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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Последние  годы  отмечены  всплеском 
научного  интереса  к  творчеству  А.И.  Герцена,  которому  посвящено 
несколько  выпусков  «Нового  литературного  обозрения»  (№  49,  58,  68), 
статьи  и  монографии  (С.Д.  ГурвичЛищинер,  Е.Н.  Дрыжаковой, 
Н.В.  Дуловой,  К.Г.  Исупова,  Е.Л.  Румановской,  В.А.  Туниманова, 
Р.  Хестанова  и  др.).  Их  авторы  пытаются  поновому  взглянуть  на 
традиционные  темы  герценоведения:  жанровую  специфику  сочинений 
писателя, особенности поэтики, место Герцена как в современной  ему, так и 
в предшествующей  и последующей литературной и общественной  ситуации. 
Не случайно, в этой связи, обращение исследователей к воззрениям писателя 
на Россию и Европу   одну из центральных для него проблем, актуальную и 
в  наше  время.  Применительно  к  Герцену  она  многократно  поднималась, 
однако  не  была  рассмотрена  достаточно  многогранно  и  последовательно, 
вследствие  чего  остается  открытой.  Малоисследованной,  хотя  и  широко 
привлекавшей внимание ученых, остается и проблема русского европеизма. 

Степень  разработанности  проблемы.  С  конца  19  —  начала  20  вв. 
(А.Н.  Веселовский,  М.О.  Гершензон),  на  протяжении  всего  20  в. 
(А.И. Володин, Л.И. Матюшенко, З.В. Смирнова, А. Келли, М. Партридж) и 
до  настоящего  времени  (М.Д.  Головятинская,  С.Д.  ГурвичЛищинер, 
Е.Н.  Дрыжакова,  В.Ф. Пустарнаков)  проблема  отношения  Герцена  к Западу 
привлекала  внимание  исследователей,  однако  рассматривалась  ими  или  в 
самом общем виде, или, напротив, в очень частных аспектах  (связи писателя 
с  европейцами,  восприятие  Герценом  западной  литературы,  восприятие 
Герцена  западными людьми  и т.п.). В наибольшей  степени  изучен  вопрос о 
«западничестве  и  славянофильстве  Герцена»  (Д.Н.  ОвсяникоКуликовский), 
очевидно,  поэтому  и  оказавшийся  преимущественно  достоянием 
герценоведения  предшествующих  эпох,  хотя  суждения  по  нему 
характеризуются неоднородностью. 

Так,  П.В.  Анненков,  П.Г.  Пустовойт,  А.С.  Рамишвили  считали,  что 
Герцен  на  всех  этапах  своего  жизненного  пути  был  внутренне  далек  от 
славянофильских  воззрений.  Напротив,  М.  Бородкин  вел  речь  о 
славянофильстве  Герцена,  которое,  как  писал  исследователь,  может  быть, и 
не  дает  оснований  «..."перетянуть"  его  в  славянофильский  стан,  но 
"коренится"  в  его природе»1. По мысли Н. Белозерского, Герцен  не был ни 
западником,  ни  славянофилом.  Близкое  к  этому  суждение  высказывает  и 
К.Г.  Исупов.  Д.Н.  ОвсяникоКуликовский  же  говорил  о  «западничестве  и 
славянофильстве  Герцена»,  в  мировоззрении  которого  черты  первого  или 
второго идейного течений преобладали в разные периоды жизни. 

В отдельных работах современных герценоведов высказывается мысль о 
русском  европеизме  (иногда  четко  названном,  иногда  определяемом 

'  Бородкин М. Славянофильство Тютчева  и Герцена (Речь, произнесенная  на торжественном  собрании СПб 
Славянского  благотворительного  общества  11  мая  1901  г.)  СПб:  СПетербургская  электропечатня,  1902 
С  3334 



описательно)  как  своеобразной  константе  мировоззрения  Герцена,  что 
аргументируется  неизменным  представлением  писателя  о  западных 
культурных  достижениях  как  общеевропейском  наследстве,  а  также  его 
убеждением  в единстве исторических  целей Запада и России.  Сосредоточив 
внимание  лишь  на  герценовских  теоретических  суждениях,  связанных  с 
Европой, эти ученые существенно ограничивают сферу своего исследования, 
которое,  тем  самым,  утрачивает  необходимую  многомерность.  Его 
уязвимость состоит и в том, что центральное понятие   русский европеизм  
в  названных  работах  не  получает  достаточного  терминологического 
определения. 

Подобная  непроясненность  понятия,  в  значительной  степени 
обусловленная  спецификой  самого  явления,  характерна  и  для  концепций 
историков,  философов,  филологов,  занимавшихся  данным  явлением 
безотносительно к Герцену. Это касается как мыслителей первой половины  
середины  20  в.,  так  и  современных  исследователей.  Рассматривая  русский 
европеизм  или  на  частном  материале  (А.Н.  Веселовский,  С.Ф.  Платонов, 
A.M. Панченко, В.Н. Топоров, Б.А. Успенский и др.), или в более общем виде 
(В.В.  Зеньковский,  В.О.  Ключевский,  Г.В.  Флоровский,  В.К.  Кантор, 
Г.А.  Тиме, Н.И. Цимбаев, В.Г. Щукин и др.), причем как в диахроническом, 
так  и в синхроническом ракурсах, ученые в основном  совпадали  во мнении, 
что европейские веяния заметны в России  15 в., еще более явны в конце  18  
первой  половине  19  вв.;  однако  не  всегда  и  не  однозначно  воссоздавали 
траекторию  развития  русского  европеизма  и  называли  его  признаки. 
Чувствуя  неоднородность  этого  явления  на  протяжении  длительного 
исторического  периода,  В.Г.  Щукин  предложил  ввести  понятия  «русский 
европеист»  (для  личностей,  симпатизировавших  Западу  в  эпоху 
формирования  русского  европеизма)  и  «русский  европеец»  (для  носителей 
русского  европеизма,  уже  в  достаточной  мере  сложившегося),  кроме  того, 
вполне  убедительно  разграничил  русский  европеизм  и  западничество. 
В.М. Маркович и П.Е. Бухаркин на частном литературном материале глубоко 
раскрыли  некоторые  черты  русских  европейцев.  Вместе  с  тем  русский 
европеизм так и не стал предметом пристального и системного исследования, 
основывающегося  на  последовательном  изучении  конкретного  историко
литературного материала. 

Главный  объект  данного  диссертационного  исследования    «Былое  и 
думы»  А.И.  Герцена.  Обращение  к  этой  книге  в  диссертации  предваряется 
научным  рассмотрением  обширного  комплекса  документально
художественных,  мемуарноавтобиографических,  дневниковых, 
эпистолярных,  художественных  сочинений  разных  авторов  1 1  1 9  вв., 

Головятинская  M Д  Идея  всемирности  исторического  процесса  и  поиск  путей  социалистического 
преобразования  России в творчестве А И  Герцена 4050х годов XIX века  Автореф  дисс  .  к  филос  наук 
M  (МГУ  им  М В  Ломоносова),  1991  С  8,  16;  Пустарнаков  В.Ф  Европейская  идея  в  философско
историческом  наследии  А И  Герцена  //  Отечественная  философия,  опыт,  проблемы,  ориентиры 
исследования  М  Росс  академия управления,  1993. С  4953 
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которое  позволяет  сформировать  концепцию  сущности,  хронологических 
рамок и направления эволюции русского европеизма. 

Предметом  диссертационного  исследования  является  прежде  всего 
умонастроение  Герцена,  запечатленное  в  «Былом  и  думах»,  а  также  те 
жанровые  и  стилевые  аспекты  книги,  которые  в  той  или  иной  степени 
обусловлены европеизмом писателя. 

Цель работы   исследовать  признаки  и специфику русского европеизма 
в герценовском сознании и эволюцию этого умонастроения. 

В основные задачи исследования входит: 
  исследовать  сущность  русского  европеизма  и  выявить  логику  его 

становления и развития в России 11 — 19 вв.; 

 проанализировать запечатленное в «Былом и думах» непосредственное 
мировосприятие  Герцена  в  периоды  его  «русской»  и  «западной»  жизни, 
суждения писателя о России и Западе, интерпретацию  современников,  в том 
числе русских европейцев 1819 вв., западников и славянофилов; 

  через европеизм исследовать природу герценовской книги; 
  сопоставить умонастроение Герцена  1830   1840х и  1850   1860х гг., 

отраженное в «Былом и думах»; 
  рассмотреть  умонастроение  Герцена  в  воссозданном  на  страницах 

«Былого  и дум»  историческом  контексте,  сопоставив  его  с  умонастроением 
отдельных  русских  личностей,  изображенных  в  книге;  соотнести  реальный 
духовный облик некоторых из них с герценовской интерпретацией; 

  соотнести  герценовское  восприятие  Европы  и  суждения  о  ней  с 
восприятием  и  суждениями  русских  европейцев  первой  трети  19  в.; 
определить эволюцию, место и роль русского  европеизма в духовной жизни 
России  конца  18  — середины  19  вв.,  его  судьбу  во  второй  половине 
19 столетия. 

Методология  исследования.  Методологическую  основу  работы 
составили  идеи  системного,  историколитературного  и  структурно
функционального подходов; в диссертации реализованы приемы структурно
типологического метода литературоведения. Анализ умонастроения русского 
европеизма  как  культурноисторического  явления  осуществляется  с  учетом 
достижений  адекватного  ему  метода  социологии  духа,  разрабатываемого 
В.Г.  Щукиным.  Диссертационное  исследование  опирается  на 
общетеоретические  работы  историкокультурного,  в  том  числе 
литературного,  плана  (М.М.  Бахтин,  В.М.  Живов,  Д.С.  Лихачев, 
Ю.М. Лотман, A.M. Панченко, В.Н. Топоров,  Б.А. Успенский), на работы, в 
которых  предлагаются  подходы  к  изучению  литературы  «путешествий» 
(В.М. Гуминский, Е.С. Ивашина,  О.Н.  Лаврова, Т.А. Роболи),  эпистолярной 
(Г.О.  Винокур,  Л.П.  Гроссман,  P.M.  Лазарчук,  Г.П.  Макогоненко, 
Т.А.  Миллер,  Н.Л.  Степанов,  Ю.Н.  Тынянов)  и  мемуарно
автобиографической  (Л.Я. Гинзбург,  Г.Г. Елизаветина,  B.C.  Краснокутский, 
А.Г. Тартаковский, В.А. Туниманов) литературы. 

Основной метод исследования   сравнительноисторический. 
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Научная  новизна  диссертации  состоит  в  принципиальном  уточнении 
представлений  о сущности и хронологических  границах бытования русского 
европеизма,  который  впервые  рассматривается  достаточно  пристально  и 
последовательно, с опорой на обширный историколитературный материал, в 
результате  чего  выявляется  направление  эволюции  этого  умонастроения  на 
протяжении  нескольких  исторических  эпох, кроме того, впервые  ставится и 
решается  вопрос  о  судьбе  русского  европеизма  во  второй  половине  19  в. 
Исследование  «Былого  и  дум»  Герцена  высвечивает  несколько 
существенных черт этого умонастроения. 

В то же время сам феномен русского европеизма открывает возможность 
нового  взгляда  на  мировоззрение  Герцена  и  его  книгу.  В  диссертации 
корректируются  традиционные  представления  о  «западничестве  и 
славянофильстве Герцена», в значительной  степени получая  систематизацию 
и  широкое  фактическое  обоснование.  Исследование  проблемы  русского 
европеизма  выявляет  функциональность  в  «Былом  и  думах»  данного 
умонастроения,  посвоему  структурирующего  текст,  активизирующего 
писательский  дар  Герцена  (не  только  как  мемуариста).  Оно  позволяет 
обнаружить скрытые смысловые и стилевые особенности «Былого и дум». 

Предложенный  в  диссертации  путь  анализа,  синтезирующий,  с  одной 
стороны, исследование умонастроения Герцена (как периода создания книги, 
так и периодов, изображаемых на ее страницах), с другой   его уникального 
писательского  мастерства,  в  полной  мере  отвечает  важной  для  автора 
«Былого  и  дум»  нераздельности  эмпирических,  философских  и 
художественных исканий, выраженных и в особой жанровой природе книги. 

В  работе  предлагается  новое  прочтение  «Былого  и  дум»  как 
произведения,  в  котором  целостность  текста  и  разноплановость 
составляющих  его  частей  образуют  особое  единство.  Для  многих  разделов 
книги  в  диссертации  найден  свой  подход,  что  не  противоречит  общей 
концепции,  сложившейся  в  ходе  исследования;  комплексно  и  подробно 
рассматривается  восьмая  часть  «Былого  и  дум»,  практически  не 
становившаяся объектом внимания герценоведов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Пережив период созревания  в  11   18 вв. и период рождения  к концу 

18 —  началу  19  вв., русский  европеизм  в  первой  трети  19  столетия  достиг 
своего  расцвета.  В  это  время  он  характеризовался  внутренней 
неоднородностью,  выражающей,  однако,  основные  тенденции,  которые 
позволяют  определить  направление  эволюции  исследуемого  умонастроения. 
Русский  европеизм  первой  трети  19 в.  был  представлен,  по  крайней  мере, 
тремя  главными  разновидностями,  обнаруживающими  между  собой 
некоторую  преемственность.  Начиная  с  середины  19 в.  заметно  ослабление 
интенсивности развития и актуальности этого умонастроения. 

2.  «Былое  и  думы»  Герцена  отражают  исторический  путь  русского 
европеизма  конца  18    19  вв.  и  продолжают  его  созидание.  В  книге 
изображаются  личности  русских  европейцев  конца  18    19  вв.  и 
раскрываются  их  воззрения,  пропущенные  через  призму  герценовского 
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мировосприятия  периода  создания  книги,  когда  русский  европеизм 
писателем  был  уже  в  значительной  степени  переосмыслен  и  изжит.  В 
результате  в  «Былом  и  думах»  оказывается  запечатлена  эволюция 
умонастроения русского европеизма, который и в конце  18   начале  19 вв., и 
во  второй  половине  19  в.,  хотя  и  поразному,  становился  предметом 
рефлексии. 

3. В «Былом и думах» воссоздается эволюция герценовских воззрений от 
1830    40х  (периода  европеизма)  к  1850    60м  гг.  (периода  его 
переосмысления), причем автор книги подчеркивает некатегоричность  своих 
юношеских  западнических  убеждений,  демонстрируя  определенные 
внутренние  предпосылки  для  сближения  их  со  славянофильскими.  Отчасти 
это  объективно  имело  место  в  1840е  гг.,  но,  безусловно,  было  намеренно 
акцентировано Герценом  1850   60х гг. Вместе с тем текст «Былого и дум» 
обнаруживает  и  противоположную,  уже  независимо  от  авторской  воли 
проявляющуюся тенденцию: от первой части книги к последней наблюдается 
диалектика  осмысленного  отторжения  писателя  от  Западной  Европы  и 
неосознанного, однако непреодолимого  влечения к ней, что  свидетельствует 
о своеобразии русского европеизма середины и второй половины 19 в. 

4.  Сущность  и  взаимоотношения  «я»  автобиографического  героя  и  «я» 
автора «Былого и дум» сложны, эволюционируют по мере развития сюжета и 
тесно  связаны  с  изменением  структуры  герценовского  текста:  от 
монологического  повествования  в  начале  «русской»  половины  «Былого  и 
дум»,  достаточно  последовательно  выстроенного  автором,    к  диалогизму 
глав четвертой части книги, сталкивающих позиции Герцена  1830   40х гг., 
изображаемого  в  книге,  и  1850    60х  гг.,  создающего  ее,  и,  наконец,  к 
ощутимо  фрагментарному  повествованию  в  последних  «западных»  главах, 
обнаруживающих  не только  ассимиляцию  углов  зрения  «героя»  и «автора», 
но и в немалой степени поглощение первым последнего. 

Теоретическая  значимость.  Исследование  обширного  корпуса 
документальнохудожественных  текстов  и  научных  работ  позволило  дать 
достаточно целостное и конкретное описание сущности и эволюции русского 
европеизма,  которое  может  лечь  в  основу  теории  русского  европеизма. 
Анализ  «Былого  и  дум»  привел  к  выводам,  существенно  уточняющим 
литературоведческие  представления  о  специфическом  содержательном 
наполнении  и  роли  категории  автора  в  сочинении  сложной  жанровой 
природы, в частности, в герценовской книге. 

Практическая  значимость.  Предложенный  в  диссертации  подход  к 
исследованию  проблемы  русского  европеизма  целесообразно  применять  в 
дальнейшем  исследовании  этой  проблемы  и других  проблем,  возникающих 
на  грани  общественной  жизни  и  литературы,  а  также  при  анализе 
произведений  синтетичной  жанровой  природы.  Результаты  исследования 
сочинений  разных  авторов  11    19  вв.  и  «Былого  и  дум»  Герцена  через 
призму  проблемы  русского  европеизма  могут  быть  учтены  при  изучении 
специфики  общественнолитературной  ситуации  указанных  столетий,  в 
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научных  работах,  посвященных  отдельным  текстам,  и,  особенно,  в 
герценоведении. 

Рекомендации  по  использованию  полученных  результатов. 

Материалы  диссертации  и  полученные  выводы  могут  быть  использованы  в 
лекционных  курсах  по  творчеству  Герцена,  а  также  в  спецкурсах, 
посвященных  историкокультурной  ситуации  в  России  первой  половины  
середины 19 в. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения 
диссертации  отражены  в  семи  публикациях.  Материалы  работы  были 
представлены  в  виде  докладов  на  международной  научной  конференции 
«Филология  в  XXI  веке:  проблемы  и  методы  исследования»  (г.  Пушкин, 
6  июня  2004  г.),  на  международной  научной  конференции,  посвященной 
памяти  А.П.  Чехова  (г. Таганрог,  2224 сентября 2004  г.), на  всероссийских 
научных конференциях  («Герценовских чтениях») в РГПУ им. А.И. Герцена 
(2005, 2006 гг.). 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационное  исследование 
состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения и 
библиографии,  насчитывающей  630  наименований.  Объем  текста  
242 страницы. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  «Введении»  обосновываются  тема  диссертации,  структура  работы, 
формулируются  цель  и  задачи  исследования,  освещается  история  вопроса, 
проясняется основное содержание понятия «русский европеизм». 

В  первой  главе  диссертации  «Становление  и  развитие  русского 

европеизма»  на  широком  литературном  материале  рассматриваются 
исторический путь и сущность русского европеизма. 

Вторая  глава  «Монологический  и  диалогический  дискурсы 

осмысления  проблемы  России  и  Запада  в  "русской"  части  "Былого  и 

дум"»  посвящена  исследованию  умонастроения  Герцена,  выраженного  в 
первой    четвертой  частях  «Былого  и  дум».  Воссоздавая  годы  своего 
пребывания в России, уже прожитые и прояснившиеся в сознании, писатель в 
основном анализирует собственное прежнее отношение к проблеме России и 
Европы, на которое не может не накладываться  и его новое, изменившееся к 
1850    60м  гг.,  решение  этой  проблемы,  что  придает  повествованию 
своеобразную двуплановость. 

Она  в значительной  степени  характерна  и  для  пятой  —  восьмой  частей 
«Былого  и дум», раскрывающих  умонастроение  Герцена западного  периода, 
но  проявляется  иначе:  ведя  речь  об  эпохе,  синхронной  созданию  книги, 
писатель  не  столько  теоретизирует,  сколько,  обращаясь  к  конкретному 
эмпирическому материалу (к личностям своих современников, историческим 
и частным событиям), развертывает некоторые картины европейской  жизни, 
включающие  в  себя  и  пребывание  в  ней  русских.  Герценовское 
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мироощущение  и  историософские  раздумья  западного  периода 
анализируются  в  третьей  главе  диссертации  «Русский  на  Западе  в 

"европейской"  части  "Былого  и  дум":  мировосприятие  и 
историософские  искания».  Предметом  исследования  в  этой  главе 
становятся  диалектика  и  эволюция  самосознания  Герцена  после  отъезда  из 
России, оценки им эмигрантовсоотечественников,  представления писателя о 
России и Западе. 

В «Заключении» подводятся итоги исследования. 

Введение 
Своеобразная  константа  русского  общественного  сознания, 

обостряющаяся  в  переломные  исторические  периоды,  проблема  России  и 
Европы  была  актуальна для Герцена  на всем  протяжении  его  жизненного и 
творческого пути. Главная и во многом «итоговая» книга писателя, «Былое и 
думы»,  наиболее  полно,  многогранно  отражает  герценовское  отношение  к 
этой  проблеме,  в  его  диалектичности  и  эволюции,  а  также  становится 
своеобразной  призмой  преломления  как  русских, так  и  западноевропейских 
частных  и  исторических  событий  и  идей  1 8  1 9  вв.,  запечатленных  в  их 
непосредственной  данности  и  подвергаемых  русским  идеологом 
осмыслению.  В  «Былом  и  думах»  умонастроение  русского  европеизма 
становится предметом герценовской рефлексии, одновременно отвергается и 
получает стихийное самовыражение. 

Настоящая  диссертация,  как  и  все  исследовательские  работы, 
посвященные  русскому  европеизму,  не  дает  ему  законченного  научного 
определения,  что  обусловлено  прежде  всего  спецификой  самого  явления. 
Однако  представляется  необходимым  все  же,  насколько  это  возможно, 
очертить его границы. Под русским европеизмом  в диссертации  понимается 
умонастроение, носитель которого  ощущает Европу (не в меньшей  степени, 
чем Россию) своей духовной родиной, испытывает внутреннее притяжение к 
ней,  достаточно  органично  воспринимает  реалии  ее  жизни,  европейски 
образован, смотрит на мир через призму западной культуры. 

Глава 1. Становление и развитие русского европеизма 

1.1. Путь к русскому  европеизму 

Как свидетельствуют памятники древнерусской литературы, в 11   15 вв. 
отношение  русских  людей  к  Западу  еще  не  было  личным.  Оно  носило,  по 
преимуществу,  конфессиональный  характер,  что  определило  его  общую 
устойчивость  (антитеза  «своего»,  праведного,  и  «чужого»,  греховного),  но 
вместе  с тем являлось откликом  на  конкретные тенденции  государственной 
политики,  вследствие  чего  отличалось  и  изменчивостью.  Так,  памятники, 
написанные  в  годы,  близко  следующие  за  конфессиональным  расколом,  в 
периоды  обострений  отношений  с  Европой,  а  также  в  эпохи  актуализации 
руссковизантийских  идей,  проникнуты  «антилатинским»  настроением 
(«Слово  о  вере  христианской  и  латинской»  Феодосия  Печерского, 
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«Новгородская первая летопись», «Житие Исидора Твердислова, ростовского 
юродивого»  и  др.)  Напротив,  когда  русские  религиознополитические 
интенции,  в  целом,  совпадали  с  западноевропейскими,  создавались 
сочинения,  проводящие  мысль  об  общеевропейском  христианском  мире 
(«Слово  похвальное  на  перенесение  мощей  Николая  Мирликийского», 
«Посмертные  чудеса  Николая  Мирликийского»,  «Киевская  летопись», 
«ГалицкоВолынская летопись» и нек. др.) 

Формирование  русского  европеизма  как  умонастроения  отдельной 
личности  связано  прежде  всего  с  освобождением  ее  от  гнета  государства  и 
церкви: первый значительный  шаг на этом пути был сделан в  15 в. (что не в 
последнюю  очередь  вызвано  падением  Византии  и  снятием  татаро
монгольского  ига),  второй  — в  17  в.  (эпоха  секуляризации).  Памятник 
древнерусской  литературы  15  столетия,  так  называемый  Ферраро
Флорентийский цикл, созданный по впечатлениям от путешествия на Запад, 
одно  из  ярких  свидетельств  начинающего  зарождаться  в  сознании  русских 
конфликта  между  религиозногосударственным  отношением  к  Европе 
(равнодушным  и  в  основном  негативным)  и  личным,  светским 
(заинтересованным).  Личное  отношение  выразилось  как  в  познавательном 
интересе,  обусловившем  энциклопедический  характер  повествования 
некоторых  текстов  цикла,  так  и  в  непосредственных  эмоциональных 
впечатлениях  от  увиденного  (позволяющих  говорить  о  зарождении 
дневникового  жанра).  Эти  особенности  станут  традиционными  для  текстов 
русских о Западе в последующие века. 

Противоборство  государственных  и  личных  импульсов  в  восприятии 
Европы  наблюдается  в  статейных  списках  русских  послов  16    17  вв.:  в 
наиболее  ранних  из  них  развивается  первая  тенденция  (B.C.  Племянников, 
1518 г.3; И.М. Воронцов, 1567   1569 гг.; Ф.А. Писемский,  1582   1583 гг.), в 
более  поздних  достаточно  ярко  выражается  вторая  (Г.Ф. Микулин,  1600  г.; 
П.И.  Потемкин,  1667 г.). Интересно, в этом  смысле, сопоставить  статейные 
списки И. Чемоданова и В. Лихачева, написанные в одном и том же  1658 г. и 
очень  явно  перекликающиеся  друг  с  другом  и  структурно,  и  тематически; 
вместе с тем, статейный список Чемоданова представляет собой сухой отчет 
о деловой поездке на Запад, тогда как текст Лихачева, исполненный личных 
наблюдений  и впечатлений,  в значительной  степени расшатывает  жанровые 
установки статейных списков. 

Они еще менее выдерживаются в текстах конца 17 в.: в путевом журнале 
Неизвестного  («Журнал  путешествия  по  Германии,  Голландии  и  Италии  в 
16971699  гг.,  веденный  состоявшим  при  великом  посольстве  русском,  к 
владетелям  разных  стран  Европы»)  и  «Путешествии  стольника  Петра 
Андреевича  Толстого»,  представляющих  собой уже не столько документы, 
составленные  послами,  сколько  личные,  близкие  к  дневниковым  записи.  В 
первом  сочинении  преобладают  эмоциональные  впечатления,  во  втором 
выражена, главным образом, интеллектуальная заинтересованность автора. 

Здесь и далее указан год совершения  посольства 
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Эти тенденции  будут, преимущественно  по отдельности, развиваться на 
протяжении  всего  18  в.,  яркий  пример  их  слияния  появится  в  преддверии 
следующего  столетия    в  «Письмах  русского  путешественника» 
Н.М. Карамзина. 

Книга  Карамзина  демонстрирует  синтез  непосредственного  личного 
отношения  герояпутешественника  к Европе  и  известных  ему  объективных 
сведений  о  ней.  Тем  самым,  по  образованности,  глубине  и 
непринужденности  суждений  о  западных  реалиях,  по  сформированности 
личного  мировоззрения,  по легкости и свободе, с которыми  осуществляется 
сопричастность европейскому бытию, герой «Писем...» оказывается русским 
европейцем.  Автор  книги,  передавший  своему  герою  немало 
автобиографических  черт, позиционирует Путешественника как обобщенный 
образ  русского  человека  конца  18  столетия,  не  только  развившегося  до 
русского  европейца,  но  уже  и  перерастающего  это  состояние,  отдающего 
духовное  предпочтение  родине.  Таким  образом  писатель  стремится 
утвердить русский европеизм как умонастроение конца 18 — начала 19 вв. 

Несмотря на определенно выраженную авторскую  интенцию, названное 
умонастроение  не бесспорно  в  сознании Путешественника.  В.М. Гуминский 
справедливо  замечал,  что  герои  литературы  «путешествий»,  как  правило, 
остаются  наблюдателями  чуждой  им  жизни  и  потому  не  меняются  на 
протяжении  повествования.  Это  во  многом  относится  и  к  герою 
карамзинских  «Писем...»:  за  время  путешествия  его  внутренний  мир  и 
система  ценностей  не  претерпевают  заметных  изменений.  Вместе  с  тем 
некоторая  эволюция  Путешественника,  выраженная  в  ослаблении 
эмоционального  и  усилении  рационального  начал  в  восприятии  западной 
жизни (и свидетельствующая о взрослении), очевидно, имеет место. Причем, 
как  представляется,  она  связана  не  только  с  повышением  внимания  к 
социальнополитическим  вопросам  во  второй  части  книги,  как  отмечали 
исследователи,  но  и  с  появившимся  сопоставлением  различных  наций, 
достаточно серьезным размышлением об их специфике. 

Таким  образом,  «Письма  русского  путешественника»  своеобразно 
связывают  эпоху  созревания  (11    18  вв.)  и  эпоху  рождения  (конец  18  
начало  19 вв.) русского европеизма. 

1.2. Русский европеизм как явление культуры первой трети 19 века 

П.Н.  Сакулин  справедливо  назвал  первую  треть  19 в.  в  России  эпохой 
европеизма.  Это  пора  расцвета  данного  умонастроения,  когда  оно  было 
представлено  несколькими  разновидностями,  между  которыми  наблюдается 
как  взаимосвязь,  так  и определенная  преемственность,  что  свидетельствует 
об интенсивности развития европеизма в тот исторический период. 

Первая  форма выражения этого умонастроения, характерная в основном 
для  самого  начала  19  в.,    интуитивноволевой  европеизм    заметна  в 
сочинениях  Н.М.  Карамзина,  П.И.  Макарова,  Д.П.  Горихвостова, 
Ф.П. Лубяновского и отличается полуосознанной и объективно еще не всегда 
достигаемой,  однако  настойчивой  устремленностью  русских 
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«путешественников»  к Западу. В сочинениях Карамзина (как во второй части 
«Писем  русского  путешественника»,  так  и  в  «Записке  о  старой  и  новой 
России в ее политическом и гражданском отношениях») наиболее отчетливо 
намечается  выход  за  пределы  этой  формы  русского  европеизма  к 
следующей    европеизму  осмысленному.  Он  получил  особенно  широкое 
распространение  после  войны  1812  г.,  вызвавшей  интенсивный  рост 
самосознания,  и  проявился  в  военных  «записках»  И.И.  Лажечникова 
(«Походные  записки  русского  офицера»),  Ф.Н.  Глинки  («Письма  русского 
офицера»),  в  сочинениях  К.Н.  Батюшкова  («Путешествие  в  замок  Сирей», 
«Вечер  у  Кантемира»).  Суть  этой  формы  русского  европеизма  состоит  в 
теоретическом  обосновании  тезиса:  «Россия  есть  одна  из  равноправных 
европейских стран». 

В  1820е  гг.  продолжалось  напряженное  осмысление  историософских 
проблем,  отразившееся  в  переписке  П.А.  Вяземского  и  А.И.  Тургенева  (а 
также  Н.И.  Тургенева),  которая  вошла  в  Остафьевский  архив.  Однако,  как 
свидетельствует  содержание писем, в это десятилетие теоретическая  сторона 
вопроса  уже  не  первостепенна  и  не  вызывает  сомнений:  Россия 
воспринимается  как  потенциально,  глубинно  (по образованности,  культуре) 
«равнозначная»  Европе,  но  не  «дотягивающая»  до  нее  в  практическом 
отношении    изза  отсутствия  свободы,  что  определило  критическое 
сопоставление  ее  с  Западом.  Примечательно,  что  и  в  письмах  Вяземского, 
поэта,  и  в  письмах  А.И.  Тургенева,  ученогоисторика  (как  и  в  письмах 
Н.И.  Тургенева),  осмысление  проблемы  осуществляется  приблизительно  в 
одном  и  том  же образносимволическом  ключе: Россия  в сознании  русских 
европейцев  1820х  гг.  ассоциируется  со  стужей,  одеревенением,  тьмой, 
степью и т.п. Метафоры, рождающиеся  на пересечении и  взаимодополнении 
многих  оттенков  смысла,  в  итоге,  создают  некий  обобщенный  смысл, 
«смыслвывод»:  страна  смерти  (духовных  возможностей  и  устремлений 
личности).  Этим  обусловлено  то,  что  любящие  родину  деятели  1820х  гг. 
дистанцируются от нее, отдавая предпочтение Западу. 

Их  главные  усилия,  таким  образом,  оказываются  сосредоточены  на 
практическом  сближении  России  с  Европой,  а  точнее    «пробуждении» 
России. Русский европеизм, заметный в переписке Вяземского и  Тургенева, 
получает  интеллектуальное  обоснование  и  осмысление,  пусть  и  несколько 
иное, чем в военных «записках» предшествующего десятилетия. 

Вместе  с  тем  в  сознании  деятелей  1820х  гг.  на  ведущее  место 
выдвигается органический европеизм, отдельные проявления которого имели 
место  в  военных  «записках»  1810х  гг.  («Отрывок  из  писем  русского 
офицера»  К.Н.  Батюшкова,  «Письма  русского  офицера»  Ф.Н.  Глинки),  но 
который получил особенно широкое распространение и достиг определенной 
полноты  развития  именно  в  1820е,  а  также  в  1830е  гг.  Это  в  какомто 
смысле высший этап в развитии европеизма, когда названное умонастроение 
уже  глубинно  присуще  сознанию  русского  человека,  погруженного  в 
западную  культуру  и  духовно  сопричастного  разным  сферам  европейского 
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бытия;  на  этом  этапе  европеизм  обнаруживается  независимо  от  волевых  и 
интеллектуальных устремлений своего носителя. 

Органический  европеизм  несколько  эволюционировал  от  1820х  к 
1830м  гг.:  если  в  «Хронике  русского»  А.И.  Тургенева  (1820е  гг.)  он 
выражался,  главным  образом,  в очень активной,  деятельной  и  вместе  с тем 
непринужденной  вовлеченности  русского  человека  в  огромный  спектр 
проявлений  европейской  жизни,  то  в  прозе  B.C.  Печерина  (1830х  гг.)    в 
глубоко  духовной,  очень  личной  самоидентификации  с  Европой.  Это 
отвечает  особенностям  обоих  десятилетий  в  России:  интенсивности 
внешнего,  конкретноисторического  самовоплощения  деятелей  1820х  гг. и 
интенсивности внутренней жизни личностей следующего десятилетия. 

Глава 2. Монологический и диалогический дискурсы осмысления 

проблемы России и Запада в «русской» части 

«Былого и дум» А.И. Герцена 

2.1. Постановка историософской проблемы. 

Портреты русских европейцев 18 — начала 19 вв. 
В  начале  «Былого  и  дум»  Герцен  ставит  проблему  России  и  Запада  и 

выражает  диалектическое  отношение  к  ней.  Он  начинает  книгу  с 
изображения  событий  1812  г.    эпохи,  с  которой  связано  одновременно  и 
начало  «духовной  европеизации»  (Г.  ЛеманКарли),  очевидной  в  текстах 
первой  трети  19  в.,  и  признание  русских  европейцами,  и,  вместе  с  тем, 
утверждение национальной мощи России, в противовес Западу. Отказываясь 
от  традиционного  для  мемуарноавтобиографической  литературы  18  
начала  19  вв.  изложения  истории  своего  рода,  автор  «Былого  и  дум» 
вписывает  собственную  личность  в  более  актуальный  для  себя  контекст  
взаимоотношений России и Европы. 

Первый  подзаголовок  книги    «Моя  нянюшка  и  la  grande  armee»  
выражает органическую и «равновесную» принадлежность писателя к обеим 
частям  света,  но  вместе  с  тем  и  предпочтение,  отдаваемое  родине.  Оно 
подтверждается  содержанием  первых глав, посвященных  не столько матери, 
немке  Л.И. Гааг, духовно  более близкой Герцену  и более любимой  им, чем 
отец, сколько отцу, русскому дворянину И.А. Яковлеву. Тем самым писатель 
стремился  сохранить  в  памяти  потомков  и  исследовать  явления  русской 
жизни, осмыслить исторический путь России. 

В  образе  своего  отца  автор  книги  создал  и  исследовал  обобщенный 
портрет первого поколения русских европейцев,  18 в. Знаменательно, что он 
возвел  повествование  о  себе  и  России  именно  к  этой  эпохе,  сделав  ее,  по 
словам  Н.Я.  Эйдельмана,  «...как  бы  необходимым  "историческим 
предисловием"  к  главному  труду»4.  Писатель  обратился  к  одному  из 
ключевых  этапов  в  русскозападных  отношениях,  когда  совершилась 
европеизация и состоялся переход от древнерусской культуры к новой, кроме 

Эйделшан  НЯ.  Восемнадцатое  столетие  в  изданиях  Вольной  русской  типографии  //  Эйдельман  Н.Я 
Свободное слово Герцена  М.: УРСС, 2003. С. 450 
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того,  именно  этот  период  оказывался  в  центре  полемики  западников  и 
славянофилов.  Очевидно, предмет  полемики не вполне утратил для  Герцена 
актуальность к периоду создания «Былого и дум», вместе с тем книга давала 
возможность поновому осмыслить историософскую проблему. 

Возводя  повествование  к  18  в.,  Герцен,  сознательно  или  невольно, 
сближался с западниками, начинавшими отсчет истории современной России 
с эпохи Петра I. Как в 1840е, так и в 1850е гг. автор «Былого и дум» считал 
настоящее  России  связанным  с  «петровским»,  «европейским»  периодом 
(будущий,  в  концепции  позднего  Герцена,  был  «русским»),  хотя  с 
положительных  на  отрицательные  изменились  оценки  этого  периода. 
Сочетание разновременных  герценовских  суждений, характерное  для  текста 
книги,  зафиксировано  уже  в  ее  первом  подзаголовке  —  «Моя  нянюшка  и 1а 
grande  аппёе»,    совмещающем  угол  зрения  Герцена  изображаемой  поры и 
Герцена  1850х  гг.  В  этом  проявляется  диалектичность  и  диалогичность 
мышления и стиля автора «Былого и дум». 

Столь характерная для писателя, диалогичность, однако, не  преобладает 
в  первых  главах  книги,  посвященных  И.А.  Яковлеву,  повествование  о 
котором, главным образом, монологично. Монологический дискурс в данном 
случае органичен: Герцен ведет речь об эпохе, уже достаточно  отдалившейся 
во  времени,  следовательно,  о  ней  могло  сложиться  определенное 
представление,  кроме  того,  всему  складу  И.А.  Яковлева,  изображенного 
Герценом глухим к чужим мнениям и любым живым веяниям вокруг, диалог 
не  близок.  Монологический  дискурс  в  «Былом  и  думах»  оценочен: 
неспособность  к  диалогу  первых  русских  европейцев  означает 
недиалектичность,  отсутствие  перспектив  развития;  русский  европеизм  в 
18 в., по мысли автора книги, был еще настолько не укоренен, настолько не 
сложился  в личное,  целостное  и  осознанное умонастроение, что  его  первые 
представители не могли «на равных» вступить в историософскую  дискуссию 
с идеологом  19 в.: им, по сути, было нечего противопоставить его концепции. 

Не  случайно  посвященная  И.А.  Яковлеву  и,  отчасти,  Сенатору  глава, 
сопровождаемая  подзаголовком:  «Русские  энциклопедисты»,    не  содержит 
характеристики  ни  самых  «энциклопедистов»,  ни  их  идей. Ничего  этого  на 
русской  почве  не  сложилось,  по  убеждению  Герцена,  что  и  обусловило 
поверхностность европеизма  18 в., навязанного русскому человеку «извне» и 
потому  непротиворечиво  уживающегося  с  древним,  основанным  на 
деспотизме,  укладом  жизни;  пассивно  воспринятый,  русский  европеизм,  по 
Герцену,  не  приводил  к  общественному  протесту.  В  целом,  отрицательно 
оценивая  первых  носителей  этого  умонастроения,  обобщенных  в  образе 
И.А.  Яковлева,  писатель  все  же  упоминает  и  об  отдельных  нетипичных 
деятельных  личностях  (О.А.  Жеребцовой),  а  также  признает  историческую 
ценность  русского  европеизма  18  в.,  в  немалой  степени  подготовившего 
русский  европеизм  начала  следующего  столетия,  выраженный  в  книге 
молодым  Герценом,  Огаревым  и  их  университетскими  товарищами;  по 
мысли писателя, органичный и достаточно глубокий. 

14 



Русский европеизм в начале  19 в., как представлено в «Былом и думах», 
произрастает  из  убеждений  личности,  но  одновременно  и  формирует  эти 
убеждения,  определяет  жизненное  поведение.  В  повествовании  о  русских 
европейцах  второго  поколения  преобладает  диалогический  дискурс, 
передающий положительную  авторскую оценку, а вместе с тем и диалектику 
и  эволюцию  герценовских  раздумий:  русский  европеизм  утверждается 
писателем  как явление, актуальное и прогрессивное для  1820   30х гг., хотя 
в  целом    ошибочное.  Сопоставляя  русских  юношей,  переживавших  в  ту 
эпоху  «шиллеровский  период»,  с  европейцами,  автор  «Былого  и  дум» 
замечает, что русские юноши будут обмануты «старым» Западом. 

2.2. Полемика западников и славянофилов в  интерпретации 
А.И. Герцена 

Повествуя  в четвертой  части  «Былого и дум» о полемике  западников и 
славянофилов, Герцен  отчасти  воссоздает реальную ситуацию  1840х  гг. Он 
актуализирует это уже самими названиями центральных  глав   «Наши», «Не 
наши»,  — недвусмысленно  обращающими  к  известному  стихотворению 
близкого к славянофилам поэта Н.М. Языкова «К не нашим», включавшему в 
себя  критику  западников  и  положившему  начало  особенно  ожесточенному 
противостоянию  представителей  двух  течений;  кроме  того,  называя  главу: 
«Наши»,    писатель  самоидентифицировался  с  западничеством,  что  было 
верно для эпохи  1840х гг. Вместе с тем в содержании глав четвертой части 
книги  полемика  западников  и  славянофилов  в  значительной  степени 
подвергается Герценом переосмыслению. Таким образом, в «Былом и думах» 
оказывается  организован  разноуровневый  полемический  диалог,  который 
формально  мало  выражен,  но,  перенесенный  на  сущностный  уровень, 
константен для герценовского текста. 

Диалог  поразному  ведется  в  главах  «Наши»  и  «Не  наши»,  выражая 
разное  отношение  автора  к  западникам  и  славянофилам:  если  в 
повествовании  о  западниках  преобладает  скорбноэлегическое  слово 
писателя,  то  в  главе  о  славянофилах    активнополемическое,  осуждающее. 
Оба угла зрения характеризуются неоднозначностью. 

Тональность  главы «Наши» передает симпатию писателя к его прежним 
друзьям  и  единомышленникам,  многие  из  которых  к  моменту  создания 
«Былого  и  дум»  ушли  из  жизни.  В  то  же  время  она  выражает  и  новое, 
существенно  изменившееся  к  1850    60м  гг.  герценовское  отношение  к 
западничеству: подчеркивается историческая обреченность этого течения. Не 
случайно  виднейшие  западники  изображаются  в  «Былом  и  думах»  как 
уходящие  (смертельно  больной,  умирающий  Белинский)  или  ушедшие  из 
жизни  (ср.:  посвященный  Грановскому  раздел  в  главе  «Наши»  назван:  «На 
могиле  друга»), кроме того, изображаются  не столько как выразители  своей 
концепции  (она  практически  не раскрывается  на  страницах  книга),  сколько 
как самобытные, многогранные личности, подчеркнуто не  исчерпывающиеся 
западнической  позицией.  Герцен  не  ограничивает  повествование  о  них 
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рамками  главы «Наши», рассредоточивая  портреты друзей  своей  молодости 
по нескольким главам книги. 

В  отличие  от  западников,  образы  славянофилов,  при  определенной 
индивидуализации, в большей степени обобщеноконцептуальны  в «Былом и 
думах».  Они  интересны  писателю  не  столько  сами  по  себе,  сколько  как 
представители  славянофильства,  образ  которого  прежде  всего  и  создается  в 
главе «Не наши». По Герцену, представители этого идейного течения вполне 
исчерпываются  содержанием  своей  концепции,  через  нее  прочитываются,  а 
потому всецело умещаются в названную главу. 

Полемизируя  со  славянофильством  с  позиции  собственных  воззрений 
как  1840х,  так  и  1850х  гг.,  Герцен  создает  в главе  «Не  наши»  редкий для 
четвертой части «Былого и дум» случай прямого словесного выражения двух 
диалогических позиций. Говоря об изначальной архаичности, неактуальности 
для  19го  века  отдельных  положений  славянофилов,  в  отличие  от 
прогрессивных  в  1840е  гг.  западнических  (ср. отмечаемый  в  книге неуспех 
«Москвитянина»,  а  также  лекций  Шевырева,  лишенных  «чутья 
современности»  (т.  9,  с.  168),    и  широкий  общественный  резонанс, 
вызванный  блистательным  курсом  Грановского),  о  религиозности 
славянофилов,  а  также  об  их  концепции  «возвращения  в  народ»,  Герцен 
выдвигает свой центральный антитезис: «Но история не возвращается»  (т. 9, 
с. 148). Это позиция писателя как 1840х, так и 1850х и  1860х гг. 

Вербализация  диалогических  позиций  в  главе  «Не  наши»,  таким 
образом,  становится  выражением  более  непримиримого  герценовского 
отношения к славянофильству, чем к западничеству. Но она же становится и 
выражением  повышенного  интереса  автора  «Былого  и  дум»:  в  отличие  от 
идей  западников,  некоторые  славянофильские  положения  (об  особом  пути 
России  и  ее  будущей  роли,  о  русской  сельской  общине)  в  1850    60е  гг. 
представлялись писателю перспективными и разделялись им. 

Диалогически  организованные  главы  четвертой  части  «Былого  и  дум» 
ориентированы  не  столько  на  воссоздание  историософской  полемики 
1840х  гг.,  сколько  на  переосмысление  Герценом  концепций  западников  и 
славянофилов, формирование и отстаивание собственной позиции: внимание 
писателя  к  идеям  обоих  течений  избирательно,  личное  отношение  в 
повествовании о них ярко выражено. Главы четвертой части «Былого и дум» 
представляют  собой,  скорее,  не  полифонический,  а  «полемический  роман» 
(Э.Г.  Бабаев).  В  этом  «романе»  отчетливы,  по  крайней  мере, два  признака, 
препятствующих,  по М.М. Бахтину, полифонии. Вопервых,  специфические 
отношения  воззрений  автора  и  героев:  это  отношения  не  столько 
«сосуществования <...>  и взаимодействия духовного многообразия», сколько 
«этапов  становления  единого  духа»5.  Вовторых,  «...системно

монологическая  (здесь  и  далее  выделено  Бахтиным.    М.К.),  хотя  бы  и 

Бахтин М М  Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М.М  Собрание сочинений. В 7 т  T  6  М.  Русские 
словари  Языки славянской культуры, 2002  С  3940 
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диалектическая,  философская  завершенность...»  со  стороны  автора  в 

представлении миров героев6. 

Достаточно отчетливые,  оба эти признака  в «Былом и думах»  обладают 
все же определенной  относительностью:  при выраженной  концептуальное™ 
и  ошутимой  эволюции  герценовских  воззрений  (от  1840х к  1850м  гг.) его 
мысль неизменно характеризуется  гибкостью, не просто диалектичностью, а 
диалогичностью, философской разомкнутостью поиска, которая проявляется 
как во взаимодействии концепции автора «Былого и дум» с западнической и 
славянофильской позициями, так и внутри самой его концепции. Повествуя о 
противостоянии  западников  и  славянофилов  и  участвуя  в  диалоге  с  ними, 
Герцен  1850х  гг.  как  бы  мимоходом  роняет  теоретические  суждения  по 
проблеме пути России, частично соприкасаясь с идеями то одного, то другого 
течения, парадоксально совмещая их и, вместе с тем,  не совпадая с ними. 

Содержание  этих  суждений  обнаруживает,  что,  пытаясь  в  «русской» 
части  «Былого  и  дум»  переосмыслить  европеизм  как  свое  прежнее,  уже 
изжитое  умонастроение,  Герцен  время  от  времени  неосознанно  вновь 
проявляет его черты, пусть и существенно ослабленные и изменившиеся. 

Глава 3. Русский на Западе в «европейской» части «Былого и дум»: 

мировосприятие и историософские искания 

3.1. Диалектика «своего» и «чужого» в герценовском восприятии 

Запада 

Если  «русская»  часть  «Былого  и  дум»  представляла,  главным  образом, 
осмысление  писателем  проблемы  России  и  Европы,  то  в  «европейской» 
историософские  искания  существенно  дополнены  описанием  поведения  и 
мировосприятия Герцена в контексте западной жизни. 

Оно  характеризуется  двойственностью  в  начале  «европейской»  части 
книги:  повествование  о  1847  г.  дает  основания  для  разграничения 
мировоззренческих  позиций  Герцена  изображаемой  поры  и  Герценаавтора, 
что  подтверждается  соотнесением  текста  «Былого  и  дум»  и  других 
сочинений  писателя  1847  г.,  в  частности,  отдельных  писем,  а  также  обеих 
(ранней  и  поздней)  редакций  «Писем  из Франции  и  Италии». Как  и  в этих 
сочинениях,  в  первых  главах  «европейской»  части  «Былого  и  дум»  нашла 
отражение свойственная Герцену, только что пересекшему  границу, духовная 
приверженность  к  Западу,  которая  позволяла  закрывать  глаза  на  первые 
признаки несоответствия реальной Европы идеальным представлениям о ней 
русского  европейца.  Эти  признаки,  несколько  настораживавшие  Герцена 
1847  г.,  в  целом,  однако,  абстрагировавшегося  от  них,  намеренно 
акцентированы Герценом  1850 — 60х гг. Воссоздавая свою первую встречу с 
Западом  на  страницах  «Былого  и  дум»,  он  останавливается  на  отдельных 
бытовых  деталях,  которые  в  большинстве  «путешествий»  остались  бы  не 
отмеченными  (потеря  «пасса»,  нехватка  мест  в  дилижансе,  соседевропеец, 
оказавшийся шпионом). Очевидно, для автора «Былого и дум» они особенно 
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важны, поскольку, как виделось в 1850   60е гг., несут в себе символический 
смысл,  предвещая  скорое  крушение  иллюзий:  реальный  Запад  представал 
перед  русским  деятелем  слишком  мелким,  слишком  «омещанившимся»,  о 
чем впоследствии неоднократно писал Герцен. 

События  1848 г. убедили в этом писателя. Именно с повествования о них 
(«Западные  арабески»)  в «Былом  и думах»  постепенно  стирается  дистанция 
между  Герценом  изображаемой  поры  и  Герценомавтором.  Из  юноши  и, 
затем,  зрелого  человека,  исполненного  сил  и  уверенно  идущего  к  цели, 
Герцен,  изображаемый  в  книге,  превращается  в  умудренного  опытом  и 
уставшего  от  жизни  старика,  реалиста,  временами  ироничного  и  даже 
скептичного,  переосмыслившего  значительную  часть  своих  идеалов.  С 
«Западных арабесок» Герцен начинает ощущать себя не путешественником и 
не  гражданином  Европы,  как  демонстрировало  повествование  о  1847  г.,  а 
эмигрантом: русским, навсегда духовно связанным с родиной. 

«Западные арабески» во многом определили особенности повествования, 
характерные  для  всей  «европейской»  части  «Былого  и дум»:  здесь  впервые 
особенно  ярко  выразилась  фрагментарность,  возрастающая  к  концу  книги. 
Исследователи,  как  правило,  объясняли  ее  ослаблением  мемуарного  и 
усилением  публицистического  начал  —  процессом,  обусловленным 
сокращением  временной  дистанции  между  автором  и  изображаемым. 
Думается,  была  и  другая  причина:  с  крушением  надежд  Герцен  словно 
утрачивал почву под ногами, ясное представление о мире, что подчеркнуто в 
самом  жанре  «арабесок»  (и  усилено  рассредоточением  двух  «тетрадей»  по 
пятой части «Былого  и дум»), органичном рассказу о духовном  потрясении. 
Пережитое  в  1848  г.,  это  потрясение,  как  свидетельствует  сам  характер 
повествования,  не  было  преодолено  и  в  1850    60е  гг.  По  наблюдению 
И. Калинина,  работа  над «Былым и думами»  стала для Герцена реализацией 
стремления к «...собиранию  "Я" во флуктуирующем потоке истории»7. 

Вместе  с  тем  характерно,  что  в  большей  степени  обдумана, 
«упорядочена»  оказалась  «русская»  часть  книги,  таким  образом, 
контрастирующая  с мозаичной  «западной». Очевидно, автор,  осознанно или 
нет,  стремился  и  идентифицировать  себя  на  родине  и,  по  словам  того  же 
исследователя,  «...интенсифицировать  историю  России»  (а  тем  самым, 
возможно, обнаружить потенциал молодой и еще спящей страны), как будто 
в  противовес  распавшейся,  изжившей  себя  западноевропейской,  в  которую 
уже не верил. 

Начиная  с  «Западных  арабесок»,  текст  «Былого  и  дум»  насыщен 
образамисимволами,  достаточно  точно  передающими  герценовское 
мироощущение  европейского  периода.  Так,  вынесенный  в  название  первой 
главы  «Западных  арабесок»,  «сон»  синтезирует  в  себе  несколько  смыслов: 
потрясение  Герцена  1848  г.,  в  которое  трудно  было  поверить  и  которое 
привело  к апатии, утрате  сил  и целей; по убеждению  писателя,  всего  лишь 

Калинин И  С того берега к другим берегам  Клио Герцена и Мнемозина Набокова  Статья первая II Новое 
литературное обозрение. 2002. № 58  С  102 
8 Там же  С  103 
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«сном»  оказались  мечты  о  европейской  революции  и  западном  будущем. 
Событие европейской революции интерпретируется автором «Былого и дум» 
как аномальное и иллюзорное: не описанная в «Западных арабесках», «гроза» 
и  не  принесла  освежения.  Характерно,  что  вторая  часть  этого  раздела 
озаглавлена  «В  грозу»  (тем  самым  акцент  переносится  на  бытовой  аспект, 
что  соответствует  подчеркиваемому  в  главе  «мещанскому»  характеру 
западной  революции),  а  «жара»  и  «духота»  становятся  своеобразным 
метафорическим фоном дальнейшего повествования о Западе. 

В  «послереволюционных»  главах  книги  Россия  все  отчетливее 
определяется  Герценом  как  «дом»,  Европа  же,  в  которой  он  когдато 
чувствовал  себя  непринужденно,   как  «чужбина.  Писатель  не раз  называет 
себя  «посторонним»  западному  миру;  вместе  с  тем  словно  против  воли 
оказывается для нее «своим»: органически и деятельно включенным в бытие 
Западной Европы, более того, признаваемым европейцем западными людьми. 

Эта двойственность нашла отражение в самом характере  повествования: 
фрагментарность пятой   седьмой частей «Былого и дум» свидетельствует не 
только о духовном отчуждении Герцена от Запада, но и о настолько глубокой 
погруженности  в  европейские  события,  что  писатель,  очевидно,  не  видел 
необходимости  систематизировать,  дополнительно  разъяснять  их,  кроме 
того,  стремясь  охватить  всю полноту  западного  настоящего,  наверное, и не 
успевал  этого делать. Такой характер повествования  отличает  герценовскую 
книгу  от  почти  синхронных  ей  корреспонденции  современника  писателя, 
П.В.  Анненкова,  содержащих  довольно  обстоятельное  и  последовательное 
описание  западных событий. Повидимому, сочинения Анненкова и Герцена 
запечатлели  две  формы  бытования  русского  европеизма  в  середине  19  в., 
первая из которых ближе, а вторая дальше отстоит от сложившихся к началу 
того столетия. 

3.2. Судьбы русской эмиграции 

Осознав  себя  эмигрантом  к  1850м гг., Герцен  поднимает  в  «западной» 
части  «Былого  и дум»  тему эмиграции,  которую  рассматривает  на  примере 
«выходцев» из разных стран, особое внимание уделяя русским эмигрантам. В 
отличие  от  европейцев,  как  правило,  обобщенно  изображаемых  в 
специальных  главах  книги  («Эмиграции  в Лондоне»,  «Немцы  в эмиграции» 
и др.), личности русских деятелей, нередко исторически менее  выдающихся, 
достаточно  автономно  и  в  полный  рост  выписаны  на  ее  страницах.  Тем 
самым Герцен обнаруживает собственные духовные предпочтения  1850х гг. 
и  полемизирует  с  широко  распространенным  и  им  самим  прежде 
разделявшимся  воззрением  о высокой развитости  и приоритете  личности  на 
Западе. 

Европейское  и  сопричастное  ему  «гуртовое»  (т.  10,  с.  336)  начало 
становится  в  «Былом  и  думах»  способом  выражения  авторской 
отрицательной  оценки  в  тех  случаях,  когда  речь  идет  об  отдельных 
соотечественниках  писателя,  в  частности,  об  И.И.  Головине  и  «молодых 
эмигрантах»,  причем  критическое  отношение  встречают  не  только 
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европейские  черты,  но  и неглубокое  и  неорганичное  сочетание  негативных 
русских и западных черт. Писатель подчеркивает его как в содержании, так и 
в  стиле  главы  о  Головине,  слишком  часто  соединяя  слова  на  разных 
европейских языках, прибегая к транслитерации. 

Однако  во  многом  изображая  Головина  и  представителей  «молодой 
эмиграции» через соотношение с западными началами, автор «Былого и дум» 
в  то  же  время  определяет  этих  деятелей  пусть  и  через  отрицательные,  но 
русские типы: Собакевича, Ноздрева, Хлестакова,   проводя  мысль, что, как 
бы  эмигранты  ни  стремились  обрести  на  Западе  свободу,  в  том  числе  от 
России и своих национальных пороков, они оказывались фатально связаны с 
родиной.  И  сам  писатель  представал  человеком,  погруженным  в  русскую 
культуру, носителем русского мировоззрения. 

Говоря  о  личностях  других  своих  соотечественников,  Герцен  также 
подчеркивает  их  духовную  принадлежность  к  России,  несмотря  на  факт 
эмиграции.  Это  акцентируется  в  заглавии  посвященного  Сазонову  и 
Энгельсону  раздела    «Русские  тени»    и  отражается  как  в  содержании 
названного  раздела,  так  и  в  главе  о  В.И.  Кельсиеве.  Писатель  не 
подчеркивает в изображаемых личностях (в отличие от Головина и «молодых 
эмигрантов»)  западных  начал,  кроме  того,  в  значительной  степени 
индивидуализирует  этих героев, уже  никак  не  соотносимых  с  «гуртовыми» 
типами,  а  также  достаточно  внимательно  анализирует  их,    что 
свидетельствует  о  его интересе  и симпатии. Если  в исследовании  «молодой 
эмиграции»  и  Головина  «русское»  и  «западное»  становились  прежде  всего 
критерием  и  способом  выражения  герценовской  оценки  соотечественников, 
то  в  «Русских  тенях»  и  главе  «В.И.  Кельсиев»  эта  цель  словно 
«уравновешена» с другой — с размышлениями о проблеме России и Европы. 

Герцен  замечает  в  Сазонове,  Энгельсоне  и  Кельсиеве  русские 
национальные  черты,  во  многом  стертые  в  Головине  и  «молодых 
эмигрантах»,  причем  в  анализе  этих  черт  проявляет  стремление  к 
исторической объективности: они как положительные (искренность порывов, 
интенсивность  духовной  жизни,  незаурядность  дарований),  так  и 
отрицательные  (внутренняя  несобранность,  недостаток  воли,  терпения).  Не 
менее  беспристрастно  оценивается  в «Былом и думах» Россия  николаевской 
эпохи,  в  которой  довелось  жить  Сазонову,  Энгельсону  и  Кельсиеву.  Как 
полагает  писатель, она «сломала», «повредила» эти личности, исказив в них 
развитие  лучших  национальных  качеств  и  усилив  проявление 
отрицательных,  кроме  того,  обусловила  нежизнеспособность  герценовских 
соотечественников,  обнаружившуюся  на  Западе.  Очевидно,  для  Сазонова  и 
Энгельсона ситуация эмиграции была не так тягостна, как для Герцена, и по
своему  даже  импонировала  им,  поскольку  освобождала  от  конкретной 
последовательной деятельности, от какихлибо серьезных обязательств перед 
любой  из  стран  и  в  то  же  время  позволяла  чувствовать  востребованную 
этими  личностями  сопричастность  одновременно  и Западу,  и России,  всему 
миру;  эмиграция  же,  хотя  бы  отчасти,  становилась  и  оправданием 
драматически не сложившейся жизни. 
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Однако  говоря  об  исторической  ответственности  личности  и  осознавая 
посвоему роковое значение России (в данном случае   1830х  гг.) в судьбах 
русских эмигрантов, автор «Былого и дум» отмечает и то, что все же именно 
она  породила  эти личности  и,  пусть  «от противного»,  но  стимулировала  их 
развитие:  сделав  невозможным  общественноисторическое  самовыражение, 
предельно  интенсифицировала  внутреннюю  деятельность.  В  отличие  от 
монархической  России,  Запад  являлся  более  свободным  миром,  но,  по 
Герцену, условий для адекватно глубокой духовной жизни, к которой привык 
и  стремился  русский  человек,  не  давал;  «больная»  и  «старая»,  Европа 
оказывалась  не  в  силах  излечить  болезни,  спровоцированные  николаевской 
Россией.  Не  случайно  именно  в  главе  о  Сазонове  писатель  вновь  делает 
предметом  полемики  русский  европеизм,  несмотря  на  то,  что  к  моменту 
создания  главы  ее  герой  это  умонастроение  уже  в  немалой  степени 
переосмыслил. 

Диалектичность  герценовских  оценок  нашла  отражение  в  заглавии 
посвященного  Сазонову  и  Энгельсону  раздела  «Русские  тени»,  которое 
свидетельствует  о  том,  что  оба  современника,  по  Герцену,    «тени»,  по
своему отражающие русское бытие николаевской эпохи, «поврежденные», не 
сумевшие найти себе места в истории; и вместе с тем они   русские, кровно 
близкие  писателю,  «тени»  его  родины,  ее  духовных  возможностей,  по
видимому,  одновременно  и  к  огорчению,  и  к  радости  автора  книги,  не 
нашедшие себя на Западе. 

Более  безапелляционно  в  «Былом  и  думах»  оцениваются  личности 
В.И. Кельсиева  и B.C. Печерина, не столько «сломанные»  обстоятельствами 
русской  и  западной  жизни,  сколько  проявившие  собственную  активность  и 
реализовавшие  себя  в  сферах,  категорически  неприемлемых  для  Герцена. 
Очевидно,  особый  полемический  импульс  посвященных  Кельсиеву  и 
Печерину  глав  проистекает  из  того,  что  в  выстраиваемом  ими  жизненном 
пути  писатель  видел  олицетворение  возможного  будущего  пути  России,  не 
удовлетворявшего  его.  Не  случайно  глава  «В.И.  Кельсиев»  полна 
историософских  размышлений,  a  «Pater  V.  Petcherine»  становится 
своеобразным  «философским  эпилогом»  (Э.Г.  Бабаев)  многих  глав 
«западной» части «Былого и дум», и подводившим итог духовным  исканиям 
русских деятелей, и остававшимся открытым. 

3.3. «<Отрывки>»: дискретность повествования 

и идейнохудожественная  целостность 

Дискретность  повествования,  составляющая  своеобразие  «западной» 
половины  герценовской  книги,  достигает  апогея  в  ее  последней  части, 
«<Отрывках>», текст которых во многом близок к путевым записям. Однако 
он  этим  жанром  не  исчерпывается:  высказывая  отдельные  наблюдения  о 
западном  мире,  писатель  неизменно  поднимается  к  концептуальным 
суждениям  о  России  и  Европе,  «вписывающим»  «<Отрывки>»  в  общий 
контекст исканий автора «Былого и дум». 
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Работа  Герцена  над  восьмой  частью  книги  свидетельствует  о  том,  что 
писатель  стремился  к  масштабности  историософских  обобщений.  Так,  в 
последней  авторской редакции  оказались сняты  несколько  подзаголовков  (в 
том  числе  «Отрывки  из  путешествия»),  придававшие  повествованию 
конкретность;  объединены  самостоятельные  ранее  разделы  «Болтовня  с 
дороги»  и  «Родина  в  буфете»,  содержание  которых,  в  первой  редакции 
достаточно  частное, претерпело  изменения,  настолько  принципиальные  для 
Герцена, что он датировал восьмую часть «Былого и дум» 1867   1868 гг. (эта 
датировка  принимается  в современных  академических  изданиях),  очевидно, 
сознательно  отказавшись  от  первого  варианта  названных  разделов,  1865  
1866  гг.  Примечательно,  что  писатель  в  то  же  время  сохранил  исходную 
редакцию (1867 г.) одной из частей раздела «С того и этого света»  «С того», 
раздел  «Zu  deutsch»,  а  также  фрагмент  о  Фрибурге:  все  эти  тексты 
изначально выражали концептуальные представления о Западе. 

Если  русские  путешественники  конца  18  — начала  19  вв.,  излагая 
собственные  впечатления  от  европейской  жизни,  пытались  подняться  до 
непринужденных суждений о России и Европе с целью утвердить европеизм, 
не  всегда  достаточно  созревший  в  их  сознании,  то  ситуация  Герцена  в 
какомто  смысле  противоположна:  дискретность  путевых  замечаний, 
выражающая  одновременно  и  органическую  погруженность  писателя  в 
бытие Европы, и его духовную усталость, отчуждение от Запада, оказывается 
для  автора  «Былого  и  дум»  недостаточна,  он  обнаруживает  настоятельную 
потребность  в  новых,  критических  раздумьях  и  умозаключениях  о  Европе. 
Эта внутренняя конфликтность, коренящаяся  в стихийной приверженности к 
Западу и сознательном дистанцировании от него, пронизывает текст восьмой 
части  книги  и  особенно  отчетлива  в  главе  «Без  связи»,  проявляясь,  в 
частности,  в  несоответствии  названий  разделов    их  содержанию,  которое, 
как  правило, оказывается шире. Так, раздел «Швейцарские  виды» далеко не 
исчерпывается  изложением  путевых  впечатлений,  а  «За  Альпами» 
достаточно  откровенно  полемизирует  с  традицией  литературы 
«путешествий». 

Герценовский  внутренний  разлад  в  отношении  к  Западу  был  неведом 
Н.В.  Гоголю,  прошедшему,  в  целом,  сходный  путь  исканий:  от  полноты 
европеизма  (до  1838  г.)  — к  изживанию  этого  умонастроения.  Однако 
изживание  было различным.  Если  Герцен  испытал  разочарование  в  Западе, 
обусловленное  прежде  всего  общественнополитическими  фактами,  то 
Гоголь  пережил  скорее  охлаждение,  вызванное  собственным  духовным 
состоянием.  О  неактуальности  для  позднего  Гоголя  умонастроения 
европеизма  свидетельствуют  не только  его письма,  но и  «Выбранные  места 
из переписки  с друзьями», создававшиеся  в  1840е гг. в Риме. В  противовес 
Гоголю, Герцен и после разочарования  сохранял болезненное  неравнодушие 
к Западу.  Оно отличает  восьмую часть «Былого  и дум»  и от  соотносимых с 
ней  во  многих  отношениях  «Зимних  заметках  о  летних  впечатлениях» 
Ф.М. Достоевского, исполненных сарказма и  лишенных авторской грусти. В 
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этом  смысле можно говорить  о «константности»  герценовского  европеизма, 
правда, глубоко неоднозначного. 

Кульминационное  положение  в  «<Отрывках>»  занимает  своеобразный 
миницикл  «С  того  и  этого  света»,  на  новом  материале  раскрывающий  и 
обобщающий  герценовские  суждения  об  исторической  бесперспективности 
Запада и отличии от него России, а также раздумья писателя о ее возможном 
будущем  пути.  Русские  предпочтения  автора  «Былого  и  дум»  нашли 
отражение  и  в  «Дополнении  к  "Былому  и  думам"»    «Старых  письмах», 
большинство из которых, несмотря на время и расстояние, составили письма 
к Герцену его соотечественников, друзей молодости. Вместе с тем, несмотря 
на духовную устремленность  к родине в  1850   60е гг., писатель включил в 
«Дополнение к "Былому и думам"» и письма западных адресантов. 

Двойственность  позднего  герценовского  мировосприятия  отчетлива  в 
последних  главах  «<Отрывков>»,  посвященных  Италии  и  Франции,  и 
преломляется  уже  в  названиях  соответствующих  глав:  «Venezia  la  bella 
[Красавица  Венеция.    итал.]»,  «La  belle  France  [Прекрасная  Франция.  
франц.]».  Определения  «прекрасная»,  «красавица»  запечатлели  и  любовь 
писателя  к  обеим  странам,  сохраняющуюся  на  дне  души,  и  ироничность. 
Смысловую неоднозначность потенциально заключают в себе и  итальянский 
и французский языки, привлекаемые автором книги в этих названиях: говоря 
об Италии  поитальянски,  а о Франции пофранцузски, Герцен  обнаруживал 
глубокую  причастность  к  культурной  жизни  Европы,  причем  не  одной,  а 
сразу  нескольких  европейских  стран;  в  то  же  время  иностранные  языки, 
используемые в заглавиях, служили и способом выражения дистанцирования 
писателя  от  Запада.  Эта  их  вторая  функция  принципиально  отличает 
восьмую  часть  «Былого  и  дум»  от  предшествующих  разделов  книги,  в 
которых  европейское  полиязычие  было  достаточно  распространено  и 
воспринималось  как  естественное  и  коннотативно  нейтральное,  изобличая 
органический европеизм Герцена. 

Об  отрицательной  семантической  нагрузке  иностранных  слов  в 
заглавиях «<Отрывков>», очевидно, свидетельствует композиция  главы  «La 
belle  France»:  ее  первые  части,  изображающие  неприемлемую  для  писателя 
Французскую  империю  1860х  гг.,  названы  на  иностранных  языках  («Ante 
portas  [Перед  воротами.    лат.]»,  «Intra  muros  [В  стенах.    лат.]», 
«Alpendriicken  [Гнет  гор,  кошмар.    нем.]»),  тогда  как  последующие,  в 
которых рассматриваются более или менее тонкие проникновения  отдельных 
исторических  личностей  в  сущность  Франции,  предлагаются  те  или  иные 
способы  борьбы  со  сложившимся  строем  французской  жизни,  а  также 
раскрывается  герценовское  самоощущение  в  ней,    озаглавлены  порусски 
(«Даниилы»,  «Светлые  точки»,  «После  набега»). Заметим,  что,  обращаясь  к 
латинскому    классическому  и  «мертвому»    языку  в  названиях  первых 
частей,  автор  «Былого  и  дум»,  возможно,  подчеркивал  косность  и 
историческую бесперспективность французской жизни. 

Латинские  заглавия  выражают  и  долю  иронии:  писатель  как  будто 
пародирует  паломничество  на  Запад,  к  местам  классической  древности  за 
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истиной (ср.: «Ante portas [Перед воротами.   лат.]»). При этом уже не язык, а 
смысл  названий,  получающий  очертания  в  соотнесенности  с  содержанием 
глав,  свидетельствует  о  том,  что  надежды,  возлагавшиеся  на  Европу,  не 
сбылись, Герцен не обрел истину, но оказался «в стенах» (ср.: «Intra muros [В 
стенах.   лат.]»): скован действиями западных властей, полиции, а также   в 
идейном  и духовном  плену у Европы,  от которого  в последние  десятилетия 
жизни  пытался  и  не  вполне  мог  освободиться.  Второе  «путешествие» 
писателя на Запад, совершенное в 1860е гг., судя и по идейному содержанию 
«<Отрывков>»,  и  по  настроению,  выраженному  в  них,  и  по  стилю 
повествования, оказалось противоположно первому (1840х гг.). 

Заключение 
Умонастроение  русских  европейцев,  отличавшееся  в конце  18   первой 

половине  19 вв.,  в  целом,  определенной  гармоничностью  и  однородностью 
(несмотря на сосуществование нескольких форм), с  1840   50х гг. начинало 
дифференцироваться,  в  нем  проявлялись  полярные  черты.  Это  не  в 
последнюю  очередь  было  связано  с  тем,  что  к  середине  19  в.  названное 
умонастроение обрело уже достаточно  завершенный,  зрелый  характер, а его 
носители  с целью самореализации  активно  перемещались  на  Запад, с одной 
стороны,  требовавший  выбора  конкретных  путей  достижения  идеалов  (и 
пути  оказывались  многообразными),  с другой   не оправдывавший  надежд, 
что  тоже  вызывало  разную  реакцию.  Утрачивая  целостность,  русский 
европеизм в середине   второй половине  19 в. утрачивал и актуальность. При 
существенных  различиях,  во  многом  сходный  духовный  путь  прошли 
Н.В. Гоголь, B.C. Печерин, Н.И. Сазонов, В.И. Кельсиев, Ф.М. Достоевский, 
А.И. Герцен: от европеизма   к русскому национальному самоощущению. 

«Былое  и  думы»  отражают  и  этот  исторический  процесс,  и 
индивидуальногерценовские  искания,  причем  и  то,  и  другое  не  только 
воссоздается в своей непосредственной данности, но и становится предметом 
рефлексии  писателя.  Исследование  жанрового  и  стилевого  своеобразия 
книги, а также теоретических суждений, высказанных в ней и соотносимых с 
суждениями,  содержащимися  в  других  сочинениях  Герцена,  позволяет 
сделать вывод о том, что их автору до  1848 г. был присущ как органический, 
так  и осмысленный европеизм; после  1848 г. осмысленный европеизм, время 
от  времени  ощутимый,  оказывается  существенно  ослаблен  и  потеснен 
целенаправленным  отрицанием  европеизма  и  утверждением  русского 
мировоззрения, хотя органический  европеизм, не осознаваемый писателем, и 
в  1850   60е гг. не изжит. 

Герценом  оказался выражен новый этап русского европеизма, во второй 
половине  19 в. достигшего своего расцвета и в то же время, в известной мере, 
близившегося  к  закату:  как  свидетельствует  книга,  европеизм  ее  автора 
перестал  цениться  своим  носителем,  переместившись  из  центра  на 
периферию или, точнее, «дно» сознания. Симптоматично, что, как и на грани 
18 19  вв., в период формирования, так и во второй половине  19 в., в период 
угасания,  умонастроение  европеизма  становится  объектом  исследования 
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русских  деятелей:  исследованию  подвергается  явление  более  или  менее 
«внешнее»,  несколько  дистанцированное  от  человека.  Не  случайно  о 
европеизме  в  1830е  гг.,  эпоху  расцвета,  не  думал  B.C.  Печерин,  глубоко 
переживавший это умонастроение, всецело поглощенный им. 

Многогранность  мироощущения  и  воззрений  Герцена,  отразившаяся  в 
«Былом  и  думах»,  обусловила  диалектику  его  идейных  расхождений  и 
сближений  с  личностями,  придерживающимися  различных,  иногда  даже 
полярных  взглядов: с И.С. Тургеневым, Ю.Ф. Самариным, B.C. Печериным, 
Ф.М.  Достоевским. Тем самым, писатель  оказывался  своеобразным  центром 
идейных  исканий  эпохи  середины    второй  половины  19 в.,  наследовавшей 
первой половине и готовившей  последующие периоды. Вслед за Герценом о 
проблеме России и Запада  станут размышлять Н.Я. Данилевский  («Россия и 
Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира 

к  романогерманскому»,  1868  г.),  О.  Шпенглер  («Закат  Европы»,  1918  
1922  гг.),  философы  и  историки,  целенаправленно  сосредоточившиеся  на 
этой  проблеме.  Их  подходы  окажутся  более  углубленными,  научно 
обоснованными,  но  вместе  с  тем  и  более  замкнутыми  в  себе,  дедуктивными 

и, в известной степени, односторонними. 
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