Формирование ментальных установок дворянства рубежа
XVIII – XIX вв. (на примере складывания мировоззрения декабристов)
Косов Г.В.
В формировании общественных и культурно значимых явлений, в том
числе и декабризма, в первую очередь выделяют социальный фон, идеи, политические события. Ни в коем случае не умаляя эти факторы, хотелось бы обратить внимание на бытовую сферу обитания субъектов общественных движений,
на образ жизни.
Изучение образа жизни предполагает исследование способов организации
людьми своей повседневной практики. Методическое значение категории "образ жизни" заключается в том, что с его помощью можно проследить зарождение и функционирование социокультурных норм, ценностей, образов, идеалов.
В историко-философских, культурологических текстах существуют несколько подходов к определению понятия “образ жизни”. Так, Ю.М. Лотман
определяет образ жизни как привычки, связанные с причинами религиознонравственного и социального порядка, это каждодневное поведение человека
именно вследствие этих привычек. Образ жизни - это устойчивый тип повседневности, который составляет основу человеческого бытия (1).
С.А. Экштут, развивая идеи своего учителя, отмечает, что образ жизни
является тем фокусом, через который проходят, в котором пересекаются разные
точки существования человека, разные черты его деятельности, способы проявления своей личности, индивидуальности. Это "лакмусовая бумажка", которая
показывает отношение человека к ценностям действительной жизни и культуры
(к научным ценностям, эстетическим, политическим, этическим, социальным,
религиозным) (2).
А. Соломоник, пытаясь проанализировать образ жизни с точки зрения семиотики, утверждает, что образ жизни является знаковой системой, которая состоит из системы знаков, приводящихся в действие исключительно в соответствии с правилами данной системы (3).

Предметом исследования образа жизни, по мнению Э.А. Орловой, является повседневная деятельность людей (4). Анализируя работы М. Бахтина,
можно прийти к выводу, что “образ жизни показывает, какой из трех эмоционально-волевых
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временным и содержательно-смысловым ценностям преобладает в деятельности того или иного индивида: “я - для себя”, “другой - для меня”, “я - для другого” (5).
Нам кажется, что образ жизни - это специфическая жизнедеятельность
людей, которая определяется следующими параметрами: а) социокультурными нормами, образами и стереотипами деятельности, поведения, общения; б)
механизмами социального контроля, отвечающими уровню изучения образа
жизни (отдельная личность, социальная группа, общество в целом); в) содержанием жизнедеятельности людей; г) содержанием доступной людям культурной
информации; д) побудительными стимулами и механизмами деятельности и
поведения.
Вслед за Ю.М. Лотманом мы считаем, для того, чтобы разобраться в социокультурном содержании декабризма, необходимо рассматривать каждого
декабриста не как носителя той или иной политической программы, а как человека, принадлежавшего к определенному историческому и психологическому
типу. Ведь именно потому, что историки, анализируя поступки людей, не всегда принимали в расчет психологию, верования, представления о мире, они не
могли понять логики их поведения. Для того, чтобы изучить социальнопсихологические механизмы поведения декабристов и людей декабристского
круга, нам необходимо обратиться к анализу ментальности дворянства рубежа
XVIII-XIX вв.
Необходимо подчеркнуть, что в контексте данного параграфа образ жизни рассматривается как один из факторов формирования декабризма, один из
бесчисленного множества факторов событийности, ставший катализатором рождения нового “александровского” поколения, потенциально явившимся базой
декабризма.

Многие люди этого поколения, “рожденные” образом жизни, были заранее подготовлены к подвигам, к деятельности во имя блага Отечества, у них
начинало формироваться ощущение общности исторической и национальной
судьбы с народом, появилась оппозиционная настроенность центру с сознанием
своего права помогать самодержцу в управлении государством. Но реализовать
заложенные с детства устремления и качества смогли далеко не все. Им, готовым к жертвенности, нестандартным поступкам, требовался толчок для перехода в иное душевное состояние - декабризм. И таким толчком была война 1812
года.
Для того, чтобы нарисовать полный психоментальный портрет декабристов, необходимо обратиться к анализу их раннего детства и того, что их окружало.
Небольшое стихотворение Ивана Дмитриева весьма объемно передает
общее мирочувствование и настроение дворян второй половины XVIII века:
Видел славный я дворец

Там меня мой ангел ждал,

Нашей матушки - царицы;

Там я Лизоньку оставил.

Видел я ее венец

Эрмитаж - мой огород,

И златые колесницы.

Скипетр - посох, а Лизетта -

"Все прекрасно !" - я сказал

Моя слава, мой народ

И в шалаш мой путь направил;

И всегда блаженство света (6).

Каждый дворянин вслед за лирическим героем Дмитриева мог по собственному желанию покинуть дворец “матушки - царицы” (понятно, что речь
идет о Екатерине II) и отправиться на лоно природы, то есть в усадьбу, что
очень многие и делали.
Эту свободу российское дворянство получило только в 1762 году по знаменитому Указу о вольности дворянства. Лишь с тех пор личные воззрения,
вкусы и пристрастия дворянина могли реально определять сферу его интересов
и устремлений: отправиться в полк или в канцелярию, удалиться в усадьбы все это стало зависеть от его воли.
Естественным и практически единственным местом, скрывающим “частного человека” временно или постоянно покинувшего службу государю и оте-

честву, являлась усадьба. Там, под защитой закона и обычая, он мог “жить как
хочется, не так ...как велят”.
Идея вольности, столь важная для ощутивших ценность и значение своего “Я” современников, сочеталась в сознании дворян того времени с темой уединения. Один из русских авторов М. Прокудин-Горский писал: “Блаженное и
приятное уединение, не имеющее в себе пороков, вожделения и страстей, заражающих сердце человеческое; напротив того - поселяющее умеренность - причину спокойствия нашего: оно отгоняет все суетные мысли, которые творят в
нас бесчисленных надобностей, так что человек никогда доволен не бывает,
живучи в пространном городе, где единая только наружность является”(7).
Чрезвычайно быстро вырабатывался новый стиль жизни, который вознес
уже не императора, а помещика. Одновременно возникла потребность в новом
стиле искусства, в новой архитектуре, отражающей новое социальное самочувствие, новые идеалы, новое понятие о прекрасном. Еще недавно в центре интересов дворянина был император, а значит его барочный дворец, который поражал экстазом световых, водных и огненных извержений, вихрем архитектурных
форм, роскошью и блеском убранства. Но для массовой дворянской усадьбы
все это было малопригодно, ибо не соответствовало характеру, ритму и строю
усадебного быта.
Доволен жизнью я моею

Когда чего я не имею,

А утверждает в ней мое блаженство то:

Я то считаю за ничто(8).

Это короткое стихотворение поэта Ипполита Богдановича “Умеренность”
содержит в себе целую программу усадебной жизни, подчиненную идее Меры центральной идее эпохи Просвещения. Без нее никак не возможно понять пришедшее на смену дворцовому усадебное искусство, основанное на синтезе двух
начал, двух самостоятельных художественных стилей: классицизма и сентиментализма. Типичный облик русской усадьбы - классицистический портик
дома среди зелени пейзажного сентиментального парка - символизировал гармоническое единство противоположных начал: разума и чувства или, как говорили в то время, “рационализма ума” и “истинной экзальтации сердца”. К единству этих начал, к гармонии призывала просветительская философия. Но всего

более в гармонии нуждалась жизнь. Дворец и усадьба, город и деревня, государственная служба и сельское уединение - вот лишь некоторые источники
разнообразных конфликтов времени.
После выхода “Указа о вольности” (9) многие дворяне, по выражению
А.Т. Болотова, “вспыхнули от радости” и, выйдя в отставку, разъехались по
своим “наследственным берлогам”. Старая Москва в противоположность Петербургу обрела при этом как бы новое назначение, она сделалась сборным местом для всего русского дворянства, его хлебосольным домом. Он назвал этот
дом дворянской Республикой. Болотов утверждал, что там все без сомнения более свободны, но не в мыслях, а в жизни; более разговоров, толков о делах общественных, “нежели здесь в Петербурге, где умы увлекаются Двором, обязанностями службы, исканием, личностями. Там более людей, которые живут для
удовольствия: следовательно нередко скучают и рады всякому случаю поговорить с живостию ...” (10).
А.С. Пушкин писал: “Некогда в Москве пребывало богатое не служивое
боярство, вельможи, оставившие двор, люди независимые, беспечные, страстные к безвредному злоречию и к душевному хлебосольству. Некогда Москва
была сборным местом для всего русского дворянства, которое изо всех провинций съезжалось в нее на зиму. Блестящая гвардейская молодежь налетала туда
же из Петербурга. Во всех концах древней столицы гремела музыка, и везде
была толпа. В зале благородного собрания, два раза в неделю, было до пяти тысяч народу. Тут молодые люди знакомились между собою ...” (11).
Говоря о Москве как о своего рода анти-Петербурге, Пушкин сразу указывает на средоточие этой независимой, свободной и веселой жизни, называя
зал Благородного собрания. Зал этот - синоним хлебосольного московского быта и в то же время - синоним известности его создателя - зодчего Матвея Казакова. Именно ему поручили в 1784 году московское дворянство перестроить
приобретенное обществом старое здание в клуб для своих собраний. Задача была чрезвычайно трудной по многим причинам. Однако главная трудность состояла в создании совершенно нового образа общественного здания - дворянского дома, куда бы, как говорили современники, люди свободно съезжались

“наслаждаться приятностями общежития”. Разве соответствовала этому назначению прежняя дворцовая архитектура с пышными интерьерами, предназначенными для торжественных церемоний с множеством статистов - придворных,
исполняющих тяжелую повинность. Зал Благородного собрания выражал иную
идею - идеал общения независимых членов общества, исполненных возвышенного человеческого достоинства и мечтающих о вечной дружбе благородных
сердец. “Человек рожден для общежития” - это знаменитая радищевская формула вполне соответствует идейной программе новой архитектуры. Все крупные городские усадьбы (равно, впрочем, как и сельские) становятся по сути
дворянскими клубами, порой лишь немного уступая в размерах дому Благородного собрания с его знаменитым залом.
Многие авторы старых мемуаров отмечали важнейшую особенность жилых помещений того времени (12) - большая и, добавим, наиболее тщательно
отделанная часть дома, его бельэтаж, предназначался для приема гостей, то
есть для общежития. Кроме этого, в усадебном доме был целый комплекс обширных парадных помещений. В них всеми доступными художественными
средствами создавалось празднично гостеприимная атмосфера. Разнообразные
по форме и отделке парадные помещения объединялись в великолепные анфилады, в которых было не столько удобно жить, сколько общаться.
Парадный интерьер подразумевал развернутое в пространстве действо:
обеды и балы, приемы и беседы, чтение книг и музицирование, наслаждение
произведениями искусства и карточные игры. Все, что составляло усадебную
жизнь этого времени, просто не перечислишь.
Созидание атмосферы дружеского общения - приблизительно так можно
охарактеризовать суть и назначение парадного интерьера усадьбы.
Способность к общению, в широком смысле, была тем качеством, которым определялось достоинство личности дворянина согласно этическому кодексу эпохи Просвещения. И просто невозможно представить себе хозяина
сельской или, тем более, городской усадьбы вне многочисленных дружеских
связей.

Неписанный закон Дружбы как бы осенял взаимоотношения обитателей
московских и сельских усадеб. Причем “общество” далеко не всегда связывали
общие интересы. В гостиной дома могли вести учтивую и непринужденную,
хотя иной раз и бурную, беседу люди крайне противоположных воззрений и
умонастроений: мечтательный поклонник Фенелона, скептический вольтерианец, филантропический руссоист, политический циник в духе Дидро, а то и
просто спесивец.
Дети, в том числе и будущие декабристы, которые на себе ощущали ауру,
исходящую от усадеб, с молоком матери впитывающие жажду общения и законы дружбы, дети, которые чувствовали противостояние центра и провинции,
Самодержца и вольных дворян, выросли и явили собой образец нового психоментального типа человека.
Трудно назвать эпоху русской жизни, в которой устная речь: разговоры и
дружеские речи, беседы, проповеди, гневные филлипки - играли бы такую роль,
как в начале XIX в. Например, от момента зарождения декабризма, который
Пушкин метко определил как “дружеские споры между Лафитом и Клико”, до
трагических выступлений перед следственным комитетом, декабристы поражают своей “разговорчивостью”, но чему же удивляться, если их детство прошло в мире разговоров.
П. Вяземский в 1826 году, оспаривая правомерность обвинения декабристов в цареубийстве, подчеркивал, что цареубийство есть действие, поступок.
Со стороны же заговорщиков не было сделано, по его мнению, никаких попыток перейти от слова к делу. Он определяет их поведение как “убийственную
болтовню” и решительно оспаривает возможность осуждать за слово как за
реализованное деяние. Это не только юридическая защита жертв неправосудия.
В словах П. Вяземского есть и указания на то, что “болтовня” в действиях заговорщиков перевешивала “дело”(13).
Бесспорно то, что участники движения декабристов обладали высокой
культурой совместного бытового и дружеского общения, но культура коммуникации - общения, основанного на интеллектуальном взаимопонимании, - еще
только начинала формироваться: собеседникам, как правило, не удавалось

прийти к согласию. Обмен мнениями во время беседы или дружеского спора
обладал для участников разговора самостоятельной ценностью, не зависящей
от его конечного итога. Члены тайных обществ спешили высказаться, но не
спешили найти точки соприкосновения своих взглядов и выработать общую
платформу для совместных действий: адекватность общения отсутствовала.
“Генетическая” память о “рабстве”, зависимости дворян от императора
выступала против любой попытки дисциплинировать их порыв и ввести его в
строгие организационные рамки. В связи с этим многие члены тайных обществ
психологически не были готовы к восприятию необходимости беспрекословного подчинения рядовых членов организации воле одного.
Подтверждая сказанное, вспомним, что к вечеру 13 декабря, на последнем
совещании членов тайного общества, сложился окончательный план восстания.
"Шумно и бурливо совещание накануне 14 декабря на квартире Рылеева, вспомнил один из участников этого собрания М. Бестужев, - многолюдное собрание было в каком-то лихорадочно - высоко настроенном состоянии. Тут
слышались отчаянные фразы, неудобовыполнимые предложения и распоряжения, слова без дел (14)". Как бы дополняя его, М. Лунин отмечал, что когда
члены тайного общества решились прибегнуть к силе оружия, то, "увлеченные
внезапными страстями на новое и для них незнакомое поприще, не могли согласиться ни между собою, ни с новыми ежечасно прибывающими сподвижниками. От сего - несвязанность предпринятого предначертания для военного
действия... (15)".
Стремление к общению (черта, привитая с детства, как порядок усадеб
конца XVIII века) является одной из причин, объясняющей гипнотическое влечение молодежи начала XIX века к разнообразным клубам, масонским ложам,
тайным обществам. В рамках этих собраний происходили столкновения различных умов, разных истин, несходных культурных позиций, составляющих
единую истину, единую красоту.
Влияние просветительских целей на умы русского дворянства было очень
длительным и распространялось не на одно поколение. "Имена знаменитых
французских просветителей, публицистов были также популярны в России, как

и у себя на Родине," - писал декабрист Н.И. Тургенев. Они, по его словам, "как
будто предприняли политическое воспитание европейского континента (16)".
Нужно отметить, что почти все декабристы говорили о влиянии на них
французских и английских публицистов. Например, С.Н. Глинка отмечал в своих записках, что во время лекций он "читал украдкою то Дидерота, то Буффлера, то Вольтера, то Ж. -Ж. Руссо (17)".
Духом просвещения была пропитана атмосфера сельских и городских усадеб. Идеи меры, гармонии, счастья, закона с детства проникали в кровь, в душу,
в подсознание. С младенчества слушая разговоры о "нравственном мире", о
"всемирном распространении духа общности", о "законах чистого разума" дворяне ощущали пафос Русского Просвещения.
Идея земного счастья принадлежит к базисным ценностям европейской
культуры Нового времени, культуры эпохи Просвещения. Эта мысль также витала и в умах российского высшего общества.
О счастье мечтали и честолюбивые царедворцы, и любители сельского уединения, и поручики, и генералы, тайные советники и канцеляристы. Поэты посвящали ему благозвучные оды, зодчие возводили Храмы.
Г.Р. Державин пишет оду "На счастье", Екатерина II, имевшая способность
тонко улавливать социально - политическую конъюнктуру, доверительно сообщала одному из адресатов, что "ее удовольствие и желание состояло в том,
чтобы делать всех счастливыми", однако сетовала при этом : "но как всякий хочет быть по своему щастлив, то желания моим встречались иногда препятствия". Орудием, устраняющим эти препятствия к наступлению всеобщего счастья, то есть "века благонравия" и "века поэтов", этим орудием должен быть Закон.
М.С. Лунин в "Письмах из Сибири" отмечает, что главнейшей причиной
создания Тайного союза было отсутствие законов, которые могли бы "удовлетворить хотя бы первую потребность народную", а "унижение рабства", в свою
очередь, "восстановит порядок и стройность в учреждениях". Во "Взгляде на
русское тайное общество с 1816 до 1826 года" он писал, что необходимо требовать, "чтобы существующие законы, неизвестные даже в судилищах, где

вершились по оным приговоры, были собраны, возобновлены на основаниях
здравого рассудка и обнародованы." Далее Лунин замечает, что "существующему порядку" должен быть "противопоставлен законный, обеспечены пределы, положенные провидением всякой человеческой власти: нравственность, разум и справедливость, общая польза - различные отблески одной и той же истины (18)".
И еще один постулат произвел неизгладимое впечатление на будущих декабристов. Это идея о том, что народ - это невежественная масса, неспособная к
самостоятельному развитию. Ее удел - пребывать в послушании. Все благодеяния должны быть посланы сверху, и чем могущественнее правитель, тем он
имеет больше возможностей излить на подданных поток благодеяний и свет разума (19). П.И. Пестель в показаниях на следствии писал: "Я видел, что благоденствие и благополучие царств и народов зависит по большей части от правительства (20)". Это убеждение объясняет чрезмерно пренебрежительное отношение руководителя Южного общества к вопросу о непосредственной работе в
народных массах с целью поднятия их духовного и культурного уровня. Все
свое внимание Пестель сосредоточивал на том, чтобы "исправить правление".
Молодые люди на рубеже веков, как их отцы и деды, думали, что с помощью просвещения можно исправить все - политику, и "поверженные нравы", и
когда - нибудь, рабство. Приверженцы просвещения в России, зная о бесплодности решения перечисленных проблем в одиночку, надеялись на власть.
Великая Французская революция была попыткой реального воплощения
просветительских идей в жизнь, но одновременно и тем событием, которое подорвало авторитет просвещения.
Мы солидарны с Л.А. Дербовым. Выступая в Саратове на научной конференции, он говорил о том, что значительная часть русской дворянской интеллигенции под впечатлением французских событий стала отрицательно относиться к идеям европейского Просвещения (21). Именно размышления над этими событиями привели А. Радищева к самоубийству, а Н. Карамзина к апологетике легитимизма.

Декабристы отмечали, что с детских лет слышали отголоски бури, потрясшей Европу в конце ХVIII века. А.Е. Розен вспоминает, что в начале ХIХ века
революционные события были ежедневным предметом разговоров и жарких
споров. В результате этих споров родилась уверенность, что равенство и свобода оказались химерами, а виновницей в новом деспотизме явилась "власть толпы"(22). В результате этих споров высший культурный слой пришел к выводу,
что превыше всего должен стать закон, и ни монарх, ни народ не имеет права
его нарушить.
Все декабристы формировались в атмосфере либеральной идеологии и
разделяли подобные настроения.
Сергей Тургенев в дневнике за 1815 год писал: "Сохрани меня Бог думать
о революции в России в смысле... внезапной и похожей на ту, которая имела
место во Франции. Я желаю для своего отечества, которое люблю, совершенно
другого и верю, что мои стремления столь же разумны, сколь и законны... И вот
какой революции я хочу . Нужно, чтобы эта революция развивалась медленно,
чтобы она шла шаг за шагом . Чтобы она направлялась правительством и чтобы
граждане лишь ей содействовали (23)".
В трактате Н. Тургенева: "Теория политики", написанном в 1818 году,
опыт французской революции осужден и, наоборот, восхваляется английский
парламент: "Англия заставила Европу любить свободу, Франция - ее ненавидеть (24)".
Во время допросов П. Пестель утверждал, что декабристы пытались избежать "ужасов, имевших место во Франции (25)". Под таким углом зрения заговор декабристов выглядит как альтернатива Французской революции в русских
условиях, революций, утопившей Францию в крови.
Чем можно объяснить постоянное обращение декабристов к идеям Просвещения, которые были дискредитированы Французской революцией? Понимая разумом порочность некоторых просвещенческих идей (равенство, свобода), они так и не смогли изгнать их из своей души, из своего подсознания впитанные с детства просвещенческие установки, забыть имена просветителей, которые являлись для них источниками вдохновения и объектом восхищения. Но,

обращаясь к этим идеям, они воспринимали их критически, в свете имеющегося
уже опыта, продемонстрировавшего несостоятельность многих положений эпохи Просвещения.
Русский аристократ XIX века - это совершенно особый тип личности. Весь
стиль его жизни, манера поведения, даже внешний облик - несли на себе отпечаток определенной культурной традиции.
Дворянство выделялось среди других слоев русского общества своей отчетливо выраженной ориентацией на некий умозрительный идеал.
К дворянским детям применялось так называемое "нормативное воспитание", то есть направленное не столько на то, чтобы раскрыть индивидуальность ребенка, сколько на то, чтобы отшлифовать его личность соответственно
определенному образу. Дворянское воспитание - это, прежде всего, образ жизни, стиль поведения, усваиваемый отчасти сознательно, отчасти бессознательно: путем привычки и подражания, это традиция, которую, не обсуждают, а
собирают.
Считалось, что подлинно хорошее воспитание должно основываться на ряде этических постулатов, которые должны были реализовываться через соответствующие формы поведения. В дворянском кодексе чести присутствовала
установка на то, чтобы думать об этическом значении поступка, а не о его
практических последствиях. Решающей установкой в воспитании дворянского
ребенка было то , что его ориентировали не на успех, а на идею. Быть храбрым,
честным, образованным ему следовало не для того, чтобы достичь чего бы то
ни было (славы, богатства, высокого чина), а потому, что он дворянин, потому
что ему иного не дано, потому что он должен быть таким. В художественной
литературе мы видим, что резкая критика дворянскими же писателями - Д.
Фонвизиным, А. Пушкиным и др. - обычно направлена на тех дворян, которые
не соответствуют этому идеалу, не выполняют своего предназначенья.
Именно о таких дворянах А.С. Пушкин писал: "В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное: ребенок окружен одними хлопотами, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует,
не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях, об

истинной чести. Воспитание его ограничивается изучением двух или трех иностранных языков и начальными основанием всех наук, преподаваемых каким нибудь нанятым учителем"(26).
Едва ли не главной сословной добродетелью считалась дворянская честь.
Согласно дворянской этике, "честь" не дает человеку никаких привилегий, а
напротив, делает его более уязвимым, чем другие. В идеале честь являлась основным законом поведения дворянина, безусловно и безоговорочно преобладающим над многими другими соображениями, будь это выгода, успех, безопасность и просто рассудительность. А.С. Пушкин определял честь как готовность жертвовать всем для поддержания какого - нибудь условного правила.
Способом защиты чести являлась дуэль. Постоянно присутствующая угроза смертельного поединка очень повышала

цену слова и, в особенности, "че-

стного слова", диктовала определенный стиль поведения: необходимо было избегать как излишней мнительности, так и недостаточной требовательности.
Дуэль, кроме способа защиты чести, несла еще одну функцию: утверждала
некое дворянское равенство, не зависящие от чиновничьей и придворной иерархии. Классический пример такого рода: предложение великого князя Михаила Павловича принести удовлетворение многим из семеновских офицеров,
коль скоро те считали, что он задел честь их полка. Будущий декабрист Михаил
Лунин выразил тогда готовность сразиться с братом императора (27).
Дворянское чувство долга было замешано на чувстве собственного достоинства, и служба Отечеству являлась не только обязательностью, но и правом.
Когда на шаловливый вопрос маленького мальчика: "А когда - нибудь я
буду царем?" Мать серьезно ответила:" Ты царем не будешь, но если захочешь,
ты можешь помогать царю”, - она незаметно внушает сыну один из основных
принципов дворянской этики (28). Дворянская фронда, в основном, и была отстаиванием своего законного, природного права на участие в управлении государством.
Известная фраза А. Грибоедова из письма к С. Бегичеву: "А ты, надеюсь,
как нынче всякий честный человек, служишь из чинов, а не из чести "(29), носит, конечно, демонстративно вызывающий, эпатирующий характер. Эта пози-

ция была популярна среди молодежи 1810-х годов, у которых резкое недовольство государственным устройством России рождало убеждение, что долг чести
- не служить такому государству, а стремиться его переделать. Именно такие
настроения во многом предопределили декабризм.
Однако эти настроения не стали характерной чертой дворянского мировоззрения вообще, замечу, что и сам Грибоедов не отказался в свое время от
важного государственного поста и погиб, исполняя свой долг.
Нравственный облик человека формировался не уровнем материального
благосостояния, а уровнем этических требований.
В процессе воспитания непосредственно принимали участие с одной стороны дети, а с другой отцы, женщины (матеры, сестры, няньки), воспитатели,
детская книга.
На рубеже XVIII - XIX веков в России появляется детская книга, которая
берет свое начало в издательской деятельности Н.И. Новикова. Дети, читая сами или слушая чтения взрослых, предавались размышлениям и фантазиям. Читая книги, ребенок чувствовал себя средневековым рыцарем, который борется
со злодеями, колдунами и великанами, крестоносцем, воюющим с маврами.
После выхода в свет книги "Плутарх для детей" молодые дворяне окунулись в
мир античной героики. Самым привлекательным в их глазах становится образ
римского республиканца. Очень показательным является эпизод из биографии
известного декабриста Н. Муравьева. Этот случай переносит нас на детский бал
начала XIX века. Маленький Никита на этом детском вечере стоит и не танцует,
и, когда мать спросила его о причине, мальчик осведомился: "Матушка, разве
Аристид и Катон танцевали?" Мать на это ему ответила: "Надо полагать, что
танцевали, будучи в твоем возрасте". И только после этого Никитушка пошел
танцевать (30). Он еще научится многому, но он уже знает, что будет героем,
как древний римлянин. В 1812 году шестнадцатилетний Никита Муравьев решает убежать в действующую армию, чтобы совершить героический поступок.
Характерной чертой психологии молодого поколения военных, начавших
боевую жизнь в последние годы XVIII века, было осмысление себя сквозь

призму образов героической античности. Они готовы были "как Курций броситься в пропасть, как Фабий обречь себя на смерть" (31).
Масса дворянских детей, воспитавшихся на античной героике, была заранее подготовлена не столько для карьеры и службы, сколько для подвигов. Реализовать заложенные с детства стремления смогли далеко не все, да и сам
смысл подвига получил широкую интерпретацию: от смерти во имя отечества,
до вызывающего шок у окружающих поведения.
Очень многие декабристы источником вольнолюбивых мыслей считали
своих воспитателей. Эти воспитатели, по мнению В.О. Ключевского, сформировали особую черту в сознании молодого поколения. Ибо у отцов, покоренных
вольтерианством, наблюдались только "холодный рационализм" и "сухая
мысль". Они были отчужденны от окружающей жизни, "холодные идеи в голове оставались бесплодными, не обнаруживались в стремлении", а у поколения,
из которого вышли люди 14 декабря, наблюдается "удивительное обилие чувства, перевес его над мыслью и вместе с тем обилие доброжелательных стремлений, даже с пожертвованием личных интересов" (32). Это произошло потому,
что воспитатели были католиками, были иезуитами.
Дома параллельно с воспитательным процессом шел процесс образовательный. В.А. Дьяконов отмечал, что "многие, получившие домашние образование, по уровню своих знаний стояли не ниже выпускников кадетского корпуса, а иногда университета" (33).
Система государственного образования тогдашней России, направленная
на укрепление существующего строя, тем не менее создавала тип прогрессивного, культурного человека из дворян. А.С. Пушкин писал, что "свобода - неминуемое следствие просвещения". Учеба сплачивала разных по характеру студентов, и именно эта студенческая среда вырабатывала свой вариант поведения, отличный от общепринятого. Этот вариант поведения становился нормой,
становился традицией. Такое поведение представлялось своеобразным вариантом свободомыслия.
Барон Штейнгель в письме к императору Николаю писал: "... высшие заведение для образования юношества, Царский лицей дал несколько выпусков;

оказались таланты в словесности; но свободомышление внушенное в высочайшей степени, поставило их в совершенную противоположность со всем тем, что
они должны были встретить в своем отечестве при вступлении в свет. Тот же
самый дух разлит во всех тех, кто образовался в университетах, в училищах иезуитов и во всех других учебных заведениях, кроме корпусов. Отличительные
свойства вновь образованных людей, с некоторым исключением, суть: непризнание ничего святым, нетерпение подчиненности, скорее к наслаждению жизнью, скучание всем и беспечность ко всему настоящему: им кажется, что для их
ума им тесно в России и нет ничего достойного их деятельности..." (34).
Декабрист Н.Ф. Заичкин вслед за бароном Штейгелем очень критически
оценивал воспитание и обучение в корпусах. Он писал: "Был выпущен из корпуса колонновожатых, я ни одного либерального мнения не имел" (35). А ведь
со школой колонновожатых связаны имена 13 декабристов, с пажеским корпусом -28, с морским кадетским корпусом - 29, а с 1 и 2 кадетскими корпусами 28 (36).
Обучение в корпусах преследовало следующие цели: "Сделать добродетельными и благочестивыми воспитанников; прививать им точное исполнение
обязанностей, чувств долга: преданности государю, повиновение начальству,
почтительность родителям; уважение к старшим, любовь к ближнему (37)".
Формирование людей, лишенных всякого вольномыслия. Искоренить полностью вольнодумство в среде учащихся корпусов, в военной среде было невозможно. Там, где муштра была реальностью, праздник, являясь зеркальным отражением реальности, превращался в кутеж, ассоциируясь с табором, с волей, с
разгулом. Воля, будучи антиподом армейской муштры, воспринималось как
вседозволенность. Так, после смерти Павла I, некий гусарский офицер гарцевал
на коне прямо по тротуару и кричал: "Теперь вольность!" Такое нестандартное
поведение постепенно входило в норму обыденного поведения как парадоксальный тип вольномыслия.
Анализ мемуаров XVIII - начало XIX вв. позволяет говорить о наличии у
дворян совершенно удивительного психологического феномена - раздвоение
сознания на бытовое и отвлеченное духовное (38). Появление этого феномена

связано с попыткой Петра I установить в России некий разумный порядок, используя разнообразные достижения, полученные в иных социокультурных условиях. Однако заимствованные у европейских народов технологии, формы организации труда, парадоксальным образом он пытался воспроизвести в социуме
с глубоко укоренен иными стереотипами архаического мышления и поведения.
Имело место попытка насаждения европейских заимствований на совершенно
неподготовленную почву. Это привело к расколу общества, сформировало
двухуровневое внутреннее состояние дворянства, его двойное сознание. Под
двойным сознанием следует понимать демонстративно публичную приверженность к принятым в социуме идеалам и нормам, которые могут не соответствовать внутренним убеждениям человека. С одной стороны, образованная верхушка общества легко и естественно пользовалась всеми благами, предоставленными "рабством", с другой стороны - предавалась чудесным мечтаниям, навеянными книгами иноземных философов.
В течение всего XVIII века власть помещиков над крестьянами непрерывно усиливалась . В конечном итоге крестьянин сделался, по выражению А.
Радищева, "в законе мертв", т.е. превращен был , по юридической терминологии, из субъекта власти и собственности в ее объект. На бытовом языке это означало, что крестьянин перед лицом закона выступал не как лицо, а как вещь:
помещик владел - им и его собственностью. Крепостное право имело тенденцию деградировать и приближаться к рабству.
Необходимо помнить, что в XVII веке дворяне зачастую примыкали к казацко-крестьянским армиям, что дворяне и крестьяне в допетровской Руси чувствовали единство своих корней. Их объединяла культура средневековой Руси,
языческие, а затем и православные ценности и нормы. Они сознавали общность
исторической и национальной судьбы, которая тогда была выше социума.
Отголоски веры в единство, в близость чувствуются в строках Манифеста
Александра I по случаю победы в войне 1812 года о дворянах - отцах и крестьянах - детях.
Возрастающий культурный разрыв между укладом жизни дворянства и
народа вызывает в первой четверти XIX века у некоторой части высшего куль-

турного слоя трагическое мироощущение. В 1826 году А.С. Грибоедов пишет
прозаический отрывок "Загородная поездка". В отрывке говорится о трагическом разрыве дворянской интеллигенции и народа. "Вдруг послышались нам
звучные голоса с того же возвышения, где мы прежде были. Приходим назад:
то место было уже наполнено белокурыми крестьяночками в лентах и бусах...
Прислонясь к дереву, я с голосистых певцов невольно свел глаза на самих слушателей - наблюдателей, тот поверженный класс полуевропейцев, к которому я
принадлежу. Им казалось диким все, что слышали, что видели: их сердцам эти
звуки невнятны, эти наряды для них странны. Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими!" (39).
На наш взгляд стремление некоторых дворян увидеть в крестьянах "людей одного с собой племени" (по выражению А. Грибоедова) можно объяснить
следующим:
Во - первых, тем, что на рубеже XVIII - XIX вв. вновь происходит проникновение бытовой народности 1 в дворянское сознание (вспомним усадьбы в
деревне). Очень многие дворянские дети проводили свое детство в деревне, играя с крепостными детьми и постоянно сталкиваясь с крестьянским бытом.
Можно сказать, что дворяне были по своим привычкам ближе к народу, чем
разночинский интеллигент второй половины XIX века, в ранней молодости
сбежавший из семинарии и проведший всю остальную жизнь в Петербурге. Тем
не менее, на наш взгляд, отталкиваясь от того, что молодые дворяне, будущие
декабристы, проводили детство с крепостными детьми, делать вывод о том, что
это развивало у первых уважение к крестьянам, стремление отметить крепостное право, как это делала М.В. Нечкина, неверно. Говоря о бытовой народности
в дворянском сознании, нужно помнить об огромной пропасти между бытовой
и идеологической близостью. Высший культурный слой, воспринимал крепостное право как должное. Он до конца не осознавал, что вся их ученость, образованность, все их величие заждется на труде крепостных. Если они и хотели
просветить народ, то в первую очередь, не ради того, чтобы помочь осознать
ему свое положение, а из-за боязни темной народной разгулявшейся стихии,
которая могла прорвать плотину и поглотить все на своем пути. Кроме этого,

некоторые дворяне понимали, что только образованный человек может принести пользу отечеству, работая на промышленных предприятиях. Желание освободить крепостных было ничем иным как поверхностным восприятием западных идей, бездумно пересаживаемых на русскую почву. Полученные в результате учебы знания, впечатления от увиденного в Европе, молодые люди начинают соизмерять с российской действительностью, где "на каждом шагу встречали повод к реализации" этих знаний и впечатлений. (40). Незнание российских особенностей привело к тому, что дарованную декабристами волю крепостные крестьяне называли "волчьей волей" (41).
Во - вторых, усадебная жизнь, законы и атмосфера приусадебного парка
требовали от дворян особого рода поведения. Придворный и светский этикет
здесь не действовал. В стихотворении Г.Р. Державина "Пикник", повещенном
пребыванию на даче Мельгунова, есть такие строки:
Мы положим меж друзьями
Заветы равенства хранить:
Богатством, властью и чинами
Себя отнюдь не возносить (42).
Освобождение от светских уз и иерархической субординации в отношениях нередко бывало внешним, основанным на примерном социальном равенстве участников компании. Тем не менее, перед лицом природы были сделаны
первые попытки обосновать новую общественную иерархию, основанную на
личных добродетелях индивида, в принципе присущих купцу, разночинцу, идеальному представителю крепостного сословия. Это было первой, хотя и слабой,
предпосылкой к нарушению меж- и внутри - сословных разграничений.
Под влиянием сентименталистских настроений, окрашенных иногда в
патриархальные тона, стало принято демонстрировать интерес и сочувствие к
низшим сословиям, особенно крестьянству.
В - третьих, тем, что в ходе войны 1812 года офицерская дворянская молодежь оказалась рядом с солдатами.
До войны офицер встречался с солдатами как командир роты или батальона. Он приходил на время учений, к восьми утра, а примерно к двенадцати ча-

сом дня он уходил. Дальше солдатами занимался фельдфебель. Во время Отечественной войны солдат и офицер - все время рядом . В период отступления
между ними складываются совершено иные отношения. Они вырастали, как и
ранее, на почве крепостного быта. Только теперь помещик и крестьянин были
не только врагами. Офицеры для солдат по - прежнему оставались господами,
но их существование было осмысленно, мотивированно: воевать без них невозможно. Одновременно и офицеры увидели в солдатах соучастников в историческом событии.
Роль войны 1812 года - не только в том, что она позволила дворянам увидеть "цель жизни народов, цель существования государств", но и в том, что она
создала совершенно новый стиль и темп жизни. Вызванные войной материальные трудности молодого офицерства, общий патриотический подъем, патриотизм, доходивший до экзальтированности, общие мысли о судьбе страны рождали нового человека декабристской эпохи.
А.С. Пушкин, описывая жизнь армейского командира начала века, отмечал: "утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш и карты" (43). Во время войны в армию пришло много новых людей, которым были чужды казарменная замкнутость и ограничения кругозора только плацем и стрельбищами. И хотя число этих людей было сравнительно с общей численностью офицерского корпуса не велико, нельзя недооценивать их значение. Под их воздействием происходило своего рода интеллектуализация армии и, прежде всего, гвардии. И.Д. Якушин вспоминал, что в
1815 году "после обеда одни (офицеры) играли в шахматы, другие громко читали иностранные газеты и следили за происшествиями в Европе - такое время
провождение было решительным нововведением "(44).
В трудные военные годы многие офицеры ощущали себя не "винтиками",
а личностями. Они знали, что их энергия, знания, жизнь нужны родине. После
войны они, взвихренные до предела, продолжают мечтать о "жизни бурливой за
родную страну (45)". Они не могут жить спокойно. Характерной чертой их поведения становится деятельность. Они желают того, чтобы "открылось какоенибудь средство стать грудью за Россию (46)".

Многочисленные войны, которые в начале XIX

века беспрерывно вела

Россия, в том числе и Отечественная война 1812 года, резко ускорили процессы
вертикальной социальной мобильности, способствуя быстрому восхождению
по служебной лестнице. "Блаженная была эпоха для храбрости! Широкое было
поприще надежд честолюбия ",- писал Д.В. Давыдов (47).
Война 1812 года привела к существенным изменениям в системе ценностей дворянского общества. "Конечно, мы счастливы, существуя под кротким
правлением Государя милосердного, но нынешнее обстоятельство, состояние
России, выходящее из порядка обыкновенных дел, наставляют и нас в обязанности и в соотношения необыкновенные: не одному уже Государю давать надобно будет людям отчет... в делах своих, но самому отечеству", - писал А.П.
Ермолов и П.И. Багратиону 30 июня 1812года (48). Успех в жизни перестал
связываться исключительно с царской милостью и с близостью к государю.
Успех - это не только благоволение монарха, но и право на славу как среди современников, так и в отдаленном потомстве.
Возросшая состязательность современников была направлена не только
на получение чинов и орденов, но на приобретение популярности у соотечественников. Эта популярность рассматривалась как дань посмертной славы и
признательности потомков. Пожалование чина или ордена осталось прерогативной верховной власти, но даже самодержец не мог вместе со знаком отличия
даровать известность у современников и дать "патент на бессмертие".
Армейская атмосфера, воспитание в семье военных наложили особый отпечаток на восприятие образа смерти некоторыми молодыми людьми начала
XIX века.
Говоря о влияние армейской атмосферы на восприятие образа смерти, мы
исходили из того, что человеку издревле присуще стремление стать бессмертным. Желание оставить о себе след в памяти потомков своими делами является
одним из артефактов как европейской, так и русской цивилизаций.
В войнах нового времени погибает очень много молодых людей, которые
не успели о себе заявить, и оставить о себе след в памяти потомков. Молодежь
сталкивается со смертью, видит, что она всех обезличивает, и приходит к выво-

ду, что можно оставить о себе память при помощи "индивидуализации" смерти,
сделав свою смерть непохожей на другие, необычной, погибнув "красиво". В
среде молодых военных, которые сознают, что на мирной ниве они не прославятся, формируется идея сознательного стремления к смерти как средства достижения бессмертия. Они связывали свою смерть, также как и герои античности, не со старостью и болезнями, а с бурной молодостью, подвигами, воспринимали оттуда готовность жертвовать жизнью, высокие идеалы дружбы и патриотизма.
Идея патриотизма, служения Родине становится одной из главных доминант в сознании молодого поколения начала XIX в. Именно со служением отечеству связывалась оценка человека, определялись его статус в обществе, право
на свободы: "Только те люди заслуженно пользуются плодами, выгодами своей
родины коих действия и труды стремятся прямо к общему народному благу. А
чья жизнь и труды не приносят никакой пользы ни для защиты, ни к охране народа, те люди не стоят ни веры, ни воздуха своей родины и должны быть изгнаны из нее вон", - писал Ю. Крижанич (49).
В русской политической культуре идея служения Отечеству стала постепенно вытеснять идею служения государю в конце XVII начале XVIII века.
Именно в петровский период понятие государство начинает отделяться от понятия государя, отсюда и служение государю уже не есть служение Отечеству.
Конфликт вокруг идеи служению государю или государству в петровское время
не разрешился. Подтверждение тому слава князя Щербакова: "Будь верен государю, но самая первая твоя любовь и верность должна быть государству" (50).
Говоря о втором факторе, обусловившем специфическое восприятия
смерти молодыми людьми начала XIX века, обратимся к письму И.М. Муравьева - Апостола к Г.Р. Державину, в котором написано, что он "родился с пламенной любовью к отчеству", но оно его не признает. Для него это страшный
удар, ибо толь будучи деятельным, служа отечеству можно стать известным, а
так "безвестность и скромные семейные добродетели - вот мой удел", - отмечал
И.М. Муравьев-Апостол. И тем не менее, даже здесь он пытается быть полезным государству: "Я выращу детей, достойными быть русскими, достойных

умереть за Россию" (51). Подобное желание обуревало многих отцов, желающих, с одной стороны, принести пользу отчеству, с другой - сделать жизнь детей более счастливой.
Итак, на рубеже XVIII - XIX столетий четко просматривается переход в
сознании военных от христианской концепции смерти к античным традициям.
Свою целью они видели в том, что необходимо "жить с пользой для своего отечества и умереть оплакиваемый друзьями" (52). Но вот как умереть?
Читая мемуары, письма, литературное наследие декабристов, убеждаешься, что смерти они не боялись, более того, они к ней стремились.
М. Орлов писал, "... ежели какой-нибудь ветер поведет меня выше, то
принесу в дар отечеству бесспорно жизнь и характер" (53). В следующем письме к сестре, в котором он благодарит ее за подаренную попону, мечтает:" ...
ежели бы открылось какое-нибудь средство стать грудью за Россию, то в минуты отдохновения сам лягу на нее (попону)... Дай вам бог счастья и покоя, а мне
жизни бурливой за родную страну" (54). Уместно здесь вспомнить письмо И.М.
Муравьева - Апостола о том, что он вырастил "детей, достойных умереть за
Россию".
К. Рылеев в своей поэме "Наливайко" пишет:
Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа, Судьба меня уж обрекла (55).
В этих строчках чувствуется интонация жертвенности, характерная для
последующих поколений революционеров.
Смерть неизбежна, к ней нужно стремиться. Но почему?
А.А. Бестужев (Марлинский) в своем рассказе "Красное покрывало" дает
образный ответ: "Кладбище ... Может быть, прах, отрясаемый с ваших подошв,
смешан с прахом восточных царей, давно истлевших, давно забытых; что считает песчинки в часах судьбы ? Может быть, через месяц ветер разнесет мой
прах далеко" (56). Кладбище всех уравнивает, всех обезличивает, но по его
мнению, только индивидуализированная смерть может выделить человека из

массы погибших и сделать его бессмертным. В том же рассказе читаем:"... из
сотни едва ли двое действуют по собственному вкушению, остальные покорны
случаю и влекутся немногими..." Но смерти этих двух, для победы над смертью, "нам должно желать" (57).
Мы видим, что на рубеже XVIII -XIX вв. четко проявился один нюанс в
достижении бессмертия - сознательное стремление к смерти с целью индивидуализировать, сделать непохожей свою смерть на смерть других.
Сознательно стремясь к смерти, молодежь не только хотела стать бессмертной, но и, как ни парадоксально, стать свободной. Происходит осознание
того, что человек, не боящийся смерти, становится свободным. Власть тирана
покоится на страхе смерти. Поборов этот страх, человек освобождается от власти тирана. Молодые люди понимали, что смерть дает свободу.
Подтверждение этой мысли можно найти в повести А.А. Бестужева "Аммалат-бек", в которой автор передает свое юношеское восприятие жизни и
смерти. Нам видится обоснованным отождествление мыслей и действий горцев
в эпизоде боя кавказцев с превосходящими силами русских, с мыслями и действиями декабристов, недаром же автор вложил в уста Джембулата и его людей
слова: "Умрем, умрем ! - только славно мы умрем !" (58)
Это слегка перефразированная фраза А. Одоевского: "Умрем ! Ах как
славно мы умрем !" (59), произнесенная 14 декабря. Она также подтверждает
тезис о сознательном стремлении к смерти декабристов.
Очевидно, что смерть для горцев - единственный способ избежать плена,
то есть стать свободными. "Для нас смерть - это свобода," - кричат они (60).
На рубеже веков происходит осознание того, что смерть, правда не всякая, а красивая, индивидуальная, делала человека бессмертным (о нем помнили
потомки), делала человека свободным. Смерть искали везде: и на войне, и в
опасных предприятиях, и на дуэлях.
Благодаря декабристам утилитарное отношение к смерти получает развитие. Именно благодаря им идея жертвенности в XIX веке получает новую
жизнь и формируется в известной фразе "для народа, но без народа". Например,
П. Ткачев, развивая эту идею считал, что смерть должна служить живым. В

этом ее смысл и назначение. Смерть занимает его в связи с конкретной пользой,
которую можно извлечь из нее.
Великая Французская революция, наполеоновские войны, потрясшие Европу на рубеже XVIII - XIX столетий, вызвали небывалый всплеск мистических
настроений во всех слоях общества. Упоение просветительской философией,
столь занимавшей европейских и российских интеллектуалов, сменилось повышенным интересом к религиозным проблемам.
Переход к мистической религии для многих представителей российского
высшего культурного слоя не был труден, так как в основу их воспитания был
положен сентиментальный гуманизм. Дворяне привыкли жить в грезах, ожиданиях, мечтах об идеале. Этим объясняется возрастание интереса к масонским
ложам в начале XIX века.
Великий мастер ложи Астрея Е.А. Кулешов писал Александру I: "Истинное масонство имеет своей задачей - учить, познавать творца в книге натуры,
удивляться его непостижимости, в рассмотрении природы познавать самого себя, свое ничтожество, повиноваться воли божества, установленным от него властям и правительствам". Далее в этом же письме отмечалось, что "теперь же эта
цель забыта и нарушается новизнами, дышится необузданность"(61).
В связи с чем произошла подобная трансформация ? Видимо, в связи с
тем, что в масонские ложи стали вступать вернувшиеся с войны 1812 года военные, которые испытывали основную потребность высказаться и обсудить все
то, что у них накопилось в душе за время пребывания в Европе. А так как
вследствие цензуры публично, открыто это сделать было это невозможно, то
оставался только один выход - стать масоном и заниматься не совсем масонским занятием. Многие новые системы, возникающие в начале века, стремились работать для "благополучия человеков" и ради духовного подъема, достигаемого в беседах на нравственные темы. Участие в таких масонских ложах
могло содействовать оформлению у части молодых людей - будущих декабристов - неясного стремления к уничтожению "общественных зол".
Кризис религиозных ценностей вследствие распространения идей просвещения, кризис просвещенческих идей, превращение Европы в театр военных

действий приводит к росту эсхатологического настроения у многих людей. Им
начинается казаться, что живут они уже внутри сомкнувшегося апокалиптического круга. Потеря веры в божественную помощь, разочарование в своих способностях приводит к возникновению атмосферы инфернальности. Запутанность реальной жизни, ее иррациональный характер заставляет человека возлагать свои надежды на непредсказуемый случай, хотя официальная церковь утверждала, что случайности нет места ни в области явлений физических, ни в
области явлений нравственных, ибо "творцу случайность неприлична". Невзирая на это утверждение церкви, человек начинает отождествлять случай с удачей. Оценивая реальную обстановку, русское дворянство приходит к выводу,
что Случай, а не Бог решает судьбу человека. Случай, непостижимый человеческим результатом, отвергнутый христианством, начинает наполнятся инфернальным духом.
Говоря о роли случая, нужно помнить, что не только иррациональный характер жизни, но и деятельность французских энциклопедистов способствовала
утверждению в стиле мышления эпохи идеи о фундаментальном значении случайности в истории. Несколько поколений в буквальном смысле застыли в
ожидании счастливой случайности, которая должна была резко изменить их
судьбу в меняющемся мире. Они говорили, что такую случайность надо обязательно и максимально использовать. Появление на арене истории Наполеона
Бонапарта, его молниеносное превращения из лейтенанта артиллерии в императора французов, - все это стало мощным катализатором для подобного рода
мыслей и ценностных ориентацией.
"Наполеон приучил людей к исполинским явлениям, к решительности и
всеразрушающим последствиям. "Все или ничего", - вот девиз настоящего.
"Умеренность не нашего поля ягода",- писал кн. Вяземский (62). Подобные воззрения нашли в высшей степени сочувственный отклик в России. Многие честолюбивые молодые люди в начале XIX века мечтали о своем Тулоне или о
своем Аркольском мосте. Подобно князю Андрею каждый из них мечтал о счастливом случае, "который выведет его из рядов неизвестных офицеров и откроет ему первый путь к славе !" (63).

Каждый, кто стремился к максимально возможной самореализации, жил с
постоянным предчувствием счастливой случайности: он был готов к испытаниям, твердо рассчитывал их преодолеть и получить вожделенную награду. Декабрист А. Бестужев -Марлинский вспоминал:
И случай, приклоняя темя,
Держал мне золотое стремя,
И, гордо бросив повода,
Я поскакал - туда, туда! (64).
Решая философские, политические, нравственные или житейские проблемы, наиболее проницательные люди начала XIX века постоянно помнили
об "инкогнито Провидения".
Пошатнувшийся авторитет официального православия (после реформы
Петра I), развитие мистицизма, эсхатологических и инфернальных чувств приводит к тому, что "легкие натуры придавались всем возможным наслаждениям
до упоения, а более положительные смотрели критически на все их окружающее... И их понятия о жизни, нравственных началах, религии носили печать того времени: эта печать была чистое отрицание веры и его высоких требований"
(65).
Находясь в запале вселенного отрицания, будущий декабрист А.П. Барятинский утверждал: "Для собственной славы Бога, при виде зла, покрывающего
весь мир, если бы даже Бог существовал - нужно было бы его отвергнуть" (66).
Кризис сознания людей начала XIX века изобразил в своих рассказах и
повестях Н.В. Гоголь. Вс. Гиппиус, анализируя композицию "Вечеров", приходит к заключению, что шесть из них варьируются на одну тему. "Это, - пишет
он, - вторжение в жизнь людей демонического начала и борьба с ним" (67). На
исход этой борьбы автор смотрит с безнадежностью: в "Вечере накануне Ивана
Купала" побеждает Басаврюк; в "Страшной месте" все, прикоснувшиеся к злой
силе, осуждены на гибель (Данило, Катерин и маленький сын). Единственное
убежище - церковь и монастырь, но и они нередко бессильны. Автор сознательно отступает от народной сказки с ее наивной верой в конечное торжество
добра. В основе повестей, помещенных в "Миргороде" и "Арабесках" ощуще-

ние безнадежности и обреченности расширяется и углубляется. Гоголь видит
мир во власти темных сил и с беспощадной наблюдательностью следует за
борьбой человека с дьяволом. За исключением "Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" все повести кончаются гибелью героев: умирают Афанасий Иванович и Пульхария Ивановна в "Старосветских помещиках",
гибнет Тарас с двумя своими сыновьями, сходит с ума и умирает художник
Чертков, сходит с ума и перерезывает горло художник Пискарев, сходит с ума
Поприщин.
В окружении усадеб, под свист пуль, в атмосфере кризиса религиозного
сознания воспитывалось новое поколение русских дворян, русских аристократов. На рубеже веков происходит рождение нового человека декабристской, переходной эпохи. Известный юрист, историк и общественный деятель К.Д. Кавелин писал, что в дворянской сфере развивались и совершенствовались те качества русского человека, которые в идеале должны были проникнуть и в ту
среду, где пока "некогда было их развивать"(68).
Опыт европейских стран, надежды на успехи просвещения и цивилизации
в России, наконец, простое сочувствие к обездоленным соотечественникам - все
питало веру в то, что в будущем постепенно сгладится неравенство разных слоев русского общества, и дворянская культура во всем ее объеме (от произведений искусства до хороших манер) станет достоянием всех сословий, без догм
общим законным наследством свободных и просвященных граждан России XX
века... К несчастью, русская история пошла совсем иным путем. Далее у Кавелина читаем, что люди александровской эпохи "всегда буду служить ярким образом того, какие люди могут вырабатываться в России при благоприятных условиях, обстоятельствах"(69). Какие же "обстоятельства" он имел в виду ?
1)Ощущение "вольности", независимости от центра, столицы, самодержца и
осознание своего права служить ему; 2)"Наслаждения приятностями общежития" независимых членов общества, исполненных возвышенного человеческого
достоинства и мечтающих о вечной дружбе благородных сердец.
Первое правило хорошего тона звучало так: следует вести себя так, чтобы
сделать свое общество как можно более приятным для окружающих. Е.А. Бара-

тынский назвал это время "разума великолепный пир". Во время этого пира
происходило обретение духовного братства, что в процессе общения было не
менее важно, чем нахождение истины, тем более, при ближайшем рассмотрении, она могла оказаться "ложной мудростью" (А.С. Пушкин). Этот "пир" был
разноголосицей полярных взглядов, причем "диалогическая встреча и сопряжение различных позиций" (Л.М. Баткин) происходили не только в процессе интеллектуального общения собеседников, но и в мыслях одного и того же человека. "Да и вообще едва ли найдется кто-либо из нас, который с самого начала
все одно мнение бы имел" (71) - откровенно признавался П. Пестель. Таков был
стиль мышления людей этой эпохи.
В процессе общения мысли текли "в живом и братском своеволии" (Д.
Давыдов), двигаясь одновременно по диаметрально противоположным направлениям, причудливо и парадоксально совмещаясь как во время самого процесса
"дружеских споров" (А. Пушкин), так и в голосе одного человека.
Это было не беспринципное сочетание разнородных противоречивых воззрений, а закономерный результат напряженных интеллектуальных поисков. 1)
Проникновение бытовой народности в дворянское сознание, тесное общение с
солдатами в ходе войны начала XIX века "реанимировали" в дворянском сознании идею общности исторической и национальной судьбы; 2) Война 1812 года
способствовала формированию “новых людей”. Это молодые офицеры, участники сражений с Наполеоном и спасители отечества, исполненные чувства
достоинства и патриотизма; 3) Армейская атмосфера, воспитание в семье военных наложили особый отпечаток на воспитания образа смерти некоторыми молодыми людьми начала XIX века; 4) Пошатнувшийся авторитет официального
православия, развитие мистицизма, эсхатологических и инфернальных чувств
(кризис религиозного сознания) приведет к тому, что часть молодых людей
стали придерживаться гедонистического принципа, а другая - “смотрела критически на все их окружающее...”; 5) Воспитание русского дворянина отличалось своей отчетливой, выраженной ориентацией на некий умозрительный идеал; 6) Студенческая, военная среда вырабатывала свой вариант поведения, отличный от общепринятого. Этот вариант поведения становился обязательной

нормой, традицией. Такое поведения выступало своеобразным вариантом свободомыслия.
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