
НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ АА1 LiUUtBCKitfl /  1822 - 1385 /

Основные проблемы:

- теория культурно-исторических типовt 

•  Россия как особая цивилизация.

ti.Я.Данилевский родился 10 дехьбря 1822 года в сейм генерала 

* Орловской губернии. После учебы в частной пансионате в Москве 

<">ыл принят в знаменитый Царскосельсхвй лицей» по окончании 

которого поступил на естественное отделение Петербургского универ

ситета. В 1849 году вавдтил магистерскую диссертацию по кафедре 

ботаники.

По деду "петрашевцев" /антиправительственное общество социалис

тическом направленности/ после трехмесячного заключения в Петро

павловской крепости был выслан из Петербурга в Вологду, служил в 

канцелярии вологодского губернатора. В ссылке продолжал занижаться 

наукой, его работа "Климат Вологодской, губернии0 была отмечена 

лрзкией Гусского географического общества.

В 1853 году Данилевский , переехавший ив Вологды в Самару, был 

.оыандирован ьа Волгу - участвоьать в экспедиции по исследованию 

рибных запасов. Всего Данилевский совершил 9  акспедицпй, в ток 

числе на Белое море, на Черное море, на Азовское море в на Ледовк?м< 

океан. Еыл награжден золотой медалью Русского географического 

общества.

Главное произведение Данилевского, известное во.всем мире, 

аазыъьется "Россия и Европа" /1 8 6 9 / ;  автор работал над ш ш  более 

двадцати лет.

I / .  По делу "петрашевцев* было привлечено 123 чел .,осуждены -

чел,, из них 21 человех - ч смертной казни /в  т .ч . Достоевский/',

■жененной ссылкой.



В современно* западной философии имя Н.Я,Данилевского 

**1иымин«тся первым в ряду таких мыслителей XX века, как Л.ТоинОи. 

Спангл ер, L .А.Сорокам , объединяемых общим критический отношение* 

к OMuyjuaei.iiok cxeie ободствеиного прогресса. £з , с. 557^j■.

Некоторые совретен..яки ^нялевсхого называли книгу "Госсяя и 

Квроиа" катехизисом славянофильства,- потсыу что подобно тому, 

как Гегель воплощает в своей системе всю немецкую философию 

после Канта, так я Данилевский разрабатывает научные оснош 

всего слывянофильстга. [р, с. 511 "|.

Критикуя фалосс|ию исторна Гегеля, Киреевский и Хомяков были 

все же согласны с тем, что история есть прогресс некоего общего 

разума, некоторой общей всемирной цивилизации. '

Выдвигая понятие мирового духа, Гегель обосновал связность, 

единство я воемнрность исторического развития человечества.

Для Хомякова этот мировой дух есть Бог, который воплощается в 

православном мире наиболее полным образом. По Киреевскому и Хомя

кову, славяне предназначены обновить весь мар. Главный вывод 

Данилевского другой : человечество не представляет собой чего-то 

единого, "живого целого” , нет общей для всех народов цивилизации,

« существуют только частные цивилизации, существует развитие 

отдельных культурно-исторических типов, [з , с. 91 Н 4 .

Славяне так же суть тольао особый культурно-исторический тип, 

наряду с который сосуществует я развиваются другие типы.

Данилевский считает, что Россия не 'лучше* я не "хуже" Запада; 

она Просто инея, другая страна, где есть я свое добро я свое ало, 

своя нстниа и своя ложь, своя красота я свое безобразие*

Данилевский проводит мысль, что в общественных науках 

следует использовать методы естественных наук, в частности биология.

Абстрактное понятие "человечество* не имеет за собой реального 

объекта; реально существует не человечество как целое, а культурно- 

исторические твсе-- /цявйлмаации/, *шк отдельные формы существо*, а ни/



которые и являются предметом истории и социологии, [з, с . 4 6 9 ^ .  

ультурно-истор«.ческй/ типов всего десять; китайские,ассировавн- 

онсний,инди»:ски.., иранский, еврейский, греческий, римский, 

новосеыитическкй /аравийский/* гермаао-ромонский /  европейский/, 

ник; добавляются два - американский и иеруансюи, которые 

•.^оСлематичнн", так как были уничтожены насильственно, в 

•тлнчие от других цивилизаций прошлого, умерших естестконным 

Срезом, Вне одкн*проблематичпый" тип - новоаиерикинский /  воз

никший на месте фактически уничтохеиного коренного населения/, 

пока еще не о^рмивашйся и не дающий оснований для определенных 

суждений. [П , с . 88 ^J.

Россия, русские, ш также все славяиство выносится за общий 

реестр, потоку что в свое», культуре обозначил* мсвый возникший 

культурно-исторический тип, не совнадаициЯ с ухе известными I 

cosepsei.'bo отличник от Кароны. Для обоснования своей концепции 

ганилевскик использует огромный исторический материал.

Критерием оценки я отбор* культурно-исторических типов, 

включенных в список цивилизации, Данилевский считает участие ■ 

вклад народов в творчество культуры, которая складывается из 

4 рнлрндов: религиозного, собственно культурного /  наука,искусство, 

промыадетюсть/, политического я социально-экономического.Хотя вс* 

культурно-исторические типы одинаково самобытны я являются само- 

раэвмяаищимися, но ве вс* равноценны по полноте я многогранности.

Не все народы обладает одинаковыми потенциями /  "жизненной си

лок* /  х самостоятельному развитию.

I / .  Интересно сравинт» с жатегоряев "пассиоварность* а 

теории Л.К.Гумилева.



Многие культурно-исторические типы имеют только одну основу- 

разряд /  так, еврейская культура - религиозную, греческая - 

художествеьную, римская - политическую/. Гермено-роканский 

тип имеет дэойную основу и отличается политической культурой, носящей 

научный и индустриальный характер. Славянский хе тип - это 

первый полный четырехосновный культурно-историческим тип:

I/ религиозный, 2 /  научный,творческий в искусстве,технологический, 

индустриальный, 3 /  политический, V  «консмический и общинный.

[ з ,  о. 469 - 510J .

даиилевскии формулирует основные законы развития культурно- 

исторических типов на основе внесения в социологию натуралис

тических методов в форке "оргавической" теории. Книга ^Россия ■

Европе* в избытке содержит разнообразные биологические аналогии.

Подобно живому организму, культурно-исторические типы нахо

дятся в непрерывной борьбе друг с другом в внешней средой;так яе 

как в биологические виды,они проходят естественнне предопределенные 

стадии возмужания, дряхления и неизбежной гибели.

Индивидуальность, "непередаваемость" каждого культурно-нсторячес- 

кого типа может быть понята в качестве психического облика 

веции, общности ее духовной жизни, традиций.

Данилевской допускает передачу рациональных результатов 

культуры - науки, техники,даже внешних форм искусства, т .е . 

только того, что "стоит вне сфера народности", но исключает 

усвоение глубинных, сущностных начал культуры одного народа 

другим. Культура , во Данилевскому, всегда национально своеобразна.

Подражание лишено творчестве, I,хрома того, чуждую культуру 

обычно усваивают лиса, верхувечвье слов, оторванные от народе.

Установление всемирного господства одного культурно-истори

ческого твпа, согласно Данилевскому, было бы гибельным для «елове- 

чесriZc асскохъху господство одной цивилизации, одной культуры

'tCkii‘1pas, необходимого условия совервенствовааяя -



элементы раз.ооСрезия. Данилевски». считал, что саьое большое 

зло - это потеря "нравственной народной самобытности* и решатель 

но осуал дл  Запад за навязывание нм своей культуры /  своих 

"общечеловеческих ценностей" типа "деньги - это все" /  другим 

народа*: в цивилизациям.

"Всемирная ли монархия, всемирная ли республика, всемирное 

ли господство одно# системы государств, одного культурно- 

исторического типа - одинаковы вредны и опасны для прогрессив

ного ходы история,"- писал дшшлевскик в своей кииге. Гз. с . 567 

Череэ всю книгу Данилевских проводит традиционно славянофильс

кую идею о самобытности России.

Вопросы мекдугосударственных отношении, считает он, России 

следует решать о позиций русских и славянских национальных 

интересов, а не жертвовать ими ради всемирной "человеческой 

цивилизации". "Для всякого славянина: русского, чеха, серба, 

хорвате, словвна» болгара , /  желал бы добавить и поляка/,- 

после Бога я Его святок Церкви,- идея славянофильства должна 

быть высшей идеей, виню свободы, выше ваукн, просвещения, выше 

всякого земного блага, ибо ни одно из них для него недостижимо 

без ее осуществления." jj8, с . 127 J ,  

ч Концепция Данилевского вызвала яростную критику, не прекращав 

цуюся и по сек день. Главный аргумент противников философии 

истории Данилевского хорошо сформулировал Вл.Соловьев: "айны левск! 

выставил в хачестве исторического закона непервдав.иемость 

культурных начал, но действительное движение истории состоит глав 

образом в этой передаче". [См.лнт.раадела 1 , f . 2 ,  c .4 I o l  .

Вместе в тем не уменьшается м число сторонников и последо

вателей Данилевского как в натек стране, так я за рубежом; 

i-яиянае его идеи значительно в различных концепциях локальыых 

культур и цивилизации. Еез отквза эт одколанейыости.однсмзрноств 

в поникании истории /Данилевским/ невоэмижыо решение•проблема


