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Введение 

Актуальность темы данной работы обусловлена следующими 

обстоятельствами. В 30 – 50-х гг. XIX в. Россия переживала период великого 

исторического поворота от уходящего аграрного общества к обществу 

индустриальному. Поэтому главным вопросом общественной жизни становится 

вопрос о направлении дальнейшего развития страны. Каждый из участников 

общественного движения понимал его по-своему. Итогом развития 

общественного движения в этот период стало широкое распространение и 

консервативных, и революционных, и либеральных настроений среди 

интеллигенции. К концу 30-х – началу 40-х гг. XIX в. относится формирование 

идеологии славянофильства. Теоретиками славянофильства были публицисты 

из числа российской либерально настроенной интеллигенции. Интеллигенция в 

судьбе России играла и играет немаловажную роль. Она, прежде всего, 

транслирует духовно-нравственные ценности. Интеллигенция является важной 

составной частью историко-культурного процесса в России, полная 

характеристика которого невозможна без её изучения. Для интерпретации 

сущности интеллигенции в XIX в. имеет большое значение тот факт, что и 

своеобразный феномен российской культуры, и обращение к исторической 

миссии интеллигенции, и восприятие её как потенциала культурного 

возрождения должны быть в центре внимания исследователей. Однако научных 

работ, касающихся интеллигенции XIX в. не так много, многие аспекты, в том 

числе, такой как духовная жизнь её представителей пока ещё мало исследована.   

Объектом исследования данной выпускной квалификационной работы 

является процесс формирования в среде интеллигенции России XIX века 

мировоззренческих взглядов и идейно-политических направлений 

общественного движения.  

Предмет исследования – становление Ивана Васильевича Киреевского 

(1806–1856), как русского религиозного философа, литературного критика и 

публициста, одного из теоретиков славянофильства.   
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Цель работы – показать духовный путь И.В. Киреевского, 

охарактеризовав основные факторы его духовного становления.  

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи 

исследования:  

- описать основные этапы жизни и деятельности И.В. Киреевского, 

оказавшие ключевое влияние на формирование его личности и воззрений; 

- рассмотреть сущность наиболее важных факторов духовного становления 

И.В. Киреевского и дать характеристику эволюции его духовного пути.  

Для решения поставленных исследовательских задач в данной работе 

используются следующие методы исследования: 

- метод историко-философского анализа для раскрытия эволюции 

взглядов И.В. Киреевского; 

- биографический метод, для описания жизненного пути человека, которое 

основывается на различных документальных источниках (продуктах 

профессиональной деятельности, письмах, воспоминаниях современников и т.д.). 

Основные источники и литература. При выполнении поставленных 

исследовательских задач данной дипломной работы установлено, что 

опубликованных трудов, целенаправленно выполненных по теме, освещающей 

духовный путь Ивана Васильевича Киреевского не имеется. В том или ином 

аспекте освещаются лишь вопросы, связанные с его творческой деятельностью. 

Имеются работы по систематизации и анализу биографических сведений. 

Следует отметить, что первым исследователем творческой деятельности 

И.В. Киреевского стал его друг и единомышленник А.С. Хомяков. Долгие годы 

его публикации в «Русской беседе», а именно, написанный им некролог, а в 

1857 г. «Отрывки, найденные в бумагах И.В. Киреевского» оставались 

единственными, в которых рассматривались воззрения И.В. Киреевского. 

В статье «Шлецер и антиисторическое направление» известный историк 

С.М. Соловьев, так и не увидевший святоотеческую традицию в деятельности 
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И.В. Киреевского, в 1857 г. причислил его как славянофила к так называемому 

«антиисторическому направлению»
1
. 

Первое издание Собрания сочинений И.В. Киреевского под редакцией 

А.И. Кошелёва вышло в 1861 г. и стимулировало интерес к его творчеству. В 

этом издании впервые были опубликованы «Материалы к биографии 

И.В. Киреевского», составленные его сводным братом Н.А. Елагиным. 

К.С. Аксаков в «Русском Архиве» напоминает, про то, что влияние 

православия сделало Киреевского славянофилом
2
. 

Фундаментальный труд Н. Барсукова «Жизнь и труды Погодина» (СПб, 

1888-1903. Т. I – XVII) осветил многие аспекты творческой деятельности 

И.В. Киреевского и его отношение к мыслителям славянофильского круга. 

В. Лясковский в книге «Братья Киреевские. Жизнь и труды их» впервые в 

светской литературе объявил И.В. Киреевского последователем известного 

поборника монашеского делания Паисия Величковского
3
. 

С выходом в свет в 1911 г. второго издания Собрания сочинений под 

редакцией М.О. Гершензона интерес к творчеству И.В. Киреевского резко возрос. 

В 1913 г. в монографии А.Г. Лушникова «И.В. Киреевский. Очерк жизни 

и философско-религиозного мировоззрения» обобщены биографические 

данные, сделан научный анализ его работ. Было рассмотрено развитие взглядов 

как «переход от увлечения романтическими системами к аскетике» и отмечено, 

что «в святоотеческом мышлении И.В. Киреевский нашёл то, чего он не мог 

найти ни у одного западного мыслителя, христианскую философию, которую 

он и раньше, несомненно, искал, хотя бы инстинктивно». Было выделено два 

элемента святоотеческой мысли у И.В. Киреевского – гносеологический вопрос 

о вере и знании, а также вопрос об истинно христианской жизни
4
. 

                                                           
1
 Соловьёв B.C. Собр. соч. С. 187-188. 

2
 Гвоздев А.В. Святоотеческие корни концепции цельного духа И. В. Киреевского / дис. 

...канд. ист. наук / М., 1999. 170 с. 
3
 Лясковский В. Братья Киреевские. Жизнь и труды их. С. 50. 

4 Лушников А.Г. И.В. Киреевский. Очерк жизни и философско-религиозного мировоззрения. 

С. 81. 
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В СССР научные споры о славянофилах начались с 1960-х гг., 

появляются первые публикации. 

В современной России о И.В. Киреевском стали говорить, как о 

православном мыслителе. В монографии Т.П. Благовой «Родоначальники 

славянофильства А.С. Хомяков и И.В. Киреевский» подчёркивается 

преемственность идей И.В. Киреевского от Паисия Величковского
1
. В 

диссертации А.В. Гвоздева «Святоотеческие корни концепции цельного духа 

И.В. Киреевского» отмечается, что в своём творчестве себя он проявил как 

автор, следующий традиции православной мысли
2
. 

Материалы, касающиеся И.В. Киреевского, его семьи и трудов, 

опубликованы на официальном сайте Введенского ставропигиального 

мужского монастыря «Оптина Пустынь»
3
. 

К.М. Антонов в своем обзоре «Славянофилы и И.В. Киреевский: 

становление исследовательских традиций», помогает читателю, знакомящемуся 

со славянофильством и творчеством Киреевского, познакомиться с этим 

вопросом, и предоставляет составленные и классифицированные периоды по 

имеющимся на тот момент работам научно-исследовательского характера. 

Приведём, к примеру, такое виденье периодизации литературы про 

И.В. Киреевского. Первым периодом считают отрезок времени до 60-х гг. XIX 

в., именно в этот момент появляются комментарии и рецензии на первые 

публикации различных произведений славянофилов. 

Вторым периодом выделяют отрезок от окончания 1850 г., и до 

революционных событий 1917 г. В этом периоде происходит смена отзывов и 

обсуждений на мемуары, исследования и пропаганду различных убеждений. 

                                                           
1
 Благовая Т.И. Родоначальники славянофильства А.С. Хомяков и И.В. Киреевский. 

2
 Гвоздев А.В. Святоотеческие корни концепции цельного духа И.В. Киреевского  / дис. 

...канд. ист. наук / Гвоздев В.Н. М., 1999. 170 с. 
3
 Можарова М.А. Киреевский же был весь душа и любовь: современники и потомки о 

духовном сыне Оптинского старца Макария; Кутикин В.Ю. Иван Васильевич Киреевский и 

старец Макарий Оптинский: путь от западничества к славянофильству; Можарова М.А. 

Страницы семейной хроники Киреевских воспитание «в учении и наставлении Господнем»; 

Оснач С.В. Оптина Пустынь и Российское общество в ХIХ – начале ХХ в. 
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Третьим этапом определяют период после 1917 г. Труды русских 

мыслителей разделяется на три вектора – советский, иноязычный и 

эмигрантский
1
. Последний этап обозначается концом 1980-х гг., началом 1990-х 

гг. В это время очищение исследований от чужеродности, производимой 

зарубежными предпосылками. И те, кто изучает славянофильство, начинают 

активнее взаимодействовать с иными исследовательскими направлениями и 

традициями. 

Первое упоминание о «новом синтезе», который берёт начало с 1990-х гг., 

перечисляются идеи и различия их, у Т.И. Пирожковой, Л.Е. Шапошникова, В.А. 

Котельникова, Ю.В. Манна, К.Е. Нетужилова, С.С. Хоружия, Т.И. Благовой, А.В. 

Гвоздева, А.М. Шарипова, Е.Б. Зыкиной, С.В. Наумова. 

О.Е. Серова в диссертации «Психологические аспекты духовно-

нравственного учения о личности и народе И.В. Кирееевского (историко-

психологическое исследование)» затрагивает вопросы творческого становления 

личности и формирования воззрений И.В. Киреевского. Автор  отмечает, что в 

истории отечественной науки проблема роли духовных смыслов, сохранённых 

культурно-исторической традицией, для формирования психологического 

плана личности конкретного человека и народа впервые была поставлена 

И.В. Киреевским
2
. 

Об Иване Васильевиче Киреевском имеется несколько новых 

публикаций
3
. 

Структура работы. Во введении обозначены объект, предмет и методы 

исследования, сформулирована цель работы, исследовательские задачи, 

указаны основные источники. 

                                                           
1
 Гвоздев А.В. Святоотеческие корни концепции цельного духа И. В. Киреевского. С. 170. 

2
 Серова О.Е. Психологические аспекты духовно-нравственного учения о личности и народе 

И.В. Кирееевского (историко-психологическое исследование). 
3
 Гальперин  С. Иван Киреевский и его идея цельного знания. Русская народная линия, 

Консервативная классика; Лясковский В. Братья Киреевские. Жизнь и труды их. Русская 

народная линия, Консервативная классика; Прокофьева Е. «Премудрость любя…». 
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Глава 1. Описание основных этапов жизни и деятельности  

И.В. Киреевского 

 

Показать духовный путь И.В. Киреевского невозможно, если не 

подвергнуть рассмотрению и не осуществить описание основных 

биографических событий, оказавших ключевое влияние на формирование его 

личности и воззрений. Описание предполагает систематичное изложение 

сведений. 

Ретроспективное описание, или иными словами, воссоздание жизненного 

пути, которое предпринято в данной работе, обладает рядом преимуществ, так 

как ещё до проведения исследования мы имеем представление о последствиях 

решений и поступков описываемого человека – И.В. Киреевского, его роли в 

общественной жизни, знаем исторический контекст его развития, владеем 

широкой панорамой биографических событий. Всё это способствует 

пониманию целостности описываемой личности. По мнению исследователей 

«главная заслуга Киреевского в том, что им была сделана одна из первых 

попыток утвердить русскую философию на собственном фундаменте, каким 

для него являлось православие как основа национального духа. Голос 

«тишайшего философа» почти не был услышан современниками. Зато семена, 

посеянные им, обильно взойти в системах его позднейших последователей, к 

числу которых относятся почти все крупнейшие представители русского 

религиозного ренессанса начала XX века»
1
. Историки, занимающиеся 

исследованием процесса формирования в среде интеллигенции России XIX 

века мировоззренческих взглядов и идейно-политических направлений 

общественного движения, а также историки русской философии «какого бы 

направления они ни придерживались, оценивают вклад Киреевского в её 

                                                           
1
 Сапов В.В. Киреевский Иван Васильевич. / Русская философия : Словарь. Под общ. ред. 

М.А. Маслина. М., 1999. С. 224–225.  



9 

 

 

развитие как весьма весомый», считают что «Киреевский не просто 

христианский, а православный, национальный русский философ»
1
.  

Предстоит ответить на вопрос: «Как же происходило становление 

личности И.В. Киреевского?». Личность обязательно предполагает наличие 

своего взгляда на мир, то есть она не возможна без мировоззрения. А это, 

прежде всего, идеи, ценности, взгляды общего характера, которые создают 

определённую картину мира и человека. Богатство взглядов на мир, 

разнообразие мировоззрений обогащает общество, даёт возможность 

формированию личности, её неповторимого внутреннего мира. 

Исходя из того, что основной задачей интерпретации жизненного пути 

является установление последовательности зарождения свойств и особенностей 

личности, их выраженности, обусловленности теми или иными фактами 

биографии, описание основных этапов жизни и деятельности И.В. Киреевского 

для того, чтобы показать его становление, то есть его духовный путь 

осуществим, сгруппировав биографические события в следующем порядке:  

- биографические события, относящиеся к формированию личностных 

качеств под влиянием семьи и близкого окружения – родственников и друзей; 

- биографические события, раскрывающие значение пребывания 

заграницей в формировании личных воззрений на немецкую философию; 

- биографические события, связанные с общественной деятельностью в 

условиях российской действительности первой половины XIX в., накоплением 

собственного опыта и эволюцией мировоззренческих убеждений; 

- биографические события, позволяющие понять сущность влияния 

феномена Оптиной пустыни на мировоззрение И.В. Киреевского. 

Рассмотрим становление личности И.В. Киреевского под влиянием семьи 

и близкого ему окружения людей. 

                                                           
1
 Сапов В.В. Киреевский Иван Васильевич. С. 224–225. 
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1.1 Становление личности И.В. Киреевского  

под влиянием семьи и близкого окружения 

В семье отставного ротмистра Василия Ивановича Киреевского, 

принадлежавшего к старинному дворянскому роду, 22 марта 1806 г. в селе 

Долбино (издревле владение Киреевских) родился первенец, названный в честь 

деда Иваном. Среда для начала полноценного интеллектуально-духовного 

развития сына была «самая что ни на есть благоприятная»
1
. Отец занимался 

медициной и химическими опытами, что было востребовано в период 

Отечественной войны 1812 г. Своим сыновьям, хотя они были малолетними, он 

запомнился тем, что интересовался историей и философией, владел пятью 

языками, собрал большую библиотеку. Эти увлечения, несомненно, оказали 

влияние на формирование личности детей. Мать, Авдотья Петровна, также 

происходила из известного дворянского рода Юшковых. Её наставник поэт 

Василий Андреевич Жуковский, которому она доводилась племянницей, 

«внушил ей привязанность к немецкому романтизму»
2
. В семье Киреевских 

складывалась особая атмосфера, сочетавшая тягу к сугубо светским знаниям с 

полным неприятием богоотрицания
3
. 

Василий Иванович в 1812 г., переезжает в город Орел, находившийся 

неподалеку от его деревни. Свои два дома, он переоборудовал для больниц, и 

там находились раненые. Так же приютил семьи беженцев. Умер Василий 

Иванович 1 ноября 1812 г. в городе Орле, в праздник бессребреников Космы и 

Дамиана, которые тоже занимались лечением людей и не брали за свои труды 

денег. 

После смерти мужа, его вдова с детьми возвращается в Долбино. Авдотья 

Петровна осталась одна, после восьми лет замужества, и ей нужно было 

заботиться о трёх детях, также о деревнях, находившихся в разных губерниях, 

где требовалась опытность, каковой у неё не было. 

                                                           
1
 Гальперин С. Иван Киреевский и его идея цельного знания. 

2
 Гальперин С. Указ. соч. 

3
 Гальперин С. Указ. соч. 
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Летом 1814 г. неожиданным подспорьем приходится В.А. Жуковский, 

который приезжает на год в Долбино, становится тем человеком, благодаря 

которому, после родного отца, И.В. Киреевский начал свои устремления по 

пути философии, словесности.  

К десяти годам Иван Киреевский был хорошо знаком с лучшими 

произведениями русских писателей, читал в оригинале французскую 

классическую литературу, а к двенадцати годам – в совершенстве владел 

немецким языком
1
. 

В 1817 г., мать И.В. Киреевского выходит замуж за Алексея Андреевича 

Елагина. Он был очень образованным человеком, одним из первых в России 

знатоков и горячим поклонником модной в то время немецкой философии 

Канта, позднее Шеллинга. От отчима, И.В. Киреевский и получил ту любовь и 

интерес к философии, которая в будущем повлияла на его выбор пути 

философа. Незаурядные способности к обучению, которое было «сугубо 

домашним» и до пятнадцати лет осуществлялось в селе Долбино, где он, по 

большей части, жил в родовом имении отца, позднее нашло своё применение
2
. 

Семья в 1822 г. переезжает в Москву, для завершения обучения детей. К 

тому моменту детей уже стало больше, Иван и Пётр Киреевские, Василий, 

Николай, Андрей и Елизавета Елагины. 

В их доме образуется литературный салон А.П. Елагиной, где собирались 

многие видные писатели и мыслители тогдашней Москвы. В их доме в качестве 

домашних учителей лучшие представители московской профессуры – 

Мерзляков, Снегирев, Цветаев.  

Иван в Московском Императорском Университете слушал дополнительно 

лекции профессора Павлова, который был учеником и последователем 

Шеллинга.  У Ивана появился товарищ в учении, А.И. Кошелев. Вместе с ним 

И.В. Киреевский проходит комитетский экзамен и поступает в Московский 

архив Коллегии иностранных дел.  

                                                           
1
 Гальперин С. Иван Киреевский и его идея цельного знания. 

2
 Гальперин С. Указ. соч. 
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Находясь на службе в архиве в 1824 г., И.В. Киреевским было встречено 

множество талантливейших людей, совместно с ними создан был кружок 

философов – «Общество любомудров». 

Это «общество любомудров», имевшее значительное влияние на 

дальнейшие изыскания И.В. Киреевского, было основано в Москве, в 1823 г. В 

этом кружке основой была любовь к философии, поэтому кружок этот, 

называли ещё «обществом философов». В нем состояли такие видные люди, 

как: князь В.Ф. Одоевский (был председателем), Д.В. Веневитинов (был 

секретарем), сам И.В. Киреевский, С.П. Шевырев, М.П. Погодин (эти двое 

добились потом профессорства в Московском Университете), А.И. Кошелев, 

так же присутствовало еще несколько человек, о которых мало известно. Все 

эти люди, были либо хорошими друзьями, либо знали друг друга ещё со 

службы в Московском архиве. Что примечательно, это была молодежь, и 

возраст был около 17 – 20 лет. Их образование
1
 были домашним, полученным 

от профессоров
2
 и учителей

3
. 

Кошелев писал в своих записках, что общество это в основном собиралось 

по вечерам, сидело допоздна. Обсуждали немецкую философию (Фихте, Канта, 

Окена, Герреса и других), и находили эти беседы полезнее обучения. Были 

дружны и поддерживали друг друга вне кружка
4
. 

На тот момент, Архив был недоступен посторонним и в нем находились 

только чиновники Архива. И так как карьера, предоставляемая Архивом, была 

очень перспективной, туда тянуло молодежь того времени. Сосредоточие 

молодёжи, образованной и независимой в итоге послужила для зарождения 

будущего центра умственной жизни Москвы и философских объединений. 

Необходимо объяснить, почему множество молодёжи этой, не училось в 

университете. Произошло это из того, что общество того времени было 

                                                           
1
 Кошелев А.И. Записки. С. 5 - 6. 

2
 Долгушин Д.В., священник. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский: Из истории религиозных 

исканий русского романтизма. С. 43. 
3
 Беленчук. Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и славянофилов. С. 142. 

4
 Кошелев. А.И. Записки. С. 8 - 9. 
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привилегированным, и свое образование считало важным и выделяющим, а 

университет был для всех, и родители дворян не хотели, чтоб их дети сидели за 

одной партой с детьми других чинов. Домашнее обучение же сохранялось ещё 

с прежнего времени. И потому множество молодых людей из знатных семей 

учились дома. Им преподавали профессора, воспитатели (французские 

эмигранты высокого образования), и такое плодотворно сказывалось на 

учениках. 

Такая молодежь собиралась около Архива, и университета. Университет 

им был нужен только для сдачи экзамена, который служил пропуском при 

поступлении на службу. 

Одним из друзей И.В. Киреевского был А.И. Кошелев, который являлся 

человеком, добившимся за свою жизнь почти всего, что он считал 

необходимым для себя
1
. Кошелев понимал себя, имел сильный ум, но не 

склоняющийся с философии, предпочитал практику, усидчивость и 

последовательность в работе, отсутствие художественных талантов. Он был 

почти полностью противоположен И.В. Киреевскому. 

И.В. Киреевский воспринял дружбу в веневитиновском круге. Там она 

воспринималась условием добродетели. Так как одинокий человек с трудом 

противостоит соблазнам, безнравственные поступки могут стать для него 

нормой, то ему необходимы единомысленники, которые будут похоже 

чувствовать мир, происходящее в нём, с кем есть возможность поделиться и 

обсудить, то есть друзья. В дружбе заложен нравственный смысл, решается 

нравственная задача по сохранению душевного здоровья, и содействование 

самосовершенствованию тех, кто участвует в ней. Нравственность для 

веневитиновцев, является главным мерилом любых дел, происходящих в кругу 

«дружества», нравственность – будет основой всему
2
. 

                                                           
1
 Ванчугов В.В. Очерк истории философии «самобытно-русской». С. 24. 

2
 Долгушин Д.В., священник. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский: Из истории религиозных 

исканий русского романтизма. С. 191. 
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Дружба без действий – будет «ничтожной дружбой». Обыкновенная, не 

являющаяся началом серьезных поступков близость с друзами, будет вредна 

человеку в нравственном смысле, разовьет определенный гедонизм, уведет от 

службы Отечеству. «Настоящая дружба», по мнению веневитиновцев, обязана 

появляться около какого-то общего дела, соответственно обязана этим делом 

быть основана и оправдана. 

Опасение общения, которое наполнено пустотой и бесполезностью, так 

волновало любомудров, что был договор о том, чтобы каждое собрание 

«дружеская, искренняя беседа» у Д.В. Веневитинова была отмечена «каким-

нибудь неизгладимы штемпелем». В итоге, «должно оставаться какое-нибудь 

произведение недели, следствие той мысли, которая нас занимала или того 

чувства, которому мы предавались»
1
, - рассказывает Д.В. Веневитинов про 

«торжественные обещания», которые дали участники таких встреч. Благодаря 

этому, общение друзей оставалось правильным, не пропавшим попусту, и было 

полезным для человечества, по их мнению. 

Ещё одним интересным постулатом веневитинского круга была битва с 

ленью, стимулирование себя и друзей к самообразованию, к «постоянному, 

прилежному и дельному» занятию каким-либо полезным делом. Примером 

такой деятельности, была идея Кошелева и Шевырева создать в 1831 г. 

«общество трудолюбия», главной целью которого должно было быть 

противодействование свойственной русским людям лености. Планировалось, 

что в это общество мог вступить каждый, кто трудится постоянно, однако 

планировалось оно для круга друзей Кошелева и Шевырева. А.И. Кошелев 

письменно обрисовал свое виденье программы такого общества, и писал 

Шевыреву: «Цель нашего общества — поощрять к трудолюбию <...> Всякий 

член общества обязан трудиться ежедневно 8 часов.<...> Всякий член общества 

означает в таблице, как он употреблял время. Буде окажется, что кто-либо не 

занимался постоянно, прилежно и дельно, то получает замечание, во-второй раз 

– выговор, а в третий раз запрещается ему приезжать на съезд в продолжении 

                                                           
1
 Веневитинов Д. В. Стихотворения.  Проза. С. 231. 
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одной, 2-х, 3-х или 4-х недель. <...> Съезды бывают еженедельно. На этих 

съездах сперва всякий дает отчет в употреблении времени. Потом сообщаются 

важнейшие изобретения или самые интересные сведения, даются отчеты в 

прочитанных книгах и, наконец, читаются сочинения, представленные кем-

либо из членов. Члены общества должны разделить между собою журналы и 

новейшие книги; каждый обязательно докладывает по прочтении доставшегося 

ему на долю»
1
. 

Однако «общество трудолюбия» не было создано, осталось в планах. Но 

этот идеал, который был у «общества трудолюбия», любомудры взяли как 

ориентир, и И.В. Киреевский тоже усвоил этот идеал. 

Ещё друзьями И.В. Киреевского были В.П. Титов и те самые братья 

Веневитиновы, с которыми он  познакомился в Архиве. И знакомыми его были: 

талантливый библиограф И.С. Мальцов (ставший управляющим 

Министерством иностранных дел), будущий профессор русской словесности 

С.П. Шевырев, воспитатель Тютчева С.Е. Раич. Потом к кружку 

присоединились: князь В.Ф. Одоевский, М.П. Погодин, М.А. Максимович, 

Н.М. Рожалин
2
. Киреевский также познакомился и с графом Е.Е. Комаровским, 

Е.А. Баратынским, который был отличным поэтом и дорогим другом 

Киреевского. Ещё к кружку присоединились через Веневитиновых братья 

Хомяковы. 

Среди таких известных людей и находились братья Киреевские. Но в 

конце 1825 г., кружок закрывается общим решением «любомудров», чтоб 

обезопасить себя от возможных репрессий, которые могли последовать после 

восстания «декабристов» 14 декабря 1825 г. князь Одоевский и по его примеру 

Кошелев и Веневитинов уезжают в Петербург. 

Сама деятельность кружка, получила неоднозначную оценку 

дореволюционных исследователей. Одни говорили о кружке как об основе 

славянофильства, другие считали кружок идеалистическим, либерально-

                                                           
1
 Колюпанов Н. Биография Александра Ивановича Кошелева. Т. 2. С. 15 – 17. 

2
 Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. С. 51. 
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просветительским. Общество любомудров мало интересовалось политикой. И 

представляется интеллигенцией вне сословий. Такие мысли прослеживаются в 

работах Е.А. Боброва, Р.В Иванова-Разумника Замотина, Ш.Н. Милюкова, и 

других. 

Можно сделать вывод, что кружок «любомудрия» состоял из дворянской 

молодёжи, движимой любовью к философии и стал основой для грядущей 

обширной полемике славянофилов и западников, которая сильно повлияла на 

развитие русской самобытной мысли и философии. 

Воздействие новоприобретенных преподавателей и приятелей не поменяло 

стремлений И.В. Киреевского, зато обозначило и прибавило этим стремлениям 

осознанности. На 1827 г., Киреевский уже точнее и яснее выстраивает цели в 

своей жизни. «Мне кажется, что вне службы я могу быть полезнее отечеству, 

нежели употребляя все время на службу. Я могу быть литератором... На этом 

поприще мои действия не будут бесполезны: я могу сказать это без 

самонадеянности... Целую жизнь, имея главной целью образовываться, могу ли 

я не иметь веса в литературе? Я буду иметь его и дам литературе своё 

направление»
1
. 

Когда И.В. Киреевский влюбился в троюродную сестру Н.П. Арбеневу, он 

хотел начать с ней серьезные отношения. Но её несогласие повлияло на его 

нравственное и физическое здоровье, и врачами были настоятельно 

рекомендованы поездки по другим странам
2
.  

Брат Киреевского, Пётр, живя и учась в Мюнхене, узнает от Ивана о его 

болезни, и пишет письмо в ноябре 1829 г., письмо, наполненное душою и 

теплом. Оно показывает нам Петра Киреевского ближе, и объясняет нам, что он 

за человек, его отношение к брату, к России и просвещению. Вот выписка из 

письма Петра Киреевского, которая его характеризует наиболее полно, и его 

отношение. «…С какой гордостью я тебя узнал в той высокой твердости, с 

которой ты принял этот первый тяжелый удар судьбы! Так! Мы родились не в 

                                                           
1 

Киреевский И. В. Полн. собр. соч. 1911. Т. 1. С. 10.
 

2
 Андреевский И.Е. Энциклопедический словарь. Т. 15. С. 151. 
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Германии, у нас есть отечество. И, может быть, отдаление от всего родного 

особенно развило во мне глубокое религиозное чувство, может быть, даже и 

этот жестокий удар был даром неба. Оно мне дало тяжелое, мучительное 

чувство, но вместе чувство глубокое, живое, оно тебя вынесло из вялого круга 

вседневных впечатлений обыкновенной жизни, которая, может быть, еще 

мучительнее. Оно вложило в твою грудь пылающий уголь, и тот внутренний 

голос, который в минуту решительную дал тебе силы, сохранил тебя от 

отчаяния, был голос Бога: 

«Восстань, пророк! и виждь и внемли: 

Исполнись волей моей 

И, обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей!» - 

Ты хорошо знаешь все нравственные силы России: уже давно она жаждет 

живительного слова, и среди всеобщего мертвого молчания какие имена 

оскверняют нашу литературу! 

Тебе суждено горячим, энергическим словом оживить умы русские, 

свежие, полные сил, но зачерствелые в тесноте нравственной жизни. Только 

побывавши в Германии, вполне понимаешь великое значение русского народа, 

свежесть и гибкость его способностей, его одушевленность. Стоит поговорить с 

любым немецким простолюдином, стоит сходить раза четыре на лекции 

Мюнхенского университета, чтобы сказать, что недалеко то время, когда мы их 

опередим и в образовании. - Здесь много великих ученых, но все они собраны 

из разных государств Германии одним человеком - королем, который делает 

все, что может; это еще не университет: что могут они сделать, когда их слова 

разносятся по ветру? Надежды, которые университет подавать может, должны 

мериться и образовательностью слушателей. А знаешь ли, что в Московском 

университете едва ли найдешь десяток таких плоских и бездушных 

физиономий, из каких составлен весь Мюнхенский? Знаешь ли, что во всем 

университете едва ли найдешь между студентами человек пять, с которыми бы 

не стыдно было познакомиться? Что большая часть спит на лекциях Окена и 
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читает романы на лекциях Герреса? Что дня три тому назад Тирш, один из 

первых ученых Германии, должен был им проповедовать на лекции, что для 

того, чтобы сделать успехи в филологических науках, не должно скупиться и 

запастись по крайней мере латинской грамматикой! Потому что многие из них 

приходят к нему, прося позволения просмотреть грамматику Цумпта, которая 

стоит 1 талер! И это тот университет, где читают Шеллинги, Окены, Герресы, 

Тирши. Что если бы один из них был в Москве? Какая жизнь закипела бы в 

университете! Когда и тяжелый педантичный Давыдов мог возбудить 

энтузиазм! - Но это ты все увидишь, если и не решишься ехать в Мюнхен, то 

увидишь и в других государствах Германии»
1
. 

Так же пишет письмо и В.А. Жуковский, как узнает о желании И. 

Киреевского поехать за рубеж: «Вместо того чтобы отвечать твоей матери, 

пишу прямо к тебе, мой милый Иван Васильевич. Она меня обрадовала, 

уведомив, что ты собираешься путешествовать и учиться. Признаюсь, то, что 

ты до сих пор был, казалось мне по сию пору тебе совершенно неприличным и 

не стоящим того, что ты есть, то есть то, что ты быть можешь. Ты терял свою 

молодость в московском свете. 

Всякий так называемый большой свет есть жалкая сцена для деятельности 

ума и души, а московский большой свет и подавно. Ты попал в сословие 

архивных dandy и пропал для той прекрасной деятельности, для которой 

создала тебя добрая природа, к тебе особенно добрая. Я немного читал твоего, 

одну только статью, но по ней готов уверять, что ты мог бы сделаться 

писателем заметным и полезным для отечества. Но тебе недостает 

классических знаний. В убийственной атмосфере московского света не только 

не соберешь их, но и к тем ничтожным, которые имеешь, сделаешься 

равнодушным. День за днем будет проходить, и каждый день оставит на душе 

свой мертвительный слой, который со временем обратится в толстую кору, 

сквозь которую и душа, и талант, и сердце не будут в состоянии пробиться. 

Гете говорит: талант зреет в уединении, а характер в обществе. В том обществе, 

                                                           
1
 Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. С. 113. 
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которое ты для себя выбрал, характер не созреет (ибо нет способов ни меняться 

мнениями, ни действовать перед знающими судьями), а уединения ты сам себя 

лишил самым бедственным образом. Все это оправдывает радость мою при 

известии о твоем намерении ехать за границу. Теперь совет. Я на твоем месте 

(прежде путешествия, которое должно дополнить занятия кабинетные) прежде 

выбрал бы года два постоянного пребывания в таком месте, где можно солидно 

выучиться, и не в Париже, а в Германии, и в Германии предпочтительно в 

Берлине. Берлин теперь есть главное место просвещения. Там найдешь все: 

университет отличный, без всяких неудобств университетской жизни, общество 

без излишней приманки рассеянности, все способы познакомиться с изящными 

искусствами и, наконец, самый отборный круг людей ученых. Думаю также, 

что по отношению к общественной нравственности Берлин заслуживает 

предпочтения. Париж полезен только для вооруженных знаниями и мыслями. 

Для образования он слишком блистателен. Публичные лекции в Париже более 

роскошь, нежели солидное наставление. Париж прекрасен после Берлина, до 

Берлина это десерт прежде супа и бифштекса. Заморит голод, а не накормит и 

еще желудок истощит. Итак, решись и поезжай в Берлин, употреби года два на 

жизнь университетскую, потом года два на путешествие, в особенности по 

Франции, Англии, Швейцарии и Италии, в конце четвертого года будет готова 

и Греция. Возвратись через южную Россию, на которую также употреби год. В 

течение этого времени пиши для себя по-русски, ломай язык и создай чистый, 

простой, ясный язык для своих мыслей. Со всем этим возвратись и пиши. 

Обещаю тебе, что будешь хорошим писателем. Если решишься ехать в Берлин, 

то уведомь: я наготовлю тебе рекомендации и уверен, что сдам тебя на руки 

таким людям, которые укажут дорогу и помогут идти по ней. Обнимаю тебя, а 

ты обними мать и всех своих»
1
. 

Это письмо Жуковского показывает его отношение, и его видение лучшего 

будущего для И. Киреевского, а также что Жуковский очень хорошо знает о 

состоянии европейской и российской образованности. 

                                                           
1
 Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. С. 115. 
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По прибытии в Петербург, И.В. Киреевского ждал не только Жуковский, 

но и Кошелев, Титов, Одоевский, Мальцов. Киреевский какое-то время жил у 

Жуковского, познакомился с Пушкиным, Крыловым, посетил Эрмитаж. 

Жуковский устроил все так, чтобы Киреевскому ничто не напоминало о ране 

душевной. 

Подведём итоги данного раздела, в котором изложены основные события 

биографии И.В. Киреевского в детстве, отрочестве, юности, молодости, 

повлиявшие на его становление.  

В 1812 г. в городе Орле умирает отец, 6-летний Иван вместе с братом 

Петром (1808 г.р.) и сестрой Дарьей (1811 г.р.) остаются на попечении матери.  

Семья возвращается в Долбино – родовую усадьбу Киреевских. Летом 

1814 г. В усадьбу приезжает В.А. Жуковский, ставший как бы вторым отцом 

для Ивана, и под влиянием которого у 8-летнего мальчика вновь возникают 

устремления по пути философии, словесности, основы которых были заложены 

ещё отцом. Жуковский, как было отмечено выше, внушил матери Киреевского 

ему привязанность к немецкому романтизму. Впоследствии, влияние матери на 

мировоззрение Ивана в этом направлении было значительным.  

В 1817 г. в судьбе 11-летнего Ивана появляется отчим – Алексей 

Андреевич Елагин, очень образованный человек, который интересуется 

немецкой философией, особенно модной в то время. Именно благодаря ему 

отрок впервые открывает для себя её стройную системность и непреодолимую 

логичность
1
. 

Юный Киреевский серьезно увлёкся философией, с «жадностью 

набросился на отцовскую библиотеку», чувствовал себя уже «философом в 15 

лет»
2
. С 1822 г. после переезда всей семьи в Москву, образование 

И.В. Киреевского становится более организованным и целенаправленным. 

В 1823 г. И.В. Киреевский сближается с блестящей плеядой московской 

молодежи, так называемыми «архивными юношами», в Московском архиве 

                                                           
1
 Гальперин С. Иван Киреевский и его идея цельного знания. 

2
 Киреевский Иван – краткая биография. Русская историческая библиотека. 
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Коллегии иностранных дел – Веневитиновыми, Титовым, Шевыревым, 

Соболевским и др.  

Вскоре Киреевский становится членом образовавшегося в их среде 

литературно-философского кружка «любомудров». В 1827 г. в письмах 

появляются высказывания, которые свидетельствуют, что «романтик» 

Киреевский, которому 21 год, разрывал с наследием декабристов, 

либерализмом и рационализмом XVIII века. Отказ любимой им Н.П. Арбеневой 

выйти за него замуж, вызвали сильные душевные потрясения. В этот период 

жизни его морально поддерживает брат Пётр, а также В.А. Жуковский. 

В 1829 г. происходит знакомство 23-летнего И.В. Киреевского с А.С. 

Пушкиным, И.А. Крыловым. 

Далее рассмотрим заграничный период жизни И.В. Киреевского. 
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1.2 Влияние «заграничного периода» на развитие личности  

И.В. Киреевского 

За рубеж, уже не для обучения, как мечталось, а для поправки здоровья, 

И.В. Киреевский уехал в январе 1830 г. Эти негативные, острые чувства, 

яркость впечатления, были в сердце Киреевского около четырех месяцев, 

однако тяжкий осадок, оставался с Киреевским почти на всю оставшуюся 

жизнь. «Для меня молодость уже качество чужое и завидное, - писал 

Киреевский в возрасте 24-х лет, - на всякое кипенье восторга я смотрю с таким 

же чувством, с каким безногий инвалид глядит на удалые движения своих 

товарищей»
1
. 

В Берлине И.В. Киреевский начинает немного приходить в себя. Что видно 

по его письму: «Зачем, спрашиваете вы, борюсь ли я сам с собой, - пишет он. - 

Вы знаете, что у меня довольно твердости, чтобы не переживать двадцать раз 

одного и того же. Нет, я давно уже перестал бороться с собой. Я покоен, тверд 

и не шатаюсь из стороны в сторону, иду верным шагом по одной дороге, 

которая ведет прямо к избранной цели... На жизнь и на каждую ее минуту я 

смотрю как на чужую собственность, которая поверена мне на честное слово и 

которую, следовательно, я не могу бросить на ветер»
2
. 

Ещё одно заботит И.В. Киреевского, ощущение личного призвания, чем он 

и делится с братом: «Знаешь ли, мне иногда кажется, что судьба, прокладывая 

мне такую крутую дорогу в жизни, ведёт меня к чему-то необыкновенному. Эта 

мысль укрепляет мои силы в стремлении быть достойным ее призвания»
3
. 

И.В. Киреевский интересуется художественным изложением и богатой 

мыслью географа Риттера. Слушает юриста Савинью, его римское право, хотя 

Киреевскому это не совсем интересно. Так же слушает богослова 

Шлейермахера. Но Киреевский недоволен тем, что Шлейермахер не дает 

                                                           
1
 Киреевский И. В. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 47. 

2
 Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. С. 118. 

3
 Киреевский И.В. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 218. 
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определенного ответа касательно связи веры и науки. Указывает на 

определенную непоследовательность в выводах Шлейермахера. 

К Гегелю же, И.В. Киреевский пришел не сразу, по причине того, что тот 

читал свои лекции одновременно с Риттером. Гегель поначалу произвел 

неблагоприятное впечатление на Киреевского из-за своего стариковского 

говора. Но при личной встрече и беседах впечатление Киреевского поменялось. 

Впечатление от Берлина у И.В. Киреевского было самым наилучшим, он в 

своих письмах пишет, что «окружен первоклассными умами Европы!»
1
. 

Через два месяца пребывания в Берлине, И.В. Киреевский уезжает в 

Дрезден. Где он находится три дня, и потом едет в Мюнхен, где встречает 

своего родного брата Петра, который ранее уезжал в Германию. Там же он уже 

лично знакомится и начинает посещать лекции Шеллинга и Окена
2
. Хотя 

лекции Шеллинга ничего нового уже не дают И.В. Киреевскому. 

В Мюнхене Киреевский доучивает итальянский язык, пишет свои письма, 

ожидает друзей, и готовится по их приезду отправится в Италию… Но в 1830 г., 

при первых слухах и известиях про холеру, И.В. Киреевский оставляет свои 

дела и срочно отправляется домой. Когда в Мюнхен возвращается               

П.В. Киреевский и узнает про холеру и не находит брата, то пишет Ивану, 

прося его «беречь себя» и спустя пару дней выдвигается следом за ним. 

Вернувшись 16 ноября 1830 г. домой, И.В. Киреевский застает всех в 

добром здравии. Таким образом, закончилось его путешествие. В.А. Жуковский 

пишет такое письмо Ивану: «Холера заставила тебя сделать то, что ты всегда 

сделаешь, то есть забыть себя и все отдать за милых... Прости, мой милый 

Курций. Думая о том, каков ты и как совершенно во всем похож на свою мать, 

убеждаюсь, что ты создан более для внутренней, душевной жизни, нежели для 

практической на нашей сцене. Живи для пера и для нескольких сот крестьян, 

которых судьба от тебя зависит: довольно поживы для твоего сердца»
3
. 

                                                           
1
 Писарев Д.И. Критика. С. 129. 

2
 Лосский Н.О. История русской философии. С. 12. 

3
 Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. С. 122. 
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Итак, в 1830 г. И.В. Киреевский побывал в Германии, где в центре его 

внимания лекции Гегеля, с которым лично познакомился и который 

настоятельно советовал ему продолжить систематические занятия, обнаружив у 

своего русского слушателя незаурядные способности к философии. В Берлине 

Киреевский слушал также лекции богослова Шлейермахера, географа Риттера, 

юриста Савиньи, а в Мюнхене – Шеллинга и Окена. 

Кратковременное пребывание в Германии значительно отразилось на 

изменении его взглядов. Германия совершенно не понравилась 

И.В. Киреевскому. Вот что он пишет сестре Марии Васильевне в августе 1830 

г.: «... Я надеюсь по крайней мере во сне освободиться от Германии, которую 

впрочем, я не люблю, а ненавижу! Ненавижу как цепь, как тюрьму, как всякий 

гроб, в котором закрывают живых. Ты из своей России не можешь понять, что 

такое эта Германия. Все, что говорят о ней путешественники, почти все вздор. 

Если же хочешь узнать, что она такое, то слушай самих немцев. Одни немцы 

говорят о ней правду, когда называют ее землею дубов, хотя дубов в Германии, 

кроме самих немцев почти нет. Зато изо всех самые древние»
1
. 

В Германии И.В. Киреевский испытывает тоску по русскому православию. 

Это отчётливо просматривается в его письмах домой. Так 18 апреля, на Пасху, 

он пишет родным: «Сегодняшний день старались мы, сколько возможно, 

сделать нашим светлым Воскресением, по крайней мере, с внешней стороны. В 

9 часов отправились в Греческую церковь. Но здесь ничего не напоминало нам 

даже Русской обедни, потому что, кроме греческого языка, в здешней церкви 

ещё и та особенность, что поп вместе и дьячок, и дьякон и поп»
2
. 

Но вскоре И.В. Киреевский возвращается домой, из-за холеры которая 

случилась в России и могла повредить близким. 

Проведённые девять месяцев за границей зарождают в И.В. Киреевском 

«первые серьёзные сомнения в достаточности, а главное в истинности 

                                                           
1
 Киреевский И.В. Полн. собр. соч. Т.2. С.220. 

2
 Киреевский И.В. Полн. собр. соч. Т.1. С.40 
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приобретённых ранее знаний»
1
. Результатом «европейского» учения 

Киреевского явилось, в частности, его «западничество», хотя, как уже было 

отмечено, Запад не увлёк его слепо, «немцы» ему не понравились. 

И.В. Киреевский признал превосходство западного «общечеловеческого 

просвещения» над русским, отнеся с осуждением к отдалённому от всего мира 

«просвещению» России. 

Перейдем к рассмотрению следующего биографического этапа жизни и 

деятельности И.В. Киреевского. 

                                                           
1
 Гальперин С. Иван Киреевский и его идея цельного знания. 
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1.3 Особенности жизни и деятельности И.В. Киреевского в период от 

издания журнала «Европеец» и завершения редактирования журнала 

«Москвитянин» 

Дозволение на публикацию журнала «Европеец» И.В. Киреевский получил 

только через год по прибытии в Россию.  

В 1828 г. И.В. Киреевский пишет первую пробную статью обозрение 

«Нечто о поэзии Пушкина», в которой проводится анализ и характеризуется 

творчество поэта. Пушкин эту статью, посчитал лучшим из того, что было 

написано про его творчество
1
. Следующий шаг по выражению мысли, и 

воздействию для просвещения, является его статья «Обозрение русской 

словесности за 1829 год», где он считает необходимым менять, укреплять 

русскую философию, как одно из национальных богатств русского народа. 

Современники И.В. Киреевского, замечают и хвалят его талант к 

критицизму и литераторству. Жуковский очень восторженно отзывается о 

статье юного писателя про Пушкина: «Я читал в ''Московском вестнике'' статью 

Ванюши о Пушкине и порадовался всем сердцем. Благословляю его обеими 

руками писать – умная, сочная, философическая проза»
2
. 

Литературная деятельность И.В. Киреевского уже одобрялась, и имела 

свою публику. Мысли И.В. Киреевского в статье были талантливы и необычны, 

заинтересовали таких как А.С. Пушкин, Е.А. Боратынский, Н.М. Языков. 

Ещё одним комментарием для статьи И.В. Киреевского были слова, 

сказанные А.С. Пушкиным на публикацию «Обозрения русской словесности 

1829 года», именно: «…замечательнейшая статья сего альманаха (имеется в 

виду «Денница») … Но заметим, г-ну Киреевскому, что там, где 

двадцатичетырехлетний критик мог написать столь занимательное, столь 

красноречивое “Обозрение словесности”, там есть словесность – и время 

зрелости оной уже недалеко»
3
. 

                                                           
1
 Долгушин Д.В., Цыплаков Д.А. Религиозно-философская культура России. С. 212. 

2
 Письмо В.А. Жуковского А.П. Елагиной// Литературное наследство. Т. 58. С. 108. 

3
 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. Т. 7. С. 83. 
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И действительно, когда И.В. Киреевский был почетным смотрителем 

Белевского уездного училища, он интересовался педагогикой. И немного 

забегая вперед, скажем о том, что И.В. Киреевский даже проработал в 1848 г. 

план по образования людей в сельской местности, с некоторыми 

особенностями. «Я желал бы, чтобы не только в приходских, но и в уездных 

училищах, кроме учителей Закона Божьего, еще и учители русского языка 

замещены были лицами духовными, священниками, дьяконами или, при их 

недостатке, хотя перворазрядными студентами из семинарий, ожидающими и 

еще не получившими священнические места, с тем чтобы им предписано было 

вместе с русским преподавать и начатки словенского языка и словенской 

грамматики, упражнять детей в словенском чтении, с объяснением и переводом 

трудных мест, и в учении нужнейших молитв»
1
. 

Вновь открытое издание приветствуется Пушкиным. Погодин выражает 

мысль, что в журнале поучаствовали «все аристократы». Далее 

И.В. Киреевский сделал выступление с запланированной публикацией «XIX 

век». Многие видели в данной статье совокупность зарубежных взглядов, 

каковых словно бы придерживался редактор в начале 1830 г. И правда, 

И.В. Киреевский приводит этой статьей доказательства, что необходимо 

усваивать просвещение у Запада – но лишь с той целью, дабы Россия 

приобретала роль всемирно-исторической державы, направляла человечество. 

Для И.В. Киреевского, просвещение понималось как постижение техники и 

знаний. Он планировал получить «любомудрие» из нрава русской народности, 

выстраивал собственное видение характера и мудрости русского самосознания 

с христианством как основой.  

Если бы И.В. Киреевский добился выпуска и дальнейшей печати журнала, 

это был бы конец старого и начало нового века современной печати, что было 

невыгодно некоторым издателям того времени. И была использована клевета. 

Второй номер «Европейца» запретили, из-за подозрения, что истинная 

цель Киреевского была не литературная критика, а политическая пропаганда. 

                                                           
1
 Киреевский И.В. Избранные статьи (сост., вступ. статья и ком. В. А. Котельникова). С. 29. 
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Когда статью Киреевского «XIX век» прочитал император Николай I, то он 

её запретил, сказав, о том, что автор, несмотря на утверждения, говорит всё же 

не о литературе, но о политике. И Николай I считал, что И.В. Киреевский 

вместо «образование» подразумевает «свобода», а «деятельность ума» - значит 

«революция». Из этого Николай I делает вывод, что основная линия статьи 

Киреевского – есть требование конституционного правительства
1
. 

Его бы изгнали из Москвы, если б не деятельная защита за него В.А. 

Жуковским. И письмо В.А. Жуковского ясно показывает, что происходило в то 

время: «Очень огорчило меня то, что случилось с тобою, мой милый Иван 

Васильевич. Я уверен в чистоте твоих мыслей, они так же чисты, как и вся твоя 

жизнь до настоящей минуты. Но в статье твоей «Девятнадцатый век» находят 

под выражениями явными тайный смысл и полагают, что она написана с худой 

целью. Обвиняют и в статье твоей о комедии «Горе от ума» твою выходку 

против любви к иностранцам, полагая, что ты разумеешь под именем 

иностранцев и тех русских, кои нося фамилию не русскую, принадлежат к 

русским подданным, то есть жителей наших немецких провинций. Ни этой 

мысли, ни худых тайных намерений ты не мог иметь: в этом я более, нежели 

кто-нибудь, уверен. Но правительство думает иначе, журнал твой запрещен, по 

тебе не запрещено оправдываться. Напиши к его высокопревосходительству 

Александру Христофоровичу Бенкендорфу письмо, в котором изъясни просто и 

цель своего журнала, и намерение, с каким написана первая статья, и 

настоящий смысл твоего мнения об иностранцах. Письмо должно быть 

написано коротко и просто, доставь его ко мне, я вручу его генералу 

Бенкендорфу. Твое оправдание будет, конечно, уважено. Обнимаю тебя и всех 

вас»
2
. 

 Это было начало стагнации, длившейся на протяжении двенадцати лет, 

вытекающей из сильного впечатления, испытанного И.В. Киреевским 

закрытием «Европейца». 

                                                           
1
 Лосский Н.О. История русской философии. С. 12. 

2
 Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. С. 125. 
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Своего рода, определенным импульсом для возобновления творчества, для 

И.В. Киреевского стала свадьба с Н.П. Арбеневой.  

Первое его предложение, как было ранее сказано, в 1829 г. было 

отвергнуто ею. Так, против свадьбы была и мать Киреевского, которая в 

письмах к сыну, отговаривала его от свадьбы и отношений с «холодной и 

умной кокеткой»
1
. Мать Киреевского, в одном из своих писем к Жуковскому, 

рассказывает о сватовстве старшего Киреевского, и вероятно убеждает того в 

своей правоте. Потому как, при беседе с Иваном в Петербурге, Жуковский 

сказал «без веры нет любви; можно любить кокетку, но долго любить ее нельзя, 

ибо сердце (если оно подлинно сердце) не верит ей, хотя и льнет к ней; но оно 

скоро и отпадет от нее»
2
. Киреевский не стал возражать, но скорее всего, был 

не согласен. 

Ситуация начинает меняться, когда в 1831 г. умирает мать Н.П. 

Арбеневой. Наталья Петровна остаётся сиротой, и временно селится к своей 

сестре, которая замужем, М.П. Норовой. Иван Васильевич в курсе этого, и 

старается как-либо помочь своей возлюбленной. 

Однако жизнь у сестры, оказалась для Натальи Арбеневой тяжелой, из-за 

мужа Норовой, В.А. Норова. И письмо В.А. Жуковского к матери Киреевского, 

подтверждают это: «Я получил (между нами) письмо от Наташи Арбеневой, 

которая, кажется мне, терпит большие неприятности от Норова. Не говорите, 

прошу вас, об этом никому, дабы не произвести между ними большей распри, 

но осведомьтесь и уведомьте меня о ее положении»
3
.  В итоге, Наталья 

Петровна покидает дом Норовых… А.П. Елагина, мать Ивана Киреевского, 

узнав с другой стороны Наталью Петровну, принимает ее к себе. 

Настроение, которое было у И.В. Киреевского после закрытия 

«Европейца», почти стало прежним, настолько, что, когда в Москву приезжает 

Н.В. Гоголь, и знакомится с Киреевским, он замечает, что Иван с таким 

                                                           
1 

Долгушин Д.В., священник. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский: Из истории религиозных 

исканий русского романтизма. С. 74.
 

2 
Переписка В.А. Жуковского и А.П. Елагиной. С. 343.

 

3 
Переписка В.А. Жуковского и А.П. Елагиной. С. 385.
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«прекрасным умом» сильно «по-светски и рассеяно проводит время». Хотя 

первое впечатление, оставленное Киреевским на Гоголя, остается глубоко 

позитивным. И в одном из своих писем, Гоголь пишет Погодину: «Кланяйся 

особенно Киреевскому, вспоминает ли он обо мне? Скажи ему, что я очень 

часто об нем думаю, и эти мысли мне почти так же приятны, как о тебе и о 

родине»
1
. 

В 1833 г., выходит альманах А.П. Зонтаг, в котором публикуется статья 

И.В. Киреевского «О русских писательницах», где он высказывает некоторые 

свои мысли о женском воспитании, писательстве. Хотя его статья не помечена 

его инициалами, всего лишь дата проставлена, 10 декабря
2
. 

Иван и Наталья встретились 1 марта, на именинах матери Киреевского. И 

события начали развиваться более благосклонно к вновь встретившимся Ивану 

и Наташе. 6 марта 1834 г., Мать Киреевского пишет Жуковскому, уже 

радостную весть: «Милый брат, благословите Ивана и Наташу.  —  Весь пяти-

летний оплот недоразумений, разлуки, благоразумия и пр. распался от одного 

взгляда.  1-го марта после 5 лет разлуки он увидел ее в первый раз; часа два 

глядел издали, окруженный чужими гостями, и как она встала ехать, повлекся 

какой-то невидимой силой, и на крыльце объяснились одним словом, одним 

взглядом. На другое утро привел мне благословить дочь». 

Ещё одно письмо было отправлено уже И.В. Киреевским в родное село 

Долбино, А.А. Елагину, чтоб получить родительское благословение: «Милый 

друг Папинька, я так полон чувств и мыслей, которые бы хотел передать Вам, 

что не знаю, с чего начать письмо. Я видел Наталью Петровну — мы 

объяснились с нею, Маминька согласна, и для нашего счастья недостает теперь 

только Вашего благословения. Ради Бога, пришлите его скорее, и такое 

сердечное, отеческое, дружеское, какого я ожидаю от Вас и которое 

необходимо мне как одно из первых условий счастья. Счастье! Это слово, от 

                                                           
1
 Гоголь Н.В. Т. 1. С. 348. 

2
 Долгушин Д.В., священник. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский: Из истории религиозных 

исканий русского романтизма. С. 72. 
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которого я было отвык и которое вдруг воскресло для меня с полным, глубоким 

смыслом. Разделите его со мною Вашим сочувствием». 

Назначили венчание в 29 апреля 1834 г., в Фомино воскресенье. 

Киреевский был счастлив, ведь исполнилась его мечта, которую некоторые и 

похоронили. На свадьбе посаженным отцом доверено было Жуковскому, 

заочно. И письмо Жуковского для новобрачных было наполнено любовью и 

заботой: «Милые друзья Иван Васильевич и Наталья Петровна. Теперь утро 29 

апреля: переношусь мысленно к вам, провожаю вас в церковь, занимаю данное 

мне место отца и от всего сердца прошу вам от Бога мирного, постоянного, 

домашнего счастия, кото-рое, несмотря на необходимый примес печалий, все-

таки останется счастием, если будет взаимное согласие чувств и мыслей. 

Сохрани вам Бог это согласие, этот необходимый для дыхания, необходимый 

для душевного здоровья воздух домашней жизни, все остальное найдется само, 

как скоро будет это главное, лучшее благо. И я уверен, что оно будет». 

После свадьбы, В.А. Жуковский не оставил своего покровительство 

Киреевскому, и теперь уже, его супруге. И.В. Киреевский звал В.А. Жуковского 

«гений-хранитель», никто столько не сделал в жизни для него, сколько В.А. 

Жуковский, защищая, ходатайствуя, поддерживая, направляя. Это видно по 

письму Ивана, своей матери: «Поблагодарите хорошенько нашего доброго 

Жуковского. Стало быть и здесь, между собак, карт, лошадей и исправников, 

можно жить независимо и спокойно под крылом этого гения-хранителя нашей 

семьи. Пожалуйста, напишите об нем побольше, его слов, его мнений, всего, 

куда брызнет его душа...»
1
. 

В семье Киреевских пополнение, и у них рождается сын, которого они 

называют Василием. 

Все это время, Пётр, брат Ивана Киреевского помнил о них, и также со 

всеми радовался за брата. Находясь проездом в Петербурге, Пётр пишет 

Киреевскому, в ответ на его просьбу извинение: «Жуковский на тебя не 

                                                           
1
 Долгушин Д.В., священник. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский: Из истории религиозных 

исканий русского романтизма. С. 76. 
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сердится нисколько; но сердится на Наташу. Вот слова его, которые он сказал, 

как я говорил, при первом свидании, <брат>, что вы поручали мне: «На Ивана я 

и не думал сердиться; я довольно его знаю, и может быть сам на его месте был 

бы виноват в том же, но что жена его ко мне не писала, это, признаюсь, меня 

удивило, потому что я знаю, что она, бывало, любила писать. Из этого ты 

видишь, что вам обоим писать необходимо»
1
. 

В.А. Жуковский отправляет письмо А.П. Елагиной, где поздравляет чету 

Киреевских: «Что делают наши отец и мать? Обними их за меня хорошенько и 

с новорожденным младенцем». 

И.В. Киреевский пишет ещё две заметки для публикации, на этот раз для 

третьего и четвертого номеров «Телескопа». Это две заметки «О 

стихотворениях г. Языкова» 1834 г. 

Помимо заметок, И.В. Киреевским написана краткая рецензия на повесть 

Ф. Глинки. И в этой рецензии есть описание образа старчества с его влиянием 

на жизнь народа русского: «В тишине уединенной кельи смиренный инок, 

отрекшийся от всех посторонних целей, не развлекаясь волнением надежд и 

страхов, радостями и страданиями жизни, предавался вполне изучению высших 

духовных истин, соединяя умозрение с молитвою, мысль с верою, дело 

самоусовершенствования с делом самопознания и стараясь таким образом не 

одним отвлеченным понятием, но всею полнотою своего бытия утонуть в 

постижении высшей премудрости, открывшейся ему в Божественном Писании 

и в богомудром помышлении Святых Отцев. Вокруг смиренного инока 

собирались мало-помалу слушатели-ученики, вокруг них народ из всех классов 

общества»
2
. 

Сделанный И.В. Киреевским вывод таков, что «монастыри наши 

находились в таком отношении к умственному просвещению всей земли, в 

                                                           
1
 Долгушин Д.В., священник. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский… С. 77. 

2
 Киреевский И.В. Избранные статьи. С.190. 
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каком находятся университеты Европейские к народам Западным: они 

составляли центр и определяли характер народного мышления»
1
. 

Дальнейший виток жизни И.В. Киреевского, в 1835, 1836, 1837 гг., 

проходит в семейной и хозяйственной жизни, заботах.   

В 1836 г., И.В. Киреевский возводит себе завод с лошадьми, впрочем, как 

управитель показывает себя без деловой хватки и чутья. Честен и не ужимист в 

вопросе торга. А.И. Герцен в «Былое и думы», даже небольшой анекдот 

рассказывает, о том, как Киреевский на своем заводе, при продаже лошади, 

нивелировал наценку от своего кучера. 

Началом преткновений для Киреевских с Елагиными стало имущественное 

разделение. Начались обиды и противоречия между родственниками. Из-за 

раздела, И.В. Киреевский получает большую часть, в которой Долбино и 7 

деревенек. А.А. Елагин считал себя обиженным. 

Посещение В.А. Жуковским Елагиных, а потом и разговор его 20 июля с 

Иваном, немного обнадеживает Киреевского, потому что Жуковский не 

осуждает и не вмешивается, а лишь поддерживает и пытается быть 

объективным.  

И.В. Киреевский, при управлении деревнями, крестьянами, направлял своё 

внимание не только на хозяйство, заботился о благополучии, но и на 

нравственность крестьян, в какой-то мере. Он своим решением одних 

наказывал, других отдавал на рекрутство, других миловал. Проведя время 

непосредственно в общении с крестьянами, И.В. Киреевский стал иначе 

смотреть на вопрос освобожденных крестьян. Размышляя, что легче, 

крестьянину находится в подчинении одного хозяина, или сотни чиновников. 

И.В. Киреевский с семьёй обычно летом находился в Долбино, а зимой 

уезжал в Москву из-за холодов.  

По совету о. Филарета, являвшегося духовником жены Киреевского, а 

впоследствии и семьи, Киреевские знакомятся с иеромонахом Макарием 

(Ивановым), и продолжают лучше узнавать друг друга, ведь Оптина пустынь, 
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находилась около 42 километрах от имений Киреевских, на реке Жиздре. 

Летом, приезжали лично, а зимой слали письма в Оптину пустынь. 

Публикация «Европейца» происходит не сразу, но журнал является 

многообещающим, и многие его поддерживают. Но после выпуска, журнал 

запрещают. Но помрачение, вызванное этим событием, скрашивается 

последующей свадьбой Киреевского, которая стала первой ступенькой на пути 

к православию.  

В промежутке между журнальной деятельностью, И.В. Киреевский пишет 

статьи для журнала «Телескоп». 

Подведём итог. Относительное начало выражения философской мысли 

И.В. Киреевского происходит в 1831 г., когда выпускается «Европеец». 

Наименование журнала выражает интерес Киреевского к мысли Запада, 

особенно актуальный после его возвращения из-за рубежа, после его личного 

общения с такими яркими выразителями немецкой мысли как Шеллинг и 

Гегель.  

В «Философских письмах», которые повлияли на будущую статью               

И.В. Киреевского, П.Я. Чаадаев высказывал определенное неудовольствие 

прошлым России, чуждость русских к культуре Европы, хотя Европа, по его 

мнению, была одушевлена животворным единством, и видел обращение 

русских «к растленной Византии» неверным путём развития
1
.  

И.В. Киреевский видел журнал «Европеец» как одну из частей большого 

проекта по просвещению народа. Образованность как цивилизованность, и 

журнал для сообщения большему числу слоев общества – «начала» 

образованности, цивилизованности. И статьи, написанные И.В. Киреевским, до 

«Европейца», показывают его желание, чтобы Россия получила эти «начала», 

которые теряет Запад
2
.  

                                                           
1
 Чаадаев П.Я. Сочинения. С. 26. 

2
 Долгушин Д.В., священник. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский: Из истории религиозных 

исканий русского романтизма. С. 68. 
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Для журнала «Европеец» И.В. Киреевский написал статью «XIX век», 

которая сильно поменяла его дальнейшую жизнь. В ней он отмечал недостаток 

у России наследия античности, что наша Церковь в то время влияла на 

государство и народ недостаточно, в отличии от Церкви Рима, что в России 

национальный значит необразованный, что нужно брать недостающие у нас 

элементы образования из просвещенной Европы
1
. При всех плюсах, 

Киреевский видел в Западе и минусы, ученость немцев была высоко оценена 

им, но впечатления о Германии были негативными, страну охарактеризовал 

«глупой»
2
, «дубовой»

3
. Для И.В. Киреевского главными ценностями являлись 

Российского государство, и просвещение. 

22 февраля, 1832 г. журнал по доносу был закрыт, хотя неофициально 

стало известно раньше о закрытии. Ходатайство В.А. Жуковского и П.А. 

Вяземского не смогли защитить журнал, но И.В. Киреевского, возможно, 

уберегли от каких-либо худших последствий чем закрытие журнала и 

характеристики как «неблагонадежного».  

Несомненно, это повлияло на И.В. Киреевского, и он снова оказался в 

унынии, не писал какое-то время, и почти не вел никакой деятельности
4
. 

Таким образом, мы можем охарактеризовать творческую деятельность 

И.В. Киреевского 1827 – 1834 гг. двумя основными положениями. Российское 

государство является великой державой, и европейское образование, 

просвещение находятся на пьедестале почета и подражания, потому как они, 

просвещение и образование, лучшие и необходимые. Этот этап духовного пути 

И.В. Киреевского уже старше его начального уровня и интереса 

западничеством, но ещё не полностью сформированная позиция ведущего 

мыслителя, соединившего русскую философскую мысль и мысль религиозную. 

                                                           
1
 Киреевский И.В., Киреевский П.В. Т. 1. С. 29 – 30. 

2
 Киреевский И.В. Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 28. 

3
 Киреевский И.В. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 221. 

4
 Долгушин Д.В., священник. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский: Из истории религиозных 

исканий русского романтизма. С. 68 - 70. 
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Последующая активизация литературной деятельности И.В. Киреевского может 

характеризоваться как новый виток развития его философии.  

И.В. Киреевский «углубляется в самого себя». Обеспеченный досуг 

позволяет ему заняться философскими размышлениями.  

Все неудачи в жизни глубоко отозвались на его духовном мире. После 

запрещения «Европейца» И.В. Киреевский сближается с людьми, 

пропагандирующими славянофильские идеи и попадает в самый «водоворот 

идейных течений» эпохи. 

Женитьба также влияет и на духовный путь И.В. Киреевского. 

Дальнейшие события в жизни И.В. Киреевского являются своего рода 

испытаниями, которые он проходит. Раздел имущества с Елагиным, переписка 

с В.А. Жуковским, все это как бы подталкивает его к Богу.  

И в следующем разделе, мы рассмотрим этот период в жизни               

И.В. Киреевского. 
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1.4 Значение Оптиной пустыни в судьбе И.В. Киреевского 

Рассказ о деятельности И.В. Киреевского в Оптиной пустыни, и её влияния 

на него, начнём с краткого экскурса о духовнике семьи Киреевских, отца 

Филарета. 

Отец Филарет жил в Оптиной пустыне с 1758 по 1843 гг. Был одним из 

выдающихся отечественных подвижников, которые следом за Паисием 

Величковским, в XIX веке, начинали возрождать забывающееся всеми 

старчество.  

«Старчество» - это стариннейшее монастырское установление, 

заимствованное Россией у Востока. «Старец» - это монах (священник или нет), 

исполненный Духа Святого и ставший для других наставником, водителем на 

пути к духовному совершенству. Возможность стать старцем зависит не от 

взятого на себя определенного послушания, ни даже от ревностного стремления 

к Божьему делу (кроме случаев харизматических), но исключительно от 

духовного облика человека, преображенного Благодатью. В монастыре, старец 

(в точном смысле – старик, уважаемый муж) не касается ни управления, ни 

власти. Он не избран, не поставлен кем-либо, кроме самих обстоятельств. Его 

духовный навык, молитвенный образ жизни и самоотречение делают его 

старцем
1
. 

Святой Паисий сделал много качественных и важных переводов, которые 

оказали неоценимое воздействие положительного характера на Россию. Это 

переводы про духовное делание, и о умной молитве, и жития. Появляется 

множество учеников Паисия.  Москва становится своего рода центром этого 

расцвета старчества. Как закономерное развитие такого движения, появляются 

разных монастырях старцы, подвижники, опытно познавшие суть духовной 

жизни, молитвами и своей жизнью получили возможность узнавать Божью 

волю о человеке, и могли быть духовными руководителями для обращающихся 

к ним людям. И вот среди таких богом одарённых людей, особо заметен отец 
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 Кологривов. И. Иеромонах. Очерки по истории русской святости. С. 347. 
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Филарет. В миру он звался Федором Пуляшкиным. Его отец был купцом. Но в 

раннем возрасте Федор осиротел и стал работать приказчиком со своим дядей, 

в Санкт–Петербурге. В тринадцатилетнем возрасте, Федор поступает в 

Александро–Невскую Лавру, хочет быть монахом. Следующим моментом его 

жизни, было благословение на переход в Саровскую пустынь. Там, в 

монастыре, он нес послушания, знаком был с послушником Прохором, который 

возможно является будущим Серафимом Саровским. Пострижение в монахи, и 

получение имени Филарет, Федор удостоился в Московском Симоновом 

монастыре, в 1786 г. Митрополит Гавриил Петербургский направляет монаха 

Филарета в Александро–Невскую Лавру. Рукоположение Филарета в 

иеромонашеский сан происходит там же, в Александро–Невской Лавре, в 1789 

году
1
. 

Духовная опытность и иноческая жизнь отца Филарета преосвященным 

Гавриилом оценивалась на высоком уровне. Это подтверждается тем фактом, 

когда митрополиту Гавриилу пришел перевод «Добротолюбия» от старца 

Паисия, он отдает этот перевод для обработки и исправлений ученым 

Александро-Невской семинарии, но направляет ученых за советами к 

подвижникам, которые не могут переводить, но могут лучше понять и 

разъяснить духовные истины. Среди таких мудрых старцев был отец Филарет. 

Архипастырь Гавриил про ученых и старцев пишет следующее: «Они, хотя и не 

знают так как вы греческого языка, но лучше вас знают из опыта духовные 

истины, не постигаемые одним только книжным учением, и потому правильнее 

вас могут понимать смысл наставлений, содержащихся в этой книге»
2
. 

В 1794 г., отец Филарет становится иеромонахом Московского 

Новоспасского монастыря, где находится до самой своей смерти в 1842 г. 

После нескольких безмолвных лет, отец Филарет с 1809 г. посвящает себя 

служению для ближних. Его келья открыта для людей, которые приходят к 

нему за советом, лечением, утешением… многие из приходящих были 
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 Очерк жизни старца Филарета. С.4-6. 

2
 Там же. С.7. 
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поражены прозорливостью старца, он мог отвечать на еще не сказанный вопрос 

или мысль. Человек такой веры, был духовником Натальи Петровны с ее 

детского возраста. Она приходила к нему с шести лет вместе с матерью, и 

многое ее православное знание получено благодаря старцу Филарету. 

И вот после «духовного перерождения» И.В. Киреевского, можем видеть 

его изменения по его письму для своего друга А.И. Кошелева: «Существеннее 

всяких книг и всякого мышления найти святого православного старца, который 

мог бы быть твоим руководителем, которому ты мог бы сообщать каждую 

мысль свою и услышать о ней не его мнение, более или менее умное, но 

суждение Св. Отцов. Такие старцы, благодаря Богу, есть еще в России и если 

ты будешь искать искренно, то найдешь. Они есть и в Москве»
1
. 

Таким образом, старец Филарет стал тем человеком, который открыл 

русскому мыслителю идеал и истину. И.В. Киреевский стал их впоследствии 

развивать в своих трудах. 

В 1838 г., И.В. Киреевский все же пишет небольшие два произведения: 

первое, незавершенная повесть «Остров», в котором его новая философская 

мысль выражена художественно. Второе же, статья «В ответ А.С. Хомякову», в 

которой его измененная мысль в форме научности. 

Произведение «Остров» повествует о юноше, Александре Палеологе, 

являющемуся потомком императоров греков. Он растет на небольшом островке 

св. Георгия, мало кому известном. Растет в отличных и добрых условиях, в 

теплоте семьи. И потом уезжает, с жаждой познать жизнь и мир. Действие 

происходит незадолго до освободительной войны за Грецию. Произведение 

разбавляется историческими нюансами, и несложными повествовательными 

событиями. Рассказ о юноше, вступающим во взрослую жизнь, сопровождается 

верой и ясностью взглядов философии и религии. 

Находясь в Москве долгими зимами, в 1838 и 1839 гг., И.В. Киреевский 

проводит собрания, на которых читаются научные и литературные 

                                                           
1
 Лопухин А.П. Православная Богословская энциклопедия или Богословский 

энциклопедический словарь. Том X. Киреевский И.В. 
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произведения различных людей светлого ума того времени. Привычка 

собраний, берется еще с детства Киреевского. А также потому, что мать 

Киреевского, дома собрала умственный центр Москвы, там часто бывали самые 

разнообразные представители славянофильства и западничества. Поэты, 

писатели, мыслители и другие. Например, сами братья И.В. и П.В. Киреевские, 

А.С. Хомяков, И.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин, А.И. Герцен, Т.Н. Грановский, 

Н.В. Гоголь, Н.М. Языков, П.Я. Чаадаев, Д.А. Валуев, М.А. Стахович, и 

молодые Елагины. 

Во время одного из чтений, устроенного И.В. Киреевским дома, А.С. 

Хомяков представил написанную им статью «О старом и новом», являющейся 

провокационной для И.В. Киреевского. Впоследствии И.В. Киреевский пишет 

свою статью «В ответ Хомякову», которая будет своего рода, переходом от 

мыслей статьи «XIX век» на более высокий уровень, но все еще не полностью 

отражающий философский путь И.В. Киреевского на своих изысканиях. 

В начале 1840 г., семейные ссоры между Елагиными и Киреевскими, 

недоразумения постепенно сглаживаются, наступает относительно мирное 

время. В 1840-х гг., И.В. Киреевский пытается получить философскую кафедру 

университета Москвы, но ему отказывают, так как сам университет и 

попечитель граф Строганов, негативно относились к славянофилам. Но 

официальной причиной, вполне объективной заметим, было отсутствие у 

Киреевского ученой степени. Иван Васильевич, был готов писать, имел 

желание, и пересмотренные философские взгляды, но возможности пока не 

было. Единственное что держало его на связи с Министерством народного 

просвещения, было преподавание, старательное и усердное, в должности 

смотрителя Белевского училища. 

Уже в 1840 г., И.В. Киреевским пишется записка «О направлении и 

методах первоначального образования народа». А в 1844 г., появляется шанс на 

публикацию «Москвитянина». В 1845 г. Погодин передает И.В. Киреевскому 

редакцию «Москвитянина»: бывшие рабочие, участники «Европейца», в том 

числе Пётр Киреевский, начали деятельную работу в «Москвитянине». 
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Особенности Погодина осложняли работу; препятствия цензуры и болезни 

самого И.В. Киреевского, являются для него серьезной демотивацией для 

руководства «Москвитянина»; после выпуска трех книг, Киреевский 

заканчивает работать над журналом, и снова уходит в семилетнее молчание. 

В выпущенных книгах «Москвитянина», много статей Киреевского. Они о 

сочинениях Паскаля, о Шевыревских лекциях, о сельскохозяйственных работах 

и библиографические статьи. В этих статьях, есть комментарий Киреевского на 

повесть Ф. Глинки «Лука да Марья», в котором содержится видение назначения 

и задач книг для народа. Требования к таким книгам высказываются на 

содержательность и серьезность, недопустимость распространять в народ 

легкомысленных книг. 

Доподлинным фактом первого посещения И.В. Киреевским Оптиной 

пустыни, можно назвать Летопись скита, где называется дата этого посещения, 

август 1845 г. А также указывается, что Киреевский отдал скиту 100 

экземпляров «Житий старца Паисия», а также, «в последних числах июля г-н 

Киреевский со всем семейством проездом из Москвы посетил обитель и скит»
1
. 

Живя в своем имении, с июня 1845 по осень 1846 гг., Иван Васильевич 

терпит боль утраты дочери, и множества своих друзей. Умерли Валуев Д.А., 

Елагин А.А., Тургенев А.И., Киреевская Е.И., Языков Н.М. «В этот год я 

перешел через ножи самых мучительных минут, сцепленных почти 

беспрерывными бедами»
2
. 

В своих письмах он старается поддерживать некоторых родственников 

своих друзей. Укрепляет своих близких. 

Например, смерть близкого друга семьи, Н.М. Языкова 26 декабря 1846 г., 

потрясла Ивана, но он заботливо отнесся к матери Языкова, и понемногу 

                                                           
1
 Летопись скита во имя святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, находящегося при 

Козельской Введенской Оптиной пустыни. Т. 1. С. 105 – 106. 
2 

Киреевский И.В., Киреевский П.В. Полное собрание сочинений. Т. 3. Письма и дневники. 

С. 47. 
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подготавливал её к страшной вести, писал о Языкове, хотя тот уже умер, так: 

«бедный Языкушко очень болен»
1
. 

И в итоге, в конце февраля, 1847 г. после всех терзаний и хвороб, Иван 

окончательно заболел. В апреле, 27-го числа, Н.П. Киреевская пишет М.В. 

Киреевской: «У нас все грустно и тяжело до крайней степени. Вот 7-й день, как 

Ванюша серьезно занемог, он все перемогался после вести о Маминькиной 

болезни; его просили писать статью о Языкове, это ему было невозможно, ибо 

редкий день проходил без слез по нем; он говорил, что «он решительно не 

может писать, что смертью его рана в сердце мучительна и жива». Но мало 

людей, которые могут понять такую душевную печаль. Опять возобновились 

просьбы о статье, ему стало совестно, он сделал усилие — начал перечитывать 

стихи Языкова, бледнел, ходил по комнате, иногда ложился, написать ничего не 

мог; плакал — и с прошедшего четверга занемог сильно, боль в сердце и 

расстройство легких»
2
. 

Май для И.В. Киреевского мог закончится худо, он чуть не умер от 

болезни, но в июне поправил свое здоровье. В переписке с Кошелевым, он 

выразился об этом, как о «воскресении из мертвых»
3
. 

1848 г., весной началась Парижская революция. Сестра Киреевского, 

Мария Васильевна назвала ее «кроволюцией»
4
. Так как Жуковский в то время 

находился в Германии, то за него Киреевские переживали, и особенно ждали 

писем. 

О революции И.В. Киреевский считал так: «Грустно видеть, каким 

лукавым, но неизбежным и праведно насланным безумием страдает теперь 

человек на Западе. Чувствуя тьму свою, он, как ночная бабочка, летит на огонь, 

                                                           
1
 Киреевский И.В. Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 72. 

2
 Долгушин Д.В., священник. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский: Из истории религиозных 

исканий русского романтизма. С. 121. 
3
 Долгушин Д.В., священник. Указ. соч. С. 121. 

4
 Долгушин Д.В., священник. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский: Из истории религиозных 

исканий русского романтизма. С. 122. 
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считая его солнцем. Он кричит лягушкой и лает собакой, когда слышит Слово 

Божие. И этого испорченного, эту кликушу хотят отчитывать – по Гегелю!»
1
. 

И.В. Киреевский опасается проникшей в Россию политической и 

революционной заразы, ее воздействия на детей, особенно своих.               

В 1840 - 1850 гг., В.А. Жуковский и И.В. Киреевский заняты педагогическими 

вопросами – разработкой пособий. Так, как И.В. Киреевский продолжал 

выполнять обязанность почетного смотрителя в уездном училище г. Белева, то 

он развил тему, которая была им начата в записке от 1839 г. – про 

церковнославянский язык. 

И.В. Киреевский опасался, что бич всех времен – безверие и неверие, 

маловерие заразят детей. И это было актуально, учитывая, что в то время 

многие не воспринимали Христа всерьез, впрочем, как и сейчас. 

И когда Василию, первенцу, исполнилось 14 лет, надо было решать вопрос 

о его дальнейшем обучении, и после раздумий, родители отдают его в 

Александровский лицей. 

Но хорошее решение, было осложнено тем, что возраст Василия был 

меньше необходимого для поступления. И в средствах семья была ограничена. 

И.В. Киреевский пишет семейному заступнику, В.А. Жуковскому, следующее 

письмо: «... я прошу Вашего покровительства в этом деле. Попросите Принца 

Ольденбургского, <чтобы> он позволил ему вступить в 4-й класс Лицея 

несмотря на то, что в конце 1850 года ему будет 15 лет и три месяца, то есть 9 

лишних месяцев против устава. — Этим Вы решите всю судьбу его, и при 

первом выходе из семейного круга его встретит чувство благодарности к Вам»
2
. 

В.А. Жуковский, не смотря на свою занятость, и планы, откликнулся на 

просьбу Ивана, и в мае, было получено разрешение от принца Ольденбургского 

и директора Броневского, на принятие Василия. И.В. Киреевский в своем 

благодарственном письме Жуковскому, пишет, что душа его переполнилась 

                                                           
1
 Киреевский И.В. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 250. 

2
 Долгушин Д.В., священник. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский: Из истории религиозных 

исканий русского романтизма. С. 124. 
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чувством живой и сладкой благодарности. Иван также надеется, что Василий 

оправдает доверие Жуковского, и не станет жертвой заразы безверия, 

поглотившей Европу, и наступающей в России
1
. 

Эти слова И.В. Киреевского о Европе, были схожи думам               

В.А. Жуковского, и в своем ответе И.В. Киреевскому, в 1849 г., в Берне, 6-го 

июня, В.А. Жуковский достигает наивысшей точки своего религиозно-

философского творчества в прозе. В этом письме В.А. Жуковский размышляет 

вполне в духе христианском: «Радуюсь душевно за тебя, за себя и за твоего 

милого сына. Прилагаю ему при сем благословение моего сердца на вступление 

в новый, решительный путь его начинающейся жизни. Скажи ему от меня, 

чтобы он об одном думал, одно старался укоренить в своем сердце (а это теперь 

еще легко, сердце мягко, резец святого и чистого может глубокие и вечные 

черты проводить на нем, и жизнь никогда не изгладит), — это одно: 

безусловная покорность во всем, и в радостном и в горестном, и в легком и в 

трудном воле Божией, то есть не той философической, выдуманной нашим 

глупым умом воле метафизического несущественного Бога, а воле Бога-Христа. 

В этом одном заключается тайна жизни нашей, это одно дает силу жить; это-то 

есть венец жизни. Блаженна душа, которая дойдет до совершенства уничтожить 

себя пред этим Спасителем, Богом, отцом, братом, другом, вождем, 

наставником, утешителем, примирителем, — блажен тот, кто наконец дойдет 

до блаженства забыть свою волю и помнить, знать и чувствовать беспрестанно 

волю Того, Который некогда сказал: блажени чистый сердцем, понеже они Бога 

узрят. Все наши беды, заблуждения и преступления происходят от 

беспамятности. Кто в решительную минуту, вовремя успеет задать себе вопрос: 

в чем состоит в эту минуту воля Божия? тот получит и ясный ответ, и верное 

правило для действия и даже силу действовать. Ибо великая сила заключается 

для нас в признании этого верховного авторитета; который не есть одно 

мертвое шаткое предписание совести, а в одно время и закон, сам по себе 

безжизненный, и законодатель живой, нам помогающий, нас судящий и нас 

                                                           
1
 Киреевский И.В. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 250. 
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разрешающий или осуждающий. Вот что скажи от меня твоему сыну; и пускай 

эти слова старого Жуковского будут переписаны в его памятную книжку рукою 

отца его. Все, что теперь около нас творится, есть результат отвержения этой 

покорности. Свели с престола живого Бога и посадили на место его Молоха, 

этот Молох есть ум человеческий. Мы видим плоды его самодержавия»
1
. 

Это письмо В.А. Жуковского, так потрясло и обрадовало Ивана, что он 

отправлял его на рассмотрение своей матери, и вероятно, сделал копию. На 

оригинальном письме Жуковского, стоит надпись: «Письмо В. А. Жуковского, 

которое Иван Васильевич хранил для Васи как истинное сокровище»
2
. 

В 1840-е годы, И.В. Киреевский, как и раньше, интересовался творчеством 

В.А. Жуковского. И был радостен в своем комментарии на стихотворные 

повести «Наль и Дамаянти» и «Маттео Фальконе», которые были переводами 

В.А. Жуковского. Их И.В. Киреевский назвал «блестящим литературным 

явлением»
3
. 

Ещё одним замечательным делом В.А. Жуковского, был перевод 1840-х 

годов, на русский язык Нового Завета, который был сделан с 

церковнославянского теста. И.В. Киреевский думает, что этот перевод В.А. 

Жуковского, имеет важность не только литературную. И.В. Киреевский, в 

своем письме В.А. Жуковскому о этом переводе пишет следующую 

характеристику: «великий подвиг, который может дать нашему языку то 

освящение, которого ему еще не достает»
4
. 

В 1850 г., здоровье Петра Васильевича стало хуже, а Иван Васильевич хоть 

был старше, не поддавался болезням и был в крепком здоровье.  

В 1852 г. появляется статья И.В. Киреевского «О характере просвещения 

Европы и о его отношении к просвещению России». 

                                                           
1
 Долгушин Д.В., священник. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский: Из истории религиозных 

исканий русского романтизма. С. 126. 
2
 Долгушин Д.В., священник. Указ. соч.  С. 126. 

3
 Киреевский И. В. Избранные статьи (сост., вступ. статья и ком. В. А. Котельникова). С. 176 

– 177. 
4
 Долгушин Д.В., священник. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский: Из истории религиозных 

исканий русского романтизма. С. 258. 
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В 1856 г., появляется «Русская беседа», в её второй книге публикуется 

статься И.В. Киреевского «О необходимости и возможности новых начал для 

философии». Статья являлась началом труда, который задумал 

И.В. Киреевский, но осталась без полного воплощения и публикации. Только 

наброски. 

И.В. Киреевский решает поехать в Петербург, для поздравления сына, 

который вот-вот закончит курс лицея. Но 10 июня, в Петербурге, заболевает 

холерой. Его сын, верные друзья ухаживают за ним самоотверженно, но 12 

июня, И.В. Киреевский умирает. Смерть И.В. Киреевского неожиданна, и 

вносит смятение в круг близких и друзей. Письма Хомякова к Попову и 

Кошелеву являются одним из примеров, что мыслили в то время некоторые 

друзья и знакомые Киреевских: «Какой жестокий удар для нас всех, любезный 

Александр Николаевич, в смерти Ивана Васильевича! Какая невознаградимая 

потеря для нашей бедной науки! Его специальность была философия, которой 

другие отдают только короткие досуги, и эта специальность строилась у него 

так своеобразно, что мы могли надеяться видеть когда-нибудь у себя начало 

новой философской эры, которой позавидовали бы другие народы. Судьбы 

Божьи в отношении к нашему просвещению имеют какой-то характер 

особенной строгости: как будто бы в наказание за долгую нашу ложь падают 

удары на немногих, стремящихся возвратиться к истине, испытывая их 

терпение. Авось Бог же даст, что поле не опустеет и что новые будут возникать 

деятели, как ветви на священном дереве: uno avulso, non deficit alter. Но для 

друзей, для семьи (то есть матери и братьев) замены, конечно, нет. Вынесет ли 

слабое здоровье Авдотьи Петровны? Да и Петр Васильевич не очень-то 

надежен. Вот два года все хворает. На другой день после Петрова я хочу к ним 

съездить дня на два». 

И другое письмо Хомякова: «Я к тебе не писал, любезный Кошелев, после 

нашей общей потери. Какая тяжелая, какая неожиданная! Киреевский не только 

нам был дорогой друг: он был для «Беседы» (в этом я разумею не один 

печатный журнал) необходимым делателем. Его специальность не имеет 
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другого представителя, да если бы и имела, то не найдется такого, который бы 

имел его особенные, свойственные только ему одному достоинства. Знаешь ли, 

когда мне сказали об его смерти (это сказано мне было при входе в дом, на 

возврате из Смоленской губернии), после первого потрясения мне тотчас же 

пришел в голову ты, его старейший друг. Как вынес ты этот удар? Он тем более 

должен был тебя поразить, что, судя по твоему письму к Самарину, ты как 

будто был особенно бодр и весел. Я долго не мог опомниться. Как-то вынесет 

Авдотья Петровна и бедный Петр Васильевич, который так давно хворает? 

Нынче в ночь я еду к ним: раньше не мог, потому что говел. Какая-то особенная 

судьба Ивана Васильевича Киреевского! То цензура и власть царская 

останавливали его, то теперь смерть, и всякий раз на половине труда». 

Иван Васильевич был погребен в Оптиной Пустыни, у алтарной стены 

Введенского храма. 25 октября, умер Петр Васильевич Киреевский. Оба брата, 

их прах, хранится в Оптиной пустыни. 

Вот что пишет про могилу И.В. Киреевского В.И. Аскоченский: «Впереди 

надгробных памятников старца иеросхимонаха о. Леонида и Желябужского на 

месте, также обнесенном чугунной решеткой, погребены два родные брата 

Иван и Петр Васильевич Киреевские. На могиле первого из них усердием его 

супруги поставлен небольшой четырехсторонний чугунный памятник с таким 

же крестом; на памятнике надписи
1
:  

1. Надворный советник И. В. Киреевский, родился 1806 года марта 22 дня, 

скончался 1856 года июня 12 дня. 

2. Премудрость возлюбих и поисках от юности моея. Познав же, яко не 

инако одержу, аще не Господь даст придох ко Господу (Прем 8:2; 22). 

3. Узрят кончину праведника и не уразумеют, что усоветова о нем 

Господь.  

4. Господи, приими дух мой!  

Известие о смерти И.В. Киреевского, было принято многими русскими 

людьми, и западниками, и славянофилами, с сожалением. 

                                                           
1
 Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. С. 44 - 45. 
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Вывод по данному разделу содержит следующее. Старец Филарет стал для 

И.В. Киреевского духовным наставником, и образцом истины и веры. После 

этого И.В. Киреевский участвует в жизни Оптиной Пустыни, жертвует книги, 

общается и советуется со старцами. Участвует в выпуске журнала 

«Москвитянин», принимает у себя дома, в Москве множество философов, 

писателей того времени, оказывает влияние на дальнейшее формирование 

русской мысли. Воспитывает детей. Пишет несколько статей и записок. Череда 

печальных событий, в виде смертей близких, революции, вынуждает 

И.В. Киреевского, совместно с В.А. Жуковским больше времени уделять детям, 

их воспитанию и образованию. Дальнейшая деятельность И.В. Киреевского 

внезапно прерывается, после того, как он уезжает к своему сыну в Петербург, 

где умирает в болезни. Таким образом, заканчивается первая глава. В ней мы 

выяснили аспекты жизни И.В. Киреевского, его окружение, и его влияние на 

русскую мысль. Необходимо выяснить факторы, которые повлияли на 

И.В. Киреевского в это время. 
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Глава 2. Факторы, повлиявшие на духовное становление  

И.В. Киреевского 

От описания основных этапов жизни и деятельности И.В. Киреевского, 

оказавших основное влияние на формирование его личности и воззрений 

перейдём к рассмотрению факторов духовного становления И.В. Киреевского. 

Рассмотрим также его идею «универсального синтеза», ставшую важным 

шагом к формированию философии И.В. Киреевского, его православно-

славянофильских взглядов. 

Духовный путь человека принято рассматривать, прежде всего, как его 

движение по жизни, как процесс становления личности. Это целенаправленные 

воздействия на формирующуюся личность отдельных лиц, а также различных 

социальных институтов, которые явно или скрыто, но объективно являются 

факторами развития личности. 

Под факторами понимается множество природных и социальных условий, 

которые составляют непосредственную причину, прямо или косвенно 

вызывающую изменение, развитие личности. 

К факторам, влияющим на духовное становление человека, на 

формирование его личности, относят: 

- генетические особенности человека (Божий замысел); 

- влияние природно-географической среды; 

- влияние культуры, любой вид которой имеет специфический набор 

ценностей, моральных норм; 

- социальное окружение (семья, близкие люди и родственники, друзья, 

учителя, наставники и т.д.); 

- общественно-полезная деятельность;  

- самовоспитание, саморазвитие личности. 

Факторы формирования личности влияют на неё всякий раз, когда человек 

оказывается в новой социокультурной среде. 
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2.1 Идея «универсального синтеза» как главное содержание этапа 

постановки волнующей И.В. Киреевского проблемы 

Факт генетической преемственности концепции цельного духа от 

святоотеческой традиции является очевидным, тем более что сам 

И.В. Киреевский неоднократно это подчёркивал. Однако, характер влияния 

отцов Церкви на историософский, антропологический и гносеологический 

аспекты учения И.В. Киреевского остаётся до сих пор проблемой, требующей 

своего решения в историко-философской науке. 

Безоговорочная неприязнь славянофильства «прогрессивной 

интеллигенцией» в 1840-е – 1860-е гг. сменяется в 1870-е гг. «терпимым» к 

нему отношением. Статья П. Линицкого «Славянофильство и либерализм» 

интересна не только тем, что в ней поставлена проблема цельного духа, но ещё 

и тем, что это - падкий образец критики «справа», когда славянофилов 

обвиняют в недостатке православия. Автор статьи считает, что в основании 

концепции цельности лежит языческий идеал гармонии духа и тела: «Какая же 

возможна цельность духа в христианской жизни, когда эту жизнь должна 

заполнять непрестанная борьба, борьба внутренняя с самим собой, со своими 

тайными помышлениями, желаниями, стремлениями». Это абсурдное 

противопоставление цельности аскетизму связано с тем, что идеи Киреевского 

понимаются в данном случае не в святоотеческом контексте, а в 

романтическом. 

Н.П. Колюпанов в своей статье
1
 интерпретирует концепцию 

И.В. Киреевского как оппозицию средневековой «теории типичных 

способностей», сущность которой заключается в признании за отдельными 

частями человеческого духа возможности действовать независимо одна от 

другой. Цельность познания, в понимании Н.П. Колюпанова, заключается в 

совместной деятельности всех способностей под руководством воли. 

                                                           
1
 Колюпанов Н.П. Очерк философской системы славянофилов. С. 48. 
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В начале века интерес к философии И.В. Киреевского резко возрос, что 

связано, прежде всего, с выходом в свет в 1911 г. 2-го издания Собрания 

сочинений под редакцией М.О. Гершензона. Знаменитый архивист и 

литературный критик впервые поставил вопрос о существовании в трудах 

Киреевского концепции цельного духа на систематическом уровне. Он сводит 

её к трем постулатам: «В человеке есть чувственное подсознательное ядро, 

которое является единовластным органом управления личностью; Это ядро 

объемлет всю жизнь человека; Внутренняя работа человека заключается в 

правильном устроении этого ядра». 

Интерпретация учения И.В. Киреевского как универсальной 

целенаправленности привела М.О. Гершензона к заключению о том, что в 

мировоззрении основоположника славянофильства христианства нет, а учение 

о цельности можно положить на любую веру. 

А.Г. Лушников выделяет два элемента святоотеческой мысли у 

И.В. Киреевского: гносеологический вопрос о вере и знании, а также вопрос об 

истинно христианской жизни. В доказательство приводятся цитаты из Исаака 

Сирина, аввы Фалласия, и аввы Дорофея. 

В 1970 - 1980-х большой вклад в изучение наследия И.В. Киреевского 

внесли литературоведы Ю.В. Манн, В.И. Сахаров, В.А. Котельников, которые 

отыскивали в архивах неопубликованные тексты и тщательно их 

комментировали. Результатом их работы стали два сборника произведений 

И.В. Киреевского, выдержанные на высоком уровне академических изданий. 

По понятным причинам концепция цельности духа, а тем более проблема 

влияния святоотеческого наследия, советскими исследователями специально не 

анализировалась. 

Из зарубежных исследователей творчества И.В. Киреевского можно 

выделить английского учёного Ланца, на чьём мнении следует остановиться 

особо, в 1926 г. в «Славянском обозрении» он писал: «Итак, греческие отцы 

Церкви, в отличие от западных схоластов, особенно подчёркивали целостность 

личности, лишь частью которой является наше рациональное «Я». Потому 
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славянофильство было попросту и исключительно современным продолжением 

религиозной традиции, господствовавшей в России со времён святого 

Владимира и временно отодвинутой на задний план в результате радикальных 

реформ Петра Великого и его наследников». 

Современный французский учёные Ф. Руло
1
 связывает мировоззрение 

русского философа с исихазмом, однако, интерпретирует его учение с точки 

зрения универсального религиозного гуманизма. 

В этой главе мы исследовали, и выяснили суть идеи об универсальном 

синтезе И.В. Киреевского, а также взгляд других исследователей на данную 

тему. Для полноты нашего исследования, необходимо выяснить, как 

формировались православные взгляды И.В. Киреевского. 

 

                                                           
1
 Руло Ф. Россия и Европа в единой упряжке будущего//Лепта. С. 108 - 124. 
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2.2 Формирование православно-славянофильских взглядов 

И.В. Киреевского 

Новый этап в жизни и духовном становлении И.В. Киреевского начинается 

с женитьбы его в 1834 г. на Наталье Петровне Арбеневой, духовной дочери 

иеромонаха о. Филарета – одного из подвижников, возрождавших с XIX в., 

следуя завету преп. Паисия Величковского, старчество. Свадьба с глубоко 

верующей Н.П. Арбеневой, духовником которой в 1838 г. стал старец 

Макарий
1
, стала событием, повлиявшим на его возрастание в вере 

православной, и изменении его философской системы.  

После свадьбы, у И.В. Киреевского начинается другая жизнь. Жена не 

позволяет мужу кощунствовать, соблюдает обряды православной веры, 

недовольна поведением Ивана Васильевича, и его маловерием. Но, тем не 

менее, в чете Киреевских нет ссоры, и они уважительно относятся к выбору. 

Иван Васильевич останавливает недобрые разговоры друзей, касающиеся 

православия. Были совместные чтения Киреевскими Кузена, Вольтера… трудов 

Шеллинга, по завершении которых, Иван ожидал удивления и восхищения 

Натальи Петровны, но она отвечала, что святые отцы все эти великие и светлые 

мысли давно описали в своих трудах, и показывала мужу некоторые места из 

этих трудов.  

И.В. Киреевский открыл для себя, что его жена отличается не только своей 

глубокой религиозностью, но и знанием трудов Святых Отцов православной 

Церкви. С этого момента он стал читать эти труды.  

Таким образом, под влиянием жены у И.В. Киреевского пробуждается 

интерес к творениям Святых Отцов. Начинает набирать силу «Благодатный 

процесс интеллектуально-духовного преображения его самого»
2
. Меняются его 

взгляды на православие, он обнаружил, что много из того, что восхищало его в 

трудах Шеллинга, имеется в достатке у Святых Отцов. 

                                                           
1
 Агапит (Боловидов), архим. Жизнеописание оптинского старца иеросхимонаха Макария.  

С. 117. 
2
 Гальперин С. Иван Киреевский и его идея цельного знания. 
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Исаак Сирин – один из любимых его духовных писателей, повлиявший на 

становление философских воззрений мыслителя
1
.  

Опираясь на святоотеческие труды, И.В. Киреевский вводит в философию 

ряд новых понятий, например, «верующий разум», «целостность разума». 

Понятие «целостность разума» становится основополагающим, под ним 

мыслится «собранность всех отдельных частей души воедино»
2
. 

Переходим к следующей главе, в которой знакомимся с периодом 

духовного становления И.В. Киреевского и влияния творений Святых Отцов на 

него. 

                                                           
1
 Роль старчества в становлении философских воззрений Ивана Васильевича Киреевского. 

www.voskress.ru 
2
 Там же. 
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2.3 Святоотеческий период духовного становления И.В. Киреевского 

Около 1835 – 1836 гг. И.В. Киреевский через жену знакомится со старцем 

Филаретом, и начинаются их беседы. Но Киреевский все ещё не может 

сознаться себе, и сделать окончательный шаг в православие. И момент 

обращения И.В. Киреевского наступил в 1842 г. Подробно читаем в «Записках 

об обращении Ивана Васильевича»: «И.В. Киреевский никогда прежде не носил 

на себе креста. Жена его не раз его о том просила, но Иван Васильевич 

отмалчивался. Наконец, однажды он сказал ей, что наденет крест, если он ему 

будет прислан от о. Филарета, которого ум и благочестие он уже душевно 

уважал. Наталия Петровна поехала к о. Филарету и сообщила ему это. Старец, 

перекрестившись, снял с себя крест и, давая, сказал Наталии Петровне: да будет 

он Ивану Васильевичу во спасение. Когда Наталия Петровна приехала домой, 

то Иван Васильевич встречая ее, спросил: ну что сказал отец Филарет? Она 

вынимает крест и отдает его Ивану Васильевичу. Иван Васильевич спрашивает 

её: «Какой это крест?».  Наталия Петровна говорит ему, что о. Филарет снял с 

себя и сказал, что да будет он ему во спасение. Иван Васильевич пал на колени 

и говорит: «Ну, теперь чаю спасения для души моей, ибо я в уме своем 

положил, если отец Филарет снимет с себя крест и мне его пришлет, то явно 

будет, что Бог призывает меня на спасение». С этой минуты замечен был 

решительный поворот в мыслях и чувствах Ивана Васильевича. После кончины 

о. Филарета И.В. Киреевский, живя поблизости Оптиной пустыни, в частных 

беседах с о. Леонидом, о. Макарием, другими старцами, всё более и более 

укреплялся в благочестии. Он читал очень много святоотеческих книг, 

беседовал часто со старцами и всё более креп для будущей своей 

деятельности»
1
. 

Работа по исследованию славянофилов профессора А.Д. Каплина 

показывает нам, что «обращение» Ивана Киреевского в 1840-х гг. не 

                                                           
1
 Долгушин Д.В., священник. В.А. Жуковский и И.В. Киреевский: Из истории религиозных 

исканий русского романтизма. С. 88 – 89. 
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завершено, поэтому в 1845 и 1852 гг. ещё видны изменения в творчестве и 

взглядах И.В. Киреевского
1
.  

Хотя уже в это время, Киреевский испрашивает благословения о. Макария 

на всякое своё серьезное решение. Две статьи 1852-го и 1856-го гг., выпущены 

при благословении о. Макария. Первую статью «О характере просвещения 

Европы и о его отношении к просвещению России» И.В. Киреевский отправлял 

на благословение и критику старцу: «Благословите её быть на пользу. Если что 

сказано мною противно истине, или неверно, или излишне, прошу Вас 

вычеркнуть или изменить
2
. Каждое замечание Ваше будет для меня 

драгоценно
3
. Хотя я думаю, что говорю истину, однако же чувствую в то же 

время, что судить об этом могут только такие люди, как Вы. А мне не хотелось 

бы сказать ничего неистинного или неверного, особливо об учении святых 

Отцов
4
». 

Подводя итог, отметим следующее. Влияние о. Макария на формирование 

личности И.В. Киреевского неоценимо. Дальнейшее творчество 

И.В. Киреевского уже не мыслится без наставлений духовника.  

Послушание духовному отцу – старцу стало определять всю жизнь Ивана 

Васильевича. Под руководством старцев Киреевский открыл для себя глубину 

учения православия. 

Переходим к следующей главе, где выясним эволюцию духовного 

развития И.В. Киреевского. 

                                                           
1
 Каплин А.Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи. С. 128. 

2
 Четвериков С, протоиерей. Оптина пустынь. С. 164. 

3
 Там же. С. 131. 

4
 Там же. С. 132. 
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2.4 Эволюция духовного становления И.В. Киреевского 

Исследуя биографию И.В. Киреевского, анализируя труды исследователей 

и критиков, можно предположить, что после некоторых событий духовной 

жизни И.В. Киреевского, а особенно его общений с о. Макарием, основное 

«обращение» Ивана происходило примерно с половины 1830-х гг., и до конца 

1840-х гг. В это время И.В. Киреевский был светским человеком, ученым-

философом, публицистом и знакомился со «старчеством», изучал православие. 

Как удивительный, но естественный результат, с 1846 г., доверившись 

духовному руководительству о. Макария, Киреевский уже старается более 

соответствовать православной вере как человек верующий, и как духовный сын 

старца. И в это же время заметно увеличение творческого выражения               

И.В. Киреевского. Он с новыми силами принимается за обновление своей 

философской системы, в которой чувствуется глубина и ясность его мыслей, и 

того, что он хочет донести для народа, для России, для человека на пути 

просвещения. 

Примером обновления философской системы И.В. Киреевского после 

свадьбы и контактов с Оптиной пустынью будет написанная им в 1839 г. статья 

«В ответ Хомякову». Статья написана по причине того, что у Киреевского 

встречаются его единомышленники, обсуждают Россию, православие, их 

дальнейшие судьбы. Киреевский на таких собраниях организовал общее чтение 

трудов святых отцов, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Василия 

Великого. Была традиция, по прочтению своих работ, на таких вечерах. Статья 

«В ответ Хомякову» И.В. Киреевского, наводит на мысль, что возможно 

соединение русских начал образования с просвещением Запада и Европы. 

«Поэтому, вполне оценивая все отдельные выгоды рациональности, я думаю, 

что в конечном развитии она своею болезненною неудовлетворительностью 

явно обнаруживается началом односторонним, обманчивы, обольстительным и 

предательским. Я припомню только, что все высокие умы Европы жалуются на 

теперешнее состояние нравственной апатии, на недостаток убеждений, на 
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всеобщий эгоизм, требуют новой пружины жизни вне расчета, - одним словом, 

ищут веры и не могут найти ее у себя, ибо христианство на Западе исказилось 

своемыслием»
1
. 

Таким образом, И.В. Киреевский, просвещение Запада и Европы 

характеризует логическим, аналитическим, и неполным. Объясняется тем, что 

развитие просвещения в логическом ключе понемногу уничтожало 

православный смысл самого просвещения. Вера, как противопоставление 

разуму, перестает быть верой, и превращается в логическое отрицание разума
2
. 

И потому, И.В. Киреевский обвиняет католическую церковь в борьбе с 

разумом. «Христианство Восточное не знало ни этой борьбы веры против 

разума, ни этого торжества разума над верою. Поэтому и действия его на 

просвещение были не похожи на католические»
3
. И.В. Киреевский считает, что 

западному просвещению необходимо руководство и водительство русского 

Православия. Иван не отрицает просвещение, но подводит к тому, что оно 

должно подчиниться более высокому началу – Православию.  

Труды святых отцов для И.В. Киреевского настоящее интеллектуальное 

сокровище, оценивая их глубину, он, в «Ответе Хомякову», называет «Слова 

подвижнические» за авторством Исаака Сирина, «глубокомысленнейшим из 

всех философских трудов». И.В. Киреевский теперь смотрит на просвещение 

соотносительно с учением святых отцов. Для него происходит изменение 

духовного пути, изменение творчества и философии.  

Эта работа И.В. Киреевского, «В ответ Хомякову», в дальнейшем 

философствовании будет как основа, как выражение нового мировосприятия 

И.В, Киреевского. 

Интересен отклик, вернувшегося из Германии Т.Н. Грановского, и 

побывавшего в гостях у Киреевских. Он в довольно мрачном и беспросветном 

духе пишет про «Ответ Хомякову» Н.В. Станкевичу: «Бываю довольно часто у 

                                                           
1
 Иван Васильевич Киреевский: Разум на пути к истине. С. 8. 

2
 Беленчук. Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и славянофилов. С. 28. 

3
 Иван Васильевич Киреевский: Разум на пути к истине. С. 9 - 10. 
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Киреевских… Ты не можешь себе вообразить, какая у этих людей философия. 

Главные их положения: Запад сгнил и от него уже не может быть ничего; 

русская история испорчена Петром – мы оторваны насильственно от родного 

исторического основания и живем наудачу; единственная выгода нашей 

современной жизни состоит в возможности беспристрастно наблюдать чужую 

историю; это даже наше назначение в будущем; вся мудрость человеческая 

истощена в творениях св. отцов греческой церкви, писавших после отделения 

от западной. Их нужно только изучать; дополнять нечего; все сказано. Гегеля 

упрекают в неуважении к фактам. Киреевский говорит эти вещи в прозе, 

Хомяков – в стихах»
1
. 

Необходимо написать кратко о Исааке Сирине, кем интересовался 

И.В. Киреевский. О нём известно, что жил во второй половине VII-го начале 

VIII-го веков. Поначалу окормлял Ниневию в епископском сане, но вскоре 

ушел в монастырь. В монастыре им были написаны произведения, 

описывающие духовную жизнь праведников. Труды Исаака Сирина стали 

известны и популярны. Также его влияние было замечено на поздней 

мусульманской мистике
2
.  Труды Исаака предназначены более для уже 

преуспевающих на пути подвига, и Исаак подробнее останавливается на 

границах духовности, на этапах высокого подвижничества. Для Исаака Сирина, 

вера является значительнее «ведения» (того, что есть знание, гнозис, разум). 

«Ведение», это постижение границ естества, а вера больше естества, потому как 

«все возможно верующему». (Мк.9:23) Вера совершенствует «ведение», 

«приобретает силу восходить горе, ощущать то, что выше всякого ощущения, 

видеть оное сияние, неуловимо умом ведениям тварей. Ведение есть ступень, 

по которой человек восходит на высоту веры, и как скоро достигает оной, более 

уже не нуждается в нем»
3
. По мере формирования «ведения», его роста, оно 

может принести как пользу, так и вред, зависит от того, насколько оно развито. 

                                                           
1
 Грановский Т.Н.  и его переписка. Т. 2. С. 370. 

2
 Флоровский Г.  Восточные отцы V-VIII веков. 

3
 Исаак Сирин. Слова подвижнические. С. 123. 
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В 1842 г., после обращения И.В. Киреевского, о. Филарет приближается к 

своему смертному часу, Иван находится при нём, в его келье Новоспасского 

монастыря, ухаживает. За всё время общения, о. Филарет знакомит 

Киреевского со святоотеческими богословскими трудами, отдает рукописи 

Паисия Величковского, в которых переводы произведений, написанных 

Максимом Исповедником, Исааком Сириным, аввой Фалласием, Симеоном 

Еоханским и Иустином Философом. 

Какое-то время после смерти о. Филарета, И.В. Киреевский жил без 

духовного наставника. Но это исправляется его знакомством с Макарием 

Оптинским. В своих воспоминаниях Н.П. Киреевская отмечает: «Сама я 

познакомилась с отцом Макарием в 1833 году через другого приснопамятного 

старца, его предшественника, отца Леонида, тогда же сделалась его духовной 

дочерью и с тех пор находилась с ним в постоянном духовном общении. Иван 

Васильевич мало был с ним знаком до 1846 года. В марте того же года старец 

был у нас в Долбине, и Иван Васильевич в первый раз исповедывался у него; 

писал же к батюшке первый раз из Москвы в конце сентября 1846 года. Сказав 

мне: «Я писал к батюшке, делал ему много вопросов, особенно для меня 

важных». Я поблагодарила Ивана Васильевича, что он мне сказал, что решился 

написать к старцу, и уверена была, что будет от старца действие разительное 

для Ивана Васильевича. 

С этой минуты заметен стал зародыш духовного доверия в Иване 

Васильевиче к старцу, обратившийся впоследствии в усердную и 

беспредельную любовь к нему, и принес плоды в шестьдесят и во сто, ибо, 

познав, «яко не инако держится премудрость, аще не даст Господь», он, при 

пособии опытного руководителя, шел к Господу
1
». 

После смерти о. Филарета, и прошествии некоторого времени, духовным 

отцом семьи Киреевских становится о. Макарий.  

Проанализировав отношения И.В. Киреевского с отцом Макарием, видим, 

насколько велико воздействие духовно-православного предания на Ивана, и это 

                                                           
1
 Концевич И.М. Антропология и гносеология философии И.В. Киреевского. С.221-222. 
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подтверждается выводом Котельникова В.А. про Киреевского: «и сам был 

«духовным тружеником», «в сущности, принадлежал к оптинскому 

подвижничеству, приобретал там собственный опыт «внутреннего устроения», 

проходил свой искус под руководством старца, внося в свою душевную жизнь 

(и даже в быт) черты аскезы»
1
. 

 

И.В. Киреевский доверяет старцу Макарию, и дает на прочтение свои 

статьи: «Я вполне покоряю мое суждение Вашему».  

И ещё одно письмо, свидетельствующее об обращении И.В. Киреевского 

за критикой и доверие старцу: «Для меня особенно важны будут Ваши 

замечания о том, что я говорю о св. отцах восточной церкви, и о России, как она 

была в древние времена. Хотя я думаю, что говорю истину, однако чувствую в 

то же время, что судить об этом могут только такие люди, как Вы. А мне бы не 

хотелось сказать ничего неистинного или неверного, особливо об учении св. 

отцов»
2
. 

Ответ старца Макария на такие письма И.В. Киреевского звучит в его 

словах, которые он говорит братьям скита: «Вот и светские мудрецы указывают 

нам исход – отеческие писания. Недавно Иван Васильевич Киреевский прислал 

мне свою книжку, в которой он гласно признается, что, исчерпав всю мудрость 

западных философов убедился, что истины несть у них, а она таится в писании 

отцов Православной Церкви»
3
. 

И.В. Киреевский становится не только тем, кто задумал издать рукописи 

Паисия Величковского, но и одним из прямых участников по деятельному 

изданию произведений святых отцов, начавшееся в Оптиной пустыни.  

В 1845 г. происходит выпуск «Москвитянина» в трех книгах, издателем 

которого является И.В. Киреевский, и это должно помочь при тиражировании 

переводов. Старец Макарий совместно с настоятелем Оптиной пустыни 

                                                           
1
 Котельников В.А. Оптина пустынь и русская литература. С. 7. 

2
 Киреевский И.В. Полн. собр.соч. Т. 2. С.284. 

3
 Жизнеописание оптинского старца иеросхимонаха Макария. С.137. 
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Моисеем (Путиловым) предлагают И.В. Киреевскому публиковать житийный 

список Паисия (Величковского). И.В. Киреевский после трех выпусков 

«Москвитянина», и подготовленного к выпуску четыре номера, уходит от 

издательской работы по своим причинам. Но, тем не менее, книгопечатание 

Оптиной пустыни, начинается, 4 номер «Москвитянина» появляется в свет с 

житием Паисия. В январе 1847 г. заканчиваются все работы с окончательной 

корректировкой и типографией дооформленного «Жития». Семья Киреевских 

сыграла немаловажную в этом деле роль, и деятельное участие в переводе и 

спонсировании, хотя по некоторым обстоятельствам не могли всегда 

присутствовать при редактуре. 

Одним из примеров такой деятельности, является случай, когда 

переводчики творений Исаака Сирина, натолкнулись на трудные и 

малопонятные места в тексте. И о. Макарий спрашивает И.В. Киреевского об 

одной из таких трудностей. И письменный ответ И.В. Киреевского: «… тому 16 

лет, когда я в первый раз читал Исаака сирина, Богу угодно было, чтобы я 

именно об этом месте просил объяснения у покойного о. Филарета 

Новоспасского, который сказал мне, что это место толкуется так, что под 

словом «Главо и основание всея твари» понимается Михаил Архангел. Видно 

надобно было отцу Филарету передать это Вам; но так как Вы не были тогда 

при нем, то Бог вложил мне в мысль спросить его мнения об этом»
1
. 

Успех выпущенной литературы, даёт повод для дальнейшего выпуска 

второго издания «Жития». С.П. Шевырев, Киреевские и старец Макарий 

продолжают работу для дальнейшего выпуска «Житий» и переводов творений 

святых отцов на церковнославянском языке. Перевод, который был 

осуществлен или дополнен преп. Паисием. Так как такой литературы и 

соответственной редактуры, и подготовки её много, то это стало задачей 

книгоиздательства Оптиной пустыни. В течении девяти лет, были выпущены 

переведённые труды преп. Варсонофия и Иоанна, Феодора Студита, Максима 

                                                           
1
 Киреевский И.В. Полн. собр.соч. Т.2. С.284. 
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Исповедника, Аввы Фалласия, Исаака Сирина, Нила Сорского и многих других 

преподобных и святых. 

Так же, И.В. Киреевский в 1845 г., оказался своеобразным «Колумбом». 

Русские дворяне, в то время, были подвержены Западному влиянию. Россия 

направлялась в сторону культурного развития Запада, а не Древней Руси или 

Византии. И западники, и славянофилы изучали и мудрствовали о мире и 

человеке по книгам и трудам западных мыслителей, учились мистицизму 

зарубежному. Многие не были противниками Православной Церкви, но 

православие их было скорее внешним, чем-то не имеющим к реальной жизни 

отношения. И потому не рассматривали учение Христа, как ответ на вопросы 

философские, как вдохновение, как то, что выше всех человеческих знаний. 

Колумб сделал открытие для других и путь к Америке, так и И.В. Киреевский 

открыл для русского образованного общества забытую и не интересующую его 

сторону православия, показал и заинтересовал то общество православной 

духовно-аскетической традицией. Киреевский первый указывает путь такому 

обществу, путь для успешного развития русской философии и культуры на 

основе духовного предания. Н.О. Лосский выражает мысль, что 

И.В. Киреевский направленностью своей философии и совокупностью идей, 

являлся негласным составителем «программы русской философии»
1
. 

В 1847 г. вышла уже полная книга духовных трудов, над которыми 

работали Киреевские, профессор Шевырев, прот. Голубинский, старец 

Макарий, ректор Духовной Академии Горский и другие. 

В 1849 г., после стольких событий и изданий, И.В. Киреевский пишет С.П. 

Шевыреву: «Сколько книг, и какие сокровища! и в какое короткое время! и 

какая бедная, почти всех средств лишенная обитель издала их! — Есть ли 

другой монастырь в России, который бы сделал столько для распространения 

духовного света? — Не от того ли он сильно распространяется, что сильно 
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 Лосский Н.О. История русской философии. С 27 – 28. 
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сосредотачивается: сколько замечательных людей собрано там вместе! Сколько 

драгоценных рукописей, хранившихся под спудом, выходят теперь на свет»
1
. 

В 1858 г., старец Макарий постригся в схиму. В последний раз он 

заболевает 26 августа 1860 г., в день праздника Владимирской иконы Божией 

Матери, которую он особенно чтил. 30 августа над ни провели соборование. И 

все это время, он принимает всех тех людей, кто к нему приходит, старается 

помочь чем может, советом, молитвой, благословением. 6 сентября болезнь 

усиливается, а 7 сентября, после прочтения канона на разлучение души с телом, 

в присутствии учеников, старец Макарий умирает. Погребен рядом с отцом 

Леонидом, своим наставником. И.В. Киреевский, который умер 1856, положен 

возле ног старца Макария
2
. 

Труды И.В. Киреевского составляют определенную социальную 

программу, которую Киреевский составил частично из-за сложившегося 

института власти, и направлением программы является Россия с православной 

властью, и в таком государстве церковность пропитывала бы общественный и 

государственный институты. Такого видения православного государства нами 

не найдется в трудах Святых отцов. Это является заключением собственных 

трудов И.В. Киреевского, вариантом соединения современности и православия. 

В этом месте выразился социальный утопизм И.В. Киреевского, в какой-то 

мере нетерпеливость, желание скорейшего приближения православного 

торжества. 

Как пример приведем, письмо Ивана 1855 г. к М. П. Погодину: «Любезный 

друг Погодин, к нам, в деревню, доходят новости поздно, однако ж от этого они 

мало теряют своей живости. В последнем номере «Московских ведомостей» я 

прочел речь, которую ты говорил Хрулеву, и прочел с таким удовольствием, 

какого давно не испытывал от печатного. Тебе Бог вложил огонь в слово. 

Видно, ты в самом деле скипелся душою с жизнью нашего отечества, что при 

каждом явлении этой жизни, при страдании ее, при радости у тебя вырывается 

                                                           
1
 Киреевский — Шевыреву, л. 31-31 об. 

2
 Кологривов. И. Иеромонах. Очерки по истории русской святости. Б. 1961. С. 376. 
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из сердца настоящий звук. Твои голоса, т. е. непечатанные, – возбуждают почти 

общее сочувствие. Разумеется, не все, но большая часть. В речи Хрулеву меня 

особенно поразила и обрадовала мысль о том, что Европа не догадывается, 

сколько добра извлечет Россия из того зла, которое она думает ей нанести. Я 

думал, что я один утешаю себя этою мыслью, и хотел бы обнять тебя, видя, что 

ты говоришь, что я думаю. Твоя уверенность укрепляет мою. Да, любезный 

друг, эти страданья очистительные; эта болезнь к здоровью. Мы бы загнили и 

задохлись без этого потрясения до самых костей. Россия мучается, но это муки 

рождения. Тот не знает России и не думает о ней в глубине сердца, кто не видит 

и не чувствует, что из нее рождается что-то великое, не бывалое в мире. 

Общественный дух начинает пробуждаться. Ложь и неправда, главные наши 

язвы, начинают обнаруживаться. Ужасно, невыразимо тяжело это время; но 

какой ценой нельзя купить того блаженства, чтобы Русский православный дух 

– дух истинной Христианской веры – воплотился в Русскую общественную и 

семейную жизнь! А возможность этого потому только невероятна, что слишком 

прекрасна. Впрочем, в стремлении к Русскому народному духу есть 

возможность недоразумения, которое, к сожалению, часто встречается и многое 

путает. Под Русским духом разумеют не одушевление общечеловеческого ума 

духом православного, истинного христианства, но только отрицание ума 

западного. Под народным разумеют не целостный состав государства, но одно 

простонародное – смешанный отпечаток полуизглаженных прежних 

общественных форм, давно изломанных и, следовательно, уже не 

восстановимых. Дух живит, – но улетает, когда им хотят наполнить разбитые 

формы. Очень бы ты обязал меня, если бы нашел минуту поделиться теми 

мыслями, которые теперь тебя занимают. Не написал ли ты чего нового после 

моего отъезда из Москвы? Если бы прислал мне прочесть, то тетрадь твоя 

возвратилась бы скоро; а благодарность моя осталась бы невозвратною. Твой И. 

Киреевский». 

Крымская война вызывает у И.В. Киреевского эсхатологические 

размышления. 
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Такая «нетерпеливость» характерна для российской интеллигенции XIX 

века, которая стремится и желает скорейшего установления безупречного 

порядка.  

Однако И.В. Киреевский грезил, что православная церковь восторжествует 

в Российском государстве, наступит царство Бога, но интеллигенция была 

настроена революционно, и помышляла не о Боге, а воцарении Свободы, 

правлении Человека, а не Церкви и Бога.  

Итогом социологической программы И.В. Киреевского, будет направление 

его трудов на приближение торжества религии (христианства) сперва на 

участке одной страны (Российского государства). Звучит знакомо, были схожие 

идеи у деятелей ранних времен. Избранность русских людей, что мессия 

приготовил предназначение русскому народу, направление в будущее для 

людей, создание новой культуры и цивилизации выступала определяющим 

фактором в формировании и движении у русских интеллигентов XIX века, 

присутствует и у некоторых представителей уже современных нам, в конце XX-

го начале XXI-го веков. 

Ещё одним важным моментом из жизни семьи Киреевских является 

воспитание детей. Детей Иван и Наталья любили, и воспитывали в духе 

православия. И когда умирал И.В. Киреевский, его сын Василий перед смертью 

заботился о нем, лечил, поддерживал. Но помимо него, для нас будет 

немаловажным пример и другого сына Киреевских – Сергея. Сергею 

Киреевскому, в год смерти отца, исполнилось 11 лет. И сохранился написанный 

спустя три года после смерти И.В. Киреевского, дневник воспоминаний Сергея, 

из которого можно подчерпнуть множество интересных и важных для нас 

фактов. 

Таким моментом является принцип воспитания детей Киреевскими, 

свидетельством которого существует дневник С.И. Киреевского
1
. 

Воспитание детей в вере православной, показывает состояние душ 

родителей. И то, что это воспитание начинает проявляться в сочинениях, 

                                                           
1
 См. Приложение 1. 
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размышлениях и действиях детей, подтверждает глубокую осознанную и 

религиозную жизнь Киреевских. 

И.В. Киреевский оставил после себя не только свои великие труды по 

философии, не только открыл путь русской интеллигенции того времени к 

источнику мудрости – православию, конкретнее – Святым Отцам, но и оставил 

после себя живое доказательство своих взглядов и убеждение, своих детей, 

которых воспитал вместе с женой. И это является одним из замечательнейших 

плодов его жизни. 

«Любить Россию нельзя без искренней преданности ее Православной 

Церкви: ею она проникнута во всех основах своего бытия, она составляет ее 

существенную особенность, её душу и коренное условие ее правильного и 

благополучного возрастания»
1
. 

Жизненный путь И.В. Киреевского нами были проанализирован в первой 

главе, в которой были рассмотрены такие важные темы как становление 

личности И.В. Киреевского под влиянием близких ему людей, влияние 

«заграничного периода» на развитие личности И.В. Киреевского и особенности 

жизнедеятельности И.В. Киреевского в периоды выпуска журналов «Европеец» 

и «Москвитянин». Так же рассмотрели тему значимости Оптиной Пустыни для 

судьбы И.В. Киреевского. 

Во второй же главе, для более глубокого изучения нашего вопроса, 

коснулись духовного пути И.В. Киреевского. Рассмотрели различные факторы, 

которые повлияли на духовные рост И.В. Киреевского. Помимо этого, 

рассмотрели его идею «универсального синтеза» как важный шаг к 

непосредственно будущему самой философии И.В. Киреевского. Изучили 

формирование православно-славянофильских взглядов И.В. Киреевского, 

указали на один из ключевых моментов в жизни И.В. Киреевского – 

святоотеческий период духовного становления. В итоге проследили эволюцию 

становления духовности И.В. Киреевского. 

 

                                                           
1
 Иван Васильевич Киреевский. Разум на пути к Истине. С. 58. 
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Заключение 

Славянофильство – появившееся в XIX веке, русское движение 

социальной и философской мысли, нацеленное на определение русской 

самобытности и её классических отличий от западного общества. Выразители 

этого учения, считали, что у России есть особый путь, движение по которому, 

способно вывести Россию на новый уровень, и указать Западу на его ошибки. 

В данной выпускной квалификационной работе достигли цели, и показали 

духовный путь И.В. Киреевского, охарактеризовали основные факторы его 

духовного становления. 

Проанализировав в своем исследовании жизнь и труды И.В. Киреевского, 

при дедукции, и синтезе тех данных, что были доступны о И. Киреевском, нами 

было сформировано и оформлено что путь Киреевского представляет собой 

становление от западника в славянофила, от интеллигента, опирающегося на 

науку и западную мысль, к православному человека видящему союз между 

религией и наукой. 

Исходя из поставленной цели, достигли следующих задач исследования:  

- описали основные этапы жизни и деятельности И.В. Киреевского, 

оказавшие ключевое влияние на формирование его личности и воззрений; 

- рассмотрели сущность наиболее важных факторов духовного 

становления И.В. Киреевского и дали характеристику эволюции его духовного 

пути.  

Решили поставленные исследовательские задачи методом историко-

философского анализа и биографическим методом. 

В итогах раздела 1.1. Становление личности И.В. Киреевского под 

влиянием семьи и близкого окружения, изложили основные события биографии 

И.В. Киреевского в его молодые годы, повлиявшие на его становление.  

В разделе 1.3. Особенности жизни и деятельности И.В. Киреевского в 

период от издания журнала «Европеец» и завершения редактирования журнала 
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«Москвитянин», выяснили что началом высказывания философской мысли 

И.В. Киреевского происходит при выпуске журнала «Европеец». 

И.В. Киреевский планировал журнал «Европеец» как шаг к большому 

проекту по просвещению народа.  

По итогам раздела 1.4. Значение Оптиной пустыни в судьбе 

И.В. Киреевского, выяснили аспекты жизни И.В. Киреевского, его окружение, и 

его влияние на русскую мысль, и можем сказать, что, образчиком высоты 

православия, для И.В. Киреевского, стал старец Филарет, впоследствии 

ставший и духовным наставником. Вследствие этого И.В. Киреевский чаще 

посещает Оптину Пустынь. Помогает выпускать журнал «Москвитянин», 

устраивает в своем доме, в Москве, регулярные встречи интеллигенции.  

В разделе второй главы, 2.1. Идея «универсального синтеза» как главное 

содержание этапа постановки, волнующей И.В. Киреевского проблемы, мы 

исследовали, и выяснили суть идеи об универсальном синтезе 

И.В. Киреевского, а также взгляд других исследователей на данную тему.  

А в разделе 2.2. Формирование православно-славянофильских взглядов 

И.В. Киреевского, мы указали на влияние жены на И.В. Киреевского, что 

подтолкнуло его на смену взглядов на православие. 

При использовании святоотеческих трудов, И.В. Киреевский вводит в 

философию множество философско-церковных понятий. 

Раздел 2.3. Святоотеческий период духовного становления 

И.В. Киреевского, позволяет нам говорить о влиянии старца Макария на 

формирование личности И.В. Киреевского, что помогло И.В. Киреевскому быть 

в Церкви не только слушателем, но и нести слово Божие через свои труды. 

Таким образом, учение И.В. Киреевского предвосхитило научные 

положения религиозно-философской мысли «серебряного века». А учение 

Исаака Сирина о трёх числах разума является определяющим для гносеологии 

И.В. Киреевского, что идеал православия, его влияния на русскую духовную 

жизнь наиболее характерен для славянофильских представлений 
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И.В. Киреевского о роли православия, как основы цельности жизни русского 

народа. 

 

В итоговом для нас разделе 2.4. Эволюция духовного становления 

И.В. Киреевского, мы глубоко изучили наш вопрос, коснулись духовного пути 

И.В. Киреевского. Рассмотрели многие факторы, которые имели влияние на 

духовное возрастание И.В. Киреевского. Также, рассмотрели идею 

И.В. Киреевского о «универсальном синтезе», которая стала основой 

философской системы И.В. Киреевского. Изучили то, как формировались 

православно-славянофильские взгляды И.В. Киреевского. Проанализировали 

один из важнейших моментов жизни И.В. Киреевского, это святоотеческий 

период духовного становления. Проследили эволюцию становления духовности 

И.В. Киреевского. 

Итогом нашего исследования, является то, что показали духовный путь 

И.В. Киреевского через рассмотрение описание основных биографических 

событий, которые оказали ключевое влияние на формирование его личности и 

воззрений. 

Воссоздание жизненного пути, которое предпринято в данной работе, 

помогло наглядному и систематическому изучению вопроса И.В. Киреевского. 

Ответили на вопрос «Как же происходило становление личности 

И.В. Киреевского». 

Показали становление И.В. Киреевского через группирование 

биографических событий в таком порядке:  

- биографические события, относящиеся к формированию личностных 

качеств под влиянием семьи и близкого окружения – родственников и друзей; 

- биографические события, раскрывающие значение пребывания 

заграницей в формировании личных воззрений на немецкую философию; 

- биографические события, связанные с общественной деятельностью в 

условиях российской действительности первой половины XIX в., накоплением 

собственного опыта и эволюцией мировоззренческих убеждений; 
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- биографические события, позволяющие понять сущность влияния 

феномена Оптиной пустыни на мировоззрение И.В. Киреевского. 

После описания основных этапов жизни и деятельности 

И.В. Киреевского, которые оказали основное влияние на формирование его 

личности и взглядов, перешли к рассмотрению факторов духовного 

становления И.В. Киреевского. Рассмотрели его идею «универсального 

синтеза», ставшую важным шагом к формированию философии 

И.В. Киреевского и его православно-славянофильских взглядов. Но система не 

была полностью сформирована И.В. Киреевским, она была дооформлена 

последующими исследователями и историками. 

Духовный путь И.В. Киреевского рассматривали, прежде всего, как его 

движение по жизни, как процесс становления личности, а также рассмотрели 

различные социальных институтов, которые явно или скрыто, но объективно 

являются факторами развития его личности. 

Под факторами понимаем массу природных и социальных обстоятельств, 

которые создают непосредственную причину, прямо или косвенно 

развивающую личность. 

И теми факторами, которые повлияли на духовное становление 

И.В. Киреевского, на формирование его личности, были: 

- генетические особенности человека (Божий замысел); 

- влияние природно-географической среды (Россия, и то село, в котором он 

родился и рос, так же Москва и Оптина Пустынь); 

- влияние культуры, любой вид которой имеет специфический набор 

ценностей, моральных норм; 

- социальное окружение (семья, близкие люди и родственники, друзья, 

учителя, наставники и т.д.); 

- общественно-полезная деятельность;  

- самовоспитание, саморазвитие личности. 
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Приложения 

Приложение 1.  

Киреевский С. И. «Чувство любви», «Француз», «Прощание» 
 и другие стихотворения 

 

«У нас не было обыкновения наказывать, и хорошо, что не было, потому 

что я чувствую теперь, что если бы меня наказали, то я бы был самый 

ожесточенный, упрямый, дрянной мальчишка, да и вообще нехороша метода 

воспитания, где есть наказание, потому что там только и боятся наказания; для 

меня выговор был сильнее всякого наказания, хотя я редко плакал, когда мне 

делали выговор, но после я обильно плакал, забившись куда-нибудь в угол»
1
. 

Про смерть отца, Сергей рассказывает так: «1-го апреля 1856 года мой 

отец отправился в П<етербург>, чтоб помочь выдержать моему брату 

выпускной экзамен из лицея. Я с мамашей долго смотрел на удалявшийся 

возок, в котором сидел дорогой нашему сердцу. Я помню, что в то самое время, 

когда возок уже скрывался из наших глаз, прилетела большая стая каких-то 

птиц. Весна начиналась! <...> 

В первых числах июня мы получили письмо от папаши, где он писал, что 

скоро будет. Мамаше хотелось скорее с ним увидеться, и мы стали готовиться к 

отъезду за 40 верст в Оптину Пустынь; мы всегда, когда ездили в Москву, 

проезжали через этот монастырь. <...> Итак, мы готовились ехать туда, чтобы 

там ждать папашу, с нетерпением мы ждали последнего письма, в котором он 

должен был написать, что выезжает. Раз вечером, только что мы кончили чай, 

подъехала кибитка, из которой вышли две монашенки, племянницы нашего 

духовника, и прямо пошли к мамаше. Они сказали, что о. Макарий получил 

письмо от моего брата, что папаша очень болен, они хотели приготовить 

мамашу к тяжелому известию и еще сказали, что о. Макарий просит мамашу 

поскорей приехать в Оптину Пустынь. На другой день рано поутру мы уже 

                                                           
1
 Киреевский С.И. «Чувство любви», «Француз», «Прощание» и другие стихотворения. Л. 

101 об. – 102 об. 
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были в дороге. Когда мы приехали и остановились у гостиницы, о. Макарий нас 

уже ждал и пошел с мамашей в комнату. Мамаша спросила его, не умер ли 

папаша, он ее утешил и напомнил ей, что папаша был сильнее болен, но 

выздоровел. Мамаша немного утешилась, через несколько минут о. Макарий 

сказал: “Ну, теперь помолимтесь Богу”. Тогда мамаша поняла, что она 

лишилась друга и спутника своей жизни, потом позвала меня и велела 

положить три земных поклона, я это сделал и горячо молился, чтоб Господь 

даровал здоровье папаше и чтобы он скорей приехал (последнее исполнилось). 

Когда я обернулся, то увидал, что мамаша плачет, я спросил, отчего, она 

мне сказала, я пробыл еще с минуту и убежал в другую комнату и кинулся на 

постель за ширмы. Долго я плакал, вдруг слышу, что меня зовут, я перестал 

плакать и увидал одну из монашенок. И она села ко мне на постель и начала 

меня утешать, но делала это так неловко, что я еще больше заплакал и 

спрятался под постель, она обиделась и ушла. А я опять стал плакать, но 

подумал, что здесь меня опять увидят, встал, отер слезы и довольно бодро 

пошел через двор гостиницы, чтоб уйти в лес. (Монастырь был окружен густым 

сосновым лесом.) У ворот двора мне попалась старушка и просила милостыню, 

я дал ей: “Помолись за упокой души усопшего”, — но тут слезы опять хлынули, 

и я побежал в лес. Наплакавшись вдоволь, я воротился, подали обедать, я не 

мог есть. На другой день начали шить мне черную рубашку. Через два дня 

вечером приехал мой брат Вася и сказал, что тело папаши привезут через три 

дня, (он ошибся) его привезли на другой день; начал<ли> печальный звон, всем 

дали свечи, и тело понесли в церковь, я горько плакал <...> Не стану описывать 

долее грустную церемонию. <...> 

Потом мы поехали в деревню и приехали опять в 40-й день. 

Возвратившись в деревню, брат меня выучил стрелять, и это меня очень 

развлекло. Вдруг пришло известие, что брат назначен офицером Измайловского 

полка и что ему надо, и сейчас же, ехать. Через день мы выехали проводить его 
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до Калуги. Там ему сшили военную шинель, и он уехал, мы воротились в 

деревню»
1
. 

В дневнике Сергея есть запись и о смерти старца Макария. При получении 

известия о болезни отца Макария, Наталья Петровна довольно быстро 

собралась с детьми, и отправилась в Оптину Пустынь. И еще раз видим 

уважительное, любящее отношение семьи Киреевских к отцу Макарию: 

«Мы застали его еще в живых, и он умер через несколько дней после 

нашего приезда»
2
. 

Взглядом уже православной личности, Сергей Киреевский смотрит на 

одно из важнейших событий в России, причисление к лику святых Тихона 

Задонского, и нахождение мощей этого святителя. 13 августа 1861 г. находясь с 

семьей на таком событии, Сергей Киреевский тронут до глубины души, и 

выражает свои чистые и искренние впечатления хоть и детскими, но все же 

стихами: 

«Ликовала Россия в свое торжество, 

В день прославленья святого. <...> 

Богу было угодно прославить 

Себя чрез слугу Своего, 

Чтоб умы укрепить и наставить 

Веровать глубже в Него, 

Чтобы никто сомненьем 

Своего сердца не терзал 

И чтобы каждый с умиленьем 

Творца вселенной воспевал. <...> 

Еще святитель был под спудом, 

А я не раз уж замечал, 

Как он одéржимых недугом 

Прикосновеньем исцелял. 

Одно такое исцеленье 

Осталось в памяти [моей] свежей<?> 

И не придет оно в забвенье, 

Пока живу, в душе моей. 

                                                           
1
 Киреевский С. И. «Чувство любви», «Француз», «Прощание» и другие стихотворения. Л. 

105 – 113. 
2
 Киреевский С. И. «Чувство любви», «Француз», «Прощание» и другие стихотворения. Л. 

124. 
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Я видел, привели слепого. 

Несчастный, с детства он ослеп 

И уж, конечно, снова 

Не ожидал увидеть свет. 

Но чудодейственная сила, 

Коснувшися его очей, 

В одно мгновенье исцелила, 

И он увидел блеск свечей <...> 

И пал он, трепетный, смущенный 

Перед святителем во прах, 

И слышит голос вдохновенный, 

Которым рек ему монах: 

«Мой друг, ты видишь Божью силу, 

Она коснулася тебя, 

В мгновенье она исцелила. 

Молю я, углубись в себя, 

Открой всё перед нами, 

Не скрывая ничего, 

Чтоб вместе общими мольбами 

Мы славословили Его»
1
. 

 

  

                                                           
1
 Киреевский С. И. «Чувство любви», «Француз», «Прощание» и другие стихотворения. Л. 

138 об – 139 об. 
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Приложение 2.  

Фотоматериалы 

 

Фото 1. Киреевский Иван Васильевич. Фотография. Середина XIX в. 
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Фото 2. Авдотья Петровна Елагина. Фотография. Середина XIX в. 
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Фото 3. Василий Андреевич Жуковский. Акварель Г.- В. Рейтерна. 1834 г. 
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Фото 4. Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Литография.  

Первая половина XIX в. 
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Фото 5. Титульный лист первого номера журнала «Европеец».  

Москва, 1832 г. 
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Фото 6. Автограф записки иеромонаха Филарета (Пуляшкина)  

к И.В. и Н.П. Киреевским. Москва, 1835 г. 
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Фото 7. Титульный лист первого издания славянского «Добротолюбия». 

Москва, 1793 г. 
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Фото 8. Дом Киреевских-Елагиных в Хоромном тупике у Красных ворот. 

Фотография. 2000 г. 
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Фото 9. Алексей Степанович Хомяков. Литография П. Бореля с фотографии 

первой половины 1850-х гг. 
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Фото 10. Михаил Петрович Погодин. Литография П. Бореля.  

Середина XIX в. 

 


