
253252

БЕЛОРУССКО-НЕМЕЦКИЙ ДИАЛОГ

А. А. Легчилин
(Минск, Белорусский государственный университет)

РЕЦЕПЦИЯ НЕМЕЦКОГО ИДЕАЛИЗМА
В БЕЛАРУСИ И ЛИТВЕ В ХIХ В.

Проблема рецепции немецкого идеализма в пределах современ-
ных территорий Беларуси и Литвы в ХIХ в. изучена еще далеко недоста-
точно. В то же время эта рецепия во всех отношениях представляет собой 
интересное и оригинальное явление в духовной жизни белорусского и ли-
товского обществ. В то время действовали два неординарных высших учеб-
ных заведения – Виленский университет и Полоцкая иезуитская академия. 
В Вильно и Полоцке трудился ряд известных ученых из различных госу-
дарств Европы (русских, поляков, немцев, итальянцев, французов и др.). На 
высоком уровне преподавалась философия и смежные с ней учебные дис-
циплины. Виленскими и полоцкими учеными был подготовлен и опублико-
ван ряд значительных философских трудов, преимущественно, в силу сло-
жившихся исторических традиций, на латинском и польском языках. Это 
были исследования И. Г. Абихта [1], И. Анджиолини [2], В. Бучинского [3], 
А. Довгирда [4], братьев Яна и Енджея Снядецких и др., которые являются 
ценнейшими источниками для изучения философской мысли начала ХIХ в. 
двух народов-соседей. В Вильно и Полоцке, являвшихся уже в то время зна-
чительными научными центрами, выходили два различных по своей идей-
ной направленности периодических научных журнала: «Виленский днев-
ник» и «Полоцкий ежемесячник», на страницах которых затрагивались и 
оценивались различные аспекты философии, в том числе и представителей 
немецкого идеализма.

Одним из тех, кто первым по достоинству оценил философские идеи 
кёнигсбергского мыслителя, был уроженец Беларуси, непосредственный 
слушатель и ученик И. Канта  – И. Быховец (1778–1845). Находясь в Кё-
нигсберге, Быховец перевел на польский язык и издал в 1796 г. только что 
вышедший там трактат Канта «К вечному миру» (1795), в котором излага-
лись гуманистические идеи установления «вечного мира» между народами. 
В  1799 г. Быховец перевел на польский язык и издал также в Кёнигсбер-
ге еще одно произведение Канта – «Идея всеобщей истории во всемирно-
гражданском плане».

Наряду с И. Быховцом высоко оценил философию Канта Е. Снядецкий 
(1768–1838). В своей речи, произнесенной в начале нового 1799/1800 учеб-
ного года, он подчеркнул, что «Критикой чистого разума» Кант «заслужен-
но стяжал себе в ученом мире бессмертную славу» (см.: [5, с. 24]).

В 1804 г. на кафедру философии в Вильно прибыл известный немец-
кий кантианец И. Г. Абихт. На протяжении двенадцати лет он препода-
вал здесь логику, метафизику, этику, психологию, введение в философию. 
Абихт в духе кантовского трансцендентализма издал работу «Введение в 
философию» (1814) в Вильно на латинском языке. Его пребывание в Вильно 
не прошло бесследно. Из числа слушателей Абихта вышел ряд известных 
философов своего времени, приверженцев взглядов немецкого мыслителя. 
В частности, ученик Абихта К. Д. Ширма (1791–1866) стал профессором 
философии Варшавского университета. Наряду с Ширмой известную роль 
в пропаганде духовного наследия Канта в Беларуси и Литве, конкретно его 
педагогических взглядов, сыграл другой слушатель Абихта – выпускник Ви-
ленского университета Я. Бобровский (1777–1823). В 1819 г. он перевел и 
издал в Вильно работу Канта «О педагогике».

Непосредственным учеником Абихта был также магистр философии 
Л. Розвадовский. После окончания Виленского университета (1817) он тру-
дился в гимназии города Слуцка, посвятив значительную часть своей жизни 
изучению и комментированию философии Канта. После его смерти (1869) 
осталось несколько рукописей, важнейшей из которых была «Философская 
система Канта». До 1905 г. рукопись хранилась в библиотеке Слуцкой гим-
назии. Дальнейшая ее судьба остается пока неизвестной.

Ректор Виленского университета Я. Снядецкий (1756–1830) кроме спе-
циально математических и астрономических сочинений написал ряд фило-
софских работ, таких как «О метафизике», «О философии», «Философия 
человеческого ума» и др. Будучи сторонником сенсуализма французских 
просветителей XVIII в., он выступил противником априоризма и транс-
цендентализма Канта. Начиная с 1806 г. Снядецкий постоянно обращался к 
анализу философии Канта, полемизировал с ним в ряде своих публикаций 
(см.: [6, с. 186], [7, с. 179–194], [8, с. 393]).

К числу критиков Канта относился и уроженец Могилевщины А. До-
вгирд (1776–1835), сменивший Абихта на кафедре философии Виленcкого 
университета. Он является автором фундаментального труда «Трактат о 
присущих мышлению правилах, или Логика теоретическая и практиче-
ская», который вышел в Полоцке в 1828 г. В нем дан последовательный ана-
лиз «Критики чистого разума» Канта, ее основных частей – трансценден-
тальной эстетики, трансцендентальной аналитики и трансцендентальной 
диалектики.

С консервативных позиций критиковали Канта профессора Полоцкой 
иезуитской академии, прежде всего за то, что он опроверг онтологическое 
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доказательство бытия Бога. Наиболее ярким оппонентом был прежде всего 
профессор философии Полоцкой иезуитской академии, один из первых и 
видных представителей неосхоластики ХIХ в. – итальянец И. Анджиолини 
(1747–1814). В своих лекциях, читавшихся для студентов академии и издан-
ных в Полоцке в 1819 г. после смерти их автора, Анджиолини неоднократно 
полемизировал с Кантом [1, с. 101, 104].

Критика философии Канта содержится и в работе другого известного 
профессора Полоцкой иезуитской академии – уроженца Беларуси В. Бучин-
ского (1789–1853), в частности в его трехтомном труде «Основы филосо-
фии», изданном на латинском языке в Вене в 1843 г. [3, c. 20–21]. В его основу 
были положены лекции, читавшиеся их автором для студентов иезуитской 
академии в Полоцке.

После определенного спада интереса к философии Канта в 30–40-е гг. 
XIX в. в Европе, на фоне влияния гегелевской философии, во второй по-
ловине ХIХ – начале ХХ в. наблюдается девиз «Назад к Канту», в том чис-
ле в Беларуси и Литве. В частности, значительную роль в популяризации 
философии Канта сыграли выпускники Минской губернской гимназии, из-
вестные в свое время ученые: юрист В. Д. Спасович, философы А. Марбург 
и М. Массониус. Исследованием философии Канта занимался также выда-
ющийся теоретик и философ права, уроженец Витебской губернии и вы-
пускник местной гимназии Л. И. Петражицкий (1867–1931). К числу менее 
известных исследователей и популяризаторов философии Канта в Беларуси 
того времени относится А. Аргамаков, преподаватель Полоцкого кадетско-
го корпуса. Его работа «Сознание, самоочевидные истины и мыслимые про-
странства по Канту и по воззрению современных философов и математи-
ков» вышла в Полоцке в 1910 г.

В начале 20-х гг. XIX в. в Литве и Беларуси началось знакомство с фи-
лософией Ф. Шеллинга. Глашатаем философского романтизма выступил 
Ю. Голуховский (1797–1858), непосредственный ученик Шеллинга. В 1822 г. 
в Эрлангене на немецком языке вышло его сочинение «Философия и ее от-
ношение к жизни целых народов и отдельных людей», посвященное Шел-
лингу. Следует отметить, что в 1834 г. работа Голуховского была переведена 
«первым русским шеллингианцем» Д. М. Велланским на русский язык. Она 
послужила основанием для приглашения Голуховского на кафедру филосо-
фии в Виленский университет.

Если Голуховский высоко ценил дух «шеллингианства» и гегелевские 
идеи, то ректор Петербургской римско-католической духовной академии и 
одновременно Могилевский митрополит И. Головиньский (1807–1855) вы-
ступил против философии Гегеля. В сочинении «Об отношении непосред-
ственной философии к религии и нашей цивилизации» (1846) он критикует 
философию Гегеля и его сторонников за то, что последние стремятся по-
знать истину, минуя естественное и сверхъестественное откровение.

Подобные же идеи излагал в своем труде «Христианская философия 
жизни в сравнении с пантеистической философией нашего времени» (1853) 
бывший учитель латинского языка Свислочской гимназии, а затем профес-
сор этого же предмета сначала в Киевском, а потом Московском универси-
тетах М. Якубович (I785–1853).

Диалектические идеи гегелевского учения нашли выражение в журнале 
«Атенеум», выходившем в Вильно в 1841–1851 гг. На его страницах появил-
ся ряд публикаций, посвященных философии Гегеля, а также печатались от-
рывки из работ самого классика немецкой философии.

Одним из первых сторонников гегелевской философии в Беларуси и 
Литве был Т. Щеневский (1808–1860). Уже в первых номерах «Атенеума» 
выходят его статьи, популяризирующие гегелевские диалектические идеи: 
«О философии» (1841, т. 4), «О необходимости» (1842, т. 6), а также «Параф-
разы Гегеля из его введения в историю философии» (1842, т. 1, 2, 5). В 1842 г. 
в Вильно вышла книга Щеневского «Введение в историю человечества и че-
ловеческого духа», излагавшая гегелевскую философию истории.

Известную роль в пропаганде гегелевского учения в Беларуси и Лит-
ве сыграл Ю. И. Крашевский (1812–1897). Он перевел и опубликовал ряд 
работ, посвященных Гегелю, в частности один из разделов книги француз-
ского ученого А. Отта «Гегель и немецкая философия» (Париж, 1844) под 
названием «Идея гегелевской системы». В переводе Крашевского фрагмен-
ты книги были сначала опубликованы на страницах журнала «Атенеум», а 
затем книга вышла отдельным оттиском (Вильно, 1845).

Своеобразную позицию в философской мысли Беларуси и Литвы в 
30–50-е гг. XIX в. занимал несвижский адвокат Ф. Бохвиц (1799–1856), 
автор ряда философских сочинений, в которых была предпринята попыт-
ка спе цифически трактовать немецкий идеализм и религию. В своих трудах 
Бохвиц часто высказывал идеи, неадекватные гегелевской интерпретации 
философии религии.

Таким образом, основные философские идеи представителей немецко-
го идеализма в ХIХ в. нашли творческое отражение в среде интеллектуалов 
Литвы и Беларуси. Все это способствовало развитию философской мысли в 
восточноевропейском регионе.
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МАТЫВЫ ФАЎСЦІЯНЫ Ў «ДЗЯДАХ» 
А. МІЦКЕВІЧА

Эстэтыка рамантычнага накірунку сілкавалася крыніцамі 
асветніцкай культуры, вяла палемічны дыялог з ёю і ў сваіх мастацкіх по-
шуках спрабавала пераасэнсаваць вобразы, матывы, топасы, стылістыку 
і жанравыя напрацоўкі папярэдніх эпох. Асаблівым аб’ектам палемікі і 
дыялогу стала творчасць Ёгана  Вольфганга Гётэ. Першая частка гётэва-
га «твору ўсяго жыцця» – «Фаўста» – пабачыла свет у 1808 г. (да гэтага ў 
1790 г. выйшаў «Фаўст. Фрагмент»). Калі другая стадыя нямецкага раман-
тызму (гейдэльбержскага) пачынала набіраць моц, некаторыя рамантыкі 
паспрабавалі стварыць сваю інтэрпрэтацыю слыннага нямецкага сюжэту. 
Рамантычны «Фаўст» (драматычны ўрывак) з’яўляецца ў А. фон Шамісса ў 
1803 г. Пісьменнік-рамантык увогуле праяўляў вялікую цікавасць да народ-
ных кніг. Няскончаная драма «Спадчына Фартуната» легла ў аснову аповесці 
«Цудоўная гісторыя Петэра Шлеміля», дзе відавочна прысутнічаюць такса-
ма алюзіі на «Фаўста». Верш «Доктар Фаўст» быў размешчаны збіральнікамі 
фальклору А. фон Арнімам і К. Брэнтана ў «Чарадзейным рогу хлопчыка» 
(1806–1808). Славуты казачнік В. Гаўф у год сваёй смерці (1827) скончыў 
працу над «Мемуарамі сатаны», вытрыманымі ў лепшых традыцыях 
«Фаўста» Гётэ. У 1828 г. Х. Д. Грабэ піша драму «Дон Жуан і Фаўст», у 1836 г. 
выходзіць лірыка-эпічны твор «Фаўст» Н. Ленаў; гэты сюжэт цікавіў і Г. Гей-
нэ. Трэба адзначыць, што музычны «Фаўст» (1808–1833) – опера кампазітара 
А. Г. Радзівіла, лібрэта да якой стварае сам Ё. В. Гётэ, таксама ў першую чаргу 
адчувае на сабе ўплыў эстэтыкі рамантызму. Але не толькі А. Г. Радзівіл з 
пазіцый рамантызму вёў дыялог са славутым класікам.

Беларускія пісьменнікі-рамантыкі, пісалі яны па-польску ці спрабавалі 
пісаць на мужыцкай тады беларускай мове, таксама атрымлівалі і творча 
перапрацоўвалі імпульсы сусветнай літаратуры. Сярод такіх пісьменнікаў 
нельга не вылучыць слынную постаць Адама Міцкевіча (1798–1855), па-

эта некалькіх народаў, сэрцам адданага сваёй роднай зямлі – Беларусі. Як 
адзначаў сам паэт, бацькаўшчынай яго з’яўлялася Літва, а колішняя сталіца 
Вялікага княства Літоўскага – Наваградак – была яго родным горадам. Яшчэ 
адна былая сталіца – Вільня – стала месцам яго навучання. Менавіта там ён 
сустрэў сапраўдных сяброў, разам з якімі заснаваў патрыятычныя моладзе-
выя суполкі філаматаў і філарэтаў, разам з якімі па абвінавачванні царскімі 
ўладамі быў арыштаваны і высланы ў 1824 г. ў Расію. Малады пісьменнік 
жадаў змагацца за лепшую долю роднага краю не толькі з дапамогаю пяра. 
Аднак, цудам апынуўшыся на волі, ён змог працягнуць далейшую барацьбу 
толькі пяром. Амаль што ўсе сябры загінулі ў царскіх турмах ці на высылцы, 
а яму аднаму давялося на працягу дзесяцігоддзяў, што былі адведзеныя яму 
на гэтай зямлі, аплакваць іх гаротны лёс у сваіх творах.

Адам Міцкевіч як паэт прыйшоў да рамантызму не адразу. Сярод 
куміраў пачынаючага літаратара былі асветнікі Вальтэр і Ф. Шылер. 
У «Одзе да маладосці» (1820) крытыкі бачылі водгукі творчасці Ф. Шылера. 
Літаратуразнаўца Б. Ф. Стахееў адзначае блізкасць гэтага мастацкага 
шэдэўру да паэтыкі класіцызму і адначасова наяўнасць у ёй ідэй новага 
накірунку: «В ней еще современники поэта подметили родство с теми мо-
тивами творчества Шиллера, которые были подхвачены революционно на-
строенными романтиками (не только в Польше). Для мироощущения авто-
ра “Оды” были характерны восприятие действительности в стремительном 
движении, в борьбе светлого и темного начал, патетическая устремленность 
в грядущий день человечества, когда произойдет обновление всей “глыбы 
мироздания”. Аллегорические образы Молодости и Старости олицетворя-
ли: первый  – самоотверженность, порыв юных энтузиастов, их братское 
единство, второй  – трусливый эгоизм “себялюбцев”. Отрицание старого, 
скованного “заплесневевшей корой” мира, призыв “подавить насилие на-
силием” и повести земной шар “новыми путями”, вера в неизбежное торже-
ство “мира духа”, порожденного “любовью” и “молодостью”, в то, что вслед 
за “зорькой свободы” взойдет “солнце избавления”, – вот те новые мотивы, 
которые внесла “Ода” в польскую поэзию» [1, с. 480].

Зборнік вершаў «Паэзія» (1822  ), а дакладней, аўтарская прадмова да 
яго, становіцца маніфестам польскага і беларускага рамантызму. Міцкевіч 
лічыў, што рамантычная паэзія (гэты тэрмін у прымяненні да ўсёй 
літаратуры ўжывалі і нямецкія рамантыкі) бярэ свой пачатак у гісторыі, у 
народнай культуры. Беручы на ўзбраенне захапленне фальклорам філаматаў 
і філарэтаў (гейдэльбержскія рамантыкі таксама крыніцай натхнення 
лічылі народную літаратуру), у цыкле «Балад і рамансаў» паэт узбагачае 
літаратурную мову дыялектызмамі і прастамоўнымі словамі, матывамі з 
народнай творчасці. Рамантычная канцэпцыя двухсвецця праяўляецца ўжо 
тут у суіснаванні поруч са светам людзей свету духаў і фантастыкі, які карае 
тых, хто парушае маральныя законы.


