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Современный этап модернизации России связан с решением про-

блемы восстановления духовного здоровья личности и нации. Образова-

тельные организации разрабатывают и реализуют проекты, программы и 

концепции духовно-нравственного воспитания личности. Поэтому значи-

мым становится исследование трудов отдельных учѐных, выявление их 

идей, концептуальных положений, вопросов, связанных с методическим 

обеспечением по данной проблематике. 

Заметный след в истории и культуре России оставил князь Влади-

мир Федорович Одоевский (1804 - 1869) – один из последних потомков 

Рюриковичей, человек разносторонних дарований и интересов. Большую 

часть своей жизни В.Ф. Одоевский посвятил педагогической деятельности, 

духовно-нравственная направленность которой тесно связана с его миро-

воззренческой эволюцией. По словам В.Ф. Одоевского, «действие есть 

следствие мысли» [3, с. 404]. Наряду с формированием философских убеж-

дений происходило и становление взглядов В.Ф. Одоевского на образо-

вание, воспитание и самовоспитание нравственной личности, на развитие духов-

ного самосознания народа. 

Проведѐнный анализ историко-педагогической литературы и ар-

хивных материалов позволил выделить три периода в становлении фило-

софских взглядов В.Ф. Одоевского: поиск путей к духовной гармонии 

(1820-е годы); изучение духовной сущности человека (1830-е – первая по-

ловина 1840-х годов); опытное познание духовного единства мира (вторая 

половина 1840-х – 1860-е годы). 

Первый период – поиск путей к духовной гармонии (1820-е годы). 
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Князь В.Ф. Одоевский пережил сложную мировоззренческую эво-

люцию. Он в 13 лет поступил в Университетский пансион в Москве, кото-

рым руководил педагог А.А. Прокопович-Антонский, сформулировавший 

принципы гармонического развития личности своих воспитанников: просвещение 

без нравственности невозможно, как невозможно умственное развитие без образова-

ния сердца, красота и безобразие физическое зависят от красоты и безобразия 

нравственного [11]. Наставник юношества А.А. Прокопович-Антонский куль-

тивировал в благодатной почве души молодого В.Ф. Одоевского идеалы нравст-

венной и деятельной личности.  

В 1823 г. В.Ф. Одоевский совместно с Д.В. Веневитиновым создал 

«Общество любомудрия», просуществовавшее с 1823 по 1825 год. «Обще-

ство любомудрия», председателем которого был В.Ф. Одоевский, примеча-

тельно во многих отношениях. Во-первых, это был первый философский 

кружок в России. Во-вторых, здесь русская мысль впервые обратилась к 

проблеме России: любомудры чѐтко поставили вопрос о месте отечествен-

ной культуры в культуре европейской, связав его решение с необходимо-

стью выработки философского самосознания на основе русской культур-

ной традиции. В-третьих, сообщество любомудров сыграло существенную 

роль в вызревании таких идейных направлений в отечественной культуре 

первой половины XIX столетия, как «западничество» и «славянофильство».  

Одним из печатных органов «Общества любомудрия» стал альма-

нах «Мнемозина», издававшийся В.Ф. Одоевским и В.К. Кюхельбекером в 

1824 – 1825 годах. В «Мнемозине» В.Ф. Одоевский изложил программу 

«любомудров» как философского течения. На страницах «Мнемозины» 

В.Ф. Одоевский «смело заговорил о достоинстве человеческой личности и 

восстал против культа богатства и знатности» [9, с. 242]. Одну из главных 

целей издания он формулировал, как стремление распространить идеи ро-

мантической философии Ф. Шеллинга. Любомудры были увлечены пер-

спективой абсолютного познания природы и истории, которое обещала 

новейшая немецкая философия. Интерес к Ф.Шеллингу в России объяснял-

ся рядом причин: политическими обстоятельствами (немецкое влияние 

противопоставлялось идеологии французского просветительства), запроса-

ми науки (философского осмысления требовали успехи естествознания), 

особенностями самого учения. В.Ф. Одоевским принято положение, вы-

двинутое Ф. Шеллингом, о том, что природа может породить из себя дух 

только в том случае, если она чревата духом, если в основе своей обладает 

свойствами духовности.  

В.Ф. Одоевский на всю жизнь сохранил идейную установку любо-

мудров, что для развития духовного самосознания народа необходимо тво-

рить духовные ценности на основе собственного духовного опыта. По мне-

нию В.Ф. Одоевского, поднять человека над обыденностью, пробудить 

высшие устремления к саморазвитию, самосовершенствованию сможет 

только его стремление к духовной гармонии. Человек должен быть уверен 

в том, что такая гармония – это его истинное предназначение, а врождѐнное 

чувство добра должно находить себе пищу в каждой минуте жизни. 
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В первый период мировоззренческой эволюции В.Ф. Одоевского 

«центральным» убеждением стала мысль о необходимости постоянной ду-

шевной работы, дающей возможность человеку самому познать окружаю-

щий мир, других людей, приблизиться к Богу. Дух воспринимался В.Ф. 

Одоевским как необходимая человеку жизненная сила, которая питает его 

вдохновение, возвышает чувство и мысль.  

Второй период – изучение духовной сущности человека (1830-е – 

первая половина 1840-х годов). 

В 1830-е годы В.Ф. Одоевского занимало исследование внутренне-

го мира человека, его интересы от натурфилософии передвинулись в сто-

рону антропологии, желание овладеть тайной мира привело его к новому 

увлечению – мистицизмом и религией. В.Ф. Одоевский погрузился в изу-

чение мистической литературы (Арндт, Эккартсгаузен, С. Мартен, Пор-

дедж, Баадер) и творений богословов-мистиков (Симеон Новый Богослов, 

Григорий Синаит) [1, с. 399]. Он исходил из того, что в человеке соединены 

три сферы – религия, наука и вера [2], в целостном соединении которых 

заключается содержание культуры, а их развитие образует смысл истории. 

На передний план выдвигается человек, в котором указанные три сферы 

находят своѐ единство. Но в учении о человеке В.Ф. Одоевский прежде 

всего следовал христианскому учению о первородном грехе, после которо-

го человек впал в зависимость от природы, лишился совершенства. Раз-

мышляя дальше на эту тему и опираясь на наблюдение, учѐный пришѐл к 

выводу, что в познании и любви человек постепенно освобождается от со-

стояния, созданного первородным грехом. Вернуть утраченное миром со-

вершенство сможет только духовно преображѐнный человек. Эта идея ста-

ла ключевой в философских взглядах В.Ф. Одоевского. 

Решение проблемы взаимоотношения человека и мира прошло че-

рез всю мировоззренческую эволюцию В.Ф. Одоевского.  

К середине 1840-х годов В.Ф. Одоевский резко разошелся со сла-

вянофилами в понимании сути народной жизни [6; 7]. Он выступил с чѐтко 

выраженной демократической идеей народности, которую решительно 

противопоставил еѐ трактовке у славянофилов: «Хороша та народность, 

которой сосед – человечность, иначе народность делается ужасною наслед-

ственною болезнию, от которой народ умирает; вот главным образом и это 

происходит» [6, л.165]. Он считал нелепым «разделение на русских ино-

странцев и на русских-русских» [8, с. 428], культивировавшееся славяно-

филами. В.Ф. Одоевский не мог объяснить себе, как славянофилы, стремя-

щиеся обнаружить некие самобытные, естественные, созидательные начала 

русской жизни, чтобы затем способствовать их органическому развитию, 

оказались в то же время людьми, не осознающими в полной мере природ-

ной силы нации. Вера В.Ф. Одоевского в силы России, в еѐ великое буду-

щее не была обусловлена представлениями об исчерпанности, завершѐнно-

сти экономического и духовного развития Европы. Он исходил из того, что 

каждому народу суждено сыграть свою, несомненно, важную роль в исто-

рии, и был убеждѐн, что пришло время России внести свой вклад в жизнь 
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других европейских наций, возглавить их. «Наши неудачи просто следст-

вие нашего незнания и рукавоспустия. А между тем Русский человек все-

таки первый в Европе. Не только по способностям, которые ему дала при-

рода даром, но и по чувству любви, которое чудным образом в нѐм сохра-

нилось, несмотря на недостаток просвещения, несмотря на превратное пре-

подавание религиозных начал, обращѐнное лишь на обрядность, а не на 

внутреннее улучшение» [7, л. 787]. 

В.Ф. Одоевский определил такие черты народности, как природные 

способности русского человека, человечность, чувство любви, религиозное 

начало. Мысли В.Ф. Одоевского о народности соединены с чувствами все-

человеческой соборности, толерантности. С точки зрения идеи народности 

В.Ф. Одоевский развернул свою педагогическую деятельность среди под-

растающих поколений и среди взрослых. 

Третий период – опытное познание духовного единства мира (вто-

рая половина 1840-х – 1860-е годы). 

В.Ф. Одоевский с конца 1840-х годов признавал лишь авторитет 

фактов, но продолжал линию гуманизма – воодушевляющей идеологии 

русской интеллигенции. У В.Ф. Одоевского этого периода мы находим не 

только примат эстетического принципа, но и его обоснование – в учении об 

«инстинктуальной силе». В искусстве, по мысли В.Ф. Одоевского, действу-

ет сила, которую, быть может, имели раньше все, но которая утеряна чело-

вечеством из-за развития рассудочности. По В.Ф. Одоевскому, моральная 

жизнь имеет эстетическое начало. В этом он был близок к шиллеровской 

идее «прекрасной души» [1]. Ф. Шиллер видел в «прекрасной душе» при-

родную спонтанность, побуждаемую непосредственностью красоты. Это 

благодатная душа, устанавливающая гармонию инстинкта и морального 

закона. Данное учение позволило В.Ф. Одоевскому определить основную 

цель эстетического образования – соединение знания с любовью для фор-

мирования цельной, духовно-нравственной личности.  

Этические воззрения В.Ф. Одоевского связаны с той же «инстинк-

туальной силой», которая даѐт в познании высшие достижения. Он призна-

вал «инстинктуальное познание» добра и зла и сурово осуждал современ-

ность, находившуюся в плену материальных интересов.  

В 50 – 60-е годы В.Ф. Одоевский возвратился к тем опытным зна-

ниям, одностороннее пристрастие к которым высмеивал в первые годы ув-

лечения Ф. Шеллингом, но возвратился к ним уже обогащѐнным диалекти-

ческой идеей единства всего существующего. Это единство он искал теперь 

путѐм опытного изучения естественных наук.  

Вера в науку сделала В.Ф. Одоевского страстным пропагандистом 

просвещения народа. Он был убеждѐн, что «невежество не спасение», что у 

людей необразованных те же страсти, что и y образованных, «только… 

сильнее, откровеннее, подлее… человека образованного развлекает самая 

его образованность… музыка, картина, выдумка роскоши – всѐ это отнима-

ет у него время на низости» [5, с. 133]. В этом В.Ф. Одоевский видел ответ 



98 Журнал «Школа Будущего» 

на вопрос, «отчего безнравственность так тесно соединена с невежеством»
 

[5, с. 133]. 

В миропонимании В.Ф. Одоевского важное место занимали рели-

гиозные идеи о нравственном совершенствовании, смирении, духовности. 

Он называл себя сыном православной церкви и только в духовном дейст-

вии чувствовал себя подлинным членом Церкви. Религиозное чувство было 

сильно развито в нѐм, но он опирался не на схоластические формулы ака-

демического богословия, а на своѐ интуитивное понимание православия (на 

«инстинктуальную силу»), что не препятствовало формированию христи-

анского мировоззрения, исходящего из триединства «тело-душа-дух», не 

отвергающего рационального опыта, но отдающего в то же время приори-

тет духовному опыту. В.Ф. Одоевский вывел другое триединство – «вера, 

знания, нравственность», которое стало основой его педагогических воз-

зрений. В.Я. Струминский назвал это принципами гуманности, совпадаю-

щими по форме с принципами христианской морали [10, с. 42]. В.Ф. Одо-

евский высказал мысль, что воспитание эгоистической личности неизбеж-

но, если «религиозное чувство бескорыстной любви не соединится с нашим 

просвещением» [4, с. 206].  

Таким образом, педагогические идеи В.Ф. Одоевского сформиро-

вались на основе философско-антропологических знаний о цельной ду-

ховной сущности человека, о пробуждении в нѐм устремления к духовной 

гармонии, о возвращении миру утраченного совершенства духовно преоб-

ражѐнным человеком, о развитии духовного самосознания народа путѐм 

созидания духовных ценностей на основе духовного опыта личности. 

Философское идеалистическое мировоззрение В.Ф. Одоевского, 

его духовные потребности, религиозные идеалы, социальные позиции, эс-

тетические и этические ценностные ориентации явились мировоззренче-

ской базой для осуществления им педагогической деятельности. 
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