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By the example of Aristotle’s “The Topics” the article considers such concepts as “tradition” and “innovation” with the aim  
to study innovative capabilities of the dialogue as a universal form of dialectical debate. Focusing on the concepts “innovation”, 
“dialogue”, “dialectics”, “topos” the author substantiates the idea of importance of existence of the ethical framework of the dia-
logue and concludes that dialectical discussion in its Aristotelian form has not lost its topicality as a normative basis for commu-
nication of the modern information society. 
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В статье показана роль «Записок русского путешественника» Н. М. Карамзина в формировании «менталь-
ной карты» русского образованного сообщества первой половины XIX в. В тексте представлены маршруты, 
восприятие, оценки, коннотации, места памяти европейского пространства, предложенные Н. М. Карам-
зиным. Проанализированы основные содержательные и оценочные компоненты интеллектуального кон-
структа «Европа», смоделированного русским образованным сообществом первой половины XIX в. 
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«ЗАПИСКИ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА» Н. М. КАРАМЗИНА И «МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА» 

РУССКОГО ОБРАЗОВАННОГО СООБЩЕСТВА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 
 

Обновление проблематики, исследовательских подходов, понятийного аппарата является основным мар-
кером интеллектуального поиска современного исследовательского сообщества. Подобный поиск привел  
не только к расширению проблемного поля, но и к актуализации и переосмыслению многих категорий и по-
нятий, их потенциала и возможностей. К их числу относятся время, пространство, «ментальная карта» и т.д. 

Историки отмечают, что в XX в. категории «путеводитель», «путешественник», «турист» прочно вошли  
в научный оборот. Однако в XIX в. смысловое значение этих понятий только закладывалось, оформлялось, 
наполнялось конкретными ценностными и оценочными характеристиками. Одним из первооткрывателей в этом 
направлении был Н. М. Карамзин с «Письмами русского путешественника». Он не просто открыл европейское 
пространство для русского сообщества XIX в., но и заложил определенный, достаточно устойчивый образ этого 
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пространства – Европа представала в качестве идеального пространства, насыщенного емкими «местами памя-
ти». Своим путешествием Н. М. Карамзин наметил европейский маршрут для будущих путешественников: 
Германия – Швейцария – Франция – Англия. Исследователи, так или иначе, придерживались маршрута Карам-
зина, дополняя его отдельными странами: Италия, Польша, Чехия, Бельгия, Голландия. «Письма русского пу-
тешественника» стали фундаментом для путеводителя российского образованного сообщества. Например,  
Н. И. Греч подчеркивал, что «многие путешественники запасаются моими Путевыми Письмами именно потому, 
что в них находятся критические замечания и указания, что эти письма служат для них путеводителем» [2, с. 12]. 
Но сам Н. И. Греч, совершая свои путешествия, опирался в том числе и на наследие Н. М. Карамзина. 

«Письма» представляли собой рекламный проект, в котором помимо описания маршрута, направления, 
транспорта включено было описание достопримечательностей, характеров, нравов иностранцев. Ф. И. Бу-
слаев подчеркивал сильнейшую цивилизующую силу «Писем» русского историка, «своими письмами из-за 
границы Карамзин впервые внес в нашу литературу самые обстоятельные сведения о европейской цивили-
зации» [1]. О подобной роли «Писем» писал и М. П. Погодин, отмечая, что «Карамзин первый описал жи-
выми красками Германию, Швейцарию, Францию, Англию, состояние земли, образованность жителей, 
успехи наук и искусств, изобразил великих писателей, им посещенных, заставил любить их, познакомил с их 
сочинениями, возбудил внимание к главным вопросам, занимавшим тогда первые умы» [8]. Подобное описа-
ние привело к оживлению европейского пространства, насыщению его конкретными смыслами и идеями. 
Европа из бесцветной, невзрачной территории превратилась в «лоскутное одеяло», в котором каждая со-
ставляющая часть представала в качестве уникального элемента. 

В «Письмах русского путешественника» очень четко и ясно прописана цель, которую должен ставить 
перед собой путешественник. «Ничего нет приятнее, как путешествовать… Все идеи, которые мы получаем 
из книг, можно назвать мертвыми в сравнении с идеями очевидца» [4]. Идея, высказанная Н. М. Карамзи-
ным относительно ценности практического знания, была принята и развита М. П. Погодиным. Русский ис-
торик подчеркивал, что «в наше время нельзя быть ни профессором истории, ни профессором археологии,  
ни профессором филологии без путешествия. Я вообразить себе не могу, что говорил о Риме по книгам, не ви-
дав его памятников» [7, с. 18]. Русские путешественники XIX в., отправляясь за границу, преследовали 
именно эту цель – приобщиться к практическому научному знанию. 

Особое значение в «Письмах русского путешественника» принадлежало идее переживания и даже про-
живания пространства. Пространство представлялось не досадной помехой, которую необходимо преодо-
леть для достижения пункта назначения, а важным, необходимым спутником, попутчиком путешественника. 
Пространство наполнялось различными содержательными компонентами – людьми, памятниками, музеями, 
а не километрами и верстами. Н. М. Карамзин писал: «Впрочем, дорога не скучна: везде видишь плодонос-
ную землю, луга, рощи; там и сям маленькие деревеньки или врозь рассеянные крестьянские домики» [4]. 
Пространство приобретало характеристики насыщенности и плотности, а не длительности и протяженности. 

Практически все путешествия русского образованного сообщества первой половины XIX в. начинались  
в Германии. При посещении отдельных мест, так или иначе, происходило обращение к наследию Н. М. Карам-
зина. Русский историк Н. А. Корсаков, путешествуя по Европе, писал: «…проехав остров Голланд, представил-
ся взорам нашим и остров Борнгольм, известный несчастием Саффы, столь красноречиво описанным Н. М. Ка-
рамзиным» [5, с. 13]. Необходимо отметить, что в ходе путешествия впечатления от объекта могли и не совпа-
дать, но отсылка к Карамзину присутствовала всегда. Путешествуя по Европе, А. Мещерский также обращался 
к наследию Карамзина. «Когда мы приближались к Борнгольму, капитан пришел с извещением, что остров ви-
ден ясно. Мы подошли к нему еще ближе, и в его видах я не нашел ничего особенного; но перо незабвенного 
Карамзина сделало его интересным» [6, с. 4-5]. «Письма русского путешественника» не только сформировали 
маршрутную сетку для путешественников XIX в., но и задали конкретные оценочные ориентиры. Путешествен-
ники вынуждены были свои впечатления вписывать в уже существующую оценочную матрицу. 

В «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина закладывалась еще одна традиция познания 
пространства – личное знакомство со знаменитостями. По мнению историка, это более действенное и глубо-
кое познание пространства, нежели обычные экскурсии и прогулки. «Ныне был я у старика Рамлера, немец-
кого Горация. Самый почтенный немец! “Ваши сочинения, – сказал я ему, – почитаются у нас классически-
ми”. Ему приятно было слышать, что и в России читают его стихи и знают их цену… Я представлял себе 
Морица – не знаю, почему – стариком; но как же удивился, нашедши в нем еще молодого человека лет в трид-
цать, с румяным и свежим лицом! – “Вы еще так молоды, – сказал я, – а успели уже написать столько пре-
красного!” <…> Я хотел было видеть Энгеля, сочинителя “Светского философа” и “Мимики”; но, к сожале-
нию, не застал его дома» [4]. Подобный подход к познанию пространства, насыщению его не только куль-
турными объектами, но и людьми был воспринят путешественниками первой половины XIX в. Значитель-
ное внимание как раз факту личных встреч с иностранными учеными уделял М. П. Погодин. «Начну с Лин-
де, которому почел я своей обязанностью засвидетельствовать свое почтение, как знаменитому патриарху 
Славянских Филологов, (вместе с чешским Юнгманом), сочинителю классического Польского Словаря, где 
заключается много драгоценных материалов для всех наречий… Мацеевский принял меня с распростертыми 
объятиями и вызвался быть руководителем при осматривании Варшавы» [7, с. 49]. Практически все русские 
путешественники XIX в. считали правилом хорошего тона засвидетельствовать свое почтение, а еще лучше 
завести знакомство с выдающимися иностранными деятелями. «Г. Ганке обязан я знакомству и с другими  
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почтенными Чехами. Назову из них Г. Юнгмана, автора Богемо-Немецкого Словаря; Г. Шафарика, извест-
ного всем знатока и историка славянских древностей, и наконец Г. Томашека, отличного славянского ком-
позитора» [3, с. 13-14]. С помощью путешествий и личных знакомств с выдающимися учеными Европы рус-
ские исследователи формировали единое научное пространство. 

Впервые Н. М. Карамзин в «Письмах русского путешественника» описал впечатления о переживании 
времени в ходе путешествия. Оно то ускоряет бег, то замедляет свой ход. «Долее часа стояли мы в сей гале-
рее, но это время показалось мне минутою», «…я скуп на время» [4]. Об изменении привычного течения 
времени писали практически все русские путешественники. Время перестает быть константой, оно изменяет-
ся и наполняется новыми характеристиками. Скорость времени зависела от пространственных координат,  
в которых пребывал путешественник. Помимо этого русские путешественники жаловались на нехватку вре-
мени. «Три недели! Что можно сделать в три недели? Вычтите последние двадцать один день из Вашей 
жизни и вспомните, что Вы успели сделать в это время. А с меня требуете подробного описания Вены!  
Да я и Петербург не берусь описать, хотя и живу в нем полстолетия» [3, с. 116-117]. Практически эти же 
слова повторяет И. М. Симонов, путешествуя по Европе. «На этот раз я пробыл в Париже 28 дней. В такое 
короткое время немного можно видеть и рассмотреть там, где путешественник на всяком шагу встречает 
что-нибудь новое и любопытное. “Можно ли приезжать в Париж на один только месяц?” спрашивали меня 
некоторые. – Но я жил здесь почти год, и Париж мне знаком отвечал я им; считайте, что я здесь проездом,  
и заехал для того, чтобы видеться с людьми, отличившими себя на поприще Науки» [9, с. 209-210]. 

Н. М. Карамзин и его наследие сыграло решающую роль в формировании «ментальной карты» русского 
образованного сообщества первой половины XIX в. Его творчество заложило не только традицию восприятия 
окружающего пространства, но и наметило алгоритм его познания. Н. М. Карамзиным были определены ос-
новные «места памяти» Европы: Берлин, Лондон, Париж, университет, библиотеки, музеи и т.д. Основным 
критерием отбора таких «мест» для русского историка стала возможность приобщения к европейской куль-
туре и науке. Поколение русских исследователей XIX в., путешествуя по Европе, не только воспринимали 
оценки, предложенные Карамзиным, но и развивали их. Однако в первой половине XIX в. образ «идеальной» 
Европы, созданный Н. М. Карамзиным, доминировал и укреплялся. Критическое отношение к европейскому 
пространству проявится только во второй половине XIX в. В итоге на «ментальной карте» русского образо-
ванного сообщества образ «идеальной» Европы вытеснится реальным. 
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The article shows the role of “Letters of a Russian Traveler” by N. M. Karamzin in formation of “mental map” of the Russian edu-
cated community of the first half of the XIX century. The paper describes routes, perceptions, evaluations, connotations, memorial 
places of the European space proposed by N. M. Karamzin. The author analyzes the basic meaningful and evaluative components 
of the intellectual construct “Europe” produced by the Russian educated community of the first half of the XIX century. 
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