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 Ав то р с кое пре дис ло вие

Ав то р с кое пре дис ло вие

Очерки, соб ран ные в этом томе, пер вом из четы рех1, 
писа лись — или в раз ное время слу жили пред ме
том лек ций — на про тя же нии без малого три дцати 

лет, и оттого им при суще мень шее тема ти чес кое единство, 
нежели ста тьям, соз да ю щимся во  вза им ной связи. Само 
собою разу ме ется, я глу боко при зна те лен редак тору дан ного 
соб ра ния, док тору Генри Гарди, убеж ден ному в том, что сле
дует изв лечь мои забро шен ные записи из заб ве ния. Бла го
дарю док тора Гарди за  тща ние и неу кос ни тель ную заботу, 
с кото рой он обна ру жи вал авторс кие прос четы — напри мер, 
неточ ности, про ти во ре чия и тем ные места — и по мере сил 
уст ра нял их. Сох ра нив ши еся недо статки все цело и  естест
венно оста ются на моей собст вен ной совести.

Я также в неоплат ном долгу перед док то ром Эйлин Келли, 
снаб див шей дан ный том вступ ле нием: в част ности, за ее глу
бо кое и сочувст вен ное пони ма ние обсуж да е мых воп ро сов 
и моего к ним под хода. Я иск ренне бла го да рен док тору Келли 
за вели кие труды, кото рые она — в раз гаре своей собст вен ной 
работы — предп ри няла, выве ряя и, при слу чае, вып рав ляя, 
рас п лы в ча тые упо ми на ния либо черес чур воль ные пере воды. 
Ее неустан ная под держка почти убе дила меня в том, что, воз
можно, и сто ило гото вить эту книгу к печати ценою столь 
мно гих про све щен ных и  сос ре до то чен ных тру дов. Смею 
лишь над еяться на то, что окон ча тель ный итог работы дока
жет: ни время, ни силы, ист ра чен ные док то ром Келли и док
то ром Гарди, не про пали впустую.

Мно гие из нижес ле ду ю щих очер ков воз никли как пуб ли ч
ные лек ции, читав ши еся без пред ва ри тель ной текс то вой под
го товки. Печа та е мые тек сты осно вы ва ются на слу ша тель с ких 

1 См. ниже XI, при меч. 2.
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 Ав то р с кое пре дис ло вие

кон с пек тах или на сде лан ных загодя бег лых наброс ках — и, 
как я отлично соз наю, выдают свое про ис хож де ние и повест
во ва тель ным сло гом, и ком по зи цией.

Пер во на чаль ные редак ции пре и му щест венно пре бы вают 
неиз мен ными: я и не пытался перес мат ри вать их в свете чего 
бы то ни было, опуб ли ко ван ного впос ледст вии каса емо рус
ской фило со фии девят над ца того сто ле тия  — ибо, сколько 
могу судить, на этом (несколько небрежно воз де лы ва е мом) 
поле науч ной дея тель ности не  выросло в  пос лед нее время 
ничего, спо соб ного пос та вить под серь ез ное сом не ние основ
ные тезисы моей книги. Но тут я могу оши баться. И если так, 
пос пешу заве рить чита теля: тому при чи ной лишь авторс кая 
неосве дом лен ность, а отнюдь не авторс кая незы б ле мая вера 
в непре хо дя щую цен ность собст вен ных суждений.

Ведь в самом деле: все объ е мис тое соб ра ние этих очер ков —  
коль скоро можно гово рить, будто они обна ру жи вают некую 
еди ную тен ден цию — про ни зы ва ется недо ве рием к любым 
при тя за ниям на  обла да ние непо гре ши мым зна нием фак
тов или при нци пов, свя зан ных с любой обла с тью людс кого 
пове де ния.

Исайя Бер лин
Июль 1977 г.
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Генри Гар ди

Пре дис ло вие сос та ви те ля

<…> гро мозд кий уче ный и спра во ч ный аппа рат явно (впро чем, 
без ус пеш но), сос тав лен и пред наз на ча ется для того, чтобы муми фи ци
ро вать одного из самых иск ро ме т ных сов ре мен ных исто ри ков <…> — 
Нико лас Ричард сон1.

Во вто рой поло вине 1970х годов я свел вое дино и под
го то вил к изда нию четыре тома, объ е ди ня ю щих боль
шинство самых зна чи тель ных очер ков, опуб ли ко ван

ных Исайей Бер ли ным и прежде не выхо див ших в свет как 
соб ра ние сочи не ний2. Одна из этих книг перед вами. Мно
го чис лен ные труды Бер лина дотоле оста ва лись рас се яны — 
зачас тую по мало из ве с т ным жур на лам, — а боль шей час тью 
и  не пере пе ча ты ва лись: только с  пол дю жины работ были 
поме щены под одним переп ле том и пере из да ны3. Вышед ший 
четы рех том ник сде лал гораздо боль шее число про из ве де ний 
Бер лина легко дос ту п ными, обна ру жи лись писа тель с кие 

1 Из рецензии на первое издание «Русских мыслителей». См.: New Society, 
19 January 1978, 142.
2 Впервые данный том печатался в  Лондоне и  НьюЙорке  (1978  г.). За
главия остальных трех томов: Concepts and Categories: Philosophical 
Essays (London, 1978; New York, 1979), Against the Current: Essays in the History 
of Ideas (London, 1979; New York, 1980) и Personal Impressions (London, 1980; 
New York, 1981; 2 nd, enlarged, ed., London, 1998, Princeton, 2001).
3 Four Essays on Liberty (Oxford, 1969; New York, 1970), ныне вошедшие в со
став книги Liberty  (Oxford and New York, 2002) и  Vico and Herder: Two 
Studies in the History of Ideas (London and New York, 1976), ныне включен
ные в Three Critics of the Enlightenment (London and Princeton, 2000). Про
чие собрания печатались только в иностранных переводах.
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пло до ви тость, широта и глу бина, изу мив шие немало чита
те лей, — и автору, как он доб ро душно при знал сам, изрядно 
при ба ви лось извест ности.

С  тех пор я  сос та вил еще две над цать томов, на  чьих 
перепле тах зна чи лось «Исайя Бер лин» — при чем, в несколь
ких исполь зо ва лись мате ри алы, никогда и нигде не обна ро
до вав ши еся. Неко то рые из этих книг, упо ми на ю щи еся ниже, 
кое в чем тема ти чески свя заны с дан ным сбор ни ком. Даль
ней шее зна комство с бер линс ким Nachlass1 воз можно в The 
Isaiah Berlin Virtual Library (вебсайт общества Isaiah Berlin 
Literary Trust)2, где, среди про чего, содер жатся и мате ри алы, 
пос вя щен ные раз ли ч ным рус ским темам.

Книга «Рус ские мыс ли те ли» сос тоит из десяти очер ков 
о рус ской лите ра туре и фило со фии девят над ца того сто ле тия. 
Ранее эти работы пуб ли ко ва лись в сле ду ю щих изданиях:

«Рос сия и 1848 год»: Slavonic Review 26 (1948)

«Еж и Лис»: в сок ра ще нии, под загла вием «Исто ри чес кий 
скеп ти цизм Льва Толс то го» (Lev Tolstoy’s Historical Scepticism, 
Oxford Slavonic Papers 2  (1951); пере из дано с  допол не ни
ями под нынеш ним загла вием: London, 1953: Weidenfeld and 
Nicholson; New York, 1953: Simon and Schuster

«Гер цен и  Баку нин о  сво боде лич нос ти»: в  кн. Ernest 
J. Simmons (ed.), Continuity and Change in Russian and Soviet 
Thought  (Cambridge, Massachusetts, 1955: Harvard University 
Press)

«При ме ча тель ное деся ти ле тие»: Northcliffe Lectures for 
1954 («Нортк ли ффс кие лек ции 1954 года»), читан ные в Лон

1 Nachlass  (нем.)  — посмертные записки, архив, литературное наследие 
умершего писателя. — При мечание переводчика
2 См.: <htpp://berlin. wolf. ox. ac. uk/>. Ищи: Catalogues, Unpublished work. 
На этом вебсайте имеется также непрерывно пополняемая библиография 
произведений Исайи Берлина.
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донс ком Уни вер си тетс ком кол ле дже и  позд нее в  том  же 
году про зву чав шие на  Тре тьем канале БиБиСи. Также, 
под назва нием «Пора зи тель ное деся ти ле тие» (A Marvellous 
Decade), было напе ча тано в Encounter 4 No 6 (June 1955), 5 No 
11 (November 1955), 5 No 12 (December 1955) и 6 No 5 (May 
1956)

«Рус ский по пулизм»: как вступ ле ние к кн.: Franco Vetturi, 
Roots of Revolution  (London, 1960: Weidenfeld and Nicholson; 
New York, 1960: Knopf); также в Encounter 15 No 1 (July 1960)

«Толс той и про све ще ние»: в PEN Hermon Ould Memorial 
Lecture for 1960; также в Encounter 16 No 2  (February 1961) 
и в Mightier than the Sword (London, 1964: Macmillan)

«Отцы и дети: Тур ге нев и и тяж кий либе раль ный выбор»: 
Romanes Lectures for 1970: Oxford, 1972: Clarendon Press; 
пере из дано с  исп рав ле ни ями в  1973м: New York Review 
of Books  (18 October and 15 November, 1973); также пос лу
жило пре дис ло вием к Ivan Turgenev, Fathers and Sons, translated 
by Rosemary Edmonds (Hardsmondsworth, 1975: Penguin)

Я  при зна те лен выше пе ре чис лен ным изда те лям за  раз
ре ше ние пере пе ча тать упо мя ну тые очерки. Неко то рые 
отрывки — гла в ным обра зом пере во д ные — Бер лин, готовя 
насто я щий том, отре дак ти ро вал заново, ибо выпол нен ные 
им пере воды — отме чен ные стрем ле нием улуч шить слог под
лин ника, не иска жая смы с ла, — ока зы ва лись иногда черес чур 
воль ными даже по мер кам самого Бер лина, отнюдь не склон
ного к педан тизму. Кроме того, неко то рые пере во д ные фраг
ме нты, коче вав шие из очерка в очерк, под верг лись уда ле нию 
либо заме нам. В осталь ном же, не счи тая неми ну е мой кор
рек туры и добав ле ния недо ста вав ших ссы лок в подст ро ч ные 
при ме ча ния, пер вое изда ние этой книги восп ро из вело все 
тек сты в  их изна чаль ном виде. Даже рас суж де ния на  одну 
и ту же тему, кото рые повто ря лись в очер ках, пона чалу выпус
кав шихся в свет неза ви симо друг от друга, даже насто я щее 
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время гла го лов, кото рыми автор опи сы вал собы тия, про ис
хо див шие тогда же, когда он рабо тал над сво ими текс тами, 
оста лись нетро ну тыми. А в «При ме ча тель ном деся ти ле тии», 
«Рус ском по пулиз ме», «Толс том и про све ще нии», как и при 
пер вых пуб ли ка циях, отсутст во вали перечни источ ни ков — 
отчасти потому, что мы не сумели рас поз нать про ис хож де ние 
всех исполь зу е мых там цитат.

Тот же под ход изб рали и к выпуску нынеш ней кни ги1 — 
с одним нема ло ва ж ным иск лю че нием. После 1978 года и мне 
самому, и дру гим исс ле до ва те лям уда лось выяс нить, откуда 
бра лись мно гие  (хотя далеко не  все) ранее «без ро д ные» 
цитаты. Под го товка сбор ника к изда нию в Penguin Classics 
дала мне дол гож дан ную воз мож ность доба вить недо ста вав
шие све де ния — и теперь все очерки до еди ного снаб жены 
спра во ч ным аппа ра том.

Буду бла го да рен за  любые подс казки отно си тельно тех 
источ ни ков, коих я не сумел рас ко пать и поны не2 — хотя 
подоз ре ваю, что, по край ней мере неко то рые из цитат, оста
ю щихся «без ро д ны ми», на самом деле суть не цитаты, а пере
сказы. В  отдель ных слу чаях, сле дуя при меру, подан ному 
самим Бер ли ным, гото вив шим пер вое изда ние, я уст ра нял 
кавы чки там, где связь пред по ла га е мой цитаты с воз мо ж ным 
источ ни ком каза лась весьма при бли зи тель ной.

На хо ди лись кри тики, воз ра жав шие про тив подст ро ч ных 
при ме ча ний к очер кам, изна чально печа тав шихся безо вся ких 
сно сок. Суж де ние, выс ка зан ное Нико ла сом Ричард со ном, 
стоит над этим пре дис ло вием в качестве эпиг рафа. А Сте фан 
Кол лини упо мя нул о «слегка иска жен ном виде очер ков [Бер
ли на]», заме тив: осна ще ние текста подстроч ными при ме ча
ни ями «опасно тем, что про из ве де ния, выг ля дев шие прежде 
изы с кан ными и непо вто ри мыми, пока жутся при сми рев шими 

1 Например, Советский Союз упоминается в настоящем времени.
2 Мой электроннопочтовый адрес: <henry.hardy@wolfson.ox.ac.uk.> Лю
бые новые данные вышеназванного рода, поступающие ко мне, обещаю 
обнародовать на  вебсайте общества Isaiah Berlin Literary Trust  (см. стр. 
XII, подстрочное при мечание 1).
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и поб лек шими, предс та нут чуть ли не про с тыми пло дами зау
ряд ного тру до лю бия»1. На эту кри тику я отве тил во вступ ле
нии к «Кор ням роман тиз ма» (The Roots of Romanticism)2, напи
сан ным Бер ли ным. Гла в ный мой встре ч ный довод заклю ча ется 
в том, что сам Исайя Бер лин был убеж ден ным сто рон ни ком 
подст ро ч ных при ме ча ний — он снаб дил ими четыре из пуб ли
ку е мых здесь очер ков; пола гаю, снаб дил бы и все осталь ные —  
веди он  более тща тель ный учет источ ни кам, из  коих чер
пал мате ри алы для работ, заду мы вав шихся как лек ции, а для 
печати не  пред наз на чав шихся.  И, вздра ги вая при мысли 
о том, сколько сил и вре мени я ист ра тил, оты с ки вая исполь
зо ван ные авто ром источ ники, желаю изба вить хотя бы дру
гих от над об ности про хо дить через те же муки. А посему 
не  прошу про ще ния за  то, что оснас тил при ме ча ни ями 
и ссы л ками все очерки, сос та вив шие нынеш ний сбор ник —  
лишь сожа лею, что не сде лал этого еще три дцать лет назад. 

1 Из рецензии на The Proper Study of Mankind в The Times Literary Supplement, 
22 August 1997, 3.
2 London and Princeton, 1999: см. стр. 148–150, а также мои заметки по по
воду чисто чревовещательской манеры Берлина предаваться «автоцити
рованию» (там же, стр. XIV–XV). В «Русских мыслителях» наличествует 
несколько поразительных при меров: звучные, выразительные полуцитаты, 
изменять которые — просто поскольку они уже при обрели собственную 
независимую ценность — мне отнюдь не хочется: почти везде я ограничи
вался тем, что помещал более точные переводы в при мечаниях. Полуци
тата (в лучшем случае) из Герцена, при водимая в другой книге, The Power 
of  Ideas  («Власть идей») — см. ниже, стр. XV, 10: «Где пребывает песня, 
прежде, чем она пропета?» — фраза, повторенная Берлиным, уже как соб
ственная, во Freedom and Its Betrayal («Свобода и как ее предают». London, 
2002, 60) — уже обрела бессмертие, стала заглавием романа, созданного 
Джастином Картрайтом (Justin Cartwright) и повествующего об отноше
ниях Берлина с Адамом фон Троттом: The Song Before It Is Sung («Песня, 
еще не пропетая». London, 2007). В первой пьесе из трилогии Тома Стоп
парда «Берег Утопии» (см. ниже, стр. XVI) эта же фраза видоизменяется: 
«Где пребывает песня, уже пропетая?» (см.: Shipwreck. London, 2002. 100). 
Но Герцен писал  (см. здесь же, стр. 224): «А какая цель песни, которую 
поет певица?..» — вопрос, отличающийся от обоих, цитируемых мною.
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