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А. С. Лубкина «Начертание логики» (1807 г.)

Сведения о биографии Александра Степановича Лубкина весь-
ма скупые.

Точная дата его рождения не известна. В биографических за-
метках, опубликованных в конце XIX — начале XX в., сказано с
осторожностью, что он родился «по всей вероятности в 1770 или
1771 году»1. В двухтомнике произведений русских просветителей
конца XVIII — начала XIX в., изданном в 1966 г., приведена дата
«ок. 1771»2.

Немного известно о его происхождении: в ранних работах об
А.С.Лубкине написано «костромич родом», родился «в семье ду-
ховного звания»3; в изданиях XX — начала XXI в. — родился «в се-
мье священника в Костромской губернии»4, происходил «из духов-
ного сословия»5.

Более конкретны сведения об образовании, которое получил
А.С. Лубкин: закончил Костромскую духовную семинарию и затем
был отправлен «для приготовления к учительству» в Петербург, в
Александро-Невскую семинарию, где учился до сентября 1792 г.6.
Преобразованная в 1788 г. в «главную семинарию» славяно-греко-
латинская Александро-Невская семинария (в будущем Петербург-
ская духовная академия) готовила священнослужителей, а также
учителей для духовно-учебных заведений из лучших воспитанни-

1[Булич Н.] Из первых лет Казанского университета (1805–1819): Рассказы
по архивным документам Н.Булича. 2-е изд. СПб., 1904. Ч. 2. С. 595 (1-е изд.
Казань, 1887–1891); Загоскин Н.П. История имп. Казанского университета за
первые сто лет его существования. 1804–1904. Казань, 1902. Т. 1. С. 289–291;
Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Казанского уни-
верситета (1804–1904) / Под ред. проф. Н.П. Загоскина. Казань, 1904. Ч. 1.
С. 122.

2Русские просветители (От Радищева до декабристов): Собр. произведений
в двух томах / Под ред. И.Я.Щипанова. М., 1966. Т. 2. С. 444.

3[Булич Н.] Из первых лет Казанского университета. . . С. 595; Биографи-
ческий словарь. . . С. 122.

4Русские просветители. . . С.2. С. 444.
5Новая философская энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 456.
6[Булич Н.] Из первых лет Казанского университета. . . С.595.

545



ков провинциальных духовных семинарий7, что позволяет так же
характеризовать и А.С.Лубкина. После окончания Александро-
Невской семинарии А.С.Лубкин был назначен («определен») учи-
телем немецкого языка и математики в Костромскую духовную се-
минарию, с 1797 г. стал ее «префектом» и тогда же начал препода-
вать философию, «не оставляя ее до конца жизни»8.

По характеристике исследователя истории Казанского универ-
ситета Н.Н.Булича, стремившегося в своих работах сер. 70–90-х
гг. XIX в., основанных на изучении материалов архива универ-
ситета, особенно переписки, максимально подробно воспроизвести
биографические сведения, отразив, по возможности, особенности
характера («нравственные свойства»), отношение к науке той или
иной личности, успешное преподавание А.С.Лубкиным философии
в Костромской семинарии, а также свойственные ему «выдающи-
еся способности и нравственные достоинства», явились причиной
его перевода 5 марта 1801 г. на службу в Петербургскую армей-
скую семинарию, где он занял должность ректора и преподавал
философию9. На основе читаемого курса А.С.Лубкин подготовил
рукопись под названием «Начертание логики, сочиненное и препо-
даванное в Армейской семинарии прежде бывшим в оной ректором
и философии учителем Александром Лубкиным», которая была на-
печатана в Петербурге в 1807 г. (в типографии Ф.Дрехслера).

Как отмечал Н.Н.Булич, по причине, которая ему не была
известна, 18 октября 1806 г., уволившись из духовного ведом-
ства, А.С.Лубкин перешел на службу в Санкт-Петербургский пе-
дагогический институт в качестве инспектора («смотрителя за
поведением студентов»), тогда же он женился. По предположе-
нию также Н.Н.Булича, на основании рекомендации первого по-
печителя Казанского учебного округа С.Я.Румовского, 26 мая
1810 г. А.С.Лубкин был назначен директором училища Орен-
бургской губернии. В октябре 1811 г. С.Я.Румовский предложил
А.С.Лубкину (после смерти профессора Казанского университета
К.-Т.Фойгта) занять в качестве адъюнкта должность по универси-
тетской кафедре «умозрительной и практической философии». Как

7Энциклопедический словарь / Ф.-А.Брокгауз, И.А.Ефрон. СПб., 1893.
Т. XI. С. 268.

8[Булич Н.] Из первых лет Казанского университета. . . С. 595–596; Биогра-
фический словарь. . . С. 122.

9[Булич Н.] Из первых лет Казанского университета. . . С. VIII–IX, 596.
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заметил Н.Н.Булич, предложение такой должности определялось
тем, что А.С.Лубкин «не имел ученой степени, а экстраординар-
ными и ординарными профессорами преимущественно назначались
заграничные ученые, имевшие от своих университетов степень док-
тора»10.

А.С.Лубкин с благодарностью принял данное предложение, о
чем свидетельствует опубликованные в исследовании Н.Н.Булича
фрагменты текста его писем Д.М.Соколову, исполнявшему обязан-
ности «правителя дел» при попечителе Казанского учебного окру-
га, и лично попечителю С.Я.Румовскому 20 декабря 1811 г. К это-
му его побуждали многие причины: плохое состояние оренбургских
училищ, бытовая неустроенность его семьи в Оренбурге, но, глав-
ное, желание продолжить научные занятия в области философии
(«я никогда не терял из виду искать и пользоваться случаем, дабы
начатое некогда мною по части философии, а несколько и ныне
продолжаемое усовершить и привести к окончанию»)11.

Назначение А.С.Лубкина адъюнктом для чтения курса филосо-
фии студентам Казанского университета состоялось в начале фев-
раля 1812 г.; из-за тяжелого материального положения своей семьи
в апреле 1812 г. А.С.Лубкин занял еще и должность инспектора
Казанской гимназии; в марте 1814 г. он получил звание экстраор-
динарного профессора, а в июне 1815 г. — ординарного профессо-
ра12. В обосновании того, что А.С.Лубкин заслуживал присуж-
дения ему звания ординарного профессора, отмечались давние за-
нятия философией, о чем свидетельствовали подготовленные им
сочинения, присущие ему «опытность и твердые познания», в том
числе и в области других наук, знание языков, как и то, что он,
зная дух «отечественного народа, правительства и веры», мог
способствовать успешному преподаванию философии и усилению
ее роли в нравственном воспитании студентов13. Последний аспект
определил тему выступления А.С.Лубкина на университетском ак-
те 5 июля 1815 г. Подчеркивая важность нравственного воспита-
ния и образования в формировании «доброго и полезного граж-
данина», А.С.Лубкин особую роль отводил нравственному обра-
зованию как основанию всякого образования и считал его поста-

10Там же.
11Там же. С. 596–597.
12Там же. С. 597–604; Биографический словарь. . . С. 122–123.
13[Булич Н.] Из первых лет Казанского университета. . . С. 604.
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новку главной целью в работе учебных и воспитательных заведе-
ний14.

Как отметил Н.Н.Булич, А.С.Лубкин недолго «пользовался
преимуществами» звания ординарного профессора. После непро-
должительной болезни он скончался 30 августа (11 сентября)
1815 г.15. В некрологе, опубликованном в «Казанских известиях»
(1815, 4 сент.), отмечались не только его авторитет как учено-
го, но и присущие ему нравственные и особенные черты харак-
тера: «прилежание, точность в исполнении и усердие», «тихость
нрава, постоянство, доброта, честность, кротость, скромность и
благочестие», «примерный сын отечества, своими делами доказав-
ший пользу свою, сей примерный подчиненный, был вместе при-
мерным собеседником и отцом семейства» (у А.С.Лубкина бы-
ло пятеро детей)16. По мнению Н.Н.Булича, автором некроло-
га мог быть Иосиф (Осип) Евсеевич Срезневский, магистр фи-
лософии, помогавший А.С.Лубкину вести курс философии (с
1813–1814 учебного года А.С.Лубкин читал «философию практи-
ческую», а И.Е.Срезневский — «умозрительную»)17. Приведенные
суждения о характере А.С.Лубкина нельзя признать вполне досто-
верными. Профессор истории русского права в Казанском универ-
ситете Н.П. Загоскин, автор обширного труда по истории универ-
ситета, изданного в 1902–1906 гг., привел данные о конфликтном
поведении А.С.Лубкина при исполнении им обязанностей инспек-
тора Казанской гимназии в 1812–1813 г., а также отметил катего-
ричность и строгость мнения А.С.Лубкина о наказании нерадивых
студентов — не исключать, а направлять на службу в армию (тем
более в ответ на заявления таких студентов уйти в армию)18.

Историю создания своего труда «Начертание логики» А.С.Луб-

14[Лубкин А.] Рассуждение о том, возможно нравоучению дать твердое осно-
вание независимо от религии, читанное при годичном торжественном собрании
имп. Казанского университета июля 5 дня, 1815 года Казанского общества лю-
бителей отечественной словесности членом, теоретической и практической фи-
лософии публичным ординарным профессором, надворным советником Алек-
сандром Лубкиным. [Казань, 1815]. С. 4–5.

15Ср.: Энциклопедический словарь / Ф.-А.Брокгауз, И.А.Ефрон. СПб., 1896.
Т. XVIII. С. 54 — неверно назван год смерти А.С. Лубкина (1829).

16[Булич Н.] Из первых лет Казанского университета. . . С. 606.
17Там же. С. 601–602, 606.
18Загоскин Н.П. История имп. Казанского университета. . . Т. 1. С. 430–432,

435–497; Казань, 1902. Т. 2. Ч. 1. С. 533–534.
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кин достаточно ясно охарактеризовал во введении к основной ча-
сти текста, придав ему форму обращения «К читателю». Из него
мы узнаем, что замысел написать такой труд возник в процессе
преподавания: «сочинитель, занимаясь некогда преподаванием ло-
гики, при недостатке таковых книг на языке отечественном почел
должностию своею преподавать оную по своей рукописи»19. Сопо-
ставив это пояснение с полным текстом названия труда «Начерта-
ние логики, сочиненное и преподаванное в Армейской семинарии
прежде бывшим в оной ректором и философии учителем Алексан-
дром Лубкиным», следует сделать вывод, что основу труда соста-
вили материалы курса лекций по логике, который А.С.Лубкин чи-
тал в период своей службы в Петербургской армейской семинарии
(1801–1806). Вместе с тем замечание «о недостатке таковых книг
на языке отечественном» свидетельствует, что мысль о необходи-
мости написать подобный труд могла возникнуть и в предыдущие
годы преподавания философии в Костромской семинарии (1797–
1801).

Принципиально важным следует признать сделанное во введе-
нии пояснение о формировании собственного взгляда на вопросы,
освещавшиеся в «Начертании логики», А.С.Лубкин признал, что
«заимствовался от многих как новейших, так и недавних писа-
телей», но при этом отметил, что системе чьей-либо не последо-
вал никакой»20. План преподавания философии, представленный
А.С.Лубкиным Совету Казанского университета в 1812 г., отража-
ет знание работ немецких философов, в частности Ф.-В.-Д.Снелля,
Л.-Г.Якоба, переводами которых он занимался в последующие
годы.

Предлагая в упомянутом плане в качестве пособия учебник ло-
гики на немецком языке, изданный Главным правлением училищ,
А.С.Лубкин специально отметил, что при чтении лекций он соби-
рался использовать материалы своего труда, подготовленного «для
издания вторым тиснением логики прежде мною сочиненной»21. С

19Лубкин А.С. Начертание логики. 1807 // Русские просветители (От Ра-
дищева до декабристов). . . Т. 2. С. 25. Текст в этом издании воспроизведен по
публикации 1807 г., составители указывают, что были опущены некоторые при-
меры. Часть текста введения и следующее за ним «Предварительное введение
о понятии и частях философии» переизданы: Антология мировой философии.
М., 1972. Т. 4. С. 81–87.

20Лубкин А.С. Начертание логики. . . С. 28.
21[Булич Н.] Из первых лет Казанского университета. . . С. 598.
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этим вполне согласуется вывод о самостоятельности его суждений,
сделанный во введении к изданию 1807 г.

Представляется важным для понимания замысла и содержания
сочинения объяснение А.С.Лубкина выбранного названия «Начер-
тание логики»: «Сочинитель ограничивался единственно нужней-
шим и общеполезным в логике», что заставляло четко и ясно изло-
жить свои мысли по основным вопросам, не вдаваясь в «простран-
ные объяснения и глубокомысленные тонкости», так как первые «по
большей части скучны», а последние «занимательны разве только
для ученых, много лишнего времени у себя имеющих»22.

Определяя предметом логики «изыскание истины» и называя
логику «наукою здраво и основательно судить о вещах, а не ис-
кусством ученого тонкоумия», А.С.Лубкин во введении обратил
внимание на сложность процесса познания, что побуждало следо-
вать определенным принципам и правилам. Он был убежден, что
чтение книг, как средство обогащения себя знаниями, требует усво-
ения и применения правил герменевтики и критики, без которых
«благоразумное» по своей сути чтение книг может быть «или за-
труднительно, или малополезно»23.

Процесс познания, как сложное по своей природе явление, на-
ходил свое выражение, по мнению А.С.Лубкина, в трех формах:
историческое познание, позволявшее получить знания «непосред-
ственно о бытии оных и о различных переменах»; математическое
как «познание о количестве какой-либо вещи и о количестве сил ей
свойственных»; наконец, философическое или философское позна-
ние причин и объяснение бытия, состояния, качеств вещей. Исто-
рическое познание он оценивал как «первое и нижайшее», которое
формируется посредством воздействия вещей на чувства, которые
становятся известными настолько, насколько они воздействуют на
чувства. Исходя из этого, А.С.Лубкин считал более сложным ма-
тематическое познание, полагая, что оно открывает путь к фило-
софскому познанию и иногда бывает его основанием24.

Историческое познание, в контексте которого формируется ис-
торическое мнение, достаточно подробно рассмотрено в сочинении
А.С.Лубкина. В своеобразной форме в его рассуждениях отра-
зились важнейшие для исторической науки вопросы «историк и

22Лубкин А.С. Начертание логики. . . С.25.
23Там же. С. 25–26, 29.
24Там же. С. 30–31.
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источник», «историк и исследование». При этом А.С.Лубкин рас-
сматривал не только процесс формирования исторического мнения,
но и обращал внимание на конечный результат, полагая обязатель-
ным проверку его «справедливости». Большое значение он прида-
вал изучению особенностей («свойств») факта, «повествуемого де-
ла», запечатленного в источнике, особенностей личности автора ис-
точника («свойств тех, кои о нем повествуют») и профессиональ-
ных особенностей историков («личные качества и важность самих
историков»)25.

В сочинении А.С.Лубкина дана классификация исторических
источников, при описании которых он использовал традиционный
для того времени термин «исторический памятник». А.С.Лубкин
выделил те группы, которые, в соответствии с его представлениями
о сути и назначении исторического познания, позволяли выявлять
воздействие бытия на чувства. Он назвал шесть групп источников:

1. «оставшиеся в целости» повествования и записки;
2. «всеобщая народная вера»;
3. «постоянное предание»;
4. «публичные установления, праздники, обряды»;
5. «здания и другие произведения художеств», например, хра-

мы, статуи, надписи, медали, «иногда народные сказки»;
6. «народные обыкновения, предрассудки, пословицы и даже из-

вестные и странные обороты в выражениях»26.
Такая схема деления источников давала представление о мно-

гообразии их форм, хотя и не отражала полной картины этого.
Сформированные таким образом группы объединяли те виды ис-
точников, которые содержали в себе информацию и соответственно
способны были ее передать в определенной форме — устной и изоб-
разительной. Письменные источники были выделены в отдельную
группу, но присутствовали также и в других группах.

Своеобразно А.С.Лубкин рассматривал вопрос о достоверности
свидетельств источника. Полагая, что источник («повествование»)
следует тщательно изучать, он настаивал на том, чтобы его сви-
детельства проверялись — «все ли оно сомнительно или только в
некоторых местах»; также необходимо было понять и объяснить,
что «сомнение происходит или от неосновательности в самом по-

25Там же. С. 128.
26Там же. С. 131.
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вествовании, или только от недостатка ближайших и лучших све-
дений, или, наконец, от древности, все истлевающей и превраща-
ющей». Эти принципы определяли общий вывод: «весьма неспра-
ведливо было бы за некоторые только сомнительные или темные
места в повествовании все оное отвергать и почитать ложным и
выдуманным, ибо иначе все бы вообще повествование таковым по-
честь надлежало»27.

При изучении описаний отдельных фактов и явлений А.С.Луб-
кин предлагал выявлять и внимательно рассматривать причины
их возникновения и обусловленность как общими тенденциями раз-
вития, так и конкретными обстоятельствами, их соответствие или
противоречие ходу истории, чтобы нельзя было подозревать, по его
словам, что «повествование» «произошло от вкуса и склонности тех
времен», особенно, это было важно, если в источнике описывалось
«вышеестественное или чудное происшествие»28.

Установление степени достоверности свидетельств источника
А.С.Лубкин связывал с проблемой авторства. Такая позиция была
традиционна для исследовательской практики в нач. XIX в., она
определяла и выбор соответствующих методов. А.С.Лубкин был
убежден, что автору («повествователю») следовало задавать мно-
жество конкретных вопросов, ответы на которые позволяли бы со-
ставить мнение об искренности, точности свидетельств и оценок,
о возможности автора рассказывать о чем-либо, об источниках его
осведомленности и о самостоятельности суждений. А.С.Лубкин на-
стаивал на том, что «надлежит смотреть», повествователи расска-
зывают как «очевидцы» или «понаслышке»; «современники или
после жившие»; «из после живших ближайшие к тому времени
или новейшие»; «не подлежащие подозрению, что обманулись в
познании повествуемого ими дела, или такие, коих в том подо-
зревать должно». А.С.Лубкин не только формулировал вопросы,
но и комментировал возможные результаты ответов, получаемых
в процессе изучения источника. Например, он полагал, что сви-
детельства очевидцев больше заслуживают доверия, но вместе с
тем не следовало игнорировать свидетельства тех, кто знает «по-
наслышке», так как «иногда случается, что на показания последних
лучше можно положиться, смотря по свойству повествуемого дела

27Там же. С. 131–132.
28Там же. С. 131.
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или по личным обстоятельствам свидетелей». Общее же («соглас-
ное») мнение или свидетельства многих были для А.С.Лубкина
решающими при определении степени достоверности показаний
источника29. Термины «свидетельство», «показания», «уверения»,
«вероятие» встречаются в тексте многократно, так что в про-
цессе чтения сочинения А.С.Лубкина читатель должен был по-
нять важность и необходимость соответствующей работы с источ-
ником.

Так же обстоятельно А.С. Лубкин описал свои взгляды на про-
блему «историк-исследование». По значимости он выделял, преж-
де всего, определенные особенности личности историка. Поло-
жительно он оценивал соответствующие профессии способности
ума, ответственность (отсутствие, в частности, «легковерия и вет-
рености»), порядочность (отсутствие «слепого пристрастия или
предубеждения»), объективность (отсутствие личных мотивов —
«для своей безопасности, или прибыли, или для угождения кому-
либо»), последовательность и логичность мысли, умение и желание
сопоставлять свое мнение с мнением других авторов. Наличие или
отсутствие таких качеств у историка должны были определять сте-
пень доверия читателя к его труду.

Отрицательно А.С.Лубкин оценивал «напыщенность слога и
излишнюю его украшенность», чрезмерную обстоятельность, кото-
рая могла быть следствием игры воображения или воздействия на
автора собственных наблюдений, если он был современником опи-
сываемых событий, или стремление показать свой ум, подчеркнуть
собственную значимость, чтобы читатель, поверив ему, не проводил
дополнительных разысканий. Обязательным в оценке результатов
исследования А.С.Лубкин считал подтверждение выводов истори-
ка «обстоятельствами как современными, так предыдущими и по-
следующими»30.

Отдавая должное герменевтике и критике в исследовательском
процессе, А.С.Лубкин подробно описал свое представление об их
назначении, сути и правилах. Понятие герменевтики А.С.Лубкин
определял как «угадывание» или «отгадывание подлинных мыс-
лей» автора источника, «точное разумение», «толкование» или «ис-
толкование сомнительных писательских мыслей»31. Смысл и на-

29Там же. С. 129.
30Там же. С. 130.
31Там же. С. 138–140.
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значение критики А.С.Лубкин видел в том, чтобы «определять ис-
тинную цену вещей, отличая в них дельное и подлинное от недоста-
точного и подложного»32. Оба понятия соответствовали представ-
лениям того времени. Свою же задачу А.С.Лубкин видел в том,
чтобы в соответствии с таким пониманием герменевтики и критики
четко и ясно изложить правила и методы изучения текста источ-
ников, пояснить их на приводимых в тексте примерах33.

Таким образом, соглашаясь с общей высокой оценкой вклада
А.С.Лубкина в разработку теории логики, следует признать и так
же высоко оценить предложенные и обоснованные им в сочинении
«Начертание логики» принципы и правила исследовательской ра-
боты историка в целом и, в частности, при изучении исторических
источников.

32Там же. С. 140.
33Там же. С. 138–143.
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