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АННОТАЦИЯ. Автор предпринимает попытку сопоставления биографий и интеллектуального насле-

дия двух представителей британского Просвещения – английского лексикографа, литератора и морали-

ста Сэмюэла Джонсона (1709-1784) и шотландского историка и философа Дэвида Юма (1711-1776). 

Анализируются расхождения С. Джонсона и Д. Юма во взглядах на религию, историю и вопрос о под-

линности «Поэм Оссиана» Джеймса Макферсона. 
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(проект № 19-18-00186 «Культура духа» vs «Культура разума»: интеллектуалы и власть  

в Британии и России в эпоху перемен, XVII-XVIII вв.) 

Имена Сэмюэла Джонсона и Дэвида Юма неизбежно ассоциируются с когортой бри-

танских интеллектуалов, писателей и философов XVIII столетия: Бернардом Мандевилем, 

Оливером Голдсмитом, Эдмундом Берком, Адамом Смитом, Хью Блэром, Адамом Фергюсо-

ном и многими другими. Тем не менее, если Д. Юм в подавляющем большинстве исследова-

ний, посвященных просветительской мысли XVIII в., признается выдающимся представите-

лем шотландского Просвещения, то С. Джонсон, несмотря на славу «литературного диктато-

ра Англии», зачастую оказывается вычеркнут из числа ведущих деятелей эпохи Просвеще-

ния как человек, чьи суждения не соответствовали духу времени [5, p. 3; 9, p. 6]. Более того, 

воззрения доктора Джонсона редко сопоставляются с суждениями и мнениями его не менее 

именитых современников. В этой связи показательным становится сравнение Джонсона и 

Юма – двух интеллектуалов, чьи взгляды на религию, историю и мораль были подчас диа-

метрально противоположными. 

Жизни Джонсона и Юма во многом параллельны: родившись в 1709 и 1711 гг. соответ-

ственно, интеллектуалы были представителями одного поколения. Юм был третьим сыном 

шотландского юриста, принадлежавшего к дворянскому роду и владевшего поместьем в 

Бервикшире, Джонсон – сыном небогатого английского книготорговца из Личфилда. Стоит 

отметить, что образование Д. Юма было более основательным: он учился на протяжении трех 

лет в Эдинбургском университете, в то время как Джонсон получал образование в Оксфорд-

ском университете около 13 месяцев и был вынужден прервать образование из-за финансовых 

проблем. Впрочем, оба покинули университеты без получения степени. В период между 

1729 и 1734 гг. и Джонсон, и Юм находились в тяжелой депрессии, которая привела первого к 

религиозным исканиям и ревностному англиканству, а второго – к сомнениям в вере и скепти-

цизму. Первых успехов на избранной стезе интеллектуалы добиваются в конце 30-х – 40-е гг. 

XVIII в., а всеобщего признания – в 50-60-х гг.: Джонсон становится знаменитым после публи-

кации «Словаря английского языка» 1755 г., а также редакции и издания восьми томов сочи-

нений Шекспира в 1765 г., к Юму же слава приходит вместе с публикацией второго тома «Ис-

тории Англии» в 1756 г., а в 60-е гг. XVIII в. он получает признание во Франции. 

Наличие определенных параллелей в судьбах наших героев не привело к их близкому 

знакомству или открытой полемике между ними. Хотя знаменитый биограф Джонсона 

Дж. Босуэлл был в дружеских отношениях с Юмом, ему не удалось добиться встречи ан-

глийского лексикографа с шотландским философом. Благодаря мемуарам книготорговца 

Дж. Лэкингтона нам известно, что знакомство между Юмом и Джонсоном все-таки состоя-

лось 20 августа 1763 г. в лодке при переправе через Темзу, однако доктор Джонсон, обнару-

жив, что он находится рядом с «деистом Юмом», сказал, что если бы узнал об этом ранее, 

«его ноги не было бы в этой лодке» [8, p. 439]. 

О враждебных отношениях между Джонсоном и Юмом хорошо известно по тексту 

«Жизни Сэмюэла Джонсона» Дж. Босуэлла. Так, к примеру, Джонсон неоднократно негативно 

высказывался о Юме, утверждая, что «Юм никогда не читал внимательно Новый Завет» 

[3, p. 357], «Юм и другие скептики – тщеславные люди, потакающие себе любой ценой. Прав-
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да – непозволительная пища для их тщеславия, поэтому они прибегают ко лжи» [3, p. 314]. Со-

чинения самих интеллектуалов также свидетельствуют об их неприятии позиций друг друга. 

Во-первых, воззрения Джонсона и Юма кардинально расходятся в отношении религии. 

Лексикограф неоднократно упрекал Юма за склонность к деизму и скептицизму, утверждая, 

что такие взгляды присущи тем, кто «не осведомлен о собственной слабости и самонадеянно 

убежден в своих силах», тем, кто научился «не только пренебрегать религией, но и оскорблять 

ее, не только быть порочным, но и насмехаться над добродетелью» [7, p. 217-218]. Юм, напро-

тив, весьма критически относился к ревностной религиозности и вере в чудеса, которая со-

ставляла одну из основ миросозерцания Джонсона. В «Исследовании о человеческом позна-

нии» Юм утверждал, что «чудо есть нарушение законов природы, а так как эти законы устано-

вил твердый и неизменный опыт, то доказательство, направленное против чуда, по самой при-

роде факта настолько же полно, насколько может быть полным аргумент, основанный на опы-

те» [2, с. 97]. Разумеется, подобную позицию не разделял «литературный диктатор Англии». 

Во-вторых, интеллектуалы придерживались разных точек зрения на спор о подлинно-

сти «Поэм Оссиана» Дж. Макферсона. С восторженным отзывом о поэмах выступал Юм, со-

общая в письме к Х. Блэру о том, что у него есть «свои особые причины верить в подлин-

ность поэм» [4, p. 5]. Доктор Джонсон вынес иной приговор поэмам Макферсона, назвав их 

заурядным сочинением «лжеца и очернителя», а литераторов-защитников поэм – шотланд-

цами, для которых «Шотландия дороже правды» [6, p. 119]. 

В-третьих, у Джонсона и Юма имелись расхождения во взглядах на историю Англии. 

К примеру, лексикограф был достаточно высокого мнения о правлении Карла II, в то время 

как Юм был убежден, что король неоднократно подвергал Англию «опасности гражданской 

войны и даже иностранного вторжения» [1, с. 404]. 

Безусловно, С. Джонсон и Д. Юм олицетворяют два направления британского Просве-

щения – английское и шотландское, что во многом объясняет различия в их воззрениях. Тем 

не менее, в работах «литературного диктатора Англии» и шотландского философа нередко 

встречаются отсылки на сочинения друг друга, в связи с чем их тексты могут рассматривать-

ся как скрытая полемика между двумя просветителями. Несмотря на общий круг общения, на 

протяжении всего периода активной творческой деятельности интеллектуалы не вступали в 

открытую дискуссию, и диалог между двумя гениями эпохи Просвещения так и не состоялся. 

Литература 

1. Юм, Д. Англия под властью дома Стюартов / Д. Юм ; пер. с англ. А. А. Васильева ; под общ. ред. 

С. Е. Федорова. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2001. – Т. 2. – 464 с. – Текст : непосредственный. 

2. Юм, Д. Исследование о человеческом познании / Д. Юм. – Текст : непосредственный // Сочинения 

в двух томах / Д. Юм ; пер. с англ. С. И. Церетели, В. С. Швырева [и др.]. – Москва : Мысль, 1996. – 

Т. 2. – С. 4-144. 

3. Boswell, J. Life of Johnson: Unabridged / J. Boswell ; ed. by R. W. Chapman. – Oxford : Oxford Univer-

sity Press, 1998. – 1492 p. – Текст : непосредственный. 

4. Copy of a Letter from David Hume, Esq. to the Reverend Dr Hugh Blair, on the subject of Ossian’s Po-

ems, 19th Septem. 1763. – Текст : непосредственный // Report of the Committee of the Highland Society 

of Scotland Appointed to Inquire Into the Nature and Authenticity of the Poems of Ossian / H. Mackenzie. – 

Edinburgh : Printed at the University Press, 1805. – P. 4-8. 

5. Hudson, N. Samuel Johnson and Eighteenth-century Thought / N. Hudson. – Oxford : Clarendon Press, 

1990. – 314 p. – Текст : непосредственный. 

6. Johnson, S. A Journey to the Western Islands of Scotland / S. Johnson. – Текст : непосредственный // 

The Yale Edition of the Works of Samuel Johnson. Vol. 9 / S. Johnson ; ed. by M. Lascelles. – New Haven 

and London : Yale University Press, 1971. 

7. Johnson, S. Sermon № 20 / S. Johnson. – Текст : непосредственный // The Yale Edition of the Works of 

Samuel Johnson. Vol. 14 / S. Johnson ; ed. by J. Hagstrum and J. Gray. – New Haven and London : Yale 

University Press, 1978. – P. 215-226. 

8. Lackington, J. Memoirs of the First Forty-Five Years of the Life of James Lackington / J. Lackington. – 

London : Printed for the Author, 1792. – 486 p. – Текст : непосредственный. 

9. Potkay, A. The Passion for Happiness: Samuel Johnson and David Hume / A. Potkay. – Ithaka and Lon-

don : Cornell University Press, 2000. – 242 p. – Текст : непосредственный. 


