испанском монахе Розенкрейце или де Роза Крус, были переведены Ма
линовским относительно полно. Поскольку в 1784 году орден розенкрей
церов объявил о своей самостоятельности, повествование Юнга-Штиллинга о возникновении этого братства, по всей видимости, вызвало особый
интерес Малиновского, и тем более потому, что розенкрейцеры пытались
реформировать общество посредством мистики, пансофии, алхимии,
каббалы и магии.36 Если московские «вольные каменщики» из кружка
Н. И Новикова стремились определить свое место на перепутье «между
вольнодумством и религией», что подтверждается новоизданными пись
мами Новикова,37 то это в определенном отношении соответствовало
лозунгу Юнга-Штиллинга «средняя мера лучше всего».
Л. Б Михайлова в статье о В. Ф. Малиновском отметила следующее:
«Есть такой тип исторических личностей, которым суждено то исчезать
из нашего сознания, быть едва очерченными на грани между памятью
и забвением, то вновь возрождаться, возникать на новых поворотах ис
тории».38 Некоторые его замечания весьма современны. Так, в его «Рас
суждениях о мире и войне» говорится, что благополучие любого государст
ва в Европе теснейшим образом связано с общим благополучием
и безопасностью всех народов. Предрассудки одних народов относитель
но других — здесь звучит мотив «предрассудка» (prejugć), свойственный
европейскому Просвещению,— следует преодолеть, дабы способствовать
взаимопониманию между ними и предотвратить войны В отношениях
между государствами и народами следует ввести правовые нормы, дей
ствующие между частными лицами.
Такие свидетельства нового мышления находят свое место в издании
произведений и писем В. Ф. Малиновского на немецком языке, осущест
вляемом нами совместно с Л. Б. Михайловой. Это издание будет сущест
венно отличаться от выпущенного Э. А. Араб-Оглы. Так, третья часть
«Рассуждений о мире и войне» (И. С. Достян называла ее «европейской
утопией Малиновского»39) пока еще не печаталась в России.40 В издание
будут включены более поздние труды русского просветителя: статьи «Рос
сиянин в Англии» (Э. Кросс и Ю. М. Лотман предполагали авторство
36
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идеал русской философии Материалы 111 Санкт-Петербургского симпозиума историков
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