






НАСЛЕДИЕ ГЕРЦЕНА И PYCCI(AH КРИТИКА 

А. И. Герцен занимает выдающееся место в истории рус

·ской литературы и революционного движения. Революционер, 
философ. художник, nублицист, он оказал большое влияние на 

развитие освободительной мысли в России. 

Передовая русская крит-ика XIX и ХХ веков отстояла на

следие Герцена от извращений и nосягательств реакционеров и 

мракобесов разных мастей и толков. Идейная борьба револю

ционно-демократической, а затем марксистеко-ленинской критики 

за наследие Герцена, за научное определение исторической роли 

nисатели в развитии русской литературы и общественной мысли 

явилась яркой страницей в истории русской критики и публи

цистики. Правильно nрочесть эту страницу, увидеть сильные и .. 
слабые стороны деятельности, взглядов и литературного на-

следства Герцена, разоблачить реакционные легенды о великом 

революционном демократе, на протяжении ряда десятилетий отрав

лившие сознание русского читателя, можно только исходя из гени

альной ленинской статьи «Памяти Герцена»- неnревзойденного, 

классического примера боевой nартийной критики, выдающегося 

произведения марксистеко-ленинской теоретической мысли. 

* * * 
Характеризуя три поколения. три класса, действовавшие в 

истории русской революции, Ленин писал: «Сначала- дворяне и 

помещики. декабристы и Герцен. Узок . круг этих революционе

ров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не nропало. 
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декабристы разбуд11.аи Герцена. Герцен развернул революцион
ную агитацию»*· 

Герцен был о.дним из nервых, кого восстание декабристов 
вдохновило на борьбу с царизмом. «С высоты своих виселиu,

nисал он,- эти люди разбудили душу у нового nоколения - по

вязка спа.па с ero глаз:. ••. Герцен унаследова.л лучшие, свободо
любивые и nатриотические идеи дворянских революционеров 

двадцатых годов. сВосстание декабристов,- указывал Ленин.

разбу ДИJIО И «ОЧИСТИЛО» еГО» * * *. 
«Мальчюсом четырнадцати лет,- писал Герцен в еВылом и 

думах»,- ... я клялся отомстить казненных и обрекал себя на 

борьбу ... » •••• 
Правда, nути борьбы с царизмом рисавались Герцену в то 

время весьма смутно. В тридцатые годы его революционное са

мосознание быстро растет. с:Правительство nостаралось закреnить 

нас в революционных тенденциях наших» •••••,- в этой иронии 

Герцена по поводу его ареста и ссылки была большая nравда .. 
В Перми и Вятке, во вла·димирской ссылке и в Новгороде- везде 

он ста.11кивался с миром чиновничьего произвола, бездушия и поли

цейского гнета, бЬIЛ свидетелем nолного бесnравия народа. сВы ... -
писал Герцен московским друзьям,- не знаете России, живши в ее 

центре; я узнал многое об ней, живучи в Вятке» ******. Он воочию 
увидел, на какие страшные мучения обрекают креnостники своих 

рабов, мучения не только физические, но и мормьные. унижающие 

человека, смешивающие с грязью его достоинство. Он увидел лице

мерие духовенства, произвол помещиков, разврат, продажность и 

нравственное ничтожество светской знати. 

В ссылке Герцен ближе узнал свой родной народ. В замеча

тельно ярких образах он nередаст вnоследствии талантливость, 

душевное обаяние, чистоту и честиость русского креnостного че

ловека. Эти образы людей из народа, выведенвые на страницах 

сСороки-воровки», еДоктора Крупова:а, «Кто виноват?», сБылого 

и дум», были ярким свидетельством глубокой веры и искренней 

симпатии nисателя к простому русскому человеку. 

• В. И. Л е н 'И н. Сочинения, т. 18, стр. 14. 
•• А. И. Г е р ц е н. Поли. собр. соч. и писем под ред. 

М. К. Лемке. т. Vl, стр. 353. 
••• В. И. Л е и и н. Сочинения, т. 18, стр. 9. 

•••• А. И. Г ер цен. Былое и думы, Гослитиздат, 1946, 
стр. 32. 

••••• Там же, стр. 228. 
•••••• А. И. Г ер u е н. Полн. собр. соч. и n.исем, т. 1, стр. 465. 

Письмо от 10 сентября 1837 г. 
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Но Герцен был дворянским революционером. Он восхищалси 

талантливой натурой русского крестьянина, горячо любил свой 

народ, придавленный тяжелым бременем крепостных отношений, 

но ни в тридцатых, ни в сороковых годах не мог видеть револю

ционного народа в России. 

Свои надежды на революционное nреобразование России 

Герцен возлагал в то время на узкий слой передовой дворянской 

интеллигенции. Тем не менее из ссылки он возвратился с той 

органической отчужденностью от философской абстрактности, ко

торая сразу определила его особое положение в кружках моло

дой русской интеллигенции на рубеже сороковых годов. Ссылка 

не смирила молодого Герцена, наоборот, она только обострила 

его ненависть к самодержавно-крепостническому строю. В пору 

«генерал_ьного межевания:. русской интеллигенции он нашел свое 

место рядом с великим революционным демократом Белинским. 

Сороковые годы прошлого столетия вошли в историю обще

ственной мысли как годы необычайно интенсивного формирова

ния материалистического мировоззрения русской революционной 

демократии. В идейной борьбе сороковых годов Герцен, показав 

себя достойным nреемником материалистических традиций пере

доnой русской науки, вырос в круnнейшего представители рус

ской классической философии XIX столетия. «В крепостной Рос

сии 40-х годов XIX века,- писал Ленин в статье «Памяти 

Герцена:.,- он сумел подняться на такую высоту, что встал в 

уровень с величайшими мыслителями своего времени ... Герцен 

вплотную подошел к диалектическому материализму и остано

вился перед- историческим материализмом» *· 
Философские работы Герцена, его знаменитые циклы статей 

«Дилетантизм в науке:. (1842-1843) и «Письма об изучении 

nрироды:. (1844-1846) ознаменовали целый этаn в развитии фи

лософии в России. Материалистические идеи, развитые в 

статьях Герцена, оказали огромное воздействие на формирование 

мировоззрения революционеров-демократов шестидесятых годов. 

В то же время философские искания Герцена имели выдаю

щееся международное значение. Материализм Белинского и Гер

цена, Чернышевского и Добролюбава явился вершиной мировой 

философской мысли домарксовскоrо периода. 

Цикл «дилетантизм в науке» был восторженно встречен 

передовыми кругами русского общества. Первую статью цикла 

Белинский называл «до-нельзя прекрасной:., «я ею упнвался:.,-

• В. И Л е н и н. Сочпнен11 я, т. 18, стр. 9-1 (). 
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признавалея он в одном из nисем *. В обзоре русской лите

ратуры за 1843 год Белинский поставил герценавекий цикл в 

ряду «замечательных статей», которые появились тогда в русских 

журналах **. Великому критику было ясно, какой неоценимый 
вклад вносился Гериеном-философом в развитие русской nередовой 

мысли. 

Еще большее значение имел второй цикл философски·х ста

тей Герцена, его сПисьма об изучении nрироды:.. 

« ... Это было в России,- много лет спустя вспоминал 

Огарев,- первое слово, которое сбивало разом тупоумие всякой 
метафизики и тупоумие всякого правительственноrо строя. Цен

зура их проnустила, потому что всего их значения не поняла:. •••. 
В статье «Памяти Герцена» В. И. Ленин в 1912 году отмечал, 

что первое из этих «Писем» - «Эмпирия и идеализм» - «nоказы

вает нам мыслителя, который, даже теперь, головой выше 

бездны современных естествоиспытателей-эмпириков и тьмы тем 

нынешних философов, идеалистов и полуидеалистов» ****. 
Наряду с глубоким обоснован11ем материалистического реше

ния основного вопроса философии - об отношении мышления к 

бы :·ию-и защитой диалектического учения о противоречии как 

основе развития в природе и обществе, статьи Герцена содер

жали исключительно яркое, полемически-острое изложение исто

рии философских учений, борьбы материализма и идеализма на 

протяжении ряда столетий. Этот исторический обзор вnослед

ствии был дополнен Герценом в таких работах, как сО развитии 

революЦионных идей в России:. (1851), «Новая фаза русской ли
тературы» (1864), в его художественных мемуарах «Былое и 

думы» (1852-1868), где дан глубокий анализ развития русской 

философии и ее места и значения в истории мировой философ

ской мысли. 

Герцен отмечает самостоятельность русской философии, пока

зывает критическое восприятие русскими .мыслителями· передо

вых философских направлений Запада, рисует борьбу русского 

материализма с идеалистическими воззрениями как заимствован

ными русскими реакционными кругами из арсенала западно· 

* В. Г. Б е л и н с кий. Письма, СПБ. 1914, т 11, стр. 334. 
Письмо к В. П. Боткину от 6 февраля 1843 г. 

•• В. Г. Б е л и н с к н й. Собр. соч., М. 1948, т. Il, стр. 623. 
*** Н. О г а р е в. Памяти Герцена, «Колокол», Женева, 1W 3, 

от 16 аnреля 1870 r. 
•••• В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 18, стр. 10. 
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европейской реакции, так и возникшими на русской крепостни· 

ческой почве. Необходимо, однако, отметить, что в условиях 

отсталой, крепостнической России Герцен оказался не в силах 

дать материалистическое объяснение борьбе идеалистических н 

материалистических философских систем как одному из проявле

ний классовой борьбы в обществе. 

В социально-политической борьбе сороковых годов Герцен 
вместе с Белинским стоял во главе передовых, прогрессивных сил 

русского общества. Всей своей деятельностью он разоблачал идео

логов реакционного крепостнического лагеря, прямых н тайных 
защитников самодержавия, крепостного права, религии. 

Вместе с Белинским Герцен боролся с реакционными взгля

дами славянофилов, идеализировавших политическую и экономи

ческую отсталость крепостной России. 

В еВылом и думах:. Герцен резко клеймит «московских пра

вославных кликуш славянизма:., характеризуя их учение как 

сновый елей, помазывающий царя, новую цепь, налагаемую на 

мысль, новое подчинение совести раболепной византийской 

церкви»*· 

Славянофилы выдавали себя за носителей подлинных идеа

лов русской народности, но народу были глубоко чужды,- по 

словам Герцена, не имели в народе еникаких корней». 

Полемика со славянофилами в литературных салонах и го

стиных неминуемо должна была перерасти в политическую борьбу. 

Герцен решительно разорвал личные отношения с крупнейшими 

nредставителями славянофильства, когда убедился, что мистиче

ские н националистические теории славянофилов ведут к откро

венному сотрудничеству с реакцией. сЯ веду открытую войну с 

славянофильством:., - писал он в середине сороковых годов ••. 
Вместе с тем Герцен и Белинский глубоко презирали и вы

смеивали русских буржуазных либералов, лицемерно прикрывав

ших космополитическими фразами свое .низкопоклонство перед 

заграницей. Они подчеркива.ТJИ, что пресмыкательство либералов 

перед заруОежной капиталистической• культурой органически вра

ждебно народу и отражает барское пренебрежение правящих 

кругов России ко всему народному, национальному, русскому. 

Борьба Герцена с либерально-буржуазной идеологией западников 
типа Боткина, этого апологета буржуазнрго строя и буржуазной 

• А. И. Г е р цен. Былое и думы, стр. 284. 
•• А. И. Г ер u е н. Поли. собр. соч. и писем, т. III, стр. 415. 

Письмо к Н. Х. Кетчеру от 10 октября 1844 г. 
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культуры, завершилась разрывом между ними еще до отъезда 

Герцена в эмиграцию. Пути Герцена и тех, кого в борьбе со 

славянофилами он называл «нашими:., разошлись. 

* * * 
Общественно-революционная деятельность, неутомимые идейно

философские искания Герцена оказали глубоко плодотворное 

влияние на его художественное творчество. Беллетристические 

опыты писателя в тридцатых годах в значительной мере носили 

на себе отпечаток романтического восприятия действительности. 

На рубеже сороковых годов он создает уже глубоко реалистиче

ское произведение- «Записки одного молодого человека:.. 

Прочитав «Записки», Белинский признавался, что « ••• давно ... не 
читал ничего, что бы так восхитило его» •. Он свидетельствова.IJ 

в обзоре русской литературы за 1841 год, что «Записки:. обра

тили на себя с:общее внимание:., называл их «полными ума, чув

ства, оrигиналыюсти и остроумия:. **· «Записки::. рисовали потря

сающую картину пошлой жизни провинциальной чиновничье

помещичьей среды. 2"аключительные главы с:Записок::. своим 

трезвым, сатирическим реализмом в изображении вятского

«Малиновского» - «житья-бытья» предвосхищали бытовой фон ро

мана с:l(то виноват?» В обличении основ с:малиновского» крепост

ного строя нельзя не видеть будущего Герцена-демократа, Гер

цена «Колокола>, с:Подярной звезды:., «Былого и дум:.. В высшей 

степени показательно, что восторженно встреченные Белинским 

«Запи•СКИ» даже ·в первых своих главах вызвали осуждение со 

стороны либерала Боткина. «0 «Записках одного молодого чело

века:.,- писал ~ связи с этим Боткину Белинский,- не хочу с то

бою спорить, ибо пе вижу никакой возможности ни согласиться с 

тобою, ни тебя согласить со мною. Ты просто несправедлив 

к нему, как к лицу, и не любишь его, как личность. А для 

меня это - человек, QДИН из тех, каких у нас, к несчастию, 

мало::. •••. 
Впоследствии, в статье \По поводу одной книги::. 

весть молодого Герцена высоко оценид выдающийся 

ный публицист Н. В. Шелгунов, подчеркнувший в 

(1870), по

революцион

ней те сто-

• В Г. Б е л и н с кий. Письма, т. 11, стр. 258. Письмо к 
Н. Х. Кетчеру от 3 августа 1841 г. 

•• В. Г. Б е л и н с кий. Собр. соч., т. II, стр. 187. 
••• В. Г. Б е л и н с к и if. Письма, т. II, стр. 207. Письмо от 

J 6 января 1841 г. 
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роны восnитания Герцена, которые способствовали формированию 

его свободолюбивых, революционных настроений. 
Влияние Герцена как писателя гоголевекого направления на 

судьбы русской литературы гораздо шире и многообразнее, чем 
то может покаэаться на первый взгляд. Когда патриархальный 
Малинов воскреснет в крутогорских нравах и тиnах сГубернских 
очерков:., станет очеви·дным глубокое воздействие ранней повести 

Герцена на обличительный пафос щедринекой сатиры. В теорети
ческих высказываниях, а в известной мере и в творческой прак

тике автора «Кто виноват?:. впервые в русской литературе была 

поставлена nроблема политического романа как нового литератур

ного жанра и т. д. 

«Успех сМалинова:. (т. е. сЗаnисок одного молодого чело

века».- В. П.),- писал Герцен,- заставил меня приняться за «Кто 

виноват?:.*· В 1845 году на страницах сОтечественных заnисок» 

были наnечатаны nервые главы романа. 

Белинский одним из nервых отозвался о герцеиовеком романе 

как о выдающемся достижении nередовой русской литературы. 

В сОчерках гоголевекого периода русской литературы:. ( 1856) 
Чернышевский очень тонко оnределил «Кто виноват?» как роман, 

«написанный в духе, который наиболее нравился Белинскому»**· 

Великий критик настойчиво nросил сКто виноват?» в задуманный 

им литературный альманах. « ... Одной такой вещи,- писал он,

достаточно бы для успеха альманаха:&***· По словам Белин

ского, спревосходная nовесть:. Герцена явилась сориобретением 

литературы, а не литературного только года:.****· 

В статье сОт какого наследства мы отказываемся?::. ( 1897) 
В. И. Ленин указывал, что в период от сороковых до шестидеся

тых годов, когда nисали наши просветители, ~все общественные 

вопросы сводились к борьбе с крепостным nравом и его остат

ками:. •••••. Пафос борьбы с креnостным nравом составляет под.пин
ное содержание романа Герцена. Все остальные проблемы, за

трагиваемые в разной степени писателем, - проблема семьи и 

брака, положение женшины, вопросы жизни русской интеллиген

ции, идея защиты личности и т. д. - служили лишь частными 

• А. И. Г ер цен. Полн. собр. соч. и пи-сем, т. IV, стр. 196 
(преди<:Ловие к .лондонскому изданию «Кто виноват?:., 1859). 

** Н. Г. Черныш е в с кий. Поли. собр. соч., М. 1947, 
т. 111, стр. 233. 

••• В. Г. Б е л и н с кий. Письма, т. 111, стр. 96. Письмо от 
26 января 1846 г . 

•••• в. г. Б е л и IH с к и А. Собр. соч., т. 111, стр. 23. 
••••• В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 2, стр. 473. 



формами npe..'loM.rieния этой основнов темы nроизведения. Острота 
nротеста Герцена nротив креnостноrо строя приобретает в романе 
nодлинно революционное звучание. С большой силой это nрояви

лось в выразительных намеках писателя на полное бесnравие 

народа в условиях крепостнического строя. Картина тяжелой 

жизни народа, прежде всего крепостного крестьянства, с которой 

знакомился читатель в романе, производила сильное, гнетущее впе

чатление. Рисует ли Герцен трагическую судьбу Дуни Барбаш, или 

трудный, тернистый nуть крепостной интеллигентки Софи, nоказы

вает ли бесчеловечное обращение nомещиков со своими рабами, ка

сается ли он жизни городской бедноты, - везде мы чувствуем гнев

ное, обличительное перо писателя-демократа и гуманиста'. 

Создавая образ угнетенного народа на страницах романа, Гер
цен продолжал лучшие демократические традиции русской литера

туры XVIII- nервой nоловины XIX века. 

Первые же страниu.ы nроизведения, рисующие крепостниче· 

ские порядки в усадьбе помещика Негрова, резко выделяли Гер

цена на фоне тогдашней беллетристической литературы, в той или 

иной степени неизбежно касавшейся основного социального про

тиворечия эпохи, противоречия между креnостным крестьянством 

и господствующим дворянским кJ1ассом. Сознательно подчеркивая 

типический характер своих картин и образов, Герцен смело ста

вит воnрос о социальных причинах, которые обусловливают тра

гические судьбы героев романа. «Кто виноват?»- спрашивает он 

и всем повествованием nроизносит суровый обвинительный при· 

говор самодержавно-креnостнической системе. Роман Герцена ста.11 

одним из высших художественных проявлений русской демокра· 
тической мысли сороковых годов. 

В мире Негровых, 1\арпа Кондратьмча и им nодобных трудно 

жить разночинцу Круциферскому, трагически складывается жизнь 

Любоньки, «умной ненужностью» становятся люди несомненно 

одаренные, nолные внутренних творческих сил. Таким был Вла

димир Бельтое-один из самых ярких образов в веренице «лиш

них людей:., нарисованных русской литературой прошлого века. 

Вместе о Онегиным, Печориным, Рудиным Бельтоп - жертва сво

его тяжелого времени, уродливых социальных условнА. В Бель

тове отразился сложный процесс идейных исканий дворянской 

молодежи после разгрома декабрьского восстания. Герцену дорог 

этот образ. Он наделяет его некоторыми автобиографическими 

чертами, он ищет объяснения его «бесполезности-. для общества 

в той гнетущей обстановке, в которой протекала жизнь мыслящей 

Poccиlf р nериад···'николаев~кой реакuии. Однако было бЬJ неверно 

10 



видеть в Бельтоне nортрет самого Герцена или образ nоложrt

тельного героя, безоговорочно принимаемый писателем. Одно нз 
писем Герцена к Огареву, написанное в Париже летом 1847 года, 

свидетельствует, что он оценивал тип «лишнего человека~ с точки 

зрения потенциальных возможностей его развития. « ... Цель 11е 
Бельтов,- nисал Герцен,- а необходим.ость подобного воздей

ствия не на из рук вон сильного человека, но на nрекрасного и спо

собного человека~ •. По мысли Герцена, в известных условиях, при 
определенном «воздействии:. Бельтовы могут стать «П·рактическими::. 

людьми (как он выразился в том же письме). нужными и полезными 

обществу. В сподобном воздействии:. Герцен видел свою цель. 

Большим художественным достижением Герцена в «Кто ви

новат?~ явился образ Любоньки Круциферской. По словам 

Горького, это спервая женщина в русской литературе, поступаю

щая как человек сильный и самостоятельный~ ••. Круциферская 
погибает в неравной борьбе за свое счастье, но сознание духов

ной силы этой женщины, ее превосходства не только над мужем, 

но и над Бельтовым не оставляет читателя. 

В идейном комплексе романа образ I(руциферской имеет не

маловажное значение. Он свидетельствует, что Герцен искал 

подлинно положительного героя в направлении, наиболее близком 

революционным разночинцам конu.а пятидесятых- шестидесятых 

годов. Любонька - предвестница женских образов Чернышевского, 

Слепцова и других писателей-демократов. Именно в образе Лю

боньки для Герцена сороковых годов намечалось преодоление 

его мрачного взгляда на передовые силы русского общества, от 

Бельтовых до I(руциферскнх н даже Круповых. В этой связи 

будет уместно напомнить о забытой статье А. Шеллера сКто ви

новат? (По поводу романа того же названия)», напечатанной в 

«Русском слове:. н отразившей несомненное влияние револю

ционно-демократического понимания Герцена и его романа. «Если 

бы этот роман,- говорит Ше.'lлер,- писался автором в более 

близкое IC на.м вре.мя~ то я уверен, что развязка его была бы 
совсем иная, более отрадная» •••. 

В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года~ Белин

ский уделил значительное место всесторонней характеристике ро-

• А. И. Г ер ц е и. Поли. собр. соч. и писем, т. V, стр. 47. 
Письмо от 3 августа 1847 г. (курсив наш. - В. П.). 

•• М. Г о р ь кий. История русской литературы, М. 1939, 
стр. 168. 

••• «Русское слово», 1865, XII. отд. IJ. ст,р.~J.Q...U<урсив наш.
В. П.). 
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мана «Кто виноват?:.. Анализ его основных образов и художе· 

ственных особенностей позволил великому критику с глубоким 

nроникновением в своеобразие таланта nисателя оnределить ха

рактерные черты и идейную наnравленность всего герценавекого 

творчества. До наших дней страницы статей и nисем Белинского, 

nосвященные Герцену, остаются лучшими в критической литера· 

туре об этом замечательном художнике. 

«Главную силу:. таланта Герцена Белинский видел в «могу

ществе мысли:.. «У Искандера,- nишет критик,- мысль всегда 

впереди, он вперед знает, что и для чего пишет; он изображает 

с nоразите..'lьной верностию сцену действительности для того толь

ко, чтобы сказать о ней свое c.IJoвo, nроизнести суд:.*· Еще в 

статье с:Русская литература в 1845 году> Белинский восхищался 

тем, как автор повести «Кто виноват?:. «чудно умел довести ум 

до поэзии, мысль о6ратить в живые лица, плоды своей наблюда

тельности- в. действие, исполненное драматического движения:.**· 

Следует иметь в виду, что «могущество мысли:& в беллетри

стических произведениях Герцена передко истолковывалось в кри· 

тике того времени как слабость его художественного дарования. 

Так Вал. Майков в статье о с.Петербургских вершинах::. Я. Бут

кова ( 1846) рассматривал беллетристику Герцена лишь как 

«средство выражений идей в самой nоnулярной форме, возводи

мой иногда наблюдательностью до художественности ... » «В пове

стях своих,- пишет критик о Герцене,- он несравненно бnлее по

ражает умом, чем ~удожественностью::. ***· 
Такой ложный, эстетский подход к творчеству Герuена, уко

ренившийся впоследствии в либеральной и реакционной критике, 

резко разоблачал Белинский. «Хотят видеть в искусстве,- nисал 

он,- своего рода умственный Китай, резко отделенный точными 

границами от всего, что не искусство в строгом смысле слова» ••••. 
Герцен был близок 1-\ритику-демократу именно тем, что его ис

кусство не замыкалось в узком кругу эстетических проблем, а 

было nроникнуто передовыми идеями и тесно связано с борьбой 

лучшей части русского общества nротив самодержавно-крепостниче· 

ского строя. Белинский ценил в та.'Iанте Герцена его «глубокое 

знание изображаемой им действительности:.. Недаром он предска-

• В. Г. Б е л и н с к и й. Собр. соч., т. III, стр.· 830. 
•• Т а м ж е, стр. 23. 

••• В а л. Май к о в. Критические оnыты (1845-1847), СПБ. 
1891, стр. 280. 

"'"'** В. Г. Б е л н 11 с 1< и й. Собр, соч., т. Il r, стр. 805. 
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зывал Герцену в одном из писем. что тот может «оказать сильное 

и благодетельное влияние на современность» •. 
Насколько позволяли цензурные условия, Белинский опреде

лил характер этой высокой идейности. присущей творчеству Гер
цена. Он называет его спо преимуществу поэтом гуманности». 

«Задушевная мысль Искандера», пишет критик, это смыСJiь о до

стоинстве человеческом, которое унижается предрассудками. неве

жеством и унижается то несправедлнвостью человека к своему 

ближнему. то собственным добровольным искажением самого 

себя:о ••. 
Демократическая наnравленность творчества Герцена вызы

вала озлобленные нападки реакционной критики. Шевырев еще 

зимой 1846 года писал в сМосквитянине» по поводу статьи 

«Капризы и раздумье:., опубликованной в «Петербургском сбор

нике». что мысль Герцена сот нечего делать будет бесплодно за

ботиться о том, как бы перестроить домашнюю жизнь людей, 

как будто бы эта жизнь может вытечь нз каrюго-нибудь отвле

ченного процесса, как будто бы она может быть разрешена, как 

философская тема» •••. Тем самым Шевырев пытался убедить 

читателя в незыблемости крепостнического уклада. в бессилии 

революционных идей поколебать устои самодержавного строя. 

сНасилие должно быть обезоружено и побеждено любовью стра

дания:., сне время уже в жертве возбуждать ненависть ... » •••• 
Шевырев, таким образом, отчетливо формулировал nолитиче

ский смысл литературноГо творчества Герцена как «возбуждение 
ненависти» в жертвах самодержавпо-крепостнического строя. Бул

гарин предnочел со своим «мнением» о романе «Кто виноват?» 

обратиться непосредственно к жандармам и лакейски доносил 

Дубе.nьту: «Тут изображен оrетавной русский генерал велнчайш.нм 

скотом, невеждою н развратником ... Дворяне изображены nодлецами 
11 скотами ... а учитель, сын лекаря, и прижитая дочь с креnостной 

девкой - образцы добродетели ... » с ... Я нахожу всю повесть пре

досудительною», - написал на допосе Булгарина Дубель т •••••. 
Реакционный журнал сСын отечества:. пытался «обезвредить:. 

эти «предосудительные:. идеи произведения Герцена. Роман 

• В. Г. Б е л 1t н с кий. Письма, т. 111. стр. 109. Письмо от 
6 апреля 1846 г. 

•• В. Г. Б е л и н с к и й. Собр. соч., т. 111, стр. 806. 
••• сМосквитинин:. 1846. 11. стр. 188-189. 

•••• Т а м ж е, стр. 189 
••••• См. М их. Л е м к е. Нико.паевские жандармы и литера

тура 1826-1855 rr .• СПБ. 1909, стр. 305. 
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якобы понравился критику журнаJJа; эта дымовая завеса славо
словия потребовалась автору для того, чтобы под видимым рас

nоложением к роману чудовищно исказить идейный замысел 

Герцена. «Заглавие романа сnрашивает: «Кто виноват?:.,- пишет 
журнал.- Тронутый до слез читатель отвечает: одна судьба! .. 
Слава богу, что виноваты не люди, а судьба!:. Журнал делает 
nоnытку nротивопоставить Герцена Гоголю и уверить «nочтенного 

автора, что одна патетическая страница его романа стоит дю· 

жины таких карикатурных сочинений, каковы <Мертвые души~. 

Однако даже сСын отечества:. не может не считаться с явной 

nринадлежиостью романа Герцена к гогалевекой школе и горько 

сетует no сему случаю: « ... Подражание Гоголю в иных местах 

есть важнейший грех книги... Из' любви к изящному nросим 
автора не nодражать никому, всего менее Гоголю:. •. 

Реакционная критика отрицала тиnичность героев романа 

Герцена, nризнавая их «карикатурными» и слишними:.. Подоб

ные выстуnления реакuионных журналов могут служить яркой 

иллюстрацией одного из важнейших положений марксистеко

ленинской эстетики, утверждающей, что «nроблема тиnичности 

есть всегда проблема политическая» ••. 
Реакционная критика наnадала также на стиль Герцена

художника- стиль nросветите.1я-революционера, для которого 

главным было nередать свою мысль с наибольшей убедительно

стью и остротой. Как известно, Герцен постоянно nеремежзет nо

вествование отступлениями, в которых рассказчик устуnает место 

историку, философу, nолитику. Такие отступления nозволяли пи

сателю nридавать произведению остро публицистический и сати

рический характер. 

Литературным староверам своеобразный стиль Герцена ка

'3ался сиечаднем современной беллетристики». В «Очерках совре· 

менной русской словесности», опубликованных в первой книжке 

«Москвитянина» за 1848 год, Шевырев, наnадая на беллетри

стику Герцена, обвинял «современную личность:., что она сиз са

мой себя хочет... почерпнуть всю жизнь, все содержание, все 

Jоззрение на мир, даже самый язык ... :. «Искандер,- продолжал 

Шевырев,- развил свой слог до чистого голословного исканде· 

ризма. как выражения его собственной личности» •••. В том же 

• сСын отечества», 1847, IV, с:тр. 30-33. 
•• Г М а л е н к о ·в Отчетный доклад XIX съезду партии о ра

ооте Цен~рального Ком~тета ВКП(б), Госполитиздат. 1952, стр. 73. 
••• сМос:квитянин», 1848, 1, стр. 40-41. 
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номере журнала Шевырев печатает свой с:Словарь солецизмов, 
варваризмов и всяких измов современной русской литературы», 

открttвая его словарем «нскандеризмов:t. «Язык, приходившийся 
по мерке гению Ломоносова, Державина, Карамзина, КрЫJiова, 
Жуковского, Пушкина,- демагогически заявляет он в предиСJiо

вии,- не пришелся только по требованиям личности г-на Искан
дера» •. Выпад «Москвитянина» подхва-тывает с:Северная пчела», 

Булгарин полностью разделяет сученое» негодование Шевырева в 

связи с с:217 нелепостями, беэграмотностями, выражениями, 

чуждыми духу и грамматике русского языка» **. 
Для читателя, любящего живую образную русскую речь, в 

герценовских неологизмах не было ничего необычного - они не 

противоречили законам языка, а наоборот, обогащали его СJiовар

ную культуру. Шевырев называл сискандеризмами:. такие выра

жения н термины, как: «ОН унаследовал от отца удачу», «nопадья 

была непроходимо глупа», сон занимался бессистемно», свозбуж

дениость МЫСЛII», сраспущеННОСТЬ», «ТребовательНОСТЬ» И Т. Д. 

Даже самого придирчивого читателя вряд ли смущали подобные 

«вольности». И, конечно, прав был Белинский, когда писал в 

статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года», что «nриди

раться к таким мелочам- значит обнаруживать больше нелюбви 

к противнику, нежели любви к русскому языку и литературе». 

с:Не понимаем,- зло смеялся критик,- когда находит г. Шевыр~в 

время заниматься такими мелочами, достойными трудолюбия 

только известного блаженной памяти профессора элоквенции и 

хитростей пиитическ:ихl» ••• 
Однако причины для такого усердия у Шевырева имелись. 

Нападки на стиль произведений Герцена являлись для него лишь 

частным выражением борьбы с передовой русской литературой 

в u.елом. 

В статьях с.\'\осквитянина» и «Северной пчелы» реакu.ионная 

критика начинала плести легенду о с:неполноценности» художе

ственного творчества Герцена, легенду, в основе которой лежала 

вражда ко всей деятельности крупнейшего представители демо

кратической литературы середины прошлого столетия. 

Роман Герцена явился событием большого общественного зна

чения. Ап. Григорьев писал о нем, как о книге, «наделавшей 

• «Москвитянин», 1848, 1, стр. 57. 
•• Ф. Б<улгарин>. Журнальная всякая всячина -«Север

ная пчела», 1848, н~ 36, стр. 143. 
••• В. Г. Б е л и н с кий. Собр. соч., т. 111, стр. 844. 
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чрезвычайно много шуму ... »* Сам Герцен спустя мноrо лет IJрн
знавался, что «Кто виноват?» nроизвел «большую сенсацию»**· 

«Явилась целая тьма новых писателей,- писал брату Ф. М. До
стоевский вскоре после nоявления в «Отечественных записках» 

сВладимира Бельтова»,- ... из них особенно замечателен Герцен 

(Искандер) и Гончаров»***· Роман вызвал самые противоречи
вые оценки на страницах журналов и в литературных кругах, и 

зто было лучшим доказательством жизненности и политической 

актуальности поставленных Герценом вопросов. 

Передовые круги русских читателей встречали каждое новое 

произведение Герцена с восторгом. с ... Ты- большой человек в на

шей литературе»,- писал Герцену Белинский nод свежим впечат· 

леннем от новых глав романа «Кто виноват?» («Владимир 

Бельтов») ••••. Грwовский отзывалея о романе, как о произведении, 
сиспо.т1ненном ума, живости и метких замечаний» •••••. 

Огарев, который познакомился с началом «Кто виноват?» 

еще в дни своего приезда в Новгород (март 1842) и, видимо, 

тогда не был nолностью удовлетворен им,- в январе 1846 года 

писал Герцену: сНесколько слов о повести: ведь я тебе говорил, 

что она исправима и может быть очень хороша:. ••••••. 
Влияние «Отечественных записок:. и в них повестей Герцена. 

наряду с критикой Белинского,- испытал в сороковых годах 

молодой Щедрин, о чем он сам nисал в своей автобиогра
фии •••••••. 

Упоминание о сКто виноват?» мы встречаем в дневнике Чер

нышевского за 1848 год ••••••••. В сохранившемся в архиве Добро
любава сРеестре nрочтенных книг» в заnиси от 4 июня 1850 года 
указано: сОтеч. заn.» 1848, т. 45, «Кто виноват?». Вл. Бепьтов. 
Эnизод между 1-й и 2-й частями- Искандера». «Эпизод очень 

• А. А. Гр и r о р ь е в. «Материалы д.nя биографии», П. 
1917, стр. 113. Письмо к Н. В. Гоголю от 17 ноября 1848 г. 

•• сЗвенья:., 1933, N2 2, стр. 370. Письмо к Ш.-Э. Хоецко
му от 15 августа 1861 r. 

••• Ф. М. Д о с т о е в с к и й. Письма, М.-Л. 1928, t. 1, 
стр. 89. Письмо от 1 8й1реля 1846 г. 

•••• В. Г. Б е л и н с к и й. Письма, т. 111, стр. 108. Письмо 
от 6 апреля 1846 г. 

••••• сТ. Н. Грановский и его переnиска», М. 1897, т. 11, 
стр. 422. Пt~сьмо к Н. Г. Фролову, февраль 1846 г. 

****** «Русская мысnь:., 1891, VJII, стр. 23. 
••••••• М. Е. С а л ты к о в-Щедр и и. Поли. собр. соч., М. 

1941, т. 1, стр. 82. 
•••••••• Н. Г. Черныш е в с к и А. Поли. собр. соч., М. 1939, 

т. 1, стр. 104; заnись от 1 сентября 1848 г. 
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занимательный:., - добавляет nри этом 14-летний Добро-

любов •. 
Роман, как и вся беллетристика Герцена, сохранил свою по

nулярность и для читателей следующих десятилетий и _оказал 

большое воздействие на р~звитие демократической русской лите

ратуры. 

Исключительный успех nринесла Герцену сатирическая по

весть «доктор Крупов:. («Современник:., 1847 г.). 

Записки I(рупова- яркая сатира писателя-просветителя на 

самодержавно-крепостнический строй. Человечество, nолагает Кру
nов, больно безумием, его история- это «автобиография сума

сшедшего». Признаки безумия Круnов видит и в жизни буржуаз

ного Заnада. В круnавеком скеnтицизме, несомненно, отразились 

некоторые стороны мировоззрения самого Герцена; в то же 

время писатель горячо верил, что человечест.во неизбежно пой

дет по nути n·porpecca, что рано или nоздно nередовое обще

ст.венное движение «исцелит» этот мир насилия и носnраведли

вости. 

Глубокий и nроникловенный nсихологический анализ, фило

софские обобщения и социальная заостренность nовести делают 

«Доктора Круnова::о шедевром герцеиовекого художественного 

творчества. Белинский назвал эту nовесть «n•ревосходной вещью:.**. 

В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года:. он nисал о 

«nревосходном рассказе:. Искандера: с:В нем автор ни одною чер

тою, ни одним словом не вышел из сферы своего таланта, и от

того здесь его талант в большей оnределенности, нежели в дру

гих его сочинениях. Мысль его та же, но она nриняла здесь 

исключительно тон иронии, для одних очень веселой и забавной, 

для других грустной и мучительной, и только в изображении ко

сого Левки- фигуры, которая бы сделала честь любому худож

нику,- автор говорит серьезно. По мысли и по выnолнению это 

решительно лучшее произведение п.рошлоrо года» •••. Для Гра

uовского заnиски Круnава были «И художествеиным nроизведе

нием, и nисьмом» от Герцена. ~из них я оnять,- nисал он Гер

цену,- услышал твой голос, увидел твое лицо» ****. 

• См. в статье С. А. Рейсера «добролюбов и Герцен:. -
«Известия АН СССР. Отделе-ние общественных наук:., 1936, .N'2 1-2, 
стр. 172. 

** В. Г. Б е л и н с кий. Письма, т. 111, стр. 104. Письмо от 
20 марта 1846 г. 

*** В. Г. Б е л и н с к и й. Собр. соч., т. 111, стр. 813. 
•••• «Т. Н. Грановский и его nереnиока::о. т. ll, стр. 446. 
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Сюжет повести «Сорока-воровка:., напечатанной с значитеЛЬ
ными цензурными искажениями в «Современнике:. .в 1848 году, 

Герцен заимствовал из устных рассказов великого русского акте
ра М. С. Щепкина. Писатель снова возвращается к· глубоко вол

новавшей ero теме бесправия народа в условиях крепостнического 

стро~. Он рассказывает трагическую ·историю талантливой кре
постной актрисы, беззащитной жертвы помещика Скалннского. 

Повесть проникнута безграничной верой писателя в неиссякае
мые творческие силы и одаренность русского народа. Рассказом 

о свеликой русской актрисе», вышедшей из среды крепостного 

крестьянства, Герцен отвечал на споры западников н слав·янофн

лов, по существу одинаково отрицавших духовные богатства, стре

мление к независимости н сознание достоинства человеческой лич

ности, таившнеся в русской народной жизни. 

с:Твоя «Сорока-воровка:. отзывается анекдотом,- писал Герце

ну Белинский,- но рассказана мастерски и производит глубокое 

впечатление. Разговор - прелесть, умно чертовски» •. 
Силу обличительного пафоса повести Герцена Велинекий под

черкнул в статье о русской литературе 1847 года. Интересно 

сопоставить с отзывом Белинского другой печатный отзыв о 

«Сороке-воровке» - П. В. Анненкова из его статьи «Заметки о 

русской литературе прошлого года:., опублt~кованной в кн. 1 
«Современника:. за 1849 год. Анненков стремится представить 

повесть Герцена пронзведением, в котором с:все резкое и углова

тое:. состорожно обойдено». « ... С каким уважением к эстетиче

скому чувству читателя,- пишет он,- рассказано происшествис, 

которое под другим пером легко могло оскорбить его:. ••. Либе
рала в крнтика-эстета Анненкова пугает одна возможность сде

лать темные стороны действительности предметом художествен

ного рассказа. Велинекий указывал на революционное значение 

повести, Анненков, напротив, стремилеи ослаби!'ь те выводы, ко

торые при всех цеJ{эурных искажениях иапрашивалнсь читателю 

сСорокн-воровки». 

Темы и образы русского быта продолжали оставаться веду

щими и в беллетристике Герцена пятидесятых годов. Жизни кре

постной усадьбы были посвящены такие замечательные произве

дения писателя, как неокоиченная повесть сДолr прежде всего» 
(1847-1851) и сПоврежденный::. (1851). 

• В. Г. В е .n и и с к и А. Письма, т. 111, стр. 102. Письмо от 
19 февраля 1846 r. 

•• сСовременник», 1849, 1, отд. 111, стр. 21. 
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* * * 
В одном из писем Герцен как-то заметил, что «че-м кроенее, 

чем сильнее вживется художник в скорби и вопросы современ

ности, тем сильнее они выразя;ся под его кистью:.*· сСкорби 
и вопросы современности:., насущные, неотложные проблемы рус-· 

ской действительности, жизни русского народа, угнетаемого кре

постниками, постоянно находились в центре внимания Герцена -
художника и революционера. Долгие годы ему пришлось прове

сти вдали от родины, но нерушимой оставалась тесная связь 

великого демократа с Россией. 

Герцен nоК'инул Россию накануне революции 1848 года в Ев

ропе. Его первые ·ВС1'речи с представителями разли~И~ых CJioeв запад

ноевропейского общества, первое эна.комство с буржуазной цивилиза

цией прохоДJИли в дни нарастания революционной волны 1848 года. 
В серии сПисем из Avenue Marigny», опубликованных в 

сСовременнике» в 1847 году, Герцен nоделился с русскими чита

телями своими тягостными вnечатлениями от буржуазной дей

ствительности Запада. Суровое обличение на страницах сПисем» 

буржуазного строя, общественных порядков, евроnейской буржуаз

ной культуры и прямое сочувствие русского демократа француз

скому nролетарию испугало и оттолкнуло от Герцена русских 

либералов. Боткин сокрушалея в письме к Анненкову ( 19 июля 
1847 г.): с ... Как же не защищать ее (буржуазию.- В. П.), когда 

наши друзья (т. е. Герцен.- В. П.) со слов социалистов пред

став.nяют эту буржуазию чем-то вроде гнусного, отвратительного, 

губительного чудовища, пожирающего все прекрасное и благород

ное в человечестве?» •• 
Либерал Галахов на страницах «Отечественных записок:. при

знался: с ... мы медовольны сПисьмами из Avenue Marlgny:.. Он не 
находит в них ни «оригинальности» содержания, ни «личных вnе

чатлений автора», сего собственного понимания французского об

щества, парижекой жизни:.. сВзгляд его заимствованный,- писал 

Галахов.- Заимствовал же он его из мнений той котерии, которая 

в истории видит борьбу nролетариев с буржуазиею, бедного и 

богатого класса народа:.. «Буржуазия создала силу Франции,

продолжал критик,- неужели русский путешественник XIX сто

летия не видит в ней ничего, кроме злоупотребления власти?:. ••• 

• сЗвеиья», 1936, .N'2 6, стр. 321-322. Пясьмо к М. П. Ботки
ну от 5 марта 1859 г. 

2* 

•• сП. В. Анненков и его друзья», СПБ. 1892, стр. 542. 
••• «Отечественные заnиски», 1848, 1, стр. 21-22. 
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Белинский гневно обрушилсй на «москвичей:., выступавших в 
своей критике сЛисем~ Герцена апологетами буржуазного строя. 

« ... Не знаю, господа,- обращался он в письме к Боткину ко всей 
группе либералов,- может быть, вы и правы, но я что-то слиш

ком глуп, чтобы понять вас в вашей мудрости:.*· Белинский ре
шительно nоддержал социалистическую напраВJiенность обличениА 

Герцена. Письмо великого критика к Боткину в этом отношении 

явилось одной: из вершин, на которую поднялась русская передо

ва• мысль сороковых годов в критике буржуазного Запада. 

« ... Владычество капиталистов,- nисал Белинский,- покрыло совре

менную Францию вечным nозором ... Все в нем мелко, ничтожно, 

противоречиво; нет чувства национальной чести, национальной 

гордости. Взгляни на литературу - что 9ТО :rакое? Все, в чем 

блещут искры жизни и таланта, все зто nринадлежит к оппози

ции- не к паршивой nарламентской оппозиции, которая, конечно, 

несравненно ниже даже консервативной nартии, а к той оппози

ции, для которой bourgeoisie - сифилитическая рана на теле 

Франции ... » ** В более общей форме, в силу цензурных условий, 

Белинский повторил свой отзыв о сПисьмах::. Герцена в статье 

«Взгляд на русскую литературу 1847 года»***. 
Белинскому не пришлось стать свидетелем еще одного зло

деяния «владычества каnиталистов», снова nокрывшего буржуаз

ную Францию «вечным nозором», - торжества реакции, потОIIИв

шей в крови восстание пролетарвата. 

Герцен тяжело nережил поражение революции 1848 года. Глу

бокий скеnтицизм и пессимизм Герцена nосле 1848 года, по оnре

делению Ленина, был «крахом буржуазных иллюзий в социа

лизме:. ••••. 
Скорбные страницы «Писем из Франции и Италии:. и книги 

с С того берега» с nотрясающей художественной силой за

печатлели духовную драму великого демократа. Эти книги еще 

более отдалили Герцена от московских либералов. Даже Гра
новскому казалось: «ТО, что было в России живого и симпатич

ного для всех» в таланте Герцена, скак будто исчезло на чуждой 

nочве:.. Грановский обвинял Герцена в скакой-то усталости:., в 

со'I"решени·и от живого движения событий» •:о*••. Однако nрав бЫJI 

• в. r. Б е л и н с к и й. Письма, т. 111. С11Р. 326. Письмо к 
В. П. Ботки,ну, декабрь 1847 г. 
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•• Т а м ж е. 
••• В. Г. Б е л и н с к и й. Собр. соч., т. 111, стр. 840. 

•••• В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 18, стр. 10. 
••••• сТ. Н. Грановский и его переписка», т. 11, стр. 447. 



Н. И. Сазонов, товарищ Герцена еще по кружку ·Московского 
университета и один из первых русских эмигрантов, когда в 

статье о Герцене, предназначенной для иностранного читателя 

( 1860), расценил nессимизм Герцена в книге с С того берега:., как 
кризис, сно кризис в могучем организме, где неизбежно должно 

победить здоровое начало:. •. 

* * * 
«Каждый большой художник должен создавать и свои фор

мы:.,- заметил как-то Лев Толстой и захотел nроиллюстрировать 

свою мысль «всем лучшим в русской литературе:.. Среди других 

классических произведений с «совершенно оригинальной формой» 

им были .названы тог,да с Былое и думы» ••. 
Крупнейшее произведение не только русской, но и мировой 

мемуарной классики, сБылое и думы:. Герцена до сих пор вол

нуют н восхищают читателя своей nравдивостью, своеобразием и 

яркостью стиля. В них запечатлелся духовный облик Герцена, 

пережитое и передуманное им на жизненном пути, его искания и 

его борьба. Вместе с тем «Былое н думы:. стали художественной 

летописью обшественной жизни и революционной борьбы в Рос

сии и в Западной Европе на протяжении нескольких десятиле

тий, от студенческих кружков тридцатых годов до кануна Париж

екой Коммуны. Герцен точно определил характер своих мемуаров 

в знаменитой формуле: «отражение истории в человеке, случайно 

попавшемся на ее дороге»**"'. Защушевный лирический рассказ 

Герцена становится исторической хроникой, наnисанной со 

страстью и мастерством гениального художника. 

Мемуары Герцена в nолной мере можно назвать книгой о 

русском народе, его жизни, его истории, его настоящем и буду

щем. Они - подлинная «энциклопедия русской жизни:. середины 

прошлого столетия. Идейное содержание сБылого и дум:. исклю

чительно велико и многосторонне. Нет ни одного сrшлько-нибудь 

важного момента в развитии передовой русской мысли того 

времени, который бы не нашел своего отражения в мемуарах 

Герцена. Жизнь передового русского общества после поражения 

восстания декабристов, идейная борьба сороковых годов, поиски 

правильной революционной теории, nоявление в русском освобо-

• «Литературное наследство», М. 1941, .N'!? 41-42, 
•• А. Б. Г о л ь д е н в е й з е р. Вблизи Толстого, 

т. I, стр. 93. 
"'** А. И. Г е р ц е н. Былое и думы, стр. 842. 

стр. 200. 
м. 1922, 



дительном дl!ижении разночинной интеллигенции, ее место в об

щественно-политической борьбе шестидесятых годов - каждый из 

этих вопросов освещен в «Былом и думах:. в тесной связи с рас

сказом о жизни и духовном развитии самого Герцена, его не

устанной борьбе с самодержавием за счастье народа. 

Тем же глубоким проницательным взглядом Герцен смотрел 

на жизнь Западной Европы «перед революцией и после нее:., 

видел кровавую расправу реакции с восставшим народом, торже

ство сытого. ограниченного буржуа-мещанина, лицемерие буржу

азной демократии, прикрываемое громкой либеральной фразой, 

и рост массового движения революционного пролетариата. «Былое 

и думы:. ярко показывают жизнь И борьбу Герцена в огне рево
люционных событий Запада, идейное развитие великого демо

крата в направлении к научному социализму. 

Кипучая, страстная натура писателя-демократа никогда не 

мог л а холодно, безучастно наблюдать многообразие общественно

политической борьбы как в России, так и на Э'ападе. Всегда и 

везде - в пору «моровой полосы:. николаевского деспотизма, сре

ди революционного горения Европы, в дни призрачных среформ:. 

нового русского самодержца, в памятное время польского вос

стания- мы застаем Герцена в горниле событий, в вечном боре

нии мысли и в новых исканиях. 

Через свой жизненный личный оnыт Герцен стремился по

знать закономерности исторического развития. Историзм искан

деро;вских мемуаров исходил из тонкого, необычайно глубокого 

nонимания происходящих событий и всей эnохи. В социальной 

действительности своего времени Герцен пытливо ищет те силы, 

которые каждый раз обусловливали наблюдаемые им явления жизни. 

Чувство глубокой любви к России проназывает страницы 

сБылого и дум:., согревает непередаваемым обаянием воспомина

ния великого патриота о далекой родине; невольно элегqческая 

дымка сохраняется Герценом даже на рассказах о мрачных днях 

его русского прошлого. По словам nисателя, в «Былом и думах» 
спри ненависти к десnотизму сквозь каждую строку видна лю

бовь к народу» •. 
Н. И. Сазонов в названной выше статье nисал, что «Былое и 

думы:. сдолго будут жить как национальный памятник и литера

турный шедевр:.. Сазонов справедливо отмечал национальное 

своеобразие этого случшего nроизведения знаменитого писателя:.. 

Герцен, по словам Сазонова, свсегда остается верен своей нацио-

• А. И. Г ер цен. Поли. собр, ооч, и писем, т, VIII, стр. 392, 



НаЛfности, когда говорит о Западной Европе. В этом великая 

ценность его книги, его стиля и, скажем даже, его личности; 

это-то· и делает его в истории умственного развития России вы

разителем существенного перелома, зачинателем новой эnохи»*· 

Сазонов тонко nодметил устремленность к будущему герце

новекого рассказа о «былом». Этого не могли и не хотели nонять 

русские либералы, постоянно ограничивавшие идейное значение 

«Былого и дум» тесными рамками воспоминаний. Кавелин писал 

Герцену (август 1857 г.): «Живое единогласное искреннее со

чувствие вызывают собственно твои воспоминания из прошлой 

твоей жизни» ••. Б. Чичерин в своих мемуарах nризнается: 

«Былое и думы» я всегда перечитываю с истинным наслаждением, 

так тепло, умно и изящно изображено в не .м прошлое» •••. 
Тургенев, оставивший немало тонких наблюдений над языком 

и стилем сБылого и дум», тем не менее нашел возможным со

поставить их с ... «Семейной хроникой» С. Т. Аксакова. «И это не 

так противоположно, как кажется с первого взгляда,- писал он 

Герцену.- И его и твои мемуары- правдиван картина русской 

ЖИЗНИ ... » **** 
Несмотря на оговорку о «двух концах» и «двух различных 

точках зрения»*****, Тургенев не почувствовал в полной мере, 

что за аксаковскими картинами nатриархального дворянского 

быта, окутанного фами.11ьными преданиями, стояло совсем иное 

мировоззрение, ч~м в записках Искандера. Решительно порвав с 

миром «крещеной собственности», Герцен уже на первых страни

цах «Былого и дум:. выступает не благодушным писателеМ-Jiето

писцем, а страстным, суровым обличителем, человеком новых, 

революционных взглядов, прямо противостоящим всему укладу 

жизни Багровых и усадебных самодуров Куролесовых. Сравнивая 

те же «ОТроческие воспоминания Аксакова и Герцена:., А. М. Горь

кий nодчеркивал, «насколько круг интересов первого уже ин~!>е· 

сов послед~неrо» ••••••. Эту «узость» записок Аксакова Тургенев не 
отметил, для него воспоминания Аксакова и «Былое и думы:. -
равно с:мемуары~. «хроники», произведения одного литературного 

• «Литературное наследство», Ng 41-42, стр. 200-201. 
•• «Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. 

Герцену», Женева, 1892, стр. 7 (курсив наш.- В. П.). 
*** Б. Н. Чичерин. Путешествие за границу, М. 1932, 

стр. 67 (курсив наш. - В. П.). 
**** «Письма 1(. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. 

Герцену», стр. 90. Письмо от 22 сентября 1856 г. 
***** Т а м ж е. 

•••••• М. Г о р ь кий. История русской литературы, стр. 148. 
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жанра. Герцен поправил Тургенева: «Я не думаю, чтобы ты был 

прав, что мое призвание писать такие хроники, а просто писать 

о чем-нибудь жиз·ненном и без всякой формы ... » "' 
«Былое и думы:. занимают центральное место в художествен

ном наследии великого русского писателя. Мемуары Герцена бы

ли одной из тех книг, по которым изучали русский язык Маркс 

и Энгельс. Глубоко знаменательно, что В. И. Ленин для харак
теристики Герцена обращается не только к его публицистиче

ским статьям и философским работам, но и к сБылому и ду

мам:.. В картинах и образах «былого:., в глубоких «раздумиях:. 

писателя-философа перед нами проходит та сложная и противо

речивая «духовная драма Герцена:., в которой Ленин прозор

ливо увидел «nорождение и отражение:. целой «всемирноистори

ческой эпохи» **. 

• • • 
Первые страницы сБылого и дум:. создавались в лондонском 

одиночестве 1852 года. Годы лондонской эмиграции- период на

пряженной деятельности Герцена как писателя и революционера, 

основателя Вольной русской типографии. 

Великую революционную заслугу Герцена В. И. Ленин ви

дел в том, что он ссоздал вольную русскую npeccy за грани

цей»***. В своей зарубежной деятельности, свободной от цен

зурных цепей и притеснений самодержавной реакции, Герцен 

стремился быть «протестом России, ее криком освобождения и 

криком боли:.. Основание русской типографии в Лондоне он счи

тал сделом, наи·более практически революционным, какое только 

русский может предпринять в ожидани·и исполнения иных, луч

ших дел:. ••••. 
После выпуска ряда революционных брошюр и статей Герцен 

в 1855 году приступает к изданию альманаха «Полярная звезда:.. 

«Полярная Звезда:.,- отмечает В. И. Ленин,- подняла тради
цию декабристов» •••••. Символические барельефы казненных декаб

ристов и пушкинский девиз еДа здравствует разум!:. недаром от

крывали I<аждую книжку альманаха. На страницах «Полярной 
звезды» впервые увидели свет многие революцион:ные сmхотворения 

• А. И. Г е р ц е п. Полн. собр. соч. и писем, т. VIII, стр. 379. 
Письмо от 25 декабря 1856 г. 

'** В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 18, стр. 10. 
*** Т а м ж е, стр. 12. 
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декабристов и Пушкина, Лермонтова и Полежаева. Герцен соби

рает и печатает разнообразные мемуарные свидетельства о дека

бристском движении - записки, письма и т. п. В герцеиовеком 

альманахе впервые было опублюювано знаменитое письмо Белин

ского к Гоголю. 

Но Герцен, не останавливаясь на этом, стремился к более 

широкой революционной агитации. 

Летом 1857 года вышел первый лист герцеиовекой газеты «Ко
локол». На nротяжении ряда лет «I(олокол» был подлинным, жи · 
вым голосом передовой России. «Колокол:., nисал В. И. Ленин, 

«встал горой за освобождение крестьян. Рабье молчание было 

нарушено» *. 
«I<олокол» жадно читали в России. Десятки людей в стране 

становились тайными корреспондентами Герцена. Вскоре начало 

выходить nриложение к газете - листки с выразительным и мно

гознЗJЧительным заголовком «Под суд!» Разоблачительных статей и 

заметок Герцена боялись русские помещики-крепостники, боялись 

чиновники-взяточники и казнокрады, боялись правящие круги. 

Бичуя самодержавно-крепостнический строй и его присnеш

ников, приводя подлинные факты, называя имена облеченных 

властью виновников множества злодеяний и престуnлений перед 

народом, перед всей Россией, Герцен развернул действенную 

революционную агитацию. 

На этом nути борьбы с Россией царской за Россию народ

ную «I<олокол:о жадно искал сближения с русскими демократиче

скими кругами. Влияние сl(олокола» и других изданий Вольной 

русской тиnографии исnытали лучшие люди русской демократиче

ской интеллигенции пятидесятых - шестидесятых годов. Вместе 

с «молодой Россией» Герцен стремился «работать над отыска

нием путей русского развития, над разъяснением русских вопро

~ов». Он сочувственно писал о растущей русской демократии, 

«затертой между народом и аристократией», но «крепко подко

ванной на трудный путь, закаленной в нужде, горе и унижении, 

тесно связанной жизнью с народом ... » Именно она, верил Герцен, 

призвана «спасти цивилизацию для народа ... » Для этой новой 

России он хотел «писать и прибавить... слово дальних странни

ков к тому, чему учит их Чернышевский с высоты царского 

столба ... » ** 

"' В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 18, стр. 12. 
** А. И. Г ер цен. Полн. собр. соч. и писем, т. XVII, стр. 257, 

298--299, 
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Правда, Герцен, не уяснив действительной социальной nрироды 
крестышской общины, в общинном землевладении, в крестыrнской 

идее справа на землю:. ошибочно видел зерно социализма, н, СJiе

довательно, спасение России от кошмарной правды буржуазного 

строя. сНа деле, - замечает Ленин, - в этом учении Герцена, как 

и во всем русском народничестве ... нет ни грана социализма:. •. Но 
даже в своих народнически·х заблуждениях Герцен оставался рево

ЛЮ~Юионером-демократом. Свои социалистические мечтания он с каж

дым г~:щом все теснее связывал с революционными устремлениями 

народных масс, с признанием революционной борьбы народа е.в.ин

ственно реальным средством для установления справедливого 

обществеиного порядка, nодлинно демократического строя. 

Вождь русской революционной демократии шестидесятых го

дов, Чернышевский неоднократно nодчеркивал свою преемствен

ную связь с революционным nокаленнем Герцена - Огарева. 

В сОчерках гоголевекого периода русской литературы», как и 

в рецензии на вышедПIНй в 1856 году сборник стихотворений 

Огарева, Чернышевский, искусно обходя цензурный запрет на 

имя Герцена, глубоко раскрыл историческое значение его дея

тельности. Невальна вспоминаются ленинскИе слова, что Герцен 
еветал в уровень с величайшими мыслителями своего времени:., 

когда читаешь в сОчерках::. Чернышевского о том, как «умствен

ная жизнь нашего отечества произвела людей, которые шли на

ряду с мыслителями Евроnы, а не в свите их учеников ... :. •• 
Следует отметить, что в период работы над сОчерками» 

Чернышевский уже отчетливо видел либеральные колебания Гер
цена. Летом 1850 года он благоговейно записывал в дневнике: 

« ... я его (Герцена.- В. Л.) так уважаю, как не уважаю никого 

·из русских, и нет вещи, которую я не был бы готов сделать для 

неrо:о •••. В середине пятидесятых годов Чернышевский уже имел 
«>браз мыслей, не совсем одинаковый с понятиями Герцен». Тем 

не менее он настойчиво воспитывал в молодом nоколениn 

чувство уважения 'К революционной деятельности Герцена, 

высоко ценил «блестящий литературный талант» Герцена и от
мечал, что cno блеску таланта в Евроnе нет публициста, равного 

Герцену:. ••••. Незадолго до смерти Чернышевский охарактеризовал 

• ,в. И. Л е н и н. СочинеRИя, т. 
•• Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й. 

стр. 224. 
••• Т а м ж е, т. 1, стр. 381. 
•••• «Материалы для биографии 

1890, т. 1, стр. 319. 
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Герцена как «одного из знаменитейших и действительно лучших 

деятелей русской литературы» •. 
В «Современнике~ с большим винманием следили за дея

тельностью Вольной русской типографии. У Добролюбова, еще в 

бытность его в Педагогическом институте, были найдены загра

ничные издания Герцена, что едва не повлекло за собой репрес

сий со стороны правнтельства ••. Осенью 1855 года он прочел 

«Тюрьму и ссылку~. следы знакомства с этой частью сБылого и 

дум::. сохраннлнсь в его дневниках •••. Интерес к изданк.ям 

Герцена обнаруживают также переписанные рукой Добролюбава 

статьи и стихотворения из «Полярной звезды» на 1855 год ••••. 
Дневниковая запись от 13 января 1857 года рассказывает, как сдо 
nяти утра:. Добролюбав не мог оторваться от «Полярной звезды» 

на 1856 год, вызвавшей у него «много тяжелых, грустных, но гор

дых мыслей:. •••••. Как раз эти выпуски альманаха Герцена 

содержали первую серию отрывков из сБылого и дум~. Хорошо 

знал их и Чернышевский. В главах о Белинском тех же «Очер

ков гоголевекого периода русской литературы:. это сказалось 

особенно наглядно, отчетливо различимы отзвуки сБылого и дум~ 

также в рецензии Чернышевского на стихотворения Огарева. 

Сохрани.11ось свндете.11ьство Добролюбова, что Чернышевский не

задолго перед тем читал вторую книгу «Полярной звезды~. « ... Он 
сказал мне потом,- писал Добролюбов,- ... что действительно 

&втор (т. е. Герцен.- В. П.) человек весьма эамечательныА,

независимо от того, что мы его любим за идеи его:.. «Этот 

отзыв, - добавляет Добролюбов, - меня, конечно, чрезвычайно 

порадовал, потому что оба эти человека для меня автори

теты ... ~ •••••• 
В статье «Литературные мелочи прошлого года~ ( 1859) 

Добролюбав посвятил лондонским эмигрантам несколько теплых, 

приветливых строк. Не будучи в состоянии назвать Герцена и 

• «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», т. 1, 
стр. 439. 

•• Н. Г. Ч ер н ы ш е в с к и й. Поли. собр. соч., т. I, 
стр. 755. 

••• Н. А. Д о б рол ю б о в. Поли. собр. соч., М. 1939, 
т. VI, стр. 402, 421. 

•••• «Временник Пушкинского Дома», СПБ. 1913, N!! 35, 
стр. f}fl. 

••••• 
стр. 451. 

•••••• 
Н. А. Д о б р о л ю б о в. Поли. собр. соч., М. 1939. т. VI, 

«Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», стр. 319 . 

?1 



Огарева, он весьма прозрачно намекал на них, когда писал о 
«сильных людях:., сумевших 11а всю жизнь сохранить «святое не

довольство:. и решившихся продолжать свою борьбу с обсто.я

тельствами до истощени .я последних сил:.. сЭти люди,- писал 

далее Добролюбов,- почерпнули жизненный опыт в своей вепре· 

рывной борьбе и умели его переработать силою своей мысли: 

поэтому они всегда стояли в уровень с событиями, и как только 

явилась им опять возможность действовать, они радушно и 

вполне сознательно подали руку молодому поколению. Они до

селе сохранили свежесть и молодость сил, доселе остались людь

ми будущего и даже гораздо больше, нежели многие из действи

тельно молодых людей нашего времени ... »* 
В этом признании, в глубокой объективной оценке новым по

колением революционных заслуг Герцена снова проявилась вели

кая преемственность русского освободительного движения и пе

редовой мысли. 

В знаменитой статье сЧто такое обломовщина?:. (1859) 
Добролюбоа останавливается на характеристике геро.я «Кто ви

новат?»- Белыова. Заметим, что оценки образа Бельтова в усло

виях цензурного режима тех лет и запрета имени Герцена для 

печати были для руоской критики почт 1 единственной легальной 

возможностью высказать свое суждение о творчестве Герцена. 

Вслед за Белинским, впервые обратившим внимание на особое 

место, которое занимает Белыов среди слишних людей», Добро

любав выделяет Белыова в галлерее «лишних людей:. как сrу

маннейшеrо между ними»**· Еще до этого, в февральской книж

ке сСовременника:. за 1857 год, Чернышевский в своих заметках 

о журналах, сравнива.я Белыава с Печориным и Онегиным, так
же писал: «Надобно ли говорить, что Бельтое совершенно не та

ков, что личные интересы имеют для него второстепенную важ

ность? Но Бельтов еще не находит никакого сочувствии себе 
в обществе и мучится тем, что ему совершенно нет поля для 

деятельности:. •••. Чернышевский подчеркивал разницу между Руди
ным и Бельтовым. Через несколько лет Писарев в свою оче

редь категорически будет утверждать, что сБельrов так же 
далек от Онегина, как творец Белыова далек от Пушкина:.. 

* Н. А. Д о б р о л ю б о u. ПоJШ. собр. соч., 1937, т. IV, 
стр. 59. 

** Т а м ж е, 1935, т. 11, стр. 20. 
*** Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й. Полн. ообр. соч., 1948, т. IV, 

стр. 699. 
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Бепьтов, по мысли Писарева, изображает собою смучительное про
буждение русского самосознания. Это люди мысли и горячей 

любаи:. •. 
Такое отношение к образу Бельтова весьма показательно в 

свете того резкого осуждения, которому подвергся самый тип 

с.пишнего человека:., как воплощение русского либерала, со сто

роны передовой русской критики конца пятидесятых- шестиде

сятых годов, особенно в статьях «Русский человек на rendes-vous» 
Чернышевского (1858) и «Что такое обломовщина?» Добро

любава. 

Разоблачение классовой природы и уничтожающая :характе

ристика дворянского либерализма в статье Добролюбова, как 

известно, вызвали болезненную реакцию Герцена, именно в эти 

годы испытывавшего наиболее сильные колебания в сторону либе

рализма. В статье cVery daпgerouslll::. (сОчень опасно!:.- «Коло

кол:., n. 44 от 1 июня 1859 г.) Герцен, защищая либерально-об

личительную питературу от критики оо стороны русской рево

люционной демократии. допустил ряд резких выпадов против 

«Современника» и в частности- против Добролюбова. Не слу

чайно статьи Герцава была восторженно п·ринята русскими ли

бералами, стремившимися nриписать создавшемуся конфл'Икту 
значение nринципиальноrо разрыва «Колокола» с молодой рево

люционной демократией. Однако Герцен вскоре осознал ошибоч

ность своего выступлении и демонстративно подчеркнул близость 

«Колокола:. «нашим русским собратьям:.. Быть может, известную 

роль в этом сыграла поездка Чернышевского в Лондон петом 

1859 года, предпринятая им специально для личного объяснения 

с Герценом. 

В Чернышевском Герцен видел «замечательного писателя н 

самого талантпивого нз преемннков Белинского:. ••. Расnрава 

царского правительства с вождем революционной демократии 

вызвала гневный протест Герцена: «Чернышевский осужден на 

семь лет каторжной работы и на вечное поселение. Да падет 

nроклятьем это безмерное злодейство на правительство, на обще

ство, на nодлую, nодкуnную журналистику, которая накликала 

это гонение ... » ••• В скорбной заметке, извещавшей читателей «Ко
локола:. о безвременной смерти Добролюбова, Герцен называет 

великого соратника Чернышевского «энергическим писателем, 

• Д. И. Писаре в. Избр. соч., М. 1935, т. 11, стр. 237. 
•• А. И. Г е р u е н. Пол.н. ообр. соч. и писем, т. XVII, стр. 242. 

••• Т а м ж е, стр. 260-261. 

29 



неумолимым диаJtекtом и одним из замечательнеАших nублици· 

стов русских:. •. 
«Молодые штурманы будущей бури»- любовно обращается 

Герцен в одной из nоследних глав с.Былоrо и дум:. к русской 

демократической интелли·генции шестидесятых годов ••. 
Буржуазная историография русского обществеиного движения 

усиленно распространяла созданную ею же легенду о глубоки·х, 

коренных расхождениях между Герценом и молодым nокаленнем 

революционеров-разночинцев шестидесятых годов, в частности так 

называемой «молодой эмиграцией». Известный nамфлет А. Серно

Соловьевича сНаши домашние дела:. ( 1867), исnо.11ненный рез
кой критики Герцена и даже откровенного отрицания· всей его 

деятельности, истолковывался реакционными кругами как ГOJIOC 

«МОJiодой России», якобы отвернувшейся от Герцена. Между тем 

брошюра Серно-Соловьевича, nри всей справедливости критики 

Герцена за его отступления к либерализму, отнюдь не отража~а в 

своих крайностях подлинных настроений даже эмигрантс~их кру

гов, не говоря уже о революционной молодежи в самой России. 

Русская революционная демократия справедливо и порою 

весьма резко упрекала Герцена за ero либеральные колебания. 

Не говоря об отзывах Чернышевского и Добролюбова, достаточно 

всnомнить, например, замечательное с.Письмо из провинднй», опуб

ликованное в с:Колоколе::. 1 марта 1860 года за подписью еРус

екий человек». Автор nисьма подвергает жестокой критике отно

шение Герцена к политике Александра II в nериод «реформ» 

начала шестидесятых rодов. « ... О России настоящей,- пишет он,- вы 

имеете ложное понятие, помещики-либералы, либералы-профес

сора, литераторы-либералы убаюкивают вас надеждами на про

грессивные стремления нашего nравительства... Нет, наше поло

жение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, 

и ничто, кроме топора, не поможет!.. Вы все сделали, что могли, 

чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон, 

и nусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит 

набат!:. ••• Но ошибки Герцена не заслонили для сРуоского 
человека», как и для Чернышевского и Добролюбова, историче

ского значения деятельности писателя-демократа; он называет 

себя в приписке содним из друзей ваших:.; как «одно из край-

стр. 
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нilx выражений нашего напраМеhкя:. расценил письмо н са м 

Герцен •. 
В ленинской' статье «Памяти Герцена:. были впервые вскры

ты социальные корни политических и тактических расхождений 

между Герценом и молодой демократической интеллигенцией. 

Ограниченност• дворянского революционера тstroтeJia над Герце
ном. «Однако,- замечает Ленин,- справедливость требует ска

зать, что, при всех колебаниях Герцена между демократизмом и 

либерализмом, демократ все же брал в нем верх» ••. 
· Реакционная печать всеми средствами стремилась не~трали

зовать растущее влияние Герцена на революционно настроенную 

мо.11одежь. В шестидесятых годах она объявила настоящий поход 

против слондонских агитаторов:.. «Поход:. начался с широкого 

раt:пространении в России клеветнических и лживых брошюр о 

Герцене, выходивших ~а границей под непосредственным наблю

дением 111 отделения. Так, в 1859 Году в Берлине чиновником 

о'ообых поручений при Главном управлении цензуры Елагиным 
была анонимно издана брошюра «Искандер-Герцен:., в которой 

автор цинично сокрушалси, «ЧТD русская полиция не послала его 

(Герцена.- В. П.) куда-нибудь дальше Вятки и не отняла у него 

способов . вредить другим и себе:. •••. Провакационный характер 

подобных брошюр вызывал негодование всей передовой России. 
Продажным писакам, пытавшимен по указке правительства 

очернить и оклеветать Герцена, блестяще ответил Писарев. Он 

разоблачИJJ издание одной из таиих клеветнических брошюр о 

Герцене как «маневр нашего правительства:., а ее автора, агеи

та 111 отделения Ф. И. Фиркса, скрывшегося под псевдонимом 

Шедо-Ферротн, как с.иаемного памфлетиста:.. Пис&~рев nисал: 

с:Произведеиие Шедо-Ферроти впущено в Россию, а сочинения 

Герцена остаются запрещенными. Публика видит, что Герцена 

отделывают, а того она не видит, за что его отделывают. Конеч

но, и «Полярная звезда:., и «Колокол:., и «Голоса из России:., и 

грозное с:Под суд!:. известны нашей публике, но ведь все эти 

вещи провозятся и читаются вопреки во.11е правительства. Чер

нить человека, которого сочинения строжайше запрещены! Подло, 

глупо и бесполезно!:. •••• Гневная отповедь :молодого критика 

«сыщику 111 отделения:., «продажному памфлетисту:.. «умствен

ному пигмею:., осмелившемуся клеветать на сталаитливого и 

• «Колокол:., л. 64, от 1 марта 1860 г. 
•• В. И. Л е н и н. СоЧ'Ииения, т. 18, стр. 12. 

••• «Иска.ндер-Герцен:.. Берлин. 1859, стр. 239 
**** д. И. П и с а р е в. Избр. соч., М. 1934, т.' 1, стр. 322. 
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рыцарски честиого человека», как печатно незадолго до этого 

Писарев назвал Герцена в статье сСхоластика XIX века:.*, за
вершалась открытым призывом к снизвержеюiю благополучно 
царствующей династии Романовых и изменению политического и 

общественного строя:. России**· 
Писарев поплатился за свою статью, преднаэначавшуюся для 

тайной типографии, заключением в Петропавловскую крепость. 

Вскоре с одобрения властей молчание, на протяжении по11ти по

лутора десятилетий тяготевшее над именем Герцена, было наруше

но уже для прямых яростных нападок реакционной печати на 

«Колокол:. и его издателей. Во главе похода встал сРусский ве

стник:. Каткова. Идейный вдохновитель дворянеко-помещичьей 

реакции шестидесятых годов, монархист 11 злейший обскурант, 

Катков в июньском номере еРусекого вестника» за 1862 год по

местил свою гнусную сЗаметку для издателя «Колокола:. -
пасквиль, полный площадной ругани по адресу Герцена. Вслед 

за тем имя Герцена было nредано злобному поношению на стра

ницах сСеверной nчелы:., «Сына отечества:., сНашего времени:. 

и ряда других печатных органов реакции. Герцена обвиняли в 

в подстрекательстве молодежи к поджогам; дикая травля nиса

теля, к которой присоединились и либеральные круги, разгоре

лась в связи с поддержкой им польского восстания. 

Герцен с честью противостоял этим потокам ненависти от

кровенных реакционеров и либералов. «Когда вся орава русских 

либералов,- nисал Ленин,- О'!'хлынула от Герцена за защиту 

Польши, когда все собразованное общество:. отвернулось от «Ко

локола», Герцен не смутился. Он продолжал отстаивать свободу 

Польши и бичевать усмирителей, nалачей, вешателей Александ

ра 11. Герцен спас честь русской демократии» •••. 
Передовая, революционная Россия, лишенная возможности 

громко выразить свое сочувствие Герцену, была полностью на 

его стороне. 

Оценивая значение революционной деятельности Герцена для 

нового поколения русской демократии, В. И. Ленин писал в 

статье сИз nрошлого рабочей печати в России:.: «Как декабри
сты разбудили Герцена, так Герцен и его «Колокол:. помогли 

пробуждению разночuНt~ев ... » **** В шестидесятых годах Герцен, 
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указывал Ленин в статье «Памяти Герцена», увидал революцион

ный народ в самой России и «безбоязненно встал на сторону 

революционной демократии против либерализма». «Он,- продол

жает Ленин,- боролся за победу народа над uаризмом, а не за 

сделку либеральной буржуазии с помещичьим царем. Он поднял 

знамя революции»*· 

Герцен приближался к пониманию исторической роли новог~ 

революционного класса- nролетариата. В письмах «К старому 

товарищу» (1869) герцеиовекий «скептицизм» проявился особенно 

ярко, как «форма перехода от иллюзий с:надклассовоrо» буржуаз

ного демократизма к суровой, непреклонной, непобедимой классо

вой борьбе nролетариата:. **· 
Пессимизм Герцена начинает сменяться историческим опти

мизмом. Он ждет нового подъема революционного движения на 

Западе в незадолго до смерти пророчески предсказывает исто

рическую победу французского рабочего класса - Парижекую 

Коммуну. 

* • • 
Жизнь Герцена прошла в борьбе и неустанных исканиях, а 

nытливом и страстном изучении действительности и стремлении 

активно, всеми силами, с подлинным пафосом nисателя-револю

ционера воздействовать на нее. «Я ненавижу абстракции и не 

могу в них долго дышать, -nисал Герцен Огареву еще в янва

ре 1845 года, в период своих наnряженных философских заюr

tий, - меня беспрестанно влечет жизнь :о •••. 

В самые тяжелые минуты жизни, потрясенный поражением 

революционного движения в Евроnе и трагическими событиями 

своей личной драмы, Герцен писал: сОдно лишь осталось у мен", 

это- энергия в борьбе, и я буду бороться. Борьба- моя по!

эия ... » •••• 
Этой «nоэзией борьбы» nронизана каждая строка сочине

ний Герцена. Потому, спустя годы и десятилетия, они попрежне

му вызывали споры, полемику, ожесточенную nолитическую борьбу. 

В предисловии к сборнику елосмертных статей» Герцена Огарев 

пророчески писал: «Искренность и моща его слова не могут 

• В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 18, стр. 14. 
•• Т а м ж е, стр. 11. 

••• А. И. Г ер цен. Полн. собр, соч. и писем, т. 111, стр. 435. 
•••• Т а м ж е, т. VII, стр. 295. Письме к М. Мейэенбуr от 

13 августа 1853 r. 
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nроАти незаметно и должны отозваtься в среде русских чита
телей. Память о ero влиянии пройти не может» •. 

Революционное наследие Герцена нашяо в nоследующие де
сятилетия как своих горячих приверженцев, так и врагов. Смерть 

писателя вызвала появление за границей анонимной брошюры 

(вероятно, написанной В. А. Зайцевым), nосвященной его nамяти, 
в которой Герцен рассматривался в ряду великих русских демо

кратов вместе с Чернышевским и Добролюбовым. « ... Мы nом

ним,- пишет автор брошюры,- ту лучшую эпоху нашей жизни, 

когда имена эти nовторялись неразрывно и были дороги одина

ково всякому честному человеку в России:. ••. В том же 1870 году 
Н. В. Шелгунов в большой статье с:По поводу одной книги:., вы

званной анонимным сборником произведений Герцена, назвал его 

(разумеется, также без упоминания имени писателя) «человеком 

нашего поколения». c ... Ou всегда наш,- nисал Шелгунов,- всегда 

С МОЛОДЫМtl ... » *** 
Реакционные идеологи, убедившись в тщетности своих nо

nыток очернить Герцена в глазах молодого поколения, стали при

бегать к фальсификации образа писателя-демократа. Борьба с 

идейным наследством Герцена принимает все более тонкую фор

му сборьбы за Герцена», озлобленные выпады реакционных писак 

сменяются их безудержным лицемерным славословием Герцена. 

«Угнетающие классы при жизни великих революционеров,

nисал В. И. Ленин в книге «Государство и революция:.,- платили 

им постоянными преследованиями, встречали их учение самой 

дикой злобой, самой бешеной ненавистью, самым бесшабашным 

пахадом лжи и I<леветы. После их смерти делаются поnытки 

превратить их в безвредные иконы, так сказать, канонизировать 

их, предоставить известную славу их имени для «утешения» 

угнетенных классов и для одурачения их, выхолащивая содер
жание революционного учения, притупляя его революционное 

остри·е, опошляя его» ••••. 
Когда в год смерти Герцена вышел сборник его «nосмертных 

статей», «Русский вестник:. наnечатал две обстоятельных рецензии, 

в которых читателю, неэнакомому с самими «посмертными 

статьями», предлагалось по выбранным цитатам поверить, что 

сосли бы ... смерть не о1юстенила писавшей их руки, мы (т. е. Катков 

• сСборник посмертных статей Ал. Ив. Герцена», Женева, 
1870 («К читатеJIЯМ» ). 

•• «Литературное наследство», N'!! 41-42, стр. 171. 
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••• Н. В. Шел г у н о в. Соч., СПБ. 1904, т. 11, стр. 436. 
•••• В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 25, стр. 357. 



н в~е ero единомышленники. -В. n.) увидели бы в Герцене 
не столько противника, сколько союзнИJ<а» *. Так извращали ано

нимные и полуанонимные рецензенты, разные «д» и dl. Щ.:., 

критические замечания Герцена по адресу смолодой эмиграции:.. 

В дворянеко-буржуазной nечати, начиная с семидесятых

восьмидесятых годов XIX века и особенно в nериод реакции 

11осле nоражения nервой русской революции, повторялись беско

нечные вариации лживого толкования взглядов Герцена, его 

идейного и творческого пути. Фальсифицированный образ Герце

на- либерального народника- в них сменяет образ типичного 

либерала-постепеновца; «своего:. в нем видят модернизованные 

сзападвики» и потомки славянофилов, позитивисты н мистики. 

Фальсифицировать облик Герцена было rем более легко и удобно, 

~sто его сочинения nопрежнему не были доступны читателю н стол

кование:::. их дворянеко-буржуазными борзописцами сводилось 

к нарочито тенденциозному цитированию запретного писателя. 

Революция 1905 года сняла запрет с сочинений Герцена в 

России. Но его слово оказалось в тех же сколодках русской 

цензуры», о которых он говорил еще в еВылом и думах». В пер

вом русском издании сочинений Герцена (СПБ. 1905) цензура 

до неузнаваемости ИСI<аэила духовный облик писателя. В раз

вязной и многословной статье, крикливо озаглавленной сЧеА же 

Герцен?:., черносотенный цензор издания самодовольно писал тог

да о Герцене как о nублицисте правого лагеря**· 

Буржуазные историки литературы усиленно насаждали ле

генду о Герцеве как о представителе современного ему русского 

либерального общества. Таким выглядит Герцен на страницах 

монографии Ч. Ветринекого (СПБ. 1908). Под пером мракобеса 

Мережковского Герцен превращался в христианского подвижника 

и космополита. Клеветнические измышления Достоевского о Гер

цене- сбарине:., «nоэте:., якобы враждебно настроенном по отно

шению к политике и революции, подхваченные в свое время 

Н. Страховым и монархистом Б. Чичериным, нашли свое предель

но-циничное выражение в «веховской:. легенде о Герцене, лживой 

легенде о том, будто великий демократ был ... противником рево

люционных действий и непримиримым врагом матер»али3ма. 

С. Булгаков в статье «душевная драма Герцена», за короткий 

срок переизданной несколько раз, фальсифицирует духовный об-

• «Русский вестник~. 1871, август, стр. 665. См. также еРус
екий вестник:. 1871, февраль, стр. 804-816. 

•• «Русский вестник:., 1905, IX-XII. 
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Jtик tерцена, превращая воинсtвующего ateиcta в «nровозвесt
ника религиозного возрождения:., в предшественника Достоевского 

и Соловьева. Эстет и мистик Волынский соткрывает:. в Герцене 
«борца за идеализм» и т. д. 

Либерально-народническим идеологам пришлась по вкусу ле
генда о «славянофильстве:. Герцена. Необходимо подчеркнуть при 

этом, что народники видели в Герцене именно либерального, оп

портунистического народника, умудряясь, как, например, А. Ска

бичевский, «оппортунизм:. Герцена сэаметить:. даже ... в письмах 

cl( старому товарищу» •. 
Дворянеко-буржуазные критики сходились также на отри

цании художественной ценности литературного наследия Герцена. 

При этом традициям революционно-демократической критики, и в 

первую очередь Белинского, отводившего Герцену одно из первых 

мест в развитии русского критического реализма, противопостав

лялись страдиции:. славянофильствовавшего реакционера Шевы

рева и полностью игнорировались высказывания о Герцене-худож

нике Чернышевского, Добролюбова, Тургенева, Льва Толстого. 

Буржуазный космополит Алексей Веселовский своеобразие rер

ценовс·кого реализма пытался объяснить влиянием различных за

падноевропейских писателей, в тесной зависимости от которого 

якобы развивалея талант Герцена-писателя. 

Вся эта орава буржуазных идеологов, раболепно низкопо

клонствуя перед буржуазным Западом, умаляла роль великого 

русского мыслителя и художника в развитии русской и мировой 

науки и литературы. 

Тщательно выхолостив революционную сущность деятельности 

Гераена, ерыцари либерального российского языкоблудия:. ••, как 

называл их Ленин, пытались использовать искаженный облик 
писателя-демократа в своей борьбе с революционным движением 

и передовой общественной мыслью России. 

Реакционной легендР о Герцене ~емьян Бедный посвятил тогда 

острые и меткие строки своей первой басни «Кукушка:. ( 1912): 

798. 
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Так, оскорбляя праас бойца и гражданина, 
Лгун некий пробовал на-днях морочить свет, 
Что, дескать, обсудить - так выйдет все едино, 
И разницы, мол, нет: 
Что Герцен - что кадет . 

• См. А. С к а бич е в с кий. Соч., СЛБ. 1890, т. 1, стр. 796-

•• В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 18, стр. 10. 



• • • 
Передовая русская литература и критика вела непримиримую 

борьбу с пестрой и многочисленной стаей лицемерных споследо

вателей:о Герцена, объединенных общей ненавистью к великому 

революционному демократу. 

В каприйском курсе лекций по истории русской литературы 

(1908-1909) большое внимание Герцену уделил Горький. Гер

цен интересует Горького, как спекая правдиван мысль, коя в:а 

протяжевин почти сорока лет отмечала и оденивала все разно

образные явления русской жизни:. •. Называя Герцена «первым 

русским мыслителем», до которого «никто не смотрел так раз

носторонне и глубоко на русскую жизнь», Горький в то же 

время в противовес буржуазным историкам литературы под

черкнул значение Гердена как писателя, впервые поставившего в 

своем творчестве важнейшие общественные проблемы. сГерцен 

первый в 40-х годах в своем рассказе «Сорока-воровка:. смело 

высказался против крепостного права... Он первый резко поста

вил вопрос о nоложении женщины в своем романе «Кто вина

ват?»... Он представляет собою делую область, страну изумитель

но богатую мыслями» ••. Горький высоко оценил «исключи

тельный по красоте и блеску» ••• язык Герцена, вызывав

ший тенденциозные нарекания реакционных пуристов от литера

туры. 

Необходимо, однако, отметить, что Горький, выделив в миро

воззрении Гердена, как его ведущую черту, сдраму русского 

барства», рассматривал его вне основных этапов развития рус

ской революдни и потому не мог правильно определить истори

ческое место Герцена-мыслителя и революционера, как и Герцена

nисателя. 

Большая заслуга в разоблачении фальсификаторов истории 

передовой русской общественной мысли nринадлежит Г. В. Пле

ханову. <Плеханов,- говорил А. А. )Кданов в докладе о журна

лах сЗвезда» и сЛевинград»,- много поработал для того, чтобы 

разоблачить идеалистическое, антинаучное представление о лите

ратуре и искусстве и защитить основные положения наших ве

ликих русских революдионеров-демократов, учивших видеть в 

• М. Г о р ь к и й. История русской литературы, стр. 207. 
•• Т а м ж е, стр. 206. 

••• Т Р м ж е. 
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литературе могучее средство служения народу~*· Отстаивая 

идейное нас.педие революционных демократов, Плеханов в цикле 

статей дал глубокий и разносторонний анализ мировоззрения и 

деятельности Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбоаа. 

Статьи Плеханова о Герцене - «Философские взгляды А. И. Гер· 
цена», сА. И. Герцен и крепостное право», сГерцен-эмигрант:ь, 

сО книге В. Я. Богучарекого «А. И. Герцен», как и его яркая 
речь на могиле писателя в сотую годовщину со дня рождения 

Герцена,- в ряде моментов не потеряли своего значения для 

современного советского читателя. 

Плеханов много сделал для защиты Герцена-материалнета от 

посягательств мистиков-идеалистов, грубо извращавших фидософ

скую основу мировоззрения Герцена, а ·затем объявлявших его 

«своим». Он показал победу материалистических начал над 
идеализмом во взглядах Герцена, поразительную близость многих 

философских положений русского демократа к воззрениям Энгель

са. Плеханов защищал Герцена-социалиста и демократа от «ЛИ

беральных мудрецов~ вроде Богучарского; в стаrье, посвященной 

книге Богучарекого о Герцене, он дал достойную отnоведь бур

жуазному фальсификатору нас.педия Герцена. 

Однако во взглядах Плеханова на великих русских революци

онных демократов, и в частности на Герцена, было немало серьез

ных ошибок, вытекавших из его меньшевистской концепции движу

щих сил и характера русской революции. Плеханов не учитывал 

своеобразия русской общественной жизни и не смог раскрыть само

стоятельности и оригинальности русской революционно-демократи

ческой философии. Он кередко сводил материалистические взгляды 

Белинского, Герцена, Чернышевского к метафизическому материа

лизму Фейербаха. Плеханов недостаточно подчеркнул боевой 

демократизм русского спросветительства~ в лице Белинского, 
Герцена, Чернышевского, его связь с на растающим ревОJJюцион

ным движением широких масс крестьянства. Меньшевистское не

верие в революционность рус·ского крестьянства и неnоннмание 

связи между крестьянством н революционерамн-разночинцами 

шестидесятых годов, на которую настойчиво указывал Ленин 
уже в девиностых годах, лишили Плеханова возможности уви

деть массовые корни мировоззрения русской революционной 

демократии. Плеханов в значительной мере оказался в nлену 

меньшевистс.ких возз·рений на Герцена, как на индивидуалиста, 

* А. Ж д а н о в. Доклад о журнала·х «Звезда» и сЛенJiнrрад», 
Госnолитиздат, 1952, стр. 19. 
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якобы чуждого революционно-демакра тическому крестьянскому 

движению. 

Ленин критиковал Плеханова за то, что он, разбирая фило

софеко-политические взr.11яды Чернышевского, « ... из-за теоре1{и
чес1Сого] различия ид[еалпстического] и мат[ериалистическоrо] 
в::1rляда на историю... просмотрел nрактич[ески]- полит[ическое] 
и !Слассовое различие либерала и демократа:. •. Это высказыва

ние В. И. Ленина может быть полностью отнесено н к оценке 
Плехановым Герцена. Идейная эволюция Герцена в понимании 

Плеханова не зависела от реальных, конкретно-исторических 

условий классовой борьбы в России. 

Ошибки Плеханова в вопросе о характере и классовой при

роде на~~едия великих русских демократов показали, что научное 

определение исторической роли и места русской революционной 

демократии возможно только с nозиций марксизма-ленинизма. 

В изучении идейного наследства Герцена большую роль сы

грали статьи и речи А. В. Луначарского. Его неоднократные 

выступления о классиках русской литературы, в частности о ве

ликих русских демократах - Белинском, Чернышевском, Герцене, 

Салтыкове-Щедрине,- учили бережно и любовно относиться к 

великому наследию nрошлого. Луначарский правильно nодчеркнул 

взаимосвязь различных сторон деятельности и творчества Герце

на, органическое единство в его произведениях художника и 

nублициста. Однако революционный демократизм Герцена ока

зался в работах Луначарского ·Нераскрытым. Луначарский мало 

внимания уделил вопросу о преемственности русских революционных 

традиций, nреувеличив значение заnадных влияний на идейное раз

витие Герцена. Ошибочно рассматривая Герцена и Белинского как 

выразителей векоего единого сзападническо,го ,направления:. русской 

инте..'IЛиrеiщи.и сороковых годов, он явно недооценИJJ глубокого смы

сла борьбы великих революционных демократов с буржуазно-по

мещичьим либерализмом. К тому же Луначарский ошибочно сбли

жал мировоззрение Герцена с анархическими взглядами Бакунина 

и либеральной идеологией позднейших народников. 

Только в статьях и высказываниях Ленина и Сталина рево

люционные традиции и богатейшее наследие русской революци

онной демократии получИJIИ, на основе самой передовой револю

ционной теории - марксизма-ленинизма, подлинно научное осмыс

ление. Ленинизм, указывал А. А. Жданов, «воплотил в себе 

• Ленинский сборник, XXV, стр. 231. 
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асе лучшие традиции русских революционеров-демократus 

XIX века ... » * 
Статья В. И. Ленина .:Памяти Герцена» явилась важнейшим 

историческим документом в борьбе большевистской nартии за 

теоретнчсское вооружение революционных трудящихся масс R 

11реддверии нового nодъема рабочего движения, нового .:натиска 

бури:. . .:Рабочая nартия,- писал Ленин,- должна помянуть Гер

цена не ради обывательского славословия, а для уяснения своих 

задач ... »** Еще в 1902 году в своем классическом труде сЧто 

делать?:., заложившем идеологические основы nартии новоrv 

тиnа, Ленин, говоря о том, что «роль передового борца может 

оыполнить только партия, руководимая передовой теорией», пред

лагал вспомнить «о таких nредшественниках русской социал-де

мократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский и блестящая 

плеяда революционеров 70-х годов ... »*** 
Борьбе за чистоту идейного богатства, оставленного револю

ционными демократами, Ленин придавал значение общепартий

ного дела. Он nризывал nролетариат на примере Герцена учить

ся свеликому значению революционной теории ... :. сОбогащенныА 

этими урока ми, - писал далее Ленин, - пролетариат пробьет себе 

дорогу к свободному союзу с социалистическими рабочими всех 

стран, раздавив ту гадину, царскую монархию, против которой 

Герцен первый поднял великое знамя борьбы путем обращения 

к массам с вольныJ.t руссхим словом»****. 

Деятельность великих русских революционеров-демократов 

flpкo показывала роль nередовых идеА в жизни и истории обще

ства. Классическое наследие передовой русской общественной 

мысли XIX века было могучим арсеналом большевистской пар

тии в борьбе против реакционной клеветы на славные революци

онные традиции русского народа. Исходя из ленинского учения 

о двух культурах в каждой национальной культуре, русские 

марксисты в период жесточайшей реакции после поражения ре

волюции 1905 года, в период, по характеристике Горького, са

мого позорного десятилетия в истории русской буржуазной 

интеллигенции, отстояли прогрессивные идеи демократической 

русской культуры от посягательств буржуазно-«веховскоА:. контр-

• А. Ж д а н о в. Доклад о журналах .:Звезда» и «Ленин
град:., стр. 17. 

.. 

** В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 18, стр. 9. 
••• Т а м ж е, т. 5, стр. 342. 

•••• Т а м ж е, т. 18, стр. 15, 



революции. Большевики высоко подняли знамя русской револю

ционной демократии XIX века, рассматривая его как отражение 

интересов широких народных масс на определенном историче

ском этапе. сИли, может быть, по мнению наших умных и обра
зованных авторов,- спрашивал Ленин в статье сО сВехах:. 
(1909),- настроение Белинского в письме к Гоголю не зависело 

от настроения крепостных крестьян? История нашей публицисти

ки не зависела от возмущения народных масс остатками кре

постнического гнета?:.* 

В новых условиях, кореиным образом отличавшихся от 

исторической обстановки, в которой nриходилось выступать 

русской революционной демократии, в условиях борьбы рабочего 

класса Росени за социалистическую революцию и торжество 

марксистеко-ленинского мировоззрения в революционном движе

нии, идеи Белинского и Герцена, Чернышевского н Добролюбава 

nродолжали активно служить делу освобождения русского наро

да от оков царизма, буржуазной эксплуатации, пережиткав кре

постничества, национального гнета. Именно поэтому развернулась 

ожесточенная борьба вокруг идейного наследия революционных 

демократов, занявшая видное место в идеологической борьбе 

конца XIX- начала ХХ века. 

Ленин разгромил попытки реакции исказить идейный облик 

Герцена, извратить революционные традиции русской демократии 

XIX века и использовать их в своей борьбе против оралетарекого 

движения. Со страстью революционера-марксиста Ленин выступил 

против либерального, обывательского н всякого иного славословия 

Герцена, именно в юбилейные дни 1912 года дости.rwеrо своей 

высшей точки. Ленин показал, как с ... подло и низко клевещут 

на Герцена окопавшиеся в рабьей слегальной:. печати... либера

лы, возвеличивая слабые стороны Герцена и умалчивая о 

СИЛЬНЫХ»**. 

Либеральная России счествует:. Герцена, сзаботливо обходи 

серьезные вопросы социализма, тщательно скрывая, чем отличал

си революционер Герцен от либерала:.. «Поминает Герцена,

продолжал Ленин,- н правая печать, облыжно уверяя, что Гер

цен отрекся под конец жизни от революции. А в заграничных, 

либеральных и народнических, речах о Герцене царит фраза 11 

фраза» •••. 

• В. И. Л е н и н. Сочинения, т. 16, стр. 108. 
•• Т а м ж е, т. 18, стр. 14. 

••• Т а м ж е, стр. 9. 
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Разрушая все и всяческие легенды о Герцене- народниче
ские, буржуазно-либеральные, открыто реакционные,- Ленин вос

создает облик подлинного Герцена, великого писателя-революцио

нера и патриота, историческое место которого- наряду с Белин

ским и Чернышевским - среди славных предшественников русской 
соци ал-демократии. 

С исключительной четкостью и глубиной Ленин определил 

место и значение Герцена в истории русской революция и об

щественной мысли. Ленинское учение об этапах развития руссiю

го освободительного движения явилось гениальным обобщением 

опыта революционной борьбы в России. Оно дало в руки иссле

дователя мощное орудие научного анализа. 

Статья Ленина осветила путь русской революции от восста
ния декабристов до победоносной борьбы рабочего класса Рос

сии, завершившейся Великой Октябрьской социалистячеекой ре

волюцией. 

Ленинская концепция исторического развития революционного 

движения в России послужила основой для научной периодизации 

русской литературы, искусства и общественной мысли в целом. 

Без учета ленНIНских высказываний о трех поколениях, трех клас

сах, действовавших в русской революции, не может быть понято 

и научно объяснено ни одно крупное явление в истории русской 

культуры XIX-XX веков. 
Статья сНамяти Герцена:. учит исследователя-марксиста при 

оценке я характеристике каждого отдельно взятого момента в 

истории общественной мысли исходить из общего хода развития 

освободительного движения и соотношения классовых сил на раз

личных этапах борьбы. На примере Герцена, писал Ленин, про

летариат сучится определению роли разных классов в русской и 

международной революции:. •. В другом месте статьи Ленин 

подчеркивает необходимость «смотреть на суть дела, а не на 

фразы:., сиеследовать классовую борьбу, как основу «теорпй» и 

учений, а не наоборот:. ••. 
Ленин подвергает конкретному и всестороннему анализу 

мировоззрение, творчество и историческую роль Герцена на всех 

этапах его жизни. На ярких примерах Ленин показал победу 
демократических начал над либерализмом в его взглядах, тесно 

связав демократизм Герцена с его отношением к революционному 

на роду в России. 

• В. И. Л е н и н. Сочинения, т, 18, стр. 15, 
•• Т а м ж е, стр. 12. 



Статья Ленина содержала замечательную характеристику ми

рового значения философсtшх исканий Герцена. Ленин продолжал 

в ней свою борьбу за материалистические традиции русской 

классической философии XIX века, начатую им еще в ранних 

работах о народничестве. Его оценка философских трудов Герце
на, наряду с другими высказываниями Ленина по вопросам рус· 

ской философии, представляет исключительную ценность для на

учной истории развития философской мысли в России. 
Вопросы философского мировоззрения Герцена Ленин иссле

дует в неразрывном единстве с его революционно-политической 

деятельностью. Бессилие Герцена материалнетически объяснить 

причину поражения революции 1848 года, его «остановка:. перед 

историческим материализмом пр.ивели писателя к духовному краху 

и глубокому скептицизму и пессимизму. 

На огромном фактическом материале, обильно привпекая для 

исследования философские работы, мемуары, публицистические 

статьи и заметки Герцена, разбросанные в «Колоколе:., опублико

ванные в посмертных изданиях ero сочинений, Ленин проследил 

ведущие тенденции мировоззрения писателя-демократа, то, что в 

его взглядах и деятельности принадлежало будущему. При этом 

Ленин отнюдь не замалчивает слабых сторон мировоззрения 

Герцена, его народническую утопию «русского:. социализма, его 

либеральные колебания, вызывавшие справедливые уnреки нового 

по колени я революционеров-разночинцев. 

В статье В. И. Ленина содержится исчерпывающее объясне

ние сущности противоречий во взглядах писателя, как спорожде

ния и отражения:. определенных конкретно-исторических условий. 

Теоретическое и методологическое значение этого ленинского 

положения исключительно велико. Оно служит наглядным приме

рам последовательного применении ленинской теории отражения 

к научиому изучению историко-литературного процесса и разви

тия общественной мысли. 

Статья «Памяти Герцена» явилась ценнейшим вкладом вели

кого основоположника коммунистической партии и советского 

государства в сокровищницу марксизма-ленинизма. 

В трудах гениального ученика и ·ооратника Ленина, великого 

корифея науки И. В. Сталина, ленинское учение о преемственно· 

сти революционных поколений в русском освободительном дви

жении получило дальнейшее углубленное :развитие. 

Това,рищ Сталии с ис.ключительной ясностью, многосторонне и 

глубоко осветил роль рабочего класса России в русском и между· 

народном революционном движении, показал мировое значение 
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славных революционных традиций русского пролетариата, всеА 

освободительной борьбы великого русского народа. В письме к 

Демьяну Бедному (декабрь 1930 r.) товарищ Сталин писал: сВесь 

мир признает теnерь. что центр революционного движении пе-

реместилси из Заnадной Евроnы в Россию. Революционеры всех 

стран с надеждой смотрит на СССР, как на очаг освободитель

ной борьбы трудящихси всего мира, nризнавая в нем единствен

ное свое отечество. Революционные рабочие всех стран едино

душно рукоnлещут советскому рабочему классу и, прежде всего, 

русскому рабочему классу, авангарду советских рабочих, как 

nриэн81Нному своему вождю, nроводящему самую революционную 

и самую активную политику, какую когда-либо мечтали прово

дить пролетарии других стран. Руководители революционных 

рабочих всех стран с жадностью изучают поучительнейшую исто

рию рабочего класса России, его прошлое, прошлое России, зная, 

что кроме России реакционной существовала еще России рево

люционная, России Радищевых и Чернышевских, Желябовых и 

Ульяновых. Халтуриных и Алексеевых. Все это вселяет (не мо

жет не вселить!) в сердца русских рабочих чувство революцион

ной национальной гордости. способное двигать горами, сnособное 

творить чудеса» •. 

• • • 
Советская социалистическая культура бережно хранит в сво

ей сокровищнице бессмертное наследие сnисателя, сыгравшего ве

ликую роль в подготовке русской революции:. (Л е н и н). 
Великая Октябрьская социалистическая революции сделала 

наследие Герцена достоянием народа. В тяжелых условиях граж

данской войны и хозяйственной разрухи было продолжено и за

тем успешно завершено двадцатидвухтомное издание nолного 

собрания его сочинений и nисем. Это издание явилось круnным 

событием в жизни молодой советской культуры. Впервые было 

сведено воедино литературное наследие великого 

открыло возможности углубленного изучения 

творчества. 

писатели, что 

его жизни и 

Однако сторонники вульгарно-социологической школы долгое 

время чинили препитствии подлинно научному, марксистеко-ленин

скому изучению и nониманию наследия писателя-демократа. 

Вульгарные социологи, игнорируя высказывания передовой рус

ской критики и ленинскую характеристику Гер~ена, по существу 

• И. В. С т а л и н. Сочинении, т. 13, стр. ~4-2q. 



воскреШали традиЦии реакционного буржуазного лиtературове
дення, вели в тупик освоение наследия русской революционной 

демократии, как и русской классической литературы в целом. 

В трудах неториков так называемой сшколы Покровского» Герцен 
странным образом выпадал из истории русского революционного 

движения. Антинаучные, антимарксистские, вульгаризаторские и 

упрощенческие ис..'Торическне концепции Покровского и его «шко

лы» способствовали проникновению в некоторые статьи и книги 

о Герцене вредных, чуждых советскому литературоведению 

взглядов. 

Общий nодъем марксистеко-ленинской литературоведческой 

мысли, достигнутый на основе направляющих и руководящих 

указаний партии, оказал животворвое воздействие на развитие со

ветского герцеиоведеиия. 

125-летний юбилей со дня рождения Герцена, широко отме

ченный в нашей стране весной 1937 года, явился началом серьез

ной исследовательской работы в области изучения литературного 

и философского наследия писателя. Вышел в свет ря.11 новых 

изданий избранных произведений Герцена, ero философских со

чинений, беллетристики, сБылого и дуМ». В 1941 году были 

изданы два тома «Литературного наследства», nос.вящеиные 

Герцену. 

Исходя из гениальных ленинских положений, советские иссле

дователи Герцена внесли ценный вклад в нашу литературную 

науку. Среди лучших научных трудов, появившихся за последние 

годы, почетной награды - Сталинской премин - были у.11остоены 

книга Д. И. Чеснокава сМировоэзрение Герцена» и монография 

Я. Е. Эльсберrа о жизни и творчестве Герцена. Но это - лишь 

начало большой работы советских ученых-литературоведов, фи

лософов, веториков по изучению наследия Герцена, как в других 

великих русских демократов, на основе учения Левина - Сталина 

о роли и значении nередовой русской культуры в подготовке н 

победе социалистической революции в нашей стране. 

Гениальные работы товарища Сталина по воnросам языко

знания и экономическим проблемам социализма в СССР озна

меновали новый исторический этап в развитии всех отраслей ва

шей науки. Для советских литературоведов труды товарища 

Сталина явились программой ,zr.::а::ьвейmей работы ва.11 решением 

коренных проблем теории и истории литературы. 

Одной из важнейших задач должно явиться уяснение истори· 

ческого места и значения русской революционной демократии в раз· 

витии нашей великой литературы и передовой общественной мысли, 
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и~черпыеаюtttая науч,ная осарактерисtика идеА:ного и творческого 
развития Белинского. Герцена. Чернышевского. Добролюбава и дру

гих выдающихся деятелей русской демократической культуры. 

Коммунистическая партия всегда высоко ценила роль демо

кратической литературы как проводника передовых революционных 

идей. оказавших могучее влияние на пробуждение революционного, 

социалистического сознания в широких кругах русского общества. 

Образ Герцена, одного из «великих представителей русской рево

.пюциовно-демократическоА литературы» •, навсегда останется в па
мяти вашего народа. 

В. ПУТИНЦЕВ 

• А. Ж д а н о в. Доклад о журналах с3веsА&» п «.'Тенивгра.д.», 
стр. 11. 
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