гЕрцЕн - эмигрАнт.
Герцен оставил Россию в январе 1847 г. Вначале он рас-

считывал, повидимому, скоро вернуться на родину, Fo уже
два года спустя он видит себя вынужденным надолго
остаться 3а границей. Первая глава его книги: «С того
берега», помеченная 1 марта 1849 г., носит характерное на8ва-

ние: «Прощайте!». Он говорит там, обращаясь к своим дру3ьям в России: «Наша ра3лука продолжится еще до;1гоможет, всегда. Теперь я не хочу во3вратиться, потом не знаю,
будет ли это возможно». Осенью следующего года обстоятелъ,
ства сложились так, что его возвращение с1ало окончатеdlьно
невозможным. «Одним утром» Он получил через русс]юго
консула в Ницце бума1іу, требовавшую, «чтобы такой,то
немедленно во3вратился, О чем ему об'явить, не принимая от
него никаких причин, которые могли бы замедлить его от'е3д,
и не давая ему ни в каком случае отсрочки». Герцен отказался последовать этому высочайше нетерпеливому приглашению, и с тех пор его «ле1іальные» связи с далекой, но дорогой РОссией были покончены навсегда. Жизнь эмигранта` ~

даже совершенно обеопеченного в материальном отношении,
как это было с нашим автором,-всегда тяжела. Герцен
при3навался впоследствии, что предпочел бы ссылку в Сибирь скитальческой жизни за границей. НО историку русской литературы едва ли приходится жалеть о пРинятом Гер-

ценом решении. Можно почти с полной уверенностью сказать, что только при свободных условиях западно-европейской жизни и только благодаряа богатому запасу впечатлений, полученных им на Западе, Герцен мог сделать в
нашей литературе то, что он одёлал, В его лице наша общег е р ц е т,'
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ственная мысль, вьшужденная цен3урой наряжаться в одежду литератУрной критики, открыто и смело вошла, наконец,

3

мо глубоко прони1шуть в kод его умствеЁного ра3вишя. А
чтобы с успехом сделать это, приходится касаться таких во-

в область публицистики.

просов, которые не имеют прямого отношения к жизни и де-

Прощаясь со своими русскими дру8ьями, Герцен писал

ятельности Герцена за границей. Пусть же читатель не сетует

в цитирова,нной вь1ше гла.ве книги -«С того берёга»: «Я остаюсь здесь не только 11Отому, что мне противно, перее3жая

на нас, видя, что мы обращаемся и к этим вопросам.

через границу, снова надеть юлодF, но для того, чтобы работать. Житъ сложа рум можно ве3де; 8десь мне нет дру1іого
дела, кРОме нашего дела... Я здесь полезнее, я здесь бес-

.1.

цензурная речь ваша, ваш свободный орган', ваш случайный

Настроение Герцена в течение последних лет его пребыва-

представитель». Но кроме этой роли бесцензурной речи передовых людей России наш автор решился взять на себя еще
другую роль. «для русских за границей естъ еще другое

ния в России было, несмотря на его природную страстишку
(как выражался Белинский) к весел1,1м остротам, очень тя-

желым. Мы видим это почти на каждой стран1ще его «днев-

дело, -говорил он. -Пора действительно знакомитъ Европу

ника», относящегося к 1842т18451'.г. Вот, например, 11 сентяб-

с Русью. Европа нас не знает; она знает наше правительство,
наш фасад, и больше ничеi`o... Пустъ она узнает ближе народ,
1юторого отроческую ёиdlу она оценила в бое, где он остался

ря і842 г. он спрашивал в своем дневнике: «Поймуф ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону

нашего существования? А между тем наше страдание-почка,

победителем; расскажем ей об этом мощном и неразгадан-

ном народе».
Выполнение Герценом первой и3 двух ука3анных нами

из которой разовьетоя их счастье. ПОймут ли о11и, оггчего мы

лентяи, отчего ищем всяких наолаждений, пьем вино и .пр.?.;
Отчего руки не поднимаются на большой труд? Отчего в ми-

ь!

ролей началось основанием в мае 1853 г. вольной русской ти-

пографии в Лондоне и продолжалось изданием «Полярной

Звезды» `и «Колокола». Вторая роль выполнена была им в
целом ряде статей, брошюр, речей и открытых писем к вь1-

дающимся деятелям западно-еврощйской демократии. И там,
и здесь Герцен обнаружил, по своему обыкновению, очень
много ума, знаний, чувств и литературного таланта. Наша 3адача. заключа,ется в тоім, чтобы дать краткий очерк этой н.е-

обыкновенно блестящей деятельности. И, повидимому, нет .'
ниче1`о легче, как иополнить эту 8адачу. Сочинения такого
высо1ю-талантливого человека, как Герцен, говорят сами за
себя: умейте только циiировать их кстати, и читателю трудно
будет оторватъся от вашего очерка. Но беда в том, что к с тат и ци"ровать Герцена далеко 11е так легко, как это кажется
на первый в3гляд.
В его чрезвычайно блестящей литературной дея.fельности

очень много tа,рад9ксального и дажіе противоречивого. Чтобы ра3обраться в его парадокса,х и про"вОречияk, необХО7{тг

-__L__

_

1-1уту восторга ше з\абываем тоGкИ?.. О, пусть ош оIстановяТСя

о мыслью и с грустью перед камнями, под которыми мы
уіснем, імы заслужиjlи их грусть! Была ли та,кая эпіо,ха для ка-

кой-либо страны: Рим в последние века существования и то
нет». двадцать второго числа того же месяца он пишет там
же: «Высочайшее произведение руссюй живописи, ра3умеется;

Последний день Помпеи. Странно, предмет ее перехіодит черту краш[чеоко,ро, самая іборьба невоізможна.. дикая неОібуз`данная «Nаtuгgеwаlt» с IоднIОій істоР.онЫ и беЗвыходно ТРа .

гическая гибель всем предстоящим... Почему русского худож,
ника `вдохновил имеЁно этот предмет?». Ответ яоен: потому чтtt
в борьбе с «дикой, необузданной Nаtuгgеwаlt» гибнут и гибли
тіучшие Русские jтюди. ВвиIду этоіго не удив'ительно, чііо в др,у-

гом месте «дневника» (от 10 апреля 1843 г.) мы встречаем такие скроки: «Се1`одня я читал какую-то статью о «Мертвых ду-

шах» в «Отеч. Зап.», там приложены окрывки. Между прочим, русский пей8аж (зимняя и летняя дорога); перечитыва~
ние этих строк 3а.душиjто меня какой-то безвыходllой 1ірустью,
1*
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шилось в та,кое вРемя, КОГда ГОсподотвО этой Nаtuгgеwаl\t не

эта степь-Русь так живо предотавиdlа,сь мне, сювременный вопрос так болезненно повторялся, что я готов был рыдать.
д.олог сон, тяжел. За что мы рано проснулись-спать бы себе,

гіоUіі,ію 1іе ііре1+ратилось и не тоjlы{о ііе обещаjіо скоро прекра-

титься, но достиг]ю, можно сказать, наивысшей степени: в
последние годы царствоВания Ни1юлая 1. И в этом состоит
одно из наиболее 11арадокса71ьных яы1ений духовной жИзни

КаК В'Се оКОЛО. -дОВОі,Т[ЫIo!».

КОгда русский человек находится у себя дома в таком

Герцена. \Очень норедко это парадоіюсальноіе яівление об'яс+

тяжелом наскроении,~и заметьте: по причинам не личного, а
с,бщественного свойства,-тогда легко понять, что он с удо-

няется неудачн`ым 1,ісходом реіволюци,онного движения 18481840 г.г. Так, например, г. Н. Белозерсшй 11oворит.: «Ра8очарование Герцена в Зап. Евро,1іе начиінаіется о 1848 г.: «бла,юго-

вольствием сдет за границу. Герцен, почти о детских dlет жад-

н.о внимар,ший рассказам о славных временах великой французской революшщ, нетерпе+1иво рвался во Францию и боль-

вей1ю-востор|женное от11Ошение сменяетоя холодным скептициз-

мом, переходящим порой в полное отчаяние перед тем будущим,

п1о ц3сего, ра,3уме,еmя. в Пар1,1ж. Описы,ъая в 5,й ча,сти «Бът-

1ют'срое ожидает Европу. Франщя была первой страной, обманувшей Герцена в его ожиданиях и надеждах» ]. Т.акое об'яснение представляется на первый взгляд не только вероят-

ло1`'О и дум» свое первое путеШествие с семьей по ЗападНОй
Европе, Он говорит:
«Берлин, Келl,н, Бельгия, все это быстро прореяло перед

ным, но и прямо несомненным, потому что его придерживал-

глазами; мы смотрели на все полурассеянно, мимоходом; мь]

Gя оам Герцен. «Видя, как Франция смело ставит ,ооциальный

тороіпились доеха,ть, и д о е х а л и накіонец... В П а р и ж е-едва, ли в этом слове звучало для меня меньше, чем ;в сjlове

вопрос, я предполагал, -говорит он, -что она \хоть отчас"
разрешит его, и оттого 6ыл, как тогда называли, з а падником. Париж в один год отре3вил ме11я-3ато этот год был
1848-й. Во .имя тех же начал, во имя которых я спорил со
славянофилами за Запад, я стал спорить с нипi самим» («Ко-

«МосRва>>. Об этой минуте я мечтал с детства. дайте же ввгля-

нутъ на Нбtе1 de villе, .на саfё Foy в Па,ле РОяле, где Камиль
демулен сорва`л зеленый лист 1,1 I1рикрепил его к шляпе, вместо кокарды, с криком: а 1а ВаStillе!
дома я не мог остаться; я оделся и пошел бродить зря...

локол», № 191). НО это свидетельство Герцена нуждается в

весьма существенной поправке: «о т р е з в л е н и е» нашего ав-

искать Бакунина, Савонова -вот гuе St.-Нопогё, Елисейские
поля-все эти имена, Ороднившиеіоя с давних леіт„. Я был вне

тс.ра н а ч а л о с ь н а с а м о м д е л е р а н ь ш е 1848 1`. И это
обстояте]1ьство имеет как не;1ьзя более важное значение в

оебя от раZiОсти!»

НелЬ3я не сочувствОвать радОсТи, идуЩей из такогО чисто-

го источника; к сожалению, она оказь1вается весьма непродолжительной. Западная жи3нь уже скоро начинает производить на Герцена весьма тяжелое впечатление. И ч.ем дольше
живет он за границей, тем более усиливается это впечатление,
Он сам го1юрит о себе: «Начавши о крика радости при перец

езде через границу, я оkончил моим духовным во3вращением
Iта родину». К этому надо `прибавить, что его духовное воз-

вращение на родину имело дdlя него огромнейшее нравственное значение: оно, по его собственномУ признанию, спасло его
на краю нравственной гибели. В чем же тут дело? Ра3ве в
Росоии періестала гооподствовать «дикая, необу3-данная Natu тgеwаlt»? Нет! духовное возвратттеттие Герцена на тюдину совер-
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истории его умственного развития.
Чтобы убедить читателя в справедливости наших слов, мы
сошлемся на свидетельство того же Герцена,. В Одном из свОих

писем Бакунину он спрашива'ет его: «ПОмнишь наши долгие
разговоры перед февральсюй революцией, в которых я, как
прозектор, указывал рост смерти западного «Отарика», а ты с

надеждой и упованием-рост едва обличившейся жизни славянского недоРОсля. Я в него не Очень верил, а верил в
одну Россию и ее социальные 3ачатки»(подчеркнуто Герценом; это Письмо наl11ечатано в «Ко]ю'коле» От
1-го июля 1867 1`.).
1

А. И. Герцен, сі1авянофилы и 3а11адники, Спб. 1905.
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Вы `видите: еще до фіеівральісюій революции l`tі;рцен веідет с

Бакуниным «д о л г,и е р а з г о в о р ы», в 1юторых указывает на
р.о,ст смерти 3апад,піого

старгика.

Ка,жется, что мы

уже тут видим перед собой довольно серьезное «разочарование в Зап. Европе». И этому свидетельству Герцена вполне соUтветствуют некоторые места в е,го «Письмах из Франции н
Ilталии». Так, например, в начале пятого письма он называ-

tл Париж единственным местом в гибнущем Западе, где широко и удобно гибнуть. В том же самом письме он, сравнивая
русское село с западно-европейским, не знающим общинного

iі

публика, по его выражешіію, ранена на смерть, и с этих пор он
идет от одно,го ра3очарtоіваіпия к друюI.му вплоть до, coup d'6tаt
UТуи-БОнапарта, после кОтОрого ему остается толью воскликнуть: «Vivе 1а mогt!». И тогіда к нему опять возвращаются с
удвоенной настойчивостью те мысли о «росте смерти западного старика», которые он развивал еще до февральской революции Ь «долгих разгоіворах» .с Бакуниным. Тогда же воскресает в нем старая вера «в одну Россию и ее социальные зачатки», сложшвшаяся у не1ю, ,очевидно, не без вjlияния .славя-

деревенской коммуны в Европе толью поjшцейский; что общего между этими разбросанными домами, огораживающи-

ніофи.лов ,еще во время пр.ебывания его в Моокве[. Темная
ночь реакции, покрывшая Евtріопу 1ю.сле бонапартовісюю
coup d'ёtаt, могла, конечно, толЬю укреіпить в Герцене мнение
о «росте смерти старика». И мы в самом деле видим, что мне-

мися дру1` От друга? у них все особое, они связаны только

нИе это становится у него все |б|Олее и |более прЬчным до теХ

общей межой; что может быть общего между голодными ра-

пор, пока Международное Товарищество Рабочих не вызывает в нем новой надежды на то, что и на Западе найдутся

землевладения, замечает: «Русского села в Европе нет. Смысл

ботниками, юто,рым "оіммуна предіоіставляет 1е dгоit de g1апег,
и бо,гатыми крмохозяевами. да 8дравс'твует, гоісшода, русское
оело -будущность его велика!».
Сделанные нами выписки заключают в себе, в кратком виде, те самь1е мысли о судьбе Запада и о значении р,усской об1щны, которые Терцен на,стойчиво проповедывал после 1848 г.
и возникновение которых об'ясняют разочарованием, 1іри-

[1иненным революционными неудачами этого года. Мы не спо`-

Рим: ообьпия 1848 г. имели (боільшоіе з,начение в иtОтории умСтвенНОго развития Герцена; но значечие это не оо`вс,ем таКОво,

как обы1шоівенніо думают.
дело представляется нам в таком виде. Вырвавшись из
России и попав в Париж, который тогда мог с гора3до большим правом, чем теперь, 11ретендоватъ на имя «города-солнца», Герцен вс1юре после первых восторгов начинает сомневаться в судьбах Франции, а с нею и всей Западной Европы,
всл`едствие чего пересзжает (осенью того же года) в Италию,

чтобы стряхнуть с себя поhученные во Франции тяжелые впеча,тления. В Италии, переживавшей тогда сильный политиtlескИй под'ем, еГО настроение становится несравненно более
отрадным, а 1югда разражается в Париже буря февральских
ітF.ей, он опять спешит во Францию с новой верой в ее РевоЛюЦионное призвание. НО уже 15-го мая он видит, что рес-

СИЛЫ, СпоСОбнЫе реШаТЬ «СОЦИаЛЬНЫе ВОпРОСЫ» 2. НО смерть

не дает окрепнуть этой новой надежде.
і

Семнадцатого мая 1844 1`., получив от Белинского и8веотное

11исьМО, в КОТОРОМ ТОТ 1РОМИЛ еГО За С1-1ОШеНИЯ С СЛавЯНОфИЛаМИ и ВОО-

клицал: «Я жид по натуре и с филиотимлянами за одним отолом есть
не могу», Герцен записывает в своем «дневнике»: «Странное положе=
ние мое, какое-то невольное juste miiieu в славянском вопросе: і-1еред
ними я человек 8апада, перед их врагами-человек востока». Это очонь
3наменательное признание. Но этого мало. В 30 1`лаве четвертой части
«Былоі`о и дум» Герцен писал о П. В. Киреевском: «В его вз1`ляде

(й это я оценил гораздо после) была доля тех горьких, подавляющих
иеггин об обществе1щом сс`отоянии Запада, до которых мы дошли пооле
бурь 1848 1`.». ПОэтому можно пРедположить, что разговоры с П. В. Ки.
реевским больше всего содейотвовали во3никновению у Герцена веры
«г, социальные 3ачатки» России.
Это новое наотроение Герцена ска3а,лось в его «Письмах к ста-

рому товагtищу» (т.-е. к Бакупину). Особенно интереоно в этом смысле
второе пйсьмо, помеченное: Ницца, 25 января 1869 г. В этом письм©
1`ерцен говорит: «Международные ра,бочие с'е3ды становятоя ассизами,
перед которыми вызывается один социальный РОпРоо за другиМ; ОнИ
получают больше и больше организующий склад, их члены эксперты
и следопроизводители... Международный союз может выраоти в Авен.
тинокую гору а l'iпt6гiеuг и т. д.
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хозяйстВенного устРОйства (фаланстеры, 1юммунистическИе
11.

Теперь спрашивается: что же, собственно, привело Герцена

к бе8отрадной мыоли о рооте смеРти «старика»? Мы` упомянули о влиянии на него славянофилов. Но ведь были же, вероятно, в жи3ш За1іадной Европы такие явления, которые
поддержали это влияние и позволили ему окрасить собою
все социально-политические в3г;1яды Герцена. Какие же это
явлениЯ? Ответа на этот вопрос надо искать в ге1іо письмах
И3 «Аvепuе Магigпу» 1.

В че,твертом письме (помеченном: Париж, і5 сентябр.я
1847 і`.) Герцен говорит: «Франция ш в какое время не падала

так глубоко в Нрагвственном отношении, как теперь. Она больна.
ttто чувствуют все, Гизо и Прудо1], I[рефеIu Iіоjlиции и Виктор

Консидеран».
Старик бливится к смерти, потому что он болен. Это понятно. однаю в чем же соIсюIит его lболе3нь? 1ючему 1она не-

излетша?
Болезнь состоит в том, что «большинство»,-«народ, работники, чернь»,-Герцен одинаково употребляет все эти выражения, -находится в поdlной зависимости от меньшинства,
т..-е. от буржуазии. А в 3ав1,1симость эту о1±о попало потому,

что во время прошлых переворотов была упущена и3 виду
«э1юномическая сторона, которая .тогда еще не была настолько 3рела, чтоб 3анять свое место». Последствия этой ошибки
дают себя чувствовать во всех проя\вл,еіниях общественной

жизни Западной Европы воIобще и 1ю Францииш чаістности.
Нужно исправить эту ошибку. НО `беда в том, что исправшь ее
некому. СОциаdlисты? О11и были сильны в критике и слабы

в своих положите]1ьных программах. К тому же их не пони-

мал народ, юторый, по словам Герцена, слишком поэт и
слишком дитя, «чтобы увлекаться отвлеченными мыслями и
чисто эконо,мическими теориями». Уто11ические опыты нового
1 Четыре письма и3 Avenue Маl.igпу, напечатаILIные первона,чально
в «Современнике» 18471`. (т.т. V и VI). вош`тти 11отом р «Письма из Фран-

ции и Ита,лии».

общины и проч.) окончились неудачей. Герцен следующим обра3oм об'ясняет их крушёние.
«Попытки нового хо3яйственного устройства, одна 3а друБйи'вь::[еХк:д=5:дрНаасс;ВйТОв=ааdЗкбтИиВчаеJ:Иi%:°ст:g:й:=нУ:%тgиР,еП;:=:
тастических преданий. Они были сами по себе полны желанием общего бла1`а, полны любви и веры, 11олны нравственности
н 11реданности, но не знали, как навести мооты и3 всеобщности в действительную жизнь, из стрем]Iения в 11риложение».

Итак, вот каково было положение дел: социалисты видели
причину зла и даже придумали более или менее удовлетворительные средства для его устрацення; но они не умели 11арести мосты, ведущие и3 области теории. в действитеjlьную

жи3нь; поэтому их идеалы остались неосуществимыми. "ы
сказали, что, по мнению Герцена, тогдашние сощгалисты указывали «более или менее удовлетворительные
ср е д с т в а» устранения общественного 3ла. Мы выразиа1иоI`

так не без умыс]1а. дело в том, что ни одна из тогдашних со=
циалистических систем не удовлетворяла вполне нашего аБтора. Он находил, что во всех поскроениях социалиотов челор,ек, іосвобожденtный от нищеть1, \ніе отановится ово6одным ченовеком, а как-то теряется в общине. И это большой недоотаток.
«Понять всю ширину и действительность, понять всю свя=ость , прав личности,~говорит Герцен,-и не разрушить, не
раздробить на атомы Lобщество,-самая трудная социальная
вадача. Ее разрешит, верояшо, сама история для будущего, в
прошедшем она никогда не была разрешена».
К формулировке этой задачи Герцен не раз возвращался
и в 1юследующих своих оочинениях. Но как ни велика была
важность ее в его глазах, она все-таки имела для него лип1ь
вюростепенное значе'ние. И поlтоlм.у мы не будем. Останавлир,аться на ней. Главной бедой тогдашней Франции, грозившей

омертью всему ее о6щественному организму, он считал указанное выше противоречие меЖду общес,твенной жизнью, с,
одной стороны, и ]1учі11ими проявле1іиями общественной мI,іL
Оли--с другой. Это противоречие представлялось Геl>цену не,разрешимы'м. Массы бъLтти г,7тухи к голосу социалистор, вслсд[
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ствие своего невежества, а невежество их являлось, в свою
очередь, неизбежным следст13ием их нищеты. «Нет обра3ова-

В другом месте той же главы (<{Перед грозой»), представ.і1яющей собой род диалога, собеседник Герцена спрашиваtiіг:

ния при голоде,-1`оворит Герцен,-чернь будет чернью до тех
пор, пока не выработает себе пищу и досуг. А досуга не будет у

«Но кто же по-вашему прав? мь1ісль ли теоретическdя, которая точно так же развилась и сложилась исторически, но

нее, пока она останется неве`жественной». Герцен не виде,71
выхода из этого противоречия .и оттого считал положение
{.`старика» безнадежным. Он писал: «Надежда у буржуа.3и+{

сознательно, или факт современного мира, отвергающий мысль
и представляющий так же, как она, необходимый результат
Iгрошедшего».

о,iна-невежество масс. Надежда большая, но ненависть и

На это Герцен решительно отвечает: «Оба совершенно правы. Вся эта запутанность выходит и3 того, что жизнь имеет
свою эмбриогению, не совпадающую с диалекти1юй чисто-

3ависть, месть и долгое страдание образуют быстрее, нежели

думают. МОжет, массы долго Не поймут, чем помочь своей беде,
но они поймут, чем выРва,ть и3 рук несправедливые \права, не

го разума. Я помянул древний мир, вот вам 11ример: вместо
того, чтобы осуществлять республику Платона и политику Аристотеля, он осуществил Римскую республику и политику их
завоевателей; вместо уто11ий Цицерона и Сенеки,-Лангобард-

для того, чтобы воСпользоваться, а чтобы разбить их, не для
того, чтобы обогатиться, а чтобы пустить других по миру».
КОГда МаССЫ СПОСОбНЫ ВОССТаТЬ ТОЛьКО длЯ тОго, ЧТОбЫ ПУ-

стить других по миру, а не для того, чтобы освободить себя,
тогда можно не без основания опасаться за жизнь общественного \ Организма.
• Эта мысль, как видно, очень занимала Герцена в течение
в.сего 1847 года. Мы встречаемся с нею не только в «Письмах

ские графства и германское право».

и3 AVenue Магigпу», ніо та.кже в I главіе книги «С того бере-

моходом.

.'

Просим ш1тателя обратитъ внимание еще на то, что уже
в Этой статье Герцен допускает возможность завоевания РОс-

сией Западной Европы в том случае, если эта последняя не сумеет справиться со своим «социальным вопросом». Но это ми-

га», тоже написанной, kак известно, еще до февральской ревIолюции (Она помечена: Rоmа, via del СогSа, 31 декабря 1847 г.).

Герцен говорит там, хараkтери3уя трагическое

1п.

положение

своих мыслящих современников: «Беда в том, что мысль 8абегает всегда далеко в11еред, народы не поспевают 8а своими
оVчителями; возьмите наше время, несколько. человек коснулись переворота, который совершить не в силах ни они сами,

И3вестно, что собеседник Герцена, фигурирующий в статье
ttПеред гро3oй», совсем не выдуманное лицо. По `словам Герцена, это был И. П. Галахов, о котором идет 'речь в 29-й

11и народы. Передовые думали, что стоит сказать: «брось одр

гл.аве четвертой части «Былого и дум».. Герцен говорит, что

свой и иди за йами»-все и двинется; они ошиблись, народ
их так же мало 3нал, как они его, им не поверили. Не замечая,
tіто 3а ними никого нет, эти люди предводительствовали, шли
вперед; спохватившись, они стали кричать отставшим, ма,хать, зва.ть их, осш1ать упреками, но по3дно, слишком да,леко, 1`олоса не достает, да и язык их не тот, которым говорят

массы. Нам больно сознаться, что мы живем в мире, выжившем из ума, дряхлом, истощен1юм, у которого явным образом
недостает силы и поведения, чтобы подняться на высоту собственной мь1с+1и».

лL\

в то время И. П. Га71ахов, несмотря на свою склойность к иронии, «хранил tром`антические надежды и все еще' рвался к
каким-то верованиям». Основная мысль главы «Перед грозой» состоит в том, что «романтические надежды» не основательны, а «ка,кие-то вероваш1я.» не выдерживают крити1ш.

Это уже полное разочарование. Понятно поэтому, что в первом ж,е письме из AVenue Магigпу (помечено: Париж, 12 м.ая
і847 г.) Герцен писал: «Везле скучн6, будьте уверены... В

Нариже -весело-скуЧно, в Лондоне-бе3oпасно-скучно, в
1'име-величаво-скучно, в Мадриде-душная скука, в

г. в. ПлЕхАнОв
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Вене-скука душная. Что тут прика`,кіете делать!.. ВОт врсмя
ка1юе пришло ! » .
Причина Герценова разочарования теперь рисуется 1іеред

нами с некоторой ясностью. Она заключалась Ь неумении разрешить аіітиномию между указаниями .мь1с',ли и ходом жизни,
мt-жду требованиями социаdlистического идеала и прозаиче-

скими данными западно-европейской действительности. Герцен
говорит, что он не может отка3атьсЯ От достигнутого им Развития, 11е может не знать того, что знает. «Наша цивилиза-

ция, -говорит он, -лучший цвет современной жизни, кто
же поступится ` своим развитием?» Но именно эта нево8мож-
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России, которые годи+1ись для этой роли утешителей именно
благодаря своей кра,йней нея6ности и неопределенности.
Чтобы дойти до такого состояния, нужно было пережить
целую душевну`ю драму. Мы видим теперь, что драма, эта
была пережита Герценом уже в первые месяцы его пребывания на Западе. Больше мы не будем возвращаться к этому
предмету й взгт1янем на дело с другой стороны.
МыслЬ Герцена мучительно билась над вопросом о том,
в чем заключается об'ектиі3ная необходимостъ осуществления наших идеалов. Это было в 1847 г., а, может быть, также,

ность по1инуть ра3. достигнутую сте11ень развития и является

хотя и в меньшей степени, и в последнее время егd пребы-

источником страданий современного 11ередового человека.
СОциалистический идеал мог бы яви1`ься источником нравственнdго удовлетворения только в том случае, если бы у

вания в России. Теперь мы просим читателя `вспом1-1ить,
R.аIюй смь1сл имела умственна.я драма, пережитая Белин-

людей, им щjОниішутых, было бы какое-нибудь об'ективное
ручательство за, то, что он осуществится. А Герцен ни в чем
не видит это1`о ручательства. Он говорит Гала,хову: «Нет при-

сж1,тм в эпоху его з11аменито1`о «примирсш11я с действителт,-

ностьЮ». Как это показано нами (см. нашу статью о Нем) ],
смысл этой драмы заключался в том, что Белинский, не удовлетворяясь

«абстрактным

героизмом», т.-е. отвлеченным

чины думать, что новый мир будет строиться по нашему

1,]где,алом` с,тремился понятъ деНствитfільность, т{ак за,кот-томрр-

11лану» (та же статья). Нес1юлыю даттее он, указав на невоз-

ный процесс развития. Mutatis mutапdis, это-та самая задача,

можность покинуть досшгнутую отупень развития, прибавляет: «НО какое же это имеіет отношение к осущеотвлению
наших идеалов, где лежит необходимость, чтобы будущее разыгрывало нами придуманную программу?».

которую пытался решить Герцен лет около десяти с11устя.

Иначе ска3ать: уже в 1847 г. тогдашний утопиг1еский социализм перестал удовлетворять

Герцена по той причине, что не заключал в
себе теоретических данных, необходимых для
разрешения антиіномии между суіб'ектом и
об'ектом, между сознанием и чбытиеьi в ее
применении к ходу исторического развития

человечества.

до Rакой степени доходи.+m неуіювjlетворенность 11ашего

автора, показывают его слова, обращенные к Галахову: «Вы
ищете найти знамя, а я ищу потерять его». К этому нечего
прибавлять. При таком в3гляде, естественно, приходили
мысли о «рооте омерти западного старика.», и так же естествеш-ю было утешать себя надсждой на «социальные зачатки»

Поль3уясь выражени.ем БелинокоJго, мы скажем, что Ге|рцен,
тюдобно ему, стремиdюя «р а з в и т ь и д е ю о т р и ц а н и я»,
т.-е. убедить себя в том, что идея .эта сама является необхо-

димым продуктом общественного ра3вития, и что `за ее осуществление в будущем ручается вся об'ективная сила этого
последнего.
Когда Белинского мучила эта загадка сфинкса, Герцен,

как видно, даже не подозревал возможности ее существования. Он пугал Белинского практическими выводами, будто
бы непременно вытекающими из принятых тем теоретическИх по`сылок. НО не замеченная тогда Герценом 3агадка
сфинкса привлекла к себе все его внимание, когда он попал
за границу. ТОгда и его сташ1 пугать соображениями практичест'юго свойства; тогда и ему стали твердить, что его выводь[

идут на пользу реакции. Мы не знаем, заставило ли его эт{t
1

Г. В. П71ех,гіт1ов, «Г.13. Белинокий». СЦб{ Отатей. ГОС. ИЗгТl.

]._923 г., отр. 93. Щ",л. рсд.
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обстоятельство вспомнить о Белинском. Повидимому, нет. Но
что в их положении была весьма значительная и достойная
р,r;якого внимания аналогия, это в наших гла3ах не пtідлежит

ни малейшему сомнению
Герцен и Белинский разными путями в ра3ное время и
различным образом, т вследствие ра3ницы в темпераментах
и во внешних условиях, -подошти к однgй и той же, чре3вычайно важной теоретичес1юй 3адаче: «ра3вить идею

отрицания» из об'ективных условий

ее

воз,

никновения и тем самым найти об'ектнвное
ручательство

за то,что

она, восторжествует.

И оба ош не могли не подойти к этой задаче по той простой

[1ричине, что оба они с больhой пользой для себя изучали
философию Гегеля.
Нам нет нужды повторять здесь сказанное нами в ста,тъе
о Белинском. Ограничимся Герценом.
Во втором «Письме об изучении природь» он говорил, что
«доказать предмет -8начит раbкрыть его необходимость», и
'тто «мьтсль предмета не есть исключительно U'пI`ітIое достоя-

11ие мыслящего: не он вдумал ее в действительность, она
им только сознана; она предсуществовала, как сжрытый

разум, в непосредственном бытии предмета».
Примените эти общие іооображения к ооциализму, и вы
увидите, что Герцен должен столкнуться с той 3агадкой
сфинкса, которая привела его к разочарованию в утопическом социализме. В самом деле, если «доказать» предмет
значит \раскрыть его необходимость, то «дока3ать» социализм
3начит \ открытъ об'ективную необходимость будущего перехода буржуазной общественной органи3ации в социалистическую. Кто не умеет сделать это, у того социалистический

идеал остается недока3анным и не идет дальше «романтической надежды» суб'ективно1іо «верования». Таким социа-

ли3мом могли довольствоваться-и в самом деле довольстворались - очень многие и3 тех передрвых людей того вре,
меіни, коюрым не Iслучилоtсь пройти (т.-е. прой" с ніекотоL
рым успехом) с'уровую, но закаляющую школу Гегелевой
логики. Тех же, которые прошли (повторяем: прошли с некоторым ус,пехом) эту lпк9]ту, Отв]Iеченные идеалы утопиче-
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ского социализма не мо`гли удовлетворить надолго, хотя в
силу известных нравственных потребностей и могли
приобретать над ними временную власть. Людям этого логического 8акала нельзя было не столкнуться рано или по3дно

с указанной нами 8агадкой сфинкса, и им нужно было разрешить ее ,или, по крайней мере, усомниться в утопическом
`идеале, если им не удавалось додуматъся до разгадкн. Так
было с Белинским; так было с Герценом.
НеFоторые немецкие, а 3а ними и русские авторы видят
преимущество Герцена перед Марксом в том, что он, в противоположность автору «Капитала», социализм которого имел
под собой матерналистическую основу, смотрел на
«социальный вlОпрос» с и д е а л И с т и ч ,е с к о й точки 3реш1я.

На самом деле это было не преимуществом, а слаб о с т ь ю Герцена, причинившей ему много тяжелых страданий. И Герцен. сам смутно чувствовал, что источником таких страданий является именно идеалистический его в3гляд
на общественную жизнь. Споря с «романтиком» Галаховым,

он боролся со своим собственным идеализмом. Ему не удалось победить его. Посмотрим, по какой причине.

IV.

Уже в статье «Перед грозой» Герцен старается построить

ма.териалистическую ` теорию прогресса в противоположнооть
идеалистическим рассуждениям Галахова на ту же тему.
«Прогре.сс, -говорит оIн, -неіот'емлемоtе свойIство IОознательного развития, 1юторое не прерывалось; это-деятельная
память и физиологическое усовершенствование людей общественной жизнью».
Почему же думает Герцещ что Ьбщественная жизнь ведет
I; фи3иологическому усовершенствованию людей? Между

прочим, потому, что под ее влиянием происходит улучшение
мо3гового вещества. «Что вы улЬ1баетесь? -спрашивает он
своего, идеалистически -наскроенного собеседника, -да, да,,
церебрин улучшается... Как все естественное становится к

вам ребром, удивляет вас, идеалистов, точно как некогда

г. в. плЕхАнов
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рьщари удивлялись, ,что вилланы хотят тоже человеческих
прав. Ко1`да Гете был в Италии,
сравнивал
древнего
.
_ __ он..^тtтлтг
ттгг`п `тчереп
ттятТТf}Т`О
КОСТЬ
быков
`и
нашел,
что
у
нашего
1юсть
б1,1ка \/ с LvгvlJ-v+,UJ,LJ-ьсъ
черепом_____
наших
тонь1пе, а вместилище больших полушарий мо3га простра11ней; древний б.ык был, очевидно, сиIіьнее нашего, а наш раз-

вился в отношении к мо8гу в своем мирном подчинении
человеку. За `что же вы считаете человека менее способным
к развитию, нежели быка?»

Это, несомненно, материалиотическое соображенне, на11оми11ающее 11риведенные нами в дру1`ом месте по аналогичному поводу ,слова Фейербаха: челіовек еість то, чтіо он ест
(Dег MenSch ist waS ег isst). И нель3я \оомневатьіся в то,м, что
отремления Герцена раздеdlаться с историческим идеализмом
в зн'ачительной степени поідкрепляdllосъ 11ерехо`дом его в фило-

софии от идеалиста Гегеля (влияние которого очень сильно
3аметно еще в «Письмах об изучении природы») к материалисту Фейербаху. Но каких же посdlіедствий можно ждать в
і1стории от того факта, ~ если это в самом деле факт, -что
цфебрин улучшается? Понятно -какиi! Благода,ря улучпіению церебрина мозг лучше испо]1няет свою фун1щию

мышления. А чем луше он исполняет эту функщю, тем прави]1ьнее ста,новятоя поНятия лЮдей. А чем пРавИdlьнее стано-

вятся понятия людей, тем более улучшаются их общественные
отшошения. Начав \о м а 'т е р и а л 'и з м а, мы, Rак видите, пря-

МЬ1м путем приходим к тому историческому идеализму,
согласно 1юторому ход общеотвенного разви"я определяется
в 1юследнем счете ходом развития человечеоких понятий. Мы
начали с того, что с о 3 н а н и е о б у с л о в л и в а е т с я б ыг

тием, а пришли, незаметн,О для нас самих, к тому, что
бытие (на этот ра3 общественное бытие людей)
о б у с .і1 о в л и в а е т с я с,о з н а н и е м. Попытка разделатьоя
с идеалнзмом ока3ывается неудат1ной 1. И такая неудача,,-а

она, несомненно, поотигла Герцена, ~неизбежно ведет ва
собой цеdlый ряд ']tеоретических промахов. Вот некоторые из

них.
і Чернышевский, тоже иоходивший и3 философии Фейербахф
ііtjііытал совершеlmt ггакую же неудачу (см. наmу отатыо о 11ем).

ГЁрIj,Ен-эмигрАнт
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ВОсставая против идеали3ма, Герцен продолжает смотреть на общественную жизнь с идеалистической точм 3рения. В его гла3ах тот класс наиболее способен стать дви1`а-

телем общественного развития, который накопил наибольший
3апас знаний. Но запас знаний у «черни» очеНь невелик.
Поэтому Герцен и не верит в нсторичеокую самодеятельность
народа. Он ждет такой самодеятельносш лишь от некоторых
слоев высших 1шассов, От так называемой у нас те11ерь интел-

ли1`енции. Но в тогдашней 3а,падно-европейской интелли1`енции
толью сравнительно немногие люди (социалисты) задумывались о 1юренном переустройстве общественных отношений.

да и к этим, сравнительно немногим, людям Герцен относился, как йы видели, весьма критически: он находил, что
оНИ В ОВОИХ ПООТРОеНИЯХ УПУО"ЛИ ИЗ ВИдУ ЭЛеМеНГ ЛИШОй

овободы, а, кроме то.го, - и это главг..1о'е, -11е умели «11авести
мосты» и8 сферы теории в область действительной жизни.
Вся Же остальная часть интеллигенции не доросла даже до

постановки, а не только до решения социального вопроса.
«Ни журнальнаяL, ни парламентская оппозиция,-писал
\Герцен в 4-м письме из AVenue Магigпу, -не `знают ни истинного с`мыола недуга, ни действительных лекарств». Междоусобная войhd,, разразившаяся во Франции летом 1848 г.,
убедила Герцена в том, что «оппозиция», о 1юторой он го-

ворил в указанном письме, на самом деле очень недурно понимала смь1сл общественного «недуга», но отнюдь не хотела
лечить его, так как его излечение противоречило бы интере-

сам тог6 общественного класса, к которому она принадлежала. В этом и 8аключалась, по мнению Герцена, 1`лавная 11ри-

чина того застоя общественной мысли, той китайщины в западно-Овропейской общественной жизни, кіОторые он так красноречив(о оплакивал в овоих письмах Тургеневу («КОінцы и
начала»; писаны в 1862 г.), в статье ,о кните Милля «Оп .liЬеI'tу»

(писано в 1859 г.) и в целом ряде других сочинений. «Перед

нами,-писал он,-цивилизация, последовательно развившаяся на бе3земельном пролетариате, на безусловном праве собСтвенника над ообственноотьЮ. ТО, чтЮ ей проРочил СийеС, и
случилось: среднее состояние сделалось в с е м-на условии
владеть ч е м -н и б у д ь». Но если главная беда 3ападно-еврог о р ц е н.
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пейс1юго «старика» в самом деле заключалась в том, что уопе-

хи его мысли были остановлены известным складом его
h И з н И, то выходило, что обЩествеНное с о з н а н и е обусловливается общественным б ыти ем и что пример Западной
Европы опровергает основное 1юложение нсторического идеа-

лизма: «мнение правит миром».
Таким образом Герцен старается построить материалистичеокую теорию прогресса. Но эта теория не мешает ему держаться чисто идеалистического в3гляда на ход западно-европейского общественного развития. В свою очередь, этот чисто

идеалистический в3гляд не помешал ему притти к тому чисто
материаdlиотичесюму выводу, ч'ю на, 3ападе хіод идей опрсделяется ходом вещей. другими словами, Герцен постоянно
dереходил от оддого об'яснения исторни к другому, прямо

противоположному. И эти его постоянные переходы происходили совершенно незаметно для него самого. То же мы
видим и в его рассуждениях о вероятной судьбе России. Он
и тут охотно апеллирует к материализму. Когда Тургенев в
своем письме к нему от 8 ноября 1862L г. сказал, что мы,
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;HLtjлогических», т.-е., стало быть, материалиотических, по.
I.,і,ілок Герцен немедUченно делает чисто идеалистический вi~
і:tjі[. «В «g.епuS еuгораеum»,-говіо,рит он,-еість народы, соста-

іttшшиеся без полного развития 'мещанства (кельты, некотоіtі.ю час,ти Испании, южной Италии и проч.), есть другие, ко'і.tііtым мещанство так идет, как вода жабрам-Отчего же не
Гtі,['і`ь и такому народу, д]1я которого мещанство будет переходіі1,1м, неудовлетвоltительным состоянием, как жабры для ут|m?» ЭТО бhl,ПО l){L]ШОСИЛЫЮ ТОМУ УТВеРЖдеНИЮ, ЧТО. ОбЩеt.,'і`пt`.Iігtt]О іі!і,шш'і`ііс ііiшіIого народа об'ясняется свойствами его
;tу х і`,. JI}ііI!:L dlu ]Iе излишне прибавлять, что утверждение это

іііt,t',I{ііttilі, іIіtОпитано
совершенно
некритичеоким
идеализм,,м 1.
К 'і`ом.у ``;I\',{! l`tіі]цен допускал в своем споре с Тургеневым,
іі'і`tt l`оссиjL «іt,t>ltОятно пройдет 2 и мещанской полосой»
('і`,.і,М Эі\',t`,, 'і`О ш\',t` і"С"О). 13т,ТХОдИЛО ТаК, Что РуССКИй НаРоднЫй
tl,,ух мо1` t., 0 |{, |t ,.|, 'l' п '1` I, ll]tОхо``ш'/|tш1ю россии через фа3у «меJ
IlШ1('.'I`|}Il,»,

]|() |П`, Г)J]|,|I /|0(','J`!L'J'0`11Ю СИJТСН дЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ ПОЗВО-

u]і'і'і, t`,Il миIіttі.`а'L'т, ttс. Это, разумеется, не прибавляло ясности
I',. МhТГ„ТIЯМ ПаТImТ`О П,ПТОl`tl,.

руоские, «принадлежим и по языку и по природе к европей-

ской семье, «gепuS еuгораеum», и, следовательно, по самым не-

v.

изменным законам физиологии должны итти по той же дороге», он ровно ничего не во3ра3ил в принц1ше против такой ссылки на «фнзиологию». Он толью 3аметил, что «фи3иология»,
наоборот, говорит в его пользу. Он писал: «Общий план развития допуокает бес1юнечное чиёло вариаций непредвидИмых, ка,к хобот слона, как горб верблюда. Чего и чего не ра3витюісь на одну тЬму: tсобаки, Ёолк'и, лиоицы, гончие, бсрі3ые,

водолазы, мосъки... Общее происхождение нисколько не обусловливает одина1ювость биографии». В б и о л о г и ч е с к о м
смЫсле это было совеРшеНно веРНО, хотя так же мало дОка3ывало, что Россия ближе к социализму, неже]1и Запад, как

l]tt It гtтu tm\o ]іе все, В Западной Европе высшие классы не

wm t.,ttцm`„іііI:",fL, потому что он противоречит их интересам.
Л ]i,іі.I{, tіГtс'].оит на этот счет дело в России?

(`t.гііtt"ігI! тt.усскую типографию в Лондоне, Герцен писал,
пі tіііuщі,jlt.,і, іі`., ]і."іIему дворянству: «Первое вольное руссксю слоIіtі mі ;ін, ]`[titlіицы пусть будет обращено к вам». И это его слог

lн| m '|`tt.lп,]{О советует дБОрянам «наЧать собой новую свободіі,vіu |',у{.,і, іі ]іо,ттюбовно решить тяжелый вопрос о крестья-

IIn,мн»` ніі іI .уIm,:u,mает им на социализм, очевидно, в наде',II`';іn іп,I:нін,'і`і. ііх t.,{t`I,vіtствие к немУ. Герцен советует русским

и прошвоположное мнение Тургенева 1. Но и из этих «фиі Чернышевский в своей статье «О причинах паде,ния Рима» тоже
ос,па.ривал взгляд Герцена на «западного отарика», между прочим, с

помощью физиологических доводов. НО и под его 11ером такие доводы
ничего не доказывали,-да по существу дела и не могли ничего доказать,- в этом вопросе.

і
UН|o

'I',v|n'rlнul іі ,ііітt!і,мо п ГОрцепу от 13/25 декабря 1867 г. справедIНlі Н„I1 ОМУ:

«'1`1іl Т)(`№ШГ1`ПК И ХУдОЖНИК„. ВеРИШЬ... В ОСОбУЮ ПО~

ііііі\у .ііItt,t`I`tt, n ті:іііt`t.,тттvіо рас,у: ведь,. это в своем роде то`tке троеру
` ,,,, u ,

`J

!

,, .

„,,J,`,щt,шY ,,,,,

у

L1,1рце,-lit.
2*

%
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дворянам взгля1іу'і`ь на 3ападных мещан, которые «все 11Оте-

ряли» своим тупым упорством и вместо общественного пересоздания подготовили общеотвенное разрушение. для большей убедйтельности сш прибавляет, что предстоящий социалистический переворот не так чужд русскому сердцу, как преж- 4
ние (т.-е., по. терминологии Герцена, чисто -политичеокие)

11кревороты. «Слово о оциа, л и 3 м,-шшет он,-неи3ве,Gтно
нашему нарQду, но смысл его близок душе руоокого чел6века,
изживающеI.o. век свой в сельс1юй общине и в работнической артели. В социализме встріетитоя Россия с революцией».

На Западе высшие классы восстают против «социализма
и революции», которые противоречат их интересам. Там классовое бытие определяет собою классовое сознание. А в России? Там социализм и революция, очевидно, тоже не могли
пойш на пользу дворянству. Стало быть, Герцен мог обратитьоя к нему с проповедью социализма и революции толь-

ко в том предllоложении, что у нао дело происходит не так,
как на Западе, т.-е. что у нас классовое сознание не определяется классовым бытием.
гэ

И это вовсе не описка. В своей речи, прои8несенной в ЛОндоне 27 февраля 1854 г. на междуна,родном ообрани в память фёвральской революции, Герцен говорил, характеризуя
россию:
«Там вы встретите два зародыша движения: один сверху,

друюй-снизу. Один,-преимуществ`е`нно окрицающ1й, разлагаюпщйся, раз'едающий,-р.ассыпаетоя в малых кружках, но
готов составить большой, дея,тельный заговор. другой-более
положительный, хранящий в себе почки будущего образованияLнаходится в оостоянии дремоты и бездействия. Я гово-

ГЕРЦЕ Н-ЭМИГРАНТd
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Так как, по теории Герцена, «дремлющая» русская община
могла перейти в сощ1алистическую форму лишь под влияни-

ем западно-европейс1юй революционной мысли, носителем к6ТОРОй доЛЖНО бЫЛО Я,ВИТЬіСЯ У НЖ «МОJIОдое, дВОіРЯНСТВО», ТО \

выходилО, что от добРОй воли Этого последнего зависела вся
судьба русского ооциали3ма.
Надо, впрочем, заметить, что, как видно из тех же сtтIов
Герцена,t «молодое дворянство» сводилось в его прФдс"Б.т[ении к `«малым кружкам», готовым, правда, «составитт, большой, деятельный заговор».
Это значит, что `Герцен рассчитывал на то, что дворянст.во
даст элементы, необходимые для образования у нас реролю-

1щонной партии. Поведение дворянотва в эпоху освобождения крестьян показало Герцену, что надежды, которые он
возлагал кОгда-то на этО сооловие, былИ неоснова,тельны. ТОгда «молодОе дворянство» заменилооь в его схеме РазнIОчинным
образованным «меньшинством», к котфому и стал обращаться «КОлоіюл» со своей проповедью социализма.
Реда1щия «КОлокола» прИзнавала, что это меньшинотво
очень слабо, но она уте111ала себя тем соображением, что, как
выразился Н. П. Огарев, «христианство распростра11илось в
мире посредством двенадцати человек, составлявших каждый

несколью тайных обществ, тайных потому, что им надо бы]1о
о1`РаЖдатьоя |от преоледованИй ]. Это, конеч`нО, тоже чиото идеали|стичеСкое соображение, со,всом не у\бодигельное с той точки зрения, на которіую встал Герщн в своіей критике утопиче-

ского социализма: с этой точки зрения веоь вопрос был именно
в том, к а к о в ы б ы л и о б ' е к т и в н ы е, к о р е н и в ш и е с я
в общеотвенном «бытии», причины, обеспечившие победугхристианских «тайных обществ».

рю о молодом дворянстве и о сельской общине, которая представляет осшовную ячейку всей ткани общественной, животворящее начало славянского госудd,рства 1.
'

і

В другом месте, Оп, рисуя положение дел в Росоии, говорит, что

щеотвенного двиы_сения Герце11 строиэ1, mхЬ-дясь под сильным влиянием

воопоминания о .де,каб,ристах. Но образованному олою на-

работа революционной мысли совершалась у нас не в правительотве
и не в народе, а в мелком и среднем дворяпстве (Du,dёVеlорреmепt deS

111его дворянства не- сужде11о было сыграть` во второй ра3 рОль, оыгРаН-

idёеS гёVоlutiоппаiгеS еп Russie раг А. Iskапdег, Рагis\ 1851, р. 84). Ци-

1 «Колокол», № 108 (Окт.1,1861). Ответ на ответ Велиюрусоу.~
П. Огаревtі.

тируемое здесь сочинение Герцена, посвящено а поtге ami Michel Ва/

kоuпiпе. Руоокий его перевод и3дан под названием: «движение. Общественной мыоли в Росойи», МОсква 1907. Свою схему будущего об-

ную им в двадцатых годах Х1Х века.
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Почему этим обществам удалось «навести мосты из стремления в приложение».
Если, ра3очаровавшись в утопическом социализме, Герцен стал находить основательным, хотя и нуждающимся в
8начительной переделке, СЛаВяНОфИльСкое противопоставле-

ние России Западу, то он сделал это, повинуясь голосу правильного -по сЬоему существу -теоретичесю1`о инстинкта.
Этот инстинкт напоминал ему, что доказать предмет значит
раскрыть его необходимость и что «мь1сль предмета не есть
исключитель1ю личное дос'юіяние мыслящею: не он вдумал
ее в действительность. Она предсуществовала, как скрытый
разум, в непосредственном бытии предмета». Отсюда следовало, что социа.листическая мысль только тогда может быть при8нана мыслыо, имеющей серье3ное общественное 3начение, есь
ли удастся доказать, что она не есть исключительное достояние социалистов, а существует, «Imк скры1ый разум, в непосредствен1юм бытии» общества, т.-е. служит со3нательным
внражением бессознательных общественных отношений. Русская община и представлялась Герцену той общественной
формой, в «не1юсредственном бытии» `экоторой социалистическая мь1сль об'ективно существовала, как «скрытый разум».

Это было, конечно, повторением славянофильской мысли о
том, чю у нас ,существует, как ф а к т, то, что на Западе существует лишь в и д е а л е. Но деіло не в этом, а в том, что Герцен
не остался верен до конца теоретическому инотинкту, побудившему еГо искать об'ективной опоры для социалистического идеала. Община еще не «социали3м». Чтобы перейтн в «со-

циали3м», она должна пережить более или менее длинный
процесс развития. Если бы Герцен был верен ука3анному теоретическому инстинкту, то он сказал бы, что община перейдет в социаdlи8м только в том случае, если в ней самой, благодаря ее внутреннему складу, найдутся силы, которые сделают

та,кой переход об'ективно необходимым. Но он ска3ал нечто
прямо противоположное. Он видел, что в сdмой общи`не нет
СИЛ, СПОСОбНЫХ
1

привести ее к социализму 1, и потому обра-
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тился за помощью сначала к молодому дворянству, а потом к
образованному меньшинству, Он хотел найти для «сознания»
Опору в «бытии», а кончил тем, что поставил «бытие» в причинную зависимость от «сознания», т.-е., в данном случае, от того
Же отвлеч,енного идеала социалисю|в, в ко|тором он сам Разочаровался именно пIотому, что убедился в бесtсилии мыісли,
не опирающейся на об'ективный процесс развития. Тут мы
опять видим нелогичность, бессознательный переход от исторического материализма к историческому идеализму, де-лаю-

щий ошибочным все раооуждение нашею автора.
дальше. В своем известном письме к Мишлэ («Русский
народ и социализм») Герцен делает следующее интересное
3амечание: «И3 этого вы видите ..., какое это очасше дdlя РУС-

ского народа, что он остался вне всех политических движе-

ний, вне европейской цивилизации, 1юторая, без сомнения,

подкопала бы общину и кот'орая ныне сама дошла в социализме до самоотрицания».
Теоретические ошибки имеют свою логику. Здесь логика
теоретйчес1юй ошибки привела п р о г р е с с и о т а Герцена, к
тому, что он стал считать благодетел`ьным многовековый 8 а-

с т о й Росоии. Это напоминает данилевсюго, 1юторый в своей книге «Россия и Европа» утверждал, что турки, «наложив

свою леденящую руку» на народы Балканс1юго полуострова
и тем «заморив в них развитие жизни», предохранили их от
потери нравственной самобытности.
Тургенев 1`оворил по поводу пятого письма в «Концах и

Началах», что «оно, как все прежнйе, умно, тонко, красивоно без выхода и применения» (см. его письмо к Герцену от 4
НОября 1862 Г.).

Мы с своей стороны скажем, что все, написанное Герценом
о судьба,х «западного старика» и об отношении русского наро-

да к социализму, было умно, тонко, красиво, 'но очень редко
удовлетворяло тем теоретическим требованиям, которые он
сам же-под влиянием Геге]1я-пред'являл к социализму и

Пl)ттбавилм` во и8бежа11ие недоразумений, что к чиоVчу таких сил

мьі отнооим и те, которые, находясь вне общиныгнапример, в городгI``Ом прсілетариате,~-явилис,ь бы, однако, продуктом ее внутреннего

р{tзвития и могли бы подготовить торжество социализма также и

внутри общины. НО дворянотво, как сказано, не могло быть подобНОй СИЛОй.
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которые заставили его разочароваться в у т о п и ч е с к и х си-

отемах.

Огромный умственный труд, 3атраченный Герценом в его
рассуждениях на эти темы, дает нам ясное 11Онятие о том, как

сильно было в нем стремление найш для соцнализма н а у ч-

Н УЮ ОСНОВУ.

А то обстоятельство, что он, при всей силе этого скремле.
ния, при 'в,сем богатстве овоиk дарований и при всей разно.стоРО1шоСти своих с,ведений, вое-такИ не нашел такОй ооновы, Об'яо\няеТся неудо'влетворительноIОтыо его ме'тоlда. РаlсотавшиtСЬ с
• ИдеалИстичеIсIшм «РОмантиl3м|Ом», он вслед за Фейербахом пеРе-

шел к материализму. Но в этом направлении он не пошел
да.льше того материализма, который на3ван у Маркса 6сте-

ствеінно-научным ма'териализмом. Этот материализм отню,дь не
иісключает идеалистическо1`о об'яснения истории, хо.тя и вносит

в нею `те или друтtие, обыкновенно ріов,ніо ничею не об'ясняющие, «физиологические» соображения. «Естеотвенно-научный» материали3м вообще 11е мог справиться с историческим

идеали8мом; это .мы видим как у Герцена с Чернышев6ким,
так и у французских маТерцалистов ХVШ века. да, на1юнец,
и сам Фейербах очень .грешил идеали3мом в своих исторических во3зрёниях. Только Марксу и Энгельсу суждено было
вь[бить идеали3м и8 его послед1ей позиции, пощожив глав~
нейшие теоретические основы истррического материализма. Но 3амечательно, что идеи Маркёа и Энгельса остались

совершенно неи8вестными нашему автору.
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к другим социалистическим утопиям и революционным догматам. Нравилось и то, что Прудон не был равнодушен к немец1юй философии, -воледствие чего являлся очень редким

исключением между французокими социалистами. Он считал
Прудона прекрасным диалектиком. Маркс уже в «Нищете философии» показал, как плохо владел Прудон диалектическим
методом Гегеля. К тому, чтб tоказано в Марксовой «Нищете фиЛОСОфИИ», МОЖНО ПРИбаВИТЬ, ЧТО ПРУдоН ОШеССЯ К фИЛОСО-

фии Гегеля, как человек совершенно неспособный оценить
находившиеся в ней зача,тки материалистического об'яснения
исторических явле.ний 1\. Но этого недостатка прудоновского

миросозерцания не мог заметить Герцен, сам,-как мы только что видели,-дале1ю не разделавшийся, вопреки своим постояннь1м усилиям, с историческим идеализмом 2.
Осенью 1849 г. Герцен дал Пру.дону 24 тысячи франков на
и3дание журнала «Lа voix du реuрlе» (т.-е., собственно, на за-

лог для этого журнала, требовавшийся тогда по французским
законам о печа.ш). даівая деньги, Оін выговорил себіе, «.вопервых, право помещать статьи, свои и не свои, во-вторых,
право 8аведывать всею иностранной частью, рекомендоmть
редакторов для нее, корреспондентов и пр.». ТОй же осеныО
(в трех №№ этого журнала за ноябрь й декабрь) появилась,
в виде письма к Гервегу, большая статья Герцена о Роосии,
подписанная: «Русокий». В № От 15-го марта следующего года была напечатана там же другая. статья его; составившая
11Отом восьмую главу книги «С того беРега», «дЬнозо' КорLес

Марки3 Вальдегамас и Юлиан, Император Римбкий». Гер`цен

был вообще очень доволен журналом Прудона. «Журнал поVI.

. Меж_ду _социалис-тичеокими_ щсателями Герцен больще
р.сех сочувствовал Прудону, у 1юторого, по его словам, нет
положнтельных вы1юд9в, а есть 0дна критика. Это очень ха-

1 Мы. позволим себе указать на нашу отатью «О философии иотории Гегеля», помещенную в нашем сборнике «3а 20 лет». (Ошибка:
имеется в виду «К шеотидеоятой годовщине смерти Гегеля», поме`
щенная в сборнике «Критика наших критиков» и перепечатанilая в

рактерннй для Герцена отзыв. На самом дёjlе, ПрудQн фвсем
не чужд положительных выводов. Его учение об органи8а- `.

сборнике «Предшественник1,1 Маркса и Энгельса», изд. {{Моск. Раб.», М.
\99_2 г. IIрuм. ред.)

ции обмеіна («mutuеllisше») еість нечто вполtне полоіжите,льнIо,е,
хотя и вовсе несостоятельllое. Но не это учение интересовало

Герцена. Ему нравилось в Прудоне его критиче,ское ошошение

9. В 1849 году он пиоал Прудону`из Женевы: «Я знаю одного с,во-

бЬдного француза,-это вао. Ваши револк;ционеры-коноерваторы. Опи
хриотиане, не зная того, и монархисты, сражаяоь за реопублику. Вы
одни подняли вопрос негации и переворота. на выооту науки».
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шел удивительно,-говорит он в главе xLI пятой чаоти , «Былого и дум».-Прудон из своей тюремной кельи мастерски дирижировал своим оркестром». Все это полезно отметить, по-

мом же деле тут была ошибка: политиче1ские формы имеют
гора3до большё 3начения, чем это думали Ога-рев и Герцен
вслед за Прудоном. Но в начале издания «Колокола» сама эта

тому что всем этим подтверждается справедливость сказан-

ошибка была очень пол.езна этому изданию. В августе 1857 г.

ного нами об огромном влиянии Прудона на Герцена. Огарев

К. д. Кавелин, еще не знавший о том, что в Лондоне начал вы-

недаром назвал Герцена прудонистом (в «Письме к издателю»,
на.печатанном в 1-м листе «Колокола» и подписанном «Р. Ч.»).
Элемент прудонизма был чре3вIiчайно силен в во3зрениях
Герцена. И,-'хотя это опять может показаться парадоксом,особенно в его политических во3зрениях. Как же это так? А

ходить с 1-го июля того же года «КОлокол», 11исал Герцену,

вот ' Imк.

Герцен писал о Прудоне: «Нолитика, в смысле старого либерализма и конституционной республики, стоит у него на втором плане, как что-то hолупрошедшее, уходящее. В политических вопросах он равнодушен, готов делать уступки, потому
что і\не приписывает оісобой важноісти формам, которые, по

его мнению, несущеотвенны. В подобном отношении к релИгиозному вопросу стdят все, оставившие христианскую точку
8рения. Я могу признавать, что 1юнституционная религия
11ротестантизма нес1ЮлькО пОсвОбоднее католическОго само-

державия, но принимать к сердцу вопрос об исповедании и
церкви не могу». Эти ёго слова очень `многое об'ясняют в его
собственной политической деятельности. В цитированном нами «Письме к. издателю Колокола» Огарев хвалил этого издателя (т.-е. Герцена,) за то, что он готов «ужиться со всяким

правительством, лишь бы оно стояло на вь1соте экономических изменений». Огарев не ошибся: Герцен в самом деле готов был ужиться со всяким правительством. О нем можно
было сказать, как он сказал о Прудоне: «Он не приписывает
о.собой важности политичеоким фіор`мам, которь1е, по его мнению, несущественны! И в этом именно сказалось влияние Прудона 1. Герцен видел в этом равнодушии к политическим формам-дОка3ательство зрелости своей политической мысли: он
свЫСОка смОТРел на пОлитические всшросы, подобно тому,-мы
употребляем его же сравнение,-как неверующий человек
свысока смотрит на споры`«об исповедании и церкви». На саі

Уже в его книге «С того берега» в`есьма заметно это влияние.
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доказывая ему необходимость заграничного органа. «Но ор1`ан

должен быть непременно умеренный,-прибавлял он,--1юторый
через это получил бы возможностъ входигь во все интересы,
служщть органом для всех мне11ий. ПОjlитический вопрос мало
занимаёт наше общество, как это ни покажется тебе странным.

НО административные, социальные, церковные-очень много. В
у11равлении хаос, нелепость, бессмыслица hОстигли до Геркулесовых столбов, а хлестать их примерами негде». РуссFйя чи-

тающая публика мало интересовалась «по]1итическим вопросоМ», потому что была еще недостаточно развита для этого.
для Герцена тот же вопрос имел второстепенное ,значение потому, Что был заслонен «экономическИм» вопросоМ. Разные

причины привели к одинаковым следствиям. «КОлокол» обратилоя именно к вопросам «административным и социальнь1м». В «Письме к импера,тору Александру 11» («Колоюл»,
1 омября 1857 г.) Герцен предлагал молодому государю в3ять
на себя Решение той социалщой задаЧИ, с котоРОй не мОГла
справиться Западная Европа. «На своей больничной 1юйке ,--.

говорит он,-Европа, как бы исповедуясь или завещая последнюю тайну, скорбно и поздно приобретенную, ука3ывает,
как единый путь спасения, именно на те элементы, которыэ
глубоко и сильно лежат в народном характере, и притом не
одной петровской, а всей русской России. Поэтому мр1 думаем, что у нас развитие `пойдет иным путем»... При такой
постановке социального во11роса «политика», действительно,
должна быIIа отходить на самый задний план. девять месяцев спустя (в номере от 1 июля 1858 г.), Герцен утверждает,

что «Александр 11 не оправдал надежд, возлагавшихся на
него Россией при его воцарении». Несмотря на это, он говорит в той же статье: «Нам дела нет до форм правления, мы
все их видим на. деле и видим, что все они никуда не годятся,

есjlи они реа1щионны, и вое хороши, если они совершен11ы и
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прогрессивны». И с этим был совершенно согласен Огарев, который писал Герцену (в цитированном вь1ше «Письме к издателю»): «дело не в перемене правительства, а в перемене, которая улучшила бЬ1 положение людей. Вот в чем ваш так
11а3ываемый социализмэ с которым воякое ра8умное правительство, которое не хочет по1`ибнуть, должно быть 3аодно».
Впоследствии такое отношение к «политике» бь1ло не только
ус`воено русскими революционерами, ра3делявшими 11ароднические, -как стали выражаться тогда, -взгляды Герцена
на «Ооциальнь1й вопрос» в России, но и во3ведено в степень.
Народники считали и3меной социали3му всякий интеР е с к «политике». И пlОскольку Герцен опОооб'ОтвО|ваd[ раrс-

1тр.оіскранению в нашей пфедіовоій моI]1одежи та"ого отно,ше-

ния к политике, он толкал ее на ошибочный путь. Правда,, в
этом отношении несравненно больше его сделал Бакунин,
выступивший у нао первым влиятельным проповедником прудоновского «анархизма». Правда и то, что уже в эпоху изда-

ния «Колокола» наша революционная молодежь, пренебрегая
«политикой», не одобряла политического направления Герцена. дело в том, что его частные пнсьма к коронованнь1м
лицам и его беспрестанные попытки обратить русское прав.ительотвіо на путь истины казались ей неtпоtследова'тель11остью, вредн1" «политиканством».

Но как бн там ни было, критика началась с ра3ных сторо11, -в11оследствии, а в первое пятилетие своего существова-

11ия «Колокоdl» имел поистине колоссальный, небывалый у
нас ни прежде, ни после, успех. Это при3навали и враги, и
дру3ья, и полудрузья-полувраги, вроде покойного Чичерина,
который писал Герцену в известном своем письме: «Положенце ваше исключительное, можно ока3ат`ь, 11очти единственное
в мире... В вашем положении вое, что вы говорите, имеет
значение; вы -сила, вы -власть в государстве» (см. «КОло
кол», № 29 от 1-го декабря 1858 г.). Тургенев говорит в свQем

письме к цему же и3 Рима от 7 января 1858 г.: «Боткин,

с 1юторым я рижусь каждый день, совершенно симпати3игіует твоей деятельности и велит тебе сказатъ, что-, по его.

мнению, ты и твои и3дания составляют эпоху в жизни России». И это была правда, В том же письме Тургенев сообщает
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факт, пока3ывающий, как велико бЬ1ло в самом деле то1`дашнее влияние «Колокола»: «Актеров в Моокве в3думали прижать, Отнять у них их собственные деньги; они решились
отправить от себЯ депутатом старика Щепкина искать правды
от Гедеонова (молока от козла): Тот, разумеется, и сль1шать
не хочет; «тогда, -говорит Щ., -придется пожаловаться
министру».-Не смеете!-«В таком ол.учае,-возразил
Щ., -Остается пОЖаловаться «КОлоКОлу». -Гедеонов вспь1хнул и кончил тем, что деньги возвратил актерам. Вот, брат,
какие штуки выкидывает твой «КОлоко]1».
Славянофил Ю. Самарин писал Герцену в том же году
огі` 9-го мая: «дело, вами начатое, 3аймет не последнее место
в истории рус,ского просвещения. «Колоюл», это -теперь
единотвенный голоо, к котсріому прислушивается прагвительство; оно справляется с ним, как порядочный человек спра`
вляется со своей совестью. «Коло1юл» заменяет для правительства совесть, которой по штату не полагается, и обще-

ственное мнение, которым пренебрегают. Вы теперь по своему
положению пользуетесь монополией свободного слова» (.см.
женевсюе «Вольное Слово», 1881 г., № 59).

Приведем, наконец, отрывок и3 п`исьма Кавелина к Герцену от. 21 августа 1859 г.: «Я не могу любить тебя, как, совер-

11тенно равно1`о, потому что преклоняюсь церед тобой` и виж.у
в тебе великого человека. Если это утеШение в страданиях,

то ты можешь этим утешаться. Время ложного стыда должно
пройти; как всего ложного. ПОра называть вещи их именами.
Не я один так смотрю на тебя, а многие; может быть, из близких тебе я один решаюсь

это высказать. Тебе лавро13ый

венок, представителю русской мыоли, сЬободной, чающеі-1
свое величие и свою неизмеримую будущность».
В эют период колоссального успеха «Колокола» Герцену,
как это оамо собою разумеется, не было отбоя от соотече- `ственниRоів. «Ни страшная даль, в ю,торой я ж.ил от Вест-

Энда, -вспоминал он потом, -ни поотоянно запертые двери
по утрам, ничего не помогало. Мы были в моде. Кого и кого
мы не видали тогда. Кат многие дорого заплатйли бы теперь,
чтобы стереть из памяти если не своей, то людекой, свой
визит... Но тогда, повторяю, мы были в моде, и в какQм-то
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гиде туристов я был отмечен в числе достопримечательног
с,тей Путнея». Число посетителей еще более возросло в 1862 г.,

когда на всемирную лондонскую выставку стали приезжатъ,
по словам Герцена, купцы и туристы, журналисты и чиновники всех вообще отделений, и третьего-в особенности.
` Так было, опять 11о овидетельству саміоіго Герцена, іот

18571 до 1863 года. ПОтом начался быстрый и сильный
отлив, под влиянием 1юторого на Герцена стали клеветать
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«освобоmдения крестьян от помещиков» 11ель3я сделать 11и

шагу в деле преобразования внутренней жизни России. Но
Герцен требовал не только освобождения крестьян от помещиков, он настоятелЬно кребовал оСвобождения их с землею,

и притом со всей той землею, юторой они пользовались при
крепостном праве. Этой программы не могли~одобрить те и3
помещи1юв, которые настаивали 1іа знаменитых впоследствии «отрезках». далее. Каждый раз, когда до сведения

едва ли не с таким же увлечением, о каким прежде ему

Герцена и Огарева доходила какая-нибудь попь1тка помещи-

рукоплескали.

ков обеспечить свои интересы на счет освобождаемых крес']ъян, `«КОлокол» энеРгично ополчался против плантаторскИх
VII.

ПОПОЛЗНОВеНИй. СаМО СОбоЮ ПОНЯТНО, ЧТО И ЭТО ОбСТОЯТеЛЬСТВО

Быстры,й и сильный упадок влияния Герцена после
1863 г. обыкновенно об'ясняется отношением его к польскому
восстанию, которому не сочувствовало огромнейшее большинство русского общества. НО это не совсем так. Отношение
Герцена к польскому восстанию, несомненно, сыграло тут
большую роль. Им об'ясняется многое, но далеко не все. \
Ка,к заметил М. П. драгоманов, начало разногласия с Герце~
ном известной части русского общества относится еще к
1859 г. 2. С тех пор оно` все более и более

усиливалось.

Програkма, вь1ставленная Герценом в первых №№ его «Колок'ола», сводилась` к трем пунктам: «Освобождение слова от
ЦензурЫ; крестьян От помещиков, податного состояния от
побоев». Такая программа нравилась своею умеренностью,
и ей сочувствовали все те, которые, не будучи заиIIтересо-

ваны в сохранении николаевского режима, понимали, что без

нс могло увеличивать популярность его издателей вообще
и Герцена - в частности.
Этого мало. ГерцеН, котоРый под Влиянием Прудона не

придавал значения политическим формам, с1юро сам должен
был увидеть, что они имеют большое 8начение. он пишег+1
теперь, что правительство идет против народа («КОлокол»,
№ ііі, ноябрь 1861 г.), и резко бичует ,«блуждающую, беспутнэJ.ю правительственную мысль» (там же, 22 ноября того же
года). С своёй стороны, Огарев (в № 108, от 1-го октября
1861 г.) утверждал в своем «Ответе на ответ Великоруссу»,

что революцИОнная молодеЖь должна на Первый плаН Ставить «вред царсюй власти». Это, как видите, очень далею

от той мысли, что политические формы не имеют никакого
3пачения. «Радикализм» Герцена начинает отпугивать от
его издания даже самых горячих его друзей. В письме к
нему из Парижа от 30 мая (11 июня) 1862 г. Кавелин пишет:

«Когда ты обличал у нас все о неслыханной и невиданной
і 11ервый № «КОлокола» вышел в Лондоне 1 июля 1857 1`.
2 А пожалуй, даже и к более раннему времени. А. Никитенко за-`
не.о в свой «д н е в н и к» уже 30-го октября 1858 года: «Говорят, Герцен
в 25-м Iю.мере «Колокола» ра3ражается\ругательствами на раз11ых лиц,

не исключая и очень высокопоставлоI111ых. Право же, это не умно,
Герцен... мог бы быть очень полезен. Теперь же, благодаря его излишествам, к нему начина1от быть равнодуш1`1ыми те, которые его боялись» и т. д. Никитенко говорит, что Герцен «может мало-по-малу
совсем утратить овое влияние в России», «Записки и дневник»,
т. 1, отР. 531.

смелостью, когда ты бросал в гениальнь1х своих статьях и

памфлетах мысли, которые 3абегали на в,ека вперед, а для
текущего дня ставил требования самые умеренные, самые ближайшие, отоявшие на очереди: ты мне представлялся тем великим человеком, которым должна начаться новая руссRая
история... ПОсле ты несколько уклонился от этой 11рограммы.
Тебя взяло нетерпение и досада. Из мыслителя, Обличителя ты
стал политическим агитатором, ГлавоЮ партии, которая вО чтО
бы то ни стало хочет теперь же, сию минуту водворить у нас
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новый порядок дел, и если нельзя мирнь1ми средствами, так
переворотом. Я считаю это ошибкой. Мне боdiьше по сердцу
прежняя твоя деятельность».

другие корреспонденты Герцена выражались еще опре:
деленнее. В № 135 овоеI1o издания он (в статье: «Москва нам
не сочувствует») привел следующие строкн и3 письма, полу,

ченного им из МОсквы: «МОсква решительно не за вас, скорее Петербуірг, Тверъ... МоIс,1?ва вам не сочувс'твует1,

напротив. Мы все здеоь, к какой бы партии ни принадлежали, люди и о т о р и ч е с к и е ] ., и радикализма мы переварить не можем. Не думайте, чтобы я гов`орил про один какой-

либо кружок. Нет, я говорю о всех, иоключая, раі3умеетіоя,
небольшой части молодежи. У нас уважают искренностъ

ваших убеждений, пользу от большей, части сообщаемых
1і,ами й3вестий, и об вас говорят не ина`че, как с любовью,
но на этом и останавливается сочувствие».

Москвич Герцен о Ёеселой шутливостью восклицал по
поводу
этого письма:прощаться
«Прости, неМосква,,
•.Но ему приходилось
с одной приют
Москвой.родимый!».
'

Наюнец, не надо забьшать и овоеобразный социали±м
Герцена. В его глазах `Освобождение крестьян о'землею было

лишь первой из тех социальных реформ, которые д6лжны
были дать России возможность миновать путь западно-европейского развития. В этом смь1сле он выска3ывался сс самого

основания «Колокола» и, как это совершенно понятно, еще
чаще стал высказываться после 19-го февраля 1861 г. Очень
характерно, что к прежнему деви3у «Колокола»: VivoS vосо!

прибавлен был им с № 197 2 (1865 г., апрель) новый девиз:
«3емля и Воля». Но-о земле и воле речь не ра3 шла уже и

в лондонском «КОлоколе». Естественно, что это нравилось
только тем из читателей Герцена, которые разделяли его
социалистические в3гляды. А такие были в меньшицстве.
В декабре 1862 г. Тургенев писал' ему, что его га3ета
{Z`гора3до менее читается с ітех пор, как в ней
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стш первенствовать Огарев1; эта фраза ста;1а
і! РО.Осии тем, что в АнглиИ на3ываеТс.Я а tгuism. И это поінятніо:

публике, читающей в Росоии «Колокол», не до социализма:
tjна нуждается в той критике, в той чисто политичес1юй аги-

тации, от 1юторой ты ототупил, сам надломив свой меч.
«Колокол», напечатавший бе3 протеста ]/2' манифеота Баку1[ина 9 , и социа,листические статьи Огарева, -уже не герце-

Iювский, не прежний «Колокол», как его понимала и любила
Россия». Оставляя в стороне вопроо о 11роизведениях Баку-

нина, с которым Герцен не сходИлся во многом, мы 3аметим,
что он не мог не печатать социалистических статей Огарева,

так как они развивали его собс,твенную программу.
достаточно. сказать, что Катков уже в июне 18б2 г. счел
Lю3мОжным напечатать в «Руссюм Вестнике» свою известную «Заметку для и3дателя «Колокола». Он не решился бы
сделать это, если бы не видел, что популярность Герцена
быстро падаdlа.

И, Однако, неоспоримо, что польское восотание, разбудивши шовинизм русjжого общеотва, очень приблизило время
окончательного разрыва Герцена о огромнейшим большинством его читателей. Теперь уже доказано, что Герцен и Ога-

рев не желали восста,ния в Польше; но когда оно всегтаки
цачалось, они открыто вьіска3али свое сочувствие полякам,
как народу, отстаивающему свою национальную не3ависимость. ТОгда на них обрушились с самыми изумительными

клеветами. Их называли и3менниками, их упрекали в том,
что они 11ринадлежат к обществу 3ажи1`ателей и подделывателей русских кредитных билетов. Герцен думал, что «порядочные dlюди» этому не 11оверят (см. его заметку: «Общество
поджигателей» в № 237 «Колокола»). На самом деле «поря`-

/1Очные люди» тоже обнаружили в этоМ случае очень много
тгепростительного легковерия. Так, И. С. Аксаков, напечатав
1 Подчер1шуто у Тургенева. Статьн, излагавшие ооциалистическую программу «Колоко.т1а», писаяись тогда по `бот1ьшей части Ога])Gвым.

1 `Подчеркнуто в подлинішке.
9

ЭтОт Jvg появилоЯ уже В Женеве, куда ИВданИе «КОЛоКОЛа» ПеРеL-

несено было из Лондона.

2 Речь идет о начале манифесIга Баку11ина «Русоким, польским п
вt',ем славянсIil,Iм дi]узьям», 11апечатанном в № 122-123 «Колокола».

Продолжение манифеста не появилось.
т' е р п о в,

•*`._.3-,*$
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в своей газете «Москва» (1867 г., № 58) «Открытое письмо»,

с РОосией. В ста,тье «Рго1еgоmёпеS» 1 он писал: «Единствен-

в котором Герцен протестовал против взводимых на него кле-

і1ь1е русские публицисты на Западе, мы 1іе хотим в3ять на
сt-бя ответственность за молчание». далее он 1ювторял свой

вет, с своей стороны замечал, что если издатель «Колокола»

и не принадлежал к обществу поджигателей, но все-таки
он был солидарен с поляками. «Следовательно, -3аключал
И. С. АКСаКОВ,-ВОПРОС ТОЛЬКО В ТОМ, ОдНИМ ЛИ МеЧОМ ИЛИ

такж`е и от ,1ем производился то.т ущерtб Роосии, в нанесении j
которого г. Герцен принимагл если не непосредственное, то t
1юсвенное и нравственное участие. Пусть же в этом покается
перед РОссиею г. Герцен. Не может же он не понимат1,, что
для покаяния в его прегрешениях перед.Россией нет 1юмпромиссов». ПО этому поводу Герцен напечатал в № 240 «КОлокола» (От 1-го мая 1867 года) свой «Ответ И. .С. Аксакову»,

,

в котором доказывал, что ему каяться не в чем,\ и еще раз j
опровергал выдвинутые прошв него нелепь1е клеветъ1. «Нет,

Иван Сергеевич, -гордо писал он, -не блудными детьми
России-, не поседевшими Магдалинами с понурой головой
во`ротимся мы, если воротимся, а свободными людьми, требующими не оправдания, не прощенья, а признания дела
р,сей их жизни... Не при жизни, так на нашей могиле настанет день не нашего раскаяния, а раскаяния перед нашими :
тенями за осюрбленную в нас любовь к РОссии».
]
Как бы там ни было, издание «Коло1юла» мало-по-малу
окончательно утратило свой смь1сл. В его № 244-245 (от
1-го июня 1867 г.) напечатано было заявление об его приостановке на полгода. Издатели говорили, что следующий лист
«Колокола» выйдет 1-го января 1868 г. и что этот орган,

как и раньше, будет «прежде всего органом русского
социализма и его развития1, социализма аграрпо1іо и артельного, сельского и городокого, государотвенного
и обласшого».
«Колокол» в самом деле был возобновлен в январе 1868 г.,
но теперь уже не на русском, а на французсюм я3ыке.
ВыНужденный прекратить свою русскую пропаганду, Герцен
возвращался к тому делу, коТОрым он так усердно зани- .

мался до ее начала: к делу о8накомления Западной Европы
1

Подчеркнуто в подлиннике.
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взгляд на особенности русского социального развития и на
р,еликие задатки, таящиеся в русской общине. Наюнец, он
доКазывал необходимо|сть созвания «Ве71икою Собора» (Gгапd
СОпSеil), который будет на11шм первым. учредительным собранием и піо3віолит Роіосии беіз 1ютрясений

(SапS

SесоuSSеS)

выйти из петербургского периода.

Но францу3окий «КОлокол» имел очень мало успеха. В его
14-15 № (от 1-го декабря 1868 г.) помещено было письмо Герцена и Огарева об его прекращении. Тургенев (в письме от
11 марта 1869 г.) назmл это письмо герценовским «Аdiеuх de
FопtаiпеЬ1еаu».

В том же письме Тургенев говорил: «Особенно мне быjіо
досадно, что ты мог вообра3ить, будто французам нужно знать
правду о чем бы то ни было, не говоря уже о России!».
Герцен мог бы ответить на это, что по-французски читают
не од[1и французы и что, кроме того, не все же французы ли..

шенщ всякого интереса к России, некоторые из них-папример,
Кинэ и Мишлэ-Очень сожалели о прекращении французсюго
«Колокола». НО Герцен и сам был неудовлетворен отношением
к нему зачадно-европейGких читателей. Он нахUдил, что его
МЫСJШ Об оТ11ОШеНИИ РОССИИ К «СТаРОМУ МИРУ» бЫЛИ ОЧеНЬ

плохо поняты ими. И это в самом деле было так. Международная
гіемократия Запада очень плохо представляла себе ту роль,
1юторую Герцен отводил России в будущей истории пра,ктичс-

(>кого осуществления социали3ма. Многочисленные сочинениЯ,
іюсвященные им этому вопросу 2 имели толыю то значение, что
1 Напечатанной в hервых №№ этого издания.
2 0сенью 1849 г. появилась, как сказано выше, в трех .№№ ор1`ана
11рудона

«Lа voix du реuрlе»

Обширнаястатья

Герцена

о

Роосии.

В 1850 г. эта статья вышла по-немецки в приложении к книге «Vоm
i`пdегп Ufег» («С того берега»). В том же году вышли по-немецки
письма из Франции и Италии. В 1851 году появилось в «Dеutsсhе
JаhгЬПсhег» сочинение Герцеm «О развитии революционных идей в
России». В том же году это сочинение вышло по-французски. ТОгда же
Iil,Iшла бРОШЮРа «Lе peuple г1lssе et 1е SОсiаlismе» (Письмо к МИшJ[э).
3*
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убеждааіи зап.адных демократов в с,уществова,Iіm мыслящих
русских людей, враждебных +іеспоти3му и сочувотвующих евро1тейской революции. Это .было тогда совершенно новым и очень

іірияшым дtlя демоRратии явлением. И она готоm была руко11лескать Герцену, Обаятельная личность 1юторого проиг3води,г1а,

к тому же весьма сильное впечатjlение на всех тех, кому приходилсюь с ним сближ.аться і Нам кажется, что самое верное

понятие о том, какое впечаiление пол,уча.ти от пропагандьі
Герцена запагдные демократы, дают тосты, предложенные Мадзини и Гарибальди на международцом обеде в.Лондоне у Герцена 17 апреля 1864 г. Гарибальди ска3ал, что он пьет за ту

Юную РОсоию, которая отрадает и борется; за ту новую Роосию,
1ююрая, справившись со старой Россией, будет играть огромну1о
роль в судьбах мира,. Мадзини предложил выпить за тех рус-

ских, которые под знаменем «земли и воли» подают братскую
руку Поль'ше и трудятся на,д прогрессивным ра3витием сврей
страны. В глазах всей европейской демократии Герцен был

именно чрезвычайно даровитым и блестящим предотавителем
этой юной России. Он первый убедил ее в существовании этой
России и научил относиться к ней с сочувствием и.уважением,

ГЕРЦЕН-ЭМИГРАНТ
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1'[ в этом оо,стоит, бесіопорно, сщна из самь1х больших его заслуг:

пужно помilить, что до него европейсмя демократия видела
в России варварсжую нацию рабов, способную лишь на то,
`ттобы играть роль междунарОдногО жандаРма. Но что касается

собственно «русского ооциализма», то можно с уверенностыо
ска3ать, что 3ападные демократы не поняли в нем ровно ничего.
Те и3 них, кОторые иногда утверЖдали противное, делали это

просто из учтивости или потому, что Gами ничеі`о не понимали,-подоібіно Мишлэ или Гюго,-в вопроIсах этою рода. Боіее того`: этот со1щализм» должен был неприятно удив71ять тех
и3 них, которые доработаdlись до ясных социаIIистических поня-

тий. Таіюв был Марко, очень насмешливо отозвавшийся об
эюм социализitе в і-м издании I тома «Ка,питала». Но, повторяем, дело было не в пропаганде «русского Qоциализма», а в
том, что, благодаря Герцену, Европа узнала о существоmнии
«юной», свободомыслящей РОссии.
ПО ПрекраЩении «КОлокола» ГеРцен издал еще одну (8-ю)
тJшижку «ПОtdlярнОй Звезды» [, в кото|РОй п\Омещены` его статьИ:

«АрIюгismаtа» по поводу психиатричеокой юории д-ра Крупова.
СЬчинение прозеіктора и ад'юнImпрофессора Тита Jlевиафанского» и «Еще раз. Базаров». В 1868 -1869 г.г. его ста,тейка

В 1854 г. опубликованы «LеttстS to V. Liііlоп, Еsq.»; ііо-пемс`ц1`.н выт11ло

«Скуки ради» (за подписью И. Нионский) напечатана, была в

]j том жо году под названием «RuSS1апd Sсюiаlе %ustiiпdе»; ]1о-руссіш

«Неделе» (1868 г., № 48; 1869 г., № 10). В 1869 г. в «Бирже-

пореведено в 1858 г. под заглавием «Старый мир и Россия». К 1857 г. отнооится в № 8 «Itа1iа, dс1 РОро1о». «Письмо к Мадзини»; в 1858 г.`-

вых Ведомостях» (N! 71) напечатаны были его письма в ре-

{tLа Fгапсе ou 1'Апg1еtегте; к 1859 г.-«Lа ісо]іSрiгаtiоп і.uSsе dc 1825»

дакцию по поводу- слухов об его мнимом возвращении в РОс-

(вышло также по-немецки); к 1864 г.-«NоuVеl]е phaSe de 1а 1іttегаtuге

си1о.

I`uSSе». О французском «Колоколе» мы только что говориjlи.

і А Он был знаком почти со всеми `корифеями международ1юй
демократ1,1и. Он быі1 в хороших отношениях о французами: Прудоном,
Пьером Леру, Мишлэ, Ледрю-РОлjlеном, Виктором Гmто; с немцами:
Карлом Шурцем, Карлом Фохтом, Фридрихом Каппом, Арнольдом Руге
и др.; с поляками: Ворцелем, А. Берmщим и гі`. д.; о итаjlьянц€іми:

Гарибальди, Мадзини, Сафи, Медичи, Пизакане и проч.; О швейцарцем
Фази; с, венгерцем Кошутом и пр. Толью с Марксом и его кружком
(с «марксидами», по его выражению) у 1-1его, как нсщэочно, были дурные
Отношения. Это произошло вследотвио целого ряда печальнейших недоразумений. Точно какая-то злая судьба препятствовала сближеншо
с основателем научного социализма того руоского публициста, котоі)ый сам воеми своими с11лами стромился поставитт` г,гtт[иализм на наутшую с,спОпУ.

ПОследние годы жизни Герцена значительно отравлены были
t`Iіо раздорами с тогдашней «молодой эмиграцией>t из России.
1 Тамятником этих разлоров (если не считать некоторых бе33убых
т>`ыходок против него М. Элпидина) Ооталась брошюра А. СернО( )Оло)вьевича «Наши дtОмаш,ние дела». Герцен рассказал печальі[.Vю повесть этих ра,здоров в статье «Общий фонд», вошедшей

і` сборник ег6 посмертных сочинений. Мы не будем останавли1 Первая книга «ПОлярной Зве3дь1» вышла 20 июля (1 августа)
|855 г. о девизом-«да здравствует разум!»; Оледующие к1-1иги вышли
н J856, 57, 58, 59, 61, 62 и, как ока3ано, 69 г.г. _Таким обра3ом это издание

і`іыло ежогодником. Название овое оно получило в намять «Полярной
:}]iе3ды» Ры`т1еова и Бестужева.
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і3а.ться на этом. Скажем одно: «молодое 1юколение» рмигрантов 1
не могло не разойтись с ГеРценОм ввиду того, что он 'Очень

скеп"чески ош1Осился тогда к революционному способу действий, к которому решительно склонялась наша револющонная молодежь. Но когда эта молодежь тРетиРОвала Герцена, как
пережившего самого себя старика, она не ведала, «что творила»: ооциалистические идеи Герцена,-те 6а,мые идеи, ко-

А. и. гЕрцЕн и крЕпостноЕ прАво. ]

торые, как сказано, не производили никакого впечатления на
Западе,-легли в основу русокого народничества, сложившегося

1.

в пОЛОвИНе 70-х ГОдОв В дОВОЛЬНО СТРОйНУЮ СИСТеМУ И гООПОд-

ствовавшего в среде нашей ш1теллигенции вплоть до появления марксизма.
Герцен сконча.лся в Париже 9/21 января 1870 г. На время

тело его было погребено на кладбище «Рёге Lасhаisе», а потом
перевезено в Ниццу, где на его могиле поставлена 11рекрасная
бррн3oвая статуя работы художника Забеллы. Известно посвя-

щенное этому памятнику стихотворение Надсона.
Герцен был один и3 самых замечательных людей, выдвинутых замечательной эпохой 40-х годов. Он уотупал Белинокому
по логической силе ума, но 11ревосходил его равносткронностью
знаний и яр1юстью литературного изложения. Как политичеокий публицист, Он до 'сих пор не имеет у нас себе равного.
В истории русской .Общественной мысли он Ьсегда будет занимать одно из самых первых мест. И не только русGюй: 1югда

будет, наконец, написана критическая история международной
социалистической мысли, Герцен явится в ней, как -один из
наиболее вдумчивых и блестящих предста,вителей той 11ереходной эпохи, 1югда социализм стремился оделаться «из уюпии
науюй»`

В № 04 «КОло1юла» (от 15 марта 1861 г.) А. И. Герцен, глу-

бою волнуясь в ожидании манифеста, во.звестившего упразднение крепостного права, выразил пожелание, чтобы его «по.
мянул кто-нибудь в день великого народного воскресения». И

он, конечно, вполне заслуживал такого поминания. Ему принадлежит одно из самых первых мест между теми на111ими писателями, 1юторые подготовляли общественное мнение России
к, «великОй рефоРме». Поэтому уместно будет вспомнить о нем
теперь, в тот год, когда исполнилось 50 лёт с,о времени отмены
крепоотного бесправия.
Жизнь А. И. Герцена резко ра3деляется на две чаоти. Он родился в Москве 25 марта 1812 года и до 1847 года жил в России,
частью как «свободный» Обыватель, а частыо в качестве ссыль-

ного и поднадзорного гРешника. Но 31 янmря 1847 г. он переехал в Таурогене русскую границу и с тех пор уже не возвращался На РОдину. СООбРа?нО с этИм деленИем его жи3ни и я
разделяю свое изложение на две части. В первой я покажу, как

относился он к крепостному праву в бытность свою на родине,
а во второй-расСмотрЮ, как боролся он с ним, вооруженный
своим могутп1м литературным ` талантом и полЬзуясь английской свободой печати в бытность свою за границей.
В то время, к которому относится пребывание Герцена в
России, борьба передовых рус,ских писателей с крепостным
правом обыла страшно закруднена крайнею строгостыо цензуры.
Чтобы характеризовать с этой стороны то время, достаточно на-

1

Вза,им1-1ая борьба «поколе ний» в револЮционг1ОМ дВижеНИИ

тюмнить известную сцену, разыгравшуюся в котще 1842 года

есть вернейший признак того, что движение это вышло из среды
1Iдеологов, чуждых тс`чассовой точке зре1.1ия.
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