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Аннотация: Работа посвящена историко – философским взглядам В.И. Засулич. Предмет 

данного исследования – взгляды В.И. Засулич на творчество Н.А. Добролюбова и Д.И. Писа-

рева – русских  мыслителей, критиков и публицистов революционно – демократической 

направленности. Систематизированы представления В.И. Засулич о творчестве Д.И. Писаре-

ва и Н.И. Добролюбова. Выявлены обозначенные мыслительницей объективные и субъек-

тивные причины популярности их взглядов. Выделены аспекты творчества мыслителей, ко-

торые В.И. Засулич считала наиболее важными. Прослежено влияние работ Н.А. Добролю-

бова и Д.И. Писарева на развитие движения революционного народничества. 

Ключевые слова: В.И. Засулич, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, революционное 

народничество, теория разумного эгоизма, «саморазмножение мыслящих людей». 

 

V.I. ZASULICH ON THE RUSSIAN REVOLUTIONARY – DEMOCRATIC THOUGHT 

OF THE XIX CENTURY 

 

Martynova Olga  Alexandrovna 

 

Abstract: The work is devoted to the historical and philosophical views of V.I. Zasulich. The sub-

ject of this study is the views of V.I. Zasulich on the work of N.A. Dobrolyubov and D.I. Pisarev, 

Russian thinkers, critics and publicists of the revolutionary–democratic orientation. The ideas of 

V.I. Zasulich about the works of  D.I. Pisarev and N.I. Dobrolyubov are systematized. The objective 

and subjective reasons for the popularity of their views identified by the thinker are revealed. As-

pects of the creative work of thinkers that V.I. Zasulich considered the most important are high-

lighted. The influence of the works of N.A. Dobrolyubov and D.I. is traced. Pisarev on the devel-

opment of the revolutionary populism movement. 

Keywords: V.I. Zasulich, N.A. Dobrolyubov, D.I. Pisarev, revolutionary populism, theory of ra-

tional egoism, "self-multiplication of thinking people". 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Важное место в творчестве В.И. Засулич занимает анализ и критика рево-

люционного народничества. В ее трудах отсутствует обстоятельный анализ 

идейно-теоретических истоков народничества: европейского утопического со-

циализма, трудов А.И. Герцена, Н.П. Огарева, Н.Г. Чернышевского. Не рас-

сматривает она также и труды П.Л. Лаврова и П.Н. Ткачева, хотя была лично 
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знакома с данными философами. С одной стороны, это говорит о слабой теоре-

тической подготовке мыслительницы во времена ее увлечения народничеством 

(что она и сама признает, говоря, что правы оппоненты, называющие револю-

ционеров – разночинцев «недоучившимися»), с другой – показывает формиро-

вание взглядов большинства народников (упоминая мыслителей, повлиявших 

на формирование взглядов революционеров – разночинцев, она во многом опи-

сывает свои собственные идейные искания). В рамках этого анализа она уделя-

ет внимание мыслителям, чьи труды послужили его теоретической основой, - 

Д.И. Писареве и Н.А. Добролюбове, которых, наряду с Н.Г. Чернышевским, 

считает людьми, пробудившими к деятельности молодежь 60 – 70-х гг. XIX ве-

ка. Как и в других своих историко – философских трудах, В.И. Засулич рас-

сматривает социальную основу творчества публицистов, выделяет объективные 

и субъективные причины их популярности, прослеживает влияние взглядов 

Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева на практику революции. Однако в отличие 

от работ, посвященных мыслителям Западной Европы, русских властителей 

дум она рассматривает достаточно эмоционально, выделяя в их творчестве мо-

менты, взволновавшие некогда ее саму.  

 

В.И. ЗАСУЛИЧ О ТВОРЧЕСТВЕ Н.А. ДОБРОЛЮБОВА 

«В статьях Добролюбова много поэзии, много глубоко напряженного, пол-

ного тоски чувства, выраженного в большинстве случаев чудными метафорами 

и аллегориями»[1, с. 261 – 262], - писала В.И. Засулич. Она отмечает особое от-

ношение революционеров – шестидесятников к Н.А. Добролюбову. По ее сло-

вам, они относились к критику «прямо с благоговением. Влияние Добролюбова 

на народничество она показывает на примере его статей «Луч света в темном 

царстве» («самого верующего из произведений Добролюбова»)[1, с. 293] и «Ко-

гда же придет настоящий день?» (ее она называла своей любимой).  

В.И. Засулич отмечает, что в этих работах видно, что Добролюбов интуи-

тивно очень точно уловил революционное настроение русского общества 60 – х 

гг, хотя и не застал его: «Теперь каждый ждет, каждый надеется, и дети теперь 

подрастают, напитываясь надеждами и мечтами лучшего будущего... Теперь 

каждый ждет, каждый надеется, и дети теперь подрастают, напитываясь надеж-

дами и мечтами лучшего будущего»[2, с. 123]. Также Добролюбов правильно 

определил причину этих настроений – реформы 60 – х гг., которые изменили 

общественную атмосферу и спровоцировали стремление к улучшению жизни: 

народ «мог еще терпеть, пока не слыхал о возможности удовлетворения своих 

естественных потребностей, но теперь (т. е. с началом реформы) он уже не удо-

влетворится кое-какими уступками и облегчениями, он возьмет все»[2, с. 123]. 

В.И. Засулич повторяет и несколько расширяет понимание этих причин, говоря, 

что многочисленные реформы разрушили одинаковые для всего общества 

незыблемые понятия «о добре и зле, о дозволенном и недозволенном», и пото-

му самодержавная власть в таких условиях часто оборачивается произволом, 

повиновение ей – полной безнравственностью, а протест – долгом любого мыс-
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лящего и честного человека.  

Далее В.И. Засулич отмечает, что, предчувствуя революцию, Добролюбов 

не говорил ничего об устройстве общества будущего. Это также роднит его с 

народниками. Многие из них говорили, что не задумывались, каковы могут 

быть итоги поднятого ими народного восстания. «Я не придаю практического 

значения тому, стоит ли у нас в программе республика или конституционная 

монархия, - говорила в последнем слове в суде В.Н. Фигнер. - Я считаю самым 

главным, самым существенным, чтоб явились такие условия, при которых лич-

ность имела бы возможность всесторонне развивать свои силы и всецело отда-

вать их на пользу общества»[3]. В.И. Засулич сама признается, что в юности 

жила жаждой «тернового венка» и стремлением к «большому делу»[4, с. 16], 

содержание и смысл которого она понимала довольно смутно.  

Еще один признак, характерный для взглядов Добролюбова и перенятый 

революционерами – демократами, - максимализм, стремление к быстрому и 

кардинальному переустройству общества. Засулич отмечает, что Добролюбов 

не приемлет «пафоса малых дел», сравнивая их с «вырыванием зубов у мертво-

го»[2, с. 122]. Только полная ликвидация существующего строя может, по его 

мнению, стать началом создания нового, справедливого общества. По словам 

В.И. Засулич, именно такой подход и погубил движение народовольцев, кото-

рые оказались не готовы к длительной систематической работе по подготовке 

народа к революции. «Заниматься этим делом долгие годы, целую жизнь, смо-

жет только тот, кто при виде кусочка пластыря  на одной из бесчисленных ран, 

которые… наносит крестьянину историческая палка, тотчас же забывает и о ра-

нах, и о самой палке. Люди горячности и беззаветного увлечения, в глазах ко-

торых единичный отрадный факт бесследно пропадает в общей картине страда-

ний, не выдерживают такого дела»[5, с. 96]. Это и было, на ее взгляд, причиной 

перехода к террору: не получив мгновенного результата, революционеры «броса-

ются на палку в одиночку и погибают, не принеся ей никакого вреда» [5, с. 96]. 

Н.А. Добролюбов являлся одним из первых проводников теории разумного 

эгоизма в русской мысли. Именно в его трудах оформилась мысль, что счастье 

мыслящей личности невозможно без построения справедливого общества, и 

потому самопожертвование во имя справедливости должно быть для человека 

счастьем. В качестве иллюстрации мыслитель в любимой статье В.И. Засулич 

приводит сравнение мировоззрения и поведения двух безусловно положитель-

ных героев: Берсенева, который похож «на великодушную девушку, которая 

решается для спасения отца на брак без любви, но будет рада, если что-нибудь 

помешает браку»[2, с. 122], и Инсарова, который «дня своей деятельности ждет 

страстно и нетерпеливо, как влюбленный юноша ждет дня свадьбы с любимой 

девушкой»[2, с. 122]. Подобную склонность к самопожертвованию у народни-

ков отмечали даже мыслители, не разделявшие их взглядов. Так, Н.А. Бердяев 

спустя много лет отмечал, что они не хотели власти и привилегий, а хотели 

лишь умереть за народ. А по словам самой В.И. Засулич, работа и пожертвова-

ния на благо революции приносит «наслаждение чувствовать, что сделал нечто, 
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хотя и очень, очень маленькое, для… великого и общего» [6, с. 134 – 135]. Каж-

дое мелкое действие расшатывает деспотизм и застой, поэтому любая неудача в 

революционной работе все же более ценна, чем молчание и покорность – враг 

свободы и оплот деспотизма. 

Неоднозначно В.И. Засулич оценивает предсказания Н.А. Добролюбова по 

поводу социальной базы будущего революционного движения. В ожидании не-

коего «социального Инсарова» мыслитель, по ее словам, совершенно правильно 

разглядел революционный потенциал разночинной интеллигенции, обращаясь 

ко всем мыслящим и жаждущим действия людям (преимущественно молодым) 

без учета их происхождения. Хотя российское общество 60 – х гг. было 

насквозь революционным, основную массу революционеров составляла моло-

дежь, которая «почти инстинктивно была на стороне всего нового» и потому 

«почувствовала себя умнее отцов». Именно молодежь оказалась способна, как 

предполагал Н.А. Добролюбов, на «отречение от целой массы понятий и прак-

тических отношений, которыми он связан с общественной средой»[2, с. 123]. 

Однако Н.А. Добролюбов ошибся, назвав революционной силой крестьянство. 

По словам В.И. Засулич, он глубоко заблуждался, считая Катерину из «Грозы» 

А.Н. Островского собирательным образом народного характера (хотя Катерина 

была купчихой, а не крестьянкой; игнорирование этой детали лишний раз пока-

зывает, что Добролюбов не знал народа) и олицетворением стихии, которой 

предназначено смыть существующий порядок. Н.А. Добролюбов «веровал» в 

героиню и приписывал ей инстинктивное чувствование того, что пыталась 

осмыслить интеллигенция, - жажды перемен, вызванной временным облегчени-

ем гнета. «Она могла бы еще терпеть, пока не слыхала о возможности удовле-

творения… но теперь… ей нужно было бы не то, чтобы ей что-нибудь уступили 

и облегчили, а то, чтобы свекровь, муж, все окружающие… сделались способ-

ными признать законность ее природных требований, отречься от всяких прав 

на нее»[1, с. 294]. В том факте, что для Катерины все закончилось печально, он 

также видел надежду на людей, готовых погибнуть в борьбе за будущее. Вера в 

крестьян, как с горечью отмечает В.И. Засулич, обманула Добролюбова, а вслед 

за ним и идеологов народничества, безуспешно пытавшихся поднять крестьян 

на революцию во имя социалистического будущего. Жизнь показала, что в силу 

буржуазной сути крестьянского хозяйства и специфики отношений вчерашних 

крепостных с помещиками крестьяне, не прошедшие долгий путь пролетариза-

ции (а для этого необходимо расслоение крестьянской общины, выделение 

сельской буржуазии), стать основной движущей силой революционной борьбы.  

Таким образом, В.И. Засулич рассматривает творчество Н.А. Добролюбова 

в основном в ракурсе его предвосхищения освободительного движения разно-

чинной интеллигенции. Он прочувствовал его появление и предугадал многие из 

его тенденций, однако, по словам мыслительницы, он «мог разбудить лишь смут-

ную тоску по какому-то далекому краю»[1, с. 262]. Более конкретное и практиче-

ски направленное выражение эти мысли нашли в творчестве Д.И. Писарева. 
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В.И. ЗАСУЛИЧ О ТВОРЧЕСТВЕ Д.И. ПИСАРЕВА 

Говоря о Д.И. Писареве, которого она считает «едва ли не самым полным 

представителем и выразителем только что пробуждающейся… молодежи», В.И. 

Засулич не рассматривает все аспекты его публицистической и литературно – 

критической работы, а сосредотачивает внимание на положении, ставшем клю-

чевым в идеологии революционного народничества – мысли о необходимости 

«отдать долг народу» путем служения его благу. Формирование этой идеи, по 

приведенным ей данным, охватывает период с 1862 по 1865 гг. Мысли о воспи-

тании народа, по ее словам, «всегда излагаются отрывочно, в связи с другими 

темами», что является достаточно характерной чертой русской философии, в 

том числе и творчества самой В.И. Засулич. Взгляды Д.И. Писарева В.И. Засу-

лич анализирует на основе ряда его статей: «Стоячая вода», «Базаров», «Схола-

стик XIX века», «Реалисты», «Цветы невинного юмора», «Мотивы русской 

драмы», «Подрастающая гуманность», «Посмотрим». Работа В.И. Засулич, как 

как и многие из ее статей, построена вокруг критики трудов, посвященных 

мыслителю: «История новейшей русской литературы» Скабичевского, «Рус-

ский роман и русское общество» К. Головина и «История русской критики» И. 

Иванова. 

Говоря о Д.И. Писареве как об одном из идеологов русского народниче-

ства, о «властителе дум», которым «зачитывались шестидесятники», мысли-

тельница, следуя принципам марксистской истории философии, обозначает со-

циально-экономические причины этой популярности. Экономической основой 

трудов Писарева она называет технический прогресс и реформы 50 – 60 – х гг. 

XIX в., следствием которых было становление нового, индустриального типа 

экономики и нового, капиталистического типа отношений эксплуататоров и 

эксплуатируемых, а также новые возможности для общественно – полезного 

умственного труда (Д.И. Писарев одним из первых отметил порочную практику 

разделения физического и умственного труда, а также труда и капитала). Попу-

лярности трудов мыслителя способствовала и политическая ситуация того вре-

мени: правительство, по словам мыслительницы,  «ведет прямую истребитель-

ную войну [против образованного населения], изгоняя его постепенно из всех 

сфер общественной деятельности, стараясь сократить его численность затруд-

нениями для небогатых людей доступа к среднему и высшему образованию, 

ссылая по малейшему поводу, а то и вовсе без всяких поводов, возможно боль-

шее количество молодежи,  кое-как добившейся образования»[5, с. 71]. Поэто-

му для всех без исключения мыслящих людей были характерны критическое 

отношение к действиям правительства, обсуждение острых социальных и поли-

тических проблем, сочувствие угнетенным слоям населения и стремление им 

помочь. Социальная база протеста была достаточно широкой, люди, мыслящие 

по-новому и готовые, по призыву Д.И. Писарева, «отдать долг народу». Соци-

альной силой, поддерживающей эту мысль, была разночинная интеллигенция – 

образованная молодежь достаточно пестрого сословного состава. Поэтому 

мыслительница предостерегает от абсолютизации роли личности публициста в 
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общественном движении: «и погромче него вития не мог бы создать в другое 

время этого одушевленного самообразования»[1, 248 – 249]. В.И. Засулич 

называет не только объективные, но и субъективные причины популярности 

взглядов Д.И. Писарева. Теория разумного эгоизма и служения народу, по ее 

словам, «распространялась в момент пробуждения к умственной жизни новых 

слоев населения» и содержала «много психологической правды». В статьях са-

мого Писарева, по словам В.И. Засулич, «слышится та особая сила непосред-

ственного убеждения, которую дает личный опыт»[1, с. 261 – 262]. В указанное 

время «жажда полезной общественной деятельности,… спустившись в более 

широкий круг, сказалась здесь с такой силою, что люди, забывая о всяких иных 

видах «эгоизма», рвались к ней, искали ее как несомненного счастья».  

 Засулич не анализирует детально теоретические источники творчества 

Д.И. Писарева, однако в числе мыслителей, повлиявших на него, называет Н.А. 

Добролюбова и Н.Г. Чернышевского. Она признает, что «именно Чернышев-

ский своим романом помог ему разобраться в этих вопросах [разумного эгоиз-

ма] и что Писарев применял и развивал точку зрения автора «Что делать?» со-

вершенно в духе своего учителя». С другой стороны, как отмечает В.И. Засу-

лич, статьи Писарева часто подготавливали читателей к пониманию более вы-

соких по уровню научности и художественной ценности работ Чернышевского 

и Добролюбова. «Добролюбов мог разбудить лишь смутную тоску по какому-то 

далекому краю, - пишет она. – Писарев же говорил простые, понятные, бодрые 

речи и сейчас же засаживал за работу… его пропаганда была прямолинейна, 

умышленно сужена, умышленно била в одну и ту же точку»[1, с. 262]. Поэтому 

к Добролюбову и Чернышевскому шестидесятники испытывали благоговение 

как к значительно превосходящим их учителям, к Писареву же – скорее това-

рищеское чувство. Говоря о взглядах указанных властителей дум, она отмечает 

как сходство, так и различия их позиций по ряду вопросов. Так, в понимании 

человеческой нравственности и «разумного эгоизма» Писарев, по ее словам, 

«ни на волос не расходился с Чернышевским и Добролюбовым»[1, c. 228], а во 

взглядах на народ и его образы в литературе между ним и его учителями суще-

ствовали серьезные разногласия.  

Анализируя труды современников – исследователей творчества Д.И. Писа-

рева, мыслительница отмечает некую односторонность понимания им мыслей 

критика. Так, она категорически не согласна, что Писарев, в отличие от Добро-

любова и Чернышевского, является представителем «этики дворян», замкнутой 

на собственных желаниях, ищущей «оправдания своей распущенности в «сен-

суализме»»[1, с. 224]. По ее словам, исследователи делают данный вывод на 

основании ранних работ Д.И. Писарева, созданных в период, который он сам 

называл «взрывом юношеской самостоятельности»[1, c. 228]. Действительно, в 

статьях «Стоячая вода», «Базаров» и «Схоластик» Д.И. Писарев неосознанно 

вдохновлялся образом blonda bestia, который «ни в ком не нуждается, никого не 

боится, никого не любит и, вследствие этого, никого не щадит… Чем хочу, тем 

и займусь, куда хочу, туда и пойду, что захочу, то и сделаю»[1, с. 226 – 228], 
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что давало очень веский повод для упрека в эгоизме. Причины подобных мыс-

лей В.И. Засулич видит как в индивидуальном творческом пути Д.И. Писарева, 

у которого «не нашлось любящего учителя, каким был Чернышевский для Доб-

ролюбова»[1, с. 225], так и общая атмосфера эпохи. Порвав с окружением и 

привычным образом жизни, не будучи  обременены семьей и хозяйством, ниги-

листы – шестидесятники оказались в некотором смысле «голыми, как боже-

ственный Дионис»[8, с. 466], и потому в их умах еще не возникло противоречия 

между «общим недовольством» и стремлением к «частному довольству»[7, с. 

40]; такая бессемейность и бесхозяйственность, непривязанность к конкретно-

му месту жизни и службы стали отличительной чертой революционной интел-

лигенции и какое-то время трактовались как признак свободы и безграничных 

возможностей. Недаром в работе, посвященной Базарову, Д.И. Писарев с пони-

манием и симпатией отмечает нелюбовь героя а родителям и его неспособность 

к созданию семьи, причем, по словам В.И. Засулич, несколько преувеличивает 

эти моменты, а вывод о нелюбви к родителям, по ее словам, не соответствует 

ни сюжету, ни замыслу И.С. Тургенева. Однако, по ее словам, нельзя делать 

глобальные выводы о взглядах Д.И. Писарева на основании только ранних ра-

бот, потому что уже спустя два года он переосмыслил многие положения своих 

ранних работ и высказал несколько иные взгляды, которые и стали теоретиче-

ской основой народничества, в особенности его пропагандистского течения (все 

же ни к заговорам против власти, ни к террору Писарев никогда не призывал). 

Оставшись в рамках теории разумного эгоизма, Писарев несколько расши-

рил критерии, удовлетворяющие эгоистические желания разумной личности. В 

работе «Реалисты» он противопоставляет детский эгоизм «эстетика», нацелен-

ный на удовлетворении собственных сиюминутных желаний, и разумный эго-

изм «реалиста» - человека, который не может быть счастлив, глядя на неспра-

ведливости окружающего общества. Интересы «реалиста» не ограничиваются 

близким кругом людей (неспособность Базарова к семейной жизни достаточно 

органично вписывается в эти взгляды, однако в работах этого периода Писарев 

говорит о ней более мягко). Вслед за своими идейными предшественниками, 

Чернышевским и Добролюбовым, он говорит о необходимости труда на благо 

большинства (дань эгоизму состоит здесь в том, что на благо общества человек 

должен делать то, что ему нравится, «лишь наслаждаясь собственным трудом, 

можно принести всю ту пользу, на которую способен»). Здесь Засулич усмат-

ривает две важных мысли, которые легли в основу народничества. Во-первых, 

это мысль о необходимости служения людям. Во-вторых, уверенность в том, 

что служение это является для мыслящего и чувствующего человека не жерт-

вой, а радостью и необходимым условием обретения счастья, «которое выходит 

из ясного сознания, что вы приносите людям действительную пользу,… что 

вы,… твердыми шагами идете вперед к общей цели всей вашей жизни»[1, c. 

229]. Впрочем, как она добавляет, в 1864 году Писарев уже не был так уверен в 

безусловной радости каждого человека от труда на благо ближнего и наряду с 

ней упоминает о долге и руководящей идее. Именно эти мысли, как отмечает 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 289 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Засулич, стали стимулом хождения в народ и труда на благо общества. Радость 

от работы и радость от служения – вот разумный эгоизм революционеров – 

народников. 

Еще одна мысль Писарева, на которой Засулич заостряет внимание, - 

мысль об экономическом детерминизме социальных и духовных процессов. 

«Мы бедны, потому что глупы, и мы глупы, потому что бедны»[1, c. 245], - 

приводит она емкую цитату Д.И. Писарева. Также она отмечает основные по-

ложения экономического детерминизма, предложенного Писаревым и ставшие 

основой идеологии народничества. В основу экономики (и, следовательно, всей 

жизни общества) Писарев кладет два начала – труд и капитал. Проблемы в об-

ществе, по его словам, проистекают из неправильного распределения этих ре-

сурсов. Это выражается не только в сосредоточении капитала в руках неболь-

шого количества людей, но и в разделении физического и умственного труда. 

Это приводит к тому, что одна часть населения живет и развивается за счет 

другой, а прогресс культуры делается возможным благодаря труду людей, ко-

торым эта культура недоступна. Это явление Писарев иллюстрирует простым 

примером. Получая образование, каждый человек съедает «целые сотни четвер-

тей видоизмененной пшеницы и что каждая четверть пшеницы соответствует 

известному количеству рабочих дней, конных и пеших, мужских и женских»[1, 

c. 228]. Именно экономикой детерминирована основная социальная задача, ко-

торую ставит перед образованными людьми Д.И. Писарев, а вслед за ним и 

другие идеологи народничества, - «вернуть долг народу». При этом оплата или 

материальная компенсация («занять деньги у Ивана, чтобы отдать Петру»[1, c. 

228]) не является решением проблемы, так как не меняет основы эксплуататор-

ского общества. Долг народу будет возвращен, когда знания, производство ко-

торых он оплатил, будет поставлено ему на службу. Все остальные изменения в 

обществе Писарев считает прогрессивными лишь постольку, поскольку они 

служат этой основной цели жизни общества в целом и образованных людей в 

частности. 

Далее В.И. Засулич выделяет задачи, которые, по словам Д.И. Писарева, 

необходимо решить для достижения главной цели. Первым шагом на пути к 

ней является «размножение мыслящих людей», которое мыслительница назы-

вает «альфой и омегой писаревской программы»[1, c. 249]. Мыслящие и обра-

зованные люди должны всеми способами делиться знаниями. «Учитесь сами и 

вовлекайте в сферу ваших умственных занятий ваших братьев, сестер, род-

ственников, товарищей»[1, c. 248], - приводит Засулич слова Писарева. Начать-

ся этот процесс должен в рядах образованной интеллигенции, а затем распро-

страниться на более широкие массы. Однако Засулич также отмечает, что Пи-

сарев, в отличие от большинства революционеров – шестидесятников, не стро-

ит себе иллюзий, признавая, что на первых порах знаниями мыслящие люди 

будут делиться в основном друг с другом, так как в нищем обществе запрос на 

знания со стороны народа практически отсутствует. Таким образом, В.И. Засу-

лич снова подчеркивает, что Писарев, в отличие от своего учителя Добролюбо-
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ва, не идеализирует народ и не ждет от него инициатив по улучшению обще-

ства. Писарев, по словам В.И. Засулич, идеализирует не народ, а силу мысли. 

Это дает повод некоторым исследователям его творчества (например, И. Ива-

нову) сделать вывод, что Писарев не интересуется народом, с чем В.И. Засулич 

категорически не соглашается. Во-первых, Писарев в своих проектах все же ис-

ходит из реального отношения народа к науке и из реальных недостатков 

школьного образования, дающего бесполезные знания. Во-вторых, «самораз-

множение» мыслящих людей должно стать первым шагом на пути к народному 

просвещению и истинному прогрессу: «Книга придет в свое время, устроить 

школы при фабриках и фермах будет так легко, что это уже сделается само со-

бою»[1, c. 247 – 248].  

Способ «зарождения» и «размножения» мыслящих людей – их приобще-

ние к науке. Писарев признает, что «наука создает мыслящих людей»[1, c. 247] 

и дает базу, на которую впоследствии накладываются все получаемые челове-

ком знания, без этой базы приходится «читать серьезные сочинения без общего 

плана, узнавать отдельные подробности, не видя в них общего смысла,  прово-

дить через свою голову чужие мысли, не имея понятия о живых явлениях, по-

родивших эти идеи». В.И. Засулич полагает, что причиной столь уважительного 

отношения к науке были успехи развития естественнонаучного знания в ука-

занный период (достаточно вспомнить тургеневского Базарова как отражение 

данной тенденции). Однако, осмысливая теоретические истоки народничества 

спустя много лет, В.И. Засулич отмечает, что наиболее существенное влияние 

на формирование их взглядов оказали не теории, а реальная жизнь и стремле-

ние решить проблемы современного общества, причем им «требовались катего-

рические ответы на вопросы, и непременно на все сразу – без недомолвок и со-

мнений»[7, с. 40]. Эта нетерпеливость вкупе с низким уровнем знаний, а также 

с плачевным состоянием гуманитарного знания на Западе, обусловила невни-

мание и даже презрение к научным знаниям, особенно в области общественных 

наук, по которым «можно "прочесть" что-нибудь на досуге, но можно и не чи-

тать»[7, с. 44]. Писарев в этом плане не становится исключением. Со свой-

ственной народникам нетерпеливостью он критикует науку за результаты, ко-

торых она не достигла: «Ни физиология, ни анатомия не дают нам никакого по-

нятия о том, как человек устраивает свою жизнь и как он постепенно подчиняет 

себе силы природы силой своего ума. Оба эти вопроса имеют для нас капиталь-

ную важность; но те отрасли знания, от которых мы должны ожидать себе на 

них ответа, - история и статистика, - до сих пор еще не достигли научной твер-

дости и определенности»[1, c. 281 – 282]. По этой причине Писарев, по словам 

В.И. Засулич, полагал, что изучение истории в гимназиях, а также взрослыми, 

но неподготовленными людьми преждевременно и бесполезно, так как отры-

вочная информация, не приведенная в систему, не даст ничего, кроме массива 

неприменимых фактов. Так или иначе, конечную цель научного познания Пи-

сарев видел вне этих знаний. Наука прежде всего должна стать базой для со-

вершенствования человека и общества: «увлекая его [человека] в преследова-
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ние этих тайн, усиливает и регулирует деятельность (мысли), необходимую для 

его счастья, и затем, когда деятельность эта доведена до сильной степени воз-

буждения и обратилась в обычное отправление организма, позволяет ему (че-

ловеку) обратить ее (деятельность) на ежедневное обсуждение и совершенство-

вание всех междучеловеческих отношений»[Цит. по: 1, c. 246]. Из этого, как ни 

странно, при любви Писарева к Базарову, вытекает мысль о подчиненности 

естественнонаучного знания гуманитарному: «Писарев… твердо веровал в то, 

что «естественные науки дают ту подготовку, при помощи которой он… может 

следить… за развитием и разработкой социальных вопросов»[1, c. 282 – 283]. 

Также В.И. Засулич подчеркивает уверенность Писарева в том, что наука не 

только дает новые знания, но и меняет людей, «заставляя их жить миллионами 

жизней и уничтожая их маленькое я, делая их эгоизм равносильным всеобъем-

лющей любви». Это помогает реализации основополагающей задачи интелли-

генции – «вернуть долг народу». Важнейшим последствием распространения 

знаний должна стать постановка научных достижений на службу трудящемуся 

большинству. «Пока наука не перестанет быть барской роскошью, - характери-

зует В.И. Засулич позицию Д.И. Писарева, - пока мысль не проникнет в головы 

ремесленников, рабочих и крестьян, бедствия трудящейся массы будут только 

усиливаться» [1, c. 249].  

Наряду с наукой на службу трудящемуся большинству должно быть по-

ставлено искусство. Многие исследователи творчества Писарева, по словам За-

сулич, делают грубую ошибку, рассматривая его искусствоведческие статьи от-

дельно от других сторон его деятельности, а «оскорбления, наносимые ванда-

лом Писаревым Рафаэлю, Бетховену, - Пушкину в особенности, - совершенно 

заслоняли другие стороны его взглядов»[1, c. 253]. В.И. Засулич не считает это 

правильным, потому что все рассуждения Писарева об искусстве, по ее словам, 

были подчинены главному вопросу: как накормить людей? В качестве иллю-

страции своего вывода она приводит несколько ответов Писарева на вопросы 

оппонентов на страницах «Отечественных записок»: со свойственной ему кате-

горичностью Писарев говорит, что ценитель живописи вполне может обойтись 

без портрета, в то время как множество людей вынуждены обходиться без еды 

и теплой одежды, а художественные произведения и искусствоведческие статьи 

пишутся не для крестьян, играющих на сопелке, а для «джентльменов,… выпи-

сывающих себе рояли»[1, c. 258]. Даже признавая за искусством способность 

приносить человеку удовольствие (особенно в ранний период своего творче-

ства), основную его роль критик видит в размножении мыслящих людей и вос-

питании человека в духе «разумного эгоизма» и радости служения обществу. 

Эти мысли В.И. Засулич также использует как аргумент против утверждений 

Головина и Скабичевского о приверженности Писарева такому идеалу, как 

личность, стремящаяся к наслаждениям, свободная от долга и от совести.  

В современном мире искусство не справляется с этой задачей из-за того, 

что до недавнего времени «вся литература стояла на коленях перед святым ис-

кусством». Поэтому искусство казалось мыслящим людям единственным спо-
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собом самореализации, стремление в «храм славы» отвлекало «рабочие мозги и 

сердца» от другой полезной деятельности, например, научной и производ-

ственной; люди, лишенные художественных талантов при таком раскладе 

«оставались несчастными, разочарованными праздношатающимися, без дела, 

без интересов в жизни, которым осталось только спиваться»[1, c. 259 – 260]. 

Еще одно неприятное последствие преклонения перед «святым искусством» - 

то, что художник и зритель, увлеченные художественными формами, не видят 

его просветительский потенциал.  

Для решения указанной Писаревым задачи искусство должно соответство-

вать определенным требованиям. Первое условие реализации искусством свое-

го назначения – релевантность месту и времени создания и восприятия произ-

ведения. Искусство должно освещать злободневные проблемы и создавать ге-

роев – примеры для подражания современников. Именно в этом ракурсе В.И. 

Засулич предлагает рассматривать критику Писаревым произведений А.С. 

Пушкина: «он берет Онегина и Татьяну как типы, выставляемые противниками 

в качестве образцов для подражания современной молодежи и третирует этих 

соперников Лопухова, Базарова, Веры Павловны соответствующим образом»[1, 

c. 264 – 265]. Не одобряя этого подхода в целом, В.И. Засулич все же признает, 

что Писарев в этом случае не претендовал на объективность и всесторонность 

исследования писателей прошлого, а также признавал, что его собственные ли-

тературоведческие изыскания актуальны именно в данный момент и в конкрет-

ном обществе. Второе условие – приоритет содержания над формой. Поэтому, 

как отмечает В.И. Засулич, единственный вид искусства, который Писарев счи-

тает достойным рассмотрения – «содержательная поэзия,… писанная кровью 

сердца и соком нервов», произведения которой «ярко рисуют перед нами те 

стороны человеческой жизни, которые нам необходимо знать для того, чтобы 

основательно размышлять и действовать». Писарев практически не рассматри-

вает другие виды искусства, считая их бесполезными для реализации основной 

задачи мыслящего человека. В.И. Засулич отмечает такую особенность творче-

ства Писарева, как «отрицательное, даже нападающее воинственное отношение» к 

ним. Третье условие положительного действия искусства на людей – его доступ-

ность, изложение актуальных проблем и решений языком, доступным «очень ма-

ло знавшим людям, самому широкому слою из возможных… читателей». 

Размножение мыслящих людей, демократизация науки и искусства, воспи-

тание личности должно вызвать такое последствие, как становление социально 

ориентированного производства.  Благодаря распространению образования 

собственники должны «выйти из крепостной зависимости от своего капитала, 

выучиться подкармливать себя каким-нибудь ремеслом»[1, c. 250], так как про-

дуктивная творческая деятельность невозможна, если «сила человека лежит вне 

его личности, в капитале»[1, c. 250]. Это поможет уничтожить границу между 

физическим и умственным трудом (в плане престижа), «заразить мышлением 

трудящихся», правильно организовать производство и привести технический 

прогресс на службу обществу. Пока этого не случилось, общество находится в 
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зачаточной стадии своего развития. Засулич неоднократно подчеркивает мысль 

Писарева о том, что настоящие, полезные для жизни знания даются не в шко-

лах, а в процессе производственной деятельности (это наряду с экономическим 

детерминизмом духовной жизни она считает аргументом в пользу материали-

стического мировоззрения Писарева). Но она также подчеркивает уверенность 

Писарева в необходимости постановки разумной цели этой деятельности. 

«Раз… труженики ясно поймут, что – ложь и что – правда, кто – враг и кто – 

друг, они пойдут… твердыми шагами к разумной и счастливой жизни, не оста-

навливаясь перед трудностями, не пугаясь опасностей, не слушая лживых обе-

щаний и спокойно устраняя все рогатки и шлагбаумы»[1, c. 251]. Здесь видно, 

что разумный труд, по Писареву, должен проходить в условиях классового ми-

ра и совместной деятельности собственников и наемных работников. 

Таким образом, В.И. Засулич в своей статье прослеживает роль Писарева в 

формировании умонастроений 60 – 70-х гг. XIX века, сравнивает его взгляды с 

концепциями Н.А. Добролюбова и Н.Г. Чернышевского, выделяет такие основ-

ные положения его теории, как экономический детерминизм духовной жизни, 

влияние общества на личность, необходимость распространения научных и ху-

дожественных знаний среди населения. Эмпирической базой ее работы служат 

как труды Писарева, так и работы исследователей его творчества. Однако твор-

чество Писарева рассмотрено в ее статье недостаточно детально, затронуты те 

его стороны, которые характеризуют мыслителя как основоположника идеоло-

гии народничества. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В.И. Засулич, рассматривая творчество Н.А. Добролюбова и Д.И. Писаре-

ва, не анализирует все его аспекты, а уделяет внимание их взглядам, ставшим 

основой освободительного движения разночинной интеллигенции. Опираясь на 

статьи рассматриваемых мыслителей, а также на заметки их критиков, она от-

мечает глубокое чувство реальности, сделавшее мыслителей властителями дум, 

повышенное внимание к острым социальным вопросам и стремление к усовер-

шенствованию общества. 
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