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В 60�е годы меняются характер и тип русской интеллиген�
ции, она имеет иной социальный состав. В 40�е годы интелли�
генция была еще по преимуществу дворянской. В 60�е годы
она делается разночинной. Приход разночинца — очень важ�
ное явление в истории русских социальных течений. В России
возникает интеллигентный пролетариат, который будет фер�
ментом революционного брожения. Большую роль будут иг�
рать интеллигенты, вышедшие из духовного сословия. Быв�
шие семинаристы делаются нигилистами. Чернышевский и
Добролюбов — сыновья священников 1, воспитанные в семина�
рии. Есть что�то таинственное в возникновении общественных
движений. В 60�е годы в России открывается «общество», об�
разуется общественное мнение. Этого еще не было в 40�е годы,
когда существовали одиночки и небольшие кружки. Цент�
ральной фигурой в русской социальной мысли 60�х годов был
Н. Г. Чернышевский, он был идейным вождем. Необходимо от�
метить нравственный характер Чернышевского. Такие люди
составляют нравственный капитал, которым впоследствии бу�
дут пользоваться менее достойные люди. По личным нрав�
ственным качествам это был не только один из лучших русских
людей, но и человек, близкий к святости *. Да, этот материа�
лист и утилитарист, этот идеолог русского «нигилизма» был
почти святой. Когда жандармы везли его в Сибирь, на каторгу,
то они говорили: нам поручено везти преступника, а мы везем

* См. необыкновенно интересную книгу «Любовь у людей 60�х го�
дов» 2, где собраны письма Чернышевского, особенно к жене, с ка�
торги.



святого 3. Дело Чернышевского было одной из самых отврати�
тельных фальсификаций, совершенных русским правительст�
вом 4. Он был приговорен к девятнадцати годам каторги 5. Нуж�
но было изъять Чернышевского как человека, который мог
иметь вредное влияние на молодежь. Он вынес каторгу герои�
чески, можно было бы даже сказать, что он перенес свое муче�
ничество с христианским смирением. Он говорил: я борюсь за
свободу, но я не хочу свободы для себя, чтобы не подумали, что
я борюсь из корыстных целей 6. Так говорил и писал «утилита�
рист». Он ничего не хотел для себя, он весь был жертва. В это
время слишком многие православные христиане благополучно
устраивали свои земные дела и дела небесные. Любовь Черны�
шевского к жене, с которой он был разлучен,— одно из самых
изумительных проявлений любви между мужчиной и женщи�
ной, она еще выше любви Милля 7 к своей жене, Льюиса к Дж.
Элиот 8. Нужно читать письма Чернышевского с каторги к сво�
ей жене, чтобы вполне оценить нравственный характер Черны�
шевского и почти мистический характер его любви к жене.
Случай Чернышевского поражает несоответствием между до�
вольно жалкой материалистической и утилитарной его филосо�
фией и его подвижнической жизнью, высотой его характера.
Тут нужно вспомнить слова Вл. Соловьева: русским нигилистам
свойствен такой силлогизм — человек произошел от обезьяны,
следовательно, будем любить друг друга 9. Русские революцио�
неры, которые будут вдохновляться идеями Чернышевского,
ставят интересную психологическую проблему: лучшие из рус�
ских революционеров соглашались в этой земной жизни на пре�
следования, нужду, тюрьму, ссылку, каторгу, казнь, не имея ни�
каких надежд на иную, потустороннюю жизнь. Очень невыгодно
было сравнение для христиан того времени, которые очень доро�
жили благами земной жизни и рассчитывали на блага жизни не�
бесной. Чернышевский был очень ученый человек, он знал все,
знал богословие, философию Гегеля, естественные науки, исто�
рию и был специалистом по политической экономии. Но тип его
культуры не был особенно высоким, он был ниже типа культуры
идеалистов 40�х годов, таков был результат демократизации.
Маркс начал изучать русский язык, чтобы читать экономичес�
кие труды Чернышевского, так высоко они оценивались 10. Чер�
нышевскому прощали отсутствие литературного таланта. В его
писаниях не было никакой внешней привлекательности, он не
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может сравниться с более блестящим Писаревым 11. Социализм
Чернышевского был близок народническому социализму Герце�
на, он тоже хотел опираться на крестьянскую общину и на рабо�
чую артель, так же хотел избежать капиталистического разви�
тия для России. В своей «Критике философских предубеждений
против общинного землевладения» 12 он, пользуясь терминоло�
гией гегелевской диалектики, пытался показать, что можно ми�
новать средний капиталистический период развития, доведя его
до крайнего минимума, почти до нуля. Основной его социальной
идеей было противоположение национального богатства и на�
родного благосостояния. При этом Чернышевский был за инду�
стриальное развитие, и в этом не был народником, если под на�
родничеством понимать требование, чтобы Россия оставалась
исключительно земледельческой страной и не вступала на путь
развития промышленности. Но он верил, что это промышленное
развитие может совершаться не западным капиталистическим
путем. Общенародническим у него оставался примат распреде�
ления над производством. Чернышевский готов был даже ви�
деть в себе что�то общее с славянофилами 13. Но как велико пси�
хологическое различие между Чернышевским и Герценом,
несмотря на сходство в социальных идеалах! Это — различие
душевного склада разночинца и барина, демократа и человека
аристократической культуры. Чернышевский писал о Герцене:
«Какой умница! Какой умница! И как отстал! Ведь он до сих
пор думает, что он продолжает остроумничать в московских са�
лонах и препираться с Хомяковым. А время теперь идет с
страшной быстротой: месяц стоит прежнего десятка лет. При�
смотреться,— у него все еще внутри московский барин си�
дит» 14. Тут метко выражено различие поколений, которое все�
гда играло такую огромную роль в России. Герцен по своей
душевной структуре оставался «идеалистом» 40�х годов, не�
смотря на Фейербаха 15, на свой скептицизм. Более мягкий тип
«идеалиста» 40�х годов заменяется более жестким типом «реа�
листа» 60�х годов. Так впоследствии более мягкий тип народ�
ника заменяется у нас более жестким типом марксиста, более
мягкий тип меньшевика более жестким типом большевика.
При этом лично Чернышевский нисколько не был жестким ти�
пом, он был необыкновенно человечен, любвеобилен, жертвен.
Но мысль его была иначе окрашена, воля иначе направлена. Ин�
теллигенты 60�х годов, «мыслящие реалисты» 16, не признавали
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игры творческих избыточных сил, не признавали всего рождаю�
щегося от избытка досуга. Их реализм был беден, сознание су�
жено и сосредоточено на едином, главном для них, они были
«иудеи», а не «эллины» 17. Они противились всем утонченнос�
тям, противились и утонченному скепсису, который позволял
себе Герцен, противились и игре остроумия, они были догматики.
У «нигилистов» 60�х годов появляется аскетическая складка, ха�
рактерная для последующей революционной интеллигенции. Без
этой аскетической складки невозможна была бы героическая ре�
волюционная борьба. Очень усиливается нетерпимость и изоля�
ция себя от всего остального мира. Это приведет к «Катехизису
революционера» Нечаева 18. Этот аскетический элемент был вы�
ражен в «Что делать?» Чернышевского 19.
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