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Мировоззрение Герцена

Герцен — один из самых крупных мыслителей XIX века. 
В глубине прошлого его фигура выросла ввысь и теперь стоит 
перед нами, как оживший гранитный монумент. Нельзя ото-
рваться от этих вдохновенных строгих глаз, глаз человека, 
умевшего глубоко и далеко видеть, много дальше и глубже 
всех своих современников. Герцена нельзя и не нужно отры-
вать от истории: он был и остается боевым публицистом сво-
его времени. Но вся его публицистика, вся его политическая 
деятельность и участие в событиях того времени были после-
довательным проведением в жизнь, практическим отраже-
нием сложного философского мировоззрения, сохраняюще-
го свою ценность далеко за пределами этого времени. Книги 
Герцена изумительно соединяют «злободневное» и «вечное»; 
родившиеся из живой атмосферы политических страстей, пе-
стря всюду именами лиц и событий давно забытых или сту-
шевавшихся в общей картине эпохи, они насыщены такой 
дальнозоркой страстной мыслью, полны такого широкого 
обобщенного смысла, что их можно читать и любить до сих 
пор: до сих пор можно черпать из них уроки для понимания 
современности и находить там преждевременные, но в кон-
це концов сбывшиеся пророчества. Как человек с большим 
художественным чутьем, поразительно умевший подмечать 
и преображенно воссоздавать образы отдельных людей и це-
лых общественных слоев, создатель «Былого и дум», этой 
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изумительной поэмы-воспоминаний, Герцен хорошо знал 
свою силу и не пытался излагать свое мировоззрение в систе-
матических трактатах. Он был мыслитель-художник, мыс-
литель интуитивный, представитель того типа философского 
мышления, который достиг своей высшей вершины в лице 
Ницше. Форма социально-философских размышлений Гер-
цена несколько необычна для его времени и более понятна 
времени нашему: Герцен чувствовал необходимость загово-
рить иначе, еще раз дерзнуть свести философию с заоблач-
ных высот, вмешаться с ней в гущу жизни, вдохнуть плоть 
и кровь в ее холодные, туманные схемы.

Но так же близко исканиям наших дней и содержание 
этой особенной философии.

Герцен своеобразно одинок в истории мысли, потому 
что далеко опередил свое время. Он по-новому взглянул 
на жизнь и историю человечества. Соединяя беспощадное 
критическое чутье с большой верой в творческие силы чело-
века, он судил и ценил все факты с точки зрения их значе-
ния для живой человеческой личности. Вся его деятельность, 
вся жизнь была страстной защитой свободы и независимо-
сти личности, при том не одинокой, оторванной, а органи-
чески связанной с окружающим, с прошлым и будущим и 
все же самоценной. Личность человека — верховная цен-
ность для Герцена, верховное мерило добра и зла. Утверж-
дение жизни во всей ее полноте — вот основа нового отноше-
ния к миру, развитая Герценом. Разумеется, не он впервые 
заговорил об этом, но, несомненно, яркая любовь к жизни 
была одной из основных черт его личности, и повлиявшие 
на него в этом направлении мыслители заранее привлекали 
его к себе этой стороной. Таково прежде всего юношеское ув-
лечение Герцена учением Сен-Симона и его последователей, 
в особенности учение об «оправдании плоти»1 (réhabilitation 
de la chair), восставшее против «средневекового» католиче-
ского аскетизма, такова и позже привлекавшая симпатии 
Герцена «человеческая» философия Людвига Фейербаха. 
Но принимая красоту жизни, как она есть, смело утверж-
дая право человека на счастье и наслаждение, Герцен шел 
дальше: он ясно видел, что счастье для человека не ограни-
чивается стихийной радостью жизни, но достижимо лишь 
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на широком поприще исторического, культурного торже-
ства, постоянного преображения жизни в новые, высшие 
формы. Уже в таких ранних произведениях, как роман 
«Кто виноват?» и статья «По поводу одной драмы», Герцен 
настойчиво проводит мысль: узко-личная жизнь обречена 
на трагический крах, если она не связана с широкой обще-
человеческой жизнью.

Но, с другой стороны, все формы участия человека в этой 
широкой жизни есть только средства проявления и раскры-
тия мощи личности и никогда не должны превращаться 
в самодовлеющих идолов. Такова прежде всего наука. Иде-
альный ученый должен ставить своей целью добросовестное 
познание полной истины, так как только она освобождает 
дух человека и увеличивает его власть над миром. Поэтому 
Герцен и восстает против «дилетантизма в науке», против 
легковесного отрывочного полузнания, соединенного со ско-
роспелыми выводами и неискорененными предрассудками, 
но одновременно Герцен борется и с «буддизмом в науке» 
с замкнутой бесплодной эрудицией, отрезающей ученую ка-
сту от жизни и усыпляющей ее творческие силы.

Если дилетанты «вечно смотрят в телескоп» и «из-за леса 
не видят деревьев», присяжные специалисты «буддисты» 
«вечно смотрят в микроскоп», «из-за деревьев не видят 
леса».

Но и практическая, в частности политическая, деятель-
ность не должна забывать блага цельной личности. Страст-
ный участник политической борьбы своего времени, с юно-
сти оказавшийся в центре кружка молодежи, мечтавшего 
о политическом освобождении родины и резко выделявший-
ся этой политической страстью среди других «людей 40-х го-
дов» (кроме Белинского, особенно последнего периода, раз-
умеется), столь склонных забывать общественные вопросы, 
ради отвлеченной философской и научной мысли, Герцен 
беспощадно критиковал традиции вульгарного, профессио-
нального революционерства и примитивность идеалов совре-
менной ему политической эмиграции всех стран. Политика 
была для Герцена великим и серьезным, святым делом, пре-
ображением уклада человеческой жизни, тесно связанным 
с высшими запросами духа, и он безжалостно высмеивал 
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всякого, кто пытался превратить ее в ремесло и сузить 
во имя ее якобы эти запросы, преклоняясь перед мощными 
образами настоящих героев, даже тогда, когда не вполне 
разделял их политические воззрения. Принцип вечного дви-
жения, почерпнутый из философии Гегеля, помогал Герцену 
иногда уметь вовремя отказываться от идеала, признанного 
недостижимым или ошибочным, но глубокая вера в возмож-
ность преображения жизни побуждала его постоянно искать 
новых идеалов, новых сил, способных помочь их осущест-
влению. Герцен не довольствовался расплывчатой верой 
в достижимость идеала, но, как практический политик, по-
стоянно ставил вопрос как, с чьей помощью, на кого наде-
яться. Иногда он был через меру скор в нахождении этих 
«союзников», идеализируя и превознося некоторые явления, 
в которых ему чуялось хоть малейшее зерно истины: таково 
его отношение к некоторым деятелям италь янского объеди-
нения, к русской общине, к польскому восстанию 1863 года, 
о чем еще ниже. Но все же Герцен никогда не был утопистом 
в точном смысле этого слова, потому что не возводил опре-
деленного строя в неизменный и вечный идеал, постоянно 
считаясь со сложностью фактического сплетения историче-
ских сил и с требованиями растущей человеческой лично-
сти. Именно этот критический индивидуализм2 помог Гер-
цену стать выше спора западников и славянофилов, именно 
этот беспокойный дух творческого сомнения сблизил его 
с Чаадаевым, несмотря на столь чуждые Герцену католиче-
ские идеалы его несчастного предшественника. И западники 
и славянофилы идеализировали определенный социально- 
политический порядок как самоцель (западники — Европу, 
славянофилы — частью московскую, частью киевскую Русь), 
Герцен ставил вопрос: какой уклад может доставить боль-
ше всего мощи и свободы личности. В своем страстном от-
стаивании принципа личности Герцен иногда приближался 
к радикальнейшему из индивидуалистов Максу Штирнеру, 
но, в отличие от этого жреца фантастического «я», личность 
для Герцена всегда оставалась реальной, многосторонней.

Особенно обострился индивидуализм Герцена после со-
бытий 1848 года. Книга «С того берега» — это важнейшее 
из философских произведений Герцена — подвела итоги 
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пережитому им душевному кризису. Но этот кризис не сле-
дует представлять себе как перемену в основах мировоззре-
ния Герцена. Его индивидуализм только окончательно очи-
стился от утопического и статического элемента, от всякого 
фанатизма и односторонности. Жизнь — вечное движение 
и борьба, учит нас Герцен на страницах этой единственной 
в своем роде Книги, борьба трудная и опасная. История 
не благополучный прямолинейный прогресс, а медленный, 
тернистый путь к расцвету жизни. В целом история, конеч-
но, прогресс, но жизнь наших дней еще очень далека от иде-
ала и достигнет его не так легко и скоро. Каждое поколе-
ние живет своей особенной своеобразно прекрасной жизнью, 
и его нельзя рассматривать как простое средство для счастья 
поколений будущих. Но каждое поколение — звено от про-
шлого к будущему и невольно, естественно, служит делу про-
гресса. Самый прогресс, однако, не безличный, стихийный 
процесс, это — живое делание, творчество личных сил, слож-
ный итог индивидуальных сил и стремлений. Жажда под-
нятия жизни на высшую ступень, раскрытия всех лучших 
возможностей настоящего продолжает одушевлять Герцена. 
Кризис его идеалов другой: это разочарование в определен-
ной группе цивилизующих сил, в современной западноевро-
пейской культуре. Герцен рвался на Запад, как в обетован-
ную страну «человеческого достоинства, свободной речи», 
ради права на эту свободу покинул он навсегда горячо люби-
мую родину. Конечно, Герцен знал и раньше, что на Западе 
не осуществлены еще все идеалы общественного устройства, 
но их завершение казалось ему уже близко, казалось именно 
последним завершением некоторого гармонически цельного 
здания культуры. Не то оказалось на деле. Европа, которую 
увидел Герцен, была не только полна пережитками зверства 
и варварства в социально-политической области (июньские 
дни [18]48 г.), но именно весь дух ее, все тенденции истори-
ческой культуры направлялись, по мнению Герцена, в раз-
рез с истинным благом личности.

Много ли приобрела личность, освободившись от сред-
невекового гнета церкви и цеха, но попав зато под опеку 
светского государства, ложной морали и гнетущего «обще-
ственного мнения»? Всюду воцарился дух «мещанства», дух 
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«самодержавия частной собственности», власть денег и ве-
щей, власть толпы (именно толпы, а не народа), духовной 
черни, безличия и узости, власть традиционных форм и бес-
содержательных лозунгов, отвлеченных идей и слов, при-
крывающих животные вожделения и низводящих личность 
на роль ничтожной песчинки. Культ маленького божка «я» 
в семье и в стремлении к материальным удобствам и ли-
цемерно-обезличивающие призывы к самопожертвованию 
и покорности высшим целям на широком поприще социаль-
но-политической жизни — вот картина отношений личности 
и общества, оттолкнувшая Герцена от Европы. Правда, есть 
и новые общественные силы. На фоне этой печальной кар-
тины Герцен никогда не забывает указывать на «обмануто-
го пролетария» как носителя новых возможностей. Но жи-
вучесть традиции якобы павшего «средневекового» строя 
в нравах и обычаях современного европейского общества не-
вольно заставляет опасаться за будущее: кто знает, может 
быть, и традиции современного «мещанства» так же прочны 
и заразительны, может быть, ценности этого мещанства по-
работят пролетария, когда ему удастся достичь своей цели, 
и улучшенный социальный строй сохранит слишком много 
от старого мира, сохранит и даже усилит порабощение лич-
ности коллективу?

Герцен никогда не разочаровывался в социализме окон-
чательно, он только боялся за него и предостерегал от пре-
вращения «общества» в идол, заслоняющий живую лич-
ность. И эти опасения для того времени особенно понятны: 
социализм, о котором пишет Герцен, это, по преимуществу, 
французский утопический, отличавшийся резко враждеб-
ным отношением к независимости личности. Герцен призы-
вал социалистов своего времени к критическому пересмотру 
идеала, и его призывы опять-таки своеобразно интересны 
для нашего времени, когда социалистическое движение сно-
ва переживает сложный кризис.

Присмотревшись к европейской жизни и беспощадно 
вскрыв ее изнанку (в особенности в книге «С того берега» 
и непосредственно к ней примыкающей статье о «Роберте Оу-
эне»), Герцен невольно начал идеализировать некоторые уч-
реждения покинутой родины, на которую он теперь смотрит 



390 А. А. ГИЗЕТТИ

из прекрасного далека. В земельной общине, в странству-
ющей ремесленной артели, в ряде особенностей русского 
народного быта и права увидел он зародыши другой, более 
приемлемой для личности формы общежития и надеялся, 
что эти зародыши могут быть органически впитаны социа-
листическим движением «отсталых» стран (в особенности, 
самой России, а также, как любит он указывать, Италии) 
и предохранить их от заразы «мещанством». Эта идеализа-
ция «права на землю» и мирского духа не имела, однако, ни-
чего общего со старым славянофильством. Славянофилы иде-
ализировали «мир», «русское соборное начало» как средство 
борьбы с греховным личным началом Запада. Герцен ценил 
общину и артель как формы социального и экономического 
устройства, способствующие счастью и росту каждой лично-
сти. Славянофилы преклонялись перед «народным» миро-
воззрением в целом. Герцен видел «идеальные возможности» 
во внешней форме народного быта и надеялся сочетать эту 
форму с высоким уровнем критической мысли и политиче-
ской свободы, резко отвергая религиозные и политические 
традиции России. Община казалась ему чудесно уцелевшим 
зернышком идеального строя на фоне общей дикости и бес-
правия. Разумеется, это была идеализация фактов, и самое 
представление об «уцелевшем чуде» впоследствии должно 
было смениться прозаическим научным объяснением, рас-
крывшим причины сохранения общины в казенных финан-
совых интересах. Ценность воззрений Герцена на общину за-
ключается в самой постановке вопроса в смысле указания 
на кое-какие преимущества этой „отсталой» формы быта 
перед традиционной культурой, основанной на «самодержа-
вии частной собственности». Это указание прямо вытекало 
из общих воззрений Герцена на сложность исторического 
процесса, вовсе не совпадающего с прямолинейным про-
грессом и послужило одним из толчков к развитию и обо-
снованию знаменитого «социологического субъективизма», 
впоследствии развитого Лавровым и Михайловским, а ныне, 
совершенно самостоятельным и систематическим путем воз-
рождающегося в учении многих выдающихся представите-
лей социальной философии на Западе о значении «оценки» 
в историческом познании (Риккерт, Виндельбанд, Зиммель, 
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Ренувье и др.) 3. Герцен нанес один из первых ударов старым 
представлениям о «железных законах истории» и безличном 
прогрессе.

Именно это понимание сложности жизни, это чутье ху-
дожника, уменье широко и многосторонне рассматривать 
каждое явление поставило Герцена вне современных ему 
партий вообще и «партий» русских в частности. Приветствуя 
реформы 60-х годов, он навлекал на себя упреки со стороны 
радикалов, но столь же смело обличая изнанку этих реформ 
и приветствуя польское восстание (сильно им идеализиро-
ванное)4, он оттолкнул от себя «либералов» — национали-
стов, от которых его всегда отделяла чуткость к социально-
му вопросу и резкая критика классовых привилегий. Герцен 
не был никогда ослепленным догматиком. Во многом, имея, 
правда, преувеличенно упрощенные представления о «ни-
гилистах» — шестидесятниках, он, однако, естественно 
считал наивным их оптимистическое, материалистическое 
мировоззрение и предчувствовал опасность вырождения 
первоначально чистого направления в вульгарный практи-
ческий материализм. Предсказания эти блестяще оправда-
лись, и поколение 70-х годов начало свою «переоценку цен-
ностей» с некоторого возвращения к Герцену. Разумеется, 
вожди этих 60-х годов — Чернышевский, Добролюбов, даже 
Писарев как бы ни были многочисленны отдельные пункты 
их расхождения с Герценом, объединены с ним одной иде-
ей гуманного индивидуализма и лишь дополняют его дело. 
Но масса «нигилистов», по понятным причинам, не удовлет-
воряла высокотребовательного Герцена. Глубоко ошибочно 
видеть в Герцене «барина» по идеалам и запросам. Он был 
ближе «отцам» только в том, в чем они действительно сто-
яли выше «детей», он защищал не «дворянские», а общече-
ловеческие ценности широкой, культурной жизни. Герцен — 

предтеча новой культурной демократии: он не идеализирует 
«народа» и «большинства», но, веруя в новые социальные 
слои, обращается к ним со строгим и правдивым призывом 
сознать свою ответственность как творцов новой культуры 
и бережно отделять пшеницу постоянных ценностей от пле-
вел исторически-групповых предрассудков в оценке много-
вековой культуры прошлого. Идеал Герцена — идеал одного 
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из самых светлых героев Ибсена — пастора Росмера5: обра-
тить всех жителей своей страны в радостных, благородных 
людей. И так же, как Росмер, остался Герцен, в значитель-
ной степени, одинок и непонят современниками, хотя сумел 
жить с ними одной жизнью и гореть огнем деятельной поли-
тики. Но чем дальше идет жизнь, тем яснее встает облик это-
го носителя возвышенной идеи, гуманного, социального ин-
дивидуалиста. Герцен — один из первых провозгласил идею 
верховной ценности реальной человеческой личности, пусть 
еще туманно и расплывчато (впоследствии Чернышевский, 
Лавров, Михайловский пытались обосновать то же учение 
на почве познания природы человека и общества). Герцен 
начал великую «переоценку ценностей» своим анализом ев-
ропейской культуры, переоценку, которая через много лет 
была самостоятельно начата и завершена такими апостола-
ми новой жизни, как Ницше и Ибсен. Та же основная идея 
звучит в современной философии и искусстве: человек хо-
чет радоваться жизни и стремиться к идеалу, внося правду 
и красоту в свою личную жизнь и общественные отношения.
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