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<А. И. Герцен>

1

Совершенно иным путем, чем его сверстники, пришел 
к гегельянству «русский Вольтер», Александр Иванович Гер-
цен. Путь Герцена очень сложен, знает не только движение 
вперед, но и повороты назад и прикрыт для нас «самостили-
зациями» Герцена в его блестящих, но необъективных, а ча-
сто и просто полных вымыслов воспоминаниях и статьях.

Духовные истоки развития Герцена явственно неоднород-
ны. В юношеских его увлечениях (1833–1834 гг.) как-то со-
единены французские социалисты, философия романти-
ки и Священное Писание. «Философия романтики» — это 
значит прежде всего Шеллинг и Окен, вероятно, и Кузен. 
К Шеллингу привлекли Герцена его учитель, В. И. Оболен-
ский, и профессор М. Павлов. Плодом увлечения Герцена 
шеллингианством остались две работы: «Место человека 
в природе» (1832) и «Аналитическое изложение Солнечной 
системы Коперника» (1833). Как кажется, философское со-
держание статей Герцена может быть почти без остатка све-
дено на старые работы Павлова («Атеней», 1828) и А. Д. Га-
лахова («Московский вестник», 1827), может быть, даже 
И. Давыдова (о Бэконе, 1815). Шеллинг — «поэт высокий», 
понявший требования своего времени. Впрочем, Герцен от-
вергает его уклон к «мистическому католицизму», так же 
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как и уклон Гегеля «к деспотизму», и следует своим сомни-
тельным русским образцам в попытке соединить эмпиризм 
и «умозрение». Навеяны шеллингианством более всего все 
возражения Герцена против анализирующего метода, против 
сенсуалистического «разъятия на части», «а душа, а жизнь 
находится в целом организме». Разложением находят хо-
лодный труп, только материю, между тем «природа полна 
жизни и изящного, дышит свободою», есть «проявленная 
идея Бога». Метод познания, по Герцену, должен начинать-
ся с опыта, из которого «выводится образец или форма дей-
ствия» (законы), после этого можно «снисходить от общего 
начала к явлениям» (дедукция): это «метода <…> в творе-
ниях великих людей, особенно живших в последнее время». 
Этим немногим ограничивается шеллингианство Герцена 
в его ранние годы.

Ссылка Герцена означала для него главным образом шко-
лу жизни. Но она была и поворотом его духовных интересов. 
Совершенно несомненен поворот к интересам религиозным. 
Во многом параллельно протекает и духовное развитие отор-
ван ного от Герцена Огарева. Герцен увлекается чтением ми-
стической литературы (влияние Витберга). Одновременно он, 
как кажется, серьезнее, чем раньше, берется за Шеллинга 
и романтических философов, за историю философии (Баршу 
де Пенэн. «История немецкой философии», 1836). В связи c 
этим появляется среди книг Герцена гегельянская литерату-
ра. Если раньше Фихте и Шеллинг — Робеспьер и Наполеон 
немецкой философии (Кинэ), Гегель же только сторонник 
деспотизма, то теперь Гегель выдвигается на первый план. 
У него Герцен надеется найти «утешительное слияние мыс-
ли и откровения» (1838). Но только под влиянием известий 
(от Огарева) о кружке Станкевича и знакомства с кружком 
Герцен заказывает себе (в 1839 г.) произведения Гегеля и ге-
гельянцев. Он начинает с гегельянцев. Первое гегельянское 
произведение, увлекшее его,— «Пролегомены к историосо-
фии» польского гегельянца графа А. Цешковского1. Книга 
Цешковского дает Герцену ответ на вопрос, каково отноше-
ние философии и практики; Цешковский ставит две про-
блемы, центральные для дальнейшего развития гегельян-
ства: проблему «философии дела» и проблему «философии 
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истории будущего». Герцен соглашается с автором во всех 
пунктах.

Цешковский указал Герцену возможность связать его 
философские интересы с теми темами, с которыми он встре-
чался уже в ранней юности. Герцен приходит к изучению Ге-
геля и гегельянцев с определенными вопросами: пожалуй, 
основной его вопрос — проблема свободы, но не «абстракт-
ной» свободы, а свободы свободного человека. Именно поэто-
му для него важны философия истории и философская ан-
тропология, вовсе не так уж интересовавшие других русских 
гегельянцев при их первом знакомстве с Гегелем. К этим же 
темам толкают Герцена и религиозные интересы. Гегель, 
впрочем, уводит его — окончательно — от религии.

Ответ на вопросы философии истории и «прикладной» 
философии истории, философской политики, Герцен на-
ходит в произведениях «левых», Руге, Эхтермейера. Ответ 
на вопросы антропологии он должен искать в произведениях 
самого Гегеля.

2

С 1840 года в Петербурге и Новгороде Герцен, как кажет-
ся, читает много, но как-то все ходит вокруг Гегеля, не обра-
щаясь к серьезному изучению его произведений. Знакомство 
с Белинским в Петербурге, правда, снова обострило инте-
рес к Гегелю. Но период изучения Гегеля пришел только 
в  Москве, в 1843 году.

Политические симпатии Герцена принадлежали в это 
время левому гегельянству, но — в отличие от Белинского — 

эти симпатии не помешали Герцену искать философских от-
ветов у самого Гегеля. Герцен — первый русский гегельянец, 
достаточно оценивший «Феноменологию духа»; и именно 
там Герцен нашел доказательство того, что философия Ге-
геля — не сухая, «абстрактная» теория. Заканчивая в фев-
рале 1842 года чтение «Феноменологии», Герцен пишет: 
«К концу книги точно въезжаешь в море: глубина, прозрач-
ность, веяние духа несет… Lascitate ogni speranza* — берега 
исчезают, одно спасение внутри груди, но тут-то и раздает-

 * Резвятся огни надежды (лат.). 
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ся: Quid timeas? Caesarem vehis*,— страх рассеивается, бе-
рег вот, прекрасные листки фантазии ощипаны, но сочные 
плоды действительности тут… Я дочитал с биением сердца, 
с какою-то торжественностью. Гегель — Шекспир и Гомер 
вместе, оттого добрым людям и кажется непонятно греко-
английское наречие его».

Прежде всего — Гегель не «формальный» и не «абстракт-
ный» мыслитель. Чтение «Феноменологии» и богословских 
фрагментов, напечатанных в биографии Гегеля Розенкранца, 
убеждает Герцена в этом: «Нет ничего смешнее, что до сих 
пор немцы — а за ними и всякая всячина — считают Геге-
ля сухим логиком, костяным диалектиком вроде Вольфа, 
в то время как он, увлекаемый (часто против воли) своим 
гением, облекает спекулятивнейшие мысли в образы пораз-
ительности, меткости удивительной. И что за сила раскры-
тия всякой оболочки мыслью, что за молниеносный взгляд, 
который всюду проникает и все видит, куда ни обернул бы 
взор»,— следуют примеры: характерно, что Герцен выбирает 
цитаты, которые он понимает как психологические харак-
теристики (хитрость, любовь). «Я читаю теперь его историю 
философии. Что за изложение! Софисты, Сократ, Аристо-
тель — да это такие высоко художественные, оконченные 
восстановления, перед которыми долго останавливаешься, 
пораженный светом. И все это сухой логик! <…> Читал Ге-
гелеву философию природы… Везде гигант: многое едва на-
бросано, очеркнуто, но ширина и объем колоссален. Какой 
огромный шаг в освобождении от абстрактных сил, во вве-
дении в свои рамы категории, величины которой подавля-
ли все земное, и какой перевес качеству, конкреции… Дух 
вечен, материя — всегдашняя форма его инобытия. Лишь 
только форма способна, лишь только она может выразить 
дух,— она и выражает его… Рассудком не выйдешь из этих 
логических кругов, так как рассудком никогда не поймешь 
жизнь органическую, ибо жизнь сама в себе, an sich, спеку-
лятивна. Рассудочная истина формальна, до оконченности 
ясна, не плоска, и истинного примирения в ней нет; спеку-
лятивная, по-видимому, смутна, но она глубока». «Дочитал 

 * Чего ты боишься? Цезарь на борту (лат.). 
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вторую часть Гегелевой “Энциклопедии”. Конечно, это не та-
кое оконченное и полное здание, как его “Эстетика”, но ве-
ликий мыслитель не изменил себе в философии природы; 
гениальные мысли, заставляющие трепетать, поразительные 
простотою, поэзией и глубиной, рассеяны везде… Я не знаю 
никого, кто бы так вполне понял жизнь и так умел ска-
зать понятое, разве — Гёте<…> Я почти до конца перечитал 
1 часть “Энциклопедии”. Черт знает что за мощный гений! 
Перечитывая, всякий раз убеждаешься, что прежде узко 
и бедно понимал. Все новое философское движение внутри 
его. Человечество в 20 лет только успело раскусить его и по-
нять как надобно; прежде оно его понимало, как Редкин, 
то есть как ненадобно».

Знакомство с Гегелем — почти наверное, только из вто-
рых рук — проходило в ссылке параллельно с чтением ми-
стиков — Бёме, Сведенборга, Эккартсгаузена — и перечи-
тыванием немецких поэтов — Гёте, Шиллера, Гофмана, 
Жан-Поля. Знакомство с Гегелем в оригинале оттесняет 
мистиков на задний план, хотя Герцен и позже остро ощу-
щает родство Бёме с Гегелем. Чтение произведений левых 
гегельянцев обостряет религиозный кризис. О ходе его труд-
но сказать что-нибудь определенное. Во всяком случае, он 
не вызван Гегелем. Но Герцен ищет у Гегеля поддержки, 
находит ее, однако, только в ранних набросках Гегеля (от-
рывки Розенкранца). Фейербаха Герцен тогда почти что 
не знает. С 1842 года Герцен читает «Галльские» потом «Не-
мецкие ежегодники» (в том числе статью Бакунина), летом 
1842 года он слышит, что «в Польше молодые гегелисты 
отрекаются торжественно от всякой положительной рели-
гии» (неясно, о ком может идти речь,— во всяком случае, 
не о Цешковском!).

И теперь у Герцена сохранились элементы его социаль-
но-политического радикализма, которые он пытается те-
перь соединить с гегельянством, объявив их логическими 
следствиями из философии Гегеля. Герцен вынужден при-
знать, что эти выводы были-де Гегелю самому неясны, но ге-
гельянство — необходимая предпосылка всякого философски 
обоснованного радикализма. Сходно и суждение Герцена 
о христианстве: «Христианство удивительно приготовило 
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индивидуальность к настоящему». Гегель же завершает хри-
стианство и приходит ему на смену.

Герцен видит свою философскую задачу теперь в том, 
чтобы извлечь последние следствия из философии Гегеля. 
Поэтому он и остается, несмотря на все усиливающееся зна-
чение в его мировоззрении элементов социально-политиче-
ских, в кругу вопросов философских и даже богословских.

Гегелевская философия должна быть приведена к кон-
кретности. Конкретность же для Герцена — человеческая 
личность. Антропологизация философии Гегеля может быть 
произведена путем простого перенесения ударений на ряд 
уже имеющихся в системе Гегеля мотивов. «Кто испытыва-
ет отвращение к конечному, тот не придет ни к какой дей-
ствительности, он останется в абстрактном и угаснет в себе 
самом»,— выписывает Герцен из «Энциклопедии» (§ 92). Он 
согласен с Розенкранцем, что «мысль, из которой зароди-
лась вся система Гегеля, была — любовь». Формализм при-
носит живую личность в жертву всеобщности. «Я ненавижу 
абстракции и не могу в них долго дышать <…> меня беспре-
станно влечет жизнь». История и философия обе, по Герце-
ну,— науки о конкретном. К ним и обращается его интерес.

Плодом изучения Гегеля явились два ряда статей Герце-
на: «Дилетантизм в науке» (1843) и «Письма об изучении 
природы» (1845), являющиеся наиболее значительным лите-
ратурным произведением русского гегельянства 40-х годов.

3

На современников обе серии статей Герцена произвели 
сильное впечатление, хотя их и упрекали в темноте языка, 
в излишнем углублении в специальные вопросы философии. 
Популярности философских статей Герцена способствовали 
позже и иные причины. В первую очередь, причина нефи-
лософская — популярность Герцена как издателя «Колоко-
ла». Затем тот факт, что философская литература в период 
гонений на философию «сошла на нет», и философские ста-
тьи Герцена в старых, но еще покупавшихся и читавшихся 
журналах, принадлежали к последним философским вы-
сказываниям 40-х годов. Но было бы несправедливо за всем 
этим забыть о действительно высоком философском уровне, 
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на котором обе серии статей стоят, а еще несправедливее 
было бы забыть о том замечательном языке, которым обе 
они написаны. Недаром еще в 60-e годы Страхов считает ста-
тьи Герцена прекрасным образцом философской литературы, 
показывающим, что Герцен вполне овладел всеми приемами 
гегелевского мышления. А в 1872 году Ф. М. Достоевский 
рекомендовал статьи Герцена как «лучшую философию» 
не только в России — в Европе! Вряд ли только издательской 
спекуляцией было переиздание «Писем об изучении приро-
ды» в 1879 году; несмотря на то что и в цензурном ведом-
стве книга нашла защитника, бывшего члена харьковского 
философского кружка, Розковщенко, все издание (3600 эк-
земпляров) было в 1873 году уничтожено.

Обе серии статей заняты по преимуществу одной и той же 
темой, темой для философии Гегеля центральной и основ-
ной,— отношением отдельных специальных наук к фило-
софии. Эту тему Герцен развивает в широком диапазоне, 
касаясь, с одной стороны, казалось бы, случайного вопроса 
об отношении нефилософов, «дилетантов», к философии, 
с другой стороны — углубляясь в самое существо онтологи-
ческой проблемы, с которой вопрос об отношении филосо-
фии к конкретным наукам связан. Отношение конкретных 
наук к философии есть не что иное, как перенесение в об-
ласть теории науки и методологии основной онтологиче-
ской проблемы: проблемы отношения мышления к бытию. 
Ответ, который Герцен дает на этот гегелевский вопрос, 
также гегелевский: бытие тождественно с мышлением, 
из чего вытекает совпадение конкретных наук с философи-
ей, лучше сказать, вхождение наук в философию, раство-
рение всех конкретных наук в философии. При ближай-
шем знакомстве со статьями Герцена оказывается, однако, 
что его точка зрения представляет известное приближение 
к точке зрения левого гегельянства,— ибо у Герцена бытие 
получает известный перевес над мышлением, на бытии де-
лается ударение. Хотя этот уклон у Герцена не очень ясно 
выражен и не очень значителен, но, несмотря на это, мы 
можем говорить об отходе Герцена от гегельянства. Ведь са-
мый вопрос о том, какая сторона — бытие или мышление — 

имеет перевес, может быть поставлен только мыслителем, 
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который, если даже на словах и утверждает тождество 
бытия и мышления, на деле признает только их близость 
друг к другу. Как бы велика ни была эта близость, она — 

не тождество! Таким образом, гегельянство Герцена в его 
статьях, несомненно, гегельянство с червоточинкой. 
И все же Герцена мы должны признать в его философских 
статьях гегельянцем, и его статьи — наиболее значитель-
ным философским произведением русского гегельянства 
40-х годов.

Гегель для Герцена в его статьях, как и в дневниках 
тех же лет, «гигант», «великий мыслитель». «Мощный ге-
ний его <…> прорывается во всем колоссальном своем вели-
чии. Возле запутанных периодов вдруг одно слово, как мол-
ния, освещает бесконечное пространство вокруг, и душа 
ваша долго еще трепещет от громовых раскатов этого слова 
и благоговеет перед высказывавшим его». Правда, этот гимн 
Гегелю мы встречаем (в конце 3-й статьи «О дилетантиз-
ме…») рядом с указанием на ограниченность философских 
выводов Гегеля: «Гегель часто, выведя начало, боится при-
знаваться во всех следствиях его и ищет не простого, есте-
ственного, само собою вытекающего результата, но еще, чтоб 
он был в ладу с существующим; развитие делается сложнее, 
ясность затемняется». Во всяком случае, Гегель для Герце-
на — великий зачинатель.

Для Герцена в 1842 году его время — переходное вре-
мя: «Мы живем на рубеже двух миров,— оттого особая тя-
гость, затруднительность жизни для мыслящих людей. Ста-
рые убеждения, все прошедшее миросозерцание потрясены, 
но они дороги сердцу. Новые убеждения, всеобъемлющие 
и великие, не успели еще принести плода; первые листы, 
почки пророчат могучие цветы, но этих цветов нет, и они 
чужды сердцу <…> Человек настоящего времени стоит 
на горе и разом обнимает обширный вид». На эту гору, гра-
ницу двух миров, «Гегель взошел первый».

Первая серия статей, «О дилетантизме в науке», посвя-
щена защите философии (это значит, почти всюду,— фило-
софии Гегеля) от нападок ее противников и от извращений 
друзей. Противников философии Герцен делит на четыре 
группы: наивные «дилетанты»; романтики; представители 
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«специализма», т. е. отдельных специальных наук; наконец, 
«формалисты», т. е. правые гегельянцы.

Статьи Герцена замечательны прежде всего тем, что, ис-
ходя из гегелевских предпосылок, Герцен почти нигде не пе-
ренимает гегелевских формулировок и гегелевских схем. Его 
статьи — менее всего популяризации и так же мало компи-
ляции из произведений Гегеля. Герцен нисколько не под-
ражает стилю Гегеля, он пишет своим собственным стилем, 
своим искрящимся, блестящим стилем эссеиста. Несмотря 
на то, статьи «О дилетантизме…» — за исключением послед-
ней — можно обозначить, не колеблясь, как последовательно 
гегельянские.

Первая статья направлена против «наивных дилетантов», 
в тех русских формах дилетантизма, отрицающего филосо-
фию, которые были Герцену знакомы из кружков и салонов, 
да и из статей, подобных статье Давыдова о «возможности 
германской философии в России». Здесь Герцен может огра-
ничиться указаниями на то, что нельзя отрицать философию 
ни потому, что она трудно доступна, ни потому, что филосо-
фия не подтверждает субъективных мечтаний и милых фан-
тазий. Философию нельзя оценивать, исходя из отдельных 
ее положений или из ее результатов, отвергаемых на осно-
вании каких-либо предвзятых мнений. Еще менее потому, 
что философия «не приносит плода там, где она не посея-
на», т. е. не дает результатов без труда, без изучения фило-
софии и философской работы. Философию нельзя обсуждать 
ни на основе наперед принятых за истину положений, ни 
на основе нефилософских критериев (здравого рассудка, не-
определенного чувства и т. д.). О философии можно судить 
только войдя в нее, усваивая ее не урывками, но как целое, 
как систему.

Особенно характерен для философского знания его диа-
лектический, динамический характер: «В философии, как 
в море, нет ни льда, ни хрусталя: все движется, течет, жи-
вет, под каждой точкой одинаковая глубина; в ней, как 
в горниле, расплавляется все твердое, окаменелое, попавшее 
в ее безначальный и бесконечный круговорот, и, как в море, 
поверхность гладка, спокойна, светла, беспредельна и отра-
жает небо». Истина целостна: «Истина жива <…> только 
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как целостность; при разъятии на части душа ее отлетает». 
Истина живет только в «живом движении», во «всемирном 
диалектическом биении пульса». «Как только взят один мо-
мент, невидимая сила влечет в противоположный; это — пер-
вое жизненное сотрясение мысли: субстанция влечет к про-
явлению, бесконечное — к конечному; они так необходимы 
друг другу, как полюсы магнита… Без полюсов магнита 
нет». Разделяя, требуя «того или другого», создают «мерт-
вые абстракции, кровь застывает, движение остановлено».

Характерно для стиля статей Герцена, по необходимости 
часто принужденных провозглашать, а не обосновывать, 
показывать, а не доказывать, что в его формулировках так 
силен налет романтической фразеологии,— тут и «невиди-
мая сила», и «жизнь»; но Герцен говорит как об условии 
«понимания истины», также и о «живой душе», о «симпа-
тии к живому», даже и о «предчувствии». Впрочем, Герцен 
четко показывает схему гегелевского пути к абсолютному 
познанию, пути, ведущего через сферу абстракции, через 
«разреженную среду», в которой «тяжело дышать» и «безот-
радно». Из этой сферы и только через нее ведет путь к кон-
кретному миру. Только на этом пути можно стать «органом 
развивающейся истины», индивидуум находит в своей гру-
ди бесконечный дух, или, вернее, бесконечный дух находит 
себя в груди субъекта. Абсолютное знание характеризуется 
парадоксальными, противоречивыми определениями: субъ-
ект познает себя как «сознательную сущность мира», абсо-
лютное знание есть самопонимание, самораскрытие внутрен-
ней сущности и одновременно «трезвое знание».

Несколько странно поражает современного читателя та 
поверхностная и беглая критика, которой Герцен подвергает 
романтику. Критика романтики, правда, соответствует при-
близительно тому, что против романтики говорил Гегель. 
Герцен прибавляет только несколько ударов против поли-
тической романтики. Одностороннее сближение романтики 
с католицизмом — бьющее в глаза преувеличение. Давая 
только историческое изложение, Герцен полагает, что вы-
ступление гегельянства является уже достаточным аргу-
ментом против и классицизма и романтики: «В мае месяце 
1812 года, в то время как у Наполеона в Дрездене толпились 
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короли и венценосцы, печаталась в какой-то нюрнбергской 
типографии “Логика” Гегеля… В этих нескольких печатных 
листах <…> лежал плод всего прошедшего мышления, семя 
огромного, могучего дуба <…> То, что носилось в изящных 
образах шиллеровских драм, что прорывалось сквозь песно-
пения Гёте, было понято, обличалось». Герцен не заметил 
или не хотел заметить, что романтическое мышление возро-
дилось в позднем шеллингианстве,— но, что гораздо более 
странно, он не заметил, что и в его русской современности 
элементы романтики были еще очень сильны, в частности, 
во всем славянофильстве. Против славянофильского роман-
тизма Герцен позже несколько раз выступал, но уже не с ге-
гельянской точки зрения, а со своей собственной — также 
романтической!

Существеннее и содержательнее критика специализма, 
выдержанная в духе Гегеля. Наряду с мыслями Гегеля зву-
чат здесь и идеи левых гегельянцев: критика специализма 
направлена не только против понятия науки «специализ-
ма», но и против касты ученых, не способных, да и не же-
лающих перенести науку в жизнь, приложить ее к реше-
нию вопросов действительности. Исходя из частностей, 
из отдельного, из специального, специалисты прежде всего 
не способны охватить целого, и даже только увидеть целое 
или увидеть свою частную проблему в свете целого. Ре-
зультат подхода представителей специализма к философии 
тот же, что и результат подхода дилетантов,— исчезновение 
из поля зрения целого и живого: «У них метода одна — ана-
томическая: для того, чтобы понять организм, они произ-
водят анатомическое сечение; они «прослушали все звуки, 
но гармонии не слыхали»,— цитирует Герцен Гегеля и вы-
сыпает на головы «цеховых ученых» целый короб острот: 
специализм — жизнь в хаосе, специалисты «бревнами ле-
жат на дороге всякого великого усовершения», они дошли 
до троглодитски дикого состояния, это «готтентоты с другой 
стороны так, как Хлестаков был генерал с другой стороны».

Между тем, «наука — живой организм, которым развива-
ется истина». «Никакая сумма сведений не составит науки 
до тех пор, пока сумма эта не обрастет живым мясом около 
одного живого центра <…> Никакая блестящая всеобщность, 
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со своей стороны, не составит полного, наукообразного зна-
ния, если, заключенная в ледяную область отвлечений, 
она не имеет силы воплотиться, раскрыться из рода в вид, 
из всеобщего в личное… Все живое живо и истинно только 
как целое, как внутреннее и внешнее, как всеобщее и еди-
ничное — сосуществующие <…> Жизнь связует эти момен-
ты; жизнь — процесс их вечного перехода друг в друга. 
Одностороннее понимание науки разрушает неразрывное, 
то есть убивает живое. Дилетантизм и формализм держатся 
в отвлеченной всеобщности; оттого у них нет действитель-
ных знаний, а есть только тени».

Уже в статье о наивных дилетантах Герцен подчеркнул, 
что наука не отличает «внутреннего и внешнего», или «без-
видного внутреннего» и «видимого внешнего», мышления 
и бытия. Это единство разрывает только абстракция. Теперь 
он снова повторяет тезис об этом единстве, перенося его 
в плоскость методологическую: «Мир фактический служит, 
без сомнения, основой науки… Но, с другой стороны, факты 
in crudo* взятые во всей случайности бытия, несостоятельны 
против разума, светящего в науке». Герцен уже здесь обо-
значает мир словом «природа», или даже «физика»; хотя он 
и поясняет: «Физика <…> в обширнейшем смысле слова»,— 

но мы можем уже в этом словоупотреблении видеть тот 
уклон в сторону бытия, о котором мы уже говорили выше. 
«В науке природа восстанавливается, освобожденная от вла-
сти случайности и внешних влияний, которая притесняет ее 
в бытии; в науке природа просветляется в своей логической 
необходимости; подавляя случайность, наука примиряет бы-
тие с идеей, восстановляет естественное во всей чистоте, по-
нимает недостаток существования (des Daseins) и поправляет 
его как власть имущая. Природа, так сказать, жаждала сво-
его освобождения от уз случайного бытия, и разум совершил 
это в науке». «В науке <…> нет ни теоретических мечтаний, 
ни фактических случайностей: в ней — себя и природу со-
зерцающий разум».

Но если перевес бытия над мышлением в первых ста-
тьях только намечен, то в последней статье звучит очень 

 * В проекте (нем.). 
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сильно еще один мотив, существенный для левого геге-
льянства, но высказанный впервые не левыми, а польским 
правым гегельянцем Августом Цешковским, «Пролегоме-
ны к историософии» которого Герцен со вниманием про-
чел и который, несомненно, оказал существенное влияние 
на Герцена, как сказал он, влияние и на немецких левых. 
Этот новый мотив — «философия дела», или «действия», 
переход от теоретического мышления к осуществлению 
философски обоснованных идеалов. Последняя, четвертая, 
статья Герцена посвящена критике формализма, или буд-
дизма в науке. Эта критика — нападение на твердыни пра-
воверного, правого гегельянства. Герцен не может здесь 
так верно следовать Гегелю, как он это делал до сих пор. 
Но Герцен полагает, что он может и против формализма, 
и против школы правоверного гегельянства бороться оружием 
Гегеля.

Философия Гегеля, наука, «провозгласила всеобщее при-
мирение в сфере мышления». Наука «сдержала свое слово: 
она действительно достигла примирения в своей сфере. Она 
явилась тем вечным посредством, которое сознанием, мыс-
лью снимает противоположности, примиряет их обличением 
их единства, примиряет их в себе и собою, сознанием себя 
правдой борющихся начал». «Она поняла, сознала, развила 
истину разума как подлежащей действительности; она ос-
вободила мысль мира из события мира, освободила все су-
щее от случайности, распустила все твердое и неподвижное, 
прозрачным сделала темное, свет внесла во мрак, раскрыла 
вечное во временном, бесконечное в конечном и признала 
их необходимое существование». Философия Гегеля погло-
щает личность, «наука требует всего человека». Но личность 
«не погибает безвозвратно». «Ей надобно пройти через эту 
гибель, чтобы убедиться в невозможности ее. Личности надо 
отречься от себя, чтобы сделаться сосудом истины… Умереть 
в естественной непосредственности — значит воскреснуть 
в духе».

Это «воскресение» есть переход от «блаженства спокой-
ного созерцания и видения» к «действованию». Примире-
ние буддистов и формалистов состоит в том, что они оста-
ются в сфере всеобщего. «Они вообразили, что достаточно 
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знать примирение, а одействотворять его не нужно <…> 
Им не пришло в голову, что для человека наука — момент, 
по обеим сторонам которого — жизнь: с одной стороны, 
стремящаяся к нему — естественно-непосредственная, с дру-
гой — вытекающая из него — сознательно-свободная». Гер-
цен ссылается на «Пропедевтику» Гегеля: «Слово не есть 
еще деяние, которое выше речи».

Именно в деянии объединяется отрицательное примире-
ние науки и положительное примирение любви: «Отвлечен-
ная мысль есть беспрерывное произношение смертного при-
говора всему временному, казнь неправого, ветхого во имя 
вечного и непреходящего,— оттого наука ежеминутно отри-
цает воображаемую незыблемость существующего <…> Дея-
ние сознательной любви творчески создательно. Любовь есть 
всеобщее прощение, снисходительное, прижимающее к гру-
ди своей самое временное за след вечного, отпечатленного 
на нем». Именно в деянии человек становится органом исто-
рии: «В разумном, нравственно свободном и страстно энер-
гическом деянии человек достигает действительности своей 
личности и увековечивает себя в мире событий. В таком дея-
нии человек вечен во временности, бесконечен в конечности, 
представитель рода и самого себя, живой и сознательный ор-
ган своей эпохи».

Герцен не дает ответа на труднейший вопрос, встаю-
щий в связи с философией истории будущего,— с каким 
правом может личность требовать места в действительности 
для того, чего еще нет. Последняя часть статьи, по необхо-
димости неясная, только пытается дать понять читателю, 
что речь идет о воплощении в действительность идеалов. Ка-
ких? Об этом ни слова. Или, вернее,— только один намек. 
Герцен отмечает, что Гегель сам остановился перед загадкой 
будущего, вероятно, чтобы оградить себя от возможных не-
доразумений; отмечает также, что поворот Шеллинга — ре-
негатство или шаг назад.

Вместо положительного ответа, невозможного, конечно, 
в русской журналистике того времени, Герцен издевается, 
отчасти очень остроумно, над формалистами. Но Герцен 
и всерьез отгораживается от гегелевской «правой»: «Вина 
буддистов в том, что они не чувствуют потребности <…> 
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выхода в жизнь». Каждый мыслящий человек «проходит че-
рез формализм, это один из моментов становления, но имею-
щий живую душу проходит, а формалист остается; для одно-
го формализм — ступень, для другого — цель».

Только указание на философию права и философию 
истории уясняет читателю, что дело идет о социальных, 
правовых и исторических идеалах: «Непосредственность 
и мысль — два отрицания, разрешающиеся в деянии исто-
рии <…> Мутные индивидуальности, вырабатываясь из есте-
ственной непосредственности, туманом поднимаются в сфе-
ру всеобщего, и просветленные солнцем идеи разрешаются 
в бесконечной лазури всеобщего; но они не уничтожаются 
в ней; приняв в себя всеобщее, они низвергаются благодат-
ным дождем, чистыми кристальными каплями на прежнюю 
землю. Все величие возвращенной личности состоит в том, 
что она сохранила оба мира, что она — род и неделимое вме-
сте, что она стала тем, чем родилась, или, лучше, к чему 
родилась: сознательною связью обоих миров, что она постиг-
ла свою всеобщность и сохранила единичность». Ибо «чело-
век не может отказаться от участия в человеческом деянии, 
совершающемся около него; он должен действовать в своем 
месте, в своем времени,— в этом его всемирное призвание». 
Возвращение личности к действительности «есть диалекти-
ческое движение, столь же необходимое, как восхождение. 
Пребывание во всеобщем — покой, то есть смерть». «Идея 
не может пребывать в покое: она сама собою выходит из об-
ласти всеобщего в жизнь». Природа и логика сняты и осу-
ществлены в истории.

Человечество «во все времена стремилось к нравствен-
но-благому, свободному деянию. Такого деяния в истории 
не было и не могло быть. Ему должна была предшествовать 
наука». Итак, современность есть первая в мировой истории 
эпоха осуществления идеала! Здесь с полной ясностью зву-
чит для Герцена исходный мотив его развития — мотив уто-
пического социализма. «Из врат храма науки человечество 
выйдет с гордым и поднятым челом, вдохновенное созна-
нием: omnia sua mecum portans* — на творческое создание 

 * Все мое ношу с собой (лат.). 
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вести Божией <…> Примирение науки ведением сняло про-
тиворечия. Примирение в жизни снимает их блаженством». 
Правда, «мы можем предузнать будущее… но только общим, 
отвлеченным образом… Но вера в будущее — наше благород-
нейшее право».

Что Герцен не просто вернулся к французскому соци-
ализму, на это указывает — конечно, очень беглое — заме-
чание, что «грядущее разрешит, насколько Франция может 
быть органом примирения науки и жизни». Герцену уже 
предносился возможный идеал русского социализма: «Мо-
жет, мы, мало жившие в былом, явимся представителями 
действительного единства науки и жизни, слова и дела».

Нет сомнения, статьи Герцена близко родственны статье 
М. Бакунина в «Ежегодниках». И все же их различия весь-
ма существенны. Статья Герцена не закрывает путей поло-
жительного творчества, в частности — философского твор-
чества. На этих путях Герцен пытался сделать дальнейшие 
шаги: во второй серии статей.

4

Вторая серия статей Герцена, «Письма об изучении при-
роды», написана так же блестяще, как и первая. Несмотря 
на ее сравнительно больший объем, она не богата ориги-
нальным содержанием: «Письма» представляют собою поч-
ти что переход к специальному «профессорскому» стилю на-
учной работы, поэтому они содержат в значительной части 
изложение фактического материала.

Тема — та же, что и в первом ряде статей: единство фило-
софии и науки; Герцен обсуждает теперь эту тему историче-
ски и дает, собственно говоря, интересное, хотя и несколько 
фрагментарное, изложение истории философии, в частно-
сти, философии нового времени, опираясь в значительной 
мере на «Историю философии» и другие произведения Ге-
геля (особенно 2-й том «Энциклопедии»). Принципиальным 
вопросам посвящены только последние два письма: шестое 
и седьмое.

Первое письмо, «Введение», посвящено уяснению по-
становки вопроса и напоминает первую статью Бакуни-
на о философии; в сравнении с закругленным, свободным 
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изложением Герцена статья Бакунина может показаться 
примитивной и наивной.

Герцен исходит из того недовольства, «какой-то нелов-
кости», «тяжелого сознания», которые испытывают сами 
естествоиспытатели, чувствующие недостаточность просто-
го собирания фактов. «Увеличение знаний <…> не столько 
радует, сколько теснит ум». Причина этой неудовлетворен-
ности лежит в предмете самом и в природе человека. Чистая 
эмпирия, ограничивающееся самим собою опытное знание 
невозможны. Но борьба, которую до сих пор вел идеализм, 
эта «схоластика протестантского мира», против эмпиризма, 
оставалась бесплодной. Сила идеалистической философии — 

в ее априорной методе, природа развивает те же следствия 
апостериори. Примирение естествознания и (идеалистиче-
ской) философии необходимо, гак как знание может и долж-
но быть по существу своему только целостным. Философия 
и должна стать тем целым, которое охватывает и идею, 
и опыт.

Герцен (как раньше Бакунин) отвергает все те теории, ко-
торые готовы ограничиться только частями, согласны забыть 
о целом. В своем дальнейшем движении наука должна иметь 
в виду целое: это значит стремиться одновременно к «нара-
щению фактов» и к «углублению в смысл» собранных фак-
тов, питаться приходящим извне фактическим материалом, 
но перерабатывать, усваивать накопленное «внутренним 
началом». Стремление к такому примирению Герцен видит 
в современности. Философские предпосылки для примире-
ния созданы, с одной стороны, Кантом, нанесшим, между 
прочим, смертельный удар идеализму, с другой стороны — 

глубоким реализмом Гёте. Первой и неудачной попыткой 
примирения была натурфилософия Шеллинга, не понятая, 
однако, обеими сторонами и к тому же оставшаяся на почве 
идеализма. Второй — «Энциклопедия» (натурфилософская ее 
часть) Гегеля. Правда, у Гегеля исходным пунктом являет-
ся логика, история и природа — только прикладная логика; 
но Гегель уже понял, что все дело в процессе приложения, 
а не в переходе в отвлеченные и всеобщие области чистого 
мышления. Это значит, что им уже намечено, как основная 
задача, вскрытие разумности природы и истории, исходя 
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из них самих, из бытия, а не из мышления. Но эта задача, 
требующая сотрудничества эмпиризма и идеализма, сотруд-
ничества, которое должно привести к преодолению их обоих, 
еще не решена, остается еще сделать последний шаг. Дело 
науки — «возведение всего сущего в мысль», но возведение, 
исходящее из сущего, а не из мысли. Гегель дал только зер-
но нового философского взгляда, общую формулу, «сосредо-
точение растения» — будущей философии; но «никто зерна 
не принимает за растение, никто не садится под тень дубо-
вого желудя, хотя он содержит в себе более, нежели целый 
дуб,— ряд прошедших дубов, да ряд будущих».

Герцен пытается изложить историческое развитие логики 
наук. В основу этого изложения, которое местами превраща-
ется в историю философии, он кладет Гегеля. В этом изло-
жении нужно отметить только некоторые моменты. В исто-
рии греческой философии на первый план выдвигается 
Гераклит: он «понял, что истина есть именно существование 
двух противоположных моментов; он понял, что они сами 
по себе неистинны и невозможны, что в них истинно одно 
стремление тотчас перейти в противоположное». Софисты 
восхваляются, так как они выразили «раздолье негации»: 
«Все твердое в бытии, в понятиях, в нравах, в законах, пове-
рьях — все начинает колебаться и изменять себе; все, до чего 
касается горячая струя веющей мысли, обличается шатким 
и несамобытным, и мысль, как гений смерти, как ангел ис-
требления, весело губит и ликует на развалинах, не дав себе 
времени подумать, чем их заменить». Аристотель, которым 
Герцен специально занимался, рассмотрен особенно подроб-
но, как «в высшем смысле слова эмпирик и вместе с тем — 

в высочайшей степени спекулятивный мыслитель»,— он 
правильно указал, что «эмпирическое, взятое в своем син-
тезе, есть само спекулятивное понятие». Подчеркивается 
значение, но и слабость эпикуреизма, но также и значение 
Прокла как предшественника диалектики. В обоих случаях 
Герцен следует Гегелю.

Средневековье сменяет «непосредственность» антично-
сти, чтобы, в свою очередь, быть смененным Возрождением 
(особенное внимание Герцен уделяет Дж. Бруно и особенно 
Бёме, на сродство которого с Гегелем особенно указывает). 
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Новая философия для Герцена — в противоположность Ге-
гелю — не завершение развития, но «берег, на котором мы 
стоим, готовые покинуть его при первом попутном ветре».

Последние два письма, в которых Герцен останавлива-
ется главным образом на эмпириках (Бэкон, Локк и фран-
цузские просвещенцы), снова возвращаются от историче-
ского к принципиальному рассмотрению; снова выступает 
на первый план тема тождественности конкретных наук 
и философии, что означает в сфере методологии тождество 
бытия и мышления. Кроме попыток в какой-то новой пло-
скости придать новое и иное значение эмпиризму (попы-
ток, остающихся в «Письмах» неясными как по существу, 
так и по цели, которую себе при этом ставит Герцен) мы 
встречаем здесь прежде всего новые и существенные мысли 
к вопросу об отношении субъекта, индивидуума к природе 
и истории.

Задача науки — поднять все сущее в сферу мысли. Эта 
задача не является для сущего, для бытия самого внешней, 
чуждой ему задачей. Ибо человек, орган, орудие, деятель-
ность которого совершает это «возведение всего сущего 
в мысль», не стоит вне природы и только отчасти может 
быть ей противопоставлен. Человеческое сознание — допол-
нение, завершение природы, ее цель, исполнение ее стремле-
ний. В человеке природа приходит к себе самой, сознает себя 
самое. «История мышления — продолжение истории при-
роды»; «ни человечества, ни природы нельзя понять мимо 
исторического развития». Из этого следует, что «в сущности 
все равно, рассказать ли логический процесс самопознания 
или исторический». Именно поэтому Герцен дал в « Письмах» 
изложение логики в форме истории философии: эта задача 
поставлена совершенно в духе Гегеля, который в своей «Ло-
гике» дает всюду исторические указания. Герцен стремится 
к еще большему сближению природы и мышления, чем это 
имело место в немецком идеализме: «Природа помимо мыш-
ления — часть, а не целое; мышление так же естественно, 
как протяжение, так же — степень развития, как механизм, 
химизм, органика,— только высшая». Животные — толь-
ко отвлеченные существа, так как они не существуют сами 
по себе, но имеют человека своею целью, указывают на него 
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как на завершение процесса развития. «В природе, рассма-
триваемой помимо человека, нет возможности сосредоточе-
ния и углубления в себя, нет возможности сознания, обоб-
щения себя в логической форме». «Мозг человека — орудие 
сознания природы. Природа, как вечное несовершенноле-
тие, покорена закону необходимому, роковому, неясному 
для себя, именно по недостатку этого развитого себя, т. е. 
человека; в человеке закон проясняется, становится позна-
ваемой разумностью». «В действительности сознание не от-
делено от бытия, не другое, а, напротив, есть его соверше-
ние, цель его домогательств, объяснение его неясности, его 
истина и оправдание». Герцен ставит ударение на бытии, не 
на сознании; но надо признать, что это ударение в значи-
тельной степени словесное: «Мир физический, освобожден-
ный в нравственном и оправданный в нем, оправдан в своих 
глазах. Природа, понимаемая помимо сознания,— тулови-
ще, недоросль, ребенок, не дошедший до обладания всеми 
органами, потому что они не все готовы. Человеческое созна-
ние без природы, без тела,— мысль, не имеющая мозга, ко-
торый бы думал ее, ни предмета, который бы возбудил ее».

«Письма» остались незаконченными: не написаны пись-
ма, которые должны были быть посвящены Спинозе, Лейб-
ницу и началу немецкого идеализма, их содержание только 
намечено в первых письмах. Принципиальные (неоконча-
тельно ясные, вероятно, отчасти вследствие незавершенности 
«Писем») соображения Герцена направлены одновременно 
против идеализма и материализма, и эта борьба на два фрон-
та ведется в духе Гегеля. Изменены ударения. Но, как мы 
узнаем из переписки Герцена того же времени и из его воспо-
минаний, расхождение с Гегелем лежало в совершенно иной 
плоскости: Герцена отталкивал не столько философский иде-
ализм Гегеля, ибо он понял, что Гегель стремился за преде-
лы идеализма, сколько религиозная позиция Гегеля. Кризис 
Герцена не столько кризис гегельянства, сколько кризис 
христианства! Но если Герцен не придает большого значе-
ния гегелевской «левой» в сфере философии, то не следует 
он за нею и на путях, уведших ее отдельных представителей 
от религиозной веры. Не следует Герцен и за Фейербахом. 
«Новое» в философских идеях Герцена неясно. Он повторяет 
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много раз, что надо сделать последний шаг, но в чем должен 
философски состоять этот шаг, на это не дано даже намека! 
Антропологизм и натурализм Герцена, поскольку они ясны, 
не радикальны. Расхождение с гегельянством совершалось 
за границей, вера в философию Гегеля угасла у Герцена од-
новременно с его верою в Запад и его призвание. Но новой 
философски обоснованной позиции Герцен не занял. Его раз-
рыв с гегельянством означал разрыв с философией вообще.

5

В начале 1847 года Герцен уезжает за границу. Без раз-
мышлений он отдается волнам революции 1848 года. Снача-
ла Герцен еще поддерживает связи с Россией, пишет  друзьям 
письма, даже пересылает свои статьи. Заметно, что его на-
чинают все более и более привлекать вопросы философии 
истории.

Гегель для Герцена в философии истории не более 
чем сторонник исторического динамического релятивиз-
ма; в этом смысле Герцен истолковывает (часто извращает) 
все — довольно частые теперь — цитаты из Гегеля. Значение 
отрицания всегда почти подчеркивается — быть может, не 
без влияния статьи Элизара-Бакунина.

Герцен несколько раз намечает целую «философию ре-
волюции» (которая, вероятно, достаточна, чтобы заменить 
философию истории). Новые идеи, думает Герцен, являются 
«страстно», сознание становится «разъедающим отрицани-
ем, злою борьбою», «религиозная сторона отрицания состоит 
именно в искоренении старого верования и водворении ново-
го; отсюда источник энергии и вдохновения, которое огнем 
охватывает людей в эти эпохи. Отрицание берет все свои 
силы из того, что отрицает, из прошедшего; оно не может 
ни пощадить его из благодарности, ни уничтожить из нена-
висти: оно, как огонь, сожигает твердыни существующего, 
но само обусловлено именно существованием сожигаемого… 
Прошедшее не утрачивается <…> оно делается иным, сознан-
ным». Отдельные явления духа восходят к целому. История 
не продукт деятельности человеческого духа, но «стихий». 
Основная «стихия» отрицания действует, однако, через че-
ловека,— это разум.
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В разуме Герцен видит принцип (отрицающего) движе-
ния. Разум — постоянный революционный трибунал, даже 
гильотина внутри человека. Разум держит страшный суд. 
«Разум беспощаден <…> он ни на чем не останавливается 
и требует на лавку подсудимых самое верховное бытие <…> 
Удивительно сходство феноменологии террора и логики…». 
«Не будет миру свободы, пока все религиозное, политиче-
ское не превратится в человеческое, простое, подлежащее 
критике и отрицанию». «Конечно, разрушение создает: оно 
расчищает место, и это уже — создание; оно отстраняет це-
лый ряд лжи, и это уж — истина».

Герцен пытается построить «философию борьбы», кото-
рая явственно носит черты гегелевской диалектики. «Союз 
современной философии с социализмом не трудно понять»,— 

думает он (1851). Философский и религиозный радикализм 
имеет полное право опираться на гегельянство: «Фейербах 
разболтал тайну Гегелева учения».

Наряду с философией борьбы стоит страстная защита 
конкретного в историческом процессе: конкретное всегда от-
дельная личность. Целое народа должно отступить перед от-
дельной личностью. Носители истории — писал Герцен еще 
в статьях о дилетантизме — «не всеобщие категории, не от-
влеченные нормы <…> и не безответные рабы как естествен-
ные произведения, а личности, воплотившие в себе эти веч-
ные нормы и борющиеся против судьбы, спокойно парящей 
над природой». Герцен особенно подчеркивает, что история 
всегда имеет характер импровизации, неопределенности; 
из множества возможностей, намечающихся в «святом бес-
покойстве» исторического момента, возникает действитель-
ность; где, по-видимому, нет пути, его прокладывает гений.

Постепенно Герцен доходит до взгляда, что в истории во-
обще нет закономерности, что история совершенно пестрый 
и неупорядоченный процесс. Гегельянство переходит у Гер-
цена в собственную противоположность. Ошибка — смотреть 
на цель, на конец; будущее только создается, и создается че-
ловеческой волей. Всеобщее как содержание истории Герцен 
отвергает, но он отвергает также и конкретности высшего 
порядка, в особенности понятие «человечество» — этот оста-
ток религиозного образа мышления.
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Смысл исторического процесса лежит только в каждом 
отдельном моменте этого процесса,— и здесь мысль Гегеля 
переходит в свою противоположность: для Гегеля смысл 
каждого отдельного момента — в целом, для Герцена — есть 
только смысл отдельных моментов, из которых каждый 
в себе завершен, полон и самодовлеющ. Конкретная жизнь 
конкретных людей — цель, средство, причина и действие 
одновременно. Понятие цели, вносящее порядок в истори-
ческий процесс, этому процессу чуждо, создано произвольно 
человеком. Цель — не более как последний конец, а такой 
конец есть просто смерть.

Неудивительно, что Герцен «снимает» гегелевские поня-
тия духа, идеи, государства, народа — все основные понятия 
философии истории. Подчинение, даже и чисто логическое, 
индивидуума обществу, идее, всеобщему есть то же самое, 
что человеческие жертвы религий. Критика гегелевских 
понятий сосредоточивается в утверждении, что философия 
Гегеля далека от практики, жизни, конкретности. Упрек 
Гегелю расширяется на немцев вообще, которые-де или ду-
мают правильно, но действуют ошибочно, или не действу-
ют вообще или же думают абстрактно, не связывая мышле-
ния с жизнью. Если я люблю в человеке только его идею, 
я не люблю человека — я питаю к нему только теоретиче-
скую симпатию, любовь, которую можно питать к предме-
ту — к книге, к произведению искусства. Герцен приближа-
ется в это время (1850 г. и сл.) к анархизму, ко взглядам 
Штирнера (которого он знал). «Самый остроумный против-
ник» Герцена, Р. Зольгер, справедливо указывал на то, что 
без абстракций (государство, народ, идея) невозможен че-
ловек2, что эти будто бы абстракции в действительности — 

предпосылки конкретности человеческого индивидуума.
Герцен редко берет у Гегеля отдельную мысль или схему. 

Напрасно искать у него таких «влияний» Гегеля. Довольно 
многочисленные цитаты из Гегеля — почти все в плоско-
сти стилистических украшений. Гегеля Герцен превозно-
сит только в тех случаях, когда ему приходится говорить 
о влиянии Гегеля на русские «сороковые годы». В «Былом 
и думах» Герцен, правда, довольно подробно останавливает-
ся на положительной характеристике Гегеля. Но и тогда он 
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упрекает Гегеля в неискренности и лицемерии: Гегель в свой 
берлинский период «держался в кругу отвлечений для того, 
чтобы не быть в необходимости касаться эмпирических вы-
водов и практических приложений», диалектика сделалась 
«пустою игрою», она стала «чисто внешним средством го-
нять сквозь строй категорий всякую всячину, упражнением 
в логической гимнастике — тем, чем она была у греческих 
софистов и у средневековых схоластиков».

Но старому Гегелю Герцен противопоставляет молодо-
го: «скромного профессора в Йене, друга Гёльдерлина… 
Тогда его философия не вела ни к индийскому квиетизму, 
ни к оправданию существующих гражданских форм, ни 
к прусскому христианству; тогда он еще не читал своих 
лекций о философии религии, а писал гениальные вещи, 
вроде статьи о “Плаче и смертной казни”, напечатанной 
в Розенкранцевой биографии». Гегель «гораздо ближе к на-
шему воззрению, чем к воззрению своих последователей; 
таков он в первых сочинениях, таков он всюду, где его ге-
ний закусывал удила и несся вперед… Философия Гегеля — 

алгебра революции, он необыкновенно освобождает челове-
ка и не оставляет камня на камне от мира христианского, 
от мира преданий, переживших себя».

В 1859 году Герцен готов признать за философией Гегеля 
только одну заслугу: она была для русских в 40-х годах «за-
прещенным плодом, средством оппозиции».

6

Путь Герцена от философии не так прямолинеен, 
как путь Бакунина. Герцен слишком связан с различными 
культурными традициями, он слишком мало связан с кон-
кретной революционной борьбой (несмотря на издание «Ко-
локола»), чтобы просто выбросить за борт всю культуру, 
включая философию. Ему нужно философское обоснование, 
чтобы отказаться от философии. И все же он идет так же да-
леко, как и Бакунин. Мировоззрение Герцена в его поздние 
годы в не меньшей степени, чем мировоззрение Бакунина, 
вырождается в грубейший материализм, фатализм и являет-
ся полным философским нигилизмом. Все попытки остроум-
но — как это умел Герцен — формулировать свои философски 
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неизмеримо плоские мысли мало ему помогают. И Бакуни-
ну и Самарину — с разных сторон — очень легко удается за-
гнать бывалого философского бойца в тупик, из которого он 
не может найти выхода.

Герцен развивает последовательно свои мысли, доходя 
во всех областях — и в философии истории — до физиологи-
ческих и антропологических формулировок. Из «объяснимо-
сти» исторических явлений становится для Герцена теперь 
совершенно понятной их недоступность нашим оценкам: 
«Бранить или хвалить какой-нибудь всеобщий исторический 
факт — дело совершенно праздное». Жизнь народов состоит 
из фактов, которые так же бесспорны, «как урожай и неуро-
жай, как дуб и колос… Тут не вина, тут трагическая, роко-
вая сторона истории». Позже Герцен переходит к утвержде-
нию слепой необходимости происходящего.

Мысль о физиологической обусловленности всех сторон 
человеческого бытия вначале не выходит из пределов того 
антропологизма, который мы встречаем у Герцена уже в его 
обеих философских статьях. И позже Герцен предлагает фи-
зиологическое объяснение истории в качестве темы для дис-
сертации Грановскому. Он говорит в шутку о «физиологии 
истории и органической естественной теологии». Он готов 
видеть в истории только физиологические влияния, призна-
вая в то же время, что «история и природа совершенно раз-
ное»; эти вопросы надо-де еще исследовать. Но позже Герцен 
приходит (1853 г.) к признанию исключительного значения 
естествознания для наук исторических и кончает материа-
лизмом в стиле Бюхнера и Молешота. Кончает — без иссле-
дования.

Герцен проводит сам за своим философским прошлым 
такую же резкую черту, как Бакунин своим письмом о Бет-
тине. Исход революции 1848 года приводит Герцена к отри-
цанию всей западной культуры: «Я ни во что не верю здесь, 
кроме движения; я ничего не люблю здесь, кроме жертв <…> 
Французская революция и германская наука — геркулесов-
ские столпы мира европейского. За ними по другую сторо-
ну открывается океан, виднеется новый свет, что-то другое, 
а не исправленное издание старой Европы». Герцен, несо-
мненно, в начале своего пути был западником; теперь его 
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западническая вера окончательно подорвана. Но подорва-
на каким-то образом и способность ясно видеть и мыслить. 
Философская позиция поздних лет Герцена совершенно не-
прозрачна. То он хвалит Гегеля или отдельных гегельянцев 
(Ганса), то издает русский перевод «Сущности христианства» 
Фейербаха (1861), то рекомендует своему сыну изучение 
философии (какой?), то мечтает о заключении союза с по-
зитивистами, а чаще всего (отнюдь не всегда) восторгается 
тупейшим материализмом Фохта и Бюхнера. Иногда Герцен 
еще пытается осмысливать историю,— и «для себя» он, не-
сомненно, это всегда делает, но чаще его суждения об исто-
рических событиях стоят в плоскости примитивнейшего 
просвещенского антиисторизма. То он защищает свободу 
воли или, по крайней мере, считает ее серьезным вопросом, 
но чаще высказывается в духе полного фатализма.

Скоро, в 60-е годы, отчасти под влиянием тех настрое-
ний, о которых он слышит из России, отчасти в полемике 
и при личных встречах (особенно знаменательны разговоры 
с Самариным), заостряя свои мысли, Герцен доходит до со-
вершенного философского нигилизма. Отталкивания Герце-
на теперь сильнее его притягиваний: и если он по временам 
высказывает здравый скепсис по отношению к притязаниям 
просвещенских направлений (история стоит вне физиологии, 
утилитаризм — плоская нелепость и т. п.), то гораздо сильнее 
его отталкивание от своего философского прошлого — имен-
но этим отталкиванием объясняются суждения Герцена, вы-
сказанные им в разговоре с Самариным: нравственные (и по-
литические) оценки ничем не отличаются от иных суждений 
о вкусах («нравятся раки»), т. е. совершенно произвольны. 
«Общих правил нет, а есть импровизация поведения, по-
нимание, такт, эстетика поступков». «Логика без структу-
ры… наука без догматов… безусловная покорность опыту 
и безропотное принятие всех его последствий, какие бы они 
ни были…». Герцен теперь просто не замечает, что для того, 
чтобы от опыта дойти до каких бы то ни было его «послед-
ствий», нужна логика, наука, разум! Неудивительно, что ра-
дикальный философский нигилизм Герцена заставил Сама-
рина, также давно оставившего философию, пропеть гимн 
философскому мышлению.
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Герцен окончательно отошел от своего поколения, по-
коления «сороковых годов», но он не нашел путей к сердцу 
поколения 60-х годов,— он остался людям 60-х годов чужд 
и враждебен внутренно, в отличие от нашедших свое место 
Бакунина и даже Огарева. Незадолго перед смертью Герцен 
снова пытается взяться за свой давно заброшенный дневник. 
Среди немногого, что он записал, находится знаменательная 
фраза: «Мы сложились разрушителями <…> ничего не соз-
дали, не воспитали». Это верно по отношению ко всему по-
следнему периоду деятельности Герцена, поскольку речь 
идет о выработке или только подготовке мировоззрения.

1933–1939


