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А. И. Герцен как натуралист*

Естествознание вообще и биология в частности сделали 
за последние три четверти века такие колоссальные успехи, 
что если речь заходит об авторе, писавшем по тому или дру-
гому вопросу этой науки семьдесят лет назад, то читатели 
ожидают сведений интересных, если не исключительно, 
то главным образом в отношении историческом; если же 
автор, о котором будет идти речь, не сделал ни одного так 
называемого вклада в науку и писал по вопросам естествоз-
нания на заре своей общественной деятельности, которой по-
святил всю свою дальнейшую жизнь, то интерес слушателя 
с уровня исторического понижается уже до уровня не харак-
терных для писателя биографического подробностей.

Но… таково уже свойство очень большого ума, имен-
но ума, а не таланта,— который, рядом с удивительными 
актами художественного творчества, может являть миру 
столь же удивительную смелость мысли, что, за какую бы 
задачу ум этот ни взялся, он всегда оставит в ней печать 
своего к ней прикосновения и тем дальше проникает в глубь 
времен, чем крупнее была задача.

Герцен занимался естествознанием только теоретически: 
он много читал, умел выбирать книги, споро ориентировался 

 * Речь, сказанная в заседании литературно-общественного кружка 
имени А. И. Герцена 25 марта 1914 г.
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в прочитанном и обладал удивительною способностью по-
нимать «корень вещей», становиться хозяином положения 
и давать читателю лично пережитое, хорошо продуманное 
и потому оригинальное. Огромный ум, строгая логика, вос-
питанные на точном методе естествознания, которым он 
занимался в тот период жизни, когда закладываются ассо-
циационные пути головного мозга и слагаются основы миро-
воззрения, трудно, а иногда и вовсе не поддающиеся измене-
нию впоследствии — все это привело к тому, что написанные 
им страницы имеют очень большое значение. Не только над-
лежащей, но и вовсе никакой оценки они не получили толь-
ко потому, что идеи автора были слишком передовыми даже 
для западноевропейских ученых и совершенно не доступны-
ми там, где они были изложены: в России 40-х годов*.

Чтобы обосновать справедливость этой общей оценки 
герценовских писем об изучении природы, мне необходимо 
набросать перед вами хотя бы в самых общих чертах карти-
ну того, что представляли собою те пути, которыми ученые 
специалисты и мыслители старались проникнуть в тайны 
природы.

Этих путей собственно было два: путь философской идео-
логии, как называл его Герцен, и путь односторонней эмпи-
рии. Отношение их друг к другу было не только отрицатель-
ное, но глубоко враждебное.

Философы-метафизики, с Шеллингом во главе, чувство-
вали себя на вершине положения; к ним были устремлены 
все взоры, на них направлено внимание всей мыслящей ча-
сти общества. И это совершенно понятно: подавленная, за-
пуганная, я сказал бы истерзанная гнетом средневековья 
мысль, выбившись на свет из мрачных подземелий, где была 
заключена целыми веками, вдруг почувствовала себя свобод-
ной на безграничном просторе. Все казалось доступным ее 

 * Я буду иметь в виду лишь те из них, которые входят в область наук 
биологических, вовсе не касаясь того, что было высказано Герценом 
в других областях естественно-исторического знания, как ни ин-
тересно это само по себе. На биологических науках я остановился 
потому, что здесь, в боевых вопросах того времени, мысли Герцена 
выступают особенно ярко, а его понимание задач изучения природы 
представляет и теперь интерес злободневности.
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ничем не сдерживаемому полету. Прочь от земли, от ее пут, 
от всего, что хоть чем-нибудь может напоминать тяжелое 
прошлое и стеснять интуитивное творчество.

А факты? Разве может быть сколько-нибудь прочным 
знание, не обоснованное ими? Разве можно искать истину 
вне реальных явлений?

Не только можно, отвечает Шеллинг, но должно: изуче-
ние фактов не нужно; если мысль философа и спускается 
иногда со своих высот до уровня фактов, то разве для того 
лишь, чтобы иллюстрировать те заключения и выводы, к ко-
торым привело чистое мышление, независимо от фактов.

Устанавливалось это заключение такими соображе ниями.
Весь мир делится на две части: «я» и «не я» — т. е. 

все остальное. И так как это остальное для каждого «я», 
для каждого из нас существует лишь постольку, поскольку 
мы о нем мыслим, то ясно, что «мыслить о природе значит 
творить природу». Наш мозг сам по себе есть отраженный 
и застывший космос; изучая его, мы тем самым изучаем 
и природу. Вот почему ум путем одной интуиции, без вся-
кой помощи фактов, может постигать истину и открывать 
сокровеннейшие законы природы.

Увлечение этими идеями и, главное, заманчивой кра-
сотой сознания всемогущества мысли, было так велико, 
что даже научные открытия, добытые путем изучения фак-
тов, облекались в форму интуитивных открытий. Ученые 
как будто стыдились не фактов, разумеется, а того, что 
их мысль оказалась недостаточно сильною и нашла себя вы-
нужденной «держаться земли».

Так знаменитый Оуэн впервые, одновременно с Гёте, 
высказавший гениальную мысль, что череп представляет 
собою не более как совокупность некоторого числа видоиз-
мененных позвонков, рассказывал об этом открытии прибли-
зительно таким образом: «я шел дорожкою в горах Гарца; 
под ноги мне попался череп козла; я взял его в руки и в моз-
гу моем внезапно, как молния, явилась мысль — череп есть 
видоизмененная часть позвоночника». Оуэн вероятно ис-
кренно забыл в эту минуту, что тысячам людей попадались 
на дорогах и дорожках черепа млекопитающих животных, 
а мысль о том, что череп есть видоизмененный позвоночник, 
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«как молния», явилась только ему да Гёте — людям, усер-
дно занимавшимся сравнительной анатомией. Впрочем, 
студентам на лекциях знаменитый ученый, сообщая о сво-
ем открытии, неизменно советовал заниматься изучением 
анатомии.

Таков был путь изучения природы философами метафи-
зической школы, поскольку природа их интересовала. В фи-
лософии этой все было юно, пленительно и полно веры в не-
сокрушимую мощь духа. Системы создавались без конца, 
одна другой красивее, возвышеннее; и в этом разнообразии 
видели особое достоинство, ибо каждый, как говорил Фихте, 
мог найти философию по своему вкусу, каждый мог созда-
вать свою систему и мира, и человеческих судеб; каждый, 
сидя за своим письменным столом, мог воспарить мыслью 
на недосягаемые высоты и глядеть оттуда на копошащихся 
внизу жалких тружеников, собирающих факты, описыва-
ющих их и делающих из них какие-то крохотные, никого, 
кроме них, самих, не интересующие заключения и выводы. 
Они, живущие в области свободной мысли — творцы, a те, 
которые там где-то внизу возятся c разыскиванием и соби-
ранием фактов — бедные чернорабочие.

Чернорабочими этими были натуралисты-эмпирики, ко-
торые, в свою очередь, относились к идеологам-философам 
с нескрываемым презрением, ввиду бесплодности их дела.

Красивы сказочные замки, да эфемерны — отвечали чер-
норабочие шеллингианцам! Что проку из того, что путем 
свободной интуиции и смелым полетам мысли будет постро-
ена грандиознейшая система, глубокая по замыслу, блестя-
щая по краскам и архитектуре, когда один маленький, кро-
хотный факт может ее разрушить и превратить в праздную 
мечту! Сколько их было, этих систем, с тех пор, как их на-
чал создавать человек! Где он теперь? От них не осталось 
и следа! А факты, точно установленные, вечны; они пере-
живают системы, как гранитные скалы выдерживают при-
бой морских волн. Не занимайтесь же построением гипотез: 
это бесплодное занятие, тормозящее, а не содействующее 
успехам знания; они заводят человека в трясину. Собирайте 
факты, называйте и классифицируйте их; все остальное при-
дет само собою. Так говорил великий Кювье, когда увидал, 
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какой опасностью угрожает науке тенденция вершать ее за-
дачи путем интуиции. Он был напуган шеллингианством 
до такой степени, что не хотел слышать о нем, не хотел при-
знавать никакого значения ни за какими теориями. Так, 
вслед за ним, думали серьезнейшие ученые того (да и наше-
го) времени и сообразно с этим вели трудное дело научных 
исследований.

С внешней стороны, со стороны рядовых работников, 
исследования того времени по существу были теми, что 
и теперь. Тогда, как и теперь, описывались новые формы 
растений и животных, изучались их анатомия и физиоло-
гия, история развития организмов, писались монографии, 
собирались и описывались минеральные богатства, произ-
водились палеонтологические и геологические изыскания 
и делались ценные вклады в науку. Конечно, лабораторные 
работы в наши дни стали несравненно более сложными и со-
вершенными, исследования производятся теперь новыми, 
более точными приемами, материал науки стал подавляю-
ще огромным, несмотря на улучшенную его систематиза-
цию, научные выводы получили возможность более точной 
обоснованности, познания ученых о существе жизненных 
процессов подвинулись далеко вперед и сделали огромный 
шаг в приближении к истине; но тогда, как и теперь, за ше-
ренгами этих рядовых работников стоял небольшой круг 
ученых, который интересовался не одним изучением и на-
коплением фактов, а также общими законами, дающими 
смысл фактам и вносящими единство в их разнообразие; 
тогда, как и теперь, отношение к исключительно одарен-
ным людям, которым принадлежит инициатива в области 
общих руководящих идей науки, было неизменно отрица-
тельным, судя по тому что Иоллес накануне XX века был 
признан сумасшедшим за идеи о высшем разуме, которые 
теперь во Франции начинают признаваться гениальны-
ми, как накануне XIX был признан сумасшедшим Ламарк 
за идею о безграничном трансмормизме, а еще раньше Бюф-
фон — за идею о единстве плана творения и о некоторой из-
меняемости видов. Словом, по существу, все было тем же, 
но тем же было и то, что делает науку лучшим уделом 
в земной юдоли, ибо в ней одной истина неизменно вступает 
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в борьбу за существование и неизменно остается победитель-
ницей.

Случилось так и с идеями Бюффона, горсточка после-
дователей которого заняла, хотя и очень поздно для авто-
ра, господствующее положение; случилось так и с идеями 
Ламарка, которые в первой половине XIX века считались 
праздными бреднями, как со стороны философов-метафизи-
ков, ибо свою философию Ламарк строил на фактах, а не пу-
тем интуиции, так и со стороны натуралистов-эмпириков, 
которые не допускали в науке широких философских обоб-
щений.

Столкновение между горсточкой отщепенцев, осмели-
вавшихся стать в оппозицию к обоим господствующим ла-
герям — идеологов и эмпириков — было неизбежным. Оно 
и произошло в памятный для истории наук 1830-й год.

Прежде, однако, чем говорить о нем и о том, какое поло-
жение в этом столкновении занял Герцен, скажу несколько 
слов о естествознании в России в тот период времени, когда 
появились «Письма об изучении природы». Оно пережива-
ло в первой половине XIX века эпоху немецкого пленения, 
и в этом смысле представляло собою зрелище нигде в других 
странах не виданное. Знаменитые «русские» натуралисты — 

академики и профессора Фишер фон-Вальдгейм, Бэр, Эверс-
ман, Ф. Брандт, Кесслер, Миддендорф, Ауэрбах — ни одной 
строчки из своих серьезных исследований по-русски не на-
писали: все печаталось на немецком языке, главным обра-
зом, в мемуарах нашей Академии наук, которых в России 
никто, кроме очень тесного круга специалистов, не читал. 
Большая часть работ названных ученых представляет со-
бою превосходные исследования, но, к сожалению, русского 
в них только то, что они печатались на русские деньги и ка-
сались предметов, находящихся в России.

Само собою разумеется, что изучение этих предметов 
совершалось по образцам и планам немецкой науки, в ко-
торой царило Линнеевское направление, считавшее своею 
задачей описывание, наименование и классифицирование. 
Описывались поэтому животные, растения и минералы Рос-
сии; описывались ископаемые формы России; устанавлива-
лись новые виды, новые роды, описывалась фауна и флора 
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по губерниям, по уездам; усердно разрабатывались вопро-
сы по анатомии и физиологии; писались монографии об от-
дельных животных, и пр. и пр. Но русского в этой науке 
не было ничего, ибо нельзя же считать исследования на-
званных ученых русскими потому, что они производились 
в России над русскою фауной и флорой. Наука, как зо-
лото, интернациональна, и если в ней можно говорить 
о национальности, то, разумеется, только в смысле осо-
бенностей национального гения и значения научных иссле-
дований для населения данной стороны, а никак не в смыс-
ле политических границ, отделяющих одно государство 
от другого.

Вот этого-то национального гения в русской науке первой 
половины XIX столетия почти не чувствовалось; русскому 
обществу от нее было ни тепло, ни холодно: оно не знало 
этих исследований и не интересовалось ими*.

Если к этому немецкому пленению науки присоединить 
тяжелые последствия Отечественной войны и той политики 
министерства народного просвещения, которая, возникнув 
в 1817 году, привела к полному разгрому университетов, 
то не трудно себе представить, что представляло собою рус-
ское естествознание того времени. Достаточно сказать, что 
в 1827 году император Николай I, за отсутствием русских 
ученых, утвердил особые меры для снабжения универси-
тетов «русскими преподавателями». Решено было избрать 
человек 20 способнейших студентов и послать их учиться 
сначала в Дерпт, потом в Берлин и Париж, с непременным 
условием, чтобы отправляемые были русскими. В состав 
первого транспорта молодых людей из СПб университета 
попали один студент III курса и пять из I курса; все они 
на предварительном испытании были найдены «весьма на-
дежными». По возвращении из-за границы эти молодые 
ученые, разумеется, явились насадителями господствующей 

 * Были среди немецких профессоров и русские ученые; имена Ломо-
носова, Палласа, Гмелина, Лепехина и немногих других красноре-
чиво свидетельствуют о том, что наука закладывалась у нас не од-
ними немецкими руками; но эти русские имена, как они ни велики, 
были связаны с немецкой наукой и не меняют общего характера 
дела.
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школы — школы Кювье*. В провинциальных университетах 
дело обстояло еще скромнее: там профессора ботаники зани-
мались медицинской практикой, профессора зоологии глав-
ным образом собирали коллекции насекомых.

Что касается до читающей публики, то на ее долю при-
ходились либо переводные (с немецкого) сочинения, либо ни-
чтожное число оригинальных русских, в которых значение 
и задачи естествознания выяснялись с наивностью, порази-
тельной и для того времени. Так напр., в книге Двигубского: 
«Изображения и описания животных Российской империи»** 
взгляд на естественную историю определяется таким образом: 
«Наука сия, как одна из приятнейших и полезнейших, заслу-
живает все внимание людей здравомыслящих. Многочислен-
ность предметов, к Естественной Истории принадлежащих, 
сделала бы ее темною и запутанною. Почему надобна была 
нить для показания пути по сему неизмеримому лавиринду, 
для чего изобретены системы и методы. Сии разделения, со-
единяя в одно место тела, имеющие постоянные между собою 
отношения, способствуют для удобнейшего их распознава-
ния». А в качестве аргумента, устраняющего всякие на этот 
счет сомнения, Двигубский к сказанному прибавил: «Прави-
тельство благоустроенного государства, для вернейшего све-
дения о подвластных ему народах, разделяет свои владения 
на губернии, округи, уезды, селения; города на части, квар-
талы, улицы и проч. То же самое делается и в Естественной 
Истории. Все естественные тела разделяются сперва на боль-
шие отделения, которые потом подразделяются на другие 
меньшие, заключающие в себе еще дальнейшие подразделе-

 * Один из студентов СПб. университета, командированный за гра-
ницу — С. С. Куторга, вернувшись в Петербург, читал в универси-
тете общую зоологию и систематику животного царства по Кювье 
(с 1833 г.), затем орнитологию по Кювье же, по Карусу — срав-
нительную анатомию и палеонтологию животного царства, 
а в 1830–1848 гг.— зоотомию, по разным другим, точно для каждо-
го года обозначаемым иностранным руководствам.

 ** Автор составил частью по сочинениям Импер[аторской] СПб. Акаде-
мии наук и другим столь же компетентным источникам, частью же 
по личным наблюдениям в разных местах России, в которых побы-
вал «по поручению университетского начальства».
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ния. В Естественной Истории разные сии отделения называ-
ются классами, порядками, родами, семействами, породами 
или видами и выродками. Переходя от одного отделения 
к другому, находят искомое тело». Другими словами, задача 
естествознания для Двигубского, как и для подавляющего 
большинства натуралистов того времени, заключалась в том, 
чтобы описывать, называть и классифицировать предметы, 
а интерес к научению — в том, чтобы разбираться среди пред-
метов, из которых многие могут быть весьма полезными, 
вследствие чего занятие ими должно быть весьма приятным.

Понятно, что интеллигентные общественные круги есте-
ствознанием не интересовались; они читали главным обра-
зом беллетристику и философию. В кружке, к которому при-
надлежал Герцен, спорили о знаменитом афоризме Гегеля: 
«Что действительно, то и разумно»,— говорили о философии 
Фихте и Шеллинга и вовсе не интересовались точными на-
уками. Такова общая картина естественноисторических зна-
ний 30–40-х годов в России и Западной Европе.

Я сказал уже, что за этим общим фоном картины стоял 
небольшой круг избранников, занимавшийся разработкой 
давно уже намечавшихся единичными выступлениями наи-
более даровитых — я сказал бы, гениальных натуралистов-
мыслителей — новых путей исследования.

В то время, как идеологическая философия одних влекла 
к себе учением о свободе мысли от всяких уз, откуда бы они 
ни исходили и как бы ни назывались; в то время, как эм-
пиризм других привлекал к себе справедливым указанием 
на роковые заблуждения, к которым человечество приводи-
лось идеологией,— небольшой круг избранников, о котором 
я уже упомянул, относился одинаково критически к обоим 
господствующим путям познания. Они сходились с эмпи-
риками в том, что собирать и изучать факты необходимо, 
но расходились с ними, находя, что задача науки не долж-
на ограничиваться одним этим. Собрав факты и достаточно 
 изучив их, необходимо размышлять о них, стараясь извлечь 
из них такие заключения, которые выяснили бы их смысл 
и приводили бы к познанию законов природы.

С другой стороны, они сходились с философами в необхо-
димости обобщений, в признании права мыслить о явлениях 
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природы, чтобы понимать их, но решительно не соглаша-
лись с тем, что природу можно познавать, не изучая фактов.

Эти немногие очутились, таким образом, в оппозиции 
с обоими господствующими течениями, вследствие чего пред-
ставители последних, не находя примирения друг с другом, 
отнеслись к новому течению как к общему врагу. Открытое 
столкновение этого течения с эмпириками случилось, как 
я сказал уже, в 1830 году, в стенах Французской Академии. 
В этот приснопамятный для истории биологических наук год 
произошел диспут между великими Кювье и Этьеном Жоф-
руа Сент-Илером. Сент-Илер выступил защитником некото-
рых идей Ламарка, а в сущности — борцом за право мысли 
в точных науках; Кювье явился открытым противником 
идей Ламарка, а в сущности — противником всяких теорети-
ческих построений; научными исследованиями он признавал 
лишь описание, наименование и классифицирование добы-
тых исследователем фактов. Сент-Илер в этом единоборстве 
был разбит на голову и… все пошло так, как подавляющее 
большинство этого ожидало.

Нашлись, однако, люди, которые не только поняли, 
что борьба не кончена, а вступила в новый фазис: они наш-
ли, что победа заключает в себе признаки поражения. Прав-
да, таких людей число было очень и очень невелико, можно 
сказать ничтожно, но за ними была истина. В числе этих не-
многих был великий Гёте, был и наш молодой Герцен.

Гёте, уже задолго до столкновения предвидевший его не-
обходимость, дал совершенно правильную оценку борющим-
ся сторонам и значению самой борьбы. Он понимал, что речь 
идет не о той или иной гипотезе только, а о праве человека 
мыслить над явлениями природы и о тенденции отрицать 
это право; он понимал, что борьба, открытая Кювье против 
научных теорий, есть только последний, вынужденный удар 
но своим для того только, чтобы отмежевать науку от мета-
физики, знание от умозрения, и что во имя победы Кювье 
отказался не только от философских построений, но даже 
от простых выводов из фактов.

Гёте ценил факты не меньше цеховых ученых и сам сде-
лал целый ряд важнейших открытий в этом направлении; 
но он ценил и философскую мысль в естествознании и создал 
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несколько теорий, научная ценность которых была понята 
цеховыми учеными лишь десятки лет после того, как они 
были печатно изложены великим поэтом-натуралистом.

То, что видел и понимал Гёте, видели и понимали очень 
и очень немногие из европейских ученых. Тем удивительнее, 
тем невероятнее, что в числе этих немногих оказался жив-
ший в это время в какой-то Соколовке молодой Герцен! Он 
не только понял катастрофический смысл совершившихся 
в области научной мысли событий, он не только правиль-
но оценил поражение Ж. С.-Илера, но и объяснил причину 
этого поражения, указал на истинное значение новых путей 
изуче ния биологических наук,— путей, на почве которых 
возникла борьба крупнейших представителей науки.

Но пусть Герцен сам ответит на вопросы, выдвинутые со-
бытиями и временем.

По адресу эмпириков-естествоиспытателей он писал, 
между прочим, следующие строки:

«Они под мышлением разумеют способность разлагать 
данное явление и потом сличать, наводить, располагать в по-
рядке найденное и данное для них; критериум истины — во-
все не разум, а одна чувственная достоверность, в которую 
они верят; им мышление представляется действием чисто 
личным, совершенно внешним предмету. Им бы хотелось 
относиться к своему предмету совершенно эмпирически, 
страдательно, наблюдая его; само собою разумеется, что 
для мыслящего существа это так же невозможно, как орга-
низму принимать пищу, не претворяя ее».

А по адресу философской идеологии шеллинговских 
школ Герцен писал:

«Идеалисты беспрерывно ругали эмпириков, топтали 
их учение своими бестелесными ногами — и не подвину-
ли вопроса ни на один шаг вперед. Идеализм — собственно 
для естествоведения ничего не сделал. Идеализм всегда имел 
в себе нечто невыносимо-дерзкое: человек, уверившийся 
в том, что природа вздор, что все временное не заслуживает 
его внимания, делается горд, беспощаден в своей односто-
ронности и совершенно недоступен истине. Идеализм высо-
комерно думал, что ему стоит сказать какую-нибудь пре-
зрительную фразу об эмпирии — и она рассеется, как прах; 
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вышние натуры метафизиков ошиблись: они не поняли, что 
в основе эмпирии положено широкое начало, которое трудно 
пошатнуть идеализму».

Рядом с отрицательными сторонами эмпиризма естество-
испытателей и идеализма философов Герцен отмечает и по-
ложительные стороны этих направлений. Эмпирики, говорит 
он, «поняли, что существование предмета не шутка; что вза-
имодействие чувств и предмета не есть обман; что предме-
ты, нас окружающие, не могут не быть истинными, потому 
уже, что они существуют; они обернулись с доверием к тому, 
что есть, вместо отыскивания того, что должно быть, но чего, 
странная вещь, нигде нет! Они приняли мир чувства с дет-
ской простотою и звали людей сойти с туманных облаков, 
где метафизики возились с схоластическими бреднями; они 
звали их в настоящее и действительное; они вспомнили, что 
у человека есть пять чувств, на которых основано началь-
ное отношение его к природе, и выразили своим воззрением 
первые моменты чувственного созерцания — необходимого, 
единственно-истинного предшественника мысли. Без эмпи-
рии нет науки». За философскою мыслью Герцен признавал 
не меньшую важность, чем за эмпиризмом.

Указав, таким образом, на отрицательные и положитель-
ные стороны господствующих течений мысли, он во имя 
последних требует примирения враждующих сторон. Опыт 
и умозрение, говорит он,— «две необходимые, истинные, 
действительные степени одного и того же знания; спекуля-
ция — больше ничего, как высшая, развитая эмпирия; взя-
тые в противоположности, исключительно и отвлеченно, они 
так же не приведут к делу, как анализ без синтеза, или син-
тез без анализа. Правильно развиваясь, эмпирия непременно 
должна перейти в спекуляцию, и только то умозрение не бу-
дет пустым идеализмом, которое основано на опыте. Опыт 
есть хронологически первое в деле знания, но он имеет свои 
пределы, далее которых он или сбивается с дороги, или пе-
реходит в умозрение. Это два магдебургских полушария, ко-
торые ищут друг друга и которых, после встречи, лошадьми 
не разорвешь».

Герцен, таким образом, не только понял значение столк-
новения между Кювье и Сент-Илером, не только правильно 
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оценил его смысл, но указал и выход из положения путем 
соглашения борющихся сторон — соглашения, необходимого 
в интересах науки, одинаково нуждающейся как в философ-
ском мышлении, так и в добытых путем эмпирии фактах.

Он писал: «Философия есть единство частных наук; они 
втекают в нее, они ее питание; новому времени принадле-
жит воззрение, считающее философию отдельною от наук; 
это последнее убийственное произведение дуализма; это один 
из самых глубоких разрезов его скальпеля. В древнем мире 
беззаконной борьбы между философией и частными науками 
вовсе не было; она вышла рука об руку из Ионии и достигла 
своей апофеозы в Аристотеле».

Оставляя в стороне соображения Герцена о дуализ-
ме, который в наши дни понимается и оценивается иначе, 
чем пятьдесят лет назад, я не могу не признать идеи о том, 
что философия должна представлять собою единство част-
ных наук, вполне справедливою, а для того времени, ког-
да она была высказана Герценом, удивительною. Ог. Конт 
и особенно Спенсер осуществили эту идею, составляющую 
достояние людей, занимающих вершины современного на-
учного знания.

Герцен не только высказал эту идею, но, руководясь 
ею, указал и на причину поражения Сент-Илера. «Жоф-
фруа Сент-Илер,— говорит Герцен,— гениальный человек, 
без всякого сомнения, чувствовал яснее других потребность 
опереть естествоведение на более твердых основаниях; он до-
бирался до построяющей идеи, до всеобщего типа, до един-
ства в многоразличии естественных произведений, и проч. 
Но, заметьте, он все это хотел сделать помимо родового мыш-
ления человечества; он воображал, что он сам лично выду-
мает все это, требовал привилегии на открытие. Подобно 
ему, каждый мыслящий естествоиспытатель придумывает 
от себя начало, берет в основу несколько мыслей, ему осо-
бенно нравящихся, проводит их через всю книгу — и теория 
готова. Совершенная отрезанность естествоведения и фило-
софии часто заставляет целые годы трудиться для того, чтоб 
приблизительно открыть закон, давно известный в другой 
сфере, разрешить сомнение, давно разрешенное: труд и уси-
лие тратятся для того, чтоб во второй раз открыть Америку, 
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для того, чтоб проложить тропинку — там, где есть желез-
ная дорога. Вот плод раздробления наук, этого феодализма, 
окапывающего каждую полоску земли валом и чеканящего 
свою монету за ним».

Какая простая и с тем вместе гениальная мысль! Но 
где же было взять Сент-Илеру эти идеи родового порядка, 
когда связь и зависимость наук друг от друга, возможность 
наведения от одной к другой, для самых выдающихся уче-
ных остаются еще идеями, лежащими за тридевять земель 
в тридесятом государстве? Господствующий порядок вещей 
создал удивительное положение цеховых миропониманий: 
в нашем департаменте этого не знают — нечего, стало быть, 
об этом и толковать; или в нашем департаменте вопрос этот 
уже получил свое решение, нечего, стало быть, интересо-
ваться тем, как он решается в другом департаменте. Что он, 
порядок этот, был таким, когда его отметил и по достоин-
ству оценил Герцен, в этом нет ничего удивительного: тог-
да понимать идеи этой категории были призваны немногие 
счастливо одаренные гениальные натуры. А что порядок со-
хранился до сих пор — вот это пожалуй удивительно, при-
нимая во внимание, что его односторонность, его огромный 
вред, я сказал бы — обусловливаемое им стихийное бедствие 
давно уже получили надлежащее разъяснение. А между тем, 
то, что Герцен писал по этому предмету многие десятки лет 
тому назад, звучит в наши дни всею силою современной зло-
бодневности. «Вы вероятно помните — говорит он,— с какою 
поспешностью естествоиспытатели предупреждают о преде-
лах своего воззрения, как бы страшась услышать вопросы, 
на которые они отвечать не могут; но такого рода границы 
несостоятельны; поставленные личной волей, они столь-
ко же внешни предмету, сколько забор, поставленный пра-
вом собственности, чужд полю, на котором стоит. Цеховые 
натуралисты громко и смело говорят, что им дела нет до са-
мых естественных и законных требований разума, что чело-
век не должен заниматься тем, чего нельзя разрешить. Боль-
шей частью смелость эта подозрительна: она проистекает 
или от ограниченности, или от лени; у иных, однако, она 
имеет высшее начало; для них — это ложные утешения, ко-
торыми человек хочет отвести свои собственные глаза от зла, 
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считаемого неисправимым. По несчастью, вопросам такого 
рода нельзя навязать каменьев на шею — бросить их в воду 
и потом забыть о них; они, как упрек совести, как тень Бан-
ко, мешают наслаждаться пиром опытов, открытий, созна-
нием истинных и прекрасных заслуг, напоминая, что нет 
полного успеха, что предмет не побежден»…

Увы! как сто лет назад, как в период «Писем об изуче-
нии природы» Герцена, так и в наши дни есть многое мно-
жество патентованных ученых, которые, навязав научным 
вопросам камни на шею, бросают их в воду, не испытывая 
от этого эксперимента решительно никакого смущения. 
Они, как глухие от природы, не слышат «голоса вопиющего 
разу ма, не умеющего останавливаться на полдороге,— голо-
са самой naturae rerum, стремящейся вполне просветлеть 
в мышлении человеческом». Они до наших дней не додума-
лись до того, какую грубую фактическую ошибку делал ве-
личайший апостол факта Кювье, уверяя, что теории гибнут, 
а факты остаются. Факты изменяются в зависимости от тео-
рии и в связи с ними: Линней описывал факты, описывали 
те же факты и Бюффон, и Ламарк, но в их описании факты 
эти оказались иными. Для понимания их, в пределах, до-
ступных современному уровню знания и предъявляемых 
к нему запросов, нужно не порывать связи с другими дис-
циплинами науки и уметь пользоваться философским ме-
тодом наведения. Нужно помнить, что рядом с расчленени-
ем науки, необходимым в интересах не познания истины, 
а приемов и методов исследования, существует высший на-
учный монизм, о котором писал Герцен. Он всею силою сво-
его ума протестовал против сепаратизма ученых, доказывая 
аргументами, казалось бы, не допускающими возражения, 
что такое дробление ведет к феодализму в науке, к пони-
жению умственных сил человека, к дегенерации, к такому 
департаментскому решению вопросов, при котором поста-
новления и мнения других департаментов становятся не ин-
тересными, не нужными, бесполезными. Касаясь этой сторо-
ны предмета, Герцен пишет: «Цеховые ученые и философы 
приобретают известный круг понятий, известную рутину, 
из которой не могут выйти». Не думайте, что одни ограни-
ченные умы платят дань презумпциям. Когда Гёте открыл, 
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описал и нарисовал человеческую междучелюстную кость, 
знаменитый Кампер сказал: «все это прекрасно, но ведь os 
intermaxillare* не существует в человеческой челюсти». Рас-
сказывая это, Гёте не вытерпел, чтоб не сказать: «Может 
быть, назовут юношеской заносливостью, когда непосвящен-
ный ученик осмеливается противоречить записному мастеру 
своего дела и старается доказать, что он, вопреки ему, прав; 
но многолетние опыты научили меня иначе понимать. Вечно 
повторяемые фразы костенеют в уме, наконец делаются не-
подвижными убеждениями, и органы воззрения становятся 
тупы».

Трудно придумать лучший пример для иллюстрации 
мысли Герцена о пагубном значении раздробления наук, 
о страшном вреде их обособляемости друг от друга, о при-
тупляющей роли специализации не только в области науч-
ной деятельности, но и везде за ее пределами. Именно это 
приводит к закостенению ума, к неподвижности и косности 
убеждений, к совершенной неспособности понимать друг 
друга и к той непрерывной борьбе на всех путях человече-
ской деятельности, которая требует затраты колоссальной 
энергии для достижения ничтожных результатов, а иногда 
вовсе безрезультатна.

С тех пор, как Герцен высказывал эти идеи, прошло 
70 лет. За этот период времени сделан целый ряд величай-
ших научных завоеваний: открыт принцип относительно-
сти, открыт радий, завоеван воздух, изобретена прививка 
иммунитета и т. д. Но что касается идей Герцена, имеющих 
в виду подготовку научного миропонимания, воспитание 
в человеке человека, а не цехового мастера той или иной 
специальности, то осуществление их для широких масс на-
учных работников остается до сих пор в области мечтаний, 
остается задачей грядущих поколений, как и осуществление 
его общественных и политических идеалов.

1914

 * Здесь: всеобщей связи (нем.). 


