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был самой замечательной философской организацией, когда- либо 
выступавшей в нашей литературе.

Нас упрекнут, может быть, в том, что мы до сих пор не коснулись 
собственно литературных взглядов Белинского. Но эти взгляды 
всегда тесно связаны со всем его философским миросозерцанием, 
и нам нужно было предварительно ознакомиться хоть с некоторы-
ми наиболее важными сторонами этого миросозерцания. Теперь, 
когда они нам уже знакомы, мы можем перейти к рассмотрению 
руководящих принципов собственно критической деятельности 
Белинского. Это мы и сделаем в следующей статье, где сопоставим 
эти принципы с литературными теориями, господствовавшими у нас 
в течение нашего просветительного периода. А уяснив себе взгляды 
наших просветителей, мы очень легко поймем роль и значение 
наших усыпителей, то есть тех «социологов» различных толков, 
которые явились со своими отвлеченными «формулами прогресса» 
в то время, когда по разным причинам прекратилась литературная 
деятельность почти всех просветителей. В этой статье мы надеемся 
окончательно решить старый, но очень интересный вопрос о том, 
почему маленькие люди кажутся большими, когда великие сходят 
со сцены.

В. И. ЛЕНИН

<Белинский и революционный процесс в России>

…Национальные задачи русской социал- демократии таковы, ка-
ких не было еще ни перед одной социалистической партией в мире. 
Нам придется ниже говорить о тех политических и организационных 
обязанностях, которые возлагает на нас эта задача освобождения 
всего народа от ига самодержавия. Теперь же мы хотим лишь ука-
зать, что роль передового борца может выполнить только партия, 
руководимая передовой теорией. А чтобы хоть сколько- нибудь кон-
кретно представить себе, что это означает, пусть читатель вспомнит 
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о таких предшественниках русской социал- демократии, как  Герцен, 
Белинский,  Чернышевский и блестящая плеяда революционеров 
70-х годов; пусть подумает о том всемирном значении, которое при-
обретает теперь русская литература; пусть… да довольно и этого!..

(Из книги «Что делать? 
Наболевшие вопросы нашего движения») 1 

Авторы «Вех» начинают с философских основ «интеллигентского» 
миросозерцания. Красной нитью проходит через всю книгу решительная 
борьба с материализмом, который аттестуется не иначе, как догматизм, 
метафизика, «самая элементарная и низшая форма философствования» 
(стр. 4 — ссылки относятся к 1-му изданию «Вех») 2. Позитивизм осуж-
дается за то, что он был «для нас» (т. е. для уничтоженной «Вехами» 
русской «интеллигенции») «тождественен с материалистической ме-
тафизикой» или истолковывался «исключительно в духе материализ-
ма» (15), тогда как — «ни один мистик, ни один верующий не может 
отрицать научного позитивизма и науки» (11). Не шутите! «Вражда 
к идеалистическим и религиозно- мистическим тенденциям» — вот 
за что нападают «Вехи» на «интеллигенцию». «Юркевич был, во всяком 
случае, настоящим философом по сравнению с  Чернышевским» (4).

Вполне естественно, что, стоя на этой точке зрения, «Вехи» неустан-
но громят атеизм «интеллигенции» и стремятся со всей решительно-
стью и во всей полноте восстановить религиозное миросозерцание. 
Вполне естественно, что, уничтожив  Чернышевского как филосо-
фа, «Вехи» уничтожают Белинского как публициста. Белинский, 
 Добролюбов,  Чернышевский — вожди «интеллигентов» (134, 56, 32, 
17 и др.).  Чаадаев, Владимир Соловьев,  Достоевский — «вовсе не ин-
теллигенты». Первые — вожди направления, с которым «Вехи» воюют 
не на живот, а на смерть. Вторые «неустанно твердили» то именно, что 
твердят и «Вехи», но «их не слушали, интеллигенция шла мимо них», 
гласит предисловие к «Вехам».

Читатель уже может видеть отсюда, что не на «интеллигенцию» 
нападают «Вехи», это только искусственный, запутывающий дело, 
способ выражения. Нападение ведется по всей линии против демокра-
тии, против демократического миросозерцания. А так как идейным 
вождям партии, которая рекламирует себя как «конституционно- де-
мократическую», неудобно назвать вещи их настоящими именами, 
то они позаимствовали терминологию у «Московских ведомостей» 3, 
они отрекаются не от демократии — (какая недостойная клевета!),— 
а только от «интеллигентщины».
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Письмо Белинского к  Гоголю, вещают «Вехи», есть «пламенное 
и классическое выражение интеллигентского настроения» (56). 
«История нашей публицистики, начиная после Белинского, в смысле 
жизненного разумения — сплошной кошмар» (82).

Так, так. Настроение крепостных крестьян против крепостного права, 
очевидно, есть «интеллигентское» настроение. История протеста и борь-
бы самых широких масс населения с 1861 по 1905 год против остатков 
крепостничества во всем строе русской жизни есть, очевидно, «сплошной 
кошмар». Или, может быть, по мнению наших умных и образованных 
авторов, настроение Белинского в письме к  Гоголю не зависело от настро-
ения крепостных крестьян? История нашей публицистики не зависела 
от возмущения народных масс остатками крепостнического гнета?

«Московские ведомости» всегда доказывали, что русская демокра-
тия, начиная хотя бы с Белинского, отнюдь не выражает интересов 
самых широких масс населения в борьбе за элементарнейшие права 
народа, нарушаемые крепостническими учреждениями, а выражает 
только «интеллигентское настроение».

Программа «Вех» и «Московских ведомостей» одинакова и в фило-
софии, и в публицистике. Но в философии либеральные ренегаты 
решились сказать всю правду, раскрыть всю свою программу (война 
материализму и материалистически толкуемому позитивизму; восста-
новление мистики и мистического миросозерцания), а в публицистике 
они виляют, вертятся, иезуитничают. Они порвали с самыми основны-
ми идеями демократии, с самыми элементарными демократическими 
тенденциями, но делают вид, что рвут только с «интеллигентщиной». 
Либеральная буржуазия решительно повернула от защиты прав народа 
к защите учреждений, направленных против народа. Но либеральные 
политиканы желают сохранить название «демократов».

Тот же самый фокус, который проделали над письмом Белин ского 
к  Гоголю и над историей русской публицистики, проделывается над 
историей недавнего движения.

(Из статьи «О “Вехах”») 

Освободительное движение в России прошло три главные этапа, соот-
ветственно трем главным классам русского общества, налагавшим свою 
печать на движение: 1) период дворянский, примерно с 1825 по 1861 год; 
2) разночинский или буржуазно- демократический, приблизительно 
с 1861 по 1895 год; 3) пролетарский, с 1895-го по настоящее время.

Самыми выдающимися деятелями дворянского периода были 
декабристы и  Герцен. В ту пору, при крепостном праве, о выделении 
рабочего класса из общей массы крепостного, бесправного, «низшего», 
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«черного» сословия не могло быть и речи. Предшественницей рабочей 
(пролетарски- демократической или социал- демократической) печати 
была тогда общедемократическая бесцензурная печать с «Колоколом» 
 Герцена во главе ее 4.

Как декабристы разбудили  Герцена, так  Герцен и его «Колокол» 
помогли пробуждению разночинцев, образованных представителей 
либеральной и демократической буржуазии, принадлежавших 
не к дворянству, а к чиновничеству, мещанству, купечеству, крестьян-
ству. Предшественником полного вытеснения дворян разночинцами 
в нашем освободительном движении был еще при крепостном праве 
В. Г. Белинский. Его знаменитое «Письмо к  Гоголю», подводившее 
итог литературной деятельности Белинского, было одним из лучших 
произведений бесцензурной демократической печати, сохранивших 
громадное, живое значение и по сию пору.

Падение крепостного права вызвало появление разночинца как 
главного, массового деятеля и освободительного движения вообще и де-
мократической, бесцензурной печати в частности. Господствующим 
направлением, соответствующим точке зрения разночинца, стало на-
родничество. Оно никогда не могло как общественное течение отмеже-
ваться от либерализма справа и от анархизма слева. Но  Чернышевский, 
развивший вслед за  Герценом народнические взгляды, сделал громад-
ный шаг вперед против  Герцена.  Чернышевский был гораздо более 
последовательным и боевым демократом. От его сочинений веет духом 
классовой борьбы. Он резко проводил ту линию разоблачений измен 
либерализма, которая доныне ненавистна кадетам и ликвидаторам. 
Он был замечательно глубоким критиком капитализма, несмотря 
на свой утопический социализм.

Эпоха 60-х и 70-х годов знает целый ряд начавших уже идти в «мас-
сы» бесцензурных произведений печати боевого демократического 
и утопически- социалистического содержания. А среди деятелей той 
эпохи виднейшее место занимают рабочие Петр Алексеев, Степан 
Халтурин и др. Но в общем потоке народничества пролетарски- 

демократическая струя не могла выделиться. Выделение ее стало 
возможно лишь после того, как идейно определилось направление 
русского марксизма (группа «Освобождение труда», 1883 г.) и на-
чалось непрерывное рабочее движение в связи с социал- демократией 
(петербургские стачки 1895–1896 гг.).

(Из статьи «Из прошлого рабочей печати в России») 5

 


