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 В истории русской литературы А.И. Герцен 
традиционно характеризуется как обществен-
ный деятель, социалист и революционер. На-
пример, В. Путинцев в своей статье «Герцен и 
его «Былое и думы» [1] называет писателя так: 
«великий русский писатель-демократ, ближай-
ший наследник декабристов и один из учителей 
революционных разночинцев 60-х годов». На 
сайте коммунистической партии России [2]        
6 апреля 2012 года опубликована статья В. Си-
монина, который также утверждает, что «по 
мере развития событий в России Александр 
Иванович пришел к выводу, что истинную сво-
боду народу может принести… социализм». 
Однако нам кажется, что, употребляя слова «ре-
волюционер» или «социалист» в применении к 
Герцену, необходимо скорректировать их, во-
первых, анализом функционирования этих по-
нятий в его творчестве, во-вторых, исследова-
нием аргументов. Их функцию часто выполня-
ют ссылки и цитаты, используемые автором в 
подтверждение своих наблюдений. В-третьих, 
требуется уточнение терминов, которыми опре-
деляется мировоззрение писателя, претерпев-
шее значительную эволюцию. Ю.И. Айхенвальд 
[3], например, увидел в Герцене не только рево-
люционера, но и поэта: «И одна из самых при-
влекательных черт его личности именно в том и 
заключается, что он – одновременно деятель и 
созерцатель, политик и поэт». Эта особенность 
духовного облика Герцена крайне важна для 
наших дальнейших рассуждений. 

«Капризы и раздумья» – цикл из трех статей 
А.И. Герцена, написанных в 1843–1847 годах, 
но собранных под одним заглавием уже в 60-е 
годы за границей. Статьи «По поводу одной 
драмы», «По разным поводам», «Новые вариа-
ции на старые темы» отражают важный этап в 

формировании мировоззрения Герцена, поиски 
им ответов на онтологические вопросы, что в 
целом было характерно для многих молодых 
людей 40-х годов, посещавших собрания Пе-
тербургского кружка западников, под руково-
дством В.Г. Белинского. В статьях, опублико-
ванных им в петербургской печати, Герцен по-
следовательно излагал  собственную интерпре-
тацию фундаментальной философской пробле-
мы соотношения в человеческой природе ра-
зумного, рационального (раздумья) и эмоцио-
нального (капризы). В свойственной ему манере 
Герцен привлекает для доказательства своих 
мыслей цитаты, по-своему оригинально обозна-
чая в заглавии цикла предмет обсуждения. 

В словаре В. Даля революция – «ж. франц. 
переворот, внезапная перемена состоянья, по-
рядка, отношений; смута или тревога, беспо-
койство. Революция в погоде, в пищеварении, в 
общественном мнении, переворот. Смуты госу-
дарственные, восстание, возмущенье, мятеж, 
крамолы и насильственный переворот граждан-
ского быта. Генерал от революции, брань, про-
звище людей, бессмысленно стремящихся ко 
всеместным крамолам и переворотам». Обра-
тим внимание на то, что в семантическом поле 
слова «революция» словарь XIX века на втором 
месте фиксирует те значения понятия, которое в 
словарях ХХ века практически не представлено. 
Слово «революционер» в толковом словаре 
Ушакова и Шведовой [4] определяется как 
«участник революционного движения, револю-
ции, сторонник революционных методов борь-
бы». Революция же определяется как коренной 
переворот в жизни общества, который приводит 
к ликвидации предшествующего общественного 
и политического строя и установлению новой 
власти. В «Кратком словаре по философии» под 
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редакцией И.В. Блауберга и И.К. Пантина [5] 
«революция социальная» рассматривается как 
коренная ломка старого, отжившего строя и ут-
верждение новых, более прогрессивных соци-
альных порядков; скачок общества с одной сту-
пени своего развития на другую (курсив наш. – 
М.Ш.). 

 Герцен понимает революцию весьма мас-
штабно, но в статьях 40-х годов она отнюдь не 
отождествляется им с политическим переворо-
том. Революция в сознании Герцена – это смена 
культур, цивилизаций, внутреннее, близкое к 
религиозному, обновление человека. Поэтому и 
сам процесс революции рассматривается им 
прежде всего как преодоление душевной «сму-
ты», которая связана не столько с внешними 
изменениями действительности, сколько с ко-
ренными изменениями сознания человека. Эта 
мысль по-разному выражалась в творчестве 
Герцена. Так, характеризуя особенности произ-
ведений Герцена, Белинский выделял его осо-
бенный гуманизм: «человеколюбие,  но  разви-
тое  сознанием  и образованием» [6].  Сущест-
вует определенная связь между категорией гу-
манности и теми понятиями (многосторон-
ность   (широкость),   консеквентность   (по-
следовательность), пластицизм,  скептицизм,  
негация), которыми пользуется писатель, разра-
батывая собственную концепцию личности, 
впервые обстоятельно представленную в «Ка-
призах и раздумье» [7].  Морально-этические 
проблемы, рассматриваемые в этом цикле ста-
тей, с одной стороны, характерны для идейных 
интересов русской интеллигенции того време-
ни, а с другой стороны, раздумья над этими 
проблемами связаны и с событиями личной 
жизни Герцена. 

Таким образом, революционизм Герцена 
имеет не социально-политический смысл. Он 
настаивает на том, что революция, а точнее ска-
зать эволюция, должна произойти в самом че-
ловеке. А рассматривая человеческую личность, 
мы непременно сталкиваемся с понятиями «ра-
зум» и «чувства». Начиная разговор с читателем 
о том, как в человеке уживаются рациональное 
начало и чувственное, эмоциональное, Герцен в 
качестве отправной точки суждения обращается 
к комментарию сюжета пьесы О. Арну и           
Л. Фурнье «Преступление, или Восемь лет 
старше», поставленной на сцене одного из Пе-
тербургских театров1. Пьеса представляла собой 
перевод с французского, а рецензия на неё была 
опубликована Герценом  в «Отечественных за-
писках» в 1842 году. Постановка пользовалась 
большим успехом у публики, так как главную 
роль в ней исполнял М. Щепкин, хотя сам сю-
жет был весьма непритязателен.  Учитывая по-

пулярность пьесы, Герцен использует необыч-
ный способ цитации – пересказ, но не деталь-
ный, а краткий, фиксирующий то, что важно 
рассказчику. Он характеризует взаимные отно-
шения героев любовного треугольника: Генри-
етта и Полина, влюбленные в Эмиля, Эмиль, 
влюбленный в Полину, но связанный долгом с 
Генриеттой. Пересказ всей пьесы изложен у 
него на полутора страницах, так как Герцен со-
средоточен на основном противоречии, тер-
зающем Эмиля. В своем дневнике в сентябре 
1842 года, после просмотра этой пьесы, Герцен 
напишет: «Да неужели для человека только и 
дано в удел, что любиться, и неужели одна лю-
бовь дает Grundton всей жизни, – на все есть 
время. Зачем этот человек не раскрыл свою ду-
шу общим человеческим интересам, зачем он не 
дорос до них? Зачем и женщина эта построила 
весь храм своей жизни на таком песчаном грун-
те? Как можно иметь единым якорем спасения 
индивидуальность чью-нибудь? Все оттого, что 
мы дети, дети и дети», то есть общество с не-
развитым чувством общечеловеческих интере-
сов. 

Таким образом, ввод косвенной цитаты мо-
тивирован не стремлением вступить в диалог с 
предполагаемым оппонентом, а желанием кон-
кретизировать свою мысль, СВОЮ идею. Сю-
жет драмы становится исходным моментом для 
размышления Герцена о двух основных ипоста-
сях человеческой природы: разуме и чувстве, 
породивших концепции сенсуализма и рацио-
нализма, где на идее конфликта разума и чувст-
ва построены философские системы. Герцен, 
выстраивая свою философскую концепцию, 
подвергает сомнению саму идею конфликта, 
обосновывая мысль о единстве разума и чувст-
ва, формирующем человеческую личность: «Не 
отвергнуть влечений сердца, не отречься от 
своей индивидуальности и всего частного, не 
предать семейство всеобщему, но раскрыть 
свою душу всему человеческому, страдать и 
наслаждаться страданиями современности, ра-
ботать столько же для рода, сколько для себя, 
словом, развить эгоистическое сердце во всех 
скорбящее, обобщить его разумом и в свою 
очередь оживить им разум» [7]. Страстность, по 
мнению Герцена, есть первый шаг человечно-
сти натуры, без которого не существует разум-
ное начало.  

Таким образом, классическую идею о проти-
востоянии разума и чувства, которой пронизана 
философия литературы, он признает бессмыс-
ленной и непродуктивной. Главный тезис, кото-
рый доказывает Герцен, заключается в том, что 
чувственное начало должно развиваться «в мир 
всеобщего», то есть в направлении от частного 
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к общему. Предлагая свое видение преобразо-
вания мира, Герцен-революционер сосредото-
чен не только на вопросах изменения мира во-
обще, сколько на проблемах изменения пред-
ставлений о путях формирования духовно-
нравственных принципов каждого человека в 
отдельности.  

«Если мы мало видим детей, понимающих 
истины, – это оттого, что со дня рождения раз-
вращают естественный смысл ребенка воспита-
нием», – пишет Герцен [7]. Он сокрушается о 
том, что наряду с развитием государства, науки,  
искусства, промышленности совершенно не 
развивается «домашняя жизнь». Нет ни мысли-
телей, ни талантов, развивающих эту сферу 
жизни, а между тем, именно в этом заключается 
важнейшая общественная проблема, как считает 
Герцен. Отсутствие серьезных подходов к ре-
шению вопросов «домашней жизни» становится 
причиной нравственного упадка общества. В 
результате изменение мира «внешнего» не при-
водит к необходимым переменам во внутреннем 
мире человека. Он продолжает жить в мире 
предрассудков, а мораль не становится насущ-
ной потребностью личности, принимая облик 
внешней благопристойности. Здесь, как мы ви-
дим, Герцен опять повторяет мысль о невоз-
можности полноценного развития обществен-
ных отношений вне решения проблем отдель-
ного человека. Герцен говорит, что человечест-
во все время пытается скрыть свою частную, 
«тайную» жизнь, однако она непременно рано 
или поздно открывается. Здесь Герцен прибега-
ет к цитате из стихотворения Гёте «Пряха», в 
которой как раз из уст девушки звучит фраза о 
том, что чувства невозможно все время скры-
вать и рано или поздно они «выдут на солнце»: 

Was sich in dem Kämmerlein 
Still und fein gesponnen, 

Kommt – wie kann es anders sein? – 
Endlich an die Sonnen12. 

Эта метафора «обнаружения», столь емко 
представленная в цитируемом стихотворении, 
несколько раньше проявила себя в «Записках 
одного молодого человека» – автобиографиче-
ской повести, в которой ссылка на Гёте («Для 
того, чтоб уметь понимать Гёте и Шекспира, 
надобно, чтобы все способности развернулись, 
надобно познакомиться с жизнью…») воплоща-
ется в словосочетании способности разверну-
лись, то есть сделались достоянием не отдель-
ной личности, а общества. 

Другим гетевским образом, отсылка к кото-
рому помогает Герцену раскрыть его видение 
сути любви, становится образ юного Вертера. В 
этом герое он видит «пустого малого», в его 
жизненные переживания не входит ничего, 

кроме «маленького мира его сердечных отно-
шений». Сам же Герцен считает, что любовь 
должна быть лишь «великим элементом» всей 
остальной жизни. Цитату из романа Пушкина 
«Евгений Онегин» (Стократ блажен, кто предан 
вере, / Кто, хладный ум угомонив,/Покоится в 
сердечной неге, /Как пьяный путник на ночлеге) 
он приводит, размышляя о противоречии между 
разумом и сердцем или о его отсутствии. Сам 
пушкинский роман построен на антитезе ума и 
чувств. Автор жалеет того, «чье сердце опыт 
остудил». С другой стороны, для Татьяны в 
конце романа долг супруги оказывается все же 
выше любви к Онегину. Видимо, именно эти 
противоречия в «Евгении Онегине» заинтересо-
вали Герцена. Он сам задумывается о чувствен-
ном и рациональном началах в человеке. Одна-
ко он не идет в русле пушкинских размышле-
ний и не разделяет их. Для него разумное и 
эмоциональное словно слиты воедино, допол-
няя друг друга.   

Размышляя о природе разума и чувств, Гер-
цен вступает в спор с Кантом. Антиномии Кан-
та, в которых изложено представление о том, 
что разум не может выйти за пределы чувствен-
ного опыта и познать «вещи в себе», Герцен 
считает ошибочными. Именно с их отрицания 
он и переходит к изложению своей идеи о путях 
формировании гармонии разумного и чувствен-
ного начал в человеке и обществе. 

Нравственность человека, по мнению Герце-
на, проверяется не в служении государству, 
идее, а в простом человеческом отношении к 
другому.  Он считает неприемлемым «беречь 
свои деньги, зная, что сосед умирает с голоду». 
Скупость, как и расточительность, – суть две 
болезни, «текущие из одного источника и при-
водящие различными путями к одному концу», 
к моральной гибели человека. Другой формой 
человеческой жизни, тормозящей ее развитие, 
являются заблуждения и предрассудки, вызы-
вающие у Герцена ассоциацию с нарушением 
естественного хода вещей. Выразить эту мысль 
ему помогают строчки из стихотворения Бара-
тынского «Предрассудок» (Предрассудок! он 
обломок/Давней правды. Храм упал;/А руин его 
потомок/Языка не разгадал)3. Несмотря на то 
что Герцен не отрицает, что все предрассудки 
основаны на древнейшей правде, которая уже 
практически недоступна разумному объясне-
нию, он делает опорными понятиями своих су-
ждений слова обломок и руины из текста Бара-
тынского. Действительность меняется, и объяс-
нить ее с помощью «древнейшей правды» уже 
невозможно. Все, чем мы руководствуемся, 
должно быть оправдано разумом, а все осталь-
ное должно быть «исторгнуто из груди», счита-
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ет Герцен. Здесь автором поставлена еще одна 
проблема, касающаяся человеческой личности. 
Герцен убежден, что трагедия многих людей 
обусловлена страхом быть не такими, как все, 
так как это влечет за собой обязанность отве-
чать за свои поступки перед обществом. Люди, 
снимая с себя эту ответственность, тем самым 
тормозят ход развития человечества. «Лень и 
привычка, – пишет Герцен, – два несокруши-
мых столба, на которых покоится авторитет». 
Не напоминает ли эта мысль идею футуристов, 
высказанную, правда, в более резкой форме в 
«Пощечине общественному вкусу» [8]? Герцен 
еще в 40-е годы Х1Х века сформулировал 
мысль о губительной силе авторитарности. Од-
нако мудрость Герцена заключается в том, что 
он сопрягает понятия «авторитетность» и «ра-
зумность», «оправданность разумом», что в его 
системе ценностей означает способность человека 
к самостоятельному мышлению, требующему 
напряжения не только разума, но и чувства.  

В конце цикла статей, в четвертой части 
«Новых вариаций на старые темы», Герцен уже 
открыто высказывает свою мысль о человеке и 
идее. Обратим внимание на то, что Герцен ис-
пользует личное местоимение «я», казалось бы, 
выражая свое личное мнение, однако это, ско-
рее, способ усилить эмоциональность высказы-
вания, подчеркнуть его глубоко выстраданный 
характер. Расставляя приоритеты, Герцен-
«революционер» утверждает, что нельзя любить 
что-то отвлеченное: «справедливость в челове-
ке, не увлеченном страстью, ничего не значит», 
«если я в человеке люблю только его идею, я не 
люблю человека». Так, фраза «я люблю людей» 
означает, что человек, в сущности, не любит 
никого. Именно чувство и страсть, по мнению 
Герцена, делают человека человеком. Так, на-
пример, абсолютная справедливость судьи ли-
шает его на время человеческого. Здесь исклю-
чается сострадание, понимание, прощение – то, 
что делает нас людьми. Наивная вера без ма-
лейшего раздумья, считает Герцен, приводит к 
катастрофическим, губительным последствиям. 
Так что любая идея должна быть оправдана разу-
мом и воспринята не абстрактно, а с учетом лич-
ностного понимания.  

Таким образом, в философской концепции 
личности «страстность» занимает почетное ме-
сто наряду с разумом. Идеи, в которых выраже-
но разумное начало, являются не абстракцией, 
плодом «чистого» разума, но результатом на-
пряженной работы человека над самим собой и 
окружающим миром, а цель и смысл революции 
в понимании Герцена – в стремлении создать 
гармоничную личность не путем «свершения 
коренного  переворота в жизни» [4], скачка об-

щества с одной ступени своего развития на дру-
гую (курсив наш. – М.Ш.) [5], а в процессе  эво-
люционного развития человечества. Получает-
ся, что революционные идеи Герцена базируют-
ся, в первую очередь, на гармоническом взаи-
модействии рационального и эмоционального в 
человеке, а впоследствии на развитии этого че-
ловека как личности.  

Это понимание революции и объясняет впо-
следствии самобытную форму его мемуаров 
«Былое и думы», где все исторические события 
пропущены через личное восприятие писателя. 
«Герцен создал произведение небывалое, – пи-
шет Л. Гинзбург, – оно насыщено теми вопро-
сами, которые в течение ближайших десятилетий 
предстояло решать русскому роману, и оно же 
«человеческий документ», непосредственное сви-
детельство о жизни» [9]. И в творчестве, и в ми-
ропонимании Герцена тесно связываются обще-
ственное и личное, революционное в обществе и, 
скажем, эволюционное в человеке. Еще в начале 
ХХ века Ю. Айхенвальд, размышляя о своеобра-
зии психологизма Герцена, писал, что «... обра-
щенный к внешнему миру, Герцен в то же время 
углубленно жил и в мире внутреннем» [3].  

Как видим, философские воззрения Герцена, 
рассмотренные в контексте русской классиче-
ской литературы и философии, показывают, что 
«революционность» писателя – это новый этап 
в развитии идей о свободе личности как резуль-
тате целенаправленной работы по ее формиро-
ванию, которое начинается с воспитания по-
требности личности в самосовершенствовании. 

 
Примечания 

 
1. Перевод с французского. Пьеса была поставле-

на в 1842 году, и рецензия опубликована Герценом  в 
«Отечественных записках».  Народ шел на пьесу, так 
как в ней играл М. Щепкин.  Герцен использует этот 
факт, чтобы показать уровень самосознания совре-
менного общества. 

2. То, что в комнатушке тихо и тонко замышля-
лось, выйдет в конце концов – да и как это может 
быть иначе? – на свет божий (нем.). 

3. Предрассудок! он обломок 
    Давней правды. Храм упал; 
    А руин его потомок 
    Языка не разгадал. 
 
    Гонит в нем наш век надменный, 
    Не узнав его лица, 
    Нашей правды современной 
    Дряхлолетнего отца. 
 
    Воздержи младую силу! 
    Дней его не возмущай; 
    Но пристойную могилу, 

         Как уснет он, предку дай. 
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HERTZEN’S PHILOSOPHY OF  «REVOLUTION» IN THE SERIES OF ARTICLES  

«CAPRICES AND REFLECTIONS» (ON THE PROBLEM OF QUOTATION) 
 

M.V. Shakhova 
 

The article examines the problem of revolution in Hertzen’s series of articles «Caprices and Reflections», which re-
flect the views of Hertzen on individual and on the relationship of feelings and rationalism in man. The author raises the 
question about Hertzen's views concerning revolution and man's evolution and looks at some quotations in Hertzen’s 
articles that help to reveal his ideas of Revolutionism. 
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