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1
В описи фонда П.Л. Лаврова (хранится в ГАРФ) это “дело” называлось: «Рукопись
П.Л. Лаврова “Цех ученых” (ноябрь 1842)» (ф. 1762, оп. 2, ед.хр. 417). Но стоило только рас
крыть “дело”, перелистать, бегло просмотреть страницы —и сразу же стало ясно: это руко
пись не ПЛ. Лаврова, а Герцена, автограф третьей статьи из его цикла “Дилетантизм в нау
ке”, одного из важнейших произведений отечественной философской мысли XIX в. Характер
ный герценовский почерк, в конце —подпись: И-p (сокращенное Искандер). Так в июне
1980 г. мною была обнаружена неизвестная ранее рукопись Герцена.
Впрочем, как видно из “листа использования”, еще задолго до этого, в 1966 г., на “дело”
417 обратил внимание историк В.В. Альтман; он даже заказал фотокопию с рукописи. Веро
ятно, она так и осталась в его домашнем архиве: вскоре В.В. Альтман умер.
А автограф Герцена продолжал оставаться неизвестным. Ну, не удивительно ли? Тем бо
лее что на самом верху первого листа чьей-то рукой сделана надпись: “Будто бы Герцена (ру
копись)”...
Отныне при переиздании “Дилетантизма в науке” уже не напишут в примечаниях: “Руко
писи неизвестны”: третья статья цикла —“Дилетанты и цех ученых”, впервые появившаяся в
1843 г. в “Отечественных записках” (№5), —будет теперь печататься с учетом найденного ав
тографа.
Совпадая с названной статьей по существу, но отличаясь от нее рядом значительных ва
риантов, найденная рукопись дает возможность не только исправить некоторые погрешности
первопечатного журнального текста, но и оценить характер и смысл тех изменений, которые
были внесены Герценом в процессе работы над статьей. Теперь у исследователей есть мате
риал, помогающий полнее представить, так сказать, “творческую технологию” Герцена при
работе его над философскими сочинениями.
История создания цикла статей “Дилетантизм в науке” изучена пока еще недостаточно.
Поэтому, прежде чем обратиться к анализу вновь найденной автографической рукописи
третьей статьи цикла, необходимо указать на некоторые —ранее известные, но не вполне еще
осмысленные —факты, раскрывающие эту историю, и дать общую характеристику всему ци
клу. В таком контексте яснее станет значение публикуемого автографа.
2
Цикл статей, объединенных названием “Дилетантизм в науке”, написан в 1842-1843 гг.
Он знаменует важный рубеж в духовном развитии Герцена —окончательный разрыв с теми
религиозными воззрениями (в духе христианского социализма), с которыми были связаны его
идейные искания конца 1830-х годов и переход на позиции философского рационализма, ате
изма и—в последующем—материализма. С этих позиций, опираясь притом на диалектику Ге
геля, Герцен стремится уяснить в работе “Дилетантизм в науке” предмет и задачи философии,
ее место в научном знании и общественной жизни. Посредством идей, почерпнутых у велико
го немецкого мыслителя, но критически переосмысленных и своеобразно интерпретирован
ных в духе философии действования (это понятие —одно из центральных в “Дилетантиз
ме...”), Герцен пытался дать теоретическое обоснование своим социально-политическим убе
ждениям1.
* Подготовка текста (по автографу) С.В. Ж итомирской.
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В истории возникновения замысла работы важное место занимают споры Герцена осе
нью и зимой 1839 г., а затем в 1840 г. с теми “москвичами” (М.А. Бакунин, М.Н. Катков,
В.Г. Белинский, отчасти Н.Х. Кетчер и даже Огарев), которые, увлекшись философией Геге
ля, давали ей консервативное истолкование —в духе “примирения с действительностью”
(IX, 17-24). Необходимость разобраться в характере их аргументации заставила Герцена “ис
пить из самого источника” (IX, 23) —приступить к серьезному изучению сочинений Гегеля.
До 1839 г. Герцен имел довольно приблизительное представление о гегелевской филосо
фии, составившееся на основе весьма отрывочных и не всегда объективных сведений, в част
ности тех положений и оценок, которые содержались в работах некоторых французских ав
торов —например, Э. Кине2. “Гегеля я сам не читал...” —признавался Герцен в феврале 1839 г.,
обращаясь с просьбой к Кетчеру прислать ему во Владимир “что-нибудь” из литературы “ге
гелистов” (XXII, 10-11).
В конце 1839 г. Герцен, по всей видимости, приступает к штудированию произведений Ге
геля. Об этом мы можем заключить и по одному из писем Огарева, в котором содержится уп
рек Герцену, что он “нехорошо приступает” к Гегелю: “Эй Саша! Ты в чтении философии
еще не отказался от своего личного мнения <...>и трактуешь о Гегеле свысока”3.
В письме к Огареву от 14 ноября Герцен призывает друга: “Пойдем в школьники опять,
я учусь, учусь истории, буду изучать Гегеля” (XXII, 54).
Из слов Герцена, относящихся к февралю 1841 г., о его планах на этот год: “Продолжать
изучать Гегеля и немцев” (XXII, 99), —видно, что именно этим он прежде всего занимался в
1840 г. Одновременно, уже поселившись в Петербурге, Герцен внимательно следит за фило
софскими статьями, появляющимися в русских журналах. Так, летом 1840 г. он рекомендует
А.Е. Скворцову познакомиться со статьей Бакунина “О философии”, напечатанной в № 4
“Отечественных записок” за 1840 г. (см. XXII, 4344). Во второй половине июля Огарев упре
кает Герцена: “Как не стыдно было увлечься гегельством Губера, который, судя по его фило
софским статьям, если и читал Гегеля, то еще меньше понимает, чем Белинский понаслыш
ке”5. Не имея возможности судить о том, насколько справедлив был этот упрек по существу,
заметим, что речь, вероятнее всего, шла о статье Э. Губера “О философии”, помещенной в
№ 1и 3 “Отечественных записок” 1839 г. В начале первой статьи Губер утверждал, что фило
софия пока проходит мимо русских, упрекал “доморощенных философов” в “темном слово
прении” и “напыщенных фразах”, говорил о неустановившейся в России философской “но
менклатуре”, т.е. терминологии. “...Обращу особенное внимание, —писал Губер, —на фило
софские системы, созданные в новейшее время в Германии, потому что они, начиная с про
шедшего столетия, служат истинным мерилом состояния и развития философии, в полном ее
объеме, по всем ее направлениям”6. Эти положения, несомненно, могли привлечь к себе вни
мание Герцена7.
Положение дел в немецкой философии Губер знал неплохо. В № 1“Отечественных запи
сок”, в статье “Германская литература в 1838 году” (ее автором, как установлено В.Э. Богра
дом, был Губер8), Герцен мог прочитать и о новом издании сочинений Гегеля —“одного из че
тырех светил немецкой философии”, и о том, что гегелевская система “при первом своем по
явлении уже означила навсегда свои начала, свое направление ясными, неизменными черта
ми”, а также такие слова: “Главное направление, принятое нынешнею немецкою философи
ею, дано ей Гегелем; школа этого мыслителя первенствует и числом и дарованиями своих по
следователей <...> в наше время система Гегеля обратила на себя особенное внимание наших
соотечественников: многие изучают ее с усердием, переводят его сочинения и стараются рас
пространять его философические воззрения, которые, будучи приспособлены к условиям на
шего быта, могут принести богатые плоды русской науке. Жаль, что большая часть подобно
го рода попыток не может иметь надлежащего успеха: философический язык, еще необрабо
танный и не принятый у нас, препятствует ясному изложению предмета”9.
Теперь, в 1840 г., в число поклонников Гегеля входил и Герцен, ранее настроенный по от
ношению к немецкому мыслителю весьма критически.
Но понимает он его особым образом, о чем свидетельствует его письмо к Огареву от 2—
4
марта 1841 г. по поводу “контузии № 2” —распоряжения царя о второй его ссылке (в Новго
род): “Я было затерялся (по примеру XIX века) в сфере мышления, а теперь снова стал дейст
вующим и живым до ногтей; самая злоба моя восстановила меня во всей практической добле
сти, и, что забавно, на самой этой точке мы встретились с Виссарионом (Белинским) и сдела
лись партизанами друг друга. Никогда живее я не чувствовал необходимости перевода, —нет
- развития в жизнь философии” (XXII, 103-104). Это, последнее, суждение —зерно, из которо
го позже разовьется “Дилетантизм в науке”.
Из прочитанных Герценом сочинений Гегеля (а насколько широко было его знакомство
с Гегелем, мы не знаем; известно лишь, что в конце 1840 г. Бакунин послал ему из Берлина
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ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ ГЕГЕЛЯ. ТОМ ВТОРОЙ.
“ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ДУХА” (БЕРЛИН, 1832)
Титульныйлистиконтртитул
первую часть вновь изданной “Энциклопедии философских наук”10) наибольшее впечатление
на него произвела “Феноменология духа”. В письме к A.A. Краевскому из Новгорода от 3
февраля 1842 г. есть такие слова (они также впоследствии будут как бы воссозданы в “Диле
тантизме...” —см. III, 19-20): «Кстати, скажите Бел<инскому>, что я наконец дочитал, и хоро
шо, “Феноменологию”, чтоб он ругал одних последователей <...>а великую тень не трогал бы.
К концу книги точно въезжаешь в море —глубина, прозрачность, веяние духа несет —laschiati
ogni speranza11, берега исчезают, одно спасенье внутри груди, но тут-то и раздается: Quid
timeas, Caesarum vehis12, страх рассеивается —берег, вот прекрасные листки фантазии ощипа
ны, но сочные плоды действительности тут. Исчезли Ундины—но полногрудая дева ждет. Из
вините, я что-то заврался, но таково было впечатление. Я дочитал с биением сердца, с какоюто торжественностью. Г<егель>—Шекспир и Гомер вместе. Оттого добрым людям и кажется
непонятно греко-английское наречие его» (XXII, 128).
Заметим, что весь этот кусок следует в письме за словами о том, что Герцену очень по
нравился в № 1 “Отечественных записок” за 1842 г. “отрывок о Гегеле”—анонимно напеча
танные “Воспоминания о Гегеле”, вероятно, К.Л. Михелета (Мишле). Как сказано в редакци
онном примечании, эти воспоминания одного “из знаменитейших учеников Гегеля, стяжавших
себе европейскую славу”, заимствованы “из одного немецкого журнала”. Тут говорилось о
замкнутости системы Гегеля в самой себе и особенно воздавалась хвала гегелевской “Фено
менологии”. Приведем два фрагмента из этой статьи —те именно, в перекличку с которыми
Герцен вступит в “Дилетантизме...”.
“Гегель вывел философию из-под исключительного обладания некоторых и сделал ее
общим достоянием, общею задачею всего разумного человечества”13. Сравним со словами
Герцена из первой статьи цикла: “Все дело философии и гражданственности —раскрыть во
всех головах один ум. На единении умов зиждется все здание человечества...” (III, 14).
«Там (в “Феноменологии духа”), в своих облеченных стальною бронею положениях, не
милосердно бичует он сентиментально-бессильные, пустые “прекрасные души”, притворство,
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так называемый закон сердца и самолюбивое умничанье. Величайший подвиг, какой только
можно требовать от человека, состоит в том, чтоб он убил свое эмпирическое, чувственное Я
- и удовлетворение этого требования, этот взгляд, брошенный в самое лицо нравственной
смерти, есть именно творение великого человека, его феноменология. Перенести смерть сво
его эмпирического Я и однако ж удержаться в нем, —вот в чем состоит жизнь мыслящего ду
ха»14. Сопоставим эти слова с положениями “Дилетанитзма...”: “Отречение от личных убеж
дений значит признание истины; доколе моя личность соперничает с нею, она ее ограничива
ет, она ее гнет, выгибает, подчиняет себе, повинуясь одному своеволию. Сохраняющим лич
ные убеждения дорога не истина, а то, что они называют истиной. Они любят не науку, а
именно туманное, неопределенное стремление к ней, в котором раздолье им мечтать и
льстить себе <...>Личность исчезает в царстве идеи, в то время как жажда насладиться, упить
ся себялюбием заставляет искать везде себя и себя как единичного, как этого” (III, 12-16).
Под знаком серьезного изучения и осмысления Гегеля прошли теоретические занятия
Герцена и в 1842 г. Подводя итоги своим штудиям этого года, Герцен отмечал в дневнике:
“Сначала усердное чтение Гегеля, пониманье и воспроизвожденье живое его ученья тогда же
и первая статья о дилетантизме..." (II, 254).
. Об обстоятельствах создания этой первой статьи мы еще скажем дальше. Тут же отме
тим иное: без сомнения, в самом возникновении замысла “Дилетантизма в науке” значитель
нуюроль сыграла неудовлетворенность Герцена теми представлениями о философии вообще,
гегелевской —в частности, которые проповедовались со страниц русских журналов 1830-х—
начала 1840-х годов.
, В статье Белинского “Русская литература в 1841 году”, с которой Герцен познакомился,
будучи в Новгороде, говорилось: «У нас играют в поэзию, в литературу и науку, как в мячик.
У нас думают, что и философия может быть таким же легким и приятным препровождением
времени, как чтение газетного фельетона: прочел и понял все, а не понял —темно и глупо на
писано... Бог судья людям, рассеивающим в обществе такие невежественные понятия!.. Пос
мотрите, что и как у нас пишут о Гегеле люди, не имеющие о нем никакого понятия... Пере
ведут глупую, невежественную статью какого-нибудь презираемого в Германии за свое неве
жество и недобросовестность мистика и решат, что Гегель чудовище! А добродушная безгра
мотность, видя в восхищении, что ей тут все по плечу, все понятно, восклицает: “Вон каков
этот Гегель, а у нас его прославляют!..”»15Недобросовестный мистик, которого имеет в виду
Белинский, —это Ф. Баадер; “глупую, невежественную” статью “Беседы Баадера” поместил
журнал “Москвитянин” в №6 за 1841 г. Автором ее был С.П. Шевырев.
А несколькими месяцами ранее, в № 1этого журнала, в программной статье “Взгляд рус
ского на современное состояние Европы” с резкой критикой западноевропейского философ
ского рационализма выступил тот же Шевырев, один из глашатаев идеологии “официальной
народности”. Как и Белинский, Герцен был до предела возмущен его статьей. «Ну, хорош ваш
“Москвитянин" <...>с шевыревскими взглядами без штанов. Дикое варварство», —писал он из
Петербурга Н.Х. Кетчеру 1-4 марта 1841 г. (XXII, 103). Такие и подобные им обскурантист
ские выступления “Москвитянина”явились, очевидно, весьма сильным стимулом к написанию
“Дилетантизма...”.
К 1842 г. была, вероятно, осознана Герценом также и неудовлетворительность статьи Ба
кунина “О философии”, еще два года назад рекомендовавшейся им, как говорилось выше, не
которым приятелям.
В период создания “Дилетантизма в науке” Герцен внимательно следил за философской
жизнью Западной Европы. Он в курсе новейших событий в этой области, его сведения о них
весьма значительны благодаря, в частности, переписке с Огаревым и Н.М. Сатиным, беседам
с В.П. Боткиным и пр., а также, конечно, той информации, которая содержалась в статьяхобозрениях “Германская литература” (авторы: Э.И. Губер, Л. Буль, Я.М. Неверов, М.Н. Кат
ков, В.П. Боткин), регулярно печатавшихся в “Отечественных записках”. Герцен хорошо
представляет себе характер того раскола, который произошел после смерти Гегеля внутри
его школы; ему известны отдельные номера журнала младогегельянцев “Deutsche Jahrbücher”,
летом 1842 г. он знакомится с сочинением Л. Фейербаха “Сущность христианства”; в своем
дневнике Герцен не раз обращается к оценке философской эволюции и гражданской судьбы
Шеллинга. Все это находит то или иное отражение на страницах “Дилетантизма в науке”.
На содержании этого сочинения лежит яркий отсвет той полемики, которую в конце
1830-х- начале 1840-х годов Герцен вел против различных идейных противников. Среди них
были и московские “славянобесы”, которые “до того сердиты на немецкую философию, что
не хотят даже поверхностно узнать, в чем дело в ней” (XXII, 116); и слепые поклонники Геге
ля, не идущие дальше формального понимания и схоластического употребления его филосо
фии; и многое множество близких (тут в первую очередь Т.Н. Грановский, затем П.Г. Редкин)
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и дальних знакомых, искренне считающих себя современно-образованными людьми, а на са
мом деле ‘‘застрявших” между религией и наукой; и “романтики” от славянофильства, не же
лающие считаться ни с объективным ходом истории, ни с прогрессом научных знаний; и те уз
кие специалисты, которые были хорошо знакомы автору еще по времени обучения в Москов
ском университете.
На пути к “Дилетантизму...”, еще только вынашивая идею “развития в жизнь филосо
фии”, Герцен внес громадную лепту в процесс разрыва Белинского с квиетически-консерва
тивным истолкованием гегелевского учения и перехода на позиции непримиримой борьбы с
самодержавно-крепостническими порядками и освящающими их духовными атрибутами. В
период своей жизни в Петербурге (1841) Герцен, как известно, тесно- и лично, и идейно—схо
дится с Белинским; и поэтому нет ничего удивительного в том, что многие мотивы “Дилетан
тизма...” перекликаются с тем, что примерно в эти же годы развивал и проповедовал в своих
статьях “неистовый Виссарион”.
Ведущая тема “Дилетантизма в науке”—место и роль ученого, теории, философии в жиз
ни общества. Основная идея: на данном этапе исторического развития (как в Западной Евро
пе, так и в особенности в России) опасны не столько откровенные враги науки, сколько ее
мнимые друзья и псевдоученые. Иначе говоря, внимание Герцена привлечено в первую оче
редь к “превращенным формам” научной деятельности, философского знания16.
Именно анализ и критика различных типов квазифилософов и псевдоученых, “друзейврагов” науки предопределили в конечном счете структуру произведения: первая статья по
священа дилетантизму в науке как таковому; вторая —так называемому романтизму и его
проявлениям в художественном творчестве, мировоззрении, деятельности; третья —“цехо
вым ученым”; четвертая, заключительная, стоящая несколько особняком (недаром Герцен
не дал к ней подзаголовка “Статья четвертая”), —догматизму, формализму, “буддизму” в нау
ке.
Характеризуя эти различные типы якобы научного знания, Герцен имел цель провести
через все статьи цикла в конечном счете следующую главную мысль: наука, философия (в
данной работе эти понятия очень тесно сближаются), достигнув определенных высот (или
глубин) во внутреннем развитии, должна, наконец, сойти со своего трона в жизнь; без этого
“одействотворения” знания невозможно истинно человеческое деяние, которого до сих пор в
истории еще не было; результатом же этого деяния станет ликвидация извечного антагониз
ма науки (воплощавшейся до сих пор в разного рода “кастах” и “цехах”) с массами и установ
ление такого общества, которое будет олицетворять собою господство разума (в завуалиро
ванной форме речь шла об осуществлении социалистического идеала).
Место и значение “Дилетантизма в науке” в истории отечественного просвещения, разви
тия национальной философской мысли не в последнюю очередь определяется тем, что Герце
ну удалось этим произведением наглядно показать: о предельно сложных философских воп
росах можно и должно говорить в яркой художественно-публицистической форме, обращаясь
к самым широким кругам читающей публики, на страницах не специально-научного, а попу
лярного массового журнала.
3
Замысел первой статьи, давшей название всему циклу, возник у Герцена весною 1842 г. в
ходе его споров с новгородской знакомой Л.Д. Филиппович об отношении между религиозной
верой и научным знанием.
В это время Герцен напряженно изучал философскую литературу, разбираясь в сущест
ве того истолкования Гегеля, которое предлагалось некоторыми из его восторженных почи
тателей как в Германии, так и в России: диалектический метод выступал у них “внешним сред
ством гонять сквозь строй категорий всякую всячину, упражнением в логической гимнастике”
(IX, 21-22), а положение Гегеля “все действительное разумно” понималось как философское
оправдание “предержащих властей” и политического квиетизма.
Обращенный логикой острого спора с такого рода идеями к “самому источнику”—сочи
нениям Гегеля, Герцен постепенно стал убеждаться в том, что в “формальном понимании фи
лософии'’более повинны некоторые из последователей немецкого философа, нежели он сам;
Герцен увидел, что гегелевская философия пронизана принципами, оправдывающими борьбу
с существующими неразумными общественными порядками, в том числе с пережившими се
бя преданиями, т.е. с христианской религией, —вопреки тому, что кое-кто из учеников Гегеля,
вроде К. Михелета, доказывал, будто естественным следствием гегелевской философии явля
ется признание бессмертия души и “личного” бога.
Примерно на таких же позициях стоял инспектор новгородской врачебной управы доктор
К.И. Тиме; правда, идею вечного духовного начала в человеке и какого-то личного духа вну
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три природы он доказывал посредством апелляции не к Гегелю, а к “Лекциям о методе акаде
мических занятий” Шеллинга и работам его учеников —Л. Окена и К.Г. Каруса. В споре с подетски веровавшей Филиппович, которая убежденно отстаивала положение о несовместимо
сти религии и философии, этот доктор, воображая себя союзником Герцена, “рассуждал ци
татами, имел на все готовый ответ, никогда ни в чем не сомневался” (IX, 26).
«Споры эти занимали меня до того, —писал позже Герцен, —что я с новым ожесточени
ем принялся за Гегеля. Мученье моей неуверенности недолго продолжалось, истина мелькну
ла перед глазами и стала становиться яснее и яснее; я склонился на сторону моей противницы,
но не так, как она хотела.
- Вы совершенно правы, —сказал я ей, —и мне совестно, что я с вами спорил; разумеется,
что нет ни личного духа, ни бессмертия души, оттого-то и было так трудно доказать, что она
есть (...)
Месяца два-три спустя проезжал по Новгороду Огарев, он привез мне “Wesen des
Christentums” Фейербаха. Прочитав первые страницы, я вспрыгнул от радости. Долой маска
радное платье, прочь косноязычье и иносказания, мы свободные люди, а не рабы Ксанфа, не
нужно нам облекать истину в мифы!
В разгар моей философской страсти я начал тогда ряд моих статей о “дилетантизме в на
уке”, в которых, между прочим, отомстил и доктору» (IX, 26-27).
Так излагал суть дела Герцен в “Былом и думах”. Однако “Сущность христианства” он
получил от Огарева лишь в июне 1842 г., а еще 12 апреля в его дневнике появляется запись о
намерении “написать пропедевтическое слово желающим приняться за философию, но сбива
ющимся в цели, праве, средстве науки” (II, 206).
Основное время работы над первой статьей, по-видимому, 20-25 апреля. Во всяком слу
чае, авторская дата этой статьи (“1842, апреля 25”) указывает, что основной набросок ее сде
лан именно тогда. 26 апреля Герцен записывает; «Дней пять занимался статьей о “дилетантиз
ме в науке”. Я доволен, —кажется, удачно обрисована эта болезнь, общая нашим pseudo-философам» (II, 209), Как видно из данной записи, предполагавшееся название статьи, ставшее
в действительности названием всего цикла, уже найдено.
Однако работа над первой статьей продолжалась, вероятно, еще длительное время и по
сле переезда —в июле 1842 г. —в Москву. Здесь Герцен читал или давал читать рукопись сво
им друзьям и знакомым. 2 августа он записывает в дневнике: “Статья о дилетантизме нравит
ся и очень нравится... В таких статьях, как дилетантизм, я дома и пишу их с увлечением и сво
бодой” (II, 222).
Первоначально Герцен предназначал статью в альманах, который задумал издавать Гра
новский, но разрешения на него все не было. 17 сентября Боткин писал Белинскому: «Авось,
убежду его (Герцена) дать в “Отечественные записки” статью “О дилетантах философии”.
Превосходная штука —словно самая свежая, ароматная устрица»17.
Лишь 16 октября, т.е. спустя почти полгода после того, как был написан исходный ее
текст и поставлена под ним авторская дата, статья отсылается в Петербург Краевскому. Впер
вые она была опубликована в № 1 “Отечественных записок” 1843 г.
На даннойстатье в большой степени сказались впечатления автора от проштудированной
им гегелевской “Феноменологии духа”. Даже самая первая фраза статьи: “Мы живем на рубе
же двух миров...”—корреспондируется со следующим местом из Предисловия к “Феноменоло
гии”: “...Наше время есть время рождения и перехода к новому периоду. Дух порвал с преж
ним миром своего наличного бытия и своего представления, он готов погрузить его в прошлое
и трудиться над своим преобразованием” и т.д.18
Судя по тексту статьи, уже при ее написании Герцен имел намерение раскрыть в дальней
шем изложении тот вред, который наносят науке “романтики” (см. III, 19, 23), “мухаммедане”
(формалисты) (см. III, 7-8) и узкие специалисты, “потерявшие дух за подробностями” (III, 9).
Статья была восторженно принята Белинским. Сразу после ее опубликования он писал
Боткину: «Скажи Г<ерцену>, что его “Дил<етантизм>в н<ауке>”—статья донельзя прекрасная
- я ею упивался и беспрестанно повторял —вот как надо писать для журнала. Это не порыв и
не преувеличение —я уже не увлекаюсь и умею давать вес моим хвалебным словам. Повто
ряю, статья его чертовски хороша»19.
С легкой руки Герцена термин “дилетантизм” получил широкое хождение в русской кри
тике и публицистике.
Что касается статьи “Дилетанты-романтики”, ставшей в цикле второй, то зарождение ее за
мысла можно, думается, отнести к началу 1842 г., когда Герцен познакомился со статьей Белин
ского “Русская литература в 1841 году”, в которой обсуждался вопрос о сущности романтизма не
просто как литературно-художественного направления, а как особого типа мировоззрения.
Выступая против той точки зрения, согласно которой романтизм это лишь определенная

ЦЕХУЧЕНЫХ

155

форма, а отнюдь не содержание творчества, Белинский писал: “Романтизм—это мир внутренне
го человека, мир души и сердца, мир ощущений и верований, мир порываний к бесконечному,
мир таинственных видений и созерцаний, мир небесных идеалов... Обаятелен этот фантастиче
ский, запертый в самом себе мир; средние века жили в нем безвыходно; наше время, выступив
шее из него же, не отрешилось от него” и т.д.20Эта статья Белинского, обратившая на себя вни
мание Герцена (см. XXII, 128), могла дать толчок к тому, чтобы продолжить обсуждение столь
важной для Герцена идля отечественнойфилософской мысли вообще темы о романтизме; ее об
суждение в литературе было одной из форм подцензурного разговора о корнях религиозных
чувств и верований и причинах их длительного существования. “Основа романтизма, —писал Гер
цен, —спиритуализм, трансцендентность. Дух и материя для него не в гармоническом развитии, а
в борьбе, в диссонансе. Природа —ложь, не истинное, все естественное отринуто” (III, 31).
В “Дилетантах-романтиках” получили также наиболее четкое и пространное выражение
эстетические воззрения Герцена 1840-х годов. Вместе с тем эта статья не только “ставит про
блемы мировой эстетики и отражает интенсивное развитие русской эстетической мысли
1820-1830-х годов”21, но вместе с тем означает дальнейшее продвижение мысли Герцена по
пути леворадикального, близкого к младогегельянству осмысления тех проблем, которые по
ставил в своем философском учении Гегель. Сами понятия “романтизм”, “классицизм”, “реа
лизм” означают —под пером Герцена —определенные типы мировоззрения вообще и даже
формы социально-политических взглядов и действий.
“Дилетанты-романтики” создавались практически одновременно с первой статьей цикла.
Об этом говорят и авторская датировка: “1842, мая 9”, и запись в дневнике от 17 мая: “Писал
эти дни вторую статью о дилетантизме. Мне самому уясняется мысль, писавши. Вероятно, это
скорее недостаток, нежели достоинство” (II, 212).
Работа над статьей продолжалась и позже мая. Определенные коррективы в статью мог
ли быть внесены в связи с раздумьями по поводу фейербаховской “Сущности христианства”,
в процессе знакомства —уже по возвращении в Москву —со статьями немецких младогегель
янцев, вследствие споров с П.Я. Чаадаевым о “католицизме и современности” (II, 226) и горе
стно-трезвой рефлексии по поводу смерти друга юности В. Пассека (см. II, 235-238).
В редакцию журнала “Отечественные записки” статья отсылается —при посредничестве
Боткина —только 1 февраля 1843. г. Там она впервые и публикуется.
Накануне выхода этой книжки журнала в свет Герцен записал в дневнике: «Завтра вый
дет в Петербурге 3 № “Отечественных записок”, в котором моя статья о романтизме. Я про
бежал ее. Или ценсура ее изуродует, или эта статья может принести последствия. Может тре
тью ссылку. Горько будет, но я готов... Влияние, которое делает мой голос, убеждает всем
жертвовать» (II, 268).
Статья была хорошо принята читающей публикой. 5 марта Боткин писал Краевскому,
что “статьи Герцена в здешнем (т.е. московском) ученом кругу производят сенсацию”22.
Правда, Белинскому статья эта понравилась меньше, чем первая. Он пишет Боткину
9 марта, что она “неудовлетворительна в целом —чувствуется, что не все сказано”. Однако
вместе с тем он не скрывает своего восхищения ее формой: “Но выражение, язык, слог —про
сто, подлец, до отчаяния доводит —зависть возбуждает и писать охоту отбивает”23. 22 апреля
Герцен пишет Огареву, что статьи его в “Отечественных записках” “сделали успех”. “Они
принесли мне много комплиментов... А Висс<арион>говорит, что я на стали гравирую свои
статьи, и в восхищенье” (XXII, 144).
4
Что касается третьей статьи цикла —“Дилетанты и цех ученых”, —которой посвящена на
стоящая публикация, то в ней раскрыта идея, волновавшая Герцена еще со студенческих лет,
- идея необходимости воспитания когорты “образованных людей”, которые, противостоя “це
ховой науке” узких специалистов, понесут теорию в массы. Еще в 1837 г. Герцен писал: “Ау
дитория открыта для некоторых избранных, массам надобно другое. Сфинксы, охраняющие
храм наук, не каждого пропускают и не каждый имеет средство войти в него”; поэтому нужен
“открытый стол идей, за который приглашен каждый” (1,366-367). Иначе говоря, Герцен уже
в ранних своих произведениях ставит центральную проблему Просвещения, проблему, зани
мавшую также важное место и в выступлениях Белинского. Так, в первой статье “Речи о кри
тике”, напечатанной в сентябрьской книжке “Отечественных записок” за 1842 г., Белинский
писал: “И нет приятнее зрелища, как то, что у нас наука сближается с жизнию и обществом,
перестает быть чем-то вроде элевзинских таинств, отправляемых, вдобавок, на латинском
языке...”24Эта идея —в том виде, как она раскрывалась Герценом и Белинским, —отвечала на
сущной потребности российского освободительного движения той поры, главнейшим задачам
революционной деятельности, которая в тех исторических условиях только и могла быть ре
ализована как формирование кадров демократической интеллигенции.
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Если же говорить о собственно философском содержании статьи, то тут в первую оче
редь надо указать на идею “полярности”, т.е. противоречивости как “одного из явлений жиз
ненного развития человечества” (III, 43).
И, пожалуй, впервые Герцен выражает на печатных страницах свою веру в социалисти
ческое будущее человечества; правда, это делается в завуалированной форме —в виде тезиса
о том, что напоследок, с ликвидацией всех частных “цехов” и “каст”, “цех человечества обни
мет все прочие” (III, 44).
Что было известно нам об истории создания этой статьи ранее?
Впервые она упоминается в дневнике Герцена 29 ноября 1842 г. “Писал статью о специа
лизме в науке. Ряд этих статеек идет удачно” (II, 246). Герцен говорит о ряде статей, хотя
опубликована пока только одна. Следовательно, замысел цикла уже сложился вполне и ника
ких сомнений в его предстоящей реализации нет.
Показательно, что в журнальной публикации (как, впрочем, ив рукописи) авторская дата под
статьей “1842. Ноябрь”, но эта датировка, как и во могих других случаях, относится лишь к пер
воначальному, исходному тексту статьи, который обычно писался Герценом в один-два присес
та. После этого Герцен еще продолжает работать над статьей. 27 декабря 1842 г. он записывает:
“Окончил этим днем статью об ученых. Многие ее находят лучшей из моих статей” (II, 254).
Итак, “многие” со статьей уже знакомы —еще до отправления ее в печать: как и другие
статьи цикла, Герцен читал ее по рукописи друзьям, приятелям, знакомым —дома, в кружках,
салонах. Такая практика была в то время обычным делом. Но, хотя Герцен и пишет, что ста
тью он “окончил”, работа над ней, скорее всего, продолжалась. 14 января 1843 г., т.е. спустя
две слишком недели, Боткин сообщает Краевскому, что Герцен «на днях пришлет <...>статью
“Цех ученых”, славную для 3 №“Отечественных записок”»25.
Но посылается в Петербург не эта статья, а “Дилетанты-романтики”, ставшая второй в
цикле: Герцен решил публиковать ее прежде “Цеха ученых”. Что же касается статьи “о спе
циализме”, то она “тоже готова” и даже, по мнению Боткина, “лучше всех”26. 5 марта Боткин
пишет о ней Краевскому, что, по сравнению с двумя предшествующими, она “имеет более об
щее значение и будет понята большим кругом читателей”27.
Обратим внимание на последние слова. Вероятно, они являются ответом на какие-то на
рекания (может, со стороны Краевского?) насчет сложности стиля герценовских статей. И ес
ли Герцен знал об этих нареканиях (а это, скорее всего, так), то, возможно, в известной мере
задержка им отсылки статьи в Петербург объясняется работой по ее литературному совер
шенствованию.
Наконец, 11 марта Боткин уведомляет Краевского, что Герцен отсылает статью в “Оте
чественные записки”, повторяя при этом, что она “гораздо лучше двух прежних”28.
Таким образом, подобно и другим статьям, вошедшим в “Дилетантизм...”, третья статья
цикла обрабатывалась довольно долго: три с половиной месяца “обкатывался” с учетом мне
ний первых ее слушателей и, возможно, также и читателей ее уже давно “готовый” текст.
Публикуемая ниже рукопись “Цех ученых” и есть тот исходный ноябрьский текст; прав
ка же его в значительной своей части отражает процесс дополнительной работы Герцена над
статьею, но еще не окончательной, так как в рукописи отсутствует ряд мест, наличествующих
в статье, напечатанной в “Отечественных записках”. Это позволяет расценить текст данной
рукописи в его основном слое как первоначальную, а с учетом внесенной правки —как проме
жуточную редакцию статьи.
Заметим еще, что, не закончив обработку “Цеха ученых”, Герцен уже приступил к напи
санию четвертой статьи цикла, что, по нашему убеждению (мы приведем ниже некоторые фа
кты и соображения на этот счет), не могло не сказаться и на третьей статье.
Но прежде чем дать место рукописи “Цеха ученых”, несколько слов о статье четвертой,
“Буддизм в науке”.
Работа над ней начата в конце января 1843 г., хотя замысел ее возник раньше: в первой
статье цикла есть упоминание о “мухаммеданах в науке”. 31 января Герцен пишет в дневнике,
что “начал статью о формализме —будет хороша” (II, 265). Несколько дней спустя он читал
или показывал рукопись ее Боткину, который назвал начало статьи “symphonia eroica” (“геро
ической симфонией”). “Я принимаю эту хвалу —оно написалось в самом деле с огнем и вдох
новением. Тут моя поэзия, у меня вопрос науки сочленен со всеми социальными вопросами. Я
иными словами могу высказывать тут, чем грудь полна” (II, 265). Это высказывание, выража
ющее сознание невозможности открытой политической публицистики, является свидетельст
вом того, что разговор на философские темы был для Герцена способом обсуждения столь
волновавших его насущных социальных и политических вопросов.
Определенную роль в возникновении статьи сыграл, по всей видимости, какой-то неиз
вестный нам обмен мнениями с Огаревым: 22 апреля 1843 г. Герцен сообщал ему: «Я написал
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еще две <статьи философского цикла>: одну, которую ты хотел —“о формализме в науке”, дру
гую—“о специализме” <“Дилетанты и цех ученых”>» (XXII, 145). К этому времени работа над
четвертой статьей была, очевидно, закончена. Ее авторская дата —23 марта 1843 г. 7 или 8 мая
Герцен читает ее И.В. Киреевскому и A.C. Хомякову, в результате “большой эффект и руко
плескания” (II, 281).
Важнейшее положение, обсуждаемое в статье, —“действование” (“деяние”) (перевод с не
мецкого “Tat”) как специфически человеческий способ существования. С этих позиций Герцен
критикует не только “буддизм” в науке и жизни, “правых” истолкователей Гегеля, но даже и
его самого, усматривая недостаток гегелевского учения в том, что в нем оказалась, в сущно
сти, неразвитой идея практики, активного действия человека в жизни. Заключительные поло
жения статьи выражают веру Герцена в осуществимость социалистического идеала; здесь на
шел свое конкретное воплощение тот “союз” немецкой философии с социализмом, о котором
Герцен прямо напишет впоследствии (см. VII, 252).
Для истории отечественной социально-философской мысли 1840-х годов статья “Буддизм
в науке” характерна как яркое литературное обнаружение революционной интерпретации ге
гелевской диалектики, стремления пойти “дальше Гегеля”. А понимание, трактовка Герценом
самой философии как средства социального освобождения, без которого процесс освободи
тельного движения невозможен, делают эту статью сопоставимой с ранними произведениями
Маркса и Энгельса —теми именно, где они также ставили проблему “обмирщения” филосо
фии, слияния ее с жизнью.
С отправкой статьи в редакцию “Отечественных записок” и с печатанием ее произошли
какие-то задержки. Только осенью Герцен переслал ее в Петербург. Но вскоре отсутствие ее
в очередных книжках “Отечественных записок” стало, вероятно, тревожить Герцена; “Что IV
статья?”, —запрашивал он Кетчера 10 ноября (XXII, 157). Цензуру статья, включенная в де
кабрьскую книжку журнала, проходит лишь в самом конце ноября. 8 декабря Герцен уже про
сматривает номер журнала, в котором она была опубликована. «12 книжка “От<
ечественных>
зап<исок>” получена, —пишет он Кетчеру, —спасибо за корректуру, а все-таки бессмыслиц
много, явна вина переписчика —и они теперь остались мне в обвинение» (XXII, 162-163).
Очевидно, однако, что не только ошибки переписчика, но и цензурные ножницы попор
тили текст статьи; кое-что было изъято из нее. Это следует из слов в дневнике Герцена от 11
декабря 1843 г.: «В “Отечественных записках” напечатана моя четвертая статья почти вся»
(II, 319; курсив мой. —A.B.).
14(26) сентября 1844 г. Огарев писал Герцену из Берлина о “Буддизме в науке”: “Твоей
статьей я очень доволен, я давно просил ее у тебя, и был бы еще довольнее, если б ты ее не
так разбросал, а обделал бы последовательнее и не вмешивал бы слишком много фигурных
выражений, сравнений etc., что иногда не объясняет мысли, а затмевает ее”29. И, продолжая
письмо на следующий день, Огарев высказывает пожелание: “Напиши-ка еще статейку о ди
летантах-формалистах. Эти люди имеют не одну неподвижную формулу, всюду ими прикла
дываемую, а несколько, не имеющих между собой никакой связи и прикладываемых в разных
случаях по произволу” (там же). В приписке к этому письму Н.М. Сатин, вероятно, как и Ога
рев, получивший в подарок отдельный оттиск статьи, пишет 25 сентября (7 октября): “За ста
тью твою спасибо, но делаю тебе тот же упрек: язык ее чересчур фигурен, и в этой статье ты
имел неудачу перещеголять предыдущие; удержи немного коней своих”30.
Как известно, зимою 1848 г. петрашевец Н.С. Кашкин написал и прочитал на собрании
своего кружка речь о задачах общественных наук, в которой дословно воспроизвел ряд мест
из “Буддизма в науке”31.
А теперь представляем вниманию читателей текст неизвестной ранее рукописи Герцена.
Черновой автограф статьи Герцена “Цех ученых” находится на 16 листах in-folio и еще
одном, прибавочном листе (4а). Надпись в скобках на л. 1 “ноябрь 1842” принадлежит тоже
Герцену. В тексте и исправлениях его обнаруживается несколько слоев. Они устанавливают
ся по различию чернил; кроме того, есть правка карандашом (вероятно, наиболее поздняя).
Процесс работы Герцена над текстом представляется на основании этих слоев следую
щим образом. Сперва было написано начало статьи, почти до конца л. Зоб. (до слов “в своем
полумраке” включительно). Эта часть написана светло-коричневыми чернилами и почти не
имеет правки ими же. Затем написан другими (темно-коричневыми) чернилами весь осталь
ной текст, а потом вся статья от начала до конца этими же чернилами была исправлена. Да
лее, скорее всего после какого-то временного интервала, Герцен снова правил статью—на сей
раз черными чернилами. И после этого были сделаны еще исправления карандашом (не очень
значительные по объему).
В конце рукописи авторская дата: Ноябрь 1842 и подпись: И-р.
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Таких—“welche alle Töne einer Musikmitdurchgehört haben, an
deren Sinn aber das Eine, die Harmonie dieser Töne nicht gekommen
ist...”—как сказал Гегель
(Geschich<te>der Philosophie), I, 9)32.
Во все времена долгой жизни человечества заметны два противоположные дви
жения1*; развитие одного обусловливает возникновение другого, с тем вместе борь
бу и разрушение первого. В какую обитель исторической жизни мы ни всмотримся
- увидим этот процесс, и притом повторяющийся рядом мете<м>психоз. Вследствие
одного начала лица, имеющие какую-нибудь общую связь между собой, стремятся
отойти в сторону, стать в исключительное положение, захватить монополь. Вслед
ствие другого начала массы стремятся поглотить выгородивших себя, взять себе
плод их труда, растворить их в себе, уничтожить монополь. В каждой стране, в каж
дой эпохе, в каждой области борьба монополи и масс выражается иначе; но цехи и
касты беспрерывно образуются, массы беспрерывно их подрывают, и2*, что всего
страннее, масса, судившая вчера цех, сегодня сама оказывается цехом, и завтра мас
са степенью общее поглотит и побьет ее в свою очередь. Эта полярность —одно из
явлений жизненного процесса развития человечества, явление вроде пульса, дыха
ния, систолы и диастолы, с той разницей, что с каждым биением всемирного пульса,
человечество делает3*шаг вперед. Отвлеченная мысль осуществляется в цехе, груп
па людей, собравшихся около ее, во имя ее —необходимый организм ее развития, ее
расчленения —но как скоро она достигла своей возмужалости в касте4*, каста дела
ется ей вредна, ей надобно дохнуть воздухом и взглянуть на свет как зародышу пос
ле девятимесячного прозябания в матери; ей надобна среда широкая; между тем и
люди касты, столь полезные своей мысли при начальном развитии ее, теряют свое
значение, застывают, останавливаются, не идут вперед, ревниво отталкивают новое,
страшатся упустить из рук руно свое, хотят для себя, за собою удержать мысль. Это
невозможно. Натура мысли лучезарна, всеобща, она жаждет обобщения, она выры
вается во все щели, утекает между пальцами5*. Действительность мысли не в касте,
а в человечестве; она Не может из благодарности ограничиться тесным кругом цеха,
мысль не знает супружеской верности —ее объятия всем, она только для того не су
ществует, кто хочет эгоистически владеть ею. Цех падает по мере того, как массы
постигают мысль и симпатизируют с ней; жалеть нечего —он сделал свое. Цель от
торжения —непременно единение, общение. Люди выходят из дому, чтоб возвра
титься с новыми приобретениями. Навсегда дом оставляют одни бродяги. Сила воз
вращает их6* против желания. Таков путь каст. Можно предположить, что pour la
bonne bouche33 каста человечества поглотит все прочие и будет одна великая, истин
ная каста, но это время придет не скоро, это Civitas dei34 7*Августина; пока человек
готов принять всякое звание, но к званию человека не привык. На слово человек от
кликаются только наши слуги.
Современная наука начинает входить в ту пору зрелости, в которой обнаруже
ние, отдание себя всем становится потребностью. Ей8* скучно и тесно в аудиториях
и конференцзалах, она рвется на волю, она хочет иметь действительный голос в дей
ствительных областях жизни. Несмотря на такое направление9*, наука остается при
одном желании и 10*не может сделаться общенародною до тех пор, пока она в руках
касты ученых; одни люди жизни могут внедрить ее в жизнь —великое дело это нача
лось, правда, оно идет тихо, потому что наука доработывает кое-что11*в области аб
1*После: движения было: из которых 2*но 3*Вместо: с каждым ~ делает было: с каждым биением
пульса человечества, оно делает 4*Вместо: возмужалостив касте было: относит<ельной>действитель
ности, развившись кастою 5*После: пальцамибыло: цеха 6*Было: таких 7*Вместо: Civitas dei бы
ло: царство Божие на земле 8*Вместо: Ей было: Науке становится 9*Вместо: такое направление
было: это делание доселе 10*После: ибыло: она 1 l*Вместо: началось ~ кое-что было: начинается,
дают ейтолько срокдоработать
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стракций. Для масс она12*должна родиться не ребенком, а в полном вооружении как
Паллада. Массы доселе смотрят на науку с недоверием, верное, но темное13* чувст
во убеждает их, что в ней14* должно быть разрешение величайших вопросов, успо
коение, примирение, а между тем перед их глазами ученые по большей части зани
маются мелочами, пустыми диспутами, вопросами, лишенными жизни, и отворачи
ваются от общечеловеческих15* интересов; начинают предчувствовать16*, что наука
- общее достояние всех, а между тем видят, что к ней приступу нет, что она говорит
странным и трудно понятным языком. Массы17* отворачиваются от науки так, как
ученые от масс. Вина, конечно, не в науке и не в массах, а между ними. Луч науки,
чтоб достигнуть масс, должен пройти сквозь такие густые туманы и болотистые ис
парения, что достигает их подкрашенный, не похожий сам на себя, а по нем судит
масса. Первый шаг к освобождению науки есть сознание препятствий, обличение
своих ложных друзей, воображающих, что ее можно еще пеленать схоластическим
свивальником и что она, живая, будет лежать как египетская мумия. Туманная сре
да, окружающая науку, вся наполнена ее друзьями, но эти друзья —ее опаснейшие
враги. Они живут как совы под кровом храма Паллады и выдают себя за хозяев в то
время, как они —работники или праздношатающиеся. Они заслужили все нарекания,
все упреки, делаемые науке. Поверхностный дилетантизм и ремесленническая спе
циальность ученых ex officio35 —два берега науки, удерживающие ее от разлива —
плодоносного и необходимого как разлив Нила. О дилетантизме мы недавно говори
ли18*, но считаем не вовсе излишним упомянуть об нем здесь как о совершеннейшей
противоположности специализму. Противоположность иногда объясняет лучше
сходства.
Дилетантизм —любовь к науке, сопряженная с совершенным отсутствием пони
манья ее; он расплывается в своей любви по морю ведения и не может сосредото
читься19*; он доволен тем, что любит, и не достигает ничего, не печется ни о чем, ни
даже о взаимной любви; это платоническая, романтическая страсть к науке, такая
любовь к ней, от которой детей не бывает. Дилетанты с восторгом говорят о сладо
сти и высоте науки, пренебрегают иными речами, предоставляя их20* толпе, но они
смертельно боятся вопросов и изменнически предают науку, как только их начнут
теснить логикой. Дилетанты —это люди предисловия, заглавного листа, пропедевма
тики, люди, ходящие около горшка в то время, как другие едят. Жерновик, извест
ный виртуоз, учил, помнится, английского короля играть на скрипке. Король был
дилетант, т.е. любил музыку и прескверно играл. Однажды он спросил Жерновика,
к какому разряду скрипачей он его относит. —“Ко второму”, —отвечал Жерновик. —
“Кого же вы еще причисляете к этому разряду?” —“Многих, Государь, я делю род че
ловеческий относительно скрипичной игры на три разряда, —сказал острый артист,
- первый разряд самый большой: люди, не умеющие играть на скрипке; второй раз
ряд тоже довольно многочисленный: люди —не то, чтобы умевшие играть —но лю
бящие беспрестанно играть на скрипке; третий разряд очень беден: к нему причис
ляются несколько человек, знающих музыку и иногда прекрасно играющих на
скрипке. Ваше величество, конечно, уже перешли из первого разряда во второй”.
Лучше о дилетантизме ничего нельзя сказать, и Жерновик превосходно заметил,
что именно второй разряд беспрерывно играет; у дилетантов делается болезнь, по
мешательство от избытка любовной страсти к науке. Дилетантизм —дело не новое.
Нерон был дилетантом музыки, Генрих VIII —дилетант теологии. Дилетанты прини
мают наружный вид своей эпохи21*. В XVIII веке они были веселы, шумели и назы
вались esprits forts36. В XIX дилетант имеет грустную и неразгаданную думу, он лю
бит науку, но знает ее коварность, он немного мистик и читает Шведенборга, но так
Вместо: она было: наука
13*Вместо: верное, но темное было: темное
14*Вместо: нейбыло: нау
ке
15*Вместо: общечеловеческих было: их 16*Вместо: начинают предчувствовать было: массына
чинают провидеть 17*После: Массыбыло: с своей стороны 18*”Отеч. зап.” за 1843, №1. Статья “О
дилетантизме в науке”. —Прим. Герцена. После: говорили было: вдругомместе 19*Вместо: сосредото
читься было: собраться 20*Вместо: предоставляя ихбыло: предоставляемыми 21*Вместо: своей эпо
хибыло: своего века
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же и немного скептик, он часто говорит с Гамлетом: “Нет, друг Горацио, есть много
вещей, которых не понимают22* ученые” —и про себя думает, что понимает все на
свете. Наконец дилетант —безвреднейший и бесполезнейший из смертных; он крот
ко проводит свою жизнь в беседах с мудрецами всех веков, пренебрегая материаль
ными занятиями; о чем они беседуют, кто их знает; самим дилетантам это еще не яс
но —но как-то хорошо в своем полумраке. Каста ученых die Fachgelehrte37, ученых по
званию, по диплому, составляет совершенную противоположность дилетантам.
Главнейший недостаток этой касты очевидно состоит в том, что она —каста; второй
недостаток —специализм, в котором затеряны ученые. Чтоб разом выразить отно
шение касты ученых к науке, вспомним, что она развилась23* более, нежели где-ни
будь, и шире и мощнее, нежели где-нибудь, в Китае. Китай считается многими очень
благоденствующим патриархальным царством; все это может быть, ученых там
бездна; преимущества ученых в службе у них спокон века —но науки у них следа24*
нет. —“Да у них своя наука”, —и против этого не будем спорить; да мы-то говорим о
науке, человечеству принадлежащей, а не Китаю, не Японии и другим ученым госу
дарствам. У нас мальчишек отдают в науку кузнецам, столярам —думать надобно,
что и у них есть своя наука. Впрочем, и для истинной науки есть возраст, в кото
рый25*каста ученых26*необходима: это в те периоды неразвитости, когда наука бы
вает отринута, ее права не признаны, она сама подчинена авторитетам27*. Так, у ка
сты ученых, у людей знания28* в средних веках, окруженных грубыми и дикими по
нятиями29*, хранилось и святое наследие древнего мира, и воспоминание прошедших
деяний, и мысль эпохи; они в тиши работали, боясь гонений, преследований, и слава
озарила после скрытый труд их. Ученые хранили тогда науку как тайну, и говорили
об ней языком, недоступным толпе, намеренно скрывая свою мысль, боясь грубого
непониманья. Тогда было доблестно принадлежать к левитам науки, тогда звание
ученого часто вело не в Академию, а на костер. И они шли, вдохновенные истиной.
Иордано Бруно был ученый, и Галилей был ученый30*. Тогда ученые как сословие
были своевременны; тогда в аудиториях были обсуждаемы величайшие вопросы то
го века; круг занятий их был пространен, и они озарены первые восходящими луча
ми31* разума, как нагорные дубы —гордые и мощные. С тех пор все переменилось.
Науку никто не гонит32*, общественное сознание доросло до уважения науки, до же
лания ее, и справедливо33*стало протестовать против монополи ученых; но ревнивая
каста хочет удержать свет за собою, окружает науку лесом схоластики, варварской
терминологией, тяжелым и отталкивающим языком. Так огородники сажают около
гряд своих колючее растение остро-пестро, чтобы дерзкий, намеревающийся пере
лезть, сперва десять раз укололся и изорвал бы платье. Все тщетно. Время аристо
кратии знания миновало. Касте ученых потому удержаться нельзя, что в ней нет не
обходимости.
. Каста ученых нашего времени образовалась после Реформации и всего более в
мире реформационном. Об ученых корпорациях в средних веках и в католическом
мире до XVII столетия мы упомянули34*, их не надобно смешивать с новой кастой
ученых, выращенной в Германии в последние35*века. Правда36*, старая каста ученых
налагала на умы ярмо своего авторитета, но не надобно забывать, во-первых, состо
яние умов того времени, во-вторых, что и их шея была стерта от ярма, тяжело ле
жавшего на ней37*. Во всем реформационном есть какая-то недоделка, нет геройст
ва идти до последнего следствия, нет геройства логики: ставят громогласно начало и
робко отрекаются от естественных последствий, разрушают здание и берегут мусор
22*Вместо: понимают было: объяснят 23*После: развилась было: всего 24*Было: иследа 25*Вме
сто: есть возраст, в который было: были периоды, в которые 26*После: ученых было: была на самом
деле 27*После: авторитетам было: тогда, напр., в среднихвеках. Вместо всейфразы: Впрочем~ авто
ритетамбыло: Но не токмо в Китае, а ив Европе была необходимость в касте ученых 28*Вместо: так
~знания было: у этих людей знания 29*Вместо: грубыми идикими понятиями было: дикимневежест
вом 30*Далее начато и зачеркнуто: Но они не были 31*После: лучами было: солнца 32*Далее на
чато и зачеркнуто: люди 33*Вместо: и справедливо было: оно З4*После: упомянули было: вы
ше
35*После: последние было: три 36*Вместо: Правда было: Если и 37*Вместо: нейбыло: их шее
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и битый кирпич. Мысль Реформации пришла в действие как-то преждевременно, и
оттого она отстала и была обойдена. Каста ученых, образовавшаяся в мире рефор
мационном, никогда не имела силы ни составить точно замкнутую в себе, твердую и
ведающую свои пределы корпорацию, ни распуститься в массы. Она никогда не име
ла энергии ни пристать к положительному порядку дел, ни стать против него; отто
го на нее со всех сторон стали смотреть косо и как на что-то постороннее, оттого она
сама стала убегать живых вопросов и сосредоточиваться на мертвых. Нить, связую
щая касту с обществом, должна была ослабнуть, а результатом этого —взаимное не
пониманье, взаимное равнодушие. Какое-то поэтическое провидение указало на
слово гуманиора —слово прекрасное, пророческое, великое; но в гуманиорах ученых
не было ничего человеческого. Слово это было отнесено исключительно к филоло
гии, как будто тут участвовала ирония, как будто они понимали, что древний мир че
ловечественнее их. Педантизм, распадение с жизнию, ничтожные занятия, которым
придавалась важность, а между тем тип их —меледа и casse-tête38, т.е. какой-то при
зрачный труд, труд занимающий и, в сущности, совершенно пустой; далее искусст
венные построения, неприлагаемые теории, неведение практики —вот условия, под
которыми развилось бледнолистое, худосочное дерево цеховой учености38*. Оно
не39* осталось без плодов человечеству. После католической40* науки, новая наука,
рожденная среди отрицания и борьбы требовала иных оснований, более положи
тельных, фактических —но не было у нее материалов, запасов, обследованных собы
тий и наблюдений; войско фактов было мало. Ученые разобрали по клочку поле на
уки и рассыпались по нему; им досталась тягостная доля défricher le terrain39, и в этойто работе они утратили широкий взгляд и сделались ремесленниками; на их поте, на
их утомительном труде41* целых поколений возросли начала42* истинной науки —и
работники, как всегда бывает, всего менее воспользовались результатами своего
труда43*.
Противуположность романского характера и германического не могла не отра
зиться в вновь образовавшемся сословии ученых novi continentis40. Французские44*
ученые больше наблюдатели и материалисты, германские больше схоласты и фор
малисты. Одни больше занимаются естествоведением, прикладными частями, и при
том славные математики, вторые занимаются филологией, всеми неприлагаемыми
отраслями45*науки, и притом глубокомысленные теологи. Одни в науке видят прак
тическую пользу, другие —поэтическую бесполезность. Французы больше специали
сты —но меньше каста, германцы наоборот. Ученые в Германии похожи на касту
жрецов в Египте, они составляют особый народ, в руках которого лежит дело обще
ственного воспитания, общественного мышления, леченья, ученья и пр. Добрым гер
манцам оставалось пить, есть и subir41 леченье, ученье, мышленье имущих право на
то по диплому. —Во Франции ученые не стоят на первом плане46* и, следовательно,
не имеют такого влияния, как ученые в Германии. Во-вторых, они все более или ме
нее устремлены на практические улучшения —это огромный выход в жизнь. Если их
Далее первоначально следовало: Нечто подобное образовалось, было сильно в классический период и
существуетдосихпорвакадемическомкругу—во Франции. Но ихученых недолжносмешиватьс зарейн
скими. Во-первых, ученые во Франции (ранее было: онитам) не стоят на первомплане... Затем текст:
Нечто ~ зарейнскими был вычеркнут, и значком ≠ Герцен отослал к вставке на полях, начинающейся
словами: Оно не осталось без плодов человечеству 39*Вместо: оно не было: Однако и это древо
не 40*Вместо: католической было: схоластической 41*После: труде было: целых лет 42*Вместо:
возросли начала было: другие создали начала 43*После: своего труда было: Если мы вглядимся в уче
ных последних веков, мы увидим, что их можно разделить на два направления. Одно больше дома во
Франции, другое больше дома в Германии. Одни больше наблюдатели и материалисты, другие больше
схоластыиформалисты. Однибольше занимаются естествоведениемиприкладнымичастями, другиефи
лологией ивовсе неприлагаемыми отраслями знаний. Одни в науке видят пользу практическую, другие—
поэтическую бесполезность. Первые больше специалисты, но меньше каста, вторые наоборот. Ученые
погерманскомутипу, иособеннов Германии, вреднее французских. Значок ≠соединял сперва конецэтой
вставки со словами основного текста: Во-первых ~ плане. Затем все это было зачеркнуто, и сделана
новая отсылка: Вприбавочномлисте (a; ω)
4*Вместо: французские было: Романские 45*Вместо:
отраслями было: частями 46*Противуположность ~ первомплане вписано на отдельномлисте с знач
ком(α; ω)
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по справедливости можно упрекнуть в специальности, больше, может, нежели гер
манцев, то наверное нельзя упрекнуть в бесполезности. Франция именно стоит во
главе популяризации науки: как ловко она умела47* век тому назад свое воззрение
(каково бы оно ни было) облечь в совершенно народную, всем доступную, проник
нутую жизнию форму! Француз не может удовлетвориться в одной абстрактной сфе
ре, ему нужна и гостиная, и площадь, и пение Беранже48*, и лист газеты; за него не
чего бояться, он долго в касте не останется. Совсем не таковы цеховые ученые гер
манские и инде49*, принявшие слой на манер германский50*.
Их главный отличительный признак —быть валом отделену от жизни; это мона
хи средних веков, отшельники, имеющие свой мир, свои интересы, свои обычаи. Тео
логия, древние писатели, еврейский язык, объяснение темных фраз какого-нибудь
писателя —вот их предмет. Когда же им случается иметь дело с действительностию,
они хотят подчинить ее своим категориям, а из этого выходят чудовищные уродст
ва. Академическая, сциентифическая жизнь в Германии составляет особое государ
ство51*. По правде после 30-летней войны немного и можно было заимствовать шко
ле из жизни. Вина обоюдная. Прозябая в вечном занятии схоластическим предме
том52*, ученые приняли слой, резко отделяющий их от прочих людей. Жизнь, мед
ленно и скучно процветавшая за стенами Академий, не манила к себе, она в своем
филистерстве была столько же невыносимо скучна, как ученость в своем53*. Несмо
тря на свое распадение с жизнию, ученые, памятуя, какой могучий голос имели уни
верситеты и ученые доктора в средние века, когда к ним относились с вопросами та
кой важности, как спор авиньонских и римских пап, хотели54*вершать безапелляци
онным судом все сциентифические и художественные вопросы, они, подрывшие во
имя всеобщего права исследования касту католических духовных пастырей, показы
вали поползновение55*составить свой цех пастырей светских. Не удалось им, лишен
ным, с одной стороны, энергии католических пропагандистов, с другой —невежест
ва масс. Новая каста людопасов не состоялась. Пасти людей стало труднее, люди
смотрят на ученых дел мастеров как на ровных, как на людей, да еще как на людей,
не дошедших до полной жизни, а пробавляющихся одной обителью из многих. Нау
ка —открытый стол для всех и каждого, лишь бы был голод, лишь бы потребность
манны небесной развилась. Стремление к истине, к знанию не исключает никоим об
разом частное употребление жизни; можно равно быть при этом ученым, артистом,
купцом. Никак не должно думать, чтоб ученый имел большие права на истину —он
имеет только большие притязания на нее. Отчего человеку, проводящему жизнь в
монотонном и одностороннем занятии, иметь более ясный взгляд56*, более глубокую
мысль, нежели другому, искусившемуся самими событиями, встречавшемуся в тыся
че разных столкновений с людьми? Напротив, цеховой ученый вне своего предмета
за что ни примется, примется левой рукой. Он жалок и не нужен во всяком живом
вопросе57*.
Ученые занимают в обществе место второго желудка животных, жующих жвач
ку —в него никогда не попадает свежая пища, одна пережеванная, такая, которую
жуют из удовольствия жевать. Массы действуют, проливают кровь и пот, а ученые
являются после рассуждать вместе с гробовыми червями о происшествии. Поэты,
художники творят, массы восхищаются их творениями, ученые пишут комментарии,
грамматические и всяческие разборы.
С другой стороны было бы еще страннее, если б мы сказали, что ученые не мо
гут знать истины, что они вне ее. Дух, стремящий человека к истине, не исключает
47*Вместо: как ловко она умела было: разве она не умела 48*Вместо: пение Беранже было: Беранжерово пение
49*Вместо: и инде было: или
50*После: манер германский было: Цех ученых с настоя
щимдела не имеет, он живет в прошедшем, в абстракциях, имеет свои интересы, свой мир 51*После: го
сударство было: в государстве 52*Вместо: предметомбыло: идеализмом) 53*После: своембыло:
Последнимрезультатомсдела<лась?> 54*Вместо: хотелибыло: Ученымочень хотелось 55*Вместо:
показывали поползновение было: захотели 56*После: взгляд было: на дела 57*Далее с пометой Гер
цена: Сюда RRперенесенабзац: Ученые занимают—всяческие разборы, следовавший первоначально на
предыдущемлисте за зачеркнутым текстом: Цех ученых ~ свой мир. Помета там Герцена о переносе
RRниже сделана на полях раньше, чембыла вписана последняя часть большой вставки на полях.
6*
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никого58*. Не все ученые59*принадлежат к цеховым ученым60*, многие истинно уче
ные61*делаются, подавив в себе специальность62*, образованными людьми, т.е. вы
ходят из касты63* в человечество. Говоря о цеховых ученых, мы говорим о тех, ко
торым Жан Поль пророчил: “Скоро поваренное искусство разовьется до того, что
жарящий форели не будет уметь жарить карпа и наоборот”. Вот эти-то повара кар
пов и форелей составляют массу ученой касты, в которой творятся всякого рода64*
лексиконы, таблицы, наблюдения и все то, что требует долготерпения и душу живу.
Их в людей развить невозможно, они —крайность одностороннего направления уче
ности. Мало того, что они умрут в своей односторонности: они бревнами лежат на
дороге всякого великого прогресса —не потому, чтобы они не хотели65* улучшения
науки, а потому, что они только тот прогресс признают, который вытек из касты с
соблюдением ритуала66* их или который они сами обработали. У них метода одна —
анатомическая. Кто убил ученье Лейбница и дал ему труповой вид школьности как
не ученые67*? Кто из живого всеобъемлющего ученья Гегеля стремился сделать схо
ластический, безжизненный, односторонний формализм? —Берлинские профессо
ры68*.
Греция, умевшая развивать индивидуальности до какой-то художественной
оконченности и высоко-человеческой полноты, мало знала в цветущие времена свои
ученых в нашем смысле; их мыслители, их историки, их поэты были прежде всего
граждане —люди жизни, люди общественного совета, площади, военного стана —от
того это гармонически уравновешенное, прекрасное своим аккордом, многосторон
нее развитие великих личностей их науки и искусства —Сократа, Платона, Эсхила,
Ксенофонта и пр. Таковы ли наши ученые? Сколько профессоров в Германии спо
койно читали свой схоластический бред во время Наполеоновской драмы и спокой
но справлялись по карте, где Ауэрштет, Ваграм с тем любознательным бездушием,
с которым на другой карте отмечали они путь Одиссея, читая Гомера. Один Фихте,
вдохновенный и глубокий, громко сказал, что отечество в опасности и бросил на
время книгу. А Гете... прочтите его переписку того времени!69*
Так, как сложилась теперь каста ученых, им, конечно, не легко выйти из нее и
отрясти прах академический с ног своих. Ученый до такой степени разобщился с со
временностью, до такой степени завял, вымер с трех сторон —что надобно почти не
человеческие усилия, чтоб взойти живым звеном в живую цепь. Образованный че
ловек не считает ничего человеческого чуждым себе, он сочувствует всему окружа
ющему; для ученого —наоборот: ему все человеческое чуждо, кроме избранного им
предмета, как бы этот предмет сам в себе не был ограничен. Образованный человек
мыслит по свободному побуждению, по благородству человеческой натуры, и мысль
его открыта, свободна. Ученый мыслит по обязанности, по возложенному на себя
обету, и оттого в его мысли есть что-то ремесленническое, и она всегда подавтори
тетна. Ученый имеет часть, и в ней он должен быть умен. Образованный человек не
имеет права быть глупым ни в чем. Есть великие поэмы, великие творения, имею
щие всемирное значение, вечные песни, завещаваемые из века в век; нет сколько-ни
будь образованного человека, который бы не знал их, не читал их, не прожил их —
цеховой ученый наверное не читал, если они не относятся прямо к его предмету. На
что химику —“Гамлет”? На что физику —“Дон Жуан”? Есть еще более странное яв58*Далее было: И конечно 59*Было: Не всякий ученый 6 0 * После: ученымбыло: составляющим
крайность 61*Было: многие из ученых 62*Вместо: подавив в себе специальность было: привсей сво
ей учености 63*Вместо: касты было: цеха 64*Вместо: творятся всякого рода было: составляют
ся 65*Вместо: хотели было: шли вперед 66*Вместо: ритуала было: всехтребований 67*После:
ученые было: последователи его
После: профессоры было: Причина одна: распадение с жизнию,
исключительное положение и ученые предания. 69*После: времени! было: Лейбници Гете, разумеет
ся, не принадлежат к тем ученым, о которых мы говорим; это два гиганта, два колосса; один при входе
Германии впедантизм, другой привыходе; оба онинедосягаемовыше школьнойодносторонности, (иску
пают Германиюс немногимиперед человечеством) но оба не изъяты недостатков своей родины и своих
эпох, (они оба люди прошедшего). Мы стоимперед их величественными тенями с глубоким удивлением,
как перед Лукзорскими обелисками—великими памятниками, но не нашего, а иного мира; Шиллер, мо
жет, не так колоссальный, ближе к нам. Гегелемначинается новая Германия.
На полях помета Герцена: О Гете оставить.
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РисунокХ.Я. Рейхеля (итальянскийкарандаш). Новгород. 1842. Справа внизуподписьхудожника: “Новгород.
X. Рейхель. 1842”
Российскаягосударственная библиотека, Москва
ление, особенно часто встречающееся между германскими учеными: некоторые из
них все читали и все читают, но понимают только по одной части, во всех же других
они изумляют сочетанием огромных сведений с всесовершеннейшей тупостью, напо
минающею иногда наивность ребяческого возраста70*; именно, как сказано в нашем
эпиграфе, “они прослушали все звуки, да гармонии-то не слыхали”. —Степень уче
ности определяется решительно памятью и трудолюбием: кто помнит наибольший
запас вовсе ненужных сведений об одном предмете, у кого в груди не бьется сердце,
не кипят страсти, требующие не книжного удовлетворения, а подействительнее, кто
имел терпение лет двадцать твердить частности и случайности, относящиеся к одно
му предмету —тот и ученее. Без сомнения, Monsieur, которого привозили к князю
Потемкину и который знал на память месяцеслов, был ученый —и, еще более, сам
изобрел свою науку. Ученые трудятся, пишут только для ученых, для общества, для
масс пишут образованные люди; большая часть писателей, сделавших огромные
влияния, потрясавших, двигавших массы, не принадлежит к ученым: Байрон, Валь
Вместо: возраста было: состояния
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тер Скотт, Вольтер, Руссо, у нас —Пушкин, Жуковский, Карамзин, Державин. Если
же из среды ученых71*какой-нибудь гигант пробьется и вырвется в жизнь, они отре
каются от него как от блудного сына, как от ренегата, с злобой проклинают его апо
стазию42. Гегеля обвиняли в невежестве. Ученые пишут с ужасным трудом; один
труд в мире тягостнее и есть: это чтение их doctes écrits43 72*. Впрочем, такого тру
да73*никто и не предпринимает, ученые общества, академии, библиотеки покупают
их фолианты, иногда нуждающиеся в них справляются, но никогда не читают. Обра
зованный человек может знать и не знать по-латыни, ученый должен знать по-латы
ни —не смейтесь над этим замечанием, я и тут вижу след окостенелого духа касты.
Собрание ученых какой-нибудь академии было бы похоже на нашу роговую музы
ку, где каждый музыкант всю жизнь дудит одну и ту же ноту, если б у них был ка
пельмейстер и ensemble45. Или, лучше, они похожи на роговых музыкантов, споря
щих между собою каждый о превосходстве своей ноты и дудящий во всю силу лег
ких, чтоб доказать. Им и в голову не приходит, что музыка будет только74*когда все
звуки поглотятся, уничтожатся в одной, их объемлющей гармонии.
Различие ученых с дилетантами весьма ярко. Дилетанты любят науку —но не за
нимаются ею; они рассеиваются по лазури, носящейся над наукой, которая точно так
же ничего, как лазурь земной атмосферы. Для ученых наука —барщина, на которую
они призваны обработать указанную полосу; занимаясь кочками и мелочами, они
решительно не имеют досуга бросить взгляд на все поле. Дилетанты смотрят в теле
скоп, оттого видят только те предметы, которые по меньшей мере далеки, как луна
от земли, —а земного и близкого ничего не видят. Ученые смотрят в микроскоп и по
тому не могут видеть ничего большого; для того, чтоб быть ими замеченным, надоб
но быть незаметну глазу человеческому; для них не существует кристальный ручей,
а капля, наполненная гомеопатическими гадами. Дилетанты любуются наукой так,
как мы любуемся Сатурном: на благородной дистанции и ограничиваясь знанием,
что он светится и что на нем обруч. Ученые так близко подошли к храму науки, что
не видят храма и ничего не видят, кроме кирпича, к которому пришелся их нос. Ди
летанты —туристы в области науки, и, как вообще туристы, знают о странах, в ко
торых были, общие замечания да всякий вздор: газетную клевету, светские сплетни,
придворные интриги. Ученые —фабричные работники и, как вообще работники, ли
шены умственной развязности и общечеловеческих признаков, что не мешает им
быть отличными мастерами своего дела, вне которого они никуда не годны. Каждый
дилетант занимается всем scibile46, да еще сверх того тем, чего знать нельзя: мисти
цизмом, магнетизмом, физиогномикой, гомеопатией, двойным зрением и пр. Уче
ный, наоборот, занимается одной главой отдельной ветви какой-нибудь специальной
науки и кроме ее ничего не знает и знать не хочет. Такие занятия иногда имеют свою
пользу, доставляя факты для истинной науки. От дилетантов, само собою разумеет
ся, никому и ничему нет никакой пользы. Многие думают, что самоотвержение, с ко
торым ученые обрекают себя на кабинетную жизнь, на скучную работу, однообраз
ную и утомительную, для пользы своей науки, заслуживает великой благодарности
со стороны общества. Не знаю, как сказать75*, сперва расскажу один старый анек
дот.
Какой-то добрый француз сделал модель одного парижского квартала из воска
с удивительной отчетливостью. Окончив долголетний труд свой, он поднес его Кон
венту единой и нераздельной республики. Конвент, как известно, был нрава крутого
и оригинального. Сначала он промолчал: ему и без восковых кварталиков было до
вольно дела —спасти Францию, да свою идею, пообрубить лишние головы, образо
вать несколько армий, прокормить голодный народ... Наконец, добрался он до моде
ли и решил: “Гражданина такого-то, которого произведение нельзя не признать
оконченно выполненным76*, посадить на шесть месяцев в тюрьму за то, что он зани
71*Вместо: из средыученых было: из ихсреды 72*Что-то вроде этого сказал Гегель об однойистории
философии, не помню, где. Боясь обвинения в plagiat44делаюэто примечание. 73*После: труда было:
почти 74*После: только было: тогда 75*После: сказать было: но думаю, что к пояснению дела
76*Вместо: выполненнымбыло: изящным, потом над ним: прекр<
асным>
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мался бесполезным делом, когда отечество было в опасности”. С одной стороны,
Конвент прав —но вся беда Конвента состояла (в том), что он во всех делах смотрел
с одной стороны, да и то, кажется, не с самой приятной. Ему не пришло в голову, что
человек, который мог с охотой заниматься годы целые леплением из воска, и при
том —такие годы, не мог никуда быть иначе употребленным с пользою. Мне кажет
ся, таких людей не следует ни наказывать, ни награждать. Специалисты науки нахо
дятся именно в этом положении: им ни брани, ни похвалы; их занятие, без сомнения,
не хуже, да и, конечно, не лучше всех будничных занятий человеческих. Странная
несправедливость состоит в том, что ученых считают повыше простых граждан, ос
вобождают77* от всяких общественных тягостей и служб, потому что они —ученые,
а они и рады сидеть в халате и предоставлять другим все заботы и труды. За то, что
человек всю жизнь посвящает не истинному Богу, а какому-нибудь Молоху, за то,
что он имеет мономанию к камням, или к медалям, или к раковинам, за это его ста
вит в исключительное положение —в этом нет здравого смысла. Между тем, избало
ванные обществом ученые дошли было до троглодитовски дикого состояния. И те
перь всякий знает, что нет ни одного дела, которое можно78*поручить ученому —это
вечный недоросль между людьми, он только не смешон в своей лаборатории, музе
уме. Ученый теряет даже первый признак, отличающий человека от животного —
общественность; он конфузится, боится людей, он отвык от живого слова, он79*тре
пещет перед опасностью80*, он не умеет одеться, в нем что-то жалкое, безумное и ди
кое. Ученый —это готтентот с другой стороны, так, как Хлестаков был генерал с
другой стороны. Вот каким клеймом отмечает Немезида людей, думающих выйти из
человечества. Вечный тип цеховых ученых, обличающий всю нелепость их —это
Вагнер в “Фаусте”. И эти люди требуют, чтоб мы признали их превосходство над на
ми, требуют какого-то спасиба от человечества, воображают себя в авангарде его!
Никогда! Они по своему званию не принадлежат к аристократии человечества, к пе
редовой фаланге его, которая первая освещается восходящей идеей и первая поби
вается грозой. В этой фаланге может быть и ученый, так, как может быть купец, во
ин, артист, но они избираются не по этим званиям, а потому что на челе их увидели
след божественной искры; они принадлежат не к ученым обществам, а просто к об
разованным людям, то есть к тому кругу, который развился до уразумения понятия
человечества и современности. Этот круг, —более или менее просторный, смотря по
степени просвещения страны, —есть живая, полная сил среда, пышный цвет, в кото
рый втекают разными жилами все соки, трудно разработанные, и преображаются в
венчик красивый и благоухающий. Этот венчик —гробница81*, хранящая плод82*всей
прошедшей жизни растения, но, с тем вместе, колыбель, в которой покоится семя бу
дущего. В нем, как в цветке, апотеоза растения, в нем грубое вещество преобрази
лось, достигло своей цели83* и, так сказать, переходя в будущее, развертывается во
всей красе, для того, чтоб насладиться настоящим84*. Но предупредим недоразуме
ние: эта аристократия далеко не замкнута, она, как Фивы, имеет сто широких врат,
вечно открытых, вечно зовущих.
Каждый может взойти в ворота, но труднее в них пройти ученому, нежели вся
кому другому, скорее канат пройдет в игольное ушко. Ученому мешает его диплом.
Диплом —чрезвычайное препятствие развитию. Диплом свидетельствует, что дело
кончено, consummatum est47; носитель его совершил в себе науку, знает ее. Жан Поль
говорит в “Леване”: “Когда ребенок сказал неправду, скажите ему, что он сделал
дурно, скажите, что он солгал, но не называйте лгуном. Он, наконец, поверит, что он
лгун, вы развратите его в собственном мнении, он примирится с званием лгуна”. Это
замечание очень идет сюда: получивши диплом, ученую степень, человек в самом де
77*Вместо: ученых ~освобождают было: ученых считают освобожденными 78*После: можно было:
было бы
79*После: он было: униженно
80*Вместо: опасностью было: материальною вла
стью 81*Вместо: гробница было: мавзолей 82*Вместо: плод было: результат 83*Вместо: пре
образилось ~цели было: блестит небесными цветами 84*После: настоящимбыло: Поглощая лучшие
соки, эта аристократия не обязана даже благодарить, потому что вся цель их—быть поглощенными, как
подмостки, как временные определения
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ле воображает, что он знает науку, в то время, как диплом имеет собственно одно
гражданское значение, но носитель его чувствует себя отделенным от рода челове
ческого, он на людей без диплома смотрит как на профанов. Диплом, точно иудей
ское обрезание85*, делит людей на два человечества86*. Диплом по большей части
свидетельствует, что такой-то не глупорожденный87*и знает по-латыни, да еще коечто. Что касается до первого, можно рассудить без диплома, что касается до второ
го —никому дела нет до этого. Диплом дается по экзамену —экзамен имеет такое же
отношение к знанию человека, как погружение руки в кипяток к правоте его: может
очень быть, что хорошо ответивший и в самом деле знает что-нибудь или макавший
руку невинен. Именно потому и может быть это, что нет никакого истинного отно
шения, а одно случайное. Юноша, получивший диплом, или принимает его за акт ос
вобождения от школы, за подорожную в жизнь —и тогда диплом88* не сделает ни
вреда, ни пользы, или он в гордом сознании отделяется от людей и принимает ди
плом за право гражданства в республике litterarum49, и идет подвизаться на схоласти
ческом форуме ее. Республика ученых —худшая республика из всех когда-либо быв
ших, не исключая Парагвайской во время управления ею ученым доктором Фран
циа. Юношу вступившего встречают нравы и обычаи окостенелые и наросшие поко
лениями, его вталкивают в споры бесконечные и совершенно бесполезные, бедный
истощает свои силы, втягивается в искусственную жизнь касты и забывает89* малопомалу все живые интересы, начинает расставаться с людьми и с современностью; с
тем вместе он начинает чувствовать высоту жизни в области схоластики, привыкает
говорить и писать торжественным и тяжелым языком касты, полагает достойным
внимания только те события, которые случились за 800 лет и были отвергаемы полатыни, признаваемы по-гречески. Но это еще не все, это медовый месяц; вскоре им
овладевает идиосинкразия, он предается специальности, делается ремесленником.
Наука теряет всю торжественность свою для него, для своего слуги нет великого че
ловека. —И цеховой ученый готов, и из несчастного делается одно из тех лиц, в ко
торых масса смеется90* над наукой.
Но может ли существовать наука без специальных занятий? Разве энциклопеди
ческая поверхность не есть именно недостаток дилетантизма? Конечно не может, но
вот в чем дело91*.
Наука —живой организм, в котором развивается истина. Метода одна, это собст
венно процесс ее органической пластики92*; ее фазы, ее моменты, расчленения пре
допределены в самой сущности ее понятия и развиваются по мере осуществления
его93*. Никакая сумма сведений не составит науки до тех пор, пока сумма эта не об
растет живым мясом94*около одного живого центра, то есть не дойдет до раскрытия
его, пониманья себя телом его95*. Никакая блестящая всеобщность, со своей сторо
ны, не составит наукообразного знания, если, заключенная в ледяную область отвле
чений, она не имеет силы раскрыться из рода в вид, если96*она не обнимает вида, ес
ли переход в мир событий и действий97* не заключен во внутренней необходимости
ее, против которой она не может совладать 98*. Все живое живо и истинно только
как целое, как внутреннее и внешнее99*, как всеобщее и частное —сосуществую
щие100*. Жизнь связует эти моменты, жизнь —процесс их вечного перехода друг в
друга, колебание101*между тем и другим. Одностороннее пониманье науки разруша
85*После: обрезание было: отрезывает 86*После: человечества было: Почему никто не берет диплом
в красоте, в уме—потому что одного взгляда и одного слова достаточно, чтоб без всяких pièces justifica
tives48понять, кто красив икто нет. Аразве 87*Вместо: глупорожденный было: не сумасшедший, по
том: не глупорожденный ине сумасшедший 88*Вместо: дипломбыло: онбольшого вреда 89*Вме
сто: забывает было: начинает забывать 90*Вместо: смеется было: ругается 9l*Вместо: Конечно
~делобыло: Об этомследует поговорить 92*Вместо: собственно—пластикибыло: ее жизненныйпро
цесс 93*Вместо: осуществления его было: понятия 94*Вместо: обрастет—мясом было: срастет
ся 95*После, его было: ибоон необходимо существует. ***После: из рода в видбыло: т.е. 97*Вме
сто: Мир—действийбыло: действительность 98*Вместо: из рода ~совладать было: в последнююпод
робность и внешность 99*Далее было: утянутое вдеятельность 100*После: сосуществующие было:
Всеобщее существует не вне этих частей, а части по той мере имеют смысл, по которой они отнесены к
целому 101*Вместо: процесс—колебание было: процесс их перехода, жизнь—колебание
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ет неразрывное, —то есть убивает. Дилетантизм держится в отвлеченной всеобщно
сти, оттого у него нет действительных знаний, а тени. Они легко расплываются от
того, что кругом пустота, они для легкости ноши хотели отделить жизнь от живуще
го; ноша стала в самом деле легка, потому что такое отвлечение102*—ничего. А это
ничего есть любимая среда дилетантов всех степеней, они в нем видят беспредель
ный океан и довольны простору ме:чтам и фантазиям; на этом море они103*обыкно
венно встречаются с столь же отчаянными пловцами и романтиками —известными
любителями эфира и бесконечной пустоты. Но если очевидно104* нечто безумное в
мысли отделить жизнь от живого организма и между тем сохранить ее, то ошибка
специализма, конечно, не лучше105*. Он всеобщего знать не хочет, но до него нико
гда не подымается, он за самобытное принимает всякую дробность и частность;
удерживая их самобытность, специализм может дойти до каталога, до всяких субсу
маций, но никогда не дойдет до их внутреннего смысла, до их понятия —до истины
наконец, потому что в ней надобно погубить все частности; путь этот106* похож на
определение внутренних свойств человека по калошам и пуговицам. Все107* внима
ние специалиста обращено на частности, он с каждым шагом более и более запуты
вается, частности делаются дробнее, ничтожнее; деление границ не имеет, темный
хаос случайностей стережет его возле и увлекает108* в болотистую тину той закраи
ны бытия, которую свет не объемлет. Это его бесконечное море в противополож
ность дилетантизму. Всеобщее, мысль, идея —начало, из которой текут все частно
сти, единственно существующая нить Ариадны —теряется у специалистов109*, упуще
на из виду за подробностями; видят страшную опасность: факты, явления, видоизме
нения, случаи давят со всех сторон; специалисты чувствуют природный человеку
ужас заблудиться Вмногоразличии всякой всячины, ничем не сшитой; они слишком
положительны, чтоб утешиться, как дилетанты, какими-нибудь общими местами, и
в отчаянии, теряя единую великую цель науки, ставят границей стремление
Orientierung50. Лишь бы найтиться, лишь бы не быть засыпану с головою песками
фактов, сыплющихся отовсюду. Желание110* найтиться наводит на искусственные
методы и теории, на искусственные классификации и всякие построения, о которых
вперед знают, что они не истинны. Такие111* теории трудны для изучения, потому
что они противоестественны, и они-то составляют непреоборимые укрепления, за
стенами которых112*сидят ученые —себе на уме. —Эти теории —наросты, бельмы на
науке, их113*дблжно в свое время срезать114*, чтоб раскрыть115*зрение —но они и со
ставляют гордость и славу ученых. В последнее время не было известного медика,
физика или химика, который не выдумал бы своей теории: Бруссе и Ге-Люссак, Те
нар и Распайль и tutti quanti51116*. Но чем добросовестнее ученый, тем меньше он сам
может удовлетвориться домашними117*теориями: лишь только он принял какую-ни
будь, чтоб скрепить связку фактов, он наталкивается на факт, очевидно, не идущий
в меру; надобно для него сделать отдел, новое правило, новую гипотезу, а эта но
вая гипотеза противоречит старой —и чем дальше в лес, тем больше дров. Ученый
должен по своей части знать все теории, и при этом не забывать, что все они118*
вздор (как оговариваются во всех французских курсах физики). Посвящая время
на119* полезные изучения прошедших ошибок, он не может найти мгновение, чтоб
заняться не по своей части, еще менее —чтоб подняться в сферу истинной науки, об
нимающей все частные предметы как свои ветви. Впрочем, ученые не верят в
нее120*, они на мыслителей посматривают, иронически улыбаясь, как Наполеон на
102*Вместо: такое отвлечение было: жизнь—абстракция 103*Вместо: беспредельныйокеан—они бы
ло: беспредельныйокеан бесконечного, конечно, просторноихмечтамибредув этой среде, внейониЗа
тем средняя часть была исправлена так: конечно, они довольны, видя, что просторно их меч
там 104*После: очевидно было: есть 105*Вместо: лучше было: выше 106*Вместо: этот было: со
циализма 107*Перед: все было: Так как 108*Вместо: увлекает было: зове<т> 109*Вместо: специ
алистов было: у них 110*Перед: желание было: Это 111*Было: Эти 112*Втексте ошибочно: ко
торой 113*Вместо: их было: которые 114*Было: должны всвое время быть срезаны 115*После:
раскрыть было: ее 116*Вместо: tutti quanti было: многое множество других 117*Вместо: домашни
мибыло: субъективными 118*Вместо: всеони было: та идругая 119*После: на было: эти 120*Вме
сто: в нее было: вфилософию
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идеологов; они —люди положительного опыта, наблюдения. А между тем, их поло
жительность и материализм не мешает им быть по превосходству идеалистами: ис
кусственные методы, системы, субъективные теории разве не крайность идеализ
ма?121* Как бы человек ни считал себя занимающимся одними фактами, внутренняя
необходимость ума увлекает его в сферу мысли, к идее, к всеобщему; специалисты
выигрывают упорным непослушанием только то, что вместо правильного пути они
блуждают в странной среде, которой дно —факты без связи, а верх —теоретические
мечтания без связи122*. Поднимаясь в всеобщее123*, они не хотят упустить ни одной
частности, а в той сфере не принимается ничего точимого молью124*—одно вечное,
родовое, необходимое призвано в науку и освещено ею125*. —Мир фактический слу
жит, без сомнения, основой науке; наука, опертая не на природе, не на фактах, есть
именно туманная126* наука дилетантов. Но с другой стороны, факты in crudo52, взя
тые в всей случайности бытия, несостоятельны против разума, светящего127* в нау
ке. В науке —этом совершившемся128* самопознании природы —природа восстанав
ливается не с характером случайностей и внешних влияний, в который она погруже
на, а в чистоте своей логической необходимости. Подавляя случайности, наука при
миряет бытие129*с идеей, восстановляет естественное во всей чистоте, понимает не
достаток des Daseins53 и поправляет его как власть имущая. Природа, так сказать,
жаждала своей эманципации, просила немым, но выразительным языком своего ос
вобождения130*от уз случайного бытия разумом, и разум совершил это в науке. От
сюда видно131*, что люди отвлеченной метафизики должны опуститься из своего
поднебесья именно в физику (в обширнейшем смысле и в смысле науки) и в нее же
должны подняться роющиеся в земле специалисты. В науке132*, принимаемой таким
образом, нет ни мечтаний, нет ни фактических случайностей —в ней себя и природу
созерцающий разум133*.
Доказывать объективность разума на этот раз не предположено нами —мы об
ратим внимание на нечто иное, прямо относящееся к цели статьи. Главное, что дела
ет науку недоступной массе со стороны науки —это метафизические бредни и тьматьмущая специальностей, на изучение которых посвящается целая жизнь —и схола
стический вид которых отталкивает многих134*. Но в истинной науке необходимо
улетучивается то и другое и остается стройный организм, разумный и оттого просто
понятный. Стоит науке понять себя и массам подняться до сознания —и то и другое
en germe54 перед нами, иначе135*нам бы не пришло в голову говорить об этом. Язык,
который136* употребляет наука поднесь —скверная привычка, взятая от вечного об
ращения писателей с учеными, и долею, впрочем, от собственного неясного понима
нья. Нет истины, которую нельзя бы было137* высказать просто и ясно, особенно в
ее диалектическом развитии. Старик Буало прав:
Tout ce que l’on conçoit bien s’annonce clairement,
Et les mots, pour le dire, arrivent aisement55.
Мы, улыбаясь, предвидим теперь смешное положение ученых, когда они хоро
шенько поймут современную науку —ее истинные результаты до такой степени про
сты и ясны, что ученые будут скандализованы: “Как! Неужели они бились и мучи
лись целую жизнь, а ларчик так просто открывался?” Теперь еще они сколько-ни
будь могут уважать науку, потому что138* надобно иметь некоторую силу, чтоб по|121*Далее было: Дело просто 122*Было: дно—факты, а верх—мечтания 123*Вместо: в всеобщее
было: в сферу всеобщего 124*Вместо: точимого мольюсперва было: что моль точит, затем: что то
чится молью
125* Было: Бессмысленные частности
126* Вместо: туманная было: блуждаю
щая
127*Вместо: светящего было: светящегося
128*Вместо: совершившемся было: совершен
ном 129*Вместо: необходимости—бытие было: необходимости, готовой всегда раскрыться, она при
миряет действит<
ельное>бытие 130*После: освобождения было: разу<мом> 131*Вместо: видно бы
ло: ясно 132*Вместо: науке было: физике 133*Вместо: себя и природу созерцающий разум было:
в ней разум природы, затем: в нейсебя созерцающий разум природы 134*Вместо: исхоластический
~многих было: которуюмассы не могут видеть 135*После: иначе было: мы 136*После: который
было: говорит 137*После: было начато: выр<азить> 138*После: потому что начато: в самом (деле)
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нять, как она проста139*, а они и не догадываются об ее простоте140*. Но если в самом
деле наука так проста, зачем же высшие представители ее, сам Гегель говорит таким
трудным языком?
Гегель, несмотря на всю мощь и величие своего гения, был тоже человек, он ис
пытал панический страх просто выговориться до последнего следствия своих начал;
у него не достало геройства последовательности, самоотвержения в принятии исти
ны во всю ширину ее и чего бы она ни стоила. Величайшие люди останавливались
перед очевидными результатами своих начал141*, иные, испугавшись, шли вспять,
напр. Шеллинг, и вместо того, чтоб искать ясности, затемняли себя. Гегель видел,
что многое из общепринятого142* не вынесет удара —и особое чувство благочес
тия143*удержало его руку, ему жаль было разить то, с чем он сжился, но с другой сто
роны, он не мог не высказать то, что он был призван высказать... Отсюда, положив
начало и боясь признаться во всех следствиях своих начал, Гегель часто ищет не144*
простого, естественного, само собою текущего результата, но еще чтоб он был в ла
ду с существующим. Развитие делается сложнее145*, ясность затемняется146*. Это не
укор великому мыслителю. Никто не может стать выше своего века, и если юное по
коление может проще высказаться и рука его смелее откроет последние завесы Изи
ды147*, то это именно потому, что Гегелева точка зрения у него вперед шла, была по
беждена для него. Молодое поколение стоит на горе148*и разом обнимает обширный
вид. Но проложившему дорогу на гору он149*раскрывался мало-помалу. Когда же он
взошел первый —ширина вида его подавила, он стал искать своей горы, ее-то150* не
было, и он испугался151*, она слишком связана была со всеми испытаниями его, со
всеми судьбами, которые он пережил. Он хотел сохранить ее152*. Юное поколение,
легко взошедшее на гору с помощью крепкой десницы, не имеет уже к ней ни той
любви, ни того уважения, для него она —прошедшее.
Когда юное возмужает, когда оно привыкнет к высоте, оглядится, почувствует
себя там дома, перестанет дивиться широкому виду его бесконечности и своей воле,
словом, сживется с вершиной горы —тогда его истина, его наука выскажутся просто,
всякому доступно. —И это будет!153*
Ноябрь 1842
И-р
5
Сравнивая рукопись “Цеха ученых” со статьей “Дилетанты и цех ученых”, опубликован
ной в “Отечественных записках”, легко обнаружить, что ряд содержащихся в рукописи мест в
журнальном тексте отсутствует; с другой стороны, в первопечатном тексте содержатся также
такие положения, которых нет в рукописи. Так что рассматриваемый автограф представляет
собою, как уже было сказано, своего рода промежуточную редакцию статьи.
Рукопись вполне можно назвать черновой, обязательно учтя при этом тот факт, что вы
глядит она весьма аккуратно —как будто уже вполне приготовленной для переписчика. На это
указывает, в частности, и заметка Герцена на л. 5, к какому месту отнести текст, находящий
ся “в прибавочном листе”, а также пометы на л. 5об. и 6 относительно переноса части текста
из одного места в другое. Вероятно, Герцен действительно отдал эту рукопись переписчику, а
затем вновь отредактировал текст, частично дополнил, частично сократил, и уже вот этот-то
по-современному выражаясь, “наборный экземпляр” и был отправлен в Петербург Краевско139*После: проста было: а они именно идержатся за ее замысловатость 140*Вместо: ее простоте бы
ло: этом 141*Между строк было: напр., Лютер, Мирабо 142*Вместо: общепринятого было: приня
того в науку
143* Вместо: благочестия было: пиэтета
144* После: ищет не было: истинно
го 145*После: сложнее было: труднее 146*После: затемняется было: Но 147*Вместо: Ирука ~
Изидыбыло: иего не остановит любовь иуважение к фактическому миру 148*Вместо: Молодое—на
горе было: Мы стоим на горе, но на гору нас привел Гегель 149*Вместо: он было: вид 150*После:
ее-то было: и 151*После: испугался было: этого 152*Вместо: Он—ее было: Для молодого поколе
ния гора уже не была свята, для них она есть (была) прошедшее. Но легко взошедшему юному поколе
ньюна гору 153*Вместо: Когда юное—это будет! сперва было: Когда оно возмужает, наука его будет
проста, доступна всем. За этим следовала подпись: И-p. Затем на оставшемся передподписьюместе бы
ло дописано (изачеркнуто): Дайте времяюномусделаться совершеннолетним—инаука будет проста, ве
личественна в своей простоте идоступна всем.
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ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЬИ “ДИЛЕТАНТЫ И ЦЕХ УЧЕНЫХ”
“Отечественные записки”, 1843, №5
Титульныйлистжурналаиначалостатьи
му. Автографическая же рукопись осталась, по-видимому, в Москве. Напомним, что, когда
вторая статья цикла только еще печаталась, Герцен в Москве, дома, “пробежал ее” (II, 268);
значит, у него оставалась копия (вернее, оригинал, подобный тому, который мы здесь рассма
триваем).
В целом, если сравнивать первоначальный “ноябрьский” сплошной текст статьи и, услов
но говоря, вторую ее редакцию, т.е. данную рукопись в том виде, как она нами теперь прочи
тывается, со всеми внесенными изменениями, то налицо значительное улучшение ее автором
- в плане стилистического, литературного совершенствования, отточенности слога и стиля.
Но этого мало: одновременно происходило и обогащение содержания статьи —за счет тех
вставок между строк и на полях (а также на отдельном, “вставочном” листе), которые сделал
Герцен. Отметим наиболее существенные из этих дополнений.
Л.2. Вписаны слова (они войдут и в печатный текст): “Для масс наука должна родиться не
ребенком, а в полном вооружении, как Паллада” (III, 44).
Л.4. Вместо зачеркнутого: “Но не токмо в Китае, а ив Европе была необходимость в ка
сте ученых” —появляется такой текст: “Впрочем, и для истинной науки есть возраст, в кото
рый каста ученых необходима: это в те периоды неразвитости, когда наука бывает отринута,
ее права не признаны, она сама подчинена авторитетам”. Это положение, незначительно от
редактированное, сохранилось в тексте “Отечественных записок” (III, 47).
Л.4. После слов, относящихся к эпохе Дж. Бруно и Г. Галилея: “Тогда ученые как сосло
вие были своевременны” —вставлено: “тогда в аудиториях были обсуживаемы величайшие
вопросы того века; круг занятий их был пространен...” Эти слова также вошли в первопечат
ный текст.
Л.5. Вместо пяти вычеркнутых строк —“Нечто ~ зарейнское”—внесено такое дополне
ние: “Оно (дерево цеховой учености) не осталось без плодов человечеству. После католиче-
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ской науки, новая наука, рожденная среди отрицания и борьбы, требовала иных оснований,
более положительных, фактических —но не было у нее материалов, запасов, обследованных
событий и наблюдений; войско фактов было мало. Ученые разобрали по клочку поле науки
и рассыпались по нему; им досталась тягостная доля de défricher le terrain, и в этой-то работе
они утратили широкий взгляд и сделались ремесленниками; на их поте, на их утомительном
труде целых поколений возросли начала истинной науки —и работники, как всегда бывает,
всего менее воспользовались результатами своего труда.
Противоположность романского характера и германического не могла не отразиться на
вновь образовавшемся сословии ученых novi continentis. Французские ученые —больше наблюда
тели и материалисты, германские—больше схоласты и формалисты. Одни больше занимаются
естествоведением, прикладными частями, и притом славные математики, вторые занимаются
философией, всеми неприлагаемыми отраслями науки, и притом глубокомысленные теологи.
Одни в науке видят практическую пользу, другие —поэтическую бесполезность. Французы боль
ше специалисты, но меньше каста, германцы наоборот. Ученые в Германии похожи на касту
жрецов в Египте, они составляют особый народ, в руках которого лежит дело общественного
воспитания, общественного мышления, леченья, ученья и пр. Добрым германцам оставалось
пить, есть и subir леченье, ученье, мышленье имущих право на то по диплому”.
Л. 5об. Большая вставка, посвященная более конкретному и пространному определению
цеховых германских ученых. На место беглой фразы об отсутствии у них связи с настоящим,
о том, что этот цех “живет в прошедшем, в абстракциях, имеет свои интересы, свой мир”,—
Герцен пишет на полях (предварительно перенеся часть текста с л. 5об. на л. 6): “Их главный
отличительный признак —быть валом отделену от жизни; это монахи средних веков, отшель
ники, имеющие свой мир, свои интересы, свои обычаи. Теология, древние писатели, еврейский
язык, объяснение темных фраз какого-нибудь писателя —вот их предмет. Когда же им случа
ется иметь дело с действительностью, они хотят подчинить ее своим категориям, и из этого
выходят чудовищные уродства. Академическая, сциентифическая жизнь в Германии состав
ляет особое государство. По правде, после 30-летней войны не много и можно было заимст
вовать школе из жизни. Вина обоюдная. Прозябая в вечном занятии схоластическим предме
том, ученые приняли слой, резко отличающий их от других людей. Жизнь, медленно и скучно
процветавшая за стенами академий, не манила к себе, она в своем филистерстве была столь
ко же и невыносимо скучна, как ученость в своем. Несмотря на свое распадение с жизнью,
ученые, памятуя, какой могучий голос имели университеты и ученые доктора в средние века,
когда к ним относились с вопросами такой важности, как спор авиньонских и римских пап, хо
тели вершать безапелляционным судом все сциентифические и художественные вопросы”
(собственно вставка кончается словом “хотели”). Несколько подредактированный, этот текст
вошел в окончательную редакцию статьи (см. III, 50-51).
Л. 6об. Вставка на полях об узких ученых-специалистах: “Мало того, что они умрут в сво
ей односторонности: они бревнами лежат на дороге всякого великого прогресса —не потому,
чтоб они не хотели улучшения науки, а потому, что они только тот прогресс признают, кото
рый вытек из касты с соблюдением ритуала их или который они сами обработали. У них ме
тода одна —анатомическая. Кто убил ученье Лейбница и дал ему труповой вид школьности,
как не ученые? Кто из живого всеобъемлющего ученья Гегеля стремился сделать схоластиче
ский безжизненный, односторонний формализм? —Берлинские профессоры”. В окончатель
ной редакции лексический состав этого отрывка кое в чем изменен: “прогресс” Герцен заме
нил “усовершенствованием”; раскрыл, что такое анатомическая метода: “для того, чтоб по
нять организм, они делают аутопсию”; ученье Лейбница убили не просто “ученые”, а “ученыепрозекторы”; наконец, вместо слов “односторонний формализм” Герцен пишет: “страшный
скелет” (см. III, 52).
Л. 12об. и далее. Большая правка заключительного раздела статьи начиная со слов: “На
ука —живой организм”. По этой правке, относящейся к пониманию “истинной науки”, видно,
что многие положения давались Герцену с трудом, не удовлетворяли его: он ищет наиболее
точные формулировки. Вот одно из дополнений: суждение о том, что “никакая блестящая все
общность <...> не составит наукообразного знания, если <...>она не имеет силы раскрыться в
последнюю подробность и внешность”, Герцен, зачеркивая четыре последних слова, модифи
цирует следующим образом: “... раскрыться из рода в вид, если она не обнимает вида, если пе
реход в мир событий и действий не заключен во внутренней необходимости ее, против кото
рой она не может совладать” (л. 12об). В печатном тексте это место, вновь отредактирован
ное, выглядит несколько иначе (ср. III, 59). Думается, что вся эта правка как в рукописи, так
и на следующем этапе работы над статьей, отражает стремление Герцена дать свое понима
ние науки, учитывающее гегелевское представление о ней, но вместе с тем отличающееся от
него, свободное от панлогизма.
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Л. 14об. На полях вписывается фраза, отражающая напряженные искания Герценом на
учно-верного определения отношений между разумом и природой. После слов о том, что на
ука, подавляя случайности, “примиряет бытие с идеей”, обнаруживает недостаточность суще
ствующего и “поправляет его как власть имущая” (мысль вполне гегелевская!), Герцен вста
вляет: “Природа, так сказать, жаждала своей эмансипации, просила немым, но выразитель
ным языком своего освобождения от уз случайного бытия разумом, и разум совершил это в
науке” (ср. III, 61). От этой вставки позиция Герцена не стала материалистической, но сама по
требность в такого рода вставке и ее реализация вполне обнаруживают тенденцию развития
его мышления в этом направлении.
Л. 16. Переписывается концовка статьи. Первоначально было: “Когда оно (юное поколени
е) возмужает, наука его будет проста, доступна всем”. За этим следовала подпись: “И-p”. Данная
концовка не удовлетворила Герцена, он зачеркивает ее и на свободном месте между нею и под
писью пишет: “Дайте время юному сделаться совершеннолетним—и наука будет проста, [и] свя
то величественна в своей простоте и доступна всем”. Но иэто зачеркивается. И уже ниже подпи
си, на свободной части листа перо Герцена уверенно выводит следующие слова: “Когда юное воз
мужает, когда оно привыкнет к высоте, оглядится, почувствует себя там дома, перестанет ди
виться широкому виду его бесконечности и своей воле, словом, сживется с вершиной горы—то
гда его истина, его наука выскажутся просто, всякому доступно. —И это будет!”
Естественно, что, делая такого рода вставки, Герцен вычеркивал, редактировал те или
иные куски текста. Он не только компенсировал вычеркнутое —он “приращивал” статью.
Правда, в отдельных случаях мы сталкиваемся и с явными, трудно объяснимыми потерями.
Но об этом несколько ниже.
Возвращаясь же к вопросу о характере правки, сделанной Герценом в рукописи, заметим:
самые значительные по объему изменения и дополнения связаны с двумя темами: а) сопоста
вление Франции и Германии и б) взаимоотношения Гегеля и младогегельянцев. Тот, кто зна
ком с дневником Герцена 1842-1845 гг., легко заметит, что эти темы раскрываются им в за
писях от августа-сентября 1842 г. (см. II, 224,229-231) —ираскрываются они там примерно так
же, как и в дополнениях, внесенных уже после ноября 1842 г. Непроизвольно возникает пред
положение, что, имея уже в принципе готовую рукопись статьи, Герцен правил ее затем по
материалам своих дневниковых записей. Иначе говоря, при написании статьи он использовал
дневник, но не как (или, точнее, не только как) исходный материал, а как материал дополни
тельный, на второй стадии работы.
6
В целом рукопись “Цех ученых” со всеми ее исправлениями и вставками представляет со
бою, как сказано выше, промежуточную авторскую редакцию статьи. Небезынтересно поэ
тому, сопоставляя ее с первопечатным текстом, посмотреть, что появилось в нем нового, и на
этом основании выяснить, в каком направлении и как Герцен дорабатывает статью.
Такое сопоставление показывает, что улучшился стиль статьи, в частности, уменьшилась
“игра” в парные связки: “цехи”—“касты”, “люди” —“массы” (предпочтение отдано первым
словам в этих парах), внесены и другие изменения.
Однако куда более значимым является то обстоятельство, что по сравнению с рукописью
первопечатный текст более содержателен. Отметим наиболее характерные места.
1. В автографе (л. 2): “Массы доселе смотрят на науку с недоверием...” В печатном тек
сте это положение обогащено и развернуто: “Прежде, нежели она (наука) предложит плод
свой, она должна совершить в себе и сознать, что совершила всё, к чему была призвана в сво
ей сфере: она близка к этому. Но люди смотрят доселе на науку с недоверием, и недоверие
прекрасно...” (III, 44—45).
2. При характеристике дилетанта XIX в. в рукописи сказано: “...он немного мистик и чи
тает Шведенборга, но также и немного скептик”; в журнальной редакции после этого еще до
бавлено: “...и заглядывает в Байрона” (III, 46).
3. В журнальном тексте появилось прекрасное место о роли книгопечатания как средст
ва сближения науки с жизнью. Вот что было в рукописи: “Касте ученых потому удержаться
нельзя, что в ней нет необходимости” (л. 4об.). Это развернулось в такой текст: “Изобретение
книгопечатания, без всех остальных содействовавших причин, должно было нанести реши
тельный удар спрятанности ведения, приобщая к нему всех желающих. Наконец, последняя
возможность удержать науку в цехе была основана на разрабатывании чисто теоретических
сторон, не везде доступных профанам. Но современная наука, сверх теоретических отвлечен
ностей, имеет иные притязания: она, будто забывая свое достоинство, хочет с своего трона
сойти в жизнь. Ученым ее не удержать; это не подвержено сомнению” (III, 48).

ЦЕХУЧЕНЫХ

175

4. Перед внесенным в текст уже на втором этапе работы положением о том, что после
господства католичества именно цеховым ученым пришлось “подымать новь” на поле науки,
где каждый обрабатывал свой клочок (см. л. 5), Герцен вместо слов: дерево цеховой учености
“не осталось без плодов человечеству”—вставляет: “Ученые принесли свою пользу науке, ко
торую не признать было бы неблагодарно; но совсем не потому, что они стремились составить
касту: напротив, одни индивидуальные труды были истинно полезны” (III, 49). Через несколь
ко строк высказывание о том, что на первом этапе развития науки нового времени ученые
“утратили широкий взгляд и сделались ремесленниками”, дополняется словами: “оставаясь
при мысли, что они пророки” (там же). Далее Герцен продолжает конкретизацию цеховой
учености. К тексту об ученых, занявших в обществе место “второго желудка животных, жую
щих жвачку” (“Массы действуют, проливают кровь и пот, —а ученые являются после рассу
ждать о происшествии. Поэты, художники творят, массы восхищаются их творениями, —уче
ные пишут комментарии, грамматические и всяческие разборы”), Герцен прибавляет: “Все
это имеет свою пользу; но несправедливость в том, что они себя считают по праву головою
выше нас, жрецами Паллады, ее любовниками, хуже —мужьями ее” (III, 51).
5. В “Отечественных записках” появилось любопытное подстрочное примечание насчет
правильного понимания слова “образованный”: «Разумеется, слово образованный принято в
истинном смысле его, а не в том, в котором его употребляет, например, жена городничего в
“Ревизоре”» (III, 52), а также некоторые другие подстрочные примечания. К месту, где дава
лась характеристика Гете, добавлено такое примечание: «Не помню, в какой-то, недавно вы
шедшей в Германии, брошюре было сказано: “В 1832 году, в том замечательном году, когда
умер последний могиканин нашей великой литературы”.—“Да!”» (III, 53). К словам о разоб
щении ученых с современностью дается примечание: “Считаю необходимым еще раз сказать,
что дело идет единственно и исключительно о цеховых ученых и что все сказанное только
справедливо в антитетическом смысле: истинный ученый всегда будет просто человек, и че
ловечество всегда с уважением поклонится ему” (III, 53). Герцен имеет в виду антитезу: цехо
вой ученый —образованный человек.
6. К тем противопоставлениям, которыми Герцен раскрывает качественные различия ме
жду учеными и образованными людьми, он добавляет: “Образованный человек может знать
и не знать по-латыни, ученый должен знать по-латыни... Не смейтесь над этим замечанием: я
и здесь вижу след окостенелого духа касты” (III, 53).
7. Появились в статье имена Колумба и Коперника —и вот в каком контексте. В рукопи
си было: “Если же из среды ученых какой-нибудь гигант пробьется и вырвется в жизнь, они
отрекаются от него как от блудного сына, как от ренегата, с злобой проклинают его апоста
зию” (л. 8). В журнальном тексте читаем: “как от ренегата. Копернику не могли простить ге
ниальность, над Коломбом смеялись...” (III, 54). (Далее следуют слова, имевшиеся в рукописи:
“Гегеля обвиняли в невежестве”.)
8. Опровергая мнение, что самоотвержение, с которым ученые обрекают себя на каби
нетную жизнь, заслуживает само по себе всяческого уважения, Герцен, прежде чем рассказать
“старый анекдот” о том, как революционный Конвент Франции заключил одного человека в
тюрьму за то, что он “занимался бесполезным делом, когда отечество было в опасности”
(этот гражданин поднес Конвенту точнейшую восковую модель одного из парижских кварта
лов), —присовокупил: “Мне кажется, награда всякому труду в самом труде, в деятельности”
(III, 56).
9. В пространную характеристику ученых Герцен добавил слова: “Ученые —это чиновни
ки, служащие идее, это бюрократия науки, ее писцы, столоначальники, регистраторы” (III,
57).
10. Говоря о тех, кто может войти в передовую фалангу человечества, которая “первая
освещается восходящей идеей и первая побивается грозой”, Герцен добавил, что к этому кру
гу образованных людей, развившихся до “живого уразумения понятия человечества и совре
менности”, может принадлежать не только ученый, купец, воин, артист, но и женщина (см. III,
57).
11. Значительной правке подвергся заключительный раздел статьи —о науке как живом
организме, развивающем истину. В частности, Герцен сделал такое добавление: “Полная сис
тема есть расчленение и развитие души науки до того, чтоб душа стала телом и тело стало ду
шою. Единство их одействотворяется в методе” (III, 58-59). Выступая здесь против формали
стического понимания науки как ледяной сферы отвлеченностей, Герцен писал, что научные
абстракции только в том случае составляют научное знание, если они могут раскрыться из ро
да в вид, если они переходят в мир событий и действий. К этому Герцен добавляет еще фразу
о внутренней потребности науки развиваться “из всеобщего вличное” (III, 59). Таким образом,
при окончательной отделке данной статьи Герцен, по существу, начинает тему о формализме
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в науке, которой он посвятил четвертую статью цикла. Вот свидетельство этого —предложе
ние из рукописи: “Дилетантизм держится в отвлеченной всеобщности, оттого у него нет дей
ствительных знаний, а тени” (л. 12об.) - принимает в конце концов такой вид: “Дилетантизм
и формализм держатся в отвлеченной всеобщности; оттого у них нет действительных знаний,
а есть только тени” (III, 59).
12. К словам, что “надобно иметь некоторую силу”, чтоб понять: наука по сущности сво
ей проста, Герцен прибавил: необходимо иметь еще “и некоторую сноровку, чтоб узнавать яс
ную истину под плевою схоластических выражений” (III, 62).
13. А в тексте перед этим он осуществляет очень существенное видоизменение. В руко
писи была фраза: “Стоит науке понять себя и массам подняться до сознания —и то и другое en
germe перед нами, иначе нам бы не пришло в голову говорить об этом. Язык, который упот
ребляет наука поднесь —скверная привычка, взятая от вечного обращения писателей с учены
ми, и долею, впрочем, от собственного неясного пониманья” (л. 15). Вместо этих слов появля
ется следующий текст: “Наука достигает теперь перед нашими глазами до понятия себя в ис
тинном значении. Если б не было так, и нам не пришло бы в голову говорить об этом. Все
гда и вечно будет техническая часть отдельных отраслей науки, которая очень справедливо
останется в руках специалистов, но не в ней дело. Наука, в высшем смысле своем, сделает
ся доступна людям, и тогда только она может потребовать голоса во всех делах жизни” (III,
61-62).
14. Дополнительный штрих вносится Герценом и при характеристике Гегеля: дело не
просто в его личном “паническом страхе просто выговориться <...> до последнего следствия
своих начал”; дело еще и в том, что этот страх отчасти объясняется характером его эпохи; он
жил в “эпоху, выражавшуюся ломаным языком” (III, 62). Эта же мысль развивается еще и в
другом дополняющем отрывке, опять-таки объясняющем сложность гегелевского учения:
“Присовокупим к этому дурную привычку говорить языком школы, которую он поневоле
должен был приобрести, говоря всю жизнь с немецкими учеными. Но мощный гений и тут
прорывается во всем колоссальном своем величии. Возле запутанных периодов вдруг одно
слово, как молния, освещает бесконечное пространство вокруг, и душа ваша долго еще тре
пещет от громовых раскатов этого слова и благоговеет перед высказавшим его” (III, 63).
Итак, при окончательной отделке статьи Герцен существенно конкретизировал ряд тем,
раскрытых в рукописи более общим образом. Это темы: наука и стадии ее зрелости; цеховой
ученый —истинный ученый —образованный человек и отношение их к массам и к жизни во
обще; “цеховое” и гениальное в учении Гегеля.
7
Ряд мест, содержавшихся в рукописи, в печать не попали.
Часть из них была вычеркнута самим Герценом. Не вдаваясь в объяснение причин этого,
отметим наиболее интересные случаи:
1. Вот отрывок из журнального текста: “Конечно, Гете недосягаемо выше школьной од
носторонности: мы доселе стоим перед его грозной и величественной тенью с глубоким удив
лением, с которым останавливаемся перед Лукзорским обелиском —великим памятником ка
кой-то иной эпохи, великой, но прошлой, не нашей!” (III, 53).
А вот что было в рукописи: “Лейбниц и Гете, разумеется, не принадлежат к тем ученым,
о которых мы говорим, это два гиганта, два колосса, один при входе Германии в педантизм,
другой —при выходе; оба они недосягаемо выше школьной односторонности (искупают Гер
манию <...> но оба не изъяты недостатков своей родины и своих эпох перед человечеством,
[они оба люди прошедшего]; мы стоим перед их величественными тенями с глубоким удивле
нием, как перед Лукзорскими обелисками, [как перед] —великими памятниками, но не наше
го, а иного мира [не нашего], хотя Шиллер, может не так колоссальный, ближе к нам (Геге
лем начинается новая Германия).
Так, как сложилась теперь каста ученых, им, конечно, не легко выйти из нее и отрясти
прах академический с ног своих” (л. 7).
Почти весь этот текст зачеркнут.
Можно только предполагать, что побудило Герцена изъять из текста рассуждение о
Лейбнице. Но, как бы то ни было, Лейбниц оказался “исключенным” из когорты гигантов и
колоссов.
А вместе с тем исчезла и фраза о “близком к нам” Шиллере —не потому ли, что Герцен
посчитал ее повторением сказанного о Шиллере во второй статье цикла: “Главная его симпа
тия была к современности?” (III, 38). Исчезла фраза о Гегеле как начале “новой Германии”;
впрочем, в другом месте и в другой редакции Герцен воспроизведет эту мысль.
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2. В рукописи есть слова о том, что ученый трепещет перед “материальною силою” (л.
10). Но они тут же и зачеркнуты, а поверх них вписано: “опасностью”. Так и вошло в печат
ный текст (см. III, 56).
3. На л. 11 рукописи, раскрывая мысль о передовой фаланге человечества, к которой при
надлежат люди, составляющие своего рода аристократию духа, Герцен сравнивает круг этих
людей с венчиком цветка: “Этот венчик —гробница, хранящая плод всей прошедшей жизни
растения, но, с тем вместе, колыбель, в которой покоится семя будущего. В нем <...>грубое ве
щество, преображаясь, достигло своей цели и, так сказать, переходя в будущее, развертыва
ется во всей красе, для того, чтоб насладиться настоящим”. И далее следовало: “Поглощая
лучшие соки, эта аристократия не обязана даже благодарить, потому что вся цель их —быть
поглощенными, как подмостки, как временные определения".
По какому-то неизвестному нам случаю на полях против этой фразы появился знак NB.
А потом этот знак зачеркивается; вместе с тем зачеркивается и сама эта фраза. Не счел ли ее
Герцен не вполне ясной, а может быть, и не вполне верной по существу?..
4. Колебания герценовской мысли отразились и еще в одном месте рукописи —там, где
Герцен проповедовал столь принципиальную для него идею геройства последовательности. В
“Отечественных записках” после слов о том, что Гегель “боялся идти до последнего следствия
своих начал”, что “у него недостало геройства последовательности, самоотвержения в приня
тии истины во всю ширину ее и чего бы она ни стоила”, следует: “Величайшие люди останав
ливались перед очевидным результатом своих начал; иные, испугавшись, шли вспять, и, вме
сто того, чтоб искать ясности, затемняли себя” (III, 62).
В рукописи после слова “начал” между строк Герцен вписывает: “например, Лютер, Ми
рабо”. По-видимому, эту вставку он сделал, обратившись к записи в своем дневнике от 30 сен
тября 1842 г. Там было: “ И Лютер, и Мирабо, и Платон были перейдены, т.е. развиты” (II,
230) —мысль, если и не вполне та же, то, во всяком случае, схожая. Но затем эти три вписан
ных слова зачеркиваются карандашом —возможно, потому что Герцен определил позицию
Лютера и Мирабо как более сложную.
8
Отметим теперь те места в рукописи, которые не были зачеркнуты Герценом, но тем не
менее в журнальной публикации по каким-то причинам не появились.
1. В рукописи —л. 1об. читаем: “Можно предположить, что pour la bonne bouche каста че
ловечества поглотит все прочие и будет одна великая, истинная каста, но это время придет не
скоро, это (далее зачеркнуто: царство божие на земле, civitas Dei Августина; пока человек го
тов принять всякое звание, но к званию человека не привык. На слово человек откликаются
только наши слуги)”.
В “Отечественных записках” это место приняло такой вид: “Можно предположить, что
pour la bonne bouche цех человечества обнимет все прочие. Это еще не скоро. Пока —человек
готов принять всякое звание, но к званию человека не привык” (III, 44).
Фраза: «На слово человек откликаются только “наши слуги”» в журнальной редакции,
как видим, отсутствует. О причинах можно только гадать.
Сравнение общества будущего с “царством божиим на земле”, с “градом божиим” Авгу
стина тоже опущено. Но лишь в данной статье. Оно появляется в статье четвертой; где тема
будущего развертывается более широко и основательно: приступив в январе 1843 г. к работе
над этой четвертой статьей, Герцен, по-видимому, счел целесообразным перенести этот образ
в заключительную статью цикла. Там Герцен напишет: “Народы, глядя на совершение судеб
человечества, не знали аккорда, связывавшего их звуки в единую симфонию, Августин на раз
валинах древнего мира возвестил высокую мысль о веси господней, к построению которой
идет человечество, и указал вдали торжественную субботу успокоения”. И далее: “Из врат
храма науки человечество выйдет <...>на творческое создание веси божией” (III, 87-88).
Это сопоставление подтверждает высказанную ранее мысль о том, что Герцен писал “Ди
летантизм в науке” как единое произведение. Быть может, некоторая задержка с отправлени
ем третьей статьи Краевскому была связана именно с тем, что уже началась работа над стать
ей четвертой и возникла надобность в согласовании их текстов.
2. В журнальном тексте слова: “...наука <...>не может войти живым элементом в стреми
тельный поток практических сфер (III, 44) —заменили рукописное: “...наука <...>не может сде
латься общенародной” (л. 2). Уточнение существенное: мысль стала более конкретной и яс
ной.
3. Раскрывая различия между учеными, которые “трудятся, пишут только для ученых”, и
“образованными людьми”, которые не считают ничего человеческого чуждым себе, пишут
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“для общества, для масс”, Герцен замечает:
“Большая часть писателей, произведших ог
ромное влияние, потрясавших, двигавших мас
сы, не принадлежат к ученым —Байрон, Валь
тер Скотт, Вольтер, Руссо” (III, 54). Так в тек
сте “Отечественных записок”. А в рукописи да
лее следует: “...у нас —Пушкин, Жуковский, Ка
рамзин, Державин” (л. 8).
Почему исчез этот перечень —неизвестно.
Но вряд ли потому, что Герцен счел такое сопо
ставление неверным. К данной герценовской
характеристике выдающихся деятелей отечест
венной культуры следует внимательно присмо
треться, что требует, конечно, особого разго
вора, специального анализа.
4. В тексте “Отечественных записок” (см.
III, 56) отсутствуют находящиеся в рукописи
слова о задачах французского революционно
го Конвента XVIII в.: “спасти Францию, да
свою идею, пообрубить лишние головы, про
кормить голодный народ” (л. 9об). Возможно,
что в данном случае купюра возникла вследст
вие цензурных требований или соображений
редакции.
5. В опубликованном тексте (см. III, 57)
отсутствуют слова, содержавшиеся в рукопи
си: «Вечный тип цеховых ученых, обличаю
щий всю нелепость их, —это Вагнер в “Фау
сте”». Вероятно, это случилось потому, что
при окончательной отделке статьи Герцен ре
МОСКВА. ДОМ Е.С. ГАГАРИНОЙ
шил использовать тему Вагнера в четвертой
В МАЛОМ ВЛАСЬЕВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ
статье цикла “Буддизм в науке”: там гетевский
Фотография, 1940-егоды
Вагнер выступает как олицетворение форма
Литературныймузей, Москва
лизма. По Герцену, натура Фауста “глубоко
Вэтомдоме
сиюля 1842г. досентября 1843г.
проникает за кору внешности, его ложь имеет
жил Герценссемьей.
более истины в себе, нежели плоская, непогре
Домнесохранился
шительная правда Вагнера <...> Вагнера наука
не мучит, напротив — утешает, успокаивает,
отраду в скорби подает <...>Где он видел единство, примирение, разрешение и улыбался, там
Фауст видел расторжение, ненависть, усложнившийся вопрос —и страдал” (III, 78-79).
6. Вовсе не дошло до читателя следующее рассуждение, хотя оно и не вычеркнуто из ру
кописи. Разрабатывая мысль: “Ученому мешает его диплом. Диплом—чрезвычайное препят
ствие развитию. Диплом свидетельствует, что дело кончено...”, —Герцен замечает: “Почему
никто не берет диплом в красоте, в уме —потому, что одного взгляда и одного слова достаточ
но, чтоб без всяких pièces justificatives понять, кто красив, а кто нет <...> Диплом по большей
части свидетельствует, что такой-то не глупорожденный и знает по-латыни, да еще кое-что.
Что касается до первого, можно рассудить без диплома, что касается до второго —никому де
ла нет до этого. Диплом дается по экзамену —экзамен имеет такое же отношение к знанию
человека, как погружение руки в кипяток к правоте его: может очень быть, что хорошо от
ветивший и в самом деле знает что-нибудь или макавший руку невинен. Именно потому и мо
жет быть это, что нет никакого истинного отношения, а одно случайное” (л. 11об.).
7. Не появилось в печати и данное в рукописи определение науки как “совершившегося
самопознания природы” (л. 14об.). Изъятие Герценом этих слов, возможно, связано с тем, что
определение науки кажется ему пока ненайденным. Вот что, однако, любопытно: через при
веденную—и в самом деле не очень ловкую—формулировку явно просвечивает материали
стическая позиция, к которой Герцена неодолимо влечет вся логика его идейного движения,
вероятно, не без содействия со стороны идей Фейербаха, с “Сущностью христианства” кото
рого Герцен познакомился полгода назад. Но все же указанное выше определение исчезает
и в “Отечественных записках” появляется положение иного рода: “В науке <...> нет ни теоре
тических мечтаний, ни фактических случайностей: в ней себя и природу созерцающий разум”
(III,61).
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Эта формула звучит вполне по-гегелевски. А ведь сначала-то было иначе, куда ближе к
материализму, ведь сперва Герцен написал о науке: “в ней разум природы”. И если б он оста
новился на этом, то это означало бы, что в его сознании материализм завоевал уже значитель
ный плацдарм. Но Герцен в этом время материализма еще не приемлет полностью. Он пра
вит: “в ней —себя созерцающий разум природы”. Но и это кажется ему неудачным. Наконец,
его перо выводит окончательную формулу, попавшую в “Отечественные записки”,—вполне,
как сказано, гегельянскую.
Вслед за рассуждением о сути науки в рукописи следовал абзац: “Доказывать объектив
ность разума на этот раз не предположено нами —мы обратим внимание на нечто иное, пря
мо относящееся к цели статьи” (л. 14об.). Этих строк в окончательном тексте не оказалось, но
для нас они очень важны как свидетельство “натыкания” Герцена на проблему, разрешить
которую он пока не может, а именно проблему взаимоотношения разума и природы. Ее он
сделает главным предметом своих “Писем об изучении природы”.
Так, к примеру, в первом из “Писем...” Герцен следующим образом трактовал данную
проблему: “...природа —только существование и отделяется, так сказать, от себя в сознании
человеческом для того, чтоб понять свое бытие; мышление делает не чуждуюдобавку, а про
должает необходимое развитие, без которого вселенная не полна...” (III, 105). “Наука —живой
организм, посредством которого отделяющаяся в человеке сущность вещей развивается до со
вершенного самопознания...” (III, 109).
А во втором из “Писем об изучении природы” Герцен рассуждает следующим образом:
“Дело науки —возведение всего сущего в мысль. Мышление стремится понять, усвоить внесу
щий предмет и с первого приступа начинает отрицать то, что его делает внешним, другим,
противоположным мысли <...>Неразумное непонятно для нас, но его и понимать не стоит тру
да: оно необходимо оказывается несущественным, неистинным <...>что разумно, то признано
человеком <...>оправдание разумом—последняя безапелляционная инстанция. Само собою ра
зумеется, что мысль предмета не есть исключительно личное достояние мыслящего: не он
вдумал ее в действительность, она им только сознана; она предсуществовала как скрытый ра
зум, в непосредственном бытии предмета, как его во времени и пространстве обличенное пра
во существования, как на деле, фактически исполненный закон, свидетельствующий о своем
неразрывном единстве с бытием. Мышление освобождает существующую во времени и про
странстве мысль в более соответствующую ей среду сознания <...> природа не только внеш
ность для нас —она сама по себе только внешность; ее мысль сознательная, пришедшая в се
бя —не в ней, а в другом (т.е. в человеке); напротив, родовое значение человека —быть исти
ноюсебя и другого (т.е. природы) <...>Если бы природа действительно противоречила разуму,
все материальное было бы нелепо, нецелеобразно” (III, 124-127). Но тут же: “... Сознание—
вовсе не постороннее для природы, а высшая степень ее развития...” (III, 126-127; см. также
III, 128).
Иначе говоря, даже и в “Письмах” та же самая мысль, над которой Герцен мучился в “Ди
летантизме”, не находит своего четкого, непротиворечивого выражения, несмотря на много
кратные к ней обращения. Перейдя в принципе на позиции материализма, Герцен все же не
может вполне порвать с Гегелем —и именно в пункте признания разумности природы*.
8. В одном месте рукописи (см. л. 15об.), характеризуя мыслителей, которые, “испугав
шись, шли вспять”, Герцен указывает: “напр., Шеллинг“. Эти слова в автографе не зачеркну
ты, но в печатном тексте их нет. Исчезли же они, вероятно, потому, что данную тему —о “ре
негатстве” Шеллинга —Герцен более подробно разовьет в статье “Буддизм в науке”. “Едва
прошло десять лет после смерти Гете и Гегеля, —писал там Герцен, —величайших представи
телей искусства и науки, как самый Шеллинг, увлеченный новым направлением, стал делать
совершенно иные требования, нежели с которыми явился проповедовать науку в начале XIX
века. Ренегатство Шеллинга —во всяком случае событие важное и многозначительное <...>он
пошел вспять, не сладивши с последствиями своих начал, и вышел из современности, указы
вая на больное место” (III, 74). Не исключено, что этот “переброс темы” о “ренегатстве” Шел
линга в следующую статью был связан с потребностью осмыслить тот материал о положении
дел в идейной жизни Германии начала 1840-х годов, который был представлен в статьях
В.П. Боткина “Германская литература”, в особенности в напечатанной в № 1журнала “Отече
*Заметим, кстати: в одномиз примечаний к статье “Дилетанты-романтики” Герцен написал: “О пе
ревороте в науке предполагаемпоговорить в особой статье, а потому не говоримздесь. Впрочем, доста
точно назвать Бэкона, Декарта и Спинозу” (III, 36). Судя по этимсловам, у Герцена уже в это время, т.е.
в 1842 г., возник замысел произведения о “перевороте в науке”, главные герои которого, как видим, уже
определены: Бэкон, Декарт иСпиноза. Этот замысел он иреализовал затемв“Письмахоб изучении при
роды”, правда, не вполне: глава о Спинозе так иосталась ненаписанной...
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ственные записки” за 1843 г. Как бы то ни было, следующее за только что цитированными
словами предложение Герцена как бы интегрирует некоторые положения боткинской статьи,
излагавшей содержание памфлета Энгельса “Шеллинг и откровение”. Вот эти слова Герцена:
“Во всей германской атмосфере носятся новые вопросы о жизни и науке, —это очевидный
факт в журналистике, в изящных произведениях, в книгах” (III, 74) и т.д.
А в дневнике Герцена эта тема появилась еще раньше, при чтении статьи А. Руге из жур
нала “Deutsche Jahrbücher”, представлявшей собой рецензию на брошюру “Шеллинг и откро
вение”. Познакомившись с нею, Герцен записал: “Шеллинг —живой пример, как можно от
стать от собственной мысли, когда мыслитель остановился на половинной дороге ее разви
тия...” (II, 229).
. Объективно анализ Герценом (как и другими авторами “Отечественных записок”) “мно
гозначительного” ренегатства Шеллинга означал полемику с теми высокими оценками шел
линговой “философии откровения”, которые в это время давались на страницах “Москвитя
нина”. Кроме того, это было недвусмысленное противостояние иррационалистической тен
денции в отечественной философской мысли, нашедшей выражение, в частности, в выступле
ниях И.В. Киреевского, A.C. Хомякова и некоторых других.
9. Наконец, о той правке, которой Герцен подверг самую концовку статьи, точнее, об од
ном предложении из заключительной ее части. Рассуждая здесь о роли Гегеля, Герцен пишет:
“Никто не может стать выше своего века, и если юное поколение может проще высказаться
и рука его смелее откроет последние завесы Изиды (эта фраза от слов “и рука” вписана над
строкой вместо зачеркнутого: “и его не остановит любовь и уважение к фактическому миру”),
то это именно потому, что Гегелева точка зрения у него вперед шла, была побеждена для не
го”. После этого у Герцена было сначала написано: “Мы стоим на горе, но на гору нас привел
Гегель”. Затем эти слова заменяются другими: “Молодое поколение стоит на горе... (л. 16). В
журнальном же тексте эта последняя фраза принимает уже такой вид: “Человек настоящего
времени стоит на горе...” (III, 63).
Явное сближение себя, своего поколения с радикальными последователями, учениками
Гегеля исчезло, уступив место безличному, хотя и обобщенному “человеку настоящего”... Ес
тественно, текст стал более, так сказать, социологичным, но вместе с тем потерял своеобраз
ную личностную окраску.
Таким образом, если сравнивать рукописный и первопечатный тексты, то оказывается,
что на пути от рукописи к журнальным страницам статья не только многое приобрела, но
и кое-что потеряла. “Потерялись” Лютер, Мирабо, Лейбниц, перечень отечественных “об
разованных людей” во главе с Пушкиным, ушло кое-что из, условно говоря, фейербаховской
темы, пропал определенный личностный мотив.
9
Подведем некоторые итоги нашего рассмотрения публикуемой рукописи и сопоставле
ния ее текста с окончательным текстом статьи “Дилетанты и Цех ученых”.
Найденная рукопись раскрывает перед нами важные черты творческой манеры Герцена
при создании им философских статей: первоначальный, более или менее цельный текст в по
следующем подвергается поэтапной доработке —с учетом реакции, замечаний, суда первых
слушателей (возможно, и читателей) произведения. В процессе доработки производятся ино
гда довольно существенные уточнения, делаются дополнения. Характер этих дополнений и
уточнений в данном случае был не в последнюю очередь связан, как представляется, с обра
щением Герцена к своему дневнику и, конечно же, к какой-то дополнительной литературе.
Заметим также, что правка в статью вносится и с учетом того, что Герцен готовит цикл ста
тей “Дилетантизм в науке” именно как целое; некоторые материалы, темы, имена переносят
ся из одной статьи в другую, из третьей —в четвертую, и, напротив, в третьей появляются сю
жеты, специально рассматриваемые в следующей, четвертой статье.
Далее, анализ данного автографа обогащает наше прежнее представление о сложном,
противоречивом, действительно переходном характере мировоззрения Герцена 1842-1843 гг.:
это лишь становление материализма, это лишь первый приступ к самостоятельному, твор
ческому переосмыслению гегелевской философии и ее значения для науки вообще, естество
ведения в частности и особенности.
В литературе иногда можно встретиться с довольно наивными, а по существу неверными
положениями, будто, познакомившись летом 1842 г. с фейербаховской “Сущностью христиан
ства”, Герцен чуть ли не тотчас же становится материалистом. На самом же деле —и анализ
“Цеха ученых” дает нам здесь дополнительные аргументы—учение Фейербаха не было сразу
и во всем воспринято и принято Герценом. То, Что идеи Фейербаха произвели громадное воз
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действие на процесс разрыва Герцена с религиозными верованиями, —несомненно. Что же ка
сается материализма, то, хотя тенденция к нему в работах Герцена 1842-1843 гг. действитель
но имеется, она не определяет их философского содержания; во всяком случае, материалисти
ческие положения “борются” здесь с идеалистической идеей разумности природы.
Вероятно, в значительной мере незавершенность этой борьбы и вынудила Герцена обра
титься вскоре к созданию второго, уже более зрелого в материалистическом отношении цик
ла его статей —“Письма об изучении природы”.
Немаловажное значение данной рукописи состоит также и в том, что благодаря ей дела
ется возможным исправить хотя бы часть опечаток, которых в “Дилетантизме” было доволь
но много. Заметим, что ввиду отсутствия рукописей исправления в тексты философских про
изведений Герцена 1840-х годов вносились лишь “по смыслу и контексту”. Так, при перепечат
ке “Дилетантизма” и “Писем об изучении природы” в III томе 30-томного Собрания сочине
ний Герцена таких опечаток и исправлений было внесено соответственно 17 и 26 (см. III, 324,
337-338).
Однако опечаток —и иногда довольно грубых —было, конечно, больше. Частью в том по
винны были переписчики, частью —наборщики. Об одной “важной опечатке, вкравшейся в
первую статью”, Герцен сам вынужден был сказать в первой же сноске ко второй статье ци
кла: вместо гуманнейший было напечатано туманнейший (см. III, 24). А благодаря Н.Х. Кет
чера за корректуру статьи “Буддизм в науке”, Герцен писал ему после просмотра того номера
“Отечественных записок”, где эта статья была напечатана: “...а все-таки бессмыслиц много...
фраза вместо фаза или... целью бытия вместо ценою бытия —и таких дюжины полторы, за
них-то ты и ругал мой слог“ (XXII, 162-163).
Найденная рукопись позволяет выявить некоторые ошибки в статье “Дилетанты и цех
ученых”. Так, в одном месте мы читаем: “Дилетанты с восторгом говорят о слабости и высо
те науки <...> и изменнически продают науку, как только их начнут теснить логикой” (III,
45-46). Но в рукописи Герцена отчетливо читается: не слабости, а сладости, и не продают,
а предают. В печатном тексте находим слова о том, что Франция, стоящая во главе популя
ризации науки, ловко умела век тому назад облечь свое воззрение “в современно-народную,
всем доступную, проникнутую жизнию форму!” (III, 50). В рукописи же говорится о “совер
шенно народной” форме. В рукописи в предложениях: “На что химику Гамлет? На что физи
ку Дон Жуан?” —слова Гамлет иДон Жуан написаны без кавычек; в статье они закавычены,
будто Герцен говорит не о героях, а о произведениях...
10
Герценовский “Дилетантизм в науке” оставил значительный след в истории отечествен
ной философской культуры. Он был высоко оценен Белинским. В статье “Русская литерату
ра в 1843 году”, развивавшей некоторые темы “Дилетантизма в науке”, критик упомянул его,
а также опубликованную в том же году статью Герцена “По поводу одной драмы” в числе “за
мечательных статей учено-беллетристических”56. По свидетельству Герцена, для Грановско
го успех статей о дилетантизме был “источником детской радости”. «Он ездил с “Отечествен
ными записками” из дому в дом, сам читал вслух, комментировал и серьезно сердился, если
они кому не нравились» (IX, 126).
Самому Герцену особое удовольствие доставляло то обстоятельство, что его “Дилетан
тизм” нашел горячий прием у студентов, молодежи: “...большей награды за труд не может
быть” (II, 204; см. также IX, 204).
Так было в 1840-е годы, так было и полтора десятилетия спустя. Петербургские студен
ты в конце 1850-х годов читали “Дилетантизм” на своих литературных собраниях57.
Статьи Герцена живо обсуждались не только в столицах, но и в провинции. Об этом го
ворит такой факт: в рассказе “Овцебык” (1862) Н.С. Лесков повествует о том, как в 1840-е го
ды курские молодые учителя жарко спорили «”о дилетантизме” в науке»58.
Работа Герцена пользовалась популярностью среди петрашевцев, у последующих поко
лений русской социалистической интеллигенции, о чем свидетельствуют, в частности, отзывы
Н.В. Шелгунова (“По поводу одной книги”, 1870), П.Л. Лаврова (“Александр Иванович Гер
цен”, 1875) и др. Важнейшие идеи “Дилетантизма в науке”—“одействорения” философии, “пе
ревода” ее в действительность, связи науки с жизнью, теоретического обоснования революци
онной практики и социалистического идеала —стали традиционными для отечественных пуб
лицистов революционно-демократического направления.
Более или менее благополучно прошедшие через цензурные рогатки при своем появле
нии в свет статьи “Дилетантизма в науке” были с неприязнью встречены идеологами “офици
альной народности” и разного рода добровольными блюстителями “духовного спокойствия”
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российского общества. Так, в “Москвитянине” были не только ядовито высмеяны некоторые
особенности литературно-философского слога герценовской работы, но и сами ее идеи были
определены как “мнимовысокие”59.
В поступившем в 1848 г. в III Отделение анонимном доносе на журналы “Отечественные
записки” и“Современник”, в котором указывалось, в частности, на “материализм и политиче
ские мнения в сочинен<иях>Искандера (Герцена)” (так именно называлась одна из “главок”
доноса), в доказательство приводились среди прочих выписки из “Дилетантизма в науке”60. В
1852 г. вследствие доноса Б.М. Федорова, расценившего статьи Герцена как “исполненные
безрассудства и вольнодумства”61, номера “Отечественных записок”, в которых напечатана
«наиболее замечательная по вредному направлению статья “Дилетантизм в науке” (Герцена)»
(слова председателя цензурного “Комитета 2 апреля” H.H. Анненкова), запрещают к распро
даже (Л VI, 409-4 10).
Восприятие читателями всего более интересующей нас здесь третьей статьи цикла —“Ди
летанты и цех ученых”—в целом было положительным. 9 мая 1843 г. Герцен отметил в днев
нике, что она “тоже производит говор” (II, 281). 20 мая Боткин пишет Краевскому: “3-я ста
тья Герцена превосходна”62.
В созданном в первой половине 1840-х годов произведении “Листок из рукописи скитаю
щегося софиста” Аполлон Григорьев, явно используя опорную терминологию герценовской
статьи при характеристике преподавателей Московского университета (Н.И. Крылова и др.),
пишет об их “цеховой деятельности”, вообще о “круге цеховых”63.
Тема критики “цеховых ученых”, оторванности науки от жизни найдет свое дальнейшее
развитие в последующих сочинениях Герцена, особенно в “Письмах об изучении природы”.
“Вероятно, вы замечали, —говорит здесь Герцен, —с какою поспешностью естествоиспы
татели предупреждают о пределах своего воззрения, как бы страшась услышать вопросы, на
которые они отвечать не могут; но такого рода границы несостоятельны; поставленные лич
ной волей, они столько же внешни предмету, сколько забор, поставленный правом собствен
ности, чужд полю, на котором стоит. Цеховые натуралисты громко и смело говорят, что им
дела нет до самых естественных и законных требований разума, что человек не должен зани
маться тем, чего нельзя разрешить. Большей частию смелость эта подозрительна: она проис
текает или от ограниченности, или от лени; у иных, однако, она имеет высшее начало для них
- это ложные утешения, которыми человек хочет отвести свои собственные глаза от зла, счи
таемого неисправимым” (III, 95),
Большинству “цеховых натуралистов” Герцен противопоставляет в “Письмах” “великих
естествоиспытателей”, которых мучило “таинственное ignotum” и которые объясняли его не
уловимость недостатком фактических сведений (III, 96).
Разбирая вопрос, что мешает единению естествознания и философии, Герцен указывает,
в частности, на приверженность и ученых и философов предрассудкам, принимаемым ими по
традиции: “Цеховые ученые и философы приобретают известный круг понятий, известную
рутину, из которой не могут выйти. Учениками еще принимают они на веру основные начала
и никогда не думают более об них; они уверены, что покончили с ними, что эта азбука, на ко
торую смешно и не нужно обращать внимания” (III, 112).
Характеризуя Гете, его “глубокий реализм”, Герцен писал: “Он был одарен в высшей сте
пени прямым взглядом на вещи; он знал это и на все смотрел сам; он не был школьный фи
лософ, цеховой ученый —он был мыслящий художник; в нем первом восстановилось действи
тельно истинное отношение человека к миру, его окружающему; он собою дал естествоиспы
тателям великий пример” (III, 114).
После герценовских выступлений 1840-х годов тема “ученые и наука” становится тради
ционной для передовой философской публицистики. Ее подхватывают петрашевцы, по-сво
ему развивают идеологи революционной демократии 1860-х годов, в особенности Д.И. Писа
рев. Здесь в первую очередь обращают на себя внимание его статьи “Бедная русская мысль”
и “Наша университетская наука”, написанные в 1863 г.64
А несколькими годами ранее, явно опираясь на идеи Герцена, Огарев писал в “Колоко
ле”: “Сколько бы трансцендентальная философия (иначе метафизика) ни стремилась из нау
ки религию сделать, сколько бы академии не создавали цеховых ученых —никогда религиоз
ное боготворение науки и никакие цеховых дел мастера от науки не придадут ей непогреши
тельности и не узаконят в ней statu quo; здравый смысл идействительное понимание всегда ос
танутся благородными скептиками”65.
В 1870-е годы разработку темы о “цеховых ученых” и действительной науке продолжат
такие теоретики революционного народничества, как П.Л. Лавров, в частности, в статьях
“Знание и революция” и “Социалистическая и буржуазная наука”66.
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СБОРНИК СТАТЕЙ ГЕРЦЕНА “РАЗДУМЬЕ.
(РАЗНЫЕ ВАРИАЦИИ НА СТАРЫЕ ТЕМЫ)”.
(Москва, 1870)
СборникизданнасредствахарьковскогоиздателяA.B. СкалонаегородственницейЕ.А. Троян. Здесьподзаглавием
“Цехученых”была вторичнонапечатанастатья“Дилетантыицехученых”
Титульныйлистсборникаиначалостатьи
“Яразомполучилдваписьмаот Скалонаиз Харькова<...>Онпредлагаетиздатьсборник старыхстатей...”(ГерценОгареву 13/1апреля 1869г.)
Как же герценовский автограф оказался в архиве П.Л. Лаврова?
Увы, ответа мы не имеем; приходится довольствоваться только предположениями и до
мыслами.
Набор, очевидно, делался с другого автографа, а скорее всего —со снятой с него писар
ской копии. А “ноябрьский” черновик, возможно, осел у кого-то из московских приятелей
Герцена или был кому-то из них подарен автором. И так —через вторые-третьи руки —дошел
в конце концов до Лаврова. Ведь мог же, скажем, каким-либо образом этот автограф оказать
ся у К.Д. Кавелина, а с Кавелиным Лавров одно время поддерживал тесные отношения. А мо
жет, это от В.Ф. Корша, издававшего “С.-Петербургские ведомости”, в которых сотрудничал
иЛавров, попала в руки последнего эта рукопись?.. Кто знает... Даже на построение более или
менее удовлетворительной гипотезы фактов недостает.
В архиве Лаврова, между тем, лежит практически не исследованный герценоведами спи
сок другой статьи Герцена —“Москва и Петербург“67. И в некоторых местах его текст имеет
вид не совсем такой, как в других известных нам списках. Вот только один пример: “Бакунин,
проповедовавший в Москве православие, народность, самодержавие, —через год заткнул за
пояс Гебера и Клоца”68. Но и относительно этого списка —как он попал к Лаврову —мы ниче
го не знаем...
И все-таки то, что герценовская рукопись “Цех ученых” нашлась именно в лавровском
архиве, представляется вполне закономерным. Лавров идейно формировался на сочинениях
Герцена. Он изучал и хранил у себя дома издания Искандера. Ему он посылал собственные со-
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чинения. Ему он посвятил свою первую книжку. Портрет Герцена висел в кабинете петер
бургской квартиры Лаврова, а в бумагах его мы встречаем конспекты герценовской “Поляр
ной звезды”. К Герцену рвался Лавров из ссылки —и своему зятю поручил переговорить на
счет возможного устройства за границей. Его издательский опыт изучал он при постановке
журнала и газеты “Вперед!”. За его наследие боролся —об этом говорит, в частности, полеми
ка с Г.Н. Вырубовым. Его творчество исследовал в одной из своих статей, к сожалению, не
оконченной. И, судя по архиву, до последних дней жизни читал все, что публиковалось герце
новское, и о нем69.
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