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П Р Е Д И С Л О В И Е

Проблемам, связанны м  с историей русской общественной мы 
сли X IX  в., было уделено большое внимание в советской историче
ской литературе. X IX  в. как для России, так и для многих других 
стран мира был временем важ ны х событий в социально-экономиче
ской и политической жизни. В. И. Л енин называл период от В ели
кой ф ранцузской  революции до ф ранко-прусской  войны «эпохой 
подъема бурж уазии , ее полной победы», поскольку это — «вос
ходящ ая ли н и я  бурж уазии , эпоха бурж уазно-дем ократических 
движ ений вообще, бурж уазно-н ац иональн ы х в частности, эпоха 
быстрой ломки переж ивш их себя феодально-абсолю тистских 
у ч р еж ден и й » .1 В России процесс смены феодализма капитализмом 
имел свои особенности. Новые капиталистические отнош ения про
клады вали себе путь, преодолевая не только технико-экономиче
скую отсталость страны, но и отчаянное сопротивление крепостни- 
ков-помещиков и защ ищ авш его  их самодерж авия.

В борьбе против ф еодально-крепостнических порядков зароди
лось, а затем стало расш и ряться  и укреп ляться  освободительное 
движение. На его раннем этапе носителями антикрепостнических 
идей в России явились  представители не бурж уазии , которая была 
еще слаба, а наиболее передовой части дворянства, которые и со
ставили первое поколение русских революционеров, открыто вы
ступивш их против крепостничества и абсолютизма 14 декабря 
1825 г.

Восстание декабристов потерпело поражение. Однако, как под
черкивал В. И. Л енин, «их дело не пропало».2 Продолж ателем 
декабристских традиций выступил А. И. Герцен. Освободительное 
движ ение не только не угасло, но стало крепнуть, вы ступления 
против сам одерж авия  и крепостничества не прекращ ались.

На смену первому поколению русских революционеров, среди 
которых наиболее видными были декабристы и А. И. Герцен, п р и 
шли революционеры-разночинцы. «Ш ире стал круг борцов, ближе 
их связь  с народом», — писал В. И. Л ен и н .3 Разночинский этап 
русского освободительного д виж ени я  ознаменовался реш итель
ными атаками на самодерж авие. И тут первое яркое слово при 
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надлеж ит В. Г. Белинскому, Н. Г. Черны ш евскому, Н. А. Добро
любову, Д. И. Писареву, петрашевцам. На протяж ени и второй по
ловины X IX  в. в России дваж ды  возникала революционная си туа
ция. Под давлением революционных сил правительство вынуж дено 
было стать на путь б урж уазны х реформ.

Крепостничество и самодерж авие, сдерж иваю щ ие процесс эко
номического и социального развития страны, вызывали по отнош е
нию к себе недовольство в кругу  либеральных элементов, стоявших 
за развитие России по пути б урж уазны х реформ. Русский либера
лизм нашел свое отраж ение в некоторых течениях русской общест
венной мысли. Ему была присущ а известная оппозиционность, 
зачастую крайне ограниченная. В критической ж е ситуации либе
ралы не только отступали перед правительством, но и принимали 
его сторону, вы ступая против революционеров.

О пределяю щ ей силой в развитии передовой общественно-поли
тической мысли в России было революционное движение. Вполне 
естественно поэтому, что первостепенное внимание в советской 
исторической науке было уделено деятельности декабристов,4 
А. И. Герцена,5 Н. П. Огарева,6 В. Г. Белинского, ' Н. Г. Ч ерн ы ш ев
ского,8 Н. А. Добролюбова,9 Д. И. П и сарева ,10 петраш евцев ,11 рево
люционных народников ,12 других видных революционных деяте
лей. Изданы, конечно же, и ф ундам ен тальны е труды, воссоздаю
щие общую картину общественной мысли X IX  в. Особенное вни
мание было уделено изучению ленинского наследия, его трудов и 
вы сказы ваний, посвящ енных истории освободительного дви
ж е н и я .14

Вместе с тем для более полной картины  борьбы идей необходимо 
изучить все направления , представленные в свое время на полити
ческой арене. В последние годы этот пробел стал заполняться , по
явился  ряд интересных работ, в которых с м арксистско-ленинских 
позиций освещаю тся проблемы, связанны е с историей либераль
ного д виж ени я  и его идеологии, с историей оф ициально-охрани
тельных кругов и взглядов их наиболее видных представителей .10

Н астоящ ий сборник статей такж е не претендует на всесторон
нее освещение русской общественной мысли X IX  в., хотя хроноло
гически он охватывает и дворянский, и разночинский периоды рус
ского освободительного движ ения. Вклю ченные в сборник статьи 
посвящ ены лиш ь отдельным проблемам, содерж ат новые или мало
изученные м атериалы, касаю тся ряда вопросов, которые до послед
него времени оставались вне поля зрения исследователей, или, 
напротив, обобщают их изыскания.

Т ак, статья А. В. Предтеченского содерж ит общий очерк, х ар ак 
теризую щ ий экономические ж урн алы , издававшиеся в России 
в первой четверти X IX  в. В статье В. П. Козлова рассматривается  
эволюция взглядов Н. М. К арамзина, а в статье Т. В. Андреевой — 
ж у р н али стск ая  деятельность П. М. Строева, известного историка, 
но малоизвестного публициста. В историографическом обзоре 
А. Н. Ц амутали  подводятся итоги большой работы, проделанной 
советскими историками по изучению истории Северного общества
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и восстания на Сенатской площади. В. А. П уш кин а  обобщила и 
представила в виде обширной и очень емкой и наглядной схемы, 
по достоинству высоко оцененной академиком М. В. Нечкиной, 
громадный материал о составе и эволюции тайны х организаций 
декабристов и связанны х с ними литературны х обществ.

JI. Б. Нарусова в статье «К рестьянский вопрос и декабристы 
в период первой революционной ситуации» анализи рует  отношение 
участников д виж ени я  декабристов, дож ивш их до начала 1860-х 
годов, к крестьянской  реформе 1861 г., ставит вопрос об эволюции 
взглядов дворянских революционеров.

Б. Ф. Егоров рассматривает взгляды петрашевцев как идеоло
гию русского утопического социализма. Здесь ж е  в сборнике 
Б. Ф. Егоров знакомит читателей с неопубликованными мемуарами 
петрашевцев, воспроизводящ ими сцену из казни, суда над ними.

Н. Н. Степанов в статье «А. И. Герцен и II. Я. Чаадаев» просле
ж ивает  взаимоотнош ения Герцена и Чаадаева , роль Герцена в осве
щ ении м ировоззрения Чаадаева , в определении места Чаадаева  
и истории русской общественной мысли.

Отклики в России на смерть А. И. Герцена — тема статьи 
М. К. П еркаля . В. Г. Ч ерн уха  останавливается  на малоизученной 
в советской исторической литературе полемике вокруг «дворян
ского вопроса» в русской печати 60 —70-х гг.

Статья В. А. Нардовой представляет собой первую в советской 
историографии попытку осветить отношение представителей раз
личны х направлений в русской общественной мысли к городскому 
самоуправлению  и другим проблемам пореформенного русского 
города.

П ублицисту и литератору  А. С. Скабичевскому посвящена 
статья С. Н. Носова.

К ритике  русского либерализм а уделено значительное внимание 
как в статьях  В. Г. Ч ернуха , В. А. Нардовой, так и в статьях 
А. Н. Ц ам утали  (на примере борьбы с либералами Н. Г. Ч ер н ы ш ев 
ского) и В. В. Ведерникова «Русская  либеральн ая  мысль конца 
X IX  в. и правительственная политика». С историей русского либе
рализма связана  и подготовленная Б. В. Ананьичем и Р. Ш. Г анели
ным публикац ия  «Из архива И. М. Гревса».

Связь книгоиздательской деятельности с политической борьбой 
показана в статье В. Е. К ельнера «К ниж ное дело и идейно-полити
ческая борьба в России в 70 -х— начале 80-х гг. X IX  в.»

В статье И. А. А льтмана рассматривается  советская историогра
ф и я  революционного народничества 80-х —начала 90-х гг. X IX  в.

П освящ енны е отдельным проблемам, связанны м  с различными 
течениями в русской общественной мысли X IX  в., статьи настоя
щего сборника в своей совокупности еще раз подчеркивают боль
шую прогрессивную роль деятелей русского освободительного дви
ж ен ия , которую они играли в общественной ж и зни  России.
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