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История газеты «Колокол» А. И. Герцена и Н. П. Огарева тесно связана с «поль-
ским вопросом» и отношением к этой сложной, болезненной для России теме Алек-
сандра Ивановича Герцена. 

Исторически возникновение «польского вопроса» связано с постепенным ослабле-
нием Речи Посполитой и тремя последовательными разделами государства между 
Пруссией, Австрией и Россией (во втором разделе Австрия не участвовала) в конце 
XVIII века, потерей Польшей изначальной территориальной целостности. 

Для российской общественности «польский вопрос» приобрел значение после 1815 
г., когда по итогам Венского конгресса большая часть Польши вошла в состав Россий-
ской империи как Царство Польское. По решению Александра I Царству Польскому 
была дарована Конституция, но реальное положение дел в наследственной монархии, 
соединенной с Российской империей, не всегда соответствовало букве закона. В частно-
сти – назначенный наместником в 1826 г. великий князь Константин «всячески подчер-
кивая свою независимость от петербургской администрации, не слишком считался с 
Конституций Королевства (Царства) Польского» [10, с. 465]. 

Переломным моментом в русско-польских отношениях и положении Царства 
Польского в составе Российской империи стало польское восстание 1830–1831 гг. Поль-
ская Конституция была отменена, участники восстания были вынуждены эмигрировать 
в Западную Европу. Идеи свободы, национальной независимости не были реализованы, 
однако они получили развитие, стали поводом для полемики не только в эмигрантской 
среде, но и в кругах русской интеллигенции. 

Обращение к «польскому вопросу» А. И. Герцена, уделявшего особое внимание 
категории «свободы», стремившегося к деятельному преобразованию России и пони-
мавшему будущее России через последовательное освобождение, изменение – законо-
мерно.  

Для Герцена независимость Польши – необходимое условие для плодотворного, 
прочного союза, «славянской федерализации» [3, с. 26], в равной степени значимой для 
обеих стран. «Каждая граница, которая падает, уменьшает линию военной карты, т. е. 
ручей человеческой крови; каждая снятая застава растворяет дверь международному 
обмену и сближению», – писал Герцен в «Письме четвертом» «польского цикла» [3, с. 
43]. 

Объединение с Польшей на равных условиях путем сотрудничества, принятия и 
во многом прощения было одним из основных пунктов его «идейной программы», кото-
рая, по мысли Герцена, должна была привести к созданию «славянского союза»1 [3, с. 
20], свободной силы, устремленной в будущее. Основа этой силы – «семейные узы» [3, с. 
21], постижение через «узнавание» [3, с. 21] и продуктивное решение дел прошлого. 

                                                 
1 Идея «славянской взаимности», восходящая к философу и поэту Яну Коллару (1793 – 1852 гг.) и за-
ключающаяся в понимании и утверждении славян как единого народа с ориентацией «на Россию как на 
державу, где славяне образовали могущественное государство» [9, с. 14], была известна Герцену в частно-
сти в преломлении поэта Адама Мицкевича. Изучая его парижские лекции, Герцен писал в дневнике (12 
февраля 1844 г.): «Мицкевич – славянофил, вроде Хомякова и Сnie, со всею той разницей, которую ему 
дает то, что он поляк, а не москаль, что он живет в Европе, а не в Москве, что он толкует не об одной 
Руси, но о чехах, иллирийцах и пр., и пр. Нет никакого сомнения, в славянизме есть истинная и прекрас-
ная сторона; эта прекрасная сторона верования в будущее всего прекраснее у поляка, – у поляков, бе-
жавших от ужасов и казней и носящих с собою свою родину» [2, с. 334]. Таким образом, у Герцена идея 
«славянской взаимности» заостряется и актуализируется именно в контексте русско-польских отношений 
в то время, как Коллар, который был словаком по рождению и создателем произведений на чешском 
языке, в осмыслении общего «славянского пути» особое значение закономерно уделял роли словаков и 
чехов («Славяне – единый народ, и, следовательно, чехи и словаки не какие-то бессильные «малые наро-
ды», но часть великого и неодолимого народа») [9, с. 14]. 
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Не отступив от своей главной идеи, придерживаясь гуманистических позиций, в 
1863 году, после разразившегося в Польше восстания Герцен откликнулся на происхо-
дящее рядом полемически острых статей, опубликованных в газете «Колокол». 

Публикация материалов, относящихся к «польскому вопросу» в 1863 году и непо-
средственно связанных с развитием событий в Польше, в определенном порядке дает 
подсказку к наилучшему пониманию позиции Герцена именно в последовательности 
статей –  от предсказания восстания, предостережения правительства до воззваний к 
русским воинам, офицерам поддержать польский народ. Повторяющиеся мотивы 
углубляются, позиция автора постепенно, со временем становится все более обоснован-
ной. 

Рассматривая эту публицистическую летопись событий, важно отметить не толь-
ко то, о чем говорит Герцен, но и то, как он об этом говорит. 

В статье «Expatio!» (№ 154 от 15 января), написанной в преддверии польских со-
бытий, ведущим становится мотив «искупления». Мотив этот не скрываем, не маскиру-
ем автором. Герцен говорит о необходимости, болезненности и трагичности искупления, 
все время возвращаясь к этой мысли: «Неужели нет примирения за былое, нет восста-
новленья без искупления кровью?» [4, с. 18], «Польское восстание неминуемо увлечет с 
собою часть русских офицеров и солдат, и они падут, сражаясь с русскими, от русских 
в искупление немецких грехов Петербурга» [4, с. 18]. Намеренное избыточное употреб-
ление слова «русский» – это тоже форма напоминания, способ воззвать к тому самому 
чувству единения, «семейным узам» (образ «общей матери») [4, с. 19]. 

Несмотря на поставленный Герценом в заглавии восклицательный знак, общая 
интонация статьи – вопросительная. «Искупление» близко – Герцен знает об этом как 
общественный деятель, отлично разбирающийся во внешнеполитической ситуации, и 
как интеллектуал, стремящийся к применению историко-философского знания для кон-
струирования модели будущего, – но пространство для сомнения и надежды все-таки 
есть. «Неужели нет руки, которая бы отвела жертвенный нож и спасла бы людей своих, 
как в библейской легенде?» [4, с. 19], – задает Герцен риторический вопрос, апеллируя 
не столько к разуму, сколько к чувству («Неужели ему, русскому, не жаль родной, 
алой, молодой крови») [4, с. 18]. 

Обращение к чувству – прием, который Герцен использует и в других статьях, 
посвященных «польскому вопросу». В опубликованной 1 февраля «Resurrexit!» (№ 155) 
Герцен пишет: «...И когда мы возле вас, идущих насмерть, на каторгу, представляем 
себе бедного русского воина – мы готовы рыдать, как дети. Он должен краснеть своих 
побед и бояться своих успехов» [4, с. 27]. «Беда» русского воина, по мнению Герцена, в 
отсутствии выбора. Идеал свободы как естественного состояния человека возникает в 
статьях о Польше постоянно и последовательно развивается. В «Resurrexit!» и последу-
ющих материалах, созданных в первые месяцы польского восстания, вопрос о свободе, 
стремление к осуществлению независимости собственной воли вне диктуемых рамок 
приобретает новое значение, углубляется. Борьба за свободу ведется не только восстав-
шими поляками, она целесообразна и ожидаема – Герценом – и со стороны русских сол-
дат: «Быть палачом людей, вызванных на восстание, или идти против своих – где тут 
воля выбора?» [4, с. 27]. 

Вопрос о свободе, возможности действовать вне «государственных предписаний», 
руководствуясь понятиями об истинном и вечном, о высшем нравственном долге –  один 
из ключевых в философии Герцена, в созданных им за многие годы комплексных рас-
суждениях по преобразованию России, ее изменению и новому становлению. Свобода не 
может быть приобретена без осознания потребности в ней, нравственного выбора и го-
товности нести ответственность за свершившееся. Эту мысль подтверждает хрестома-
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тийное высказывание Герцена: «Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, 
чем они освобождены внутри» [7, с. 737]. «Наружное» освобождение может произойти 
только в ситуации стрессовой, конфликтной, вынуждающей принять решение и вместе с 
ним – свободу. 

В «Resurrexit!» Герцен возвращается и к теме общности, единства русского и 
польского народов (еще одному условию для создания нового будущего, построенного 
на гуманистических ценностях). Задавая в начале статьи риторический вопрос: «Заль-
ют его [пожар] кровью – или нет?.. Да и тушит ли кровь?» [4, с. 26], ведет читателя к 
пониманию того, что исполнение солдатами предписанного им долга невозможно, 
немыслимо, потому что преступно уничтожать «святыню родовой связи, предания, кро-
ви» [4; с. 26]. Упоминание «крови» – это и отсылка к общей истории, и символическая 
связь, которая по мысли автора, должна быть сильнее внешнего, правительственного. 

В воззвании «Братская просьба к русским воинам» (№ 155) он настаивает на 
страдательной роли польских рекрутов. Они «выкрадены», «невинны», «оторваны от 
Отечества» [4, с. 35]. Их поддержка – это естественный акт милосердия. Герцен убеж-
дён сам и стремится убедить своего читателя, что русское правительство и русский 
народ не имеют ничего общего, не могут считаться тождественными. Его позиция в воз-
звании определена словом «просьба». Он снова обращается к чувству, к человеку, а не 
к войне и не к подданному государства российского. 

Герцен продолжает следить за польскими восстанием и освещать происходящее 
на страницах «Колокола». Его совет В.И. Касаткину в письме от 27 марта («Старайтесь 
<…> поддерживать польскую революцию>, чтобы в свою очередь они нас поддержа-
ли» [6, с. 302]) можно рассматривать как один из побудительных мотивов публицисти-
ческой деятельности самого Герцена в этот период. Его заинтересованность в «польском 
вопросе» объясняется в совокупности с другими причинами и верой во взаимную (мотив 
«братства», «общности» вопреки условным – для Герцена – правительственным грани-
цам) помощь в борьбе против самовластия. По этому поводу он также, адресуясь к Ка-
саткину, замечает: «А поляки –молодцы, решились во что бы ни стало продолжать ре-
волюцию, которая будет зарею нашей свободы. Здесь формируется отряд отчаянных – 
и партизаны из всех наций бегут в Польшу. Если наши удачно устроят, то правитель-
ство исчезнет как призрак – верю в успех» [6, с. 303]. 

Восприятие польского восстания как «зари свободы» для России определяет тон 
публикаций Герцена, его повышенную эмоциональность, выразительность используемых 
языковых средств. Герцен стремится к формированию у читателя «Колокола» вполне 
определённых образов правительства и народа, восставших и угнетателей. 

В статье «Преступления в Польше» (1 марта, № 157) он с помощью двух цепочек 
текстовых антонимов развивает основную мысль, неоднократно выраженную в публи-
кациях по «польскому вопросу»: подавление польского восстания – неправое дело, борь-
ба за свободу почётна. Герцен противопоставляет «героизм до безрассудства», «великие 
предания» «властолюбивому капризу» и «забитому повиновению» [4, с. 58], стремится 
вызвать у читателя негодование, не жалея красок и слов для изображения «неумираю-
щей» Польши, разрываемой «петербургским орлом» [4, с. 57]. 

Промежуточным итогом в рассуждениях о «польском вопросе» стала статья 
«1831 – 1863», опубликованная 1 апреля в № 160. Основная тема статьи – постепенное 
становление России, русского народа на пути «самосознания»: «За полусознанные зло-
действа, за преступления, сделанные в полусне, история не наказывает <…>» Вопрос 
весь в том, имеет ли Россия 1863 столько же права на этот вердикт, как Россия 1831? 
Мы решительно отрицаем это» [4, с. 93]. 

Обращаясь к истории русско-польских отношений, в одном материале Герцен со-
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единяет две ведущие мысли, уже обозначенные нами при рассмотрении публикаций 
данного периода (январь – март). Во-первых, положение о восстании 1863 г. как пере-
ломном, ключевом моменте в истории России («Польское восстание провело глубокую 
черту» [4, с. 93].), определяющем не только судьбу русско-польских отношений, но и 
существенную разницу между волей российского народа, офицерства и волей прави-
тельства, не сходность их интересов, невозможность компромисса. Во-вторых, осознание 
независимости Польши для прихода к собственной свободе, необходимости говорить 
(«Это нравственно-доблестное отношение, сильно заявляющее себя в русском обществе, 
не оставляет ему выбора не только между царем и Польшей, но между молчанием и 
словом» [4, с. 112].) 

Поддерживая интересы поляков, не изменяя своего мнения по этому ключевому 
вопросу, Герцен в первую очередь рассуждает о России, ждет русской инициативы и 
русского перерождения. 

Итак, в первые месяцы Польского восстания 1863 г. А. И. Герцен с помощью 
публикаций в газете «Колокол» активно поддерживал восставших, открыто выказывал 
симпатию к ним. Обращаясь к своим читателям, формировал образ польского народа 
как народа пострадавшего от жестокости российского правительства, героического и 
имеющего право на независимый от России путь. 

Примечательно, что к данному пункту «идейной программы» Герцена неодно-
кратно обращались исследователи его публицистического наследия, специалисты-
герценоведы. В частности, польские профессора Виктория и Рене Сливовские в статье 
«Герцен, поляки и польский вопрос» отмечают: «Этим стойким элементом в его [Герце-
на] взглядах по национальному вопросу было глубочайшее убеждение, что каждая 
нация имеет право на политическую независимость» [11, с. 155]. В своем исследовании 
профессора Сливовские, развивая данное положение, акцентируют внимание на после-
довательном становлении взаимоотношений Герцена и польских эмигрантов. Солидари-
зируясь с исследователями, мы в свою очередь развёртываем данную мысль, прибегая к 
непосредственному анализу текстов – как знаменитого цикла писем «Россия и Польша», 
так и к публикациям первых месяцев 1863 г. Подобный подход способствует привнесе-
нию ясности в известную позицию Герцена, помогает выявить оттенки его отношения к 
польским патриотам (от жалости и сострадания до восхищения к частичному охлажде-
нию, стремлению, не умаляя значимости польских событий, перейти к более важным, 
волнующим вопросам). 

«Польский вопрос» в публицистике Герцена также связан с критикой политики, 
проводимой Российской империей. Во время польского восстания 1863 г. Герцен зако-
номерно придерживался антиправительственной линии в освещении польских событий, 
резко критиковал газеты («Русский инвалид», «Московские ведомости», «Северная 
почта»), поддерживающие подавление восстания. Об этом в своей работе от 2010 г. 
упоминает историк и литератор И. А. Желвакова («Герценовская газета постоянно 
вдохновляла восставших, разоблачала преступления царского войска» [7, с. 671]). При-
веденные в нашей работе примеры «разоблачений преступлений», критики Герцена в 
адрес российских газет дополняют озвученное И. А. Желваковой положение, позволяют 
оценить не только содержание данных публикаций, но и тон изложения материала, вы-
явить некоторую тенденциозность позиции Герцена в освещении польских событий. 

Важным является тот факт, что на протяжении первых месяцев 1863 года Герцен 
в своих публикациях постоянно обращался к российской общественности, офицерам, 
надеясь на особую роль польского восстания в осознании необходимости изменений во 
внутриполитической жизни России. По этому поводу философ и литературный критик 
Н. Н. Страхов, в целом оценивая время 1858–1863 гг. как «время миражного переворо-
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та» [12, с. 310], писал: «Когда польское дело пробудило наше народное чувство <…> 
тогда Герцен вдруг потерял всякое значение <…> Что бы он ни говорил, – никто не 
слушал и не вникал в смысл его речей» [12, с. 310]. Отказывая Герцену в «услышанно-
сти», Страхов однако отмечает факт «пробуждения», то есть невольно подтверждает 
значимость деятельности Герцена, его публикаций о польском восстании. В данной ра-
боте мы, периодически возвращаясь к понятию свободы как лейтмотиву публицистики 
Герцена, последовательно указываем на то, как именно редактор «Колокола» подготав-
ливал это «пробуждение», к каким средствам обращался. 

В свою очередь философ И. Берлин, затрагивая тему отношения Герцена к 
«польскому вопросу», приходит к следующему выводу: «Герцен отождествлял освобо-
дительное движение в России с освобождением всех ее угнетенных наций» [1, с. 505]. 
Прослеживая своеобразный путь, совершаемый Герценом – от «польского вопроса» к 
вопросу о России, с учётом изначального рассмотрения судьбы Польши по отношению к 
России, в постоянном «диалоге» с ней – мы, принимая во внимание мнение Берлина, 
последовательно уточняем представление Герцена о долге освобожденного русского че-
ловека. Посредством анализа текстов обозначенного периода мы закономерно приходим 
к более полному пониманию «идейной программы» Герцена, основой которой является 
свободное сотрудничество Польши и России. 
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