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Аннотация. В статье представлен анализ содержания дневников А.И. Герцена в контексте дискур-
сивного требования интеграции разумной и чувственной сторон субъекта. Рассматриваются ритори-
ческие способы универсализации сингулярной чувственности и ограничения репрезентации целост-
ности субъекта. 
 
Summary. The paper investigates the diaries of Alexander I. Herzen in the context of the discursive re-
quirement of integration of the rational and sensual aspects of the subject. The paper considers the rhetorical 
methods of generalizing individual sensuality and restricting the integrative subject’s representation. 
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Дихотомия разума и чувства берет свое происхождение из романтизма. Романтизм 
жестко противопоставлял эти категории как «холодное», рациональное мышление, с одной 
стороны, и страстную энергию иррациональной стороны человека, с другой. В последующий 
после романтизма период развития русской культуры в деятельности философских кружков 
и политических обществ 1830-1840-х гг. дуализму «романтического героя» противопостав-
ляется модель «действительного человека», целостного во всех аспектах внутреннего и 
внешнего, чувственного и рационального. 

«Реализм» (как можно обозначить мировоззрение этого периода русской культуры) 
различал разумную и чувственную стороны человека по принципу разделения индивидуаль-
ного и всеобщего. Разум – воплощение всеобщей способности мыслить. Чувственная приро-
да характеризует индивидуальное, частное бытие и обозначает «интимную сущность» чело-
века. Интеграция разума и чувства возможна как соотнесение индивида со всеобщим, вклю-
чение частного в социальное. Руководствующийся этой моделью человек должен увязать по-
ток своих чувственных переживаний с абстрактными представлениями о всеобщем и, одно-
временно, усмотреть в последних субъективно-чувственное измерение, обнаружить личную 
причастность к ним.  

Показательный материал для изучения того, как модель субъективного единства чув-
ства и разума, сингулярного и всеобщего применялась по отношению к конкретному инди-
видуальному опыту, дают дневники А.И. Герцена – одного из ключевых операторов дискур-
са целостной личности. 



 
В дневниках 1842-1845 гг. Герцен переживает антагонизм «разума» и «сердца» как 

разрыв между частным бытием и всеобщими, социальными интересами. Осознание себя как 
социально ориентированной личности, погруженность в статьях и дневниковых записях в 
сферу общественных интересов были для Герцена, прежде всего, средством освобождения от 
семейного диктата его супруги (Натали), установившегося в первые годы их брака. Так, он 
возлагает надежды на социализм, который должен включить женщин в общественную 
жизнь, предполагая тем самым, что женщины не будут «углубляться в одном личном»  
[1, 276]. Иными словами, обращенность к всеобщему являлась своеобразной стратегией ре-
шения личных проблем в практике дневниковой саморепрезентации. 

Риторические приемы, используемые Герценом в дневнике с целью интеграции уни-
версальных требований разума и индивидуальных чувств, функционируют в направлении 
универсализации чувства – перенесения его на уровень всеобщих дискурсивных категорий. 
Так, для снятия разрыва между нравственными императивами разума и увлечениями «серд-
ца», переживаемого Герценом после его супружеской измены, он вводит обобщенную фигу-
ру негативного самоопределения – пиетистов, отвергающих земные чувства и наслаждения: 
«Они, заморившие в себе все, называемое земное,… они жестки, даже свирепы. Любви в них 
нет, их любовь подложна…» [1, 215]. «Пиетисты» символизируют здесь противоестествен-
ное подчинение индивида гетерономным предписаниям, в отталкивании от них разум и чув-
ство оказываются на одном полюсе автономной личности как всеобщей модели субъекта.  

Заметки и размышления о философских и политэкономических книгах, исторических 
деятелях, историософских спорах со славянофилами позволяют Герцену подняться на тот 
уровень, на котором чувство приобретает надындивидуальный характер – это уже страдания 
не одного, но целого поколения («наши страдания»). Здесь чувство избавляется от качества 
сингулярности и взамен приобретает значение связи личности с Историей, становится осо-
бым историческим «чутьем», превращающим индивида  в добровольное орудие и воплоще-
ние исторического процесса, в «живой орган, отдавшийся событиям» [1, 297]. Историческое 
деяние, интегрирующее разум и чувство, предполагает процедуру своеобразного кенозиса – 
самоуничижения, растворения субъекта в субстанции исторических событий и, соответ-
ственно, отказа от «мнений» индивидуального разума. Таким образом, в измерении Истории 
осуществляется инверсия значений: чувство универсализируется, разум индивидуализирует-
ся. Дуализм воспроизводится, но теперь это дуализм субъективных замыслов революционера 
и объективной, непостижимой логики развития событий. 

В конце 1840-х – начале 1850-х гг. Герцен столкнется с проблемой соотношения част-
ного и исторического, впоследствии сделав её главным конфликтом «Былого и дум». В 
дневниках он пока только предчувствует эту дилемму и, несмотря на свою одержимость ис-
торией и революционным преобразованием, очерчивает пространство частного, чувственно-
го бытия в настоящем, свободного от исторической обусловленности и целенаправленности: 
«Настоящее есть реальная сфера бытия. Каждую минуту, каждое наслаждение должно ло-
вить, душа беспрерывно должна быть раскрыта, наполняться, всасывать всё окружающее и 
разливать в него своё. Цель жизни – жизнь» [1, 217]. 

 
ЛИТЕРАТУРА  
1. Герцен, А. И. Собрание сочинений. В 30 т. Т. 2. Статьи и фельетоны 1841-1846. Дневники 1842-
1845 / А. И. Герцен. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1954. – 512 с. 


