
306 C. И. ГЕССЕН

C. И. ГЕССЕН

Герцен

Среди тех, чьи имена образуют галерею родоначальни-
ков культурного человечества, только немногие были почи-
таемы как личности, из-за ценности их жизни. Единствен-
ное благо, которое человечество унаследовало от них — это 
их жизнь, их дни были их поэзией. Ни одна научная систе-
ма, ни одно великое произведение искусства не обязано им 
своим возникновением, своим участием они не определили 
ни одного большого события политической или социальной 
жизни, не основали никакой религиозной секты, ни в од-
ном конкретном деле они не реализовали свою личность. 
И все же историк и философ культуры не может пройти 
мимо таких людей. Сыны безвременья, они могли стать ве-
ликими исследователями, художниками, трибунами, руко-
водителями партии, иерархами. История отвела им горькую, 
но внутренне богатую судьбу странствующих созерцателей1, 
духовных центров времени. Они лишь прикасаются к собы-
тиям, возникающим без них, и потому, что сами они ниче-
го не создают, а более воспринимают, они становятся вер-
ными отражениями своего времени, квинтэссенцией своего 
поколения.

Представители русской интеллигенции первой половины 
XIX века и были носителями такой пассивной потенциаль-
ной силы. Чуждые собственному народу, которого они не по-
нимали, противники правительства, которого они боялись, 
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интеллигенты не могли претворить свои силы в конкретные 
дела. Они не имели стольких культурных, образованных 
предков, чтобы чувствовать себя включенными в культур-
ную жизнь Запада. Так странствовали они по старому све-
ту, эти самые свободные люди Европы, которые уже достиг-
ли такого уровня культуры, чтобы увидеть в усвоении ее 
смысл своего существования, но были недостаточно укоре-
нены в жизни культуры, чтобы развивать ее дальше, чтобы 
в их собственной богатой и многосторонней жизни она могла 
начать новые традиции, новый ряд предков.

Поэтическое творение Тургенева — Рудин2 и преиспол-
ненный жизни Бакунин, этот непременный участник всех 
европейских революций и заговоров, являют собой ясные 
примеры чистой ценности личностного начала. В общем 
и целом к ним принадлежит также Александр Герцен. Вели-
кий художник — он не оставил после себя никакого большо-
го художественного творения, великий политик, он не осно-
вал никакой партии, глубокий дух — он не написал никакого 
научного исследования, человек, которому не были чужды 
внутренние мистические переживания, он боролся против 
любой мистики всех религий. Сделанное им и оставленное 
в наследство — это история его жизни, его «Воспоминания», 
его «Письма» и вообще все его произведения, в которых так 
сильно выступает его личность. Друг Мадзини, Кошута, Луи 
Блана и Карла Фохта, он был душой лондонской эмиграции 

и принадлежал к той самой интернациональной богеме, ко-
торая совершала европейские революции. Такой человек 
должен верно отразить тенденции своего времени, настрое-
ния своего поколения — но не в смысле равнодушного зер-
кального отражения, однако отражения глубоко чувствую-
щей личности, которая умеет воспринять все те ценности, 
которых она кос нется.

Рожденный в 1812 году и скончавшийся в 1870 году, Гер-
цен жил во время великих политических переворотов и сле-
довавших за ними реакций. Политико-социальные интересы 
стояли у него на первом месте. И такой человек, как Карл 
Шурц, не зря говорил о нем, что он был лучшим знатоком 
политической жизни Европы,— действительно, Герцен луч-
ше других понимал душу политического XIX века, который 



308 C. И. ГЕССЕН

начался с революции и с революцией закончился. Сын рус-
ского оригинала из дворянского рода и немки-матери, Гер-
цен был воспитан на французской и немецкой литературе, 
а потом, в свои студенческие годы, в духе немецкой фило-
софии. Почитатель, почти обожатель Западной Европы, 
в молодости он боролся с романтиками-панславистами, ко-
торые хотели противопоставить западноевропейскому миру 
древнюю славянскую субстанцию русского народа. При этом 
уже в юности ему пришлось на собственных плечах ощу-
тить мощный гнет абсолютистского правительства. Он то-
сковал о Европе, стране его мечты и его надежды. Наконец, 
ему удалось покинуть Россию3, чтобы никогда не вернуть-
ся на родину. Радостный, полный надежд прибывает он 
из ссылки в Париж, о котором давно мечтал. Здесь его ожи-
дало первое разочарование, потому что это было время 40-х 
годов, время режима Гизо и других министров-буржуа Луи 
Филиппа, время филистерства, мелочного прозаичного духа 
осознавшей свою силу западной буржуазии, которую Герцен 
там увидел. Он бежит в Италию, где бушевала героическая 
война восставшего народа, пробужденного к национальному 
самосознанию. Здесь, как удар грома, застает его известие: 
Париж, его старый любимец Париж, снова потряс мир рево-
люцией. Он возвращается в Париж, разделяя возвышенное 
жизнерадостное настроение победоносной народной револю-
ции, участвует в ее борьбе с начавшейся реакцией, чтобы 
снова разочароваться — и на этот раз — навсегда4. В закате 
французской демократии, которая была использована реак-
цией, в глубоком падении королевской Франции, он снова 
узнает неспособность старого европейского мира своими соб-
ственными средствами и дальше отстаивать демократическое 
представительство и прозревает его дальнейшее падение. Од-
нако глубокое отчаяние, охватившее Герцена, не сделало его 
чужим своему времени, и он поворачивает свой взор к поки-
нутой родине, с тем, чтобы возвратиться если не к ней, то, 
по крайней мере, к своему народу. В этот критический мо-
мент потерянных надежд первый раз забрезжила в его созна-
нии идея мессианского призвания своего народа. В его мед-
ленно просыпавшихся глубинах и в устремлениях русской 
интеллигенции начинает он прозревать движение, чреватое 
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будущим. Первая надежда с течением времени становилась 
твердым убеждением и горячей верой в русский народ. В нем 
увидел он теперь спасителя умирающего мира, избавителя 
и наследника старой культуры. Чтобы подготовить приход 
этого мессии, Герцен приступил к практическим делам; 
в Лондоне он основал первый свободный русский журнал 
«Колокол»5. Прежний западник стал могильщиком умира-
ющей Европы, неустанный борец с панславистами6 к концу 
своей жизни протягивает руку примирения прежним про-
тивникам. Он салютует их гробам, он признает, что они со-
единены той же самой верой, той же самой любовью, кото-
рыми в груди бьется его собственное сердце. Так предстает 
перед нами эта разнообразная, особенная жизнь, это много-
стороннее индивидуальное развитие. Мы должны теперь 
прочувствовать развитие и содержание этого мессианского 
настроения, попытаться пережить его, то самое настроение, 
которое Герцен-европеец разделял со всей политически разо-
чарованной Европой и которое его как глубоко чувствующе-
го русского привело к определенного рода национализму.

Чем изначально была та радостная, гордая вера, которая 
сделала из Герцена неколебимого западника и страстного 
борца с панславистами? Какое глубокое чувство возбуди-
ло в нем одно только имя Парижа? Почему этот город стал 
для него ясной звездой путеводительницей всех народов? Та 
вера, которую он вывез из самодержавной России в Запад-
ную Европу, была политической верой в демократические 
принципы Великой революции. То, что его одушевляло, 
было религией республики, верой во власть представитель-
ной системы. Демократическая республика была конечной 
целью, к которой должно стремиться человечество. Все про-
чее, что еще подвигает человечество к счастью, необходи-
мым образом и само собой дается ею. Сначала Герцен тоже 
разделял этот политический материализм. Как философский 
материализм бойко и многообещающе прокламирует свободу 
от предания, от обыденных предрассудков, как от господства 
человеческого разума ожидает он спасения мира, так и ре-
спубликанский демократизм видит спасение мира в господ-
стве рациональной правительственной системы, в господ-
стве политического разума. Они идут рука об руку во время 
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своего большого подъема. Такой же главный настрой вооду-
шевляет Вольтера и Гельвеция, Гольбаха и Руссо, Вернье 
и проповедника Высшего существа Робеспьера. Как после 
своего освободительного дела материализм оцепеневает в ме-
тафизической догме, так и демократизм превратился в ма-
локровную формацию после того, как он революционизиро-
вал Европу. Герцен-индивидуалист, каким он был, никогда 
не мог оставаться в догматической вере. И все-таки в свои 
юношеские годы такую веру он разделял: сен-симонизм, ко-
торый оказал на него известное воздействие, был сначала 
только сопутствующим моментом его основного демократи-
ческого настроения: республика, победившая демократия, 
должны привести к социальному освобождению человече-
ства. Первый контакт с действительностью сначала подо-
рвал эту веру, потом окончательно ее разрушил. Герцен уви-
дел, что в это время представительная система ведет только 
к господству тщеславия, мещанской тупости, к господству 
глубоко обывательского самодовольства. Представительная 
система является только хитро продуманным средством уто-
пить в словах и бесконечных препирательствах социальные 
потребности и желание дел. Выход оказался рядом: пред-
ставительная система, которую он нашел тогда в Париже, 
не была настоящей демократией. Свои надежды он еще мог 
возлагать на Францию, ограбленную в своих правах, сто-
ящую за спиной цензовой буржуазии. И вот 48-й год при-
носит демократическую республику. Легкая победа народа, 
возвышенное настроение, снова пробудили прежнюю ра-
достную веру, гордые политические надежды. Но народное 
представительство не исполнило этих ожиданий. Мелочная 
и глупая мелкая буржуазия снова праздновала победу, все 
ожидания были потоплены в крови — все надежды были раз-
рушены в Алжире и Кайенне7. Демократия привела ко Вто-
рой империи8. Этот год крови и безумия, год победоносной 
пошлости, озверения и тупоумия, приводит Герцена к пони-
манию необходимости стремиться отрешиться от всех остат-
ков прежней догматической веры. Демократия не может 
создавать; это не ее дело. С гибелью своего последнего про-
тивника она превращается в абсурд. Демократия знает толь-
ко, чего она не хочет; чего она хочет, она не знает. Религия 
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республики еще имела смысл в 1793 году. Тогда она была 
оправдана и величественна; она выдвинула тогда целый ряд 
титанов, которые завершили долгую эпоху политического 
переворота. Формальная республика обнаружила свою сущ-
ность во время июньских дней. Сегодня рыцари чистой де-
мократии уподобляются Дон-Кихоту. То, что они понима-
ют под республикой, есть абстрактная и бесплодная мысль, 
плод теоретического рассуждения, апофеоз существующего 
государственного устройства, освещение того, что существу-
ет — их республика была последней грёзой, последней сказ-
кой старого мира. Если теперь человечество хочет спастись, 
то оно должно стать революционером в другом смысле. Се-
годня революционер — это социалист. Только социализм мо-
жет спасти старый мир, воспринять элементы умирающей 
культуры, чтобы развить ее дальше. Только он может впол-
не освободить личность от власти всесильного государства 
и от ничтожной пошлости мещанской морали: только соци-
ализм обеспечит индивидууму свободное развитие, в кото-
ром он обнаружит все свои способности, только социализм 
защитит личность от уравнительной тенденции государства. 
Никакой уравнительности — индивидуализм является прин-
ципом анархического социализма Герцена.

Своими собственными средствами Европа не может осу-
ществить социализм. Отныне демократия является только 
средством господства мелкой буржуазии, а мелкий буржуа 
является самым худшим буржуа, который только может 
быть. Это навеки показала революция 1848 года. Постепен-
ное воспитание человечества к высшим социальным формам 
едва ли возможно. Если прежде еще можно было верить в со-
циальную реформу, то теперь, после великой попытки, пред-
принятой Робертом Оуэном9, постепенный переход можно 
не учитывать. Потому-то неудача маленькой шотландской 
деревни с фабрикой и школой имеет всемирно-историческое 
значение. Европа может быть спасена только извне. Ныне 
мы переживаем время заката древней культуры, как уже од-
нажды пережили ее народы Средиземноморья. Теперь снова 
наступило александрийское время10. Это то самое трудное 
время, которое в третьем столетии угнетало людей, то вре-
мя, когда даже пророки древнего Рима умолкали, кесари 
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были безвольны, а легионы — спокойны. Неопределенная 
тоска так овладевала энергичными и неутомимыми людь-
ми, что они удалялись куда-нибудь, в Фиванскую пустынь, 
оставляли на рынках мошну, полную золота, чтобы навсегда 
покинуть свою родину, своих прежних богов. Это время при-
шло к нам, наша тоска усиливается!

Социализм соответствует назаретскому учению в Рим-
ской империи. Как тогда известный народ дал миру это уче-
ние, и с помощью варваров оно распространилось по всему 
свету и построило новую культуру на развалинах старой, 
так и теперь такая же задача стоит перед каким-то наро-
дом. Идея социальной революции идет от Европы; но это 
еще не значит, что европейские народы призваны ее осуще-
ствить. В Иерусалиме христианство было только крещено. 
Русский народ, как великий представитель славянства, при-
зван распространить социальную идею в мире и реализовать 
ее. Первый протест против папистской феодальной культуры 
Запада родился у славян, у чешских таборитов11: они были 
первыми настоящими социалистами. В противоположность 
государственному коммунизму Запада, который нашел свое 
высшее и парадоксальное выражение в полицейско-абсолю-
тистской программе коммуниста Бабефа, славянский мир 
будет утверждать подлинный индивидуалистический социа-
лизм. Централизм противоречит славянскому духу; сущно-
сти славянства более соответствует федерализм, возможно 
большая децентрализация.

Так возвратился к своему народу Герцен. Он даже го-
тов вместе со своими прежними противниками — пансла-
вистами разделить представление о душевной субстанции 
народа. Однако это сближение было скорее внешним. Пан-
слависты и Герцен были едины в любви к своему народу, 
в горячей вере в то, что их народ призван к делу мирового 
масштаба. В их груди билось одинаковое сердце: но взоры 
их, как у Януса, или у двуглавого орла, были устремлены 
в разные стороны12. Проблема, их разделившая,— это про-
блема культуры, которую Герцен всегда разрешал как за-
падник. Тогда же разрешение этой проблемы дало ему ло-
гическое основание веры в мессианское призвание русского 
народа.
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Западная Европа потому не может провести социальную 
революцию, что за ней стоит богатое культурное наследие. 
Великие сокровища культурных благ, какие были нако-
плены западноевропейскими народами в их истории, стали 
для них в тягость. Они слишком много имеют и много те-
ряют, чтобы желать революции. Культуру, продукт много-
векового исторического развития, одним ударом не пере-
черкнешь. Европейские народы несут на своих плечах 
такой груз истории, такое большое культурное сознание. 
Поскребите европейца — и вы найдете у него массу всяких 
взглядов,— римских, католических, феодальных, христиан-
ских — поэтому он не может быть революционером.

Grattez le Russe, vous trouverez la barbare13. Отсутствие 
культуры — великое преимущество русского народа, основа 
его мессианского призвания. Русскому народу нечего терять, 
у него нет прошлого, а есть только будущее. Петр Великий 
стер древнюю русскую историю, превратил русское царство 
в западноевропейское государство, но народ остался совер-
шенно не затронутым этими реформами. В деревеньках и го-
родках ведет он свое мирное существование. Вся его жизнь 
сосредоточена в деревенской общине. Он не озабочен ни го-
сударством, ни европейскими культурными благами. Дере-
венская община — вот порука тому, что социализм отвечает 
сущности русского народа, так как в сельской общине рус-
ский народ «миром» осуществляет главные требования со-
циализма. Русскому народу нужно только покончить с го-
сподством чуждого ему западноевропейского государства, 
чтобы добыть социалистическое будущее. Русская револю-
ция станет началом великой европейской революции вооб-
ще. Но если в Европе эта революция означает действитель-
но революцию, то русскому народу нужно только свергнуть 
чужое иго: во всем другом русский народ должен остаться 
консервативным. В этом именно состоит громадное разли-
чие двух миров, громадное преимущество русского народа, 
собственная основа его мессианского призвания. Если ста-
рая Европа, чтобы спасти себя, должна быть революцион-
ной, то русский народ должен оставаться консервативным: 
нужно только развивать его собственные, в нем дремлющие 
силы.
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Таким был путь, который западник Герцен проделал 
от всемирного гражданства к национальной вере в месси-
анское призвание русского народа. К этой вере привело его 
не отрицание старой культуры Европы, а пережитое им ра-
зочарование в ее способности к жизни. Сознание величия 
культуры, восхищения ею — которые особенно захватывали 
душу западника, когда он стоял перед великими памятни-
ками этой культуры — башнями Гента, римским Колизе-
ем — как раз этот его пиетет перед историей европейских 
народов, его сострадание к положению дел, возвратили по-
следовательного западника к его собственному народу. Алек-
сандрийское настроение и следующая из него мессианская 
надежда приводят Герцена к его национализму. Здесь мы 
должны отметить противоречие Герцена с мессианским на-
ционализмом, как его представляли, к примеру, Фихте14 
или даже панслависты. Их исходным пунктом был нацио-
нализм как таковой, утверждение, а не отрицание истории 
своего народа. Пришедшее александрийское настроение, 
сомнение в старой культуре, превратили этот национализм 
в мессианизм. Мессианизм Фихте и панславистов был толь-
ко усиленным национализмом.

В то время как панслависты направляли свой взор на про-
шлое русского народа и хотели вызвать царство теней этого 
прошлого, Герцен прямо усматривал во внеисторичности 
русского народа основу его всемирно-исторического призва-
ния. Страстное чувство безграничной, всеобъемлющей люб-
ви к русскому народу, к его быту и его духу для панслави-
стов было воспоминанием, а для Герцена — благовещеньем. 
Главным мотивом панславистов был национализм: старую 
культуру западноевропейского сообщества народов они хо-
тели противопоставить точно такой же старой культуре сла-
вян. Западник Герцен, напротив, даже в своем мессианизме 
оставался гражданином мира. Старую культуру нужно спа-
сать, но не вытеснением других культур. Западная Европа 
не может далее сохранять свою культуру; русский народ 
воспримет те ее элементы, которые еще можно спасти и воз-
ведет свою новую культуру на обломках старой. Эта новая 
культура не будет отрицанием старой, а будет ее продолже-
нием. Русский народ — наследник умирающего европейского 
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мира. Он жил вне истории. Скоро он вступит в широкий по-
ток единой и нераздельной истории, будет слушать человече-
ство, и все прошлое человечества станет его собственностью. 
Историческая возможность, которую Герцен усмотрел в бес-
сознательном социализме русского крестьянина, является 
основанием его национальной веры. Факт, на который Гер-
цен при этом опирается,— деревенская община — налицо. 
Ее нужно и дальше предоставить себе самой. У панслави-
стов историческая действительность когда-то была и теперь 
ее следует реставрировать. Герцен был большим реалистом, 
чем панслависты, которые думали начать реставрацию с по-
явления на московских улицах в таком древнерусском пла-
тье, что их принимали за персиян15.

Помимо неисторичности русского народа, который не мо-
жет противопоставить свою собственную культуру умираю-
щей культуре Запада, поручительством его всемирно-исто-
рического призвания является женственная природа славян. 
Из-за своего восприимчивого характера, недостатка самоде-
ятельности и из-за большой способности к усвоению, сами 
по себе славяне не самодостаточны. Побуждаемые другими, 
они идут до конца: нет ни одного народа, который так глу-
боко и полно усваивал бы умственный мир других народов 
и при этом смог сохранить свою индивидуальность. Чтобы 
образовать княжество, славяне были вынуждены обратиться 
за помощью к варягам. Чтобы стать государством — к мон-
голам. Европа сделала из Московского царства современную 
петербургскую империю. Теперь русский народ будет спа-
сать европейскую культуру, а между тем ее ценные элемен-
ты будут восприняты в новой, им инициированной культуре.

Так собственное сознание России совпадает с универсаль-
ным сознанием всего человечества, специфически русские 
задачи — свержение чужого ига самодержавного государства 
с универсальной задачей современной культуры: русский во-
прос и социальный вопрос есть нечто единое. Мессианское 
ожидание преобразовало герценовский идеал «гражданина 
мира» в национальный. В одной единой форме его мессиа-
низма соединены национализм и космополитизм.

Так трудно отказаться от такой мессианской веры на пу-
тях разума. В форме абстрактных понятий представить 
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путь, который реалист Герцен проделал к своему месси-
анизму — невозможно. Доказательная сила логического 
аргумента здесь заменена много более сильным и принуж-
дающим иррациональным моментом: пережитое, приняв 
форму могучего, иррационального, подспудного движения 
души, выступает мощным формирующим началом его те-
оретического убеждения и насильственно определяет его 
мировоззрение. Так, несмотря на позитивистско-материали-
стический урок, которым пронизаны философские взгляды 
Герцена, только в мессианской вере, родственной мисти-
ческому романтизму16, можно увидеть собственную сущ-
ность его личности, глубочайшее ядро его мировоззрения. 
Горькую, трагическую судьбу приготовила Герцену асси-
метрическая скорость исторического развития его времени. 
Из двух союзников, которые однажды дерзко и радостно 
объявили войну все тормозящему традиционализму, поли-
тический демократизм ко времени Герцена был преодолен. 
Напротив, философский материализм прямо-таки к этому 
времени праздновал свой мощный триумф — как реакция 
против разгула идеалистической метафизики. Фейербаха 
почитали как нового избавителя человечества от всех ка-
верз гегелевского идеализма и романтического христианства 
эпохи реставрации. Случилось так, что, после того как по-
литик Герцен преодолел жизнерадостную бойкость полити-
ческого демократизма, Герцен-философ продолжал доктри-
нерски пребывать в догматическом материализме. Единство 
настроения было утрачено. Мечтательный мессианизм, на-
строение ожидания, неопределенные грезы о всемирном 
спасении, которые образовали иррациональные глубинные 
течения его души, идут рядом с грубой догматикой мате-
риализма, с отрицанием мистики и религии. Позитивный 
материалист Герцен не понимает самого себя. Пока другая 
душа жила в его груди, и эта, охваченная огнем большого 
страстного желания душа, посылала ему прекрасные дары 
мистики.

Противоречивость этого положения сам Герцен глубоко 
чувствовал, если даже ему не давалось его рациональное вы-
ражение. Оно было усилено другой причиной, более внутрен-
него характера. Если в мировоззрении Герцена материалист 
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был принужден спорить с мессианством, то еще сильнее 
в груди этого западника боролись друг с другом реалист-
консерватор и революционер. Культурническое кредо за-
падника, который об иных предметах сожалеет более, чем 
об иных людях, было его исходным пунктом; на основе па-
радоксального поворота мысли оно приводило его к нацио-
нальному мессианизму. Но и оно стало ему в тягость. Его 
консервативное кредо, связанное с мессианской тоской, де-
лало его чуждым своему времени, как он этому ни противил-
ся. У него было слишком много уважения, слишком много 
любви к старой умирающей культуре, чтобы он мог взять 
на себя роль пришедшего варвара. Христианство и ислам 
довольно уничтожали античный мир. Французская револю-
ция довольно уничтожила галерей, картин и памятников 
культуры. Герцен не может стать новым иконоборцем. Он 
был римлянином александрийского времени. Даже тогда, 
во времена страстных порывов и всеобщего страха, нахо-
дилось несколько настоящих римлян, которые переходили 
в христианство. Мудрейшие и благородные мужи не боро-
лись ни за старых богов вместе с Юлианом Отступником, 
ни с Константином за новых. Для этого они были слишком 
свободны и утонченны. Они вообще покидали мир и запира-
лись на маленьких островах Средиземноморья, чтобы в оди-
ночестве на своих виллах наслаждаться молчащим величием 
скорби.

Со стороны может показаться, что Герцену не подходит 
эта судьба; так много носил в своей груди чувства жизни 
и любви к человечеству. И так получилось, что пробуж-
денные демократические традиции, догматическая вера его 
прежних друзей и глубокая совестливость принудили его, 
чужого в своем времени, к различным конкретным делам 
в этом мире — к делам, которые он исполнял против своих 
убеждений, в полном сознании их никчемности и даже па-
губности. Но такое настроение всегда было ему присуще — 

великий индивидуалист нашел самого себя в той гордой 
 резиньяции.

Мы одновременно являемся убийцей и убитым, болез-
нью и прозектором старого мира. Таково наше назначение! 
Смерть умирающего мира тоже сопровождает нас, спасение 
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едва ли возможно, наши больные легкие могут дышать толь-
ко зараженным воздухом. Нас безжалостно низринули вме-
сте со старым миром — это закономерно, это необходимо. Мы 
чувствуем, что скоро мы будем не нужны. Мы уйдем вместе 
с этим миром. Мы ощущаем роковую необходимость, кото-
рая связывает нас со старым миром. Но несмотря ни на что, 
мы будем терпеливо переносить тяжелые удары. И все же, 
превращаясь в хаос и развалины, мы с радостью приветству-
ем новый мир, который больше не является нашим, своим 
кличем: Morituri te salutant,  Caeser!17
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