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«Бездник» сороковых годов, он духовно близок нам, точ-
но человек сегодняшнего дня, или вернее — дня завтрашне-
го. И еще долго продлится это «завтра» мировой истории. 
Человек, писатель, мыслитель, революционер, социалист, 
вечный «скиф» — Герцен надолго еще останется современ-
ным для молодых поколений будущего, для «скифов» гря-
дущих времен и народов.

1920

Философия истории Герцена*

I

…Есть два основных общепринятых отношения к вопросу 
о «смысле жизни», которые можно условно назвать «мисти-
ческим» и «позитивным» решением вопроса; в чем заклю-
чаются они — станет ясно из дальнейшего. Но кроме этих 
двух решений, в истории русской мысли минувшего века 
существовало, шло и развивалось третье отношение, реше-
ние, мировоззрение, которое можно было бы назвать «имма-
нентным субъективизмом» и которое тесно связано с именем 
Герцена.

Вопрос о «смысле жизни» и развитие его в русской ли-
тературе — эта интереснейшая тема могла бы лечь в основу 
обширной истории русской литературы, если бы историки ее 
не предпочитали проторенных и избитых тропинок.

Мы ограничимся здесь лишь одним эпизодом из истории 
русской мысли, эпизодом наиболее характерным: проследим 
за первой на философской почве сменой мистической теории 
прогресса — позитивной, а их обеих — мировоззрением «имма-
нентного субъективизма», впервые выраженного Герценом.

II

Родоначальником «имманентного субъективизма» в исто-
рии русской мысли является Герцен. Какими путями рус-
ская мысль пришла к этой теории — здесь не место говорить 

 * Настоящая статья является посвященным мировоззрению Герцена 
отрывком из книги «О смысле жизни» (1908 г.).
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об этом подробно (это я сделал, говоря о Герцене в «Истории 
русской общественной мысли» в большой посвященной ему 
главе); теперь — отмечу только вкратце, как на этих путях 
до Герцена решали (а еще чаще обходили сторонкой) вопрос 
о смысле существования.

Обращаюсь сразу к тому поколению русской интеллиген-
ции, которое впервые вооружилось серьезными философски-
ми знаниями для решения вопроса о смысле жизни челове-
ка, жизни человечества.

Оружие это было шеллингианство, последователями кото-
рого в двадцатых годах были «любомудры» — Веневитинов, 
кн. В. Одоевский, Иван Киреевский, Кошелев и др. (пред-
шественники позднейшего славянофильства), а в тридцатых 
годах — Станкевич и его друзья. Для Шеллинга целесообраз-
ность имеет не субъективное, а объективное значение, она 
существует не только в нашем суждении, но и во всемирном 
процессе, в «мировой душе»,— так называл Шеллинг приро-
ду. Развитие мира есть постепенное откровение абсолютного, 
целесообразное движение к тождеству свободы и необходи-
мости; в трагедии человечества мы не марионетки, а творцы 
своих ролей, ведущие действие к слиянию с Богом — к кон-
цу всемирной истории.

Все эти положения гениальной философии Шеллинга 
были усвоены нашими шеллингианцами двадцатых и трид-
цатых годов, впервые обосновавшими на философской ноч-
ве мистическую теорию прогресса. Оправдание мира они 
искали в области трансцендентного; видя нелепость жизни, 
ее ужасы, бессмыслицу, они были уверены, что всему это-
му не может не быть в конце концов полного объяснения 
и оправдания, ибо — «es herrschet eine Allweise Güte über 
die Welt»* (любимая фраза Станкевича). Над миром царит 
Премудрая Благость, а потому все зло жизни, все ужасы 
смерти, вся бессмыслица случая — все это получает свое объ-
яснение и оправдание при свете философской мысли, фило-
софской веры. «Меня утешает, мой друг, вера в кроткую 
десницу, распростертую над главой создания. Слепая An£gkh 
не тяготеет над бытием вселенной, по миры падают, шумят 

 * Всемудрое Благо царит над миром (нем.). 
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океаны, борются воли людей; а падение миров, стремле-
ние волн и борьба волей суть, может быть, вздохи Единого, 
Беспредельного, Всеблагого! Благодарю Провидение»… Эти 
слова Станкевича очень характерны для русских шеллинги-
анцев двадцатых-тридцатых годов; в них мы видим транс-
цендентное оправдание мира на почве признания объектив-
ной целесообразности мирового процесса.

На этой же почве признания объективной осмысленности 
мира Станкевич и его друзья остались и в последующем пе-
риоде — периоде своего гегельянства, когда весь мир пред-
ставлялся им в виде одной саморазвивающейся Идеи. «Ис-
тина только в объективности»,— провозгласил Белинский 
вслед за Бакуниным, и, исходя отсюда, пришел к своей зна-
менитой теории «разумной действительности»; он принял, 
мир в его ужасах, ибо оправданием ему служил абсолют-
ный, саморазвивающийся Дух. Друзья Белинского (Баку-
нин, Станкевич и др.) понимали, что «Bessarione furioso»* 
неправильно толкует гегельянскую действительность, но 
и для них абсолютный Дух служил оправданием миру — 

на этой почве сходились все русские гегельянцы. «…Они 
не понимают, что такое “действительность”,— писал Гра-
новскому Станкевич про Белинского и его сторонников,— 

…о действительности пусть прочтут в “Логике” (Гегеля), 
что действительность в смысле непосредственности, внеш-
него бытия — есть случайность; что действительность, в ее 
истине, есть Разум, Дух»…

Итак, как ни понимать действительность, все равно объ-
ективный смысл мирового процесса есть основной факт, 
с высоты которого наши гегельянцы оправдывали, прини-
мали, понимали мир. Когда к умирающему Станкевичу за-
шел один его знакомый, художник Марков (это имя следо-
вало бы сохранить от забвения, так как в Маркове читатель 
сейчас увидит человека вечного карамазовского типа, непри-
миримого субъективиста, противника всех гегельянских ме-
тафизических утешений), когда этот Марков, говорим мы, 
«закидал» Станкевича философскими вопросами и сомнени-
ями о смысле зла в мире, об оправдании мира, то на все это 

 * Неистовый Виссарион.
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Станкевичу «было ему трудно отвечать»… «Я никогда поч-
ти,— признается Станкевич,— не делаю себе таких вопросов. 
В мире господствует дух, разум: это успокаивает меня насчет 
всего. Но его (Маркова) требования не эгоистические — нет! 
существование одного голодного нищего довольно для него, 
чтобы разрушить гармонию природы. Тут трудно отвечать 
что-нибудь, тут помогает характер, помогает невольная вера, 
основанная на знании разумного начала»… Да тут трудно 
отвечать что-нибудь, тут объективистам всегда приходится 
ссылаться на веру… Но не характерно ли, что искушенный 
в философской мудрости Станкевич теряется перед катего-
рически поставленным вопросом о сочетании зла с «гармо-
нией природы»?

Эта теория объективной целесообразности, объективной 
осмысленности жизни стала, наконец, слишком тяжелой 
для наших гегельянцев; мало-помалу они стали чувство-
вать, что задыхаются на этой своей слишком возвышенной 
философской позиции. Протест против объективизма нарас-
тал постепенно. Сперва, еще в разгар увлечении гегельян-
ством, мы находим у того же Станкевича легкую иронию 
над объективной точкой зрения. Например: «…какие чув-
ства волнуют твою морю подобную душу? спросишь ты. Гм! 
Душа — что такое душа? — Reflexion in sich*. Что море? — 

Reflexion in anderes**. Солнце соединило атомы на радость 
и горе, и это соединение называется: раб божий Николай»… 
Эта почтительная ирония не помешала Станкевичу оста-
ваться до смерти убежденным гегельянцем, объективистом, 
верующим в объективную целесообразность и в объектив-
ный смысл жизни; окончательно разорвать с гегельянством, 
с мистической теорией прогресса суждено было Белинскому.

Как и почему Белинский отшатнулся от объективиз-
ма, как проклял он то Общее, на которое раньше возлагал 
все надежды и в котором видел смысл и оправдание все-
го — об этом нам приходилось уже говорить в другом месте. 
Отказавшись от метафизических утешений трансцендент-
ным, Белинский сперва впал в холодное отчаяние, которое 

 * Отражение в себе (нем.). 
 ** Отражение в другом (нем.). 
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прорывалось у него и позднее — именно потому, что он 
не был в состоянии найти сразу точку опоры. Ему все ка-
залось, что раз в жизни нет объективной целесообразности, 
то нет и никакой. «Жизнь — ловушка, а мы — мыши; иным 
удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая 
часть гибнет в ней, а приманку разно понюхает… Глупая ко-
медия, чорт возьми! Будем же пить и веселиться, если мо-
жем, нынешний день наш — ведь нигде на наш вопль нету 
отзыва»!.. Пока у людей есть в запасе метафизические уте-
шения, вера, то они могут переносить зло и ужасы жизни; 
нет этой веры — и лучшие из людей «молча и гордо, твер-
дым шагом идут в ненасытимое жерло смерти… Трагиче-
ское положение, воскликнешь ты с улыбкой торжества (Бе-
линский все это пишет Боткину). Дитя, полно тебе играть 
в понятия, как в куклы! Твое трагическое — бессмыслица, 
злая насмешка судьбы над бедным человечеством!» Объек-
тивного смысла в жизни нет, это ясно теперь Белинскому; 
а раз нет объективного смысла, то нет и никакого: зачем 
все это, когда все умрет, и вы, и я, и горы? В этом переход-
ном настроении, близком к неприятию мира, был в то вре-
мя и Белинский. «Я не понимаю, к чему все это и зачем: 
ведь все умрем и сгнием — для чего ж любить, верить, на-
деяться, страдать, стремиться, страшиться? Умирают люди, 
умирают народы, умрет и планета наша…» И все эти мысли 
Белинский высказывает в том самом 1840 году, когда начи-
навшийся разрыв с «Егором Федорычем Гегелевым» заста-
вил его отказаться от веры в объективную целесообразность, 
в объективную осмысленность жизни, в основные положе-
ния того, что мы условно назвали мистической теорией 
прогресса.

Но отказавшись от всего этого и после краткого периода 
отмеченных выше колебаний, Белинский пришел не к им-
манентному субъективизму, а к позитивной теории про-
гресса: слишком страшно было совершенно отречься от на-
дежды на возможность объективного смысла жизни; лучше 
было возложить упование на светлое будущее человечества 
и этим светлым будущим осветить и освятить мрак настоя-
щего: «Мы должны страдать, чтобы нашим внукам было лег-
че жить…» Здесь Белинский сошелся с тем течением русской 
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мысли, которое уже с начала тридцатых годов имело свои-
ми представителями Герцена и его друзей и которое харак-
теризовалось идеалами социализма, в форме сен-симонизма 
сперва и фурьеризма позднее. Достаточно известно, как Бе-
линский в начале сороковых годов с обычной своею страст-
ностью проповедывал и исповедывал это учение социализма, 
которое стало для него «идеею идей, бытием бытия»; в нем 
он видел оправдание мира, объективный смысл жизни.

Не будем останавливаться на этом периоде веры Бе-
линского в позитивную теорию прогресса, но заметим, что 
во второй половине сороковых годов он уже охладел к соци-
ализму, хотя социальность и осталась навсегда его девизом. 
Это охлаждение объясняется, между прочим (если не глав-
ным образом), пониманием бессилия какой бы то ни было 
позитивной теории прогресса оправдать мир, ответить на ка-
рамазовские вопросы. Сам того не сознавая, Белинский все 
чаще и чаще сходил с зыбкой почвы признания объективной 
осмысленности жизни и становился на точку зрения имма-
нентного субъективизма. Уже в своем знаменитом письме 
(от 1 марта 1841 г.), в котором окончательно был сформули-
рован разрыв с Гегелем, Белинский требовал отчета о каж-
дом из братии по крови. Здесь начало если не мировоззрения, 
то настроения имманентного субъективизма, и с этих пор на-
строения эти не перестают звучать у Белинского. «Что мне 
в том, что моим или твоим детям будет хорошо, если мне 
скверно, и если не моя вина в том, что мне скверно»? Теперь 
Белинский понимает, что «в каждом моменте человека есть 
современные этому моменту потребности и полное их удов-
летворение», что для оправдания настоящего бессмысленно 
ссылаться на будущее; теперь он соглашается, что никакое 
будущее совершенство, ни земное, ни небесное, не искупает 
бессмыслицы несовершенства настоящего времени, что ос-
мысливать настоящее несовершенство человеческой жизни 
можно только настоящим же. «Совершенство есть идея аб-
страктного трансцендентализма, и потому оно подлейшая 
вещь в мире,— писал Белинский уже за год до смерти.— Че-
ловек смертен, подвержен болезни, голоду, должен отстаи-
вать с бою жизнь свою — это его несовершенство, но им-то 
и велик он, им-то и мила и дорога ему жизнь его…»
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Одни эти замечательные слова показывают нам, как близ-
ко подошел Белинский к мировоззрению имманентного 
субъективизма, охладев и к мистической и к позитивной те-
ориям прогресса. Почти в это же самое время Герцен впер-
вые и с блестящей ясностью формулировал эту новую точ-
ку зрения в своей гениальной книге «С того берега»; после 
двух десятилетий страстной веры в «совершенство», в само-
развивающуюся природу и идею, в оправдание настоящего 
будущим, русская мысль пришла к имманентному субъек-
тивизму. И гениальным выразителем этого мировоззрения 
был Герцен.

III

«На почве о социальности» Герцен твердо стоял еще с са-
мого начала тридцатых годов. Но как раз к тому времени, 
когда Белинский в начале сороковых годов провозгласил 
своим девизом «социальность», Герцен стал мало-помалу — 

сначала незаметно для самого себя — создавать мировоззре-
ние имманентного субъективизма. Оно складывалось в его 
сознании постепенно — мы можем убедиться в этом, читая 
замечательный герценовский дневник 1842–1845 годов. 
То там, то сям мимоходом касается Герцен вопроса о цели 
жизни, вопроса о случае и случайности; ставить вопрос, 
мельком отвечает на него, через несколько времени снова 
возвращается к нему и снова дает прежний ответ, одинаково 
далекий и от мистической, и от позитивной теории прогрес-
са. В споре со славянофилами, типичными представителями 
мистической теории прогресса, Герцен уже вполне ясно под-
черкивал основное положение имманентного субъективизма.

Это было еще в 1842 году. Но только пятью годами позд-
нее Герцен окончательно сформулировал своп воззрения 
на смысл жизни человека и человечества, на случай, на це-
лесообразность; он сделал это в первой главе своей книги 
«С того берега». Это удивительная книга — ее и сам Герцен 
считал лучшим из всего написанного им — является нача-
лом новой эпохи русской мысли. Здесь мы не будем говорить 
о том, что книга эта начала собою эру русского народниче-
ства, что и славянофильство и западничество с этих пор ока-
зались одинаково превзойденными; мы остановимся только 
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на проявлении в этой гениальной книге тех воззрений, ко-
торые мы объединяем названием «имманентного субъекти-
визма».

Воззрения эти ярко и выпукло обрисованы Герценом 
в главе «Перед грозой» — первой и, быть может, самой бле-
стящей главе из всей книги. Глава эта написана в форме 
диалога, действительно происходившего в 1847 году между 
Герценом и И. П. Галаховым (о нем см. о XXIX главе «Бы-
лого и дум»). Галахов упорно отстаивал позицию объек-
тивизма, позитивную теорию прогресса, цель в будущем, 
а Герцен шаг за шагом тяжелыми ударами разбивал все эти 
объективно-телеологические теории с точки зрения того ми-
ровоззрения, которое мы назвали имманентным субъекти-
визмом. С удивительной силою вскрывал Герцен трусость 
мысли большинства объективистов, которые с ужасом бегут 
от мысли о бессмысленности жизни, об отсутствии в ней 
объективного смысла. Чтобы заглушить эти речи внутрен-
него голоса, человек готов схватиться за все, он торопится 
опьянить себя пошлостью обыденной жизни, верою, вином, 
мистицизмом — чем ни попало, лишь бы скрыть от себя ис-
тину, что жизнь не имеет никакого объективного смысла. 
И вся человеческая жизнь проходит большею частью «в этой 
боязни исследовать, чтоб не увидать вздор исследуемого»…

Ist’s denn so grosses Geheimniss was Gott und der
Mensch und die Welt sei?
Nein, doch niemand hört’s gerne, da bleibt es geheim,*

— эти слова (Гёте) недаром взял эпиграфом Герцен к своему 
диалогу с Галаховым, Да, что жизнь не имеет объективного 
смысла — niemand hört’s gerne; большинство предпочитает 
заткнуть уши, закрыть глаза или, подобно страусу, спрятать 
голову, чтобы не видеть и не слышать. На поле битвы оста-
ются только вооруженные верою объективисты: они верят, 
что жизнь их и жизнь человечества направлена к некоторой 
конечной цели, что настоящее оправдывается и объясняет-
ся будущим, что грядущее земное или небесное блаженство 

 * Мир, человек и Бог — неужели все это тайна?

Нет, не любят о ней слушать — тайна темна.
(65-я кн. «Венецианских эпиграмм», 1790. Пер. с нем. С. Ошерова.) 
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придает объективный смысл человеческой жизни. И когда 
им говорят, что их вера не есть аргумент в пользу истины, 
когда «трансцендентной неочевидности» их веры противопо-
ставляют эмпирическую очевидность бессмысленности жиз-
ни человека и жизни человечества,— тогда они растерянно 
хватаются за любые аргументы, лишь бы доказать «неле-
пость» мировоззрения имманентного субъективизма.

«Как же это? — возражает, например, Галахов Герцену,— 

в природе все так целесообразно, а цивилизация, высшее уси-
лие, венец эпохи, выходит бесцельно из нее?.. В вашей фи-
лософии истории есть что-то возмущающее душу — для чего 
эти усилия? Жизнь народов становится праздной игрой, ле-
пит, лепит по песчинке, но камешку, а тут опять все рух-
нется наземь и люди ползут из-под развалин, начинают 
снова расчищать место, да строить хижины из мха, досок 
и упадших капителей, достигая веками, долгим трудом — 

падения. Шекспир недаром сказал, что история — скучная 
сказка, рассказанная дураком…» Если человечество играет 
бессмысленную роль белки в колесе, продолжает Галахов, 
то вот мы и «опять возвратились к ее, беспрерывно рожда-
ющей в страшных страданиях детей, которыми закусывает 
Сатурн… Какая цель всего этого? Вы обходите этот вопрос, 
не решая его; стоит ли детям родиться для того, чтоб отец 
их съел, да вообще стоит ли игра свеч?»

Прежде всего — за свечи не вы платите, ядовито отвеча-
ет Герцен всем объективным телеологам в лице Галахова. 
Иными словами, это значит: parlez pour vous* и не думайте, 
что для всех, как для вас, жизнь без объективного смысла 
не имеет цены. Объективного смысла жизни нет, но жизнь 
имеет субъективный смысл; объективной цели в будущем 
ни жизнь человечества, ни жизнь человека не имеют, но та-
кой целью является настоящее, является каждый данный 
момент. И Герцен блестяще развивает те мысли, которые он 
высказывал еще в своем дневнике 1842-го года. «Настоящее 
есть реальная сфера бытия,— писал тогда Герцен <…> цель 
жизни — жизнь. Жизнь в той форме, в том развитии, в ко-
тором поставлено существо, т. е. цель человека — жизнь че-

 * Говорите (фр.). 
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ловеческая» (28 июня 1842 г.). И еще: «…проклятое невни-
мание наше к настоящему делает то, что мы только умеем 
вспоминать утраченное… Ловить настоящее, одействоворить 
в себе все возможности на блаженство — под ним я раз-
умею и общую деятельность, и блаженство знания так же, 
как блаженство дружбы, любви, семейных чувств — а там, 
что будет, то будет; на мне ответственность не лежит; тот от-
ветит, кто скрыл талант в землю, чтоб его не украли… Все 
стороны, составляющие живой дух человека, должны слит-
но, гармонически участвовать в его деянии, иначе выйдет 
односторонность…» (16 дек. 1844 г.). Впрочем, заключает 
Герцен, «на эту тему можно написать целую тетрадь…» Он 
и написал ее тремя годами позднее: на эту тему написана, 
как мы знаем, вся первая глава «С того берега».

Цель — в настоящем, категорически заявляет теперь Гер-
цен, ибо жизнь «ничего личного, индивидуального не го-
товит впрок, она всякий раз вся изливается в настоящую 
минуту». Оттого-то и «каждая историческая фаза имеет пол-
ную действительность, свою индивидуальность, каждая — 

достигнутая цель, а не средство»; «оттого каждый историче-
ский миг полон, замкнут по-своему, как всякий год с весной 
и летом, с зимою и осенью, с бурями и хорошей погодой. От-
того каждый период нов, свеж, исполнен своих надежд, сам 
в себе носит свое благо и свою скорбь, настоящее, принад-
лежит ему»… И это ничуть не противоречит тому, что всю 
историю человечества связует воедино красная нитка про-
гресса, этого непрерывного родового роста человечества. 
Ибо «этот родовой рост не цель, как вы полагаете, а свой-
ство преемственно продолжающегося существования поколе-
нии. Цель для каждого поколения — оно само <…> Из этого 
ясно одно, что надобно пользоваться жизнью, настоящим; 
недаром природа всеми языками своими беспрерывно манит 
к жизни и шепчет на ухо всему свое vivere memento*».

Вот почему нет ничего нелепее, как искать какие-то объ-
ективные цели в конце жизненного пути человека или че-
ловечества и приходить в отчаяние при мысли, что ника-
ких конечных целей нет, что существуют только наши, 

 * Помни, чтобы жить (лат.). 
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субъективные человеческие цели. «Смотреть на конец, 
а не на самое дело — величайшая ошибка»,— замечает Гер-
цен. Объективные телеологи ужасаются, что конечная цель 
может не существовать: если нет конечной цели, то в чем же 
тогда смысл и цель нашей жизни? «Какая цель всего это-
го? Вы обходите этот вопрос»,— говорил Галахов Герцену. 
Но Герцен как раз и подходит к самому центру этого вопро-
са: «А какая цель песни, которую поет певица?» — спраши-
вает он в свою очередь. Песню надо слушать и наслаждаться 
ею как настоящим, а не ждать от нее чего-то в будущем; точ-
но так же и наша жизнь сама себе цель, цель есть каждый 
данный момент как для жизни человека, так и для жизни 
человечества. Жизнь и история есть в каждый данный мо-
мент достигнутая цель, а не средство для достижения ка-
кой-либо цели. «То есть просто, цель природы и истории — 

мы с вами?» — иронически вопрошает Галахов. «Отчасти, 
да плюс настоящее всего существующего,— отвечает ему 
Герцен; — тут все выходит: и наследие всех прошлых уси-
лий, и зародыши всего, что будет <…> и гармония всей сол-
нечной системы»…

Испытав неудачу на всех пунктах, объективные телеоло-
ги хватаются за «красную нитку прогресса», чтобы доказать 
факт существования объективной дели в жизни человече-
ства: раз существует постепенное развитие человечества, то, 
стало быть, есть и цель, к которой направляется это разви-
тие. Но Герцен резко восстает против попытки осмыслить на-
стоящее будущим, настоящую бессмыслицу жизни будущим 
блаженством, земным или небесным — для него все равно: 
он одинаково беспощаден и к мистической и к позитивной 
теории прогресса. Он рассказывает (в главе «Consolatio») 
об одной матери, потерявшей двух детей от скарлатины: 
«Я их хорошо поместила,— утешала себя несчастная мать,— 

они возвратились чистыми… Им будет хорошо!» И когда Гер-
цену указывают, что между этой слепой верой в небесное 
блаженство и верой человека в людей, в земное устроение 
громадная разница, то он готов согласиться только с тем, 
что эта вера в прогресс «не грубая религия des Jenseits*, 

 * В жизни (нем.). 
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которая отдает детей в пансион на том свете, а религия 
des Diesseits*, религия науки, всеобщего, родового, транс-
цендентального разума, идеализма». Другой разницы меж-
ду ними нет. «Объясните мне, пожалуйста, отчего верить 
в Бога смешно, а верить в человечество не смешно; верить 
в царство небесное — глупо, а верить в земные утопии — 

умно? Отбросивши положительную религию, мы остались 
при всех религиозных привычках, и, утратив рай на небе, 
верим в пришествие рая земного и хвастаемся этим…»

Но если даже земной рай не утопия, не иллюзия, то 
как он может все это оправдать и осмыслить человеческую 
жизнь? Задолго до Ивана Карамазова Герцен дает на этот 
вопрос карамазовский ответ: никакие «пансионы на том 
свете», никакие Zukunftstaat’ы** на этом свете не могут при-
дать объективный смысл жизни человека. Потому что: «если 
прогресс — цель, то для кого мы работаем? Кто этот Молох, 
который, но мере приближения к нему тружеников, вместо 
награды пятится и в утешение изнуренным и обреченным 
на гибель толпам, которые ему кричат: morituri te salutant***, 
только и умеет ответить горькой насмешкой, что после 
их смерти будет прекрасно на земле»… Но даже и это утеше-
ние — ложь, так как прогресс бесконечен; и именно потому, 
что он бесконечен, что конечной цели нет — цель эти лежит 
перед нами, она в наших руках, ибо эта цель — мы сами. 
«Каждая эпоха, каждое поколение, каждая жизнь имели, 
имеют свою полноту»… Цель в настоящем — к этому снова 
возвращается Герцен. Вместо того, чтобы поклоняться куми-
ру прогресса, говорит он, «не проще ли понять, что человек 
живет не для совершения судеб, не для воплощения идеи, 
не для прогресса, а единственно потому, что родился и ро-
дился для (как ни дурно это слово) для настоящего, что во-
все но мешает ему ни получать наследство от прошедшего, 
ни оставлять кое-что по завещанию» («Роберт Оуэн»).

Так под ударами Герцена обрывается в руках объектив-
ных телеологов та «красная нитка прогресса», за которую 

 * В этом мире (нем.). 
 ** Государства будущего (нем.).
 *** Идущие на смерть приветствуют (лат.). 
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они ухватились было. Теперь они хватаются за последнюю 
соломинку: выставляют против теории имманентного субъек-
тивизма знакомый нам фантом Случая. В лице Галахова они 
обвиняют воззрение Герцена в логической «распущенности» 
и заявляют, что мировоззрение это бессильно против выстав-
ляемого ими фантома: мы не имеем-де при таком воззрении 
никакой гарантии в устойчивости жизни человечества, «исто-
рия может продолжаться вовеки веков или завтра окончить-
ся». А последнее предположение для объективных телеоло-
гов настолько нелепо, что им подписывается, по их мнению, 
смертный приговор воззрению имманентного субъективизма.

Герцен смело поднимает брошенную перчатку. «Без со-
мнения,— отвечает он,— <…> история может продолжаться 
миллионы лет. С другой стороны, я ничего не имею против 
окончания истории завтра. Мало ли что может быть! Энки-
ева комета зацепит земной шар, геологический катаклизм 
пройдет по поверхности, ставя все вверх дном, какое-нибудь 
газообразное испарение сделает на полчаса невозможным ды-
хание — вот вам и финал истории»… Но эта истина, как она 
ни проста, не умещается в головах объективных телеоло-
гов: «Стоило бы очень развиваться три тысячи лет с при-
ятной будущностью задохнуться от какого-нибудь серово-
дородного испарения! — возмущается Галахов: — как же вы 
не видите, что это нелепость»? Удивительные, право, люди, 
эти объективные телеологи! Каждый божий день на глазах 
у них происходит подобная нелепость — гибель человече-
ского микрокосма, каждый день какой-нибудь камень раз-
бивает голову вступающему в жизнь человеку — и тут они 
не спрашивают себя: стоило ли человеку развиваться двад-
цать лет с приятной будущностью случайно попасть под па-
дающий с крыши камень? Этого они не спрашивают! За них 
этот вопрос ставят те «субъективисты», которые, вслед 
за Герценом, понимают, что «смерть одного не меньше не-
лепа, как гибель всего рода человеческого»… Так отвечает 
Герцен, так отвечает имманентный субъективизм. Смерть 
человека нелепа — и все-таки человеческая жизнь имеет 
субъективный смысл; гибель человечества будет не менее 
нелепа — и все же жизнь человечества субъективно осмыс-
ленна. Надо только помнить, что никакой объективной цели 
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в будущем нет, что цель в настоящем — и все остальное 
приложится.

Опять-таки подчеркиваем: все это — мысли, выношен-
ные годами, постепенно уяснявшиеся перед умственным 
взором Герцена. И именно фантом Случая, выставляемо-
го объективными телеологами против Герцена в качестве 
ultimae rationis*, привел Герцена к его взгляду на прогресс, 
на жизнь, на смысл ее: достаточно заглянуть в его дневник, 
на записи от 1-го июля 1842 года, 28-го июля и 6-го августа 
1844 года и др. Мы не будем на них останавливаться, при-
ведем только одну выдержку: «Кто поручится за то, что ка-
кая-нибудь перемена в солнце вызовет катаклизм во всю по-
верхность земного шара, и тогда мы с зверьми и растениями 
погибнем и на наше место явится новое население, прила-
женное к новой земле. Страшная вещь, а отвечать нельзя. 
Одно настоящее наше, а его-то ценить не умеем» (23-го июля 
1844 г.). Мы видели, как эту же мысль Герцен выразил тре-
мя годами позднее; он сказал: гибель человечества возмож-
на, но настоящее — наше, а потому его надо ценить, в нем 
надо видеть цель всего существующего.

Мы закончим про Герцена ссылкой на его известный спор 
с Хомяковым, имевший место еще 20-го декабря 1842 года. 
Спор этот описан Герценом в «Былом и думах», и он для нас 
так интересен, что мы позволим себе привести его целиком. 
Одним разумом, говорил Хомяков, «не дойдешь до того, 
чтобы понять природу иначе, как простое беспрерывное бро-
жение, не имеющее цели, и которое может и продолжаться, 
и остановиться. А если это так, то вы не докажете и того, 
что история не оборвется завтра, не погибнет с родом чело-
веческим, с планетой?

— Я вам и не говорил,— ответил я ему,— что я берусь 
это доказывать, я очень хорошо знал, что это невозможно.

— Как? — сказал Хомяков, несколько удивленный,— вы 
можете принимать эти страшные результаты свирепейшей 
имманенции и в вашей душе ничего не возмущается?

— Могу, потому что выводы разума независимы от того, 
хочу я их, или нет.

 * Крайнего довода (лат.). 
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— Ну, вы по крайней мере, последовательны; однако, 
как человеку надобно свихнуть себе душу, чтоб примириться 
с этими печальными выводами нашей науки и привыкнуть 
к ним!

— Докажите мне, что не-наука ваша истиннее, и я при-
му ее так же откровенно и безбоязненно, к чему бы она меня 
ни привела.

— Для этого надобно веру.
— Ну, Алексей Степанович, вы знаете: «На нет и суда 

нет»*.
Этим замечательным диалогом мы можем заключить спор 

Герцена как представителя нового мировоззрения, с объек-
тивными телеологами, стоящими то на почве позитивной 
теории прогресса (как Галахов), то на почве мистической 
теории прогресса (как Хомяков). И с теми и с другими его 
борьба была одинаково победоносна; и те и другие, в конце 
концов, принуждены были хвататься за веру в объективную 
осмысленность жизни. На этой плоскости дальнейший спор 
уже, конечно, невозможен: вы верите, а я нет, и спорящим 
остается только разойтись и сформировать возможно точ-
нее свои воззрения. Герцен и сделал это в своей гениальной 
книге «С того берега»; в ней мы имеем перед собою цельное 
и стройное мировоззрение, то самое, которое мы назвали 
«имманентным субъективизмом», а Хомяков когда-то обзы-
вал свирепейшей имманенцией…

IV

Мы вынуждены ограничиться этим коротким эпизодом 
из истории русской мысли тридцатых — сороковых годов. 
Читатель видит, что затронутая тема настолько обшир-
на, что исчерпать ее невозможно не только в двух главах, 
но и в двух томах. Но задача наша — не исчерпать вопрос, 
а только поставить его и наметить исторически испробован-
ные общие пути решения.

 * В «Дневнике» от 21-го декабря 1842 г. этот спор изложен подроб-
нее и с несколько иными оттенками, доказывающими, что Герцен 
в то время далеко еще не стоял на своей позднейшей точке зрения 
«свирепейшей имманенции».
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Таких путей три: мистический, позитивный и имманент-
но-субъективный. Конечно, это только вполне условная тер-
минология, ибо и мистическая теория прогресса может быть 
субъективной, и позитивная теория является имманентной. 
Но и мистическая и позитивная теории видят оправдание 
и смысл жизни в будущем, вне данной реальной личности — 

и в этом смысле мы их назвали трансцендентными; и ми-
стическая и позитивная теории утверждают в то же время 
объективный смысл жизни, а потому мы и противопоставля-
ем им воззрение имманентного субъективизма.

Когда и как появилось это воззрение в истории русской 
общественной мысли — это мы видели выше. Мы видели, 
что гениальным родоначальником его был Герцен, и тут же 
должны прибавить, что в Герцене мы имеем не только на-
чало имманентного субъективизма, но и высшую точку 
его развития. После Герцена позитивная теория, прогрес-
са вновь вступила в свои права в эпоху нашего Sturm und 
Drang Period’a* шестидесятых годов; а нигилизм конца ше-
стидесятых годов был типичным вырождением теории им-
манентного субъективизма. (Резко отрицательное отношение 
Герцена к нигилизму всем известно и нам нет необходимости 
останавливаться на этом вопросе.)

Потом пришло народничество семидесятых годов, теоре-
тиками которого являются сперва Лавров, а затем Михай-
ловский. Выше мы подробно проследили связь мировоззре-
ний Герцена и Михайловского; здесь отметим только, что 
в семидесятых годах была исправлена существеннейшая 
ошибка Герцена, совершенно отрицавшего всякую телеоло-
гию, всякую целесообразность: отрицая, вслед за Герценом, 
всякую объективную телеологию, Михайловский, а до него 
и Лавров, признали законность субъективного телеологиз-
ма. Но признание это, совершенно справедливое но суще-
ству, фатальным образом приблизило русское народничество 
к позитивной теории прогресса, столь ненавистной для Гер-
цена: снова стали оправдывать и осмысливать настоящее 
будущим; снова будущий земной рай, хотя бы как осущест-
вление нашего субъективного идеала, стал оправдывать 

 * Периода бури и натиска (нем.). 
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горе и ужас настоящего. Имманентный субъективизм за-
глушался в замечательном мировоззрении Михайловского 
обычными позитивными течениями мысли; в позднейшем 
народничестве эти течения стали преобладающими, так что 
в этом отношении народничество не могло ничего противо-
поставить по существу объективной телеологии марксизма 
с его Zukunftstaat’ом. Один только Глеб Успенский (в своих 
блестящих очерках «Крестьянин и крестьянский труд») про-
бовал связать общие взгляды народничества с основным по-
ложением имманентного субъективизма: цель в настоящем; 
но эта попытка осталась случайной и неподдержанной.

Таким образом, общая схема различных ответов на вопрос 
о смысле жизни является в истории русской мысли XIX века 
приблизительно следующей: в двадцатых и тридцатых годах 
мы имеем перед собой мистическую теорию прогресса, опи-
рающуюся на различные формы немецкого философского 
идеализма той эпохи; в сороковых годах на смену приходит 
позитивная теория прогресса, исходящая из принципов 
социализма и вообще «социальности», с их верою в Чело-
вечество. Однако и эта теория к концу сороковых годов пе-
рестает удовлетворять своих адептов — по крайней мере — 

наиболее выдающихся из них; и тогда, в пятидесятых годах 
(1848–1855) окончательно формируется и формулируется 
мировоззрение имманентного субъективизма, выразите-
лем которого является Герцен. В шестидесятых годах про-
исходит процесс популяризации и вульгаризации этого ми-
ровоззрения, получающего широкую известность в крайне 
упрощенных формах утилитаризма, в нигилизме конца ше-
стидесятых годов эти взгляды приходят к самовырождению. 
В семидесятых годах мы видим частичный возврат к воззре-
ниям Герцена и дальнейшее развитие их у Лаврова и Михай-
ловского; но чем дальше, тем больше русская общественная 
мысль снова проникается положениями позитивной теории 
прогресса, которая достигает своего апогея в девяностых го-
дах, в русском марксизме. Тогда, в конце девяностых годов 
и в начале девятисотых, снова возрождается и одно время 
царит («Проблемы идеализма») мистическая теория про-
гресса, проявляющаяся сперва в формах философского иде-
ализма, а затем быстро принимающая религиозные формы. 
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Наконец, в последние годы снова заметно усиление идей им-
манентного субъективизма — на этот раз более в области 
художественного творчества, чем в области философско-кри-
тической мысли.

Что же касается до области художественного творчества, 
то мы не имеем здесь ни малейшей возможности хотя бы 
вскользь проследить за отражением в ней отмеченных выше 
взглядов на мир, на жизнь, на человека. Это громадная 
тема. Одному Пушкину пришлось бы посвятить особую ста-
тью, чтобы наметить ответы его творчества на вопрос о смыс-
ле жизни, о цели, о человеке и человечестве. Но и без этих 
подробных исследований мы имеем возможность заключить 
a priori, что имманентный субъективизм — не как теория, 
а как полусознанное чувство — имел большое значение в об-
ласти интуитивного художественного творчества: мы увиде-
ли бы это на том же Пушкине, если бы могли остановиться 
на нем подробно. Конечно, это только голословное указание; 
но вот и обоснованное утверждение, касающееся Л. Толсто-
го: после всего того, что мы слышали о нем от Л. Шесто-
ва, нам нет надобности доказывать, что в «Войне и мире» 
Л. Толстой, сам того не сознавая, выразил в ряде художе-
ственных образов воззрение о цели в настоящем. Еще более 
яркий пример — Достоевский: он вел ожесточенную борьбу 
с позитивной теорией прогресса, а против своей воли нано-
сил удары и мистической теории прогресса. В типе Ивана 
Карамазова и его устами он с гениальной проникновенно-
стью высказал сокрушающие доводы против земного и не-
бесного Zukunftstaat’a. Иван Карамазов — величайший со-
юзник Герцена на протяжении всего XIX века.

Одного этого достаточно для того, чтобы мы могли счи-
тать имманентный субъективизм тем воззрением, прошлое 
которого дает нам веру в его будущее. А потому мы и за-
кончим этим наш краткий историко-литературный обзор. 
Мы могли бы еще остановиться на мотивах имманентного 
субъективизма у Тургенева, у Чехова; на враждебной всему 
этому объективной телеологии М. Горького с его верой в че-
ловечество, в «народушко». Мы могли бы еще раз подробнее 
остановиться на объективной телеологии мистической тео-
рии прогресса наших неоидеалистов и неомистиков в роде 
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Мережковского, Бердяева; на своеобразном преломлении 
идей имманентного субъективизма об объективной бессмыс-
ленности жизни человека и человечества в интересной траге-
дии В. Брюсова «Земля» и в пьеске А. Блока «Балаганчик»; 
на попытке найти новый путь к ответу в книге Н. Минско-
го «При свете совести. Мечты и мысли о цели жизни». Мы 
могли бы… Но все это завлекло бы нас слишком далеко 
и не привело бы нас к новым выводам, а только подтверди-
ло бы узко добытые положения.

Все это показывает нам, что как ни далеко отошли мы 
от Герцена, но до сих пор его философия остается жизне-
трепещущей, способной с тех или иных сторон отразиться 
в творчестве талантливейших из современных писателей. 
А потому, не призывая никого «назад к Герцену», мы все же 
думаем, что «вперед от Герцена» лежит верный путь; это 
путь — «имманентного субъективизма».

А теперь еще два слова о Герцене, чтобы избежать некото-
рых возможных недоразумений. И прежде всего хотелось бы 
особенно подчеркнуть, что в философии истории Герцена мы 
видим отнюдь не окончательное решение вопроса о смысле 
жизни, а только верный путь, верное направление. Имма-
нентный субъективизм Герцена — не торная дорога, которая 
ведет в раз навсегда построенную твердыню истины, а толь-
ко направление, указываемое стрелкой компаса. Следуя 
этому направлению, мы должны сами прорубать себе дорогу 
через чащи и дебри, мы сами должны творить, а не слепо 
следовать за однажды избранным путеводителем. «Не ищи 
решений в этой книге — их нет в ней»,— сказал сам Герцен 
на первой странице «С того берега»; не будем же искать го-
товых ответов ни в этой книге, ни в какой-либо другой.

Если читатель согласится со всем этим, то он уже не будет 
удивлен тем обстоятельством, что пессимистическая концеп-
ция книги Герцена заменилась бодрым и оптимистическим 
настроением возрождающегося имманентного субъективиз-
ма. Философия истории Герцена сложилась у него задолго 
до событий 1848 года; мы проследили за ее постепенным 
ростом еще с эпохи «новгородского сидения» Герцена, т. е. 
с 1842 года; даже разобранная нами первая глава «С того 
берега» была написана до событий февральской революции 



360 Р. В. ИВАНОВ-РАЗУМНИК

в декабре 1847 года. Но, несмотря на все это, несомненно, 
что все европейские впечатления Герцена, и дореволюцион-
ные, и пореволюционные, придали этой его философии исто-
рии вполне определенную пессимистическую окраску: книга 
Герцена была порождена великим отчаянием, эта фраза ста-
ла общим местом. Этим общим местом затемнялось до сих 
пор то обстоятельство, что философия истории Герцена толь-
ко вполне случайно получила окраску пессимизма, что меж-
ду имманентным субъективизмом, с одной стороны, и песси-
мизмом — с другой, нет решительно никакой неразрывной 
логической связи, что связь эта была только историческая. 
И в настоящее время мы, принимая в общих чертах гер-
ценовскую философию истории, бесконечно далеки от пес-
симистического настроения; мировоззрение имманентного 
субъективизма является бодрым, активным, жизненным, 
субъективно осмысливающим жизнь человека и жизнь че-
ловечества.

В вашем мировоззрении,— говорил Герцену Галахов,— 

много смелости, силы, правды, но у вас никогда не бу-
дет последователей… Мнение это было вполне естественно 
в устах объективного телеолога, впервые столкнувшегося 
с насмешливым отрицанием всякой объективной телеоло-
гии: слишком неожиданно было это отрицание, оно выбива-
ло из проторенной мыслью колеи, оно казалось еретическим 
и ни под каким видом не приемлемым. Но мы знаем теперь, 
что Галахов ошибся. Правда, у Герцена никогда не было 
«учеников», которые бы слепо шли по пятам учителя; но 
у него были последователи, которые пошли по указанному 
им направлению не только в области социально-политиче-
ских идей, но и в области социально-философских вопросов. 
Некоторые из этих последователей извратили имманентный 
субъективизм Герцена, другие сильно видоизменили основ-
ные пункты герценовской философии истории, третьи неза-
висимо от Герцена с громадной силой развили родственные 
ему мысли,— как бы то ни было, но зерно, посеянное Герце-
ном, никогда ни умирало в истории русской общественной 
мысли. И — это можно с уверенностью сказать — оно никог-
да не умрет. Оно никогда не умрет, ибо представляет собою 
вполне обособленное, не совпадающее ни с мистической, ни 
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с позитивной теориями прогресса решение вопроса о смысле 
жизни человека и человечества. Оно никогда не умрет, пото-
му что имманентный субъективизм является особым типом 
мировоззрения и его будут держаться те, которых одинако-
во не удовлетворяет и позитивное осмысливание жизни раем 
земным и мистическое осмысливание жизни раем небесным.

Такие люди всегда были; они всегда будут. В этом отно-
шении Герцен далеко не одинок и даже далеко не первый 
на указанном пути: стоит назвать Штирнера и Л. Фейерба-
ха, если ограничиться только современными Герцену мыс-
лителями. И нет сомнения, что знаменитая книга Фейербаха 
«Das Wesen des Christentums»* (которая была для Герцена, 
по его же признанию, толчком к разрыву и с мистически-
ми теориями, и с гегелианской философией), нет сомнения, 
говорим мы, что книга эта помогла Герцену выяснить сущ-
ность своего мировоззрения. «Моя задача,— говорил Фей-
ербах,— открыто и честно, ясно и определенно вскрыть 
и высказать тайну религии: жизнь есть Бог, наслаждение 
жизнью есть божественное наслаждение, истинная полнота 
жизни есть истинная религия <…> Каждый данный момент 
осуществляет в себе всю полноту и цельность бытия, цель 
которого — в нем самом, в беспредельном самоутверждении 
человеческой реальности; каждый миг мы пьем до дна чашу 
бессмертия, опять и немедленно наполняющуюся до краев, 
как волшебный кубок Оберона». Эти слова Герцен мог бы 
поставить эпиграфом ко всему своему мировоззрению. Ре-
лигию Бога Герцен отверг, религию Человечества Герцен 
не захотел принять — и стал проповедником религии чело-
века, религии жизни. Иного пути, кроме этих трех — нет. 
И с тех пор, как существует философия — а это значит: 
с тех пор, как существует человек — по этим трем путям 
с бесчисленными разветвлениями упорно идет человеческая 
мысль. Путь, выбранный Герценом — не моложе других: 
ведь за много веков до нашего времени Эпикур предвосхитил 
приведенные нами выше слова Фейербаха…

Из этого, конечно, не следует, что мировоззрение Герцена 
было «эпикуреизмом». Нет, оно было само по себе — и для нас 

 * «Сущность христианства» (нем.). 
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важно то, что оно было в истории русской мысли первым 
и гениальным самостоятельным опытом антимистического 
и антипозитивного философского построения. Говорю: само-
стоятельным опытом, потому что каково бы ни было влия-
ние Фейербаха, не надо все же забывать тех слов, которыми 
Герцен начинает «С того берега»: «…я старался уразуметь 
жизнь <…> мне хотелось что-нибудь узнать, мне хотелось 
заглянуть подальше; все слышанное, читанное не удовлет-
воряло, не объясняло, а, напротив, приводило к противоре-
чиям или к нелепостям».

Он это и сделал, мы видели — как. Этим знакомством 
с гениальными историческими и философскими воззрени-
ями Герцена мы и закончим предпринятое на предыдущих 
страницах «генетическое оправдание имманентного субъ-
ективизма». Читатель видит теперь, что не случайной бу-
тадой мысли, не «пленной мысли раздражением» является 
это воззрение: оно тесно связано со всем прошлым русской 
общественной мысли. Мы дорожим этой нашей связью 
с прошлым, так как в ней лежит залог широкого будуще-
го дорогих для нас убеждений; широкое будущее предстоит 
тем идеям, которые при первом же своем зарождении в исто-
рии русской мысли достигли такой силы, такой яркости 
и с тех пор не умирают среди русской интеллигенции; буду-
щее еще перед ними.

V

Мы пришли к концу намеченного Герценом пути. Это 
не значит, конечно, что мы считаем до конца решенными 
поставленные вопросы: окончательное, общеобязательное 
решение этих вопросов совершенно невозможно, не будет 
дано никогда и никем. Всегда будут люди верующие и не-
верующие, романтики и реалисты, мистики и позитивисты; 
различие в психологических типах делает раз и навсегда 
невозможным общее решение вопроса о смысле жизни. Мы 
наметили только одно из возможных решений этой про-
блемы, обязательное только для людей одинакового пси-
хологического типа — для тех людей, которые не желают 
обольщать себя никакими трансцендентными утешениями, 
которые не верят во всемирную гармонию, в конечную цель 
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исторического и мирового процесса, которые вершиной мира 
признают чувствующую и страдающую человеческую лич-
ность. Для этих людей воззрение имманентного субъекти-
визма являлось и является психологически необходимым, 
представляя собою в то же время только одно из возмож-
ных решений, ни для кого не общеобязательное логически 
или этически; то же самое относится и к другим решениям 
поставленных вопросов — к позитивной или мистической 
тео риям прогресса.

Но мы не только не претендовали дать окончательное 
решение поставленной проблемы, но даже не считаем выра-
женным до конца и воззрение имманентного субъективизма. 
Читатель имеет перед собой только вполне определенную 
точку зрения, но вовсе не решение бесконечного ряда част-
ных вопросов. Повторю еще раз свое сравнение: нет никакой 
твердыни имманентного субъективизма, в которую бы мы 
вводили читателя, провозглашая — «вот истина»! Мы на-
мечаем только направление пути, который мы все должны 
прокладывать сквозь чащи и дебри; «мы все» — т. е. люди 
одного психологического типа. Разветвления пути могут 
быть различны, но направление их будет одно, и это един-
ство направления придает цельность и определенность всему 
мировоззрению.

<…>
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