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Герцен и мещанство
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«Мещанство победит и должно победить,— пишет Герцен 
в 1864 г. в статье «Концы и начала».— Да, любезный друг, 
пора прийти к спокойному и смиренному сознанию, что ме-
щанство — окончательная форма западной цивилизации».

Трудно заподозрить Герцена в нелюбви к Европе. Ведь 
это именно один из тех русских людей, у которых, по вы-
ражению Достоевского, «две родины: наша Русь и Европа». 
Может быть, он сам не знал, кого любит больше, Россию 
или Европу. Подобно другу своему Бакунину, он был убеж-
ден, что последнее освобождение есть дело не какого-либо 
одного народа, а всех народов вместе, всего человечества, 
и что народ может освободиться окончательно, только отре-
каясь от своей национальной обособленности и входя в круг 
всечеловеческой жизни. «Всечеловечество», которое у Пуш-
кина было эстетическим созерцанием, у Герцена, первого 
из русских людей, становится жизненным действием, подви-
гом. Он пожертвовал не отвлеченно, а реально своей любви 
к Европе своей любовью к России. Для Европы сделался веч-
ным изгнанником, жил для нее и готов был умереть за нее. 
В минуты уныния и разочарования жалел, что не взял 
 ружья, которое предлагал ему один работник, во время ре-
волюции 1848 года в Париже, и не умер на баррикадах.
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Ежели такой человек усомнился в Европе, то не пото-
му, что мало, а потому, что слишком верил в нее. И когда 
он произносит свой приговор: «я вижу неминуемую гибель 
старой Европы, и не жалею ничего из существующего», 
когда утверждает, что в дверях старого мира — «не Катили-
на, а смерть», и на лбу его цицероновское: «vixerunt»* — 

то можно не принимать этого приговора,— я лично его 
не принимаю,— но нельзя не признать, что в устах Герцена 
он имеет страшный вес.

2

У Герцена были две надежды на спасение Европы от Ки-
тая.

Первая, более слабая — на социальный переворот. Герцен 
ставил дилемму так: «Если народ сломится,— новый Китай 
неминуем. Но если народ сломит,— неминуем социальный 
переворот».

Спрашивается: чем же и во имя чего народ, сломивший 
социальный гнет, сломит и внутреннее духовное начало ме-
щанской культуры? Какою новою верою, источником нового 
благородства? Каким вулканическим взрывом человеческой 
личности против безличного муравейника?

Сам Герцен утверждает:
«За большинством, теперь господствующим (т. е. за боль-

шинством капиталистического мещанства), стоит еще боль-
шее большинство кандидатов на него (т. е. пролетариата), 
для которых нравы, понятия, образ жизни мещанства — 

единственная цель стремлений; их хватит на десять перемен. 
Мир безземельный, мир городского пролетариата не имеет 
другого пути спасения и весь пройдет мещанством, кото-
рое в наших глазах отстало, а в глазах полевого населения 
и пролетариев представляет образованность и развитие».

Но если народ «весь пройдет мещанством», то, спра-
шивается, куда же он выйдет? Или из настоящего не-
совершенного мещанства — в будущее совершенное, 
из неблагополучного капиталистического муравейника — 

в благополучный социалистический, из черного железного 

 * Жили (лат.). 
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века Европы — в «желтый» золотой век и вечность Китая? 
У голодного пролетария и у сытого мещанина разные эко-
номические выгоды, но метафизика и религия одинако-
вые — метафизика умеренного здравого смысла, религия 
умеренной мещанской сытости. Война четвертого сословия 
с третьим, экономически реальная, столь же нереальна ме-
тафизически и религиозно, как война желтой расы с белою; 
и там и здесь сила против силы, а не Бог против Бога. В обо-
их случаях одно и то же недоразумение: за внешнею, вре-
менною войною — внутренний вечный мир.

3

Когда вглядываешься в лица тех, от кого зависят ныне 
судьбы Европы,— вспоминаются предсказания Милля и Гер-
цена о неминуемой победе духовного Китая. Прежде бывали 
в истории изверги, Тамерланы, Атиллы, Борджиа. Теперь 
уже не изверги, а люди, как люди. Вместо скиптра — аршин, 
вместо Библии — счетная книга, вместо алтаря — прилавок. 
Какая самодовольная пошлость и плоскость в выражении 
лиц! Смотришь и «дивишься удивлением великим», как ска-
зано в Апокалипсисе: откуда взялись эти коронованные ла-
кеи Смердяковы, эти торжествующие хамы?

Да, со времени Герцена и Милля мещанство сделало в Ев-
ропе страшные успехи.

Все благородство культуры, уйдя из области обществен-
ной, сосредоточилось в уединенных личностях, в таких ве-
ликих отшельниках, как Ницше, Ибсен, Флобер и — все 
еще самый юный из юных — старец Гёте. Среди плоской рав-
нины мещанства эти бездонные артезианские колодцы чело-
веческого духа свидетельствуют о том, что под выжженной 
землею еще хранятся живые воды. Но нужен геологический 
переворот, землетрясение, чтобы подземные воды могли 
вырваться наружу и затопить равнину, снести муравьи-
ные кучи, опрокинуть старые лавочки мещанской Европы. 
Я пока — мертвая засуха.

И даже великие отшельники европейского гения, только 
что выходя из круга личной культуры, касаются обществен-
ности,— теряют свое благородство, пошлеют, мелеют, исто-
щаются, как степные реки в песках.
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Когда Гете говорит о французской революции, он вдруг 
никнет к земле, точно по какому-то злому волшебству вели-
кан сплющивается, сморщивается в карлика, из эллинского 
полубога становится немецким бюргером и — да простит мне 
тень Олимпийца — немецким филистером, «господином фон 
Гёте», тайным советником Веймарского герцога и честным 
сыном честного франкфуртского лавочника. Когда Флобер 
утверждает: la politique est faite pour la canaille* — с грустью 
вспоминаешь салон принцессы Матильды1 и другие раз зо-
ло ченные хлевы второй империи, где метал этот Симеон-
столпник эстетики жемчуг перед свиньями, проповедуя свою 
новую олигархию из «ученых мандаринов»2. Когда Ницше 
делает глазки не только Бисмарку, но и русскому самодерж-
цу3, как величайшим проявлениям «воли к могуществу», 
Wille zur Macht** среди современной европейской немощи — 

то и на бледном челе «распятого Диониса» выступает то же 
черное пятно мещанской заразы. Всех благороднее, потому 
что откровеннее всех, кажется, Ибсен, который свое отноше-
ние к общественности выразил двумя словами: враг народа4.

А друзья народа, такие гениальные вожди демокра-
тии, как Лассаль, Энгельс, Маркс, проповедуя социализм, 
не только не предупреждают практически, но и теоретиче-
ски не предвидят той опасности «нового Китая», «духовного 
мещанства», которых так боялись Герцен и Милль5.

И в ответ социалистам звучит страшная песня новых тро-
глодитов:

Vive le son, Vive le son
De l’explosion!***

Анархизм — последняя судорога уже не общественного, 
а личного бунта против нестерпимого гнета государственного 
мещанства.

Некогда всю глубину мировой скорби, связанной с этим 
провалом европейской общественности, измеряли такие пев-
цы одинокого отчаяния, как Леопарди и Байрон. Теперь уже 

 * Политика — занятие для каналий (фр.). 
 ** Воля к власти (нем.). 
 *** Славьте его, славьте его, взрыв (фр.). 
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ничей взор не измерит этой глубины: она оказалась бездон-
ной. Молча обходят ее зрячие, слепые в нее молча падают6.

Но тут невольно, с последним отчаянием или с послед-
ней надеждою, наш взор, так же, как предсмертный взор 
«сраженного гладиатора» — Герцена7, обращается от од-
ной из «двух наших родин» к другой, от Европы к России, 
от мрачного Запада к Востоку, еще более мрачному, хотя 
уже окровавленному не то зарей, не то заревом. Для Герце-
на этот «свет с Востока» было — возрождение «крестьянской 
общины», для меня это — возрождение христианской обще-
ственности. И тут опять возникает в начале XX века вопрос, 
поставленный в середине XIX: мещанство, не побежденное 
Европою, победит ли Россия?

1920


