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В другом месте мы сказали, что если Белинский был роЭо-
7tачаль]tzG7сои  наших   «просветителей»,  то  Чернышевский  яв-
ляется са]шьі,м нрупным wx представителем*. Чтобы сделаLтъ это
понятным, нужно сперва напомнить, в каком смысле мы счита-
ем Белинского родоначальником наших  «просветителей».

В эпоху своего знаменитого  «примирения с действительнф-
стью»  он  задался  целью  понять  ее  как  проду1€т  определен-
ного  хода  исторического  развития.  Он  держался  тогда  того
мнения, что идеал, не оправдFваемый самим ходом развития
«действительности»,  то  есть  оторванный  от  нее,  представляет
собою н6что вроде субъективного каприза, не заслуживающего
ни   внимания,   ни   интереса.   Его   «примирение   с   действи-
тельностью»  означало  лиш'ь пренебрежение к  такому  идеалу.
Впоследствии,  когда  он  уже  проклинад  свою  статью  о  Боро-
динской  битве,  как  недостойную  честного  писателя,  он,  про-
должая  оставаться  верным  духу  Гегелевой  философии,  воз-
мущался в этой статье собственно ее выводами, а не ее основ-
ными  положениями.   «Идея,  которую  я  силился  развить  в
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дил  теперь,  что  ему  не  удалось  как  следует  воспользоваться
этими  верными  основаниями.  «должно  было  бы  развить  и
идею  отрицания,  как  исторического  права,  не  менее  первого
священного, без которого человечество превратилось бы в стоя-
чее и вонючее  болото»3.  Гегель,  поскольку он оставался верен
своей  диалектик`е,  вполне  признавал  «историческое ` право  от-
рицания».  Это  хорошо  видно  из  его  чтений  по  истории  фи-
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лософии,  в  которых  он  с  таким  решительным  одобрением
говорит  об  отрицателях,  подобных  Сократу.  Но  у  Гегеля,-
опять-таки поскольку он не изменял  своему диалектическому
методу,-отрицание  данной  «действительности»  является  за-
кономерным продуктом ее собственного диалектического разви-
тия,  то  есть  развития  свойственных  ей  внутренних  ilротиво-
речий.  Чтобы  обосновать  «идею  отрицания»  в  России,  нужно
было открыть и показать, каким образом историческое разви-
тие  общественных  отношений,  составляющих данную  россий-
скую  «действительность», должно своей собственной,  внутрен-
ней логикой привести со временем к отрицанию той же  «дей-
ствительности»,   то  есть  к  ее  замене  новой   «действительно-
стью»,  более  или  менее  соответствующей  идеалам  передовыk
личностей. Страшная отсталость нашей тогдап1ней обществен-
ной  жизни  не  дала  Белинскому  возможности  решить  эту
чрезвычайно  важную  теоретическую  задачу.   А  так  как  он
по всему своему нравственному складу все-таки не  мог жить
в  мире  с  «действительностью»,  так  как  его  мир  с  нею  был
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лишь п\еремирием, то ему пришлось обосновывать свою  «идею
отрицания».  другим  и  уже  совсем  не  диалектическим  путем:
он   стал   выводить  ее  и3   отвле`ченного   понятия  о   z{ело6еVе-
С]СОй   ЛZ4ЧL#ОС7'z4,   КОТОРУЮ   ОН   СЧйТаЛ   НУЖНЫМ   ОСВОбОдИТЬ    «ОТ
гнусных  оков  неразумной  действительности,  мнения  чернй  и
предания варварских  времен».  Но поскольку он искал опоры
в   этом   отвлеченном   понятии,   постольку   он   из   GLьсьлеJс7'z4Iса
превращался  в  «IDросбе7'z+7'еля».

Просветители,- как  мы  это  видим  в  каждом  известном
нам  периоде  «просвещениях>,-в  своей  критике  современных
им отношений  исходили  обыкновенно  из  тех  или  других  от-
в]і,еченнь1.х  прwнцuпов.

Со стороны социально-политической это новое направление
мысли  Белинского,- это  искание  им  опоры  в  отвлеченном
поня"ш лшчностш,-пршвело его к утопu,чесному соцwализжу ,
а со `стороны литературной - к реабилитации Шиллера, кото-
рого   он   объявил   теперь   благородным   адвокатом   челове-
чества.  Но  все-таки он недаром прошел школу Гегеля:  у него
навсегда  осталось  отвращение  от   «натянутого,  на  ходулях
стоящего  идеализма,  махающего  мечом  картонным,  подобно
разрумяненному  актеру»4.   Если   в.  своей   юности,   в   первый
период своего увлечения Шиллером, Белинский іувлекался его
«Разбойниками»,-то  теперь он  уже с  пренебрежением  отно-
сится  к  тем  писателям,  которые' с  лег'кой  руки  Марлинского
«принялись  рисовать  то  Карлов  Мобров  в  черкесской  бурке,
то  Лиров  и Чайльд-Гарольдов  в  канцелярском  вицмундире»5.
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Уже  в  начале  1844  1`ода  он,- в  статье  «РуссIсоя  лz47'еро7уро
б  J843  Gобу»,-с  удовольствием  отмечает,  что  теперь  и  «ве-
ликие и малые таланты, и посредственность и бездарность -
все  стремятся  изображать  действительных,  не  воображаемых
людей,  но  так  как  действительные  люди  обитают  на  земле
и  в   обществе,   а   не  на  Ьоздухе,   нё  в   облаках,   где  живут
одни призраки, то, естественно, писатели нащего времени вмес-
те  с   людьми   изображают   и   общество.   Общество   также -
нечто действительное,  а  не  воображаемое,  и  потому  его  сущ-
ность  составляют  не  одни  костЬМы  й  прически,  но  и  нравы,
обычаи,  понятия,  отношения  и  т.  д.»*.  В  последующие  годы
своей  жизни  Белинский,  умственное  развитие  которого  шло
в том же направлении,  в каком  развивалась западноевропей-
ская  философская  мысль,  перешел  от  ГеGеля  к  Фейербая;у.
Это  особенно  ваLметно  в  его  ст8Lтъе   «Взг7ьяд   на  Руссную  лw-
тературу   184В   года»,  где  он  и8лаLга.ет  некоторые  основные
положения  Фейербаховой  философии7.  И  в  той  же  статье  он
в  полном  согласии  со  своими  новыми  философскими  убеж-
дениями  говорит:   «Если  бы  нас  спросили,  в  чем  состоит  о7'-
лz4чіzt7'ельIf ьій  характер  современной  русской  лиiературы,  мы
отвечали  бы:  в  более  и  более  тесном  сближении  с  жизнью,
с  действительностью,  в  большей  и  большей  близости к  зрело-
сп1 и возмужалости» $*. В литературном обозрении следующего
года,  написанном  им  совсеk  уже  незадолго  до .своей  см.ерти,
он такими словами определяет состояние и задачи нашей ли-'тературы:

«Литература наша была плодом сознательной мысли, яви-
лась как нововведение, началась подражательностью.  Но  она
не остановилась  на этом, а  постоянно стремилась к самобыт-
ности, народности, из риторической стремилась сделаться есте-
ственною,  но7'уроль»ою.  Это  стремление,  ознаменованное  за-
метными и постоянными успехами, й составляет смысл и душу
истории  нашей  литературы.  И  мы  не  обинуясь \скажем,  что
ни в одном русском писателе это стремление не достигло такр1іо
успеха,  как  в  Гоголе.  Это  могло  совершиться  только  через
исключительное обращение искусства к действительности,  по-
мимо `всяких  идеалов.  для  этого  нужно  было  обратить  все
внимание на  толпу,  на  массу,  изображать  людей обыкновен-
ных, а не приятные только исключения из общего правила, ко-
торые всегда  соблазняют  поэтов  на  идеализирование  и  носят
на  себе  чужой  отпечаток.  Это - великая  заслуга  со  стороны

*  Сочинения  В.   Г.   Белинского,   Москва,1880   г.,   ч.   8,   стр.  636.
**  Там  же, стр.  9-іо8.
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Гоголя... Этим он совершенно изменил взгляд на самое искус-
ство.  К  сочинениям  каждого  из  поэтов  русских  можно,  хотя
и  с  натяжкою,  приложить  старое  и  ветхое  определение  поэ-
зии  как  «украшенной  природL»;  но  в  отношении  к  сочине-
ниям Гоголя этого уж невозможно сделать. К ним идет другое
определение искусства, как воспроизведения действительности
во всей ее истине. Тут все дело в 7'Ltюо#, а LtЭеол тут понимается
не  как  украшение  (следовательно,  ложь),  а  как` отношения,
в  которые  автор  становит  друг  к  другу  созданные  им  типы
сообразно  с мыслью,  которую он  хочет  развить своим  произ-
ведением » *.

Со всем, что высказывал в этих строках Белинский, Черны-
шевский  был  безусловно  согласен,  и  эти  мысли  Белинского
легли  в  основу  его  взглядов  на  общие  задачи` русской' ли-
тературы  и  на  ее  сосТояние  в  различные  эпохи  ее   разви-
тия. Автор «Очерков гоголевского периода русской литературы »
имел  полное  право  считать  себя  продолжателем  Эела  Белz+#-
с]соGо.  Когда  Тургенев  и  другие образованные  «люди  40-х  го-
дов»  утверждали, что проповедь Чернышевского и его едино-
мышленников   изменяет   заветам   критики   Белинского,   они
упускали  из  виду,  что  сам   «неистовый  Виссариоц»  нередко
высказывался,  в  последний  период  своей  жизни,  в  духе  этой
проповеди.  Однако  это  их  мнение  не  было  и  полной  о111иб-
кою. Они были правы. в том смысле, что Чернышевский и его
едицомышленники делали из  «просветительных»  идей Белин-
ского  подчас  такие  выводы,  которые,  при  всей  своей  лQги-
ческой  правильности,  вряд  ли  пришлись  бы  по `душе  Белин-
скому, до конца жизни сохранившему в своих взглядаk многое
из   того,  что   Писарев  окрестил  впоследствии   «шелухой  ге-
гелизма»10.

Что  такое  та   «действительность»,  о  которой  говорил  Бё-
линский в приведенных  нами выписках из его годовых обзо-
ров русской литературы?  Совпадает ли понятие о ней с поня-
тием  о  той  «действительности»,  с  которой  он  некогда  «ми-
рился»?

С  удовольствием  указывая  на  то,  что  наши  журналы  те-
перь больше всего толкуют о действительности, Белинский за-
мечает:   «ПЬнятие  о  действительности  совершенно  новое»**.
Чернышевский,  приводящий  это  его  замечание  в  7-й  главё
своих  «Очерков  гоголевского  периода»,-находит  его' вполне
правильным. Он говорит, что понятие о действительности  «оп-

*  Соч. Б е л й н с к о г о, там же,  стр.  344-3459.
**  Там  же,  стр.  33".
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ределилось `и  вошло  в  науку  очень  недавно,  именно  с  того
времени, как объяснены были современными нам мыслителd-
ми темные намеки трансцендентальной философии, признавав-
шей истину только в конкретном осуществлении»*.   И он счи-
тает  нужным  подробно  изложить  этот  новый  и  простой,  но
чрезвычайно плодотворный взгляд  на действительность.

«Были времена,- говорит он,-когда мечты фантазии ста-
вились  гораздо  выше  того,  чт6  представляет ` жизнь,  и  ко1`да
сила фантазии считалась беспредельною. Но `современные мы-
слитеjlи внимательнее прежнего рассмотрели этот вопрос и до-
шЛи до резуль`татов,  совершенно  противоположных  прежним
мнениям, которые оказались решительно не выдерживающими
критики.  Сила  нашей  фантазии  чрезвычайно  ограничена,  и
создания  ее  очень  бледны  и  слабы  в  сравнении  с  тем,  чт6
представляет действительность. Самое пылкое воображение по-
давляется  представлением  о  миллионах  миль,  отделяющих
землю  от  солнца,  о  чрезвычайной  быстроте  света  и  электри-
ческого  тока;   самые  идеальные  фигуры  Рафаэля  оказались
портретами  с  живых  людей;  самые  уродливые  создания  ми-
фологии  и   народных   суеверий  оказались  далеко  не   столь
непохЬжими  на іокружающих  нас  животных,  как  чудовища,
открытые  естествоиспытателями;  историею  и  внимательным
наблюдением  современного  быта  доказано  было,  что  живые
люди,  даже  вовсе  не  принадлежащие  к  числу  отъявленных
извергов или героев добродетели, совершают преступления го-
раздо ужаснейшие и подвиги гора3до более возвышенные, не-
жели  все,  чт6  было  выдумано  поэтами.  Фантазия  должна
была  смириться  перед  действительностьId;   мало  того:   при-
нуждена  была  сознаться,  что  мнимые  со5дания  ее - только
копии   с   того,   чт6   представляется   явлениями`  действитель-
ности»**.

Это  соверШенно  то  же  самое,  что  говорится  в  его  диссер-
тации.  далее  он  разъяс,няет,  что  явления  действительности
очень  разнообра.3ны.  В  ней  много  такого,  что  соответствует
потребностям человека, и много такого, что противоречит им.

Прежде,  когда  пренебрегали  действительностью,  думали,
что очень легко переделать ее сообразно фантастическим меч-
там.  Потом  увидели,  что  это  не  так.   Человек  очень  слаб.
Вся  его  сила  зависит  от  знания  действительной  жизни  и  от
уменья пользоваться для своей цели закона'ми природы. дей-
ствуя   сообразно   с  этими  законами  и   со  свойствами  своей

*:8::И:ееН,ИсЯтрТ.2Б.5Е.еРНЫшевского,т.11,стр.2o5і2.
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собственной природы, человек может постепенно видоизменить
действительность  и   приспособить   ее   к   своим   стремлениям.
Иначе  он  ничего  не  добьется.  Однако  не  все  стремления  че-
ловека  сообразны  с  законами  природы,  некоторые  из  них
являются  их  нарушением.  И  человеку  в  сущности  нет  ни-
какой  надобности  в  осуществлении  таких  стремлений:   оно
не  привело  бы  ни  к  чему,  кром.е  недовольства  и  страданий.
Все, противоречащее законам природы вообще и человеческой
природе в частностй,  вредно и тяжело для человека.  Поэтому
у  нравственно  здоровых  людей  и  нет  стремлений,  противоре-
чащих указанным законам. Подобными стремлениями дорожат
лишь люди, подчиняющиеся праздным фантазиям.  «Прочное
наслаждение дается человеку только' действитёльностью;  серь-
езное значение имеют только те желания, которые основанием
своим имеют действительность; успеха можно ожидать только
в  тех  надеждах,  которые  возбуждаются  действительностью,  и
только  в  тех  делах,  которые  совершаются  при  помощи  сил
и  обстоятельств,  представляемых  ею»*.

Таково  было  новое  понятие  о  «действительности».  Говоря,
что оно было выработано современными мыслителями из тем-
ных  намеков  трансцендентальной  философии, Чернышевский
имел  в  виду  Фейербаха.  И  он  впоjlне  правильно  изложил
Фейербахово  понятие  о  действительности.  Фейербах  говорил,
что чувственность или действительность тождественна  с исти-
ною, то есть что предмет в егЬ истинном смысле дается лишь
ощущением.  Умозрительная  философия  полагала,  что  пред-
ставления, о предметах, основанные лишь на чувственном опыте,
не соответствуют действilтельной природе предметов и должны
проверяться  с  помощью  чистого  мышления,  то  есть  мышле-
ния,  не  основанного  на  чувственном  опыте.  Фейербах  реши-
тельно   восстал  против  этого  идеалистического   взгляда.   Он
утверждал,   что  основанные  на   нашем   чувственном  опыте
представления о предметах вполне соответствуют природе этих
последних.  Беда лишь  в  том,  что  наша  фантазия часто  иска-
жает эти представления, которые приходят поэтому в противо-
речие с нашим чувственным  опытом.  Философия должна  из-
гнать  из  наших  представлений  искажающий  их  фантасти-
ческий  элемент;  она  должна  привести  их  в  согласие  с  чув-
ственным опытом. Она должна вернуть человечество к преоб-
ладавшему  в  древней  Греции  не  искаженному Лантазией. со-
зерцанию действительных предметов. И поскольку человечест-
во  переходит  к  такому  созерцанию,  оно  возвращается  к  са-

*  Там  же,  стр.  20614.
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мому себе, потому что люди, подчиняющиеся вымыслам, сами
могут  быть  только  фантастическими,  а  не  действительными
существами.  По  словам  Фейербаха,  сущность  человека  есть
т1увственность,  то  есть  действительность,  а  не  вымысел  и  не
абстракция.  Задача  философии  и  науки  вообще  заключается
в реабилитации действительности.  Но если это так,  то отсюда
само  собой  следует  вывод,  что  и  задачи  эстетики,  как  от-
расли науки,  тоже заключаются в  реабилитации действитель-
ности  и  в  борьбе  с  фантастическим  элементом  человеческих
представлений.  На  этом  выводе  из  философии  Фейербаха  и
были поётроены эстетические взгляды Чернышевского;  он со-
ставил  главную  мысль  его  диссертации.  И  несомненно,  что
тот  же,  самый  вывод  имел  в  виду  Белинский,  называя  в
своем  предпоследнем  годовом  обзоре  литературы  понятие  о
«действительности»  новым понятием.

Нужно оТдdть полную справедливость как Белинскому, так
и Чернышевскому: вывод, сделанный ими и3 философии Фейер-
баха, был совершенно правилен. Но как относился он к «тем-
ным намекам трансцендентальной философии»?

У  Гегеля  «действительнымь  признавалось  только  то,  что
было «разумно». У Фейербаха  «разумно»  только то, что  «дей-
ствительно».  На  первый  взгляд  кажется,  что  оба  мыслителя
говорят одно и то  же,  и  тогда  представляется странным,  по-
чему же Чернышевский видит лишь темный намек в той Геге-
левой мысли, которую он находит совершенно ясною, встретив
ее у Фейербаха.  Но дело вот в чем.

«Разум» Гегеля есть не что иное, как закономерность объек-
тивного  развития.  Эта  заkономерность  рассматривается  Геге-
лем через идеалистическую призму. Призма эта очень сильно
извращает подчас истинное соотношение явлений,- ставит его
вверх  ногами,  по  выражению  Маркса`5;   но  при  всем  том
критерием  разумности  субъективных  стремлений  являлось  в
глазах  Гегеля  соответствие  этих  стремлений  с  закономерным
ходом объективцого развития общества. И в этом заключалась
великая сила его философии,  которую  инстинктивно  чувство-
вал   Белинский,   отвращаясь   от   «абстрактного   идеала»   во
имя  «разумной  действительности».  Когда  Фейербах  требовал
от  исследователя  внимательного  отношения  к  чувственности,
освобожденной от фантастических вымыслов, он .только пере-
водил  на  материалистический  язык  правильную  по  существу
и  чрезвычаййо  глубокую  мысль  Гегеля.  И  когда  впоследст-
вии   эта,  пер6веденная  Фейербахом   на   материалистический
язык, глубокая мысль Гегеля была надлежащим образом раз-
работана  Марксом,  она  легла  в  основу  материалистического
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объяснения истории. Но у самого Фейербаха и у его непосред-
ственных  последователей,  а  в  том  числе  у  Белинского  и  у
Чернышевского,  перевод  на  материалистический  язык  этой
мысли  Гегеля  вышел  очень  сокра1ценным;  мысль  эта  оста-
валась  у  них  неразработанной.  И  в  своем  неразработанн`ом
виде она,- несмотря на свою материалистическую сущность,-
стала  источником  идеалистического  отношения  к  явлениям.
Произошло это потому, что требование, предъявленное Фейер-
бахом исследователям, имело двойственный характер:  оно, во-
первых,  предписывало  им  вним,ательное  отношение  к  дейст-
вительности,  а  во-вторых,  и  во  имя  того  же  внимательного
отнQшения,  оно  настойчиво   рекомендовало  им  энергичную
борьбу с фантастическими вымыслами. Предположите, что йс-
следователь,  в  силу  данных  условий  времени  и  места,  со-
средоточит  свое  главное  внимание  на  борьбе  с  фантастичес-
кими  вымыслами,  и  перед  вами  окажется  не  теоретик,  ста-
рающийся найти материалистическую основу явлений, а  «про-
светитель»,  ведущий  войну  с  устарелыми  предрассудками  во
имя  своего  субъективного  разума.   Необходимые,  для  этого
условия  времени  и  места  были  в  России  налицо  как  в  то
время,  когда  Белинский,  не  сумев  обосновать  идею  отрица-
ния, вынужден был удовольствоваться борьбою с действитель-
ностью  во  имя  отвлеченных`,прав  личности,  так,-и  еще  бо-
лее,-- в  то  время,  когда  складывалось  миросозерцание  Чер-
нышевского.  Поэтому  у  Белинского  в  последний  период  его
литературной  деятельности,  а  у  Чернышевского  с  самого  ее
начала  публицистические,  а  в  значительной  степени  и  ли-
тературные в3гляды были проникнуты свойственным  «просве-
тителям»  идеали3мом.  И  в  этом  смысле  Белинский  был  со-
вершенн`о прав,  когда  в  цитированном  выше  обозрении  лите-
ратуры  называл  свое   «понятие  о  действительностm>   новым.
Оно  в  самом  деле  было  новым  сравнительно  с  тем,  что  по-
нимал  под  действительностью  тот  же  Белинский,  когда  он
писал   свою   статью  о   Бородинской   битве.   Тогда   это   слово
означало  у  него  совокупность  существовавших  в  России    об-
щественных  отношений,  и  он  счел  себя  обязанным  прекло-
ниться   перед   ней   по   той   простой   причине,   что  не   сумел
обнаружить свойственных ей внутренних противоречий. Теперь
у  Белинского,  а после  него  и  у  Чернышевского  понятие  дей-
ствительности уже не совпадало с понятием совокупности того,
что существует:  мы ведь Уя€е слышали от Чернышевского, что
существующее нередко является продуктом ложно направлен-
ной, и несогласной с действительностью фантазии. Стало быть,
внимание к действительности означало у них,- поскQльку они
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были `«просветителями»,-прежде всего внимание к тому, что
может и должно существовать то,гда, когда  люди освободятся
от  фантастических  вымыслов  и  станут  подчиняться  законам
своей  собствецной  природы.  А  если  тем  не  менее  как  Бе-
линский, так и Чернышевский настоятельно рекомендуют худо-
жественной  литературе  точное  изображение  того,  что  есть,  то
они   делают `это,   будучи   твердо   убежде.ны,   что   чем   точнее
изобразит  художественная  литература  взаимны,е  отношения
между людьми, тем скорее увидят люди ненормальность этих
отношений и  тем  скорее сумеют  они  исправить их  сообразно
требованиям своей собственной природы, то есть, точнее говоря,
сообразно  указаниям  субъективного  разума  «просветителей».
Не  удивительно  поэтому,  что  перво.й  задачей  литературной
критики,  как  в  глазах  Чернышевского,  так  и  в  глазах  Бе-
линского,  являлось  разъяснение  людям  того,  что  было  не-
нормального в их взаимных отношениях, изображаемых худо-
жественной  литературой.  В  другом  месте  мы,  характеризуя
в8гляды  Белинского  в  последний  период  его  литературной
`деятельности,  подчеркивали  то,  что  он  становился  «просвети-
телем»  в  сущности  лишь  тогда,  когда  пЬкидал  точку  зрения
диалектики,  которая  не  переставала  привлекать  его  до_  кон-
ца  его  жизни.  Там  же  мы  указывали   на   то,  как  удачно
подчас  давал  Белинский  диалектическое  объяснение  литера-
турным  явлениям*.  Мы напомицаем  теперь об этом,  так как
не хотим,  чтоб  сказанное нами о Бе'линском получило одно-
стороннее истолкование. Повторяем:  у Бели,нского очень силь-
на  была  диалектическая  закваска -. сильнее,  чем  у  самого
Фейербаха,- и  он  даже  в  последний  период  своей  деятель-
ности  далеко  не  всегда  рассуждал  как   «просветитель».   Цо
когда  он  переходил  на  точку  зрения   «просветителя»,  он  с
обычным своим талантом высказывал взгляды, последователь-
но  развитые  потом  нашей  критикой  60-х  годов,  то  есть глав-
ным  образом  Чернышевским  и  добролюбовым.  Вот  почему
мы  и  назвали  его  родоначальником  наших  «просветителей».

Характеризуя  и  развивая  свое   «#обое»   понятие  о  дейст-
вительности,   Белинский   высказывался   как   «просветитель»;
Чернышевскому оставалось только дальше идти в том же на-
правлении.  Чтобы  показать,  как  последовательно  держался
Чернышевский  этого  направления  и  как  верен  был  он  «про-
светительскому»  завету своего великого предшественника,  мы
приведем его взгляд на Шиллера, заимствуемый нами из его

*  См.  конец  нашей  статьи   «Литературные  взгляды  В.  1'.   Белинскогоэ,
в  сборнике  «За  двадцать  лет»'6.
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библиографической заметки о сочинениях Шиллера в переводе
русских  поэтов  (<хСовременник»,  1857  год,  №  1).

Он  говорит  там:   «Его  поэзия  никоiіда  не  умрет,-это  не
какой-нибудь  Соути  или   Гербель.   Люди,  гордящиеся  своею
мнимою  положительностью,  между 'тем  как  имеют  только
сухdсть сердца,- своим зн`анием  жизни,  между тем как при-
обрели только знание мелочных интриг, говорят иногда о Шил-
лере свысока, как об идеалисте-мечтателе,- иногда решаются
даже  намекать,  что  у  него  больше  было 'сентиментальности,
нежели таланта.  Все это может быть справедливо отнdситель-
но  иных  поэтов,  которых  считают  у  нас  сходными,  по  на-
правлению, с Шиллером, но не относительно Шиллера. Харак-
тер  своей поэзии  он  сам объяснил нам  в  «Письмах  об эстети-
ческом  воспитании  человеческогЬ  рода»,  излагая  свои  поня-
тия  о  существенном  значеilии  поэзии  вообще.  Это  сочинение
написано в  1795  году,  в  эпоху  французских  войн,  от  ре3уль-
тата  которых  зависела  не `только  политическая  самостоятель-
н`ость или подчиненность Германии, но также решение вопро-
сов внутреннего быта немецких племен... 111иллер хотел дока-
зать в нем, что путь к разрешению общественных вопросов -
эстетическая  деятельность.  По  его  мнению,  необходимо  нрав-
ственное  возрождение  человека  для  того,  чтобы  изменить  к
лучшему существующие отношения: устройство их может быть
усовершенствовано  только  тогда,  когда  облагородится  чело-
веческое  сердце.  Средством  такого  возрождения  должна  быть
эстетическая  деятельность.  Она  должна  давать  благородное
и  твердое  настроение  умственной  жизни.  Суровые  принципы
душевного благородства пугают людей, когда излагаются стро-
гою наукою.  Искусство незаметно внушает человеку понятия,
достоинство которых не хочет он оценить, когда они являются
ему без поэтической одежды. Своими идеалами приводит поэ-
3ия  лучшую  действительность:  внушая  благородные  порывы
юноше, готовит она его к благородной практической деятель-
ности.

Такова действительно поэзия Шиллера. Это вовсе не сенти-
ментализм,  не  игра  мечтательной  фантазии:  пафос  этой поэ:
зии L пламенное  сочувствие  всему,  чем  благороден  и  силен
человек»зs:.

Поэ3ия  должна  быть  средством  нравственного  возрожде-
ния людей. Поэтическая одежда нужна для того, чтобы внушить
людям  понятия,  достоинство которых  они не сумели бы оце-
нить, если б увидели их бе3 поэтической одежды. ВЬт основная

$  Сочинения,,т.111,  стр.  517..
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мысль  Чернышевского.  С  точки  3рения  этой  мысли  он  оце-
нивает  Шиллера.  Шиллер  дорог  ему  как  человек,  стремив-
шийся к нравственному воспитанию людей с  помощью худо-
же.ственных произведений. Замечательнее всего в приведенном
отрывке  слова:  «своими  идеалами  приводит  поэзия  лучшую
действительность».  Тут с особенною вып`уклостью  выражается
новое,  свойственно`е просветителям  понятие  действительности.
Лучшая  действительность  создается  идеалом.  Этот  взгляд  со-
ставляет прямую протйвоположность тому, согласно которому
идеалы влияют на действительность только в том случае, когда
они  выр.ажают  собою  объективные  тенденции  ее  развития.
Поэзия внушает юношам благородные порывы и тем готовит
их  к  благородной  деятельности.  Критика  со  своей  стороны
помогает в этом поэзии и таким о,бразом становится тем, что
называлось иногда у нас публицистической критикой.

Что  критика  60-х  годов,  например. критика  добролюбова,
1±е ра3 переходила в публицистику, это всем известно. Поэтому,
говоря о Чернышевском, мы  б`удем приводить не столько до-
казательства этой мысли, сколько ее иллюстрации. В 1858 году
в  №  3  «Атеhея»[8  появилась  в отdеле критики  статья Черны-
шевского  «Русский человек,   на гепdеz-Vоus.  Размышления по
повЬду  повести  г.  Тургенева  «Ася»,  Статья  эта  представляет
собою  один  из  самых  ярких  образчиков  публицистической
критиkи.  О  самой повести  Тургенева,  которую Чернышевский
называет   «едва   ли   не   единственною   хорошею   новою   по-
вестью»]9, в  статье  говорится  очень  немного,  почти  ничего.
Автор  обращает  внимание  только  на  сцену любовного объяс-
нёния  героя  повести  с  Асей  и  по  поводу  этой  сцены  пре-
дается «размышлениям». Читатели помнят, конечно, что в ре-
шительную  минуту  тургеневский  герой  струсил  и  пошел  на
попятную.  В,от  это-то  обстоятельство  и  наводит  Чернышев-
ского  на  его  «размышления».  Он  замечает,  что  нерешитель-
ность  и  трусость  составляют  отличитель'ное  свойс\тво  не  од-
ного  только  этого  героя,  но  и  большинства  героев  наших
лучших беллетристических произведений. Он вспоминает о Ру-
дине,   о   Бельтове,   о   развивателе   некрасовской   Саши   и   во
всех  видит  то  же  самое  свойство.  Он  не  винит  за  него  бел-
летристов,  так  как  ойи  отмечали  лишь  то,  что  на  каждом
шагу встречается в действительности. Мужества нет в русских
людях,  поэтому не имеют его и  действУющие лица беллетри-
стических  произведений.  А  мужества  нет  в  русских  людях
потому,  что  нет у  них  привычки  к  участию  в  общественных
делах.  «Когда мы входим в общество, мы видим вокруг себя
людей  в  форменных  и  неформенных  сюртуках  или  фраках,
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эти  люди  имеют  пять  с  половиною  или  шесть,  а  иные  и
больше  футов  роста;  они  отращивают  или  бреют  волоса  на
щеках,  верхней  губе  и  бороде;  и  мы  воображаем,  Что  видим
перед собою  мужчин.  Это - совершенное заблуждение, опти-
ческий  обман,  галлюцинация,  не  больше.  Без  приобретения
привычки к  самобытному  участию  в гражданских  делах,  без
приобретения  чувств  гражданина  ребенок  мужеского  пола,
вырастая,   делаетdя   существом-  мужеского   пола   средних,   а
потом пожилых лет, но мужчиною он не становится или, по
крайней мере, не становится мужчиною благородного характе-
ра»*.  У  людей  гуманных  и  образованных  недостаток  благо-
родного мужества бросается в глаза еще больше, чем у людей
темных, потому что гуманный и образованный человек любит
поговорить  о  материях  важных.  Он  говорит  с .увлечением  и
красноречием,  но  лишь  до  тех  пор,  пока  не  начнется  речь
о переходе от слов к делу.  «Пока  о деле нет речи,  а надобно
только наполнить праздное время, праздную голову или пра3д-
ное  сердце  разговорами  и  мечтами,  герой  очень  боек;  под-
ходит  дело  к  тому,  чтобы  і1рямо  и  точно  выразить  свои  чув-
ства,- б6льшая часть героев  начинает уже колебаться и чув-
ствовать уже неповоротливость в языке. Немногие, самые храб-
рейшие,  кое-как  успевают  еще  собрать  все  свои  силы  и  кос-
неющим  языком  выразить  что-то,  дающее  смут1±ое  понятие
об их мыслях. Но вздумай кто-нибудь схватиться за.их жела-
ния,  сказать:  вы  хотите  того-то;  мы  очень  рады;  начинайте
же  действовать,  а  мы  вас  поддержим,- при  такой  реплике
одна  llоловина  храбрейших  героев  падает  в  обморок,  другие
начинают  очень  грубо  упрекать  вас  за  то,  что  вы  поставили
их  в  неловкое  положение,  начинают  говорить,  что  они  не
ожидали от вас таких предложений, что они совершенно теря-
ют  голову,  не  могут  ничего  сообразить,  потому  что  как  это
можно  так  скоро,  и  притом  они  же  честные  люди,  и  не
только честные,  но очень  смирные  и  не хотят подвергать вас
неприятностям, и что вообще разве можно в самом деле хлопо-
тать обо всем, о чем говорится от нечего делать, и что лучше
всего - ни за что не приниматься,  потому что все соединено
с хлопотами и неудобствами, и хорошего ничего пока не може`т
быть,  потому  что,  как  уже  сказано,  они  никак 'не  ждали  и
не ожидали и проч.»**.

Портрет,  написанный,  можно  с'казать,  рукой  мастера.  Но
мастер,   писавший  его,   был   не   критиком,   а   публицистом.

*:8::И:ее=ИсЯт'р:.9]d=Т9Р].2?7-982°.
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И  точно  так  же  публицисту  принадлежат  дальнейшие  «раз-
мышления»  нашего автора по поводу пQвести Тургенева. Слу-
чай,  изображенный  Тургеневым,  заставляет  его  вспоминать
о  том,  что все  зависит  исключительно  от  обстоятельств  и  что
то,  в  чем  мы  видим  вину  людей,  на  самом  делё  есть  их
беда,  требующая  помощи  через  устранение  обстоятельств,  ее
вызвавших.  «Нужно не наказание отдельного лица, а измене-
ние  условий  быта  для  целого  сословия».  Герой поЬесЪи  «Ася»
не  только  не  дурак,  но  прямо  чело\век  умный,  много  испы-
тавший и наблюдавший в жизни. Если он тем не менее ведет
себя  о€ень  глупо,  то  в  этом  виноваты  два  обстоятельства,
одно  из  которых  обусловливается  другим:   «Он  не  привык
понимать  ничего  великого  и  живого,  потому  что  слишком
мелка  и  бе3душна  была  его  жизнь,  мелки  и  бездушны  были
все  отношения  и  дела,  к  которым  он  привык.  Это  первое.
Второе - он  робеет,  он  бессильно  отступает  от  всего,  на  что
нужна  широкая  решимость  и  благородный  риск,  опять-таки

:ОТвОс:й'»:ГОчтЖо%:Н:зПмРеИнУиЧт:Лчае:::еТчОе:::ОйКхабрЛае#тНеОр:#ееоЛбОхЧоНдОиС::
изменить  те  условия,  под  влиянием  которых  он  скл?дывает-
ся.  Эта справедливая мысль, занимавшая такое важное место
в  проповеди  французских  просветителей  XVIII  столетия,  а
потом  социалистов-утопистов  Х1Х  столетия,  логически  ведет
к вопросу:  каковы -же будут и откуда  возьмутся  те пршчины,
которые  изменят  к  лучшему  обстоятельства,  опредёляющие
собою  человеческий  характер?  ЭтЬт  вопрос  Маркс  разрешил
указанием  на  экономическое развитие  общества и тем  произ-
вел  целый  переворот  в  общественной  науке., Чернышевский,
который,  подобно  всем  социалистам-утопистам,  обыкновенно
не занимается этим вопросом, подходит, однако, очень близко
к  нему  в  статье  «Русский  человек  на  гепdеZ-vоuS».  В  самом
деле, если огромное большинство наших «гуманных»  и «обра-
зованных»  людей  как  две капли  воды  похожи  на  героя  тур-
геневской  повести;  если  все  они  ведут  себя  неумно  и  нере-
шительно,  потоhу  что  они  и  неспособны  к  умным  и  реши-
тельным действиям,  то как  будто  выходит,  что  призывать их
к  таким  действиям  и  бесполезно  и  нерасчетливо:   если  уж
интересоваться ими,  то следует изменить  к  лучшему  те  усло-
вия,  от  которых  зависит  склад  их  характера.  Чернышевский
и  сам  чувствует,  что  это  так;  но  ему  не  хочется  решительно
признать,  что иначе и быть не может.  «Мы - говорит он,-
все  еще  не  хотим  сказать  себе:   в  настоящее  время  не  спо-

*  Там  же,  стр.  9722.
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собЬы  они  понять  свое  пЬложение;   не  способны  поступить
благора3умно и вместе великодушно,- только иХ дети и внуки,
воспитанные  в  других  понятиях  и  привычках,  будут.  уметь
действовать  как  честные,  благоразумные  граждане...  нет,  мы
все еще хотим полагать их способными к пониманию совершаю-
ще1`ося вокруг них и над ними...»*

В  чем  же  дело?  Отчего  не  хотелось  Чернышевскому  при-
знать  тот  вывод,  теоретическая  правильность  которого  была
для  \него   несомненной?    Это   тоже   зависело   от    «обстоя-
тельств»,-и именно от того сочетания  «обстоятельств», кото-
рое  характеризует  годы,  непосредственно  предшествовавшие
у нас уничтожению крепостного права.

В герое «Аси»  Чернышевский увидел типичного представи-
теля образованной части нашего дворянства. Никакого сослов-
ного предубеждения в пользу дворянства он не имел, дали не
мог  иметь.  «Мы  не имеем  чести  быть  его  родственниками,-
говорит  он  о  герое   «Аси»,   намекая   на   свое  недворянское
происхождение,-между нашими семьями существовала даже
нелюбовь,  потому  что  его  семья  прёзирала  всех  нам  близ-
ких»**.  Но  он  признается,  что  имеет  некоторые  культурные
предубеждения  в  пользу  дворянства;' ему  кажется,- «пустая
мечта, но все еще неотразимая для нас мечта», замечает он,-
будто бы изображенный в повести Тургенева дворянин оказал
какие-то услуги нашему обществу, будто он является предста-
вителем нашего просвещения. Поэтому Чернышевский все еще
желает  добра  «нашему  герою  и  его  собратам»  и  хочег дать
им хороший совет. В их историческом положении готовится ре-
шительная  перемена,  и  от  их  собственной  воли  зависит,  как
сложится их дальнейшая судьба.  «Поймете  ли  вы требование
времени, сумеете ли воспользоваться тем положением, в кото-
рое   вы   поставлены   теперь,-говорит  Чернышевский,  обра-
щаясь  к  -«этим  достопочтенным  людям»,-вот  в  чем  теперь
для вас вопрос о счастье или несчастье навеки»***. Требdвания
же времени заключались, по его мнению, в уступках крестьян-
ству. Чернышевский усовещевает « достопочтенных »` господ сло-
вами Евангелия: «Старайся примириться с твоим противником,
пока  еще  не  дошли  вы  с  ним  до  суда,  а  иначе  отдаст  тебя
противник судье, а судья отдаст тебя исполнителю приговоров,
и будешь ты ввергнут в темницу и не выйдешь из нее, пока не

*  Там же, стр.  10О-іоі23.
**  ТаМ  же,  стр.  l0024.

*$*  Там  же,  стр.  іоі25.
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расплатишься за все до последней мелочи (Матф., гл. V, стйх. 25
и  26)»#.

Ясно  и  без  пояснений,  что  всякий  теоретический  вывод
относительно  способности  данного  общественного  класса  или
слоя    к    определенному    практическому    действию    всегда
нуждае'тся до известной степени в проверке путем опыта ип что,
вследствие  этого,  он  может  считаться  достоверным  а  ргiогi
лишь в  известных,  более  или  менее  широких,  пределах.  Так,
например,  можно  было  с  полною  достовеf>ностью  предсказы-
вать,  что  даже  и  более  образованная  часть  дворянства  не  со-
гласится принести свои  интересы в жертву  крестьянам.  Такое
предсказание  совсем  не  нуждалось  в  практической  проверке.
Но когда нужно было определить, в какой мере способно обра-
зованное дворянство  сделать крестьянам уступки б сбоLtя; соб-
с7тбе##ьід;  интересах,  тогда  уж  никто  не  мог  с  полною  досто-
верностью сказать наперед:  оно не перейдет в этомі направле-
нии такого-то предела. Тут всегда можно `было предположить,
что   оно   при.  известных   обстоятельствах   пойдет   несколько
дальше  его,  обнаружив  несkолько  более  правильное  понима-
ние ,своих  собственных  выгод.  Практику,  каким  является  в
интересующем  нас  слуЧае  Чернышёвский,  не  только  можно,
но и должно  было попытаться убедить дворян в том, что их
собственные  выгоды  требуют  некоторых  уступок  осво.бождае-
мым  крестьянам.  Таким  образом,  то,  что  могло  показаться
в его статье противоречием,- требование благора3умного и ре-
шительного  шага  от  людей,` неспособность  которых  к  реши-
тельности  и  благоразумию  тут  же  признается  и  объясняется
как необходимый продукт обстоятельств,- на самом деле про-
тиворечия в себе не заключало. Подобные мнимые противоре-
чия  можно  найтй  также  и  в  политической  практике  лю-
дей, стоящйх на твердой почве материалис\тического объясне-
ния истории. Однако тут приходится сделать весьма существен-
ную оговорку. Когда материалист с известной осмотрительно-
стью  применяет  свои \теоретические  выводы  на  практике,  он
все-таки может поручиться за то, что в этих его выводах есть
некоторый  элемент  самой  неоспоримой  достоверности.  И  это
потому, что, когда он говорит:  «все зависит от обстоятельств»,
он  знает,  с  какой  стороны  надо  ждать  появления  тех  новых
обстоятельств,  которые  изменят  волю  людей  в  желательном
для него направлении; ему хорошо известно, что их, в послед-
нем счете, надо ждать со стороны  «экономики»  и что чем вер-
нее  его  анализ  общественно-экономической  жизни  общества,
тем  достовернее  его  предсказание  насчет  будущего  развития

*  Там  же,  стр.  lo226.
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общества.  Не  то  с  идеалистом,  который  убежден  в  том,  что
«миром правят мнения».  Если  «мнения»  представляют собою
наиболее  глубокую  причину  общественного  движения,  то  об-
стоятельства,  от  которых  зависит  дальнейшее  развитие  обще-
ства-,  приурочиваются  главным  образом  к  сознательной  дея-
тельности людей, а возможность практического влияния на эту
деятельность  обусловлйвается  большею  или  меньщею  способ-
ностью `jlюдей к логическому мышлению и к усвоению новых
истин,  открываемых  философией  или  наукой.  Но  эта  способ-
ность сама зависит от обстоятельств. Таким образом идеалист,
признавший материалистическую истину о том, что характер,
а также, конечно, и взгляды человека зависят от обстоятельств,
Обстоятельства - от   взглядов. Из этого заколдованного круга
никогда  не  вырывалась  мысль  «просветителя»  в  теории.  На
практике же противоречие  разрешалось  обыкнове,нно  усилен-
ным призывом ко всем мыслящим людям, независимо от того,
при  каких  обстоятельсігвах  такие  люди  жили  и  действовали.
То,  что  мы  говорим  теперь,  может  показаться  ненужным,  а
потому скучным отступлением. Но на самом деле это отступ-
ление  было  для  нас  необходимо.  Оно `пЬможет  нам  понять
характер публицистической критики  60-х  годов.

Если   практические   упования   «просветителя»   приурочи-
ваются  к  уму  и  доброй  воле  мыслящих  людей,  то  есть,  в
сущности,  тех  же  «просветителейр,  то  очевидно,  что  критика,
желающая  поддержать  этих  людей,  потребует  от  художест-
венной  литературы  прежде  всего  7'отt#оzо  изображения  обще-
ственной  жизни  со  всеми  ее  достоинствами  и  недостатками,
«положительными»  и  «отрицательными»  явлениями.  Только
точное  изображение  всех  сторон  жизни  может  дать  «просве-
тителю» необходимый фактический матерйал для его пригово-
ров  над  этой  жизнью.  Но  это  не  все.  Известно,  что  критика
60-х годов требовала от художественной литературы более вни-
мательного  отношения  к  «отрицательцым»,  нежели  к  «поло-
жительным»  сторонам жизни. Она обосновывала это свое тре-
бование тем соображением, что в  Iiашей общественной жизни
«отрицательные»  явления  преобладают  над  «положительны-
ми».  Само  по  себе  это  соображение  было,  конечно,  верно.
Однако  оно  еще  ровно  ничего  не  объяснило.  В  70-х  годах
«отрицательные»  явления  также  преобладали  у  нас  над  «по-
ложительными»,  как  и  в  60-х;  а  между  тем  наши  народ-
ники  уже  не  довольствовались  и3ображением  отрицательных
сторон  нашей  общественной  жизни,  находя,  что  художники
обязаны  изображать  также  положительные  стороны  ее.  Это
относилось по крайней мере к тем художникам, которые ста-
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вили  себе  целью  изображение  народной  жи3ни,  к `так  назы-
ваемым беллетристам-народникам. Многие читатели 70-х годов
предпочитали Н. Златовратского Г. Успенскому только потому,
что 3латовратский,,как' им казалось, отводил в  своих сочине-
ниях много места отрадным для народников явлениям в кре-
стьянской жизни (изображению общинных инстинктов крестья-
нина),  между  тем  как  Г.  Успенский  останавливался  больше
на  печальных  явлениях  (на  изображении  развивающегося  в
крестьянстве  йндивидуализма).  ПОэтому  как  читатели,  так  и
«передовые» крйтики 70-х годов были,-как мы сейчас увидим
это  на  одном  очень  ярком  примере,- несправедливы  'к  той
нашей беллетристике предшествовавшего десятилетия, которая
занималасЬ народн6ю жизнью. Они находили, что эта беллет-

:гИоС.ТИэКтаоНбеы::ЛЬн:От::,У:;тЖабЛыалоНа::::;НнОедЗ::зеумПеРне::.РаЕ:
это недоРазумение в\ высшей степени характерно, и мы должны
раскрыть его психологическую причину.

Если народники семидесятых годов требовали от беллетри-
стики изображения отрадных явлений крестьянской жизни, то
это можно назвать,  выражаясь отчасти  языком  Писания,  на-
чалом  материалистической  премудрости.  Народники  уже  со-
знавали,- очень смутно, но все-таки уже со3навали, по край-
ней мере начинали  сознавать,- что  миром  правят  только  те
мнения,  в  которых  выра`жается  объективный  ход  развития
этого  мира.  Этим  и  объясняется  усиленнLй  интерес  наРодни-
ков к ' «отрадным»  явлениям крестьянской. жизни:  они надея-
лйсь  найти  в  этих  явлениях  объективное  ручательство за  бу-
дующее торжество своих идеалов. ПотомуLто и ого'рчал их Г. Ус-
пенский, показывацший им, что это обhрктивI±ое ручательство
далеко не так прочно, как они хотели бы< думать.  А  «просве-
титель» 60-х годов не искал никаких объективных ручательств
3а  торжество  идеала:  в  его  глазах  совфщенно  достаточным
ручательством  за  это  тор`жество  являлась  сила  истины,  От-
влеченная правильность  «мнения».  И  чем  беспощаднее  обна-
жала  современная  ему  беллетристика  недостатки  народной
жизни  и  народного  характера,  тем  охотнее  он  рукоплескал
ей,  потому  что  тем  болЬше  видел  он` в  ней  указаний  на  то,
что должно  быть исправлено  им,  «просветителем».  Эта  черта
«просветительской»  психологии  нашла  свое  выражение  и  в
критике.

В  1861 тоду  вышло отдельное издание  рассказов Н.  В.  Ус-
пенского,  о  которых  Чернышевский  написал  статью  «Не  Itа-
тtоло лz4 7зереjи[е#ьt?t+, помещенную  в ноябрьской книжке  «Сов-
ременника»  за  тот  же  год.  Он  хвалил  рассказы  Н.  В.  Успен-
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ского   за   то,   что   в   них   не   было   никакого   «прикраши-
ванья народных нравов и понятий»27. Таким прикрашиваньем
грешили,  по  его  словам,  Тургенев  и  Григорович  в  своих  по-
вестях  из  народного быта.  Он  сравнивал отношение этих пи-
сателей  к  народу  с  отношением  Гоголя  к  Акакию  Акакие-
вичу.  Гоголь  умалчивает  о  недостатках  своего  героя,  потому
что счиLтает его недостатки совершенно непоправимыми.  «Ака-
кий Акакиевич был смешной идиот... Но говорить всю правду
об  Акакии  Акакиевиче  бесполезно  и  бессовестно...  Сам  для
себя  он  ничего  не  может  сделаiь,  будем  же  склонятi других
в  его пользу. Но если  говорить другим о нем  все, что можно
бы сказать, их сострадание к нему будет ослабляться 3нанием
его  недостатков.  Будем  же  молчать  о  его  недостатках»*.  Со-
вершенно так же относились к народу Григорович, Тургенев и

iС:а::евПиОчда?а:%кТоетЛоИр.о#а#::нЯоВЛт::::ОУсоН:=л:тьВИидепоАр::Ка::
которого   было   бы   жестоко.   Говорится   только   об   его   не-
счастиях:  «Посмотрите,  как  он  кроток  и  безответен,  как  без-
ропотно переносит он обидЫ и страдания!  Как он должен от-
казывать  себе  Ёо  всем,  на  что  имеет  право  человек!  Какие
у него скромные желания! Какие ничтожные пособия были бы
достаточны,  чтобы  удовлетворить  и  осчастливить  это  забитое
существо,  с таким благоговением  смотрящее на нас,  столь го-
товое проникаться беспредельною признатель,ностью к нам 3а
малейшую 1Iомощь, 3а ничтожнейшее внимание, за одно Jласко-
вое  слово  от нас!  Читайте  повести  из  народного  быта  г.  Гри-
горовича и г. Тургенева ,со всеми их подражателями - все это
наскво3ь пропитано запахом «шинели» Акакия Акакиевича» #*.
И  все  это  до  чрезвычайности  благородно.  Но  народу  пользы
от  этого  не  было  никакой.  Польза  была  только  для  нас,  на-
слаждавшихся сознани`ем своей доброты. В лице Н.  В.  Успен-
ского  Чернышевский  приветствовал  появление  нового  слоя
обра3ованных  русскhх  людей,  умеющих  относиться к  народу
уже не  так,  как Ьтносилось  к  нему  чувствительное  и  снисхо-
дительное барство. Чернышевский многого жhал от этого слоя
вообще и .от  литературы,  которую  он  мог  бы  создать,  в  част-
ности.  Эта литература будет смотреть на крестьянина  такими
же  тре3выми  глазами,  как  и  на  людей  других  званий  и  со-
стояний.  Чернышевский  старается  .убедить  своих  читателей,
что  так  и  должно  быть.  «Забудемте  же,-говорит  он,-кто
светский человеk, кто купец или мещанин, кто мужик, будемте

*  Сочинения,  т. .VIIl,  стр.  34228.
**  Там  же,  стр.  34229.  ,
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всех считать просто  людьми и  судить о  каждом  по человече-
ской  психологии,  не  дозволяя  себе  утаивать  перед  самими
собою истину ради мужицкого\ звания»*.

Чернышевский hризнает, что Н. Усhенский. «выставил рус-
ского  про`столюдина  простофилею»,  которому  трудно  связать
в  голове  две  отдельные  мысли.  «Но  какой  же  мужик  прево-
сходит  нашего  быстротою  понимания? - спрашивает  он.-
О  немецком  поселянине все говорят  то  же  самdе, о  француз-
скбм   то  же,   английский   едва   ли   не   стоит  еще   ниже  их.
Французские  поселяне  заслужили  всесветную  репутацию  ди-
кою  непdворотливостью  ума.  Итальянские  поселяне  просла-
вились  совершенным  равнодушием  к  итальянскому  делу»$*.
Но о крестьянах излишне и говорить:  им, по словам Черны-
шевского,   «натурально  играть  в  истории  дикую  роль»,  так
как  они  еще  «не  вышли. из  того  исторического  периода,  от
которого сохранились Гомеровы поэмы, Эдда и наши богатыр-
ские  песни»**$.  Огромное  большинство  людей  всех  сословий
и  всех  стран  живет  рУтиною  и  обнаруживает  крайнюю  не-
сообразительность,  едва  только  случится  ему  выйти  из  круга
обычных своих представлений:  «После каждого спора спросите
у  кого  хотите  из  споривших,  умные  ли  вещи  говорили  его
ПРОТИВНИКИ   И   ПОНЯТЛИВЫ   ЛИ,  'ВОСПРИИМЧИВЫ   ЛИ   бЫЛИ   ОНИ
к  его  мыслям.  Из .тысячи  случаев  только  в  одном  скажет
вам человек, что против его мнений говорили умно, с толком.
Значит,  в  остальных  случаях  непременно одно  из  двух:  или
действительно бестолковые люди, с которыми спорил спрошен-
ный  человек,  или  сам  он  бестолков.  А  ведь  эта  дилемма
захватывает всю  тысячу, за исключением одного» ****

Тут перед нами тот же самый взгляд на массу,  как на от-
сталую  часть  действующей  армии,  с  которым  мы  подробно
оЗнакомились  в  одном  из  предыдущих  отделов.  дей6твитель-
ное  участие  в  движении  принимает  лишь  мыслящее  мень-
шинство - интеллигенция,  согласно  позднейшей  терминоло-
гии,- которому необходимо знать все свойственные массе не-
достатки, чтобы со временем устранить их. Чернышевский оши-
бался, думая, что в подобном отношении к массе не было ничего
высокомерного. В нем несомненно был свой и даже очень силь-
ный элемент высокомерия, совершенно, впрочем, неизбежный

$  Сочинения,  т.  VIII,  стр.  3453°.
**  Там  же,  стр.  356З1.

*$*  Там  же, стр.  356.  Предлагаем  эти слова просвещенному вниманию
г. Иванова-Разумника, который считает Чернышевского одним иё родоначаль-
нИКО*В* ggСЁ::ГОж::ГтЗГ3Ч5g3Т2:а.                                                                                    t
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для  всех  тех,  которые  стоят  на  точке  зрения  исторического
идеализ-ма.

Но как бы то ни было, чрезвычайно интересно то, что один
из  самых  выдающихся  критиков  последующего  десятилетия,
уже  цитированный  нами  выше,  г.  Скабичевский,  коренным
образом   разошелся   с   Чернышевским   в   оценке   рассказов
Н.   Успенского.   Г.   Скабический   находит,   что   в   них   народ
представЛяется в  невообразимо  безобразном  виде.  «Забитость,
тупоумие, отсутствие всякого  человеческого образа  й  подобия
в героях Н. Успенского одуряет вас,- говорит он,- когда вы
читаете  его  очерк.и.  Вы  видите  перед  собою  людей,  которые
в  жизни  своей  ничем  более  не  руководствуются,  как  только
грубою, скотскою чувственностью, ни к чему не стремятся, как
лишь  нажить  копейку  или  спустить  ее  в  кабак;  да  и  в  этих
стремлениях  что  111аг  ступят,  то  сделают  какую-нибудь  не-
вообразимую  глупость» #.

Этот отзьщ г.  Скабиtювсюго,-подобIю очеш и оче1п, мно-
гим другим  его отзывам,- совсем  неправилен.  Произведения
Н.  Успенского  не свободны  от некоторых преувеj!ичений.  Это
так. Но отсюда еще далеко до того взгляда на крестьян, какой
приписал  ему  г.  Скабичевский.  Мы  спросили  бы  его,  напри-
мер,  в  самом  ли  деле  очень  глупа,  груба  и  скотообразна
крестьяhка-мать, выведенная Н. Успенским в расска3е  «Стару-
ха»**.  Мы  спросили  бы  его,  действительно  ли  «невыра3имо
безобра3на»  баба,  фигурирующая  в  рассказе  «Катерина»***.
Удивительно,  что  г,.  Скабичевский  не  заметил  некоторых  по-
трясающих и поистине превосходных сцен в длинном рассказе
«Саша»****. Н. Успенский, конечно, не занимает в нашей ли-
тературе того места, которое принадлежит в истории голланд-
ской  живописи  Теньеру  и  Остаду  (как  это  думал  П.  В.  Ан-
ненков).  Во-первых,  он  не  был  равен  им  по  таланту,  а  во-
рторых,  он  совсем  иначе,  нежели  они,  относился  к  изобра-
жаемой им действительности. Это был типичный представитель
эпохи  60-х годов, взявшийся за изображение народного быта.
Он` отнюдБ  не  задавался  целью  издеваться 'в  своих  произве-
дениях над русским крестьянином. Что он по-своему сильно со-
чувствовал   ему,   в   этом   легко   убедиться   всякий,   кто   даст
себе труд внимательно прочитать его сочинения. Но он сочув-
ствовал народу именно по-своему, то есть как  «просветитель»,
то  есть  как  человек,  не  чувствующий  никакой  надобности

*  С к а б и ч е в с к и й,  цитир.  сочинение,  стр.  22733:
$*  Соч.  Н.  В.  У с п е н с к о г о,  Москва,  l88і  г.,  т.  lЗ4.

***  Там  же,  т.  ll35.
**$$  Там  же,  т.  1;  стр.  417,  5і236.
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в  идеализации  отсталой  массы.  Если  он  видел  безобразные
черты в характере крестьянина, то он, нисколько не смущаясь,
передавал  их  в  своей  картине,  относя  их  на  счет   «обстоя-
тельств»,  речь  о  которых  так  часто  идет  у  Чернышевского.
«Понятно,- говорит  он  в  своих  «Записках  сельского  хозяи-
на»,-что  крестьянин,  воспитанный  в  рабств'е,  не  мог  вдруг
сделаться свободным в настоящем значении этого слова; лишь
только  крепостной _ту.ман  и  чад  рассеялись,  мы  увидели  на-
шего мужика  обе3ображенным...  крестьянин  по-прежнему  бе-
ден - и ему долго, долго еще нужно поправляться после кре-
постного разгрома„. да и как поправляться? Начинать с ниче-
го -' дело  крайне  мудрое»*.  Высказать  такое  мнение  вовсе
не значит  издеваться  над  народом.  Но  это  мнение  не  могло
быть  симпатичным  народнику,-или  «субъективисту»,  зара-
женному  всеми  предрассудками  народников,,- который  был
твердо убежден в том, что крестьянин начинает не «с ничего»,
а  с  общины,  ждущей  только  благодетельного  Lолчка  со  сто-
роны народолюбивой интеллигенции, чтоб начать быстро раз-
виваться в  направлении социалистическЬго  идеала.  Но Н.  Ус-
пенскому  сл`Учалось  высказываться  еще  решительнее.  Он  пи-
сал,  например:   «от  теперешних  крестьян,  недавно  бывших
жертвами крепостного состояния, ждать нечего,- не воскрес-
нуть  им!..  атрофию  едва  ли  когда-нибудь  будет  лечить  ме-
дициhа,  потому  что  эта  боле3нь  основывается  на  оРGо7+z4т.е-
скол®   повреждении...»**.   С   этим   уже   совсем   трудно   было
согласиться  «людям  70-х годов».  Отсюда и происходило глав-
ным  образом  недоброжелательное  отношение  критики  эт`ой
эпохи к Н. В. Успенскому.

Читатель  спросит,  пожалуй:  а  легко `ли  было  согласиться
с совершенно безнадежным взглядом Н. В. Успенского на «те-
перешйих крестьян»  самому Чернышевскому, который, по-ви-
димому, считал тогда возможным широкое движение в народе,
недовольном условиями отмены крепостного права. На это мы
ответим, что, р`азумеется, это было бы нелегко для него, если б
он, счел  себя  обязанным  безусловно  согласиться  с  Н.  В.  Ус-
пенским.  Но  в  том-то  и  дело,  что  он  с  ним  не  безусловно
соглашался.    Он  .считал    совершенно    правдивыми    очерки
Н. В. Успенского, но он не делал из них безнадежного вывода.
Он  говорил:  «Рутина  господствует над  обыкновенным  ходом
жизни дюжинных людей и в простом народе, как во всех других
сословиях,  и  в  простом  народе  рутина  так  же  тупа,  пошла,

*  Сочинения,  т.  11,  стр.  20і37.
**  Там  же,  т.  11,  стр.  202.
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как  во  всех  других  сословиях.  Заслуга  г.  Успенского  состоит.
в  том,  что  он  отв.ажился  без  всяких  утаек  и  прикрас  и3обра-
зить`  нам  рутинные   мысли  и  поступки,  чувства  и  обычаи
простолюдинов.  Картина  выходит  вовсе  не  привлекательная:
на каждом шагу вздор и грязь, мелочность и тупость.

Но  не  спешите  выводить  из  этого  никаких  заключений
о состоятельности или несостоятельности ваших надежд, если
вы  желаете  улучшения  судьбы  народа,  или  ваших  опасений,
если  вы  до  сих  11ор  находили  себе  интерес  в  народной  ту-
пости  и  вЯлости.  Возьмите  самого  дюжинного,  самого  бес-
цветного,  слабохарактерного,  пошлого человека:  как  бы  апа-
тично  \и  мелочно  ни  шла  его  жизнь,  бывают  в  ней  минуты
совершенно  другого  оттенка,  минуты  энергических  усилий,
отважных   решений.   То   же  самое  встречается  и   в  истории
каждого данного народа`»*.

Обстоятельства,  от  которых  в  последней  инстанции  все  за-
висит,, могут сложиться так, что даже апатичная масса станет
способна к энергичным усилиям и отважным решениям. А  в
ожидании   того  момента,  когда  эти   обстоятельства  примут
благоприятный оборот, нужно внимательно, изучать отсталую
массу. Инициатива отважных решений никогда не будет при-
надлежать  массё  простонародья;  но  необходимо  знать  свой-
ства  людей,  составляющих  эту  массу,  «чтобы  знать,  какими
побуждениями может действовать на них инициатива» **. И чем
точнее будет беллетристика воспроизводить свойсiва. народной
массы,  тем  более она  облегчит дело`тех  людей,  которым  пр'и-
дется  при  благоприятных  обстоятельствах  взять  на  себя  ини-
циативу великих решений.

Теперь мы  попросим  читателя  вспомнить,  что  в одном  из
тезисов своей диссертации Чернышевскйй, указав на воспроиз-
ведение жизни как на главный признак искусства, прибавляет:
«Часто  произведения  искусства  имеют  и  другое  значение -
Объяснение  жизни;  часто  имеют  они  и  значение приговора  о
я`влениях жизни». То, что приведено нами, хотя бы только из
одной статьи «Не начало ли перемены?», ясно показывает, до
какой  степени  литературная  критика  в  лице  Черныш6вского
склонна  была  дорожить  воспроизведением  жизни  преиМуще-
ственно  как  материалом  для  ее  объяснет±ия  и  для  суждения
о ней (для составления приговора об явлениях жизни). И та же
склонность   Чернышевского   обнаруживается   решительно   во
всех других его литературных статьях. Вот чтЬ говорит он, на-
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=Ре==:Р('«'сВовРрееЦмееНнЗ::к»:аL8С8:Рг==К№ СgГ4й.ОТВОРеНИй   А.   Н.   Пле.
Он  с  неудовольствием  вспоминает  то  время,  когда  наша

критика  относилась  к  Плещееву  с  пренебрежением  и  даже
недоброжелательством.  «дико вёпоМнить теперь об этом,-го-
ворит он.-Неужто благородные чувства, благородные мысли,
которыми   веяло  от  каждой   страницы   небольшой  книжки
г.  Плещеева,  были таким еЖедневным явлением  в тогдашней
русской  поэзии,  чтобы  можно  было  с  пренебрежением  отвер-

:Z::::н:;»FіИХу?ЕЁеЁееКв°аГ,дапоЖ:гоЭТ:лgвЫаВма,еТнеМ%:::gолПьО:ВоОй
поэтической  силы,  и  его  стремления  и  надежды  отличались
порядочною неопределенностью. Но в нем было много искрен-
нdсти,  а  выражать  свои  надежды  с  большею  точностью  он
не  мог  по  независящим  от  него  условиям.  Наконец,  все  мы
вовсе не так высоко и безукоризненно развиты, чтобы можно
было  назвать  бесполезным  искренний  голос,  заступающийся,
хотя  бы  в  общих  чертах,  за  лучшую  сторону  человеческой
природы.  «Есть  много  самых  обыкновенных  понятий,  врож-
денных человеку чувств,-заключает наш автор,-о которых
тем  не  менее  надо  беспрестанно  напоминать,  чтобы  они  не
забываjlись.   Это  и   ве3де   нужно,   не   говоря   уже   о   нашем
несформировавшемся обществе. Поэты с таким благородным и
чистым  направлением,  как  направление  г.  Плещеева,  всегда
будут полезными для общественного воспитания и найдут путь
к  молодым  сердцам.  Трудно  употребить  лучше  его  в  дело
те поэтические способности, Которыми он обладает»*.

Поэзия должна воспитывать людей для лучшего будущего,
она  должна  будить  в  них  бодрость  и  веру  в  свои  силы.  Так
смотрел Чернышевский. Ввиду этого неудивительно, что он, по
его  словам,  в  книжке  Плещеева  с  особенным  удовольствием
перечитал прекрасный гимн, начинающийся знаменитыми сло-
вами:

Вперед, без  страха  и сомненья,
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж  в  небесах  завидел  я!43

Такая поэзия не могла  не  нравиться  «просветителям».  Из-
вестно,  что  их  пристрастие. к  ней  вызывало  насмешку  со` сто-і
роны  людей,  считавших  себя  тонкими  ценителями  художест-

*  Там  же,  стр.  і2і42.
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венных произведений. `Теперь у нас,, по-видимому, опять насту-
пает эпоха пренебрежительного отношения к тем чувствам, ко-
торые выражались, между прочим, в гимне Плещеева.

Поэтому мы считаем не лишним сказать несколько сhОв по
поводу  обвинений,  выдвигавшихся  ст`Оронниками  чистого  ис-
кусства против «просветительских» тенденций в нашей литера-
турной  критике.  Гг.  сторонники  чистого  искусства  утвержда-
ли,- и  теперь,  кажется,  не  прочь  повторять  это,- что  наши
«просветители» пренебрегали духовными интересами человече-
ства  и  выше  всего  ставили  интересы  желудка.  Это,  как  мы
уже   сказали   в   другом   месте,   просто   нелепая   неправда.
«Просветители» думали, что искусство, содействуя распростра-
нению  здравых  понятий  в  общёстве,  принесет  прежде  всего
умственную  пользу  людям.  И  этой  пользой  они  дорожили
больше всего. Материальная выгода была в их глазах простым
результатом умственного развития народа:  известно, что щуке
не  так-то  легко  проглотить  карася,  когда  он  не  «дремлет».
Чтобы  приблизить  время  пробуждения  карасей,  «просветите-
ли»\ готовы  были  на  всякие  самопожертвования,  а  их  обви-
няли  в  том,  что  они  дорожат  только  «печными  горшками».
Эту нелепую неправду могли высказывать только люди, испы-
тывавшие более или менее`смутное опасение насчет того, что
содержимое их собственных печных горшков будет уж не так
вкусно и обильно, когда проснувшиеся караси начнут прини-
мать  свои  меры  против  щучьих  подвигов.  Так  было, в  эпоху
Чернышевского;   так  остается  и  до  сих  пор.  Люди,  осмей-
вающие  теперь  гражданские  мотивы  поэзии,  чаще  всего,-
не  говорим  всегда:   есть  исключения,  вы3ываемые  простым
недомыслием,-облекают  в  «сверхчеловеческий»  костюм  са-
мые вульгарные эксплуататорские ётремления.

Говоря  это,  мы  совсем  не  хотим,  однако,  отрицать,  что
принципы, лежавшие в основе литературной критики 60-х го-
дов и разработанные преимущественно Чернышевским, могли в
своем  крайнем  развитии  привести  к  весьма  односторонним
выводам.  К  таким  выводам  критика  60-х  годов  не  раз  при-
ходила  в  лице  д.  И.  Писарева.  Но,  во-первых,  нельзя делать
Чернышевского ответственным за Писарева; а во-вторых, даже
Писарев   был   очень   далек   от   того   сугубого   вздора, .кото-
рый   нередко   приписывали  ему   его   «эстетические»   против-
ники.

Заканчивая первую из своих двух, так много нашумевших,
статей, озаглавленных  «ПуIhкин и Белинский», Писарев гово-
рил:   «Расходясь  с  Белинским  в  оценке  отдельных  фактов,
замечая  в  нем  и3лишнюю  доверчивость  и  слишком  сильную
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впечатлительность,  мы  в  то  Же  время  гораздо  ближе  Наших
противников подходим к его основным убеждениям»*.

В  начале  второй  из  этих  статей  он  повторял:   «Критика
Белинского,  критика  добролюбова  и  критика  «Русско1.о  сло-
ва4`  оказываются  развитием  одной  и  той  же  идеи,  которая
с  каждым  годом  более  и  более  очищается  от  всяких  посто-
ронних примесей»**.

Какие  «основные  убеждения»  Белинского  и  какие  «посто-
ронние примеси»  к ним имел он в виду, говоря это? Чтоб от-
ветить  на это,  необходимо  сделать  небольшую  историческую
справку.

В  своей  статье  о  державине  Белинский  говорил:   «Задача
истинной эстетики состоит не в том, чтобы решить, `чем должно
быть  искусство,   а  в   том,   чтобы   определить,   что   такое  ис-
кусство. другими словами :  эстетика не должна рассуждать об
искусстве как о чем-то предполагаемом, как о каком-то идеале,
который  может  осуществиться  только  по  ее  теории;  нет,  она
должна рассматривать искусс+во как предмет, который суще-
ствовал  давно  прежде  и  существованию  которого  она  сама
обязана своим существованием»47. Это была поистине гениаль-
ная  мысль,  вполне  достойная  человека,  воспитавшегося  на
Гегелевой диалектике. Однако йное дело мысль, а иное дело ее
осуществление.  Чтобы  решить  ту  задачу,  которую  Белинский
задавал эстетике, нужно было со всех сторон обнаружить связь
искусстI;а  с  общественной  жи3нью  и  уметь  объяснить  эту  по-
сjlёднюЮ  с  научной,  то  есть `с  материалистической  точки  8ре-
ния.  А  этого  не  мог  сделать  и  сам  Гегель.  Иронически  рас-
кланЯвшись с гегелевским колпаком, Белинский в своих лите-
ратурных  суждениях  ,стал  иногда  отклоняться  от  3олотого
правила,  вЬ[сказанного  ий  в  статье  о  державине;   он  стал
подчас  рассуждать  уже  не     столько  о  том,  что  такое  ис-
кусство, сколько о том, чем оно должно быть. Короче:  он стал
по временам высказываться как  «просветитель». И с этой ёто-
роны Чернышевский явился самilм замечательным продолжа-
телем   его   дела.   В   качестве   «просветиТеля»   Чернышевский
интересовался  гораздо  меньше  теорией  искусства,` нежели  те-
ми практическими выводами, которые из нее могут \быть сдела-
ны.  Но философия Фейербаха давала,  как ему казалось,  воз-
можность  примирить  практику  е  теорией,  поставить  практи-
ческие  соображения  о  том,  чем  должно  быть  искусство,  на
прочную основу теории, открывающей его истинную сущность.

*:S?а:И_:ее=ИсЯтрТ.6%i6.ПИСаРеВа,т.V,стр.6344.
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Практическая  задача  эстетики  заключается  в  реабилитации
действительности. Это положение, обоснованное Чернышевским
с поkощью философии Фейербаха, руководило им во всех его
критических  от3ывах.  Это  положение  само  по  себе,- то  есть
если  отвлечься  от  той  чисто  теоретической  задачи,  которую
Белинский  задавал  когда-то  эстетике,- не  заключает  в  себе
ровно  ничего  ошибочного.  Но,  раз  признав  это  положение,
позволительно,  не  греша  против  логики,  с.просить  себя:   да
нужна  ли  для  реабилитации  действительности  именно  эсте-
тика,   то  есть  наука  о   прекрасном?   Нельзя  ли  достигнуть
той же цели'6 помощью других  наук,  например, естествозна-
ния? И возможна ли эстетика как наука?

Этими вопросами и 3адался д. И. Писарев. И он решил их,
как  известно,  совсем  не  в  пользу  эстетики.  Он  объявил,  что
сущеdтвование  эстетики  как  науки  невозможно  и  что  если
Чернышевский  посвятил  свою  диссертацию  именно  эстетике,
то  он  сделал  это  «только  для  того,  чтобы  радикально  унич-
тожить  ее  и  навсегда  отрезвить  тех  людей,  которых  морочит
философствующее и  тунеядствующее  филистерство» *.

Против возможности эстетики как науки Писарев вilставил
следующее соображение, казавшееся ему непоколебимым.  «Эс-
тетика,  или  наука  о  прекрасном,` имеет  разумное  право  су-
ществовать  только  в  том  случае,  если  юреIсра7с7tое  имеет  ка-
кое-нибудь  самостоятельное  значение,  независимое  от  беско-
нечного разнообразия личных вкусов. Если же прекрасцо толь-
ко то, что нравится нам, и  если вследствие этого  все  разнооб-
разнейшие  понятия  о  красоте  оказываются  одинаково  закон-
ными,  тогда  эстетика  рассыпается  в  llрах.  У  каждого  отдель-
ного человека  образуется своя собственная  эстетика,  и,  следо-
вательно, общая эстетика, приводящая личные вкусы к обяза-
тельному  единству,  становится  невозможной.  Автор  «Эстети-
ческих  отношений»49  ведет  своих  читателей  именно  к  этому
выводу,  хотя  и  не  высказывает  его  совершенно  открыто»$*.
Идеалисту  это  соображение  в  самом  деле  должно  казаться
непоколебимым. Если искусств,о своими произведениями только
напоминает нам о том, что интересно для нас в жи3ни;' если
прекрасным  существом  каЖется  человеку  то  существ'о,  в  ко-
тором  он  видит  жизнь  как  он  ее  понимает,  то  совершенно
законным  представляется  идеалисту  тот  вывод,  что  понятие
о прекрасном зависит в последнем счете только от личных вку-
сов,  бесконечное  разнообразие  которых  не  дает  во3можности

$:  8::И:ееН,ИтЯад±еИ€трП.5#.С а Р е В а,  СПб.,  1894,  т.  IV,  стр.  40048.

125



взглянуть  на  них  с  научной`  точки  3рения,  то  есть  с  тоilkи
зрения  закономерности  их  развития.  Писарев,  рассуждавший
в  этом  случае  как  чистокровный  z4ЭеоЛL[с7',  упустил  из  виду
только  то,  что  ЧерныIhевский  3адался  целью  применить  к
эстетике  материалистическую  философию  Фейербаха.  А  для
материалиста,= поскольку он остается материалистом и не де-
лает в 'своих взглядах уступок идеализму,- «мнение»  не есть
самая  глубокая  причина  перемен,  совершающихся  в  общест-
венной жизни. Перемена и разнообразие «мнений» сами опре-
деляются  известными  цеременами  в  ней.  А  это  дает  розмож-
ность  взглянуть  и  на  развитие  мнений  с  точки  зрения  зако-
номерности. Как ни разнообразны вообще человеческие мнёния,
но  ошибочно  было  бы  утверждать,  что. у  каждого  человека
есть  свое  особое  миросозерцание  и  свQи  различные  взгляды
на  все  общественные  явления.  Нет,  в  каждое  данное  время
люди данного класса имеют одинаковое,- в известных преде-
лах,- миросозерцание  и,  опять-таки  в  известных  пределах,
одинаково  смотрят  на  обiцественные  явления.  А  если  внутри
данного  класса  данной  эпохи  и  замечается  неодинаковость
мнений;  если  в  его  собственной  среде  наблюдаются` разные
оттенки миросозерцания или происходит борьба старого миро-
со3ерцания  с  новым,  то  и  это  обстоятельство, `очень  неред-
кое  в  истории,  отнюдь  не  мешает  нам  смотреть  на  развитие
мнений с точки зрения науки, то есть закономерности, то есть
необходимости.  Сознание  людей  определяется  их  бытием;  их
мнения - их  общественными отношениями.  Признавая в  ка-
честве последователя материалистичёской философии причин-
ную  зависимость  сознания  от  бытия,  Чернышевский  и  дока-
зывает  в  своей  диссертации,  что  представление  о  «хорошей
жизни»,  представление  о  жизни,  как  она  должна  быть,  ле-
жащее  в  основе  понятия  о  прекрасном,  изменяется  у  людей
сообразно  с  их  классовым  положением  в  обществе.  Этим  он
не  только  не  разрушает  эстетики  как  науки,  а,  напротив,
ставит ее на прочное материалистическое основание и,по край-
ней  мере, намечает  в  общих  чертах,  где  надо  искать  реше-
ния``той задачи, которую еще Белинский поставил перед людь-
ми, интересовавшимися теорией эстетики.  Правда, Чернышев-
ский  наметил  решение  этой  задачи  именно  только  в  самых
общих чертах, и в своей литературной критике он уже к нему
не возвращался, занимаясь борьбою с  «фантастическими меч-
тами»  во имя  «действительности».  В своей  литературной  кри-
тике  он  до  конца   ноfітей   был   «просветителем»   или,-как
выражается  Писарев,  говоря  о  французских  «просветителях»
XVIII    века,-популяризатором    отрицательных    доктрин5[.
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И   тут   он,   как   и    в    исторических    своих   рассуждениях,
покидал материализм и переходил на идеалистическую точку
зрения.  Писарев,  желавший отстаивать и далее  развивать  его
в3гляды,  видел  в  нем  голZ,ко  «просветителя»,  то  есть  только
идеалиста. И потому он в самом деле не мог увидеть в его дис-
сертации  ничего,  кроме  разрушения  эстетики. ,Он  не подозре-
вал,  да  и  не  мог  подозревать,  что  во  в3гляде Чернышевског\о
на эстетические отношения искусства к действительности есть
своя материалистическая сторона, говорящая в пользу возмож-
ности эстетики как науки.  Если бы кто-нибудь  ука3ал ему на
это, то он, вероятно, сказал бы, презрительно пожав плечами,
что в этом  случае Чернышевский еще не успел отделаться от
шелухи  гегели3ма,  как  не  умел  в` свое  .время  отделаться  от
нее Белинский$.

Писарев, несомненно, ра3вивал дальше взгjlяды Чернышев-
ского,  равно  как  и  Белинского;  но  он  развивал  их  исключи-
тельно с  той их стороны, с  какой они  больше всего грешили
идеализмом. Вот пример.

Мы  уже  знаем,  что  Чернышевский  в  своих  суждениях  о
жизни общества очень охотно становился на точку зрения че-
ловеческой природы. Но так как природа человека еще ничеiіо
не  объясняет  в  общественных  явлениях,  то  Чернышевский,
державшийся  материалистического  взгляда  на  человеческую
природу, обыкновенно вынужден был переходить на почву иде-
ализма и рассуждать, руководствуясь тем принципом, что «мне-
ния  правят  миром».  А  когда  он  рассуждал,  руководствуясь
этим  идеалистическим  принципом,  ему  уж  не  хотелось  вспо-
минать,, что сознание общественного человека определяется его
бытием, и он находил нужным настаивать на том, что все люди
совершенно одинаковы по своей природе. В своей статье о со-
чинениях  Н.  В.  Успенского  он  природит  сцену,  в  которой
Успенский заставляет  дворовую  девушку  Алену  Герасимовну
вести  с  конторщиком  Семеном  Петровичем  такой  разговор:\

«-  Ну,  а  что  у  человека  внутре  есть,  Семен  Петрович?
-  Внутре-с бывает различно. Это смотря по тому, кто чем

питается :  иной продовольствуется мякиной, так у него внутре
мякина.  А  у  одного  сапожника,  говорят,  даже  нашли  при
вскрытии подошву с лучиной.

-  Страсти  1€акие!..  Объясните `мне,  пожалуйста,  что -` у
штатских и у военных внутре одинаково?-  Ну, насчет этого пункта, Алена Герасимовна, можно вам

*  См.  статью  «Пушкин и  Белинский».  Соч.,  т.  V,  стр.  78-7952:
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доложить материю. Во-первых, надобно сказать, ничего одина-
кового  нет`.

Конторщик  подсел  к  девке  и  начал  свое  объяснение»*.
Чернышевский со своей стороны доказывает в той же статье,

что  «внутре.у  человека  одинаково»,  и  приглашает,  как  мы
уже  видели,  своих  читателей  забыть  кто  светский  человеiс,
кто  купец,  кто  мужик,  и  о  каждом  судить  по  человеческой
психологии.

Писарев охотно откликается на это приглашение, но делает
из него вот какой вывод:

«Вместо  того,  чтобы  проповедовать  голосом  вопиющего  в
пустыне о вопросах народности и гражданской жизни, о кото-
рых молчит изящная словесность, обладающая большим так-
том,  наша  критика  сделала  бы  очень  хорошо,  если  бы  Qбра-
тила  побольше  внимания  на  общечеловеческие  вопросы,  на
вопросы   частной   нравственности   и   житейских   отношений.
В  уяснении этих вопросов  нуждается всякий;  эти вопросы\за-
темнены и 3апутаны разным старым хламом, который не ме-
шало бы отодвинуть в сторону, чтобы всем и каждому можно
было непредубежденными глазами взглянуть на свет божий и
на добрых людей»**.

Это уже чистая  «писаревщина», отличительная черта' кото-
рой  состоит  в  том,  что  вопросы  «частной  нравственности»  ее
интересуют  несравненно  больше,  нежели  вопросы  «граждан-
ской жизни».  «Писаревщину»  считают иногда умственцым те-
чением,  не  имеющим  ровно  ничего  общего  с  направлением
Чернышевского  и  добролюбова.  Это  большая  ошибка***.  На

*  Сочинения,  т.  VIII,  стр.  3465З.  .
$*  Сочинения д.  И.  П и с а р е в а,  т.  1,  стр.  34754.

*** По обыкновению, в деле высказыЁания ошибочных взглядов на исто-
рию нашей мысли рекорд побивает наш историк новейшей русской литературы
г. Скабичевский. Он изображает «писаревщину» как   сенсуализм, очень похо-
жий  на  сенсуализм  XVIII  века.  «Подобно  тому  как  во  Франции  в  эпоху
регентства версал-ьские щеголи,  маркизы  и виконты  взапуски  щеголяли друг
перед  другом  новизною  своих  идей,  зачитываясь  Вольтером  и  энциклопеди-
стами  и  находя  в  их  сочинениях  полное оправдание  своего  легкомысленно-
го поведения, ведшего их к крайнему ра8орению, а затем и под нож гильоти-
ны,- нечто подобное видим  мы  и у  нас в шестидесятые годы,  с  юй разни-
цей, что Вольтера заменяли Фейербах и Бюхнер, а энциклопедистов - Бокль,
Льюис,  Фохт,  Молешотт  и  пр.  Точно  так  же  масса  барских  сынков,  заяв-
ляя  себя  новыkи  людьми,  все  новаторство  свое  высказыва`ла  в  цитатах  из
любимых   авторов,   эфФектном  отрицании  так   называемых   €авторитетов»,
пренебрежении  к  светским  обычаям  и  приличиям  и  в  полн0й разнузданно-
сти  каких  бы  то  ни  было  похотей  и  прихотей».  (Цитированное  сочинение,
стр.  88)55.  Само собой  разумеется,  что  бывший присяжный  критик  «Отеtlест-
венных 3аписок»  не имеет ровнехонько никакого поня`тия о том, как близка
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самом  деле  она  представляет  собою  не  что  иное,  как  ряд
вполне правильных, хотя и очень крайних, выводов из некото-
рых неправильных посылок, выдвигавшихся Чернышевским в
тех случаях, когда ему изменял его недостаточно ра3работан-
ный материализм,- или, если вам угодно, когда он и3менял
этому материализму,- и он незаметно для себя переходил на
идеалистическую точку зрения. Писарев обладал огромным ли-
тературным  талантом.  Но  как  ни  велико  удовольствие,  до-
ставляемое  непредубежденному  читателю  литературным  бле-
ском  его  статей,  все-таки  приходится признать,  что  «писарев-
щина»  была  чем-то  вроде  приведения  к  абсурду  идеализма
наших  «просветителей».

Это лучше всего видно на его отношении к вопросу о том,
чем отличается  поэт от мыс.лителя.

Белинский   говорил:    «Каждое   поэтическое   произведение
есть  плод  могучей  мысли,  овладевшей  поэтом.  Если  бы. мы
допустили, что эта мысль есть только результат деятельности
его  рассудка,  мы  убили  бы  этим  не  только  искусство,  но  и
самую  возможность  искусства.  В  самом  деле,  что  мудреного
было бы  сделаться поэтом, и  кто  бы  не  в  состоянии  был  сде-
латься поэтом по нужде, по выгодё или по прихоти, если бы
для этого стоило только придумать какую-нибудь мысль, да и
втискать  ее  в  придуманную  же  форму?  Нет,  не  так  это  де-
лается поэтами по натуре и по призванию! У того, кто не поэт
по натуре,- пrусть придуманная им мысль глубока,  истинна;,
даже  свята,- произведение  все-таки  выйдет  мелочное,  лож-
ное, фальшивое, уродливое, мертвое, и никого не убедит оно,
а скорее разочарует каждого в выраженной им мысли, несмот-
ря на всю ее правдивость! Но между тем так-то именно и пони-
мает толпа искусство, этого-то именно и требует она от поэтов!
Придумайте ей,  на  досу1.е,  мысль получше, да  потом  и обде-
лайте ее  в  какой-нибудь вымысел,  словно  брильянт  в  золото.
ВОТ  И  деЛО  С  КОнцом!»56

Это  его  рассуждение  представляет  собою  лишь  новую  ва-
риацию той основной его темы, по совершенно верному смыслу
которой художник мыслит образами,  а не силлогизмами.  Но
Писарев, утверждающий, что он лишь развивает дальше основ-
ные убеждения  Белинского,  видит  в  этом  различении  между
поэтом и мыслителем лишь  «очень богат.ую дань тому эстети-
ческом,у  мистицизму, -который  проводит  резкую  разделитель-
была  к   <сенсуализму  XVIII  века»   материалистическая  филоеофия  самого
Чернышевского.  Но  спорить  с  ним  бесполезно.  достаточно  подчёркнуть  его
ошибку  только  для  того,  чтобы  показать,  как  не  следует  писать  историю
нашей литературы.
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ную  черту  между  поэтами  и  простыми `смертными*.  Он  на-
ходит  Белинского  глубоко  зараженным  эстетическим  мисти-
цизмом, от которого,  по его словам,  не совсем  уберегся даже
добролюбов.  Но он думает, что достаточно одного прикосно-
вения  трезвой критиkи,  чтобы  рассеять  этот  «мистический  ту-
ман».  У  него  выходит,  что  всякий  умный  человек,  который
захочет дать себе труд приобретения известной технической сно-
ровки, может стать поэтом, как может он стать критиком или
«вообще  словесных  дел  мастером».  Он  прямо  говорит  это:
«Такой человек, к которому заходят в голову   умные мысли,
который умеет задерживать и разрабатывать эти мысли в своей
голове и который, посредством упражнения, сделался мастером
словесных  дел,  такой  человек,  говорю  я,  может,  если  только
пожелает,  сделаться  поэтом,  то  есть  создать  несколько  про-.
изведений, которые  подействуют  на читателей  так  точно,  как
действуют на  них  произведения,  созданные  настоящими,  па-
тентованными поэтами»**. Что это не так, что не всякий ум-
ный человек может сделаться поэтом, этого не нужно доказы-
вать,  это  очевидно  само  собой.  Но  почему  же,  высказывая
эту ошибочную мысль, Писарев думал, что он лишь развивает
дальше  «основное  убеждение»  Белинского?  Потому,  что  сам
Белинский смотрел иногда на искусство с отвлеченной точки
зрения  «просветителя».  Он  говорил,  напримерj  что  «Шекспир
все передает через поэзию, но передаваемое им далеко от того,
чтобы принадлежать одной поэзии». Это давало повод думать,
что  есть  какая-то  особая  область,  принадлежащая  исключи-
тельно  поэзии  и  могущая  быть  противопоставленной  другим
областям,  которые  к  поэ3ии  не  принадлежат,  но  могут  быть
«передаваемы через поэзию». Вот это, собственно, и думал Пи-
сарев, уверяя своих читателей в том, что каждый умный чело-
век может сделаться поэтом. Он, очевидно, хотел сказать, что
если не каждый умный человек может стать мастером в соб-
ственно поэтической области, то это не беда, так как, вырабо-
тав  из  себя  словесных  дел  мастера,  умный  человек  способен
многое «передать через поэзию». Если же при этом он все-таки
не  обнаружит  большой  силы  в  собственно  поэтической  обла-
сти, то это ему могут поставить в упрек ра3ве лишь филистеры,
воспитавшиеся  в  старых  эстетических  понятиях,  или  «полу-
эстетики»  вроде Белинского, еще не окончательно отделавшие-
ся  от  «шелухи  гегелизма».  Развивая  и  доказыва.я  эту  мысль
со свойственным ему жаром и талантом, Писарев имел кажу-

*  Сочин.  д.  И.  П и с а р е в а,  т.  V,  стр.  6957.
$$  Там  же,  стр.  7і58.
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щееся основание думать, что он остается вполне верным кри-
тике  Белин.ского.  А  на  самом  деле  он  был,  повторяем,  верен
только  слабым  сторонам  этой  критики,  только  тем  ее  недо-
статкам,  которые  вывывались  неразработанностью  некоторых
ее положений. Так логическая ошибка,  сделанная Белинским
в  разборе  теории  чистого  искусства,  породила  то,  что  пред-
ставлялось  Писареву  последним  словом  отрицательной  докт-
рины.

Если бы Белинский в пылу полемики не изменил своей соб-
ственной теории; если бы он помнил, что содержание поэзии -
то  же,  что  и  содержание  философии,  и  что  между  поэтом  и
мыслителем разница лишь в том, что один мыслит образом, а
другой силлогизмами, то весь вопрос о теории  «чистого искус-
ства» представился бы ему совершенно в другом свете. Он ска-
зал  бы  тогда,  что  нет  никакой  специально  поэтической  об-
ласти;  что  поэзия  всегда  является  отражением  общественной
жизни и что поэзия, желающая оставаться «чистой», отражает
лишь общественный индифферентизм создавшего ее обществен-
ного  слоя.  А если  б  он  пош?л  дальше  и  постарался  уяснить
себе,  чем  же  вызывается-~подобный  индифферентизм,  то  он
увидел  бы,  что  в  разные  исторические  эпохи  индифферен-
тизм этот вызывается весьма различными, и даже прямо про-
тивоположными,  причинами.. но  что все  они  коренятся  в  об-
щественных отношениях и совсем не имеют непосредственного
касательства  ни  к  сущности  искусства,  ни  к  его  «законам»,
ни к его 'технике. Чтобы выяснить все это, Белинскому нужно
было бы -последовательно применить материалистическую диа-
лектику  к  и3учению  эстетического  развития  человечества.  Но
при   тогдашних   русских   условиях   он   не  мог   сделать  это,
несмотря на всю  свою  гениальность.  Поэтому  мы  находим  у
него лишь элементы материалистического взгляда на искусст-
во.  Не  будучи  в  состоянии  дать  надлежащее  разритие  этим
материалистическим  элементам,  он  в  споре  с  защитниками
чистого   искусства   поневоле   хватался   за  то   оружие,   какое
обыкновенно  находится  в  арсенале  «просветителей».  А  в  их
арсенале находятся обыкновенно только чисто идеалистические
доводы. И эти-то идеалистические доводы, грешившие прежде
всего  своею  отвлеченностью,  и  легли  в  основу  тех  рассужде-
ний Писарева, которые, будучи доведены до своего логического
конца,  «разрушали»  эстетику.  Мы  сказали  выше,  что  нель3я
делать Чернышевского ответственным за Писарева. Теперь мы
повторим  это  в  применении  к 'Белинскому:  его  тоже  нельзя
винить  за  поправки,  сделанные  Писаревым  в  его  литератур-
ных  взглядах.  Но  мы  пойдем  еще дальше  и  скажем,  что  не

131



виноват  был  и  сам  Писарев,  если  ему  случалось  доходить
до абсурда (говорим:  случалось, потому что он тоже не всегда
«разрушал » эстетику) : виновата была в этом несостоятельность
идеалистического взгляда на искусство, коiорая в  самом деле
приводит  или  к  «мистическому  туману»  теоретиков  «чистого
искусства»,  или  к  более  или  менее  «разрушительным»  для
эстетики  выводам  «просветителей».  Еще  одно  слово.  Именно
потому,, что  Писарев  довел  до  абсурда  некоторые  идеали-
стические посылки наших «просветителей» 60-х годов, он явил-
ся отцом нашего пресловутого «субъективного» метода. В статье
«Процесс жизни», написанной по поводу книги Карла Фохта
«РhуSiо1оgisсhе  Вгiеfе» *,  он  говорил:

«Естественные науки не то, что история, совсем не то, хоть
Бокль и пытается привести их к одному знаменателю. В исто-
рии  все дело  в  во3зрении,  в гуманной личности самого  писа-
т'еля;  в  естественных  науках  все  дело  в  факте...  История  есть
осмыслен\ие  события  с  личной  точки  зрения  автора;  каждаяt
гLолитическая партия может иметь свою всемирн.ую историю и
действительно имеет ее,  хотя,  конечно,  не все эти  истории за-
писаны  точно так  же,  как всякая философская школа имеет
свой философский лексикон.  История есть  и всегда будет тео-
ретическим оправданием известных  практических убеждений,
составившихся путем  жизни  и имеющих  свое положительное
значение в настоящем. Об естественных науках этого, конечно,
нельзя  сказать;  природе  нет  никакого  дела  до  того,  как  вЫ
о ней думаете;  если вы ошиблись, она вас помнет или совсем
раздавит,  как  помнет  или  раздавит  вас  колесо  огромной  ма-
шины,  к  которой  вы  подошли  слишком  близко  во  время  ее
\полного хода» **.

Поставьте в этой выписке слово  «социология»  вместо слова
«история» -и вы получите теоретическое обоснование пресло-
вутого  «субъективного»  метода.  В  своем  противопоставлении
истории  естествознанию  Писарев  повторял  ту  же  теоретиче-
скую ошибку, Isоторая привела его к  «разрушению эстетики».
Он упускал  из виду, что сознание определяется бытием и что
если история  есть  и  всегда  будет  теоретическим  оправданием
известных  практических  убеждений,  то  практиiеские  убежде-
ния не падают с неба, а обусловливаются известными. общест-
венными отно111ениями, развитие которых так же закономерно,
как развитие животных и растительных видdв. На этой же теQ-
ретической ошибке основывалась вся мнимая социологическая
премудрость  наших  субъективистов  во  главе  с  Н.  Михайлов-

*  «Фи3иологические письма».-Реб.
$$  Там  же (П и с а р е в д.  И.  Соч.  Т.1.-РеЭ.),  стр.  3l0_3іі59.
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ским. Г. Скабичевский этого, как водится у него, не заметйл и
потому, относясь отрицательно к «разрушительным» подвигам
Писарева   в `области   эстетики,   он   с   восторгом   отзывался  о
«субъективных»   открытиях   Михайловского.   «Его   статьи   о
Спенсере, о дарвине и вообще по социологии,- говорит он,-
имеют  не  одно  только  публицистическое  значение,  а  пред-
ставляют   целый   вклад   в   науку,   и   если   бы   их   перевести
на один из иностранных языков, они не замедлили бы доста-
вить  автору их общеевропейQкую известность» *.

Некоторые  социоло,гические  статьи  Михайловского  переве-
дены теперь на французский и, если не ошибаемся, на немец-
кий  язык.  Большой  европейской  известности  они  его  имени,
надо думать, никогда не доставят. Но очень возможчо, что они
удостоятся похвал со стороцы того или другого из тех европей-
ских мыслителей, которые пятятся  «назад к Канту»! Из нена-
висти к марксизму. В таких похвалiх, вопреки мнению нашего
новейшего  историка  литературы,  не  может  быть  ничего  лест-
ного.  Но  в  высшей  степени  достойна  замечания  эта  ирония
истории,  hревращающей  в  теоретическое  орудие  реакции  то,
что было невинною теоретическою ошибкою в более или менее
прогрессивном утопизме.

В  заключение.мы  считаем  необходимым  сделать  следую-
щую, весьма существенную, как нам  кажется, оговорку.

Если «люди 60-х годов»  смотрели на художественную лите-
ратуру   глазами,  \«просветителей»,   то   есть   требовали   от   нее
прежде  всего  «приговоров  о явjlениях  жизни»,  то  это  еще  не
значит,  что  они  были  лишены  художественного  чутья.  Этого
нельзя сказать по крайней мере об их  наиболее выдающихся
и  наиболее  блестящих  представителях,  какими  были  Черны-
шевский,  добролюбов  и  Писарев.  В  сочинениях  каждого  из
них,- и иногда именно там,  где они дальше все`го заходят в
своей  рассудочности,- можно  встретить  самые  несомненные
свидетельства  о  тонкости  их  литературного  вкуса.  Возьмем
хотя  бы'Писарева.  В  той  же  самой  статье,  где  он  доходит,
можно  сказать,  до  Геркулесовых  столбов  рассудочности,  он
бросает мимоходом следующий отзыв :  «ПОдводный камень»6[,
роман,  стоящий  по  своему  литературному  достоинству  ниже
всякой  критики,  имеет  громкий  успех,  а, «детство,  отрочество
и юность»  графа  Л.  Толстого, вещь замечательно хорошая по
тонкости  и  веЬности  пСихологического  анали3а,  читается  хо-
лодно и проходит почти незамеченнойЬ**. Этот отзыв о худЬже-
ственном произведении Толстого, то есть человека совершенно

*  Цитированное сочинение, стр.  120б°.
**  Соч.  д.  И.  П и с а р е в а,  т.  IIl,  стр.  27062.
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чуждого всех тех общественных  и личных  вопросов, которые
так сильно волновали «людей 60-х годов», показывает, что Пи-
сарев мог бы быть хорошим  «эстетическим»  критиком. Подоб-
ные отзывы мы могли бы найти даже в тех его статьях, в ко-
торых  он  так  старательно  развенчивает  Пушкина.  даже  и  в
этих статьях видно, что, решительно восставая против  «фили-
стерских»  бзGляЭоб  «нашего  маленького  и  миленького  Пуш-
кина»,   Писарев   сознавал   прелесть   форjи!ь4   его   произведе-
ний.

Что «\Iiублицистическая критика» добролюбова была весьма
чутка к художественным достоинствам разбираемых произве-
дений, это признают теперь, если мы не ошибаемся, даже люди,
очень мал,о расположенные\ к нашим  «шестидесятникам». Но
некоторые из  этих  людей, отдавая эту справедливость добро-
любову,  не  видят,  однако,  даже  признаков  художественного
чутья в критических статьях Чернышевского. да что говорить
о людях, мало расположенных к нашим  «шестидесятникамD.
даже   г.  Скабичевский,  который  в  качестве  присяжного  кри-
тика  «Отечественных  записок»  склонен  был  смотреть  на  себя
как  на  писателя,  всей  душой  преданного  тому,  что  на3ыва-
лось у нас лучшими заветами 60-х\годов, так судит о критике
Чернышевского:

«Что касается до Чернышевского, то он первый подал при-
мер  той  публицистической  критике,  которая  вытекала  из  его
теории. По правде сказать, критические статьи его далеко усту-
пают статьям добролюбова. Прежд6 всего вы видите в них от-
сутствие  того  же,  чем  хромает  и  диссертация,  то  есть  эстети-
ческого,  а  следовательно,  и  критического  чутья,  и  этот  недо-

:Теар:ОЁе::Вые:еЗваскСиОgОоЮче::дпЗ:::бЮрТ::т:#::оаХиО:.р::й'ебНнаоПРо::
несся к драме Островского  «Бедность не порок»  из чисто пар-
тийной  вражды  и  в  то  же  время  с  болы11им  восторгом  при-
ветствовал появление рассказов Николая Успенского, усмотрев
в  них конец  сентиментальной  идеализации  народа и  начало
реального  и  трезвого  отношения  к  нему,  не  заметивши  в  то
же время всей поверхностности  и  грубости  шаржей  Николая
Успенского » *.

Мы  уже  говорили,  что  «шаржи»  Николая  Успенского  да-
леко не так плохи, как это думает г. Скабичевский. Теперь мы
скажем, что пренебрежительный отзыв Чернышевского о дра-
ме «Бедность не порок» не помешал ему отдать должное «пре-
красному  дарованию»  (подлинные  его  слова)  Островского  и

*  ЦИТИР.  сочин.,  стр.  6663.
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отнестись с большой похвалой к  комедии  «Свои  люди -соч-
темся». Если в отзыве о драме  «Бедность не порок»  слышится
«партийная вражда»,  то  следует помнить,  что Чернышевский
враждовал в данном случае с тем, что отнюдь не заслуживало
сочувствия. Он с насмешкою отнесся к тем критикам, которые
ставили   «Бедность  не  порок»   выше   «Гамлета»   k   €Отелло».
Разве ж не заслуживало насмешки это нелепое увлечение? Он
иронизировал  над  тонЭ  славянофильски  настроенною  частью
публики,  которая  увидела в  Любиме  Торцове  прекрасное  вы-
ражение  «русского духа»  и воображала, что, создав этот тип,
Островский сказал новое слово.  Правда, Чернышевский захо-
дил  слишком  далеко,  говоря,  что  «Бедность  не  порок»  отIiо-
сится к тому  же  роду  произведений, как  «Мельник»  Аблеси-
мова64,  и  есть  простой  сборник  народных  песен  и  обычаев*.
Но он в конце концов был совершенно прав, когда говорил, что
в  названной  драме  Островский  впал  в  приторное  прикраши-
вание того, что не может и не должно быть прикрашено**. Кри-
тика и теперь до-лжна признать это. Точно так же она и теперь
должна признать, что Чернышевский сразу и очень верно оце-
нил  великое  художественное  значение  произведений  Л.  Тол-
с`того. НО мало того, что он сразу и верно оценил это 3начение.
Не будет преувеличением сказать, что Чернышевский сразу же
определил 1`лавную отличительную черту художественного та-
ланта  Л.  Толстого.  В  библиографической  заметке,  посвящен-
ной  «детству  и  отрочеству»  и  «Военным  рассказам»  Л.  Тол-,
стого, мы находим следующие строки:

«Внимание  графа  Толсто1`о  более  всего  обращено  на  то,
как одни чувства и мысли развиваются из  других;  ему  инте-
ресно  наблюдать,  как  чувство,  непосредственно  возникающее
из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию
воспоминаний  и  силе  сочетаний,  представляемых  воображе-
нием, переходит в другие чувства, снова возвращается к преж-
ней исходной точке и опять и опять странствует, изменяясь по
всей цепи воспоминаний; как мысль, рожденная первым ощу-
щением, ведет к другим мыслям, увлекается дальше и дальше,
сливает грезы с действительными ощущениями, мечты о буду-
щем с рефлексиею о настоящем. Психологический анализ мо-
жет принимать различные направления: одного поэта занима-
ют  всего  более  очертания  характеров;  другого - влияния  об-
щественных отношений и житейскйх столкновений на харак-
теры;   третьего -свЯзь   чувств   с   действиями;   четвертого -

*=Fа:.':ё,[ЬiТ.Р.L56694:3.
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анализ   страстей;   графа  Толстого  всего  более -сам  психи-
ческий процесс, его формы, его законы, диалектика души, что-
бы выразиться определительным  термином»*.

Это  до  последней  степени  тонкое  критическое  замечание.
И оно не мимоходом высказывается у нашего автора, а полу-
чает  у  него  довольно  обстоятельное  ра3витие.  Чернышевский
говорит,  что  из  других  замечательнейших  наших  поэтов  ука-
занная им сторона психологического анализа более всего раз-
вита   у   Лермонтова,   но` что  и   у   него   она   все-таки  играет
слишком второстепенную роль и редко обнаруживается. Очень
редко встречаедся она и у великих иностранных художников,
которые по  большей  части  представляют  нам  не  диалектику
мыслей и чувств, не переход одного чувства в другое и одной
мысли  в  другую  мысль,  а  только  два  крайние  звена  этого
психического  процесса:  только  его  начало  и  конец.  «Это  по-
тому,-опять  чрезвычайно  тонко і замечает  Чернышевский,-
что  большинство  поэтов,  име1ощих  драматический  элемент  в
своем таланте, заботятся преимущественно о результатах, про-
явлениях внутренней жизни, о столкновениях внутренней жиз-
ни,  о  столкновениях  между  людьми,  о  действиях,  а  не о  та-
инственном  процессе,  посредством   которого  вырабатывается
мысль или чувство; даже в монологах, которые, по-видимому,
чаще всего  должны  бы  служить  выражением  этого  процесса,
почти  всегда  выражается  борьба  чувств,  и  шум  этой  борьбы
отвлекает наше внимание от законов и переходов, по которым
совершается ассоциация представлений,- мы заняты их конт-
растом,  а не формами их  возникновения,- почти всегда  мо-
нологи, если содержат не простое анатомирование неподвиж-
ного  чувства,  только  внешностью  отличаются  от  диалогов:
в  знаhiенитых  своих  рефлексиях  Гамлет  как  бы  раздвояется
и  спорит  сам  с  собой;  его  монологи  в  сущности  принадле-
жат  к  тому  же  роду  сцен,  как  и  диалоги  Фауста  с  Мефи-
стофелем или споры маркиза Позы с дон-Карлосом»**. Толстой
не   ограничивается   изображением   результатов   психического
процесса  готовых  чувств;  его,  как  сказано,  интересует  самый
процесс;  он  является  несомненным  мастером  в его изоб.раже-
нии.  В  этом  состоит,  по  мнению  Чернышевского,  ориги.наль-
ная  черта  таланта  Толстого.  Чернышевский  говорит,  что,  ве-
роятно,  Толстой  напи,шет  много  такого,  что  будет  поЬажать
каждого  читателя  другими,  более  эффектными  качествами:~
глубиною идеи, яркими картинами быта и т. д., но для истин-

*:Fа:И:ее=ИсЯЬ:.6[4[i6?Т.63967.

136

ного знатока всегда будет видно, что истинно силен и прочен
его талант именно указанным качеством.

Это  как  нельзя  более  справедливо.  И  весьма  достойно  за-
мечания  то  обстоятельство,  что  между  тем  как  Толстой,-
что хорошо видно из недавно опуб`ликованной П. Бирюковым
биографии  его,- относился  к  Чернышевскому  и  его  едино-
мышленникам с полным отрицанием и столь же полным непо-
ниманием, Чернышевский, со своей стороны, сумел не только
оценить талант Толстого, но и тонко подметить самую замеча-
тельную  его  черту.  Это  поистине  большая  литературная  за-
слуга. Нам кажется, что совершить ее помогла Чернышевскому
та  самая  рассудочность, которая вообще  свойственна  «просве-
тительным»  эпохам  и  благодаря  которой  критика  60-х  годов
иногда бывала  недостаточно внимательна к  эстетической  сто-
роне разбираемых ею произведений. Как ни чуэkды были Тол-
стому все в3гляды и стремления «людей шестидесятых годов»,
но и он не ушел от влияния своего времени. В нем тоже была
чрезвычайно сильно развита рассудочность, но только она при-
няла у него другое направление:  вместо того, чтобы анализи-
ровать  взаимные отношения jlюдей,  Толстой,  который  был,  в
сущности, совершенно равнодушен к этим отношениям и инте-
ресовался исключительно собою, анализировал свою собствен-
ную психическую жизнь и тем развивал ту-свою способность,
которая в самом деле составляет главную отличительную черту
его художественного таланта.

Чернышевский защищает далее Толстого от упреков в том,
что  в  «детстве  и  отрочестве»  нет  картин  общественной  жиз-
ни.  Он  иронически  замечает,  что  в  этих .произведениях  нет
и многого другого, например военных сцен, исторических вос-
поминаний, картин итальянской природы и т. п. «Автор хочет
перенесть нас в жизнь ребенка,-справедливо замечает он,-а
разве ребенок понимает общественные вопросы, разве он имеет
понятие о жизни  об1цества?  Весь  этот  момент  столь же  чужд
детской жизни,  как лагерная  жизнь,  и  условия художествен-
ности были бы  точно так же нарушены, если  бы  в  «детстве»
была  изображена  общественная  ж`изнь,  как  и  тогда,  если  б
изображена  была  в  этой  повести  военная  или  историческая
жизнь.  Мы  любим  не  менее  кого  другого,  чтобы  в  повестях
изображалась общественная жизнь; но ведь надобно же пони-
мать,  что  не  всякая  поэтическая  идея  допускает  внесение  об-
щественных вопросов в произведение; не должно забывать, что
первый  закон  художественности - единство  произведения,  и
что потому, изображая «детство», надобно изображать именно
детство,  а  не  что-либо  другое,  не  общественные  вопросы,  не
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военные сцены, не Петрq Великого и не Фауста, не Индиану,
не Рудина, а дитя с его чувствами и понятиями*.

Чернышевский повторяет, что у Толстого истинный талант,
и  по  этому  поводу  дает  нам`  понять,  какие  произведения
считает он истинно художественными. Сочинения Толстого ху-
дожественны,-это значит, что «в каждом из них очень полно
осуществляется  именно  та  идея,  которую  он  хотел  осущест-
вить  в  этом  произведении.  Никогда  не  говорит  он  ничего
лишнего,  потому  что  это  было  бы  противно  условиям  худо-
жественности,  никогда  не  обе3образил  он  свои  произведения
примесью  сцен и  фигур, чуждых  идее произведения.  Именно
в  этом  и  состоит  одно  из  главных  требований  художествен-
ности»**.

Все  это  показывает,  что  в  лице  Чернышевского  критика
60-х годов хотя и отличалась,  вообще говоря,  преобладанием
рассудочности,  но  все-таки  была  чрезвычайно  далека  от  той
нелепой  односторонности,  в  которой  ее  уличали  ее  враги  и
которую  не прочь  навязать  ей  даже  ее  странный  и  непонят-
ливый  полудруг  г.  Скабичевский***.  Мы  с  твердым  убежде-
нием говорим, что Чернышевский, ждавший от Толстого в бу-
дущем много великих произведений, не написал бы о  «Войне
и мире» таких действительно и непростительно односторонних
страниц,- односторонних  до  высокого  комизма,- какие  вы-
шли из-под 'пера г. Скабичевского. Иной читатель скажет нам,
может быть,  что  это  само  собой  понятно  ввиду  той  «дистан-
ции» , которая отделяет Чернышевс1юго от г. Скабичевского. Мы
спорить и прекословить не станем. Между ними в самом деле
«дистанция огромного ра3мера». Но ведь вообразил же г. Ска-
бжчевскжй, что спосюбен нритиновать Чернышевсісого.I

$: Е:# ::: ::З.. 8€?F646бч
*** Надо  заметIпь  к  тому  же,  что  Чернышевский  очень  решительно  и
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