искусство
и оБщЕствЕннАя жизнь *

Вопрос об отношении искусства к общественной жизни всегда играл очень важную
роль во всех литературах, достигших известной степени развития. Чаще всего он решался и решается в двух прямо

противоположных смыслах.
Одни говорили и говорят: не человек для субботы, а суббота для tlеловека; не общество для художника, а художник для общества. Искусство должно содействовать развитию человеческого сознания, улучшению общественного
строя.

другие решительно отвергают этот взгляд. По их мнению, искусство само по себе -с!G,еь,. превращать его G среб-

сг6о для достижения каких-нибудь посторонних, хотя бы и
самых благородных целей, значит унижать достоинство художественного произведения.
Первый и3 этих двух взглядов нашел себе яркое выражение в нашей передовой литературе 60-х годов. Не говоря
уже о Писареве, который в своей крайней односторонности

довел его почти до карикатуры, можно напомнить Чернышевского и добролюбова как самых основательных защитников этого взгляда в тогдашней критике. В одной и3 первых своих критических статей Чернышевский писал:
«Искусство для искусства» -мысль такая же странная
• Предлагаемая вниманию читателей работа есть переделка «рефератащ чи-

танного мною на русском же языке в ноябре текущего года в Льеже и Париже.
Поэтоку она, до известной степени, сохранила форму чтения. В конце второй ее
части будут рассмотрены возражения, публично сделанные мне в Париже 1`. Лунача|эским, по вопросу о критерии красоты. Своевременно ответив на них устно,
я считаю поле3ным остановиться на них в печати.
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в наше время, как «богатство для богатства», «нау.ка для
науки» и т. д. Все человеческие дела должны служить на
пользу человеку, если хотят быть не пустым и пра3дным занятием; богатство существует для того, чтобы им поль3oвался человек, наука -для того, чтобы быть руководительницей человека, искусство также должно служить на какую-

нибудь существенную пользу, а не на бесплодное удовольствие». По мнению Чернышевского, 3начение искусств, а
в особенности «самого серьезного из них»-поэзии, определяется той массой знаний, которую распространяют оні1
в обществе; он говорит: «Искусство или, лучше сказать,

поэзия (одна только поэзия, потому что другие искусства
очень мало делают в этом отношении) распространяет в
массе читателей огромное количество сведений и, что еще

ва`жнее,` знакомство с понятиями, выработанными наукой,вот в чем заключается великое значение поэзии для жизни»*. Та же мь1сль выражена в его знаhенитой диссеЬтации «Эстетические отношения искуссТва, к действительнос.
ти». Согласно ее семнадцатому тезису, искусство не только
воспроизводит жи3нь, но и объясняет ее; очень часто его

произведения «имеют значение приговора о явлениях
жизни»
В глазах Чернышевского и его ученика добролюбова
главное значение искусства и 3аключалось в воспроизведе-

нии жизни и в прои3несении приговора над ее явлен\иями **. И так смотрели на этот предмет не только литературg:::а:Р::gЁИмИу3ТуеОмРуезТоИйКТкмИеСсКтУиССиТВпа:ч:ле#.С%ВоНдендоамРОиМз:f:
ст.ихотворений гражданин, обращаясь к поэту, говорит:
-

А ты, поэт, -и3бранник неба,
Глашата'й истин вековых!

Не верь, что неимущий хлеба
Не стоит вещих струн твоих!
* Чернышевск:ий Н. Г. Полное собр. соч„ т.1, с. ЗЗ-З4 `.
** Взгляд этот `был частью повторением, частью дальнейшим развитием взгля-

да, выработанного БеJIинским в последние годы его жизни. В статье «В3гляд на
русскую литературу 1847 .г.» Белинский писал: . «Высочайший и свя'щеннейшиП
интерес общества есть его собственное благосостояние, равно простертое на каж-

дого из его членов. Путь к.этому благосостоянию -со3нание, а сознанию искусство может способствовать не меньше науки.`Тут и нау`ка и искусство равн6 необ-,
ходимы, и ни наука не может 3аменить искусства, ни искусство-науки» а. Норазвивать со3нание людей искусство может, именно только произнося «приговорщ
над яЬлениями жизни». Так диссертация ЧерньIшевского связывается с послед-,

ним в3глядом на русскую литературу Белинского.

#:в;оЁР:ЬЁЁ;:вЁ:д;;юiЁПеа#ю:дрgуЁ:И:
Всегда доступен будет ей!
Ё#:ЬбГлРаагЖалНиИХ!неСгgУ##в#,СКУССТВУ,

§:%б:%НмИайюПщОедйЧИлН:ЯбвЧиУ5В.СТВУ

Этими словами гражданин Некрасов высказал свое собственное понимание задачи искусства. Совершенно так же
понимали тогда эту 3адачу и наиболее выдающиеся деятели
в области пластических искусств, например, в живописи.
Перов и Крамской стремились, подобно Некрасову, быть
«гражданами», служа искусству; они, как и он, своими
произведениями прои3носили «приговор над явлениями
жи3ни»*.

Противоположный взгляд на задачу художественного
творчества имел могучего защитника в лице Пушкина николаевской эпохи. Всем и3вестны, конечно, такие его стихотворения, как «Чернь» и` «Поэту». Народ, требующий от
поэта, чтобы онy`своими песнями улучшал общественные
нравы, слышит от него презрительную, можно сказать, грубую отповедь:
Подите прочь -какое дело
Е:;:3:в#ваИ:Р:Н;ЁсХелЕи%.l::%::gсе,ЛО:
душе противны вы, как гробы;
для вашей глупости и злобь-1

Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры,-

довольно с вас, рабов бе3умных!

` В3гляд на задачу поэта изложен Пушкиным в следую-'
щих_ так часто повторяющихся словах:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,

#лЫяРзОв#::ЫслдаЛдЯк:#ОиХНмО::Е::i

kе`gаь.fЧ:Е;,g+:Ё€Б:_;[:шГ:С;Кс%ГоО:::ия::%В::л::;;:::вИiЗгелр:д:о:вТО(:«Ье=лв:а:нс:3нг:,::j::::::4:ГреадЁiЁ§;:
еi`бР ЖИэнь'<, переписка гI художественно-критические статьи», Спб.. 1888. с. 487) ..

Нgдо,.\ втIр9чеjм, 3аметить, что приговоры о явлениях жи3'ни, встречающиеся в кр1Iтических статьях .И. Н..Крамского, далеко уступают в своей ясностиU тем приго-

ворам, которые мы находим, напіэимер, у Г. И. Успенского, не говоря уже о Чер-

нышевском и добролюбове.
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Здесь мы имеем перед собою так на3ываемую теорию искусства для искусства в ее наиболее яркой формулиров-

ке. Не без основания противники литературного движения 60-х годов так охотно и так часто ссылались на Пуш-

кина
Какой же из этих двух прямо противоположных взглядов на задачу искусства может быть признан правильным?
Принимаясь за решение этого вопроса, необходимо заметить, прежде всего, что он плохо формулирован. На него.
как и на все подобные ему вопросы, нель3я смотреть с точки
зрения «dолёсZ». Если художники данной страны в данное
время чуждаются «житейского волнения и битв», а вдругое
время, наоборот, жадно стремятся и к битвам, и к неизбеж-

но связанному с ними волненью, то это происходит не оттого, что кто-то посторонний предписывает им ра3личные обязанности («должны») в ра3личные эпохи, а оттого, что при
одних общественных условиях ими овладевает одно настроение, а при других-другое. 3начит, правильное отношение к предмету требует от нас, чтобы мы в3глянули на
него не с точки зрения того, что должно было бы быть, а с

Е±Ё5!SЭI€5IЕ9L±РЕ!!±ЕslЗЕ±±±:±±L2Щ3±
Увы! Куда ни брошу взор,Ве3де бичи, ве3де железы,

Законов гибельный позор,

Неволи немощные слезы;
Везде неправедная власть

В сгущенной мгле предрассуждений, и т. д.

А потом его настроение коренным обра3ом и3менилось.
В эпоху Николая I он усвоил себе теорию искусства для искусства. Чем же вы3вана была эта огромная перемена в его
настроении?
Начало царствования Николая I о3наменовалось катаст-

рофой 14-го декабря, оказавшей огромное влияние как на
дальнейший ход ра3вития нашего «общества», так и на личную судьбу Пушкина. В лице потерпевших поражение «декабристов» сошли со сцены самые образованные и передовые представители тогдашнего «общества». Это не могло
не повести за собою значительного понижения его нравст-

венного и умственного уровня. «Как молод я ни был,-говорит Герцен,-но я помню, как наглядно высшее общество
пало и стало грязнее, раболепнее

с воцарения Николая.

ставим вопрос так:

Аристократическая независимость, гвардейская удаль александровских времен-все это исчезло с 1826 годом»8. Тя-

Каковы наиболее важные из тех общественных усjювий,
при которых у хUдожников и у людей, живо интересующих;ся художественным творцеством, возникает и ук;репляется

другой статье,-все было безответно, бесчеловечно, безна-

ТОЧКИ 3РеНИЯ ТОГО, ЧТО бЫЛО И ЧТО еСТЬ. ВВИдУ ЭТОГО МЫ ПО.

жело было жить в таком обществе чуткому и умному человеку. «Кругом глушь, молчанье,-говорит тот же Герцен в

ск;лонность к искусству для иск;усства?

дежно и притом чрезвычайно плоско, глупо и мелко. Взор,

Когда мы приблизимся к решению этого вопроса, тогда
нам не трудно будет решить и другой, тесно свя3анный с
ним и не менее интересный вопрос:
Каковы наиболее важньіе из тех общественных условий,
при к;оторых у художшк;ов и у людей, живо интересующих-

искавший сочувствия, встречал лакейскую угрозу или испуг,

ся художественньш творцеством, возникает ti укрепл,яется
так; называемый утилитарный взгляд на искусство, т. е.

ск;л,онность придавать его произведениям «знацение приговора о явлениях жu,зн,u»?
Первый из этих двух вопросов вынуждает нас опять

вспомнить о Пушкине.
Было время, когда он не 3ащищал теории искусства для
искусства. Было время, когда он не и3бегал битв, а стре-

мился к ним. Так было в эпоху Александра 1. Тогда он не
думал, что «народ» должен довольствоваться бичами, тем-

ницами и топорами. Напротив, он с негодованием восклицал тогда в своей оде «Вольность»:
316

от него отворачивались или оскорбляли его». В письмах

Пушкина, Относящихся к тому времени, когда написаны
были стихотворения «Чернь» и «Поэту», постоянно встреча-

ются жалобы на скуку и пошлость обеих наших столиц. Но
он страдал не только от пошлости окружавшего его общества. Очень много крови портили ему также и его отношения к «правящим сферам».
У нас сильно распространена та умилительная легенда,

что в 1826 г. Николай I великодушно «простил» Пушкину
его политические «ошибки молодости» и даже сделался его

великодушным покровителем. Но это было совсем не так.
Николай и его правая рука в делах этого рода, шеф жандармов А. Х. Бенкендорф, ничего не «простили» Пушкину,
а их «покровительство» ему выразилось для него в длинном
ряде нестерпимых унижений. В 1827 г. Бенкендорф доносил

Николаю: «Пушкин после свидания со мной с восторгом
317
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говорил в английском клубе о вашем величестве и заставил
лиц, обедавших с ним, пить здоровье вашего величества. Он

ИСКУССТВО й оБЩЕСТВЁННАЯ ЖИЗНЬ
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рии искусства для искусства и ска3ать поэту в своем собст-

венном лице:

:::-::;:иП:З:дрОеЧчНи:[ЁоШэ:gОбПуаэй;гН6Оь,::g#оУg.ааТ:gлgданПЕеа::::
ва этого отрывка раскрывают перед нами тайну оказанного
Пушкину «покровительства». Из него хотели сделать певца
существующего порядка вещей. Николай I и Бенкендорф
поставили себе 3адачей направить его прежде буйную музу
на путь официальной нравственности. Когда после смерти
Пушкина фельдмаршал Паскевич писал Николаю: «жаль
Пушкина, как литератора», тот отвечал ему: «мнение твое я
совершенно разделяю, и про него (т. е. про Пушкина, а не
про мнение.-Г. J7.) можно справедливо сказать, что в нем
оплакивается будущее, а не прошедшее»*. Это значит, что
не3абвенный император ценил погибшего поэта неr за то великое, что было написано им в течение его недолгой жи3ни,
а за то, что он л4оз боі написать при надлежащем полицейском надзоре и руководстве. Николай ждал от него «пат-

`

#иГ%JЬд:аЕ#:gе#:gь:388:Од?шсйв;бм:дной
й:о:ре:бШуеяНFа:Ё:дПg:дп%дЛвЕгбИб##ордоХ#ый,

д. И. Писарев возразил бы мне, что поэт Пушкин обращает эти резкие слова не к покррвителям, а к «народу». Но
настоящий народ совершенно выходил и3 поля зрения тогдашней литературы. Слово «народ» у Пушкина имеет такое
же значение, как и часто встречающееся у него слово «толпа». А это последнее, конечно, не относится к трудящейся
массе. В своих «Цыганах» Пушкин так характеризует
обитателей душных городов: они
Любви стыдятся, мысли гонят,

FЁ:#р:#::о::%еий'клонят
И просят денег да цепей.

ВИс:::[Ч:::::»ЪЁ:::::g:НИсйп:сдлУа?>:ПЬЁ:Ь±еКУ::::#Е:%"Рп%::
В. А. Жуковский, бывший очень хорошим придворным, ста-

`

Трудно предположить, чтобы эта характеристика относи.

лась, например, к городским ремесленникам.

рался образумить и внушить ему уважение к нравственности. В письме от 12-го апреля 1826 года он говорил: «Нашн
отроки (то есть все зреющее поколение) при плохом вос-

дующий вывод:

питании, которое не дает им никакой подпоры для жизни,
познакомились с твоими буйными, Одетыми прелестью поэзии мыслями; ты уже многим нанес вред неисцелимый-

су.ществует рgзлад_ между художниками и ок;рUжающей их
общественной средою.

это должно 3аставить тебя трепетать. Талант ничто. Тлавное: величие нравственное...» **. СОгласитесь, что, находясь
б гсжол4 положении, неся на себе цепь га!коz2 опеки и выслу-

статочен \для обоснования такого вывода. Я спорить и прекословить не буду. Приведу другие примеры, заимствуя их $\

шивая гсж#е назидания, вполне позволительно было возне-

й3 истории французской литературы, т. е. литературы той

навидеть «нравственное величие», проникнуться отвращением ко всей той «выгоде», которую может принести искусство,
и воскликнуть по адресу советников и покровителей:
Подите прочь -какое 'дело
Поэту мирному до вас!

Если все это правильно, то перед нами намечается сле-.
Склюнность к иfкUсству для искусства вовникает там, где

Можно сказать, разумеется, что пример Пушкина недо-

страны, умственные течения которой, по крайней мере до
половинылрошлого века, встречали самое широкое сочувствие на всем европейском материке.
СОвременные Пушкину францу3ские романтики тоже
были, за немцогими исключениями, горячими сторонниками
искусства для искусства. Едва ли не самый последователь-

ный между ними, Теофиль Готье, так отделывал защитни-

другими слова-ми: находясь в таком положении, Пушкину вполне естественно было сделаться сторонником тео• Щеео,оеG, «Пушкин». Очерки, Спб.1912, с. 357.
•. ТаМ же, С. 2419
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ков утилитарного взгляда на искус_ство:

«Нет, глупцы, нет, 3обастые кретины, из книги нельзя

приготовить желатиновый суп, из романа-пару сапог без
швов... Клянусь кишками всех пап будущего, прошедшего и
настоящего времени, нет и двести тысяч раз нет... Я принад319
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лежу к числу тех, которые считают и3лишнее необходимым;

моя любовь к вещам и людям обратно пропорциональна тем
услугам, которые они могут ока3ать»*.
Тот же Готье в биографической заметке о Бодлере очень
хвалил автора «FlеuгS du mаl»" 3а то, что он отстаиваjl

«абсолютную автономию искусства и не допускал, чтобы
поэ3ия могла иметь другую цель, кроме самой себя, и другуЮ 3адачу, кРОме 3адачи вЫ3ваТь В дУше читаТеля оЩУЩе-

FоИпеоЕР±:КаРьаSСоН]%ГеОdВеf,&::ЛеfЪНu?}ТпС,:а':Лееtt:ТtОГрОаsСЛqОuВеаi'а(р":;аsТ:

аРеtхg;fеuгtГdеаЁ:tі,qаuiее]'ЗumіёеТtееuегtіdа'аsuеt:€аТiЬsпsj3:ЁеГаеuТРd[iГпsqi:
sens аЬsоlu du tегmе»).

іКак плохо уживалась в уме Готье «идея прекрасного» с

общественными и политическими идеями, видно из следующего его 3аявления:
«Я с большой радостью (tгёs jоуеusеmепt) откажусь от

моих прав францу3а и гражданина, чтобы видеть подлинную картину Рафаэля или нагую красавицу».

но,Т8гЛлЬаЧ:лЭиТсОьГОб:[д:ЁеН::Ъднаа.сiыМ:#;gУрz:#а:SТеОпТ:)е'Lo:ахВоетР;

бы кое-кто и3 них сделал бы, может быть, некоторые оговорки насчет той слишком парадоксальной формы, в какой
выражал он, особенно в молодые годы, требование «абсолютной автономии искусства».
Откуда же явилось такое настроение у французских романтиков и у парнасцев? Разве и они были в разладе с

окружавшим их обществом?
В 1857 году Т. Готье в статье по поводу возобновления
на сцене Тhёаtге Fгащаis пьесы де-Виньи «Чаттертон»

вспоминал об ее первом представлении, состоявшемся 12

«К ним относились почти все.-отвечает Готье,-банкиры, маклера, нотариусы, купцы, лавочники и т. д.,-словом, каждый, кто не принадлежал к таинственному сёпас1е
(т. е. к романтическому кружку.-Г. Л.) и кто прозаическим способом добывал себе средства к жизни» *.
А вот другое свидетельство. В комментарии к одной из
своих «Оdеs fuпаmЬulеsquеs»** Теодор де-Банвилль при- ~ ,
знается, что он тоже пережил эту ненависть к «буржуа».
'

При этом он тоже поясняет, кого, собственно, так именовали
романтики: на я3ыке романтиков слово «буржуа» «о3начало

человека, поклоняющегося только пятифранковой монете,
не имеющего другого идеала, кроме сохранения своей шкуры, и любящего в поэзии сентиментальный роман, а в пластических искусствах -литографию» ***.

Напоминая об этом, де Банвилль просил своих читателей не удивляться, что в его «Оdеs fuпаmЬulеsquеs» -кото-

рые, заметьте это, появились уже в самый поздний период
романтизма -третируются, как последние мер3авцы, люди,
виновные лишь в том, что они вели буржуазный образ жи3ни и не преклонялись перед романтическими гениями.
Эти свидетельства достаточно убедительно показывают,
что романтики в самом деле находились в разладе с окружавшим их буржуазным обществом. Правда, в этом разладе не было ничего опасного для буржуазных общественных

отношений. К романтическим кружкам принадлежали молодые буржуа, ничего не имевшие против названных отношений, но в то же время во3мущавшиеся грязью, скукой и
пошлостью буржуазного существования. Новое искусство,
которым они так сильно увлекались, было для них убежишем от этой грязи, скуки и пошлости. В последние годы реставрации и в первую половину царствования Луи-Филип-

февраля 1835 г. И тут он рассказывал следующее:

па, т. е. в лучшую пору романтизма, францу3ской молодежи

полнен бледными, длинноволосыми юношами, твердо ве-

тем труднее было свыкнуться с буржуазной грязью, прозой
и скукой, что не3адолго до того Франция пережила страшнь1е бури великой революции и Наполеоновской эпохи, глу-

«Партер, перед которым выступал Чаттертон, был пере-

рившими, что нет другого достойного занятия, кроме писания` стихов или картин... и смотревшими на «б#ржусь» с тем

:Ё:3гРеейНдИеелМь'б:р:::2ЁЬiМиеВнРсЯкдихЛИфуМкОс#]СкРаЕЕИиТсЬтСеЯраПмР»е%Е::
Кто же были эти пре3ренные «буржуа»?

боко всколыхнувшие все человеческие страсти ****. Когда
* Нistoiге du гоmапtismе, р. 154.
** [«Акробатических од»].
*** Les Odes f uпаmЬulеsquеs. Рагis, 1858, р. 294-295.

* Предисловие к роману М-11е de Маuрiп.
** [«Цветов зла»].
*** Нistоiге du гоmапtismе, р. 15З-'154.
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*$*$ Альфред де Мюссэ следующим образом характеризует этот раалад: «Dёs
lогs se fогmёгепt comme deux саmрs: d'uпе рагt les еsргits ехаltёs, souf fгапts; touteg
les ames ехрапSіvеs, qui ont ЬеSоiп de l'iпfiпi, рllёгепt 1а tёtе еп рlеuгапt, ils s'епvеlоррёгепt de гёvеs mаlаdifs, et 1'оп ne vit plus qtіе de fгёlеs гоsеаuх suг un осёап
113ак.
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буржуазия заняла господствующее положение в обществе и
когда ее жизнь уже не согревалась более огнем освободительной борьбы, тогда новому искусству осталось одно:

кусстве». Сделать искусство полезным-значило в их глазах заставить его служить тем самым буржуа, которых они
так глубоко презирали. Этим и объясняются приведенные

ит!.:.3f.узрц_±отрщани.ябUр;iаз;-;;:-йёйз;;;:`:и`.DрUоЖа:;
тическое искусство и было такой идеали3ацией. Романтики
старались выра3ить свое отрицательное отношение к бур-

жуазной умеренности и аккуратности не только в своих
художественных произведениях, но даже и в своей наруж-

ности. Мы уже слышали от Готье, что юноши, наполнявшие

мною раньше задорные выходки Готье против проповедников поле3ного искусства, которых он величает «глупцами,
зобастыми кретинами» и т. д. Этим объясняется также и

тот его парадокс, что ценность людей и вещей обратно пропорциональна в его гла3ах той пользе, которую они приносят. Все такие выходки и парадоксы по содержанию своему

совершенно равносильны пушкинскому:

::2::РыеНваолоПсеь:.ВОкМтоЕ%еg#[ахВаЛле%ИzрiКеЧн%ТмТе#:ОлНе:Х:.т:::И#:
Готье, приводившем в ужас «порядочных людей»? Фантастические костюмы, как и длинные волосы, служилидля молодых романтиков средством противопоставить себя ненавистным буржуа. Таким же средством представлялась блед-

ФлоПб%3Н2С:;[.)ИтоkееРВбЬ::прфе%%::zЗСКпИреезЕS:::СТоЬkр#Оа:КшУеРё

g:[::ЬстЛиТЦгаjт::агg::ЛраитК:а<ТтбоЕrд:РвОТреоС:%:т:Е::z3йбLРк%#3ЗгНоОсй:

их буржуазное общество. Они тоже беспрестанно поносили ненавистных им «буржуа». Если они и печатали свои

подствовала мода иметь, по возможности, бледный, даже
3е_леный, чуть не трупный цвет лица. Это придавало чело-

веку роковой, байронический вид, свидетельствовало о том,
что он мучится страстями и терзается угры3ениями совести,

делало его интересным в глазах женщин» *. У Готье же мы
читаем, что романтики с трудом прощаjlи Виктору Гюго его
;8±ЛаИлЧиНУс%жВаНлееШнЕ%СТ:бИэВт#Т%#8[ОХстРиаЗ:::%%::нНоегоРап3оэВтЬ:-,

«сближавшей его с человечеством и даже с буржуазией» **.

Надо вообще заметить, что на стараниях людей придать
себе ту или иную внешность всегда отражаются обществен-

ные отношения данной эпохи. На эту тему можно было бы
написать интересное социологическое исследование.

При таком отношении молодых романтиков к буржуа3ии они не могли не во3муЩаться мыслью о «поле3ном исd'аmегtumе. D'uпе аutі.е рагt, les hommes de сhаiг геstёгепt dеЬоut, IпflехiЬIеs, au
mШеu des joulssances роsltlvеs, et п пе lеuг ргit d'аutге soucl que de соmрtег
l'агgепt qu'ils аvаiепt. Се пе f ut qu'uп §апg1оt et un ёсlаt de гiге, 1'uп venant de

l'аmе, 1'аutl.е du согрs»э [«С тех пор образовалось как бы два ла1`еря. С одноИ

стороны, восторженные умы, люди с пылкой, страждущей душой, ощущавшие
потребность в бесконечном, склонили голову, рыдая, и замкнулись в болезненных
В.=^дnе==LЯ`Х,=_Х`РzП.КТ=:Т=.9Т=___ТР?_СТ"ка на пОверхнос" океан; горе" .--- €--=i:;.г-i;Ё

стороны. люди плоти крепко стояли на ногах, не сгибаясь посреди реальных на.
слаждений, и знали одну заботу -считать свои деньI`и. Сльішались только рыдания и взрывы смеха: рыдала душа, смеялось тело»]. (Lа Confesslon d.uп enfant
du

slёсlе, р. ,0) ,..

• Названное сочинение. се 31.
" Там же, е. 32.
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Подитё прочь -какое дело
Поэту мирному до вас!

:g%ищ3:Ёд:;g:#t:Отg#ь:%О::#,нВе?мВ:3г:%Е:8рТнИнРьО];;й«дЧлИ:
неи3вестных друзей», как выражается Флобер в одном из
своих писем. Они держались того мнения, что нравиться

сколько-нибудь широкой читающей публике может только
писатель, лишенный большого дарования. По мнению Леконт де Лиля, большой успех есть признак того, что писатель стоит на ни3ком умственном уровне (sigпе d'iпfёгiОгitё
iпtеllесtuе1lе) . Едва ли нужно прибавлять, что, как и роман.

тики, парнасцы были безусловными сторонниками теории
искусства для искусства.

Можно было бы привести очень много подобных примеров. Но в этом нет никакой надобности. IМы уже с достаТОЧНОй ЯСНОСТЬЮ ВИдИМ, ЧТО СКЛОННОСТЬ ХУдОЖНИКОВ К ИС-

кусству для искусства, естественно, возникает там, где они

находятся в разладе с окружающим их обществом. Но не
меШва:То:::НйХ[агРваеКкТае,РgЗэОпВоа,€;,ЭнТеОпТо8#сатдв.еннопредшествовавшую Великой революции, передовые францу3ские художники тоже находились в ра3ладе с тем «обществом»,
которое было тогда господствующим. давид и его друзья
были противниками «старого порядка». И этот ра3лад был,
конечно, безнадежен в том смысле, что между старым.по-

рядком и ими примирение было совершенно невозможно.`
Э^0`ЕЪЕ?:?`ГлО^,.Р_а.З.-Т.?Р_д_а_=_и2Fаиего-d5;зГе-й-ё;-сп-=Б:ЕiЁй"iй€i=Ё..
ком
был несравненно глубже, нежели разлад романтиков с
11,
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буржуазным обществом: давид и его друзья стремились к
устранению старого порядка; а Теофиль Готье и его едино-.
мышленники ничего не имели, как уже не раз`сказано

мною, против буржуазных общественных отношений и хотели только того, чтобы буржуазный строй перестал порождать пошлые буржуазные нравы*. Но, восставая против
старого порядка, давид и его друзья хорошо 3нали, что за

ними шло, в густых колоннах, то третье сословие, которое
скоро должно было, по известному выражению аббата Сий-

эса, сделаться всем. Стало быть, чувство разлада с зосrюа-

ствовавшим порядком д:ополнялось у них сочувствием новол6# общесгG#, сложившемуся в недрах старого и готовивше-

муся заменить его собою. А у романтиков и парнасцев мы
видим совсем не то: они не ждут и не желают перемен в общественном строе в современной им Франции. Поэтому иХ
разлад с` окружавшим их обществом совершенно безнадежен**. Не ждал никаких перемен в тогдашней России и
нашгПушкин. да в николаевскую Ьпоху он тоже, пожалуй,
перестал желать их. Лоэгол4у и его взгляд на общественную

жизнь был окрашен пессимизмом.`
Теперь я, думается мне, могу дополнить свой прежний
вывод
и ска3ать так:
< ` Ск_іюнность
художников и людей, живо интересующихся; художественным творчеством, к искUсству для искUсст-

ва возйикает нй, поцве безнадежного разлада, их с ок,рUОюа.
ющей их общественной, средой.
Это еще не все. Пример наших «людей 60-х годов», твер#:рВЁаИвВиЕ:ХиВегНоеЁS;::#,енТеО#gнееСеТВтОвеБ:ЗоУ#еаЬжаа:Ж:яПтРоИйже самой веры, ПОказывает нам, t€го гок #сюоібсEел4btй #ти• Теодор де _Банвилль прямо 1`оворит, что романтические нападки на «6ург

#паа»mь#sТu«Г,ер#:И]&,ВТУ#.ЖУЁЮсв:Ё=#Li:Т:Г:iГ#аам";#G:dю=
+юе восстание против «буржуа»', отнюдь не распространяющееся на основы
буржуазного строя, 6ыло понято некоторыми нынешними русскими... теоретиками
!цапример, I`. Ивановым-Разумником). как такая борьба с мещанством. которая по своей широте значительно превосходит социально-политическую борьбу
пролетариата с буржуазией. Предоставляю читателю судить, как глубокомыс-

Ленно подобное понимание. На самом деле оно пока3ывает, что люди, толкующие
об истории русской общественной мысли, к сожалению, не всегда дают себе труд
кредварительно ознакомиться с историей мысли на 3ападе Европы.

" Таким же безнадежным разладом с окружающей их общественной средой
отличается и настроение немецких романтиков, как это прекрасно выяснеflо
БРщдесом в ею кннге Dle гоmапtlsсhе Schule ]п Dеutsсhlапd. составляющей втоpon том его сочинения Dle НаuрtstгОmuпgеп dег Lltегаtuг dе8 l9-tеп Jаhгh`mdегtо.
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jштарный вз_гляд на искUсство, т. е. склонность придавать

его п_роизведениям знацение приговора о явления* жиэни и
всегда ее. сопровождаfgщая радостная готовность уцаствова_ть в общественных битвах, возн,икает и Uк;репляё:тся там,
гд_е есть взаимцое соцувствие между знаt{иiельной цастью
общества и_людьми, более иіш менее деятеjіьно интересUю-

щим_исяхgдожественнымтворцеством.
до какой степени это верно, Окончательно дока3ывается вот каким фактом.
КОгда грянула ос`вежающая буря февральской рево'люции 1848 г., Очень многие из тех францу3ских художников,
которые держались теории искусства для искусства, решительно отвергли ее. даже Бодлер, которого ГОтье приводил

впоследствии как образец художника, непоколебимо убежденного в необходимости безусловной автономии искусства,
немедленно принялся 3а издание революционного журнала
«Lе salut рuЬliс»*. Журнал этот, правда, скоро прекратился, но еще в 1852 г. в предисловии к «СhапsопS»** Пьера
дюпона Бодлер называл теорию искусства для искусства
ребяческой (рuёгilе) и возвещал, что искусство должно

служить общественным целям. Только победа контрреволюции окончательно вернула Бодлера и других художников, близких к нему по настроению, к «ребяческой» теории
искусства для искусства. Одно из будущих светил «Парнаса», Леконт де Лиль чре3вычайно ясно обнаружил психологический смысл этого возвращения в предисловии к своим «Роёmеs апtiquеs»***, первое издание которых вышло в
1852 г. Там мы читаем у него, что поэ3ия уже не будет более порождать героические действия и внушать общественную добродетель, потому что теперь, как и во все эпохи
литературного упадка, ее священный я3ык может выражать
только узкие личные переживания (mеSquiпеs imргеssiопs
регSоппеllеs.)... и неспособен более учить людей (п'еst р1us
apte а епsеіgпег l'hоmmе) ****. Обращаясь к поэтам, Ле.
конт де Лиль говорит, что теперь их перерос человеческий

род, учителями которого они некогда были *****. Теперь, по
словам будущего парнасца, 3адача поэзии заключается в
в том, чтобы «дать идеальную жизнь» тому, у кого уже нет
* [«Общественное благо»].
** [«Песням»].

*" [«Античным стихотворениям»].
"" Роёmеs апtlquеs, Рагis. 1852, ргёfасе, р. VII.
•Mю там же, сз 1Хэ
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«жизни реальной» (dоппег 1а vie idёа1е а celui qui п'а pas 1а
vie гёе11е) *. Этими глубокими словами раскрывается вся
психологическая тайна склонности к искусству для искус-

ства. дальше мы еще не раз будем иметь случай обратиться к только что цитированному предисловию Леконта
де лиля.
Чтобы покончить с этой стороной вопроса, прибавлю,
что всякая данная политическая власть всегда предпочитает утилитарный взгляд на искусство, разумеется, поскольку

она обращает внимание на этот предмет. да оно и понятно: в ее интересах направить все идеологии на служение
тому делу, которому она сама служит. А так как политиче-

ская власть, бывающая иногда революционной, чаще бывает консервативной или даже совсем реакционной, то уже
отсюда видно, что не Lследует думать, будто утилитарный
взгляд на искусство ра3деляется преимущественно револю-

ционерами или вообще людьми передового образа мыслей.
История русской литературы очень наглядно показывает,
что его отнюдь не чvждались и наши охранители. Вот несколько примеров. В 1814 г. появились три первые части

романа В. Т. Нарежного: «Российский Жилбла3, или Похождения кня3я Гаврилы Симоновича Чистякова». Роман

этот тогда же был 3апрещен по почину министра народного просвещения графа Разумовского, который по этому поводу высказал следующий взгляд на отношение художественной литературы к жизни.
«Часто бывает, что авторы романов, хотя, по-видимому,
и вооружаются против пороков, но изображают их такими
красками или описывают с такой подробностью, что тем

самым увлекают молодых людей в пороки, о которых полезнее было бы вовсе не упоминать. Каково бы ни было литературное достоинство романов, они только могут являться в печати, когда имеют истинно нравственную цель»13.
Как видите, Ра3умовский считал, что искусство не может служить само себе целью.
Совершенно так iке смотрели на искусство те слуги Ни-

колая 1, которым, по их официальному положению, нельзя
было вовсе обойтись без какого-нибудь взгляда на искусст.
во. Вы помните, что Бенкендорф старался направить на

путь истины Пушкина. Не был обойден 3аботами начальства и Островский. КОгда в марте 1850 г. появилась в печа-

-!±Ё!:Ёs±±9±!L9±!!!Еs±±±I!!:±шщти его комедия: «Свои люди -сочтемся», и когда некоторые просвещенные любители литературы... и торговли
стали опасаться, как бы она не оскорбила купцов, тогда миk:%Рв)Н:РрОе#%ГсОалПРпОоСпВеечЕ::#:(мКgёкЕЬсЁагТ;Е:5[:g:g-Тк;;.:
га пригласить к Iсебе начинающего драматурга и «вразу-

мить его, что благородная и полезная цель таланта должна состоять не только в живом изображении смешного и

дурного, но и в справедливом его порицании, не только в
карикатуре, но и в распространении высшего нравственного чувства: следовательно, в противопоставлении пороку

добродетели, а картинам смешного и преступного-таких
помыслов и деяний, которые возвышают душу; наконец, в
утверждении того столь важного для жизни общественной
и частной верования, что злодеяние находит достойную каРУ €Ще #с! зел4,ее»14.

Сам император Николай Павлович смотрел на задачу

искусства тоже преимущественно с «нравственной» точки
зрения. Как мы знаем, он разделял взгляд Бенкендорфа на

выгоду приручения Пушкина. О пьесе «Не в свои сани не
садись», написанной в ту эпоху, когда Островский, попав
под влияние славянофилов, говаривал на веселых пирушках, что он с помощью некоторых своих приятелей все «Петрово дело назад повернет», об этой в известном смысле довольно-таки назидательной пьесе Николай I с похвалой
отозвался: «Се п'еst pas uп'е рiёсе, с'еst une 1есоп»*. Чтобы

::у:Л:#еИдТ;юЛ#FхНЪХа:тРоИвТе«Р#%'сЖ:#ЕУf:леТ;:Зфа»НИне.МпоелЩе?
вого окончательно погиб во мнении николаевского правительства и подвергся запрещению, когда в нем напечатан
g:]лЛь:Ёggа<Т$;%:ЯБНсЬе`ЁыОшТ::[гВоОот<еПчаеТсЁ:8Тg::::3f>:»ПЁеС:оFдУ:

сам Н. Полевой написал патриотические пьесы: «дедушка

gгуоссбкро::,goлсоутдаа»рg:кркиушп:#ви:3::оирнг»,о:оёг%а#:састкиач3еьс,:3::
::ТiН:Ё}<ЁХд%%ТнОоР:и:%%g:]ЁЕ3:::,Н::сg:ьР,ОВваоНтИ:'тТ:ОмВуОРпИиt
сать надобно (он улыбнулся), а не издавать журнал»**.
И не думайте, что русские правители составляли какоенибудь исключение в этом случае. Нет, такой типичный

• Роёmеs апtlquеэ, ® Х1.
• [«Это не пьеса, а урок»].
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каким-нибудь прогрессивным соображениям. Так, Александр дюма-сын категорически заявил, что слова «искусст-

представитель абсолютизма, каким был во Франции Людовик ХIV, не менее твердо был убежден в том, `что искусство
не может служить само себе целью, а должно содействовать нравственному воспитанию людей. И вся литература,
все искусство знаменитого века Людовика XIV насквозь

проникнуты были этим убеждением. Подобно этому, и Наполеон I в3глянул бы на теорию искусства для искусства,

как на одну и3 вредных выдумок неприятных «идеологов».
Он тоже хотел, чтобы литература и искусство служили
нравственным целям. И ему в значительной степени удалось это, так как, например, большая часть картин, выставлявшихся на периодических выставках того времени («Са-

лонах»), посвящалась и3ображению военных подвигов
консульства и империи. Его tмаленький племянник Наполеон 111 шел в этом случае по его следам, хотя и с гораздо
меньшим успехом. Ему тоже хотелось заставить искусство
и литературу служить тому, что он называл нравственностью. В ноябре 1852 г. лионский профессор Лапрад едко
осмеял это бонапартистское стремление к на3идательному

во для искусства» не имеют никакого смысла. Своими пьесами «Lе Fils паtuге1» и «Lе Рёге ргоdiguе»* Он пресле-

довал и3вестные обЩественные цели15. Он находил нужным
поддержать своими сочинениями «старое общество», которое, по его словам, рушилось со всех сторон.

В 1857 г. Ламартин, подводя итог литературной деятельности только что умершего тогда Альфреда Мюссэ, сожалел, что она не служила выражением религиозных, социальных, политических или патриотических верований (fоi) ,
и упрекал современных ему поэтов в том, что они забывают о смь1сле своих прои3ведений ради рифмы или размера.
Наконец, чтобы ука3ать на гора3до менее 3начительную
литературную величину, Максим дюкан (Duсаmр), осуждая исключительное пристрастие к форме, восклицает:
Ба,:Оstmс%еdsоtп%еl`,i'пs3{еtiuqТгаоПпdt,'ЁЁ:еп,еаstр3gа:Псdе!гvеііеэ$$.

Он же нападает на главу романтической школы в жи-

искусству в сатире, о3аглавленной «Lеs tMuSes d'Еtаt»*. Он

:::::ИимЗаисТкО;с:::Ь"::ЁОбиНсОку:сетКвОаТ,ОРг?tМдеЛлИаТ#;:ОРи%:ёрСеО;

предска3ывал там, что скоро придет такое время, когда государственные музы подчинят человеческий разум воен-

лишь поводом для сочетания хорошо подобранных оттен-

крс!ску d,оя крсzскW. История и человечество служат у него

ной дисциплине, и тогда воцарится порядок, тогда ни один

ков». По мнению того же писателя, школа искусства для

писатель не осмелится выражать какое бы то ни было недовольство.

искусства навсегда отжила свое время

Ё`::iЁf;3t:t€ёiЁаL%:#:s;'i'siаii{ёЁ[:[t§е;::'ё;Ко#;%:;а:'рiае;ii:!::етГmдеl:,*.

3амечу мимоходом, что за эту остроумную сатиру Лапрад лишился профессорского места. Правительство Напо-

Ламартина иМак,сима дюкана также мало можно
заподозрить в каких-нибудь разрушительных стремлениях,
как и Александра дюма-сына. Они отвергали теорию искусства [для искусства] не потому, что хотели 3аменить буржу-

азный порядок каким-нибудь новым общественным строем,
а потому, что им хотелось укрепить буржуазные отношения,
значительно расшатанные освободительным движением

леона 111 не терпело насмешек над «государственными музами».

пролетариата. С этой стороны они отличались от романтиков, а особенно от парнасцев и первых реалистов только
тем, что несравненно лучше их мирились с буржуазным

11

образом жизни. Одни были консервативными оптимистами

Но оставим правительственные «сферы». Между французскими писателями второй империи встречаются люди,

* [«Незаконный сын» ... «БлудньIй отец»].
** [Прекрасна форма, пусть! Коль есть внутри идея|

отвергавшие теорию искусства для искусства вовсе не по

Но что прекрасный лоб, коль мозга нет 3а ним?]
*$* Об этом см. в прекрасной книге Касса#ь Л. La Тhёогiе de l'агt роuг l'агt

® [«Государственные му3ы»].

" [Надо 6ыть довольным, идет ли дождь, светит ли солнце,
Тепло ли, холодно ли: «Будьте румяны.
Я ненавижу тощих людей с бледным лицом;
Тот, кто не смеется, заслуживает быть посаженным на кол»].
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там, где другие являлись столь же консервативными пессимистами.
И3 всего этого с полной убедительностью следует, что
утилитарный взгляд на искусство так же хорошо уживает-

ся с консервативным настроением, как и с революционным.
Склонность к такому взгляду необходимо предполагает
только одно условие: живой и деятельный интерес к извест-

Е:%Уо'бВщС:сЕваеВнНнОо#уКиа#еОаМлУу,ИиМ%Е:ОLрОобпТ:СаТеВте:g%:У,:38ЯэЕ:r
интерес исчезает по той или по другой причине.

ИСКУССТВО И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИ3НЬ

Ответить опять не трудно. Романтики, парнасцы и первые французские реалисты опустились бы очень ни3ко. Их

прои3ведения стали бы гора3до менее сильными, гораздо
менее привлекательными.
Что выше по своему художественному достоинству:
«Маdаmе ВоVагу» Флобера или «Lе Gепdге de mОпsiеuг
Роiгiег»* Ожье? Кажется, об этом не надо и спрашивать.

Теперь пойдем дальше и посмотрим, какой и3 двух противоположных взглядов на искусство более благоприятен

И ра3ница тут не только в таланте. драматическая пошлость Ожье, представляющая собою настоящий апофеоз
буржуазной умеренности и аккуратности, неизбежно пред-

его успехам.
Как и все вопросы общеі`.твенной жизни и общественной мысли, вопрос этот не допускает бе3условного решения.

полагала совсем другие приемы творчества, чем те, которыми поль3овались Флобер, Гонкуры и другие реалисты,
пре3рительно отворачивавшиеся от этой умеренности и ак-

:Z:ВнС:к€:z%iасВ::gТслОуТгаУ#?ВиИ#хВоРтееМлео[::сИдеМлеаСтТьа.и3ВСпП;Е[:

тельство, что одно литературное течение привлекало к себе
гора3до больше талантов, нежели другое.
Что же этим доказывается?
То, с чем никак не соглашались романтики вроде Тео-

куратности. Наконец, имело же свою причину и то обстоя-

кина, Островского и других современных им художников

§ЁЁь#§:.:Лп:;g€НЕто:лВеgр%ВgеЁНннОа:мТ#:у:т:у,еЕетт%ПОидН%Ил;жаЁggб8:::о:сСувЕ:ей%т:±ИЗ ЭТОГО?

Ответить не трудно. Музы художников, подчинившихся
их влиянию, стали бы, сделавшись государственными му3ами, обнаруживать самые очевидные признаки упадка и
чрезвычайно много утратили бы в своей правдивости, силе
и привлекательности.
Стихотворение Пушкина «Клеветникам России» отнюдь
не может быть отнесено к числу его лучших поэтических
созданий. Пьеса Островского «Не в свои сани не садись»,

g:а::СКкЛа%Н;%аЕЕЖН#3::КуПОтЛеемЗН8]сМтрУоРвОсkОиЕ»tдТеОлЖа:Нвеfg#
:g;&еТсОтЛвЬиКтОьН:СоКт%Ъ:ГйО:тарГ::иВл:€ьПРБВеЛнекНеЕzоКрБОь;УЕiдие#:
ские-Шихматовы и другие, #л4 иоОоб#б4е, сторонники полезН°Гfтg€:Е3%ТоВйiм далее, что Теофиль Готье, ТеОдОР де-БаН-

филя Готье, а именно, что достоинство художественного
прои3ведения определяется в последнем счете удельным
весом его содержания. Т. Готье говорил, что поэ3ия не
только ничего не доказывает, но даже ничего не рассказывает и что красота стихотворения обусловливается его му-

зыкой, его ритмом. Но это огромная ошибка. Совершенtю
наоборот: поэтические и вообще художественные произведения всегда что-нибудь рaссксIзбtGсZюг, потому что они
всегда что-нибудь бь4рсZжс!юг. Конечно, они «расска3ывают»

на свой особый лад, Художник выражает свою идею обраi
зами, между тем как публицист дока3ывает свою мысль с
помощью ло2#ttескztх GоtбоdоG. И если писатель вместо образов оперирует логическими доводами или если образы
придумываются им для доказательства и3вестной темы,
тогда он не художник, а публицист, хотя бы он писал не
исследования и статьи, а рома`ны, повести или театральные
пьесы. Все это так. Но и3о всего этого вовсе не следует,

вилль, Леконт де Лиль, Бодлер, братья Гонкуры, Флобер,
короче, все романтики, парнасцы и первые французские
реалисты, примирились с окружавшей их буржуазной сре-

что в художественном произведении идея не имеет значения. Скажу больше: не может быть художественного прои3ведения, лишенного идейного содержания. даже те произведения, авторы которых дорожат только формой и не

рые, 1ю выражению Банвилля, прежде и больше всего це-

заботятся о содержании, все-таки так или иначе выражают известную идею. ГОтье, не 3аботившийся об идейном со-

дой и отдали своих му3 во служение к тем господам, котонили пятифранковую монету. Что вышло бы и3 этого?
330
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держании своих поэтических прои3ведений, уверял, как мы
знаем, что он готов пожертвовать своиМи политическими
правами французского гражданина 3а удовольствие увидеть подлинную картину Рафаэля или нагую красавицу.
Одно было тесно связано с другим: исключительная забо1`а

о форме обусловливалась общественно-политическим индифференти3мом. Произведения, авторы которых дорожат
:ОнЛоЬюКОрРнОьРшМ:,йёеВзС#е:g:жВ„Ь:Р:Fра„Е:гИG3лВье#СоТеНОоет'н%ашКе:#еЪЯиСхНеаНв:

торов к окружающей их общественной среде. И в этом заключается идея, общая им всем вместе и на разные лады
выражаемая каждым из них в отдельности. Но если нет

художественного

произведения,

совершенно

лишенного

идейного содержания, то не всякая идея может быть выражена в художественном произведении. Рёскин превосходно
говорит: девушка может петь о потерянной любви, Iіu скряга не может петь о потерянных деньгах. И он же справедливо замечает, что достоинство произведений искусства определяется высотой выражаемого им настроения. «Спросите себя относительно любого чувства, сильно овладевше-

го вами ,--- говорит он,-может ли оно быть воспето поэтом,
вдохновить его в положительном, истинном смысле? Если

_

__

_

-------

достигнутого человечеством или, вернее,

__

_

данной

его ча-

стью.

И. С. Тургенев, сильно недолюбливавший проповедников
утилитарного взгляда на искусство, ска3ал однажды: Вене-

ра Милосская несомненнее принципов 1789 года17. Он был
совершенно прав. Но что же из этого следует? Вовсе не то,
что хотелось доказать И. С. Тургеневу.

На свете очень много людей, которые не только «сомневаются» в принципах 1789 г., но не имеют о них ровно
никакого понятия. Спросите готтентота, не прошедшего через европейскую школу, что думает он об этих принципах.
Вы убедитесь, что он о них и не слыхивал. Но готтентот
ничего не знает не только о принципах 1789 г., но также и
о Венере Милосской. А если он ее увидит, то непременно
«усомнится» в ней. У него свой \идеал красоты, изображения которого часто встречаются 'в антропологических со-

чинениях под названием готтентотской Венеры. ВенераМилосская, «несомненно», привлекательна лишь для некоторой части людей белой расы. для этой части этой расы она

в самом деле несомненнее принципов 1789 г. Но по какой

причине? Только потому, что принципы эти выражают такие
отношения, которые соответствуют лишь известной фа3е в

да, то чувство это хорошо. Если же оно воспето быть не

может или может tвдохновить только в сторону смешного,

значит это ни3кое чувіство»16. Иначе и быть не может. Искус-

ство есть одно из средств духовного общения между людьми. И чем вь1ше чувство, выражаемое данным художест-

венным прои3ведением, тем с большим удобством может
при прочих равных условиях это произведение сыграть свою
роль ука3анного средства. Почему скряге нельзя петь о потерянных деньгах? Очень просто: потому, что если бы он
запел о своей утрате, то его песня никого не тронула бы,

т. е. не могла бы служить средством общения между ним
и другими людьми.
іМне могут указать на военные песни и спросить меня:
ра3ве же война служит средством общения между людьми?

Я отвечу на это, что военная поэзия, выражая ненависть к
неприятелю, в то же время воспевает самоотвержение воинов,-их готовность умереть 3а свою родину, за свое государство и т. п. Именно в той мере, в какой она выражает

такую готовность, она и служит средством общения между
людьми в тех пределах (племя, община, государство), широта которых определяется уровнем культурного ра3вития,
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ская есть такой идеал женской наружности, который соответствует л4#оеил4 фазам того же развития. Многим ---- но не
всем. У христиан был свой идеал женской наружности. Его
можно найти на ви3антийских иконах. Все знают, что по-

клонники таких икон очень сильно «сомневались» в милосских и всяких других Венерах. Они величали их дьяволица-

ми и уничтожали всюду, где имели к тому во3можность.
* Вторая статья «Провозглашения прав tіеловека и граждапина», принятого
французским учредительным собранием в 3аседаниях 20-2б августа

1789 г.,

гла-

сит: «Lе Ьut de toute association politique est 1а сопsегvаtiоп des dгоits паtuгеls et
imргеsсгiрtiЬlеs de l'hоmmе. Ces dгоits sопt: 1а liЬегt6, 1а ргоргiёtё, 1а sОгеtё et 1а

гёsistапсе а l'орргеssiоп». [«Целью каждой политической ассоциации является со-

хранение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковыми правами являются: свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению»]. Забота
о собст8е##осг# свидетельствует о буржуазном характере совершавшегося переворота, а признание права на «сопротивление угнетению» показывает. что переворот именно только еще совершался, но не был закончен, встречая сильное сопротивление со стороны светской и духовной аристократии. В июне 1848 г. французская буржуазия уже не признавала права 1`ражданина на сопротивление угнетению.
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Потом пришло такое время, когда античные дьяволицы
опять стали нравиться людям белой расы. Время это под-

готовлено было освободительным движением в среде западноевропейских горожан, т. е. как ра3 тем движением,
которое самь1м ярким обра3ом выразилось именно в принципах 1789 г. Поэтому мы `вопреки Тургеневу можем ска3ать,
что Венера Милосская становилась тем «несомненнее» в
новой Европе, чем более созревало европейское население
для прово3глашения принципов 1789 г. Это не парадокс,
а голый іисторический факт. Весь смысл истории искусства Iв эп,оху Во3рождения, рассматриваемый с точки
зрения понятия о красоте, в том и заключается, ч'fо хрис-

тианско-монашеский идеал человеческой наружности посте-

--_------------------_-------

всякого преувеличения ска3ать да2ке о тех и3 них, которые

были написаны еще в то время, когда Рафаэль находился
под влиянием своего учителя Перуд2кино, и на лицах которых отражается, по-видимому, чисто религиозное настроение. Сквозь их религио3ную внешность видится такая большая сила и такая здоровая радость чисто земной жи3ни,
что в них уже не остается ничего общего с благочестивыми

богородицами византийских мастеров *. Произведения
итальянских мастеров XVI столетия так же мало были созданиями «абсолютного искусства», как и произведения
всех прежних мастеров, начиная с Чимабуэ и с дуччио диБуонинсенья. Такого искусства в самом деле никогда и нигде не бывало. И если И. С. Тургенев сослался на Венеру

пенно оттесняется на задний план тем земным идеалом, воз-

Милосскую как на продукт такого искусства, то это про-

никновение коТОРОГО Обусловливалось освободительным
движением городов, а выработка облегчилась воспоминанием об античных дьяволицах. Еще Белинский, совершенно спраіведливо утвержда`вший в последний период своей

ского развития человечества.

литературной деятель'ности, что «чистого, отрешенного, бе3УСЛОВНОГО, ИЛИ, КаК ГОВОРЯТ фИЛОСОфЫ, СIбСОtОЮГ#ОGО иСКУС-

ства никогда и нигде не бывало», допускал, однако, что
произведения живописи итальянской школы XVI столетия
до известной степени приближались к идеалу абсолютного
искусства, так как явились созданием эпохи, в течение ко-

торой «искусство было главным интересом, исключительно
:аеЪ:МоаЕЗ::3ы38Еа:%ВЖаУдЮоннЧуаСБ:фаОэблЧ:СэТтВоат».сhеТ.Лd:о:3%:
ге* итальянской живописи XVI столетия», т. е. на так на-

::[оВйаегЖреСеЁ8:СЕИоН::Х#ь#н:Ё::Нй'к:::]ОйЯVТУв€:::аТеРреЁ:еюН:
собою длинный процесс борьбы земного идеала с христианско-монашеским. И как бы исключителен ни был интерес
обра3ованнейшей части общества XVI века к искусству**,

неоспоримо то, что мадонны Рафаэля являются одним из самых характерных художественных выражений победы земного идеала над христианско-монашеским. Это можно без

изошло единственно потому, что он, подобно всеМ идеалистам, ошибочно смотрел на действительный ход эстетиче-

Идеал красоты, господствующий в данное время, в данном обществе или в данном классе общества, коренится
частыо в биологических условиях ра3вития человеческого

рода, со3дающих, между прочим, и расовые особенности, а
часть1о -в исторических условиях возникновения и сущест-

вования этого общества или этого класса. И именно потОму он всегда бывает очень богат вполне опрс`деленным и
вовсе не абсолютным, т. е. не безусловным, содержанием.
Кто поклоняется «чистой красоте», тот этим вовсе не делает себя независимым от тех биологических и общественно-исторических условий, которыми определился его эстетический вкус, а лишь более или менее сознательно закрывает гла3а на эти условия. Так было, между прочим, и с
романтиками, вроде Теофиля Готье. Я уже ска3ал, что его
исключительный интерес к форме поэтических произведений стоял в тесной причинной связи с его общественно-

политическим индифферентизмом.
Этот индифферентизм постольку во3вышал достоинство
его поэтических созданий, по.скольку он предохранял его от
увлечения буржуазной пошлостью, умеренностью и акку-

ратностью. Но он же понижал это достоинство, поскольку

* [шедевр].

** Его исключительность, Отрицать которую невозможно, означает только то,
что в xVI веке существовал безнадежный разлад между людьми, дорожившими
искусством, и окружавшей их общественной средой. Этот разлад и тогда породил
тяготение к чистому искусству, т. е. к искусству для искусства. В прежнее время,

скажем во время джиотто, не было ни указанного разлада, ни ука3анного тяготения.
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ограничивал круго3ор Готье и мешал ему усвоить себе пе-

редовые идеи своего времени. Во3ьмем уже знакомое предисловие к «Маdеmоisеllе de Маuрiп», содержащее в себе
* 3амечательно, что самого Перуджино современники подо3ревали в атеизме.
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такие почти ребячески-3адорные выходки против защитников утилитарного взгляда на искусство. Готье восклицает в

нем:

ИСКУССТВО И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИ3НЬ

писателя, который весь смысл существоtвания своего видел
в борьбе с нею на жизнь и смерть?

Я уже не раз, хотя и мимоходом, притом, как говорят

«Боже! Как глупа эта мнимая способность человеческо-

немцы, в другой связи ответил на этот вопрос, сравнивая

го рода к самоусовершенствованию, которою нам прожужжали все уши! Можно подумать, что человеческая машина

настроение романтиков с настроением давида и его дру-

способна улучшаться и что, исправив ,в ней какое-нибудь колесо или лучше расіположив ее части, мы заставим ее с
большей легкостью совершать свои отправления»*.

и привычек, романтики ничего не имели против буржуазного общественного устройства. Теперь надо более внима-

В доказательство того, что это не так, Готье ссылается

на маршала Бассомпьера, который осушал за здоровье
своих пушек целый сапог вина. Он 3амечает, что этого
маршала так же трудно было бы усовершенствовать по части выпивки, как современному человеку превзойти по чати еды Милона Кротонского, за один присест съедавшего
целого быка19. Эти сами по себе совершенно справедливые
замечания как нельзя более характерны для теории искусства для искусства в том ее виде, какой она получила у

последовательных романтиков.
Спрашивается: кто прожужжал Готье уши толками о
способности человеческого рода к самоуСовершенствова-

нию? Социалисты, и именно сэн-симонисты, имевшие большой успех во Франции совсем незадолго до того времени,
когда появился роман «Маdеmоisеllе de Маuрiп». Против
сэн-симонистов и направляются у него совершенно верные
сами по себе соображения о трудности превзойти маршала
Бассомпьера в пьянстве и Милона Кротонского в обжорстве. НО эти сами по себе верные соображения становятся

совсем неуместными, будучи направлены против сэн-симонистов. ТО самоусовершенствование человеческого рода, о
котором говорили сэн-симонисты, не имеет ничего общего
с увеличением объема желудка. Сэн-симонисты имели в
виду улучшение общественной организации в интересах наиболее многочисленной части населения, т. е. его трудящейся прои3водительной части. На3вать глупостью такую
задачу и спросить, поведет ли ее решение к увеличению человеческой способности упиваться вином и объедаться
мясом, значило обнаружить как раз ту буржуазную ограни-

ченность, которая портила так много крови молодым романтикам. Как же это произошло? Каким обра3ом буржуазная ограниченность 3акралась в рассуждения того самого
• Mademolselle de Маuрlп, Ргёf асе, р. 23.
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зей. Я сказал, что, восставая против буржуазных вкусов
тельно разобрать это.

Некоторые романтики, например ЖОрж 3анд в

годы

сближения своего с Пьером Леру, сочувствовали социализ-

му. Но это были исключения. Общее правило было таково,
что, восставая против буржуазной пошлости, романтики в
то же самое время весьма недру2келюбно относились к социали`стическим системам, указывавшим на необходимость
общественной реформы. Романтикам хотелось изменить общественные нравы, ничего не изменив в общественном устройстве. Само собою разумеется, что это совершенно невозможно. Поэтому восстание романтиков против «буржуа»
вело за собою так же мало практических последствий, как
и презрение геттингенских или иенских фуксов к филистерам. Романтическое восстание против «буржуа» было со-

вершенно бесплодно в практическом отношении. Но его

практическая бесплодность имела немаловажные литературные последствия. Она сообщила романтическим героям
тот характер ходульности и выдуманности, который в конце концов и привел к крушению школы. Ходульный и выдуманный характер героев никак не может быть при3нан
достоинством художественного произведения, поэтому рядом с указанным выше #люсол4 нам следует поставить теП#рРоЪи:вЗ:де:%#мМнИо:UоС..в:ьСиЛгИрьf:аМлаиН_ТбИлЦ:Сг:#:рХяУдвОо%тС::#юНЬ#х

авторов против «буржуа», то, с другой стороны, они немал,о теряjш вследствu,е прак;тицеской бессодержательIюсти
этого восстания.
Уже первые францу3ские реалисты приложили все уси-

лия к тому, чтобы устранить главный недостаток романтических произведений: выдуманный, ходульный характер их
героев. В романах Флобера нет и следа романтической вь1-

думанности и ходульности (кроме, может быть, «Sа1аmЬо»
да еще «Lеs Сопtеs»*). Первые реалисты продолжают вос• [«Саламбо».,._ «Повести»].

337

г. в. плЕхАнов

].. , „

,

,__чЕЁLуЕстВо И оБщЕствЕннАя жи_знь_

__. ±

ставать против «буржуа», но они восстают против них уже

на другой лад. Они не противопоставляют буржуазным пошлякам небывалых героев, а стараются сделать пошляков
предметом художественно-верного изображения. Флобер
считал своей обязанностью относиться к изображаемой им
общественной среде так же объективно, как естествоиспытатель относится к природе. «Надо обращаться с людьми,

как с мастодонтами или с крокодилами,-говорит он.Ра3ве можно горячиться из-за рогов одних и из-за челюстей
других? Показывайте их, делайте из них чучела, кладите

их в банки со спиртом -вот и все. Но не прои3носите о них

нравственных приговоров; да и сами-то вы кто, вы, маленькие жабы?»20 И поскольку Флоберу удавалось оставаться

рuЬliс», говорит: «У народа, лишенного аристократии, культ
прекрасного может только испортиться, уменьшиться и исчезнуть». В другом месте он утверждает, что есть только
три почтенных существа: «священник, воин, поэт». Это уже
не консерватизм, а реакционное настроение. Таким же реакционером является и Барбэ д' Орвельи. В своей книге
«Lеs Роёtеs» он, говоря о поэтических прои3ведениях Ло-

рана Пиша, признает, что тот мог бы быть большим поэтом,

«если бы 3ахотел растоптать ногами атеизм и демократию-эти два бесчестия (сеs deux dёshоппеuгs)
своей
мысли»*.

объективным, постольку лица, выводимые им в своих произ-

і83g::)ГОсв:8е#;:#йслКоавКиеТкеО<ЖЕеГmО:]РSее]L:аПd:Сайа(:рГпа»:

ведениях, приобретали 3начение таких «документов», и3у-

утекло много воды. Сэн-симонисты, будто бы прожужжавшие ему уши толками о способности человеческого рода к

чение которых безусловно необходимо для всякого, кто занимается научным исследованием социально-психологических явлений. Объективность была сильнейшей стороной
его метода, но, оставаясь объективным в процессе художественного творчества, Флобер не переставал быть очень

субъективным в оценке современных ему общественных
движений. У него, как и у Теофиля Готье, жестокое презре-

ние к «буржуа» дополнялось сильнейшим недоброжелатель-

ством по отношению ко всем тем, которые так или иначе
посягали на буржуазные общественные отношения. И у него это недоброжелательство было даже сильнее. Он был
решительным противником всеобщего избирательного права, которое он назь1вал «стыдом человеческого ума». «При

всеобщем избирательном праве,-писал он Жорж Занд,число господствует над умом, над обра3ованием, над расой
и даже над деньгами, которые стоят больше, нежели число
(агgепt... vaut mieux que 1е поmЬге)»2l. В другом письме он

:ж::в:3Fиеанлс::8Еанриеъэорг#кноо,прпоовдоозбг#3ша:лиьшние:gтхво;

социалистов-утопистов, они были решительными сторонниками мирного общественного развития z{ иогол4у не менее
решительными противниками борьбы классов. Притом социалисты-утописты обращались главнь1м обра3ом к имущим. Они не верили в самодеятельность пролетариата. НО
события 1848 г. пока3ал.и, что его самодеятельность может
сделаться очень гро3ной. После 1848 г. вопрос был ужене
в том, 3ахотят ли имущие взяться за улучшение участи не-

имущих, а в том, кто возьмет верх во взаимной борьбе:
имущие или неимущие. Междуклассовые отношения классов новейшего общества очень значительно упростились.
Теперь все идеологи буржуазии понимали, что речь идет о
том, удастся ли ей удержать трудящуюся массу в эконо-

мическом порабощении. Сознание этого проникло и в умы

говорит, что всеобщее избирательное право глупее права
божьей милостью22. Социалистическое общество представ-

сторонников искусства для имущих. Один из самых 3амеча-

лялось ему «огромным чудовищем, которое поглотит в себе

ЬееЛнЬаНнЫ:Fвео:#Ус::иМнИенПиОиС«Вf:МКё;оНга#:Н]ЧпТеL:еgtаuУеТ]ее:РН=::

всякое индивидуальное действие, всякую личность, всякую
мысль, будет все направлять и все делать»23. Мы видим о'г-

ляло бы добрую деревенщину исполнять за нас часть труда в

сюда, что в отрицательном отношении к демократии и к

га1е» ** требовал сильного правительства, «которое застав-

социали3му этот ненавистник «буржуа» вполне сходился
с наиболее ограниченными идеологами буржуа3ии. И та же
самая черта замечается у всех современных ему сторонни-

Б3пВsРег#Ё::gааМfЬ:j:€епдоаtег:СрЯаЕtа3dМеЫtТаЛvеgjТЮр»еп(аКg#ifqОuГ€еп€:

ков искусства для искусства. В очерке жи3ни Эдгара По

*$ [«Интеллектуальная и моральная реформа»].
•** Цитировано у Кассань в его книге «Lа Тhёогiе de l'агt роuг l'агt chez les

Бодлер, давно уже позабывший свой революционный «sаlut

us sресulопs») ***.
* Les РОёtеs, МDСССLХХХIХ, р. 260.

dегпiегs гоmапtiquеs et les ргеmiегs гёаlistеs», р.194-195.
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Это несравненно более ясное, чем прежде, понимание
буржуазными идеологами смысла борьбы между буржуазией и пролетариатом не могло не ока3ать сильнейшего влияния на природу тех «размышлений», которым они предавались. Эккле3иаст превосходно говорит: «Притесняя дру-

гих, мудрый делается глупым»24. Открытие буржуазными
идеологами тайны борьбы между их классом и пролетариа-

йсkусСtВо и оЬiiiЕсТiзЕНнАя Жизнь

не могли сочувствовать тому, что при их консерватизме од-

но только и было доступно их наблюдению: «мелким помыслам» и «мелким страстям», родящимся в «тине нечиСТОй» обыденного мещанСкОго существования26. Но это отсутствие сочувствия к наблюдаемым и и3обретаемым пред-

метам довольно скоро причинило и должно было причинить
упадок интереса к нему. Натурализм, которому они поло-

том повело за собою то, что они постепенно утратили способность к спокойному научному исследованию общественных явлений. А это очень сильно понизило внутреннюю

жили первое начало своими замечательными произведениями, скоро попал, по выражению Гюисманса, в «тупой пере-

ценность их более или менее ученых трудов. Если прежде
буржуазная политическая экономия могла выдвинуть тако-

выразился Гюисманс, сделать своим предметом все до сифилиса включительно*. Но для него осталось недоступным
современное рабочее движение. Я помню, ра3умеется, что

го великана научной мысли, каким был давид Рикардо, то
теперь в рядах ее представителей стали 3адавать тон болтливые карлики вроде Фредерика Бастиа. В философии все
более и более стала упрочиваться идеалистическая реакция,

сущность которой заключается в консервативном стремлении согласить успехи новейшего естествознания со старым
религиозным преданием, или, чтобы выра3иться точнее,
примирить молельню с лабораторией *. Не избежало общей
участи и искусство. Мы еще увидим, до каких смешных нелепостей довело некоторых новейших живописцев влияние
нынешней идеалистической реакции. Теперь же пока скажу
следующее.
Консервативный и отчасти даже реа1щионный образ
мысли первых реалистов не помешал им хорошо изучить
окружающую их среду и создать очень ценные в художест-

венном отношении вещи. Но не подлежит сомнению, что он
сильно сузил их поле 3рения. Враждебно отворачиваясь от

великого освободительного движения своего времени,
они тем самым исключали из числа наблюдаемых ими
«мастодонтов» и «крокодилов» наиболее интересные экземпляры, обладающие наиболее богатой внутренней жи3нью.
Их объективное отношение к изучаемой ими среде о3начало, собственно, отсутствие сочувствия к ней. И, конечно, они

улок, в туннель с загороженным выходом». Он мог, как

Золя написал «Gегmiпаl»**. Но, оставляя в стороне слабые

стороны этого романа, не надо забывать, что если сам Золя начал, как он говорил, склоняться к социализму, то его
так называемый экспериментальный метод до конца остаjlся мало пригодным для художественного и3учения и изображения великих общественных движений. Этот метод был
теснейшим обра3ом свя3ан с точкой зрения того материализма, который Маркс назвал естественнонаучным и который не понимает, что действия, склонности, вкусы и привычки мысли общесгбе##о3о человека не могут найти себе

д`Остаточное обгьясне"е в физіюлогш или патолюги,и, так
как обус]іовIшваюггся общественными отношенuями,. Оставаясь верными этому методу, художники могли и3учать и
изображать своих «мастодонтов» и «крокодилов» как индивидуумов, а не как членов великого целого. Это и чувствовал Гюисманс, говоря, что натурализм попал в тупой переулок и что ему ничего

не

остается, как

расска3ывать

лишний раз о любовной свя3и первого встречного винотор-

говца с первой в,стречной мелочной лавочницей***. Повест-

вования о подобных отношениях могли представлять интерес только в том случае, если они проливали свет на изве-

стную сторону общественных отношений, как это было в

* «Оп реut, sans сопtгаdiсtiоп, а11ег successivement et а son lаЬогаtоiге et а son

русском реализме. Но общественный интерес отсутствовал

огаtоiге». [«Можно, не противореча себе, переходить последовательно из лаборатории в молельню»],-говорил лет десять тому назад Грассэ, профессор клинической

у французских реалистов. Вследствие этого и3ображение

МедИЦиНы в МОНпеЛье. Это егО и3Речение с ВОстоРгОМ пОВтоРЯетСЯ теоРетИкаМИ ВРОде
Жюля Тури, автора книги «Вгёviаiге de l'histоiге du mаtёгiаlismе», написанной в
духе известного сочинения ланге на ту же тему. (См. статью «Огаtоiге et 1аЬогаtоiге» в сб. Сури «Саmраgпеs паtiопаlistеs», Рагis, 1902, рр. 233-2б6, 2б7). См. в том
же сб. статью «sсiепсе et Rеligiоп», главная мысль которой выражается известны.

МИ сЛоВами дюбуа-Реймона -igпогаmus et igпогаЬimus 25.
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«любовной свя3и первого встречного виноторговца с первой
* Говоря это, Гюисманс намекал на роман бельгийца

Табарана

Les

viгus

d'аmоuг [Вирусы любви].
** «Жерминаль».
*M См. fJt{геf J«/еs. Епquёtе suг l'ёvоlutiоп littёгаiге, раэговор с Гюисмансом,
с.

17б'

177.
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встречной мелочной лавочницей» в конце концов сделалсюь
неинтересным, скучным и даже просто отвратительным.
В своих первых произведениях, например в романе «Lеs
sоеuегs Vаtагd»*, сам Гюисманс был чистейшим натурали-

стом. Но ему надоело изображение «семи смертных грехов»
(опять его слова) , и он отказался от натурали3ма, по немецкому выражению, вместе с водой выплеснув из ванны ребенка. В странном, местами крайне скучном, но самыми недостатками своими крайне поучительном романе «А геЬоuгs»**
он в лице дэ3ессента изобразил, а лучше будет сказать постарому: сои##с{,с, своеобразного сверхчеловека (из совер-

шенно выродившихся аристократов), весь склад жи3ни
которого должен был представить собой полное отрицание
жизни «виноторговца» и «мелочной лавочницы». Сочинение
подобных типов лишний раз подтверждало справедливость
той мысли Леконта де Лиля, чтотам,гденетреальнойжизни, 3адача поэ3ии состоит в со3дании жи3ни идеальной. НО
идеальная жизнь дэ3ессента до такой степени лишена всякого человеческого содержания, что ее сочинение не откры-

вало собою ни малейшего выхода из тупого переулка. И вот
Гюисманс ударился в мистицизм, послуживший «идеаль-

ным» выходом из такого положения, и3 которого невозможно было выйти путем «реальным». При указанных обстоятельствах это было как нельзя более естественно. Однако
посмотрите, что у нас выходит.
Художник, сделавшийся мистиком, не пренебрегает

идейным содержанием, а только придает ему своеобразный
характер. Аtlистицизм -тоже идея, но только темная, бесформенная, как туман, находящаяся в смертельной вражде с
разумом. Мистик не прочь не только рассказать, но даже и
доказать. ТОлько рассказывает он нечто «несодеянное», а в
своих дока3ательствах берет за точку исхода отрицание
здравого смысла. Пример Гюисманса опять показывает, что
художественное прои3ведение не может обойтись без идей-

ного содержания. Но когда художники становятся слепыми
по отношению к важнейшим общественным течениям своего
времени, тогда очень сильно понижается в своей внутренней
стоимости природа идей, выражаемых ими в своих произведениях. А от этого неи3бежно страдают и эти последние.
Обстоятельство это настолько важно для истории искус-

искусствои оБщЕствЕннАяжизнь

смотреть его с_различных сторон. Но прежде чем взяться за

эту задачу, подсчитаем те выводы, к которым привело нас
ПРеё:#неоестИьССкЛеидсОкВуас:::}дляискусстваявляетсяИУПРО-

чивается там, где есть безнадежный разлад между людьми,

занимающимися искусством, и окружающей их общественной средой. Этот разлад выгодно отражается на художесг-

венном творчестве в той самой мере, в какой он помогает

ЁЁIд#:О:ЁаИ#пКаЕр3:Ь:Н:ЯцТ:::иИЁ3:Л=ар:вВь:Ё;иЁрЖеЭааП:ОиТсУ:::Еиkв§ЕЗЛдрОЬа[ЁцТЕа::
Умножив число примеров, можно было бы доказать, что так
всегда было там, где существовал указанный ра3лад. Но,
восставая против пошлых нравов окружавшей их общественной среды, романтики, парнасцы и реалисты ничего не
имели против тех общественных отношений, в которых коренились эти пошлые нравы. Напротив, проклиная «буржуа»,

Они дорожили буржуазным строем,-сначала инстинктивно,
а потом с полным сознанием. И чем больше усиливалось в
новейшей Европе освободительное движение, направленное
против буржуазного строя, тем сознательнее становилась
привя3анность к этому строю французских сторонников
искусства для искусства. А чем сознательнее становилась у

них эта привя3анность, тем менее могли они оставаться

равнодушными к идейному содержанию своих прои3ведений. Но их слепота по отношению к новому течению, направленному на обновление всей общественной жи3ни, делала их взгляды ошибочными, у3кими, односторонними и
понижала качество тех идей, которые выражались в их произведениях. Естественным результатом этого явилось без-

выходное положение французского реали3ма, вызвавшее декадентские увлечение и склонность к мистицизму в писателях, которые сами когда-то прошли реалистическую (натуралистическую) школу.

Вывод этот будет

подробно

проверен

в

следующей

статье. Теперь же пора кончать. В заключение скажу только

еще два слова о Пушкине.
Когда его поэт громит «чернь», то мы слышим в его сло-

вах много гнева, но не слышим пошлости, что бы там ни
говорил д. И. Писарев. Поэт упрекает светскую толпу,
именно светскую толпу, а не настоящий народ, стоявший
совершенно вне поля 3рения тогдашней русской литерату343
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ства и литературы, что мы должны будем внимательно рас-

* [«естры Ватар»].

М [«Наоборот»].

_

г. в. плЕхАнов

ры, в том, что печной горшок ей дороже, чем Аполлон Бель-

ведерский. Это значит, что ему невыносима ее узкая практичность. И только. Его решительное нежелание учить толпу
свидетельствует лишь об его совершенно бе3надежном

в3гляде на нее. Но в нем нет никакого реакционного привку.
са. И в этом заключается огромное преимущество Пушкина
перед такими защитниками искусства для искусства, каким
был Готье. Преимущество это имеет условный характер.

Пушкин не издевался над сэн-симонистами. Но он вряд ли
и слыхал о них 27. Он был честный и великодушный человек.
Но этот честный и великодушный человек с детства усвоил
себе и3вестные классовые предрассудки. Устранение эксплу-

атации одного класса другим должно было казаться ему несбыточной и даже смешной утопией. Если бы он услыхал о
каких-нибудь практических планах ее устранения, а особен-

но если бы планы эти наделали такого шума в России, как
сэн-симонистские планы во Франции, то, вероятно, он ополчился бы против них в резких полемических статьях и в насмешливых эпиграммах. Некоторые его замечания в статье
«Мысли на дороге» о преимуществах положения русского
крепостного крестьянина сРавнительно с положением западноевропейского рабочего заставляют думать, что в указан-

ном случае умный Пушкин мог бы рассуждать иногда почти
так же неудачно, как рассуждал несравненно менее умный
ГОтье. От этой возможной слабости его спасла Экономическая отсталость России.

Это-старая, но вечно новая история. Когда данный
класс живет эксплуатацией другого класса, ниже его стоя-

щего на экономической лестнице, и когда он достиг полного
господства в обществе, тогда #бг# GиереЭ -значит для этого класса оrz#скс!гbся б#сtз. В этом и заключается ра3гадка

того на первый взгляд непонятного и даже, пожалуй, невероятного явления, что в странах, экономически отсталых,
идеология господствующих классов нередко оказывается гораздо более высокой, нежели в передовых.
Теперь и Россия достигла уже той высоты экономического развития, на которой сторонники теории искусства для
искусства становятся сознательными 3ащитниками социаль-

ного порядка, основанного на эксплуатации одного класса
другим. Поэтому и у нас теперь во имя «абсолютной автономии искусства» говорится немало социально-реакционного вздора. Но во время Пушкина было еще не так. И это
было большим счастьем для него.
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Я сказал, что нет такого прои3ведения искусства, кото-

РкО:т:ОмВуеРяШперНиНбОа:иИлТечНтОоЁ:]::якбаЬя[и:g:йсНпОоГсОобнС:длееРч:авН:::

нову художественного произведения. дать истинное вдохновение художнику способно только то, что содействует об-

щению между людьми. Во3можные пределы такого общения

определяются не художником, а высотой культуры, достиг-

нутой тем общественным целым, к которому он принадлежит.

Но в обществе, ра3деленном на классы, дело 3ависит
еще от взаимных отношений этих классов и от того, в какой
фа3е своего ра3вития находится в данное время каждый из
них. Когда буржуазия только еще добивалась своего освобождения от ига светской и духовной аристократии, т. е.

когда она сама была революционным классом, тогда она вела за собой всю трудящуюся массу, составлявшую вместе с
нею одно «третье» сословие. И тогда передовые идеологи
буржуазии были также и передовыми идеологами «всей
нации, за исключением привилегированных». другими сло-

вами, тогда были сравнительно очень широки пределы того
общения между людьми, средством которого служили произведения художников, стоявших на буржуа3ной точке зрения. Но когда интересы буржуа3ии перестали быть интере-

сами всей трудящейся массы, а особенно когда они пришли
во враждебное столкновение с интересами пролетариата,
тогда очень сузились пределы этого общения. ЕслиРёскин

говорил, что скряга не может петь о потерянных им деньгах,
то теперь наступило .такое время, когда настроение буржуазии стало приближаться к настроению скряги, оплакивающего свои сокровища. Разница лишь та, что этот скряга
оплакивает такую потерю, которая уже совершилась, а бур-

;гЪао3#gе:ееРйЯ:Тб;:;kОеймС.Т:кНер#тУеХсаняОяТд;;:ихТiТ:ЁЁ'за#О:ОсРлао:
вами Экклезиаста,-мудрый делается глупым». Такое же
вредное действие должно оказывать на мудрого (даже на
мудрого!) опасение того, что он лишится возможности притеснять других. Идеологии господствующего класса утра-

чивают свою внутреннюю ценность по мере того, как он
со3ревает для погибели. Искусство, со3даваемое его переживаниями, падает. Задача настоящей статьи заключается

в том, чтобы дополнить сказанное по этому поводу в преды345

•в-iЕ:-±:JI±ЁЁ±Е9Ёдущей статье, рассмотрев еще некоторые и3 наиболее ярких
при3наков нынешнего упадка буржуа3ного искусства.

Мы видели, каким путем проник мистици3м в современную художественную литературу Франции. К нему привело
сознание нево3можности ограничиться формой без содеРжания, т. е. без идеи, сопровождаемое неспособностью возвыситься до понимания великих освободительных идей нашего
времени. То же сознание и та же неспособность повели за
собою еще многие другие следствия, не менее мистици3ма
понижающие внутреннюю ценность художественных произведений.
Мистици3м непримиримо враждебен разуму. Но с разумом враждует не только тот, кто ударяется в мистицизм.
С ним враждует также и тот, кто по той или по другой

причине тем или иным способом отстаивает ложную идею.
И когда ложная идея кладется в основу художественного
произведения, она вносит в него такие внутренние противо-
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что бывают такие «революционнь1е» настроения, главная отличительная черта которых заключается в их консервати3ме. Теофиль Готье ненавидел «буржуа» и в то же самое вре`-

мя гремел против людей, говоривших, то пора устранить
буржуазные общественные отношения. Ивар Карено, оче-

видно, является одним из духовных потомков знаменитого
французского романтика. Однако потомок пошел гораздо

дальше своего предка. Он со3нательно враждует с тем, к
чему предок испытывал только инстинктивную неприязнь

Если романтики были консерваторами, то Ивар Каренореакционер чистейшей воды. И притом утопист вроде щедринского дикого помещика 29. Ему хочется истребить пролетариат, как тому хотелось истребить мужика. Эта утопия

доходит до последних пределов коми3ма. Но вообще все

речия, От которых неизбежно страдает его эстетическое до-

• Я говорю о том времени, когда Готье еще не успел и3носить свой знаменитый красный жилет. Впоследствии, например, во время Парижской Коммуны, он
бьтл уже сознательным -да еще каким ярымі -врагом освободительных стремлений рабочего класса. Надо, впрочем, заметить, что Флобера тоже можно назвать идейным предшественником Кнута Гамсуна, и даже, пожалуй, с еще боль.

СТОИНСТВО.

шим правом. В одной из его 3аписных книжек встречаются следующие замечатель-

Как на пример художественного прои3ведения, страдаю-

щего от ложности своей основной идеи, мне уже приходилось указывать на пьесу Кнута ,Гамсуна «У царских врат»*.

Читатель извинит, если я опять напомню ему о ней. `
В качестве героя этой пьесы перед нами выступает мо-

лодой и если, может быть, не талантливый, то, во всяком
случае, донельзя самонадеянный писатель Ивар Карено. Он
называет себя человеком «со свободными, как птица, мыс-

ные строки: «Се l'еst pas сопtге Dleu que Ргоmёthёе, аuj.оuгd'hul, dеvгаit se гёvоltег, mais сопtге 1е Реuрlе, dieu поuvеаu. Aux vieilleS tугаппlеs sасегdоtаlеs, fёоdаlеs
et mопагсhiquеs оп а suссёdё une аutге, plus suЬtilе, lпехtгiсаЬlе, imрёгiеusе et
qui, dans quelque tеmрS, пе lаissега pas un

seul

coin

de 1а tегге qііl soit liЬге».

(«В настоящее время Прометей должен был бы восстать уже не против бога, а
против народа, этого нового бога. Старые тирании духовенства, феодалов и монархии сменились новой, более тонкой, сложной, повелительной, 1юторая через
некоторое время не оставит на земле ни одного свободно1`о уголка»). См. главу
Les сагпеts de Gustave FlаuЬегt в книге Луи Бертрана «Gustаvе FlаuЬегt». Рагis.
МСМХ11, с. 255.

Это как раз та свободная, как птица, мысль, которая вдохновляет Ивара Ка.

лями».

О чем пишет этот свободный, как птица, мыслитель?
О «сопротивлении». О «ненависти». ,Кому же советует он
сопротивляться? Кого учит он ненавидеть? Он советует сопротивляться пролетариату. Он учит ненавидеть пролетариат. Не правда ли, это герой из самых новых? Таких мы
пока еще очень мало видели, чтобы не сказать: вовсе не видали, в художественной литературе. Но человек, пропове-

дующий сопротивление пролетариату, есть самый несомнен=:[зйыgg:тОсЛяОГиg#УаR:Б.енТО:Тк:#ееТ%:Гсg#8#УасЗеИбИе'иКОс:%Ё=;

творцу Кнуту Гамсуну величайшим революционером. Мы
еще и3 примера первых францу3ских романтиков у3нали,
• См. мою статью «Сын доктора Стокмана» в моем сборнике «Ф обороны к

рено. В письме к Жорж Занд от 8 сентября 1871 г. Флобер говорил: «Jе сгоls que
1а fоulе, 1е tгоuреаu sега tоujоuгs hа.і.ssаЬlе, 11 1'у а d'Imрогtапt qu'uп petit gгоuре
d'еsргits tоujоuгs les mёmеs et qul se гераssепt 1е flаmЬеаu».` («Я думаю, что тол-

па, стадо, будет всегда достойна ненависти. Важность имеет лишь небольmая
группа всегда одних и тех же умов, передающих светоч один другому».) В этом

же письме находятся приведенные мною выше строкII о всеобщем избирательном
праве, 6удто бы составляющем стыд человеческого ума, так как благодаря ему
число господствует «даже над деньгами»I

FJаwЬеr!, Соггеsропdапсе,

quаt-

наверно, узнал бы свои свободные, как птица, мысли. Но взгляды эти еще не
нашли своего прямого выражения в романах Флобера. Борь6а классов в новей.
шем обществе должна 6ыла подвинуться далеко вперед прежде. нежели идеологи господствующего класса почувствовали потребность непосредственно выразить
в литературе свою ненависть к освободительным стремлениям «народа». Но те
нз них, у которых со временем возникла эта потребность, уже не могли защищать «абсолютной автономии» идеологий. Напротив, они поставили идеологИям
сознательную цель служить духовным оружием в борьбе с пролетариатом. Нсі о6
9том ниже.

нападению» 2..
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гiёmе sёгlе (1869-1880), huitiёmе millе, Рагls, l9l0). В этих взглядах Ивар Карено,
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«свободные, как птица, мысли» Ивара Карено достигают
до крайней степени нелепости. Пролетариат представляется
ему классом, эксплуатирующим другие классы общества.

Это -самая ошибочная из всех свободных, как птица, мыслей Карено. И беда в том, что эту ошибочную мысль своего
героя разделяет, как видно, сам Кнут Гамсун. Ивар Карено

терпит у него всево3можные злоключения именно потому,
что ненавидит пролетариат и «сопротивляется» ему. Из-3а

этого он лишается во3можности получить профессорскую
кафедру и даже издать свою книгу. Короче, он навлекает на
себя целый ряд преследований со стороны тех бурж#с!, среди которых живет и действует. Но в какой же части света,

в какой утопии обитает буржуазия, так неумолимо мстящая за «сопротивление» пролетариату? ПОдобной буржуазии никогда нигде не было и быть не может. Кнут Гамсун
положил в основу своей пьесы идею, находящуюся в непримиримом противоречии с действительностью. А это так сильно повредило пьесе, что она вызывает смех как раз в тех
местах, где по плану автора ход действия должен был бы
принять трагический оборот.

Кнут Гамсун-большой талант. Но никакой талант не
превратит в истину того, что составляет ее прямую противо-

положность. Огромные недостатки драмы «У царских врат»
являются естественным следствием полной несостоятельности ее основной идеи. А несостоятельность ее идеи обусловливается неумением автора понять смысл той взаимной
борьбы классов в нынешнем обществе, литературным отголоском которой явилась его драма.
Кнут Гамсун не француз. Но это нисколько не изменяет дела. Уже Манифест Коммунистической партии очень
метко указал на то, что в цивилизованных странах благодаря развитию капитаЛи3ма «национальная односторонносТь
и ограниченность становятся теперь все более и более невоз-

можными и из многих национальных и местных литератур
образуется одна всемирная литература» З°. Правда, Гамсун

родился и вырос в одной из тех стран Западной Европы,
которая далеко не принадлежит к числу наиболее ра3витых
в экономическом отношении. Этим и объясняется, конечно,
поистине ребяческая наивность его представлений о положении борющегося пролетариата в современном ему обществе. Но экономическая отсталость его родины не помешала
ему проникнуться той неприязнью к рабочему классу и тем
сочувствием к борьбе с ним, которые, естественно, возника348

ИСК`УССТВО И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИ3НЬ

ют теперь в буржуазной интеллигенции наиболее передовых стран. Ивар Карено есть лишь одна и3 разновидностей
ницшеанского типа. А что такое ницшеанство? Это новое,

пересмотренное и дополненное, согласно требованиям новейшего периода капитализма, издание той уже хорошо
знакомой нам борьбы с «буржуа», которая превосходно уживается с несокрушимым сочувствием буржуазному строю.
Притом же пример Гамсуна легко может быть 3аменен другим примером, заимствованным и3 современной французской литературы.

Одним из самых талантливых и,-что здесь еще важнее,-одним из самых мысляIцих драматургов нынешней
Франции, бе3 всякого сомнения, должен быть при3нан Франсуа де-Кюрель. А между его драмами наиболее достойной
3амечания надо без всяких колебаний признать пятиактную
пьесу «Lе Repas du liоп»*, насколько я 3наю, мало замеченную русскою критикою. Главное действующее лицо этой
пьесы Жан де-Санси одно время под влиянием некоторых
исключительных обстоятельств своего детства увлекается

христианским социализмом, а потом решительно ра3рывает
с ним и выступает красноречивым защитником крупного
капиталистического производства. В третьей сцене четвер-

того действия он в длинной речи доказывает рабочим, что
«эгоизм, занимающийся производством
(l'ёgо.і.smе qui
ргоduit) , есть для рабочей массы то же самое, что милостыня для бедняка». А так как его слушатели выражают свое
несогласие с таким в3глядом, то он, постепенно ра3горячась,
в ярком картинном сравнении объясняет им роль капитализма и егd рабочих в современном производстве.

«Говорят,-гремит он,-целое полчище шакалов следует в пустыню за львом, чтобы воспользоваться остатками

его добычи. Шакалы слишком слабы для того, чтобы нападать на буйволов. Они недостаточно проворны для того,
чтобы настигать га3елей, и вся их надежда приурочивается
к когтям царя пустыни. Вы слышите: кего когтям! В сумер-

ках он покидает свою берлогу и бежит, рыча от голода, ища
жертвы. Вот она! Он делает могучий скачок, начинается
жестокая борьба, происходит смертельная схватка, и земля
покрывается кровью, которая не всегда бывает кровью жер-

твы. Потом следует царское пиршество, которое со вниманием и почтением созерцают шакалы. Когда лев наестся до• |сТрапеза .іьва.],
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сыта, обедают шакалы. думаете ли вы, что эти последние
были бы сытее, если бы лев поровну ра3делил свою добычу
с каждым из них, оставив себе лишь небольшой кусок? Нисколько! Этот добренький лев перестал бы быть львом, Он
едва годился бы для роли собачки, водящей слепого! Он
перестал бы душить свою жертву при первом ее стоне и
принялся бы зализывать ее раны. Лев хорош лишь как хищное животное, жадное на добычу, стремящееся лишь к буйству и кровопролитию. Когда такой лев рычит, у шакалов

_
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водства как его организатор. И в качестве организатора он
сам принадлежит к числу трудящихся. Но опять-таки вся-

кому известно, что иное дело жалованье управляющего заводом, а иное дело предпринимательская прибыль заводчика. Вычтя жалованье из прибыли, мы получаем остаток,

текут слюнки».
И бе3 того ясный смысл этой притчи излагается красно-

который достается на долю капитала как такового. Весь
вопрос в том и заключается, почему достается капиталу
этот остаток. А на решение этого вопроса нет и намека в
красноречивых ра3глагольствованиях Жана де-Санси, который, кстати ска3ать, не подозревает, что его собственный

речивым оратором в следующих гораздо более кратких, но

доход, как одного из крупных пайщик.в предприятия, не

столь же выра3ительных словах: «Предприниматель открывает те питательные источники, которые своими брызгами
обдают рабочих».
Я прекрасно знаю, что художник не отвечает за смысл

речей, прои3носимых его героями. Но весьма часто он так
или иначе дает понять свое отношение к этим речам, вследствие чего мы полvчаем возможность судить об его собственных взглядах. іВесь последующий ход пьесы «Lе Repas
du liоп» показывает, что сам де-Кюрель считает совершен-

но правильным сделанное Жаном де-Санси сравнение предпринимателя со львом, рабочих с шакалами. По всему видно, что он с полным убеждением мог бы повторить слова
того же героя: «Я верю во льва. Я преклоняюсь перед теми

правами, которые дают ему его когти». Он сам готов при::%:?вgеатбсОяЧ:gу#оамКакЛа:#;лПиИсТтаа?ggрМьИбСаЯрКа%ОоЕаи=Ис:ЗГеОdп:::
нимателем представляется ему, как и Жану де-Санси, борьбой 3авистливых шакалов с могучим львом. Это сравнение
и есть основная идея его пьесы, к которой приурочивается

им судьба его главного героя. Но в этой идее нет ни одного
атома истины. Она извращает действительный характер об-

щественных отношений в современном обществе гора3до
больше, нежели извращают их экономические софизмы
Бастиа и всех его многочисленных последователей вплоть
до Бём-Баверка. Шакалы ровно ничего не делают для добывания того, чем питается лев и чем отчасти утоляется их
собственный голод. А кто же решится ска3ать, что рабочие,

занятые в данном предприятии, ничего не делают для со3дания его продукта? Ведь, несмотря ни на какие экономические софизмы, ясно, что он создается именно их трудо`м.
Конечно, предприниматель сам участвует в процессе произ-

оправдывался бы даже в том случае, если бы было правильно совершенно неправильное сравнение пре,!іпринимателя со львом, а рабочих с шакалаhіи: сам он ровно ничего
не делал для предприятия, ограниtіиваясь ежегодным получением с него большого дохода. А если кто похож на шакала, питающегося тем, что добывается чужими усилиями, так
это именно акционер, весь труд которого заключается в хранении у себя акций, да еще идеолог буржуазного порядка,

::gоНс:аЖ:Т:zЮр:сИкйоЕн:ЕОтИрЗ::gзС:]В:'апНиОтаПл°аТбТg:LОнТ#йв:Ой
де-Кюрель, к сожалению, сам принадлежит к ра3ряду таких
идеологов. В борьбе наемных рабочих с капиталистами он
целиком становится на сторону этих последних, совершенно
неправильно изображая их действительные отношения к
ТеМАКч°тТоОg:'кХО:НпИьеЭсКаСПБЛуУра::Р«У[%ТЬаггiсаdе»*,какнепризЫВ,

направленный и3вестным и тоже, несомненно, талантливым
художником по адресу буржуазии и приглашающий всех
членов этого класса сплотиться для борьбы с пролетариатом?
Буржуазное искусство становится воинственным. Его представители уже не имеют права сказать о себе, что они рож-

дены «не для волненья и не для битв». Нет, они стремятся
к битвам и вовсе не боятся связанного с ними волнения. Но
во имя чего ведутся те битвы, в которых они хотят принять
участие? Увы, во имя «корысти». Правда, не личной корысти: было бы странно утверждать, что такие люди, как деКюрель или Бурже, выступают защитниками капитала в
надежде на личное обогащение. «Корысть», ради которой
они переживают «волненье» и стремятся к «битвам», есть
корысть целого класса. Но это обстоятельство не мешает
[«Баррикада»].
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ей оставаться корыстью. А если это так, то посмотрите же,
что у нас выходит.
За что пРе3ирали романтики современных им «буржуа»?
Мы уже знаем за что: за то, что «буржуа» вь1ше всего ста-

вили, по словам Теодора де Банвилля, пятифранковуюмонету. А что защищают в своих прои3ведениях художники
вроде де-Кюреля, Бурже и Гамсуна? Те общественные отношения, которые служат для буржуазии источником большого числа пятифранковых монет. Как далеки эти художники

от романти3ма доброго старого времени! Что же удалило
их от него? Не что иное, как неотвратимый ход общественного ра3вития. Чем больше обострялись внутренние противоречия, свойствеНные капиталистичеСкОму способу пРОИ3-

водства, тем труднее делалось для художников, оставшихся
верными буржуазному образу мысли, держаться теории искусства для искусства и жить, 3атворившись, по известному
?tРоаuНгЦ#3::?гМеУ. ВЫРаЖеНИЮt В баШНе

и3

слоновой кости

В современном цивилизованном мире, кажется, нет та-

кой стРаны, буржуа3ная МОлодежь котоРой не сОчувствовала
бы идеям Фридриха Ницше. Фридрих Ницше пре3ирал своих «сонных» (sсhlаfгigеп) современников, может быть, еще
больше, нежели Теофиль Готье презирал «буржуа» своего

времени. Но чем провинились в гла3ах Ницше его «сонные» современники? В чем состоит их главный недостаток,
источник всех остальных? В том, что они не умеют мыслить, чувствовать, а главное, действовать, как это прилич-

но людям, занимающим господствующее положение в об-

ществе. При нынешних исторических условиях это имеет
значение упрека в том, что они не проявляют достаточно
энергии и последовательности в отстаивании буржуазного
порядка от революционных посягательств со стороны пролетариата. Недаром Ницше с такой злобой говорит о социалистах. НО посмотрите же опять, что у нас при этом получается.

Если Пушкин и современные ему романтики упрекали
«толпу» в том, что ей слишком дорог печной горшок, то
вдохновители нынешних неоромантиков упрекают ее в том,
что она слишком вяло отстаивает его, т. е. в том, что она

недостаточно дорожит им. А между тем неоромантики тоже
провозглашают, подобно романтикам доброго старого времени, абсолютную автономию искусства. Но можно ли серье3но говорить об автономии того искусства, которое задает352

ся сознательной целью 3ащиты данных общественных отношений? Конечно, нет! Такое искусство, несомненно, является утилитарным. Если

же его

представители презирают

творчество, руководимое утилитарными соображениями, то
это простое недора3умение. На самом деле им, не говоря о
соображениях личной пользы, никогда не могущих иметь
руководящего значения в гла3ах человека, истинно преданного искусству, невыносимы только соображения, имеющие
в виду пользу эксплуатируемого большинства. А польза
эксплуатирующего меньшинства есть для них верховный
3акон. Таким образом, отношение, скажем, Кнута Гамсуна
или Франсуа де-Кюреля к принципу утилитари3ма в искус-

стве на самом деле прямо противоположно отношению к нему Теофиля Готье или Флобера, хотя эти последние тоже,
как мы 3наем, совсем не чужды были консервативных пристрастий. Но со времени іГотье и Флобера пристрастия эти

благодаря углублению общественных противоречий так
сильно развились у художников, стоящих на буржуазной
точке зрения, что теперь им несравненно труднее последовательно держаться теории искусства для искусства. Конеч-

но, очень ошибся бы тот, кто вообразил бы, что теперь уіке
никто из них не держится последовательно этой теории. Но,
как мы увидим сейчас, в настоящее время последовательность этого рода обходится чрезвычайно дорого.

Неоромантики, опять-таки под влиянием Ницше, очень
любят воображать себя стоящими «по ту сторону добра и
зла». НО что значит стоять по ту сторону добра и зла? Это
значит делать такое великое историческое дело, суждения о

котором не могут быть уложены в рамки данных понятий о
добре и зле, во3никших на почве данного общественного порядка. Францу3ские революционеры 1793 г. в борьбе с реак-

цией, несомненно, стояли по ту сторону добра и зла, т. е.
своей деятельностью противоречили тем понятиям о добре
и зле, 1юторые возникли на почве старого, отжившего по.
рядка. Подобное противоречие, в котором всегда заключается очень много трагизма, может быть оправдано только тем,
что деятельность революционеров, вынужденных пребывать
временно по ту сторону добра и зла, ведет к тому, что зло отступает перед добром в общественной жизни. Чтобы взять
Бастилию, нужно было вступить в борьбу с ее защитниками. А кто ведет борьбу такого рода, тот неизбежно становится на время по ту сторону добра и зла. Но поскольку
взятие Бастилии обуздало тот произвол, который мог оті2 зак. 3бв
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правлять людей в заключение «ради своего удовольствия»
(«рагсе que tе1 eSt поtге Ьоп рlаisiг» -известное выражение

францу3ских неограниченных королей) , пос'гольку оно заставило зло оступить перед добром в общественной жизни
Франции и этим оправдало временное пребывание по ту
сторону добра и 3ла людей, боровшихся с произволом. Но
не для всех, становящихся по ту сторону добра и зла, можно найти подобное оправдание. Вот, например, Ивар Карено наверное нисколько не поколебался бы уйти по ту сторону добра и зла ради осуществления своих «свободных,
как птица, мыслей». Но, как мы 3наем, общая сумма этих
его мыслей выражается в словах: непримиримая борьба с
освободительным движением пролетариата. Поэтому перейти по ту сторону добра и 3ла означало бы для него перестать стесняться в указанной борьбе даже теми немногими
правами, которых удалось добиться рабочему классу в буржуазном обществе. И если бы его борьба была успешна, то

она привела бы не к уменьшению 3ла в общественной жи3ни,
а к его увеличению. Стало быть, его временный уход по ту
сторону добра и зла лишился бы всякого оправдания, как
вообще теряет он всякое оправдание там, где совершается
ради реакционных целей. Мне могут возразить, что, не находя себе оправдания с точки зрения пролетариата, Ивар
Карено может найти его с точки зрения буржуа3ии. С этим
я совершенно согласен. Но точка зрения буржуазии есть в
данном случае точка 3рения привилегированного меньшинства, стремящегося увековечить свои привилегии. А точка
зрения пролетариата есть точка зрения большинства, требующего устранения всяких привилегий. ВОт почему ска3ать, что деятельность данного человека оправдывается с
точки зрения буржуа3ии, 3начит признать, что она осужда-

ется с точки 3рения всех людей, не склонных защищать интересы эксплуататоров. А этого вполне довольно с меня,
так как неотвратимый ход экономического развития ручается мне за то, что число таких людей непременно будет возрастать все больше и больше.

От всей души ненавидя «сонных», неоромантики хотят
движения. Но движение, к которому они стремятся, есть
о;#рсI#итель#ое движение в его противоположности осбобоЭ#тель#о,и# движению нашего времени. В этом вся тайна
их психологии. И в этом же тайна того, что даже самые
талантливые из них не могу'г со3дать таких значительных

jl,_:__т--тг_--l_T_-l:т_:l:::::l_:_l_-Tll_T

прои3ведений, какие они создали бы при другом направле354
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ной мь1сли. И это опять по той же причине, по которой, притесняя других, мудрый становится глупым. КОгда талант-

ливый художник вдохновляется ошибочной идеей, тогда он
портит свое собственное прои3ведение. А современному
художнику нево3можно вдохновиться правильной идеей,
если он желает отстаивать буржуа3ию в ее борьбе с пролетариатом.

Я сказал, что художникам, стоящим на буржуазной точке зрения, теперь несравненно труднее, чем прежде, последовательно держаться теории искусства для искусства. Это

признает, между прочим, и Бурже. Он выражается даже гора3до решительнее. «Роль безра3личного летописца,-гово-

рит он,-невозможна для ума, способного мыслить, и для

сердца, способного чувствовать, когда речь идет об этих
ужасных внутренних войнах, от которых 3ависит, как кажется по временам, вся будущность отечества и цивили3ации»*. Но 3десь пора оговориться. Человек, обладающий

мыслящим умом и отзывчивым сердцем, в самом деле не

может оставаться равнодушным зрителем гражданской
войны, происходящей в современном обществе. Если его
поле 3рения сужено буржуазными предрассудками, он окажется по одну сторону «баррикады», если он этими предрассудками не заражен, то -по другую. Это так. Но не все
дети буржуазии -да, конечно, и всякого другого класса Обладают мыслящим умом. Те же и3 них, которые мыслят,
не всегда имеют отзывчивое сердце. Таким и теперь легко
оставаться последовательными сторонниками теории искусства для искусства. Она, как нельзя лучше, соответствует

равнодушию к общественным, хотя бы и узко классовым,
интересам. А буржуазный общественный строй едва ли не

больше всякого другого может развить подобное равнодушие. Где целые поколения воспитываются в духе пресловутого принципа: каждый за себя, а бог за всех,-там весьма
естественно появление эгоистов, думающих только о себе н
интересующихся только собою. И мы в самом деле видим,
что в среде современной буржуа3ии таких эгоистов встреча-

ется едва ли не больше, чем когда бы то ни было. На этот
счет у нас есть весьма ценное свидетельство одного из са-

мых видных ее идеологов, именно-Мориса Баррэса.
«Наша нравственность, наша религия, наше националь-

ное чувство, все это рушилось,-говорит он.-Мы не мо-
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жем заимствовать из них жизненных правил. И в ожидании
того времени, когда наши учи'геля установят для нас достоверные истины, нам приходится держаться 3а единственную
реальность, за наше я»*.
Когда у человека все «рушилось», кроме его собствен-

ного «я», тогда ничто не мешает ему играть роль спокойного летописца великой войны, происходящей в недрах современного общества. Впрочем, нет. И тогда есть нечто, мешающее ему играть эту роль. Этим нечто будет как раз то
отсутствие всякого общественного интереса, которое так
ярко характеризуется в приведенных мною строках Баррэса. Зачем станет выступать в качестве летописца общест-

венной борьбы человек, нимало не интересующийся ни
борьбой, ни обществом? Все, касающееся такой борьбы, будет навевать на него непреодолимую скуку. И если он художник, то он в своих прои3ведениях не сделает на нее и
намека. Он и там будет заниматься «единственной реальностью», то есть своим «я». А так как его «я» может всетаки соскучиться, не имея другого общества, кроме самого
себя, то он придумает для него фантастический, «потусто-

ронний» мир, высоко стоящий над землею и над всеми земными «вопросами». Так и делают многие из нынешних
художников. Я не клевещу на них. Они сами признаются в
этом. Вот что пишет, например, наша соотечественница госпожа З. Гиппиус.
«Я считаю естественной и необходимейшей потребностью
человеческой природы -молитву. Каждый человек непременно молится или стремится к молитве, все равно, сознает
он это или нет, все равно, в какую форму выливается у него
молитва и к какому богу обращена. Форма зависит от способностей и наклонностей каждого. Поэзия вообще, стихосложение в. частности, словесная му3ыка-это лишь одна
из форм, которую принимает в нашей душе молитва» **.
Ра3умеется, совершенно неосновательно это отождествление «словесной музыки» с молитвой. іВ истории поэзии

были очень длинные периоды, в течение которых она не
имела ровно никакого отношения к молитве. Но спорить об
этом нет надобности. Мне важно было 3десь лишь познакомить читателя с терминологией г-жи Гиппиус, так как не-

знакомство с этой терминологией могло привести его в не*

«sttus

l'оеil

des

ЬагЬагеs»,

ёd.1901,

р.18.

•* Со6рание стихотворений. Предисл.. с.11.
• «Lа Ваггlсаdе»з Ргёfасе, р. ХХIv,
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которое недоумение при чтении следующих отрывков, важ-

Стремлюсь к тому, чего я не 3наю,
Не знаю...
И это желание не знаю откуда,

нь1х для нас уже по сроему существу.
Госпожа Гиппиус продолжает: «Виноваты ли мы, что

каждое «я» теперь сделалось особенным, Одиноким, ото-

Пришло откуда,
Но сердце хочет и просит чуда,
чуда!
О, пусть будет то, чего не бывает,
Никогда не бывает!

рванным от другого «я» и потому непонятным ему и ненужным? Нам, каждому, страстно нужна, понятна и дорога наша молитва, нужно наше стихотворение-отражение мгновенной полноты нашего сердца, Но другому, у которого
3аветное «свое» ---. другое, непонятна и чужда моя молитва.
Со3нание одиночества еще более отрывает людей друг от
друга, обособляет, заставляет замыкаться душу. Мы стыдимся своих молитв и, 3ная, что все рав1ю не сольемся в них
ни с кем, говорим, слагаем их уже вполголоса, про себя, намеками, ясными лишь для себя» *.
Когда индивидуализм достигает такой крайней степени,
тогда, в самом деле, исче3ает, как весьма справедливо го-

ворит г-жа Гиппиус, «возможность общения именно в моли'гве (т. е. в поэзии.-Г. Л.), общность молитвенного (т. е.

поэтического.-Г. Л.) порыва». Но от этого не может не
страдать поэзия и вообще искусство, служащее одним из
средств общения между людьми. Еще библейский Иегов,і
весьма основательно 3аметил, что не добро быть человеку
едину. И это прекрасно под'гверждается примером самой
г-жи Гиппиус. В одном из ее стихотворений мы читаем:
Беспощад11а моя дорога,
Она меня к смерти ведет,

Но люблю я себя, как бога,-

В этом позволительно усомниться. Кто любит «себя, как
бога»? Беспредельный эгоист. А беспредельный эгоист вряд
ли способен спасти чью-нибудь душу.

г-жи

Гиппиус и всех тех, которые, подобно ей, любят «себя, как
бога». дело в том, что поэты, любящие себя, как бога, не
могут иметь никакого интереса к тому, что происходит в

окружающем их обществе. Их стремления по необходимости будут до последней степени неопределенны. В стихотворении «Песня» г-жа Гиппиус «поет»:

Оно обещает.
Но плачу бе3 слез о неверном обете,
О неверном обете...
Мне нужно то, чего нет на свете,
Чего нет на свете 33.

Это, пожалуй, и недурно ска3ано. Человеку, который
«любит себя, как бога», и утратил способность общения с
другими людьми, остается только «просить чуда» и стремиться к тому, «чего нет на свете»: то, что есть на свете, для
него не может быть интересным. У Сергеева-Ценского поручик Бабаев говорит: «бледная немочь выдумала искусство» *. Этот философствующий сын Марса сильно заблуждается, полагая, что всякое искусство выдумано бледной не-

мочью. Но совершенно неоспоримо, что искусство, стремящееся к тому, «чего нет на свете», со3дается «бледной не-

мочью». Оно характеризует собою упадок целой системы
общественных отношений и потому очень удачно называется
декадентским.
Правда, та система общественных отношений, упадок
которой характери3уется этим искусством, т. е. система ка-

ЛЮбоВЬ МОЮ дУШу Спасет 32.

Но дело вовсе не в том, будут ли спасены души

Мне бледное небо чудес обещает,

питалистических отношений производства, еще далека от
упадка на нашей родине. У нас в РОссии капитали3м еще
не окончательно справиліся с старым порядком. Но русская
литература со времен Петра I находится под сильнейшим

влиянием 3ападноевропейским. Поэтому в нее нередко проникают такие течения, которые, вполне соответствуя запад-

ноевропейским общественным отношениям, гораздо меньше
соответствуют сравнительно отсталым отношениям в России. Было время, когда некоторые наши аристократы увлекались учением энциклопедистов **, соответствовавшим одной из последних фаз борьбы третьего сословия с аристократией во Франции. Теперь настало такое время, когда

Увы, в печали безумной я умираю,

я умираю,
• Собрание етихотворениВ, Предиgл.`, с.1П,

* Рассказы,

т.1|,

с.

|2834.

** Известно, например, что сочинение Гельвеция «Dе l'hоmmе» было издано в
1772 г. в Гааге одним из князей Голицыных.
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многие наши «интеллигенты» увлекаются общественными,
философскими и эстетическими учениями, соответствующими эпохе упадка 3ападноевропейской буржуа3ии. Это увлечение в такой же мере упреждает ход нашего собственного
ОлбюЩдеЕСйТВхеVН±Н\ОTГ8т8л%=иИТяИт%.оЗи%%КэОнйц%ЕЕg#еддаиЛсОтоевГ9.УВЛеЧе"е

--_

_

искусство-----------и оБщЕствЕннАя
жизнь
_-_----_- -_

_ _

Однако, только в обратном смысле... Кант сказал бы, что
:::ьндоУмХ.ЛнеиЖцИ±еВс:g3::Ц::[Те;ТвааЛсЬНцОаМр'ставуВеатШТпВолфлеоНн:Ме;

нас-дионис; ваш гений состоит в умеренности, наш-в

Но если возникновение русского декадентства не может
быть в достаточной мере объяснено нашими, так сказать,

порыве. Вы умеете вовремя остановиться; если вы наталкиваетесь на стену, то вы останавливаетесь или обходите ее;
мы ж с разбегу бьемся об нее головой (wiг геппеп uns аЬег
die Кёрfе еiп). Нам нелегко раскачать себя, но раз мы рас-

домашними причинами, то это нисколько не изменяет его

качались, мы уже не можем остановиться. Мы не ходим,

природы. Занесенное к нам с Запада, оно и у нас не перестает быть тем, чем было у себя дома: порождением «бледной немочи», сопровождающей упадок класса, господствующего теперь в Западной Европе.
Госпо>ка Гиппиус скажет, пожалуй, что я совершенно
произвольно приписал ей полное равнодушие к общественнь1м вопросам. Но, во-первых, я ничего не приписывал ей, а
ссылался на ее собственные лирические излияния, ограничиваясь определением их смысла. Предоставляю читателю
судить, правильно ли я понял эти излияния. Во-вторых, я

мы бегаем. Мы не бегаем, мы летаем. Мы не летаем, мы

низвергаемся. Вы любите золотой средний путь, мы любим
крайности. Вы справедливы, для нас нет никаких 3аконов;
вы умеете сохранить свое душевное равновесие, мы всегда
стремимся к тому, чтобы потерять его. Вы владеете царством настоящего, мы ищем царства будущего. В конце концов, вы все-таки всегда ставите государственную власть вы-

ше всех тех свобод, каких вы можете добиться. Мы же
остаемся бунтовщиками и анархистами, дажіе будучи закованы в рабские цепи. Рассудок и чувство ведут нас к край-

3наю, конечно, что г-жа Гиппиус не прочь потолковать теперь и о социальном движении. Вот, например, книга, написанная ею в сотрудничестве с господами д. Мережковским и д. Философовым и и3данная в Германии в 1908 г.,
может служить убедительным свидетельством в пользу ее
интереса к русскому общественному движению. Но достаточно прочитать предисловие к этой книге, чтобы видеть,
как исключительно стремятся авторы к тому, «чего они не

абсолютна, как и та государственная форма, против которой она направляется, и что если эмпирическая сознательная цель этой революции есть социализм, то ее бессознательной мистической целью является анархия**. В заклю-

знают». Там говорится, что Европе известно дело русской

чение наши авторы сообщают, что они обращаются не к

революции, но неизвестна ее душа. И, вероятно, для того,
чтобы по3накомить Европу с душою русской революции,
авторы рассказывают европейцам следующее: «Мы похожи
на вас, как похожа левая рука на правую... Мы равны вам,

европейской буржуазии, а... вы думаете, читатель, к пролетариату? Ошибаетесь! «Только к отдельным умам универсальной культуры, к людям, разделяющим тот в3гляд Ницше, что государство есть самое холодное из всех холодных

нему пределу отрицания, и, несмотря на это, все мы в глубочайшей основе нашего существа и воли остаемся мистиками»*.
далее европейцы узнают, что русская революция так же

чудовищ» и т. д.***.
* Увлечение русских аристократов францу3скими энциклопедистами не имело

серьезных практических последствий. Однако оно было лолезжо в том смысле, что
все-таки очищало некоторые аристократические головы от кое-каких аристократических предрассудіюв. Наоборот, ньIнешнее увлечение некоторой части нашей
интеллигенции философскими взглядами и эстетическими вкусами падающей
буржуазии 6ребwо в том смысле, что оно наполняет наши «интеллигентные» голо.
вы такими буржуазными предрассудками, для самостоятельного возникновения
которых ход общественного развития еще недостаточно подготовил русскую почву. Предрассудки эти проникают даже в умы многих русских князей, сочувствую.
щих пролетарскому движе1]ию. Поэтому у них обра3уется удивительная смесь со-

циализма с модеі.ни3мом. порожденным упадком буржуазии. Эта путан1ща приносит немало вреда даже и на практике.

Я привел эти выписки вовсе не для полемических целей.
Я вообще не веду здесь полемики, а лишь стараюсь характеризовать и объяснить известные настроения известных об-

щественных слоев. Выписки, только что сделанные мною,
достаточно показывают, надеюЬь, что, 3аинтересовавшись
(наконец!) общественными вопросами, г-жа Гиппиус оста• Мегеsсhkowskу Dтltгt.

Hippius

Zlпаldа,

•. Там же, с. б.
там же' Е. б.
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лась,тем же, чем являлась она перед нами в цитированных
выше стихотворениях: крайней индивидуалисткой декадентского толка, которая жаждет «чуда» именно потому, что не
имеет никакого серьезного отношения к живой общественной жизни. Читатель не забыл той мысли Леконта де Лил,
ля, что поэзия дает теперь идеальную жизнь тому, у кого
уже нет жизни реальной. А когда у человека прекращается

всякое духовное общение с окружающими его людьми, тог-

да его идеальная жи3нь теряет всякую связь с 3емлею. И

тогда фанта3ия уносит его на небо, тогда он становится мис-

тиком. Насквозь пропитанный мистицизмом, интерес ее к
общественным вопросам не имеет в себе ровно ничего плодотворного*. Только напрасно думает она вместе со своими сотрудниками, что ее жажда «чуда» и ее «мистическое»
Отрицание «политики» «как науки» составляет отличительную черту русских декадентов**. «Трезвый» Запад раньше

«пьяной» России выдвинул людей, восстающих против разума во имя неразумного влечения. Эрик Фальк у Пшибышевского бранит социал-демократов и «салонных анархистов вроде дж. Генр. Маккея» не за что иное, как за их будто бы излишнее доверие к разуму.
«Все они,-вещает этот нерусский декадент,~ пропове-

дуют мирную революцию, замену ра3битого колеса новым,
в то время как телега находится в движении. Вся их дог-

искусство и овщЁствЁннАя жизнь

зума. Но до сих пор все происходило не по разуму, а по глупости, по бессмысленной случайности» 35.
Ссылка Фалька на «глупость» и на «бессмысленную слу-

чайность» совершенно одинакова по своей природе с тем
стремлением к «чуду», каким насквозь пропитана немецкая
книга г-жи Гиппиус и гг. Мережковского и Философова. Это
одна и та же мысль под разными на3ваниями. Ее происхождение объясняется крайним субъективи3мом значительной
части нынешней буржуа3ной интеллигенции. Когда «единственной реальностью» человек считае'г свое собственное «я»,
тогда он не может допустить, что существует объективная,
«ра3умная», то есть закономерная, связь между этим «я»,

с одной стороны, и окружающим его внешним миром-с
другой. Внешний мир должен представляться ему или совсем нереальным или же реальным только отчасти, только в
той мере, в какой его существование опирается на единственную истинную реальность, то есть на наше «я». Если такой человек любит философское умозрение, то он скажет,
что, создавая внешний мир, наше «я» вносит в него хоть

некоторую долю своей ра3умности; философ не может окончательно восстать против разума даже тогда, когда о1`ра-

ничивает его права по тем или другим побуждениям, например, в интересах религии*. Если же человек, считающий

матическая постройка идиотски глупа именно потому, что
она так логична, ибо она основана на всемогуществе ра-

единственной реальностью свое собственное «я», к философскому умозрению не склонен, тогда он вовсе не станет задумываться о том, как создается этим «я» внешний мир.
И тогда он вовсе не будет расположен предполагать во

* Гг. Мережковский, Гиппиус и Философов в своей немецкой книге совсем
не отвергают на3вания «декаденты». Они ограничиваются скромным сообщением
Европе о том. что русские декаденты «достигли высочайших вершин мировоЁ

внешнем мире хоть некоторую долю разумности, то есть
3акономерности. Напротив, тогда мир этот представится
ему царством «бессмысленной случайности». И если он
вздумает посочувствовать какому-нибудь великому общест-

культуры»
с,

(<НаЬеп die hбсhstеп

Gipfel

dег

wеltltultuг

еггеiсht»).

Назв.

соч.,

151.

** Ее мистический анархизм,

разумеется,

не

испугает

решительно

никого.

Анархизм воо6ще представляет собою 71ишь крайний вывод из основных посылок
буржуазного индивидуали3ма. Вот почему мы часто встречаем сочувствие к анархизму у буржуа3ных идеологов пер1юда упадка. Морис Баррчс тоже сочувствовал
анархизму в ту пору своего развития, когда утверждал, что I.тет никакой другой

реальности, кроме нашего «я». теперь у него, наверно, нет сознагелbносо сючувствия к анархизму, так как теперь давно уже прекратились все мнимо бурные
порывы баррэсовского индивидуализма. Теперь уже <восстановлены» для него те
q:достоверные истины>, которые он объявлял ко1`да-то «ра3рушенными>. Процесс
их восстановления совершился путем перехода Баррэса на реакционную точку
арения вульгарнейшего национализма. И в таком переходе нет ничего удивитель-

ного: из краПнего буржуазного индивидуалнэма рукой подать до самm реакцион.
нш <нстин». Avis [предупрежденне} для г-жи Гнппиус, а также для господ МеРеЖКОВСf(ОГО Н ФНЛОСОфоВа.

венному движению, то он непременно скажет,

подобно

Фальку, что успех его может быть обеспечен отнюдь не за-

кономерным ходом общественного развития, а только человеческой «глупостью», или, что одно и то же, «бессмысленной» исторической «случайностью». Но, как я уже сказал,
мистический взгляд Гиппиус и обоих ее единомышленников на русское освободительное движение ничем не отли* Как на примср такого мыслителя, ограничивавшего права разума в интересах религии, можно указать на Канта: «Iсh musste also das W6.ssед аufhеЬеп, um
zum G/awbел Platz zu Ьеkоmmеп». [«Я должен был ограничить зwa#wе, чтобы дать
место8ере»]. Кгitik dег
геiпеп Vегпuпft,
VОггеdе zuг zWeiten АusgаЬе, S. 2б
Lеiрzig. Dгuсk und Vегlаg von Philipp RесIаm,
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ИСКУССТВО И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИ3НЬ

чается по своему существу от взгляда Фалька на «бессмысленныё» причины великих исторических событий. Стремясь

будут смотреть на искусство лишь как на средст.во так илн
иначе разукрасить ту панораму, которая +;ксZжегся» прохо-

пора3ить Европу неслыханной безмерностью свободолюбивых стремлений русского человека, авторы названной мною
выше немецкой книги остаются декадентами чистейшей воды, способными чувствовать симпатию только к тому, «чего
не бывает, никогда не бывает», то есть, другими словами,
неспособными отнестись с симпатией ни к чему, происходя-

дящей перед ними. При этом они и здесь постараются не
обременить себя каким-нибудь балластом. Они или совсем
будут пренебрегать идейным содержанием произведений искусства, или будут подчинять его капризным и изменчивым
требованиям своего крайного субъективи3ма.
Обратимся к живописи.
Уже импрессионисты обнаружили полное равнодушие к
идейному содержанию своих прои3ведений. Один из них
ска3ал, весьма удачно выражая убеждение, свойственное им
всем: свет есть главное действующее лицо в картине. Но
ощущение света есть именно только ощущение, т. е. #ок&
еще не чувство, #оксв еще не мысль. Художник, ограничивающий свое внимание областыо ощущений, остается рав-

щему в действительности. Стало быть, их мистический анар-

хизм отнюдь не ослабляет тех выводов, к которым пришел
я на основании лирических излияний г-жи Гиппиус.
Ра3 заговорив об этом, выскажу свою мысль до конца.
События 1905-1906 годов произвели на русских декадентов
такое же сильное впечатление, какое сQбытия 1848-1849

годов произвели на французских романтиков. Они вызвали
в них интерес к общественной жизни. Но этот интерес еще
менее подходил к душевному іскладу декадентов, чем под-

нодушным к чувству и к мыслям. Он может написать хороший пейзаж. И в самом деле, импрессионисты написали
много превосходнейших пейзажей. Но пейзаж -это еще нс

ходил он к душевному складу романтиков. Поэтому он оказался еще менее устойчивым. И нет никакого основания

вся живопись*. Вспомним «Тайную Вечерю» Леонардо даВинчи и спросим себя: свет ли был главным действующим
лицом в этой знаменитой фреске? Известно, что ее предме-

принимать его 3а нечто серьезное.
Вернемся к современному искусству. Когда человек расположен считать свое «я» единственной реальностью, тогда
он, как г-жа Гиппиус, «любит себя, как бога». Это вполне

том является тот полный потрясающего драматизма момент
из истории отношений Иисуса к своим ученикам, когда он

::gяЯ,Т:3кИбСо°г%?>?%:Н:ОсвНоеиИхЗбхеуЖд%?kе$тgеО:Е:[хЧ:ЛрОоВиезКве<iЛеЕg#:

да Винчи заключалась в том, чтобы изобразить как состоя-

говорит им: «Один из вас предаст меня». Задача Леонардо

станет заниматься только сам1" собою. Внешний мир будет
интересовать его лишь постольку, поскольку он так или ина-

ние души самого Иисуса, глубоко опечаленного своим
страшным открытием, так и его учеников, не могущих пове-

че касается все той же «единственной реальности», все того

рить тому, что в их небольшую семью закралось предательство. Если бы художник считал, что главное действующее
лицо в картине ,свет, то он и не подумал бы изображать эту

#ьеесдеР?ЪО:sеНБf:Е:К#i'6оY»З*У%еаРр%%:€с:еэГ;фОфЧ:::г::Т:8:8Б3Ё
своей дочери Тэе в первой сцене ,второго действия: «Люд1і
нашего разряда ,существуют затем, чтобы из вещей этого

драму. И если бы он тем не менее написал свою фреску, то
€ Между первыми импрессионистами было много людей большого таланта.
Но замечательно, что между этими людьми большого таланта не было перворазрядных портретистов. Оно и понят11о: в портретной живописи свет уже не может
быть главным действующим лнцом. Кроме того, пейзажи выдающихся мастеров
импрессионизма хороши опять-таки тем, что удачно передают прихотливую и

мира создавать что-то вроде веселой панорамы, которая
проходит перед нами, или, вернее, ксжегся проходящей. ПОтому что на самом-то деле в движении находимся мы. Это

несомненно. И при этом нам не надо никакого балласта».
Этими словами как нельзя лучше обозначена жизненная цель
людей того ра3ряда, к которому принадлежит г-жа Эрф-

разнообразную игру света, а «настроения» в них мало. Фейербах превосходно

флинген, людей, которые с полнейшим убеждением могут

ми», чувственностью, Фейербах понимал все то, что относится к области ощущений, мы можем сказать, что импрессионисты не умели и не хотели читать «ева1Iгелие чувств». В этом был главный недостаток их 111колы. Он скоро привел к ее
вырождению. Если хороши пейзажи первых (по времени) и главных мастеров
им11рессиони3ма, то очень м11огие пейзажи их очень многочисленных последователей похожи на карикатуры.

говорил: «Diе Evangelien dег sinne im ZuSammenhang lеsеп, heisst dепkеп». («ду-

мать-значит связно читать евангелие чувств»). Не забывая, что под «чувства-

повторить слова Баррэса: «Единственная реальность -это

наше «я». Но люди, преследующие такую жизненную цель,
* [«Цветочный челн»].
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главный художественный интерес ее приурочивался бы не и
тому, что происходит в душе Иисуса и его учеников, а к то-

_

__

__

-

что мы уже видели в беллетристике: реализм падает вследствие своей внутренней бессодержательности: торжествует
идеалистическая реакция.

Субъективный идеали3м всегда опирался на ту мысль,
что нет никакой другой реальности, кроме нашего «я». Но
понадобился весь беспредельный индивидуализм эпохи
упадка буржуазии для того, чтобы сделать из этой мысли
не только эгоистическое правило, определяющее взаимные
отношения между людьми, каждый из которых «любит себя,
как бога»,-буржуа3ия никогда не отличалась избытком
альтруизма,-но такіке и теоретическую основу новой эсте-

воспитанным под его влиянием, оставалось одно из двух:
или мудрствовать лукаво над «корою явлений», придумывая
новые, все более и более удивительные и все более и более
искусственные световые эффекты, или же попытаться проникнуть дальше «коры явлений», поняв ошибку импрессионистов и сознав, что главным действующим лицом в картине является не свет, а человек с его многоразличными переживаниями. И мы, действительно, видим и то и другое в современной живописи. Сосредоточение интереса на «коре
явлений» вызывает к жизни те парадоксальные полотна,
перед которыми в недоумении разводят руками самые снисходительные критики, при3навая, что современная живо-

тики.

Читатель слышал, конечно, о так на3ываемых кубистах.
А если ему случалось видеть их изделия, то я не очень рис-

кую ошибиться, предположив, что они совсем не восхитили
его. По крайней мере во мнеэти изделия не вы3ывают ничего похожего на эстетическое наслаждение. «Чепуха в кубе!»-вот слова, которые сами просятся на я3ык при виде
этих, якобы художественных, упражнений. Но ведь «куби3м» имеет свою причину. На3вать его чепухой, во3веденной в третью степень, не значит объяснить его происхожде-

ние. 3десь, конечно, не место заниматься таким объяснением. Но и здесь можно указать то направление, в котором
надо искать его. Предо мною лежит интересная книжка:

пись переживает «кризис бе3обра3ия»*. А сознание невозможности ограничиться «корою явлений» 3аставляет искать

«Du СuЬismе»* Альберта Глейза и Жана Метцэнжэ (АlЬегt

идейного содержания, т. іе. поклоняться тому, что сжигали

Gleises et Jean Меtziпgег) 37. Оба автора-живописцы и
оба принадлежат к «кубической» школе. Обратимся же к

еще так недавно. Однако сообщить идейное содержание своим произведениям не так легко, как это может показаться.

ним, следуя правилу: аudiаtuг et а1tега рагt**. Как оправ-

дывают они свои умопомрачительные приемы творчества?

тИеЕ::о:%е::Ба:еЧиТ:ёйСнУьТйеС3Т:rаЮсЩ::я:%i%ВЁСаИнЕ%г%ТчдеелйоСвТеВкИа-

«Нет ничего реального вне

определяется и обогащается его отношениями к этому ми-
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воли3ме и в других подобных «измах», характеризующих
собою эпохи упадка. Короче, в живописи повторяется то,

ве,-а он неоспоримо завоевал его,-тогда живописцам,

асtuеl, Рагis, 1906.

--__

нием ясных идей они довольствуются смутными намеками
на идеи, суррогатами, почерпнутыми в мистицизме, в сим-

шено основания. Но если импрессионисты были реалистами,
то их реализм должен быть при3нан совершенно поверхностным, не идущим дальше «коры явлений». И когда этот реали3м завоевал ,себе широкое место в современном искусст-

ресном сборнике под названием: Тгоis Sгjsеs de l'агt

_

становится круглым бедняком по части идей. У него не только нет их, но, главное, нет возможности до них додуматься.
И как за неимением хлеба люди едят лебеду, так за неиме-

французские критики сравнивали импрессионизм с реализміом в художественной литературе. И это сравнение не ли-

* См. статью Камилла Моклэра La Сгisе de 1а lаidеuг еп реiпtuге в его и+іте-

---- =

он считает свое «Я» «единственной реальностЬю», неи3бежно

му, что происходит на стенах комнаты, в которой они собрались, на столе, перед которым они сидят, и на их собственной коже, т. е. к разнообразным световым эффектам. Перед
нами была бы не потрясающая душевная драма, а ряд хорошо написанных световых пятен: одно, скажем, на стене комнаты, другое-на скатерти, третье-на крючковатом носу
Иуды, четвертое-на щеке Иисуса и т. д. и т. д. Но благодаря этому впечатление, производимое фреской, стало бы
несравненно бледнее, т. е. чрезвычайно уменьшился бы
удельный вес произведения Леонардо да-Винчи. Некоторые

ру. И тот, чьи отношения к этому миру сложились так, что

--_ -------- =

`,сч

нас,-говорят они...

Мы

не думаем сомневаться в существовании предметов, действующих на наши внешние чувства: но разумная достовер• [«О кубизме»].

" [Пусть будет выслушана н другая сторона].
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ность возможна лишь по отношению к тому образу, какой
вызывается ими в нашем уме» *.
Отсюда авторы делают тот вывод, что мы не знаем, ка-

кие формы имеют предметы сами по себе. А на том основании, что нам неизвестны эти формы, они считают себя вправе изображать их по своему прои3волу. Они делают тудостойную 3амечания оговорку, что им не желательно ограничиваться, подобно импрессионистам, областью ощущений.

искусство и оБщЕствЕннАя жизнь

--_=----------------=

позволить себе в живописи, как и ве3де, решительно все, что
угодно. Если я вместо «женщины в синем» («1а femme еп
Ьlеu»: под таким на3ванием выставлена была в последнем
осеннем «Салоне» картина Ф. Лежэ) изображу несколько
стереометрических фигур, то кто имеет право ска3ать мне,
что я написал неудачную картину? Женщины составляют

часть окружающего меня внешнего мира. Внешний мир непознаваем. Чтобы изобразить женщину, мне остается апел-

«Мы ищем существенного,-уверяют они,-но мы ищем

лировать к своей собственной «личности», а моя «личность»

%гзоговтонв:::#олми::::тми:т:к:емивича#-лтоосов6:нмоит>,*т*?удолюбиво

придает женщине форму нескольких беспорядочно разбросанных кубиков или, скорее, параллелепипедов. Эти куби-

В этих рассуждениях мы, как видит

читатель,

прежде

всего встречаем ту уже хорошо знакомую нам мысль, что
наше «я» есть «единственная реальность». Правда, здесь

ки заставляют смеяться всех посетителей «Салона». Но это

совсем не беда. «Толпа» смеется только потому, что не понимает языка художника. Художник ни в коем случае не

она встречается нам в смягченном виде. Глейз и Метцэнжэ
заявляют, что им совершенно чуждо сомнение в существовании внешних предметов. Но, допустив существование
внешнего мира, наши авторы тотчас же прово3глашают его
непо3наваемым. А это значит, что и для них нет ничего
реального, кроме их «я».

должен уступать ей. «Художник, воздерживающийся от всяких уступок, ничего не объясняющий и ничего не расска3ывающий, накопляет внутреннюю силу, которая все освещает
вокруг него» *. И в ожидании накопления этой силы оста-

Если образы предметов во3никают у нас вследствие воздействия этих последних на наши внешние чувства, то ясно,

дии на стихотворение Пушкина «Поэту»:

что нельзя говорить о непознаваемости внешнего мира: мы
познаем его именно благодаря этому воздействию. Глейз и
Метцэнжэ ошибаются. Их рассуждения о формах самих по
себе тоже сильно прихрамывают. Нельзя серьезно ставить

им в вину их ошибки: подобные ошибки делали люди, бесконечно более их сильные в философии. НО нель3я не обратить внимания вот на что: от мнимой непо3наваемости
внешнего мира наши авторы умозаключают к тому, что искать существенного надо в «нашей личности». Это умозаключение может быть понято двояко. Во-первых, под «личностью» можно понимать весь вообще человеческий род; вовторых,--всякую данную отдельную личность. В первом
случае мы придем к трансцендентальному идеали3му Канта,

во втором -к софистическому признанию каждого отдельного человека мерой всех вещей. Наши авторы склоняются
именно к софистическому толкованию указанного вывода.
А раз приняв его софистическое истолкование ***, можно
t Назв. сочин.. с. 30.
•. Там же, с. З1.

'.'' См. особенно о. 43-44,

ется рисовать стереометрические фигуры.

Таким образом, получается что-то вРоде 3абавной пароТы им доволен ли, взыскательный художник?
#ОпВлОЕ::?н:ааКлтПаУрСьК,агйд:ОтЛвПоайеоГгОонбьР::Б:т,
И в детской ре3вости колеблет твой треножник.

Комизм эТой пародии заключается в том, что «в3ь1ска-

тельный художник» в данном случае доволен самым очевидным вздором. Появление подобных пародий пока3ывает,
между прочим, что внутренняя диалектика общественной
жизни привела теперь теорию искусства для искусства к

полнейшему абсурду.
Не добро быть человеку едину. Нынешние «новаторы» в
искусстве не удовлетворяются тем, что было

• Назв, сочин., о, 42,

3б8

со3дано

их

предшественниками. В этом нет ровно ничего плохого. Напротив, стремление к новому очень часто бывает источником прогресса. Но не всякий находит нечто действительно
новое, кто ищет его. Новое надо уметь искать. Кто слеп к новь1м учениям общественной жизни, для кого нет другой реальности, кроме его «я», тот в поисках «нового» не найдет
ничего, кроме нового вздора. Не добро быть человеку
едину.
3б9
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Оказывается, что при нынешних общественных условиях
искусство для искусства приносит не весЬма вкусные плоды.

знательной, а художников, которые «бессмысленно» вни-

мают исходящим от народа благородным призывам. Худож-

Крайний индивидуализм эпохи буржуазного упадка закрывает от художников все источники истинного вдохновения.

ники эти в лучшем случае виноваты тем, что их часы отстали лет на 80. Отвергая лучшие стремления своей эпохи, они

что происходит в общественной жи3ни, и осуждает на бес-

наивно воображают себя продолжателями той борьбы с мещанством, которой занимались еще романтики. На тему о
мещанстве нынешнего пролетарского движения охотно рас-

Он делает их совершенно слепыми по отношению к тому,

плодную возню с совершенно бессодержательными личными
переживаниями и боле3ненно фантастическими вымыслами.
В окончательном результате такой возни получается нечто,

не только не имеющее какого бы то ни было отношения к
какой бы то ни было красоте, но и представляющее собою
очевидную нелепость, которую можно защищать лишь спомощью софистического искажения идеалистической теории

познания.
У Пушкина «холодный и надменный народ» «бессмысленно» внимает поющему поэту. Я уже говорил, что под пером Пушкина это противопоставление имело свой истори-

ческий смысл. Чтобы понять его, нужно только принять во
внимание, что эпитеты «хладный и надменный» были совсем
неприменимы к тогдашнему русскому крепостному земледельцу. Но 3ато очень хорошо применимы к любому представителю той светской «черни», которая впоследствии сво-

ей тупостью и погубила нашего великого поэта. Люди, входившие в состав этой «черни», могли бе3 всякого преувеличения сказать о себе, как говорит «чернь» в стихотворении

Пушкина:
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны,

Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы,
Теснятся клубом в нас пороки.

Пушкин видел, что смешно было бы давать «смелые» уроки этой бе3душной свеТСкой толпе; Она ничего не поняла бы
в них. Он был прав, гордо отворачиваясь от нее. Больше
того, он был неправ тем, что, к великому несчастью русской
литературы, недостаточно от нее отвернулся. НО теперь в
передовых капиталистических странах отношение к народу
поэта и вообще художника, не сумевшего совлечь с себя

ветхого буржуазного человека, прямо противоположно тому, какое мы видим у Пушкина: теперь в тупости можно
упрекнуть уже не <народ», уже не тот настоящий народ,
передовая часть которого становится все более и более со370

пространяются как западноевропейские, так вслед за ними
и наши русские эстеты.

Это смешно. Рихард Вагнер давно уже показал, как не-

основателен упрек в мещанстве, посылаемый такими господами по адресу освободительного движения рабочего класСт%.лЕнОомВеS=нМоашСеПнРиаиВекFЛдИеВлОуМУ(«Мgg=аИuЮь:Вtга:ёЁеаt.»)ПРоИсвВоНбИоN#
тельное движение рабочего класса оказывается стремлени-

ем не к мещанству, а от мещанства к свободной жизни, к
«художественной человечности» («zum ktiпStlегisсhеп Мепsсhепtum»). Оно есть «стремление к достойному наслаждению жизнью, материальные средства к которой человек уже
не должен будет добывать путем затраты всей своей жизненной силы». Это добывание материальных средств к жи3ни путем 3атраты все1®1 ёвоей жизненной силы и служит те-

перь источником «мещанских» чувств. Постоянная забота о
средствах к жи3ни «сделала» человека слабым, подобостра-

стным, тупым и жалким, превратила его в со3дание, неспособное ни любить, ни ненавидеть, в гражданина, каждую
минуту готового пожертвовать последним остатком своей
свободной воли только для того, чтобы ему была облегчеm
его 3абота». Освободительное движение пролетариата ведет
к устранению этой унижающей и ра3вращающей человека
3аботы. Вагнер находил, что только ее устранение, только
осуществление освободительных стремлений пролетариата
сделает истиной слова Иисуса: не заботьтесь о том, что вы
будете есть и т. д. *. Он имел право прибавить, что только
осуществление указанного лишит всякого серьезного основания то противоположение эстетики и нравственности, какое мы встречаем у сторонников искусства для искусства,
например у Флобера **. Флобер находил, что «добродетельные книги скучны и лживь1» («еппuуеuх et fаuх»). Он был
• Die Кuпst und die kevolution (w'agлеr R. Gesammelte sсhгlftеп.1П В. Lеiрzig, 1872, s. 4О+і) эо.
•. Les Сагпеts de Gustave FlаuЬегt (Бергро# Л. Gustave FlаuЬегt, р± 260),
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іііtав. НО гоjсоко потому, что добродетель нынешнего общеп
ства, буржуазная добродетель, скучна и лжива. Античная

«добродетель» не была ни лживой, ни скучной в гла3ах
того же Флобера. А между тем все ее отличие от буржуазной состоит в том, что она была чужда буржуа3ного индивидуализма. Ширинский-Шихматов в своем качестве министра народного просвещения при Николае I видел задачу
искусства «в утверждении того столь важного для жи3ни
общественной и частной верования, что злодеяние находит
достойную кару еще на земле», т. е. в обществе, старатель-

но опекаемом Ширинскими-Шихматовыми. Это была, ко-

нечно, великая ложь и скучная пошлость. Художники пре`

восходно делают, отворачиваясь от подобной лжи и пошлости. И когда мы читаем у Флобера, что в z{з6есг#ол6 сл4bссле

«нет ничего поэтичнее порока» *, мы понимаем, что #сги##бtс3 сл4ьісл этого противопоставления есть противопостав-

Ление порока пошлой, скучной и лживой добродетели буржуа3ных моралистов и Ширинских-Шихматовых. Но с уст-

ранением тех общественных порядков, которыми порожда-

ется эта пошлая, скучная и лживая добродетель, устранится и #рс[бсг6е#я!сья потребность в идеализации порока. По-

вторяю, античная добродетель не каЗалась Флоберу пошлой,
скучной и лживой, хотя он вследствие крайней неразвитости
своих социально-политических понятий мог, уважая эту
добродетель, восхищаться таким чудоLвищным ее отри-

_

_

искусство
и оБщЕствЕннАя -жизнь
---------------- ___

за, а иное дело польза общесгGе##сIя.

Стремление

быть

полезным обществу, лежавшее в основе античной добродетели, служит источником самоотвержения, а самоотверженный поступок очень легко может стать и очень часто бывал,
как это показывает история искусства, предметом эстети-

ческого изображения. достаточно напомнить песни первобытных народов или, чтобы не ходить так далеко, памятник
ГаРМОдИЮ И АРИСТОГИТОНУ В Аф'ИНаХ39.

Еще античные мыслители, например Платон и Аристотель, прекрасно понимали, как понижает человека поглощение всей его жизненной силы заботой о материальном
существовании. Понимают это и нынешние идеологи буржуазии. Они тоже находят нужным снять с человека понижающее его бремя постоянных экономических затруднений. Но человек, которого они имеют в виду, есть человек
высшего общественного класса, живущего эксплуатацией
трудящихся. Они видят решение вопроса в том же, в чем
видели его еще античные мыслители: в порабощении производителей небольшой кучкой избранных счастливцев, более
или менее приближающихся к идеалу «сверхчеловека». Но
если это решение было консервативным уже в эпоху Платона и Аристотеля, то в настоящее время оно сделалось
ультрареакционным. И если современные Аристотелю консервативные

греки-рабовладельцы

могли

рассчитывать

обществе увлечение искусством для искусства сделается

на то, что им удастся сохранить господствующее положение, опираясь на свою собственную «доблесть», то нынеш-

чисто логически нево3можным в той же самой мере, в какой прекратится опошление общественной морали, являющееся теперь неизбежным следствием стремления господ-

жуазной среды. Поэтому они весьма охотно мечтают о по-

цанием, каким было поведение Нерона. В социалистическом

::ВУи[::Щ<?Е9агКtЛ8StСа[аС::8]:еНгИсТhЬеСdВеОТ,{:ЕFЁТ:x?е(ГZсИkуgсЛт38еЕщГ€:

бесполезного). В этих словах нетрудно узнать основную
мысль стихотворения Пушкина «Чернь». Но увлечение этой
мыслью означает лишь восстание художника против узкого
утилитари3ма данного господствующего класса или сосло-

вия,.. С устранением классов устранится и этот узкий утилитаРизм, бли3кий родственник сбоекор64сг4tЯ. Своекорыстие не имеет ничего общего с эстетикой: суждение вкуса

всегда предполагает отсутствие соображений личной пользы у лица, его выска3ывающего. Но иное .дело лиt€#с[я поль• Бергра# Л, Gustave FlаuЬегt, р. 260.

ние проповедники порабощения народной массы весьма
скептически относятся к доблести эксплуататоров из бур-

явлении во главе государства гениального срерхчеловека,

который силой своей желе3ной воли утвердит шатающееся
теперь здание классового господства. декаденты, не чуждые политических интересов, часто являются горячими по-

клонниками Наполеона 1.

Если Ренану нуікно было сильное правительство, которое заставляло бы «добрую деревенщину» трудиться за
него в то время, когда он предается размышлениям, то нь1-

нешним эстетам необходим такой общественный строй, который вынуждал бы пролетариат трудиться ів то время, как

они предаются воз`вышенному наслаждению... вроде рисоЬаиНг#.ИоЗ?::Ё:FсЕ:а:gсЯпgсУоббОнВы:#РкУаГкИоХм;Т:Е%?#:ТсРеИрЧьееСзКнИо:

му труду, они испытывают искреннейшее негодование при
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С волками жить, по-волчьи выть. Воюя... на словах с
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выкли смотреть, как на неотчуждаемое, делается предметом
обмена и торга, становится отчуждаемым. В это время даже
те вещи, которые прежде были передаваемы, были приоб-

мещанством, современные буржуазные эстеты сами поклоняются золотому тельцу не хуже зауряднейшего мещанина.
«думают, что есть движение в области искусства,-говорит

ретаемы, но не покупаемы,-добродетель, любовь, убеждение, 3нание, совесть-все стало, наконец, продажным.
Это-время общей порчи, время всеобщей продажности,
или, выражаясь языком политической экономии, время, ког-

Гд%КсЛпЭеРkГл#gу:атМ:аМк#:Лнеае:::зЁ:Е:ье[`:ИгеенНиаевб»И*:ЖперЕ82:#:'
мимоходом, что этой спекуляцией на неизданных гениев
объясняется, между прочим, та лихорадочная погоня за
«новым», которой предается большиніство нынешних художников. К «новому» люди всегда стремятся потому, что
их не удовлетворяет старое. Но вопрос в том, иос!ел4у оно

да всякая \вещь, матеріиальная или нравственная, сделалась

не удовлетворяет их. Многих и многих современных художников старое не удовлетворяет единственно потому, что,
пока за него дер2кится публика, их собственная гениальность остается «неизданной». На восстание против старого
их толкает не любовь к какой-нибудь новой идее, а все к
той же «единственной реальности», все к тому же милому
«я». Но такая любовь не вдохновляет художника, а только
предрасполагает его смотреть с точки зрения пользы даже
на «кумир Бельведерский». «денежный вопрос так сильно

сплетается с вопросом искусстваг продолжает Моклэр,что художественная критика чувствует себя как бы в тис-

ках. Лучшие критики не могут высказать то, что они думают, а остальные высказывают только то, что считают

уместным в данном случае, так как надо же жить своими
писаниями. Я не говорю, что этим надо возмущаться, ноне
мешает отдать себе отчет в сложности проблемы»**.
\Мы вчшм: искgс_с_тво для искgсства п;ревратиjюсь в ис^^#ссгбо d,ся ОеАCе€. И вся заинтересовавшая Моклэра про-

блема сводится к определению причины, по которой это

:2:Г3нОа=g:LеАр,е:р::н::Кв:#::г::Роебд##::;л"сБяЫтЛоОльВкРое#g_'
быток, и3лишек производства над потреблением.
Было еще другое время, когда не только излишек, но все
продукты целиком, все прои3ведения промышленности перешли в область торговли, когда производство стало в полную зависимость от обмена...
Наконец, пришло время, когда все, на что люди при• Назв. соч., с. 319-320.

продажной стоимостью, выносится на рынок, чтобы найти
там свою истинную оценку»
Можно ли удивляться тому, что во время всеобщей продажности искусство тоже делается продажным?
Моклэр не хочет сказать, нужно ли возмущаться этим.
У меня тоже нет желания оценивать это явление с точки
зрения нравственности. Я стремлюсь, по и3вестному выражению, не плакать, не смеяться, а понимать. Я не говорю:
современные художники «должны» вдохновляться освободительными стремлениями пролетариата. Нет, если яблоня
Оолж#сZ родить яблоки, а грушевое дерево приносить
груши, то художники, стоящие на точке 3рения буржуазии,
болж#ьt восставать против указанных стремлений. Искусство времен упадка «должно» быть упадотіным (декад`ент`ским). Это неизбежно. И напрасно мы стали бы «возмущаться» этим. Но, как справедливо говорит Манифест Коммунистической партии, «в те периоды, когда борьба классов
близится к развязке, процесс разложения 'в среде господствующего класса, внутри всего старого общества, достигает такой сильной степени, что некоторая часть господствующего сословия отделяется от него и примыкает к рево-

люционному классу, несущему 3намя будущего. Как часть
дворянства соединилась некогда с буржуазией, так переходит теперь к пролетариату часть буржуа3ии, именно буржуа-идеологи, которые возвысились до теоретического
понимания всего хода исторического движения» 4[.

Между буржуа-идеологами, переходящими на сторону
пролетариата, мы видим очень мало художников. Это объясняется, вероятно, тем, что «возвыситься до теоретическо-

го понимания всего хода исторического движения» могут
только те, которые думают, а современные же художники
в отличие, например, от великих мастеров эпохи ВОзрож- Марх:о К, Нищета философни, с, 3-4 4О±

•. Назв. соч., с± 321.
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дения думают чре3вычайно мало*. Но как бы там ни было,
можно с уверенностью ска3ать, что всякий сколько-нибудь
значительный художественный талант в очень большой
степени увеличит свою силу, если проникнется великими

освободительными идеями нашего времени. Нужно только,
чтобы эти идеи вошли в его плоть и в его кровь, чтобы он
выражал их именно как художник**. Нужно также, чтобы
он умел` оценить по его достоинству художественный модернизм нЬ1нешних идеологов буржуа3ии. Господствующиfl
класс находится теперь в таком положении, что идти вперед-значит для него опускаться вни3. И эту его печальную
судьбу разделяют с ним все его идеологи. Наиболее передовые из них-это как раз те, которые опустились ниже
всех своих предшественников.
Когда я высказал изложенные здесь в3гляды, г. Луначарский сделал мне несколько возражений, главнейшие из
КОТОРЫХ Я РаССМОТРЮ 3деСЬ.

Во-первых, он удивился тому, что я как будто признаю существование абсолютного критерия красоты. НО
такого критерия нет. Все течет, все изменяется. Изменяют-

ся, между прочим, и понятия людей о красоте. Поэтому у
нас нет возможности дока3ать, что современное искусство
в самом деле переживает кризис безобра3ия.
На это я возразил и возражаю, что абсолютного крите• «Nоus touchons ici au dёfаut de сultuге

gёпёга1е

qui

сагасtёгisе 1а рluрагt

des агtistеs jеuпеs, Une fгёquепtаtiоп assidue vous dёmопtгега vite qu'ils SOnt еп
gёпёга1 tгёs іgпогапts... iпсараЬlеs ou indif fёгепts devant les antagonismes d'іdёеs
et les situatlons dгаmаtiquеs асtuеllеs, ils оеuvгепt рёпiЬlеmепt а l.ёсагt de toute
l'аgitаtlоп lntellectuelle et Sос|аlе, сопfjпёs dans les conflits de tесhп]quе, аЬsогЬёs
раг 1'аррагепсе mаtёгiеIlе de 1а реlпtuге plus que раг sa sigпifiсаt]оп gёпёгаlе et

son lnfluence |пtеllесtuеllе». [«Мы касаемся 3десь вопроса о недостатке общей
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рия красоты, по-моему, нет и быть не может*. Понятия
людей о красоте, несомненно, изменяются в ходе исторического процесса. Но если нет сZбсолюг#о2о критерия красоты,
если все ее критерии от#осwгель#бt, то это еще не значит,
что мы лишены всякой оббе;сг#Ь#оzЗ возможности судить

о том, хорошо ли выполнен данный художественный замысел. Положим, что художник хочет написать «женщину в
синем». Если то, что он изобра3ит на своей картине, в са-

мом деле будет похоже на такую женщину, то мы скажем,
что ему удалось написать хорошую картину. Если же вмес-

то женщины, одетой в синее платье, мы увидим на его полотне несколько стереометрических фигур, местами более
или менее густо и более или менее грубо раскрашенных в си-

ний цвет, то мы скажем, что он написал все что угодно, но
только не хорошую картину. Чем более соответствует исполнение замыслу или, чтобы употребить более общее выражение, чем больше форма художественного прои3ведения соответствует его идее, тем оно удачнее. Вот вам и

объективное мерило. И только потому, что подобное мерило
существует, мы имеем право утверждать, что рисунки, например, Леонардо да Винчи лучше рисунков какого-нибудь
маленького Фемистоклюса, пачкающего бумагу для своего
развлечения42. Когда Леонардо да Винчи рисовал, скажем,
старика с бородой, то у него и выходил старик с бородой.
да еще как выходил! Так что при виде его мы говорим: как
живой! А когда Фемистоклюс нарисует такого старика, то
мы лучше сделаем, если во и3бежание недоразумений подпишем: это старик с бородой, а не что-нибудь другое. Утверждая, что \не может быть объективного мерила красоты, г. Луначарский совершил тот самый грех, каким грешат
столь многие буржуа3ные идеологи до кубистов включи-

культуры, характерном для большинства молодых художников. При частом общении с ними вы быстро обнаружите, что они в общем рчень невежественны... беспомощны или равнодушны перед лицом идейных прЬтиворечий -и современных

* «Не безотчетная прихоть привередливого вкуса подс1{азывает нам желание
найти самобытные эстетические ценности, неподвластньіе тщеславной моде, стад-

драматических положений; они работают с усилием, в стороне от всяких интеллектуальных и социальных волнений, 3амкнувшись в круг технических проблем, поглощенные гораздо больше внешней, материальной стороной живописи, чем ее
общим значением и интеллектуальным влиянием»]. fJоJJ, La Jeune реiііtuге сопtеm-

образ которой «спасает мир», просветит и возродит заблудших и падших, питается неискоренимой потребностью человеческого духа проникнуть в зиждительные
тайны абсолютного». Слерa#ск#й В. И. «Обществеш1ая роль философии», введение, с. Х1, вып. 1, Спб., Изд. «Шиповник», помечено 1913 г.). Людей, рассуждающих таким образом, логика обязывает признавать абсолютный критерий красоты.
но люди, так рассуждающие,-чистокровные идеалисты, а я считаю себя не менее чистокровным материалистом. Я не только не признаю существования «еди-

рога]пе, рр. 14-15, Рагis, 1912.

W тут я с удовольствием сощлюсь на Флобера.

Он писал Жорж Занд: «jе

сго|s 1а fогmе et 1е fопd.„ deux епtitёs qul п'ехlstепt jamajs

l'uпе

sans

l'аutге»

(«Я считаю форму и сущность... двумя сущностями, ни1{огда не существующими
одm без другоИ», Соггеsропdапсе, quаtl.lёmе sёгlе, р. 225)э Кто считает возмож.

ному подражанию. Творческая

мечта о единой нетленной красоте, жизненный

ной нетленной красоты», но даже не понимаю, какой смысл может быть связаі1

ных похертвовать формоВ -для нден», тст I]ерестает быть художником. если н
был ик прежде,

с этими словами: <единая нетленная красота». Больше того, я уверен, что этого
не понимают и сами господа идеалисты. Все рассуждения о такой красотеодна «словесность»..
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тельно: грех крайнего субъективизма. Мне совершенно непонятно, каким образом может грешить таким грехом человек, называющий себя марксистом.
Надо прибавить, однако, что термин «красота» употреб-

лен здесь мною в очень широком, если хотите, в слишком
широком смысле: 7}рекрсIс#о нарисовать старика с боро-

дою-не значит нарисовать ирекросяю3о, т. е. красивого
старика. Область искусства гора3до шире

области «пре-

красного». НО во всей его широкой области с одинаковым
удобством может применяться ука3анный мною критерий:

соответствие формы идее. Г. Луначарский утверждал (ес-

ли я правильно понял его), что форма может вполне соответствовать также и ложной идее. Но с этим я не могу согласиться. Вспомним пьесу де-Кюреля «Lе Repas du liоп»*.

В Основе этой пьесы лежит, как мы знаем, та ложная идея,
что предприниматель относится к своим рабочим так же,
как лев относится к шакалам, питающимся теми крохами,
которые падают с его царского стола. Спрашивается, мог
ли бы де-Кюрель верно выра3ить в своей драме эту ошибочную идею? Нет! Эта идея потому и ошибочна, что противоречит действительным отношениям между предпринимателем и его рабочими. Изобра3ить ее в художественном
произведении -значит исказить действительность. А когда художественное произведение искажает действительность, тогда оно неудачно. Вот почему «Lе Repas du 1'iоп»

гора3до ниже таланта де-Кюреля, и по той же самой причине пьеса «У царских врат» гора3до ниже таланта Гамсуна.
ВО-вторых, г. Луначарский упрекнул меня в излиш-

нем объективи3ме изложения. Он, по-видимому, согласился
с тем, что яблоня дол ж н а приносить яблоки, а грушевое

дерево-груши. Но он 3аметил, что между художникамн,

стоящими на буржуа3ной точке зрения,,есть колеблющиеся
и что таких надо убеждать, а не предОставлять стихийной
силе буржуазных влияний.

Признаюсь, этот упрек я считаю еще менее понятным, нежели первый. В своем «реферате» я ска3ал и-мне хотелось бы думать это-показал, что современное искусство
падает **. Как на причину этого явления, к которому не мо• [«Трапеза льва»].

** Боюсь, что и здесь может быть недоразумение. Слово: «падает» о3начает у
меня, comme de гаisоп [здраво рассуждая], 4ел6tй лроцес'С, а #е огОель#ое явление. Процесс этот еще не 3акончился, как не закончился и социальный процесс
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жет остаться равнодушным ни один человек, искренно любящий искусство, я указал на то обстоятельство, что боль-

шинство нынешних художников держится буржуазной точки зрения и остается совершенно недоступным для великих
освободительных идей нашего времени. Спрашивается, как
может повлиять это указание на колеблющихся? Если оно
убедительно, то оно должно побуждать колеблющихся к
переходу на точку зрения пролетариата. А это все, чего

можно требовать от реферата, посвященного рассмотрению
вопроса искусства, а не и3ложению и 3ащите принципов
социализма.
Lаst, not lеаSt*. Г. Луначарский, считая невозможным
доказать падение буржуа3ного искусства, находит, что я поступил бы рациональнее, если бы противопоставил буржу-

азным идеалам стройную систему-так, помнится мне,
выразился он-противоположных им понятий. И он сообщил аудитории, что такая система будет со временем
выработана. А такое возражение уже окончательно превосходит мое понимание. Если система эта только еще б#бет
выработана, то ясно, что ее пока еще нет. А если еенет, то
как же я мог противопоставить ее буржуазным взглядам?
да что это за стройная система понятий? Современный на-

учный социализм, несомненно, представляет собою вполне
стройную теорию. И он имеет то преимущество, что уже существует. Но, как я уже сказал, было бы очень странно,
если бы я, в3явшись читать «реферат» на тему «искусство

и общественная жизнь», стал излагать учение современно-

го научного социали3ма, например, теорию прибавочной
стоимости. Хорошо только то, что является вовремя и на
своем месте.

Возможно, однако, что под стройной системой понятий
г. Луначарский разумел те соображения о пролетарской
падения буржуазного порядка. Ст|эан[іо было бы 1іоэтому думать, что ны[1ешние
буржуа3нь1е идеологи окончательно неспособны дать какие-нибудь выдающиеся
произведения. Такие прои3ведения возможны, разумеется, и теперь. Но шансы і1х

появления роковым образом уменьшаются. 1{роме того, даже и выдающиеся прои3ведения носят на себе теПерь печать эпохи упадка. ВО3ьмем хоть выltlе на3ванную русскую троицу: если г. Философов лишен всякого таланта в какой бы то ни
было области, то г-жа Гиппиус имеет некоторый художественный талант, а

г. Мережковский-даже и очень тал`інтліівый художник. Но легко видеть, что,
например, его последний роман (Александр ]) непоправимо испорчен его религио3ной манией, которая в свою очередь есть явленI1е, свойственное эпохе упадка.
В такие эпохи даже и очень большие таланты далеко не дают всего того, что они
мо1`ли бы дать при более благоприятных общественных условііях.

• [Последнее, uo не ненее важное].
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культуре, с которыми не так давно выступил в печати его

ближайший единомышленник г. Богданов. В таком случае
его последнее во3раікение сводилось к тому, что я еще бы
больше навострился, когда бы у г. Богданова немного поучился. Благодарю за совет. НО не намерен воспользоваться им. А тому, кто по неопытности заинтересовался бы брошюрой г. БОгданова «О пролетарской культуре», я напом-

ню, что брошюра эта была довольно удачно осмеяна в

«Современном мире» другим ближайшим единомышленни-

ком г. Луначарского -г. Алексинским43.

