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Отшельник поддавался иногда нскушению, но он не был бы
святым, если бы его возвышенная нравственная природа не
выручала его из опасности. В конце концов бес оказывался
посрамле1шым, а отшельни1{ решительно возвращался на
стезю добродетели. То же происходило и с «людьми сороковых годов`». Бес немецкого любомудрия забирал над
ними по временам большую силу, но все, или почти все,
они, к чести своей, кончили смелым восстанием против

о БЕлинском*

Кто не мыслитель по натуре,
тот о мысли и не хлопочет.
Белшнский
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та пора их умственной жизни, которая достойна серьезного
внимания и горячего сочувствия; ее предыдущая эпохаэпоха бесовского наваждения -служит преимущественно

Нам до сих пор плохо извест-

для на3идания молодых людей на тему о том, что метафи-

на история умственного развития выдающихся деятелей нашей литературы и общественной жизни. А хуже всего мы

зикой увлекаться не следует. Взять хотя Белинского. Кто

не знает поучительной повести о том, как Гегель толкнул
его на примирение с действительностью? И кто из передовых людей семидесятых, восьмидесятых и девяностых годов
не восхищался отрадным эпилогом печальной повести:
ироническим поклоном «неистового Виссариона» по адресу
«философского колпака Егора Федорыча». Непримиримые,

3наем ход умственного ра3вития «людей сороковых годов»,
тех людей, о которых у нас так много писали и спорили. Почему это так? Я думаю, что это в значительной степени объясняется вот чем.

«Люди

сороковых годов»

очень

много

занимались

немецкой идеалистической философией. Философия эта
наложила глубочайшую печать на все их миросозерцание,

хотя, к сожалению, слишком плохо осведомленные, против-

поэтому с нею непременно должен хорошо о3накомиться

шись с «колпаком», Белинский вышел из-под влияния
великого немецкого идеалиста. На тех, которые утвержда-

ники Гегеля были убеждены, что, иронически раскланяв-

всякий тот, кто хочет понять, каким обра3ом складывались
философские, литературные и даже общественные взгляды

ли, что насмешка над «колпаком» отнюдь не знаменовала

«людей сороковых годов». Но именно этому-то условию и

не удовлетворяло большинство русских исследователей в
течепие последних трех десятилетий прошлого века; известно, что начиная с семидесятых годов немецкая идеалистическая философия обреталась у нас не в авантаже.
И если ни оди11 исследователь не мог обойти тот факт, что
«люди сороковых годов» страстно увлекались Фихте, Шеллингом и в особенности Гегелем, то это их увлечение «метафи3икой» рассматривалось и изображалось по большей

части как слабость, к которой нужно, разумеется, ог#Gсг#сб

сю с##схожdе##Gл4, #о когороzz нельзя одобрить ни в каком

случае. Выходило похоже на то, как во времена оны бесы
искушали святых отшельников. Человек слаб, а враг силен.
* Статья эта написана бьI.тіа мною в ожидании столетнего юбилея Белннского,
но С. А. Венгеров документалыто до1сазал, что Белинский родился не в 1810, а в
!811 г. Юбilлей с`ледовало бі.і отлоiк[]ть до будущего года; не з[[аю, сделают j"
это. Во Есяком t.лучае, думаю, что вопросьі, затроііутьIе в этой статье, имеют интеіэес и независі"о от юбцлея.

собою прекращения этого влияния, а только свидетельствовала о том, что Белинский стал иначе понимать философию
т|___ __
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Теперь обстоятельства изменились в том смысле, что
теперь уже никто не пренебрегает или, по крайней мере,
никто не решается открыто пренебрегать немецкой философией. Но и в настоящее время слишком мало изучают те

:::ggныРасЗ:kТеИнЯамЕеЕеgлК:#нг€ГF%::Ё:КиОйФеМй=[;8giа=ОпТ3gтЫо?
му и в настоящее время у нас еще отсутствуют предварительные условия, совершенно необходимые для правильного понимания того, как совершалось умственное развитие
Белинского, Герцена и других знаменитых западников
«сороковых годов». да и не только 3ападников. Чтобы
хорошенько понять русское славянофильство, тоже не ме171
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шает получше ознакомиться с тем, чему учили почти 3абытые теперь у нас Шеллинг, Гегель, Фейербах.
И3вестное сочинение А. Н. Пыпина «Белинский, его
жи3нь и переписка» до сих пор остается, конечно, весьма

почтенным

исследованием. Составленное на

основании

переписки Белинского, оно заключает в себе.драгоценнейший и единственный в своем роде материал для биографии
великого русского критика. Но едва ли можно сказать, что

------------
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жие настроения, но они сменяются одно другим с постепенностью, с колебаниями, минутными во3вратами прежнего, и
можно указывать только более резкие пункты, каких
достигало то или другое настроение. В этом общем смысле
::gгНоОемРоа*::ТИпеолЛаИгЧаНтОьГОсХ:8ЁКТпеоРраыИ(Ё::::Л?g:8Т#РаечЛаИлН;
1843 г.) , когда он окончательно освободился от идеалистического романтизма и в его в3глядах начинает господство:2::КЁИТ:ЗещСgсОтевеОнТЕ::яШе:::кКад:ЁСеТнВиИяТ.еЛЬНт:СТИб'ыИлСаТОРпИоЧре;

мужества, слишком кратковременная, но богатая результатами...» (глава VIII) 1.

Совершенно верно то, что настроения, пережитые
Белинским, сменялись одно другим постепенно, с колебаниями и минутными возвратами прежнего. Но все, что
следует за этим, грешит слишком большою неопределенностью. Во-первых, «критическое отношение к действительности» еще не характеризует собою миросо3ерцания данного человека. Идеалистическое миросо3ерцание прямо

противоположно материалистическому, а между тем критическое отношение к данной действительности возможно
как со стороны идеалиста, так и со стороны материалиста.
Во-вторых, «историческая и общественная точка зрения»

тоже не определяет собою миросозерцания: ее одинаково

----------
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Гегеля, в конце его он обеими ногами стоит на точке
зрения Фейербахова материализма.

Этот переход его от
идеали3ма к материали3му до сих пор очень плохо выяснен;
по, как мы сейчас увидим это, без его понимания невозможно понимание даже чисто литературных взглядов
Белинского. Постараемся же выяснить его, насколько это

во3можно при малом количестве относящихся к этому
предмету данных.

А. Н. Пыпин удачно решил свою 3адачу там, где у него
3аходила речь о философском развитии Белинского.
Он говорит: «Внутреннее развитие человека трудно
делится на определенные периоды; трудно ука3ывать их и
в настоящей биографии, потому что хотя она и представляет, в сравнительно короткое время, чре3вычайно непохо-

о БЁлинском

ш
А данных в самом деле немного, во всяком случае
гораздо меньше, чем по отношению к предыдущему периоду -эпохе «примирения» с действительностью и восстания
против нее. дело в том, что самый ценный материал для
истории умственного ра3вития Белинского заключается,
конечно, в его письмах к дру3ьям: над его статьями всегда
тяготел дамоклов меч цензуры
Но, как указывает А. Н. Пыпин, начиная с 24 мая 1843 г.
и до начала 1846 г. весьма редки такие письма Белинского,

которые могли бы послужить материалом для нашего
исследования. ПОневоле приходится обращаться главным
обра3ом к статьям, 3аранее зная, что мы далеко не найдем
в них всего того, чт6 наш автор хотел бы и мог бы высказать в то время.
К 1842 г. относится очень интересная для нас статья о
сочинениях Е. Баратынского. Статья эта написана значи-

тельно позже того, как Белинский раскланялся с «философским колпаком Егора Федорыча». И, Однако, мы встречаем в ней в3гляд на философию, как на «науку ра3вития

в мышлении довременных и бесплотных идей»**. Этобесспорное и чистое гегельянство. Выска3ав этот в3гляд,

Белинский тут же говорит об истории, как о «науке осуществления

в

фактах, в действителшости, развития этих

довременных идей -таинственных и первосущных матерей

всего сущего, всего рождающегося и умирающего, и, не* В письме к Боткину от 6 февраля 1943 г. он говорит:

«Писать ничего и

может держаться как идеалист, так и материалист. В-треть-

ни о чем со дня на день становится невозможнее и невозможнее.

БХе'л#ЕЗ::гИой (zЖ: Е84е8МегТ)И,' нСе :%НжЦеат Lс%±2таГjьg: оСдМнеоРоТбИ.

и времени. Из статьи моей в первом № «0. З.» вырезан целый лист печатньій.все лучшее, а я этою статьею очень дорожил, ибо она проста и по идее и по изло-

разным в смысле философского «настроения». В начале
этого периода Белинский продолжает тяготеть к идеализму
172

Об искусстве

ври, что хочешь, а о деле, т. е. о нравах и нравственности, хоть іI не трать труда

жению» 2. Речь идет здесь о статье «Русская литература в 1842 году»±
*$ Сочине[Iия f;ели#ско3о, изд. IV, ч. VI, с, 302 Э.
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смотря на то, вечно живущего!..» Это опять неоспоримое
и самое чистое гегельянство. Что же это значит? Выходит
как будто, что, раскланявшись с гегелевским «философским
колпаком», Белинский опять схватился за него, как за вме-

стилище всякой философской мудрости. Можно ска3ать,

пожалуй,-да так, вероятно, и сказал бы А. Н. Пыпин,что тут мы имеем дело с временным «колебанием», с
«минутным возвратом прежнего». Но это было бы неосновательно. «Колебания» и «возврат» представляются гораздо

более продолжительными, чем это кажется на первый
взгляд. Так, в статье о сочинениях державина, относящейся уже к 1843 г., мы находим тот же чисто гегелевский
взгляд на идеи и на «исходный пункт» всякого развития,
и в той же статье наш критик соглашается -хотя, впрочем,

и не без оговорки-с теми «умозрительными судиями
изящного», которые полагают, «что предмет искусства не
временное и относительное, а вечное и безусловное»*.
Это опять гегели3м, который как нель3я более явственно
сказывается, кроме того, в рассуждениях Белинского о ходе
развития искусства в древних восточных государствах и в

античной Греции. Чем же объясняется прочность этого возврата к тому самому «колпаку», который был, как нас уверяют, окончательно отброшен в сторону еще в 1840 г.? **
Ответа надо искать в том же самом письме (к Боткину
от 1 марта 1841 г.), в котором провозглашается 3наменитый
разрыв с «философским колпаком». Белинский говорит там:
«Я давно уже подозревал, что философия Гегеля только
момент, хотя и великий, но что абсолютность ее результатов никуда не годится» ***. Эти строки написаны Белинским

ЕОрнПоОлВьО#gБРуТгТ;СЛиаНэНхОтГеОр#еБ:ТLi:ТаТ[ГsсОhТеР;:ЁfьЁ:hg»?Н&Луа.
жившего органом лебо4я; GеGельяr!!{еб. Белинский говорит,

что на3ванный отрывок очень его порадовал «и даже как
gg:Т,Ос:3СБ23СИспЛаgи8gg?,ПL=ЛпрНиабаМвИл#%.н."8Е:С:8?ка::бвеаеЗта,
что в ту самую минуту, когда Белинский отбрасывает от
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себя философский колпак Гегеля, он очень сочувствовал
левой стороне Гегелевой школы. И это необходимо заметить
тем более, что это подтверждается и другими данными.
Важнее всех других данных является, конечно, отношение
Белинского к теоретической основе его так много нашумевшей и столь примирительной статьи «О Бородинской годовщине»: «Конечно, идея, которую я силился развить в статье

по случаю книги Глинки «Очерки Бородинского сражения»,
верна в своих основаниях, но должно было бы развить и

:g:#уОщТаРлИаЦае:gЯт»:Ё:рЁЗа%::::::оСсЛт:Вв:[ИвдоНдОо'вПF::еМлУевИоМйеЪНи:
лософии: она делала невозможным развитие «идеи отрицания». Левые гегельянцы потому и вызывали горячее сочувствие со стороны Белинского, что они отка3ались от
абсолютных выводов Гегелевой философии и пРинялись
развивать «идею отрицания». Но эта идея не только не

чужда Гегелевой философии, а, напротив, составляет душу
знаменитого диалектического метода Гегеля. Сам Гегель
умел с поразительным красноречием выяснять значение
диалектики как могучего орудия «отрицания» (см., например, первую, посвященную логике, часть его «Энциклопедии») 8.

Следовательно, восставая против «колпака» во имя
«идеи отрицания», Белинский совсем не переставал быть
гегельянцем: он только противопоставлял одну сторону Гегелевой философии другой ее стороне. А так как диалектическая сторона этой философии несравненно важнее той ее
стороны, которая характери3уется абсолютностью выводов,
то ока3ывается, что 1-1астоящим-то гегельянцем Белинский
стал имен1ю тогда и только тогда, когда поссорился с «фи-

лософским коjiпаком Егора Федорыча». Этот неизбежный
вывод, как видите, довольно значительно противоречит
наиболее распространенному представлению о ходе умственного ра3вития нашего автора.

ш"

• Сочинения, чъ VII, с. 60-6З `.

** Проклинаю мое гнусное стремление к примнрению с гнусною действительностиюl да здравствует великий Шиллер, 6лагородный адвокат человечества, яркая
звезда сIIасенияI» и т. д. (В письме к Боткину от 4 октября 1840 г..) ..
t*- J7ьіліі» Л. Н. Белинский, его жизнь и перепиСка, гл. VII. АвтОр замечает в

выноске, что им смягчено «более ре3кое> выражение Белинского об абсолютности
результатов гегелевской философии.

В подтверждение только что ска3анного я сошлюсь еще
на следующий факт. Белинскому очень нравилась статья
Боткина «Германская литература в 1843 г.». Но уіке в са-

мом начале этой статш Боткин так характеризует фнлософскую систему Гегеля:
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«Система его в основных чертах была окончена еще до
181О г.; взгляд Гегеля на современность заключился 1820 г.

ПОлитические его мнения, его понятие о государстве, за
образец которого в3ял он Англию, носят на себе очень
ясную печать времени восстановления. Отсюда можно объяснить и то, почему для него представлялись в смутном
виде последующие события в Европе. Но необычайная верность и крепость ума Гегеля видна именно в том, что система его слагалась независимо от его личных мнений, так что
лучшая критика выводимых им ре3ультатов есть поверка
их его же методом. И в этих-то результатах часто видно
влияние его личных мнений. Его философия религии и философия права получили бы иной вид, если бы он развил
их из чистой мысли, не включая в нее положительных элементов, лежавших в цивилизации его времени; ибо отсюда
именно вытекают противоречия и неверные выводы, заключающиеся в его философии религии и философии права.

Принципы в них всегда независимы, свободны и истинны,заключения и выводы часто бли3оруии. В этс" об'стоятельстве лежала причина разделения школы на правую и
левую. Одна часть учеников обратилась к принципам
и отвергла выводы, если они не вытекали из принципов;
они же внесли в диалектический метод его все жизненные

вопросы времени. Эта школа названа была левою школою.
Правая осталась при одних выводах, нисколько не думая
о принципах их»
Боткин сочувствует «левой школе» именно за то, что она
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гегельянце,в. Он находил, что направление, п.ри\нятое тогда
Бакуниным, должно «привести его ко всяческому возрождению...» (Письмо от 7 ноября 1842 г.) 9.
IV

Итак, еще раз: восстание против «колпака» совсем не
равносильно было восстанию против Гегеля. Оно означало
только переход нашего критика от «правой» школы к левой,
усвоение диалектического характера гегелевской системы и

отказ от ее абсолютных выводов. Это ясно видно в тех
статьях, которые я цитировал выше для подтверждения того, что, даже отбросив в сторону «колпак», Белинский продолжал держаться гегелевского идеализма.
В статье о сочинениях Баратынского Белинский доказывает, что искусство без мысли «то же самое, что человек без

души,-труп», и что теперь все поэты, даже великие, должны быть вместе и мыслителями. «Наука, живая, современная наука,-заключает он,-сделалась теперь пестуном искусства, и без нее-немощно вдохновенье, бессилен талант!..» *

В эпоху своего увлечения абсолютными выводами Гегелевой философии наш критик рассуждал иначе. Тогда он
нападал на Шиллера и превозносил Гёте, а теперь-т. е.,
собственно, несколько раньше: в январе 1841 г.,-он писал
Боткину: «Признаться ли тебе в грехе...: о Шиллере не могу
и думать, не 3адыхаясь, а к Гёте начинаю чувствовать род

«внесла» в диалектику Гегеля «все жизненные вопросы
времени». Это выражение, разумеется, неправильно. Надо

ненависти, и, ей-богу, у меня рука не подымется против
Менцеля, хотя сей муж и по-прежнему остается в глазах

было сказать, что левые гегельянцы 8осиоjсозоGа!лись бисIлекг4tz!ескztл6 л4егобол4 Геееля для РешенИЯ названных во-

МОИХ ИдИОТОМ»

просов. Но дело не в выражении, а в мысли; а мысль здесь

чинениях выражалась идея отрицания.
В статье о сочинениях державина новая, б#сI,Оекг#иесксЕя точка зрения Белинского ярко выразилась в следующих строках:
«Ничто не является вдруг, ничто не рождается готовым,

та же, какую мы встретили и у Белинского: заслуга «левой

школы» состоит в том, что она восстала против абсолютных
выводов Гегеля (раскланялась с «философским колпаком»)
и выдвинула на первый план диалектическую сторону его

Шиллер был теперь дорог Белинскому тем, что в его со-

системы, т. е. принялась ра3вивать «идею отрицания».

но все, имеющее идею своим исходным пунктом, развивает-

Прибавлю еще, что Белинский примирился с Бакуниным,
с которым он был в ссоре в течение довольно продолжительного времени, услыхав, что тот вошел в ряды левых

ся по моментам, движется диалектически, и3 ни3шей ступе-

• Эта интересная статья В. П. Боткина
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(С±-Петербург.1891); цитированное мною место находится на с± 257-258.
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ни переходя на высшую. Этот непреложный закон мы видим и в природе, и в человеке, и в человечестве. Природа
явилась не вдруг, готовая, но имела свои дни или свои мо-

сочинений
• Сочинения, ч` VI, с± 304 и 324 I0.
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менты творения. Царство ископаемое предшествовало в ней
царству прозябаемому, прозябаемое -животному. Каждая
былинка проходит через несколько фазисов развития,-и
стебель, лист, цвет, зерно суть не что иное, как непрелож-

но-последовательные моменты в жи3ни растения. Человек
проходит через физические моменты младенчества, отрочества, юношества, возмужалости и старости, которым соответствуют нравственные моменты, выражающиеся в глубине, Объеме и характере его сознания. Тот же закон существует и для обществ и для человечества» *.

Отсюда следует, что искусство тоже подчинено закону
gЕ::теКэТтИоТе<:Т::ОжРеа3зВаИкТоИнЯ.суБщееЛсИт:;ё:йиЕалТяеГиОсРкИуЧсесСтFвИа».ПРнИо-

если это так, то ясно, что Белинский не мог теперь соглаСиТЬСЯ С ТеМи «УМО3РИТеЛЬНЫМИ СУдИЯМИ И3ЯЩНОГО», КОТО-

рые хотели видеть в искусстве совершенно отдельный мир,
существующий независимо от других сфер сознания и от
истории. Правда, он и теперь при3навал, как мы .видели
выше, что предмет искусства не временное и относительное, а
вечное и безусловное. Но он думал теперь, что искусство
отнюдь не унижает себя, если подчиняется временным историческим влияниям. Он дока3ывал, что вечное выражаётся во времени, безусловное ограничивается формой проявления, бесконечное делается доступным созерцанию в

конечном. А раз придя к этому выводу, вполне согласному
с истинным, т. е. с диалектическим, характером Гегелевой

философии, он тотчас же увидел, что абсолютная точка
зрения несогласима со взглядом на искусство, как на явление, подчиненное, как и все существующее, закону разви-

Тут уместны будут некоторые пояснения. В изложении
Белинского выходит, что даже эстетика, держащаяся абсо-

лютной точки 3рения, должна была бы иметь дело с диалектическим ра3витием идей. Поэтому у читателя может возникнуть вопрос: где же тут непримиримость абсолютной
точки зрения с диалектикой? Но дело в том, что эстетика,
которая предполагается здесь у Белинского, имела бы дело
с диалектическим развитием идей вне времени и пространства, т. е. в области совершенно отвлеченного мышления.
А такое развитие, не имеющее ничего общего с действительным развитием идей, в процессе исторического развития

человечества непременно привело бы к абсолютным выводам, т. ё.-G бсь##ол4 с,Оуисzе -к абсолютным эстетическим

критериям. Белинский и сам прово3глашал подобные критерии в эпоху своего увлечения абсолютным «колпаком». Мало того: можно даже сказать, что он до конца своей жизни
испытывал на себе некоторое влия11ие этих критериев. Но

если он не всегда последовательно применял в некоторых
своих отдельных литературных суждениях усвоенный им
теперь диалектический метод, то он совершенно безошибочно формулировал ту 3адачу, которая возникает перед эстетикой, покидающей абсолютную точку зрения и переходящей на точку зрения диалектики.
Он писал: «Задача истинной эстетики состоит не в том,
чтобы решить, чем должно быть искусство, а в том, чт6 такое искусство. другими словами: эстетика не должна рас-

суждать об искусстве, как о чем-то предполагаемом, как о
каком-то идеале, который может осуществиться только по

тия.

ее теории: нет, она должна рассматривать искусство как
предмет, который существовал давно прежде ее и сущест-

«Если эстетика во3ьмет 3а основание одни идеи и их диалектическое ра3витие, оставив в стороне верования и исто-

вованию которого она сама обя3ана своим существова-

нием»

рию,-говорит он,-то по ней выйдет, может быть, что

теми же самыми словами, выра3ил Ипполит Тэн в своих

прои3ведения греческого искусства прекрасны, а индийского
и египетского 1.1е имеют ничего общего с творчеством и суть
порождения невежества и дикости; готическая архитекту-

ра -воплощенное безвкусие; французская литература хо-

роша, а немецкая-вздор, или наоборот, смотря по тому,
от какого начала отправится эстетика»

' СОЧИнения, ч. VII, Е. бо 12.

Это безусловно верная мысль. Ее впоследствии, почти
«Чтениях об искусстве». Вот его слова:

«Новый метод, которому я стараюсь следовать и который начинает входить во все нравственные науки, 3аключается в том, чтобы смотреть на человеческие произведения,
и, в частности, на произведения художественные, как на
факты и явления, которых должно обозначить характеристические qерты и отыскать причины -и более ничего. Нау• СочіIнения, ч$ VII, с. 64,

** Там же, с. 64 ів.
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ка, понимаемая таким обра3ом, не осуждает и не прощает,
она только указывает и объясняет. Она не говорит вам:
«Презирайте голландское искусство -оно слишком грубо;
восхищайтесь лишь итальянским искусством». Равным
образом, не скажет она вам: «Презирайте готическое искусство -оно боле3ненно; восхищайтесь лишь греческим».
Она предоставляет каждому полную свободу следовать
собственным своим симпатиям, предпочитать то, что согласно с его темпераментом, и изучать с более глубоким вниманием то, что более соответствует развитию его духа. Что
касается до нее самой, то она относится сочувственно ко

всем формам искусства и ко всем школам, даже к тем, которые кажутся наиболее противоположными: их она считает различными проявлениями человеческого духа» *.

Так необходимо должно представляться дело до тех пор,
пока мы остаемся в чисто научной области: эстетика, наука
не дает нам таких теоретических оснований, опираясь на
которые мы должны были бы сказать, что греческое искусство заслуживает нашего восхищения, а готическое -осуждения, или наоборот. Разумеется, дело тотчас же складывается иначе, как только мы выходим из области эстетики.
Художественные прои3ведения суть такие явления и факты,

которые порождаются общественными отношениями людей.
С и3менением общественных отношений изменяются и эстетические вкусы людей, а значит -и прои3ведения художников. Человек данной общественной эпохи всегда будет предпочитать такие художественные произведения, в которых
выражаются вкусы этой эпохи. В Обществе, разделенном на
классы, вкусы, свойственные данной эпохе, часто очень неодинаковы, в зависимости от положения составляющих его
классов. А так как всякий данный художественный критик
сам представляет собою продукт окружающей его общественной среды, то и его эстетические суждения всегда будут

определяться свойствами этой среды. Поэтому он никогда
не будет в состоянии и3бежать предпочтения одной школе в
литературе или в искусстЕе другой, ей противоположной.
Все это так, но все это нимало не опровергает ни Белинского, ни Тэна. Все это, наоборот, показывает, что они были
совершенно правы, отвергая абсолютизм художественных
критериев. Научная эстетика становится невозможной всюду, где при3наются такие критерии.
• «Чтения об искусстве». Перевод А. Н. ЧудиIюва. Спб., 1964, с. 11.
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Я вынужден был бы повторяться, если бы 3ахотел рассматривать здесь литературные взгляды Белинского *. Ог-

раничусь предметом, которого я не коснулся в моих прежних статьях: Отношением Белинского к народной поэзии.
даже лица, в высшей степени расположенные к нашему

:::#g.ОЖк#ЕЁУ#,3ОА:РЁЖ]:иЭнТ:о::Б3=ечНтИоеуНжее::::;:
после смерти Белинского с разных сторон начала обнаруживаться неполнота его в3глядов. И прежде всего почтенный исследователь утверждает, что Белинский оставил без

внимания всю старую, допетровскую литературу и народНУЮ ПОЭ3ИЮ, О КОТОРОй оН УПОМИНаЛ ЛИШЬ РедКО И СЛУЧайНО.

По словам А. Н. Пыпина, «допетровская народная старина
была только первобытной бессо3нательной эпохОй, потеРявшей для нас интерес с тех пор, как началась эпоха действительного просвещения и возникла правильная литература;
народная поэ3ия была детским лепетом в сравнении с художественным сознанием правильной искусственной литературы» **.

Это и так, да не так. Справедливо то, что в глазах Бе-

линского допетровская народная старина была бессознательной эпохой или, точнее, что в течение этой эпохи только
изредка вспыхивали, по его мнению, слабые проблески со3нания. Справедливо и то, что Белинский считал народную
поэ3ию детским лепетом в сравнении с художественным
сознанием «искусственной» литературы. Но едва jlи верно
то, что наш критик касался народной поэзии только случайно. Можно ли назвать случайным ряд статей, напечатанных
им в «Отечественных Записках» 1841 г. и посвященных
:Мт:НVН:оНчаиРн%Е:%йБПе%ЭиЗнИсИк?огЭоТ]О5?РЯдСТаТей3аНимает247стр.

Как видим, этот будто бы «случайный» ряд статей вы-

шел довольно-таки длинным. Притом же Белинский впо-

следствии дополнил его первоначальный текст с целью перепечатания в задуманной им критической истории русской
* Они рассмотрены мною в статьях: «В. Г. Белинский» (в «Истории русской
литературы Х1Х века». Изд. под редакцией д. Н. Овсянико-Куликовского) и «Литературные взгляды Белинского», помещен. в моем сборнике «3а двадцать лет»э
К і1им я отсылаю читателя |..

*$ «История русской литературы», т,1, с. 20..
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литературы. Отсюда видно, что его интерес к народной поэзии не исчез и впоследствии.
Разумеется, нельзя оспариБать того, что наш критик

слишком далеко зашел в своей реакции против

романти-

ческого увлечения народной поэзией. НО нужно помнить и
то, что он ставил ни3ко не всякую народную поэзию; греческая народная поэзия ценилась им чре3вычайно высоко. Если же он отнесся почти пренебрежительно к поэзии русского народа, то на это есть своя причина, заслуживающая
:[:ЕИ:Е:*йеШ;ГмОаВЕ:Ио#гИрЯо#нСоВйИЁ:ТуебЛиЬнСеТВуУмЮсТваеЯн:ыЗхаМ3еаЧпарТОесЛоЬв-

Белинского.

На этом очень стоит остановиться. А. Н. Пыпин продолжает: «Во-вторых, и3-за художественного интереса литеран
туры Белинский не усматривал ее величайшего интереса исТОРg::-:{##::УнРеН:::;» Ё.елинский категорически говориТ, ССЫ-

лаясь на русские народные песни, что народная поэзия
«лучше самой истории свидетельствует о внутреннем быте
народа, может служить меркою его гражданственности...
3еркалом его духа» **.
ЭТО ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНО ТОМУ, ЧТО ГОВОРИТ А. Н. ПЫ-
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нение не только с «Илиадою», но даже и со средневековыми
поэмами Запада, то -вследствие того, что русская народная жи3нь Х11 века была несравненно беднее содержанием,
нежели жи3нь древней Греции и европейского Запада в соответствующие эпохи развития народной словесности. для
подтверждения этой своей мьIсли Белинский проводит параллель между жи3нью средневековой 3ападной Европы и
русской общественной жизнью Х11 столетия.

«Какая разница! -восклицает он.-В феодализме заключалась идея; удельная система, по-видимому, была случайностью, порождением естественных, патриархальных
понятий о праве наследства. Феодализм вышел из системы
завоевания; целый народ двигался на 3авоевание другого
народа; покорив его, основывался, делался оседлым на завоеванной земле. Так как у завоевателя личную силу давало не рождение, а храбрость и заслуга, то избранный главою войска брал себе часть завоеванной 3емли, а все остальные делил на участки между своими сподвижниками.
Отсюда прои3ошли бесчисленные следствия, без со3нания

которых не может быть объяснена даже современная нам
ИСТОРИЯ ЕВРОПЫ» *.

пин. В чем же тут дело?
В том, что взгляд Белинского не ограничивался «худо-

Параллель эта не безупречна в теоретическом отношении. Нельзя рассматривать целую политическую систему

FтеаСрТаВ::яНЫпБоИнНиТкенРуе::Мв»еНеаРсОодоНе%йж:#::?адУ8:]dеар'жНаанОибеОРэОтТd

шу удельную систему порождением «естественных, патриархальных понятий о праве наследства». Система, порожден-

представлялось ему, и притом не только у русского народа,
но у всех славянских племен, очень бедным. По его словам,
естественная поэзия всех этих племен богата чувствами и

выражением, но «бедна содержанием, чужда элементов общего» ***. Оттого он и в самом деле мало, даже слишком
мало, дорожил ею. Это понятно.
Но чем же объяснял он бедность содержания славянской
народной поэ3ии? Ставя этот вопрос, мы касаемся одной из
самых интересных сторон миросозерцания Белинского.
Он полагал, что содержание народной #оэз## определяется содержанием народной ж#э##. Там, где бедна содержанием народная поэзия, бедна им и народная жи3нь. Если наше «Слово о полку Игореве» не идет ни в какое срав-

как результат случайности; да и сам Белинский считает на-

11ая {;есгесг6е##оtлаw» понятиями данного народа, очевидно,

не случайна. Но это мимоходом. Главное здесь то, что наш
автор считает невозможным объяснить «даже современную
11ам историю Европы», не приняв в соображение факта 3а-

воевания, положившего начало западноевропейскому феодализму.
Завоевание привело к тому, что в западноевропейском
обществе обра3овался класс «патронов», с одной стороны,
н класс «вассалов», свободных воинов,-с другой. И оба
эти класса стояли над народом, в собственном смысле этого
слова сделавшимся рабом завоевателей. Этим вызвана была непрерывная борьба классовая, наложившая глубокую
печать на всю общественную жи3нь Запада.

* «История |]усской литературы», т.1, с. 20.
** СОtlИнения, ч. V, с. б4 I6.
**. Там же, с. 65 I7.

* Сочинения, ч. V, с: 83-84 18.
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«Право аристократии сперва было не чем иным,-говоЕЕ:ш::ggяНСвКьТсйd=осКтаиКюПсРв%ВиОхМчуСвОсСтЛв:Вg#iг8Б3а:ЗГмЛИоВбОраГзОоРk

мыслей и не без основания почитавшего себя вправе с презрением смотреть на ни3кую чернь, как на предназначенную

от природы для низких нужд жизни. Возникновение городов и среднего сословия было первым шагом к изменению

этих отношений. Еще прежде завязалась борьба между государями и феодалами, борьба, бывшая не случайностию,

а естественным результатом положения дел и необходимая
для сформирования государства в единое политическое тело. Монархизм нашел себе естественного союзника в горо-

дах, города-в монархизме, и оба они стали грудью против рыцарства, до тех пор пока рыцарство, переродившееся
в аристократию или вельможество, снова не явилось есте-

ственным союзником монархизма, и только в другом виде,
НОБСоетПэРт%FтНоИ<Т„39#х:,О:еgнСе%е±НэетГ:тС3%ЛкОтВgаЯвоgваЕ:2?дб%Х;::

о вЕлинском
несогласия. Народ тут не играл никакой роли, не принимал
никакого участия. Черниговцы дрались с киевлянами не по

племенной ненависти, а по приказанию кня3ей. В повести
Пушкина «дубровский» превосходно выражена удельная
борьба в раздоре крестьян Троекурова и дубровского: бары
поссорились, а слуги начали драться, вытаптывать поля,
бИТЬ СКОТ И ПОдЖИГаТЬ ИЗбЫ» 2].

Соображения эти не могут быть приняты бе3 весьма существенных оговорок. Во-первых, в удельную эпоху население различных областей относилось к своим кня3ьям совсем
не так, как относилась впоследствии к помещикам их «крещеная собственность». Черниговцы, киевляне и т. д. крайне
редко обнаруживали желание драться по одному только
приказанию князей. Взаимное соперничество различных областей русской земли объясняется более глубокими причинами. Тут очень часто приходится признавать именно

«борьбу ра3нородных элементов». Но несомненно, что разнородность элементов, приводившая ко в3аимной борьбе

бы классов в западноевропейском обществе и породил бо-

различных русских областей, не имела того прогрессивного
значения, какое свойственно было разнородности, обусловившей собою борьбу классов в западноевропейском обще-

:аТО«еи:ОэдтеоРгgапНо:еоЕ::#,НLiегВоРвОоПреийтСКБОейлиОнбсЕ:Ё?iе:::ЁиХаИл3а-

стве. Взаимная борьба классов всегда, или почти всегда,т. е. за исключением тех случаев, когда она остается безыс-

борьба (мы видели, что это была борьба классов или, если
хотите, сословий.-Г. Л.), результатом которой было разумное развитие» **.

Ра3умное же ра3витие общественной жизни внесло богатое содержание в народную словесность и, в частности, в
НаРАдчНтУоЮм:[О:ЗиИдЕ.м в древней руси? в ней мы не встречаеМ,

по выражению Белинского, «ни тени» того, что происходило
на Западе.
«Удельная система была точь-в-точь то же самое, что по-

#;Щс::::СкИрСеТсет::iО::Х-:;МсевЕ##'иУсМыИнРоавЯ:яРмаи3.д3ЛЯреоТс:иОЕОнВ:

было завоевания, и потому одинокий элемент народной
жизни, не сшибаясь в борьбе с другим элементом, лишен
был возможности развития... В междоусобиях князей нет

никакой идеи, потому что их причина -не племенные различия, не борьба ра3нородных элементов, а просто личные

ходной вследствие равенства борющихся между собою
общественных сил,-гораздо больше способствует прогрессу общественных отношений, нежели взаимная борьба государств или областей. Так что Белинский и здесь не совсеМ

неправ. Во-вторых, завоевание само по себе еще не опре.
деляет тех социальных последствий, которые из него выходят. В разных странах и в разные времена оно приводит
к ісовершенно ра3лIичным последствиям. Все деліо тут
в том, на какой ступени экономического развития стоят за-

воеватели и на какой-3авоеванные. Притом же феодализм установился в Западной Европе значительно позже того времени, когда совершилось 3авоевание галло-римского

мира германцами, поэтому неправильно целиком относить
его на счет завоевания. Но в то время, когда складывались
в3гляды Белинского, соображение это крайне редко приходило в голову даже историкам-специалистам: и3вестно, ка-

кое огромное значение приписывали 3авоеванию Огюстэн

Тьерри, Минье, Ги3о и други.s выдающиеся французские историки. Наконец, в настоящее время в русской исторической
• СОчИнениЯ, ч. V, с3 8519.

и сощиологической л'итературе начиінает все больше и боль-

-' Там же, oj 84 2О.
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ше распространяться тот взгляд, что Россия тоже не минош

вала процесса феодали3ации. При таком в3гляде может пока3аться, что сделанное Белинским противоположение Запада России лишается всякого основания. Одна1ю не надо
3абывать, что названный процесс, будучи одинаковым по
своему существу, в ра3ных странах совершался с ра3лич-

ной степенью интенсивности и при различных исторических
условиях, вследствие чего приводил к весьма неодинаковым
экономическим и политическим результатам. для примера
укажу на древний Египет. Феодализм и в нем имел место.
Но экономические и политические последствия египетского

феодализма были совсем не похожи на экономические и по-

литические последствия феодализма западноевропейского.
А раз это так, то вполне позволительно спросить себя, где
же именно, на Востоке или на Западе, встречаем мы такие
общественные результаты процесса феодали3ации, которые
были наиболее благоприятны для прогрессивного развития
общества или, чтобы выра3иться подобно Белинскому, для
«разумного развития». А на этот счет никакое сомнение невозможно: Восток, включая сюда и Россию, далеко уступал
в этом отношении Западу. Выходит, что и здесь Белинский
ошибался совсем не так сильно, как это может показаться
на первый взгляд. В своей истинной сущности мнение его

совершенно справедливо: на Западе было несравненно
больше благоприятных условий для «разумного развития»,
нежели в нашем отечестве; отсюда разница в содержании
народной поэ3ии: сравнительное богатство его у народов
Запада и сравнительная бедность его у русского народа.
VII

Гегель говорил: «Dег Widегsргuсh ist daS Fогtlеitепdе»

(противоречие ведет вперед) ; Белинский применил эту глу-

бокую мысль Гегеля к вопросу о социально-политическом и
литературном ра3витии народов, придав ей несколько иную
формулировку; он объявил, что разумное ра3витие есть результат борьбы, вызываемой разнородностью социального
состава. Утверждая это,-напомню: #осле ра3рыва с «колпаком»,-он оставался верным и чрезвычайно последовательным учеником Гегеля. Но какого Гегеля? Не того, который выдавал свою философи1о за абсолютную систему, а
того, который на своих лекциях красноречиво распространялся о непобедимой силе диалектики, зовущей к своему
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суду все существующее на земле и неумолимо осуждающей
на исчезновение все отжившее, все утратившее свой истори-

ческий смысл. Вот почему в уже 3накомой нам статье о сочинениях Баратынского, в той самой статье, в которой Белинский выска3ывается еще чистокровным идеалистом,
верящим в существование «довременных и бесплотных
идей», он относится к действительности совсем не так, как
относился к ней в то время, когда писал свои статьи «О Бо-

родинской годовщине» и о «Менцеле» *.
«действительность? -спрашивает он.-Но что такое
действительность, если не осуществление вечных законов
разума? Всякая другая действительность -временное зат-

мение света ра3ума, болезненный витальный процесс,-а
ра3ве может быть вечное затмение солнца, разве солнце не
является после затмения в большем блеске и большей луче-

Sарнос'ги?„ Надо уметь отличать разумную действитель-

::#Ё'оg#,ОЁ::o3::апg::SТаВчИнТае:Ь:SёхОоТд:ещРаах:Х#.НОйдейСТВиПрежде он говорил: все действительное -ра3умно; теперь он говорит: действительно только то, что ра3умно; все

остальное -при3рак. Прежде он был верен Гегелю -творцу абсолютной системы; теперь он верен Гегелю-диалектитгу. В сознании того, ч,то не все существующее действштельно, и состошг главнеdшее теоретицеское приобретение Белинск;ого, выразившееся в его разрыве с «к;олпаком». Теперь

он такой же идеалист, каким был прежде, но теперь его
идеали3м наскво3ь пропитан духом диалектики. И в том, что
он оставался идеалистом, заключается причина его главнейших теоретических ошибок того времени; а то, что его

идеализм был наскво3ь пропитан духом диалектики, дало
ему возможность бросить яркий луч света на те общественные условия, которыми определяется духовное и общественное ра3витие человечества,-короче: в диалектическом
идеализме коренятся как слабые, так и сильные стороны
тогдашнего миросозерцания Белинского.
Остановимся прежде на сильных сторонах.

Ю. М. Стеклов нашел в сочинениях Чернышевского
в3гляд на борьбу классов, как на главнейшую пружину об* Об этом времени его развитня

см.

в

моей

уже ука3анной вь1ше статье

«В. Г. Белинскиil». а также в статье «Белинский и ра3умная действительность» в
сборнике «За двадцать лет» 22.
$* Сочинения, ч_. VI, с. 310 2@.
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щественного развития Запада, и решил, что 3наменитый автор «Примечаний к Миллю» был очень близок к точке зрения Маркса. Я пока3ал, что это была большая ошибка, потому что такого же в3гляда на историческое значение борьбы классов держался и М. П. Погодин, чре3вычайно далекий от научного социали3ма *. Теперь мне опять нужно обратиться к той статье московского историка, на которую я
сослался, возражая Ю. М. Стеклову.
Читатель помнит, может быть, что статья эта называлась «Параллель русской истории с историей 3ападных европейских государств, Относительно начала» и появилась в
1-й книжке «МОсквитянина» за 1845 г. Говоря о Западе,

М. П. Погодин высказал мнение, весьма бли3кое к тому,
которое несколькими годами прежде высказано было Белинским в статьях о русской народной поэзии. Он писал:
«Завоевание, разделение, феодали3м, города с средним
сословием, ненависть, борьба, освобождение городов -это
первая трагедия европейской трилогии».
«Единодержавие, аристократия, борьба среднего сосло-

вия, революция -это вторая».
«Уложения, борьба ни3ших классов... будущее в руце
божией».

Обращаясь к русской истории, М. П. Погодин опять говорил почти слово в слово то же, что Белинский.
«С первого в3гляда мы примечаем, что у нас, в начале

«Главное отличие древней России от Западной Европы Вы
полагаете в том, что на Западе государства основались на
3сZGоеGсI###, которого # #сZс #е бьt,ю.-Это истина несомнен-

ная»*. Он упрекал Погодина лишь в не совсем последовательном отношении к этой главной мысли, да еще в том,
что тот сделал несколько весьма непочтительных отзывов
о состоянии образованности и о свойствах русского народного духа в эпоху первых князей. Это ра3ногласие по второ-

степенным вопросам не имеет для нас здесь ни малейшего
значения. Нам важно то, что, подобно Белинскому и Погодину, П. Киреевский-конечно, со всеми остальными славянофилами**-видел в отсутствии у нас 3авоевания и
обусловленной им борьбы классов главное отличие русской
истории от западноевропейской. Получается нечто весьма

парадоксальное: по коренному вопросу о ходе нашей истории, сравнительно с историей Запада, Белинский нимало не

расходился со своими непримиримейшими противниками,
на которых он так охотно нападал не только в статьях своих, но и в письмах ***. Где же начинались их разногласия?

Прежде чем ответить на этот вопрос, я считаю поле3ным
напомнить читателю следующее сравнение «Отечественных
Записок» (тогдашнего органа Белинского) с «Маяком» (органом мракобеса Бурачка), сделанное другим Киреев-

ским -Иваном.

В «Обо3рении современного состояния словесности» этот
тишайший славянофил ехидно пишет:

::н(иРяУ.СLiК;.й#:)Т,ОЁgИkТаfLеЛй.)м::ТеРвеТоИ:еg::::НнИе:днНиОГрОа!:::

ления, ни феодализма, ни убежищных городов, ни среднего
сословия, ни рабства, ни ненависти, ни гордости, ни борь-

* «Москвитянин»,1845, № 3, с.12, отд. «Науки».

±* А. С. Хомяков писал в 1845 г.: «Иные начала-Западной Европы, иные-

бы...» **.

Статья представителя «официальной народности» вы3вала неудовольствие в лагере чистокровных славянофилов;
на нее отвечал П. В. Киреевский статьей: «О древней рус-

ской истории», напечатанной в 3-й книЖке «Москвитянина»
за тот же год. Но возражения, сделанные П. Киреевским

Погодину, не затрагивают основной мысли этого последнего. П. Киреевский принимает ее целиком. Он говорит:
* См. мою статью «Еще о Чернышевском», напечатанную в апрельской книжке «Современного Мира» за 191О г.

** Когда я возражал Ю. М. Стеклову, у меня еще не было под рукой статьи
М. П. Погодина и я цитировал ее по выпискам из нее у Барсукова. Теперь она
у ме[ія есть. Строки, цитированные мною здесь, находятся на с. З-4 іIаучного отдела 1-й книжки «Москвитянина» за 1845 г.
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наши. Там все возникло на римской почве. затопленной нашествием германских
дружин; там все возникло и3 завоевания и из вековой борьбы, незаметной, но
беспрестанной, между победителем и побежденньім... Иное дело-Россия». («Письмо в Петербург».-<Москвитянин»,1845, № 2, отдел «Словесность», с. 77).
*** Во время своего путешествия по южной России Белинский говорит в письме
к своим московским дру3ьям из Одессьі: «В Калуге столкнулся я с И. А. (Очевид-

но, Иван Аксаков.-Г. Л.). Славный юноша1 Славянофил -а так хорош, как будто
никогда не был славянофилом. Вообще я впадаю в страшную ересь и начинаю думать, что между славянофилами действительно могут быть порядочные люди. Грустно мне думать так, но истина впереди всего!» 24. Однако ересь, как видно, не пустила глубоких корней в его сердце. В письме из Симферополя Белинский выражается значительно резче: «...Въехавши в крымские степи, мы увидели три новые
для нас нации: крымских баранов, крымских верблюдов и крымских татар. Я ду-

маю, что это разные виды одного и того же рода, разные колена одного племени:
так мно1`о общето в их физиономии. Если они говорят и не одним языком, то тем
не менее хорошо понимают друг друга. А смотрят решительно славянофилами» 25б
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««Отечественные Записки» стремятся отгадать и присво-

ить себе то во3зрение на вещи, которое, по их мнению, составляет новейшее выражение европейского просвещения, и
потому, часто меняя свой обра3 мыслей, они постоянно остаются верными одной заботе: выражать собою са.мую
модную мысль, самое новое чувство и3 литературы 3апад-

ной.

«Маяк», напротив того, замечает только ту сторону 3а-

g#йд3аёgЁй:.ч:::Г:нНо}:Ж::шб:;J[Б°е::::=и°й,О;::две]]Ь84Г]е:::::Оя:
вивший КлассовуЮ боРьбу начаЛОм разуМного Ра3вития,
был вполне верен духу Гегеля-диалектика, охотно повторявшего: «Противоречие ведет вперед!» Потому-то выраже-

ния: взаимная борьба ра3нородных элементов и т. п.-в самом деле занимали в словаре нашего критика весьма

падного просвещения, которая кажется ему вредною или
безнравственною, и, чтобы вернее избежать с ней сочувствия, отвергает все просвещение европейское вполне, не
входя в сомнительные разбирательства. Оттого один хвалит, что другой бранит; один восхищается тем, что в другом возбуждает негодование; даже одни и те же выражения, которые в словаре одного журнала означают высшую
степень достоинства, например, еGроле#эл, юоолеб##jz л4омент развития, целовеч,еская премудрость н пр., наL языке
другого имеют смысл крайнего порицания. Оттого, не читая

одного журнала, можно знать его мнения из другого, понимая только все слова его в обратном смысле» («Москвитянин»,1845 г., № 3. Отд. «Критика», стр. 21).

Ехидство заключается 3десь в том, что, по словам И. Киреевского, «Отечественные Записки», т. е. опять-таки Белинский, стремятся лишь подхватить и высказать самую

#:::йЮБ::иЗнасk:::,Мт:t:ЛуЬ.п#нТяОт:::ечТтоИСвКоР3ерНаНн?:::ИнаГЛэУтбоИ::
стоит. да и сравнение на3ванного органа с «Маяком» не
могло иметь никакого серьезного 3начения. Но если мы противопоставим мнения Белинского не мнениям «Маяка», а
мнениям «Москвитянина» даже той короткой эпохи, когда
он находился в руках правоверных славянофилов, то нам
придется повторить, за некоторыми исключениями, как раз
то, что говорится в сделанной мною выписке из статьи
И. Киреевского.
Белинский хвалил то, что бранили славянофилы; Ьн вос-

хищался тем, что в них возбуждало негодование; даже одни и те же выражения, 1юторые в словаре Белинского означали высшую степень достоинства, например еброиеztзи,

гюследний момент развіпия, рждвоение, равнородность

:3:%%rБОе:аМлеиСТуО'сИлаПвОя:8аи#3вСас#слПРЕ;ЕЕ:еВг%РЁ#Б:Е:нЭиТяТ

И это несмотря на полное согласие в том, что касалось
факта завоевания на Западе и отсутствия 3авоевания в Рос-

сии. Белинский соглашался со славянофилами в том, что

завоевание послужило исходным пунктом всего общественного и духовного развития Западной Европы. Но между тем

:::а;::%#:ggиСиЧлИ:анЛеИпоХпОрда::ОмГоОгоР:::g:gтЯи:,еБ-еТлОи:8Ж
признавал его разумным и видел в нем источник духовного
богатства. И точно так же он соглашался со славянофилами
в том, что Россия завоевания не знаЛа. Но между тем как
славянофилы видели в этом отсутствии некий драгоценный
подарок судьбы, Белинский находил в нем причину нашей
gХХсОВпНрОейзрбеендиНеОмСТсИ#е:е:ОаКрЛуесВсекТиайЛЕ'а;3LfаоГнОВу%Е:g#ЧаТл:

что «из памятников русской народной поэзии можно доказать великий и могучий дух народа» и что вся наша народная поэзия есть живое свидетельство бесконечной силы ду;::*LаНОз:пРаЕСеСК:gЕСрТеОкРрИаИщ%ЕаНсеь,ВИпдоеЛегТоОйслб:вРаЬ#'нЁОТнОа-

минуту **, и этим объяснял неразвитость бесконещо сильного духа русского народа. При отсутствии внутренних
причин развития оставалось апеллировать к внешним. Отсюда горячее сочувствие нашего автора к реформе Петра

8уе#Е:3:Оо:мУ:Сз:Он%Х*Н*а*?О6:g#адУz:еУпНоандяЛтенЖо:ЛпОо<ебг%[Т:о38::
венному 3амечанию, и то, «почему величайший и по преимуществу национальный русский поэт Пушкин воспитал

свою музу не на материнском лоне народной поэзии, а на
европейской почве, был приготовлен не «Словом о полку

э,4елGе#тоб, их борФбсь и проч., на языке славянофилов име-

ли смысл крайнего порицания. Оттого, не читая «Москвитянина», можно было 3нать его мнение и3 «Отечественных
Записок», понимая только все слова их в обратном смыслеj
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Игоревом», не ска3очными поэмами 1{ирши данилова, не

ла» *. Поэтому она нуждается не в конституции-это до-

ФОнвизиным, БОгдановичем, Крыловым, Озеровым, Карамзиным, дмитриевым, Жуковским и Батюшковым -писателями и поэтами подражательными и нисколько не национальными, 3а исключением одного Крылова, которого басни,

нии царя с «3емлей». И по той же причине настоящий русский человек не грешит рассудочностью: его мышление отличается той завидной и спасительной цельностью, благодаря которой знание отлично уживается с верой и которая
обеспечивает нас от всяких общественных потрясений.

простонародными песнями, а Ломоносовым, державиным,

будучи национальными, все-таки не суть вполне самобытное

явление, ибо их образцы найдены Крыловым не в народной
поэзии, а у француза Лафонтена» *.
Противоречие ведет вперед. И когда его нет во внутренней жи3ни, поневоле приходится 3аимствовать извне -движущую силу общественного прогресса.

В эпоху самых жестоких схваток своих со славянофила-

ми Белинский был диалектиком до конца ногтей, тогда как
в их миросозерцании диалектический элемент совершенно
отсутствовал. Гегель назвал бы их метафи3иками чистей-

шей воды.
ВОзьмем хоть А. С. Хомякова. В своем цитированном
выше «Письме в Петербург» Он, характери3уя последствия
завоевания на Западе, говорит: «Беспрестанная война бес-

:gf:::gНОк#:[gаЛнЯьЛяаС:о:Е:[#:НЫжМиИ3ндьОГ:=ОоРлан€И'уgлg:нЭаТя:=:
жи3нь контракта или договора, подчиненная 3аконам логического и, так сказать, вещественного расчета. Правильная
алгебраическая формула была действительно тем идеалом,
к которому бессознательно стремилась вся жи3нь европей-

3ападноевропейские

И. Киреевский говорит то же самое: «Почти ни в одном из
народов Европы государственность не произошла из спокойного развития национальной жизни и национального
самосознания, где господствующие религиозные общественные понятия людей, воплощаясь в бытовых отношениях,
естественно вырастают и крепнут и свя3ываются в одно об-

щее единомыслие, правильно отражающееся в стройной
цельности общественного организма. Напротив, обществен-

VIII

ских народов».

говор между монархом и народом,~а в любовном едине-

конституции

были,

между прочим, теми формулами, которые выразили собою,
по мнению славянофилов, соотношение ра3нородных элементов, ведших беспрерывную взаимную борьбу в западноевропейском обществе. Борьба, подчинившая всю жизнь

:gййнgсЫт:,ЕпВоРчОтПиЫЬе:%еК::gЁiТкОнСаТсРиалНьНсОтЁеЕ:То:РиИзЧебСоКрОьйбыСЛнУ:

смерть двух враждебных племен, из угнетения завоевателей, и3 противодействия завоеванных и, наконец, из тех случайных условий, которыми наружно кончались споры враждУЮнЩаИоХб:;::?ЬЗоМс:Е:Ыс:вСеИрЛйе*н*iонезналаниво3никШейИ3

насилия государственности, ни пропитанной рассудочностью образованности. Русский ум, лежащий в основе русского быта, сложился и воспитался под руководством отцов
православной церкви. Обширная русская земля издавна
была покрыта множеством монастырей, служивших источ-

ником просвещения. «Из них,-говорит Киреевский,-единообразно и единосмысленно разливался свет сознания и
науки во все отдельные племена и княжества. Ибо не только духовные понятия народа из них исходили, но и все его
понятия нравственные, общежительные и юридические, переходя чере3 их образовательное влияние, опять от них воз-

вращались в общественное со3нание, приняв одно, общее

«законам логического и, так сказать, вещественного расче-

направление. Безразлично составляясь и3о всех классов на-

та», наложила свое клеймо и на духовный облик 3ападного

рода, из высших и низших ступеней общества, духовенствЬ
в свою очередь во все классы и ступени распространяло
свою высшую обра3ованность, почерпая ее прямо из первых
источников, из самого центра современного просвещения,

человека. духовная жизнь Запада характеризуется преобладанием рассудочности. У нас не так. В России «не было

ни борьбы, ни завоевания, ни вечной войны, ни вечных договоров; она не есть созданье условия, но произведение органического живого развития: она не построена, а вырос-

• «Москвитянин»,1845, № 2, отд. «Словесность\ с. 77.
Ж В статье «О характере просвеще[1ия Европы и о его отношен1іи к просвеще-

+

н11ю России».-ПоЛн. сОбР3 СОч., Т.11. М.,1861, с. 240.

$ СОЧинения, ч. V, с. 65 29€
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который тогда находился в Царьграде, Сирии и на Святой

ной точки зрения, я еще раз напомню, что на самом деле у

горе» *.

него со времени его перехода на диалектическую точку зре.

Славянофильство Хомякова, Киреевских, К. Аксакова и
других, весьма существенно отличающееся от «славянофильства» времен Александра 1, было философией русской

говорит еще в 1841 г.: «Поэзия всякого народа находится в

истОрии, со3даНной идеологами помещичьего сослОвия под
сильнейшим влиянием факта классовой борьбы на Западе **. История умственного развития Белинского была историей гениального русского ра3ночинца, инстинктивно стре-

мившегося, по крайней мере духовно, примкнуть к тому великому социальному движению, в котором выра3илась тогда свойственная 3ападному обществу непрерывная борьба
классов. Белинского увлекало то, что пугало славянофилов.
И. Киреевский писал: «Начавшись насилием, государства
европейские должны были развиваться переворотами» ***.
«Неистовый Виссарион» и в этом согласился бы с И. Кире-

евским. Но, раскланявшись с «философским колпаком Егора Федорыча», он уже умел ценить великое всемирное 3начение европейских переворотов. Недаром он помирился с
Бакуниным 3а статью, в которой тот доказывал, что «страсть
к разрушению есть созидательная страсть». И недаром наши охранители чуяли в нем «потрясателя основ» даже тог-

да, когда он говорил о чисто литературных вопросах. Охранители часто бывают одарены превосходным чутьем.
1х

Теперь-взглянем на те слабые стороны, которые свойственны были миросозерцанию Белинского в рассматриваеМЫЁсПлеЕИсО„д;ь#о,е стороны этого миросозерцания обЪЯСНЯ-

ются тем, что оно было насквозь проникнуто б4tс!+еекг#иеск#л4 духом, то его слобо;е стороны коренятся в том обстоятельстве, что диалектика Белинского была, подобно диалектике Гегеля, иdесItОисг#иеско# диалектикой.

Вопреки тем критикам и историкам литературы, которые полагают, что Белинский до конца жизни предпочитал
смотреть на литературу не с исторической, а с художествен-

ния преобладал исторический взгляд на поэзию. Он прямо
тесном соотношении с его историею; в поэзии и в истории
равным образом заключается таинственная психея народа,
и потому его история может объясняться пОэзиею, а поЭзия-историею» *. И как будто для того, чтобы не оставалось никакого сомнения в том, какая история имеется им в
виду, он прибавляет: «Мы ра3умеем здесь внутреннюю историю народа, которою объясняются внешние и случайные
события в его жи3ни» **. Но чем же объясняется сама эта
внутренняя история? Народным миросозерцанием. «Источник внутренней истории народа,-говорит Белинский,-заключается в его «миросо3ерцании», или его непосредственном взгляде на мир и тайну бытия» ***. Это, конечно, уже
чистейший идеализм. В другом месте, хотя и около того же
времени, Белинский выражается еще яснее:
«Литература есть сознание народа: в ней, как в зеркале,
отражается его дух и жи3нь; в ней, как в факте, видно на-

значение народа, место, занимаемое им в великом семействе человеческого рода, момент всемирно-исторического развития человеческого духа, который он выражает своим существованием. Источником литературы народа может быть

не какое-нибудь внешнее побуждение или внешний толчок,
но только миросозерцание народа. Миросозерцание всякого

народа есть зерно, сущность (субстанция) его духа, тот ин-

стинктивный внутренний взгляд на мир, с которым он родится, как с непосредственным откровением истины, и который есть его сила, жизнь и 3начение,-та призма с одним
или несколькими первосущными цветами радуги, сквозь
которую он созерцает тайну бытия всего сущего. Миросо3ерцание есть источник и основа литературы... Определить
миросо3ерцание народа -3адача великая, труд гигантский,
достойный усилий величайших гениев, представителей со-

временного философского знания; это значит-исчерпать
всю жизнь народа, о котором идет речь...»
Что миросо3ерцание всякого данного народа есть источник и основа его литературы, это, разумеется, неоспоримо.
• Сочинения, ч® V, ®з 62u.

• Полн. собр. соч., т. 11, с. 259~260.

*. Это будет подробно показано IIa страницах «Совр. Мира» в приготовляемоа
мною теперь статье «Славянофилы и 3ападники» 8О,

*. Там же З2э
*** Там же, с. 63 3$.
**** Сочинения, ч. IV, с. 2|0 8l,

•.. Тан же. `с. 249.
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Но вопрос в том, обусловливается ли жизнь народа его миросозерцанием `или же, наоборот, миросозерцание народа

создается условиями его жизни. Белинский решает этот ко-

ренной вопрос в идеалистическом смысле. Он называет миросозерцание народа «непосредственным откровением истины». Это совсем не удивительно, если принять в соображение,

что

еще в

1842 г. вся природа-«весь мир, вся

жи3нь» -представлялась нашему автору воплощением бескровных и бесплотных понятий *. Но насколько вяжется
идеалистический взгляд Белинского на «субстанцию народ-

ного духа» с теми его соображениями о внутренней истории
3ападноевропейского общества, которые так ясно показали
нам, что духовное богатство 3ападноевропейских народов
определяется богатым содержанием их общественной жизни («рсEзулd#ой борьбой», обусловленной фсEктол! завоева-

ния)? И, конечно, одно с другим тут совсем не вяжется.
Указание на характерную для западноевропейского обще-

f±±!±:::::=з:±

классов, то выходит, что реформа Петра могла бы обогац
тить «субстанцию нашего народного духа» только в том
случае, если бы привела к возникновению у нас таких об-

F:е2с:3#3н3ы::а:у:«лр:а:з:у:kЕва:риеgз#лььз:н:2;dееЁ::gр8:ыgх%Ё§:вгЕя:еЁр::уЁт::.
ликого. Они думают, что она сильно ускорила ра3ложение
наших старых экономических отношений и этим постепенно
направила наше экономическое ра3витие в ту же самую стоЗ::#ёВз:ОпТаОдРаТ:%В::УсЕеотНраеПлРанВаИЛрОеС6оЭрКмОуНО#g:j:К%ееЕ#::
ский? Нет. В самом конце своей жизни, когда он совсем расстался с идеализмом Гегеля и усвоил себе материализм
Фейербаха, он, правда, выска3ал ту мысль, что очень хороgыОЁgЕОэбк%L3:ЛиИчебсЕиУйНсатСрgйаЗ;::#иблУсЕЖзУаапЗаИдЯ±оТёвер.оепСеЛйТ

скому. Но эта мысль совсем не получила у него надлежаще-

ства классовую борьбу есть один из тех зародышей материалистического объяснения истории, который мы встречаем как в статьях самого Белинского, так и во многих сочинениях его учителя, Гегеля. Этот 3ародыш остался -да при

l:Еар3иВтИоТмИ:.пВо:=оСg%Ё::елПее:#оЗвааМгееЧнаиТ:#::Е'йТТ:е:ОоТвS€,МкЫоЁ
торый уже в 1841 г. так хорошо понял роль классовой борь-

тогдашних условиях и не мог не остаться-неразвитым.
И потому ясный и последовательный взгляд Белинского на
внутреннюю историю западноевропейского общества дополняется неясным и непоследовательным в3глядом на внут-

все свои соображения Q будущем русского народа к свойствам «русской личности». «Русская личность,-писал Белин-

реннее развитие России§

Источником богатого духовного развития Запада послу-

жила в3аимная борьба общественных классов. В России
этого источника не было. Поэтому ей пришлось обратиться
к Западу. Так думает Белинский. Но, не говоря уже о том,
что крайне странно было бы объяснять отсутствие этого
драгоценного источника ссылкой на то, что русский народ
«родился» с другим «непосредственным откровением исти-

ны», не похожим на «непосредственное откровение», выпавшее на долю западных народов, надо принять во внимание,
кроме того, следующее.
Чтобы обогатить себя заимствованием западного духовного богатства, Россия, очевидно, должна была перенести
на свою собственную почву ту причину, которой это богатство обязано было своим возникновением и ростом. А так
как причиной этой служила взаимная борьба общественных
• Ра36ор «Речи о критике» JГ«кигGнко.-Сочинен11я, ч. VI. с. 203 @б.
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Ё:[гвво]в8н4у7тg.ет:епйисиьсмт€ркиБо:2::$нооте3р#:fо::и;gощчеисвтавта:

ский,-пока -эмбрион, но сколько широты и силы в натуре
::%::ЭиМ;3:3gта:.К8ЁадУб:::с::Тх:анШеН:еЗйпиВтСЯиКхаЯбg:З:НеИ:%::

го - и хорошо, по моему мнению, делает, довольствуясь пока ничем, вместо того чтобы закабалиться в какую-нибудь

дрянную односторонность» $з А. Н. Пыпин говорит, что на
основании подобных отзывов Белинского некоторые его
друзья видели в нем только склонность «почти к славянофильскому идеализму». Тут неуместно юои" уповать на
свойства русской личности-это со6селф то же самое, что
апеллировать к свойствам русского народного духа, к которым так часто и так охотно апеллировали славянофилы. Но

ведь славянофилы тоже держались исторического идеали3-

ма, у них миросо3ерцание народа тоже являлось основной
пружиной всего его исторического„ я сказал бы, движения,
если бы движение, для которого находилось местечко в исторических в3глядах славянофилов, не было, как две капли

воды, похоже на неподвижность.
* J7оіл«# Л, Н. БелинскиЕ, его жизнь н переписка, гд. 1Х ...
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х

Петра...»*.

Но в данном случае Белинский сближался не только со
славянофилами; он сближался, например, с Фонвизиным,
хотя ни в одной из своих статей он не указал на ту сторону
взглядов автора «Недоросля», которую я здесь имею в
виду.

В письме к Я. И. Булгакову из Монпелье от 25 января

::,€чЁВоеР:С#оа;{:::Гkм?::и%Ёи#нgуМГпО%В3О#о:в:иiц:,?Яс#3ь#СbК,абЖ„Уб#ТbО,ЛзЬ;
зорс!л4m Право, умные люди ве3де редки. Если 3десь прежде

нас жить начали, то, по крайней мере, мы, начиная жить,
можем дать себе такую форму, какую хотим, и избегнуть
тех неудобств и зол, которые здесь вкоренились. Nous соmmeneons et ils finissent *, Я думаю, что тот, кто родится, посчастливее того, кто умирает» **±

Насколько я знаю, это самая ранняя из наших «формул
прогресса», основывающихся на историческом идеализме и

сводящихся к тому отрадному убеждению, что «мы» можем
дать себе любую «форму». Столь много шумевшая у

----------

нас

g;е::сЛа:м::р:еВдF3gСgУнуб:ЪЁ,:Е:о:Ёi:мье#:с::%У:Л#::О::а:л:г:еаg»Е:?Сч:е:сЁ:иЁ
:а'о;#?F>а:стфрОеРч::мПЕОыИ3#ftТj%аmИutПаРпОdЧj.s#**ТУуЕеаа:аа#,
поскольку он в самом деле занимался подобными выкладками, у Герцена и у Чернышевского. В каждой разновидно.
сти этой основной формулы «мы» о3начает не народную
массу, а ту часть населения, которая предполагается руко-

водительницей народа. Вот что говорит, например, Белин§#кОабкИиСБ?%::::К%йизРнОьТ.ТдПоеЕРеатрВаеБ:=:ГкОо:гgРбУыСfgатЯолПьОкЭ;

телом, но телом, полным и3бытка органической жизни,

gЕ3:::мдіо3:#:ЕЕм6ы:3гgОчсиумдJо:е#:окбиъм;т:%овленлеиксопйо:;бшни:±
но телом, лишенным этой души и только ожидающим, ищу:рИиМме:ёhиП:ТЁе%%%НяУтЕоВвНеелГиОкg#ШсУд:бИеВ,Уо=Zд:аюМщИ:йаенТаggЁ

=-__

__

•*. [ИзменI1в то, что подлежит изменению],
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В «формуле» Герцена роль тела играл тот

же народ с его общинным бытом, а роль Петра-образованное дворянство, преимущественно среднее и мелкое, которому рекомендовалось проникнуться социалистическим
идеалом. У субъективистов дворянство заменялось разночинцами и т. д. дело не в этих видоизменениях, а в том, что
в каждом из них двигателем исторического развития явля-

ется не народ, а кто-то, расположенный к народу и выбирающий за него ту или другую «форму». Чтобы вернуться
к Белинскому, прибавлю, что его идеалистический взгляд
на возможный ход русского общественного ра3вития ставил

его в противоречие с самим собою. Посмотрите, например,
как он иронизирует над попытками создания национальной
малорусской литературы: «Что же касается до малоросси-

ян, то смешно и думать, чтоб из их, впрочем прекрасной, народной поэзии могло теперь что-нибудь развиться: и3 нее не

::::КеОщНеИ::Г:рНеемgнОЖпееТтg:ЗБ::ЬиСкЯЗг:?Zв%ан#:еа:::Ё:%ВнИ;
тогда только, когда лучшая, благороднейшая часть малороссийского населения оставит французскую кадриль и снова примется плясать трепака и гопака, фрак и сюртук переменит на жупан и свитку, выбреет голову, отпустит оселе-

дец -словом, и3 состояния цивилизации, обра3ованности и
человечности (приобретением которых Малороссия обяза::рСсОтевдуИ:енНеИв:жСе:тОвС;#%Ё).СНОВаОбРатитсякпрежнемувар.

Белинский решительно никогда не был склонен смотреть
на народ сквозь очки дворянских предрассудков. Но здесь
у него благороднейшею и лучшей частью малороссийского
населения ока3ывается дворянство, носящее фрак и сюртук
ИТаЕ:gтЮьЩлееетфсЕ}::#ЗЁ:ХЕн%%#:ЛвЬ6зражаяславянофилаМ,

упрекавшим наше обра3ованное меньшинство в измене народным преданиям, писал: «Ра3деление народа на противоположные, враждебные будто бы друг другу большинство
и меньшинство, может быть, и справедливо со стороны логики, но решительно ложно со стороны здравого смысла.
Меньшинство всегда выражает собою большинство, в хорошем или в дурном смысле. Еще страннее приписать большинству народа только дурные качества, а меньшинству-

• [Мы начинаем, а они кончают].
•. СочиI1ения, письма и пр., изд. под редакцией Ефремова,_ с, 272-273 87,

_

• Сочинення, ч. V, .з 159 ".

" Таьі же, ®ё 6бН6 ".
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одни хорошие. Хороша была бы французская нация, если
бы о ней стали судить по ра3вратному дворянству времен
Людовика ХV! Этот пример указывает, что меньшинство
скорее может выражать собою более дурные, нежели хоро-

шие стороны национальности народа, потому что оно живет

х1

Я попрошу читателя обратить внимание на следующие
выписки.
В 1844 г. Белинский, разбирая переведенные В. Строе-

искусственною жизнью, когда противополагает себя боль-

вым «Парижские тайны» Эжена Сю, следующим образом

FиИдНиС:ВиУвК:gвЧрТеО::нОоТйденЛаЬмНОФерОаТн::Е?g:##ед€3uегБЁ.оРsТеО*М±
господствующего теперь в ней сословия» **.
Разделение народа на противоположные и враждебные

ции:

друг другу большинство и меньшинство отнюдь не ложно со
стороны здравого смысла: оно есть необходимое предварительное условие того процесса классовой борьбы, с помощью
которого Белинский так удачно объяснял нам духовное
ра3витие 3апада. А почему меньшинство всегда «выражает
собой» большинство? Разве завоеватели «выражали собою»
завоеванных? Разве аристократия «выражала собой» третье
сословие? Белинский сам признает, что нет, 3амечая: «хороша была бы францу3ская нация, если бы о ней стали судить
по развратному дворянству Людовика ХV»з И он же
утверждает, что современная ему французская буржуазия
должна быть рассматриваема как выражение дурных сторон народного французского характера. Но ведь это значит,

что названное выше разделение народа вполне правильно.

Откуда же эта шаткость, столь необычная в суждениях нашего гениального писателя? Белинскому не удается согласовать свой в3гляд на развитие Запада со своим взглядом
на развитие России. А не удается потому, что взгляды эти,

gfаКв:яУеFес:83:аЛо'д::СОиГ3Л:%ИжМнЫейМшеиЖхд3лСеОмбеОнЮт:о:еZ:Fейр:g#:
стического объяснения истории, второй наскво3ь пропитан
идеализмом ***.

характеризовал внутреннее состояние

тогдашней

Фран-

Аристократия пала окончательно. Мещанство твердою
ногою стало на ее место, наследовав ее преимущества, а
:Е,ОgЁ::g#g;::#еОрГЁВе:нИойнМиепЩраиН:gм:«бвОеРчЬнбье]йСрааРбИоСтТнОиКкР::8:
ственника и капиталиста, пролетарий весь в его руках, весь

его раб, ибо тот дает ему работу и произвольно на3начает
за нее плату»*.

Сытая буржуазия все более и более раз-

вращается. Но искры добра еще не погасли во Франции; ее
положение совсем не бе3ысходно. Ее спасет народ. «В народе уже быстро развивается образование, и он уже имеет
своих поэтов, которые ука3ывают ему его будущее, деля его

gЕзандиа.Н8::щНеесОлТадбе,Л#gСоЬнОоТд::Г:р:ЕиОтд:Жсё8g'огНоИн:бнРаацЗиОоТ
нальной жизни и свежий энту3иазм убеждения, погасший в
слоях «образованного» общества. Но и теперь еще у него
есть истинные друзья: это-люди, которые слили с его
судьбою свои обеты и надежды и которые добровольно отреклись от всякого участия на рынке власти и денег. Многие из них, пользуясь европейскою и3вестностью как люди
ученые и литераторы, имея все средства стоять на первом
:g:::ойОЕСчТеИсТтУнЦоИйОg::::сЁ:.Нйах'дЖо%Ё%:оИвеТсРт#[ЯйТСиЯэ:едрОгЁ::

ский голос страшен продавцам, покупщикам и аукционерам
администрации,-и этот голос, во3вышаясь 3а бедный, обманутый народ, раздается в ушах административных антрепренеров, как звук трубы судной» **. Тут правильно указы-

. [Буржуазии]'

•. Сочинения, ч. Х1, aj 44+5 Ю.
•w Продолжая евои возражения славянофилам. Белинскнй говорит: «Следовательно. источник всякого прогресса. всякого движения вперед заключается не в
двойственности народов, а в человеческой натуре, так же как в ней заключается и
источник уклоне11ий от истнны. Еоснения и неподвижности> {Сочинения. ч. Х1,
с. 46 Il)e Тут как 6удто происходит полная перемена позицииэ В иэложении Белинско1`о оказывается, что славянофилы апеллируют к «двойственностн», т± е. ко взаимной 6орьбе разнородных элементов, как к источнику всякого прогресса, между
тем как он отворачивается от этого источника, апеллируя к человеческой натуре.
дальше этого противоречие с самим собою, коренившееся в идеалистическом вз1`ля-

де на исторню, ндти не могло,
200

вается отношение «бедного народа» к его друзьям, тогдашним социалистам-утопистам. Социалисты возвышали за народ свой голос, а сам он был пока еще «слаб». Но Белин-

ский видит, что народ слаб именно только пока, до поры до

времени: «Народ-дитя; но это дитя растет и обещает сделаться мужем, полным силы и разума» ***. Иначе сказать,
• Сочинення, ч. 1Х, g. 14 tl,

" Там же, а. іб4..
•.. Там же, ., 15 ``.
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Францию спасет народ, сознание которого быстро развивается под отрезвляющим влиянием францу3ских социальнополитических отношений.
тур9»,УпНоаяСв?иРшСеТйасТяЬев<«МпЫе::gб;р3гас#::КИс8оЗйСиСкКеО»йТg:8Рf.:

наш автор довольно подробно рассматривает положение
РОссии. По его мнению, нам нельзя пожаловаться на судьбу, так как наука у нас укореняется, хотя еще и не укоренилась, а образование пустило уже глубокий корень: «Лист

его мелок и редок, ствол не высок и не толст, но корень уже
:::у:ЛнУибкОаКkоЧйТОсие::»Н*:В$8::::мНиИ:абЪОай3обвУаРнейяНkКыаКоОбЖаПнОь:
главным образом нашей литературе. Ее роль в России была

огромна и даже-прибавлю я от себя-несколько неожиданна. Она не только со3дала нравы нашего общества, но

«положила начало внутреннему сближению сословий, образовала род общественного мнения и произвела нечто вроде
особенного класса в обществе, который от обыкновенного
среб#еGо соолобия отличается тем, что состоит не из купечества и мещанства только, но и3 людей всех сословий, сбли-

зившихся между собою через образование, которое у нас

Гениальный Белинский чувствовал, что дело тут обстоит

неладно, что это противоречие должно быть ра3решено. Он
восклицал: «Теперь ясно видно, что внутренний процесс
гражданского ра3вития России начнется не прежде, как с
той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуа-

::#шоелньншо:%уБ=;авзсие:осдпоркаав3аа#Ё;>4к8:кн#:,к:т:о:#:::::
вал гениальный Белинский, долго еще оставалось недоступ-

ным сознанию русских демократов. Они (народники

и

субъективисты) долго еще твердили: «Избави нас бог от
капитализма». Жизнь решила, однако, что Белинский был
прав. Истолкователями ее приговора явились русские марксисты.

Еще два слова. Как ни велика и как ни благотворна, по
Ьбоес#ие,Н:оЮв:::ИнНеС::ГиО'р8сОпЛОЬр:йОаС::сЩяе:gЯсуИдьЛбИаТмеЕ.аlУРпЬ:т:
ры Великие редки. Практика николаевского режима очень
не жаловала к тому же ни литературы, ни просвещения. Где
`же было искать выхода? Увы! -его приходилось искать в
добрых намерениях того же правительства.
В начале 1848 г., т. е. уже после того, как им было на-

исключительно сосредоточивается на любви к литерату-

писано его 3наменитое письмо к Гоголю, полное такого

ре» **.

страстного революционного протеста, Белинский в письмек
одному из своих живших в Париже друзей очень резко от3ывался о людях, которые своими нетерпеливыми выходками «раздражают правительство, делают его подо3ритель-

Во Франции двигательной пружиной прогресса служит
борьба классов, а у нас-литература, ведущая к внутреннему сближению сословий. Во Франции борьба классов ведет
к развитию сознания народа; у нас влияние литературы ве-

ным, готовым видеть бунт там, где ровно ничего нет, и вы-

дет к во3никновению особенного класса, состоящего из
людей всех сословий. Несколько ниже Белинский говорит,

3ывают меры, крутые и гибельные для литературы и про-

что различие литературного обра3ования перешло у нас в
жи3нь «и ра3делило людей на различно действующие, мы-

Речь шла об известном деле Шевченко. А. Н. Пыпин
замечает, что Белинский был о нем очень плохо осведомлен. Это, без сомнения, так и есть. Но общая мысль Бе-

слящие и убежденные поколения, которых живые споры и
полемические отношения, выходя из принципов, а не и3 материяльных интересов, являют собою при3наки во3никающей и развивающейся в обществе духовной жизни» ***.

На Западе -борьба классов; у нас -борьба принципов.
на Западе -социализм; у нас -смена поколений. Читатель

видит, что эти два взгляда в саМом деле несогласимы ме-

жду собою.

свещения» 49.

линского все-таки остается: не надо раздражать правитель-

ство, потому что иначе оно примет меры, гибельные для
просвещения и литературы. НО николаевское правительство
так легко раздражалось, что мысль эта оставалась неосу-

ществимой, вследствие чего литературе и просвещению ни
на минуту не переставали угрожать гибельные меры. Бе-

линский не мог не со3навать этого и потому не мог не
видеть, что его надежды на лучшее будущее покоятся на

весьма шатком основании. Но найти для них другое основание он не мог. В этом отношении он очень походил на ве-

• СОqинения, ч. Х11, с. 242 |6.

•. Там же, Е. 243 ".
-.* Там же, с± 254 l7,

ликих французских просветителей XVIII столетия, которые,
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согласно своим историческим взглядам, тоже уповали през

место отведено было впо.следствии общине в во3зренияжнародников и субъективистов а 1а Михайловский. Но, может
быть, не все помнят теперь, что сам Н. Михайловский не

имущественно на рост образования, но тоже не могли не
видеть, что образованию постоянно гро3или препятствия со

стороны тогдашних абсолютных монархов. ПОэтому они то-

раз принимался доказывать правительству, что «социаль-

же старались не раздражать этих монархов, по крайней
мере тех, которые были от них подальше (Пруссия и Россия) и которые делали вид, что сочувствуют их учению. Ве-

ный вопрос», имеющий на Западе реGоtОюс!#о##ое значение,
является у нас ко#серGсЕгztG#оtл{ вопросом. В этом ска3алась

уже известная нам и совершенно неизбежная непоследова-

ра в хорошие намерения этих более или менее отдаленных
монархов была у них в сущности совсем невелика; но они

тельность политической мысли, опирающейся на историче`-`
ский идеализм.

все-таки ублажали их, находя, что лучше что-нибудь, чем
ничего. Как я уже показал в своей книге о «МОнистическом взгляде на историю», исторический идеализм в своей
наиболее распространенной разновидности -т. е. субъективный исторический идеализм -открывает перед своими

х11

В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 г.» Белин-

ский, споря со славянофилами, говорит, что «нель3я ост`ановиться на признании справедливости какого бы то ни

последователями далеко не такие отрадные, а главное, далеко не такие устойчивые перспективы, как это думают его
защитники. Совсем не вдаваясь в преувеличения, позволительно утверждать, что только люди, придерживающиеся
исторического материализма, могут быть вполне и сознательно последовательными политиками *.
Просветитель приурочивает все свои надежды к успехам

было факта, а должно исследовать его причины, в надежде
в самом 3ле найти и средства к выходу из него»`*. Это чиL

сто диалектический в3гляд, вполне достойный гениальнОго
ученика великого Гегеля. Несколько ниже он другими слОвами выражает тот же самый взгляд.
Указав на то, что в настоящее время многие из русских
отправляются за границу «решительными европейцами», а

обра3ования, которому, Однако, постоянно угрожают «кру-

возвращаются домой сами не зная кем и именно потому

тые и гибельные» меры со стороны власть имеющих обскурантов. Не удивительно, что наиболее нетерпеливые из просветителей покидают на время точку зрения суббекгz{б#оGо
исторического идеализма и апеллируют к оббект#б#ой логике вещей, стараясь найти в народной жизни такие элементы, самая наличность которых обеспечивает будущее торжество разума. В истории нашей общественной мысли роль
таких элементов сыграли некоторые архаические формы нашего народного быта, и прежде всего-сельская община.
Сочувствие к ней 3аметно уже у петрашевцев. Ханыков восклицает: «Отечество мое, где твое общинное устройство,

желают сделаться русскими, он спрашивает: «Чт6 же все

это означает? Неужели славянофилы правы, и реформа
Петра Великого только лишила нас народности и сделала

междоумками? И неужели они правы, говоря, что нам надо
воротиться к общественному устройству и нравам времен
не то баснословного ГОстомысла, не то царя Алексея Михайловича (насчет этого сами господа славянофилы еще
не условились между собою)?» ** Само собою разумеется,
что он этого не думает. «Нет, это о3начает совсем другое, а
именно то, что Россия вполне исчерпала, изжила эпоху преобразования, что реформа совершила в ней свое дело, сде`лала для нее все, что могла и должна была сделать, и что

Б%:?»Тg±.Еа;kдеН::поВ##:::ЦчайтаВтееЛлИ#ИОйтоГ#:УкдаакРоЬеТоЕ:ЕГоОеI Не догадывающийся об этом профессор А, Ие Незеленов совсен напрасно
и очень неумно относит на счет ніtавственной непорядочностн великих фращузских

!

::::?>л*o**д.ля России время развиваться самобытно, и3 самой

\`

ЧпееСн=иОдя#=аМдСf,g=k&аССкОаГвМ%:СЁ#аКОеgЁтсоУярПоОБЁулеи€кнЛрсgк=ш;йСлЯ%ЕВ%=ТаОвМвдсдряИукагоЛоте#мИв=

просветителей их политическую непоследовательность, 1юренящуюся в их истори.
ческоМ ндеали3ме. (См. его книги: «Литературные направления в екатерининскую
ЭПОХУ> И «Н. И. НОВИКОВ».)

•. «Политические процессы

николаевскоП

эпохиe-декабристы.-ТаПные об.

щества.-Процессы Колесникова, 6р. Критских и Раевекиz». Изі, В3 Мз Саблина,
М., 1907, Cg 22,

204

• СОчинения, ч. Х1. с. 25 Б'.
** Там же, с. 2б и 27 .l.
•*' Там же, с. 27 б2.
•." Там же, ч.1Х, с. 25ЗБ|,
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сте,т:-искать в самом этом явлении». И против этого опять

3:gтИЪееЛчЬьН;Б::еиГнОскНоегЛоЬ?ЗЯоВрО:gва#::.рНо:с3иГаэК:оМрЯаВз:%:Ё:
цолжно совершиться само и3 себя, т. е. собственными силами. Опять правильно. НО вот вопрос: каковы движущие
силы общественного развития? Мы уже 3наем, что на Западе самой главной из этих сил являлась, по мнению Белинского, борьба классов. Она обусловила собою развитие ду::з::::g.НАе:РрОgсесйиСиК?ИХБеНлаиРнОсдкОиВйпБоЬв]:g;я::Рзедде:::=:оС«Орб:сТ
сию нечего сравнивать со старыми государствами Европы,

которых история шла диаметрально противоположно нашей» *. допустим. Но ведь есть же какая-нибудь сила, толкающая вперед #сIс#у общественную жи3нь? Этой силой
оказывается у Белинского сила русской национальности,
т. е. русского народного духа **. Это в самом деле прямо

противоположно тому, что было на Западе: там бытие опРеделило собою соЗнаНие; здесь -со3нание определяет или,

по крайней мере, должно определить ю временем бытие. НО
нам уже известно, что, согласно мнению Белинского, русский народный дух нуждается для своего развития во внеш-

нем толчке и что необходимый для него внешний толчок
должен прийти с Запада. Где же тот передаточный меха-

низм, с помощью которого Запад толкнет Россию? Роль
этого механизма в прошлом сыграло правительство (прежде всего и преимущественно Петр Великий), а теперь играет и в будущем будет играть, как думает Белинский, тот

общественный слой, который называется у него «средним
классом», который мы зовем теперь интеллигенцией.
Взгляд на интеллигенцию, как на главную движущую
силу общественного развития, есть чисто просветительский

взгляд, опирающийся на коренное положение исторического

идеализма: миром правит мнение. Я не имею ни малейшего
намерения критиковать здесь этот взгляд, но я считаю ну-

классовой борьбы определит собою дальнейшее направление западноевропейской мысли. Требование это и на Западе выполнено было далеко не сразу. Его исполнил только
научный социализм Маркса -Энгельса. Но совершенно неоспоримо то, что оно естественно вытекало и3 вышеуказанного чисто материалистического взгляда на борьбу классов,

:::зНаап:##g::#пШей:коПгРоИ:zНщУесВтСвеаГ.ОйС::РкИБеоСрК#иБ%:gтеьто главное требование, которое логически вытекало из
субъективно-идеалистического взгляда Белинского на развитие РОссии?

Если интеллигенция («средний класс») служит главным
двигателем русского общественного ра3вития, то ясно, что

нужно прежде всего позаботиться о том, чтобы эта носи-

:;::шНеИ.ЦА::ОпС;:сЩв:НщИеЯниСеаМб}д€:[Лт%мПЁ:[СЕ:Т:::]ЁS:в#лОьЖн::
станут ее понятия о социальной и личной жи3ни людей.
Значит, первой 3адачей литературы должна быть признана
выработка правильных понятий в среде интеллигенции.
К этому и стремится Белинский в последние годы своей литературной деятельности. В одной и3 прежних моих статей
я назвал его родоначальником наших просвётителей, сы-

гравших такую выдающуюся роль в продолжение шестидесятых годов. Он и в самом деле был таковым.
х111

Уже в 1841 г. Белинский писал: «для России наступает

время сознания. Несмотря на холодность и равнодушие, в
;%ТеОРнЬ:Хд%:[злРьt:СвКуИюе;сЕеоббеiиПмРZЧ#gсЫтаУмПЕе#аgтеС#['мХЕао?

нятиями, но хотят лучше ложно и ошибочно судить, нежели

::::ОеРЯсТуЬжГдОеТнОЕ:;>е*ГНдаосВтеоРйУнgЛgаЕОечЛаенНиОяС,ТЕт%акПаакТИпИриПмРеИБ

жным рассмотреть, в каком направлении изменялись приемы мь1сли Белинского под его влиянием.

для пояснения своей мысли Белинский берет вопрос об от-

диалектический взгляд на борьбу классов, как на богатый источник духовного развития Западной Европы, требовал как своего естественного дополнения диалектических
же соображений о том, каким путем` дальнейшее течение

ваться в его поэтическом величии. По мнению Белинского,
«это явление отрадно: Оно выражает потребность самостоятельной мыслительности, потребность истины, которая прежде и выше всего, даже самого Пушкина. Amicus Рlаtо, sed

* СочИнения, ч. Х1, с. 2954.

ношении к Пушкину. Многие, сомневаясь в справедливости
давно высказанных суждений о Пушкине, начинают сомне-

• Сочинения, ч. IV, с. 37З-374 б.,

** Там же, с. 30-З| 6s.
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magis amica vегitаs*,-премудрое

изречениеI»**.

Поне-

воле вспоминаешь д. И. Писарева с его громкой статьей
«Пушкин и Белинский». Известно, что многие и3 тех, которые считали себя поклонниками Белинского, страшно вознегодовали на Писарева. Следует думать, что Белинский
постарался бы охладить их негодование.
Он отнюдь не согласен с людьми, отрицающими великость Пушкина как поэта, но он и не сердится на них.

«Мы думаем диаметрально противоположно с такими

людьми; но если их мнение выходит не из каких-нибудь
внешних и предосудительных причин, мы готовы с ними
спорить ради истины и уверены, что только через такие споры явится истина и войдет в общее сознание-сделается

общим убеждением. Тем более мы далеки от того, чтобы
смотреть на таких людей, как на раскольников, на иска3ителей истины, оскорбляющих память великого поэта и чув-

ство национальной гордости. Скажем более, мы понимаем,

ня рождается какая-то враждебность против объективных
созданий искусства» 59. А. Н. Пыпин называет это «базаровской чертой в сороковых годах». Полезно будет заметить,
что эта «базаровская», т. е. чисто просветительская, черта

появилась в во3зрениях Белинского в то время, когда они
больше всего подчинялись влиянию Гегелевой диалектики.

g:gП€Т»*Ен3айТс:бГа8нР:Ьв%и%лОаС:ь:К:§!%гЕл%уЕбО:р:аВ:асЁЕС:Вк:о:ймВ::И:#ЕдЕ::иЁнь:нi:

и быть не могло. По мере того как внимание Белинского
переходило от теории к практике, вопросы запад`ноевропейской жизни все более и более вытеснялись из его поля зрения вопросами «рассейской действительности». А мы уже
видели, что при анализе этой последней ему изменял (благодаря страшной неразвитости наших общественных отношений) диалектический метод, и он переходил на точку зрения субъективного исторического идеализма, т. е. именно

что могут быть и такие отрицатели гения Пушкина, которые
в Тысячу раз достойнее уважения многих безусловных почитателей славы великого поэта, повторяющих чужие слова. Явление таких отрицателей обнаруживает не холодность общества к истине, но скорее рождающуюся любовь
к ней, ибо безусловное признание чего-нибудь без рассуждения, без поверки разумом, скорее, чем сомнение и отрицание, есть признак апатического равнодушия общества к
делу истины. Нет, явление таких отрицателей в молодом
обществе есть признак рождающейся мыслительной жизни»
Можно подумать, что Белинский уже в то время предвидел появление Писарева с его істатьей против Пушкина и
Зэ:З:gееепf::?Рt:FгС;g]еН*а*й*Т*Ин::Яе::апЮрgсИвеет#:::::::?СТВадЛЯ

на точку зрения просветителя.

Но еще интереснее вот что. В письме к Боткину от 8 сентября 1841 г. наш автор, отдавая должное очень большим,

::еЁе:ч:аТ;ИзЗн8аЁiЕм:аес:ЁК:Т:нИеБй:;ЯСgе:Ртй::§,::::gоЭ:Т:Ое?:а8п:а:::#нХ:е:Ё:

::с::%МкНуедНрИя:Jц:#%Х*е*СГ,В:НрНиЬ::в:%::?ИчНтСоТВвас:.т°адкНиОйпоИвЗе:тО:
эта ему не понравилась. «Начинаю бояться за себя-у ме• [Платон друг, но истипа еще 6o7IьшиП друг|.
•. Сочинения, ч. IV, с. 374 Б7.
**. Там же, с, 374-375 Б.э

•*** [Буквально: ужасного ребенка],
•mm А. Н. Пыпин по71а1`ает, что речь шла о повести Кудрявцева «Цветок», на.

реgтТо°рgЁПп°о#g=нСьlаkе#]#Оg8#Юиб%%3бОенРнУоССоКОсйатЛиИрТSРэатТоУй-

эпохи? Кто не помнит, в чем и почему обвинял он тогдашних сатириков? Нетрудно убедиться в том, что статьи эти

написаны под сильнейшим влиянием Белинского и местами
являются как бы дальнейшим развитием мыслей, мимоходом высказанных родоначальником наших просветителей.
ВОТвПРс:gfьРё «русская литература в 1843 г.» Белинский гО.

З8gеИ:i<бПеЕ3Fодедf:ТЕР:аС#SЛнОеРз:%ГоУтЛиИлВаасЛьаоgеиЖнЕ%гЕ%Ё8Г%%

прямо и открыто называлась своим, собственным именем,

роки общие, которых всякий имеет полное право не принять
на свой счет; оттого, что она была книгою, печатною бумагою, невинным школьным упражнением по классу ритори.
ки...» *.

В статье «Русская

сатира

• Соч[1нения, ч. VIII, с. б2 0..

печатанной в 1{нижке 1Х :«Отечественных Записок» 8а 1841 I`.
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времени»

добролюбов доказывает, что сатира эта была «обличением,
спором для спора, остроумием для остроумия» и что «до на-
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стоящего дела было отсюда чрезвычайно далеко, не только
в выражении, но и в мысли сатириков» *.
Не правда ли, оба автора ра3вивают одну и ту же

мысль, но только у одного она высказывается в своем общем

виде, а у другого прилагается к определенному времени?
дальше Белинский утверждает, что человек, живущий в
обществе, зависит от него и в своем образе мыслей и в своих
поступках. Сатирики прежнего времени не понимали этого,
и «вот почему эти добрые сатирики брали человека, не обращая внимания на его воспитание, на его отношение к обFиееС:ВчУ;чИелТ:#9.ШАИЕИоg;о:ОюС8::?Э8ОнСпОиЗЕ::ГОеИХВООбРаЖе-

«Большая часть общественных явлений не может
быть изменена просто волею частных лиц; нужно изменить
обстановку, дать другие начала для общей деятельности и
тогда уже обличать тех, которые не сумеют воспользоваться
выгодами нового устройства. Наши сатирики отчасти не хотели понять этого, а отчасти и понимали, да не могли выразить. Они нападали на необра3ованность, взяточничество и
ханжество, отсутствие законности, спесь и жестокость в

например, военное искусство с той точки, с которой оно началось в Европе во времена феодализма, когда в нее стреляли и3 пушек и мортир, а нестройную толпу ее могли поражать стройные ряды, вооруженные штыками, повертывавшиеся по команде одного человека? Смешная мысль! Если же
:тОоСяСЕ:и,д3ЛкЖаНкаомбЬ::[%оИ%#:ЬЕВвОреоНпНеОех#iFУвСеС::,От%:3#жСнО:
была учиться и математике, и фортификации, и артиллерийскому, и инженерному искусству, и навигации; следствен-

но, могла ли она приниматься за геометрию не прежде, как
арифметика и алгебра уже укоренятся в ней и их изучение
окажет полные и равные успехи во всех сословиях народа,» *.

Те же самые доводы послужили Чернышевскому -в его

статье «Критика философских предубеждений против об-

щинного 3емлевладения» -для доказательства той мысли,
что отсталые народы могут и должны миновать известные
фазы экономического ра3вития.

xIV

обращении с низшими, подлостьпредвысшимиипр. Но весьма редко в этих обличениях проглядывала мысль, что все
эти частные явления суть не что иное, как неизбежные следствия ненормальности всего общественного устройства.
Большею частию нападали на в3яточника так, как будто
бы все зло взяточничества 3ависело единственно от личной
наклонности таких-то к обдиранию просителей» ***.

Здесь добролюбов опять только прилагает к эпохе Екатерины более общую мысль, выска3анную Белинским о
«добрых сатириках» доброго старого времени.
Сам Чернышевский иногда как будто лишь развивает

Впрочем, я не утверждаю, что Чернышевский сознатель-

но повторял в этом случае доводы Белинского. дело в том,
что в ука3анной статье Чернышевский применил, хотя и не
безукоризненно, тот диалектический метод Гегеля, которым
так часто пользовался Белинский. Оба они прошли чере3
Гегелеву школу, хотя на взглядах Белинского школа эта
оставила более глубокий след, нежели на в3глядах Черны-

ЁР:Ео:л:еgеУй?ер:бЪаzГЁеОГЁ#еТ:СнЯТь:i:И:3д:РzУ:ГЬОой:тgа:в2а:лН=О:еЛдо:тлн:о=шйее:g:бSа::в:

Ё:::gрИаМзеиНтЯе:ТьнКыЕО:рЫиМмеСрЛ,У:::оМроСгОо:бнРаасХ::::o:е3ЛнИаН=,Ке°iОе.

ли Белинский. Не удивительно, во всяком случае, что в сочинениях этого последнего мы не раз встречаем такие мыс-

::мОТ3МаеЕЕ:ЁиИкСаТ#сИтКаИриНнаЕl»е,йо%::енРяавТЕЕ:.ЕеОтЗрРааЁае:и<кГg:gОв-

ли, которые потом подробно развивались Чернышевским.
Мысли эти могли быть взяты из одного общего источника.

::МL:::лОиНзаЛцИиШиИ:уРт::СИс:бВс::::#оНг:СТFа::::еиПя:ННБОе#Ж:Е

спрашивает:
«Могла ли РОссия начинать сначала, когда перед ее гла-

зами был уже конец? Неужели ей нужно было начать,
• дОброjіЮбоО Н. Л. СОчИненИя. ИЗд._ 2-е, Т9 1. С. 121 ®|.
•$ Сочннения. ч. VIII. с. 64 а.`

" доброіо®боG f/. Л. Сочинения, ч. 1, с. і|9-|2o еО.
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НО все-таки сходство их в высшей степени 3амечательно, и

странно, что даже А. Н. Пыпин не заметил всей его поразиТельНОй ПОлнОТЫ.

Вот еще пример. Белинский устанавливает как «общий
3акон», что «где жизнь, там и поэзия» **. Одним из основных
• Сочинения, ч. IV, с. 39204.
Ф' СОЧИнения, ч. V, с. 838бg
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положений Чернышевского в его диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» служит та
мысль, что «прекрасное есть жизнь». Но Чернышевский в
своей эстетике опирался, как и3вестно, на философию Фейербаха, между тем как Белинский едва ли был 3наком с

Просветители шестидесятых годов очень охотно развивали эти мысли. Роман «Что делать?» был., можно ска3ать,

Фейербахом в то время, когда он формулировал свой об-

выражались в западной, особенно французской, литературе

щий закон. Вероятно, он вывел его и3 эстетики Гегеля, в

которой вообще очень много зародышей материалистического взгляда на искусство. И все-таки несомненно, что
Чернышевский, развивая указанное выше положение свое,
имел право считать |себя бли3ким по духу «критику гоголевского периода». Критик этот, в самом деле, был очень
близок к нему, а равно и ко всем просветителям шестидесятых годов там, где он, покидая точку зрения диалектики,
сам переходил на просветительскую точку 3рения.
Последний пример. В одной из своих, поистине велико+

:;:::::зС::::Ёи:ыЕУо:::тНета:::::С8ИнйегиРнауЗ.бЁ::епТ6р#Ж#
слова:
Я вас люблю (к чему лукавить?7,

йоб;ддур:=м&;тg:рнfа.

Он восклицает: «Последние стихи удивительны,-подлинно, «конец венчает дело»I Этот ответ мог бы пойти в

Е%,биОЛэетеиИ#Ес#е##ЕО%Ё::ВепНоНчОейрпИнЛуЛтЕСТпРраоЦсИвееЁ.итКе:ЕемЧ=

названной 9похи не только у Белинского: они громко и ярко
сороковых годов. Но и тут сочувствие к одним и тем же мыслям должно было еще более укреплять симпатию просветителей шестидесятых годов к великому «критику гоголевского периода русской литературы».

xV
В одной из предыдущих глав я показал, что Белинский
:#gОдВеРлеоМ:На:3лодсеьРgба#:gтвgЁ:g:оКТрИаЧзевСЕf:3зВаЗпГаЛдЯндоай-Е:3g:
Еgг'оИзаПхРоОдС:::И;%::С%ОБОаз:ЗиГтЛиЯидарТссВи:.еХиС:У:3:§'авКиОлГ,д:тg

:Б%:#gоО;:чеаМЁЕ:?евС#яе::ЗО%НъИяесFя::::дЕ9сХБаОвднИеНнндоРУбГ6ОлМьТ
шим ра3витием западных общественных отношений сравнительно с русскими. Теперь нужно дополнить это объяснение.
Чем больше приближался Белинский к концу своей литературной карьеры, тем больше изменя.1ось в его миросозерцании взаимное отношение двух указанных взглядов.
Если прежде-в годы, непосредственно следовавшие 3а

:8:оМмеРмКеЛдаеСи:ИLе:]ТО*ГОи€:FаСрОоКгОоГО»го(рsаuцЬ:];FеluFjiРаmВоН:гаСuО*Т*Вот истинная гордость женской добродетелиI «НО я другому отдана»,-илdе##о огбсI#о, не огбсв,Оаісо/ Вечная верность
кол®у и в t!ел4? Верность таким отношениям, которые состав-

Б%:риЕ:3%йсбь:#:%3:зЁ:кбиомле:о#:2#тиЕ:омр,анеФжеедлоир:п;3:>ь=
тителем, то в позднейшие годы своей жизни он был гораздо

ляют профанацию чувства и чистоты женственности, пото-

g85:еэ:оР:;ВЖ3::gйьg:вЖуело:#ИмаоЛге%::=#о%Ла:КаОльЁЕ%ГоОk

му что некоторые отношения, не освящаемые любовью, в
высшей істепени безнравственны... Но у нас как-то все это
клеится вместе: поэзия -и жи3нь, любовь -и брак по рас-

чету, жизнь сердцем -и строгое исполнение внешних обязанностей, внутренно ежечасно нарушаемых... Правда, женщина поступает безнравственно, принадлежа вдруг двум
мужчинам, одного любя, а другого обманывая; против этой
истины не может быть никакого спора...» и т. д.***.

наших просветителей.
Но чем же объясняется это весьма странное на первый
взгляд обстоятельство?

Оно объясняется тем, что Белинский окончательно покиНУЛэИтдоеаоЛпЕ:::вСудчеиЛтаЛдСоЯв#ьТне8ИсатЛрИаСнТнОоТра3вежематериа-

лизм исключает диалектику?

И да, и нет: все зависит от того, о каком именно материализме мы говорим. Материализм Маркса-Энгельса
насквозь пропитан диалектикой, а в материализме француз-

[яI],

•. [Пусть он умретI].

ских просветителей XVIII века диалектический элемент

•" Сочинения, ч, VIII, с. 601 w.

был совсем ничтожен. Слаб он был, хотя и не до такой сте212
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Только и всего. Но этого достаточно для исключения как

ческой философии Фейербаха, а между тем именно этой

«немоты», так и «неспособности». Попробуем собственными

философией и увлекся Белинский, расставшись с абсолют-

силами хоть немного разобраться в хронологии.
В письме к Белинскому от 10-23 марта 1842 г. Боткин
говорит: «Конец средних веков и начало нового времени

ным идеализмом Гегеля.

В статье «В. Г. Белинский» я сделал выписки, пока3ы-

вающие, до какой степени тождественны были некоторые,
и притом основные, в3гляды нашего критика со взглядами
Фейербаха. Теперь я подойду к тому же вопросу с другой
стороны.
П. В. Анненков свидетельствует: «Можно сказать, что
нигде книга Фейербаха (очевидно, его «Сущность христианства».-Г. J7.) не произвела такого потрясающего впечатления, как в нашем «западном» круге, нигде так быстро
не упраздняла остатки всех прежних, предшествовавших ей
созерцаний». У него же мы находим другое свидетельство:
«для Белинского, собственно, был сделан в Петербурге одним из приятелей перевод нескольких глав и важнейших
мест из книги Фейербаха-и он мог, так ска3ать, осязательно по3накомиться с процессом критики, опрокидывавшей его старые мистические и философские идолы. Нужно
ли прибавлять, что Белинский был поражен и оглушен до
того, что оставался совершенно нем перед нею и утерял способность предъявлять какие-либо вопросы от себя, чем всегда так отличался» *. Это крайне интересно. Но, во-первых,

как же можно было совершенно позабыть о хронологии и
даже не намекнуть, когда именно переводили для Белинско-

го отрывки из Фейербаха, а во-вторых, как понимать то, что
Белинский онемел перед философией Фейербаха и «утерял
способность предъявлять какие-либо вопросы от себя»? Это
что-то странно. Можно допустить, что Белинский, прежде

твердо державшийся идеализма, был ошеломлен сделанной
Фейербахом материалистической критикой идеалистическо-

го учения. Но это, наверно, продолжалось недолго: Белинский, наверно, скоро овладел философией Фейербаха, а
когда он овладел ею, тогда исчезла и его немота, если в са-

мом деле была немота, и его неспособность «предъявлять
какие-либо вопросы от себя», если такая неспособность в

самом деле имела место. Как прежде Белинский подходил
к вопросам литературы, опираясь в последнем счете на философский идеализм Гегеля, так теперь он стал подходить к
ним, опираясь на философский материализм Фейербаха.

3:ТцЬiнСиОеб:Б::НнНиОх'вХеХ::[вВ?3.ерВеОоgЕ3:тЦвИеИннСоОсВтеиР;ШвИБОаСйЬроОнТ:

:ЕЕ:ОЕтЗНаОусВа,П%Э:#gБFа::П:РЬЬf;#оЯеБg;эВраС»фS.РевРе:оИ:ИИжЗ

письме Боткин довольно подробно излагает взгляд Фейерg:Zа„#.fоРне:Е:ИсЮа:м%РоРсееЛбИяГИнИе:::%З::н:УпВоС::gsТжS:б:в:8:#:
тету, предан власти, которая утвердительно полагает себя
не как его собственная власть, но как сверхъестественная,
сверхчеловеческая»®9. Отсюда ясно видно, что в начале
1842 г. Белинский был осведомлен не только о Фейербахе,

но и о Бруно Бауэре, и замечательно, что в том же самом
:gЁ?Мс:мБОвТыКсИкНiзТыавКаgтес:Юк€ИкВFоИрйячВиПйОСпЛ;g:::ТиИтgлРьО.СВdе:И:::

шет: «Новые люди с новыми идеями о браке, религии, государстве --фундаментальных основах человеческого общества -прибывают с каждым днем; новый дух, как крот, неЬИадsИХ?tеб%:а:ztПL±деsЗеаМпЛdееТtИsj:ЕПdа{ееТZ::г_ЧuУ#gЫп%u8sУдLОеКьОеПh
steigt aus den Ruiпеп»*. Вместе с тем уже в сочинениях

Белинского, относящихся к 1843 году, попадаются выражения и целые страницы, заставляющие предполагать, что он
уже тогда испытывал на себе некоторое влияние Фейербаха.

Так, например, в той самой статье о державине, в которой он при3нает идею исходным пунктом явлений, т. е.

высказывается как чистокровный гегельянец, мы встречаем
неодобрительное 3амечание об идеалистах, которые в своей

односторонности «3а душою не замечают организма», и о
материалистах, которые с не меньшей односторонностью
=а:еFоарС:3gскТиеЛуатвНеер#::Уе::П38ВчИеS:ТдЬно:У=тУо»::.кНэам=иЗЕТзОмР,

так и идеали3м (отвлеченный) суть односторонности, равно
чуждые истине; истина же состоит в свободном примирении
обеих этих крайностей» ***. Эти строки можно, пожалуй,
• [Старое рушиТся -времена меняются,-и из рунн встает новая жизнь] 7О.
•- Сочинения, ч. VII, Е:. 67 l1.

• «Литературные воспоминания». С.-Петербург,1909, ое 284 е7.
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признать написанными под влиянием Фейербаха, который,
будучи самым несомненным материалистом, любил тогда
представлять свою философию как синтез материализма с

идеализмом, устраняющий односторонности, свойственные
каждому из них *± Я не хочу ручаться за это, потому что в
приведенных строках есть подозрительная оговорка насчет
«отвлеченного» идеализма. Если Белинский не одобрял

только «отвлеченного» идеализма, то он с удобством мог
тогда продолжать держаться точки зрения Гегеля, который

«отвлеченного» идеали3ма тоже не жаловал. Но уже в
1844 г., в статье о сочинениях кн. В. Ф. Одоевского, Он с

полным убеждением говорит, что «теперь даже философия
Гегеля относится в Германии к учениям, уже совершившим
свой круг» **. В следующем году он повторяет ту же мысль
в небольшой рецензии на книгу А. Татаринова «РуководС(ТсВпОб.Т,П80434Н:=):Юн:еиОРзедТеИсЧьеСмКыОgльМЭ::РgЁБ:НжОейна?ИкЛ%3ОжфаИлИеХ:

нию, без достаточной для нашей цели ясности. Речь идет
у него о «левой стороне гегелизма», которая «отложилась
от Гегеля». Боясь ввести в заблуждение читателя, Белинский оговаривается: «Если мы сказали, что левая сторона

гегелизма отложилась от своего учителя, это не значит,
чтоб она отвергла его великие заслуги в сфере философии

и признала его учение пустым и бесплодным явлением. Нет,
это значит только, что она хочет идти дальше и, при всем
ее уважении к великому философу, авторитет духа человеческого ставит выше духа авторитета Гегеля» ***. Относит
ли Белинский к числу левых гегельянцев также и Фейербаха? Если да, то вопрос решен: эти строки пока3ывают,
что в то время Белинский уже не придерживался Гегелева

идеализма. Но сам Фейербах гегельянцем себя не призна-

вал, справедливо полагая, что основа его философии прямо
противоположна основе Гегелевой системы. В то же время

_--------

о БЕлинском

_

___п

на левом крыле Гегелевой школы было много идеалистов,
на счет которых можно отнести, без очень большой натяжки, сочувственный от3ыв Белинского. Определеннее высказывается наш автор в статье «Общее 3начение слова
«литература». Тут, повторив то уже хорошо знакомое нам
положение, что литература всякого данного народа выражает его миросозерцание, а его миросозерцание опреде-

ляется его натурой, его темпераментом, его характером словом, его субстанцией, он 3амечает, что невозможно
:§;fоСгНоИ=ідg;::#.У«НрОадвНдОаГ,О_Нг%Е%БатОgЕ,а_СЕgС:3;:3ИоЯ:а:и%
субстанции народа имеют большее или меньшее влияние
географические, климатические и исторические обстоятель-

ства; но тем не менее очевидно, что первая и главная
причина субстанции всякого народа, как и всякого человека, есть фи3иологическая, составляющая непроницаемую
тайну непосредственно-творящей природы» *. Говорить, что
главная причина «субстанции» как отдельного человека,
так и целого народа есть причина фиэ#оjюе#иесксья,-значит утверждать нечто вполне материалистическое и прямо
противоположное тому, что природа есть не более как
воплощение идеи. А нам уже известно, что Белинский вы-

:кf3F2вагт,3:gб:Б%тяо<#g::и:тикчреисткиукюе»мЕ:лЁи::т€::3?#::
очень жаль, что в имеющемся у меня собрании сочинений
Белинского не указано, хотя бы предположительно, к какому году относится «не бывшая в печати» статья: «Общее
значение слова «литература». Я думаю, что не ошибусь,
отнеся ее к 1842 г. Но, кажется, она дополнялась и переделывалась впоследствии; если она вышла и3-под пера Белинского в окончательной отделке прежде ра3бора «Речи о
критике» Никитенко, то этот ра3бор 3наменует собою
временный возврат Белинского от Фейербаха к Гегелю. Но
вернее будет предположить, что она была написана после

l<Посмертные афори3мы»]

него и что именно в период времени, отделяющий одно от

во втором томе иввестноЕ книги К. Грюна <Ludwlg FеuегЬасhs Вгlеfwесhsеl und

другого эти два произведения, совершился переход Белинского от Гегелева идеализма к Фейербахову материализму.

' Смэ осОбенно его *Nасhgеlаssепе Арhогlsmеп»

Nасhlаss», Lеlрzlg,1874. См. также: «Widег den Dualismus ven LеlЬ und sееlе.
Flelsch und Gеl8t»Еa, *wаhгhеlt lst wеdег dег Маtегlаllsmus noch dег Idеаllsmus,
wеdег dle Рhуslоlоg|е noch dle Рsусhоloglе; wаhгhеlt lst пuг dle Ллfrоро/оg..е...
u. s. w...> (Ludw)g FеuегЬасhs Samtllche wегkе. zweites Вапd. Lе]рzig, 184б, s. 362.)

«Протпв дуализма тела и души, плоти и духа»... «Истина не,есть ни материализм,

ни пдеалиэм, m физиология,

ни

психология;

истина-только

аwгрояолое«я...

Во всяком случае, в статье «Взгляд на русскую литературу
1846 г.» Белинский высказывается как убежденный последователь Фейербаха.

и т. дi,`» ,.,
•* СОчинения, ч. 1Х, !.. 6З Г1.

•.. Сочинешя. ч. Х, g. l1 |-.

• СОчинения, ч. Х11, g. 427 7..
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Не имея возможности по недостатку места всесторонне
рассмотреть здесь влияние Фейербаха на Белинского, я

ограничусь до сих пор еще очень плохо ра3работанным

вопросом о том, в каком направлении изменился под этим
влиянием в3гляд Белинского на действительность, первоначально заимствованный им у Гегеля.
Ходячая легенда гласит, что было время, когда злой
Гегель толкнул доброго Белинского к примирению с действительностью, а потом, господу споспешествующу, «неистовый Виссарион» во3ненавидел гегелевский «колпак» и
восстал против действительности. Оно отчасти так и есть:
Белинский, точно, восстал против действительности. Но
восстание восстанию рознь. Белинский восставал против
действительности совсем не так, как восставали против нее,

+4остЬ -13o`l` ло..3уI1г и поСледНее сЛОво сОвременНогО МИРа!
дt`I.'іс'і`іш'і't`jіI,іюс'I`ь в фактах, в знании, в убеждениях
і1уш`'і`іі.'і, п заі{jlючениях ума,-во всем и везде действительIіtіt"I`і, сс'і`і. первое и последнее слово нашего века» *. Еще

`1сіісз год он так характери3ует последний период нашей
т1итературы: «Последний период русской литературы, период прозаический, резко отличается от романтического

какою-то мужественною зрелостию. Если хотите, он не богат числом произведений, но 3ато все, что явилось в нем
посредственного и обыкновенного, все это или не пользова:О::еН::анКеИмМнg::S,Х%ТаИвЛыИхg#f#:ТfзЛЬg:дУаСП3§ыМкГЕоОЗееЁ:оЫг%;,

ознаменовано печатью 3релой и мужественной силы,осталось навсегда и в своем торжественном, победоносном

например, романтики, которых особенно сильно честил
он именно в то время, когда сам воевал с действительно-

k3иЕзs:Ри:#сеЫПдееЕйНсОто:биРтИ€О:б:Р:е%Тсат:ил±Лб:о:к:иь:е:$П:Р:Од:Ё?:Ё:бЁ:ин#а%#и;е:Ве:

стью.

ры»**. И тутжеон

Романтики поворачивались спиною к действительности
во имя идеала. Белинский сам поступал так во время своего
«фихтеанства»; но с тех пор, как он усвоил себе философию
Гегеля,- а он и впоследствии считал, что именно с этих пор
началась его духовная жизнь,-он стал думать, что поворачиваться спиною к действительности -3начит обращаться в пустой и жалкий призрак. Он стал требовать от мыслителя и художника в высшей степени внимательного
отношения к ней. Не останавливаясь здесь на том времени,
когда внимательное отношение к действительности было в
его глазах равносильно примирению с ней, я укажу на ту
эпоху, когда о примирении уже не было и речи.
В статье «Русская литература в 1840 году» он характе-

ри3ует комедию «Ревизор» -нет надобности напоминать о
том, tlто он ставил ее чре3вычайно высоко,-как произведение, «ужасающее своею верностию действительности».
В той же статье он прово3глашает: «Всему свое время: мы

уже пережили период самообольщения, младенческих и
юношеских восторгов; нам уже нужны не мечты, а действительность; для нас уже медный грош дороже миллионов
рублей, вычеканенных из воздуха,-словом, для нас наста-

ло время сознания» *e Год спустя он пишет: «де#сгG#геjзо-

ственной зрелости последнего периода нашей литературазвивает

на

идеал.

Г{3#%',,НеестТ,ЗfI_Е3Г#:38;:'ж::8а::,Е:ЁС::ИеТсетЛь?НхОуСдТgх:а=онйё

t..,:::,:,:t,,]k,,,j[d,[:`[%,:.`3,,з,гарчоеснтиыятЁ:3тg3#оивзаонбъеамkе:и3з#тяие:

художпика факт более верен самому себе, нежели в фотогіtафическом снимке. «Так, на портрете, сделанном великим
ікивописцем, человек более похож на самого себя, чем даже
ііt` t`Iіtіс отражение в дагерротипе, ибо великий живописец
іі{`:іі{Iімн щ`рт:іми вывел наружу все, что таится внутри того
іі``jltііі`чm іі іі'і`o, может быть, составляет тайну для самого
э'і`uі`o `ісjіо»сі{а»

ухо#ьХоОтЧ%Тееб3РоОбТ::gтSЕ:%:ТлВаТкеgЁНэ%%Т:g:аТлОиМБоНмУаЖн:3кНи:
а внимательно изучить ее для того, чтобы опереться на нее
в борьбе с нею. Когда человек борется с природой за суще-

ствование, он не поворачивается к ней спиною, а подчиняет
ее себе, пользуясь своим 3нанием ее же законов. И чем
обширнее это 3нание, тем больше его власть над нею. Так
• Сочинения, ч. VI, Ё. |95 7®.
•** Там же, с. зі 8o,

2I8

взгjlяд

FеР:#уд=аПйО,даЭ::gт:ЛнОеВОмМеЕ:а?МтееЛп%рЧьТОп-:::ЕОмд::о::мЛаЮюбтО=е

'. СОЧинения, ч. vl|, с. 30 7О.
• Сочинения, ч. IV, а. |97 l7.
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думает Белинский. Это чисто гегелевский взгляд на дей-

ствительность. И можно было бы предположить, что в своем
отношении к действительности Белинский уже до конца
остался верен Гегелю -конечно, Гегелю как диалектику,
а не Гегелю как величайшему из представителей абсолют-

НЫХвС:З:g#еН«Ивй3гВлЁ#еЛО::ф;;tсНк;:ТОлЕ:еБ::.уруl846г.»Он
говорит: «Присмотритесь, прислушайтесь: о чем больше

всего толкуют наши журналы? -о народности, о действительности. На что больше всего нападают они?-на романтизм, мечтательность, отвлеченность. О некоторых из
этих предметов много было толков и прежде, да не тот они
имели смысл, не то 3начение. Понятие о «действительности»
совершенно новое» *э
Если припомнить, что увлечение Белинского Гегелем
началось уже в конце тридцатых годов, то покажется не-

объяснимым, каким образом мог он назвать понятие о дей-

±

__

_ _ . _, .

о БЕлин9RО_т

-----±

истине; то, что есть, ксIжегся злубок#л4, будучи изображено
не так, как оно есть, т. е. лож#о, #ребрсьг#о;» *.

Читая это, можно подумать, что читаешь одну из блестящих страниц, посвященных Белинским защите нату-

ральной школы,

Но это не все. В противность идеалистам, с недоверием
относившимся к свидетельству наших внешних чувств,
Фейербах утверждал, что если бы наши представления о
предметах опирались на это свидетельство, то они были бы

совершенно истинны. Но они искажаются нашей фантазией.
По мнению Фейербаха, первоначально люди видят вещи не

такими, каковы они на самом деле, а такими, «какими они
:3gеУйТЁ:еИFБе#ОgаЯмеЧчеаРеетЗ8РеЕЗеБ%а:,Ы_М=еСлЛоав»ёчеТс:::К:а:
чинает возвращаться к q#Gсг8е##олу, т. е. #е#ска!яюе##олу,
оббекгwб#ол4# созерцанию чувственного, т. е. действительч

ного**. Задача философии и вообще науки состоит не в

ствительности совершенно новым: для него понятие это,

том, чтобы отворачиваться от чувственных, т. е. действи-

переставал ра3вивать его в своих статьях, то едва ли было

тельных, вещей, а в том, чтобы идти к ним, изгоняя фантастический элемент из наших представлений, Чтобы

очевидно, давно уже не было новым, а так как он не
оно в 1847 г. совершенно новым и для читателей. дело объясняется, как я думаю, тем, что, говоря о совершенно новом
понятии о действительности, Белинский имеет в виду не то
понятие о ней, которого он придерживался, стоя на точке
зрения Гегеля. «Совершенно новое понятие» о действительности означает теперь под его пером Фейербахово понятие
о ней®

В 1842 г. Фейербах писал в своих «Vогlаufigе Thesen zuг
Rеfогm dег Рhilоsорhiе» **: «Философия есть и3учение того,

qго есгь. думать о вещах и сущностях, по3навать их токил4#, ксЕкобоі о#w с#гь,-в этом величайший закон,
шая задача философии» ***.

величай-

Примените этот взгляд на задачу филосо6ии к литературе, и у вас получится: величайшая задача художествен-

ного творчества состоит в том, чтобы изображать явления
такищи, каісовы они суть, т. е. ка\к мо.жно бог[ьше сбjшжаться с действительностью.
Фейербах продолжает: «То, что есть, ка!жегся #о8ер;##ост#ьtл4, будучи изображено так, как оно есть, т. е. в своей

показать, как близок взгляд Белинского на задачу литературы к этому взгляду Фейербаха на задачу философии, я
::Е:FН«ТsГdИоТгаеТ>:Л«ЮL:ТйЫе:пНf::еdi&:ЗГьТаИuК]?»НаиР:Ё:НFё#:РdЖе
Мопsiеш Апtоiпе» ***. Отзыв этот встречается в послед-

нем, написанном Белинским годовом обзоре русской литературы. Белинский в это время без всяких оговорок при-

3навал автора названных романов гениальным поэтом. Но,
собственно, этими романами он недоволен: они хороши
только в частностях, а в целом-слабы; они вышли
неудачны оттого, «что автор существующую действительность хотел заменить утопиею и вследствие этого заставил
искусство изображать мир, существующий только в его
воображении, Таким образом вместе с характерами воз-

можными, с лицами, всем 3накомыми, он вывел характеры
фантастические, лица небывалые, и роман у него смешался
со сказкою, натуральное заслонилось неестественным, поэзия смешалась с риторикою» ****.
• wегkе, 11. 254 ...

• СОЧИНеНИЯ. Че Х1, С. 33 О].`

•. [<Предварительных тезисах к реформе философии>].

•. Там же, о, 331*З2...
•.- [«Изидора», *Мельник из Анжи6о» и «Грех господина Антуана»],
"" Сочинения, ч, Х1, o. 357-358 Вб,

•" wеГkе, 11, 254 8З.
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Мы видим, стало быть: совершенно новое понятие Белинского о действительности есть понятие о ней Фейербаха.

о БЕлинском

---------------------
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трансцендентальной философии» *. Это значит, что понятие

это определено было именно Фейербахом.
Фейербахово понятие о действительности выросло из
Гегелева понятия о ней. Но у Фейербаха Гегелево понятие

изменилось в двух отношениях.

xVII

Здесь мне могут сделать следующее по внешности весьма серьезное возражение. Мне скажут, пожалуй, что и в
эстетике Гегеля не было места для риторики и фантастики,
так как предмет поэзии был, по Гегелю, тот же, что и предмет философии: действительность. И Белинский не имел
надобности переходить от Гегеля к Фейербаху, чтобы уви-

деть в верном изображении действительности единственную
3адЁ:Ё}р:&СеТ:йеНУэ:оИСпКрУеСдСсТтВааЬляется тем более оснОВаТеЛЬ-

ным, что, как я сам показал это выше, Белинский от начала
своей «духовной жизни» и до ее конца не переставал настоятельно требовать от художника верного и3ображения
действительности. И все-таки это еще ничего не доказывает.
Сейчас увидим почему.
В последние годы своей литературной деятельности Белинский, так резко осуждавший всякую фантастику, не

довольствовался, однако,-по крайней мере, в поэзииверным изображением действительности. Он думал, что
«эта

___

верность

есть

первое

требование, первая

задача

поэзии», что о поэтическом таланте автора должно судить
прежде всего, основываясь на том, до какой степени удовлетворил он этому требованию, решил эту задачу. Но затем выступает

другое

требование:

«В картинах поэта

должна быть мысль, производимое ими впечатление должно
действовать на ум читателя, должно давать то или другое

g#ватВоЛреоНеИ:рееГ8о:::Ли:д?о:таве::::;::Ь}еФСеТ#рОgаЬiаЖтЕЗеНбИоХ:::
нию от философии борьбы с фантастическими представлениями людей во имя действительности, во имя «того, что
есть». Оно имеет совершенно «#росбег#геtеbс'киzz» характер.

Так понял его и Чернышевский. В своих «Очерках гоголевского периода русской литературы» он говорит, что новое
понятие о действительности определилось и вошло в науку
только очень недавно, только с «того времени, как объясне-

ны были современными нам мыслителями темные намеки
• СОчинения, ч. Х1, с, 372 80.

Когда Гегель говорит о «разумности» явлений, то имеет
в виду, собственно, закономерность их ра3вития. Великая
заслуга его философии в том и заключалась, что она рассматривала все явления в процессе их развития, т. е. смотрела на них с точки зрения диалектики. Но Гегель был
идеалист. Смотря на явления чере3 идеалистическую приз-

му, он видел в них что-то вроде прикладной логики: движение явления обусловливалось у него в последнем счете
движением абсолютной идеи. Фейербах разбил идеалистическую призму Гегеля; Он взглянул на явления трезвыми
гла3ами материалиста. Это было огромным шагом вперед.
Но, 3анятый борьбой с Гегелевым идеализмом, Фейербах
обратил слишком мало внимания на его диалектический
характер. От этого его собственная философия приобрела
очень заметный просветительный оттенок. Это было недо-

статком. Но этот недостаток особенно предрасполагал к ней
::сдлеуй'пS::::::йа:(ПОРтОчСаВсетТиИ}ТеБЛеЬ:#:gкиТйОЧиКе(в::::::iЁеИр:
нышевский.
диалектик рассматривает стремления и вкусы людей
как продукт диалектического хода общественного развития.
Если он признает данные стремления не «призрачными», а
«действительными», то это 3начит у него, что в них правильно выражается этот ход развития, сообщающий им
свою ничем не сокрушимую силу. Просветитель подходит к
вопросу совершенно с другой стороны. У него не бытие
определяет собою сознание и не объективные отношения
служат критерием субъективных стремлений, а наоборот:
субъект произносит свой приговор над объективными явлениями с точки зрения своего рассудка. диалектическая
эстетика есть эстетика, рассматривающая искусство вооб-

ще и поэзию в частности лишь как одну из сторон многостороннего процесса общественного развития; просветительская

эстетика

требует

от

искусства

приговоров о

явлениях жизни. Белинский был диалектиком, когда говорил: «3адача истинной эстетики состоит не в том, чтоб
• Сочинения J7. Г. Vеp«о.шевсх:оео (иэд. М, Ы Черньішевского). g, 11. ., 205 87.
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решить, чем должно быть искусство, а в том, чтб такое
искусство»*. Он был просветителем, когда, требуя от
искусства верного изображения действительности, прибавлял, кроме того, что искусство болж#о давать известное
направление взгляду читателя на известные стороны жи3ни.
для последовательного просветителя верность изображения действительности имеет служебное значение, как
для практического врача-верность диагно3а: практиче-

скому врачу верный диагноз нужен для того, чтобы знать,
как лечить больного, просветителю верное и3oбражение
действительности важно потому, что оно ука3ывает ему, в
чем именно заключаются ее недостатки, подлежащие
устранению во имя разума.
Белинский сам говорит: «Высочайший и священнейший
интерес общества есть его собственное благосостояние,
равно простертое на каждого из его членов. Путь к этому

благосостоянию -сознание, а со3нанию искусство может
способствовать не меньше науки. Тут и наука и искусство

равно необходимы, и ни наука не может заменить искусства, ни искусство -науки»
Это, без сомнения, справедливо: искусство в самом деле
очень сильно способствует ра3витию общественного со3нания. Но ясно, что эта справедливая мысль Белинского
излагалась им в такой перспективе, которая сообщала ей
яркую просветительскую окраску. Белинский вводил тут
категорию должного, и оставалось сделать еще только
один шаг, чтобы взглянуть на литературу, как на орудие
распространения в обществе определенной системы просветительных понятий. Шаг этот и был сделан, как известно,
людьми шестидесятых годов.
Наоборот, говоря, что «эстетика не должна рассуждать

об искусстве, как о чем-то предполагаемом, как о каком-то
идеале, который может осуществиться только по ее теории»,
что «она должна рассматривать искусство как предмет, который существовал давно прежде ее и существованию которого она сама обязана своим существованием» ***, говоря
это,-т. е. предписывая эстетической науке: «ты должна

совершенно устранить категорию должного»,-Белинский
стоял на точке 3рения диалектики и был как нельзя более

о БЕлинском
далек от просветительс1юго взгляда на нскусство и на теорию искусства. Здесь он говорит языком науки, а не языком
публицистики.
Я вовсе не разбираю, чтб лучше: я тоже отвергаю здесь

категорию должного. Все хорошо в свое время и на своем
месте. Но я нахожу, что одно совсем не похоже на другое
и может быть смешано с ним только при отсутствии ясности
в понятиях. И я прибавляю: если просветительский взгляд
Белинского на задачи искусства получил у нас широкое
распространение в эпоху 6О-х годов, то великая научная
3адача, поставленная им эстетике, еще далеко не решена

теперь в своем полном объеме и может получить решение
только в более или менее отдаленном будущем.

xVnI
Цитированный уже выше П. В. Анненков говорит, что
«моральная подкладка всех мыслей и сочинений Белинского была именно той силой, которая собирала вокруг него

пламенных дру3ей и поклонников». Он думает также, что
очерк моральной проповеди Белинского, «длившейся всю
жизнь его, был бы и настоящей его биографией» *.

Что молодые дру3ья и поклонники Белинского ценили

главным образом моральную подкладку его проповеди,это не только возможно, но вполне вероятно. Только поверив в этом случае П. В. Анненкову, мы поймем, почему
большинство людей, писавших свои воспоминания о нем,и в том числе сам Анненков,-обнаруживают так мало
истинного понимания совершавшейся в его голове колоссальной умственной работы. НО если молодым друзьям и
поклонникам Белинского была доступна главным образом
его моральная проповедь, то из этого еще не следует, что
настоящая его биография могла бы быть сведена к очерку

его моральной проповеди. Нет, мы только тогда поймем
жизнь Белинского, когда потрудимся вдуматься в те важнейшие теоретические вопросы, которые постоянно привлекали к себе внимание этого гениального человека. А к это-

му труду мы до сих пор не весьма склонны.
Но что всего удивительнее, так это то, что даже мораль-

ная проповедь Белинского не вполне удовлетворительно

понималась, как видно, его молодыми друзьями и поклон-

* См± вышеэ
" Сочинения, ч. Х1, с. 364 а..

•*. см. выше.

• «Литера'гуріIые воспомиI]аі1ия», с. 2|6 89.
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никами. Примером опять может служить тот же П. В. Ан-

ненков.

«за которыми часто желает прятаться даже обскурантное
лицемерие» и 13 которых Белинский винил не народ, а его

спор, происходивший летом 1845 года в кружке 3ападников

угнетателей. Припомним другое письмо того же Белинского, напечатанное в книге того же А. Н. Пыпина, от 8 сен-

на тему об отношении к народу. Некоторые члены кружка
обвиняли Белинского в том, что он позволял себе презрительные выходки по народному адресу, а Грановский

рая стала для меня идеею идей, альфою и омегою веры

В его очерке «Замечательное десятилетие» Описывается

заявил: «Во взгляде на русскую национальность и по многим другим литературным и нравственным вопросам я сочувствую гораздо более славянофилам, чем Белинскому,
«Отеч. Запискам» и «западникам»» *.
П. В. Анненков не находит ни слова в защиту Белинского. Его симпатии клонятся в этом случае на сторону Грановского. И его расска3 о названном споре часто смущал
тех, которым хотелось выяснить себе во3зрения Белинского
и других 3ападников. Г-н Ч. Ветринский почти дословно
повторяет этот рассказ**. Так же поступают и многие
другие.

Скажу больше. даже А. Н. Пыпин составил себеправда, не на основании рассказа П. В. Анненкова-неправильное представление о том, как относился Белинский
к народу.
В письме к Боткину от 9 декабря 1842 г. Белинский с

обычной своей резкостью говорит: «Я не могу молиться ни
за волков, ни 3а медведей, ни за бешеных собак, ни за русских купцов и мужиков, ни за русских судей и квартальных;
но и не могу питать к тому или другому из них личной неНаВИСТи» 92.

А. Н. Пыпин старается найти обстоятельства, смягчаю-

щие вину Белинского: «Смысл его слов ясен по их примене-

нию,-говорит он;-но должно отметить, как черту
времени, что слово и понятие «народ» еще не имели тогда
своего нынешнего употребления, в каком они становятся
выражением целого направления (и за которым часто желает прятаться даже обскурантное лицемерие). В кругу
Белинского и его друзей... еще не выработалось этого от-

влеченного представления» 93
А. Н. Пыпин как будто не видит, что ре3кое выражение
Белинского по адресу «русских мужиков» в действительности направлено лишь против тех черт народного характера,
* «ЛитературньIе воспоминания», с. 275 90.
** «Грановский и его время», с± 272-273 91.
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тября того же 1842 г. В этом письме Белинский сообщает:
«Я теперь в новой крайности,-это идея со##сzл#зл6а!, котоИ ЗНаНия...»94

Ни современного научного социализма, нн утопического
социализма сороковых годов, кажется, нельзя упрекнуть в
пре3рительном взгляде на народ.
В том же письме «неистовый Виссарион» восклицает:
«Социальность... вот девиз мой... Что мне в том, что живет
общее, когда страдает личность? Что мне в том, что гений
на земле живет в небе, когда толпа валяется в гря3и? Что

мне в том, что я понимаю идею, что мне открыт мир идеи в
искусстве, в религии, в истории, когда я не могу этим де-

литься со всеми, кто должен быть моими братьями по чело-

вечеству, моими ближними по Христу, но кто -мне чужие
и враги по своему невежеству?.. Подавши грош солдату, я
чуть не плачу; подавши грош нищей, я бегу от нее, как будто сделавши худое дело и как будто не желая услышать
ШеЛеСТа собсТвеННЫх Шагов своих. И это жи3нь...» 95 и т. д.

И такому человеку находили нужным внушать любовь
к народу! Напрасный труд: это было то же самое, что во3ить воду в море.
Можете ли вы, читатель, вообразить Белинского владельцем крепостных душ? Я не могу. А вот у Грановского
была «крещеная собственность». В письме к своей кузине-4 февраля 1846 г., т. е. несколько месяцев после изо-

браженного Анненковым спора,-он говорит, что думал
продать свое имение, но не решается: «Оно может понадобиться мне. Мое теперешнее положение довольно хорошо,
но всего менее прочно. Мне посчастливилось иметь много
врагов... и т. д.»-вопрос рассматривается с точки зрения
собственника, а отнюдь не с точки зрения «собственности» *.
Славянофилы тоже не упускали случая прочитать Бе-

линскому наставление насчет любви к народу. НО они тоже

спокойно владели своими крепостными душами. Некоторые
и3 них-например, откупщик А. И. Кошелев-вспомина* Не имея под рукою переписки Грановского, я цитирую по кнIIге Вегр##скоео Ч. Грановский и т. д. Цитирован11ое письмо находится на с. 277~278.
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ли, правда, что «рабство есть грех», но и этот взгляд не

был, как видно, общепринятым в славянофильском кружке.
Тот же А. И. Кошелев писал И. В. Киреевскому от 27 октя-

:ggя,]8х5р2исГi:и:КнНиен:,О::Мтае;;аЛеТбмеiНс:[g##€:ьКуИ%:%ЁС:ИюйiеZа:
крепости. В последнее мое пребывание в Москве ты даже
надо мною смеялся, считая эту мысль во мне едва ли не

мономанией» *.

А. С. Хомяков в свою очередь находил, что рабствогрех, а между тем в журнале Кошелева есть следующая
интересная отметка: «17 марта 1851 г. В четверг 15-го и в

пятницу 16-го провели мы вечера-первый у Хомякова, а
второй-у кн. Черкасского, и единственный разговор
был-уничтожение крепостного права. Главный предмет
спора: я требовал между нами безусловного запрещения
продажи и покупки людей, ХОмяков отстаивал покупку для
переселения из мало3емельных в много3емельные губернии,
кн. Черкасский-бля огdсЕtt# б рекр#гоі за оброчные име-

ния, т. е. не он покупает и получает от того выгоды, но
крестьяне под его именем. При этом Черкасский сказал, что
Он того мнения, что цель освящает средства»
Грех-то, оно, конечно, грех; да ведь что ж поделаешь?

Пост придет, покаемся.
Мне в голову не приходит бросать каменья в людей сороковых годов, и тем меньше в тогдашних западников, но
я все-таки 3акончу свою статью, как я ее начал: нам до сих

пор плохо и3вестна история умственного и -прибавлю теперь-нравственного развития выдающихся деятелей нашей литературы и общественной жизни„§

• «Биография А. И. Кошелева». те П, с. 838®.
** Там же, с. 85.

