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Мы тогда в философии искаtlи всего
на свете, кромс чистого мышjlения.
И. С. ТUргеневz
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«Коренной вопрос о влиянии
Гі.геля на миросозерцание Белинского поставлен большинt''і`вом русских критиков, но никем не разобран с надлежащей обстоятельностью посредством сличения известных
і!,'tглядов Бе71инского с их первоисточником,-говорит г. Во-

.ііі,шский; -никто не рассмотрел тоже с должным вниманием
і`і`о эстетических идей в их собственном оригинальном со':',:;Р]#иаЕЕБеЕеНлеенПнОодгВоеg:оЕ:тЁ%:Р{%::РкарС::еОЬМиУях:#УНаОСНО-

Все это нисколько не удивительно ввиду того, что до
11оявления г. Волынского у нас не было ни «настоящей» фи',','::8#,И;оНgн:Х#аСё8:т%:Ё%в%РЕТИбКеИс.поЕрСяЛдИочМн%.'Из::оаЛт%п:Б:.,

(i,ііtігодаря г. Волынскому, мы скоро упорядочим и обогатим
ttі`і`ный запас наших знаний. Г-н Волынский очень надежі1і,Iі'1 руководитель. Посмотрите, например, как удачно реIіі,`іе,т он «коренной вопрос о влиянии Гегеля 11а миросозеріі`:ііIие Белинского».

„„і`"ЗлЬLРяанСиТеамЯкБуk%ЗаВИсВтааЯнСкЬёвиМчЬ::ЛоЬтч:сетЛиИ%%КмОоГсО:о::::::g

п``щрабатывая впечатления, полученные от статей Надежіі`Iш{і, быстро достигла своего высшего подъема. Период
|||t`.плннга окончился для Белинского у2ке в 1837 г., и фиUшt>фия Гегеля, как она доходила до него в беседах с дру:
+ [//tоц«фер. Не тьі ль искал позIіаIіья?

Кс!##. да, в котором
`тутъ к счастью.

Вайро#, Каннl I
`" д(Jj€а4нс.кW# Л. Русские критики З, с. 38.
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3ьями и через посредство журнальных статей и переводов,
заняла центральное место в его литературных и умственных занятиях. И вот тут-то ярче всего выступает неуменье
Белинского делать самостоятельные логические выводы

применительно к вопросам политическим и гражданским
из сложных философских теорем. Систематическое мышление не давалось Белинскому. Его пора3ило учение Гегеля,
но у него не хватило сил на то, чтобы продумать это учение
во всех частях и выводах. Гегель очаровал его воображе-

ние, но не дал толчка его умственному творчеству. Надо
было вооружиться терпением для полного ра3бора основ-

ных положений идеализма. Надо было на время приостановить полет фантазии и чувств, чтобы впоследствии дать им

новые крылья. Но Белинский не умел спокойно допытываться истины-и все его гегелианство, как и увлечение

_--:=!:=з::::f::±:=Ё!:Ё5fЁ!ЁfЁ=Е±зЁfЁіі:і'tlі.jlсjі

тогда

же умеренно и аккуратно

либ.ераjlьный
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і.мі,іі`jі, пе понятый Белинским, который не 3Iiал немецкого

шпm и не имел способности к «чистому мышлению». Впоі`.іі``,іі`{`,'і`Iіии он, особенно под влиянием перее3да в Петербург,

\ іііііі`і`jl, как жестоко он ошибался; по3нал настоящие свойі Ut..і і1,ішей действительности и проклял свои роковые заі ..ііу;кііі`11ия. Что может быть проще этого? Жаль только, что
• ш ііііtістое объяснение ровно ничего не объясняет.
11і` і3даваясь в рассмотрение всех его вариантов, замеIіім, і1то наши нынешние «передовые» раtгiае раtгеs*
(іііііI'і`olіпые социологи тож) смотрят на статьи о Бородине

п о Мtшцеле такими же глазами, какими библейский отец
іIU,Hжt`II был смотреть на «ошибки молодости» своего блуд-

Шеллингом в и3лоікении Надеждина, должно было в конце

шn ``і,і11а: великодушно простив гениальному критику его

концов выродиться в мышление нестройное, полное логических ошибок и странных мечтаний в примирительно-консервативном направлении»
Таким образом, г. Волынского очень удивляет временное
примирение Белинского с действительностью. Он может
объяснить его только тем, что Белинский плохо понял Ге-

Uіt:іщ:ііотся к ним, по пословице: «кто старое помянет, тому
і ,іі;і'і нtш» Но это не мешает им кстати и некстати намекать
п і 'і`o, ііто они, «передовые», чутьлине в пеленкахпознав',',',Ш,`„',`,`[.,[:'мg]g:О:8]%С:#;бzн;О:F:#О:gg:;КжУдЮенИиСfИ:УЬе:Зе;kааСс

геля. Ска3ать по правде, такое объяснение не ново. Его

можно найти и в «Былом и думах» Герцена, и в воспоминаниях И. С. Тургенева, и даже в одном письме Н. Станке-

вича к Неверову, написанном почти тотчас по появлении
знаменитых статей о Бородине и о Менцеле. Г-ну Волынскому принадлежат, собственно, только ехидные замечания
по поводу невежества Белинского и тонкне намеки на неоспоримое и несравненное умственное превосходство еGо,
«Промифея наших дней», г. Волынского.
На первый взгляд объяснение, воспрои3водимое г. Во-

лынским,-оно имеет несколько вариантов,-кажется со#kЧ[есНhН:stУд3:gе±::ОvРеИгТпеdЧ:fНt?;М**Г%ГеБЛеЬл#::#::Сgf:мWоас:
новании поспешил объявить ра3умной, а потому священной
и неприкосновенной всю тогдашнюю очень некрасивую русскую действительность и стал горячо нападать на всех,

недовольных ею. Статьи, в которых он высказал эти примирительные в3гляды, были «гадкими» статьями, как въ1-

м`іт:іt|tllзические» заблуждения, «передовые» неохотно воз-

іііі'o «падt`IIIія», к которому привела Белинского его не-

``\ м````'і`іі:іtl п

ш`Гіjішоі)а.іумшя --к счастыо, только времен-

іі.іtі
t`тіmшh і{ «мt`т:іt|ш3ш{с». Игюгда об этом падении
іI,іііtімIііі;ііtt'і` 'і`aкжс молодым писателям, непочтительным

:;,',',`,',`,',','.,:,',':`]`,`tУст]:'']`['[iСЕ3:gР«Ь:'ер::#веоЛгИоВ»а:аЩт:#иСзЯисgС:МОНбЪТаЬi

пі,іім" і{ 1шостранным иісточникам с целью лучшего уяснеI,Iіtі і```Гіі` вопросов, волнующих современное цивиліизованное
•Iі.jіон``іісство. Этим молодым писателям говорят: смотрите,
ілі` ііііIімі`р для вас...

11 Гіі,1вают случаи, когда молодые писатели устрашаются
IіUі U іIішмера и из непочтительных Коронатов обращаются
н іііііі'1`1і'і`сльных и насмешливо кланяются иностранн1"

U'!,",;,.'..'t``'``,.,`{',tl']:gЕМимКОдЛоПмаоКраоМЁеЕнбьТ#Г<?3:ЗУмМуНлОаkКПпРрОоГгРре::сИаР»ЧТаХ:
I 1ім іtГііі:.`3ом, пример Белинского служит для упрочения
і н і і ііііі'і`{`'і`а наших «почтенных социологов».
1 IU ЩЮЩ" ОдНОГО ИЗ ЭтИХ СОЦИОЛОГОВ, ИМеННО Г. МИХайIItіL| l\lu`0,
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мучеником правды. У него был замечательный дар художе-

ственного критика. «Пройдет много лет, сменится много
критиков и даже критических приемов, но некоторые эстетические приговоры Белинского останутся во всей силе. Но
зато только в этой области Белинский и находил для себя
почти непрерывный ряд наслаждений. Как только эстетическое явление осложнялось философскими и нравственно-политическими началами, так чутье правды более или менее
изменяло ему, между тем как жажда оставалась все та іке,
и это-то и делало из него того великомученика правды,
каким он выступает в своей переписке» *.
Если чутье правды вообще изменяло Белинскому всякий ра3, когда эстетическое явление осложнялось философскими и нравственно-политическими началами, то само собою понятно, что период увлечения гегелевской философией вполне подходит под это общее правчло. Весь этот

__= БЕлински_й_ ч рАзумнАя дЕи_€т_вчтЕльноЕтр,

=±

Iіс достойных мыслящего существа (как выра2кается где-то

|`tайрон), но до сих пор заслуживающих полного внимания
m стороны всех тех, которые хотят найти правильную точ:{іУ,`оЗбРь?НоИбЯосднЛоЯваОтЦьеНэКтИотОКтРеУоgеатЮиТеесйкиНйаСвgгелй#:ИнТае#Ь:;iТнИЗ
іі:іtіать несколько и3далека.

"
В 1764 г. Вольтер в письме к маркизу Шовелэну преді`і{:`,'іі,1вал предстоящее крушение старого общественного

:"',:'',:,'»ЯЦ:'`ёi;е:#g:Рsаазgа:н:иgе.s§:ЁьЁт:еLр:ае:Ёё:±;3лuнVи:Ё:О::8tе:diоЕм8'И::мSь:С:h:О:,
•Iні «tараgе» действительно вышел прекрасный; но можно
і` \іііt`ренностью ска3ать, что он не понравился многим из

период, как видно, не вызывает в г. Михайловском ничего,

н`ч ложивших до него людей, которые принадлежали к од-

кроме жалостливого участия к «великомученику правды»
да еще, может быть, чувства негодования против «метафизики». Жалостливое участие идет у него рядом с большим
уважением. Но уважение относится голbко к правдивости

|;ііt;іLтt` 1{о1`1ца прошлого века. Правда, в течение некоторого
і`|і``мі`1іI1 поведение черни вполне соответствовало видам
ііог)ядоіп11,1х л1одей», т. е. просвещенной и либеральной

:3##:::::2Lха»ч::еЕ:стаоегтдсаяЁk4л3:[осЁ:3:ЁньTх,«:ора:.стмв:::%:

'нК

ловский не видит в них ничего, кроме «в3дора».
По существу этот взгляд на временное примирение Белинского с действительностью одинаков с приведенным нами выше взглядом г. Волынского. Разница лишь в том,что,

по мнени1о г. Михайловского, примирение «навеяно было
Гегелем», а по мнению г. Волынского, заимствованному им
Ге:еТлаьШ%еь::{Чва'этГое#ЦперНиаiиГрРеанНиОиВ%%3:%'ш:ЕЕ:еF[%В:рЕчдеРмУГйХd

оба они -и г. Волынский, и г. Михайловский -твердо убеждены в том, что примирительные взгляды Белинского
представляют собою одну сплошную ошибку.
Как ни авторитетно мнение этих двух мужей, из котоBЫфХи:ggоНф%Ти:ЛмЬ:[ОпоЖ3евоСлИиЛмеНсеВбеСОн%ИсООЛгОлГаИсИйт:::ЛсЬЁ%мдиР.У#:Ф;

In.му паправлению с фернэй'ским патриархом. Патриарх не
I,,;іjlttпал «черни», а она-то главным образом и произвела

ііvііжу:LііiіI. ТТо мcіло-Iтомалу чернь так расходилась, стала
Ш`IlОіі'і`|lТ{`J|Тіll,1, /[{`|)`'ll(tl

l1

ЗclдОРНа, ЧТО

«ПОРЯдОЧНЫе ЛЮ-

цщ ііііHIнjlіі п о'I.ііtіiіHііt` 1і, Iюііупствовав себя побежденными

і н`ііі{о|.і

II ш`іі|ttіі`ш`щеIшо€.I черныо, искренно усомнились

п mm тtіI`о самого разума, 'во 11мя которого дей'ствовали
l'.іі.ііі.'і`.і` I1 энциклопедисты и который, ка3алось бы, должен

"л ііttt`тавить во главе событий именно своих носителей и
Iііwl.н`нIііIтелей, т. е. тех же просвещенных буржуа. Начи.
іі.іtі t. 1793 года вера 'в силу разума значительно осла'б-

шшн у всех тех, кто чувствует себя сбитым с по3иции и
Imrі{`7іtдснным неожиданным и страшным торжеством «черііііп. |IОследующие события с их бесконечными войнами и
іI``іі``ііtt|іtt'і`ами,

в которых военная сила не раз торжество-

іt,Ijі.'I п;1л тем, что все просвещенные люди считали самым

'г',,'і,:::';;``%Ii:;:ов:аРн:и:е:М#иОв:и%д:ин;:ЛнчЬ:К%Ом#:ео#н#Ё;ИТЁаVЕ[а,ЁрН:ЁЁ::Fеfр:а:

думаем, что именно в течение примирительного периода

своего ра3вития, именно в области «нравственно-политической», Белинский высказал много мыслей, не только впол-

п |t;і;`ум с`овс" падает, н хотя во время ко'нсуль'ства и ди• l пл Г.улm здt`гtгtвI`Iа псреполох -счастлнвая молоденtь: она увндіIт прекрзс-

• См. статью <Прудо1+ іі Белш1с`кий* которсtю г. Паві`1еі1кор, у[`:і)сіс" свое 113ііа`

[,,

",,L"'.

t3}!е сочннений Беtіинсі{ого 4.
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{`;імtt собою понятно, что таким обра3ом она могла быть
Е3g:%%g:рТ2зКу#а:ЫиВсатеиМнЬ;е(ГадегОаТ$:#:tО[:Т#{ЁёТ,аМнЯоТ?ПнРиеi

#еЖз:аСчОиВтСеелМьнНоееТ;Е%е#еН%:ОуЕ#:ВуЛбелНиИкЯ:,дкаотоИраяВ,Л#:#ИЁоИн=
тий Пилат, со скептической улыбкой спрашивает теперь:
«а что есть истина?». Г-жа Сталь, хорошо знавшая франЕУиЗнСсКтУв%»ИТГаеЛрЛ]ИuГреаНгiИgеsТОhГо°mВmРSsМ):Н#ёпГуОгВаОнРнИоТёЧсТтОра"шб3:Ь=

іі;і,'ііtt`пюIIа только в области фантазии.

I'.'ізум третьего сословия, т. е., точнее говоря, рассудок
іі.vііjl{у:`3ии, стремившейся к своему освобождению от гнета
t.т;іііtіі`о порядка, не выдержал выпавшего ему на долю
I.гііttі`оі.о исторического испытания; он ока3ался несосто.я-

'і'``,ні.1Iі,1м; в нем разочаровалась сама буржуазия. Но если
іі`і'jі,``jіі,Iіі,Iе, хотя бы и очень многочисленные, личности могли
(I`іп`іі.;іI,с'I`і3оваться таким разочарованием и даже щеголять

ходом событий, потеряло всякое стремление к самосовер-

пм, m ііля целого класса, для всего сi-dеvапt* третьего
•тtіt.,нtіііпil это было совершенно невозможно в его тогдашіі`" Iі.ч`ор11і1еском положении. Политические события своей
h""I.імt'і`ttf'і, крупной и капризной сменой привели обще-

ЁеiЁ;§Сi§;;Ё;:%з:€i;Ё:;рЁЁЬ;ааЁ;:gЁЁ::;цЖЁ:еЁЛ:::Ё;Ё3ЁуС:Ё:Ё::ЩЁ%§Ё:§::Ё:ОЁ,Ё;:3::::Ё;:ЁЁ::;Ё'

• ні``ніп,іх лоятелсГ1 конца XVIII и началаХ1Хвека к сомне-

„.Оf а11 оuг vanities the mоmеst,
The mегеst wогd that еvег fооl'd the еаг

нпItt п t`IIjі`` іt;і`'іуWі. Эті,1 же события в своем дальнейшем
іU`нtі{t`іIHH ііоjіжіII,I Гtыли дать новый толчок развитию обще• In``ulі{іі`.і мі,і{`ліI, і!ызвать новые попытки мыслящих людей

Fгоm out the sсhооlmап's jагgоп **.

і1,Iі"і і U ``і{іtі,і'I`і,ю ііружины общественных явлений.

Ilu tlііі;піі[IпI і3о 13рсмя реставрации многовековая тяжба
іі```іwщ шI t` :іі`ш`.'I`о1{ратией (светской и духовной) возоб-

#3бЖ:У:Т:СРЯлеЁiЁi%[##g%;I::g,8Ё:%%Но#пОЁ:е:С.:тgиЕ:§Ё8а:ВеОСй;л8#а%Я:

#осгw. И в то же время его гордость возмущается против
господства этой слепой силы. Пафос Манфреда, как выразился бы Белинский, составляет именно восстание гордого

іііtНI|,|lіН`l.
•н і іш
mШ
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(`110(`Обl1ОСТЬ
Гtіі.іIі,ііIііііt.'і`ію

ііі\нtпп\`нtііt

1еs

institutions

sосlа1еs,

СТОРОН

НеОбХО-

ПРедВИдеНИЯ
борцов,

]іа

свой

как

СОво-

«3дравый

.! tl\іі і``і''іі.і`іU"і ttпі,і'і`», по среди буржуа3ии, тогда

нUt'ііі`,tіі' UіUм tttі`ііtt#Ос'о предвидения
avec

jіIIіLIь

И3

ііUIніU('і і`іItі,і`іі.` `.ііjl, уже в самом начале двадцатых гоііііtіі`,іItl``тt`іі
п``м;іло
даровитых
людей, істремящихся

• ііtіItl'і
а De 1а littёгаtuге сопsidёгёе dans ses гаррогts

ОбЩеСТВеННО-ПОЛИТИ-

I{tlЖдОй

...ц{`ііііі`.і

t`jі.уIIiіI"IIюсти.

Это

восторжествовать над
стремление вызывает толки

н іIі`ttгі\іі,tі`іімоt`'I`іі со`эдапия общественной науки; оно же вы-

Iпtгоduсtiоп, р. XvlH tla стр. Iv того же введения она выражается еще сильнее:
«Lеs сопtеmрогаiпs d'uпе гёvоlutiоп,-говорит она.-регdепt souvent tout 1пtёI.ёt а

tіI`ііі п``і'

1а гёсhегсhе de 1а vёгitё. Tant d'ёvёпеmепts dёсidёs раг 1а fогсе, tant de сгimеs
аЬsоus раг 1е suссёs, tant de vегtus f lёtгiеs раг 1е Ь1аmе, tant d.iпfогtuпеs iпsultёеs
раг 1е роuvоlг, tant de sentiments gёпёгеuх devenus l'оЬjЫ de 1а mоquегiе, tant de

нп jl```ііtі іі;і,'іум:і. Таким образом, ход общественного разви-

vіls calculs рhllоsорШquеmепt соmmепtёs -tоut lasse de 1.еsрёгапсе les hоmm® 1еs
plm {idёlеs au culte de 1а I.аisоп». [«Современники революции... ча" утрачиваюі.
ъсякий интерес к поискам истины. Сто7іько собьітий, развязанньіх силой, столько

ііUIіі,і`` ,гі,.іда`ш, 1Iспзвестпые или, по крайней
Lі,ііtі і1 Uі``t`тпьIе «философам» ХVIП века.

преступ]1ений, оправданных удачей, столько добродетеііей 3аклейменных ху]іой

|'.'і'і.\Jм 'I'ttі`о века был разумом «просветителей». Истори" і`I(ntі :і.'іі[.іііа просветителей заключалась в оценке данных,
HI іtііtніі``{`I(іі
у11.іследованных
общественных
отношений,

столько 6едствий, нанесенных вtlастями,

стотіько благородных чувств,

ставшИх

1іредметом насмешки, столько дурных расчетов, философски обоснованньіх,-все
лишает надежды людей. наиболее преданных кутіьту разумаэ .]
** [„.химерой вздорной

...пустейшим словом
Школярского жаргона. оглуплявшим

міItіі`іі,\

:_і.імс`,чательных деятелей в области истори-

п t і\Iн"і н.'і.укIі. IItt IIауч11ое исследование явлений есть именIн,і

і`Ut`і\іі``t`іI+I іtt`і]у в разум, хотя и поставил перед ним

Uн .і:,іі.t`іIіп'.I іі і1ошIтиГ1 с точки зрения новых идей, порож`

lI

,,,, ",,``,,,I`

Любое ухо...] Б
14

мере, очень
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ствующей в философии и в общественной науке девятнадцаi%Т[::'ХнаЕ%ВбЫыМлИокОабкЩ&СоТЕ::НсЕgреНеУиЖбдеа3%kиИбоОчТнНеОеШо:Е::#тИ:

овец от ко3лищ-«истину» от «3аблуждения». При этом
чснн6%ЁЁлрзiлЁОнрнда3зквнаиезввааЁлъж:%товбЁн%ооерзсЁ3тн%Fбо$_еg_з%аа_ябЁ_шу&_лЁ_еълЁуЁЕлв%оЁЁ.-

А заблуждением считалось все, что противоречило но-

вым идеям, точно так же как истиной -вечной, неизменной
истиной -при3навалось все то, что соответствовало им.
Цивили3ованное человечество пережило уже не одну
просветительную эпоху. Каждая из них имеет, конечно, свои
частные особенности, но всем им свойственна эта отличительная родовая черта: усиленная борьба со старыми понятиями во имя новых идей, считающихся вечными исти-

того века.
Известно, что точка зрения ра3вития принесла особенно

Гіогатые плоды в немецкой философии, т. е. в философии
twграны, которая fолько б геор## (в лице своих мыслителей) была с'Овременницей передовых европейских госуjl`;`рств и потому могла, не развлекаясь практической борьіittю, спокойно усваивать себе все приобретения научной
мі,Iсли и внимательно исследовать причины и последствия
і..і]іершавшихся на «Западе» (iп den Westlichen Lапdегп,

I{,'ік нередко выражались тогда немцы) общественных дви.f\t`іінй. События, происходившие во Франции в конце
\VIII века, пользовались сильным сочувствием со стороны
пt`і}{`довых людей Германии вплоть до девяносто третьего
I..,і`.'і,1Iсрепугавшего огромнейшее большинство этих людей
Iі `'і..іt:'і`;нііmlllего их усомниться в силе ра3ума, как это слу-

ский ход развития человечества и объявляющего свою при-

•іпjіtіі`I, п с просвещенной французской буржуазией. НО немі.цI{{іtі t|tllлософия, расцветавша.я тогда пышным цветом,
` hlіііtі уііііjLсла, каким путем можно прийти к победе над

%:ЁzоЧйе::::::СоКйОЁиПлРоИсРоОфдиОеййВдОлОябFсее'хав;:8нЁИнЛаОрС:ЁоИв?-

•|JJwіJі't`tt``.

Ё:т:ОИ#с:;%:о#%Ё[%МЕИggО;,ЕзiЁ#[вЁаБюОi3еег%Z:;:а[#:еС:Т:ЬЛ:Н:е::б:О:йч:еХi

Вот этот-то отвлеченный рассудок и потерпел крушение
благодаря tараgе'у конца ХVПI века. Tapage показал, что
человечество в своем историческим движении повинуется не-

понятному для него самого, но тем не менее неотразимому

``Iіі`ііtіl\ ``ііjіtі# с]іуча#1юс". «В свободе должна быть необхоі, ііііі|t`іі

W

(іі

ііііtlіі,

|нtіtt іn;Lv)L `'`)rm `rltі..і`і]['г, tі'і.о свобода может явиться
tt"

ііі` і\і7іі,'і'n і'

Iітііііt`t.'і`ііt>і`tі

Wпіі|.".іrtі, іі`` ItііHIіі``і+і{ttгі.

іі і\JіііtіIні`

%%Ё%Т::ЗиКлауК%Б-аТзОумСgх?Ь{:?]:.S::lеЕ%ТнОнРо::рбаесСсПуОдЕ:ТНвОсяРкаи3й
РаЗй:3:::иОеН:тПиРхИ::ggпТть:хП%3:ТВпОрРеедЧсИтеа:лЭяТвИ##х%ЕЛgнМаИjала

ііііt`.'`л ТIIеллинг в своей «sуStеm des tгапsсеп-

іtlt.jі|isltіііti» Н, вг,tтIюдпIсг"I как раз в начале Х1Хве-

,`іttіn

`нпm

tгf.tjб;юОt{лю€о,

іі:іmі[іtі`іIjI.

т.

А отсюда

:і..ііюII{jсообра3ного

е.

эсZко#о-

следует, что

развития

должно

• і,і іі, ііі.ііііі`I`ніt`lt tjГtjі:]:ііIіIостью всех истинных друзей своіIt.tп,і, /Lt`ііtі'і`H..іtLTі`:і'[`ыi.[ век богат всякого рода великими от-

і ііI,іі`нtіміI. ()ііііі1м из самых великих являетс.я этот в3гляд

в виде сил слепой «случайности», стало теперь более или
менее со3нанной целью всех учень1х и мыслителей, занимав-

и і I`IіtIПNN)!і, к:\К IіZ\ пРОд`уКт НеОбХОдИМОСТИ.

шихся так называемыми нравственными и политическими

I Inlі.'I'і.tt{` П1с`ллингом докончил Гегель, в системе котоі" n ііjіt`..і,Mііt`,'і`IііIс`ская немецкая философия нашла свое бле. і,.піі``t. `'і;нIt`|tшсние. для Гегеля всемирная история была

:Зg:авМс:*Ёа8рО€3#gаЗБ3:ЫнйаВиес:о;gею:еЁРоеГиа3ЛучЕ::О%::%.е.:::

uіuu іt{.{`{`ttм 13 со3нании свободы, но таким прогрессом, ко-

будь явление исгорwqески-значит и3учать его в раэGztгwи.

„ііі,іі\ мы доітны понять в его необходийосiи. Люд`яім,

Гоика эре#wя розGwгwя мало-помалу становится господ-

9і.`і.tі{|і|іііII"ся этого в3гляда, «история человечества пере-

і.і.іі..`
• Яснее всего эю вьіражено у Сен-Симоііа: «Lа sclence de 1'hommе п'а ёtё

jusqu.а ргёsепt qu'uпе science сопjесtuгаlе,-говорит он.-L'оЬj.еt que № me suk
ргороsё dans се mёmоiге а ёtё de 1ul lmрг1mег 1е cachd de sсlепы d'оЬsегvаtlо"
(^1ёmоiге suг 1а science de l.hоmmе) [«Наука о человеію до настоящего временн
была лишь наукой гадательііой... Цель, которую я поставил себе в этом очерке.
состояла в том, чтобы во3вести ее в рапг наук, основанііь1х на іIаблюдении» (Очерк
науки о человеке)] О.
16

I{:і{3.іться нелепой

путаницей

бессмысленных наси-

цIп"і. і{tі'і`орые все одинаково осуждаются перед судейским
і іn.I`.іі" `і`t`перь лишь созревшего философского разума и
п I.іі`I'ttіінх луіI1пе всего забыть как мо2кно скорее. История
п і'іt`і"і .,ііtііласh пг>o[т`ессом развIIтия человеттег.тва, и задаqа
• | .| ,ііI`..і`і`мс ті)ансцеI1дентального идеализма»] 7.
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научной мысли свелась к тому, чтоб

разлетится в прах кора устарелых в3глядов и сам он, вновь

проследить последо-

помолодевший, не двинется вперед семимильными шагами.

Ё§Т#I:±рЬ::дуи::вЁсПе%хНЁ:Э±а;зГЁти:х:в:нЦ%еЁj:наЁР:ео%::i;>е3(аэ::О:нео:с:О:о)Тб:Рgg:

Гамлет восклицает, обращаясь к духу своего отца: «крот,
'і`ь1 хорошо роешь!». То же можно сказать и о всемирном
J[УХА:в::; #ыОлШо:оР3е:}»м9>., на3вал философию Гегеля аЛГеб-

Открыть законы, под влиянием которых совершается
историческое развитие

человечества,-3начит обеспечить

себе возможность сознательного воздействия на процесс
этого развития и из бессильной игрушки «случайности»

стать ее господином. Таким образом, немецкий идеализм открывал перед мыслящими людьми чре3вычайно широкие
и в высшей степени отрадные перспективы: могущество
Ж%%Е%СмТоИст5ОдЛо#НжОнабЬ5:ОлаС%:gFьТЬпСрЯочТ:еРйЖшееС:ВоОсМноgоаЁУсЕ3i

:§§Ё:дхНFяе:Е:е#Ё%:сЕп:лgЬС:б:Ь:Л:ИТрЬ:3СЁЁ:;%:вВа;н:иgЁВЁ:i;И::[:е%Ё,гЭ#Т;=.
бине и3мученной души сохраняли и интерес к общественной
жизни и «стремление к самоусовершенствованию». Философия Гегеля воскрешала в них веру в силу человеческих спо-

собностей, возрождала их к новой умственной деятельности, и в порыве свежего увлечения им казалось, что она
скоро даст ответы на все великие вопросы знания и жизни,
ра3решит все противоречия и начнет новую эпоху сознательной жизни человечества. Ею бе3раздельно увлекалось

все, что было свежего и мыслящего в тогдашней Германии,
да, как и3вестно, и не в одной только Германии.
гЕш

«Последняя философия

есть ре3ультат всех предше-

ііой прогресса 1°. Справедливость этого от3ыва достаточно
Iіttдтверждается только что приведенными взглядами велиI`ііго мыслителя. Идеалистическая философия, восторженIпі заявлявшая, что природа всемирного духа состоит в вечIIіім движении вперед, не могла Jбыть философией 3астоя.
llu пременами Гегель выражался еще решительнее. для
іііtіімера укажем хоть на то место в тех же чтениях по исто|іIі1I t|)илософии, где он говорит о суде над Сократом.
I lO мнению Гегеля, распространение в3глядов Сократа
I іні.'іIIjіtі полным крушением старому порядку афинской жизн п„ l |tі'`t.і'tіму нельзя винить афинян, если они, почуяв в предані1іім ііх t`.уду мыслителе смертельного врага дорогого им
u(.IіI.і`і"I`ііt`IIIіого порядка, осудили его на смерть. Этого мало:
іі.і!ііі Hііtіміі ст{{ізат1,, что они обязс!#бt боіли защищать этот
•ііііі[і.{`Uіі`IііU,іі'.і
I

Hіtіі« і

іііwці

Гпm

іfііііііI.,tіt.м

нлі,`і.інHім
гuііtіііі||

ііі

Ho|»Iі[о!{..,По

надо также признать и то,

что

іііііLH t` t.ііtіі`H ``.'і`ttіttt]Iт,т. Он явился со3нательным
tttіtіr;..tі,

`іt`гіtі

ііtііItіtіііі

і, tііtt,ііі,Hіttііі,іn

гtі,гt'іttt..іn

іігt``tt,іHtі`гпtіt`

іііt,іі.іtі`t.ннt`

ііtіIіі,іI"і

іі`ііttt`іі,

міііі,

іііt[ііііL[Iпа;

іііt;Hю

ііуха.

t{о'і`t]рые,

ііііIIхtjдят

в

он

был

«Таково

во

со3давая

героем,

всесвоею

противоречие

со

і іііі,ім іIіt|ttіjікtім Iі іі:і:іі>ушаIот его: они являются нарушиu iінhПі (`.vііі``t"і']іуіОЩIIХ 3аКОНОв. ПОЭТОМУ ОНИ ГИбНУТ, НО ГИбn`, і і{,'п{ tі'і'ііt`.тIі,іп,іс л11ца; их нака3ание не уничтожает пред-

ствовавших: ничто не пропало, все принципы были сохра-

:;,:,':,'::":tY,`,,',`,`°г„',`тМ]:'вПЕ;`#гЦоИйПа.6.рПмРет>н,т.ипторжествуетвпосле
l |``IUіtlііIt`t`і{ое движение нередко представляет нам 3ре-

ЪеиНлЬ:'сТфГ::?Р±ЛмГнеоГгеоЛЬiрЗеамК€нН:И:3#ж?Е8ИбЧьТ::И:рОобйтИиС,ТОпРрИеТ

нпIін Iііt:і7і{дсбного столкновения двух правовых принцин" ( ),tінtt 1іраво есть божественное право существующего

жде чем могла возникнуть современная нам философия~
То, что мы быстро обозреваем в воспоминании, медленно
совершалось в действительности. Тем не менее всемирный

дух никогда не стоит на одном месте. Он постоянно идет

вперед, потому что в этом движении вперед и состоит его
природа. Иногда кажется, что он останавливается, что он
утрачиваетсвоевечноестремлениексамопознанию.Ноэто

только так кажется. На самом деле в нем совершается тогда глубокая внутренняя работа, незаметная до тех пор,
пока не обнаружатся достигнутые ею ре3ультаты, пока не
18

ні.іп,.`\.'гііt`іііItjі`о

1юрядка, установившихся нравственных от-

"Iпі`нін..і; другое есть столь же божественное право само.і ііі.іннIіі, пауки, субъективной свободы. Их столкновение
I іі, 'і.іt;іі`tщия в полном смысле этого слова,-трагедия, в
і "Uіміі..і ссть погибающие, но нет виноватых: каждая стоіU.іі,'і
г[о-своему.
'l.нк іііі;tі!а
і`tjі3орIIл
Гегель.

Читатель вид11т, что его философия

Нп {..уіщ`ству своему в самом деле была настоящей алгебіnп'I іі|tОі`іjесса, хотя это не всегда со3навали современные
19
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ему прогрессисты. Некоторых смущала его, непонятная для
профанов, терминология. Знаменитое положение: иго dейс`твйтельно, ;о разум1ю, цто разумно, то действштельно, бы-

#:гЪР#::::р:Е:]иМ3Им:?ЁЖОеф::вООерВя:[%:#ебНьТлеаС:ЕОиГбОкЖЯ;
логике Гегеля, далеко не все существующее было действиТ(?кЕ?gЬЬМ{.гk##f:tРtИ:tееЛhЬtНЕ8hе:Ь:Тsеdj:РЕ°:ГsОtепСzУ>Т.е%ТлВУчЮаЕ:::

существование не есть действительное существование. действительное #Gобхоd#лю.. «действительность развертывает-

ся как необходимость». Но мы уже видели, что, по Гегелю,

:;%бсхвоодеийм8еg:р:3:[ьвкноойток,р:::вg#:асбуот:%т:3:тр:ы::ее#уFЁпей.
:{:Е%ЮсЕ::ЬkРаенВиРяаБ8S:;Г::83::ЁЮdе%%:ое#иН#ЕмдейпСоТяВвИлТеенЛЕ:

нового, роковым образом сталкивающегося со старым.

впеFеРд#до:т%СмеуМИиРНвО:ОбЕggтав:[:::&ИТкЕз::ЧНнОе#оРдеиМмЛые#ИЕ
разумным оказывается в последнем счете лишь беспрерывное поступательное движение, лишь постоянное, более или
менее быстрое крушение всего старого, отживающего.
Этот вывод неизбежно подсказывается всем характером и
смыслом Гегелевой философии как dwа!леfс"иеско# системы.
Но философия Гегеля была #е только аидлекгииеск;ой
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станием против всемирного духа. КОнечно, и в этом «абсолютном» порядке могут быть сделаны кое-какие частные
улучшения, устраняющие частные несовершенства, заве-

щанные прошлым. Но в общем этот порядок должен остаться таким же вечным и непоколебимым, как вечна и непоко-

лебима объективно выражаемая им абсолютная истина.
Глубокий мыслитель, гениальнейшая голова первой половины девятнадцатого века, Гегель, был все-таки сыном
своего времени и своей страны. Если общественное положение Германии было удобно для спокойного теоретического
и3учения хода всемирных событий, то оно было очень неудобно для #рдкг##ескоGо применения добытых теорией
результатов. В практическом отношении смелые немецкие
теоретики нередко оставались самыми мирными филистерами. Немало филистерства было и в таких великих людях,
как Гёте и Гегель. В молодости Гегель очень сочувствовал

великой французской революции, но с летами

любовь к

свободе у него все ослабевала, а стремление жить в мире
с существующим порядком вещей усиливалось, так что
июльская революция 1830 года произвела на него тяжелое
впечатление. Один из «левых» гегельянцев, и3вестный Арнольд Руге, упрекал впоследствии философию своего учителя в том, что она всегда

ограничивалась

созер#а#ztGл4

явлений, нимало не стремясь перейти к бе#сгб#ю, и что,
прово3глашая свободу великой цельюL исторического ра3ви-

системой, она объявляла себя тсікоюе сwсгелюzЗ с!бсолfог#ой

тия, она на практике мирно уживалась с самым несомнен-

gg:#gg`LоТ8едСуЛхИааLfСсОаЛмЮо:Но%:аИнСиТеИiа„%'с%еd#оОс#гd„%'гz?иЦ:::
движение вперед лишается всякого смысла. Таким обра3ом,
претензия 11а обладание абсолютной истиной должна была
привести Гегеля в противоречие с его собственной диалекти-

1Iым рабством. Надо при3нать, что это справедливые упре1{и, что в философии Гегеля, действительно, были ука3аніILIе недостатки. Эти недостатки, выразившиеся, между
ігііоііим, в претен3ии на обладание абсолютной истиной,
:;аметны и в тех самь1х чтениях по истории философии, в

кой и поставить его во враждебное отношение к дальней-

шим успехам философии. Но это еще не все. Она должна
была сделать из него консерватора и по отношению к обще::%%ЕГ:%]":еЖвИь:рНаИkеЕ3еС:3оgгЧоеНвИр=kеВнС#К(аjЕгефИZЛе?€ОjЁИ8еаСаТпЬ.

:{:П=:fлаs:t)т.аЕ:gИв3:#,ШкеоЛтоарб:3;ЮсТОНоУтЗе:::g;giТ€?i8:оа#.
ный» общественный порядок, т. е. такой порядок, который
:%%:%ТюСfн:#Ъиес::ИнВь:.ЬhМта=ЬkРаакЖаебНсИоелМютнНааяйЕ%=::gнВеТмеоО#::
устареть и таким образом превра"ться в заблу]кдеш1е, то
ясно, что всякое стремление и3менить выражающий ее порядок 'является грубым оскорблением святыни, дерзким вос30

1{оторых содержатся вышеи3ложенные мысли, полные му;кественного и бодрого стремления вперед. Так, Гегель ста-

іtается доказать, что в новейшем обществе-в противопо)іожность античному - философская деятельность может и
;іолжна ограничиться «внутренним миром», миром идей,
гі`ак как «внешний мир» (общественные отношения) при:`}:ерЛи:еиПреиРлЬс:сИа3:есСТс%Ьб`gюР»аiYsiНsЬ:йm:tОBfсдh°3:г"sУбСhПпОtК#8:z)Т
:,`оОвВс:€еаГз°а.Е:::евКеОгНоСеР«ВраhТjТ3gоаghfеТОdРеОsНаеГсеhГtеsТ>:ВЁ:gЁи%:Гz:тЯ;

IіIJнмательно прочтет это сочинение, будет поражен гени.`ільцою глубиной многих и3 высказаннь1х в нем мыслей.
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И в то же время всякий заметит, что здесь Гегель более

чем где бы то ни было старается примирить свою филосо-

фию с прусским консерватизмом. Особенно поучительно в
этом отношении знаменитое предисловие, в котором учение
о разумной действительности получает совсем не тот смысл,

какой оно имело в «Логике».
То, что существует, существует в силу необходимости.

Понять необходимость данного явления -значит открыть
его ра3умность. Процесс научного познания состоит в том,
что дух, стремящийся к самопознанию, узнает в существующем самого себя, свой собственный разум. Философия
должна понять то, что есть. В частности, наука права долж:3я=::оЯТнЬамРеа;gнМиНяО:Г„ЬосГгОрСоУ„дгаьРsЗ:;5оГресГте6Ло::::НоЬ#од%g%К„::

бб!,ю боі бbtть». Подобные построения нелепы: мира, «как
он должен был бы быть», не существует или, вернее, суще-

ствует только в данном личном мнении, а личное мнение~

«мягкий элемент», легко уступающий личному прои3волу и
часто видоизменяющийся под влиянием каприза или тще-

§ЁЁ;;еЁ%йКм::т:Ё:нЯе::дОЁй:%Ё:Ё§{:в=а2еiТсЁ'е#св%оТ%КЕРИ::у:g:Ё:Н::ТЁ[н*оЁ

свободы; но она проявляется дю 6 ро3,даЭе, с! б соела!сwи с

существующим. Вообще разлад с существующим, разно-

гласие между познающим разумом и разумом, воплотившимся в действитеjlьности, вызывается лишь неполным
пониманием этой действительности, промахами абстрактной мысли. Человек есть мыслящее существо; в мысли заключается его свобода, его право, основа всей его нравственности. Но есть люди, в гла3ах которых свободной 'является
только такая мысль, которая расходится со всем общепри3нанным. У таких людей само высокое и божественное право мысли превращается в бесправие. Эти люди все готовы
принести в жертву произволу своего личного усмотрения.
В
~онй-iй=Ёi-Iіiiьмертвgю,хоіb.однuюбук^;^вg,±±_ш~ъ~_цле~п?:^н,.а`-,
законе, подчиняющем человека известной обязсін#ости,

:тОрЖиецНаНт%gьЕ:[:УgтЪнеоК:%:Е%емУкбедЖеЁ§:g:iеОл::оГсОтРиТЯ::#тИеk
как оно свидетельствует только о слабостях мысли и об их
полной неспособности пожертвовать капризом личного ус* ПроСим читателя заметить, что вьіражение

И
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«примирение

с

действителыіо-

мотрения ради общих интересов. давно уже ска3ано, что
если полузнание ослабляет веру в бога, то истинное 3нание,
напротив, укрепляет ее. То же можно сказать и об отношении людей к окружающей их действ'ительности: полузнание
возбуждает их против нее; истинное знание мирит их с нею.
Так рассуждает здесь Гегель! 12 *

Совершенно справедливо, что наука права вовсе не
должна 3аниматься «`государством, как оно должно было
бы быть»; ее задача заключается в понимании того, что
есть и что было, в объяснении исторического развития государственных учреждений. Гегель вполне прав, нападая на
тех поверхностных либералов (мы ска3али бы теперь: субъективистов), которые, не умея связать своих «идеалов» с
развитием окружающей действительности, навсегда остаются в области бессильных и несбыточных субъективных

мечтаний. Но Гегель нападает не только на подобный либерали3м. Он восстает против всякого пРОгрессивного
стремления, исходящего не и3 официальных сфер. К тому
же здесь у него «то, что существует», уже по одному тому,
что оно существует, признается необходимым, а потому и
«ра3умным». Восстание против существующего объявляется
восстанием против ра3ума. Все это подкрепляется доводами, которые, как небо от земли, далеки от вышеприведенных рассуждений о судьбе Сократа и о божественном праве
самосознан1,1;I и субъсктивной свободы, Из мыслителя, внимательно вдумывающегося в историческое ра3витие чело-

вечества и приходящего к тому выводу, что движение вперед
составляет природу всемирного духа, Гегель превра1цается в раздражительного и подо3рительного охранителя,
1`отового кричать «караул!» при каждом новом усилии мо-

гучего и вечного «крота», неумолимо подкапывающего
здание старых понятий и учреждений.
И3 этого следует, что если учение Гегеля о разумности

іісего действительного многими понято было совершенно неііравильно, то в этом был виноват прежде всего он сам,
ііltидав ему очень странное, собселG #е бz{сZ,секг#иGское ис- Интересно сопоставить этот взгляд величайшего из немецких идеалистов со
«Lе рhilоsорhе..,

і`Uі`лядом его современника, гениального француза Сен-Симона.

п'с`st pas Seulement ОЬsегvаtеuг, il est асtеuг, il est асtеuг du ргеmiег gепге danS
|`` monde mогаl, саг се sont ses Opinions stіг се que 1е mOnde doit dеvепiг qui
і і``fflепt 1а sосiёtё humаiпе» (Тгаvаil suг 1а gгаvitаtiоп uпіvегsеllе). [«Философ... ііе

іі)Jіі,Itо наблюдаі`ель, Он -действующее лицо; о[і действующее лицо первенствуюііі`t`го значения в моральном мире, 1іотому что его в3гляды на то, каким мир доліі`і`іI быть, управляют человеческим обществом»

стью» (diе Vегsёhпuпg mit dег wiгkliсhkеit) употреблено самим Гегелем.
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толков`ание и прово3гласив воплощенным ра3умом тогдашний прусский общественный порядок. Вот почему может
показатьс'я странным, что философия Гегеля не утратила

своего влияния на мыслящих людей того времени. Но как
бы ни было это странно, а факт налицо: восстание против
консервативных выводов, сделанных Гегелем из своей --в
сущности вполне прогрессивной-философии, началось
только гораздо позже; в эпоху же появления «РhilоSорhiе
des Rесhts» против Гегеля были только несколько поверхностнь1х либералов, а все серьезное, молодое и энергичное шло
ЗжаеНнИеМз:мЭеНчТаУя3Е%:МэОт%'оНбеъСяМсОнТяРеЯтсНя:::3еЕЕ3?ИнВе%Ра%ЧвЕ:о%тЕ:

тогдашней общественной жи3ни Германии. Но в прошлом
веке, в эпоху Лессинга, эта жизнь была еще менее разви-

та, а между тем господствовавшие тогда философские понятия были совсем непохожи на гегелевские; если бы
Гегель и мог явиться в то время, за ним наверное не пошел
бы никто. Почему это? Потому что «довлеет дневи злоба
его» и потому что только девятнадцатый век поставил перед мыслящим человечеством ту великую задачу, на кото-

9g#Ю„еОббее#:FGа„FеалТьЬ„:::::J:;:z::аоg:#:::#„ИеЯ:„gтОо"рИ#:еес#:9;

IV,

Теперь мы можем вернуться к Белинскому.
Приступая к истории его умственного развития, заметим прежде всего, что в своей ранней юности он резко
восставал против нашей тогдашней действительности. Известно, что трагедия, написанная им в бытность его в университете и причинившая ему так много неприятностей,

была пылким, хотя и мало художественным протестом против крепостного права. Белинский целиком становится на
сторону крепостных.
«Неужели эти люди для того только родятся на свет,
чтобы служить прихотям таких же людей, как и они сами? -восклицает один из его героев.-Кто дал это гибель-

ное право одним людям порабощать своей власти волю
других, подобных им существ, отнимать у них священное
сокровище -свободу? Кто позволяет им ругаться над правами природы и человечества?.. Милосердный боже, отец

человеков, ответствуй мне, твоя ли премудрая рука произвела на свет этих змиев, этих крокодилов, этих тигров,

питающихся костями и мясом своих ближних и пьющих,

развития
•ственном человецества
отношен,иях как
в социа.льн~ом,
необходимого
полштицеском_
и потому зак;онои_ р#_-

КаКэВтОадЁL;:дКаР:%ЬсЕоСеЛйеЗпЫы?i'к`;стисделалабычестьсамомУ

сообрсю#оёо #ро#ессо. Мы уже сказали, что только такое
понимание истории могло устранить пессимистический
взгляд на нее, как на царство слепой случайности. Поэтому
на и3учение гегелевской философии должны были с жадностью накинуться молодые умы всюду, где хоть в небольших
размерах совершалась подземная работа «всемирного духа», где «крот» подготовлял почву для новых общественных
движений. И чем серьезнее были в молодых головах запросы теоретической мысли, чем сильнее были в молодых
сердцах стремления к личному самопожертвованию ради
общих интересов, тем решительнее должно было быть и
тем решительнее было их увлечение гегелизмом. Начавшееся впоследствии восстание против сделанных Гегелем консервативных выводов было совершенно основательно. Но
не надо забывать, что в теоретическом смысле оно было

Карлу Моору. И действительно, Белинский находился под

основательно лишь постольку, поскольку оно само опиралось на диалектику Гегеля, т. е. главным образом на объясНмеаН:']иее%::%%Ё:]k:Ё;:зК;лНьОтСаОтОабЁ::Е%:ОдъГмРООсЦтеиС.СаИНаПОНИ'
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:кИрЛаЬзНбеойй::#ов?>ТИ:кkИоевМарс:::НиИ:юбПвРиО»:3В<:ёеиНе:йо»ТНЛоЛе:гаj
собственным словам, эти драмы наложили на него тогда
«дикую вражду с общественным порядком во им.я абстрактного идеала общества, оторванного от географических и
исторических условий ра3вития, построенного на воздухе» 15.

Впрочем, так влияли на него не одни только вышеперечис-

ленные произведения Шиллера. «дон Карлос,-говорил
он ,.-- бросил меня в абстрактный героизм, вне которого я
все презирал... и в 1ютором я очень хорошо, несмотря на
свой неестественный и на11ряженный восторг, сознавал себя
нулем... «Орлеанска.я дева» ринула меня в тот же абстракт-

ный героизм, в то же пустое, безличное, субстанциальное,

без всякого индивидуального определения -Общее» 16. Мы
очень просим читателя 3аметить это интересное свидетель-

ство знаменитого критика о самом себе. Его молодое увлеченне «абстрактным идеаjюм общества» составляет в-высшей степени важную страницу в истории его умственного
ра3вития, на которую до сих пор не обратили всего того
25
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внимания, какого она 3аслуікивает. Так, никто, пасколыю
нам известно, не подчеркнул того обстоятельства, что даровитый и горячий молодой человек, будучи полон «абстрактного героизМа», в то же самое время «соз#сюсl,О себя #у,Ое,и».

лен и понятлив, усерде1-1 и горяч 1ю всему благому и прекрасному, когда рука царя-отца у`ка3ывает ему на цель,
когда его державный голос призывает его к ней!..» 19

сомнения в годности сIбсгрсжг#о2о #Оес!лсI, а с другой-

Одно учреждение сословия домашних наставников
должно, по его словам, сделать настоящие чудеса в смысле
просвещения. Кроме того, наше дворянство уверилось, наконец, в необходимости давать своим детям прочное обра-

попытки найти для своих общественных стремлений ко#к-

зование, а наше купеческое сословие «быстро образуется и

Такое сознание крайне мучительно. Оно необходимо должно было вызывать, с одной стороны, не менее мучительные
рег#ую почву. Мучительное соз11ание себя «нулем»

сближается в этом отношении с высшим». Словом, дело
просвещения идет у нас хорошо: «в настоящем времени

было

тогда свойственно не одному Белинскому. Стремления передовой интеллигенции двадцатых годов незадолго перед
тем потерпели жестокое крушение, и в среде мыслящих

зреют семена для будущего».

Все это написано было, конечно, совершенно искренно:

ли, что Надеждин имел сильное влияние на ра3витие взглядов Белинского, по крайней мере в первый период его раз-

в то время, когда Белинский писал свою статью, ему хотелось верить, и он в пылу писательского увлечения верил, что
просвещение быстро разольется по Руси. Но в более спо-

вития. Но много ли отрадного было во взглядах самого На-

койные минуты, когда остыл жар увлечения, он не мог не

деждина? древняя русская жи3нь казалась ему «дремучим
лесом безличных имен, толкущихся в пустоте безжизнен-

увидеть, что основания, на которые опиралась его вера в
быстрое ра3витие просвещения в России, были по меньшей

людей воцарились грусть и отчаяние *. У інас часто повторя-

мере шатки. да и могли ли успехи просвещения-как бы

ного хаоса»; он сомневался даже в том, что мы жили в

ни были они «быстры»-удовлетворить человека, «враж-

продолжение тысячелетнего существования России. Умственная ж'изнь начинается у нас только с Петра, а до сих
пор «все европейское 3абрасывается (к нам) рикошетами
через тысячи скачков и переломов и потому долетает в слабых, и3дыхающих отголосках».

довавшего с общественным порядком» во имя идеала и

«Наша литература была до сих пор, если можно так
выра3иться, барщиною европейской; она обрабатывалась
руками русскими не по-русски; истощала свежие неистощимые соки юного русского духа для воспитания произрасте- !
ний чужих, не наших» **.
Тут слышатся почти Чаадаевские ноты. В своей знаменитой первой статье «Л#герс}гур#оtе л€еи7'сE#ия» Белинский

высказал, по-видимому, довольно радужный взгляд на наше
будущее, если не на прошедшее и настоящее. Заметив, что
нам нужна пока не литература, которая сама явится в свое
ВРе<йэат:РпОрС::вЩеещНеИнеiеОНн:ОзСаКкЛоИсЦнаиет7:благодарянеусыпным
попечениям мудрого правительства. Русский народ смыш$ См. об этом: Неr2е#. Du dёvеlорреmепt еtс.. РагIs. 1851, с. 97-98 l7.

®* Не имея под рукой статей Надеждина, мы вынуждены цитировать по книге
г. Ло6л«#а «Белинский, его жизнь и переписка». т.1, с. 9518. Излишне прибавлять,

что из этого же сочинения мы заимствуем большинство данных, относящихся к
истории умственіюго развития Белинского. Мы только иначе группируем эти

данные!
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проникнутого «абстрактным героизмом»... Такому человеку
нужны были не такие перспективы. Словом, восторженный
тон «Литературных мечтаний» был плодом минутной
вспышки и совсем не исключал в их авторе тяжелого настроения, как ре3ультат обидного сознания себя нулем и
неразрешенного противоречия между абстрактным идеалом,
с одной стороны, и конкретной русской действительностью -с другой.
В июле 1836 г. Белинский поехал в деревню Б-х в
Тверской губернии и там с помощью одного из гостеприимных хозяев, известного «дилетанта философии», или «философского друга», М. Б.2°, о3накомился-если не ошибаемся, впервые-с философией Фихте. «Я уцепился за
фихтеанский взгляд с энергией, с фанатизмОм» 21,-говорит
он. И это понятно. По его выражению, в его глазах всегда
двоилась жи3нь идеальная и жизнь действительная; Фихте

убедил его в том, что «идеальна.я-то жи3нь есть именно
жизнь действительная, положительная, конкретная, а так
называемая действительная жизнь есть отрицание, при3рак,
ничтожество, пустота» 22. Таким образом, мучительное противоречие между абстрактным идеалом и конкретной действительностью получало искомое философское решение:
27
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оно разрешалось

привсдением к нулю

одной и3 сторон

антиномии.
ОбЪявив деdсі`вительнос`і'ь прuзраком. Бе]"нскиН `[ем
сильнее мог враждовать с нею во имя иОесьлсZ, который ока3ывался теперь единственною действительностью, заслуживающею этого названия. В этом «фихтеанском» периоде
Белинский очень сочувственно относился к францу3ам,
«Нам расска3ывали н3 тогдашней жизни Белинского слу-

чай,-говорит г. Пыпин,-где он однажды в большом обществе, ему совершенно незнакомом, в ра3говоре о французских событиях конца прошлого столетия высказал
мнение, смутившее хозяина своею крайнею ре3костью» *.
Впоследствии в письме к одному приятелю Белинский, вспо-

миная об этом эпи3оде, прибавил:
«Я нисколько не раскаиваюсь в этой фра3е и нисколько

не смущаюсь воспоминанием о ней: ею выразил я совер-

шенно добросовестно и со всею полнотою моей неистовой

натуры тогдашнее состояние моего духа. да, я гсIк думал

Ёljдроая.дkоеЁнiЁе:ЁiЁg:Ё::§:;.:3СЕ?%а:ЫчРеар3еИзЛкЯо#9оа;;о?
Казалось бы, теперь Белинский мог отдохнуть от тер-

завших его сомнений. На самом же деле он страдал теперь
едва ли не более, чем прежде.
Во-первых, он усомнился в своей собственной способности к философскому мышлению. «И .я узнал о существовании этой конкретной жизни для того, чтобы у3нать свое
бессилие усвоить ее себе; я у3нал рай для того, чтобы удо-

стовериться, что только приближение к его

воротам, не

:38*ааЁдвеНL=еёдЕ%:Ов%:ЁОоПв%3##:Н#%яеГ#за#ЖF.ИБоТв:ГоО.

На этот 13опрос «фнхтеа11ство» не отвечало, а между тсм

он был лишь простым видоизменением старого мучи'гельі,іrjго вопроса о том, почему конкретная действительность

:3%:Е:%3::::.авб:ТхРо%К#o:МчУто%%еъаяЛвУлеЕиКеаЁеЖа:g::но::?,
призраком в сущности не помогало ровно ничему, а вследствие этого новая философская точка зрения сама оказывалась сомнительной, если не вовсе «дрwзраи#оwV».. ведь она

была дорога Белинскому именно только в той мере, в какой она, по-видимому, обещала дать простые и убедительные ответы на осаждавшие его вопросы.
БелЕ:8:z2д:::сикиа,звалодунgемжЕзеf:gиg:g:,:мч{3oоиню«:gеL8а3G8„5.е,;
лбbіс,оь;і. «да, я ненав'ижу [ее], как отвлечение,-писал он.-

Но разве она может приобретаться, не будучи отвлеченною,
ра3ве мыслить должно всегда только в минуту откровения,
а в остальное время ни о чем не мыслить? Я понимаю всю

::g::ОС:ЬыЕОлдеОнбиН:Г>О25ГРеэдтПиОЛОп#giуНЕнМыОеЯ,ПЕg3:gтае:g:g:
строки лучше всего характери3уют отношение Белинского к
философии. Он не мог удовольствоваться «отвлечениями».
Его могла удовлетворить только такая система, которая,
сама вытекая из общественной жи3ни и сама объясняясь
этой жизнью, в свою очередь объясняла бы ее и давала бы

возможность широкого и плодотворного на нее воздействия.
В этом и состояла его мнимая ненависть к мысли: он ненавидел, разумеется, не философскую мысль вообще, а только такую мысль, к`оторая, довольствуясь философским
«созерцанием», поворачивается спиною к жизни. «Мы тогда
:иgхТg6:S:Еggоg::аF;р:::ГеОв.Н8тСоВесТое:еБРшОеМнен:ИС::;%в:;лШи:%-,

рых, отрицание действительности, как видно, не надолго

избавило его и от старых георег#иески# сол4#е#ztzg. дейст-

вительная жи3нь объявлена была призрачной, ничтожной
и пустой. Но призрак призраку рознь. Французская действительность была, с новой точки 3рения Белинского, такой
рЖуессПкРаИяЗ.РанЧоНОвйзКфаЬКаЕцВуСзЯсКкаоЯйдоРбУiае:i:ёнеi'о%еЖжд#зЕЕОЧ%Е'лЕ

::#::ИвЯ'р:Ос::ЕЫнМе8:'л:анКи#е:оТоед:g::гМо'.ГЕ8::#kЧеУаСрТаВ:.-.
цузские «при3раки» не похожи на наши родные?
• «Бел1інскиП», т.1, [.175,
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3Сйбре:НЕН:О:сВ:и:й8:kМ:еь:Ее:Н±hИ:,Кг#:Ё%Н::КаЁ:рТЁе::,чЁ:kау:%Вgа:ж:Ё3т:сОЁ
к счастью своих ближних, к благу своей родной страны. На

этом основании многие вообра3или, что он в самом деле не
Е#теLлсверху
п«ъЁnиvл`3с`о.$„с.колго..
=.€_л_а_н_т_-е?
, и ia iе;i;-ёт==-й
-ЁОа#.а=i*
вать
вниз, с некоторым
снисходительным
одобрением даже такие люди, которые в смысле способности к
философскому мышлению недостойны были бы развязать
ремень у ног его. Эти самодовольные господа 3абыли или
не знали, что во времена Белинского пути к общественному
счастью искала в философии почти вся мыслящая Европа.
29
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Потому-то философия и имела тогда такое огромное общественное значение. Теперь, когда путь к счастью указывает

#дюе #е фw,оософия, ее прогрессивное 3начение равно нуjію,
и теперь ею могут спокойно заниматься любители «чистого

#:Ш=3Лее:НаЕл:а#$>Таf;:iСн:с%к%дг%FоИйЁеЛ#;не:М:gИ#аСтс:чее;та'<:Ё:иолЭ:б:ЕЁ:
о€рол4#ое w#гье георегwt!еско# исгwj!bc, к сожалению не раз-

витое систематическим философским образованием, но тем
не менее совершенно верно ука3ывавшее ему важнейшие
3адачи тогдашней общественной науки. «Белинский был
одною из высших философских организаций, какие я когдаЕИибхОрВуСсТсРкеиЧха:юВдеЖйИ::FЗ"=р:ЖТЛкн:д8Ео%:с:ЁЕа2?.ОВма:[Н:g:
лагаем, что Белинский был одной из высших «философских
организаций», когда-либо выступавших у нас на литера-

турное поприще.
Как бы то ни было, а проклятые вопросы не давали покоя Белинскому в течение всего «фихтеанского периода».
Это были как раз те вопросы, на которые требует ответа

немецкий поэт в своем прекрасном стихотворении:

ГiПmL8ImЕШШm

Ш

LЁ]mЕШШmmm

ШЮmЕnmmНЮШ"ШЕПН

софией, которая дала бы ему «простые» и твердые ответы

именно на эти вопросы.
Почему грубая материальная сила може'г безнака3анно

издеваться над самыми лучшими, самыми благородными
стремлениями людей? Почему одни народы процветают, а
другие гибнут, попадая под власть суровых завоевателей?
Потому ли, что завоеватели всегда лучше и выше завоеван-

ных?
Едва ли это так. Очень часто это происходит единст-

g:gg8в::::]#нЧоТОвЁаЗкаоВмОесВлауТчеаЛеейчембОжЛеЬЕ:ра%%Ё:вКааёт::Ж
торжество силы? И какое значение могут иметь «#Оесі,оbі;j,
ни1югда не покидающие своей надзве3дной области и оставляющие нашу бедную практическую жи3нь в жертву всякого
рода ужасам? На3овите эти идеалы а!бсгрокг#b4л4#, а дей-

ствительность ко#кре"о#, или наоборот: объявите действительность абстракцией, а идеалы действительностью,-вы
во всяком случае вынуждены будете считатьс.я с этими воп-

росами, если только не обладаете «философским талантом»

Вагнера29, т. е. не погружены в «чистое мышление» и не
принадлежите к числу dекаОе#гоб, способных забавляться

жалкими, ничего не разрешающими и никому не мешающими trфорл4#,оал% дроересссL». Белинский не был, как из-

вестно, ни Вагнером, ни декадентом. И это, конечно, делает

3:Ё:Ы::аЁЁ:Е:е:н::егйz#,:й:ТйН?Ой

ему большую честь; но за эту честь он заплатил очень до-

ЕiаТоР3е:Ч#ое#::й:л:ь:Зди:лсе:;П:Р:€В;:Ы

рогою ценою. Свой «фихтеанский период» он называл впоследствии периодом расюаdG#wя. Понятно, что он должен

Иль она играет нами?

был стремиться выйти из этого тяжелого состояния. И не
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земле доступно пока еще далеко не все, и она объяснила,

:::еенМнУы<iП#8ё»н:3К:еежЩкел:€сКо:ыа#)ОЗ:::gЁ:н:2:Иё%8Fке±

зрения современной общественной науки вопросы, волновавшие и терзавшие Белинского, могут показаться довольно ,]

наивными.
Но для его времени они отнюдь не были наивны; ими Li
3анимались лучшие умы того времени. Они логически вытекают из коренного вопроса о том, почему случайность
::gЧБаеСлТиОн8Ё#[:3:Т;:оСвИоЛлЬьНс::оРваа3тУь%:.т%л:::Р#Е%йПОфНиЯлТ::
зо

::еО:Ё::схig#НЁ]:ВсЁ#Ё::%:::3;ЁЁЁ:Ёg8z:;е:н:зеа:дЕО:::Жа::з:О:сЛн:е%:н:о:й::;:з;

вестно, впрочем, что в половине 1837 года Белинский находился уже под сильным влиянием Гегеля, хотя успел ознакомиться только с некоторыми частями его системы. Известно также, что в это время он уже примирился с той
действительностью, с которой так решительно враждовал
прежде. довольно яркий свет на его тогдашнее настроение
проливает пи~сьмо и3 Пятигорска, написанное им 7 августа
:;:т7:k;ggЕ:#gт:::еБХл%3#%%.У«дтРоУлГГkоОg:%ЕЯ::[СнОаВЁ:

дешь ответы на вопросы души твоей, только она даст мир
и гармонию душе твоей и подарит тебя таким счастьем,
31
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Очень ошибся бы, однако, тот, кто принял бы 3а о#ро-

какого толпа и не подозревает и какого впешняя жизнь 11е
может ни дать тебе, ни отнять у тебя. Ты будешь не в мире.
но весь мир будет в тебе... Пуще всего оставь политику и
бойся всякого политического влияния на свой образ мыслей» 30. В России политика не имеет никакого смысла, потому что для России «назначена совсем другая судьба,
нежели для Франции, где политическое направление и
наук, и искусств, и характера жителей имеет свой смысл,
свою законность и свою хорошую сторону» 31. Вся надежда

fБ%:еиЛнЯdк:К:оР.И8ЁР#Втi;::°аС%Хi]лСеРщУеССоКч°е]U:ь#еТкВЕТтеЁ:Ё%:БЬ:::

России -в распространении просвещения и в нравственном

менной ему самому русской жи3ни; он находит, что в ней
много несовершенств, но он объясняет эти несовершенства
молодостью России: «РОссия еще дитя, для которого еще
нужна нянька, в груди которой билось бы сердце, полное

самоусовершенствовании ее граждан. «Если бы каждый из

индивидов, составляющих Россию, путем любви дошел до
совершенства, тогда Россия без всякой политики сделалась
бы счастливейшею страною в мире» 32. Это, конечно, совсем

g:аГкеоГ::::3КЕgлЗ:ГсЛкЯоТЬНсОг%гЫелУе#Гла:аоЛчИе'н:ТнОе:о:Оно:Ра#
нас важно то, что к примирению с р#сско# dейсгбитель#осгbю Белинский пришел путем хотя бы и неверного и вооб-

Fоез8к„рга„йя:еп%%::рухЕоасшт:о:8щеGсот,g:g3::яжие3ень%сег#%ежсgоЁ2

Ё::ОН=еzв3о:зКа:оЕ±тнО:РЁТЕОе#Ё::буЁ::б:уРн%иЧреб:ЁЁ§и::#3лйе:о:тСв:еИ:Ижд:е;
Россией и Францией. А такие параллели еще очень недавно

ти3ма. Петр Великий нравится ему именно своим решительным ра3рывом с существовавшим в его время порядком
вещей. «Цари всех народов развивали свои народы, опира:s%шНеадЕ%:оТеБТзере}шНЁвП%:д:Б::;ицПие:sз9.ТОсР3галЛасРи:%%:Гч3:
такие речи были бы очень странны в устах охранител.я.
Точно так же он вовсе не склонен и к идеализации совре-

f:::::яКнСаВкОаезЁ[УваПтИьТ::Цй'а:о:тЕХ]55е.КоОнТО#:Ё[и::[яЛатеg:[р:О:::

же с крепостным правом, но мирится только до поры до
времени, только потому, что считает русский народ еще не
fэ`\:%:%:Вв%#ьМодс:%бСоВ#3:тЫ».,ЕОэ::Ооб::8::еМjьсiК:gатВаИкТе#:СБВае

бS:g:г::%ек::отрояін::3.об<тиа3гдоь:2g:то::zтостсвоиб#унб%3м3сйяокриа:
революций и внутренних потрясений» 3б. Настоящие охранители смотрели на вещи совсем иначе, и если бы кто-нибудь
из них и прочитал цитируемое нами письмо Белинского, то

должны были приводить Белинского к тяжелым и почти
бе3надежным выводам. Вместе с тем такой ответ давал
во3можность примирения не только с нашей русской, но и
с французской общественной жи3нью-например, с теми
событиями конца ХVПI века, к которым Белинский еще
очень недавно относился с самым горячим сочувствием: все
хорошо на своем месте. И мы видели, что он оправдывает
«политическое направление» францу3ов. Впрочем, в своем
увлечении «абсолютной» истиной немецкой философии он

нашел бы, что оно полно самых «завирательных идей», несмотря на свое отрицательное отношение к политике. И это
было бы совершенно справедливо с «охранительной» точки

уже не уважает этого направления. У французов «нет веч-

вражды с действительностью. Но это не значит, что Белинский поворачивается спиною к прогрессу. Вовсе нет. Это
значит только, что теперь он собирается служить ему иначе, чем собирался служить прежде. «Будем подражать

ных истин, но истины дневные, т. е. на каждый день новые
истины. Они в`се хотят вывести не из вечных законов человеческого разума, а из опыта, и3 истории»З3. Это до такой
степени возмущает Белинского, что он посылает «к чорту»

9гРоа:Еg:%ВiВнЛиИкЯоНгЕеаКнОеТОпРрЕЁо:Е:%:ОйКоРбОъМя:лВяРеетдаг'е;::;иП:
Иерусалимом новейшего человечест,ва, на который с надеждой и упованием должны обратиться взоры мыслящей русской молодежи.
d

3рения. Белинский мирился не с действительностью, а с печальной судьбой своего абстрактного идеала.

Еще недавно он мучился, сознавая, что этот идеал не
находит никакого приложения к жи3ни. Теперь он отказы::еТкСЯчеОмТу,Н:{ГрОЗмУеб%ИбВсТрИаСfiнЕТ%О:еg3иSЕ%?>?бе8есПпРлИоВдеf:Е

апостолам Христа,-восклицает он,-которые не делалі1
3аговоров и не основывали ни явных, ни тайных политических обществ, распространяя учение своего божественного
учителя, но которые не отрекались от него перед царями и
судьями и не боFлзI€Ь.~Щ€Н:Т±:±:=,[`М ча. Не суйся в дела,
2 ЗаI{. 399

ь"J,_`сн.:l',i#д,..-А`

32
FI 1,,:L,,'1Y-я.t.'т.

Fэ#+

--------,-.-

___L==

г. в. плЕхАнов

--------

_

=

____

которые тебя не касаются, но будь верен своему делу, а
твое дело -любовь к истине... К чорту политику, да 3дравствует наука!» 37

v
Отрицательное отношение к «политике» вовсе не реша-

::hО#:#ОсПиРлОаСан:дТОпМрэаПв:Чме,М#оЗ#::::ЧиасСтТиОн:Ой?ЖеАСТ:#:
этот вопрос оставался неразрешенным, нравственный выигрыш от «примирения» был еще невелик, так как Белин-

ского по-прежнему осаждали сомнения. Но теперь он был
убежден, что система Гегеля поможет ему навсегда ра3де-

#:ЁЬСпЯомСо:ИтМо:.#еа?кЬдНиелйеТ:#тУ8::::#Ё:ВиУ„е8:Ок:т:Б:fйС#3С:::

БЕЛИНСF_ИИ_И _РА±УМmЯ дЕйСТВИТЕT1ЬЧОСТЬ

ничего переделывать в окружающей его жизни. Он

._

будет

:::Л3оЖлде:Т::Яб:::gгаоНвИеееЁпИерСеОдЗерРаЦз}НмИоемМ,тееемРбаоЗлУьМшН:СбТуИiе:
возмущать его всякая критика действительности. Понятно,
что страстная натура Белинского должна была завести его
очень далеко в этом отношении. Трудно даже поверить теперь, что он наслаждался со3ерцанием окружающей его
действительности, как художник наслаждается зрелищем
великого произведения искусства. «Такова моя натура,ГмОоВйОР#;хО::Те%яНаиПРлЯ#беgвИье,Мiе:рР:±Тд"уО,%ГзРн"аdн#иОе,П#ИggяМкауе:

мысль, вс.якое чувство; но приняв, весь проникается ими,до
сокровенных и глубоких изгибов своих. Так в горниле моего
духа выработалось самостоятельно значение великого слова бе#сгGwгело#осгь„. Я гляжу на действительность, столь

жил ему учение Фихте. Как сильно было действие гегелизма
на Бели1.1ского и на какие именно его запросы он отвечал
ему, показывают следующие строки из его письма к Стан-

презираемую прежде мною, и трепещу таинственным вос-

кевичу:

нуть... деZzсгGzjтель#осгь/-твержу

«Приезжаю в Москву с Кавка3а, приезжает Б. («диле-

гант философии»), мы живем вместе. Летом просмотрел он
философию религии и права Гегеля. Новый мир нам открылся. Сила есть право, и право есть сила,-нет, не могу
описать тебе, с каким чувством услышал я эти слова,-это
было освобождение. Я понял идею падения царств, законность завоевателей. Я понял, что нет дикой материальной
силы, нет владычества штыка и меча, нет произвола, нет
случайности,-и кончилась моя опека над родом человече:ЁЕ:.і..ИпЗеНраеЧдеНэИт%мМОее±%ОкТе=евСТiRаПтРк%С)ТапЛеОредМаЕемВнg,О%Оа%

умел, а я принял в себя, как мог, несколько результатов "
«Эстетики».-Боже мой! Какой новый, светлый, бесконечный мир|.. Слово «действительность» сделалось для меня
равнозначительно слову «бог». И ты напрасно советуешь

мне чаще смотреть на синее небо-образ бесконечного,-

торгом, со3навая ее разумность, видя, что из нее ничего
нель3я выкинуть и в ней ничего нельзя похулить и отвергя,

вставая и ложась

спать, днем и ночью, и действительность окружает меня,я
чувствую ее везде и во всем, даже в себе, в этой #о8ой пеРемене, которая становится заметнее со дня на день» 40.
Этот «таинственный» восторг перед разумною действительностью напоминает тот восторг, который испытывают в

общении с природой люди, умеющие одновременно наслаж-

даться и ее красотой и сознанием своего неразрывного
единства с нею. Человек, любящий природу такою, в одно
и то же время философской и поэтической, любовью, с рав.
ным удовольствием следит за всеми проявлениями ее жиз-

ни. Точно так же и Белинский с одинаковым

любовным

интересом вглядывается тепеРЬ ВО_ оВ_С_е_ __:Г_О__ 3ТРГ.ЖаЮ_Т:,?.

«да,-действительность вводит в действительность,-воск-

лицает он.-Смотря на каждого не по ранее заготовлен-

ной теории, а по данным, им же самим представленным, я
начинаю уметь .становиться к нему в настоящих отношени-

ях, и потому мною все довольны и я всеми доволен. Я начи:ТеОнб,ЫктНоемВоПжаS:Ьв:дg?ьХОвНg%;а3деейнСеТбВаИ:еиЛмЬвНООлСТбЬёсg8Е:iнбоЛг%:

но ведь небо часто застилается серыми тучами, потому тот
блаженнее, кто и кухню умеет просветлить мыслью беско-

нечного» 39

наю находить в разговорах общие интересы с такими
людьми, с какими никогда не думал иметь чего-либо общего»41. Определившись на службу в межевой институт, он

чрезвычайно доволен своей негромкой, но полезной

дей::::Е:л:Е8:тСьХ#ЕТелНоавСеТ:,ЯсТS:мПяР##йИсРяеНдИаежgекЛуЕЕСюКОпГрОо:
светлить мыслью бесконечного, ра3умеется, не захочет
34

дея-

тельностью учителя. «С ненасытным любопытством вглядываюсь я в эти средства, по наружности столь грубые, пошлые и ироэсEицескwе, которыми создается эта польза, небле2*35

г. в. плЕхАнов

стящая, не3аметная, если не следить за ее ра3витием во

времени, неуловимая для поверхностного взгляда, но великая, благодатная своими последствиями для общества. По::т::ТьЬо%ИЕ:ёт:еСнан#еб:::аС: сНваоюВСлеёптЧ;х?92:z ПРИНеСТИ На

ченS:й«:3сетдрь:дк;Еоегйорг:38:3#а*>ынсел:,стБаее:::сЕисйлекдааk#ту;
утрачивает даже теоретический интерес к великим общест-

венным вопросам. Он готов удовольствоваться инстинктивным сознанием разумности окружающей его жизни. «3на-

Ние действительности состоит в каком-то инстинкте, такте,говорит он,-вследствие которых всякий шаг человека

верен, всякое\положение истинно, все отношения к люд.ям
безошибочны, не натянуты... Разумеется, кто к этому ин::Б:gТ%:ТсЬлНь:МтУотПРвОдНвИоkНнОеВ%ЕЕgд:gтИСд9еейдсИтНвИиТтеСлОь3нНоасТтеьЛюЬ,НОнеd
Главное -знать ее, как бы ни знать» 4З.

В предыдущем периоде своего ра3вития Белинский стаРался, как мы видели, ра3решить мучившее его противоречие между абстрактным идеалом и конкретной действитель-

ностью посредством приравнения к нулю одной из сторон
Этой антиномии, он объявил #р#зрсIкол4 всякую действительность, противоречащую #dеaлу. Теперь он поступает
как раз наоборот: теперь он приравнивает к нулю другую

_iЕ±ЕI±±S5!fF И Р43З!±±Е!±=LЕЕ±s=:::==±±:3зsть

._._

не было и нет ни одного народа, составившегося и образовавшегося по вза1,1мному и со3нательному условию и3вестного числа людей, и3ъявивших желание войти в его состав,

или по мысли одного какого-нибудь, хотя бы гениального,
человека» 44. Возьмем хоть происхождение монархической
власти. Либеральный говорун сказал бы, что она явилась
результатом испорченности людей, которые, убедившись в

своей неспособности к самоуправлению,

увидели

себя в

горькой необходимости подчиниться воле одного лица, ими
самими же и3бранного и облеченного неограниченной влаСТЬ10. «дЛЯ ПОВеРХНОСТНОГО В3ГЛЯда ОбСГРaКГНОJ:# ГОЛОВ, В

глазах которых идеи и явления не заключают в самих себе

своей причины и необходимости, но вырастают, как грибы

после дождя, не только бе3 почвы и корней, а на воздухе,для таких голов нет ничего проще и удовлетворительнее та-

кого объяснения; но для людей, духовному ясновидению ко-

торых открыта глубина и внутренняя сущность вещей, не
может быть ничего нелепее, смешнее и бссмысленнее. Все,
что не имеет причины в самом себе и является из какого-то
чуждого ему «вне», а не «изнутри» самого себя,-все такое
лишено разумности, а следовательно, и характера священности. Коренные государственные постановления священны потому, что они суть ос1.Iовные идеи не какого-нибудь

известного народа, но каждого народа, и еще потому, что

Сторону антиномии, т. е. объявляет #рZtзрaкол4 всякий Zсбеaл,
Противоречащий бе#огG#гел6#осг#. Теоретически это новое

они, перешедши в явления, ставши фактом, диалектически

Решение, разумеется, так же неправильно, как и первое:
как в том, так и в другом случае для приравнивания к

и3менения суть моменты их же собственной идеи. И потому
коренные постановления не бывают законом, изреченным

Нулю одной из сторон антиномии нет достаточных оснований. И все-таки новая фаза философского развития БелинСкого представляет собою огромнейший шаг сравнительно
с предыдущей.

Чтобы вполне выяснить себе ее значение, мы должны

развивались в историческом движении, так что самые их

от человека, но являются, так ска3ать, бо8рел4е#rю и только
ВЫГf;fРзИаВкалЮюТчС:е:сСяОЗнНеак#:gаЧяеЛнОеВлеоКвОкМоХ::5ь.вупотреблении

философских терминов. Так, например, и'з прив'еденных

остановиться на статье о Бородинс1юй битве.
Главный интерес этой статьи заключается в борьбе с

k%kИетСТбРь::ьВ:[тХкОрдьТ:;ЧGТ#О;гПрОе#М#НяеяН%;щБ#:;:gСg:ЪОе'#9ИнЛоОСОчфт5
же это за бя!угре##яя сущность? Нам кажется, что Гёте был

Рационалистическим в3глядом на общественную жизнь и в
ВЫяснении отношения отдельных личностей к обществу,

совершенно прав, когда говорил:

Взятому в его целом. Рационалистический в3гляд, с кото-

Рым Белинский, по-видимому, очень хорошо уживался в
своем фихтеанском периоде, кажется ему теперь до последней степени вздорным, достойным лишь францу3ских говорунов и либеральных аббатиков. «Начиная от времен, о
Которых мы знаем только и3 истории, до нашего времени
з6

Nichts ist iппеп, nichts ist аussеп,
was ist dгiппеп, das ist dгаussеп 40.

• Но мы не будем останавливаться на частностях. Нам
нужно напомнить читателю общий характер тогдашних
взглядов Белинского.
37
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Какова с его новой точки зрения роль личностей в диалектическом процессе общественного развития?
«Человек есть частное и случайное по своей личности,

::у%би:ееегоИлНиечОнбоХс:ЁГ=ОгеовПоЗидтУХЁ'елВиЫнРсак#ЁГ=е8тс%::ОР::tО.
ходит двойственность его положения и его стремлений: его
борьба между своим я и тем, что находится вне его я, составляет его не-я... Чтобы быть действительным человеком,
а не призраком, он должен быть ztсEсг#btл4 GбtрсEие##ел4 об-

щеёо или ко#еt!#ь4л4 проявлением бесконечного. Вследствие
этого он должен отрешиться от своей субъективной личности, при3нав ее ложью и призраком, должен смириться пе-

ред мировым, общим,

при3нав

только

его

истиной и

действительностью. Но как это л4#робое или общеG нахо-

дится не в нем, а в объективном мире, он должен сродниться, слиться с ним, чтобы после, усвоив объективный мир в
свою субъективную собственность, стать снова субъектив-

ной личностью, но уже действительной, уже выражающей

собою не случайную частность, а общее, мировое,-словом,
СТаТЬ дУХОМ ВО плОти» 47.

Чтобы не быть призраком, человек должен стать част-

ным выражением общего. С этим взглядом на личность совместимо самое прогрессивное миросозерцание. Когда
Сократ выступал против устарелых понятий афинян, он

служил именно «общему, мировому», его философская проповедь была идеальным выражением нового шага, сделанного Афинами в их историческом развитии. Потому-то

L=фШmГFВLЯШМ

m

L=UЕmШШМШ

ЕЕфГ5lВnШLzlПНРL=mННПЫ

разум не создает действительности, а со3нает ее, предварительно взяв 3а аксиому, что все, что есть, все то и неОбХОдИМО, И ЗаКОННО, И Ра3Умно» 48.

«де#сгбwгелb#осгб есть положительное жизни,-говорит Белинский в другой статье,-при3рачность-ее огри
#аі#ие» 49. Если это так, то нападки его на отрицающих действительность «маленьких великих людей» становятся со-

вершенно пон`ятны; люди, отрицающие действительность,
представляют собой простые призраки. Понятно также, что
Белинский впадает в самый крайний оптимизм. Если всякое
отрицание действительности есть призрачность, то действи-

тельность-безупречна. Интересно следить за тем, как
Белинский старается дока3ать историческими примерами,
что «судьбы земнородных» не предоставлены слепому случаю. «Омар сжег Александрийскую библиотеку: проклятие

3gгаордуите,оkинлаовсеткиивыпеоггуобсиулдапрри:с:3:##:а:gе8нме:3а,м#33:
свещение -чудная вещь; будь оно океаном и высуши этот
океан какой-нибудь Омар, все останется под землей невиди-

мый и сокровенный родник живой воды, который не замедлит пробиться наружу светлым ключом и превратиться в
океан...» б°. Это, разумеется, очень странный довод: из того,
что «Омарам» не удастся высушить все источники просвещения, вовсе не следует, что их деятельность безвредна
и что нам следует «погодить проклинать их». В своем опти-

мизме Белинский доходит до величайших наивностей, Но

Сократ и был еероел4, как на3вал его Гегель. Таким обра-

зом, разлад личности с окружающею ее действительностью
вполне оправдывается в том случае, когда личное, являясь
исьсг#оtл4 боірс.же#иел4 общеGо, своим отрицанием подготовляет историческую почву для новой действительности, для
действительности 3автрашнего дня. Но Белинский рассуждает не так. Он проповедует «смирение» перед сущест•.
вующим. Как в статье о Бородине, так особенно в статье

::-_::_:_::-=-=-:=-:::::=::::::-=-=-_::-:_:::-:-_:_=:_:::=--:::i:_i-:_--::==: =:-:-::-:-:-=-;i:=:_-:--: -::i=-_= ::-:-:: :: ::::i-----i:=:--:_:=:::-

о Менцеле он с негодованием обрушивается на «маленьких
великих людей», для которых

история есть бессвязная
сказка, полная случайных и противоречивых столкновений
между обстоятельствами. По его словам, такой взгляд на

чти полное тождество. Ра3ница только в том,-что «неистовый Виссарион» горячитс.я гораздо больше, чем спокойный

историю есть печальный продукт рсьсс#бои#осг#. Рассудок

ностей, до каких не

всегда схватывает только одну сторону предмета, между
тем как ра3ум рассматривает предмет со всех сторон, хотя
они как будто и противоречат одна другой. «И потому
38

немецкий мыслитель, а потому и доходит до таких крайдоговаривается

Гегель.

Белинский

говорит, что «Вольтер был подобен сатане, освобожденному
• [«Философии права»].
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отр1,щанию рознь. Гегель объявил бы русскую действитель-

высшею Болей от адаманіовых цепей, которыми он прикован к огненному жилищу вечного мрака, и воспользовавшемуся кратким сроком свободы на пагубу человечест-

ность полуа3иатской; он вообще полагал, что славянский
мир составляет нечто среднее между Европой и Азией. Но

ва»51. Ничего подобного не говорил и не сказал бы Гегель.
Таких примеров можно привести немало, но все это частности, IIc IIзменяющие сущIюстн дела, которая состоит в

зум», и Гегель, не Гегель-б#а!лекг#к, а Гегель -е,ссytwагс!#

азиатская действительность есть тоже «отелесившийся ра-

«taбсолюг#ой иGги#bі;», едва ли одобрил бы восстание конечного разума отдельных лиц против действительности.

том, tlто, вьIсказьп3tіjl сво11 взглядьI, Белинский был вполне

верен духу «абсолютной» философии Гегеля. И если Ьти
прим11рительные в3гляды кажутся г. Волынскому «стран-

ными», то это гюка3ывает, что он плохо знаком с сочинениями

«человека, мы'слившего

вечность», т. е.

Гегеля.

Правда, г. Волынский повторяет в этом случае лишь то, что

Ё;]#:е]РеавНь:bТеие::д:Ый:аЗоанНОобеЕ.а:Тg::{се:::;g;ьГ::пЦ;g:Мd
влиянии Гегеля на миросозерцание Белинского «обстоятельно» и посредством «сличения известных взглядов Бе-

линского с их первоисточником». Почему же он ограничился повторением чужих ошибок? Уж не потому ли, что ему
самому «первоисточник» известен довольно плохо *.
Белинский полнее, чем кто бы то ни было из его дру3ей,-например, М. Б. и Н. Станкевич,-усвоил консерва-

VI

Рассмотрим теперь примирительные взгляды БелинскоГО С дРУГОй СТОРОНЫ.

Общественные теории «либеральных говорунов» возмуI
щают его своим поверхностным, антинаучным характером.
«Говоруны» воображают, что общественные отношения могут быть изменяемы по прихоти людей, между тем как на
самом деле жи3нь и ра3витие общества «условливаются не-

преложными законами, в его же сущности заключенными».
«Говоруны» видят произвол и случайность там, где на са-

мом деле происходит необходимый процесс развития. Общес'і`[3снные явления диалектически развиваются сами из себя,

]ю внутренней необходимости. Все, что не имеет причины в
самом себе, а .является и3 какого-то чуждого

ему

«вне»,

тивный дух го# философии Гегеля, которая изъявляла претензию быть с!бсоtеюг#оZz исг##о#. Вероятно, он и сам чув-

лI1п1Оі1о характера разумности, а то, что неразумно, естьне

ствовал это, и потому на него плохо действовали дружеские
увещания, имевшие целью ослабить его «примирительную»

скIIі..і Iііtо`і`ImоіIоставляет завещанному прошлым веком ра-

Гіt)rіt`t` і{.'ік іір'іюгt{ік. ТаI{овы те во33рения, которые Белин-

будто бы абсолютной истины, которую проповедовал те-

ционалистическому взгляду на общественную жизнь. И Они
несравненно глубже и серьезнее рационалистического взгля-

перь Белинский вслед за Гегелем, а с этой точки

да, не оставлявшего никакого места научному объяснению

горячность: ведь дру3ья стояли на точке зрения

той

же

зрения

всякие уступки «либеральным говорунам» были лишь жалкой непоследовательностью **.
Конечно, можно ска3ать, что если Гегель в эпоху появления «Рhilоsорhiе des Rесhts» мирился с прусской дейст-

вителы]Остью, то и3 этого не следует, что он примирился
бы с действительностью русской. Это так. Но отрицание
• Г-н А. Станкевич в своей книге «Т. Н. Грановский и его переписка», Москва.

1897, подобно г. Волынскому, высказывает то мнение, что примирительные взгляды
Белинского 6ыли неверными выводами из философии Гегеля (т. 1, с. 107-108). ИзВестно ли і`. А. Станкевичу, что «неверные выводы» были сделаны самим Гегелем?

" В одном из своих писем к Я. М. Неверову Грановский говорит. что Бакунин

первый восстал против статей Белинского «О Бородине» и т. д,бЗ. К сожалению, из

письма не видно, на чем основывалось это восстание. Во всяRом случае, оно не
мог.ло основываться на понимании прогрессивI1ой стороны философии Гегеля, к

общественных явлений. Нужно быть очень #о#ге##оіл4 русским «социологом», чтобы в примирительных взглядах Белинского не заметить ничего, кроме «философского в3дора». Точно так же только очень почтенный русский «социолог» мог, ввиду изложенных во3зрений Белинского на жизнь
и развитие человеческих обществ, сделать то замечатель-

ное открытие, что нашему гениальному критику более или
менее изменяло «чутье правды» всякий ра3, когда «эстети-

ческое .явление осложнялось философскими и политиконравственными началами». Если под чутьем правды понимать чутье теоретической истины,-а только о ней и может
быть речь в такого рода вопросах,-то необходимо при3нать, что Белинский обнаружил огромное чутье правды,
когда с восторгом поспешил усвоить себе и с жаром при-

ноторому М. Б. пришел позже.
41
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Е:fйСЯиПпРоОтПоОмВуед3ОаВкаоТнЬосВо3:8;gзg:йИ:ТрОоРцИеЗё.КБКэ:оамНс#:gИвлице Белинского русская общественная мысль впервые с
гениальной смелостью взялась за решение той же великой
задачи, которая, как мы видели, влекла к себе лучшие умы
девятнадцатого века.

Почему плохо положение рабочего класса? Потому, что
«современный э1юномический порядок в Европе начал скла#вЫлВеанТиЬ#нееЩсеуТщОеГ:та:о:ОаГлдаа».НiУаКка'рЗаасВсеудХЕа::Яг:ТйМихКаРйУлГ:вМ.
СнКL#й.д5`5Л.И=,$*.±#._У_3_Н_албыр,--s-тоГТ-idё;ёуНЁЁе:йи"`нПе%аа%J#сВт-.

ный ему рационалистический

в3гляд

на

общественную

#лЗеНгЬкоИмПнЕгЕпРр%ВнНх:"ЛбЬ.П`тS.:9=,Т`?.=ГОВ.ГZzijр_е_Ё:±мiЧдБ::_6_Ё=ё:±у",
ЧvтJтЛде,:,=т°пЕ==С^J~1.=Е.±±_r_?УЖде"ЯМллJб;Ь:ii::i:i;;i-ьJl;-а`ёiЁ:i:й;кDо%.
«действительность, как явившийся, отелесившийся разум,-

писал он,-всегда предшествует со3нанию потому, что
прежде, нежели со3навать, надо иметь предмет для со3нания. Вот почему естество3нание, или учение о природе, 'яви-

лось гораздо после самой природы, грамматика-после
я3ыка, история -после пережитой народами жи3ни» 5З. На
том же самом основании он сказал бы, что наука, «заве-

дующая» данным экономическим порядком, могла явиться
уже только после того, как он сложился, но что объяснять
ее позднейшим по.явлением те или другие, положительные
или отрицательные свойства этого порядка так же умно,
g3gтоПяРтИеЕ:€:]вВуа,Т:т:УвЩое:Б%ОмВяа:g:вg38Ё::ЬLХирбаОЛнееЗ%еьЁлоТОмМеХ
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«укреплять» общину? Чем руководствовались они при этом?

Убеждением в том, что современная община способна перейти в высшую экономическую форму. Но каковы же существующие внутри общины экономические отношения? Может ли их развитие привести к переходу современной на-

шей общины с переделами в высшую форму общежития?
Нет, раЗвитие их ведет, напротив, к торжеству экономического индивидуализма. С этим не ра3 соглашались сами на-

родники, по крайней мере наиболее толковые из них. Но в

таком случае на что же они рассчитывали? Они рассчитывали на то, что 6#еш#ее Gозdеzzогбztе на общину со стороны
интеллигенции и правительства пересилит б##гре##юю ло-

%#Yе::н:О::ТнВеес::О%ОыРЁЗ:::g8Lь::Л;::::Ёи:Чм:НЬнПРиеНвебнРие±
справедливо усмотрел бы остаток рационалистического
в3гляда на общественную жизнь. Он объявил бы их #риэрсIи#о6л4и и абстрактными, так как призрачно все то, что

не имеет причины в самом себе и является из какого-то
tlуждого ему «вне», а не «изнутри». И это опять было бы
t`Овершенно справедливо. И опять приходится делать тот
ім1сстный для отечественного прогресса вывод, что Белинt`.I{ий уже в конце тридцатых годов был ближе к научному
IIоI1I1манию общественных явлений, чем наши нынешние
t`,'I`ОіtоIіI[ні{и старых устоев *.

l`tіщ`ііііhlс. I.tіt.`.уд€ірствснньIе постановления «не
бывают
:I;II{ttііом, шзрсі1с1111ь" от человека, но являются, так ска-

зать, довременно и только выговариваются человеком».Так
это или не так? Рассуждени'я Белинского на эту тему зна-

было сильнее, чем у г. Михайловского и подобных ему по-

чительно затемнены его тогдашней охранительной горячностью, вследствие которой он выражался подчас с туманной
11апыщенностью. Однако и в них нетрудно найти совершенно здоровое ядро. С точки 3рения нынешней общественной

чтенных социологов в настоящее время. Нельзя сказать,
чтобы этот вывод был очень утешителен для дру3ей нашего
отечественного прогресса, но правда прежде всего, и утаить

вовые учреждения

83[ъЛекбтЬ:вСнОоВйеРнШа;ЕЕ?йР::]хСо:3:К#о3!:#;:чСтОоВРуеМБееНлНиОнйскНоаг%
уже 'в конце тр'идцатых годов чутье теоретической истины

его мы не можем.

Возьмем другой пример. Народники много писали унас
о нашей поземельной общине. Они часто ошибались-бо-

ЛСвБЗяеЗптРИuое§мМLИесН#`е=:,gн=#}^оРЁ.еЁлН§ИgЁЁЁРfУиС°ТсбЕЁF:ООiЁРлЁfо*iде°ебоЛЁиеI
бались ли они, когда кричали, что следует всеми силами
42

науки не подлежит никакому сомнению, что не только коренные государственные постановления, но и вообще праявляются

выражением

фактических

отношений, в которые люди становятся не произвольно, а
в силу необходимости. В этом смысле все вообще правовые
* Надо 3аметить, Однако, что о переходе общины в высшую форму общежития
мечтают теперь уже только немногие из народников. Большинство же этих достойных людей, оставив всякие «завиральные» идеи, «хлопочет» лишь о благосостоянии хозяйственного мужичка, в руках которого община становится страшным орудием эксплуатации сельского пролетариата. Нельзя не признать, что такого рода
хлопоты не sпризрачны» и не имеют ннчего общего с -абстрактным идеалом>.
43
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учреждения «только выговариваются человеком». И поскольку слова Белинского имеют этот смысл, постольку

они долікны быть признаны безусловно справедливыми. Их

и теперь не мешало бы почаще припоминать тем нашим

носителям «абстрактного идеала», которые воображают,
что правовые нормы создаются прихотью людей и что
люди могут поэтому делать из своих правовых учреждений
какую им угодно эклектическую кашицу *.
Повторяем, в лице нашего гениального критика русская
общественная мысль впервые и смело взялась 3а решение
той великой задачи, которую поставил девятнадцатый век

F:#:Еу:СевМаИжнМоЬ:::Яэ:g#И3аЛд#БеЕ:Е:::'йFдОрНуЯгВпоЕОу:%::
вовал под собою надежную почву и, восхищенный открыв-

шимся перед ним необъятным горизонтом, он, как мы видели, в течение некоторого времени глазами

эпикурейца

:3;ЕааТяРИбВлааЛжgЁстОвКоРУе:афЮиЕggофе:3оЕ:йf:3:::Е;FОйТЬк'аЕРте;;
было не сердиться на «маленьких великих людей», которые
своими -юорсЕ #рс{э#агб эго -в теоретическом отношении

совершенно неосновательными разглагольствованиями мешали предаться спокойному и радостному наслаждению не-

ожиданно открытым сокровищем истины? Как

было

не

нападать на носителей «абстрактного идеала», как было
не осыпать их насмешками, когда Белинский по собствен-

ному опыту 3нал всю его практическую негодность, когда он
еще так хорошо помнил то тяжелое сознание себя «#улел4»,
которое постоянно сопровождало у него напряженный восторг, вызываемый этим идеалом? Как было не презирать
людей, хотя и желающих счастья своим ближним, но по
своей бли3орукости считающих вредной ту самую филосо-

фию, которая, по убеждению Белинского, одна
могла осчастливить человеческий род?

только и

ренFеОсТдаеКйОсетвНиатСеТлРьОнеоНсТ:юб:[]ТаОзаНлеоПсРьОЁ8#рЖоИчТнеьТ:ГОjжПеР:%::

::Ё8€а]т&3н9нуГьУет3о:#:ВстЧ::еюРбg8Г«Ио%:3%:х"БОобрОо#Тfо:3
сражения», Белинский был очень далек от того светлого и
• Так. например, многие думают у нас, что Россия с удобством могла бы. с
одііоfі стоіэо1іы, сзакрепить общ11ну" а с друі`ой -псресадить ііа эту «закрепле11-

ную» почву, т. е. на почву азиатского землевладения, некоторые учреждения за-

падноевропейского общественного права.
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Qтрадного взгляда на все окружающее, который явился у
него в первое время увлечения Гегелевой философией.
«Внутренние мои страдания обратились в какое-то сухое

ожесточение,-говорит он,-для меня никто не существовал, ибо я сам был мертв»54. Правда, это новое т.яжелое
настроение в значительной степени обусловливалось недостатком личного счастья, но, зная характер Белинского,
можно с уверенностью ска3ать, что он даже не заметил бы
этого недостатка, если бы философия Гегеля дала ему хоть
часть того, что сулила. «Смешно и досадно,-восклицает

он в длинном письме к Боткину, писанном от 16 декабря
1839 г. до первых чисел февраля 1840 года,-любовь Ромео
и Юлии есть общее, а потребность любви или любовь читателя есть частное и призрачное. Жизнь в книгах, а в

жизни -ничто!»55 Заметьте эти слова. Они

показывают,

что он уже тогда пЛОхО Уживался с «С}бсОtеюгft6tЛ4#» выво-

дами Гегеля. В самом деле, если задача мыслящего человека ограничивается иоз#сE#ztел4 окружающей его действи-

тельности; если всякая его попытка «творческого» отношения к ней «призрачна» и заранее осуждена на неудачу, то
ему в самом деле не остается ничего, кроме «ж#з#и б кf!#ёа#». далее, мыслящий человек обя3ан примириться с тем,
что есть. Но живет не «го, иго есгь»,. «то, что есть», уже ока-

менело, от него уже отлетело дыхание жизни. Живет то,
что сгсI#обwгся (wiгd), то, что вырабатывается процессом
ра3вития. Что такое жизнь, если не развитие? А в процессе

развития необходим элемент отрицани'я. Кто в своих воззрениях не отводит достаточного места этому необходимому элементу, для того жизнь в самом деле превращается в
«#с{tсго», так как он в своем примирении с «тем, что есть»

имеет дело не с жизнью, а с тем, что когда-то было, но что
уже перестало быть ею. «Абсолютная» философия Гегеля,

провозглашая современную ей действительность не подлежащею отрицанию, тем самым объявила, что жи3нь только
и может быть в книгах, а вне книг не должно быть жи3ни.
Она правильно учила, что отдельный человек не должен
ставить свои личные прихоти и даже существенные интересы выше интересов «общеёо». Но интересы дорогого этой
философии общего были интересами застоя. Белинский почувствовал это инстинктом значительно раньше, чем сознал
Ра3умОм. Он ждал от философии ука3ани.я пути К ЧелОвеческому счастью. Общий вопрос о торжестве случайности
над человеческим ра3умом нередко являлся ему в виде ча45
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?:гргр вопl]оса о ггом.. поц_емg си_лq _торжествует над правом?
Как ответил ему на это Гегель? Мы видели как: «Нет владычества дикой материальной силы; нет владычества штыка и меча; право есть сила, и сила есть право» 5б. Оставляя

в стороне несколько парадоксальную форму этого ответа
(принадлежащую не Гегелю, а Белинскому), надо признать, что в нем кроется глубокая истина, на которой только и могут основываться упования сторонников поступательного движения. Это странно, но это так. Вот наглядный
пример. «Наши феодальные права основываются на завоевании»,-кричали Сийесу 3ащитники старого порядка во
Франции. «Только-то! -возразил он,-мы станем завоевателями в свою очередь». В этом гордом ответе выразилось
со3нание того, что третье сословие уже со3рело для господства. И когда оно действительно

сделалось

«завоевате-

БЕлинскии и рАзумнАя дЕйствитЕльность

мучившие его общественные и исторические вопросы. «Мне
говорят: развивай все сокровища своего духа для свободного самонаслаждения духом, плачь, дабы утешиться, скорби,
дабы возрадоваться, стремись к совершенству, лезь на верхнюю ступень лествицы ра3вития, а споткнешься,-падай,
чорт с тобою, таковский и был... Благодарю покорно, Егор

Федорович, кланяюсь вашему философскому колпаку; но, со
всем подобающим вашему философскому филистерству
уважением, честь имею донести вам, что если бы мне и
удалось взлезть на верхнюю ступень лествицы развития, я
и там попрос'ил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах
условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей,
суеверия, инквизиции, Филиппа 11 и пр., и пр.; иначе я с
верхней ступени бросаюсь вни3 головою. Я не хочу счастья

лем», в его господстве было не одно только господство ма-

и даром, если не буду спокоен насчет каждого

териальной силы: его сила была также и его правом, а
его право основывалось на исторических нуждах общест-

братьев по крови... Говорят, что дисгармони.я есть условие

венного ра3вития Франции. Все, что не соответствует нуж-

дам общества, не имеет 3а собою никакого права, но зато
все, что имеет за собою #обоб#ое право, рано или по3дно

из

моих

гармонии: может быть, это очень выгодно и усладительно
дд=нЯОМвеь#зашНтОъВЬвНоОеХЖ*=с°тНьеЕFи°hеНюеддиЛсЯтаТре*онКЕ#.#СУЖЧто 3начит дать отчет в жертвах случайностей, суеве-

будет иметь также и силу. Что может быть отраднее такой
уверенности для всех истинных друзей прогресса? А такая
уверенность неизбежно вНушается взглядом Гегеля на отношение права к силе, еслzt го.обко о# ирсюиль#о #о#яг. Но,

рия, инквизиции и т. д.? По мнению г. Волынского, это
ровно ничего не 3начит. «На эти недоумения Белинского,
изложенные ради остроумия в форме канцелярского доне-

чтобы правильно понимать его, надобно было смотреть и

тарного свойства,-говорит он,-Гегель, с снисходительной улыбкой остановив раз3адорившегося противника, мог

:ЁяИ%Т„ОоРлИе=гИ„Неас:::оРерМоезНбН„Уг#еайСнТ:ИсТетЛоЬчНкОиСТзЬр€нТиОяЧТкИа883:

бы сказать: «Развитие требует жертв от человека, тяжелого

%юттончокйии3Б%Е:12і:%%ж:ощйейи8::::[овпкFа:%якиосгтооgggгяd

подвига самоотречения, могучей скорби о благе людей, бе3
которого нет индивидуального блага, но философи.я идеа-

движения превращалось в священное и непререкаемое право прусского юнкерства на эксплуатацию 3ависимого от

ли3ма не освящает случайных жертв, не мирится с суевериями, с инквизицией. В диалектическом процессе ра3вития

него крестьянства, и все угнетенные осуждались на вечное

угнетение единственно потому, что «абсолютная истина»,
при своем появлении в мире со3нания, застала их слабыми,
а потому и бесправными. С'ёtаit un peu fогt*, как говорят
французы; и это должен был заметить Белинский, едва
только он стал разбираться в частностях своего нового миросо3ерцания. И3 его переписки видно, что так называемый

в нашей литературе разрыв его с Гегелем вы3ван был неспособностью «абсолюг#ой» Гегелевой философии ответить на
• [Это было немножко слишком].

сения и снабженные ехидным допросом такого компроме-

есть могучее орудие -огри#a#ие, которое выводит людей
из подземелий инквизиционных казематов на вольный воздух, на свободу. Случайность есть аномалия, и ра3умно
только то, на чем лежит печать божественной справедливости и мудрости!» *
В этих красноречивых строках, по обыкновению, царст-

вует вопиющая путаница плохо

переваренных

понятий,

свойственная философскому таланту г. Волынского. ВОпервых, Гегель, наверное, ничего не сказал бы Белинскому
о тех жертвах и о том самоотречении, которых требует от
• *Русские критики». о.102.
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#Н8iТЕоенея:О8$]ТВчетНоН%еелУиМнfсТкВие#r:%:о`ЬиНтР::S:::Н#8ео8%ЗтВиИхжертвах. Таким образом, немецкий идеалист утратил бы,
правда, драгоценный случай состряпать красноречивую

#оРЁ%ХСбОь:ЛкаСдНеОлу:НАОЕgлКое3ГiкЕ%ЛчЬ:::g:ГзОае%::#е::ОоР:ев:::
росе о том: не противоречили ли элементу огрw#сZ#ия, не
сводили ли на нет этого действительно «л4оеу#еGо ор#d#я»
те «абсолюгн6іе» выводы, к которым пришел Гегель, и то
:РпИрМеЕРиесЕ%%иСидfй«СБЕГ,Тоеs%ЪНh:€ТЭеЮs'КЖsО»е?ОНь:РуОжПеОВвеиддОеВлаиТ

__==_ _

БЕлинскиЧ__=_ИLгj:±ЗЭ:9±!±±g+±З±g==±g±=:=±

::Оя.С#оЧИо:О::г%ОВмеоРжШнеоННтОреНбеоЗвааВтИьСИуЕ%з%Тние:Qт:2ЛсИреИдсВтЛвТЯ€

помощью которых ра3ум восторжествует над слепой случайностью. Эти средства могут быть даны только #ро#ессол4 рсюбигия. Объявив себя обладателем абсолютной истины й примирясь с существующим, Гегель повернулся спи-

ною ко всякому ра3витию и признал раз#люл6 гу #еобjюd#л4оGгb, от которой страдало современное ему человечество.

Это было равносильно объявлению себя философским банкротом. И вот это-то банкротство и возмущало Белинского.
Ему досадно было, что он вслед 3а Гегелем мог в тогдаш-

что -да, что такое противоречие действительно существовало и что оно вытекало и3 коренного противоречия, свойственного всей вообще философии Гегеля, т. е. из противо-

тацию

Ее:gяпрме:gнд3уиеdй„:#:::gсек%сохла3:#3gг„э:3,Fгф:лБ8#,инт

ЁОоЛсЬсFаИвНС:;:т:вП::3:gл:РтЕ%ЪТ>еГg2::::Е::ОгеМг::ЕТИБНеСлТ:::

ский, по-видимому, даже не подозревает этого противоречия. Это не делает чести его «философскому таланту».
А вот Белинский, на которого он позволяет себе смотреть
сверху вниз, уже в конце тридцатых годов почувствовал,
что это противоречие существует. «Я давно уже подозре-

вал,-говорит он в том же письме,-что философия Гегеля только момент, хотя и великий, но что абсолютность ее
ре3ультатов никуда не годится *, что лучше умереть, чем
помириться с ними»58. Русский, «подозревавший» такие

вещи, и еще в конце тридцатых годов, в самом деле должен
был обладать высокой «философской
организацией».
И плохи те «философские организации», которые не понимают его до сих пор. Они заслуживают уже не «снисходительной», а самой что ни на есть презрительной улыбки.
Белинский, разумеется, не делает Гегеля ответственным

за подвиги инкви3иции, за жестокость Филиппа П и т. п.
Когда он требует у него отчета во всех жертвах историче-

ского движения человечества, он обвиняет его в измене
своей собственной философии. И это обвинение как нель3я

gggгеое3%::Е::%ТЬаНО#8хГоеdГ„е#g„С;О±ОсdрОе3S:Зо?"gеЕ;Т#Чеk
этой цели. Философа, смотрящего ,на историю с этой возвышенной точки зрения, конечно, нельзя обвинять в том,
* В примечании
письма» .

г.

Пыпин

говорит:

«Заменяем

более

резкре

выражение

ней лГ1руссни вид:егр «совершеннейшее государст5оi.
Это совершеннейшее государство опиралось на эксплуа-

(посредством

весьма

старомодных

приемов)

ский прекрасно понял это. Он всецело перешел на сторону
угнетенных. Но угнетенные представлялись ему не производителями, живущими при определенных общественных
отношениях производства, а людьми вообще, угнетенной
человеческой личностью. Поэтому он и протестует во имя
личности. «Пора,-восклицает он,-освободиться личности
человеческой, и без того несчастной, от гнусных оков нера3умной действительности, мнения черни и предания варварских времен»59. На этом основании иные не прочь были бы
изобразить его чем-то вроде либерального индивидуалиста.

Но это совершенно неосновательно. Белинский сам хорошо
поясняет свое тогдашнее настроение. «Во мне развилась какая-то фанатическая любовь к свободе и независимости че-

ловеческой личности,-говорит он,-которая

возможна

только при обществе, основанном на правде и доблести...
Личность человеческая сделалась пунктом, на котором боюсь сойти с ума. Я начинаю любить человечество маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, ка-

#сеяТкСоЯkО:#;#а:#:Ч#б:;ТаРлеьбнИыЛйб:[н:::аиЛдЬуНаУлЕ:»::.Ё::еУг%::
имеет с ним общего и следующее категорическое 3аявление
Белинского: «Я теперь в новой крайности,-это идея со##f3лиэлсz, котора.я стала для меня идеей идей... альфою и

омегою веры и 3нания... Она (для меня) поглотила и историю, и религию, и философию. И потому ею я объясняю
kеиП3енРиЬ»Ж(:3::с:::'кТБ%:кЕнВуСеоХт'§g:#т:8#еТ8ZLСЯгоЯд:f6Т.УТИ
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Г-н Пыпин торопится уверить нас, что социализм Бе-

линского был в сущности совершенно безобиден. Почтенный ученый в этом случае совершенно напрасно трудитс.я:
кто же не знает, что тогдашний социали3м вообще не заключал в себе ничего практически опасного для тогдашнего
общественного порядка? Но увлечение Белинского социализмом, не 3аключая в себе ничего страшного, является

очень важным событием в его умственной жи3ни. И потому
его надо не оставлять в тени, а осветить возможно более
ярким светом.
VII

Почему Белинский от «абсолютной» идеалистической
философии так быстро и решительно перешел к утопическому социализму? Чтобы объяснить этот переход, надо
еще раз взглянуть на отношение нашего критика к Гегелю.
Уже тогда, когда Белинский проклинал свою статью о
Бородине, как глупую и недостойную порядочного писателя, Он продолжал считать началом своей духовной жи3ни
время своего возвращения с Кавка3а, т. е. время #ол#о2о
увлецения Гегелевой философией. Эгго время\ кЕіжетсiі ему

«лучшим, по_ крайней, мере, примецательнейшим временем»
его жизни. А статью о Бородине он считает глупой только
ввиду ее выводов, а вовсе не ввиду основных ее положений. «Идея, которую я силился развить в статье по случаю

книги Глинки о Бородинском сражении,-говорит он,веРна в свОИх ОсНОваниях»62. Он тОльКО не сумеЛ КаК сле-

дует воспользоваться этими верными основаниями. «должно было бы развить и идею отрицания, как исторического
права, не менее первого священного и без которого история
человечества превратилась бы в стоячее и вонючее болото» 63. Читатель не забыл, может быть, выписок, сделанных

нами выше из чтений Гегеля по истории философии. Эти
выписки пока3ывают, что Гегель, поскольку он оставался
верен своей диалектике, вполне признавал историческое
право отрицания. Белинский, отвергая «абсолютные» выводы Гегеля, думал, что он совсем отказывается от его

философии. На самом же деле он только переходил от Ге-

геля -глашатая «абсолютной истины» к Гегелю-диалекти-

ку. Несмотря на насмешки над философским колпаком Гегеля, он еще оставался чистейшим гегельянцем. Его первая
сТатья о Петре Великом вся пропитана духом Гегелевой
философии. Во второй статье64 преобладает тот же дух,
50
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хотя здесь Белинский пытается стать на другую точку
3рения в своих раосуждениях о влиянии географической

среды на духовные свойства отдельных народов, но эти
довольно неудачные рассуждения нимало не изменяют
общего характера его тогдашнего миросо3ерцания, которое
остается совершенно идеалистическим *. Идеалистами оста-

ются и все его тогдашние единомышленники. Это, как кажется, не вполне уяснил себе его биограф. Г-н Пыпин говорит, что в «Письмах об изучении природы» Герцена
(печатавшихся в «Отечественных Записках» 1843 г.) «за-

дачи философии и естествознания были поставлены так,
как лучшие умы ставят их и в настоящую минуту» **. Это
большая ошибка. Г-на ПыпиIна, как видно, ввело в 3аблуждение решительное замечание автора «Писем»: «Гегель поставил мышление на той высоте, что нет во3можности после
него сделать шаг, не оставив совершенно 3а со'`бой идеализма». Но это 3амеча'ние нисколько не помешало Герцену остаться идеалистом чистейшей воды как в своих взглядах на природу (тут он совсем гегельянец), так и в своей
исторической философии. Он думал, что «в материали3ме
дальше Гоббса идти некуда». Материалистами в истории
он называл таких людей, которым «вся всемирная история
кажется делом личных выдумок и странного стечения случайностей» (!) ***. до половины 1844 г. Герцен в своем
«дневнике» всюду высказывается как идеалист. Только в
июле этого года он с похвалой говорит о материалистической статье Иордана в трехмесячнике Виганда. Но и это

замечание вовсе еще не знаменует собою сколько-нибудь
решительного поворота в его во33рениях.

ски:-НинПт:[рПеИс%мЗх?МБе::::с:ао:#е6ь:лТОп:g::#::g#Мо.фКg:::ф±
Литтре, «как решительное отрицание метафизики». Очень

жаль, что г. Пыпин не напечатал целиком того письма, в
котором, по его словам, Белинский долго останавливается
на позитивизме. Если судить по отрывку из этого письма,

приводимому г. Пыпиным, то мнение нашего критика об
О. `Конте было неблагоприятно, как это признает и сам
г. Пыпин: «Конт человек замечательный,-говорит Белин• В этом отношении очень характерна статья, написанная по поводу речи
профессора Никитенко о критике (С.-Петербург 1842 г.) Об.
" «Белинский» и т. д„ т. 1, с. 228.

" Интересно сравнить это с упреками, с разных сторон сыплющимися теперь
на «экономических> материалистов.
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ский,-но чтобы он был основателем новой филосQфиидалеко кулику до Петрова дня! для этого нужен гений, которого нет и признаков в Конте»66. Вот почему мы не думаем, что Белинский склонился бы к позитивизму, если бы
смерть не унесла его так прежд.евременно в могилу. Если

уж пошло на предположения, то мы позволим себе предпо-

ложить, что со временем он сделался бы ревностным адептом того диалектического материали3ма, который во второй половине девятнадцатого века явился на смену отжив-

БЕЛИНСКИй

И

РАЗУМНАЯ дЕИСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ему значительную помощь оказал Герцен. Он, конечно,
прав в том смысле, что беседы и споры с таким живым,

умным и разносторонне образованным человеком, каким
был Герцен, не могли остаться без влияния на взгляды Бе-

линского. Но мы думаем, что встречи с Герценом, давая
сильный толчок умственной деятельности Белинского, несмотря на это, мало способствовали развитию у него диалектического взгляда на общественные явления. диалектика плохо далась Герцену. Известно, что в «Сопtгаdiсtiопs

шей свое время идеалистической философии: историческое
развитие увлекшей его философской мысли направлялось

ёсопоmiquеs» Прудона он до конца жизни видел в высшей

<ЖuРt3:h:FЭгТаУп2:3РsОсЕ%'FаЕ:gа8gеМг»Оg,СвУЁ:::#:[%ТВпИиес#иИТбауТ

нятая философия Гегеля не может быть (что бы ни говорил
сам Гегель) философией застоя. Но если кто плохо понял

дущие основатели диалектического материализма. Если он
ничего не имел против их в3глядов в 1845 году, то почему
ВОССтал бы он против них впоследствии, когда ОнИ Ра3ВИ-

лись и получили прочное обоснование?
Впрочем, тут нужно 3аметить вот что: в пользу нашего
ЕЕ%ЕГОZОЖп3Но::вГО:8fоИТмЛоО*ЕЪеСgЁ:зафтИьЛИтао:И:т8ИЛБОеСлОифнfсТкИо:

му, страшно удаленному от центров западноевропейской
умственной жизни и вечно 3аваленному спешной работой,
трудно было бы не отстать от лучших умов Европы. Самый
гениальный человек нуждаетс.я для своего ра3вития в бла-

гоприятном влиянии со стороны окружающей его среды;
у нас же эта среда была страшно нера3вита во всех отно-

шениях. Вот почему возможно, что Белинскому до конца
жизни не удалось бы добраться до вполне определенного и
стройного миросо3ерцания, к которому он так горячо и так

постоянно стремился. Во3можно также, что начавшееся во
второй половине пятидесятых годов общественное во3буж'дение сделало бы из него вожака наших тогдашних просветителей. Как мы это увидим в следующей статье, в последние годы его жизни в его взгл.ядах было немало элементов, которые сделали бы сравнительно нетрудным такой
переход на вполне правомерную .тогда в России просвети`тельную точку зрения.

Однако довольно гипотез. Вернемся к фактам.
Белинскому нужно было ра3вить идею отрицания.
Г-н Пыпин, вслед за автором «Очерков гоголевского периода русской литературы», думает, что в деле этого развития

степени удачное применение диалектического метода к и3у-

чению общественной экономии. Он видел, что правильно поу нас Гегелево выражение о разумности всего действитель-

ного, то это был именно блестящий, но поверхностный Герцен. Он говорит в «Былом и думах»: «Философская фраза,
наделавшая всего больше вреда и на которой немецкие
консерваторы стремились помирить философию с политическим бЬ1том Германии: «все действительное разумно»,
была иначе высказанное начало босгагои#оZz ир#и##ьі и
соответственности логики и фактов» 67. Но Гегель никогда

не удовольствовался бы таким общим местом, как «начало
достаточной причины». Философы XVIII века тоже признавали это начало, однако они были очень далеки от Гегелева
взгляда на историю, как на законосообразный процесс. Все
дело в том, где и как данна.я теория общества ищет достаточных причин общественных явлений. Отчего пал старый
порядок во Франции? Оттого ли, что очень красноречив

был Мирабо? Или оттото, что бездарны были тогдашние
французские охранители? Или оттого, что не удался побег
королевской семьи? Указанное Герценом «начало» ручается только за то, что была какая-то причина падения старого

порядка, но не дает никаких ука3аний относительно метода
исследования этой причины. Вот этому-то горю и старалась
помочь философия Гегеля. Рассматривая историческое развитие человечества как законосообразный процесс, она тем
самым устраняла точку зре'ния слуис!##осги*. да и #еоб• Гегель 1`оворіIл, правда, что во всем конечном есть элеме1Iт случайности (iп
allem Endlichen ist ein Element des zufйlligеп),

ію

по

смыслу

его

философ["

слуцад#ост6 встречается лишь в точке пересечения нескольких нсобходимых про-

• [«Немецко-французский ежегодник» L
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цессов. Поэтому принимаемое им (и совершенно правильное) понятие о случаП.
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#оа#л4оf;гь понималась Гегелем совсем не в обычном смысле этого слова. Если мы говорим, например, что старый
порядок во Франции пал вследствие случайной неудачи королевского побега, то мы признаем, что, раз не удался этот
побег, падение старого порядка сделалось #еобхоб#льіл4.

Понимаемая таким вульгарным и поверхностным образом
необходимость есть лишь обратная сторона случайности.
У Гегеля она имела другое 3начение. Когда он говорил, что

данное общественное явление необходимо, это значило, что
оно подготовлено внутренним развитием той страны, в которой оно совершается... да и это еще не все. По смыслу
его философии всякое явление в процессе своего развития
само из себя создает те силы, которые впоследствии его

отрицают. В применении к общественной жи3ни это значит,
что всякий данный общественный порядок сам со3дает те
отрицательные элементы, которые разрушают его и заме-

няют новым порядком. Если вы поняли процесс нарожде-

LшmmЕLЕmы ш шgшшш"ш шэЁЕпmшLшЕ-nu
Тяа^:нЕт=РГ_9 ^Т1Р9Ч_З€Са„РаЗВИ"Я, ТЮГЮРый gже совершается в

8$,Ёс.:?.и_те.±_ь.Ё_2_ст±.
й он койкрёi-егн-iь5Ё;
;:::огл"ьwкт`i=
сколько
конкретна эта развивающаяся
действительность.
Из этого следует, что есЛи Белинский в первой фазе своего развития жертвовал действительностью ради идеала, а
во второй-идеалом ради действительности, то в третьей и последней фа3е он стремился примирить идеал с
действительностью посредством иа€и ра!зGигия, которая дала бы идеалу прочное основание и превратила бы его и3
«аб±трактноёо» -в конкретн,ый,.
Такова была теперь задача Белинского. Это была вели-

кая 3адача. Пока люди не умеют решать такие задачи, они
не могут сознательно влиять на свое собственное и общесС:Е.еЕНоОчетоРбаьЗ[ВпИоТсИтеавИитПьО:8рМеУдg:З3=ТэСтЯузИаГдаУFу:ОЁу±ЛнУоЧ%йыНлО;
ра3о`рвать с а!бсгрсжг#bіл идеалом, поняв Iи прочувствовав

его полнейшее бессилие. другими словами: ему надо было

ния этих элементов, то вы поняли также и процесс отмирания старого порядка. Когда Белинский говорил, что он
«должен был развить идею отрицания», он хотел этим ска-

пережить момент прим'ирения іс действительіностью. Вот почему этот момент делает ему величайшую честь. И вот почему он сам впоследствии считал его началом своей духов-

зать, что ему следовало отметить историческую

ной жизни.
Но иное дело-поставить перед собою 'известную за-

неизбеж-

ность появления указанных элементов в каждом данном
общественном порядке. Он очень ошибался в то время, когда упускал из виду эту важную сторону 3адачи. Но ука-

занное Герценом «начало достаточной причины» было вовсе не «достаточно» для исправления его логического промаха. В этом смьIсле Белинский был вполне предоставлен

своим собственным силам.
Ра3вить идею отрицания 3начило, между прочим, признать права «идеала», который в пылу увлечения Гегелем
был принесен в жертву действительности. НО идеал, право-

#%iУь'мЁ,g::#iЛиОм=РвеШс%::а:е.крКуО:Е:%:gндкУевЕ3:О±ЫБМеТ
линіского, поднимались споры по поводу какого-нибудь
трудного вопроса, он'и, побившиісь над ніим, приходIили иногда к такому заключению, что «это был бы в состоянии
решить только Гегель». Именно так мог бы сказать себе
Бел'инский теперь, когда ему пришлось применить диалектический метод к объяс`нению исторического ра3вития России. Но и Гегель не оправдал бы его доверия. диалек-

мерный с новой точки зрения Белинского, не мог быть
«а;бсгрaкг#б.л4 #dеaлол4». Так как историческое отрицание
действ'ительно'сти является результатом ее собсгбе##оGо

развит_ия, то пргівомерным может быть признан только та-

кой идеал, который опирается на это развитие. Такой ид:еаLл
не будет «оторван от географических и исторических условий развития», о нем нельзя ска3ать, что он «построен на
воздухе». Он только выражает в мыслях и обра3ах резульности совсем не мешает научному объяснению явлений: чтобы понять данную
ол5іq!ойwоогь, надо уметь найти удовлетворительное объяснение ло крaй#G4 лере
двух необходuмьLх rіроцеGсов.
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ственного развития как 3а'коносообраз.ного процесса,-но
он не решил ее, хотя, правда, в значительной степени подI`отовtил ее реше'ние.
И3учить предмет -3начит объ'яснить его развитиепре-

жде всего теміи силами, которые он сам из себя порождает.
Так говорил Гегель. В своей философии истории он в ог2:f:$Ё'чХесСкЛо"гИоОЯрХазОвЧиетНиЬя.ВенРоНОвУоКба&Б:а:гgВZ:8::::ЕЫ:бСиИв::I
его с правильного пути исследования. Если логическое развитие «идеи» есть основа всякого другого, в том числе и
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и`ст`ОР`ического разв,ития, то история объясняется в послед-

нем счете логическими свойствами «идеи», а не диалектичеСким развитием общественных отношений. И действительно, Гегель взывал к этим свойствам всякий раз, когда
сталкивался с тем или с другим великим историческим вопросОм. А это значило объяснять посредством абстракции

совері11енно конкретные явления. Ошибка идеализма в том
и 3аключается, что он приписывает абстракциям творчесКую и двигательную силу. Вот почему прои3вольные логические построения так часто заменяют у идеалистов изучение действительно причинной связи событий. Правильная,
истинно научная теория исторического развития человечества Могла .явиться только после того, как диалектический
идеализм был сменен диалектическим материали3мом. Бе-

линсКий не дожил до этой новой эпохи. Правда, в его время
было собрано немало разнообразных материалов для вырабОтки правильного в3гляда на историю. В апрельской
кни>кке журнала «Новое Слово» за 1897 г. были приведены

БЕлинскии и рАзумнАя дЕйствитЕльность
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ся за неоспоримую истину. По Токвиллю, раз даны отношения собственности, их «можно рассматривать какпервую
причину 3аконов, обычаев и идей, определяющих собою
деятельность народов». даже то, что создано не этими от-

ношениями, по крайней мере, и3меняется сообразно с ними.
Поэтому, чтобы понять законодательство и нравы данного
народа, надо изучить господствующие у него отношения
собственности *. два последние тома этого первого сочинения Токвилля целиком посвящены исследованию того,
каким обра3ом существующие в Соединенных Штатах от-

ношения собственности влияют на умственные и эстетические привычки и потребности американцев. Вследствие
всего этого Боткин бе3 большого труда мог прийти к тому
убеждению, что духовное развитие людей определяется ходом общественного развития. Это его убеждение, наверно,

некоторые мнения В. П. Боткина относительно роли эконо-

€::ЛОв3::::СеТНнОаЕ€:gg::8сМкУО.еОзЕОач%нСиКеаi%:gЁ:'Е;ПшРкИиМнеаР±*:

МИЧеских интересов в историческом развитии человечества.

НИТй:лПоР : ВтЫоРм:Jб::gекzХ КсО:н".%z#:Gн: "к%Z:и"iер а н и другие

Нет ничего удивительного в том, что у Боткина были такие
мнения. Прежде чем увлечься философией Гегеля, он был
сен-симонистом; а у Сен-Симона вся новейшая история
Европы объясняется борьбой экономических интересов *.
Впоследствии Боткин мог немало заимствовать в этом отнОшении и у других социалистов-утопистов, например
zо?ЕgТеОгРоа«ЕЗgtСоИ::ееРdае:аd*{:gпgх:g*е*У.ЕУаИкоЕ:3::н(оСгОобСмТоВгелН=

ему дать и французские историки: Гизо, Минье, Токвилль.
ТРУдНО допустить, что Боткину осталосЬ неи3вестнЫм 3НаМенитое сочинение «Dе 1а dёmосгаtiе еп Аmёгiquе» ****, пер-

вый том которого вышел еще в 1836 году. В этом сочинении
Зависимость общественного ра3вития от экономических от-

ношений (точнее, от отношений собственности) принимает-

Но оно не могло послужить ему надежной руководящей

социалисты-утописты, так и историки, видевшие в отношениях собственности важнейшую основу общественного здания, а в ра3витии этих отношений-главную причину общественного движения, были все-таки #бесEt®#сгсIлб#. Они

понимали общественное значение экономики, но они не видели той коренной причины, от действия которой 3ависит
• Том 1, с. 74, изд. 1836 г.

** и, разумеется, не только в этом взгляде. В статье «ПетербурЕ и Москва»

Белинский, сравнивая между собой эти два города, старается определить пред-

ставляемую каждым из них идею: «Петербург представляет собой идею, Москва другую». это, конечно, совершенно идеалистическая точка зрения, господствовавшая в миросозерцании наших мыслящих людей того времени. Но посреди
идеалистических рассуждений Белинского вдруг поражает такая мысль: «Но с

пгедшествовавшего царствования Москва мало-помалу начала делаться городом
* См. особенно «Саtёсhismе polltique des lпdustгlеls» б8, где этот взгляд изло-

торговым, промышленным и мануфактурным. Она одевает всю Россию своими

жен С особенной ясностью в применении к истории Франции. См. также письмо

бумажно-прядильными (siсl) иэделиями; ее отдаленные части, ее окрестности и ее

его К Редактору «Тоuгпаl Gёпёгаl de Fгапсе» от 12 мая 1818 г., где Сен-Симоі1
говорит:
«Lа іоi qui constitue іа ргоргiёtё est іа plus іmрогtапtе de tоutеs; с.еst
е11е qui
sегt de Ьаsе а l'ёdifiсе sосiаlе».
[«Закон,
устанавл11вающий
собствен-

уезд-все это усеяно фабриками и заводами, большими и малыми. И в этом отно-

ность,-самый важный из всех; именно Iіа I1ем зиждется социальное здание».]
" См. особенно «DеS[iпёе sосiаlеs».
*" [«Истории десяти лет»] 69.
•$** [«О д`емократии в Америке»].

шении не Петербур1`у тягаться с нею. потому что самое положение ее почти в
средине России назначило ей быть центром внутренней промышленности. И то ли
будет она в этом отношении, когда железная дорога соединит ее с Петербургом
и, как артерии от сердца, потянутся от нее шоссе в Ярославль, в Казань. в ВОропеж, в Харьков. в Киев и Одесtу» 7°„. Тут высказывается предчувствие тог.о`, что

с иЗменением экономической роли МОсквы должна измениться и представляемая
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ею «идея». Это любопьітный образчик вторжения материалнзма в миросозерцание.
которое по основам остается еще совершенно идеалнстIIческIIм,
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экономический строй всякого данного общества. У них выходило, что такой причиной является частью благоприятный или неблагоприятный случай (например, выгодное географическое положение, завоевание и т. д.), а частью
природа человека. Вот почему все они, защищая дорогие
им общественные учреждения или планы таких учрежде-

ний, апеллировали главным обра3ом к этой природе. Но
::еfоЛчИкРуО:З::иКяЧаебЛсОгВреаЧке:#оП„РаИеРоОлдо:Т::анЧаИТт:::;ОзВрИеТнЬ::
диалектического ра3вития общественных отношений. В этом
и заключается сущность уго#и#€скоео бз2ляdсZ на общество. до появления исторической теории автора «Капита-

ла» утопистами в большей или меньшей степени были всене вполне бе3заботные насчет теории -общественные деятели, от крайних левых до крайних правых. Понятно
поэтому, что и Белинский, по окончании его перемирия
с действительностью, должен был стать на утопическую то-

чку зрения, вопреки своему сознательному стремлению
к ко#крс"ол4# #dеа!лу. Это стремление могло наложить свою
Пше=нат== .РИ.Е.Ъ..=_а^==.КОТОРЫе отд`елъные его взгляд`ы, соi6Б=

жения и приговоры.

VIn
«В Москве в одном разговоре с Грановским, при кото-

Ё3#и:хF,?iсуБтес::3:2#й=гво:33kталк€:::::овфис::сикхузо#?смлЕ:
что Россия лучше сумеет, пожалуй, разрешить социальный
вопрос и покончить с враждой капитала и собственности
СТРэУтдо:ЕЬЁ:FвЕтВеРлОьПнаоХ;*jистославянофильскийвзгляд,усвО-

енный потом нашими народниками и субъективистами.
У Белинского, непримиримого врага славянофилов, он мог
во3никнуть только как результат увлечения утопическим

социализмом.
Мы уже видели, что он в своем сочувствии к угнетенным
смотрел на них не как на людей, живущих и трудящихся
при определенных исторических условиях, а как на совокупность «личностей», несправедливо лишенных тех прав,
которые естественно принадлежат человеческой личности.
* Ло{л«ж. Ор. сit., т. П, р. 209. ПО словам КавелиI1а, этот ра3говор происходил

через лесколью .аег лосjю описанного им времепи, которое относитея к 184З году.
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1;щ:;;--;б,рт;ш;рюl-б+i\#Tf;:у;:;\б;::iруiilуi::у-уд[i;
Но ему все-таки кажется, что многос'торонность, с какой
русский человек понимает чуждые ему национальности, позволяет сделать некоторые предположения относительно его
будущей культурной миссии. «Мы не утверждаем 3а не:РсевЛоОеЕНнОаеLиЧоТнОалРьУнСоСсКтОиМЁа:38::gбПОРг%:::3иНамЧнеgгОосВт%g3:Е::
содержание и что в этом заключается причина его удивительной способности воспринимать и усваивать себе все

чуждое ему,-говорит он; -но смеем думать, что подобная
мысль как предположение, высказываемое без самохвальства и фанатизма, не лишена основания» 74. В письме к Боткину от 8 марта 1847 года он резко высказывается в том же
смысле:
«РуссКаЯ ЛИЧНОСТЬ ПОКа -ЭМбРИОН; НО СКОЛЬКО ШИРОтЫ

gс:Е::,овгрнаантиучреен::3:::муб3рк%%::.,8::%%Етнсаяиихс,тЕ3тgрап:Ё

их больше всего -и хорошо, по моему мнению, делает, довольствуясь пока ничем, вместо того чтобы закабалиться

в какую-нибудь дрянную односторонность. А что мы все-

объемлющи потому, что нам нечего делать,-чем больше
об этом думаю, тем больше сознаю и убеждаюсь, что это

Ё;ейLЬ:;iи=ОеНд:У:МрЁ:'а::и:яб»;:е5€еВн::ОТдВлОяПРсОеСЁя;Ы:яЭжН:Z3мИапСуТтОеМk
Подобное «решениё» широко открывало двери славянофильскому взгляду на социальный вопрос в России. Известно, на чем основывался этот взгляд: на совершенно ошm
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бочном понят!п1 об исторнческом развнти_и русской общи-

ны. Каково было это понятие у тогдашних передовых
людей, наглядно показывает, между прочим, следующееза-

_
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хуже, ц_ем без отечества, мы люди, которых отечествопризрак, и диво ли, что сами мы при3раки, что наша друж-

ба, наша любовь, наши стремления, наша деятельность

мечание в «дневнике» Герцена: «ОбрсEзе# бьtсие€о рсZэв#-

при3рак?» 78 Ввиду подобного настроенИя вРеМеНнаЯ СКЛОН-

ти.я славянской ~общинь.і-черногорцьL». НО черногорская

ность к славянофильским фантазиям понятна даже и в человеке такого сильного логического ума, как Белинский.
Мы сказали: временная склонность. По всему видно, что
у Белинского, в противоположность Герцену, она была не
только временной, но и очень непродолжительной. Герцен
недаром гово_рил о нем, чгго он «не умеет чаять жизни буду~

община есть робоGая община, совсем непохожая на нашу
селоск#ю общину, созданную государством рад11 лучшего
обеспечения интересов фиска, уже гораздо позднее разло-

жения у нас родового быта. Наша сельская община ни в
каком случае не могла «развиться» в направлении к черногорской *. Но 11аши тогдашние западники так же отвлеченно смотрели на «общину», как славянофилы. И если у них
являлось по временам убеждение в том, что ей предстоит

блестящее будущее, то оно было простым делом веры, результатом настоятельной нравственной потребности позабыться, хотя бы в вымыслах, от тяжель1х впечатлений, получаемых от окружающей действительности. Герцен прямо
говорит в своем «дневнике»: «Чаадаев превосходно 3аметил одна7кды, что один и3 величайших характеров ** христианского во3зрения есть поднятие надежды в доброде-

щеёо бекo». То, что немцы на3ывают jenseits *, 1,1мело над
ним мало власти79. Ему нужна была твердая почва деlО|ствительности. Уже в статье «Взгляд на русскую литера-

туру 1846 года», из которой мы выписали выше некоторые
сомнительные гипотезы насчет будущей русской цивили3а-

ции, он, опровергая нападки славянофилов на реформы
Петра, замечает: «Подобные события в жизни народа слишком велики, чтобы быть случайными, и жизнь народа не
есть утлая лодочка, которой ка2кдый может давать про11з-

вольное направление легким движением весла. Вместо того

тель и постановление ее с верою и любовыо. Я с ним совершенно согласен. Эту сторону упования в горести, твердой

чтобы думать о невозможном и смешить всех самолюбивым

надежды в по-видимому безвыходном положении должны

признавши неотразимую и неизменную действительность
существующего, действовать на его основании, руководясь

ПО ПРеимуЩеству Осуществить мы»76. ПОчему же люди, пОдобные Герцену, чувствовали себя в безвыходном положе-

вмешательством в исторические судьбы, гора3до лучше,

разумом и здравым смыслом, а не маниловскими фантази-

ями»8°. В другом месте, пРи3навая, ЧтО На3ВаННаЯ РефоРМа

:йg}дЕОкТо°#МкУ;е:::,и#МиэНееаиУ,д:ГОе?Ьт:Ё[оРйабиОдТеааТлЬ,:ео€:рСьi3Л:g::
сказывался бы историческим ра3витием неприятной им
действительности; а не доработавшись до такого идеала,
они испытывали то же тяжелое сознание, которое пережил Белинский еще в эпоху своих юношеских увлечений
с!бсгрськ"оtл4 идеалом: они чувствовали себя совершенно

бессильными. «Мы вне народных потребностей»,-жалуется Герцен77. Он не сказал бы этого, если бы видел, что
свойственная- ему «идея отрицания» составляет результат

внутреннего ра3вития народной жизни. ТОгда он не мог бы
чувствовать себя вне народных потребностей. Совершенно
подобно Герцену, Белинский восклицает: «Мы несчастные
анахореты новой Скифии; мы люди без отечества,-нет,
$ О черногорской общине см. очень интерес11ую г)аботу г. Поповича «Rесht
und Gегiсht in Мопtепеgго», Аgгаm, 1877.
*$ Слово х&ракгер адесь как будто неуместно. I-1е опсчатка ли это? Впрочем,

имела некоторое неблагоприятное влияние на русский народный характер, Он делает следующую важную оговорку:
«Но нельзя остановиться на признании справедливости какого бы то ни было факта, а должно исследовать его причины, в надежде в самом зле найти и средства к выходу из
него»81. Средств для борьбы с неблагоприятными послед-

ствиями петровской реформы надо искать в ней самой, в
новых элементах, внесенных ею в русскую жизнь. Это вполне диалектический взгляд на вопрос, и поскольку Белинский держится его в споре с славянофилами, постольку его
мысли чужды всякого утопического элемента, постольку

они ко#крег#о;. Он и сам чувствует это, нанося мимоходом
несколько ударов своему старому, неотвязчивому врагу абсгрсжг#ол4# #бесь,о#. «Безусловный или абсолютный спо-

соб суждения,-говорит он,-есть самый легкий, но зато и
• [Потусторонним].

смысл цитаты совершеIтно поIіятен,
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самый надежный; теперь он называется абстрактным или
отвлеченным» 82. Главная причина всех ошибок славянофилов заключается, как он думает, «в том, что они произвольно упреждают время, процесс развития принимают за его
ре3ультат, хотят видеть плод прежде цвета и, находя листы

безвкусными, объявляют плод гнилым и предлагают огромный лес, разросшийся на необозримом пространстве, пере;:ёЕТЬпВодЕgГОменеМнеиС:?эИтоПЕgЛлОе*#:?нКоН:оМзУмодйЁГоО»Г33.Р3::

строки 3аключают в себе такой глубокий и серьезный взгляд

на общественную жизнь, что мы горячо рекомендуем их

:::,МсауНбИъЮек:%gиИсХтоНвТ:FЕТiХо::а8РЯиН#FиОz'«:ЬаеiовН%Е#:::
ли3ма». Ктоусвоитсебе этот в3гляд, тот не станет, подобно
г. Н.-ону, лезть к «обществу» с пресловутой задачей, ко-

торой оно не только решить, но даже и понять не в состоянии; он не будет также, подобно г. Михайловскому, думать,
что идти +тю олеЭс!л4 Легра!;» -значит культивироватьуто-

пии; словом, он ни за что не помиритс.я с «обсгрокг#о4м
идеаJюм».
За три месяца до своей смерти, 15 февраля 1848 года,

Белинский, уже жестоко пораженный болезнью, продиктовал письмо к Анненкову в Париж, заключающее в себе
интересные мнения, но только недавно начавшее привлекать к себе внимание мыслящих русских людей.

«Когда я в спорах с вами о буржуазии,-говорит он,называл вас консерватором, я был глупец, а вы были умный
человек*. Вся будущность Франции в

руках буржуазии,

всякий прогресс зависит от.нее одной, и народ тут может

по временам играть пассивно-вспомогательную роль. Когда
я при моем верующем друге** сказал, что для России нужен теперь Петр Великий, он напал на мою мысль, как на
ересь, говор.я, что сам народ должен все для себя сделать.

Что за наивная аркадская мысль!.. Мой верующий друг
доказывал мне еще, что и3бави-де бог Россию от буржуазии. А теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той
минуты, когда русское дворянствообратится в буржуа3ию...
Странный я человек! Когда в мою голову забьется какая-

нибудь мистическая нелепость, здравомыслящим людям
• «В подлиннике более сильньіе выражения»,-замечает I`. Пыпин.
®* По замечанию г. Пыпина, «так называл Белинск11й одного из своих парижских друзей» 8бз
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редко удается выколотить ее и3 меня дока3ательствами: для

3:3kОиМиНефаНнетПаРзееМреаНмНиО,=g#еНЕаСнОнйьТ:СиЬнСаМтИоСйТИkаеМk'ы:#:?=
тут я и назад. Верующий друг и славянофилы наши оказали мне большую услугу. Не удивляйтесь сближению: лучшие из славянофилов смотрят на народ совершенно так, как
мой верующий друг, они высосали эти понятия из социаЛИСТОВ...» 86

Это был один из итогов заграничной поездки Белинского, В то время в Париже очень сильно бился пульс общественной жизни, и социалисты различных школ приобрели
значительное, хотя и непрочное, влияние на миросо3ерцание французской «интеллигенции». Проживало там тогда
немало и русских, горячо интересовавшихся социальным
вопросом, как это видно и3 воспоминаний Анненкова. Сильно во3бужденные окружавшей их общественной средой, наши соотечественники, вероятно, должны были фантазировать на тему о будущей роли России в деле решения социального вопроса еще охотнее и с`ильнее, чем они это делали
у себя дома. Столкнувшись с крайними мнениями этогорода, Белинский, благодаря свойственному ему сильному
чутью теоретической истины, тотчас подметил их слабую
сторону: полную отвлеченность, полное отсутствие скольконибудь ра3умной и со3нательной связи с историческим ходом ра3вития России. В старом гегельянце должна была
оп.ять заговорить давно знакомая ему и и3давна мучившая
его потребность связать идеалы с жизнью, добиться от
диалектики объяснения нашей действительности. И вот он
ставит будущую судьбу России в 3ависимость от ее эконо.
мического развития: внутренний процесс гражданского развития России начнется не прежде, как с той минуты, когда
русское дворянство обратится в буржуазию. При этом для
него неясны исторические условия такого превращения. По

его словам, РОссии нужен новый Петр. Он не видит, что
экономических последствий реформы Петра Первого вполне достаточно для развития у нас капитализма. Неясно ему
также и историческое отношение буржуазии к «народу» в

::П«апдаНсОсйв:ЗРвОсПпе6мЕгааРтОедльГнРуеюдСF:::х?.еТ5:о,еЖ:#'оК,деоНшН:[бЧ
ка. Но ведь в сущности и социалисты-утописты отводили
народу совершенно пассивную роль; разница только в том,
что, согласно их в3глядов, народ должен был играть «пассивно-вспомогательную роль» не в процессе дальнейшего
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Ё_Ё±Ё±ЁЁ!fЁ±:=3:::±:зе±:±s::::g±
решив которой мы никогда не 3нали бы, каким путем идет
цивилизованное человечество к своему счастью и к победе

разума над сjlепой, стихийной силой необходимости; мы навсегда остались бы в бесплодной области «маниловских»
фантазий, в области идеала, «оторванного от географических и исторических условий, построенного на воздухе». БоЛкепеu`НаЛлЕ,дЕ=Нnе5.ВелР..НлЗ.е...Ре±_5=Те_ЭТОйЗ?дачидоIіжiЬ`':i-уif;ъ

g8ЕТеесРтЕ%ЁнЕЛхЯп%Е#ЕZ.В6енГОгодваоБЬиНле%ШсевГоОи!аеЗдВиИ:g#ыНша#еИн:

kFе:П:И::нИ::КiЁО:РжЕд:иК±Лее#:gТие,Е:ЗРнЁgЁ:а:в:иН:еi:>:8;.ggнднаоЕЩз%:лПи:
Он был именно нашим Моисеем, который если не избавил, то всеми силами старался и3бавить себя и своих ближ+
них по духу от египетского ига абсі'рсIкг#оGо идеала. Это

колоссальная, неоцененная заслуга. И вот почему давно
уже следовало просмотреть историю его умственного развития и его литературной деятельности с точки зрения' ко#-

крег#bw взглядов наших дней. Чем внимательнее изучаем
gеЫл::%кИиСйТОбРыИлЮ'с:емМойГЛ3УабмЖе:аПт%::ЕgЁеБ::оУсбоефЖсЕ%ЕИ3Fiа:l:
зацией, когда-либо выступавшей в нашей литературе.

Нас упрекнут, может быть, в том, что мы до сих пор не

:е:::z; сВв#е::ИпМриЛмЮидрЯиМтЖнО#Ы:а::р:::и:ТЛЬ«Н#аg:::Ж \ |
великие люди» во3мущали его тем, что, смотря на обще-

ЕОоС:r:И:;глС:g:,Т:%:::аЛт%::%а:ggзНаЫнХыВсЗоГЕ:€3ВегБоеаИиНлСоКсОоГфО:

ственную жи3нь с рационалистической точки зрения, они
даже не подозревали существования свойственной этой

ским миросо3ерцанием, и нам нужно было предварительно
ознакомиться хоть с некоторыми наиболее важными сторонами этого миросозерцания. Теперь, когда они нам уже
знакомы, мы можем перейти к рассмотрению руководящих

#иИс3тНаИмВгНоУрТаРзедНоНе#я::еа,Л::::К#.нБае3ЛыИвНаСеТйхОТмНиОсСтИиТ::мКи.УZf=+

понимает, что ими в их увлече'ниях руководит не прихоть
или тщеславие, а стремление к общественному благу, между тем как «маленькие великие люди» казались ему

принципов собственно критической деятельности Белинского. Это мы и сделаем в следующей статье 88, где сопоставим
эти принципы с литературными теориями, господствовавшими у нас в течение нашего просветительного периода.
А уяснив себе в3гляды наших юрос6ег#ге.ое#, мы очень легко поймем роль и значение наших #соі#иге,ое#, т. е. тех «социологов» различных толков, которые явились со своими
отвлеченными «формулами прогресса» в то время, когда,
по ра3ным причинам, прекратилась литературная деятель-

именно тщеславными фразерами. Но его недовольство уто-

g#:::#gа:=::ВнаеекТоСгЯдiТОf еТ: %#и:fьИЧкИ:Ом:'л:::3Ё%Юв:#: {
"м люд`ям».. абстрак;тным характером их идеала.
И. С. Туртенёв назвал БелиныСiОго центральной фuгu-

Ё;ое#:шоЫi:НуаьЗаВ:а:Т:иЕ:сЕ#}I:як:о#еот:сЁе§ЁЁ:ЕЁоЁнЗРЁL#г%рМ:Ый::в:Ё
вит себе, а следовательно, и другим, ту великую задачу, не

ность почти всех просветителей. В этой статье мы надеемс.я

'
;

окончательно решить старый, но очень интересный вопрос
Ове%ОиМк'иеПОс%Б%тМс:ЛсецНеЬнКь#.еЛЮдикажgтсябоЛьшu;и,--iБiгба

* Впрочем, отрицате]п.ное отнощение к соцналистам явнлось у Белинско1ю еще
до поездки за границу. Литтре нравится ему, между прочим, тем, что не прпнад-

_--------

лежит к ним± (Письмо к Бсггкиііу от 29 япв.1847 года).
3 3ак.399
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