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Г-н Волынский написал книгу п_Од` заглавшем «Русские критики». Чгго это за к";-а?

По платью встречают, по уму провожают-говорит пословица. В жизни очень нехорошо встречать людей по платью. но в «республике слова» это не только позволительно,
а прямо неизбежно. Литературная внешность всякого данного прои3ведения прежде всего бросается в глаза, а на
основании этого «#лa!гоя;» можно составить себе довольно
точное понятие об авторе. Le style с'еsіt l'hommе *.

Литературная внешность книги г. Волынского не только
ГРОgЁОм#оИвЧуИТн'р:'в:#:сМьОкНоагЕ%.:%:ОчРт%ТЬ#::::кЕ%Оg:ЗыН::Ой

ни одного слова не прои3носили просто, а все с ужимкой.

Гт-ЕмВОбЛаЬ;:[С#:#мП.ОЧоенМУп-:3оВ#Ж'::Ог%ЛвеодрУиетТ:3€Е€,ЖЁ::
;жУиЖмИк%Ё?йkоИсн:3g:О#иСдgлаоКОЁ-уТЕкЕЕЕТЛгТВ8%Ь::::РиЕЧ:СаКкОаЁ
тывает гла3ки и выкрикивает: «Его пафос не в том, в чем
видит его Белинский. Его светлый гений широк и грустен,
как русская природа. Раздолье без конца, простор, необъ-

емлемый гла3ом, бесконечные леса, по которым пробегает
таинственный шум, и во всем этом какое-то томление невыра3имой тоски и печали. Порыв, удалой разгул страстей и
3атем, чере3 несколько мгновений, мысль о смерти, вопль
g:g:вОяВзЛнеоТсВтОьРюеН#?:ОитЧеУлВьС::[%tgа:Б%%%::евg::%ВЕ::Ы3:уСмВ:::

:атТОдВ,SеаНхИойдиРтУ:СиК3:чF:ЗсНаИjиБ:КгО:гао#,С:=gЯолдьТнШсакХ#опТiт:.
поднимает очи горе и вещает: «Повсюду (у Гоголя) чувст$ [Стиль - это человек].
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вуется сдавленный смех сквозь слезы, фанатическая нена-

висть к пороку, стремление оторваться от земной жизни, не
оставляющей в душе ничего, кроме отчаяния, страстный порыв к небу с широко раскрытыми от ужаса глазами, ищущими пристанища и спасения для и3мученного сердца» *.
добролюбов не знал, как уверяет г. Волынский, «никаких
широких увлечений с кипением всех чувств»; статьи же Бе-

линского «облиты светом внутреннего пожара» **. Короче,
какую ни откройте страницу в книге «Русские критики», вы
непременно встретитесь или с «дуновением вечных идеа-

лов», или «с вдохновением свыше», или с «человеком, который мыслил вечность» (это

Гегель),

или с «порывистой

повадкой борьбы в народном духе» (это у Белинского была,

и3волите ли видеть, натура, Отличающаяся такой

«повад-

кой») , или, наконец, еще с каким-нибудь другим высокопарНЫМ В3дОРОМ.

Часто при чтении книгй г. Волынского нам хотелось воскликнуть словами Базарова: «друг мой, Аркадий Николаевич, пожалуйста, не гЬвори красиво!» Однако мы тут же
соз.навались, что мы несправедливы к Кирсанову. Он был нечего греха таить -порядочный фразер, но фраза у него
была плодом почти детской наивности; фразерство же`г. Во-

лынского с наивностью общего ничего не имеет. ОНО почемуто напоминает «пафос» Утешительного, о котором Ш-вохнев
замечает: «горяч необыкновенно: еще первые два слова из

::Г:.оЕ::шОьН»Т.ОВоО:еИнТ:,Мо:gнНьОдПуОрНнЯоТЬін:рй#:лда:вЬоШиеНмИыЧсе::
г± ВолынскийI

А каковы именно эти мысли? каков «ум» его книги?
Издавая в свет свою книгу, г. Волынский. «хотел пред:::%И:ЬрибтОиЛкеие:Л:еМгелНаевен:%КшОиНхЧе#:kПgн:ЁХg*П*О*.ИСТйgИИэ%гСб
«труда» явствует, что у нас до сих пор не было «истинной
критики» и что если нас не выручит г. Волынский, то и

ВПРйЬстНиИнЧне::#:Fке:х?::тМьО«%ЁЕ:::фН::::#ОиЖиН#ённоиэеа.
jв#сг#иеска!я критика. В качестве таковой

она

должна,

конечно, опираться на какую-нибудь идеалистическую систему. И3ложение г. Волынского не дает вполне ясного
• [ВО,4Ь4НЮК«й Л. Л. РуССКИе КРИТИКИ...], С3 122..

•* [Там хе], с. 134-135.

понятия о том, какой именно философской системы он придерживается. Но кажется, что наибольшим его расположением поль3уется «человек, который мыслил вечность», т. е.

Гегель. Мы предполагаем это потому, что, говоря об этом
замечательном человеке, г. Волынский делает несравненно
более ужимок, чем когда ему случается коснуться других
великих идеалистов. Если наше предположение справедливо, то наш автор представляет и3 себя чрезвычайно замечательное и едва ли не единственное в своем роде явление:
так редки гегельянцы в наше время.
Но с тех пор, как явилась система Гегеля, прошло, как
известно, немало времени. Философская мысль не стояла

на одном месте. Внутри гегелевской школы произошло мно-

::ЁНа#:::ЬЛоЬвН::рРеа:#:ЛЁН#:iеНр%::ТиО3Рмь}:ИАз:Рдирму:gйвс:g;от
ны, естествознание и общественные науки обогатились таки-

#:йВ:еЖлНо:gкИнОеТКмРоЬiТеИтЯ=gНеЧрТьОбРе:ШоИчТеенЛьЬ:°о::н:дсИуНщ:::::::
ных оговорок объявить себя последователем Гегеля. Никаких таких оговорок мы не встречаем в книге г. Волынского.
Г-н Волынский не критикует Гегеля. Критика заменяется у

него схоластическим и чрезвычайно малосодержательным
изложением некоторых параграфов гегелевской логики да
широковещательными и в то же время ровно ничего не выражающими тирадами, вроде нижеследующей:
«дело не в том, верна ли эта система в отдельных своих
частностях, выдержана ли она во всех подробностях. Промыслить(!) весь мир в его идеальных основах, уловить 3ако.
ны е`го непрекращающегося движения, постигнуть живого
бога в его общих и конкретных выражениях, дать жизненныГ1 импульс абстрактному и одушевить конкретное жаждой бесконечного,-это беи#сья задача для философии, которая не пожелает ограничиться одними схоластическими,
формальными построениями. Тут неи3бежны некоторые
ошибки, которые исчезнут в потоке дальнейшего философского прогресса. Тут неизбежны отдельные логические про-

:аХт:.кУ:s%::3:#Ии'с:%;Еgе%Ё3%ЗiЖ?НпЯоТчОвй;,ПвОнСуТтарВеЛненН#:#

Х::Т:с:::::gяНОнйеиСзмИеНнТнеоРйеСдалМяИв:::О:;::СеКнОГиОэ:#»еСГ:В;::
ские критики», іс. 59-60) .

Что г. Волынский «горяч необыкновенно», это не под+

лежит ни малейшему сомнению. Но о нем приходится ска-

•*. [Там хе], предисловие. с. 1.
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3ать теми самыми словами, которыми он хочет характериЗ^0_ВLа:.:~ _ЭеРГГFГРГО.. 3ОН Не пройвляет самоб-ытiб:;--ф-uГ;6.
софскоео га.осз#га». да что там говорить о са!лобb4г#ол4 фи-

лософском таланте! Г-н Волынский неспособен правильно
понимать даже чужие философские мысли. Вот, например,

Ё;еогЁ:Ё%а:вЁт:отрт3м:в::«:тиер:у:д:а:х#т2а:тgь:ка3#нтЕ§Ёк§Ё#Ё:е3:к::Ёте:м:и:Е:х:

в нашем внутреннем опыте, тоже есть ябле##е, а не
вещь в себе. У нас нет решительно никаких оснований для
того, чтоб отождествлять один из этих феноменов с другим
или вообще так или иначе сводить их один к другому, например, объявить материю «инобытием духа», как это делал
Гегель, или дух-инобытием материи, как это делают ма-

цип в философии» 2. Между прочим, он приводит также следующий ре3кий приговор киевского мыслителя: «Материа-

::ОРбИоа#;:3:[ЬП(%мМНжееНИиЮмяРеЁ#::Т?ан'езВнОаЛюЫЕ:zО::т:рПиРиО:Иа:
териали3ма. Но у нас есть все необходимые и достаточные

лизм, с его категорическим утверждением, что физические
силы прои3водят психическую жизнь, не имеет права счи-

иоzz свя3и между указанными феноменами.

:аеТнЬнS:gЯч:лИоgеакУаК.ОЭ'т:ИтgХ:О±ОеЭ#зиПzаИ,ГОндоН:gидтЛоЯмС#::
физика грубая, догматически-первобытная, не понимающая,

что материя только в свя3и с сознанием такова, какою она
является в опыте» (с. 284).

допустим, что здесь правильно изложен взгляд материалистов на отношение физических сил к психической жи3ни.
допустим также, что в силу изложенного соображения материали3м оказывается грубой, догматически-первобытной
метафи3икой. Но не пострадает ли от этого нашего допущения и идеали3м, столь любезный сердцу г. Волынского?
Г-н Волынский правильно говорит, что «в основание всей
своей системы ГегеIіь положил пфнятие Ф.уха» (с. 57). На
каком же основании сделал это Гегель? Не показалось ли
бЫ эТО ГРУбой, Первобытно-догматической метафи3икой тем

самым людям, которые считают неотра3имым вышеприведенный довод против материализма? Известно ли г. Волынскому, как смотрел сам Гегель на то философское учение, из арсенала которого заимствован этот довод? Юркевичу это было, конечно, все равно: ему надо было только
посрамить материалистов. Но наш-то гегельянец с какой
стати вздумал восхищаться аргументацией Юркевича? Не-

ужели он считает возможным валить в одну кучу абсолютный идеализм и «критическую» философию?
А теперь вернемся ко взгляду материалистов на отношеНИел%гЗеИрЧ„е:,К:*оСкИоЛюКоП#СоИХяИбЧлеяСgгОсйяЖн#Ив. опыте», не есть

основания для того, чтобы при3нать существование #эGесгОпыт показывает, tlто исwхZtиесксtе явления вызываются
и3вестными ф#эико-хил!wиескwл" (фи3иологическими) яв-

лениями в нервI1ой ткани. «В наши дни, конечно, никто из

3накомых с делом и 3наіощих факты не усомнится в том,
что основы психологии заключаются в физиологии нервной
системы»,-говорит Гексли. «Так на3ываемые действия ду-

ха представляют собою совокупность мозговых функций, и
явления со3нания составляют результат деятельности мозга»*. Таким образом, если бы мы сказали вместе со Спино3ой, что мысль и материя представляют собою два раз-

личных атрибута одной и той же субстанции, то мыдолжны
были бы в то же время при3нать, что первый из этих атрибутов обнаруживается лишь благодаря второму. Это реши-

тельно ни в чем не противоречило бы выводам современной
науки, а между тем это составляло бы как раз тот взгляд
на «психическую жизнь», который так не нравился Юркевичу.

ш
Пойдем дальше. Юркевич уверял, что материали3м не
может дать прочной основы истинно-прогрессивному миросозерцанию. То же повторяет г. Волынский, стараясь выставить на вид преимущества идеализма с точки зрения
г3рс!ктZt#ескоёо рaз#лtсZ. Но, не обладая ни «самобытным

философским талантом», ни даже простою способностью
правильно понимать чужие мысли, наш автор и в этом случае плохо успевает в своем намерении. Вот, например, Бе-

вещь в себе (Diпg ап siсh) , #оул4е#,. она есть явление, фе#о-

л4е#. Это неоспоримо; это простая тавтология. Но неоспоримо и то, что ссtзнание, каким оно яGjеяется нам
374

* Нumе, sa viе, sa рhilоsорhiе, Рагis, 1880, р. 108. Надобно заметить, впрочем,

что чувствительностью обладают, по-ві1димому. уже такие организмы, у которых
еще нет отдельной нервной системы.
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линский упрекал Гегеля в том, что «субъект у него не сам
себе цель, но средство для мгновенного выражения об-

щего, а это общее является у него Молохом, ибо, пощеголяв
в нем, оно бросает его, как старые штаны» 3.
Г-н Волынский во3ражает:
«Зависимость субъекта от мирового всеобъединяющего

:g::ьТй::Тк:ЕТасЯм:[ИсЛлаиЭТпОойр:Е:Тке:Ь:рОоПцРеес::ЛйВиНз]:#.(k?2еВненР;

в этом пункте учение Гегеля поднимается над заурядным
знанием (аI именно в этом,-так и запишем), сливая науку
с религией, давая твердый ответ на лучшие запросы человеческой души» (с.101).

Скажите, читатель, «твердый» ли это ответ и вообще
„.ответ ли это, полноI

Белинский говорит, что все толки Гегеля о нравственности -пустяки, «ибо в объективном царстве мысли нет нравственности» 4. Нетрудно показать, что это «ибо» неосновательно. Но г. Волынский ничего не пока3ывает, а, 3акативши по своему обыкновению глазки, дает волю своему «пафосу».
«Если, чтобы спасти человечество от безнравственности,
нужны ребячесиие выдумки дилетантского субъективизма,

то іне подлежит сомнению, что человечество может быть

::;:ЁН%е:ОиЛнЬсКкОийУСнИиЛкИоЯг#:::С::ч:Х:;К5?йФЁ#g#:,И,м(ь?с#:
щая мировое начало, делающая человека органом воплощения объективных сил, философия, созерцающая красоту
и правду в движении всеобщего разума,-такая философия
должна погубить человечество. Спасение только в нутре|»
(с.

102).

да, горяч, необыкновенно горяч г. Волынский!
А то вот еще тирада не только с «кипением чувств», но
даже как бы и с некоею философическою хитростью.
«Прогрессивная сила идеали3ма -в отчетливом понимании той борьбы, которая вечно происходит между высшими и низшими началами человека. Видеть всю природу в
свете сознания, подчинить механическое движение естественных сил высшему, духовному принципу, выдвинуть свободную человеческую волю, как рычаг перестройки грубых
форм исторического существования,-вот в чем задача
идеализма, если обратить его не только к теоретическим,
но и практическим интересам человечества. Вечные контз76
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расты между идеей и фактом, между чувственным опытом
и требованиями разума -вот средство для настоящей гуманной и нравственной агитации. Прогрессивный по самой
природе идеали3м только в неопытных руках может обратиться в орудие ретроградного влияния» (с. 86) .

Хорошо сделал бы г. Волынский, если бы усвоил себе
привычку перечитывать при «свете сознания» хоть те стро-

ки, в которых кипение чувств происходит по поводу важных философических материй. От многих пустяков спасла
бы его такая привычка.
Прогрессивная сила диалектического идеали3ма заклю-

чалась вовсе не в сочиненном г. Волынским отчетливом

понимании борьбы, происходящей между высшими и ни3шими началами человека.
Католичеgкие патеры, а особенно иезуиты, всегда зани-

мались этой борьбой гора3до больше и, конечно, понимали
ее отчетливее, чем великие идеалисты, у которых по край-

ней мере в лучшие периоды их жизни было так много светлого языческого духа древней Греции. Прогрессивная сила
диалектического идеализма 3аключалась в том, что он рассматривал явления в процессе их развития, их возникновения и их уничтожения. достаточно твердо усвоить себе
точку зрения развития, чтоб лишиться всякой возможности
быть искренним ко#оербсzгоролG. А пока человеческий род
находится в восходящей части кривой линии своего исторического движения, всякий, усвоивший себе точку зрения
ра3вития, непременно будет юроёрессzсстол6, если не пожелает входить в сделки со своею совестью и не утратит в

сущности совершенно элементарной способности делать
правильные умо3аключения из им же самим принятых посылок. Но для того, чтобы уметь твердо стоять на указанной точке зрения, вовсе нет надобности быть идеалистом.
НОвейший диалектический материали3м держится за нее
юо л€еяюией лере так же прочно, как и идеализм первой
половины Х1Х века.
Видеть всю природу в свете сознания, подчинить механическое движение высшему духовному принципу... Это,

конечно, было бы красиво, но, к сожалению, г. Волынский
не объясняет, каким именно образом идеали3м решил эту
«задачу», и в чем решение, данное идеализмом, отличается
от решения, предлагаемого современным естество3нанием и

современной техникой, которые,

как известно,

успешно подчиняют силы природы («естественные
і3 зак.. 399
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г. Волынского) человеческому ра3уму, т. е.-если вам угод-

но выражаться

высоким

стилем-высшему духовному

принципу. Или, быть может, г. Волынский как-нибудь иначе
ухитряется видеть природу в свете со3нания? Может быть,
видеть природу в этом освещении значит просто объявить
материю «w#обьtг#ел4 Эухс!» и построить ' сообразную этому

основному положению натурфилософию. Но

ведь такая

которым определяется его воля; но он более или менее
іIс`но сознает реэ#льгGгь4 этого процесса, т. е. он зна-

tvг, tlто в данную минуту он хочет действовать так, а
1Iс 11наче. Когда мы добиваемся какой-нибудь практичеt`і{ой цели, когда мы стремимся, например, Отменить то
IIjlll другое устарелое общественное учреждение, мы стараt\мt`jl поступать так, чтобы воля окружающих нас людей

«задача» относится к области георегzjиескоGо ра3ума, а мы

інііtt`іі`mилась именно сообразно

с г. Волынским занимаемся в настоящую минуту идеализмом, обращенным «не только к теоретическим, но и к прак-

уГісjl{і[аем их, мы спорим с ними, мы взываем к их чувству.

тическим интересам человечества». Как же понимать нашего мьгслителя?

Ох, горяч, необыкновенно горяч г. Волынский! Еще первые два слова из того, что он говорит, можно понять, а уж
дальше ничего не разберешь!„
«Задача» идеализма заключается также и в том, чтобы
выдвинуть человеческую волю как рычаг для перестройки
грубых форм исторического существования.

Прекрасно. Но взглянем на это дело при «свете со3нания».

По учению великих идеалистов первой половины нашего века, историческое развитие человечества вовсе не есть

продукт свободной воли людей. Совершенно наоборот. История ведет человечество к сбобобе, но задача философии
заключается в том, чтобы понять это движение как #еобхобил4ое. Ра3умеется, ни люди вообще, ни великие исторические деятели в частности не лишены Gо,Осt,. но их воля в каж-

дом своем будто бы совершенно сбобоб#ол самоопределении

всецело подчиняется #еобхобилюсг#. Притом же люди
никогда не охватывают своих поступков во всей полноте
их будущих последствий. Поэтому историческое движение в

весьма значительной степени совершается совершенно не3ависимо от человеческого сознания и человеческой воли. Так
представлялось дело Шеллингу и Гегелю, когда они смот-

3:#%г::е::#„Св:Ё3€::#;е:Ё2#оОнЧеКчИно,ЗЁ::ИжЯiыПбеыРлеиХОвдз:ляТ
нуть на него с другой стороны.
В своем самоопределении воля подчиняется необходи-

мости. Но, как бы ни было необходимо всякое данное ее
#яРяе#в%беЕдИЗ)_{ТЬоеLяКалКюбдЫейЕИрбаЬзLЛоапрПеРд%лРи%Е%сНъа,ШсатВаЕIТвРиетЕi

источником бе#сгб#я, а следовательно, также и #риt!##оzZ
общесгGе##оtх яGліе###. Человек не сознает того процесса,
378

нашему

желанию.

Мы

[`)то паше влияние на них непременно войдет в число усло-

1і1IН, которыми определится их воля. Процесс ее определе]1" Гt.улет в этом случае, как и всегда, #еобхоОил4ь!л! процесі`tім; ііо в ра3гаре нашей агитации мы совершенно позабуіі{`м tіГt этом. Наше внимание сосредоточится не на том
UГtі`,'і`tttl'гельстве, что воля людей является с.ОеОсгG#Gл4, а на

'I`ttм, Iіто она бь!Gaет ирии4і#о#, т. е. в данном случае может

ііI,I`'mа'гь желательные для нас

изменения в общественном

]:'t',':ГtУ,:,:аюКдИеМй,ОкбaРкаЗбО„МО'гоНабь?Ро"#КоГ"бКь:л#Ь;G:Ж0.СЧпИ:::;::т:
IпI;LIіс совершенно невозможно по самой природе явления,
mі.'іI.mаемого самоопределением человеческой воли.
:~)'1`о прекраснd знали идеалисты-диалектики. Поэтому,
іt;`t.t.м;ітривая в теории волю как сjDеОсг6#е, они на практиі{t` інііLсли в ней »рz4qzj#у, т. е. как бы при3навали ее свобо-

і[у. l|tj это еще совсем не доказывает их прогрессивных
с'1`рсмлени.й, равно как и не составляет отличительной черты
1іи диалектического идеализма в частности, ни идеали3ма
1юобще. В своей практической философии материалисты (за
IIскjlіt)чением ра3ве лишь Жака Фаталиста6)
никогда не
ііі,іt`і{.'ізывали другого взгляда на человеческую волю. Пусть

г. Нtjjlынский припомнит хотя бы дидро. Нынешние же матсриалисты-диалектики особенно хорошо помнят, что на
практике воля людей есть необходимый рычаг для перестройки грубых форм исторического существования. Почему
же г. Волынский вообразил, что «рычаг» известен только
идеалистам? Вероятно, потому, что отличительные признакі1 ндеали3ма плохо известны г. Волынскому.
Г1ам сдается, впрочем, что тут была еще и другая причина. В течение последних десятилетий у нас много рассуж-

дали как раз на ту тему, что воля людей есть необходимый
рычаг общественного прогресса. Эта бесспорная истина,
понятная всякому, даже не обучавшемуся в семинарии, была объявлена великим открытием, ее старательно разводи\з*
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ли в воде будто бы научного... многословия, ее iкевали и
пережевывали, ее подпирали ра3ного рода «зако#сzл4#», ок-

ш; ш шшmппннЕв]шпг`ц Е]шЕшнM" шшmшы

ЕЁ

настоящего времени. На самом же деле его в3гляды являются возведением этих самых грехов в квадрат, если не в

ружа,т «формgлами»± д:Ог1Олняіт «поправк;амш н «поправ-

четвертую степень. Его теоретическая философия сводится

явилось множество «наших почтенных социологов», глубокомыслие которых при3нано всеми благомыслящими рос-

к совершенно бессодержательным фразам; его практическая философия есть не более как чрезвычайно плохая пародия на нашу «субъективную социологию».

кaл4# к #оюраіGксьл4». Благодаря

во3не с нею у нас

вдруг

сиянами, а и3вестность того и гляди перешагнет 3а пределы
отечества. Слава «наших почтенных социологов» не давала

спать г. ВОлынскому, подобно тому как слава Мильтиада
не давала уснуть Фемистоклу. Но идти по проложенной уже
тропе он не хотел. Он ясно видел, что ему, несмотря, ни на
какие усилия и ужимки, не удалось бы превзойти

своих

предшественников в плодотворном деле измышления «3аконов», «формул» и «поправок». И вот он решился выступить на новый путь. Подметив, что «наши почтенные социологи» весьма слабоваты по части философии, он объявил
себя идеалистом и пошел для острастки поминутно (и
всегда всуе) поминать то Шопенгауэра, то Гегеля, то Шеллинга, то Фихте. А так как идеали3му приписывали у нас
консервативные тенденции, то г. Волынский стал при каж-

дом удобном и неудобном случае частью на языке инсти-

тутки, начитавшейся Марлинского, частью на я3ыке бурсака, сбитого с толку непереваренной «премудростью
книжной», а частью, наконец, прямо на языке Утешительного твердить своим читателям, что в сущности он, идеалист
г. Волынский, нисколько не менее прогрессивен, чем «наши
почтенные социологи», но что он, будучи глубже и ученее,

mц

Рассуждения г. Волынского об «истинной критике» отличаются такою же бессодержательностью, как и все дру-

ГИе«ейЗуфч::О:ОеЁ::#:нУо:ЕSЖНреуНс%:.их критиков,-возвещает

он еще в предисловии,-я держался, как это будет видно

Ёй:а:Ё:юЁ,:ЁЁЁГЕЕ;О3:еОiЁнаор:g:Ее:Нс:ИяеЯЁн::иТ:::вiЁЁ:Ёiс§кiЁТ;Ии:сЁС;КЁОйнЕаВл:Ё::::iЁ

на следить 3а тем, как поэтическая идея, возникнув в таинственной глубине человеческого духа, пробивается сквозь
::::3g.йэМт:Т:Ро::#чесЖкИаЗяНеиНдНе=Хли%3еЕsБ€З:%ЕТЁвИаеВтЗГфЛ:#тО:

внешнего опыта и показывает их в том освещении, 1юторое
позволяет измерить их истинную значительность, либо при

ководительству г. Волынского, читатель целиком сохранил
бы издавна любе3ный ему «рычаг», а в то же время приобрел

::8тасНяИЧпеоНдНОвСлТZя#еИ#°:гНООГпОсиТхаоЛлаоНгТиачеПсЕ:ахТеЛоЯсоСбаеЖ::#ай
фальшивых тенденций его мирово33рения. И настоящая
литературная критика должна быть компетентна как в оце11ке поэтических идей, всегда имеющих отвлеченную природу, так и в раскрытии творческого процесса, который является взаимодействием со3нательных и бессознательныХ сил
художника. Искусство может выдать свои тайны только
пытливой мысли философа, который в созерцательном экстазе соединяет все конечное с бесконечным, свя3ывает
психологические настроения, выливающиеся в поэтических
ОбР$Зфа,Ха:йВтееЧ:gрМе:еЗсатКиО:;Х.Т.МмИЕОпВ:тГ:мРуа::::Е:Хi.этудлин.

бы целую уйму философского глубокомыслия. Выгоднее
такоГо обмена ничего и придумать невозможно.

ную выписку, что нам хотелось разом о3накомить вас, чи-

может в каждую данную минуту мобилизовать для защиты
прогресса целую армию самых страшных философов, между тем как они, «наши почтенные социологи», знают только

«формулы» да «поправки». А чтобы у читателя не осталось
никакого сомнения насчет его прогрессивных намерений,
г. Волынский выдвинул свободную волю как рычаг и проч.

Таким образом, выходило, что, раскланявшись с «нашими
почтенными социологами» и подчинившись умственному ру-

Г-ну Волынскому хочется уверить своих читателей, что

его в3гляды 3аключают в себе полное отрицание тех философских грехов, которых, надо сознаться, немало накопилось за русской мыслью, начиная с двадцатых годов и до

:::i;е,Ьп':§ь<йИе:с:л:и::бОы:евКЁ:п=яИ:КЁОЁб::3g:g::ИжТнаgсИт#НпИрГ#.вЕ:ьЛЬk:=
::Ё-аНнИтбиУчде:кЕОмВуЫеоб;:B;Ыэ:оЕОЧ:те:рН;ЁХ'и.кХрОиТтЯикИи.НевСgеО,Л::3
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говорит о ней далее наш автор, представляет лишь красноречивые вариации (вам уже 3накомо его высокое красноречие) на тему о необходимости раскрытия творческого
процесса и оценки отвлеченных поэтических идей, а также

-=±=з±::±sЁ±::=:::ss:f::±:s::f:::!f:_
достается от г. Волынского. Это понятно.

Они

виноваты

уже тем, что по3волили себе прославиться раньше его. Кроме того, за каждым из них есть особые провинности. Белинский не понял выражения Гегеля-что действительно, то

gе:тП%ЛоЬи3сетf::е%::;::::3:ОйЭсКf;2За;?Т%оВгСдеаХ:?ИЁоВлаьРнИсакЦиИй?

разумно, а потом изменил идеали3му, разбранил гоголев-

говоря о ка1юм-нибудь отдельном поэтическом прои3ведении, высказывает правильный взгляд на него, то при бли-

АКвИтеор"?кЬ5€!€тНиНчЬ:%кЕ:С.ТоатнИоЗш::Е%ПИиСсКкИус€тЕЕУЗкЬЯдМеЕХ:тgи:8::..

жайшем рассмотрении этот взгляд оказывается 3аимство-

ванным у того самого Белинского, который «не умел спокойно допытываться истины» и не проявлял «самобытного
философского таланта». Мучить читателя новыми выписками мы поэтому не станем, а только укажем на то, как чинит
г. Волынский суд и расправу над своими предшественниками в области литературной критики.

Призывая их одного за другим к своему философскому
ТРИ]б)УНвасЛеТh:Нл:ПЕраиШзЕ:::Тл:подсудимыйнекоторыефилОСОфские понятия «известного идеалистического типа»?
2) Всегда ли он был достаточно твердо убежден, что
критика должна быть философской, а не публицистической?

Если за подсудимым оказываются кое-какие проступки
на этот счет, то с нашим автором немедленно начинается
истерика. Он на разные голоса кричит о боге, о небе, овечности, об истине, о красоте, о поэтической идее и прочих
возвышенных предметах.
Накричавшись вдоволь, он утихает и спешит успо1юить
перепуганных читателей, давая им понять, что хотя в лице
подсудимого бедная русская мысль провинилась действительно очень сильно, но что унывать все-таки не надо, пока
у нас есть такой бравый литературный молодец, как он,
г. Волынский, который, воздав коемуждо по делом его, с
божьею помощью все поправит, все уладит, все ра3берет,
сделает надлежащую оценку всем отвлеченным поэтическим идеям, и даже в созерцательном экстазе соединит все

конечное с бесконечным. Проникаясь этим отрадным убеждением, читатель тем презрительнее начинает смотреть на
всех этих Белинских и добролюбовых, которые выглядят

такими жалкими пигмеями в сравнении с великим автором
книги «Русские критики».

Белинскому, добролюбову да еще автору «Эстетических
отношений искусства к действительности» 7 всего сильнее
382

ности» был автором «Эстетических отношений искусства к

ЕЕ=Ё_ТЩ=екЛеЬвНиОчСеТмЁ»дНо%рТоОлМюУб%в"неФ8#лСОсФкЁjБiеЁЗ=Ё-gк=нёп6ЁЁиЛЁ
всех
чувств»; имел «узкий взгляд на нужды общественной
жизни, на цели прогресса»; занимался критикой публицистической, а отнюдь не философской; был главным сотрудником «Свистка» 8, и т. д. и т. д. Короче, невозможно даже
и пересчитать проступки и преступления этих неприятных
людей, которыми мыслящая Россия почему-то вздумала
гордиться, не посоветовавшись предварительно на этот
счет с г. Волынским!

В следующих статьях нам придется говорить о взглядах

этих людей. Там мы разберем по крайней мере некоторые
из обвинений, выдвигаемых против них нашим будто бы
гегельянцем. Теперь же мы сделаем по их поводу лишь
несколыю отдельных замечаний.
Кто не знает у нас теперь, что Белинский неправильно
понял знаменитое положение Гегеля о разумности всего
действительного? Об этой ошибке нашего великого писателя говорили и писали так много, что о ней знает каждый
школьник. Но из этого вовсе не следует, что каждый
школьник имеет больше «самобытного, философского таланта», чем имел Белинский. Можно ошибаться на разные
лады, точно так же, как можно на разные лады высказывать правильные мысли. Иной и в заблуждениях своих обнаруживает большой ум, а иной и справедливые мысли
повторяет на манер попугая. Мы покажем, что как раз та::ЪОоблРь::8#и:бiТ:ИдТр;:gg.Ск9#еgеИрНGСоКгИ„%ьS,еОgg,ОG%оСоТ,,Оg8::[#
f:.ь_іf _Рf!щскш из филрсофии Геге_ля, будуци соёерше;но
ц.е~п_р_?вч!ьны,
в то
жеонсам.ое
вре~мялиделают
ему замеште-львелшчайшую
tіесть, показывая,
цто
был едва
не самь[м
ньім изо всех Uмов, когда-л,ибо выстугіавших у нас на литераігур#оло #о#риzt!е,. идеалистический же либерализм г. Во-

лынского есть не более, как фразерство самого дурного
тона.
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А. л. волынск`ий «русскиЕ критики»
f. в. пЛЕхАі{оВ

Еще одно слово. Когда «человек, мысливший вечность»,
брался за и3oбражение какого-нибудь. процесса развития,

то он действительно умел подметить и отметить его 3t0ав#е#z##е л4олcе#г6і. Г-н Волынский не похож в этом отношении на «человека, мыслившего вечность». Он в3ялся показать нам главнейшие моменты в истории ра3вития русской

критики, но у него вышло, что никаких «моментов» у нас
вовсе и не было, а был один хаос, были одни сплошные
заблуждения, черная туча которых росла все более и более,
все мрачнее и мрачнее облагая и без того уже неясное рус-

ское небо, пока не явился, наконец, наш критический мессия
и не воссияло над нашей землей яркое солнце ра3ума в лице г. Волынского. Появление г. Волынского составляет,
таким обра3ом, первый «момент» в истории русской мысли.
«Человек, мысливший вечность», вряд ли помирился бы
с таким результатом «труда» нашего автора.

г. Волынского), вследствие чего искусство, свойственное
каждой из эпох, всегда имеет свой особый характер.

для пояснения нашей мысли возьмем пример и3 истории
#аИяВОгЕЕСцИи:зОнgяРачНуЦв%=ЬеВннКоасРтТь;Н:Хкggт"иЭн:2едб„Лба„доаоеiИ:gв=:

s:НмааЯн##::,Н:БоПдРеО#;3;Н„ааК°иНлеиЦ'йеКра„РкТо?Нg:вFоИдВуОЕЕ:ГхеВк-

iЕн8иЦтgьg3ЁЦ:У:З::аВ:ИtадЗ:ЫТ::Хре?»СlЛ:Оiк:LYеhЮёiТа€d:е€аТ*uОТ(f;о:i::#Ё§:Ё;Т#:
Это три особые школы. И каждая из этих школ иначе от-

:::ГТЕ:нИятКн3,И:Ж'уИш::Ё:С:fоМ'т:оКрчКеОсЁ::ЗИ:#й'н:еМбдьFлУаоd#св совокупность способностей,

давиду-dруGa)я, а ро-

мантикам-живописцам-трегоя. Но откуда же произошло
это различие? Не объясняется ли оно особенностями харак-`

тера отдельных лиц? Нет, и именно потому нет, что мы говорим не о таких особенностях, которые свойственны были
отдельным живописцам, а о таких, которые принадлежали
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целым школам, а вернее сказать -#ельіл4 эюо;rсEл® ***.
Идеалистическая эстетика 3нала, ра3умеется, что каж-

Критика «должна следить за тем, как поэтическая идея,
возникнув в таинственной глубине человеческого духа, про-

дая великая историческая эпоха имела свое искусство (например, Гегель ра3личает восточное, классическое и романтическое искусства); но в этом случае она, констатируя

g#ЁаfТвСзЯглСяК:::ЬавПтеоС;2:[9F##:LИо:ЛпоЖл:ЗжН:#ТЬч]:оПэРтеод:::::ве.-

очевидные факты, давала им совершенно

ляет важнейшую задачу критики. Но ведь л4а!гер#сиі, сквозь
который будто бы «пробивается» поэтическая идея, дается

окружающей художника общественной средой, да и сама-то
::::Ис::СнКеаЯмg#ееЯт':еК2g:ЁтбаЬ:ь":ЛаУ:gg:g%::ЁиОяН:тНоИй3сарРеОдЁ-.
Поэтические идеи Эсхила не похожи на поэтические идеи
Шекспира. И если прав г. Волынский, говоря, кто критика
должна быть компетентна как в оценке поэтических идей,
так и в раскрытии творческого процесса, то не подлежитни
малейшему сомнению, что она доjlжна «опираться» прежде
всего на историю. «Философские понятия известного идеалистического типа» немного уяснят там, где речь идет о

фактах н о сущес"ующеН между "ми пришнной свяви.

А что для понимания процесса художественного творчества
нужно знакомство с фактами, т. е. t историей искусства, в

неудовлетвори-

тельное объяснение. История искусства объяснялась в по-

%:е„д:%#ЧiТоег::Оg:Т::#оИб:#tХеО'о%аъКяОсНн:#а%ВеЪТе::яОб:ОаЛк:Z:
нибудь г. ВОлынский, то у него ровно ничего, кроме пустых,
будто бы философских, фраз не выходит. Но когда таким
делом занимается гигант, подобный Гегелю, тогда бесспорно в ре3ультате получаются подчас очень и очень остроумные и даже прямо гениальные логические постройки. Одно
плохо: эти гениальные постройки обыкновенно ровно ничего
• [Патетическое].

ю [«данте и вергилий» и «Плот медузы»].
•*. давид говорил о себе: «jе п.аimе ni j.е пе Sens 1е mегvеillеuх; je пе puls
mагсhег а l'аisе qu.аvес 1е sесоuі.s d'uп fait г6е1» (ОеJёсj#zе, L. Dаvid, son ёсо1е
et son tеmр8, Рагls. 1855. р. 338) [см. перевод на с. 290]. Это чрезвычайно харак-

этом невозможно и сомневаться. И необходимо заметить,

терно для ХVПI века вообще и для второй половины его в особенности. J'аСо#dоцn®сго бьIла свойственна тогда всем (а особенно передовым людям); по8тому она

:::г::О;чЕЁ:З;:СтНоед::Т::gН#:б8па;:оЫбйноПсРт:ТеСЁ';agЖ:,:

нравилась и в манере давида и его школы. А в Х1Х веке эту самую рассудочі]ость
поставили ему в внну, горько упрекая е1`о в недостатке 8ообрао#ен«я.

историdескuе -эгюхи он, приво.дu;т в движенш.весьма.рсюлицtiые «псuхические силЬі» (скажем так, чг[обы зад`Обрить
384
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не объясняют, т. е. совсем не ведут к той цели, ради которой они во3водятся. В самом деле, Гегель нам говорит, что
классическое искусство отличается полным равновесием

вать религиозную и политическую свободу, а их трудолюбие и предприимчивость обеспечили им значительное благо-

Мчм=пЕ#QФп.8^ЕуМлс::Н=зИ=:о§д$тр$$^аалн±.иfеЁМ(Fр$_ЗбУерТеет;:КёарffЁ:БiiМЁЁЁ.

::;:°:НэИтеа.иГхОЛп:::gнЦнааМяббЬ;Бk;:9нО::::k:::Ё::::ьТhХэ:Е?тК;

мою. Это очень интересное замечание, которое полезно
помнить всякому, кто занимается историей искусства. Но
до#елу же содержание перевешивает форму в романтиче-

свойства и эту-то зажиточность и воспроизводили голландские живописцы. Мы видим их и в картинах Рембрандта, и
в портретах Ван-дика 1°, и в сценах Вувермана *. для нас
важно здесь не то, что Гегель старается оправдать голланд-

ском искусстве? На это не умеет ответить идеалистическая
эстетика Гегеля, так как нель3я же считать за ответ указа-

ния на то, что бсско#е##ое (содержание, идея) в своем
логическом развитии непременно должно перевесить ко#е#:Ое:о(€ВЕ#g!арТhУ}:Е::Т€8sЯсеhТfСсЯhtУехГS::#::8тgреiчЧеТсОкgеЫдВвИиджИеЧ

ние человечества объясняется логическими законами ра3вития той же абсолютной идеи и где эти логические законы
тоже ничего не объясняют. И точно так же, как в «Рhilоц
sophie dег Gеsсhiсhtе», Гегель и в «Эстетике» временами сам

покидает свое идеалистическое царство теней для того, что-

бы подышать свежим воздухом житейской действительности. И замечательно, что грудь старика дышит в этих слу-

чаях так хорошо, как будто она никогда и не вдыхала другого во3духа. Напомним его рассуждения о голландской
Живописи.

И3вестно, что картины голландских живописцев почти
никогда не отличаются «возвышенным» содержанием. Эти
живописцы как будто поклялись забыть «высокие» предметы и изображать одну житейскую про3у. Гегель спрашивает: не согрешили ли они этим против правил эстетики?

И отвечает, что -нет, и что вообще их сюжеты вовсе не
так ни3ки, как это могло бы пока3аться с первого взгляда.

«Голландцы,-говорит он,-взяли содержание своих
картин из самих себя, и3 современной им их общественной
жизни; нельзя упрекать их за то, что они с помощью искусства воспрои3вели эту современную им действительность».
Если бы они не стали воспрои3водить ее, то их картины утратили бы всякий интерес в гла3ах современников. Чтобы
F:лН:::д:::.ЛаоНнд:КgРво=вИаВлОиПИуСЬkОНраядОтуВ::::;,ИТнЬаИкСоТтОоРрИоЕ
они живут; благодаря их настойчивости, терпению и мужеству, им удалось свергнуть господство Филиппа П и завое-

ских живописцев: по нашему мнению, они никогда ни в
чьей 3ащите не нуждались. Но мы обращаем внимание читателя на то, что великий идеалист очень хорошо умел
объяснять, по крайней мере, некоторые явления в истории
искусс;тва ходой развития общественной жизни. Чггобы тіонять живопись голландцев, надо вспомнить их историю.
Это совершенно справедливая мысль. Но эта справедливая
мысль наводит на размышления, очень опасные для идеа7іистической эстетики.

Что если мысль, справедливая в применении к голландской живописи, оказалась бы столь же справедливой в
г{рименении к живописи в Италии, к скульптуре в Греции, к
поэзии во Франции и т. д. и т. д.? История искусства стала

бы объясняться историей общественной жи3ни, и в хитроумных логических постройках идеалистов, апеллирующих к
свойствам абсолютной идеи, не оказалось бы ни малейшей
на.д:Обнос". Идеалистшеская эстетика умерла бы сама

собою.
Так оно и прои3ошло на самом деле. Пока идеалистическая эстетика возилась с абсолютной идеей, в литературе
передовых европейских стран все более и более распрост.

ранялся и укреплялся взгляд, согласно которому бухоG#ое
развитие человечества есть лишь отражение его общесгбе#ё:ёаОлР;а%ВDИеТИ]:.]YtfёегаНtаuгРеYбсеоЖп:Lё:гХёеВеdКаапgВSИеЛsа::рКрНоИг::Г;#еИs
les institutions sосiа1еs» (Рагis, 1800) **. Задача, которую

поставила себе г-жа Сталь, была разрешена очень неудов-

летворительно: она далеко превышала силы этой знаменитой, но в сущности поверхностной писательницы, едва ли
даже вполне понимавшей все ее огромное значение. Но за• Vогlеsuпgеп nЬег die Аеsthоtik, 1-ег Вапd, Вег11п, 1835, s. 21б-217. Ср. также т. 11. s. 222-22З 11.

W [<О литературе, рассмотренной в связи с общественными установлениями.

• [<Философин истории»].

{Париж, 1800)].
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дача была 1юставлена, и это было уже чрезвычайно важно.

= ---------------------------------- :---=

-

-

Отношения народов коренятся в их оо#t{сZль#б!# отношениях.
%аизенеь 3Е:ВаzЛнЬоНйОЁвРрео:gИе РУЧаЛаСЬ СаМа общественная
ФсР.оаЕнЦБИh=яСдмерЛжа*`Зhд==ш?,IтО.Г.О„`Ре~=^е~Н.±Я_9_РТъШе,чемдру.

iЁае:лЁ:И:е:сЕт::*Оiаgк:IЁЁ:дрЁЛ:еаеК:О:ЁЗ3авЁ::Ёд:а:#ийсТ:е:Р:а:т:оi2„%ГgИЁео::Ё;:

ненно правильнее и глубже понимал его, чем Вильман или
3##g#аю,:9>.t38с2в]оегг,%а#fgзтбеелзь::#к%%ч#g:gggн#,#dвепS#:
не последовательно держится того убеждения, что литературная история всякой данной страны есть плод ее социаль-

ной истории. Шекспир является совершенно законным
детищем английских общественных отношений и нравов

А от этой истины было уже недалеко до убеждения в том,
что те же социальные отношения объясняют и литературНУЮэ::Т:LИеЮн:аg%ОВhринимая деятельное участие в СОВРе-

менной ему политической борьбе буржуа3ии с аристократией и духовенством, Гизо понял значение взаимных столкновений общественных классов в историческом движении

g;е:н:и:Ё:еЁ:р:о:вiОgсГ:ло:лс:и:лоТвЬ:Ё2СйМ:ес:яЫрЁа3Ит#fо:иУвСФ:р:аб:еЛц?:и:=е%вtВЕ:Ёi:,
он, естественно, должен был попытаться применить его и

времени Елизаветы. Точно так же, если Ги3о думает, что
классицизм отжил свое время, то это потому, что уже не существует того общества, блестящим выражением которого

нарgдРаа.МЁ:И:еаСлКоа.:оПмОаЭл3#ЯонРаОдв=gЁ:ЬстВалСgелд:бНиамРоОйд%а%аЕg§

он явился.
Наконец,

если

Гизо

полагает,

что

только

: <ТЁТ:8:ИsuЛгИ§iРаi:#:]iг:х?.КаЯ ПОПЫТКа и была сделана им

«систе-

3%'Си%"мХенКиЛтаьССвОе%ьВ%:Я:g$аk3:3?ЫиХ:SПЕелМуечНЕ:мдуОЛбЕ::8F:

ма Шекспира» способна дать теперь ~ планы, согласно

перемена. Пользуясь своим привилегированным положе-

ГеОТgОёРпТеМd%?tЛЁ:Тп?еапбаО:tа::аГvеаНjГіЁХ:)('::эРj8ПоsпЯ;:Р:Зsп[ре:g:g
коренящейся в общественном строе: «только эта система
способна охватить все общественные положения и все чувства.., столкновения и деятельность которых составляют

:::#'о:оЬБСыШеИSз:лЛяа:ЕТо%дыачЛаЯи?ТчСуЯвсОт:аНиаРпОрдиа:ыВчЕЕ:бпа;gсВтао:
та и естественность уступают место изысканности и искусственности, нравы становятся изнеженными. Все это отражается и на драме; ее область суживается, в нее вторгается

дЛЯЕНс:СиЗ#:Л%Fаев::ЛмОВэетЧоетС%:#ЗиН3Ио».сзнаменитымпредИ-

монотонность. Вот почему у народов нового времени дра-

:лаонвиифеемст%м«Ё3%%:::Е3>:[2:отт3руовеидсичми,т:::сявЕ:::р3жЁ[еч

где благодаря счастливому стечению обстоятельств искусственность, всегда господствующая в высших классах, еще

gтИоЯр%%ТеОнРкИоЧмеСпКеОрГеОдРи%i%Е:Ик%мТР6ЕоЫиП::Ту#ва:тЫеВлаьенТоС.ЯБ%Ё::

не успела ока3ать на нее своего вредного влияния и где
высшие классы еще не совсем разорвали свя3ь свою с наро-

матическая поэзия расцветает пышным цветом только там,

::еМ6нСоОсХтРе&ТИиВмОебнЕgйтаСк::МстЗеачПе:Си:КоУбСсОтВояИт3::%::Чзе:#::а:::
ся в царствование Елизаветы в Англии, где сверх того пре-

§ЁЁ§Ь;;§iiЁiтЁеЁл:Ёi:ЧЁЁЁИЁд;ЁТО::НiiЕЁ;§дЁуЁ:§ЁоiЁ:Ё:Ч;::ЁjсЁеЁы:х:СЁПЁОЁiЁ[ЁйЁ
&Я[хПОвЛеЕ:ТЧЕ3:'i:иFеРсекдаС:абВоИрТьебЛаейра88апНоЦкУаЗ3СаКлО#е#FдУеаЗнИаТ
ходятся незаметные для глаз, закрытых поэтической з`аве-

сой, тайные пружины общественных движений. Он был одним из первых, ясно сознавших ту истину, что #оjе#7.и#есксю
• [«Очерк о ШексгIире»|.
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кращение недавних смут и повышение уровня народного
благосостояния дали сильнейший толчок нравственным и
умственным силам нации. Уже тогда накопилась та колос-

сальная энергия, которая сказалась впоследствии в рево-

люционном движении; но эта энергия пока еще ска3ывалась
:ЛсавВоНиЬkМд3:РмааЗхО.МЕ::gтИеРчГ::Тв:,О:ЁЁТке6,Ч:КвСсПеТЁаВ}[Ё:::Лц::
нить его гениальные произведения. Со времени реставрации
аристократия, стремясь перенести к себе на родину вкусы
и привычки блестящего францу3ского дворянства, забывает
389
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g::СkИVР]а[.[ЕgfайдлеоНрдНаЁiОедфИ:сg:3иЯ:3[рКькУоСТ±РаелЛуЬе[#с'яан:gга;

варварский слог и на его старомодный дух. Наконец, ПОп
сожалел, что Шекспир творил для народа, не стараясь поF%ЗБИиТкЬаСЯш:%:::Б:Мсн%Е%ЧпШоелГнОосСтОьРюТа(»6езТ:g::%с:3кВЕепМеерНеТ

делок) играли на английской сцене.
Смешно было бы сказать, что Гизо перечислил все те
Е::€::БСаТИkтоУ%?лВИбЯь',вК:::!3:ени:Ыс3дВеалЛаИтьП:g:%%Е%:ggраеЧ

:g:g#веiТгОеТн#аО:ьбн:]хПРпОиПсИаСтЬ::3::ЕСоТОнРеИс%#::::]чдтЛоЯFЕзО;
шел в своем исследовании по совершенно верному пути и
что история в самом деле много лучше выясняет дело, чем
могла бы выяснить его «абсолютная идея» Если бы Ги3о
##Жб:[ЛлаРалбуОчТЁ:ЬуВсвЭоТеОнйаОсблЛеадСоТвИаg#Еме:ЛзИабЁL:Г:иТсОаЧтКее

лями, то мы, конечно, имели бы теперь много хорошо обработанного материала для всеобщей истории литературы. Но
последовательное проведение в3гляда Ги3о скоро сделалось
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навсегда распроститься со всеми благородными порывами,
любить не то, чт6 истишно, а то, чтб поле3но, и определять
добро по той формуле, которую дал, говорят, какой-то ди:fоР.ЬниКбауЕОьМУ-Т:р#гИоСгСо:О:еР3Ул:оiО:Ё:То:::#::ЁаоgокУрКаРдаудтУ
Учёные представители французской буржуазии в своих ис-

следованиях по общественным вопросам стали очень много
и очень охотно толковать на ту тему, что уши выше лба не
растут и что бедняки только тогда пока3али бы себя людь-

ми, полными высокой нравственности, если бы позабыли
о своем неприятном положении, предоставив спокойно обо-

гащаться тем, кому судьба дала возможность обогатиться.
Всякое упоминание о борьбе общественных сил стало теперь считаться неприличным в среде буржуазии, подобно
тому как лет за двадцать перед тем оно считалось неприличным в среде аристократии. И тот самый Гизо, который
прово3глашал когда-то, что вся история Франции сводится
к такой борьбе и что этот общеизвестный факт могут скры-

:S::оТвОеЛдЬиКОнЛаИЦперМоетРиЬв]Ь::%Ё}%йт:#Зу?С6::бТе:ПнеоРЬр:::3То:

=Еоа=LС`ТВеНно невозможным д`ля ндеологов -fё Г6у-р-=;=:й:#
среды.
Уже в 1830 г. крупная буржуазия 3анимает господству-

странялся он на этот счет после 1848 г., так сильно напугавшего дорогие ему «средние классы».
Так как прежняя точка зрения сделалась практически

gеЕ::нПеОкЛоОгЕ:НсИтер:ЕнФьРйа:Б::.пЕо%еб#:ЁаиСо%:%g::::?ОоТнКьg:

нежелательной и нестерпимой для крупной буржуазии, то
не удивительно, что ее идеологи начали неохотно усваивать
и применять ее и в теории. Мало-помалу они и совсем поза.

нечего бояться новых чувствительных ударов с его стороны.

Fуор=ууав3Е:ъаз3едменлоаетьссчяа:т3Ён:емпЕ3::g#:кунсапенле%:траулпЕg
Ё:#:ааТяЬСбЯурд#3Ёя:пПрРиОнТиИ:3:ЕЛиОеЖтНаОкйоеСТэОнРеОрНг:iн:3буОчЧаИсети:

в борьбе со старым порядком, но оставшиеся по-прежнему

в тяжелом экономическом положении и лишенные полити-

ческих прав, начали предъявлять своей недавней союзнице
такие требования, удовлетворить которые она частью не хотела, а частью и совсем не могла, не налагая на себя руку.
Началась новая борьба, в которой крупной буржуа3ии пришлось уже стать в оборонительное положение. Ну, а и3вестно, что оборонительные положения не способствуют ра3витию любви к истине в общественных слоях и классах, их
занявших. «Жить среди собственных сограждан, как среди

:Е#°:kтС;:ТЁТ:кВРыавГаОяМсСвВоОЁSЗ€СжТ:;:НоЬ5Ёеkаа%°:'еВ:::::[Ьмf

более или менее искусственными покровами»,-это 3начит
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стали проникаться убеждением, что она придумана злыми
потрясателями буржуа3ных основ с гнусной целью взволновать доверчивую массу и тем насолить порядочным людям.
В своих исследованиях по истории искусства они не переставали повторять, что искусство есть отражение общественных потребностей и вкусов; но уже редко случалось

им вспоминать о том, что общество состоит из ра3личных
Еg:::ОяВт'ь:яОТвРесбвНяОзСиТИсИпеВрКеУмС::аК#gЬ:ХбЕ::Ё:еМненНь::g::оЖшНеЬ:
ниях. да и эти редкие случаи имели место только тогда, когда речь заходила о явлениях, относящихся ко времени
борьбы все того же третьего сословия против старого порядка; так, старики хорошо помнят свое детство и юношество, но забывают то, что было вчера, и не умеют схватить
очевидный смысл того, что совершается перед ними в насто391
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ящую минуту: имеют очи и-почти не видят, имеют уши

-

и ~ едва слышат...

m история искусства объясняется нсторией

собьТтеиЛяКмаfіб8У3РОЖгУасЗоИвЯсеkgаибнОоЧеИ%т:giСеСнибеЫ#Ине:°иСцТеапВрЛие:тТ

:':сКпОеТ#Ь:%'л:::#:вМое.РэТ3Е'#[%:ЕВ:ЛаЕоЭ':УляМ:'оСFоЬ,:то%:,Сgсеей.

нойтеоретическойистине.Ненавистьк«привилегиям»поро#оатЕ%ВлиНцИеХмеСрТиРяеМкЛреуНпИнеойК8;3±ВуеадзЛиИиВО3СаТсИт'а3л::ГоОдиОхВа#Е:

ских
8ЕТнЬхИс%ТоИбНрУаЕёЁЁЁЁ-ёЁk.пБ.:ОпUт"ПлкЁаУкFи%УлбаьЗIТFОзЗhнаЁТ8ЗпЛл%Л°прИаХктиЛчЬЁ
соображений. В период 1830-1848 гг. мелкая фран-

общества,

а

сторонне понять историю искусства, но ее совершенно достаточно для того, чтобы, занимаясь этой историей, даже
11 не вспоминать об абсолютной идее. Возьмем хоть приведенный нами выше пример из истории французской жи:ОЕЕ%#уПдО::#аШсКмОеЛнаилБаУЕ:мУаС:##чИеЛсакаМяеС=:оЕ:?ЛедаВИдаt

],де=_т€кка:{ЁgЕоамбт.л%о:3[н32#анмормаь:,вЕ:иояж#:лнюитч:3Ё
дельного из На3арета, г. ВОлынского слушать не станем, а

ЁЦiУiЁЁ::ЁjЁВо:::;:ЁЁiЁ;:Ё;ЁЁ:Ёj;еЁоiЁ::ЁаЁ;iЁЁн8:Ё;:о;jхЁЁ:::§;Ё;§МiЁ;Ё;:;rн:ВЁЁЁg:;§о:ЁiЁ:п:Ё:§:

тариатом не позволяло им взглянуть на междуклассовые

g;:ЖНиИ3ЯоСиТ:гйоЯеСдНиОнС:::,LСл:на:ЕкЮи.СйОмТРхеоЛтИелНоасьН::а:ьС:;,?
в#етуКмЛааЁ%°ОВе'Е=3ЁтНве8ЯоВЕОЁПЁ.чЁёнfн`:^`ЁтЁ§.`ётХ#^$_е*иСТиаТнЪа§%i
туманное царство отвлеченностей. О столкновении общественных элементов эти люди, и3 которых многие увлекаЛхЕSГлУиЧЕНсИлЯъ#ЕаУтТь=ПяИгЧнелСК±&тFЁО-н-ЁлЬ±iё`а.л?иЁ_:_Х_УаЬLиХкМоНмОмГуИЗиЕВмЛа:Кна=

ХнОуТюеЛнИауНчСнЛVЪ%Шва=Т*нЯп==.о,-:ч±§тi^i^=.§.±_Ё:L#оOгМлаиПпоКнОяМт±УкНоИлЗоМссаiлНъе.

постараемся решить вопрос с помощью защищаемой нами

теории.

[штёlр%FнеоТгобЫ:3lиВнаеЕи:ЛУg;::::в ПF%',',екСуТрЬ ЗL,Пле,Р,ВОdМ„ Т3,Ч#:
I!.#.i.t.i_ё_Т?.5!_ёС_lге_»_ ?ГГюд о Буiшэ. Ес" Ь;,-'тГо в==, -iЬЬе€=о:#о.

мните, как объясняет он появление это1`о живописца.
«Ни великий век (т. е. век Людовика ХIV), ни великий
і{ороль (т. е. сам Людовик ХIV) не любили истины в искусстве. Поощрения, шедшие из Версаля, и рукоплескания общественного мнения заставляли jlllтсратуру, живопись,
скульптуру, архитектуру, короче, всс t`илы умов

#нНоаг%:НgтЮалВагйg:СвТ%ЁТ,О„йd:ОsЧ„К,ИsЗ„Рае4Не%g,еg,ае»:ОТОРУЮТВеРПролетариаi..-.--й:ёй;ШбuыGлЬОu=е.ZОаRэесsтРеетаиГкеи».
V

Таким образом, теория искусства по обстоятельствам,

можноска3ать,отнеесовершеннонезависевшим,далеконе
::ЁОнЛеТgЛSе:::ГОо:%ГаОkоЧ:ОсОдбеелТS#:г:g%адб:[алТоЫХдоГсОтдаатХочНн%;
Чс=8gFоказалас±-±е-Ёi*Ёо`йАС:\сатНе=ЕЕаеаЮбсоОЁ#=нЕъОхСТи%еОаЧлНиО:
стов.

Позабывостолкновенияхиотренииобщественныхэле-

;мЁ:и=:в3сЁ3и:сЁЁейт:ф:gе:о:лgоgг:3ичсе§у:сисмт:в2аL::#::я:с:ня:Ё;=з%йон±н:о€с:т3и=

понять многие частности в истории искусства, без понимания которых невозможно отделаться от схематизма и абстракции в теории. Но они все-таки не перестали держаться правильной теории. Никто из них не сQмневался в том,
392,
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талан-

тов -искать вымышленного величііtі п условного достоинс'I`па... Фрапцузское общество полаF..і.іііі, tlто в этом фиктив11ом величии заключается абсолIo`і`IH,іі.i идеал искусства,

верховный 3акон эстетики»...
«Когда век Людовика XIV сме111Iлся веком Людовика ХV, а французская пышность ус'1`у1шла место француз-

ской галантности и когда измельчаjш jlюди и вещи вокруг
королевской власти, в свою очереді, IIіtlіблизившейся к общеіIеловеtlескому уров[1ю, тогда иді`.'Ijl искусства остался
все-таки фиктивным и условным, 11{і {і'г величественного он
перешел к изящному. Утонченное II,`іilщество и страсть к
чувственным наслаждениям распрttt:'I`|іаняются повсюду».
Тогда-то и является Бушэ. «Чувствсшю{: наслаждение -вот
весь его идеал, вея душа его живоIшt`іI... Венера, о которой
меі1тает и котору1о рисует Бушэ, есть чисто физическая
венера» *..

«чу:{с::`:]УнУа:'`.`i!t:,,:`Ъ'ig>аВ«IhТ;вОс:=8,:],Е,:k''Б8нЕgГЭр#сеуТюОтЛЬнКе:]=
• Ь.Агt du diх-hultlёmе slёсIе,

t.

1, 3 ёd., Раг|s.
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ло и в настоящее время для удовлетворения «эстетического» чувства пресыщенных жизнью развратников из среды
богатой буржуазии. Но Венера Бушэ гораздо изящнее. Это

кокетливая женщина именно XVIII века, очень хорошо умеющая сильно пожить в свое удовольствие, но умеющая также и держать себя по всем утонченным правилам того утон-

ченного времени. Она воспитывалась, конечно, не на Олимпе, но и не в бакалейной лавке. Таким обра3ом, Бушэ есть
:::;::тКвОе::[ЁеаЗсИтТрееЛмЬл:Х::Т:::НщЬ:ХоGСоТРферМоЛ#е#Н„Иэйс:к:gоВбЫGРоар#
сгGо, сильно измельчавшего в XVIII веке и решительно неспособного увлекаться тем холодным величием, какое царствовало в эпоху Людовика ХIV, в золотое время старого
порядка. Значит, живопись Бушэ является выражением и3-

вестного момента в истории францу3ского общества,мы скажем точнее: в истории высших сословий во Франции.

По мере того как растут силы и самосо3нание третьего
сословия, растет также и его недовольство существующим
порядком, его неприязнь к дворянству и духовенству. И хотя, конечно, богатые финансисты в значительной степени
усвоили себе испорченность высших классов и их пристрастие к «чувственной Венере», но лучшая, здоровая часть
буржуазии с презрением смотрела на дворянскую распу-

щенность нравов и горячо проповедовала «добродетель»
(1а Vегtu). Положим, что эта добродетель часто даже в сочинениях самых передов'ых «философов» была подчас буржуазно-безвкусна и весьма мало содержательна. Но в ней

слышны-и чем далее, тем сильнее-и другие, поистине
мужественные ноты. Расписывание прелестей семейной жизни и проповедь уважения к чужой собственности уступают
место восхвалению чувств гражданина, всегда готового пожертвовать своим личным благосостоянием ради интересов
страдающего отечества. Тогда-то особенно распространилось и усилилось поклонение великим мужам древности.
Молодежь зачитывалась Плутархом, прилежно учась «добродетели» ПО его героям.
Кто читал знаменитые «Салоны» (Sаlопs) дидро, тот
знает, \с 'какою ненавистью относился к Бушэ этот гениальный представитель третьего сословия. Оно понятно. Если
Бушэ выражал вкусы испорченных высших классов, то он
не мог быть симпатичен тем, кто ненавидел и дворянство, и
его вкусы, и особенно его испорченность. Таким образом,
394
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ход общественного ра3вития во Франции необходимо должен был вы3вать против Бушэ сильную реакцию.
Бушэ рисовал Венер и граций, пастухов и пастушек, ко-

::РмЬ:е)бвЬ:Л:т:.етМоТпЖо%оГ#ИнЯаМЕ'л::::.КОэтОидеБ=[нМеЪы(,П:;g3Е:-,
пастухи и пастушки так опротивели той части французского
общества, которая мечтала о героях Плутарха, что ненависть и пре3рение к «нелепой и чудовищной системе Бушэ»
не прекратились и в Х1Х веке, когда к ней можно было бы,

по-видимому, отнестись спокойнее *. Совершенно согласно
общему изменению вкуса, теперь в живописи является подражаіние бреG#f{л4 как в рисунке, так и в композиции кар-

тин, содержание которых, конечно, заимствуется и3 жизни
великих людей древности. Вместо Венер и диан являются
бРаТтЬаЯкГвООРз%#%ИаЬтВ#кИоЗлааРИдНа%иПдРа:Ч.

«У давида,-говорит Клеман,-вовсе не отсутствует
воображение, эта главная особенность артиста. Он был ода-

рен им в высокой степени, но оно было подавлено у него во-

лей, его порывы задерживаются духом системы. Интеллигенция, рассудок, или, вернее, предвзятый взгляд, захваты-

вает роль, совсем ему не принадлежащую, господствуя над
вдохновением и чувством»
Сильное вообБажение, подавленное еще более сильной
волей, порыв новатора, управляемый рассудком, твердо держащимся 3а свою «систему»,-что это, если не психология
якобинца? Наверное, именно такими качествами отлича-

лись многие из товарищей давида по конвенту. Наполеон
очень хорошо понимал смысл антикварских увлечений новой школы в живописи, когда советовал давиду отказаться
от них и перейти к изображению «современных» предметов.
Но вот революционная гроза утихает; общество, «спасенное» переБоротом 18 брюмера, возвращается к мирной
житейской прозе, и хотя его «спаситель» обнаруживает че-

НеаС;Же:О:НгСдТ:.етНоНЕgлёХ::дНаОлеТкеоП,еРнЬаГРп°о#хРеАМуИсТтеУр#ае:
Эйлау. В Париже живется сравнительно очень спокойно, а
так как все существенные экономические требования бывшего третьего сословия оказываются удовлетворенными, то
* См.

«Gёгiсаult. ёtudе Ьiоgгарhiquе et сгitiquе» раг

1,. 24з.

*$ L.. с., Iпtгоduсtiоп, р± 4:
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оно уже не мечтает о переворотах, а боится их. Если его
художники и теперь еще продолжают рисовать великих мужей древности, то ни в ком * уже эти мужи не будят тех
чувств, которые они будили до 1789 года. Теперь рисование
этих мужей стало делом рутины, от них стало веять не мень-

д:gиZаел3::g;:З]кО'пЧреоМдоОлТж::СТпООР.:Б:kнБеУмЗЭ.поЕдСчЛиИн:тьШ::88
воображение, то этот рассудок уже не служил никакой
;%ИиС::%i»сЧ%#f:оЫ%ьFле:евдоОкВрЫуЁ,ВаЗГоЛтЯчда°сВт'иадаО::НЁеЕБ8:3

ЁЕ:;=Е€;Ёе:л;а;Т§ЬЁЁй§;::Ё:;::;Ё;;й:ч:еиЁв::ЁйiЁНЁС§§,ТЁ:i;Ё;:!еiбiоЁТ;::j:i::;jиО;П;§э:::gg:-

последних восстало против рассуdои#осг# охранителей, и
артисты, 3араженные духом нового времени, открыли то,
ЧеемГ3ПдРаевЖиддеаНнИКеТг°оНт=,Зw%#Lе`ЧаuЛь.:,..е^.`Ч_Т.О±_k_i±f_ёйес=тЁ.€ЕЁ;=:пБUи'.

емы давида и его школы не удовлетворяют целому ряду
«вечных» требований искусства **.

Iйуу:
МаерМjэ%„Тга„МеПо%С#:с:%:еоГ„О;Жя::g:ЗgМ„НоЫс:еПбТ#ИGЦ„Ы!с„Gгееео

еЁоч_о_ушесiсим
развитием,
нз чего, Од`нгLко,
не след`ует, что мы должны
интересоваться
лишь вовсе
«экономическою

так возникла романтическая школа в живописи. Мы не

струною», как некогда выразился почтенный социолог
Н. К. Михайловский.

будем останавливаться на ней, а спросим читателя: хоро-

шо ли мы сделали, на время совсем позабыв о существовании «абсолютной идеи* Мы надеемся, что наша забывчивость неприятности ему не причинила.

VI

Нам кажется, что если читатель может сделать нам
упрек, то разве вот какой: «В сущности вы не шли дальше

Мы уже знаем: настоящая литературная критика должна быть компетентна в оценке поэтических идей, всегда
имеющих отвлеченную природу. Так говорит г. Волынский.

поверхности явлений,-скажет он, пожалуй, нам.-Справедливо, что ход развития искусства определяется ходом

На стр. 214 своей книги этот настоящий литературный кри-

тик упрекает добролюбова в том, что у того «анали3 нигде

е=3=ИТшИоЕ,ОмбТелСпТлВаеЁНлнпо.Н^_=~из_нi_;iiJ-=ЁЧЁ;ёГЁ8=&$Ё#лПис=UсдкОаМ.
зать,
чем же определяется в свою очередь ра3витие общественной жизни. А 11ока вы не сказали этого, до тех пор вы
поминутно рискуете опять вернуться к идеализму в эстети-

::юУГОЛтУкбрЛыЯтеьТС:а:и:Рн#8;дЛьИ:%Рща:gР:сОиГ:о:3:#:::#::ИнЯа:а:::

Е'елПлРианВгдаи'F:гgл::%УкИfое#ИЁ#еУал#3:ОуРЕgклПgОиПОпВоеддоОбВнаьЛ,:

процессы человеческого творчества». К сожалению, сам

осветить определенным философским понятием сложные
Ь.о:,ОЛчЫт%:К:ойбgтИвеРнан3оУН3енаПчОиКта3:#е:Ё#ьС:g:::::gЕ}МюП2Е:::
осветить философским понятием процесс, происходящий в
голове художника: истерические припадки, происходящие
время от времени с нашим критиком, разумеется, не осрещают ничего, кроме некоторых «процессов», имеющих место в его собственной нервной системе. Поэтому нам волей-

• исключення крайне редки, и их можно не брать в расчет.

•. другими словами. живо11нсь давида - е1.о рисунок, колорит. композиция Л.3=ЬыхНебУлда°гВоЛдеаТо%РЕ'::g===н=uЕа=^ея,ГРлЯ,=,?^.Н_е_П.Р.Г=тноh--i;;'г-i:мЧ~i:оi;:л-еЩн.н=м'.";аВкВо..
%Рв==ИПн==тТпелМет==пК==.е=LИаЯ.М=*.ОТ.ОлР.=_е9_Н_а_IГеево6ноdас;оidiiГuй-'иБ:еЧ%."`нЧSпПОЦкПаПз=

ЧаОсРс#Е:DЛоа:Оадл::ъЯсНе=DР:%=:О#пUшК=дug:Об{iье:-i.;±..г..о;_u?_:_зАвУu±u%o'=а:Лg=НаНЯжМ:воУпнКсО:.
ассоциировалась с дру1`ими идеями и представлениями. То же можно сказагь н
обо всех школах в нскусстве, ко1.да-либо игравших большую роль, а ватем уда.
ленньіх со сценьі явившейся против них реакцией.

l

ЁееВмО;евйечПнРОИс:::ГТСЯ ОПЯТЬ ОбРаТИТЬся к «человеку, мыслив.
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В чем заключается идея Софокловой «Антигоны»?
В столкновении родового права с государственным,-отвечает Гегель: представительницей первого является Антиго-

на, а представителем второго-Креон. Антигона гибнет
жертвою этого многознаменательного столкновения. Эта
мысль Гегеля13 нам гораздо понятнее, чем причитания
г. Волынского: мы отмечаем ее и идем далее. Мы спрашиваем: ука3ание Гегеля на эту идею может ли считаться рав-

носильным с «открытием каких-нибудь общих психологических начал»? «Нет,-ответил бы нам Гегель,-не верьте
г. Волынскому, если он станет говорить, что, по-моему, освещать философским понятием творческий процесс художника значит пускаться в психологию. Вам известно, что
психология вообще у меня не в большом фаворе. Осветить
художественное произведение светом философии значит понять его, как выражение одного из тех начал, столкновением, ирог#Gореиwел4 которых обусловливается ход всемирной
истории. Психоjюгичесfсие процессы, происход`ящие в Ё`уше

индивидуума, интересны для меня лишь как выражение
об_щего, лншъ как dтраже"е процесса развития абё;оjютной
идеи».
Читателю уже известно, что наша точка зрения диамет-

рально противоположна идеалистической. Тем не менее мы

с большим удовольствием ссылаемся здесь на Гегеля. В его

в3глядах на искусство вообще много истинного, только истина стоит у него, по известному выражению, вниз головой,
и НЁ::иУМ«еАТ:т::::??>ИЪЬасесемНа:рНиОвГаИiи мы вместе с Гегелем,

А. л. волынскии «русс1{иЕ критики»

ра3умеется, не будем 3акрывать гла3 на то, ксж выражена
эта борьба, т. е. справился ли художник со своею задачею.
СОдерж.анием художественного произведения является известная общая или (как выражается г. Волынский, по3абыв

терминологию «человека, мыслившего вечность») отвлеченная идея. Но там нет и следа художественного творчества,
где эта идея так и является в своем «отвлеченном» виде.

Худож"к должен индивидуа!шзировать гг.о обтщее, что составляет содержание его произведения. А ра3 мы имеем
д`ело с шдивидуумом, гго перед` нами являiются и,звестньLе
исz{холо2ииескс{е #роцессоG, а тут уже не только совершенно

уместен, но и вполне обя3ателен и даже чрезвычайно поучителен исwхо+ю2#иеск## сZ#сZл#з. Но психология действующих

лиц потому и приобретает в наших гла3ах огромную важность, что она есть психология целых общественных классов или по крайней мере слоев и что, следовательно, процессы, происходящие в душе отдельных лиц, являются отражением исторического движения.
Г-н Волынский, может быть, рассердится на нас и обвинит в утилитаризме, скажет, что мы быстрыми шагами приближаемся к точке зрения ненавистной ему публицистической критики. Но мы от его ударов спрячемся за широкую
спину «человека, мыслившего вечность». Пусть г. ВОлынский ведается уже с самим Гегелем.
Гегель, наверное, с величайшим пре3рением отнесся бы

к тем нашим талантам и талантикам, которые обещаютпоказать нам «новую красоту», а пока что не всегда ладят

как художественное выражение борьбы двух правовых начал, то мы уже и без Гегеля сумеем рассмотреть, например, «Магiаgе de Figаго» * БОмарше, как выражениеборьбы третьего сословия со старым порядком. А раз мы
научимся освещать художественные произведения светом
гсжо# философии, то нам опять уже не будет никакой на-

gЁоЖлеь#о::иСбТуадРьОй;нОа:иСтКеалЗьанЛогбоЫ'с::ОерВжИаХн:ЖВес%iНеЕЯжХа::Те
было великое дело в глазах Гегеля *. Известно, например,

добности в абсолютной идее, но зато нам абсолютно необ-

чет смотреть ни на кого другого и т. д. Вообще, по его мнению, поэзия еще не приобретала сколько-нибудь значитель-

ходимо будет признать, что человек, не отдающий себе ясНого отчета в той борьбе, многовековой и мнОгоОбРаЗНЫй
процесс которой составляет историю,-не может быть сознательным художественным критиком.
Смотря на «Магiаgе de Figаго», как на выражение борьбы третьего сословия со старым порядком, мы, само собою
• [<Женитьбу Фигаро»].
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что на воспевание любовных чувств он смотрел как бы с
некоторым недоброжелательством и любил поворчать на
поэтов, считающих бог знает каким важным делом, что вот
этот (diеsег) любит эту (diеsе), а эта любит этого и не хо-

• «Dепп dег Gehalt ist еs, dег, wie іп

allem

Мепsсhепwегk,

so

auch in dег

Кuпst, епtsсhеldеt. Die Кuпst, іhгеm ВеgгiЯе пасh, hat nlchts
апdегеs zu ihгеm
Вегuf, als das іп slch sеlЬst Gehaltvolle zu аdаquаtег siппliсhег GеgепWагt hегаuszustе1lеп», Аеsthеtik,11 Вапd, s. 24o. [<Ибо в искусстве, как и во всех человече-

ских делах, решающим является содержание. Искусствб согласно своему понятию
имеет своим приsванием только выявление содержательного в самом себе до степени адекватного чувственного наличия».] "
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А. іL вольшСкии «i]усскиЕ 1{ритики»

:8:]ОогСеОп:еРеТпаН#%'d8Ё€:КаvЗеЕ']::g{»ЧТ(Оо:gчТкg°=р%епj:лs,Сhда:вsиj::

влюбилась). Такая воркотня, наверное, не понравилась бы
нашим проповедникам искусства для искусства, которые
увидели бы здесь склонность к публицистической критике,
а с г. Волынским могла бы сделаться даже истерика, если
бы он хоть на минуту по3абыл, что ворчит в данном случае
:::е:.Ь'ваолНЁнКс#-НоИббъУядвЬи:С:еИбС:УЕХi.еgлОЕсбт%:,Н:g#:лЖесТеСбЯё

:ПоОжЛ::н:ЖГ3[О8Т:g:аахВс:3#Ёе:КиОйЛЁ%:е#.еТИЧеСКИХмыслей
Чтобы не раздражать «настоящего» литературного критика, нам все-таки надо было бы объявить начистоту, за

#:ЁZgт#чМеесНкНуОюНИ:ИбКеУдаМЕаСЕ3ИвМ:т3#чИтЛоО:ОьР%ЁBа::Иэ:gгб;
Нт:,„МпО#оеХп.^Тта^=5а_КлПлЗ.Га_Г_а_е.rіТ.:_ОИСТи#нофилософс_каi-;iй

ворим мы, ока3ывается #убл##tJсгftиеской именно постольку, поскольку она является истинно-научной.
Чтобы пояснить нашу мысль, вернемся к Гизо, Объявившему «классическую систему» созданием высших классов
французского общества. Представьте себе, что он в своем
этюде не ограничился несколькими отдельными замечаниями и указаниями, а, подробно охарактеризовав искусственность, царившую в нравах аристократии, вместе с этим под-

робно показал, на какой именно социальной почве она возникла и какую именно степень унижения третьего сословия
она собою 3наменовала. Представьте себе также, что все

это он написал совершенно объективно, как поседелый в
приказе дьяк, который
Спокойно зрит на правых и виновных,

ТЛлК.g^Ерляется в то же время критикюй uсiuнно пdбішцu;;й.
ческ:ой.

#еОбв%ЕаИя:ЛиУжВаНлИоМс::,ЕаиВ:нОедвУаТ.НіЗ'

Мы сейчас объяснимся; но прежде сделаем маленькое
:8сМтенЧоагНоИер::аЧааТ„Ил#сИкНоО#ЛО:ЕЕ.нсТ:`енНнаgВЁgтИо#?ГТчИтКоУтИаЗk
угодно выражаться г. Волынскому, а мы не хотели, высказывая свою мысль, 3атемнять ее другой терминологией. А на

самом деле мы убеждены, что при нынешнем состоянии наших 3наний мы уже можем по3волить себе роскошь замены
с®т^%рь:Ёт,g`®#f.о:,о.83.Ё3.р.®.кри"киивоdбi€-=:т€:й±й=:й;ж;Lg:й
эстетикой и критикой.
Научная эстетика не дает искусству никаких предписа-

ний; она не говорит ему: ты должно держаться таких-то и
таких-то правил и приемов. Она ограничивается наблюдением над тем, 1сСВк 6ОЗf!И1сСЮГ ра3ЛичнЫе ПРавила И приемы,

господствующие в ра3личные исторические эпохи. Она не
Пио%ЕтЁГьЛ^.ат^g:%еТ.члн_Вь;.еЁ.:вiё$€о_%аg,{:дН8gстuвСиК_е%С=8%рГ,%ао8`g%%евТiСЁЁ.

Представьте себе, наконец, что это объективное «сказание» критики читается человеком, принадлежащим к буржуазии. Если этот человек не совершенно бе3заботен насчет исторических судеб своего класса, то он, наверное, почувствует в своей душе неприя3нь к тому порядку вещей, при

<#:Ё::одбВрОаРй::ТиВе?>,ИсиЁ%Х%Вае::ТиВнОеГ{::g.%t#Ё?Т#В::ЁВЁ::
этюд Гизо появился в то время, когда была в самом разгаре

последняя борьба между старым порядком и .новым буржуа3ным обществом, то мы можем с уверенностью сказать, что
он имел не малое публицистическое значение и что это значение было бы еще больше, если бы автор дольше остановился на исторической причинной связи между старым порядком и «классической системой». Тогда историко-литера-

турное исследование легко могло бы, ни на минуту не
?т:,еоТ^:,Я.1 классическая
пеГ.3пРСлТ^3.РРлЦ.:_С±Ое__Р_а_8_в_р:uе.
не iОворшi;. «Фр ;i.
цу3ская
трагедия хороша, аОна романтическая
драма никуда не годится». У нее все хорошо в свое время;

у нее нет пристрастий именно к тем, а не к другим школам
в искусстве; а если (как это мы увидим ниже) у нее и воз-

никают подобные пристрастия, то она по крайней мере не
оправдывает их ссылками на вечные 3аконы искусства. Сло-

З3#kоОйН:еОт€ЪеиК3ТиИкВиН.айК:gтфэ::ТтКоа'оgъ%%$#::а:О:3#тУи:Г,Жгдо:
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переставая удовлетворять самым строгим требованиям науки, оказаться даже против воли автора горячим во3званием
публициста. «Поэт, даже когда он учит терпению, растравляет раны сердца, потому что всегда сильно потрясает его»
(сказал Фосколо). О научной критике можно сказать, что
она тем ярче оттеняет общественное зло, чем объективнее
ее анализ, т. е. чем ярче и рельефнее она это 3ло изображает.
• [Третьего сословия].
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А. Л. ВОЛЫНСКИй «РУССКИЕ КРИТИ1{И»
--

Внушать критике: ты не должна ударяться в публицистику, -так же бесполезно, как и разглагольствовать о
«вечных» законах искусства. Если вас и послушают, то лишь

до поры, до времени, т. е. до тех пор, пока под влиянием
общественного развития не и3менятся господствующие вкусы и не будут открыты новые «вечные» 3аконы искусства.

Враг публицистики, г. Волынский, по-видимому, и не подо3ревает, что есть эпохи, когда не только критика, но и само
л;#dожесгбе##ое гбор#есгбо бывает полно публицистическо-

::вёzЁ3ёРвё:ВиечЁ:,акХоОт%:S[НмаиЯ::[:#?С::к;с::3оХ%:8Е:ОЖ:
вика ХIV», не являются отчасти публицистикой? Разве они
не являются сознательно внесенными в творчество ради во3величения и3вестной политической идеи? Разве нет публицистического элемента в картинах давида или в так на3ы-

:#ОкйомМемЩн%:8#одЕтаоМ:?еЕпСрТЁiаеkОетдеаg3'т::Л:еВлааЖГОЕдсНлОи'
существуют действительно вечные законы искусства, то это
те, в силу которых в известные исторические эпохи публицистика неудержимо врывается в область художественного
творчества и распоряжается там, как у себя дома.
То же и с критикой. Во все переходные общественные
эпохи она пропитывается духом публицистики, а частью и
ЕРеЯsiОsеС,ТоапlО*ВИЕ:Яг:gg#::И=ТэИт%ОЁ.еид3%%kОно?Т%ИпЛрИотХиОвРОэТ:2

болезни никакого медицинского снадобья никто еще не придумал.
Постойте, постойте! Мы ошиблись: есть одно! Состоит
оно не в чем ином, как в распространении здравого взгляда
на научную критику. Кто ра3 узнал великую общественную
силу этой критики, тот уже не захочет браться за орудие

критики «публицистической» в кавычках, подобно тому как
человек, узнавший силу мага3инного ружья, не вернется

к первобытному луку.
Помните ли вы статью Писарева «Стоячая вода»? Это
Х%fяПz8:ИзЦаИгСлТ:вЧ:Skа:т:2g:И#ас:оЕ:ЛgеgкШоебМкаСхТЫЁg:„С#ЛеО#В„а;

Л. Ф. Л#селскоGо и проч., но о сочинениях Писемского в ней

упоминается совершенно мимоходом, о чем сам автор дово-

дит, впрочем, до сведения читателя в первых же строках.
Вообще же в статье речь идет о нашей отсталости, безлич-

ности,

-__ -----

___

безгласности,

---------

инертности,

о

_

-г

=_

__-__-

наших предрассуд-

ках, о дикости наших семейных отношений, об угнетении
женщины и т. п. Все эти наши отрицательные качества рассматриваются как 11ростой результат нашей умственной нера3витости, против которой и направляется страстная проповедь автора. Словом, Писарев стоит здесь, как и ве3де, на
той точке зрения, которую немцы на3ывают юросбегиге,Оь-

ско# и с которой видна лишь абстрактная противоположность между истиной и заблуждением, между 3нанием и
невежеством, между умственною отсталостью и умственным
развитием. Спора нет: Писарев прекрасно бичует наше от-

сталое общество, но его горячая проповедь, порицая невежество и клеймя самодурство, не указывает сколько-нибудь
действительных средств борьбb4 с #илt4!. Сказать: учитесь,

развивайтесь -это все равно, что воскликнуть: покайтесь,
братья! Время идет, а мы все что-то плохо каемся. Очевид-

но, существуют какие-то общие причины как нашей неразвитости, так и нашей нераскаянности. Пока не открыты и
не указаны эти общие причины, до тех пор проповедь знания не принесет и сотой доли тех плодов, которые она способна принести. да и сам проповедник поневоле будет
полон сомнений. Уж, кажется, трудно горячее верить во
всеспасающую силу знания, чем верил в нее Писарев; кажется, трудно представить себе тип, лучше приспособленный для борьбы с самодурством и с предрассудками, чем
Базаров, у которого, по словам Писарева, есть и э#а!#zJя, и

воля. А между тем как же понимает Писарев деятельность,
предстоявшую Базарову? Перечитайте окончание статьи

«Баюс.роG» -оно пора3ит вас своим грустным, безнадежным
тоном: «А Ба3аровым все-таки плохо жить на свете, хотя
они припевают и посвистывают. Нет деятельности, нет любви,-стало быть, нет и наслаждения. Страдать они не умеют, ныть не станут, а подчас чувствуют только, что пусто,
скучно, бесцветно и бессмысленно» 16. Отчего .же нет деятельности? да все оттого, что уж очень велика сила нашей
отсталости, безличности, безгласности, инертности и прочих
наших отрицательных качеств, так часто вызывавших
красноречивое негодование Писарева. Пока эти качества не
поняты, как «wсгорииеск#е категории», пока они не объяс-

нены, ка.к преходящие явления, noka их возникновение, равно как их будущее #сt!еэ#обе#ие, не приурочены к истори-

ческому развитию наших общественных отношений, до тех
пор они по необходимости должны представляться какой-то

• [Смотря по обстоятельствам].
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непобедимой силой, какойф непреодолимой сущностью,
несокрушимой «вещью в себе», к которой Ба3арову, несмотря на все его знания и на всю его твердую волю, нельзя и
подступиться. А оттого ему и приходится, махнув рукой на
окружающую общественную жи3нь, искать спасения в

"пЛиа#сР#лТ§УР§ЗИ=Ш§§Ё=а«.Фнно:;:п:н:u::;^хшi;;і.:^Ь::^:.Е.а::_"о_а:_е::оПраяСчео"вЯериВ.

м\ ш шпфюншюшшш LlqпшNшгzію шmшЕгиЕ
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кой он должен был заниматься по обстоятельствам своего
ВРе#:#ь возможна научная литературная критика, ПОТО#гУо,t:ТgОоmТее::Р*ЬоgЁ8стg:::%%ВЕ%Нуk]и:еАКОg3gЫвеозkеоОжбЁ3д##уЬl:
ная критика, то публицистическая критика, как нечто от нее

отдельное и независимое, становится смешным архаизмом.

FоИр:кСоИмЛуУgЁ:#;:ЕЗоИ:;сИт:,О::у::%:дg:с:ggтХнОодИиЛИбgс:?,g

Вот все, что мы хотим сказать.

сленно и что для мыслящего человека нет деятельности.
Вообще надо помнить, что у всех «просветителей» (Аufklа-

научной критикой, должны и могут оставаться в своих пи-

:3гп,рg3gж%:2:gьасютъсляьнжеемgЁL,ьнт:#еаряойв:рсаи:ус#елвуе#3:гвма:
так что их настроение постоянно и3менялось, смотря по
ТОМйітgЁ,К3:л:МfНдНеОй:тевРиаеВпРуебМлеиНцНиОстбиРчаеЛс:оУйНкИрХитПиеЕЖйса.

Ё:Ё:д::#:gОе:Ё:п:рЫЕМ#чЁ.:Ёо::;Ё3О:Р:пЁ;ЁО:33Т!Тж:е:нЫ#g:рК:ау:щ:;Ё;Ё:'

рева необходимо должны были ослабляться благодаря той
точке зрения, на которой он стоял. держась ее, можно было
Е€::зСяаТ8ыГлОоРЯуЧкеаез:тбьЛИтЧеехНИреокНоевВ:gеоСа&аесЕв%:Е:дхУ%:Тл:а:Ё8

несравненно более могучих, чем всякое невежество и всякое
самодурство, которые, действуя, как все стихийные силы, в

:3гgет;#Ял%адСеЧйТо%#дПа°юЧЁУиЕЛдЯоббЛраоГйОРв%Е:3Г:ИнОаСсТg[яСЁ:Нмзнанием. Если бы вместо горячей статьи «Стоячая вода»

Писарев написал совершенно спокойный и даже холодный
разбор повести Писемского «Тюфяк», рассматривая эту повесть как и3ображение темных сторон быта, уже ниспро-

;38;нгуотдо:,о,т%т:роиесйпоtkкосйтноаяяча:чвьо€33днраиптеечлаьтнае:ап%доекйтсятбв%:
вала бы на читателей, чем простые, хотя и талантливые,
нападки на слабох\арактерн.ость и тупоумие.

Но в таком случае Писареву надо было бы, изменив
весь характер своей литературной деятельности, взяться 3а
социологические исследования, заметит нам читатель.

Справедливо,-ответим мы. Во времена Писарева ри
Сн%Ом%gтПлЕчС`а,Т5ЕЕ?н,.Н.еВ`3ЗлМ~О^#Е.З_б_±ГРёГаТЬНауii_:L;h-в-аеК:Ъ

до сих пор мы предполагали, что люди, 3анимающиеся

:::ааіg€gеНсiьР:;%zЬ:::о:8ЩреаСзТвВиетНиНя:ГЁ#аЗЕ%:gg#иВсеодвЬреТ

менное положение данного общественного класса необхо-

димо порождают в нем именно такие, а не другие эстети-

ческие вкусы и художественные пристрастия, то у научных
критиков тоже могут явиться свои определенные вкусы и
пристрастия, потому что ведь не с неба же сваливаются и

;::й:РЁ:::k'е:ОТоОп#ьЧТтОо:оедЁеИf:gоТО8:%%РлОЕg;gнТЁ:ИкС;2:

тиком, поскольку он умел связать историю литературы с
историей классов в новейшем обществе. Ука3ывая на такую
связь, он провозглашал вполне научную объекг#G##ю истину. Но эта связь стала заметна для него единственно потому, что история поставила его класс в известное отрицательное отношение к старому порядку. Не будь этого отрицательного отношения, исторические последствия которого
вообще неисчислимы, не была бы открыта и оббекг#G#д!я

:::::}',:::НсЬа::F::zрЁЛтЕеИ:::ЕИиИстЛиИнТь:РбаьТ#3Ып.лgд°о#МиесНт:9
рии и происходивших в ней столкновений реальных общественных сил, Оно должно было сопровождаться Ьпределенным субъективным настроением, которое в свою очередь
должно было найти известное литературное выражение. И в
самом деле, Гизо говорит не только о связи литературных

нами точку зрения, не решив предварительно собственным

вкусов с общественными порядками. Он осуждает некото-

##,"к:3ЛвОзГдОу#адлабОыСНиОсВкНаЬ:::%Цg:#%:ИиЧя:С8Е*ВбОыПРвОпСо°лВiеВfg=

рые из этих порядков; он доказывает, что художник #е dо,Оже# подчиняться капри3ам высших классов; он советует
поэту не служить своей лирой никому, кроме «народа».

:еРнЯеНддуЛмЯа€:ЯТвеиЛнЬиНтОьСТИп#g:S8З:УРkОыГОгКоРв:БИиКма.тНо%ьВкео:ЬчМт%
странно было бы теперь 3аниматься такой критикой, ка404
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воFоахУоЧдНиатЯьКgИэТтИоКма:танС:iЯеЕЁ:ОнВаРекМреиНтЕкИуМегеиТз:.ОЛБ3SнПиРцаатолько в том, что дальнейшее историческое развитие совре-

менного общества точнее определило нам, из каких противоположных элементов состоял тот «народ», во имя которого Гизо осуждал старый порядок, и яснее показало нам,какой именно из оных элементов имеет действительно прогрессивное историческое 3начение.

