литЕрАтурныЕ взгляды

н. г. чЕрнышЕвского

Гjшва первая

знАчЕниЕ литЕрАтуры и искусствА

Умственный прогресс челове-

чества служит, по мнению Чернышевского, самой глубокой
пружиной исторического движения. Литература является

выражением умственной жизни народов. Поэтому можно
было бы, пожалуй, ожидать, что Чернышевский припишет
литературе главную роль в истории цивилизации. На самом
деле это было не так. Главную роль в истории цивилизации
Чернышевский отводил не литературе, а науке. Он говорил
об этой последней: «творя тихо и медленно, она творит все;
создаваемое ею знание ложится в основание всех понятий
и потом всей деятельности человечества, дает направление всем его стремлениям, силу всем его способностям» *.
Не то с литературой. Ее роль в историческом процессе

никогда не бывала совершенно маловажна, но она почти
всегда бывала второстепенна.

«Так, например,-говорит Чернышевский,-в древнем
мире мы не замечаем ни одной эпохи, в которой историческое движение совершалось бы под преобладающим влиянием литературы. Несмотря на все пристрастие греков к
поэзии, ход их жизни обусловливался не литературными

влияниями, а религио3ными, племенными и военными стремлениями, впоследствии, кроме того, политическими и экономическими вопросами. Литература была, подобно искусству, лучшим украшением, но только украшением, а не
основною пружиною, не главною двигательницею их жи3ни.
Римская жизнь ра3вивалась военною и политическою борь.
бою и определением юридических отношений; литература

была для римлян только благородным отдыхом от полити• Смg его работу: «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность»g Сочинения,
'e 111, с3 58б L.
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ческой деятельности. В блестящий век Италии, когда она
имела данте, Ариосто и Тассо, также не литература была

основным началом жизни, а борьба политических партий и
экономические отношения: эти интересы, а не влияние данте, решали судьбу его родины и при нем, и после него.
В Англии, гордящейся величайшим поэтом христианского
мира и таким числом первостепенных писателей, какого не
:Ёiд::Се:'тебЬ:ТзЬятМь:х='вВАЛнИг:еиРиаТоУтРалХи::SЁт?БТыаЛнЬ::gгЕаВРнО€
зависела судьба нации, определявшаяся религиозными, по-

литическими и экономическими отношениями, парламентскими прениями и газетною полемикою: собственно так называемая литература всегда имела только второстепенное
влияние на историческое развитие этой страны. Таково же
было положение литературы почти всегда, почти у всех
исторических народов» *.

Чернышевский знает лишь очень немного случаев, составляющих исключение и3 ука3анного им общего порядка. Между этими немногими случаями одно из самых важных мест 3анимает немецкая литература второй половины
XVIII и первых годов Х1Х века: «От начала деятельности
Лессинга до смерти Шиллера, в течение пятидесяти лет,

развитие одной из величайших между европейскими нациями, будущность стран от Балтийского до Среди3емного моря, от Рейна до Одера, определялась литературным движением. Участие всехостальных общественных сил и
событий в национальном развитии должно назвать незна.
чительным сравнительно с влиянием литературы. Ничто не
помогало в то время ее благотворному действию на судьбу
немецкой нации; напротив, почти все другие отношения и
условия, от которых зависит жи3нь, не благоприятствовали ра3витию народа. Литература одна вела его вперед,
борясь с бесчисленными препятствиями» **.
Такой же исключительно важной представлялась, по-ви-

димому, Чернышевскому и роль русской литературы со времени Гоголя. до ГОголя литература эта находилась еще в
тех периодах своего развития, 1юторые можно назвать подготовительными: каждый предыдущий период имел в ней
значение не столько по безусловномудостоинству о3наменовавших его литературных явлений, сколько по тому, что
• Сочинения, т.111. с. 58б'.

•. Там же, с± 586-Б87 ..
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подготовлял собою следующий период. Чтобы пояснить эту
его мысль, достаточно будет указать, как понимал он отно.
шение пушкинского периода нашей литературы к гоголев-

скому. На Пушкина он смотрел совершенно так, как смотрел на него Белинский в последний период своей деятельности. Он очень высоко ставил его поэзию, но считал ее
преимущественно поэзией форлGоі. Выработка совершенной
формы и была той исторической задачей, которая выпала

на долю пушкинского периода нашей литературы. Когда

задача эта была решена, в нашей литературе начался но-

вый период, о3наменовавшийся тем, что главным делом
стало соdержсZ##е, а не форма, как это было прежде. Этот
период свя3ывается с именем Гоголя. В течение гоголевского периода наша литература начала становиться тем,

чем она должна быть, т. е. выражением народного самосознания. В том же направлении она ра3вивалась и потом,
когда под влиянием Гоголя у нас возникла так называемая
натуральная школа. Чернышевский очень высоко ценил это
новое направление в нашей литературе. Однако оно далеко
не вполне удовлетворяло его. В своих «Очерках гоголевского периода русской литературы» он оговаривается:

«Чтобы не подать повода к недора3умению, будто мы
без меры превозносим новое на счет старого, скажем здесь
кстати, что и настоящий период русской литературы, несмотря на все свои неотъемлемые достоинства, имеет существенное значение более всего только потому, что служит
приготовлением к дальнейшему будущему ра3витию нашей
словесности. Мы настолько верим в лучшее будущее, что даже о Гоголе, не сомневаясь, говорим: будутунас писатели,
которые станут настолько же выше его, насколько выше своих предшественников стал он. Вопрос только в том, скоро ли придет это время. Хорошо было бы, если б нашему
поколению суждено было дождаться этого лучшего будущего» *.
Утверждая, что литература должна быть выражением
общественного самосознания, Чернышевский высказывает
ту мысль, которая, перейдя к нам и3 Германии, уже со времен Надеждина и Белинского играла большую роль в нашей литературной критике. Но у него она сразу принимает
свойственный всем «просветительным» периодам рассудочный характер. Собственно говоря, нет такой литературы,
• Сочинения, т. I1, с.172, примечанне..
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которая не служила бы выражением самосознания общества или данного слоя общества, ее породившего. даже в

Ё±__литЕрАтур_ч±±=±З±±ЁЁ±:=±=З±:±:i±±±==:±±:±±g±±±±gЁL9____±

те эпохи, когда безраздельно владычествует так называемая теория искусства для искусства и когда художники, по-

:ИикЯоВвЛЯ:тОоСйЬ':о::ОатГеЛлаьЗнаоХ;т::СПчРеОмСТРбаоЕеьНшИееВстСаРле#ебХьYдОэFа-

сознательность распространяться между русскими художниками, тем более созревала бы наша литература для той

видимому, поворачиваются спиною ко всему тому, что имеет какое-нибудь отношение к общественным интересам, ли-

великой роли. которую она должна была, по мнению Чер-

::Ряа:%%:оЕестПвеуРйТеагеоТЗЫоРбащЖеас:ЬвеВКкУлСаЫс'с:?Г#ЬЬ:кСт?Р:FоЛе:

нышевского, сыграть в тогдашнее переходное время.
Впоследствии Писарев приписал Чернышевскому наме-

ней получает преобладание названная теория, свидетельствует лишь о том, что в господствующем классе или, по
крайней мере, в той части его, к которой обращаются
художники, царствует индифферентизм по отношению к ве-

ликим общественным вопросам. Но и такой индифференч
тизм представляет собою лишь одну из разновидностей об.
щественного (или классового, или группового) настроения,
т. е. сознания. В этом смысле несомненно, что наша

g#жа:#gасоПбУоШюКИнНаСшК8Г:бkЛеИстБ:Fнеоgас%:::ЕЕ:Ж,ПпеоРЪОедра.
нышевскому, она начинает выражать его лишь со времен
Гоголя. Только с этих пор наши художники перестают, по
его словам, заниматься исключительно формою своих про.
изведений и начинают придавать значение их содержанию.

:::g:оРЁ:#еИнТЕяЭСЕ:ЪИнКьУiе8gкиОйТИпбоСкЯiзьТвааКюЕа:::д%Лщ2:
строки из его статьи о «Пиитике» Аристотеля, вышедшей
в 1854 году в русском переводе Ордынского («Отечественные Записки», 1854 год, № 9) : «Эстетика -наука мертваяI

Мы не говорим, чтоб не было наук живей ее; но хорошо
был`о бы, если б мы думали об этих науках. Нет, мы превозі

Е3::Fеgg.уэисетентаиуккаи,н:#сБ::#:gдЕ::,г3р3%:3тм:gеэетg::3::
сим: помним ли мы еще о Лессинге, Гёте и Шиллере, или
уж они потеряли право на наше воспоминание с тех пор,
как мы познакомились с Теккереем? При3наем ли мы до]
стоинство немецкой поэзии второй половины прошедшего
века?» *.

Задавая порицателям эстетики иронический вопрос о
g;:а:SГчетТоСЯп;ЁСкПиРна%еьТлЛЪВаЕgЗдПуОшТ:нМk::3е;:даЬн#%ТЬнЗаЯпрЖи:

мер, своего «Евгения Онегина». Но между «Евгением Онегиным», с одной стороны, и «Ревизором» или «Мертвыми
душами»-с другой, есть огромная ра3ница G ог#оме#и#
Хн9^д«3`%^:.И_:а^_К_.!.:О_б_Р_?Таемым`явлени;;:Тiiiiпi-i€-~i:i-:#ь
::FтЁ?Иэ::иСзВмОИиХтГ.еЁ?;е:оЗ:%:оС:к8Т:gгУиЮнеП»У:ТеОтТй'а#анНаИмЧеекНа-

на то коренное отрицание и3ображаемого им обществен-`
ного быта, какое находится, хотя и без ведома автора, в
названных произведениях Гоголя. Вот этот-то элемент
отрицания старых общественных порядков и называется у
Чернышевского началом общественного самосознания. Ес-

ли он ожидал в будущем, как мы только что видели, появления таких писателей, которые станут настолько же выше
Гоголя, насколько Гоголь был выше своих предшественни-

ков, то это было у него равносильно убеждению в том, что
со временем наши великие художники далеко превзойдут
автора «Мертвых душ» со3нательностью своего отрицатель-

ного отношения к устарелым общественным и семейным порядкам. Самой главной обязанностью литературной критиi
'@8G

том, при3наем ли мы достоинство немецкой поэзии второй
половины XVIII столетия, Чернышевский как бы напоминает им, что бывают эпохи, когда литература играет вели-

кую общественную роль. Но немецкая литература указанного периода вовсе не была равнодушна к эстетическим

вопросам. Напротив, Она очень много занималась ими в то
время, и только потому, что она много 3анималась ими, она
#::::ЁеУ:ПаедХоО:а%СыПвОаЛтНьТТчЬт:е:аИмКЁ#g:#:'ч::еПлаьВнШыУмЮд::т::
лем в немецкой литературе этого времени был, по мнению
Чернышевского, Лессинг: «Все значительнейшие из последующих немецких писателей, даже Шиллер, дажесам Гёте
в лучшую эпоху своей деятельности, были учениками его» **.
А Лессинг был главным образом теоретиком литературы и
искусства; область, в которой он сделал больше всего, была
областью эстетики.

Чернышевский говорит, что если поэзия, литература, ис-

кусство при3наются предметами большой важности, то и
' СочиненZZя, т. I. €. 28-29 В.
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Общие вопросы теории литературы должны иметь огромный
интерес. «Словом,-прибавляет он,-нам кажется, что весь
спор против эстетики основывается на недоразумении, на
ошибочности понятий о том, что такое эстетика и что такое
всякая теоретическая наука вообще» *.

Чернышевский спрашивает читателя: «кто, по вашему

мнению, выше: Пушкин или Гоголь?». Решение этого вопроса зависит, по его словам, от понятия о сущности и значении искусства. И эти понятия получают правильный вид
еще в сочинениях Аристотеля и Платона. ВОт почему Чернышевский и находит нужным ознакомить читателя с эстетическими теориями этих мыслителей. В качестве решитель-

ного противника философского идеализма наш автор, разумеется, не мог сочувствовать философии Платона, взятой
во всей ее совокупности. Но это не мешало ему с горячим
сочувствием относиться к той точке зрения, с которой смотрел на искусство великий греческий идеалист.

Чернышевский говорит: «не с ученой или артистической,

литЕрАтурныЕ
взгляды н. г. чЕрнышЕвского
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ного. «И легко было бы показать,-замечает он,-чтомногие из строгих обличений Платоновых продолжают быть
справедливыми и в отношении к современному искусству»*. Едва ли нужно прибавлять, что этим обстоятельством в весьма значительной степени объясняется его горячее сочувствие к строгим Платоновым обличениям.
Платон восставал против искусства 3а его бесполезность

для человека. Наш автор не менее Платона готов порицать
бесполезное для человека искусство. По его мнению, та
мысль, что искусство и не должно быть полезным, что оно
существует само для себя, есть такая же странная мысль,
как «богатство для богатства», «наука для науки» и т. д.
«Все человеческие дела должны служить на поль3у че-

ловеку, если хотят бытьне пустым и праздным занятием: богатство существует для того, чтобы им пользовался
человек, наука-для того, чтоб быть руководительницею
человека; искусство такжедолжно служить на какую-нибудь существенную пользу, а не на бесплодное удоволь-

а с общественной и нравственной точки смотрел он на нау-

ствие» **.

ку и искусство, как и на все. Не человек живет для того,

В чем же 3аключается поль3а, приносимая человеку
искусством?
Обыкновенно говорят, что эстетические наслаждения
смягчают сердце и во3вышают душу человека. Чернышевский считает эту мысль справедливою, но он не хоtтет выводить из нее серьезное значение искусства. Конечно, он
согласен с тем, что, выходя из картинной галереи или из
театра, человек чувствует себя добрее и лучше, по крайнеГ1

чтобы быть артистом или ученым (как думали многие вели:::офдИоЛлО±:ЁЫс'л;kЖи:g:Е:ЧбИлМагТчИеСлТоОвТееz:х).*%.НаУКаИИСКУС-

И эта точка зрения должна была, по словам нашего автора, привести Платона к отрицательному взгляду на искусство, которое в его время почти исключительно служило
забавою, прекрасною и благородною, но все-таки 3абавою
для людей, которые от нечего делать любовались на более
или менее сладострастные картины или статуи и упивались
более или менее сладострастными стихами. Вопрос об ис-

кусстве решался для Платона именно тем фактом, что оно
было не более как 3абава. И когда Платон видел в нем

мере на то непродолжительное время, пока не и3глаживаются полученные им эстетические впечатления; но он напоминает, что ведь сытый человек добрее голодного. Стало
быть, с этой стороны нет разницы между влиянием искусства и тем влиянием, которое имеет на человека удовлетвоі

простую забаву, он не клеветал на него. В дока3ательство
этого Чернышевский ссылается на «одного и3 серьезнейших

рение его фи3ических потребностей. «Благодетельное влияние искусства как искусства (независимо от такого или

поэтов», Шиллера, который, конечно, не враждебно отно-

иного содержания его произведений) ,-говорит Чернышевский,-состоит почти исключительно в том, что искусство вещь приятная; подобное же благодетельное качество принадлежит всем другим приятным занятиям, отношениям,
предметам, от которых зависит «хорошее расположение

S#;::еЁлИиСвКоУСнСаТзВьYЬаТ:иМсНкеуНс%РвоШиИгБ%:Ра(іdgsаНsТр{Сеi;,еРпgf:#;

что, только играя, человек вполне человек.

Чернышевский находит полемику Платона против искусства чре3вычайно суровою; но он видит в ней много вер-

духа». Здоровый человек гораздо менее эгоист, гора3до доб• Сочиненш, т.1, .. 38.,

• СОчиненИЯ, Те 1, ®. 28'|

m Тан же, ъ ЗЭ 1®,

•. Таш же, о, З1 ..
jt`;
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рее, нежели больной, всегда более йли менее раздражи.
тельный и недовольный, хорошая квартира также больше
располагает человека к доброте, нежели сырая, мрачная,
холодная; спокойный человек (т. е. находящийся не в не-

приятном положении) добрее, нежели раздосадованный, и
т. д.» *. При внимательном отношении к делу нетрудно убедиться, что польза, приносимая искусством как одним из
источников довольства, хотя и несомненна, но все-таки ничтожна в сравнении с пользою, приносимою другйми благоприятными отношениями и условиями жизни. И не в этом
заключается великое значение искусства. Оно заключается
в том, что искусство распространяет в массе людей, так или

--

литЕрАтурныЕ
взгляды н. г. чЕрнышЕвского
_L ------------------------------------ ___

----

совсем не удивят следующие строки: «Если сущность искусства действительно состоит, как нынче говорят, в идеализации; если цель его-доставлять сладостное и во3вышенное ощущение прекрасного», то в русской литературе
нет поэта равного автору «Полтавы», «Бориса Годунова»,
«Медного всадника», «Каменного гостя» и всех этих бесчисленных благоуханных стихотворений; если же от искусства требуется еще нечто другое, тогда...» -Чернышевский

прерывает эту свою фра3у недоумевающим вопросом от
имени читателя, предубежденного в пользу старых эстетиэ

ческих понятий: «Но в чем же, кроме этого, может состоять сушность и значение искусства?»*. Мы знаем, в чем

иначе 3аинтересованных им, большое количество сведений;

состоят они, по мнению Чернышевского, и мы сами можем

что оно знакомит их с понятиями, вырабатываемыми нау-

дополнить прерванную фра3у: если цель искусства состоит

кой. Впрочем, говоря это, Чернышевский имеет в виду соб-

не только в том, чтобы доставлять сладостные и возвышенные ощущения прекрасного, то «Реви3ор» и «Мертвые души» выше «Каменного гостя» и «Полтавы», и Гоголь выше
Пушкина, а те писатели, которые превзойдут Гоголя сознательностью своего отношения к жизни, будут еще выше
Гоголя. По поводу изложенного 3десь взгляда г. Скабичев-

ственно поэзию, которую он называет самым серьезным и3
искусств, потому что другие искусства очень мало делают,

по его замечанию, в указанном смысле. Без всяког6 сомне.
ния, только очень немногие беллетристы задаются целью
распространять знание между своими читателями. Но так
как они по своему образованию все-таки стоят выше, нежели большинство их читателей, то эти последние все-таки
узнают многое из их произведений. Чернышевский убежден
в том, что даже самые пошлые беллетристические произве::gеИнЯн:[Нха:#Т:::::й:а«С«Ж:::яХх:ВчОиИтХа:ИщТуа:е#;gлКиРкУуГ»,С::g:
зия приносит пользу ее умственному развитию. Вот почему
ОиНавоПтРИпОобчРеемТуае:наС,еРвЬоепЗgеО:иЗНалЧаетНоИнеу,ВиLЛе%iа:тgЫ3СнЛаИчТеенЛиЯе.

даже тогда, когда не заботится о нем.
Итак, Чернышевский вовсе не разрушает эстетиии. На-

против, он опирается на нее для того, чтобы выяснить
художникам великое значение искусства, заключающееся
в распространении тех понятий, которые вырабатываются
нау1юю. другими словами: наш автор не разрушает эстетики, а только подвергает коренному пересмотру ее теорию.

После того, что мы от него слышали о Платоновом в3гляде
на искусство, мы без труда поймем, почему он нашел нужным и полезным сослаться на своих «великих учителей в
деле эстетического суда»-Платона и Аристотеля-при
решении вопроса, кто выше: Пушкин или Гоголь. И нас уже

ский писал впоследствии в своей

кусству служебной роли иллюстрирования научных, философских и публицистических изысканий было роковою

ошибкою, которая повела за собою віесьма 'крупные послед.
ствия. Первым делом, она вывела критику из той роли, которая наиболее ей свойственна как ценительнице художественных произведений и которую критика исполнила с
таким блестящим успехом в эпоху Белинского... Но затем
теория тождества науки и искусства и служебной роли по-

следнего по отношению к первой, воспринятая молодыми
и незрелыми умами, последовательно, по наклонной пло:п:Ё;::ч:тво:О#Лы:оЕ::Ёg:Л:аи*::Ой:;б#:цЕ:FаНхОГ:рО„ТсРс%::gИсЯ„И6СоК,УС:
Приписав Чернышевскому бгеорZію гожбесгGа! #сіук# и
иск#GсгGа!», г. Скабичевский с изумлением спрашивает: «в та-

ком случае, какую же роль должна играть так называемая
творческая фантазия?»***.

И нель3я не согласиться, что

l Сочнневпя. .® [. .. 99 Р.

t тан IФ ,. 8бщ
•.€ Тан Ее. .. 68.

• СочшеЕzlя. с. ]. €. ЗЭ.

28*

«Истории новейшей рус-

ской литературы»:
«Это отождествление искусства с наукой и придание ис-
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«G гсZкол® с,суt€сZе» для творческой фанта3ии в самом деле

не было бы места. НО «такой случай» придуман самим
г. Скабичевским, Чернышевский вовсе не «огожбесгбляег»
искусства с наукою. Как человек, знакомый с эстетикою

Гегеля, он, подобно Белинскому, прекрасно понимает, что
ученый излагает свою мысль с помощью логических доводов, между тем как художник воплощает ее в образах, т. е.
прибегает к «творческой фантазии». И г. Скабичевский не

сделал бы своей ошибки, если бы он в свою очередь лучше
3нал те философские источники, и3 которых почерпали свои
эстетические взгляды Белинский и Чернышевский.

Возьмем пример. Роман «Что делать?» более чем на целой половине своих страниц проповедует те же самые мысли, какие и3лагает статья «Антропологический принцип в

философии». Но в романе мысли эти воплощаются в обра-

зах, а в статье они доказываются с помощыо логических
доводов. Ясно, стало быть, что когда Чернышевский в3ялся
за роман, он должен был обратиться к своей творческой

фантазии. Мы 3наем, что, по мнению многих, Чернышев-

ский обнаружил в своем романе мало творческой силы, но
это уж вопрос другой, нас здесь не касающийся и решае-

мый, мимоходом сказать, большинством читателей крайне
легкомысленно: Чернышевский сам 3аявил, что у него совсем нет никакого художественного таланта, и этому поверили слишком охотно. В действительности его роман не
лишен некоторых, правда небольших, художественных достоинств; в нем много юмора и наблюдательности; наконец,
он пропитан таким горячим энтузиа3мом к истине, что он
и до сих пор читается с большим интересом. Нужно много
предубеждения, основывающегося на распространенных у
нас теперь и в корне ошибочных эстетических теориях,что-

бы презрительно пожимать плечами по поводу этого романа, как это делают многие из нынешних, даже «передовых»
читателей. Но, повторяем, это вопрос другой. Несомненно
то, что в романе Чернышевский апеллировал к своей творческой силе, а в статье-к своей логике. Этого достаточно,
чтобы обнаружить перед нами, как грубо ошибся г. Скабичевский.

А впрочем, приведем еще пример. Толстой в таких своих
произведениях, как «Смерть Ивана Ильича» или «Хозяин и
работник», без всякого сомнения, хотел изложить те самые

в3гляды, к которым он пришел, раэмышляя над «смыслом
жизни», НО, излагая эти вэгляды, он-попобно тому, наЕ
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это сделал Чернышевский в своем романе,-прибегал к
своей творческой фантазии, а не к тем или другим теоретическим доводам. Ну, и что же? Кто скажет, что ТОлстой не
дал ра3вернуться своей творческой силе в этих своих сочи-

нениях? Кто откажется отнести их к числу самых выдающихся художественных прои3ведений? Г-н Скабичевский

видит отождествление там, где отождествления не было и

в помине.

Совершенно неудовлетворительна по своей крайней неопределенности и та мысль г. Скабичевского, что мнимая
ошибка Чернышевского вывела критику из той роли, которую она играла в эпоху Белинского. Этот последний в
самом деле был «ценителем художественных произведений».
Но эстетическая теория Чернышевского -ксEк гaкоGа)я отнюдь не исключает их оценки. Справедливо то, что критики, ее державшиеся, склонны были забывать вопрос о
художественных достоинствах ра3бираемых ими произведений, сосредоточивая главное свое внимание на идеях этих
прои3ведений. Справедливо и то, что, например, у Писарёва
эстетическая теория Чернышевского получила карикатур-

ный вид. Но это объясняется общественными условиями того времени, в которых Чернышевский, разумеется, совершенно не повинен. Ссвл4сI #о себе его эстетическая теория
не исключала интереса к эстетическим достоинствам художественных произведений. Этого достаточно для того, что-

бы пока3ать нам, как неловко подошел г. Скабичевский
к ее критике.

Одной из главных отличительных черт эстетической теории Чернышевского является та мысль, что «прекрасное»
не исчерпывает собою содержания искусства. Эту мысль он
подробно развивает в своей диссертации об «Эстетических
отношениях искусства к действительности» и к ней же не
раз возвращается он в своих «Очерках гоголевского периода русской литературы».

«В каждом человеческом действии,-говорит он там,-

принимают участие все стремления человеческой натуры,

хотя бы одно из них и являлось преимущественно заинтересованным в этом деле. Потому и искусство производится
не отвлеченнь1м стремлением к прекрасному (идеею прекрасного), а совокупным действием всех сил и способностей живого человека. А так как в человеческой жи3ни по-

требности, например, правды, любви и улучшения быта
гораздо сильнее, нежели стремление к изящному, то искус28zJ
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ство не только всегда служит до некоторой степени выра:
жением этих потребностей (а не одной идеи прекрасного), но почти всегда произведения его (прои3ведения
человеческой жизни, этого нельзя забывать) создаются под
преобладающими влияниями потребностей правды (теоретической или практической), любви и улучшения быта, так
что стремление к прекрасному, по натуральному 3акону человеческого действования, является служителем этих и
других сильных потребностей человеческой натуры. Так всегда прои3водились все со3дания искусства, замечательные

по своему достоинству. Стремления, отвлеченные от действительной жи3ни, бессильны; потому, если когда стремление к прекрасному и усиливалось действовать отвлеченным
образом (ра3рывая свою свя3ь с другими стремлениями
человеческой природы), то не могло произвесть ничего замечательного даже и в художественном отношении. История не знает произведений искусства, которые были бы созданы исключительно идеею прекрасного: если и бывают
и бывали такие произведения, то не обращают на себя никакого внимания современников и забываются историею,

как слишком слабые,-слабые даже и в художествённом
отношении» *.
Эта мысль Чернышевского тоже справедлива, хотя она
и страдает некоторою отвлеченностью. История действительно не знает таких художественных произведений, которые выражали бы исключительно идею прекрасного. Этим

кстати сказать, Опровергается также и та мысль, что Пушкинский период нашей литературы характеризуется стрем-

лением поэзии к одной только совершенной форме. Но дело
не в этом. Задача научной эстетики не ограничивается констатированием того факта, что искусство всегда выражает
#е голь;со «идею» прекрасного, но также и другие стремления человека (к правде, любви и т. д.). Ее задача состоит
главным образом в обнаружении того, ксEкztл4 обрсIзол4 эг#
дрgгие стрейления челювека наход.ят свое выратеіше в его
»о#яг#z{ о »рекрсіс#ол4 и каким образом они, сами видоиз-

меняясЬ в процессе общественного ра3вития, видои3меняют
также «идею» прекрасного. Так, например, свойственная
средним векам идея прекрасного, воплощавшаяся, скажем,
в образе Мадонны, сама сложилась под влиянием тех идеалов, которые господствовали в духовенстве, как известно,
• еочнненшо т. [I. о. 2із_2і4 гз.

288

mЁЁЁЁнЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁнЁЁЁнЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁш

нравственные или практические стремления, то критик имеет право сосредоточить свое главное внимание именно на
этих стремлениях, оставляя в стороне вопрос о том, в какой
мере они получили в разбираемом произведении своехудожественное выражение. Когда критика поступает так, она

по необходимости принимает лорсIлизwрующ#й характер.
• Сочинения. т. Х, ч. 2. с. 88 I®.

•. 17-n теэис его <Эстетических отношениП искусства к действительности» гЛа.

сит: «Воспроизведение жизни -общий характеристический признак искусства, составляющий сущность его: часто произведения искусства имеют н другое 3наче-

ние.--объяснение жизни; часто нмеют они и значение приговора о явлениях жнз.
ни» (Сочинення, т. Х. ч. 2. отд.1. с. 1б4)|`, НО весь вопрос эаключается в том, как

выражается этот приговор н в каком внде дается это объяснение: в виде художе.

рвеннш о6ра9oв нлн же в виде отвлеченнш положениП? Как бы нн 6ылн правильны те н.1и другне отвлеченные положения, они I1е относятся к областн искуе.
етваь В наше8 литературе это zорошо выяснил БелинскиЁ.
1О заЕ. 399
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Таким грехом она много грешила у нас в лице д. И. ПисаЕsВраiздажgс:ЗкеоГОпрОодвНиОнГ:iсЕОс:#ТИс#бЬибч:в:кТиОйТgпер:Е%Хм:
это обыкновенно случается с критикой в «просветительные»
периоды, характеризующиеся преобладанием рассудочности.
В ее оправдание надо сказать, что в такие периоды рассу-

дочность свойственна не только критикам, но даже и худож.
никам *.
Что в отзывах Чернышевского о произведениях искус.
ства иногда бывало слишком много рассудочности, этого
нельзя оспаривать. И когда мы читаем его похвалы Платоновым обличениям искусства, мы видим пред собою «просветителя» одной эпохи, естественно склонного сочувство+
ВаТЬ

ТОМУ

ОТНОШеНИЮ

К

ИСКУССТВУ,

КОТОРЫМ

ОТЛИЧаЮТ-

БЯс;ЕендоСсТтаиВИо:%ЛыИвВчС:;нЁЕУеГвИсХко<:ЪР8С:3:Б:емЛеЬнНнЬ:kЭпП::i»о*н*;
греческом искусстве был не совсем справедлив. Хотя греческое искусство IV века уже не выражает собою мужествен-

ного гражданского идеала, вдохновлявшего Поликлета и
Фидия, однако все-таки Чернышевский слишком преувеличивал, говоря, что тогдашние художники не давали ничего,
кроме более или менее сладострастных картин, стихов и
статуй.

Мы не можем согласиться с Чернышевским и тогда, ко-

:::у::т::ВееЁ::е:гТрУа.УСд::ННчУеБнТЁ:::Е:гМоИ„дое„Ю„#:Н::;рЧь::
покрывается понятием #усго# эсвбaвбі. Но это совсем не так.
На самом деле игра становится пустой забавой только при
и3вестных условиях. «Играет» не только человек, «играет»

также и животное. Еще Спенсер справедливо говорил, что,
например, игра хищных животных состоит и3 притворной
охоты и притворной драки. Это значит, что у животныхсодержание игры определяется той деятельностью, с помощью
которой поддерживается их существование. То же мы ви-

дим и у детей. По справедливому замечанию того же Спен• давид говорил о себе: «Jе

п'аlmе

п1

je

sens

mагсhег а l'аіsе qu'аvес 1е sесюuгs d.uп fait гёе1»

1е
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mегvеillеuх: je пе puls

(DеIёсluzе. L. Dаvid, son ёсо1е

et son tеmрs. Рагls, 1895, р. 338) [«я не люблю и не ощущаю чудесного: я чувствую

под собой твердую Iючву, только когда имею дело с реальными фактами»] (ср.

сера, детские игры суть не более как театральные представления разного рода деятельности взрослых. Это особенно хорошо видно на играх маленьких дикарей. Словом, иGрсь
есгь б#гя трубсL как прекрасно выразился В. Вундт в своей

«Этике»*. И именно потому, что она есть дитя труда, она
далеко не всегда является пустою забавою. Она становится
ею тQлько у тех общественных классов или слоев, которые
живут без всякого труда и которые поэтому даже в своей
«деятельности» являются бевдельными. Однако д`аже ш в
таких случаях игра есть в некотором роде побочное «дитя

труда», потому что только при наличности и3вестных отношений прои3водства возможно существование в обществе
класса или слоя, предающегося безделию.
Если, как это говорит Чернышевский, существенным
признаком искусства является воспроизведение жизни, то
искусство безусловно должно быть признано родственным
игре, которая тоже воспроизводит жизнь не только у человека, но и у животного. Воспроизведение жи3ни в игреили
в искусстве имеет большое социологическое 3начение. Воспрои3водя свою жизнь в созданиях искусства, люди воспитывают себя для своей общественной жи3ни, приспособляют себя к ней. Различные общественные классы имеют

неодинаковые потребности, они живут неодинаковою жи3нью; поэтому неодинаковы и их эстетические вкусы. Классы,
предающиеся безделью, выражают пустоту своей жизни и
в своих произведениях искусства. Их искусство есть в са-

мом деле не более как пустая забава; но оно является пу-

стою забавою не потому, что оно есть совершенно подобное
игре воспроизведение жизни, а только потому, что оно воспроизводит пустую жизнь. дело не в «#Gре;», а в том, каково
содержание игры.
Взгляд на искусство, как на ZdGру, дополняемый взглядом на игру, как на «дитя труда», проливает чрезвычайно
яркий свет на сущность и историю искусства. Он впервые
по3воляет в3глянуть на них с материалистической точки

зрения. Мы знаем, что при самом начале своей литературной деятельности Чернышевский сделал очень удачную, посвое.му, попытку применить материалистическую философию Фейербаха к эстетике. Этой его попытке нами посвя-

сборник «За двадцать лет», с. 145 и сл.)16. Это чрезвычайно характерно для фран-

цу3ского «просветителя» XVIII века, каким был давид.
w Что в своих суждениях о6 искусстве ученик Сократа, Платон, показал себя

типичным *просветителем»,-0то вряд ли нуждается в доказательстваz.

2,90

Е Ср, tlашу втатьID «Еще об нскусетве у первобытнш народов» в ЁборниЕе
ЕКрнтш. яашш ЕриТIIноЬ». ®. 380-В99 [.,
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щена особая работа *. Поэтому здесь мы только скажем, что
хотя и очень удалась, по-своему, эта попытка, на ней точно
так же, как и на исторических взглядах Чернышевского, отра3ился основной недостаток философии Фейербаха: неразработанность ее исторической или, точнее сказать, диалек-

тической стороны. И только потому, что не разработана
была эта сторона в усвоенной им философии, Чернышев.
ский могнеобратить внимания на то, как важно понятие
игры для материалистического объяснения искусства.

НО зато в эстетике Чернышевского -опять, как и в его
исторических в3глядах,-мы находим много зачатков со-

вершенно правильного понимания предмета. Вот, например,

литЕрАтурныЕ взгляды н. г. чЕрнышЕвского

3доровья и равновесия сил в организме, всегдашнего след.

ствия жизни в довольстве при постоянной нешуточной, но
не чрезмерной работе. Совершенно другое дело -светская
красавица; уже несколько поколений предки ее жили, не
работая руками; при бе3действенном образе жизни крови

льется в оконечности мало; с каждым новым поколением
мускулы рук и ног слабеют, кости делаются тоньше; необходимым следствием всего этого должны быть маленькие

ручки и ножки; они-признак такой жизни, которая одна

и кажется жизнью для высших классов общества, жизни
бе3 физической работы; если у светской женщины большие

сов. Приводим целиком относящееся сюда и в полном смы-

руки и ноги,-это признак или того, что она дурно сложена, или того, что она не старинной, хорошей фамилии. По
этому же самому у светской красавицы должны быть маленькие ушки. Мигрень, как известно, интересная болезнь -

сле слова замечательное место его диссертации:

и не без причины: от бездействия кровь остается вся в сред.

посмотрите, как удачно выясняет он зависимость понятия
о красоте от условий жизни ра3личных общественных класi

«Хорошая жизнь, жизнь, как она должна быть, у про.

поселянину решительно «невзрачной», даже производит на
него неприятное впечатление, потому что он привык считать
«худобу» следствием болезненности или «горькой доли». Но

них органах, прил.ивает к мозгу; нервная система и бе3 того
уже раздражительна от всеобщего ослабления в организме:
неизбежное следствие всего этого-продолжительные го.
ловные боли и разного рода нервические расстройства; что
делать, и боле3нь интересна, чуть не завидна, когда она
следствие того образа жизни, который нам нравится, Здоровье, правда, никогда не может потерять своей цены в
глазах человека, потому что и в довольстве, и в роскоши плохо жить бе3 здоровья; вследствие того румянец на
щеках и цветущая здоровьем свежесть продолжают, быть
привлекательными и для светских людей; но болезненность,
слабость, вялость, томность также имеют в .глазах их достоинство красоты, как скоро кажутся следствием роскош.
но-бездейственного образа жизни. Бледность, томность, бон
лезненность имеют еще другое значение для светских
людей: если поселянин ищет отдыха, спокойствия, то люди

работа не дает разжиреть; если сельская девушка толста,

образованного общества, у которых материальной нужды

стого народа состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь; но вместе с этим у поселянина
в понятии «жи3ни» всегда заключается понятие о работе:
жить бе8 рабелы шельзя; да tи скучно было бы. Следствіием
жизни в довольстве, при большой работе, не доходящей,

однако, до и3нурения~сил, у молодого поселянина или сельской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица и ру-

мянец во всю щеку-первое условие красоты по простонародным понятиям. Работая много, поэтому будучи крепка
сложением, сельская девушка при сытной пище будет довольно плотна,-это также необходимое условие красавицы сельской; светская «полувоздушная красавица» кажетс.я

это род боле3ненности, знак «рыхлого» сложения, и народ
считает большую полноту недостатком; у сельской красавицы не может быть маленьких ручек и ножек, потому что
она много работает-об этих принадлежностях красоты и
не упоминается в наших песнях. Одним словом, в описаниях
красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего
` Сн. =татью «Эелетвче=Еая теорня ЧерныпIеDgяюго> в Еборшве «За двадцЁтъ

и физической усталости не бывает, но которым зато часто
бывает скучно от безделья и отсутствия материальных
забот, ищут «сильных ощущений, волнений, страстей», ко.
торыми придается цвет, разнообразие, увлекательность
светской жизни, бе3 того монотQнной и бесцветной. А от
сильных ощущений, от пылких страстей человек скоро изнашивается: как же не очаровываться томностью, бледностью красавицы, если они служат признаком, что она
«много жила»?» *.
± Ссщиненнgв т, Х, t!a 2, отд. [, а. 89-90 l..
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Понятия людей о красоте выражаются в произведениях
искусства. Понятия о ней ра3личнЫх общественных клас-

сов, как мы видели, очень различны, иногда даже противоположны. Тот класс, который господствует в данное время
в обществе, господствует также в литературе и в искусстве.

Он вносит в них свои взгляды и понятия. Но в развивающемся обществе в разное время господствуют ра3ные
классы. Притом же всякий данный класс имеет свою историю: он развивается, доходит до процветания и господства
и, наконец, клонится к упадку. Сообразно с этим и3меняются и его литературные взгляды, и

его эстетические

понятия. Поэтому в истории мы встречаемся с различными
эстетическими понятиями людей: понятия и взгляды, господствовавшие в одну эпоху, ока3ываются устаревшими в
другую. Чернышевский подметил, что эстетические понятия
людей определяются в последней инстанции их экономическим бытом. Это свидетельствует об огромной проница-

жении лица, всего яснее в глазах; потому выражение лица,

о котором так мало говорится в народных песнях, получает
огромное значение в понятиях о красоте, господствующих
между образованными людьми; и часто бывает, что человек
кажется нам прекрасен только потому, что у него прекрасНЫеэ:gРоапЗяИтТьеЛв:Б:]:.Гй:3:!:»т*dмверномзамечанииреЧЬИдеТ

уже не столько об эстетике, какой она боtGсEег в зависимо-

сти от экономического положения ра3личных классов, сколько об эстетике, какой она болж#с! бо6гб у «образованных
людей». Забота о том, что болж#о бьtгь, преобладает в диссертации Чернышевского над теоретическим интересом к
тому, отчего иногда бо{бсZег совершенно иначе. Вот чем объ-

мере, через главнейшие фазы исторического развития че-

ясняется тот, по-видимому, странный факт, что в диссертации этого материалиста встречается меньше истинно материалистических замечаний об истории искусства, чем, например, в «Эстетике» абсолютного идеалиста Гегеля **.
Но вернемся к статье о «Пиитике» Аристотеля: она составляет как бы дополнение к исследованию об «эстетических отношениях искусства к действительности». По мнению Чернышевского, Аристотель уступает Платону в во3вышенности требований, предъявляемых им к искусству; его

ловечества. Этим он сделал бы величайший переворот в

понятия о значении музыки, поэзии не так поучительны, как

тельности его взгляда. Чтобы поставить свою эстетическую

теорию на прочную материалистическую основу, ему нужно
было подробнее изучить подмеченную им причинную связь
эстетики с экономикой и проследить эту свя3ь, по крайней

теории эстетики. Но, во-первых, метод, которого он дерFаанЛСgл:::%g:оИтСеСоЛреедтОиВчаеНсЕ:ЁьбпЫрЛедНпердиОяСтТнаяТ.ОЧАНОво?S:8#%:
он как «просветитель» интересовался не столько самой

теорией, сколькЬ некоторыми ее выводами, имеющими непосредственное отношение к житейской практике. Поэтому
он, бросив чре3вычайно проницательный взгляд на вопрос
об отношении сознания к бытию в области эстетики, тотчас же отворачивается от этого теоретического вопроса и
спешит дать своему читателю разумный практический совет.

Он говорит:

Платоновы, и даже-как мы это объясняли мимоходом

выше, говоря об отношениях Чернышевского к Гегелевой
диалектике,-иногда страдают мелочностью. Наш автор не
соглашается с Аристотелем, когда тот объясняет происхождение искусства стремлением человека к подражанию. Однако ему очень нравится взгляд Аристотеля на отношение
философии к поэзии. Он говорит: «Поэзия, изображающая
человеческую жизнь с общей точки зрения, представляющая не случайные и ничтожные мелочи ее, а то, что есть в
жизни существенного и характеристического, чрезвычайно
много имеет, как думает Аристотель, философского досто-

инства. Она в этом отношении даже гораздо выше, по его
мнению, нежели история, которая без разбора должна опи-

•Мила живая свежесть цвета,

Знак юных дней;
НО бледный цвет, тоски примета,

сывать и важное, и неважное, и существенное, характери-

ЕЩе милей і0.

«Но если увлечение бледною,

болезненною

красо-

• Сочинения, т. Х. ч. 2, отд. l, с. 9o 2О.

тою -признак искусственной испорченности вкуса, то вс.я-

M См. замечания Гегеля об истории голландской живописи, с которыми почти
бе3условно может согласиться любой из современных материалистов-диалектиков

kИий3нИьС=:НжН:э:gРуа::В:НgеЫрйдцЧае.Л8ВнеаК:F::::Y:Твіа:::яИ:Т:ЕНраа:

(«Аеsthеtik»,1-ег Вапd, s. 217. 218; В.11, s± 217-223 21)э Подобных 8амечаний много
рассеяно в его «Эстетиxе».
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стическое, и случайные, не имеющие никакого внутреннего
3начения факты; поэзия гораздо выше истории также и по-

эти философы, имеет очень мало общего с тем <#обра!жсі#ие,% ирироdе», в котором псевдоклассическая школа видела сущность искусства. «Неужели Платон и особенно

тому, что представляет все во внутренней связи, между тем
как история без всякой внутренней связи, по хронологическому порядку рассказывает разнородные факты, не имею-

щие между собою ничего общего» *.
Как известно, этот взгляд Аристотеля нравился также

:ОГмеоСf{ИнНОГсУтьИпПрОе::Ёв#теьП2И::::iиОНстдоалВьаЛд:;:Ё::ИЧ:::Z:
«просветителям» требование «объяснения жизни» иличтобы выразиться с полною точностью -произнесения над
нею «приговора». Конечно, на самом деле взгляд Аристотеля мог быть объяснен в том чисто теоретическом смысле,
какой придал ему Гегель в своей «Эстетике» и какой мы
чаще всего встречаем в касающихся этого предмета рас-

суждениях Белинского. Но Чернышевский, подобно Лессингу, истолковывает его в дорогом для «просветителей»
практическом направлении **.
В качестве «просветителя», озабоченного главным обра-

зом практическими выводами и потому не очень расположенного ко всестороннему рассмотрению теоретической
основы таких выводов, Чернышевский далеко не всегда отдает историческую справедливость отвергаемым им эстетическим теориям.

Чернышевский, подобно Лессингу, не любил «теоретиков псевдоклассической школы» по причинам, которые сами
по себе совершенно понятны-и, что касается Лессинга,
хорошо ра3ъяснены Ф. Мерингом в его известной книге
Lеssiпgs-Lеgепdе» ***, -но рассмотрение которых завело
бы нас 3десь слишком далеко. Он приписывает этим теоретикам подчас такие грехи, в каких они, говоря по правде,
совсем не повинны, в чем он и сам мог бы легко убедиться
при несколько большем внимании к исторической стороне
занимавших его эстетических вопросов. Вот яркий пример.
У Платона и Аристотеля изящные искусства называются
иобрсіжс}гело#о6л4и. По этому поводу Чернышевский считает
нужным оттенить, что то «лобрсIжаі#zсе;», О котором говорят

j:и_тЕрАту_рны,р.взгляды н. г. чЕр.mlЕ[.F.РСК,РТ . ,±

Аристотель, учитель всех Баттё, Буало и Горациев,-гово-

рит он,-поставляют сущность искусства не в подражании
:gо"рРиОиdеiОКдарКа#g?КЛдеВйСсетвМиЬт[е#::3,ЛНиЯТпЬлgтРоанЗ,У'иГаВрОиРсЯтоО.
тель считают истинным содержанием искусства, в особенности поэзии, вовсе не природу, а иело6еиескую жизнь. Им
принадлежит великая честь думать о главном содержании
искусства именно то самое, что после них выска3ал уже
только Лессинг и чего не могли понять все их последователи. У Аристотеля в «Пиитике» нет ни слова о природе: он
говорит о людях, их действиях, событиях с людьми, како

предметах, которым подражает поэ3ия. дополнение: «природе» могло быть принято в пиитиках только тогда, когда
процветала вялая и фальшивая описательная поэзия... и

ЕеыРеа3#::gт:л::ЮиgИпдоаэКзТиИиiеС#%ЕрПаОЁЕЕе-„РрО„дрЫоіdgЗ:;kЯдеё
истинному поэту, главный предмет которого-человек.
«Природа» выступает на первый план только в пейзажной
живописи, и фраза «подражание #рz{роЭG» послышалась в
ПеРд=#еРеаЗчИgрУiС:ТшЖеИв%:ЕЕСЦ::'я*с.няет, со слов Плиния, ПРИ

каких обстоятельствах прои3несена была эта фраза: когда

Лизипп спросил живописца Эвпомпа, кому из великих
художников надо подражать, тот ответил, что подражать
надо не художникам, а самой природе. Из этих слов наш
автор справедливо заключает, что образцом для художника
должна служить живая действительность вообще, а не при-

рода, в узком смысле этого слова. Но дело в том, что слова:
«подражание природе» понимались в том же смысле и «теоретиками псевдоклассической шко71ы».

В

доказательство

мы сошлемся на Буало, которого Чернышевский называет
в числе писателей, будто бы забывавших о человеке. В третьей песне своего «Агt роёtiquе ** Буало дает следующий
совет авторам:

• Сочинення. т.1. с. 36_372З.

•. НелншЕIнм будет, пожалуП, ЕIапомннть следующую оговорку Чернышевского
носчет истории: «Но мненне Аристотеля о6 историн тре6ует объяснения: оно при.
ложнъ(о только н тому Виду исТории, нотоРый был и3вестен Ь его время,-это была
ве собствеп11о история. а летоі1ись» (Сочннения, т. |. с$ 37)2Э.

Р. (сJIегенда о Лессннге»[.
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• Сочинения, т. 1. с. 38.-39 2|.

•t t€Поатнчесвого нснусства» l`

а97

-±±=±::±:8±
§Ё+iЁ:t:пd§i;Сl:е::ЕГ:;uЁ::=:::$:f8t::#;Ёёj:t3::SоЁ';:,f::::?du;П]zааVг:::'

ЁЁе;;iЁjЁ:Ёt2:е:sf;iЁе:i|:ЁiЁ;е;Ё:ПЁ?;diЁi§::;;Ё:iЁЁЁе;:t;ЁРЁЁSЁ;;Ё:]§uЁ:п::;:е:ss*
Здесь как нельзя более ясно, что под «природой» Буало

понимает именно человека. Не менее ясно это и в следующем отрывке:
Эаu=аfsёРdееПiаdпuаfuОгПеSfПпsеЕ::€еsz,ё€:г?:::sаПtеГ.

Ёt::а:!u:ЁtРuа:ih:еf!ЯеS:аЁЁеО;uЕ:t;::s:sо:g§е:;Ё%gгЁе§g:о:Е;ё;ГЁЁj:::Псе,
€.ееsПt'еusпtg:sа##t{i3,"lпuБ%гjеmvаё8г:t:3gЬ*`$а.Ь]е'

Когда Буало говорил, что ни в каком случае не следует
уклоняться от природы, его слова имели, Очевидно, тот

смысл, что иелобеиесксЕя природа должна быть изображена
• [Чтоб нравится могла Комедия народу,
Наставницей избрать вам надобно природу.

Кто проникал умом в глубины душ людских
И постигал сердца, читая тайны их,Тому понятны фат, скупец и расточитель,
Ревнивец и простак, и ловкий обольститель:

На сцену их легко он поведет толпой,
И будет говорить, и будет жить любой.

В Комедии должны быть образы простьIми,
Но нужно написать их красками живыми,
Природа в творчестве причудлива своем
И в сердце каждого горит другим огнем;
Вдруг в жесте, в пустяке она себя являет,

Но не всегда ее, не всякий распознает.
(Т1ерев. С. Нестеровой)l

n [Но пусть же 3дравый смысл над шуткою царит.
Пусть от природы вас ничто не отдалит.
Примером будет вам Теренция картина:
Седой отец бранит влюбившегося сына:
Тот, выслушав урок и тотчас позабыв,
К любовнице спешит, беспечен и игрив.

Нет, это - не портрет, а жизнь. В такой картине
Живет 1Iрироды дух - в седом отце и сыне.]
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с возможно большею верностью. Буало ставит в пример
Теренция; но Теренций достоин подражания, по его мнению, именно как художник, мастерски воспрои3водивший
природу человека: Отца, сына, любовника и т. д. да и не мог
XVII век предпочитать изображение природы изображению
человеческой жизни. Он слишком интересовался этой последней. Она сосредоточивала на себе почти все его внимание, и даже пей3ажная живопись этого столетия отодвигает
природу на 3адний план. Внимание пей3ажиста обращается
во Франции от человека к природе только уже в конце двадцатых годов Х1Х столетия; да и этот поворот означает,
собственно, не то, что художники начали интересоваться

природой больше, нежели человеком, а то, что их стали теперь интересювать другие, прежде мало интересные для них

стороны душевной жизни человека *. Но, повторяем, для
Чернышевского, как для «просветителя», не имели особенного значения эти исторические подробности. Ему важен
был тот имевший в его глазах огромное практическое значение вывод, что «называть искусство воспроизведением
действительности (заменяя современным термином неудачно передающее смысл греческого mimёsis слово «подражаЕИеес»i)влбя::Ов бс:о:%Р:;:'иg:еЖд=нЕядхУ#::Ь; ::ОеюИСсYвСеСрТЕiОенОнСоУй t
красоты, которой будто бы нет в действительности» **. Развивая эту свою мысль, Чернышевский утверждает, что на-

прасно думают, будто бы, признав своим верховным началом воспроизведение человеческой жи3ни, искусство тем

самым вынуждено было бы делать грубые и пошлые снимки
с действительности и отка3аться от всякой идеализации.

Чернышевский признает идеали3ацию, но он дает свое определение этому понятию. Идеализация, состоящая в так

называемом облагораживании изображаемых предметов и
характеров, равносильна чопорности, надутости и фальши:
«единственная необходимая идеализация должна состоять
в исключении из поэтического произведения ненужных для
полноты картины подробностей, каковы бы ни были эти
подробности». И это, разумеется, безусловно справедливо.
• См. статьи, посвященные французскому пей3ажу, в сборнике «Нistоiге du
paysage еп Fгапсе». Рагls,1908; там же лекции Л. Розенталя «Lе paysage au temps

du гоmапtismе», и статью Шкрtlя Со#6е Jеап-Fгапсоis Мillеt». Ср. также Фро#а#оtэг.аt «Lеs mаitгеs d'аutгеfоls: Belgique -Ноllапdе», 8-е ёdlt., Рагis,1896, сз 271

нел,
*. Сочинения, тз 1, с± 39 2®.
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'ЯйТЁрАтурныЕ взгляды нБ г. чЁрнышЕвского

---------------------------------- ===i-=±

Не касаясь-как уже разобранных нами в другом месте -других эстетических взглядов, выска3анных Черны-

шевским по поводу «Пиитики» Аристотеля и повторенных
им в своей диссертации, мы остановимся еще только на одном. Чернышевский отмечает, что Аристотель ставил трач

гиков выше Гомера и находил, что поэмы этого последнего
много уступают трагедиям Софокла и Еврипида в смысле
художественной формы. Наш автор вполне согласен с этим
в3глядом греческого философа и, со своей стороны, считает

нужным дополнить его только одним замечанием: он нахо-

дит, что трагедии Софокла и Еврипида несравненно худо-

жественнее поэм Гомера не только по форме, но также и по
содержанию. А он спрашивает, не пора ли и нам последо-

вать примеру Аристотеля и взглянуть без ложного подобострастия на Шекспира. Лессингу, находит он, было естественно ставить великого английского драматурга выше
всех поэтов, когда-либо существовавших на 3емле; но теперь, когда уже нет надобности восставать против слишком
усердного подражания французским псевдоклассическим
писателям и когда у нас есть Лессинг, Гёте, Шиллер, Бай-

рон, вполне позволительно критическое отношения к Шек-

спиру. «Ведь Гёте признает же «Гамлета» нуждающимся в

переделке26? И, может бытЬ, Шиллер не вЫКаЗаЛ НеРа3боР-

чивости вкуса, переделав наравне с Шекспировым «Макбетом» и Расинову «Федру». Мы беспристрастны к давно
прошедшему: 3ачем же так долго медлить признавать и

недавно прошедшее веком высшего, нежели прежнее, развития поэзии? Разве ее развитие не идет рядом с развитием
образованности и жизни» *.

Само собою разумеется, что можно и должно относиться с критикою к Шекспиру, как можно и должно относиться
с нею, например, к Гёте и Толстому или Гегелю и Спинозе.
Но можно ли поставить Лессинга и Шиллера или Байрона

выше Шекспира,-это другой вопрос. Мы не имеем возможности разбирать его здесь, но мы все-таки позволим
себе сказать, что как драматург Шекспир значительно выше названных Чернышевским писателей. Беспристрастие,

конечно, необходимо во всех литературных суждениях; од.
нако оно еще не обя3ывает нас к признанию той мысли, что
успехи поэзии всегда идут рядом с успехами жизни и обра3ованности. Нет, далеко не всегда. Как художники Корнель
t СочннеIIия, т. Z. g. 4З З7е
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далеко опередили образованность и жи3нь Франции предыдущего столетия. Или-чтобы в3ять п,ример, который показался бы более убедительным Чернышевскому, как решительному противнику францу3ской псевдоклассической

школы,-разве не очевидно, что в эпоху того іке Шекспира
английский театр стоял несравненно выше, нежели в
ХVПI веке? А ведь английская обра3ованность и жи3нь
очень далеко подвинулись вперед в промежуток, отделяющий одну от другой эти две эпохи. «Просветители» всех
стран очень склонны были думать, что успехам просвещения («образованности») всегда прямо пропорциональны
были успехи всех других сторон умственной и общественной
жизни народов. Это не так. В действительности историческое движение человечества представляет собою такой про-

цесс, в котором успехи одной и3 сторон не только не предполагают пропорциональных успехов всех других его сторон, но иногда прямо обусловливают собою отсталость или
даже упадок некоторых из них. Так, например, колоссальное развитие западноевропейской экономической жизни,
определив собою взаимное отношение между классом производителей и классом присвоителей общественного богатства, привело во второй половине Х1Х столетия к
духовному упадку буржуазии и всех тех искусств и наук,
в которых выражаются нравственные понятия и общественные стремления этого класса. Во Франции конца ХVIП столетия буржуазия выступила еще как класс, исполненный
умственной и нравственной энергии; но это обстоятельство

не помешало поэзии, созданной ею в то время, пойти назад
сравнительно с тем, чем она была прежде, когда менее развита была общественная жизнь. Поэзия вообще плохоуживается с рассудочностью, а рассудочность очень нередко

является необходимым следствием и верным показателем
успехов образованности. Но Чернышевскому, как типичному «просветителю$, были совершенно чужды соображения
этого рода.

г. в. плЕхАнов
Глава вторая
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скую «действительность», должно своей собственной, внут-

БЕлинскии, чЕрнышЕвский и писАрЕв

ренной логикой привести со временем к отрицанию той же

рооЗ„##aУ#„кМое;Т:а#:[х:к:S:::g;и:::ей:>Г:оБче:рИнН:КшИейвсбкЬ:#

ностью», более или менее соответствующей идеалам передовых личностей. Страшная отсталость нашей тогдашней об-

лать это понятным, нужно сперва напомнить, в каком смы-

решить

являLетсяL самьім к;рупным их представителем*.-Чтобы сд:е-

сле мы считаем Белинского родоначальником наших «просветителей».

В эпоху своего знаменитого «примирения с действительностью» он 3адался целью понять ее как продукт определенного хода исторического развития. Он держался тогда

того мнения, что идеал, не оправдываемый самим ходом

развития «действительности», т. е. оторванный от нее, представляет собою нечто вроде субъективного каприза, не за-

служивающего ни внимания, ни интереса. Его «примирение
с действительностью» означало лишь пренебрежение к та-

кому идеалу. Впоследствии, когда он уже проклинал свою
статью о Бородинской битве, как недостойную честного писателя, он, продолжая оставаться верным духу Гегелевой
философии, возмущался в этой статье, собственно, ее вы-

водами, а не ее основными положениями. «Идея, которую
я силился развить в статье по случаю книги Глинки «Очер-

::н::::##Fх:Z9:ГОнСоРаоЕеЕ#хЯ;»dТлГ:::8;ьЛ,::6-е:;Р::;д::%Ё:
как следует воспользоваться этими верными основаниями.
«должно было бы развить и идею отрицания, как исторического права, не менее первого, священного, без которого
человечество превратилось бы в стоячее и вонючее болото» ЗО. Гегель, поскольку он оставался верен своей диалек-

тике, вполне признавал «историческое право отрицания».

Это хорошо видно из его чтений по истории философии, в
которых он с таким решительным одобрением говорит об
отрицателях, подобных Сократу. Но у Гегеля -опять-таки

поскольку он не изменял своему диалектическому методу отрицание данной «действительности» является закономерным продуктом ее собственного диалектического ра3вития,
т. е. развития свойстЬенных ей внутренних противоречий.

Чтобы обосновать «идею отрицания» в России, нужно было
открыть и показать, каким образом историческое ра3витие

общественных отношений, составляющих данную россий* sЗа двадцать лет», 3-е и3дание, с. 2бо 28.
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«действительности», т. е. к ее замене новой «действитель-

щественной жизни
эту

не дала

Белинскому возможности

чрезвычайно важную теоретическую задачу.

А так как он по всему своему нравственному складу всетаки не мог жить в мире с «действительностью», так как его

мир с нею был лишь перемирием, то ему пришлось обосновывать свою «идею отрицания» другим и уже совсем не
диалектическим путем: Он стал выводить ее из отвлеченного понятия о tfеjзо8еttескоzZ л#и#осг#, которую он считал
нужным освободить «от гнусных оков неразумной действительности, мнения черни и предания варварских времен».

ЕlоОстПоОлСьКкОуЛ::Уи:НбZ%*ае#„ПкОоР:]р:в:ТаО#а:::ЛвеЧ«е„НрНоОсМбеПг%Тg:#
Просветители, как мы это видим в каждом известном
нам периоде «просвещения», в своей критике современных
им отношений исходили обыкновенно из тех или других
от влеченных прu,нциrю в.
Со стороны социально-политической это новое направление мысли Белинского-это искание им опоры в отвлеченном понятии лиtlности -привело его к уто#t{tсескол®у соt!исIto#зл4у, а со стороны литературной -к реабилитации

FаТg#е:еайо:%:%g::2.ОнНоОвбс::тВаИкЛиТоенПенРеЬдабрЛоамГОпРрОодЕ:[лМшакдоВлО;
Гегеля: у него навсегда осталось отвращение от «натяну-

того, на ходулях стоящего идеализма, махающего мечом
картонным, подобно разрумяненному актеру». Если в своей
юности, в первый период своего увлечения Шиллером, Белинский увлекался его «Ра3бойниками», то теперь он уже

:е:кРоейНерб;:иЖеЛ:3ЖЕ8:gТ<?:р:нТяелМисЕИs%:%::ТiтКоОТ#лео:
Мооров в черкесской бурке, то Лиров и Чайльд-Гарольдов
в канцелярском вицмундире». Уже в начале 1844 года он в сгггтъе kРусск:ая л:штерdтура в 1843 году»-с уд:ово]ть-

ствием отмечает, что теперь и «великие и малые таланты,
и посредственность и бе3дарность -все стремятся и3обра-

жать действительных, не воображаемых людей, но так как
действительные люди обитают на земле и в обшестве` а не
на воздухе, не в облаках, где живут одни призраки, то. естественно, писатели нашего времени вместе с людьми изоб.
3`o3

г. в. плЕхАнов

литЕрАтурныЕ взгляды н. г. чЕрнышЕвского

ражают и общество. Общество также -нечто действитель.
ное, а не воображаемое, и потому его сущность составляет

деление искусства -как воспроизведения действительности

не одни костюмы и прически, но и нравы, обычаи, понятия,

мается не как украшение (следовательно, ложь), а как отношения, в которые автор становит друг к другу созданные

отношения и т. д.» *. В последующие годы своей жизни Белинский, умственное ра3витие которого шло в том же на-

во всей ее истине. Тут все дело в гzdюсвх, а #бес!л тут пони-

ПслоР^$RсЛ±`е€=И±^З_с±_а±;:#р8ЁеИлВаЛоатСЪгЗеГgл%~НОкеВРФОgи9gрСg2хЯgРИэЛтОБ

им типы, сообразно с мыслью, которую он хочет ра3вить
своим произведением»

О_:Р_3FFНО9,З?Г`еГНО в -еI`о статъе «Взгляд на руссkgю -`;йте-i;±

Со в-сем, что высказывал в этих строках Белинский,
Чернышевский был бе3условно согласен, и эти мысли Белинского легли в основу его в3глядов на общие 3адачи рус-

k"еРнУи#€йееОрdбаа»±оГвдсекоОйНg%#3:%ефТиЕе3g.ОТиОРвЫ:о%СЕ{ОеВНс:[:тg8ЛоОн-

в полном согласии со своими новыми филос`офскими убеждениями говорит: «Если бы нас спросили, в чем состоит
ОмТ:ИоЧтИвТеечЛаЬлНиЫЁы:аgабКоТлееРеСиО%%:::НтНеОсйноРмУСсСбКлОийж:Е:еиР:ТХРиg;

нью, с действительностью, в большей и большей близости к
зрелости и возмужалости» **. В литературном обо3рении

следующего года, написанном им совсем уже незадолго до
своей смерти, он такими словами определяет состояние и
задачи нашей литературы:

«Литература наша была плодом со3нательной мысли,
явилась как нововведение, началась подражательностью.

Но она не остановилась на этом, а постоянно стремилась
к самобытности, народности, из риторической стремилась
сделаться естественною, #a;г#раль#ою. Это стремление, озна-

менованное заметными и постоянными успехами, и составляет смысл и душу истории нашей литературы. И мы, не
обинуясь, скажем, что ни в одном русском писателе это
стремление не достигло такого успеха, как в Гоголе. Это
могло совершиться только через исключительное обращение искусства к действительности, помимо всяких идеалов.

для этого нужно было обратить все внимание на толпу, на
массу, изображать людей обыкновенных, а не приятные
только исключения из общего правила, которые всегда соблазняют поэтов на идеали3ирование и носят на себе чужой
отпечаток. Это великая 3аслуга со стороны Гоголя... Этим
он совершенно изменил в3гляд на самое искусство. К сочи-

нениям каждого из поэтов русских можно, хотя и с натяжкою, приложить старdе и ветхое определение поэзии как
«украшенной природы»; но в отношении к сочинениям Гоголя этого уж невозможно сделать. К ним идет другое опре.
• Сочинения В. Г. БелzfАюкоео, Москва, 1800. q. 8. оэ бЗ ф.

t. ТаМ же, с± 9_іо 8..
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ные «люди 40-х годов» утверждали, что проповедь Чернышевского и его единомышленников изменяет заветам критики Белинского, они упускали из виду, что сам «неистовый
Виссарион» нередко высказывался в последний период сво-

ей жизни в духе этой проповеди. Однако это их мнение не
было и полной ошибкою. Они были правы в том смысле, что
Чернышевский и его единомышленники делали из «просветительных» идей Белинско`го подчас такие выводы, которые
при всей своей логической правильности вряд ли пришлись

бы по душе Белинскому, до конца жизни сохранившему
в своих взглядах многое из того, что Писарев окрестил
впоследствии «шелухой гегели3ма».
Что такое та «действительность», о которой говорил
Белинский в приведенных нами выписках из его годовых обзоров русской литературы? СОвпадает ли понятие о ней с

понятием о той «действительности», с которой он некогда
«мирился»?

С удовольствием указывая на то. что наши журналы
теперь больше всего толкуют о действительности, Белин.
ский замечает: «Понятие о действительности совершенно
7.ОйВОгел»а::.сЧв%Р]:Ы«ШоечВеСрКкИой::gгИоВлОедвЯсЕоИгйоЭ:%реиГоОд:?>ТенЧ::оИдеи:

его вполне правильным. Он говорит, что понятие о действительности «определилось и вошло в науку очень недавно9
именно с того времени, как объяснены были современными
нам мыслителями темные намеки трансцендентальной фи.
лософии, признававшей истину только в конкретном осуще• СОч. Бслzl#ок:оео, там хе, ct 344-345О..
•. Т8н ще, Е. ЭЗ u.
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ствлении» *. И он считает нужным подробно изложить этот
новый и простой, но чрезвычайно плодотворный взгляд на
действительность.

«Были времена,-говорит он,~когда мечты фантазии
ставились гораздо выше того, что представляет жи3нь, и
когда сила фантазии считалась беспредельною. Но совреі

менные мыслители внимательнее прежнего рассмотрели
этот вопрос и дошли до результатов, совершенно противоположных прежним мнениям, которые оказались решитель-
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видоизменить действительность и приспособить ее к своим
стремлениям. Иначе он ничего не добьется. Однако не все
стремления человека сообразны с законами природы, некоторые из них являются их нарушением. И человеку в сущности нет никакой надобности в осуществлении таких стрем-

лений: оно не привело бы ни к чему, кроме недовольства и
страданий. Все противоречащее законам природы вообще,
и человеческой природе в частности, вредно и тяжело для

::езНвеычВаЬ#3РоЖгБ::ЕчЩеЕ:,ИиКсРоИзТдИаКнИйяСеИеЛ8чеНн:Шбелйедфн:[Н:асЗлИаТ
бы в сравнении с тем, что представляет действительность.

человека. ПОэтому у нравственно здоровых людей и нет
стремлений, противоречащих указанным законам. Подобными стремлениями дорожат лишь люди, подчиняющиеся
пра3дным фантазиям. «Прочное наслаждение дается чело-

Самое пылкое воображение подавляется представлением о
миллионах миль, отделяющих землю от солнца, о чрезвы-

только те желания, которые основанием своим имеют дей-

чайной быстроте света и электрического тока; самые идеальные фигуры Рафаэля ока3ались портретами с живых

людей; самые уродливые создания мифологии и народных
суеверий ока3ались далеко не столь непохожими на окружающих нас животных, как чудовища, открытые естествоиспытателями; историею и внимательным наблюдением
современного быта доказано было, что живые люди, даже
вовсе не принадлежащие кчислу отъявленных извергов или
героев добродетели, совершают преступления, гора3до ужаснейшие, и подвиги, гораздо более возвышенные, нежели
все, что было выдумано поэтами. Фантазия должна была
смириться перед действительностью; мало того: принужде-

на была сознаться, что мнимые создания ее -только копии
с того, что представляется явлениями действительности» **.

Это совершенно то же самое, что говорится в его диссертации. далее он разъясняет, что явления действительности
очень разнообразны. В ней много такого, что соответствует

потребностям человека, и много такого, что противоречит им.
Прежде, когда пренебрегали действительностью, думали, что очень легко переделать ее сообра3но фантастиче-

ским мечтам. Потом увидели, что эта не так. Человек очень
слаб. Вся его сила зависит от знания действительной жиз-

ни и от уменья пользоваться для своей цели законами природы. действуя сообра3но с этимИ 3аконамИ и со свойсТва-

ми своей собственной природы, человек может постепенно
• СОqнне"я Н. Г. ЧернышеВского. т. 1., с. 205 ".
-$ Там же, с. 2o5 Э7.
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веку только действительностью; серьезное значение имеют

ствительность; успеха можно ожидать только в тех надеждах, которые возбуждаются действительностью, и только в
тех делах, которые совершаются при помощи сил и обстоятельств, представляемых ею» *.

Таково было новое понятие о «действительности». Гово-

ря, что оно было выработано современными мьIслителями
из темных намеков трансцендентальной философии, Чернышевский имел в виду Фейербаха. И он вполне правильно
и3ложил Фейербахово понятие о действительности. Фейербах говорил, что чувственность или действительность тож-

дественна с истиною, т. е. что предмет в его истинном смысле дается лишь ощущением. Умозрительная философия
полагала, что представления о предметах, основанные лишь
на чувственном опыте, не соответствуют действительной
природе предметов и должны проверяться с помощью чисто-

го мышления, т. е. мышления, не основанного на чувственном опыте. Фейербах решительно восстал против этого
идеалистического взгляда. Он утверждал, что основанные
на нашем чувственном опыте представления о предметах
вполне соответствуют природе этих последних. Беда лишь
в том, что наша фантазия часто искажает эти представле-

ния, которые приходят поэтомувпротиворечие с нашим
чувственным опытом. Философия должна изгнать из наших
представлений искажающий их фантастический элемент;

она должна привести их в согласие с чувственным опытом.
Она должна вернуть человечество к преобладавшему в
древней Греции не искаженному фантазией созерцанию
• Сочинения Н. Г. Yерw6tмеGскоео, тз 11, с± 206 8®.
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действительных предметов. И поскольку человечество переходит к такому со3ерцанию, оно во3вращается к самому се-

бе, потому что люди, подчиняющиеся вымыслам, сами могут
быть только фантастическими, а не действительными существами. По словам Фейербаха, сущность человека есть чувственность, т. е. действительность, а не вымысел и не абстракция. Задача философии и науки вообще 3аключается
в реабилитации действительности. Но если это так, то отсюда само собою следует вывод,`что и задачи эстетики, как
отрасли науки, тоже заключаются в реабилитации действительности и в борьбе с фантастическим элементом
человеческих представлений. На этом выводе из философии
Фейербаха и были построены эстетические взгляды Чернышевского; он составил главную мысль его диссертации.

И несомненно, что тот же самый вывод имел в виду Белинский, на3ывая в своем предпоследнем годовом обзоре литературы понятие о «действительности» новым понятием.
Нужно отдать полную справедливость как Белинскому,
так и Чернышевскому: вывод, сделанный ими из философии
Фейербаха, был совершенно правилен. НО как относился он
к «темным намекам трансцендентальной философии»?
У Гегеля «действительным» признавалось только то, что
было «разумно». У Фейербаха «разумно» только то, что
«действительно». На первый взгляд кажется, что оба мыслителя говорят одно и то же, и тогда представляется стран-

ным, почему же Чернышевский видит лишь темный намек
в той Гегелевой мысли, которую он находит совершенно
ясною, встретив ее у Фейербаха. Но дело вот в чем.
«Разум» Гегеля есть не что иное, как закономерность
объективного развития. Эта закономерность рассматривается Гегелем через идеалистическую призму. При3ма эта

очень сильно извращает подчас истинное соотношение явлений ,..- ставит его вверх `ногами, по выражению Маркса;
но при всем том критерием разумности субъективных стремлений являлось в глазах Гегеля соответствие этих стрем-

лений с 3акономерным ходом объективного развития
общества. И в этом заключалась великая сила его философии, которую инстинктивно чувствовал
Белинский,
отвращаясь от «абстрактного идеала» во имя «разумной
действительности». Когда Фейербах требовал от исследова-

теля внимательного отношения к чувственности, освобожденной от фантастических вымыслов, он только переводил
на материалистический язык
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правильную по существу Е

'ЯИТЁРАТУРНЫЁ ВsГЛЯдЫ Н. Г. ЧЁРНЫI]iЕВС!f`Оi`0

qрезвычайно глубокую мысль Гегеля. И когда впоследствии
эта переведенная Фейербахом на материалистический язык
глубокая мысль Гегеля была надлежащим образом разра-

ботана Марксом, она легла в основу материалистического
объяснения истории. Но у самого Фейербаха и у его непосредственных последователей, а в том числе у Белинского
и у Чернышевского, перевод на материалистический язык
этой мысли Гегеля вышел очень сокращенным; мысль эта
оставалась у них неразработанной. И в своем неразработанном виде она, несмотря на свою материалистическую
сУЩНОсть, стала источником Идеалистического отношениЯ
к явлениям. Произошло это потому, что требование, предъявленное Фейербахом исследователям, имело двой`ственный
характер: оно, во-первых, предписывало им внимательное
отношение к действительности, а во-вторых, и во имя того

же внимательного отношения, оно настойчиво рекомендовало им энергичную борьбу с фантастическими вымыслами.
Предположите, что исследователь в силу данных условий
времени и места сосредоточит свое главное внимание на
борьбе с фантастическими вымыслами, и перед вами окажется не теоретик, старающийся найти

материалистиче-

скую основу явлений, а «просветитель», ведущий войну с
устарелыми предрассудками во имя своего субъективного

разума. Необходимые для этого условия времени и места
были в России налицо как в то время, когда Белинский, не
сумев обосновать идею отрицания, вынужден был удовольствоваться борьбою с действительностью во имя отвлечен-

ных прав личности, так -и еще более -в то время, когда
складывалось миросозерцание Чернышевского. Поэтому у
Белинского в последний период его литературной деятель-

ности-а у Чернышевского с самого ее начала-публицистические, а в

значительной

степени и

литературные

взгляды были проникнуты свойственным «просветителям»
идеализмом. И в этом смысле Белинский был совершенно
прав, когда в цитированном выше обозрении литературы
называл свое «понятие о действительности» новым. Оно в

самом деле было новым сравнительно с тем, что понимал'
под действительностью тот же Белинский, когда он писал
свою статью о Бородинской битве. Тогда это слово означало
у него совокупность существовавших в России обществен-

ных отношений, и он счел себя обязанным

преклониться

::8#т::#нПыОхТ:й:Е°#ОеЁнПиРхИЧИпНре6тЧиТвОо;:чСиУйТеЛт:::;:УуЖИБТеЬ.
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линского, а после него и у Чернышевского понятие действительности уже не совпадало с понятием совокупности
того, что существует: мы ведь уже слышали от Чернышевского, что существующее нередко является продуктом ложно
направленной и несогласной с действительностью фантазии.
Стало быть, внимание к действительности о3начало у них -

поскольку они были «просветителями» -прежде всего внимание к тому, что может и должно существовать тогда,
когда люди освободятся от фантастических вымыслов и
АТаеНс#иЕ%#ЧЕ:Я:ЬеСнЯееЗак%ОкНаБ#ВнОсекйий:Оf::В:НЕ°еЁньГЁ:g3#Ё
настоятельно рекомендуют художественной литературе
точное изображение того, что есть, то они делают это, будучи твердо убеждены, что, чем точнее и3образит художест-

венная литература взаимные отношения между людьми, тем
с1юрее увидят люди ненормальность этих отношений и тем

скорее сумеют они исправить их сообра3но требованиям
своей собственной природы, т. е., точнее говоря, сообразно
указаниям субъективного разума «просветителей». Не удивительно поэтому, что первой задачей литературной критики, как в глазах Чернышевского, так и в глазах Белинского, являлось ра3ъяснение людям того, что было ненор-

_.,..лчтЕ:.А±т=гчів_зглядьIн.г.чЕрштЕвского___._=__

Вот почему мы и назвали его родоначальником наших «просветителей».

Характери3уя и развивая свое «#оGоg» понятие о действительности, Белинский высказывался как «просветитель»;

Чернышевскому оставалось только дальше идти в том же
kааПлРсаяВаееЪИн:iшЧе:%Ё:'й::g::анТаЬiрz:Ёе:%:Л:дкОаВка::Б::Обы5еоР=
«просветительскому» 3авету своего великого предшествен-

ника, мы приведем его взгляд на Шиллера, заимствуемый
нами из его библиографической заметки о сочинениях Шилgіgрi): переводе русских поэтов («Современник», 1857 год,

Он говорит там: «Его поэзия никогда не умрет,-это не
какой-нибудь Соути или Гербель. Люди, гордящиеся своею

мнимою положительностью, между тем как имеют только
§ЕЕЁСЁТ#Ь:л:Ё:тдо:лваь:к=о:В::аИн:иае:%g%ЁЁеЫа=лИ#ЗсН:Т:Б.#еі:f:д:У:3::ТеЁ::ЁЁЁ
решаются даже намекать, что у него больше было сентимен-

тальности, нежели таланта. Все это может быть справед-

ливо относительно иных поэтов,

которых

считают у нас

мального в их взаимных отношениях, и3ображаемых худо+
жественной литературой. В другом месте мы, характери3уя
взгляды Белинского в последний период его литературной
деятельности, подчеркивали то, что он становился «просве-

тителем» в сущности лишь тогда, когда

покидал

точку

:Рое:g:ц:ИеагЛоеkТ#зКнИй.КтО:##ыПуекРае3С:r:::Еан:РтИоВ,Лке:ЁТуЬд::?
но подчас давал Белинский диалектическое объяснение

литературным явлениям *. Мы напоминаем теперь об этом,
так как не хотим, чтоб ска3анное нами о Белинском получило одностороннее истолкование. Повторяем: у Белинского
очень сильна была диалектическая закваска -сильнее, чем

у самого Фейербаха,-и он даже в последний период своей

деятельности далеко не всегда рассуждал как «просвети-

тель». Но когда он переходил на точку зрения «просветителя», Он с обычным своим талантом высказывал взгляды,
последовательно развитые потом нашей критикой 60-х го-

дов, т. е. главным образом Чернышевским и добролюбовым.
• См. конец нашей статьи €Литературные взглядн В: Ге Белнвского» в сбор.
нИке «3а двадцать лет» 8..
310

Ё:сЁ:#:а:%аЁЁт:е3т:и;чЛе:ЁО:е#оО:пЗ:И:И::О:Н:М€аеЕОо3Нgечъ:я:скЕоОигС%ИТFеgЛд:аН»§
излагая свои понятия о существенном значении поэзии вообще. Это сочинение написано в 1795 г., в эпоху францу3ских войн, от результата которых зависела не только политическая самостоятельность или подчиненность Германии,

но также решение вопросов внутреннего быта немецких
племен. Шиллер хотел доказать в нем, что путь к ра3решению общественных вопросов -эстетическая деятельность.

По его мнению, необходимо нравственное во3рождение
человека для того, чтобы изменить к лучшему существующие отношения: устройство их может быть усовершенствовано только тогда, когда облагородится человеческое сердgЁаяСРдеедяСтТеВлОьМноТсат:?ГОо::ЗРдОо##аИЯддаОвЛа::абблЬ:ТгЬорЭоС::::Чей
твердое настроение умственной жи3ни. Суровые принципы
душевного благородства пугают людей, когда излагаются
строгою наукою. Искусство незаметно внушает человеку
понятия, достоинство которых не хочет он оценить, когда
они являются ему без поэтической одежды. Своими идеалами приводит поэ3ия лучшую действительность: внушая
з11
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благородные порывы юноше, готовит она его к благород.
ной практической деятельности.
Такова действительно поэ3ия Шиллера. Это вовсе не
сентиментализм, не игр`а мечтательной фанта3ии: пафос

__

JmТЁ_РАТТРіtыЕ__вЗгJjlщЁ.н, г. чЁрнmЕвского `_____ __

струсил и пошел на попятную. Вот это-то обстоятельство и

наводит Чернышевского на его «размышления». Он замечает, что нерешительность и трусость составляют отличи-

этой поэзии -пламенное сочувствие всему, чем благороден

тельное свойство не одного только этого героя, но и боль-

и силен человек» *.

шинства героев наших лучших беллетристических произве-

Поэзия должна быть средством нравственного во3рождения людей. Поэтическая одежда нужна для того, чтобы
внушить людям понятия, достоинство которых они не су.
мели бы оценить, если б увидели их без поэтической одежды. Вот основная мысль Чернышевского. С точки 3рения
этой мысли он оценивает Шиллера. Шиллер дорог емукак
человек, стремившийся к нравственному воспитанию людей
с помощью художественных произведений. Замечательнее
всего в приведенном отрывке слова: «своими идеалами

дений. Он вспоминает о Рудине, о Бельтове, о развивателе
некрасовской Саши и во всех видит то же самое свойство.
Он не винит за него беллетристов, так как они отмечали
лишь то, что на каждом шагу встречается в действительности. Мужества нет в русских людях, поэтому не имеют его

приводит поэзия лучшую действительность». Тут с особен-

форменных сюртуках или фрака.х, эти люди имеют пять с

ною выпуклостью выражается новое, свойственное просве-

и действующие лица беллетристических произведений. А мужества нет в русских людях потому, что нет у них привыч-

ки к участию в общественных делах. «Когда мы входим в
общество, мы видим вокруг себя людей в форменных и не-

половиною или шесть, а иные и больше футов роста; они

тителям понятие действителыюсти. Лучшая действительность создается идеалом. Этот взгляд составляет прямую

отращивают или бреют волоса на щеках, верхней губе и

противоположность тому, согласно которому идеалы влия-

Это совершенное заблуждение, оптический обман, галлюцинация, не больше. Без приобретения привычки к самобытному участию в гражданских делах, без приобретения
чувств гражданина ребенок мужеского пола, вырастая, делается существом мужеского пола средних, а потом пожи-

ют на действительность только в том случае, когда они
выражают собою объективные тенденции ее развития. Поэ-

зия внушает юношам благородные порывы и тем готовит
их к благородной деятельности. Критика со своей стороны

помогает в этом поэзии и таким образом становится тем,
что называлось иногда у нас публицистической критикой.
Что критика 60-х годов, например критика добролюбова, не раз перехо.дила в публицистику, это всем изівест,но.

Поэтому, говоря о Чернышевском, мы будем приводить не
столько доказательства этой мысли, сколько ее иллюстра:#И:т:т:ЖеГрО#ьУ]:еТ:к3оiКоАТкерНуесЯс»кЕ#ЯчВеИлЛоавСеЬкВн:ТгдеепЛdееz.РvИоТuИs-.

бороде; и мы воображаем, что видим перед собою мужчин.

#:t;е,Л:Те'сНтОанМоУв#:сИяНОмЮу#:инНоеюС:::::#:::о::ИkаПрОакКтРе;Ё:е*й.
У людей гуманных и образ.ованных недостаток благородного мужества бросается в гла3а еще больше, чем у людей

темных, потому что гуманный и образованный человек любит поговорить о материях важных. Он говорит с увлечением и красноречием, но лишь до тех пор, пока не начнется
речь о пеРеходе от слов к делу. «Пока о деле нет речи, а

Размышления по поводу повести г. Тургенева «Ася»». Статья эта представляет собою один из самых ярких образчиков публицистической критики. О самой повести Тургенева,

надобно только наполнить праздное время, праздную голо-

которую Чернышевский называет «едва ли не единственною
хорошею новою повестью», в статье говорится очень немного, почти ничего. Автор обращает внимание только на сцену
любовного объяснения героя повести с Асей И по пОводу
этой сцены предается «размышлениям». Читатели помнят,
конечно, что в решительную минуту тургеневский герой

свои чувства,-б6льшая часть героев начинает уже колебаться и чувствовать уже неповоротливость в языке. Немногие, самые храбрейшие, кое-как успевают еще собрать все

ву или праздное сердце разговорами и мечтами, герой очень
боек; подходит дело к тому, чтобы прямо и точно выразить

свои силы и коснеющим языком выразить что-то, дающее
смутное понятие об их мыслях. НО вздумай кто-нибудь схватиться за их желания. сказать: вы хотите того-то; мы очень

рады; начинайте же действовать, а мы вас поддержим,• Gочшения, т. 111, е. 5 Ч

• СоtнZ]евm. о, I. €. 97-98 .f.
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они совершенно теряют голову, не могут ничего сообразить,

потому что как это можно так скоро, и притом они же честные люди, и не только честные, но очень смирные, и не
хотят подвергать вас неприятностям, и что вообще ра3ве

можно в самом деле хлопотать обо всем, о чем говорится
от нечего делать, и что лучше всего-ни за что не приниі
маться, потому что все соединено с хлопотами и неудобства-

ми, и хорошего ничего пока не может быть, потому что, как
уже сказано, Они никак не ждали и не ожидали и пр.»*.

йа::i#тЁТ±аНЁi#пЁ;:gЁ,:йи6сГi;Ж:Н:Оин:аБiЁТikЬ#:Ё::Пн8ш::Ц:И:%%Нg:

мышления» нашего автора по поводу повести Тургенева.

Случай, и3ображенный Тургеневым, заставляет его вспоми]
нать о том, что все зависит исключительно от обстоятельств

и что тб, в чем мы видим вину людей, на самом деле есть их
беда, требующая помощи чере3 устранение обстоятельств,
ее вызвавших. «Нужно не нака3ание отдельного лица, а изменение условий быта для целого сословия». Герой повести

Ё?пС:Х:а:еш:%ЛЁКнОаg#дУаРваЕ#вПжРиЯ3МнОи.ЧЁ:3:еgнУтМеkЫнйё#:::3
ведет себя очень глупо, то в этом виноваты два обстоятельства, одно из которых обусловливается другим: «Он не при-

вык понимать ничего великого и живого, потому что слишком мелка и бездушна была его жизнь, мелки и бездушны

Ё:[еЛчИтВоВтСо:ру8ж:i:Шо:нНиИgЯ3#:,Лр%е'ншКgi%о:сЁЁ:[н:оОgН::т:%ИБВ%Ь;::ьо:zТОврсПfе:g
::#Т:-еТлаоКчИноПсОтТиО:g'вЧсТеОм»Ж*И*З.НЕт%%:[УЧиИзЛмае:::ьТОчЛеЬлКоОвеКчебсЛкеидй-

характер, необходимо изменить те условия, под влиянием
которых он складывается. Эта справедливая мысль, 3ани-

мавшая такое важное место в проповеди французских просветителей XVIII столетия, а потом социалистов-утопистов
Х1Х столетия, логически ведет к вопросу: каковы же будут

и откуда во3ьмутся те причины, которые изменят к лучшему
• Сочинення. т. 1, сэ 90-91 #.
M Там же, св 97 ".
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обстоятельства, определяющие собою человеческий характер? Этот вопрос Маркс разрешил указанием на экономическое ра3витие общества и тем произвел целый переворот

в общественной науке. Чернышевский, 1юторый, подобно
всем социалистам-утопистам, обыкновенно не 3анимается
этим вопросом, подходит, однако, очень бли3ко к нему в
статье «Русский человек на гепdеZ-vоus». В самом

геневской повести; если все они ведут себя неумно и нере-

шительно, потому что они и не способны к умным и решительным действиям, то как будто выходит, что призывать
их к таким действиям и бесполезно и нерасtlетливо: если уж
интересоваться ими, то следует изменить к лучшему те
условия, от которых зависит склад их характера. Чернышевский и сам чувствует, что это так; но ему не хочется

решительно признать, что иначе и быть не может. «Мы,говорит он ,.-- все еще не хотим сказать себе: в настоящее

время не способны они понять свое положение; не способны поступить благоразумно и вместе великодушно,-только их дети и внуки, воспитанные в других понятиях и привычках, будут уметь действовать как честные, благор<а-

зум>ные граждане... нет, мы все еще хотим

способными к пониманию совершающегося

полагать их

вокруг них и

над ними...» *.

В чем же дело? Отчего не` хотелось Чернышевскому признать тот `вывод, теоретическая правильность которого была

для него несомненной? Это тоже 3ависело от «обстоятельств», и именно от того сочетания «обстоятельств», которое характеризует годы, непосредственно предшествовавшие
у нас уничтожению крепостного права.
В герое «Аси» Чернышевский увидел типичного представителя образованной части нашего дворянства. Никакого
сословного предубеждения в пользу дворянства он не имел,
да и не мог иметь. «Мы не имеем чести быть его родственниками,-говорит он о герое «Аси», намекая на свое не-

дворянское происхождение,-между нашими семьями существовала даже нелюбовь, потому что его семья презирала всех нам бли3ких»**. Но он при3нается, что имеет
некоторые культурные предубеждения в пользу дворянст• СочI1неI1ия, т, I, сз 100-101 «.

" Там же. о. 100 ...
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деле,

если огромное большинство наших «гуманных» и «образованных» людей, как две капли воды, похожи на героя тур-
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ва; ему кажется,-«пустая мечта, но все еще неотра3имая
для нас мечта», замечает он,-будто бы изображенный в
повести Тургенева дворянин ока3ал какие-то услуги нашему обществу, будто он является представителем нашего

просвещения. Поэтому Чернышевский все еще желает добра «нашему герою и его собратам» и хочет дать им хороший совет. В их историческом положении готовится решительная перемена, и от их собственной воли зависит, как
сложится их дальнейшая судьба. «Поймете ли вы требование времени, сумеете ли воспользоваться тем положением,
в которое вы поставлены теперь,-говорит Чернышевский,

обращаясь к ®тим достопочтенным людям»,-вот в чем
теперь для вас вопрос о счастье или несчастье навеки»*.

Требования же времени заключались, по его мнению, в

Ё#еЁЁ:пхК»Ре:сЬпЯоНдСТ#6вЕемРиНЫ±:::Сi:#йяУС:Ё:Тре:Ё::ЁЪОи::Е:
риться с твоим противником, пока еще не дошли вы с ним

до суда, а иначе отдаст тебя противник судье, а судья отдаст
тебя исполнителю приговоров, и будешь ты ввергнут в тем-

::ЦслУе:нНеейВмЫ#::#»Ь(ИйаНте;:,::ГЗ,Н&Еf.Сgg%Тg6iЬ*С*Я.Завседо
Ясно и без пояснений, что всякий теоретический вывод

относительно способности данного общественного класса
или слоя к определенному практическому действию всегда
нуждается до и3вестной степени в проверке путем опыта и

что вследствие этого он может считаться достоверным а
ргiогi лишь в известных, более или менее широких преде-

чае Чернышевский, не только можно, но и должно было
попытаться убедить дворян в том, что их собственные выгоды требуют некоторых уступок освобождаемым крестьяэ
нам. Таким обра3ом, то, что могл® показаться в его статье
противоречием,-требование благоразумного и решительного шага от людей, неспособность которых к решительности и благоразумию тут же признается и объясняется как

необходимый продукт обстоятельств,-на самом деле противоречия в себе не заключало. Подобные мнимые противоречия можно найти также и в политической практике
людей, стоящих на твердой почве материалистического объяснения истории. Однако тут приходится сделать весьма
существенную оговорку. Когда материалист с известной
осмотрительностью применяет свои теоретические выводы
на практике, он все-таки может поручиться за то, что в этих

его выводах есть некоторый элемент самой неоспоримой до:::ВоетР:8:::iтИелЭьТсОт:х?,Т:#Ё'н:::,КсО:::оОйНс:%ЪОоРнТ::н<:::ежЗ::Ть.
появления тех новых обстоятельств, которые изменятволю
людей в желательном для него направлении: ему хорошо
известно, что их, в последнем счете, надо ждать со стороны
«экономики» и что чём вернее его анализ общественно-экономической жизни общества, тем достовернее его предсказание насчет будущего развития общества. Не то с ипеали-

стом, который убежден в том, что «миром правят мнения».
Если «мнения» представляют собою наиболее глубокую
причину общественного движения, то обстоятельства, от

лах. Так, например, можно было с полною достоверностью

которых зависит дальнейшее развитие общества, приурочи-

предсказывать, что даже и более образованная часть дворянства не согласится принести свои интересы в жертву
крестьянам. Такое предсказание совсем не нуждалось в

ваются главным образом к сознательной деятельности людей, а во3можность практического влияния на эту деятель.

практической проверке. Но когда нужно было определить, в
какой мере способно образованное дворянство сделать кре-

ность обусловливается большею или меньшею способностью
людей к логическому мышлению и к усвоению новых истин,
открываемых философией или наукой. Но эта способность

стьянам уступки 8 ёGоz{х собс7`бемюі* интересах, тогда уж

сама 3ависит от обстоятельств. Таким образом, идеалист,

никто не мог с полною достоверностью ска3ать наперед: оно
не перейдет в этом направлении такого-то

предела.

Тут

всегда можно было предположить, что оно при известных
обстоятельствах пойдет несколько дальше его, обнаружив
несколько более правилLное понимание своих собственных
выгодa Практику, каким является в интересующем нас слу-

:9рИ,З:атВа:ХЁ,#::::::ГЕСвТзИгЧлеяСдКЁЮче::Тв:ЕЁзОа::FЁтЧОТтОоХб:Ё::=
тельств, попадает в заколдованный круг: взгляды зависят
от обстоятельств, обстоятельства -от взглядов. Из этого

заколдованного круга никогда не вырывалась мысль «просветителя» в теории. На практике же противоречие ра3ре-

шалось обыкновенно усиленным призывом ко всем мыслящим людям, независимо от того, при каких обстоятельства.х
такие люди жили и действовалиФ То, что мы говорим теперь,

• Сочнненш. .а l, аэ 101 ".
m Таш щ ef 102 w.
81®
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может показаться ненужным, а потому скучным отступлением. Но на самом деле это отступление было для нас необходимо. Оно поможет нам понять характер публицистиче-

--ЁЁЁЕЁ±ЁЁ!Ёff!ЁЁ±ЁЁ!ЁЁ::±:±±:::±Ё±
явное недора3умение. Но это недоразумение в высшей степени характерно, и мы должны раскрыть его психологичеСКУBс:ЕИ:Ждники семидесятых годов требовали от беЛ-

СКОЁсКлРиИТпИрКаИк32iХесГ#еОВ;пования«просветителя»ПРИУРОЧИ-

ваются к уму и доброй

воле

мыслящих людей, т. е. в

сущности тех же «просветителей», то очевидно, что критиЁае'стЖв%Е:gйЩ::т:3#;gьТпТрЬе&ТдИеХвЛсgгдоеЁЬ#П#ОоТеРоебиУзеоТб;:жХеУндиО:

летристики и3ображения отрадных явлений крестьянской
жизни, то это можно на3вать, выражаясь отчасти языком

Писания, началом материалистической премудрости. Народники уже сознавали -очень смутно, но все-таки уже
сознавали, по крайней мере начинали сознавать,-что ми-

общественной жи3ни со всеми ее достоинствами, недостатками, «положительными» и «отрицательными» явлениями.
Только точное изображение всех сторон жизни может дать
«просветителю» необходимый фактический материал для
его приговоров над этой жизнью. Но это не все. И3вестно,
что критика 60-х годов требовала от художественной литературы более внимательного отношения к «отрицатель-

КлРбЁ=д=,Ъ.€.Н`3`К^0^Н_#.Т_З_н_И_.._ойинад.еялисьнаhiЕ--в~;iих.#=Ёi€=Х##
объективное ручательство 3а будущее торжество своих идеа-

обосновывала свое требование тем соображением, что в
нашей общественной жизни «отрицательные» явления пре.
обладают над «положительными». Само по себе это сообра-

Ёg:а:Н#иЁ:::ЛхИо8gеЁтУиМванТЁi3у<iЕЕ:::%::Тзеg:Х;р6#-еХстГвОод3ЕеЕ?
ла: в его глазах совершенно достаточным ручательством за
это торжество являлась сила истины, отвлеченная правиль-

ным», нежели к «положительным» сторонам жизни.

Она

жение было, конечно, верно. Однако оно еще ровно ничего
не объясняло. В 70-х годах «отрицательные» явления также

;;:М::П:РЕаЁ::%Ё°тЁiЁ§иТтЁ:Мр:о:д:н:ЕЯjоЁиКкрО:<:ОоРтЁЁ:ЁЬiЁа»gбаЪ::;:еЯн:и:яСЪf

лов. Потому-то и огорчал их Н. Успенский, показывавший
им, что это объективное ручательство далеко не так прочно,

ность «мнения». И чем беспощаднее обнажала современная
ему беллетристика недостатки народной жизни и народного
характера, тем охотнее он рукоплескал ей, потому что тем
больше видел он в ней указаний на то, что должно быть

преобладали у нас над «положительными», как и в 60-х; а
между тем наши народники уже не довольствовались изображением отрицательных сторон нашей общественной жи3ни, находя, что художники обя3аны и3ображать также

исправлено им, «просветителем». Эта черта «просветитель-

Е%Б:Г:Т::=НЬх[;д%Т#3:gм:еkо::3ыОеТН%:Е:%:Ьи' :еОбе КРцаейлНьеЁ
И3обраЖенИе Народной жи3ни, к так на3ываемым беллетрИ-

:3ЕЖГ%і„О„gрО:#:[оi,:еЕggеШще::Ё;Ё:а:g:3gьс::аТЫ:ниg:

:ТиаМЁFазР#тНоИвКрааМт.ск#оОГFЁЧуИсТпаеТне:кИо#ХтоГлОьдкОоВ:8:g#$:ИчТтаоЗлатовратский, как им ка3алось, отводил в своих сочине-

ниях много места отрадным для народников явлениям в

:::С:З:g:::нйи#аИ)З,Н#еlИ;;бтРеамЖЁ::Юн?буЁ:::ВсекНиНйЫgс:аН::::й:
;2gвС:ваб:ЛщЬеТ3сяНав:$:gТьЬяНнЬ::вgВиЛнедzвЯ#дуа(:Ёз#бРпао=:g#?

ской» психологии нашла свое выражение и в критике.
В 1861 году вышло отдельное издание расска3ов Н. В. Ус-

Ё:ОБ?еуМсепНеНн%Е%Х:оЗgаТтО:,чFоевГнОид±н8НбылХоВанЛиИкЛакоРгаоС:кКпарЗиТ

ЁРИ:Вв%Ёi€Ё::Ре:ЁяЕх%ЕиТзЬЁЁа:Ёi:С:Л:ОоВИабМ::ОтЕЯуТр:гЁХ:.%БТа%вКнFиБв#р:о:в:и::-
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как читатели, так и «передовые» критики 70-х годов были -

как мы сейчас увидим это на одном очень ярком примере -

несправедливы к той нашей беллетристике предшествовавшего десятилетия, которая занималась народною жизнью.
Они находили, что эта беллетристика не только не уважала

народа, но даже презирала его. Это было не так, тут было
а18
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сделать, будем же склонять других в его пользу. Но если
говорить другим о нем все, что можно бы сказать, их сострадание к нему будет ослабляться знанием его недостатз19
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ков. Будем же молчать о его недостатках» *. Совершенно
::КпоЖдераО±:::##:СЕаgо:аяРвОлдяУлсГяР;Г:2:В:Ч:и:gРА:::йяИА:Сае.

киевича, о котором можно только

сожалеть и порицать

котороГо быЛо бы жестоко. Говорится только об его несчастиях: «ПОсмотрите, как он кроток и бе3ответен, как безро-

потно переносит он обиды и страданияI

Как он должен

отказывать себе во всем, на что имеет право человек! Какие

у него скромные желания! Какие ничтожные пособия были

бы достаточны, чтобы удовлетворить и осчастливить это
забитое существо, с таким благоговением смотрящее на
нас, столь готовое проникаться беспредельною призна-

тельностью к нам 3а малейшую помощь, за ничтожнейшее
внимание, за одно ласковое слово от нас| Читайте повести
из народного быта г. Григоровича и г. Тургенева со всеми

их подражателями -все это насквозь пропитано запахом
«шинели» Акакия Акакиевича» **. И все это до чрезвычайі

ности благородно. Но народу пользы от этого не было никакой. Польза была только для нас, наслаждавшихся
сознанием своей доброты. В лице Н. В. Успенского Чернышевский приветствовал появление нового слоя образованнь1х русских людей, умеющих относиться к народу уже не
так, как относилось к нему чувствительное и снисходительное барство. Чернышевский многого ждал от это1`о слоя
вообще и от литературы, которую он мог бы создать, в
частности. Эта литература будет смотреть на крестьянина

такими же трезвыми гла3ами, как и на людей других 3ваний и состояний. Чернышевский старается убедить своих
читателей, что так и должно быть. «Забудемте же,-гово-

рит он,-кто светский человек, кто купец или мещанин, кто
мужик, будемте всех считать просто людьми и судить о
каждом по человеческой психологии, не дозволяя себе утаивать перед самими собою истину ради мужицкого звания»
Чернышевский признает, что Н. Успенский «выставил

русского простолюдина простофилею», которому трудно
связать в голове две отдельные мысли. «Но какой же мужЖ
превосходит нашего быстротою понимания? -спрашивает

он.-О немецком поселянине все говорят то же самое, о

литЁрАтуt>ЕшЕ вщзщgдр: н._ г. чЕрIр]ш_Евск_егр _

_ _±

французском то же, английский едва ли не стоит еще ниже

их. Французские поселяне заслужили всесветную

репута-

цию дикою неповоротливостью ума. Итальянские поселяне
прославились совершенным равнодушием к итальянскому
делу»*. Но о крестьянах и3лишне и говорить: им, по

словам Чернышевского, «натурально играть в истории дикую роль», так как они еще «не вышли из того историче-

ского периода, от которого сохранились Гомеровы поэмы,
Эдда и наши богатырские песни» **. Огромное большинство
людей всех сословий и всех стран живет рутиною и обнаруживает крайнюю несообра3ительность, едва только случится ему выйти из круга обычных своих представлений:
«После каждого спора спросите у кого хотите из спорив-

ших, умные ли вещи говорили его противники и понятливы
ли, восприимчивы ли были они к его мыслям. Из тысячи
случаев только в одном скажет вам человек, что против его
#аНяе:Инйе:;:%ЕЕ:#::'иСзТ::уКхО:МLлЗиНадЧеИйТ;т:иОт:ТлаьЛнЬоНЬd:с::#:

ковы люди, с которыми спорил спрошенный человек, или
сам он бестолков. А ведь эта дилемма захватывает всю
тысячу, за исключением одного» ***.
Тут перед нами тот же самый взгляд на массу, как на

отсталую часть действующей армии, с которым мы

под-

робно ознакомились в одном из предыдущих отделов. дей-

ствительное участие в движении принимает лишь мыслящее

меньшинство -интеллигенция, согласно позднейшей терминологии,-которому необходимо знать все свойственные
маісюе недостатки, чтобы со вре"енем устранить их. Черны-

шевский ошибался, думая, что в подобном отношении к
массе не было ничего высокомерного. В нем несомненно
был свой и даже очень сильный элемент высокомерия, совершенно, впрочем, неи3бежный для всех тех, которые
стоят 'на точке зрения ,истоIричеоиого идеализіма.

Но, как бы то ни было, чрезвычайно интересно то, что
один из самых выдающихся критиков последующего десятилетия, уже цитированный нами выше, г. Скабичевский,

коренным образом разошелся с Чернышевским в оценке
• Сочинения, т. VIП, с. 356бl.

" Там же, с. 356Б2. Предлагаем эти слова просвещенному вниманию г. Ива.

нова-Разумника, который ечитает Чернышевекого одним нз родоначальннков рус.

• Сочинепня. т. VlII, ь З42 ®.

ского народничествае
•.. Сочинения, т± vlll, с. 35б.

•. Там же, ®з З42 `..
•" ТаН Же, Е3 Э45 `..
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рассказов Н. Успенского. Г-н Скабичевский находит, что в

них народ

представляется в невообразимо

безобразном

:#3ге6:3#атоист:ьдтоубпиояу%иег,ероот:хтсLв.ижЁжочеолдоувреячее,:
вас,-говорит он,-ко1`да вы читаете его очерки. Вы видите перед собою людей, которые в жизни своей ничем более
не руководствуются, как только грубою, скотскою чувственностью, ни к чему не стремятся, как лишь нажить копейку
или спустить ее в кабак; да и в этих стремлениях что шаг

ступят, то сделают какую-нибудь невообразимую глупость»
Этот отзыв г. Скабичевского -подобно очень и очень

многим другим его отзывам-совсем неправилен. Произведения Н. Успенского не свободны от некоторых преувеличений. Это так. Но отсюда еще далеко до того в3гляда
на крестьян, какой приписал

ему г. Скабичевский. Мы

спросили бы его, например, в самом ли деле очень глупа,
:РеУн€:иЕ{СвК3ТаОс:%Е3gН«астКаРре;:::Н*К*:-МйТь:':=рВ:##аЯбыН.еУг3-,
действительно ли «невыра3имо бе3образна» баба, фигурирующая в рассказе «Катерина» ***. Удивительно, что г. Ска-

ЁБ::З:#нЕехЗсац%:ТgЛдлНиеЁ::#[аХссПкОаТзРеЯ:к%Ж;*И**П*?ИЁ?ЪНс:
пенский, конечно, не занимает в нашей литературе того
#оепС::йТ::ОьЁЗ;:Р8gтааддЛееТ#:кВэт%С:ОуРмИаИлГпОГЛв:НЁ:Ё:Ёк#вИ)-.
Во-первых, он не был равен им по таланту, а во-вторых, он
совсем иначе, нежели они, относился к изображаемой им
действительности. Это был типичный представитель эпохи

60-х годов, взявшийся за изображение народного быта. Он
отнюдь не задавался целью издеваться в своих прои3веде-

ниях над русским крестьянином. Что он по-своему сильно
сочувствовал ему, в этом легко убедится всякий, кто даст

себе труд внимательно прочитать его

сочинения.

Но он

ЁЁЁЁЁ::?:т:::.лЁiЁцОЕде:л3И:#:н:ей=йС:В:ОЕ#*#ТЁ;iи#ваиЁоей:Пн::§§§:
разные черты в характере крестьянина, то он, нисколько не
• Скаб«qе6о#ай, цит. соч., с. 227.
*. Соч.. Н. В. Ус»Cяісл;оео, Москва, 1881, т± I.
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смущаясь, передавал их в своей картине, относя их на счет
«обстоятельств», речь о которых так часто идет у Черны-

шевского. «Понятно,-говорит он в своих «Записках сельского хо3яина»,-что крестьянин, воспитанный в рабстве,
не мог вдруг сделаться свободным в настоящем 3начении
этого слова; лишь только крепостной туман и чад рассеялись, мы увидели нашего мужика обе3ображенным... кре-

стьянин по-прежнему беден -и ему долго, долго еще нужно
поправляться после крепостного разгрома... да и как поправляться? Начинать с ничего-дело крайне мудреное»*. Высказать такое мнение вовсе не значит изде-

ваться над народом. НО это мнение не могло быть симпатичным народнику,-или «субъективисту», зараженному
всеми предрассудками народников,-который был твердо
убежден в том, что крестьянин начинает не «с ничего», а с

общины, ждущей только благодетельного толчка со стороны

народолюбивой инт-еллигенции, чтоб начать быстро развиваться в направлении социалистического идеала. Но Н. Успенскому случалось высказываться еще решительнее. Он
писал, например: «От теперешних крестьян, недавно бывших
жертвами крепостного состояния, ждать нечего: не воскреснуть им!.. атрофию едва ли когда-нибудь будет лечить
медицина, потому что эта болезнь основывается на орёсI#иwескол4 повреждении...» **. С этим уже совсем трудно было
согласиться «людям 70-х годов». Отсюда и происходило

главным обра3ом недоброжелательное отношение критиkи
этой эпохи к Н. В. Успенскому.
Читатель спросит, пожалуй: а легко ли было согласить-

ся с совершенно безнадежным взглядом Н. В. Успецского
на «теперешних крестьян» самому Чернышевскому, кото-

рый, по-видимому, считал тогда во3можным широкое движение в народе, недовольном условиями отмены крепостнсл`о права. На это мы ответим, что, разумеется, это было
бы не легко для него, если б он счел себя обязанным
безусловно согласиться с Н. В. Успенским. Но в том-то и
дело, что он с ним не безусловно соглашался. Он считал

совершенно правдивыми очерки Н. В. Успенского, но он не

делал и3 них безнадежного вывода. Он говорил: «Рутина

господствует над обыкновенным ходом жизни дюiкинных

людей и в простом народе; как во всех других сословиях, в
• Сочинения, т. 11, с. 201.
•' Там же, т. 11, с. 202,

•" Там же, т. 11.
•'-. Там Же. Те 1, Сз 417. б12.
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приговора об явлениях жизни) . И та же склонность Черны-

он отважился без всяких утаек и прикрас изобразить нам

рутинные мысли и поступки, чувства и обычаи простолюдинов. Картина выходит вовсе не привлекательная: на каж-

дОМн:анГеУсВ:gЁРитИеГfь:::'д#::ОиЧ3Н:::ЕоИ:#::Ё:Ьх.заключенийо
состоятельности или несостоятельности ваших надежд, если
вы желаете улучшения судьбы народа, или ваших опасений,
если вы до сих пор находили себе интерес в народной тупости и вялости. Возьмите самого дюжинного, самого бесцветного, слабохарактерного, пошлого человека: как бы апатич-

но и мелочно ни шла его жизнь,

бывают в ней минуты

совершенно другого оттенка, минуты энергических усилий,
отважных решений. То же самое встречается и в истории

каждого данного народа» *.
Обстоятельства, от которых в последней инстанции все
зависит, могут сложиться так, что даже апатичная масса

станет способна к 9нергичным усилиям и отважным решениям. А в ожидании того момента, когда эти обстоятельства
примут благоприятный оборот, нужно внимательно изучать
отсталую массу. Инициатива отважных решений никогда не
будет принадлежать массе простонародья; но необходимо
знать свойства людей, составляющих эту

массу,

«чтобы

З±.=К=.=^Иа_±±.==_ОиfУ==F=_ОИчЯн#б#%теТбелд±.ее#тСрТиВсОтВиакТаЪвНоаспНр%=
изіводить свойства нар'одной маосы, тем более она облегчит
дело тех людей, которым придется при благоприятных обстоятельствах взять на себя инициативу великих решений.

Теперь мы попросим читателя вспомнить, что в одном
из тезисов своей диссертации Чернышевский, ука3ав на
воспрои3ведение жизни, как на главный признак искусства,
:gеИб3:ВаЛч::Ти:е=аоСбТъОясПнРеОнИи3еВе#:gЕ:;ИчСаКсУтСоСТиВ:е#еоЮнТиИиgЕg:

чение приговора о явлениях жизни». То, что приведено
нами, хотя бы только из одной статьи «Не начало ли перемены?», ясно показывает, до какой степени литературная
критика в лице Чернышевского склонна была дорожить
воспроизведением жизни преимущественно как материалом
для ее объяснения и для суждения о ней (для составления
• Ссіщ. Н. Г. Черньшевского, т. Vl|l, с. ЗSl 6Э.
•$ Там же. с. 346 б'.

ЁЁеЁв3:2:2:т;jg]:§g§Ё:гЁтЁаЁggс:т:и:х5т3стgвтор;е:Ё:г:оев:оьрнЕотвЕонл,евн::е:ервЁ2Ё<;Ё:вв;г::
Он с неудовольствием вспоминает то время, когда наша
Ё8Z:gg:жОеТлНаОтСеИлЛьасСтЬвоКм.П<=аЕке3ВвУсfоЕРнеиНтеьб!8#еерНьИ3%gтg#=е

говорит он.-Неужто благородные чувства, благородные
мысли, которыми веяло от каждой страницы небольшой
книжки г. Плещеева, были таким ежедневным явлением в
ТжО:Ё#еШмНеойтвРеУрСнС#сяПО3:И:kхЧ?Т°дЬаrЕО:оНгОдабЬ±Л:Sт:Р%:[евбаРеет-

можно и по3волительно?» У Плещеева, по его словам, не
было большой поэтической силы, и его стремления и надежды отличались порядочною неопределенностью. Но в
нем было много искренности, а выражать свои надежды с
большею точностью он не мог по не 3ависящим от него
условиям. Наконец, все мы вовсе не так высоко и безукоризненно развиты, чтобы можно было на3вать бесполезным

искренний голос, заступающийся, хотя бы в общих чертах,
за лучшую сторону человеческой природы. «Есть много са-

мых обыкновенных понятий, врожденных человеку чувств,заключает наш автор,-о которых тем не менее надо беспрестанно напоминать, чтобы они не 3абывались. Это и
везде нужно, не говоря уже о нашем не сформировавшемся
обществе. Поэты с таким благородным и чистым направлеН±Ме±=К.а?%±=сПтРваеВнЛнеоНFgев%.сЕиЛтеаЕЗеяВиа'нВаСйедГудтапбуУтдьУ=%оhл%ЗдНъ=П=

сердцам. Трудно употребить лучше его в дело те поэтические способности, которыми он обладает» *.

Поэ3ия должна воспитывать людей для лучшего будутЩаекГОёмОоНтарg:ЛFеНранg[УшдеИвТсЬк:й:ИХвбвОиддРуОСэТтЬогИоВ:8УуЕиС:::еСлИьЛнЬо`:

что он, по его словам, в книжке Плещеева с особенным удовольствием перечитал прекрасный гимн, начинающийся зна-

менитыми словами:
ЁПаеРпеодdвg:ЗдСоТбРлаеХс:нИый,О#;;::::

3'#::ве::::::::йЕ::н:т„
• СОч. Н. Г. Чернышевcк;ого, т. VIП. с. |2| Б..
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Такая поэзия не могла не нравиться «просветителям»е
И3вестно, что их пристрастие к ней вызывало насмешку со
стороны людей, считавших себя тонкими ценителями художественных произведений. Теперь у нас, по-видимому, опять
наступает эпоха пренебрежительного отношения к тем чувствам, которые выражались, между прочим, в гимне Пле-

го вздора, который нередко приписывали ему его «эстетические» противники.

щеева.

сильную впечатлительность, мы в то же время граздо ближе

Поэтому мы считаем не лишним сказать несколько слов
по поводу обвинений, выдвигавшихся сторонниками чистого
искусства против «просветительских» тенденций в нашей
литературной критике. Гг. сторонники чистого искусства

утверждали -и теперь, кажется, не прочь повторять это,что наши «пр.осветители» пренебрегали духовными интересами человечества и выше всего ставили интересы желудка.

Это, как мы уже сказали в другом месте, просто нелепая
неправда. «Просветители» думали, что искусство, содействуя распространению здравых понятий в обществе, принесет

прежде всего умственную поль3у людям. И этой пользой
они дорожили больше всего. Материальная выгода была в
их глазах простым результатом умственного развития народа: известно, что щуке не так-то легко проглотить кара8;kЁ::ди%Ок:рНаесе<йТР«епМрЛоесТвХ:.тиЧтТе%биЬ:FОРтИобвЛыИЗбИ::иВЁ:М:сяПЕиО:

самопожертвования, а их обвиняли в том, что они дорожат
только «печными горшками». Эту нелепую неправду могли
высказывать только люди, испытывавшие более или менее
смутное опасение насчет того, что содержимое их собственных печных горшков будет уж не так вкусно и обильно,
когда проснувшиеся караси начнут принимать свои меры
против щучьих подвигов. Так было в эпоху Чернышевского;
так остается и до сих пор. Люди, осмеивающие теперь гражданские мотивы поэзии, чаще всего-не говорим всегда:

есть исключения, вызываемые простым недомыслием,-облекают в «сверхчеловеческий» костюм самые
эксплуататорские стремления.

вульгарные

Говоря это, мы совсем не хотим, однако, отрицать, что
принципы, лежавшие в основе литературной критики 60-х
годов и ра3работанные преимущественно Чернышевским,
могли в своем крайнем развитии привести к весьма односторонцим выводам. К таким выводам критика 60-х годов
:3лgза:дПеРлИаХтОьдИчЛеарнВыЁ%Б:к#г.о%iвТFсСтавРеенВна:,мНgаВпОiПс%Рр%gg;
а во-вторых, даже Писарев был очень далек от того сугубо326

шихЗас::::#,Вао:а::Е:#:н#:хСВ«°пИ;шдкВиУнХиТаЁелМиНнОсГfи#ЖЖ
рев говорил: «Расходясь с Белинским в оценке отдельных

фактов, замечая в нем излишнюю доверчивость и слишком

:%:#х?*.ПРОтивников

подходим к его основным

убежде-

БлелВинНсакЧо%Ло:ВкТрОиРтОнНкаИЗдЭоТбИрХо=ю%оевНаОНшПкОрВТнОтРиЕ=..«ёрКуРсИсТкШоКгао

Слова» оказываются развитием одной и той же идеи, которая с каждым годом более и более очищается от всяких
посторонних примесей» **.
Какие «основные убеждения» Белинского и какие «посторонние примеси» к ним имел он в виду, говоря это? Чтоб
ответить на это, необходимо сделать небольшую историческую справку.
В своей статье о державине Белинский говорил: «Задача истинной эстетики состоит не в том, чтобы решить, чем
должно быть искусство, а в том, чтобы определить, что
такое искусство. другими словами: эстетика не должна
рассуждать об искусстве, как о чем-то предполагаемом, как
о каком-то идеале, который может осуществиться только
по ее теории, нет, она должна рассматривать искусство как
предмет, который существовал давно прежде нее и сущест-

вованию которого она сама обязана своим существованием». Это была поистине гениальная мысль, вполне достойная человека, воспитавшегося на Гегелевой диалектике.

Однако иное дело - мысль, а иное дело -ее осуществление. Чтобы решить ту задачу, которую Белинский задавал
эстетике, нужно было со всех сторон обнаружить связь искусства с общественной жизнью и уметь объяснить эту
последнюю с научной, т. е. с материалистической, точки
зрения. А этого не мог сделать и сам Гегель. Иронически
раскланявшись с гегелевским колпаком, Белинский в своих литературных суждениях стал иногда отклоняться от

3олотого правила, высказанного им в статье о державине;
он стал подчас рассуждать уже не столько о том, что такое

искусство, сколько о том, чем оно должно быть. Короче: он
• Со"не"я д. И. Писарева. т, V. ®. 6ВБ..
•t Там же, сэ 66бО,
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стал по временам высказываться как «просветитель». И с

этой стороны Чернышевский явился самым 3амечательным
продолжателем его дела. В качестве «просветителя» Чернышевский интересовался гора3до меньше теорией искус-

ства, нежели теми практическими выводами, которые и3
нее могут быть сделаны. Но философия Фейербаха давала,
как ему ка3алось, во3можность примирить практику с теорией; поставить практические соображения о том, чем

g::Ё:% €:tоТЬ #::#:;ВюО. :;щПЕ::тНьУЮ ЕЗНаОкВтУичТеесОкРаИяИ' :::g:[;
эстетики

заключается в реабилитации

действительности.

Это положение, обоснованное Чернышевским с помощью
философии Фейербаха, руководило им во всех его критических от3ывах. Это положение само по себе-т. е. если

__

--

приводящая личные вкусы к обязательному единству, становится невозможной. Автор «Эстетических отношений» ведет своих читателей именно к этому выводу, хотя и не
высказывает его совершенно открыто» *. Идеалисту это
соображение в самом деле должно казаться непоколеби-

мым. Если искусство своими произведениями только напоминает нам о том, что интересно для нас в жи3ни; если
прекрасным существом кажется человеку то существо, в

котором он видит жизнь, как он ее понимает, то совершенно
законным представляется идеалисту тот вывод, что понятие
о прекрасном зависит в последнем счете только от личных
вкусов, бесконечное разнообразие которых не дает возмож-

ровно ничего ошибочного. Но, раз признав этоположение,

ности взглянуть на них с научной точки зрения, т. е. сточки
зрения закономерности их развития. Писарев, рассуждавший в этом случае как чистокровный ztdесZл#сг, упустил из
виду только то, что Чернышевский задался целью применить к эстетике материалистическую философию Фейербаха. А для материалиста, поскольку он остается материалистом и не делает в своих взглядах уступок идеализму, «мнение» не есть самая глубокая причина перемен, совершаю-

=х,ВЁЁЁй:В:сП:Р:Оо:,::М:И::И:Ёа:д:аКЛв:Ё:#:з?У.эFтИеСтаиРкеи:.оИнООНбg:=иИлЛ,

щихся в общественной жизни. Перемена и разнообразие
«мнений» сами определяются известными переменами в
ней. А это дает во3можность взглянуть и на ра3витие мнений с точки зрения закономерности. Как ни разнообразны
вообще человеческие мнения, но ошибочно было бы утвер-

отвлечься от той чисто теоретической задачи, которую Белинский задавал когда-то эстетике,-не заключает в себе

позволительно, не греша против логики, спросить себя: да
нужна ли для реабилитации действительности именно эстетика, т. е. наука о прекрасном? Нель3я ли достигнуть той
же цели с помощью других наук, например естествознания?

что существование эстетики как науки невозможно и что
если Чернышевский посвятил свою диссертацию именно
эстетике, то он сделал это «толыю для того, чтобы радикально уничтожить ее и навсегда отрезвить тех людей, которых морочит философствующее и тунеядствующее филистерство» *.

Против возможности эстетики как науки Писарев
выставил следующее соображение, ка3авшееся ему непоколебимым. «Эстетика, или наука о прекрасном, имеет ра3умное право существовать только в том случае, если юрекрсZс#ое имеет какое-нибудь самостоятельное 3начение, независимое от бесконечного разнообразия личных вкусов. Если
же прекрасно только то, что нравится нам, и если вследствие этого все ра3нообразне.йшие понятия о красоте оказываются одинаково законными, тогда эстетика рассыпается
в прах. У каждого отдельного человека образуется своя
собственная эстетика, и, следовательно, общая эстетика,

ждать, что у каждого человека есть свое особое миросозерцание и свои различные в3гляды на все общественные

явления. Нет, в каждое данное время люди данного класса
имеют одинаковое -в и3вестных пределах-миросо3ерцание и, опять-таии в известных пределах, одинаіково смотрят
на общественные явления. А если внутри данного класса
данной эпохи и замечается неодинаковость мнений, если
в его собственной среде наблюдаются разные оттенки миросозерцания или происходит борьба старого миросо3ерцания
с новым, то и это обстоятельство, Очень не редкое в истории,
Отнюдь не мешает нам смотреть на развитие мнений с точки
зрения науки, т. е. закономерности, т. е. необходимости.
Сознание людей определяется их бытием, их мнения-их
общественными отношениями. Признавая в качестве последователя материалистической философии причинную зависимость сознания от бытия, Чернышевский и дока3ывает в

• Сочинения д. J7. Л«оаребо, Спб., 1894, т. Iv, с2 499 еО.

* Сочітен" д. И. Писарева. т. |V, та же с.
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дить на почву идеализма и рассуждать, ру1юводствуясьтем

:Ё%:йстЁ:::енРиТеаБИ#и::°и,ПЕ:ЕС:::Л::#еж:а"ё%Рт:Т:ЁжЖаИщЗ:еИ»:
основе понятия о прекрасном, изменяется у людей сообра3но с их классовым~'`положением в обществе. Этим он не
только не разрушает эстетики как науки, а, напротив, ста-

вит ее на прочное материалистическое основание и, по
крайней мере, намечает в общих чертах, где надо искать
решения той задачи, которую еще Белинский поставил перед людьми, интересовавшимися теорией эстетики. Правда,
Чернышевский наметил решение этой задачи именнотоль;%::а#еЫмХуОgеЩ::з:ерРаТ#с:,СзВа°неймЛаИяТсеьРабТоУрРьНбОойюК8И«Тg::тОа=
стическими мечтами» во имя «действительности». В своей
литературной критике он до конца ногтей был «просветителем» или, как выражается Писарев, говоря о французских «просветителях» ХVIП века, популяри3атором отрицательных доктрин. И тут он, как и в исторических своих
рассуждениях, покидал материализм и переходил на идеалистическую точку 3рения. Писарев, желавший отстаивать
и далее развивать его взгляды, видел в нем го.дько «просветителя», т. е. только идеалиста. И потому он в самом деле
не мог увидеть в его диссертации ничего, кроме разруше-

ния эстетики. Он не подозревал, да и не мог подозревать,
что во взгляде Чер'нышевского на эстетичеокие отношения
искус'ства к действител1шсюти есть своя материалистическая

сторона, говорящая в пользу возможности эстетики как
науки. Если бы кто-нибудь указал ему на это, то он, вероятно, ска3ал бы, пре3рительно пожав плечами, что в этом
случае Чернышевский еще не успел отделаться от шелухи
гегелизма, как не умел в свое время отделаться от нее Белинский *.

Писарев, несомненно, развивал дальше взгляды Чернышевского, равно как и Белинского; но он развивал их исключительно с той их стороны, с какой они больше всего грешили идеали3мом. Вот пример.
Мы уже знаем, что Чернышевский в своих суждениях о
жизни общества очень охотно становился на точку зрения
человеческой природы. Но так как природа человека еще
ничего не объясняет в общественных явлениях, то Чернышевский, державшийся материалистического взгляда на
человеческую природу, обыкновенно вынужден был перехо• Смj статью *Пущкнн н БслиЕ[скIm». Соч±, т. V. с. 78-79.I.
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принципом, что «мнения правят миром». А когда он рассуждал, руководствуясь этим идеалистическим принципом, ему
уж не хотелось вспоминать, что сознание общественного че-

ловека определяется его

бытием, и он находил

нужным

:Sg:аИпВра:Бо::.ТвОЖеТйОсВтСаетьЛеЮод:о:]%ВнееРнЕ::НЕ.Овд.ИЖ:gк:?
го он приводит сцену, в которой Успенский заставляет дво%ОеВмУеЕодмеВЁFтБУов#tТее#Ута::ЕарСgзМг:::Ё:ВеСТИСКОнторщиком
«- Ну, а что у человека внутре есть, Семен Петрович?

- Внутре-с бывает ра3лично. Это смотря по тому, кто
чем питается: иной продовольствуется мякиной, так у него
внутре мякина. А у одного сапожника, говорят, даже нашли

ПРИЕС#р]:::иПОкдаОкЕ:,Y.СоЛбУ:#нОий+емне,пожалуйста,ЧТО-

УШlаТйКу:Хн:сУчеВтОеэНт::[оХ:;й:Ё:,ОАй:::ОЁ:;асимовна,можно
вам доложить материю. Во-первых, надобно сказать, ничего

одинакового нет.
Конторщик подсел к девке и начал свое объяснение» *.
Чернышевский со своей стороны доказывает в той же
статье, что «внутре у человека одинаково», и приглашает,
как мы уже видели, своих читателей забыть, кто светский

человек, кто купец, кто мужик, и о каждом судить по человеческой психологии.

Писарев охотно откликается на это приглашение, но делает из него вот какой вывод:
«Вместо того, чтобы проповедовать го`лосом вопиющего
в пустыне о вопросах народности и гражданской жи3ни, о
которых молчит изящная словесность, обладающая большим тактом, наша критика сделала бы очень хорошо, если
бы обратила побольше внимания на общечеловеческие вопросы, на вопросы частной нравственности и житейских отношений. В уяснении этих вопросов нуждается всякий; эти

вопросы затемнены и 3апутаны разным старым хламом, который не мешало бы отодвинуть в сторону, чтобы всем и
каждому можно было непредубежденными глазами взглянуть на свет божий и на добрых людей» **.
• Сочинения, т, VIП, с, 34б.a.
Э'. Сочинения д. И. Люареба, т3 1, с. 347 6Э.
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Это уже чистая «писаревщина», отличительная черта ко-

торой состоит в том, что вопросы «частной нравственности»
ее интересуют несравненно больше, нежели вопросы «гражданской жизни». «Писаревщину» считают иногда умствен-

ным течением, не имеющим ровно ничего общего с направлением Чернышевского и добролюбова. Это большая ошибка *. На самом деле она представляет собою не что иное,

как ряд вполне правильных, хотя и очень крайних выводов
из некоторых неправильных посылок, выдвигавшихся Чернышевским в тех случаях, когда ему изменял его недостаточно разработанный материализм-или, если вам угодно,

когда он и3менял этому материализму,-и он не3аметно для
себя переходил на идеалистическую точку 3рения. Писарев

обладал огромным литературным талантом. Но, как ни велико удовольствие, доставляемое непредубежденному читателю литературным блеском его статей, все-таки приходится при3нать, что «писаревщина» была чем-то вроде приведения к абсурду идеали3ма наших «просветителей».

Это лучше всего видно на его отношении к вопросу о

том, чем отличается поэт от мыслителя.
Белинский говорил: «Каждое поэтическое произведение

есть плод могучей мысли, овладевшей поэтом. Если бы мы
допустили, что эта мысль есть только результат деятельности его рассудка, мы убили бы этим не только искусство, но
и самую возможность искусства. В самом деле, что мудре-

ного было бы сделаться поэтом и кто бы не в состоянии был
* По обыкновению, в деле высказывания ошибочных взглядов на IIсторию нашеfl мьісли рекорд побивает наш историк новейшей русской литературьI г. Скабичевский. Он изображает «пнсаревщину» как сенсуализм, очень похожий на сенсуализм XVIlI века. «ПОдобно тому как во Франции в эпоху регентства версальские

щеголи, маркизы и виконты взапуски щеголяли друг перед другом новизною своих
идей, зачитываясъ Вольтером и энциклопедистами и находя в их сочинениях полное оправдание своего легкомысленного поведения. ведшего их к край[1ему разорению, а затем и под нож гильотины,~ нечто подобное видим мы и у нас в шестидесятые годы, с той разницей, что Вольтера заменяли Фейербах и Бюхнер, а энциклопедистов ~ Бокль. Льюис, Фохт, Молешотт и пр. Точно так же масса барских
сынков, заявляя себя новыми людьми, все новаторство свое высказывала в цита.
тах из любимых авторов, эффектном отрицании так называемых «авторитетов»,
пренебрежении к светским обычаям и приличиям и в полной ра3нузданности каких
бы то ни было похотей и прихотей» (цит. соч., с. 88). Само собой разумеется, что
бывший присяжный критик «Отечественных 3аписок» не имеет ровнехонько никакого понятия о том, как близка была к «сенсуали3му XVIII века» материалисти-

ческая философия самого Чернышевского. Но спорить с ним бесполе3но. достаточно подчеркнуть его ошибку только для того, чтобы показать, как не следует писать историю нашей литературы.

jiиТЁРАтУрныЕ взгляды н. Г. чЁРныШЕВскоГо

сделаться поэтом по нужде, по выгоде или по прихоти, если
бы для этого стоило только придумать какую-нибудь мысль,
да и втискать ее в придуманную же форму? Нет, не так это
делается поэтами по натуре и по призванию! У того, кто не
поэт по натуре,-пусть придуманная им мысль глубока, истинна, даже свята,-прои3ведение все-таки выйдет мелоч-

ное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое, и никого н
убедит оно, а скорее ра3очарует каждого в выраженной им
мысли, несмотря на всю ее правдивость! Но между тем так-

то именно и понимает толпа искусство, этого-то именно и
требует она от поэтов! Придумайте ей на досуге мысль получше, да потом и обделайте ее в какой-нибудь вымысел,
словно брильянт в золото. Вот и дело с концом!»
Это его рассуждение представляет собою лишь новую

вариацию той основной его темы, по совершенно верному
смыслу которой художник мыслит обРа3ами, а не силлогизмами. Но Писарев, утверждающий, что он лишь развивает
дальше основные убеждения Белинского, видит в этом ра3личении между поэтом и мыслителем лишь «очень богатую
дань тому эстетическому мистицизму, который проводит
резкую ра3делительную черту между поэтами и простыми
смертными» *. Он находит Белинского глубоко зараженным
эстетическим мистицизмом, От которого, по его словам, не
совсем уберегся даже добролюбов. Но он думает, что достаточно одного прикосновения трезвой критики, чтобы рассеять этот «мистический туман». У него выходит, что всякий
умный человек, который 3ахочет дать себе труд приобрете-

ния известной технической сноровки, может стать поэтом,
как может он стать критиком или «вообще словесных дел
мастером». Он прямо говорит это: «Такой человек, к которому заходят в голову умные мысли, который умеет задерживать и разрабатывать эти мысли в своей голове и который

посредством упражнения сделался мастером словесных
дел,-такой человек, говорю я, может, если только пожелает, сделаться поэтом, то есть со3дать несколько прои3ведений, которые подействуют на читателей так точно, как дей-

ствуют на них произведения, созданные настоящими, патентованными поэтами» **. Что это не так, что не всякий умный
человек может сделаться поэтом, этого не нужно доказывать,
это очевидно само собой. Но почему же, высказывая эту
• Соqин. д. И. Писарева. т. V, с. 7БОі.
•t Там же, ct 7805.
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2FлИьб=:Н«Уо:н%:.нСgеЬ'уgеИЖ:Еед»УБё#k:::о:g?Л##омРуа::gВсаае:
Белинский смотрел иногда на искусство с отвлеченной точки
3рения «просветителя». Он говорил, например, что «Шекспир
все передает чере3 поэ3ию, но передаваемое им далеко от
того, чтобы принадлежать одной поэ3ии». Это давало повод
думать, что есть какая-то особая область, принадлежащая
исключительно поэзии и могущая быть противопоставлен]

ной другим областям, которые к поэзии не принадлежат, но
могут быть «передаваемы чере3 поэзию». Вот это, собственно, и думал Писарев, уверяя своих читателей в том, что

каждый умный человек может сделаться поэтом. Он, очевидно, хотел сказать, что если не каждый умный человек
может стать мастером в собственно поэтической области, то
это не беда, так как, выработав из себя словесных дел ма-

стера, умный человек способен многое «передать через поэзию». Если же при этом он все-таки не обнаружит большой
силы в собственно поэтической области, то это ему могут
поставить в упрек разве лишь филистеры, воспитавшиеся
БеСлТ#сЬkХогЭо:Т€:ИеЧ:СеКgzо::::::g:ь%::е<#%ЛшУиЭ:сТ:ТоИтК%Хi:#;#Ё
1`егелизма». Развивая и доказывая эту мысль со свойствен-

ным ему жаром и талантом, Писарев имел кажущееся основание думать, что он остается вполне верным критике Бе-

линского. А на самом деле он был, повторяем, верен только
слабым сторонам этой критики, только тём ее недостаткам,
которые вы3ывались неразработанностью некоторых ее положений. Так, логическая ошибка, сделанная Белинским в
разборе теории чистого искусства, породила то, что представлялось Писареву последним словом отрицательной

доктрины.

литЕрАтурныЕ взгляды н. г. чЕрнышЕвского

\ся подобный индифференти3м, то он увидел бы, чтов равные исторические эпохи индифферентизм этот вызывается
весьма различными и даже прямо противоположными причинами, но что все они коренятся в общественных отношениях и совсем не имеют непосредственного касательства ни
к сущности искусства, ни к его «законам», ни к его технике.

Чтобы выяснить все это, Белшскому нужно было бы послеЁ:Lа:iеЛиЬюНОэс:еРтИиМч::Ё::оМрааТ3евРиИта#И:Т#::СеYе&вЕТанЛ:К:gиКУтоТ
гдашних русских условиях он не мог сделать это, несмотря

на всю свою гениальность. Поэтому мы находим у него
лишь элементы материалистического взгляда на искусство.
Не будучи в состоянии дать надлежащее ра3витие этим материалистическим элементам, он в споре с 3ащитниками чи-

:Б:+&g:ЖТ::х::::::ЛвеаЁ::::#:Я«пЗраос::тиОтР#*йИ»е.,АК:К::
арсенале находятся обыкновенно только чисто идеалистические доводы. И эти-то идеалистические доводы, грешившие
прежде всего своею отвлеченностью, и легли в основу тех
рассуждений Писарева, которые, будучи доведены до своего
логического конца, «разрушали» эстетику. Мы ска3али выше, что нельзя делать Чернышевского ответственным за
Писарева. Теперь мы повторим это в применении к Белинскому: его тоже нельзя винить за поправки, сделанные Писаревым в его литературных взглядах. Но мы пойдем еще
дальше и скажем, что не виноват был и сам Писарев, если
ему случалось доходить до абсурда (говорим: случалось,
потому что он тоже не всегда «ра3рушал» эстетику) : виновата была в этом несостоятельность идеалистического взгля-

да на искусство, которая в самом деле приводит или к «мистическому туману» теоретиков «чистого искусства», или к

собЕтСвЛеИннбоЬiРееоЛрИиНиС;Кgсйл:gЕЛоЕ:3ЕенМи#ИчтНоесg:::#ИаЛниСеВ%еоЁ

эзии -то же, что и содержание философии, и что между по:%ОрЖмТЬiСЛдЪТуегЛоейМсЕ:Жgмz#ЬтВоТвОе%'ьЧвТоОп:gсИНоМтgоСg#:

6олее или менее «разрушительным» для эстетики выводам

«просветителей». Еще одно слово. Именно потому, что Писарев довел до абсурда некоторые идеалистические посылки
наших «просветителей» 60-х годов, он явился отцом нашего

«чистого искусства» представился бы ему совершенно в
другом свете. Он сказал бы тогда, что нет никакой специ-

kРиезСнЛиО»Р,У:::Оис:%боЪе::И:g:::;кМнеиТгОидаkаgлаСТЗ:i:а"«ЪРhОуЦsе]::

ально поэтической области; что поэзия всегда является от-

«Естественные науки не то, что история, совсем не то,
хоть Бокль и пытается привести их к одному знаменателю.
В истории все дело в во3зрении, в гуманной личности само-

ражением общественной жизни и что поэзия, желающая

оставаться «чистой», отражает лишь общественный индиф-

logische Вгiеfе» *, он говорил:

ферентизм со3давшего ее общественного слоя. А если б он

пошел дальше и постараліся уяснить себе, чем же вы3ываетэ
334
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Ги°ст%Б:аяТееЛс:i%с::fселС::::Н:]оХбьFтаиУяКасХл:%еноЁеТ3ч:ифз;%:еи.i.

автора; каждая политическая партия может иметь свою
всемирную историю и действительно имеет ее, хотя, конечно, не все эти истории записаны, точно так же как всякая
философская школа имеет свой философский лексикон. История есть и всегда будет теоретическим оправданием изВже"С=ЕЕhХ,,`F`Рда`К^:`Е`=3С±_И_Х~_У_б_е=_±е"й,состави.вшhk€=--=уiёiм

жизни и имеющих свое положительное значение в настоящем. Об естественных науках этого, конечно, нельзя ска3ать; пр'ироде нет Iникаког.о дела до того, как вы о ней дуі
маете; если вы ошиблись, она вас помнет или совсем раздавит, как помнет `иліи раздавит ваю юлесо огромной машины,

к которой вы подошли слишком близко во время ее полного
хода» *.

Поставьте в этой выписке .слово «социология» вместо
слова «история»-и вы получите теоретическое обоснование пресловутого «субъективного» метода. В своем противопоставлении истории естествознанию Писарев повторял
ту же теоретическую ошибку, которая привела его к «ра3рушению эстетики». Он упускал и3 виду, что со3нание опРтЁпдп=тЯт=:ЁFт,$?.LТлИпе±^±_ЧлТ.§.^е.-€Л_±_Историi`ё6т=-Ь=iiё;ЁЁ.=L.iу#т

:%%Рией:ИтЧоеСпКрИаМктОиПч%€:Е:НуИбееМжZ::::ТЕ:[ХпаПдРаа#ИсЧ:СеКбИа:аУбоеб;:

словливаются

известными

общественными отношениями,

развитие которых так же закономерно, как развитие животных и растительных видов. На этой же теоретической ошибке основывалась вся мнимая социологическая премудрость наших субъективистов во главе с Н. Михайловским.
Г-н Скабичевский этого, как водится у него, не заметил и
потому, относясь отрицательно к «разрушительным» подви-

ГОЁн=%±"ЁъСрЁтеиT§ваНuЁfаХО$iбзЛОи:=н^%еТРтИЫ^#nЁ,оеf:§Ё_аЬЁ±В_оСЁЁf:gЁЁ:оа=Тв8Ьо=Ир:Ёт

он,-имеют не одно только публицистическое 3начение, а
представляют целый вклад в науку, и если бы их перевести

на один из иностранных языков, они не замедлили бы доставить автору их общеевропейскую известность» **.

Некоторые социологические статьи Михайловского пеЕ8:%ЕекНиЬk:е3Пь:кР.ЬБНоалfЕ8ЕЦg::g:gйgiоейСЛZзвНеестОнШо%:ЕеоМнС#'еНг:
• [Л&сореб д. j7. Соч., т. Il, с. 311з

литЕрАтурныЕ взгляды н. г. чЕрнышЕвского

имени, надо думать, никогда не до'ставят. Но очань возмож.
1Ю, ЧТО ОНИ УдОСТОЯТС'Я ПОХВаЛ СО іСТО'РОНЫ ТОГО ИЛИ дРУГОГО

и3 тех европейских мыслителей, которые пятятся «назад к
Канту»! И3 ненависти к маркси3му. В таких похвалах, во-

преки мнению нашего новейшего историка литературы, не
может быть ничего лестного. Но в высшей степени достойна
замечания эта ирония истории, превращающей в теоретическое орудие реакции то, что было невинною теоретическою
ошибкою в более или менее прогрессивном утопизме.
В заключение мы считаем необходимым сделать следующую, весьма существенную, как нам кажется, оговорку.
Если «люди 60-х годов» смотрели на художественную
литературу глазами «просветителей», т. е. требовали от нее

прежде всего «приговоров о явлениях жизни», то это еще не
3начит, что они были лишены художественного чутья. Этого
нельзя сказать, по крайней мере, Об их наиболее выдающихся и наиболее блестящих представителях, какими были
Чернышевский, добролюбов и Писарев. В сочинениях каж-

дого из них-и иногда именно там, где они дальше всего

заходят в своей рассудочности,-можно встретить самые
несомненные свидетельства о тонкости их литературного
вкуса. Возьмем хотя бы Писарева. В той же самой статье,
где он доходит, можно сказать, до Геркулесовых столбов
рассудочности, он бросает мимоходом следующий от3ыв:

««Подводный камень», роман, стоящий по своему литератур-

ному достоинству ниже всякой критики, имеет громкий успех, а «детство, отрочество и юность» графа Л. Толстого,

вещь 3амечательно хорошая по тонкости и верности психологического анали3а, читаетСя холодно и пРОходит почти
не3амеченной» *. Этот отзыв о художественном произведении ТОлстого, т. е. человека совершенно чуждого всех тех

общественных и лич,ных вопросов, к,оторые так аильно волновали «людей 60-х годов», показывает, что Писарев мог бьі
быть хорошим «эстетическим» критиком. Подобные отзывы
мы могли бы найти даже в тех его статьях, в которых он
так старательно развенчивает Пушкина. даже и в этих ста-

::zЁ»В:gеНлО;оЧоТGО.«Е::gгТоеЛ:::е::::::В%ЯмЕ#::Иь:о<igИН;:Т:Е:
на», Писарев сознавал прелесть форлGо4 его произведений.
Что «публицистическая критика» добролюбова- была
весьма чутка к художественным достоинствам разбираемых

" Цнт. соч., с. 120.
• СсIч. д, И. Пuсарева. т. ііі. с. Z]ов®.
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произведений, это признают теперь, если мы не ошибаемся,
даже люди, очень мало расположенные к нашим «шестидесятникам». Но некоторые из этих людей, Отдавая эту спра-

:;Ё:kВеОсСтТвЬенднОо€:О:;тбьОяВУ:Нкер::::::кО#хНасКтО:тдь:йечПеРрИн3ь::КеОв:
ского. да что говорить о людях, мало расположенных к на:аИч:с<::ееС:ИрдиесСяЯ±Е:::МХ:.р#таиХ:Г;к8:еачбеИс:::::ИьГйК8::Ри:[gк;
склонен был смотреть на себя, как на писателя, всей душой

%8:f:::::?тТаОкМсУ;дЧиТтОоНкарЗи::::ОчС:р#ыНша:в:Х:гШоТМИЗаВеТаМИ
«Что касается до Чернышевского, то он первый 11одал
пример той публицистической критике, которая вытекала
из его теории. По правде сказать, критические статьи его

далеко уступают статьям добролюбова. Прежде всего вы
видите в них от.сутствие того же, чем хромает и диссерта±
ция, т. е. эстетического, а следовательно, и критического чу-

тья, 'и этот недостаток повел за ообой ряд віопиющих промахов. Так, например, Чернышевский очень пренебрежительно и враждебно отнесся к драме Островского «Бедность
g:л:ОшРиО#»воИс3тоЧрИгСоТ#пПраиРвТеИтйс:::в:ЁапЖоЁ:л:н:еТрОасЖс%аВз%:Мйи:

колая Успенского, усмотрев в них конец сентиментальной
идеализации народа и начало реального и трезвого отноFтенНоИс:иКиНгерМуУб'о::и3i:ЗТ#:йШйиВк:2а#еу:Ё:нМсЯкоВгСоехF*ГОВеРХНО-

Мы уже говорили, что «шаржи» Николая Успенского
далеко не так плохи, как это думает г. Скабичевский. Те-

перь мы скажем, что пренебрежительный отзыв Чернышевского о драме «Бедность не порок» не помешал ему отдать

должное «прекрасному дарованию» (подлинные его слова)
Ж2В::°дГиО_Ис::::й::?>?ЕСслбиОЛвЬgтОз:]вПеОgВдарЛаОйеТкБКеОдМнео:::
не порок» слышится «партийная вражда», то следует помнить, что Чернышевский враждовал в данном случае с
тем, что отнюдь не заслуживало сочувствия. Он с насмеш::Fо::Н::СЕеК«ТгеаМм#Ё::#К:Тк'оКтОеТлОлРОТ>:ЬТаазВвИеЛk"нБееё:::?ЬжЕ:

вало насмешки это нелепое увлечение? Он ирони3ировал
над тою славянофильски настроенною частью публики, которая увидела в Любиме Торцове прекрасное выражение

ЛиТЁрАтурhыЕ
взглЯдьi
н. г. чЕрнЬіiiiЕЁсkоiо
_
________
_
_____==-__---_-_=_ _-_г
-=
-_

-__ -------------------

«русского духа» и воображала, что, создав этот тип, Ост-

Ё::и::яИ:К:оМм#а#:К;ЬдГ;Вп°рРоЯйз::%е<ЁЕ%ТНкОаС:Ь«йеелПьОнРи°кК»»АО::
лесимова, и есть простой сборник народных песен и обыча-

ев*. Но он в конце концов был совершенно прав, когда
говорил, что в на3ванной драме Островский впал в притор-

ное прикрашивание того, что не может и не должно быть
прикрашено**. Критика и теперь должна признать это.
Точно так же она и теперь должна признать, что Чернышевский сра3у и очень верно оценил великое художественное 3начение прои3ведений Л. Толстого. Но мало того, что
он сразу и верно оценил это значение. Не будет преувеличением сказать, что Чернышевский сразу же определил
главную отличительную черту художественного таланта
Л. Толстого. В библиографической 3аметке, посвященной
«детству и отрочеству» и «Военным рассказам» Л. Толсто-

го, мы находим следующие строки:
«Внимание графа Толстого более всего обращено на то,
как одни чувства и мысли ра3виваются из других; ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возника-

ющее из данного положения или впечатления, подчиняясь
влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых
воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней исходной точке и опять и опять странст-

вует, и3меняясь по всей цепи воспоминаний; как мысль,
рожденная первым ощущением, ведет к другим мыслям, увлекается дальше и дальше, сливает грезы с действительны-

ми ощущениями, мечты о будущем с рефлексиею о настоящем. Психологический анализ может принимать ра3личные направления: ОдНОго пОЭта занима1От всего более очеРтания характеров; другого -влияния общественных отношений и житейских столкновений на характеры; третьего связь чувств с действиями; четвертого-анализ страстей;

графа Толстого всего более-сам психический процесс, его
формы, его законы, диалектика души, чтобы выра3иться оп-

ределительным термином»

Это до последней степени тонкое критическое замечание.

И оно не мимоходом высказывается у нашего автора, а по• Соч.. т. 1, g. 129 .'.

•.. СОчинения, т± 11, с. 639'®.
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ровский сказал новое слово. Правда, Чернышевский захо-

*' Там же, с. |3oее,
• Цит. соч., as 66.

--_-

339

f. в. пjlЁхАноВ

лучает у него довольно обстоятельное развитие. Чернышевский говорит, что и3 других 3амечательнейших наших поэтов указанная им сторона психологичеёкого анали3а более
всего развита у Лермонтова, но что и у него она все-таки
играет слишком второстепенную роль и редко обнаруживается. Очень редко встречается она и у великих иностранных
художников, которые по большей части представляют нам
не диалектику мыслей и чувств, не переход одного чувства
в другое и одной мысли в другую мысль, а только два крайние 3вена этого психического процесса: только его на-

чало и конец. «Это потому,-опять чрезвычайно тонко замечает Чернышевский,-что большинство поэтов, имеющих
драматический элемент в своем таланте, заботятся преимущественно о ре3ультатах проявления внутренней жи3ни, о
столкновении внутренней жи3ни, О столкновениях между
людьми, о действиях, а не о таинственном процессе, посредством которого вырабатывается мысль или чувство; даже в

монологах, которые, по-видимому, чаще всего должны бы
служить выражением этого процесса, почти всегда выражается борьба чувств, и шум этой борьбы отвлекает наше

внимание от законов и переходов, по которым совершается
ассоциация представлений,-мы 3аняты их контрастом, а
не формами их во3никновения,-почти всегда монологи, если содержат не простое анатомирование неподвижного чувства, только внешностью отличаются от диалогов: в знаменитых своих рефлексиях Гамлет как бы раздвояется и спо-

рит сам с собой; его монологи в сущности принадлежат к
тому же роду сцен, как и диалоги Фауста с Мефистофелем
или споры маркиза По3ы с дон-Карлосом» *. Толстой не ограничивается и3ображением результатов психического процесса готовых чувств; его, как ска3ано, интересует самый

kРеОнЦиеиС.С;вО:тg:Л::::gи:,еСпОоМНменНеНнЬ:ЕМчаеСрТнеР]ОшМевВскеоГгОо,И:3:Ё::
нальная черта таланта Толстого. Чернышевский говорит,

что, вероятно, Толстой напишет много такого, что будет по-.
ражать каждого читателя другими, более эффектными

качествами: глубиною идеи, яркими картинами быта и т. д.;
но для истинного знатока всегда будет видно, что истинно

силен 'и прочеш его талант имен,но указашным качеством.
Это как нельзя более справедлmво. И весьма достойіно
замечания то обстоятельство, что, между тем как ТОлстой~
- Сочинения, т. 1|. g. 642 7О[
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что хорошо видно из недавно опубликованной П. Бирюковым биографии его-относился к Чернышевскому и его
единомышленникам с полным отрицанием и столь же полным непониманием, Чернышевский, со своей стороны, сумел
не только оценить талант Толстого, но и тонко подметить
самую замечательную его черту.

Это поистине большая

литературная заслуга. Нам кажется, что совершить ее по-

могла Чернышевскому та самая рассудочность, которая вообще свойственна «просветительным» эпохам и благодаря
которой критика 60-х годов иногда бывала недостаточно
внимательна к эстетической стороне разбираемых ею произведений. Как ни чужды были Толстому все взгляды и
стремления «людей шестидесятых годов», но и он не ушел
от влияния своего времени. В нем тоже была чре3вычайно
сильно ра3вита рассудочность, но только она приняла у него другое направление: вместо того, чтобы анализировать

взаимные отношения людей, ТОлстой, который был в сущности совершенно равнодушен к этим отношениям и интересовался исключительно собою, анализировал свою собственную психологическую жизнь и тем ра3вивал ту свою способность, которая в самом деле составляет главную 6тличительную черту его художественного таланта.
Чернышевский защищает далее Толстого от упреков в
том, что в «детстве и отрочестве» нет картин общественной
жи3ни.
Он иронически 3амечает, что в этих произведениях нет

и многого другого, например военных сцен, исторических
воспоминаний, картин итальянской природы и т. п. «Автор хочет перенесть нас в жизнь ребенка,-справедливо
замечает он,-а разве ребенок понимает общественные вопросы, разве он имеет понятие о жи3ни общества? Весь этот
элемент столь же чужд детской жизни, как лагерная жизнь,
ЕьУ,С::::ЯбХьYд:ТкеЁ:::::еОх:ТgыблЬ:ЛЕ3бо%рТаОй:%аТаоКбЁ:сНт:Ё#Fаеяжизнь, как и тогда, если б и3ображена была в этой повести

воешная или иісторичесIиая жизнь. Мы любим не менее кого
другого, чтобы в повестях изображалась общественная

жизнь; но ведь надобно же понимать, что не всякая поэтическая идея допускает внесение общественных вопросов в
прои3ведение; не должно забывать, что первый закон худо-

жественности -единство прои3ведения и что потому, изображая «детство», надобно изображать именно детство, а
не что-либо другое, не общественные вопросы, не военные
341
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сцены, не Петра Великого и не Фауста, не Индиану, не Рудина, а дитя с его чувством и понятиями» *.
Чернь1шевский повторяет, что у ТОлстого истинный та-

лант, и 1ю этому поводу дает нам понять, какие произведения считает он истинно художественными. Сочинения Тол=
стого художественны,-это 3начит, что «в каждом и3 них
очень полно осуществляется именно та идея, которую он
хотел осуществить в этом произведении. Никогда не гово-

рит он ничего лишнего, потому что это было бы противно
условиям художественности, никогда 1-1е обе3образил он

:Б%Е3:8:g:::ГейИмЯенЕ%Иgеs:gмС:е:о:'тоЁ:Г%Е'[[оЧУиЖ3д:LХавИндь::
требований художественности» * *.

6o.хВ:3дЭоТвОхПоОтКяа%ЫоВтале::аЧлТgс:,Лв%Б%щЧееРг::'оШр::С:{:::б#:ИнКи:
ем рассудочности, но все-таки была чре3вычайно далека от

той нелепой односторонности, в которой ее уличали ее вра:%нИятКлОиТgьР,ХЮп::уПдРрОуЧгЬгТаё:3а%ТиЬч3gс#Ё#*е*Sf#g,а:Н:`вйерИдg[ем-

убеждением говорим, что Чернышевский, ждавший от Тол%:?ГОО«ЁобйУндеУ#емМирМеН»О:3кЕехЛ:g#:твПиРтОеИлЗьВнеод:НЕ:]iрНоестЕ::#S:g

односторонних страниц-односторонних до высокого коми3ма,-какие вышли и3-под пера г. Скабичевского. Иной
читатель скажет нам, может быть, что это само собой понятно ввиду той «дистанции», которая отделяет Чернышевского от г. Скабичевского. Мы спорить и прекословить не

§:;#;арХ#ге#:О:Ё#Мg;g;g;а;зЕ;сМкжод3:;.ес"кдаИбС:€еНвЦсИкЯий:Г!:оМ:%::
-----------

_____

' Сочинения, т. П, с. 645-б467I.
•. Там же, с. 647 7З.

*.. Надо заметить к тому же, что Чернышевский очень решительно н даже
едко оспаривал при 9том общесгое##оіе озGляаоі гр. Л€ Толстого3 См. е1`о рецензию
о «Ясной Поляне». Соч., т.1х, Е. ||7 и елед 78.

