эстЕтичЕскАя тЕория
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

I
Если Белинский был робо#сIwaлb##кол4 наших просветителей, то Чернышевский являет-

ся с_амым крUпным их представителем. Ето литературные н

::%:ЕеейЁСеТее;::::ЕE::;;::#йЫкБ#:#zи.ОLРООэ#g%еуйЛыИ::##Ё
обратить на них большое внимание.
Наиболее полно и ярко они и3ложены в его знаменитой
д`пссертаLщт.. «Эстетицеские отношения uск;усства к дейстб#гель#осгw;», представленной в марте 1855 г. в Петербург-

ский университет для получения степени магистра словесности. Ее разбором мы и 3аймемся в этой статье, обращаясь

к другим произведениям Чернышевского только в той мере,

в какой они объясняют и дополняют основные положения
диссертации. В этом смысле для нас очень важна статья,

написанная им по поводу появления трактата Аристотеля
о поэзии в русском переводе и с объяснениями Б. Ордын-

ского (Москва, 1854) и напечатанная в отделе критики в
9-й книжке «ОгGt!есг8е##біх ЗсE##сок» за 1854 г. А еще важ-

::%веЁ#сОябСвТВ]е8Н5БЫгigаЁ€:fойЭкСнГf:"к"ее`«%оХб;:#:##е##а#»»t].ПОНо прежде чем говорить о диссертации Чернышевского,
поле3но будет выяснить себе, почему она посвящена была
именнQ эстетике, а не какой-нибудь другой науке.
В своей статье «Розр#ме##е эстегzJки», до сих пор при-

водящей в негодование всех русских филистеров идеализма
и эклекти3ма, Писарев говорит, что Чернышевский взялся
за свою дисскртацию с «коварной» целью погубить эстетику, разбить всю ее на мелкие кусочки, потом 13се эти кусоч-

ки превратить в порошок и ра3веять этот порошок на все
четыре стороны2. Это остроумно, но невер1ю. Писарев
плохо понял основную мысль «Эстетических отношений
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искусства к действительности». Принимаясь за свою диссертацию, Чернышевский вовсе не 3адавался целью «погубить эстетику». Чтобы убедиться в этом, достаточно перечи-

:;:3нТоас::И#F[с#ибт:б#Ис°пГоРсао%::::ЁИ:о8%ЗСаТЁТiьТИБШе:Н:сЫтеорПиО=
предмета нет теории предмета; но и без теории предмета

тать упомянутую нами статью о книге Ордынского. Черны-

нет даже и мысли об его истории, потому что нет понятий о

шевский написал ее как ра3 в то время, когда работал над
своей диссертацией. В ней он не только не нападает на эстетику, но, напротив, горячо защищает ее от тех ее «недоброжелателей», которые говорят, что не следует заниматься

предмете, его значении и границах. Это так же просто, как
то, что дважды два -четыре, а единица есть единица»
В другом месте той же статьи он восклицает: «Эстетика

ею, как наукой слишком отвлеченной и потому неосновательной. «Мы понимали бы вражду против эстетики,-гово-

на.ука мертвая! Мы не говорим, чтобы не было наук живей
ее; но хорошо было бы, если бы мы думали об этих науках.
Нет, мы превозносим другие науки, представляющие гораз-

рит он,-если бы она сама была враждебна истории литературы, но, напротив, у нас всегда прово3глашалась необходимость истории литературы; и люди, особенно 3анимавшиеся эстетическою критикою, очень много,-больше, нежели кто-либо из наших нынешних писателей,-сделали и

до менее живого интереса. Эстетика наука бесплодная!

для истории литературы! (Тут очевиден намек на Белинского.) У нас эстетика всегда при3навала, что должна основы-

прошедшего века?..» 5
Нам кажется, что так не мог бы писать человек, считавший эстетику вздором. А если бы нам сказали, что эта горячая защита эстетики была не искренняя, что ее продикто-

ваться на точном и3учении фактов, и упреки в отвлеченной
неосновательности содержания могут идти к ней так же мало, как, например, к русской грамматике. Если же прежде
она не заслуживала вражды со стороны приверженцев исторического исследования литературы, то еще менее может
3аслуживать ее теперь, когда всякая теоретическая наука

основывается на возможно полном и точном исследовании
фактов» з.

Он замечает далее, что даже устарелые ныне курсы
идеалистической .5стетйки основываются на гораздо боль-

шем числе фактов, нежели думают их противники. В подтверждение этого он справедливо указывает на эстетику Ге-

геля, состоящую и3 трех томов: два последних тома совершенно заняты в ней исторической частью, и большая
половина первого тоже 3анята историческими подробностями. «Словом,-заключает он,-нам кажется, что весь
:ПшОиРбgчРнО::тВиЭпС:::::й:СтНоОмВ,ЫчВта6еТтСаЯкоНеаэсНтеедтОиРкаа3йМчетН6И:'ак::
всякая теоретическая наука вообще. История искусства служит основанием теории искусства, потом теория искусства

помогает более совершенной, более полной обработке исто3gоИв3БОkеЛнУс:gоавЯа:g%аgg:;ЁиТСиТОтРаИкИдПаОлСеЛеYЖд%Тб::z::8ЁнШоес:z

будет продолжаться это в3аимодействие на обоюдную поль-

3у истории и теории, пока люди будут изучать факты и делать из них выводы, а не обратятся в ходячие хронологиче230

В ответ на это спросим: 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? призна-

ем ли мы достоинство немецкой поэзии второй половины

вало Чернышевскому его «коварное» намерение усыпить
подозрительность читателя и тем полнее разрушить в его
мнении все основы эстетической науки, мы ответили бы, что,
задавшись такой целью, наш автор стал бы в противоречие
со своими собственными философскими взглядами вообще и
со своим собственным взглядом на прек;расное в чаLс"ос:".
Согласно этому последнему взгляду ощущение, прои3водимое в человеке прекрасным, есть светлая радость, похожая
на ту, какою наполняет нас присутствие милого для нас существа.
Эта бескорыстная радость была в гла3ах Чернышевско-

го чувством вполне законным, заслуживающим осуждения
только в тех случаях, когда оно вызывается в нас предметами, которые голбко ксIяю#тся нам прекрасными вследствие
испорченности нашего вкуса. В устранении ложных понятий

о прекрасном заключалась, по его мнению, одна и3 важнейших задач эстетики. А так как он был убежден, кроме того,
что ложные понятия этого рода очень распространены теперь, Особенно в высших классах общества, самым положе-

нием своим осужденных иногда почти на полную праздность,
то он ска3ал бы, что у эстетиков, правильно понимающих
3адачу своей науки, еще очень много дела и что «разру-

шать» эту науку, по меньшей мере, преждевременно.
Писарев думал] что то_лковать об эстетике бесполе3но
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уже по одному тому, что о вкусах не спорят. «Эстетика, или
наука о прекрасном, имеет разумное право существовать
только в том случае, если прекрасное имеет какое-нибудь
самостоятельное 3начение, не3ависимое от бесконечного
разнообразия личных вкусов. Если же прекрасно только то,

эстЕтичЕскАя тЕория н. г. чЕрнышЕвского

ш
Так рассуждал Чернышевский. Правда, в своем опреде-

лении прекрасного он имел в виду не одну только органиче-

нейшие понятия о красоте оказываются одинаково законны-

скую жи3нь. Говоря: «прекрасное есть жизнь», он прибавлял: «прекрасным существом кажется человеку то существо, в котором он видит жи3нь, ксZк о# ее #о##л4аег;». На этом

ми, тогда эстетика рассыпается в прах. У каждого отдельного человека образуется своя собственная эстетика, и, сле-

ключалась в разрушении всякой эстетики. «доктрина «Эс-

чт6 нравится нам, и если вследствие этого все разнообра3-

g8::::::::ЬмОубТдайн:тС:;:Ё::LоПвРиИт::д:еЕ:gм:kЧнНоЬi?„?КУСЫК
Чернышевскйй возразил бы на это, что бесконечно раз-

нообразны скорее прихоти люд`скне, чем нормальные вкусы,
и что прекрасное, несомненно, имеет самостоятельное 3начение, совершенно независимое от бесконечного разнообразия личных вкусов. По его определению, ирекрсю#ое есгб
я#wз#ь. Так, например, красивым в царстве животных человеку кажется то, в чем выражается по человеческим поня-

тиям жизнь свежая, полная здоровья и сил. В млекопитающих животных, организация которых более бли31"м образом сравнивается нашими глазами с наружностью человека,

нам кажутся прекрасными округленность форм, полнота,
свежесть и грация, «потому что грациозными бывают дви-

жения какого-нибудь существа тогда, когда оно хорошо
сложено, т. е. напоминает человека хорошо сложенного, а
не урода». ФОрмы крокодила или ящерицы напоминают

млекопитающих животных, но только в уродливом виде.
Поэтому они кажутся нам отвратительными. Лягушка не
только уродлива по своим формам, но еще, кроме того, покрыта холодною слизью, какою покрывается труп. Поэтому
она еще более отвратительна для нас. Словом, в основе всех
наших эстетических суждений лежит наше понятие о жизни. Если бы мы встретили такого человека, который, прикасаясь к покрытому слизью трупу, испытывал бы приятное

:нЩgЕ:%::'т:::МсЕh#:::g#:'::;::::нбяЫю:ОоКЁ;ЕВе:ТиЬй.еНУd#

основании Писарев и думал, что цель Чернышевского 3а-

тетических отношений» именно тем и 3амечательна,-гово.
рит он,~ что, ра3бивая оковы старых эстетических теорий,

Она совсем не заменяет их новыми оковами. Эта доктрина
говорит прямо и решительно, что право произносить окончательный приговор над художественными прои3ведениями
принадлежит не эстетику, который может судить только о

Ё:Е,М:.'е:#::#::иеяМхУжЧ:::::?У'нg'::3ЫойпяСтУьдИнТепОраСвО#:9нЖыайвывод. В самом деле, Белинский думал, как мы знаем, что
содержание поэзии тождественно с содержанием философии и что критик, разбирая художественное произведение,
прежде всего обязан выяснить его #dею и только уже потом,
во «бгорол® акгG» разбора, проследить идею в образах, т. е.

подвергнуть оценке форл4у. Значит ли это, что, по мнению
Белинского, право произносить окончательный приговор
над художественными произведениями принадлёжит не
эстетику, а мыслителю? Вовсе нет! Белинский ска3ал бы,

i:еОх::тК:Оgе:::::Ё::о:]:и::н:и::н:а::iм3=н:::::::„gо:#няо::Бе%ТзИ:КбУр„аd:е:::;:

оценчть его формg. К:рит.zт д;Олжен судлтъ н о содержанш,
и о форме,. Он д;олжен быть _и эстеiиком, и мысhuтелем:,.
короче, ид`еал крн"" есть фиjюсофская критика, которой
и принадлежит право произнесения окончательного приго:ОоРжанgабдыЖЁесСкТаВ3еаНтНьЬ,[МОЁн:3::ЗаВяесдьеЕ:Я#сИт.етПи%::#оЁОтеЖо:

рии Чернышевского. Люди далеко не одинаково понимают

имели бы полное право считать его органи3ацию исключительной, ненормальной, т. е. не соответствующей #рироdе
иелобекаL Мы могли бы не знать, какая именно патологическая причина вызвала такое отклонение от человеческой

жизнь, и потому они очень сильно расходятся в своих суждениях о красоте. Но можно ли сказать, что все они правы?

природы, но мы не усомнились бы в том, что была такая

:%#оОв:кИоб:.ЧНнОаЁ8ИвТсИяКкЕЁП#:#НщОиЁОЛчgлеgв8gТkоМжЫеСтЛЯбЩыИт=
критиком. Чернышевский говорит: «Из определения -пре-

причина. Значение прекрасного так же самостоятельно, как
значение человеческой природы.
232

Нет, один имеет правильные понятия о жизни, а другой
ошибается; поэтому один правильно судит о красоте, а дру-
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красное есть жизнь -становится понятно, почему в области прекрасного нет отвлеченных мыслей, а есть только индивидуальные существа; жизнь мы видим только

в действительных, живых существах, а отвлеченные общие
мысли не входят в область жи3ни». Поэтому недостаточно
определить достоинство художественного прои3ведения с

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

этого ваключается в неясном ра3личении пРекрасного как
объекта искусства от прекрасной формы, которая действительно составляет необходимое качество всякого произведения искусства. Но из того, что форма всякого прои3ведения
искусства должна быть прекрасна, не следует, что искусст-

во должно и может ограничиться воспроизведением пре-

красное, нас охватывает чувство светлой радости. Но это

красного. «Искусство воспроизводит все, что есть интересного для человека в жизни». Если это так, то само собою понятно, что искусство не перестанет существовать до тех пор,
пока жи3нь не перестанет интересовать человека, и что

чувство не всегда одинаково сильно даже у людей, имеющих совершенно одинаковые взгляды на жи3нь. У одних
оно сильнее, у других слабее. Люди, у которых оно сильнее,

ее -просто невозможно.
Писарев плохо понял Чернышевского. Мы не виним его

точки зрения «отGлеttеяі#о# л4оtсл#», нужно еще уметь оценить его форл4у, т. е. проследить, насколько удачно худож-

ник воплотил свою мысль в обра3ах. Когда мы видим пре-

более способны оценить форму данного художественного
произведения, чем те, у которых оно сравнительно слабо.

Поэтому хорошим критиком художественных произведений
может быть только тот, у кого с сильно развитой л®ьіс,о#гело~
#ой Gиособ#осгью соединяется также сильно развитое эогетшческое цUвство.

.
Кроме того, Писарев не заметил, что у него слово эсгет и к сь имеет другой смысл, чем у Чернышевского. для него
эсте"ка бы]іа-ёнаUкой о прекрасном?. а для[ Чернышевского ~ «теорией искусства, системой общЁ_х прuщипов..искус-

ства воо6ще и по5зии в особенности». Чернышевс"Н д`Оказывает

в

своей диссертации, что «обtесEсгь иGк#ссгбсI #е

ограничивается и не м-ожет ограничивсtться обла,стью прекрaіс#озо. Если даже согласиться, что возвышенное и коми-

ческое -моменты прекрасного,-говорит он,--то множество произведений искусства не подойдут по содержанию под
эти три рубрики: прекрасное, возвышенное, комическое...
Прекрасное, трагическое, комическое-только три наиболее определенных элемента из тысячи элементов, от которых зависит интерес жи3ни и перечислить которые значило
бы перечислить все чувства, все стремления, от которых может волноваться сердце человека» *.

Он говорит также, что если прекрасное считают обыкновенно единственным содержанием искусства, то причина
• В своей книге об искусстве і.р. Л. Толстой доказывает. что о6ласть искусства

несравненно ниже области прекрасного. Но о Чернышевском он не упоминает ни
единым словом 'е Это тем более жаль, что рационалистические приемы рассужде-

ния нашего знаменитого романиста о6 искусстве очень напоминают приемы тех
рассуждений, о ноторнми мы встречаемся в диссертации «Эстбтwческ«б ог~ошен;wя
uсь;vсства к действuтеjеьностu>.
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«rюGубигь» эстетику, т. е. теорию искусства, «разрушить»

в этом, а просто отмечаем здесь это важное обстоятельство.
Итак, Чернышевский вовсе не собирался разрушать эстетику. Принимаясь за свою диссертацию, он преследовал
другие цели. Одна из них нам теперь известна: Он хотел доказать, что сфера искусства несравненно шире сферы прекрасного. Чтобы выяснить себе, откуда явилась у него эта

цель, надо припомнить споры Белинского со сторонниками
теории искусства для искусства. В своем последнем годич-

ном обо3рении русской литературы умирающий Белинский,

3:Ё:::2Г::::#еиОчРиИв:hоС:аg:g::н#О#а:;:=ЬаЧсТнОогоТ:Ж:#о:
дой, полный сил Чернышевский положил эту мысль в основу своего первого крупного теоретического исследования.
Этим лучше всего характеризуется его отношение к «крzсг#-

ке ео2олебсясоёо #ериоба[». диссертация Чернышевского яв-

лялась дальнейшим развитием тех взглядов на искусство, к
которым пришел Белинский в последние годы своей jштературіюй деятельности.
В статье о литературных взглядах Белинского мы сказали, что в своих спорах со сторонниками чистого искусства
он покидал точку 3рения б#сI,Оект#кс! для точки 3рения иросGегигеля. Но Белинский все-таки охотнее рассматривал во-

прос исторически; Чернышевский окончательно перенес его
в облаLсгь отвлеценного рассUжд_ения о «сутіщос"» искусства, т. е., вернее, о том, иел6 о#о бо+еж#о бо6ть. «Наука не думает быть выше действительности; это не стыд для нее,говорит он в конце своей диссертации.-Искусство также
не должно думать быть выше действительности... Пусть искусство довольствуется своим высоким, прекрасным на3начением: в случае отсутствия действительности быть некото235
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рою 3ам©ной ее и быть для человека учебником жизни». Это
УЖеоЕ3Е:Я#еПшРаОЖ:Е:еыЛЁеЧвИсСкТоОмйуВзОаднЫи.матьсяи3учениемис:3Е:ИвЛс:ТеетРЖgт:ч:сОкСf#ИоFн%iеЗнаиПйаЕес.кУс%:вВаСКкОР:еЕ%тВвЕ:
тельности» в «Современнике» стали печататься «Очерки

гоголевского периода русской литературы» и довольно
большое сочинение о Лессинге. Но «точное изучение фактов» имело для Чернышевского, как и для всех просветителей, главным обра3oм тот интерес, что давало ему новые

данные для подтверждения его мысли о том, чем должно
быть искусство и чем станет оно, когда художники познают
его истинную «сущность».
«Быть учебником жизни» -3начит содействовать умственному ра3витию общества. Просветитель видит в этом

главное назначение искусства. Так было везде, где обществу случалось пережить так называемую эпоху просвещения:
в Греции, во Франции, в Германии. Так было и в России,

когда после севастопольского погрома передовые слои нашего общества взялись за пересмотр наших тогдашних ус-

тарелых общественных отношений и наших традиционных
понятий.
«Искусство для искусства -мыс]1ь такая же странная в
наше время, как и богатство для богатства, наука для науки
и т. д.,-говорит Чернышевский в своей статье о книге Ордынс1юго.-Все человеческие дела должны служить на
поль3у человеку, если не хотят быть пустым и праздным занятием: богатство существует для того, чтоб им пользовался человек; наука -для того, чтобы быть руководительницей человека; искусство также должно служить на какую-

:#gхУТО?АУтЧ%С:::НпНFиЮоg;:тЬеЗ#йеапНоел::нбые:ПсЛв:Ё:::йУЕО::::iТ:
умственное развитие составляют первую потребность лю-

Е:ййс:турс%тgощ#хдсоял:нпор3:;#ьинтоьмэутоу#р$#$::rи:в.оййск;gсзтнвио.
гора3до больше науки привлекает к себе внимание публики.

«Надобно признаться, что 3авлекает огромную массу

оно очень удачно и этим самым, вовсе о том не думая, содействует распространению обра3ованности, ясных понятий

ЁоЁеа::РХgта:Л:ЁЁЁ':Чи:§кл;ь:3с?тНв:о%:д:яиЁ#йС;:igевН:УЁЮ:'::::;:О:l:Ё::(Ёо:дЁ::
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только поэзия, потому что другие искусства очень мало делают в этом отношении) распространяет в массе читателей
огромное количество сведений и, что еще важнее, 3накомство с понятиями, вырабатываемыми наукою; вот в чем 3аключается великое 3начение поэзии для жи3ни» `'.

п1
Уже из этих слов видно, какую свирепую и нелепую неправду говорили те филистеры чистого искусства и якобы

философской критики, которые уверяли читающую публику,
что наши просветители готовы были пожертвовать головой
и сердцем желудку, духовными интересами человечества материальным его выгодам. Просветители говорили: содействуя распространению 3дравых понятий в обществе, искус-

с;тво будет прино"ггъ Uмственную _польву людям, а поiом
принесет им и л4сЕгериа!ль#ую 6бі2об#. Материальная выгода

являлась в их глазах простым, но зато неизбежным результатом умственного развития людей; толки о ней значили
лишь то, что умного человека труднее «объегорить», чем
дурака, и что, когда большинство приобретет 3дравые поня:Б:'ч:gОл#iГьК°доСбт%%С#:р:::Ё:нИеГ%р:%Ёу#иУсКь'кСаИрЛаасиКіg.ТЖ§

приблизить желанное время пробуждения карасей, просветители готовы были совсем отка3аться от употребления
печных горшков и питаться одними акридами (даже не

приправj!яя их диким медом) ; а их обвиняли в том, что они
дорожат только печными горшками, которые для них будто
бы дороже величайших прои3ведений человеческого гения.
Это могли делать или совсем уже наивные люди, или те
самые щуки, для которых пробуждение карасей совсем
невыгодно. Щука -хитрая рыба, она решительнее Бсего
стоит за бескорыстие именно тогда, когда собирается проглотить зазевавшегося карася.

Когда мы слышим или читаем нападки на тенденциозность в искусстве, нам почти всегда вспоминается рыцарь
Бертран де БОрн, как известно, хорошо владевший не толь-

ко мечом, но и «лирой». Этот славный рыцарь, который
говорил, что человек только и ценится по числу полученных

и нанесенных им ударов, сочинил, между прочим, одно
чрезвычайно поэтическое стихотворение, в котором воспе-

вал весну и бранную забаву. «Любо мне,~говорил он
там,-теплое весеннее время, когда распускаются листья
237
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и цветы; любо мне слушать щебетанье птиц и их веселое
пенье, раздающееся в кустах». Не менее любо славному
рыцарю, когда «люди и скот ра3бегаются перед скачущими

воинами», и ни еда, ни питье, ни сон -ничто так не манит
его, как «вид мертвецов, в которых торчит насквозь пронзитзшее их оружъiе». Он нахошл,-чгго «убитый всегда луцше
жuвого».
Не правда ли, все это поэтично?
Но мы иногда спрашиваем себя: какое впечатление
должна была пРОи3водить эта поэзия на тех «Gztлэ#о6J», которые в ужасе разбегались со своими стадами перед скачу-

щими воинами? Очень может быть, что они по своей
<;ГыРтУь:ОчСтТоИХ;нНаекВаИздаелЛаИсьВиН:йн:сИкЧое::к:ОfеО#Шd:Г„О#эЧ#е:Z.МоОч:::

может быть, наконец, что некоторые из них в свою очередь
сочиняли поэтические песенки, в которых выражали свою

Если искусство не может быть само себе целью, если
главное его на3начение 3аключается в содействии умствен-

ному развитию общества, то понятно, что оно должно отходить на второй план в тех случаях, когда является возможность распространять в обществе здравые понятия
более коротким путем. Просветитель не враждует с искус-

ством, но он не имеет к нему и безусловного пристрастия.
У него вообще нет исключительного пристрастия ни к чему,
кроме своей великой и единственной цели: распространения
в обществе здравых понятий. Это хорошо видно из следую-

щего от3ыва Чернышевского о Лессинге, к которому он
всегда относился с самою восторженною любовью и на ко-

торого он сам походил во многих отношениях.

«К каким бы отраслям умственной деятельности ни
влекли его собственные наклонности, но говорил и писал он
только о том, к чему была устремлена или готова была

грусть по поводу опустошений, производимых бранными

устремиться умственная жизнь его народа. Все, что не

подвигами рыцарей, и говорили, что жzt6о# Gсеёбсі луише
Uбитого. Еслш такие песенки д`еНсггвителрно сочинялись, то
рыцари, наверное, считали их очень тегtбGя!#иоз#оtл" и пы-

сочинений, ни разговоров его... Без всякого сомнения, если

лали негодованием против грубых людей, не желавших
фигурировать в виде мертвецов, насквозь прон3енных оружием, и вследствие своей полной эстетической нера3витости

находивших, что их скот производит более приятное впечатление, когда он мирно пасется на полях, чем когда он
в ужасе разбегается во все стороны перед скачущими рыцарями. Все на свете относительно, все 3ависит .от точки
зрения, хотя это и не нравится г. Н.-ону 13.

Наши просветители вовсе не пренебрегали поэ3ией, но
они предпочитали иоэзию бе#сгGия всякой другой. Их сердца почти совсем перестали от3ываться на голос поэтов

мирного созерцания, еще недавно властвовавших над думами своих совРеменников; им ну2кна была му3а борьбь1,
«му3а мести и печали» 14, воспевающая
Необузданную, дикую
К лютой подлости вражду
КёеОсВкеоРре:g:::kуВетЛрИуКдУуЮ]5т

Они готовы были слушать с восторгом напевы этой
му3ы, а их обвиняли в сухости сердца, в черствости, в эгои3-

ме, в плотоугодии. Так пишут историюl
Но вернемся к Чернышевскому.
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могло иметь современного значения для нации, как бы ни
было интересно для него самого, не было предметом ни

Ё:[:фВилГоесРоМфаиНи:Итод:тоКgь::алЧе:::::=:#еР±Е#емП8:РпОодчОтЕ
11и одIIого слова не написал собственно о философии... дело

в 'гttм, `I'го нс время еще было чистой философии стать жи-

ііі,ім срtvіотоIіием немецкой умственной жи3ни, и Лессинг

моjlчал о философии; умы современников были готовы
оживиться поэзиею, а не были еще готовы к философии, и
Лессинг писал драмы и толковал о поэзии... для натур,
подобных Лессингу, существует служение более милое, нежели служение любимой науке,-это служение развитию
своего народа. И если какой-нибудь «Лаокоон» или какаянибудь «Гамбургская драматургия» приходится боле.е в
поль3у нации, нежели система метафизики или онтологическая теория, такой человек молчит о метафизике, с любовью разбирая литературные вопросы, хотя с абсолютной
научной точки зрения Виргилиева «Энеида\» и Вольтерова

«Семирамида» -предметы мелкие и почти пустые для ума,
способного

со3ерцать

основные

законы

человеческой

ЖИ3Ни» 1б.

В начале своей литературной деятельности Чернышевский находил, что передовые слои общества более всего
интересуются j®игерс!г#рой, поэтому он в3ялся за исследование эстетических отношений искусства к действительно239
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сти. Впоследствии наша общественная жизнь поставила на
очередь эfсо#ол4иt4еок#е 6о#росоі,. тогда и он перешел от
эсгег#кzt к ло,o#г#иесjсой э;соf!олt#и. Как в первом, так и во

эстЕтичЁс1(А}1 тЕория н. г. чЕрнышЕвг,кого

рии, нри11имаемой автором, может для многих пока3аться

темным, а мысли, развиваемые автором,-принадлежащими лично автору, на что он не может иметь ни малейшего

втором случае ход его занятий целиком определялся ходом
умственного развития его читателей, вы3ываемым ходом
развития нашей общественной жи3ни.
В предисловии к своей диссертации Чернышевский гово-

притя3ания». Нетрудно сообразить, однако, откуда произошел этот недостаток: «система понятий», с которой тесно
связаны были эстетические в3гляды Чернышевского, могла

рит: «Уважение к действительной жи3ни, недоверчивость

:;:::}т:::снт:гмда::::Оуфсукчие#онмоЁшЁ::::ж::::#[в]сЁ:::

к априорическим, хотя бы и приятным для фантазии гипотезам,~ вот характер направления, господствующего ныне
gнЕамУеКнеат€#:ОРиУ:ааЕеиТСgётЧе:%чНеесОкбиХеОдуИбМеОж:8#:,::Тgс:иЭТ3Ёg
СТОИТ ГОВОРИТЬ Об ЭСТеТиКе» 17.

Многие, между ними и Писарев, увидели в этих словах
намеком выраженное убеждение в том, что эстетическая

сертации приходилось ограничиваться одними намеками на
нее. В «Современнике» Чернышевский мог высказаться
несколько свободнее. Он и воспользовался этим обстоятельством для того, чтобы под видом разбора сочинения
«г. Чернышевского» несколько оттенить свя3ь своей эстетики с общей системой своих философских взглядов.

наука подлежит полному разрушению. Мы показали, насколько ошибочно было это мпение. На самом деле слова:
«если еще стоит толковать об эстетике» о3начали лишь

сомнение Чернышевского насчет того, с какими именно
вопросами следует ему обращаться в данную минуту к читающей публике. Такое сомнение станет вполне понятно,
если мы вспомним, что диссертация вь1шла в свет в апреле
1855 года, т. е. в самом начале царствования императора

Александра, вызвавшего большие ожидания в нашем обществе.

В своих отношениях к читателям Чернышевский обнаруживает только то «коварство», которое всегда есть у лю-

IV

Что же это 3а система? Чернышевский ни в одном из
своих сочинений не выска3ывает прямо, кого он считает

своим учителем в философии. дальше намеков он не идет
нигде; но его намеки очень про3рачны. Вот, например, в
своих «ПолеМицеСКИх КРаСОтаХ» ОН говоРнт, что-сиСiема
его учителя составляет самое последнее 3вено в ряду философских систем и вышла из Гегелевой системы точно так,
как система Гегеля вышла из Шеллинговой. «Вам, вероятно,
хотелось бы 3нать, кто же такой этот учитель, о котором я

говорю? -спрашивает он, обращаясь к своему противнику

дудышкину.-Чтобы облегчить вам поиски, я, пожалуй,
gнеиГкОаСкВОдеелду:Лf[оУ:Е:ерЛаЯз.у#:{тТсея:ЬнеСТоагРрааенТf:и:аРеИтО%3::Б:

жание своей беседы одними этими предметами. Он старается внести в нее все то, чт6 может содействовать расшире-

нию умственного кругозора ученика и чт6 не превышает
уровня его развития. Так всегда поступал Чернышевский,

:::ЕЖЕЁ::еИрЛтУаf::Оо#егоТ:;:]f:ГГ<?Эс:е:Ё]:gОй:жС::епйр::g:::
вить некоторый интерес для мысли, потому что решение
задач ее 3ависит от решения других, более интересных

вопросов. Мы надеемся, что с этим согласится каждый, 3на-

комый с хорошими сочинениями по этой науке». И он сожа-

леет, что «г. Чернышевский слишком бегло проходит пункты, в которых эстетика соприкасается с общею системой

понятий о природе и жизни». По его словам, «это -важный
недостаток, и он причи1юю того, что внутренний смысл тео240

скажу вам, что он не русский, не француз, не англичанин,
не Бюхнер, не Макс Штирнер, не Бруно Бауэр, не Моле-

гШаОдТлТйвН:м?3::.бЁТнОе%:в%:иТтаьЖ.о»б#ёУ8g#%]:%.Ойе#:й::g2:
тельно, в философии Чернышевский был последователем
Фейербаха.

Не подлежит никакому сомнению, что философия Фейербаха ра3вилась из философии Гегеля, как эта последняя

::::Е:t:СЬ„ИеЗа„ф„ИсЛг%С„О,фаИИФТй::g::Г8i:ОнеГемГее:еЬебрЫеЕиРтее:::
ным rврогиG#z!кол! ztбесIли"сL А так как он в то же время
хорошо понимал, в чем заключается слабая сторона «критического» дуализма Канта *, то необходимо причислить
J D|е Капtlsсhе Рhllоsорhlе,-говорнт он,-ist dег wldегsргuсh von su6/есf
und ОЬ/Cс!, wеsел und Е#!sjелz. Dе#дря und sеі.n, Das Wesen f allt hіег !п den
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его к материалистам *. Некоторые из важнейших неокантианцев находят, что материалистом он никогда не был. Но
это ошибочный в3гляд. Если читатель 3ахочет убедиться в

этом, мы предложим ему простое, но очень действительное
:Е:дС<?Ё::вgg±ТеЬн:#к:?>ОЧ3ИаТа::6ВОагП.РенЛаЬдСеКлОЁвЁ#СтКаОкйКмНнИоF;
шума статью Чернышевского: «Л#гро#оtю2#иеск#й #рw##w#

G ф#лосюф##», и пусть он решит, можно ли хоть на минуту
усомниться в том, что в ней излагается материалистический
взгляд на природу и человека. Всякий непредубежденный
читатель скажет: нет, в этом совсем нельзя усомниться.
А если это так, то нельзя не назвать hiатериалистом и Фей-

ербаха, и3 сочинений которого целиком заимствован взгляд
Чернышевского **. Но в таком случае нас спросят, может
быть, почему же неокантианцы отказываются признать
Фейербаха материалистом? Мы, нимало не колеблясь, от-

ве"м.. просто и только гютомU, что гг. неокантианцы имеют
ошибоцное представлеше о матеріі,ализме.
Такое представление в значительной степени поддерживается известной книгой Ланге. Здесь не место разбирать
ее; мы ограничимся во3ражениями на то, что сказано в ней
специально Q философии Фейербаха.
Фейербах говорит в своих «Gгuпdsаtzе»: «fJо8сIя (т. е.

е:го) философия делает челове1са, со вклютением природы,
как бависа человек;а, единственным, всеобщим и высшим

предметом философш,-стаjю быть, антрогюло?ию. со
вклюцением физіюлогш, Uниверсальною наукою» 19.
По этому поводу Ланге замечает: «В этом одностороннем во3вышении человека заключается черта, идущая от
гегелевской философии и отделяющая Фейербаха от соб-

ственно материалистов. Именно это-опять философия
духа, являющаяся нам здесь в форме филосоФии чувственности. Настоящий материалист всегда будет склонен на-

эстЕтичЕскАя тЕория н. гэ чЕрнышЕвского
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правлять свой в3гляд на великое целое внешней 11рироды
и рассматривать человека, как волну на океане движения
вещества. Природа человека для материалиста есть лишь
частный случай в цепи физических процессов жи3ни. Он
ставит фи3иологию всего охотнее в ряд общих явлений фи3ики и химии, и ему более нравится отодвинуть человека

возможно дальше в ряд остальных существ. Несомненно,
что в практической философии он будет ссылаться также

на природу человека, но и здесь он будет мало склонен
придавать этой

природе,

как Фейербах,

божеские ат-

рибуты» *.

Заметим прежде всего, что божественность атрибутов
человеческой природы имеет у Фейербаха совершенно особый смысл. Французские материалисты прошлого века, рассуждая об этих атрибутах, конечно, не одобрили бы Фейер-

6аховой терминолюгии. НО это терминоjюгическое разногласие не имело бы никакого с#щестGе##оGо значения и

вызывалось бы цисто практицескими соображениfши. ПОдобных соображений уже не было у тех французских писателей Х1Х века,

которые,

иОЭоб7tо,

например,

де8ал4zt

являлись горячими последователями материализма прошлого столетия. И мы не думаем, что де3ами стал бы
возражать против приписывания человеческой природе божественных атрибутов в том смысле, какой они имеют у
Фейербаха. Его взгляд на эту природу вообще очень напоминает то, что говорит о ней Фейербах. И хотя де3ами
очень решительно ставит физиологические явления в ряд
общих явлений физики и химии, но он убежден в то же время, «что принцип и критерий всякой достоверности лежит
в совершенном и синтетическом знании человека и всего
того, что на человека влияет»**. Эго #оиг#

букбсZлб#о

то

же, цто цел,овек и природа, как базис целовека. В сшс;теме
дезами есть место и dля рел#Gw#, опять-таки в том же са-

мом смысле, какой она имеет у Фейербаха. И ошибочно

Vегstапd, die Existenz in die siппе. «Gгuпdsаtzе», 22. [Кантовская философия есть

противоречие между субэе#гол и оббекгол, с#щ#осг6ю и с#щеог8ооаw«ел!, ло.ш,Фе#zjе« и боіг«ел€. Сущность достается здесь разуму. существование -чувствам2 «ОснОВные полОжения>, § 22] 18.

• Можно бы спросить, конечно: а не 6ыл ли он гилозоистом? Но в еI`о сочинениях на гилозоизм нет и намека.
*. В Основу его статьи легли главным образом €Gгuпdsаtzе dег Phllosophle dег

было бы предполагать, что в этой системе французский материали3м претерпел сильное видои3менение. В том-то и
дело, что совсем нет! Изменились только частности ***. Ма• «История материализма», перевод Н. Н. Страхова, том второй, с. 82.
*- «Lе рг1псlре et сгltёг|umdе toute сегtitudе g1t dans 1а connaissance sупthёt]quе

et рагfаitе de l'hоmmе et des tous ses modlflсаtеuгs»: «Соdе de ]асоmmuпаutё» 2О,

zukuпft» [<Основные положения философии будущего»] и пояснения Е ним, оза.

Раг18, 1842, р. 261.

главленные: 'swldег den Duаllsпіus von LеlЬ und sееlе, Flelsch und Оеlst», [«Про-

*.* Замечательно. что Ланге в gвоем очерне '«философст[ого материализна поЕде Канта» совсем игнорирует дезамн, а между тем анализ матерпалистичеекш

тив дуализма тела н души, плотн и духа»],
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териалисты ХVIП века, 1юнечно, не назвали бы того религией, что носит это название у де3ами; но и они не отка3ались бы при3нать, что признак всякой достоверности лежит
в знании человека и всего того, что на него влияет. Вообще
над!О зг"епиг`ь, чг[о ФейербаLх;.Ова, «фімософия чUвственносг#» и материалистическая философия автора «sуStёmе de
1а Nаtuге»* чрезвычайно сходны между собою. Ра3ница
лишь в том, что Фейербах ,решительнее Гольбаха. «Истина,

действительность, чувственность тождественны,-говорит
Фейербах.-Только чувственное существо есть истинное и
действительное существо, только чувственность есть истина
и действительность». Осторожный ГОльбах выражается
иначе: «Нам неизвестна сущность ни одной вещи, если сло-

вом сущность называется внутренняя природа вещей. Мы

познаем материю лишь по восприятиям, ощущениям и идеям, которые она нам доставляет... Нам неизвестна ни сущность, ни истинная природа материи, хотя по ее действию
на нас мы можем судить о некоторых ее свойствах... для

ЁЁв:еЯн(е:Т;сfтаи:Н:аЯЕс:лЮиЧдУе%йСiТВЕл:>:2Ё.::ЭЯтпоер:нЬ:а:Ойв:Т:?офоЕб:рКоас±ЛЁ:иия:Нч:у:в:
мысли Гольбаха, то он, во-первых, не сказал бы, что «ма-

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Н. Гз ЧЕРНЫШЕВСКОГО

колебался бы отнести Фейербаха к числу материалистов.

Он понял бы тогда, что система этого мыслителя представляет собою лишь одну из разновидностей материализма.
«Если прежняя философия,-говорит Фейербах,-имела своим исходным пунктом положение: я есть абстрактное,
лишь мыслящее существо, тело не принадлежит к моей
сущности, то новая философия, напротив, начинает с положения: я есмь действительное, чувственное существо; тело

принадлежит к моему существу, даже в своем целом тело
есть мое я, сама моя сущность»23. Из этих слов очень хоро-

шо видно, что именно понимал он под чувственностью и каким путем он пришел к ней. Она явилась как отрицание
тегелевст€Ого интеллектуаjшзма.
Что такое абсолютная идея Гегеля? Это не более, как
процесс нашего мышления, взятый независимо от его субъективного характера и провозглашенный сущностью всего
мирового процесса. Показать, что абсолютная идея есть
простая психологическая абстЬакция, значило обнажить

ЖЖВеУйеB8Рх.Е3:Ё:зШаЕ:ГчОтоН:#лК:ГтОна:дЁ:#ЗеМ::i%:Ош:

«сущность человека», представляемая нам в виде незави-

симой от этого последнего мировой сущности, он пока3ал
в то же время, что Гегель смотрел на человеческую сущ-

::Р#::Ид3еМйсЁ:Е:еМлОьнПыРхИЕИр:Ё:Тет:gх?*:У:С:З::тНо°рйы:,Иод[F#::ТоТ
взглядов этого писателя важен был уже по одному тому, что показал бы, каким
образом одна из разновидностей французского коммунизма Х1Х века целиком вы-

ность односторонне: для него сущностью человека была
лcоtс.Оь, между тем как в действительности к ней принадлежит также и ощуt!{е#ие.. «лишь посредством чувств дается

предмет в его истинном виде, а не мышлением самим по

шла из материалистического учен11я Гольбаха и особенно Гельвеция. К удивлению

себе».

читателя, мы вынуждены эаметить, что кннга Ланге вообще очень I1оверхностна.
• [«Системы природы»],

«Чувственность» выдвинулась и должна была выдвинуться на первый план в философии, представляющей собою не только дальнейшее рс!эGитие Гегелевой философии,
но также и ее отр##о#ие *. Философия Фейербаха не могла

** L. с„ т. 1, с. 349; речь идет там именно о Гольбахе. Надо заметить, однако,

следующее, Если французские материалисты не принимащ «мира чувственной видимости 3а мир действительных предметов», то это не значит, что они прово3глашали wеюоэ#аGаGл.осто этих предметов. Мы видели. что. по мнению Гольбаха. нам
известны некоторые свойства материи благодаря ее действию m наши чувства. Новейшие материалисты думают, что философские измышления насчет непо3наваемости вещей в с:бе лучше веего разбиваются опытом и промышленностью. <Мы

можем дока3ать правильность нашего понимания данного явления природы тем,

ния, место, занимаемое ею в небесном пространстве. и, когда после'гэтого Галле
действительно нашел эту планету, система Коперника была доказана. И если неокантианцы стараются воскресить взгляды Канта, а английские агностики -взгля-

что мы сами его вызываем, 11орождаем его из его условий и 3аставляем сJIужЕIть

ды Юма (никогда не вымиравшие окончателыю в Англии).-несмотря на то, что

нашим целям. Таким образом. кантовской «вещи самоП по себе» приходит конец:
химические соединения, образующиеся в телах животных и растениn, оставались

подобными вещами по себе. пока органическая химия не научилась приготовлять
некоторые из них; но когда она постепенно дошла до этого, эти «Gещи оаjc# яо
себе» стали вещами Оля #сс. Система Коперника в течение трехсот лет оставалась
гипотезой, в высшей степени вероятной. но все-таки I`ипотезой. Когда же Леверье,

на основаннн данных этой системы, не только доказал, что должm существовать

и теория, и практика давно уже отвергли и те, и другIIе.-то в научном смысле
эіо представляет собою попятное движение. а на практине дает этим стыдливьім
людям возможность впустить чере3 заднюю дверь тот самый материализм, который изгоняется на I`лазах публики» (Эhіеелоо) ЗЗ.
• <Dlе vollendung dег пеuегп Philosophie Ist dle Неgеl'sсhе Рhllоsорhlе+ Dle
hlstогisсhе Nothwendigkelt und Rесhtfегtlguпg dег neuen

Philosophle

lmtlpft

sісlі

еще одна IIеизвеgтная до теz пор планета-, но и определил. I]осрсдствоіі вычпсле-

dаhег hаuрtsасПllсh ап dle Кгltlk Неgеl's>. [<3авершением новейшей философиII
яоляетЕя филоgофия ГегеJія. ПОэтому иgторичеgная необходвьюgть н опр-авдание
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выступить иначе, как в костюме своего времени. Но если
мы пойдем дальше ее костюма и присмотримся к ее «сущности», то мы поразимся ее сходством с французским материали3мом прошлого века. Главные усилия Фейербаха
были направлены на борьбу против дуализма духа и матеF::Ьб:%2.$:и5z::лИ:#о,С::=а::ЯзеаТмеГтЛиалВНэУтgгоЦелЛ:нгНе?ПадОК

Правда, сам Фейербах, насколько мы можем припомнить, нигде прямо не называет себя материалистом.
Напротив, даже в сочинении, специально направленном
против дуализма тела и духа, он говорит: «Истина не в
#оалТ:РиИиа,Л#:тМиен:НвеВаЁ#;:#g:#гейиН»е2g.фвИЗеЁ:Л%ГNИ#с#gНсе,aВs:еС„И;
ЛрЛоrG.smею» есть, по-видимому, еще более решительные
места.

«Материализм,-говорит он там,-есть совсем непод-

эстЕтичЕскАя тЕория н. г, чЕрнышЕвского
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есть не более как физиологическая абстракция; он лишь до

::ХюПиОРсЯтВе:%емТх?g.°8:::Ок=кМвЫиШд:::Т:Ь:сОеКма::еgй::т:еГ:#оО:
ра3ногласИе С «физиОлогией» и маТеРИаЛИ3МОм. ВеРнее

будет сказать, что тут совсем нет никакого ра3ногласия, так
как, разумеется, никакой физиолог и никакой материалист
не скажут, что умственная деятельность может продолжаться в голове, отрубленной от тела. Фейербах слишком

охотно приписывал материалистам склонность к тому, что
он называл физиологическими абстракциями.
Это происходило оттого, что он был плохо 3наком с
историей материали3ма. В дока3ательство мы сошлемся,
НКПа$рИгЩ§щНuаs"ьОеsо%ЧdgЕsеНtГпевВе2tееЬh%пgsР%иtftИа#::ТИ#t,,2%§
frес.Леt.f» **, где он противопоставляет немецкий материа-

ходящее на3вание, которое ведет за собой неправильное
представление и может быть оправдано лишь желанием

:И:к:ЬюК8Те#ь::ХуОЧ::::::уУ»ВСТлВZ\:Те'тF#7е,РИпаоТ::##м:ОмЛу:бадХаа.

противопоставить нематериальности мысли ее материальность; но для нас существует только органическая жизнь,
только органическое действие, только органическое мышле-

Указывая отличительные черты немецкого материализма,
он тем самым, и опять-таки сам того не сознавая, ука3ывает

ние. Поэтому правильнее было бы говорить ореa##зл. По-

:БЛу:ЁеТ:ееЛi:Ы]еаNЧ:РuТгЫе»#а:е<ЖЛmИЁ:аhа:Е[]Е:?>И*В*Ч:ГОтС:коЕ

следовательный спиритуалист отрицает, что для мышления
нужен орган, между тем как при естественном в3гляде на
дело оказывается, что без органа нет и деятельности».
В тех же «Лфор#"ах;» Фейербах говорит, что материализм
составляет только основу человеческой сущности и челове-

ошибки, казалось бы, трудно было ожидать от человека,
всю жизнь свою посвятившего изучению философии. Но
надо вспомнить, в какой умственной атмосфере вырос

ческого знания, но еще не самое знание, как это думают
физиологи, натуралисты в у3ком смысле этого слова, например Молешотт. Там же он заявляет, что он идет вместе
с материалистами лишь до известной точки (RЁсkwагts
stimme ich den Маtегiа1istеп vollkommen Ьеi, аЬег nicht
vогwагts) *.

Почему же не вполне удовлетворяет его «физиология»?
Ответ на это находится в не раз уже цитированном нами
сочинении его против дуализма тела и духа. В нем Фейербах говорит, что «физиология все сводит к мозгу, а мозг

же и не подозревая, как сам он бли3ок к ним обоим***.

Фейербах. В то время, когда он учился, идеализм бе3раз-

дельно господствовал в Германии, лишь и3редка вспоминая
о своем антагонисте -материализме, как об учении, совсем

уже мертвом и похороненном. В историях философии о материализме, особенно о французском материали3ме
XVIII века, упоминалось совершенно мимоходом. Гегель
гора3до справедливее других идеалистов относился к фран-

цузскому материализму, но и он отвел ему чрезвычайно

:аакЛоОмМпе:::жВе::ОиИЁе&лТ:i#и"бЯоХч#:й"вГзОг::zФн"а"6ОрЁ##;.3сЕЕй
материализм мог спокойно существовать даже в самых беспокойных и мыслящих головах. Впоследствии, восстав проe v. w.' Т.11. §. 362 20.

Новой фИЛософии ПО ПРеИМУЩеСТВУ СВя3аНЫ С КРИТИкой ГегеЛя» 2`. Так ГоВОрит Фей-

ербах в своих «Gгuпdsаtzе», н этим о6ъясняется бн[ешw«й о«б его философни, принsтm Ланге в8L ее «сущность».
• *Nасhgеlаssепе Арhогlsmеп» [<Посмертные афоривмы»l напечатаны у Грюна:
Поdwlg FеuегЬасh 1Ф .е|пеЁ ВгIеfwосhsеl і]пd NасhlаБэ». zwе|tег Вапd. s. 307-308.
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•.' У ГОльбаха есть, между прочим, и 3ачаток фейербаховской фI1лософии
религниэ
•-.. |=СIZстене поироды» 6.аj =Человене.нашине» z,
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тив идеализма, Фейербах, разумеется, мог бы и должен
был бы внимательнее отнестись к французскому материализму. Но сначала его отвлекла необходимость разбить
идеализм его же собственным диалектическим оружием, и

%ыэ:3йн€33=8:из#:кмоЕ:тяв:есгоРрАнвцх3ясткиид%с=::{ехр:3#g:мвоFеБ:
мании явилась такая ра3новидность материализма, которая
могла только укрепить все уцелевшие в его голове предрассудки против этого учения. Мы говорим о материализме
Карла Фохта, Молешотта и проч. Ничего удивительного
нет в том, что Фейербах не вполне сочувствовал этому материализму. Удивительно скорее то, что он сочувствовал
ему хоть отчасти, что он шел с материалистами этого вида
хоть до известной точки. Эг# материалисты действительно
путались в абстракциях, и по поводу ## теорий Фейербах
ZFтеиЛнЕ?ЛэНтОоебПыР#Од:kаеЗ€:ЕtшЧ::мОkИягек%:НеСОСтаВляютвсей
Вот, например, эти материалисты говорили, что мысль
есть движение вещества. Но согласиться с этим-значит
объявить ошибочным закон сохранения силы, т. е., другими
словами, это 3начит отка3аться от всякой мысли о научном
объяснении природы. КОгда Фейербах говорит, что истина
не в материали3ме и не в идеализме, а в «органи3ме», он
хочет толыю сказать, что мысль (ощущение) есть не движение, а внутреннее состояние вещества, поставленного в
известные условия (мозга, соединенного с телом, и т. д.).
Но именно так и думали все выдающ1,1еся материалисты
XVII и XVIII столетий. Когда ГОббс спрашивал: «Какого

рода может быть то движение, которое производит ощущение и фантазию в живых существах?»-Он, очевидно, не
отождествлял материи с движением. То же можно сказать
и о Толэнде и о францу3ских материалистах. Толэнд «рассматривает мысль как некоторое явление в нервной систе-

ме, сопутствующее ее материальным движениям»,-говоит Ланге. Это справедливо. Но именно так рассматривал
е и Фейербах. Толэнд-материалист. Почему же Фейераха нельзя на3вать материалистом? Мы не понимаем!
V

Однако довольно о материали3ме Фейербаха. для нас
важно здесь главным образом то, что Чернышевский считал своего учителя материалистом и что «ЭстегZ4«ескztе от248
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ношения искUсства к действитель1юсти» пред:с;таLвляют со.

бою интересную и единственную в своем роде попытку
построить эстетику на основе материалистической филосо-

фии Фейербаха. Чтобы правильно понять эту попытку, надо
выяснить себе еще одну сторону Фейербаховой философии.
По Фейербаху, предмет в его истинном смысле дается,
как мы знаем, лишь ощущением; «и#8стбе##осгь #л# Оействительность тождественна с исти,іюй». Спекуля"внгLяI
философия пренебрежительно относилась к «чувственному», т. е. к свидетельству наших органов чувств, полагая,

что представления о предметах, основанные лишь на чувственном опыте, Остаются несоответствующими действительной природе предметов и нуждаются в проверке
посредством «чистого» мышления. Фейербах не мог не
восстать против такого отношения к «чувственному». Он
дока3ывал, что если бы наши `представления о предметах

основывались на нашем чувственном опыте, то они вполне
соответствовали бы их истинной природе. Но наша фантазия часто искажает наши представления, которые поэтому
стоят в противоречии с чувственным опытом. Задача философии и.вообще науки заключается в том, чтобы изгнать
из наших представлений и и3 основанных на них понятий
фантастический элемент и привести их в согласие с чув-

ственным опытом. «Сначала люди видят вещи не такими,
каковы они на самом деле, а такими, какими они кажут-

ся,-говорил он;-люди видят не вещи, а то, что они
вообразили о них, приписывают им свою собственную сущность, не ра3личают предмета от своего представления о
нем»28. То же происходит и в области мышления. Люди
охотнее занимаются отвлеченными понятиями, чем действительными предметами, а так как отвлеченные понятия
представляют собою те же предметы в переводе на язык
мысли, то люди больше интересуются переводом, чем подлинником. Только в самое последнее время человечество
начинает возвращаться к неискаженному, объективному
созерцанию чувственного, т. е. действительных предметов *.
Возвращаясь к такому со3ерцанию, господствовавшему в
древней Греции, человечество, можно сказать, «возвра-

щается к самому себе, потому что люди, занимающиеся
I sЧувства говорят все,- замечает Фейербах..- но, чтобы уметь читать их по.

казания, надо уметь свя3ываТь э" показания одно с другим,
уметь связно читать евангелие чувств».
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лишь вымыслами и абстракциями, сами могут быть только
фантастическими и абстрактными, а не действительными

всему свету, и ею наслаждаются люди, которым, может
быть, никогда не удастся увидеть картину. Произведения

ности того предмета, которым он 3анимается» *.
Но если сущность человека - «чувственность», действи-

ствительности; Они знакомят с прекрасным явлением тех,
которые его не видели; они во3буждают и оживляют вос-

существами. Реальность человека зависит лишь от реаль-

тельность, а не вымысел и не абстракция, то всякое превознесение вымысла и абстракции над действительностью не

только ошибочно, а прямо вредно. И если задача науки
вообще заключается в реабилитации действительности, то
в этой же реабилитации заключается и эа!бсьиa эсгGг#кс{ как

отдельной научной отрасли. Этот Gьtбоб, #еwзбеяю#о сле-

дUющиtl из филюсофсцого gцения Фейербаха, це!шком л,ег

искусства представляют собою суррогат прекрасного в дей-

поминание о нем у тех, которым удалось его видеть.
Назначение искусства заключается в воспрои3ведении

прекрасного, сUществующего в действительности. НО мы
уже 3наем, что, по мнению Чернышевского, сфера искусства гораздо шире сферы прекрасного в собственном смысле
этого слова. Выходит, стало быть, что 3адача искусства
заключается в воспроизведении всех тех явлений действи-

в ос_нову всех рассуждениtl Чернышевсfсого об искус.стве.
Эстетики-идеалисты говорили, что искусство имеет сво-

тельной жизни, которые почему-либо интересны для людей. «Под действительной жизнью,-прибавляет Черны-

им источником стремление человека освободить прекрасное, существующее в действительности, от недостатков, мешающих ему быть вполне удовлетворительным для человека. Чернышевский же утверждает, наоборот, что прекрасное
в действительности всегда выше прекрасного в искусстве.
для доказательства этой мысли он подробно разбирает
все «упреки, делаемые прекрасному в действительности»

внутренняя жизнь <человека>`; иногда человек живет
мечтами-тогда мечты имеют для него (до некоторой степени и на некоторое время) значение чего-то объективного;

Фишером, который был тогда едва ли не самым видным
представителем

идеалистической

эстетики

в

Германии.

шевский,-конечно, понимаются не только отношения человека к предметам и существам объективного мира, но и

еще чаще человек живет в мире своего чувства; эти состояния, если достигают интересности, также воспроизводятся
искусством»3°. ЭтО очеНЬ ваЖнОе дополНеНие, о КОТОРОМ

нам придется много говорить впоследствии; поэтому мы

Упреки эти кажутся ему неосновательными. По его мнению,

ПРО&ИнМогЧиИеТ:БеоЛиЯзвОебдРе:ТиИяТ:сНкаусНсетГв°абнОеЛ:оШлОьек:НвИо#;З::водят

прекрасное, как оно существует в живой действительности,
или совсем не имеет тех недостатков, которые хотят в нем
видеть идеалисты, или имеет их лишь в слабой степени.

жизнь, а еще объясняют нам ее, почему и служат для нас
#иеб#икол4 яю4tз#и. По замечанию Чернышевского, «особен-

Притом от них совсем несвободны и произведения искусства. Все недостатки прекрасного, существующего в действительности, принимают в прои3ведениях искусства гораздо
большие размеры. Чернышевский рассматривает каждое
искусство в отдельности и старается пока3ать, что ни одно
из них не может соперничать с живою действительностью

по красоте своих созданий. Из нево3можности такого соперничества он заключает, что искусство и не могло иметь своим источником стремление освободить прекрасное от недостатков, будто бы свойственных ему в действительности и
мешающих людям наслаждаться им. Искусство относится
к действительности так же, как гравюра относится к карти-

не. Гравюра не может быть лучше картины, но картина
одна, а гравюра во множестве экземпляров расходится по

но следует сказать это о поэзии, которая не в силах обнять

всех подробностей и потому, по необходимости выпуская из
своих картин очень многие мелочи, сосредоточивает наще
внимание на немногих удержанных чертах; если удержаны, как и следует, черты существенные, то этим самым для
неопытного глаза облегчается обзор сущности предмета».
Наконец, Чернышевский приписывает искусству, особенно поэзии, еще и третье значение -значение «пригово('

Ра МЫСЛИ О ВОСПРОИ3ВОдИМЫХ ЯВЛеНИЯХ». ЕСЛИ ХУдОЖНИК-

человек мыслящий, то он не может не судить о том, что он

воспрои3водит, и его суждение непременно отразится на
его произведении. Нам кажется, впрочем, что это третье
значение искусства сливается со вторым: художник не может прои3нести свой приговор над явлениями жи3ни, не

сообщив в то же время нам, как он их понимает, т. е. не
объяснив их нам по-своему. Нечего и говорить, что если

• sGГuПdsаtzе», § 4329.
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бы худ`Ожник задг\лся целъю реабилштации действительносги, то ему пришлось бы разъяснять истинный смысл жизни

всякий раз, когда он нашел бы, что люди 3абывают о нем
ради «грез воображения». Излишне прибавлять также, что
ПРИНадЛежало бы сочувствие

ТчаеКрОнМыУш:gg:оЖг:ГКУ ВСеЦеЛО

Мы видим отсюда, что отрицательное отношение к теории искусства для искусства было неразрывно
всей системой его философских взглядов.

связано со

vl
Чтобы ближе ознакомить читателя с аргументацией на-

шего автора, мы подробно и3ложим здесь во3ражения его
против некоторых из «упреков», делаемых идеалистами
прекрасному в действительности.
Эстетики-идеалисты говорили: неодушевленная природа

не заботится о красоте своих прои3ведений, поэтому они не
могут быть так хороши, как создание художника, сознательно стремящегося осуществить

свой

идеал

красоты.

Чернышевский возражает на это, что преднамеренное прои3ведение будет по своему достоинству выше непреднамеренного только в том случае, когда силы производителей
равны. Но силы человека гораздо слабее сил природы; потому его создания грубы, неловки и неуклюжи в сравнении
с произведениями природы. Притом же красота непреднамеренна только в мертвой природе: животные уже заботятся о своей внешности; некоторые из них беспрестанно
:::З:дШнИаВмаеЮр:СнЯн:оЕ;Ч:ЛаОлВоеКлеюХ:йТРкаоСтОоТраы:Ч:ЁЬзРа%::лбиЫс:абе:
о своей наружности. Нельзя сказать, что природа не стре-

мится к произведению прекрасного. КОнечно, у нее нет
никогда соз#сIгело#о6х стремлений, но, «понимая прекрас-

ное, как полноту жи3ни, мы должны будем признать, что
:ТРс:Е::Е::иКеЖкИЗ:FЬиП3РвОеНдИеЕаиЁ:Щ:;еВкСрЮасПнРоИгРоО»дзY.'еСЕ:сВс:::::

тельность этого стремления не мешает его реальности, как
бессознательность стремления к симметрии нисколько не
устраняет симметричности двух половин листа.
Прекрасное в искусстве преднамеренно. Правда, и здесь
есть исключения из общего правила. Нередко художник действует бессознательно, там же, где он руководствуется со-

3нательным намерением, он не всегда заботится только о
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также и другие

стремления. Несомненно, однако, что в произведениях искусства преднамеренности больше, чем в созданиях природы. «Но, выигрывая преднамеренностью, с одной стороны,
искусство проигрывает тем же самым-с другой; дело в
том, что художник, задумывая прекрасное, очень часто
задумывает вовсе не прекрасное: мало хотеть прекрасного,
надобно уметь постигать его в его истинной красоте, а как
часто художники заблуждаются в своих понятиях о красоте! Как часто обманывает их даже художнический инстинкт,
не только рефлективные понятия, большею частью односто.
Е%Е;gсеlвg:епgsЁg::аеТрКеИннg:тдьИюВ#2ГЬНОСТИ НеРаЗлучны в
Говорят еще, что прекрасное редко встречается в действительности. Чернышевский не согласен и с этим. По его

словам, прекрасного в действительности вовсе не так мало,
как утверждают немецкие эстетики. Вот, например, прекрасных и величественных пей3ажей в природе очень много,
и есть страны, где они встречаются на каждом шагу; таковы -Швейцария, Италия, даже Финляндия, Крым, берега
днепра и Волги. Величественное в жи3ни человека встречается сравнительно редко. Но всегда было много людей,

вся жизнь которых была непрерывным рядом во3вышенных
чувств и дел. Мы не можем также пожаловаться на редкость прекрасных минут нашей жизни, потому что от нас
самих 3ависит наполнить ее великим и прекрасным.`
люiКеПйУС::т:рЁ:СЦт%:ТкНуаюgЫоВаечТувЖс:З::ТиОЛпЬОКтОреУбнбоесСтЦяВхе,ТН:Ё

самом деле не будучи способны иметь никаких особенных
чувств и потребностей, кроме потребности рисоваться», Наконец, красота, собственно так называемая женская красота,-вовсе не редкое явление, «людей с прекрасным ли-

цом нисколько не меньше, нежели людей добрых, умных и
т. д.»® И во всяком случае прекрасное чаще встречается в
действительности, чем в искусстве. В жизни совершается

множество истинно драматических событий, а истинно прекрасных трагедий или драм очень мало: всего несколько

g::f:К::е?О«БСоерйи:аF:Ё;:::3О=еЁ%Кц°ейн=И::РS:УцРаеБсЁиРхО:СрИеТ
мен». Прекрасные пейзажи чаще встречаются в природе,
нежели в живописи.

Произведениям скульптуры, статуям, очень далеко до
живых лиц. «Обратилось в какую-то аксиому,-говорит
253

г. в. плЕхАнов

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО
-_

нам автор,-что красота очертаний Венеры Медицейской
или Милосской, Аполлона Бельведерского и т. д. гораздо
выше, нежели красота живь1х людей. В Петербурге нет ни
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на3ывать первостепеннь1м то, чего найдется два-три индиви-

дуума; все остальное назовем второстепенным. И вообще
надобно сказать, что мысль, будто бы прекрасное редко

Венеры Медицейской, ни Аполлона Бельведерского, но есть
произведения Кановы; потому мы, жители Петербурга,
можем иметь смелость судить до некоторой степени о красоте произведений скульптуры. Мы должны сказать, что в
Петербурге нет ни одной статуи, которая по красоте очертаний лица не была бы гораздо ниже бесчисленного множества живых людей, и что надобно только пройти по

встречается в действительности, основана на смешении понятия «вполне» и «первое»: вполне величественных рек

Ё:К:Ё:Е#Ё:хУзЕ?Г€:рЮндьТЁЁвУсЛкИийе'дЧуТм°gеЬ:,В::gе:И:Ьи#е:::#::
сится в этом случае большинство людей, судящих самостоятельно. Однако он не считает собственного впечатления
доказательством. Он приводит другое -«более твердое».

но из существеннейших различий между устаревшим миросозерцанием, под влиянием которого возникли трансцендентальные системы науки, и нынешним во3зрением на приро-

очень много, первая из величественных рек, конечно, одна;

великих полководцев много, первым полководцем в мире
бЫЛ КТО-НИбУдЬ ОдИН И3 НИХ».

Мечты воображения всегда далеко уступают своею красотою тому, что представляет собою действительность.

В признании этого состоит, по мнению Чернышевского, «од-

дУ И ЖИ3НЬ»,

РуЁ::#:;:В±еЁ:П:ЛвНоеоНбИреайСеенГ#иахНуедИ:#:Е::.ОАНИи#:алИхдуедаоЛжа;
ника не может быть выше тех людей, которых он встречал
в жи3ни: творческая фанта3ия только комбинирует тевпечатления, которые производит на нас действительность;
«воображение только разнообразит и экстенсивно увеличи-

вает предмет, но интенсивнее того, что мы наблюдали или
испытали, мы ничего не можем вообразить». Скажут, пожалуй, что, комбинируя впечатления, полученные из опыта,
творческая фантазия художника может соединить в одном
лице черты, принадлежащие различным лицам. Чернышевский сомневается и в этом. Он говорит: «Сомнительно, вопервых, нужно ли это; во-вторых, в состоянии ли воображение соединить эти части, когда они действительно принадлежат разным лицам». Эклектизм нигде не ведет ни к чему
хорошему, и, заразившись им, художник обнаружил бы свое
бе3вкусие или свое неумение найти действительно прекрас-

ное лицо для модели.
Этому как будто противоречат некоторые общеизвестные
факты из истории искусств. Кто не слыхал о жалобе Рафаэ-

::з:8ы<iНеоУРнОе#94F»т:::::В:::у#::ТИчИт?ооЧ:Р:::3ШвеаВнСаКИбйы#:
вовсе не недостатком красавиц в этой стране. дело в том,
что Рафаэль «искал

наилучшей

красавицы, а наилучшая

красавица, конечно, одна в целом свете,-говорит он,-и
где же отыскать ее? Первостепенного в своем роде всегда
очень и очень мало по очень простой причине: если его соберется много, то мы опять разделим его на классы и будем
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Эстетики-идеалисты считали так называемое 6оз8ьіше#-

#оG «моментом» прекрасного. Чернышевский доказывает,
что возвышенное не есть видои3менение прекрасного и что
идеи возвышенного и прекрасного совершенно различны
между собою, между ними «нет ни внутренней связи, ни
внутренней противоположности». Он дает свое собственное

определение возвышенного, обнимающее и объясняющее,
как ему кажется, все явления, относящиеся к этой области:

«возвышенным кажется человеку то, что гораздо больше
предметов или гора3до сильнее явлений, с которыми сравнивается человеком».

К своему определению во3вышенного Чернышевский

приходит путем следующих рассуждений: «Господствующая
эстетическая система говорит, что возвышенное есть прояв-

ление абсолютного или перевес идеи над формою». НО эти
два определения совершенно ра3личны по своему смыслу,
так как перевес идеи над формою прои3водит не собствен::н:::gТЕеп:::::tеШ::g:gЗ'азаноПгОо:Я6ИпереТдУеМл%ЕЕ:kО'сg::тПвРеендне:
во3вышенного остается, следовательно, лишь то, согласно
которому возвышенное есть проявление абсолютного. Но и
оно не выдерживает критики. Если мы захотим вдуматься
в то, что происходит в нас при созерцании возвышенного,
то убедимся, что возвышенным представляется нам самый
предмет, а не вы3ываемое им настроение: величественно
255
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море, величественна такая-то гора, величественна такая-то

личность. Конечно, созерцание возвышенного может навести на различные размышления, усиливающие испытываемое нами впечатление, но созерцаемый нами предмет остаеиТлСйВнОе3тВЬт[:кеиНеНЬkМы::::Р«ШиеНпНоОт::Зу:ВgсС#иМОбОыТ::ГЕёЯ:Л:оЮг:Са:
ситься, что созерцание во3вышенного всегда ведет к идее

бесконечного, то возвышенное, порождающее такую мысль,
а не порождаемое ею, должно иметь прич1,1ну своего действия на нас не в ней, а в чем-нибудь другом». НО на самом
деле созерцание возвышенного дале1ю не всегда приводит

нас к мысли о бесконечном. Монблан и Ка3бек-величественные горы, но никто не скажет, что они бесконечно велики; гроза -очень величественное явление, но между грозой
и бесконечностью нет ничего общего; любовь или страсть
может быть чре3вычайно величественна, но и она не может
вызвать идею бесконечного. Некоторые предметы и явле-

ния кажутся нам возвыше11ными просто потому, что они
больше других. «Монблан и Казбек-величественные горы, потому что гораздо огромнее дюжинных гор и 11ригорков, которые мы привыкли видеть... Гладкая площадь моря
БОыРеа3бдеОспОрбе=FаРнНне3Е%3gдаадgт:gУд:;т:шМе%::::ЕЕkаОмЗ;еР'в%%:Оь:

моря гора3до выше волн этих озер, потому буря на моревозвышенное явление, хотя бы никому не угрожала опасностью... Любовь гора3до сильнее наших мелочных расчетов
и побуждений; гнев, ревность, всякая вообще страсть также
гора3до сильнее их, потому страсть-возвышенное явление...

Гораздо больше, гораздо сильнее -вот отличительная
черта во3вышенного».
Приступая к критике господствующих определений воз-

вышенного, Чернышевский сожалеет о том, что он не может
в своей диссертации показать настоящее значение абсолют-

:3,госовжоаблле%:т%бм3:3#гзиЕ%скказ:тЕонg=:Ёёнои:н:ббсео3лБg::F:
значило бы для него опровергнуть абсолютный идеализм в
его основании, а опровергнув основу абсолютного идеализма, поставив читателя на свою собственную материалистическую точку зрения, он уже без труда 3аставил бы его
при3нать несостоятельность идеалистических определений
возвышенного, а также и других эстетических понятий. Мы
доскажем то, чего не досказал наш автор.
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Абсолютный идеализм считает сущностью всего мирового процесса абсолютную идею. Эстетики школы Гегеля
апеллировали к абсолютной идее, как к последней инстанции, от которой зависят все (т. е. и эстетические) понятия и

в которой разрешаются все смущающие нас противоречия *.
Фейербах показал, как мы уже знаем, что абсолютная
идея есть процесс мышления, рассматриваемый как сущность мирового процесса. Он ра3венчал абсолютную идею.
Но вместе с могучей царицей падали и все ее многочисленные вассалы. Все отдельные идеи и понятия, получавшие
свой высший смысл от абсолютной идеи, оказывались как

бы лишенными содержания и потому нуждались в коренном
пересмотре. Возьмем хоть понятие возвышенного. Пока
абсолютная идея считалась основой всего сущего, эстети-

ки-идеалисты никого не удивляли, говоря: возвышенное
есть проявление абсолютного. Но, когда абсолютное оказалось сущностью нашего собственного мыслительного процесса, это определение утратило всякий смысл. Гроза есть

возвышенное явление природы; но как же может проявляться в ней наше собственное мышление? Ясно, стало быть, что
понятие возвышенного необходимо перестроить заново. Сознание этой необходимости и сказалось в попытке Чернышевского найти новое определение для этого понятия.
То же и с понятием трагического.
Трагическое составляет важнейшее видоизменение воз-

вышенного. Ра3ойдясь с идеалистами в понятии этого последнего, Чернышевский, конечно, должен был разойтись
с нимй и во взгляде на трагическое. Чтобы уяснить

себе,

чем именно вызвано было здесь его разногласие с идеалистами, надо вспомнить некоторые исторические взгляды
Гегеля. По Гегелю, Сократ был представителем нового
принципа в общественной и умственной жизни Афин; в
этом -его слава и его историческая заслуга. Но, выступив
представителем нового принципа, Сократ пришел в столкновение с существовавшими в Афинах законами. Он нарушил их и погиб жертвою этого нарушения. И такова вообще
судьба исторических героев: смелые новаторы, они нарушают установившийся законный порядок; в этом смысле
они преступны. Установленный 3аконный порядок вещей
наказывает их гибелью. Но их гибелью искупается то, что
• См. «Эстетику» Фишера (особенно т. 1, с. 47 и следующне) 86 или самого Ге.
геля,
9 Эаъ 390
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было преступного в их деятельности, и представляемые ими
принципы торжествуют после их смерти. Такой взгляд на
историческую деятельность героев

заключает в себе

два

существенно различных элемента. Первый элемент состоит
в указании очень часто повторяюще1`ося в истории факта
столкновения новаторов с установившимся в истории закон-

:оЫжМеП:8;gдК:оМ.пВ::3:#юЗiКиЛй::ааТаСкЯтВг:ТбРеелМиЛ:%::тОоПрРо:?дэа::
два элемента соответствуют двойственному характеру абсолютного идеализма. В качестве диалектической системы
философии абсолютный идеализм рассматривал явления в
их ра3витии, в их во3никновении и уничтожении. Процесс
развития исторических явлений совершается посредством

------------

эстЕтичЕскАя тЕория н. г. чЕрнышЕвского

__ __

_

_ _ _

непредубежденного человека. Оно было придумано, «конструировано» философами. Это, разумеется, не укрылось от
Чернышевского, совершенно справедливо говорившего, что
мысль видеть виновного в каждом погибающем -#а!гя#угсIя и жесгоксж льtсло. Она выросла, по его словам, из
древнегреческой идеи судьбы. Но «всякий образованный
человек понимает, как смешно смотреть на мир теми глазами, какими смотрели греки геродотовских времен; всякий
ныне очень хорошо понимает, что в страдании и погибели
великих людей нет ничего необходимого; что не всякий гибнущий человек гибнет за свои преступления, что не всякий
преступник погибает, что не всякое преступление наказыва-

ется судом общественного мнения и проч. Потому нельзя
не сказать, что трагическое не всегда пробуждает в нас

g3Б:%%ЧелС#Ейд:g::::::8:Ио.ж:S[±Ь&апЗТаавРлОеГнОийС.БОтВаЫgореьС::

идею необходимости и что вовсе не в идее необходимости

стоит подчас очень многих невинных жертв. Таков неоспо-

основание действия его на человека и сущность его».
Как же понимает трагическое сам Чернышевский?
После всего сказанного нам нетрудно уже предвидеть,
какой в3гляд на трагическое найдем мы в «Эстетических
отношениях». Чернышевский говорит: «Трагическое есть
страдание или погибель человека -этого совершенно достаточно, чтобы исполнить нас ужасом и состраданием, хотя
бы в этом страдании, в этой погибели и не проявлялась никакая «бесконечно могущественная и неотразимая сила».
Случай или необходимость -причина страдания и погибели человека -все равно, страдание и погибель ужасны. Нам
говорят: «чисто случайная погибель-нелепость в трагедии»; в трагедиях, писанных авторами, может быть, а в
действительной жи3ни - нет. В поэзии автор считает необходимою обязанностью «выводить развязку из самой 3авяз-

римый исторический факт. Гегель указывает его и выясняет

его неизбежность. Но идеализм Гегеля есть не только
диалектическая система; он хочет быть также системой аб:8ГRТ:О#иИрСеТИаНбЬс[алОюНт:gгеоЩЁ::Е%%:ТрИа:еадСлЕвМо::и:бСЕ:эЮтТоНмО;

Ё::Ё;епЗк:и#Н=НйОпИо#сЁ;д:И:ЁМиик:о:ГЁеSЛиЯЕ::ге±бЯЁ#::чg§::Ёl:оесНтЁ3:Г::ЕО;
:анСоейбес::;3::[,ОГоРнаиНИнЧеесЕБОаСвТеИд'лТиОв'ыбLд%ЧЕрСуПгРоай?ейЛ:%:"э:іа:
то их несправедливость и является причиною их гибели.

Таким образом, с «абсолютной идеи», со «всемирного духа»
снимается всякая ответственность за страдания, которыми

РОд8сГнеоОвdа"н#неgg 3н6i философии гегеля учение о трагиЧеСКОМ

ки»; в жизни развязка часто совершенно случайна и трагическая участь может быть совершенно случайной, не переставая быть трагическою. Мы согласны, что трагична участь

станет вполне понятно читателям, если мы

Макбета и леди Макбет, необходимо вытекаюшая из их

ЬОаПсРсgаОтЕЁS:::ЯаяП:::z:а:%ЪЬа:%еми::gрЖиеяН::ан::z:::ЧсевСоТ:гаd

скажем,

что

согласно этому учению судьба Сократа есть один из высо-

ЁЁ§:Ш#Ё:юг:иР:кеМ%:аРиОл:::еРи:з:б:еl#::::Ёg:И:Н8СЕКgИ:й:%соТйgдисРсвеко;е:3СтВ:О:е8:
ной жертвой. Без такой жертвы остаjіось бы неудовлетворенпым наше нравстве11ное чувство. Согjlаситесь, что очень

::Е::::о3Ть?е:Е:;:::енНе:О:;сУпВеС:ВнОе'еТдРре;гУиЮхЩбеоер::€:Л#р::::
общественного 3астояl Такого чувства не может быть у
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положения и дел. Но неужели не трагична участь Густава-

#дюО#еЬнфоаk,КнОаТ:;:[ийт::ГнТ:с:::еиР:оебНеНдО?х:F7УЧайНОВбИТВеПод
В конце концов Чернышевский определяет трагическое
как ужасное в человеческой жизни. Он д`умаLет, что это наиболее полное определение трагического. «Правда,-прибавляет он,-что большая часть произведений искусства дает
право прибавить: «ужасное, постигающее человека, более

или менее неизбежно»; но, во.первых, сомнительно, до ка9®

2Б&

_ _ _
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----

кой степени справедливо поступает искусство, представляя
это ужасное почти всегда неизбежным, когда в самой действительности оно бывает большею частью вовсе не неизбежно, а чисто случайно; во-вторых, кажется, что очень
часто только по привычке доискиваться во всяком прои3ведении искусства «необходимого сцепления обстоятельств»,
«необходимого развития действия из сущности самого дей-

ствия», мы находим с грехом пополам

«необходимость в

ходе событий» и там, где ее вовсе нет, например в большей
части трагедий Шекспира». Итак, трагическим называется

ужасное в жизни человека, и было бы ошибкой считать это
•ужасное результатом «необходимого хода событий». Такова
мысль Чернышевского. Справедлива ли она? Прежде чем
ответить на этот вопрос, поле3но спросить себя: почемуже
думает наш автор, что необходимость отсутствует в большей
части «трагедий» Шекспира? И о какой необходимостп
можно говорить здесь? Очевидно, только о #с#холоё#с!еской

#еобхобилосгzt. Что понимаем мы под этими словами? То,
что мысли, чувства и действия данного лица, в нашем случае данного героя драмы, с необходимостью вытекают и3
его характера и его положения. Но можно ли сказать, что в
драмах Шекспира отсутствует эта необходимость? Совсем
нет! Совсем напротив| Она составляет главную отличительную черту драматических произведений Шекспира. Как же

понимать слова Чернышевского? По-видимому, их можно
понять только в том смысле, что он отказывается признать
неизбежным, необходимым все то 3ло и все те человеческие
страдания, которые находят свое выражение у Шекспира.
Общественная точка зрения Чернышевского была точка

3РеНИЯ, так сказать, gС.ЮG#Оёо о»гил4«вл4o. Он считал, что

люди будут очень счастливы, если они надлежащим образом
организуют свои общественные отношения. Это вполне понятный, очень почтенный и при иаличности известных психологических условий совершенно неизбежный оптими3м.

Но, собственно, к вопросу о трагическом он не имеет прямого отношения. Шекспиру приходилось изображать не то, что
лоело бьі бьGго, а то, что бь!ло,. он брал психологическую
природу человека не в том ее виде, который она примет в
будущем, а в том, какой был известен ему на основании его
наблюдений над людьми, ему собреліе##ьtли. И эта психологичесная 11рирода современных ему jlюдей представляла

собой не случайное, а необходимое явление. да и что такое
случайность, если не необходнмость, ускольэающая от на.
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шего понимания? Конечно. мы не можем представлять себе
можно

необхолимость в виде греческого роксI. Но ведь ее

представить себе совсем иначе. В наше время вряд ли кто
станет приписывать, например, гибель Гракхов воле «рока»,
силе «судьбы» и т. д. Всякий или почти всякий согласится

с Тем, чТО Она была подтотовлена ходОм раЗвития римской
обg!!есгGе##ой жиэ#w. Но если этот ход развития был необ-

ходим, то ясно, что и 3наменитые народные трибуны погибли в силу «необходимого сцепления обстоятельств».

Это

вовсе не значит, что мы должны равнодvшно относиться к
гибели таких людей. Мы можем от всей души желать им
победы. Но это не мешает нам понимать, что их победа возможна при наличности таких-то и таких-то общественных
условий и нево3можна при отсутствии этих условий. Вообще

противоположение желательного необходимому не выдер-

живает критики и представляет собою лишь частный случай

того дуализма. осужденного, межhу прочим, и Фейербахом,
учителем Чернышевского,-того дуализма, который ра3рывает связь между субъектом и объектом. Всякая h!о#исг#-

#ескa!я фиjюсофия, а философия Чернышевского не бе3
основания объявляла себя таковой. обязана стремиться к

тому., чтобы объяснить желательное необходимым`

по#я7'ь

вовникновение данных желаний у данного общественного
человека как законообразнь[d и гютому необходимый про-

цесс. Чернышевский-да и сам Фейербах-признаtl за
своей философией эту обязанность, поскольку указанная
нами задача представлялась ему в сGоGй общG# огG.ееt€G#fюzg

Форл6улwроGке. Но ни Фейербах, ни Чернышевский не пони-

мали, что эта задача неизбежно встает перед каждым из тех,

которые хотят понять человеческую историю вообще и историю идеологии в частности. Этим и объясняется неудовлетворительность изложенного в диссертации Чернышевского
взгляда на трагическое. Гегель, рассматривавший судьбу

Сократа кан драматический эпизод из истории внутреннего
развития афинского общества, глубже понимал трагическое, нежели Чернышевский, которому судьба эта, по-видимому, представлялась просто-напросто ужасною случайностью. Чернышевский только тогда сравнялся бы с Геге-

лем в понимании трагического, если

бы он, подобно

великому неме11кому идеалисту, стал на точку зрения развития. которая, к сожалению, почти вполне отсутствует в
его диссертации. Слабая сторона в31`ляда Гегеля на судьбу

того же С®нрата 3аключается в стремленни убедить нас в
2$!
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том, что гибель афинского мудреца была необходима для
примирения кого-то с чем-то и для удовлетворения требо-

существует в действительности. Чернышевский твердо убеж-

ваний высшей справедливости, которые будто бы были отчасти нарушены Сократом. Но это стремление Гегеля не

неи3бежно возникнет вопрос: откуда же в3ялась у людей
мысль о превосходстве произведений искусства над со3даниями природы? Чернышевский предвидит этот неи3бежный

имеет ничего общего с его диалектикой. Оно было внушено
тем метафи3ическим элементом, который был свойствен его
философии и который придавал ей столь 3аметный отпеча-

ток консерватизма. 3адача Фейербаха и его учеников, кри-

тиковавших философию Гегеля, заключалась в беспощадной
борьбе с этим метафизическим элементом, устранение которого должно сделать ее алGебро# #розресссL Последовательно держась точки зрения ра3вития, Чернышевский
сумел бы, с одной стороны, понять трагическое положение
g8КиРн:Т2сКадКругРоей3ZLЛ:Теа:ол::Ъе%%#:р;%иВтНьУ:#еаНбНуеюйстЖ:;
предложенной Гегелем теории трагического, представление

о гибели героя, как о необходимом условии уже известного
нам «примирения», но и показать, откуда, собственно, она
явилась, т. е., иначе сказать, применить орудие диалекти-

ки к рассмотрению самой философии Гегеля.

Но ни сам

ден в этом. Но если мы допустим, что он прав, то у нас

вопрос и старается на него ответить.

Человек вообще склонен ценить трудность дела и редкость вещи. Так, например, мы, русские, нисколько не
удивляемся тому, что французы хорошо говорят по-французски: им это ничего не стоит. Но мы готовы удивляться иностранцу, хорошо говорящему на этом я3ыке. В сущности
иностранец, наверное, никогда не сравняется в этом отно-

шении с французами; но мы очень охотно простим ему недостатки его французской речи и даже вовсе их не заметим.
Мы небеспристрастные судьи и в этом случае. Нас подку-

пает сознание прев3ойденной иностранцем трудности. То
же мы видим и в отношениях эст`етики к со3даниям природы и искусства; малейший истинный или мнимый недостаток произведения природы, и эстетика толкует об этом

философии была дана лишь Марксом и Энгельсом.

недостатке, шокируется им, готова забывать о всех достоинствах, о всех красотах: стоит ли ценить их, в самом деле,
когда они явились без всякого усилия! Тот же самый недостаток в произведении искусства во сто ра3 больше, грубее

«госВпоУдЧсетНвИуИюЕейОgсИтЧеетСиКчОе:к:ЁШсиас::#ОйТ>:ЛэОтоРапЗ;оШиезЛоСшЯл:

и окружен еще сотнями других недостатков, и мы не видим
всего этого, а если видим, то прощаем и восклицаем: и на

Чернышевский, ни его учитель Фейербах не в состоянии
были сделать этого. диалектическая критика гегелевской

по той простой причине, что с принятого идеалистами опред:еле"я.Г «комийское есть перевес образа над идеей», он
мог без больших диалектических усилий стереть всякий
след идеализма. Он говорит, что комическое есть «внутренняя пустота и ничтожность, имеющая притязание на содержание и реальное значение». И он прибавляет, что эстетики-идеалисты слишком суживали понятие комического, про-

тивополагая его лишь понятию возвышенного: «комическое
мелочное и комическое глупое или тупоумное, конечно,

противоположно возвышенному; но комическое уродливое,

комическое безобразное противоположно прекрасному, а не
ВОЗВЫШеННОМУ»е

портретов».

VIII

другим источником нашего пристрастия к произведени-

создПаРнОнИяЗВпеF::::ыFСkLУсСкС;:сатвПоОвС:ЗеоЁлКоРавСоОвТсееГ::а::ОстНрИеЖм:

ления людей устраннть недосТатки
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солнце есть пятна!.. Чернышевский находит, что мы очень
хорошо поступаем, ценя трудность дела. Но он требует
справедливости. «Не должно забывать и существенного,
внутреннего достоинства, которое независимо от трудности;
мы делаемся решительно несправедливыми, когда трудность
исполнения предпочитаем достоинству исполнения». Чтобы
дока3ать, как высоко ценится трудность исполнения и как
много теряет в глазах человека то, что делается само собой, Чернышевский указывает на дагерротипные портреты:
«В числе их найдется много не только верных, но и передающих в совершенстве выражение лица ,--- ценим ли мы
их? Странно даже услышать апологию дагерротипных

прекрасного, нак оно

ям искусства служит то обстоятельство, что они представляют собой дело рук человека. Они свидетельствуют о чело-

веческих способностях, и потому мы дорожим ими. «Все
народы, кроме францу3ов, очень хорошо видят, что между
263
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Корнелем или Расином и Шекспиром неизмеримое расстояние; но французы до сих пор еще сравнивают их; трудно

дойти до со3нания: «наше не совсем хорошо»; между нами
найдется очень много людей, готовых

утверждать,

что

-

ными. но резкими красками лиц и событий. Произведение
искусства мелочнее того, что мы видим в жизни и в природе, и вместе с тем эффектнее-как же не

утвердиться

мнению, что оно прекраснее действительной природы и
жи3ни, в которых так мало искусственности, которь" чуждо

Пушкин -всемирный поэт; есть даже люди, думающие,

стремление заинтересовать?» 39 Искусственно развитой че-

что он выше Байрона: так высоко человек ставит свое. Как
отдельный народ преувеличивает достоинство своих поэтов,
так человек вообще преувеличивает достоинство поэзии

ловек имеет много искусственных, мелочных и часто исказившихся до фантастичности требований, которые правильнее назвать прихотями. Угождать прихотям человека вовсе
не значит удовлетворять его потребностям, между которыми
первое место занимает его пЬтребность в истине.
Чернышевский ука3ывает еще несколько других причин

вообще».
Третья причина предпочтительной нашей любви к «скgссгб# заключается в том, что оно льстит нашим искусствен-

ным вкусам. Мы понимаем теперь, как искусственны были
нравы, привычки и весь обра3 мыслей людей ХVП века; мы

::ье:ГОйТь:Н::'сОтТаднаеВмаепМеОрГеОчиИсСлКяУтСьСТ:Х::g:g#еЁ:;:Ё:ечЛиЬмНсО:

теперь ближе к природе, мы лучше понимаем и ценим ее, но

тем замечанием, что все они, по его мнению, только объясняют, а не оправдывают это предпочтение. Не соглашаясь

мы все еще очень далеки от нее и все еще больны искусственностью. У нас искусственно все, начиная с нашей одежды
и кончая нашими кушаньями, которые приправляются все-

возможными примесями, совершенно и3меняющими естественный вкус пищи. Произведения искусства льстят нашей

любви к искусственности, и именно потому мы предпочитаем их созданиям природы.
ямЕсекРуВсЫс:вдаВ:аПсРлИуЧжИЕвЫаЕ:Т::Ос=3g::РаСеТрИнЯыКш:Е8:8::Г;:::

жения, потому что они

естественны:

«как человеку

не

уважать человеческого труда, как человеку не любить че-

:%В;k%'иН%идлОеР:gлИоТвЬекПаР?О»Из38ВендоеНчЕ%МкИ:с%Ве:g:Т:;:f::##иИчМиТ

ны, то он относится к ней с порицанием, во3мущаясь тем,
что произведения искусства льстят нашим мелочным требованиям, происходящим от любви к искусственности. Чернышевский не хочет останавливаться на вопросе о том, до

какой степени мы еще любим до сих пор «умывать» природу; по его словам, это завлекло бы его в слишком длинные
рассуждения о том, что такое «гря3ное» и до какой степени
оно допустимо в произведениях искусства. «Но до сихпор
в произведениях искусства господствует мелочная <отдел-

ка> подробностей, которой цель-не приведение подробностей в гармонию с духом целого, а только то, чтобы сделать каждую из них в отдельности интереснее или красивее
почти всегда во вред общему впечатлению произведения,

его правдоподобию и естественности; господствует мелочная погоня за эффектностью отдельных слов, отдельных
фраз и целых эпизодов, расцвечивание не совсем натураль264

с тем, чтобы искусство стояло вы`ше действительности, Чернышевский, естественно, не мог согласиться и с господство-

вавшим в его время идеалистическим взглядом на то, из
каких потребностей возникает оно, в чем состоит его на3начение. Идеалисты говорили: человек имеет непреодоли-

мое стремление к прекрасному, но не находит истинно
прекрасного в объективной действительности: не осуществляемая объективной действительностью, идея прекрасного
осуществляется произведениями искусства. Чернышевский

возражает на это, что если под прекрасным понимать полное согласие идеи и формы, то и3 стремления к прекрасному надо выводить не искусство, в частности, а всю вообще
деятельность человека, основное начало которой -полное
осуществление известной мысли. «Стремление к единству
идеи и образа - формальное начало всякой техники, стрем-

ление к осознанию и усовершенствованию всякого произведения или изделия». Чернышевский утверждает, что под

прекрасным должно понимать то, в чем человек видит
жизнь. Отсюда он делает тот очевидный для него вывод, что
и3 стремления к прекрасному происходит радостная любовь
ко всему живому и что это стремление в высочайшей степени удовлетворяется живою действительностью. «Если бы
произведения искусства возникали вследствие нашего
стремления к совершенству и пренебрежения всем несовер-

шенным, человек должен был бы давно

покинуть, как

бесплодное усилие, всякое стремление к искусству, потому
что в произведениях искусства нет совершенства; кто недо'865
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волен действительною красотою, тот еще меньше может
удовлетвориться красотою, создаваемою искусством» 40. Не
соглашаясь с идеалистическим объяснением значения искусства, Чернышевский находит, Однако, что в нем есть

намеки на правильное истолкование дела.
Идеалисты правы, говоря, что человек не удовлетворяет.
ся прекрасным в действительности, но они ошибаются при
указании тех причин, вследствие которых происходит его
неудовлетворенность. Чернышевский понимает этот вопрос
совсем иначе.

Когда мы любуемся морем, то нам в голову не приходит желание чем-нибудь дополнить или исправить представ-

ляемую им картину. «Но не все люди живут близ моря,
многим не удается ни ра3у в жизни взглянуть на него, а им
хотелось бы полюбоваться на море-и для них являются
картины, изображающие море». Цель большей части произведений искусства заключается в том, чтобы дать воз-

можность по3накомиться с действительностью тем людям,
которые почему-либо не могли познакомиться с нею на самом деле. Искусство воспроизводит природv и жизнь так
же, как гравюра воспроизводит картину. «Гравюра не думает быть лучше картины, она гораздо хуже ее в художест-

венном отношении; так и произведение искусства никогда
не достигает красоты или величия

действительности;

но

картина одна, ею могут любоваться только люди, пришедшие в галерею, которую она украшает; гравюра расходится

в сотнях экземпляров по всему свету, каждый может любоваться ею, когда ему угодно, не выходя из своей комнаты,
не вставая с своего дивана, не скидая своего халата; так

и предмет, прекрасный в действительности, доступен не
всякому и не всегда; воспроизведенный (слабо, грубо, бледно, это правда, но все-таки воспроизведенный) искусством,
он доступен всякому и всегда» 41

Чернышевский спешит заметить, однако, что словами -

_-------------------___---.--

которых зависит интерес человеческой жизни. Но почему
же прекрасное считается единственным содержанием искусства? Только вследствие смешения прекрасного как
предмета искусства с прекрасной формой, составляющей
необходимую принадлежность всякого произведения искусства. Прекрасная форма получается благодаря в3аимному
соответствию, единству идеи и обра3а. Но эта формальная
красота не составляет, по мнению Чернышевского, такой
особеНности, которая отличала бы прои3ведения искуссТва
от других отраслей человеческой деятельности. «действование человека всегда имеет цель, которая составляет сущность дела; по мере соответствия нашего дела с целью,
которую мы хотели осуществить им, ценится достоинство
самого дела; по мере совершенства выполнения оценивается всякое человеческое прои3ведение. Это общий закон и для

ремесла, и для промышленности, и для научной деятель:::>Т4Z.Ис:.ыдс.iОсНлоПвРИ«Ё:;:еоТнСиЯяИи`ЕеЕР%И3оВбердаезНаИ»ЯМсвоЕСиКтt:СТk

той простой мысли, что всякое дело должно быть выпол-

нено.

Выше мы ска3али, что, кроме воспроизведения жизни,
искусство имеет, по мнению Чернышевского, еще и другое
значение: объяснение этой жи3ни.

Человек,

интересуясь

явлениями жизни, не может не судить о них так или иначе.
Поэтому и художник не может отказаться от прои3несения
своего приговора над теми явлениями, которые он изображает. В этом состоит другое назначение искусства, благодаря которому «искусство становится в число нравственных
двигателей человека». Чем со3нательнее относится худож-

ник к и3ображаемым им явлениям, тем более он становится
мыслителем и тем более его произведения, оставаясь в области искусства, приобретают научное значение.

Ре3юмируя все им сказанное по этому поводу, Чернышевский дает сл?дующую окончательную формулировку

искусство есть воспроизведение действительности -определяется только формальное начало искусства. для определения же существенного содержания искусства он напо.

своего взгляда на искусство: «Существенное 3начение искусства -воспроизведение всего, что интересно для чело-

прекрасного. Искусство обнимает собою все то, что «в действительности (в природе и в жизни) интересует человека,
не как ученого, а просто как человека». Прекрасное, трагическое, комическое представляют собою лишь три наиболее

приговор о явлениях ее» 43e

минает о том, что оно далеко не ограничивается областью

определенных. элемента из множества тех
26б

элементов, от

века в жизни; очень часто, особенно в прои3ведениях поэзии, выступает также на первый план объяснение жи3ни,

г. в. плЕmнов
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Насколько прав наш знаменитый автор? Чтобы ответить
на этот вопрос, мы рассмотрим сначала его определение
1:рекрасного. Прекрасное есть жи3нь, говорит он, и, основываясь на этом определении, он старается объяснить, по:ЁМgаgт:ни#,бЁЁЬвоНраиПтР:#,е±'наЦмВенТрУа:й:сяРс::ТжИеТсетЛьЬНцОвСеТтЬа.

и роскошь, богатство формы, обнаруживающие богатую
силами, свежую жизнь. Увядающее растение не хорошоi
растение, в котором мало жи3ненных соков, не хорошо». Это
очень остроумно сказано и в известных пределах совершенно правильно. Но вот в чем затруднение. Известно, что первобытные племена, например бушмены, австралийцы и другие «дикари», стоящие на одинаковой с ними ступени развития, никогда не украшают себя цветами, хотя живут в
местностях, очень богатых ими. Современная этнология
твердо установила тот факт, что указанные племена 3аимE
ствуют мотивы своей орнаментики исключительно из животного мира. Выходит, стало быть, что эти дикари совсем
не интересуются растениями и что к их психологии совер-

шенно неприменимы только что приведенные нами остроумные соображения Чернышевского. Спрашивается, почему
же неприменимы? На это можно ответить, что они (дикари) еще не имеют вкусов, свойственных нормально развитому человеку. Но это не ответ, а отговорка. В чем 3аключается тот критерий, с помощью которого мы определяем,
какие вкусы людей нормальны и какие ненормальны? Чернышевский сказал бы, вероятно, что этого критерия надо
искать в природе человека. Но природа чеtіовека сама изменяется вместе с ходом культурного развития: природа пер-

вобытного охотника совсем не то, что природа парижанина
ХVП века, а природа парижанина ХV11 века имела такие

сущеLственные особешости, иоторых мы тще"о істали бы
искать в природе современных нам немцев, и т. д. да и это
еще не все. В каждое данное время природа людей одного
класса общества во многом непохожа на природу людей
другого класса. Как же тут быть? Где же искать выхода?

%:iЯ€#:дОсЕ:g::еЖ::бве:8ЁоблО:сЫтвНее#g:Я6одлаь#о%Кg:g3тбеТ::
доходящей, однако, до изнурения сил. у молодого поселянина или сельской девушки будет чре3вычайно свежий цвет

лица и румянец во всю щеку-первое условие красоты по
простонародным понятиям. Работая много, поэтому будучи

Ё3Sg:3н%Л:#::Еif:ЛэЁ%К::кдже:УFеКо%хбоУддие:о:Р;с::`:#:йк;gсЩа?
вицы сельской; светская, «полувоздушная красавица» кажется поселянину решительно «невзрачной», даже произ-

водит на него неприятное впечатление, потому что он
привык считать «худобу» следствием болезненности или
«горькой доли». Но работа не дает разжиреть; если сельская девушка толста, это род болезненности, 3нак «рыхло-

:%Хi;С;О:е:Нь%:ь#:раgсОадвf::[Т:е:абрОоЛд:]:,УхЮп:сОнЛяНхОТнУеНнеадйОдСеТтасТя-

ни одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме,
:С::дшауТ:::%й:Лне:СнТеВ:БеgмИg;:оЗg:33::.СТсВоев:?ЕеПнОнСоТОдЯрНу:3:
дело светская красавица: уже несколько поколений предки
ее жили, не работая руками. При бездейственном образе

жи3ни 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 жи3нью для высших классов общества -жи3ни без физической работы; если у светской женщины большие руки и ноги, это признак или того, что она
дурно сложена, или того, что она не из старинной «хорошей» фамилии... 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
боле3ненность, слабость, вялость, томность также имеют в
глазах их достоинство красоты, как скоро кажутся следствием роскошно-бездейственного образа жи3ни. Бледность,

Поищем его сначала в разбираемой нами диссертации.
Чернышевский говорит: «Хорошая жи3нь, жизнь, как она
должна быть, у простого народа состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь; но вместе с

томность, боле3ненность имеют еще другое 3начение для
светских людей: если поселянин ищет отдыха, спокойствия,
то люди обра3ованного общества, у которых материальной

этим у поселянина в понятии «жизнь» всегда заключается

=Z#оЫбЕвфа::И::;::%УоСтТабЛе3:ТеЕиНяеgЫоВтасеуТт'с::и:ОkОаРт:Fи::Ть:
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которыми придается цвет, разнообразие, увлекательность
светской жизни, без того монотонной и скучной. А от силь-

:емЛЬвСТ:gйсЧтТвОи:::ьНнеоgтдиО.ВЛ#ВжОнРоЯ,Л%оПнРеечКнРо:С:::З:::,РечЧтаоеЖ
собственное творчество будет лишь воспроизводить ту
жизнь, ту действительность, которая хороша по понятиям
его собственного класса. Но ведь господствует не эта

ных ощущений, от пылких страстей человек скоро изнашивается: как же не очаровываться томностью, бледностью
красавицы, если томность и бледность ее служат призна-

ком, что она много жила?» 44.

жизнь и не эта действительность, а та жизнь и та действи-

Что же выходит? Выходит, что искусство воспроизводит жизнь, а жи3нь, «хорошая жи3нь, жи3нь, как она
должна быть», у различных классов ра3лична.

тельность, которые созданы высшим классом и которые отражаются в господствующей школе искусства. Значит, если

прав Чернышевский, то не совсем неправа и оспариваемая
им идеалистическая школа. Возьмем пример. Во францу3ском обществе времен Людовика XV господствовали изве-

ПОчему же различна? Только что приведенная нами
длинная выписка не оставляет никакого сомнения на этот
счет: она различна потому, что ра3лично экономическое
положение 0тих классов; Чернышевский очень хорошо разъяснил это. Стало быть, мы имеем право сказать, что представления людей о жи3ни, а потому их понятие о красоте
меняются в связи с ходом экономического развития обще-

стные понятия о жизни, как она должна быть, нашедшие
свое выражение в ра3личных отраслях художественной дея-

тельности. Эти понятия были

понятиями

клонившейся к

упадку аристократии. Их не ра3деляли духовные представители среднего сословия, стремившегося к своей эмансипации; напротив, эти представитеjiи подвергали их резкой,
беспощадной критике. И когда эти представители сами взялись за художественную деятельность, когда они создали

ства. Но если это так, то спрашивается: прав ли был Чернышевский, когда так решительно оспаривал эстетиковидеалистов, утверждавших, что прекрасное, встречающееся
в действительности, оставляет человека неудовлетворенным
и что в этой неудовлетворенности надо искать причины,
которые побуждают его заниматься художественным творчеством? Чернышевский возражал им, что прекрасное в

свои художественные школы, то они сделали это потому,
что их не удовлетворяло прекрасное, встречавшееся в той
действительности, которую создал, представлял и защищал

высший класс. Стало быть, тут дело происходило, несомнен-

действительности превосходит прекрасное в искусстве. В из-

но, так, как его и3ображали в своих теориях эстетики-идеа-

вестном смысле это неоспоримая истина, но только в изве-

листы. Мало того, даже художники,

стном смысле. Искусство воспроизводит жизнь; это так.

принадлежавшие к

этому же высшему классу, могли не удовлетворяться пр,екрасным, встречаемым ими в действительности, потому
что жи3нь не стоит на одном месте, потому что она разви-

Но мы видели, что, согласно Чернышевскому, представление
о жи3ни, «о хорошей жи3ни, о жизни, как она должна
быть», неодинаково у людей, принадлежащих к различным

вается и потому что ее развитие вы3ывает несоответствие

классам общества. Как же будет относиться человек низ-

шего общественного класса к той жи3ни, которую ведет
высший класс, и к тому искусству, которое воспроизводит эту жизнь высшего класса? Надо думать, что он, если
только в нем уже начала работать мысль, соответствующая
его собственному классовому положению, Отнесется и к этой
жи3ни и к этому искусству отрицательно. Если он имеет
какое-нибудь отношение к художественному творчеству, то
он захочет реформировать господствующие понятия об ис-

восстал против идеалистического учения об искусстве, Он

кусстве-а господствуют обыкновенно до поры до времени

совсем не ошибался. Он говорил совершенную правду, ког-

понятия высшего класса,-он станет «творить» на свой
особый, новый лад. Тогда и окажется, что его художествен-

да утверждал, что прекрасное есть жи3нь, «как она должна
быть», и что искусство вообще занимается воспроизведением «хорошей жи3ни». Его ошибка заключалась лишь втом.
что он недостаточно выяснил себе, каким образом ра3вива-

ное творчество обязано своим происхождением тому обстоя270

#:[FьiУз::#,Т:эетСоТ:'оИтнТое#ёнЧ::'иЕ%аМлЕес::РэсЛт:fЁ#йЁ::g:::
не ошибались. Ошибка их состояла совсем в другом. для
них прекрасное бы,ло выражением абсолютной идеи, ра3витие которой, по их понятиям, лежало в основе всего мирового, а следовательно, и всего общественного процесса.
Когда Фейербах восстал против идеализма, он был совершенно прав. Точно так же, когда его ученик Чернышевский
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ются в истории

человеческие

_

представления о «жизни»

«Во3зрение на искусство,-говорил он,-нами принимае.
мое, проистекает из во3зрений, принимаемых новейшими
немецкими эстетиками, и возникает и3 них чрез диалектиче-

:Ё:ЁмПиРОсЦоевСрСёмНеанПнРоайВЛнеаНуИкеи»К43.ТОэР:оГОт::.Редне:Яе:::етОибчТсИкМи:
взгляды Чернышевского были только эароd6mл{ того правильного воз3рения на искусство, которое, усвоив и усовершенствовав диалектический метод старой философии, в то
же время отрицает ее метафизическую основу и апеллирует

эс,чтичЕскАя тЕория н+г._тр_[щ[шЕвского _

_
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научная эстетика, вернее сказать, правильное учение об
искусстве, могла лишь тогда встать на твердую почву, когда
во3никло правильное учение о «жf{з#z{». Философия Фейербаха 3аключала в себе только некоторые намеки на такое

учение. Поэтому и основанное на ней учение об искусстве
лишено было твердой научной основы.
Таковы те общие замечания, которые мы хотели сделать
об эстетической теории Чернышевского. Что касается част-

йостей, то мы отметим здесь только вот что.
В русской-литературе не ра3 возмущались тем приведен-

ным нами выше сравнением, согласно которому искусство

gбg#ЁЕ:ЪНйОйиде%fЩчееСрТнВ:НшНеОвйскиЖИёу#у:в:;:Z::::Н::

относится к жизни, как гравюра к картине, и которое Чер-

диалектической точке зрения, поэтому в его собственные
представления о жизни и об искусстве проник очень значительный элемент метафизики. Он разделял человеческие
потребности на естественные и искусственные; сообразно с
этим и «жизнь» представлялась ему частью нормальной,
поскольку она со,ответствовала естественным потребностям,

нышевский сделал для пояснения той своей мысли, что люди
дорожат созданиями в искусстве не потому, что прекрасное
в действительности не удовлетворяет их, а потому, что они

а частью, и притом большею частью, ненормальной, по.

жество таких созданий искусства, цель которых заключает-

скольку ее склад обусловливается искусственными потребностями человека. Пользуясь таким критерием, нетрудно
бЫЛО ПРИйТИ К ТОМУ ВЫВОдУ, ЧТО ЖИ3НЬ ВСеХ ВЫСШИХ КЛаССОВ

общества ненормальна. А отсюда было рукой

подать до

того вывода, что искусство, выражавшее в` различные эпохи

эту ненормальную жизнь, было ложным искусством. Но
общество разделилось на классы уже в то отдаленное время, когда оно стало выходить и3 состояния дикости. Стало

быть. Чернышевскому нужно было при3нать ошибочной, ненормальной всю историческую жизнь человечества и объявить более или менее ложными все те представления о жиз-

ни. которые в течение этого длинного
возникали на этой ненормальной почве.

периода времени
Такой взгляд на

историю и на развитие человеческих понятий мог быть, и

не имеют к нему доступа по той или другой причине. Но
эта мысль далеко не так неосновательна, как это думают
критики Чернышевского. В ,живописи можно указать мнося в том, чтобы дать людям возможность насладиться хотя
бы только с##лJсол4 с привлекательной для них действитель-

ности. Чернышевский указывал на картины, и3ображающие
морские виды. И он был в 3начительной степени прав. Многие такие картины обязаны были своим существованием

тому, что люди, например голландцы, любили море и хотели наслаждаться его видами даже тогда, когда оно было
далеко от них. Нечто подобное мы видим и в Швейцарии.

Швейцарцы любят іовоіи горы, но и сшіи не имеют возмоiк,но+
сти постоянно наслаждаться настоящими альпийскими видами: огромное большинство населения этой страны живет
в долинах и в предгориях; поэтому там существует много

живописцев -Люгардон и другие,-воспрои3водящих эти
виды. Ни публике, ни самим живописцам при этом и в го-

де#ствнтелъно бывал, могучим орудием борьбы в эпохи Ьбщественных перемен, в эпохи «огр##сI#Ztя». И не удивительно, что 3а него крепко держались наши просветители 60-х

годов. Но он не мог послужить орудием научного оббяс#е##я #с'гор4іиесjсо3о #ро#ес:са!. По этому самому он не мог
лечь в основу научной эстетики, о которой мечтал некогда

Белинский и которая #е осужОоег-это вообще не дело
«теоретического разума»,-а оббяс#яег. Чернышевский
правильно называл искусство воспроизведением «жизни»6
НО ИМеННО ПОТОмУ, Что иСкусСтво вОСПРОиЗВОдИТ «ЖИ3НЬ»,
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достаточно для того, чтобы они нравились, для того, чтобы

ими дорожили. Мы видим, стало быть, неоспоримые факты,

ясно говорящие в пользу Чернышевского. Но есть другие
факты, говорящие против него, и на них стоит остановиться.

3наменитый французский живописец-романтик делакруа замечает в своем дневнике, что картины не менее знаменитого давида представляют собою своеобра3ную смесь
873
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реализма с идеали3мом*. Это совершенно верно, и-что
для нас 3десь всего важнее -это верно не только по отношению к давиду. Это верно вообще по отношению к искусству, выражающему собою стремления новых общественных слоев, стремящихся к своему освобождению. Жизнь
господствующего класса представляется новому,

восходя-

щему и недовольному классу ненормальной, достойной
осуждения. А потому и приемы художников, воспроизводящих эту жизнь, не удовлетворяют его, кажутся ему #ск#ссгGе##ьtл4#. Новый класс выдвигает своих художников, ко-

торые в борьбе со старой школой апеллируют к жизни,
выступают как реалисты. Но жи3нь, к которой они апеллируют, есть «хорошая жизнь, как она должна быть»... согласно понятиям нового класса. А эта жизнь еше не совсем
сложилась, ведь новый класс только еще стремится к своему освобождению; она в значительной степени сама остается еще #беаLдол4. ПОэтому и искусство, созданное представителями нового класса, будет представлять собою «своеобразную смесь реализма с идеализмом». А об искусстве,
представляющем собою такую смесь, нельзя ска3ать, что
оно стремится к воспроизведению прекрасного, существующего в действительности. Нет, художники такого рода не

_

i_

эстЁтичЕскАя
тЕория н. 1`. чЕрнышЕвского
----------------------___

как учебником жи3ни, и в своих критических

--=

статьях

он

задавался целью помогать художникам в истолковании
жизненных явлений. Так же поступал его литературный
последователь добролюбов; достаточно вспомнить его знаменитую и поистине превосходную статью «Когда же придет
настоящий день», написанную по поводу повести Тургенева
«Накануне». В этой статье добролюбов говорит: «Писательхудожник, не заботясь ни о каких общих 3аключениях относительно состояния общественной мь1сли и нравственности, всегда умеет, однако же, уловить их существеннейшие
черты, ярко осветить и прямо поставить их пред глазами

людей ра3мышляющих. Вот почему и полагаем мы, чтокак
скоро в писателе-художнике признается талант, т. е. умение чувствовать и изображать жи3ненную правду явлений,
то уже в силу этого самого признания прои3ведения его

дают законный повод к рассуждениям о той среде жизни, о
той эпохе, которая вызвала в писателе то или другое произведение. И меркою для таланта писателя будет 3десьто,

до какой степени широко захвачена им жизнь, в какой
мере прочны и. многообра3ны те образы, которые им со3даны»47. Сообразно с этим добролюбов ставил главной за-

удовлетворяются и не могут удовлетворяться действитель-

дачей литературной критики «разъяснение тех явлений
действительности, которые вы3вали и3вестное художественное прои3ведение» 48. Таким образом, эстетическая теория

хочется частью #еребелсzго, а частью боиол#ить ее сообраз-

Чернышевского и добролюбова сама была

но своему #бесиу. По отношению к гс!кZсл4 художникам и к

смесью реали3ма с идеализмом. Разъясняя жизненные явления, она не довольствовалась констатированием того, что
есгь, а указывала такіке, и даже главным образом, то, что
боtОж#о ббtть. Она огрw#с!tеa существующую действительность и в этом смысле служила выражением тогдашнего
«отрицательного» направления. Но она не сумела «развить
идею отрицания», как выра3ился когда-то о самом себе

ностью; им, как и всему

представляемому

ими

классу,

гсZ;сол6у искусству мысль Чернышевского была ошибочна.
Но замечательно, что само русское искусство времени Чер-

нышевского представляло собою своеобра3ную, очень привлекательную смесь реали3ма с идеализмом. Это обстоятельство объясняет нам, почему в применении к этому
искусству теория Чернышевского, требовавшая строгого
реализма, оказывалась сл#икол€ узкой.

Но Чернышевский сам был сыном-и еще каким сыном!-своего времени. Он сам не только не чуждался пе-

редовых идеалов своего времени, но был их преданнейшим
и сильнейшим защитником. Поэтому его теория, защищая
строгий ресZл!tзл4, все-таки

отводила

место и #бесEл!cзл4у.

Чернышевский говорит, что искусство не только воспроизводит жи3нь, но также истолковывает ее, служит ее учеб-

ником. Сам он интересовался искусством главным образом
• См, dоuгпаl d'Еugёпе Dеlасгоiх», Рагis.1893, t.111, р. 382 4..
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своеобразной

Белинский49; она не сумела поставить эту идею в связь с

объективным ходом ра3вития русской общественной жизни,-короче, она не сумела дать ей социологическую основу.
В этом 3аключался главный ее недостаток. Но, оставаясь
на точке зрения Фейербаха, нель3я было бы ни устранить,

ни даже заметить этот недостаток. Он становится 3аметным
только с точки 3рения учения Маркса.

Место не позволяет нам критиковать отдельные положения Чернышевского. Поэтому мы ограничимся еще одним
только замечанием. Чернышевский решительно отвергал
идеалистическое определение возвышенного как выраже+
275
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+

+
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ния идеи бесконечного. Он был прав, потому что под идеей
g3:g3g%ЧЕ:Г8ыИлдоеамЛеИс:ТаЫвПуОчНеИнЕ:ЛИФае&СеОрЛб:::УiОчИедренЮьiшдеЛв:

ского. Но он ошибался, говоря, что хотя содержание во3вышенного и может наводить нас на различные мысли, усиливающие то впечатление, которое мы от него получаем, но
что сам по себе предмет, производящий такое впечатление,
остается возвышенным не3ависимо от этих мыслей. Отсюда
g::ИоЧ:%Кgе8:,еднt::вТиОсТи::`ВоОтд'н::ОихВОоЗВнЬ:=е#:,%:еСйYЩпе:Т:Е::
нию Чернышевского, возвышенным нам представляется

самый предмет, а не вызываемое им настроение. Но его
опровергают им самим приводимые примеры. Он говорит,
что Монблан и Ка3бек -величественные горы, но никто не
скажет, что они бесконечно велики. Это так; но никто не
скажет также, что они величественны сами по себе, неза-

висимо от производимого ими на нас впечатления. То же
приходится сказать и о прекрасном. По Чернышевскому выходит, с одной стороны, что прекрасное в действительности
прекрасно само по себе; но, с другой стороны, он сам же
объясняет, что прекрасным нам кажется только то, что соответствует нашему понятию о «хорошей жизни», о «жизни,
как она должна быть». Стало быть, предметы прекрасны
не сами по себе.
Эти ошибки нашего автора объясняются, кратко говоря,
уже указанным нами отсутствием у него диалектического
взгляда на вещи. Он не умел найти истинную связь между
объектом и субъектом, объяснить ход идей ходом вещей.

Поэтому он по необходимости пришел к противоречию с

:8::кМт::::ggнВаОчПеЕ:КеИнВеСкеоМт#ьЁйУиС::яе#.фН:°:О9тИаИоПЕЕ%::
g:::,албеЬ±ТаЬщЗа#евЧ%::оТвОеЛ:g:е:%:::k:8Гfеао$иИиЛОчС:рфнИь:шФе:Е:3:
го, стала уже «превзойденной ступенью». А для своей эпохи
диссертация нашего автора все-таки была в высшей степени серьезным и замечательным произведением.

