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роман Чернышевского воспитывал целые поколения русских интеллигентов 
и революционеров в активно-действенном направлении, о чем свидетельствует 
величайшее множество их собственных заявлений и что подтверждается вся-
кой новой публикацией документов из истории нашего революционного дви-
жения1). ; I 

Иной читатель скажет—мы кощунственно хотим поставить рядом, 
пользуясь старой терминологией Валерьяна Майкова, «беллетриста» Черны-
шевского и «художника» Толстого. 

Отнюдь нет. 
Мы ставим лишь принципиальный вопрос: что такое художественность? 

вопрос, на который еще ни один мудрец не сумел дать вразумительного 
ответа. 

Рабочий класс едва ли заинтересован в «эстетических» переживаниях, 
как таковых. Искусство как только «познание жизни» и даже искусство, как 
средство «самоутверждения» едва ли может вполне его удовлетворить. Раз-
рушать старое, поскольку оно заслуживает разрушения, строить новое, вос-
питывать в себе и в других нового социалистического человека — такова его 
задача. С этой точки зрения наиболее художественной является такая ли-
тература, все равно «беллетристическая» или «художественная», которая спо-
собна заразить максиліально воспринимающего полезными для класса и для 
его мирового дела чувствами, переходящими в соответствующие действия. 

Подобная постановка проблемы о художественности есть, конечно, 
некая «переоценка ценностей». 

Но разве развертывающаяся пролетарская культура не есть сплошная 
«переоценка ценностей»? 

{) Си.у напр., недавно опубликованное Центрархивом дело Каракозова и ишу-
тинцев. 

Эпигон утопического социализма ). 
Роза Люксембург» 

Мир интеллигенции торжественно празднует в этом месяце восьми-
десятилетие рождения Толстого, гениальнейшего современного художника-
беллетриста. Не место на столбцах боевого органа социал-демократии — и 
не время среди тысячи забот, в разгар смертного боя с контрреволюцией 
заниматься оценкой огромной художественной деятельности Толстого. Но 
этот гениальный беллетрист был в сущности с самого начала не только не-
утомимым художником, но и неутомимым социальным мыслителем. 

Основные проблемы человеческой жизни, взаимоотношений людей, со-
циальных условий всегда затрагивали за живое Толстого, а вся его про-
должительная жизнь, все его продолжительное творчество были непре-
рывным исканием «правды» в человеческой жизни. Такое же неутомимое 
искание правды обыкновенно приписывается и другому знаменитому совре-
меннику Толстого — Ибсену. Но в то время, как в драмах Ибсена великая 
идейная борьба наших времен находит странноватое символическое выра-
жение в грандиозных жестах карликов и в их часто еле-еле понятной игре, 
причем Ибсен-художник нередко является жертвой неудачных усилий Иб-
сена-мыслителя, — у Толстого мыслитель не ослабляет его художественного 
гения. В каждой повести Толстого роль выразителя его мысли отводится 
какому-нибудь лицу, играющему в толпе брызжущих жизнью людей доволь-
но неуклюжую и комическую роль размечтавшегося резонера и искателя 
правды, как Пьер Безухов в «Войне и мире», Левин — в «Анне Карениной», 
Нехлюдов — в «Воскресении». Эти лица всегда выражают те мысли Тол-
стого, его сомнения и те проблемы, которые он сам ставит перед собой, 
обыкновенно в художественном отношении — самые слабые и очерчены лишь 
слегка, они являются скорее наблюдателями жизни, чем активными ее участ-
никами. И все же творческая сила Толстого настолько могуча, что он сам 
не в состоянии испортить своих творений, хотя он и третирует их с без-
заботностью творца «божьей милостью». И, если по временам Толстой-
мыслитель одерживает победу над Толстым-художником, то не потому, что 
исчез а р т и с т и ч е с к и й гений Толстого, но лишь потому, что суро-

{) Статья Розы Люксембург была написана к восьмидесятилетию со дня рождения 
Л. Н. Толстого и напечатана в сентябре 1908 года на польском языке в органе социал-
демократии Польши и Литвы — «Социал-демократическое обозрение». 
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вый мыслитель заставил его умолкнуть. Если Толстой в течение последних 
десяти лет вместо величественных повестей писал в художественном отно-
шении бесцветные диссертации и рассуждения о религии, о нравственности 
о браке, о воспитании, о рабочем вопросе, то это было следствием того, что 
его поиски и мысли привели его к таким выводам, что его собственное 
художественное творчество стало ему казаться пустой игрушкой. 

В чем суть этих выводов? Какие идеи проповедовал и все еще до 
последнего дыхания жизни проповедует маститый поэт? Если в нескольких 
словах формулировать идейное направление Толстого, то оно сводится к по-
вороту от нынешних отношений с социальной борьбой во всех ее проявле-
ниях к «истинному христианству». 

Реакционная окраска этого идейного направления очевидна даже при 
поверхностном ознакомлении с ним. Само собой разумеется, что христиан-
ство, апостолом которого является Толстой, не может быть заподозрено 
в том, что имёет что-либо общее с нынешней официальной церковной рели-
гиеи. От такого рода подозрений его защищает уже хотя бы публичная 
анафема, которой оно подвергалось со стороны русско-государственной 
православной церкви. Но и оппозиция против существующего порядка 
принимает реакционную окраску, когда она проявляется в мистических 
формах. Вдвойне подозрительным является христианский мистицизм 
открещивающийся от всякой борьбы и всякого применения силы и пропо-
ведывающий учение о «непротивлении» в такой социальной и полити-
ческой среде, как самодержавная Россия. И, действительно, влияние тол-
стовского учения на молодую русскую интеллигенцию, которое, впрочем 
никогда не было большим и ограничивалось только весьма немного-
численным кругом - в конце 80-х и в начале 90-х годов, а, следовательно 
в период застоя революпионной борьбы, — выразилось в некотором нездоро-
вом течении этическо-индивидуальной пасивности. Это направление могло 
сделаться опасным для революционного движения, если бы не то, что это было 
лишь эпизодом как в пространстве, так и во времени. А с тех пор, как Тол-
стой сам лично сделался очевидцем исторической драмы русской революции, 
он выступил уже прямо против революции, поскольку уже в прежних своих 
сочинениях он решительно выступал против социализма и в особенности 
против учения Маркса, считая его огромным увлечением и ошибкой. 

Не подлежит сомнению, что Толстой —не современный социалист, 
что он таковым не был и что он не осознал и не понял современного рабо-
чего движения. Но было бы по меньшей мере совершенно странным и бес-
цельным подходить к столь великому и своеобразному духовному явлению, 
каким является Толстой, с упрощенным школьническим критерием и судить' 
о Толстом, прилагая к нему такую упрощенную мерку. Сопротивляемость 
по отношению к социализму, как политическому движению и научной си-
стеме, подчас может вызываться не слабостью, а, наоборот, интеллектуаль-
ной силой. Именно так обстоит дело с Толстым. 

Он, с одной стороны, вырос и созрел еще в прежней крепостной 
России Николая I, в те времена, когда в государстве, управляемом царями, 
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еще не было ни современного рабочего движения, ни необходимых для этого 
экономических и социальных предпосылок; в зрелом возрасте он был свиде-
телем краха в начале слабых попыток либерального движения, а затем и 
народовольческого революционного движения, чтобы тогда, когда он достиг 
восьмидесятилетнего возраста, он увидел первые мощные шаги промышлен-
ного пролетариата, и, наконец, в преклонном возрасте старика он дошел 
до революции. Неудивительно поэтому, что для Толстого современный рус-
ский пролетариат с его жизнью и стремлениями не существует, что «наро-
дом» был для него и остался только крестьянин, и не современный, а преж-
ний, глубоко верующий и пассивно страдающий крестьянин, тоскующий по 
«землице», грезящий о том, чтобы иметь как можно больше этой дорогой 
«землицы». С другой стороны, Толстой, переживший все критические фазисы 
и весь тернистый путь русской общественной мысли, сам принадлежит к тем 
самородным гениальным умам, которым труднее, чем среднему интеллигенту, 
вложиться в нужные формы мышления, в оформленные научные системы. 
Самоучка от рождения — н е в отношении формального образования и зна-
ния, но в отношении мышления — он к каждой мысли может подойти толь-
ко собственными путями. И хотя для других эти пути чаще всего непонятны, 
а делаемые им выводы странны, но он —смелый одиночка—достигает при 
этом огромных горизонтов. 

Как у всех подобных интеллектов, сила и центр тяжести Толстого не 
в положительной пропаганде, а в критике существующих отношений. В этой 
области Толстой достигает такой разносторонности, основательности и сме-
лости, какая часто напоминает старых утопистов-классиков социализма 
Сен-Симона и Фурье. Нет ни единого освященного традицией института 
современного социального строя, которого бы Толстой не разоблачил, лжи-
вости, бессмыслицы и безнравственности которого он бы не доказал. Цер-
ковь и государство, война и милитаризм, брак и воспитание, богатство и 
леность, физическое и духовное вырождение трудящихся, эксплоатация и 
гнет народных масс, взаимное отношение полов, искусство и наука в совре-
менном их виде — все это Толстой подтверждает безжалостной уничтожаю-
щей критикой, всегда исходя в ней из общих интересов и из культурного 
прогресса широких масс. Кто, например, прочтет начало его «Рабочего во-
проса», тот может подумать, что это популярное агитационное социалисти-
ческое издание. Он подчеркивает, что во всем мире больше миллиарда, тысячи 
миллионов рабочих, что весь хлеб, все товары всего мира, все, чем люди живут 
и что составляет их богатство—дело рук трудящихся. И, тем не менее, не 
трудящиеся пользуются всем ими произведенным, а правительство и богачи! 
А рабочий народ коснеет в вечной нищете, мраке, в работе и в презрении 
у тех, которых он одевает, кормит, для которых строит и которым служит. 

Вслед за этим Толстой говорит, что у народа отнята земля, и в на-, 
стоящее время она принадлежит тем, которые не работают, так что трудя-
щиеся, для того чтобы иметь возможность жить хлебопашеством, вынужде-
ны делать все, чего бы от них ни потребовали землевладельцы. А если 
рабочий покинет пашню и пойдет на завод, то он становится рабом богачей, 
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у которых он в течение всей своей жизни по 10, 12, 14 и больше часов в 
сутки вынужден делать работу, чуждую ему, однообразную, весьма часто 
вредную для здоровья. А притом, если ему даже удастся на пашне или у 
станка устроиться так, чтобы жить с грехом пополам, — то и тогда еще он 
не добьется спокойной жизни. С него требуют уплаты налогов, гонят на три, 
а то и на пять лет на военную службу, вынуждают вносить специальный 
военный налог. А если он пожелает пользоваться землей, не выплачивая 
за это ренты, или если он пожелает бастовать или воспрепятствовать 
штрейкбрехерам в замене его на работе, или откажется платить подати, 
то против него посылают солдат, которые его ранят, убивают и заставляют 
вернуться на работу и платить подати. Так живет большинство людей во 
всем мире, не только в России, но и во Франции, в Германии, в Англии, 
в Китае, Индии, Африке, повсюду. 

Критика милитаризма, брака у Толстого, пожалуй, не менее резка, 
чем социалистическая критика, и основное направление ее более или 
менее — такое же. Насколько оригинален и глуОок социальный анализ Тол-
стого, доказывает, например, сопоставление его взгляда на значение труда 
и на его моральную ценность со взглядом всей мелкой буржуазии возводить 
труд, как таковой, на пьедестал, в связи с чем кое-кто из выдающихся пар-
тийных вождей во Франции и в других странах признали его социалистом 
в полном смысле этого слова. Толстой спокойно отмечает в нескольких 
словах суть и сущность вопроса, указывая, что хотя Зола говорит о том, 
что труд облагораживает, он, Толстой, всегда наблюдал обратное. «Труд, 
как таковой, муравьиная гордость своим трудом, делает жестоким не 
только муравья, но и человека. Но, іесли, — продолжает Толстой, — трудо-
любие не порок, то во всяком случае оно и не добродетель. Труд — потреб-
ность, и, поскольку эта потребность не удовлетворяется, она является стра-
данием, но отнюдь не добродетелью. Возведение труда в достоинство и до-
бродетель — такое же заблуждение, как/ возведение питания в достоинство 
и добродетель. 

Значение, приписываемое в настоящее время труду, могло возникнуть 
только, как реакция против лени, которая возведена в разряд признаков 
благородства и которая еще и в настоящее время считается богатыми и 
менее образованными классами признаком высокого положения в обществе. 
Труд не только не добродетель, но в нашей насквозь пропитанной недо-
статками организации общества он является средством, убивающим мораль-
ную отзывчивость». Вполне достаточно указать на то, что эти слова вполне 
соответствуют словам «Наемного труда и капитала»: «Жизнь пролетария 
начинается там, где кончается его труд». 

Выше приведенное сопоставление двух взглядов на труд весьма хара-
ктерно для установления отношения Зола к Толстому как в области мышле-
ния, так и в области художественного творчества: это отношение добро-
совестного и талантливого ремесленника к творческому гению. 

Толстой подвергает критике все современные порядки, заявляет, что 
все они подлежат уничтожению, и проповедует отмену эксплоатации, все-
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общую обязанность труда, экономическое равенство, отмену принудитель-
ности в государственной организации, а равно и в отношения между полами, 
полное равенство людей, полов, национальностей и братство народов. 

Какими же путями думает Толстой добиться этого радикального пере-
ворота социального строя. Возвращением людей к единственной и простой 
основе христианства: «Люби ближнего, как самого себя». Как видим, Тол-
стой является здесь чистейшим идеалистом. Он думает — путем нравствен-
ного возрождения человечества — достигнуть преобразования социальных 
отношений, и он рассчитывает добиться этого возрождения путем про-
паганды и путем личного примера. Поэтому-то он неутомимо доказывает 
необходимость и полезность этого морального «воскресения», доказывает 
без устали, приводя убогие доводы, применяя наивнейшее искусство убежде-
ния, сильно напоминающие постоянные обращения Фурье к человеческому 
эгоизму, которыми он пытался, прибегая ко всевозможным формам, вызвать 
интерес к своим социальным планам. 

Таким образом социальным идеалом Толстого является социализм. 
Но кто действительно желает проникнуть в социальную сущность и 

в глубину рассуждений и взглядов Толстого, тот должен обратиться не 
столько к его трудам по политическим и экономическим вопросам, сколько 
к его статьям об и с к у с с т в е , которые, между прочим, и в России > 

менее известны. Рассуждения, развиваемые Толстым в блестящей форме по 
этому вопросу, сводятся к следующему: 

Искусство, вопреки всем эстетическим и философским определениям 
доктринеров, отнюдь не роскошь, не средство вызывать в утонченных серд-
цах чувство «красоты», «роскоши» и других барских ощущений, но веская 
историческая форма общения между людьми, такая же, как человеческая 
речь. Усвоив этот чисто материалистически-исторический критерий, после 
того, как им были опровергнуты все определения искусства, начиная с Вин-
кельмана и кончая Кантом и Тэном, Толстой подходит с этим критерием 
к современному искусству и констатирует, что этот критерий ни в какой 
области не соответствует реальной действительности: все современное ис-
кусство за очень небольшими исключениями непонятно широким слоям об-
щества, т. е. трудящимся массам. Вместо того, чтобы делать из этого ша-
блонный и избитый вывод о духовном невежестве широких масс и необхо-
димости «поднять» их до уровня понимания современного искусства, Тол-
стой приходит к прямо противоположному выводу и об'являет все современ-
ное искусство «лже-искусством». Им же поставленный вопрос, как про-
изошло то, что уже целые века у нас «лже-искусство» вместо «подлинного», 
т. е. народного, искусства, вызывает в нем еще более смелый полет мысли: 
подлинное, истинное искусство существовало в старину, когда у всего народа 
было одно общее мировоззрение, которое он называл «религией». Оно-то 
явилось источником таких творений, как эпос Гомера и как Евангелие. Но 
с тех пор, как общество распалось на огромную массу эксплоатируемых 
и незначительное меньшинство господствующих, искусство служит только 
выражением чувств богатого и тунеядствующего меньшинства в настоящее 
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время постигло всякое мировоззрение, то и получилось это вырождение, 
этот деісадентизм, характеризующий современное искусство. Подлинное, 
истинное искусство появится, по мнению Толстого, только тогда, когда оно 
из духовного орудия господствующих классов опять превратится в народное 
искусство, т. е. когда искусство сделается выражением общего мировоззре-
ния всего трудящегося общества. И Толстой бросает твердой рукой в про-
пасть осуждения — «злое, фальшивое искусство» — крупные и мелкие про-
изведения самых блестящих светил музыки, живописи, поэзии, а затем и 
свои все собственные творения. «Sie stürzt, sie zerfällt, die schöne Welt ein 
Halbgott hat sie zerschlagen» («Прекрасный мир рушится, разваленный на 
части, низвергнутый полубогом»). 

С этого момента Толстым написана только одна, последняя повесть 
«Воскресение». С тех пор он считает достоянием его пера только простые, 
короткие народные сказки и рассуждения, «доступные каждому». 

Слабая сторона Толстого бросается в глаза. Этой слабой стороной 
является его понимание всего классового общества, как одной крупной 
«ошибки», а не как исторической необходимости, которая об'единяет оба 
полюса его исторической перспективы: первобытный коммунизм и социали-
стическое будущее. Как и все идеалисты, он верит во всемогущество наси-
лия и считает всю классовую организацию общества исключительно про-
дуктом длиннейшей цепи вопиющих актов насилия. Но подлинным класси-
ческим величием веет от мысли о будущем искусстве, которое предста-
вляется Толстому в виде об'единения искусства, как средства выражения 
чувства человека, с мировоззрением, с духовной жизнью всего трудящегося 
человечества, а художественное творчество в виде об'единения с нормаль-
ной жизнью члена трудящегося общества. Слова, которыми Толстой бичует 
ненормальный образ жизни современного художника, единственным заня-
тием и содержанием жизни которого является искусство, удивительно силь-
ны. А отрывки, в которых Толстой опровергает надежды на то, что сокра-
щение рабочего дня и рост просвещения масс даст им возможность пони-
мать современное искусство, проникнуты насквозь подлинным революцион-
ным радикализмом. 

Так говорят защитники нашего исключительного искусства, но я ду-
маю, что они сами не верят в то, что говорят, потому что они не могут не 
знать и того, что наше утонченное искусство могло возникнуть только на 
рабстве народных масс и может продолжаться только до тех пор, пока 
будет это рабство, и того, что только при условии напряженного труда 
рабочих специалисты-писатели, музыканты, танцоры, актеры могут дохо-
дить до той утонченной степени совершенства, до которой они доходят, 
и могут производить свои утонченные произведения искусства, и что только 
при этих условиях может быть утонченная публика, ценящая эта произве-
дения. Освободите рабов капитала, и нельзя будет производить такого утон-
ченного искусства. 

Но если и допустить недопустимое, что могут быть найдены такие 
приемы, при которых искусством — тем искусством, которое у нас счи-
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тается искусством — будет возможно пользоваться всему народу, то пред-
ставляется другое соображение, по которому теперешнее искусство не мо-
жет быть в с е м искусством, а именно то, что оно совершенно непонятно 
для народа. Прежде писали произведения поэтические на латинском языке, 
но теперешние произведения искусства так же непонятны народу, как если 
бы они были написаны по-санскритски. На это обыкновенно отвечают тем, 
что если народ теперь не понимает этого нашего искусства, то это доказы-
вает только его неразвитость, что точно то же было со всяким новым шагом 
искусства. Сначала не понимали его, а потом привыкали к нему. 

«Так же будет с теперешним искусством; оно будет понятно, когда 
весь народ станет таким же образованным, как и мы, люди высших классов, 
производящие наше «искусство», говорят защитники нашего искусства. 
Но утверждение это, очевидно, еще более несправедливо, чем первое. Для 
огромного большинства всего рабочего народа наше искусство, недоступ-
ное ему по своей дороговизне, чуждо ему еще и по самому содержанию, 
передавая чувства людей, удаленных от жизни. То, что составляет наслаж-
дение для человека богатых классов, непонятно, как наслаждение для рабо-
чего человека, и не вызывает в нем никакого чувства, или вызывает чувства, 
совершенно обратные тем, которые они вызывают у человека праздного 
и пресыщенного. Для людей думающих и искренних не может быть никакого 
сомнения в том, что искусство — высших классов и не может никогда сде-
латься искусством всего народа». 

Человек, написавший эти слова, во всех отношениях гораздо более 
социалист и исторический материалист, чем те товарищи, которые, согласно 
существующей моде во что бы то ни стало угощать пролетариат «искус-
ством красоты», ревностно пытаются «поднять» рабочих социалистов до 
уровня понимания всяких декадентских картин и писаний раз'еденной ган-
греной буржуазии. 

Таким образом, Толстой, как в том, в чем он силен, так и в том, 
в чем он слаб, и по своей глубокой критике, и по смелому радикализму 
своих социальных перспектив, и по своей идеалистической вере в могу-
щество суб'ективной человеческой сознательности, может быть причислен 
к типу великих утопистов социализма. Не его вина, что он своей продолжи-
тельной жизнью простирается от п о р о г а девятнадцатого столетия, где 
стояли Сен-Симон, Фурье и Оуэн, как п р е д т е ч и современного про-
летариата, до порога двадцатого века, когда он, одинокий, является свиде-
телем геройских подвигов этого пролетариата и не понимает их. Но со-
зревший революционный рабочий класс со своей стороны может со снис-
ходительной улыбкой пожать честную руку великого художника и сме-
лого критика, помимо его воли написавшего, что каждый добивается истины 
своими собственными путями, но он, Толстой, одно должен сказать: то, что 
он пишет не только слова, этим он живет, в этом его счастье, с этим он умрет. 

Перевел Феликс Кон. 


