
чАсть  пЕрвАя

Гj\ава  первая

вЕнЕрА с островА милос и «принципы»
«У  каждого  народа,   ^ишенного  общественной  сво-

6оды,   j\итература-единственная   трибуна,   с   высоты
которой  он  заставj\яет  услышать  крик  своего  возму1Бе-
ния  и  своей  совести»'*.  Эти  слова  ГерЁена  просятся  в
эпиграФ  ко всякой  работе,  посвященной  эстетике  наших
ревоj\ювионньIх  демократов  Х1Х  века.  В  программной
статье Чернышевского  «J\ессинг,  его время,  жизнь и  де-
ятельность»  мьIсj\ь  ГерЁена  развернута  на  примере  не-
меЕкой  действитеj\ьности  и  обретает  характер  идейно-
методоj\огического  постуj\ата.

«О6ъясняя жизнь, сj\ужа посреднщей между чистою
отвj\еченною  наукой  и  массой  пу6^ики,  доставj\яя  че-
^овеку   о6j\агораживающее   эстетическое   наслаждение,
пробуждая  ум  к  деятеj\ьности,  j\итература  всегда  имеет
6ольшее   иj\и   меньшее   вj\ияние   на   развитие   народов,
всегда  играет более  иj\и  менее  важную роj\ь  в  историче-
ском  движении»2.  Это-почти  Битата  из  магистерской
диссертаБии   Чернышевского.   Как   j\егко   потом   будут
узнаваться  эти  Формулировки  в  работах  последоватеj\ей

*  Би6^иографические ссьI^ки  см.  в  конЁе  каждой  главы.

11



Чернышевского,   как   упорно   6удут   вепляться   за   них
эпигоны  мысj\итеj\я,  да6ы  подкрепить  свои  собственнь1е
хиj\ьIе  концепБии,  и  как 6езотказно станут  они  служить
позднейшим  критикам  Чернышевского,  укорявшим  его
за   «утилитаризм»,   принижение   и   «деэстетизавию»   ис-
кусства.    Все    это    начнется    почти    сразу    же,    тотчас.
Пройдет   время,   и   неприкрытое   отвращение   идейньIх
противникОв  Чернь1шевского  к  его  эстетичеСким  идеям
нескоj\ько   вроде   бь1   стушуется -гражданский   подвиг
этого  чеj\овека  сделается  своео6разным  знаменем  всей
сво6одомьIсJ\ящей   РОссии.   ТОгда   главнь1е   поJ\ожения
его эстетики попь1таются  третировать  инь1м спосо6oм -
от  них  постараются  отмахнуться,  как  от  «общих  мест»
и  всем  известнь1х  «6анальностей».  Но  даже  и  в  самой
попытке   подо6ного   третирования   проявится   Факт   иэ-
вестной   о6щепризнанности   столь   некогда   «вь1зьIваю-
IЁих»  и  даже  «эпатирующих»,  казалось,  идей.

Через  тридЁать  лет  посj\е  того,  как  имя  Чернышев-
ского сделаj\ось широко известнь1м в русской j\итератур-
но-Общественной  мьIсj\и,  известный  народнический  дея-
тель Н.  К.  Михайj\овский  в  предисj\Овии  к сочинениям
такого  незаурядного  представитеj\я  русского  осво6оди-
тельного  движения,  как  Н.  В.  Шелгунов,  начинавшего
свою  о6щественную  6иограФию  еще  «шестидесятником»
и  навсегда  сохранившего  чувство,  6j\изкое  к  бj\агогове-
нию, по отношению к Чернышевскому, напишет сj\едую-
ч5ее:  «Говоря  о  знаменитой  диссертаЁии  «О6  эстетиче-
ских отношениях искусства к действительности», Шеju.у-
нов справедj\иво замечает:  «Теперешние  чит;теj\и  могут
заметить,   что   в   мысj\ях,   вь1сказаннь1х   в   диссертации,
о  которой  идет  речь,  нет  ничего  нового;  Они  могут ска-
зать:  «Мы  все  это  знаем»...  да,  верно,  что  вы  все  это
знаете,  но  откуда  вы  это  узнаj\и?  Вы,  пожаj\уй,  даже
и не уэнаj\и ниоткуда,  вы просто вь1росли на j\итературе
и  критике,  которая  вся  создавалась  уже  по  этому  ре-
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]jепту  и  шj\а  этим  путем,  впервые  указаннь]м  ей  три-
лБать  j\ет  наэад»З.

НО  последуем  за  Чернышевским  даj\ее -мьIсj\ь  его
I1е  кончена.

«J\итература,-пишет   Чернь1шевский,-почти   все-
гда   имеj\а   дj\я   развития   человеческой   жизни   только
второстепенное значение». Ибо «почти всегда j\итератур-
нь1е  влияния  оттесняj\ись  в  развитии  народной  жиэни
на   второй   пj\ан   другими,   6оj\ее   пыj\кими,   чувствами
и  материаj\ьными  практическими  по6уждениями:  сопер-
г[ичеством  племен  и  держав,  религиею,  поj\итическими,
юридическими и экономическими отношениями и т.  д.».
Таков,  согj\асно  Чернышевскому,  о6ычный  порядок  ве-
Щей  в  Истории.  «Исключений  из  этОгО  О6ЫкнОвенного
порядка,   сj\учаев,   когда   j\итература   явj\яется   действи-
теj\ьно  главною  двигатеj\ьнивею   исторического   разви-
тия,  очень  немного».  Один  из  них-«немеЁкая  литера-

Г]:]РнаешП::f:д(Н±И[ хП=О2;ТНй. )П::=ае>:4ТеГО  И  ПеРВЫх  годов
да,   конечно,   это  та  же  мысj\ь,   что   и  у  ГерЁена.

Тоj\ько в подвензурном виде.  В  общем,  не от хорошей,
как    говорится,    жизни    расБветает    порой    искусство.
Обычно  у  j\юдей  есть  деj\а   и  поважнее.   Более  того:
«Страшно    подумать,-читаем    у    Чернышевского,-
о том, что 6ывают поj\ожения,  когда дj`я судь6ы Ёеj\Ого
іIарода очень важнь1м становится вопрос о каких-ни6удь
•`тишках,   статейках   иj\и   повестушках.   Но   что   же   де-
j\ать?-«из   песни   сj\ова   не   вьікинешь»,   тем   6оj\ее
из  истории  не  вь1кинешь  факта.   Что  же  делать,  есj\и
единственным средством  к возрождению веj`ой  веj\икой

#:>Т5. ОСТаВалОСЬ    ТО,    что    назь1вается    мараньем    6у.
Это  дважды  повторенное  тут  «что  же  делат1»>  сразу

же приводит на память название романа самого Черны-
ііIевского.  «Что  же  деj\ать»,  когда  руки  связаны,  когда
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сидишь  в  крепости  и  ничего  иного,  кроме  «маранья  6у-
маги»,  деj\ать  те6е  не  дают?   Неj\ьзя  непосредственно
заниматься    «приуготовлением»    ревоj\ювии -остается
писать  «роман»  о  том,  как  это  следует  деj\ать.  Замечу,
что  такое  объяснение  смь1сла  j\итературной   работы   и
эстетических  идей  Чернь1шевского  во  многом  и  до  сих
пор  остается  едва  j\и  не  о6ч5им  местом  в  трудах  наших
исследоватеj\ей.   При6^изитеj\ьно   так   рассуждал   и   я.
При  этом  анализ  смь1слового  содержания  романа  «Что
деj\ать?»,  осо6енно  своеобразно  открывающегося  в  со-
поставлении  этого  произведения  с  романом  «Пролог»,
шел  сам  по  себе,  а  изложение  эстетических  идей  Чер-
нь1шевского -почти  само по себе.

Меня в свое время почти ошеj\омиj\о то разительное
несовпадение авторских оБенок одних и тех  же характе-
ров  и о6стоятеj\ьств,  которое  обнаруживается  при сопо-
ставлении  «Проj\ога»  с  «Что  деj\ать?».  И  быj\о  удиви-
теj\ьно,  .что  это  несовпадение  не  привj\екает  внимания
исследоватеj\ей.  Куда  подеваj\ся в  «Проj\оге»  Рахметов?
Тут  этой  типологической  (!)  Фигуры  не  видно  даже  в
отдаj\ении в дj\инном ряду характеров раэного рода дея-
телей  предре`Форменной  России.  Чернышевский  перехо-
дит   от   Рахметова   к   Волгину...   Получилось   так,   что
овенка  исторического  момента,  к  которому  обращается
в   о6оих   произведениях   Чернышевский,   почерпнутая
читатеj\ем  именно  иэ  «Проj\ога»,  переносиj\ась  на  всю
деятеj\ьность  вождя  русской  ревоj\ювионной  демокра-
тии,  автора  «Что  деj\ать?».

«Белинский   говориj\,-читаем   у   J\уначарского,-
что  он,  увидев,  в  каком  ужасе  живет  все  общество,  по-
чувствоваj\   трагическое   одиночество.   Нужно   скаэать,
что поj\ожение не так уж сиj\ьно измениj\ось ко времени
Чернышевского.  Правда,  воj\новалось  огромное  вз6удо-
раженное   крестьянское   море,   во   гj\аве   его   движения
становится вышедший  из ниэов новый сj\ой интеj\j\иген-
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вии.  Чернышевский  понимаj\,  что  крестьянство  разрых-
j\ено,   что  крестьянские  6унты   могут  6ыть  подавj\ены
поркой  и всякого  рода  насилием.  Чернышевский  не  ду-
ма^,  что  по6едь1  воо6ще  не  будет.  Но  он  чувствова^,

=ТеОвс:ео:::Щоесо::нСнОоЭ::::=iе:::мРвИ:Z::6.ФИГУРУЧеРНЫ-
Быj\о  совершенно  ясно,  что  подо6ное  представj\ение

о трагизме Фигуры  Чернышевского  могj\о  6ыть  почерп-
нуто  луначарским  никак  не  иэ  романтически  ликую-
щих интонаБий  «Что деj\ать?»,  а прежде всего из  «Про-
j\Ога»  с  его  охj\ажденной  иронией  и  самоиронией,  с  его
скепсисом и - порою -тоской.

«Нам  кажется...  вероятнь1м,-замечал  Пj\еханов,-
что   когда   Чернь1шевский   писаj\   свой   роман   («Про-

:::z.=о€д.не#±iеТ:зг°^НядНь::.а:е:::еедлрЯан:ее6мЯу:8:Z::;,Т7?
Так  или  иначе,  но` выходило,  что  историческое  мь1-

шление автора «Пролога» бьIj\о боj\ее исторично, нежели
романтические  иj`^юзии  творЕа  «Что  делать?».  Так  я  и
написал  в  своей  книге  о  Чернышевском  двадБать  пять
лет  назад.` И  никто  не  воэраэил  мне.  Все  6ыj\о,  кажет-
ся,  ^огично.  В  пору,  kОгда  Чернышевский  писаj\  «Что
деj\ать?»,  6ыj\  ревоj\ювионный  подъем,  первая  ревоj\ю-
Бионная  ситуавия  в  России  еще  не  исчерпала  себя,  бы-
j\и надежды на скорое воцарение Светлой Красавщы -
Сво6одьI,   тюрьма   представала  преходящим  эпизодом,
временной  помехой,  воэникшей  с^Овно  бы  специаj\ьно
дj\я того j\ишь, что6ы оттенить переход из Ёарства тьмы
в  светj\ое  завтра - и  тоj\ько.  Отсюда -ревоj\юционная
романтика   произведения,   Отсюда -^егендарнь1й   6ога-
тырь  f)ахметов,  чеj\овек  из  стали,  чеj\овек  какого-то  ко-
ваного мужества,  весь,  неj\иком приспосо6^енный, само-
воспитанный д/\Я одного только дела - РевОJ\ЮВИОнНОгО
подвига,  для  возглавления  масс  «русских  простолюди-
нов» в их нео6оримом натиске на  «существующий поря-
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док  вещей»,  уже  прогнивший,  уже  готовый  пасть,  уже
почти  нестрашный  и  почти  уже  смешной  в  своей  исто-
рической  неj\епости.  А  вот  во  времена  «Проj\ога»  все
романтические  иj\^юзии  и  надежды  автора  и  всей  пере-
довой  части  тогдашнего  российского  общества  остаj\ись
позади.   Наступило   горькое   похмеj\ье,   разочарование,
руки готовы быj\и опуститься, жить не х9теj\ось (об этом

ЬС:сМю::ЯL=ОнаТасКм=н;КарЭоамНаОkт:СклеИпПрОиМшН::еLрВо:ГяРОилОсГаеi'!:
ирония.  На смену страстной  су6ъективности  и  романти-.
ческому подъему  «Что делать?»  приходИт пОдчеркнУтаЯ
критическая  о6ъективность  авторской  манеры  в  «Про-
j\оге».  Все  это  знаменует  вступление  русского осво6oди-
теj\ьного  движения  в  криэисный  Фазис  своего  развития
ПОсле   пОражения   Освободитеj\ьного   движения   в   пору

::]РмБОанйЗа:Р::;ВпОа:еЁ:iЁс=пНа:дЁИ:ЗИИ:С:Ь::^ИЕИ:I:Баь::::Ё:кЗ:::и=ар::=:-
Кризис  неиз6ежен,  когда  ограниченность  или  даже

поj\ная   несостоятеj\ьность   прежних   взгj\ядов,   идеаj\ов
и у6еждений становится все 6оj\ее  и 6оj\ее ясна,  а новьIх
верований  и  взгj\ядов  еще  неоткуда  взять,  они  еще  не
даЮтся  сознанию,  для  них  е1Бе  нет  достаточнь1х  основа-
ний в самой действитеj\ьности. Так быj\о и с Чернышев-
ским.  В  этом  причина  той  трагической  иронии,  которая
явно  звучит  в  его  поэднейших  проиэведениях.

Ведь вообще-то говоря,  может быть,  именно кризис,
кризисное состояние  духа  и есть  наи6o^ее  яркая,  наи6о-
j\е.е   характерная,   наибоj\ее   полно   выраженная   Фо`рма
того самого момента во всяком действитеj\ьном развитии
о6щественной  мьIсj\и  и  духовном  развитии  всякой  j\ич-
ности,  который,  связь1вая  предыдущую ступень данного
развития  с   посj\едующей,   оказь1вается   в  то   же  самое
время отриЁанием этой предыдущей ступени, не явj\яясь
еще  вместе  с  тем  утверждением  качественно  новой  сту-

1б

пени  данного  развития.  Кризис-это  мука  мысj\и,  от-
чаяние  общественного  сознания,  о6наружившего  перед
со6oй  пустоту  там,  где  ему  привычно  быj\о  бы  видеть
есj\и  и  не  поэитивную  данность,  то  уж,  во  всяком  сj\у-
чае,  позитивную  перспективу.  Это-осознание  потери
почвы  под  ногами.  Пj\охо  это  иj\и  хорошо?  А  давайте
спросим  иначе:   хорошо  j\и  не  видеть,  что  почвь1  под
ногами  у  тебя  нет?..

Тяжеj\ым   духовным   кризисом   завершаj\ся   юноше-
ский   период  жизни  К.   Маркса.   По  свидетеj\ьству,   в
частности,    такого    авторитетного    иссj\едоватеj\я-марк-
систа,  биограФа  Маркса,   как  О.  Корню,   этот  криэис
6ыл вь1зван в основном тем,  что Маркс  «не мог боj\ьше
удовj\етворяться  романтическим  мировоэзрением»8.  Из-
живание  романтического  субъективизма  с  его  6еспj\од-
ньIм   противопоставj\ением   бытия -долженствованию,
идеала -действитеj\ьности   приводиj\о   в   этот   момент
Маркса к такому состоянию,  когда,  как он сам говорит,
его  охватьIваj\о  настояіЁее  неистовство  иронии9.

Но  кризисы  в  развитии  о6щественной  мьIсj\и  6ь1ва-
ют  не  тоj\ько  j\ишь  кризисами  роста  иj\и  разj\Ожения.
Они  разj\ичаются  и  по другим  основаниям.  Одно деj\о,
когда  чеj\овек  вырастает  из  своего  о6раза  мысj\ей.  Это,
конечно,  6оj\еэненно,  даже  мучительно.  Но  такую  6о-
j\езнь  переживают  множество  j\юдей  в  пору,  когда  о6-
наруживают,   что  у  романтики  короткие  штанишки   и
этот наряд не подходит зрелости. И совсем другое дело,
когда  ты  уверен,  что  все  понимаешь  и  делаешь  верно,
а  жизнь  все  твои  6j\агие  намерения  и  начинания  ни  с
того   ни   с   сего   пускает   по   ветру.   Это-катастрофа.
Это -«горе  от  ума»...

Говоря   об   исторических   судь6ах   освободитеj\ьного
движения в России 60-х годов,  у  нас не часто вспомина-
ют о6 одном документе, тем не менее широко иэвестном
и в свое время  нашедшем среди  передЬвой части русско-
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го  о6щества  весьма  острый  откj\ик:   о  письме,  направ-
j\енном  6ыj\о  Марксом  в  ноя6ре  1877  года  в  редакнию
«Отечественных   записок».   В   письме   этом   Маркс,   в
частности,   писал   о   Чернышевском:   вопрос,   который
тревожи^   «великого   русского   ученого   и   критика»   и
на  который  тот  пьIтаj\ся  ответить  своим  творчеством,-
ЭТО    ВОПРОС    О   ТОМ,    доJ\ЖНа    лИ    РОССИЯ,    КаК    ТОГО    ХО-
тят,-добавj\яет  Маркс,-ее  ли6ераj\ьные  экономистьI,
начать  с  разрушения  сеj\ьской  о6щины,  чтобы  перейти
к капиталистическому строю,  или же,  нао6oрот,  она  мо-
жет,  не  испь1тав  мук  этого  строя,  завj\адеть  всеми  его
пj\Одами,  развивая  свои  со6ственные  исторические  дан-
нь1е.  Он,-закj\ючает  Маркс,  имея  в  виду  Чернышев-
ского,-высказывается  в  смысj\е  этого,  посj\еднего  ре-
шения.  И  эатем  Маркс,  жеj\ая,  чтобьі  и  его  со6ствен-
ная  позивия  в  решении  этого  кардинаj\ьного  дj\я  то-
гдашней  России  вопроса  не  оставляj\а  «места  дj\я  дога-
док»,   говорит   так-по   его   сj\Овам,   «6ез   обиняков»:
Я  пришеj\,-пишет  он,-к  такому  выводу.  Есj\и  Рос-
СИЯ  бУдеТ  ПРОдОJ\ЖаТЬ  ИдТИ  ПО  ТОМУ  ПУТИ,  ПО  КОТОРОМУ
она  сj\едоваj\а  с  1861   года,  то  она  упустит  наилучший
сj\учай,  который  история  когда-j\и6о  представj\яj\а како-
му-j\и6o  народу,  и  испь1тает  все  роковые  зj\окj\ючения
капитаj\истического  строя`°.

Прочитав    эти    строки,    Гj\е6    Успенский    писал    в
1888  году,   что  «это  смертный  приговор».   «ВОт  тут-то
и   быj\o,-замети^   Он,-наше   дело-да   спj`ьIj\o».
Успенский  воспринял  это  письмо,  найденное  уже  посj\е
смерти Маркса,  как  «грозный  и горький упрек в том| ве-
^иком  грехе,  которь1й  русское  общество  совершает  про-

:::  ;ажМеО:<ОизТзеа С::f='iьУ>Г,?.еК,  КаК  6Ы  ПОСланный  Марк.
Следует  признать,  что,  согласно  Марксу,  у  Черны-

шевского  6ыли  основания  надеяться.  И  не  6ыj\о  в  этих
надеждах   ничего   заведомо   утопического.   История   не
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Фатаj`ьна,  ход ее  не  предопредеj\ен  заранее.  Это,  конеч-
но,  не  значит,  что у истории нет о 6 ъ е к т и в н ы х зако-
нов раэвития. Но мы не можем и не хотим встать на теj\е-
оj\огическую точку  зрения,  согj\асно которой надо воо6-
ще   искj\ючить   вариантность   исторического   развития.
Если  что-то  в  истории  6ыj\О  так,  а   не   иначе,  то  иэ
этого одного не сj\едует,  что никак иначе и 6ь1ть не мог-
j\о. Этот «фатаj\изм вспять» спосо6ен наперед оправдать
все,  что  может  сj\учиться  в  будущем...

60-е  годы  прошлого  века  6ыj\и  дj\я  России  великим
историческим ру6ежом. Вся жиэнь странь1 вдруг переме-
нилась.   Неудовлетворительный   характер  крестьянской
реФормы,  проведенной  «верхами»  в  интересах  «верхов»,
не  может  затушевать  оэначенное  обстоятеj\ьство.  Одна-
ко  мь1сль о  «j\ожном»  характере  реФОрмы,  о ее  «о6ман-
ности»  едва  j\и  не  цеj\иком  вь1теснила  в сознании  6оj\ь-
шинства  тогдашних  передовьIх  российских  деятеj\ей  по-
требность  разо6раться  в  объективном  значении  своеоб-
разной  «ревоj\ювии  сверху»,  понять  всю  глу6ину  исто-
рической  перемены,  представить  ее  посj\едствия.

Известна  критика  В.  И.  J\ениньIм  реФОрмы,  его  ис-
кj\ючитеj\ьно  высокая  оБенка  уничижительного  отзь1ва
о ней Чернышевского. J\енин, Однако, не останавj\иваj\ся
на одном поривании происшедшего в РОссии в ту пору.
Его  поэивия  6ыj\а  куда  глу6же,  диалектичнее  той,  ко~
торую  занимаj\и  в  этом  сj\учае  даже  самые  передовь1е
и   сильнь1е   российские   мьIсj\ители   60-х   и   70-х   годов.

В  1911  году,  в  пятидесятиj\етний  юбйj\ей  реФОрмы,
на  который  ленин  счел  нужным  откj\икнуться  рядом
статей,  он,  в  частности,  писаj\:  «Понятие  реФормы,  не-
сомненно,  противопоj\ожно  понятию  ревоj\юции;  за6ве-
ние  этой  противопо^Ожности,  за6вение  той  грани,  ко-
торая раздеj\яет оба понятия,  постоянно приводит к са-
мым  серьезным  оши6кам  во  всех  исторических  рассуж-
дениях.  Но  эта  противоположность  не  а6соj\ютна.  эта
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грань  не  мертвая,  а  живая,  подвижная  грань,  которую
надо  уметь  определить  в  каждОм  отдеJ\ьном  конкрет-
ном  сj\учае.  РеФОрма  1861  года  остаj\ась  только  рефор-
мой  в  силу  крайней  сла6ости,   бессознательности,   рас-
пI>Ij\енности  тех  общественнь1х  эj\ементов,  интересы  ко-
торых  требоваj\и   преобразования...   НО   Эта   реФОрма...

:::д:::'дНаелСьМнОеТйРшЯегНоарВаСэевиПтРие:ЯэТтСиТхВ::е:е::::?.=>:і]ЬйСнль::
ми  словами,  как  позднее  скаэаj\  J\енин,   «в  России  в
1861  году...  произошел  переворот,  посj\едствием  которо-

:Оре:Ьо':тан:::сНтаваОдкНа°пйит:;2=:'о:.:.Зf3С.ТВадРУГОй-Эамена
f)еволюЁионные  прео6разования.   на  которые  в  ту

пору   надеяj\ись   одни   и   которых   страшиj\ись   другие,
не   произошли.   Произошла   реФорма,   последствия   и
смьIсj\  которой  явиj\ись  неожиданностью для  всех.

О6наружился  некий  исторический  парадокс -стоj`ь
доj\го  ожидаемая  передовой  f)оссией  перемена  наконеЁ
произошла:   крепостное  право  рухнуj\о,  Россия  двину-
j\ась вперед,  но двинулась так,  что  все  мыслящее  обще-
ство охватиj\о есj\и и не отчаяние, то опредеj\енное разо-
чарование.  «Распаj\ась  Бепь  великая».  И  оказалось,  что,
распавшись,   она   «удариj\а  одним  концом   по  барину,
другим-по   мужику».   Прогресс   обманул   ожидания.
Какая-то  «мирово3зренческая  печаj\ь»,  привычно  пере-
ходя1Бая   у   иньIх   русских   j`юдей   в   тоску   и  странную
ностаj\ьгию,   посетила  с  той  поры   многих  и  многих...

Незадолго  до  смерти  добролю6ов  написал  нечто,
кажется,  неожиданное,  о6ращаясь  к  Свободе:

«О.  подожди  е1Бе,  желанная,  святая!
Помедли  приходить  в  наш  6ояэj\ивый  круг!
Теперь  на  твой  приэыв  ответит тишь  немая,
И  лучшие  друэья  не  приподымут  рук...»
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Это 6ыл не эпатаж, не сарказм. Это 6ыj\о почти про-
зрение.  ПОчти  испуг.  И  уже  тоска  и  отчаяние.

РеФорма   1861    года,   казаj\ось,   скомпрометировала
«Сво6оду».  деj\О  коснулось  идеаj\ов.

...В   1865  году  Тургенев  написа^   (начаj\  в   1862  го-
ду - сразу после отмены крепостного права, посj\е «сво-
6оды»,  как  вскоре  стаj\и  назь1вать  реФорму  1861  года  в
России)  свое энаменитое в ту пору  «довольно».  Проиэ-
ведение   имело  своео6раэный   подэагоj\овок:   «Записки
умершего  художника».  В  своем  роде   «записки  с  того
света»,  «из-за  могиj\ы»,  размышj`ения  пост,Фактум.

Вещ1>  сраэу  не  понравилась  J\ьву  ТОлстому,  Фету.
Спустя  десятиj\етие  Толстой  отозвался  об  этом  проиэ-
ведении Тургенева  восторженно.

«довоj\ьно»  Тургенева -о6разное  вь1ражение  одно-
го  из  тех  «тихих  ру6ежей»,  которые  время  от  времени
переступают  о6щественная  мьIсj\ь  и  историческое  чувст-
во  j\юдей.  Сj\ова  о  том,  что  некий  рубеж  перейден,  бы-
вают   часто   произнесены   тихим   голосом,   а   остаются
сj\ышны  подчас  и  после того,  как  уже  отгремят  и  от6у-
шуют  многие  громкие со6ытия,  замолкнут и едва j\и  не
эа6удутся  кj\ики  восторгов  и  проклятий.  У  таких  сj\ов
иногда  бывает дj\инное  эхо.

«довоj\ьно»  Тургенева -на  свой  j\ад  программное
произведение.  Но  в  нем  заключена осо6енная  програм-
ма -программа  отчаяния.   Ретроспективно  это  проиэ-
ведение легко читается  как некий эпиграФ к  разного ро-
да декадентским веяниям в поэднейший период русской
обч5ественной   мьIсj\и.   Но   так   прочитать   его   можно
лишь  при  спекулятивном  подходе  к  нему,  иэолировав
это произведение от той соБиально-исторической почвы,
которая  его  породиj\а  в  воображении  писатеj\я.

Гj\авная   мысj\ь,   нерв   произведения-чувство   не-
совместимости  6есконечной  жиэни  и  безвозвратной  ко-
нечности  6ыстротечного  личного  бытия.  Что  умирает?
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Что остается  посj\е  нас?  Что  именно быстротечно}  Что
бессмертно?   Как   соотносятся   эти   сФеры?   Чем,   если
не  о6манывать  се6я,  может  успокоить  душу  человек?
Сj\овом,   «вечные» -«прокj\ятые»   «русские   вопросы».
Отнюдь, к сj\ову сказать, не зряшные, не праздные и не
«декадентские». В свое время они 6ыj\и с грозной силой
поставлены  перед  российским  обществом  еще  автором
трактата  «О  человеке,  его  смертности  и  6ессмертии»-
А.   Н.   Радищевым.   ПОд   аккомпанемент   бессмертной
державинской оды  «БОг». У Тургенева эти вопросы зву-
чат  минорно,  хотя  и  с  редкой  дj\я  этого  «закрытого»
писателя j\ичной нотой и надрывом.

«Строго и безучастно ведет нас судьба -и только на
первых   порах   мы,   занятьIе   всякими   сj\учайностями.
вздором, самими со6ой -не чувствуем ее черствой руки.
Пока  можно о6манываться  и  не  стыдно j\гать-можно
жить  и  не  стыдно  надеяться.  Истина-не  полная  исти~
на.--о той  и  помину  быть  не  может,-но даже  та  ма-
j\Ость,  которая нам доступна,  замыкает тотчас уста нам,
свяэь1вает  нам  руки,  сводит  нас  «на  нет».  ТОгда  одно
остается  человеку,  что6ы  устоять  на  ногах  и  не  разру-
шиться  в   прах,   не  погрязнуть  в  тине  самоза6вения...
самопрезрения:  спокойно отвернуться  от всего,  сказать:
довоj\ьно! -и,  скрестив  на  пустой  груди  ненужные  ру-
ки,   сохранить   последнее,   единственно   доступное   ему
достоинство,  достоинство  сознания  со6ственного  ничто-
жества;  то  достоинство,  на  которое  намекает  Паскаj\ь,
когда он, называя чеj\овека мысj\яIБим тростником, гово-
рит,  что  есjіи  бы  Беj\ая  вселенная  его  раздавила-он,
этот тростник. был бы все-таки вьіше всеj\енной, потому
что он бы  эна^,  что она его давит,- а она бы  этого не
энала.    Сj\а6ое    достоинство!    Печальное    утешение!..
Страшно  то,  что  нет  ничего страшного...»

Кажется,  что  общего  между  этими  строками  и  кре-
стьянской  реформой?  Не  натяжка  j\и  тут  какое  бы  то
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ни быj\О сближение? Но никогда раньше и никогда поз-
же  уже  Тургенев  не  напишет  ничего  похожего  на  эту

:С:ОаВнердеЬ::::::вИОЯЬ:нВ::Г:РпОf:з<;?Ин^:С:8сИлЧ;:КаОеемПТС;рМгОе':
нева  дальше.

«...НО   разве   нет   веj\иких   представлений,   веj\иких
утешительнь1х  с^Ов:   «Народность,   право,  свобода,   че-
j\овечество,   искусство?»   да,   эти   сj\ова   существуют,   и
много  j\юдей  живет  ими  и  дj\я  них.  Но  все-таки  мне
сдается, что если 6ы вновь родиj\ся Шекспир, ему не из
чего 6ь1^о 6ы откаэываться от своего  Гамлета,  От своего
J\ира. Его пронивательный взгj\яд не откры^ 6ы  ничего
нового в чеj\овеческом 6ыту:  все та же  пестрая и в су1в-
ности  несложная  картина  раэвернулась  бы  перед  ним  в
своем  тревожном  одноо6разии.  То  же  легковерие  и  та
же  жестокость,  та  же  потребность  крови,  зоj\Ота,  гря-
зи...  те  же  бессмысленные  страдания  во  имя...  ну  хотя
6ы  во  имя  того  же  вздора,  две  тьIсячи  лет  тому  назад
осмеянного  АристоФаном...  те  же  ухватки  вj\асти,  те  же
привычки  ра6ства...  Но  искусство?..  красота?..  да,  это
сильнь1е  сj\ова;  они,  пожалуй,  сиj\ьнее  других...  Венера

ЁlрЕ:°БСиС:::'в::еЖмаьлдУеЁ'ятНедСеОв::::егеодРаИ»Т4С.КОгоправаили
ВОт  оно!   Сказаj\осIі.   «Сj\ово  найдено».  Вот  мь1сль,

парадоксаj\ьно  вторящая   «От  противного»  тезису  Чер-
нь1шевского   относительно   того,   как   6ывает   важен-
«страшно   подумать!» -для   народа,   для   чеj\овечества
«вопрос   о   каких-ни6удь   стишках»,   когда   «бумагома-
ранье»   окаэьIвается   едва   ли   не   единственным   видом
сознательной  деятельности  и  самопроявj\ения.

Мысj\ь  Тургенева  прямо  вроде  бы  противопо^Ожна
при всем том тезису ЧерньIшевского. дj\я Чернышевско-
го,  сj\едуя  прямому  смысj\у  его  сj\ов,  искусство  («6ума-
гомаранье») -чуть  j\и  не  посj\еднее  дело  в  ряду  тех
деj\, коими движется история. для Тургенева -чvть j\и
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не тоj\ько искусство одно и  «несомненно», остальнь1е де-
^а  человеческие-суета,  прах  и  тлен.  Едва  j\и  не  лишь
искусство  вечно,  абсоj\ютно,  все  остаj\ьное -преходяще
и  относительно.   Но  в  этом  прямом   и,   казалось  бьI,
взаимоискj\ючающем  противоречии есть  некое единство,
есть   о6цзность.   Оба   литератора   выражаются   метаФо-
рически.  А  «в  остатке»  у  о6оих одно:  «пj\охо»  (по Чер-
нышевском.у)  или  «хорошо»  (по  Тургеневу),  а  только
в  искусстве  (по  крайней  мере,  на  f)уси)  и  может  чеj\о-
век отвести свою душу и  удовлетворить те  свои о6щест-
веннь1е  потре6ности,  которые  во  всех  инь1х  сФерах  дея-
тельности  почти  не  находят  удовлетворения.  Мы  еIЁе
6удем иметь случаи обращаться к подобного рода един-
ству   противопо^Ожнь1х   взгj\ядов   на   роj\ь   искусства   в
русской  эстетической  мьIсj\и.  данный  сj\учай  вместе  с
тем  весьма характерен.  да  и относится  он  к  одному  из
кардинальнейших  вопросов  в  эстетической  теории.

Тургенев ше^,  кажется,  От прямо противопоj\ожных,
нежеj\и  Чернышевский,  посыj\ок,  но  пришел  к  мысли,
весьма внятной ЧернI>1шевскому.  Чернь1шевский  видеj\  в
«6умагомаранье»  средство  подготовки  «Сво6oды»;  Тур-
генев  ищет в  искусстве  посj\еднего  утешения  посj\е того,
как  «Сво6ода»  уже  пришj\а,  да  тоj\ько  «не  так»  и  «не
та».   А  последнее   утешение-это  уже   не   средство,   а
итог  и  неj\ь.  Идейные  и  литературные  противники,  не
ужившиеся даже в одном  журнале  (j\учшем  в ту пору),
идучи  от  противопоj\ожных,  кажется,  точек,   приходят
к некоему единству,  пусть внутренне  и совершенно про-
тиворечивому.  Они  о6а  останавливаются  мьIсj\ью  своей
на  одном.  Тоj\ько  у  этого  «одного» `и  «общего»  знаки
для  каждого  разные:   у  одного-пj\юс,  у  другого-
минус.  И оба  сокрушаются  и  сожаj\еют.

Прошj\о   двадцать   лет   после   того,   как   Тургенев
написал  «довольно».  двадБать  лет  русской  жизни,  ве-
j\ая  эпоха.  В   1885  году  другой  веj\икий  русский  писа-
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тель,  последоватеj\ь  Чернышевского,  хранитеj\ь  заветов
и   «принципов»   великих   учитеj\ей-просветителей   60-х
годов,  откj\икнуj\ся  вдруг  на  слова  Тургенева,  да  так,
сj\Овно  вчера  только  их  прочеj\.   Это  6ьIj\  Гj\еб  Успен-
ский.  Он  и  должен  6ыj\,  конечно,  откj\икнуться  на  вь1-
зывающую Формулу  Тургенева.  И  откликнуj\ся  он  зна-
менатеj\ьным образом именно окоj\о того времени, когда
прочел приводившееся выше письмо Маркса в редаквию
«Отечественных     эаписок».     Прошеj\     для     тургенев-
ской    Формулы    некий    исторический    «испытатеj\ьный
срок».

Начинает  Гj\е6  Успенский  прямо  витатой  из  Турге-
нева:   «Венера  Миj\осская  несомненнее  принБипов  во-
семьдесят девятого  года».  И  сразу  же  подвергает  реши-
тельному   сомнению   тургеневскую   Формуj\у:   «Что   же
эначит это загадочное слово  «н е с о м н е н н е е»?  Венера
Миj\осская  несомненна,  а  принвипы  сомненнь1.)  И есть
j\и,   наконеЁ,   что-ни6удь  общего  между   этими  двумя
сомненнь1ми и несомненнь1ми явj\ениями?

Не   знаю ...- пишет   даj\ее   Г.   Успенский   вместе   со
своим    учителем    Тяпушкиным,-но    мне    кажется,
что  не  тоj\ько  «принвипы»  стоят  на  той  самой  j\инии,
которая  эаканчивается  «несомненным»,  но  что  даже  я,
ничтожное...   су1вество,   также   нахожусь   нd   той   самой
линии,  где  и  принБипы...  все  мы-я,  Тяпушкин,  прин-
випы  и  Венера,-все  мы  одинаково несомненнь1...»

Гj\еб Успенский даже  намеренно,  нарочито заостряет
посТановку  вопроса,  избирая  в  свОИ  герои  Именно  Этого
скромного-прескромного  сеj\ьского  учитеj\я .Тяпушкина,
а   не   какого-ни6удь   там   романтика-Фанатика,   рьінаря
самоу6ийственной поэь1,  «героя на час». И в таком имен-
но  вы6оре  автор  корректен.  Есj\и  некое  утверждение,
некая  позивия  справедj\ивы  относительно  этого  скуко~
женного и даже отчасти  нескОj\ько ЖаJ\кого Тяпушкина,
то тем  паче они доj\жны  6ыть справедливь1  относитеj\ь-
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но  героев  и  персонажей,  стоящих  вь1ше  него  в  своем
гражданском  самоутверждении.

В  этом  произведении  остро  чувствуется  атмосФера
краха Парижской коммуны -ецэе один мощнейший им-
пульс   к   прочувствованию   коj\^изии   «несостоявшейся
сво6оды».  Рассказ  и  построен  как  воспоминание  героя
о  поездке  за  границу;  он  вспоминает,  как  идет  в  J\увр,
а  издали  сj\ьIшны  6арабан   и  залпы  тьеровских  кара-
теj\ей.  Это-один  пj\ан.  А  в  то  же  время  в  рассказе
присутствует  и   глухое  упоминание   о  Вере   Фигнер   и
суде  над  ней.  Это  второй,  Отечественный,  пj\ан.  И  вот
в  этом  двухпj\ановом  построении  возникает  тема  места
и   роj\и   искусства   в   жизни   о6щества-кардинальная
тема    русской    эстетической    и    общественной    мItlсj\и
Х1Х  века.

А  кончается,  как  известно,   рассказ  тем,  что  герой
его,  вновь  побывав  в  Париже,  не  находит  в  се6е  сиj\
пойти в J\увр. «ПОдошеj\ даже к самьIм воротам, но про-
сто  совестно  стало  идти:  «что  же  я  пойду  понапрас-
ну  беспокоить  ее?   Все  равно  ничего  не  вьIйдет,   а  ее
тоj\ько  сконфузишь!»  Постоял  и  пошеj\  в  русскую  би6-
j\иотеку упиваться  гаэетньIми  известиями о  градобитиях
и  неурожаях»15.

К  сj\Ову  скаэать:  конвовка  расскаэа  все  как-то  опу-
скается  6ольше  авторами,  которые  j\юбят  ссьIj\аться  на
«Выпрямила»  Гj\е6а  Успенского,  раэвивая  мьIсль  отно-
ситеj\ьно  утверждения  в  этом  рассказе  идеи  граждан-
ского    предназначения    искусства   в   духе   Чернышев-
ского.

И  напрасно,  конечно.  Потому  что  мьIсj\ь  эта  в  рас-
ска3е  присутствует.  драматически.

Бесспорно,   тот   совиально-экономический   поворот,
который проиэошел с отменой крепостного права в Рос-
сии,   сдвинул   шкаj\у   ненностей   всей   передовой,   всей
воо6ще  мыслящей  части  российского  общества.
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Маркс  писал  в  «Нищете  ФилосоФии»  об  идеоj\оге,
который   не   видит,   что...   тот   корректL{руююий   wдеал,
которьIй  он  хотел  бы  ввести  в  мир,  сам  явj`яется  лишь
отражением  суіЁествую1цего  мира  и  что  поэтому  абсо-
j\ютно невоэможно перестроить общество на основе,  ко-
торая   есть   не   6олее   как   собственная   приукрашенная
тень этого о61вества.  По мере того,  как  эта тень,-гово-
рит Маркс,-вновь становится чем-то теj\есным,  Оказы-
вается,  что  вместо  рисовавшегося  в  мечтах  прео6ражен-

Ё;ОеГсОтвОа:>Т6:СТВа  ПОЯВлЯеТСЯ  J\ИШь  теj\о  современного  об.
Так что же,  все  эти  мьIсj\и быj\и совершенно чужды

Черн1>Iшевскому,  когда он  писа^  «Что делать?»,  что  же,
Он совершенно в ту пору не понимаj\, что такие зримые
элементы  о6раза  коммунистического  завтра,   как  аj\ю-
миниев1і1е дворБы  (в ту пору аj\юминий 6ыj` еще редок,
дорог   и   воспринимался   как   «метам   буду1вего»),-
всего  лишь  усj\Овный  обраэ  отвj\еченной,  постоянно от-
ступающей   к   воо6ражаемой  j\инии   горизонта   мечты?
Короче говоря,  не  знал он тогда,  что предj\агает своему
читатеj\ю  некую утопию в  картинках?

В 1884 году Ф. Энгеj\ьс эаметил в письме к П. J\аФар-
гу:  «Маркс стаj\ 6ы протестовать против  «поj\итического
и  совиаj\ьного  идеала»,  который  Вы  ему  приписьIваете.
Коj\ь  скоро  речь  идет  о  «чеj\Овеке  науки»,  экономиче-
ской науки,  то у него не должно,-эаявj\яет Энгеj\ьс,-
6ыть   идеаj\а,   он   выра6атывает   научные   результаты,
а когда он к тому же еще и партийный чеj\овек, то он бо-
рется  за  то,  что6ы  эти  резуj\ьтаты  6ыj\и  применены  на
практике.  Чеj\овек,  имеющий  идеа^,  не  может  быть  че-
^Овеком  науки,   ибо  он  исходит  из  предвзятого  мне-
ния»'7.

Что  же,  Чернышевскому  бь1^и  чужды  и  подо6ные
мысли?  Нет,  он  не  упускаj\,  как  известно,  сj\учая  под-
черкнуть,  что  прежде  всего  он-«чеj\овек  науки»,  что
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всякого рода  «Фантазии», хоть скоj\ь-ни6удь оторванные
от   реальных   Фактов,   ему   чужды,   даже   вражде6ны.
«Сны»  Веры  Павловны  с  этой  точки  зрения  выгj\ядят
чуть  ли  не  пародией  на  какого-то  иного  автора.  ВОзвы-
шеннО-романтическая  Интонавия  этих  «Снов»  совершен-
но  не  во  вкусе  и  не  в  духе  Чернышевского-^итератора.
Представляется  удивитеj\ьным  даже  сам  жанр  «снови-
дений»  у  этого  автора,  этих  усj\Овных  грез,  в  которые
предj\агается  поверить  читателю.

Указанные  противоречия  бросаются,  кажется,  в  гла-
за  и  не  могут  не  остановить  внимание  лю6oго  иссj\едо~
ватеj\я.  Но нет,  не останавливаj\и.  И сам  я,  сконЁентри-
ровав  в  прежних  своих  работах  все  внимание  на  утвер-
ждении,    если    можно    так    выразиться,    презумпвии
художественности,  эстетического  начала  в  романах  Чер-
нь1шевского  и  на  вьIяснении  различий  между  «Проj\о-
гом»  и  «Что  делат1>?»,  в  общем-то  прошел  мимо  отме-
ченного  вь1ше  противоречия.   Представj\яj\ось  наи6oj\ее
важнь1м  установить,  что  путь,  продеj\анный  Чернышев-
ским  от  «Что  делать?»  к  «Про^Огу»,  можно  характери-
зовать  как  путь  «От  Рахметова  к  ВОj\гину»,  «От  роман-
ТИКИ  К   ИРОНИИ».   дО  ПРИРОдЫ  ФУНКЁИОНаJ\ЬНЫХ  СВОйСТВ
романтики в  «Что делать?» разговор как-то не доходи^.
БьIj\о  выяснено,  что  в  этом  сj\учае  мы  имеем  перед  со-
бой  «ревоj\юЁионную романтику».  На  этом деj\о конча-
j\Ось.  А  иронизм  и  эпатирование  в  этом  произведении
всеБело  связьIваj\ись  в  представj\ении  тех,  кто о6ращаj\-
ся  к  анаj\изу  романа,  с  энаменитыми  «о6ращениями  к
пронивательному   читателю» -своего   рода   сатириче-
скими   авторскими   «отступлениями»,   в   которых   писа-
тель  издеваj\ся  над  этим  самь1м  прониватеj\ьньIм  чита-
теj\ем-j\и6ераj\ом,  политическим о6ывателем,  рутинером-
эстетиком и,  наконеЁ,  изгоняj\, как помним, его со стра-
нщ   произведения.   даже   столь   трагичное   по   своему
смысj\у   рассуждение   Черн1>1шевского   о   судь6ах   рево-
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j\ювионеров  его  поколения,  «вмонтированное»  в  роман,
как~то  не  привj\екаj\О  внимания  и  не  анаj\изироваj\ось
в  свяэи  с  обц!им  смьIсj\Ом   произведения,   не  рассмат-
риваj\ся   вопрос   о   том,   какой   же   свет   это   рассужде-
ние    6росает    на    все    произведение,    на    «снь1»    ВерIэі
Павj\ОвнI>I,  какой  оттенок  придает  романтике  этого  ро-
мана.

«Недавно  родиj\ся  этот  тип  и  6ыстро  распj\Ожается.
Он  рожден  временем,  он  энамение  времени,  и,  сказать
j\и? -он  исчеэнет  вместе  с  своим  временем,  недоj\гим
временем»`8.  Это  «сказать  j\и?»  многого  стоит.  Затем,
по   прошествии   какого~то   исторического   срока,   «этот
тип» ^юдей, согj\асно Чернышевскому, вновь возродится
в  каком-то  новом  качестве  и  даже  станет  «о6щею  нату-
рою  всех  j\юдей».  Но  в  о6озримом  историческом  6уду-
щем   «этот  тип»   o6речен   на   иэгнание  с   исторической
сЁень1  и даже на осмеяние о6ществом,  на  неудачу  коро-
че говоря.  Вот вам  и романтика у6ежденности в скором
ревоj\юЕ!ионном  прео6разовании страны,  вот  вам  и  «пе-
ремена   декораБий» -снена,   символиэируюцэая   вроде
6ы  по6еду  ревоj\ювионных сиj\.  Как  же  так?

Характерно,   что   природа,   содержание   авторского
«я» в  «Что делать?» е1Ёе никем  не исследованы.  Сj\овно
6ы  моj\чаливо  подразумевается,   что  это  самое   «я»-
«просто Черньішевский»  собственной  персоной.  И  толь-
ко.  Но  ведь  есть  еще  «я»  рассказчика,  который  ведет
повествование, вступает в разговоры с «прониБательнь1м
читатеj\ем»,  предуведомляет  о  готовящихся  в  повество-
вании изменениях хода со6ытий. Есть «я» того человека,
который излагает  нам  «снь1» Веры Павловны.  Есть  «я»,
о6ращающееся  к  нам  со стоj\ь  доверительными  рассуж-
дениями, как приведенное вьIше -относительно истори-
ческой  роj\и  «типа»  новьIх  j\юдей.  И  уже  тоj\ько  за  все-
ми  этими  «я»  где-то  «прячется»  действитеj\ьное  автор-
ское  «я»  самого Черньшевского.  Выступает  ли  хоть  раз
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в  этом  романе  Чернышевский  непосредственно,  прямо
«от своего имени»?  Не  знаю.

Отождествj\яя   авторское   «я»   в   «Что   деj\ать?»   с
Чернышевским, мы тем самьім отказываем этому произ-
ведению  в  презумпвии  художсственности.  Ибо  просто
ставим  этот  роман  в  ряд  с  инь1ми,  нехудожественнь1ми
произведениями  Чернышевского,  превращаем  роман  в
«простой  рупор»  авторских  идей.  И  вместе  с  тем  мы
ставим самих се6я, сегодняшних читатеj\ей этого романа,
в  положение  «проницатеj\ьного  читатеj\я»,  к  которому
и  о6ращается  вроде  6ы  «автор»-рассказчик.  Я  не  иду
на  боj\ьшой  риск,  утверждая,  что  роман  «Что  деj\ать}»
и  до  сих  пор  остается  во  многом  нераскрытым,  даже
эагадочньIм  прЬизведением.

В.  Г.  Короленко  вспоминал  о  притче,  рассказанной
Чернышевским  уже  после  возвращения  посj`еднего  из
мест  з.аточения  и  ссь1^ки.

«КОгда-то,   во   время   кавказской   войны,   Шамиль
спросил одного прориватеj\я о6 исходе своего предприя-
тия.   Прориватель   дал   ответ   очень   не6j\агоприятный.
Шамиj\ь  рассердиj\ся  и  веj\еj\  посадить  прориватеj\я  в
темниву, а затем приговорил его к казни. Перед каэнью
пророк попросил выслушать его в посj\едний  раз и ска-
заj\:  «В  эту  ночь  я  видеj\  вещий  сон:  есть  где-то  на  све-
те  дом,  в  этом  доме  ученый  чеj\овек  сидит  много  j\ет
над рукописями и книгами. Он придумает вскоре такую
машину,  от  которой  перевернется  не  тоj\ько  Кавказ  и
Константинопоj\ь,  но  и  вся  Европа.  А  будет  это  тогда,
когда  6араны  станут  кричать  козj\ами».

Шамиj\ь   задумаj\ся   и   хотел   помиловать   проftока,
но  мюриды  возмутиj\ись  еще  6оj\ьше:  не  ясно  ли,  что
пророк  сеет  в  рядах  правоверных  напрасное  уныние,-
где  же  видано,  что6ы  6араны  кричаj`и  козлами?

И пророка казниj\и.  Но когда стали готовиться,  что-
6ы справить тризну по казненному, то один иэ 6аранов.
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назначенный  к  закj\анию,  вырвался  из  рук  черкеса  и,
вскочив на крышу Шамиj\евой сакj\и, закричал три раза
козлом.

ТОгда Шамиль ужаснуj\ся и,  призвав самого верного
из  своих  адъютантов,  дал  ему  денег  и  велеj\  ехать  по
свету,  во  что  6ы  то  ни  стаj\о  разыскать  неизвестного
ученого  и  у6ить  его,  прежде  чем  он  успеет  закончить
свою  работу.

...Адъютант  действительно  разыскал  ученого  и,  ка-
жется,  именно в Петер6урге. Он  эастал его,  Окруженно-
го книгами,  в  кабинете,  в  котором  топился камин.  Уче-
ный  сидел  против  огня  и  размышj\я^.  Когда  адъютант
Шамиля о6ъявиj\ ему, что он доj\го разыскиваj\ его,  что-
6ы у6ить, ученый ответиj\, что он готов умереть, но про-
сиj\  дать  немного  времени,  чтобь1  покончить  со  своими
деj\ами  и  пj\анами.

«Ты  хочешь  привести  в  испоj\нение  то,  что  у  те6я
здесь   написано  и   начертано?»-спросил   его   мюрид.

«Нет,  я  хочу  все  это  сжечь  в  камине,  чтобы  никто
не вздумаj\ вьIполнить то, над чем я так доj\го трудился,
считая,  что ра6oтаю для 6^ага j\юдей. Теперь я  пришел
к  заключению,  что  я  ошибаj\ся!»

-  Вы 6ыj\и этот ученый? -спросила Чернь1шевско-
го  одна  из  сj\ушатеj\ьниБ.

-Нет,  я-тот 6аран,  который  хотел  кричать  коэ-

::сМiо-г::::ТиИ^^ оО:е6Се»Т9:бРОдУШНОй  ИРОНИей,  с  которой
Впрочем,  может  6ь1ть,  не  сj\едует  пь1таться  уж  сj\и-

шком  гj\у6окомысj\енно  истолковывать  шутj\ивую  прит-
чу?  Общественный  деятеj\ь  потерпел  поражение,  про-
шj`о  много  j\ет,  жизнь  перемениj\ась...  Ну  что  же  тут
ему  делать,  как  себя  вести,  как  говорить  о се6е  и  своей
роj\и  в  истории  с  людьми,   которые  столь  наэойj\иво
приступают  к  нему  с  раэными  вопросами?   Конечно,
ему, если  он  не  гj\уп,  остается  тоj\ько  отшучиваться  и
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иронизировать  над своими .6ылыми мечтами  и  пророче-
ствами.  Мемуары  свидетельствуют,  что  Чернышевский
действитеj\ьно так  именно се6я и веj\  в  посj\едний  пери-
Од  ЖИЗНИ.

В   нашей   исследоватеj\ьской  j\итературе  в   не  стоj\ь
уж отдаj\енном прошj\ом все дело сводиj\ось к тому, что
Чернышевский-де  со  временем  уточнял  свою  тактиче-
скую,  так  сказать,  j\инию.  Уточняj\  сроки  победы  рево-
j\ювии.  При  всем  том  он  оставался  незы6j\емым  рево-
j\ювионным демократом. Пожизненным ревоj\юнионным
демократом.  Я  уже  имел  не  раз  случай  заметить,  что
деj\О  тут  куда  сj\ожнее...

Известно,  что время,  в которое создавалось  «Что де-
^ать?»,  6ыло  временем,  когда  еще  не  иссякj\и  всякого
рода j\и6еральные иj\j\юзии и  прогрессистские  экзальта-

:кИаИж:тР::::ОмМвоО:г::С2Б:еЬа"з+уГ:Т:::Ё:[гоМНреодСаМеиШлНлЬ:»э'иТ;
по  поводу  возможности  самого  скорого  и  прямого  ко-
ренного прео6разования тогдашнего российского о6щест-
ва  и  вызь1вает  в  герое  Чернышевского  то самое  чувство

=а::[вСаае:О:кшО;::вШс::::»Еі.О:кРуУмЖнаоЮ:оеМоУ6'щКе::::=::р:::
ИРОНИЗИРУеТ   ВОJ\ГИН,-В   КОТОРОМ   Я   КаЖУ.СЬ   РеЗКИМ   И

::::#:Iх-в:|'п:еЬ::::'сТр::ГL-н3вОиРнОнШьГе,ПнТеИвВиЬ:'ньС,€f,?2З
Воj\гин  отшатьIвается  от  лю6oго  проявления  всякой

о6щественной   экзаj\ьтавии,    от   всякой    романтизаЕ!ии
действитеj\ьных  о6стоятельств  и  исторических  перспек-
тив.  У  J\евщкого  же  подо6ные  черты  в  окружающих
людях  вь1зь1вают  уныние.  НО  где  доказательства  того,
что  тоj\ько  ко  времени  написания  «Проj\ога»  у  Черны-
шевского,  так  сказать,  открыj`ись  гj\аза?

гооВжОи^:а:и:РЖ::Р::Т:тИе?>Х:.Т«ПвОО::::;Уб:ВлОоеГсОм::[:::
он привык о6ращать все в шутку,-умную иj\и гj\упую,
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как  приведется,  весеj\ую  иj\и  горькую,  все  равно,  j\ишь
6ы  в шутку.  Но ему  не 6ыj\о отрадно...  Ему вспомина-
J\ись  свены,   от  которых  недоумевал  он  в  детстве...»24
Еще  в  детстве.  А  от  каких  же  «сцен»  недоумевал  он,
скажем  так,  с  самого  детства?  «Ему  вспоминаj`ось,  как,
бывало,  идет по уj\иБе его родного города тоj\па пьянь1х

&УуРжлоа#ОпВ:д;ЕГ*33,ТК<'<гУодра::.::::::ЬсРтаиЭ,6L=йвНоИт?ЬвИот=е€:::
сятся  гра6ить  j\авки  и  дома  разнесут  все  по  IБепочке».
Немножко  растворяется  дверь  будки,  оттуда  просовы-
вается заспанное старческое  ливо с седьIми,  наполовину
вылинявшими  усами,  раскрывается  6еээу6ый  рот  и  не

::з:З:::::?НевТоОтС:О:::!>?Р$i::`ьМяХ:аИтПаОг::п"р:::::i.Ч:::
редний  за  заднего  прячется,-еще  6ы  такой  окрик,  и
ра36ежаj\ись  бы  удаj\ые  моj`Одцы,  величавшие  се6я  «не
ворами,  не раз6ойничками,  Стеньки Разина ра6отничка-
ми»,  о6ещавшие,   что  как  они  «весj\ом  махнут»,  то  и
«Москвой  тряхнут»,-разбежаj\ись  бы,  куда  гj\аэа  гj\я-
дят, куда ноги понесут, крикни еще раэ инваj\ид в дверь
6удки; но старый  будочник  энает,  что  перед богом  грех
был  бы сj\ишком  пугать удаj\ых  моJ\одвов».

Вот,  оказь1вается,  то  виденье,  которое  с  детства  пре-
сj\едоваj\о  воо6ражение  Чернь1шевского.   И  отнюдь  не
вдруг сказалось  в  «Проj\оге»:  «Незачем  жить.  Невыно-
симо гj\упо жить.  Нет надеждь1 6ыть  поj\езным.  Невоз-
можно   принести   поj\ьзу   j\юдям.   Они   не   способны
УлУЧШить  свою  жалкую  судь6у»25.

Конечно,  в период революБионного подъема настро-
ение  у  Чернышевского  не  могj\о  не  6ыть  совсем  инь1м.
Настроение!  И  не  только,  впрочем,  наверное,  настрое-
ние.  Были  у  него  и  известнIэ1е  надежды.  Ситуавия,  как
говори^ J\енин,  тогда 6ыj\а такая,  что даже самый осто-
рожный  и  трезвый  политик  должен  бы^  6ы  признать
революционнЫйВЗРЫВВjдЕ:-Т=fО=iт:іН:[ЩЧ-!КРеСТЬЯ3Н3-
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ское  восстание -впоj\не  реаj\ьным.  Чернышевский  ду-
мал об этой возможности. Еще в 6ытность свою в Сара-
тове,  6еседуя со своей 6удущей женой,  он обронил  зна-
менитую Фразу о том,  что если в РОссии 6удет 6унт, его,
Чернь1шевского,   не  испугают  и  не  отшатнут  от  этого
6унта ни  грязь,  ни  пьянь1е  мужики с  ду6ьем,  ни  резня.

...Война, мо6илизация,  многократные неурожаи и го-
j\од,  хоj\ера  тоj\каj\и  крестьян  в  ту  пору  на  самь1е  отча-
янньIе  шаги  и  «крайние»  меры.  Никогда  еще  до  того
времени,  может 6ыть  с  Пугачева,  Россия  не  видеj\а  ни-
чего даже отдаленно подо6ного тому, что принесj\и с со-
6ой  знаменить1е  шестидесять1е.  Есть  статистика,  суIЁест-
вуют  граФики  динамики  крестьянского  движения  в  до-
реФорменной  России -зигзагообраэная  j\иния  скачком
вэмь1вает  вверх  к  шестидесятым...  В  канун  объявj\ения
реФормы всем оФицерам 6ыj\и отменены отпуска и 6ыло
приказано неотj\учно находиться при своих частях.  Пра-
вительство     рассь1^ало     воинские     части     в     провин-
Бии и готовиj\ось к уличным 6оям в Петер6урге и Моск-
ве.   Составляj\ся   подро6нь1й   план   о6oроны   Зимнего.
Помещики  покидаj\и  поместья,  жаj\ись  к  городам,  уез-
жаj\и   за   граниБу.   В   ночь   на   20   Февраля   у   Зимнего
дворБа  держаj\и  j\Ошадей  на  сj\учай  внезапного  6егства
нарской-семьи...

Конечно,  при  такой  ситуации  ЧерньIшевский  пони-
маj\,  что  у  его  «партии»  есть  некий  историчёский  шанс.
И Он 6ь1^.  НО Чернь1шевский  понимал  уже  тогда  и  не-
что иное.  J\енин отмечаj\,  что действительную сущность
реФормы Чернышевский понимал еще в момент ее прове-
дения.  Значит,  Чернышевский  не  мог  не    онимать,  что
шанс остается шансом - и только, чт.О поj\ной уверенно-
сти нет и быть не может. Так, судя по всему, и 6ыj\о. Свер-
шилась     реФорма-и     кривая     крестьянских     6унтов
(буквально чуть j\и не на сj\едуюц!ий день)  пошла к ну-
^ю.  Крестьянство  воо6ще  как  Феодаj\ьный  класс  Фео-
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дального   о6щества   стаj\о   распадаться,   рассj\аиваться.
Мы 6удем иметь возможность увидеть, что это означаj`о
длЯ  РУССКОГО  ОСВОбодИТелЬНОГО  дВИЖеНИЯ,  РУССКОй  ОСВО-
бодитеj\ьной   мьIсj\и   в   Беj\ом.   В   пору   «Что   делать?»
восприятие  Чернышевским  действитеj\ьности,  непосред-
ственньIх перспектив исторического развития не могло не
быть  двояким.  Такого  рода  неоднозначность  не  могj\а
не отразиться и в  «Что деj\ать?» -программном произ-
ведении  вождя  ревоj\юБионной  демократии.  Отсюда  в
произведении  многосj\ойность  смьIсj\ового  содержания.
В  иэвестном  отношении  «Проj\ог»  куда  как  однознач-
нее  и  «прямее»,  нежели  «Что  деj\ать?»...

Известный     идеоj\ог     позднего     народничества
Н.  К.  Михайj\овский писаj\ в  1891  году:  «Шестидесятые
годы  быj\и  настоящим  весенним  поj\оводьем,  и  много
пустых  сосудов  напоjіниj\ось,  чтобы  всj\ед затем,  конеч-
НО,   ОПЯТЬ   ОПОРОЖНИТЬСЯ,   НО   В   ТУ-ТО   МИНУТУ,   В   СаМЫй
МОМеНТ   ПОлОВОдЬЯ,   ОНИ   ЯВИJ\ИСЬ   ЯРЫМИ   СТОРОННИКаМИ
нового  течения  и  ярь1ми  врагами  породИвшей  их  систе-
мы,  точно  мстя  ей  за  опустошение  своей  души.  На  са-
мом  деj\е  ни  сознания своей  опустошенности,  ни созна-
тельного  усвоения  новь1х  чдей  тут,  конечно,  не  6ыj\o;
быj\О  тоj\ько  стадное  увлечение  и  все  та  же  привь1чка
повиноваться,  не  рассуждая,  хотя  и  Формы,  и  характер
повиновения   резко   изменились.   Таковы,-до6авj\яет
Михайj\овский,-о6ьIчные  резуj\ьтатьI  систематического
опустошения  душ:  при  первом  удобном  сj\учае  жертвы
опустошения   с   чрезвычайной   легкостью   проникаются
враждебными  системе  эj\ементами.  Жестоко  ошибаются
те,  кто  ликует  при  виде  тиши  и  гj\ади,  господствую1Бих
в  мрачные  исторические  периоды  всеобцэего  обезличе-
ния  и  загона  критической  мьIсj\и...  Тихо-то  оно  тихо,
но система, воспитывающая 6аранов,  не доj\жна 6ьI, со6-
ственно,  удивj\яться,  когда  в  один  прекрасный  день  все
стадо шарахается в сторону. Так.и 6ыj\о в шестидесятых
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годах   к   веj\икому,   но   совершенно   неосноватеj\ьному
удивлению  близоруких  j\юдей.  Само  собою  разумеется,
однако,-закj\ючает  Михай^Овский,-что,  количествен-
но  усиj\ив  своим  персонаj\ом  новое  течение  и  сосj\ужив
ему  известную  сj\ужбу  в  отриватеj\ьном  направлении,
пустопорожние  j\юди   не  6ыли  его  украшением   ни   в
смьIсJ\е  посj\едоватеj\ьности,  ни  в  смь1сле  прочности...»2б

О  МИХайJ\ОВСКОМ  МЫ  ВСПОМНИлИ  Не  ПРОСТО  ПОТОМУ,
что  его  характеристика  эпохи  приводится  не  стоj\ь  уж
часто,  а  прежде  всего  из  тех  соображений,  что,  сохра-
няя  черты  документаj\ьной  достоверности,  эта  характе-
ристика   уже   обладает   определенной   ретроспективной
аналитичностью,   она   сj`овно   6ы   принадлежит   перу
«шестидесятника  восьмидесятых  годов».  И  этим  приме-
чательна.  НО  вот  недавно  в  научный  о6орот  6ыj\а  вве~
дена статья П. Ф. Николаева, автора куда, конечно,  ме-
нее известного, нежели Михайj\Овский, но еще непосред-
ственно   участвовавшего   в   движении   шестидесятых   и
посj\едуюIБих  годов,  с6j\изившегося  с  Чернышевским  в
ссь1^ке.    Впервые    статья    6ыj\а   опубликована   еще    в
1888 году в нелегаj\ьном с6орниIю «группы совиаj\истов-
народников».  ВОт  что  этот  автор  пишет,  характериэуя
«эпоху шестидесятых годов»:  «Прежде всего... мы встре-
чаемся  с  гj\у6окой  верой  в  неиз6ежность  переворота -
неизбежность,  ясную дj\я всех.  Начиная от правительст-
веннь1х  агентов  и  до  крайних  радикаj\ов,  с  сознанием,
что  живешь   накануне   чего-то  веj\икого   и   решающего
судь6у   всякого   чеj\Овека   в   России,-вот   характерная
черта  того  времени.  даj`ее  крестьянский  топор,  кресть-
янская,   имеющая,   естественно,   сама  собой   произойти
ревоj\юция,-для  одних  пуга^o,  дj\я  других  желатеj\ь-
ное  и  немного  страшное  неизвестное,-вот  фон  всего
ревоj\юционного  мьIшj\ения  того  времени...  Все  просто
и   ясно...   Вдаj\и   звучит   прекрасная,   всепримиряю1Ёая
песнь  торжествующего  труда :
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Слава  святому  труду!
Счастье  и  труд
Вместе  живут...»

Процитировав  здесь Беранже в переводе Курочкина,
автор  далее  пишет  нечто  достаточно  важное:  «...Торже-
ство  неиз6ежно.  Не6оj\ьшая  кучка  людей,  вроде  Воj\ги-
на  (так  наэь1вает  себя  Чернышевский  в  романе  «Про-
j\ог»),  может  сомневаться,  может  не  верить,  но  и  она
УСТупает  течению...»27

«Уступает  течению...»  Так  j\и?  Эти  j\и  слова  ссь1^ь-
нь1й  автор  сльIшал  от  ссьIj\ьного  Чернышевского,  когда
говорил  с  ним  (они  были  в  ту  пору  дружны)  о  шести-
десятых?  да  дело  даже  и  не  в  сj\Овах.  дело,  думаю,  в
объективной  противоречивости  исторического  момента,
который,  в  частности,  с одной стороны,  характеризуется
массовым  ревоj\юционным  подъемом,  а  с  другой-иэ-
вестной  незреJ\Остью  Исторических  обстоятеj\ьств,  кото-
рая   не   могла   быть   не   примечена   мьIсj\итеj\ем   такого
масшта6а  и  гj\убины,  как  Чернышевский,  не  могj\а  не
отразиться  в  его  мироощуц5ении  и  мирооБенке  худож-
ника.

И  отразилась.  Очень  своеобразно.
«Что  деj\ать?»,   можно   сказать,   перенасыщено   на-

строением  «бури  и  натиска».  В  произведении  присутст-
вуют   многие   элементьI   явно   романтического   толка.
И  Светj\ая  красавива, и  «вещие  сньI»  Веры  Павj\овны.
В  итоге  мы  имеем  романтико-пу6^ивистическое  произ-
ведение  в  жанре  романа.  Но  событийно-6ытовая  вроде
6ы  Фа6ула  романа  усj\овна,  рассказчик  то  и  деj\о  дает
понять, что деj\о не в ней, что привычная интрига, поj\о-
женная  в  основу  внешнего  сюжета,  отнюдь  не  самое
важное в романе. Он все время намекает читатеj\ю:  надо
читать  между  строк.  А  между  строк  написано:  деj\айте
ревоj\юБию,  это  совсем  не  трудно,  а  хорошо  и  просто.
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Попробуйте - у6едитесь.  «Будущее светj\о и  прекрасно,
j\юбите его,  стремитесь к  нему,  ра6отайте  дj\я  него,  при-
ближайте  его,  эахватывайте  из  него  в  настоящее,  скоj\ь-
ко  можете  захватить,- настолько 6удет  светj\а  и добра,
полна  радости  и  насj\аждения  ваша  жизнь,   насколько
успеете  вы  перенести  в  нее  из  6удущего»28.  Прямой  ре-
ВОJ\ЮЁИОННЫй  ПРИЗЫВ -ТаК  ЭТО  ПРОЧИТЫВаJ\ОСЬ  В  ТУ  ПО-
ру.  Есть  свидетеj\ьства  современников.  Не  тоj\ько  «ма-
стерские»  и  «артеj\и»  в духе Веры  Павj\Овны  устраивали
и не  об этом тут в  первую гоj\ову речь у Чернышевско-
го.  Герои  романа,  как  помним,  поют  песню,  в  которой
Сj\ЬIшится  ТОт  же,  В  О6щем,  моТИв,  что  И  в  СтихаХ,  УПО-
МЯНУТЫХ  П.  Ф.  Никоj\аев|,|м...29

А вот за строкой  текста у Чернышевского в  это вре-
мя  не  стояj`а  j\и  уже,  как  туча,  мысль:  «У  русского  на-
рода  не  могj\о  6ыть  борБов...  оттого  что  русский  народ
не   спосо6ен   поддерживать   вступающихся   эа   него»3°?

Романтика   «Что   делаТЬ?»   самоочевидно   ФункЁио-
наj\ьная, автор осознает ее и преднамеренно к ней при6е~
гает.  Но это е1Бе  не значит,  что он в  этом сj\учае просто
«уступает течению» иj\и желает лишь наполнить своими
идеями  «пустые  сосуды».  Как,   пожаj\уй,   не  значит  и
того,  что  своей  романтикой  он  j\ишь  эпатирует  энту-
зиазм  «пустых  сосудов».

Вот   ецэе-к   месту-одно   «детское»   впечатj\ение
Чернышевского-на  всю  жизнь.  «Я  помню,  как  испу-
гался  я,  двенадБатилетний  ребенок,  когда  меня...  разбу-
диj\  сj\ишком  сильный  шум  пожарной  тревоги...  Я  дро-
жал  как  в  j\ихорадке.  По  счастью,  я  успеj\  у6ежать  на
пожар...  Такие  же  мальчишки,  как  и  я,  разбирали  и  от-
таскивали...    Принялся    и    я,-куда   деj\ся   весь    мой
стftах!..   С   той   порьI,-эавершает   автор   свою   а^j\его-
рию,-я  уже  знаj\,  что  есj\и  страшно  от  сиj\ьного  по-
жара,  то  надобно  6ежать  туда  и  ра6отать,  и  вовсе  не
6удет  страшно»31.
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А не видеj\ась j\и  уже  и  тогда Чернышевскому-авто-
ру   «Что  делать?»   и  аj\ьтернативная   модеj\ь:   «Вечная
история:  выходит  ра6отник,  на6ирает  помощников,  зо-
вут  j\юдей  к  дружной  ра6оте  на  их  бj\аго.  Со6ралась
масса,  готова  ра6oтать.  Явj\яется  плут,  начинает  шарj\а-
танить,  интриговать,-раэинуj\и  рты,  слушают -и  по-
шj\а  толпа  эа  ним.  Он  ведет  их  в  6оj\ото,-они  тонут
в  грязи,  воскливая:  «Серща  наши  чисты!»  Сердва  их
ЧИСТЫ;  ЖаJ\Ь  ТОлЬКО,   ЧТО  ОНИ  СО  СВОИМИ   ЧИСТЬ1МИ   СеРд-
Бами  потонут  в  боj\Оте...  Выходят  мерзаввы  и  кричат:
«ВОт,  они хотеj\и,  но не смогли;  значит неj\ьзя».  «Неj\ь-
зя»,-повторяет   нация.-Правда;   Очевидно:    нельэя.
Только пропадешь.  ^учше же,  будем смирны,  останем-

::е::{::Ьх»Е9.-ПРеЖНеМУ...  И  За6ИРают  власть  j\юди  хуже
Тут   есть   даже,   согj\асно   мысли,   выраженной   в

«Проj\оге»,   некая   историческая   закономерность:    «От

ГсРеаКоХнОаВжде:..>Р3S6еФа  ОдНа   И   Та   Же   история...   И   пос,\е,
да,   романтика  «Что  делать?»  в  известном  смь1сле

сослагатеj\ьна не менее,  нежели его Фабуj\а.  Но все дело
в  том,   что  в  этой  романтике  выразилась  объективно
обус^Овленная   сослагатеj\ьность   самого   исторического
момента,   в   котором   быj`о   закj\ючено   некое   великое
«или -иj\и». Нет,  в своей романтике Чернышевский не
«уступал  течению»  и  не  «пj\ьIj\  по  течению»  о6щего  во-
одушевj\ения и воэ6уждения-но не мог не пойти  «на-
встречу»  такому  «течению»  и  воэ6уждению  обцэествен-
ной  мысли.  Иначе  он  был  бы  не  революционер-демо-
крат,  а  нечто  иное.  Пусть  при  всем  том,  в  отличие  от
тьмы  тех   «пусть1х  сосудов»,  и  оставался  само6ытен  и
трезв, пусть он при всем том-как потом скажет о сво-
ем Воj\гине -и оставаj\ся «основатеj\ьньIм мыслителем»,
что  с  неиз6ежностью  и  сказьIвалось  на  некоторItlх  осо-
бенностях  его  романтики.  Вернее,  той  романтики,  кото-
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рая  6ыла  свойственна  его  героям.  да,  так  вернее.  Есть
в  этом  произведении  некая  дистанвия  между  автором
и  героями.  Не  такая,  как  между  Рахметовь1м  и  Воj\ги-
ным,  но  есть.  И  то  обстоятельство,  что  повествование
в  романе  ведется  j\ишь  усj\овно  «от  первого  j\ица»  иj\и
от  усj\овного  «первого  лица» -обстоятельство  отнюдь
не Формаj\ьное.

Был  некий  исторический  шанс.  Чернышевский,  судя
по  всему,  мог  видеть,  что  это  тоj\ько  шанс.  И  что  же:
ему  сj\едовало  расхолаживать  людей,  уговаривать  их  не
рисковать?..   Иj\и   «умыть   руки»   при   виде   всео6щего
воодушевj`ения}  Заняться разъяснением,  что не все  «со-
эрело»,  что  погодить  6ьI?..

В   «Прологе»  Чернышевский  скажет:   «Раньше  вре~
мени  не  сj\едует  ничего  деj\ать».  И  придаст  этому  по-
j\ожению   самый    широкий    о6щественно-исторический
смь1с^.  И,  сj\овно  оглянувшись  наэад,  сj\овно  овенивая
уже   ретроспективно   то,   что   6ыj\о   сдеj\ано   и   что   не
свершилось,   до6авит:   «Неj\ьзя   и  спорить,   прекрасное
правиj\o:  деj\ай  все  вовремя.  Одним  оно дурно:  о6стоя-
теj\ьства  не  ждут,   что6ы   пришj\а  пора  деj\ать  что-ни~

:Z:ЬЬтЗтаоСгТоа.::Я:сТег::И;И:аа::::вЭ:::[^хОодПи:е:::у:аР.:.Т>?;
В  свое  время  в  результате  анаj\иза  о6разной  струк-

туры  «Что  делать?»  я  пришеj\  к  выводу:   «Романтика
Чернышевского  6ыла  поэтическим  открытием  героики
революБионной борьбы в период первой революБионной
ситуации в России, и6о именно в ней, в этой романтике,
нашj\и свое  реаj\истическое вопj\ощение  те  черты  «буду-
щего  в  настоящем»,  прекрасные  черты  истинно  нового
в  мораj\ьном  обj\ике  передового  чеj\овека  того  времени,
в которых с  наи6оj\ьшей силой выразиj\ся порыв самого

=::ОfеаiдСе::::О::тШоерйи#Ё:СТЬЮОТРазиласьреволюцион.
Есj\и  опустить  здесь  спевиФический  наj\ет  термино-
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j\огии  тех  j\ет,  то,  пожалуй,  есть  некая  правда  в  таком
умозакj\ючении.  Но  правда  непоj\ная.  Надо,   видимо,
еще  сказать,  что  романтика  «Что  делать?»-авторски.
заданная  романтика.  Это  осоэнанный  художественный
прием,   подчиненный   определенньIм   внеj\итературньIм
эадачам,  а  не  стиль  авторского  мьIшj\ения.  В  известном
смьIсj\е  это -рационалистическая  романтика.   Есj\и  не
учесть  этого  важного  о6стоятеj\ьства,   то  придется  ду-'мать,  что  Чернь1шевский  был  тем  самым  наивньім  про-
стачком,  «прекраснодушным  энтузиастом»,  которых  на
самом деле  прежде всего именно он~то и вьIсмеиваj\  все-
гда  с  такой  едкой  иронией,  с  таким  беспощадным  сар- .
казмом.

РОмантический  паФос  «Что  делать?»  6ь1^  преднаме-
рен. Отсюда и то ощущение известной усj\овности этого
паФоса,   опредеj\енной  стиj\изаЕ!ии,   которые  воэникают
у  современного  читатеj\я  и,  возможно,  спосо6ны  даже
оэадачить  его,  но  которые  характерным  о6разом  не  за-
мечаj\ись  огромным  6оj\ьшинством  современников  Чер-
нь1шевского.   Романтика   «Что   деj\ать)»   опосредована
осознанной идеоj\огической установкой автора. И важно
не  тоj\ько  то,  что  от  романтики  «Что  деj\ать?»  ЧерньI-  .
шевский   пришел   к   иронии  и  сарказму   «Проj\ога»,-
важнее,  пожаj\уй,  то,  что  «Что  делать?»  написал  автор
«Пролога».  Только  задачи  у  него  в  каждом  из  сj\учаев
6ыj\и  разные.  В  пору  «Что деj\ать?»  6ыл  некий  истори-   .
ческий  шанс,  и  Черньішевский  предj\ожил  нечто  вроде
модели,   созданной   на   основе  допущения   реалиэавии
этого  шанса.   Не   надо   прочитывать   название   романа
так, словно мы не замечаем в нем знака вопроса. Вопро-
ситеj\ьность,  сослагатеj\ьность  присутствуют  и  в  самом
романе, но глухо,  эа строкой.  Непосредственно сюжетно
они  почти  не  выражены,  разве  что  тоj\ько  в  некоей  эа-
гадочности   конвовки.   СЁенка   «Перемена   декоравий»
еще у6едитеj`ьно не разгадана,  как и о6раз дамы в тра-
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'`уре.  Сj\овно к аj\ому стягу  романтического паФоса вдруг
до6авj\ен  чернь1й  креп,  и  на  том  повествование  о6ры-
вается.  А мысj\ь  читатеj\я  вольна  вернуться  к  рассужде-
ниям  автора  о  судь6е  его  героев,  которые  должны,  как
помним,  вскоре драматическим о6разом сойти с  истори-
ческой арены и смогут вернуться из не6ытия лишь через
неопределенное время.

В  «Прологе»  подводятся  некие  итоги.  О6щая  мь1сль
«Проj\ога» такОва:  да,  не  произошj\о.  Жаль,  но  законО-
мерно.  Странно,  если  бь1  случилось  иначе...  Пусть  путь
от  «Что  делать?»  к  «Прологу»-путь  от  романтики  к
ирониИ  И  СВОео6раЗНОмУ  стоивиЗМУ;  сеГОднЯ  Я  К  ЭТОМУ
при6авj\ю  еще,  что  важно  не  только  то,  что  раздеj\яет
эти  произведения.  Не  менее  важно  то,  что  внутренне
связь1вает  их.  Важно  различать  в  «Что  деj\ать?»  тему,

L  мотив  «Про^Ога».
СаjньIков-Ц]едрин  не  принимал  столь  характерной

дj\я утопического совиаj\изма  детализаЁии  прогнозируе-
мого  6удуівего,  с  которым  нас  знакомят,  к  примеру,
грезы  Веры  Павj\Овны.  ХрустальньIе  дворвы  и  прочие
эj\ементы чаемого мироустройства, при котором счастли-
вь1е  поселяне,  распевая  песни,  6удут вести жизнь труда-
насj\аждения,    раздражаj\и    сатирика,    6удиj\и    в    нем
жеj\чь. Они показались ему  «неловкими,  режущими гj\а-

::';':::'роВ6ПнРо°сЧтееМй'»Ио::ЯесЭтТваа<:ПуРдОуИцЗ5З:гОо^3g.НаЯРеГлаМента-
Иэвестный  иссj\едователь  Е.  И.  Покусаев,  перу  ко-

торого  принадj\ежат  ФундаментальньIе  труды  о  творче-
стве  Чернышевского  и  Шедрина,   писа^:   «Саj\тыкову-
Ц]едрину    представj\яj\осЕ.,    что    некоторые    детаj\и    в
«снах»   Веры   Павловны   могут   покаэаться   «иди^j\иче-
скими»,    осj\а6^яющими    ревоj\юнионно-воспитательное
значение  романа.  Время  покаэало,  что Ьпасения  сатири-
ка  6IэIJ\и  преувеj\иченными»37.

Не j\ожньIми. Но преувеличенными. Некоторь1е позд-
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нейшие  авторы  находят  уже,  что  «картина  коммуниз-
ма»  в  романе  «весьма  Фантастична,  отвj\еченна  и  даже  .
J\убочна.   Это   какая-то   бj\аженная   страна   Аркадия»38.

Мне  кажется,  что  и  лу6очная  детаj\изаЁия  светлого
6удущего,  и  та  ФетишиэаБия  свободы -«царивь1  всех
Барив»,-и   многие   инь1е   особенности   «Что   деj\ать?».
Останутся  непонятными,  если  мы  отвj\ечемся  от  той  за~
дачи,  которую  ставил  перед  собой  автор  в  этом  сj\учае.

Ревоj\ювионные   демократы   60-х   годов   Х1Х   века
6ыj\и  не  просто социалистами-утопистами  и  просветите-
^ями,  они  6ыли,  согj\асно  ленину,  муживкими  демо- ..
кратами.  НО  иэ этого  никак  не сj\едует,  что они  сумеj\и
найти  о6щий  язык  с  мужиками-«простоj\юдинами»  той
поры. Однако  мь1сль о том,  что надо как-то прорваться
к сознанию  масс,  мучиj\а  ревоj\юционеров.  Частное сви-
детеj\ьство  тому-«прокj\амации»,  в  составj\ении  и  по-
пь1тках  массового  распространения  которых  принимаj\и,
как известно,  деятельное участие Чернышевский  и j\юди
одной с ним идейно-поj\итической ориентавии. И власти
с    искj\ючитеj\ьной    по    тем    временам    жестокостью
караj\и   за   подо6ного   рода   аквии.   Не   сj\учайно.   Все
эти   порой   наивные,   нарочито   примитивные,   а   поз-
же  зачастую  и  явно  неу6едительные  и   недостовернь1е
во3звания  бЫJ\и  ПО  сути  де/\Ом   исключительной   важ-
ности  и  таили  гроэную  опасность  дj\я  режима.  В  такой
Форме  ставиj\ась  задача,  едва  j\и  не  кардинаj\I>ная  для
идеоj\огов всякого массового движения,-суметь разгова-
ривать  с  массами  на  яэыке, `внятном  дj\я  масс,  не  сни-
жая  при  том  свою  идею  до  уровня  неразвитого  созна-
ния   масс.   Тут   есть   некое   объективное   противоречие,
преодоj\еть которое куда труднее,  нежеj\и укаэать на не-
го.  Шли  мучитеj\ьные,  Отчаяннь1е  попь1тки  нащупыва-
ния  Форм,  способов  и  путей  соединения  стихии  бунтар-
ского  движения  с  освободительной  мысj\ью,  с  ревоj\ю-
вионнь1м  сознанием.  Классическая  дj\я  дореформенной

43



России  Форма  массового . стихийного  осво6одитеj\ьного
движения -крестьянский    бунт-был    действитеj\ьно
«бессмысленным  и  6еспощадным»,  поскоj\ьку  не  6ы^,
как отмечал ленин,  освещен  никаким соэнанием.

Говоря  о  массовости  крестьянского  движения  в  60-е
годы,   не   сj\едует   все-таки   преувеj\ичивать   эту   самую
массовость.  В  крестьянских  волнениях  тогда  участвова-
j\о ведь  не 6олее 2-3'  от о6щего чисj\а всех  помещичь-
их  крестьян39.  СОветский  исследоватеj\ь  Ш.  М.  ^евин,
задаваясь  вопросом  о  том,  что  же  «обусj\Овиj\о  сравни-
теj\ьно легкую по6еду крепостнической власти над угне-
тенной  крестьянской  массой  в  годы  реФормы»,  пишет:
«Идейно-поj\итическая почва всего крестьянского движе-
ния  явj\ялась...  в  вь1сшей  степени  зыбкой,  санкБией  дj\я
него  сj`ужиj\и  разного  рода  слухи,  Фантастические  тоj\-

::::Н:;есатКьТяОнВ нЧааЁ:::Ёт::::;Иk :::::;I>:4o=е  МОГлИ  под-
Нетрудно понять,  что эадача  «прорь1ва»  к сознанию

масс,  завоевания  массового  сознания  в  предреФОрмен-
ный  период  понимаj\ась  Чернышевским  как  едва  j\и  не
решающая.  И  Он  видеj\,  что  задача  эта  многосj\ожна,
что прямо -непосредственным контактом с  «простоj\ю-
динами» .-.-- Она,  пожаj\уй.  не  решается.  Между  тем  дело
тут закі\ючалось ведь не тоj\ько в том, что 6ез поддерж-
ки  крестьян  ревоj\юЁионерьI-разночинвы  были  о6рече-
нь1,  и не тоj\ько в том,  что крестьяне,  не  имевшие скоj\ь-
ко-нибудь грамотных предводитеj\ей,  тоже бь1^и обрече-
ны  в  своем  протесте.  Всякие  ревоj\ювионеры  вообще,
в  том  чисj\е,  естественно,  и  бунтУющие  крестьяне,  как
замечал Антонио Грамши,  не  имеющие  «точно сФорму-
^ированных   программ»,   работают   «на   чужого  дядю»
и  представляют   поэтому  собой   «Ферменты   восстания,
которое   наверняка   6удет   монопоj\изировано   самыми
реакционными  эj\ементами»4`.  В  этих  сj\овах  известного
итаj\ьянского   мыслителя-марксиста   закj\ючена,   кстати
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скаэать,  разгадка  Феномена  «6унта  низов»  как  своеоб-
разной   Формы   манипулирования   «верхами»   массовьім
сознанием.    Развитие    крестьянского    «6унтаризма»    в
пореФорменньIй   период,   впj\оть  до   эсеров1винь1,   тому
свидетеj\ьство.

Конечно,  в  «Что  деj\ать?»  Чернышевский  не  ставил
перед   со6ой   задачу   прямого   о6ращения   к   массам.
И вместе с тем Чернышевский  зна^,  что читатеj\ь у него
будет самый пестрый, порой даже поj\уграмотный, идео-
^огически  дремучий.  Вот  почему  у  нас  нет  оснований
дj\я того. чтобы иск1ючить едва j\и не напрашивающееся
в  этом  случае  предпоj\Ожение,  что,  скажем,  образ  сво-
6одь1,  усj\овно Фетишизированный в  Светj\ой красавице,
Образ  о6щества   будущего  со   всеми  своими   нарочито
идиj\^ическими  чертами,  со всеми  этими  ХрустальньIми
дворБами и прочими «красивостями» и песнопениями -
весь  эТОт  образный  ряд  во  многом  учитывал  иj\и  даже
включал  в  се6я  предпоj\агаемый  автором  плод  «коj\j\ек-
тивного  воо6ражения»  всей   читатеj\ьской  массы,   а   не
6ыл  свидетеj\ьством  собственно  авторских  лишь  пред-
ставлений  и  понятий.  далеко  не  таким  наивнь1м  чеj`о-
веком  был  Чернышевский.  Он  не  мог  не  иметь  в  виду,
о6ращаясь  к  своей  раэноj\икой  и  в  велом  достаточно
идеоj\Огически  девственной  еще  в  ту  пору  аудитории,
тот  о6раз  сво6оды  и  тот  о6раз  6удущего  «идеального»
мироустройства,   который   только   и   мог   6ьIть   внятен

:;ТлРеаНнееЁ:::::';,Вв:[°6То°рР°6йь'[^СОтГалкаоСвН:°к6^^еzСмТеа::]^йЬ::йиЗ:3:
Заведомо нарочито, хотя вместе с тем и впоj\не усj\овно
Фетишизируя  «Свободу»  в  образе  Светj\ой  красавицы,
6огини,  цариЕы  всех  ЁариЕ5,  ЧерньIшевский  на  свой  лад
ше^,  думается,  навстречу  «читающей пу6^ике». Не надо
при  всем  том,  конечно,  и  генераj\изировать  указанный
прием Чернь1шевского. Но о6 этом ниже.

Сj\едует  отметить,  что  теми  осо6енностями,  которые
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Отвеча/\и  в  романе  задаче,  продИктованной  его  «доход~
чивостью»,  своео6разие этого произведения не исчерпы-
вается.   Надо  6ыло,   конечно,   еще  каким-то  спосо6ом
дать понять  «своему»,  «6j\изкому»,  родственному по ду-
ху читатеj\ю,  что сам он, Чернь1шевский, осознает ус^Ов-

~  ность  и  некую  вынужденность  всех  указанных  приемов
и  бе^j\етристических  ходов,  И  Чернышевский  давал  это
понять разными спосо6ами. Интонавионно. J\ексически.
Композщионно. В пос~іоянном противопоставлении эпа-
тирующе буфФонного тона с нарочитой  патетикой,  при-
емами умолчания,  недоговоренностями  и очень редкими
(оттого  и  наи6оj\ее  запоминающимися)  «сj\учаями»  как
бы   «проговаривания»   самь1х   важньIх   мыслей.   В   свое
время  Б.  И.  Бурсов  достаточно  подро6но  систематизи-

.    ровал  стиj\истические  и  инь1е  ухищрения  и  приемы,  к
которьIм  при6егал  Чернышевский,  дабы  довести  свою
мысль до читатеj\я сквоэь все  вензурные  рогатки  и  пре-
ПОны42.

Конечно,  искусство Чернышевского требова^О совер-
шенно  особого  читатеj\ьского  подхода.  J\ю6ые  неточно-
сти  в  истоj\ковании  о6ч5ей  идеологической  позивии  ав-
тора  могли  иметь  о6щественно  значимьIе  последствия,
питать  предвзятости  и  укреплять  кривотоj\ки.

Чернышевскому,  скажем,   неоднократно  приписыва-
^ась некая «6есовщина», вынужденная склонность к эпа-
тажу  превратно  тоj\коваj\ась  при  этом  как  некое  прово-
Еирую1вее начаj\о. А Чернышевский не мог не понимать,
что  всякое  иноскаэание  дает  почву  для  некоей  произ-
воj\ьности  в  своем  истолковании.  История  не  уберегj\а
Чернышевского  и  от  нареканий  относитеj\ьно  виниче-
ского  характера  его  взгj\ядов  на  нравственность,  на  от-
ношение к общественным идеаj\ам, на соотношение меж-
ду должнь1м и су1Бим  и т.  д.  Но в основе искj\ючитеj\ь-
ной  приверженности  Чернышевского  к  осо6о  ухичэрен-
ному эпатированию лежит,  конечно же,  не виниэм. '
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Тут,  возможно,   полезно  6удет  предоставить  слово
писатеj`ю, который очень многое не мог принять в твор-
честве  Чернышевского,   ко   многим   важнейшим   идеям
Чернышевского  относиj\ся  прямо  вражде6но,  писатеj\ю,
которого  часто -и  с  основанием -рассматривают  как

. крупнейшего  идейного  оппонента  и  духовного  антаго-
ниста Чернышевского.  Я имею,  естественно,  в виду до-
стоевского.

Вспомним дельца и прохвоста J\ужина из  «Преступ-
^ения  и  наказания».

Вот  лужин  с  ап^Омбом,  хотя  даже  и  не  без  извест-
ной  сдержанности,  излагает  свое  жиэненное  кредо.

«...Есj\и    мне,    например,    до   сих    пор    говорили:
'   «возJ\ю6и»,  и  я  воэj\ю6j\я^,  то  что  из  того  выходило?..

Выходи^О  то,  что  я  рвал  каФтан  пополам,  деj\иj\ся  с
бj\ижним,  и о6а мы оставались наполовину голы...  Нау-
ка  же  говорит:  возj\ю6и,  прежде  всех,  одного  себя,  и6о
все  на  свете  на  личном  интересе  основано.  Возj\ю6ишь
одного  себя,  то  и  дела  свои  обдеj\аешь  как  сj\едует,  и
каФтан  твой  останется  цеj\.  Экономическая  же  правда
при6авляет,  что  чем  6оj\ее  в  о6ществе  устроеннь1х  част-
нь1х  дел  и,  так  сказать,  Ёеj\ых  каФтанов,  тем  6оj\ее  дj\я
него твердых оснований  и тем  6оj\ее устраивается в  нем
и  о6щее  дело.  Стало  6ь1ть,  прио6ретая  единственно  и
исключительно  се6е,  я  именно  тем  самым  приобретаю
как  6ы  и  всем  и  веду  к  тому,  что6ы  бj\ижний  поj\учил
несколько  боj\ее  рваного  каФтана  и  уже  не  от  частных,
единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспеяния.
Мысj\ь простая,-закj\ючает лужин,-- но,  к несчастью,
слишком  долго  не  приходившая,   заслоненная  востор-
женностью  и  мечтательностью...»43

іског€аиЖ:гоСТтИе::СиТ:Ч<:;::уТнЭОТг:эПгаоРиОздмИа:>.НианьТмеР::[::::
j\о,  наверное,  показаться,  что  j\ужинские  «простые  мь1с-
^и»   и  впрямь  как-то  связаны  с  упомянутой  теорией.
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Но  как характерно,  как  примечатеj\ьно,  что оппонент  и
антагонист   Чернышевского,   стилистически   пародируя
своего противника устами Разумихина, сразу же отделя-

d  ет  весь  этот  накопительский  эгонентризм  от  идей  Чер-
н1і1шевского,  о6ъясняя  возникновение  суждений  j\ужин-
ского сорта тем о6стоятеj\ьством,  что  «к общему-то деj\у
в   последнее   время   приБепиj\ось  стоj\ько  раэных   про-
мьIшj\енников  и  до  того  исказили  они  все,  к  чему  ни

:::аКкО:сНтУи^^ИиС>?4'4.ВБВр°а:дИаТТ:::С'всЧеТ°гоРвеоШр:ТтелсЬлНи°ш::емд;::
как помним, прямодушный персонаж... Впрочем,  и мно-
гие  сj\ишком  простодушные  посj\едоватеj\и  Чернышев-
СКОГО    (ИМеННО    ПО    МИРОВОЭЗРеНЧеСКОМУ    ПРОСТОдУШИЮ
своему)  понимаj\и  его  пораэительно  пj\оско-так,  что,
например,   из   всего   «Что   деj\ать?»   им   запоминаj\ись
тоj\ько  сплошь  Хрустаj\ьные  дворвы  да  Светj\ая  краса-
вива, и лу6oчньIе идиj\^ии они воспринимали 6уквально,
стремясь  насаждать  в  массах  лу6очное  сознание.

В  известном  смьIсj\е  «Что  делать?» -эакодирован-
ное проиэведение,  заведомо рассчитанное  и построенное
таким о6разом, чтобы читатель, имеющий кj\юч, смог 6ы
раскодировать  его  для  се6я,   а  читатеj\ь,   не  имеющий
такого  ключа,  стаj\  6ы  о6ращаться  с  вопросами  и  рас-
спросами к сведущим  j\юдям.

КОроче  говоря,  «Что  делать?»  невоэможно  как  сле~
дует  понять  и  оБенить,  не  приняв  во  внимание  того,
что  перед  нами  j\итературное  произведение,  созданное
с неj\итературными Ёеj\ями. Такая тут. так скаэать,  диа-
^ектика.

Ключ  к  пониманию  истинного  смысла  и  истинного
паФОса. «ЧтО  делать?»  находится  в  общественнО-Истори-
ческих  обстоятельствах   написания   этого   романа   и   во
всем своео6разии мысли Чернышевского. Оттого, в част-
ности, ныне, по прошествии стоj\ь дj`итеj\ьного времени,
нам  бывает  зачастую  так  трудно  ответить  и  на  вопрос,
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к  которому  начинают  сейчас  о6ращаться  серьезные  ис-
следователи истории русской общественной  мьIсj\и  и без
ответа   на  который   «Что   деj\ать?»   теряет  едва   j\и   не
всякий интерес дj\я современного читатеj\я:  «Чем объяс-
нить    появj\ение    у    автора    изречения    «Исторический
путь -не  тротуар  Невского  проспекта»  книги  «Что де-
^ать?» -проиэведения,   вроде   бы   диссонирую1Ёего   со
всем  его  творчеством,  ибо  путь  исторического  прогресса®:::::::::::у::::Ьд:::гиР?а>:45ВвоВпИрдоес::::К:вй+ОрПРсЯо::Ё;

менного  иссj\ед.ования  относит  к  числу  «загадок  твор-
чества  Чернь1шевского».  В  сФере  собственно  эстетичес-
кой   пробj\ематики-   эту   «эагадку»   можно   (и   сj\едует)
истоj\ковать как  загадку  романтической  патетики  знаме~
нитого  романа.  Завершая  весь  этот  раэговор,   сj\едует
сказать, что романтика «Что делать?» не 6ыла, конечно,
какой-то   «о6оj\очкой»,   под   которой   крылись   «серьез-
ньIе»   мьIсj\и  автора.  Она  была  не  дj\я   «отвода  гj\аз».
МОжно,   пожаj\уй,   скаэать   посj\е   всего   изj\оженного
выше,  что  ее  усj\Овно-утопический  оптимиэм  драмати-
чески.  оттенял  некоторые  весьма  суровь1е  мотивы  6o^ее
глубоких смьIсj\овьIх пj\астов романа, создавая тот очень
острьIй эФФект эмоБионаj\ьно-смыс.j\ового контраста,  ко-
торый,   возможно,   и   составj\яет   действительный   нерв
этого  удивитеj\ьного  произведения.

«Опираясь...  на  опь1т  великих  ревоj\юБий  прошj\ого,
прежде  всего  Фращузской,-читаем  мы  в  Битировав-
шейся  выше   ра6оте,-Чернышевский  доказывает,   что
«умственная  история  общества»...  состоит  в смене  «трех
распоj\ожений»:  «Недостатки  суч5ествующего  вь1зьIвают
критику;  она  сначаj\а  о6ращается  j\ишь  на  недостатки,
заметньіе с первого взгj\яда; это пора умеренных ли6ера-
^ов;  но  критическая  мьісль,  развиваясь  даj\ее,  находит,
что  под  явj\енияМи,  очевидно  неудовj\етворительньIми,
j\ежат   принципы,   на   которь1х   построен   весь   о6щест-
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венный  порядок,   что  второстепенных  явj\ений   неj\ьзя
устранить,   не  устраняя  этих  коренных   причин;   тогда
умеренно-^ибераj\ьная   критика   переходит   в   радикаль-
ную;  так,  за  Монтескье  явиj\ся  Руссо;  за  Мирабо-
РО6еспьер.  Привычка  к  коренным  принЁипам  о6щест-
венного   устройства   чрезвычайно   сиj\ьна   в   массах,   и
огромное   6ольшинство   общества   скоро   замечает,   что
радикалы,   увj\екшие   его,   идут   гораздо   дальше,   чем
можно  идти  по своим  понятиям,  что вместе  с  недостат-
ками,   которыми   оно   тяготиj\ось,   ниспровергают   Qни
ве1Ёи,  которь1ми  оно  очень  дорожит.  ТОгда  начинается
другое  настроение  мыслей:  касаться  основаLний  общест-
венного   устройства-это   злодейство    или   безумие...
Опять настает пора умеренного j\и6ераj\иэма:  за конвен-
том   сj\едуют   директория   и   консуj\ьство...»   На   смену
периоду   j\и6ералиэма   неотвратимо   приходит   «период
крайней  реаквии»:  «...конституЁионный  порядок  дирек-
тории,  ставший  почти  тоj\ько  призраком  во  время  кон-
сульства,   переходит   в   поj\ный   абсоj\ютиэм   империи>.>.
Чередование разных о6щественных умонастроений и по-
рядков   и   здесь   предстает   у   Чернышевского   в   виде
всео6щего  закона:   «Такова  вечная  смена  господствую-
1вих  настроений  о6щественного  мнения:  реакция  ведет
к умеренной, потом к радикальной критике; радикаj\изм
ведет  к  умеренному,  потом  к  реакБионному  консерва-
тизму,  и  опять  от  этой  крайности  о6щественная  мьIсj\ь

=:,РйеХлОfбИеТраВ^:::Г>Т6:ОПОлОЖНУЮКРайнОстьчерезумерен-
Вот на каком  широком  теоретико-историческом Фун-

даменте   держалось   основание   всего   того   «айс6ерга»
смыслового   содержания   «Что   деj\ать?»,   на   вершине
надводной  части  которого  раэвевалось  по  воле  автора
красное  знамя  ревоj\ювионной  романтики,  отмеченное
чернь1м   крепом   реаj\истического   прозрения   и   опьIта.
«...даже  в  сj\учае  6j\изкой   по6едь1   ревоj\юБии,   на  что
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Чернышевский   делаj\   опf>едеj\енную   ставку   в   период
написания   романа,   писатель-мьIсj\итеj\ь  суj\иj\   «новым
людям»,  в  сущности,  ту  же  участь,  которая  досталась
на доj\ю Робеспьера и Сен-Жюста в  1794 году,  на доj\ю
Бj\анки  и  Бар6еса  в  1848  году.  Именно  в  этом  смьIс^

:;:ь"6СеТР<:нНоНвОьГ,:»^П##.:::4Т7?аиО:::еЖеа::теоИрИп:Тшдеат^:еН«ННЁ
новой  теоретической  основе  осо6енности  движения  6ур-
жуазных революЁий 6удут проанализированы  Марксом
и Энгельсом.  Подчеркивая  и з в е с т н ы й,-как замеча-
ет   автор,-пара^^елизм   научного   поиска   Чернышев-
ского,   Маркса   и   Энгеj\ьса,   нельзя   вместе   с   тем   не
отметить   вариативность   движения   теоретической
РеВОJ\ЮБИОнной  мысли»48.

Так  о6стоит,   стаj\О  быть,  деj\о  с   «Что  деj\ать?»,  с
«загадкой»  этого романа Чернышевского.

`  Но вот -«Проj\ог».  Это j\итературное  произведение
тоже  соэдано  с  неj\итературньIми  веj\ями.  Только  не  с
агитаБионными,    конечно.    Это    скорее    аналитическое
проиэведение,   в   нем   Чернышевский   подводит   итоги
происшедшему  и  делает  некоторые  самь1е  общие  вьIво-
ды. Тут не  место углубj\яться в содержание этих  итогов
и  выводов -непосредственно  к  эстетическим  вэглядам
Чернышевского они имеют достаточно отдаленное отно-
шение.   Но  в   «Прологе»  Чернь1шевский   вместе  с  тем
заговаривает  и  о6  одном,  достаточно  важном  с  точки
зрения  эстетической,  вопросе.  И  вопрос  этот  оказыва-
ется  поставj\енньIм  у него тут  нескоj\ько  парадоксально.
Это   вопрос   о   месте   литературы   с   нелитературными
веj\ями  в  современном   российском   об1Бестве,   о   месте
«серьезной»  ^итературы  в  этом  о6ществе.

Вот что  говорит  тут  Чернышевский  вместе  со  своим
i`ероем  J\евщким,  а  затем  с  Волгинь1м:  «...о6щество  не

j хочет  думать  ни  о  чем,  кроме  пустяков.  О6щество  не
может допустить  j\итературы,  которая 6ыj\а 6ы  против-
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на его распоj\ожению...  Оно  не может допустить,  что6ь1
д.итература  эанималась  не  пустяками,  когда  оно  хочет
заниматься  тоj\ько  пустяками.  ПОка  настроение  общест-
ва  не  изменится,   ^итература  о6речена  оставаться  пус-
тою,  меj\Очною,  презренною,  как  теперь...   Мой  гоj\ос
звучал  бы  диссонансом  в  усj\адительном  конверте  рус-
ских j\и6ераj\ов.  О6щее  мнение  нашло бы,  что  я  мешаю
конверту. Оно 6ыj\О бы совершенно право. Я меша^ 6ы.
Прочь   того,   кто   мешает.   Я   буду   чужой,   ненавист-

LНЫйЭ== ПгРо°вЧо:иНтеГ#еЯвЯkЁ=4и9й   в   пору,   которая   в   роМаНе

соотнесена с тем временем в жизни российского о6цэест-
ва,  когда  писаj\и  Тургенев,  Тоj\стой,  Островский,  до-
стоевский,  Некрасов,  Чернышевский...  Шел  зоj\отой  век
русской литературы. Значит, у Чернышевского в данном
случае  речь  в  «Прологе» -О  какой-то иной  j\итературе.
О  пу6^щистике?   Нет,   не   только.   Речь-именно  о
j\итературе,  н е п о с р е д с т в е н н о  общественно  ориен-
тированной.

«Какую  пользу  принесу  я,-рассуждает  далее  Воj\-
гин,-начав  писать?   Что  выскажу,   что  раэъясню? -

оГу:ВЁ::::яНОсеЯрСьНе:нПаИяСамТ:[сОльТОнМе'н:::с:::а::СуТНkа°к6ЩяеСнТ=

6ейся,   как   ни   иэворачивайся,   я   буду   писать   тоj\ько
темнь1е  меj\очи  о  меj\очах.  Умно  j\и  губить  се6я  из-за
ТаКОГо  вздора?»50

Вот  что  важно:  важнее  всего-польэа!
Это,  6есспорно,   весьма  утиj\и+арный  подход  к  ис-

кусству.  О6щественно-утиj\итарньIй.
Бывают,   как   помним   по  статье  Чернышевского  о

J\ессинге,   такие   исторические   эпохи   и   поj\ОсьI,   когда
«судьбы  веj\ого  народа»  оказь1ваются  в  зависимости  от
вопроса   о   «каких-ни6удь   стишках,    статейках   и    по-
вестушках».  И  далее  там  же:   «Очень  может  быть,  что
почти  никто  не  соэнава^J  грустной  необходимости  гер-
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манскому  народу  считать  j\итературу  важнейшим  своим
де^Ом  за  отсутствием  других   6оj\ее   прямых  спосо6ов
исторической  деятеj\ьности,  но  в  течение  поj\увека  все

::ЧлШиИтеерСаИт%[у:5а,:ИИ  ИНСТИНКТИВнО  обращаj\и  свои  силы
Итак,   «за  отсутствием...  6oj\ее  прямых  способов...».

Искусство  несамовенно.   ^итература  важна  своим  об-
щественно-прикладным   значением.   И   в   ряду   разньIх
инь1х   «способов   деятеj\ьности»   ^итература,   искусство
воо6ще  эанимают  отнюдь  н`е  первое  место.  «Прищипы

'   восемьдесят  девятого  года»   несомненнее  Венеры   Ми-
j\Осской?   Кажется,  что  Чернь1шевский  мог  бы  сказать
именно  это  и  именно  с  его  точкой  зрения  готов,  воз-
можно,  6ыл  поспорить  Тургенев  в  своем  «довольно».
дело  вроде  6ы  представj\яется  совершенно  очевидным.

'  Герцен А. И. СО6рание сочинений:  В 30 т.-М„  1956.-Т. 7.-
с.   198.

2  Чернь1шевский Н.  Г. Поj\н. со6р. соч.-М.,  1948.-Т. 4.-С.  5.
3  См.:  Ше,uунов Н.  В. Сочинения:  В 2 т.-Спб.,  1891.-Т.1.-

с.  34.
4  Чернь1шевский  Н.   Г.  Поj\н.   собр.  соч.-М.,1948.-Т.   4.-

с_  5-7.
5  Там  же.-С.  136. '
6  J\уначарский  А.   В.   Русская  литература.-М.,1947.-С.174.
7  Плеханов  Г.  В.  Сочинения.-М.,  1924.-Т.  5.-С.  81.
8  Корню О.  Карл  Маркс  и  Фридрих Энгельс:  Жизнь  и деятель-

ность.-М.,1959.-Т.1.-С.115.
9  См.:   Маркс  К., Энгеj\ьс  Ф.  Иэ  ранних  проиэведений.-М.,

1956.-С.14.
1°  См.;  Маркс  К.,  Энгельс  Ф.  Иэбранные  письма.-М.,  1948,_

С.  314-315.
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"  Успенский  Г.  И.  Собрание  сочинений:   В.  9  т.-М.,1957.-
Т.  9.-С.  520,166.

`2  ^енин  В.  И.  ПОлн.  со6р.  соч.-Т.  20.-С.167-168.
1З  Там  же._Т.  39.-С.  71.
"  Тургенев  И.  С.  Со6рание  сочинений:   В   12  т.-М.,1955.-

Т.  7.- С.  45-47.
'5  Успенский  Г.  И.  Со6рание  сочинений:   В  9  т.-М.,1957.-

Т.  7.-С.  232,  255.
"  Маркс    К.,    Энгеj\ьс    Ф.    Сочинения.-2-е    изд.-Т.    4.-

С.   108-109.
17  Там  же._Т.  36.-С.170.
'8  Чернышевский  Н.  Г.  Полн.  со6р.  соч.-М.,1948.-Т.11.-

с.   145.
"  Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В  2 т.-

Саратов,1959.-Т.  2.-С.  319.
2°  Чернышевский  Н.  Г.  Полн.  собр.  соч.-М.,1948.-Т.13.-

с_   125.
21  Там  же.-С.129.
22  Там  же.
2Э  там  же.-С.151.
94  Там  же.-С.196.
25  Там  же.-С.  216.
26  Михайj\Овский  Н.  К.  Поj\н.  собр.  соч.-Спб.,1907.-Т.  5.-

С.  360-361.
27  См.:    ^итературное   насj\едие:    Н.    Г.   Чернышевский.-М.,

1977.-Т.  87.-С.  411-412.
28  Чернышевский  Н.  Г.  Поj\н.  собр.  соч.-М.,1948.-Т.11.-

с.  284.
29  там  же.-С.  336.
зО  там  же._Т.  і3.-С.197.
31  Там  же.-Т.11.-С.  260.
32  там  же._Т.13.-С.  218.
3з  Там  же.
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ЗБ  лебедев  А.   А.   Герои  Черньшевского.-М.,1962.-С.128.
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Т.  6.- С.  326,  388.
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Гj\ава  вторая

«Формуj\А кfJАсоты»
И вот теперь я  приведу вь1держку  из одного  письма

Чернышевского   Некрасову   (от  -5   ноября   1856   года):
«...Такого  поэта,  как.Вы,  у  нас  еще  не  быj\o.  Пушкин,
J\ермонтов, Коj\ьЁов,  как j\ирики,  не могут идти в срав-
нение  с  Вами».  Все  тут,  как  видим,  привычно  и  харак~
терно для Чернышевского и наших представj\ений о нем.
Но:  «Не думайте,  что я  увj\екаюсь в этом своем сужде-
нии Вашей тенденЁией,-тендещйя может быть хороша,
а талант сла6,  я  это  знаю  не  хуже  других,- притом  же
я   вовсе   не   искj\ючитеj\ьньIй   покj\онник   тенденБии,-
это  так  кажется  только  потому,  что  я  чеj\овек  крайних
мнений    и    нахожу    иногда    нужным    эащищать    их
против   j\юдей,   не   имеющих   ровно   никакого   о6раза
мысj\ей.  Но  я  сам  по  опыту  знаю,  что  у6еждения  еще
не   составj\яют   всего   в   жизни-потре6ности   сердва
существуют, и в жизни сердЁа истинное горе и истинная
радость  для  каждого  из  нас...  Скажу  даже,  что  лично
для меня личнь1е мои деj\а имеют 6оj\ее значения, неже-
^и все мировые вопросы; не от мировых вопросов люди

`   топятся,  стреj\яются,  деj\аются  пьянивами,-я  испытаj\
это  и  знаю,  что  поэзия  сердБа  имеет  такие  же  права,
как  и  поэзия  мысjtи,-^ично  дj\я  меня  первая  привj\е-
кательнее  последней,   и  потому,   например,   j\ично  для
меня Ваши пьесьі  6еэ тенденБии проиэводят сиj\ьнейшее
впечатление,  нежели  пьесы  с  тенденвиею.

«Когда  из  мрака  эаблужденья...»,
«давно отвергнутый  тобой...»,
«Я  посетил  твое  кj`ад6ище...»,
«Ах  ть1,  страсть,  роковая,  6есплодная...»-
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и  т.  п.  букваj\ьно  заставj\яют  меня  р1>1дать,  чего  не  в  со~
стоянии сдеj\ать никакая тенденция. Я пустиj\ся в откро-
венности,-но  тоj\ько  затем,  чтобы  сказать  Вам,  что  я
смотрю  (^ично  я)  на  поэзию  вовсе  не  искj\ючитеj\ьно
с   поj\итической   точки   зрения.   Напротив,-поj\итика
тоj\ько  насиj\ьно  врь1вается  в  мое  сердце,  которое  жи-
вет   вовсе   не   ею   иj\и   по   крайней   мере   хотело   6ы
жить  не  ею.

...Мне хотеj\ось 6ы поговорить много о Ваших стихо-
творениях-не  с  политической,  а  с  поэтической  точки
эрения.   А   между   тем   негде   напечатать   эту   статью...
Не   могу   ожидать,   что6ь1   «Современник»   представиj\
суждение  и  О  стихотворенИЯх  одного  из  свощх  редакто-
ров»'.

ВОт  так.  КОнечно,  в  письме  чувствуется  некоторое
лукавство-иэ   жеj\ания   поддержать   Некрасова    (он
в  это  время  бы^  6оj\ен,   угнетен).   Но  j\укавство  тро-
гательно  и  даже  наивно,  а  не  лиЁемерно.

Итак,  что  же  сj\едует  из  этого  неоФщ!иаj\ьного,  не-
ФОрмаj\ьного,  так сказать,  произведения Чернь1шевского
по   самь1м   насущным   вопросам   эстетической   теории}

ВО-первых,   следует,   что   Чернышевский   различает
возможность  судить  о6  искусстве  как  с  пОзивии  поэти-
ческой,  так  и  с  позиЁии  поj\итической.  Так  прямо  он
об этом и говорит. И считает, что оБенки того иj\и иного
произведения в этом сj\учае могут (иj\и доj\жны  с зако-
номерностью? )  не совпадать.

Во-втоf>ых,   Чернышевский   делит   искусство,   «поэ-
эию»  на  «поээию сердБа»  и  «поэзию  разума»,  «мьIсj\и».
Это положение  находится,  как j\егко увидеть,  в  прямом
соответствии  с  первым.

даj\ее.   Чернышевский   находит   возможнь1м   некое
противоречие  между  верной  тенденцией  и  эстетическим
достоинством  проиэведения.

НаконеБ,  Чернышевский  раэличает  j\ичный  подход
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к  искусству  (он,  как  мы  тоj\ько  что  видели,  все  время
оговаривает   то   обстоятеj\ьство,   что   в   своем   j\ичном
письме  он  выражает  j\ичностную -свою  тоj\ько  точку
зрения)  и  некий  иной.  Какой  иной?  Никакого  иного,
кроме    о6щественно    заинтересованного   подхода,    тут
предпоj\Ожить  не  остается.

И  еще  один,  уже  впоj\не  частный,  можно  сказать,
момент:  «j\ично» ему, Чернышевскому, 6ольше нравятся
произведения, трогающие сердве,  нежеj\и произведения,
j\ишь  6j\иэкие  по  своей  поj\итической  тенденции.

Так  мы  прикасаемся  к  некоему  обнаженному  нерву,
к  некоей  «болевой  точке»  во  всей  эстетической  позивии
Чернышевского.   Тут   нащупывается,   судя   по   всему.
некая   своео6разная   антиномия   между   личным,   «^ич-
ностнь1м»   восприятием   искусства   и   закономерностями
общественно заинтересованной  овенки  искусства.

И  как  это  внешне  ни  парадоксально,  6ыть  может,
никакого противоречия в  позиЕии Чернь1шевского здесь
нет.'  Более  того,  именно  в  силу  своей  Фиj\осоФской  гj\у-
6ины Чернь1шевский и смог столь опредеj\енно выразить
ту  двойственность  и  вместе  с  тем  двуединость  восприя-
ТИ.Я  ИСКУССТВа,  О  КОТОРОй  МЫ  ВЬ1Ше  ГОВОРИJ\И...  ТУ  дВОй-
ственность  и  двуединость,  которь1е  закj`ючены  в  самой
природе   художественного   творчества   и   эстетического
чувства.   Ту  двойственность   и  двуединость,   загадка   и
«тайна»   которь1х   станет   чуть   j\и   не   прокj\ятьем   дj\я
всей  передовой  русской  эстетической  мысли,  пока  диа-
^ектика  этой  двойственности  и  этой  двуединости  не  бу-
дет понята этой мьIсj\ью как некий объективный закон ху-
дожественного  творчества  и  эстетического  чувства.

Возникает,   правда,  такой  вопрос:   почему  же  Чер-
нь1шевский   «спрятаj\»  в  частное  письмо  стоj\ь  важнь1е
свои   мьIсли   об   искусстве?   Почему   прямо   не   развил
их  в  какой-ни6удь  программной  статье?  Трудно  пред-
ставить  се6е,  что  он  не  сдеj\ал  это  тоj\ько  потому,  как
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он  о  том  пишет  в  письме  к  Некрасову,  что  в  «Совре-
меннике»  неудо6но  6ыj\о  бы  помещать  статью,  посвя-
1венную его  редактору.  Все эти  мысj\и  можно,  конечно,
6ыло  6ы  вь1разить,  найдя  к  этому  и  какой-j\ибо  иной
повод. Скажем, в статье о Пушкине. Чернышевский это-
го не сделаj\. И этот Факт сам по се6е о многом говорит.
Объяснение   этого   факта,   по   существу,   и   могj\о   бы
стать  попь1ткой  проникновения  в  самую  суть  эстетиче-
ских   воэзрений   Чернышевского,   в   самую   сердБевину
этих  воээрений  во  всей  их  противоречивости...  Пока  же
скажем  здесь  j\ишь  то,  что  просто  напрашивается:  Чер-
нышевский   так   и   не   стал   пу6^ично   развивать   идей,
вЬlсказанньIх В  письме  к  НекраСОву,  потому  что  не  сче/\
этого нужньIм сдеj\ать,  не стаj\ этого делать соэнатеj\ьно.
Отказ  от  пу6^ичного  выражения  подобных  идей  6ьn
принЁипиальным  шагом  Чернышевского,  был  его  осоэ-
нанной  поэивией.  Стаj\о  6ыть,  6ыл  общественно  обу-
сj\овлен.  В  данном  сj\учае,  как  это  вообще  часто  бы-
ваj\о   у   Чернышевского,    «Фигура   умолчания»   имеj\а
достаточно   гj\у6окий   смысj\овой   подтекст,   умоj\чание
имеj\О  своего  рода  программный  характер.  Менее  всего
Чернышевский  в  этом  случае  был  укj\ончив,  менее  все-
го его  умолчание  может  6ь1ть  приравнено  к  какой-^ибо
двусмь1сленности. И менее всего позиция Чернь1шевско-
го в  этом сj\учае  может быть  сравнена  с  поэиБией  iеj\о-
века,  который,  громогj\асно  проповедуя  веj\икую  о6ще-
ственную пользу чистой воды,  тенденБиозное искусство,
сам  втихомолку  усj\аждается  пьянящей  преj\естью  воз-
вышенной   «поэзии   чувства».   Не   в   том   совсем   деj\o.
Так  понять  позиЁию  Чернышевского  6ыло  бы  6oj\ь-
шой плоскостью, и такое понимание этой позивии харак-
териэовало  6ы  не  Чернышевского,   а  того,   кто  судит
подо6ным о6раэом о нем.

Все  деj\о  в  том,  что  позивия  Чернышевского  6ыj\а
по самой природе своей гj\убоко аj\ьтернативна. Она бь1-
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j\а аj\ьтернативна по отношению к той традиции сторон-
НИКОВ  «ЧИ.СТОГО  ИСКУССТВа»,  КОТОРаЯ  В  СВОЮ  ПОлЬЗУ  ИСКа-
жая,   как   мы   позже   об   этом   еще   спеБиаj\ьно   6удем
иметь сj\учай говорить,  мьIсj\и Белинского,  как раз и от-
j\ичаj\ась  идейно-методоj\Огическим  лиБемерием,  на  сj\о-
вах  кj\янясь  именем  великого  критика,  а  на  деле  вь1во-
рачивая  его  идеи  наизнанку.

«Когда  паj\ка  искривj\ена  в  одну  сторону,-писаj\
Чернышевский,-ее  можно  выпрямить,  только  искри-
вивши  в  противОпо^ОЖную  сТОРОну:  ТаКОв  ЗаКОН  ОбЦ5е-
ственной  жизни.  Будем  уважать  его,  хотя  он  прискор-
бен;  6удем  признательны  даже  к  ошибавшимся  эа  их

::^Ие6еК:iже::[:  и°Нгаи6::::йь::Во°:аи^6аок;§.ПРаВлеНИЮ   дРУГИх
Пожаj\уй,  сам  Чернь1шевский  не  ста^  6ы  возражать,

есj\и  бь1  эти  его  сj\ова  6ыj\и  6ы  поставj\ены  в  качестве
эпиграФа  ко  всей  его  эстетической  теории.  да  он,  судя
по  письму  к  Некрасову,   например,  и  сам  готов  6ыл
это  сделать.

Итак,   «палка  быj\а  искривj\ена».   Теперь,   для  того
чтобы  поправить  дело  и  вернуться  к  истине,  восстано-
вить   истину   в   ее   правах,   согj\асно   некоему   «закону
о6щественной   жизни»,   эту   самую   теоретико-эстетиче-
скую   «паj\ку»   остава^Ось   гнут.ь   «в   противоположную
сторону».

Так  в  какую  же  сторону  быj\а  «искривлена  паj\ка»?
...Известно,   что   основной   работой   Чернышевского

в   о6^асти   эстетики   явj\яется  его   магистерская   диссер-
тация   «Эстетические   отношения   искусства   к   действи-
теj\ьности»,   заIgищенная   им   в  Петер6ургском  универ-
ситете   20    мая    1855    года.   диссертавия   сразу   бьIj\а
воспринята  как  своео6разный  политический  маниФест,
и  сам  Факт  ее  эащитI]I  вышеj\  в  представj\ении  привет-
ствовавшей  (а  равно  и  поносившей)  ее  части  общества
даj\еко  эа  предельI  эстетики.
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Центральной  идеей  диссертавии,  определявшей  весь
ее  паФос,  бь1^а  идея  «эстетической  реабиj\итаБии  дейст-
витеj\ьности»,  стремление  показать  генетическую  связь
эстетики   с   о61!эественной   жизнью,   непосредственную
о6ч5ественную  «эаинтересованность»  эстетического  чув-
ства,  эстетического  переживания.

В   своео6разной,   поj\емически   заостренной   Форме
«эстетической   реа6илитаБии  действитеj\ьности»   у   Чер-
ньIшевского  проявиj\ась  идея  демократизаБии  эстетики
и  искусства,  «низведения»  их  из  сФеры   «возвь1шеннь1х
чувств»,    «прекраснодушных   мечтаний»   и   «Фантазий»
в    сферу    «проэы»    о6ь1денной    жизни    и    насущных
нужд  общества,  ориентаБии  искусства  на  изо6ражение
жизнИ    рУсскИх    «простОJ\юдИнов»,    иі\и    Изо6Ражения
жизни  с  точки  зрения  кровнь1х  интересов  этих  самь1х
«простолюдинов».  Таким  о6разом,  «эстетическая  реа6и-
j\итаЁия   действитеj\ьности»,   «апоj\огия   действительно-
сти»,    в   свою    очередь,    находиj`и    у   Чернышевского
свое эстетическое оправдание и о6основание в утвержде-
нии  народности  искусства,  в  углу6j\ении  его  реализма,
как  представj\ял  этот  реаj\изм  сам  Чернышевский,  и  в
принципиаj\ьном  отриБании  традивий  саj\онно-дворян-
ского  и   j\ожно-романтического   искусства  той   порь1-
тех   самь1х   традиций,   против   которь1х   в   свое   время
стоj\ь  темпераментно  выступиj\  еще  Белинский  с  пози-
ции  критической  переоценки  принБипов  дворянской  ре-
ВОJ\ЮВИОННОСТИ.

Все  эти  идеи,  впервые  выраженнь1е  в  магистерской
диссертации, 6ыли вскоре же развиты и конкретизирова-
ны,   раэъяснены   «на   примерах»   Чернышевским  в  его
критических  статьях  и  выступлениях  (скажем,  в  реБен-
зии  на  рассказы  Николая  Успенского,  в  статьях  о  ро-

::::::и:еО:::;::ОМЬиf:f::::хИраЕбВОГт.<ГоУfе);к::::ОЖлеев:
ского  периода  русской  j\итературьI»  ( 1856).  Последнее
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выступj\ение  Чернышевского  засj\уживает  в  связи  с  на-
Шей  Темой  осо6oго  внИмания.

деj\о в том, что ко времени начаj\а эстетико~теорети-
ческой и воо6ще творческой деятеj\ьности Чернышевско-
го  сторонники  теории  «искусства  для  искусства»  в  рус-
ской  эстетике  (в  ту  пору,  к  примеру,  Анненков,  дру-
жинин)   возьIмеj\и   ощутимые   успехи   в   своем   стрем-
j\ении  встать  после  смерти  Беj\инского  во  гj\аве  русской
эстетической   мьIсj\и,   утвердить  се6я  в  качестве  истин-
ньIх    наследников    великого   критика   и    приэнанного
«вj\аститеj\я дум» передового русского общества. ПОдоб-
ная  задача  потребоваj\а  впоj\не  определенной,  Ёеj\ена-
правленной интерпретаЁии творческого насj\ед~ия Белин-
ского, связанной с известнь1м  искажением идей «неисто-
вого  Виссариона».  Традщии  Беj\инского  в  этом  сj\учае
истолковывались  таким  образом,  как  будто деj\о  шj\о  о
традивиях  «примирительного  периода»  в  деятеj\ьности
и  становлении  мировосприятия  Беj\инского,  посj\едую-
щий  же  период  его  творчества  эаметно  затушевыЬался.
Создалась  достаточно  реальная  угроза  выхолащивания
«j\инии»  демократической  критики  с  позивий  j\ибераj\ь-
но-эстетского  тоj\ка,   достаточно   реальная   угроза   под-
мены   этих   традивий   в   методоj\огически   лиБемерной
Форме  их  продоj\жения  и  раэвития.

И  Чернышевский,  считавший,  как  мы  знаем,  ^ите-
ратуру  весьма  важной  Формой  воэможного  воздействия
на существующий порядок вещей и своего рода рь1чаігом
переустройства  этого  порядка,  достаточно  остро  почув-
ствовал  и  то,  что  опасность  прерыва  демократической
традиЁии  в  сФере  эстетики  реаj\ьно  су1вествует,   и  то,
что-на  волне  ревоjіювионного  подъема  60-х  годов -
есть    и    возможность,    и    надо6ность    эту    традивию
восстановить  и  развить.

Главный  смь[с^  «Очерков  гогоj\евского  периода  рус-
ской j\итературы» и эаключался прежде всего в стремле-
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нии   восстановить   и   по-своему   истоj\ковать   истинный
смь1сл  основнь1х   идей   Беj\инскоI`о  в  о6j\асти   эстетики,
закj\ючаj\ся  в  утверждении  идейнь1х  прав  ревоj\юЁион-
ной  демократии 60-х  годов  на  творческое  насj\едие  пер~
вого русского ревоj\ювионера-демократа. Так устанавj\и-
ваj\ась   преемственность   между   разными   покоj\ениями
русских  ревоj\юБионеров.

Следует отметить, что, критикуя теоретиков «чистого
искусства», развивая идеи Белинского в своем духе, Чер-
ньIшевский в  ряде сj\учаев  очень 6j\изко  подходит  к  ут-
верждению кj\ассового характера и природы тех тенден-
Ёий и о6щественных взгj\ядов, которые о6ъективно при-
сутствуют  в  искусстве.  И  делает  это  намеренно  остро.

«J\итература,-пишет,  к  примеру,  Чернышевский,-
не  может  не  6ыть  сj\ужитеj\ьниБею  того  иj\и  иного  на-
правj\ения идей:  это назначение, j\ежащее в ее натуре,-
назначение,   от   которого   она   не   в   сиj\ах   отказаться,
есj\и   6ы   и   хотела   отказаться.   Последоватеj\и   теории
чистого  искусства,  вь1даваемого  ими  нам  за  нечто  доj\-
женствующее  6ыть  чуждым  житейских  деj\,  о6маныва-
ются    или    притворяются:    сj\ова    «искусство    должно
быть   независимо   от   жизни»   всегда   сj\ужили   тоj\ько
прикрытием  дj\я  6oрьбы  против  не  нравившегося  этим
людям   направления   j\итературьI,   с   Беj\ью   сдеj\ать   ее

::L:оИдТ::::ьИБэет:м длР::ОяГм° п:а::;:;>:3=ИЯ,   КОТОрое   боj\ее
Таким  образом  Чернь1шевский  подчеркивает  и  вь1-

двигает  на  первый   пj\ан  в  сФере  эстетической   теории
соЁиаj\ьно  своекорыстный  интерес  своих  противников.

Иэвестно,    что    эстетика    Чернышевского    явиj\ась
теоретической  основой  дj\я  разра6отки  им  и  до6роj\ю-
6oвым   прогрессивнь1х   для   того   времени   прИнвипов
«реаj\ьной   критики»,   основной   задачей   которой   6ыj\о
судить  на  основании  иj\и  в  связи  с  раз6ором  тех  иj\и
инь1х художественных  произведений о важнь1х явj\ениях
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самой  окружающей  жизни,  нашедших отражение  в  рас-
сматриваемых  в  данном  случае  произведениях.  Правда,
сам   Чернышевский   в   своей   j\итературно-критической
деятеj\ьности порой заметно отступал от принЕипов «ре-
альной   критики»,   требовавшей   прежде   всего,   есj\и   не
искj\ючитеj\ьно,  оБенки  именно  о6ъективного  содержа-
ния   явлений   художественного   творчества -того,   что,
согj\асно   известному   выражению   Б.еj\инского,   «сказа-
j\ось»  в  данном  произведении  искусства,  а  не  того,  что
«хотел  сказать»  художник,   намереваj\ся  проповедовать
в  своем  творчестве.  Наи6oj\ее  отчетj\иво  подобные  от-
ступj\ения  проявиj\ись в  категорическом  отривании Чер~
нь1шевским   правдивости   ряда   пьес   Островского,   по-
скольку  идея,  положенная  драмаLтургом  в  основу  этих
произведений,   показаj\ась  критику  j\Ожной.   И  в  этом
сj\учае   Чернышевский,    по-видимому,    6ыл   вь1нужден
мо/\чаJ\иво  сог/\аситься  с  совершенно  протИвоположной
трактовкой   этих   же   пьес   до6ролю6овым.   Конечно,
в   усj\овиях,   при   которых   6ыл   вынужден   выступать
Чернышевский,   «реаj\ьная  критика»   имела  то  немаj\о-
важное  преимущество,  что  открьIваjіа  достаточные  воз-
можности   для   соединения,   сочетания   собственно   ли-
тературно-критической   деятеj\ьности   с   пубj\иЁистикой.
Но  это  преимуц5ество  в  тенденБии  закj\ючало  и  опре-
деj\енную  сj\абость.  Что  критика  60-х  годов,  как  писал

Гёе:.иПз::::::3.'НдеаРаиЗ::::ЁОе?И::оВсв:z:::^ВьИС=:К:.раЭ::
дует с искусством, но не имеет к нему и 6езусj\овного при-
страстия.  У него вообще нет  исключитеj\ьного  пристрас-

Б::пНр:сКт:::еУiиКяРОвМ::ЁОеес:вВееl<:lОрИавИыех:>И:СоТнВяетНиНйО5ТgелИ:
Но деj\о тут 6ыj\о, конечно,  не в одном тоj\ько про-

светительстве   как   таковом,   к  которому-уместно   за-
метить-воо6ще  позиЁия  Чернышевского,  и  в  эстети-
ческих  вопросах  в  частности,  не  сводилась.
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деj\о   бьIj\о   в   том,   что   демократизаБия   эстетики,
демократиэаЁия  эстетической  идеи  имеj\и  у  Чернышев-
ского    вследствие    утопической    уэОсти,    крестьянского
характера   его   соБиаj\истических   идеаj\ов   и   метаФизи-
ческой Ограниченности Фи/\ософии во  многом  еЩе  Одно-
сторонний   характер,   что   и   проявляj\ось   порой   в   из-
вестной    недооБенIю    им    спеБиФики    художественного

::::[:.еСБ::'че=СкТиеТпИоЧде:::kиСвУа:Н;::::еСаКлУ:::::'ес:ГООгоК:::
правj\ения   в   русской   литературе   тех   времен,   Черны-
шевский  и  в  е1ве  6оj\ьшей  степени  некоторые  6^иэкие
к нему критики и теоретики искусства из ревоj\юционно-
демократического  j\агеря  скj\онны   6ьIj\и  неправомерно
противопоставj\ять     это     направление     как     «гогоj`ев-
ское» -«пушкинскому»,   тем   самь1м   существеннейшим
о6разом о6едняя уже само понятие реаj\изма в искусстве
и  j\итературе.

Воо6ще   приходится   сказать,   что   идея   раздеj\ения
русской   реаj\истической   кj\ассики   на   «гоголевское»   и
«пушкинское»  направj\ения  оказаj\ось  проклятием  эсте-
тической  мьIсли  в  f)оссии  не  тоj\ько  в  ту  пору,  когда
она  родилась,-она  и  поэже  окаэьIваj\а  достаточно  па-
губное  воздействие  и  на  русскую  эстетическую  мысj\ь,
и  на само  искусство.  В  эстетике  и  критике эта  идея ока-
зьIвалась  теоретическим  подспорьем  раэного  рода  сек-
тантских и групповых тенденвий. При этом с самого на-
чаj\а  искажался  самый  смысл  и  содержание  художест-
венного    проБесса-за    «гоголевским»    направj\ением
оставляj\ась  «содержатеj\ьность»,  «пушкинское»  направ-
j\ение  тоj\коваj\ось  как  «Формотворческое».  «Пушкин,-

::БамеьТ»7ЧйРН:'аШжееВСКтОаГкО:'-«6вЫлегПо°ПпРреоИиМз::дееС::zхПО::

::::::н:С::::н:^нанВоНгеой=ИпМос°^бёЁ:Зв::е::z:::>?F.ОСОдеРжа~
С  точки  зрения  соЕ!иоj\огической   подо6ное  противо-
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поставление   «гого/\евского»   направления,   как   активно
гражданского  и  критического,  «пушкинскому»,  как  от-
влеченно-поэтическому  и  «незлобивому»,  бы^О  в  конеч-
ном  счете  связано  у  идеоj\огов  русской  революЁионнОй
демократии  60-х  годов  с  известной  недооЁенкой  ими
дВОРЯНСКОй    РеВОлЮЕ5ИОННОСТИ    И    дВОРЯНСКОй    КУJ\ЬТУРЫ
в   веj\ом.    Вместе   с   тем   можно   сказать   и   то,    что
в  такой  «превращенной»  Форме  в  идеоj\огии  ревоj\юЕи-
Онного демократизма  «шестидесятников» ОтразиJ\ся про-
Ёесс вь1рождения к 60-м годам Х1Х века самой дворян-
ской   ревоj\юнионности   в   j\и6ераj\ьную   идео^Огию,   а
этой,  последней,  в свою очередь -в  политическое  о6ы-
ватеj\ьство,    согj\асно    известной    ФОрмуj\е    Салть1кова-
Щедрина.  Однако  отвj\еченный,  а6страктный  характер
той  критики,  которой  ревоj\юЕионные  демократы  под-
вергj\и   дворянскую   революнионность   (подчас   отож-
дествj\яя  ее  с  идеоj\огией  дюжинного  j\и6ераj\изма),  их
неумение  и  даже  предвзятое  нежеj\ание  понять  истори-
ческое место и роль посJ\едней в развитии освободите/\ь-
ного  движения  в  стране   привели  идеоj`огов  крестьян-
ской   демократии   к   тяжким   потерям   и   принвипиаj\ь-
ному о6еднению своей  со6ственной  о6щественной  пози-
Бии  и  духовного  потенБиаj\а.  Что  касается,  в  частности,
сФерь1    эстетической    деятеj\ьности,    то    в    этой    связи
приходится   отметить   драматический   Факт   разрыва   с
журнаj\ом  «Современник»-идейнь1м  центром  револю-
Ёионной  демократии  60-х  годов -таких  j\итературных
веj\ичин,  как  J\ев  ТОj\стой,  достоевский,  Тургенев.

А.  В.  J\уначарский  писа^:  «Ни  на  одну  минуту  не
становиj\ся   Чернышевский    на   такую   точку    зрения:
пришел  новый  кj\асс,  разночинЁы,  а  Пушкин-дворя-
нин;  доj\ой  дворянскую  литературу,  мы  свою  со6ствен-
ную создадим!  Ничего подобного. Позднее,-добавj\яет
J\уначарский,-мы  увидим,  что  очень  моj\одьIе  люди,
страдающие  6oj\езнью  «^евизны»,  и  тогда впадаj\и  в  та,
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кую ересь,  подобно некотор1э1м нашим...»9 В другом слу-
чае  J\уначарский  так  уточняет  свое  замечание  относи-
тельно  «очень  моj\одых  j\юдей»:  «...Семидесятники  уже
с  поj\ньім  неуважением  относились  к  передовым  дворя-
нам...  Они  шj`и  своими  путями.  Им  каза^Ось,  что  они
идут   дальше   по   пути   60-х   годов.   Ревоj\юЁионеры,

::ТнОеЁЬн]:[еТеЪеаРнЬатВ::Ё:[Чеа»iОТУРГеНеВtбЫлИГрубые,прямо.
Запомним  эти  важные  эаявj\ения  J\уначарского-

мы   к   ним   еще   вынуждены   6удем   вернуться   вскоре.
Но  и  теперь  уже  надо  сказать,  что  бьIj\а  Ьсе-таки  не-
кая  ниточка,  свяэываю1Бая  «семидесятников»  с  «шести-
десятниками»,   быj\О   в   наследии   «шестидесятников»   и
нечто  такое,  из  чего  «семидесятники»  могли-таки  исхо-
дить   во   всех   своих   «крайних»   выводах   относитеj`ь-
но  в  частности,  «дворянской»  ^итературы.  И  не  совсем
зря   и   попусту   почитаj\и   ревоj\юБионеры   70-х   годов
«шестидесятников»     своими     духовными     отвами.
БьIj\а  тут  jіиния  качественного  разрыва.  но  быj\а  и  j\и-
ния  преемственности.  В  идеоj\огии  и  политике  сj\едует,
очевидно,  приэнать  наj\ичие  Феномена  своего  рода  рет-
роспективной  ответственности  «отвов»  эа  общественное
«поведение»  «детей»...

Но  конечно,  раэнива  между  тем,  чт6  и  как  писаj\
о  том  же  Пушкине  Чернышевский  и  чт6  и  как  писал
о  нем,  к  примеру,  Писарев,  разительна.

Надо  сказать,   что  вообчэе  отношение  к  Пушкину
явиj\ось  для  русской   эстетической   мьIсj\и  своего  рода
лакмусовой  бумажкой,  проясняющей  истинность  всякой
новой   теории,    меру   у6едительности   всякого   нового
взгляда  на  роj\ь  и  место  искусства  в  жизни  о6щества.
Пушкин    в    каком-то    смьIсj\е    оказаj\ся    абсоj\ютным
предметом   русской   эстетики.   Почему?   Тут   в   прин-
Ёипе   в   русской   эстетической   мысj\и   суIБествуют   два
ответа.  Если  не  обращаться  к  крайним,  одиоэным  ва-
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риантам,  стоит  сосj\аться,  с  одной  сторонь1,   на  точку
эрения  Вj\адимира  Соj\Овьева,  с  другой-на  того  же
Белинского.

О6щественная   позиБия   Белинского   не   нуждается,
понятно,  в  рекомендаБиях,  его статьи  о  Пушкине  отно-
сятся  к  зреj\ому  периоду  творчества  великого  критика.

Вэгj\яды  Вj\.  СОj\овьева  известны  у  нас  пока  куда
меньше.   ТОчнее   сказать,   почти   все   еч5е   не   известны
широкому  читателю.  Вj\.  Соj\овьева  можно  характери-
эовать   как   едва  j\и   не   наи6оj\ее   авторитетного   пред-
ставителя   идеаj\истической   традиЕии   в   русской   эсте-
тической  мысj\и,   прочно  стоявшего  на  поэиниях  объ-
ективного  идеаj\изма  и  вместе  с  тем  не  ронявшего  се6я
какими-j\ибо  теоретическими  спекуляЕ5иями  на  потре6у
поj\итической  реаквии.

Фиj\осоФию В^.  Соj\овьева  у  нас доj\гое  время  6ыj\О
принято сводить к «дворянско-буржуазной реакБии про,
тив  мировоэзрения  ревоj\юционной  демократии  и  марк-
сизма»,  как  6ыло  сказано  в  одной  из  работ,  Опубли-
кованной лет тридвать наэад.  Я не 6уду приводить име-
ни  автора  этой  работы,  поскоj\ьку  не  могу  дать  гаран-
тии,   что   не   пропустил   какого-^и6о   его   позднейшего
выступj\ения,  в  котором  он  пожеj\ал  изменить  свою по-
зиЁию. Впрочем, такую же в общем оБенку Вj\. Соловье-
ва  вы  найдете  и  в  соответствующей  справочной  j\ите-
ратуре  тех  j\ет,  есj\и  тоj\ько  найдете  в  ней  упоминание
о   Вj\.   Соj\овьеве.   да   что   там   тридЁать   j\ет   назад!
Откройте   недавнее   издание   «Фиj\осоФского  сj\оваря»:
«Теория С[оловьева],  o6ъективно отражавшая интересы
реаквионных  кругов  6уржуазии  и  дворянства,  оказаj\а
6оj\ьшое   влияние   на   рус.   религиозно-идеаj\истическую
Фиj\осоФию  конБа  19-начала  20  в.»'[.  Но  вот  овенка
творчества   В^.   Соj\овьева,   вь1сказанная   чуть   позже   в
книге  иэвестного  историка  Фиj\ософии  А.   Ф.   J\осева,
едва   ли   уже   не   альтернативна   приведенным   вьIше.
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«Вj\. Соj\овьев мьIсj\ил вне марксиэма.  И с о6щественно-
исторической позивии это закономерно, поскоj\ьку марк-
сиэм   в   РОссии   стал   распространяться   в   90-х   годах,
когда  деятеj\ьность  Вj\.  Соловьева  подходила  к  конЁу.
Но...   знаменитую  диссертаЁию  Н.   Г.   ЧерньIшевского
Вj\.  Соj\Овьев  назва^  «первь1м  шагом  к  поj\Ожительной
эстетике»   и   напечатал   на   эту   тему   громкую   статью.
В^. СОловьев с неиэменнь1м уважением относиj\ся к дея-
теj\ьности  Чернышевского».  Более  того:   «Вj\.  Соловьев
был  пу6j\иБист,  и  притом  довольно  j\и6ераj\ьного,  если
не  прямо  «^евого»  направления.  Чернышевского  он  по-
читаj\  и многими его идеями в 6укваj\ьном смьIсj\е поj\ь-

::::З:Яе.ннТОне::::аоТ:н:>:Р2.ТеуВтО}::Ис::::[ОМбьiесМлОь:ЁаиТтОс:
интонавия  некоего  предупреждения  против  такого  сме-
1Ёения  критериев  и  «точек  отсчета»,  при  котором  маят-
ник  овенки  взглядов  крупнейшего  русского  фиj\осоФа-
идеалиста  пойдет  из  одной  «крайности»  в  другую...

В   1899  году  в  журнаj\е  «Вестник  Европы»  Вj\.  Со,
j\Овьев  опубликовал  статью  «Значение  поэзии  в  стихо-
творениях  Пушкина»  в  связи  с  празднованием  столет-
ней  годов1Ёины  со  дня  рождения  поэта-статья  пред-
ставj\ялась  таким  образом  программной.  К  этому  вре-
мени   русская   эестетическая   мьIсj\ь   обреj\а   уже   доста-
точный   опь1т  самь1х   разj\ичных  оБенок   места   и   роли
пушкинской  поэзии  в  искусстве  и  о6щественной  жиэни
в веj\ом.  Вj\.  Соj\овьев  энаj\,  естественно,  Об  этом  опь1те
и  на  свой  j\ад  постараj\ся  возвь1ситься  над  его  «крайно-
стями»,  сводя  вместе  с  тем  его  к  этим  «крайностям».

«Никакой  предвэятой,  сознательной  и  преднамерен-
ной  тенденвии,-писал  Вj\.  Соj\овьев,-мьI  у Пушкина
не встретим, есj\и только 6удем смотреть на него прямо,
есj\и  подойдем  тоj\ько  к  нему  сами  свободные  от  пред-
взятой  тенденЁии  и  несправедливого  притязания  непре-
менно   высмотреть   у   поэта   то,   что   дJ\я   нас   самих
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осо6енно  приятно,  поj\учить  у  него  не  то,  что  он  нам
дает -поэтическую красоту -Бог с ней совсем! -а то,
что  нам  нужно  от  него:  авторитетную  поддержку  в  на-
ших   собственных   помь1слах   и   заботах.   При   сиj\ьном
жеj\ании и с  помощью вь1рванных  из  неj\ого отдеj\ьных
кусков и кусочков можно, конечно,  приписать Пушкину
всевозможнь1е тенденБии, даже прямо противопоj\Ожные
друг  другу:  крайне  прогрессивные  и  крайне  ретроград-
ные, реj\игиоэнIіIе и воj\ьнодумные, западнические и сла-
вяноФиjіьские,  аскетические  и  эпикурейские.  довольно
трудно   решить,-замечает   Вj\.   СОловьев,-какой   из
двух  оттенков  наивного  самоj`ю6ия  преобj\адает  здесь
в  каждом  случае,  жеj\ание  j\и  сдеj\ать  честь  Пушкину
причисj\ением его к таким превосходным j\юдям, как мы,
или  жеj\анием  сдеj\ать  честь  через  единомьIсj\ие  с  нами
такому  превосходному  человеку,  как Пушкин»'3.

И далее Вj\.  СО^Овьев  решитеj\ьно отмежевывается в
своей со6ственной оЁенке Пушкина и природы его даро-
вания   как   от   «утиj\итаристской»   позивии,   так   и   от
«гиперэстетической».   Конечно,   подо6ное   отмежевание
связано не  тоj\ько с  исходнь1ми общеметодоj\огическими
поэициями  В^.  Соj\овьева,  но  и  со  «зло6oй  дня»,  с  со-
временными  В^.  Соj\овьеву  истолкованиями  «Феномена
Пушкина».  Но  за  всем  тем  все  вроде  6ы  чудится,  что
гjіавньIй  оппонент  Вj\.  Соj\овьевым  в  этом  случае  даже
не  упомянут.  Ведь  это  Белинский  писаj\,  что  Пушкин
«принадj\ежит  к  вечно  живущим  и  движущимся  явj\е-
ниям,  не  останавливающимся  на  той  точке,  на  которой

:::ТнаилиаоИбХщ:::::.Ь'к:Ож:::дэОп^og:,Ю_ЩвИаМмеРчааЗлВИвВ::::Яв:еСмО:
Беj\инский,  не стараясь  «воэвьIситься» над j\юбыми то^-
кованиями Пушкина,  а стремясь найти дj\я них  истори-
ческое обоснование и даже историческую необходимость
и  неиз6ежность,-проиэносит  о  них  свое  суждение,  и
как  6ы  ни  верно  поняj\а  она  их,  но  всегдаL  оставит  сj\е-
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дующей за  нею эпохе сказать что-ни6удь  новое  и  боj\ее
верное,  и  ни  одна  никогда  не  вьIскажет  всего»'4.

Отметим пока, что суждение Беj\инского является от-
крытым по своему вопросу, оно не предпоj\агает какого-
^и6о окончательного решения, Пушкин предстает своего
рода   «движущимся  критерием»  духовной  вьIсоты   той
иj\и  иной  эпохи  и  вместе  с  тем  сам  окаэь1вается  открыт
дj\я  новь1х  постижений  своего  искусства.  СООтношение
собственно  эстетического  и  общественно-исторического
начаj\а  даны  тут  в  развитии  и  единстве.  Эстетический
а6солют,  закj\юченный  в  поэзии  Пушкина,  раскрывает-
ся  в  процессе  соБиаj\ьно-исторического  движения.

Вj\.  Соj\овьев  занимает  иную  позиБию.   Заметив  в
начале  своей  статьи,  что  во  время  прошедшего  тоj\ько
что  юбилея  никто  почти  не  коснуj\ся,  по  его  мнению,
собственно  эстетической  «стороны»  в  жизни  и  творче-
стве  великого  поэта,  он  конЁентрирует  все  свое  внима-
ние именно на этой  «стороне».  Были,  говорит он,  поэты
и  «сильнее»  Пушкина,  например  Гомер  и данте,  Шекс-
пир и Гете,  может 6ыть - Байрон,  может 6ыть,- Мив-
кевич.  «И все-таки Пушкин  остается  поэтом  по  преиму-

:иетСеТлВеУм6чОилсетеой6епСОПэРзИиМие>:,g.ЫМ)-ЧеМВСепрочие,-выра.
Нет,   речь   у   Вj\.   Соловьева   идет   тут   не   о   той,

конечно,   идее   «искусства   дj\я   искусства»,   которая   к
его  времени  вьIясниj\а  уже  во  многом  и  свою  6анаj\ь-
ность,  и  свою  претенвиозность.  В^.  Соловьев  имел  в
этом  случае  в  виду  несколько  иную  идею.

ПУШКИН,  ГОВОРИТ  ОН,  бЫ^  «ЧИСТЫй  ПОЭТ-И  ТОJ\ЬКО;
чистый поэт имеет своим предметом чистую красоту и -
ничего   6олее;   а   красота   сама   по   се6е,   по   самому
существу   своему,   по   внутренней   природе   своей,   есть
ощутитеj\ьная   Форма   истины   и   до6ра.   Отдеj\ить   ее
оТ  НИХ   МОЖНО  ТОJ\ЬКО   НаСИлЬНО   И   ИСКУССТВеННО;   ОТНЯТЬ
их   у   нее-значит   лишит1>   ее -не   постороннего   чего-
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нибудь,   а   ее   со6ственного   внутреннего   содержания...
Значит,-закj\ючает  оi],-художнику  достаточно  6ыть
вернь1м  красоте,  а  она  уже  сама  сделает  его  произве-

:::уИЯс СнОеО#б:НЫМИ ИСТИНе ПО своему внутреннему срод.
Это  уже,  кажется,  похоже  на  ту  мысj\ь,  что  «прин-

випь1  восемьдесят  девятого  года»  закj\ючены  в  Венере
Милосской.   Но   столь   j\и   уж   а6соj\ютен   приоритет
эстетического начала в жизни человечества?  По мнению
Вj\.  Соловьева-а6солютен.   НО  это  не  означает,   что
красота   безраэj\ична   к   соБиально-о6щественной   сФере
человеческой  деятельности.   Тоj\ько  это  не6еэразличие
совершенно осо6ого  рода.

«Кто   прозре^,   чтобы   видеть   красоту   мироэдания,
тот  тем  мучитеj\ьнее  ощущает  безо6разие  человеческой
действительности.  Он  будет  бороться  с  нею.  Его дейст-
вие   и   оружие-слово   правды.   Он-не   сj\ужитеj\ь
внешнего  порядка,  хотя  и  не  враг ему».

Проще всего,  конечно,  быj\о 6ы сказать,  что Вj\.  СО-
^овьев  кj\онит  тут  к  о6щественному  нейтрализму  поэ-
зии,  искусства  вообще,  даже  к  приспособленчеству,  что
j\и.  Но  это  не  так,  есj\и  только  серьезно  вдуматься  в  те
рассуждения,   которые   мы   только   что   привели.   Речь
у  него  идет  скорее  о  своеобраэном  Феномене  эстетиче-
ского  «снятия»  действитеj\ьности  в  искусстве.

В   несколько   боj\ее   ранней   своей   статье   «Судьба
Пушкина»  Вj\.  СОловьев  сказал  так:  «Вся  вь1сшая  идей-
ная  энергия  исчерпываj\ась  у  него  (Пушкина.-j4.  Jl.)

:::ТдИеЧне:еК#МжИиэОн6иРавЗапМо:з:ю::»УFайИLа:ее:И::::Ь::ъяПвелР:.-
ется  уже  органом  и  орудием  некоей  высшей  красоты,
посРедством которого и происходит это «переРОЖдение».
Абсоj\ютизировав   «красоту»,   о6ожествив   эстетическое
«начаj\о», В^. Соловьев с иэвестной неиз6ежностью до^-
жен  6ыл  прийти  к  мысj`и,  что  Пушкин  не  6ыл  достой-
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нь1м  «пророком».  Сj\ишком  действитеj\ьно  суетен  6ыл
поэт, сj\ишком  подвержен страстям  и гордь1не,  слишком
он  6ы^,  инь1ми  сj\Овами,  «эемным»  чеj\Овеком.

Конечно,  со  стоj\ь  высоко  отвлеченной  поэиБии  Вj\.
Соj\овьев   весьма   просто   раздеj\аj\ся   с   расхожими   в
ту пору истолкованиями  и творчества Пушкина,  и судь~
бы  поэта.

«По мнению Пушкина,  повторяемому 6oj\ьшинством
критиков   и   историков   j\итературы,-пишет   Вj\.   Со-
^овьев,-«свет»  был  к  нему  вражде6ен  и  пресj\едоваj\
его.    Та    эj\ая   судьба,    От   которой    6удто    бь1    поги6
поэт,   вопj\ощается   здесь   в   «обществе»,   «свете»,   «тоj\-
пе»,-вообще  в  той  прес^Овутой  среде,  роковое  пред-
назначение  которой  тоj\ько  в  том,  кажется,  и  состоит,
что6ы  «заедать»  j\юдей.

При  всей  распространенности,  это  мнение,  есj\и  его
разобрать,   Оказь1вается   крайне   неосноватеj\ьньIм.   Над
Пушкиным  все  е1Бе  тяготеет  критика  Писарева,  только
6ез  ясности  и  последоватеj\ьности  этого  замечатеj\ьного
писатеj\я.  J\юди,  казалось  6ы  прямо  противоположного
ему  направj\ения  и относящиеся к  нему и ко  всему  дви-
жению   шестидесятых   годов   с   «убийственным»   прене-
6режениеМ,  на  самом  деj\е  применяют  к  своему  куми~
ру -Пушкину -прием  писаревской  критики,  тоj\ько  с
другого  конБа  и  гораздо  6олее  неj\епым  о6разом.  Пи-
сарев отрицал Пушкина потому, что тот не 6ыл социаj\ь-
нь1м     и     поj\итическим     реформатором.     Тре6ование
6ыло   неосновательно,   но   Факт   6ыл   совершенно   ве-
рен:   Пушкин   действительно   не   6ыj\   таким   реФорма-
тором.   Теперешние   обожатели   Пушкина,   не   покидая
дурного  критического  метода -произвоj\ьных  тре6ова-
ний   и   сj\учайных   критериев,   рассуждают   так:   Пуш-
кин-веj\икий  человек,  а  так  как  наш  критерий  истин~
ного  веj\ичия  дан   в  Фиj\осоФии  Нищіе  и  тре6ует  от
веj\икого  чеj\овека  6ыть  учитеj\ем  жизнерадостной  муд-
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рости  язьIчества  и  провоэвестником  нового  или  о6нов-
j\енного  куj\ьта  героев,  то  Пушкин  и  был  таким  учите-
j\ем  мудрости  и  таким  провозвестником  нового  куль-
та,    за    что    и    пострадал    от   косной    и    низменной
тоj\пы.  Хотя  требования  здесь  другие,  чем  у  Писарева,
но   дурная   манера   предъявj\ять   великому   поэту   свои
j\ичньIе  или  партийны.е  требования -в  су1Ёности  те  же
самь1е...  Писарев,  подводя  Пушкина  под  мерку  раЁио-
наj\ьньIх тенденЕий,  ясно  видеj\  и  откровенно объявj\я^,
что он  под  нее  не  подходит,  тогда  как  новейшие  пане-
гиристы  пушкинской  поээии,  прикидывая  к  этому  здо-
ровому,  широкому  и  воj\ьному  творчеству  ломаный  ар-
шин  нившеанского  психопатизма,  настоj\ько  сj\епы,  что
уверяют   се6я   и   других   в   поj\ной   успешности   такого
измерения»18.

Итак,   Вj\.   Соj\овьев   решительно   отвергает   j\ю6ые
су6ъективные   критерии  в   оБенке  Пушкина,   искусства
воо6ще.  Его  критерий -некий  абсолютнь1й  идеал  эсте-
тического совершенства. И Пушкин, согласно ему, не вь1-
держивает  этого  критерия,  не  поднимается  до него.

Нет,  это отнюдь не сj\учайные  мьIсj\и у Вj\.  Соловье-
ва -в том же ключе написаны его статьи о J\ермонтове,
о Мщкевиче.  О первом-как о поэте,  драма которого
состояj\а  в  укj\онении  от  6ога  к  дьявоj\у.  О  втором-
как  о  поэте,  всю  жиэнь  шедшем  к  6огу.  Так,  стремясь
отрешиться  от  лю6ых  предвэятых  критериев  в  оценке
явлений  искусства,   от  всякой  тенденБии  в   подходе   к
этим  явлениям  и  жеj\ая  противопоставить  таким  крите-
риям  и j\юбой  тенденвии  нечто абсоj\ютно о6ъективное,
Вj\.  Соловьев  в   практике  своих  со6ственных  эстетиче~
ских суждений и овенок по сути дела приходит к самой
6оj\ьшой  иэ  всех  воэможнь1х  предвзятостей,  ибо  идея
6ога-бог   как   а6соj\ютная   точка  отсчета   для   любой
шкалы  j\ю6ых  венностей -предеj\ьная  (если  не  запре-
деj\ьная)  предвзятость...
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Я   не   отступил   от   темы,   предоставив   на   время
СJ\ОВО  ВJ\.   СОJ\ОВЬеВУ.

Во-первых,  есj\и уж,  рассматривая историю Фиj\осоФ-
ской  и  эстетической  мьIсj\и  как  историю  6орь6ы  (jіуч-
ше   бы   сказать-диалога)   материаj\изма   с   идеаj\иэ-
мом,  и  сопоставj\ять  идеи  Чернышевского  какими~^ибо
противопоj\ожными,  то,  конечно,  на  русской  почве  их
надо  сопоставлять  именно  с  идеями  В^.  Соj\овьева-
в   ра6отах   позднейших   своиk   представитеj\ей   русская
идеаj\истическая   эстетика   едва   ли   когда   поднимаj\ась
до  достигнутого  Вj\.   Соловьевым  уровня,   а  в  трудах
Чернышевского  русская  домарксистская   материалисти-
ческая  эстетика  едва  j\и  не  достигла  своего  подj\инного
апогея.

далее.    J\егко    увидеть,    конечно,    что,    оспаривая
важньIе  поj\ожения  домарксистской  материаj\истической
эстетики   в   ее   вуj\ьгаризаторской   интерпретавии,   Со-
j\овьев   сумел   все-таки   задеть   и   некоторые   действи-
теj\ьно односторонние поj\Ожения этой эстетики. Можно
даже  сказать,  что  в  известном  смь1сле  его  а6соj\ютиза-
Ёия   и   даже   свего   рода   Фетишизавия   эстетического
начаj\а  (как  проявj\ения  одного  из  аспектов  6ожествен-
ного  «всеединства»  истины,  до6ра  и  красоты)  явиj\ись
чуть   j\и   не   прямой   противопоj\ожностью   иj\и,   6ьIть
может,  антитезой  той  тенденвии  к  своео6разной   «де-
эстетиэаБии»  искусства  и  склонности  поставить  искус-
ство   «ниже»   жизни,   которые   могут   быть   отмечены
(и   уже   не   раэ  отмечались   нашими   иссj\сдоватеj\ями)
у  «шестидіесятников»  и  станут одной  из  ключевь1х  идей
в эстетике их  непосредственных и отдаj\еннI>Iх эпигонов.
Можно скаэать, что в этом случае идеалистическая эсте-
тика  «воспольэовалась»  сла6остью  и  односторонностью
домарксистского материаj\изма в России со свойственной
ему  недос+аточностью  в  обj\асти  диаj\ектики  и  на  свой
j\ад  восполнила   эту  слабость   и   эту  односторонность.
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МОжеТ ПОказаться,  впрочем,  что противопоставление
эстетических  идей  В^.  СОj\овьева  идеям  Чернышевского
нескоj\ько осложняется известнь1м Фактом своеобраэного
внутреннего распоj\Ожения виднейшего русского Фиj\Осо-
Фа-идеаj\иста к позиЁии и вэгj\ядам главы  русских рево-
j\юБионных  демократов.  Но  нет,  это  обстоятельство  не
ос^Ожняет и не затемняет смь1сл сопоставj\ения взглядов
двух  указанных  идеологов,  оно  весьма  знаменатеj\ьно.
«В    теоретическом    пj\ане,-пишет   А.    Ф.    ^осев,-
Вj\.  СО^Овьев...  идеаj\ист...  да,  дух,  конечно,  у  него  вы-
ше  материи.  Но  материя  трактуется  как  такое  осуIБест-
вj\ение  духа.  которое  необходимо  дj\я  самого  же  духа;
и  она  такая  же  светj\ая  и  прекрасная,  как  и  сам  дух.
Материя-это   храм   духа;   и   она   такая   же   светj\ая
и  прекрасная,  как  и  сам  дух.  Материя-это  мать,  это
единственная  порождаю1вая  сиj\а,  это  наша  родина,  это

:оатШае_С:::е::теi  #аатТеерРиИаЯльОн6аЯяЗ::е^^а:>Ч8.  ПРеКРаСНа.  а  КРа-
Нет,  конечно,  постоянное  внимание  В^.  Соj\овьева

к  идеям  Чернышевского -не  внешнее  о6стоятеj\ьство.
МОжно,  видимо,  даже  сказать,  что  в  пОзивии  В^.  СО-
j\Овьева    в    данном    случае    идеалистическая    мысль,
идеалистическая  эстетика,  Оставаясь  верными  се6е,  о6-
наруживают  вместе  с  тем  «естественное»  тяготение  вся-
кого  посj\едовательного  знания  к  материаj\истическому
взгj\яду.   Что   же   касается   отношения   В^.   СОловьева
к   эпигонам   «шестидесятников»,   то   тут   уместно,   ду-
мается,   вспомнить. известную   мI>]сль   J\енина   относи-
теj\ьно   того,   что   умный   идеаj\изм   6ывает   бj\иже   к
истине,  нежели  гj\упьIй  материаj\изм...

Сам  Чернышевский,  как  помним,  все свое  внимание
сконЁентрировал  в  диссертаБии  на вь1яснении онтологи-
ческой  стороны  дела,  гносео^Огии  искусства.  И  в  том
6ыла  прямая  идейно-методоj\огическая  и  о6щественно-
совиальная   необходимость,   поскольку   Чернышевский
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выступаj\,  в  свою  очередь,  тут  против  идеаJ\истцческой
доктрины   в   эстетике   и   ее   «проводников»   в   русской
критической мьIсj\и того времени,  против их прямого за-
силья,  посj\едовавшего вскоре  после того, как БеJ\инский
сошел  с  исторической  сБень1.  Можно  сказать,  что  рус.
ские   интерпретаторы   гегеJ\евской   эстетики   не   беэ   ус-
пеха -пусть  временного -поспешиj\и  запоj\нить  о6ра.
зовавшийся  духовный  вакуум.

«Предмет нашего иссj\едования,-читаем в диссерта-

:еИдИенЧиее?НаЫ=ее:;%ОъГеОкГивИнСаКяУСдСеТяВтОе:::оОс::е::::аН.:.:>2Еf°кИаЭ=
видим, Чернышевский сознательно деj\ал тут упор j\ишь
на  одну  сторону  деj\а,  не  за6ывая  о  другой,  а  IIоj\агая
ее   менее   актуаJ\ьной.   Это   ваЖнО   пОМНИТЬ,   гОВОря   об
известной  одностороннОСТИ  ЭСтеТИКИ  ЧеРНЬ1ШеВСкого,-
она 6ьIj\а  вынужденной  и осоэнаваj\ась  им самим.

Отсюда  постоянный  упор  Чернышевского  наL  «вто.
ричность»   искусства   по   отношению   к   действитеj\ьно-
сти, на «копируюIцее»,  «повторяюIЁее» отношение искус.
ства   к   действитеj\ьности,   «апоJ\Огия   действитеJ\ьности
сравнитеj\ьно   с   Фантазиею,   стремJ\ение   докаэать,   что
произведения искусства решитеJ\ьно не могут выдержать
сравнения  с живой действитеj\ьностью»2'.  Иными  сj\Ова.
ми,  Черньшевский  последовательно  выдеJ\яет  в  сФере
эстетического  материаj\ьное  и  о6ъективное  и  оставляет
почти  6ез  внимания  идеаj\ьное  и  су6ъективное.  Всj\ед-
ствие  этого  сам  художник,  как  субъект  художественной
деятельности,     Остается     у     Чернышевского    в     тени.
Остается    в    тени    и    природа    эстетического    чувства.
Чернышевский сам оставляет этот предмет эа  «традини-
онной»,  то  есть  идеалистической,  на  язь1ке  Чернышев-
ского,  конБепБией.  «Не  говорим,-пишет  он  в  «Авто-
реЁензии»  на диссертанию,-О насJ\аждении,  доставj\яе-
мом  человеку  его  произведениями,  потому  что  тоj\ко-
вать   о   высокой   цене   эстетического   насJ\аждения   для
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человека -дело  изj\ишнее:  o6  этом  значении  искусства
и  6еэ  того   говорят   уже  слишком   много...»22.   Все   это
вкупе  приводит  к   такому   «перегибанию  палки»,   при
котором  искусство  порой  оказывается  вновь  противо-
поставленньIм действитеj`ьности,  но на этот раз уже как
нечто  «низшее»:  «Что  деj\ать!  Апоj\^он  Бельведерский
и  Венера  Медщийская  давно  воспеты,  описаны,  и  нам
остается  восхищаться  тоj\ько живьIми  j\юдьми  и  живою

FеИрЗкНуИ^::еКФ°аТрОнРеУз:коЗма6иЫ:::тТин:хЭрСаТ:::::?>'23.Т°^КУЯ°
Поставив,   как   говорится,   во   главу   угла   принЁип

о6щественной  полеэности  искусства,  Чернышевский  как
6ь1  оставил  в  стороне,  в  тени  вопрос  о  со6ственной
природе     искусства.     Искусство    рассматривалось    иk
^ишь   как   одна   из   форм   о6щественно-поj\езной   дея-
теj\ьности  чеj\овека,  причем.  как  мы  уже  неоднократно
говорили,   скорее   всего,   как   Форма   вынужденная   по
6едности  инь1х  способов  проявj\ения  общественной  ак-
тивности  в  тех  усj\овиях.

Пушкин писаj`:  «ПОэзия вь1ше нравственности -иj\и
по   крайней   мере   совсем   иное   деj\о».   И   даже   так:

::::::gИраСзУвСеИ LхК3:::  пдоеэлтОич:сОкЭ:: с::родн°а:>84О.деТелИ   И
Чернышевский  ни  под  каким  видом  не  нашеj\  бы

спосо6а  согj\асовать  подо6ные   вь1сказь1вания  веj\икого
поэта со своей эстетической теорией и, скорее всего, есj\и
бы  знаj\ их,  «оправда^» 6ы Пушкина неразвитостью его
мьIшления  и  условиями  времени.

Согласно Чернышевскому,  поэт  ни  в  малой  мере  не
может   находить   свою   веj\ь   в   своих   же   произведе-
ниях.  Согj\асно  Чернышевскому,   Ёеj\ь  искусства-вне
искусства.  И  все.  В  известном  отношении  это  так,  ко-
конечно.  Только  «писатеj\ь,-как  справедливо  эамечал
еще  Маркс,-отнюдь  не  смотрит  на  свою  ра6оту  как
на средсгво.  Она -салоgель,. она в такой мере не явj\я-
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ется  средством  ни  дj\я  него,  ни  дj\я  других,  что  писа-
теj\ь  приносит  в  жертву  се  су1вествованию,   когда  это
нужно,  свое  j\ичное  существование.  ПОдобно  религиоз-
ному  проповеднику,-хотя  и  в  другом  смысj\е,-и  он
также  сj\едует  принЁипу:   «повиноваться  6оj\ьше  богу,
чем  j\юдям»,-j\юдям,  к  числу  которых  относится  и  он
сам  со  своими  чеj\овеческими   потре6ностями  и  жеj\а-
НИЯми...»25.

К  сj\ову  сказать,  в  «Авторевензии»  на  диссертавию
Чернышевский  не  преминул  заметить,   что  он   «писаj\
свое  иссj\едование  в  то  время,  когда  в  нем  самом  еIЁе
совершаj\ся   проБесс   развития   выводимь1х  им   мысj`ей,
КОГда  оНИ  е1Ве  не  достигли  поJ\ной,  всеСТОРОнней,  уста-
новившейся  систематичности»26.  Но  вот  в  предисловии
к  третьему  изданию  диссертации,  написанному  спустя
боj\ее  чем  тридвать  лет  посj\е  появj\ения  диссертаЁии,
Чернышевский,  оставj\яя  почти  6ез  изменений   (кроме
мелочей)  текст  своего  произведения,  сказал  так:   «Мы
не   хотели   переделывать   перепечатываемую   6рошюру.
В  старости  не  годится.  передеj\ывать  то,  что  написано
в  моj\одости»27.  И  в  этом  случае  уже  трудно  сказать,
что стоит за этими строками:  их 6укваj\ьный смь1сл  или
едва  выраженное  согj\асие  с  тем,  что  нь1не  он  кое-что
написал  бы   по-иному...   Я  не  хочу  этим  сказать,   что
всj\ед   за   своей   диссертавией   ЧернItlшевский   «доj\жен
6ыл  бы»  через  какое-то  время  написать-в  пара^^еj`ь
к тому,  как  посj\е  «Что деj\ать?» он созда^  «Проj\ог»-
нечто  менее,  скажем  так,  ригористическое.  Нет.  Но  эа-
дачей  специального  и  на  свой  лад  достаточно  увj`ека-
теj\ьного   иссj\едования   могло   6ы   посj\ужить   вь1ясне-
ние той  эволювии,  которую  продеj\аj\ Чернышевский -
теоретик  искусства  посj\е  диссертации  в  своих  j\итера~
турно-критических  выступj\ениях...

В  «Очерках  гогоj\евского  периода...»  Чернышевский
писа^:   «J\итература  у  на.с  пока  сосредоточивает  почти
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всю умственную жиэнь  народа,  и  потому  прямо  на  ней
j\ежит  доj\г  заниматься  и  такими  интересами,  которые
в других странах  перешли  уже,  так сказать,  в  специаj\ь-
ное  заведывание  других  направлений  умственной  дея-
теj\ьности...  У нас до сих пор j`итература имеет какое-то

::ЕИ:::сПвеедЁ:::::хе нЭаНра::::.:: »2У8Же  УТРаЧеННое  j\итерату.
НО j\юди «занимаются» искусством не потому,  что в

инь1х  сферах  о6щественной  жизни  у  них  руки  связаны
(хотя    в    тех    иj\и    инь1х    сj\учаях    это    может    быть,
естёственно,  и  так  именно),   а  по  внутренней  нео6хо-
димости,    по   дарованию   своему    и    по   эстетической
потре6ности о6щества. Известно и то, что провесс миро-
познания идет неравномерно. Порой тут выходит вперед
Фиj\ОсоФско-теоретическое  познание,  порой -естествен-
нонаучное,   порой -практически-политическое,   а   ино-
гда -художественно-эстетическое,   о6разное.   И   Образ-
ное,  художественно-o6разное  миропознание  неj\ьэя  рас-
сматривать  как  «донаучное»  иj\и  «вненаучное»,  раэумея
под   этим   какую-^и6o   «недостоверность»   такого   рода
миропознания.  В  иэвестном  отношении  именно  художе-
ственно-о6разное  миропознание  может  оказаться  куда
как  достовернее  и  «несомненнее»  всякого  иного!

В  пору,  когда  рухнуj\и  принвипы  дворянской  рево-
j\юБионности и потерпеj\ сокрушительное поражение де-
ка6риэм  как  практическая  программа  коренного  пере~
устройства о6щественной жизни f}Оссии,  именно русская
литература,   Пушкин,   Гри6оедов,   J\ермонтов,   ГОголь,
искаj\а   и   находиj\а,   отказавшись   от   су6ъективистски-
романтического  отношения  к  действитеj\ьности,   некую
реальную  альтернативу  тому  разрыву  между  сущим  и
должным, реальным и идеаj\ьным, разумным и действи-
теj\ьным,  которым  страда^О  тогдашнее  мь1слящее  рос-
сийское  общество.  Поражение  дека6ристов  и  резуj\ьтат
этого  поражения -воЁарение  никоj\аевского  режима -
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с   трагИческой    остротой    поставиJ\И    перед    мысj\ящей
ЧаСТЬЮ   РОССИйСКОГО   Об1ВеСТВа   ТОй   ПОРЬ1   ВОПРОС   О   ПРИ-

роде самой связи  между  идеаj\ами  и действитеj\ьностью.
Само   становj\ение   реализма   в   русской   j\итературе

не   шjіо   в   обход   этого   трагического   опь1та   истории,
а   в   известноМ   смьIсj\е   быj\о   ответом   на   этот   опь1т.
И  именно  в  искусстве,  развитие  которого  явно  опере-
жаj\о  и  даже  предваряj\о  проЁесс  со6ственно  теоретиче-
ского  и   идейно-поj`итического   мьIшj\ения,   все   эти   во-
просы  и возникаj\и первоначаj\ьно.

Конечно,   в   искусстве   эти   вопросы   «Формуj`ирова-
^ись»   в   осо6ой   Форме,   вся   гj\убина   их   «постановки»
в   произведениях   гениальнь1х   писателей   не   6ыj\а   до-
ступна современникам - им  оказаj\ся  недоступен  гj\убо-
кий   смь1с^   «Горя   от   ума»,   6ыj\   скандаj\ьно   недоове-
нен  «Евгений  Онегин»...  Рискну  скаэать,  что  с  тех  пор
русская    теоретико-эстетическая    мьIсj\ь    искаj\а    некий
адекват этим  шедеврам,  на века задавшим тон и вьIсоту
всей  нашей  духовной  жиэни.  Она  искала  этот  адекват
даже тогда,  когда отвергаj\а эту  j\итературную кj\ассику,
как  6ы  решая  в  этом  случае  всю  ту  же  свою  задачу
«от  противного»,  ставя  ее  перед  со6ой  в  перевернутом
виде,  в  парадоксаj\ьной  Форме,  как,  скажем,  Писарев.
И она неиэменно падала,  уходя от решения этой  задачи
иj\и  отвергая  ее  су1вествование.

...В    1825   году   Пушкин   написал   и   в    1826   году
опубликора^ - уже после со6ь1тий на Сенатской пj\оща-
ди -свою знаменитую  «Вакхическую  песню».  Это  про-
изведение   давно   уже   живет   в   нашем   сознании   вне
того  соБиаj\ьно-исторического  и  нравственно-психоj\оги-
ческого   контекста,   вне   всей   той   ужасной   атмосФеры,
в   которых   оно   создава^Ось   и   появиj\ось.   Ныне   мы
уже   сj\ьIшим   в   «Вакхической   песне»   какие-то   почти,
кажется,  державинские  соэвучия,   патетику   застольной
речи  на  некоем торжественном собрании,  на некоем по-
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6едном  пире.  Но есj\и  это  и  6ыj\а песнь  на  пире,  то  на
«пире  во  время  чумы».

Над страной тогда уже  опустиj\ась  посj\едека6рьская
ночь.    «Первые    годы,    последовавшие    за    1825-м,-
свидетеj\ьствоваj\  А.  И.  Герцен,-6ыj\и  ужасны.  Пона-
добиj\ось   не   менее   десятка   лет,   что6ы   человек   мог
опомниться в своем горестном поj\ожении пора6oщенно~

::яИниГеО,Г2Е.МОiЕ::z:аенС;В:i^АЮт:::Ив::е^^аид:.^Оk::Z::::,еч°тТо`
петj\и   раскачиваjіись   уже   над   всеми   и   все   пригнуj\и
гоj\овы,   согнуj\и   шеи,   чтобы,   не  дай   6ог,   как-нибудь
не  захлестну^o.  Висеj\щы  6ыли  на  поj\ях  пушкинских
рукописей.   По   контрасту   с   нежнь1м   обманом   аj\ек-
сандровской  весны  настоящее  выгj\ядеj\о осо6енно ката-
строфично,  осо6енно жестоко и 6ездонно.

Само  начало,  зачин  «Вакхической  песни»  не  может
не  поражать своим  вызь1ваюц5им диссонансом  всей  этой
атмосФере  о6щественного  удушья.

Что  смолкнул  весеj\ия  гj\ас?
Раздайтесь,  вакхаj\ьны  припевы !

ВОпрос  мог  прозвучать  чуть  j\и  не  кощунственно-
риторически.  Было  от  чего  смоj\кнуть  «весеj\ия  гj\асу».
И  «вакхаj\ьны  припевы»  эвучаj\и  6ы  дико  в  атмосФере
скорби   и   траура.   Невозможно   представить,   с   каким
чувством  могj\и  прочитать  эти  строки  друзья  Пушкина
в   узах,    их   6j\изкие,    оставшиеся    «на   свободе»,-со
сj\оманной  судьбой  и  в  ожидании  отчаяннь1х  известий.
деj\о усугу6^яj\ось тем,  что внешним о6разом  «Вакхиче-
ская  песня»  сj\овно  бы  предваряj\а  некий  цикл  стихов
Пушкина  в  новом  роде.  В   1826  году  6ьIj\и  написаны
иэвестньIе   «Стансы»   («В   надежде  славы   и  до6ра...»),
опубj\икованные  в   1828-м.  В  том  же,   1828  году  бьI^o
Опуj\иковано   стихотворение   «друзьям»    («Нет,   я   не
jіьстеЁ...»),   потом   появились   «Кj\еветникам   России»,
«Бородинская  годовщина»...
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Но  «Вакхическая  песня»  открываj\а  все-таки  не  эту
j\ИНИЮ  В   ПУШКИНСКОй   ПОЭЗИИ,   ХОТЯ,   ВОЗМОЖНО,   И   бЫла
как-то  с  неи  связана.

Через   четыре   года   посj\е   появj\ения   «Вакхической
песни»  Пушкин  написа^  «Пир  во  время  чумы».  Акаде-
мический   комментарий   указ1>1вает   на   то,   что   «вьI6oр
свен  дj\я  перевода   (из   драматической   поэмы   джона
Виj\ьсона  «Чумной  город».-Л.  Л.)  подсказан тем,  что
в  это  время  в  России  свирепствовала  эпидемия  хоj\еры,
которую  часто  называ/\и  чумой»3°.  Но  «Пир  во  время
чумы»  прочитывается  и  на  куда  6оj\ее  широком  истори-
ческом   ФОне.   В   это   время   в   РОссии   свирепствова/\а
еще  и  духовная  чума,  свирепствоваj\  Николай-чума,  о6-
щественная  реакБия.  Хоj\ерные  карантины  наводиj\и  на
мысj\ь  о том  карантине,  в  котором  оказаj\ась вся  обще-
ственная   жизнь,   все   о6щество,   вся   страна   и   каждый
мысj\ящий  и  чувствующий  в  ней  человек.

В  «Пире  во  время  чумы»  есть  Фрагменты,  не  имею-
1Бие  никакого  соответствия  в  поэме  джона  Виj\ьсона.
Песнь Председатеj\я  написана Пушкиным  как самостоя-
тельное  и  впоj\не  оригинальное  по  содержанию  произ-
ведение.   МОжет  6ыть,   и   весь   «Пир   во   время   чумь1»
быj\  затеян  из-за  этого  стихотворения?

Такое  предпоj\ожение  не  покажется  наивным,  есj\и
вспомнить,    Что    сходнь1й    прием    находит    параJ\^еJ\ь
в   ряде   иньIх   пушкинских   произведений,   написаннь1х
в  виде  усJ\Овного  «перевода  из...»  тОго  ИJ\И  ИногО  зару-
6ежного,   часто  античного   автора.   Иной   раз   Пушкин
таким  образом  развивал  какой-то  мотив  из6ранного  им
поэта.  Но  воо6ще  в ту  пору  и  позже  такой  прием  был
достатОчно распространен в отечественной поэзии,  часто
по  причинам  Бензурного  свойства.

...Странный   тон   нашеj\   Пушкин   в    «Вакхической
песне»,  странный  о6раэ  «пира  во  время  чумы»-для
своеи  поэзии.
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Когда  могу1Ёая  Зима,
Как  6одрьIй  вожд1.,  ведет  сама
На  нас  косматьIе  дружины
Своих морозов и снегов,-
Навстречу  ей  трещат  каминь1,
И  весеj\  зимний  жар  пиров...

Царща  грозная,  Чума
Теперь  на  нас  идет  сама
И  льстиБа  жатвою  6oгатой;
И к нам в окошко днем  и ночь
СтУчиТ  МОгилЬНОю  лОПатой...
Что деj\ать  нам?  и  чем  помочь?

Поэзия как некий «пир духа»-традиЕионнь1й образ
высокой  кj\ассики,  имеющий  истоки  в  античном  миро-
восприятии. Но произведение Пушкина по своему внут-
реннему   смысj\у   не   укj\адывается   в   рамки   развития
этой  традивии.  Отнюдь.  дj\я  того  исторического  вре-
мени,  в  какое  попаj\а,  в  каком  оказаj\ась  Россия  посj\е
крушения  дека6риэма,  после  катастрофы  на  Сенатской,
при  Николае   1,   Пушкин  создал   новый  о6раз-симвоj`
поэзии-«Пир  во   время   чумы».   Не  оптимизм   во
что   6ы   то   ни   стало.    Не   Фатаj\истическая   эйФория..
Именно  «пир  во время  чумы»-вот теперь душа  и дух
искусства.   Образ   «посj\еднего   оптимизма»   и   потому
«Оптимизма   навсегда».   О6раз   «оптимиэма   на   краю»,
обра.з  «вдохновения  на  грани» -«у  гробового  входа».
Метафоре  этой поэтической  модеj`и  опредеj\енного  рода
мировосприятия  6ыла  суждена  доj\гая  жизнь,  и,  может
быть, только теперь,  изведав о1вущение возможной  пре-
деj\ьности  всего  эемного  бытия,  подаренное  нам  нашим
«атомным  веком»,  мы  начинаем  6ыть  способны  впоj\не
овенить  пушкинскую  метаФору.

Песнь  Ваj\ьсингама  читается  как  своеобразное  про-
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доj\жение   «Вакхической  песни».  Песнь  Ваj\ьсингама-
эпиj\ог  «Вакхической  песни»?

Жиэнь  все  туже  затягивалась  в  петлю, вокруг  поэта,
казаj\Ось,  все  уже  никj\о,  сникj\о,  чуть  не  все  уже  вь1-
мерj\о   иj\и   готовиj\ось   вымереть,   o6ряжаj\Ось   соответ~
ствую1вим  обраэом,  уже  и  его  самого  обряжаj\и  в  мун-
дир,  уже  он  отчаяj\ся  мечтать  о  «побеге»,  уже  и  ника-
кого  сj\еда -хоть  убей! -человечьего  вокруг  не  видно
стаj\o,   и'  куда  ни  глянь-до  горизонта  и  за   ним-
«страна  рабов,  страна  господ»,  гj\ухие чумные  простран-
ства  в  снегах,  как  в  саване...

...ПОлнее  стакан  наj\ивайте!
На эвонкое дно
В  густое  вино

Заветные  кольва  6росайте!
Подымем стаканы,  содвинем  их  разом!

да  эдравствуют  муэы,  да  эдравствует  разум!..

«Я,  конечно,  презираю  отечество  мое  с  гоj\Овы  до
ног...»З' -писал в  1826 году Пушкин в письме к Вязем-
скому.  Потом  будет  j\ермонтовская  «странная  j\ю6овI»>
к России. Потом -«j\юбовь тоскующая»,  по ленинскому
выражению,  Чернышевского...  Есть тут некая традиЁия,
тянется   нить   некоей   идейной   и   нравственной   преем-
ственности.

Нет,  конечно,  не  тоj\ько  недооБенка  характериэует
отношение Чернышевского к Пушкину,  и не поj\ностью,
конечнО.  Отождествля/\  Чернь1шевский  великого  поэта  с
тем,  что  именоваj\ось  в  пору  ЧерньIшевского  «пушкин-
ским»  направлением -этим  ^Ожньім  понятием  тогдаш-
неи  эстетическои  мьIсj\и.

Известная  статья  Чернь1шевского  «Александр  Сер-
геевич   Пушкин.   Его   жизнь   и   сочинения»   появиj\ась
в  печати  практически  в  то  же  время,   что  и   «Очерки
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гогоj\евского периода...», явившись откj\иком на посмерт-
ное издание сочинений поэта,  предпринятое в  1855  году
одним  из  страстных  почитатеj\ей  и  j\ибераj\ьных  тоj\ко-
вателей  творчества  поэта  П.  В.  Анненковым-именно
из  его  рук  РОссия  поj\учиj\а  наибоj\ее  поj\ное  из  всех
ранее известнь1х собраний сочинений Пушкина.  Это ока-
заj\Ось  значащим  нюансом  в  восприятии  пушкинского
насj\едия  в  ту  пору  раэными  сj\Оями  российского  об-
1Ёества.

В  «Очерках...» Чернышевский писаjн  «...Как ни мно-
го    почетного    и    6j\естящего    в    титуj\е    «основатель
п^Одотворнейшего  направления  и  самостоятеj\ьности  в
j\итературе»-но  этими  сj\овами  е1Ёе   не  опредеj\яется
вся   великость   эначения   ГОгоj\я   для   нашего   о6щества
и   j\итературы.   Он   пробудил   в   нас   сознание   о   нас
самих-вот   его   истинная   эаслуга,   важность   которой
не  зависит  от  того,  первым  или  десятым  из  наших  пи-
сатеj\ей  доj\жны  мы  считать  его  в  хронологическом  по-
рядке...  Гогоj\ь  важен  не  только  как  гениальный  писа-
теj\ь, но вместе с тем и как глава шкоj\ы -единственной
шкоj\ьI,   которую   может   гордиться   русская   j\итерату-
ра...»32  Это  6ыj\а  вызZ>Iвающая,  конечно,  формуj\ировка.
И сама по себе поэзия Пушкина даваj\а все основания не
тоj\ько оспорить  и  опровергнуть эту Формуj\ировку,  как
заведомо  предвзятую,  но  и  оспорить  достоинства  «кри-
тического»,   «тенденБиозного»   направj\ения   в   русском
искусстве   той   поры.   Как   писаj\   А.   В.   дружинин,
«против  того  сатирического   направj\ения,   к   которому
приве^О  нас  неумеренное  подражание  Гоголю,  поэзия
Пуiпкина  может  сj\ужить  j\учшим  орудием»33.  Но  в  тех
же   «Очерках...»  Чернышевский  роняет  весьма  и  весь-
ма   примечательную  Фразу:   «Отрадно  вспомнить,   что
первый овениj\ ГОголя, первый заговорил о нем печатно
тот самый чеj\овек,  который до Гоголя 6ыл веj\ичайшим
из   наших   писателей.   Радушным   приветом   встрети^,
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бj\агосj\Овением  своим  напутствоваj\  Пушкин  двадБати-
j\етнего  одинокого  юношу,  который  сделаj\ся  преемни-
ком   его   славы»З4.   И   затем   Чернышевский   повторяет
и    воспроизводит    в    пересказе    и    Битатах    в    своих
«Очерках...»  все  те  восторженные  оБенки  пушкинского
гения,  которые  принадлежаj\и  перу  Белинского.

Но  вот  перед  нами  со6ственная  овенка  Чернышев-
ским  «Евгения  Онегина»,  столь  долго  недооЁенивавше-
гося  передовьIм   русским  об1Беством,   оБенка,   имеюцэая
безусj\овно  прищипиаj\ьный  характер.

«Евгений   Онегин»,-читаем   в   статье   Чернышев-
ского  о  Пушкине,-6ыj\  первым  романом,  изо6ражав-
шим-и    превосходно    изображавшим-современное
русское    о6ц5ество.    Успех    его    бы^,    можно    сказать,
6еспримерен  в  русской  литературе,  а  вj\ияние  и  на  раз-
ВИТИе   лИтературы   и   на   понятия   пуб/\ики   огромно»35.

Это  очень  важные  сj\Ова  Чернышевского.  Тут  Чер-
нЫШеВскИй  С  пОзивий  актИвногО  пРОтивостОянИя  j\и6е-
ральным  истолкованиям  пушкинского  творчества  резко
расходится  с  еIце  не  за6ытой  к  тому  времени  тради-
Бией    уничижитеj\ьной    оБенки    пушкинского    шедевраФ

:::#6ТИНеоСчКиОтйате:ОиЭ:<ИцИыг:::е:а<Тi::::зс:::ОабпРлИеСнТнС::::
ожесточиj\ись тогда против «Евгения Онегина»,  рассмат-
ривая   это    произведение   как   отступj\ение    поэта    от
воj\ьнолю6ивых   идей   его   же   творчества,   как   падение
его  таj\анта.

Надо  сказать,  что  если  Марлинский  готов  был  пf>е-
зирать  Пушкина  эа  «измену»  вольноj\ю6ивьIм  мечтам,
за  «отступничество»  и  «примиренчество»  (были в ту по-
ру  и  такие  деятели,  которые  заикались  уже  и  чуть  ли
не  о  продажности  поэта,   «приласканного»  варем),  то
Булгарин  носился  повсюду  с  издевательскими  навета-
ми  по  поводу  «аристократиэма»  Пушкина,  который-де
иэ  кожи  вон  леэет,  жеj\ая  предстать  перед  своим  чита-
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телем   этаким   снобом   и   прене6регает   интересами   и
жизнью  «тоj\пы»  и  «черни».

Испыть1вая  давj\ение  и  остр1>Iе  нападки  сразу  с  двух
сторон,   Пушкин   в   последний   период   своего   творче-
ства,  без  сомнения,  попал  в  достаточно  тягостное  по-
^ожение,    Он    теряjі    читатеj\я    и    о1вущал   соЕиаj\ьное
одиночество.  Не  с  этим  j\и,  к  сj\ову,  связано  и  столь
внешне странное,  парадоксаj\ьное  и  нео6ъяснимое  наме-
рение   Пушкина   писать   в   ту   пору   не   для   печати
(речь  идет  о  Еелом  викле  произведений,  впоj\не  завер-
шенных,  в  принБипе  подЁензурных,   но  за  всем  тем
не   предназначавшихся   Пушкинь1м   к   пу6j\икаБии   при
жизни иj\и, во всяком сj\учае, в непосредственно о6oзри-
мом 6удущем)?

J\ишь    ги6еj\ь    Пушкина    все    вдруг    перемениj\а
в   отношении   к   нему   широкого   читатеj\я.   Ги6еj\ь   и
хлынувший  посj\е  нее -стараниями  Жуковского -по-
ток   ранее   не   пу6j\иковавшихся   произведений   поэта.
Тоj\ько  за  восемь  месяцев  1837  года  Жуковским  быj\о
опубликовано  6o^ее  30-ти  ранее  неиэвестн.ых  проиэве-
дений  поэта.   Среди  них-«Медный   всадник»,   «Арап
Петра  Веj\икого»,  «J\етопись  сеj\а  Горюхина»,  «Египет-

:::е::::'i'ес"кР:Са=Кеад':'вi<оСвТ.:3Н7ЫЕ:ч::'оВсаьРС:::т:РевМреоН:':
«второго  рождения»  пушкинской  поэзии.  Н-астала  мода
на Пушкина.

Конечно,  в  шумном  успехе  Марлинского,  с  одной
стороны,  и Буj\гарина -с другой,  выраэиj\ось  некое па-
дение о6щественного вкуса российского читателя  в  пору
николаев,ской  реакнии  и  крушения  дека6ристских  идеа-
^ов,   в   пору   общественно-исторического   6езвременья,
о котором столь жестко говориj\ потом Гервен и которое
таік 6оj\езненно  пережиj\  Беj\инский.  «Второе  рождение»
Пушкина  быj\о  на  этом  Фоне  явj\ением  е1Ёе  достаточно
повеftхностньIм,  но -j\ед тронуj\ся.  О6щество испьIтаj\о
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огромное  воздействие  силы  поэтической  мьIсj\и  Пушки-
на,  вдруг  о6наружившей  всю  свою  жизненность.  Пуш-
кин  стал  откровением  дj\я  русского  о6щества.  Посмерт-
но.  И  посj\еднее  обстоятельство,  естественно,  придаваj\о
всей ситуаЕии особый эмонионаj\ьный оттенок.  Оттенок
общественного  раскаяния.

Знаменить1е   «пушкинские  статьи»   Беj\инского  яви-
^ись    в     известном     смь1сле     эамечатеj\ьньIм     опь1том
критико,эстетического  осознания  поэзии  Пушкина  в  ее
Беj\остности.  И  почти  сразу  же  всj\ед  за  тем  вь1явилась
тенденния,   как   скажет   позже   Вj\.   Соj\овьев,   «гипер-
эстетического»  истоj\кования  пушкинской  поэзии,  вь1ра-
жавшаяся  в  спекуляБии  на  том  утверждении  духовного
суверенитета поэтического творчества,  искусства вообще,
которое   столь   сиj\ьно,   стоj\ь   настойчиво   и   зачастую
стоj\ь  демонстративно   эаявляj\ось  Пушкиным   в   пЬру,
когда  он  испытываj\,  как  уже  6ыj\о  сказано,  гнетущее
давj\ение   как   «слева»,   так   и   «справа»,   как   «сверху»,
так и  «сниэу»,  когда он решитеj\ьно отверга^ ^юбые по-
пь1тки навязать ему какую 6ы  то  ни  быj\о  «тенденБию»
извне,   ^юбые   поползновения   как-то  дисквалиФиЁиро-
вать    иj\и    кваj\иФицировать    его    творчество    с    точки
эрения расхожих общественно-поj\итических норм и тра-
дивионнь1х мерок.

Чернышевский  обратился  к  Пушкину  в  пору,  когда
о6ц5ественное  пристрастие  уже  нашj\О  себе  иной  пред-
мет.  Масса  разночинной  моj\одежи  и  впрямь  считаj\а,
что  Некрасов  «вь1ше»  Пушкина,  что  Гогоj\ь  «важнее»
Пушкина, что Пушкин 6ыj\ «хорош» дj\я своего времени,
но он  превзойден  иj\и  доj\жен  быть  превэойден  худож-
никами  нового  времени  и  нового  направления  на  том
простом  основании,  что  «новое»  время  всегда  превосхо-
дит всякое  «старое»  время  оттого,  что оно  новое.  Таков
моj\,  закон  исторического  прогf>есса.  «...Русская  литера-
тура   до   Гогоj`я,-писал   Чернышевский,-находиj\ась
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еще   в   первь1х   периодах   своего   развития,   из   которых
каждый   предыдущий   имеет   значение   не   стоj\ько   по
безусj\овному  совершенству  ознаменовавших  его  явj\е-
ний, сколько по тому, что сj\ужил приготовлением к сj\е-
дую1Бему,  6оj\ее  высокому развитию».  И замечаj\:  «Что-
бы  не  подать  повода  к  недоразумению,  6удто  мы  без
меры  превозносим  новое  насчет  старого,  скажем  эдесь
кстати,    что    настоящий    период    русской   j\итературы,
несмотря  на  все  свои  неотъемj\емьIе  достоинства,  имеет
существенное  значение,  боj\ее  всего  тоj\ько  потому,  что
сj\ужит  приготовj\ением  к  даj\ьнейшему,  будущему  раз-
витию  нашей  сj\Овесности»З8.

Так  соЁиально-исторический  прогресс,  неиз6ежность
которого  Чернышевский   опосредует  тоj\ько   временем,
отождествj\яется  с  прогрессом  искусства.  Искусство  от~
ражает    действитеj\ьность.    Чем    «вь1ше»    действитеj\ь~
ность,  тем  «вь1ше»  искусство.  Такая  тут  вь1ходит  зако-
номерность   и   hоследоватеj\ьность   явлений.    «Красота
каждого  покоj\ения,-как  писал  Чернышевский  в  своей
диссертации,-существует     и     доj\жна     су1вествовать
для  этого  самого  покоj\ения;  и  нисколько  не  нарушает
гармонии,  нискоj\ько  не  противно  эстетическим  потftе6-
ностям этого поко/\ения, ес/\и красота его увядает вместе
с   ним,-у   посj\едних   6удет.своя,   новая   красота,   и
жа^Оваться тут некому  и  не  на  что...  Все  мы  с  «сожале-
нием»  вспоминаем о детстве,  говорим  иногда,  что  «хоте-
^и  6ы  снова   перенестись   в  то  счастj\ивое   время»;   но
едва j\и кто-нибудь согласиj\ся 6ы на самом деj\е  превра-
титься  в  ребенка.  То  же  самое  доj\жно  сказать  и  отно-
ситеj\ьно сожалений о  том,  что  «прошла  красота  нашей
юности»,-эти  слова   не   имеют   реального   значения...
Фантастичны   сожаления  о  том,   что  прекрасное   исче-
зает,-оно исчезает,  исполнив свое дело,  доставив ньіне
столько  эстетического  насjіаждения,  скоj\ько  мог  вмес-
тить  нынешний  день;  завтра  6удет  новый  день,  с  но-
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вь1ми  потре6ностями,   и  тоj\ько  новое   прекрасное   мо-
ЖеТ  УдОВJ\етворить  их»39.

Есj\и я  не ошибаюсь,  это  рассуждение Чернышевско-
го  удивитеj\ьным  образом  еще  не  сопоставj\яj\ось  с  из-
вестньIми    вь1сказьIваниями    Маркса    во    Введении    к
«Критике  поj\итической  экономии»,  где  он,  в  частности,
говорит,  что  «трудность  заключается  не  в  том,  чтобы
понять,  что  греческое  искусство  и  эпос' свяэаны  извест-
цыми  Формами  о6щественного  развития.  Трудность  со-
стоит   в   понимании   того,   что   они   еще   продолжают
доставлять нам художественное наслаждение  и в  извест-
ном смь1сле сохраняют значение  нормы  и недосягаемого
о6разва».  И  даj\ее  мьIсj\ь  Маркса  идет  почти  совершен-
но.    пара^^ельно    мь1сли    Чернышевского.    но    вывОд
Маркса весьма и весьма существенно отличается от того,
к  которому  приходит  Чернышевский.  «Мужчина,-пи-
шет  Маркс,-не  может  снова  превратиться  в  ребенка
или  он  становится  ре6ячj\ивым.  Но  разве  не  радует  его
наивность ре6енка и разве сам он не должен стремиться
к   тому,   что6ы   на   высшей   ступени   воспроизводить
свою    истинную   суц!ность.    f)азве    в    детской    натуре
в  каждую  эпоху  не  оживает  ее  со6ственный  характер
в   его   беэыскусственной   правде?    И   почему   детство
человеческого  общества  там,   где  оно   развилось   всего

::сетКьР::Нкеаеk::к:г°длаЖ::пОО6влтаодраяТ:щ:::яНсатСупВеенЧьН?О»й4oПРе-
Похоже,  что  ЧерньIшевский  не  уj\авj\ивал  все-таки

того, что можно,  наверное,  назвать диаj\ектикой  соотно-
шения  соБиально-исторически   преходящего  и   «нетj\ен-
ного»  в  искусстве,  относительного  и абсоj\ютного в  кра-
соте.  И  хотя  в  проЁитированном  нами  отрывке  иэ  дис-
сертавии  речь   у   него   идет   не   о  красоте   в   искусстве,
а   о   красоте   в   действитеj\ьности,   само   по   се6е   это
противопоставj\ение страдает механиБиэмом и  не снима-
ет. конечно, как мне кажется,  ни в маj\ой мере резонно-
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сти   предположения,   что  Чернышевский   быj\   достато-
чно  далек  от  мысj\и   о6  относитеj\ьной   6ессмертности
веj\икого  искусства,  О  его  «вечной  преj\ести»,  как  сумеj\
выразиться  Маркс.

С  точки   зрения   гносеоj\огической,   недостаточность
эстетической  теории  Чернышевского  и  ее  непосj\едова-
теj\ьнсють  о6усj\овj\иваются  ограниченностью  «антропо-
^огического  принчипа»  его  Философии,  который  в  этом
сj\учае  о6наруживает  как  раз  всю свою сла6oсть  и,  есj\и
угодно,   ПрямОJ\инейносТь.  J\енин  отмечаj\,  что  «узок
термин   ФейербаLха   и   Чернь1шевского   «антропоj\Огиче-
ский   принцип»   .в   Фи^ОсоФии.   И   антропологический
принЁип и натураj\изм суть j\ишь неточнь1е, сj\абые опи-
сания   лmт€риалиэjиа»4'.   К   сj\ову   сказать,   в   сиj\у
своей  антропоj\огической  и  метафизической  ограничен~
ности  и  та  критика,  которой  подверг  Чернышевский  в
своей диссертации объеIпивно-идеаj\истическую эстетику
Гегеля (Фишер сам по се6е, конечно, не представj\яj\ дj\я
Чернышевского   никакого   интереса),   прQходиj\а   мимо
цеj`и,   поскоj\ьку  сводиj\ась   к   отриванию   эстетической
теории великого  немевкого  мьIслитеj\я  в  Белом  и  прене-
6регаj\а  его  диалектикой.  Правда,  в  ра6отах  Чернышев-
ского  боj\ее  позднего  периода  можно  найти  и  похваj\ь-
нь1е  отзь1вы  о  Гегеj\е,  но  они  в  о6щем  не  меняют  дела.
Помимо  прочего,  слишком  уж  тесно  в  представj\ении
Чернь1шевского  эстетика  Гегеля  оказалась  связанной  с
той  идеей  сj`ужения  «чистому  искусству»,  которую  про-
поведовали в ту пору его идейные оппоненты  и против-
ники.  Нельзя сказать,  что  Чернышевский  не  признаваj\
за  Гегелем   никаких  достоинств,   но  обращать  на   них
внимание.  угj\у6j\яться  в  эти  достоинства  он  словно  6ы
почитал   несвоевременным...   Еще   более   суровым   ока-
залось   отношение    Чернышевского,    как    известно,    к
канту.

Важно   отметить,    что   ЧерньIшевский   выступил   в
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пору,   когда   поj\ожительная   роj\ь   гегеj\евской   Фиj\Осо-
Фии    в    развитии    русского    общественного    соэнания,
русской  эстетической  мьIсj\и  бьIj\а,  казаj\Ось,  уже  доста-
точно  выяснена,   апогей   российского   гегеj\ьянства   6ь1^
поэади, можно сказать, что Россия уже пере6оj\еj\а к той
поре  Гегелем.  Об  этом  о6стоятеj\ьстве  сам  Чернышев-
ский,  кстати сказать,  упоминает  в  предисj\овии  к  треть-
ему изданию своей диссертавии,  написанному в  1888 го-
ду.    В    сФере    эстетической    теории    гегеj\ьянство    уже
обреj\О  форму  устаревших  канонов,  которь1е  6ыj\и  при-
няты  в  качестве  незь16j\емых  норм  как  раз  сторонни-
ками  «артистической»  (по  выражению  А.  В.  дружини-
на)   теории   «чистого   искусства».   Реакgия   Чернышев-
ского   на   Фиj\осоФию   Гегеj\я   в   этих   усj\овиях   6ыj\а
едва   j\и   не   предопредеj\ена.   «Восходя»   от   поj\итико,
идеоj\огической зj\обы дня, Чернышевский находил в эс-
тетике   Гегеj\я   гj\авную  препону  на   пути   утверждения
материаj\истической  системы  взгj\ядов  на  преднаэначе-
ние искусства, его роj\ь в общественной  жизни и в  ряду
прочих  видов  чеj\овеческой  деятеj\ьности  и  т.  д.

Остается  до6авить,  что, сознавая  себя  поначаj\у  уче-
ником Фейер6аха, ЧерньIшевский в ~даj\ьнейшем пришел
к  мьIсj\и  о  недостаточности  и  Фейер6аховской  фиj\осо-
Фии.  И  лишь  за  неимением  лучшей  Фиj\осоФии,  нежели
Фейербаховская,   как   он   поj\агаj\.   Фейербах   дj\я   него
и   оставаj\ся   наи6o^ее   предпочтительнь1м   вь1разителем
«научных понятий о так называемь1х основньIх вопросах
чеj\овеческой   j\юбознательности»f2.   Это   6ь1^о   скаэано
ЧерньIшевским  через  пять  j\ет  посj\е  того,  как  Маркс
умер.

Тогда  же  Чернь1шевский  так  оценивал  свой  Ьклад
в   собственно   эстетико-теоретическую   сферу:    «Сделав
анаj\из   понятий   о   прекрасном,    автор   говорит,    что
опредеj\ение  этого  понятия,  кажу1вееся  ему  справедли-
вым,  составj\яет,  по  его  мнению,  «вывод  из  тех  общих
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во3зрений на отношение действитеj\ьного мира к вообра-
жаемому,   которь1е   совершенно   разJ\ичны   от   господ-
ствовавших   прежде   в   науке».   Это   надо6но   понимать
так:   он   деj\ает   вывод   из   той   мьIсj\и   Фейер6аха,   что
воображаемый   мир   только   переделка   наших   знаний
о действитеj\ьном  мире,  производимая  нашей  Фантазией
в угождение нашим жеj\аниям; что эта передеj\ка бледна
по  интенсивности  и  скудна  содержанием  сравнитеj\ьно
с впечатj\ениями,  производимь1ми  на  наши  мьIсj\и  пред-
метами действитеj\ьного мира»43. Вот квинтэссещия     эс-
тетики  Чернышевского,  согj\асно  его  же  со6ственному
пониманию.  Вот то гj\авное,  что он  внес  в  эстетическую
теорию,   согj\асно   его   же   со6ственной   точке   зрения.
Остальное,   сколь   6ьI   важно   ни   быj\О   само   по   се6е,
в   данном    сj\учае    не    меняет   деj\а.    Утверждая,    что
прекрасное вполне о6ъективно по своей су1Бности  («пре-
красный  в  действительности  предмет  остается  в  наших
гj\азах  таким,  каков  он  в  действитеj\ьности,   и  вся  его
материаj\ьная  сторона  остается  при  нем»44),.Чернышев-
ский  вместе с тем,  очевидно,  тяготеет к  мысли,  согj\асно
которОй  истинность  критерия  прекрасного  коренится  в
нормах вкуса  «здоровой натуры» чеj\Овека,  в его  «естест~
веннь1х  потребностях»,   которые  между  тем  сами  ведь
явj\яются,   как   мы   помним,   продуктом   исторического
РаЗВИТИЯ.   ПОСТОЯННО   ПОВТОРЯЮ1БУЮСЯ   У   НеГО   МЬIСJ\Ь   О
том,   что   прекрасное   «в   жизни»   «вь1ше»   прекрасного
в искусстве,  мьIсj\ь о приоритете  «прекрасного в жизни»
Чернышевский  выражает  в  понятиях  и  терминах,  o6ъ-
ективно снижающих творческую сущность искусства, ак-
тивное  начаj\о  эстетического  переживания.

Чернышевский   поj\агаj\,   возможно,   что   известный
эстетический   «.асIютизм»,   неиз6ежный   и   необходимь1й
дj\я ревоj\ювионного идеоj\Ога в опредеj\енной  историче-
ской   ситуавии,    имеет   преходящий   и   до   некоторой
степени  даже  демонстративный  характер.  Как  знамени-
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тый  ригоризм  Никитушки  ломова -Рахметова  в  «Что
делать?».

КОнечно,  сФера теории - не сфера  искусства.  Искус-
ство  живет  в  своих  кj\ассических  образЁах  все  Ееj\иком.
Каждый  посj\едующий  этап  художественного  развития
чеj\Овечества  ни  в  маj\Ой  мере  не  отменяет  и  не  пре-
восходит  ни  один  из  предыдущих,  а  j\ишь  проясняет,
оттеняет   и   поддерживает.   Например,   художественное
творчество  самого  Чернь1шевского  нашло  место  в  клас-
сической традиБии художественной  пу6j\ивистики,  жест~
ко  поj\итически  ориентированной.  Есть  такая традивия.
И  в  этом  смьIсj\е  на  русской  почве  своео6разие  Черны-
шевского-j\итератора  должно  бь1ть  понято  в  ряду  с  осо-
бым  характером  художественного  дарования  f)адищева
и   ГерБена,   Отчасти   даже   Салтыкова~Щедрина.   Оно
может  6ыть  воспринято  и  в  свете  мировой  традиЁии
подо6ного  рода  j\итературы.  И  не  потеряется  тут,  а  6у-
дет  жить.  Не  то-теория.  Качественно  более  высокая
ступень  теоретического  знания   сохраняет  предшество-
вавшую   в   «снятом»   виде,   как   известно.    Механиэм
этого  «снятия»  закрыт,   «отриЁание  отрицания»  сохра-
няет  преодоj\енное  на  высшем  этапе  теории  j\ишь  в  ка-
чественно  преобразованном  виде.  И. тоj\ько,   наверное,
спеБиаj\истьI  призваны  расшиФровывать  тот  теоретиче-
ский  «код»,  который  хранит  закономерность  насj\едова-
ния  мь1сли  в  сФере  теории.

Подлинное  искусство  возникает  навсегда,  но  эстети-
ко-теоретическое  его  осмьIсj\ение  каждая  эпоха  создает
дj\я  се6я  сама, и  каждый  раз  новое.  Иными  словами,
настоящее  искусство  не стареет  и  не  ветшает,  чего  нель-
зя  сказать  об  эстетике,  пусть  даже  для  своего  времени
и  самой   передовой.   Это  все   не  значит,   конечно,   что
эстетическая  теория  чем  новее,  тем  j\учше.  НО  это  уже
ИНОБ Вс::g:С.с  вопросом  о  судьбе  теоретического,  В  ЧаСТ-
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ности, теоретико-эстетического наследия Чернышевского,
тут  уместно  6удет  вспомнить  одно  горестное  замечание
Г.  В.  Плеханова.   «Раз  свихнувшись  в  сторону  народ-
ничества,-писа^   Он,-передовые   представители   рус-
ской   мь1сли...   часто   с   усердием,   достойным   j\учшей
участи,    отстаиваj\и    именно    те    его    (Чернышевско-
го.-Л.  Л.)  вэгj\яды,  которые составляj\и его ошибки...
Удивительна,-замечает в этой свяэи Пj\еханов,-судь-
6а гениаj\ьньIх или даже просто даровитых j\юдей, имев-
ших   эаметное   влияние   на  умственное   раэвитие  своей
страны! Их посj\едователи и почитатеj\и часто усваивают
именно  их  оши6ки  и  эа6j\уждения  и  затем  отстаивают
их  со  всем  энтузиазмом,  воз6уждаемым  веj\иким  име~
нем.   Примерами   подобного   рода,   на   первый   взгj\яд
очень  странного  пристрастия  учеников  к  ошибкам  их
учитеj\ей  поj`Ожитеj\ьно  изо6иj\ует  история  умственного
развития    человечества...    Положительно,    о6скуранты
окj\еветаj\и   чеj\Овеческий   ум,   приписывая   ему   вечное
движение вперед и вечное недовоj\ьство существующим!
В  действитеj\ьности  он оказь1вается  самым  j\енивым  изо
ВСеХ  КОНСерваторов»45.

Мы еще увидим, до какой степени прав был Плеха-
нов  применительч_о  к  судь6е  эстетических  идей  Черны-
шевского   и   до   какой   степени   оправдана   та   горечь,
которая  сj\ьIшится   в   его   сj\овах.   Ни   одной,   кажется,
слабости  в  позивии  Чернышевского,  ни одной  «крайно-
сти»  в  его  взгj\ядах  не  быj\о  упущено  его  эпигонами,
ни   одно   преувеj\иченйе   не   остаj\ось   не   преувеличен-
нь1м.  Тут  сра6атываj\  какой-то  беэоши6очный  совиаj\ь-
но-психологический  инстинкт,  которым  только  внутрен-
не  и  держится,  видимо,  всякое  эпигонство.  И  тоj\ько
гений  Чернышевского  был  им  всем  ни  к  чему,  остаj\ся
6ез употребления.

А между  тем  Чернышевскому  принадj\ежит  и  нечто
поистине   гениаj\ьное-его   едва   ли   не   6ессмертная
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«Формуj\а  красоты»:  «Прекрасное  есть  жизнь».
Эта  ФОрмуj\а  проста,  даже  с^Овно  бы  эj\ементарна.

Нь1не она  уже  совершенно  не  поражает  нашего  воо6ра~
жения как  нечто самоочевидное,  почти 6анаj\ьное.  Но в
простоте  и  элементарности  этой  Формуj\ы  есть  нечто от
а6соj\юта,   неdто   беэусловное   и   «несомненное»,   есj\и
вспомнить  тут  это  выражение  Тургенева...

Много бы^О написано по разным поводам и в разное
время  у  нас  об  онто^Огизме  этой  формуj\ьI,  о  том,  чтQ
суть  и смьісл ее в  утверждении  приоритета действитель-
ности  по  отношению  к  творческой  Фантазии,  к  искус-
ству.   И   все   это,   конечно,   верно.   да   и   сам   Черны-
шевский,  как помним,  подчеркиваj\ в своей эстетической
конБепвии  именно  эту  сторону  деj\а.  Но  есть  в  этой
Формуj\е  красоты  еще  и  иной  смьIсj\овой  оттенок,  весь-
ма,   мне   кажется,   существеннь1й,   хотя,   быть   может,
и    отчасти    нескоj\ько    неожиданный.    БОj\ее    того:    в
известном  смьIсj\е  в  этой  Формуj\е  кроется  некий  пара-
докс.

Задумаемся:   револювионер   Чернышевский,   гj\убо-
чайшим о6разом  у6ежденный  в  полной  соБиально-исто-
рической  необходимости коренного преобразования дей-
ствитеj\ьности,  отвергающий  и  проклинающий  окружа-
ющую  жизнь  как  нечто  «противоестественное»  и  даже
враждебное    «эдоровой    чеj\овеческой    натуре»,    мечта-
ющий   о   завтрашнем    дне,    о6   осуIБествлении   своей
мечты,   которой  нет  и  не   может  6ь1ть  места  в  сегод-
няшней  жиэни,  до  гj\у6иньI  души  преэирающий,  нако-
неБ,  Окружающую  его  жиэнь  как  нечто совершенно  не-
достойное  этого  имени,-именно  этот  че^Овек  говорит
«вдруг»  нам  и  своим  современникам:  «Прекрасное  есть
жизнь».

В    1914   году   J\енин   Ь   статье   «О   наЁиональной
ГОРдОСТИ  ВелИКОРОССОВ»   ПИСа^:   «МЫ   ПОМНИМ,   КаК  ПОJ\-
века   тому   назад   веj\икорусский   демократ   Чернь1шев-
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ский,   Отдавая   свою   жизнь   деj\у   революБии,   сказаj\:
«жаj\кая  навия,  навия  рабов,  сверху  донизу-все  ра-
6ы».   Откровенные   и   прикровенньIе   ра6ы-великороссы
(ра6ь1  по  отношению  к  царской  монархии)   не  j\ю6ят
вспоминать  об  этих   сj\овах.   А,   по-нашему,   это  6рIj\и
слова  настоящей  j\ю6ви  к  родине,   j\ю6ви,   тоскующей
всj\едствие  отсутствия  ревоjіюционности  в  массах  веj\и-
КОРУССКОГО  населения.  ТОгда  ее  не  быj\o...»46

«Прекрасное  есть  жизнь»,-может  6ь1ть,  это  своего
рода   «Вакхическая   песнь»   Чернышевского;   Формуj\а,
утверждаюч5ая   красоту   и   радость   бытия   в   зачумjіен-
ном  ра6ством  обществе -вопреки  всему  ра6ству,  вся-
кой  чуме?

Чернышевский   прекраснейшим   образом   осоэнавал
связь  эстетического  чувства,  чувства  прекрасного  с  со-
виально заинтересованным отношением чеj\Овека к окру-
жающему  миру  и  с  совиальным  миром  самого  чеj\o-
века.  В  «АвтореЁензии»  читаем:   «...иэ  понятий,  пред-
^агаемь1х   г.   Чернышевским,   сj\едует...   что   прекрасное
и   возвьIшенное   действитеj\ьно   существуют   в   природе
и  чеj\овеческой  жиэни.   НО  с  тем  вместе  сj\едует,   что
насj\аждение теми иj\и  инь1ми  предметами,  имеющими  в
себе  эти  качества,  непосредственно  зависит  от  понятий
насj`аждающегося   чеj\Овека:   прекрасно   то,   в   чем   мы
видим жизнь, сообразно с нашими,- подчеркивает Чер-
НЫШеВСКИИ,-ПОНЯТИЯМИ  О  ЖИЗНИ,   ВОЗВЬ1ШеННО  ТО,   ЧТО
гораздо  6оj\ьше  предметов,  с  которыми  сравниваем  мь1.
Таким  о6разом,-закj\ючает  он  свою  мысj\ь,-объек-
тивное   существование   прекрасного   и   возвь1шенного   в

::Ё:ТиВИчТее^^оЬвНе:СаТ>Ч7ГРИМИРЯеТСЯССУ6ЪеКТивнымивоэзре.
Мне  кажется,  что  нет  оснований  утверждать,  что  в

данном сj\учае Чернышевский  «окончатеj\ьно»  иj\и  даже
в  методоj\огически  у6едительной  степени  разрешил  во-
ПРОС   О   СООТНОШеНИИ   ОбЪекТИВНОГО   И   СУ6ЪектИВНОГО   В
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эстетическом.  Но  ведь  не  об  этом  тут  и  речь-речь
о  том,  что  свою  «ФОрмуj\у  красоты»  Чернь1шевский  не
изолирова^,  не  вьIчj\енял  из  всей  своей-очень  остро
совиаj\ьно     ориентированной -эстетической     системь1.
Напротив,  можно,  наверное,  сказать,  что  вся  его  эсте-
тическая  система  опираj\ась  на  его  «Формуj\у  красоты»,
эту  своеобраэную  презумпцию эстетически  поj\ожитель-
ной  характеристики  6ьIтия  как  такового.

«Ощущение,    производимое    в    чеj\овеке    прекрас-
ным,-писал   Черньішевский   в   своей   диссертаБии,-
светj\ая  радость,  похожая  на  ту,  какою  наполняет  нас
присутствие  миj\ого  дj\я  нас  су1вества.  Мы  бсскорьіс"o
j\юбим,-подчеркивает  он,-прекрасное,  мы  любуемся,
радуемся на него, как радуемся  на миj\ого нам че^Овека.
Из  этого  сj\едует,  что  в  прекрасном  есть  что-то  милое,
дорогое  нашему  сердву.  Но  это  «что-то»  должно  6ыть
нечто  чрезвычайно  многоо6ъемлющее,  нечто  способное
принимать  самьIе  разнообразные  формы,  нечто  чрезвы-
чайно  о6щее;   потому   что   прекрасными  кажутся   нам

=РеенднМое:Ье[:::::Ь::аЁ:;гР::Нд°;;гРаа,:4g.Ые.СУЩеСТВа,совер-
Это очень существенное рассуждение для ЧерньIшев-

ского,  и  тут  важен  сам  ход  его  мьIсj\и.  Черньшевский,
чеj\Овек   исключительно   ост`рого   совиального   чувства,
чеj\овек,  кj\ассово  воспринимающий  окружающую  дей-
ствитеj\ьность,   скj\онный,   пожаj\уй,   даже  к  неким  со-
Еиаj\ьным упрощениям, ищет «нечто чрезвь1чайно общее»
для  всех  j\юдей,  для  человечества  как  рода.  И  находит.
«Самое   общее   из   того.   что   миj\о   чеj\овеку,-пишет
Чернь1шевский,-и  самое  миj\Ое  ему  на  свете -жизнь;
ближайшим  образом  такая  жиэнь,  какую  хотеj\ось  6ь1
ему  вести,   какую  j\юбит  он;   потом   и   всякая   жизнь;
потому  что  все-таки  j\учше  жить,  чем  не  жить:  все  жи-
вое  уже  по  самой  природе  своей  ужасается  поги6еj\и,
небытия  и  j\ю6ит  жизнь.  И  кажется,  что  опредеj\ение:
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«прекрасное  есть  жuзнь»;

прекрасно то  су1Ёество,  в  котором  мы  видим  жизнь  та-
кою,   какова  доj\жна  она   6ыть   по   нашим   понятиям;
прекрасен   тот   предмет,   который   выказывает   в   себе
жиэнь  или  напоминает  нам  о  жизни»,-кажется,  что
это  опредеj\ение  удовj\етворитеj\ьно  объясняет  все  слу-
чаи,  воз6уждающие  в  нас  чувство  прекрасного»49.

А  потом,   уже  посJ\е  того,   как  это  сказанО,   пОсJ\е
того,  как  «Формуj\а  красоты»  выдеj\ена  Чернышевским
таким,  стиj\истически  чрезвычайным,  о6разом,  Он  пере-
ходит   к   едва   j\и   не   всем   теперь   известньIм   своим
рассуждениям о6 «описаниях красавицы в народных пес-
нях» с ее здоровым румянвем во всю щеку и т. д. и т.  п.
и  описаниях   «светской  красавивы»  в  поэзии,   красави-
ды  бj\едной  и  немощной,  6оj`езненного  вида  и  т.  д.
и  т.  п.

да,   конечно,   мь1   не   забываем   о   том,   что   с^Ова
Чернышевского,  вь1звавшие  такое  сочувствие  и  понима-
ние J\енина, слова о ра6стве, быj\и сказаны в «Проj\оге».
«Формуj\а   красоты»   быj\а   создана   Чернышевским   в
иной, 6оj\ее ранний период его деятеj\ьности -тот, кото-
рый  завершился  созданием  «Что делать?».  Но  и  в  пре-
дисj\овии  к  третьему  изданию  диссертаБии,  Чернь1шев-
ский   подписываj\ся   под   всем,   сказаннь1м   им   ранее.
Третье  иэдание  диссертавии  в  ту  пору  так  и  не  6ыj\о
осу1вествлено.   «Предисj\овие»   оказалось   как  6ы  обра-
щенным  к  6удущему  читатеj\ю...

Прошj\о  уже  боj\ее  века  с  тех  пор,  как  Чернышев-
ский  провоэгj\асил  свою  «формуj\у»,  но  она  все  на6и-
рает   сиj\у.   И   в   наше   время,   когда   вопрос   о   жизни
всего  чеJ\Овеческого  рода,  когда  вообще  вся  ПРеКРаСНаЯ
жизнь  на  нашей  планете  поставj\ена  под  угрозу,  когда
всем  людям  настала  пора-каждому  на  свой  j\ад-
проникнуться,  наконеБ,  старой  и  6ессмертной  истиной:
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«самое общее из того,  что миj\О чеj`овеку,  и самое миj\ое
ему  на  свете -жиэнь»...

В   своей   «Формуj\е   красоты-жизни»   Чернышевский
достиг    некоего    несомненного    эстетико-теоретическо`го
адеквата  великому  реаj\истическому  искусству  в  России,
нашедшему  своего  родоначальника  в  Пушкине.  Карди-
нальное  отвержение  всякого  рода  «Фантастических  меч-
таний»,  то  есть  романтизаБии  жизни,   и  вместе  с  тем
принвипиаj\ьное жизнеутверждение, которые заключены
в  «Формуле»  Чернь1шевского  и  освещают  опредеj\енным
светом  всю  его  эстетическую  систему,  и  есть  этот  аде-
кват.

Известно,  что некоторые великие современники Чер-
ньIшевского  иэ  чисj\а  представителей  именно  реалисти-
ческого  искусства -Тургенев  и  ТОj\стой -не  приняj\и
его   эстетическую   теорию.   Правда,   «через   много   лет,
когда  Н.  Г.  Чернь1шевский  6ыл  на  каторге,  И.  С.  Тур-
генев,  сj\овно  каясь  в  некорректности  своего  отношения
в прошj\ом  (к j\итературной деятеj\ьности Чернышевско-
го.-Л.  Л.),  пу6^ично  в  Париже,  среди  поj\итической
эмиграции,   признал  особую  талантливость  Чернышев-
ского  и отдал  дань  и  его  уму,  и  беэупречной  j\ичности,
и  его  непоколебимой  идейной  приверженности  к  тому,
что  он  считаj\  за  «истину,  добро  и  красоту»:   о6  этом
мне j\ично,-как эаявит спустя многие годы Влад. Бонч-
Бруевич,-подробно    расскаэываj\    П.    J\.    ^авров»5°.
Характерная  подробность,   но  она  не  меняет  все-таки
дела.

К  сj\ову  сказать,  уже  в  своей  известной  речи  при
открытии   памятника  Пушкину  Тургенев  попь1тался  с
известной  доj\ей  историзма  взгj\.януть  на  j\итературньIе
батаj\ии 60-х годов и раздать  «всем сестрам по серьгам»,
найти  некое  историческое  и  j\итературное  даже  «оправ-
дание»    и    «дидактическому»,   и    «антидидактическому»
направлениям   в  эстетической   мысj\и  тех  j\ет.   Но  это
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было потом.  А в  пору, о которой  у  нас  идет  речь,  деj\о
заключаj\Ось все-таки в том,  что диссертавия Чернышев-
ского прочитывалась с неизбежностью в контексте обще-
ственного  размежевания  j\ибераj\ов  и  демократов  и  в
кривом  зеркале  пресj\овутого  спора  о  париоритетах  на-
правj\ений    в    русской    j\ит.ературе-«гоголевского»    и
«пушкинского»,   гру6ее   и  проще -«дидактического»  и
«антидидактического»,  как  предпочитали  выражаться  в
ту пору А. В. дружинин и В. П. Боткин. Тогда еще шла
6орьба  и  эа  самого  Тургенева.  И  в  тот  год,  коi.да  Чер-
нышевский   обнародовал   свои   «Эстетические   отноше-
ния...».   дружинин   писал   частнь1м   о6разом   Боткину:
«Вь1   справедj\иво   сказали   как-то,   что   Тургенев   еще
то/\ЬКО  начинает  свое  попри1ве,  а  кТО  тОму  приЧИнОй?
Наперекор  своей  лю6ящей,  незj\о6ивой  натуре...  Турге-
нев  желает  во  что  6ы  то  ни  стаj\о  6ыть  обj\ичитеj\ем
о6щественных  ран  и  каратеj\ем  общественных  пороков.
Это  j\и  его  род,  и  из  каких  причин  он  не  повинуется
истинному  призванию?  Взгj\яните  теперь  на  все  дело,
j\юбезньIй  друг,  с  другой  точки  зрения.  За  нами  стоит
молодое j\итературное покоі\ение,  из котОрого ПахнуЦ5ий
кj\опами,-подчеркивает дружинин,  именуя так в част-
ном    письме    Чернь1шевского,-есть    ехtгеmе     dгоitе
[крайняя  прямоj\инейность];  дj\я  этих  заносчивь1х  и  не-
осторожных юношей Пушкин есть фетюк, J\ермонтов -
глупь1й  оФиЁер,  j\итература  наша  начинается  с  одного
ГОгоj\я.  Эти  юноши  жаждут  попасть  в  русские  Берне
и  Гервеги,  преэирая  всю  осмотЬитеJ\ьность.  Есj\и  мы  не
станем  им  противодействовать,  они надеj\ают глупостей,
повредят  j\итературе  и,  желая  поучать  общество,  наго-
нят   на   нас   гонения   и   заставят   нас   лишиться   того
уголка на соj\нве,  который мы до6ыj\и потом и кровью!
Я  теперь  читаю  приэнания  Гейне  и  вообще  статьи  о

=тНи°мй чГтЁЕЕеамН#'.-М°И  МЪ1СЛИ  ТОJ\ЬКО  подтверждаются
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Ну, о «крови» автор письма упомянул тут ради крас-
ного сj\ОвЁа,  но воо6ще-то  впоj\не,  как  видите,  ясно  он
мыслил  и  не  давал  эатуманить  себе  голову  какой-j\и6o
«чисто эстетической»  про6j\ематикой,  хотя свое соБиаj\ь-
ное  и  даже  едва  j\и  не  j\ичное  своекорыстие  пубj\ично
уме^  Обj\екать  в   «чисто  эстетические»  Формы.   ПОсмо-
трите,  как  любопытно  оборачивается  де^o.  Чернышев-
ский  пу6^ично  постояно  занимает  «крайние»  позиБии,
заостряя  свои  взгj\яды  и  овенки,  а  в  частном  письме,
когда  нет  осо6ых  оснований  заниматься  j\итературной
тактикой  и  нарочито  «переги6ать  паj\к-у»,  обнаруживает
6o^ьшую  художественную  терпимость.  дружинин  пу6-
j\ично   ратует   за   совершенно   эстетический   критерий
в   j\итературных   делах   и   за   чистый    «артистизм»,    в
статье  о  Пушкине  рассуждает  о  том,  что  «мир  поэзии»
руководствуется  эаконами,   «не  имеющими  ничего  об-
щего  с  эаконами   простого,   прозаического   мира»,   что
это воо6ще мир «вь1сокого безумия»,  мнр надсознания52,
а  в  частном  письме,  говоря  «по  душам»,  o6наруживает
политический  утиj\итаризм  в  j\итературных  суждениях
и  прямую  оглядку  на  самь1е  проэаические  со6ственные
интересы...

Тургенев  очень  в  ту  пору  жеj\ал  уточниться  относи-
теj\ьно  своих  общественно-j\итературных  поэиБий  в  гла-
зах j\ично бj\изкого ему дружинина (что, впрочем, совсем
не  мешало  Тургеневу  иметь  не  очень~то  вь1сокое  мне-

:::ОлбицЭеТдОеМйс:::О:еК:оэИерПс:::;?еБаТ:омеГОжеВ,О4б8g;СТгВОедНу-
Тургенев   и   написаj\   дружинину   письмо,   нескоj\ько
строк иэ которого потом редкий иэ противников Чернь1-.
шевского эабывал вспомнить и переписать:  «Ах да!  чуть
61эI^о  не  забыj\...  Я  имел  неоднократно  несчастье  засту-
паться перед Вами за пахнуцэего кj`опами -(иначе я его
теперь не называю) - примите мое раскаянье - и кj\ят-
ву-Отныне  преследовать,  преэирать  и  уничтожать  его
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всеми  дозвоj\енньIми  и  в  осо6енности  недозвоj\енными
средствами!..  Я  прочеj\  его  отвратитеjіьную  книгу,  эту
поганую  мертвечину...»53

Какая  страсть,  какая  нетерпимость  в  этих  нехорошо
шутливых строках!  Прошj\О немногим  боj\ее месяБа -и
Тургенев   написал   тому   же   дружинину   по   поводу
«гогоj\евского» и  «пушкинского» направj\ений и вj\ияний
в     тогдашней     j\итературе:     «...оба     вj\ияния,     по-мо-
ему,   необходимы   в   нашей   J\итературе-Пушкинское
отступиJ\о   6ыJ\о   на   второй   пJ\ан-пусть   оно   опять
вь1ступит   вперед-но   не   с   тем,   что6ы   сменить,-
подчеркивает     Тургенев,~ ГОгоj\евское.      Гогоj\евское
влияние  и  в  жизни  и  в  J\итературе   нам  еще  крайне
НУЖно»54.

Чернышевский  навсегда  остаj\ся  одной  из  наибоhее
активных,  одной  иэ  наи6o^ее  идеоj\огически  «детониру-
ющих»,   возбуждающих  Фигур  русского  литературного
провесса,  о6щественной мь1сли вообще.  И даже  негатив-
ное  отношение  к  идеям  Чернышевского,  бываj\о,  стран-
нI>1м  образом  перера6атываj\ось  в  нечто  художественно
значимое,  а  иной  раз  и  о6ращаj\ось  в  сФере  художест-
венного  реаj\изма  почти  в  поj\ную свою  противополож-
ность. Правда, в первом сj\учае,  как, скажем, у В. В. На-
6oкова  в  «даре»,  Чернышевский,  скорее  всего,  предста-
ваj\  все-таки  своего  рода  о6разом-маской,  нежели дейст-
вительнь1м историческим персонажем даже и дj\я самого
автора.   Во   втором,   у   того   же   Тургенева,   младший
современник  Чернышевского  Базаров,   пожаj\уй,   ^ишь
навевал  какие-то  воспоминания  о  «великом  ригористе»
60-х  годов,  но  вместе  с  тем  Базаров  останется  дj\я  нас
совершенно   непонятен   или   будет   понят   не   так   вне
связи с  представj\ением  о его старшем  великом  «брате».
даже  наиболее  суровые  из  Фиj\осоФских  противников
Чернышевского  относились  к  нему  с  истиннь1м  уваже-
нием  и  поj\учаj\и  в  его  идеях  импуj\ьс  дj\я  со6ственной
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творческой активности. ®Как это быj\о, скажем,  у В^.  Со-
^овьева.   Но  вот  согласно  каким-то  эаконам  развития
общественной  мысj\и,  какой-то скрытой  иронии  истории
куда меньше «повеэj\о» Чернышевскому с его посj\едова-
телями,   нежеj\и   с   противниками;   во   всяком   случае,
ему   явно   «не   повезло»,   порой   почти   драматически,
с  j\юдьми,  поj\агавшими  се6я  в  сиj\ах  и  вправе  взять  на
се6я  всю  поj\ноту  ответственности  в  истоj\ковании  его
взглядов.  Однако  это-осо6ый  сюжет,  к  которому  мы
теперь и доj\жны 6удем приступить как к нео6ходимому
предварению     раэговора     о6     эстетических     взгj\ядах
Г.  В.  Пj\еханова.
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