
чАсть  вторАя

Гj\ава  третья

вЕрность и измЕнА
После поражения револювионного движения 60-х го-

дQв  и  перехода  России. на  капитаj\истический  путь  раэ-
вития  в  результате  отмены  крепостного  права  кризис
освободительной мысj\и в стране быj\ закономерен. В об-
1Ёем-то  все,  конечно,  сразу  почувствовали  некую  пере-
мену.  да  и  неj\ьзя  было  ее  не  почувствовать.  Раньше
«...дj\я   русского   революБионера   все   быj\о   ясно.   Он
твердо  знаj\,  на  что ему  рассчить1вать и  на  что  надеять-
ся.  Народ  и  его  ожидаемые  бунты  и  восстания  играли
определенную   роль   в   этих   расчетах...   Теперь,   посj\е
1863  года,  положение  дел  иэменилось  коренным  обра-
зом.  Там,  где  раньше  все  было  ясно  и  определенно,
теперь  стаj\о  темно  и  неопредеj\енно»'.  Эта  характери-
стика  наступивших  перемен,  принадj\ежавшая  иэвестно-
му   советскому   иссj\едоватеj\ю   русского   освободитеj\ь-
ного  движения,  совершенно  верна  и  достаточно  вь1ра-
эитеj\ьна.

Начаj\ся  период  кризисного  развития  русской  осво-
6одитеj\ьной  мь1сли.  И  сразу  же  опредеj\иj\ись  две  тен-
денвии,  точкой  отсчета  для  которых  послужило  отLо-
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шение  к  «заветам»  «отБа»  русской  ревоj\ювионной  де-
мократии   Чернышевского.   Правда,   в   «заветах»,   в   их
смьісj\е,  еще  предстояj\О  разо6раться -тем  ожесточен-
нее оказались споры.  О самом  Чернышевском  говорить
при этом 6ыj\о  по венэурньIм причинам невоэможно -
имя  поj\итически  репрессированного  нельзя  было  упо-
минать  в  ту   пору   в   печати.   И  о  политике   говорить
6ыj\О затрудцитеj\ьно. f)азговор начался по поводу неко-
торых идей до6роj\юбова,  идей j\итературного  и  эстети-
ческого  .свойства.   Внешне  это  выгj\ядеj\о   именно   так.
Но  когда  споря1Ёие  сторонь1  стаj\и  угj\у6j\яться  в  деj\o,
Оказаj`ось,  что  и  со6ственно  эстетические  про6j\емы  бы-
^и  для  них  достаточно  важнь1...

долгое время в  нашей  иссj\едоватеj\ьск.ой jіитературе
преобj\адаj\О  мнение,  что едва ли не гj\авньIм  продоj\жа-
теj\ем  идей  Чернь1шевского  в  ту пору  6ыл  М.  А.  Анто-
нович,    достаточно    бj\иэкий    к    Чернышевскому    по
«СЬвременнику»  человек,  претендовавший  эанять  место
идейного руководитеj\я журнаj\а  после того,  как Чернь1-.
шевский 6ыj\  заточен  и  умер доброj\ю6ов.

Антонович -весьма  примечатеj\ьная  Фигура  в  исто-
рии  русской  осво6одитеj\ьной  мысj\и.

ГJ\аВНЫМ   СВОИМ   ИдейнЫМ   ПРОТИВНИК6М   .АНТОНОВИЧ
считал  Писарева.  Спор  между  «Современнйком»  (пред-
ставj\енньIм  в  этом  споf>е  прежде  всего  именно  Анто-
новичем)  и  «Русским сj\овом»  (представj\ённым  прежде
всего  Писаревым) -важнейшая  веха  в  развитии  рус-
ской  освободитеj\ьной  мы.сj\и  и, соответственно,  в  разви-
тии  передовой  русской  эстетической  мь1сли.  Тут  многое
завязаj\ось  в  такой  сложный  и, запутанный  узеj\,   что
развязывалось  потом  многие  десятиj\етия.  Тут  многое
наметиj\ось  из  того,  что  потом  поj\учиj\о  неожиданное,
6ыть может,  но несомненное развитие.  Это 6ыj\а первая
серьезная  схватка  за  наследие  Чернышевского.  И  надо
сказать,   тут   начаj\а   намечаться   атмосФера   того  спора
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вокруг  этого  насj\едия,   в  который  и   вступиj\  позднее
Плеханов.

Писарев  прямо  и  6ез  обиняков  выступиj\  за  пере-
смотр  в  изменившихся  усj\Овиях  су1вественнейших  про-
граммнь1х   принвипов    революБионеров-«шестидесятни-
ков».  Многое  он  при  этом  намеренно  заострял  и  сразу
же  спешил  поставить  все  точки  над  «i».

Есj\и бы,  заявj\ял  Писарев,  он  и доброj\юбов  могли
6ь1   поговорить   между   собою   в   нь1нешних   усj\овиях
«с   гj\азу   на   глаз»,   «с   поj\ною  откровенностью»,   есj\и
бы  судь6а  так  свела  их,  то  они  «не  сошj\ись  бы  с  ним
почти  ни  в  одном  пункте»2.  Писарев  решительно  реви-
зовал  программную  статью  до6ролю6ова  «J\уч  света. в
темном   варстве»,   которую   многие   деятели   освободи-
теj\ьного  движения  той  порь1  и  просто  j\юди,  прогрес-
сивно    мысj\ящие,    воспринимали    как    своего    рода
общественно-j\итературное  завещание до6роj\юбова.

даJ\ее. ПИсарев искj\ючите/\ьно вь1соко оценил роман
Тургенева  «Ощы  и  дети»,  который  Антонович  воспри~
нял  как  откровенную  клевету  на  ревоj\юБионную  Рос-
сию. Антонович помниj\, конечно, о расхождении Турге-
нева   с   Чернышевским,   расколе   «Современника»,   мог
знать  о  реакБии  Тургенева  в  свое  время  на   «Эстети-
ческие  отношения  искусства  к  действительности»  (Тур-
генев   не   считал   нужным. скрывать   свое   отношение
к диссертации).  Сj\овом,  в  глаэах Антоновича Тургенев
6ыj\  «чужим».  Едва  j\и  даже  не  «врагом».

СОгj\асно  Писареву,  до6ролюбов  оши6ся  в  оценке
Катеринь1:  расчет  до6ftoj\ю6oва  на  ревоj\юБионные  по-
тенБии  «катерин»-массы  эабитого,  темного,  ко  всему
притерпевшего   российского    «простолюдинства» -6ыл
изначаj\ьно совершенно  несостоятеj\ен.

Совсем  иное  деj\о-Базаров.  Именно  на  такой  тип
людей,    такой   тип   о6щественных   деятеj\ей   возj\агает.
в   новь1х   обстоятеj\ьствах   Писарев   все   свои   надежды.
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По   свидетельству    современников,    вся    тогдашняя
читающая  и  думающая  моj\одежь  раздеj\иj\ась  на  две
партии, два лагеря:  одни горой стояj\и за до6роj\ю6ова,
другие  сразу  же  пошли  за Писаревым.

Писарев отj\ично сознает,  что среди  «катерин», среди
зачумj\енных   «гj\уповвев»   положение   «базаровых»  до-
статочно трагично:  они едва j\и не совершенно одиноки.
И   все-таки   j\ишь   такого   типа   личности,   j\ишь   j\юди
такого склада мьIсj\и имеют ньIне  «живитеj\ьное вj\ияние
на  медленное,  страшно  медj\енное  движение  чеj\Овече-
ства  к  светj\ому  будущему»3.  Ситуация  оказаj\ась  тако-
ва,  что  это  самое  <<свет^Ое  будуцзее»  отступило  куда-то
в  едваL  о6озримую  даль.  И  потому  j\юди  порыва,  j\юди
натиска,   j\юди   единовременного   героического   усиj\ия
сейчас  не  пригодны  для  «деj\а».  «РахметовьI»  казаj\ись
нео6ходимы,  пока 6ыла вера в  «катерин»,  в спосо6ность
этих  6ессчетных  «катерин»  к  широкому  протесту  и  ко~
ренному  переустройству  всей  российской  жизни.  Рахме-
тов  6ез  этой  веры-не  РахметоЬ.  Настало  время  со-
мнений и анаj`иза,  настало время переоценки Еенностей.
И  именно  «базаровы»,  во  всем  теперь  уже  сомневаясь,
ничего   теперь   не   6еря   на,  веру,   на   сj\ово,   обj\адают
драгоценной   спосо6ностью   думать,   о6j\адают   спосо6-
ностью  к  самостоятеj\ьному  о6ц5ественному  мьIшj\ению.
Ибо  подсказать  теперь  уже  некому;  6ыj\ые  авторитеты
оттеснены   историей-надо   думать   самим.   Остаться
с  до6роj\юбовскими  «верованиями»  в  «катерин»  обоего
поj\а,  которые  и  знать  ничего  не  энают  и  знать  не  хо-
тят  не  тоj\ько  о  своих  спаситеj\ях  и  из6авитеj\ях  вроде
того  же  доброj\юбова,-значит,   по  мьIсj\и  Писарева,
тешить се6я  пустыми мечтами,  обрекать себя  на  «серди-
тое  6ессиj\ие».

В   изменившихся   условиях   на   старьIй   вопрос   «что
деj\ать?»   Писарев   отвечаj\   однозначно:    надо   думать
и учить этому «занятию» других. «...Надо думать. В этих
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::Z:яС:::::бВнЬ:::ьЖ::ТшСеЯгоСавМраеЯмеНнаиСУиЩнНаа='егСоа:::еНсет°вТа?>2:
Как это ни  парадоксаj\ьно внешне,  но для того,  что-

бы продоj\жать ньIне «деj\о» f)ахметова, надо иметь сиj\у
и  мужество  многое  пересмотреть  в  убеждениях  и  пози-
Бии  самого  Рахметова.  И  это-прежде  всего.  ТОj\ько
так,  по  мьIсj\и  Писарева,  может  утвердиться  традивия
«Рахметов -Баэаров».  ТОj\ько так может пойти даj\ьше
«деJ`о»5.

Антоновичу   не   могj\а   прийти   в   голову   внешне
«странная»   мьIсль,   что   и  до6роj\ю6ов,   и   Писарев-
оба   6ыли   на   свой   лад   правь1.   Антонович   рассуждаj`
по  известному  правилу:  ^ибо-j\и6о,  третьего  не  дано.
И  вместе  с  тем  и  Писарев,  и  доброj\ю6ов  быj\и  правы
не до конБа.

Писарев  в  тот  момент  6ыj\  явно  скj\онен  под  вj\ия-
нием  угнетающих  впечатj\ений  от  поражения  ревоj\юБи-
онного   движения   и   спада   осво6одительного   подъе-
ма  а6солютизировать  исторически  обусловj\енные  чер-
ты     патриархальной    ограниченности    и    социаj\ьной
косности  русских  «простолюдинов»;  был  вместе  с  тем
скj\онен  к  переоБенке  революЁионных  воэможностей  и
вообще  общественно-активного  потенЁиала  «мысj\ящего
проj\етариата»,  как  наэьIваj\  Он  демократически  настро-
енную   часть   разночинной   интеj\j\игенБии   тех   времен,
осознававшей,  что  ее  инте^j\ектуальный  труд  экспj\уа-
тируется,  и  жеj`авшей  осво6одиться  от  этой  экспj\уата-
Ёии, тем самым,  как  показаj\ Писарев, освободив  «заод-
но»  и  все  общество.

В  поэиБии  доброj\ю6ова,  в  его  упованиях  на  «кате~
рин»,  в его  припись1вании  «катеринам»  некоего  «светj\o-
го»  начаj\а  скаэываj\ась,  конечно,  некая  романтическая
увj\еченность и экэаj\ьтация -те самые, кстати, скаэать,
черт1і1,   которые  попали  под  ироническое  освещение  в
обраэе J\евщкого в  «Проj\оге».
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И в то же  время,  с  точки  эрения  о6щеисторической,
можно  скаэать,  что доброj\ю6ов  6ыл  отчасти  прав,  по-
скоj\ьку возможность революБионного взрыва в его вре~
мя 6ыj\а,  как  мы  знаем,  в  принЁипе  возможна,  истори-
чески  вероятна.  И  в  такой  же  мере  был  прав  в  новь1х
усj\Овиях Писарев, отмечая прежде всего ограниченность
и  совиаJ\ьную  сj\епоту  «катерин»,  подчеркивая  отнюдь
не    «светj`ую»    роль    их    в    историческом    проБессе,    а
именно  «непросветленность» их сознания.

В   общем,   можно.   видимо,   сказать,   что  тот   пере-
смотр  су1Ёественных  позиций  и  принБипов  до6ролю6о-
ва, который 6ыл предпринят Писаревь1м, Оказался сто^1>
же  исторически  необходимым  и  о6ъяснимым,  скоj\ь  в
свое  время  исторически  о6ъяснимыми  и  совиаJ\ьно-пси-
хоj\огически  оправданными  быj\и  позивии  и  принвипы
до6ролюбова.  Время  переменилось-вот  в  чем  быj\о
деJ\о.

Антонович выступил в защиту до6роj\ю6ова от Пи-
сарева.

Чернь1шевский   в   гj\ухой   ссь1^ке,   в   почти   полной
о6щественной изоj\яции, нашеj\-таки в себе силы и граж-
данское  мужество  критически  пересмотреть  некоторые
существенные   свои   взгj\яды,   истинность   которых,   во
всяком  случае,   6ыj\а  к  тому  времени  поставj\ена  под
сомнение  ходом  истории.  СмысJ\овое  содержание  «ПрО-
j\Ога»,  О  котором  у  нас  уже  шj\а  речь,  свидетельствует
о   том,   что   драматическая   эвоj\юция   мирово3зрения
гj\авы  ревоj\ювионных демократов  развиваj\ась  в  значи-
тельной степени в том же  направj\ении,  что и  эвоj\юция
мирово3зрения  Щедрина,  Некрасова,  Гервена.  Между
тем   в   непосредственно   постреФОрменное   время   среди
российских  «прогрессистов»,  осо6енно  среди  радикаj\ь-
ной  молодежи,  сразу  же  широко распространиj\ись слу-
хи  о6  «иэмене»  Щедрина,  о  «предательстве»  и  «отступ-
ничестве»  Некрасова,  Об  отказе  от  «идеалов»  ГерБена...
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Вполне возможно, что и сам Чернышевский «счастливо»
избежал  нареканий  в  измене  самому  се6е  j\ишь  в  сиj\у
насиj\ьственного удаj\ения своего с о6щественной  снень1.
Стоит  лишь  на  минуту  представить  тот  шок,  который
произвело  бьI   в   ту   пору   появj\ение   под  его   именем
какого-j\и6о произведения вроде «Проj\ога», и это станет
совершенно ясно.

Жизнь иэменилась кардинальным обраэом.  И все -
пусть  каждый  и  на  свой  лад-это  чувствоваj\и,  стара-
ясь понять, что же именно и как, в какую сторону изме-
ниj\ось.  Антонович  счел  за  6j\аго,  счел  своим  граждан-
ским   доj\гом   остат1>ся   неизменн1>1м,   «несмотря   ни   на
что».

«Неудача  ревоj\ювионного  натиска  60-х  годов,-чи-
таем     мы     у     иэвестного  `  советского     иссj\едователя
С.  А.  Макашина,-укрепила  Салтьікова  в  его  убежде~
нии  относите.``ьно  еще  длительности  предстоящего  Рос-
сии   пути   от   «Гj\упова»   к   «Умнову».   И   это   у6еж-
дение   оФОрмиj\Ось  у   Саj`тьIкова...   в  одно   иэ   важньіх

::±Ое:тевНаИ:  <?идееГаОлу:>%:БеЩИИ   ИСТОРИческого   движения
Антонович  в  ту  пору  писаj\:  «достоинство  идеаj\ов

измеряется  не  тем,  возможно  иj\и  невозможно  их  осу-
1вествление  в  известную  данную  минуту,  а  другим  их
качеством,   то   есть   их   естественностью.,   разумностью
и справедливостью. Самый рациональнейший и справед-
j\ивейший  идеал  может  быть  неосуществимой  утопией
при  данных  условиях  действительности,  не .представj\я-
ющей  в  се6е  решитеj\ьно  нисколько  или  весьма  маj\о
материалов,   необходимых   дj\я   осуществления   идеала;
но такая его неосуществим!ость ничего не говорит против
его  внутреннего  dостоинства,  а  свидетеj\ьствует  тоj\ько
о  неудовлетворительности  и  недостатках  данной  де.йст-
витеj\ьности,  и  в  таком  случае,  по  изj\оженной  теории,
не  идеал  доj\жен  смягчаться  и  деj\ать  уступки  данной
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действитеj\ьности,  а  напротив,  действительность  доj\жна
изменяться и по воэможности при6j\ижаться к идеалу»7.

Иными  словами,  если  есть  разрь1в  между  идеаj\ами
и  действитеj\ьностью,  тем  хуже  дj\я  действитеj\ьности.
Надо  «веровать»  в  конечное торжество  идеаj\ов,  что  бы
вокруг  ни  деj\а^Ось  при  этом.

«Блажен,  кто  верует,-эамечаj\,  отвечая  Антонови-
чу,   Писарев,-тепj\о  тому  на  свете!»8  f}ечь,   конечно,
шj\а  не  о  «тепj\еньком  местечке»  в  6ь1товом  смьIсj\е-
речь  шла  о  самоуспокоенности,  покое  мысли,  ибо  веру-
ющему   уже   не   надо   ничего   искать,   неуместно   ни   в
чем  сомневаться.

J\.  А.  Плоткин,  много сделавший  в  советской  науке
для иэучения жизни и деятеj\ьности Писарева,  писаj\ о6
Антоновиче:  «Под руководством  Чернышевского Анто-
нович умел непj\Охо попуj\яризировать... Но играть роj\ь
идейного  руководитеj\я  «Современника»  ему  оказаj\Ось
не    под    сиj\у.    Арест    Чернь1шевского    оказаj\ся    дj\я
Антоновича  j\ичной  катастрофой.  Он  быj\  хорошим  со-
ратником   великого   ревоj\юЁионера.   Но   четырехj\етие,
проведенное  им  в  «Современнике»  6ез  Чернышевского,
доказаj\о,  что  он  не  спосо6ен  двигать  даj\ьше,  раэви-
вать применительно к новь1м усj\овиям принвипь1 своего
учителя.  На  всю жизнь  сохраниj\ся  у  него  к у л ь т  (вы-
деj\ено   мной.-Л.   Л.)   веj\иких   предшественников-
Чернышевского и добролю6oва...  Но оставаться  просто
«шестидесятником»  неj\ьэя  6ыj\o.  Жизнь  ставиj\а  новь1е
вопросы.  На  эти  вопросы  надо  быj\о  давать  вразуми~
тельнь1е  ответь1.  Этих  ответов  у  Антоновича  не  быj\о»9.

Человеку,  претендовавшему на роj\ь главного храни-
теля   идейного   насj\едия   «шестидесятников»,   Писарев
бросил тяжкие, но справедj\ивые слова.  «У вас,-скаэал
он,   обращаясь   к  Антоновичу,-нет  самостоятеj\ьного

` :аИмРоОлС:ЗбеиРя:::ГоЯ...   У   ВаС   НеТ   НИЧего,   кроме   грошового

120

АНТОНОВИЧ   ПРОЖИJ\   дОлГУЮ   ЖИЗНЬ-ПОЧТИ   ВОСеМЬ
с  половиной десятков j\ет,  он  умер  уже  после  Октя6рь-
ской   револювии.   Он   успел   прочитать   пj\ехановские
работы  о  Чернышевском,  Об  его  эстетике.  Они  не  по-
нравиj\ись   ему,   его   раздражаj\а   сама   даже   мьIсj\ь   о
воэможности   критического,   самостоятельного,   незави-
симого  подхода  к  идеям  его  веj\икого  учитеj\я.  Эпигон
стал  правовернее  своего  великого  учитеj\я.  Эпигонство
Антоновича  сделаj\ось  скрытой  (Очевидно,  и  дj\я  него
самого)   Формой  отступничества  от  веj\икой  традивии,
Формой   ревизии   этой   традиЁии.   Всякая   до6родетель,
продоj\женная  до  6есконечности.   о6ращается,   как   из-
вестно,  в  свою  противоположность.  Верность -в  изме-
ну.  И,  как  писаj\  Энгельс,   «этот  переход  в  свою  про-
тивоположность,  это достижение в  конБе конвов такого
ПУНКТа,   КОТОРЫй   ПОJ\ЯРНО   ПРОТИВОПОлОЖеН   ИСХОдНОМУ
пункту,  составj\яет  неиз6ежную  судьбу  всех  историче-
ских движений, участники которых не отдают се6е ясно-
го   отчета   в   их   причинах   и   усj\Овиях   существования

:елКяО:?.?»Ь,IF   НаПРаВлеНЫ   пОэтому  к   чисто  иj\j\юзорным
догматическое   отстаивание   Антоновичем   «буквы»

великой   традивии  стало  своего   рода   духовной   базой
того    вызывающего    идейного    высокомерия,    которое
Писарев  наэва^  «грошовь1м  самолюбием»,  стаj\а  «теоре-
тической»   основой   той   идеоj\огической   нетерпимости,
которая  окрасила  всю  j\итературную  деятельность  Ан-
тоновича.  Стремj\ение занять  место единственного  «хра-
нитеj\я  огня»  ревоj\ювионной  традиБии,  оградить  этот
огонь  от  всех  «веяний  времени»  о6ернуj\ось  своео6раз-
нь1м  воинственнь1м  консерватизмом  эпигона,  питало  его
непомерные  идеоj\огические  ам6ивии,  укрепляло  в  «до-
гадке»  об  искj\ючительности  собственной  персоны  в  де-
j\ах  j`итературного  суждения   и  эстетических   «пригово-
ров».  дух  сво6одного  восприятия  искусства  совершенно
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отлетеj\ от Антоновича,  он стал  подоэритеj\ен  и  угрюм,
в  нем   нарастаj\и  озj\обj\енность  и  предвзятый  катего-
ризм.

«...Манеру   уго^Овной   критики,-вспоминаJ\   совре-
менник Чернышевского и Антоновича, человек их круга
Г.  З.  Елисеев,-и  по^Ожиj\  в  основу  «Современника»
Антонович, ставши во главе его... Критический отдел по
мьIсли Антоновича сдеj\ался уголовным,  но не удержаj\-
ся  даже  на  степени  критического  угоj\овного  суда...   а
превратиj\ся прямо в поj\иЁейскую съезжую,  куда Анто-
нович  выходил  на  личную  расправу  с  раэными  сочини-
теj\ями»12.

Конечно,  в  этой  оБенке  есть  некий  запа^,  есть  изве-
стное  преувеj\ичение  и,   гj\авное,   смешение  представj\е-
ний, грешащее наивностью. МетаФора Еj\исеева не впоj\~
не  точна,  хотя  и  хj\естка.  И  деj\о  не  в  том  тут,   что
Антонович 6ы^ «немножко лучше», чем это представля-
j\Ось  Еj\исееву,  деj\о  в  том,  что  все-таки  даже  и  самая
«6еспощадная» критика, ^ишенная силы административ-
ного   воэдействия   на   «осужденного»,   не   явj\яется   в
со6ственном смысле к а р а т е j\ ь н о й.  Она не имеет еще
принудительного  характера.  Она  не  способна  j\и-
шить  вь16oра  поэиБии,  не  способна  обязать.  Но,  ко-
нечно, такая критика,  которую стал  практиковать Анто-
нович,   может   посj\ужить   хорошим   преведентом   для
очень  скверной  традиЁии,  накапj\ивая  арсенал  приемов,
которые  в  других  обстоятельствах  обретут  сиj\у  внели-
тературн1э1х  аргументов  в  литературных  делах.

до6ролюбов  писал  в  свое  время  с  негодованием  о
людях,  которые  «критике  дают  совершенно  приказное
и  поj\иБейское  эначение»,  которьIе  всерьез  принимают
«пошлую  метаФору,   что  критика  есть  три6унаj\,   пред
которым   авторы   являются   в  -качестве   подсудимых».
доброj\юбов  недоумеваj\:   «как  же  не  видеть  разнивы
между   критиком   и   судьею?   В   суд   тянут   людей   по
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подозрению   в   проступке   иj\и   преступлении,   и   дело
судьи решать,  прав или виновен о6виненный; а писатеj\ь
разве  обвиняется  в  чем-нибудь,  когда  подвергается  кри~
тике?   Кажется,-мрачновато   иронизирует   доброj\ю-
6ов,-те времена,  когда эанятие книжным деj\Ом счита-
^ось  ересью  и  преступлением,  давно  уже  прошj\и.  Кри-
тик говорит свое  мнение,  нравится  или  не  нравится ему
ве1Ёь;  и  так  как  предпоj\агается,  что  он  не  пустозвон,
а  чеj`овек  рассудительный,  то  он  и  старается  предста-
вить резоны, почему он считает одно хорошим, а другое
дурным. Он не считает своего мнения решитеj\ьным при~
говором,  Обязатеj\ьньIм  дj\я  всех;  а  если  уж  брать  срав~
нение  из  юридической  сФеры,-закj\ючает  свою  мьIсj\ь
доброJ\ю6ов,-то  он  скорее  адвокат,  нежеj\и  судья»'3.

Все  это  сказано,  кажется,  в  прямое  назидание  «по-
сj\едователям».  Но суть деj\.а даже  не  в  том  только,  что
Антонович явно отступает от «заветов», в верности кото-
рым кj\янется. деj\О в том,  что в самой своей  «ортодок-
сии» Антонович характерным образом начинает смьIкать-
ся  с  приемами  казенной  критики.  Ведь  до6ролю6oв  ее
имел  в  виду,  говоря  о  том,  что  критика-не три6унаj`,
а писатеj\ь - не подсудимый. А пришлось в пору Анто-
новичу.

Антонович не понимаj\, видимо, что оказался в идей-
ной  изоляБии,  ему  все  казалось,  что  это  не  изоj\явия,
а   своего   рода   искj\ючитеj\ьность,   что   он   не   один,   а
единственньIй.

«Итак,-начинает Антонович  одну  из  своих  статей,
опу6j\икованную  им  в  «Современнике»  в  1863  году,-
я  снова  вступаю  в  храм  j\итературы,  иj\и,  говоря  про-
1ве,  выхожу  на  6азар  j\итературной  суеты;  6езотрадным
хоj\одом  повеяло  на  меня  в  этом храме,  и  чувство оди-
ночества   я   ощутиj\   среди   литературного   баэара...»`4
И вот, «утвердившись на старом на6j\юдатеj\ьном пункте
и    приютившись    на    прежн.ем,-подчеркивает    автор
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статьи,-месте»'5,   Антонович   окидьIвает   подозритеj\ь-
ньIм  взгj\ядом  ряды  `русских  литераторов:  кто  там  еIБе
идет  не  в  ногу,  где  еще  притаилась  измена?

Сколь  ни  смешна  может  показаться эта критическая
претензия,   в   ней   уже   проступает   некий   эстетический
(антиэстетический)  принцип. Свою позиБию Антонович
заведомо ставит над j\итературой  и тем самь1м вне лите-
ратуры.  Это внехудожественная поэиБия,  когда искусст-
ВО  СУдИТСЯ  СО  СТОРОНЫ.

Антонович  успеj\  распечь  едва  ли  не  всех  наибоj\ее
крупнI>1х   русских   писателей   того   времени.    Тургенев
явиj\ся   первым   и,   пожаj\уй,   даже   гj\авньIм   идейным
врагом  в  представj\ении  Антоновича.

Но   вот   что   характерно,   вот   что   примечатеj\ьно:
Антонович  относится  к  Тургеневу,  в  о6щем-то,  не  как
к  художнику.  По  его  мнению,  Тургенев-это  прежде
всего  6еспринвипный  поj\итикан,   по  своим   истинньIм
политическим  взглядам  стоящий  где-то  рядом  с  Кат-
ковь1м.  Однако он,  Антонович,  по прочтении  «Отt5ов  и
детей»  догадался-де,  что  за  птива  их  автор.

ПОвинуясь  своей  j\огике,  Антонович  нимало  не  сму-
ц5ается   тем   обстоятеj\ьством,   что   в   свое   время   твор-
чество данного писателя совсем  по-иному  расвенивалось
Чернь1шевским    и   до6ролю6овым.    дj`я   Антоновича
ИСКУССТВО -ВСеГО  лИШЬ  УJ\ОВКа,  За  КОТОРОй  ЧТО-ТО  СКРЫ-
вают до поры до времени, пока это «что-то» не разо6j\а-
чает  себя  в  прямой,  так  сказать,  речи  автора.  В  гj\азах
Антоновича  Тургенев -«гj\авный  представитеj\ь  и  сj\у-
житель   чистого   искусства   для   искусства»,   и   потому,

::=уГ°пВоОэРзИиТю,КРгТТКу'рг<:::'в..::Р6ТВёеоМг.;iс::ШАнИтСоКнУоСвС::;:
искусство  Тургенева-Фальшь,  не  «чистое»,  а  hменно
«нечистое»  искусство.

достоевский.  Овенка,  которая  6ыла  дана  этому  пи-
сателю  в  свое  время  доброj\ю6овым,  согj\асно  Антоно-
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вичу,   «совершенно   неприменима»   к   такому,   скажем,
произведению,    как    «Братья    Карамазовы».    В    этом
произведении,   как   и   в   «Ощах   и   детях»   Тургенева,
«весьма   маj\о  художественности,   гораэдо  меньше,   чем
6ьIj\О   ее   в    прежних    произведениях   достоевского»'7.
Читать  сБены   суда  и  следствия  над  дмитрием  Кара~
мазовым,   например,   «истинное   наказание  дj\я  читате-
j\ей»,    и    «это   наказание   еще    усиj\ивается   всj\едствие

::=:::Г::::::ймИот6е:::::СилйеНЕ:Ёк:3:>Т8УаТ:='=:ГМкСаТкВО=
Тургенев,  достоевский   «с  самого  начала...  6ыл  исть1м

::g,О9=НБИрКеОдМ'ка:3::::;ВБТсетлеетМичеИсСкКаУяССгТлВуахо::,:кИОС:?чС:::
НО  Фокус  в  том,   что  дj\я  тех  «эстетических»  принци-
пов,  которые  отстаивал  Антонович,  и  нужна  6ыла  эсте-
тическая    гj\ухота,    отсутствие   художественного    вкуса,
предвэято-подозрительное     отношение     к     искусству
воо6ще.

В  коf>откое  время  Антонович  суме^  «свести  счетьI»
едва   ли   не   со   всей   тогдашней   русской   j\итературой.
до6раj\ся,  наконев,  Он  со  своими  «раэоблачениями»  и
до   Некрасова.   В   этом   сj\учае   Антонович   воо6ще   не
утруждал     себя     раз6ором     художественных     качеств
поэта.  Он  обвинил  Некрасова  в  том,  что  тот  во  всей
своей  журнаj\ьно-j\итературной  деятельности  руководст-
воваj\ся самьIми  ниэкими  по6уждениями,  стремj\ением  к
j\ичной   наживе.   П6ходя  быj\о,   впрочем,   сказано,   что
и  в  поэтической  о6j\асти  Некрасов  такой  же  j\ивемер,
как  и  в  журнаj\истике.

Некрасов  вь1ставил  Антоновича  из  «Современника».
Но  не   в  этом  только  было  деj\o.   КОгда  личная   не-
приязнь к  Некрасову  уже  нескоj\ько  вроде бы  уj\еглась,
Антонович    вернуj\ся    к    художественному    творчеству
поэта.   И  тут  откf>ылись  новь1е   грани  того,   как  пони-
мал  Антонович  своеобразие  и  природу  твbрчества  Не-
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красова,   искусства   вообще.   «Некрасов,-писаj\   Анто-
нович,-быj\   поэт   по   преимуществу,   если   даже   не
искj\ючитеj\ьно,    дидактический;    он    творил    хоj\одно,
Обдуманно  и  строго сознатеj\ьно»2°.

ОБенка  Антоновичем  некрасовской  поЭзиИ -харак-
терное  проявj\ение  его  о6ц5еэстетических  позщий.

В  «ВОспоминаниях  о  Николае  Аj\ексеевиче  Некра-
сове»  ( 1903)  Антонович пишет:  «...Поэтическую репута-
Бию   Некрасова   можно   считать   окончатеj\ьно   устано-
вившейся;  боj\ьшое   значение  и  высокую  ценность  его
поэзии  можно  считать  о6щепризнанными.  Против  поэ-
зии  Некрасова  раздавались  и  раздаются  только  гоj\оса
тех,   которые  судят  о   ней   искj\ючитеj\ьно  с   эстетичес-
кой   точки   эрения   иj\и   даже   не   с   общеэстетической,
а  с  узкоэстетической,  исключительно  j\ирической  точки
зренИя  И  которые  воображают  не  только  вопреки  J\ите-
ратуре  всех  веков  и  народов,   но  и  вопреки  риторике

Ё]еПкИрИаТс::еL6нУедТ:и:::,П:::::в:::::::,Т::ЬLiОнеВ:::тИ»К2?:
И далее:  «Такой односторонней,  несправедJ\Ивой оБенке
помогает  и стих  Некрасова.  В  его стихе  нет соловьинь1х
трелей,   нет  сj\адкозвучных  ме^Одий   и  нежной,   сереб-
ристой  и  чарующей  гармонии.  действитеj\ьно,-закj\ю-
чает Антонович,-Некрасов не 6ыj\ j\ириком иj\и бываj\
им тоj\ько редко,  можно сказать, мимоходом»22. И имен-
но   на   этом   основании   Антонович   противопоставj\яет

НеаЁЁаоСвОВ:  :::ЭеТИАепСуКхИтМин:?3С.Реd:ТВчетНоН°:::М.Ф:::  #ае::
ков,   Апухтин!   Некрасову,   как   полагает   Антонович,
6ьIj\и  чужды  и  те   «красивые  думь1»,  те  «фиj\осоФские
вопросы»,  которые  столь  волноваj\и  в  свое  время  вся-
ких    Миj\ьтонов,    Байронов,    Шимеf>Ов    и    Гейне24.
Какова  ирония?  КОроче  говоря,  эаключает  Антонович,
«Некрасов  6ыj\  поэтом  односторонним;  тоj\ько  отчасти
он 6ы^ j\ириком, а главнь1м обраэом и преимущественно
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он  6ыj\  дидактическим   поэтом.   Это,   конечно,   эстети-
ческий недостаток»25. Но этот недостаток Антонович 6ыл
готов  6ез  коj\е6аний  «простить»  Некрасову.

Стоит  лишь  сопоставить  этот  пассаж  по  пОвОду  Не-
красова  с  содержанием  того  письма  к  нему  Чернышев-
скОго,  О  кОтОроМ  мы  говориJ\и  в  первой  гj\аве,  что6ы
ПОНЯТЬ,  СКОлЬ  ПРОТИВОПОJ\ОЖНЫ  ИСХОдНЫе  ПОЗИВИИ  ЧеР-
нь1шевского  и  Антоновича  в  этом  сj\учае.  Итак,  Турге-
нев   иj\и   достоевский -это   представители   «искусства
дj\я  искусства»,  Некрасов -«поэт  дидактический».  Но
ведь  это  в  принЁипе  то  самое,  что,  пустI]  и  в  связи  с
инь1ми  отчасти  именами,   цекогда  говориj\и  дружинин
С    БОТКИНЫМ.    И    С    ЭТОй    ТОЧКИ    ЗРеНИЯ    АНТОНОВИЧ-
всего   j\ишь    «дурная   антитеза»   сторонникам    теории
«чистого  искусства»  и  разделению  русской  реаj\истичес-
кой  j\итературы  на  «артистическое»  и  «дидактическое»
направj\ения. . .

Нет,  я отнюдь  не  сj\ишком  много внимания  и  места
удеj\яю   в   этой   книге   Антоновичу.   Он,   несмотря   на
ск.ромность его дарований,  не  проходная  Фигура  в  исто-
р"  отечественной  эстетики.  И  не  едва  приметный  эпи-
зод   в   развитии   русской   эстетической   мь1сли   от   Чер-
нь1шевского   к  .Пj\еханову   и   даj\ее-к   J\уначарскому.
Антонович  создал  знаменатеj\ьный  преведент в  русской
эстетичёской    мьIсj\и.    «СDеномен    Антоновича»    имеет
принБипиальное    эначение    для    понимания   сути    тех,
традивий,  которь1е  связь1вают  в  русской  эстетике  упо-
мянутые  вь1ше   три   имени  ее  кj\ассиков.   При   ограни-
ченности  j\ичного  дарования  (а  в  о6щем-то,  в  полном,
конечнQ,  согласии  с  этой  ограниченностью),  Антонович
сумел   разработать   законченную   модеj\ь   той   системы
эстетических   взгj\ядов,   которая   вьIступаj\а   в   обj\ичии
прямого  продоj\жения  и   посj\едоватеj\ьной,   принвипи-
аj\ьной   за1виты   «6уквы   и   духа»   Основнь1х   принвипов
эстетической   мь1сли   «шестидесятников»   против   наибо-
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j\ее  пj\одотворных  их  эстетических  идей  и  за  наиболее
односторонние   и   неверные   их   идеи.   В   этом   смьIсj\е
Антонович  по  праву  должен  быть  назван  зачинатеj\ем
осо6oй   традиБии   в   отечественной   эстетике,   с   разj\ич~
нь1ми  модиФикавиями  которой  окажутся  впосj\едствии
вынужденными так или иначе 6ороться-порой с нема-
j\Ой  идеоj\огической опасностью дj\я се6я - и Пj\еханов,
и   J\уначарский.   И   ее   мимикрия   окажется   способной
о6мануть  или  прельстить  многих  и  многих  спустя  даже
многие и многие десятиjіетия. Я нискоj\ько не преувеj\и-
чу,  если  скажу,  что  и  еще  сравнитеj\ьно  недавно  эсте-
тические   взгляды   и   j\итературно-критические   позивии
Антоновиtlа принимаj\ись очень многими авторами у нас
Эа  СаМЬ1е  ПРОгрессивные  для  своего  времени26.

Традивия,  обоэначенная  с  такой  опредеj\енностью  в
эстетике   Антоновичем,   параэитирует   на   исторически
о6усj\овj\енньIх  сj\а6остях   и  ограниченности   передовой
эстетической  мьIсj\и  на  всяком,   по  существу,   этапе  ее
раэвития.

Не  я  первый  в  нашей  исследоватеj\ьской  j\итературе
ГОВОРЮ  Об  ИЗВеСТНОй  ОдНОСТОРОННОСТИ  ЭСТеТИЧеСКИХ  ВОЭ-
зрений    ЧерньIшевского.    проявившейся,    в    частности,
есj\и  даже  не  в  первую  очередь,   как  уже  быj\о  вь1ше
скаэано в иной связи, в определенной недооБенке актив-
но   творческого   начаj\а   в   искусстве,   его   эстетического

:::::9Р.аiИнЯ:Он:::ч:Т:::#Т::;::ейнед::::::йпроС:ОМ^°Ё:::
если вспомнить выражение Чернышевского,  «переги6ать
паj\ку»,  он  только  одну  литературно-критическую  «паj\-
ку»  и  оставиj\  из  всего  эстетического  насj\едия  Черны-
шевского.

Антонович  познакомил  нас  с  азами  и  методологи-
ческими  основами  эстетической  системы  принвипиаj\.ь-
но несовместимой с художественным творчеством, с тво-
рчеством  таких  писателей,  как  Тургенев,  Тоj`стой,  до-
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стоевский,   Некрасов,   Фет,   Чехов...   со  всей,   в  обц5ем,
кj\ассикои.

Антонович  неоднократно  Формулировал  свои  поэи-
ции  в  теоретической  эстетитке.  Он  написал  и  специаj\ь-
ную ра6oту,  посвященную эстетике Чернышевского. Не-
дооценка   спевиФики   искусства,   свойственная   отчасти
Чернышевскому,  у  Антоновича  о6ращается  в  принви-
пиаj\ьное  игнорирование  со6ственно  эстетической   при-
родь1   искусства,   в   прищипиаj\ьньIй   антиэстетизм   его
эстетики.   дj\я   Антоновича    «искусство   есть   удобное

:;::::и:::::Г29:дЁ[;':8iстЧ::-нТоОе:к::::вдМалнаиде:еЁскСуесСсТтРвЬ:
закj\ючается  в  том,  что  «пропагандируемая  идея  пред-
ставляется   в   живь]х   о6раэах.  и   j\иБах;   вмесю  сухих

::.КеаЗпарТ:::;::»зо:Р:::::;СЯ«и:кИуТс::::И:стСь"оЧданИ6иНзаГ#:
ших средств  дj\я  попуj\яризаЁии  о6щепоj\езньIх  идей»3'.

Антонович  не  то что6ы  просто  «не  эамечает»  эстети-
ческой  «стоf>оньI»  искусства,  он  отводит  этой  «стороне»,
этому  «эj\ементу»  некое  «место»  и даже  в определенном
смысле  соглашается  с  этим   «элементом»   и   этои   «сто-
роной» в художественном творчестве.  Ибо  «эстетическое
насj\аждение  есть  нормальная  потребность  чеj\овеческой
природы,   удовj\етворяемая   прекраснь1ми   .предметами,
и  невозможно  придумать  никакого  основания,  которое
могло  бь1  дать  право  воспрещать   (!)   или  даже  пори-
Бать  удовj\етворение  этой  потребности.  Значит,  искус-
ство как удовj\етворение этой потребности поj\еэно, есj\и
6ы   даже   оно   боj\ьше   и   не   даваj\о   чеj\овеку,   кроме
эстетического  насj\аждения,  есj\и  6ы  оно  бьIj\о  просто
искусством   для   искусства,   6ез   стремj\ения   к   другим,
ВЬIСШИм  велям»32.

Из `всего  этого  вьIтекает  несомненно  тоj\ько  то,  что
искусство как таковое,  «просто»  искусство -то,  что на-
эьIвается   «услада»,   может  быть-эабава,   что  потре6-
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ность   в   нем   отнюдь   не   «вь1сшая»   потре6ность   чеj\о~
века,  не  относится  к  «вь1сшим»  потре6ностям.  Потому
и   допустимо,   так   сказать,   «искусство   дj\я   искусства».
Согj\асно Антоновичу,  «засj\уживает порицания  не эсте-
тическое  насj`аждение  само  по  се6е,  а  тоj\ько  злоупот-
ребление  им;  теория  искусства  дj`я  искусства  отвергает-
ся  не  потому,  что  она  неестественна  и  несправедлива,
требуя  от  искусства  эстетического  наслаждения,  а  пото-
му,  что  она  односторонняя»З3.  Что  означает  «зj`Оупот,
ре6^ение» эстетическим насj\аждением,  отчасти проясня-
ется   .из    даj\ьнейшего    раэвития    мь1сли    Антоновича.
Сj\едует,  оказывается,  что6ь1  искусство  «доставj\яj\о  чен
^Овеку  не  одно  тоj\ько  эстетическое  удовоj\ьствие,  но  и
поj`ьзу   в   о6ширном   и   .6j\агородном   значении   этого

:;:::iа:Т:gЫисОкНу°сс:::^мОдН;яТ:::сКлОи»И3€.КУ€СлТеВдОу:т,длчЯто%:;

:а>Г3::УССТВе.   «КРОМе   ХУдОЖественности,   6ыj\а   и   прав.
Раздеj`ение  художественности  и  правды,  «эстетичес-

кого удовоj\ьствия»  и  «поj\ьзы»,  вся эта коннепЁия  «до-
пущения»    (на   опредеj\енньIх   условиях)    искусства   в
искусстве -важная  черта  взглядов Антоновича.

Антонович,  надо  отдать  ему  доj`жное,  6ь1^  на  ред-
кость  посj\едоватеj\ен  в  своих  суждениях.  И  чистосерде-
_____         \,чен.   У   него   не   быj\о
эстетической  теорией  и  литературн6-критйческой  прак-
тикой.   К  конву  своей   литературной   деятеj\ьности  он
очень  органично  приходит  к  противоп6ставлению  Че-

hОьВвау Ит:;:::::;аi Е.О6п:РЫКИЧа  ЧУТЬ  J\И  не  предпочитает
ВедУч5и.й  принцип Антоновича в его подходе к  явj\е-

ниям  искусства -идеологическая  предвзятость.  Его  со-
вершенно  не  интересуют  вопросы,  которые  непременно
эаинтеf>есоваj\и  6ы  его  «учителей»:  верно  ли  «списаны»
такие-то  явления  и  характеры  с  действитеj\ьности,  соот-
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ветствуют  j\и  они  ей.  Он  «знает»,  как  они  «доj\жны»
6ыть  описаны.  Он  наперед  всегда  знает,  чт6  «сj\едует»
хваj\ить,  а чт6 -поривать.  Например,  «детей» -разно-
чинную  моj\Одежь,  бj\изкую,  как  каэалось  Антоновичу,
к   его   взгj\ядам,   Тургенев   «доj\жен   быju>   хвалить,   а
«отБов» -дворянчиков -ругат1э.  Писарев  ругает  Кате-
рину --.- надо  ругать  Писарева,  и6о  Катерина-сам  на~
род,  как известно.  Правда,  Писарев говориj\,  что,  вв1сту-
пая против добролюбовской овенки Катерины, Он j\ишь

:<::сщт::нане:]x;;:::ч::::?>€6.дй6ороо:ю<f;::е:кепнрио::х?аго°бржо:
j\юбова  Антонович,  естественно,  и  сj\ьIшать  ничего  не
хотеj\.  Писаревская  оЁенка  Катерины  6ыла  воспринята
Антоновичем  как  6езус^Овная  кj\евета  на  русскйй  на-
род...

Но  вот  парадоI"  Фанатическая  «верность»  Антоно~
вича   «заветам»   и  отрицание  Писаревь1м   всякого   рода
«эаветов»   воо6ще   нашj\и-таки   некую   общую   идейно-
методологическую  перспективу,  некую  общую  точку  со-
прикосновения.

Откаэ от наследия,  отриЕ!ание  исторической  преемст-
венности движения о6Igественной мьIсj\и -характерней-

:оатЯор:[ейРТ:ы:°ГсОтолНьИГ:в^ОИйСсТтИвЧеенС::]ГмОпО::аа::вуГЬ::o^бееНнИнЯ;
в   начаj\ьный   период   его  деятельности,   когда  к   нему
пришла  громкая,  хотя  и  нескоj\ько  скандаj\ьная  сj\ава.
Надо  сказать,  что  упомянутая  черта  достаточно  недву-
смь1сленно    свидетеj\ьствовала    о    вульгарности    такого
типа мышления,  которому 6ь1^  подвержен Писарев в ту
пору,  она  вьIдаваj\а  вуj\ьгарно-радикаj\ьную  тенденцию
в  системе  его  мировосприятия,  вуj\ьгарно-радикаj\ьную
тенденвию   в   русской   общественной,   русской   эестети-
ческои,  в  частности,  мьIсj\и.

до  сих  пор,  кажется,  памятнь1  выступj\ения  Писа-
рева  по  поводу  Пушкина.  Моj\одая  дерзость  и  «непоч-
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титеj\ьность»   к   любым   на   свете   авторитетам,   6j\иста-
тельный  и  залихватский  стиj\ь,   азарт  и  безогj\ядность
суждений,  безусj\Овная искренность и неукj\Онная посj\е-
довательность-все   эти   качества   сдеj\аj\и   их   ярким
событием    в    сФере    истории    отечественной    эстетики.
Боj\ее  всего,  как  известно,  достаj\Ось  от  Писарева  Оне-
гину.  Начав  с  несогj\асия  по  принБипиаj\ьным  вопро-
сам  с  до6ролю6овым,   Писарев  тут  выступает  уже   и
против  Беj\инского.

В  известной  статье  «Реалисты»,  имеющей  явно  про-
граммный  характер,  Писарев,  в  частности,  писаj\:   «Го-
ворят,   например,   что  Пушкин-великий  поэт,   и  все
этому верят. А на поверку выходит, что Пушкин просто
веj\икий  стилист - и  боj\ьше  ничего.  Говорят даj\ее,  что
Пушкин  основал  нашу  новейшую  литературу,  и  этому
тоже  верят.  И  это  тоже  вздор.  Новейшую  j\итературу
основал  не  Пушкин,  а  Гогоj\ь.  Пушкину  мы  обязаны
только  нашими  миj\ьIми  лириками,  а  под  вj\иянием  ГО-
гоj\я  сФОрмироваj\ись  Тургенев,  Писемский,   Некрасов,
Островский,  достоевский; да,  кроме того,  произведения
Гоголя  дали  решитеj\ьный  тоj\чок  нашей  реальной  кри-
Тике»З7.

Старая   история -Опять   реаj\истическое   искусство
деj\ится  на  «чисть1х»  и  «нечистьIх».                             .

И  в  качестве  теоретического  о6oснования  подо6ного
рода суждений идут уже хорошо знакомь1е нам доводы:
«Есj\и  неразвитость  общества,-читаем  у  Писарева,-
тре6ует,  что6ы наука явj\ялась перед ним в арлекинском
костюме, с погремушками и 6у6енчиками,-это не 6еда.
Такой  маскарад  нисколько  не  унижает  науку.  деj\ьная
и  верная  мьIсj\ь  все-таки  остается  дельною  и  верною.
А   есj\и   этой   мьIсj\и,   что6ь1   проникнуть   в   сознание
о6щества,  надо  украLситься  прибаутками  и  подвергнуть-
ся щедринской  игривости  (!),  пускай  украшается и под-
вергается.   Гj\авное   деj\о-проникнуть,   а  череэ   какую
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дверь  и  какою  походкою-это  решитеj\ьно  все  равно.
Арj\екинствовать можно и доj\жно, есj\и тоj\ько арлекин-
ство  ведет  к  веj\и»38.

Итак,     искусство-«арлекинство»,     своеобразное
комикование,  чуть  не  6уФФонство,  под  маской  которого
в  о6щество  внедряются  опредеj\енные  мысj\и,  пока  о6-
Igество   еще   не   в   состоянии   принимать   и   усваивать
эти  серьезные  мьIсj\и  сами  по  се6е,  а  н.е  в  несерьеэной
форме.  Иначе  говоря,  искусство  «оправдано»  j\ишь  тог-
да,  когда  оно  имеет  несомненно  утиj\итарный  характер
и  пока  общество  не  созрело  дj\я  того,   чтобы...   обхо-
диться   6еэ   искусства.   Исitусство-посредщк   между
истиной и о6ществом,  проводник идей.  Но тоj\ько не то
же  ли  самое  утверждал  и  антагонист  Писарева  Анто-
нович?  Фанатическое почтение перед авторитетом  пред-
шественников Антоновича  и  прищипиаj\ьньIй  антиавТо-
риторизм  Писарева  сомкнуj\ись.  Выступj\ение  Писарева
против   Пушкина   6ыj\о,   6ез   сомhения,   актом   иконо-
6орческим,  поскоj\ьку  Пушкин  представал  к  тому  вре-
мени  в  гj\азах  идейных  противников  Писарева  (да  от-
части  даже  и  в  казенной   идеоj\Огии)   почти   «небожи-
теj\ем»,  непререкаемым  кумиром.  И  Писарев  так  и  не
смог   в   логике   своих   рассуждений   выйти   за   предеj\ы
системы аргументации своих противников и оппонентов,
ПОСТОЯННО   ВедЯ   СВОЮ   МЬIСJ\Ь   И   УМОЗаКJ\ЮЧаЯ   «ОТ   ПРО-
ТИВНОГО».

Некоторое  время  назад  у  нас  6ыj\О  принято  в  спе-
виальной   j\итературе   своео6разно   тоj\ковать   наэвание
программной   статьи   Писарева   по  теоретико~эстетичес-
ким  вопросам,  посвященной  трактованию  эстетических
взглядов  Чернышевского.  Статья  (написана  в  1865  го-
ду)   назь1валась   «Раэрушение  эстетики».   Предлагаj\ось
понимать  это  наэвание  таким  о6разом,   что  в   нем-де
чутIэ  j\и  не  просто  по  вензурнь1м  соо6ражениям  про-
пущено    слово    «идеалистической».    Чернышевский~де
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«нанес  сокрушитеj\ьный  удар»  по  идеаj\истической  эсте-
тике,  Писарев  в  своей  статье  это  и  имеет  в  виду.  Нет,
дело  тут  в  уже  знакомом  нам  по  Антоновичу  курсе  на
деэстетизаБию     передовой     эстетической     теории,     на
антиэстетизм  передовой  о6щественной  мьIсj\и.

...Маркс,  всегда,  как  иэвестно,  выступавший  против
идей  вуj\ьгарной  демократии  и  принвипиаj\ьно  отдеj\яв-
ший  такого  рода  идеи  от  прогрессивной  j\инии,  тради-
вии  в  развитии  о61Бественного  сознания,  связь1вал  эти
идеи   в   сФере   6еj\j\етристики   с   понятием   гру6иянской
j\итературы  (появившейся  в  Германии  в  ХV-ХVI  ве-
ках,  незадоj\го  до  РеФормавии).  В  чисj\е  черт,  которые
как   раз   и   характеризуют   такую   j\итературу,   Маркс
отмечал   своеобразное   сочетание    «паФОса   с    вуJ\ьгар-
ностью», как бы соединяющее в одном ливе дон-Кихота
и  Санчо  Пансу.  да,  конечно,  об  этой  именно  характе-
ристике  приходится  вспомнить,  читая  ныне  статьи  Пи-
сарева,  направленные  на  «развенчание»  Пушкина.  Ибо
ревоj\ювионный  утилитаризм  Писарева  6ыл  в  данном

::й::е;ат6ие:есСк°ОМйН:::::н:Ё°иЯ:^еегНОИемМир::::::енВиУи^3Ь9:а€:::
j\истический  6^еск,  изяц5ество  писатеj\ьской  манеры  Пи-
сарева,    его    несомненная    j\итературная    одаренность,
которые  сразу  же  бросаются  в  гj\аза  при  первом  же
обращении  к  его  статьям,  как-то  сj\ишком  очевидно  не
вяжутся  с  тем  преднамеренно  неприязненным  отноше-
нием к предмету рассуждений,  которое он демонстриру-
ет  в  своих  суждениях  о  Пушкине.  Он  словно  не  сj\ьI-
шит  Пушкина,  6удто  ус^ОвиJ\ся  с  самим  собой  пони-
мать  Пушкина  j`ишь  пj\оско  и  6анально.  Писаревский
j\итературньIй  дар  тут  явно  противоречит  грубости  его
мысj\и,   вуj\ьгарности  его  подхода  к   искусству.   И  это
противоречие весьма неслучайно. Его нет у Антоновича,
Антонович  органичен.  А  у  Писарева  здесь  разj\ад.

Антонович  сj\Овно  6ы   о6рь1вает  традиЁию,   в  вер-
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ности  которой  кj\янется,   он  как  бы  останавj\ивает  ее,
полагая  всякое  ее  развитие  и  переосмысj\ение  идейной
крамоj\Ой.   Суждения   Писарева  открыты -дj\я  спора,
развития,  отриБания.  Он  сам  весь  в  споре,  он  живет
стихией  спора.  Это  так.  Но  в  Писареве  есть  и  некий
максималистский категориэм.  Не случайно ГерБен,  гово-
ря  именно  о6  отношении  Базарова-Писарева  к  искусст-
ву, вдруг роняет такое слово:  аракчеев1Бина. Категоризм
у  Писарева   идет   от   его   ранионаj\истически  заданной
в  деj\ах  искусства  нетерпимости,  а  это  и  есть  в  этом
случае  духовная  аракчеевщина,  столь  идущая  к  таkого
типа  деятеj\ю,  как  Антонович,  но  явно  дисссщирую1Ёая
с  собственным  артистизмом  и  художественной  пj\астич-
ностью  Писарева-^итератора.

да,   конечно,   в   писаревском   антиэстетиэме   чувст-
вуется постоянно некая нарочитость, демонстративность,
он  тут  кое  в  чем  вроде  бы  нарочно  говорит  то,   что
эвучит осо6енно уж непривьIчно,  «крайне»,  просто дико.
Его   манера   вызывающая.   И   невоj\ьно   вспоминается
постояннь1й   эпатаж   Чернышевского.   Но   тоj\I>ко   дj\я
ЧернышеЬского  эпатирование  6ыj\о  всегда  впоj\не  осоз-
наннь1м  приемом;  Писарев  же,  кажется,  в  пj\ену  у  ка-
кого-то неосоэнанного эпатирования и даже  «самоэпати-
рования». НО параj\j\еj\ь с Чернышевским не исчерпыва-
ется  в  данном  случае  одним  тоj\ько  этим  противопос-
тавj\ением.  У  ЧерньIшевского,  как  помним,  6ыj\а  некая
«неоФиЕиаj\ьная»,  «непубличная»  позивия  и  тенденБия
в  отношении  к  проиэведениям  исКусства,  когда  он  на-
чинал  говорить  «от  себя»,  «как  человек»  и  оказываj\ся
чуток    и    эстетически    остро    восприимчив,    проявj\яя
«^ичный»  художественный  вкус  и  непредвэятость.  Пи-
сарев  иной  раз  даже  и  прямо  «проговаривался»  отно-
ситеj\ьно  своего  личного,   ^ичностного,  есj\и  так  6удет
лучше  скаэать,  Отношения  к  искусству,  даже  прямо-
к Пушкину.
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«Базаров   завирается,-пишет,   к   примеру,   «вдруг»
Писарев,-это,  к  сожаj\ению,  справедj\иво.  Он  сплеча
отривает   вещи,   которьіх   не   знает   иj\и   не   понимает;
поэзия,   по   его   мнению,   ерунда;   читать   Пушкина-
потерянное  время;  эаниматься  музыкою-смешно;  на-
сj\аждаться  природою -неj\епо...»  ГерЁен  считал  такие
«о6моj\вки» Писарева очень важнь1ми,  имеющими  прин-
Ёипиаj\ьное  значение.  Они  и  вправду  важнь1.

...для  нас  сейчас  эстетические  теории  Писарева  вь1-
гj\ядят  достаточно  наивньIми   (а   вот  в  устах  Антоно~
вича  они  почему-то  вьIгj\ядят  не  наивными),  его  «раз-
нос» Пушкина сейчас почти не возмущает, тоj\ько порой
несколько   ко-робит.   А   стиj\ь   Писарева   не   увя^.   Его
статьи и нь1не можно читать, насj\аждаясь, как самостоя-
теj\ьньIе  j\итературные  произведения.   «Феномен  Писа-
рева»,   помимо  прочего,   заключается  в  некоем  драма-
тически   парадоксальном   противоречии -Писарев   та-
j\антj`иво   т1вится   опровергнуть   самоЕенность   таj\анта
в  искусстве.  И  таким  образом  то  противоречие  между
искусством  и  идеей,  искусством  и  политикой,  которое
дj\я Антоновича бьIj\о совершенно внешним  по  отноше-
нию к его натуре деj\ом,  и6o он  не 6ыj\ талантj\ив и  по
одной   этой   простой   причине   не   испытываj\,   громя
Тургенева  иj\и  достоевского,  никакого  внутреннго  не-
удобства,-это  самое   противоречие   быj\О  внутренним
противоречием   самого   Писарева.   В   статьях   Г1исарева
j\ю6ой  увидит  6еэ  всякого  труда,  как  и  где  он  сам  «за-
вирается; и эатем,  что называется,  «входит в роль» и его
самого  уже  «несет»  все  дальше  и  все  реэвее,  словно  он
веj`иком  уже  «отдается  роj\и»,  принятой  на  се6я  соэна-
тельно ранее.  И своео6разнItlй артистиэм Писарева про-
является  в  данном  случае  уже  в  том,   что6ы   сыграть
«роль»   как   можно   пj\астичнее,   художественно   убеди-
тельнее,   «доходчивее».   Это   очень   характерная   черта
писаревского   критического   дарования,   в   этой   черте,
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возможно,  и  кроется  секрет  его  осо6oго  j\итературного
о6аяния,  не  устаревшего  и  по  сей  даже  день,  несмотря
на  то,  что  «роj\ь»,  которую  он  играл  в  своих  статьях,
давно  не  поj\ьзуется  общественным  престижем  и  успе-
ХОМ  У  СКОJ\ЬКО-НИбУдЬ  ШИРОКОй  аУдИТОРИИ  лЮдей,   ПРИ-
частнь1х  к  искусству.

Когда Писарев поги6, Гервен поместил в «Колокоj\е»
в отделе  «Смесь» заметку,  посвященную памяти замеча-
тельного  критика.  В  заметке  Гервен  привел  двустишие
из канЁоны Петрарки, которое Пушкин вэяj\ эпиграФом
к  шестой  главе  «Евгения  Онегина»:  «Там,  где  дни  ко-
ротки  и  туманны,  родится  пj\емя,  которому` не  6ольно
умирать...»  Не  думаю,  что6ы  Гервена  в  это  мгновение
посетила мь1сль о том вечном примирении, в коТором он
соединиj\ тут имя великого поэта и его талантj\ивейшего
«ниспровергатеj\я».  Это,  видимо,  вьIшj\о само со6ой,  что
и симвоj\ично...

Что  ни  говори,  какие  прилагательные  ни  при6авляй
к  имени  Писарева,  он  остается  посj\едним  крупнейшим
представителем   той   «^инии»   в   русской   эстетической
мысли,   которая   возникла   в   творчестве   Беj\инского   и
достигла  апогея  своего  в  работах  Чернышевского.  Пи-
сарев  уже,  конечно,  срывался  на  крик,  во  всяком  слу-
чае,  явно  повь1шал  тон-с  аргументами  6ыло  сj\а6o  по
части  нео6ходимости  эстетического  аскетизма.  Похоже,
что  этот  самый  эстетический  аскетизм  Писарев  воспри-
нимал  уже  как  некую  суровую  о6щественную  нео6хо-
димость,  именно  нео6ходимость,  а  вот  дj\я  Антоновича
этот  же  аскетиэм  6ыл  своего  рода  сво6одой.

После  Чернышевского,  во  многом  не  удовлетворив-
шись   его   эстетической   теорией   в   новьіх   исторических
условиях   иj\и   прямо  выступая   против   этой   теории  с
вражде6ных идеоj\огических позивий, русская эстетичес-
кая мьIсj\ь постоянно так или иначе воэврац5аj\ась к идее
противопоставj\ения  служения  искусству  (как  вьIсшему
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призванию  художника)  служению  искусством  тем  или
инь1м  о6щественным  задачам  и  идеям  (опять-таки  как
высшему   призванию   художника).   В   материалистичес-
кой  эстетике  посj\е  Чернышевского  пошj\а  поj\оса  гру-
бого   и   активно-наступате^1>ного   утилитаризма.   Писа-
рев-в  самом  начаj\е  этой  поj\ОсьI.  Он  последний  на
миг  сумеj\  придать  некий  шарм  и  игру  ее  сумрачной
аскезе    и'   раэухабистому    6еэдушию    и    механивиэму.
Идеаj\истическая   эстетика   даже   в   j\иве   такого   круп-
нейшего   мысj\ителя,   как   Вj\.   СОj\овьев,   как   мь1   уже
имеj\и  отчасти  сj\учай  в  том  у6едиться,  поскоj\ьку  она
враIЁаj\ась  по  тому  же  кругу  про6j\ем,   то  есj\и  и  на-
ходиj\а  выход,   то  «запредеj\ьный».   НО  в  этом  случае
она  с  неиз6ежностью  подпадаj\а  в  своих  исходных  ме-
тодоj\огических  посьIj\ках  ретроспективно  под  ту  самую
критику,   которой   уже   6ыj\а   подвергнута   идеаj\исти-
ческая  эстетика   самим   Чернышевским   и   на   которого
она  не  сj\учайно  все  время  оглядывалась.

В   нашей   новейшей    иссj\едоватеj\ьской   j\итературе
встречаются сj\учаи опрометчивого стремления доказать,
что   и   после   ЧерньIшевского   в   русской   материаj\исти~
ческой  эстетике  дела,  как  говорится,  шj\и  вперед.  При
этом упоминаются отдеj\ьные имена, отмеченнь1е в исто-
рии  политической  борь6ы  в  России.  Но  применительно
к  теоретико-эстетической  традивии  Чернышевского  эти
имена упоминаются всуе. Так, говорится вдруг, что Тка-
чев,  оказь1вается,  «раздеj\яj\  и  развивал  принципы,  раз-
ра6отанные  предшествовавшей  ему  револювионно-демо-
кратической  критикой».  И  сразу  же  далее  мы  читаем:
«J\итература,-считал  он,-не  просто  соБиальна -она
партийна».  Вся  история  русской  литературы   свидетель-
ствует  о6  этом.  В  первой  по^Овине  Х1Х  века  мы,  по
мнению  Ткачева,  на6^юдаем  печаj\ьную  картину  идей-
ного   прислужничества   литературы   правящему   кj\ассу
крепостников...     «державин,-заявил     Ткачев,-6ы^
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крепостником с головы до пяток; сам Пушкин в посj\ед-
ние  годы  своей  жизни  надел  на  свою  прелестную  музу
помещичий коj\пак...  И Гончаров,  и Тургенев,  и Писем-
СКИй,     И     ГРИГОРОВИЧ,     И    ТОJ\СТОй,     И    С.     АКСаКОВ-
все  это  истиннь1е  и  патентованнь1е  художники;  все  эти
художники 6ьіj\и вскормj\ены  крепостным  правом».  И в
проиэведениях    их    «так    назь1ваемая    художественная
правда  эаменяj\а  общественную  и  воо6ще  чеj\овеческую
правду»,-писаj\,  читаем  мь1  в  недавно  вышедшем  тру-
де,   Ткачев...   «Термин   «художественная   правда»,-со-
о6щают   нам    тут    же,-здесь    равнозначен    термину
«чистое   искусство».   Ироническое   значение   вкладьIвает
Ткачев  и  в  слова  «истинные  и  патентованнь1е  худож-
ники».  Так  Григорович,  пишет  он,   «истинный. худож-
ник...   потому,   что  6ыл   коренной   помещик»;   «Турге-
нев-отменный  художник,   но  всегда   6ыл   и  остался
беj\j\етристом-помещиком».  «Ратуя  за  писатеj\я-борБа  с
несправедj\ивым   общественным   строем,   Ткачев   шел
даj\ьше  J\аврова,  о6усj\овj\ивая  развитие  литературы  не
тоj\ько   раэвитием   о6щественных   идей,   но   и   непо-
средс.твенно   (выдеj\ено  мной.-Л.  Л.)  материаj\ь-
нь1м  6аэисом  о6щества»4°.

да,  конечно,  Ткачев  «шеj\  даj\ьше»  J\аврова  в  опре~
деленном  смысj\е,  так  же  как  Антонович  «шел  даj\ьше»
Чернышевского.    Впрочем,    «даj\ьше»    Чернышевского
«ше^»  и  Ткачев,  хотя  именно  «в  неустанной  6орь6е  эа
идеи 60-х годов,  как это ни парадоксаj\ьно,  заключается
гj\авнI]Iй   смьIс^   j\итературной   деятеj\ьности   Ткачева   в
70-е  годь1»4'.  Но  Ткачева  не  устраивает  уже  и  Писарев.
И   казаj`ось   бы,   с   неожиданной   точки   зрения.   Как
писал  такой  приэнанный  знаток  истории  русской  об-
щественной   мь1сли   интересующего   нас   периода,   как
Б.  П.  Козьмин,   «в  конве  конвов,-утверждает  Тка-
чев,-критика  Писарева   по  своим   присмам  естIэ   все-
таки критика эстетическая.  Как и критика эстетического
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направления,  Писарев  оБенивал  художественное  произ-
ведение с точки  зрения  известного а6страктного  идеаj\а,
а   это   делаj\о   его   метод   критики   идеалистическим».
А   вот   «в   построениях   Ткачева,-продолжает   Козь-
мин,-эстетическая   овенка   произведения   совершенно
искj\ючается  иэ  задач  критики».  О6щие  взгj\яды  Ткаче-
ва  на  значение  искусства  и  литературы,  по  свидетель-
ству  Козьмина,  опредеj\яются  тем,  что  к  оненке  худо-
жественного  творчества  «Ткачев  подходил  с  чисто  ути-
j\итарной  точки  зрения».  Как  и  в  сj\учае  с  Антонови-
чем,    у   Ткачева   .на6^юдается    органическое    единство
теоретической   ам6ивии   и   личньIх   j\итературных   воз-
можностей.  «Надо  скаэать,-до6авляет  КОзьмин,-что
художественный   вкус   Ткачева,   поскоj\ьку   его   можно

z::::::o::ьеюГ.:.>Г4gОИЗВедеНИЯМ,  ОТJ\ИчаJ\ся  большой  эле.
В  о6щем  же  надо сказать,  что  есj\и  сама  j\итература

той  поры  развивалась  достаточно  6урно,  создавая  ше-
деврь1  мирового  значения,  есj\и  академическое  j\итера-
туроведение  продвигаj\ось  вперед,  накапj\ивая  и  систе-
матизируя конкретный  материаj\,  то материаj\истическая
эстетика   как   таковая   оказаj\ась   в   известном   идейно-
методо^Огическом  застое.  Это -Факт,  который  нет воз-
можности  отривать.  Какие-то  грани  существенных  тео-
ретико-эстетических  про6^ем  отчасти  в  отдеj\ьных  слу-
чаях  освещаj\ись  в  связи  с  иными,  на  их  взгляд  более
существенными,  сюжетами такими  идеоj\огами  народни-
чества,   как  Н.   К.   Михайловский  или  П.  J\.   ^авров.
В  сФере  j\итературно-пубj\ицистической  и  j\итературно-
критической мь1сли Михайловский одно время даже мог
претендовать  на  место  «властитеj\я  дум»  передовой  мо-
^одежи.   Его  статьи  о  Салтыкове-Щедрине,   Г.  Успен-
ском,   достоевском   приковываj\и  внимание  достаточно
широкой  аудитории.  Характерным  о6разом  он  не  про-
шел  мимо  и  такой  «горячей  точки»  в  истории  русской
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Общественной  и j\итературно-эстетической  мь1сли второй
поj\Овины  Х1Х  века,   как   «Ощы   и  дети»  Тургенева.
Михайj\овский   сумеj\   понять   в   этом   сj\учае   позиЁию
Писарева.   БОj\ее   того,   не   «уj\учшая»   Тургенева,   час-
тенько  скj\оняясь  к  тому,  что6ы  считать  Тургенева  до-
статочно  дюжинньIм  либераj\ом,  Михайловский  вместе
с тем  сумел  понять то,  что  не  могj\и  и  не  хотели  пони-
мать    леворадикаj\ьные    народнические    ФункЁионеры:
«не  принимая активного участия в 6орь6е со свинБовым
мраком,  стремя1вимся  о6^ечь  нашу  родину,  не  занимая
даже никакого определенного места в j\итературе в этом
отношении, Тургенев служил идеаj\ам сво6оды и просве-

:аелНиИчЯн:::ьИ:'сТваоКегСоКапЗеарТвЬ;с:::еТ::о::О:::аСнУт=.::>Т4В3°ВаНИЯ.
Вот эта спосо6ность понять ту истину, что настоящее

художественное  дарование  по  самой  природе  своей  не
может не 6ыть общественно-прогрессивным куj\ьтурным
Фактором,~ эта спосо6ность  многое  иэвиняет дj\я  нас  в
Михайj\овском.   (достаточно  вспомнить  его  некоторые
суждения  о ^.  Тоj\стом  или  о  Чехове.)  И вместе  с  тем
эта  способность  Михайj\овского  вступает  в  самое  реши-
тельное  противоречие  с  его  же  оченкой  такого  явления,
как  Пушкин,  которое  давно  уже,  как  помним,  к  тому
времени стаj\О своего рода точкой «а6соj\ютного отсчета»
дj\я  всей  той  шкалы  Бенностей,  6еэ  которой  не  могла
уже  о6ойтись  русская  литературно-эстетическая  мьIсj\ь.
«У нас, например,-писал Михайj\овский,-часто назь1-
вают  Пушкина  о6щечеловеческим  поэтом.  Это  эамеча-
теj\ьно   неверно.   Пушкин   есть   поэт   по   преимуществу
дворянский...  НО  ни  русский  купеЁ,  ни  русский  мужик
ему  6oJ\ьшой  вены  не  дадут.  Тот  круг  идей  и  чувств,
который   воj\новаj\   современного   ему   среднего,-под-
черкивает Михайj\овсItий,-дворянина,  Пушкина  исчер-
паj\ впоj\не и бj\истатеj\ьно. Можно удивляться тонкости
его  анаj\иза,   эаконченности  о6разов,   можно,   наконеБ,
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^ю6оваться,  как  гj\у6oко  залезает  он  иногда  в  дворян-
скую  душу,  можно  восхищаться  красотою  его  вь1раже-
ний  и  стиха,  но  все  это  воЬможно  только  нам,  обра-
ЗОваннь1м  j\юдям,  «о6ществу»44.

И хотя  даj\ее,  в  споре с  ^.  ТОj\стым,`Михайj\Овский
настаивает  на  том,   что   «прививать  Пушкина  народу»
все-таки  следует  и  это  не  6удет  вредно,  сама  по  се6е
овенка пушкинского творчества выдержана у Михайj\ов-
ского во многом в духе той традиБии,  которая наи6оj\ее
эвучно  6ыj\а  представлена  е1Ёе  Писаревым.  Между  тем
Михайловский  6ыл  совсем  не  чужд  понимания  и  той
меры  исторически  обусj\овj\енной  ограниченности,  кото-
рая  сказалась  на  «антипушкинских»  выступj\ениях  Пи-
сарева.   «ПОмните,-говорит  Михайловский,-как  Пи-
сарев ваj`ил Пушкина. Это 6ьIj\а своего рода Вандомская
коj\Онна. Но не Писарев,  дмитрий Иванович,  валил ее,
Он  быj\  только таран  в  руках  раэночинна.  Но  ведь  это
варварство?   да,   варварство,   но   его   6ьIj\o   j\егко   пре-
дупредить,  j\егче  по  крайней  мере,  чем  вторжение  вар-
варов  в  Рим.  Не  Пушкина,  со6ственно,  валиj\  разно-
чинев  руками  Писарева...  Он  ведь.7зна^...  что  чеj\овек,
служащий  чистому  искусству,  чистой  науке,  просто про-
мышленности,  просто  сво6оде,  сJ\ужит,  под  видом  воз-
вышеннь1х   отвлеченнь1х   категорий,   интересам   j\юдей,
над  народом  стоящих»45.

Конечно,  многие  литературно-критические  суждения
и   овенки   Михайловского   страдаj\и   непоследоватеj\ь-
ностью.  Но  она  вьIзьIваj\ась  не  ро6oстью  иj\и  немо1Бью
мьIсли и вкуса -тут сказываj\ась общая идейно-методо-
^огическая   основа   этих   суждений   и   овенок,   теорети-
ческий  априоризм  автора.  И если  Вj\.  Соj\овьев,  соглас-
но   своим   теориям,   о6ъявj\я^   J\ермонтова   «нившеан-
Ёем», то -с совершенно другой стороны -автор «Геро-

:ВеИ/\еТ;#::[т»овГа°Тg°еВлибкЬ:::а::=таеТРиИдВеайТЬк::::Ё:СяТ4%:Т°Г°
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В  о6ч5ем  и  веJ\ом  не  приходится  сомневаться  в  том,
что    посj\е   60-х    годов    наступает    резкое    понижение
теоретико-эстетической  и  j\итературно-критической  мь1с-
^и   в   России,   развивавшихся   на   почве   материалиэма.
Тут  уже  явно  сказывалась  недостаточность  их  идейно-
методоj\Огической   6азы   в   пору,   когда   ревоJ\ювиоIIно~
демократическая   идеоj\огия   уже  отходиj\а   в   прошj\ое,
а задача усвоения  марксизма еіЁе тоj\ько вставаj\а перед
передовым   общественным   соэнанием   России.   Кстати
сказать,  тот  же  Михай^Овский  сам  вынужден  6ыj\  сви-
детеj\ьствовать  6ез  всяких  окоj\ичностей,  хотя  и  не  6ез
желчи,  что  упадок  эстетики  и  критики  в  России  того
ПеРИОда  бЫл  несомненным  и  общеочевидным  Фактом47.
А  свидетеj\ьствовать  несомненность  и  общеочевидность
такого  Факта  ему  очень  не  хотелось.  Не  сj\учайно  Пj\е-
ханову`  в   значительной   степени   пришj\ось   на   новой
методоj\огической  основе  начинать  с  того,  чем  кончил
своЮ    теоретико-эстетическую    конБепвию    Чернышев-
ский,    осво6ождая    эту    конвепБию   от    посj\едующих
су6ъективистских     и     вуj\ьгарно,соБиоj\огических     на-
пj\астовании.

Свое   представление   о   том,   как   с   точки   зрения
передовой  эстетической  теории  только  и  можно  отно-
ситься   к   искусству,   Плеханов   начинает   с   изложения
поэивии «шестидесятников» добро*ю6oва прежде всего.
Речь  начинается  с  принЁипов  «реаj\ьной  критики».

«...Реаj\ьная  критика  ничего  не  навязьIвает  художни-
ку. Единственное тре6ование, которое она к нему предъ-
явj\яет,  выражается  словом:  «истина».  О6ращаясь  к  яв-
^ениям искусства,  говорит Пj\еханов,  можно «сосредото-
чить  свое  гj\авное  внимание  иj\и  на  том,   как  иэо6ра-
жается  в  них  жизнь,   истина  жизни,   иj\и  же  на  том,
какая  именно  истина  выражается  в  них.  В  первом  сj\у-
чае  разбор  будеть  иметь  преимущественно  эстетический
характер;  во  втором -он  рискует  перейти  в  пу6j\иЁис-
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тику.  до6роj\ю6oв,-замечает  Пj\еханов,-превосходно
понимал   эту   опасность,   но   нисколько   не   смущался
ею»48.

Я начинаю тут с отношения Пj\еханова к принБипам
«реаj\ьной   критики»   по   той   причине,   что,   искj`ючая
диссертавию  Чернышевского,  эстетика  в  ее  теоретичес-
ком   аспекте   маj\о   занимаj\а   передовое   общественное
сознание  России  в  ту  пору.

Русская     материаj\истическая     эстетика     всегда     на
протяжении  Х1Х  века  держаj\а  в  вентре  своего  внима-
ния,  имеj\а  гj\авнь[м  своим  предметом  пр`o6j\ему.  отно-
шения  искусства  к  действительности.  И  вследствие  это-
го  смь1калась  с  литературной  критикой  и  переходиj\а  в
нее.   Вспомним,   как   назьIваj\ась   сугу6о,   казаj\Ось   6ы,
эстетико-теоретическая  диссертация  самого   Чернышев-
ского:  «Об  эстетических  отношениях  искусства  к  дейст-
витеj\ьности».

Пj\еханов обращается  к тому  заключительному,  ито-
говому   месту   в   статье   до6ролю6oва   «J\уч   света   в
темном  Ёарстве»,  которую  с  такой  яростью  оспариваj\
Писарев,  даже  не  угj\у6^яясь  в  ее  методологию,  не  за-
мечая   этой   методологии,   и6о   именно   в   этой   статье
и  в  этом  месте,  согласно  Пj\еханову,  сконБентрирована
квинтэссенБия   ревоj\юБионно-демократических   принци-
пов  подхода к  явлениям  искусства вообще.

«В  конце  статьи ...- пишет Пj\еханоЬ,-добролюбов
сам   говорит,   что   эстетические   достоинства   названной
пьесы  (Островского.-Л. Л.) даj\еко не исчерпаны им в
его   разборе.   Он   предвидит.   что   литературные   судьи
опять будут  недовоj\ьны  и  скажут,  что  искусство  сдеj\а-
но  у  него  орудием  посторонней  идеи.   На  этот,   уже
не  новый  для  него,  упрек  он  отвечает  вопр`осом:  точно
j\и   идея,   им   указанная,   чужда   «Грозе»,   иj\и   же   она
действитеj\ьно   вь1текает   из   самой   пьесы}..   Этот   воп-
рос,-замечает  Пj\еханов,-напечатан  в  статье  добро-
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j\ю6ова  курсивом.  Оно  и  неудивитеj\ьно;  он  для  него
имеj\   самое   существенное   значение.   до6роj\юбов   сам
заявj\яj\,  что будет считать свой  труд  потерянным,  если
читатели   дадут   отриватеj\ьный   ответ   на  его   вопрос...
Этими   закj\ючительньIми   словами   статьи...    исчерпы~
вается,-согj\асно  Пj\еханову,-отношение  до6роj\ю6о~
ва к Островскому.  Маj\о того:  в  них  весь до6роj\ю6ов.
да  и  этого,-говорит  Пj\еханов,-маj\о.  В  них-вся
передовая   j\итературная   критика   шестидесятых   годов.
Разбирая лучшие произведения русской художественной
j\итературы,  критика  эта  стремиj\ась  вызвать  «русскую
сиj\у»  на  решите^1эное  дело;  ей  хоте^Ось  показать своим
читатеj\ям  законность  и  важность  этого  деj\а»49.

Так  вот,  является  j\и  подобная  критика,  подо6ные
принвипы  отношения  к  искусству  правомерными?  Как
говорит  Пj\еханов,  «права  j\и»  такая  критика?  «Нет  j\и
греха  в  том,  что  она  делаj\а,  как  говорили  ее  против-
ники,  искусство орудием  посторонней  идеи?»

Как  видим,  Пj\еханов  тут  о6ращается  к  самой  сути
всех тех дj\итеj\ьных,почти уже навязчивь1х споров по по-
воду отношения к  искусству  и  его  назначению,  которые
постоянно  велись  в  русской  эстетической  мь1сли.

И  вот,  согj\асно  Плеханову,  «права  j\и»  такая  кри-
тика,  правомерно  ли  в  принвипе  такое  отношение  к
искусству,-«об  этом  пусть  каждый  судит  по-своему.
Кто  не  дорожит  той  идеей,  которую  она  проповедо-
вала,   тот,   разумеется,   скажет:   «да,   грех   наj\иБо-и
очень  6ольшой  грех.  Передовая  критика  шестидесятых
годов   унижаj\а   искусство».   А   кому   дорога   эта   идея,
тот   не   увидит   в   сj\ужении   ей   ничего   униэительного
и  потому  скажет,  что  передовая  критика  того  времени
никакого греха не совершала. Ведь надо же понимать,-
подчеркивает Пj\еханов свою мысль,-что... критика эта
отнюдь не требовала от  искусства  какой  6ы то  ни 6ыло
тенденЁиоэности.    Напротив,    она   отворачивалась   от

1О  Красота  и  ярость  мира
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тенденЕиозных произведений  и требоваj\а от художника
ТОJ\ЬКО   ОдНОГО:    ЖИЗНеННОй    ПРаВдЫ.    УЖе    ПОЭТОМУ,-
закj\ючает  свою  мьIсj\ь  Плеханов,-она  не  могj\а  дурно
вj\иять на эстетический  вкус  читатеj\ей.  И,  конечно,  сов-
сем  не  сj\учайно 6ыj\О  то  обстоятеj\ьство,  что добролю-
бов  очень  верно  судил  о  художественных  достоинствах
разбираемых  им  произведений...»5°

Плеханов  неоднократно  вь1ступал  против  так  назь1-
ваемого  «тенденЁиозного  искусства».

«...Чем  скорее,-писал  он   в   одной   иэ  статей   ецэе
в   1897   году,-художник   отделается   от   дурной   при-
вь1чки   доказь1вать   там,    где   надо   рассказывать,   тем
лучше  6удет  и  для  него  и  дj\я  его  слушатеj\ей»5`.  Пле-
ханов  не  раз  весьма  энергично  возражаj\  против  низве-
дения  искусства  «на  степень  простого  средства  дj\я  до~

::::секНиИмЯпВ;::::н=::::>g2ТеСхК:ЁяЁвелтИо:жП:6вердеЬ:яН::::*::
га^,   что  сама  по  себе  «проповедь...  совсем  не  искj\ю-
чает    художественности.    Но,-говорит    Пj\еханов,-
нужно,   чтобы   она   была   ясной   и   последоватеj\ьной,
нужно,   что6ы   проповедник  хорошо  раз6ирался  в  тех
идеях,   которые   он   проповедует;   чтобы   они   вошj\и  в
его  кровь  и  плоть;  что6ь1  они  не  смущали,  не  с6иваj\и,

::ст::Т>83ТдНЯлИ   еГО   В   МОМеНТ   ХУдожественного   твор.
И  все-таки  подо6ного  рода  заявj\ения  звучат  у  Пj\е-

ханова   в   о6чэем   контексте   его   теоретико-эстетических
рассуждений  как  своего  рода  необходимая  «оговорка»,
«подстрочное  примечание»,  уточнение  основной  мь1сли.
А  воо6ще  следует  признать,  что  «идейность»,  «тенден-
виозность»,   «проповедничество»   в   искусстве   ставятся
Плехановым  в  один  ряд  и  встречают  у  него,  как  пра-
виj\о,  весьма и весьма сдержанное отношение,  поскоj\ьку
так  или  иначе  ассовиируются  им  с  опасностью  су6ъек-
тивистски   произвольного   истоj\кования   общественного
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назначения искусства и природы его отношения к дейст-
вительности.  И  на  то,  как  мы  уже  отчасти  видеj\и  и
как  еще  увидим,  у  Пj\еханова  быj\и  достаточные  в  ту
ПОРУ  ОСНОВаНИЯ.

«Чтобы   покончить  с   этой   стороной   вопроса,-го-
ворит Пj\еханов,- при6авлю, что всякая данная поj\ити-
ческая  вj\асть  всегда  предпочитает  утиj\итарный  взгj\яд
на  искусство,  разумеется,  поскольку  она  воо6ще  обра-
1вает внимание на этот предмет. да оно и понятно:  в ее
интересах   направить   все   идеоj\огии   на   сj\уж6у   тому
деJ\у,  кОторОму  она  сама  сJ\ужит...  Уже  отсюда  видно,
что  не  сj\едует  думать.  6удто  утилитарный  взгляд  на
искусство   раэдеj\яется   преимущественно   ревоj\юБионе-
рами иj\и вообцэе передовыми людьми. История русской
j`итературы  очень  нагj\ядно  показывает,  что его  отнюдь
не чуждались  и  наши охранитеj\и...  Сам  император  Ни-

::^уащйесПт:::::И:<::::::fвеНнан:а:а::ч::К3:::Виая.Т.?>g4еПРе-
В  о6щем   и  Ееj\ом   «утиj\итарный  взгj\яд  на  искус-

ство,-как  поj\агает Плеханов,-так же хорошо ужива-

::СнЯы:»К5?.НСеРВаТИВНЫМ  настроением,  как  и  с  ревоj\юци.
Таким образом, если принвип утиj\итаристского под-

хода  к  искусству  сам  по  себе  совершенно  поj\итически
нейтраj\ен  и  может  иметь  j\юбую  совиальную  характе-
ристику.   то   уже   с .точки   зрения   методоj\огической   и
теоретико-эстетической   этот  же  самый   принГвип   6оj\ее
чем сомнителен  и  даже опасен,  поскоj\ьку он  открьIвает
воэможность  дj\я  субъективистски  произвоj\ьного  отно-
шения   к   искусству   и   для   превращения   искусства   в
«простой   рупор»  скоj\ь  угодно  предвзятых   и  вообще
совершенно   чуждых   и   искусству,   и   действитеj\ьным
потребностям  общества  идей.

С   той   же   антису6ъективистской   направленностью
позиции  Плеханова  связано,  6езус^Овно,  и  истолкова-
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ние   им  о6щих   задач   «научной   критики»   и   «научной
эстетики»,   его   представj\ение   о6   образце   суждения   о
явлении искусства,  к  которому доj\жен стремиться чело-
век,  стоящий  на  почве  марксиэма.

Научная  эстетика  и,  соответственно,  научная  крити-
ка,   согj\асно   Пj\еханову,   «не   дает   искусству   никаких
предписанйй...  Она  не  говорит  ему:   «ты  должен  дер-
жаться таких-то и таких-то  приемов,  можешь  поэвоj\ять
се6е  то-то  и  то-то,  а  вот  этого  ты  позЬоj\ять  се6е  не
доj\жен,   потому   что   это   уронит   твое   достоинство   и
поставит тебя в противоречие с твоими же со6ственными
законами». Научная эстетика не предписывает искусству
эаконов,   а  только  скромно  старается   понять   те,   под
действием  которых  совершается  его  историческое  раз-
витие»5б.

И  как  раз  в  этом  сj\учае  Пj\еханов  опять-таки  со-
вершенно  закономерно  о6ращается  именно  к  ревоj\ю-
вионно-демократическому  наследию  в  сФере  эстетичес-
кой  мысли,  примечатеj\ьнейшим  о6разом  начиная  с  ра-
6от  Беj\инского  «примирительного  периода»,  когда,  как
говорит Пj\еханов,  Беj\инский  «жертвоваj\  идеаj\ом  ради
действитеj\ьности»57.

действитеj\ьно,  в  ту  пору,  в  условиях  криэиса  рево-
j\юЁионной мь]сли и всей духовной жизни России посj\е
поражения   декабризма.   поиски   Беj\инским   «мостов»,
как скажет поэднее Ц]едрин,  между должным  и су1Бим.
между  мечтой  и  реаj\ьностью,  идеаj\ами  и  закономе`р-
ностями  действительного  исторического  провесса  при-
веj\и   его   к   некоей   абсолютиэаЁии   сущего,   к   некоей
фетишизавии  приоритета  6ытия  перед  «Фантазией»,  к
своео6разному  культу о6ъективной данности.

Не   находя   в   то   время   ник.акой   действитеj\ьной
воэможности в скоj\ько-ни6удь о6оэримом историческом
будущем  воплотить свои  идеалы  свободного  и  справед-
j\ивог6 общества  в  действитеj\ьность,  Белинский  как  бы
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в  собственном  сознании  и  представj\ении  попьIтаj\ся  са-
мую   действитеj\ьность   преобразовать   в   свой    идеа^.
J\ишь   позднее,   после   выхода   иэ   своего,   по   его   же
со6ственным  словам,  позорного  примирения  с  гнусной
российской  действитеj\ьностью,  он  осоэнал  всю  тенден-
чиозность  и  подобного  отношения  к  действительности,
весь умозритеj\ьный априоризм своего тогдашнего прин-
Бипиаj\ьного  апоj\итизма  и  в  «посj\едней  Фазе»  своего
раэвития    «стремился,-согj\асно   Плеханову,-прими-
рить  идеал  с  действитеj\ьностью  посредством  идеи  раэ-
вития,  которая  дала  6ы   идеаj\у  прочное  основание  и
превратила  бы  его  иэ  «абстрактного»  в  «конкретный»58.
Тем  не  менее  именно  в  пору  «примирения»,  как  счи-
тает  Плеханов,  Беj\инский  нашеj\  и  определил  тот  под-
ход  к   явj`ениям   искусства,   который   стал   затем   крае-
угоj\ьной  идеей  передовой  русской  критики  и  эстетичес-
кой  мь1сли  в  неj\ом.

«Еще  в  статье  о  державине,-пишет  Плеханов,-
Белинский  говориj\:  «Задача  истинной  эстетики  состоит
не  в  том,  чтобы  решить,  чем  доj\жно  6ыть  искусство,
а  в  том,  что6ы  опредеj\итIL  что  такое  искусство.  дру-
гими  сj\овами:   эстетика  не  должна  рассуждать  об  ис-
кусстве  как  о  чем-то  предполагаемом,  как  о  каком-то
идеале,  который может осуществиться только по ее тео-
рии;  нет, она доj\жна рассматривать искусство как  пред-
мет,  который  суIЕествоваj\  давно  прежде  нее  и  сущест-
вованию  которого  она  сама  обяэана  своим  существова-
нием».  Это,-замечает  Плеханов,-именно то,  что  мы
хотим  сказать.   Но,   о6думывая  свой  эстетический   ко-
декс,-до6авj\яет   он,-Белинский   не   всегда   помниj\
это  зоj\отое  прави,\о»59.

Но  вообще-то  с  тех  пор,  когда  Беj\инский  впервые
выдвинул  свое  понимание  эадачи  «истинной  эстетики»,
он  и  в  даj\ьнейшем  «очень  презрительно  относился  к
субъективному  методу  (как  сказали  бы  у  нас  теперь)
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в  литературной  критике  и  твердо  верил  в  возможность
найти   дj\я    нее   о6ъективную,-подчеркивает   Пj\еха-
НОВ,-Основу»6О.

Вот  что  6ыj\о  дорого  Пj\еханову,  вот  что  6ыj\о  дj\я
него  важнее  всего  в  эстетике  ревоj\ювионных  демокра-
тов.   И  вот  в  чем  он   искал   и  находил   прежде  всего
опору  дj\я  се6я  в  сФере  эстетической  мьIсj\и.  И  «грех»
ревоJ\ювионно-демократической  эстетики если и 6ы^,  то
закj\ючался,  согj\асно  Плеханову,   именно  в  известной
непосj\едоватеj\ьности,  проявлявшейся  в  отстаивании  и
развитии ею же самой  выдвинутого принЁипа.

В   свое   время   Плеханову   очень  сильно   достаj\ось,
правда  задним  чис^Ом,   за  то,  что  понятие  объектив-
ности,   как   писали   многие   и   многие   авторь1,   в   сФере
эстетики  в  частности,  переходиj\о у  него в о6ъективизм.
С предостережениями. такого рода выходили у нас сочи-
нения   Плеханова   по   эстетике,   по   теории   и   истории
j\итературы  и  искусства.  деj\аj\ись  указания  на  то,  что
Пj\еханов  не  умел  как  сj\едует  решить  вопрос  о  связи
су6ъективного  и  о6ъективного  в   идеоі\огии,   в   теории
искусства  и  эстетике  в  частности.  Из  того  о6стоятеj\ь-
ства,  что  Плеханов  отмечал  преходящий  характер  кj\ас-
совой  ориентированности  того  иj\и  иного  произведения
искусства  и  непреходящее  эначение  некоего  «о6щечеj\o-
веческого   начаj\а»   в   этом   же   произведении,   деj\аj\ись
выводы  о  серьезных  срывах  Плеханова  в  истолковании
диаj\ектики  развития  о6щественной  жизни.

Рискну предположить, что в отношении эстетических
вэглядов  Плеханова  в  подобного  рода  упреках  и  на-
рекан.иях чувствуется,  очевидно,  последствие  механисти-
ческого  перенесения  о6основанно  критического  отноше-
ния  к  его  политической  эволюЁии  на  сущность  и  не-
КОТОрые    основнь1е    приннипы    его    общеЭСТетИчеСКИх
взглядов.  Такое  перенесение  осуществлялось  ретроспек-
тивно.   конечно,   и   не  учитываj\о  в  достаточной   мере
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конкретно-исторических    обстоятеj\ьств,    при    которых
ФОрмировались    эстетические    взгляды    Пj\еханова,    а
также  причин  их  антису6ъективистской  направj\енности,
опредеj\ившей  прежде  всего  весь  их  внутренний  паФос.

Неj\ьзя  не  учитывать  и  того  кардинаj\ьного  обстоя-
теj\ьства,  что эстетические взгляды Пj\еханова Формиро-
ваj\ись   в   о6щем   русj\е   его   борьб1>1   с   су6ъективизмом
поздненароднического  тоj\ка...

Кризис  ФОрм  массового  движения  явиj\ся  после  па-
дения  крепостного  права  объективной  основой  для  не-
6ываj\Ого  роста  разного  рода  су6ъективистских  настрое~
ний   среди   передовой   части   русской   инте^^игенЁии   и
напль1ва  воj\юнтаристских  тендещий  в  револювионной
теории.  Разного  рода  ревоj\юЕионные  Фантазии  рас±ве-
таj\и   на   почве   6едности   ревоj\юЁионной   действитеj\ь-
ности,  ревоj\ювионного  «деj\а»,  как  j\юбил  выРажаться
Чернышевский.     Некоторые     анархо-волюнтаристские
теории,  зарождавшиеся  и  ранее  на  русской  почве,  вь1-
пj\ескивались  теперь  и  на  международную  арену  и  ак-
тивно  противостояj\и  марксистской  идеологии.  Известна
6oрьба  Маркса  и  Энгельса  с  6акунинским  «Аj\ьянсом
интернаЕиональных  6ратьев».  Развившийся  в  непосред-
ственной  6j\изости  к  Бакунину  Феномен  «нечаев1Ёины»
в русском освободительном движении -«прекраснь1й,-

=:мМмНуенНиИзЮма#?КСаИЭНГелЬСа,-Образчикказарменного
Конечно, таким народническим деятеj\ям, теоретикам

су6ъективного  соЁиологизма,   как,   скажем,   Михайлов-
ский   и  тем  более  J\авров,   тоj\ько  в  кошмарном  сне
могj\и  привидеться  «художества»  угоj\овного  экстремиз-
ма  в  духе  Нечаева.  да  и  самому  Нечаеву  они  не  при-
давали сколько-нибудь серьезного  значения:  6ольно уж
мизерно  он  выглядеj\,   и  жанр,   в  котором   выступаj\,
с6иваj\ся  на  Фарс.  действитеj\ьно,  куда  6оj\ее  серьеэно,
нежели   Нечаев,   выглядеj\и   те   деятеj\и,   которьіе,   как
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говорится,  снаряжаj\и его в дорогу.  Представляется эна-
менательным,   что   есj\и   из-за   граниЕы   (куда   Нечаев
6ежал  вскоре  же  посj\е  начаj\а  своей  деятельности)  он
явиj\ся  с  мандатом,  подписанным  анархистом  М.  Баку-
ниньIм,  то  на  отечественной  почве  «нечаевщина»  вь1ве-
^ась под крьIj\ом 6^анкиста Ткачева. Именно он открьL^
Нечаеву   двери   в   русское   осво6одитеj\ьное   движение,
свеj\  с  нужными  людьми,  ввел  в  ревоj\юционное  под-
поj\ье,  предоставиj\  в  распоряжение  нечаеввев  свой  дом
и   свой   авторитет.   Впрочем,   характерная   детаj\ь:   еще
до   появj\ения   скандаj\ьно   знаменитого   «Катехизиса»
Бакунина  и  Нечаева  именно  Ткачев  в  одном  иэ  своих
литературно-критических  выступj\ений  «рисует  мораj\ь-
ный обликJ ревоj\юЁионера и дает такую характеристику
его,  которая  вскоре  чуть  j\и  не  досj\овно  находит  свое
применение»  в упомянутом документе...62

В     «Проj\оге»     Чернышевский     «o6рониj\»     такую
мьIсль:  можно  «уговаривать»,  по6уждать  человека  6Itlть
сво6одным  и  счастливь1м,  но  ни  в  коем  случае  неj\ьэя
«приневоj\итI»>  человека  быть  счастливь1м  «по-нашему».
Это  поj\ожение  очень  бj\иэко  известной  мьIсj\и  Mapkca
относитеj\ьно того,  что сво6ода закj\ючается не тоj\ько в
том, что6ы быть сво6одным, но и в том, чтобы сво6одно
осуществj\ять свою сво6оду,  то есть 6ыть свободньIм  по
собственному  вьI6ору.  Смысл  приведенной  вьIше  мьIсj\и
Чернышевского  6удет  достаточно  ясен  в  контексте  по-

:к:ОрЯе:::[сХно:ауСшМ:::Ки  ::::::ОрРаОмМиа»:а э:аэ:^fтааЗ::::  ::::
деятеj\ей  он  противопоставляj\  «основатеj\ьность»  мьIш-
j\ения  (отчасти  несколько  иронизируя,  когда  применяj\
это опредеjіение  к  Волгину),  оставj\яя  на долю  первых,
как видно, своего рода историческую 6езответственность
и  неосноватеj\ьность.

Смысл  приведенной  Фраэы  был  предупреждаючэим.
Реаj\ьное   содержание    этого    предупреждения    неj`ьзя
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свести  к  о6ь1чной,   как  помним,   насмешке  ЧерньIшев-
ского  над  либеральными  «крикунами»  и  «6оj\тунами».
Мысj\ь  Чернышевского  в  этом  сj\учае  вьIявj\яет  тяготе-
ние  к  той  овенке  меj\кобуржуаэной,  как  позднее  будет
скаэано, предрасположенности к самоо6ману относитель-
но   революБионных  перспектив   и   потенвий   народньIх
масс,  согj\асно  которой  этот  самоо6ман  довольно  легко
о6oрачивается обманом общества и склонностью к мани-
пуj\ированию  массами.  «Это,-писа^  ^енин,-не  j\ич-
ный  обман,  не  «жуj\ьничество»  (выражаясь  гру6о),  это
о6манчивая  идея,  вытекающая  из  экономического  поj\о-
жения  кj\асса»63.  Предраспоj\оженность  к  «обманчивьIм
идеям»   свяэана   в   данном   сj\учае   с   о6манчивостью,
НеУСТОйЧИВОСТЬЮ,   ПОлОВИНЧаТОСТЬЮ  КJ\аССОВОГО   И  ЭКОНО-
мического  положения  самой  меj\кобуржуаэной  стихии.

Сj\училось,  однако,  так,  что  предупреждение  вождя
русской  революБионной  демократии  60-х  годов,  проя-
вившего  в  своем  роде  уникаj\ьную  историческую  про-
зорj\ивость  и  чуткость,  не  6ыло  услышано  тогдашними
его  посj\едователями.  Прежде  всего  потому,  что  оказа-
^ось  уже   несоэвучно   их  со6ственнь1м   вэглядам.   В  ту
пору,  когда  ранний  эпигон  Чернышевского  Антонович
вступил  в  яростную  схватку  с  Писарев1".  пь1тавшимся
взгj\януть дальше своих веj\иких учителей, сподвижники
Писарева  уже  додумывались  до  своеобразной  яко6ин-
ской  хj\ыстовщины  (по  выражению  Саj`тыкова-Щедри~
на).  Один  из  них-Варфоj\омей  ЗайЁев-прямо  уже
приэывал  в  ту  пору  загонять  народ  в  ревоj\ювию,  по-
скоj\ьку   сам   народ   настоj\ько   «туп»   и   «гj\уп»,    что
поj\ьэы  своей  понять  совершенно  не  может.  ЗайЁева
вj\екj\о  к   J\ассалю,   влекj\о   к   шопенгауэровской   идее:
«Мир  есть  воj\я  и  представj\ение...»  Вместе  с  тем  среди
«друэей  народа»  того  времени  не  находил  понимания
трагический   сарказм   автора   истории   города   Глупова.

Постепенно   на   смену   идеям   Беj\инского,   Гервена,
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Чернышевского,   до6роj\ю6oва,   СалтьIкова-Щедрина   в
передовой  общественной  мьIсj\и  пореФОрменной  России
все   6оj\ее   стали   утверждаться   идеи,   связаннь1е   с   та-
кими   именами,   как   М.   А.   Бакунин,   П.   Н.   Ткачев,
П.  J\.  J\авров,  Н.  К.  Михайловский.

Как  поj\агаj\  J\авров,  мь1сль  о  том,  что  j\ишь  j\ич-
ности  могут  6ьIть  двигателями  прогресса,  едва  j\и,  ка-
жется.,  не  сама  «напрашиваj\ась»  всякому,  пришедшему
к  вь1воду,  что  от  масс  тоj\ку  ждать  нечего.  ПОзитивнь1е
прео6раэования  о6щественной  жизни  представаj\и  в  та-
ком   сj`учае   возможным    результатом    искj\ючитеj\ьно
лишь  «воj\евого»  воэдействия  на  историю,  результатом
субъективного  «вмешательства»  в  «сj\ишком  медленное»
течение  жизни.  Су6ъективное  «вмешатеj\ьство»  в  исто-
рически   эакономерное   раэвитие   собьIтий   представаj\о
своего  рода  о6ъективно  необходимым  деj\Ом.  В  основе
всех   этих   +еоретических   экстравагантностей,   которь1е
на   практике   ждаj\и   своего   осуществj\ения   в   «эксвес~
сах»,  6ыл  гJ\у6окий  кризис  ФОрм  массового  движения,
вызваннь1й  падением  крепостного  права.  Классическая
Форма антифеодаj\ьного крестьянского движения -6унт
с  этой  поры  начинает  отходить  в  прошJ\ое  и  все  более
становится  историческим  анахронизмом.  Стачка -кj\ас-
сическая  ФОрма  изначаj\ьной  стихийной   самоорганиза-
Бии     проj\етариата-едва     j\ишь     е1Бе     обнаруживает
се6я,   сами   соЕ5иаj\исты   или   не   принимают   участия   в
стачечном движении,  просто не 'понимая,  что это такое,
и  воспринимая  стачку  вместе  с  властями  как  «6еспоря-
док»,  иj\и  есj\и  и  принимают,  то,  как  замечаj\  J\енин,
не  как  соБиаj\исты.

60-е  годы  явиj\ись  тем  исторически  о6условj\енным
ру6ежом,   за   которым   открывается   тенденция   к   спе-
кулятивному  переосмысj\ению   «6унтари3ма»  j\еворади-
кальнь1ми  ревоj\юционерами  в  совершенно  новом  для
РОссии  толке.  Из  реаj\ьной  формы  массового  крестьян-
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ского  движения  бунт  все  6oj\ее  становится  эj\ементом
теории  и  практики  меj\кобуржуазной  революБионности.

Перед   страной   уже   вставаj\и   задачи   даj\ьнейших
6уржуазно-демократических    преобразований.    Тогдаш-
ние   же   ревоj\юционеры-народники,   прокj\яв   реФОрму,
предаваj\и анаФеме и все ее посj\едствия,  все 6уржуазно-
демократические  тенденвии.   ПОрвав  таким  образом  с
демократизмом,  с  крестьЯнской,  в  частнОсти,  демокра-
тией,   утопический   соЁиаj\изм   народников  стал   искать
се6е  .практическую  опору   в   эаговорщической   тактике,
в  идеях  «револювии  дj\я  народа,  но  без  народа».  Иj\и
даже вопреки народу. В этой связи вопрос о том,  назре-
^а  ли  ревоj\юция,  естественно,   мог  обсуждаться  j\ишь
как  вопрос  чисто  тактического  свойства.

Ткачев,  к  примеру,  счита^,  что  револювию  можно
«сдеj\ать»   когда   захочется,    и6о   ждать,   когда   народ
«проснется»,  6ессмысj\енно:   «представьте  ему  устроить
жизнь  его  по  его  со6ственной  воле,  и  вь1  увидите,  что
он   не   внесет   в   нее   ничего   нового»64.   БессмьIсленно
и  будить  народ,  готовить,  вести  его  к  ревоj\юЁии,  и6o
чеj\овек  из  народа -«ревоj\ювионер  по  инстинкту».

А   вот   каким   рисоваj\   грядуIЁее   общество   Ткачев
русскому  мужику:  «...И  зажиj\  6ы  мужик  припеваючи,
зажи^  6ы  жизнью  раэвесеj\ою.  Не  меднь[ми  грошами,
а  червонвами  зоj\отьIми  мошна  6ы  его  6ыj\а  поj\на...
И никто 6ы и ни в чем 6ы невоj\ить его не сме^:  хочешь
ешь,  хошь  на  печи  j\ежи.  Распречудесное  житье!»65

Какой-то  нехорошей  Фальшью  отдает  от  всего  этого
пассажа  в  «народном»  духе.  И  деj\о  тут  не  тоj\ько,  ко-
нечно,  в  особого  рода стилиэаЕ5ии,  в  которой  сказывает-
ся  соБиаj\ьно-психоj\огическое  j\иво  автора.  деj\о  даже
не  в  том  только,  что  эта  стилиэаБия,  этот  тон  выдает
истинное представление автора  и о народе  и о его идеа-
^ах.  Времена  Хрустальных  дворцов  и  Светj\ых  кр?са-
вщ  Чернышевского  миноваj\и  6езвозвратно,  и  Ткачев
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это  отлично  понимает.  деj\О  в  том,  что  Ткачев  в  этом
случае  сознатеj\ьно   и  спекуj\ятивно  культивирует  или
старается  куj\ьтивировать  в  народном  сознании  некую
растленность...

Против Ткачева  (после непродолжительного сотруд-
ничества  с  ним)  выступи^  J\авров.

«Никакое   раздражение  против  существуюц5его   по-
давj\яющего   правитеj`ьства,   никакая   жажда   ускорить
ревоj\ювию  не  может  оправдать  в  гj\азах  совиалиста,-
писа^  J\авров,-разжигание  в  народе  страстей  хищни-
чества  и  бездельничанья,  стремления  наслаждаться  6ез
труда,   наслаждаться   эгоистически,   наслаждаться,   как
ЖИВОтное»66.

Но   в   Ёеj\ом   позиБия   J\аврова   не   годиj\ась   для
опро'вержения   идей   Ткачева.   Она   сама   в   свете   этих
идей  представала достаточно  уязвимой.

.Иэ    признания    Факта    пассивности    масс    J\авров
попь1тался  вьIвести  некую  обнадеживающую  закономер-
ность.  При  этом  ему  пришj\Ось  пассивность  масс  пред-
ставить  почти  что  их  исторической  добродетеj\ью.  Со-
гj\асно  J\аврову,  массы  оттого  и  пассивны,  что  своим
подневольным трудом,  своими  лишениями они создают
необходимые  усj\овщ  дj\я  раэвития  мыслящего  мень-`
шинства,   интеj\^ектуальной  эj\иты.  Такова  «вена  про-
гресса»,  по  выражению  J\аврова.  Но  подо6ное  «разде-
^ение  труда»  исторически  оправдано  только. в  том  сj\у-
чае,  считает  лавров,  есj\и  мысj\ящее  меньшинство  воэ-
вращает  в  массы  свою  инте^^ектуальную  энергию.  Вот
откуда    идет   известная    народническая   идея    «доj\га»
инте^^игенБии перед народом, «вечного доj\га», которым
всякий  инте^j\игент  оказь1вается  обремененным,  согj\ас-
но  этой  идее,  прямо-таки  с  самого  рождения.  И  вот  на
какой  основе  начинает  Формироваться  теория  «героев  и
толпьI».

Эj\егия   передового   русского   о6щества   по   поводу
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утраты революБионности  и ревоj\ювионных  «идеаj\ов»  в
массах  русских  «простоj\юдинов»  быj\а  энергично  прер-
вана.  СоЁиаj\ьная  активность  отньIне  вменяj\ась  всякой
мь1слящей   j\ичности   в   прямую   нравственную   обяэан-
ность   и   объявляj`ась   панавеей   от   того   компj\екса  со-
Еиальной   неполновенности,   которым   остро   страдала
передовая   часть   российского   общества.   Следуя   стоj\ь
энергическому,  хотя,   по  правде  сказать,  -и  достаточно
абстрактному  призыву,  русская  прогрессивная  интеj\j\и-
генвия   двинуj\ась   «в   народ».   Судь6а   этого   драмати-
ческого  движения  известна.

У   МихаLйj\овского   а6страктность   и   расплывчатость
«категорического  императива»  J\аврова обретает,  можно
скаэать,   чуть  ли   не  программный  характер.   «Нравст-
венная   обязанность»,    которой   следует   его    «герой»,
поднимая  «толпу»,  оказывается  вместе  с  тем,  по  сути
дела, вне морали.  Михайj\овский  настаивает на том,  что
«героем»   следует   считать   человека,   которьIй   увj\екает
своим  примером  «тоj\пу»-все  равно,  на  какое  дело,
«хорошее»  или  «дурное»,  «6j\агородное»  иj\и  «подj\ое»,
«разумное»  иj\и  «бессмысj\енное».  Эта  мысj\ь -карди-
наj\ьнейшая  для  Михайловского.  Нравствещость  и  по-
j\итика   принвипиально  раэъединяются.   Человек   пере-
стает   бь1ть   велью   и   вентром   общественной   деятеj\ь-
ности.  Все  нити  с  «антропоЁентризмом»  и  «разумным
эгоизмом» Чернышевского обрываются. Человек -сред-
ство  поj\итики,  а  Беj`ь  поj\итики,   персониФивируясь  в
«герое»,    отчуждается   от    массы    j\юдей.    «Кто    хочет
властвовать  над  j\юдьми.  заставить  их  подражать  иj\и
повиноваться.-писаj\  Михайловский,-тот  доj\жен  по-
ступать,  как  поступает  магнетизер...  Он  может  делать

::Б:дНа:..i>%?еhаi[:::Та,\ВалвЯрЯо:алЯоСапТОЬ^::::::Ю«::fаК,У,:::Сб?
ходимости дj\я массы «героя-мученика» внеш-не вроде 6ы
противостоит  подо6ного  рода  утверждениям  Михайлов-
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ского.  НО  тоj\ько-внешне.  И6о,  как  становится  ясно,
речь  у  лаврова  идет  о  «пользе»  своего  рода  лжемуче-
ников,   героев,   мученичество  которых  оказь1вается  ми-
Фом,  способным  увj\ечь  все  ту  же   «тоj\пу»,   уверовав-
шую   в   своего   «героя».   «НужньI,-пишет   J\авров,-
энергические,   Фанатические   j\юди,   рискующие   всем   и
готовь1е   жертвовать   всем.   Нужны   мученики,   j\егенда
которых  переросла  бы  далеко  их  истинное  достоинство,
их  действительную  заслугу.  Им  припишут  энергию,  ко-
торой  у  них  не  6ыj\о...  Они  станут  недосягаемым,  не=
возможн1"  идеалом  перед тоj\пою.  Но зато их j\егенда
воодушевит  ть1сячи  тою  энергиею,  которая  нужна  для
6oрьбы...   Чисj\О   гибнущих,-добавляет   J\авров,-тут
Не  важно»68.

Такой   поворот   мьIсj\и   открываj\   возможность  для
весьма  «удачного»  сочетания  вековой  веры  крестьян  в
«Верховное  су1вество»,   каким   им   представj\ялся  Ёарь,
от  которого  они  тоj\ько   и   ждаj\и   лю6ых   «миj\остей»
и  «справедj\ивого  суда»,  с  меj\ко6уржуазным  «культом
героя»,  от которого теперь  уже,  в  свою очередь,  тоj\ько
и  можно  6ыj\о,  кажется,  ждать  из6авj\енья  от  всех  6ед
и  несправедj\ивостей.

К  сj\ову  скаэать,  народнические  идеи  «сверхгероя»,
чеj\овека-j\егендьI,    манипуj\ирующего    массами,    поэже
найдут  свое  развитие  в  умах  некоторой  части  соБиаj\-
демократической  интеj\^игенвии  в  условиях  обществен-
ной   депрессии   и   кризиса  освободитеj\ьного  движения
в  РОссии  посj\е  поражения  революции   1905-1907  го-
дов.   Но  об  этом   поучитеj\ьнейшем   эпиэоде   русского
освободитеj\ьного  движения -чуть  ниже.   Здесь  же  я
несколько  за6егаю  вперед  в  связи  с  той  мьIсj\ью,   что
народнические    идеи    «героев»    и    «тоj\пьI»    оказаL^ись
своего  рода  теоретическим   связуюIЁим   звеном-   между
сj`епым Ёариэмом крестьянских масс, утративших веру в
«варя-батюшку»  ^ишь  в  1905  году,  и  позднейшим,  как
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бы  пришедшим  на  смену  этой  вере  меj\ко6уржуазньIм
«вождизмом»,  стоj\ь  явно тяготеющим  к  куj\ьту  разного
рода  «сверхсиj\ьных»  j\ичностей,  «от  имени  и  по  пору-
чению»  которых  твориj\Ось  стоj\ь  многое  в  нашей  позд-
нейшей  истории...

В   достаточно   известной   в   свое   время   6рошюре
Бакунина  «Бог  и  государство»  (представляющей  фраг-
менты  из  эпистоj\ярного  насj\едия  идеоj\ога  анархизма)
можно прочитать:  «Усj\ышав  Фразу ВОj\ьтера о том,  что
есj\и   б   не   было   Бога,   то   его   необходимо   быj\О   бы
выдумать,  Руссо вь1думал  ВьIсшее Существо...  И  во  имя
этого   Вь1сшего   Существа   Ро6еспьер   гильотинироваj\...
дантона,  в  ливе  которого  он  у6иj\  респу6j\ику,  приго-

:ОеВсИт:уТаН::o::оР::>?6Ъ.ПН;:т:,еИвЗь:семЖеНиОв::ЬеТрехХОвПнОоРеТ€;:
ч5ество  Ро6еспьера,  сам  Бакунин  обожествj\я^  «вечного
мятежника»  Сатану,  но его мь1сль о связи куj\ьта сверх-
j\ичности  с  6oнапартизмом  вь1дает  остроту  его  поj\ити-
ческой  набj\юдатеj\ьности.

Неj\ьзя,  естественно,  на  таких  j`идеров  народничест-
ва,   как   J\авров   иj\и   Михайj\овский,   воэлагать   персо-
наj\I>ную  историческую ответственность  за то  э^Окачест-
венное  развитие  некоторь1х  их  идей  иj\и  идей,  поддер-
живавшихся   в   ту   иj\и   иную   пору   ими,   с   которь1ми
мы   можем  встретиться  на  российской   почве   позднее.
НО  стоj\ь  же  бесспорно  и  то,  что  именно  утверждение
нравственного  права  «мысj\ящей  j\ичности»  на  манипу-
j\ирование   массой   6ыj\О   весьма   и   весьма   6j\изко   их
субъективно-соЁиологической  доктрине.  Более  того,  по-
до6ного рода утверждение  и составляj\О главную  «удар-
ную сиj\у»  этой доктрины.  Именно в  этом  утверждении
су6ъективные   соБиологи   народнической   порь1   видели
единственную   аj\ьтернативу   как   трагическому   одиhо-
честву  ревоj\ювионного  авангарда,  так  и  рабскому  моj\-
чанию  крестьянской  «толпьI»...
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Ткачев  довольно  j`егко,   надо  сказать,  доказал  не-
состоятеj\ьность  конЁепБии  «критически  мыслящей  j\ич-
ности» и осо6ой роj\и «героя» в общественном движении.
«Критика  и  знание,-писал  он,-тоj\ько тогда...  и  соз-
дают  историю,  когда  они  сопровождаются  аФФектами,
вь1зьіваемьIми  насу1Ёными  интересами  людей,-интере~

::::;миВ:еЭсНкИиКха:тЩн::ИениИй»78.аЭВИВаЮЩИМИСя    на    почве
«J\авристы»   явно   недооБениваj\и   значение   поj\ити-

ческой   6орь6ы.   Ткачев   же   ставил   на   первое   место
именно поj\итику. Какую -иной вопрос.

Ткачев  6ыл  энаком  с  ра6отами  Маркса.  Фраза  о6
определяющей  роj\и  «экономических  отношений»  про-
эвучаj\а  у  него  и  в  данном  сj\учае  не  «просто  так».  Не
сj\учаен  у  него  и  аквент  на   «аФФектах».  В   них  он   и
видел   ключ   к   переустройству   о6щества.   «АФФекты»
же непосредственно подготавливаj`ись,  по  мысj\и Ткаче-
ва,  эаговорами;  дj\я  успеха  дела  приэнаваj\Ось  годнь1м
«употребj\ение   в  борь6е  всех  средств   наillих  врагов»7!.

Эта идея также встретила сопротивj\ение единомыш-
j\енников  J\аврова.

«Средством   дj\я   распространения   истины,-читаем
в   журнале   «Вперед»   (1873).-не   может   бьIть   j\ожь;
средством   дj\я   реализавии   справедj\ивости   не   может
бь1ть   ни   эксj\пуатаБия,    ни   авторитарное   господство
j\ичностей;  средством  дj\я  торжества  над  праэдным  на-
слаждением  не  может  бьIть  насиj\ьственньIй  захват  не-
зара6отанного    6огатства,    переход    воэможности    на-
сJ\аждаться  от  одной  личности  к  другой»72.

Но подо6ного рода критика идей и методов Ткачева
со  стороны  «j\авристов»  имеj\а  скорее  моралиэаторский,
нежели  научно-анаj\итический  характер.

Ткачев  на6ираj\  силу.  f}усский  левый  экстремиэм  в
его   ливе   стремился,   продолжая   традивии   Бакунина,
выйти  на  международную  арену.  Как  несколько  ранее
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Бакунин,  так  теперь  и  Ткачев  достойного  противника
и основного соперника видеj\  в  марксизме.

Так   появиj`Ось   «Открытое   письмо  Петра   Ткачева
г-ну  .Фридриху   Энгельсу»   ( 1874).   Непосредственнь1м
поводом для написания этого примечательного докумен-
та   посj\ужило   бег^Ое   упоминание   Энгельсом   Ткачева
в  статье,  посвященной  критике  лаврова.

«Есj\и   ваш   народ,-писал   в   этой  статье   Энгеj\ьс,
обращаясь к Ткачеву,-в  лю6ое время готов  к ревоj\ю-
вии...  и  есj\и  уж  вы  совершенно  не  можете  ждать,  чего
же  ради  вы  еще  надоедаете  нам  своей  6оj`товней,  по-
чему  же,   черт  возьми,   вы   не   приступаете  к  делу?»7З.

Центр   внимания   Энгеj\Itса   сосредоточен,   впрочем,
в  данном  случае  на  самом  гj\авном  вопросе-на  том,
к  чему  на  деj\е  может  реаj\ьно  привести  ревоj\ювия  в
духе  Ткачева.

В  статье,  входяц5ей  в  Ёик^  «Эмигрантская  j\итерату-
ра»,  Энгельс  раэъясняет читатеj\ю.  чт6 именно с  извест-
ной неиз6ежностью доj\жна повj\ечь эа со6ой революЕ5ия
6j\анкистского  типа,  революция-переворот,  подготовлен-
ная   ревоj\юнионерами-6унтарями,   «воj\евьIм»   усилием
РеШИВШИМИСЯ  «ПОдТОj`кнУть»  историю74.

В  условиях  разгула  разного  рода  су6ъективистских
настроений  в  русском  осво6одительном  движении  той
поры   эти  мь1сли   не  6ыли   в  доj\жной   мере  овенены
даже  j\учшими  представитеj\ями  российского  осво6оди-
тельного движения...

Спустя десять  (!)  ^ет посj\е  указанных  выступлений
Энгельса  Пj\еханов  вынужден  6ыл  вновь  вернуться  к
идеям,  вьIскаэанньIм  в  них.  В  известной  статье  «Наши
разногласия»   (очень  сочувственно  встреченной.  кстати
сказать,   Энгеj\ьсом)   Плеханов,   в   частности,   писал   в
гj\аве     «Вероятные    посj\едствия    захвата    вj\асти    со-
виаj\истами»   о  том,   «что   будет,   есj\и   револювионеры
последуют  указаниям  Ткачева».
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Воо6разим,  говорит  Пj\еханов,  что  «партия  Народ-
ной  Воj\и»  и  в  самом  деj\е  захвать1вает  вj\асть.  К  чему
это  на  самом  деJ\е  может  привести  И-бОJ\ее  того~
приведет  с  неиз6ежностью?  Такой  захват  вj\аLсти,  такая
«ревоj\юция,-говорит   Пj\еханов,-может   привести   к
поj\итическому  уродству,  вроде  древней  китайской  иj\и
перувианской  имерии,  т.  е.  к  обновленному  Е5арскому
деСПОТизмУ  на  коммунистической  подк/\адке...»75

Как  известно,  отношение  к  народничеству  и  прежде
всего  к  экстремистскому  крыj\у  народничества  и  к  его
су6ъективистско~волюнтаристской   доктрине   не   6ыло  в
нашей  иссj\едовательской   и  иной  j`итературе  неизмен-
нь1м.  Оно менялось  за  последние  десятиj\етия достаточ-
но  существенно   под   воздействием   раэj\ичных   о6стоя-
теj\ьств.

Но  мне  кажется,  что,  рассматривая  Феномен  народ-
ничества  в  русском  осво6oдитеj\ьном  движении,  особен-
но его экстремистского  крыj\а,  мы  нь1не  уже  не  можем,
да  и  не  доj\жны  отрешиться  от  того  идеоj\Огического
контекста,  в  котором  предстает  этот  Феномен  сегодня.

Известно,   что   вь1искивание   «корней   6оj\ьшевизма»
в  j\евоэкстремистском  направлении   народничества  и  в
его  субъективно-соБиоj\Огическом  воj\юнтаризме  явj\яет-
ся   общим   местом   в   ра6oтах   достаточно   разных   по
своей  Фиj\ОсоФской  и  общественно-поj\итической  ориен-
таБии  авторов  за  ру6ежом,  начиная  с  таких  известнь1х
авторов,  как,  скажем,  Н.  А.  Бердяев  (в  книге  «Истоки
И   СМЬ1Сл   РУССКОГО   КОММУНИЗМа»   ОН   ПРОСТО   «ВЫВОдИТ»
боj\ьшевизм  из  «нечаевщинь1»  с6j\ижая  Нечаева  с  рево-
^юционерами 60-х  годов)  и  вкj\ючая  столь  действитеj\ь-
но  жеj\ающего  6ыть  объективным  Ф.  Вентури  (в  книге
которого  «Корни  революЕии»  6ольшевизм  «выводится»
из  очень  широко  трактуемого  «народничества»,   в   ко-
торое  окаэь1ваются  вкj\юченньIми  и  петрашевБь1,  и  Чер-
нь1шевский,  и  Ткачев,  и  все  тот  же  Нечаев).  Бесспор-
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но,   подобные   суждения   не   выдерживают   сопоставле-
ния  со  многими  Фактами.  Но  вот  отрицать  связь  идей
современного    левого    экстремизма     (или     «красного
экстремизма»)   с   традиЕзиями   разного   рода   «шигаj\ев-
щины»,   наскоj\ько  в  ней  достоевскому  действитеj\ьно
удаj\ось  отразить  и  вскрыть  сущность  ревоj\юБионного
волЮнтаризма  леворадикаj\ьного  крьIj\а  русского  народ-
ничества    в    его    наибоj\ее    одиозном    варианте,-это
с  достаточной  у6едитеj\ьностью  не  представj\яется  воз-
можнь1м  отриБать.  И  в  этом  смьIсj\е  описания  (доста-
точно  многочисjіенные,  к  сj\ову  сказать)  Феномена  со-
временного   западного   j\евого   экстремиэма   свидетеj\ь-
ствуют,  очевидно,  о  чем-то  6оj\ьшем,  нежеj\и  тоj\ько  о
жеj\ании  некоторых идеологов соответствующего движеL
ния    доказать    свою    исторческую    родосj\овную    иj\и
освятить  именем  достоевского  свои  сj\ова  'и  деj\а.  деj\о
тут,  естественно,  не  в  достоевском,  а  в  некоей  идеоj\о-
гической традивии, которая ныне уже тре6ует спеЕиаj\ь-
ного  рассмотрения  и  анализа.

В   свяэи   со   сказанным   особое   внимание   нужно,
думается,  обратить  на  тот  идейно-методологический  ар-
сенаj\,  который  в  свое  время  смог  привj\ечь  еще  Пj\е-
ханов,   первым   в   нашем   ос.во6одитеj\ьном   движении
выступивший  с  позивий  марксизма  против  су6ъектив~
но-совиологической   доктрины   народничества   во  .всех
ее ипостасях76. Плеханов тогда сам то/\ько-тоj\ько порваj\
с  народническими  и^^юэиями.  БОрьба  .с  су6ъективист-
ским подходом к самь1м разным вопросам общественной
жизни о6ретаj\а дj\я  него особую остроту -в  ней  6ыj\и
и  эj\ементы  своеобраэн.ой  самокритики  и  критики  своих
недавних  единомышленников.  И  впоj\не  закономерно,
что доминhрующей идеей Плеханова -теоретика искус-
ства,  автора  Ёе^Ого  ряда  капитаj\ьньIх. трудов  по  исто-
рии  и  теории  эстетической  мьIсj\и -\были  именно  анти-
субъективиэм    и   антивуj\ьгаризаторство.    Именно   эта

163



(антису6ъективистская    и   антивуj\ьгаризаторская)    на-
правj\енность    эстетических    возэрений    Пj\еханова-
важнейшая   и   актуаj\ьнейшая  сторона   всего   строя   его
мысj\ей,  всей  его  эстетической  конЁепции.  Но  как  мне
кажется,  именно  она  и  ныне  подчас  недоовенивается,
поскоj\ьку   механичеUски,   видимо,   связь1вается   в   ряде
случаLев   с   объективистской   тенденвией   пj\ехановского
мировоээрения,  явившейся,  как  известно,  теоретической
предпосыj\кой  и основой  плехановского  меньшевиэма,  и
с   выступj\ениями   Плеханова   против   боj\ьшевистской
идеи   партийности   в   искусстве.   Между   тем   это-и
тут  следует  раз6ираться - раэные  ве1gи.

'  Козьмин   Б.   П.   Из   истории   революgионной   мысли   в   Рос-
син.-М.,  1961.-С. 60-61.

2  Писарев  д.  И.  Сочинения:  В  4  т.-М.,1956.-Т.  3.-С.  35.
3  Там  же.- С.  26.
4  Там  же.- С.  79
5  Там  же.- С.  462.
6  Макашин  С.  А.  СалтьIков-ЦЗедрин  на  рубеже  1850-1960  гг.:

БиограФия.-М.,  1972.-С.  447-448.
7  Антонович    М.    А.    ^итературно-критические    статьи.-М.,

1961.-С.  241.
6  Писарев  д.  И.  СОчинения:  В  4  т.-М.,1956.-Т.  3.-С.  38.
9  Пj\откин  J\.  А.  Писарев  и  литературно-о6щественное  движение

111естидесятых  годов.-М.-^.,  1945.-С.  266.
"  Писарев д. И. Сочинения:  В 4 т.-М.,  1956.-Т. 4.-С. 382.
"  К.   Маркс,   ®.   Энгельс  о6  искусстве:   В  2  т.-М.,1957.-

т.1.-С.  360.
`2  См.:  Шестидесятые  годы.-М.-J\.,  1933.-С.  277-279.
1З  до6ролю6ов Н.  А.  Собрание сочинений:  В  3 т.-М.,  1952.-

Т.  3.-С.  155.

164

"  Антонович    М.    А.    J\итературно-критические    стат1.и.-М.,
1961.-С.  94.

15  Там  же.-С.  95.
|6  Там  же.-С.  41.
I7  Там  же.-С.  403,  447.
I8  Там  же.-С.  417.
19  Там  же.-С.  497.
20  Там  же._ С.  385-386.
9'  См.:  Шестидесятые  годы.-М.-^.,1933.-С.180-181.
32  там  же.-С.181.
23  Там  же.-С.185.
24  там  же._С.181,183.
25  там  же._С.185-186.
2б  См.,    например:    Тамарченко   Г.    Г.    М.    А.   Антонович-

^итературный  критик  и  поj\емист//Антонович  М.  А.  J\итературно-
критические статьи.-М.,  1961.-С. 3,  12-13. 27,  35; Пеунова`М. Н.
Мировозэрение  М.  А.  Антоновича.-М.,1960.-С.  79,101,138  и
др.;  ФилосоФская  эщиклопедия.-М.,1960.-Т.1.-С.  74;  Исто-
рическая  энgиклопедия.-М.,  1961.-Т.  1.-С.  634.

27  См.,    например:    Зеj`ьдович    М.    А.    Эстетический    трактат
Н.  Г.  Чернышевского  и  про6j\емы  русской  литературьI  50-х  годов//
Русская  j`итература.-1961.-№  2.-С.  5;  Смирнова  З.  В.  Вопросы
художественного творчества в эстетике ревоj\ювионных демократов.-
М„    1958.-С.    45;    Каган    М.    С.    Эстетическое    учение    Черны-
шевского.-^.-М.,1958.-С.130;  Бурсов  Б.   И.   Мастерётво  Чер-
нышевского-критика.-^.,  1956.-С.  68.

28  Антонович    М.    А.    J\итературно-критические    статьи.    М.,

1961.-С.  267.
29  Там  же.- С.  238.
30  Там  же.-С.  231.
31  Там  же.-С.  232.
3З  там  же.- С.  228.
33  там  же.-С.  229.
34  там  же.-С.199.
35  там  же.- С.  79.

165



З6  писарев д.  И. Сочинения:  В 4 т.-М.,  1956.-Т.  2.-С.  366.
37  Там  же._ Т.  3.-С..109.
38  Там  же.-С.132.
39  Подробнее  см=   J\ебедев  А.  А.  Мыслящий  пролетарнат  Пи-

сарева.-М.,  1977.
4°  См.:    Русская   наука   о   j`итературе   в   конве   ХIХ-начаJю

ХХ в.-М.,  1982.-С. 63-64.
4'  Козьмин  Б.  П.  ^итература  и  история.-М.,1982.-С.  457.
4З  там  же._ С.  465,  471,  473.
43  Михайловский    Н.    К.    СОчинения.-Спб.,    1897.-Т.    5.-

С.  808-809.
"  Там  же.-Т.  3.-С.  526.
45  Там  же._ Т.  2.- С.  639.
46  Там  же._ Т.  5.-С.  314-316.
47  там  же._ С.  805-806.
48  Плеханов  Г.  В.  ^итература  и  эстетика.-М.,1958.-Т.1.-

с.  539.
49  там  же._ С.  550.
50  Там  же.
5l  Там  же._Т.  2.-С.  355.
52  Там  же.-С.  341.
53  там  же._ С.  527.
54  там  же._Т.1.-С.145-146.
55  Там  же.-С.   148.
56  См.:   ^итературное. насj\едие:   Г.   В.   Плеханов.-М.,1936.-

т.  3.-с. 66.
57  Плеханов  Г.  В.  J\итература  и  эстетика.-М.,1958.-Т.1.-

с.  321.
58  Там  же.
59  Там  же.-С.  373.
60  Там  же.-С.  335.
6'  Маркс  К.,  Энгельс  сD.  Соч.-2-е  изд.-Т.  18.-С.  414.
62  Козьмин     Б.     П.     J\иiература    и    история.-М.,1982.-

с_.  454_
6З  і\ени.н  В.  И.  Поj`н.  собр.  соч.-Т.  34.-С.  39-40.

166

64  Ткачев  П.  Н.  Иэ6ранные  произведения.-М.,1932.-Т.  4.-
с.  264.

65  J\авров  П.  J\.  Народники-пропагандисты.  J\.,1925.-С.147.
б°  КОэьмин  Б.  П.  Из  истОрии  реВОі\юциОННОй  мЫСлИ  В  РОССИИ.-

М.,1961.-С.  362.
67  Михайj\овский  Н.  К.  Поj\н.  собр.  соч.-Сп6.,1907.-Т.  2.-

с.   189.
68  J\авров  П.  ^.  Исторические  письма.-Сп6.,1906.-С.140-

141.
69  Бакунин   М.   А.   Бог   и   Государство.-Сп6.,    1906.-С.   74.
7°  Ткачсв  П.  Н.  Избранные  проиэведения.-М„  1932.-Т.  3.-

с.  214.
7|   Там  же.
72  См.:   Революционное  народничество  70-х  годов  Х1Х  века.-

М.,1964.-Т.1.-С.  23.
73  Маркс  К.,  Энгеj\ьс  Ф.  Соч.-2-е  иэд.- Т.  18.-С.  524.
74  там  же._ С.  511-512.
75  Плеханов    Г.    В.   Из6ранные   фиj\осоФские   произведения.-

М.,1958.-Т.1.-С.  323.
76  Об   этом   подробнее   см.:    Пантин   И.   К.   СоБиалистическая

мысj\ь  в  РОссии:   Переход  от  утопии  к  науке.-М.,1973.   (Закj\ю-
чительная  гj\ава.)



Гj\ава  четвертая

смЕх, сі\Езы и Антиномия вкусА
В  недаj\еком  прошj\Ом  антису6ъективизм  Плеханова

словно  «перекрывался»  в  представj\ении  исследователей
объективистскими  тенденциями  в  его  взгj\ядах.  J\енин,
однако, подчеркива^, что на книге Плеханова «К вопро-
су   о   развитии   монистического   вэгj\яда   на   историю»
(в  которой  антисубъективистская  направленность  пле-
хановской мысj\и нашj`а наибоj\ее, несомненно. закончен-
ное  и  яркое  выражение)  «ЬОспитаj\ось  Ёеj\ое  покоj\ение
русских   марксистов»'.   ^енин   считаj\,    что   Пj\еханов
«оставил  совершенно в стороне  вопрос  о долженствова-
нии,    как   праэдный   и   могуц5ий   интересовать   лишь
су6ъективистов,  и  все  время  говори^  ^ишь  о  действи-
тельнь1х общественно-экономических отношениях, о дей-
ствитеj\ьной их эвоj\юции»2, что как раз и характеризует
марксиста.   Это   вьIскаэь1вание   J\енина   важно   и   для
понимания существа эстетических воэзрений Плеханова.
Правда,  после перехода Плеханова  на  позиБии  меньше-
виэма  ленин  отмечал  в  работе  «две  тактики  соБиаj\-
демократии в демократической ревоj\юции»,  что «способ
изj`ожения  своих  мысj\ей»  единомышленниками  Пj\еха-
нова   «напоминает   отзь1в   Маркса   (в   его   знаменить1х
«теэах»  о  Фейербахе)  о  старом,  чуждом  идеи  диаj\ек-
тики,   материализме.   Фиj\ософы  тоj\ько  uсголковь[вaлZ{

:оИмР,:::::]Ч::[мМм#т:аЭ::о=мГ::?>8.ИлноМуакРаКэСа=еамднеалОэт;
сторону  деj`а  ленин  никогда  не  исчерпываj\  своей  ха-
рактеристики   и   овенки   Плеханова.   В   1913   году   он
писа^, что, по его мнению, Плеханов - «самый знающий
по   Фиj\осоФии   марксизма   совиаj\ист»4.   В    1921    году
J\енин   указывает,   что   «все,   написанное   Пj\схановьIм
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по  Фиj\осоФии»,  «доj\жно  войти  в  серию  обязатеj\ьных
уче6ников   коммуниэма»5.   Перу   Пj\еханова,   согласно
j\енинскому  определению,   принадj\ежат  работы,   пред-

::а=:::сi:::а<:>tУЧШее  ПО  ВСей  международной  j\итерату.
Надо  сказать,  что  сам  Плеханов,  со  свойственными

ему  основатеj\ьностью  и  Фундаментаj\иэмом,  не  жеj\аj\
оставj\ять  места  дj\я  кривотолков  по  поводу  су1вества
своих  эстетических  взглядов  и  отношения  к  искусству.
В  предисj\овии  к  третьему  изданию  сборника  «За  два-
двать  лет»   (1908)   он,   к   примеру,   писаj\  сj\едующее:
«Один  критик-не  только  не  6j\агосклонньIй,  но,  как
видно, весьма и весьма невнимательный - приписал мне
поистине   удивительный   j\итературный   критерий.   Он
утвержда^,   что  я  одобряю  тех  6еj\^етристов,   которые
признают   вj\ияние   общественной   среды   на   развитие
j\ичности,   и  пориваю  тех,   которые  этого  вj\ияния  не
приэнают.  Нельзя,-говорит  Плеханов,-понять  меня
хуже...»  Неиэвестно,  кого  именно  из  критиков  имел  в
этом случае в  виду Плеханов.  Неj\ьзя,  в  конЁе  концов,
искj\ючить и того,  что перед нами со6ирательный о6раэ.
Важное  эдесь  иное:  «весьма  и  весьма  невниматеj\ьный»
критик  приписал  Плеханову  как  раз  то,  против  чего  и
выступаj\  Пj\еханов.  Иными  словамй:  истоj\ковать  Пле-
ханова  таким  обраэом  можно  быj\o  j\ишь  от  полного
невнимания  к  смысj\у  его  слов  иj\и  по  недоброжеjіа-
теj\ьству  иэвратив  этот  смьIсj\.  И  далее  Пj\еханов  так
раскрывает свое понимание подхода к `явj\ениям искусст-
ва.  «Я,-говорит  он,-держусь  того  взгляда,  что  об-
щественное  сознание  опредеj\яется о6щественнь1м  6ыти-
ем.   для  чеj\овека,   держаIБегося  такого  взгj\яда,   ясно,
что  всякая  данная  «идеология»-стало  6ыть,  также  и
искусство,   и   так   наэьIваемая   изящная   литература-
выражает   со6oй    стремления    и    настроения    данного
общества  или -есj\и  мь1  имеем  деj\о с 'обществом.  раз-

169



деJ\еннЬIм  на  кj\ассьI,-данного  общественнОго  к/\асса.
дj\я  чеj\Овека,  держащегося  этого  взгляда,-продоj\жа-
ет  свою  мысль  Плеханов,-ясно  и  то,  что  литератур-
ный  критик,  берущийся  за  овенку  данного  художест-
венного  произведения,  доj`жен  прежде  всего  выяснить
се6е,  какая  именно  сторона  о6щественного  (или  кj\ассо-
вого)    соэнания   выражается   в    этом    произведении...
В качестве сторонника материалистического мирово3зре-
ния   я   скажу,   что   первая   эадача   критики   состоит   в
том,   что6ы   перевести   идею   данного   художественного
произведения  с  язь1ка  искусства  на  язык  соЁиоjіогии,
чтобы  найти  то,  что  может  6ьIть  названо` соБио^Огичес-
ким  эквиваj\ентом данн,ого j\итературцого явj\ения.  Этот
взгj\яд   мой   не   раз   выражаj\ся   в   моих   j\tи+ературных
статьях,   но,   как   видно,   он-то   и   ввеj\   в   за6^уждение
моего критика.

Этот    остроумный    чеj\овек,-продолжает    Плеха-
нов,-решиj\,  что если,  по моему  мнению,  первая  зада-
ча  литературной  критики  состоит  в  опредеj\ении  соЁио-
j\огического  эквиваj\ента  раз6ираемь1х  им  литературных
явj\ений,   то   я   доj\жен   хвалить   тех   авторов,   которые
своими  произведениями  выражают  приятные  мне  об-
1вественные  стремj\ения,   и  поривать  тех,   котор1>Iе  сj\у-
жат  выразитеj\ями  неприятных.  Это  уже  бь1^о `6ы  само
по  себе  достатОчно  неі\епо,   потому  что  ді\я   критика,
как дj\я такового,  речь  идет  не  о том,  что6ы  «смеяться»
или  «плакать»,  а  о  том,  чтобы  понимать.  Но  «сочини-
теj\ь»,   которого   я   имею   в   виду,   еще   6оj\ее   упростиj\
деj\о.  У  него  вышj\о,  что  я  раздаю  похваj\ы  иj\и  пори-
Еания,  смотря  по  тому,  подтверждает  или  нет  данный
автор  своими  сочинениями  мой  взгj\яд...»

Приведенный  нами   отрывок   иэ  статьи   Пj\еханова
постоянно  витируется  в  работах,  посвященньIх  эстети-
ческим   и   литературно-критическим   взгj\ядам   первого
русского марксиста.  Но чаще всего вы6орочно, фрагмен-
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тарно.  При  этом,   естественно,   пропадает  тот  эмоцио~
нальный   контекст,   та   полемическая   направленность,
которые  в  данном  сj\учае  очень  важны,  и6о  характери-
зуют  антивульгаризаторскую  направj\енность  всего хода
рассуждений  Пj\еханова.

«В   рассказе   Г.   И.   Успенского   «Неиэлечимый»,-
продоj\жает  свою  hысль  Плеханов,-дьякон,  страдаю-
цэий  запоем  и  добиваючэийся  от  доктора  такого  лекар-
ства  от  этого  недуга,  которое  вступило  6ьI  «в  самую,
н.апример,   в   жиj\у»,   явj\яется   решительнI.1м   противни-
ком  материаj\иэма,  дQказьIвая,  что материя и дух совсем
не одно и то же.  «Извольте  видеть,- рассуждает он,-
даже  в  «Русском  слове»  (дьякон  не  сj\учайно,  конечно,
ссьIj\ается  тут  на  журнал  Писарева,  Зайвева  и  того  же
Ткачева.-Л.  Л.)  не  скаэано  прямо  так,  что,  моj\,  это
все  одно...  Ежеj\и  бы  так,   то  взять  паj\ку-вот  те6е
хребет, обмота^ 6ечевкой -нервы, еще чего-нибудь над~
да^ -и хоть в  мировые  посредники вы6ирай:..»

Этот    дьякон,-пишет    даj\ее    Пj\еханов,-оставиj\
многочисленное   потомство.   Он -родоначаj\ьник   всех
«критиков»  Маркса.  К  числу  его  потомков,  очевидно,
принадлежит  и  мой   «сочинитеj\ь».  Тоj\ько  надо  гово-
рить  правду:  дьякон  не  так  «узок»,  «как  его  потомки».
ОН  6еспристрастно  признаваj\,  что  «даже»  щпо  «Рус-
скому слову»  хре6ет-не  паj\ка,  а  нервы-не  6ечевка.
А   вот   мой   немиj\остивьIй   критик,   очевидно,   готов
приписать  мне  твердое убеждение  в тождестве  нервов  с
бечевкой и паj\ки с хребтом. да и один j\и мой критик?
достаточно   припомнить   те   возражения,   с   которыми
выступаj\и  против  марксизма  народники  и  су6ъективис-
ты,  чтобы  у6едиться  в  том,  что  эти  наши  противники
совершенно серьезно приписывали нам -да, собственно
говоря,   и   до   сих   пор   не   перестаj\и   приписывать-
подо6нь1е же нелепости...» И даj\ее:  «Мне скажут, пожа-
j\уй,   что  критик,   берущийся  за  опредеj\ение  совиоj\о-
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гического   эквиваj\ента   художественных   проиэведений,
^егко может зj\оупотребить своим методом. Я это знаю.
Но   где   же   тот   метод,   которым   нельзя   бьIj\о   бы
элоупотре6ить!»   Иное   деj\о,   и   Плеханов   это   впоj\не
понимаj\  и  подчеркива^,  что,  «стремясI>  найти  общест-
венньій   эквивалент   данного   j\итературного    явления,
критика...   изменяет   своей   со6ственной   природе,   если
не  понимает,  что деj\о не  может ограничиться  нахожде-
нием  этого  эквивалента  и  что  совиоj\огия  должна  не
затворять  двери  перед  эстетикой,  а,  напротив,  настежь
раскрывать  их  перед  нею.  Вторым  актом  верной  се6е
материаj\истической  критики  доj\жна  6ыть,-подчерки-
вает   Пj\еханов,-как   это   быj\о   и   у   критиков-идеа-
j\истов,-оБенка  эстетических  достоинств  раз6ираемого
произведения.  Если  бы  критик-материалист  откаэался
от такой оБенки  под тем  предj\Огом,  что он  уже  нашеj\
социологический  эквиваj\ент  данного  произведения,  то
этим  он  только  о6наружил  бы  свое  непонимание  той
точки    зрения,    на    которой    ему    хочется    утвердить-
ся...    Иначе    сказать,-заключает    Пj\еханов        свою
мьісj\ь,-первый   акт   материалистической   критики   не
тоj\ько    не    устраняет    надобности    во    втором    акте,

::е#;::::::аоееТпеоГ:;жКеанКиеСВяОвеля::::Х:кдс::::нь:::>ОлдНле:

всей   эстетической   системы   Пj\еханова.   Та   же   самая
мьIсль может бьIть отмечена  у  него и  в  инь1х  нескоj`ько
Формулировках,   6оj\ее   мягко   иj\и   несколько   стерто,
здесь -наи6олее четко  и эаконченно.

Не  раэ  и  не  два  эатем  поминаj\ись  сj\ова  Плеха-
нова относительно того,  что эадача критика  «не  смеять-
ся   и   не   плакать,   а   понимать».   Иэ   этого   о6раэного
суждения делался  вывод относительно скj\онности Пj\е-
ханова   к   о6ъективистскому   отношению   к   явлениям
искусства.
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НО   исключала   j\и   точка   эрения   Плеханова   идею
активного  подхода  к  явj\ениям  искусства?

Надо  сказать,   что  Плеханов   неоднократно  ставил
перед  критикой   и   теорией   искусства  задачу   «уяснить
себе  генетическую  связь  поj\езного  с  эстетически  при-
ятным»8.  Вопрос  этот,  как  помним,  быj\  в  достаточной
мере   «6оj\ьным»   дj\я   русской   эстетической   мьIсj\и   в
Х1Х  веке,  и  чем  даj\ьше,  тем  6ольше.  Плеханов  всегда
видел  тут  возможность  гру6ого,  вульгарного  решения
И,  ВПОлне  возможнО,  даже  догадЫвался,  к  чему  именно
на  практике  такое  огру6j\ение  и  вульгариэация  могут
привести   в   сФере   критического   суждения   о   явлениях
искусства   и   потребительски-политического   отношения
к   эадачам   художественного   творчества.   Но   вместе   с
тем,   если   не   быть   предвзятым,   надо   признать,   что
Плеханов    оставаj\ся    все-таки    достаточно    даj\ек    от
утверждения  какой  6ы  то  ни  было  прищипиаj\ьной
пассивности в отношении критики и эстетической теории
к   искусству.   Он   не   6ыл   сторонником   «регистратор-
ского» отношения к художественному творчеству.  Тоj`ь-
ко   ВОТ   ВОПРОС   О6   актИвном   оТНОШеНИИ   к   ИСкуссТвУ
Он ставил несколько иначе,  нежеj\и ставился он  поэднее
и  теми  его  эпигонами,  против  которых  выступит  J\у-
начарский,  и  теми  его  противниками,  которые  станут
о6винять  уже  и  самого  J\уначарского  в  «нейтралиэме»
в  сФере  культурной  поj\итики.

Я  не  хочу  скаэать,  что  поэиЕ5ия  Пj\еханова  в  оэна-
ченном  случае  6ыj\а  неоспоримой.  Совсем  нет.  Пожа-
j\уй,   сла6остью  Пj\еханова  представj\яется  именно  его
ск^Онность  считать  ре ш е н н о й  проблему  диалектики
противоречивого  единства  сущего  и  должного  в
сФере  суждения  вкуса  и  критической  оценки  явj\ений
искусства.  Пj\еханову  вообще,  судя  по  всему,  казалось,
что   сила   его   состоит   в   разъяснении   другим   тех   не-
преj\ожных  истин,   которые  стаj\и   иэвестньі  ему,   что,
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впрочем,    свойственно    просветитеj\ьскому    сознанию.
И \неj\ьэя  сказать,  6удто  Плеханов  в  этом  сj\учае  пре-
вратно  понимаj\  свою  роj\ь  в  развитии  русской .`о6щест-
венной   мысj\и.   Но   все-таки   иной   раз  он   оказь1вался
силен  в  постановке  важного  вопроса,  а  не  в  поj\о~
житеj\ьном  решении  его,  что,  вероятно,  удивило  6ы  его
самого,  есj\и  бы  он,  естественно,  это  заметиj\.  Впрочем,
важнее    иное.    Неj\ьзя    пройти    мимо    пj\ехановского
опь1та  постановки  той  про6j\емьI,  о  которой  мы  гово-
рим  эдесь.  Неj\ьзя  не  постараться  понять  идейно-теоре-
тический  у р о к  этого ,Опь1та.

Надо   сказать,   что   Пj\еханов   отj\ичался   6o^ьшой
посj\едоватеj\ьностью  в  раэвитии  и  отстаивании  приня-
ть1х  им  положений.  Не  измениj\  он  се6е  тут  и  теперь.

«Поскоj\ьку,-говорит    Пj\еханов,-мы     жеj\аем
доставить  торжество  тому  из  направj\ений  в  искусстве.
которое пользуется нашим сочувствием,  мь1...  за6отимся
о  том,  чтобы  6ыj`и  налицо  те  о6щественньIе  условия,
при  которых  овj\адее+  художниками  симпатичное  нам
настроение.   Как   видите,-добавляет   Плеханов,-это
очень  маj\О  похоже   на  пассивное   отношение   к  пред-
мету»9.  Здесь  Пj\еханов  сj\овно  бы  прямо  обращается
к своим поэднейшим оппонентам.

Впоj\не естественно,  кстати сказать, что плехановская
позиБия   в   данном   сj\учае   не   совпадает   с   поэивией
и     ревоj`ювионно-демократиче`ских     представитеj\ей     в
области эстетики.  Многое во взгj\ядах посj\едних Пj\еха-
нов  сразу  же  поддерживает  и  развивает,  но  кое-что  ре-
шитеj`ьно   отвергает.   Это   естественно.   В   основном   и
главном  своем  содержании  революБионно-демократиче-
ская эстетика не 6ыла, как помним, вполне однозначной
исходной  точкой  дj\я  тех  деятеj\ей,  которые  6раj\ись  ее
продолжать  в  новь1х  исторических  усj\овиях..  И  Пj\еха-
нQв  с  открь1тыми,  как  говорится,  глазами  относиj\ся  к
тому,  что  проповедоваj\и  и  отстаиваj\и  великие  «шести-
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десятники»  в своих  эстетических конвепциях  и  конкрет-
нь1х  овенках  явj\ений   искусства.   В   широко  известньIх
в  свое  время  статьях  и  иссj\едованиях  теоретико-эстети-
ческого   и   историко-j\итературного   Бикj\а   «Белинский
и  разумная  действитеj\ьностI»>   ( 1897),   «J\итературные
вэгj\яды    Беj\инского»    (1897),    «Эстетическая    теория
Чернышевского»    (1897),    «Т.    Г.    Шевченко»    (1890)
и  других  Плеханов  выступает  с  принЁипиаj\ьной  зац5и-
той  ревоj\ювионно-демократических  традивий  в  эстети-
ке.  Но  вместе  с  тем,  утверждая,  скажем,  соЁиаj\ьную
устремj\енность     «реаj\ьной     критики»     как     примене-
ние   эстетической   теории   ревоj\ювионных   демократов
в  сФере  конкретных овенок  художественных  произведе-
ний,  Плеханов  отмечает  ее  сла6ость  в  частой  подмене
«наУЧНОго»   пОдхода   К   ИСкУсствУ   ОтвJ\еченно-просветИ-
теj\ьским   критерием   «доj\женствования».   Непосредст-
венно к этому викj\у работ примыкают и статьи Плеха-
нова,  посвященнь1е  бе^j\етристам-народникам:   «Гj\.  Ус-
пенский»  (1888),  «С.  Каронин»  (1890).  «Н.  Наумов»
(1897)  и  другие.  И  в  этих  статьях  Плеханов  постоянно
рассматривает  в  конФликтном  соотнесении  такие  поня-
тия,  как  «художник»  и  «пубj\иБист»,  «творен»  и  «про-
поведник»,   «объективная  правдивость  художественного
воспроизведения   действитеj\ьности»    и    «субъективизм
иj\j\юзорности   авторской   тенденБии».   Вообще   период
1883  (год  основания  Пj\ехановым  группы  «Освобожде-
ние  труда») -1903  годов  признан  в  советском  j\итера~
туроведении   и   истории   русской   о6щественной   мьIсли
наибоj\ее пj\одотворным в творческой 6иографии Пj\еха-
нова.  действительно,  созданнь1е  в  эти  годы  Фиj`осоФ-
ские    ра6оты    «СоБиализм    и    политическая    борьба»
(1883),  «Наши раэногj\асия»  (1885),  «К вопросу о раз-
витии    монистического   взгj\яда    на    историю»    (1895)
сыграли  выдаю1вуюся  роль  в  становлении  марксистской
мьIсj\и   в   России   и   в   решитеj\ьной   дезинтегравии   ее
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в  отношении  народнической  доктрины,  поскольку  на~
родники  пьIтаj\ись  «вкj\ючilтI»>  на  эклектической  основе
отдеj\ьные  эj\ементы  марксистской  теории  в  свои  кон~
Ёепции.   В   ту   .же   пору   такой   труд   Плеханова,   как
«Письма  без  адреса»  ( 1899-1900),  явиj\ся  без  преуве-
j\ичения  наи6оj\ее  эначительной  посj\е  диссертаБии Чер-
нь1шевского  вехой  в  развитии  русской. материаj\истиче-
ской  эстетики.  Как  иэвестно,  в  «Письмах...»  Пj\еханов
развива^  «трудовую  теорию»  происхождения  искусства
в   первобытном    обществе,    просj\еживал    зависимость
эстетических  вкусов  от  соБиально-поj\итического  строя,
экономических отношений и кj\ассовой 6орь6ь1 в тот или
иной  период  развития  истории,  интерпретируя  с  точки
эрения  исторического  материаj\изма  фактический  мате-
риа^,  накопленный  к  тому  времени  спевиаj\ьньIми  дис-
випj\инами.  «Письма...»  в  этом  `смысj\е  явиj\ись  своего
рода  принвипиальнь1м   подтверждением  традщий   ма-
териаj\истической   эстетики   в   РОссии   с   новь1х   методо-
^огических позиций  и  на основе обобщения  новьIх Фак-
тических  данньIх  по  истории  искусства.

Прищипиаj\ьно  важно  то  о6стоятеj`ьство,  что  после
значитеj\ьного  перерыва  Плеханов  возвратиj`  эстетике,
эстетической теории,  про6j\емам  критериев оБенки  явj\е-
ний  искусства  то  место  в  о6щей  системе  материаj\исти-
ческого   мироистолкования,   которое   они   эанимаj\и   во
времена  Чернышевского,  но  затем  утратиj\и,  потеснен-
нь1е откровенно пренебрежитеj\ьным отношением к явле-
ниям  художественного творчества  и  духовной  куj\ьтуры
вообще,   присущим   всякой   утиj\итаристской   теории   и
всякому     потре6итеj\ьски-прикладному     истолкованию
искусства, что не j\ишний раз быj`о продемонстрировано
поздненароднической идеоj\огией j\еворадикаj\ьного тоj\-
ка. В борь6е с такого рода идеоj\огией Плеханов в своей
ра6oте,  естественно,  не  мог  и  не  эахотел  пройти  мимо
генераj\ьной  мысли  Чернь1шевского  относитеj\ьно  «эсте-
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тической  реа6иj\итаБии  действительности»  и  утвержде-
ния   приоритета  о6ъективной   основы   художественного
ТВОрчества.   «...Противопоj\Ожение  же/\аемого  необходи-
мому,-писаj\    Пj\еханов,-не    выдерживает    критики
и представj\яет со6oй j\ишь частный сj\учай  того дуаj\из-
Ма,-Осужденного`,  между  прочим,  и  Фейербахом,  учи-
теJ\ем Чернышевского,-того дуализма,  который разры-
вает  связь  между  субъектом  и  объектом.  Всякая  мони-
стическая  Фиj\осоФия,-а  Фи^ОсоФия  Чернышевского,-
замечает  Плеханов,-не  без  основания  объявj\яj\а  себя
таковой,-обязана  стремиться  к  тому,  чтобы  объяснить
жеj\атеj\ьное  нео6ходимь1м,  понять  возникновение  дан-
ньIх   жеj\аний   у   данного   об1вественного   человека   как
эаконоо6разный и потому необходимый проБесс. Черны-
шевский-да   и   сам   Фейербах-признаваj\   за   своей
Фиj\осоФией эту о6язанность,  поскольку укаэанная нами
задача  представляется  ему  в  своей  обц5ей  отвj\еченной
Формуj\ировке»`°.   Но,   отмечает  Пj\еханов,   «...эстетиче-
ские  взгляды  Чернышевского  6ыj\и  тоj\ько  зародышем
того   правиj\ьного   во3зрения   на   искусство,    которое,
усвоив и усовершенствовав диаj\ектический метод старой
Фиj\осоФии,  в  то  же  время  отриБает  ее  метаФизическую
Основу и аппелирует к конкретной о6щественной жизIiи,
а  не  к  отвлеченной  а6страктной   идее.   Чернышевский
не  сумел  утвердиться  на  диаj\ектической  точке  зрения;
поэтому  в  его собственнь1е  представj`ения о жиэни  и об
искусстве  проник  очень  значительный  элемент  метаФи-
зики.  Он  раздеj\яj\  чеj\овеческие  потребности  на  естест-
венньIе  и  искусственные;  соо6раэно  с  этим  и  «жиэнь»
представj\ялась  ему  частью  нормаj\ьной,  поскольку  она
соответствоваj\а  естественнь1м  потре6ностям,   а  частью,
и  притом   боj\ьшей   частью,   ненормаj\ьной,   поскольку
ее  скj\ад  о6условливался  искусственньIми  потре6ностя-
ми человека.

Польэуясь     таким     критерием,-замечает     Пj\еха-
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нов,- нетрудно быj\о прийти к тому вь1воду, что жизнь
всех  вьIсших  классов  общества  ненормаj`ьна.  А  отсюда
рукой  6ЫJ\О  пОдать  дО  того  ВI>1вОда,  Что  искУСство,  вЫ-

::[::В:ое:нВы:аЗиt:;:сЬ:евоЭмП>?LТГЭТУНеНОРМальнуюжизнь,
Сам   ЧернItlшевский,   как   помним,   останавливаj\ся

перед  стоj\ь  уж  «крайними»  вьIводами.
Но   вот,    говорит   Пj\еханов,    «реальная   критика»

до6ролю6ова:   начинает  она  с  того,   что  отказь1вается
что-J\и6o   предпись1вать,   декретировать   искусству,   кон-
чает  же  Фатально  тем,  что  в  противоречии  со  своими
со6ственНыми  принБипами  скj\Оняется  к  признанию  эа
•искусством  в  иэвестном  смьIсj\е  j\ишь  служе6ной  роли,
пусть до  крайности  и  6j\агородной.  «Откуда,-спраши-
вает Плеханов,-взялось это противоречие? Оно вьIшj\о
иэ  того  же  идеалистического  взгj\яда  на  историю:  есj\и
вся предшествовавшая история вивилиэоваLнного общест-
ва,    раэдеj`енного   на   классы,    6ыj\а    «искусственной»;
есj\и тоj\ько еще идет речь о том,  что6ы создать  «естест-
венный»  об1Бественный  порядок,  то  и  вся  предыдущая
история  j\итературы  ничего  не  дает  для  вь1яснения  ее
общественной роj\и.  Остается тоj\ько придумать для нее
поdходящую роj`ь,  а  при данных усj\овиях неj\ьзя 6ыло
придумать  дj\я  нее  ничего  j\учшего,  как  сj\ужение  тому

;яедк::>t2У.   УСТРОйСТВа  ` «еСТеСТВенного»   совиального   по.
Мы  е1Бе  увидим,  как  позднее  луначарский  станет

упрекать  Плеханова  за  то,  что  тот  уклонялся  от  поста-
новки   перед   искусством   определенных   нравственных
задач. дело,  согj\асно Пj\еханову,  не в постановке таких
эадач -не тут  проходит  водоразде^,  отграничивающий
прргрессивнь1е  возэрения  на роj\ь и  задачи  эстетической
теории  и  критики  явj\ений  искусства  от  реакЕионных.

В   Одной   из   статей   Пj\еханов   приводит   иэвестное
ПИСЬМО  ЖУКОВСКОГО  К  ПУШКИНУ,   В  КОТОРОМ  ЖУКОВСКИй
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наставj\яет  моj\одого  поэта  как  раз  по  части  нравстЬен-
ности,     нравственного     « предназ начения »     искусства
вообще.

«Наши  отроки  (то  есть  зрею1вее  поколение),-пи-
шет  Жуковский,-при  пj\Охом  воспитании,  которое  не
дает   им   никакой   подпоры   в   жизни,   познакомиj\ись
с  твоими  6уйными,  одетыми  преj\естью  поэзии,  мь1сля-
ми;   ты   уже   многим   нанес   вред   неисБеj\имый-это

::::ЖвНе:иЗчаиСеТ:Вр:::т::::о:f.:хТесТ:гТ:iсТтаелсаьТ|l:::::.аеГтлтауВт-
Пj\еханов,-что,  находясь  в  та.ком  поj\ожении,  неся' на
се6е  t5епь  такой  опеки  и  высj\ушивая  такие  наэиданиЯ,
впоj\не  позволитеj\ьно  быj\о  возненавидеть  «нравствен-
ное  веj\ичие»,  проникнуться  отвращением  ко  всей  той
«выгоде», которую может принести искусство, и воскj\ик-
нуть  по  адресу  советни-ков  и  покровитеj\ей:

Подите прочь - какое деjіо
Поэту мирному до вас?»|3

От  этого  самого-«талант  ничто»,  сказанного  Жу-
ковским,-тянется парадоксаj\ьная, но несомненная нить
к  знаменитой  Формуле  Некрасова,  и  оба,  естественно,
как  j\юди  редкостно  таj\антj\ивые,  наступают  «на  горj\о
собственной  песне»...

Нет,  конечно,  научн1>1й, то есть о6ъективный, подход
к  искусству,  согj\асно  Пj\еханову,  не  исключает  актив-
ного  отношения  к  деj\у,  которое  это  искусство  деj\ает,
не  искj\ючает активного отношения  к самому  искусству.
Но  поскольку  мы   имеем   перед  собой  реалистическ9е
искусство,  то,  как  полагает  Пj\еханов,  не  дело  критики,
не  дело  теории  искусстра  укаэь1вать  такому  искусству,
чт6  именно ему сj\едует делать  и чего ему деj\ать  не  на~
до6но. Мысj\ь Плеханова проста:  есj\и мы не удовлетво-
рены  тем,  что  реаj\истическое  искусство  дает  нам,  сле-
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дует  поза6отиться  о6  изменениях  тех  реаj\ьных,  объек-
тивных  исторических  о6стоятельств,  с  которыми  данное
искусство имеет дело и которые оно правдиво отражает.
В   противном   же   сj\учае   может   оказаться   так,   что   в
искусстве   вроде   бы   все   будет   «хорошо»   и   так,   как
«надо», но такое искусство отразит при этом j\ишь наши
собственные   предпоj\Ожения   относительно   того,   как
«должн6» быj\о 6ы 6ыть в действитеj\ьности,  а не самую
действительность.

Развитие     эстетической     мьIсj\и     Пj\еханова     посj\е
1903   года   совершается,   сj\едует   сказать,   в   основном
и  гj\авном -в  русj\е  прежней  методоj\огии.  Надо отме-
тить,  что  сФормуj\ированная  в  эту  пору  мьIсj\ь  Пj\еха-
нова относитеj\ьно  «двух  актов»  научной  критики,  с  kо-
торой   мы   уже   познакомились   выше,   в   даj\ьнейшем
6ыла  испоj\ьзована  веj\ым  рядом  авторов  уже  в  совет-
ское  время,  культивировавших  так  называемую  «пj\еха-
НОВСКУЮ    ОРТОдОКСИЮ».    ИХ    ПОИСКИ    «СОЦИОJ\ОГИЧеСКОГО
эквивалента»  (или  классовой  «психоидеоj\огии»)  почти
не эатрагиваj\и, к сожаj\ению, o6щечеj\овеческих мотивов
искусства,   нередко  сводили  его  роль  к  иj\j\юстрирова-
нию  инь1х  ФОрм  идеоj\Огии.   Сама   «вторичность»   акта
эстетической  оценки  явj\ений   искусства  в  этом  сj\учае
как  6ы  оправдываj\а  анализ  содержания  в  отвj\ечении
от  Формы.  И  вновь  таким  образом  художественность
представала чем-то «вторичным» по отношению к «идей-
ному содержанию»  и кj\ассовому  «эквиваj\енту»  в  искус-
стве.   В   итоге  можно  сказать,   что  некоторые  стороны
эстетических  во3зрений  Пj\еханова,  заостренные его  по-
сj\sдоватеj\ями  и  эпигонами  до  грани  а6сурда,  посj\ужи-
j\и  одной  из  теоретических  основ  той  тенденвии  в  со-
ветском   j\итературоведении,   которая   позже   поj\учиj\а
наименование  «вульгарной  соБиологии».

Сj\едует    до6авить,    что    антису6ъективистская    на-
правленность  эстетической  пj\атформы  Плеханова  нахо-
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дила   нео6ходимое    идейно-методоj\Огическое   допоj\не-
ние в его  критике  Фатаj\истических кощещий  экономи-
ческого    материаj\изма-«дурной    антитезь1»    су6ъек-
тивно-социо/\огического  метода  в  j\итературоведении  и
эстетике.   Вуj\ьгаризаторам   марксистской   методоj\огии
и  воо6ще  людям,  стремившимся  (как  то  6ыj\o,  к  при-
меру,  и  у  Ткачева)   «выводить»  искусство  непосредст-
венно из экономических усj\овий жизни общества, может
6ыть  противопоставлена  мьIсj\ь  Пj\еханова  о  «промежу-
точньIх   инстанБиях» -явj\ениях   о6щественной   жизни,
опосредующих   вj\ияние   экономики   на   искусство   (см.
ра6oту  Плеханова  «Фращузская драматическая  литера-
тура  и  франнузская  живопись  XVIII  века  с  точки  зре-
ния   совиоj\Огии»).   Идея   «промежуточной   инстанЁии»
воо6ще  явиj\ась  для  Пj\еханова  теоретической  основой
дj\я о6основания спевиФики художественного творчества
и   относитеj\ьной   суверенности   эстетических   Функвий
искусства в ряду инь1х Форм идеоj\Огии,  что,  в свою оче-
редь,  помогло  ему  преодоj\евать  упрощенное  представ-
^ение  о  традиниях  истинно  реаj\истического  искусства
в духе эстетики 60-х годов, преимущественно, как мы по-
мним,  стремившейся  ориентировать  широкУю  читатель-
скую  массу  на  «гоголевское»  направление  в  литературе,
на  «гоголевский»  тип  о6раэного  мьIшj\ения  и  ото6раже-
ния действитеj\ьности.  Примечатеj\ьно в этой связи,  что,
вспоминая  в  1917  году  свою  речь  на  похоронах  Некра-
сова   (1878),   Пj\еханов   писаj\:   «...Я   начал   свою   речь
эамечанием,  что  Некрасов  не  ограничиj\ся  воспеванием
ножек  Терпсихорь1,  а  ввел  в  свою  поээию  гражданские
мотивь1.  Намек  был  совершенно  ясен.  Я,  в  свою  оче-
редь,  имеj\  в  виду  Пушкина.  И  само  со6ой  раэумеется,
что я был кругом не прав  перед ним...  Но таково быj\о
наше   тогдашнее   настроение.   Все   мы   в   6оj\ьшей   или
меньшей   мере   раэделяj\и   вэгj\яд   Писарева,   который
«разнес» нашего великого поэта... Я потому,-до6авляет
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Пj\еханов,-здесь привел это место своей речи,  что мне
захотелось   покаяться:   j\учше   поздно,   чем   никогда»[4.
И все-таки проделанная Плехановым эволюЁия, вехи ко-
торой  он  как  бы  обозначил  датой  проиэнесения  речи
на  похоронах  Некрасова  и  временем.,  когда ему  пришj\а
потребность  «покаяться»,-эта  эвоj\юБия  не  была,  ду-
мается,  последоватеj\ьной  до  конва.  Именно  о6    этом
о6стоятельстве,     как     представляется,     свидетеj\ьствует
всегда  весьма сдержанное  (есj\и  не  сказать  реэче)  отно-
шение  Плеханова  к  творчеству  Чехова,  Односторонняя
оЁенка  им  J\ьва Тоj\стого  и достоевского...

Пj\еханов   первым   в   истории   марксистской   мь1сли
поставил  вопрос  о  методоj\Огических  принвипах,  эада-
чах  и  путях  развития  научной  эстетики  и  литературо-
ведения.  Опираясь  на  некоторые  основньіе  идеи  рево-
j\юЕОнно-демократической  эстетики,  как  о  том  уже  го-
ворилось,  Плеханов  при  этом  не  испьIтываj\  стремj\ения
иэоj\ировать    свои    теоретические    искания    от    связей
с  «академическими»  традивиями  (например,  с  культур-
но-исторической шкоj\Ой в  j\итературоведении)  и весьма
охотно допускал широкое сочетание о6щих марксистских
поj\ожений с 6огатым фактическим материалом,  почерп-
нутым   иэ   капитаj\ьньIх   трудов   ученых-немарксистов.
Он  неоднократно выступал  против  всякого  рода априо-
ризма  в  науке,  с  поj\ньIм  на  то  основанием  усматривая
в    априоризме    сФеру    преj\омления    субъективистской
предвзятости.   Есj\и,   замечал  Плеханов,  дj\я  просвети-
теля  «точное  изучение  Фактов»  имеj\o  «...гj\авньIм  обра-
эом   тот   интерес,   что   даваj\о   ему   новьIе   даннь1е   дj\я
подтверждения  его  мысj\и»,   то  «диаj\ектический   мате-
риаj\изм  боj\ьше  всякой  другой   ФилосоФской  системы
пострада^ 6ы  от догматического к  нему отношения,  так
как  догматизм  есть  эj\ейший  враг  диаj\ектики.  диалек-
тический    материаj\изм    не   совокупность   окостенеj`ьIх
догматов;  это  прежде  всего  метод  иэучения  явj\ений»'5.
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К    чисj\у    примечательных    теоретико~эстетических
выступлений,  в  которых  Пj\еханов  продоj\жал  разраба-
ть1вать   свои   во3зрения   на   задачи   научной   эстетики,
о6ъективнь1е    критерии   оБенки    явлений    искусства    и
приемы  художественной  критики,  относятся  его  статьи
«Проj\етарское    движение    и    6уржуазное    искусство»
(1905),    «К   психологии   ра6очего   движения»    (1907),
«А.  И.  Гервен  и  крепостное  право»  (1911),  «Искусство
и  общественная  жизнь»  (1912-1913),  гj\авы  из  викла
«История  русской  общественной  мьIсj\и» - многолетний
труд,  над  которым  Пj\еханов  ра6отал  почти  до  самого
конБа жиэни.

Прищипиальное  идейно-методоj\огическое  значение
для  всего  последую1Ёего  развития  марксистской  эстети-
ки  имеют  реэкие,  порой  памфj\етно  остр1>1е  статьи  Пj\е-
ханова,   посвя1Ёенные  критике   декадентских  и   некото-
рых  модернистских  течений,  6огостроительства  и  бого-
искательства  в  сФере  художественного  творчества,   его
выступления   против   разновидностей   неониБшеанского
куj\ьта   воинствующего   индивидуалиэма   в   русском   и
мировом   искусстве   начаj\а  ХХ   века-«Евангеj`ие   от
декаденса»  (1909),  «Генрик  И6сен»  (1906),  «Сын  док-
тора Стокмана»  (1910)  и другие.  И тут важно  подчерк-
нуть, что выступj\ения эти не представляли со6ой какой-
то  отдельнь1й   «участок»   в   художественно-критической
и эстетической деятельности Пj\еханова - все они могут
быть верно поняты  в русле ёго последовательнdго анти-
су6ъективизма  как  генерального  принБипа  всей.  миро-
воэзренческой  системы,   принБипа,   придававшего  этой
системе  и  методоj\огическую  веj\ьность,  и  обIgественно-
историческую  велеустремj\енность.

Естественно,   что   во   всеk   этих   случаях   Плеханов
искал и находил поддержку в традинии револювионно-
демократической    эстетики    и -осо6енно-«реаj\ьной
критики».
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Плеханов,   следует   повторищ   прекрасно   понимал
при  всем  том,  что  историческая  ограниченность  просве-
титеj\ьства    «шестидесятников»    о6усj\овила    рассудоч-
ность,  ригоризм  и  ряд  поэднее  развившихся  субъекти-
вистских  тенденций  в  их  эстетике,  основь1вавшейся  не
на  диаj\ектическом  и  историческом  материаj\изме,  а  на
«гипотетическом   методе»   и   «антропоj\огическом   прин-
Бипе» Чернышевского. Наследуя позитивное содержание
ревоj\ювионно-демократической   эстетики   и   оговаривая
ее ограниченность  и  отвj\еченность,  Пj\еханов  развивает
свое  собственное  понимание  Ёеj\ей  эстетики  как  Фило-
соФской    дисЁиплины.    «Задача    научной    эстетики,-
пишет   Плеханов    в    ра6оте    «J\итературные    взгляды
Н.  Г.  Чернышевского»,-не ограничивается констатиро-
ванием  того  Факта,  что  искусство  всегда  выражает  не
тоj\ько «идею»  прекрасного,  но также и другие стремле-
ния  человека  (к  правде,  j\ю6ви  и  т.  д.).  Ее  задача  со-
стоит главнь1м образом в обнаружении того, каким обра-
зом  эти другие стремj\ения  чеj\овека  находят свое  выра-
жение  в  его  понятии  о  прекрасном;  и  каким  образом
они, сами видоиэменяясь в проЁессе общественного раэ-
вития, видоизменяют также «идею» прекрасного». И тут
Пj\еханов  сj\овно  6ы  нарочно  возвращает  наконеБ  нас
к  тому  спору  о   «несомненности»   Венеры   Миj\осской
в    сравнении    с    «принБипами    восемьдесят    девятого
года»,  мотив  которого,  как  помним,  сj\ьIшался  едва  j`и
не  на  протяжении  цеj\Ого  полувека` в  русской  обIвест-
венной  мь1сли...  «Так,  например,-продолжает  и  иj\^ю-
стрирует   свою   мьIсj\ь   Плеханов,-свойственная   сред-
ним векам идея прекрасного,-воплощавшаяся,  скажем,
в  образе  Мадонны  (пусть  не  Венеры  Милосской,  но
пример мог быть эдесь и таков.-Л. Л.),-сама сj\ожи-
^ась под вj\иянием тех идеаj\ов,  которьIе господствоваj\и
в  духовенстве,  как  известно  игравшем  огромную  роль
в  тогдашнем  о6ществе.   В   эпоху  Возрождения   «идея»
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прекрасного,  вопj\ощаемая в том же о6разе,  прио6ретает
совершенно  иной  характер,  потому  что  она  выражает
тогда  стремj\ения  новьіх  общественных  сj\оев,  имеющих
совершенно  другие  идеалы.   Это  теперь  о6щеиэвестно.
И  Чернышевский,  несомненно,  принимал  во  внимание
этот  Факт,   когда  в  своей  диссертавии  определял  пре-
красное,  как  «жизнь»...  НО,-продолжает  Пj\еханов,-
если это верно  (а это,  на взгj\яд Плеханова, совершенно
верно.-Л.  Л.)  то  как  же  происходит  дело?  Так  ли,
что  искусство,  с  одной  стороны,  воп^Ощает  нашу  идею
прекрасного,  а  с  другой,-и  даже,  как  это  утверждает
Чернь1шевский,    главным    о6раэом,-вь1ражает    наши
стремj\ения   к   правде,   к   до6ру,   к   уj\учшению   своего
быта  и  т.  д.?  Нет,  чаще  всего  6ывает  нао6oрот.  Наше
понятие о  прекрасном  само  проникается  этими стремле-
ниями  и  само  выражает  их.  ПОэтому  и  не  сj\едует  раз-
j\агать  на  отдеj\ьньIе  эj\ементы   то,   что  в  действитеj\ь-
ности   представj\яет   со6oю   нечто   органически   велое.
А Чернышевский,  в  сиj\у  свойственной  всем  «просвети-
теj\ям»  рассудочности,   иногда  разj\агает  это  органиче-
ское  велое  на  его  отдеj\ьные  составнь1е  элементьі.  По-
ступая  так,  он  деj\ает  теоретическую  оIIiи6ку.  И  эта  его
теоретическая    ошибка    действитеj\ьно    могла    придать
иногда  и  иногда  придаваj\а  его  критике  односторонний
вид.   Есj\и,-говорит   Пj\еханов,-проиэведение   искус-
ства  рядом  с  идеей  прекрасного,-и,  стаj\О  быть,  не-
эависимо  от  нее,-выражает  также  иэвестнь1е   нравст-
венные  или  практические  стремj\ения,  то  критик  имеет
право  сосредоточить  свое  гj\авное  внимание  именно  на
этих  стремj\ениях,  оставj\яя  в  стороне  вопрос  о  том,  в
какой  мере  они  получили  в  раэ6ираемом  произведении
свое  художественное  выражение.  Когда  критика  посту-
пает так,  она  по  необходимости  принимает  морализую-
щий,-подчеркивает  Пj\еханов,-характер.  Таким  гре-
хом,-добавj\яет он,-она много грешиJ\а у нас  в лине
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д.  И.  Писарева,  да  и  не одного его...  Впрочем,-заме-
чает  Плеханов,-это  о6ыкновенно  сj\учается  с  крити-
кой  в  «просветительнь1е»  периоды,  характеризующиеся
прео6j\аданием   рассудочности.   В   ее   оправдание   надо
скаэать,  что  в  такие  периоды  рассудочность  свdйствен-
на  не  тоj\ько  критикам,  но даже  и художникам»`б.

Критический  анаj\из  Плехановым  эстетики  Черны-
шевского  в  данном  случае  принБипиаj\ьно  важен  и  до-
статочно  справедj\ив.   Хотя,   как   мы   могj\и  у6едиться,
Пj\еханов действительно,  как  это отмеча^ ^енин,  сj\иш-
ком 6o^ьшой упор, Обращаясь к Чернышевскому, деj\ает
на его  «просветительстве»,  не  вспоминая даже  вроде бы
о   той    кj\ассовой    ориентированности,    которая    6ыj\а
свойственна эстетическим во3зрениям  «муживкого демо-
крата».  И  все-таки  нечто  важное,  думается,   ускальзы-
вает  от  Плеханова,  когда  он  развивает  свои  рассужде-
ния  о  том,  как  в  раэные  эпохи  и  в  разных  совиаj\ьно-
исторических  о6стоятеj\ьствах  складывалис1>  представле-
ния о «прекрасном»,  «идея» прекрасного, сам образ пре-
красного   чеj\овека.   Пj\еханов   недооБенивал   и   в   этом
случае  какие-то  общечеловеческие  начала  в  том  эстети-
ческом   идеаj\е,   который,   естественно,   всякий   раэ   вы-
растал  на своей совиально-исторической  почве,  но вмес-
те с тем сберегал в себе нечто от уже накопленного в ху-
дожественном  сознании  че^Овечества.  Соотношение  от-
носитеj\ьного   и   а6солютного   в   искусстве   не   очень-то
ясно  раскр1>1вается  Пj\ехановьIм,  даже  когда  он  прямо
обращается   к   этому   соотношению.   Пj\еханов   пишет:
«Забота о том,  что доj\жно 6ыть,  преобj\адает в  диссер-
тавии  Чернышевского  над  теоретическим  интересом  к
тому,  отчего  иногда  бывает  совершенно  иначе.  Вот  чем
объясняется  тот,   по-видимому,   странный   Факт,   что  в
диссертаБии    этого    материаj\иста    встречается    меньше
истинно    материалистических    замечаний    о6    истории
искусства,   чем,   нап.ример,   в   «Эстетике»   абсолютного
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идеалиста    Гегеля»`7.    Это,    6есспорно,    весьма   важное
и во многом итоговое у Плеханова эаявление по поводу
сj\а6ьIх    сторон    эстетической    теории    Чернышевского.
Но к этому  надо добавить,  что это  же самое  заявление+
о6ретает вид опасного 6умеранга  дj\я самого  Пj\еханова
всякий   раэ,   когда   он   не   оказь1вается   готов1>1м   «ухва-
тить»  диаj\ектическую природу  искусства с его противо-
речивым  соотношением  и  сочетанием  эстетически  «не-
сомненного»    и    совиаj\ьно-исторически    преходящего,
Общечеj\овеческого  и  кj\ассового...  Кажется,   что  и  сам
Пj\еханов  испьіть1вает временами  какую-то  неудовлетво-
ренность  некоторь1ми  своими  теоретически-умоэритеj\ь-
нь1ми выкладками. Его антису6ъективизм ищет свою тра-
диЕ5ию    в    сФере    эстетики    за    предеj\ами    антропоj\о-
гической    Фиj\осоФии    Чернышевского.    И    Фейербаха.
Упоминание   в   данном   случае   о6   «Эстетике»   Гегеj\я
отнюдь не сj`учайно. Но Плеханов идет даj\ьше. «Мы,-
пишет   он,-не   можем   согласиться   с   Чернышевским
и  тогда,  когда  он  отвергает  ту,  усвоенную  Шимером,
идею  Канта,  что  искусство  есть  игра.  дj\я  Чернь1шев-
ского  понятие  «игры»  покрывается  понятием  пустой  за-
6авы.  Но  это  не  совсем  так...  Игра  есть  дитя  труда...
Вэгляд  на  искусство  как  на  игру,-эакj\ючает  Пj\еха-
нов,-допоj\няемый   взгj\ядом   на   игру   как   на   «дитя
труда»,  проj\ивает чреэвычайно  яркий  свет  на  сущность
и  историю  искусства.  Он  впервые  позвоj\яет  взгj\януть
на  них  с  материаj\истической  точки  зрения»'8.

По  существу,  Плеханов  эдесь  вновь,  как  и  во  мно-
жестве  ин1>1х  сj\учаев,  когда  он  о6ращается  к  кореннь1м
про6^емам природы художественного творчества, подхо-
дит   к   вопросу   о6   утиj\итаристской   «незаинтересован-
ности»  художественного  творчества.   И  эта  его  мысj\ь
весьма 6^иэка тому, что говорил и сам Маркс  (в  «де6а-
тах  Шестого  Рейнского  ландтага»)  Относительно  само-
цельности  искусст`ва  для  художника.
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Вообще  говоря,  упреки  Пj\еханову  по  части  «канти-
анства»  бь1^и  в  совсем  не  стоj\ь  уж  отдаj\енном  про-
ш^Ом  воистину  о6щим  местом  во  всей  спеЁиаj\ьной,  да
и   попуj\ярной   j\итературе,   посвященной   пj\ехановской
эстетике  иj\и  хотя  6ы  как-то  затрагивающей  его  эстети-
ческие взгляды.  В  этой связи  можно 6ыло бы  привести
совершенно   фантастические   примеры,   когда   в   свяэи
с  «кантианством»  Плеханова  он  обвинялся  в  проповеди
идеи  «бессознатеj\ьного»  творчества,  в  полном  отрыве
искусства  от  общественной  жиэни  и  т.  д.  и  т.  п.]9.

Критикуя   Пj\еханова   за   «уступки»  Канту   в  сФере
эстетической теории,  иные иэ иссj\едователей, воэможно,
поj\агаj\и,  что  они  таким  спосо6oм  продолжают  j\енин-
скую  традивию  в  оненке  эстетических  возэрений  Пj\е-
ханова.

действительно,  J\енин,  как  известно,  отмечал  суще-
ственнь1е  отступj\ения  Пj\еханова  от  марксизма  и  мате-
риализма,  в  частности  в  свяэи  с  обращением  его  к  не-
которьIм  кантианским  идеям.  Это так.

Но эдесь уместно, поj\агаю, напомнить, что весь кон-
текст  и  основная  направj\енность  j\енинских  вь1скаэьIва-
ний  в  данном  случае  закj\ючаj\ась  как  раз  в  осуждении
«наеэднических», как писа^ J\енин,  «упражнений против
Плеханова»2°   русских    махистов,    о6винявших    в   свое
время   «Плеханова   за  то,   что  он   запутаj\ся   и  сбился
в  кантианство»2[.  На  самом  же  деj\е,   замеча^  J\енин,
«наши ревизионисты все занимаются опровержением ма-
териаj\изма,  делая  при  этом  вид,   что  они  собственно

::;:::::::Тэ::::::а.Г;Г2е.РkаалкИСпТ:саП^^еі\Х:::::'«:н:ет:;:
6ят  на  тысячу  j\адов...  что  Пj\еханов  деj\ает  «зj\осчаст-
ную  попытку  примирить  Энгеj\ьса  с  Кантом...».  И  «это
открытие.-ирониэирует  J\енин,-наших  махистов  от-
крывает   перед   ними   поистине   беэдонную   пропасть
самой  6еэбожной  путанивы,  самого  чудовищного  непо-
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нимания   и   Канта   и   всего   хода   раэвития   немецкой
КJ\аССИЧеСКОй  фиj\осоФии»23.

Вот  ведь  в  чем  заключается,   по  мнению  J\енина,
самая  суть  дела.  И  уж  во  всяком  сj\учае,  ни  маj`ейшего
повода  для  чисто  механического  и  впоj\не  спекуj\ятив-
ного  распространения  и  «продоj\жения»  тех  иj\и  инь1х
своих  замечаний   по  адресу   Плеханова   на   важнейшие
идейно-методоj\Огические   поj\ожения   его   эстетики   J\е-
нин,  конечно,  не  даваj\.

Не  ясно  j\и,  что  можно  признавать  иj\и  не  призна-
вать,  Еитировать к  подходя1вему сj\учаю иj\и не  Битиро-
вать   те   иj\и   иньіе   отдельнь1е   поj\ожения   эстетической
концепции  Пj\еханова,   те  иj\и  инь1е  его  вь1сказьIвания
по  вопросам  теории  искусства,  но  есj\и  при  всем  том
моj\чаj\иво  (до  поры  до  времени,  конечно)  подразуме-
вается,   что  его  вэгj\яды,   его  позиБия   в  вопросе,   ска-
жем   о   природе   эстетического   вкуса   и   эстетического
чувства,  принЁипиаj\ьно  не  верньI  и  вообще-то  в  корне
расходятся   с   марксиэмом   и   материаj\иэмом,   остается
лишь приэнать, что не веРен в ве^Ом плехановский под-
ход к искусству,  плехановское понимание путей, средств
и   воэможностей   воэдействия   искусства   на   общество
и  о6щества  на  искусство...

Упреки  Плеханову  по  части  «кантианства»  в  эсте-
тике  объективно  подрь1вают  именно  ант|1су6ъективист-
скую  (как  это  ни  парадоксаj\ьно  на  первь1й  взгj\яд)  на-
правj\енность  эстетических  суждений  Плеханова,  анти-
утиj\итаризм  его  эстетики.  Иными  сj\овами,   эти  упре-
ки   противостоят   основному   паФОсу   эстетики   Пj\еха-
нова.

Наи6оj`ее поj\но поэиция Пj\еханова по этому вопро-
су  изj\ожена  им  в  статье  «Фращузская  драматическая
j\итература   и   ФранБузская   живопись   XVIII    века   с
точки  эрения  соБиоj\Огии».  Тут  6удут  осо6енно  важны
его  Формулировки,  многие  оттенки  его  мысj`и,  сам  ход
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рассуждений,  иньIми  сj\овами,  важно 6удет увидеть  ход
плехановскои  мьIсj\и.

«...Кант,-пишет  в  статье  Плеханов,-говорит,  что
насj\аждение,  которое  опредеj\яет  суждение  вкуса,  сво-
бодно  от  всякого  интереса  и  что  суждение  о  красоте,
к   которому   примешивается   маj\ейший   интерес,   Очень
партийно   и   отнюдь   не   есть   чистое   суждение   вкуса.
Это,тг эамечает  ПJ\еханов,-впоJ\не  верно  в   примене-
нии   к   отдеj\ьному   лиЕLу.   Есj\и   мне   нравится   данная
картина тоj\ько потому,  что я  могу выгодно продать ее,
то  мое  суждение,   конечно,   отнюдь   не  6удет  чистым
суждением  вкуса.  НО,-подчеркивает  он,-дело  изме-
нится,  когда  мы  становимся  на  точку  зрения  о6щества.
Изучение  искусства  первобытных  пj\емен  показаj\о,  что
о6щественный  человек  сначаj\а  смотрит  на  предметы  и
явления с  точки  зрения  утиj\итарной  и  только  впосj\ед-
ствии приходит в своем отношении к некоторым из них
на   точку   зрения   эстетическую.   Это  проливает   новый
свет  на  историю  искусства.  Разумеется,  не  всякий  по-
j\езный предмет кажется общественному чеj\овеку краси-
вым;  но  несомненно,  что  красивь1м  может ему  казаться
тоj\ько то,  что ему  полезно,-т.  е.  то,  что имеет значе-
ние  в  его  6орь6е  за  существование  с  природой  или  с
другим   общественным   человеком.   Это   не   значит,-
разъясняет   свою   мьIсj\ь   Плеханов,-что  дj\я   о6щест-
венного  человека  утиj\итарная  точка  эрения  совпадает
с эстетической.  Вовсе  нет!  Поj\ьэа  познается  рассудком;
красота -соэерЁатеj\I.ной  способностью.   О6^асть  пер-
вой -расчет; область второй -инстинкт. Притом же -
и  это  необходимо  помнить -о6^асть,  принадj\ежаIБая
созерцательной  способности,  несравненно  шире  области
рассудка:   наслаждаясь  тем,   что  кажется  ему  прекрас-
ным,  о6щественный  человек  почти  никогда  не  отдает
се6е  отчета  в  той  поj\ьэе,  с  представj\ением  о  которой
связь1вается   у   него   представление   об   этом   предмете.
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В  огромнейшем  6оj\ьшинстве  случаев,-замечает  Пj\е-
ханов,-эта  поj\ьза  могj\а  бы  6ыть  вскрыта  только  на-
учнь1м  анаj\иэом.  Гj\авная  отличитеj`ьная  черта  эстети-
ческого    насj\аждения-его    непосредственность.    НО
поj\ьза  все-таки  су1вествует;  она  все-таки  лежит  в  осно-
ве  эстетического  насj\аждения   (напомним,-подчерки-
вает  вновь  Плеханов,-что  речь  идет  не  об  отдеj\ьном
ливе, а о6 o6щественном человеке); есj\и 6ы ее не было,
то предмет не  казался бы  прекрасным.

На   это   воэраэят,   пожалуй,-оговаривается   он,-
что   ввет   предмета   нравится   чеj\Овеку   неэависимо   от
того эначения, какое мог или может иметь для него этот
предмет  в  его  6орь6е   за  су1Бествование.   Не  вдаваясь
в  дj\инньIе  рассуждения  по  этому  поводу.  я,-эамечает
Пj\еханов,-напомню    эамечание    Фехнера.    Красный
Ёвет  .нравится  нам,  когда  мы  видим  его,   скажем,   на
щеках моj\одой  и красивой женIБинь1.  Но  какое  впечат-
j\ение произве^ 6ы  на нас этот нвет,  если бьI  мы  увиде-
j\и его  не  на  IЁеках,  а  на  носу  нашей  красавщьI?

Тут,-эакj\ючает     Пj\еханов,-замечается     поj\ная
пара^^ель с  нравственностью. даj\еко не все то,  что по-
j\езно обществен`ному человеку, нравственно. Но нравст-
венн.ое  эначение  может  приобрести дj\я  него  только  то,
что поj\езно для его жизни и дj\я его развития:  не чело-
век  дj\я  нравственности,  а  нравственность  дj\я  человека.
Точно  так  же  можно  сказать,  что  не  человек  для  кра-
соты,  а красота для  человека.  А  это,-замечает Пj\еха-
нов,-уже  утиj\итаризм,  понимаемый  в  его  настоящем,
то  есть  широком,  смысле,  то  есть  в  смь1сле  поj\еэности
не  для  отдеj\ьного  чеj\овека,  а  дj\я  о6щества:  племени,
рода,  класса.

Но именно потому, что мы имеем в виду не отдеj\ь-
ное j\йво,  а общество  (пj\емя,  род,  класс),  у  нас остает-
ся место и Оля кантовского взгj\яда на этот вопрос:  суж-
дение вкуса  несомненно  предполагает отсутствие  всяких
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утиj\итарных  соо6ражений  у  индивидуума,  его  выска-
зывающего. Тут,-говорит Пj`еханов,-тоже поj\ная па~
раj\j\еj\ь  с  суждениями,   высказьIваемьіми  с  точки  зре-
ния  нравственности;  есj\и  я  о6ъявлю  даннь1й  поступок
нравственным тоj\ько потому,  что он  мне  поj`езен,  то я
не  имею  никакого  нравственного  инстинкта»24.

Прежде   всего   здесь   уместно  6удет   рассмотреть-
хотя 6ы в самьIх о6щих чертах -вопрос о том,  в каком
отношении   позиЁия   Пj\еханова   находится   к   позиБии
самого  Канта   и   наскоj\ько   адекватно   позиБия  Канта

::еТтеРZ:;::f°:а::еЕелнетХаахН,ОВФЬi:'гмПеОнСтКаОрлнЬОК)У:Ное6ещ::fт:;
в  j\огику своих  рассуждений  на  данную  тему.

действитеj\ьно,   Кант,   как   иэвестно,   считает,   что
удовОльствие,  которое  определяет  суждение  вкуСа,  свО-
6одно от  всякого  интереса.

Но  вот  какова,  по  Канту,  сама  природа  «незаинте-
ресованности»   эстетического   суждения?   В   отношении
чего именно, по отношению к чему именно эстетические
вкус  и  чувство  выявляют,  согласно  Канту,  свою  «неза-
интерсованность»?

«Нетрудно  видеть,-говорит  Кант,-что  дj\я  того,
чтобы  сказать,  что  предмет  прекрасен,  и  докаэать,  что
у  меня  есть  вкус,  важно  не  то,  в  чем  я  завишу  от  су-
ществования предмета,  а то,  что я деj\аю из этого пред-
ставj\ения  в  се6е  самом»25.  Речь,  стаj\о  6ыть,  у  Канта
идет  здесь о  «неэаинтересованности»  предметом  эстети-
ческого  суждения.

дj\я Канта  предмет,  объект эстетического суждения,
эстетической  овенки,-«вещь в се6е».  При  этом  это та-
кая   ечзе   «вещь   в   себе»,   «о6ратная   связь»   которой   с
су6ъектом    эстетического    суждения    сосj\агатеj\ьна    по
своей  природе.  И  потому  само  эстетическое  суждение,
суждение  вкуса  и  не  может  6ыть  «эаинтересованным».
«Суждение  вкуса,-говорит  Кант,-есть  чисто  созер-
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ватеj\ьное  суждение,  т.  е.  такое,   которое,  будучи  6ез-
раэличным  к  существованию  предмета,  ^ишь  связь1вает
его  свойства  с  чувством   удовольствия   и   неудовоj\ьст-
вия».  Но  «само  это созервание  не  направлено  на  поня-
тие,  ведь  суждение  вкуса  не  познавательное  суждение
(ни  теоретическое,  ни  практическое),  и  потому  оно  не
основьIвается  на понятиях и  не имеет их своей цеj\ью»26.

Между  тем  Плеханов,  по-видимому,  ставит  вопрос
о    незаинтересованности    эстетического    суждения    не-
скоj\ько  шире.  Ведь  у  него  речь  идет  воо6ще  вроде  6ы
о внеутилитарности эстетического суждения, а не только
о  неэаинтересованности  его  лишь  в  предмете  суждения.

«КаждьIй доj\жен согласиться,-читаем даj\ее у Кан-
та,-что  то  суждение  о  красоте,  к  которому  примеши-
вается  малейший  интерес,  Очень  пристрастно  и  не  есть
чистое  суждение  вкуса.  ПОэтому  дj\я  того,  что6ы  6ь1ть
судьей  в  вопросах  вкуса,  неj\ьзя  ни  в  маj\ейшей  степени

:::ТоЬш::::Т:::СоОВ6аьТтНьЫ:овВерСzЕ:не::В:еВза:аИэИлиВченЩьТi»З7.ЭТОМ
Между  тем  Пj\еханов  совершенно  верно  в  рассмат-

риваемом  случае  понимает  j\Огику  кантовского  рассуж-
дения  и  j\огику  раэвития  кантовской  точки  зрения.  Все
де^О  тут  j\ишь  в  решении  вопроса  о  той  перспективе,
в которой Пj\еханов рассматривает кантовскую поэиЁию,
о том  направлении,  в  котором  Пj\еханов  развивает кан-
товскую точку зрения, куда он от нее готов идти и идет.

Трудно, наверное,  не согласиться с тем,  что позитив-
ной  стороной  своеобраэного  кантовского  «антираЁиона-
j\изма»,   проявившегося,   в   частности,   и  в   о6суждении
категории  эстетического  вкуса  и  чувства,   явиj\ась  тен-
денвия к выдеj\ению собственно эстетической  проблема-
тики  в  сФере   эстетической   теории.   Можно,   наверное,
сказать,  что  именно  посj\едоватеj\ьная  6орь6а  Плехано-
ва   против  су6ъективно-соЁиоj\огического   и   вульгарно-
потре6ительского  истоj\кования  искусства  идейно  пред-
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распоj\ожиj\а его к тому интересу,  с котор-ым он отнесся
к  кантовскои  эстетике.

Тут  бы^,  конечно,  опредеj\енный  методологический
риск,  поскоj\ьку  о6ращение  к  Канту  в  данном  случае
открьIваj\О  возможность  для  перспективы,  уводящей  от
марксизма:    «от   кантовского   понимания   всеобщности

;й::еэНсИт:т::::::::С:::;и:::::мТ:»Ч2g.ЯйаЯмн::::Г:o:днТ:::
шие    иссj\едоватеj\и    плехановской    эстетики    ухватиj\и
именно  эту  сторону  дела,  и  тоj\ько  ее.  А  была  и  иная.
Ведь  вместе  с  тем  именно  «в  учении  о  всеобщей  сооб-
Iдаемости   эстетическ6й   оценки   Кант   деj\ает   первый

:;:::кйтиШв:Г;г:е:Zе=::э:Та=Ни°дВе::Ги°эмдулЯо6НъееГ:т:::::;Т>F9:
Вот  и  в 6орь6е  Плеханова с  субъективной  соЁиологией
ему  окаэаj\ась  бj\изка  и  притягатеj\ьна  кантовская  идея
принвипиальной  «незаинтересованности»  субъективного
эстетического   суждения,   индивидуаj\ьной   эстетической
овенки   как   основы   и   усj\овия   для   подлинной   «все-
общности»  такого  суждения  и  такой  оЁенки  их  «сверх-
j\ичного»  и  «сверхсубъективного» `значений.

В  чисj\е  причин,  приведших к стоj\ь  упорному отри-
цанию всякой  справедj\ивости  приведенных  выше  поj\о-
жений   пj\ехановской   эстетики,   6ыло   и   недостаточное
внимание к тому соотношению, в котором находятся на
самом деj\е у Плеханова такие понятия, такие категории,
как  «o6щественный  человек»  и  «чеj\овек  индивидуаль-
ный»,   «отдеj\ьный».   Короче   говоря,   такие   категории,
как  «j\ичность»  и  «общество».  Между  тем  нет  никаких
оснований   считать,   что   Пj\еханов   в   данном   случае
а6соj\ютизировал противопоj\Ожение этих категорий, что,
несомненно, моj\чаj\иво предпоj\агалось его поэднейшими
критиками.  А если это так,  то j\огично,  в свою очередь,
допустить,  что,  согjіасно  пj\ехановской  мысли,  в  эстети-
ческом  чувстве,  художественном вкусе,  эстетическом  на-
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слаждении индивида  «утиj\итарная»  (обц5ественно эаин-
тересованная,   скажем   так)   точка   зрения   на   предмет
(в  том  числе  на  произведение  искусства,  естественно)
содержится,   удерживается,   сохраняется  в  снятом  виде
и может быть выявj\ена, как о том говорит прямо и сам
Плеханов,  тоj\ько  путем  специаj\ьного анализа.

Пj\еханов,   думается,   опрометчиво   не   раскрыj\,   не
конкретизироваj\   употребление   им   в   данном   сj\учае
самого   термина   «утилитарный»:    «Утиj\итарная   точка
зрения  о6щественного  чеj\овека».  В  том  же  значении,
в  каком  этот  термин  энает  современное  сj\овоупотре6-
j\ение,  он  имеет,  очевидно,  негативное  значение  и  зву-
чание.   Наj\иво   известное   обеднение   понятия,   связан-
ного с данным термином.

Между   тем,   что   касается,   в   частности,   искусства,
«утилитарный» вэгляд на него может в широком смьIсj\е
данного   термина    вкj\ючать    в   себя    и   самЬ1е    «вь1со-
кие»    понятия,    самь1е    «бj\агородные»    представj\ения
о  назначении  и  веj\и  искусства.  Посj\еднее  о6стоятеj\ь-
ство также,  в  свою очередь,  не  могло  не спосо6ствовать
возникновению   или   даже   усугу6j\ению   критического
отношения  к  пj\ехановской  позиции  в  рассматриваемом
нами   сj`ожнОм   вопросе,   поскоJ\ьку   теРМИнологическаЯ
нечеткость  и  а6ерравия  j\егко  воспринимаj\ись,  судя  по
всему,  как  нечеткость,  путанность  самой  пj\ехановской
мысли,  хода  его  рассуждений.  Хотя,  с  другой  стороны,
диву  даешься,   как  инь1е   исследователи   могли   всерьез
утверждать  правомерность  и  даже  всяческую  жеj\атель-
ность, чуть j\и не о6язательность проявj\ения у индивида
утилитарного  подхода  к  явj\ениям  искусства!  Но  гj\ав-
ное  все-таки  не  в  этом.

Если  мы  представим  се6е,   что  речь  идет  у  нас  о6
эстетических  чувствах  «общественного  чеj\овека»,  «ути-
j\итариэм» которого имеет отчетj\иво прогрессивный или
даже ревоj\ювионный, предпоj\ожим, характер, то пj`еха-
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новская   точка   зрения   на   соотношение   эстетического
чувства   и   художественного   вкуса   «Общественного»   и
«индивидуаj\ьного»  чеj\овека  внешне  ведет  вроде  бьI  к
тому,  что  вкус  и  чувство  последнего,  по  видимости,  со-
виально   нейтралиэуются,   j\ишаются   «высокой»   граж-
данственности  и  тому  подобных  Ёенных  качеств,  Они
как  бы  десоБиоj}Огиэируются.  А  отс16да  уже,  как  гово-
рится,  рукой подать  и до проповеди аполитизма эстети-
ческого  чувства  и  художественного  вкуса  индивида.  Но
ведь  «индивидуаj\ьный  чеj\овек» -и  Пj\еханов  не  мог,
естественно,   этого   не   понимать-остается   при   всех,
каких   угодно   о6стоятеj\ьствах   чj\еном   того   об1Бества,
в котором он существует,  действУет,  думает и чувствует.
А  как  известно,  нельзя  ведь  жить  в  данном  о6цэестве
и 6ыть сво6одным от этого общества,  как к нему ни от-
носись.   Пусть   инстинктивно,    пусть   подсоэнатеj\ьно,
пусть  даже  в  снятом,  так  сказать,  виде,  но  вj\астный
«зов»  пj\емени,  рода  иj\и  класса  6удет  присутствовать,
6удет    звучать    в    «.подтексте»    эстетического    чувства
«индивидуаj\ьного  че^Овека».  Правда  (и  это  едва  j\и  не
самое  главное!),  при  том  непременном  условии,  есj\и
этот самый  «индивидуаj\ьный человек»  все-таки окажет-
ся   спосо6ным   о6наружить   эстетическую   способность,
эстетическое  отношение  к  предмету.

Здесь мы встречаемся с внешне впоj\не  парадоксаль-
ным положением.

действитеj\ьно,   если   какой-j\ибо   «индивидуаj\ьный
человек»  (а  ведь  произведения  искусства,  да  и  вообIgе
j\ю6ой   предмет   эстетического   восприятия   су1вествуют
j\ишь  в  индивидуаj\ьном  восприятии,   индивидуальном
соэнании)   «постарается»,   скоj\ько   возможно   больше,
«нась1тить»  свое  отношение  к  искусству   (иj\и  j\ю6ому
иному  эстетически  значимому  предмету)  раэного  рода
соо6ражениями    о6    o6ц5ественной    эначимости    этого
искусства  иj\и  этого  предмета  (иj\и  если  кто-то  поста-
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рается  насытить  подо6ными  соо'6ражениями  отношение
данного  «индивидуаj\ьного  чеj\овека»  к  данному  явле-
нию искусства иj\и данному предмету), то в «идеальном
случае»,  в сj\учае поj\ного успеха,  резуj\ьтатом подобных
усилий    окажется    непременно    именно    исчеэновение,
утрата  эстетического  чувства,  утрата  его  непосредствен-
ностИ  И  его  ПОлнаЯ  рИтоРИЗаВИЯ.  НО  вМеСТе  С  ТеМ  РИТО-
ризируются,    станут    пустой,    пусть    и    о6язатеj`ьной,
а6стракБией   и   сами   все   те   вьIсокие   соо6ражения   об
общественной поj\ьэе и о6щественной эначимости данно-
го  искусства  или  данного  предмета,  которые  «доj\жны
6ыj`и  бы»  вроде воспитаться таким  о6разом  и спосо6ом
у данного  индивида.

И   напротив:   поскоj\ьку   данное   явj\ение   искусства
или  данное  явление  воо61ве  оказь1ваются  сами  по  себе,
6ез  всякой  мьIсj\и  об  их  общественно  полезном  назна-
чении,   в   состоянии   вь1звать,   про6удить   у   индивида
эстетическое     чувство,     художественное     наслаждение,
постольку  они  с  известной  даже  неиз6ежностью  вско-
^ыхнут в сознании  индивида  и всю ту сФеру,  с  которой
связань1  его  преставления  о6  o6Iвественной  пользе,  на-
значении и т.  д.  данного явj\ения искусства или данного
явления  воо6ще.

Короче  говоря,  выходит,  ч.то  как  раз  «незаинтере-
сованность»    эстетического    чувства,    художественного
вкуса  в дан'ном случае  и  в  этом  смь1сле  является  непре-
менным,  обяэатеj\ьнь" условием восгіитания «вьIсокого»
гражданского,  общественно-поj\итического,  идейно-нрав-
ственного и т.  д.  характера суждения данного индивида.

Не  подходи^  j\и,  к  слову  сказать,  к  этой  мысj\и  и
Чернышевский, когда он в своей диссертании, проникну-
той  пафосом  гражданского,  ревоj\юБионно-демократиче-
ского,  то есть весьма активного,  отношения к  искусству,
писаj\:  «Ощущение,  проиэводимое  в  чеj`овеке  прекрас-
ньIм,-светj\ая радость, похожая на ту, какою напоj\няет
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нас  присутствие  миj\ого  дj\я  нас  существа»3О.  В  другом
месте  диссертавии  Чернышевский  замечает:  «Не  будем
входить  в  рассмотрение  того,  каким  о6разом  надо6но
понимать   отношение   материаj\ьной   интересности   дj\я
нас  предмета  и  эстетического  насj\аждения  им,  хотя  это
иссj\едование  привеj\о  6ы  к  убеждению,   что  эстетиче-
ское   насj\аждение  отj\ично  от  материаj\ьного   интереса
иj\и  практического  вэгj\яда  на  предмет,  но  не  противо,
положно  ему»3'.  Не  трудно,  думается,  догадаться,  что
в  этом  своем  суждении  и  Чернышевский,  как  позднее
Пj\еханов, непосредственно оттаj\кивается от Канта, хотя
относился  Чернышевский  к  Канту  куда  как 6оj\ее суро-
во,  нетерпимо,  нежеj\и  Пj\еханов.  ЧерньIшевский  остав-
j\яет   «до  j\учших  времен»   разговор  по  существу  деj\а
и  предj\агает  нам  j\ишь  вь1вод  из  некоего,  опущенного
им,  рассуждения.  Но реконструквия этого рассуждения,
хода   мьIсj\и   Чернышевского   в    принвипе   возможна
в  общих,   естественно,   чертах.   И,   восстанавj\ивая  умо-
зрительно   этот   ход   рассуждений   Чернышевского,   мы
видим,  что  он  имеет  в  данном  случае  дело  с  тем  же,
в  о6щем,  кругом  идей,  что  и  Плеханов,  с  тем  кругом
Идей, которыми оперировал изнача/\ьно Кант. да И сОПО-
ставj\ение,   сближение   чу.вства  эстетического   насj\ажде-
ния с чувством,  переживанием лю6ви, которое мы встре-
чаем у Чернышевского, Очень знаменатеj\ьно в этом слу-
чае  и,  если  вдуматься,  гj\у6око.  Тут  еіЁе  надо  учесть  и
то   о6стоятеj\ьство,   что   в   своей   «фиj\осоФии   j\юбви»
(испоj\Itзуем  удачный,  как  мне  кажется,  термин  J\уна-
чарского,  который  он  применил  к  взгj\ядам  Чернышев-
ского  на  природу  любви)  Чернышевский  прямо  проти-
вопоставляет  любовь  собственнически-корыстному  чув-
ству  и  вообцэе  всякого  рода  утилитаристскому  подходу

=е<::::#=Т::'скЧоУрВьС]:::o^^Ююб::i<iУе:[i=с:::.::>Е}ЧеРНЫ-
Вот   в   каких   теоретико-методоj\огических   «недрах»
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коренились   основы   и   принвипы   той   «неожиданной»
тенденвии   в   эстетике   Чернышевского,   которая   «про-
скоj\ьзнуj\а»,  и  даже  как  бь1  «невзначай»,  в  том  же  его
письме  к  Некрасову, и  по  поводу  которой  стоj\ь  харак-
терно   затем   «проговариваj\ся»  ученик   Чернышевского
и  его  парадоксаj\ьный  посj\едователь Писарев.

«...Эта  бескорыстная   радость,-писаj\   Плеханов,-
6ыла  в  гj\аэах  Чернышевского  чувством  впоj\не  закон-
ным,  заслуживающим  осуждения  только  в  том  сj\учае,
когда  оно  вь1звано  в  нас  предметами,  которые  только

::::::Явк;::»33=РеКРаСНЫМИ   ВСJ\едСтвие   испорченности
Маркс   писал   некогда,    что   чувство,    находя1вееся

в  плену  у  гру6ой  практической  потре6ности,  о6j\адает
j\ишь  о2раничснньіjи  смь1слом...  Удрученный   заботами,
нуждающийся  че^Овек  невосприимчив  даже  к  самому
прекрасному зрелищу; торговец минералами видит тоj\ь-
ко  меркантиj\ьную стоимость,  а  не  красоту  и  не  своео6-
разную  природу  минераj\а...»34.

Маркс   эдесь   говорит   о   несовместимости   эстетиче-
ского  чувства,   эстетической  оБенки  с   «грубой   практи-
ческой потребностью». Можно отметить и то о6стоятеj\ь-
ство,   что   мьісль   Маркса   весьма  блиэка   к  тому,   что,
o6ращаясь-  к  столь  же  «аэбучным»  примерам,  говорит
и  сам   Кант.   «Что  касается   интереса  склонности   при
ПРИЯТНОМ,  ТО  КаЖдЫй  ГОВОРИТ:   ГО^Од -J\УЧШИй  ПОвар,
и j\юдям  со  здоровым  аппетитоh  вкуснь"  кажется  все,
что  то^.ько  съедо6но;  стаj\о   бь1ть,-замечает   Кант,-
такое  удовоj\ьствие  покаэывает,  что  здесь  нет  никакого
выбора   по   вкусу.   То^Iэко   тогда,   когда   потребность

::;:^:Т:::енНеаi»У5?ЖНО  РаСПОЗНать,  кто  из  многих  имеет
Пj\еханов  говорит  о  несовмёстимости  эстетического

чувства  и  эстетической  оненки  с  практической  потре6-
ностью  даже  в  том  случае,  если  характеристика  этой
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потре6ности  представj\яется  ему  совиаj\ьно-исторически
поj\Ожитеj\ьной.  Это,  конечно,  не  впоj\не  то  самое,  что
утверждает Маркс. Хотя несовпадение двух оэначеннь1х
позиЕий в данном случае отнюдь не эакj\ючает в се6е их
о6язатеj`ьной  непримиримости.  Тут,  скорее,  сj\едует  го-
ворить  о  разj\ичии,  нетождественности,  но  не  о  проти-
воположности.   Раэве,   кстати   скаэать,   сам   Маркс   не
предупреждал    против    превращения    художественных
персонажей в «простые рупоры духа времени» или раэве
при  этом  он  имел  в  виду  искj\ючитеj\ьно  один  только
«реаквионный  дух»?

«...Самоотвержение     индивидуума,-писал     Пj\еха-
нов,-имеет смыс^  ^ишь  постоj\ьку,  поскоj\ьку оно  по-
j\езно роду.  Поэтому кантово опредеj\ение  неправиj\ьно.
sсhёп   ist   dаs,   Was   ohne   alles   Iпtегеssе   Wohlgefallet
(Прекрасно то,  что нравится  нам  независимо от всяkой
вьIгоды.-Л.  Jl.).  НО чем же заменить его?  Можно j\и
скаэать так:  прекрасно то,  что нравится нам независимо
от  нашего  личного  интереса?  Нет,  это,-говорит  Пле-
ханов,-не  точно.   Есj\и  дj\я  художника-хотя  6ы  и
коj\^ективного -его   произведение   является   самодов-
j\еющей  веj\ью,  то  и  люди,  насj`аждающиеся  художест-
веннь1м      произведением       («Антигоной»      СОФокла,
«Ночью»   Микеj\анджеj\о   иj\и   «Тащем   гребвов»,   это
все  равно),  за6ь1вают  при  этом  о6о  всех  практических
Белях  воо6ч!е  и  о  поj\Itзе  рода  в  частности.

Следоватеj`ьно,- продолжает Пj`еханов,-наслажде-
ние  художественным  проиэведением  есть  насj\аждение
иэо6ражением  того  (предмета,  явj\ения  или  настроения
духа), что полеэно дj\я рода,  независимо от каких бы то
ни  6ыло  сознательнь1х  расчетов  польэь1.  Художествен-
ное  произведение,  явj\яясь  в  образах  иj\и  звуках,  дейст-
вует  на  нашу  созерватеj\ьную  способность,  а  не  на  j\о-
гику,  и  именно  потому  нет  эстетического  насj\аждения
там,  где  при  виде  художественного  произведения  в  нас
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рождаются лишь соо6ражения о поj\ьэе о6ч5ества; в этом
сj\учае,-говорит Пj\еханов,-есть тоj\ько суррогат эсте-
тического    насj\аждения:     удовольствие,    доставj`яемое
этим соображением.  Но так  как  на это соо6ражение  на-
водит  нас  данный  художественньій  образ,  то  является
психоj\огическая  а6еррация,  бj\агодаря  которой  мы  счи~
таем  причиной  нашего  насj\аждения  именно  этот образ,
между  тем  как  на  самом  деj\е  оно  причиняется  вьIзван-
нь1ми  им  мьIсj\ями  и,  сj\едовательно,  коренится  в  Функ-
вии нашей логической спосо6ности, а не Функции нашей
способности  созервания.   Настоящий   художник  всегда
обрачэаLется    именно    к    этой    посj\едней    спосо6ности,
между тем как тенденвиозное искусство всегда старается
выэвать  в  нас  соо6ражения  о6  o6щей  пользе,  то  есть
в  посj\еднем  счете  действует  на  нашу  j\огику.

Надd   впрочем`   помнить,-не    за6ывает   добавить
здесь Пj\еханов,- что исторически отношение к предме-
там  с  точки   зрения   сознатеj\ьно-утиj\итарной   нередко
предшествует  отношению  к  ним  с  точки  зрения  эстети-
Ческой»36.

ПОжалуй,  рассуждения  Плеханова  в  данном  сj\учае
могут  навj`ечь  на себя  упрек  в  известном  разрь1ве j\оги-
ческой    способности    и    способности    созерЁатеj\ьной.
Но  вчитайтесь  вниматеj\ьнее:  эдесь  (как,  впрочем,  и  в
других сj\учаях,  с  которыми  мьI  уже  встречались  ранее)
Плеханов  раэграничивает  эти  «способности»,  раздеj\яет
сФерьі  их  применения  и  проявления.  Но  значит  ли  уже
одно только это,  что он тем самым их  «раэрывает»  иj\и
противопоставj\яет одну другой?  Это,  во всяком случае,
совершенно недокаэуемо.

В  Белом  о6суждение  пj\ехановской  точки  эрения  на
категорию  вкуса  нельзя  исчерпать,  6ез  сомнения,  j\ишь
традиционным  (скорее,  рУтинным)  упреком  Пj\еханову
по  поводу  его   «уступок»   кантовскому  субъективизму:
позивия  самого  Плеханова  в  данном  случае  принБи-
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пиально-методоj\Огически      отлична      от      кантовской.
И  идейно-методологически  ориентирована  она  в  совер-
шенно отj\ичном от кантовского направj\ении. Не говоря
уже о том,  что,  в` отj\ичие от Канта,  Пj\еханов порь1вает
с умозрительной  автономизаЁией  эстетического  чувства,
укаэь1вая  на  связь  со  сФерой  нравственного  суждения.
Не повторяя j\ишний раз той мьісj\и, что Пj\еханов j\ишь
раздеj\яет  эстетическое  чувство  и  вкус  и  утилитарные
(о6IБественно~утиj\итарнI>Iе)   интересы,   есть   тут   и   еще
одно  у  него  принвипиаj\ьное  расхождение  с  кантовской
позинией.

Кант указывал на противоречие между индивидуаj\ь-
нь1м  и  общественным  вкусом,  но  счеj\,  согj\асно  своей
дуаj\истической   поэиЁии,   это  противоречие  принБипи-
ально  неразрешимым,   антиномичнь1м   по  самой  своей
природе.  Пj\еханов  же  как  раз  идет  по  пути  поисков
решения  -этого  действитеj\ьного  противоречия,   пь1таясь
с марксистских позиций  поставить и  разрешить одну из
кардинаj\ьнейших,  вне  всякого  сомнения,  пробj\ем  эсте-
тической  теории  воо6ще-пробj\ему  антиномии  вкуса,
в   кj\ассической   Форме   и   сФормуj\ированную   именно
Кантом.

В  вопросе  о  кантовской  антиномии  вкуса  Пj\еханов
эаняj\ достаточно опредеj\енную  (пусть и даj\еко не бес-
спорную)   позиЁию.  Старая  про6^ема  поj\учиj\а  новое
освещение  в  контексте  новь1х  о6стоятельств  обществен-
ной  жиэни  и  развития  эстетической  мьIсj\и.

А вот критика Пj\еханова в данном случае объектив-
но  веj\ась  в  основном  с  позивий  отриБания  правомер-
ности   уже   самого\разговора   о   подобной   антиномии.
Есj\и  Пj\еханов  и  делает  даже,  предположим,  в  чем-то
«уступку» Канту  (скажем,  терминологическую),  то кри-
тики  Плеханова  за6ывают  в  этом  случае  о  той  класси-
ческой традиЁии и в мировой эстетической мысли,  кото-
рая представj\ена именами Гетчесона и Берка,  Мендель-
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сона  и  Винкеj\ьмана,  а  затем-Гете,   Гегеля,-тради~
ции,  связанной  с  обсуждением  вопроса,  стоj\ь  катего-
РИЧНО  СфОРМУJ\ИРОВаННОГО  КаНТОМ.

«С  другой  сторонь1,  эстетикам,  которые  без  обиня-
ков  отождествj\яют  кантовский  тезис  «незаинтересован-
ности»     эстетического     удовоj\ьствия     с     проповедью
6езьIдейности   искусства,   необходимо   знать,   что  тезис
этот раэдеj\яют с Кантом не тоj\ько его 6^ижайшие пред-
шественники,  но  также  и  кориФеи  немевкого  о6ъектив-
ного  идеаj\изма -Шеj\^инг  и  Гегель.  Этих  Фиj\ОсоФов
уже   никак   неj`ьзя   о6винить   в   отриБании   роj\и   идей
В  ИСКусстве»37.

Априорное,  преднамеренное  отриЁание  методологи-
ческой  правомерности  даже  сам6й  постановки  вопроса
о  противоречивом  характере  соотношения  между  инди-
видуальным и о6щественным вкусом с j\огической неиэ-
6ежностью   ведет   к   отождествj\ению   индивидуаj\ьного
и  о6щественного  вкуса  и -при  соответствующих  усj\o-
виях-в  итоге  к  теоретическому  «обоснованию»  отри-
Бания   правомерности   индивидуаj\ьного   вкуса   вообще,
к  утверждению  правомерности  погj\ощения  его  вкусом
общественным.

Чисто   внешняя   j`огика   рассуждений   приводила   в
прошj\ом  авторов,  упрекавших  Плеханова  в  «уступках»
кантовскому  субъективизму,  к  обвинению того  же  Пле-
ханова  и  в  «споj\эании»  в  о6ъективизм  в  сФере  эстети-
ческой теории,  поскоj\ьку-де уже сам  по себе один тоj\ь-
ко   Факт   приэнания   прищипиаj\ьной   правомерности
индивидуального,   ^ичного,   «^ичностного»,   субъектив-
ного   вкуса   равносиj\ен   теоретическому   обоснованию
и  оправданию  «всеядности»  в  сфере  эстетического  суж-
дения  и оБенки.

Стоит,  однако,  указать  на  ту  действитеj\ьную  связь,
которая  су1Ёествует  между  пj\ехановской  точкой  зрения
на  категорию  вкуса  с  именно  антису6ъективистской  на-
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правленностью  всей  его  теоретико-эстетической  и  j\ите-
ратурно-критической   позиции.   Нельзя   не  видеть,   что
отриБание   тождества   между   индивидуаj\ьным   вкусом
и  вкусом  общественным  в  принБипе  подрывает  теоре-
тическое  оправдание  и  даже  видимость  такого  оправда-
ния,   иj\j\юэию   какой   6ы   то   ни   было   теоретической
«серьезности»,   принЁипиаj\ьной   «соj\идности»,   методо-
j\огической   основатеj\ьности   у   той   практики,   которая
выдает  субъективную  оЁенку  за  общественную,  «обще-
принятую»,    освященную    о6щественным    авторитетом
«норму»   вкуса,   навязывая   обществу  j\ичньіе   вкусовые
пристрастия  и  предвзятости,  а  порой  и  просто  личную
неразвитость  и  отсутствие  художественного  вкуса.

Нет  резона  пь1таться  убедить  здесь  кого  бы  то  ни
было в том,  что именно пj\ехановская поэиЁия в вопро-
сах  художественного  вкуса  и  эстетического  чувства  а6-
солютно совершенна,  методоj\Огически 6езупречна  и  что
на  ней-то  и  следует  остановиться.  Нет,  конечно.  Хотя
6ы  по одному тоі\ько тому,  что останавj\иваться вообще
ни  на  чем  не  сj\едует.  Что  же  касается  плехановской
точки  зрения  на  эатронутые  важные  вопрQсы  эстетиче-
ской  теории,  то  легко  эаметить  незавершенность  поэи-
Еии   Плеханова,   позволяющую,   кстати    скаэать,   при
определенных  обстоятеj\ьствах  деj\ать  из  этой  позиБии
достаточно  разнохарактерные  вь1водь1.

Известно,  к  примеру,  что  и  сам  Плеханов',  делая  из
укаэанной  своей  теоретико-эстетической  поэиЁии  реши-
теj\ьно   антисубъективистские   выводы   в   сФере   со6ст-
венной  литературно-критической  деятеj\ьности  (см„  на-
пример,  статьи  Пj\еханова  о  народнических  писатеj\ях,
его   выступления   против   модернистского   искусства   в
России  и  на  Западе,  против  декадентства,  против  6ого-
строительства  и  6огоискатеj\ьства  в  j\итературе  и  искус-
стве,  его  критику  романтического  воспевания  нившеан-
ски  «сверхсильной»  и  дремуче-дикой  личности  и  т.  п.),
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вместе  с  тем  примиряj\  эту  позивию  и  с  действитеj\ьно
в  известном  смь[сj\е  объективистскими  выступj\ениями
против    тех    иj\и    Гиных    проявле[1ий    «тенденЕ5иозного
искусства»,   даже   с   отчасти   подчиненньIми   Фракцион-
нь[м  эадачам  выступj\ениями  против  «тенденБи6зности
в  искусстве»,   которую  он  в  таких  сJ\учаях  кваj\иФиви-
ровал  как  «утопизм»  и  «проповедничество».

Тем  не  менее  пj\ехановская  позивия  в  эатронутом
вьIше   принБипиаj\ьно   теоретико-эстетическом   вопросе
остается,  как видно,  достаточно идейно-методологически
перспективной,  «ра6очей»  позйнией,. из  к?торой  впоj\не
можно  и  сj\едует  исходить  и  на  которую  при  извест-
ньIх условиях сj\едует и можно опираться в наших даль-
нейших   теоретических   поисках   и   критических   оЕен-
ках.

Что  же  касается  тех  односторонних  «выводов»,  ко-
торые  порой  и  сам  Пj\еханов  готов  быj\,  кажется,  сде-
j\ать  из  этой   позиЁии,   а  е1Ёзе  в  6оj\ьшей  мере  готовы
быj\и деj\ать  и делали  некоторые иэ числа его  «верных»
посj\едоватеj\ей  и  учеников,  то,  нескоj\ько переФразируя
на этот раэ самого же Плеханова,  стоит спросить:  а 6ы-
вают j\и  воо6ще  на  6еj\ом  свете  такие  теоретические  по-
зиБии,  которь1ми  неj\ьэя  6ы  6ыj\о  злоупотре6ить?  Но
на этот вопрос  можнd ответить  даже  так:  чем  серьезнее
данная  теоретическая  позивия,  тем  «неj\епее»,  как  гово-
рит   Пj\еханов,   те   «зj\оупотре6j\ения»,   которь1е   могут

:::ызЕ.ЗВеСТНЫХ    О6СТОятеJ\ьствах    «из    нее»    бь|ть    сде-
Тем самь1м дело отнюдь не сводится к какому 6ы то

ни   быj\о   оправданию   «злоупотреблений».   Напротив:
именно  стремление  списать  вину  за  «зj\оупотребj\ение»
той  или иной теорией  на саму эту теорию выдает жеj\а-
ние  сваJ\ить  с 6o^ьной  гоj\Овы  на  здоровую.  Но  тут  мь1
уже  вступаем  в  обj\асть,  где  вопрос  идет  не  о  теории.
а  о  j\овкости  рук...  Надо  уметь  различать  диалектику
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противоречивого  единства  теории  и  практики,   веj\и  и
средств  от   преднамеренного   злоупотре6j\ения   теорией
в  Беj\ях,  ничего  общего  с  основным  смьIсj\ом  данной
теории   не   имеющих.   В   последнем   случае   аппеj\яЁия,
обращение  к  теории  оказь1вается  просто  средством  до-
стижения  скрытой  Бели...

МОжно сказать,  что поjіитическая 6иограФия и твор-
ческая  судьба  Пj\еханова как  6ы  окаймлены  симвоjіиче-
ским  о6разом  памятью  о  веj\иких  деятелях  русской  ре-
воj\ювионной   демократии,   о6ращением   к   их   именам.
И   это--.не   случайная    «игра»    исторического   сj\учая.
тут-исторически    содержатеj\ьные     энаки    духовной
общности судеб веj\ых покоj\ений, связавших се6я с раз~
ными  этапами  единой  традиЁии  русской  общественной
мысj\и,  мучимых  великими  и  вечнь1ми  вопросами.  Тут
еще и стоj`ь живое дj\я Пj\еханова чувство j\ и ч н о й  со-
причастности делу жизни его предшественников по осво-
6одитеj\ьному  движению  в  РОссии,  чувство  почти  род~
ственной  бj`иэости  к  ним.  в  которое  нам  сейчас  с  вами
уже  не  так-то  просто  вжиться!

Посj\е  выступj\ения  в  поj\ьзу  сосланного  Чернышев-
ского на поj\итической демонстравии в дека6ре  1876 го-
да  двадцатилетний  Пj\еханов  переходит  на  неj\егаj\ьное
поj\ожение. даj\ее сj\едует его широкое участие  в народ-
ническом движении, активная деятеj\ьность в двух круп-
нейших  народнических организаЁиях -«Земле  и  Воле»
и  «Черном  пеРедеj\е»,  эмиграЁия,  37  ^ет жизни  и  поли-
тической  работы  вне  России.  Участие  в  основании  пер-
вой  русской  марксистской  группы  «Освобождение  тру-
да».  Пj\еханов  становится  одним  иэ  признанных  j\иде-
ров  11  ИнтернаЕионаj\а  и  теоретиков  международного
рабочего движения.  Входит в редакЁию органиэованной
по  инивиативе  J\енина  газеть1  «Искра»...  Посj\е  11  съеэ-
да  f}СдРП  становится  меньшевиком,  в  ряде  сj\учаев,
однако,  выступая,  вместе  с  6ольшевиками  по  принви-
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пиаj\ьньIм  вопросам  политики  и  теоретической  борьбы.
ТОj\ько  в  марте   1917  года  Пj\еханов   наконев  возвра~
щается  в  РОссию.   Пj\еханов -свидетель  Октябрьской
ревоj\юБии-не  приняj\  ее.  Прошj`а  велая  эпоха  с  на-
чала  общественной  деятеj\ьности  Пj\еханова.  В  РОссии
начиналась  новая  жизнь,  новь1е  задачи  вставаj\и  перед
русским   о6ществом...   Согласно   его   посj\едней   воле,
Пj\еханов 6ыj\ похоронен в  1918 году на Воj\ковом клад,
6ище  в  Петрограде  6^и3  могил  Беj\инского  и  до6ро-
J\ю6ова...

J\уначарский писаj\, что  «в русской j\итературе» Пj\е-

::::тВвеСТ:ИFе:Ё:::°мР»ЕF,СпОоБлИааг::З::е:т:а:От:мблпИ;::аМноСв°:
«основатеj\ем  марксистской  критики»4°.

...Можно   6ез   преувеj\ичения   сказать,   что   начало
творческой эвоj\юЁии J\уначарского проходиj\о, развива-
j\ось  в  русле  идей,  уже  отлично  освоеннь1х  до  него  на
j\ичном опыте именно Пj\ехановым. Еще юношей,  почти
мальчиком,  J\уначарский  руководиj\  в  Киеве  нелегаj\ь-
ной  органиэаЁией  учащихся,  где  изучаj\ись  произведе-
ния Чернышевского,  до6ролюбова,  Писарева...  Продо^-
жил  свое   обраэование   J\уначарский   за   границей,   где
сбj\иэился  с  группой  «Осво6ождение  труда»,  особенно
тесно   с   ее   главой-Плехановым.   Взаимоотношения
между  Пj\ехановым   и  J\уначарским   в   даj\ьнейшем   в
разное   время   скj\адьIваj\ись   по-разному   и   претерпеj\и
иэменения,   имеющие   значитеj\ьньIй   общественно-исто-
рический  смьIсj\.  Но  в  пору  первого  их  знакомства  все
это  6ыj\о  е1Бе  даj\еко  впереди.  То  6ыj\о  время  расЁвета
творчества   Плеханова-марксиста.   Воэдействие   Плеха-
нова  н'а  начальное  Формирование  мирово3зрения  6уду~
1Бего   первого   наркома   просвещения   Страны   Советов
6ь1^О исключитеj\ьно. Можно сказать, что именно с Пj\е-
хановь1м свяэано и серьеэное  приобщение J\уначарского
к марксистской Фиj\осоФии.  Вместе с тем  не будет стоj\ь
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уж   боj\ьшим   преувеличением  сказать,   что  во  многом
именно  «из рук» Пj\еханова J\уначарский  познакомиj\ся
всерьез  с  трудами  идеоj\огов  ревоj\юционной  демокра-
тии  60-х  годов.  В  огромной  степени  в  своих  статьях  об
эстетических  и  j\итературно-критических  взгj\ядах  этих
великих  деятеj\ей  русского  осво6одитеj\ьного  движения
он  шел  всj\ед  за  Плехановь1м.  Вj\ияние  же,  оказанное
Пj\ехановым на J\уначарского в пору пеРвОго их сбJ\иже-
ния,  имеj\о  характер  своеобразного  духовного  напутст-
вия  зреj\ого  мьісj\ителя  юноше,  тоj\ько еще выходящему
на самостоятельную дорогу. Оно наjіожило очень гj\у6о~
кую  печать  на  всю  последуюцэую  судь6у  J\уначарского-
мыслитеj\я,  теоретика  и  критика  искусства,  во  многом
подготовив  его  к  последующему  творческому  восприя-
тию ленинских  идей.

«...Я   бьIj\,-вспоминает   J\уначарский,-маj\ьчишка
начитанный,   неглупый   и   весьма   задорный.   Несмотря
на  все  бj\агоговение  перед  Пj\ехановым,   я   петушился
и,  так  сказать,  j\ез  в  драку,  Осо6енно  по  разным  Фило-
соФским  вопросам. .Пj\еханову  это нравилось,  иногда он
шутиj\  со  мной,  как  6оj\ьшая  со6ака  со  щенком,  каким-
нибудь неожиданным ударом лапы ваj\иj\ меня на епину,
иногда  сердиj\ся,  а  иногда  весьма  серьеэно  разъясняА.
Пj\еханов  быj\  совершенно  несравнимым  со6еседником
по 6j\еску  остроумия,  по  богатству  знаний,  по j\егкости,
с которой он мог мо6иі\изовать дj\я j\ю6ой беседы огром-

:е°jеshКi^::::::[Ой:}:::ТЬЬХотС:^м.енТ::МтВаЬ:и:О:О3:,ТjпG^е:.:::
нов...  Шутливо он иногда говориj\ мне:  «давайте лучше
поговорим  о  Канте,  если  вы  уж  хотите  непременно  ба-
рахтаться  в  теории  познания,-этот  по  крайней  мере
6ыл мужчина...» Это... бьI^и счастливь1е дни... дj\я меня
гj\авньIм    о6разом    6ь1^    удивитеj\ен    его    эстетический
дар -его свобода суждений в области искусства. У\ Пле-
ханова  был  огромный  вкус -как  мне  кажется,  безоши-
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6oчный.  О произведениях искусства,  ему не  нравивших-
ся,  он  умел  вь1сказываться  в  двух  словах  с  совершенно
у6ийственной иронией,  которая о6езоруживаj\а,  вы6ивая
у  вас  шпагу  из  рук,  есj\и  вы  с  ним  6ь1^и  не  согj\асньI.
О  произведениях  искусства,  которые  он  j\юбиj`,  Пj\еха-
нов говорил с такой меткостью,  а иногда с таким воj\не-
нием, что уже отсюда становилось понятно, почему Пj\е-
ханов  имеет  такие  огромные  заслуги  именно  в  о6j\асти
истории  искусства.  Его  сравнительно  не6оj\ьшие  этюды,
обнимающие  не  так  много  эпох,  стаj\и  краеугоj\ьными
камнями    дj\я    даj\ьнейшей    работы    в    этом    направ-
^ении...»41.
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