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Покушение на литературу 
(О борьбе литературной критики с литературой 
в русской культуре) 

<Фрагмент>
Что принадлежит до Критики новых Русских книг, 

то мы не считаем ее истинною потребностию нашей 
Литтературы (не говоря уже о неприятности иметь дело 
с беспокойным самолюбием людей). В Авторстве полезнее 
быть судимым, нежели судить. Хорошая Критика есть ро-
скошь Литтературы: она раждается от великого богатства; 
а мы еще не Крезы. Лучше прибавить что- нибудь к общему 
имению, нежели заняться его оценкою.

Н. М.  Карамзин. К читателям Вестника *.

Может быть, в 1802 году критика еще не составляла действи-
тельной потребности русской литературы — в той мере, в какой эта 
литература не вышла на мировую дорогу. Однако мысль о том, что 
только внутренне богатая литература обретает право на «хорошую 
критику» как на некую «роскошь», глубоко запала в память нашей 
национальной культуры, и стоило  Пушкину появиться на культурном 
горизонте России, как вопрос «обзаведения» литературы достойной 
ее критикой встал во весь рост. Не кто иной, как  Пушкин, и поставил 
его: из заметки в заметку (нередко для самого себя), из письма в письмо 
повторяет он, что литература у нас существует, а критики еще нет. 
«Состояние критики само по себе показывает степень образованности 
всей литературы. Разборы “В<естника> Евр<опы>” и приговоры 
“Сев<ерной> пч<елы>” достаточны для нас. Мы не имеем еще нужды 
ни в  Шлегелях, ни даже в  Лагарпах. Презирать критику потому толь-
ко, что она еще находится во младенчестве, значит презирать юную 
литературу за то, что она еще не возмужала». И далее, говоря о необхо-
димости критических статей, «исполненных светлых мыслей, глубо-
ких воззрений и важного остроумия»,  Пушкин сетует на то, что «они 
являлись отдельно, в расстоянии одна от другой и не получили еще 
веса и постоянного влияния. Время их еще не приспело» (XI; 143).**

Что время русской критики «приспело», стало очевидно с нача-
лом деятельности Белинского, критика конгениального  Пушкину, 

 * «Вестник Европы, издаваемый Николаем  Карамзиным», М., 1802, ч. VI, № 23, 
с. 228–229.

 ** Пушкин, Полн. собр. соч., т. XI, М.; Л., 1949. В дальнейшем критические статьи 
и заметки цитируются по этому изданию.
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ставшего в истории нашей критики своего рода «нашим все» (как 
выразился Ап.  Григорьев однажды о   Пушкине). И сразу, как толь-
ко  Пушкин сделался предметом критики Белинского (даже, пожа-
луй, ее специальным и самодовлеющим предметом; не случайно для 
 Чернышевского так часто Белинский выступает как «автор статей 
о   Пушкине», и не в одних лишь целях подцензурного иносказания), 
 Пушкин оказался одновременно вознесенным критикой на недосягае-
мую высоту и с той же силой страсти — низвергнутым с нее. Повторяя 
на все лады мысль, что « Пушкин был призван быть первым поэтом- 

художником Руси, дать ей поэзию как искусство, как художество, 
а не только как прекрасный язык чувства», что « Пушкин должен был 
явиться исключительно художником», что «в   Пушкине… прежде все-
го увидите художника, вооруженного всеми чарами поэзии, призван-
ного для искусства как для искусства, исполненного любви, интереса 
ко всему эстетически прекрасному, любящего все и потому терпимого 
ко всему», Белинский выводит «отсюда» не только «все достоинства», 
но и «все недостатки его поэзии» (VII; 316, 318–319, 320).*

Во-первых, выясняется, что  Пушкин не только «был первым рус-
ским поэтом- художником», но и по существу последним художником 
по преимуществу в России: «после  Пушкина поэзия уже не невидан-
ная, не неслыханная вещь», и поэтому «теперь уже слишком слабый 
успех мог получить поэт, который, не уступая  Пушкину в таланте, 
даже превосходя его в этом отношении, был бы, подобно ему, пре-
имущественно художником» (VII; 320). В   Пушкине, так сказать, 
слишком много «художества»; художественность, по Белинскому, 
составляет «преобладающий пафос поэзии  Пушкина» (VII; 336). 
Позднее  Чернышевский эту же мысль сформулирует еще резче: 
«У него ( Пушкина.— И. К.) художественность составляет не одну 
оболочку, а зерно и оболочку вместе» (1; 185).**

Во-вторых (что следует из предыдущего): «Так как поэзия  Пуш-
кина вся заключается преимущественно в поэтическом созерцании 
мира и так как она безусловно признает его настоящее положение 
если не всегда утешительным, то всегда необходимо- разумным,— 
поэтому она отличается характером более созерцательным, нежели 
рефлектирующим, выказывается более как чувство или как со-
зерцание, нежели как мысль». Оказывается, все дело заключается 

 * В. Г. Белинский, Полн. собр. соч. в 13-ти томах, т. Х. М., 1956. В дальнейшем 
все ссылки на произведения Белинского даются по этому изданию.

 ** Н. Г. Чернышевский, Литературная критика в 2-х томах, т. 1, М., 1981. В даль-
нейшем критические статьи Чернышевского приводятся по этому <…> изданию 
в тексте.
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не только в недостатке мысли у  Пушкина (о чем далее еще пойдет 
речь), но и в пассивном отношении к действительности, в страда-
тельном противостоянии жизни. «…Муза  Пушкина,— продолжает 
Белинский,— умеет глубоко страдать от диссонансов и противоречий 
жизни, но она смотрит на них с каким- то самоотрицанием (resignatio), 
как бы признавая их роковую неизбежность и не нося в душе своей 
идеала лучшей действительности и веры в возможность его осу-
ществления» (VII; 344). Это значит: у  Пушкина нет «идеала лучшей 
действительности» и представлений относительно «возможности его 
осуществления», а у его критика — и то и другое есть!

Ей- ей, не случайно полюбилось Белинскому Марксово «Введение 
к критике гегелевской философии права», с которым он познакомился 
в переводе Н.  Кетчера в конце 1844 — начале 1845 года! * Близка была 
ему как критику и центральная идея этой раннемарксистской работы, 
оказавшаяся впоследствии такой органичной всей русской критике 
(причем далеко не только марксистской), а с нею — и всей русской куль-
туре: «Оружие критики не может, конечно, заменить критики оружием, 
материальная сила должна быть опрокинута материальной же силой; 
но и теория становится материальной силой, как только она овладевает 
массами. Теория способна овладеть массами, когда она доказывает аd 
hominem (применительно к человеку (лат.).— И. К.), а доказывает она 
ad hominem, когда становится радикальной» **. В дальнейшем критики- 

марксисты с увлечением разгадывали, каким образом Белинский стал 
предшественником русских социал- демократов и кто первым пришел 
к выводу о знакомстве первого русского критика с учением Маркса ***. 

 * Своими впечатлениями от чтения статьи К. Маркса в «Немецко- французском 
ежегоднике» Белинский делился в письме к  Герцену от 26 января 1845 г.: «Два 
дня я от нее был бодр и весел,— и все тут. Истину я взял себе — и в словах “Бог” 
и “религия” вижу тьму, мрак, цепи и кнут, и люблю теперь эти два слова, как 
следующие за ними четыре» (XII; 250). Уже здесь чувствуется лексика, инто-
нация и пафос Письма Белинского к  Гоголю, недаром столь импонировавшего 
русским марксистам и всем революционно настроенным интеллигентам.

 ** К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 1, с. 422.
 *** См., например: Г. В.  Плеханов, Литература и эстетика, в 2-х томах, т. 1, М., 1958, 

с. 318, 388, 416; ср. также: т. 2, с. 412. См. также: В. И.  Ленин, Полн. собр. соч., 
т. 26, с. 45 и др. В.  Бонч- Бруевич вспоминал о том, что, по «замечательному 
провидению»  Ленина, «Белинский, несомненно, был знаком с произведения-
ми еще молодого Маркса», и это ленинское открытие «теперь подтверждено» 
(«В. И.  Ленин о литературе и искусстве», с. 700). Между тем эти сведения  Ленин 
почерпнул из статьи  Плеханова «Белинский и разумная действительность» (глава 
работы «Судьбы русской критики», 1897; переиздавалась трижды в сборнике 
«За двадцать лет»);  Плеханов же заимствовал эти данные из исследования 
А.  Пыпина «Белинский, его жизнь и переписка» (т. I. II, СПб., 1876).
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И не так уж преувеличивал смысл этого явления классик русского 
марксизма Г. Плеханов , когда восклицал в избытке родственного 
восторга (ведь Плеханов  не только считал себя в литературной кри-
тике наследником и продолжателем дела Белинского,  Добролюбова 
и  Чернышевского, но и на самом деле был внучатым племянни-
ком великого критика): «Но что же такое марксизм, как не новая 
фаза того самого умственного движения, которому мы обязаны 
Белинским?» * 

Русские литературные критики (я имею в виду наиболее выдающих-
ся из них, ставших классиками этого рода творческой деятельности, 
начиная с Белинского), подобно автору «Тезисов о  Фей ер бахе», были 
буквально одержимы идеей не столько «объяснять» мир литературы 
(а вместе с ним и сам мир действительности), сколько «изменять» его 
в соответствии со своими максималистскими идеалами. Сама «реаль-
ность», к которой апеллировали «неистовые ревнители» XIX века, 
родоначальники «реальной критики», была уже интерпретированной, 
а подчас и прямо перестроенной в соответствии с «идеалами лучшей 
действительности», то есть, в сущности, не имела никакого отноше-
ния к действительности (как и «реальная критика» — к реализму). 
Стремясь к воплощению в жизнь, к превращению в материальную 
силу самых своих отвлеченных, «головных», возвышенных идей 
«должной реальности», и поздний Белинский, и  Чернышевский, 
и  Добролюбов, и  Писарев (несмотря на свою знаменитую теорию 
«реализма») выступали и в эстетике, и в критике, и в публицистике, 
и в жизни как чистые романтики, предпочитая «идеал лучшей дей-
ствительности» — самой действительности.

«Даже наиболее образованные люди,— сетовал  Добролюбов,— при-
том люди с живою натурою, с теплым сердцем, чрезвычайно легко 
отступаются в практической жизни от своих идей и планов, чрезвы-
чайно скоро мирятся с окружающей действительностью, которую, 
однако, на словах не перестают считать пошлою и гадкою» (4; 336). 
Кого имеет в виду «реальный» критик? — Профессора и студента, 
писателя и актера, живописца и ваятеля… «Они только говорят 
о высших стремлениях, о сознании нравственного долга, о проникно-
вении общими интересами, а на поверку выходит, что все это — слова 
и слова» (4; 336). «Общее у всех этих людей то, что в жизни нет им 
дела, которое бы для них было жизненной необходимостью, сердечной 
святыней, религией, которое бы органически срослось с ними, так что 
отнять его у них значило бы лишить их жизни. Все у них внешнее, 
ничто не имеет корня в их натуре» (4; 335).

 * Г. В.  Плеханов, Литература и эстетика, в 2-х томах, т. 2, с. 274.
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Спор между критикой и литературой, между наукой и искусством 
явно вышел за пределы антиномии понятийного мышления и образно- 

ассоциативного видения мира. В определенном смысле их противо-
положность снимается: и то и другое в контексте «практической 
жизни» всего лишь «слова» — будь это литературно- художествен-
ное (на худой конец, беллетристическое) произведение или ученый 
трактат. И образу, и понятию, воплощенному в слове, противостоит 
теперь слово, превращающееся в дело, ставшее им — в форме призы-
ва к действию, лозунга, брошенного в массы, волевого предписания 
деятельности, управленческой команды и т. д. и т. п. Вне такого пре-
вращения в дело любая «изреченная мысль», по  Добролюбову, есть 
ложь, фальшивая красивость, самолюбование того, кто занимается 
«чи таньем, писаньем, говореньем» (4; 337). В этом отношении все 
деятели отечественной словесности оказываются «обломовцами», 
стремящимися лишь к «возможно- невозмутимому покою» (4; 336).

Для того чтобы «идеи и планы» были дороже и выше «окружаю-
щей действительности», «пошлой и гадкой», для того чтобы «цель 
всего этого читанья, писанья, говоренья» стала более значимой, 
нежели сама эта деятельность, необходима вера в правоту дела, на-
правленного на преобразование действительности в соответствии 
с идеалами, необходимо дело, возведенное в ранг «сердечной святы-
ни», «религии», становящееся своего рода культом деятеля (недаром 
А.  Бухарев подозревал, что семинарская закваска революционных 
критиков в конечном счете одерживает верх над любыми веяниями 
прогресса!) *. Для этого необходима даже какая- то экзальтация 
личности, позволяющая ей подняться над «стремлением к покою», 
преодолеть соблазн «примирения» с действительностью. «Да, все 
эти обломовцы,— упрекает своих коллег по творческому труду 
 Добролюбов,— никогда не перерабатывали в плоть и кровь свою тех 
начал, которые им внушили, никогда не проводили их до последних 
выводов, не доходили до той грани, где слово становится делом, где 
принцип сливается с внутренней потребностью души, исчезает в ней 
и делается единственною силою, двигающею человеком» (4; 336).

 * He только в романе  Чернышевского «Что делать?»  Бухарев усматривал своеобраз-
ное утверждение истины Христовой (См.: Архимандрит Феодор (A. M.  Бухарев), 
О духовных потребностях жизни, с. 128–133, 140–147), но и в самом свобо-
долюбивом направлении «Современника» — веяние духа первоначального 
христианства, проповедей и посланий апостола Павла (там же, с. 190–191), 
а в «благородном сочувствии к молодежи, именно к семинаристам» «Русского 
слова» (при всех своих возражениях против универсальности принципа со-
мнения) видел способ «с любовью и уважением к полному надежды значению 
молодежи наводить ее на прямое направление добра и истины» (там же. с. 198).
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Пожалуй,  Добролюбов требовал от художников (в той мере, в ка-
кой его обличение «обломовцев» относилось к ним — писателям, 
актерам, артистам) невозможного. Если «внушенные начала» пере-
рабатываются писателем в его «плоть и кровь», затем «проводятся» 
в творчестве «до последних выводов» и доходят, наконец, до той 
грани, «где слово становится делом», а «принцип сливается с внутрен-
ней потребностью души», то писатель перестает быть художником: 
он может в этом гипостазированном состоянии стать публицистом, 
агитатором и пропагандистом тех или иных выводов и принципов, 
общественно- политическим деятелем, наконец; но при этом неизбеж-
но утрачивает непосредственность и органичность своих отношений 
с действительностью, целостность и гармоничность ее восприятия 
и отображения, широту и непредубежденность видения мира…

Идеями и планами переустройства мира руководствуется в своей 
деятельности политик; именно политик апеллирует к «последним 
выводам» концептуальных построений; он и действует на той самой 
грани, где «слово становится делом», а принцип деятельности оказы-
вается внутренним мотивом духовной жизни, ее стимулом и целью. 
Русские критики, начиная с позднего Белинского, ощущали себя все 
более и более не мыслителями, а практиками, политиками культуры 
(а то и просто политиками: не случайно  Чернышевский уже в конце 
50-х годов совершенно отошел от литературной критики; в этом на-
правлении развивались и  Добролюбов, и  Писарев, последовательно 
преодолевая в себе все сколько- либо напоминающее эстетизм). 
Да что там шестидесятники! Сам Белинский уже в цикле статей 
о   Пушкине упрекал нашего великого поэта, что его поэзия не дает 
«ответы на вопросы времени» или «по крайней мере» не исполне-
на «скорбью этих тяжелых, неразрешимых вопросов» (VII; 345). 
Потому- то  Пушкин и велик для его критика только «там, где он 
просто воплощает в живые прекрасные явления свои поэтические 
созерцания, но не там, где хочет быть мыслителем и решителем 
вопросов» (VII; 345–346).

«Решитель вопросов» — это и есть политик; в то же время, убеж-
ден Белинский, решение злободневных, общественно полезных 
вопросов и составляет преимущественный интерес современных 
критику читателей к литературе и искусству. «Дух анализа, неукро-
тимое стремление исследования, страстное, полное вражды и любви 
мышление сделались теперь жизнию всякой истинной поэзии. Вот 
в чем время опередило поэзию  Пушкина и большую часть его произ-
ведений лишило того животрепещущего интереса, который возможен 
только как удовлетворительный ответ на тревожные, болезненные 
вопросы настоящего» (VII; 344). Белинскому как критику очевидно, 
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например, «неизмеримое превосходство  Гете перед  Пушкиным: ибо 
 Гете — весь мысль…» ( Пушкин же «больше, нежели  Гете, верен 
художническому своему элементу» — VII; 350–351); однако еще 
более, чем мысль, важна в художнике практическая направлен-
ность его таланта. « Гете не принадлежал к числу пошлых торгашей 
идеями, чувствами и поэзиею; но практический и исторический 
индифферентизм не дал бы ему сделаться властителем дум нашего 
времени, несмотря на всю широту его мирообъемлющего гения». 
Еще более это относится к  Пушкину. «Личность  Пушкина,— про-
должает Белинский,— высока и благородна; но его взгляд на свое 
художественное служение, равно как и недостаток современного 
европейского образования… были причиною постепенного охлаж-
дения восторга» к нему публики (VII; 346) *.

Когда  Писарев создавал свою скандально знаменитую дилогию 
« Пушкин и Белинский», он повторил все доводы Белинского, выска-
занные им в осуждение  Пушкина; развивая все то, что до него было 
выговорено Белинским (а также  Чернышевским и  Добролюбовым) 
и доводя сказанное «до последних выводов», до той грани, где «слово 
становится делом», радикально настроенный критик приходил к за-
ключению, что «высокое служение муз… налагало на поэта обязан-
ность игнорировать и презирать потребности, пороки и страдания 
тупой черни, то есть всего русского общества» **. Все возможные 
слова упрека, принадлежавшие Белинскому и его продолжателям, 
 Писарев превратил в дело критики, направленное на опровержение 
«литературного дела»  Пушкина и других «чистых художников».

«…Обнаруживая собою непоколебимую прочность утилитарных 
истин, вынужденные уступки эти (речь идет о “состязании”  Пушкина 
“с печными горшками” относительно “добрых чувств” и даже “полез-
ности” своей деятельности.— И. К.), конечно, не могут принести ни ма-
лейшей пользы личному делу самого  Пушкина. Это дело окончательно 
проиграно, и уступки, сделанные  Пушкиным, дают мыслящим реа-
листам полное право осудить его безапелляционно во имя тех самых 
принципов, на которые он старается опереться и которые он, следо-
вательно, признает истинными» (3; 414). Напротив, «дело критики» 

 * Как мы помним, для автора статьи «Об искренности в критике» уже и  Гете — 
слишком художник и недостаточно мыслитель; что же касается  Пушкина, 
то он, по словам  Чернышевского, «не был поэтом какого- нибудь определенного 
воззрения на жизнь, как  Байрон, не был даже поэтом мысли вообще, как, на-
пример,  Гете и  Шиллер», в его произведениях вообще не выразилось «глубокое 
воззрение на жизнь», как у трех названных европейских поэтов (1; 185).

 ** Д. И.  Писарев. Сочинения в 4-х томах, т. 3. М., 1956, с. 406. Далее произведения 
 Писарева цитируются по этому изданию.
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оказывается выигранным: незыблемость утилитарно- практических 
ценностей и их превосходство над ценностями художественно- эсте-
тическими — окончательно доказана; самоценность «искусства для 
искусства» — опровергнута и осмеяна; эталонные нормы культуры, 
понимаемые критиком как официально утверждаемые, регламен-
тирующие свободное развитие личности и сознания,— разоблачены 
как «археологический образчик» или экспонат «пыльного кабинета 
антиквария» (3; 378).

«Теперь это дело сделано,— с гордостью заявляет  Писарев,— 
в так называемом великом поэте я показал моим читателям легко-
мысленного версификатора, опутанного мелкими предрассудками, 
погруженного в созерцание мелких личных ощущений и совершенно 
неспособного анализировать и понимать великие общественные 
и философские вопросы нашего века… Читающая публика увидит 
ясно, без всяких дальнейших толкований, полную ветхость того ку-
мира, пред которым, по старой привычке и по обязанности службы, 
преклоняется до сих пор все наше пишущее филистерство» (3; 415). 
И действительно, писаревские статьи о   Пушкине и непосредственно 
смыкающаяся с ними теоретическая манифестация «Разрушение 
эстетики» (в журнальной публикации как бы связывавшая между 
собой две части «пушкинского» цикла в единую трилогию *) явились 
в истории русской культуры XIX века высшим взлетом, «пиком» 
борьбы между критикой и литературой.

Уже вступая в большую критику, а вместе с тем и на этот крутой 
путь борьбы с литературой,  Писарев в своей программной «Схо-
ластике XIX века» заявил, что «протест был насущной потребно-
стью русского общества в лице наиболее развитых его представите-
лей» (1; 115), что «прикосновения критики боится только то, что 
гнило, что, как египетская мумия, распадается в прах от движения 
воздуха», и, «если у вас есть такие предметы, до которых никогда 
не касалась критика, то вы бы хорошо сделали, если бы порядком 
встряхнули их, чтобы убедиться в том, что вы храните действительное 
сокровище, а не истлевший хлам» (1; 133–134). Здесь же формулиро-
вался и знаменитый принцип, наиболее полно и последовательно реа-
лизованный критиком в своем «пушкинском» цикле: «…вот ultimatum 
нашего лагеря: что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит 
удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам; во всяком случае, 
бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть» (1; 135).

 * Статьи о   Пушкине были опубликованы в «Русском слове» за 1865 г. (кн. 4 — 
«Евгений Онегин» и кн. 6 — «Лирика  Пушкина»), а статья «Разрушение 
эстетики» — в кн. 5 за тот же год как средняя часть трехчастной композиции.
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Вся писаревская критика — блестящая по форме, язвительно- 

остроумная, как бы наслаждающаяся импровизацией свободной, а по-
тому бесстрашной мысли, способной посягать на любые авторитеты 
и кумиры,— собственно и представляет собой именно ультиматум всей 
официальной культуре, официозу в общественной жизни. Впервые 
после Письма Белинского к  Гоголю (по тону и пафосу совершенно 
ультимативного) русская критика открыто занимает позицию кон-
тркультуры по отношению не только к деятельности, например, 
цензуры или официозной журналистики, правительственных запре-
щений или церковных канонов, но и самой отечественной классике 
как специфическому фундаменту официальной культуры, находя-
щей в «прошедшем» не «материалы для размышления», а — «норму 
для деятельности», «общие авторитеты» (1; 135). «Двигать массы» 
(а значит, осуществлять или стимулировать историческое развитие 
«движущегося общества») способна лишь такая философия, кото-
рая бы «разбивала дряхлые кумиры и расшатывала устарелые формы 
гражданской и общественной жизни» (1; 126).

Вот и о   Пушкине  Писарев говорит как о «старом литературном 
кумире», нуждающемся в публичном развенчании и разоблачении 
как «величайший представитель филистерского взгляда на жизнь». 
«Мы надеемся доказать нашему обществу, что старые литературные 
кумиры разваливаются от своей ветхости при первом прикосновении 
серьезной критики» (3; 364).  Пушкин как ациональный эталон (да-
же, пожалуй, идеал) художественности освящал своим культурным 
авторитетом приятие жизни во всех ее противоречивых проявлениях, 
то есть предельно широкое, целостное, универсальное, синтетическое 
(совершенно неприемлемое для профессиональных отрицателей 
и протестантов); утверждал традицию эстетизации и поэтизации 
действительности (заслуживавшей с точки зрения ее критика лишь 
жесткого и нелицеприятного анализа, а затем и разрушения, а не лю-
бования). Стремясь представить любовь читателей к  Пушкину как 
«суеверие», стремясь доказать, что «произведения  Пушкина в насто-
ящую минуту устарели и сделались бесполезными» (3; 294), критик, 
как это представляется ему самому, готовит революционную смену 
«представлений» в русском общественном сознании (или, как бы мы 
выразились сегодня, смену культурных парадигм). На место «пред-
ставлений» «Бахчисарайского фонтана» и «Кавказского пленника», 
заявляет  Писарев, уже пришли «представления» «Парадного подъ-
езда», «Молотова» и романа «Что делать?», тургеневский Базаров. 
 Пушкин оказывается в одном ряду с  Ломоносовым,  Державиным, 
 Карамзиным и  Жуковским, целиком выпадая из контекста совре-
менности (см.: 3, 295).
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Так, логически завершая «антипушкинские» тенденции русской 
критики, берущие начало в цикле Белинского «Сочинения Александра 
 Пушкина» и получившие дальнейшее развитие, с одной стороны, 
в статьях  Чернышевского и  Добролюбова, а с другой стороны, у ран-
них славянофилов — А.  Хомякова, И.  Киреевского, К. Аксакова *,— 
 Писарев заложил основание национальному движению протеста 
против культуры, объявляемой ложной, бесполезной или вредной для 
общества. Впоследствии — независимо от писаревского влияния — 
контркультурные позиции в критике занимали и Л.  Толстой с его 
трактатами об искусстве, и М.  Горький с его «Заметками о мещанстве» 
и примыкающими к ним эссе, воспринимавшимися современника-
ми как «хулиганство», и В.  Розанов, неоднократно эпатировавший 
читающую публику своими непредсказуемыми «дерзостями»… 
И уже прямо на писаревских традициях борьбы с «отжившими ли-
тературными кумирами» базировалась в XX веке контркультурная 
стратегия русского авангарда, выразившая себя в знаменитом ло-
зунге отечественных футуристов: «Бросить  Пушкина,  Достоевского, 
 Толстого и проч. и проч. с Парохода современности» — из «Пощечины 
общественному вкусу» (1912),— лозунге, по традиции оказавшемся 
связанным с одним  Пушкиным — символическим именем, которое 
аккумулировало в себе всю русскую литературу.

Таким образом, в истории русской культуры соперничество по-
нятийного и образного мышления, выражавшее драматические от-
ношения между критикой и литературой, постепенно заместилось 
противоборством слова и дела, в котором дело постоянно одерживало 
верх и подчиняло себе слово как свою специфическую разновид-
ность. Отныне все основные процессы развития русской культуры 
разворачивались не столько дихотомически (через антиномию по-
нятия — образа), сколько трихотомически (через «треугольник» 
отношений: понятие — образ — действие), и коллизия «наука — ис-
кусство» дополняется коллизией «культура — политика». Начиная 
с позднего Белинского, в лице  Чернышевского,  Добролюбова и, на-
конец,  Писарева, русская литературная критика все более и более 
последовательно отходила от решения собственно культурных — 
научных или художественных — задач и брала на себя функцию 
чисто политическую.

 * Об этих тенденциях в русской критике мне уже доводилось писать отчасти, 
правда, вне непосредственной связи с проблематикой борьбы русской лите-
ратурной критики с литературой.— См.: И.  Кондаков, Раздвоение единого 
(Две линии в развитии русской культуры).— «Вопросы литературы», 1991, 
№ 7, с. 64–73, 76–79.
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<…>
Вероятно, всем памятны слова Герцена, ставшие своего рода симво-

лическим эпиграфом к истории русской культуры XIX века: «У народа, 
лишенного общественной свободы, литература – единственная трибуна, 
с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и 
своей совести. Влияние литературы в подобном обществе приобретает 
размеры, давно утраченные другими странами Европы» *. Аналогичная 
мысль высказывалась и другими деятелями русской культуры про-
шлого столетия, став, таким образом, хрестоматийной. Для истории 
культуры, взятой как целое, это означало, что литература — в силу 
специфически стесненных общественно- политических условий раз-
вития страны — выполняет миссию сразу нескольких составляющих 
культуры одновременно: философии, социальных наук, публицистики, 
общественно- политической деятельности (неправительственного и оп-
позиционного характера), далее — непосредственно служит гласности 
(за счет способности метафорически, иносказательно говорить о том, 
что нельзя сказать прямо, буквально) — применительно к обществу, 
в своей основе безгласному. Вместе с тем это означало и то, что литера-
тура в России (начиная с Николаевской эпохи, то есть еще при жизни 
 Пушкина!) переставала быть только искусством слова в ряду других 
искусств и становилась особым — универсальным, синтетическим 
явлением культуры, по необходимости замещающим ее иные, вы-
нужденно неполноценные отрасли, отвечающие за познавательные, 
мировоззренческие, общественно- регулятивные и иные функции. 
Принципиально иным становился груз ответственности литературы 
перед обществом — ответственности не только и не столько художе-
ственно- эстетической, сколько нравственно- этической, политической, 
социально- философской, познавательно- мировоззренческой.

Но еще более разительные метаморфозы ожидали русскую литера-
турную критику. Если русская литература, которую анализировала, 
интерпретировала, оценивала русская литературная критика, была 
не вполне художественной и более, чем это бывает в других нацио-
нальных культурах (прежде всего европейских), политизированной 
и социологизированной, то делавшая ее своим предметом отечествен-
ная критика, и без того являющаяся пограничным культурным яв-
лением, оказалась политизированной и социологизированной уже 
в геометрической прогрессии — на грани (и даже за гранью!) публи-
цистики. Тем самым был предрешен исторически последовательно 
усугублявшийся контркультурный характер русской литературной 
критики — в ее наиболее характерных, магистральных тенденциях.

 * А. И.  Герцен, Собр. соч. в 30-ти томах, т. VII, М., 1956, с. 198.
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Об остальном можно было бы не говорить: последствия противостоя-
ния литературной критики и литературы в русской культуре слишком 
очевидны. Мечта революционеров о превращении «оружия критики» 
в «критику оружием» на материале отечественной литературной 
критики осуществилась особенно легко. Когда «до захвата власти про-
летарская партия разжигала классовую борьбу и вела линию на взрыв 
всего общества» *, литературная критика, преисполненная обществен-
но- политического обличения и протеста, давала для этого прекрасный 
материал и инструмент. Когда же власть в стране была захвачена боль-
шевиками, литературная критика, которой были приданы репрессивные 
функции (что было, впрочем, легко сделать, возведя прежде гонимую 
«контркультуру» в ранг государственного института политической 
диктатуры), могла осуществить, довести до конца идею превращения 
литературы в придаток политики, в «литературную часть партийного 
дела». Борьба критики с литературой в советской культуре становилась 
целенаправленной политикой партии и государства, соединившей черты 
тотальной контркультуры и государственного терроризма.

От борьбы за осуществление общественной свободы русская литера-
турная критика позднего Белинского,  Чернышевского,  Добро любова 
и других пламенных борцов за идею «незаметно для себя, против 
своих собственных практических намерений» неумолимо вела людей 
«к духовному и политическому рабству» **. В этом ей на протяжении 
почти двух веков противостояла своей высокой духовностью, нрав-
ственностью и художественностью, своей органичностью человеческой 
природе и преданностью гуманизму великая русская литература, кото-
рую так и не удалось ничем побороть. Но борьба была неизбежна. Как 
писал  Пушкин, «дружина ученых и писателей… всегда впереди во всех 
набегах просвещения, на всех приступах образованности. Не должно 
им малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить 
первые выстрелы и все невзгоды, все опасности». Покушение критики 
на литературу каждый раз лишь закаляло ее для новых испытаний, 
поневоле помогая переживать и претерпевать самые страшные опас-
ности и невзгоды, вырабатывать к ним культурный иммунитет. Без 
содействия литературной критики, страстно боровшейся за право 
руководить и направлять русскую литературу — вопреки ее соб-
ственным стремлениям и надеждам,— подобная стойкость и высота 
русской литературы были бы, конечно, невозможны.

 * «О партийной и советской печати. Сборник документов», с. 344.
 ** А. Л.  Волынский, Русские критики. Литературные очерки, СПб., 1896, с. 213.


