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Записки профана.
 Прудон и Белинский

<Фрагмент> 

<…> 
Надо, однако, подвести итоги этой едва ли не самой беспоря-

дочной главе беспорядочных записок профана. Смею думать, что, 
несмотря на эту беспорядочность, я предложил читателю вдуматься 
в два ряда очень интересных явлений. С одной стороны, читатель 
видит  Прудона, человека по натуре своей плутоватого, часто гото-
вого сфальшить,— и, однако, этот плутоватый человек от первого 
публичного заявления своих мыслей и чувств до самой могилы оста-
ется непоколебимо верен своим убеждениям. С другой — Белинский, 
весь проникнутый жаждою правды, органически неспособный 
покривить душой,— и, однако, этот человек всю жизнь остается 
только великомучеником правды и мечется из стороны в сторону, 
как какая- нибудь щепка на волнах. Факт поразительный! Для 
 Прудона программа жизни готова чуть не с пеленок и готова до мно-
гих мелких подробностей: цель — «стоять за сироту», т. е. за обе-
здоленный люд; средства — вполне определенные; отдаленный 
идеал — тоже вполне определенный: анархия; путь к идеалу — ряд 
переходных состояний, из которых ближайшие опять- таки вполне 
(для  Прудона, конечно) ясны. Перед Белинским, напротив — мрак, 
мрак и мрак, лишь по временам рассекаемый молнией, и то для 
того, чтобы сказать человеку: не туда! Неужели же мы, русские — 
до такой степени обойденная порода людей, что даже лучшие между 
нами, чистейшие, осуждены на ряд ошибок! Почему там, в Европе, 
правда (все равно какая, лишь бы человек признавал ее правдой) 
дается сразу даже плутоватому человеку, а у нас не дается даже 
вполне достойным воспринять ее? По тому ли, по сему ли, но таков 
факт. Радоваться ему или печалиться? Если я ставлю этот вопрос, 
значит, имею резоны разрешить его в радостном смысле, потому 
что на первый взгляд ничего, кроме глубокой печали, параллель 
Белинского и  Прудона возбудить в русском человеке не может. 
В самом деле, мы, конечно, можем с гордостью показать Белинского 
целому миру, не скрывая ни одной из его святых ран. Но раны 
остаются ранами, т. е. болью и безобразием. Уж лучше некоторая 
плутоватость, особенно если она так мало в конце концов управляет 
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человеком, как это было с  Прудоном, чем жажда правды, приво-
дящая к ряду не только личных мучений, а и ошибок. Это — один 
взгляд, и я понимаю его и даже разделяю. Но должен откровенно 
сознаться, что меня при этом подкупают некоторые идеи  Прудона, 
да, может быть, и не одного меня, а и читателя.  Прудон пользуется 
уважением самых разнообразных читателей, его с почтением ци-
тируют и г.  Страхов, и г.  Градовский, и многие другие степенные, 
солидные и ученые люди; так уж  Прудон ухитрился. Но возьмите 
вместо него какого- нибудь другого непоколебимого европейского 
человека, хоть  Бисмарка, который у нас таким всеобщим уважением 
не пользуется.  Бисмарк тоже пронес свою феодальную подкладку 
неприкосновенною от ранней молодости до сегодня, со включени-
ем момента культур кампфа. Ему тоже непрерывный ряд предков 
с резко- определенными нравственными физиономиями оставил 
духовное наследство, иго, которое он сбросит только вместе с жиз-
нью. Не знаю, как читатель, а я, если бы мне предложили на выбор 
судьбу  Бисмарка или Белинского, выбрал бы Белинского. И тут 
не будет никакого геройства с моей стороны, потому что я просто 
не могу представить себе себя в коже  Бисмарка; неопределенное 
искание правды мне все- таки ближе, понятнее, дороже, чем такая 
определенная правда, как правда  Бисмарка. Она — просто неправда, 
и признать ее правдой я даже во сне не могу. Из этого следует, что 
непоколебимость убеждений, доставляя несомненно личное спокой-
ствие их обладателю, для постороннего наблюдателя еще не решает 
всего. Для этого постороннего человека остается еще любопытный 
вопрос: а каковы именно убеждения этого непоколебимого человека? 
Если в каком- нибудь углу Европы история выработала непоколеби-
мейшего негодяя, то как бы он ни был лично счастлив, посторонний 
человек имеет полное право подумать: да хоть бы ты раз в жизни 
поколебал свои убеждения и сделал честное дело!

Дело в том, что европейский человек имеет у себя за плечами 
более или менее определенную и непрерывную историю. Это дает 
ему твердость поступи и подчас страшную силу. Но европейскую 
историю мы уже вполне знаем, и знаем, что из десяти европейцев 
девять направляют свою страшную силу убеждения не на защиту 
сирот, как направил  Прудон, а на разные другие и гораздо менее 
симпатичные вещи. В нашем отечестве, напротив, твердой поступи 
нет ни у кого, да и откуда ей взяться? Происхождение, например, 
большинства пишущей братии приблизительно такое же, как 
и Белинского: немножко дворянства, немножко поповства, не-
множко вольнодумства, немножко холопства. Да тут и не в одном 
происхождении дело. Только в России возможны такие факты, 
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как, например, демократизм Рюриковича князя  Васильчикова, 
радикализм графа Льва  Толстого и аристократизм… аристократизм 
г. Авсеенки или генерала  Фадеева, и я не знаю еще кого с фамилия-
ми, несомненно, почтенными, но не особенно аристократическими. 
Перечислением подобных фактов можно бы было занять несколько 
печатных листов, если бы это было нужно, если бы и без того не бы-
ло вполне известно, что мы — мешанина. Мешанина ведет прежде 
всего к тому, что ни в одной стране в мире нет такого количества 
арлекинов, как в нашем отечестве. Арлекин, как известно, осиро-
тел, как только родился, и был нищ и наг. Над ним сжалились два 
приятеля, сыновья портных, и принесли один — несколько обрез-
ков зеленой материи, а другой — красной. Любящая Коломбина 
прибавила еще немножко желтой материи. И с тех пор арлекин 
не снимает своего трехцветного платья не столько потому, что оно 
ему нравится, сколько из благодарности к приятелям и Коломбине. 
И арлекин очень весел и ему все трын- трава. Большое количество 
этих веселых пестрых людей — очень неприятная вещь. В Европе 
большая часть их непременно была бы приурочена к какому- ни-
будь определенному цвету. Но к какому? Может быть, к такому, 
что лучше бы им веки вечные оставаться пестрыми, веселыми 
людьми. Но не все же у нас арлекины, т. е. люди, зараз облечен-
ные и в красный, и в желтый, и в зеленый цвет. Как ни велик 
Белинский, но он — не исключительная единица, а русский тип. 
Это должен признать всякий, имевший возможность и, конечно, 
уменье наблюдать разные оттенки русского общества. Я думаю, 
что даже именно теперь, среди отвратительных кувырканий из- 

за целкового и безобразнейшего забвения самых элементарных 
нравственных правил,— мучается в разных углах России много 
маленьких, невидных, незаметных Белинских, без его блестяще-
го таланта, без его других умственных качеств, но не менее его 
жаждущих цельной правды и способных ей отдаться. Литература 
этими людьми не занимается, отчасти по причинам, от нее не за-
висящим, отчасти по привычки сосредоточивать свое внимание 
на явлениях, всплывающих на поверхность общественной жизни. 
Не берусь подтвердить существование таких людей фактами, но оно 
объяснимо и a priori. Их должно создавать то же самое отсутствие 
истории, которое создает и арлекинов. История создает силу, 
твердость, определенность, но, во-первых, направляет эти силы 
весьма разнообразно, а следовательно, на чей бы ни было взгляд, 
далеко не всегда удачно, а во-вторых, создает также многопудо-
вую тяжесть предания, не дающую свободы критическому духу. 
Отсутствие истории создает дряблость, нравственную слякость, 
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но зато, если уж выдается в среде, лишенной истории, личность, 
одаренная инстинктом правды, то она способна к гораздо большей 
широте и смелости, чем европейский человек, именно потому, что 
над ней нет истории и мертвящего давления предания. Европейских 
людей поражает смелость русского отрицания. Оно для них — ди-
кость, варварство, и в этом мнении есть известная доля правды. 
Русскому человеку, благодаря отсутствию истории, нет причины 
дорожить даже таблицей умножения, но нет также причины до-
рожить и, например, общественными перегородками, которых 
наша история никогда не водружала с европейскою определенно-
стью и устойчивостью. Я не скрываю ни от себя, ни от читателя 
двусмысленности моих положений. Я очень хорошо понимаю, что 
некоторые колоссальные воровства и грабежи возможны только 
в России, по отсутствие исторического воспитания личности. 
Но я прибавляю, что по той же причине русский человек не спо-
собен дорожить многими условными нравственными понятиями, 
которым цена действительно — грош и за которые, однако, евро-
пеец платит очень дорого. Белинский очень хорошо понимал эту 
обоюдоострую истину. Вот отрывки из двух его писем.

Прочти, пожалуйста, повесть  Диккенса «Битва жизни»; из нее ты 
ясно увидишь всю ограниченность, все узколобие этого дубового англи-
чанина, когда он является не талантом, а просто человеком… Уважаю 
практические натуры в hommes d’aetion, но если вкушение сладости 
их роли непременно должно быть основано на условии безвыходной 
ограниченности, душной узкости — слуга покорный, я лучше хочу быть 
созерцающею натурою, человеком просто, но лишь бы все чувствовать 
и понимать широко, привольно и глубоко. Я — натура русская (он при-
бавляет, что и гордится этим)… Не хочу быть даже французом, хотя эту 
нацию люблю и уважаю больше других. Русская личность — пока эмбрион, 
но сколько широты и силы в натуре этого эмбриона, как душна и страшна 
ей всякая ограниченность и узкость. Она боится их, не терпит их больше 
всего — и хорошо, по моему мнению, делает, довольствуясь пока ничем, 
вместо того, чтобы закабалиться в какую- нибудь дрянную односторон-
ность… Русак пока еще действительно — ничего; но посмотри, как он 
требователен, не хочет того, не дивится этому, отрицает все, а между тем 
чего-то хочет, к чему- то стремится… Не думай, чтобы я в этом вопросе 
был энтузиастом. Нет, я дошел до его решения (для себя) тяжким путем 
сомнения и отрицания. Не думай, чтобы я со всеми говорил так: нет, 
в глазах наших квасных патриотов, славянофилов… витязей прошедшего 
и обожателей настоящего, я всегда останусь тем, чем они меня до сих пор 
считали.

Многие, не видя в сочинениях   Гоголя и натуральной школы так на-
зываемых “благородных” лиц, а все плутов или плутишек, приписывают 
это будто бы оскорбительному понятию о России, что в ней- де честных, 
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благородных и вместе с тем умных людей быть не может. Это — обвинение 
нелепое, и его- то старался я и буду стараться отстранить. Что хорошие 
люди есть везде, об этом и говорить нечего; что их на Руси, по сущности 
народа русского, должно быть гораздо больше, нежели как думают сами 
славянофилы (т. е. истинно хороших людей, а не мелодраматических 
героев), и что, наконец, Русь есть по преимуществу страна крайностей 
и чудных, странных и непонятных исключений — все это для меня акси-
ома, как дважды два четыре. Но вот горе-то: литература все- таки не мо-
жет пользоваться этими хорошими людьми, не впадая в идеализацию, 
в риторику и в мелодраму, т. е. не может представлять их художественно 
такими, как они есть на самом деле, по той простой причине, что их 
тогда не пропустит цензурная таможня. А почему? Потому именно, что 
в них человеческое в прямом противоречии с тою общественною средою, 
в которой они живут. Мало того: хороший человек на Руси может иногда 
быть героем добра, в полном смысле слова, но это не мешает ему быть 
с других сторон гоголевским лицом; честен и правдив, готов за правду 
на пытку, на колесо, но невежда, колотит жену, варвар с детьми и т. д. Это 
потому, что все хорошее в нем есть дар природы, есть чисто человеческое, 
которым он нисколько не обязан ни воспитанию, ни преданию, словом, 
среде, в которой родился, живет и должен умереть; потому, наконец, что 
под ним нет terrain, а как вы говорите справедливо, не плавучее море, 
а огромное стекло.

Присоединяя свой скромный голос к голосу великого критика, я, 
по поводу последней выписки из переписки Белинского, напомню 
читателю еще одну разницу между ним и  Прудоном.  Прудон, хоть 
и посидел в тюрьме, но написал, напечатал и заставил читать Европу 
все свои «страшные слова», между которыми были действительно 
страшные. Белинский же, хотя в тюрьме и не сидел, но своих мне-
ний о шапке мурмолке вполне обнародовать не мог. Это различие 
имеет свои многочисленные параллели в европейской и русской 
жизни… Затем я вспоминаю чей- то гордый ответ на вопрос о пред-
ках. «Я — сам предок»,— отвечал вопрошаемый. Не принять ли нам 
к сведению и руководству этот ответ? Как вы думаете, читатель? 
А как я об этом думаю, расскажу как- нибудь потом.


