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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Светлов, его взгляды,

характер и деятельность
(«Шаг за шагом»). Роман в трех частях Омулевского. СПб.

1871 г.

В деятельности известнейших представителей современной русской беллетристики
замечается очень резкое внутреннее противоречие. С одной стороны, она представляет как
бы протест против господства реализма в искусстве, с другой – фаталистически удержива-
ется на почве того же реализма со всею полнотою внутреннего содержания, которое питает
его в данную минуту. И что всего замечательнее: протест в этом случае выражается пре-
имущественно в лирических и дидактических отступлениях и лишь изредка облекается в
форму образов, которые тщетно заявляют претензию на жизнь. Очевидно, стало быть, что
дидактизм трудно уживается с искусством, и особливо дидактизм задним числом, дидак-
тизм, полемизирующий в пользу интересов отживающих и в ущерб интересам нарождаю-
щимся и ищущим для себя осуществления не ради удовлетворения чьей-либо прихотливой
фантазии, но ради жизненной силы, которая заключается в них самих.

Но ежели мы вникнем в сущность этого протеста, то увидим, что предметом его слу-
жит не реализм собственно, а лишь содержание, которое наполняет его в данную минуту. Не
по сердцу то, что содержание это имеет характер совершенно несходственный с прежним;
что тут на первом плане стоят совсем иные задачи, нежели те, которые когда-то волновали
общество; что из-за этих задач уже выглядывают другие в качестве предведений и предчув-
ствий будущего; что эти предведения и предчувствия, несмотря на свою неопределенность
и смутность, уже занимают умы и, вопреки требованиям здравой логики о постепенном,
всестороннем и неторопливом рассмотрении возникающих вопросов, ставятся на очередь,
так сказать, без всякой очереди. Действительный смысл событий, надежд и порываний ока-
зывается неясным; перед глазами развертывается лишь хаотическое сновидение, преиспол-
ненное бесцельных мельканий, исчезновений и появлений; и хотя эти мелькания небеспри-
чинны, – они означают искание опорной точки, которой нет и которую необходимо найти,
чтобы ввести жизнь в правильную колею, – но для людей, уже отыскавших такую точку или
мнящих, что отыскали ее, оно представляется просто отрицанием всякого прочного исход-
ного пункта. Отсюда – сомнение не только в плодотворности, но и в самой законности жизни
с подобным характером. Это не жизнь, а просто бесформенная фантасмагория, наполнен-
ная ходячими абстрактностями, а не живыми людьми, – вот подавляющий вывод, который
должен вытекать из отношений, которые установились в нашей беллетристике к современ-
ной действительности. А так как искусство все-таки не может отвернуться от живых форм,
в каком бы антипатичном виде они ни представлялись, не может признать существующего
несуществующим, то и выходит нечто совершенно противоположное тому легендарному
преданию, которое передается об одном средневековом живописце. Тот когда писал, то у
него рука дрожала от умиления, а наши художники когда пишут, то руки у них дрожат от
негодования. В результате получается шарж, пятно, и – что всего прискорбнее – пятно, иска-
жающее нередко картину довольно замечательную.

Что в этом направлении главных деятелей современной русской беллетристики глав-
ную роль играют всевозможные недоумения – об этом было уже достаточно говорено; но
мы имеем возможность указать на пример, относительно которого не может быть даже речи
о недоумениях, недомыслиях, непониманиях или о чем-нибудь подобном и в котором упо-
мянутое выше внутреннее противоречие высказывается еще с большею резкостью. Пример
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этот представляет Ф. М. Достоевский. По глубине замысла, по ширине задач нравственного
мира, разработываемых им, этот писатель стоит у нас совершенно особняком. Он не только
признает законность тех интересов, которые волнуют современное общество, но даже идет
далее, вступает в область предведений и предчувствий, которые составляют цель не непо-
средственных, а отдаленнейших исканий человечества. Укажем хотя на попытку изобразить
тип человека, достигшего полного нравственного и духовного равновесия, положенную в
основание романа «Идиот», – и, конечно, этого будет достаточно, чтобы согласиться, что это
такая задача, перед которою бледнеют всевозможные вопросы о женском труде, о распреде-
лении ценностей, о свободе мысли и т. п. Это, так сказать, конечная цель, в виду которой
даже самые радикальные разрешения всех остальных вопросов, интересующих общество,
кажутся лишь промежуточными станциями. И что же? несмотря на лучезарность подобной
задачи, поглощающей в себе все переходные формы прогресса, г. Достоевский, нимало не
стесняясь, тут же сам подрывает свое дело, выставляя в позорном виде людей, которых уси-
лия всецело обращены в ту самую сторону, в которую, по-видимому, устремляется и завет-
нейшая мысль автора. Дешевое глумление над так называемым нигилизмом и презрение к
смуте, которой причины всегда оставляются без разъяснения, – все это пестрит произведе-
ния г. Достоевского пятнами совершенно им несвойственными и рядом с картинами, свиде-
тельствующими о высокой художественной прозорливости, вызывает сцены, которые дока-
зывают какое-то уже слишком непосредственное и поверхностное понимание жизни и ее
явлений. Где кроется причина столь глубокого противоречия? В простой ли случайности или
в нежелании автора отделить сущность вещей от тех внешних и не всегда приятных для глаз
потуг, которыми всегда сопровождается нарождение нового явления, – это покажет время.
Но нельзя не согласиться, что этот внутренний раскол производит впечатление очень груст-
ное и притом весьма существенно отражается на творческой силе самого автора. С одной
стороны, у него являются лица, полные жизни и правды, с другой – какие-то загадочные и
словно во сне мечущиеся марионетки, сделанные руками, дрожащими от гнева…

Жизненные вопросы, занимающие в данную минуту общество, могут, конечно, пред-
ставлять большую запутанность и с этой точки зрения подвергаться критике, но не о пра-
вах критического отношения к ним идет здесь речь (незыблемость этих прав необходима в
видах дальнейшего прогрессирования жизни), а о том, что за этими запутанными и невыяс-
ненными вопросами стоит нечто, не представляющее уже никакой запутанности и неясно-
сти. Это ясное и незапутанное – есть стремление человеческого духа прийти к равновесию,
к гармонии.

В существовании и непрерывности этого стремления не усомнится ни один мыслящий
человек. Оно переходит от одного поколения к другому, наполняя собой содержание истории
и не умирая даже в такие эпохи, в которые общества человеческие, по-видимому, коснеют в
самодовольном спокойствии. Оно же освещает и те несовершенные попытки и деяния (сущ-
ность этих попыток и деяний выражается в очень немногих словах: упрощение и выяснение
тех условий, в которых человеку суждено жить), которые предпринимаются в виду основной
цели, и указывая на существенные успехи, которые приобретены ценою усилий воинству-
ющей мысли, тем самым набрасывают покров забвения на уклонения и неудачи, временно
сопровождавшие борьбу. Только из общих результатов, в которых утопают случайные част-
ности, делается вполне ясным действительный смысл совершающихся событий, и никакой
историк не имеет права обойти эти результаты, если желает, чтоб оценки его имели убеди-
тельность. Ежели же современники и не видят еще этих общих результатов, то они не имеют
права упускать из вида, что существует закон прогресса, несомненность которого свидетель-
ствуется историей и напоминание о котором должно во всяком случае заставить их быть
осмотрительнее в своих оценках.
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