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Составитель А.Б. Есин
Русская литература в оценках,

суждениях, спорах: хрестоматия
литературно-критических текстов

 
Небольшое предисловие

О том, что такое критика и зачем она нужна
 

«Писатель пописывает, читатель почитывает», – так самый ехидный русский писа-
тель М.Е. Салтыков-Щедрин определил взаимодействие между легковесной развлекатель-
ной беллетристикой и невзыскательным читателем. В этой ситуации критик, разумеется, не
нужен, разве что для того, чтобы констатировать факт художественной несостоятельности
произведения и как бы предупредить о ней читателя. Когда же речь заходит о произведе-
ниях поистине художественных – а такова, безусловно, вся русская классика, которой посвя-
щены собранные здесь статьи, рецензии и высказывания, – тогда между писателем и читате-
лем становится совершенно особая фигура: литературный критик. Почему, зачем, по какому,
наконец, праву? Попробуем разобраться.

Слово «критик» в дословном переводе с древнегреческого означает «тот, кто оцени-
вает». Этот смысл не изменился за два тысячелетия: действительно, первой задачей кри-
тики была и остается эстетическая оценка. Критика выносит свой «приговор» художествен-
ным созданиям, определяя, какое из них лучше, какое хуже, и стараясь объяснить и доказать
свою точку зрения. Последнее обстоятельство особенно важно, поскольку критическая ста-
тья адресована и писателю, и литературной общественности, и широкой читающей пуб-
лике. Голословные оценки здесь не приняты, да они и не могли бы выполнить основную
задачу: повлиять на читателя критической статьи в нужном автору направлении. Кроме того,
нередко бывает, что произведение выдающееся вызывает у разных критиков разные эстети-
ческие эмоции, а проще говоря, кому-то нравится, а кому-то нет. Тогда завязывается литера-
турно-критическая полемика, и в ходе ее авторы статей и рецензий стараются быть наибо-
лее убедительными и решить эстетический спор в свою пользу. Так, например, происходило
с гоголевским «Ревизором», с романом Чернышевского «Что делать?», с рассказами и пье-
сами Чехова и др. В последнем случае критика обвиняла автора в отсутствии драматического
конфликта, в неумении вести действие, в отсутствии авторского идеала и мировоззрения и
во многом другом, что, как выяснилось в ходе критических дискуссий, составляло не худо-
жественный недостаток Чехова, а новаторство его поэтики. Критическая дискуссия, таким
образом, помогла установить истинное достоинство произведений Чехова.

Итак, критик оценивает, но не то же ли самое делает каждый читатель, который не
только «почитывает», но серьезно относится к литературе? Да, читатель в принципе занят
тем же делом: какие-то произведения ему нравятся, а какие-то нет – это и есть вынесе-
ние читательско-критического «приговора» тому или иному литературному произведению.
Тогда зачем же нам критик?

Во-первых, для того, чтобы было с кем «обсудить» прочитанное произведение. Можно,
конечно, поговорить о нем с друзьями и знакомыми, но это все-таки не то. Ведь критиком
обыкновенно становится человек с особенно острым эстетическим чутьем, к тому же он, как
правило, умен и, наконец, он профессионал. Поэтому общение читателя с критиком бывает
обыкновенно плодотворным. Если оценка критика в основном совпадает с оценкой чита-
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теля, то у последнего есть основания собой гордиться; к тому же критик часто обогащает
читательскую оценку, дает новые аргументы, обращает внимание на что-то ускользнувшее
от читателя и т. п.

А если мнения читателя и критика не совпадают? Тогда возникает вторая причина, по
которой критик необходим. Он заставляет читателя еще раз прочитать произведение и по
крайней мере задуматься над ним и над своей оценкой его эстетических достоинств. Я не
имею в виду, что читатель под влиянием критики должен пересмотреть свою оценку – дело
обстоит далеко не так просто. Пожалуй, в большинстве случаев этого не происходит – чита-
тель остается верен своей оценке. Но критическая статья в этом случае – повод для углуб-
ленного чтения, более четкого уяснения для самого себя эстетического значения произведе-
ния. Выдающийся отечественный философ и литературовед В.Ф. Асмус определял чтение
как «труд и творчество» – вот именно такому чтению учит литературная критика.

Критик, как правило, не только дает общую оценку произведения («хорошо – плохо»),
но и разбирает внутренние художественные достоинства произведения, показывая, что в нем
хуже, что лучше, что составляет специфику данного писателя, в чем он силен. Вот здесь
читателю трудно тягаться с критиком-профессионалом, именно потому, что он профессио-
нал, знает и умеет больше, чем простой читатель. Но польза критики и здесь несомненна,
так как она не только подсказывает, на что обратить внимание но и воспитывает литератур-
ный вкус. Так, например, Чернышевский в своей статье о ранних произведениях Толстого
(«Севастопольские рассказы», «Детство», «Отрочество» и др.) выделил две наиболее важ-
ные черты таланта Толстого – «диалектику души» как принцип психологизма и «чистоту
нравственного чувства» – и тем самым во многом подготовил восприятие новаторского стиля
«Войны и мира». (Конечно, и здесь не все так гладко: критик хоть и профессионал, однако
человек и не застрахован от ошибок: так, например, когда Белинский отрицательно оценил
прозу Пушкина, он явно сослужил читателю плохую службу. Поэтому суждения даже самого
авторитетного критика следует проверять собственным эстетическим опытом).

Однако эстетический разбор и оценка художественных произведений – не единствен-
ная задача критики. Ее другая функция – и, пожалуй, даже более важная – давать интерпре-
тацию произведения и его героев. Интерпретация – это толкование смысла художественного
произведения как в целом, так и в отдельных образах. Интерпретация осуществляет важней-
шую задачу литературоведческой практики: она призвана дать понимание смысла художе-
ственного произведения, его проблемного, идейного, эмоционально-оценочного своеобра-
зия. Истолкование произведения – задача, как правило, более сложная, чем его эстетическая
оценка. Оценивая произведение, мы должны выбирать между «хорошо» и «плохо», опираясь
при этом во многом на интуицию; интерпретация же требует более глубокого постижения
художественного содержания, проникновения в авторский замысел, внимания к тексту, ино-
гда в его мельчайших подробностях, и т. п. Интерпретация, следовательно, требует и весьма
высокой литературоведческой квалификации, и здесь резко возрастает роль литературной
критики. Однако это не значит, что читатель не может или не должен давать свою интерпре-
тацию, свое понимание смысла произведения. Наоборот: читательская интерпретация пер-
вична и потому ничем не заменима. Да и как иначе читать литературное произведение –
только постигая по мере сил его смысл, в противном случае чтение окажется пустой тратой
времени, но не «трудом и творчеством». Надо подчеркнуть, что собственная, читательская
(не профессиональная) интерпретация непременно должна быть сформирована после про-
чтения произведения и до чтения каких-либо статей, рецензий и т. п. К сожалению, школь-
ное, а отчасти и вузовское преподавание не приучают к самостоятельной интерпретации, в
результате чего читатель буквально не знает, что ему думать о произведении, и ждет, пока
его смысл ему растолкуют. Впрочем, и в этом случае критика оказывается полезной.
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С Интерпретацией художественного произведения (как с читательской, так и с литера-
турно-критической) связаны довольно сложные проблемы. Начнем с того, что большинство
литературных произведений могут интерпретироваться по-разному, и истолкование, напри-
мер, смысла «Гамлета» Шекспира или «Евгения Онегина» Пушкина может иметь десятки
вариантов. Почему это происходит? В основном по двум причинам. Во-первых, многие худо-
жественные образы сами по себе неоднозначны. Например, парус в одноименном стихотво-
рении Лермонтова может трактоваться и как символ душевной неуспокоенности, и как образ
самого поэта, и как образ мятежника и борца, и как образ романтической личности; воз-
можны и другие интерпретации, не противоречащие смыслу лермонтовского образа. Много
сложностей для интерпретатора создают герои, внутренне противоречивые и не получаю-
щие однозначной авторской оценки: таковы, например, лермонтовский Печорин, Расколь-
ников в «Преступлении и наказании» Достоевского, Лопахин в чеховском «Вишневом саде»
и т. п.
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