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РАЛЬФ ФОКС
. . . И именем твоим
прославлен наш Мадрид
Рафаэль Альберт и

Ральф Фокс был одним из тех, кто пришел
на фронты Испании со всех концов света, от >
скандинавского севера до Китая и Японии; кто
сражался в батальонах, носивших имена револю
ционеров XIX и XX веков — Домбровского и Га
рибальди, Авраама Линкольна и Джемса Конноли,
Эрнеста Тельмана и Эдгара Андрэ, героев гра
жданской войны в России, Ворошилова и Чапаева,
и великих вождей народов — Ленина и Сталина.
Он был одним из тех, кто стал героем испанского
национального эпоса, о ком слагают романсы на
родные поэты Испании, о ком создают ,легенды
в траншеях товарипщ-бойцы, сравнивая их с Сидом, Роландом и другими витязями, освободив
шими испанский народ от мавританского ига. Он
был одним из бойцов интернациональных бригад.
Р^льф Фокс был учителем и другом, старшим
товарищем молодых англичан, писателей-комму- *
пистов, сражавшихся в рядах интернациональных
бригад. В то время здесь собрался цвет англий
ской молодежи, лучшие представители поколения
послевоенной интеллигенции, блестяще и разно
сторонне образованные, отличавшиеся смелостью
мысли и действия, талантливостью революционера
и художника, честностью жизни и творчества.
3

На Хараме был убит Кристофер Сент-ДжонСпригг, человек ясного критического ума, глубо
кой эрудиции и революционной мысли; теоретик
и новатор летного дела, опубликовавший ряд работ
по авиации и годами редактировавший крупней
ший а!вишда>нный журнал; писатель, критик и ли
тературовед, автор исследования по марксистской
эстетике, посвященного расцвету поэзии и искус
ства в социалистическом мире. На испанском
фронте дважды был ранен Т. Г. Уинтрингэм, ком
мунист, знакомый с окопами империалистической
войны и с тюрьмами «демократической» Англии;
поэт, публицист, исследователь, теоретик и исто
рик военного дела, автор марксистских работ
о будущей мировой войне и о крупнейших исто
рических восстаниях в армии и флоте. В атаке
под Кордовой погиб двадцатилетний поэт Джон
Корнфорд, отважный, живой и веселый юноша,
командир отряда и организатор английской ко
лонны добровольцев, сын профессора и студент
Кэмбриджското университета, историк, искусство
вед и публицист, редактор журнала, вице-прези
дент университетской Рабочей федерации. Под
Мадридом дрался бок-о-бок с испанскими рабо
чими Ральф Бэйтс, английский рабочий, моряк
to писатель, объездивший все Средиземноморье
и глубоко сроднившийся с Испанией, автор эпиче
ских книг о революционном испанском народе.
В осажденные и бомбардируемые города Испании,
на передовую линию огня, приезжали, крупнейшие
поэты молодого поколения. В разгар гражданской
войны здесь жили и работали Сесиль Дэй Льюис,
Стивен Снендер, Уинстон Хью Одэн; здесь погиб на
фронте Джулиан Белл.
Таковы были эти люди, которые, по словам
Людвига Ренна, «отложили перо в сторону, потому
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что они больше не хотели писать истории, они
хотели делать историю». * Таким был Ральф *
Фокс.
Человек необычайно многосторонний, — военный,
путешественник, философ и теоретик в области
экономических наук, лйтер&яурофед и критик,
историк, блестящий журналист, — он прежде всего
был профессиональным революционером. Совре
менник века, он родился в 1901 году, почти одно
временно со своим столетием и рос вместе с ним.
Он знал башни Вестминстерского Аббатства
и звезды Кремля. Он пересекал пустыню, которая
некогда была дном океана, в отдаленные геологи
ческие эпохи заливавшего Центральную Азию,
и взбирался на вершины Алтая и Тянь-Шаня,
Гималаев и Гиндукуша. Он помнил баррикады
Кантона и сражался иа баррикадах Мадрида. Его
жизнь прошла в трудах и боях, в тех революцион
ных буднях, о которых писал Хэмингуэй в своем
письме об испанском революционном художнике
Луисе Кинтанилья.
«Пусть не говорят о революции те, кто пишет
это слово, но никогда не стрелял и не. был под
въястрейаш; Кто <никюгда не хранил запрещенного
оружия и не начинял бомб; не отбирал оружия
и не видел, как бомбы взрываются; кто никогда не
голодал ради всеобщей стачки и не водил трам
вай по заведомо минированным путям; кто никогда
не пытался укрыться на улице, пряча голову за
водосточную трубу; кто никогда не видел, как
пуля попадает женщине в . голову, или в грудь,
или в спину; кто никогда не видал старика,
у иот^рвго выстрелом снесло половину головы;
кто не вздрагивал от окрика «руки вверх!»; кто
* Речь на II Международном конгрессе
телей.

писа
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никогда не стрелял в лошадь и не видел, как ко
пыта пробивают голову человека; кто никогда вер
хом не попадал под град пуль или камней, кто
никогда не испытал удара дубинкой по голове и
сам не швырял кирпичей; кто никогда не видел,
как вкачивают в агитатора кишкой сжатый воз
дух; кто никогда, — это уже серьезней, то есть
карается строже, — не перевозил оружия ночью
в большом городе; кто никогда (пожалуй, хватит,
ведь продолжать можно до бесконечности) не
стоял на крыше, пытаясь отмыть собственной
мочой черное пятно между большим и указатель
ным пальцем — след винтовки, когда сама вин
товка закинута в колодец, а по лестнице подни
маются солдаты; по рукам вас будут судить, дру
гих доказательств, кроме рук, им не надо; впро
чем, если руки чисты, вас все равно не отпу
стят, если знают точно, I какой крыши вы стре
ляли».
Сын состоятельных родителей, оксфордский
0 студент, — Ральф Фокс по рождению и по куль
туре принадлежал к потомкам Форсайтов, * тех
представителей английского среднего класса, кто
был «опорой общества, его краеугольным камнем,
е<го столпом... чье благосостояние служило мерой
существующего строя». Но всю свою жизнь он по
святил борьбе против господства Форсайтов, ко
торые предали свободу, завоеванную английским
народом, и превратили Англию .из классической
страны буржуазной демократии в империалисти
ческую державу.
Видный деятель английской компартии, про* пагандист и агитатор, Ральф Фокс боролся за
* Форсайты — герои серии романов
Голсуорси «Сага о Форсайтах».
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Джона

чистоту партийной линии и завоевал в англий
ском рабочем движении общее уважение и любовь.
Выдающийся литератор-коммунист, один из орга
низаторов левых антифашистских журналов «Лефт
Ревью» и «Нью-Райтинг», участник Международ
ного конгресса писателей, член Международной
ассоциации писателей в защиту культуры, — он
стал вождем группы английской интеллигенции,
разными путями пришедшей к рабочему классу
и коммунизму. Человек с острым историческим
зрением, знаток классиков марксизма и автор ряда
историко-политических работ, он, по меткому сло
ву друзей, стремился стать «историком прошлого
и историком настоящего».
Фокс верил в гениальный прогноз Маркса
о том, что революция цридет с Востока. На всю
жизнь ему запомнились слова Маркса: «Револю
ция на этот раз начнется на Востоке, бывшем до
сих пор нетронутой цитаделью и резервной армией
контрреволюции»,* «на этот раз лава польется
с востока на запад, а не наоборот».**
Воплощение в жизнь этой идеи Ральф Фокс
увидел в СССР. Биограф Ленина, историк 1905
года и социалистического Октября, автор работы
о коммунизме, — он был на Западе одним из
лучших знатоков истории революционного проле
тариата России. С ранней юности он назвал Со
ветский Союз своей второй родиной. Здесь он
впервые почувствовал себя большевиком; здесь
он учился опыту Ленина и русского рабочего
класса. В годы гражданской войны он приезжал
в голодающее Поволжье; он был вместе с русским
народом, израненным в схватке с врагами и лише* К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . «Письма», изд.
1931, стр. 304.
** Там же, стр. 129.
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ниями, изможденным голодом, разрухой, блокадой,
но неутомимым в борьбе за социалистическое бу
дущее всего человечества. В годы социалистиче
ского строительства, приезжая изучать теоретиче
ский опыт победившего пролетариата, он углуб
лялся в богатейшее наследие классиков марксизма,
собранное Институтом Маркса и Энгельса. Он лю
бил культуру русского .народа, героическую исто
рию его революционной борьбы, его язык, который
в сочинениях Ленина и Сталина стал международ
ным языком революции. Всю свою жизнь он чер
пал в Советском Союзе силы и вдохновение для
работы и борьбы.
Летописец Кантонской коммуны, автор моногра
фии о Чингис-хане, собиратель фольклора мон
гольско-тюркских народов и исследователь их исто
рии, путешественник, описавший людям Запада
народную республику Монголию, — Ральф Фокс
ждал революционного пробуждения Востока.
Его отатьи о китайской революции вводят
в атмосферу героических дней Кантонской ком
муны.
Фокс рассказывает, как молодая китайская рес
публика мужественно боролась в кольце неприя
телей, с суши оцепленная армиями китайских ге
нералов, с моря окруженная японскими, британ
скими, французскими, американскими крейсерами
и броненосцами. Под руководством китайской ком
партии образовывались подпольные организации
и тайные революционные общества на Севере,
в твердыне феодальной и империалистической
реакции; поднималась революционная волна на
Юге; вспыхивали восстания в провинциях Шандун, Цзяньси, Хэнань, возглавляемые Советами
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
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В статьях Фокса Кантонская коммуна входит
в круг послевоенных революций, разгромленных,
но предвещающих близость победы, — Советской
Баварии и Советской Венгрии, красного Веддинга
и Флоридсдорфа, Гамбурга и Рура; над всеми
ими веет образ первого в мире государства тру
дящихся, все они в подлинном и широком смы
сле — дети социалистического Октября.
Эти статьи Фокса, несомненно, вдохновлены
историческим пророчеством Маркса еще 1850 года,
когда Китай горел в огне великой крестьянской
войны, известной под названием восстания тайпинов:
«Когда наши европейские реакционеры в пред
стоящем им в ближайшем будущем бегстве в Азию
доберутся, наконец, до китайской стены, к вра
там, вторые ведут к архиконсер^ативной твердыне, то, как знать, не найдут ли они там над
пись: Китайская республика - Свобода, Равен
ство, Бра/rcTteo». *
Ряд статей Фокса посвящен арабскому народу,
который некогда, в средние века, создал центры
мировой культуры, а ныне порабощен британским
империализмом.
Воплощение мечты о свободном восточном
государстве Фокс находит в народной республике
Монголии, где демократическая революция свергла
феодальную теократию, власть военных вождей
и буддийского духовенства, отдала народу землю
и создала народную армию, прогнавшую японских
и китайских интервентов.
Углубляясь в древнейшее прошлое этого народа,
некогда господствовавшего почти над всей Азией
и Восточной Европой, изучая историю величия
*К. Маркс
ьтр. 211.

и Ф. Э н г е л ь с , соч., т. VIII,
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и падения Чингис-хана и Тимура, — Ральф Фокс
ищет ключ к еще нера/згаданным проблемам евро
пейской истории. Возникновение монгольского го
сударства: переход от родовой общины к военнофеодальному строю, сплочение междоусобных
племен и кланов в единую нацию, завоевание
богатейших азиатских городов и земель и созда
ние великих военных империй, — все это напоми
нает Фоксу средневековую Европу времен пере
селения народов.
О возрождении монгольской культуры и рас
цвете народного искусства Фокс рассказал в очер
ке «Разговор с ламой».
Он слушал рассказы народных певцов о Сухебаторе, потомке легендарного народного героя
Амурсана, — о борьбе монгольской армии рабов,
батраков и пастухов против белобандита УнгернШтернберга, о вечной-весне свободы на пастби
щах Монголии.
Во время этого путешествия ему встретился
странствующий певец Парчен, «Гомер степей». То
был беглый монах — нищий, еретик и отступник.
Путешественник, он в одежде ламы, не зная ни
одного европейского языка, объездил Россию и
Малую Азию, Германию и Италию, Индию и Ки
тай. Солдат китайской революции, начальник мон
гольского партизанского отряда в освободитель
ной войне с японцами, он водил бойцов в атаку,
вдохновляя их своими песнями. Поэт, он хранил
героические предания старины, от походов Тимура
и завоеваний Золотой Орды до борьбы народной
армии за свободу Монгольской республики.
В его лице Фокс нашел тот новый тип певца
и воина, который он так долго и тщетно искал на
Западе. Так Восток стал для него родиной рево!0

люционною эпического искусства будущего, кото
рому' суждено завоевать умы европейцев.
Фокс любил революционный Восток и верил
в него; правящие классы западных стран он обви
нял в измене демократическим и национальноосвободительным традициям прошлого.
Журналист, описавший движение народного
фронта во Франции, исследователь чартизма
в Англии, историк революционной борьбы в Ирлан
дии, — Ральф Фокс, призывая к борьбе с фашиз
мом, неоднократно напоминал о славном истори
ческом прошлом наций Европы.
В статье «Франция лицом к лицу с будущим»
он воскрешает родословную революционного фран
цузского народа: от просветителей и энциклопе
дистов—к якобинцам 1789—1793 годов, от утопи
ческих социалистов начала XIX века — к лион
ским ткачам, восставшим в 1832 году, от июнь
ских дней 1848 года до героических дней Ком
муны 1871 года. Со словами горячей благодарности
и любви Фокс обращается к этому народу —
знаменосцу первых европейских революций.
«Погибнет Франция, Франция господина Анри
Бордо, Франция преследований Дрейфуса, Вер
сальского договора, Стависского. Но на месте ее
возродится для новой жизни другая Франция,
небезызвестная истории,
Франция якобинцев,
июньских дней 1848 года, Коммуны, Франция на
родного фронта».
я
К возрождению старинного республиканского
духа Ральф Фокс зовет английский народ.
Истории революционного движения в Англии
посвящены очерки Ральфа Фокса «Классовая
борьба в Британии» и «Марлю; Энгельс, Ленин
о британском рабочем движении».
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Эти работы проникнуты убеждением в конечно и
победе революционных традиций английского про
летариата. Исследуя чартизм, Фокс заново откры
вает одну из самых славных глав революционной
истории английского народа. Как известно, чар
тизм был началом английского рабочего движения,
вкладом Англии в историю социализма и в ме
ждународную революционную борьбу. Фокс спра
ведливо обращался к современному рабочему клас
су Англии, как к наследнику исторического опы
та чартистского движения.
«Британская коммунистическая партия, — пи
шет Фокс, — может быть названа в глубоком
и подлинном смысле наследницей чартистов, опи
рающейся на почти вековой опыт рабочего дви
жения, на теорию и руководящую революционную
практику величайших вождей мирового пролета
риата».
Но любовь Фокса к стране первой буржуазной
революции и Великой хартии вольностей, к стране
революционного рабочего класса и родине чарти
стов, к народной «старой веселой Англии», — пере
плеталась с ненавистью к Англии дельцов и
консерваторов, Сити и палаты лордов, к Британ
ской мировой империи, оплоту европейского импе
риализма.
• В своей работе «Колониальная политика бри
танского империализма» он - создает обвинитель
ный акт против правящего -класса Британии.
С проклятиями обращается он к нынешним хозяевам
Англии, которые превратили свою страну, былое
отечество европейской демократии, в союзника сил
реакции и агрессии, угрожающих свободе и миру
народов. Заново открывая запятнанные кровью
и грязью страницы колониальной истории, он разоб
лачает агрессивную политику консерваторов, при-
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крывающуюся ханжеством и лицемерием ?ех йождей лейбористской партии, которые изменили
рабочему движению и всему английскому народу.
Он клеймит английский правящий класс, кото
рый «давным-давно перестал осуществлять в мире
прогрессивную мисоию... отделяет себя ОФ инте
ресов британского народа в целом и даже под
вергает опасности еще существующие свободы и
национальную независимость, всю ту доблесть.. •,
которую наши отцы породили в нас». Во имя угне
тенных и восставших народов Востока, хранящих
неисчерпаемые запасы революционной и культур
но-созидательной энергии, Фокс обращается к бри
танскому рабочему классу с призывом о братской
помощи.
Многовековую историческую тяжбу, не кончив
шуюся и поныне — Ирландия против Англии, —
Ральф Фокс поднимает вновь в книге «Маркс
и Энгельс об ирландском вопросе».
Он обвиняет Англию в стремлении удушить эту
древнюю, высоко развитую культуру, искоренить
язык и искусство нации, подавить народ в его
творческом росте, погасить этот вековой европей
ский очаг, освободительного движения. Книга
задумана как история национальной ирландской
культуры. В ней описывается непрерывная веко
вая борьба жизненно устойчивых творческих сил
народа, порабощение их британскими империа
листами. Фокс посвящает свою книгу образу сво
бодной Ирландии грядущего, которая сбросит
с себя иго английских угнетателей и найдет выс
шее завершение своего национального движения
в пролетарской революции. Тогда наступит небы
валый расцвет ирландской культуры, националь
ной по своим вековым традициям и всемирноисторической по своему смыслу и значению. Тогда
13

народное творчество революционной Ирландии ля
жет одним из камней в фундамент единой об
щечеловеческой культуры социалистического мира.
В ожидании этого будущего Ральф Фокс
страстно следил за каждой вспышкой революции
на Западе и на Востоке. Когда китайский народ,
сбросив цепи манчжурского феодализма, восстал
против японских империалистов и приблизи
лось осуществление старинной мечты Маркса о
революционных лозунгах западного человечества
на стенах новорожденной китайской республики;
когда народности и племена Абиссинии ответили
на крова/вую итальянскую авантюру неза/гюхающей партизанской войной; когда в Испании нача
лась гражданская война и революционный народ
выступил против объединенных сил фашизма
Испании, Португалии, Германии и Италии; когда
родина Фокса, Англия, лицемерно пытаясь вос
становить равновесие, поколебленное в мире на
кануне новой мировой войны, бросила свой а в л ритет на сторону реакции и тем отягчила пре
ступление Европы по отношению к народам, обез
оруженным и проданным агрессорам, — тогда Ральф
Фокс уехал добровольцем на мадридский фронт.
ila испанских окопов он не раз обращался
к британскому народу. Он напоминал о боевом
братстве народов Англии и Испании со времен
борьбы против Наполеона, от ирландских револю
ционеров-изгнанников, сражавшихся за независи
мость Испании, до испанских революционеров,
вступавших добровольцами в британскую армию.
«События в Испании, — писал он, — могли бы,
кажется, пробудить исторические воспоминания
в умах англичан. На знаменах наших полков на
писаны имена Саламанки, Бадахоса, Виттории,
Дльбуэры, Талаверы и многих других городов
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и местечек на Пиренейском полуострове, политом
британской кровью. Величайшее морское сраже
ние в нашей истории произошло у мыса Трафаль
гар. Крупнейшая военная кампания, проведен
ная силой британского оружия, — последняя кампа
ния в нашей истории, где мы завоевали победу
и славу, где в одинаковой степени были проявле
ны храбрость и военный гений, — велась против
наглой, беспринципной тирании за независимость
Испании. В рядах испанских добровольцев, так
отважно сражавшихся вместе с нами, были испан
ские революционеры, якобинцы. Поэт Вордсворт
с проницательностью творческого гения увидел,' что
эта .война и для Англии и для Испапии была
национальной войной, войной всего народа...»
Ральф Фокс доказал это боевое братство наро
дов своей смертью. Он пал в бою под Кордовой •2 января 1937 года на тридцать седьмом году
жизни. Этой смертью он еще раз поддержал вы
сокие традиции своей родины, еще раз повторил
судьбу ее лучших людей. Его смерть, как и жизнь
его, была служением народу. Словом и делом,
пером и мечом он участвовал в великой борьбе
наших дней и будил память народов, призывая
к настоящим и грядущим боям за революцию. Он
Наблюдал и изучал европейскую политику с точки
зрения марксизма — теории пролетарской рево
люции, он владел единственно научным позна
нием своей эпохи и с оружием в руках сражался
за него. Ральф Фокс был подлинным представи
телем той философской и научной мысли, «кото
рая не отгораживается от народа, не держит себя
вдали от народа, а готова служить народу, готова
передать народу все завоевания науки.. .•» (Сталин). *
* Речь на приеме работников высшей школы,
^Большевик», 1938, № 10-11, Ътр. 1.
\
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Образу «суверенного народа», единственного
подлинного творца и защитника культуры, по
священа посмертная работа Ральфа Фокса «Роман.
• и народ». Эпиграфом к ней могли бы быть слова
Максима Горького:
«Народ не только — ила, создающая все ма
териальные ценности, — он единственный и не
иссякаемый источник i енностей духовных, пер
вый по времени, красоте и гениальности творче
ства, философ и поэт, создавший все великие
поэмы, все трагедии земли и величайшую из них —
историю всемирной культуры».
Эта книга посвящена рождению эпического
искусства революции. Быть может, самое ценное
в ней то, что она обращена в будущее. В ней си
лен элемент мечты, той мечты, которая опережает
действительность, вызывает к жизни облик гря
дущего и помогает ему родиться. Ее можно было
бы назвать своеобразной «критической утопией».
Но в то же время это утопия трезвая, разумная,
сочетающая ясность и холод мысли, методичность В
и точность анализа с полетом фантазии. Это одна
I
из тех утопий, проникнутых оптимистической ре- Я
волюционной силой, которые опасны для реакI
ции, как боевое оружие прогрессивной научной
I
мысли. О таких утопиях говорили на II Между1
народном конгрессе писателей люди интернацио1
нальных бригад:
]
«Для поддержания и укрепления своей власти
реакция, во что бы то ни стало, должна сломить
волю нации к жизни, должна разрушить куль
турно-созидательную мощь народа, которая поро- , ;
ждает великие сны, утопии, опасные дли реакции,/

потому, что они претворяются сначала в науке,
а потом в действительности».*
Книга Фокса продолжает традиции многих ре
волюционных утопий, которым теперь суждено
было осуществиться в социалистическом мире
наших дней.
Писатель народного .фронта, Ральф Фокс видит
в истории непрерывность революционных тради
ций; так и в искусстве он ищет единство идей *
революционного гуманизма, связывающее нашу
эпоху со всей' культурой человечества.
По мысли Фокса, эти революционные традиции
передавались на протяжении всей новой истории
Запада, из поколения в поколение, из столетия в
столетие. Во времена средневековья революцион
ные • лозунги были написаны на знаменах жаке
рии и крестьянских -войн, массовых ересей н на
родных восстаний. В век буржуазных революций,
запечатленное в «Великой хартии вольностей» и
в «Декларации прав человека и гражданина», —
родилось учение о народоправстве, и им вдохнов
лялись утопии Оуэна, Сен-Симона, Фурье. Идея
пролетарской революции увековечена в бессмерт
ных памятниках борьбы и победы пролетариата,
являющихся вершиной философско-исторического
мышления человечества, — от Коммунистического
манифеста до Сталинской. Конституции. В наши
дни на Западе преемственность революционных
традиций вновь поднята движением народного
Фронта.
Книга Фокса проникнута идеей народности v

* Речь Бодо Узе, антифашистского немецкого
.лтп^угст ^ттт,ттт^р политического комиссара инШ£ШШвВД£ЬНК>Й ЕШ'ГаЛЫ.
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Ральф Фокс рассматривает роман в его истори
ческом развитии, как великое народное искусство
^ капиталистической эпохи, как преемника антич
ного и средневекового эпоса и предшественника
грядущего революционного эпоса XX века.
«Роман является эпической формой искусства
нашего современного буржуазного общества; он
достиг полной зрелости в дни его юности и .в
наши дни, повидимому, поражен болезнями его
упадка... Роман — наиболее значительный вклад
буржуазной капиталистической цивилизации в со
кровищницу мировой художественной культуры.
Роман — это ее великое приключение, ее открытие
человека.7Л Р о м а н — в е л и к о е
народное
и с к у с с т в о нашей цивилизации, преем
ник э п и ч е с к о й п о э з и и и «chansons d e
gest.e» н а ш и х п р е д к о в , из он б у д е т про
д о л ж а т ь жить... у р о м а н а е с т ь будущ в е».
На протяжении ряда глав Фокс рисует истори
ческий путь романа от Ренессанса до наших дней,
от Рабле и Сервантеса до Джойса и Пруста.
По мысли Фокса, европейский роман родился
и вырос в борьбе против феодального мира. Ов
был идейным оружием буржуазии, которая во
времена Возрождения и великих буржуазных ре
волюций выступала носительницей национального
гения во имя всего народа.
Роман вдохновлялся гуманистическими уче
ниями. Он служил той «антропоцентрической»
концепции мира, когда «человек-суверен эпохи
Возрождения, сменивший средневекового человека»
раба, становился © центр мироздания».* Роман
* Ж а н - Р и ш а р Б л о к . Рождение культуры
(франц.). Париж, 1937, стр. 59.
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изображал внутренний мир человека с той полно
той и всесторонностью, с той почти научной точ
ностью анализа, которая была недоступна литера
туре прошлого; он расширял и углублял сознание,
обогащал исторический опыт человечества.
Фокс показывает, как Рабле и Сервантес, дети
революционных бурь Возрождения, создали вели
кие национальные эпопеи, в центре которых ока
зался человек, освобожденный от оков средневе
ковья; как Дефо построил новую Одиссею, героем
которой стал открыватель и завоеватель матери
ков, прообраз строителя колониальных империй,
а Фильдинг воспроизвел этот новый исторический
и национальный тип человека начинающейся ка
питалистической эры; как Руссо революционизи
ровал роман, перенеся исходную точку зрения,
центр перспективы из внешнего мира в челове
ческое сознание, а Ричардсон и Стерн углубили и
развили его открытие человека — сенсуалистиче
ского, чувствующего существа; как Вальтер Скотт
открыл историческое сознание европейца, и Баль
зак, носитель памяти революционной Франции,
стал историком буржуазного общества; как Золя,
последний из гениальных романистов прошлого,
приблизился к источнику обновления романа в
революционном движении класса, которому суж
дено было стать гегемоном истории.
В классической английской литературе Фокс
ищет и находит художников, «овеянных аван
тюрным характером своего времени», которые «жи
вут всеми интересами своего времени, принимают
участие в практической борьбе, становятся на сто
рону той или иной партии и борются, кто словом
и^пером, кто мечом, а кто и тем и другим».*
* К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. XIV,
ИМЭ. Соцэкгиз, 1931, стр. 476.
2*
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Это — Шекспир, носитель народного духа ан
глийского Ренессанса и ненавистник тирании,
в своих исторических драмах и хрониках выступивший глубоким и зрелым политическим мысли
телем. Это — Мильтон, воинствующий протестант,
принимавший участие в первой английской рево
люции, политический писатель и оратор, в парла
менте требовавший свободы печати и провозгла
шавший свободу мысли во имя Великой хартии
вольностей. Это — Байрон, певец освободительной
борыбы Испании, Италии, Греции, итальянский
карбонарий и борец за свободу Греции; мастер
политической лирики и сатиры, предшественник
и учитель поэтой-чартистов, посвящавший свои
песни первым стихийным движениям английского
пролетариата и выступивший в парламенте с гро
мовой речью в защиту машиноборцев-луддитов.
Эти гениальные художники прошлого, по мысли
Фокса, были предшественниками тех писателей
современности, кто собирается на конгрессах за
щиты культуры в осажденных неприятелем горо
дах, в огне пожаров и грохоте воздушных бомбар
дировок, в Валенсии — Мадриде — Барселоне;
кто сражался в рядах республиканской армии
под знаменами интернациональных бригад; кто
разносит по всему свету семена революционного
эпического искусства.
N ;
v >' Но, с точки зрения Фокса, с XIX века, по мере
разрыва буржуазии с народом, по мере отречения
ее от дела народа и всего революционного чело
вечества, — начинается упадок великого эпиче
ского искусства буржуазии — европейского романа.
«Со времен Рабле и Сервантеса, — утверждает
Фокс, — этот эпический стиль постепенно прохо
дил процесс утончения* и стирания, пока, нако
нец, на исходе XIX столетия, от него не остались
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лишь жалкие крохи... XVIII столетие было золо
тым веком романа... В сущности XIX столетие,
если рассматривать в целом, было периодом от
ступления—отступления, которое закончилось па
ническим бегством наших дней».
То было время, — рассказывает Фокс о конце
XIX века, — когда искусство, оторванное от кор
ней, от жизни и творчества народного, в будущем
было неизбежно обречено на бесплодие; когда ве
личайшие художники, охваченные
ненавистью
и презрением к буржуазному обществу и в то же
время томясь своим бессилием и страхом одино
чества, — спасались бегством к дикарям, как
Рембо или Гогэн, кончали сумасшествием, как
Мопассан или Ван-Гог, самоубийством, как Жерар-де-Нерваль.
• И здесь начинается ошибка Фокса: он перено
сит в XIX столетие тот кризис романа, первые
угрожающие признаки которого хоть и появляются
в конце века, но который завершился только в XX
веке, особенно в послевоенное десятилетие.
Здесь Ральф Фокс теряет правильную истори
ческую перспективу. Он следует взглядам тех
мыслителей XIX века, для которых XVIII столе
тие — век великих буржуазных революций — казалось вершиной западной цивилизации, а разоча
рование в идеалах Французской революции
1789—1793 годов означало кризис искусства
и культуры. Он забывает место XIX века в исто
рии европейского человечества.
•-;-, Тяготея к романтико-героическому стилю, к ис
кусству, связанному с народным эпосом, — Ральф
Фокс оставляет в тени исторически^прогрессивную родь КРИТИЧЕСКОГО рраттттама XIX века. Он за
бывает об огромном_наузш>-познавательном зна
чении европейского _романа XIX века, как истории
21

капиталистического общества, как высшего твор
ческого достижения буржуазного искусства того
времени.
А, между тем, именно XIX век дал нам тех ге
ниальных романистов, которых сам Фокс назы
вает «носителями Прометеева огня», которые были
не только художниками, но и философами, исто
риками, социологами, и из чьих книг, по слову
Маркса о «докторе социальных наук», Бальзаке,
можно было больше узнать об историческом раз
витии буржуазного общества, «чем из книг про
фессиональных историков, экономистов, статисти
ков этого периода, взятых вместе».
В области романа XIX столетие отмечено та
кими именами, как во Франции — Бальзак и Стен
даль, Флобер и Золя, в Англии — Диккенс, Валь
тер Скотт, Теккерей, в России — Тургенев, Досто
евский, Толстой. Из XIX века приходят крупней
шие мастера XX века — Анатоль Франс и Джон
Голсуорси, Генрих и Томас Манн и величайший
пролетарский гуманист, Максим Горький. То был
век расцвета философской, научной и художе
ственной мысли буржуазии. Век немецкой идеа
листической философии, французского утопиче
ского социализма и английской политической эко
номии, роста естественно-научного мышления во
всем мире. Век выхода на историческую арену
пролетариата, сопровозйдавшегося рождением фи
лософии пролетарской революции — марксизма
и первым опытом пролетарского государства —
>ь
Парижской Коммуны.
Между восемнадцатым и двадцатым столе
тиями, между веком буржуазных революций и ве
ком Великой Октябрьской социалистической рево
люции, лежит роман XIX столетия: это, поистине,
по словам одного из- наших критиков, «та дорога
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гигантов,1 которая в наши дни ведет в лагерь ли
тературы народного фронта».
«От Рабле до народного фронта проходит одна
непрерывная линия» — говорил на I Международ
ном конгрессе писателей американский револю
ционный писатель Майкл Голд.
Морис Торез, секретарь французский компар
тии, в своей автобиографической книге «Сын на
рода» опирается на единую культурно-историче
скую традицию, которая ведет с XVII по XX сто
летие к революционному искусству наших дней.
«Коммунисты продолжают ряды тех, кто сра
жался в передовом отряде человечества... продол
жают ту славную традицию, которая составляет
самую основу нашей истории. Мы — законные на
следники революционной мысли энциклопедистов
XVIII века, материализма Дидро, Гельвеция
и Гольбаха... Мы — наследники того духа, кото
рый придает глубокое и человечное звучание на
родным фдблио нашего средневековья, великим
гуманистам Ренессанса, Рабле и Монтеню, Моль
еру и Лафонтену, Дидро и Вольтеру, Бальзаку
и Виктору Гюго, Золя и Барбюсу и стольким уче
ным и художникам, воодушевленным страстной
любовью к человечеству».
"ОСл В измене великим историческим традициям за
кладного гуманизма Ральф Фокс обвиняет совре
менный буржуазный европейский роман.
«Первая великая декларация личности, — пишет
он, — в наше время превращается в декларацию
смерти личности во имя святости индивидуума».
Ральф Фокс клеймит современный роман за
античеловеческий характер, человеконенавистни
чество, унижение разума, опошление и обеднение
личности. Этот роман, — утверждает Фокс, — низводит человека до уровня рабочего муравья, до
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живого автомата, искусственного «робота» или
невротика, одержимого первобытными инстинк
тами и преступными извращениями. Он видит
в нем отрицание «исторического человека», чело
века в его связи с народом и эпохой, в его
социальном и классовом бытии. Он скорбит
о «смерти героя», об утрате того идеала «универ
сального человека», который был создан эпохой
Возрождения у колыбели европейского романа.
«Героика должна вернуться в. роман, — пишет
Фокс, — а вместе с героикой и его эпический
характер... Романист, который окажется в со
стоянии понять это, поднимется как гигант над
своим временем, воссоздаст эпическое искусство
современной цивилизации и станет подлинным
наследником традиций...»
И здесь начинается мечта Ральфа Фокса о воз
рождении эпоса.
^
Роман должен снова стать народным искус
ством, — говорит Фокс, — он должен вернуться
к своим истокам, к языку и поэзии народа.
к «фольклору, ставшему жизнью, чтобы заста
вить кровь в наших жилах течь быстрее», к на
циональному эпосу, этому живому воплощению
исторической памяти народа. Вновь, как не
когда, роман будет национальной эпопеей, «биб
лией народов», «мировой книгой, где поэзия
земли и обыденной жизни, грубый здоровый юмор,
теплая чувственность, верная любовь, храбрость
и преданность слиты . воедино с ненавистью
к богатым и сильным, с презрением к обману
и религиозному лицемерию, г д е
выражена
самая сущность человеческого бунта
против угнетения». *
* Разрядка наша. Я. М.-Б.
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Роман должен обратиться к народной речи. Это •
плебейски-демократическая речь, простая, полно
кровная, налитая жизненными соками, проникну
тая силой и страстью, насыщенная политическим
пафосом, отмеченная грубым и суровым реализ
мом и умеющая называть вещи своими именами.
Речь эта звучала в национальном эпосе и в тво
рениях великих мастеров Возрождения, на протя
жении веков постоянно обновляясь и обогащаясь
историческим опытом народа, особенно в револю
ционные эпохи. Она была -живым образом един
ства нации, живой историей народа,, его трудов,
его подвигов, его борьбы и оставалась последней
родиной изгнанника до самой смерти. К этой
речи зовет Фокс, воодушевляемый "мыслью о том,
что «судьба языка и борьба за его развитие
в прошлом в'сегда самым тесным образом были
связаны с борьбой страны за национальное
освобождение».
У истоков революционного романа-эпоса, по
мысли Фокса, склоняются героические тени про
шлого, народные герои, воплотившие лучшие обще
человеческие черты национального гения: Тиль
Уленшпигель и Робин Гуд. ,
Уленшпигель — народный вождь протестантской
Фландрии в ее борьбе против Испании, оплота
поштствующей контрреформации, и против пап
ского Рима. В его образе Фокс воплощает несло
мленный фашистским террором революционный
дух народов Запада, историческое бессмертие на
рода в революционной борьбе. Это «коренастый
гез, земля и дух, и ответ человеческой души на
инквизицию, символ воскресения простого чело
века для борьбы за такой мир, где у человека пет
двойственных ценностей, но есть только он сам,
вольный хозяин жизни». Он выскакивает из моги25

лы, обращает в бегство бургомистра и старший
и хватает за горло патера, читающего отходную,
со словами: «Разве возможно похоронить Улен
шпигеля — дух и Нэле — сердце нашей матери
Фландрии?» «И до сих пор,—рассказывает Фокс, Уленшпигель появляется иногда на больших доро
гах Фландрии в одежде геза, с сумой нищего
и посохом странника, с «песнью ненависти и мести
угнетенного народа на устах»; и попрежне'му пе
пел Клааса стучит в его сердце., как в дни, когда
он разгребал золу костров инквизиции, «раздувая
покрытые пеплом уголья народного гнева и воро
чая свою месть на огне». *
Робин Гуд — легендарный герой англо-саксон
ских йоменов — фермеров, ремесленников, лесни
чих, — выражающий дух протеста своего народа
против гнета чужеземных завоевателей, норманд
ских -рыцарей и «баронов. Он «смелый outlaw, жи
вущий свободно и безбоязненно в зеленом лесу
и ведущий открытую войну против шерифа и за
кона... отважный йомен, мастер на удары, отлич
ный стрелок, привыкший работать мечом и пал
кой — тип народного любимца». ** Его образ ста
новится для Фокса воплощенном революционного
гения английского народа.
Робин Гуд — родоначальник английских револю
ционеров, «ведущих свою родословную по прямой
линии от луддитов, через пуритан XVII века
к горнякам-уэслейанцам XVIII века и вплоть до
ранних чартистов...» Подобно своему потомку
и наследнику в наши дни, рабочему-революцио
неру, Захарии Кольмену, Робин Гуд — «плоть от
• Р а л ь ф Ф о к с . Тиль Уленшпигель — леген
да восстания.
** И. Т э н . История английской литературы.
СПБ. 1871, стр. 115-117.
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плоти всей борющейся английской бедноты...
Он — воинствующий протестант того сорта, ко
торый никогда не был приемлем для наших пра
вителей, и eiro яростный протестантизм живет
и до сих пор в современном рабочем движении».
Но эти тени прошлого, чтоб снова вернуться
к жизни, должны быть овеяны дыханием совре
менности. «Им нужна наша страсть, нужны наши
желания, нужна наша воля».
Поэтому роман будущего — «рыцарская эпопея,
сопровождающая героический поход человечества
и укрепляющая его правоту и волю».*
В этом романе заново открываются страницы
истории народов и наций, великих народных дви
жений и освободительных войн. Это — крестьян- *
ские восстания и религиозные движения средне
вековья, первая буржуазная революция в Англии
и Франции и борьба Парижской Коммуны; война
за независимость Америки от английского вла
дычества и гражданская война Севера и Юга;
борьба ирландского народа от времен фениев
вплоть до Дублинского восстания в дни импе
риалистической войны; современная война наро
дов Китая и Испании доотив фашистской интер
венции..
Революционный роман-эпос впитывает народную
политическую поэзию, революционные песни и на
циональные гимны тех времен, когда народ отстаи
вает свое историческое бытие в настоящем и свою
историческую судьбу в будущем. (Это — песни кре
стьянской войны эпохи Реформации, созданные
мятежным духом политического и религиозного
протестантизма, вскормленные гневом и нена
вистью восставшего народа, проникнутые грубым
• А н д р э Ш а м с о н . Речь на I Международном
конгрессе писателей.
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и косноязычным, но пламенным политическим
красноречием. Это «Марсельеза» и «Интернацио
нал», чьи бессмертные слова, воодушевленные ге
нием революционной Франции, вошли в междуна
родный язык революций. Это «Гимн республики»
и «Душа Джона Брауна», 'порожденные эпохой
массового патриотического подъема и грандиозных
национальных задач, когда ставился вопрос о са
мом существовании молодой республики - и всей
американской нации. В наши дни — это современ
ные испанские романсеро, народная поэзия вели
кой народной войны в стране, где все классы
и сословия стоят под ружьем, где поэт взялся за
винтовку, а крестьянин и шахтер пишут поэмы.
\Х, Герой этого романа — эпический характер, поХ
рожденный эпохой борьбы за мировую революцию.
Это профессиональный революционер и солдат ре
волюции, работник антифашистского подполья и
боец интернациональных бригад, узник фашист
ских тюрем и участник мировых политических
процессов. Это — тот человек, кто стал действую
щей силой истории; кто воздействует на мир и в
то же время создает самого себя и растет в борь
бе своего класса; кто "чувствует живую связь вре
мен и осознает свое кровное единство с наро
дом; чья биография входит одной из страниц в
летопись революционных боев и чья личная
судьба неразрывно связана с судьбами народа
и эпохи.
Таков Георгий Димитров. На знаменитом лейпщйЧлоУм процессе он из подсудимого стал обви
нителем и обратил весь процесс в грозное осу
ждение фашизма, в суд над главарями Третьей
империи. Защищая честь революционера и ком
муниста, он выступил защитником всего челове
чества против фашистских варваров и палачей.
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И в дни гитлеровского переворота, в атмосфере
общего безумия, он олицетворял «разум за колю
чей проволокой», воинствующую .революционную
мысль в плену у фашизма, борющуюся и побе
ждающую.
Таков Эрнст Тельман, народный трибун
и узник германского фашизма. Его имя носит ба
тальон интернациональных бригад в Испании.
Это имя стало для трудящихся всего мира симво
лом той «Германии завтрашнего дня, Германии
свободы, которая уже в пути и пустила такие
глубокие подземные корни, что самый кровавый
террор не сможет их вырвать». *
Таков Антонио Грамши, вождь4 итальянского
революционного пролетариата и организатор ком
партии Италии, человек старшего поколения гу
манистов XX века, ученый и мыслитель, историк
и философ, писатель и критик, политический ли
дер и депутат парламента, замученный в казе
матах фашистской каторги.
Революционная борьба современности должна г
стать материалом и тематикой нового романаэпоса.
~" «В нашей современной жизни, — пишет Фокс, —
существуют необыкновенные сюжеты, взывающие
к художественной их обработке, сюжеты, в кото
рых фантастическое смешано с героическим, же
стокость со спокойствием человеческого духа, ни
зость с верностью и хихиканье безумцев с непре
ходящим сарказмом смелого ума... История под
жога рейхстага — это эпос нашего времени, тре
бующий, чтобы художник его увековечил... »
* Речь на I Международном конгрессе писате
лей «человека в черных очках», представителя
антифашистской нелегальной литературы в Гер
мании.

Никогда еще, — утверждает Фокс, —. в Европе
не было столь благоприятных условий для возник
новения революционного эпического искусства,
как в наши дни.
Мощный стимул исходит из СССР. Советский
Союз, страна социалистического Октября, форпост
и цитадель революционного движения во всем
мире; государство, где народ-победитель стал хо
зяином и творцом своей истории; страна возро
ждения древних национальных культур и расцвета
народного творчества, родина нового социалисти
ческого гуманизма, — становится для Фокса ду
ховным отечеством грядущего революционного
искусства Запада.
«Русская революция, — пишет он, — провозгласив
возможность организации человеческой жизни без
угнетения и эксплоатации человека человеком, на
основе дружеского сотрудничества свободных и
равных народов, дала нашему воображению ту
пищу, отсутствие которой заставляло его в наши
дни чахнуть... Она показала нам, как мы можем
вновь почерпнуть новые силы из неиссякаемых
источников нашей собственной энергии, нашей
свободы, которая является результатом доброде
тели, порожденной в нас нашими отцами, свободы
сделать человека тем, чем он должен быть, «вла
дыкой обстоятельств», как Маркс назвал его».
Социальная революция на Востоке пробудит
к новой жизни многовековые цивилизации Китая,
Индии, Аравии, мифологию и фольклор африкан
ских племен, отзвуки полулегендарных культур
инков и ацтеков у индо-испанских народов латин
ской Америки. Как некогда открытие Востока за
жгло умы европейцев Возрождения и внесло в их
искусство красочность, фантастику, иронию, новый
мир образов и идей, так и в будущем, — думает
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Фокс, — братское общение с освобожденными вос
точными народами приведет к возрождению запад
ного эпоса.
Эти страницы Фокса кажутся вдохновленными
замечательными словами Романа Роллана:
«В настоящий час... жизненно необходимо обо
гатиться и обновиться умственными и нравственны
ми дарами этих величественных рас, из которых сто
летия грабежей могли исторгать золото, но которые
хранят нетронутыми духовные сокровища своих
тысячелетних цивилизаций, сегодня воскресших».*
На Западе родиной революционного романаэоюса становятся . Франция народного фронта
и республиканская Испания.
Франция издавна шла в авангарде европейского
человечества. Здесь достиг высшего расцвета эпос
капиталистического мира — роман. Здесь, вплоть
до хередины прошлого столетия, зрела классиче
ская революционная мысль Запада. Здесь в наше
время был организован центр единения в борьбе
против фашизма всех прогрессивных сил Европы,
без различия наций, религий и политических
партий. И здесь же движение народного фронта
вызвало оживление философско-художественной
мысли, предвещающее расцвет антифашистской
литературы.
Испания — страна, которая первой в Европе
восстала против фашизма, своим примером подни
мая другие народы на борьбу, против их собствен
ных фашистских мятежников и преграждая путь
дальнейшей фашизации Европы. В этой стране
идеи революционного гуманизма становятся плотью
и кровью и защищаются с оружием в руках.
сСотни республиканских бойцов, которые проли* «Европа, расширься или умри!» «На защиту
нового мира». Л. 1932, стр. 95.
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вают кровь в Испании, проливают ее за человека,
за мир и свободу человека, за культуру и достоин
ство человека». В этой стране очаги старинных
национальных культур — Басконии, Каталонии —
хранят неугасимое пламя народного эпоса, воспе-.
вающего любовь к свободе и ненависть к угнета
телям. И здесь же родился эпос испанской рево
люции — романееро гражданской войны.
Книга Фокса звучит манифестом воинствую
щего революционного гуманизма. Она проникнута
той мечтой, которая воодушевляет крупнейших
антифашистских писателей современности, мечтой
о целостной гармонической личности, о человеке
нового Ренессанса, одновременно воине, художнике
и мыслителе.В наши дни, —• утверждает Фокс, — воплощается
в жизнь легенда о «героических веках», порожден
ная тоской человека по своему естественному со
стоянию. Ибо героизм — естественное состояние
человечества, утраченное им в мире эксплоатации
н угнетения. До сих пор человечество было
несчастно, потому что сила его страстей была
направлена на недостойны© и низменные цели.
Наше время принадлежит к тем редким истори
ческим моментам, «когда столкновение классов
во всем мире создало» предмет любви и ненави
сти — чаяний
и желаний, — достойный
(если
только это возможно) . наивысших * устремлений
человеческого духа» (Вордсворт), когда запросы
жизни полностью отвечают гордости и достоин
ству человека, а сила его желаний — высоте
и благородству цели; когда страсть очищается
идеей, а идея сама становится всепоглощающей
страстью; когда достигается гармония человека
с миром в непрерывной борьбе, при крайнем на
пряжении всех чувств и способностей. И тогда
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«эпическое состояние мира» (Гегель) порождает
великое эпическое искусство.
Здесь Фокс перекликается с идеями Андрэ
Мальро и Генри Гарта о нашей эпохе, как о ка
нуне нового Ренессанса,
По мысли французского антифашистского писа
теля Мальро революционный гуманизм — это фор
ма принятия социалистического мира, рождающего
ся в боях. На заре каждой цивилизации возникает
гуманизм, когда человек не противостоит обще
ству, но приемлет его. Утверждение личности, тре
бование ее всестороннего и гармонического разви
тия, создание гуманистического идеала эпохи это, в то же время, утверждение новой культуры.
В статье «Рождение нового человека» Андрэ
Мальро писал:
«Я в е р ю , ч т о в б л и ж а й ш е м б у д у щ е м
я в и т с я не и н д и в и д у а л и з м , а р е в о л ю 
ц и о н н ы й г у м а н и з м , с х о ж и й , но не то
ждественный, с гуманизмом Греции:
Р и м а и э п о х и В о з р о ж д е н и я . . . Я счи
таю, что гуманизм может быть основной позицией
человека по отношению к цивилизации, которую
он приемлет, подобно тому как индивидуализм —
ого основная позиция по отношению к цивилиза
ции, которую он отрицает; что главное в человеке
будет заключаться не в его своеобразии, но в его
насыщенности, не в том, что отделяет его от дру
гих людей, но в том, что дает ему возможность
соединиться с ними за пределами их личности...
Примем ценности, объединяющие человечество,
» восстановим братство мужественных людей...»
Известный американский журналист Генри Гарт
в своем «Письме из Герники» утверждает:
«Когда будет написана история наших дней..,
когда будущие поколения оглянутся на наше вреР. Фокс—3
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мя и прочитают о нашей борьбе за свободу... то
станет очевидным, что мы ж и л и во в р е м е н а
В о з р о ж д е н и я б о л е е в е л и к о г о , ч е м то,
к о т о р о е п р о б у д и л о ч е л о в е ч е с т в о от
д о л г о г о с н а с р е д н е в е к о в ь я , и что по
ворот к будущему начался в Испании 1937 года...
то окажется, что это единение мысли было собы
тием большей исторической важности, чем откры
тие огня, изобретение колеса, коперниковская
теория, чем все эти шагц человечества' на пути
к всемирному братству. Ибо подлинная цель обще
ственной эволюции человека — единство мира в
мысли и действии». *
Этой смелостью и глубиной творческого зрения,
этим предвестием грядущего возрождения искус
ства и культуры сильна книга замечательного
человека и большого писателя, Ральфа Фокса.
Эта книга порождена той передовой научной
мыслью, о которой говорил товарищ Сталин, «люди
которой, понимая силу и значение установившихся
в науке традиций и умело используя их в инте
ресах науки, все же не хотят быть рабами этих
традиций, которая имеет смелость, решимость ло
мать старые традиции, нормы, установки, когда
они становятся устарелыми, когда они превра
щаются в тормоз для движения вперед, и которая
умеет создавать новые традиции, новые нормы,
новые установки». **
Р. Миллер-Буднацхая.

* Из испанских траншей. Под ред. Марселя
Асье, Нью-Йорк 1937, стр. 131—133.
** Речь на приеме работников высшей школы.
«Вольжевшс», 1938, № 10-11, стр. 2.
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Глава I
ВВЕДЕНИЕ

Этот очерк не претендует на то, чтобьГ
охватить всю обширную область отношений
между искусством и жизнью. У него более
ограниченная цель: рассмотреть ньгаешнее
положение английского "романа, попытаться
понять идейный кризис, разрушивший то
основание, на котором, казалось, так прочно
покоился некогда роман, и бросить „взгляд на
его" буду щеёГ
Здесь я могу, пожалуй, сказать, что у ро
мана действительно есть будущее, хотя он
и обладает весьма шатким настоящим. Он —
великое народное искусство нашей цивилиза
ции, преемник
эпической поэмы и ^chanson
de geste»1 наших предков, и он будет продол
жать жить. Однако жизнь означает измене
ние, возможно — по крайней мере в искус
стве— не всегда изменение к лучшему, но
все же изменение. Вот об этих-то изменениях,
которые должны произойти в романе, чтобы
отг мЪг сохранить свою жизненную силу,
и будет итти речь в этой книге.
Новые искусства рождались в ходе исто
рии человечества, как, например, кино, но
до сих пор ни одно искусство еще не -выми
рало полностью. Человек цепляется за ка
ждую возможность расширения своего созназ*
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ния, за все то, что способствует ШЕЫПЮНИГО
его чувствительности в восприятии реального
мира, в котором он живет. Роман — также
новое искусство. Правда, корни его восходят2
очень далеко назад к 3«Пиру» Тримальхиона,
к «Дафнису и Хлое»,
может быть даже еще
дальше, к Геродоту.4 Но роман как самостоя:
тельное искусство, со своими собственными
правилами, получившее всеобщее признание
и одобрение, является созданием нашей соб
ственной цивилизации, созданием, прежде
всего, печатного станка.
Роман составляет лишь часть литературы,
это верно, но и драма, в известном смысле,
ггочно так же, а никто не откажет драме» в ее
достоинстве как самостоятельного искусства.
Роман — это не просто художественная проза,
это изображение в прозе человеческой жизни,
первая попытка искусства охватить человека
в целом и дать ему выражение. М-р Э. М. Фор
стер указал, что великой отличительной чер
той романа среди других видов искусства
является его способность делать тайную
жизнь видимой. Поэтому роман иначе рас
крывает действительность, нежели поэзия
или драма, или кино, или живопись, или
музыка.
Все эти искусства могут выражать сто
роны действительности, недоступные роману.
Но ни одно из них не в состоянии столь же
удовлетворительно выразить всю полноту
жизни индивидуального человека — мужчи
ны, женщины или ребенка. Почему и откуда
у романа эта способность, я буду говорить
в другом-месте настоящего очерка. Здесь
я должен довольствоваться установлением
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этого факта и просить читателя принять его
на время как данное.
Действительно ли в искусстве романа
налицо такой кризис, что люди должны
писать об этом книги, должны пронзительно
кричать, чтобы обратить на себя внимание,
совсем так, как это делаешь, когда видишь,
что кто-нибудь направляется по дороге, ко
торая, как тебе известно, должна завести его
в опасное место? Да, большинство из тех, кто
профессионально связан с этим делом, при
знали теперь, что английский роман находится
в печальном положении, что он по существу
утратил направление и целевую установку.
Роман, существование которого прежде всего
зависит от того, что его читают самые широ
кие круги, быстро становится неудобочитае
мым.
Конечно, это отнюдь не означает, что в об
щедоступных библиотеках книги объявили
забастовку и решили не сходить с полок.
Сейчас читают" больше романов, чем когдалибо раньше, но читается как раз неудобо
читаемое. Поскольку, однако, парадоксами не
накормишь голодного, я попытаюсь объяснить
положение, как я его понимаю.
Во-первых, налицо кризис качества.
Конечно, никогда еще не было столько писа
телей, пишущих превосходные популярные
романы, которые слегка щекочут наше вооб
ражение, которые мы читаем с удовольствием,
когда выключено радио (и даже когда оно
включено), или, в поезде, или на пляже,
читаем их однажды и больше уж никогда,
разве что по чистой случайности, вдруг
вспоминал, когда дойдем до середины, что мы
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уже их когда-то читали. Впрочем, с этими ро
манами, за исключением отдельных упомина
ний, мы здесь не будем иметь дело, так как
они не занимаются реальной действительно
стью.
Разумеется, их авторы стараются изобра
зить реальный мир, но степень достигнутого
ими реализма, — разве только случайно при
дет на помощь какое-нибудь особенное обстоя
тельство, не имеющее ничего общего с авто
ром, нечто от читателя, а не от книги, — не
достаточна, чтобы вызвать то бурное потрясе
ние, которое переносит нас, — ©се чувства
возбуждены, ум настороже, — в страну зря
чих, и мы, взглянув однажды их глазами, уже
никогда не забываем увиденного.
В наши дни рецензент неделю за скучной
неделей вспахивает унылые гектары печатных
страниц только для того, чтобы с циническим
отвращением отшатнуться от второсортных
эмоций и незрелых любовных связей. М-р Си
рил Коннолли, более откровенный, чем боль
шинство рецензентов, признается нам, что ча
сто ему кажется прямо-таки нестерпимым
читать рецензируемые им книги, и обычно
его занятные статьи, к счастью для нас, го
раздо больше посвящены м-ру Коннолли, чем
тому плачевному сырью, которое дает м-ру
Коннолли возможность получать свой скудный
хлеб насущный.
Как ни странно, но этот мутный поток
скверных книг обусловлен вовсе не числен
ным ростом читающей публцки. Его вызвали
к жизни те методы обслуживания запросов
этой все умножающейся публики, какие при
меняются издателями. Читатель больше не
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получает того, что ему нравится; ему должно
нравиться то, что он получает! от издатель
ских гигантов.
Эти огромные и в высокой степени рацио
нализированные концерны, зачастую обладаю
щие собственными типографиями и переплет
ными фабриками и обычно также суще
ственнейшим условием современного предприя
тия — здоровой задолженностью банку, вы
нуждены искать книги, чтобы продолжать
дело. Им нужно все больше и больше книг,
предпочтительно романов, потому что автору
романа можно платить меньше, чем автору
не-беллетристики, издать его книгу стоит де
шевле, и ей обеспечен готовый сбыт в книж
ных магазинах, если только можно гаранти
ровать, что она лишена всякой оригинально
сти.
Издатели должны иметь все больше и
больше заглавий в своих каталогах, как один
из способов конкуренции и борьбы друг с дру
гом; они должны печатать все больше книг,
чтобы давать работу своим типографиям или,
если у них нет собственной печатни, чтобы
удовлетворить владельца типографии, который
выполняет их заказы. Что они печатают,
имеет мало значения. Книга будет напечатана
тем же шрифтом, на той же бумаге, перепле
тена в тот же коленкор, облечена в ту же су
перобложку и продана тем же магазином —
все равно, хлам ли это или скрытый шедевр.
И в том и в другом случае издатель провоз
гласит ее шедевром, и большинство рецензен
тов, давно уже отказавшихся от безнадежной
задачи критического отбора, лениво согла
сятся с его оценкой, с большей или меньшей
39

скидкой, сообразно настроениям момента или
их личным отношениям к соо!шетствующему
издателю.
В этой великой игре за превращение изда
тельства в выгодное предприятие автор пред
ставляет лишь простую цифровую величину.
Если книги его имеют сбыт, его делают зна
чительной личностью, что придает ему извест
ную независимость, но он продолжает входить
составной частью в игру, будучи теперь при
числен к рекламному отделу предприятия.
Коммерческий отдел будет теперь относиться
к нему с некоторой долей почтения, но почте
ние, при должной ловкости, тоже может быть
обращено в источник дохода.
Много можно было бы сказать о рекламе,
о различных клубах «лучшей книги месяца»,
о всяких видах лести, о способах приручения
прессы, об «услугах» радио, оказываемых им
литературе, но все это не имело бы большого
значения, если иметь в виду цели настоя
щего очерка.
Что нас интересует, как автора и чита
теля, это то, что издательское дело составляет
теперь неотъемлемую часть крупной промыш
ленности.- Было бы глупо возлагать ответ
ственность на издателей, которые были вы
нуждены к этому положению тем, что наши
родители имели обыкновение называть «жиз
ненной необходимостью». Нужно лишь заме
тить, что это оказало самое плачевное воз
действие на литературу и в особенности на
роман. Целью книжного дела перестало быть
качество, и место его заняло количество.
Налицо, однако, другой, еще более значи
тельный кризис — кризис мировоззрения оре40

ди самих романистов. Несмотря на ужасаю
щий поток скверных романов и бездарного
рукоделья, существуют хорошие романисты,
честные работники, пишущие в наши дни.
Прошло очень немного
времени со дня смерти
Д. X.7 Лоренса.5 Джеймс Джойс6 и Э. М. Фор
стер еще живы. Ребекка Вест, Олдос Хаксли
и полдесятка других продолжают серьезно и
добросовестно писать романы,—с какой сте
пенью успеха, нас здесь не интересует.
Трудности, которые .-JC£ftsac--J&T$&3№x..n&
своем пути серьезный писатель, весьма веЖогГПиоатель являемся больше, че^Г1зсякйй
•"ДругоЯТ художник, выразителем своей страны.
Его романы переводятся и читаются во всем
мире. Об Англии вчерашнего дня судили по
Уэллсу, Киплингу, Голсуорси и Конраду.
О сегодняшней Англии судят главным образом
по Хаксли и, кроме! него, по нескольким мо
лодым писателям, произведения которых только
начинают приобретать популярность в пере
водах.
У романиста поэтому особая ответствен
ность перед настоящим и перед прошлым
своей страны. То, что он унаследует) от про
шлого, важно потому, что показывает, какие
элементы культурного наследства его страны
сохраняют значение сегодня. То, что он гово
рит о настоящем, важно потому, что он, как
предполагается, выражает наиболее жизнеспо
собные начала духа своего времени. Могут
возразить, что романист не заинтересован в
отношении других людей к его творчеству.
То, что он унаследует, что он выражает, яв
ляется его чисто личным делом.
Если это даже только его дело, он не мо41

жег, однако, отгородиться от реакции внеш
него мира на его творчество. В мире, где на
ционализм в его самой эгоистической и раз
рушительной форме сорвался с • цепи и бес
нуется, отношение серьезного и значительного
писателя*к национализму.jaieasxJ^omnifle...BHaчение. Можно сказать, к их величайшей че
сти, что все современные* видные англий
ские писатели поняли это и что большинство
из них весьма серьезно озабочено связанными
с этим проблемами.
Должен ли писатель отказываться от
своей страны ради религии? М-р Эвелин Во
(Waugh) сделал это лишь затем, чтобы очу
титься в гостеприимных объятиях национа
лизма другой страны. Повидимому в наши
дни принятие католицизма обозначает под
держку фашистской Италии, наиболее агрес
сивного и зверски эгоистического из всех со
временных государств после Германии. Дол
жен ли писатель принять логические след
ствия культа крови и расы, установленного
Д. X. Лоренсом? Тогда, подобно м-ру Гзнри
Вилльямсону, он может в конечном счете
прийти к поддержке нацистской «культуры»
с ее аргументами, заимствованными из сред
невековой камеры пыток, и ее «духовным»
прославлением войны.
М-р Во написал биографию Эдмунда Кемпиона, иезуитского мученика, и получил за
нее премию Хоуторндена — одно из двух отли
чий, которых может удостоиться английский
автор.
Но стали бы разве Шекспир или Марлоу8 рассматривать Кемпиона9 как мученика?
Разве не склонились бы они к тому взгляду,
что его деятельность в то время, когда Ан42

глия боролась за свое национальное бытие,
боролась за условия, взрастившие нашу на
циональную культуру, лучше всего характе
ризуется упоминанием Шекспира об «играли
щах времен» (fools of time),
Что гибнут за добро, прожив всю жизнь во зле.

Конечно, писатель в наши дни должен
уметь очень четко разграничивать подлиннонациональное от националистического или
антинационального. Прошлое имеет такое же
значение, как и настоящее. Нам приходится
тащить его за собою на нашем пути, и поэтому
нам следует позаботиться, чтобы груз не слиш
ком тяжело пригибал нас к земле, чтобы мы
были в состоянии выбрать из прошлого то,
что достаточно реально и способно оказать нам
помощь, и оставили на время то, что может
послужить лишь помехой.
.^Кризис мировоззрения связан с филосо
фией, Ъ, -поэтому с формой. Со времени войны
философское мировоззрение большинства ан
глийских писателей испытало на себе глубокое
влияние Зигмунда Фрейда — этого последнего
из европейских либералов. * Психоанализ, как
он был разработан Фрейдом, является апофео
зом индивида, крайней степенью интеллек
туальной анархии. Бесспорно, он повлиял на
английский роман последних двадцати лет
больше, чем какое-либо другое идейное течение.
Он и привел его зато в состояние почти
полного интеллектуального банкротства, хотя
некоторые исключительно оригинальные произ
ведения и обязаны значительной долей своей
* Эта фраза заимствована у м-ра Дей Льюиса.
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мощи тому раскрытию индивидуальной психо
логии, которое стало возможным благодаря
ланализу Фрейда.
I f Последнее, что тревожит ум писателя в на/ши дни, это то, что я назову социальным во
просом. Может ли романист оставаться равно
душным к проблемам того мира, в котором он
сам живет? Может ли он не прислушиваться
к гулу надвигающейся войны, закрывать глаза
на то, в каком состоянии находится его стра
на, не раскрывать рта, * видя ужасы вокруг
себя, видя, как людей ежедневно лишают воз
можности жить во имя государства, обязав
шегося охранять святость частнособственни
ческой алчности?
Все большее и большее число романистов
начинает чувствовать, что глаза, уши и голос
являются в действительности органами чувств,
способными к возбуждению под влиянием сти
мулов, исходящих от мира людей, а не просто
пассивными прислужниками духовного мира,
по традиции признаваемого заповедной обла
стью «искусства». Они понимают, что живут
в такое время, когда решаются ни больше, ни
меньше как судьбы человечества, и они болез
ненно воспринимают предположение, что до
человеческой судьбы вовсе нет дела тем, чьей
традиционной гордостью всегда был их гума
низм.
Они отдают себе отчет в том, что суще
ствуют две основных точки зрения по вопросу
о будущем цивилизации. Одна точка зрения
полагает, что цивилизация будет и дальше
развиваться на основах частной собственности,
войны и эгоистического безумия, находящего
себе выражение в диктаторски управляемом
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националистическом государстве. Другая по
лагает, что человечество борется за новые
ценности, основанные на общественной соб
ственности, которые устранят войну, разрушат
национализм и поставят на его место свободно
развивающиеся здоровые нации, совместно
строящие всемирную цивилизацию.
Большинство писателей в большей или
меньшей степени склоняется ко второй точке
зрения. Некоторые из них, более дальновидные,
чувствуют, что такая новая цивилизация уже
возникла в Советском Союзе. Это пробудило
в них интерес к марксизму, мировоззрению
революционной части рабочего класса и вели
кого Союза социалистических республик с его
170-миллионным населением.
До сих пор преобладало мнение, что хотя
рабочее движение и русская революция сами
по себе, возможно, и хороши, марксизм, по
скольку он является «материалистической»
философией, есть философия, враждебная ху
дожественному творчеству. Это мнение обычно
облекается в форму заявления о том, что
марксизм «связывает художника цепями
догмы».
Теперь, может быть, уже не утверждают
этого с прежней убежденностью. Люди больше
знают сейчас о марксизме. Но в основном это
мнение преобладает, и даже среди тех, которые
все еще полагают, что такие формулы, как
«социалистический реализм» или «револю
ционный роман», не следует принимать всерьез
иначе, как политические лозунги.
Целью настоящего очерка является пока
зать, что будущее английского романа и, следо
вательно, разрешение проблем, терзающих
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английского романиста, заключается как раз
в марксизме с его художественной формулой
«социалистического реализма», которая долж
на объединить и снова оживить силы левого
крыла литературы.
Глава II
МАРКСИЗМ И ЛИТЕРАТУРА

Марксизм — это материалистическая фило
софия. Он признает примат материи и суще
ствование мира вне нас и независимо от нас.
Но марксизм также полагает всякую материю
изменяющейся, имеющей свою историю, не
признает ничего застывшего, неизменного.
В XVII столетии не многие английские писа
теля стали бы оспаривать материалистическое
мировоззрение, хотя их понимание материализ
ма было бы не то же самое, что у Маркса
и Энгельса. Шекспир, черпавший свои фило
софские взгляды у Рабле и. Монтеня, не усмо
трел бы ничего предосудительного в марксист
ском мировоззрении. В течение большей части
XVIII столетия материалистическое мировоз• зрение было бы безоговорочно принято многими
из величайших алглийских писателей.
Не так обстоит дело в наши дни. Не так об
стоит оно уже свыше столетия. Сейчас литера* тор-журналист утверждает, что материализм
и художественное воображение не могут сожи
тельствовать. Результатом этого, — заявляет
он, — явилось бы не творчество, а просто-папросто дикая белиберда. Это удивительно извра' щенный взгляд, потому что, казалось бы, для
писателя, и в особенности для романиста,
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самой естественной вещью в мире является
принятие материалистического мировоззрения.
«Бытие определяет сознание» — таково
марксистское определение конечных взаимоот
ношений между материей и духом. Такова ли
в действительности точка зрения художника
или нет, она должна во всяком случае слу
жить основой его творчества. Ибо всякое худо
жественное творчество является отображением
реального мира, в котором живет творящий
художник. Оно есть результат его соприкосно
вения с этим миром и его любви или нена
висти к тому, что он в этом мире находит.
Свет и краски, формы и очертания, дуно
вение ветра, запах жизни, физическая кра
сота или физическое уродство животной
жизни, включая жизнь человеческих существ,
действия, мысли, мечты подлинных людей,
включая самого художййка, — вот что обра
зует материал искусства.
Мильтон требовал от поэзии трех вещей —
чтобы она была «простой, чувственной и страст
ной», искусство нечувственное, не стремя
щееся к восприятию реального мира чув
ственных объектов, вовсе не является искус
ством, ни даже тенью искусства. Сущность твор
ческого процесса состоит в борьбе между твор
цом и внешней действительностью, в настоя
тельном требовании преодолеть и воссоздать
эту действительность. «Но, — возразит нам, —
разве марксизм не утверждает, что произве
дения искусства являются просто отображе
нием экономических нужд и экономических
процессов?»
Нет, это не точка зрения марксизма, хотя
это точка зрения целого ряда материалистов
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XIX столетия, представителей позитивистской
школы, чьи взгляды не имеют ничего общего
с марксистским, диалектическим материализ
мом. Маркс четко изложил свои мысли по
вопросу о взаимоотношении между духовными^
процессами жизни, одним из которых является*
художественное творчество, и материальным
базисом жизни в знаменитом предисловии
к своей «К критике политической экономии».
Вот это место:
>
«Способ производства материальной жизни
обусловливает социальный, политический и
духовный процессы жизни вообще. Не созна
ние людей определяет их бытие, а, нгяборот,
их общественное бытие определяет их созна
ние. На известной ступени своего развития
материальные производительные силы обще
ства приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или-—
что является только юридическим выраже
нием этого — с отношениями собственности,
внутри которых они до сих пор развивались.
Из форм развития производительных сил эти
отношения превращаются в их оковы. Тогда
наступает эпоха социальной революции. С из
менением экономической основы более или ме
нее быстро происходит переворот во всей гро
мадной надстройке. При рассмотрении таких
переворотов необходимо всегда одичать мате
риальный, с естественно-научной точностью
констатируемый переворот в экономических
условиях производства от юридических, поли
тических, религиозных, художественных или
философских, — короче: ч от идеологических
форм, в которых люди10сознают этот конфликт
и ведут свою борьбу».
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Маркс, таким образом, бесспорно считал,
что материальная сторона жизни в конечном
счете определяет интеллектуальную. Но он ни- «
когда ни на одну минуту не утверждал, что
между ними обеими существует прямая связь,
легко поддающаяся наблюдению и механиче
ски развивающаяся. Он жестоко осмеял бы
мысль о том, что, так как феодализм сменяется
капитализмом, «феодальное» искусство немед
ленно сменяется «капиталистическим» и что
следовательно все великие художники должны
непосредственно отображать в своих произве
дениях нужды нового капиталистического
класса. Не утверждал он также, как выяснится
дальше, что если капиталистический способ
производства являлся более прогрессивным,
чем феодальный, то и капиталистическое ис
кусство должно поэтому стоять всегда на бо
лее высоком уровне, чем феодальное, тогда
как феодальное искусство, в свою очередь,
должно стоять выше искусства рабовладельче
ских государств Греции и Рима или древних
восточных монархий. Подобные грубые и вуль
гарные воззрения чужды всему духу мар
ксизма.
Изменения в материальном базисе обще
ства, как Маркс правильно указывал, могут
быть определены историком-экономистом с есте
ственно-научной точностью (это, разумеется,
далеко не то же самое, что сказать, что эти
изменения научно обусловлены). Но никакое
подобное научное измерение вытекающих от
сюда изменений в общественной и духовной
надстройке невозможно. Изменения происходят,
люди осознают их, «изживают» конфликт
между старым и новым в своем сознании,
Р. Фокс,—4
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но они делают это с трудом, отягощенные все
возможными пережитками прошлого, зачастую
без всякой ясности, и всегда таким образом,,
что нелегко проследить путь изменений в со-'
знании людей.
Верно, например, что кодекс Наполеона
является правовым выражением социальных
и экономических изменений, вызванных Фран
цузской революцией. Но знание этого само
по себе еще не объясняет кодекса Наполеона.
Необходимо также понимание прежней исто
рии Франции и отношений между классами
этой страны до революции, понимание хода
развития самой революции и изменений, вы
званных революцией в классовых взаимоотно
шениях, и наконец понимание военной дикта
туры Наполеона. Тогда только кодекс стано
вится понятным как правовое выражение
нового буржуазного общества и промышлен- *
ной революции во Франции, которая началась
в наполеоновскую эпоху. При этом право
является, может быть, наиболее чувствитель
ной составной частью идеологической над
стройки, оно изменяется наиболее быстро в со
ответствии с изменениями в опоообе производ
ства. Искусство гораздо дальше отстоит от
базиса, гораздо медленнее реагирует на проис
ходящие в нем изменения.
Энгельс в письме к И. Блоху, написанном
в 1890 г., очень категорически высказывается
по этому поводу. «Согласно материалистиче
скому пониманию истории, в историческом
процессе определяющим моментом в к о н е ч 
ном с ч е т е является производство и вос
производство действительной жизни. Ни я ни
Маркс большего не утверждали. Если кто-ни50

будь это положение извратит в том смысле,
что будто экономический момент является
е д и н с т в е н н ы м определяющим моментом,
тогда утверждение это превращается в ничего
не говорящую, абстрактную, бессмысленную
фразу. Экономическое положение — это основа,
но на ход исторической борьбы оказывают
влияние и во многих случаях определяют
преимущественно ф о р м у ее — различные мо
менты надстройки:—политические формы
классовой, борьбы и ее результаты — консти
туции, установленные победившим классом
после одержанной победы, и т. д., правовые
формы, и даже отражение всех этих действи
тельных битв в мозгу участников — полити
ческие, юридические, философские теории,
религиозные воззрения и их дальнейшее разви
тие в систему догм. Тут имеется налицо вза
имодействие всех этих моментов, в котором
в конце концов экономическое движение, как
необходимое, прокладывает себе дорогу сквозь
бесконечную толпу случайностей (т. е. вещей
и событий, внутренняя взаимная связь кото
рых настолько отдаленна или настолько
трудно определима, что мы можем забыть
о ней, считать, что ее не существует). В про
тивном случае применять теорию к любому
историческому периоду было бы легче, чем
решать самое простое уравнение первой сте
пени».11
Марксизм, таким образом, оставляя роль
конечного и решающего фактора в любом из
менении за экономическими причинами, не
отрицает того, что «идеологические» факторы
также могут влиять на ход истории и могут
4*
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даже преимущественно определять ф о р к у,
в которую эти изменения облекаются (но только
форму). Предполагать, что марксизм недооце
нивает значение такого духовного фактора
в человеческом сознании, как художественное
творчество, или выставлять абсурдное положе
ние, будто Маркс радзсматривал произведения
искусства как прямое отображение веществен
ных и экономических причин, значит «попро
сту рисовать карикатуру на марксизм. Марксу
был чужд подобный взгляд. Он прекращо
понимал, что религия, философия, традиций
могут играть большую роль в создании про
изведения искусства и что даже любой из
этих или какой-либо другой «идеологический»
фактор может преимущественно определить
ф о р м у данного произведения. Однако среди
всех элементов, образующих художественное
произведение, только экономическое движение
прокладывает себе дорогу как в к о н е ч н о м
с ч е т е необходимое, ибо то, что Маркс и Эн
гельс считали верным для исторических изме
нений, они считали верным также для художе
ственного творчества.
Марксизму часто ставят в упрек, будто он
отрицает роль индивида, который является
слепой добычей абстрактных экономических
сил, влекущих его к гибели с неотвратимостью
древнегреческого рока. Мы оставим в стороне
вопрос, является ли представление о том, что
внешняя судьба влечет человека к неизбеж
ному концу, непреодолимым препятствием к созданию произведения искусства или нет. Каль
винизм, может быть, и не создал большого
искусства, но идея обреченности и судьбы
создала его, — достаточно указать тпько на
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два примера: греческие трагедии, произведе
ния Харди. Тем не менее возможно, что это
возражение, если бы оно действительно харак
теризовало марксистскую точку зрения, было
бы существенным. По крайней мере это возра
жение продиктовано гуманистической тради
цией большого искусства западного мира
и поэтому заслуживает уважения, хотя оно
и основано на грубом недоразумении.
Марксизм вовсе не отрицает значения инди
вида. Он вовсе не видит одни только массы,
зажатые в тиски неумолимых экономических
сил. Правда, некоторое марксистские литера
турные произведения, в особенности некоторые
«пролетарские» романы, дали повод неиску
шенным критикам думать, что дело обстоит
именно так, но здесь вина, пожалуй, была
на стороне романистов, которые не сумели
подняться на высоту своей темы: человек,
изменяющий себя самого чрез посредство
изменения природы и создания новых эконо
мических сил. Марксизм ставит человека
в центре своей философии, ибо, если она утвер
ждает, что материальные силы изменяют че
ловека, она в то же время категорически заяв
ляет, что именно человек изменяет материаль
ные силы и, совершая это, изменяет самого
себя.
Человек и его развитие стоят в цейтре мар
ксистской философии. Как изменяется чело
век? Каковы его отношения с внешним миром?
Вот вопросы, на которые основоположники
марксизма искали и нашли ответы. Я не
собираюсь здесь излагать марксистскую фило
софию, ибо это сделано с большей компетент
ностью другими, но давайте остановимся на
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минуту на этом вопросе о человеке как дей
ствующей силе истории, человеке, работающем
и борющемся с жизнью, ибо этот человек
является в то же время и художником-твор
цом и объектом искусства. Вот как Энгельс
разъяснял роль индивида в историческом про
цессе:
«... история делается таким образом, что
конечный результат получается от * столкно
вений множества отдельных воль, причем каж
дая из этих воль становится тем, чем 9fta
является, опять-таки благодаря массе особых
жизненных обстоятельств. Таким образом
имеется бесконечное количество перекрещиваю
щихся сил, бесконечная группа параллело
граммов сил, и из этого перекрещивания выхо
дит один общий результат — историческое
событие.' Этот исторический результат можно
рассматривать как продукт одной силы, дей
ствующей, как целое, б е с с о з н а т е л ь н о и
невольно. Ведь то, чего хочет один, встречает
препятствие со стороны всякого другого, и в
конечном результате появляется нечто такое,
чего никто не хотел. Таким образом история,
как она шла до сих пор, протекает подобно
естественно-историческому процессу и подчи
нена в сущности тем же самым законам дви
жения. Но из твго обстоятельства, что воли
отдельных людей, которые хотят каждый того,
к чему их влечет строение их тела и внеш
ние, в конечном счете, экономические об
стоятельства (или свои собственные личные,
или вообще всего общества), что эти воли до
стигают не того, чего они хотят;, но сливают
ся в нечто общее, в один общий результат,
из этого не следует заключать, что эти воли
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равны нулю. Наоборот, каждая воля вносит
свою долю в общий
результат, и постольку
включена в него».12
В этих словах заключена формула не v
только для историка, но и для романиста.
Ибо главнейшей заботой романиста является,
или должен быть, этот вопрос об индивиду
альной воле в ее столкновении с другими
БОЛЯМИ в битве жизни. Такова уж судьба
человека, что его желания никогда не испол
няются, но в этом также его слава, потому
что, прилагая усилия, чтобы добиться их
исполнения, он изменяет, хотя бы самым
незначительным образом, хотя бы в самой
ограниченной стпени, самоё жизнь. Марксист
ская формула судьбы человека не выра
жается в виде х = о, но «наоборот, каждая
воля вносит свою долю в общий результат, и
постольку включена в него».'
Столкновение воль, желаний и страстей
не является, однако, столкновением абстракт
ных человеческих существ, так как Энгельс
тщательно подчеркивает, что желания и дей
ствия человека обусловлены его физическим
состоянием и, в конечном счете, экономиче
скими условиями — условиями как его лич
ной жизни, так и общества в целом. В его
социальной истории — опять-таки в послед
нем счете — определяющую роль играет
класс, к которому он принадлежит, психология
этого класса, с ее противоречиями и конфлик
тами. Таким образом, каждый человек обладает,
так сказать, двоякой историей, поскольку он
в одно и то же время тип, человек о социаль- ,
ной историей, и индивид, человек с личной
историей. Конечно, оба, хотя бы они и нахо&

дились в самом резком противоречии друг
с другом, составляют одно целое, единство,
поскольку последний в конце концов обусло
вливается первым, хотя это отнюдь не озна
чает и не должно означать, что в искусстве
социальный тип должен господствовать над
индивидуальной личностью. Фальстаф, Доя
Кихот,
Том Джонс, Жюльен Сорель, г-н де Шарлюс13 — все они типы, но типы, %в ко
торых социальные характеристики непре
рывно обнаруживают индивидуальную лнч-_
ность и в которых личные надежды, стра
сти, любовь, ревность и стремления в свою
очередь освещают социальный фон.
;р) Романист не может писать историю инди„ видуальной судьбы, если у него перед глаза
ми не находится постоянно картцна социаль
ного целого. Он должен представлять себе,,
каким образом конечный результат его про
изведения возникает из индивидуальных кон
фликтов между изображаемыми им характе
рами, он должен также представлять себе все
многообразные жизненные условия, которые
сделали каждое из этих индивидуальных лиц
тем, чем-оно является. ^«В конечном резуль
тате появляется нечто такое, чего никто не
хотел» — как точно эти слова суммируют
каждое великое произведение искусства и
как хорошо они выражают жизненную осно
ву, поскольку позади события, которого никто
не желал, основа существует. Марксизм дает
в руки творящему художншсу ключ к дей
ствительности, показывая ему, как распознать
эту основу и место, которое занимает в ней
"каждый индивид. В то же время он созна56

тельно придает человеку его полноценность и
в этом смысле является наиболее гуманисти
ческим из всех мировоззрений.
Глава III
ПРАВДА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

«Я — человек, для которого видимый мир
существует» — сказал Теофиль Готье брать
ям Гонкурам, желал разъяснить им свою
творческую сущность. Если бы он сказал:
«я — человек, для которого мир существует»,
он бы не смог так хорошо разъяснить нам свои
достоинства и свою ограниченность как писа
теля, но он дал бы нам очень хорошее нача
ло для суждения об отношениях между писа
телем и действительностью, для суждения об
его отношении к истине.
Можно подумать, что развитие все расту
щей и все более детальной специализации
и разделения труда Б современном мире при
глушило голос писателя, лишило его способ
ности видеть целостную картину реального
мира. «Мое дело — писать» — вот наиболее
узкое выражение этого, как будто это «дело»
исключает знание других «дел». Поэзия, как
уверял нас м-р Болдуин, по существу совер
шенно невинное занятие, — до тех пор,
конечно, пока поэт выключает из поля своего
зрения всю ту часть действительности, кото- *
рая могла бы нарушить «невинный» характер
его занятия. Этот узкий взгляд на функцию
художника — весьма современного происхо
ждения. До середины XIX столетия он был
бы совершенно неприемлем для большинства
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писателей мира. В течение героического
периода английской литературы, от Марлоу до
Фвдьдинга,
он был неизвестен.
1
Революционная задача литературы сего
дняшнего дня состоит в том, чтобы восстано
вить ее великие традиции, разорвать оковы
9 субъективизма и узкой специализации, поста
вить писателя лицом к лицу с его единствен
ной крупной задачей: завоевать познание
истины, познание действительности. Искусство
является одним из средств, с псщощью
которых человек овладевает действительно
стью и осваивает ее. На наковальне своего
собственного внутреннего сознания писатель*
кует раскаленный добела металл действи
тельности и обрабатывает его молотом, при
способляет для своих целей, яростно расплю
щивает его ударами мысли (заимствуем это
выражение у Наоми Митчисон). Весь про
цесс творчества, все муки художника заклю
чены в этом яростном столкновении с дей
ствительностью, направленном на создание
правдивой картины мира.
Я в бога превращен громадной знанья.
Поток имен и дел, легенд, злодейств,
Величеств и восстаний, смертных мук,
Творений, гибели, в пустоты мозга
Вливаясь вдруг, меня обожествляет,
Как если б я чудесного вку-сил
Вина или волшебного14 напитка
И стал бессмертным.

Ките, ненавидимый и травимый реакцион
ными критиками его времени с подлым оже
сточением, даже еще более свирепым, чем то,
с каким обрушивались на явственнее рево
люционных Байрона и Шелли, попытался
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в своей величайшей поэме, — поэме, которую
ему не удалось закончить, — выразить самую
сущность революционной борьбы великого
художника-творца. Ибо подлинно великому
писателю, независимо от его политических
взглядов, всегда приходится вступать в
жестокую и революционную борьбу с действи
тельностью. Его жизнь является для него
всегда борьбой между небом и адом, сраже
нием между богами развенчанными и богами
восходящими, битвой за душу человека.
Может ли марксизм пригодиться писателю
для этой борьбы? В передовой статье, недавно
помещенной в «Литературном прибавлении
к Таймсу» и обсуждавшей американскую
революционную литературу, сделана попытка
ответить на этот вопрос. В состоянии ли эта
литература, спрашивает критик «Таймса»,
«стать достаточно всеобъемлющей, чтобы
включить в себя все многообразие человече
ского опыта и справиться с ним? Ясно, что
это невозможно, пока догматики будут иметь
свободу действий. Конечной целью фундамен
тального искусства — и, в соответствующей
мере, всякого искусства — является понима
ние, охватывающее все формы и верования
и которое по самой природе своей не может
связать себя пребыванием в рамках даже
гораздо более либеральной социальной фило
софии, чем обычно на практике оказывается
марксизм. Искусство и догматизм полярно
противоположны друг другу... Нет никаких
оснований, почему бы художнику не быть
честным художником и марксистом в одно
и то же время, до тех пор, пока форма его
марксизма не вступает в конфликт с его
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глубочайшим внутренним знанием. Каждый
человек поневоле ослеплен или ограничен
своим неведением: он в лучшем случае может
лишь постоянно стремиться к новому просвет
лению. Какая-то форма неизбежна хотя бы
только в качестве механизма мышления; и на
объективный взгляд нет никаких оснований,
почему бы марксизму не функционировать
столь же удовлетворительно в этой второсте
пенной роли — до тех пор, пока он^ остается
второстепенным — как и любой другой подоб
ной концепции».
Обозреватель «Таймса» подходит к мар
ксизму без враждебности, но он не в состоя
нии понять его действительного значения.
Дело не в том, может ли марксизм, — раз уж
писателю необходима какая-нибудь «вера»,—
так же успешно обслужить его, как теосо
фия, или фрейдизм, или любой другой «изм».
Форма есть мыслительный механизм, говорит
он, и марксизм может достаточно хорошо
подойти для этой второстепенной роли. Этот
аргумент напоминает моего школьного инспек
тора, который в каждой своей публичной
речи защищал классическое образование
(в нашем торговом городке было необходимо
его защищать) как непревзойденную форму
«умственной гимнастики». И бесспорно, в том
виде, как нам преподносились классические
науки, они были формой умственной гимна
стики, — непревзойденной или нет, это другой
вопрос. Но можно сомневаться, одобрил ли
бы Эразм подобный взгляд на роль классиче
ского образования.
Однако, — и в этом-то и заключается суть
дела,—«Эразм жил в такую эпоху, когда зна60

ние классиков было существенным оружием
в руках художника в его борьбе за жизнен
ную правду. Поэзия и мысль Греции и Рима
были необходимы для преодоления догма
тизма и мракобесия средних веков. Не об
умственной гимнастике шла речь, а об овла
дении человеческою душою. Это же справед
ливо в отношении марксизма и нашей эпохи.
Марксизм есть философия человеческого
прогресса в наши дни, единственное мировоз
зрение, помогающее нам успешно бороться
против устарелых догм и мракобесия, которые
все еще владеют душою человека в нашем
современном мире. Без марксизма нельзя по
дойти к той основной истине, которая соста
вляет главную цель писателя.
Дело здесь идет не о том, чтобы среди
целого ряда привлекательных -философских
систем свободно выбирать систему, пригодную
для второстепенной роли мыслительного
механизма художника. Наш мир раздирается
исторической борьбой, так же как мир
Эразма был разделен надвое исторической
борьбой, и в этой борьбе марксизм, мировоз
зрение класса, призванного историей по
строить новый мир на развалинах старого,
играет ту же роль, какую сыграл гуманизм
при построении мира, пришедшего на смену
феодализму.
Форма неизбежна в качестве мыслитель
ного механизма, полагает автор из «Таймса».
Но марксизм утверждает, что ни форма, ни
содержание не являются раздельными и пас
сивными сущностями. Форма определяется
содержанием, тождественна и едина с ним,
и, хотя примат на стороне содержания, форма
61

воздействует на содержание и никогда не
остается пассивной. Марксизм не может стать
для современного " автора просто модным
парадным костюмом. Это его мировоззрение,
его пробный камень действительности, он
помогает ему дисциплинировать и оформить
его «глубочайшее внутреннее знание», ищущее
себе выражение./ Действительно, марксизм
должен быть для писателя способом восприя
тия и познания реального мираЭто верно, конечно, что «целью фундамен
тального искусства... является понимание,
охватывающее все формы и верования», но
понимание не может быть достигнуто путем
слапого принятия всех избранных из
числа существующих форм и верований
каким бы то ни было литературным, или
философским эклектизмом.
" Чтобы понять, познать действительность,
необходимо обладать теоретическим знанием,
соответствующим истипе. А истина не являет
ся абстрактной и неподвижной, ее нельзя
открыть формально-логическим и абстрактным
процессом мышления или, тем более, как одна
философская школа хотела нас уверить,
посредством интуиции.
Истина может быть обретена лишь путем
практической деятельности, ибо истина явля
ется выражением интенсивного исследова
ния объекта самим человеком, а это иссле
дование есть прежде всего человеческая дея
тельность, в особенности общественная и дроизводительная деятельность.
Разумеется, художник должен заботиться
только об истине. «Совокупность, — писал Ле
нин,— всех сторон явления, действительности
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и их в з а и м о о т н о ш
е н и я — вот из чего
складывается истина».15 И далее слова, имею
щие бесспорно величайшее значение для вся
кого художника:
«Познание ость вечное, бесконечное при
ближение мышления к объекту. В ы р а ж е н и е
природы в мысли человека надо понимать не
«мертво», не «абстрактно», не без д в и ж е 
ния, не без противоречий, а в вечном про
цессе движения, возникновения
противоречий
и разрешения их».16
Искусство, принимающее подобную 'фило
софию, действительно в состоянии достигнуть
понимания, охватывающего все формы и веро
вания. Это подлинно человеческое искуссЛъо,
и вот по этой-то причине писатели-марксисты
утверждают, что только социалистическому
искусству, только новому реализму доступна
в наши дни та полная объективность, кото
рая может обеспечить победу творческому
работнику в его жаркой схватке с действи
тельностью.
Глава IV
РОМАН И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Часто проводили сравнения между эпосом
и романом. Роман является эпической фор
мой искусства нашего современного буржуаз
ного общества; он достиг полной зрелости
в дни юности этого общества и в наши дни,
повидимому, поражен болезнями эпохи его
упадка. Фильдинг заявил об эпическом про
исхождении и функции современного ро
мана во вступительных главах своей «героиб&

ческой исторической поэмы в прозе» «Том
Джонс», но ни один критик не решился
обнаружить столь дурной вкус, чтобы припи
сать эпические свойства подавляющему боль
шинству современных романов; хотя 17даже
здесь, в «Улиосе», в «В сторону Свана»,18 мы
имеем, может быть, нашу «Генриаду»
или
наши «Королевские идиллии».19
Мы можем даже сказать, что роман не
только является наиболее типичным созда• нием буржуазной литературы * он- также ее
величайшее создание. Это новая форм&> искус
ства. Ее не существовало, за исключением
самых зачаточных форм, до нашей современ
ной* цивилизации, которая началась с эпохи
Возрождения, и как всякая новая форма
искусства она послужила делу расширения
и углубления человеческого сознания. Умрет
ли она одновременно с нашей цивилизацией,
как эпос умер вместе с античным обществом?
Но эпос возродился снова в «chanson de geste»,
а когда эта последняя отмерла вместе ,с со
здавшим ее обществом, возник роман, также
задуманный на эпических началах, но пред
назначенный для нужд нового человека, для
выражения его желаний и изображения его
* бурного мира. Может показаться, что наша
эстетическая природа требует удовлетворения
в эпической форме, но разве не сможет новое
кино, вооруженное звуком и цветом, способ
ное использовать музыку (у него уже есть
собственная музыка, создание современной
техники, отличная по качеству от .музыки
как таковой), разве не сможет это жизнеспо
собное, молодое искусство создать эпос новой
эпохи?
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Невозможно отрицать, что это может
удаться ему в значительной степени, но вряд
ли, я думаю, полностью. Ибо за романом ~
всегда останется преимущество, заключаю
щееся в способности дать более полное
изображение человека, в способности по
казать его значительную внутреннюю жизнь,
отличающую его от чисто-драматического
человека, действующего человека, что лежит
за пределами возможностей кино. Возможно
даже, что конкуренция кино поведет к само
утверждению романа, заставит его обрести
вновь утраченные им существенные качества,
прежде всего вынудив его считаться с потреб
ностью действия. Не' только любовь к пре
ступлениям или насилиям делает столь попу
лярными детективные романы. Это вызывается
подлинной потребностью в действии в лите
ратуре, потребностью в драматическом, кото
рую взрастило кино и от удовлетворения
которой современный роман уклоняется.
.•Эпос был совершенным выражением обще
ства, каким роман никогда не был и никогда
не мог быть. Между характерами, изображен
ными в эпосе, и обществом, в котором они
жили, существовало равновесие, которое с
тех пор утрачено. Действительно, «Илиада»
является в большей мере изображением обще
ства, чем какого-либо из выведенных в ней
характеров, общества, где личность не стоит
в оппозиции к коллективу, точно так же как
она не чувствует себя во вражде с природой.
Человек является составной частью своего
общества и временами почти что частью при
роды, или же природа господствует над ним,
но он никогда не враждует с ней и не подчиР. Фокс—5
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няет ее себе. «Песнь о Роланде» так
же - является историей столкновения двух
обществ, в .этом случае «христиан» и «язычни
ков», и выведенные в ней характеры Карла
Великого, Роланда, Оливера, Ганелона, ры
царя-изменника, являются скорее типами, чем
индивидуальными личностями, типами мудро
сти, храбрости, верности и предательства.
Повесть или рассказ о радостях и горе
стях индивидуальных людей,* о ч а с т н о й
жизни, возникает лишь вместе с радпа^ом
старых социальных форм жизни греко-рим,ской цивилизации и кельтских общин. Замк
нутые в себе общества исчезли, и рассказ уже
принял космополитический характер, как
в «Дафнисе и Хлое» или в истории о Три
стане и Изольде.
Роман имеет дело с индивидом, это эпос
борьбы индивида с обществом, с природой,,
и он мог развиться лишь в обществе, где
равновесие между человеком и обществом
было утрачено, где человек находился в со
стоянии войны с себе подобными и с приро
дой. Таким обществом было капиталистиче
ское общество. Два величайших в мире пове
ствования— «Одиссея» и «Робинзон Крузо».
Но насколько они различны! Одиссей живет
в обществе без истории, в обществе, где миф
и действительность неразличимы и время
лишено ужаса. Гонимый по морю Одиссей
знает, что судьба его в руках богов, повеле
вающих природой, ибо буря есть гнев Посей
дона, а кораблекрушение — лишь одно из
испытаний на долгом пути домой в Итаку.
^ Не то с Робинзоном Крузо. «Этот индивид
восемнадцатого века, — пишет Маркс, — про
бе

дукт, с одной стороны, разложения феодаль
ных общественных форм, а с другой, разви
вавшихся с XVI века новых производитель
ных сил — представляется идеалом, существо
вание которого относится к прошлому, — не
результатом
истории, но ее исходным пунютом». 20 У Одиссея не было истории. Он жил
в эпоху детства мира, и боги свободно общались
с ним. Робинзон отказался от прошлого
и приступил к созданию своей собственной
истории, это был новый человек, готовый
повелевать природой, своим врагом. Мир
Робинзона — реальный мир, описанный с жи
вым и глубоким пониманием ценности мате
риальных вещей. Буря ужасна, ибо она под
вергает опасности корабль и его груз, люди —
пираты и бунтовщики, жестокие и беспощад
ные к себе подобным, но вера Крузо в себя,
его наивный оптимизм помогают ему преодо
леть и свое собственное безумство, заставив
шее его рискнуть всем состоянием, и жесто
кость природы, и дикую враждебность лю
дей и основать свою идеальную колонию за
морем.
Он рассказывал сосланному русскому
дворянину свою историю «о том, как я жил
на острове; и как я управлялся с самим
собою и с подчиненным мне народом — точно
так, как я затем все это записал. Они были
чрезвычайно довольны моим рассказом, в осо
бенности князь, который со вздохом оказал
мне, что истинное величие нашей жизни
в том, чтобы преодолевать самих себя». Так
окончилось долгое путешествие Крузо, кото
рый преодолел себя, закончилось не возвра
щением на Итаку и битвой с коварными
5*
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женихами, не приветом терпеливой Пенелопы
и мудрого Телемака, но этой последней
поездкой в Сибирь и возвращением на Эльбу.
«Здесь мой спутник и я очень выгодно
распродали наши товары, как те, что мы
вывезли из Китая, так и сибирские — шкурки
песцов и т. п.; и поделив выручку, я полу
чил на свою долю три тысячи четыреста
семьдесят! пять фунтов семнадцать шиллингов,
и три пенса, включая около шестисот фунтов
в алмазах, которые я купил в Бемгале».*
Жизнь Робинзона, как и жизнь Одиссея,
заключается в истории о необычайном путе
шествии, и, подобно Одиссею, он завершает
ее «в уединении, испытывая блаженство за
кончить дни свои в мире». Но цель Одиссея —
только в том,, чтобы вернуться с троянской
войны на родной остров, тогда как в путе
шествии Робинзона главное значение имеет
путь туда, а не обратно. Он — строитель импе
рии, человек, который бросает вызов природе
и побеждает. Его награда рассчитана с точ
ностью до трех пенсов и является вполне
заслуженной.
В течение всего XjVIII столетия Робинзон
Крузо использовался в качестве основы для
преподавания политической экономии. Отго
лоски этого слышатся
даже в книге Джона
Стюарта Милля.21 Новая буржуазия нашла
своего певца, и он не оставался праздным,
и день, который он воспевал, не был днем
безделья. Он стоял на пороге новой эпохи
в жизни человечества, когда мир в течение
двух столетий должен был. подвергнуться
полнейшему превращению, а человеку пред
стояло осуществить мечты древних ПОЭТОЕ
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о том, что он будет летать по воздуху,
носиться по земле в семимильных сапогах
и повелевать морями на поверхности вода
и под водой. Осуществляя эти мечты, человек
также переделал самого себя, разрушая древ
ние благородные культуры, унижая отноше
ния между людьми, низводя умственную
жизнь на более низкую ступень, чем торговля
углем или чистка сапог, и прикрывая под
линный характер человеческой жизни густым
покрывалом лицемерия, подобного которому
никогда не существовало в человеческих
отношениях.
Капиталистическое общество, развиваясь,
поставило художника в совершенно иное
положение, чем то, какое он занимал во всех
предшествующих социальных системах. В ран
ний период* развития капитализма, от эпохи
Возрождения до середины XjVIII столетия,
это не было так очевидно. Писатель был сво
боден рассматривать человека таким, каков
он есть, изображать его во весь рост и кри
тиковать как настоящее, так и средневековое
прошлое. Короче говоря, капитализм, который
создал реализм как метод и дал ему наиболее
совершенную форму выражения в романе,
капитализм, который поставил человека
в центр.искусства, в конце концов сам же раз
рушил условия, при которых реализм может
процветать, и разрешил человеку появляться
в искусстве, в особенности в романе, лишь
в кастрированном или извращенном виде.
Теофиль Готъе кратко охарактеризовал поло
жение вещей, когда, говоря о суде над Фло
бером за оскорбление нравственности, он ска
зал: «В самом деле, я краснею за мою про69

фессию! В возмещение за весьма скромные
суммы, которые мне приходится зарабатывать,
потому что иначе я умер бы с голоду, я
говорю лишь половину или четверть того, что
думаю... и все же при каждой фразе
я рискую тем, что меня 22привлекут к суду».
От «Джонатана Уайльда» до суда над Фло
бером и горького замечания Готье прошло
лишь немного более ста лет, а насколько все
изменилось!
Рост капитализма, в особенйости деталь
ное разделение труда и возрастающая экшша1
тация человека человеком, явившаяся -след
ствием появления машинной индустрии
и экспроприации независимого производителя,
крестьянина и ремесленника, привели, с одной
стороны, к общему упадку искусства, которое
оказалось не в состоянии созвать . что-либо
равное великим произведениям эпохи Возро
ждения, этого переходного периода от феода
лизма к капитализму, когда индивидуальный
человек завоевал себе право на жизнь, или
не менее великого искусства рабовладельче
ских обществ Греции и Рима или восточного
феодализма в Китае; а с другой стороны, при
вело к^ деградации самого_художникат разда
вленного якобы неразрешимым противоречием
между индивидом и обществом.
В «Коммунистическом манифесте» Маркс
и Энгельс изложили подлинные причины
этого упадка культурной жизни, описывая
революционную роль, которую сыграла бур
жуазия, разрушая предшествовавшие социаль
ные отношения:
«Всюду, где она достигла господства, бур
жуазия разрушила все феодальные, патриар70

хальдые,. идиллические отношения.. Безжало
стно разорвала она пестрые феодальные нити,
связывавшие человека с его наследственными
повелителями, и не оставила между людьми
никакой связи, кроме голого интереса, бес
сердечного чистогана. В холодной воде эгои
стического расчета потопила она священный
порыв набожной мечтательности, рыцарского
воодушевления и мещанской сентименталь
ности. Она превратила в меновую стоимость
личное достоинство человека и на место бес
численного множества видов благоприобретен
ной и патентованной свободы поставила одну
беззастенчивую свободу торговли. Словом,
эксплоатацию, прикрытую религиозными и
политическими иллюзиями, она заменила
эксплоатацией открытой, прямой, бесстыдной
и сухой.
«Буржуазия лишила обаяния все те почет
ные роды деятельности, на которые до сих пор
смотрели с благоговейным трепетом. Врача и
юриста, священника и поэта, человека науки
она 23
превратила в своих наемных работни
ков».
Так, лишая миллионы мелких производите
лей их собственности, капитализм осуществил
гигантский уравнительный процесс. И тот же
самый уравнительный процесс проник и в
культурные отношения. Индивид, чья рабочая
сила превратилась в товар, уже не предста
вляет больше моральной или эстетической цен
ности, и поскольку товарообмен уравнивает
все, искусство также превращается в товар
и приравнивается к своей противоположности.
В античных и феодальных обществах, покоив
шихся на рабстве и крепостничестве какфор71

мах эксплоатации, личные отношения были
более непосредственными, а также и более
личными, разделение труда было простым, и
индивид имел возможность выражать свою
личность непосредственно в продуктах своего
ремесленного труда. В таких обществах ис
кусство обладало свежестью и жизненностью,
которые были с тех пор в значительной мере
утрачены. 24
Рескин и Уильям Моррис25 ронимали
это, но они совершили большую ошибку?*вообразив, что эту свежесть можно вернуть путем
возвращения к искусственному средневековью,
вместо того чтобы революционным путем раз
рушить частнособственнический базис калиталистического общества, — ошибку, от которой
Моррис, под влиянием Маркса, цачал. освобождаяъся в последние годы -своей жизни.
В XIX веке художники-творцы очень глу
боко чувствовали новый, безличный характер
отношений между людьми, возникающий под
влиянием концентрации капитала. Не менее
глубоко чувствовали
они нивбллирующее влияние капиталистического рынка на
свое творчество. Деньги все уравнивают,—
один Микель-Анджело за такое-то количе
ство масла или мыла, если его покупает мил
лионер, чье состояние основано на этих
полезных и общеизвестных предметах, пьеса
Шекспира за такое-то количество удобрений,
если сезон в театре Вест-Энда оплачивается
милостями какого-нибудь акционера импер
ского объединения химической промышленно
сти. Романист XIX века был склонен
реагировать на эти простые уравнения яро
стной ненавистью по адресу новой буржуа72

зии. Но его ненависть ослепляла его, не
давая увидеть некоторые положительные сто
роны нового общества.
Существование современного миллионера
и его образа в том классе, который он воз
главляет, стало возможным только благодаря
развитию науки, которую он в свою очередь
поддерживает, так как это ему выгодно.
В этом развитии науки и в самоотверженной
жизни открывателей нового мира, в Фараде*,.
Пастере и Кюри, — подлинная поэзия нашей
эпохи и подлинные герои нашего времени. Но
романист XIX столетия, шокированный бур
жуазным миром, в котором он жил, разочаро
ванный окончательным разгромом в 1848 году
великих мечтаний Французской революции,
напутанный появлением рабочего класса, не
в состоянии этого заметить. Типичной
является позиция, занятая братьями Гонку
рами, которые пишут в своем дневнкке за
1857 год:

«Ни одно столетие так не злоупотребляло
блефом, даже
в области науки. Из года в год
Бильбоке26 от химии % физики обещали нам
каждое утро какое-нибудь чудо, какой-нибудь
элемент, новый металл, торжественно соби
раясь обогревать нас медными пластинками,
опущенными в воду, питать или убивать нас
каким-нибудь средством, обеспечить всем
жизнь до ста лет и т. п. Все это не что иное,
как гигантский блеф, способный доставить
кресло в Институте, орден, пенсию, уважение
влиятельных лиц. А тем временем стоимость
жизни возрастает вдвое, втрое, в десять раз,
тогда как сырье для питания либо отсут
ствует, ддбо ухудшается по качеству, даже
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смерть на войне не прогрессирует (это с
достаточной ясностью обнаружилось в Севасто
поле), и покупка по дешевке попрежнему
остается самой невыгодной из всех возмож
ных покупок».
Что ж, ученые с тех пор доказали, что
они могут достичь большого прогресса, когда
дело касается смерти, и в настоящее время
эта отрицательная сторона их деятельности
и производит главным образом впечатление
на* романиста. Но науку как средство пере
устройства жизни, великое противор^чи^между
жизнью и работой ученого, с одной стороны,
и использованием их в капиталистическом
обществе, с другой, — все это романист почти
так же игнорирует в качестве материалов для
его искусства, как в свое время братья
Гонкуры.
В течение всего XIX столетия мы видели,
как художник прилагает тщетные, усилия
отрицать мир, навязывающий ему нормы,
которые он не в состоянии принять. Некото
рые делают это, воздвигая свою башню из
слоновой кости и вывешивая на ее вершине
шелковое знамя искусства для искусства.
Этот странный боевой клич является в дей
ствительности вызовом цивилизации,"~ отри
цающей за искусством какую бы то ни было
ценность, кроме денежной. «Искусство для
искусства» является безнадежным ответом
на «искусство ради денег», безнадежным,
поскольку слоновая кость никогда не была
подходящим материалом для фортификацион
ных работ.
« Некоторых, как Жерарш де Нерваля,27 дово
дят до петли. Другие в отчаянии отказы74

ваются от собственного творчества. Рембо,28
юный поэт Парижской Коммуны, ненавистник
буржуазии и революционный экспериментатор
в поэзии, погребает себя заживо в Абиссинии,
с яростным цинизмом торгует оружием и
человеческими телами, всеми продуктами
Африки, в то время, когда они стали особенно
вожделенными объектами для той самой
бур
жуазии, которую он ненавидел. Гогэн29 уеди
няется на Таити и живет в обществе перво
бытных коммунистов Полинезии, украшая
шедеврами живописи
свою плетеную хижину,
тогда как Сезанн30 выбрасывает свои31закончен
ные полотна в канаву, а Ван Гог кончает
свои дни в доме сумасшедших.
Но в это же самое время их друг и защитник
Эмиль Золя, туманный, но искренний талант,
ощупью пробирается к решению вопроса,
чувствуя в себе новое творческое пламя, по
мере того как он подходит ближе к суровой
и горькой, но полной страсти жизни рабочего
класса. Золя терпит неудачу, обремененный
ложными теориями своих предшественников,
которые он развивает в губительную и меха
нистическую доктрину натурализма. -Но это
благородная неудача, которая может научить
нас многому.
Решение вопроса было близко, под рукой.
Маркс и Энгельс показ;али, как капитализм,
разрушая условия, в которых может про
цветать великое искусство, в то же время
создает условия, в которых искусство получает
возможность достичь- бблыпих высот, нежели
когда-либо раньше в прошлой истории чело
вечества. Но капитализм сам не в состоянии
использовать эти условия, дать жизнь этому
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новому искусству. Впервые в истории он
создал условия для мирового искусства, для
мировой литературы. Он привел весь мир
к своему образу и подобию; он так развил
технику и производство, что не осталось
больше оснований для существования «от
сталых» и «передовых» народов. Я снова при
веду цитату из «Коммунистического манифе
ста»:
' !
:
«Постоянные перевороты . в производстве,
^непрерывное потрясение всех общественных
4 отношений, вечное движение и вечная неуве*
ренность отличают буржуазную эпоху от
всех предшествовавших. Все прочные заржа
велые отношения, с соответствующими им,
исстари установившимися воззрениями и
представлениями, разрушаются, все вновь
образовавшиеся оказываются устарелыми пре
жде, чем успевают окостенеть. Все сословное
и незыблемое испаряется, все священное осквер
няется, и люди вынуждаются, наконец,
взглянуть трезвыми глазами на свои взаим
ные отношения и свое жизненное положение.
«Потребность в постоянно возрастающем
сбыте для ее продуктов заставляет буржуазию
обегать весь земной шар. Всюду она должна
проникнуть, всюду она старается внедриться,
всюду она завязывает сношения.
«Своей эксплоатацией всемирного рынка
буржуазия преобразовала в космополитиче
ском духе производство и потребление всех
стран. К великому огорчению реакционеров,
она лишила промышленность национальной
почвы-. Исконные, национальные отрасли про
мышленности уничтожены или уничтожаются
с каждым днем. Они вытесняются новыми
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отраслями промышленности, введение которых
является вопросом жизни для всех цивили
зованных наций, теми отраслями промышлен
ности, которые обрабатывают не только
местные сырые продукты, но и произведения
самых отдаленных стран, фабричные продукты
которых потребляются не только внутри стра
ны, но и во всех частях света. Прежние потреб
ности, удовлетворявшиеся с помощью местных
продуктов, заменились новыми, для удовлетво
рения которых необходимы произведения от
даленнейших стран и разнообразнейших кли
матов. Прежняя местная и национальная
замкнутость и самодовление уступают место
всестороннему обмену и всесторонней взаим
ной зависимости народов. И как в области
материального, так и в области духовного про
изводства. Плоды умственной деятельности
отдельных наций становятся общим достоя
нием. Национальная односторонность и огра
ниченность становятся теперь все более и бо
лее невозможными, и из многих национальных
и местных литератур
образуется одна всемир
ная литература».32'
Но эта всемирная литература является
хилым ребенком, естественному росту которого
мешают те самые условия капиталистического
производства, которые его породили. Расовая
и национальная ненависть, классовая вражда,
насильственное затруднение национального
развития слабых наций сильными, даже
половые предрассудки и половой антагонизм,
противоречия между городом и деревней, все
углубляющаяся противоположность между
умственным и физическим трудом как резуль
тат массового производства товаров — все эти
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моменты, возникающие из противоречий капи
талистического общества, являются окова*ми,
препятствующими росту литературы. Отсюда
следует, что разрешение трудностей для ро
маниста, разрешение, которое одно только
может возродить эпический характер действи
тельности в искусстве, — это разрешение
революционное, такое, которое признает под
линную правду нашего современного общества.
Глава V
РОМАН КАК ЭПОС

Основное положение настоящего очерка
сводится к тому, что роман — наиболее зна
чительный вклад буржуазной, капиталистиче
ской цивилизации в сокровищницу мировой
художественной культуры. Роман — это ее
великое приключение, ее открытие человека.
Могут возразить, что капитализм дал нам
также и кино, и это верно, но лишь в тех
ническом смысле, так как до сих пор он ока
зался не в состоянии превратить кино в ис
кусство. Драма, музыка, живопись и скульп
тура— все они получили развитие в совре
менном обществе, в лучшую или худшую сто
рону, но все эти искусства уже раньше
прошли длительный период роста, почти столь
же длительный, как сама цивилизация,
и основные их проблемы были разрешены.
Что касается романа, то только одна про
блема, простейшая из всех, была разрешена
в прошлом: проблема повествования.
Однако романисты начали все же не на
совершенно пустом месте. У них был уже
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известный запас накопленного опыта, и при
том опыта, который мы и посейчас еще можем
использовать. На исходе средних веков в тор
говых общинах Италии и Англии появились
первые рассказчики повестей в современном
духе, где характеры людей, их манера дей
ствовать начали приобретать почти такс4 же
значение,-*как и самое содержание их поступ
ков. Чосер и Боккаччо первыми проявили
наиболее существенную черту романиста, лю
бопытство к человеку. Быть может, кое-что
от этого можно почувствовать и у Мэлори,83
но он писал почти столетие спустя после
Чосера, и хотя способом его выражения была
проза, чувствуется, что он остался далеко
позади поэта. Правда, он писал среди полней
шей анархии разлагающегося общества, но мы
найдем более верные изображения англичан
(и подчас лучшую прозу) в «Пэстонских
письмах», *4 чем у Мал ори.
Рыцари и дамы Мэлори, его Круглый стол
и мистический Грааль, его убийства и рас
путства насквозь пронизаны всеми элементами
романтизма, этой наиболее зловредной формы
буржуазной литературы. Я столь же мало
готов признать Мэлори писателем средневе
ковья, как и Скотта и Шатобриана. Он рас
сказывает так же хорошо, как Скотт, и чув
ства его редко бывают столь тошнотворными,
как у Шатобриана, но он все же остается
великим «убегающим», человеком, который
ищет убежища от страшного и отвратитель
ного настоящего в идеализированном про
шлом. Он покидает почву реализма, или, вер
нее, реализм85 никогда и не существовал для
него, Чосер словно бы вовсе и не жил, и еслв

Мэлори и читал когда-нибудь «Кентерберийские рассказы», они без сомнения показались
ему неприятно-вульгарными^ В известном
смысле «Юфыос» (Euphues)36 и «Аркадия» 37
составляют часть его романтической тради
ции, как и «Царица эльфов» (The Faerie
Queene).38 Они имеют свои достоинства как
произведения поэзии или художественной
прозы, но они задержали развитие творче
ского воображения в английской беллетри
стике. Может быть, это и не имело особенно
большого значения. Драматическая поэзия
вобрала в себя все, что было лучшего в обла
сти национального гения в ту эпоху, и хотя
елизаветинский век и произвел на свет; во
преки юфьюистской традиции, несколько пре
восходных плутовских историй й трактирных
рассказов, он не подвинул роьйша скольконибудь заметно вперед.
Не сделал этого и XVII век. Но здесь,.
я полагаю, стоит сделать одно замечание.
У X. Г. Уэллса в его автобиографии вырва
лось из-под пера весьма глубокое самокрити
ческое рассуждение. «Исчерпывающее изуче
ние характеров, — пишет он, — это занятие
для взрослых, философское занятие. У меня
столь значительная часть жизни оказалась.
продолженной и расширенной юностью и за
нята была столкновением с миром вообще, что
наблюдение над характерами стало играть в ней
ведущую роль лишь в позднейшие годы. Для
меня было необходимо воспроизвести обста
новку, в которой индивидуальные жизни дол
жны были быть прожиты в целом, прежде чем
я мог сосредоточиться на индивидуальных про
блемах приспособления их к этой обстановке».
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Это верно, что писание романов есть фило
софское занятие. Величайшие романы мира:
«Дон Кихот», «Гаргантюа и Пантагрюель»,
«Робинзон Крузо»,
«Джонатан Уайльд», «Жак
Фаталист»,39 «Красное и Черное», 40
«Война
и мир», «Сентиментальное
воспитание»,
«Гре
мящие высоты»,41 «Жизненный путр, 4 2 яв
ляются великими именно потому, что им
присуще это качество поддерживающей их
мысли, потому что они представляют собою
высоко художественные, вдохновенные, если
хотите, комментарии к жизни. Именно по
этому качеству различают в беллетристике
первоклассное от второго сорта. Правда, есть
философы, которые потерпели жалкое фиаско
как авторы романов, но не существует романи
ста, который был бы в состоянии творить, не
обладая той способностью к обобщениям
в связи с изображаемыми им характерами,
которая является результатом философского
отношения к жизни.
XVII столетие не создало великих рома
нов, но оно создало философов, которые сде
лали возможными триумфы следующего века.
Я никак не могу отделаться от мысли, что
XVIII век остается величайшей эпохой
английской художественной литературы имен
но потому, что он так близко следует за вели
чайшей эпохой английской философии. Ан
глийская философия была созданием буржуаз
ной революции в нашей стране, и она была
глубоко материалистичной. «Материализм яв
ляется истинным сыном Великобритании,—
пишет Маркс. — Именно английский ученый,
Дуне Скотус, задался
вопросом: «не может
ли материя думать».43 Беркли, первый английР. Фокс—в
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ский идеалист, лишь вывернул наизнанку
философию сенсуализма Локка, как Стерн
лишь сентиментализировал материализм Рабле
и силу художественного воображения Серван
теса.
Рабле и Сервантес, подлинные основатели
романа, были счастливее своих наследников*'
тем, что не жили среди нового общества, про
возвестниками которого они являлись. Они
были людьми переходного периода^ детьми ре
волюционных бурь, сломивших средневековый феодализм, и их вдохновлял величайший
поток новых идей, наиболее волнующий про
цесс возрождения, какой человек когда-либо
переживал в течение всей истории (оставляя
в стороне мучительный вопрос, вступаем ли
мы сейчас снова в такой же период или нет).
Оба их. произведения продолжают до на
ших дней оставаться непревзойденными но
жизненности, по силе воображения и по богат
ству языка. Они стоят на рубеже двух миров.
Они были в состоянии осмеивать и бичевать
пороки старого мира, но они отнюдь не прини
мали некритически новый мир. То же можно
сказать и о| Шекспире, да и обо всех великих
фигурах эпохи Возрождения. С тех пор чело
век стал меньше ростом, приобретя взамен
большую власть над этим славным новым ми
ром, который начал раскрываться перед его
восхищенным, но отнюдь не некритическим
взором.
Рабле утверждает независимость челове
ческого тела, этого страстного, любопытного
и восхитительного инструмента жизни, и дает
новый боевой клич разуму, заключенному
в этом теле, разуму, который только что
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начал заново открывать жизнь: «делайте, что
захотите!» В языке он лроизвел революцию
не менее удивительную, чем в мысли, как это
нам покажет изучение любой компетентной
исторической французской грамматики. Вот
опять момент, который следует запомнить:
огромное значение писателя в дела револю
ционизирования языка. После эпохи Возро
ждения новый могучий оживляющий поток
хлынул во французский язык из романтиче
ского движения, рожденного Великой револю
цией. В грубых чертах то же самое можно
сказать и об английском языке.
Революционная природа творения Серван
теса является более внутренней, нежели
внешней. Драма его мировоззрения -выра
жается в отношениях между двумя основными
характерами его романа и снова в отношениях
Дон Кихота и Санчо к окружающему миру.
В этом смысле роман означает шаг вперед от
Рабле, но оба они вместе выковали для рома
ниста все потребное для него оружие. Рабле
дал ему юмор и поэзию языка, Сервантес —
иронию и поэзию чувства. Они были все
объемлющими гениями, и ни одного произве
дения, равного их творениям, не было с тех
пор написано в той многообразной форме ху
дожественной прозы, которую мы называем
романом.
Стоит отметить, что оба они были не толь
ко романистами, но и людьми действия, оба
подвергались преследованиям, и ни тот, ни дру
гой не понял бы м-ра Дэвида Гарнета,и если
бы он заговорил с ними о «чистом худож
нике». Если бы им удалось в ганце концов по
нять это странное и противоречивое выражение,
6*
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они заключили бы его, каждый на свой лад,
в свое сердце и затем разразились бы — один
неприличными и веселыми словами, другой
серьезными и ироническими—но поводу столь
удивительного и извращенного понятия.
Романисты, творцы эпоса нового общества,
получили таким образом великое наследство,
иэ которого могли черпать. Как они справи
лись со своей задачей? В нашей стране, в те
чение около полустолетия, справлялись с
честью, хотя им и не удалось достичь высот,заовоеванных французским и испанским гиган- тами. Роман служил орудием, — не в грубом
смысле политического памфлета, — но в пе
риод своего зарождения и первых стадий здо
рового роста он служил орудием, с помощью
которого лучшие, наиболее одаренные вообра
жением представители буржуазии изучали но- „
вых людей и общество, в котором они жили.
Это факт огромного значения для характери
стики писателей XVIII века. Они не отшаты
вались от человека, они верили в него, ве
рили в его способность овладеть миром, в то .
же время ни на минуту не закрывая глаза на
жестокость и несправедливость этого мира,
столь неотъемлемую часть которого соста
вляли их герои.
Фильдинга порицали за то, что он ввел в
свои романы «проповеди», но если бы даже
все проповеди удалить, социальная критика все
равно осталась бы органически неотделимой
от его произведений, а мы лишились бы не
скольких из лучших эссе, когда-либо написан
ных по-английски. Лучше уж оставить эти
эссе и принять печальную истину, что Филь
динг, живший до Флобера и братьев Гонку84

ров, не говоря уже о Генри Джеймсе,45 в са
мом деле не знал, что в хорошем литератур
ном обществе существуют правила, которые
необходимо соблюдать при написании романа.
Он был первым англичанином, понявшим, что
дело романиста — говорить правду о жизни,
как он ее видит, и он говорил ее яй свой лад.
В «Джонатане Уайльде» он сказал ее так, как
она никогда не была сказана ни до него, ни
после, как даже Свифту ни разу не удалось
ее сказать, с свирепым и грубым негодова
нием, которое продолжает жить до сих пор, по
тому что это—человеческое негодование, про
бужденное зрелищем унижения человеческой
жизни.
Фильдинга критиковали, в частности м-р
Дэвид Гарнет в его эссе в книге «Английские
романисты», за недостаток воображения,^ вы
разившийся в несколько жестоком отношении
к страданию. Это верно, что некоторые интим
нейшие глубины человеческого сердца не на
шли отражения в его творчестве, он был ско
рее объективным, чем субъективным писате
лем, и если эта ограниченность служит порой
препятствием его наблюдению, было бы толь
ко справедливо сказать, что субъективисты,
Ричардсон, Стерн и Руссо, вероятно, потеряли
еще больше благодаря своему отказу от объ
ективного мира и ограничили свой кругозор
еще более сурово.
Но обвинение в жестокости, брошенное
Фильдингу-романисту, столь же беспредмет
но, как и несправедливо. Он жил в жестоком
мире, в мире побеждающего капитализма, в
тот период, когда английский помещик уни
чтожал английского крестьянина, когда ан85

глийский искатель приключений расхищал
богатства Индии, применяя при этом способы
столь же ужасные, как и (в абстрактном
смысле) безнравственные, и когда в стране со
вершалось накопление награбленных богатств,
которое должно было сделать возможной про
мышленную революцию. Уоррен Гастингс,4(i
этот странный гений, английский ответ Вос
току на Чингис-хана,47 был ребенком в дни
Фильдинга. Вольполь был премьер-минист
ром в его зрелые годы. И главы «Джонатана"
Уайльда», посвященные вопросу о доле вели- кого человека в справедливом разделе добычи
и «шляп», являются подлинным отражением
его развращенного и грабительского века,
С таким же успехом можно обвинять Филь
динга в жестокости, как автора «Дамы, пре
вращенной . в лисицу»—в нечуткости к
реальной жизни его времени. *
Писателям ХУНТ века присущ известный
дуализм, не только любопытный, но и значи
тельный. Дефо, Фильдинг и Смоллет забо
тятся о чисто объективном изображении мира.
Изображаемые ими характеры обладают очень
незначительной «внутренней жизнью» или
вовсе лишены ее, и авторы не теряют времени
на анализ чувств или мотивов, ибо они го
раздо больше заняты описанием, «как» проис
ходит событие, нежели «почему». Это отнюдь
* :Не мешает вспомнить, что «жестокий» Филь
динг явился инициатором некоторых наиболее
зналитейьнык реформ в варварской судебной си
стеме нашей страны. Он был также первым, кто
набросал схему организации цивилизованной по
лиции, которая должна внушать публике уваже
ние и любовь, а не страх и ненависть.
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не исключает «почему». Далеко нет. Для чи
тателя обычно достаточно ясно, почему то
или иное лицо действует именно так, потому
что действие вытекает из характера, как мы
его знаем. Например, в знаменитом эпизоде,
когда Молль Флендерс воздерживается от
убийства ребенка, которого она ограбила, нам
представляется достаточно ясным, почему она
воздержалась, в полном соответствии 48с ха
рактером Молль, как он нам известен. Для
Дефо был интересен тот момент, что она удо
влетворилась грабежом и остановилась перед
убийством ребенка. Это представляется более
интересным, нежели «почему». Достоевский,
однако, мог бы написать нам целый роман по
поводу этого (относительно) тривиального ин
цидента, роман, целиком посвященный «по
чему».
В XYIII веке получил развитие совер
шенно новый тип романа, посвященный ис
ключительно побуждениям и чувствам инди
вида, где общий социальный фон почти не
Щ1еет значения. Робинзон Крузо явился выс
шим утверждением индивида, но он был ин
дивидом, жившим целиком внешней жизнью, —
типичным человеком нового мира в одном
отношении, но в другом — нет. Крузо обнару
жил, что он один может завоевать мир. На
долю Стерна и Руссо выпало сделать откры
тие, что индивид один и е с т ь мир. То же #самое произошло в философии, когда Беркли
вывернул наизнанку локковский эмпиризм и
создал свою философию субъективного идеа
лизма, не признававшую реальности вне на
шего сознания. В художественной литературе
это была революционная и далеко идущая
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идея, это превращение индивидуального со
знания в исходную точку миросозерцания че
ловека. Она рано достигла своего логического
завершения, когда Ретиф де Ла Бретонн49
посвятил свой автобиографический роман
«Мосье Николя» самому себе, но, хотя этот
новый метод мог иногда быть смехотворным и
хотя он и разрушил в конце концов роман,
он все же бывал подчас великолепен.
Суть в том, что ни миропонимание Филь
динга, ни миропонимание Ричардсона и
Стерна не является цельным. Исключение,
чувства и анализа, неумение видеть субъек*
тивную сторону человека лишало роман во
ображения и фантазии, точно так же как со
средоточение всего действия в индивидуаль
ном сознании лишало его эпических свойств.
У Сервантеса подобное разделение было не
мыслимо. Оно было порождено развитым ка
питалистическим обществом, которое завер
шило процесс отделения индивида от обще
ства, точно так же как двумя поколениями
позже оно принялось за раздробление самих
индивидов, в довершение детального и слож
ного разделения общественного труда.
Представители новой школы, однако, с их
тревожным открытием «чувствительности»
оказались провозвестниками революции в ро
мане. Ричардсон, немножко слезливо, но тем
не менее верно, обнаружил наиболее интимные
переживания человеческого сердца. Вели бы
он только обладал устойчивым мировоззрением
Фильдинга и крепкой хваткой действительно
сти, ничто не могло бы ему помешать стать
одним из величайших мировых романистов.
Праздное занятие — желать, чтобы писатель
*8

обладал качествами, которых он самым оче
видным образом был лишен, но на этот раз
есть некоторое оправдание для таких глупых
сожалений, поскольку недостать Ричардсона
неизбежно, хотя и несправедливо, низвели его
на положение музейного экспоната, превра
тили живого писателя в историко-литератур
ное «влияние».
Стерн продолжил отступление от действи
тельности еще дальше. Ричардсон был занят
лишь чувствами своих персонажей, но, несмо
тря на форму переписки, в которую он обле
кал свои романы и которую он заимствовал
из Франции и из своего личного долголетнего
опыта, он сохранял традицию повествования,
развивающегося во времени. Стерн одним уда
ром разрушил все это. «Быть или не быть» —
так можно бы определить центральную про
блему судьбы героя в «Тристраме Шенди»,
употребляя это выражение в буквальцом смы
сле, который никогда не снился Гамлету, -и
что касается автора настоящего очерка, он,
как читатель, так й не смог установить на
верное, разрешена ли соответственным обра
зом эта проблема, несмотря на запутанные
перипетии, сопровождающие физический про
цесс рождения Тристрама Шенди, так забавно
описанные. Стерн в своем романе убивает
время. Должен ли в романе быть сюжет? Да,
отвечает школа релятивистов, сюжет может
быть, если он представлен в виде детективной
истории, где читатель ищет разгадки начала,
середины и конца, непрерывно вводится в за
блуждение, и затем все дело объясняется ему
автором или, в крайнем случае, друзьями ав
тора в специально написанных комментариях.
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Стерн обладал всеми божественными да
рами величайших романистов: иронией, фан
тазией, страстью к неприличному, любовью
к человечеству—всем, что феи приносят
в колыбель гения, всем, кроме одного дара:
уменья заставить своих персонажей жить
в реальной действительности. Его тешила
мысль стать английским Рабле, он подражал
Сервантесу, создавая образы дядюшки Тоби
и Трима, но он не был Рабле, и уж во всяком
случае он не был Сервантесом. Эти двое были
открывателями нового мира, они воевали
с жизнью, и они были влюблены в жизйь,
а Стерн был всего-навсего болтливый джентль
мен XVIII столетия, делающий попытки при
мириться с аристократическим обществом.
Он гораздо более забавен и обладает гораздо
большим талантом, чем его отдаленный по
томок Сван, но толчком к созданию обеих*
книг послужили одинаковые импульсы. Стерн
был первым из писателей, разрушаю^цих вре
мя, вводящих в роман элементы релятивизма,
но он делал это не в интересах большего реа
лизма, а просто потому, что он нашел таксой
путь гораздо более удобным для разговоров
о самом себе. Какая может быть, спрашивает
идеалист, большая реальность, чем ты сам?
Что ж, — разумеется, реальность тех, кто тебя
не любит и считает тебя скорее всего ослом,
реальность тех, кто считал Стерна самореклами
рующимся порнографом, а Пруста претенци
озным выскочкой. Но были ли они неправы?
Да, они были неправы, хотя Стерн я Пруст
своими отчаянными попытками доказать их
неправоту снизили собственное свое значение
кале художников-т в о р ц о в.
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Подлинным революционером XVIII века
был, строго говоря, вовсе не романист, хотя
он был одним из величайших авторов худо
жественной прозы всех времен. vPycco питал
иллюзию, порожденную французским мате
риализмом XVIII века, будто воспитанием
молшо изменить человека. Конечно, это не до
конца иллюзия, и если социальное окру
жение благоприятствует, она может даже
стать истиной, при условии, если человек сам
активно работает над тем, чтобы изменить
себя. Теория Руссо привела его к мысли, что
влияние природы является одним из самых
мощных влияний, способных изменить к луч
шему характер человека. Это печальная ил
люзия, но, культивируя ее, Руссо оказал
большую услугу литературе, потому что он
снова ввел природу в искусство. Без него мы
никогда бы не узнали ни Эгдонской долины,50
ни жнецов'"Толстого,
ни Тихого океана Кон
рада. 51
" •
XVIII столетие было золотым веком ро
мана. Роман этого периода не отличался вы
соким полетом фантазии Сервантеса и Рабле,
которые показали, как можно воображением
превратить действительность в демоническую
- силу; но он не боялся человека и говорил
правду о жизни со смелостью, не знающей
компромиссов. Ему присущи были также остро
умие и юмор, и он заставлял людей пони
мать, что человек обладает не только внеш
ней, но и внутренней жизнью. Он открыл лю
дям фироду и пробудил в них мысль, через
произведения Фильдинга, Свифта, Вольтера,
Дидро и Руссо, что tie все к лучшему -в этом
лучшем из мыслимых миров. Он пробудил их
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не слишком преждевременно, потому что ми
ру XVIII века предстояло умереть в величай
шем революционном потрясении, какое знала
история. Но одну вещь этому столетию не уда
лось сделать. Оно не создало романа, который
объединял бы в себе гуманный реализм Филь
динга с чувствительностью Ричардсона, с иро
ническим остроумием Стерна и страстной лю
бовью Руссо к природе. И последующее XIX
столетие не оказалось лучше, хотя в лице
Бальзака и Толстого оно подошло к этому
ближе, чем когда-либо раньше. В сущности,
если рассматривать его в целом, XIX столетие
было периодом отступления — отступления,
которое закончилось паническим бегством
наших дней.
Глава VI
ВИКТОРИАНСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Развитие английского романа внезапно
приостановилось на полпути в середине XVIII
столетия. Казалось, словно бы гений страны, «•
столь естественно изливавшийся в новой
эпической форме, должен был на время найти
себе исход в ином месте и иначе. Сентимента
лизм Гольдсмита и искусственный романтизм
Вольполя являются печальным отступлением
от достижений Смоллета, Фильдинга и Стерна.
Страсть к жизни, поскольку она была присуща
новой буржуазии, искала себе выход в рели
гиозном движении, поднятом Джоном Уэсле
ем, тогда как торговая аристократия искала
оебе интеллектуальной пищи во Франции или
в морализирующих наслаждениях поэтов
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fin de siecle. Значительная доля националь
ного гения, к счастью для страны, была в те
чение критического периода американской
революции и позже отвлечена вчсторону по
литики.
Что же случилось? Первая половина сто
летия произвела на свет литературное движе
ние, которое в пашей истории превосхддят
только елизаветинцы, вторая половина при
несла застой и упадок. Писатели раннего
XVIII века не боялись брать человека таким,
каким его создало новое буржуазное обще
ство. Они не всегда были в особенном востор
ге от этого создания, эти поэты, сатирики
и романисты, но они добросовестно описы
вали его в том виде, как нашли его. Но затем
появляется страх перед человеком, почти что
* ненависть к нему. Он уже больше не являет
ся жестоким, веселым, страстным, борющимся
человеческим существом. Он — грешник, кото
рого надо спасать. В чем же секрет? этого гре
хопадения?
Разгадки его следует искать в самом раз* витии страны, в растущей власти денег, отра
вившей отношения между людьми, между
мужчиной и женщиной, в контрасте богат
ства и бедности, в бессовестной эксплоатации
крестьянства, в жалкой мрачности жизни но
вых городов, которые вырастали на месте
прежних торговых центров и сельских поселе
ний. Продажная олигархия, правившая стра
ной от имени немецкого короля, вела и про
играла американскую войну. Чтобы возме
стить потери, ограбили Индию, причем никто
видимо не понимал, что возникновение пер
вой демократической республики за пять
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тысяч миль, по ту сторону Атлантического
океана, изменило ход мировой истории. Ни
кто, за исключением нескольких никому неиз
вестных памфлетистов и одного-двух жалких
политиканов.
Когда английские романисты снова обра
тили внимание на человека и стали создавать
эпос английской жизни, в мире так многое из
менилось, что роман в сущности стал совсем
не тем, чем был раньше. Инструмент приту
пился так же, как и взгляд художника. Скотт,
первый великий романист новой индустриаль
ной эры, совершенно убежал от нее в идеали
зированное и романтизированное прошлое. Он
был, в известном смысле, революционным но
ватором, ибо он первый четко поставил во
прос о том, что недостаточно наблюдать чело
века, ~ что его также следует рассматривать
исторически. Он знал, что у человека, наряду
с настоящим, имеется прошлое, и его изуми
тельный и плодовитый гений предпринял по
пытку синтеза, который XVIII веку не уда
лось осуществить, в котором роман должен
был объединять в себе как поэзию, так и про
зу жизни, в котором любовь к природе Руссо
должна была быть совмещена с чувствитель
ностью Стерна и мощью и широтой Филь
динга.
Он потерпел неудачу, но это была славная
неудача, и причины ее стоит рассмотреть.
Сейчас принято сводить Скотта на роль про
стого рассказчика умело построенных и невы
носимо сентиментальных историй. Так на не
го смотрит м-р Э. М. Форстер, но Бальзак
смотрел иначе. Скотт — единственный рома
нист*, которому Бальзак признает себя по-на94

стоящему и глубоко обязанным, и я, со всем
почтением к м-ру Форстеру, нашему един
ственному выдающемуся современному романи
сту, предпочитаю присоединиться к мнению
Бальзака.
Почему Скотт потерпел неудачу в своем
гигантском предприятии? Потому что на глаза
его были надеты непроницаемые шоры. Если
современный критик вставит здесь замечание,
что как раз т&ково и его мнение, я отвечу,
что шоры эти те же самые, что и у современ
ного критика, с той разницей, что Скотт был
гением, хотя и в шорах. Скотт не умел видеть
человека, каков он есть. Его характеры — это
не реальные исторические личности, но ско
рее всего идеализированные им представители
английских зажиточных средних классов и
торговой аристократии начала XIX столетия.
Разница между персонажами Скотта и пер- сонажами Фильдинга заключается именно
в том, что у первого это идеализации, тогда
ка,к у Фильдинга это типы.
Романист лишился возможности видеть
своих персонажей
в истинном свете. Даже
Джен Остен,б2 которой это почти удалось,
сдает позиции с каждым изображаемым ею
характером. Она способна на критику, на иро
нию, она правильно анализирует своих персо
нажей, показывает, что они не могут найти
решения своих проблем в рамках своего об
щества,— и затем 'робко сдает позиции. Это
их мир, мир кастово замкнутый, за его пре
делами находится другой мир, но никогда,
никогда не следует признавать его существова
ние. Дело обстоит теперь так, словно бы пе
ред нами кастрированные писатели — не фи95

зически, но духовно. Объяснять это пурита
низмом нового мира, в особенности викто
рианского мира, далеко не достаточно, потому
что, если бы это было только возможно, вели
кий писатель сломил бы этот пуританизм
(Байрон сделал это в поэзии, за поколение
перед тем). Трудность заключалась в том,
что писатель сам смотрел на жизнь такими
глазами. Он был неспособен увидеть человека,
как он есть, он видел лишь человека, посколь
ку он умещался в рамках нового промышлен
ного строя.
Теккерей не любил новой буржуазии
и открыто, в форме беспощадной сатиры, вы
казывал эту свою нелюбовь. Немало писателей
меньшего масштаба испытывали то же, но они
никогда не осмеливались показать человека
в целом в его отношениях к реальному миру,
как это делали писатели XVIII века. Дело не
в том, что викторианцы боялись затрагивать
вопросы пола. Вовсе нет: на свой лад, далеко
не всегда приятный, они умели быть доста
точно откровенными на этот 53счет. Не говоря
дурного слова, Бекки Шарп не так уж от
личается от героинь комедий эпохи Реста
врации, хотя она выражается гораздо дели
катнее.
Трудность заключалась в том, что викто
рианский писатель не мог обсуждать действи
тельных отношений между мужчиной и жен
щиной, не срывая в то же время покрова
с действительных отношений между людьми
в обществе. Это была эпоха рабочих домов,
голода сороковых годов, чартистских стачек,
восстаяж*-в Ньюпорте, эпоха, когда впервые
в истории Англии после 1688 года было про96

ведено изменение в конституции страны под
угрозой вооруженной силы. Это бщла эпоха
поклонения деньгам и успеху, эпоха развития
фабричной промышленности, когда обширные
территории наиболее живописных областей
Англии были превращены в пустыню. Это
было время хищного материализма в публич
ной и частной жизни, прикрываемого тошногворнейпшм лицемерным плащом идеализма.
Сказав правду о викторианской семье, вы
едва ли могли избежать сказать правду об
этих других сторонах жизни, включая викто
рианскую «добродетельность» и вообще рели
гиозность. Позже, в конце века, Самюэль Бетлер в одном из действительно великих вик
торианских романов все-таки сказал правду.
Его книга была опубликована после его смерти
и получила признание только в наши дни.
Викторианцы не столько не хотели, сколь
ко не могли честно видеть правду. Было бы
* так же глупо порицать их за ограниченность,
навязанную им их эпохой, как и игнориро
вать их подлинные достижения. Они возро
дили английский роман, который после своих
первых славных триумфов в середине преды-^
дущего столетия почти окончательно уащ\
В лице Диккенса у них был гений, ндаорвйй
• полностью вернул роману его эпотевдоййгаэтрактер, чей плодотворный ум,>аащцпэущщру
зы, поэмы и фигуры людей; аиащшдаявшщр
шие в жизнь говорящегог,11^#Щ^Ц1й1(жиэвквра11
Некоторые из его щ^ощш&шяшщоъ даото
вицу, сделались£с]^^^щш1^сшы^^ящпеахлодавременного ^§^щор^т5таа^зь1Юошшшя)Ф11Яв>
ляется .щ^|рэд0^о^те5ршш^мг тякотш1ШШ
ля. Он может добиться этого только при поР. Фокс—7
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мощи гения, человечности и ощущения поэ
зии жизни.
Но, несмотря на все это, Диккенс не боль
ше, чем его современники, был властителем
своего века. Его фантазия, сила его поэтиче
ского воображения, соединенные с его способ
ностью изобретать бесконечные события, из
ображать людей как отражения всякого рода
общеизвестных и дорогих сердцу человеческих
слабостей и добродетелей, завоевали ему чи
тающую публику. Он был сыном своего века,
хотя никогда не властвовал им. Он подвергался
нападкам за то, что он не художник (что бы
это ни значило в этой связи), за то, что он
писатель скорее для читателя, чем для писа
теля. ,Что ж, тем хуже для писателя. То же
самое говорят о Скотте, оказавшем самое
сильное из всех внешних влияний на Баль
зака, властителя первой половины XIX века.
Диккенс оказал наиболее сильное из всех
заграничных влияний на Толстого, властителя
второй половины века.
Почему Скотт не достиг главенствующей
позиции Бальзака или Диккенс не дорос до
Толстого? Почему мы постоянно обнаружи
ваем, что героям Диккенса и Скотта чего-то
недостает? Причина этого заключается в том,
что они не сумели разглядеть, как под рее- „
пектабельной оболочкой их общества идет
прогрессирующая деградация человека. Не
сумев разглядеть этого процесса, они не смогли
по-настоящему увидеть и подлинно славных
своих современников, героический характер
своего времени. Витсторианцы достаточно хо- *"
рошо отдавали себе отчет в бессодержатель
ности лозунгов торжествующей буржуазии, и
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они могли обнажать эту бессодержательность
не хуже любого, но они не умели распознать
более глубинных процессов духовного разло
жения. Они не умели распознать н иv з о с т ь
капиталистического общества.
Как мы увидим из следующей главы, фран
цузские реалисты XIX века в этом отноше
нии стояли выше английских. Они видели
ясно, но они тоже, за единственным исклю
чением Бальзака, проиграли битву за овладе
ние действительностью. В своей реакции про
тив романтизма с его ложными ценностями
французские романисты заняли позицию су
ровой и непримиримой критики буржуазного
общества, позицию, оказавшуюся для них воз
можной и даже неизбежной, благодаря боль
шему обострению классовой борьбы во Фран
ции, которое делало весьма затруднительным
сохранение каких-либо иллюзий. К несчастью,
эта критическая позиция оказалась отрица
тельной не только в социальном, но и в эсте
тическом смысле. В конце концов * она оказа
лась не ступенькой к спасению романа, веду
щей к углублению реализма, а ступенькой
к его дальнейшему разложению, и тем самым
уходом от реализма.
Английские реалисты сохранили свои ил
люзии относительно буржуазного общества.
Они достигли этого путем компромисса с ро
мантизмом, этой викторианской проститут
кой, с притворной скромностью потупив
шей^ взгляд. В судьбе романиста XIX сто
летия заложен странный парадокс. Его пред
шественники писали "откровенно: откровенно
о физической стороне жизни, о законах, о
морали, о собственности, о любви и войне.
7*
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Они писали преимущественно для очень уз
кого и высокообразованного круга, считав
шего одной из своих классовых привилегий
пользоваться роскошью просвещенного и
«философского» взгляда на факты человече
ского существования.
Не так обстояло дело с писателем XIX ве
ка. Ему предстояли стать мучеником своей
п у б л и к и , этой огромной массы полуобра
зованных мелких буржуа и самоучек из ра
бочего класса. Есть вещи, которых вы не
можете говорить, обращаясь к массам, если
вы честный представитель средних классов.
В прошлом году один судья, разбирая дело
по обвинению, автора книги по вопросам пола
в порнографии, вполне серьезно указал, что
нет никакой беды в том, чтобы описывать на
слаждения любви для избранной публики; но
если вы пишете известные вещи и делаете их
доступными любой женщине из рабочего
класса, это уж совсем другое дело и должно
подлежать цензуре и наказанию. Англичане
XIX столетия выходили из этого затруднения,
набрасывая на него покров романтики.
Французы искали прибежища в глухой, мол
чаливой ненависти к этой публике, которая
давала им возможность существовать как пи
сателям, но убивала в них (как им казал'ось)
их совесть художника. Русским, котррые
были в особом, положении, скорее напоминав
шем положение французов XVIII век<а,* но
пользовались всеми преимуществами про
гресса, совершенного другими двумя странами
в области романа к тому времени, когда" рус
ские только начинали, посчастливилось боль100

ше,— их не принуждали к компромиссу, не
прогоняли с поля битвы.
Одной из задач этой книги является пока
зать некоторые из трудностей, испытываемых
романистом при изображении человеческое
души. Я глубоко убежден, что эта душа мо
жет быть удовлетворительно изображена лишь
в эпическом стиле, составляющем подлинный
секрет успеха романа как формы искусства.
Со времен Рабле и Сервантеса этот эпический
стиль постепенно проходил процесс утончения
истирания, пока наконец, на исходе XIX сто
летия, от него не остались лишь жалкие
крохи, а заодно кстати не остались лишь
рожки да ножки от самого романа. Появление
на сцене, читателя в качестве силы почти
столь же значительной, как писатель, довер
шило процесс. Оно могло бы, конечно, спасет
дело. Лишь полная гармония между рапсодом
и его слушателями создавала поэтический
эпос, и ясно, что, если бы могла быть уста
новлена гармония между писателем и публи
кой, роман развивался бы, а не приходил в
упадок.
Диккенса бомбардировали письмами, про
ся его пощадить жизнь крошки Нелль.
Харди, с другой стороны, подвергался оскор
блениям и находился под угрозой судебного
преследования, тогда как по ту сторону Ламанша, где было немало литературной честно
сти и художественного мужества, Флобер,
братья Гонкуры и Золя — все подвергались
уголовному преследованию. Это были две
крайности, между которыми крушение романа
казалось неизбежным. «Общество», под кото
рым мы подразумеваем господствующий классг
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не могло допустить морального развращения
«публики», хотя оно само развращало ее мо
рально и духовно с помощью всех гигантских
ресурсов, имевшихся в его распоряжении.
Писатель, который пожелал бы продолжать
великие традиции английского романа, не мог
больше со стороны наблюдать жизнь нации,
негодовать, иронизировать, быть сострадатель
ным или жестоким, смотря по обстоятельствам.
Преимущество писателя XVIII века состояло
в том, что прочесть его книги могло при всех
условиях лишь самое малое число его персо
нажей— лишь богатые и привилегированные.
Изображая их, вы могли быть насколько вам
угодно правдивы, ибо они чувствовали под со
бой твердую социальную почву и в достаточной
мере обладали традицией гуманистической
культуры, чтобы, не дрогнув,, вынести презре
ние романиста.
Но как обстояло дело с Диккенсом? Его
Лондон читал его книги. Он и его Лондон бы
ли едины. Если
бы он смог увидеть жизнь
Севн Дайалс54 такой, какова она в действи
тельности, он нашел бы эту картину безмерно
ужасной, его имя стало бы боевым знаменем,
возможно, он даже счел бы эту задачу для
себя непосильной и отвернулся бы с нена
вистью и отвращением от любимого города. Он
предпочел более легкий метод сентиментализирования действительноотти. Во Франции
столкновение между реализмом и романтиз
мом разрешилось иными путями, повидимому
более честными, хотя в конце концов они ока
зались не более плодотворными. Так Диккенс,
который с некоторым правом может считаться
последним великим английским романистом
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большого стиля, тем не менее потерпел неуда
чу, если подойти к оценке его способностей с
наивысшей меркой. Он обладал фантазией, но
не поэзией; юмором, но не иронией; сентимен
тальностью, но не чувством; он дал картину
своего века, но он не был его выразителем; он
вступил в компромисс с действительностью, но
он не создал нового романтизма.
Если оставить в стороне Диккенса, у кото
рого есть нечто от всеобъемлющего гения, ро
ман в викторианскую эпоху разрушается, по
мере того как он все более и более специали
зируется. Вместо «Тома Джонса» появляется
юмористический роман, приключенческий ро
ман, роман о большой дороге, детективный
роман и так далее. Тогда как Сервантес умел
сочетать образность и поэзию с юмором и фан
тазией, у нас есть теперь роман чисто-образ
ный и поэтический, роман чисто-юмористиче
ский и фантастический. Разумеется, попытка
окончательно отделить субъективное отноше
ние к жизни от объективного, отчетливо по
нимаемая уже в XVIII веке, отложена до на
ших дней, до периода кризиса индивида.
В целом, однако, XIX век является эпохой раз
рушения традиционной формы. Подход м-ра
Форстера к роману в его книге «Аспекты ро
мана» является отражением этого, с его под
разделением романов на романы «повествова
тельные» , «фантастически*», «пророческие ».
Это подразделение проводится не вполне со
знательно, но тем не менее оно налицо.
На самом деле это искусственное подразде
ление, не имеющее ничего общего с характе
ром романа как такового, создано и навязайЬ
условиями развития капитализма XIX века.
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Но где же, возразят нам, эти условия капита
лизма XIX века в таком чисто «пророческом»
романе, как «Гремящие высоты» Эмили Бронхе?
Уж конечно эту книгу нельзя объяснить ни
с какой материалистической точки зрения?
Какое отношение имеет она к девятнадцатому
или какому-нибудь другому столетию? Она
вне времени и пространства, бессмертная,
первобытная и стихийная, как те отрасти, ко
торые наполняют ее жизнью. Это роман, став
ший чистой поэзией.
«Гремящие высоты» — это, конечно, роман,
ставший поэзией, и это, вне всякого сомне
ния, одна из самых необыкновенных книг,
когда-либо созданных человеческим гением,
но она всем этим является лишь потому, что
эта книга — вопль отчаянного страдания, вы
рванный из груди Эмили самою жцзныо. Кни- j y эту создала английская жизнь средневикторианского периода, пережитая девушкой,
обладавшей страстью и воображением и замк
нутой в четырех стенах пасторского дома, за
брошенного среди болот Уэст-Райдинга. Сестра
Эмили Шарлотта выразила заброшенную, оди
нокую жизнь этих трех девушек в сублими
рованной любви Рочестера и Джен Эйр,
в пламенной истории Люси Сноу в «Вилетт».
Эмили не могла удовлетвориться этим. Ее
любовь должна торжествовать, и она востор
жествовала в грозовой, насыщенной ужасом
атмосфере каменного фермерского дома на
болотах. В лице Катрин и Хисклиффа любовь
отомстила девятнадцатому веку.
«.. .мои пальцы сомкнулись вокруг паль
цев маленькой, холодной как лед руки!
«Мною овладел неотвязный ужас кошмара;
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я попытался отдернуть руку, но холодная ру
ка не отпускала, и полный глубочайшей гру
сти голос прорыдал:
«— Впусти меня — впусти меня!
«— Кто ты? — спросил я, пытаясь тем
временем освободиться.
«— Катрин Линтон, — ответил дрожащий
голос... — Я вернулась домой: я заблудилась
среди болот!
«Пока голос говорил, я различил, неясно,
лицо ребенка, глядевшее в окно. Ужас сделал
меня жестоким; и я, видя бесполезность по
пыток освободиться от этого существа, втянул
кисть его руки сквозь разбитое стекло и стал
водшь ею взад и вперед, пока не потекла
кровь и не залила простыни; и все еще оно
стонало: «впусти меня!», продолжая крепко
держать^меня за руку, так что я почти сходил
с ума от страха.
«— Как же я могу это сделать! — сказал
я наконец. — Пусти м е н я , если хочешь, что
бы я тебя впустил!
«Пальцы разжались, я быстро отдернул
свою руку, торопливо набросал перед отвер
стием в окне стопку книг и заткнул уши,
чтобы не слышать жалобной мольбы.
«Я, кажется, держал их закрытыми около
четверти часа; и все же, когда я снова при
слушался, печальный вопль попрежнему про
должался!
«— Прочь! — крикнул я. — Я никогда не
впущу тебя, хотя бы ты умоляла меня двагдцать лет.
«— Уже двадцать лет, — печаловался го
лос,— двадцать лет. Я скитаюсь уже двадцать
лет!»
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Это — самое ужасное место во всей англий
ской литературе XIX века, но и оно, при всей
своей внутренней страстности, придающей ему
такую жизненность, не находится вне време
ни и пространства. Вопль страдания был
исторгнут у Эмили ее эпохой, к никакое
другое время не могло ее подвергнуть таким
пыткам, вырвать у нее слова боли, ужасной
муки, в выражениях такой потрясающей силы.
Через всю книгу, подобно отзвукам гротескного
и устрашающего хора, проходят причитания ра
ботника фермы Джозефа, этого лицемерного,
безрадостного, злобного и отвратительного во
площения грязной морали своего времени,
словно бы сами тюремные стены были одарены
голосом, чтобы издеваться над узником.
Автор настоящей книги родился и вырос
менее чем в десятке миль от Xeyopfского при
хода, в среде, которая в основном не измени
лась со времени трех сестер, где еще сохраня
лись в памяти капризы Брамвеля, и он не
видит в романе Эмили ничего, что являлось
бы «чистой» поэзией в том смысле, в каком
это странное выражение употребляется людь
ми, которые так его любят. Это наиболее
страстный и ужасающий вопль человеческого
страдания, какой когда-либо даже викториан
ской Англии удалось исторгнуть у человече
ского существа.
Действительно, три величайшие книги эпо
хи все были такими воплями страдания. «Гре
мящие высоты», «Джуд незаметный»55 и
«Жизненный путь» были манифестами англий
ского гения, возвещавшими, что в капитали
стическом обществе невозможно достигнуть
полноты человеческого существования. Лю406

бовь женщины к мужчине была скитальцем,
взывающим посреди холода болот, любовь
отца к своим детям приводила их к этому
ужасному концу в оксфордской гостинице,
концу, который фермер готовит своим свиньям,
тогда как честность, ум и простота доводят
нашего героя XIX столетия до тюрьмы, откуда
ему удается спастись и получить свободу
лишь благодаря неожиданному подарку те
тушки Элисии — семидесяти тысячам фунтов
стерлингов в- акциях Северо-западной желез
ной дороги. Эти три книги далеко ушли от
Диккенса, они уже принадлежат другому ми
ру, нежели мир Диккенса, и они предста
вляют собою, в известном смысле, лишь мощ
ные фрагменты, изуродованные статуи. В них,
однако, живет подлинная традиция романа,
и писатель будущего признает их источником
своего вдохновения, когда он возьмется за
завоевание действительности, начнет ту не
скончаемую творческую войну, в которой
Диккенс опустил боевое знамя, чтобы водру
зить на его место непорочно-белый флаг сен
тиментального компромисса.
Глава VII
НОСИТЕЛИ ПРОМЕТЕЕВА ОГНИ

Маркс заключил одну из своих статей
в «Ныо-иоркской трибуне» в 1854 году упо
минанием о реалистах-викторианцах:
«Современная блестящая школа романи
стов в Ацглии, наглядные и красноречивые
описания которой разоблачили миру больше
политических и социальных истин, чем это
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сделали все политики, публицисты и морали
сты, вместе взятые, изобразили все слои бур
жуазии, начиная «достопочтенным» рантье и
обладателем государственных процентных бу
маг, который сверху вниз смотрит на все ви
ды «дела» как на нечто вульгарное, и кончая
мелким лавочником и подручным адвоката.
И как обрисовали их Диккенс, Теккерей,
Шарлотта Бронте и г-жа Гаскелъ! Полными
самомнения,, чопорности, мелочного тиран
ства и невежества, и цивилизованный мир
подтвердил их вердикт клеймящей эпиграм
мой, пришпиленной к этому классу, что он
угодлив по отношению к стоящим выше и дешо" тичен по отношению к стоящим ниже». 56
Почти в то же самое время, когда эти сло
ва появились в нью-йоркской газете, Флобер,
одолеваемый физическими недуга<ми, писал
своему другу Луи Буйэ: «Слабительные, про
мывания, горчичники, пиявки, лихорадка, по
нос, три ночи совершенно без сна, колоссаль
ное раздражение по адресу буржуа, и т. д. и
т. д. Так проходит моя неделя, дорогой друг».
Д1еред английскими и французскими романи
стами стояла та же самая проблема — дать
художественную форму и выражение обще
ству, которого они не могли принять^ В Ан
глии они добились в конце концов успеха пу
тем своеобразного компромисса с действитель
ностью, но во Франции вся прошлая история
страны делала такой компромисс невозмож
ными Ни одна страна современного мира не
прошла через такие жестокие бои, как Фран
ция с ее Великой революцией, сопровождав
шейся двадцатью годами войн, во время ко
торых французские армии маршировали взад
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и вперед по феодальным .государствам Евро
пы, вплоть до заключительной катастрофы
1814 года.
Наполеон был последним великим мировым
завоевателем, но он был также первым бур
жуазным императором, Франция оказалась в
состоянии выдержать бремя этого огромного
военного аппарата только потому, что в эти
годы она начала догонять свою соперницу
Англию, ^развивать свою промышленность,
вводить в широком масштабе машины, созда
вать новый обширный внутренний рынок
в лице освобожденного крестьянства. Когда
этот процесс был завершен, поколение спустя
после падения Наполеона, обнаружился стран
ный парадокс, состоявший в том, что совер
шенно новая Франция, Франция, в которой
деньги решали все, Франция банкиров, куп
цов и промышленников, очутилась под упра
влением феодальной аристократии, которую
революция, казалось, разбила вдребезги. И все
же героическая традиция этой новой Франции
с ее прежними правителями оставалась по
существу революционной: с одной стороны —
якобинец 1793 года, с другой — солдат Наполе
она.
Бальзак, великий гений века, сознательно
поставил перед собой задачу написать «есте
ственную историю» этого общества, — Баль
зам, бывший сам монархистом, легитимистом
и католиком. Его «Человеческая комедия»,
это энциклопедическое исследование о чело
веческой жизни, дает революционную картину
его времени, революционную не в силу наме
рений ее автора, но в силу правдивости, с ко
торой описана внутренняя жизнь его эпохи.
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Энгельс в своем письме к английской писа
тельнице Маргарет Гаркнес подчеркнул
правдивость
реалистического метода
Бальзака:
«Бальзак, которого я считаю гораздо более
крупным художником-реалистом, чем все Золя
прошлого, настоящего и будущего, в своей
«Человеческой комедии» дает нам самую за
мечательную реалистическую историю фран
цузского «общества», описывая в виде хрони
ки нравы, год за годом, с 1816 до 1848, все
усиливающийся нажим поднимающейся бур
жуазии на дворянское общество, которое опра
вилось после 1815 г. и опять, насколько это
было возможно (tant bien que mal), восстано
вило нормы старой французской вежливости.
Он описывает, как последние остатки этого об
разцового для него общества постепенно по
гибли под натиском вульгарного денежного
выскочки или были развращены им; как
grande dame, супружеские измены которой
были лишь способом отстоять себя, вполне
отвечавшим тому положению, которое ей было
отведено в браке, уступила место буржуазной
женщине, которая приобретает мужа для де
нег или нарядов; вокруг этой центральной
картины он группирует всю историю фран
цузского общества, из которой я узнал даже
в смысле экономических деталей больше (на
пример, перераспределение реальной (real) и
личной собственности после революции), чем
из книг всех профессиональных историков,
экономистов, статистиков этого периода, взя
тых вместе. Правда, Бальзак политически был
легитимистом. Его великое произведение —
непрестанная элегия по поводу непоправимого
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развала высшего общества; его симпатии на
стороне класса, осужденного на вымирание.
Но при всем этом его сатира никогда не была
более острой, его ирония более горькой, чем
тогда, когда он заставляет действовать ари
стократов, мужчин и женщин, которым он
глубоко симпатизирует. Единственные люди,
о которых он говорит с нескрываемым восхи
щением, это его наиболее ярые противники,
республиканские герои Cloitre Saint Merri,
люди, которые в то время (1830—1836) были
действительно представителями народных
масс. ^То, что Бальзак был принужден итти
против своих собственных классовых симпа
тий и политических предрассудков, то, что он
в и д е л неизбежность падения своих излюб
ленных аристократов и описывал их как лю
дей, не заслуживающих лучшей участи, и то,
что он в и д е л настоящих людей будущего
там, где в это время их только можно было
найти, это я считаю одной из величайших по
бед реализма, одной из величайших
особен
ностей старика Бальзака>>|57
(Бальзак сам разъяснил в предисловии к
своей «Комедии», что он рассматривал чело
века как продукт общества, рассматривал его
в его естественной среде, и что он чувствовал
то же самое стремление к научному его изу
чению, какое испытывает великий натуралист,
изучающий животный мир. j Его политические
и религиозные убеждения были порождением
старой феодальной Франции, но это отноше
ние к человеку, эта концепция человеческой
комедии была продуктом революции, якобин
цев, столь решительно разбивших цепи, ско
вывавшие французское общество, марширую111

щих армий, которые поставили европейские
монархии на колени перед верховенством На
полеона. Действительно, .Бальзак был литера
турным Наполеоном Франции, ибо он разру
шил феодальные идеи в литературе столь же
основательно, как великий завоеватель разру
шил феодальную систему в политике^ Во
Франции эпохи Реставрации критика капита
листического общества, новых капиталистиче
ских социальных отношений была скрыта под
средневековым покровом романтизма. Чудаче
ства романтиков в их личной жизни, точно
так же как их чудачества в искусстве, были
протестом против действительности и одно
временно бегством от нее. Бальзак не проте
стовал и не убегал. Он обладал всей силой
воображения, поэзией и даже мистицизмом
романтиков, но он поднялся выше'их и своей
реалистической ^атакой на действительность по
казал путь к новой литературе.^Он был спо
собен воспринимать ее почти в тех же мас
штабах, как Рабле и Сервантес. Его счастьем
было, однако, что он жил в начале столетия,
когда огненная сила гигантского националь
ного подъема, совершившего революцию и со
здавшего наполеоновский эпос, еще продол
жала проявляться в литературном движении
тридцатых и начала сороковых годов.
/ ^Долгий путь отделяет Бальзака от Фло
бера, которым владела одна страсть — нена
висть и презрение к буржуазии^ который под
писывал свои письма «буржуазофоб» и терпел
жестокие физические и нравственные муки в
течение долгих лет творческой работы, посвя
щенной единственному роману о жизни этого
ненавистного и презираемого класса. Бальзак
112

сознательно гордился своими политическими
убеждениями, своим монархизмом и католициз
мом. Братья Гонкуры писали в своем «Днев
нике», что разочарование в честности поли
тиков всех оттенков внушило им в конце
концов «отвращение ко всякому убеждению,
терпимость к любой власти, безразличие к поли
тическим страстям, которые я обнаруживаю у
всех моих литературных друзей, у Флобера
так же, как и у меня. Совершенно ясно, что
никто не должен умирать за какое бы то ни
было дело, что всякий должен жить при
том правительстве, какое есть,-все равно, ка
кую бы он ни питал к нему антипатию, и
не верить ни во что, кроме искуобТБа, не
исповедывать другой религии, кроме литера
туры».
Столько писателей гораздо меньшего талан
та, чем братья Гонкуры, писателей, чьи имена
нельзя даже упоминать одновременно с Фло
бером, с тех пор выражали (и еще продолжают
выражать) подобные же взгляды^ что не ^ршь
не будет выяснить источник этого кажущегося
разочарования и отхода от жизни. Я говорю
«кажущегося», потому что, по крайней мере
в случае с Флобером (он был великим писате
лем), никакого отхода не было, но была же
стокая борьба не на жизнь, а на смерть с этим
самым буржуазным обществом, которое он так
страстно ненавидел.
Братья Гонкуры знали Бальзака лично, и
их дневники полны анекдотов об этом полном
жизни раблезианском гении. Флобер, подобно
им, также опирался на него в своем творче
стве. Откуда же это огромное различие между
мастером и его учениками, различие не во
Р. Фокс—8
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времени, но во взглядах, разделяющее их
словно пропастью? Энергия, рожденная рево
люцией и героическим послереволюционным
периодом, ко времени прихода флоберовского
поколения иссякла. Жестокая борьба классов
и истинный хищнический характер капитали
стического общества обнаружились с такой
ясностью, что стали вызывать лишь отвра
щение; тогда как Бальзак, которого еще
вдохновляла творческая сила, создававшая
это общество, стремился лишь к пониманию
его.
Демократические и якобинские идеалы
93 года превратились в устах либеральных
политиков XIX столетия в невыносимые и
Чудовищные пошлости. Стал выступать на
ружу подлинный у р а в н и т е л ь н ы й ха
рактер капитализма, его отрицание человече
ских ценностей, его философия *цифр, при
крывавшая его оценку в звонкой монете всех
человеческих и- божеских начал. Старая ари
стократия, разложение которой Бальзак так
мастерски описал, представляла собою не
больше; чем жалкую тень самой себя, отвра
тительное привидение, бормочущее и ворчащее
в забытых гостиных провинциальных поме
щичьих домов, или же она оказывалась неот
личимой от нового дворянства чистогана. Со
циализм, известный Флоберу и его друзьям
лишь в своей утопической форме, казался ИхМ
такой же глупостью и нереальностью, как
худшие из нелепостей либеральных полити
ков, которые повседневно словом и делом из
меняли своим великим предкам. (Существует
немало доказательств тому, что Флобер счи
тал их великими предками: «Марат — вот это
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мой тип» — пишет он в одном письме.) Социа
лизм— просто одна из форм всеобщего урав
нения всех ценностей, так возмущавшего их,
и тем более для них отвратительная благодаря
своей (как им казалось) сентиментальной
идеализации невежественной толпы.
Эпоха 1848 года положила конец многим
иллюзиям. Кто после этого горького опыта
когда-нибудь снова поверит, что хорошими
словами можно подсластить пилюлю? Июнь
ские дни, когда парижские рабочие поймали
на слове болтунов и с оружием в руках вы
шли бороться за свободу, равенство и брат
ство, были предзнаменованием. Флобер был
романистом, а не исследователем социальной
истории и экономической организации обще
ства, и для него июньские дни явились толь
ко доказательством 'того, что заигрывание
с пустыми лозунгами вызывает к жизни
темные силы, угрожающие самому существо
ванию цивилизованного общества. Дикта
тура мерзавца Луи Наполеона, последо
вавшая затем, была именно диктатурой
мерзавцев, апофеозом буржуа, словом — как
раз то, чего можно было ожидать после бе
зумств предшествующих лет. И «Сентимен
тальное воспитание» является горьким и бес
пощадно-ироническим изображением конца
всех прекрасных иллюзий буржуазии, иллю
зий, которые красными знаменами и выстре
лами июня 1848 гота были разрушены навсегда.
После этого — пошлость империи. Ничто
уже не вернется к прежнему, и остается только
примириться с перспективой длительного
процесса социального упадка и разрушения
цивилизации этой тупой и расчетливой бур8*
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жуазией с ее войнами, ее узким национализ
мом и ее зверской алчностью.
Можно подумать, что между теорией Фло
бера о божественной объективности худож
ника и теорией Бальзака о естественной исто
рии общественного человека нет особых раз
личий. В действительности между ними самое
коренное различие. Научные взгляды Баль
зака были, возможно, наивны и неправильны,
но мировоззрение его было подлинно реали
стическим. Он рассматривал человеческое об
щество с исторической точки зрения, как
нечто борющееся и развивающееся в процессе
борьбы. У Флобера жизнь окаменевает и де
лается статичной. После 1848 года нельзя бы
ло рассматривать и выражать жизнь в ее
развитии, потому что это развитие стало
слишком болезненным, противоречия стали
слишком явными. Поэтому жизнь стала для
него подобной покрытому льдом озеру. «Что
мне кажется прекрасным, — пишет он своей
любовнице, — что я хотел бы сделать, э^о на
писать книгу без содержания, книгу без вся
кой связи с внешним миром, которая держа
лась бы лишь внутренней силой своего стиля,
точно так же, как земля держится в воздухе,
никем не поддерживаемая, книгу, которая
была бы почти без сюжета или в которой сю
жет был бы почти невидим, если только это
возможно. Самые прекрасные книги те, в ко
торых меньше всего материального. Чем ближе
выражение к мысли, чем ближе слово следует
за ней и затем исчезает, тем оно прекраснее».
Принятием подобного рода взглядов откры
вался путь новому «реализму», который,- взяв
отрезок жизни, описывал его детально и объ116

ективно. Но жизнь, разумеется, оказалась
слишком упрямым созданием, чтобы дать се
бя разрезать на художественные ломтики, и
романист начал привередничать, выбирая се
бе ломтик и требуя, чтобы ему была отрезана
такая тончайшая частица от тела жизни, что
в конце концов ему не осталось ничего более
интересного для описания, чем какая-нибудь
пригородная
улица или званый вечер в Мэйфере.58 Восставая против узости взгляда, на
вязанной им этой теорией, группа писателей
стала черпать свое вдохновение у Фрейда и
у Достоевского, стремясь дать нам поэтиче
ское изображение своего собственного потока
сознания. Так в конечном счете роман выро
дился в два направления, вражда которых
между собою представляет для нас столь же
мало интереса, как средневековые войны схо
ластов.
i/Флобер, однако, был честным человеком и
великим художником. Если ч его наследники
довольствовались тем, что, избегая задачи
овладения действительностью своего времени,
подставляли на ее место «отрезок жизни»
или субъективный «поток сознания», то он не
собирался так легко сдать «свои позиции. В его
письмах мы находим исповедь об ужаснейшей
борьбе с жизнью, с действительностью, став
шей для него отвратительной, но которой тем
не менее необходимо овладеть и дать ей ху
дожественное выражение. Ни один человек не
выступал с такой бешеной ненавистью против
буржуазии, как Флобера «Я готов утопить че
ловечество в моей блевотине» — пишет он, и
он подразумевает при этом не человечество в
целом, йо лишь капиталистическое общество
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Европы XIX столетия непосредственно после
Парижской Коммуны 1871 года.
Письмо за письмом раскрывает нам его
борьбу за то, чтобы найти правильный спо
соб выражения. Два месяца берет у него сцена
дз таверне для «Мадам Бовари», которая в ро
мане занимает всего лишь три часа. Снова и
снова упоминает он, что за последний месяц
написал лишь двадцать страниц. Можно ли
это объяснять, просто его страстью к совер
шенной отделке фразы, к словесной точ
ности: совесть художника не может удовле
твориться не чем иным, как только совершен
ством стиля? Вряд ли. Он сам говорит, что
произведения, в которых величайшее внима
ние было уделено стилю и форме, по большей
части являются второстепенными, а в одном
месте прямо заявляет, что не уверен, возможно
ли вообще найти критерий совершенства стиля.
Если он пишет о великих мировых писателях,
то с оттенком зависти: «Им незачем стремить
ся к выработке стиля, они сильны несмотря
на все ошибки и благодаря им; но нас, мел
коту, принимают в расчет лишь в зависимо
сти от совершенства выполнения... Я позволю
себе здесь высказать мысль, которой я нигде
в другом месте не осмелился бы произнести, а
именно, что самые великие часто писали очень
плохо, и тем лучше для них. Искусства фор
мы нам следует искать не у них, а у второсте
пенных мастеров, как Гораций и Лабрюйер».
Но Флобер не потому жил среди физиче
ских и нравственных страданий, запершись
в своем деревенском доме среди презираемых
им людей, что он был второстепенным худож
ником, ищущим формального совершенства.
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Нет, это был великий и честный художник,
стремящийся выразить мир и жизнь, которые
он ненавидел, и вся его теория искусства явилае^ результатом компромисса, навязанного
ему в этой борьбе. «Искусство ни 'в каком
случае не следует смешивать с художником.
Тем хуже для него, если он не любит красного,
зеленого или желтого, все цвета прекрасны, и
его задача в том, чтобы писать ими... Глядите
на листья ради них самих; чтобы пони
мать природу, нужно обладать спокойствием
природы». Или, наконец, в знаменитом пись
ме, где он суммирует свое кредо: «Писатель
в своем произведении должен быть подобен
богу во вселенной: вездесущим и нигде не ви
димым; так как искусство — вторая природа,
творец этой природы должен действовать теми
же методами; в каждом атоме, в каждом из
ображении должно ощущаться скрытое беско
нечное бесстрастие».
Флобер сам совершенно не 'сумел выпол
нить на практике свои предписания. Такого
рода бог не чувствует ни любви, ни ненависти.
Флобера всю жизнь воодушевляла ненависть,
священная ненависть к своему времени, кото
рая была лишь другой стороной любви к че
ловеку, обманутому, измученному и унижен
ному обществом, где единственным критерием
ценности является собственность. Он высказал
свой взгляд на это общество в конце концов
в иронии «Бувара и Пекюше», романа, возник
шего из его плана «Лексикона прописных
истин», где «в алфавитном порядке найдут все,
о чем надо говорить в обществе, чтобы про
слыть человеком благопристойным и любез
ным». '
..
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Флобер, как и Диккенс, был великим пи
сателем, перед которым стояла задача изобра
зить правдивую картину общества, самые ос
новы которого быстро превращались в отрица
ние принципов гуманизма, некогда считав
шихся нашим общим достоянием. Диккенс на
шел разрешение проблемы в компромиссе сен
тиментального романтизма. В английских
условиях это было для него неизбежно. Фло
бер, который жил во Франции июньских дней
1848 года, Третьей империи, франко-пруоокой
войны и Коммуны, должен был пойти иным
путем. Не только его собственный темпера
мент, его неподкупная честность преграждали
ему путь сентиментализма (как легко было
бы свернуть на этот путь менее крупному че
ловеку, должен был показать пример Доде),
но и более суровая французская действитель
ность навсегда закрывала для него этот выход.
Он стоял в стороне от борьбы, с неимоверным
трудом создал для себя призрачную объектив
ность и попытался изолировать, путем чисто
формального подхода, некоторые стороны жиз
ни. Бедный Флобер, который страдал сильнее,
чем какой-либо другой из современных ему
писателей, пытаясь создать картину жизни,
который отчетливее всех других чувствовал
биение пульса своего времени, но не был
в состоянии выразить -его, этот человек глубо
ких страстей, умевший жестоко ненавидеть, ис
пытал печальную участь, превратившись в не
что бесцветное, в ходячий образец «чистого
художника» для высокоученого интеллигента.
Почему мы должны восторгаться «чистым ху
дожником» больше, чем «чистой женщиной»,
является одной из загадок эпохи. Почему не
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просто художник, не просто женщина? Оба
они представляют интерес, и оба они страдают,
но не для того, чтобы быть красивыми.
У Флобера был один современник, испы
тывавший те же муки творчества, неделями
мучившийся, чтобы найти точные слова для вы
ражения действительности, которую он решил
подчинить себе и переделать в своем созна
нии. Этот другой художник писал и перепи
сывал заново, делал и снова переделывал,
любил и ненавидел с еще большей силой
и в конце концов оставил миру мощные фраг
менты, созданные его гением. Его звали Карл
Маркс, и он успешно разрешил проблему,
сломившую всех его современников, проблему
исчерпывающего понимания мира XIX сто
летия и исторического развития капиталисти
ческого общества.
«Из формы родилась идея», сказал Флобер
Теофилю Готье, который рассматривал эти
слова как «высшую формулу» этой школы
«объективного» реализма, достойную быть вы
сеченной в камне. Содержание определяет
форму — говорил Маркс, — но между тем и
другим существует внутреннее взаимоотноше
ние, единство, неразрывная связь. Идеалом
Флобера было написать книгу без содержания,
произведение чистого формализма, где логи
ческое было бы оторвано от фактического и
исторического. В своей наиболее крайней фор
ме, развитой Эдмоном де Гонкуром, Гюисманоом й другими, это стремление свелось к чи
стому субъективизму, который превратил объ
ект в пассивный материал для субъекта, рома
ниста, сведенного в свою очередь на роль про
стого* фотографа.
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Лафарг, зять Маркса и проницательный
критик французских реалистов, противопоста
вил оба метода:
«Маркс... видел не только поверхность, но
проникал внутрь, он исследовал составные ча
сти в их взаимодействии и в их взаимном
противодействии. Он изолировал каждую иэ
этих частей и прослеживал историю ее раз
вития. После этого он переходил к вещи, к ее
окружению и наблюдал действие последнего
на первую и обратно. Он возвращался затем
к возникновению объекта, к его изменениям,
эволюциям и революциям и доходил до его са
мых отдаленных действий. Он видел перед со
бой не отдельную вещь для себя и в себе без
связи с окружающим, а целый сложный,
вечно движущийся мир. И Маркс стремился
представить жизнь этого мира в его разнооб
разных и неустанно меняющихся действиях
и противодействиях. Беллетристы из школы
Флобера и Гонкуров жалуются на трудности,
встречаемые художником при попытке вос
произвести то,"что он видит. А ведь то, что
он стремится изобразить, есть только поверх
ность. .; только полученное им впечатление.
Его литературная работа — только игра в срав
нении с работой Маркса. Требовалась необы
чайная сила мысли, чтобы так глубоко понять
явления действительности, и требовалось не
менее редкое искусство, чтобы передать то,
что он видел и хотел сказать» (Лафарг, Воспо
минания о Марксе).
Лафарг правильно оценивает творческий
метод Маркса- и правильно показывает недо
статки флоберовского метода, хотя он и не по
нимает, что Флобер сам в глубине души со122

знавал эти недостатки. Не учитывает Лафарг
также и тех сил, которые заставили Флобера
и братьев Гонкуров принять их художествен
ный метод. «Дневник» проливает кое-какой
любопытный свет на этот последний вопрос.
В 1855 году Эдмон пишет, что «каждые четы
реста или пятьсот лет варварство необходимо,
чтобы обновлять мир. Иначе мир умер бы от
цивилизации. В прежние времена в Европе,
когда население какой-нибудь прекрасной
страны в достаточной мере оказывалось зара
женным анемией, на него с севера обрушива
лось изрядное количество парней шести фу
тов ростом, которые обновляли расу. Теперь в
Европе нет больше варваров, и эту задачу вы
полнят рабочие. Мы назовем это социальной
революцией».
В самый разгар Коммуны он вспомнил об
этом пророчестве. «То, что происходит, — пи
сал он, — это окончательное завоевание Фран
ции рабочим населением и подчинение дво
рянства, буржуазии и крестьянства его
деспотизму. Бразды правления выскальзы
вают из рук собственнических классов
и переходят в руки тех, кто не заинтере
сован в поддержании порядка, стабильности и
консерватизме. В конце концов, может быть,
по великому закону всеобщего изменения
здесь на земле, рабочие, как я говорил не
сколько лет назад, играют роль варваров
в античном обществе, роль агентов разруше
ния и распада».
Ни Флобер, ни Гонкуры не видели в рабо
чем классе ничего, кроме чисто-разрушитель
ного начала. Они не питали никаких иллюзий
насчет буржуазного общества, они ненавидели
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его алчность, его узкий национализм, отсут
ствие у него положительных ценностей, его об
щую уравнительную тенденцию и деградацию
человека, но они не видели никакой замены
этому обществу, и вот здесь-то и заключается
основная слабость их творчества. После Фло
бера критический реализм не мог больше про
грессировать, ибо его гигантские усилия ис
черпали самый метод. Или романист должен
был снова рассматривать общество в его дви
жений, как делал Бальзак, или он должен
сделать крутой поворот, окончательно стать
субъективистом, отрицать пространство и вре
мя, разрушить всю эпическую структуру. Бы
ла налицо и другая трудность, нараставшая
в течение больше чем столетия и достигшая
теперь своего крайнего напряжения, — труд
ность обладания единым мировоззрением, спо
собностью вообще изобразить человеческий
характер.
Великие романисты эпохи Возрождения не
сталкивались с этой трудностью. Гуманизм
давал им идейное направление и вдохновлял
их творчество. Эпоха Возрождения создала
своих великих философов, хотя скорее в кон
це периода, чем в начале, в лице Спинозы,
Декарта и Бэкона. Конечно, даже здесь основ
ное подразделение человеческой мысли уже
обнаруживается в столкновении Декарта и Спи
нозы, но в XVII и XVIII столетиях этот кон
фликт не был еще столь ожесточенным, чтЬбы
разрушить всякое философское единство. Ан
глийские и французские романисты-реали
сты в основном обладали схожим мировоззре
нием, и творчество их благодаря этому вы
игрывает в цельностм и силе. В XIX столетни.
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однако, в эпоху, когда обнаруживаются все
жестокие противоречия капиталистической си
стемы, когда войны и революции разрушают
последние оплоты феодализма в Европе и об
разуются современные науки, философское
единство перестает существовать. Кант и Ге
гель в такой мере способствовали развитию
идеализма, что он на время преодолевает реа
листическую, материалистическую философию.
Это столетие лишено единого мировоззрения,
так что романисту становится все труднее
и труднее работать иначе, как только на под
собных, специализированных путях, изолируя
какой-нибудь отрезок жизни или индивидуаль
ного сознания. Письма Флобера полны этого
ощущения, и он описывает свои тщетные по
пытки одолеть философов, свои атаки на про
изведения Канта, Гегеля, Декарта, Юма и про
чих. Все время он испытывает желание уйти
назад к Спинозе, как Гонкуры испытывали
желание уйти назад к диалектическому мыш
лению Дидро. Но в конце концов они отказы
ваются от поисков философского обоснования,
как от предприятия, неосуществимого в совре
менном мире.
Трагедия Флобера и его школы состояла
в том, что они так беспрерывно и остро ощу-.. v
щали свою неполноценность, так отчетливо
сознавали все великое превосходство мастеров
прошлого — Рабле, Сервантеса, Дидро и Баль
зака. Иногда им почти удавалось набрести на
причину этого, и в дневнике Гонкуров есть одно
место о Бальзаке, которое настолько близко
к истине и столь значительно для писателя
наших дней, что оно превосходно может по
служить заключением настоящей главы:
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«Я только что перечитал «Крестьян» Баль
зака. Никто еще не называл Бальзака госу
дарственным деятелем, однако он был, пожа
луй, величайшим государственным деятелем
современности, единственным, который до
брался до самой сути наших болезней, един
ственным, который с высоты увидел разложе
ние Франции после 1789 года, нравы под при
крытием законов, факты под прикрытием слов,
анархию разнузданных интересов под прикры
тием внешнего порядка, влияния, поста
вленные на место злоупотреблений, равенство
перед законом, разрушаемое неравенством пе
ред судьей, — коротко говоря, увидел ложь в
программе 89 года, которая заменила великие
имена большими монетами и превратила мар
кизов в банкиров — только и всего. И тот,
кто все это раопознал, был романист».
Глава VIII
СМЕРТЬ ГЕРОЯ

Подчеркивать, что задачей романа является,
в первую очередь, создание характеров,
кажется никому ненужным трюизмом. К со
жалению, на деле современные романисты не:
считают это своей задачей, разве только в чи
сто-формальном смысле. Романы в наши дни
занимаются всем, чем угодно, только не чело
веческими характерами.,': Некоторые,' как например произведения м-ра Хаксли, заняты
«Британской энциклопедией» и идиосинкразйями его личных знакомых, другие, как ро
маны Д. X. Лоренса, являются причудливо
расцвеченными описаниями авторских на126
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строений, или же, как большинство произве
дений Г. Дж. Уэллса, они представляют со
бою политические тезисы, или, наконец, как
сотня книг Тома, Джен, Эмили и Харри,—
мягкую социальную сатиру (конечно, социаль
ная сатира является законной темой для ро
маниста, она создала некоторые из величай
ших мировых романов, но даже сатирик, или,
вернее, сатирик в первую очередь, не освобо
ждается от необходимости ставить человече
ские характеры в центр своего произведения).
Человеческая личность, во всяком случае,
исчезла со страниц современного романа, а
с нею вместе исчез и «герой». Процесс умерщ
вления героя был неизбежен в ходе развития
романа XIX столетия. Он был обусловлен
упадком реализма. Флобер, создавая «Мадам
Бовари», сосредоточивал еще главное внима
ние на героине, хотя его творческий метод за
ставлял его тратить почти столько же энер
гии на совершенное изображение картины бы
та нормандской провинции, как и на лич
ность Эммы. Но Эдмон де Гонкур уже больше
думал о том, чтобы писать роман о театре, о
больнице, о проституции, чем о людях. Золя
продолжал его со своими романами о войне,
о деньгах, о проституции, о парижских рын
ках, об алкоголизме и так далее. Арнольд
Беннет,59 верный ученик французских реали
стов, написал превосходный роман о своем отце
и о своей собственной юности, а затем, охвачен
ный роковым желанием написать «историю од
ной семьи», разрушил свое первоначальное про
изведение двумя последующими томами. Точно
так же он написал один из лучших романов
из жизни довоенной Англии о двух старых
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леди, которых он лично знал, а затем сни
зился до романов об издателе газеты, о гости
нице, о Проституции (да, именно, подобно сот
не других!) и так далее.
Братья Гонкуры были добросовестными ху
дожниками, и их произведения можно и
сейчас читать с известным удовольствием.
Золя обладал жизненной и творческой силой
гения, и его романы, благодаря присущей им
страстности, можно читать. Но тысячи «реа
листических этюдов», написанных людьми, ко
торые не являются художниками и не обла
дают ни страстью, ни гением, невозможно чй* тать уже через месяц после их выхода в свет.
Современный романист, отказавшись от созда
ния личности, героя, ради второстепенной за
дачи изображения обыденных людей в обыден ; иых условиях, тем самым отказался от реа/ лизма и от самой жизни. Это верно не только
в отношении признанных реалистов «объек
тивной» школы, но также и в отношении ро
манистов, стоящих на почве чисто-субъектив
ного психологического анализа. В самом деле,
последним принадлежит заслуга' сведения за
дачи создания характеров к абсурду, хотя бы
подчас и к великолепному и талантливому абсурду, потому что Джеймс Джойс так пре
исполнен решимости изобразить обыденного
человека, что он берет самого обыденного,
«низкого» человека, какого он только смог
найти в Дублине, и так страстно желает на
рисовать его в «обыденных» условиях, что
представляет своего героя читателю сидящим
в ватерклозете.
Это есть по существу отрицание гуманизма,
отрицание всей западной традиции в литера128

туре (в сущности — всего представления о че
ловеке, которое нам- дает мировая литература
в целом, потому что у Востока тоже есть
свой гуманизм). Весь современный подход
к проблеме творчества основывается на разоб
щении жизни и реальности, и, вследствие
разрушения идеи времени и внутренней логи
ки событий, утрачивается взаимодействие ха
рактеров и внешнего мира; это подход, который
в конечном счете убивает творчество тем, что
отрицает исторический характер человека.
В самом деле, буржуазия не может больше
принимать человека, обусловленного време
нем, человека, действующего в мире, челове
ка, изменяемого миром и изменяющего мир,
человека, активно создающего себя самого —
исторического человека, потому что <* такое
приятие предполагает осуждение буржуазного
мира, признание исторических судеб капита
лизма, признание сил, действующих в обще
стве и изменяющих его.
_ В* романах великой эпохи XIX столетия
наиболее часто встречающийся герой — это
молодвШ человек, вступающий в конфликт с
обществом и в конце концов разочаровывае
мый им, побеждаемый им. Он — единственный
герой Стендаля, Бальзак часто выводит его на
авансцену, он является главной фигурой
почти всех русских романов, и вы можете
встретить его также и в Англии, начиная от
Пенденниса и до Ричарда Фивреля, Эрнеста
Понтифекса60 и Джуда, Этот непримиримый
юноша, идеалистически настроенный, — страст
ный и несчастный индивидуалист, который не
может приспособиться к обществу, где при
знанной религией является эгоизм. Ибо
Р. Фокс—9
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XIX век, повиди^ому, признавал две формы
эгоизма — священный и мирской, и для пред
ставителей священного эгоизма не было места
в жизни, их уделом было отчаяние, лицеме
рие, сломленная воля и, подчас, утрата веры.
Можно с достаточной долей уверенности
предположить, что в большинстве случаев этот
юный герой являлся воспроизведением обра
за собственной юности автора или какого-то
этапа его личной борьбы с обществом, которое
не принимало и не могло принять его гума
низма, его взглядов на личное счастье, на соб
ственность, на отношения между полами.
Письма Флобера полны жестокой ненависти
и презрения к буржуазному обществу, кото
рое стремилось принудить художника во всех
мелочах приспособляться к его жалким идеа
лам респектабельности, основанным на неве
жестве и подкрепленным солидной базой чи
стогана. Флобер и его коллеги-интеллигенты,
среди которых были многие из лучших и наи
более честных умов^ XIX столетия, усматри
вали корни всех социальных зол в принуди
тельном образовании и всеобщем голосовании.
Первое означало для них воспитание в соот
ветствии с буржуазными идеалами, а второе
отождествлялось в их умах с плебисцитом, под
твердившим переход власти в руки буржуаз
ной диктатуры Наполеона Малого.
/ Борьба против монотонности, приниженно
сти существования в капиталистическом об
ществе XIX столетия мешала романисту по
нять некоторые наиболее интересные стороны
жизни этой эпохи и творчески овладеть ими.
Что он, в общем, не знал рабочих, было толь
ко естественно. Романист не соприкасался с
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рабочим, смотрел на него, как на обитателя
какого-то странного, непонятного мира, и
только позже, после Парижской Коммуны,
всерьез взялся за трудное дело изучения это
го мира. Эдмон де Гонкур откровенно пишет,
что он чувствует себя чем-то вроде полицей
ского пшика, собирая материалы для романа
из «жизни низов», но что его тянет туда
«может быть потому, что я прирожденный ли
тератор, и народ, «чернь», если хотите, при
влекает меня как неизвестная, неоткрытая
народность, с каким-то налетом «экзоти
ческого», которое путешественники разыски
вают ценою бесчисленных страданий в даль
них странах». Для большинства писателей ра
бочий класс и до сих пор сохраняет эту при
влекательность «экзотики», несмотря на то,
что, исходя из подобной точки зрения, невоз
можно создать человеческую личность. За одним-двумя редкими исключениями (Марк Резерфорд, например), романистам никогда не
удавалось нарисовать убедительные образы
людей из рабочего класса, и так как очень
трудно уничтожить границы между «двумя
нациями», они редко и брались за эту задачу.
Более поразительно, однако, что буржуаз
ный романист изгнал из области художествен
ной литературы два другие человеческие ти
па, — два типа, которые действительно сы
грали решающую роль в истории капиталисти
ческого общества: ученого и капиталиста«вождя», миллионера,— правителя нашей со
временной жизни.
Из числа величайших ученых мира —
Архимед, Галилей, Ньютон, Лавуазье, Дарвин,
Фарадей, Пастер и Клерк Максвелл —че9*
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тверо были англичанами и трое из них —ан
гличанами XIX столетия. Хемфри Дэви, дервый из великих английских физиков XIX ве
ка, был близким другом Соути, Кольриджа,
Вордсворта и романистки Марии Эджворт.61
Мало было среди англичан более интересных
людей, чем химик доктор Джозеф Пристли,
а между тем он не удостоился даже хорошей
биографии (может быть потому, что он не был
ни иезуитом, ни чудаком, ни тори). Вы мо
жете тщетно искать в сочинениях действи
тельно хороших романистов XIX столетия
хотя бы только признания того факта, что су
ществование науки должно иметь для челове
чества большее значение, чем существование
общественных уборных — полезных, необходи
мых, но неприятных учреждений. И та и дру
гие исключены из .области литературы. Даже
в ваши дни, когда наука получила полное
признание, а уборная заняла почетное место
в литературе, только немногие, скорее второ
степенные писатели признали за ученым
право занять место хотя бы наравне с прости
туткой и актрисой в качестве сюжета для
художественного произведения.
Пусть читатель не думает, чточ я выступаю
здесь адвокатом ученого, требуя признать его
«сюжетом», как Гонкур признал актрису или
Золя — бойню, а Арнольд Беннет — перво
классный отель. Ученый — это не сюжет, но тип
человека, творческий ум которого прибли
жается к уму великого артиста, он — часть
действительности, и никакая картина челове
ческой, жизни в современном мире, игнори
рующая его, не может считаться полной.
Существуют две причины, почему этот челове132

ческий тип, одна из подлинных творческих
сил нашего времени, игнорировался романи
стом. Первая заключается в том, что романист
сам настолько невежествен в науке, на
столько далек и чужд области научного твор
чества в этом мире узкой специализации
и разделения труда, что все ето широкое поле
деятельности человеческой личности остается
для него книгой за семью печатями. Вторая
причина в том, что самые условия социальной
жизни помешали романисту исследовать лич
ность ученого. Наука является одним иэ де
миургов современного мира, но она сама так
же порабощена и развращена им. Только
бесстрашный реалист мог бы изобразить уче
ного XIX столетия, только человек, способ
ный бросить вызов религии и предрассудкам
невежды и изобличить финансовую коррупцию,
обнажив самые корни социального строя.
А в наши дни он должен быть готов итти
еще дальше, показать, как общество исполь
зует науку для разрушения науки.
Я упомянул, что романист упустил еще
и другой человеческий тип, во всяком случае
не из наименее значительных типов эпохи.
Среди всех крупных достижений литературы
XIX и XX столетий вы тщетно будете ис
кать образа великого дельца, человека, кото
рый организовал постройку железных дорог
и сталелитейных заводов, добычу алмазов иэ
африканской земли и прокладку сквозь болота
и пустыни каналов, связующих океаны. Мо
жет быть, романисты XIX века не заслужи
вают здесь особенно резких порицаний. До
1870 года реальное значение в деловом мире
имел банкир, и Бальзак честно, изобразил его.
133

Фабрикант был сравнительно маленьким че
ловеком, который еще не заключил союза
с финансовым капиталистом для господства
над миром, и этот мелкий фабрикант и дело
вой человек не был оставлен без внимания ве
ликими реалистами. Иначе обстоит дело
в последней трети прошлого столетия и в на
ши дни. Где Сесиль Роде, Рокфеллер, Крутш?
Один только Дрейзер сделал попытку изобра
зить жизненный путь такого человека, но
в общем художник открещивался от него, как
от дьявола. Нет, однако, никакой причины,
почему дьяволу следует отказать в художе
ственном изображении. Мильтон нашел его
весьма пригодным для этого. И если Эдмунд
Кемпион, иезуитский мученик, оказался до
стоин внимания талантливого писателя, то по
чему же не изобразить Ивара Крейгера, капи
талистического мученика павшего бога «про
сперити»?
Художник Ренессанса не уклонялся от
изображения злодея. Шекспир сказал бы, что
жизнь не полна без злодея. Было бы крайне
несправедливо воображать, что злодей яв
ляется насквозь отрицательной фигурой, что
он лишен всяких положительных: черт или
представляет собою простое символическое
воплощение зла. Правда, наши современные ка
питалисты лишь поверхностно походят на аван
тюристов эпохи Возрождения. Если последние
были жестокими и кровавыми насильниками
вполне открыто, первые являются ими втайне
или же предоставляют насилие и жестокость
полностью своим агентам; там, где князь эпохи
Возрождения был грандиозно развратен, со
вершая безумные эксперименты, словно бы он
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Открывал впервые жизнь в человеческом
теле, там наш. современник-плутократ обнару
живает склонность к тайным извращениям,
и его оргии больше напоминают обозрение
в театре Фоли-Бержер, чем пир во дворце
Борджиа.
И все же среди плутократов встречаются
замечательные люди. Роде был столь же заме
чателен, как и неприятен. Нортклиф был ге
нием и сумасшедшим. Вы не можете отделить
этих людей от поэзии современной жизни, от
завоевания материи, сделавшего возможным
осуществление современной газеты, которая,
благодаря открытиям новейшей физики, пре
подносит вам фотографию короля, умираю
щего от пули убийцы, почти тотчас же после
того, как раздался выстрел. Развитие великих
наций, страстные самопожертвования людей
ради великих дел также связаны с жизнью
плутократов.
Они не нашли себе места, однако, в худо
жественной литературе, писатель избегает их,
страшится ужасных сил, которые вырвутся на
свободу на страницах его книги, если только он
попытается воссоздать такую личность в бел
летристическом произведении. Лучше поэтому
обратиться к спокойному миру Свана, к са
дам, гостиным, к длинным разговорам и тон
кому анализу чувств, к утонченным извраще
ниям плоти и духа; они являются, правда,
отражением мира миллионеров, владеющих
жизнью наций и управляющих судьбами ве
ликих цивилизаций, но отражением столь де
ликатно изолированным, столь удаленным от
реального мира, который создал Свана, герцо135

гиню и г-на де Шарлюса, что мы можем пре
спокойно игнорировать существование мира.
Так, в современном романе и герой и зло
дей— оба умерли. Личность существует толь
ко в виде переливающих всеми цветами ра
дуги разрезов, наклеенных на пластинки микро
скопа. Такие разрезы зачастую исключи
тельно любопытны, интересны и красивы, но
это не живые люди. Вместе с разрушением
личности, замещенной обыкновенным челове
ком в обыкновенных условиях или изображе
нием личности через механически изолирован
ную частицу ее сущности, шло разрушение
структуры романа, его эпического характера.,
Человек больше не является индивидуальной
волей, вступающей в конфликт с другими во
лями и личностями, потому что в наши дни
всякий конфликт должен развертываться на
фоне могучих социальных конфликтов, потря
сающих и преображающих современную лшзнь,
и потому он также исчезает из романа и заме
няется субъективными борениями, сексуаль
ными интригами или абстрактными спорами. *
На место единого философского мировоззре
ния, которое удерживалось' не без успеха
(несмотря на противоположные направления
материализма и идеализма) от эпохи Возро
ждения до Канта, от XVI до конца XVIII столе
тия, пришел полный крах всякого единого
мировоззрения, воцарился философский эклек
тизм, упадочная псевдофилософия воли и ин
туиции Ницше и Бергсона, эротический мисти
цизм Фрейда, субъективный идеализм различ
ных неокантианских школ и, наконец, отри
цание человеческого разума, отказ от Ренес
санса и от гуманизма, являющийся неизбеж136

ным результатом этого философского декаданса, который сам есть лишь отражение отчаян
ных предсмертных судорог политической
контрреволюции. Наша цивилизация началась
с Эразма, Рабле и Монтеня. Она кончается
возвращением к средневековью, расовыми
теориями, религиозным и эротическим мисти
цизмом, Шпенглером, Отмаром Шпанном,
Фрейдом и так далее. Первая великая декла
рация независимости индивида становится
в наши дни не чем иным, как декларацией
смерти индивида во имя святости индивидуа
лизма.
При отсутствии мировоззрения, понимания
жизни, невозможно полное и свободное
проявление человеческой личности. Роман не
может обрести новую яшзнь, гуманизм не
может возродиться до тех пор, пока не будет
выработано такое мировоззрение. Этим миро
воззрением может сейчас быть только миро
воззрение диалектического материализма, по
рождающее в искусстве новый, социалистиче
ский реализм. Маркс и Энгельс в своей
книге «Святое семейство», написанной еще
в 1844 году, указывали, что современный
гуманизм не имеет никакого смысла вне
социализма. «Если человек черпает все свои
знания, ощущения и пр. из чувственного
мира и опыта, получаемого от этого мира, то
надо, стало быть, так устроить окружающий
мир, чтобы человек познавал в нем истинночеловеческое, чтобы он привыкал в нем вос
питывать в себе человеческие свойст^... 62
Французский и английский с о ц и а л и з м
и к о м м у н и з м являются н а п р а к т и к е
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м а т е р и а л63и з м о м , совпадающим с гума
низмом».
Многие читатели, вероятно, возразят на
этот аргумент, что его обобщения чересчур
безоговорочны. Правда ли, что мы совсем не
встречаем писательского творчества (js этом
высшем смысле создания человеческого харак
тера) в «Улиссе» или «В сторону Свана»?
Разве Уэллсу в его ранних произведениях,
несмотря на все его скромные отнекивания,
не удалось показать нам характеры, как
и Лоренсу, да и Хаксли?
Верно, что в лице Блума Джойс дает нам
человеческую личность. Но Блум — един
ственный характер в «Улиссе». Дедалюс не
•более одарен плотью и кровью, чем Марлоу
Конрада, различные фигуры дублинцев, кото
рые мы встречаем в этой однодневной
«Одиссее», являются лишь простыми воспоми
наниями из области личных знакомств
автора, — хорошее описание, острый анализ,
но это не творчески созданпые характеры.
А сам Блум, разве это действительно образ
человека? Может быть, это 90% от человека,,
скорее сфотографированного, чем созданного,
но это во всяком случае не то, в чем хотел
бы уверить нас автор, — абстрагированного
человека, превращенного в символ всех «обы
денных людей» XX века. Бувар и Пекюше
также были задуманы как реалистическая фо
тография французских Блумов, и им почти
удается стать чем-то большим, почти что
тероическим воссозданием «маленького челорека», о котором мы так много слышим
сейчас. И все же не вполне. Флобер ничего
не знал о современном психологическом
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открытии подсознательного у человека. Джойс
знал, и трудно отделаться от мысли, что это
знание не особенно пошло ему на пользу.
В конце концов Флобер, хотя он и был лишен
условиями своего времени новейшего открове
ния Фрейда, по крайней мере читал Рабле,
наслаждался им и понимал его. Джойс только
ненавидел иезуитов.
Не думаю я также, чтобы Пруст мог пре
тендовать на больший успех, чем Джойс.
Верно, он лучше понимает людей, но все эти
утомленные жизнью привидения, собравшиеся
в парижском салоне, всё же только лишь
тени. Некоторые критики намекали, что Пруст
вовсе не романист, а эссеист, современный
Монтень. В этом есть доля правды, если пре
небречь сравнением с Монтенем. Пруст не
может претендовать на место среди мастеров
романа, потому что ему недостает для этого
самого необходимого качества — он не овла
дел жизнью настолько проникновенно, чтобы
заставить своих персонажей жить совершенно
самостоятельной жизнью, такой жизнью,
чтобы вы могли им задать любой вопрос
и заставить их ответить.
Уэллс, Лоренс и Хаксли стоят на более
низком уровне. Киппс, м-р Полли и все ос
тальные представляют собою немногим боль
ше, чем идеализированные отражения их со
здателя, и если они обладают каким-либо па
фосом, то это его, а не их пафос. У Хаксли,
я чувствую, есть много общего с Уэллсом, та
же страсть к идеям, придающая жизненность
его книгам, которой они никогда не приобре
сти бы от выведенных в них персонажей, тот
%е интерес к науке и та же неспособность

прийти к какому-нибудь удовлетворительному
заключению относительно упрямых фактов
современной действительности. Он, но суще
ству, является тем, чем стал бы Уэллс, если
бы он вместо начальной школы в Бромлее
и Южного Кенсингтона окончил Итон и Окс
форд.
Лоренс вряд ли вообще может претендо
вать на звание романиста, потому Что, после
блестящего начала в «Сыновьях и любовни
ках» и в «Радуге», он совершенно отказался
от писания романов, перейдя к созданию стран
ных, красивых и мистических поэм в прозе,
которые составляют основную массу его пове
стей и рассказов. Здесь выступают не люди из
плоти и крови, а просто настроения. Сравните,
например, «Радугу» с ее жалким продолже
нием «Влюбленные женщины». Кто поверит,
что абстракции последнего романа имеют ка
кую бы то ни было связь с полными страсти
сестрами — героинями первой книги? И какой
бледной, какой безжизненной является даже
эта ранняя тема любви и брака в «Радуге»
в сравнении с трактовкой той же темы в изобра
жении Толстым брака Левина и Китти! Чтото случилось с Лоренсом после «Радуги», что
совершенно подорвало его творческие способ
ности. Его значение для современного рома
ниста заключается, я думаю, вовсе не в его
пророческом вздоре о примитивной жизни, но
в том, что он был последним писателем, умев
шим оценить английский пейзаж и красоту
английской земли. Нельзя, однако, размыш
лять со страстью даже об английском пей
заже и об английской земле, если ты не в q ^
стоянии видеть, что эта земля не свободшР
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что наследие каждого ашмшчанина искажает
ся и разрушается по произволу жалкой кучки
невежественных и бессовестных лендлордов.
Харди сумел это увидеть, а Лоренс не сумел,
и поэтому, хотя Лоренс писал лучшим англий
ским языком, более убедительна картина ан
глийского пейзажа в изображении Харди.
ч Главная задача английского романиста —
вернуть человеку принадлежащее ему по пра
ву место в романе, включить в него цельный об
раз человека, понять и творчески воссоздать
каждую фазу развития личности современного
человека. Сознание человека расширилось, оно
разрывает оковы, наложенные на него капита
листическим обществом, оно жаждет воспользшатъся всеми чудесными возможностями, ко
торые предоставляет ему современная жизнь
благодаря развитию быстрых успехов сухопут
ного и воздушного сообщения, благодаря раз
витию кино, радио и телевидения, благодаря
возможности жить в домах, где уничтожен
грязный и унижающий человека труд. Но
оно не может всем этим воспользоваться.
Лишь очень немногие люди, хозяева капита
листического мира, могут пользоваться изу
мительными созданиями современной жизни,
и эти люди используют их не для дальней
шего развития человеческого духа, но для
его окончательного разрушения. И все же
почти в каждом человеке, будь то индус или
китаец, англичанин или француз, присут
ствует сознание, что наслаждение жизнью
может даже сейчас стать глубже и шире. Это
сознание претворяется в действие, в работу
по созданию нового мира. Начинается новая
эра человеческого освобождения.
\
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Возникает вопрос — какого же рода людей
должны мы описывать в своих книгах? Как
увидеть нам человеческие существа в дей
ствии? К кому можем мы обратиться за руко
водством? Новый реализм, который нам пред
стоит создать, должен начать с того, чем бур
жуазный реализм кончил. Он должен показать
человека не только критикующим или нахо
дящимся в состоянии безнадежной войны с об
ществом, к которому он не может приспосо*
биться как личность, но человека в действии,
занятого изменением условий своей жизни,
овладевающего жизнью, человека, чей' путь
гармонирует с развитием истории, способного
стать господином своей собственной судьбы.
Это значит, что героический элемент должен
вернуться на страницы романа,, а вместе с ге
роическим— и его эпический характер. Хезлит,64 говоря о персонажах Шекспира, сравни
вает их с персонажами Чосера и дает
нам, делая это сравнение, ясное- понимание
того, как романист, обладающий реалистиче
ским взглядом на жизнь, должен изображать
людей:
«Характеры Чосера достаточно отличны
один от другого, но они слишком мало разно
образны сами по себе, слишком^ похожи на
геометрические подобия. Они последовательны,
но однообразны; мы не получаем о них цель
ного представления с начала до конца; они не
показаны в различном освещении, и их вто
ростепенные черты не проявляются в новых
ситуациях; они подобны портретам или фи
зиономическим этюдам, на которых основные
черты показаны с необычайной правдивостью
и точностью, но сохраняют неизменными позу
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и выражение. Персонажи Шекспира — исто
рические фигуры, также правдивые и точные,,
но данные в действии, где каждый нерв и му
скул показан в борьбе с другими, со всеми
эффектами столкновения и контраста, со всеми
оттенками света и тени. Персонажи у Чосера
повествовательны, у Шекспира драматичны,
у Мильтона эпичны. Это значит, что Чосер
рассказал столько, сколько ему хотелось,
сколько требовалось для определенной цели.
Он отвечал за своих персонажей сам.
У Шекспира они выведены на сцену, им
могут быть заданы всевозможные вопросыг
и они должны отвечать сами за себя. У Чо
сера мы видим неподвижную сущность харак
тера. У Шекспира непрерывное сочетание
и распадение его элементов, брожение в ка
ждой частице общей массы, благодаря попе
ременному притяжению или отталкиванию ее
другими началами, которые приводятся в
соприкосновение с нею. Пока опыт не произве
ден, мы не знаем его результатов, не знаем,,
какое направление примет развитие характера
в новых условиях».
Это понимание характера, совершенно
утраченное романом, должно быть восстано
влено революционным романистом. Не ему
бояться действительности, уклоняться от
изображения показа цельного человека. На его
долю выпала задача, от которой отвернулись
романисты буржуазинГ задача создать, с по
мощью творческого воображения, типичного
человека, героя нашего времени, и таким пу
тем стать, по выражению Сталина, «инженером
человеческих душ».
на

Глава IX
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Фильдинг, рассуждая теоретически о ронане, всегда подчеркивал его исторический
характер. Невозможно, утверждает он, пока
зать человека целиком, если не показать его
в действии. Романист, пишет он в одной из
вступительных глав к «Тому Джонсу», не
просто летописец, а историк. Его произведение
не должно поэтому походить на «лист газетных
«новостей», который состоит всегда из того
•же самого числа слов, независимо от того,
есть ли в нем новости или нет». Романист,
в противоположность летописцу, должен поль
зоваться методом «тех писателей, которые
занимаются описанием революций, происхо
дящих в государствах». Другими словами, он
должен иметь дело с изменениями, с отноше
нием причины и следствия, с кризисами и
конфликтами, а не только с описаниями или
с субъективным анализом.
В другой главе он .объясняет еще точнее
роль романиста, который должен обладать
способностью «проникать во все вещи, доступ
ные нашему познанию, и схватывать их суще
ственные особенности». Требуемые здесь каче
ства он называет «изобретательностью и сужде
нием» и тут же поясняет, что изобретатель
ность не является прорто способностью созда
вать события или ситуации. «Под изобрета
тельностью следует подразумевать (и таково
точное значение этого слова) не более как
способность открывать, находить, или, говоря
-точнее, способность быстро и глубоко прони
кать / в истинную сущность всех предметов
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нашего ведения. Способность эта, я полагаю,
едва ли может существовать, не сопутствуемая суждением, ибо для меня непостижимо,
каким образом можем мы открыть истинную
сущность двух вещей, не познав их различия».
Это сказано в высокой степени разумно,
не хуже самых замечательных суждений,
когда-либо высказанных о романе, и автор не )
без , оснований озаглавливает главу «Тома
Джонса», где оно содержится: «О тех, кому
позволительно и кому непозволительно пи
сать истории, подобные этой». Другими каче
ствами настоящего романиста, или, как Филь
динг его называет, историка, должно быть
образование, — причем он упоминает, что Гомер
и Мильтон, эпические поэты, которых он
признает своими учителями, «были образо
ваннейшими людьми своего времени», — а вслед
за образованием — уменье общаться «с людьми
всех званий и состояний».
Когда романист снова признает и -усвоитвзгляд Фильдинга на функции романа, у нас
возникнет новый реализм. Да, новый реализм,
потому что ясно, что раскрытие сущности
вещей в наши дни, способность схватывать их
существенные особенности, уменье общаться
со всеми людьми не могут привести лишь
к возрождению романа в духе Фильдинга или
Диккенса. В наши дни проникновение в су
щественные особенности должно означать рас
крытие тех противоречий, которые являются
движущими силами человеческих действий,
как внутренних противоречий человеческого
характера, так и внешних противоречий,
с которыми они неразрывно связаны. Мы не
можем сейчас общаться со всеми людьми,
Р. Фокс—Ю
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если мы не в состоянии понять, как измени
лись отношения между людьми со времен
Фильдинга.
Современная психология без сомнения на
копила массу выдающегося материала о чело
веческом характере, в особенности о глубин
ных, подсознательных началах в человеке,
которые романист должен принимать во вни
мание. Но это ни в коем случае не означает,
что такой подбор психологических данных
может сам по себе объяснить все человеческие
мысли и чувства^ Все сочинения Фрейда,
Хавелока Эллиса или Павлова, вместе взя
тые, не могут позволить романисту передове
рить свои функции психологу. Марксист без
условно отрицает за психологом право объ
яснять все процессы мышления или измене
ния в психологии человека чисто-субъектив
ными причинами, как например ^Эдиповым
комплексом или каким-нибудь другим из
множества устрашающих комплексов в психо
аналитическом арсенале. Вы не можете изоб
разить человека в процессе его индивидуаль
ных «революций», как этого требовал Филь
динг, вы не можете по-настоящему проник
нуть в человеческую личность с целью вос
создать ее в художественном образе, если вы
связаны чисто-биологическим воззрением, на
духовную жизнь, которое представляет Фрейд,
или чисто-механистическим воззрением Пав
лова и рефлексологов. Разумеется, современ
ные психологи сделали громадный вклад
в сокровищницу наших знаний о человеке,
и романист, который в наши дни стал бы
игнорировать их достижения, проявил бы
в такой же мере невежество, как и глупость,
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по им совершенно не удалось показать ин
дивида как целое, как социального индивида.
Они создали базис для того ложного миро
восприятия, которое в лице Пруста и Джой
са привело к убеждению, что единственной
целью искусства является не создание чело
веческой личности, а разложение человече
ской личности.
Психоанализ, несмотря на все свое бли
стательное и смелое зондирование тайных
глубин личности, так и не сумел понять,
что ^индивид составляет лишь часть социаль
ного целого и что законы этого целого^ раз
лагаясь и преломляясь подобно лучам света,
проходящим сквозь призму, в механизме ин
дивидуальной психологии51изменяют и контро
лируют природу каждого индивида^ Чело^
век_ сегодняшнего дня вынужден бороться
против объективных внешних ужасов, со
провождающих падепйе социального строя,
против фашизма, против войны, безрабо
тицы, упадка сельского хозяйства, против
господства машины, но он должен также
бороться против су^ективного__отражения
всех этих вещей в "его собственном созна7
иии. Он должен бороться за то, чтобы изме
нить мир, чтобы спасти цивилизацию, и он
должен также бороться против капиталисти
ческой анархии в человеческом сознании.
Вот в этой-то двойной борьбе, каждая
сторона которой в свою очередь влияет на
Другую и сама подвергается ее влиянию,
придет конец старому искусственному под
разделению реализма
на
субъективный
и объективный. У нас не будет больше старого
натуралистического реализма, не будет боль147
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ше романов, заполненных бесконечным ана
лизированием и интуицией, у нас будет но
вый реализм, в котором оба метода обретут
правильное взаимоотношение друг с другом.
Конечно, современные реалисты, наследники
Золя и Мопассана, чувствовали недостаточ
ность метода своих учителей. Но отсутствие
диалектики, философии, которая позволила бы
им действительно понять и освоить мир, по
вело их по ложному пути замены натура
лизма трескучим поддельным символизмом.
В этом основной порок нескончаемых, мощ
ных, но не удовлетворяющих нас произведе
ний Жюля Ромена65 и Селина.66
У_Каким путем можно осуществить это
дело — сломить старое подразделение внутри
буржуазного реализма? Прежде всего, восста
новив историческую точку зрения, которая
составляла основу классического английского
роману Здесь я хотел бы подчеркнуть, что
это вовсе не предполагает только необходи
мость истории и рассказа, потому что мы
имеем дело с живым человеком, а не просто
с внешними обстоятельствами, среди которых
человек ведет свое существование. В этом
заключалась опшбка многих социалистических
романистов, которые использовали весь свой
талант и энергию на описание стачки, обще
ственного движения, построения социализма,
революции или гражданской войны, не заду
мываясь над тем, что ^величайшее значение
имеет не социальный фон, но сам человек,
бо весь рост вырисовывающийся на этом
фоне. Эпический человек — это человек,
в котором нет больше средостения между
ним самим и сферой его практической дея148

тельности. Он живет и изменяет жизнь. Че
ловек создает себя^
Будет только сйраведливейшей самокрити
кой признать, что ни советскому роману, ни
роману западных революционных писателей,
за немногими редкими исключениями, не уда
лось полностью осуществить это. К тому
были 'самые веские основания. Сами по себе со
бытия, гражданская война в России, создание
социалистической промышленности, революция
в жизни крестьянина, борьба против эксплоатации и оборона рабочего класса против
фашизма — все это представляется столь геро
ическим, столь внушительным, что, как ка
жется писателю, одно уже простое описание
этих событий должно дать потрясающий эф
фект. Действительно, часто это имеет величай
шее эмоциональное значение, которое, однако,
не выходит за пределы первоклассной публи
цистики. Писатели не умножают этим нашего
знания о человеке, не расширяют реально
пределы нашего сознания и способности вос
приятия.
Историческое событие, — писал Энгельс
в письме, которое я цитировал во второй гла
ве настоящего очерка, — всего менее является
простым сложением 1 + 1 = 2, результатом
прямой причинно-следственной связи. «Исто
рия делается таким образом, что конечный
результат получается от столкновений мно
жества отдельных воль, причем каждая из
этих воль становится тем, чем она является
опять-таки благодаря массе особых жизненных
обстоятельств. Таким образом имеется беско
нечное количество перекрещивающихся сил,
бесконечная группа параллелограммов сил, и
149

, из этого перекрещивания выходит общий ре
зультат— историческое событие».
И Энгельс и Маркс считали Шекспира
единственным писателем, который в совершен
стве разрешил проблему изображения чело
веческой личности. Энгельс в своих интерес
ных письмах к Лассалю, критикуя историче
скую драму последнего «Франц фон Зикинген», выдвигает в качестве основного недо
статка Лассаля то. что он отдал предпочте
ние шиллеровскому драматургическому ме
тоду перед шекспировским «реализмом». «Вы
-совершенно справедливо выступаете, — гово
рил Энгельс, — против господствующей ныне
д у р н о й индивидуализации, которая сво
дится к мелочному умничанию и составляет
существенный признак выдохшейся эпигон
ской литературы. ? Мне кажется, однако, что
/личность характеризуется не только тем, что
она делает, но и тем, как она это делает,
и с этой стороны идейному содержанию ва
шей драмы не повредило бы, я думаю, если
бы отдельные характеры были несколько рез
че разграничены и противопоставлены друг
другу. Характеристика д р е в н и х в наше
время уже недостаточна, и здесь, мне кажет
ся, вы могли бы без вреда посчитаться не
множко больше с значением
Шекспира
в истории развития драмы».67
Маркс и Энгельс бесспорно согласились
бы со взглядом Хезлита на шекспировскую
трактовку характера, как «непрерывное соче
тание и распадение его элементов, брожение
в каждой частице общей массы благодаря
попеременному притяжению или отталкива
нию ее другими началами, которые приводят150

ся в соприкосновение с нею. Пока опыт не
произведен, мы не знаем его результатов, не
знаем, какое направление примет развитие
характера в новых условиях». Это двойство
неожиданности, которое должно в то же вре
мя согласоваться с внутренней логикой исто
рического события и самого характера, и есгь
то самое, что Энгельс имел в виду, когда он
пис'ал, что результатом столкновения индиви
дуальных воль является нечто, «чего никто
не желал».\
Из того, что я до сих пор говорил о* мар
ксистском взгляде на реализм, легко потШть,
что этот взгляд совсем не соответствует ши
роко распространенному воззрению на рево
люционную пролетарскую литературу, будто
бы эта литература представляет собою немно
гим больше, чем плохо замаскированный по
литический памфлет. ^Маркс и Энгельс при
держивались ясно выраженного мнения,- что
ни один автор не может писать, забывая
о классовой борьбе своего времени, что все
писатели, сознательно или бессознательно,
занимают определенную позицию в отноше
нии этой борьбы и выражают ее в своем
творчестве. Так обстоит дело в особенности
в великие творческие эпвхи мировой лите
ратуры. Но они всегда выражали величай
шее презрение к той литературе, которая под
меняет живую деятельность людей автор
скими суждениями о нейл Уже в 1851 году
в статье, помещенной в'^Шью-иоркской три
буне», Энгельс весьма критически отзывается
о литературном движении 1830 —1848 годов
в Германии:
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«Наивный конституционализм или еще
более наивный республиканизм проповедывались почти всеми писателями того времени.
Все более и более входило в привычку, осо
бенно у литераторов низшего разбора, попол
нять недостаток литературного искусства
в их произведениях политическими намеками,
которыми обеспечивался успех у публики.
Стихотворения, повести, рецензии, драмы,
всякие литературные произведения были
преисполнены так называемой «тенденции».
то есть более или менее робких выражений
противоправительственного духа».68
В письме к мисс Гаркнес о Бальзаке,
написанном почти сорок лет спустя, он вы
сказывается даже еще более отчетливо.
«Я далек от того, чтобы поставить Вам в ви
ну, — пишет он ей, — что Вы не написали
чисто- социалистический роман. Tendenz-Roman, как мы, немцы, говорим, в котором
прославлялись бы социальные и политические
идеи автора. Это совсем не то, что я думаю.
Чем больше скрыты взгляды автора, тем это
лучше для произведения искусства. Реализм,
который я имел в виду, проявляется
даже
невзирая ца взгляды автора».69
На чем Маркс и Энгельс, однако, настаи
вали, так это на том. чтобы > произведение
искусства соответствовало мировоззрению
автора, ибо только это последнее может при
дать ему художественное единство. Но соб
ственные взгляды автора не должны никогда
навязываться.
Мировоззрение не следует
проповедыватъ, оно должно вытекать совер
шенно естественно из самих обстоятельств
и характеров. Это и есть подлинная тенден152

циозность, та тенденциозность, которая про
лизывала все великие произведения искус
ства, которую, как писал Энгельс другой
якобы социалистической писательнице Минне
Каутской, матери Карла, можно найти у Эсхи
ла и у Аристофана, у Данте и у ОерванTecajy современных русских и норвежских
рошнистов, которые «пишут превосходные
романы, [и] вое сплошь тенденциозны. Но
я думаю, что^тенденция должна сама по себе
вытекать из положения и действия, без того
чтобы на это особо указывалось, и что писа
тель не обязан подносить читателю в готовом
виде будущее историческое разрешение изобра
жаемых им общественных конфликтов^70
Он развивает этот взгляд дальше в том
же письме, указывая, что в современных
условиях автор находит читающую публику
преимущественно среди буржуазии и что
«поэтому цюциалистический тенденциозный
роман целиком выполняет, на мой взгляд,
свое назначение, правдиво изображая реаль
ные отношения, разрывая господствующие
условные иллюзии о природе этих отноше
ний, расшатывая оптимизм
буржуазного
мира, вселяя сомнения по поводу неизменно
сти основ существующего порядка,—хотя бы
автор и не предлагал при этом никакого
определенного. решения и даже иной раз не
становился явно на чью-либо сторону».71
^Дело писателя — не проповедывать, а да
вать реальную, историческую картину жизни.
Очень легко подменить живых мужчин и жен
щин сочиненными фигурами, плоть и кровь —
набором готовых мнений, реальных людей—
абстрактными «героями и злодеями», мучимы153

ми сомнениями, старыми связями, традициями
и преданностью, но сделать это не значит
написать роман. Речи не имеют никакого
смысла, если мы не в состоянии понять всю
механику жизни, скрывающуюся за любой
речью. Конечно, персонажи могут и должны
иметь политические убеждения, если только
это их собственные убеждения, а не автор
ские. Если даже в отдельных случаях убе
ждения какого-нибудь персонажа совпадают
с убеждениями автора, они должны быть вы
ражены голосом этого персонажа, а это
в свою очередь предполагает, что характеры
должны обладать своим собственным индиви
дуальным голосом, своей личной историей,
^^^еволюционный писатель является пар
тийным писателем, его мировоззрение яв
ляется мировоззрением класса, борющегося
за создание нового социального строя, —
тем больше оснований требовать от него ши
рочайшего размаха воображения, величайшей
творческой силы. Он выполняет свою партий
ную задачу своим творчеством, создавая но
вую литературу, свободную от анархистского
индивидуализма буржуазии эпохи ее упадка,
а не подменяя реальную картину мира, как
того требует его мировоззрение, партийными
лозунгами по тому или другому текущему
вопросу. Он не будет в состоянии сделать
эту картину правдивой, если он не является
подлинным марксистом, диалектиком с закон
ченным философским мировоззрением, илв,
как это выразил бы Фильдинг, если он не
приложил действительных усилий для того,
чтобы овладеть образованностью своего вре
мени.
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Такое понимание роли художника пред
полагает, что он должен охватить жизнь во
всей полноте своего мироощущения.^г Проле
тарская литература еще очень молода, ей за
пределами Советского Союза не исполнилось
еще и десяти лет, и ей часто бросали упрек,
что она, по крайней мере в капиталистиче
ских странах, ограничивалась лишь опреде
ленными типами людей, и притом односто
ронним их изображением. Лидер забастовщи
ков, капиталист-«хозяин», интеллигент в по
исках новой веры, — за пределы этих фигур,
Товорят нам, новые писатели не отважива
лись заходить, да^ и эти характеры лишь
в слабой степени удалось им облечь в плоть
и кровь. Упрек в известной степени справед
ливый, хотя
он забывает эпические истории
Мальро,72 оба романа Ральфа Бэйтса,7*
творчество74Джона Дос Пассоса и Эрскина
Колдуэла. Между тем не существует чело
веческого характера, чувства, столкновения
личностей, которые не умещались бы в рам
ки творчества революционного романиста.
В самом деле, он один только в состоянии
создать героя нашего времени, дать цельную
картину современной жизни, потому что
только он один способен распознать правду
этой жизни. Да, мало было романов, напи
санных революционерами, которые были бы
свободны от ошибок, раскритикованных Мар
ксом и Энгельсом,» Многое еще предстоит сде
лать, пока новая литература окажется в со
стоянии выполнять свои задачи, и всегда бу
дет справедливо то положение, что, прежде
чем получить великие романы, нужно иметь
великих романистов. С другой стороны» пус155

кай скептики вспомнят, что в жестокой борьбе
идей, ироисходящей сейчас в мире, большин
ство лучших писателей буржуазии начало
резко двигаться влево и что это движение
привело их в соприкосновение с последова
тельно-революционными писателями. Мы мо
жем с полным правом надеяться, что этот
контакт приведет к творческому оплодотво
рению, которого мы добиваемся, ибо, как это
должно с достаточной ясностью вытекать из
этого очерка, революционер принимает все,
что есть жизнеспособного. и надежного в на
следии прошлого, и не отметает от себя ни
чего в настоящем, что может быть использо
вано для построения будущего.
Глава X
ЖИВ ЧЕЛОВЕК

Здесь читатель, может быть, пожелает за
дать вопрос: какой же тип человека собирае
тесь вы показать в вашей новой картине ми
ра? Каким образом собираетесь вы заполучить
на страницы вашей книги это упрямое, свое
вольное, сварливое и страстное существо? Как
вы намерены с ним поступить, с человеком,
воюющим с другими и с самим собой, челове
ком страдающим, влюбленным!, ненавидящим,
человеком, защищающим свою собственность,
человеком-революционером ?
Законные вопросы, хотя на них и трудно
ответить. Попробуем взяться за одного из
этих людей, человека-революционера, и в част
ности революционера из рабочего класса.
В конце концов, хотя не всякий революцион156

ный роман обязан изображать революционеров
или хотя бы жизнь рабочего класоа, такие ро
маны все же могут доказать свое право на
существование лишь своей способностью со
здать художественный образ революционера
как тип и как индивидуального человека.
До сих пор,—надо признаться,— нам это не
удалось. В романах о революции наименее
правдоподобными фигурами оказываются рево
люционеры. Это верно даже в отношении са
мых лучших из этих романов, написанных
такими людьми, как Шолохов, Мальро и Бэйтс.
Коммунистические герои Шолохова обладают
энергией, мощыоГ силой воли, это живые и убе
дительные образы, но движущиеся на плоской
поверхности, а не в трехмерном пространстве.
Мальро и Бэйтс изображают характеры, часто
весьма убедительные, как образы коммунистов,
но очень редко — как образы живых людей.
Психология профессионального революционера
(человека, целиком посвятившего свою жизнь
организации и руководству революцией) не
является психологией героя Мальро или
Бэйтса. Конечно, мы не должны забывать, что
революционер как индивид, посвятивший
жизнь делу революции, является новым
типом, созданным капиталистическим обще
ством, в особенности в XIX столетии. Он появ
ляется в творчестве Виктора Гюго; Флобер
признает его существование, но видит лишь
самый худший тип — мелкобуржуазного поли
тика 1848 года, тип, с такой убийственной
правдивостью проанализированный в сочине
ниях Маркса и Энгельса, посвященных рево
люции 48 года; он привлекает также, как ни
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странно, внимание Мередита, который пытается
дать образ итальянского революционера-на
ционалиста в «Виттории» и в «Сандре Беллони».
Достоевский и Тургенев, испытывая одно
временно и влечение и отвращение к анархист
скому движению ь России, берут странную,
отталкивающую фигуру Нечаева, друга и зло
го гения Бакунина, и, используя его образ,
пытаются несправедливо заклеймить все про
грессивное движение середины XIX века в Рос
сии в своих романах «Бесы» и «Дым». Го
раздо позже, уже в наше время, Конрад ис
пользовал Нечаева для той же цели в своем
романе «Глазами Запада», хотя у Конрада
была иная политическая цель, чем у его
великих предшественников.
Одна особенность отличает всех этих рома
нистов. Они брали своих революционеров из
мелкой буржуазии, ^з националистических, де
мократических или анархистских движений
прошлого века. Они создают его образ крити
чески, то отталкиваемые этим индивидуали
стом, поднявшим политический бунт против
общества, то привлекаемые некоторыми его
чертами. Когда мы думаем о них, мы должны
признать, что Маркс и Энгельс, сами револю
ционеры, подвергли этот тип революционера
гораздо более суровой, но и гораздо более
действенной критике, — более действенной, по
тому что они понимали его отношение к под
линному революционеру наших дней, револю
ционеру из среды рабочего класса, восстав
шему против капиталистического общества.
Их критика не была отрицательной, это была
активная критика двух людей, стремившихся
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вооружитычеловечество для выполнения вели
чайшей задачи в его истории.
Все же рабочий-революционер' выступал
в литературе XIX века, и не без достоинства.
Печатник Захария Кольмен, герой романа
Марка Резерфорда75 «Революция в ТаннерсЛэйн», обладает той жизненной силой, кото
рая сообщает бессмертие.. Роман сам по себе
обладает вопиющими недостатками, — в сущ
ности всеми мыслимыми недостатками, — но он
живет благодаря искренной и могучей силе
образов Захарии, Жана Кайо, обеих Полин;
благодаря своей четкой и скупой прозе, с та
ким совершенством выражающей характеры
этих несчастных и полных страсти демо
кратов.
Захария «был от природы поэтом, поэтом
по самому существу своему, ибо он любил все,
что подымало его над обыденщиной. Исайя,
Мильтон, буря, революция, могучая страсть —
вот это была его стихия». В его жизни нет
пропасти между поэзией его воображения
и прозой его жизни. Бедность, первый
несчастливый брак, горечь угнетения, тюрьма,
религиозные сомнения, — все это превращает
ся у Захарии в неукротимую волю к пере
устройству жизни.' в поэзию революции, кото
рая находит себе на мгновение земное удо
влетворение в его втором браке с Полиной.
Это соединение прозы и поэзии в его жиз
ни помогает ему сохранить верность самому
себе," так что к концу жизнц старый республи
канец может сказать радикалу — торговцу
железом из Ташгарс-Лэйн: «Я верю в восста
ние. .. Восстание укрепляет веру людей
в правое дело... Восстание укрепляет также
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веру остальных. Когда собирается фуппа бед
ных людей и заявляет, что дело дошло до та
кой крайности, что они готовы либо убить
своих врагов, лябо умереть сами, тогда мир
начинает думать, что, пожалуй, должна быть
все-таки н е к о т о р а я разница между правом
и несправедливостью».
Революционер-печатник из Лонг-Экр или
Шо-Лэйн в наши дни заговорил бы иначе,
но он не был бы тем, что он есть, если бы не
существовало Захарии Кольмена и многих
тысяч ему подобных. Простота Кольмена, его
наивная вера в то, что добро должно востор
жествовать над злом, кажутся нам подчас
трогательными, когда мы видим, как легко
их обмануть; но его сила, его поэзия, его вера
в свой класс до сих пор являются источником,
откуда революционер наших дней может по
черпнуть силы. На протяжении романа вера
Кольмена не меняется, но сам он изменяется,
он живет, он терпит поражение, он не хочет
сдаваться, и его характер развивается в этой
борьбе с жизнью.
Подлинным революционным эпосом XIX
столетия является, однако, другая, более зна
чительная книга, чем произведение Резерфорда. Правда, это исторический роман, сюжетом
его является война за освобождение фламанд
ского народа от ига испанских угнетателей,
и временами он даже приближается больше
к фольклору, чем к истории. Но автор «Тиля
Уленшпигеля», Шарль де Костер, прекрасно
сознавал, что его роман является революцион
ной книгой также и для нашей эпохи. В своем
введении, которым покойный сэр Эдмунд Госсе
счел нужным не смущать деликатность анг160

лийского читателя, де Костер подчеркнуто
высказывается о современных способах исполь
зования его Уленшпигеля и не колеблется
заявить, что в наши дни существуют иные ис
панцы и иные инквизиторы, с которыми надо
бороться и которых надо победить. Здесь опять
поэзия революции слита воедино с прозой
жизни, только источником поэзии де Костера
был фламандский фольклор, а не Ветхий
завет, вдохновлявший Захарию Кольмена.
Де Костер не только написал современный
эпос в подлинном смысле слова, он выказал
такдее интуицию, психологические познания,
далеко опередившие его эпоху и не достигну
тые никем из наших последователей Фрейда.
Причина ясна, поскольку он учился психоло
гии в процессе наблюдений над жизнью, а не
получал ее из вторых рук, из учебников.
В этой книге, где поэзия земли и обыденной
жизни, грубый здоровый юмор, теплая чув
ственность, верная любовь, храбрость и пре
данность слиты воедино с ненавистью к бога
тым и сильным, с презрением к обману и ре
лигиозному лицемерию, выражена самая сущ
ность человеческого бунта против угнетения.
Это мировая книга. Когда Тиль, чихая и стря
хивая песок с волос, выскакивает иэ моги
лы, это — символ воскресения простого чело
века для борьбы за такой мир, где у человека
нет двойственных ценностей, но есть только
он сам, вольный хозяин жизни. Он прогоняет
прочь бургомистра и старшин, этих жалких
представителей мира фарисеев, и хватает за
горло патера, который благодарил бога за
смерть Уленшпигеля-гёза.
Р. Фокс—11
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«— Инквизитор! — закричал он. — (Ты ме
ня хоронишь живьем во время сна! Где Неле?
Ее тоже похоронил? Кто ты такой?
«— Великий гёз вернулся на этот свет! —
закричал патер. — Господи владыка, спаси
мою душу!
«И он убежал, как олень от собак.
«Неле подошла к Уленшпигелю.
«— Поцелуй меня, красавица, — сказал
он... — Разве возможно, — сказал он, — похо
ронить Уленшпигеля — дух и Неле — сердце
нашей матери Фландрии? И она может уснуть,
но умереть — никогда. Пойдем, Неле!
«И он ушел с ней, распевая свою шестую
песню. Но никто
не знает, спел ли он однако
и последнюю».76
Эту последнюю песню еще предстоит спеть,
но мы знаем, где она рождается.
«И огоньки говорили:
«— Мы пламя, мы возмездие за былые
слезы, за горе народное; возмездие господам,
охотившимся на человеческую дичь в своих
поместьях; возмездие за ненужные битвы, за
кровь, пролитую в темницах, за мужчин, сож
женных на кострах, за женщин и девушек,
живьем зарытых в землю; возмездие за про
шлое, окровавленное и скованное. Мы пламя.
Мы души усопших.
«При этих словах Семеро (грехи) обрати
лись в деревянные изваяния, не меняя ни
в чем своего первоначального образа.
«И голос воззвал:
«— Уленшпигель, сожги дерево.
«И Уленшпигель, обратившись к огонькам,
сказал:
«— Раз вы — огонь, то делайте свое дело.
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«И блуждающие огоньки толпой окружили
Семерых, которые загорелись и обратились
в прах.
«Из пепла вышло семь иных образов. Пер
вый из них сказал:
\ «— Имя мне было Гордыня; я называюсь
теперь Собственное достоинство.
«Другие говорили то же, и Уленшпигель
и Неле увидели, как из Скупости явилась
Бережливость, из Гнева — Живость, из Чре
воугодия— Аппетит, из Зависти — Соревнова
ние, из Лености — Мечты поэтов и мудре
цов. И Сладострастие на своей козе обрати
лось в красавицу, имя которой было Любовь.
«И огоньки кружились вокруг них в весе
лом хороводе.
«Тогда Уленшпигель и Неле услышали ты
сячи голосов невидимых мужчин и женщин;
звонкие, упоительные, они гремели, точно ко
лотушки:
Когда на -суша и на море
Семь превращенных заблестят,
О люди, поднимите шгляд:
Прошло навек темное горе».77

Эти две книги, «Революция в ТаннерсЛэйн» и «Уленшпигель», получают значитель
ную долю своей мощи оттого, что они прони
заны национальным духом, духом народов
Англии и Бельгии. Кельмен — плоть от плоти
и кровь от крови всей борющейся англий
ской бедноты, он ведет свою родословную по
прямой линии от луддитов, через пуритан
XSVII-века к горнякам-уэслейянцам XVIII-ro
и вплоть до ранних чартистов. Он — воин
ствующий протестант того сорта, который ни
когда не был приемлем для напшх правителей,
и*
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и его яростный протестантизм живет до сих
пор, лишенный теперь своей религиозной обо
лочки, в современном рабочем движении.
Тиль объединяет в себе Робина Гуда и Кольмена, он — земля и дух, коренастый гёз и от
вет человеческой души на инквизицию. Это
фольклор, ставший жизнью, чтобы заставить
кровь в наших жилах течь горячее и быстрее.
Современному писателю уже не так легко
изображать обыденного человека, как де Костеру или Марку Резерфорду. Рабочий или
работница даются ему с трудом. Это происхо
дит не просто потому, что рабочие бессло
весны. Многие из них таковы, но в целом их
бессловесность не больше бросается в глаза,
чем бессловесность всей массы человеческих
существ. Школа американских писателей,
среди которых Хэмиягуэй является наиболее
известным, создала тип грубого, но простодуш
ного и бессловесного рабочего. Он прошел
хорошую школу, и талант Хэмингуэя дал ему
простую односложную речь, с которой он без
ропотно, потому что бессознательно, и идет
навстречу своей незавидной судьбе в качестве
боксера, матадора, бандита, подавальщика при
живопырке, конюха или солдата. «Бессловесный
скот» — так окрестил Уиндхем Льюис этих
трудящихся, нарисованных американскими
романистами. Они бесспорно представляют со
бою весьма пассивный материал для тех ко
варно-грязных сделок, которые жизнь не
устанно заключает с ними.
Является ли это изображение рабочего
правдивым? Безусловно, нет. Даже лондонский
поденный рабочий семидесятых и восьмиде
сятых годов, это самое жалкое из человеческих
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существ, вряд ли будет соответствовать этому
изображению. Энгельс энергично протестовал
против тенденции, свойственной некоторым
социалистическим романистам, так же как
и современному американскому индивидуали
сту,— изображать рабочий класс как тупую
]и покорную массу. Он осуждает эту позицию
'в письме к мисс Гаркдес, которое я уже ци
тировал раньше:
«На мой взгляд реализм подразумевает,
кроме правдивости деталей, верность передачи
типичных характеров в типичных обстоятель
ствах. Ваши характеры достаточно типичны
в тех пределах, в каких они Вами даны, но
нельзя того же сказать об обстоятельствах,
которые их окружают и заставляют их дей
ствовать. В «Городской девушке» рабочий
класс фигурирует как пассивная масса, не
способная помочь себе, даже не делающая по
пыток помочь себе. Все попытки вырваться
из притупляющей нищеты исходят извне,
сверху. (Действительно, это класс самый бед
ный, самый страдающий, самый многочислен
ный, как говорит Сен-Симон, самый бедный,
униженный класс, как говорит Роберт Оуэн.)
Но если это было, верное описание 1800 и 1810
годов, времени Сен-Симона и Роберта Оуэна,
то это не так в 1887 году для человека, кото
рый около 50 лет имел честь участвовать
в борьбе воинствующего пролетариата и все
время руководствовался принципом, Что осво
бождение рабочего класса должно быть делом
самого рабочего класса. Революционный отпор
рабочего класса угнетающему его окружению,
его судорожные попытки — полусознательные
или сознательные — добиваться своих челове165

ческих прав являются частью истории и мо
гут претендовать
на место в области- реа
лизма». 78
Это ложное представление о рабочем классе,
в котором Энгельс упрекает мисс Гаркнес,
свойственно в наши дни значительному боль
шинству интеллигенции и в особенности бел
летристов. И если уж они его разделяют, то
даже с еще большей настойчивостью, потому
что, с одной стороны, они чувствуют, что
крайняя механизация, находящая себе выра
жение в массовом производстве, уничтожила
личную инициативу рабочего, превратив его
в простой придаток машины; с другой сторо
ны, подавленные ужасами фашизма, они
склонны возлагать вину на рабочего, чье меха
ническое повиновение, как им кажется, делает
возможным такое массовое рабство. В этом
смысле их жалобы — лцшь эхо Флобера, кото
рый порицал массы за то, что они помогали
создать (путем всеобщего голосования) дикта
туру Луи Наполеона Бонапарта.
Ничто не может быть дальше от правды
о жизни рабочего класса. Достаточно бросить
беглый взгляд на статистику стачек и подве
сти суммарные итоги причин забастовок, что
бы доказать ложность подобной концепции.
Действительно, один только рабочий класс бо
рется против усилий превратить широкие
массы человечества в механических работни
ков, один только рабочий класс несет бремя
борьбы против наступления машины на чело
века. Не проходит дня без того, чтобы не про
изошел какой-нибудь более или менее серьез
ный инцидент на заводе или на фабрике, неза
висимо от ее величины. Иногда это обособлен
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ный и мелкий индивидуальный протест, вроде
ругани е мастером, иногда это более серьезное
массовое выступление, но борьба не преры
вается ни на минуту.
Пьесы Эльмира Раиса и других представи
телей «экспрессионистской» школы, «Славный
новый мир» Хаксли, десятки подобных книг,
пьес и фильмов распространили идею о воз
никновении механического человека, обезли
ченной единицы, просто рабочего муравья. Это
отчаянное искажение истины, следствие изоля
ции интеллигента от реальной борьбы людей
своего века, его отчаяния по поводу того, что
он не в состоянии увидеть также силы, проти
водействующие механизации, которой он так
страшится. И все же каждая забастовка, можно
даже сказать — каждый день жизни на за
воде развивает индивидуальную инициативу,
находчивость, смелость и характер, как эле
менты бунта человека против этой попытки
силой обратить в рабство его тело и дух, про
тив механического давления среды. Нельзя,
разумеется, не считаться с тем, что попытки
порабощения людей на фабрике сопрово
ждаются еще более опасным и грандиозным
наступлением на сознание людей. Мы редко
читаем газету, смотрим фильм, критикуем
пьесы или роман объективно, с точки зрения
установленных цивилизованной жизнью оце
нок. Если бы мы вздумали использовать эти
оценки в качестве критерия, нам трудно
было бы избежать вывода, что большая часть
нашей стандартизованной интеллектуальной
жизни является созданием буйных помешан
ных, страдающих всеми формами умственных
и нравственных извращений.
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Воспитательная система, прочно прибран
ная к рукам капитализмом, еще больше за
трудняет людям дело борьбы с этим коварным
нападением на их сознание через посредство
чувств. Разложение, духовное разложение, ши
роко распространено и образует страшное пре
пятствие для победоносного исхода нашей
общей борьбы с опустошениями, причиняемыми
этой умственной гнилостью. Но даже и здесь
рабочий класс ведет себя отнюдь не
пассивно, он борется с этой подлейшей 'фор
мой разложения гораздо более энергично, чем
отчаявшиеся интеллигенты. Какое иное значе
ние могут иметь тысячи самообразовательных
рфужков, экскурсионные клубы, общества лю
бителей кино и театра, клуб левой книги
с его огромным количеством членов? Если бы
интеллигенты с такой же искренностью при
мкнули к этой организации самообороны, у них
было бы меньше оснований для жалоб (некото
рые, к чести их будь сказано, примкнули
к ней). Главное затруднение лежит в неспо
собности интеллигента отчетливо понять, что
разложение, которое его совершенно справед
ливо ужасает, является следствием не ка
кой-либо болезни нравственности, а распада
социального строя. Следует винить не машину
самоё по себе, равно как и не кино само по
себе, но частную собственность на машины и
кино.
Повседневное противодействие ужасам ре
жима массового производства на фабрике
должно в конечном счете — И1 это действительно
происходит — выйти за пределы фабрик.
В своей высшей форме оно становится проти
водействием войне, фашизму, политической
168

реакции всех видов, становится сознательной
защитой человеческой культуры, вызывает
к жизни великие героические народные движе
ния и создает героев, новые типы мужчин
и женщин. Немногие будут отрицать, что наше
время знает по крайней мере один пример
нравственного величия и мужества, достойный
стать наравне с величайшими примерами
в истории человечества: защита Димитрова
перед фашистским судилищем в Лейпциге. Но
ведь Димитров-человек был выкован в проу
цессе той самой борьбы, которую я только
что описывал. Болгарский рабочий-печатник
получил первую духовную и моральную за
калку в работе по организации своих товари
щей рабочих в профсоюзы, затем, с 1912 по
1918 год, он руководил ими в борьбе против
войны, затем, в 1923 году, против фашизма,
который беззаконно опрокинул. демократиче
ское правительство его страны, и, наконец,
|в лейпцигском суде он явился защитником
/всего человечества и его культуры против на
ступления фашистского варварства. Подобно
Сократу, он мог бы заявить, что провел всю
жизнь, готовясь к своей защите.
Действительно, история поджога рейхс
тага— это эпос нашего времени, требующий,
чтобы художник его увековечил. Незабываема
атмосфера событий: Берлин накануне гитлеров
ского переворота, на улицах и в пивных ца
рит своего рода лихорадочное безумие, люди,
которые должны были бы искать себе оружие,
продолжают твердить себе, что никакой опас
ности нет; те, над кем нависла угроза, видят,
что демократия, отказавшись от единства,
сдала крепость врагу, и деятельно готовятся
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продолжать отчаянную борьбу в подполье;
а в аристократических клубах, в министер
ствах, в редакциях газет, в генеральном
штабе — непрерывные интриги, купля-продажа
поддержки, подготовка войны на истребление
демократии в Германии.
Посреди всего этого тупой, извращенный
пироманиак ван дер Люббе бродит по приго
родам Берлина, спит в ночлежках, ведет за
лихватские разговоры с отребьем в националсоциалистической форме, снедаемйй идиотиче
ской ненавистью к обществу, находясь на той
пограничной полосе разума и безумия, ко
торая так хорошо подходила к атмосфере тех
дней. Вероятно, он уже сумасшедший, хотя
полицейские пшики/ штурмовики-гомосексуа
листы, местные фашистские чиновники, с ко
торыми он встречается, не могут распознать
этого. Он выходит по ночам совершать свои
маленькие жалкие поджоги, злобно тешится
столь легко загасимым пламенем и, вдохно
вляемый провокационной яростью нацистской
прессы, видит себя в мечтах героем огромного
пожара, сжигающим развратный рейхстаг, где
болтуны продают бедняка его врагам. Шпионы
наци подслушивают его бред, удачный случай
приводит их в нужное место, и вот сцена го
това, вспыхивает огненный сигнал к долго
жданной Варфоломеевской ночи нацистской
мифологии.
Случайно в этот шабаш ведьм попадают
три разумных человека, болгарские коммуни
сты-эмигранты. Их схватывают, для Гитлера
это с^мый подходящий случай — три «варвара»
с Балкан должны ответить за его поджог
и тем убедить мир, что он спасает цивили170

зацию от еще большего пожара. Вслед затем
некий типичный немецкий мелкий буржуа,
робкий, умеренный, респектабельный, по имени
Торглер, чувствует себя настолько шокирован
ным обвинением в возможной его причастно
сти к безумному акту сожжения рейхстага,
где он играл столь значительную роль как ли
дер коммунистической фракции, что сам от
дается в руки полиции, чтобы доказать вздор
ность обвинения своей ангельски чистой не
винностью. В конце концов, рассуждает он,
германские суды, может быть, немножко и
предубеждены, полиция немножко груба, но
они же ведь не сумасшедшие.
В тюрьме все четверо днем и ночью зако
ваны в кандалы. Двое из болгар не понимают
по-немецки, они разлучены, не слышат ника
ких новостей извне, только догадываются, что
им грозит ужасная, унизительная смерть за
что-то, что представляется столь безумным, что
кажется почти невероятным. Их подвергают
побоям, не дают читать, держат некоторое вре
мя в полумраке, закованными. Они не боятся
смь^и, они уже стояли лицом к лицу
с пытками и со смертью в тюрьмах своей
страны. Но там ты знал, по крайней мере, что
тебя окружает твой народ, который ведет борьбу
за тебя. Здесь они словно погружены в чер
ный колодец безумия, где единственный мрач
ный свет, прорезающий тьму, излучается то
пором палача. Один из них, преследуемый
этим видением, говорит себе, что если он дол
жен умереть, он умрет чистой смертью, и вскры
вает себе вену на руке. Ему не удается уме
реть. Оба они не сдаются, но они не ведут
борьбы, они не видят способа бороться за
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установление контакта с миром здоровых лю
дей, который один только может поддержать их.
Торглеру вскоре приходится убедиться
в своей ошибке. Тюремщики наслаждаются,
унижая чувство собственного достоинства сво
ей «респектабельной» жертвы. Они говорят
ему, что он будет расстрелян, ведут его по тем
ному коридору, приставляют ему дуло револь
вера к затылку, так что он кричит от страха.
Он уже больше не добродетель, защищающая
свою невинность, он просто—жестоко напу
ганный человек, который решил попытаться
сохранить некоторое внешнее подобие собствен
ного достоинства, но не больше.
Димитров проходит через все это. Он, одна
ко, не похож на других. Он рассматривает
создавшееся положение как часть всей своей
жизни, а в течение этой жизни он ни разу
еще не сдавался, ни разу не позволял себя
унизить. О самого начала он возвращает уда
ры. Все его сознание сосредоточено на одной
мысли: каким образом разрушить козни про
тивника. Он знает, что они пленники, жизнь
которых будет использована как предлог для
массовой резни, что если им не удастся
разрушить эти козни, мир примет версию
о поджоге, сочиненную безумцем, и дело их
класса, которое является делом человечества,
потерпит жестокое поражение.
Другие два болгарина не знали немецкого
языка, но они и не пытались изучить его. Ди
митров хорошо знал немецкий, но он тотчас
же понял, что должен овладеть им еще луч
ше, чтобы победоносно вести борьбу, и он при
нялся изучать, скованный кандалами по
рукам и ногам, немецкую грамматику, произ172

ведения Гете, историю Германии, ибо он
чувствовал, что это даст ему в руки пре
восходное оружие. День и ночь размышлял
он о том, каким образом восстановить кон
такт с внешним миром, в первую очередь
с товарищами в Советском Союзе. Неудача
следовала за неудачей, пока он наконец
не вспомнил о маленьком курорте на Север
ном 1Савказе, откуда в ясную погоду откры
вается вид на всю цепь снежных вершин во
главе с Эльбрусом. Он отдыхал там в санато
рии ЦК. Главный врач был коммунист, навер
ное там много ответственных партийных работ
ников, отдыхающих так же, как он когда-то
отдыхал, принимающих минеральные ванны
и взбирающихся через сад к храму воздуха,
откуда видна снежная вершина похожего на
крепость Эльбруса. Наверняка цензура про
пустит невинное письмецо, адресованное этому
доктору, живущему так далеко от Москвы!
Цензура пропустила его. Так началась кампа
ния за стенами тюрьмы, началось собирание
CHJ\H заключенные были уже не одиноки.
Off читал Шекспира, чтобы укрепить свое
знание английского языка, потому что он ощу
щал нечто в его творениях, какое-то овладе
ние жизнью, которое заставляло его ум рабо
тать быстрее, помогало его собственной воле
схватывать жизнь. Он отметил слова Гамлета:
«Будь верен сам себе; тогда, как вслед заднем
бывает !ночь, ты и другим вовеки не изме
нишь». Верность, верность своей собственной
жизни, своим коммунистическим убеждениям
была его господствующей страстью, его путев
кой в жизнь. Мысль о смерти не часто сму
щала его. Он думал не столько о возможной
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смерти, сколько о настоятельной необходимо
сти победить, разбить врагов, превратить суд
в грозное осуждение фашизма, которое нанесло
бы ему непоправимый ущерб. Атмосфера безу
мия не влияла на него, потому что он сам был
настолько абсолютно здоров, что знал, что не
может потерпеть неудачу.
Недостает вам юмора в этой истории? Его
сколько угодно, хотя это и несколько злове
щий, сумасшедшей юмор; "деловитые полицей
ские чиновники, фашистские лидеры, которые
воздвигают свою дикую постройку из лжесви
детельств, тащат глупых квартирохозяек, на
летчиков, маниаков всякого рода, всю загни
вающую респектабельность упадочной буржуа
зии, всю странную пограничную область между
преступлением и душевной болезнью, все
для того, чтобы осудить этих четверых; фан
тастические показания Геббельса и Геринга,
обращенные в ничто находчивостью и остроу
мием подсудимого печатника, угодливая глу
пость ученого судьи, — в этом достаточно мате
риала для великого комедиографа. Если вы
хотите воссоздать атмосферу званого чая
у сумасшедшего шляпочника, без сомнения
свидетели на этом процессе смогут ее создать!
И все время здесь же фигура ван дер Люббе, единственного человека, который мог бы
сказать правду, склоненная, грузная, безмолв
ная, подлинный символ человеческого паде
ния, фигура человека, потерявшего все, ли
шенного души, — «жалкий Фауст» этой мефи
стофелевской драмы.
Эта драма слишком сурова, она слишком
«мужская», возражает чувствительный чита174

тель.' Может быть, вам нужна любовь? В тюрь
ме Димитров узнает о смерти своей жены,
сербской работницы, профсоюзной деятель
ницы, поэтессы, друга и товарища по борьбе.
Мы можем догадаться о его чувствах по одной
фразе из письма его к матери: Люба, его же
на, пишет он, тоже героиня, «наша незабвен
ная Люба». Тут и другая любовь женщины
к нему, любовь его матери, старой женщины
с истомленным лицом крестьянки, отдавшей
всех своих детей революции и потерявшей
двоих из них. Она думает фразами из Библии.
Ее сын Георгий для нее—«апостол Павел».
Конечно, ни один современный романист
не взялся бы за такой сюжет, если бы- ему
не представлялось возможности найти подхо
дящий предлог для небольшого занятного
психологического опыта. Что вы скажете отно
сительно использования в этом плане кварти
рохозяйки Димитрова с ее красиво отпечатан
ными по-немецки извещениями о мнимом
обручении ее с очаровательным жильцом?
Д^ю этой немецкой мещанки он был ее недося.^емым идеалом, ее небесным женихом.
Я достаточно сказал о возможностях, ко
торые открывает этот сюжет, и что же, в кон
це концов, можете вы спросить, и^еет общего
это длинное отступление с темой моей книги?
Выть может, мне извинят его как попытку
показать, что в нашей современной жизни
существуют необыкновенные сюжеггы взываю
щие к художественной их обрабопсе, сюжеты,
в которых фантастическое смешано с герои
ческим, жестокость со спокойствием челове
ческого духа, низость с верностью н хихиканье
безумцев с непреходящим сарказмом смелого
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ума. Из всего этого возникает личность, изуче
ние которой может лищь расширить наш опыт
и знание человека, укрешщ> нашу веру в свои
силы и углубить наше восприятие жизни.
Не думайте, что Димитров родился воору
женным всем необходимым для битвы в Лейп
циге. Его жизнь была одним долгим усилием
для преодоления и переделки самого себя
и в то же время борьбой против полуфео
дального капитализма его балканской родины.
Те из нас, кто помнят его после поражения
болгарского восстания 1923 года, знают, ка
кие нравственные муки ему пришлось пере
жить в последующие годы. Он провел долгое
время в борьбе с собой, в беспощадной само
критике. Эта неудача показала, что он еще
не готов, не созрел для того, чтобы вести
людей к победе, и он тяжело переживал от
ветственность за погубленные жизни, за вре
менное поражение революции. Причины этого
он обнаружил в узком сектантстве, в оппорту
низме социалистического движения на
Балканах, и он работал над собой, пока не
освободился от этих причин, пока не почув
ствовал себя б о л ь ш е в и к о м , опирающимся
на опыт Ленина и русского рабочего класса.
«Я признаю, что тон мой жесток и ре
зок,— сказал он судье. — Борьба моей жиз
ни была жестокой и резкой. Мой тоц честен
и откровенен. Я стараюсь называть вещи их
собственными именами... Я защищаю себя,
обвиняемого коммуниста; я защищаю свою
политическую честь, свою честь революцио
нера; я защищаю свою коммунистическую
идеологию, свои идеалы, смысл и значение
всей своей жизни».
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По окончании суда трое заключенных бол
гар встретились впервые в общей камере,
и Димитров подвел итоги их борьбы. «Нас
было четверо коммунистов — четверо воору
женных бойцов. Торглер — дезертир, потому
что он бросил винтовку и убежал с поля
битвы. Вы двое не бросили своих винтовок,
вы остались в строю, но вы не стреляли, и
мне приходилось все время стрелять одному».
Он стрелял один, но его огонь был достаточ
но меток, чтобы заставить врага прекратить
стрельбу и, в конце концов, поразить его. Для
писателя он всегда останется символом по
беды человеческого духа над врагами чело
века. В нем жив человек.
Гд&'ва XI
УТРАЧЕННОЕ ИСКУССТВО ПРОЗЫ

Покажется, без сомнения, тривиальным,
если мы напомним читателю, что писать бел
летристическую историю какого-нибудь чело1лш, — значит поставить перед собой самую
трудную из всех задач — задачу художествен
ного творчества. Начинающий романист мо
жет быть очень захвачен характером Димит
рова и потрясающими днями лейпцигского
процесса, но это ничуть ему, не поможет, если
он только воображает, что может написать
о них роман, просто дав живое описание людей
и событий. Нет, роман лишь постольку яв
ляется историей, поскольку4 он рассказывает
о людях в процессе их бытия, развития, жиз
ни и, может быть, смерти. Он не имеет ника
кого отношения к действительной истории,
Р . Фокс—12
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где^нет места для предположений, где все
сводится к проверке, анализу и тщательным
обобщениям из рассмотренных фактов.
Чтобы писать беллетристически о Димит
рове, нужно прежде всего отрешиться от
представления о реальном Димитрове, кото
рый живет в Москве и работает в своем ка
бинете, в здании Коммунистического Интер
национала. Нужно начать, так сказать, с чи
стого листа бумаги и создать с помощью во
ображения совершенно нового Димитрова,
который в одно и то же время и больше
и меньше реального, — больше потому, что,
если вы хороший писатель, ваше воображение
возвысит и трансформирует создавшийся
у вас образ; меньше потому, что вам никогда
не удастся точно воссоздать его как человека
из плоти и крови, со всеми его физическими
особенностями, его быстрым умом, его недо
статками и достоинствами. Разумеется, не
смотря на неизбежный чистый лист, вам при
дется иметь дело с реальностью, и достигну
тый результат будет в конце концов зави
сеть от того, насколько глубоко вы воспри
няли эту реальность. Если ваше восприятие
не было острым, интенсивным, не обладало
почти что свойствами откровения (не вполне
откровения, правда, потому что откровение
предполагает известное отсутствие мысли),
вам никогда не удастся заставить читателей
разделить с вами ваше переживание Димит
рова с той интенсивностью чувства, которая
необходима, чтобы заставить его жить в их
глазах. Вы должны навязать ваше пережива
ние другим людям, передать им ваше воспри
ятие жизни, и чтобы этого добиться, вы долж178

ны полностью подчинить себе действитель
ность, с которой сражался ваш творческий дух.
Если вы действительно очень большой пи
сатель, результат будет подобен созданию но
вого мира, где ваш персонаж Димитров бу
дет жить как бы самостоятельной жизнью,
независимо от времени и пространства. В из
вестном смысле этот характер даже не ваш
вовсе, он — нечто, исторгнутое вами из жиз
ни и воссозданное на чистом листе, при
званное к действию благодаря силе и мощи
вашего переживания. Чем полнее овладели вы
вашим материалом, тем долговечнее окажется
результат, тем великолепнее отражение в нем
жизни, действительности.
Какой бы вы, однако, ни создали совер
шенный образ человека, который будет жить
той же вневременной жизнью, как Дон Кихот,
Том Джонс, Анна Каренина или Жюльен Сорель, Димитров все же будет тем коммуни
стом-печатником, который один бросил вы
зов кровавым властителям величайшего дес
потизма нашего времени. Его создала борьба
классов и столкновение идей, отражающих
эту борьбу. Для того чтобы создать такой
образ, для того чтобы это воплощение неко
торых как будто бы вневременных свойств
человеческого духа привести в соотношение
с теми силами, которые обусловили его раз
витие и его победу, писатель должен обла
дать известными художественными средствами.
В одной из предшествующих глав я ци
тировал фразу Флобера, в своем контексте
совершенно правильно утверждающую, что
величайшие писатели — это те, которые наи
более последовательно игнорировали чисто12*
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формальную сторону своего искусства. Тем
не менее было бы столь же опасно, как и глу
по вывести отсюда заключение, что формаль
ная сторона несущественна. В действитель
ности эти великие писатели были совершен
ными мастерами своего дела, и если они за
частую как будто нарушают все правила,
то только потому, что их творческий гений
должен был создавать другие правила, соот
ветствующие мощи их воображения. Духу
марксизма совершенно чуждо пренебрежение
к формальной стороне искусства. Для Маркса
форма и содержание были неразрывно спле
тены, взаимосвязаны диалектикой жизни,
и для романиста, стоящего на почве социа
листического реализма, формальные вопросы
имеют первостепенное значение.
Возьмем, например, вопрос «атмосферы».
Это тончайшее взаимоотношение между ха
рактером и средой, столь трудно достижимое,
которое необходимо автору, если он хочет
придать большую реальность своим характе
рам, придать ту напряженность решающим
моментам своего произведения, какая тре
буется по ходу действия. Это как .раз то са/ мое качество, которого недостает больший\ ству романов на социальные темы. Конечно,
| отношение писателя-социалиста к вопросу
; атмосферы едва ли мо^ет быть тем же, ка\ ким было отношение реалиста старой школы,
но он не может пренебречь им и может мно
гому научиться у писателей прошлого, раь'/о
как и у лучших романистов наших дней,
изучив приемы, с помощью которых создается
атмосфера.
Среди современных писателей
Фолкнер,79 например, . является мастером со180

здания атмосферы, так что атмосфера ужаса,
безумия или страха порой целиком господ
ствует над его книгами, почти заслоняя ха
рактеры. Если Фолкнеру требуется ужас, то
самый воздух будет насыщен ужасом; одна
из частых его ошибок в этом отношении
состоит в том, что он попадается в некоторые
из наихудших ловушек романтической мане
ры письма.
Не так, однако, должны мы представлять
себе характер и среду-—не как два раздель
ных начала, параллельных, но не связанных
между собой, неизменных в своих взаимоот
ношениях на протяжении всей книги. Чтобы
сделать ясной мою мысль, вернемся к нашей
истории о Димитрове. Этот роман немыслим
без атмосферы. Во-первых, атмосферы Бер
лина после переворота: великий город, напо
ловину обезумевший от страха и подозрений,
полувысказанных, полузатаенных мыслей, са
мые звуки и огни современного города — шум
колес, гул подземки, блеск и мигание пест
рых уличных сигналов — все сплетено в одну
зловещую симфонию истерии, страха, жут
кого ожидания. Вот на этом-то фоне впервые
должны появиться персонажи, пока вся сце
на не разрешится, скажем, приближением Ди
митрова в мюнхенском поезде, ранним утром:
он спокойно беседует со своей спутницей по
купе, покупает газету с известием о пожаре
рейхстага, выходит из вокзала в город, где
враги уже поджидают его, доведенные до бе
зумия своим поджогом, едва отдающие себе
отчет в своих действиях.
От этой картины города естественен пере
ход к тюремной камере, символу нового строя.
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Атмосфера остается все та же, но она более
сгущена, и в центре — маленькая группа из
четырех «солдат коммунизма». И здесь ху
дожник должен был бы попытаться очень
тонко показать изменение атмосферы, по
скольку из мрака, жестокости и террора,
заимствованных им из первой сцены и пере
несенных во вторую, возникает нечто новое,
по мере того как фигура Димитрова, борю
щегося против своих врагов, начинает доми
нировать. Превращение тюрьмы в поле сра
жения— вот что он должен был бы показать
своей «атмосферой».
Наконец последнее — процесс, с залом су
да в качестве сцены, где весь фантастический
мир городских трущоб из первой картины
выступает против четырех бойцов на скамье
подсудимых. Каждый из бойцов различно ре
агирует на эту атмосферу, пока снова один из
них не овладевает ею, изменяет ее, вносит
свет и воздух, по мере того как самоутвер
ждается человеческий дух. Все время, однако,
романист должен будет помнить, что за этим
торжественным судилищем, с его учеными
судьями, подтянутыми полицейскими, цинич
ными адвокатами и расторопными репортера
ми, находятся тюремные камеры, куда обви
няемые возвращаются после каждого заседа
ния, куда Димитрова бросали всякий раз по
сле того, как его удаляли из зала суда. Он
должен будет в таком совершенстве владеть
своей «атмосферой», чтобы конец книги впол
не естественно зазвучал подобно концу девя
той симфонии Бетховена: rcqca человече
ского освобождения торжествующим гимном
жизни разбивают стены суда и тюрьмы.
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У французского эссеиста Алена в его
«Systeme des Beaux-Arts» есть одно выска
зывание, точно определяющее место этой
о п и с а т е л ь н о й стороны в романе: «Мож
но было бы сказать, что двумя методами
прозы являются мысль и повествование. С их
помощью объекты соединяются и чувства
принимают форму. Короче говоря, описание
заслуживает поддержки, и искусство рома
ниста должно заключаться в том, чтобы не
создавать ландшафты и дома без мысли, точ
но так же как ему не следует готовить для
чувств и действий слишком обширных для
них зданий. В этом смысле описания Баль
зака обещают многое, хотя и не слишком
многое. Первое замечание, которое следует
сделать по поводу этих подготовительных ра
бот, заключается в том, что все части зда
ния скреплены суждениями; таким путем
строится проза. Можно было бы сказать, что
мысль ищет здесь поддержки повсюду, тогда
как поэзия достаточно описывает путем со
поставления, потому что нас поддерживает
ритм. Это описание должно быть научным
во всех своих частях, так чтобы суждение
связывало одну часть с другой; и в этом
плане можно с пользой противопоставить
аналитические описания Бальзака или Стен
даля многочисленным литературным карти
нам, — например, изображению Карфагена
в «Саламбо», — которые обнаруживают лишь
поверхность вещей. Всякое прозаическое по
строение держится в первую очередь мыслью.
Так закрепляются или группируются вокруг
центра движущиеся образы. Здесь вы можете
попытаться сказать, что мысль создает тело
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и материю. Если читатель противится, то это
потому, что под мыслью он разумеет абс
трактные формулы, которые на самом деле
ничего не схватывают. И несмотря на это
Бальзак и Стендаль гораздо лучше пони
мают, что представляют собой такие города,
как Алансон или Веррьер, чем это когдалибо смог нам объяснить любой географ.
«Стоит отметить, что в этих описаниях
воображение сначала не появляется; они ка
жутся несколько абстрактными; вы видите
в них лишь суждения. Лишь позже, "в про
цессе повествования, показываются вещи, но
не как декорации для спектакля, а по мере
того как они собираются, возникают и исче
зают вокруг действующего человека».
Сырой материал, над которым писатель
работает, чтобы выразить свои мысли о лю
дях,— это слова. По мере того как он ду
мает, он пишет, и логическая последователь
ность его мыслей выражается в упорядочен
ной форме" диалога, и суждений. Много было
написано о стиле, о ритме прозы, о «рисун
ке» прозы и так далее. Я не собираюсь ни
чего добавлять к этому, за исключением, мо
жет быть, одной лишней тривиальной мысли,
что нет живого стиля там, где отсутствует
эта согласованность мысли и слова, что ро
мантическая мысль требует романтического
стиля, а реалистическая мысль, простая «про
заическая» мысль, — простого реалистическо
го стиля. Нет ничего более раздражающего,
чем попытки сознательно создавать стиль или
подменять мысли словесным орнаментом. К нет
счастью, приходится придать, что в те време
на, когда мыслить становится трудно, болез184

ненно или неприятно, обычно начинает господ
ствовать аффектированный стиль. Трудно най
ти более убедительный пример этой истины (ко
торую, подобно статьям американской консти
туции, мы считаем самоочевидной), чем совре
менное «искусство» биографии, представляю
щее собою сплошную аффектацию, лишенную
мысли и потому «стилизованную» до абсурда.
Величайшую сокровищницу выразитель
ности можно найти в народном языке любой
страны. Об этом языке никогда нельзя ска
зать, что он умер, хотя он непрерывно видо
изменяется. Даже относительно величайших
писателей трудно с уверенностью судить, со
здали ли они язык пословиц или же только
воспользовались языком пословиц. От Чосера
через Шекспира вплоть до Шоу, однако,
именно из этого народного языка, почти язы
ка пословиц, преимущественно черпали наши
величайшие писатели. Академическая крити
ка и история литературы сделали почти что
общим местом утверждение, что английский
перевод Библии является источником языка
чуть ли не для всех великих прозаических
произведений нашей литературы. Однако, ни
кто, насколько мне известно, не дал себе
труда изучить, насколько этот перевод пред
ставляет собою просто повседневный язык
английского народа елизаветинской эпохи.
Язык Библии, несомненно, остался с той поры
в значительной степени языком простого на
рода, образуя вместе с языком Мильтона
и «Путешествия пилигрима» его литературное
наследие, на которое в такой мере ни в коем
случае не могли претендовать высшие классы
в нашей стране.
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Богатство и выразительность речи потердели ущерб в текущем столетии, но в том,
что ее жизненная сила, частично под влия
нием Америки, частично благодаря жизнен
ному опыту, восстанавливается, вряд ли мож
но сомневаться. Бледность и анемичность на
шей современной литературы во многом яв
ляются следствием того, что работники ум
ственного труда сознательно закрыли себе
путь к этому вечному источнику возрожде
ния, так что одним из немногих современ
ных писателей, чья проза сохранила подлин
ную жизненную силу (что бы мы ни думали
о нем в других отношениях), был Киплинг.
Киплинг был проникнут духом народного
языка Англии и Америки, и кроме того, он
никогда не боялся подхватывать последние
и наиболее современные отражения в нем но
вой народной мифологии, складывающейся
вокруг растущей машинизации. Искусство пи
сать хорошую прозу является в значительной
мере утраченным искусством называть вещи
своими именами — способность, которая придала-такую силу защитительной речи Димит
рова. Это факт, упрямый, неприглядный
факт, что едва ли не единственной частью
населения нашей страны, которая еще обла
дает этой способностью, потому что у нее
еще есть необходимый жизненный опыт и за
пас слов, непрерывно ею пополняемый, яв
ляются рабочие. Многие американские писа
тели признали этот факт в своей стране, и
благодаря этому, несмотря на все их% ошибки,
произведения школы так называемых «твер
докаменных» («hard-boiled») содержат в себе
гораздо больше живого искусства и живого
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стиля, чем это свойственно нашим англий
ским писателям.
Последним английским писателем, для ко
торого искусство называть вещи своими
именами являлось
почти второй натурой, был
Вильям Коббетт,80 этот замечательный рабочий,
бывший «одновременно и самым консерватив
ным и самым радикальным человеком в Вели
кобритании— чистейшим воплощением старой
Англии и наиболее
смелым родоначальником
молодой Англии»,81 как называл его Маркс.
Быть может, читатель простит мне два при
мера этой прозы, достоинство которой заклю
чается в ее способности находить настоящие
слова -для вещей. Эти примеры взяты из его
описания Линкольншира:
«Есть один недостаток, и, по-моему, суще
ственный, в этой стране пшеницы, травы, бы
ков и овец, недостаток, с которым я столк
нулся в течение последних трех недель,
а именно отсутствие п е в ч и х п т и ц . Сей
час как раз такое время года, когда они поют
больше всего. Здесь, во всей этой местности,
я видел и слышал что-то около четырех раз
жаворонка и ни одной другой певчей птицы
какого бы то ни было рода, а из мелких непоющих птичек я только один раз видел з ол о т о г о п о д о р о ж н и к а ; он сидел на
ограде загона между Бостоном и Оибсеем. Ах,
эти тысячи коноплянок, поющих вместе на
одном дереве в песчаных холмах Сэррея! Ах,
это веселое щебетание в перелесках и на по
лянках Хемпшира, Сессекса и Кента! В эту
самую минуту (пять часов утра) рощи около
Барн-Элма наполняются чириканьем тысяч
и тысяч птиц. Незадолго до самого рассвета
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запевает д р о з д ; следом за ним ч е р н ы й
д р о з д ; затем подымаются ж а в о р о н к и ;
все остальные начинают в ту минуту, когда
солнце подает сигнал; и тогда из зарослей,
из кустов, со средних и с самых высоких ве
ток деревьев раздается бесконечно разнооб
разное пение; из высокой засохшей травы
доносится приятный и нежный голосок б е л ошейки, а громкая веселая песня ж а в о 
р о н к а (невидимого певца) словно спускает
ся прямо с небес».
Когда Коббетт описывает местность, по
которой он проезжает, он показывает самые
очертания и строение почвы, но он никогда
не описывает какую-либо часть английского
пейзажа, поющих- птиц, линкольнширские
долины, собрание фермеров в деревенском
театре, лошадиную ярмарку в Йоркшире без
того, чтобы не сознавать, что все это соста
вляет часть человеческой жизни и может
приобрести красоту и смысл лишь в соот
ношении с жизнью человека. Этим он отли
чается от описателей природы типа Хедзона
и Джеффриса. Английский язык Коббетта
рожден Англией Коббетта.
«Когда я был в Сейнт-Айвсе, в XeHfrmirдоншире, среди открытой местности, я поси
дел некоторое время с фермерами и выкурил
трубку, в виде подготовки к вечернему пред
ставлению, которое я устроил на плотничьем
верстаке в мастерской колесника; ибо мои
друзья, актеры, так и не добились для себя
никакого постоянного пристанища на этой
обширной ярмарке четвероногого жирного
мяса, прибывающего из Фенса и направляе
мого в Вен. Пока мы сидели, по рукам ходила
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записка — объявление о продаже с е л ь с к о 
х о з я й с т в е н н о г о и н в е н т а р я ; и среди
земледельческих орудий там были упомянуты
«превосходная пожарная труба, несколько
стальных капканов и привязных ружей
с самодействующей пружиной». Такова-то,
значит, жизнь английского фер»мера, не
правда ли? Я прошел пешком около шести
миль по дороге от Холбича до Бостона.
Я уже раньше высказывался относительно
неисчерпаемых богатств этого края. Пройдя
приблизительно пять и три четверти мили,
я набрел на трактир и подумал, что смогу
там позавтракать; но у бедной женщины,
окруженной целой толпой ребят, не было ни
кусочка мяса или хлеба! Немного подальше,
в доме, называвшемся гостиницей, у хозяина
не нашлось мяса, кроме маленького куска
свиной грудинки; и хотя около этого места
стояло изрядное количество домов, хозяин
сказал мне, что народ так обеднел, что мяс
ники перестали резать скот на мясо в этой
округе. Точно такое же положение вещей, как
во Франции накануне революции. В этом
самом месте я, оглядевшись вокруг, насчитал
свыше двух тысяч жирных овец на пастби
щах! Доколе, доколе, боже мой, будет длиться
такое положение? Доколе будет этот народ
голодать посреди изобилия? Доколе будут
пожарные трубы, стальные капканы и ружья
с самодействующими пружинами служить
охраной собственности среди такого положе
ния вещей?»
Я очень боюсь, что Коббетт не был чи
стым художником, но он писал таким язы
ком, который необыкновенно близко подходит
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к чистой прозе, _ где связь между словом
и мыслью является настолько завершенной,
что должна казаться читателю совершенно
бесспорной. Так обстояло дело. Это искусство
прозы в наши дни умирает, ибо для тогЬ,
чтобы называть вещи своими именами, вы не
должны бояться вещей, которые вы собирае
тесь описывать, и не должны допускать воз
никновения каких-либо барьеров между ними
и вами. Понимание прозы Коббеттом — одно
дело, понимание ее в Б. Б. К.82 — совсем дру
гое. Коббетт пользовался языком для того,
чтобы выражать жизнь, Б. Б. К. пользуется
им для того, чтобы скрывать eej. * В звуках
английского языка фермера-бойца слышится
теплота, и страсть, и голос рассудка (а так
же и здравого смысла, который в действитель
ности является лишь привычным общением
с обыденным содержанием нашей жизни).
Жидкая речь джентльменов с Портленд
ской площади лишена чувств, страсти, мысли
или чувственных впечатлений, она не отра
жает привычных и любимых в жизни вещей,
но является лишь бледным отражением при
видений и жупелов, которые существуют на
месте этих вещей в умах наших нынешних
правителей. Быть может, неправильно делать
такое сравнение. В самом деле, может быть
и так, хотя это очень печальный факт, что
со времен Коббетта до наших дней эволюция
* Я имею в виду в особенности этот удиви
тельный список предметов, о которых нельзя
упоминать, и слов, которых нельзя употреблять,
являющийся спутником жизни Б. Б. К. Подобный
же список запрещений существует в большинстве
редакций газет.
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языка шла по пути бескровного, беспорочного
идеала Б. Б. К., эволюция, обусловленная
страхом перед правдой жизни, который
является самой характерной чертой интеллек
туальной жизни нашего классового общества.
Если мы собираемся снова начать называть
вещи своими именами, нам придется навер
стывать упущенное, затеять самую непристой
ную драку с литературными учеными брами
нами, в сравнении с которой битвы, где сра
жались Виктор Гюго и Ките, покажутся дет
ской игрой, и нам придется напрячь нашу
изобретательность и творческие способности
до предела, чтобы влить в наш язык новые
жизненные соки, в которых он нуждается.
Возможно, что поэты сыграют здесь* ведущую
роль. Если так, то милости просим, и пусть,
когда мы совместно выступим на бой, нас
воодушевляет мысль, что судьбы нашего
языка и борьба за его развитие в прошлом
всегда самым тесным образом были связаны
с борьбой нашей страны за национальное
освобождение.
Глава XII
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

Взаимоотношения между автором и публи
кой своеобразны и сложны; это нечто гораздо
большее, чем просто взаимоотношения между
автором и читателем. Публика состоит из
самых разнообразных людей, принадлежащих
к различным классам, обладающих различ
ными интересами^ и страстями и стоящих на
разных ступенях интеллектуального развития.
Публикой правят (несмотря на все ее кажу191

щееся безразличие, даже пассивность) мощ
ные классовые столкновения, национальные
и расовые предрассудки, наследие истории,
прокладывающей свой неизбежный путь
в жизни: человечества. Из публики автор чер
пает свои характеры и среди нее же находит
своих читателей. Здесь ,ецо сырой материал
и здесь его критики. В величайших романах )
налицо всегда своеобразное живое единство у
между творцом, характерами и читателями.
Где это единство отсутствует, где автор отъ
единен от своей публики, не знает, ее ИЛИ
духовно отчужден от нее, там следствием
этою чаще всего является анемия, недостаток
какого-нибудь существенного элемента в лабо
ратории воображения, что обедняет мысль
автора или обессиливает его. Так бывает,
конечно, не всегда и не обязательно, ибо мы
зна£м, что Стендаль, например, сознательно
писал для публики еще не родившейся
и мирился с мыслью, что его поколение яе
поймет и не оценит его.
Хотя в своей частной жизни писатель
может быть самым робким и нерешительным
из смертных, в своем отношении к публике
как объекту искусства он должен объединять
в своем лице Генриха II и Тамерлана, беспо
щадного повелителя и завоевателя, подчиняю
щего все своей воле. Но из этого также сле
дует, что даже самый неограниченный тиран
не может быть подлинным повелителем, де
лающим историю, если он не понимает исто
рии, если он не обладает тонким чутьем и не
умеет проникать в невидимые процессы, фор
мирующие человеческие жизни. Поэтому
автор должен знать своих людей, быть с ними
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на такой же короткой ноге, как если бы все
мужчины были его постоянными собутыльни
ками по кабачку, все женщины — его любя
щими подругами и все дети — его собствен
ным порождением. Самые живописные тираны
в истории, люди, которые правили, замкнув
шись в богоподобном уединении, всегда (судя
по легендам) общались по ночам со своими
подданными, тщательно замаскировавпшсь под
простых смертных. Писатель, который не
в состоянии сделать того же, осужден с са
мого начала на бессилие или, если он будет
настаивать на том, чтобы портить печатные
страницы, изображая ложную картину жцзни,
осужден на презрение, с которым история
смотрит на неудачливого тирана. *
Чтобы это творческое общение было до
конца действенным, одного чутья недоста
точно. Или, вернее, чутье автора должно опи
раться на историю, он должен уметь исполь- •зовать национальное культурное наследство,
так же как народ умел использовать полити
ческое наследство. Оба они, действительно,
* М-р Т. С. Элиот в своем «Священном лесу»
приводит несколько интересных аргументов по во
просу о традиции и наследстве, с (которыми! я не
могу вполне согласиться. Он указывает, что писа
тель должен обладать чувством истории, застав
ляющим его писать, «не только чувствуя в своих
жилах кровь своего поколения, но с таким ощуще
нием, что вся европейская литература, начинай
от Гомера, и вместе с него вся литература его соб
ственной страны сосуществуют одновременно
в единой системе».
Это лишь часть истины. Прошлое не -имеет
смысла вне настоящего, и каждое настоящее имеет
свое собственное суждение о прошлом. Наибольшее
значение для критика должен был бы иметь как
Р. Фокс
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тесно сплетены между собою. Народ не может
сыграть своей роли в истории, если он отка
зывается от своего культурного прошлого,
точно так же как если он отказывается и от
своего политического прошлого. Писатель,
который наследует от культуры прошлого
лишь бледные эстетические привидения, а не
живую силу традиции, станет предателем сво
его дела. Поэтому-то и оказывается, как
я настоятельно подчеркивал на протяжении
настоящего очерка, что величайшие писа
тели— это не люди, равнодушные к деятель
ной жизни своего времени. Шекспир в свои*
политических драмах был тонким политиком.
Мильтон не только написал эпос борьбы
добра и зла, но и принимал участие в вели
чайшей революции в нашей истории и в своих
ра)з тот путь, каким образуется это суждение.
Однако м-р Элиот обнаруживает, что его взгляд
на традицию — по существу -пассивный. «Ни один
поэт, ни один художник сам по себе не раскрывает
ciBOGro .внутреннего смысла до конца. Его значе
ние, его оценка является оценкой его отношения
к умершим поэтам и художникам. Нельзя оценить
его -в отдельности; нужно, для контраста и сравне
ния, (поместить его среди мертвых».
Бесспорно, это весьма презрительное обращение
й с прошлым и с настоящим. Есл/и между тем
и другим существует органическая связь, то уж,
конечно, не связь «контракта и срашгения». Верно,
ч^то мы судим о каждом иоэте как о части; целого,
но не как о таяоой части, которая пассивно
обусловлена полученным от прошлого наследством.
Поэт или романист —не наследник мертвого иму
щества. Он использует прошлое в целях изменения
не только самого этого (прошлого (своими личными
достижениями), но также и настоящего. Культуру
мы должны 'использовать для того, чтобы жить,
а не только в качестве объекта эстетического
созерцания,
i
i
194

прозаических сочинениях развивал политиче
ские принципы, которыми его соотечествен
ники пренебрегут на свою беду. Фильдингсудья был защитником бедных и угнетенных,
реформатором жестокой судебной системы.
Байрон, первый и величайший из романтиче
ских поэтов, не только написал «ЧайльдГарольда», но и произнес речь в Палате лор
дов в защиту луддитов. «Существует духовное
сообщество, объединяющее вместе живых
и умерших, — писал Вордсворт, — добрых, хра
брых и мудрых всех веков. Мы, вероятно,
не будем изринуты из этого сообщества».
Мильтон в своей речи к английскому пар
ламенту «в защиту свободного печатания» (for
the liberty of unlicensed printing), в

словах,

которые) составляют неотъемлемое достояние
Англии, описал то, что составляет самое бла
городное наследие нашего народа:
М-р Элиот действительно отлети понимает это,
и(бо в своем предисловии он допускает, что, пред
почитая Данте Шекспиру, он должен рассматри
вать 'культуру как активное начало в жизни, что
с этим связаны и мораль, и религия, и полшииса.
Каждое новое произведение, утверждает м-р Элиот
в своем эссе о «Традиции», изменяет, хотя бы
в иичтожной степени, всю установившуюся оистему
прошлого творчества. Это верно, но какие силы
стоят >аа этим изменением? Как происходит пере
мена?
Мы судим о прошлом так, как к этому выну
ждает нас наша собственная жизнь, наша жизнь,
обусловленная не только наследственностью, ню
также классовой борьбой, страстями нашего вре
мени. Каждое новое произведение совершает свое
изменение под влиянием тех же самых сил. Мы не
можем ©йдеть только прошлое. Мы должны прежде
всего видеть настоящее, которое постоянно нахо
дится в процессе изменения.
13*
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«Если бы пожелали узнать прямую при
чину, породившую эту свободу письма и сво
боду речи, нельзя указать другой, более
истинной, нежели ваше собственное кроткое
и свободное и человечное правление; это есть
га свобода, лорды и общины, которая добыта
для нас вашими собственными смелыми
и счастливыми решениями, та свобода, кото
рая вскармливает всякую премудрость, это
есть то самое, что утончило и просветило
наш дух, подобно небесному дыханию; это то
самое; что дало свободу, расширило и возвы
сило наши понятия на много ступеней выше.
Вы не можете теперь сделать нас менее спо
собными, менее знающими, менее ревностно
стремящимися к истине, если вы сами, сде
лавшие нас такими, не станете меньше ревнцтелями, меньше основоположниками нашей
истинной свободы. Мы снова можем стать
невежественными, грубыми, формальными,
низкими, какими вы нас застали; но тогда
вы должны сначала стать тем, чем вы не
можете быть: самовластными угнетателями
и тиранами, как те, от которых вы нас осво
бодили. То, что сердца наши теперь более
способны, наши мысли более воодушевлены
к исканию и ожиданию величайших и спра
ведливейших вещей, это следствие, вашей соб
ственной доблести, порожденной вами в нас;
вы не "можете уничтожить все это, если
только вы не придадите вновь силу отменен
ному и безжалостному закону, что отцы могут
по своей воле казнить своих собственных
детей. И кто тогда станет ближе всего к вам
и будет подстрекать других? Конечно, не тот
человек, что подымает оружие за герб и право
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управлять и за своих четверых дворян из
Дэнгелта. Хотя я и не порицаю защиты
справедливых привилегий, но все же больше
люблю мир, если этим можно ограничиться.
Дайте мне свободу знать, высказываться
и спорить открыто, согласно своей совести,
которая выше всех свобод».
Свобода не родилась на свет в полном
вооружении, подобно Афине Палладе. Это
медленный и мучительный процесс, проходя
щий много стадий, сопровождаемый многими
революциями и внезапными переменами.
Мильтон говорил в кризисный момент нашей
истории, когда свобода сделала большой ска
чок, в момент кризиса, когда эгоизм и фана
тизм одной формы собственности должны
были быть сломлены, потому что они оказа
лись оковами нашего материального про
гресса, равно как и нашего сознания. Эгоизм
человека, который поднял оружие «за герб
и право управлять и за своих четырех дво
рян из Дэнгелта», был сломлен, но его место
заняла в свою очередь другая форма собствен
ности, преисполненная самого низкого эго
тизма, и в наши дни она оказывается пре
пятствием на пути нашего прогресса, она ско
вывает наше сознание, угрожая дальнейшему
развитию унаследованной нами свободы. Мы
выросли как нация со времен Мильтона, и ны
нешняя Англия является совершенно иной. Но
теперь пришло время, когда потомки Мильтона
вынуждены признать, что экономическое раб
ство и национальный упадок тесно связаны
друг с другом. Чтобы нация продолжала жить,
свобода должна сделать новый скачок вперед.
Рискуя заслужить упрек в том, что
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я читаю политическую лекцию, которая на
поверхностный взгляд может показаться лишь
очень слабо связанной с моей основной темой,
я напомню читателям о двух наиболее зло
счастных эпизодах в нашей истории, которые
случились в 1936 году, и попрошу их про
думать глубочайшее значение этих эпизодов
для нашей национальной жизни. Сделав это,
они, я полагаю, поймут, что существует самая
реальная связь между такого рода политиче
скими событиями и содержанием нашего на
ционального сознания, которое в свою оче
редь до ажио окрашивать в определенный цвет
воображение писателя.
В 19.36 году правительство Великобрита
нии, на попечении которого находятся судь
бы нашего народа и наше национальное до
стояние, быйо вовлечено в два злосчастных
конфликта, в которых иностранные империа
листические интересы угрожали интересам
Британской империи. Первый из этих кон
фликтов произошел во время итальянской
авантюры в Абиссинии, когда английское
правительство сначала выступило с нереши
тельным протестом против насилия над дру
жественной страной, а затем стыдливо согла
силось с ним, позволив таким образом фашист
ской тирании в Италии создать великую
державу в восточной части Средиземноморья,
наперерез путям сообщения Великобритании
с Востоком. Во втором случае, когда группа
генералов и беспринципных реакционеровфашистов, восстав против законного демо,кратического правительства Испании, созда
ла угрозу независимости этой страны (бла
годаря помощи, полученной за определенное
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возмещение от германской и итальянской
реакции) и ее недавно завоеванной свободе,
наше правительство снова, нерешительно
и колеблясь, использовало свое влияние
скорее в защиту реакции, чем свободы, тем
самым позволяя агрессивному германскому
и итальянскому империализму укрепиться
у западных ворот Средиземного моря.
В обоих случаях • правительство, движи
мое узко классовым инстинктом, который за
ставляет его больше симпатизировать ино
странной тирании, чем демократии у о(ебя
в стране, поступило наперекор даже империа
листическим интересам кучки крупных соб
ственников, которых оно представляет (хотя
это отнюдь не значит, что национальные,
интересы совпадают с интересами империа
лизма,— далеко не так). События в Испании
могли бы, кажется, пробудить исторические
воспоминания в умах англичан. На знаменах
наших полков написаны имена Саламанки,
Бадахоса, Виттории, Альбуэры, Талаверы
и многих других городов и местечек на Пи
ренейском полуострове, политом британской
кровью. Величайшее морское сражение в на
шей истории произошло у мыса Трафаль
гар. Крупнейшая военная кампания, прове
денная силою британского оружия, последняя
кампания в нашей истории, где мы завое
вали победу и славу, где в одинаковой сте
пени были проявлены храбрость и военный
гений, велась против наглой, беспринципной
тирании за независимость Испании. В рядах
испанских добровольцев, так отважно сра
жавшихся вместе с нами, были испанские
якобинцы, революционеры.
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Поэт Вордсворт с проницательностью твор
ческого гения увидел, что эта война и
для Англии и для Испании была" нацио
нальной войной, войной всего народа про
тив отвратительной, бесчеловечной идеи, буд
то может существовать государство, где «все
возглавляется волей одного человека, кото
рый открыто действует на основании прин
ципа, будто все, что верховная власть в го
сударстве может безопасно совершить, может
быть совершено» («Трактат о конвенции
в Цинтре»). О той же проницательностью
Вордсворт отметил, что война против Фран
ции, начатая в' 1793 году, как и предшество
вавшая ей война против независимости Аме
риканских штатов, была несправедливой вой
ной, направленной против национальных ин
тересов, которая велась в узко-классовых ин
тересах олигархии.
Когда Наполеон из жизненной револю
ционной силы, разбивающей оковы феода
лизма по всей- Европе, диалектикой истории
был превращен в союзника и покровителя
этих самых феодальных сил, когда из нацио
нального освободителя он стал угнетателем
свободы других наций, война против него
превратилась в справедливую и необходимую,
а поражение его стало неизбежным.
Наша собственная буржуазия, от Тюдо
ров до конца XIX столетия, играла прогрес
сивную роль в истории, развивая производи
тельные силы нашей страны, создавая вели
кую литературу и великую науку, влияя на
развитие других европейских наций и испы
тывая на себе их влияния. В основном ее
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классовые интересы и национальные инте
ресы совпадали. В тех случаях, когда они
не совпадали, когда собственнический ин
стинкт, невежество продажной и тупой оли
гархии ослепляли ее, результатом обычно
являлось национальное поражение, как
в американской войне и в первые годы вой
ны против республиканской Франции. Энер
гия и отвага горсточки народа на нашем
крохотном острове, под руководством этой
самой буржуазии и обуржуазившейся ари
стократии, воздвигли гигантскую империю.
Чтобы осуществить это, они прибегали к от
вратительным жестокостям и устанавливали
в завоеванных ими странах тиранию, кото
рой никогда не потерпели бы у себя на ро
дине, чтобы заставить покоренные нации пла
тить дань победоносной английской буржуа
зии и ее аристократическим союзникам. Но
даже и здесь они играли прогрессивную роль,
хотя и не в том смысле, в каком апологеты
британского владычества в Индии теперь
употребляют это слово.
Маркс описал эту революционную сторону
британского колониального владычества в не
забываемых словах, которые я процитирую
довольно подробно, так как дальше необхо
димо будет отметить, что в отношениях ме
жду нашей страной и Востоком также долж
ны быть найдены существенные элементы,
нужные для создания нового воображения,
столь необходимого для обновления нашего
национального гения. Говоря о результатах бри
танского владычества в Индии, Маркс писал:
«Английское вмешательство, помещая пря
дильщиков в Ланкашир, а ткачей в Бенга201

лию, или сметая с лица земли как индус
ских прядильщиков, так и индусских тка
чей, разрушило эти маленькие полуварвар
ские, полуцивилизованные общины, уничто
жив их экономический базис, и таким обра
зом произвело величайшую и, надо сказать
правду, единственную с о ц и а л ь н у ю рево
люцию, пережитую когда-либо Азией...» 83
«Совершая социальную революцию в Ин
достане, Англия, правда, руководилась самым
грубым интересом и проявила тупость в спо
собе ее проведения. Но не в этом дело. Во
прос в том, может ли человечество выпол
нить свое назначение без коренной револю
ции в социальном состоянии Азии. Если нет,
то Англия, несмотря на все свои преступле
ния, была бессознательным орудием
истории
в совершении этой революции».84
В одной из статей, составляющих про
должение только что цитированной, Маркс
развил свою мысль дальше:
«Нельзя заставить английскую буржуа
зию желать освобождения или подлинного
улучшения социального положения масс ин
дийского народа, улучшения, обусловливае
мого не только развитием производительных
сил, но и их освоением народом. Но что она
может сделать — это создать материальные
предпосылки для осуществления этих обеих
задач. Разве буржуазия когда-либо делала
больше? Разве она когда-либо осуществляла
прогресс, не толкая как отдельных людей,
так и целые народы на путь крови и грязи,
бедствий и унижений?
«Индусы не будут пожинать плодов новых
элементов общества, рассеянных среди них
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британской буржуазией, пока в самой Вели
кобритании ныне* правящие классы не будут
вытеснены промышленным пролетариатом или
пока сами индусы не станут достаточно силь
ными, чтобы окончательно сбросить с себя
английское ярмо».85
Мы можем понять унизительную полити
ку нашего правительства в Африке и в Ис
пании, если мы будем иметь в виду эти про
роческие слова Маркса. Раздираемый, с одной
стороны, желанием защищать свои владения
в Индии, откуда он черпает столь значитель
ную долю своего экономического могущества,
и, с другой стороны, естественной симпатией
к врагам человеческого прогресса;—герман
ским и итальянским фашистским террори
стам, наш правящий класс, давным-давно
переставший осуществлять в мире прогрес
сивную миссию, проявляет преступную сла
бость и колебания, отделяет себя от интере
сов британского народа в целом и даже под
вергает опасностям наши еще существующие
свободы и национальную независимость, всю
ту доблесть, — говоря благородными словами
Мильтона, — которую наши отцы породили
в нас. Сейчас он как раз находится в той
самой позиции, которую, как заявил Миль
тон, должны будут занять враги свободы,
вновь вводя в действие отмененный и без
жалостный закон, что «отцы могут казнить
своих собственных детей».
Гигантские владения наших упадочных
властителей являются предметом зависти
других держав, еще более беспринципных
и деспотических держав, которые достигли
последнего предела падения, отрицая свое
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собственное национальное наследие вместе
с общечеловеческим наследием культуры.
Чтобы защитить эти владения, наши прави
тели должны вступить в союз с демократией
и прогрессом против фашизма и реакции.
Но это, — рассуждают они с полным пра
вом,— значит в конце концов подвергнуть
их еще большему риску, взращивая врагов
своих привилегий у себя дома. И они тре
петно нащупывают пути к компромиссу, ко
торый ничего не спасет и подвергнет опас
ности гораздо больше важнейших человече
ских прав, нежели право какого-нибудь ан
глийского банка, страхового общества или
промышленной монополии на сохранение сво
ей грабительской власти в Индии, Африке
или западной Азии.
Сейчас интересы нашего народа, подлин
ные национальные интересы, заключаются
в том, чтобы поддержать великие демокра
тические и национально-освободительные дви
жения, которые придают новые жизненные
силы народам Аравии, Африки и Индии.
Союз свободных народов окажется более на
дежной охраной общей свободы, включая
и нашу собственную, чем нынешние усилия
сохранить имперскую тиранию, которая со
здает угрозу нашей национальной независи
мости как раз в силу неспособности правящей
имперской клики защитить созданную ею же
Джаггернаутову колесницу. Эта колесница
раздавит их своей тяжестью. Если мы не
поймем истинного положения и не протянем
дружескую руку свободной Англии свобод
ным Индии, Африке и Аравистану, она раз
давит и нас также.
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Почему я так подробно остановился на
политическом вопросе? Потому что от пра
вильного разрешения вопроса зависит судь
ба эстетического вопроса, который является
предметом моего очерка. Судьба наша как
нации решается сейчас. Наше счастье, что
мы родились в один из тех исторических мо
ментов, которые от каждого из нас требуют,
чтобы он принял самостоятельное решение.
Гамлет мог оплакивать свою судьбу, заста
вившую его родиться в такую минуту, и мы
также хотели бы жить в более мирные вре
мена, но мы точно так же, как Гамлет, не
можем уйти от принятия решения. Мы со
ставляем часть того духовного сообщества
с умершими, о котором говорил Вордсворт,
мы не можем стоять в стороне, и нашей
деятельностью мы расширим пределы нашего
воображения, потому что мы должны будем
сохранить верность живущим в нас стра
стям.
В то время, ко£да я пишу, в Лондоне
ставят пьесу знаменитого австрийского дра
матурга, Артура Шницлера, на тему об анти
семитизме. Пьеса эта, как указал в своей
проницательной рецензии м-р Дезмонд Маккарти, устарела, и к тому же автор ее умер.
Но тема ее живет, живет больше, чем когдалибо при жизни автора, и пьеса лишь по
тому устарела, что — как оригинально, но
верно замечает м-р Маккарти — «построе
ние ее полностью соответствует тому типу
пьесы, к которому она относится, типу, редко
встречающемуся сейчас, ибо драматурги, луч
ше всего владеющие своим ремеслом, не знают
сами, что им думать о жизни, и поэтому, впол205

не последовательно, не пытаются писать пьес,
которые бы заставляли людей думать».
Художник не знает, что ему думать
о жизни. Между тем художник не может тво
рить жизнь, если он не осмеливается думать
о жизни. Он может дать картинку, изобра
жающую безразличных людей, он может
очень мило расчленить безвредную эмоцию,
но он не создаст жизни без помощи мысли.
«Я думаю — значит я существую» — сохра
няет свое значение для искусства, как и для
жизни. Ален, французский эссеист, тонко
заметил, что главной ошибкой современной
психологии была ее преувеличенная вера
в безумцев и больных. Это часть всеобщего
страха жизни, стремление остаться вне че
ловеческого сообщества. «Мы, вероятно, не
будем изринуты из этого сообщества, — та
ково было заключение Вордсворта: — и пото
му-мы сохраняем надежду». Надежда возвра
тится только при том условии, если мы не
будем изринуты из сообщества.
/ Современный романист, разделяя основ/ ную ошибку современного психолога, пытаетI ся найти опору для своего воображения сре* ди безумцев и больных, сам не имея наде
жды или не обладая достаточным мужеством,
чтобы искать основание для надежды. Это
правильно относительно м-ра Эвелина Во,
который, раз приняв эту опору, пришел
к пессимистическому обскурантизму католи
ческой церкви, точно так же как и относи
тельно м-ра Олдоса Хаксли, который, исхо
дя из той же опоры, проповедует отрицатель
ный пацифистский анархизм, отрицание вся
кого действия, чтб на, практике весьма мало
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разнится от проповедываемого м-ром Во от
речения от мира и его грехов. «Меч, — ду
мал Вордсворт,—в руках праведных и доб
лестных является самым понятным символом
отвращения». Олдос Хаксли, будучи не в со
стоянии сделать выбор между добром и злом,
так как это предполагает мировосприятие, не
опирающееся на безумцев и больных, питает
еще большее отвращение к символу отвраще
ния, чем к самому злу.
Русская революция, провозгласив возмож
ность организации человеческой жизни без
угнетения и эксплоатшщи человека челове
ком, на основе дружеского сотрудничества
свободных и равных народов, дала нашему
воображению ту пищу, отсутствие которой
заставляло его в наши дни чахнуть. В этом
как раз заключается значение советской ли
тературы, несмотря на всю ее молодость и не
совершенство. Она показала нам, как мы
можем вновь почерпнуть свежие силы у не
иссякаемых источников нашей собственной
энергии, нашей свободы, которая является
результатом добродетели, порожденной в нас
нашими отцами, свободы сделать человека
тем, чем он должен быть, «владыкой обстоя
тельств», как Маркс называл его.
Вордсворт чувствовал, как та же движу
щая сила укрепляет воображение его совре
менников живительными соками Француз
ской революции. «Прекрасно было жить тем
светлым утром», и величие этого утра впер
вые придало его взгляду ясную зоркость
«Лирических баллад». Эта зоркость взгляда
ослабела несколько у Вордсворта в течение
последовавших затем утомительных лет борьбы,
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но она ожила вновь с подъемом нацио
нальной революции в Испании и разгаром
страстей, которые это восстание всколыхнуло
в английском народе. Оно вдохновило его, в
«Трактате о конвенции в Цинтре», на один из
прекраснейших образцов английской прозы.
В «Трактате»-он вскрывает подлинную основу
поэтического воображения, истинное отноше
ние между видением человека и его жизнью:
«Угнетение, свой же собственный слепой
и обреченный враг, явилось для Испании
источником того удела блаженства, что са
мая неслыханность оскорблений, которых
жертвой она стала, создала в ней предмет;
любви и ненависти — чаяний и желаний,—
достойный (если только это возможно) наи
высших устремлений человеческого духа.
Если бы сердце, которое служит этому делу,
стало изнемогать, то оно должно изнемочь
от собственной внутренней слабости, но не
от недостатка питания извне. Убеждение, рас
пространяемое посредством книг и охотно
повторяемое людьми в их разговорах как
почти всем хорошо известное, говорит нам, что
сердца многих д е й с т в и т е л ь н о слабы;что
они д е й с т в и т е л ь н о изнемогают; и что
они медлят откликнуться на требования об
стоятельств. Я умоляю тех, кто разделяет
подобные иллюзии, оглядеться вЬкруг аббя
и посмотреть на свидетельство опыта. А опыт,
правильно понятый, не только никак не под
крепляет подобного убеждения, но и доказы
вает, что истина как раз ему противопо
ложна. История всех веков; смуты вслед за
смутами; войны, внешние и гражданские,
с краткими передышками или вовсе без них,
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из поколения в поколение; войны — почему
и ради чего? И все же с отвагой, с настой
чивостью, с самопожертвованием, с энтузиаз
мом — с жестокостью, прогоняющей прочь
жестокого своею собственной устрашающей
наготой и привлекающей более кроткого ка
ким-нибудь сопутствующим ей призраком, ко
торый словно бы освящает ее; бессмысленное
сплетение и переплетение партий, — исчезаю
щих и возрождающихся и пронзающих друг
друга подобно северному сиянию; обществен
ные потрясения, а также те, что совершаются
в груди отдельного человека; продолжитель
ная жестокая лихорадка, которой подвергает
ся Любовник; вихрь, подобный вихрю пусты
ни, вечно несущийся сквозь ужасное, им же
самим созданное одиночество в сознании
Игрока; медленно, но неизменно ускоряю
щийся спуск по дороге желаний, вдоль кото
рой влекут Скупого; страдание и неотвязная
тягость скорби; подобные призракам угры
зения стыда; кошмар отмщения; смертельная
болезнь честолюбия; замкнувшиеся в себе
существования и видимые и всем знакомые
происшествия повседневной жизни в любом
городе и деревне; терпеливое любопытство
и заразительные восторги толпы на улицах
города и в стенах театра; процессия, деревен
ские танцы; охота, скачки; наводнения, по
жары; празднества и колокольный звон по
случаю нежданного дара судьбы или появле
ния на свет безрассудного наследника име
нию. .. все это неоспоримо доказывает, что
желания людей (я имею в виду чувственное
начало в сердце человека) — во вех ссорах,
во всех соревнованиях, во всех поисках, во
Р,
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всех наслаждениях, во всех занятиях, которых
ищут люди, либо которые им навязываются, —
неизмеримо превосходят свой предмет. Истин
ное несчастье людское состоит в этом; не
в том, что ум человеческий терпит неудачу,
но в том, что течение и требования деятель
ности и жизни столь редко отвечают достоин
ству и страстности людских желаний; и пото
му то, что медлит изнемочь, слишком легко
может быть отвращено в сторону и искажено».
Взгляд Вордсворта на взаимоотношение
между воображением- и жизнью является диа
метральной противоположностью тому взгля
ду, который лежит в основе критики Шницлера м-ром Маккарти и который так ши
роко распространен среди современных пи
сателей. Взгляд Вордсворта — революцион
ный и героический, ибо он коренится в убе
ждении, что человек—«владыка обстоя
тельств», что достоинство и страстность его
желаний могут найти осуществление, лишь
претворившись в действие. Бывают редкие
случаи в истории — в личной истории каж
дого индивида, в общей истории человечества,—
когда требования жизни полностью отвечают
достоинству и страстности желаний человека.
Такой случай предстоит нам сейчас, когда
столкновение классов во всем мире создало
«предмет любви и ненависти — чаяний и жела
ний, — достойный (если только это возможно)
наивысших устремлений человеческого духа».
Романист, который окажется в состоянии
понять это, подымется как гигант над своим
временем, воссоздаст эпическое искусство совремецной цивилизации и станет подлинным
наследником традиций английской литературы.
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Те, кто внимательно следит за жизнью
братской французской демократии, очевидно
заметили возникшее там движение в области
интеллектуальной жизни, происходящее парал
лельно с политическим возрождением респуб
ликанского духа. Французский народ, почув
ствовав угрозу своей национальной незави
симости, опасность, грозящую всему его бес
ценному национальному достоянию, создал
единый фронт для защиты своих свобод и для
того, чтобы сделать свою страну вольной,
сильной и счастливой. Это движение, начало
которому было положено слиянием воедино
рабочего класса, постепенно распространив
шееся на всех трудящихся, к какому бы
классу они ни принадлежали, обгьединило
самых различных представителей француз
ской литературы, в особенности среди рома
нистов. Коммунист Мальро, либерал Жюль
Ромен, социалист Блок сумели найти общую
почву. Они снова пришли в общение с наро
дом и почерпнули в нем освежающую струю
для своего искусства, потому что это общение
помогло им возродить великие традиции
французской литературы. Им не приходится
больше пребывать в позорнейшем для худож
ника незнании, что думать о жизни, — незна
нии, в котором, по словам м-ра Дезмонда
Маккарти, пребывают английские драматурги.
Недостает, однако, еще одного элемента*
для создания того современного революцион
ного творческого воображения, которое я счи
таю необходимым для возрождения романа,
Это элемент красочности, фантазии и иронии,
который мы почти утратили с эпохи Возро
ждения. Тогда он был принесен Востоком.
14*
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потому что открытие волшебного Востока,
пересечение караванами великих китайских
пустынь, опоясание земного шара англий
скими) и португальским^ мореплавателями при
вели как раз в этот период к соприкоснове
нию цивилизаций, которое подлинно воспла
менило человеческие умы. Элемент, который
я имею в виду, быть может наиболее! ясно
проявляется у Сервантеса, но его можно
найти также у Шекспира.
Это . возрожденное воображение должно
прийти к нам снова теперь, когда Азия про
буждается от своего долгого сна, когда неис
сякаемая жизнеспособность ее исторических
народов самоутверждается революцией. Сенти
ментальные души оплакивают приобщение
Востока к «западным» идеям, под которыми
они разумеют современную науку и средства
производства. Печаль их напрасна. Когда
народы Азии, частично уже добившиеся сво
его освобождения, овладеют этими «запад
ными» продуктами, они не будут рабскими
подражателями наших собственных слабостей.
Их сотрудничество будет необходимым для
создания нового мировоззрения, и оно ока
жется одной из значительнейших составных
частей этого мировоззрения. Я упоминаю
о народах Азии, потому что их цивилизация
самая древняя и наиболее мощная в мире; но
мы не должны также забывать, что миро
восприятие освобожденного человечества будет
укреплено почти нетронутыми запасами энер
гии народов Африки и индо-иопанских наро
дов Америки.
Мир сейчас безнадежно разделен. Но силы
объединения работают, и романист нового векя
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должен помнить об этом в первую очередь. Про
цесс этого объединения так хорошо был опи
сан Марксом в его статьях об Индии, которые
я уже цитировал, что лучшим завершением
моею очерка будут заключительные слова его
анализа отношений между Востоком и Западом.
«Централизация капитала неразрывно свя
зана с существованием капитала как незави
симой силы. Разрушительное влияние этой
централизации на рынки мира выявляет
лишь в гигантских размерах внутренние орга
нические законы политической экономии,
проявляющие свое действие ныне в любом
цивилизованном городе. Буржуазный период
истории призван создать материальный базис
нового мира: с одной стороны — мировые
сношения, основанные на взаимной зависимо
сти отдельных частей, и средства этих сно
шений, с другой стороны — развитие произво
дительных сил человека и превращение мате
риального производства в осуществляемое
при помощи науки господство над силами
природы. Буржуазная промышленность и тор
говля создают эти материальные условия
нового мира точно так же, как геологические
революции создали поверхность земли. Лишь
после того, как великая социальная револю
ция овладеет достижениями буржуазной
эпохи, мировым рынком и современными про
изводительными силами и подчинит их об
щему контролю наиболее прогрессивных наро
дов, — лишь тогда человеческий прогресс
перестанет уподобляться тому отвратитель
ному языческому идолу, который не желал86
пить нектар итаче, как из черепа убитого »,

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИТЕРАТУГА И ПОЛИТИКА
Речь на митинге памяти Максима Горького в Конвей-Холле
(Лондон) в июне 1036 года

Смерть Максима Горького, который был —
все мы, я думаю, должны с этим согласиться —
одним из величайших писателей нашего вре
мени, ощущается как очень тяжкая утрата
далеко за пределами его родины, СССР.
Горький был человеком такого великого
мужества, такой глубокой простоты и та
кой непререкаемой честности, что его полю
били не только в его стране, но во всех странах
мира тысячи людей, сражающихся в той же
битве за человечество, в которой сражался
Горький.
В Англии за последние месяцы умерло
три или четыре писателя, среди них, может
быть, один из двух в е л и к и х английских
писателей,87и в память их не было устроено
митингов. А сегодня мы чтим память чело
века, который по рождению был для нас чу
жим. Он был так любим за пределами своей
страны, потому что в своем творчестве он
искренно отразил страдания, надежды и волю
к победе эксплоатируемых во всех частях све
та. Немногие люди боролись против человече
ской подлости с такой энергией и мужеством,
как Горький, и немногие видели столь же
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ясно, что корней человеческой подлости сле
дует искать в собственнической структуре машей цивилизации.
В своем последнем публичном выступле
нии, о котором здесь упоминали сегодня
м-р Хюберт Гриффите и м-р Ральф Бэйтс,
Горький, открывая Первый Всесоюзный съезд
советских писателей, сказал следующее:
«Мы выступаем как судьи мира, обречен
ного на гибель, и как люди, утверждающие
подлинный гуманизм, гуманизм революционно
го пролетариата, гуманизм силы, призванной
историей освободить весь мир трудящихся от
зависти, подкупа, от всех уродств, которые на
протяжении веков искажали людей труда.
«Мы — враги собственности, страшной и
подлой богини буржуазного мира, враги зооло
гического индивидуализма, утверждаемого ре
лигией этой богини».88
Жизнь Горького представляется нам сей
час великой и значительной, потому что она
пыла связана с усилием, направленным на
низвержение этой богини. Жизнь Горького бы
ла связана, с превращением русского рабочего
класса в класс для себя. Жизнь Горького была
теснейшим образом связана с прошлым рос
сийского пролетариата, в течение единствен
ного по своему значению периода мировой
истории, когда этот класс вышел к свободе
и к построению ноюго общества, созданного
на основах отрицания частной собственности
на средства производства, общества без клас
сов, первого общества, где человек стал полно
ценным человеческим существом.
Жизнь Горького была связана с тремя ре
волюциями в России: революцией 1905 года.
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Февральской революцией 1917 года и Октябрь
ской революцией 1917 года. Многие ораторы
сегодня упоминали, что Горький был верным
и близким другом Ленина и Сталина. Как
и они, он изведал тюрьму и ссылку. О самого
начала своей политической жизни Горький
поддерживал большевиков. Горький сам был
бродягой, рабочим в пекарне и на железной
дорощ и принимал участие в жизни русского
пролетариата. После периода увлечения анар
хизмом он увидел в большевиках и в лично
сти Ленина ту решимость и простоту, ту несо
крушимую веру, которые должны были опро
кинуть царскую империю, и Горький подвел
итог и описал эти качества, в своей книге вос
поминаний о Ленине. Горький всегда чувство
вал, что нужны именно эти качества, чтобы
преобразовать русский народ.
Есть один вопрос, который должен пред
ставлять для нас большой интерес. Каким об
разом случилось, что Горький, вышедший из
низов русского общества, внезапно стал так
знаменит в русском литературном мире? Я ду
маю, что вам будет ясна причина этого, если
вы на минуту остановите ваше внимание на
положении русского общества и русской лите
ратуры в тот период. Чехов, величайший рус
ский писатель той эпохи, вышел из периода
жестокого разочарования восьмидесятых годов.
Казалось, что для интеллигенции нет буду
щего; казалось, что лучшие силы русского
общества принесены в жертву в бесполезной
борьбе против царизма, и все творчество Че
хова пронизано этим чувством. Толстой, к то
му времени, когдк Горький прославился, уже
перешел к полнейшему христианскому непро216

тивлению. Горький же внес свежую струй)
в эту атмосферу отчаяния и принес благую
весть надежды всему русскому народу, и вот
по этой-то причине—потому что он возник
как новая сила изнутри русской народной
жизни — он и стал знаменит так внезапно
по всей России. Это чувствуется во воем его
стиле.
Никто ничего не сказал о Горьком как
о писателе в техническом смысле. Горький
пострадал от его английских переводчиков, но
как русский писатель он полон силы, которая
исходит непосредственно из народа, среди ко
торого он жил. Он всегда подчеркивал, что
богатейшую сокровищницу языка можно най
ти в речи простого народа, в фольклоре и в
народных рассказах, —там можно отыскать
средства величайшего обогащения языка и ли
тературы. Все его творчество является доказа
тельством этого. Горький быстро прославился
и был избран в Академию наук Российской
империи, и столь же быстро имя Горького
было вычеркнуто из ее списков но прямому
распоряжению царя. В виде протеста против
этого отвратительного акта произвола два ве
личайших русских писателя, к неувядаемой
своей славе, также сложили с себя звание
академиков — Чехов и Короленко. Какую кар
тину положения литературы в начале теку
щего столетия это дает нам! Три величайших
представителя русской литературы были вы
нуждены уйти из Академии (один по крайней
мере был насильственно удален), а Толстой
приблизительно в то же самое время выну
жден был претерпеть отлучение от православ
ной церкви л предание анафеме во всех храмах
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Российской империи! Но Горький показал рус
ским писателям, что если самодержавие оли
цетворяет жестокость и насилие, существуют
пути и средства для борьбы с самодержавием,
что нет никаких оснований отчаиваться даже
после жестокого поражения 1905 года. Горь
кий эмигрировал и пробыл за границей много
лет, но все время, пока он находился в Соеди
ненных Штатах и в других местах, он работал
для социал-демократической партии. Поселив
шись на Капри, Горький продолжал борьбу за
свержение самодержавия и за пришествие рус
ской революции.
Вы помните, что он организовал на Капри
школу для революционных рабочих. На кон
ференции в конце прошлой недели X. Г. Уэллс
в своей речи не особенно лестно отозвался
о трех портных с Тулей-Стрит, обсуждающих
судьбы Британской империи, и получил отпор
со стороны Ильи Эренбурга, который напо
мнил, что в свое время на Капри Горький не
счел ниже своего достоинства собрать вместе
одного металлиста, одного портного и одного
плотника, полагая, что эти люди смогут опро
кинуть Российскую империю, которая тогда
казалась столь же могучей, как Британская
империя сейчас.
Кроме организации школ Горький в этот
период занимался и другими делами. Он участ
вовал в активной революционной работе.
Переписка Ленина с Горьким содержит массу
писем, в которых идет речь не только о вопро
сах философии, но и о практических вопро
сах, о том, какую помощь может Горький ока
зать большевикам по нелегальной доставке их
газеты в Россию. Он связался с италь^щскщ
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Союзом моряков в целях организации провоза
большевистской литературы в Одессу.
В сегодняшнем номере «Спектейтора»
я прочел заметку м-ра Э. Г. Карра о творче
стве Горького. В этой заметке Карр заявляет,
что в период пребывания на Капри Горький,
к несчастью, занялся писанием политических
романов, самые заглавия которых сейчас за
быты. Рабочие, находящиеся в этой аудито
рии, разве вы забыли «Мать»? ЕсгьЪшого лю
дей за пределами России, которые никогда не
смогли забыть этой книги. Во всем мире ость
люди, впервые приобщившиеся к политике
благодаря «Матери». Исключительным досто
инством этой книги является также и то: что
она породила другое произведение искус
ства— великий фильм «Мать».
Вопросы политики не могут быть отделены
от имени Горького. Во вторник «Тайме» опубли
ковал передовицу, посвященную английским
писателям. «Тайме» не часто оказывает нам
такую честь. На этот раз передовица имела
целью бросить упрек известной части англий
ских литераторов за проявленный ими дурной
вкус, выразившийся в их предложении Писа
тельскому обществу примкнуть к Конгрессу
тред-юнионов. В чем смысл этой резолюции,
которая, к несчастью, была провалена? Мно
гие из английских писателей чувствуют сей
час, что будущее английской литературы ле
жит только на путях более тесного сотрудни
чества писателей с пролетариатом. Они видят
в этом сейчас величайший залог сохранения
культурного наследства Великобритании. Они
видят в этом свою величайшую надежду на
будущее. И снова «Тайме» на этой неделе, по
2J9

видимому, уделил внимание литературе. В чет
верг на его страницах было высказано сужде
ние о литературе. Оно было выражено м-ром
Чарльзом Морганом, сотрудником «Таймса»,
который, иовидимому, убежден, что писатель
должен быть полностью изолирован и раз
общен с другими людьми всей структурой на
шего современного общества. Он передавал пре
мию м-ру Эвелину Во и сказал при этом, что
«ему приходилось видеть, как такого рода пре
мии встречались насмешками, но насмешки
по адресу премии Хауторндона всегда осно
вывались на одной и той же жалобе, а именно,
что она исходит не от какой-нибудь литера
турной или политической клики. Если бы мы
полагали, как многие сейчас искренно пола
гают, что искусство является лишь потерей
времени, если только оно не используется
в качестве политического орудия, тогда, ко
нечно, мы не могли бы одобрить существова
ние Хауторндоновского комитета. Но в наши
дни, когда действительно можно сказать, что
среди великих европейских держав только
в Англии и во Франции сохранилась свобода
мысли и слова, ему представляется ценным,
что однажды в год их приглашают оказать
честь хорошей книге, исходя из ее достоинств
как книги, а не из того, что она была напи
сана в угоду какой-нибудь существующей или
ожидаемой диктатуре,—книге, к тому же, с
которой, поскольку в ней выражаются те или
иные политические мнения, он сам, а также,
быть может, некоторые члены комитета, подчас
несогласны. Так оно и должно было быть».
Возможно, что это мнение высказано м-ром
Чарльзом Морганом по неведению, Он совер220

шенно игнорирует тот факт, что во Мйогих
случаях литература является политическим,
открыто и намеренно политическим искус
ством. Посмотрите на историю одной страны, на
историю Турции. До начала семидесятых го*
дов в Турции вовсе не было драматургии.
Величайший турецкий поэт XIX века написал
пьесу с политической целью внушить массам,
не умевшим ни читать, ни писать, мысль о
необходимости борьбы с деспотизмом в Турции.
Эта пьеса положила начало целой новой обла
сти искусства в жизни страны. Вы можете
время от времени встретить аналогичные слу
чаи во многих странах. Искусство романа бы
ло основано в нашей стране человеком, кото
рый во всем своем творчестве был в высшей
степени политиком, — Дефо», и лучшее его про
изведение, «Робинзон Крузо», использовалось
в XVIII столетии сторонниками капиталисти
ческой системы как пособие при изучении по
литической экономии.
Я хочу специально подчеркнуть, что сей
час появляется все больше и больше писате
лей, которые видят единственную свою надежду
в том пути, который нам впервые был ука
зан Максимом Горьким и который один только
позволит охранить лучшее из наследия на
шей страны и бороться за обновление и совер
шенствование нации. У нас были крупные пи
сатели— выходцы из рабочих семей, но они
все трое отказались от класса, из которого они
вышли. Все трое пытались проложить себе до
рогу в «общество», а в нашей стране писатель
может добиться этого лишь путем компромисса,
лишь позволив вести себя на поводу клике
торговцев культурой — аристократов и плу221

тократов, которые думают, что обладают моно
полией нашей культурной жизни. Если вы
прочтете автобиографию этих трех людей, вы
найдете там страшный рассказ о борьбе, кото
рую они вели против бедности и против сно
бизма, и вы увидите трагедию, как во всех трех
случаях снобизм побеждал. Вот вам пример
самых драматических черт нашей интел
лектуальной жизни предшествующих двух по
колений: разрушение культурной жизни стра
ны правящим классом.
Я думаю, что это большое дело и замеча
тельное дело, что молодые писатели отказы
ваются итти по пути Уэллса, Лоренса и Миддльтона Мерри. Они не позволят вырождаю
щейся социальной клике монополизировать
духовную жизнь нашей страны. (А п л о д и см е н т ы.)
Критики утверждают, что политика погу
била Горького. Они говорят: посмотрите, что
он сделал после 1917 года, желая этим сказать,
что он не создал ничего творческого. Творче
ство Горького, начиная с 1917 года, как коли
чественно, так и качественно выдержит срав
нение в положительную сторону с творчеством
любого другого европейского писателя. Его
творчество в социальном смысле было творче
ством, которое придало большую слайу име
ни, уже обеспеченному бессмертием, чем все
сделанное им раньше. Горький открыл путь
новой культуре, которая должна была по
явиться с установлением социализма: его об
щественная работа была по существу творче
ской, а не просто охранительной. А та работа,
которую он совершил после своего окончатель
ного возвращения в Советский Союз в 1928 го222

Ду, взятая им на себя гигантская задача реор
ганизации всей русской литературы и объеди
нения советских литераторов в один мощный
Союз писателей, это одно уже должно заста
вить каждого писателя в стране помнить о нем
с благодарностью.
Ральф Бэйтс упомянул о своеобразной ра
боте Горького, поощрившего создание коллек
тивного труда о Беломорканале; но это лишь
один том из огромного предприятия, начатого
по инициативе Горького, — предприятия, кото
рое должно дать историю всех фабрик и заво
дов, всех крупных сельских хозяйств в Совет
ском Союзе, работы, которая даст живую кар
тину построения социализма. Она задумана
как история построения социализма, и впер
вые лучшие творческие силы страны Объеди
нены для создания этого коллективного труда.
Этим громадным начинанием мы целиком обя
заны Горькому. И опять-таки Горький был
тем, кто впервые предложил и первый органи
зовал работу по созданию истории граждан
ской войны, героического периода русской ре
волюции, и из первого тома ее ясно, что Горь
кий и Сталин непосредственно участвовали
в написании многих глав.
В заключение я хотел бы остановиться на
двух формах откликов на смерть Горького.
Первая форма отклика — это отклик Джорджа
Пернарда Шоу. Соболезнование, которое Шоу
послал советскому правительству, полно духом
пессимизма и пораженчества. Шоу сказал, что
он чувствует, что старики все вымирают: мало
смысла для них продолжать жить. Зачем бес
покоиться о великих именах прошлого
в СССР — надо думать о будущем, но о буду223

Щем йельзя думать без прошлого, а прошлое
Горького — это путь рабочего класса, сделав
ший революцию возможной. Советский Союз
оплакивает сейчас человека, которого народ
любил именно потому, что так отчетливо это
чувствовал.
Другой отклик на смерть Горького, с кото
рым я встретился, был иного рода. Он исходил
от лондонской фабричной работницы, девушки,
которая прочла в газетах описание похорон
Горького. Она сказала: «Грустно умирать, когда
столько людей тебя любят». Эти слова вы
разили очень глубокую истину. Грустно уми
рать человеку, когда его любит народ; чело
веку следовало бы жить, потому что он должен
видеть, как осуществляется все то, ради чего
он жил; потому что все эти люди, с которыми
он связан, непрерывно воссоздают его соб
ственную жизнь.
Нужно также иметь в виду еще и другое:
эта любовь, которую питали к Горькому, ока
жется плодотворной для Советского Союза
в будущем; она создаст первому социалисти
ческому государству многих, еще более вели
ких Максимов Горьких, истинных инженеров
человеческих душ.
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личности, выведенной в романе под своим настоящим
именем.
23
К. Маркс и Ф. Энгельс. Коммунистический мани
фест. М.—П. 1923, стр. 65'.
2
* Рескин (John Ruskin) (1819—1900) —английский
искусствовед и художественный критик, проповедывалший идеал возвращения к средневековым ремесленным
формам производства, эстет, противник капиталистиче
ской машинной цивилизации. Оказал решающее влияние
на образование школы так наз. „прерафаэлитов".
25
Уильям Моррис William Morris) (1838—1896) —
английский поэт и художник, социалист, автор извест
ного утопического романа .Вести ниоткуда". Один,
из виднейших представителей .прерафаэлитов".
26
Бильбоке — персонаж из французского обозрения
„Шарлатаны", написанного Дюмерсаном и Вареном (1831).
Тип предпринимателя-пройдохи, умеющего использовать
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все средства для извлечения выгоды и всегда выходя
щего27 сухим из воды.
Жерар
де Нерваль
(Gerard de Nerval) (1808—
1855) — французский поэт-романтик; покончил жизнь
самоубийством.
28
Рембо (Arthur Rimbaud) (1854—1891) — француз
ский поэт-символист, один из крупнейших новаторов
во французской поэзии, участник Парижской Коммуны,
яростный противник мещанства и буржуазного уклада
жизни; к 20-ти годам бросил литературное поприще,
отправился бродить по свету и в конце концов обосно
вался в Абиссинии, занявшись торговлей.
29
Гогэн (Paul Gaugain) (1845—1903)—французский
художник второй половины XIX века; спасаясь от бур
жуазной цивилизации, долгое время жил в Полинезии,
на острове Таити.
30 Сезанн (Paul Cezanne) (1839—1906)—крупнейший
французский художник, примыкавший к импрессио
нистам. Имел сильное и непосредственное влияние на
ряд 81последующих течений в современной живописи.
Ван Гог (Vincent Van Gogh) (1853—1890)—голланд
ский художник французской школы, оказавший влияние
на развитие экспрессионизма в современной европейской
живописи, — в припадке умопомешательства покончил
с собой.
83
К. Маркс и Ф. Энгельс. Коммунистический мани
фест, стр. 66—67.
83
Мэлори
(Thomas Malory) — английс*ий дворян
ский писатель второй половины X V века, автор про
заического, рыцарского романа о короле Артуре (Morte
Darthur).
34
письма* (Paston Letters) — сборник
ШПэстонские
писем X V века, из архива семьи Пэстон, главным обра
зом касающихся различных исторических событий того
времени, крупный памятник английской эпистолярной
литературы.
35
Чосер (Chaucer) (1340—1400) — английский писа
тель, внесший в английскую литературу традиции
итальянского Возрождения, главным образом Боккаччо.
Наиболее известное его произведение „Кентерберийские
рассказы*.
86
м
или 9Эвфуесм (Euphues) — роман англий
тЮфьюс
ского писателя Джона Лили (John Lyly) (1554—1606),
написанный необычайно вычурным, сложным и выспрен
ним стилем, который впоследствии получил, по имени

15*
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героя этого романа, название „эвфуизма* (правильно:
„юфьюизм").
37
я Аркадия* — роман английского писателя XVI в.
Филиппа Сиднея (Sir Philip Sidney) (1554—1586), необы
чайно высоко ценившийся современниками, но теперь
давно устаревший и забытый.
38
„Царица эльфов* (The Faerie Queene) — романтиче
ская поэма-сказка Эдмунда Спенсера (Edmund Spenser)
(1552—1599), оставшаяся неоконченной; эта поэма пред
ставляет собой самое выдающееся произведение англий
ской поэзии дошекспировского периода.
39
„Жак Фаталист" (Jacques le fataliste) (1773) —
повесть Дидро, наряду с .Племянником Рамов — лучшее
его художественное произведение.
*° .Сентиментальное воспитание* — роман Фло
бера.
41
„Гремящие высоты* (Wuthering Heights) — един
ственный роман рано умершей английской писательницы
Эмили Бронте (Emily Jane Bronte) (1818—1848), младшей
из трех сестер Бронте, из которых старшая, Шарлотта,
приобрела широкую известность своим романом „Джен
Эйр'.
^ „Жизненный путь* (The Way of All Flesh) —ро
ман английского писателя Самюэля Бетлера (Samuel
Butler) (1828—1902), вышедший посмертно в 1903 г.
и содержащий беспощадную критику и разоблачение
буржуазной семейной морали.
^ К. Мирке и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVI, ч. II,
стр. 288.
и
Дэвид Гарнет (David Garnett) — современный
английский писатель, автор нескольких романов с гротеск
ными и экстравагантными сюжетами, самым известным
из которых является .Дама, превращенная в лисицу*
(Lady into Fox).
*5 Генри Джеймс (Henry James) (1843—1916) —один
из крупнейших американских писателей второй поло
вины XIX века, мастер психологического романа. Ббльшую часть жизни провел в Англии, где и умер.
46
Уоррен Гастингс (Warren Hastings) (1732—1818) —
первый английский генерал-губернатор Индии с 1773
по 1784 г., значительно способствовавший укреплению
колониального могущества Англии. Обвиненный в зло
употреблении властью, был отозван из Индии и предан
суду, но в результате длившегося 7 лет процесса был
оправдан.
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и Вольполь (Horace Walpole) (1717—1797) — англий
ский писатель, положивший начало романтическому
„роману ужасов*; наиболее известен его .Замок Отранто*.
** аМолль
Флендерс"
(Moll Flanders) — роман
Даниэля Дефо, вышедший в свет в 1722 г.
** Ретиф де Ла Бретонн (Restif de la Bretonne)
(1734—1806) — французский писатель, представитель плебейско-демократических слоев, откровенный до цинизма
бытописатель французского общества XVIII века; напи
сал свыше 200 томов романов и повестей.
60
Эгдонская долина — место действия большинства
романов Харди.
51
Тихий океан Конрада — имеются в виду морские
рассказы и повести Джозефа Конрада, действие которых
разыгрывается в Тихом океане.
ьа
Джен Остен (Jane Austen) (1775—1817) —англий
ская писательница, написала несколько реалистических
бытовых романов, отличающихся большой сатирической
силой.
63
Бе/с/си Шарп — героиня романа Теккерея .Ярмарка
тщеславия*.
&i
Севн Дайалс (Seven Dials) — один из центральных
кварталов Лондона, населенный беднотой и представляю
щий резкий контраст с окружающими его буржуазными
и аристократическими районами.
55
„Джуд незаметный" (Jude the Obscure) —ро
ман Томаса Харди (1840—1928), вышедший в свет
в 1896 г.
56
.Литературное наследство', № 2, стр. 10.
57
.Литературное наследство9, № 2, стр. 2. В этом
отрывке нами исправлена неправильно переведенная
„Лит. наследством" фраза Энгельса: .restored the standard
of la vieille politesse francaise* — .восстановила нормы
старой французской вежливости*, которая почему-то
переведена так: .восстановило знамя старой французской
политики*.
Ьа
Мэйфер (Meyfair) — один из аристократических
кварталов Лондона.
59
Арнольд Беннет (Arnold Bennet) (род. в 1867 г.) —
современный английский писатель, написавший большое
количество романов и рассказов, по преимуществу из
быта мелкой буржуазии.
60
Пенденнис — герой одноименного романа Текке
рея (1850); Ричард Фиврель — герой романа Джорджа
Мередита .Испытание Ричарда Фивреля* (1859); Эрнест
229

Понтифекс — герой романа Сам. Бетлера .Жизненный
путь".
61
Мария Эджворт (Maria Edgeworth) (1767—1849) —
ирландская писательница. Автор романов-хроник об Ир
ландии .Замок Рекрент* и др. Имела непосредственное
влияние на Вальтера Скотта.
63
К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. III, стр. 160.
63
Там же, стр. 154.
в* Хезлит (William Hazlitt) (1778—1830) — англий
ский критик, блестящий стилист, исследователь Чосера
и Шекспира,
друг поэта Вордсворта.
65
Жюль Ромен (Jules Romain) (род. 1885) — совре
менный французский поэт и романист, глава школы
.унанимистов", автор цикла романов „Люди доброй
воли* (Les horames de bonne volonte), из которых
пока вышло 14 томов, где он дает яркую и широкую
картину
современного французского общества.
66
Селин (Louis Ferdinand Celine) — современный
французский писатель, автор нашумевшей книги .Путе
шествие на край ночи"; циник, подчеркнуто вводящий
в литературу прямую порнографию (в особенности в своей
последней книге .Смерть в кредит*), он в настоящее
время открыто перешел на сторону фашизма.
67
Литературное наследство", № 3, стр. 19.
68
К. Маркс и Ф, Энгельс. Сочинения, т. VI, стр. 25.
69
„Литературное наследство', № 2, стр. 2.
70
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVII,
стр. 505.
71
Там же.
гл
Мальро (Andre Malraux) (род. 1901) — современный
французский писатель-коммунист, один из наиболее вид
ных представителей революционной литературы. С на
чала фашистского мятежа в Испании сражался в рядах
республиканской армии.
73
Ральф Бэйтс (Ralph Bates) (род. 1899) — современ
ный английский пролетарский писатель, рабочий, моряк,
автор романов .Худощавые люди* (Lean Men) и .Олив
ковая роща- (Olive Field). Сражался в рядах интер
национальной бригады в Испании.
4
Эрскин Колдуэл (Erskine Caldwell) (род. 1903) —
современный американский революционный писатель,
автор ряда замечательных рассказов, главным образом
из жизни фермеров.
75
Марк Резерфорд (Мате Rutherford) — псевдоним
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английского писателя Уильяма Хейль Уайта (род. около
1830 г.). Приобрел известность в 80-х годах трейя кни
гами „Автобиография Марка Резерфорда" (1881), .Осво
бождение Марка Резерфорда* (1885) и .Революция
в Таннерс-Лэйн* (1887).
76
Ш. де Костер. „Легенда об Уленшпигеле и Ламме
Гудзаке". Перевод А. Г. Горнфельда. Л. 1935, стр. 532.
77
Там же, стр. 529—530.
78
.Литературное наследство9% № 2, стр. 1—2.
79
Фолкнер (William Faulkner) — современный аме
риканский писатель.
во Вильям Коббетт (William Cobbett) (1762—1835)—
английский публицист, горячий участник рабочего дви
жения в Англии. Много писал о вопросах рабочего
образования.
81
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. IX, стр. 178.
82
Б. Б. К. (В. В. С—Baseball Club) —сокращенное
обозначение клубов для игры в бейзбол, носящих
в Англии аристократически-замкнутый характер.
83
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения,т.IX, стр.351.
84
Там же, стр. 352.
85
Там же, стр. 366.
86
Там же, стр. 367—368.
87
„Один из двух великих английских писателей* —
очевидно, автор имеет в виду Киплинга, умершего
в 1936
году. ^
88
Первый Всесоюзный съезд советских писателей.
Стен, отчет. М. 1934, стр. 1.
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