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ТЕОРІЯ ПОЛЬЗЫ И ВЫГОДЫ
______
Справедливо
или
н тъ,
но
мы,
разсуждая недавно о безобразіи1, зам тили,
что Базаровы - т -же лишніе люди съ
немно о толь о большимъ просторомъ
передъ собой; что жесто іе упре и
художни овъ наше о времени, а не
собственная инициатива ихъ выдвинули; что
они на онецъ полезны толь о отрицательно,
а ъ про ладывающіе доро у, а уда и
зач мъ она пойдетъ - они и сами не знаютъ.
Теперь о азывается, что мы ошиблись - они
знаютъ эту доро у, или знали да не хот ли
оворить, а можетъ быть, че о добра о, и
от рыли толь о недавно. Польза - вотъ
знамя,
ъ
оторому теперь думаютъ
пристать вс , принимающіе тур еневс ій
типъ Базарова за свой идеалъ. Сообразно
съ этимъ и самое названіе ни илистовъ
1

Авторъ оворитъ зд сь про отзывъ о своей стать «Теорія безобразія»,
напечатанной въ іюльс ой ниж наше о журнала. Ред.
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теперь упраздняется, см нившись бол е
св жимъ, хоть и не столь удачнымъ
прозвищемъ реалистовъ. Реализмъ по
нов йшему опред ленію выходитъ стро ою
э ономіею силъ, или отрицаніемъ та ой
д ятельности, оторая не даетъ полезныхъ
результатовъ. Не распростаняясь о томъ,
что та ое опред леніе реализма слиш омъ
странно и походитъ с ор е на понятіе
утилитаризма, мы постараемся до азать,
что оно ни ъ чему и не ведетъ.
Польза ни о да не можетъ быть
онечной
ц лью
человеч с ой
д ятельности,
потому
что
сама
д ятельность то да будетъ слиш омъ уз а и
неплодотворна. Польза есть ничто дру ое,
а ъ прямое, непосредственное прим неніе
силъ и средствъ ъ настоящей минут ;
добываніе
пищи,
одежи,
забота
о
насущномъ и о настоящемъ поэтому
полезн е все о. Но однимъ насущнымъ и
настоящимъ челов ъ не можетъ жить: онъ
есть
лицо
столь о-же
историчес ое,
с оль о
и
временное.
Есть
люди,
матеріальное удобство для оторыхъ выше
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все о; есть и та іе, оторые не им ютъ
даже пользоваться имъ
а ъ сл дуетъ.
Одни считаютъ стремленіе
ъ истин
идолопо лонствомъ, а уваженіе ъ расот
чуть-ли не баловствомъ; дру іе находятъ,
что ниче о н тъ полезн е вили ихъ истинъ,
оторыя подобно св ту со р ваютъ и
осв щаютъ.
Сытымъ
онечно
нужно
прежде все о быть, но въ томъ-то и б да,
что вс хъ сытыми за-разъ и однимъ толь о
реалистичес имъ воззр ніемъ на пользу не
сд лаешь; объ этомъ еще надо думать, надо
тол овать, надо вели ій идеалъ родить,
надо вид ть во сн вели ія идеи, а ъ
выражаются о Грановс омъ. О ромный
умственный запасъ въ настоящее время и
при отовилъ тотъ бла ородный хара теръ и
уманныя стремленія, оторыя пошли на
утоленіе
олода;
ратовать
противъ
неприложенныхъ еще идей нау и и
ис усства - значитъ увеличивать олодъ,
возбуждать жадность въ т хъ людяхъ, о
оторыхъ народная пословица оворитъ «раньше насъ встали да все и похвалили».
Ужели
Эрстетъ,
от рывши
вліяніе
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эле ричес а о то а на у лоненіе ма нитной
стр л и, совершилъ непроизводительное
д ло на томъ основаніи, что не прим нилъ
сейчасъ-же и самъ это о за она
ъ
теле рафу.
Одни
от рываютъ,
дру іе
прим няютъ;
разд леніе
труда
то о
требуетъ. Мы привели толь о самый
простой фа тъ, между т мъ а ъ вся нау а
тоже самое оворитъ; есть ц лые отд лы въ
ней, оторые невозможно приложить ъ
данной минут . Ка ой усо ъ или лос утъ
выр жете вы изъ мрачной теоріи Канта и
Лапласа о будущности міра, а между т мъ
ее нельзя не знать; истина та ъ и рвется въ
человеч с ія
оловы.
Ка ую
непосредственную пользу выведете вы изъ
безотрадной
байроновс ой
идеи
о
демонизм страсти и му
знанія; а между
т мъ шутя относиться
ъ подобнымъ
вещамъ можно толь о при односторонности
развитія. Вотъ отсюда-то и видно, что
однимъ хл бомъ жить не можно; что если
думать толь о о насущномъ да о
настоящемъ,
то
и
самыя
задачи
пролетаріата
(ваши
задачи
по
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преимуществу, оторыя вы усвоили себ въ
вид
привиле іи)
останутся
неразр шонными. Натурализированіе
и
пра тицизмъ нау ъ начались еще съ
Бэ она, но ни о да это о не будетъ, чтобы
он
обратились въ простое изученіе
природы и техни у. Міръ нау и и ис усства
есть та ой феноменъ,
оторый однимъ
своимъ
существованіемъ
себя
оправдываетъ.
Чтобы впрочемъ не тратить словъ и
выразиться опред ленн е, мы остановимся
на одномъ изъ теперешнихъ нашихъ
популяризаторовъ,
отора о
э сцентричности, а ъ въ сужденіяхъ объ
ис усств , та ъ и объ нау , мы не можемъ
надивиться. Мы оворимъ о . Писарев ,
отора о
посл дняя
статья
(10
№
«Русс а о Слова») противор читъ почти
всему, чтљ мы выс азали въ своей
небольшой стать
(Теорія безобразія).
Заводимъ эту р чь не для то о, чтобы
полемизировать, или повредить, а для то о,
чтобы они сами себ не вредили, сами себя
не обезоруживали.
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Въ своемъ нер шонномъ вопрос
.
Писаревъ р шаетъ, что отношеніе полезна о
ъ пріятному опред ляется просто-напросто сравненіемъ манной
аши съ
сахаромъ: д ти хватаются за сахаръ,
взрослые м шаютъ ашу съ сахаромъ, то
есть полезное съ пріятнымъ. Но въ томъ-то
и д ло, что д тямъ сахаръ пріятн е, потому
что полезн е; они любятъ е о до
неум ренности и природа не даромъ
положила е о та ъ мно о въ женс ое
моло о. Взрослымъ сахаръ не р д о
бываетъ противенъ; для нихъ лучше
вся ихъ
сластей
усо ъ
хорошо
изжаренна о мяса. Да и от уда это
выведено, что сахаръ толь о пріятенъ, а не
полезенъ.
Нау а
оворитъ,
что
рахмалистыя вещества не переходятъ въ
ровь, не обратившись прежде въ сахаръ
посредствомъ слюны, оторую д ти та ъ
мно о теряютъ. Ла омый сахаръ природа
образуетъ на онецъ сама въ нашемъ
ор анизм (изъ б л а или жиру въ печени).
Сахаръ есть составная часть яйца, изъ
отора о развиваются ор анизмы, и моло а,
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оторымъ они питаются прежде все о.
Та ъ-то не ле о отд лить въ природ
пріятное отъ полезна о. Мы нарочно
привели эти фа ты, чтобы по азать а ъ
неосторожно наши реалисты и раютъ
словами, взятыми изъ естественныхъ нау ъ.
Ми рос опъ, с альпель и ля уш а у нихъ
на
аждомъ слов ; а
а ъ придется
по оворить о нихъ серьезно - они и
тол уютъ толь о фразы въ род памятной
намъ, что ля уш а есть основаніе русс ой
народности. Уваженіе ихъ
ъ природ
бол е мистичес ое, ч мъ д йствительное.
Отто о-то они и раз рафливаютъ та ъ
жизнь и обращаются съ ней а ъ съ своими
тетрадями, вычер ивая и выбрасывая что
ому вздумается.
По ажется напр. имъ, что все н жное,
раціозное,
ле о
поддающееся
впечатл нію, ле о выс азывающееся не
должно существовать, они та ъ и оворятъ,
и оворятъ мно о, дол о, оворятъ до-то о,
что читателю невольно приходитъ въ
олову:
да
че о-же
они
сами
за овариваются? А а ъ разберетъ все это
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читатель хладно ровно, та ъ и увидитъ, что
вс эти фрапирующія фразы основаны на
неясномъ пониманіи природы. Имъ н тъ
д ла, что челов ъ на челов а не
приходится, что стру тура и относительная
развитость разныхъ системъ человеч с а о
ор анизма разнообразятъ до без онечности
жизнь,
что
разнообразіе,
разнохара терность однихъ ор анизмовъ
вліяютъ плодотворно на дру іе ор анизмы,
формируютъ и развиваютъ ихъ. Между
множествомъ
существующихъ
подразд леній
признается
напр.
т лосложеніе р п ое, раздражительное и
слабое; первое у азываетъ на значительное
развитіе рови, второе - нервовъ, третье жиру, остей и железъ въ ущербъ двумъ
первымъ системамъ. Меди и знаютъ, что
все это видоизм няетъ даже бол зни съ
ихъ исходами; а же можно думать, чтобъ
это-же не видоизм няло и хара теры
людей? Въ д йствительности та ъ и
бываетъ; и поэтому не одни толь о
вырвавшіеся и дол о сдерживаемыя чувства
сл дуетъ называть непод рашенными. Это
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зависитъ отъ темперамента и степени
раздражительности.
Раздражительное
т лосложеніе напр. все о чаще у женщинъ,
и неудивительно, что женщины бол е
воспріимчивы, бол е способны увле аться,
вас азываться, н жничать; что любовь
абсолютная, страстная, безъ прим си
чувства для женщины невозможна; что
ни а ая порядочная женщина не отдастся
вполн мужчин , если онъ не затронетъ въ
ней самыхъ чувствительныхъ струнъ души,
разв
а іе-нибудь
патоло ичес іе
субъе ты - viragines. Базаровъ,
а ъ
справедливо зам чено въ нер шонномъ
вопрос , не хочетъ
ружитъ
олову
женщин ,
опаивать
ее
дурманомъ
раціозныхъ н жностей, а желаетъ, чтобы
любовь обрушилась на нее а ъ сн ъ на
олову. Отъ ботаничес ихъ э с урсій, отъ
бес дъ о химіи прямо ъ порывамъ
страстной привязанности. А стыдъ, это
неотъемлемое свойство даже и падшихъ
женщинъ, это оружіе, оторое природа
вложила въ темпераментъ женщины, чтобы
ее не слиш омъ э сплуатировалъ мущина.
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Кому наприм ръ неизв стно, что молодой
влюбленной
д вуш
нужно
ино да
большое усиліе, чтобы поцаловать въ
первый разъ мущину, что любовь ея идетъ
съ томительной постепенностью, оторая
для остывша о или истративша ося по
мелочамъ,
истас авша ося
челов а
пожалуй и см шна, а для начинающа о
жить очень естественна: вздохи, вз ляды,
встр чи, слова, улыб и, перепис а, пожатіе
ру ъ...... Все это пожалуй требуетъ мно о
времени, за то сохраняетъ здоровье и
ц льность силъ нравственныхъ; потому что
н тъ лучшей защиты отъ проституціи, а ъ
любовь отразившаяся на всемъ челов
.
Одинцова не испу алась-бы объятій, еслибы они им ли толь о значеніе объятій.
Одинцова еще не любила, а толь о
начинала любить; Базаровъ-же при начал
захот лъ онца; и все это не въ силу
пыл ости, а отто о, что ему не о да было
н жничать. Естественно, что Одинцова не
мо ла ему дов риться: та ой челов ъ
та же ле о мо ъ обнять, а ъ и бросить,
ис овер авши чужую жизнь безжалостно и
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э оистично.
Этой
широ ой
свобод
нравовъ, на оторую до сихъ поръ еще
женщину у овариваютъ, она не слиш омъто ле о поддается. Женщина хоть и не
знаетъ, что для нея существуютъ ц лые
лишніе отд лы терапіи, но чувствуетъ
инстин тивно, что любовь ей обходится
дороже ч мъ мущин , а сл д., что ей
дороже нужно заплатить за ея любовь,
ч мъ одной толь о силой влеченія, а
именно
уманностью,
преданностью,
уваженіемъ, - именно вс мъ т мъ, что
отличаетъ
высшее
проявленіе
любви
челов чес ой отъ животной любви. Нече о
значитъ и удивляться, что Одинцова
испу алась
свир пой
привязанности
Базарова. Толь о люди черезъ чуръ
испытанные въ любви бросаются въ объятія
безъ предисловія, или еще жители ю а въ
первобытномъ состояніи. Вся сатанинс ая
ордость, сердитость и хмуренье въ любви
Базарова есть явленіе напус ное; онъ вовсе
не былъ т мъ, ч мъ азался: онъ былъ
смирнень ій, а ъ самъ о себ зам тилъ.
Даже
тутъ
можетъ
было
что-то
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ш ольничес ое,
мальчишес ое,
овер анное, подражательное, нижное, см шное и юное, съ необсохшимъ на
убахъ моло омъ. Одно изъ двухъ, или
Базаровъ былъ не русс ій, не житель
с вера, или онъ фальшивилъ, над валъ на
себя а ой-то реалистичес ій плащъ, въ
род то о, а ъ о да-то утались въ плащъ
романтичес ій.
Базаровъ
тутъ
вы лядываетъ с ор е сродни Инсарову,
ч мъ дьяч у, а ъ утверждаетъ Тур еневъ.
Заслу а Тур енева во вся омъ случа
большая. Уже дру ой одъ оворятъ не
на оворятся
рити и наши по поводу
романа. С оль о умныхъ вещей было
выс азано, с оль о сомн ній разр шено,
с оль о вопросовъ затронуто, и все это по
поводу
одно о
художественна о
произведенія. Что-же посл то о тол уютъ
наши quasi-реалисты о безполезности двухъ
лассовъ: художни овъ и эстети овъ,
ухлопывающихъ свою жизнь на э стазы.
Они не толь о д лаютъ черезъ это д ло, но
еще дру имъ задаютъ задачи для д ла.
Та ова-то
сила
художественна о
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воспроизведенія д йствительной жизни.
Поэты въ этомъ случа точно подносятъ
зер ало учонымъ. Нате- а вотъ посмотрите
на себя; и они смотрятъ: то любуется, то
сердится, то принимаетъ подставленное
изображеніе за
ари атуру,
то
за
портретъ. А работа ипитъ и мысль зр етъ.
И что все о важн е въ та ихъ случаяхъ,
та ъ это то, что подобный толчо ъ
обы новенно выставляетъ въ яр омъ св т
вс парадо сальности, принимающія у насъ
видъ истинъ. Посл днее у насъ очень часто
случается при необы новенной шат ости
общественна о мн нія и удивительной
способности
бросаться
на
вся ую
э сцентричность, отъ недостат а а о о-бы
то ни было собственна о, ор аничес и
выжита о, серьозна о основанія. (Мы
оворимъ зд сь толь о о высшихъ слояхъ
нашей народности.) Ни то не хочетъ (да
пожалуй ужь и не можетъ) жить своимъ
умомъ; отнестись ритичес и; обы новенно
пристраиваютъ себя
ъ
а ому-нибудь
авторитету ( орень отора о изъ Европы),
или
принимаютъ
съ
величайшимъ

ТЕОР ІЯ ПОЛЬЗЫ И ВЫГОДЫ

14

простодушіемъ
прозвище:
отсюда
ни илисты, реалисты и дру ія прозвища,
мало что выражающія.
Что та ое реалистъ? Намъ оворятъ, что
это во первыхъ челов ъ,
оторый не
отдыхаетъ;
но
отдыхъ,
выражаясь
реалистичес и, есть свойство нервной
системы; д ятельность и отдыхъ есть, та ъ
с азать, волны, пульсъ нервовъ. Котораянибудь
способность
должна-же
безд йствовать въ то время, а ъ дру ая
работаетъ. Постоянное напряженіе одной и
той-же способности или члена требуетъ
все да см ны; во сн вс нервы отдыхаютъ.
Значитъ о работ безъ отдыха въ одномъ
направленіи нече о и оворить; это будетъ
лицем ріе трудолюбива о челов а, а не
реализмъ. Реалисты, оворятъ еще, не
рядятся и не франтятъ, не считаютъ за
выраженіе самоуваженія чист у но тей и
волосъ; но это опять не доброд тель:
франтятъ обы новенно не эстети и, а люди
о раниченные, радующіеся а ой-бы то ни
было форм , все о чаще модной, оторая
Бо ъ
знаетъ
по
а имъ
за онамъ
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происходитъ; поэты-же бываютъ часто
неряхами. Хотите нападать на людей
признающихъ поэзію, - оворите о чемънибудь
бол е
существенномъ
ч мъ
франтовство. Утверждаютъ та же реалисты,
что на женс ую расоту надо смотр ть
проще, циничн е, принимая это слово въ
обла ороженномъ вид . Но эта напус ная
страстность, это удивительное ум нье
любоваться женщиной, начиная съ плечъ,
это желаніе разнообразія въ любви, оторое
обнаружилъ Базаровъ въ поползновеніяхъ
на енич у и Одинцову, - есть толь о одна
изъ
хара терныхъ
особенностей
столичныхъ нравовъ. Бла одаря о ромному
с опленію
народа,
въ
столицахъ
обы новенно живутъ не по физичес имъ
средствамъ и не по
лимату; страсти
ипятъ, та ъ что дру ой разъ
ажется
ородъ сдвинулся на н с оль о радусовъ
ъ ю у; а тутъ смотришь сырость, туманы,
холодъ. Гд -бы
ажется разы раться
реалистичес ой сторон любви? Реалисты
стараются еще уб дить, что между
вз лядами художни а и лупа о сенсуалиста
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на статую н тъ существенной разницы, и
осуждаютъ Добролюбова, что онъ видитъ
разницу между пріапичес ой улыб ой и
эстетичес имъ удовольствіемъ; но это
неум нье вид ть разницу между половыми
отправленіями
и
эстетичес имъ
удовольствіемъ опять не хара теризуетъ
реализмъ. Говорятъ тамъ о
а ихъ-то
ребятиш ахъ, забавляющихся и руш ами и
обвиняющихъ въ развратныхъ стремленіяхъ
людей, проводящихъ жизнь въ абинетахъ;
но эти люди отто о-то и выдумали средство
лечить проституцію проституціей, что
думали
объ
этомъ
въ
абинетахъ.
Челов у, узнавшему развратъ, мен е
ч мъ ому-либо можетъ придти въ олову,
что будто широ ая свобода нравовъ и
совершенное отрицаніе ревности улучшаютъ
нравы. А именно это-то стремленіе и
началљ съ недавня о времени прохватывать
наши оловы (дай Бо ъ, чтобъ толь о
оловы); это видно изъ любой пов сти.
Беллетристи а
прежде
все о
воспользовалась это о рода публицисти ой.
Возьмемъ для прим ра хоть а ую-нибудь,
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ну хоть «См лый ша ъ» (все равно, на
одинъ в дь ладъ). Женщина, у оторой
мужъ не дуренъ, не лупъ, не деспотъ и не
ревнивецъ, а ъ-бы насильно влюбляется
въ студента, занято о д ломъ и уро ами
для поддержанія себя. Студентъ удаляется,
она
ъ
нему
льнетъ,
мужъ
вели одушничаетъ и «остается въ ея
лазахъ», а ъ оворитъ авторъ, умнымъ,
добрымъ и хорошимъ челов омъ; но это
ей мало (!). Она, видите-ли, мечтаетъ о
студентчес ихъ
доми ахъ;
она
изъ
сближенія съ молодежью инстин тивно
чувствовала, что ей и имъ нужно счастіе.
«Я знаю, что ты въ меня не влюблена,
оворитъ ей мужъ въ отв тъ на ея
признаніе; но в дь романтичес ое чувство
не переживаетъ медова о м сяца.» И это
та ъ, хотя медовый м сяцъ бываетъ и
разной величины, и хотя посл дующіе
м сяцы и даже оды мо утъ быть вовсе не
хуже медова о, потому что
любовь
челов чес ая
обладаетъ
развитіемъ.
Короче, авторъ заставилъ свою ероиню
уб жать отъ умна о и хороша о мужа ъ

ТЕОР ІЯ ПОЛЬЗЫ И ВЫГОДЫ

18

б дному, ниче о неим ющему студенту, и
этимъ онечно испортить жизнь обоихъ. И
это называется См лый ша ъ. На счотъ
то о, а ъ старались запутать у насъ и
дру ія семейныя отношенія, мы можемъ
тоже привести
беллетричес ій
фа тъ
таланта,
д йствовавша о
въ
томъ-же
направленіи.
Въ
лучшей
пов сти
Помяловс а о, Молотовъ, разс азано а ъ
одинъ
осподинъ,
подавши
нищему
мальчи у пять оп е ъ, зам тилъ, что онъ
половину зарылъ въ землю, чтобы спрятать
отъ матери. - А у тебя мать злая?
спрашиваетъ е о ерой. - Чертов а. Ну а ъ
было не дать та ому развитому мальчи у
еще пяти оп е ъ. И онъ далъ. И авторъ
остался ъ этому равнодушенъ. Реалисты
пожалуй от ажутся отъ солидарности съ
подобными пов стями, и приведутъ м ста
изъ нер шонна о вопроса, д оворится о
примиреніи съ родителями, о в чномъ
сожительств
супру овъ
и
н жномъ
желаніи д тей; но это ужь отступленіе отъ
прежде
выс азанна о,
и
отступленіе
слиш омъ нелов ое. Въ сущности-же
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реалисты остались т ми-же ни илистами.
Даже отношенія ъ народу нис оль о не
изм нились:
они
по
прежнему
высо ом рны и презрительны. Народъ
называется
ими
если
не
рубыми
животными, то безсмысленными машинами,
матерьяломъ, т стомъ, вашней. Если-бы
да зналъ народъ этотъ а ъ величаютъ е о
та ъ называемые е о друзья!
Народъ
нашъ
нев жественъ,
необразованъ, но е о прежде все о
образуетъ натура. Ка ъ образованные, та ъ
и необразованные слои общества можно
д лить на дв
половины людей
даровитыхъ и бездарныхъ; даровитые
между
народомъ
не
безд йствуютъ:
сборни и с азо ъ, п сенъ и пословицъ
служатъ живымъ до азательствомъ. Мы
оворимъ про это для прим ра, потому что
это наибол е въ виду, но чтљ мы знаемъ
изъ всей народной д ятельности и дале оли наше изученіе быта? Даровитые люди
наше о образованна о ласса это о безъ
вниманія оставлять не должны. Это есть
одинъ изъ пун товъ соединенія наше о съ
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народомъ и лучшее средство пріобр сти ъ
нему
уваженіе.
Реалисты
этихъ
произведеній народна о ума и фантазіи не
знаютъ, и потому неудивительно, что
народъ имъ
ажется безсмысленными
машинами и выраженіе е о духовной
д ятельности впродолженіе мно ихъ в овъ
ажется имъ ничтожнымъ фа томъ. Что-же
еще оворятъ о себ
реалисты? - что
выражаются не расиво; но этому явное
противор чіе самъ . Писаревъ, отора о
язы ъ артиненъ и м то ъ. Или, что ч мъ
расив е чувство, т мъ будто-бы оно
слаб й? - Это опять странно. Природа-бы
поставила людей въ ужасное положеніе,
если-бы имъ пришлось жидень ія чувства
выражать хорошо, а ис реннія движенія
души дурно. Язы ъ отъ мысли не
отд лимъ. Мыслить и чувствовать это тоже,
что оворить про себя; на этой связи даже
основанъ процесъ чтенія молча. Чувства
мо утъ быть выражены ис ренно
и
неис ренно, но въ омъ они есть, на то о
больше
разсчоту
что
оно
хорошо
выс ажется.
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Впрочемъ тутъ у реалистовъ можетъ
быть просто ошиб а: они фразерство,
удреватость
фразы,
завито ъ
и
напыщенность принимаютъ
ажется за
поэзію и за эстети у. Это значитъ не знать
то о, противъ че о споришь, а это ужь
недобросов стно. Знайте-же, что поэзія
лишнихъ и ненужныхъ словъ не оворитъ;
что это ея за онъ ор аничес ій. И что
самая расивая и самая эстетичес ая фраза
есть именно та, въ оторой аждое слово
необходимое. Утверждаютъ еще, что вновь
народившійся реализмъ ру оводствуется
все да анализомъ и сознательной рити ой,
между т мъ а ъ эстети и вы зжаютъ на
одномъ
непосредственномъ
чувств ,
привыч
и рутин . Странное см шеніе
словъ! Рутина есть въ нау
и въ
ис усств ; учоные рутинеры - ходячее
слово. Анализъ существуетъ и въ поэзіи.
Самъ . Писаревъ о да-то восхищался
анализомъ и реализмомъ . Писемс а о; а
непосредственное чувство есть
та ой
пун тъ, изъ
отора о вырастаютъ и
умственныя и эстетичес ія движенія, да и
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самый
анализъ.
Не
было-бы
непосредственна о чувства, не было-бы и
жизни, нече о было-бы и анализировать.
Все происходитъ изъ жизни: она всему
начало. - В дь утверждаете-же вы, что
тя остное чувство при свист
ва она и
отвращеніе ъ не расивой женщин им ютъ
физіоло ичес ое основаніе; почему-же не
быть ему въ отношеніи артинъ, статуй и
эстетичес ихъ произведеній? Вы оворите,
что вс эстетичес ія симпатіи основаны на
рутин и привыч
ъ хорошему отзыву о
нихъ, но в дь не вс -же ру оводствуются
чужими, родительс ими отзывами, не вс
в рятъ похваламъ людей см шивающихъ
Поль-де-Ко а съ Го олемъ. Да и д теперь
та іе люди? Анализъ эстетичес ій есть не
мен е сложное д ло,
а ъ и анализъ
научный. Да эта ъ пожалуй всю связь нашу
съ прошлымъ, всю заимствованную и
ру оводящую нить опыта историчес а о
можно назвать рутиной. Н тъ, если не
в римъ, что Гете еніальный поэтъ, а
Гумбольдъ вели ій учоный, то это не на
основаніи наставни овъ насъ с шихъ и
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родителей,
жившихъ
без р шными
доходами ( а ъ хотятъ насъ ув рить), а на
томъ, что, пров ривши собственнымъ
умомъ
и
тайными
пророчествами
непосредственна о
чувства,
мы
д йствительно нашли Гете и Гумбольдта
та ими. Мно іе изъ современныхъ д ятелей
пров р у эту простираютъ до та ой
степени, что вычер иваютъ не толь о а ія
нибудь воззр нія или фа ты, а всю сферу
поэтичес ой художественной д ятельности.
Не
в даютъ
что
творятъ.
Себя
обезоруживаютъ, и жизнь и себя убить
хотятъ. Противъ этой-то обезоруженности,
а не противъ нихъ, мы и стоимъ. Посл
о да-нибудь они еще бол е въ этомъ
уб дятся.
Теперь-же, что-бы бол е выставить а ъ
реалисты д йствуютъ противъ сама о
реализма, мы приведемъ еще фа тъ. Въ
«нер шонномъ вопрос » р шаютъ еще, что
въ эпохи изсл дованія от рытій и опытовъ,
нау и
занимающіяся
людс ими
отношеніями (исторія и политичес ая
э ономія) не представляютъ ни а о о
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интереса и ими занимаются толь о люди
подобные Грановс ому и Кудрявцеву,
оторыхъ
за
это
и
называютъ
слад о ласными сиренами. Но исторія и
политичес ая или общественная э ономія,
для знающихъ, представляютъ не мен е
интереса для
изсл дованія,
а ъ
и
естественныя нау и. Он есть анатомія и
физіоло ія челов чества.
Полити а и
публицисти а невозможны и непонятны
безъ значенія исторіи прошла о. Не
р шаясь назвать исторію нич мъ,
.
Писаревъ оворитъ, что при раціональномъ
преподаваніи она все еще что-нибудь, но
при
плохой
переработ ,
исторія
обращается въ аллерею Рембрантовс ихъ
портретовъ. И а ъ прим ръ та ой худой
переработ и онъ приводитъ Ма олея, на
счотъ
отора о и проситъ до азать:
принесъ-ли
онъ
хоть
рупин у
д йствительной пользы? въ этомъ, а ъ и
въ мно омъ дру омъ, про лядываетъ стольже поверхностное, с оль о и ис реннее
увлеченіе
новизной.
Бо ль
своимъ
«от рытіемъ историчес ихъ за оновъ» та ъ
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на не о под йствовалъ, что онъ все о
прежде сд ланна о въ исторіи знать бол е
не хочетъ. Но до Бо ля (не будемъ теперь
спорить собственно о Бо л ) в дь былъ
Контъ, Риттеръ, Кетле. Осмысленіе и
оза оненіе исторіи про лядываютъ въ
вся омъ бол е или мен е мыслящемъ
истори . Грановс ій это о тоже не былъ
чуждъ. Е о переводъ Мильна Эдвардса о
челов чес ихъ породахъ лучше все о
по азываетъ на с оль о онъ считалъ
важнымъ связь природы съ исторіей. Г.
Писаревъ в рно это забылъ, называя та ъ
невели одушно наше о лучша о д ятеля
слад о ласною сиреною.
Исторія, даже и въ прежнемъ своемъ
вид ,
съ
одними
безпристрастными
разс азами о прошломъ, им етъ о ромную
долю полезности. Требовать, чтобы люди
не уважали свою исторію, - тоже, что
требовать, чтобы они забыли прошлое, или
чтобъ они наприм ръ отр зали себ носъ,
а ъ
требовалъ
н мецъ
у
Го оля,
ру оводясь тоже утилитарной идеей, что на
нюхательный таба ъ мно о дене ъ въ
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«с верный русс ій ма азинъ выходитъ».
Неуваженіе ъ людямъ ужасн йшее. И всебы сил омъ, все бы требовать. Да это о и
сами натуралисты нашимъ реалистамъ не
позволятъ. И они при разбор фа товъ не
забыаютъ объ ихъ историчес омъ развитіи.
Первою ни ою премудрости въ нов йшей
цивилизаціи были онечно ласси и; вторая
- исторія: бла одаря толь о ей, уманизмъ
получилъ натоящее значеніе, толь о во имя
исторіи
совершались
вс
подви и
про рессистовъ и тружени овъ. Гуманизмъ
есть доброд тель чистой, а не при ладной
нау и.
Теперь
ъ
общечелов с ому
образованію присоединяется еще третья
ни а - естествов деніе; имъ даже хотятъ
зам нить исторію, оторая до сихъ поръ
стояла впереди дру ихъ нау ъ. Но это
невозможно.
Исторія
все да
будетъ
введеніемъ челов а въ цивилизацію, въ
ру ъ
общественныхъ
интересовъ.
Естественныя
нау и
увеличили
наши
средства, осыпали насъ бла од яніями,
поставили на землю, связали т сн е съ
природой; но съ людьми насъ все да будетъ
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вязать
исторія.
Естественныя
нау и
о азывали-бы слиш омъ худую услу у,
если-бы служили не основаніемъ и
под отов ою нау ъ политичес ихъ,
а ъ
думалъ Бэ онъ, а разрушеніемъ ихъ. - И
что за мысль: дробить нау и на части,
вм сто то о чтобъ ихъ обобщать!
И что за странная замаш а порицать все
прошлое, ставить ни въ
рошъ вс хъ
д ятелей, оторые под отовили наше время.
Толь о одни мы и хороши, - та ъ думаетъ о
себ наше по оленіе. Та ъ думаютъ и вс
научившіеся чему-нибудь мальчи и про
своихъ отцовъ и матерей. Замаш а
ш ольная. И от уда та ое страшное
самодовольство? «Если-бы Б линс ій и
Добролюбовъ по оворили между собой, то
они-бы разошлись во мно ихъ пун тахъ, а
если-бы
мы
по оворили
съ
Добролюбовымъ, то мы бы не сошлись съ
нимъ ни въ одномъ пун т ». Да что вы
оворите все о себ , не о васъ р чь. Бо ъ
съ ними, съ стари ами, пойдемъ лучше
впередъ, вм сто то о чтобы заниматься
бросаніемъ аменьевъ назадъ. Да еще и
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дру ъ въ дру а бросаютъ чуть-ли не
булыжни ами. Полеми а
онечно вещь
полезная, но толь о не въ томъ вид , не съ
т мъ рубымъ хара теромъ, а ъ она у
насъ ведется. Сперва все раздавался въ
ушахъ читателей свистъ и ши анье, потомъ
пошолъ
взаимный
обм нъ
р п ими
словами
уже
самихъ
ши ателей
и
свистуновъ, а теперь читателю чуть-ли
самому не приходится ричать. А нуте- а,
нуте,
то
о о! Мы тоже испытали
удовольствіе быть обру анными и не
с ажемъ, чтобы это удовольствіе было
слиш омъ большое(1). Все не ру али, не
ру али,
въ
а ихъ
передря ахъ
ни
случалось быть, напечатали - и онецъ
прежнему безобидному положенію. И что
тутъ
все о
зам чательн е,
что
.
Посторонній Сатири ъ при начал своей
статьи далъ слово не оворить ниче о
обидна о, и все-та и не мо ъ удержаться до та ой степени видно необходимо быть
обру аннымъ
въ
вид
посвященія.
Впрочемъ мы еще сравнительно съ дру ими
пощажены, если ис лючить презрительный
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тонъ отзыва; но этотъ тонъ уже потому
былъ
необходимъ,
что
оворилось
н оторымъ
образомъ
въ
дух
литературна о
енеральства.
Это
литературное чиноначаліе и есть именно
одинъ изъ источни овъ, вошедшихъ въ
наши нравы литературной ру ни. Вся ій
пишушій публицистъ считаетъ себя ч мъ-то
необы новеннымъ, дру ихъ-же чуть-ли не
за дура овъ. Теперь если представить, что
н с оль о та ихъ необы новенныхъ людей
сойдутся вм ст , то понятно что изъ то о
посл дуетъ. Правду овортъ . Писаревъ,
что наши умственныя средства расходуются
неразсчотливо, и что мы заняты не столь о
живыми
идеями,
с оль о
моральной
болтавней, и оворитъ это чуть-ли не про
само о себя. «Челов ъ вполн реальный
можетъ
обходиться
безъ
то о,
что
называется личнымъ счастіемъ; ему н тъ
надобности осв жать свои силы любовью
женщины, или хорошей музы ой, или
смотр ніемъ Ше спировс ой драмы, или
просто веселымъ об домъ съ добрыми
друзьями. У не о можетъ быть одна

ТЕОР ІЯ ПОЛЬЗЫ И ВЫГОДЫ

30

слабость - хорошая си ара, безъ оторой
онъ
не
можетъ
вполн
усп шно
размышлять.» Си ара по этому выходитъ
выше Ше спировс ой драмы, а то не
уритъ совс мъ, тотъ пусть лучше и не
размышляетъ. (Вспомните, что мы с азали
выше о подрожательно- нижномъ ломаніи
Базарова и о реалистичес омъ плащ ,
зам нившемъ
романтичес ій).
Не
моральная-ли это болтовня? Мно описаніе
страшное одол ваетъ въ этомъ отношеніи
литературный міръ. Точно та же
а ъ
одинъ
н мец ій
учоный,
помнится,
разсуждая
о
ромадности
палеонтоло ичес ихъ
терминовъ,
выс азывалъ опасеніе, чтобы нау а не
задавила себя помост ами и л сами, та ъ
точно можно бояться теперь, чтобы
д льные мысли и фа ты не потонули въ
мор воды и безцв тности. Дру ой-бы и
прочелъ ту или эту статью, да слиш омъ
растянута, черезъ чуръ требуетъ мно о
времени, а у дру о о не хватаетъ и
терп нія. Точно и оворить мы разучились
о д л
орот о и ясно. А еще ричатъ
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противъ
художни овъ
и
эстети овъ.
Повторяемъ вамъ еще разъ, что у
настояща о художни а н тъ ненужныхъ
словъ, а напротивъ вся ое слово - стро о
необходимое.
Что-же посл все о это о за лючаетъ въ
себ вновь народившійся реализмъ съ своей
пресловутой полезностію? Еще ниче о по а.
Отрицаніе и отрицаніе,
а ъ прямое
сл дствіе не совс мъ свободна о положенія
литературы, а не
а ой-нибудь новой
плодотворной
мысли.
Даже
слово
уманность почти отвер аютъ, или
а ъ
будто стыдятся произносить. Г. Писаревъ
еще ое-что оворитъ о солидарности, хоть
и старается ее вывести изъ любви
ъ
самому себ ; но дру іе та ъ р шительно
пропов дуютъ а ую-то до трину э оизма.
Мы, оворятъ пропов дни и это о ученія,
можемъ и должны быть полезны дру имъ
не иначе, а ъ изъ вы оды себ ; вся ая
польза дру имъ, неоснованная на этой
вы од , значитъ не польза; и этотъ та имъ
образомъ обла ороженный э оизмъ есть
единственный источни ъ вс хъ вели ихъ и
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малыхъ подви овъ. Тутъ просто д тс ое
непониманіе сути д ла. Это первые
радостные взвиз и д тей, а можетъ быть
даже и простодушное удивленіе то о
мольеровс а о
осподина,
оторый въ
первый разъ узналъ, что люди оворятъ въ
проз . Гуманное начало эти
оспода
р шительно
не
признаютъ
а ъ
самостоятельный
принципъ,
вс
вели одушные поступ и подводятся ими
подъ разрядъ э оистичес а о. Но съ
оторой-бы стороны мы ни вз лянули на
міръ, онъ везд
состоитъ изъ двухъ
сторонъ, изъ двухъ райностей, взаимно
дру ъ дру а дополняющихъ; міръ разодранъ
на дв половины, а ъ выразился вели ій
поэтъ. Есть тепло, есть холодъ, есть св тъ
и темнота, есть добро и зло, есть э оизмъ и
уманизмъ.
Э оизмъ
и
уманизмъ
составляютъ два та ія-же неразрывныя и
обоюдныя
начала,
а ъ
сила
притя ательная
и
оттал ивательная.
Ма нетизмъ, эле тричество, нервная сила,
мысль - все им етъ эти дв стороны положительную и отрицательную. Э оизмъ
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и уманизмъ есть плюсъ и минусъ то о, что
мы разум емъ подъ словомъ любовь.
См шеніе двухъ полюсовъ это о мірово о
д ятеля произвело-бы въ жизни та ую-же
путаницу, а ую-бы произвело въ нау
см шеніе
началъ
положительна о
съ
отрицательнымъ. Челов ъ есть не толь о
существо само по себ , но и существо для
дру ихъ, а а же оно можетъ быть для
дру ихъ, о да вн
е о, а ъ оворятъ
э оисты, н тъ ниче о, что-бы уманное себя
отрицающее начало и есть то, что вм ст
съ э оизмомъ и разнообразитъ жизнь.
Толь о изъ равнов сія э оизма и уманизма
въ личности, или лучше с азать изъ
нормальна о за она челов чес ой природы,
оторый долженъ-же быть, - образуется то,
что мы называемъ честный челов ъ2.
Пропов дни и обла ороженна о э оизма
2

Разум ется авторъ оворитъ зд сь не о бла оразумно-буржуазномъ д леніи
нравственной стороны челов а на части. Т. е., что одна сторона челов а
дожна признавать въ томъ-то и томъ-то свои права, а дру ая и дол и ъ
челов честву. Намъ ажется, что авторъ понимаетъ примиреніе э оизма и
уманизма толь о въ высшемъ самосознаніи, т. е. ч мъ выше будетъ сознаніе
и самоощущеніе свое о собственна о лица, т мъ выше и наслажденіе
жертвовать собой и всей своей личностью изъ любви ъ челов честву. Зд сь
челов ъ, пренебре ающій своими правами и возносящійся надъ ними,
принимаетъ а ой то божественный образъ, несравненно высшій образа
всесв тна о, хотя-бы и уманна о редитора, бла оразумно, хотя бы и
уманно занимающа ося всю жизнь опред леніемъ то о, чтљ мое и чтљ твое.
Ред.
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понимаютъ это слово иначе; они оворятъ,
что вполн честный челов ъ есть вполн
развитой э оистъ. Нужно-ли оворить на
с оль о
по ол ніе
Грановс ихъ
и
Б линс ихъ прав е въ этомъ отношеніи
мно ихъ и мно ихъ изъ наше о по ол нія?
Сильнейш е опроверженіе этой новой
до трины э оизма представляетъ онечно
сама жизнь. Можно-ли вс хъ жертвующихъ
собою, сражавшихся за идею, спасающихъ
жизнь дру имъ съ опасностію своей подвести подъ разрядъ э остовъ? А та іе
люди нер д и; они не видны толь о, не
вызваны жизнію; одинъ случай, внезапное
стол новеніе - и самый обы новенный
челов ъ является
ероемъ. Объяснить
та ія явленія однимъ э оистичес имъ
началомъ невозможно, да это-бы повело
толь о ъ ослабленію въ людяхъ чувства
состраданія. Самихъ пропов дни овъ этой
теоріи, людей по природ
уманныхъ,
объясненія эти еще не спутаютъ; но вотъ о
посл дователяхъ,
людяхъ
бол е
пра тичес ихъ, это о уже нельзя с азать:
оно даетъ имъ случай оправдать этой
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теоріей самые безнравственные поступ и.
Изъ это о-же обла ороженна о э оизма
развился, а ъ ажется, и тотъ широ ій
всеобъемлющій осмополитизмъ, оторый
не признаетъ народно о обособленія и
почти хочетъ с азать своими стремленіями
отечество - это я!
Удивляться впрочемъ нече о, что люди,
начавшіе разрушать эстетичес ую сторону
жизни, не признали та же и уманность въ
чистомъ ея значеніи. Между чувствомъ
эстетичес имъ и
уманнымъ - самая
лубо ая связь. Въ прежней своей стать
мы до азывали, что нравственное чувство
есть тоже что чувство эстетичес ое,
прим ненное толь о
ъ д йствительной
жизни; что если челов ъ станетъ все да
размышлять полезно-ли это для не о или
н тъ, то онъ можетъ и сол ать стати, и
обмануть невольно, и струсить тамъ, д -бы
онъ не побоялся, сл дуя выбору своихъ
нравственныхъ влеченій. Что-же это та ое
за
выборъ,
оторымъ
челов ъ
ру оводствуется въ лучшія минуты своей
жизни, въ минуты ероизма? Разсудо ъ
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оворитъ, что это прямо противно е о
интересамъ, у рожаетъ опасностію е о
жизни, а онъ все-та и прельщается
бла ороднымъ вели одушнымъ поступ омъ.
Значитъ, не толь о представленіе и
изображеніе, но и д ланіе та о о рода
поступ овъ
приноситъ
челов у
наслажденіе; въ своихъ уманныхъ д лахъ
онъ
бол е
ч мъ
д -нибудь
ру оводствуется уваженіемъ ъ расот и
выборомъ
эстетичес а о
чувства.
А
наслажденіе есть польза. Да ром то о,
тутъ есть и дру ая польза,
оспода
близору іе,
потому
что
изъ
т хъ
поступ овъ собственно составляется жизнь;
жизнь в дь не въ одной д . У васъ-же
общій-то знаменатель, а ъ ни называйте
е о, все-та и выходитъ - брюхо. Даже
си ара, о оторой вы давеча оворили, тоже брюхо. Герой-же - это а ъ-бы поэтъ,
проявляющій
въ
д йствительности
изящн йшія и бла ородн шія движенія
нашей природы. Герой и самъ себ
нравится и намъ нравится. Герой поб дитель; за ероемъ вс идутъ, и идутъ
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по охот , съ любовью, а не изъ одной
вы оды, въ еро - сила жизненная. Желать
надо ероевъ а ъ можно больше и во вс
времена. Придется и теперь вели имъ
людямъ спасать общество, запутавшееся въ
своихъ б дахъ и ошиб ахъ. Не будетъ
впереди ероевъ, станутъ на ихъ м сто
пи меи,
оторые даже и по сл дамъ
вели ихъ д ятелей мо утъ над лать вели ія
лупости. А в дь пи меи ужасно любятъ
становиться на м сто ероевъ. Это отче о? И а ъ толь о станутъ на м сто ероевъ,
тотчасъ-же провоз лашаютъ за онъ, чтобъ
вс мъ людямъ по одной м р и расти. И
непрем нно за онъ, насильный за онъ,
ровно ниче о не понимая въ томъ, что та ое
значитъ настоящее равенство.
Ка ую наприм ръ путаницу производитъ
эта новая до трина э оизма рядомъ съ
соціалистичес ой теоріей. Посл дняя въ
сущности безвредна и о раниченна, а ъ
то-же
э ономичес ое
разр шеніе
буржуазна о понятія о челов
и о жизни;
но вооружонная э оизмомъ она становится
чистымъ пу аломъ. Вм сто то о, чтобы
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побольше выяснять, что личность челов а
принадлежитъ не толь о себ , но и
дру имъ, - э оисты нале аютъ толь о на то,
что имущество принадлежитъ вс мъ. Ужь
что мое, то трудно сд лать чужимъ волею
дру о о: одинъ я вправ
сд лать это
самопожертвованіе. А для это о необходимо
прежде все о, чтобъ меня уб дили, что не
толь о
пріобр теніе,
но
и
д лежъ
пріобр теннымъ свойственны и натуральны
намъ; что пріобретенію есть изв стная
раница,
оторую переступаютъ толь о
путемъ привиле ій; что орысть и честность
- несовм стны, без орыстіе и честность идентичны; слово-же честный почти равно
слову счастливый. Что на онецъ если
в рятъ вс , что ближня о нужно любить не
мен е а ъ и себя, то поэтому и самое
желаніе слиш омъ большо о бо атства не
совс мъ честно. Но начало
уманное,
начало самоотрицанія, если толь о оно
будетъ развиваться, - пом шаетъ не толь о
слиш омъ бо ат ть, но и наслаждаться
вполн
бо атствомъ.
Обы новенно
в руютъ, что жить одному за мно ихъ
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хорошо; мы это о не думаемъ: бо атство не
доставляетъ намъ то о счастія, отора о отъ
не о ждутъ. Въ рос оши можно утопать, но
ею нельзя наслаждаться; рос ошь даже
часто ст снительна и обременительна; для
челов чес а о
довольства
непрем нно
долженъ
существовать
въ
за онахъ
природы пред лъ, перейдя
оторый, челов у становится тяжело отъ бо атства,
и за онъ это о пред ла можетъ быть о данибудь и от роется. Къ рос оши надо въ
изв стной степени привы ать. Челов у,
жившему
въ
небольшихъ
уютныхъ
омнатахъ, будетъ сначала тяжело, если е о
судьба вдру ъ переведетъ въ раззолоченные
сараи,
называемые
вели осв тс ими
залами; е о сначала будетъ давить тос а,
чувство нелов ости, неодолимое желаніе
разд лить это о ромное пространство съ
дру ими
людьми:
отсюда
начало
празднествъ, пышныхъ у ощеній, юбилеевъ,
серебряныхъ и золотыхъ свадебъ и проча о
въ этомъ род . Челов ъ значитъ не въ
силахъ удержать при себ все о, ч мъ
на радила е о судьба. Но выразимся еще
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ис ренн е. Рос ошь считали доброд телью
аристо ратовъ и преступленіемъ противъ
челов чества. Между т мъ а ъ настоящіе
демо раты
стыдились
рос оши,
аристо раты ею тщеславились; но рос ошь
падаетъ, время процв танія ея уже
проходитъ.
Эстетичес ое
наслажденіе
безм рно выше. Первый ша ъ, сд ланный
людьми
въ
этомъ
отношеніи,
есть
стремленіе ъ омфорту. Бо атые люди
р шаются на бла отвореніе; да этимъ они
р д о дости аютъ своей ц ли. Бла од яніе,
бла од тели
слова
притворныя.
Бла од телемъ челов ъ можетъ быть въ
отношеніи животна о; равному-же себ
существу онъ можетъ толь о о азывать
услу и.
Та ъ
называемыя
бла отворительныя заведенія потому не
дости аютъ своей ц ли, что они считаются
бла отворительными. Честному челов у
даже нелов о о да е о бла одарятъ. Одно
толь о чувство любви, проявляющееся
ино да въ орячей бла одарности, д лаетъ
ее пріятною; но все-та и приниженіе
дру о о существа передъ собой тяжело
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выносить.
Ощущеніе,
съ
оторымъ
челов ъ
д лаетъ
важныя
услу и,
у азываетъ фа тичес и, что въ нашей
личности не толь о я, но и онъ, что мы
принадлежимъ не однимъ себ , но и
дру имъ.
До т хъ поръ, по а уманное начало не
придетъ въ равнов сіе съ э оистичес имъ,
просв щеніе не перестанетъ развиваться
та ъ с азать въ одну сторону. Э оизмъ есть
хара теръ современной цивилизаціи и
лавная причина ея несостоятельности.
Жанъ-Жа ъ
Руссо,
до азывая,
что
просв щеніе вредно, оворилъ не безъ
основанія уже потому одному,
что
просв щеніе, ъ
оторому не привился
вполн
уманизмъ, д йствительно служитъ
часто э сплуатаціи. Ка ъ не вели и и
бла од ятельны
были
изобр тенія
механи и,
а
они
еще
мало
о о
обла од тельствовали. Самое олоссальное
бо атство
образовалось
рядомъ
съ
безприм рной
нищетой;
самое
разностороннее
образованіе
подл
тупоумна о нев жества. Полити а ино да
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обращалась въ
а ую-то э оистичес ую
интри у, еще бол е перессорившую между
собою народы. Вс они теперь вооружены
съ оловы до но ъ и сл дятъ дру ъ за
дру омъ
а ъ зл йшіе вра и; повсюду
совершенствуются орудія истребленія и
орудія защиты; даже и еніальныя усилія
нау и д лаются тутъ ум стными. Недов ріе
осподствуетъ во всемъ мір ; толь о еще
обоюдное желаніе нанести вредъ а ойнибудь изъ національностей сближаетъ
между собою націи; вс -же прочіе союзы
ненадежны. Дуэли между отд льными
личностями повсем стно запрещены, а
дуэли между народами почти неизб жны;
право суда Божія отвер нуто, а право
завоеванія
осподствуетъ.
Вс
правительства оворятъ, что война бичъ, а
между т мъ ни одно изъ нихъ не можетъ
выпустить это о бича изъ ру ъ. А самый
а тъ стол новенія народовъ: вс инстин ты,
сдерживаемые и уничтожаемые въ мирное
время, получаютъ тутъ полный просторъ;
дол о на опляемыя бо атства, в ами
сооружонные
орода,
тяжолымъ
и
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продолжительнымъ трудомъ устроенный
бытъ, тысячи семействъ и обществъ, - все
это рушится разомъ. Вм ст съ усиліемъ
производительности
въ
Европ
увеличиваются и средства ъ разрушенію.
Ко да-то
она
трепетала
за
свою
цивилизацію передъ варварами, теперь уже
приходится самой себя бояться. И что-же
ей
предла аютъ
а ъ
универсальное
средство? - Пользу и вы оду, вы оду и
пользу; утилитаризмъ; си ары вм сто
Ше спира и р заніе себ
носовъ изъ
э ономіи.
НИКОЛАЙ СОЛОВЬЕВЪ.
_______

