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учаотвовали  все  щу3нкальнне  си.чы города, бе3ра8личЕо,  какого клас-
са)  решил  поставить  торжественную  обедню  Бетховена.

\\

Бнли  rприглашены  знаменитые  солиоты,  прекрасннй   оркестр,
словом,  от  концерта   ожидали  многого.  Я внра3ила  желание пойти
на концорт,  спросив   тут  же,  собираются лн на кощерт он и оемьяо
Г.  В.  ответил,  что   н.   любит   религио3ной  музыки.  Надо  заметить.
что к религии Г.  В.  питал   полное  отвращение.  Он  никак  не  мог
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Ё`шек.   Что,   ра8умеется,   ему   нисколько,    не   мешало   считать   серь-
евной задачеИ научное, историчеокое  иоследование религии.  Но это-
между   прочим.   ВОзвращаюсь  к  ко1щерту.  Я  продолжала   настаи.
вать на том,  что  концорт несомненно будет весьма интересныш. При.
соединилась  Розалия Марковна Плеханова, и кончилось тем, что Г. В.,
воя   его   семья  и я  отправились   слушать  .торжественную   обеднюс.
Исполнение   было  клаосическое, глубоRо   проникновенное, и  сейчао
вопонинаю с и3умительной отчетливоотью  это  благоговеИное  величие
и силу  чувства. Г. В.Т слушал  серьезно, сосредоточенно, и  чем дальше,
тем  отчетливее  отражалось  на  е1.о  лице  то  сильное  действие, которое
произвело` Еа него исполнение  „торжеотвенной  обедни".

Iia во3вратном  11ути  он  бнл совершешо  по1`руя€ен  в  оебя,  под
явным впечатлением му8ыки.

Ночь  была, помню как сойчас, душная (дело было   летом), тем-
ная,  в  во8дуIе  зрела  гроза.

Улицы ЖенеВы  были ещэ освещены.  ПлеханоВ  ше;[  с  отЬ'рытой
1'оловой,  держа   шляпу в рукаЕ.  И в  этот  момеш  6н  ка3алоя вЕше
своего  обычного  роста.

В продолжении недели он вспоминал концерт.

-   Л.   И.  Аr{сельрод.
******

Г.  В.  Пл®ханов  и  „научная  эстетика".
Среди  многочислешш  8аслуг  Пл6ханова  нельвя  не  ука8ать  и

m  ту,  ЧТО  ОН  бНЛ  ОдНИМ   И8  ООНОВО11ОЛОЖНИКОВ   МаРКСИСТСКОИ  СОЦИО-
логии искусства.  Между  тем,  каR Маркс  оставил  нам  кроме  общей
концепции исторического  материали3ма  лишь  сравнительно  Ёеболь-

тшой  фрагмент,  посвященннй иокусству,  а Эн1'ельс  вопросами  иокус-

етва  и вообще  не  занимался,  между тем  как Каутскии  и Меривг оо-
вершали  лищь  экскурсии  в облаоть  исtсусствовэдения,  да  и `то  лишь
в область  литературн  и  почти  исключительно  пемецкой,  Плеzанов
первни из  теоретиRов  марксизма  поставил  определенно  пролебму  о
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иаркСИСТСКО`й   СОЦИОЛОГИИ  ИСКУССТВа  И,   ПРП  ТОм,   С  О6ыЧНОй  дЛЯ  Н.еГО
широтой  захвата  вопроса и  обычНЫМ  для Него  блеском популяриза-
тора  и `полемиста.

Так  сделался   он~ заслуга  н©  последняяL основоположником.
„ЕауЧНОй  эотетики".  ЧТО  Такое   „наУчНая  8стетика"?

„Научная  эст8тика,-говорит  он в  одном месте,-не дает исБус-
ству  никаких  предпиоаний,  Она  говорит   ену:  ты должен придержи-
ваться  таких-то  и таких-то приемов. Она  ограничивается наблюдениQм
над тем, как  возникают  различные  правила  и  приемы,  господству-
ющие  в  различные  исторические  эпохи.  Она  не  провозглашает веч-
ных  законов  пскусотва,  она старается`издать те вечные  законы,  кото-
рыми  обуоловливается   его  ИсТОрическое   ра8витие.   Словом,  она  об`-
ективна, как физика, и именно потому, что  чужда всякой  метафнзн-
ки".  (Судьбы  русокоИ  критики).

К,акоВн  Ее  оСНОВЕЫе  ПОЛоЖОНИя  „НаУЧНОй  эСТеСтИки"?
Ош  будут здесь  изложены  словами самого ~Же Плеханова.
„Есть  два  ряда  Iюронных  ,вопросов  в  этой  `.области,-вопрос о

прс`нсгождении  и характере  эстетичеокого  начала,  и вопрос  о  харак-
тере  и эволюции  искусства.

Оба  ряда вопросов  могут  быть  разрешены только  при свете  со-
циологического  исследования,  точнее,  лишь  при   свете марксистской
`:ОЦИОЛОГИИ.

Конечно, первый из  этих двух вопросов-во\прос о происхожде-
нии  и  ха,рактере так ЕIазываемого  „эстетическою"  чувства,  некоторым
образом коренится-как выяснил  уже  дарвин-в основах  биологйи.

Эстетическое чУвство родилось из борьбы оргаЕИзма и вида за жи8нь,-
но  Ф]Еин  биологическим   фактороМ   ВСех  проблем  первобЫТНОИ эсте-
тиRи ьгьт не  разрешнн.  НпRакой бно.тогическпй закон не об`яснит нам
того,  8асвидетельствоваНноГо  шНогннИ  иссЛедоваТеЛЯМИ  ЧеРВОбЫШЫХ
народов,  факта,  что у охотничьих  плеиен  1юсподствует орнамент, из
нивотного мира заимствованный,  а у племен земледельческиI, напро.-
тив,  ОрНаМент  ВзЯТый  ив   РаСТителЬногО   Мира,   того  факта,   что,   сле-
доВательно, иногда-при одном экономическом  строе-красивым Счи-
тается одно,  при другом-другое,  как никакой биологический  Зак.н
не об'яснит  нам, почему женщины  некоторых диких  племен так пе-
регромождают себя  нелоэными  украшениями,  что  едва ,передЁигают
свое тело,  а другне  носят  такпе  неудобные  сандалии,  что  в  них хо-
дить почти невозможно, хотя\и эiп жолезные украшения, и эта в выс-
шей  степени неудобная   обувь   считаются  „краоивыми":  осветить эти
явления первобЫтной эстетим может  только социологический мотод,
устанавливающий, что  „красивое"  служ_ит целям  классовой ди_фферен-
циации первобытной общины, что „эстетжа" служит делу  „пафоса рас-
стояния".  (Об  искусстве).
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Биологический метод должен быть поэтому допФлнен, даже Iюгда
речь идет о  перв6начальннх  фазисах  цивилизации, методом  социоло-
гическим.

„Идеал красотн,  гооподОтвующий  в  данное  время в данном о6Ф
ществе  или В даЕноМ  RЛаССе ОбЩеСТВа, КОРеНиТОЯ  чаСтью  в  биоЛОгИЧег
ских  условиях  раввития человеческого рода,  а часгью  в  исторических
условиях .во8никновения  и существования  общества или  класса". (Ис.
куество  и  общественная жизнь). Ведь  несомненно,  что  11Онятие о кра-
соте  РаВлИчНО  У  отдеЛЬнШ  НаРОдоВ  ОднОй  и  той Же  расы:  вНачИт,  Ее
в  „6иологии"  надо искать  „причины такого различия".  (Об искусстве)®
В  образовании  чувства  и понятия   „краооты",-как }'кавал уню  дар-
виЕ,-играет  огромную  роль  психологический  8акон   „антитезы".  На--
пример,  „пейзаж"   кажется красивым по  его  противоположности  „го-
родскому  строю", или  английсRая мещанская  драма  ХVПIв. сконстру-`
ир_оваца9.ь,  как  известный  литературыИ  жанр,  в виде  антите8ы  ан-,
глийской придв-орно-й `комедии  ХVНв. Но как видЕО ив ука3анннх при-
неров,  конкретное содержание закон антите8ы получа.9т от социальных
условіШ  (роот  городской  жи3вн;  выступлеЕие `6уржуа8ии,~ внтеснив-.
шеИ придворную  знать).  „Психологическая  црирода человека ` делает'
то,  что  у  него  могут  быть  эстетические  понятия,  и  это дарвиновское
начало  антитезы  играет чрезвнча-йно  важную,  до сих пор  недостаточ-
но  оценеНУЮ,   роЛЬ в  МехаЕи8ме  этих   понятий.   Но   11ОчеМУ   даННЫй
общественнни человек имеет  именно.эти,  а не  другие вкусн,  отчею
еку  нравятся  именно  эти,  а  не  другие   предметн-это   вависит  от
окрУжающих  условий"  (Об  иокусстве).' Под какищ 6ы однако влиянием ни сложились те или иные эсте-

тические Понятия и оценки~под влиянием ли биологических или же,
социологичеокичх факторов-все,  что считается „красивын", в 1юнечном
счете -есть  нечто  ОI11юдь  не  „беспол€3ноо",  а  напротив   нечто  весьма
полезное в деле борьбы  общественного  человека  за, жизнь.

„Разумеется,  не всякий  полезный  11редмет  кажется   обществен-
ному человеку kраснвнм,  но  весомненно,  что Rрасивнм  может  ему
ка3атьёЯ  только  то,  что  ему  поле3но,  т.-е.   что jlмеет  вначениg  В  еГО
борь6е 8а  существование с природой или  с другим  общественннмче-
]1овеком..  Само  собой понятно, что эта  „польза"  в огромном большиЕ-
`стВе  случаев  может   6ыть  отRрыта  только  -„научным   аналиЗОМ".  НеТ
спора,  главная  отличительная  черта  эстетического наслаждения~егО
„непосредственность".

Но  „польза"  все-таки   существует,   „Она  все  таки  лежит  в  осно-
Ве  ЭСТеТиЧеского  наслаждения"  (речь  идет   здесь,   конечно,   о   11ОЛЬ-
38  не  дЛя  оIдеЛьного  лица,  а  для  общественного  чеЛОВеКа).  .

„Не  чеЛОвек  для   красоты,  а  красота  для  чеЛОВеRа".
Это  „утилитари3м€.-нет спора,-но утилитаривм,  понимаешнй  В-^
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шроRОм,  настоящем  смысле ,слова, ~т..ё.  в  омысле   „полезн®`го   для
оftщества,-племени,  рода,  класса".  (Об  искусстве).

Еоли  11ерейти  затем  от  вопроса\  о  происхождении  и  харакIере,
:+стетического НаЧаЛа К ВОПРОСУ  О фаКТОРаz, ОПРеделяющих _oQобеЕности
н эволюцию  ижусства,-ко  второму   кардинальному   вопросу наFки
об искусстве-то  и  здесь  единСтвенным  11Лодотворным  методон  исс.тге-
]ования. является  метод  соЦИоЛоГИческий,1`очнее-метод  историчео-
кого  материаливма.

какие  силы  о11ределяют  характер  и развитие  искусства?
Необходимо  прежде  всего   отмести  такой фактор,  как  географи=

ческая  среда.
„Непосредственное  влияние  этой  среды  на  искусство  вряд  ли

существует  в сколько нибудь 8аметноИ степени".  Географическая среда
вдияет  на  развитие  искусства  лишь  „посредственно",  т.-е.  „через  об-
щественнне  отношенИЯ,  ВНРОСТаЮЩИе   На  Основе  прои3водительннх
спл,  причем  „развитие"   последних,  конечно,  вс®гда  в  большеи  или
rеньЬеи  степени  зависит  от  географической средЁ.

даже  на  развитие  пей3ажа географическая среда непосредотвен-
ного  влияния  Не  Ока8ала,  И6О  „ИсТОриЯ  на8ванной  живописи опреде-
сТяется  сменой' общественных  настроений,  в  свою  очередь  зависяших
от изменений  общеотвенных  отношений"   (Литератур`ные взглядн Бе-
.ШНСКОГО).

Отмести  или, вернее, свести  его  к  его  истинным  размерам и .под-
яинному удельному веоу необходимо, далее, др}гоil факт,ор, которому
в  раввитии  исскуства  приписывается  обычно  11ервенствующее  3Еаче-
н11е,-а именно  „гениал.ьную личность" , единственного „творца"  искус-
ства.  Вс.е  значение  .гешя"  в  этой   области  оводZIтся  к  тому,  что  он  .
.дает нан.тучшее  внражеш1е преобладающей эстетической  склоннооти
данного  о6щества и.ш данного  класса"  (Основные вопросы маркси3ма).
„Гений" .только  лучше   другн  выражает гооподотвующие в эотетике
взглядЫ,  коТ-оРНе,  ОдНаКО, И  бе3  НеГО  НаШлИ  бы  себе  С,оОТВетСтВУЮЩее
художест.ВенНое ВоплоЩеНИе, ЛИШь менее  совершенно8. „Если бы какие
нибудь механическио или  фи3иологические причины,  не  свя8аЕные  с
общим ходом  социально-политическаго и духовнаго  развития  Италии,
еще в  детстве убили Рафаэля, Микель-Анджело  и Леонардо да Винчи,
то  италЕянс1юе исRусство  было  бы  менее  совершенно,  но  общее нап.
равление  его  развития  в  эпоху.  Возрождения  осталось  бы  то  же.  Ра-
фаэ.чь,  Леонардо да Винчи и Микель-Анджело  не  создали  этого   на-
правления: Они были  только   его лучшими  внразителями.   .Пробел,
которыи   осталоя  бы   в   итальянском   искусстве  эпохи ` Во8рождения
вследствие  ранней  смерти цх,  Оказал  бн  сильное  влияние  Еа ъ,1ногиел
второотепеннне  особенносТИ  в  его  даЛьНейШей  исТории.  Но  эта исто-
рия  не измениласБ  бн по существу,  если  бы только  не произошло 11о
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каким нибудь  общим  причинам цакого шбудЬ  существешого~ изме=
нения в  общем `ходе  духовнаго развития Италии"  (К вопросу  о  роли
ЛйЧЕОСТИ  В  ИСТОРИИ).

Наряду  с гениа.льной личЕостью,  определяющей, яко бы, характер
.   и  развитие искусства, обычно  выдвигается  фактор  литературнаго  илн

художественнаго ВлиЯния  однОй страны на другую,  Но  и этбт фактор
имеет лишь  второоТепенное  8начение,  тем  более, что самое лИтератур-
ноо или художествеЕное влияние  предполагает  наличие  адэЕватных
или аналогичных обществонных условиИ. „Оно прямо пропорциональ-

.НО  СХОдСТВУ  ОбЩОСТВеННЫХ  ОТНОШеЕИй  ЭТИХ  СТРаН".

„Оно  совершенно  отсутствует,  когда  это  сходство  равно  нулю.
Оно  „односторонне,  коГда `один народ  по `своей  отсталосТи Не  МОжеТ
ничего дать  другому  и  в  смысле  формы,  и  в  смысле  содержания".
Наконец, Оно  „вваимно",-„при сходстве  общественнаго быта и, слод.,
культурного  ра8вития"  (Монистический  взгяяд на  иоторию).

Только наличие такого сощально-бытового сходства гарантирует
и плодотворноотЬ литературно-художественнОго влияЕия. „ Псевдо-кЛас .
сическая  францу3ская  литература  очень  нравилась  в  свое  время  ан-
глийсRой  аристократии.  Но  английская а;ристбкратия  никогда не kог-

~   ла  сравЕяться  со  своими  францу3скими  обра3цами.  Это  потому,   что
все  усилия  английских  аристократов  не  могли  11еренести  в  Англию
тех   общественных  отношениИ,  при  которых  раоцвела   французская
псевдоцлассическая  литература"  (Там  же).

Ни  географическая  среда,  ни  „гениальная  личность",  ни, нако-
нец,  влияние  одной  страны  на  другую не  могут о6`яснить нам ни

• сущности  данного  искусства, ни  законов   его эволюции,-а:только-
ЭRОНОМИКа.

Какова же  связь  между  экономикой и искусством?
НепосредСтВенНОй  Эта  свЯ8ь является разве в  перВОбытноМ  ОбЩе-

Отве,  на  низких  сту11енж цивил`изации. Здесь  „прои3водительная дея-
тедьЕость  человека  влияет  прямо  на  его  миросозерцание  и  на  его
эстетические  вкусы". 3десь,  напр,  „ОрнаментиFа_берет  свои  мотивы у
техники, а плясRа-едва  не  самое  важное  искусство в такон  обществе,
нередко  ограничивается  простым  воспроизведением производительно-
го  процесса.  Это  особен±'о  у  охотничьих племен,  стоящих  на  самоИ
низкой из всех  доступных нашему  наблюдению  отупеней эконошиче-
ского ра8вития"  (Основные  вонросн марксизма).  В  цивилиВОваНном
обществе, в обществе, разделенном на классн, „непосредственное влия-
ние экономики на искусство  и другие идеологии вообще крайне ред.
ко".   Здесь  посредствующим 8веном между экономикой и искусотвом

•  явdчяется „ психика общественного человека", иначо психология класса,
классовая пси=ология. „Если бы  мы  8ахотели  кратко  выразить в3гляд

t\
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Царi:са  и-Энгельса  на  отЕОшения  знаменитого  „ОснФвания"  и  не  ше-
Еээ  знаменитой  „надстройки",  то  у  нас  получилось  бы  вот  что:

1)  СосТояниё  прои3водительных  сил.
2)  Обусловленные им экономически`е  отношения.
3)  Социально.политиЧеский строй, вЫросший на данной  экономи-

ческой  основе.
4)  Определяемая, частью, непосредственно экономикой, а, частью,

выросшим на ней социально-политическйм отроем, психика обще-
ственного  человека.

5)    Различные    идеологии   отражают  в   себе   свой-
ства  этой  психики.

ЭТа  фоРМУЛа, дОСТаТОЧНО ШИРОКаЯ, ЧТОбы даТЬ  НадлежаЩее  место
всем „формам" исторического развития, вместе с тем совершенно чужда
то1то эклектизма, которнй не умеет пойти дальше в з а и м о д е й с т Ь и я
между  различными  общественннми  силами и  даже не  подозревает,
что  факт взаимодействи* между  этими силами еще  вовсе  не решает
вопроса  об их происхождении.

Это -монистическа.я  формула.  „Иэта  монистическая  фор-
мула насквозь пропитана материализмом``.  (Основные  вопросы  марк-
си3ма).

ВОт  один  пример,  уясняющий  разнохарактерность свя8и  искус-
стВа  с  экономикой  в „ПервобытLОм"  и  в  „цивили80ванном"  ОбщеСТВе.

„Чтобн   пОНять  танец  австралийской  ТузеМКИ,  достаточно   8наТЬ,
какую  роль играет  собирание  женщинами  Rорней дико растущих  рас-
тений в жизни  австралийокого  племени. А  чтобы ®понять,  скажем, ме-
нуэт, совершенно  недостаточно 5нание ЭRОномики Фршции ХVПI в.
Т'ут  нам приходи`тся   иметЬ дело  с танцем,  выражающим  собой пси-
хологню  НепРОи3ВодиТеЛЬЕОГО  клаСса. СТаЛО  бЫтЬ, эконОМиЧеСКий фЖ-
тор  уступает  здесь  местО  ПСНхологичеСЕому,  НО  не 8абывайте,  ЧТО  Са.
мое  появление  непроизводительных  классов  в  обществе  есть продукт
гего  экономическаго развитиd.  Значит,  экоЕ1Омический  фактор  вполне
сохраняет  своо  преобладающее  значение,  даже  уступая  честь  и  мес-
то  другому"  (Основные вопросы  маркси,зма).

ЭкономИка-Rлас€--классо вая психология-искусство -ТакоВа МО-
нпотпческая  концепhия  марксистского  понимания  искусства.

„В  литературе,  искусстве  выражается  общественная  психология,
а  Еарактер  обществепной  психологии   определяется  свойствами ` тех:
взаимны1  Отношений,  в  которых  находятся  люди,  составляющие  об-
щество.  Эти  отношения зависят, в  последнем  счете, от  сте11ени  разви-
тия  общественных  производительных сил.  Каждый значительный шаг
в  развитни  этих сил  ведет-за  собою` изменение  в  общественныI  от-
ношениях людей,  а вследствие этого,  и в общественной  поихологии.
Перемены, совершающиося в  общественной психологии  (в  свою оче-
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редь),   отра8ятся  с  большей  или  меньшеИ  яркостью  и  на  литературе
и  искусстве".  (Литературные  взгляды  Белинскаго).

Искусство  в  цивилизованном  (и   отчасти  Уже   в  первобFтном)
обществе,  таким' Обравом, явление  классовое,  и как  его  особенности в
данную  э11Оху у  даННоГО  НаРОда,  ТаК  И  еГО  ЭВОЛЮЦИЯ На Пространстве
веков  могут  быть должным  образом поняты  только  при  свете  клас-
СОВОй_  ПСИХОЛОГИИ,  КЛаССОВОй  боРЬбЫ,   КЛаССОВОй  СМеНЫ.

„Ска3ать,  что  искусство-так  же,  как  и  литература, есть отраже-
ние  жизни,  значит  высказать  хотя  и  верную,  но  во6-так1'1  очеЕь  не-
определенную  мысль.  Чтобы понять,  каким  образом  искусство  отра-
жает жиэнь, надо понять  механизм последней.  А у  цивиливованны±
народов  борьба  классов  составляет в этом  механизме  одну  из  самых
важных пружин.  И  только  рассмотрев  эту  пружину,  только  приняв J
во  внишание  борьбу  классов и и8учая  ее  многообра3ные  перипетии,
мы  будем  в состоянии   сколько-нибудь  удовлетворительно  об`яснить
себе   „духовную"   историю  цивилизованных   обществ:   ход  их  „идей``
Отражает  собою  историю  их  к.ласеов  и  их  борьбы  друг  с  другом."
(Французская    драматическая    литература    и    французская    живо-
пись  XVIII  в.)

И  само   собою  понятно,  что  „чем  более  обостряется  классов8я
борьба в  данной  стране,  тем  сильнее  становится  ее  влияние  на  пси-
хологию  борющихся  классор.  Кто  хочет  изучать  идеологию  в  обще-
стве,  разделенном на класон,  тому необходимо  вЕимательно  оледить
за этим явлением.  Иначе он ничего не поИмет".  (Основные  вопросы
марксизма.) И потому  пуоть  ТОт,  кто  этого понять не может пли не
хочет,  лучше не берется  за истолкование искусства. „Человек, не отда-
ющий  себе  отчета в  ТОй  бОрЬбе,  МнОгоВековой и  мн.оГообра3ный  про-
цесс  которой  составляет  историю,  не  может  быть  со3нательннм  ху-
дожественным кри`тиком".  (Судьба русской критики.)  -

Основное  11оложение  марксистской  ооциологии  о  классовом  ха-
рактере  всякого  искусства  отнюдь  не  опровергается  тем  фактом,  что
иногда писателп или художниRи  фрондируют  против  своего  класса,
больше  даже, .презирают  его,  ругают  его,  отрекаются  о  него.  Такой
„разрыв"   художника  с  овоеИ  средой   отнюдь  не  есть  дока8атёльство
в  пользу  Надклассового  или внекласоового  характера  нскусства.  Так
напр.,  французски?  романтики  были  явно  в  контрах с  французской
буржуавией,  поглощенной до ушей  копеечными  интересами и идеа-
.чами,   и  „этр   пренебрежитеjlьное    отношение   „тонко"    чувствующей
ёіitе  к  „тупым  буржуа" и до  сих  пор  вводит в заблуждение наивннх
людеИ,  решительно  неопособныz  поЕять,  благодаря ему, архибурж}tа3-
ннй zарактер романтиков".  И романтйки Франции  не  единственЕнй
такой пример.  „Щдобный разлад  между  идеологами и тем  классом,
стремления и  вкусы  которого  они  выражают,  не  редкость.  Им  обгяс-
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няют$я весьма многие особенностн в у`мствонном  и Ео3яйственном ра3-
в11тии  человечества".  (Основные  вопросы  марксизма)   (напр.,  гос11Од-
ство в и3вестные э11ОхИ ТеоРИИ „ИСКУССТВа дЛЯ ИСКУССтВа", О чем ниже) ]).
КяассовыЁ  характер  искусства и  соци.ально.классовые  причйны  его
эволюции прекрасно  иллюстрирует  францу8ская драма и французская
живопиоь  ХVПI  в.  Классическая  трагедия  Раоина  и  классическая
жйвопись  Лебрена  и  по  содержанию  и по  форме  бнли  продуктом
придворно-аристократической  средн.  даже  пресловутнй   ,закон  трех
единства,  как  доказано  уже  другими,  порожден психологией этой со-
циальной  среды.  Как только  буржуа3ия  конституировалась как,класс
для  себя,  она  сейчас  же  со3дала  свою  драму  и  свою  живопись.  Так
как  всякое   восстание   против   гос11одствующего   класса,  прежде  чем
получить  революционно-политический  характер,  вытекает из  оскор-
6леЕного  нравствеLного  чувства, то  буржуаЗная  драма  и  буржуа3ная
живопись  ХVШ в.,  реально-бытовая, была проникнута  морализующим
духом, подобно  тоМу,`Как  в  бУРЖуа8НОй  ИЛи Сле8ливой кошедии дидрО
и  др.  „человек  среднего  состояния  противополагал   свои  домашние
добродетели  глубоко-испорченной  аристократии",  так  тот  же дидро
прославлял санти.\1еЕтально-бытовые картины Греза за их ,,'нравствен-
ное`.  содержание.  Как только  французская  буржуа8ия  почувствовала
себя  достаточно  сильной,  чтобн перейти  к  нападению  на  старый  11о-
рядок,  слезливая  комедия  и  6ытовой  жанр  должны  6ыли  отмереть.
„Речь  шла  Теперь  уже не  об  устранении  аристократических  пороков,
.а  об  устранении   самой  аристократии".  добродетельная  семейстВен-
нооть уступала  мосто  добродетели политической.  В  драме  и в  живо-
писи  снов-а  возраждается~'классицизм,  но уже  не  притворннй,  а ре-
ВОлюционный,  про_Тестующий  протиВ  деСПОТИзма  КОРОНЫ  и  церкви,
прос.1авляющий респ.vбликанскую доблесть  античннх герQев. дидро  и
Тре3а сменяют  Ж.  .\{.  Шенье  и давид-поэт н художник  революции.
ФОрма  осталаСЬ  старой  („.1ожно  клаССИчеокой"),  На  СОдерЖанИе  и3Ме-
нилось.  А  когда после .Великой  революции   франпусская  буржуазия
стала  у  власти,  она,  естествонно,  перестала  увлекаться  д.ревними  ре-
с11убликанскими  „героями"  и  потому классицизм,  превратившийся  за

1)  Правю,  шогда  у  Плех8нов8 ]ыходпт так, что  н3веотноо =удожественвое  т®чение
фпяется не художествеmьш  вырансннеш  пс`пхологии  того  Е[dи  шого вmооа,  а  простш
3&шствованнеш с  чужой  стороЕіы,  яишеннш  ЬоциоIоmчесI9го   ба8поа.  Т8в  тоdку6т  оп  в   `
ОдЕ[Он  шосте  русевоо  декадентство,  вотороо  якобы  (в  IIпду  эLОношчесI(ОЁ  Отсталосш  РОс-
сии)   „но шожет 'быть  в достато[вой   отепепи  об`яснено   наш"z[  дошашншн  прнчиЕюшн.
ЭтО прОстос 8оиыствованио с 3аmда.. „З8весошое в наш со отороны, „довадснтство. одв8ко и
У  НаО ТО  В® самое  „пОроя[доние бj[едпОй  Е1ОшО1Iи",  сОпрОВОЖдаЮЩОй  упз|Ок  ШаССа,  ГОСПОд-
^ствующего   топерь  в ЗападноЁ   Европе"   (ИоRу€ство  Е  Общоствонmя  живнь).  Но  ведь  по-
вятно, что  3а"ствовать упадочное  псвусство ногш тольIю уmдочный ыаоо пли упадочнФя
ГрупП&,  а  ра3Ве  оt[тябръсmя   роводюцiя  и  все ей   оопутствовавшИе   явдения  не   дОКоз8ди
яснее  ясн`ого  .бледную   нехочь"   кж  `р}сскоЁ  буржга3zlи,  так   и  буржуавной   интешиген-
щh россш.                        \
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исчезновением  его  революционноИ   души   в  цростую   „совокупность
внешних  приемов  художественного  творчества,  ни  для  чего  теперь
не нужннх,  странных,  неудобных",  неизбежно должен  был отмереть,
уступивместоновомустилю-романтизму.(Франц.драмаижив.ХVПIв.)
Тот  же  закон  регулирует  эволЮцию  всякого   искусства,  всяRой  лите-
ратуры-в`том числе и русской, в первой половине  Х1Х в. .дворянской,
что не  значит,  конечно,  что  все  эти  писатели  (Пушкин,  Лермонтов
ТОлстой)  были   „ограниченныни  сторонниками  сословных привилле-'
гий«,  Ео  „всякий  писатель  является   не  только   выразителем  выдви-
нувшей  его  общественноИ  среды,  но  и  ее продуктом`,  всякий  писа-
тель   вносит  с  собою  в  литературу  сим11атии  и  антипатии   своей  сре-
ды,  ее  миросо3ерцание,  привычки,  мысли  и  даже  язык"   (Некрасов).
Вместе со  сменой дворянской интеллигенции ра8ночин.цем, литература
дворянская  смеНяеТОЯ РаЗНОчИнской, ' Все  ХаРаКТерные` особенности ко-
торой-ст6ль  противоположнне дворянской:  преобладавие  обществен-
ного  интереса над литературным  его  выражением,  протестующее на-
СТРОеНИе,  ПРеНебРеЖИТеЛЬНОе  оТноШеНие  к  КОмНОзИЦиИ, ОТИлю, яЗыку,
Как ,11оКа3аНО  В  МаСТерСком  анаЛизе-былИ  ОбУсЛовЛенЫ   ПсихолОгией
раЗноЧинца,  В  СВОЮ  оЧередь  обуслОвленной  его   соЦИальнЫм   ПОЛоЖе-
нием  (Гл.  Успенокий).

Только, если  мы  встанем  1Iа  точкУ зр8вия  классового  исто.чкова-
ния   искусства,  поймем   мы  и,  почему   иногда   гос11Одствует   теория
„искусст1ю  для  жи3ни",  а  иногда  напротив  теория   „искусство   д.чя
ИсКУсства." ВопроС  О  том,  может   ли  быть  искусство  само  `себе  цельЮ,
решался  различно  в  ра3личные эпохи  (Литерат. взгляды Белинского).
Всегда,  когда   Будожник  чувствует  живFю   свя3ь  с  окружающей  об.
щественной   срецой,  он  мыслнт  свое   11скусство,  как.  Обслуживающее
жи3нь,`как  влияющее  на  жизнь  (фращу3ские писате`ли  XVHI  в., ран-
ние фран11узские  романт1]ки-реакционеры). И при том художник йожет
С`ыть  ВыРа3ителем  класса  прогрессивного  или  кГпаСса рсакционного,-
это совершенно не влияет на  его  принципиальное  отЕошение к ио-
кусству,~это  отра3ится  только   на  выражаеь1ых  им   в-его   искусстве
идеях.  Когда  же  между  художникоь1 и окружающей его  общественной
средой происходит.„ра3лад", когда  окружающая сре,ча кажется  худож-
нику  стбль  нйзменЕой,  что  ее и  обслущивать  не стоит, то  оЕ  прокла-
мирует принцип  „искусотво  hля искусства" (Пушкин в  николаевсйую
ЭпоХУ,    фРаНЦУ3oКИе   Романjики   и  перВые   реаЛистЫ  тИПа   ФЛОбера)®
„Этот-разлад выгодно  отражается  на 'худоЖественном творчестве в той
самой мере, в какой он п6могает художника'м подняться выm окружаю-
Щей СРедЫ". ЕСЛИ ТаКИМ образоМ 'иногда господство „чистогО ИСКУ,ССТВа"
являетоя последствием   „ра3лада-"  меjцду  художником  и  его  классом,
то  в  других  слуЧаях  оно  воцаряется,  когда  против  господствующего
класса   поднимается   другой,  и  принцип   „искусство  для  искуе,ства:
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имеет  тогда  своим назначением оберечь искусство от вторжения в  него
идей и настроений,   опасных  для   господства   командующего   класса
(пример  Т.  Готье). Если  в  первом  из  указанных  случаев теория „чис-
того  искусстЬа"  идет  рука  об  руку   с  общественным  индиффереши3-
м6м, то  во  втором  случае, она свя8ана с со8нательноИ  реакционностью.
„Чем  более  усиливалось  в  новеИшей Европе  освободительное  движе-
ние,  направленное  пРОтив   буржуазного   строя,  тем  сознательнее  ста-
НОВИЛаСЬ    ПРИВЯЗаННОСТЬ   К  ЭТОМУ   СТРОЮ    СТОРОННИКОВ    Ц$КУССТВа  дЛЯ
искусства".  „Теперь-прибавляет Плеханов,-и  Россия  достигла  такой
высоты  экоНОМИЧеСКОГЬ   Ра3ВитИя,  на  кОТОрой  стороННики   ТеорИИ ИС.
кусства  для  искусства  становятоя  сознательными  защитниками  соци-
ального порядка,  основанного на эксплуатации одного  класса другим"
(Искусство  и  общественная жи8нь). Это „чистое"  искусство,  столь  обе-
регаемое  буржуазией  от  во3действия   пролетарского  движения,  явля.
етоя ли оНО по крайней мере художественно-ценным?

На  этот  вопрос  Плеханов  отвечает  категорически  „нет".
КОгда` и3вестный  класс   сходит   со   сцены,  то  он  может  СОздатЬ

тол`ь  о   исжусство   упадочное.   „По   мере   того,  как   клаоо   созреВает
для  гибели,  идеология  его  утрачивает  свою  внутреннюю  ценность."
„Искусство, создаваемое его  переживаниями,  падает."  Не в  силах  опе-
реться  в  своем  творчестве  на  свой  класс,  духовная,  жизнь  которого
иссяRает,  худОЖНИК  ПОНеВОле уходИт В себя, в свое личное „я". А когда
чеdовек   считает   единственной   реальностью    свое   собственное   „я",
тогда  он  не  может  доп#стить,  что  существует  об`ективная,  разумная,
т.-е.  8аRОномерная  связь  между  э.тим   „я",  с .одной  стороны,   й  окру-
жающим  его внешним  миром-с другой. Внешний  мир  дол-жен  ему
предотавляться  или  совсе.м   нереальннм,  или   же   реальным   только
отчасти,  только  в  той  мере,  в  какоИ  его  суЩествование  опирается  на
единственную нстиЕную  реальность,  т.-е.  на  наше  „я".  Прекращается
сря8ь  худежника  с  „3еМлей".  Его  фанта3ИЯ  уходИт  в  „Небо".  ОН ста-
новится мистиком  (Искусство  и  обществ.   жизнь).  Нскусство  упадоч-
ЁОго  класса  становится  далее  бе8идейным.

„КОгда  гооподствующие  классы  еще  стремились  вперед, то идей-
Еость  не  пугала  их, а  напротив, привлекала их. Теперь же  эти классы,
в лучшем случае,  стоят  Ёа  одном  месте,  и  потому  идейность иМ  не
нужЕа  совсем, или нужна только в миЬимIальных дозах" (Пролетарокое
движение  и  буржуазЕОе  искусотво).

„НОвейшая эстетика твердит: идейная  поэзия  не  есть  поэзия, это
публицистика, это проза,-поэт ничего не  только  не  доказывает,  но и
не  „расска3нвает",  На  самом  деле,  поэ3ия  всегда что-нибудь „расска-
ЗЫВает",   потому  что  всегда  что-нибудь  выражает.   КОнечно,   Она
раССКавЫВает  на  оВой  особый  лад  (т.-е. образом, а не логиdеСКИМ доВО-
дом).  НО  и3  этого  вовсе  не  следует,  что  в  художественном  прои3Ве-
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дении  идея  не  имеет  значеЕия.  Скажу  больше:  не  может  6ыть  худо-\   жественного произведония,  лишенного   идейного   содержания.  даже

ПроИзВеденИЯ,  автОрЫ  которыХ  дОроЖаТ   ТОлько  формой,  Всегда  ВЫра-
жают  и8вестное-безнадежно.Отрицательное  отношение н  авторов к
окружающей  общественноВ среде." (Искусство и общественная жизнь).

НОвейшая э.стетика твердит: идейная живопись-это не живопись,
а  „литературщина".

НО   „почему   живопись   не  должна   изображать  по-своему, т..е.
Rрасками,  а  не  словами то, что  изображает  литература? Задача искус-
ства   заключается   в   изображении   всего  того,  что  интересует и  вол-
нует' общественного  человека, и живопись вовое не  составляет исклю-
чения  из  общего правила.  Замечательно, что те самно люди, которне
хотели  бы  отделить целой  крепостью  живопись  от' литературы,  часто
пр21ветсТвУЮт  сЛИяниё-мНиМОе, НеВО8МОЖЕОе-ЖиВОПИСи  С  му3ыкой. "
(Пролетарское  двнжение  и  буржуавное  искусство).

К чому привела  „бе8ипейность"  в живописи? К импрессионизму.
А  импрессиони8М  сделал  ГерооМ  КарТИнЫ   Не  ЧеЛОВеКа   с  его  много-
обра3ными пережив`аниями, а-свет,  т.ге.  ощущение.  „Но  ощущение
іовета~имевно   только   ощущение, т.-е. .оно не  чувотво, пока еще не
мысЛь".   ЕслИ  это  „реаЛизм",   то   реалИ3М   „поворхноQтЕый",  ОСтаНав-
dlивающиt{оя только на  „коре явлонийа.  Художника,м пичего другого
не  оотавалось,  как   hЬидумывать  все   новне  световые   эффектн,  все
более  удивительные,  все более искусственные. 1)  (Искуоство и  общоотв
жизнь).

Однако  само  буржуазное искусство Ё конце-концов  отреклось  от
ово8й  „безидейностп".

Чем внше поднмались волнн пролетарского' моря,  грозя  смнть
твердыню  капитализша,  тем   „со3нательнее"   становилась   привержен-
НОсть  писателей и  художников   к существующему  отрою,  а  чем`   оНа
становилась  со3нательное,  „тем неное моГли  они  оотатьоя равнодуш-
ными к идейному содержанию  овоих  произведений". Но  „иI слепота
по отношению к новому течению, направленному к обновлению всей
общественной живни,  делала нх в8гляды ошибочными, узкими,  Одно-
сторонЕими",  а эти  ошибочные,  узкие   F  однос-торонние   ввгляды   их

•  неизбежЕО  поЁижали  и  самую  „худоЖ-ественность"   их  произведений,
кж   показыва8т   пример  Ибсена,  Гамсуна,   Бурже    и    др.   („Ибсен",
„Иrjкусство  и  общественная  жизнЬ").   Не   оотановились  на   „бе3идей-

1)  В dругош  шоото П]1еханов дает болое положитеЕьную оцеЕку  шпреооиони8ма. Под-
ч.еріЁнвел  n  8дось,  что „бе8щойость  первород1шй 1.рех" ншресспошстов, Пеханов  одаако
ука3шает п m их подоя[итопьнp сторову, но  ш   тоzшкн " то, .что   онп  п8обрайали
природу в улнбко овота, в этон отношонш пнпроссношош работаш даве дпя соцнашсти-
чео{{Ого  обще8тва,  которое  будет  іIюбпть  свот  не  неньш.,   а  прпроду   бодьше,  невош   со-
ВРеШ'ёшОе (Прол8т.  движ`  и  буРж.  нсIсусоТвО).
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нон иокусстве"  и  ±удожники.  И  Они   решили  перейти   от   „света"  и
ощущений"   к  челоЬеку   с  его   многоразличными   переживаниями.

Они   также   стал-и   искать   „идейного   содержания``,   ,,но   это  не  так
чегко". Э1іи  художники-крайние  индивидуалисты  и  су6`ективиоты,  а
. ктQ:считает свое. „я " единственною реальностью, неи3бежчо  становится
RруГлым  бедняком  по  части  идей".  В 'результате  кубизм, эта  „чепуха
в  кубе".

ВОзможно ли  возрождение  буржуазного  искусства силами самой
буржуазии?  Нет.

„Краин\ии  индивидуализм  эпохи  буржуазного  упадка  закрывает
от  художнина все  источники  истиннОго  вдохновения.   Он делает   их
совершенно  сле11ыми по  от-ношению  к т0му,  что   происходит в  обще-
ствеЕной жизни и  осуждает  их на   бесплодную  возню  с  совершенно` 6есоодержательными л,ичными переживация`ми и боле3ненно-фантасти-

ческими вымыслами.  В  окончательном   ре8ультате такой возни полу-
•чается  нечто  не  имеЮщее  какого   бЫ то  Ни  было  отношения  к какой
•-бы  то  ни  было  красоте".  (Искусство  и  обществеЕная  жизнь).

Правда,  в  последЕие  годы  художниRи   все  чаще  пытаются  стать
на  точку  зрения   пролетариата,   слиться   с   ним,   вдохновляться   его
идеалом,-достаточно вспомнить Менье, Бисбрука и  др. Но эти и им
подобные  худбжники,  возродившие  и  воврождающие  вабытое  „идей-
ноо"  искусство,  не  поНяли сокровеНной  сущности пролетарского  дви-
жения,  его  революЦионности.   Они   изображают   рабочего  лишь,  как
„угнетенного  и  обИЖеНного".  даЛьШе   ЭТОго  они  не  идут,  „Так  оста-
лось   новейшее   ИСКУСОТВО   ГЛУХО    К   СТРеМЛеНИЯм   Рабочего   класса".
\(Нролетарское   движение   F   буржуазное   искусствло).   Таким   образом :
искусство  буржуавной  порн,  поры   буржуазного  „декаданса",  безн
дежно.  „Оно  должЕо  быть упадочным".  „Это неизбежно". „И напрасн
мы  стали  бы  вовмущаться".

Так остается  „научная  эстетика"  до   конца   верна  своему  прин-
ципу-только  наблюдать,  только  об`яснять...   Но  пребывая   до  конца.
„об`ективнной",  ОЁа   своим  анали3ом  беспощадно   вскрывает   „обще-
ственное зло``.  „Истинно-научная``, она  вместе  с тем-„публицистичео-.
кая".  НО  не  в_ старом  смысле   этого   слова,  как ~6но толковалось „про-
Фветителями" -идеологами   разночинной  иЕ1теллигенции, -не в   том
•смысЛе,  что  художестВеННым   проИ3ведеНИеМ  ПОЛЬ3oвалисЬ  лишь   как
11оводом,  как  предлогом  длЯ   8аЩИТЫ  теХ   ИЛИ  ИНЫХ   ПОЛе8ных   для
известного  класса  и  его  интеллигонции  идей.

„Научная  эстетика"  пу6лицистична по-иному.Ч`'
Стоя  на  классовой  точке  зрения,  усматривая  в  искусстве-идео-

логию  классовую,   Она  11о.нем  :имеет  возможность   оудить   о  росте,
проц-ветании, -вырождении  и  г11бели   класоов  и  за   видимо   отвлечен-
-ными  от  жизни  эстетическими   понятиями   и  художественпыми  обра

3
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з_ами `Она  оТч8тливо   видит,  как  ВОтаЮТ  ОГНенННе  ПиСьмена -„факел
ме'не  фарес",  которые  рука  истории  чертит  Гдля  тех,   кто   о6речен.  В
э_том  „великая  общественная  сила  научной  критики", и  кто раз  узнал
эту  силу,  тот  уж  „Ее  захочет  браться  3а  орудие критики  публициоти.
ческой  (в  нQвычках),  подобно  тому,  каЕ человек,  у8навшиИ  силу  ма~
гази11ного  ружья, не  вернется  к   перво6нтному  луку"   (Судьбы  рус-
СКОй  КРИТИКИ).

в.  Фрше.

Плеханов  в борьбе  с противниками  револю-
ционного марксизма.

1.

Ру`оокиИ марксиэм,  главным ооновополож±иком и учителем   ко-
тФро1`о  бнл  Плеханов,  должен бнл неизбежно  Е@чать с критиF.и народ-
Еичества,   как   идейного   течения,   всецело   господствовавшего   над
умами револщионной молодежи того времени. Русскому марксизму не-
®бходимо  было, 11р®жде всего, завоевать  себе п р а в о  г р а ж д а н с т в а
в  умах  передовой  российской   интеллигенции  и  распропагандирова`Е-
ннх  рабочиЕ.  Это  бнла  долгая  и упорная  борьба,  борьба  с  3акорене-
лыми  предрассудками,  освященпнми  героическим  н  мученическим
ореолом  революционеl]Ов  70-Е  н  начала  80-х  гг.

Она продоітжалась  с  1883  г., т.-е. с момента образова11ия „Группы
Освобождения Труда", вплоть до 1896  г., до  3Еаменитой  летией  отачки
30  тнсяч  ткачей  и  прядильщиков. в  ПетербFрге, когда рабочиИ  масс
своей  `практикой  лучше всего  дока3ал самым упрямым или  сле-
пнм людям  правильность  марRсиотской   теорин,  и  когда  социал-
демократия сделалась общепризнашой  с1Iлой, общепри8нанн"  фак-

. ТОРОМ  РУССКОй  ЖИЗЕИ.
И до  оамой середины  90.Е  годов,  когда появилооь новое поколе.`

ние  молодых  марксистов  (сперва Струве, сра3у обнаружившпй в своем
марксизме   определенный   буржуазный  душок,  и   потом  ПОтресов,
Мартов п Особенно  Ленин),-все это  время  главная   тяжеоть   борьбы
с народничеством и прокладывания совершенно новнх путей в русской
общественшой  мнсли выпала наL долю  почти  исключительЕо   одЕого
Плеханова.

ИМеННО  он,  Огромная  идейная  работа,  11РОделаттНая   им  зq   эти
годн,  начав с привлечения немногих одиночек  и  небольших круж-
Rов  в  разннх  городах  России,  спустя  12  лет,  с  внzодом  в  свет  „Мо-


