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Изуч.ение  творч,ескісmо нас'л,едия  Г.  В.  Пл,еханова  поз.в.ол,яе.т
}тверждать,  ч'тіо эстіе.тика  и  искусст,во  ~  не  п'росто  еще  сщна
сфер а  пр.иліож.ен,ия  `раз`н.ос1іорошних  ,способLностей  выдающего-
ся  русс1юто  мариси.ста,  а  одно  из  главных іеtго  пріизваний.  Не
случа.1°іно   то,   что  теореtтиче,ск,ие  проблемы,  выд.віинуты,е  Пліе-
`_ановьгм  в  области  э,стетики  іи  искус.с.тва,  піриівлекли  вниіманиіе
с®вріе.мен,н.и'ков  и ,проIдолжают  бьіть  пре.дметом  аtнали,3а  исісліе-
дова.телей    наших    дней.  В  результат.е     11,ояівіилось     біоль,шое
кL>личеств,о  работ  о  Плеханове   ~   и,сследоватіеле   эстетиіки  и
)критик.е.  И  х,отя  после  195б  г.,  когда  было  о,тмеченіо  100-л,етие
со  дня  р,ожід.ениtя  Г.  В.  Плехан,о,ва,  появилось  м'ного  ин'терес-
ных  и  очень  важнь1х   исследований,   раак`рывающих  по-нов,о-
му  роль   осно,вателя     сюциал-демо,кріати.ческо'г,о     двиtжения   в
РОссии    в    раз,витиtи    русской     эст®тической     мысли,  всіе  же
приіходится  признаіть,  ч`то  до  сих  пор  нет  раіботы,    щельіноі   `и
всесто,ронн+е          характ®ризующей       эстетичеtское       інаслед,ие
Г.  В.  Пл.ехаінов'а.  Многие  вопріосы,    важны.е  для   разработки
мар,ксист'ской  те,ории    эстет,ики    и    искусств`а,    иі3    большого
литер,а`турного  наследи'я  Плеханова     ніе     нашли    отр,ажіеіния
в  ис'с`ледованиях.  до  сж  пор  не  изж'ито  пр,инижениtе действи-
тельных     з,аслуг    Пліех,ан,ова    в    іраізраtбюгк,е       маркси'стской
теіоіріии эстетики.

СтремлеIни,е  несколь,ко  во.сполінить  зітот пробел  и  побудило
автора  выбра)ть  да.нную  тему  в  качестве  дtиссіер.тащиtонной.

Раібота  сос`тоит  из  ввіед,ения,  ш.ест,и  глаJв  и  заіключениIя.
В,ведение.  О трудаіх  Г.  В.  Плеханова  в  области эстетіиии  и

теорIии  искусства   наряду  со   м.ногими  правильными  и  пол,о-
жительным!и  оціенкаtми  вы`сказано  немало  ошибочніого.  В  св,я-
8и  с  `этим  для  выявления    подли'нноіго   tс`мысла    .и    существа
эс'гети[іесікой     теіср`ии.  Г.   В.   ПлIеханова,  .а   также  для   ч.еіткого
п:Оіедставленіия  о  то.м,  каковы  ныне  позиции    иссліедователей
наслеі1ия  вид,н,о.го  маірксиста-публ,иіциста,  необход'имо  преіжде
всіего   кр'итичіе`ски  пр,оанализирIовать  литературу     о     работа\х
Г.  В.  Плехагнов,а  по эстеітике.

Анализ   кtритичеіских  иссл,едований  во  введ,е`нии  провіодит-
ся  н.е  цосліедоватtел'ьно  хр`Онологич,ески.    диссертант   объеди-
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нил  имеющtиеіся  ірабюты  по бліизости  ил,и  сходсm,у  пробл,ема-
тики  [т рассмtатр,иваеіт их в  ооответствии  с  общи\ми теінденщия-
ми  и  нf:`правленіиям.и    в    пониманиіи    творчеіако'го    наследия
1-`.  В.  Плечхаін,ова.

В  качествіе  одной  ив  ,тендешций,  11рисущих  исслеідованиям
твортюства   ви.діного   теоретика   маркси,стской   эстетик.и,   оггміе-
11аіется  стіреімленіие  Lк  преувелич.ению   заслуг  Г.   В.  ПлеханIова,
tбольшей  частью  3а  счет  замалчиіван.ия  ,его  недостаткоів.    Это
нашло  отражение в работах  авторов,  которые  пытал,и`сь  пред-
став`ить  Плехаінова  ед`и,нстве.нным  авторитетом  в маріксистской
эf тетугческой   науке.  дан,ные     выскаізыва.ния     встріечаюггся     в
осtновI-юм  в  ли'тературе  20-х   Гогтіtов,  в  у,станов,ке   так  назыв.ае-
мой   «'плехановской. орітодокіс.иIи».

Лр:vгая  тенде'нщия  прямо  противоположна    пер`вой.    Она
гtаіключzіется  в  преувеличении  недоістатков  Плехан,ова  -  тео-
рети,к;а  эстетиіии,  в  у,малеінии  .его  заслуг    в     развитии     марк-
сиісrг.ской  те.ори.и  иіскусіства.  Э'та   по3иция   характерна  в  оіснов-
ном  для  литераtтуры  30-40-х  гг.

Тtр€.іt`я  и  четвертая  тенденщии  выр,ажаются  в  том,  что  хотя
в  одно,-\,i  случае  преувеличиваются  заслуги    Пле-ханова,    а    в'
другом  чрезмерное  вниіманиіе  уделя,е)тся   н`едостаткам,  тем  н`е
менеё  в  пеір`вtоім  случае  авторы    пытаются    ска3а`ть  и  о  нед,о-
с`татка.\,  а  во  втор,ом  --  о  заслугах  Г.  В.  Плеха`нова.  В  боль-
шей  мере  это  проявляtется  в  ліитерагур,е  40-50  гг.

Пят}.ю   тенденіцшо   (ёціинственн,о   вер,ную)      представляют
работ`ы   тех   иссле.до,вателей   эстетических   трудов   и   в.з,гляtдсш
Пліеханова,   которые   стр,еімятся  \бJе`3   пр1едвзятости   прони.кнуть
в  сущность  подтіинно  плехановской    піостаtноівки    и    ріешения
воtпросо,в  те,орир.  эіс.т,етики  и  и,скусств`а     с    те`м,  чтобы  выявіиtть
ч.то  в,н.ес  эітот  выдающиtйся  теоретик  рус,ского     мар.ксизма     в
достиIжIения  марк`с\истской  эстети'чеіской  науки,  іа   та\кже   с  тем,
ч'1`обы  выдіелить  т,е поднятые  им  всшріоісы  и  проIбліемы,  которые
нуждаются  в  да,льн,ейшем  дополнении  и  развитии.

Истоками   и   причиtчами   возникновения     .первых     четырех
тенденний  в   лите,ратуре   о  трудах  Г.  В.  Пл,еханова  являются
[q`бстракт'н,Ость   и   ан.тиисторичностъ     подхода   к  его  діеятельно-
сі`iі..   Ош  выра3'ились  в   рассмотрении  эстетическо'го  насл.еди,я
ПЛе.чанIова  вне  обстановки той  идеологической боіРьбы, в уСЛО-
виях  которой  оказался  тогда   Плеханов,   а   сл.едовательно,     иі
вне  тех  за,тач  и  планов,   которые  ставил     перед     со(бой  автоIр
ттри  со3лании  того  или  иного іпро,извIедения`     Поми'мо    этого,
аЬ`торь1     рабоіт  о  Плехаіно,ве  в   больш'инстве     случаев     суд,или
о  его  теоретических  поліожениях,   исходя  иIз  анали3а   того  ил, и
иiіого  отдельного   отрыв\ка  из   статьи,     щитаты   или  в  лучше`м
слvчаіе  некоторых   пр.оизв,едениій;     кром`е     того     vlеханически
пеіріе,нос.иліи    и    экстріа,поіли`ров,али  допущен,ные  им   в   той  или
иной  работе  ошибки  на  все  творчеств,о `Г`еоргия `Валентин,ови-
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ча.  В  д,иісс.ертащи  общіемtе.годологические  устан.рр`к.и  реш,ения
темы  сводяtтся,  віо-піервы.х,  к  пресщсш)ен.ию  имеінн.о  этих  ніе:до-
статков,  присущж  ранним  исследователям    о   Плех.анове  -
теоретик.е  міа.р'ксистсиой  эстети.ки.  Піри  этом  особіо  подчерки-
вается,  ч.т,о  неідопуотимIо  суд'ить  о  пл`еханіовском    пониман'ии
того  ил'и  иною  вопроса  теори\и  искуоства  и  эістеіт'иіки,    и,с^{о,д,я
IJe только  из  отд.ельшых ,отрывіков  и  .цитат,  но даже  из  отдель-
нь1х  пёлых  іпрои,з'веідений.  делать   обшие  в`ыів,оды   віо,3мож,ніо,
а.нализируя  все  е'іго  творічество,  принимая     во    вtніи'маніие    не
только  конкр.етные  высказы`ван'ия  по  тому  или  и.но`му  поводу,
а   иіссd'iеду-я   внутренIнюю  л,огик`v  псютан,овии  и  решения    этих
Rопріос.ов,   те  приіщиіны,  кото,рыэ    побудили     Г.  В.   Плехаін,ова
выстуtl"ть  с  даін,ны`м  заявлением,  пірийти  име,нно  к  этому  вы-
вс>ду  или  заключению.

Автор  обраща.ет  особо,е  вниLйа,ни.е ,н,а  недtсшусітим,ость  авіто-
матического  отождеіствліения  понятий  «н\е'точность»  и  «ошиіб-
ьга»  по  оітношеініию  к  творчеству   Г.   В.   Пліехано,ва,  посколь'ку
вG  встречающих\ся  у  н®гю  отд.ел1шых  выскавываіниях  в  боль-
шинстве  случаев  мы  и`мее,м  дело  не  с  неtп.ра)виль,ныім  понима-
rтиLем  в,tшроса  по  сущеіств}',   а   с`  неточнь1м  выражен`иеім,  н.етіоч-
1_го1:1  формулировіиой  правильной  по  сути  дела  мысли.  Многи,е
же  исследо.ватели  т,еор,етического  наіслеідия  Пjlеханов,а  ікв'али-
фіи`ц`ир'}`ют  эти  `неtточіносіти     как    ,оши.бки,  коіторые  к  тому   же
пр`евр'ащаются  в  соо.тветствующи.е  пр'и`чины  и  источниіки  дру-
гиtх  «оши'бок».   П,ри,м.ер  ~  плехан,оівские   «иероглифы»,  кото-
рые  истолк,овываютtсія  ніе тольк.о ,иаік  сліеідствие  ош.ибки  в  поіни-
м,ани'и Пліехановым  по3нания,  но  и  пре'подносятся  каtк  гноісіео-
глог-ические  пріедпосыліки  его  «оши'бочных»  э,стетичеіских  усіта-
ново'к.

Из  анал`иіза  литера,ту,ры    видно,  что  и  в  пріошлом  и  в  ,н,а-
ст,Qящ,ее  время  'при  ощенке  эстетичес,кого  насліеди,я  Плехано.ва
оп\ріеделен,ную  роль  сыі1ірали.,  пом,и,мо  прочего,  и  срывы  в  еіго
пол'итической  бIиограф.ии.   Исп,ользовани,е  этотю  !обстоятельст-
ва   `в  .отри`цательной   характер.ис.тике   наследства     Плеханіова,
думаеТся  ,нам,  насtтолько пефешло  рамки  правом,ерноtго,    что
нынIе   восстаноівле`ние  сущности    плеха,повсиой     эсте"чіескоій
теор.ии  .н,евозм.ожно  без  предва.ритель,ноій  характеристики  его
ссш`и,ал1,но-политических  во3зре.ніий  в,ообще,  отношіения  харак-
терного для  Пліе'хаіно!ва  міеньшев`изма  к 'маркоизму,  а  такжіе  и
мар`ксистской  эстетичіеской  теориіи     в     частнФсти.  Освещениеі
эт'их  вс`про,сов  дается    в    пер'вой    главе  дис,с.ертации:  -«Со-
циально-поліитичесш,ие      истоки      и      пре.дп.осыл ки    эстетики
Г.  В.  Плехан,Ова».

\   Соіциаль,но-поли"чеіскиіе  ,истюки  и   предпосылии    эсте,тиіии
Г.  В.  Плеханова  п,о  сущес.тву  с.в.ое.му  д,елятся  на  объеtктивные
и  субъ`еклтивны е.  В  качек=тве  о'бъіек,ти.віных  эти  соіц.иал,ь`но-поліи-
тические  исто"  и  піредшіос.ыліки  рассматриваются  в  той ,плос-
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t€ости.  в  какой деятелDность  иёторичіескоИ hіич.ности составляет
плод  и  следіствиіе  породи`в`шеій .еіе  истсриче.ской  діействительно-
`-,ти;  в  качестве  субъектиівных  ~  выясняется,  в  чем  зотетиче,
скай  т,`~`,ор ия  о'п'редел'я,ется  личными  соци'альн,о-іпол'итич,еіским,и
убеждениями  са,мого  аівтора.  Причем,  .субъеtктишые   гIредhо-
сь1лки   анали'зіи,руются  в  ріаботе  іиісключит.ельно  в  том  ,объеміе
и  сре`3е.  в  каком,  с  нашей точки  зре,ни,я, `,исследоіватели эIсIтеtти-
тицjе`ск.оі"{  теор'и.и  Г.  В.   Плеха,нова,   анализ`ируя  \его  ссщи.ально-
политIj2ческие  возізрения,  объеди'няют  пріисущие !ему  ошиб\и  с
несt.бtэснс,.ваін.но    пр`ип,исываемы.мч       ссщ.иально-политически'ми
}'становками,   перенося  все  это   на  сщенку  эістетич,еоиих  уста-
н.овох Плехан.снза.

По`иеш  причин  этих  недоразуміенIий    приводят  к  убежде-
нию,    что   они    во    многом  обус`ловлен,ы    уверенностью  ис-
след,ователей эстетическtоій  теории  Пле\хансюа  в  тс", что  мень-
ш`евизм  его  не  мог  проійти  б,ессjі,е'дно,    без    ссютв.етствующих
рецидиво.в  и  руд\иіментов ін\и  в  одном  ,вопріосе    теор'ии  и  прак-
",кh  ПОэтом'у цештральную  пробліему  всей  гла`вы  составляет
анали'з  отнсшения  меньшевизма  Г.  В.  Пліеханіова  к іеіго эстеіти-
ч.еской   теории.  Но  не  следует    3абывать,  что  Г.  В.  Пл.ехаінов
вопроса+1и  искуісства   и  эстетики   одинаково  `интеніси'в.но  зани-
мался  ,и  в  марксистский  и  в  мень`шевистский  періи'оіды  своеіго
ид,еrйн.Ого  развіития.  В  связтл  с  этим  вю,рую  проібліему  в  пIервіой
глаіве  сос`тавля'еіт  аналіиз    с.оотношения  .его  с,оциально-іпоілити-
чеіски_х  ,и  филоссфских  вз,глядов  в  оба  перио.да.

Решаются  эти  воіг1ро,сы   следующи..vl  обра3,":   Г.  В.  Пл,еха-
нов},t,  мечтавшіеіму  обстоятельшіо  вос`поIлниіть  знания  по  теоірии
и  практіик.е  научного  сIощиали3ма,     к    іначалу    80-х  гг.  Х1Х  в.
пріедостави,лась  эта  возмо.жноість,  и  к  1883  г.  у  Пліеханова  со-
вершается  ,качественный  скач,Ок  от  революцио.нного  народни-
і1еств,а     к    ріеtволюционном},-     маркс.иізму.     Ст'ав     на     позиіции
'марксизма,  Г.  В.  Плеханов,  наряду  с  дJругими  задачам.и   тео_

рии  .и  п,рактики   маркс`изма  в   России,  обстоятельно     занялся
вIо.пріосами  отношения  и\ск}.сств.а  и  эстетики к ревоілюции, научu
ного  объяснеtния   которых  тре'бовала  тюгдашняя  историческая
о'бстаноtвка.  до   1903  г.  продолжается     }'     Пліеханова   перио+тt
пUт.одотворной  деятеільностн  по  ра3работке  вопросов  те,Ории    и
практики  \tlарксиз.\tlа,  т.  ,е.  ,тіо  тех   пор  ,гюIка,   в   связи   с   воз,ни'к-
'Ніэв`е`ние,_\л   міеньШевизма,  Он   не   г1Оікидает  по3иц.ий  Ріев,олюц,ИОн-
ного  маркси3,ма.  Н.о  Г.  В.  Плеханоtв  и  лосле  1903  г.  не  о,став-
ляет  и,ссліедо,ва,ніия   проблем  искVсства  и  эстетики.  В   связи     с
этим  встает  вопрос  об   отношен`ии  ссщиаль.нощполитических  н
философских по3иций  Плеха_ноіва  в  эіти  периJоды  к  общим  воп~
росам  теории  ма,рксиз.ма.

В  решении  'э,того  вопроса  исторически  слоіжились  три  ,раз-
ные  точки  3р.еніия.  И  хо.тя  в  каждрй  и3  них  какие-то  стоіроіны
пробл'емы    бIезуслор,но    освещены    правилъно,  тем  не  мене)е,
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дажіе  во  всей  и`х  совокупнос`ти,  вопрос    не    был    р`ешен  пол-
ностью.

В   диосертащи'и  предлагается     сліедующее     рtеішIение     этой
проблемы.  Во-первых,  1іо,во.ря  об  отіношIении  меньIше,в:изма    к
маркси3му  в,ообще,  в  целом,  сл.едует,  види'м,о,  пе.реходить  ,От
хараіктер'и.сти"   іобщих   ч.ер.т    к   характеристиIке  ,особеIнніос,теIй
\меньшевизмаі  в  его  разных  группах  и дажtе  у  отдIелвных  его
преідста.вигелей.  Это  обусловл,ено  тем,  что  в  каждом  конкрет-
ном  сл'учае  пріоявляю.тся  таки3 'деталіи ,и  оообіенности,  которы-
м`и  никак  ніельзя  піреIшеб,р.егать.  В   наибіольшей  мере  это ,отш,оі-
€ится  к Г.  В.  Плехіа'нову, ,ме,ньшевиіз'м к,оторіог.o ,ни субъектив,но
(со  стор,оны  саtмсто  Г.  В.  Плеханова),  ни  о'бъектиів,н,о  не укла-
ды.ва,ется  в   рамки  прав,оверного     м.еньшевиізма1.   Во-вторых,
меньшевизм  пIо-разному  относиітся  к  состав,ным  частLя,м  марк-
сизма,  и  тем  ,боліеtе  различно  эіто  оіт,ношени.е    со    стороны  о,т-
д,ел.ьных  представителей  .v{іеrньшеівизtма.   Необходимо  .отмIеітить,
что  меньшевизм  как течеін.ие  был  ніе  в  состоIянии  оо8дtатъ  св,ою
самоістоятельную   ,o.р'иігинальн}'ю   общефило;с,офс.кую    сшс1іем}',
3а  исключеіниtем,  ксшіе.чнIо,  чаIстнофил,ос.оф'ских  вопроісов,   кот,о-
ры,е всіегда содержатся в любо\{  обществtеінном  течении.  Яр;ким
доіказатеільство,м     этому     являіетс'я  тот   факт,  что  ,м`еньш,евиік
П.тех`ано\в,  наприміер,  по  общеIфиліоIсофсIки.\д    вопріоісам     марк-
сиtзма   и  в  ме'ньшіевистский  пер,иіоtд  д,еят,ельноIсти  стоIял   ближIе
к  Ліе,ниіну,  чем   боIльшіеви`ки  Богданоів,  Базароів,  Луначарски\й
и др.  Мы  полагаіем, что  то же  самое и`м)ело міеісто    и    в    воп-
росах  по.т1ити\ческой  эікономии.

Что  ж,е  каісаіе'тся  проб'ліемы  перехода  от  к.апитали8ма  к  оо-
циал`и3му,  то мIеньшеIвиізм  в  этс"  случае  деIйствительно  соIзідал
свою  теіорию,   хоітя,  можно   псшагать,    в     оtпріеделеIнной  мjере
разноликую.  Но  Г.  В.  ПIлеханов  фактически  и  по  эт"  в,оп,ро-
с'ам  ніе  от'хо,дил  от  общиіх  устан.овок,  вы.двинутых    в    ітрiуд'ах
Маркса  и  Эн,гельса.  іОшиібка   Г.  В.  Плеханова  как  прIед,стави-
•т`еля  міеіньш'евизма  в  да,н,ном  случае,  по .нашему    убіеждеінию,
за,кл,ючалась  ше   в  том,  что     о,н     сущеIствен'но     из'міенил  своіи
прежние  уб,еждіеіния,  а  скоtр,е,е  в  то'м,    что    он,    напротиів,    не
измеіни`л  их,  хотя  новая  обсIтановIка  в  жизни  общества  треіб'о-
вала  этого  чуть  л1и  ніе  с  фатальной  ніеоIбходимостью.   М'е'жду
тем,  всіе  сделанное  Г.  В.  Плехіансюым  в этюім  отнош,ении  ограц
ничилось  уси.ліением   акщента    на    н,евозм,о.жности,    не`щеліе'со-

1  дока3ательством  этому  сл.vжат  и  неоднократные  утверждения  само-
го  Г.  В.  Плеханова  о  его  непричастности  к  меньшевикам,  его  осуждение  и
меньшевистской  политики  и  тактики  по  самым  различным,  весьма  сущест-
венпым  вопросам  теории   и  практики   русс1юго   освободительного    движе-

#F[S(#gМi34?РЖ.#ианвТЛNеgХfg8,ВА..Еg.-5?Ри.нЗ..#g8.5З`38ИЕВi.Nд9.):2:;лtLи8dсrк3и2е'
замечания  относительно  позиции  Плеханов.`i  в  различные  периоды  русско-
го  революционного  движения.  (См.  В.  И.  Ленин,  ПСС,  т.13,  стр.  378-382;
т.  25,  стр.   133;   его  письма  к  М.  Горькому  и  т.  д.).
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о.бразности  и  нед.сшустиімости  прямсн`о  п.ере.ріастания  буржуаз-
н.о~дем,ократич.е{ской     революц.ии   в   сощиалиIс.тичIеIскую.   А  это
'ТОЛЬКО  УСУГУбЛЯЛО   ОШИбИУt   ПIОС1{ОЛЬКУ     ТО,      ЧТО     `МОіГЛО   бЫТЬ

б.олtе.е  или  міе,ніее  пр.иемліемым  в  прежіни,х  исторіических    усло-
виях,  в  и'3м,енившихся  усл,овиях  о!казалось  абсолютно  недопу-
с"мым.  Мы  в,идим,  чю ,Ошіибка    Пліеханова  -  меньш.еIвика
ПРОиСХОдИт   не  о.т  СО3наТелЬШОй   иЗМегны   Ма1РкСИЗМУ,   а  В  ,СвЯ3|И
с  долгой  оторванностью  от  Родины.     Фактически    Плехан,ов
был л.ишен  во3'можности  наіблюдать  раз!витие  реіволюционных
событи`й  в  России  во  всей  их  диале'ктичIески  сліо'жtн.ой  кошікр.ет-
ности  и  в  о.соб.енности  -  не  мог    непосрIеідствонно    сщущаіть
стіріемление русскю,го  нар.ода  к  коренны,м ір,еволкщіи,онным  пріе-
об'разованиям  в  стране.  По©тіому Пл`еханю,в  как бы  станоыиітся
ещ.е  «іпр.е`данне,е»  выдвинутым  Маркс.ом  и  Э,нгель,сом  по  эти,м
вопр,о,сам  полсжіениям.  А  эта   «прtедан,ность»  пе,рер,а,ста!ет  по-
сгепенно  из  преда,ннос'ти духу  марксизма ,в ,преданнос'тъ  буиве
`е г о .

Все  это  нашло  отtражение  в  отношении  Плеха,н.ова  к  пер-
во,й 'р:\',сской  революции    и    ее    движущи.м    силам.    Оши!бка
Г.  В.  Пtлеханова  заключалась  н,е в  тс",  что  он  в  общеітеорети-
ческогм  плане  «н,е ,понял  сущн,ость  этой    р.е,во,лю.ции»  и  в  осо-
бенности   «ее  движущих   сиtл»,   «не   11Ока3ал   отличия  револю-
ционнос`ти  пролетариата  от революционности остальных  клас-
сов,   не  выдви,н}гл  .всmроса  его   (пролетариата)     ге.гемонии    ,в
ріеволюции»,  «отводил  ее  .т1.иіб\еральной  буржуаізи,и»,  «не  п,о.нял
значения  р}тс.ского  кресітьянсітва     в     осво'бодительном  движе-
нии»,  «еIiо    сою3а   с  п.ролета(ріиатом»;  не  в  том,  что  «отрицал
диктатуру  п,ролета`риата»!.  Нет!  Она  ,была  в  том,  что  пр`едла-
\гаJемые  Плехановым  меры  и  среідства  для  реали3ации  общих
идеій  по  сравніению  с  л,енинскими  оказались  ніедейственіными,
бIесполіезными     и     неприеtмлемы,ми.     Это  подтв.ерждаіется   не
тоілько  положениями  пр.оизведениій  Г.  В.   Пліеха'нова,     ніо     и
ленинtсIки.ми   за+vте,чанIzltями   о   1ілеіхановск,их   «рассуждеіниях»    в
частности  в  отч'ете  по  Четвертом}'   (Объединительному)   съез-
ду рсдрп.

Так    с`а`Jт   Г.   В.   Пле,ханов,`   наприміеір,   относительно   своего
\Lііровоз3рения  в   1908  г.  писал,  что  оно  )'  него     «остаіется  не-
и3мен'ньLvl  с  т3х  самых пор,  как  он  сделался  марксистом»2.  По
вопtросу  to  ..іиктатур,е     пролета`риата  он   в  письме  от  19  марта
1902  г.  к  В.  Засулич  Как  к  члену   ко,миссиtи     по     с`оставлению
проекта   программы   п1,1сал:  `«ГТр,отив   прибавки,      касающейся

#т[[%:і:[,с:tтаЁТБТ:::,%?;:сgёiе;iвЪьi,м:3g;Ё::и:'сТсСiХ;чл:[ЁСr:Ёс3к}lо:;іоі9эР:Ё::р:у;`с:си:»:й:#Тт]:dgТ8:
стгJ.150-151   и  мн.  др.

2   «Ис'гоіjическиIОі    архив»,1956,  №   6c``стр.    15.       -
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Б,:;JЕЁ:F#Ыр:g3iП:Тц:иРоТнанТоас'т::';::ГеОтаНреиаИiw:еТ`...-»Ь:%ТлНе%СаИнТоевЛЬгНо:
воріи,л  на  Лондсш.ском  съеізд:е:     «Прошл.и  те` в'ремена,     когда
пролеіта,риат   сл.ужил  оруди,е'м   буржуа`зии,  .миноівали     б`езв,оз,
вратно.  Теп.ерь  пр'олеітариат  язляется  демиургом  нашей  рево-
люц\исшіной    дейіствительности.    Теперь  он  `-   главная     сила.
И  эт.о` даіет  е,му  осоібые  піраіва,  это  налагаіет    на    непю tособые
обязан1нос,1ти»2.  о  ирестья'нстве,  е|го  р|вволю|ционноlсти  и  о  сою-
зе  его  с  прол,етариатом  Пле,ханов    в    разгар  револющио,нных
событнй  в  стране     (декабрь   1905  ,г.)      п\и,сал:     «К\рестья,нство
пріедставляеіт  собой     ре'зервн}-ю     армию     нашіего     осво,боди-
теdп.ьн,ого  движени.я.  Результаіты     вс,его    похода     оіпределятся
двищени.ем  этой  армии.  И  стран,но,  что некоторые  наши  това-
рищи  діо  сих  поір  не  выясінIили  себе,  в  какое  отноше.ниіе  долж-
на  вст'ать  нашіа  ,соц.и`ал-демокtратия     к     ныне.шнему    на.шеIму
аграріному  дви,жению»3.

Отсюда     вьIітеtка.е'т     отнtjш'еt:JZие   Г.   В.   Плеіх,аноіва   и   к  либіе-
ральной  бу,р`жуазии.  ФаIитически  кредо  Георгия  Валентиноівіи-
ча,  позволяющ,ее  суди'тъ  о  су'ти  в,се.й  у`стаtновкJи   революіци,оне+
ра  и  мь1с„ч,иітеля:  «Идти  вIрозь,  быть  вм,есте»4.

В.  И.  Л`енин  же  в   связт,і  с`  этим  писал  в   отчете  ;по  Четвер-
тому  (Оібъединительному)   съе3ду  РСдР.П:  «Я  построил  свой
док,лад  на  точн,о.м   сравнеtнии    обё.их    предлоі2кен.ных     съез`ду
резолюций.  В  обіеих,  гсж`орил  я`  іпризнается,    что    революция
идет к  ноівому .псщъіем',у, что  наша   задача -€тремиться   д,o-
в,ести  ее до  конца.  И,  нагI{Онец,  что  вь[іполнить    эту    за,да\ч'у    в
состоя,нии  только   піролетариат  вместе  с  іревtолюцио`Iшы,м  `кре-
ст1,яшіством.  Ка'за.лось  бы  эт.и  три  положения  должны  опредіе-
лять  собой  полное  іединств.о  тактичtескоій  линиіи.  Но  посм,отр'и-
т€,  ,которая  же  из  обеих  резіог[юций  посг[едоват.ельнее  п,р`Ово-

1   Ленинский  сборник,  изд.  3,  т.  2,  стр.  95;  там   же,  стр.  92-94.
2   Г.  В.   Плехан.ов.  Соч.,  т.   15,  стр.  394,  о   том  же  см.   стр.   133.
3  Там   же,   стр.   13;   о   том   же   на   стр.107   у   Г.   В.  П.7теханова   сказано:

«Нам  известно,  что  у  однtjй  только  социал-демократической  партии  рабо-
та  велась  за  эти  месяцы   более  чем  в  ста  дерсвнях  всех  уездов.

нужно:lОтоУбЁев::СЬ#раесХт:Е%Т]{Оа`яарНg'с=:{:':::g:[рг&Ьа].:,?теаЩкеомГуОР::g:е#gтЧвЧеk
нашей  партни.  Мы  не  можем  победить  не  сделав  этого,  а  сделав  это,  мы
не можем не победить».

4  См.  там  же,  стр.  98,   121-122,   1З3.  240,  2981,і   т.  д.,  где  в   частности,
на  сі`р.133   (1906  г.)   Г.  В.  Плеханов  писал:   «Чем  дольше  мы  будем  оста-
ват[,ся  в  3аговорщическом  подполье,  тем  дальше  будет  отходить    от    нас
возможность   добиться   1`егемонии   в   нынешнеI71     нашей     освободительной
борьбе.  А  не  добившись  такой  ге1`емонии,  мы  принуждены    будем  играть
второстепенную,  подчиненную  роль. А  играя  такую  роль,  мы  поневоле    и,
вероятно,  сами  того  не  3амечая,  будем  попадать  под  влияние  оппозицион-
ноі`і  буржуазии...  Избежать  этого  можно  только    одним    путем  -  путем
открытого  политического  воздейс`твия  во  главе  широкой  массы  и  вместе  с
шщ`окой  массой...».
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диіт  эту  основшую  точіку  зрения?     Кtоюраія    пр,авильнее  м`оти-
вжрует ее  и  верн,ее укіа3ывает  выЕюды  из  нее»L.

Итак,   мы   ви`д.им,  что  рас.сматiри,ваемые  теорет,ическіи.е  по-
ложенIи'я  Г.  В.  Пл,еханова,  к.ак  сх.ему,  неліьзя  ,однозін.ачно  рас-
Iцеіни,вать  Iiи  как  аібf Олютно ложные.  ни ;как  аібсолютніо  и,стин]
tные,  иIбо  они  (даже в приіміенении  к руIсской д,ействительнсюти,
где  явно  ока3аліись   наиіб,олее  лож\ными,   неIсост,оятельны,м,и  и
неприемл`емыми,  н,е  абсолютн,о ліожны, т.  к.  и здеісь  (.в  Роіс'сии)
э.і`и  полоIжениtя,  х,отя  бы  в  піервой  части  своіей  был,и  пр'иіемле-
мы.  Утв`ер>кдать  же  абсолютную ,еіе  л,ожность  міожно  лишь  в
т`"  сл,уча,с,  если  доказа'ть,  чю  для  РОссии  путь,  по  которому
пtjшло    действительное  іеіе  разIвити,е    тогда,  был   еди,нственIно
ВОЗМіОЖНЫМ  во  вОеіХ  ,СВОИХ  ОСОбеННОСТЯХ,  ,ПО'дРОб'НОСТЯХ   И  СЛ'У-
чай!н`остя'х.  В.  И.  Л.енин  ж,е  этот  путь  счіиітал  наиіболе.е  3акон-
ным,  поцходяіцим  и  правильным,  но  нй`как    н.е    единстве,нно
в о з ^\і о л< н ы .vl .

Прин.имаIя  во  внимание,  чт`о  в  в,опріосах  о  средствах,  приіе-
.\I:`Lх  и  п}-тях  перехtода  от ,капитали,зма  к  соціиализ'му  марIксизм
и  сегод.ня   выдв'и.гаtет  толькіо  общие     пJоложения,     коіторы,е    в
іконкретных  ситуащи`ях  решаются  с  учетом  м,естнь1х  условиLй  и
историLIесLкой  .Обстановки,  можіно   сказать,  что   а'нализи.руемая
позищия  Г.  В.  Плеханова  как  схіема  п.ерехода  от  капи,тализіма
к  ссщиаливму  в  ее  при`vl,ен,ениIи  к  России  вв,иду  сложивших\ся
здесь   специіфіических   конкретных      обсітоятіельств      оказалась
ібезусловно  н'есостоятельной    и    наприемл,емой,  н;о  в  целом  с
.\1а`р`к,си'3мом  не  совt,`ем  песов`мести.мой.

Указанная  ошибка  Пліехано`ва  во3никла  не  только  в  связи
с`  отоірванн,остью ,его  от Ро.ди,ны,  лиш'ившей  мысли`т.еля  и  рев,о-
люционера     возможности    видеть    «3релость    политическо\го
сіізн'ания   нар,ода»2,     но     и     из-за  теор`е`тико-.vl,етодолоігической
установки`    согласно   которой  t«Ссщиіологическоіе   пріедвид,ение
отличается  tи  в,сегда  будіет  отличаться  оічень  малой  точностью
в\э   вс,ем  'то[м,  т1то   касаеіт'ся   предсказания   отдіельных   событий,
межд.\т  те`v[   как  оно  обладает    \-же     значителыюй  точностью
там,  где  надо  опредіелить   общи`й     хар\актер     и     направліение
общест'віеінных   процессо,в»:3,   поскольк}т     в     вопросе     пер.ехода
Рос`си:1  сtт  капитализма  к  соіциализм.}'  у  Плеханова  'по  сущестц
ву  по'д  общее  попадали  только  т,е  всеобщ,ие  законы  перехогт[а
к   ССщI/1алт13м}',   которые   гтloлжны   были   характ'еризовать   vlиIРо-

1   Четвегtтш7і   (Объе.]!tнительнтL,ій)    і`ъе3,т[   РСдРП.   Протоколы.   М ,1959,
стр     [1.

2   И   сам   Плеханов   Б   этL>м   усматрі1ва;I   главную     причи11у     своих     рас-
хождений  с  Лениным,  который  в  одно[,'!   и3   своих  записей    зафиксировал:
«Нzт;ши  ра31-югласия   (с  Лениным  -   Р.  К.)   -вот  где:  Отношение    к    1-й
луме;  не  в  бойкотс  дело,  а  в  оценке  зрелости  политического  сознания  на-
рода»   (курсив  наш  -  Р.  К.)   Архив  дома  Плеханова.  Тетрадь,  224.

З   Г.   В.   Плеханtjв.   Избр.   филос.   щ.іоизв.,   т.   1П,   стр.   50.
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во.е  революtщионн.Ое  .движіение  пролетариата  в 'мировом     мас-
шта6е,  а  все  іостальное  -  іспе`цифика  этого  пере.хода  с`о  своіи-
ми  особенноістями  в отд,ельныy  с.тран\ах ~ в это неопIределе`н-
нIое частно,е.  Г.  В.  Плеханов  в то же ,врем,я іне  скрывал,  чт,о он
усмаітриваеіт  св,сю  3адачу в  таких  вопр.осах  именно в  иссл,еIдо,
вIан'ии,  сшріеделіеtн'ии  и Iобъясінении  общего  ил'и оібщи;х  3ажісшо,в
перехода,  а  их  коtнкретн`ое  применение  к  той    или    ин.оIй  кон,
к`реітнIой  обстановие,  с.тране  как  к  частному  возлагает  на  пріо-
Iф.ессионалов,  tріеволюционіер о.в-пр а ктиікюв.

Таковы,  по  нашему  м_нэнию,    в    общих  чіертах    ,существо
мень`ше,визма  у  Плехан.ова   и  присущие  еіго  ра`бота`м  общеме-
тодологи'ческиіе ,недосIтатки.  Вс.Iе  это  является  те.ми  причинами,
котоірые  своей .внутрIенней  ди.намикой  приЕели    к    тому,    что
Пліеханов  оказался  силь,нее  в  обла.сти  оібще`й  теориIи  и  слабіеіе
в  области  праіктики,  т.  ,е.  ча,стного.  Следует  отtметить,  что  эти'
недостатки,  іошибіки 'и  изъяны  по  своему  существу  такиіе,  что
ініе  м,огли   ок'азать   такого  пdгVбного  в,Оздойст,вия  на  эстетиче-
скую  теорию,  выдв`игаемую  f  В. Плехановым,  какое они ,Ока-
зал,и  на  ,ето  с.оциально-,по'литич`ески,е  во3зіріения  и,  в  іособенно-
ст'и  на  его    позіиц'и.ю   в   отіношении     тактики    рtев,сшющиоінной
борьJбы.  Этр  было  связаіно  с  тем`  что  хотя  искVсство  и  эстети,-
ка  свя3аны  с  общес.тв,ен\но`полнтической  жизiью,     но    св,язь
эта  разно`мерна  и іразнсшлоск,остна.     Г.  В.  Плехан,ов  же    рас-
•сматривал  віо'піросы    эстетики  и  искусства  в  том  с.ре,зе  и  в  т,ой
п.тюсікоісти,   в   которых  они   міеньше   вс,его   соприкасаліиісь  с  ,еIго
мtеньшіевіи!з.мо,м.  Нель8я   не  учIи'тывать  и  то,     что    'искусіствіо  и
эстетика  обладают  \относительно,й  сам,остоятельностью  разви-
ти`я,  т.  іе.  таікое  ,обстоятельство,   кото'ріое  в  сшределіеіншой   м,ереі
оIгрIаждает  эістrети`чеtскую теорию  Г.  В.  Пліеханова  от  па.губн.ого
в,оздействия  'м,еньшеви'зма.

С  полны'м  осн,ован.иіем  м,ожно  сказать,     чт9о    міеньш,евизм
Плеханова  не  имеіе,т  ни.какого    отно'шения  к  «неправильно.й»
ощенке твіорчіест,ва  Л.  Н. Толстого,  а  также  к приписывае`мому
Г.  В.  Плеханову  оібвиIнению  М. ,Горьк,ого    «быть  прtопов,ед,ніи-
кtОм  Міарксоівых  в.'зтлIяIд.оів».  Меньшеrвиі3'м  Пліеханова  ніе  являл-
Ся  пРичИной  неIпРа.,вильной  ощенки  твоIРчест)ва   ТОлстоГо  п,Ото-
му,  чт'о  здесь ,ни'  пряімо,  ни  косвенн,о  не  затраг,иваются  піроб-
лемы  пtерерастания  буржуазшо-д,еімократичіеакой  рIеволюіции  гв
сощиалистич,ескую.

Чm  же  ка.сается  ошибіочной ,оцении    Пл,ехановым  романа
М.  Горьікого  «М,ать», то она хотя іи быліа  обуслоIвл.ена  в,о мно-Lгом    меньшеви'зм,Ом    критииа,  но  все  ж,е  основной  пр,шиной
было  заксшомерн,ое  трIеібован.иіе`  предъявля,емое  ГIеорігиіеIм  Ва-
л,ентинович,ем   к  художнику  слова:  если  писатель     стрIе.міи\тс.я
пропагандирова`ть  те іили  инь1е  иідеи    ,в    произведении,  то`он
должен  выраіжатъ  их на 'своем,  спец.иіфич,еск;и худоіжествіенн."
Языке,  а  это треібіование  автор  в  состояниіи  выполн.ить  тiолько
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в  том  сл.\гчае.  если сам,  прежде  ч,ем  приступить  к пропаганде,
проникtне+ся  этими  идеяміи  воем  свіоим  сущIеств.ом.  В  связіи    с
'этиім  М.  Горько1іо  Пшіеханов обв.и'нял  н.е  в  стремліе.нии  пріопа-
га,ндирозdть    марксизм,  а  в  том,  чіто  М.  ГОр,ький,  по  мнеіни.ю
кри`тика,  сам !ещіе ніе  усвоил  идеи,  как сл`едуіет,  а  в  свя3исэтим
`н,е при,сьбрел ,прtава  на  их  п,ропаганду.

Как  видим  из  пр,иведе.нных  прим.еіров,  реальная    всв,мож-
нtость  объективного  изучени'я ,и  справедливая  още,нка  эстетики
Плохановаі  находятся  в  прямой  зависимост,и  и  от  выявле,ния
предпосылок эстетики    Плеханова  и  от  вь1ясніеіния    фіилосо\ф-
ски'х  основ,     н`а     котюірых     ба3ируіется     эстетическая     те,орі,ия
Г.  В.  Плеха.нова.  Этому  и  посвящаются  `вторая  и'  третья  гл`а-
вы  диссертаLLии:  -«диалектико-материали`стичеокая  филосо-
фия  Марікса  и  Эшгельса  как  теюр.етиіче'ская    и    метюдоjlОгиче-
ская  оОнова  эст`ет1икИ   Г.  В.  ПjlеханоВа»  И  «Из  дРуIгиХ  ИСто,Р|И-
КО-фИЛОСОфСI{ИіХ   ИСТ®КОВ  `И   ПРедПОСЫЛОК   ЭСТеТИКИ    Г.    В.   ПJ]е-
ханіова».

Са.\ііс>  ра3деление   истори.ко-философских     истоков   и   піред-
г1осылок  эстетики    Плехано.ва    на    две    .отдельныIе,    хотя    и
нера,3рывн'о  свя3анньLе  м,е.жду  ссіб,ою  главы,  Iобусловліено  те,м,
что  марксистская  фи`лософи'я  іне  просто  ,оказал,а    вл'ияние  на
ра3витие  э'стетичесік,их  по3иц,ий    ПлеханIова,     но    фактичеоки
соста.вила  теоріети`ческую  основу  его  э\стетиік'и.  В   то  ж!е  в,ремя
р}ісские,   нIемецкие  и  фращузскиіе  истор'ико-фило'софские  тео-
рии  и   }гLIзния     (3на'чение     котюрых  и   исследуется     в     тріетьей
главе)   входили  в   эстетику  Пл,еха,нова   непосреLдственно  чIере3
марLкси3м.  П,ри  этом  не  могл,о  не  сыграть своей    роли    ,и    т,о
общее   правилtо,   что   степ,ень     влияниIя  любы'х     и`сторич,есіких
исто`zсов   и  предпосылок  на  формироваіние    тіеоретика     всегда
находится  в  прямой  за,висимости  от  уровня    его    поідгот'Оів.\ки,
от  степ,ени  зрелости  и  от  тех  целей  и  3адач,     которые    пере'д
ни.м  стоят.

В   свяJзи   с  эти.vі  во  второй  ігліаве   основн,Ое  внимание  оібра-
щается  на:   1)   гліеханов,скюе  понимание  от,ношения  марксист-
_ской  философии  к  предшіествующи,м  ему  философским  систен
мам  и  уtlения.\I;  при  этом  дока`знвается  приініщипиіаль.ное  сtсют+
г[31Ст=:13   плеханозс!{Ого   пони\1ания      филосо|фИ'и      маРксИЗма
`са`<мо:м}т   с}Tществ}.  этой  философии;  2)   его   теоtрию   познания  в
свете   утверж]іе"й   о  рас'хс>ждіении   м`Iежд}т   плехановіской   гнон
сеологи.ей   и  гносеіоліогией     Маркса   и   Энгельса.   При   а,налJизе
.VLIитываются  упр,еки  в  адрес  Плеханова  о  «сползании   к  кан,
тнанс.тву» '(примеIраvіи  коіторых  обычно  считают  «,символи'3м»,
«иероглифизм»,  ошi;бки  в  по,нимании  «опыта»  и  т.  д.  у  него)`.
По  мLнtению  кіритико3,в положізниях, выдвигаемых'Г.  В.  Плеха-
новым,  это  «сполз.ание»  до.лжн.О  было  прйвести    Георгия  В.а-
ленти'новича  на  лож,ный  путь  пр'и  а'нализе    вопросов     теори'и
эстетики  и  искусст,ва.    Нами  пр.оводит6я.г```  ,ид``егя,  что  в  дан,ном
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случае  у  Плеханова  имеіет  мJесто  не  стольк.О  неп,равильное  по,
нимание в,опросов  по  существу,  скольк,о  не  вполне  а'аIекватнIое
выіраж,ение,  нет,оч,ная  формуліир`овка  прави'льной  по  сути  д,еліа
мыс`ли.  до.казательствіом  это[му   слу,жат  и  отказ  самого   Пле-
ханова  от  этой    терм'и,нологии,    и     касающиеся    Пл,еханова,
парагр,аIфы  в  работе  В.  И.  Л\енина  «Міатериали(зм  и  эмпирио-
крити'цивм».  То,  что  В.  И.   Ленин  по  сути  дела   критикует  не
пл,ехановскоіе  по,нимание  вопросов,  а  ,Ошибки    в    выражен.ии
правиль'ных  по  существу  _\іьіслёI`i,   подтіверж,дается   тем,   что  в
парагрIафіе     «Оішибіки       Пл.ехан.ова     о'тноісительно       понятия:
«опыт»  В.  И.  Ленин  характеризует  всего  лишь  о'дно іприі+меча-
ние,  Плехано.ва    ік    своем~v   переЁоду    «.Люд'в;иіга  Фейербаха»,
в  кот'Ором  Геор.гий  Вален"новиіч  в карстаньіе'ноівском  пон.и'ма`
нии\ Опыта  не  смо,г  уви,деть  проти,во`п,оліожность  материалиісти-
чс`t`,коAvlу  пониманию   опыта.  Ленин  піри  этоім     пола1`ает,   что   с
ГL1ехан,овым  это  пРLОи3ошлIО  либО  п,Ото,м}|т,  что ,'он  «не  дочи|тал»
К`арстаньеtна  и  КО,  ли'б,о  в  і`вязи  с  тем,  чт,о  ол  ,взял  свою  ссыл-
к.\'  на  «одног.о  нем,еіцкого  пис€Lтеля»,  «и3  пягых  рIук»,  либо  жіе
потому,  чт'o  «Пле.ханову  показаdгю' сь,  міожет  быть,     что     Кар-
станье.н   сказал:  «Объект  позна,ния,  независимый     от    п.озна-
ния»,  а  не  пре`дмет  и,ссл.едования?».  Накіонец,  в   самом  пара-
графе  Ленин,  по  сущеіству,  нс  с.только  !кіритиікуеіт    Плеханова,
сколько  защищ,аіет  его    о.т    махистских    его    критиков,  о  че.vт
особіо   красно'речивіо  ,гоіворит   3аключение     парагра'фа:     «Как
курьез  отметим,  что  Б',Огданов  и  Валентинов,  о.тве.чая  по этомV
пункту  Плеханіову,  обнару2кили   нисколько  не  луч`шую    освJе--
до\Jіленность».  Богданов  заяв,ил:  «не впол,н'е  ясно...  дело эмпи`
ри,Окри.тиіциістов  разоібратъся   в  этой   фоірму,лійровк,е  'и.  приняіть
или  не  пріинять  условие».  Выгодная  позиіция:  я-діе  не  махист
и  раз,обратъс'я  в  то.м,  в  каком  смысле іговорит  об  о.пыте  каікой,
то  там  Авеінариус    или     Карстаньен,  я  ше  о`бязан.    Біоrгда,нов
жеUіа'ет  пользоваться  махиIзмом   (и  махи'стской     путан,ицей    с
«о1іыгом»),  но  н.е  ж,елает  отвечать  за  нее.

«Чистый»  эLмпири'к ВаліентLиноів  выписал  пліехановск,ое  при-
мечаниіе  и  іпубліишо  протанцевал  канкан,  высмеіивая  т,о,   что
Плеха`нов  не  назвал  піисателя  и  нIе  о'бъяснил,    в    чем    дело...
При  этом  сам  этот  эмпирисжрити'чески'й  фил.о.соф  ни  сл(ова  не
ответи'л по  с'уществу,  пріизнав.  что іон  «раза  три,  если н.е  біоіль-
ш\е,  п.еріечитывал»  плехановское  примечан,и,е   (и,  Очевщ`но,  ни-
чіего  не  псшял).  Ну,  и  мах'исты!»[.

Тю  же  характе`рно и  для    втор,оtго  из  иімеющи'хся   ,в    виду
пара.графов,   который  назыв,ается    «Теория  си.мв,олов»     (или
иіеро1`лифов)   и  крит,иIка  Гельмгсіль.ца»,  и  в  целоIм     ,ніаправлен
пр.отив  Г.ельмг,олща,  а  не  проітив  Плехаініова,    им'я    кото'рого
фигурирует  в  .ніем  всеіго лiишь  в  заключи'тіельном  а6заце.

1   В.  И.  Ленин.  Полн.   собр.  соч.,  т.   18,   стр.  157.
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При  анализ.е  мы   останавлив,аемся   также     на     известной
«пятичленіке»   Пле`ханова  ,в  свя3и   с  утве.рждениіем   неікоторы`х
критиі:{ов  о  ее  несоогвіетотвии  'маIрксmзму.  В  диісоертациіи,  на-
протиз,   обосновывается  принш.ипиальная  совме'стим.ость   пле-
ханозс.ко`й  «пят`и'чл,енки»  с  марксизмом.

Таким  обра3tОм,  ооновной  поро\к  Плеханова  по  всіем    ука-
з,ан.ным  вопріосам  усматривается  на`ми  н.е  в  каки`х-то     оітступ-
лениях  Георгия  Валэнтиновича  от  Jоіставленного  Марксіом     и'
Энг.ельсэм  _идейніог,о  насліеідства.  а  в  т.ом,  что  са,мую эту  ф.ило-
ссфию  вообще  и  ее  те.орию    позн,ания    в    особіенности,  ~ на
кот,орой  к тому жіе  начал'и  в  коініце Х1Х - началіе ХХ  в.  особ\о
сп`е`циалиізиіроваться  всіе  открыты.е  и  сирытые  враги  и  фаль,си-
фикаторы  міаріксиі3ма,  -  рус,ский  міарксист    не    смог  под,н'ять
на  нювую высоту, с которой только и стаtч'о віо3можIн.ым  решіать
все  э'гиі  вс\нр`осы  в  новых     ис.торичIеских    условиях.  Мы   пола-
гаеім,  что  `9тс`  имIе`л  в  виду     В.  И.  Ле`ніи,н,    отмечая     ,в     св,оих
«Ф1ііілосіо.фс`кихтетрадях»:

«L  Плеханов  крIттикует  кантианс+во  (и  агност1щизм  вооб-
щ€)    боле(е  с  вульгарно-материіали'стической,   чем  с  диалекти,
ко-матеои'алиtс`тической  точки    зр.еніия,     поскольку    .он    лишь
а     limiіiе     (с  порісmа  --Ред.)   отвергае.т  их  рассуждіения,  а  не
исправUіяет   (z{а_к  Геігель  испраівлял   Канта)      эти  рассуждения,
угл'у.бляя`   обtоібшая,  расширяя   и,х,   показывая  ев`язь   и  пе,рехо-
дьі  всех  и  вся'ких  понятий.

2.  Маріксисты  критиковали  (в  начале  ХХ  віека)   кантиан'цев
и  ю.vlистов  біоліее  по  Фейер'бах'otвски(тл.  по  БюхнеIровс,к,ф  чеім  по
Г згэл евсктI» t .

Тр,етья   глава,   составляющая   продолжение   втор,ой   главы,
v`ме,стна  па  том   оісновании,  что  эстетическая  т.еория  Плеханіо--ва  находится  в  прямой  зависимости  и  от  существовавших  до

него  истори'ко-философских   и   эс.тети`ко-критичtеских.  теоріий   и
}тчений,   а  также  и  т€`м,  что  са'м  марксизм  является  законным
с,т1едствием   и  3аконны,м  ,насле),т`ніиіко_v[   вс,ей  прошлой  культуіры.

Методичіеск!"  ориентиіром ,в  отношении  Плеіханова  к  пріедч
шес`гр,\'ющн.v[  и,стокам   и   предп,осылк,ам  служило  ,его  внутрен-
пэе  \-6іеждеIп,1е  в  том,  что  со  вре'мени   со3дания     ист.Оірической
теории  Ма,ркса   эстетика  «в  состоянии   продвигаться     вперед,
ли'шь  опираясь  на эт}' теорию»,  и что,  больше того,  «и  в  прош-
лt]м  своеvі   ра3вит,ии  крIигика  приобріетала  тем   более  прочную
основу,  чем   боле,е   пір'и'ближались   еге  представиiели»   к  этому
ИС1`ОР`ИЧеСКОvlУ   В3гляду»2.

1   В.   И.   Ле1іин.   «Философские   тетради».   М..1965,   стр.161.
2   См.   Г.   В.   Плеханов.   И3бгj.   философ.   произв.,   т.   V,  с'1`р.   312.
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В  свя,зи  с  этиім   г1одходом,  а  также  в,след`ствие     т.Ого,     чт,о
философи'я  ,марк`сизма   исторически  на.ходил.ась     в     1`еінетиче-
с.кюм  родстве,  пріежде  всего  с  немIециой  классичеQкой  фи`лосіо-
фи.е'й,  послеідняя,   естественно,   послужила  историко-ф"'Ософ,
ским   источникс"   эстетиіки  11лехаініова.  для  составліения   по`лu
ноіго  представлtения  о  то,\,і,   что  `міогла  дать   и  дала   немецкая
фило,соіфия  для  эстетики  Плеіхано.ва,  надо  принять  во  вни,ма-
ние  и  тс>  с,ібстоятельство,  что  обращаться  к  нIемIещкой   ф`и'лосо-
ф.ии  по  вопросам  искус,ства  и  эстетики  Геор,гий  В,алентинови,ч
начал  будучи  уже  3р.е.лым  маркс.и'стским   мыслителіем,  вп.олне
спосюбны.vі   во,спринять   материалистически  піоложіениія   немещ-
ких   и'деалисто,в.   Это   оібстоятельство  послужило     осіновой     и
тоіМУ,  что  немIеіцкая  фИлософия  дtала  Плеханову  не  толtько  то,
что  в   ней   ріешалоісь     конкрет.но:-исторически,  но  и  оібіогатила
его  сам,ой  логикой  по.становIки  віопрос,ов,     которая   оказалась
актуаль.н,іэ,й  ,в  совір`е"е'нных  Vсловиях.

По  плехаіювской  .сще,нкё  ценности    пс>лсж,ений    пр.ошлых
филос.офско-эс.те"'ч,еских  теорий  осо.бое  ,место  в  его  эсте"ке
должіна  была  занять  русская  ріеволюционно-дем.ократическая
эстет'ич,еская  мысль.  Это  про,исхо\дило     в     связи     с     тем,  что
име,нно  она  являла,сь  по  своіем},г    приближению  к  Маріксовой
истt}ричеIской   теори\и   веtрши`ной   домарксовсюй     эстетической
мысли.   Русские  ре,воілю.цис>нные  демоIкраты,     по     Плеханову,
сгремиліись  построить  свою  э'стетичіескую  теори.ю    на     основе
материалиiст.ичіеской   философии   Ф.ейерібаха,   н,о   н`е   о'граничи-
лис.ь  только  этим.    Примеінив  впервыіе    «нtекоторые  іоснов.ные
полоIжен,ия   историчIеіско,го  'матери'али'зма   к  и3уч'ен,ию     теории
лнте,раIтуры»[     z,,,     «введя     диаліеіктиіч,еіский  элеміент»     в     свои
прои,зведения,  оіни,і  сделали  значительный  ша,г  впіеіред  в  общей
тео',рии  эстетики  и  эти'м  заняли  осоібое  м,есто  в  пр,ом,ежутке  от
немецікой   филоісофиtи.  к IмарIксиз'м`у,   выступили  особым   свя3ь1-
ваю1ци,м  звіеном  м`ежду  неме,цкой  к,лассической  фил,ософи,ей  и
марксизмом  в  России2.  Но,  н,е  под'нявши'сь  до  диалIеIктико-ма-
териалис".ческой  теории  Маркса  и  Энг`ельса,  ріеіволюіциіонные
демократы  не  смогли  соізда'ть   и  последовательно-матери`алиL
стической  тіеории  эстетики.  Это іо.пріе'делило jрамки  и  границы
влия.ния  их  эстетическоіго  наслеідства  на  эстети'ку  Пліехано.ва,
к,Оторый  .п,риізнал  и унасл-едовал эсгетичесtкие  идIеи  своих  вели-
ких  пре,дшеств\енников  в той  м,ере,  в  ка.ко.й  они приближаліись
к м'атериалист'ическому  их  пони`ма'ніию,  и  счи'тал  своиім до71ігом

1   См.   Г.   В.  Плеханов.  Литература   и   эстетика,  т.   1,   стр.   386.
2  См.   Г.   В.   Плсханов.   Литература   и   эстетика,  т.   1,  стр.  385.
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допо.інять  и   ра3виів2ть  это  нагледиіе  именно    в    диалектиіко-
матерIz`алистиче,ском  направлени.и1.

Сзою  роль  в  фо,рмиріовании  эстети`чіеской  те`Ории  Плехано-
ы  сыграл`э  и   французское  искусство,   а  такж,е    фр'ащу3ские
эстет7il{о-hритиічески'е     теории.     Иск}гс,ств,О     это      убеди`тельно
подтвэріждало  ту  осно,в,ную  установку  эстетики  Пл.еханова,  по
которш°1   с`}+щноIсть   искусс.тва   и  его  иеториіческие   судьбы  іопре-
дrеляются  главлчым  образом  характером  обIцеіствtенной  жизни,
а  не  осоIбеI[ностя,ми  личности    художника,    Jкоторые    хотя    и
и,v{еют  очень  и  очень  большое  3начіение  ,в  выражениіи  отдель-
ныіх  осоібенносгей  раввити'я   искусства,   но   ни'как  не  моIгут  ни
породить  ни  изм,енить  общее  направл.ение  еіго  ріазвития.

Г.  В.   Плеханов  не  мо'г    ніе    отніести`сь  піоложи'тельно    и    к
іидеям  франщJзских  теіоретиков  искусства,   в  частности  к  ид,еіе
И.  Тэт1а,   относительно   необ.т{одимости     рассматривать     худо-
іhеств3нныі`   создания   в   трех   ас`гIіектах:   в   аспекте   вс.еIго   твор-
ітёства   са;\ііого  а'в.то.ра;      в     аспекте     художіеіственной     школы,
н:`пра`.г,`ления,   к  которому   примыкает  автор;   в   аспекте   всего
о:{р}тіI\'ающего  худож\ника  мира  в  ціелом;   в  аспекте  тюго    «со-
стояния  нрав'ов  и  умов  публикг[»,  которые  фор'ми'руют     вн.ут'
ріэший   .v[і,Iр  худо>кника.   Плехано.в   не   мог     ніе     согласиться  с
И.  Тэноvг,  п,одчерки.вавшим  о,бщественіную  природу  искусства,
с    IінIе`э:,Jі   Gент-Бtев`а отно\си'1`ельно тог,о, что «при каждой віел,и.к`ой
полит;{че-,ской   и  соIциальной   револю`н`ии  міеняіется   и  искусст'во,
которіое   яз.ттяется  одной   и3  важнеійших   сторон   о(бщественной
>[{изm     и,    девизом  давида:     «Искусство     цолжно    служить
наро'lу,   рLеспублиіке».   Г.   В.   Плеханов}'   были   близки     .біорьба
Е;ыдающихся  теіQретиков  и  пріаіктиков  3а   идеійное  и'скусство,  и
3аявление  Фл.оібіера  о  т.оім,  что  іон  «считает  форму  и  сущность
двумя  сущностями`,     н(иJкогда     не    существующими  од,на  біе5
tдруігой»,  и  мнотое  другое.  В,с`е  эти  идIеи  так  или  иначе  нашли.
От`РаЖение  в   эст'етике   Плеханова.  Однако  нет  основани'я  пО-
лагать,  что они  р.ошс7!и  в  нее  только  черIе3  фращузов,  посіко,ль-
к-,,г  они   (указанные   полоIжетння)    со,держалисьивнеміещких,,ив
рус.ских   ис`тоіках   эсітетики   ГLчIеханова.   Пріоц)еJсс   фор.v[иIрования
эстетических  ,Бзглядов   Плеханова  проте,ка,71,   очевидно,  таким
ОбРа30vт,  что  пем|еlцки'е  ис.токи  и  пIРедпосылки     вошл'и     в     |е,гО
эстетику`   гла,вньтм      оібразо.\;1,   по   фи71ософскому     іруслу;     рус_

1   См.  там   же`   стр.   4б4,   465;   484~485:   514   н   г.   д.   Вот  один  из   приме-

гіов   утверждаемой   Плехановым   идеи;   оценивая   разбогі    поэмьт     «ЕвгечиIYI
С)не`гин»  Белинским,  о[[  пишет:   «В   основе  такой  критики  леж1тт  тот  основ-
ной   прішіш  исторического   мz\териализма,   что   не  мы1нление     опрсде.т1яет
собt>ю   бьітие,   а    бытие   опре.II`еdтяет   собою   мьшIле+1ие.   ЛитератУрная   крити-
ка  'юлько  тог.гTа  и   станет  обеі"н   погамі,I   на   тверjіую     почву,    когда    она
це.тиком  усвоит  себе  этот  принци11.  до  этого,  к  сожа.ле[Iию,  пока  еще  очень
далеко.   Г1о  именно   г1отому,  ч'го  до  э',гого   еще   оченъ   далеко,,  людям,     же-
лаюіцим   вьіработать   материаmlсіический  в3гляд  на   литературу,   необходи-
мо  снова  и  снова  возвращаться  к  Белинёкому»   (там  же,  стр.  38б).
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;ские   ..-  в  асп,ек'те     формир.оівания     самих     эстіетических     его
предс,тавлений,  а  фр,аніцуз'скиіе  -  в  бtолъше\й  меіріе  в  функции
привлечіеіния  іедино,мышленни`ко,в.  чем  первооткрываtтеліей.  Н,о
это  только  гл`аівгнь1м  образо+м,  а  в  цtел.ом     каждый    и'3     них  нtе
ис`ключает,  а  пр\едполіагаіет   иі  другие  формы     воздейств'ия,     с
которыми  он  нахоідится   в  диалектичес.ко[vl  единстве.

Из   мно,же,сітва  воп,росо,в,   составляющих    в     совокVпно,сти
с}`щеіство   эстетиtки   Плеіханова`   в   диесертации      иссле.дуются:
стр}іткгуіра  эстетики  Плеханова,  ріешеніие  іим  про.блемы  эсте'ти-
-ческ`ого  и  пліехановско\В  пониімани€  3аконіов,    Обусловли'ваю-
щих  исто'ричIеское ра3витиіе  искусс`тва.    Выбіор  на  них  пал    ніе
только  иіз  соо)браж'ений  важности  каждого  вопр,o.Оа,  но  й  пото-
+1},   что   оі1и     являются      вопроісами     оібщемето,доліоігиічеіскоіго
порядка  .ча  пути  к  глубоkОму  изучіению  и  правIZIль'ной  ощеIнке
вIс`его  эстетическоіго  на.следия  Пл.еханова.

Четвертая  гjlава  ди,ссертаіции  -  «Стртуктура  эстети'ческой
теории  Г.  В.  Плехановtа»  -  отве,ча.ет  этим  тгtеб.ов,а`ниям    тем,
`что  она  иіміеет  пірямое  отношение  и   к  пред'м,ету  искусства,    и
к  основным   всшросам     и     проблем,ам     эістети'ческой    ,на,уіки.
Нельзя  3абывать  и  то,  что  изложіениіе  ,т1юб'Ой  теории,     в    том
числе  и  эстети'чtеско!°I,  ніеобход'и,мо  должно  исх`одить  из  единіой
основы  и  строиться  в  определенной  по,слtедовательности.  Этим
и  об},гсловлено  то,  что  в  данной  главе  анализіируются:   1)   пле`u
хансвское   пониманиіе  `места    эсіте'тиіки     среди     других     наук,
іимеюших  тако,е  же  прямое    отноше.ние  к  искус.ству,    как     и
эстетика;   2)   еіго  понимание   специфики   иекусства  и   эстет.иіки
ка'к формы  обществе'нного сознан\ия;  3)   в3аи'мосвя'зь  и взаи,мI'o+
зависимость  искусства   и  эстетиіки   с  другими  формами  о.бще-
ственного сознаніия.

Плеханов  че,т'ко  представлял,  что  исктсство  -  объект  не
`одной  эстетики,  что  к  нему  имеют  прямое  от'ношение  и  'и'сто-
рия  и  теория  искусства  и.  к`ритика.  И  х,отя     они    тесно  .vlежду
сэбой  пеtрtеплетены,  взаиtмно  ,обусло,вливают,  доіпIолняют  друг
друга,   те,Iм  не  мIенее  кажtдая   из  них  и^\ZIеет     в     искусстве  свой
специфичеіский   объект-аспе'кт  и'зучения,   а  это  в   свою  оч,р-
р`едь да,ет  им  возможность  не растворитьсія  друг  в  друге.  Спе-`цифи'ка  эстет,и,ки  для  Плехано,ва .ізаключается  в  философском
аспекте  изущения  иіскусства.

В`заимоіотношение  искусства  и  эстетики  как  форм   общест,
венного   с`Ознания   с   други\.vlи   его   формаміи   оіпріедіеляется   т'е.vl,
что,   хотя  каждая   и,'з  этих'   форм   прет`ставляеіт  собою   отрLаже_
нис  о,бщественного  бытиLя`  т,ем  не  мене,е  в  искусстве,  ввиду  его
спе,цифики    (обравности)    само   это   бытиіе  чащ,е   всеіго     окра-
ж'.ается  чере'з  другие  форшы  общ,ествеш-юго  сознания.  И  ,іело
здесь  не  только  в  том, 'что  в`ое  эти  ффмы  обіцеств,енного    сот
знани'я,  имея  общий  объіект  (в  широком  сімь1сліе  gтот`о  слова)
Отражени'я,   находятся  в   органическ,ой  ,взаимосвязи'  и   между
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собой`  но  главным  іоб,разом  потюму,  что  для  искусства,  вви`ду
€m  сIIсіцифIIчносrти,  ксшкретные  норімы  ,ікаждой  из  этих   форм
либо  в  отдельности,  либ,о  в  соотношени.и  с  друпими,     состав_
.тяют  пред+мет  непоср,ед,ств`енного  еіго  отр,аж,еіни'я.  Псютс"у  онJсr
и  нахоідится  на  бIолее  выс,оком   уровне  нера3рывных  связ`ей  с
други:vzи  формами ,о6щественного  сюізнания,  чем  все іостальные
др),'г  с другом.

Таким  образом,  четвертая  глава  как  бы  вводит нас  в  сущіе+
отво   плехановското  понимания  и   пр,едмета   искусства,  и   еіго`
с'пе`ціи'фики,  и  в  основную  проібл,ематик\,-в,с.ей  его  эстетичіеской
теории.

НО  да,ттьнейшеIе   11сследование  и.  объяснение  и  этих,  и  друн
гих  вопросов   эстетической  т,еории   Пле`х,ано
пріямсtй  3ависимости  о.т  определtения  того,  чЁа   окаізываіется   во  Плехансв  при,
нимал   в  эстетіиче.ской  науке     в     качестве  1оі`,но'вопол'агающей,
центральнtой  катеігориіи,  к  ік,открой  сходятся   и  вокру,г  которой
группируются  вс,е  други,е  катег`ории,   вопросы     и     пробл,е,мы.
И  хотя  у  самого  Плеханова  (поскольку  по  сложившимся  оіб-
стоятельствам  іему   ніе   пріиходилось      3а,ни.v[аться     вопіріосами
искусства   и  эстетики   в  планIе  структурной  целостн,оісти  эстеU
тиtчіе!ской  пауки)   н,е`т  пря_\юй  по,становки  вопроса  о  централь,
н.ой  категоіриіи  эстетіической  науки,  вс,е  его  эстетическое  насліе-
дие   свидеітельствует  о  том,  что  таким  центріом  у  него  высту-
пает  прtОблема   сущнос.ти  и  природы   эстеітиіческого.  Это   оібус-
ловлено  тем,  что,  в,о-пер,вых,  піріосто  неіво3міожін.о  говорить  оіб
эст,е'тическоім  вне  опре'дел,енного   понимания  самой    пр'ирIОды-
эстетИче,Око'го;  во-вторых,  тем,  что  и  сама  Эістети'ка   как  наука
возникла   из   пот'ріеібности   сібъясни'ть     то    іособ,ое     отношеIниіе
с'убъе.кта  к  о,бъект},т,  которое  им,енуIется   эстетическим  отніошIе`-
нием;  и,  након,ец,  в-тріетьtих,  тем,  ч'то  как  раз  вопросы  о  тоім,
что  т,акое  эстетиче,ско,е,  ,из   каких  компонентов     оно     состо.ит,
каіковы іег,о  агр,ибуты, причины  его 3арожд.ения и факторы  ею
вы3ыв,ающиіе,  поРождают  то   множеСтво  дРУгИх  вопроООв    tИ
пробліем,  коіторые  в  совокупности  и  составляют  э,стет,и'ческую
науку.  ПОэтому  пятой ,выделяе'тся ,глава  -«Г.  В.  Плеханов и-
пр.облема   эстетичес`кого»,   котор`ая   одно,віременн.о  являеітся   и
продолжение`,м  исследования   структуры   эсте.тики  Пліе`ханова.

д`ока3ательством  тому,  что  в  эстети`чіе:коій  теории  Пл`еха-
нова  эст,етич,еское  дей,ствителіьн,о  составляет  тот  силуэт,  кото-
tрый  выриісовываіется  в  любом  иссл.едуемо.м  им  вопро`се,  м,огут
служtитъ  «.Письма  б`э3  адр'еса»,  ~  труд,    в     кот\ором  Георгий
Валентиніович  впIерзые   попытался   приідать  некоторым  Gв`оим
імысля,м  и  и`деям,  касающtимся  марксистіско1`о  поніи'маниія  в.оп-

Ё:®:%,:тн::тК3''.ССэТiВаараГбо::`ТЁfлИ:КхИа'н:?вПаР'ендееЛте:Ъ:Ук:наС:2#::##
рассмотрtе.ния     чувства     эстетиче'ског.o,   н,о  и   показы'ваіет,   каи
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.данно11  категорией  управляются  ,ивнутріи  все  рассуждIения  с.а-
мого  автора  по эсте.тике.

При   псдхtоде  к  решеінию   Плехановым  проблIемы    эстети-
ч,еского   следуеtт  },'читывать     пр,ежде  всего  то   обстоя,тельство,
чтC`  хотя  ,он  и  стремился  разре'ши'ть  Iее,   ОсноIвы,ва'ясь  на   мате-
риале  иск}-сетва  и  худож\ественною   творчества,  но  деліал   он
э'ю  ніе   потому,   чт`о   !1е  соз`навал,  чю  проблема   эстIеітич'еіского,
как  особое  отнсш,е,ние  субъеікт.а   (ч.ел,овека)   :к  о`бъекту   (окру-
жающем}' его  миру  в целом)  гораздо  ши.ре,  чеім  сфіер,а  о,дного
'тольк,о  художественно.го  творі1,ества,  а  по.тому,  что,  в,о-первых,
в  эпоху  Плеханова  сама  пробл,ема  в  осн,ов,ноім  дискуссиріова-
лась  .и,м.еtнно  ,в  сфе.р,е ,искусства   и,  вс>-вторых,  потому,  что  он,
с  опре,ч`ел!енны,м  на  то право'м,  піолаг,ал,  что  и  в  щелом  суще.ст-
вLt  этого  отнс>шіения  с,о  всеми  его  зак'o.нс"е,рностями  наіиболеіе
удобно  и,сслед,овать  и  объяснять  име.нно  в  искусств,е,   являю-
щ,е'мся  наиболее   полным  и  конtц.енкриріованны_v[  выраже'ниіем
э т сп`о іо 1н оіш.еініи я .

Рассуждения  Плеіхан,ов  начина,ет с пробл.емы  «'эстетическое
как  чувство».  И это,  надо  полагать.  происход,ило  потому,  что
іиміенно  оно  п`р`едс'тавл'ялось  е`му  тем  наибіоліее  ясным  звtеном,
зле-м.ентом  или  ,моіміентюм  в  сложно`й  структ'ур,е  эстетического,
ют  которого   на.иіболіеіе  удоібно  оттолк,нуться  в   прtсщессіе  иссл`е-
довани'я  и   объекти\вных.  и   субъективных     элем'енто.в     эстtеітиL
ческого,  'его  истiоков  и  пріеtдпосылок.

Однако,   если  чувств'о  эстетического  в   эмгIирtич.ески-чувст~
в€`інном,   обыде'нном   своем   преtдставлениіи   оказыва,етс'я  уд,об-
ным  в  качіестве  отправного,  исходного,  то  эти `е,го  діостоIиінства
утрачи'ваются  при  попытках  на`учн,ого  опрIедел,ениIя   еіго  с.,одер-
жания.  Нетрудно  заметить,  что  если  и  в  прошло,.v[, Lи ,в  настоя-
щем  эст8ти'ческс`е  было  и  остается  пріедмет"  спора,  то  в  этом
нLъ  послецнюю  р,оль  иіграло и  игра,ет  недос`таточно    полн.Ое    и
чет кое  опр'едіеление  спе`ци,фических  особеін'ностей  чувства  іэсте-
тиіческоIіо   и.ме,нно  как  чувства.  Ибо  то,  чіто  было    сд,елано    в
этом  направленн'и  эстіетической   наукой  в  течени'е  дліительной
истории  ра3вития  -,от  аристотелевског'о  катарсиса    до    іего
толко'ван,ия  Чернышевски'м  по  аналоігии  с  «чVвствоім,  испыты,
7ва.емы_vl  нами  прIи  виде  бліизкого  .и дорогого  йам  чіеловіека»  -
никогда   не  удовлетворяло    эс`тет.ик.\.  в  прошл,оv,  не  удовлет-
!вор'яіет  е,е  и сегодня.

Плеханов,  по  сравнению   d  пріедшественниками,     не!много
вн€`с  новоіго  в   переtчень   сtтличительных   осоібепностей   (піризна-
+ко1<)   эстети.ческого  чувс`тва.  НО  зато   Пле'хановым   мно'го   сде-
лагю   в   плане   диалеікітико-материалистическоіго   истолкования
от.т1и'читель_г-1ых   приі3наков   эс`тетич,есікого   ч\твства,   \его   свойств,
к,G`горые   были   оіткрытьт   его   п,рIедшествеіннiтка\[и.      Вследствие
эгоіго   эстет`ическое     ч\j+в_с`тво,   именнсі   как  чувство,   так   и   остац
JТОсь 'у  Плеханова  однйм  и3  наименее  Ра3Р,аботанных  вопРОсОв
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в  пла,і1е  решtшия данной    проблеLмы.  А  межд.\,'  теім  плехаінов,
ско,е  понимани,е  многиіх  вопросов     эстет,иіческой    нау,ки  -  в
частности  еіго  пониманиіе  о,бъективного    и    субъе,ктивного    в
эстIетичеіс,ком  как_  Оттюшении  еубъе'кtта  к  объекту,  а   отсюда   и
пріедмета   =уIск.vсства.   и   предмета  эстіетик`и,   и   проблема     эсте-
ти)чіесікоіго в  иtскус\,стве  и в  действительности,  и  м'ноtгое другоеі~
находятся  в  пряміой  з,ависиJмости  ,от  его  пониімания    соотно-
шения  субъеікти'вного  и  объективного  в  эстетическо,м  чувіствіе.

И  так  как у  самсіго  Пліеханова по  этому во'просу  мало  ма-
териала,  почти  нJеіт  общи`х  выс.,казываний,  'мы  сочли  нео.б,х,оtди+
+мы.vl   и   воз_vlожным   воес,оздать  ,и  восполніить     авторскиrе  р,ас-
сужденля,   1,гсх,одя  из   ко,св,енного  ,матери`ала.   Мы  попы,тались
исследовать  логику    и    м,етодологию    решения  Плех,ановым
вопtр.оса  о  сіоотношIении  объ.ективного  и  субъеік"в'ноіго  в  ощу,
щении  воіобще, ,его  поідход  к  известным  в  ист,Ории  философии
«втор.ичным  качествам», прежде всего,  исходя іиз  того,  чю  они
долж'ны  быть  при.мtенимы  и  к эстетическому  как ощущеніию-
чувству.  В   чаістности  предполага,ем,   что  высказа.нные  Плеха-
новым  с`уждения  ,О  соотношIениіи  объеIкти'вного  и  субъіекти,віно-
ю  «во  в`тори`чных  кjачеLствах»,  о  не'доіпу,с"мости  ,однос'тіоро,нне-
го  сведения    п'оследних  ни  к  о,бъе'кт);   их  вызывающему,  ни  \к
субъіект'у  их  испы,тываю1це`му   (вопросы  эти  подроі6но    анали-
зируют'ся  в  диссертации)   в  полной  меріе  при'мени'мы  и  к  эотіе-
тичесіиом}т   ка.k   чувству.   И   если      этн     «вториIчныіе   качеіства»
как  ощVщ`ени'я    зависят  и  не  могут  не  зависеть    от    органов
ч.v.вств  человека  как  от  соответствующих  р,еіце"торных  приб,о-
РС}В,   то   тем   больше   субЪе'ктИвноlго   9лIем.е`нта   должнто  пРИ'сут'
ствіоватъ,  гю  мп3'нию  Плtеханtова,  в  эстеітическс"  чувстве,  хоітя
бы  псmому,  что  для  этого  чувства,  в  отличи'е  от  пеір,вых,  шеідоL
статочно  простого  с.оприкосно.вения  раздражитіеля  с  ріец`ептор-
ным  пріибором.  Оно  пр.едпола,га,ет  и  тріебуіет  каiк обязательноu
го  услоз,ия \е,ш`е  и  активню  выраіжеш1юго  ,с'сюнательно-духювно-`
го  ,о\тношения  субъе`кIта  к  объtжту,  а  таиж'е    ассоіции'рования
данною  ощущения  с  какой-либ'о «с',іожной  идеей».

Отсю,.та  впо.лне  очеівиідно,  чт'о  в  соответстви'и  с эстети'чіеок,оій
теорией  Пл.еханова  одинаково заблуждаются  как те.  кто  ищет
эстетиіч'е'ское  только  в  самой  действитель'ности,   так  и  те,  кю
предпола\гает  іего  іисклю'чиіте.льно    ,в     субъекте.     Предмеtт   же
эстетиtlеского,  согласн,о  пліеханgвс`кісй  те,ории,     н.е     свIОдиім     к
одн,ому  только   ис`кусству  потому,  что  чувство    эістетиче.скогоп
наряду   с  произ,віедеIн'и`ями   искус'ства  в   соістояни'и'  вь1зывать  и
многие  другие пр,е'дметы.  Исікусство же  отановится  прtедмIе,том
эстетики  в  той  мерtе  ,и  в  той  пліоскости,  в  ікакой  в  не,м    выра-
жаеітся  9стеітичіеское  отноішениіе  субъекта  к  объекту,  б,удь  оно
пр.едставлено  либо  в  рrезультативн.ом  своеім  выр'ажении   (п.ріо-
изведіе'ниіе   искусс.тва) ,  лиібо  в   проіцессуальнс"   (худо.жествtен-
ное творчіеств,о) .
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Придав  `х.оду  ,р.ассуіжденйй   т:аjkу`ю` напфавл`ен`нсють,  Пл,ехаi`нов  по  са,мой  логик.е  віещей  должіе.н  был  н,а  сліеідующIей    сту-
пен,и  ріе,ш`ения  задачи   останіоівиіться  на   Qа.Мих   оібъіеіктиIвных   и
субъекТивных  элементах  и  моментах  эстетического  с  ихY ёнtе`-
ци.фическими  истіоками  и  пре'дпосы71ками',   стре'мясь   пріе`дс`та-
в`и`ть .их  во  всей  сложноій  диал,еіктичіеской  вt3аимос,в'язи  и  в,заи-
мозависиIмостн.  Однаио  е.го  вынуждала  заняться  этиtми  во.п-
росам,и  не  о'дна,  только    л,огическая    н,еобх,оди`мость,  но  и  то
юбстоя.гельс'т'во,  что  иміенно  в  э.ти'х  вопр,осах  эсте'ти,чеіская  н,ау-
к,'і  к тому в,ремIени  зашла  в тупи'к,  порождая  различного рода

чид,еалиtсти-ч,ески,е,     вульга.рно-соци`оло,гичес,киіе   и   меітафизико-
материIалистическ.и,е  конщепіции.  Псю`тому  как  .ра3  в  бор,ьбе   е
подоtбными    а.нтинаучными,      односторо'нними    концеіпция,ми
•эсі`етичесtк'ого  Плеханоів  и   вырабатываtет   свою  конIцеп`ц.ию,     в
которой  в  качеіствіе  оIсновной  высказывается  мысль  о .т,оім,  что
хотя  эот'етическ,сю  чувство в  равной  меріе  (н,о  возм.ожно и  ніе в
равіной  степен,и)   зависи`т  как  от  объе,кта    его    вызы,вающего,
так и  от  с}'бъеікта  rего испытывающе`го,  но  тем  н)е  меініеіе,  это  не
простая  міеханичIе'ская   св'язь,   а   такая  вt3аиімосвязі,,   котоIрая   с
необходимісіістью  предпо,лагает  диалек!тичес.кую   візаимоізавиIси-
м`ость  и  взаимообусловліенность1.  К  этой    мь1сли    Плеханова
вед,е.т  н,е  .тольк.о  сам     эстеітический     матер`и.ал,  но   и   то  біолIеtе
•гл}'бокое   общефилосф\ское  положен,ие,     согласно     котіор`ому
для  чіеловека,  именно  кагк  человіеіка,    вся     окружающая    іего
дейстtви'тельность   имеіет   смысловое   значIениIе   толькс>   в   плане
еіго   активноIй  общеіственно-произво.дствіешой  преобразующей
деятельности  и  зависит  от .его  с'сщи'ально,о,бществен'ного  инте-
фtеса.  Отсюда,  іобъек-гив,ный  элtеімент   и  момtе`н,т    эстетическоіго
состаівляют  для  Плtех,анова  пірIедміеты,  явления  и  событи,я  при-
роIы  и оібщественно.й жизни  в  той  мер.е,  в  какой  они  в  состоя`
нии  3аиінтересовать  и  вз,волновать  человека  по  особо,му,  т.   е.
эстетич'ески.  Субъективныіе  же  эліом,енты     и     _vтомIенты  эстети-
ческого  в   своей  пріедпосылк,е  сводятся  Плехановым   к  эстети+
ческиім  вкусам  и`  понят,иям  челов`іека,   которые  даются   ем`у  Ніе
от  природы  и при'сутствуют в  психи'ке д,оисторіичIеского  на,ш€іго
прIедка  лишь  в  во.3можности,  пре'вращаясь  затем,    в    истори'-
ч'еский   период   сущіеіствования   ч.елловіеіка,    в   действительніоtсть;
меняя  свое   иоIнкрIет`ноIе  со.,ціержание     со,ответственнIо     измене-

1   Иллюстрацией  к  этому  может  служить  следующее   место  и3   «Писем
без   а.ч`реса>>,   г.іе   Плеханов,   объяt`няя,   в   частности,   действче   и3вестных   3а-
гг:tшов   психо.,'тогии     человека   в   искуссі`ве   в   зависи+мос"   о'1`   общественных

условий   его   существования   писал:   «...Нам   могут  во3раз1пь».   «Но...   ра3ве
тіе   и`2вестны  примеры,   кtэторые.  {юка3ывают,  что  законы  нашеi'I   психологии
приходш`  в  действие  ііод  влиянием  окружающей  нас   природы»?

Конеіilю  известны.  -  отвечу  я ...-  «...Но    в     том-то     и     дело,  что
влі!яние  на  нас  таких  впечат.ггений   изменяется  в   зависимости   от  того,  как
и3меняется  наше  собственное    отношение  к  природе»  -   (курсив    наш  -
Р.   К.)  t(Г.   В.   Плеханов.   Литераі`}'ра   и   эстетика,   т.1,   стр.   22).

2i



ни'яім  з структуре  обществеінной жизни,  в  уtкладе экономиIки  и.
быта  и  в  прямой  заівисиім'ости  от `ни\х1.

Оіднако  п.о.ложение это,  а'бсолютн!о   ,пра.вильніое    с    нашей.
тоTIки  зIріения,  в  оообенности  в  двух    сле`дующих    е'1іо    ріедак-
щиях:  «При`рода  чtело`века  'дела.ет  то,  чіто  у  иіего     моIгут    біыть
эстетищіеские  вкусы     и    понятия.  Окруіжающие    іеіго    услов,ия=
о11р.еіделяют  соібой  періехіод  этой   возміожн,o.сти  в  действите,ль-
но.сть»2...  И  «Идеал   крас.оты,  господствующий  в  даінное    вріе--
мя,  в  даннс"  обществе  или  в  даннс" іклас'се  обще,ства,  коре-
житс`я  частью   в   біи.ол,огич,еских  услIовиях  ра3вит,ия     чіело.веч'е,
ско!го  р,ода,  создающих,  меж`ду  пр,очим,   и  расовые  осоібенно-
сіти,  а  ч`астью  -  в  истор'ич.ескиіх  у,словия,х    возн,икнов\е'ния     и
существования  этого  общеіства   или  этого  кліасіса»:'`  -  вызва-
ло,  как  и'звtеістно,  ніе.мал,о  язв'ительных  у,преіков  в   аі`др.е`с     Пле-
ханова, в частнос.ти обвинений в би.Ологизме.  По``этому в  пя'той
главе  одним  и'з щентральных  вопроісов  является  иссле,доівание
плеха'ніовского  1юн,имания     ссщиальнс>го  и  биол,оігического     Ё
эстtеtт`и.чіеском.  Н`а'ми  доказывіаіется,     что     если  им,еіть     в     виду-
и'міенн.о то`  и  исключительно  то.  что  в данноім  слут1а`е  понимал
под со,циальны`м  и биологичеіск"  са'м  Геіоргий  Валент'иювич,
и  Б  ,Осоібіенн'ост.и.,  если  уч,итывать  при  э'том   то  диаліектичіеіское`
единство,  в  кIотором  он  и'х  рассматривал,  то  все  упр.еки  в  его*
адрес  лишаются   осн'ования.   Так,   к,Огда   Пл)ехаінов  іговорит  ол
тс",  что  эстетиічіеіские в.кусы  и понятия  в  нашем  діалеиом  пред-
кIf..  д,о  еіго   с`тано.вле`ниія   homo   SарiепS`оm    содержались   Ь  возd
можност,и.  то  отрицать  э'то  можно  только  по  нед,оразумению.
Ибо,  ,е`сли  он  де,йствительно  наш  пр.едок,  от  которого  мы,  как
еознательные   сущеіства,  происхіоди`м  непоісредств'енно,     т,О    в
нем должпы был,и содіержаться  какиtе-то преідпосыл.ки  и  созна-
ния,  хотя  само  «.созн.анше  с  самог,о  т1ачала  tи  есть    оIбществіенн
ный  п.родукт  и  остается  им,  пока  вообще  суще'ствуют люди»,
И  .если  бы  мы  в  самом  целіе  ничего  оIбще.го  нtе  имели  в  это'м
плаше  с  нашими  н.е(поср,еідств,енh.ым,и  предіками,  то  как  \раісцеd
нить  существованиіе  целой  школы    И.  П.  Павлова,    котораяч
с'тавит  свсюй  3адачей  ;как  ра3   перенеоеіние  объеIкти,вных  даtнJ
ных,   получен'ны,х  вг  рIезультате  о.пы\то,в   над  жив,отными,    «на
інаш   суtбъек"вный  м,ир»  и  в  частн.осіти  на  сознаtни,е     человіе+
ка4? !

Не  мо.жtет  бы.ть ниIкак.их  со'мнений  в  тюім,  что  к.огда  Пл.еха+
нов  говіорит:  «частью»  в  биол,ог,ичіеских  условиях...  а  частью-

I   См.:  «Письма  без  адреса»,  «Основные  вопросы  марксизма»,   «К  воп~
росу  о  монистическом  в3гляде  на  ист{jрию»,   «Французская  драматическаЯ'
литература  и  французская  живопись  XVm   века   с  точки  3рения  социоло-
ГИИ»2  Иг.дРв    плеханов.  литература   и   эстетика,  т    Т,   СТР     13

:  tамТ  йF'пСТРhc::3ов.  полн.  собр.  соч .  т.  1н,  кн.  вторая,  стр.  39.
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:в  иото,рическіих...»,  он  вов`се     нtе    проводит    знака     равенства
меж.ду  теми  и`  другими.  «Ча.стью»  здIеісь  о3нач'аIет    у    неIго  не
Фбъемное  равеінство,  а,  наличи,е  и того  и другого.    О  том, что
Пл,еха,нов    считает  их  ,ніе ра,внознач'ным.и,  и  что  главными    и
опр.ед`еляющими  у  него  вы.ступают  «иIсторищеские  усліовиія»,  а
не  «биол,оіги,чески,еr»  -  св,иіде.тельствует  все  творч,ество  Плеха-
ніова,  в  кіотором  мы  постоянно    сіт'алкиваtемся  с  настойчи,,вым
подч,еркивани.ем   этого   обстоятіельства.   В   кач,естве     пtрим\ера
tсіошлемся  на ,е'го  возражіеtния  Лабри.о'ле:  «ЕслIи  бы  мы  вздум,а-
ли ,объясн.'*ть  итальянски.м  тіеIмпераміентом  и'стсфіию,  напtрим,ер,`
итё.льяIнского  иіскусства,  то  мы  оIчень  скоріо  .в  неідораізумtени,и
±Ост.ановились  бы   піерец  в,оіпросо`м   о  тех   причинах,  благодаря
котіо`ры,м   теім'пIе.рамен,т  со  своей  сторіоны  оч.ень  глубоио  из,міе-
нял'ся  в  разные    вр.емIена  и  в   разнъ1х     частях    Апенни.нск,оіго
пол}.'острова»!,  и  н,а   его  попраівки  к  дарвину:   «Если  пrОняtтие
о  пре'крас1-1,Ом  различн,о  даже  }7  о`тдlельных  наlций  одной  и  той
же  ірасы,   то  яс,н,о,  что  н,е  в  б.иолоIги,и     !1аідо    и!скать     пріичины
такого  ра;зличия»2.

Такіим  образ,ом,  ясно,  что  для  Плеханова  в  даtнно.vI  случаtе
проблема  3аключал,а,сь  ніе  в  том,  обусловлены     иск'усство    и
'идеал  красоты  с.Оци'альными  факторами  или  не  обуслоівлены,
а  в  том`  діей'ст.вуют  иіли  нот  там  в  какоIйLлиIбо  міеріе  наряду    с
социаль'ныміи   и  биоЛОігиЧескИе  факТОРы.  И  д,ействиіе    это    `ОН
представляіет  следующим  образом:  «Иск.vсствіенная  ср,ед,а,  как
мы  у>ке  знаіем.  чрезвычайно  сильно  пріеобразует  вліияни\е  пIри-
ро.чы  на  обществіенн.ого  чіеловека.  Из  непосредственного  влия-
ніие  gто  діелаіется  посредJственным.  Но  онс)  не  піерес`та.ет  суще-
отвовать.  В  темпераменте  всякого  наірода   сохраняются   неко+
торы,е,   соз:іанные  влиянием  ,ес.тествtенной  сріеды,  осо,біенности,
к,оторые   до   и3в,еістнсй   с.тепіеш   виідоизменяются,   но   никіогда
не   уничтожаются   .вполне     пр,испособленіи3'м   к   обществIеініной
ср.еде»;3.

В  п,олъ`зу  ПлIеханова,  а  не  его  оппонентов,  говорtит  и  то о,б-
стояітельс'тво,   ч,то   чіеловек   как   осщиально.е   суще'ство   проіизоч
ш.ел  от  биологи'шеского  существа,   и  нельзя  полаігать,     что     в
преIддвіери,и  этого   перехіода,   этого   скачіка,   все   биологическіоіе
бьтло  с  нIего  сняп`о,  в  ре3`ультат`е  чіего  во3никл,о     н.ечто     новоіе,
tс|вободное  от  вся|к|И'х  остатков     бtИIОлогИЧе|Ского.     Бlольше  того,
поскольку   саім  этот  п`е'реход  совершался  не  століетиями  и  дач
же  не  тысяtlеліетиями,     а    длился  мIиллионы    лет    и    шіел     в
напра.влении   не  от   социального   чIеловіека   к  биологиче'скому,
а     наоіборот,  то  все  и3менениія,     которыіе  в  нем  происходили,
соверша.ли'сь   не   в   кіакой-тt]   новой_     ніеи`звестной     сVбістантной

1   Г.   В    11леханов.  Избр.  филос.  произв`,  т.   Н,   сгіі.   25L
2   Г.   В`   Плеханов.   Литература   и   3стетика,   т.   1,   стр.   8.
'`3   Г.   В.   Плеханов.   Избр.   фи.`юсоф.   произв.,   і`.   П,  стр.   248.

23



dсновзj'  а   в  лоніе  б,иісш;Ог`Ического   и   ч,еріеіз  биоjIбfйческое.   Прtи
этсм,  носкольку  -  чіелоіве.к  и  до  сего  врем.ен,и,  в  опріеделіенной
мере,  оста.ется`  сущ`есітвом     биологич)ескиім,     он    продолж'аіет
жить,  пусть  в  качеіств,енн'о    изм.,еtнtенн,ом  в.иде, и  по  биолог,иче-
с!{им 3акQнам.

Если  к этому  прсщіессу  перех,ода  п,одходиіть,  как  к  любому-
другому    явл,ению,  ~  исторически  -  о,бнаружи,ваіется,    чю
само ,сооітношение  социально1іо  и  биологиче.с'кого  в  человіеже
не  являіется   н.еи3,меінным,   а  постоянно  изм,еня.еітся   в  ст`®рону
вtозtрастани'я  р,Оли  ссщиального.  НО  до.шел  ли  этот  прісщ@с`с`    и
вэобще  цойдет  ли  он  когда-либо  д.о  таікой  черты,  к.оытда  би,о-
логичес,кое  будет  вы(те'с'нено     п,олн,ос.тью,  когда  для   него     ніе
оста.н,ется  там  бол,ьше  н`икаксyго  мtеста     (тем    более,    что    н`а
сегодня  социальное  и  'биологическое    в   ` челов,еіке    нас,только
вза.имопр.оникли  и  взаимосрослись,  что  не  так-]то  легко  отдіе-
лить  их  друг от друга)?  Как бы  там  ни  былtо,  в  плехIановской
трактовкіе   решениіе  э`того  вопр.оса  пр'оільет  ніеікоторый,  допол-
ните`льіный  свіет н`а  ряд ,во,просов  искусства  и  эстетиіки  в,о.оібще,
іи 'на  пробл'ему  на\ц'исшальногю  в  кульітур,е  іи  искусстве,  в  част-
ности.  Поэтому  3ад,ача  (в,ообще`  а  не  т,оль,ко  с.огліасно  эстети-
ческIой  теории  Плеханова)   с'водится  н,е  к.o,трицанию  опріеде-
ліенной    роли    би.ол.огичіеского    наічала     в     эстет.ичесгком,  а   к
глубіоко.му  и  всес'тс>роіннему  и'3учеIнию  при`ріоды  этоію  вли,яния
в  том  дtиалектиіческом  ед,и'нствіе  против,оположностей,   в  кото-
ром  оба  эти  фактора   (со'циальтный  и  биол,Огищеский)   истори-
чески  действовали  и  продолжают 'д,ейство.вать.

Пле_`ановская  тр'аіктовка  эстетического  и  іего  міеста  в  эс,те-
тическом   нас„псIиіи   ГОоргия   Валtент,иновича     іисследуются     в
д'ис`сертации  и  в  следующих  аспектах:  отношіениіе  эстетическо-
го  к  психологи,и  человIеIка,  соотношешие  эстіеітиічес'кого  и  ут,или+
таіі:шіою,  эст'ети'ч`еское ,и  теория   и'гры,  реально.е  и.  иде'альн.ое   в
исh'усстве  и  т.  д.  По,скольку  все  эти  вопросы  Плех.ан,ов  трак-
товал,   главным   образом,   анализиіруя   о\бластъ  искусс'тва,     то
нам  кажеітся  логичtным   остан,о.ви`ться  на  плеханов.ском  поін-и-
`,[ании   «законов,   olбусло.вливающих     и.стюр,ичіеское     развитиіе
искусства».  Этому  посвящtена  шестая  -  3ав,ершающая    гла-
ва  -«Эстети\ч,`®с.ки'й  кіодеж,с  Плеханова  о  закотIах,  обусtl,оtвл,и-
вающих  истоірическое  ра.з.витие  искусства».

По  пліеханов,Qкой   клаіссифи,каіции  законы  эти   (по  сте,пени
общносіи)  деляітся на всеобпi'иіе.  особе\нные  и ,единичные.  Пер-
выіе  -  это  законы    іобщIееоіциологи.ческіие,    в`торыIе  -  иміма--
нентные  3'акоіны  р,азвития  искусот.ва.   тр,еітьи   -  заікIоны,    свя-
за.нные  с  рс>лью  лиічности  художника  в  худіожествіенном  твор-
ч,естве.  В  ніеобіход,имости  іиме.нно  таког,о  де'ленця  за.коінов  .раз-
вития  иіскугства  и  в ч.астности  в  вклюіче'ниіи  и  общIессщи'ол,оги-
че'ских  3акон,ов    в    эту  гріуппу     ПлIеханов    руководствовался
основным  п,оложен,и,ем  ист,оріическ,ого  матери'ал.изма    ,о    то\м,t
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что  не  созін.ани`е  оіпредtеляіе,т  біы+ие,  а  наоборот,   Общеіств.еніное
бытие  оп.ределя.ет  общ,ественное    сознан.ие.     Покаt3ательно  в
эгом    отн,Ош,е`нии    уже    само    названиіе    рабіоты    Плtеханова
«іФра'щузская  яра,матическа,я     л.итература     и     ф.ранцузская
живопи'сь  XVIII   века   с  тоііки  зрен,ия   есщиол.огии»1.  В  саміом
дел`е,  есліи  искусGтво  -  явлениіе  обществен'ное,    то    следова-
тель.нtо,  оно  находится  в  ніепIосредствеін,н.ой  и  опосредованнIой
.зависи,мtости  от  іобщи.х  заікономерностей  обществіенш'ого    ріа.3-
вития.  Иссле`дование  эюй   зав`и.симости  и.скусст,ва  от  общест-
в`ен.ной  жиtзн'и  и  является  о.сновной  линиеій  эсте`тич,е,ской  тео-
р,ии  Плех,анова.

Сіогласно этой  теории,  к пtерівой группtе  3а.конов  (всеобщиLх)
могут  быть  от,н.еоены  такиё  общіеtс,оциол,оги.ческие  3аtио.ны  иак
закон  диіалектической     в3аимосв.яіз.и,     вз`а`им.озависиімости     и
\вза`имообусловле'нности  потре'бностей    и    возм,ожнос`тей      іи,х
удоівлеітворIения,    o`бусловленін.ость     общественного     созна'ния
обще'ственным  бытием,  диалектика    взаимосвязи     ба3иса    іи
наді`тройки,  законы  классовоfl  6орьIбы.    Пр`иче'м,  каждый    из
-этих іоібщи'х  законов  проявляіется    ч,ерез    ,ряд    міенее   общих,
{сіохраіняя 'в  тчо  ж,е  в.ремя  св`ое  само.сггоія.т`ельное  значение.  Зако-
ны  эти  возд.ействуют  на  искусотв.о    по    трем    tнаправліениіям:
во-пеір,вых,  в  тюм,  в  к.ак,о,м  он'и`  (эти  законы)    ,воіоібще  опр,еде-
ляют  и  обусловливают  все  ,общеіств,енные    нормы    поtведеIни,я
люд,ей,  их  потріебности,  иtнтеріесы,  ч'увства,  влеічения,   культур}'
в  ц`елIом,  кото,рыtе ітак  ил,и  инаі1е  стано'івятся  пре'дме,том,  объек-
том  спещиіфи'ческоIго  отражен'ия  в  искусств,е;  в.о-вторых,  в  том,
в  каком  они  (эти  з,аіконы)  порождают,  определ.яют  и  обусловц
л;иI2.ают  тольк.о  спеIциіфиічіески     эстетиио-худоіж,ествIенные  инте-
ресы  и  нор'мы,  стремлениія,  3апросы  и  потріебносtти    людей;  и
в-і..'ріеJт'ьиtх,   в   тіом,   в   каком   ука3анные   выше   действия,   приісу-
щие  на3ванны_\JI   3акон.а.м,   выступают  в  органическом   единст-
в,е.  ИмIенно  по.этогму ,каждый  FI3  этих    зак1онов    одновРе,м(енно
выст}'пае'т   и  в   рIОли  3акона  р`азвития  искVсства,  в  оібщесощи.о-
лоігичіеск,ом   аспекте  ,и  в  аспе.кте  своего   с-пецигфич,еского     пр,о-
явле'ния  в   сфере  художестве,нноIго  тв\орічества,     художествіен-
tнсyй  жиі3ни  общества.    Поінятно,  что  в  этой    своіей    р,оли    они
должны   ха`рактеризоваться   и  как   имманіентныіе   3ак,о.ны   раз-
вития  и,скvсс`_тв,а.

Віажно` 3десь  подчіеркнуть  и  то,  чtто  в  сіоотвеггствии  с эстети-
ческой  теорией  Плеханова    общесоіциологичесікий   и  специфиw
`ческий  момеінты  в  назва'нных  зако'нах  выступают  и  действуют`
в   оргаI1и'ческіом,   ди,але\ктичеіском   `е`динстве.      Напри'мер,      эти
общесо[[иологические  3аконы,   выстVпают  в   качестве  законов

1   См.   его   «Письма   бе3   адреса»,   «Франпу3ская   драматическая   литера`-
і`у_ра   и   фр,'jlщузская  живопись   ХVI,Н  века     с     точки   зре[тия     социологии»
•и  т.  д.
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развити'я   иіск}Jсств'а   в   юм  случаIе,   когда   Qни  обусловліивают
н:3  художtествен.ныіе,  а  діругие  потребніЬсти  и  .3апросы    людей,'кот,орые   так  ж,е  ,моIут   ст,ать  предм,е.том  искусства.  В  таком
случа'е эти  3ак)оны  стано,в'яtтся  и  в'н'утренними  з'акона,м'и  ріаізви-
тия  искусстВа  точно  та,к  2ке.  как  и  проявліениіе    ,иtх     в     сферіе
искусства  од'новрIе'мtенно выступа,ет  и в  качіеств,е  об.щесоциQл.о-
гических  законоів,  и  в  кач,ествіе  спеіцифи.ческих  законов  разви-
тия  иекусст,в,а.  Поіэтоіму  и  эти  и  другие  «в.ечные  заmны»  раз-
вития  искуссггва   с  общесоциол,огиIческими     закошаіми     высту-
паю.т  в  сложнс>й  диале.кт\иіческой    взаи'м.освязиt  и  взаимообус-
ловл©н.ности  общею, ,особен1юго  и ед.иничного.

Вторую ,гіруппу  законоIв  раізви.тия  искусс,тва   (Особе'нные  за-
кЮны) ,  в  соотв,етс'тви'и  с  пл,ехановской  эстетиіческой    теФриеій,
составляют та,к называемые  внутріен,ние,  имм'анентныіе  зак,оны
саміораіз.вития   искуеств.а,   а   иіменно  т,е,  отногси.тельно   кс>тюрых
ГL-іеханов  3амеітил:   «За'теім:   за'коны   художtественно.го   творче-
с'тва,.  Вс,е  оіни  в  посліе`дн,ем  счеіте     св.Одятся  к  од,ному:   форма
д.олжіна ісоотве'тсг1івовать  содержанию...  Этот  за.tкон  важен  для
tвсех   шкіол:   и   дл'я классикіо13, ид`тія романти'ков и т. д.»].   Значит
всіе  ,оіни  сводяітся  Плеіханоівы'м  к  той  групп,е  заіконов,  которь1е
в  своей  е'овокупности  спосо'бны  обtе.спечить  единство  фіорімы  и
содіегрLжаниія.  След.оваітельно,  дан'ный  закон  не только  внутріеtн,
інIе   прони3ываеtт  собою   все   другие  иі_vlманеtнтныIе  зак,о'ны  ра3-
витияг  худ.ож.ествIеінного  !твіорічества,  ніо  ещIе  ,и Iмодифицир'уеtтся
в  таких  частных  законах,  как':  а)   хVдожник до,лжеін    mо,,казы-
вать,  а  не доказы.вать,  мыслить  образаміи  и  каtртинами,  а  ніе
силлогиз_v[ами;   б)   в  оснtове     художIеств,енного     пріоизведіен'ия
должна  л.ежать  истинная,  а  не л,ожная  идея;    в)  п.реждіе  чем
tбіраться  3а  выражіениіе  тех  иіли  и.ных  идей,  художін,ик  сам  дол-
>кен  проникнуться  ими  «всем  своим  сVщіеіс`твом»   и  т.  д.

КJро'м`е  этих  зак,онов  в  данную  гру-ппу  заіконjов,  в   соответ-
ствии  с  эстіетиічIеокой  тефией  Пліеханова,  ,могуіт  быть  включе-
ны:   а)   закон  тра'дициlи  и  но|ватоРства,  б)   3акон  взаи'модейст-
вия  и  в3,а,и`мовлияшіия  иску'сств  разньтх  стран  и  нароідов.

Наконеіц,  третью  группу  з`аіконоів   (еди'ни.ч,ных),   по  Плеха,
нов'у,  составляіе.т  оовоікупность  тех  законов,     которы.е    выра~
жают  дейіствиіе  за,висимости  иQкусс'тва  іот  jl'ичіности   х,удож`ни-
іка.  А  так как ни  в  процессе  художtеств,енн,ой деятельіности,  нtи
в  искуоств(е,  как  итог`е  этой  діеятельности,  нtет  ,ни  одн,ого  воп-
'роса,  который  таік или  иначе ,не  им.ел  бы  о'тшсшен-ия  к  лично-
сти  художника,  тю  о'стаtнавл.иваться  на  каждіо,м  ив  н,их  ів  дан-
нIой  раіб.оте  нIе'т  во'3можініости,.  В  овяізи     с     этим  ограничгимся
пріи`ведением  сл,едующего  рассуждения  Плеханіова,  выражаю-
щIс..ю  существо  е,го  позищіии:    «Віеликий     пIоэт   (читаій  худож-
.ник  -Р.  К.)  віелик п,отому,  что выража'ет  собою  віеліикий ішаг

1  «Литературное  наследие  Г.   В.  Плеханова»,  сб,   ПI,  стр.   64.
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в  обществіенном раввитии.  НО, выр'а`жая эm шаіг, он  ше  п.ере-
стает  быть  и1щдивидуУмом.  В  ,его  хаіра.ктіере    и    в    его  жизіни
€сть,  н.аві8рное,  сщ,ень   м.ного  чіе.рт  'и  обстояте'льств,   ніе   ,им:ею-
щих  ни  м,ал`ейше,,го  о.тношіен.ия  к  ею  иістори.чеіс'кой  деяітельн.о-
сти  и  нtе  ок,азаівtших  на  нtеіе  ніи  маліе,йше.го  влия,ния.  Н,о  ес'ть  в
tгеI.i,  наверіно,  и  таки,е  чіеірты,  кот.орые,    нимало    ,не    ивменяя
общIего  истор`ическіого  хіарактер.а  этой  д,еятельности,  пр,ид'ают
:ей  ишдивидуальный  оттеніок»1.  Исходя    из    этого  положе.ніиія,
Фсн,овtное  вниманиіе  в  ди'соертации   уделяется    плеха,ніовскоIму
пониманиIю  такиtх  вопрос,оів  как:  обгьективно,е  и  субъектив.нсю,
закономерніое  ,и   случай'ное,   возміожн,ое  и  д,еіUIств'ите'льное,  ніе`-
Фбходимость ісвобіоды  в  художеIс.тве.нном  творчествtе.  Исслtедо-
вание  этиіх  прсбліем,  в  свою  очередь,1юр,оідило  не,об.хіодим,осіть
анализа  пл.еха,но:віского  понимани!я  с,сютношени'я  ре,ального  и
иде'а.ль'нqгіо  в  ху.дожіествtе.нноім  тв.Орчіестве,     д,ействи'тельно  су-
ществующе.го  -  с  худсжественным  вымысло.vl,   изіоібр'аж`ения
•факта  деійстви,тельtноісти  в  све,те  личного  его   виденіия  худIож-
ни,к,ом  и  его  «искаженIие»  в  свеіте  общественного    и    личного
худож,есгвtеінн,ого  идеала.  Это  в  св.ою  очередь  подвод,ит  ,к  нtе-
обхо,димости   исс`ле]Ова,ни.я   плехановск.ого   понимания   таких
в'опрос'ов     как     со,отношениіе  `миро'вов,3рения     и     твор\честіва,
инт.е'ллектуа.льніого  и  эмсшио.шаль`ніоі1`о,  сознательного     и     бес-
сознательного,   и'нтуитивного  в   худож,ест,вIенно.vl  творчеотве.

Исследоваіниіе   пле'хановского  понима,ния  всех  этих  вопр`о-
со]3  и  проб.ліем  }-б`еждает  в  том,  что  о,но  в  оісновном,  главнс"
и  суще,ствіенном  прtинципиально  с,овм,ест.имо  с  марксизмом.

В  діиссертаіции  подч.е'ркиваеітся,   что   Плеjханіов   несоімнtенно
сознавал,   что  деленн,е  охаракте`ріизованных  выше  зак,оніов  на
озЕ1аченные  тр,и  рода   носиіт  біезусловно     ніе     аібсолютный,     а
огноситеUтIыIый  характер.  Это  свя3аJно,  во-пtервых,  с  т\ем,  что  в
самой  действ'ительнос`ти  3аксшы  находятся     и    деійствуют     ніе
один  IIос`лJе  др},'гого,  и даже    возле    другого,  а  в  сложнейшем
органическом  сплавіе;  во-втоірых,  с  т`ем,  чю  каж,тlый  иіз  них,  за
некоторым  ис.ключениtем.  ввидV своtей  м'ногос'лойнIос`ти  и  слож-
нJой  архит'ектоники,  н,е  толькіо -содержит  в  себе  черты   некото-
рого  рягча  других  закоінов,  но  и  сам,  пр,и  ,оп.ределенном  пово-
рот,е,  м,ожст  быть  отнtесен  в  другую  группу  3аконов.    Напри,
міеР,   3акоін   вЗаИміовлияния   и   в3,аи'модействия   лиТеРатуР   Раз~
нь1х  стран,   кс>торый  Пл,еханов   ф,ор`дулиір}г.ет  так1"     образом:
«...Влиян`и'е  ли,тературы   огчной     стр\аны   на   литеIратуру  др}тгюй
пряміі   пропор'циіоінальніо   схо,тт`ству   общественны`х   отношений
этих  стра`н.   Оно  совс`ем  ше   с},гщеіствуIет,     коігда     этіо     сходство
равня,еtтся  нулю...  Это  вл,иянт1.е  односторонн,е,  когда  один    на-
род  по  своей  отсталсjсти  нIе  моіжIет  нич'его  дать  др}'гому   ни   в
смьтсле  фор\,ты,  ни  в  смысле  содержания...  Наконец,  это  вл'ияu

1    Г.   В    П`т[еханов.   Литература   и   эстетика.   т.   Т,   стр.   376.
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ние  в3аимн,о,  ко.гда,  всл`едствие  сходства іо`б'ществеJн'ного  быта„
а  сл.іедователь`н.о,   и  культуріного  іраізвит1и,я,  каждый    из    двух
обмIениваюшихся  нарс»дФв  мож,ет  что-шбудь  зіаимствовать    у
другого»1.

Этот зак.о.н  в  іобщам  его  виде  мы`  в  ссютветствиіи  с  э.стети-
ческой   теориtе)й  Плtех!анова,  .относим   к  гр`уіпп,е    и'мманіе.нтных
зак,сшов  разви.тия  искус'ст.ва.  Но  эт,им,    ксш-іечн,о,    даліеко    н,е
исчIеірпываtете,я   вое  ,его  содержан,ие,     посікс>льку  іон   в  опрtеде-
лIен'ной  ст.епеніи  содIержит  в  себіе чtер.ты  и  перівIой  пруппы  зако-
нов,  и  мож'ет, .не растівор'яяісь в  н,их,  мод'иIфщиров,ать.с.я  в  рядеа
дру1іих,  міенее  общих  закоінов  рав`ви'ти.я  и`с'к.усс'тва,  и  в  то  ж!ег
вр,емя  выступаіть  в  качестве ,сіаміосто,ятель,ного  з'ако.н)а.   ПIоIзто-
му,  хотя   эстетическая   тgфия-  ПлIеханова   дсшуска,ет  дел.ение
законов  на  оібщи,е,  Особенные  и  еди,Ни'чные,  но лишь  пріи  тоім
условиіи,  чтобы  это  д,елеіние  рассматривало,сь     и     расщеніи,ва-
лось как імомент, отупіеінь на  сложіном  пути 'и'х  по3.нания,  пріед-
полагая  однов'р,еіме|нно  и  уч.еіт  их  диалектического    іединств'а,
взаимоісвязи  и  в'заимоотно'ше`н'и`я,  в  которых  оіни  находятс.я  и,.
действуют  в  сіаміой  действитель,ноісти.

В   заIключении  дисоерта.ции  поідводя`тся   итоги     и'сследова,
н и'я .

Изуч.ен.иIе  богатейше1`о  лит,ературного  наследиія  Г.  В.   Пле-
хано'ва   убіеIждаеIт  в  том,  что,  несмоітря  'на  п.оявившееся  в  по-
сл.іедн'и'е  годы   интеріесны,е  раtботы,    п,освящIенные     творчеству
ГеIфги'я  Валіешиніо'ви",  его  эістетиіч9ские     исслед,ов.ания     до
сих  пор  остаются  на`им€неіе  изучен.ными,  и  не  ощененными  по
дос'тоинству.  В  этом 'не  последнюю  роль  сыгра,ло  прежде  в.се-
го  н`е  вс,егда  заhо.нное  экс'траполиріовіание  ошіибок  Плеханоіва,
а  подчас  и  прIоісто  ніеітючных  его  выраж,еtніи,й,  выісказанных     в.
тоIй  или  и,н,оій  коIнкрешю,й  раі6оте,  на  все     о'стальшоIе  его  тв.ор-
чеет\во.  А  та.к как ,они   (эти  оши.`бки)   м`енее  всего  по  ряду  при-
чиін  м,оігли  отріа,зиться   в  .его  эстетических  иіссліеідованиях,     то
м.еханіич,еск.ое   иіх  расп'ростра,нение   на   эстетич,есжое   насле,диіе
Пл,ехіаноівtа  оказа'л,о" ,оообtеннtо  ошибоічны,.v[,  искажая  діейс'тви'-
тельную  поіз'ицию   филосоіфа-марксис'та.      ПОіэтому,  изучению
эстети'ки-   Пл.еханова  дол,ж.но     пр,едшествовать     окріупуле3іно.е`'
иосліе'дование  д.ейсIтвиtтельного  отно'ш.ени`я   м,е`жду   соци,ально-
политI,ш,ески.ми,  фиілософскими 'во`3зрениями  Пл!ехан,ов,а,  с  од-^
ной  стор,оны,  и іего эстетич,есиими  в,о3зріениями.,  с  другой.

О.сновные  положени.я  дисс,еIрт,аіции  излоIжеIны  в  сліедующих
ра,бота,х:

L  К    вопро,су      .об      ощIенкіе    творчесітва    Л.  Н.  Толстою
іВ.  И.  Ле'шшым  и  Г.  В.  Пліехановым.    Учеіны,е    3аписки    Юю-

I   Г.   В.   Плеханов.   Соч`,  т.   7,  Госиздат,1925,   стр.   21О-211.
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юсет.  п.еtдtинститута.  GерIи,я  гума`нитаріных Iн`аук,  т.  1Х,  Цхинвіа-
ли,  1966 г.

2.  Пробліема  «дол'жн,Огю»  ,в tэстеfгике Г.  В.  Плtехан.ова.  Учіе-
ные  з,аіпиtски  Юго-Осет.  пе{динститута.    Gерия     гуманитарнык'
наук,  т. ХIV. Цхинвали,  і969  г.

3.  Русская     ріеволюциіонно-д.е.мсжратичіескаія     мысль     как
важнейший       и'сторіжо-философсікий      иісточшик         эст`ети'ки
Г.   В.   Плеtханова.   Извіе€ти.я   Юго-ос,ет.  ,ніаучніо.иссл.едовіатель-
скою  иніститу+та,  т.  ХVП.  Цх.иінвали,  1971  г.

4.  Эс'тетический  коде,кс  Пліеханова  о  законіах,  ,обусловли-
вающих   историчес'кое  раз`в.итие   иіскусства.    Ученые    запиtки
Юго-ос,е`т.  педиінститута.    С.ери,я  гум'анитарных    наіук,  т.  ХVI.
Ц.хи,нвали,  1972 ,г.

5.  П.леханов  о  форм.е  и  сод.ержании  в  искусстве.  Журн'ал
«Фидиуаг»  №  8,  Цхи.н.вали,  1971  іг.

6.  деятеільно.сть  Плеханова    по    созданию    марксиістсисй
эс`I'еtтичес'кой  науки  в  св.ете  совремш1ной  и'деол,оIгической  борь-
бы.  Жуір.нал  «Фидиуаг»  №  9,  1972  г.

А  также  в  те.зисах  докладов  р,азных на.учtных  сіессиій  и  ікон-
феіріенци'fl,  в  гаких,  наприм.ер`,  к,ак:  Г.  В.  Пл,еханов  и  пробліеіма
пер`вич`ных  и  вторичных  качеств.   (План  раіботы   и  тези`сы  д,о-
кладо.в  XXVI  научн,с>й  сессиіи  Юго-осети.нского  госпеідинститу~
та.    Цхинвали,1965  г.);    Т,еория    познаниtя     Г.  В.  Плеханова
(План  работы    и    тезисы    докладов    ХХVП  науч'нtой    се,ссии
ЮО,ГПИ.  Цхинвали,  1966) ;  Г.  В.  Пл\еханов  и  роман  М.  Горь-
кого  «М,ать»  (План  работы  и  тезисы  докл.адов  XXVIII  науч-
ной  сt3ссш  ЮОГПИ,  Цхинвали,1967  г.);     Роль  Г.  В.  Плеtха-
н,Ова  в  маркси,стск,ом  реш,ени!и  пробл,емы   эотетического    (Те-
3и\сы  докладов  научной  се.ссии  пр(оіфессоров  и  преподавател.ей
философии  и  на.учного  коммуни`зма    высших    шкіол    Грузи,н-
акJОй  ССР.  Тбилиси,1967  г.);   К  вопірос},'  tоіб  исторіической  эво+
`люнии  миров.о3зріе"ия  Г.  В.  Плеханова  (Плаін  работы  и  те3и-
сы    докладов    ХVШ  научной    сессиіи    ЮОГПИ,    Цхинвали,
1969  г.);   Ніеміецкая  классичіесі{ая     философия     как     один   и3
историко-филоісофIски.х   и,ст,очников   астетики   Г.  В.   Плехан,оtва
(План    работы    и    тези'сы    док71адов    ХХХ    наVчн,ой    сессии
ЮОГПИ,  Цхинвали,1971  г.);  1`'`  вопрос}t  о  лениЁс.к,ой  критике
гносеологи,и  Г.   В.   Плеханова     (Научная   сессия  профе'ссоров
и  нреподавателей   кафе'д,р   обществіенных  наук  высших  учtеіб-
ных  завіедений  Грузинсікой  реіспубли\ки,  поісвященніой  50-лIетию
іобраз,ования  СССР.  Тбилиіси,  26~27.ХН-1972  г.)    и  т.  д.
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