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АкуJIов  в.  Jl.

К  ГlРОБJIЕМF.  ПРЕКРАСuОГО  В  ЭqТЕТИКЕ  Г.  В.  ПЛЕХАНОВА  .

Проблема  прекрасного  не  толькр  одца  из  цеіітралыіых  в  эстетике.
Она  к  тQМу  же,  .па  общеь!,у  кажется  при3напию,  ёдва  jіч  и  не  самая
ёложная.  На  некоторых  асП-ектах     плеханQвскQго  пQFиім,ания     ее  кры  ц
НаМеЕ:НшРiОиСсТсалНеОдВQИвТаЬтСеЯлЗ,ПвРет%йа:а:МиОнйо&Т:ТеЬреёкасавшиесяэтойпробле-

мьі  эсте'гики Плеханова, к со*алецию, больщіе вн.иманце акціечтрировали
на`  его  ошибkах.  О  том  же,  чтQ  Плеханов  впервьіе  в  истории  зстетики

Е%:::ВвИ#еB:еШ:Нfеем:еэ;'ОатНпаоУсЧлНеУдЧиПй°Ч?фУаГт:8::%%:ПжО#:МУн-:ОмУа#LИеВма;
сс"нению.                                 .

В  рамках дацной  работы    мы  не можем,   .да  и  нет в  этом    особой

Е3::gеНс°аС:Иhе#аЛаГраеТдЬm'а]::°я%ЕgяРцаеСлСеМс3:%Е%%::[ОмйьПсРт%Ё%%%:':сяОz:::Обь:
в о6щих чертах на рещенші  ее доJмафк.систсиим  материаf|йзмоМ.

кре#gсМнаоРг%СЕg:СаК3Енgg;:Е%а::С8gБеьСбКуа:аЭкСТперТgтКиавВс#еек['тИиИвнПоРг%б#а:`аЬ:
л!!3ма,     QтрицаршегQ   dбъектирт!ьIе   основь1     прекрасного    и    так     или

:%%::тТ#Е:gе%%:а#зе:Оа,Пg:::::Лег%ЭпСрТ::g:::%:ХвВ:%Сс%*юЕ%:йИkПдРе°е:ИВ

:Е3=:[Вй°П:z3#нЦт°еСрТЬпСggкЪреgсТtТgгНо:МУвИдiераQЛтИи3вМоЕо°лНоа*Е3gfьеРЦОИбВъаеЛk%иОвбнЪоемТ;
идеализму  -  пытал+ась  цайти  прекрасное  в  реальной  ж,из#и.

Все  это  составляло сиЛьную сторону домар.ксистской  материалисти-
ческой   эстgти.ки.   О.днако    поскольку   до+марксистскііе    матерИалистьі  в
понимации  общественной  .жизни  сами  стояли  на  идеал.истичееких  пози-
іщях,  поскольку  в  связи,   с  эти"  объекЩщое  отождествлялось    ими .с

:ра::8gеаЛяЬвЦлЬ,',%lс:Отg}#мНеk`еЗбперЖиНр%дТ{РьГп:°#i`чЛеИст%оТм:М#а:,Ы::gkе:ТОфЕg'::
чес#ие  и  химические  качества  предметов.    даже  дидро,  давший ,  для
своL`го  времени  глубокую  критиkу  не  только  идеалистическим  концеп-

#ggтМатПкРиеgтРаарС:+#Гh:;т`:3и:%;:::LШt,Ие%к58эИсi:::ТкН,Рi:ТаВ#:[[диZ::::ЗЗто':яg:|-,

Ё#*есИвМоИд#:Т:рМеИкЁ:%'::еН2gg:::неь::е%tЁео[LН:t:3яХма.Р{?.Т.Тяе,Ра_Пg,:#еатСhРиГ::

tЕ:iо~прНо%ЗуЬkВдааГет:#е'tgа:'::`мМуВмН:#:gяЯg::ь::3иСй:деgЖпИрТекВраСfенбь:`мТО!д#&
меш  ~-  все,  что  пробуждает Ьо  мне з'ту  идею»1.   `

1  дени дидро,  Избраііі+ые  про1Iзведеніія,  М..Л.,195.1,  стр.  377.
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Б.i!Iж.е  все<\г  из  до,\{арксистс,\.их  иатерI!а.iнстов  к  реш`енню  .чроблемьг
прекраснЬТго   гюдош.іIi  р}ссхів  рево.чюционные   деі1ократы.   Преh'расное
в  эстетиh.е  Чернышевсj{сtго.  с:`ществ}.я   объехтнвно,  не   стоит,  однако,   в
рящ  таки.ч    объеі`:"внь1.ч     качеств,    каковыми    являютея    физические

=с=ъ"ЕЕзеСнКЗ:±еж,ЕзанЧ=:Т«ВкаакПРжен=`=епТuО`=::.h±Е:ё-Ёё`Ч?~ё=н_±g'е::т_оПвВ::нШт"#ернФьЕЗ:`еЧвесСкКнНйе,есть  жи3нь,  жизнь,  «как  .`1ы  пони:\1аем  ее».  т.  е.  человечесхая  жизнь.
Этоутверждениеген!1а.тьнымрусскиммыслителемчеловеческоf{жиз-

::':;:иВ±[СпШреаГgи.:g:::{РуИЁеПшРеенКиР:С:3:%лЯеВь!]{iП{+ОСЁе°ГгРоОв%g="ужШеаГоОТОВмГ,еЗ::
оно  самым  решнтельнь"  Образо,`1 tпротивостояіiо  всяхого  рода  идеали-
стическі],`1  пре'дставл.ениям  о  прекрасном,  оно  в  известйой  мере  устра-
няло и недостаткIі предшеств}'ющего материализма. Но именно в извест-
ной .`1ере. ВьIfіти за рамки созерцательного материалиЗма  Чернышевский
не €мог.  Причин.v этого  пренрасного  разъяснил  Плеjі.анов.  «Черныщев-

~__` сЕИИ,  ~  говоРит  П.ЧехаНОв,  -  ПРавИЛьно  на3ывал  ИСкус1ство  восПРОИЗ~
ведениё.``I  жизни,    Но  именно  потому,    что  искусство    воепроизводит
«жизньщ научная  эстетика_  могла лишь тргда  встать на  твердую почву>
ког.да  возникло гіравильное  учение о  «жи3ни»1.

В эL.тет.ической  теориі1  Чернышевского содержится  целый  ряд  поло-
жений, свиj.ете.іьств:`,.ющн.t  о  нем  как  о глубоко.`т  материалисте-диалек-

::вК}:ЬЕГ,:хОiГаесИсЗоВв"гТоНвЬ:'ЁиатН3Л::+\;,Р::3ТЕеУрнПь:&СеТвОсГкОи#аРсОтдоая#ХаГОгСрПаОнди-~ исторического  материа."з.`Iа.  Однако  все эти  моменты  в  эстетике  Чер-
нышевского.  в  то,M  числе  и  подRіеч,енная    им  ггричинная     свя3ь  эСтети-
ческих  взгля]Ов  человека   с  особенностями  его  эхономической   жизни,
носят  характ~ер  скорее  гениальных  догадок,     нежели  последовательно

-провеjЕенното Lпри-нципа-.  В  обще'м,  Чернышевск`ий'  h'е  сумел  утвердиться
на  диалек"ко-*1атериалистической  точке  зрения.     Следствием  этого  в

#::гееРенСёV=Г%,Нваь:и::ПРзОаСераЯ`:##ОеСсЬтеТс°+в::3ыТеР:;'иШт:;:::йпЗе:::::g:r::
Чернышевский   не  суьіел  увязать  объективность  прекрасного   ,с  объегі-
тивностью    «наших  представ.чений  о  жи3ни»,    не  сумел,    как  говорит
ПЛе}ваьТ:тВ;,п<а°ябЬп%СоНтЕТвЬсТiОадроИг%еЁfzfедр°й`:.::зТkеай+»ставившегопрекРаСНОеНа

одну  дсж}t  с  физичесh'ими  и  хиііическими  качествами  предметов,  Чер-
нышевскиil  указывает.  что  прекрасное  есть  жи3нь,  причем,     не  всякая
жизнь, а  жизнь,  «как +мы  понимаем  ее».  ЧернышевсRий,  таким  образом.
чуветвует,  что  предмет  преh'расен    не  сам  по  себе,    что    эсте"ческой
5нач"остью он обладает то.іько в соQтношении с субъектом. Но. поняп,
характер  этой связи  Чернышевский  не может.

Если  поедііет  обладает  эстетической  значимостью  лишь  в  соотнсг
шении  с субъектом, то  в таком  сл,учае  как  быть с  объективностью  пре-
крас.ного? Этот  вопрос  неизбежно должен  был  встать  перед  Чернышев-
ским. действительно, Чернышевский неаднократно возвращается к нему,
стремя%  доказать,  что  зависимость  прекрасного  от  наших  предетавле-
ниji о jйизни  не исключает его объективности. «Ч,ернышевский, ~  пи`шет
Пл`еханов,  -  говорит...    что  и3  его  тч=ории  следует,    что  прекрасное  и

;§iЁж:!Ш=:НчЁ:::е:;ЁjеЁ:::iЁчЁ[Ё:i]НЁg±;ЁiЁЁ±l::ЮЁТЁ§Ё:с§о§вЁе§Бgj:нЁ:;;сhС,оЁ:Рса:е§лg;Ин:::О:Г;Т:Ё-
не связанными*друг с дру.гом.

-I.J6

: а.н„Вр`а,Fр#аееХн:&&Вjе F.фв?€#еОхаЕоgg,Т:ЖР,а*Т.i}ОТИХЛі   1948і стр.   448.



•Это верно  в той  чаетн,  что ЧернышевсFий  не сумел  правнльно  ре-
шить эту  задач`у,  ибо  на  самом  деле. Чернышевскому  уд'алось согласо-
Вать объектт1вность прекраснОго с «субЪеКТнвнЫми» вО33рениями челове-
ка,  правда, за счет  перехо;да с точ"  зр€ння историчесного материалнз-
Ма,  на  хоторой   стоял  Ч±Рны`шеВсКИй,  НаПриМеР,  при   ан`ализе  красоты
у простого народа  и господс`твующих классов., на точку зрения  антродо-
jlогическаго м атериал изhма`

ГФвор`я о ч€wтQвекеt о чёjі'`бЁёiеской жизни, Чернышевс*ий в конечном
€чете  апеллирует  не  к  ко"Р-_еТному `человеку,  а  к  человеку,  «не  развра-
щенному неестественными  отнQшениями»,  не  к человеку,  как он есть. а
к «естественному человеку»9 т. е.,  говоря  иными  словами, к человеческой  -
природе.  Высшим  критерием  прекрасного  у  Чернышевского  выступает
чеI'ювек,   но    не  Ёак продукт общественных    взаимоотношениР„    а  к\ах
существо высше€ в иерархии природы.

«.„Красотою  в  царстве  животных кажется  человеку  то, '-~  грворит

Тй?ЕgиШвеВвСоКйИИiiВА.7еМжВи:]Ё:ЖсавееТ±Яая,П®поЧленЛаОяВеКз:обрР6авЗьНяЫМисПиОлН»ТИ8#
атказывается  ,представлять  подробные  доказательства  тому,  что  «пре-
красное есть  жизнь   и  ближайшнм  об.разом  жизнь,    напомннающая  о•че.товеке»,  потQму  что и  «Гgгель и  Фишер  постоянно  говорят  о том,  что
красоту в`rприроде составляет то, что напоминает о человеке  (или. выра-
жаясь гегелевс\Kим  тgрмином, предвозвещает лич`ность)  утверждают, что

:g::g:f:;g2е...в природе имеет значенн: прекрасного только  кж намек на
Поставив вопрос о субъекщвном  м.Оменте эстетического, Чернышев-

ский,  ОднакQ,  не  сумел  решить  его  и  вын.vжден     был  возвратиться  к
естественным  критериям  прекрасного.

Оценивая  эстетику ЧернышевскQго, ПлеханQв  писал:  «Ч+обы  поста-
вить свою эстетическую теорию на  прочную материалистинескую основу`
ему  (Чернышевскс"у т  В`  А'.)  нужно  бьіло  подробнее  изучить ,подме-
ченную  им  причинную связь эстетики  с  экономикой    и  проследить    эту
связь  по  крайней  мере  через  главнейшие  фазы  историчесного  развития
человечества»3.

Сам  Чсi`рнышевский этого сделать  не  смог. Но  его  эстетическая  тео-
рия  поставила `пер`ед  эстетикой    эту  задачу    и  в  этом    ее  несомненнар.
`заслvга..

ИсследоваВ  огромный  материал   по  нстории   искусства,  Плеханов
т1риходит  к   выводу,   что  эстетические  вкусы     и   представления  людей' опренеляются   условиями    и   характером    их    экономшчеtкой    жизни.
«...Предста.вление  людей  о  жизни,    а-іпотом}'  их  понятие    о  красоте,  -
1іишет  Плеханов,  подводя  итоги    исследоЁанйю  истории    искусства,  -
"еняются с ходом эKономического развития общества»4.

То,  что  в  эстgтической  твории    Чернышевского    носило    характер
гениальной  догадки,  Плеханов,  оt"раясь  на  материалнвтиL!ескLие  гіони-
",анне  истории, 'делает основополагающим  п\ринципом    своей _эстетики.

К сказанному  необходимо    добавнть  следующее..   Выдвигая  и  по-
стоянно почеркивая сFязьіэстетических в3гля.дов человека  с  экономикой,
их  зависимость  от  последн.ей,    Плеханов.  как    это  уже  отhіечалось    в
нашей  литературе,  не  имел  ийчего  общего  с  вул.ьгаризатфами    ма`рк-
сизма ти`па Шулятикова. «Было.бы нелепо предполагать, -говорит он,_

і  Н.    Г.   Чернышевскнй.    Эстетжа.   ГИХЛ,   М.,1958,   стр.   58.

:F?МвГеhТЁ.х*:9:,КЖ?:сЁ:gТЁ.тiБатура.стр.164.
4  Там  же, стр.` 446.
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что способ  произвоIств'а hреаметов,  Kоторые пртребляли  или  продавали
за  гранищ.  французьI  вре}]ен  «короля -Со.чнпа»,  й$!ея  непрсредствсLн-
ное  влиян!!е  на  гениГ1  Расина    или  на  лнтературныс  вкусы    его  читат€-
..Iеi.і»l.  Ь;`же  у  первобытных  наро].ов  связь  эстетических  представ.,rlеI{ий  с
эконоі1икоі.}  может  носитЬ  не  только  непосредственный,  \но  и  о`посредо-
ванный  харахтер.  Еще  в  большей  степени    это  следует  отнести    к  ис-
h-усств}r  циви.чизованных  народов,  }'  которых  эта  связь  опосредствуется
всей  совок}tпностью  обшествеінныхJ Отношgний.  Причем.  история  искус-
ства,  говорiп  Плеханов,  показывает,  что  влияние  этих  промежутг]чных
факторов  может  быть  исклkзчите,чьно  велико     и  даже,  сmредеjіяющим.
Однако  все  это  нисколько  не  опровергает  т.ого  положення,  что  эстети-
qескіIе  в\кусы  и  пр,енставления    людей  определяются    экоі1омнческими
отнонJенияііи,  ибо  посре]ственная  €вязь  не  т1ерестает  быть     прі{чин[1ой

~      .г-     -г -..,- `сВЯЗЬЮ.

Эстетическйе представ.іения  людей,  а  сле]Оваі.ельно,  и  их т!редстав-
jіения  о прекраі.но№  есть,  с точки зрення  Пл€ханова,  от'р-ажение общест-
венной  жизm  вФобще,  общесі'веиного  бытия` людей`.    Природа,  правдаt
также  является  объектом  эстетического  отражения.  Однако  природа  Е
нанном. случае  интересует человека  не  сама  по  себе,  а  в  ее  отн?шеLнии
к  человеку.

Сам  по  себе этот  ві,1вод Плеханова  не  был  новЬім  в  эстетике.  Пле-•Г ханов  соглашаетея  с  Чернышевским,  справедливо заметнвшим,  что  уже

Потатон   н   Аристотель  считают     истйнным  содержа.нием     искусства,   в
особености  ]]оэ3ии,  вовсе  не  прироlу,    а  человеч€скую  жизнь.    Гегель,
как  и3вестно.  хотя  и  не  отріща,і  начисто.гтр_екрасное  в  природе, однако
вын\і'ж]ен  б,ы.ч  исключить -его  из  об.гіасти  своей  эстетики  на  том  оснора-
нии.- что  «мы  в  этоi.!  области  не  обладаем  критерием»2.   Правдаt  боль-
шинство  исследователей   с.читает  этот   вывод   Гегеля   ошибкой,  ид}'щей
от  порочности  его  общей  философсксій  :гIозиции.  В  известно.й   мере  это
так.  О]нако  и]еали3м  Гегеля  не  должен  закрывать  от  нас  того  факта,
что  само  по  се6е  отрнцание  прекрасного  в  природе,  безотнсюительно  к
Иаее,  бЫ.Т1О  ОдZiОй     Из  теХ  геНиальных.    доГадок  немецкого     мыслителя+
которы}tи, несмотря  на  порочность  общей  философской  позиции,  изоби-
лует его эсfетика.  Идеализм  Гегеля состоял  не в  отрицании `прекрасного
в природе, безотносйтел_ьно г` «идее».  Идеализм  Геге,чя соетоял в данном
сл`t.чае  в  том,  что под идеей  он  понимал  абсолютную  идею. Что  сам  по
се6е зтQт  вывод  Гегеля  бы.л  в  высшей  степени  п`г1одртворен  -  об  этом
св{Iдетельdтвует   эстетическая   dистема   Белинского,  котора`я,   преодолев
ндеали3м   гегелевской  эстетики,  стала  рассматривать     прекрасное     как
отражение  общественной  жизни,  а  абсолютную  идею  гегелевской  фило-
ёофии  сЬела  к  духовной  стороне  жизни  народа.

Наконец,  согласно  эстетической  теоРии  Чернышевского, 'црекрасное
в  природе имеет значение  лишь  как.наііек  на человека.  Однако  за этим
внешним  сходств®м  нельзія  не видеть  гіринципиального  различия  межд}7
точка`іи  зрения. в  данном  случае  Чернышевского,  с  одной  стороны,  и
Плеханова - с другой.

Рассматривая  человека  в  обшем  ант.ропологически,  Чернышевский
прнходит  к  выводу,  что  прекрасное  в  человеке  есть  продолж€ние  пре-
красно[Q___в  природе.   КОгда  Чернышевский  делает   критерием   прек,рас-
ного человЕка,  то он  тю  сути дела  соотносит  прекрасное  в человеческой
жйзни с пЬекрасн.ым в остальной  природе.  Совершенно естественно' поэ-

l Аhхив  дома  Г.  В.  Плеханова,  ннв.  №  62$7,  ед.  хр.  №  Т97а,  отдельный  чаши.-
нописный лнст.           i

2  Г е г е л ь,   Соч., т.  Х11,  стр.-З.
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ГуЕУе'с::;юЧ::Рд%:gОВвеПк?аИРиОЕ:з::ЕgиЫ№Тое::ХчИейLОРваеСfаМ.аЕg::а:ТяКва:аНненЧоТ:
СЛучае ЧеРнышев€ко+о ,в некОтоРОм отНОШении  ближе к ПОзищии  Гегеля,
ігежели,к  гіоз]шии Плеханова,  именно  в том dтношении,  что ни  Гегель,
ни Черн,ышеяск,ий ' не отрнцЁют пр€I{расного  в природе, безотносительно
к челQвеку,  йравда,  с  различных  точек  зрения.

Гегень ,и€\ключает «з своей эстетики т{рекрасное\ в прирQде не потому,
что~ прекр:асное  в  Iтрироде  не  суLhествует.  Такое  6трицание,  противоре-
чило  бы  духу  гегзлев'ской  фи.чософии.  Прекрасное,  согласнЬ  Геге.ію,  в
г1рнроде существует, но оно несовершенно, как .несовершенен  lух` лежа-
щий  .в`основе  природною  бытия.  Прекрасное    в  исчусстве    вьше  для
Гегеля прекр,асного в IIрироде, tпотому что Ь  первом  случае  это прекрас-
ное  творнт дух, Осознавший себя,  в  то  время, 'как  во  втором -сл}.чае  -
эm тюодукт неосQзнавшего  себя  духа.  .

В  `эстетиrческой  концелп`ии  Чернышевского  критерием  прекрасного
выступает  чвловеческая    жизнь не  потому,    что 'природа    не  обладает
'сама  по  себе  эстетичес.кой  значимостью,    вне  ее  отношения    к че,iове-
ческой жизни, к нащим представлениям о ней. Отнюдь нет. Человеческая
жизнь,  согласно  Чgрнышевскому,  есть  высшая  ступень  ра3вития  жизни
нрироды,. поэтс"у  11рекрасное  в  чел®веце,  в  человеческой  жизни  выше

:Ёе:й:о::н:нГ;мiПеРзТ::т%Н:°:ГсО:::::Тв;Яkйч:ееЁт:в:е:::і:ОЁ:ЁО:hУГаРтЕр:ЁвЗа:1:ЯЧ:Сg:е:К:Риач::Н:О:Г:0:

:#УСЁ[лЁх:::gТgЪ#Ё:е:ТЁg:карЕсЩнИоееЗваНпОрНиОр*:едРеНОкСаТкИт°абк:'::#еg::Ойтн%:::
тельно к  человеку.  Природа сама  по  себе,  природа,  как.таковая®  безот-
носительно к челQв,еку,  в эСтетическом снношении  совершенно неi`Iтраль-
на.  Эстетическьй  значимостью  Dна  обладает лишь  в  той  мере,  в  какой
так  или  иначе  втягивается  в  сферу    общественной  жи3ни  и,    преж]е
Ёсего,   в  сферу  .производственной  деятельности  человека.   Эстетической
значимостью  природа Ьбладает только для человека. «Чернышевский, -.
пишет  Пл.еханов, -решит.ельно  отвергал  идеалистическое  определение
во3вышенн.ого  как  выражение  идеи бесконечного.  Он  был- г]рав,  пот{г"}'
что  под  идеей  бесконечного  идеалисты  .понимали  абсолютную  и;Iеi3...
Но  он  ошибалсЯ,  говоря,  что  хотя  содержание  возвышенногd  и  можеТ
наводить  нас  на  различныg  мысли,  усиливающие  то  впечат,іение,  кото-`.
рое  мы  от  него  Iюлучqем,  но  что  сам  по  себе  прет]мет,  прсtизво]ящий
такое впечатление, остается  возвышенным, не3ависимо от этих.,tlыс.іей»l`.

Основываясь на своем  определении  прекрасного  как жизни, Черны-
шевский  говорит,  что `в  растениях    человеку  нравится     свежесть  цвета,
богатство фо_рм  -  Одним  словом,  все,  что  обн-аруживает  богатую сила-
м'и,  свежую  жизнь.  Плеха,нов  находит,  что  эта  мысль  Чернышевского
не .лишена  оснований  и  в  известных  пределах  совершенно  спра.ве]лнва.
Но,  продолжает  он,  современйая  этнология     твердо  установи.іа,    что
некоторые первобытнь1е  плfэмена,  например бушмены,  никогяа  не  укра-
шают  себя  цветами,  хотя  живут  в  местностях  очень  богатых  ими.  Все
мотивы  своей  о.рнаментики  они  также  заимств}7ют  нэ  из  растите,іьного,
а  из животного  мира.  Стало  быть, по крайней  мере к  некот.орым перво-
бытным  народам  этот  вывод  Чернышевского  не .применнм.    Наконец`
разнобой   в  эсте+ических  понятиях,   как  показывает  исторня   искусства,
характерен  не т.олько для  людей,  принадлежащих  к  различным  Е1стори-
ческим эгюхам, но іи для л.юдей раз'ных классов однQго и того же общест.
ва.  Причем, эстетические  оценки в  этом  случае  могут  не то.іько  сущест-

1  Г.  В, П л е х а н о в.  Искусство и ,литература,  стр. 451,
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вені1ым  образом  отличаться  друг от друга, но и  дйаметрально  противо-
стоять.одна` другой.  И.  это.опять-таки Iоч_ень  хорошо  выяснил  сам  Чер~
11ышевскіій.  В  чем  же  прнчина  этого  стра11ного  обстояtельства?  Теюрия
естестве!тного  характера  эстет\иtlеского ,не  в  состQянии     дать  ответа  'на
зтот вопрос.  Не  Z{ает  искомою ответа  и  эстетическая  теория  Чернышев,г

:%:;,:.бНыатьЭТнОзр:tРа::Вьднаь',,}LОНи{НнОе[fоЬ:J:]ОалбьЬLь:`::ГаиЗИаЬе'р:]::ш%:сЗ%СЕеfгgт%=
те.'тьно  гіытается.  апеллнровать  в  этом  слуtіае  к  вкусу  нормально  развн.-
тою  че.човека`,  не   испорhенного  фа.чьшнвс»`1  обСтановкой,   «неестествеч-
нымн отношенияь1и». Однако  где тот  kритершUі,  с  помсіщью  которогсі `'ыь*
*{о.г.іи  бы  ііпределііть,  хакне  ркусы  людеii  нормальны,   а  какие  не,норн
мальны?  <{Черныше`ві:кий, L-зам.ечает  Г1леханов, --сz€азал  бы,  вероя`тноt
что  этот  критерий  .надо  исКать  в  ПРироде  человека.  Но  природа  чело-
века  cahia   изменяется   вместе  с  ходом   к}Jльтурного  развития»t...

В  нашей  литерат,уре  неGднократно  от,`Iечалось,  что  своим  делениеь.!
вк}'сов.  на  нормалы{ые  и  ненормальные  Черньтше,вский  выразил  в  зама-
сI{ир.эванно[-.i  форіiе  свой  протест    рево`члюшюнного    демок,рата     протиБ
неестестве!Iных отнсішенийл  нарской крепостнической России.  «Весь  пафос
расс}'ждеіmі"i   Черн[,]шевскогQ   о  фантастическнх  стремлениях   и  гю1іяти-
ях,-~пншет,   наприhіер,   П.  А.  Мезеі{цев,  -состоит   в   революционноі"i
неі!авнсті]  к  празднь"    тунеядств}t-юіщ"  классам,    в  `ра3облачении    иj`
идео.гіогии  и  науки.  Здесь  с  наи`большей  очевидностью  открывается  та
силь[іейшая  сторона  мысііи  велиг:ого  революцнонного  демократа,  котс;h
рая  3ан.1ючается   в  сое,-lннении   Материалистнчес,кого  метода  с   ревС`ЧЮ
ционноf`i  }.стреіf.п.енностью  народного  заступника»2.

Что  в  де.ченш  Чернышевским  человечесi{их  вкусов     и  стремлениf5
на  норіiа.іьные  и  фальшивьіе  выразился  протест  революцконного  демо-
КР?та   ПРО"в  Идео+Т1oгии  гоСПОдСТВуЮЩего  Кл\аССа  -  ЭтО  НесомНеННО.  И
н'аскс.іько  на,\{  известно,     никто    из  сОветских  исследователей'   против
этого  нсJ возражал,  в том  числе  и  Б.  И.  Б}tрсов,  с  которым  гюлеми3ирует
здесь  П.  А.  іVіе3енцев.  И  вместе стем, мы готовы ра3делитьс  Б.  И.  Бур-
совыіi,  т.у-  «]убовую г.рямотшнейность»,  о  которой  говорит  П.  А. Мезенг
цев  и  которую  он  ус.\1атривает  в  том  утверждёнии  Б.  И.  Бурсова,  что в
дет1енни  Чернышевскиэ]  человеческих  вкусов  и  стремлений  на  естествен-
ные  іі  фа.іьшивые  проявилась  теоретическая  слабоеть  великого  русског{+
мыслите.ія.  Вместе с  Б.  И.  Бурсовым,  а  3аадно,  кстати, и  с Плеха`новь1м`
ь;ьі  д}'.\tае`I,  что  в  этом  случае  проявилась    и  проявилась  дейетвительнс
с  напбольшей  очевидноетью  не  силыіейшая  сторона  мысли  Чернышевt
ского,  которую  П.  А.  Мезенцев  вид.ит  в  соедр{нении  «материалистическо-
го  .`1етода  с  революционной  устіремленностью  народного  3аступника»,  а
сила, и  одF.овреъIенно с этим, слабость Черньішевского. Сила Чернышев-
ского  .~  в  «идее  отрицания»,    `о  которой  говОрил    когда-т`о  Белинский.
Слабость  его  -  в  неумеiіии  развить  эту  «іидею  отрицания»,  в  неумении
поставить  эту  «идею»  в  связь  с  объективі1ым    ходом  развития  русской
обществеh.ноil  жі1зни.  А  не  сумел  развить  эту  «идею  отрицания» Черны.`
iLIевский,  как впрочем и  вся русская  революшионная  демократия,  именно
1IОто.\{у,  чтю  метод, которому  следовал Чернышевский  в своих исследова-
ниях   общественной   жизни   не   отличался   достаточной   материалистич-
ностью,  хотя   автор  «Эстетических  отношений  искусства  к  действитель-
ности»  и  сделал    в  на.правлении    к  этому    м`ет.оду  известный    и  очень
значительный  шаг.-`-~Чтояна  познциях  естественного характера  эстетического, совершен~

!  Г.  В.  П л е х а н о в. Искусство и литература, стр. 444Ч45.
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но  невозможно  объяснить    факт  разнообра3ия  эсте,тических    вкусов  н
LпоIіятий.  не объя`вляя  одни    из  них  zіеестественньIми    и  фальшивыми,  а

.другие,  естестве[пшні   и  раз:у-bінL"и,   не  ссыUіаясь   на   эстетичсскую   не-
разв+!тость  человска  и  т.  д.  Прі"ерь1  тоМ}.  ьіы  видиіі  не только  в  трудах
.домарг`снстс,ких   материалистов,     в   эсте`ті!чес'E:их   системах,      наприт.іер,
.дидро  и  Черньішевского.  Рабогр1  некоторых  советских  иссле]ователей.
€тоя-щнх  на  по3ицнях  естествеi]ного  характера   эстетического,   представ-
.ляют 6огатый  материал  для  иллюстрацни `верности  эт`ого  вывода.

Сошuіемся  в  связи  с  этим  хс>тя  бы  на  статью  С.  Т.  Ваi'i`іана  «К  во-
лросу   о     спецн.фике`    йскусства»1.    Стошнувшись   с   этт{м    вопРосом`
.автор  статьи,  как это  и  следовало  ожидать,  пытается  выйти  из  поло.ж€
•ния  ссылкой    на  {tневоспитанность»     наіііих  предков.    И    сколько     бLii
•G.  Ч.  Ваf"ан  ни  брал  слово  «невосг1итанность»  в  г`.авычкн,  Он  не  ііожет
•скрL`Iть  того  факта,  что  вын}'жден  во3вратнться  к  то{iке  зреi!ия   с.тарого
материал-и3ма.  А эта  точка  зрения,  как это  }.беіительно  показал  П.ч.еха-
.нов,  будучи  проведена  последовательно,  веде-f  к  отриііанию  всей  пред-
шествующей  культ}tры  человечества.

Значение  эстетической  теории   Чернышевсгюго  состоит   в  то`.і,   что
ан'гроI1ологизм  в  ней  нигде  1іоследовательно  не  вьідерживается.  Прони-
цателыIая  імысль  Чернышевсжого    то  и-  дело  прорывает    тесные  ра`іки
антроп'ологичесу.t`т``{ъ.  и,   в  общем,   созе.рц?тельного  [\zатериаліиз!,іа     и   на-
правляется  в  стt\,`!;ілiну  материали3ма  исторического,  в  данном  сл}.чае ~+
_в  сторону  поiіимаh-ия  сОциальной  об}тсловленнос"  эстетического  ндеала
.и общественного характера прекрасного.  Когда некотQрые иссле]овате."
пытаются  от,с'гоять  естественный.  хара,нтер   прекрасного  -  они  де.іают-шаг на3ад от эстетики Чернышевского.

Мьі  уже отмечали,  что,  поставив  вопрос  о  диалект!i=-:е  объективт!Ого
=и  суfіъективного  в -прекрас1юм  и  не  умея   понять  природы  этого  субъ-
•ективного  момента,    .Чернышевский    -в.ынужден     был     возвратіiться   ь
естественным  его  критериям.

ПОказательно  в  этом  отношении  следующее  за:`,{ечание  Черньшев-
'::;Гю°'э::::Е:;Ё:гё#ЗТи'шg;g.ВепРОГаgпБ::[:,:::ию°6э:3ЁТ':::g::.Е::.ЧгИоСвТОИрЧие:

Чернышевский,  получается,  что  «прекрасное  и  велш€ое  (вс,з8ышенное ~
В.  А.)   вносятся  в  действительноеть    человеческим  взглядом    на  вещи,
создаются  человеком, но  не имеют никакой  свя3и с понятиями  человека,
•с его взглядом на вещи»2.

В  конспекте  «Эстетических    отношений   г,:кусства     к   деi.іствитель-
ности»  после  этого  утверждения  Чернышевсг:оfLі  Плеханов  ставит  знак
вопроса.  действительно,  на  первый  взгляд  эта   мысль  Чернышевского
вызывает недоумение,  ибо  прекрасное  и  возвь1шенное  в  эстетііке  Гегелг
.вовсе  не  вносятся  в  действительность  чеjіовеческим    взг,'ія]ом  1]а  вещи.
Это  верно лишь применительно к субъективно-идеалистнчёской эстетике.
Что  касается  объектіивно-идеалистической  эстетики  Гегеля,  то  она  вовсе
не  ставит  прекрасное  и  возвышенное  в  3ависимость  от  человеческого
взгляда  на вещи.  Прекрасное и  возвышенное,  согласно  Гегелю,  опреде-
.ляются   абсолютной   идеей,  совершенно   независимоi.і    от  человечески*
понятий, от объективного духа,  как сказал бы  Гегель,  ибо  оС`ъективньш
.дух  сам  есть лишь  момент развития  абсолютной  идеи.

Повод  для   недоумения,  повторяем,    этот  вывод    ЧерJнышевсьюго
дает. Но все станет на свое место, если мы примем во внI{манне ту 1юзн-

I  С.  Т.   Вайнан,-«К  вопросу  о  с1іещфже  искусства»,  журнал  «Вопросы  фнТ
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ш:ю, с котороii  подвергает в данно`1 случае  критике гегелевскую  эсте"ку-
ЧернышевскIШ  А  позиция  эта  очень  близка  к  позиции  Фейер,баха.  По-
добно  Фейерба.`}',  Чернышевсh'нй свел сущность гегелевской  абсолютноij
ндеи  к  с}гщнос"  человека  и  п`оэтс»іу  ему  представляется  в  высшіей  сте~
пени  нелогичны,`f  ставить  п.рекрасное  и  возвышеі1ное  в  зависимость  от
абсолютной  идеи и  в  то  же  время  не ставить іих  в  зависимость  от  чело-
века.  СаМ  Чернышевский,  очень  хорошо  подметив  этv  слабую  сторону
гегелевекой зстетики,  к сnжалению,  полностью  не  преодолел ее.

Весь  пафос  критики  Чернышевским  гегелевской    ндеи  прекрасного
направлен  в  сторону сведе"Я ЭтОй  идеИ к  ее  3емной ос'нове.  ПрейРасна
не    идея.    говорнт    Чернышевский.    прекрасен    человек.    чіеловечеекая
я{нзнь.    В    природе    прекрасно    не   то,    в   чем    выРазилась    «идея*

_.  прекрасно  в  приро1е  то;  в  че+`{  выразился  человек,  человеческая  жизнь.
С.іе]}.ющиji  шаг`    который  следовало    бы  еделать  Чернышевскс"у,  -
понять  че.човека,  человеческую  жизнь.  Но  +именно  этого  Черньшевский
при  всех  гениальных.  догадка.`   сделать  не  емог.  Он `не  сумел   псшять,
что  чеUIОвек  не  то.1ько  выешиf,'i  продукт  природы,  но  что  он  хроме  тог.Q
и  пРех1-де  всего  СУЩеСтво  общественное  и что  понятиЯ  ЧеЛОВеКа  о  Жи3нИ
определяются  г!режде  всего  и  главны.\1   Обра3ом  общественIными  усло-

_г ВИЯ.`g!ёт::`Е:gесНа[{,%:оКОчТеОрРнЬi?шОеНв':к%:gЯсЮТнСе:h.,еньшим     основанием  можНО
!-

предъявить  те  же  претензии.  которые  Чернышевский  предъявляет  эсте-

=;#,=uГеQГп:,.Г?,.„#`=Э:_o.ёРстоятельствоi+ён;-хГ€йЁ8Н=8Ё#,е`#ёЁgDНЗJеLхПаСiо%С::NС;.«ПО ЧеРнышевскому, ~ говорит Плеханов` - выходит, с одной СТОРОнЫ,
что  прекрас[1Ое  в дейетвительности  прекрасно  само  по  себе;  но,  с  дру-
Го|.i  сТОРОНы,  oIi  сам  Же обЪясняет. что  пРекраснь"  наМ  кажетСя  тольКО
тО.  что Соответствует нашеМу понятию о «хоРашей  жи3нИ», О «ЖИ3НИ КаК
она .іолжна  быть».  Ста.ю  быть.  предметы  прекрасны  не сами по себе»L
То  же  с  возвы,цвннь".  {{Возвышенное  по  Чернышевсh'ому  имеет  «фак-
тііческую`  реа+ть"ть».    Но  какая    же  «реальносгьщ    когда  и    тут  все
3ависит  от   наши».2.  Чернышевский,   правда,  мог  бы   возразить  на   это,
что зависи,`іость прекрасного и возвышенного от «наш» вовсе `не и,склю-
чает  их  «фак"ческой  реальноети»,  ибо  человек  есть  высший  продукт,
«Фак"qесI{и»  существующ,ей  природыЗ.  Но  это  именно  и  значит  стать
на  точkу  зрения  антропологического  материали3ма.  БОлее  того  -  это
значит,  правда.  с  диаметрально  противоположной  стороны,  повторить
ошибку  Гегеля.     Гегель  мог   утверждат,ь     «фактическую»     реальност[`
прекрасного  и. возвышенного только оторвав  п.онятия  человека  от  чело-
века  и  возвіедя  их  в  абсолют.  Чернышевек.ий  мог  утверждать  «фактиче,
скую  реальность»  прекрасного  и  возвь1шенного  тольхо  оторвав  «наши
представления  о  жизни»  от  реального человека  и  отнеся их  к  «природе
человека».

Точка  зрения  в данном  случае Чернышевского ~  это  точка  зрения
естественноfо  человека,  человека  -  продукта  природы.  Поэтому  зави-
симость  прекрасного от  чёловека  не  исключает   для  него  его  «фак"-
ческой реальности.». Точhга 3рения Плеханова -это точка зрения общест-
веI]ного  человека,  человека  -  продукта    общественной  жизни,  качест-

иастьЗ;ЧЕ:РЁi:ы:ЁЁО:Мкiи4:Г:рО;,:рси#:аЁтеF#ЁвН:ОgЗ::.,!#:ТЁчР%а9;г%РtЁ±елеЁорЁ4Ё5!'::#Оочг;р:БыЁявЁ::„;е:::ев:
в  данном  елучае  из  виду  то  обстоятеkьсфо.  чtЬ.` челОрек  имеет  и  свою  собственную,

:Ри"зНнаьдЕе*::У&аТлОаПЬB&т:ТУкрИиде::::zЮБ€:Ж##Ё%ТОоРбgmСgвmн%В#ЯеТп::3р::#:гИоЧе:Кр%:
блем? Объекта ~ субъжта еше не снимаетсй.
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венно отличной от естественной жизни  прир.оды. Поэтому  прекрасное не
имеет для  Плеханова  «фактической реалыюс"»,  ибо  не существует  вне
его  отнОшения  к  общественнОМу  Че.1ОвеКУ,  к  его  понятиям  о  ж1тзни1.

НО  если  сам  по  се6е ,пр.иродный  предмет  не  обладает  эсте"ческоI"t
3начиМостьЮt  то  в  таком     слуЧае  еСтественно     возникает  вопрос:    что
делает  его  эстетически  значнмым  для  человека?  Понятно,  что  ответ  на
поставЛеННЫй  вопрос  могло  дать  тольКО  ГЛУбОкое  It  всесТор,оннее  иссл8L
дование  истории  развития  эстетических  вкусов.  Плеханов  идет  и`іенно
по  этому  гі`ути., Он   б}лквально  шаг  за   шагом   просjlеживает  эволюцикр
эстети`ческих  взглядов  человека,   начиная  с  эстетическ[Iх  презстав.іенин
первобытных  на,родов  и  кончая  современныVі  ему  буржуа3ны`і  общест-
вом.  Вывод,  к  которому  приходит  Плеханов,  следующии:   «...Я  считаіФ
себя  в  праве  утверждать,  что ощущения,  вы3ываемые  известньцНі  соче-
таниями  цветов  или  формой  предметов,  даже  у  первобытны.}  наро1ов
ассоциируются   с  весьма   сложными   идеями,   и  что,     по  краиней   \іере`

#:g:Итеаz:йТ:%`ggцЁ:З#>2:ОЕеоТgтНкИуйдgаб=g;::яИэТиКсРлаоС:ЕЬь![:ИhдТеО[iП,ЬК±'а?`.tЧ,::::-,
чем  вызываются  э"  ассоциаііии?    Плеханов  предвидит.    неизбежность
данных  `вопросов  и  отвечает  на  н.их.  Указанная  ассоциаціія  и  .vпомян}-
тые  идеи,  говорит  он,  обусловливаются  и  создаются  в  после+"M  счет.сI
СОСТОЯНИеМ  пРои3водитеЛьнЫх  сил  даFного  общества   И  его  ЭкОно\:ико:f{.

Известно,  что  женщины  некоторых  африканских  п.тіе*іен  носiіт   ш
руках  и  ногах железные  кольца.. ПОчему же  негритянке  кажутся  красF.-
выми  железньіе  кольца?  Потс"у,  отвечает  Плеханов,  что  с  ніIшi  ассс`,-
циируется  у  нее  идея  богатства.  Но  откуда  вЗялась  у  негритянкіі   +J.іея
богатства?  Ясно,  ч,то она является  следствием  известного  о6щественногt.`
явления,  корни  которого.в  свою очередь лежат  в  характере  прои3вогt
тельных сил  данногQ  Общества.  в  характере  его  экономических  отнош+=`-
ний.  ПочемУ  же идея  богатства  ас`социируется у  негритянки  с  железньi-
ми коjlьцами? Г1леханов хорошо это  ра3ъясняет.  «Страсть  к  такиМ  :`.кра-
шениям,  -  говорит он,  -  развивается  именно .у  тех  племен,  которы€.
по  словам  Швейнфурта,  переживают  теперь  желе3ный  век,  т,  е„  ш"
ска3ать,  у которых желе3о является драгоценньIм   метаjілом*   Сог+іаснj
Чернышевскому, цветущая растительность кажется человеку прекрас.нщ
ПОТОМУ    ЧТо  в  Ней  обНаРУЖиВаетСяt,,.жиЗНь.    Плеханов  пока3ывает.    чтU
некоторые  первобытные  племена  совершенно  равнодуш'+"    к  «красотLі>}

ЕЗ:Fнgйейцgеат:уТ#ТаеяЛЬрНаОсСтТиИтельПн°оЧсетЖ:т::,ИуТоТ.:::`::та`L,:еех:t:оЖве,Т::ОНэРтС:с,
охотничьи  племена.  «...В  различные  эпохи  общественного  разви"я.   -
горорит  он,  ~  человек  получает  от  природы     разл,,ичньіе  впечатле[шя,
потому что он емотрит на нее с ра3личных точек зрения»4.

Итак,  природный  предмет обладает  эстетическоf,'і  значи`{остью  то.іь-
кtt в соотношении с точкой  зрения общественного человека. Таков вывш

ЧерныЩеВСКОlОдгОПУлСлНiа.РlпИаnСТ+:ЕОТlНп`lК;Ий?,r3Щ.$€.::не,:`.`r.!О,:%
хара'кт°еFаИбgсУте:иfеУсХкеогg,.вГ.т:меРЕgсЩл:ВСЁОГв:дг?ПhСсЬтаа::в.Па:+:Бu'аЕ'i`:`йТ{`;-`.i``.iгu-,;-`-.--„
сегодняшний  день  монографіій  тіо  эстет11ке  Плеханова   «Г.  В.  Плеханов   Н   Н  `Г   Че{і-
нышевский».  В.  Г.  Астахов  согласен  с  плехановскоі.і  критіікоfl   позііLіііи  Чернншевсксг

;Ё'рНОнg;2;j8:;W::Ё:Нmt!та:ЁFЁ:Чт:;kиi:еi:ЁЕаЁо;ЁЁ$О;:ичI:3ЕГ:Еа:бтi3сьуЁ6ф8ъЁе§кЁiЁg8зн:уСцiiЁ`;:аg;ii:':Ё§L:6а:ар:j3;iіigj[і:;

:#рс#:дgйЧа=аГОАТСпЛрЬ;д:ВаЁОgsтеОтСЁОеесНкИиЯмиМ:::%:fgаЕ:`:Ок3,т,{оРраdеЧес,:3Е%я:g:L,,t::::,:
ект|1вньіми  качествами  самиХ  веЩей»  (ТаМ  Же:_ЧР._З99)А.А

8  Г. В. П л е х а н о в.  Искусство ъ`дыература,  стр. 49.
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` Плеханюва.  И  этот  вывод  .тогически  вытекает  из  эстетики  русскнх  ре-

::gfиЦвИ°оНп%:т:ле:`:°оКЗ:[ТОп%эзиЕиЩеБ::.еТЁ#::gвйа ,  :о::3:л:РеiМт%.   бВе:С:::,::
зрения  поэта  «кр`асота»  ПрИро1ы  не  троГает  человека.  «Поэт.  -  гово,
ри.і  Бе."н'с`кий.` ~  од.vшевdlяет  картину  свойм  чувством,  своею  мыслик3:
иадобноз  чтобы  он  или  .тЮбовался  ею,  или-ужасался  ее,  если он  хочет
пре.тзьстить и.',и !`жаснvть .час ею»!,

F0hЦ:Тто+:#е:ПпРпет=Сi==uВ=ЦНе.т.С=9?.й...Э.=?_о_6uіественноесодержатель~тсі.вое.   буl}`чи   соотнесено   с  реаііьным  преiметом,   делает    последниi+
зстзтичесхи  значиtlьnl   д.1,я   человек`а?     Может     быть  содержа`ние  эти-ь`
іiашим  понятияіt  аают  к2ние-то  спецнфические,  реально  существующис
f,бшествен.ч.ые по своей приро]е  «эстет!іческие hгачестваЪ  Нет, ПлеханоЕ
реш!1те.іьно  воз.ражзет  НDотI!в  такого  ]Опущения.  У.чазывая  на  неуме-
т{не  ЧернышевскоfG.     h'аii-ти  в  jIанном  і  с.т}.чае   истинную   связь   межд;,
с}-6ъекто.м  и  объектощ  П`1еханов  зак,іючает:  «Поэтому  он  {ЧернышеF^
"# ~ В. А.j-піі необходн.`Iости прншел  к противоречию  с самим  собоj-
н`  вг,преi{zi  в€е.`{у  F},'.`}.  своеГі  философ",  придал  объективное  значениЕ
неitОторьі.\€   и,=е."jr  Нашн  понятия   о  прехрасном   отражают  с  тоti'кн
`зпения   Гhеханова   не  какне-то  гiрекрасные  «качества»,  а  весь   прощесс
общественной жизнн. обществейное бытие в целом.

В  іашеГt  .тiiтерат}.ре  много  напа1Он  было  сде.іано  на  термнн  ми-

::!;:iее?т%:{`;:,?:,е.с:':;:%Рх:аЩн}иТе::':;с::::РЬ8!ста}вТ,ОяТdРепбо.TкеаНвПiПтеоХраоНнО€В:;чадс:.:
зтого  обв;i.i.е!п!я,   ь:стсtрая   своднтся   к   утверждению,   что   искусство   пса
.Гi.іе.`.анов};  `не  есть  отражение  реальной  действите.іьности,  но  представ-
і,iет собо!t{  ках  бы  «h'опию  с``.хопии»гобрат"ся  к  другой  ее  части.  Тер-
"H   .і`п{росGзерцанне.   =jироощ}.щенне,     гово`рили   `чекоторые     нри"к-+t
зат:,'шевыва€.т  тесн:\'ю  свя3ь  иск}'сства  с  идеологией  и.  прежде  Ёсего,  с
!іо.Iнтз!чесj{сіи   и=ео.іогией   и   выражает  меньшевистские  по3нции  Плеха-
+LiС`F,а   по  ВОПРОС:+'  О  ВЗаИ.`,10СВЯЗИ   ИСh'.\'ССТВа   и  ПОЛИТИКИ.  ЭТИМ   СЮТРОУМНЫМ
.тю=я'`.1   не   llриходи.1o  В  го.1овУ`   Что  теР.\1ИН   МИРОсО3еРЦаНие  огнюдь  н€
:,стэа!zятI  j.ія  П.ч,еханова   признание  огро.много     влияния   по.іитическоjiA
i{.іеg.iогшI  на  иск}.сство  -это  Плеханов Сам  и неодноh.ратно подчерки`
Е*   са.\tы.`t     решите.тьны`1  о6разом   L  но  был   употреб.чен   им,     чтобь3
показать   завр,си..`1ссть   иск:,'сст8а   от   всей  совокупности     общественныі
с`.т}Iошеннj±t  От  всего  ПРОЦеСса  обЩееТВеННой  ЖИЗНИ,  егО  ЮСнуЮ  связь  сс>
все:і.іи   сторонами   1уховной   х-изни  обшества.  да   и   термин-то  этот   н€і
!!рішад.техит  Пле.`анов}'  личh'о,  а   заи.мствован  им  з7  Белинско.го.  «Ссг
державие  в  иск}.сстве,-говорил  Белинский,-не  всегда  то,  что  можнt,.
с  .ткрвого  в3г.1яда  ВЬ1ГОВОРИть  и  оПРедеЛИТЬ:   ОНО  Не  еСтЬ  Во3ЗРение  Илh'
о[іреде.іенньШ  взг.щ  на  жизнь. н€  начало или система каких-либо веро-
ваші'i  нли  }Jбеждений...  Содержание  есть  нечто  высшее.   и3  чего  выте-

:3g]?еВ[:8э::gзО.ВаэНтЗ,Я.м}iбс:п:дЁНе::н%кЕ%ЧапЛоав;тоС:#:f:3НЕеноегСиТ;ggggf:::Рв-
то.``t  чис.іе  и  в  работах,  написанных  в  материалистический  период  своей

;:::3.:%%3:тти.вс[.::]ден3наоБве.::%:к:.`*ы:лЁлтеехрамнионв.со3нание,миросозерцание
Но  если  со]ержанием  наших  понятий  о  прекрасном  является  весь

гiроuеес `о6щественной `я{изни, то, очевидно, вопрос состоит в том, каким
образо.`1  наши  поняті1я  о  прекрасном  отражают  общественную  жизнь:э

Исследования  Плеханова  привели  его  к  юму  выводу,  что  чеjlовек

ЕГ.П:.::х:а:н:gg.:йс#gЗgбgаавн:нНgеел#р8о3н:з:вВйiае:нН#вЗ5rеехХ:ОнМадхХ.':..[:'.=.::

\



3;начале смотрит на  предметщ ц  явления  с  точки  зренИя  утнлитарной  и-
c:L.:=ЕтеВтПиQчС:ПсекдуС:=:gчЕ;РзерХеО#НиИ:"наСВООбеЁи3:`:ОмШэетНнИоИгрК;фН.:::::8:,"маИтЗерНиИаХi

Uie  Плеханов  убедите.іьно  пока3ывает,  tim з€тетическое  отношеніiе че.і0-
века  к  действительности  родилось  на  основе  его  .v"."тарнагпраgтиче-
ского  отношения  hr  миру  в  процессе  труiовой  деяте.іьнос"  и  что  по-
следнее  лежит  в  его  осh-ове.  Прекрасн`ое  дjія  Плеханова   не  то.іькс.  не
исключает  поjіезного,  как  это  утверждалиТ  некоторы€  крити"i.  но  яв-
ляется  главным  и  основным  его  элементом.  Вне  по.іь3ы,  говорит  П.іе-
ханов, нет красоты.

«История,  -  писал  Чернышевсхий9  JL   не  3нает   произве=енигf!   иЕ`-
кусства.  которые  были  бы  созданы  исключите.іьно  идеею пренгjасного}p-.
Художественное  прои3редение  всегда  выражает  и3вест.ные  .ірактi!чесг`::и.е
стремления  человека.

Плеханов согласен с Чернышевским. Однако егЬ постановк}г вопроса
о  свя3и  утилитарно-прау,тического    и  эстетического    ПлехаЕюв    считает
ошибочной.  У  Чернышевского,  говорит  он9  по.чучается.     чтз  гтроизве]е-
ние  искусства  выражает,  с  одной  стороны,  нашF,  представ.чtени.я.  о  прз-
крас,чом,  идею  прекрасног`о,    а  с  другой  стороFы  -  и  даже    г.іLавнь:+:
рбразом   -  практические  стремления  человека.     Поль3а   -гі   красота   :+-
ЧернышевскогQ  ст®ят,  таким  образом,  совершенно  обособ.іеiii:h:с`  j=р}'г  от
друга.  Вместе с  тем,  для  подобного  разрыва  их  ,:у'  нас,  г1о  T.F.ені{гj  П.іе,
ханова,  нет в данном  случае  решительно  никаких основаниIi.

Чернышевский.  ут,верждает,   что   художественное   произвеjlе.Liиэ   :н:іiп
когда  не  выступает  в  чистом  виде,  как  выражаюшее  то.іько  и1ею  '=ір=,-
нраснсіго    и   не  затрагивающее     утилитарно-практичесF.их  `  стреv„іЁішіі
человека.  Это справедливо.  НО  не  меЕее  справед.чиво  и  тсL  говорЕ;tт  i i.н
`^ганов.  что  сама  идея  пре,.кірасного  никогда  не  выст}'пает  в  чистс"  внчj`5,
Она  сама  проникает  этими   стремлениями,  представ.іzяя.  в`!есте     с   н+r:`,:'+z
одно  неразрывное  целое.  Задача  эстетики  поэтому  как  раз  и  заLiслючает-
ся «в обн-аружении  того,  как1"  образом эти  другие  стремления че.човеi{а
находят  свое  выражение  в  ето  понятии  о  прекрасном,  и  каF:иг`t  обра.=,с"
они,  сами  виіои3меняясь    в  процессе  общественного    раsвнтня,  вiа^Iіг+
изменяют также идею прекрасного>+

В  наших  понятиях  о  прекрасном  как  бы  в  аккум}тлированно`€  вніЕ
заключены  стремления  и идеалы.  имеюшие  ва`жное  значение  ].I,а.  o€!шtL
ства.  Эти  идеалы  и  стремления,  б}'дучи  отражением  объектиыі`ігt`  хQіз
общественной   жизниt  обшественного   бытия  люlей,   н   состав.`іяют,   гjсj
мнению  Плеханова,  содержание  прекрасного.

'   Этот вывод  Плеханова  мог нметь  исключительно  пло]отворные  пс`-
следствия     для   дальнейшего   развития     эстетической   теории,      ибо   cW
срывал,  наконец,  мистическое  покрывало 'с -шеа."стическоі`i  <у`изе}€  пг)е-
красного».  К  сожалению,     вывод  этот  не  .был  по  доетс`инств}і    оцене.ч
нашлими  исследователями.

Н.  Иезуитов,  ilапример,  писал    по  этому  повод}':    «Черчышевскш';i
1  См.,   например,   преднсловие   М.   М.   Розенталя   к   ц1ітируемом}'   нами   сUорніі!`.}

"щГ:с::оFЛЁ:g::i4ЁК::пСзС:*ОаЁид:иИвТ#еЁ;:.;Ё§::`}ВплВ&НаУно:ОiЧ::о:gтПАРtm#:ОПрООС:еанВт.ЧаЯ.`gtЗ::

лучается,  что  с  точки  зрения  общества  эстетическое  сужденіtе  связано  с  общественны-
ми  интересами,  с точки  зрения  отдельного  !шдивидуума  -  эта  связь  не  имеет  места.
Но  это  явное  недоразумение.  На  самом  деле  Пjт.еLханов  противопостав."ет  не  общt.-
ство  и  отдельного нндивидуума  общества,  а  два  метода  подхода  х  решенню  пробле-
мы:  исторический  и,  в  общем  диалехтичесцнй,  .которому  сііедует  он,  и  метафнзі1ческ!н-!,
КОТОеРанМ.У FедТFрКнаЁТi е в „ н й,   собрание  сснннений,  т.  П.  СТР.  21З~2"

З  Г.   В.   Пле х а,н ов,   Собрание  сочннений, т,  V,  стр.  З13 .--.- З14,
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всю  тысячу стремjlениji.  ЧернышевЬкий  в-нолемикё  с  Фи`ше

"нтаел "ннзю»  \ир€красного   одной   из тыеячн  «идей»  -  стремлений
•челФвека.  Плехано8  сводит  к  гIрекраснс"у,    ках  средству    выражения,

о,t
Фм  и  Геге-лем  отходи,т  от идеалистичесной

жается  к  матері18лизму:  Плехано
ст  материалистической  эстетннй
к идеализм}'.

.„А6солюtная   к,атегория

тикіt  и  через
олемике с Черны

рез  Канта  и  Гег

j{ат€горией,  соh-ранила  аб-солютilое-зн
категория"»|

дей.ствительно,     борясь  .с  теарией  «
інёалистической  эстетикой  в  iіелой,    Черньi
проч]", доказать, что идея  прекраснQго  не,в
ного и оі]ределяющего  момента
Lшенно

художественного

рибJ,и-

mа»н
ежду
снов-

напротив,     говорит  он,  €тре+`тление  чеяовека    к  красоте,  «идёя
пренрасн.ого»_  заниэіает  `во  всяхом  ско.тько-нибудь  серьез.ном   проиiЬt=
]ен.ин  иск}'ссtва  весьма  скро}іное  место.  Н&` первом  плане  здесь  `€тоят
чисто  практичеокне  стремлення  челсюека.

Идеа.чистичес.кая  «идея  прекрасного»,  таким  образом,  хотя  и  ото-
двинута Чернышевским на задний план, но не преодолена.  Будучи Фтор-
ванной    рт    практических    стремлений    че.човека,    она    сохранила    у

.   Чернышевского самостоятеііьное значение в том сь{ь1сле, как ее понима]1а
і1деа."стическа.я   эстетика  ~. как  стремление  к  «чистой  красоте»,   или,
Jт{,::иg;!:iЁ::о?н%Но::п:сРадО`Н:!Гт:##КйЕЁhiУ:'g:Ш::е:Г:ЁЁЁ:#:д;а:л:иеС:т:#у:чеасйк:gзэас:g:

~т-риг, -Черныше`вского  в  коварном  у.мысле  ра3руш,ить` эстетику.    Если
стремлешtе человека  к  красоте не связано  с его практическими стремле-
"я_ми,  со +скршiчениями  к правде, `добру и  т.  д., то есть с действительно
ра3}J№іыми  и'ащ}tтимо необходимыми стремлениями человека,  а  только
сос}`ществует   р`ядом   с  этими   стрем.іениями   как   скремление   к  тому,

'  «чего  нет  на  свете»,  то  ясно,  что  это  стре+мление  на может  играть  су-
щественной  роли  в  жизіIи  человека.    «Идея  прекраеного»    при,  таком
в3гляде  лишается  всякого  содержания,  превращаясь  в  фикцию.

Указывая  на  то\, что «стремления человека  находят свое выражение
в  его  понятии  о  прекрасно,м»,  Плеханов,  воцреки  мнению  Иезуитоваt
делает  не  шаг назад,  а  шаг` вперед от  Чернышевского.  Коль  скоро  до-
казано,  что идея  прекрасного  есть  конц€нтрированное вьіражение прак-
тичес#их   стремлений  человека.  «чистой», .Фтрешенной   от  жизни   «идеи
прекрасного»  ндеалистической  эстетики   приходит  конец.

Но  если  чистая  идея  красоты  есть  фнкция,  если идея  красоты  есть
выражение практических  стре.млений  человека, то не  следует ли отсюда,
что  она  должна  быть  сведена    к  этим  стремлениям,    а  эстетика    как
наук.а   ~  отпраЬлена  туда,  где  уже  нашли  свое  убежище  алхимия  и
астр.ология?  Нет,  не следует.  Иезуитов  справедливо `о"ечает,  что  кате-
гория   прекрасного  в  эстетике  Плеханова    «обернувшиюЬ  исторической
к?тегорией,  сохранила   абсолютное   (точнее:  суверенное)     3начение   по
отношению `к другим категориям»З.

Ц~~~lu   Иезутов.   «Конец   красоте!>  жу\рнал  «Пролетарская   .   ткратура*   ГИХЛ.

::м]2о:с:пе€рgу±4Е4::р,т::::иакиочн=чкноо„жс€ь"чке,fноыЕ33:;:gносмамЁ3"тидт&поьнgтмкрогбартаь.,

::f::fрТИ;&ф:ТуОид:Лоmв?.«Конецкра®те!>,журнал«Проле$авыаялитератураHИХЛ,
__126



`~t,,.,`

Будучи  hrонцентрированнь"  выражением  стрем,іениI.]  qе.ч®века,  со-•Фтав+г8Ющнм €одержа"е  ее  ,идея  прехрасного  теWi  не  менее  Ьтнюдь  не
R!ожа бшть сведена  к эtиt"  практическш  етремленияь1,  ибо предетавля-
ет саб®й йач€ственно новое я.вЛение человеческого д}'ха.

П*твХаногв,  таким  образоіі,t, Dтброс}ів  представле{1ие  иаеалиетнческй
эmтиkи` о  нрекрасном   хак  о  «"ст®й»,  «абсоUіютной»  красоте,  дав  ему
гл#бФхую `хри"ку с  позиііий  диалектитеекого  матерна."3ма,  наполнил
«идею  ,прекрасыого»  матерйалистінееким    соіержанием,    ука3ав    тем
€амым единственно правильный  путь к реШенню нроблемьг прекрасного.

Од#ако если ' содержаиием прекрасного яв.іяются обшественно полез-

g::,ен:gо€лМеЛз%%%Яс:::3З::€iЕОляВОч3еИлИо%%Fа%%%Ё:Са:сЁ:,#?Мг:€РтаоЗтОМкрОибтgреg

:а=ОЁТоЩе?ЮвК:::8сОтГgефgi'к3::ЛкИрЧиатееМриПяРевКьГсатС}ГпОаеет,Исgg.::::оОб#%:хТаВнеоНвН}:
фФриа прфявл€#mя  атою сФдкржания. Здесь Плеханов  mлйсштью  ра3де-
~чяФ то, утвердившееся  в  э`стётике  €о  времен   Гегеля  по+іс*жение,  что  в
-j* ---- __  _ __ __   _сфере  прекрасного  вет  гаяых  мыслей.  €од.еiЬ`ж-аЁ-и-е--.iр`ёГы'ЬY:

ЕЬ.:%Уе:иасевТа,ВоТ.:Ё:Ё::НьанПн;%#йеРг%Т%йобфе%Ё%:;ьIfэтосостав+іа
всегда

«Художник,  - говоЁит П`леханов,  ~+  выражает  свою  идею  образа-

:'оИЬ:`€ес#ЁЁz:`:&до::КиПЁ&Л#iпИиС:аЁе°лКьаЗвТмВеасетТ„СбВр°аЮзо:{ЫСОЛпЬериСр}П:тМ:п%:и?
чесхиLми доводамн, и.іи есjи его образы  придумываются  им для  доказа-
тельства  известной  темы, тQгда  он  не  х.}-дожннк,  а  пуб.іицист,  хотя  бы
он іписал  нё исследовання  и  статьи, а  романы,  повести или театра.іьные
"ге€ы»l.
`-      Этот  вывод  сQдержит  в  себе  все  отправные  п}`.нhты  плехановского
пони,мания  взаимQсвязи  содержанйя    и  фор*{ы  преkрасного.    Отсюда.
во-первых.   со   всей  очевнднастью  яветвует,   что  ч}.вственно-h-ош:р€тная
форма   рассматривается  Плехановым   как  необходm!ый    момент  npeL
красного,  опреде.чяющий   его  с'пецифику   в   от.т1ичйе   от   дLругих   «нЕеji».
Во-вторых,  что  зта  ч},.вственно-конкретная   форма -не  есть  нечто  чисто
вн€шнее г{о о"ощению ж  еодержанию прекрасного, не  есть своего  рода
п}-стой  сосуд,  куда  х}-дожник    вкладывает  содержание,    что    она  сама
ЯВЛяеТСЯ  СУЩеСFВеННой  стОРОНОй  ПРеКРаСНОго,   СОдеРЖателЫ1а.   СооТВеТ-
сіБне   фор.мы   со]ержанию   прекрасного_  ееть,  согласно  П.іеханов}t',   не
что  ино€,  #ак  верность    этаго  последнего    реальноі.i  действительности.
И}iенно ноэтом.v  jlожная  идея  никогда  не  і1ожет стать  объектом  нстин-

\g3е;еуLд:g:сьтввенп::%лп;рг3ию3вдеедйеснт%:..ю%ни:х,лг:зррвиотзрпа.LFа`яанv3;,,нан.чеаир3сбhеожj{н,:

ЁОЁЁР;%Ваg:;%оkЧ;НТс:тХиаЁо3с%R;С:СЁI;:йgg:д€Яи::а:еЁсЕь:,С}:;Ё::ЁЁее;д:ё:,:[:gТЁЁЁ#ие:П€:g::и:са:»:'
*}'дс.ж'ествевнj7ю  нинчеьіность,   Плеханов  зан`іючает:   «Эта   иіея  тюто*1`'
#  ошибФчна,  что  противоречит    деiiствите.тьным     отношениям     межд;J'
фрgдпрй"мателем  и  его рабочими.    И3образить  ее    в  х}'дожествеiiно+{
ЕроизБеденни ~ значит нсказить де!'iст8ит€льностъ»2.

Фор!`іа Прекрасного,  согла€но  Пл\еханФв.},.есть,  таним  образо`t,  про-
явление  сбществещы.х  стрем.іений  и  иаеа.чов  че.іовека`  е9став.іяющих
содержаі"е прекраsного,  в  фактах  самой  l`еI`iсtвнтельнс>сти. ВОт  почеьі}'
jілехановскый  тезі[с  о едннстве  содержания  н 'фор`{ы  предполагает,  ttак
Эго хорсшо замет.и.і  В.  Р. Щербина,'«Отношенне 'прои3ведсний исн}7сства

|  .F: В.  Ц ле х а н о в.  Иск}.с]етво и ?"tерат}'ра. стф. 232.
~.  Там  же, сф. 271.
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#Ё#неЁ#:ЬпН;е::н:=кО=Н::У"д`,ЛаЯниСеУ::::::с:я:У;]::]ееСрТ:еаНнНпОяМиСО::::
##  прехраснаго,  искусства  подrв€рглось крнтике  со  стороны  некоq`орых

Ёg#иНнХскИоСйСЛзесJтОе::ТкеиЛ»:й:вИ:и:ьа:::О%%'аа]#&а,Ь.iг&оОв:g%З:'#,КСL=СЕ:::

Ё:g::аgт:ЁУfоТ::',Ф$8гах8'!ф#ОЁ~е€:елЯсенТовПаРg%Оз:i:аИеСтХУ:"сВе%.е<i'}!i:тУвСаСТВ:
ннсjіи,испытаннь1еиііпоЁвлияm]еіIокружующейего]ействительности+
н прндаст " известна€ фбразное вырахенню».

Указаннгіе. опредеііенне  не содержит поjінDй  истнны.  Это окреЁеJіе-
RиедаеттісіnоддvматьtчтообразнеестьотражениедействительнасТца

:::_:ЁТса::л:а:я:сьуСб:ъg:lе:н:н:нь:бЁЫуЭбОfП:ИgЗgСg::о:т:РЁ»Ё§:gЯkиСро::ПааСвНтОорКыОТ:ЕggиСg:=
шючаmт отсюда, что  хуlожественньнФI  образ не только воплощает идеіі

::кЁ:ВЁС:l;Ё:;йЁ:б;F§:Ё::jЁТтЁПЁЬiiЁо:Ч:е::аОч:;т::п'g::О::::±Яз:u::хВ;%zеоС;еg:g:;Ё:;;;ав:о:б:`Ёе;;,
-.   можно  поставить  знак  равенства?  Несомненно,  что  всяікий  о6раз  как
~    копия,  сjlепок    с  действите;іьности    обусIіовлен    не  то.чь.ко  прирйой

38::::а.суНбОъ:к::?едуе±ееННоОЁ'уСшТ:Е::Ио:лЕ§:g:сдяОйиВ3ОвСеПсРтТ,%#МаиЮз%ЁрЮаЁ=Оь:
ностьюЗ.  Но можно  ,іи  не видеть  принципиального.  качественного  раз-~:Т:Тk=йсётЁеjнУн-5gg:%КрТ:]зВаН?О8ТчЬе:'и:2gГЕ:те.Рt;бТъУеЕтеиНgнЯыИйСмУg,Т:g:ИнЕеН%#:еЮт

:iЁоаgБ%fl:;Ёс:т%вЧеегНg=об:%Л:Я%%Сиg:д:вРс$р8а:з;:uтниНьв:Е?±ОьЁ;:{i:i:§:ГgОоас::щб:Рgар3за%з:чЁ-
кардинальный признак,  сmределяюший  его  эстетическое  значение в fоі.і
же мере, как и объективно.е содержание»4.

А если это тан ~ а это несоі1ненно так,  -то в таком  случае чю
дает основание автора`1 книги  lелать удивленное лицо па том}. поводу,

%'п3рпее:цеЕле€Хgа:Н€ОсВ::%с::ое:$Ве:н]:етНхЁЁ`*пжнОе:сЁ:и€сЁ#и:н:g;збПFО%д?Ча:::КgаВн3о::дЁе:т%:и:Ё%fgНgЬ;'i
думать,  что  х}Jдожественнш-і  образ  не  есть  отражение  реа.іьной  ]ейг
ствнте.іьности, а  преіставляет собой «как бы `копию с копии* Но веаь
повод для  подобного рода  ра3мышлениі'і  может  дать  любое,  дL,аже  са~
мtОе точное определение5.

юлвЕоЛевХыарН:%аИетН%удвУ:.::ТиО:,РыИсЕаиТЬ#::'mТнОн§Го]Очg::::::ТЬ:g3gЗ::т::

:gg#:МоенН,Н:рЕдЗТмРыа$ЖаеюГтНсе*`'нРиесааЛт:Г„:ГмдделйяСТ:::gа:°ы%%+вЕаСЛИиз:ЁgтанЗ3k
темы. тогда он не художник.  а пу6лишст.  Но как здеф обстоит дело?
Так ли,  что кудожественныГі  образ,   с  одной  стQроны,  отражает    дей-

1 См.  преднсло"е х т. V  <Избраяяых  фщ*оеофс№х  прDизведенilй  Г.  В.  ПлеханФ-
~й';зf8аI3S.н  mрнсистсRа-jіеяннской  эсте.#ку,  Гоеnолинзiаt,  і960,  стр.  і42.

L        г'$ В  д.нюм  сыучаю  #ы  употре6.іяем *суаъе*"вноёть  аФ3за»  в  том  значеннн.  в

F_gВЁО#;%!нЁFЁТотЁi:=ЛЁуЁЕ:аЁТЁiйЁ:ЁgЁGЁЁ::iЁ::к:#i;iе;:Иа:хЁiйОi
Г.  В.  Гkdанов8»  в  сбарнже
1а.



ф&Н::FgЁ#Ё #ае:нСовд€РкУаГ?Ойн::?Р:g.:!о ТдеВсОь:Лfо=:;:т Ч#'.:::%%Qв:  оgсЬ+%-:{`:

g{%-сИтНв%%ХiйВЫай:Я_%g.:i]Иэт`оИдЧе}iВсСтЕиатеgьЕ:ПЁF]НоН_:::т::.:::,ейХазбрxа}з:О:
#е ,изтяюстрация  на  ааiанн}тю' тему ~ тем`.€амым оtражает  и  реа.іьную
дЁйжt#€льнФсть.

.  Лю`бbй  Фбраз,    каhг  копия,  с.чепок    с  аейсты:те.іьности    не  то.-,ько
ндеа,іеы,  но 'иф!ееt  и  материальную  сторону,  не  то.іько  е}.бъек"вен,  но

:gg,аЁ:еТелСоВвО:мЮй%др%с&а:б::g::В::йеЗ:ае.Чс:::.:::Ю'k.аЕаf,`атНеарПиРа:.`t']езР}.я::НЯ;,
сйове.•Художественный обра3  в этом  отношении   иск.іючения.  конечно, не
соетав.чяет. Однаtко  между  материали.зацией,  нагіріг`tер,  понятия  и  чаті`-
риа,"зацией    художестве'нного    обРаза    с}-ществует     приннипиа,іьное,` Rачественное  различие.    Материальная    обо.іочка  поняггия  -с.іово  -
' только символ, не имеюший никакого отношения к содержані{ю по;іятня
и  которс"у  в  объективной   действитеUіьности   ничего  не   ссютветств}.ет.
Вь]  можете  ЧувствЁнно  восг!ринимать  слово  нез'нако`iого  языка  и  те`і
не  менее это будет пустой  3вук,  с  hюторым }7  вас  не  свяжется  н'иi#г:ого
сояёржання.

самоЁУ#Ои%иТ>Ве(НчНеЪ;gь:#:кЕ#'):аЖэатеоТ'оgсатТОеяРтИе:].:%::':ТиСеобп:Dе::.t9еОтР'!:{:
ТОЛЪКО   еГо  ЧУВСТВеННУЮ  НаГ.1ЯдНОСТь,    НО   И  Ж11зненн}ю   досто8ерность.
Способность  художеств€ндого образа  выра-лсать  себя  «в  фс>р.ча.`  саі{ofі
жизни»  и  л€жит   `';в  осЁdве:того,  JЧtQ  он,`^''выражая   ч}.вства     и   `{`ыс.і?і
общественного чеjіовека,  является вместе  с  те`і  и  отражение`і  реа.іы{Ои
действитель'ности.  И  это  состав.чяет,  по  мнению  Пле,`.анова,  с}-ществен-
нейшую особенность х.удожественного обра3а, не свойстаенн}.ю никаhс"у
дРУГ8Мт€юОдбаРасЗлУёдовал  для  плеханова  тот  вывод,  что  ф`эрі{а   не  :`€О;i{еТ

быть  рассматриваеііа  как  нечто  независимое  и  бе_зраз.і[ичное   к  содер-
жа'нию художествень-ого  образа, к €о]ержанию прекрасноfо, что  она  не
тол`ько формальна, но и содержательна.

Возвратимся  к  уж,е. ^.ириводиьюму  `примеру  с  же.іезньв{и  ко.іьца\іи.
Железнью  кольца  кажутся   негритянке  красивы`1и,  говорит  ГhехаF.оз,
11Отому  что  с  ниьш  ассоциируется`у  нее  идея  богатства.  Но  г,очеі{ъ-же
идея  богатства  ассQциируется  у  негритянки  и}іенно  с  же.іезFы``"  hо.іь,г

Е3кY,И:твПеg:::!Уh::.:анНоавЗ.ВаиНнНаЬiее:.:::{Ё:,аПпеоРт%::,В%::`:ееТ]ееРзЬнь`Гее.=%:пГ:Ь:!:
отнюдь не  безразличны  к  содержанию  той  и]еіL    с  хотороіФi    оніi  ассо-
циируютсЯ.  Чтобы   чре]мет   казался   общественно`і},'  че.іовеi{}.  `преt`рас-

gаЬ,}ч%Ь:аНйеиМемСа«Мй°з:еg?gйНОобСЕЗЁРЕf::;:`::ГзТо%е:Т°эсбт}еЕ};:':с:%%ТНiееСре::и:
вание.  ВОт  почему  был  совершенно  неправ  Кант,    }'тзерж]авшиi"!`    чтэ
прн  зететическом  восприятии  «в  объекте  ничего  не  от`іечается».   Еслн
бы дело обстояло таи, как гФворит К8нт, то н!іканая  ассоцнац-ия  не 6ьLіа
бы.t возмQжна.,  а,  следовательно,    не  `Ёогло  бы  быть    и  решt  Об  эстеті!:,
ческом  суждении.  Природный  объект танш  образо\{,  эстетическii  з`чз-
чнм,  согласно  Пdеханову,  и  в ,силу  его  естественных  евоіLіств,  і1  а  сiн}'
того Фбщ€ствеНного содержання, которое связываетея  }7 человека  е зтш
предм`ето*j.  Прнродный  `преа`іет  в  сил}.  его естественных  своflств  выст}'-

Еg::-ЁОЁgg:%b:иСя.:З'8iенаВкоК:::С:::кфт%Е:':tы:РсОвЯо%Tс::'::хЭОТтО:ГОиОнбеЩ3::З:::
лищ±,ы. к  €оаержанию  прехрасного,  не` вк.іючаются    в  это  содержание,
точнgв`` говоРя,,включается    о]на  их  сторона  ~  быть  значи`tьіi]н    д.ія

`9  Фzзлос®фс"й  сбФрФин' ]\.g  `і
1=т9



общественного  челоВеh-а.  ОтСЮд8  вИдНО,  Что  та  МыСЛъ  Канта,  соглас_но
котороН  при  эстетнческом  воспрнятии «в объекте  ничего  не отмечаетея»,
'при  вееji  ложнсml  в  своей  основе,  содерж'ала  в  себе  известньій  рацио-
н8льный   мсL`!ент.  Эсте"ческое  действительно   не  включает  .в  себя   ни
грана  естес"  ггредмета.  Отсюда  видна  и  сішибка  €тороннйкфв  Еэше-
т.ическі1х  h~ачеетв».  Речь,  очевндно,  может идти  н€  о том,  что тIрироднIде
пре].ъ1етI,1   и`1еют   г[ОМИ\1o  8СТеСтВеННЫХ   'еЩе  Ка.КИFТО  ОбЩеtтВеНИЫе  но
гю  свое.`1у  характер}'  «зстетичеекие  качеFсіги».     Речь,  ,січЕвидно,     №®"ет
ид"  о  проявлен"  о6щественного  сQд`ержанияt  еостаВлЁющеFо  субъgк-
тивный    ,`іомент  зстетического    в  ч.}+в#твеш{о-коIіK`рЁ"ой    форме  через

<3елагогдаря

ому  об-разу.

нх  обществ

Образ,  в

естеств€нньіе  качества   пре
мости ,для  человека.г-

Обрати`{ся  к   .\-}.доЖестЬен
н  хуіожественный, есть  копня, слgпо'к  с  дёйстви$аль'нос-ти..Эстетическая
прирQ]а  х}tIожественно,го    образа  определяется`  не только  тем,   что  Фн
чувственно=конкретен   (хотя  этот  момgнт  и  исключитЕльно  важен),  но
и  ~  и  по  преимуществу  ~ `тем,  иаснQлько  значимы для  ®бшв$тЕенн®г®
че+товека  о\тобраЖае}1ь}е   "  ШРед*1еты     и  ЯвЛsйi{я   ЖиЗНИ.     ВоТ  поЧемУ
Пдеханов  решнтельно  во3ражает .протиів    прИдумыв&ыия  художествен-
ньIх образов.  Такі}е  образь1, хотя они и  #онкретніы, и  чувственно  во€'при-
ні1і1ае`1р!,  теіі  не  меиее  не  эстетичны.  Не  эётетичны   пQтому,  велперв`ых,

::gи::vз:ЁЗ:::еL{:]?-эКтО,Г`ТРОебТg23Яаhg,°g,Ъ{{чаег=н8%gg:f:тсFвб;Оет:Еееаg::8тйвgнеЁ:
во-вторых,  гюто`і}',  что т-акие  придуманные  обрЁзы  в  силуі тdга,  что  они
тольіхо  пріідуманы,  а  не  взяты  из  ж'изни,  не  могут  иметь  значения  для
общества.

И3  всего  этого  со  вс$й  определенност2$ю  явствует,  qто  h,леханФв6+кФе
требованне  €выражать  ндею  в  жиЁых ®бразах»    есть  тLребоЕание    ырФ-
вильно ®`.тражтать жизнь.

Что же из всего этого  с.лgдует?  ОтсЮда следует  то, 'что  прекрасвое.
соглаено Плеханов}і't г1редставЛЯет собай диалектическое единетво об.ье'к-
тиЕного и субъективного  моjментов.  Субъективиый   момент  прекрасного

$:§;:п:.:gтЮоТ`,%ЕFае±ТеВнеиНяН%б:Ое`::3иНвЬ::гg`хеоадЛаЫоgщ€е:5:gf=g#ЯkиЯ&ЛhЯЮоЩбЕееСк:
тивн`щ!1  `іо`іент  .прекрасного  саетавл*ёт  'вся  реальная  действителЪность.
выступающая    в  данноі]  случае    в  качестве  формы  проявления    эmго
Общественного  содержания.

В  связи  с э"  о,іно  замечаі]ие,  касающееся  той  критики, которой
подвергся  Л.` Столавич,  вьгжазавш#й  м`ысль,  что  прйродный  предмет 'в
зстетнческоi!  в\ыступает  в  качестЕе  фортi{ы  прояЕл€ния-общес*ве`нньіх  гю

::3ей,%+tо?п°o]веичЭСдТ€:;:::%:Хра%арЧые:Тgад%g:ЗаЬ:ВиаяЛ:СЬ'оЗмЧыа,gт#оО8аЁеНсН:в:g..
ны€  1іо `евоем}T  характеру   <{эететические»   качества  `природных  предме-
тов  - это  мистика  и  т.  д.

В  критике  этой _г__,    _  __-_  _  _     -..гг ---,. + ,,,, *,+,\  \г®
Это, ОднакQ,  еще ,\не  знаiитt что Л.  Столснзm  был абсолютно неправ,  а

~~-=-йГ:Ж.:;:::#чи,К'и L  абсQлютно правы. Нgт, блнже  к .истине  был  все~тан|і

Уіназывая  на то,  чю .содержание не "®же,тS быть  без формы, а фор-
ма  без  содержанkия,  проfйв"Rи    Л.  Стад€|вФmа  упуокали    и3  виду   то
нвйаловажное  обtтОяте."ТВО,    чТО  РЭЧь    JL  данноМ  сЛучае   Шла  не  Q
всяком содержании и не о всякой  фQрме, а об астgтичее*®м сфдержн*Mи з€,т-ежой "е.

Кжчно. аmржtа`ние без  формы  не  сушiествует,  каК.  не  существует
L3о

сонержалось,  на  наш 8згляд,  много  справ>едливого.



ЁОЁ*ЁЁ=Ысg=аgлдяееРтИсНуТ*ЁigнМы&"=ОГ:еИнтфэсfgТнТеГ:::оТе:Ё::тЖ:gFо%
чg.сm фоеыа `з€т€тнче€жФгФ.

пр dфg$g,    этот  су`бъежтивный    №®мент  нЕ
®днано, в`-тQм, "р эзж іфФFма ' fFe

_      _            _    __  гЕ                         __,_   _
фQрйу. Ёелоt
И`меsзнФ  н®Фтt"}..  взяты_m-н+h        в 35т"

без
ного крд"е

мис,ю в фt2рья:й    не  есть `чнстая  ферща,  фФрмагдgрж`анйя. дело, "Ёй#ко, в там,  что содgржанне природ-
же ефь ,аЕтетяЕныс#ф "дsрзЕ"не.

Р€аjLнзуясъ   жаж эс+еj.иче®F!бе,   этот  суубъек"вный  момент    эстети-
ческого теряет  форму абст.рацтно.логическую  и .приобретает  чувстеннсг

тнчесную форму. В этом н тол`ько в этом
фсг природа выступает в качеdве формы

конхретную, т.е. сббств'енно э
смысле может идті
эсте"ческого1.

ЕкрНО И ТО, ЧТ
их  естестйён»®тю  €о
чества    прирgднлых `  щ
ОдНаЖО,` В ЮМ,  ЧТ® ЭТО

х предметах`нет иного фд€ржания, кроме
по  ёФоему  характеру  ка-

тов  - это  д8й€т.вительно    мистWжа.   дело,
чнста естес.твенное соhерн$анне tприродныk гIред-

метов  ма-жет имещь  разянчнф  ойщес:з>венное  значенне.   Если  это чисто
естественн8е а®держанзФе прирQдных предметаLв нмеет широкую общест-

:еелНgg:оЗмНакЧаИкМ:СрТеЬара:3ыПй:еBg:ТсооТfнКоОЁ%нgядесРТеалНоИвЯекоЗ:С:РgгНоИ%:$:`:Я.
субъеh-тивный   момент    эстети-

й   эстетйческой  значимоёти.    Он
ления
чесио]іо,  саь{
только полезен. И

тавня

полезен в с"лу еiЬ  естеетвенных  свойств.  Без прояв-
ления  в  ф8ктах  дейстщтельной  жизни  субъективный  момент  эстетиче-
сюю  не зстетнч'ен.  Зhю  тQлько идея   и  именно   общественно-полезная
нйей.  ТалЬно'.дНаhектнЧеёнЫ   единсТво  первоГО    и  В'тороГО    lает  нам
эстет#tгжно_е.

В з$ключеннн о€танаЁимся   йа  плехановском  пон'ймании   вопроса

::::ЁЗ:§рЁ:о#у#:хНт%НГ:;:%:То::gлИь"::::ГЭСчТтеоТИЧiСлКеОьГ:н:g}ТеЁ::'х:::,::::
С#hРОС  В  ОбСТаНОВКе  бОРБбЫ,  С  ОдНОй  gТРОНЫ,  С  НОРМаТИВНОй

признанием  «абсол-ютной»,  «вечной» `нрасоты  е  др.yгоLФі
ъективно-идеалистической   эстетикой,   с  ее  отрицанием

решать это
эсте"кой,
СТОРОНЫ ~

:б:уеg=ЩЁf#gkсОтСсНкОоВмЫуЕБ:Ёgsg:??ОЁо%яеее&СсВен%ерНмНаеЁ'ивЭнС:ЁТgсЧтееСтКиОкйой:ЦiН.пКеТ
ханов  подчерJкивает  относитеLrіьный  хараitтер  всяко1`о  эстетического  кри-
терня;h  О]i  убедительно  п\оказывает,.чт.О  при3нание  а6солютн'Ого  крите-
рия нреж`раеногQ в том смысле, как его понилмает `норма"вная эствтика.
неизбёжно  ведет  к  отриLLайиЮ  .веей  хуЁQжественной  практики    челове-
чества, как  несоотв`ё"твуЮшgй  абЁQлюрному  идёалу.  Эстетический  кри-

::ЕОеЕйя'етГсОяВОв%Е:дПзЛае:::%Вн'е:иТ:дэетЛиЯхе,ТуСсЯловУиСйЛ.О3ИдЯнЬiИкоЖоИтЗнНоИсит:пЮьднео%т:
эстетического  критерйя  отнюдь  н®`®значает.  по  мненtfю  Плеханова, его
реля"вноыи.   Отрица„я  «рвчный"    «абсФлютный» , критерий     красот`ы
F`Qрh4атilнн®й   эстетики,  ОдннyакQвло.Fодный дiпя   всех   Времен  и  \народов,
требуя  исгорнчесн$го `гюдхФда'# j*вjжнияiм.` нскусства,  ПлехаНОв  в тg же
время \очень далж от той,' €трлъ  лн!безнзй, €убъективистам -взех  мастей
мыс;пи,  что  относитель`н`ость  зстет.ичес±юг@ v[нрлтерия  и€#,гіючавт 'наличие
в, нем  мом€нта абСОjтюггною, что нельзя датi-ннкакие объектнвн,ые оснсt-
вы  ег8. -ПQдвёргая  *-р`итике  зстетический  кодекс  Белинсного,  Плеханов

•  Этd`  ,ОбстЬя+е`Льство    хороіііо   подмечено    Гегелем,   назвавш"    прекрасное   чув-
<твеі|IIФй  вніш"осТью  нден.  Оши6ка   Гегеля,  как  это  бьIло  ухе  от
вод ]ідеей он поннмал абсолImнуто »дею,

ечено,  в  т9м.  что

1з1



ставнт Бе.цr+н'скому в вину не €го стреаtлениЕ «Iз&й" ббъентивные осіiовьг
].1я  крIi"кн  хУ]Он`-еСтве"Щ Прои8Ждеmй», а т®, tГГо эти  осН®вы «в зна-
чіітg.3ьно]`Т  ст.епЁни  были  z*остраены  иы„.  а  ргtсрГi  бе,з  доетаТочйо  вннма*
те.тьногd Отношення  к  ходу  истQриче`жого  разtmт№я  иекусс"а»'.-Оставлня  в ,стороне  воНрос  о  том,  в  какDй  №ере  сЩЁвЕАjIйЕФ  эф®
ьtнжН€  ПлеХанои  об  эстеТИчеСнОМ  нодВиСе  Б€линснjnГО,  ОТмНим  s}-IЖ±ь
тm файт, что Г1леханов  отнюдь  не  отрнцает  возRіожности дать  «щбчвек.
тнвные Qсновы ]ля худож€ственной  кри"ни». Он `тmы€о трЁбун. чтФбы
исhюьты€  ogновы  явля.щсь  теор€тичgеЕи,М  обабщgниеъа ,хФда  нстсkриqЁско-
гQ  развитня  искуеетЕа,    хуіожествЁнной  прак".кн  челФвsне€тиа.    Фжт
іtзнIенчнвфст]]    эзтgтнч€t:кж  вкуеФв    не  мQжвт  по  пінЕнжю    Плека"ва,
сф'жить накі"  бы  то  нн было gсноЕанiз`ем для сггр+1шння ®бъЁнтивноfФ
крит€рtін  нрасоты,

В  этнй  связи  ЦgлеСообРа3но  оСтаНОвитьсЯ  на  гюЛВМж8` ПjтеХанвВа

:аЛрУ:НжаЁаggtggg,:;=г%Е}:Г}#:t%ОаноИв,Ф8,%есетТяВi:Н::и#еИнЗ#g»ёвоПюРgсИт:аkИggкуЗ

:::g±':Е:$Юпо:аЗ:.::П]:i%:%%Р:`:::::.ГОвФезЖЁ%жба#Жh}'лаеЗхНаФЕвуИ,СЪУу€f:33ЬФУЁейi
за*tетил.  что  поскодьку  наши  понятжя    о  прекрасном  нФ€ят клаеgюый
характер,  изіtеняются  с  хо]ом  ®бщественkого  ра3вития,  то  мы  лиtЁеньі
всякой  объектнвной  возі1ожнбсти  дQhгазатьt 'н{tФ  буржуавное  исж}`е"во
переживает  кр}i3ис  6езобразия.    другое  дgлd,    если    бы  мы  облалаЛн
абсолютны\і  критерием  красоты.  В  этом  случае,  сопоставив  буржуgа-
ное  іt$кусство  с  Этн.\і  абсоціютным  критерием,  мы  nіогли  бы  что-тD  ска-

--       зать.  Но  такфго нритерия    нет  и, стало    быть,  вывод    референта -ре-
зульта2т субъек"вного  произвола.

Таков  смысл  в®зражения Луначарекого.
`   Оm`Ёчая   своеіf.у  оппоненту,   Плеханов  Еозразил,   что  абсолюТнаго

==,.+=j&рIIтgр±tя  .красоты  действите`аьно  нет.   Абсалютный  критерий   кр8сФты,` -      о  котороіі  гонорнт  Луначарский,~это  та  «единая `нёtленнаяL  крас®та»,
которую  проповедует  г.  Сперанский   «Но  gсли  нвт абсолютНого  нрнtег-
рия  нрасоты7  если  все  ее критерии ®тнФситеjпьЕіы, ~  продолжает    далее
Плеханов, ~ то это еще не значит, что мы лишены  всяIкой Фбъек+н"й

:3,Зй`':g:+,]Е:#»с2i'дцть  о  том,
о  ли  вьlJl

Имея бе3 сомнения в виду именно эту мысль
3еііталь  3ак.іючает,     что  Пле-ханов     решает  вопрос    dб    эстетическом
критерии  «в духе  при3нання  абсолютной  относительности  каждой  исто-
рическоi±  формы  искусства,     метафизически  противопоставляя    отн&и-
тельное  абсолютному» З.

Но,  во-первых,    и3  пр'иве]енных    слов  Плеханова    не  следУ_ет`тФt
вьIвод,  который  делает  М.  М.  Ро3енталь-.   Утверждать  относителъность
эстетического критериЯ и утвержЛать аб€ОЛЮТНУiО еГо отНОсИтельноСт1э~
это не о]но и то же. Отождествлять эти две веши - 3начит вольно или
нево.чьно  греш.йть  п'ротив логйки.  Во-вторых М, М.  Ро3енталь, обвиняю-
щий  Плеханова  в  метафизичшсти,  не  учел  тоГо  факта, что  истина  все-
гда коiікретна.  В  при,\1енении к данному ча€тному случаю ато  ознаqает,
что `истинная  суть` этой  плехановской  мьгели  может  быть  вскрыта  гіри
учете  всех  обстоятельств,  при  которых  она  высказана.  ОднИм  из  этих
обстоятельств  являgтся  то,    чю  под  абсолютным  \критерием    красоты

L  Г.   В.   Пл,еханов,   Избранные  фнлософск]іе   `нроизведения.  в   5.ти~  тт.,   т.  V.
-L:23Е7ь=в.#лр=аЁыоЕkИщуссmО  н  лнтература. стр- .2?0.
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Плеханов  поним`ает  в  дан\ном  случае  абсолютный  крите&ий  hЬрматив-
ной  эстетики,  на  ЧтQ  он  сам  ука3ывает,  ссылаясь  на  «е&нную  й  нетлен-
ную храсоту» г. Сперансного.

`На  самом  деле,  относительность  эстетического  критерия  не  тельно
не L±снлюцает,  но  кредяалагаgт для  П.іеханова налиqн€ в  каждом ,эсте-
тич€tком  иритерии  мо,`[ентаг Ябсолют.ного.  Вывод этот логически  слЁдуя
из  эстетичеЁк®й  к`онцегщйи  Пл.еханова,  может  6ыть    и+ документалЬно

ЁЁ§FЁ`ПЁ:;Ь;:в;:ЁаgиЁаЁЁ::лН::г;ЁiЁ§:Ёоgч::€;вз;атЁЁЁЁИиН:сЁЁад:::3ВЁаЁдЁiСр:Ён;::;ОСС:::оБ::лЁеЁ
тнчgсжую,  «уже  `не  mроти~Ёоноставл`й€т  теЁврь   «об.щегб»  *врвмённm]у»l
и , `с'тало ёытъ, а`бсолютн®го относи'т.елькрму.

дляgс#В:сТФg:и®gЁ%:%#я§%Е}:€f:аtПЁелК€Рх%СнНоgОв'ыдЕЁ:аЮеТесГоОQтЗвНе::::::`',.

Iфкр№Ы содержа[iню.  «„.З$кнны  художествёйного .творчества.  Все  ощ в  .
послеЁнем   счете сводятся   к  олному,  -  пиШет   ПлехаНОЁ:  -  ффрhа
дФ.т.жн?  сФ®тве,тствФЕйть .'с®д€рж`ашЕю»2.  ``В.  Р+ Щербнна спр.аведливо отмечает, что  «положение   о единстве t

фор"ы  и  содержания    н.е  есть  Енеисторицеская     и  бессоаер_жатель'ная`-„

Ё:ЁFвУеЛ#ан+оgf#»з:Т%оУОТтВвеgРтЁдваiЛеИКфРоИрТ#:,Нс%Е:ЁажН2ЗSЁОГО:ПЁсНкИуЬ:::gеЯХеУсдт::~т
€оfла,сно  Плжf,ЁнФву,  вgрноеть 'этого  последнего    дейст,вительности..  Не  .`меЁее верно  и то  утвзржде`ние  В.  Р, Щербины, что  Плеханов  в данном _.

i::Ё§§:Ё:н%:м:у::Ву.::Р:вдЁЦ:И%Я§Мз#:сСЁgа:е;:iОgй:с8:а:в:и:т:ь:ЁЁИт::а:т:о=й:::лgиfтЁТ:еЁТ:И:К:::
:§Та%Тн%ёо'Ё&йYГдЛиУаблЛеЯкетТи:еРЗЗ:gВе8де:нЭ:%ТаТое3::k:fg:g:оИЗ':?%i#.*JвЯнПоЕ3:

f&а::ggтГ:#мИе%:а;ЬЁ::%`аЁ#оСлКеаеГОшg,рПоСкИоХеИ:::Е%:О#:8*ОеСлТиЬоfне:О!С:bВ,::
*іа  з'  домаркЕисmких  матёЁ".йистор.  Это  нрекрасно   видно  й3  тойу  же
г!Олемикц  ПлеханоЬа  с  ЛунЁЧ`арским.  ВОзразив  Луначарскrому,  что  вер-
НО(1Ь  ИСНОЛ
m.Jё},аho

неН`ия  3амТсqу  трсе  есть  объективное  м_ерило  т}рекрасного,
лgе  3амg#,ае+:  «Н&до  при€`аЕіитьтфднайсF, щто  тё'рмhн  «кра-
блеН 3десь мнаю в очеЁь Широком, если хотите, -в слишн.ом

шнроном. смыслегi' прекрасно нарисовать старика .с бородою ~ не значит
.йаРНй%Вч%ТмЬуЕ:kЕ:'С3НнО:::,ТЗйоКт%амСу:В3:%Свtе%Е%:::`iействителЬнос",ПО-

:L:=аЁЁ!?анЯраВсfЖ:ЛхеатВяеЁ[Н:СвТлИяеИт%:Оz:3gz:д%амМыЬ:СЛеЁ'Оеу::о::еГма.РЁЗТеИкЗ}::?
но  нариёФванны`й     старик.   (пр.gкрасно  нарисованный    не    в    смысле
техннчесхи  харошо  выmлненный,  хотя  эт®т  моhіент  и  ,включается,  а  в`::gтвС€МтЬ:::;;тЧТеЁ:fвГiИтК;л::Ро€И:3;-а:Е:йнёУg%:Н##ОнМБаgыФйЖ€:3рСиТк:РЕ:пая`

таго, чтобы  эt® 'бш  прекрасный старйк,  неФбходиhю,  чтtібы  он  соответ-
ств^Овал    наШ€му  ндеалу  стафка,   ..инаЧе  говоря,    чfо6ы  содержанне
произведения  было именно  йпрекрасным» содержаннем, или, кж  гФво-
рил  Бел"сний,  ч`тФбы  это  сод€ржан`ие  не  было  лишено    «духа  жі1зни

8  г.  в.   пJIе*

I  Г.  В.  Плеха.нов,  Избран»не  ф№дософtк»е  проюв€дення   в  5-ти  п.,  т.  Y.
€'Р.23]г7..в.пл:ханов.Искусс"оплнtкраТУРЦСТР.ls5.

ан\ов,   Избраmые  фііjіооофсхие   про»зведення   в  5."   ттч  `т.   \',
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эстетическоi.I»l.  Если  это условие  не  выполнено ~нет  прекрасного  ста-

8g#Ё;в:.Е8g:€:':::н%Р%g:З`е%:Не:ЯпоТп%ОжЧеЗнВ:g:Н:}:доЧ:gиенТо:°%ТВеегТоеТоВс%.Во%Т}:
не  затрагивает  гл,уб.иннъж' *г.Lнтвре€ов  I{арода,  не  имеет  никакой  общест-
'венной  значимости  -`  'такое  прозiзввдение   остается  вне   области   пре-
красного,  вн,е .облас"  IЕкусства.  Но  ведь  содержание  на1них  представ~
лений  о  прекрасноьrL  3'3зм`енчиво?  да,  это  так.  Однако. изменчивость  эта
носит  объе`ктивнызi  :`:`3рактер     и  подчиняется    общим    диалектическим
закономерностям,   I-:  данном   случае  -  диалектичеg,ко`{у  закону  отри-
цания.

Тезис  о  соответствии  содеЬжания  и  формы  в  иск57сстве  включает,
таким   обра3ом, ` во-первых,  верность  эстетического  ид?ала   художника
действит€льному  ходу   общественной   ж'изни,    отражением  котороf±  он
является,  во-вторых  -  реализацию  `его  в  фактах  живой  действитель-
ности.  ,

Таков  вы-воzi  Плgханова,  вытекающий  из  его  1тонцмания  природы
прекрасного  и  подтвержденный    им  же  анализом    истории    разв11тия
исh'усства.

1  В.  Г.  Бе.іннскиЁ.  И3брашъіе  пронзвеАения.`в  3-х  hч  т.  [,  стр.12Б.
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