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\   рЕАлизм  и ,идЕАлизм ,в  иGкуGсТвЕ

Идеальное    противоположно    реальному.   `Эта    антите3а
имеет в искусстве дваt сімысла. Во-церрых, чак про"вополож-.

`ность  общего   и  отдельного,   й,  во-втQрых,  как  противопо-
ложность   желательного   и   существующего.    Рассматривая
антитезу  идеального  ,и  реального,  как ,цротивоположность''общего  и  отдещно+о,  мы  ра€сматриваем `эту  антитезу ' в\ ее' *
сгагике `(относителщо) :  Рассщатривая вьішеуказанную фн"-
тезу,  как  цротивоhоложнQсть  желательного  и  существ,ую-
щего, мьі рассМатриваем ее в\`ее дина"ике.

` остановимся   прежде   всего. ,,щ   первом   аспеkте.  тIлатdн
понимал  искусство,   как ,\`«подражацие»   чу\вствещому   пЬо-
явлению  вещей.   АриLстотель  понимал  `иСк;усство  также  как
`«подражание», но 'более как подражание «идее», или Ьбщеіму.
И 'Платон и Аристотець вполщ сознавали значение.' фантазии
для  художник>а  и  именно  ей \\црипи,сывали  идеализирующую
деятелЕшость художника. Но ни тот, ни ,другфй нег знали, как ,'

:jи#=:3:ТЬот:доеЁ€:::Р'#оУд#еаЯтТаелЛьЬнНоО#Т:еЖлфьЖн%%=,:.'ВиЕg%:Z
уже  здесь  Н\hмечаеtся  антинФмия \идеаjп,ного  и  реально1`о  в
искусстве, которая \впоследствии привела ,к полнсmу ра3рывУ
между идеа\лист?ми и реалистами в,,искуссгве\. іо7

Идеалисты і утверждаю.т,   что  задача  ,искусства  состQит  в
идеализировании \реапьной  действительносщ„  tно  отнюдь  не
в ,и3ображении ,действИтел`ьнос", ,как :она \сама по себе суще-
ствует: такое из9бражен`ие,унизило бы, пЬ .их мнению, ^искУс-
ство. Реалрiсты \в про.тивоположность атому утверждают, что' изображать  действительность,  идеализ\чруя  \ее,  значит .,под-

крашивать   ее,  Lискажать  .ее.,  Это  знаципо  бы   изображать
лои&ь, ta ложь ,не может ф`криличествова`ть тискусству, и тольkо
голая  цравда, Lцеподкрашенная  ,реальн.ость \стоит  на  высоте
зада,чи художника.                                                                               Q,
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'С  диалектической   точки   зрения  \следует t признать,   что
правы и те и другие - каждый с своей точки зрения. Каждая
из Сторон высказывает одну и ту же истину, но только рас-
сматриваемую   с   различных   точек   зрения1.   В   самс"   деле,
ведь  что  такое  для  искусства   «действительность»?   Задачу:
искусства,  ,как  это  мы  неоднократно  подчеркивали,  соста-
вляет изображение наших  лонятий  о действительности, а не
самой  действительности.   Но   всякое   человеческое   t]онятие
о  действительности,  строго  говоря,  является  уже  известной
идеализацией  действительности.  Всякое  понятие  о  действиг

t:ЕЬёНкОтСаТ;Ия:::::::ЯрВеездуЬльПтОатСоУмЩ::::%л:ЕИо::ТиВОс#УебкЪтеиКв:аог%
'    сознания.  Во`прос,  сjіедовательно,  не  может  касаться  допу-,

щенйя  или `нёдопущфия  в  искусстве  идеали3ации  или,  если
kотите,   наших   Iюнятий \ о   дейсгвительнос",   воо6ще,   но

•   только  jlишь  ,известНы*  понятий.  Таким  обра3ом  щнимый
tnop  о  том,  приличны `или  неприличны дт1я  искусства  идеальI
вообще, сводится по существу на гораздо более узкйй вопрQс:'  пригодны\  или\  непригодны   для   искусства   те   илч  `другие
идеалы? Но этот ропрос, конечно, не допускает безусловного
ответа.   Вg.е   зависит   от   обстоятельств   места   и   времени.\диалектичесщ  подходит  к  вопросу  о  реализме  и  идеализме t

\   в  иСкУсстве  между  прочиім  Пьер  Жо3еф  Прудон.  «Я  вызову
удив`ление многих, -пишет' ощ - утверждая, что искусство,
как  и   сама  природа,,   в  'Одно ,и   то   ж.е   время   реал.ьно   и`идеально».  Идеи о ,предметах;  по мнению  Прудона,  присущи
самим предметам, их `выражающим. `Идеи о предметах всегда
неразрЬівно  связаны ' с  самими  предметами.  <tИдеальное,  сло-'

` вом,` является  о6o6щением,  а не  действйтельнЫм  фактоМ, -\
это ' понятие  противоположно  доступному  для  наблюденщ
индивиду,   и   потbму   составляет   как   6ы   антитеру   реаль-

Б::::'L:О:уКвОРиОсЕеу'ссFвЯе,ЕЬ#О:3#3еЗ;:Е%еоggОэТтИиВОэПлОеЛмОе#::`\
нфаздельны. Таким образом антиномия реаjlьного и идеаль-
ного  является  антйномией  отдельного  и  общего.  При  этом
общее  есть о6щее  отдельного,  а  отдельное  является  основа-
нйем  для  общего.  Общее  или  «идёя»  данного  отдельного,
следовательно,  приtуща  самому  отдельномУ,  а  не  привно-
tи+ся   субЪектом  'извне.   С   этой   точки   зрения   ацтиномия
йдеального  и  р'еального  заключена  внутри  данной \ действи~
тельнОсти,  не  выходя  3а пределы  её., Художник  воспроизво-
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дит действительность,  сjlедовательно,  он  воспроизвqдит  и  ту
антинdмию;  которая  3аключается  в  действитеjlьности,  т.  е.
антиномию   идеального    и   реа]1ьного.    Однако   художнику
\доступно  для  непосредственного  набjlюдения  только   лишь L
v отдельное. Поэтому подражатеjгьиая деятельность художника
сводится  главнь1м  о6разом   к  воспроизведению   отдельного.
Но каждое отдельное заключает в себе и нечто о6щее, кото-
роё все же не доступно художнику непосредственно. Идеали-
3ирую,щая деятельность художника и сводится главным обра-
зом. к воспроизведению общего.

Отсюда следует, что идеализирующая деятельность худож-
ника  отнюдь не  явjlяется прикрашиванием  или  субъективно-
прои3во]1ьным  перекраиванием  действительности.   С  другой

±?%gОжНнЬ*'к%Т:€дgвЗ#::яаеf'мЧ:хОа#3€8€к%амТуеЛ:g:ЪдоевЯаТне#%Н%:#
ствитетiьности.  Ибо  художник  воспроизвод,ит  иjlи  Iтодражает
vне только отдел'ьному, но также, и общему.

Итак,  идеализм  и  реаjіизм -понятия  относительные.  др-
веденные  до  крайности,  они  становятся  односторонними  и
отвлеченными   противоположност'ями.    Идеализм   отворачи-
вается  от  индИвидуальных  черт  и  возносится  к  нормально-
отвлеченному  типу.  Реализм  старается  1юдметить  все  мель-

::#ЕИтеелдьенТь%#,И::gзЬЬХачСнЛьХ{айс;Ь±Хе'ст3в:УРЁ8gЗ'zо#В#ЗНИпйоэИтоНме;
соединение  идеали3ма  (тип)  и  реаjіи3ма   (исключение).   Не-
о6ходим''  диалектический. синтез  идеалис"ческого  и  реали-
стичёского начала  в  искусстве  (конкретное,  единичное,, как
синтез общего и  особенного).\Ийенно  на  этой точке  зрения  стоял,  по нашему  мнению,

ГлЛаевХн:ГйО:.е#:g:#:Р#,хГ:::Е:есОтбваИ#Т%емС,С::gИиС::giс:#о:#g#:';=апDеПкD%#жПс±Ч#Х==ЧЁ`ОЁ*-н_d_Гт_ЬР_,^.С.Т.ОЦ.У.П.ОLЮгаЯВuЛQеНпИлй;рЕ3н#Ете-и

ни1о  же  Плеханова  нельзя  останавjlиваться  тна  I]оверхности
явле"й, но также необХодимо изображать их сущность,  их
«идею»,  или  общее.  То]1ько  лишь  богатое  внутреннее  содерг
жание;  только  лишь  мир  идей  может  сообщить  искусству \
«душу  жчву».   (См.  т.  Хlv,  напр.,  стр:  78~79.)
`  Мы   раёсмотрели   антино,мию   реального   и   идеаjlьногр,
Оставаясь  в  предеjlах\  данной  действительнос".  Но  эта  же
антин'омия,  если  подойти  к  ней  сл дРугой  стороны,  выводит

L    цас  за  пределы  данной  действительнQсти.  В  этом  последнем

t\
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случае антиномию реальнQго и идеального следует понима+ь,
j,как  противоположность  то1о,  что  есть,  тому,  чтоj  \поі  мне-
нию,`JIкрдей,  должно  бщть.  С  этбй  точки  3рения 'антиномия
идеального  и. реальног'о  являетсd` антиномией  желательного
и существующегоі'  ИдеалиствI  раз'решалиЬ  эту  антиномию   следующим   обра-

зом. Желатеjlьное. оilй ставили` выше существующею;і идеаль+
ное  ставили,  выше  р`еальною;  Искусство  должно  быjю  по,
этому,  с 'их  точки, зрени`я,  воспроизводить  идеаль`ную,  т.  е.
несуществующую  действительность`  Чернышевский  подходил
к  разрешени1о ` этой  ан"номий  с  противоположноiіо  конца.
Существующе'е'  рн   .ставил   вь1ше`   желательного;    реальное
_выще` идеального.`  Иtкусство  должно`  было  поэтому,   с  его,

:е°йсКтИвиЗfеелНьИнЯ6сВтОь:ПЕ&%%ВаОн%ИвТЬдоРкеаgЕ:аТ:,ТiтеаС#ренСьТЁУеЗсЩкУиЕ
ошибается в данном ,случа`е.  Искусетво воспроизводит жизнь.

*hа$нОзнЧи_=_Р`о±=lжЩЁ_е=Вч±иК,iМ%'кП8ЕgёТ%ВлПжdЕЁ€iОЁтЁfЁ:Ё::<iи;Ёк:оЁgЁ
Ху#енйи'к,ПРИпЪаиднЛаед##ЁийjLРЁЗЛЕЧиЕЁМем;Ла%3#есОтбвЕ::::а;
кJIассу; будет отНоСm,рся к той'жизни, которую ведет высший
кЛасс;` и к тому искусс"у;, котtФое воспроизводит эту жи3нь
высшеТо  кла\ссq,  ртР7ица'теjlьно.  Он  зах'очет  реформировать
'росподствующиё  поНятия, высшего  кла\сса, -а  госполствуют

z:вg3g:'ь»д%аВ?веоМйеЩЖ:нЕ?ТнИоЯвьТ#Сл::.ГОтоКfЕ:С%а'о=#gтсСя:а:f:
его   художественное   творчество   будет   воспроизводить   ту
жизнь,  ,туt действительность,  которая  хороша  по ' пdнятиям
его` собствен,ногог кjlасса.  Но ведь  гоёподствует, не  эта жизнь
и  н€`" эТа ' действитёльНО`сть,   а  та  жизнь  и.  та`  действитеjlь-
ностЬ,  которью  созданы  вь1сшиім  классQk,  и  которые  отра,
жаются в  юсп9дствуюЩей  школе  искусства. ` Короче  юворя,
искусство  в  данном   dлучае  будет'  воспроизведением   желаг\
те?ь1юй,  т.  е.  несуществующей'  действительности.  ВОзьмем
пример:  Фращузское  искусство` вреmен  Людовика  XV  вос,
тгрОи3водило   известные'  пОня"я'  о   действительности.  ,Эти
понятия  были  понятиями  кjюнившейся  к  упадку  ар\истокра-
тии. Э" понятия подвёргались резкой, беспощадной критике
духовных  представит?лей  среднего  сфловия,  стремившегося
к  своей' эмансипации:  И  когда  э"  Апредставители  сами  \взя-
лись ' 3а  художественную  деятеjlьность,   кQгда  они  €о3дали
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свои'J художественные школы, то в своем творч®стве они вос-
прdизводили  `желательную  им  ,жизнь,  желательную  им  дей-
ствительность,   в  противовес   существующей  жизни,  \суще-
ствующей  де`йствительности,  ;которую   создал,   предстарлял
и   защищал   высший   класс.,   Мало   тоI`о,   даже , художники,    ,
принадлежавшие  к этому-же высшему ,кл'ассу, тмогли ,не удо-
влетворяться  существурщ€й  жи3нью  и  существующей ,дей-
ствительностью, потому 'что жи3нь не Lстоит Fa одном ' месте,
потому что она ра3виваедся и пmОму; ч,то .ее ра3витие вызы-
вает несоответствие-между тещ`, что `есть, и , тем, что ло ,мне-
`нию  людей,  должно  быть.  (См.  Плеханов,  т.  V|,,  стр.  283 L`
284.)

Мы `видим  таким \образом,  чфо' Чернышевский быЛ  неправ. t
Но'\правы ли были \идеалисты?  Нет,  и'вот п,очем\у! Они  пра-
вильно   указывали,   что   искусство  .\может   воспроивродить
идеальную, действительность,  вы'ходя  теm  самым  за  предеjlы
суще'ствующей  действительнdстиу  Ло `для  них с'было  `неясно,
fгуда и tffаігил7 образом может выходить искусство за 'пределы
существующей  действительности.  Это і объяtняется  тем,  что
идеальная действительность  бьIла  для  них  выражением  абсо-
лютной  идеи,  ра3витие  которой,  nQ  их  понятиям,  ле`жало  в      \
основе  всего  мирового,  а  следовательно и  всего  абществен-
'ного  процесса.  Плеханов  конкретно  указывает  те, пути, `по
которым  выходит  искусство за  пределы  существующей  двй-
ствительности.    «За    пределы  'данной   дейіствительности -

:::ьОнМоУстЧьТюО,iЫмВь:::Зам:ЖееетЩвЗ]ейЛ#aТд3;ЬмКяОп;тдяамНиН:О#^o:#:±-,
путем  с"волов,` ведущих  в  область  абстракции;  ,вQ-вторых,ч
те\м  же  путем, \которщ:мі сама  действительносТ,ь, -действи-
тельность  нынешнего  Лня,,-развивая  своими  собственными
Силами  свое  собственное  содержание,  выходит .3а ,свои  пре-,
деTiы,  переживая  самое  себя  и  создавая  основу  для `действи-;
тельности  будущего.

История  литературы  показывает,  что, человеческая  мысль`
выходит 3а прFделы данной действительности  иногда  первым
путём,  иногда  вторым.  Первы,м  путем  она  выходит  тогда,
когда она не умеет понять смысл даннрй действительности и
потому бывает не в сиjlах определить налравления  ее разви-
тия,. вторым путем она выходит тогда, когда` ей удается раз-  `
решить  эту  подчас  очень  трудную  и  даже  неразрешимую
задачу,  и  когда  она,   по  прекрасному  выражению   Гегёля, `
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оказывается в состоянии произнести волшебньtе с.юва, вызы-
вающие  образ ,будущего.  Но  способность  прои3нести  «вол-
шебные  слова»  есть  признак  силы,  а  неспособность  произ-
нести  их -при3нак  сла6ости.  И  когда  в  искусстве  данного
общества  обнаруживается  стремление  к  символизму,  то  это
верный   признак   того,   что   мысль   этого   общества, --или
мысль  того  класса  общества,  котррый наjfагает  свою  печать
на искусство, - не умеет проникнуть  в  смысл  совершающе-
гося перед нею  общественного  развития.  Символи3м,  это -
цечто  в  роде  свидетельства  о  бедности.  Когда  мысль  воору-
жена пониманием действительности,  ей нет надобности итти
в  пустыню символизма»  (ХIV-,197 -198).

Итак,  искусство,  если  оно  только  хочет  быть  подлинно,
глубоким , и  содержательным  искусством,  должно  выходить
за ,,,,пределы   данной   действительности   в   действительность
будущего лишь «реальным» путем, но никак не «идеальным».
Подобный  идеализм,  хотя  и  противоположен  реали3~му,  все
же пЬ  существу  отождествляется, с реализмом.  Реали3м  вос-
производит  действительность  настоящего  времени,  а  идеа-
лизм   также   воспроизводит   действительность,   но   действи-

{ тельность  6удущего.
И.  И.  Мечников правильно указываjl,  что  «изящное  и`скус-

сtтво   не   должно   6ыть   реалистическим   в   смысле   ра6ского
подражания действительности;  оно может  и  даже  переходит
за пределы последней. . . Только, если он  [художник]  серье3-
ный  идеалист,  то  в  своем  идеале  он  будет  сообразовываться
с  природой и  ее  3аконами,  которых  обойти  нельзя». ]60

Итак,  если  искусство,  с  одной  стороны,  есть  зеркало  дей-
ствительности,  то,  с  другой `стороны,  оно, есть  изображение-
будущего.  «Искусство, -писал  М.  Каггiёге, ~ нам  показы-
вает  в  зеркаjlе  то,  что  со  временем  станет  действительно-
СТЬЮ  В  ЖИЗНИ».  170.


