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искусство и дЕйсТвитЁльность
Искусство   воспроизводит   ,наши   понятия   о   действитеjіь-

ности.    Следовательно,    искусство   не   равно   ' действитель-
ности. ]7[  Но  если  искусство  не  равно  действительности,  то
оно   может   6ыть   или   вьіше   или   ниже   действитель`нос".

:ее#сЛтИвСиТ:tлУьТнВоесРт#аРпТр'иЕ:%ыКРиаСОжТЁ3#:ТУССпТ::о8#gг%kвРзагСлОяТ:
придерживался,  как\мы видели,  Н.  Г.  Черньшевский.

Романтики  утверждают,  наобdрот,  что  красота  искусстра

::[ошйет%%%сеот3ь:енд:#с::%Е:тьЕ3:Б#7иЕ3;ыgm#ппgи3нз,dмаЕ:
«Аu  Rеьоuгs».' Какой Jиз  этих  двух  противопоjю,жнЫх  взрлядов   можчо
считать   правильным?   Китайская   мудрость  указывает,   что
прежде не6бходимо  нодумать  направо,  потом ,подумать  на-
лево -и  только  тогда  мы \смdжем  удовлетворитет1ьно  отвеJ
тит,ь на вопрос:  что есть йстина?  Этим справедливым указап
нием   китайцы   хотели   предостеречь   от   односторо1шоети.
Последуем их совету и рассмотрим внимательно и по порядfу
оба вышеприведенные утверждения.    `

ПjlехаЁов пишет в одной статье следующее:  «Говорят, что
литература  и  искусtтво  представляют  собою  3еркало  о6ще-
ственной  жизни.  Если  это  справедливо, -а  это  без  малей-
шего   сомнения   справедливо,-и   т.  д.»    (ХIV-,198).  Итак,
с\ точки  зрения  `\Плеханова  искусство  есть  3еркаjіо   жизни.
Но в таком случае нельзя не признать, что действительность \,  '  L
выше искусства, что красота в жизни,Р выше красоты в искусі
стве.  Ве,дь  оригинал  выше  копии  иjlиtотражения.  И  в  самом      ,
деjіе,  искусство  тесно  связано  с  действительностью.  Именно

z действитеільность  является  тем  источником,   откуда  искус-
ство  черпает  свое  содержание.  длительная  изоляция  искус-
ства   от   действительности   приводит   в   конечном   итоге   к
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холодной,  рассудочной \и  безвкусной  искуdсгвенносги. ` мал
?Ого,  искусство порождае`тся  р,бщественн6й  жизнью  и ра3виц
tие его обусловлено развитие'м  этой последней.  ИтаI{,
ство  ниже  действительности.   Но,   как  говорил  О.   Уайльд,

` «в йскусстве нет всеобщей истины.  Истина в искусстве -то,
чему противоположное есть тоже истина. . . Метафизические
истины  суть  истины  в  масках»'. r72 \Это  вцолнё  пЬименимо  и   '\

искус-` ч ,'

к положению :  «искУсство ниже действитеjlьнрсти;>.  Противо-
по`ложное , положение:   «искусство   выше  действительности»
тоже есть истина. «ПрекЬасное в дёйствительности, -пишет
Плеханов ,--- превосходит  г1рекрасцсю  в  искусстве.  В  извест-
ноm смысле это -неоспоримая истина, ,но  тоЛько в извест-
ном  смыfле»   (vl,  283).  Следовательно,  `у`трержденйе  р6али-

`стическQй t эстетики:    «искусст]3.о   стоит   ниже   дейс'твитель-
ноіfти» есть только ог#,осигельная истиilа, Так как в изв®ст-

і цо,м .смыслелраівильно и <полЬжение ,роjщан"ческ\bй эс+етикрi :
«искусство    стоит   выще   `dействителрности».  f С    ,йзве`стнрй
точки  3рения,  искусство,  действительно,  явj|яетф  не  hовтот
UРениеМ   природьI,   .а   продолжением   ее   же   твQрческих   сил.
Мы в предыдущей _главе пока3али ведь, что реалиЗм в hастоя+
'щещ  смысле этого  сjюва  отцюдь  не  озцачает,  что, худQжник
вкушает   жизнь    сырой    и    оставляет    ее   ,непереварецной.'Художник' не ,т.олы€о и не столько копирует жизнь, но также'
и  в  изве,стном  смысле  творит  жизнь.  «Искусс\тво, + пишет
Л.  Акёельроді  ['Ортодокс], -т это  природа  и  история  плюс\
художн,ик.   Во"ощая   в   конкр`етные,   чувственные  ,формы
тчпичнь1е   черты  рода   или  вида+ `іхудожник   создает   образ', \
~--____  __г®_     _     _  __  _ `        _'            `lкоторый может быть в некоторых отнощениях более  совер-
шенен,  чем  соответствующее  индивйдуально,е  существо  дей-
fтвит@льного окружающего мира». і73
\     Про+ив ,понимания  искусства,  к,ак зеРкала  живни,  в  осо-      t
бецности  энергично  протестовал  Оскар  Уайпьд.  Он  полагал,
что это свело бы гениальность  на  положение  надтреснутого
туалетцрго   зеркала.   ,В   противовес   подобНому   пЬним-анию
чскусства  он  выдвинул  в  вцде  парадо`кса  те3ис,  что  действи~тельность пQдражает искусству и чтоL ца самом деле жизнь -
зеркало,   а  искусство т действительность.   Великий  ,`х`удож-
ник  со3дает  тип,  а  іжизнь  пытае,тся,  по  мнению   Уайльда,`
`ко1"ровать  его,t воспроизвести  в  общедоступной  форме,  как
предприимчивый издатель. " Несмотря на \св,ою парадоксаtjlьн
ную   ФЬрму,   тезис   Оскара   Уайльда,   что   деtйствительhость
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подражает  искусству,  по  суЩеству  содержит  большую \ долю
истины. Если і справедливо, что  искусство подражаетлействиг
тельности, то м"{но' на6людать, с другой стороны, что исI{уf-,
ётво    мо\жет   такжё    воздействовать   на`   действительность.
ОСкаР  Уайльд  своим  те3Исом \ТОлвко  лишь  и  хотел  подчёрк+
нуть  обрагное  дейсгвие  искусства  на  действительность.  для
диалектика  нет  ничего  удиви`ельного  в  том,  что  искусстро
воздейстВует Нал действителЬность. Иначе іне мож9т бытр, так
как   в   процессе   развития`  причина   всегда   превращается\  в
следствие,  а  следствие  в\причину.  Ногне  следует  за6ывать  и    t
ТОГО,  ЧТО  ИСХОдНЬ1м` И' ЗНаЧИТ  ГОСПОдСТВУЮЩим\ мОМеНТС"  дЛЯ

#Ё#:ЕаоЯдВиЛfе:;Zмдеерй.СТ<ВнИО?RсТjЬНвОаСмТЬёиВсмПоОнд::,еiЖЁ:НшИ:тЭЕ:Гее
ханов; ~ «во  Фращии  г1риі Филй'ппе  V.  рыцарские  романы,
которые, одни JтолЬко и читапись тогда при дворе и в замках,,
измениjlи национальные  нравы,  пока3ав  всему  дворянству,  кі
чему  огЮ  доIIжно  6ытю  стремиться,   как  к   совершенству».
Литёратура  повлияла  наі нравы.  Но  откуда  же  взяласьt она?
Чем   вызвано   было   существование   рыцарских    романов?
Ясное  дело:  с}ществованием  рыцарских  нравов»  (VНI,  204).
А существование рыцарских нравов вызвано было  существо-
ванием ' феодального  общества,  т.  е.  Определенной  действи-
ТеЛЬНОсти. 1g5

Мы  видим  таким' о6ра3ом,  что  если  в  изв?стном  смысIіе'
бесспорно, что искусство ниже действительностиі, то в то же
время с и3вестной тОчки\ зрения справедливо и то, что искус-
ство   выше   дейсТвительности.   КОроче   гОВоряj   l7риходИтся'.
признаіть, что  искусствЬ  одновр.рменноі н  ниже  и \ выще  дей-
ствите'льности.  Это  есть,  с  моей  точки  зрения}  диалектиче-
ское  разрешение  вопроса  об  отношении  искусства  к,  дей-
ствительности.

В  заключение  коснемс{Я  еще  во\проса  об  отношенИи  пре-
красного   в   искусстве   к   прекрасному   в   действительности.
«Плеханов     рассМатривает,-пишет     Ида     Аксельрод,-
вместе с Марксом и' ЭНгельсом,  мировой процесс, как движе-
ние  матерйи,  а  историческіий  процесс -как  результат  ра3-
вития  общества , всjlедствие  развития t средств  производства:
С этой именно\ точки зреhия Плех`анов не только рассматри-
вает  явление  социат1ьного  порядка,  связь  которых  с  мате,-
риальнымИ  причинами  очевидна  для  всех,  но  и  такие  явле-
ния,  которые  на  первьій  взгляд  кажутся  тр`удно  связуемь"и
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с  названными  причинами.  К  таковым  приhаhлежит  область
преkра.сного', в  целом  и  Ьопросы  искусства  и  литерату-ры  в
частности». ±76  По  повbду  этого  'отрывка  А.  Лежнев  делает
следуЮщее'   3амечание:    «Надо,    впрочем,    прибавить,    что
последние  слова  приведенной  Цитаты:  «область  прекрасного
в   целом   и   вопросы   йскусства   в   частности»-не   сорсем
Соответствуют     взглядам     Плеханова,     находившего,     что
«ОбЛаСТЬ ИСКУССтва гораздо шире области  «прекрасного» ]77

К6нечно, ,воспрои3ведение  красоты  не  есть  единственная
цель исkусства,  как  это  думал,  например,  Лессинг. ]7°,  Искус-
ство  вовсе  не  ограничивается  одним  лишь  воспроизведением
красоты.  `«искусство, -пишет  л.  Аксельрод  (ортодокс), -
из  давhих  времен,  можно 'сkазать,  явочны\м  `порядком,  не

\ спрашивая  на   то   разрешения   эстетиков,   делало`  и   делае+\
предметом  воспроизведения  не  только  красоту.  Художники
с  одинаковой  творческой  силой  и  с  \іодинаковой  тщатель-
нсютью  изображают  дездемону  и  ФальстаФа,  ,Квазим'одо  и
дbриана `Грея. Искусство гора3кр шире понятия красот,ы, как
это    понятие    мысл`ится  \  в    общепринятом    значении».17О
Л.  Аксельрод \хочет этйм ука3ать, что  искусство  воспроизвоL
дит  не  только  красоту,  но  таtкже,  например,  ''безобразное.
Здесь  нужно  заметить  следующее.  Искусство  есть  воспроиз-
ведение   не   только   прекрасной   действительности,,  но   всей \
действительности вообще. Поэтому безобразное может войти
в искусство на том же оснdвании, что и прекрасное.  Но вме-
сте  с  тем  искус`ство  есть  всегда  ліреfграсное  воспрdизведениеФ' действительности.  Воспроизведенный  в художественном  npoL
йзведении  предмет  может  сам  по  се'бе,  т.  е.  вне  этого  про-
изведет]йя,   быть   безобразным   иjlи   эстетически   6езразлич-
ным.  Но, когда оJн входит в искусство, то необходимо стано-,
витчся  прекраоным.  То,  что ` безобраз,ніо  в  ,искуіостве,  Iв,сегда
и останется 6езобразным, и никакой роли - ни поTIожитеTIь-
ной, ни отрицательной -играть в нем не 6удеТ. .«Лишь пере-L
несение   беЗОбразногО,-пишет   Шарль   Ла'+ло, -и3   одной
обjlасти в другую решает антиномию:  безобразное в природе
может ібыть  весьма  положительным  элементом  прекрасного
в'   I7скусстве». ±8О    ПОдОбно    этОму, `  напРимеР,    И3ОбРаЖеНИе',
сомнения\,  ужаса,  печали,  горя  и  отчаяния  в  трагедии доста-
вляет нам наслаждение только потому, что ко всем' чувстваh

' `неудовольствия  и  напряжения,  вьf3ываемым  ими  р  нас,  hрИ-
мешивается   опьянякрщий   аромат   красоты,   Искусству  при,
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суща  сила  юспроизведениям  безобразного  или  эстетически
безразличного   соо6щать   красоту.   На   это   уже   укаЗыва]іИ
французские   эстетики   Буало   (ВЬilеаu)   и   Баттё   (Ваttеuх).
Буало  писал,  например,  в  своей  поэтйке:

«П  п'еst  pas de  sегрепt,  ni de  Мопstге  odieux
Qui  раг  l'Агt  imitё пе  puisse  рlаiге  aux  yeux
D'uп,  рiіпсеаu  dёliсаt,  l'агtifiсе  аgгёаЬ1е,

`Du  PIus  аffгеuх  оЬjеt fait  un  оЬjеt  аimаьіе». і8і

Мы  видим  таким  о6ра3ом,  что.сфера  `искусства  действи-
тельно  шире  сффы  красоты,  но  I{расоты  в  узком  смыс]1е
этого слова  («чистой  красоты»).  Вместе  с тем  можно  утверJ
ждать,  что  сфера` искусстваU\не jv[ожет  6ыть ,ни  в  коем  случае
шире  сферы  красоты  в-широком  смысле.  Сфера  искусства.
в данноім случае іоQвtпадает ,или даже Ужіе сферы  краGоты.  Мы
говорим  «Уж?»,  пото№у  что,  если,  с  одной  стороны,  содер-   ,
жанием    искусства   является  .эстетическое    сознание;    если
сущностью  искусства  явтіяется  красота;  если  оно  выражает'`
наши  понятия  о  красоте, -то,  с  другой  стороны,  вполне.
естественно, что искусство объективирует вовне наши, поня-
тия  о  красоте  только  лишь  отчасти  и  приблизительно.

Именно  это   и  хотела  сказать  Ида   Аксельрод  словами:
«область  прекрасного  в. целом  и  вопросы  искусства  в  част-
ности».  И в этом  она была вполне солидарна с Плехановым.   t
А.    Лежнев,,неправ    поэтому:    во-первых,    в    отношении    L
И,  Аксельрод,  ко,гда  указывает  на  ее  расхождение  с  Плеха-^     і
hовым;  во-вторых,  въ отношении  Плеханова,  когда  бе3.огово-'
ронно приписывает ему мысль,  что  исщусство  шире  красоты.-Искусство  и  шире и $же кржоты! .82
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