
глАвА трЕтья

спЕциФикА и содЕржАниЕ искусствА

1. «РОдОВЫЕ»  И  (tВИдОВЫЕ»  ПРИ3НАКИ  ИСКУССТВА

История   эстетичеокой   мысли   свидетельствует:   очень   часто
теоретические  во3зрения  на  искусство  опираются  на  концепцию
прекрасного.   Тут   есть   своя   логика;   она-в   закономерностях
основного  объекта  эстетической  науки.  Понятия  о  красоте  нахо-
дят  свое  выражение  в  произведениях  искусства,  и  естественно,
что  для  вь1яснения  природы  искусства  необходимо  предваритель-
но определить специфику данных понятий.

Этой логике должен был  следовать и  Плеханов,  поскольку он
признавал  указанную  свяэь  между  эстетическими  понятиями  и
искусством.  Он  ей,  как  мы  уже  видели,  и  следовал.  Мало  того,
подобная  зависимость  в  теоретической  деятельности  Плеханова
по3воляет  установить  удивительную  аналогию  между  плеханов-
ским  подход,ом  к  проблеме  эстетического   и   его   интерпретацией
отдельных  особенностей  искусотва.

Как    помним,   историко-материалистические   предпосылки   и
цели  побуждали   Плеханова   рассматривать   прекрасное   прежде
всего  не  с  точки  зрения  объективности  его  свойств,  а  со  стороны
субъективных  моментов  его  по3нания  человеком,  определяющих
затем  характер  эстетического  творчества:  Плеханову  б1,1ло  важно
охарактери3овать   родовые   признаки    эстетических    понятий    в
свя3и  с другими видами общественного  со3нания.  ПОдобно  этому
и  в  отношении  искусства  Плеханов  обращает  преимущественное
внимание на его роаобьье свойотва, на то, что объединяет художе-
ственное  творчество  с  другими  идеологическими  формами.

Мысль  об  указанной  аналогии   не   исче3ает  и  при  и3учении
того,  как  Плеханов  рассматривал  бz4бобьье  особенности  искусства.
Плеханов,  обосновав  исключительно  важный  для  него  те3ис  об
искусстве  как  надстроеtной,   идеологической   категории,   уже  не
придавал  большого  значения  специфическому  предмету  и  содер-
жанию  искусства,  а  ограничивался  констатацией  выявленных  к
тому времени различий между искусством и иными видами идео-
логии  в  с7зособсь# по3нания и отражения  действительности. То есть,
как и в вопросе об эстетическом,  Плеханов подошел к специфике
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ХУдоЖестВенНОГо    ТВОРЧестВа   гЛавныМ    образом    с    субЪе#7'L467tОй
СТОРОНЫ    (Не   Ц7'О   ВОСПРОИЗВОдИТСЯ,   а   #6Ь#   ВОСПРОИ3ВОдИТСЯ).

Это  вовсе  не  означает,  что  Плеханов   «многого  не  понимал»,
«многого  не  учитывал».  Он  просто  подчинялся  историческим  по-
требностям  теоретической  мысли  в  области  искусства.

Научная  мысль  в  Х1Х  и  начале  ХХ  века  не  решила  оконча-
тельно  бсеа;  вопросов  специфики  искусства.  В  лице  своих  самых
крупных  представителей  (и  Плеханова  в  том числе)  Она  велико-
лепно   обосновала   идею   о   внутренних   связях   художественной
деятельности  со  всеми  видами  идеологической  деятельности  и  с
общественной жизнью,  связях,  которые  в  конечном  счете  опреде-
ляли содержание всех форм искусства.

Марксиотская  наука  тем  самъ1м  создавала  основы  для  всесто-
роннего  понимания  своеобра3ия  искусства.  А  в   отдельных   слу-
чаях она «контурно» намечала пути такого понимания, не приходя
к окончательным выводам. Последнее, если говорить о Плеханове,
со3дает иногда впечатление  его теоретических колебаний.  И в не-
которых случаях они были,  особенно в  тех,  когда рождались тео-
ретические формулировки.

Тем  не  менее  теоретическую  позицию  Плеханова  эти  колеба-
ния  отнюдь не  определяли.  Чаще всего впечатление  «колебаний»
не имеет объективной основы, возникая лишь потому, что в эсте-
тической  системе  Плеханова  различен   «удельный  вес»   тезисов,
относящихся  к  проблемам  специфики  искусства.

Если  Плеханов  больше всего писал  о родовых идеологических
качествах  искусства,  то  это  совсем  не   означает,   что   он   считал
вопрос о  его видовом  своеобразии несущественным.

Также  нет  серьезных  оснований  исполь3овать  в  современных
дискуссиях  о  природе  искусства  суждения  Плеханова  в  самых
противоположных  теоретических  целях:  или  для  защиты  теории
«обра3ной  специфики»  искусства,  или,  скажем,  для  мотивировки
мысли о специфическом предмете искусгства, будто бы определяю-
щем  своеобра3ие  последнего.  Подобное  использование  невозмож-
но,  если  рассматриватъ  высказывания  Плеханова  в  их  широком
контексте, в их логике. А такая односторонняя апелляция к Пле-
ханову  имела   место  в  специальной   литературе;   здесь   уместно
вс11омнить о ней.

И3вестно, что в  1956 году концепция,  согласно которой специ-
фической особенностью  искусства является.образная  форма,  была
подвергнута  серье3ному   критическому   пересмотру.   Это   сделал
А.  Буров  в  книге  «Эстетическая  сущность  искусства»  Он  отчет-
ливо  выявил  уя3вимость   господствующей   теории,   полагая,  что
объективно  она  лишает   искусство   самостоятельности   и   может
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оправдать  его иллюстративный харктер.  для опасений были осно-
вания -многочисленные   примеры   из   литературно-критической
и  искусствоведческой  практики,  свидетельствовавшие  о  подобном
подходе  к  искусству  и  литерат'уре.

По мысли А.  Бурова,  утверждения,  будто у искусства и у дру-
гих видов общественного со3нания  (например, науки)  одинаковые
предмет  и  содержание  и  ра3личие  между  худ,ожественным  и  на-
учным  отражешием  жизни 'состоит лишь  в  форме  (обра3  и  поня-
тие) , не объясняют причин обращения людей к художественному
творчеству:  ведь  и  прочие  разновидности  идеологии  хорошо  осу-
ЩествлЯли  познавательНЫе  3адаЧи.   Это -ГЛубоКОе  СООбраЖение.
А.  Буров  предложил  видеть  своеобразие  искусства  в  его  предме-
те  и  объявил  таковь1м  человека  в  его  социальной  сущности.  Но
теоретик  остановился  на   полпути:   увлекшись  предметом,  он  не
осмыслил широко  содержание и в  итоге  отожд\ествил эти понятия,
что  и  было  сразу  отмечено  в  теоретической  литературе.  В  книге
Г.  Поспелова  <Ю   природе   искусства»    (1960)   было   убедительно
объяснено,  почему  нельзя   сводить   содержание   искусства  к  его
предмету  или  выводить  содержание  из   предмета:   последний  не
является  той  активной  стороной   процесса   по3нания,  в  которой
выражается общественная по3иция художника. Этой стороной мо-
жет  быть  только  содержание,  и,  следовательно,  прежде  всего  в
нем  надо  искать  специфические  качества  искусства.  Г.  Поспелов
же  и  предложил  наиболее  плодотворную  трактовку  специфиче-
ского  содержания  и  вытекающей  из  него  специфической  формы
в искусстве.

Стала  очевидной незавершенность  поисков  А.  Бурова.  Тем  не
менее нельзя отрицать, что именно он подготавливал перспектив-
ные решения проблемы.  И .больше всего именно те3исом о специ-
фическом предмете. Причем опору он искал в высказываниях Пле-
ханова.

А.  Буров  привел,  в  частности,  слова  и3  подгот'Овительного  ва-
рианта  к  одному  из  «Писем  без  адреса»:  «А  так  как  не  всякая
мысль  может  быть  выражена  в  живом  образе  (попробуйте  выра-
зить,  например,  ту  мысль,   что   сумма   квадратов   катетов   равна
квадрату  гипотенузы),   то   оказывается,   что   Гегель   (а  с  ним  и
наш Белинский)  был не совсем прав, когда говорил, что [у искус-
ства предмет тот же, что и у философии]...» [.

Легко  понять  автора,  когда  он  использует  эти  слова  в  своих
полемических целях. С ним, однако, трудно согласитъся, когда он
на основании данной цитатъ1 пытается представить дело  так,  буд-
то  плехановская  концепция  в  целом  противостояла  в3глядам  Бе-
линского и всех революционных демократов на природу обра3ного
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познания.  Если  Плеханов  иногда  и  не  соглашался  с  Белинским,
то это несогласие относилось не к существу теории, а к непоследо~
вателыюсти  Белинского  в  ее  3ащите.  В  своих  философско-эстети-
ческих формулировках  (особенно в окончательных вариантах сво-
их работ) , как мы увидим, Плеханов многократно повторяет поло-
жения  Гегеля  и  Белинского  об  обра3ной  специфике  искусства.
Цитированным же  словам о  предмете искусства  и философии  он
придает 11е тот смысл, который хочет в них видеть А. Буров. С точ-
ки  3р?ния  Плеханова,  этот предмет не  совпадает  с  содержанием,
никак не характери3ует последнее и уж совсем не является исход-
ным  моментом  при  исследовании  своеобра3ия искусства  и  фило-
софии.  Отправным  пунктом  остается  по-прежнему  форма-обра3
или логическое определение. О ра3личии предметов здесь говорит-
ся как о ра3ных во3можностях обра3ной и логической форм. Непо-
средственным  поводом  для  высказывания  Плеханова  о  предмете
и послужили как ра3 е1`о суждения о художественном обра3е. Про-

Ё#:i;%:Ё[:р[к:я:е;е:т:оУ:и;с:к:у;Ёсат%О„:ьа:;Ь„а:;Р:еоМт:::лР:е;rо=а%:уТ:В:Ё:ZТхл::е:g
gf::€:::iьОна6яа%брЬ:g»ЗfРаи":iл%е,ВгЭоТвОоМря3а%Л:оЧ#,еТ::ое:%Г:8::::
мысль  может   бь1ть  выражена   в  конкретно-чувственной   форме,
Плеханов  ука3ывает  тем самым лишь на границы образного вос-
ПнРи°яFВкВОечдоеDНоmрЯ="ЕЕ=ЦпМ==Х:^СлЛ.е_д^?=~а_чf€л-ь.-н::"нёr==±дЧаD=чUoUяРdтЗО=o°Т3нВа3=:
НИЯdКЖ:еи=И%:оВвg:=еСмОВ#уетННиЬсГ#аИ:С:еоддОдВеарТ::;.уплеханова

сторонники «образной специфики» -но только в том случае, если,
повторяю,  они  будут  «вычленять»  прямые  философско-эстетиче-
ские  определения  из  1шрокого  контекста,  под  которым  следует
подра3умевать  всю  историко-философскую  и  искусствоведческую
ПРаЁТаЕ%ЕыПЛже:ааНтОиВ%.пределенияикаконира3вивалиСЬИКОРРеК-

тировались в исследовательской практике?
В одной и3 своих  «Лекций об искуссъ.ве»  Плеханов выска3ался

в том смысле, что к  «коренному вопросу» об искусстве могут быть
два подхода и, следовательно, ответы будут неодинаковыми. Один
не=gх:gиggв%3ЕюииI=явжа,:ъiБiддп:35о_Ё`_F_i±ЁЁiнIв15:дшЕеачкаоуFTЕрш;тзшFш=
его  «6Z4Ообой  признак».  В  первом  случае  ответ  на  вопрос  будет
{юбщим»    и    «неопределенным»,   второй -отличатъся   конкрет-
ностью.

Но  этот  {юбщий»  ответ, который сам  Плеханов тут же и дает,
.заключает в себе единственно научную основу решения проблемы:
«Искусство  есть  одна и3  так на3ываемых идеологий,  то  есть  один
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из  духовных  продуктов  общественной  жизни  людей» З.  Опреде-
лить  «родовой  признак»  искусс,тва -это  3начит,11о  Плеханову,
найти  в  искусстве  черты,  объединяющие  его  с  другими  видами
идеологин:  философией,  религией,  правом  и  т.  п.  Общее  между
ними  то, что  ош отражают собой общес,твенную  жи3нь,  явdlяясь
духовным продуктом своего времени.

Мы уже встречались о подобными утверждениями Плеханова,
1югда речь шла о методологических основах его эстетики, но в дан-
ном случае их совершенно необходимо было 11ривести 11отому, что
бе3 них нель3я понять ввгляды  Плеханова на природу искусства.
«Родовые»  черты явления,  оттого  что  они оказываются  схожпми
с  чертами  других  явленнй,  не  переотают  характеривовать  оущ-
ность данного явления.  Это относится и к художественному твор-
честву.

Но  Плеха11ов  постоянно  помнит  о  необходимости  указывать
и на «видовые»  признаки искусотва. И з,десь он в основном пола-`
гается на авторитет Гегеля и Белннского. Он отлично видел силь-

:FоееИгоС::баЬ::r3СТфОЁ::сТофЭ:#Хг:гЫеgяИ%::лейвь:с::3Н:цgнГgЁВ8ЕСг%л:Ж
«доверие» к Гегелю проистекало из признания того, что в эотетиг
ке  великого  немецкого  философа  было  «очень  много  зародышей
материалистического  в3гляда  на  искусство»   (ХХ111,  207)   и  что
Гегель  в  исследованиях  произведений  искусства  часто  спускался
на  конкретно-историческую  почву.  В  Белинском  же  Плеханов
вообще  видел  основоположника  материалистической  эстетики  в
РОссии ` (хотя  и  недооценивал  некоторые  элементы  материализма
в его эстетических суждениях) .

И3вестно,  что  Гегель,  а вслед  за  ним  и  Белинский выступали
протйв отделения искусства от науки, вщя в этих формах позна-
ния общность содержания и различая их только способами обра-
ботки данного содержания. Философ и поэт, по Белинскому, гово-
рят {юдно и то же», только первый -«силлогизмами», а второй -
{юбразами  и  картинами».  Нет  доводов,  чтобы  убедить,  будто  бы
Белинский  3десь  не  отождествляет  содержание  науки  и  искус-
ства4.  Конечно,  Отождествляет.  Он  разделял  эту  мысль  во  все
периодн своей литературной жизни  (хотя его представление о са-
мом содержании и изменялось) .

для объяснения позиции Плеханова важно указать на то, что
он  'одобрительно  писал  об  этой  последовательности  Белинского.
В статъе о книге А. И. Скабичевского «История новейшей русской
литературы  1848-1892  гг.»  он  особо  подчеркнул,  что  Белинский
от  начала  до  конца  своей  литературной  деятельности  проповедо-
вал,  что   содержание   искусства - іу7ожЭес7'бенжое  с  со6Gржa)I{z4ел®
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фz«ософz"  (Х,  310).  Тут же  Плеханов отметил 3ависимость это-
го в3гляда от эстетической теории Гегеля.

ЕмЛОееХ=ЕоОDВшОюд.°#оЯЁп=п;п=пОiЁ.°ЦтЁОfС.Е_+елО*_.а_Ч_е_ЛЬНООЧЪБе"нского,но
=ь::МпОое:::g;#°р:g:тП#%:СаТнИовМа:О:ОвЧсИеС%:НиНgкеа:Ь;:ГСпКоИслИе3дg::=
телен был и сам Плеханов в обосновании такого же в3гляда.  «Фи,

Т#]И[:F4Мбе)еТ_дэетЛоОтСт:зС::НЕ#.ехСа::вЮа:;иИо%3ее:адеетЛОлиИшИьСКчУаСсСтТнВь::
варианты;   онн  неспособны  и3менить  представление   о  его  кон-
цепции.

И3 развернутых высказываний по этому вопросу следует при-
В%СрТаШчуПр%%ЪшОодсНтООп=нПнООСКОЛЪКУ-`==€Ёйч:==#вУыDвUаL=g:=УвСнЛае%=ойПРпШ=
ЧсекРоаЁОНУО§еооВ:gЕООНЁн°ш:к°аХНхаНрi{:чк"ч.етр^m;o^Е.-=T:;:±_:_u=:п::ъ:::;:ц:==йН=елПиИ:_

Сш%ОсГл°ед°ов°=чОъР°вНсНюШК"аe=п:`:Ч"ИтС:ьОГ^on.=±o±=^iс_ё-Ё*:Цg:#:н%_Жм%ес==ТИдеЕ=Е=нН=
исследовать всю историю вопроса;  возможно, что Плеханов, увле-
ченный критикой русского  «просветительства»,  несколько  преуве-
личил  просчеты  Белинского  в  его  оценках   «чистого   искусства».
Но сейчасречьне обэтом.    `

Плеханов увидел в возражениях Белинского сторонникам «чи-
стого  искусства»  некоторое  ототупление   (единственное,  судя  по

::#:а:ИиЯс#с:::?П«ОБ3!бЕ:::3НрЦае:::=яТБgлдие::::гоСОсдтеоЕg::#:а:
чпсто1`о искусства малоубедительны. Он говорит им, что хотя Шек-
спкр все  передавал через  поэзию,  но  11ередаваемое  им принадле-
жит  не  одной  11оэ3ии.  Как  понимать  это?  Ра3ве  есть  область,  со-
СцЧеар%аЯнЮшЕачЯо%°е=ЛчЮт=Ш"Че.ЛпЬпНдУпЁ,-:§`-оЁё^%=ЁзuЁ:oF6пНоВэвеmОЕ?ЕеЛдаьСЧеЪё°сО:
держание то же, что н содержание философии: ведь между поэтом

:дфрИуЛг%СйО±О#нлРлаоЗгНиТмаамЛиТШйл:g::'н:Т%а#ИЕ3М=СоЛвИТБ:#::::%:дd
выходит, что и в самом деле не так. Но он с полным убеждением

8О:ТоОсРоЯфе:пМвЫтСоЛйЬж°еТсОаЖС:::т::Г:РкЖоат:БgйПнО::g#и3с:ОЁЁЕgрае:;i=
щее нас указанпе на Шекспира. Ясно, что он просто не свел кон-
цовА.кБ;Б%gип;:Ов%Ё:РГZ#:::3ЦэПтИн»с(лЖ5кТг2д8а6lЬворит,чтопле-

ханов обращает внимание на отождествление Белинским содержа-
ния  науки  п  нскусства.  А  проциткровав  их,  он  далее  указывает

=оав%3#тИ===ь%В%Ь=ЁмFВЁтХп±п=±Ё^%пU#f:±_%_Х±аОмНомдажЛееедеУлКеаЗцЬ=тааетЧаговорит  только  о  том,  что  Плеханов  полностью  при3навал  те3ис
о  тождестве  и~мало  того -считал  теоретически  опасным  ма-

::#ьШн:%%ТеСлТиУнПсЛкеоНг%евОэТтоНме:От.нГ=:нВиТТИМtОНбЫЛдаЖепоследовф
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В   статье   «Литературнь1е  в3гЛяды  Н.   Г.  ЧернышевсI{огоy)   мъі
находим  еще  одно  с,видетельство  такой  последоватет1ьности.  3десь
он  тоже  касается  полемики  Белинского  с  теоретиками  «чистого
искусства»  и,  утверждая,  что  русский  критик  не  понял  общест-
венных  источников  данной  теории,  объясняет  это  непонимание
тем, что Белинский в пылу полемики изменил собственному в3гJ[я-
ду - забыл  о  тождестве  содержания  поэ3ии  и  философии,  об  от-
сутствии у  поэзии  особой  области  (V,  356).  Словом,  нет  никаких
сомнений относительно взглядов Плеханова на содержание науки
и искусства.

Естественно и то, что  3десь же,  адресуя Белинскому свои кри-
тические  3амечания,  Плеханов  снова ~ в  который  раз! -11апоми-
нает  о  ге1`елевской  формуле:  поэт  мь1слит  обра3ами,  ученьій-
силлоги3мами.   В  этом  ра3личении  способов  художественно1`о  і1
научного  по3нания  Плеханов  был  также  необычайно  последова-
телен. Он лишь искал постоянно все новь1е теоретические мотив1і1.т
ровки  подобной  дифференциации   (в  ра3деле  о  художественнои
форме- мы увидим  развернутое  обоснование  Плехановым первого
способа). В 11рямых сопоставлениях этих способов Плеханов чапі`е
всего  обращался  к научным  выводам  относительно  эстетического
и  теоретического  по8нания.   Поскольку  искусство  есть  одна  из
форм  эстетического  по3нания,  постольку  художник  имеет  дело
с  конкретно-чувственной  об]1астью.  Способность  со3давать  и  вос-
принимать   искусство -от   «способности   со3ерцанияy>,   поэтому
«истина»  в  художественном  произведении  всегда  представляетс€
в   trжwболG   оброзем   Философия   же   «бере,т   истину   с   лозz4цесжоW
стороны» 6,   конкретно-чувственная   область   для   нее   не   специ-
фична.

да и самый характер воздействия художественного прои3веде-
ния  на  человека  в  и3вестной  степени  также  определяется  обра3-
ной  спецификой  искусства.   Природа  человеческого  восприятия
прои3ведений искусства такова, что  «мы не испытываем собствеш
но  эстетического  удо1юльствия  в  том  случае,  ко1`да  произведение
искусства вь13ывает в нас более или менее основательные или ло-
гичные соображения об общественной пользе».  «В  этом случае,-
добавлял   Плеханов,-существует  только   суррозат  эс7іе7.Wчес#оео
Z6а)сла;жЭе#z4я:  удовольствие,  доставляемое  ожиданием  поль3ы  для
Общества» 7.

Эти положения были настолько важными для Плеханова, что,
даже  решительно расходясь  с Львом Толстым в понимании сущ-
ности и цели искусства, он находил некоторое рациональное 3ерно
в толстовских суящениях об искусстве как форме воспрои3ведения
чувства  (а не мысли) : столь односторонняя трактовка содержания
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искусства не иоключала образную специфику последйего, а обя3а-
тельно  предполагала  ее   (чувства  воспрои3водятся  лучше  всего  с
помощью живь1х образов) .

Плеханов  справедливо  писал  о  нера3работанности  в  эстетиче,
ской  системе  Чернышевского  вопроса  о  специфической  природе
художественного творчества. Вследствие сильных элементов антро-
пологи3ма в своей теории познания Чернышевский, например, не-
дооценивал  обобщающую  роль  обра3а  (антропологи3м  преувели-
чивает  значение  копии),  считая,  что  художественный  обра3  от-
носится  точно  так  же  к  действительности,  как  слово  к предмету,
им  обо3наченному:  это  лишь  слабый  и  неопределеннь1й  «намек»
на действительность. Тем не менее Чернышевский всегда утверж+
дал,  что,  во-первых,  художественный  обра3  непременно  обладает
специфической    особенностью -конкретно-чувственной   структу-
рой,  «индивидуализацией»   (хотя  в  этом  качестве  он  и  уступает
явлениям  жи3ни),  а  во-вторых,  данный  обра3  является  принад-
лежностью  только одной формы познания - искусства.  В послед-
нем  вопросе  Чернышевский,  следовательно,  солидарен  с  Белин-
ским, уступая ему лишь в степени теоретического внимания к дан-
ной проблеме.

Плеханов все это видел и, понимая некоторую уязвимость по-
ложений   Чернышевского,   он,   однако,   с  большим   сочувствием
писал  о  дифференциации  Чернышевским  искусства  и  науки  по

8::::б3#иg:Е:Ж::=:м;МЕл::::gЬуТС:оИобн:::Б3:тЕеоТемНоИгебНыеgсЫтЛа:
вить без внимания, например, упреки Скабичевского в адрес Чер-
нышевского в свя3и с данным вопросом: у Скабичевского были бо-
лее крупные ошибки, а у Чернышевского ~ более крупные теоре-
тические достижения,  не  осо3нанные в полной  мере  этим субъек-
тивным ооциологом.

Но Плеханов в ука3анной выше отатье о книге Скабичевского
особо  останавливается  на  неосновательности  3аявления либераль-
но-народнического критика о том, что, по логике Чернышевского,
искусство  отощдествляется  с  наукой.  Плеханов  разъясняет  пози-
цию  Чернышевского:  искусство  6осюроz4збоОит  жизнь,  наука  ее
объяс7#е7',.  и  хотя  искусство  тоже  может  объяснять,   тождества
нет,  поскольку  объяснение  в  искусстве -в  форме  воспрои3веде-
ния;   «...  и  здесь  между  искусством  и  наукой,-говорит  Плеха-
нов,-остается  весьма  существенная  ра3ница:  искусотво  объяс-

====тОабётааЗчаъМ"И>нар==ЕпК`3:лёт-г*Ёfс±_-у_"±_`и5оuГgааЩЕй_»nF#LОFF?и°з°%g=текста статьи не следует, что Плеханов лишь объективно и3лагает
мысль  Чернышевского,~ нет,  он  ее  полностью разделяет,  «вклю-
чая» тем самым в свою эстетическую систему.
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Таким   образом,   взгляд   Плеханова   на   «видовые»    11риз11аки
искусства  совпадает  с  выводами  русской материалистической эсте-
тики середины Х1Х века  (логически выроошими в данном пункте
из эстетики Гегеля) .

Чем объяснить настойчивость, с какой Плеханов повторял или
защищал  эти  выводы?  Почему  все-таки  «существенная  разница»
между  искусством  и  наукой  в  его  теоретических  определениях
сводилась лишь к формальным оGобенностям?

для этого были объективные причины.
К  тому  времени,  когда  Плеханов  обратился  к  «вечному»  во-

просу:  что  такое  искусство? -в  русской  и  европейской  эстети-
ческой мь1сли существовало множество таких ответов, которые не
могли удовлетворить сторонника  материалистического в3гляда на
историю  и  идеологические  формы.  Общим  в  этих  ответах  было,
как правило, то, что можно назвать абсолютизацией самостоятель-
ности искусства. 3аконы, по которым ра3вивалось последнее, объ-
являлись  имманентными,  а  области  художественного  и3ображе-
ния -совершенно автономными. Тем самым укреплялась  «теоре-
тическая»  почва для бесчисленных вариаций на  тему:  «искусство

~для  искусства».  Сторонники  такого  «искусства»  действовали куда
сплоченнее,  нежели  во  времена  Гегеля,  Пушкина  и  Белинского.
В художественной практике намечались целые направления, пред-
ставители которых становились под знамя этой «теории».

Но  если,  с  одной  стороны,  Ограничивались  области  художест-
венного  воспрои3ведения,  то,  с  другой,-вообще  отрицались  по-
знавательные  функции  искусства,  осуществляемые  прежде  всего
именно в воспрои3ведении действительности. А далее -как «смяг-
ченный»   вариант  такого  о'I`ltицания -при3нание  за  искусством
права   воспроизводить   и   выражать   лишь    {нувства»     (но   не
«мысли»).  Ясно,  что  подобные   «теории»   видели   в   содержании
искусства совсем не ту  «истину», которой, по  словам Белинского,
была «действительность».

Ясно  также,  что  для  Плеханова  мысль  о  такой  «истине»  как
единственном  содержании  искусства  должна  была  стать  руково-
дящей  в  его  подходе  к  «вечному»  вопросу.  Следовало  вернуться
к выводам классической эстетики, открывшей объективные источ-
пики содержания искусства, и развить их. Потребность в этом бы-
ла столь исторически наоущной и важной, что вопроо о своеобра-
зии содержания искуоства естественнее всего было решить, исходя
из характеристики «родовых» черт искусства.

Это было одним из обстоятельств, побудивших Плеханова гово-   ч
рить  о  бливости  научного  и  художеотвенного  познания  с  точки
зрения  их  объектов  и  с  точки  8рения  их  ре3ультатов.  Недаром -;

'
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он одобрительно и отнесся к те3исам Гегеля и Белинского о тож-

]Т::Т:3сЖЖНсЕ#оВ„::?g;ь:оgС:бУ#::;, о(хт,о%,4oч):о  у  искусства
Говоря  о  широких  повнавательных  границах  искусства,  Пле-

ха1-1ов, конечно, имел в виду не только внешний объект познания,
но и субъективное начало - ту сторону содержания, которая свя-
3ана  о отношением художника к изображаемому.  И  эта сторона,
во3можно, больше всего его интересовала.

дан#оЛ#уТаесОЁее:ЬЧ,еСбКы°ЁиаКкТ=::::=ы#ЛпеоХваоНд:ВаБ:g:Ё:ИБЕ_:ГОгСоЯдо:
Лев  Толстой  опубликовал  свой  трактат  «Что  такое  искусство?»,
в котором великий писатель, при8нав существовавшие до тех пор
определения искусства неудовлетворительными и противоречпвы-
ми, дал свое, в11рочем, как ока3алось, не очень ори1`инальное опре-
деление.  Сущность  его  сводилась  к  тому,  что  искусство  служит
средством  общенпя  между людьми,  но что это общение  осущест-
вляется  при  помощ  11ередачи  людьми друг  другу  своих  чувств.
Мысли же, по Толстому, передаются лишь о помощью одних слов.
Предпосылкой  такого  эстетического кредо  было  то  давно  во3ник-
шее у ТОлстого недоверие к мыслп и слову, которое заставляло его
считать тютчевское   «Silепtium!»  чуть ли не  откровением и  отка-
зывать  Наташе  Ростовой,  дмитрию  Нехлюдову и м11о1`им д,ругим
героям  в  способности  выра3ить  свое  состояние  с  помощью  слов.

;gа:К2ОЕе%сЕк%иОхБИ:ВgО::с::фТесанЕи:яЁхНяЁе:lл:оЛт=Вг#:КфУиСзС=Вgскб:[мЛ,Ок::Р=:[оМе'вВт:::

мноЧ3:::рЦое::Т#О:::8::н:Р:И::%Л%еВ::::::е:дИееуИшеПрР#Е%::
исключительное  влияние  на  искусство  религиозных  представле-
ний. Трактат настолько сильно 3анимал умы людей, так или иначе

:ТНсТае#3:ОВкаоВн=:Х88_:ОгПоРдОоСваМкИс%%:F:8:Внао':::рFтЛиечХеас::В#:g#ыУсПлИе:

:оИ:8Е:g8#[сЁJ_дэ%ТеетСиТ::сНкНиО:ОиFе%РмЧетС::3iо:gРа#:ЛеС:а:РыееЖ#:р:::;
страницы его первого  «Письма без адреса» посвящены 1{ниге Тол-

::ОсГаОт.елРяаЗиУ=3%;СвЯе'лиЕ::z%Н::л:арМеелТ:гЛио=нgгеоТапфо::Гн::?ТЁоТ3ОоРсИо=

;F:Мg:ЁiЁТЁi§;и:с::М;gОсН3gЁ::сЁ::Ожо:д:н:иО;оТg;::ЬуНв:с±Т:П:еЁГЁ:::_ЧЁН:Ё:ЕСЁ:
::еРтас.gатеоТг#а:Z%:;:ач%:о:е#н%.iЬЯi.;ыдвУаМе:Ю::::еИчС#вУсСтСвТ:ОиН„а:,:=
гq%, испытанные им под влиянием окружающей его действительно-
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o","придаетимизвеcтгоеоб,РаЗНОе_±?Ь_Р_а~Жле_Н.±_е+С.ЫТт:°п°^бп°®=пР=3г-п
умеется,  что  в  огромнейшем  большинстве  случаев  он  де]1ает  это
с  целью  передать  передуманное  и  перечувствованное  им  ЭруGил6
jzюОялб. Искусство есть обz4ес7'6ен#ое явление»  (ХIV, 2) .

Это  было  тем  единственно  во3можным  решением  «вечного»
вопроса,  которое  способно  было  уничтожить  противоречивость  в
определениях искусства.  для Плеханова оно открывало пути и3у-
чения  и  генезиса,  и  исторических  форм  развштия  искусства,  и
всех его  «тайн»,  3аключающихся в процессе со3дания его прои3ве-
дений и - далее - в ре3ультатах этого процеісса. Вот почему Пле-
ханов не пропускал без внимания ни одно наблюдение относитель-
но бли3ости теоретического и художественного мышления. Он лю-
бил  повторять  слова  Белинского  о  том,  что  любое  пОэтическое
11роизведение  есть плод могучей  мысли,  овладевшей художником.
Эта  мь1сль  органическая  для  поэта,  она  вошла  в  его  «плоть  и
кровь»  (это  особый вопрос,  и  Плеханов решил  его верно),  но  от
этого  она,  конечно,  не  перестала  быть мь1слью.  Поэтому же  Пле-
ханов,  читая,  например,  статью  Германа  Геттнера  {Лротив  умо-
3рительной  эстетики»   (из  книги  «Мелкие  статьи»),  отмечает  те
страницы,  где  говорится  об  искусстве,  которое  благодаря  своим
художественным  образам  и  только  в  этом  специфическом  разли-
чии служит существенным дополнением научного мь1шления. Пле-
ханов   особо   подчеркивает   следующий  те3ис   Геттнера:   «Только
науки и искусство вместе являются цельным и полным выражени-
ем теоретического ума»

Конечно,  здесь  Плеханов  не  понимал  слова  о  «теоретическом
уме»  в  буквальном  смысле:  Они  были  для  него  просто  определе-
нием  целостно1`о  мирово3зрения,  единой  системы  в3глядов.  Его
привлекало  стремление  сближать,  а  не  противопоставлять  по3на-
вательнь1е функции научной и художественной мысли; 3десь бьіли
дополнительные аргументы в пользу его собственного понимания
природы художественного творчества.

Проблема  специфики  искусства  имеет  столько  аспектов,  в  ее
решении  «участвует»  такое  количество  понятий  и категорий,  что
всегда  существует  опасность  «теоретической»  подмены  основных
черт  искусства  его  частными  особенностями  и  при3нания  за  по-
следними роли «определителей» с11ецифики.

ВОЗможно, что Плеханов осознавал такую опасность.
Недаром,    сказав   однажды    (отталкиваясь   от   теоретических

исканий Чернышевского), что  «понятия людей о красоте выража-
ются  в  прои3ведениях  искусства»   (V,  319),  Плеханов  никогда  і1е
исполь3овал  эту  мь1сль  в  тех  случаях,  когда  речь  шла  собственно
о специфике искусства, и в частности о его содержании.  Эти слова
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характери3овали  искусство  лишь  как  форму  эстетического  твор-
чества и на большее не претендовали.  Придание же им широкого
значения  могло  отвечать  той  теоретической  концепции,  которая
объявляла  особой  областью  искусства  область  прекрасного.  КОн-
цепция  эта  была  популярна  в  Х1Х  веке,  3нала  своих  адептов  и
в ХХ  веке,  но  знала,  разумеется,  и  противников  (среди наиболее
активных -французские   социалисты-утописты,   например   Пьер
Леру,  высоко  чтимый  Плехановым  и  русскими  материалистами,
прежде  всего  Чернышевским).` Она  объявляла  прекрасное  един-
ственным   содержанием   искусства,   а   выражение   эстетических
представлений  и  идеалов  единственной  целью  художественного
творчества.

Плеханов  апеллирует  и  к  Пьеру  Леру  и  к  Чернышевскому:
область  искусства -вся  жизнь,  в  истории  не  было  произведений,
которые были бы созданы лишь идеей красоты.  В итоговь1х поло-
жениях  статьи  «Искусство  и  общественна'я  жи3нь»   (в  некоторых
отношениях-программной   работы   Плеханова)   мы   встречаем
категорическое   утверждение:   «Область   искусства   гораздо   шире
области  «прекрасно1`о»  (ХIV,  480). Но  оно выска3ывалось -в не-
сколько инь1х вариантах - и прежде.

Тем не менее для ука3анных выше опасений Плеханова осно-
-вания  были.  Это  подтвердилооь,  в  частности,  некоторыми  после-
дующими  интерпретациями  плехановской  точки  3рения.  Напри-
мер,  А.  Андру3ский  в  своей  книге  «Эстетика  Плеханова»,  проци-
тировав плехановские слова о выражении в прои3ведениях искус-
ства  понятий  о  красоте,  заявил,  что  Плеханов  ими  «определяет
jССЬцес7'Gе7tгbое   о7'лZ4t{Z4е    «СОдержания»   искусства».    СЛедОВатеЛЬно,
шо  дщ`рувокому,  «иснусство есть обобществлеіше  нраcоты...  образ-
ное  воспроизведенu,е  эcтети,чесниd;  понятіі,й,  о  действительноcти».
Трудно  хуже  понять  Плеханова.  И  хотя  А.  Ацдрузский  замечает
слова  Плеханова  о  том,  что  область  искусства  шире  области пре-
красного,  они для него лишь свидетельство плехановского  шроти-
воречия.  А  так  как  в  его  апологетической  работе  данная  конста-
тация   <tнекстати»,  то  автор  ищет  для  Плеханова  выход  и3  его
{шротиворечия».  Выход  этот -в  неясном,  туманном расчленении
понятия  прекрасного  на  «два  смысла»:  в  {tшироком  смь1сле»  пре-
красное  и  составляет  якобы,  по  Плеханову,  область  искусства,
в  «у3ком же смысле»  оно лишь часть этой области.  Такое расчле-
не11ие, вероятно, во3можно,  если иметь в виду искусство как эсте-
тическое  явление.  Тезис  Плеханова  о  том,  что  область  искусства
гораздо  шире  области  прекрасного,  вытекал  и3  следующего  со-
Ображения:   «7эре#расжо  нарисовать  старика  с  бородою -не  зна-
чит    нарисовать    7зреIсра;сноGо,   т.   е.    красивого,   старика»    (ХIV,
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180).  3десь,  в  сущности,  дифференцированы  области  содержания
и формы, и последняя в этом плане, конечно, относится к «широ-
кой»  Области  11рекрасного.  Но для А.  Андрузского  эта дифферен-
циация несущественна, чтобы ответить на общий вопрос о специ-
фике  искусства  и  его  содержания.   Категория  прекрасного  для
11его  остается  главной  при  определении  специфичности  содержа-
ния.  Именно   поэтому  он  считает,   что  «содержанием   искусства
является  не  общественное  со3нание  вообще,  но  именно  эстетиче-
ское  со3нанне» `°.  Но  для  этого  положения  нель3я  искать  опору
у Плеханова.

Нужно учитывать и следующее обстоятельство.
По  Плеханову,  те  эстетические понятия, которые  выражаются

в произведениях иокусства, есть, в конце концов, понятия не  «и3-
начальные», а производные. Мы помним, как, формулируя задачи
эстетической  науки,  Плеханов  утверждал,  что  она  должна  про-
слеживать  процесс  видоизменения  со1щальных,  нравственных  и
11рочих стремлений человека в его понятия о красоте. Когда   эсте-
тика  в  подобных  случаях  касается  искус,ства,  то  для  нее  лучше
не  анализировать  отдельно  то,  как  оно  воплощает  социальные  и
нравственные стремления, и отдельно то - как эотетические. Кор-
ректируя  соответствующее  место  в  рассуждениях  Чернышевско-
го, Плеханов писал:  «... не следует ра3лагать на отдельные элемен-
ты то, что в действительности представляет собою нечто органиче-
ски целое»  (V, 314).

Но  11роцесс  «видоизменения»,  конечно,  не  ликвидирует  соци-
алtные  и  нравственные  идеи  как  источник  эстетических  во33ре-
нии-последние  по  отношению  к ним  в  этом  плане  остаются
формой`1.   И   воплощаясь  в  искусстве,   ош   «приносят»   в  него
заключенное  в  них  объективное   (социальное,  нравственное)   со-
держание.  Оно  и  составляет  специфику  содержания  в  искусстве.

«Красота»   в   прои3веде11ии   искусства   для   Плеханова  всегда
содержательна  в  идейно-нравственном  смысле.   В   его  3аписнь1х
книжках читаем:  {Ж 1юпросу о красоте.  Когда _Торвальдсен холо-
ден?  Где?  Там,  где  он  изображает  греческие  сюжеты.  Где  у него
есть чувство?  Там,  где  он берет христианские  сюжеты.  Отчего жо

::=±:::ОеГ:iхЧ:8т:ЧуИ::а#l'е:Г:СюОgоав:СкТЬл#мР:КтТп:і»Т2.ВХРИСТИаН-
«Общештересное  в  жи3ни»   как  содержание  искусства -это

знаменитое положение Чернышевского в целом принималось Пле-
хановым.  для него  «эквивалентом»  содержания в  искусстве  было
выражение таких «сторон общественного со3нания»>, которые охва-
тывали  все  доступные  обра3ному  воспрои3ведению  предметы  и
явления      действительности.      Ра3умеется,      среди      последних
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те,  которые  вы3ывали  эстетическое  «удовлетворение»,  могли  даже
и не ,«составлять большинства».

Расширение  границ  содержания  в  искусстве  помимо  общих
соображений  о  познавательных   во3можностях  искусства   всегда
обусловливалось в эстетической мысли самыми ра3личными идея-
ми, в том числе, например, мыслями о его демократизации. ХОро-
шо  известно,  как,  скажем,  в  теоретико-литературных  суждениях
Белинского  объединялись  эти  мысли  с  убежденностью  в  беспре-
дельных границах искусства.

Эти эстетические  принципы  были незыблемыми и для  Плеха-
нова.  JIюбой  факт в  искусстве,  свидетельствовавший  о  намерении
художника  сойти с  «аристократических высот»,  сделать  «3емным»
предмет   изображения,   считался   Плехановым   серьезным   твор-
ческим достижением.  Внимание  исследователей  к  подобным  фак-
там почти всегда констатировалось им и получало  сочувственную
оценку.  Читая,  например,  книгу  Н.  Котляревского  «Старинные
портреты»,  Плеханов  обращает  внимание  на  слова  исследователя
о том, что для Баратынского постепенно открывались новь1е облас-
ти жизни и духа, которые нелегко поддавались художественному
обобщению  и  в  которых  было  нечто  оскорбительное  для  слуха
и  зрения  поэта.  Слова  же  Котляревского  о  признании  Баратын-
ским   «материального»   мира   как   3аслуживающего   поэтическо1`о
внимания  («ка3алось с виду, что «духовное» и «небесное» в жизни
испарялось,  тогда  как  на  самом  деле  оно  распространялось  на
большее   количество   житейских  явлений,   за   которыми   раньше
поэт не признавал никакой духовной или поэтической ценности»)
Плеханов   подчеркнул,   а   на   полях   книги   написал:    «Очень
хорошо)) 13

2.  МИРОВО33РЕНИЕ  И  ТВОРЧЕСТВО  ХУдОЖНИКА

Предмет художественного  воспрои3ведения имеет очень широ-
кие  границы,  а  содержание  в  искусстве  аналогично  содержанию
понятийного, логического мышления...

Но  для теоретического  обоснования  этого  тезиса  можно,  разу-.
меется, исходить из совершенно разных представлений о сущНости
и  процессе  данного  воспрои3ведения.  Можно,  с  одной  стороны,
признать  «равенство»  теоретической  и  художественной  мысли,  а
с  другой - не  увидеть  их  взаимозависимости  и  считать,  что  их
по3навательные функции осуществляются, так сказать, параллель-
но.  При этом процесс художественного  мышления будет  ка3аться
столь принципиально отличным от процесса теоретического мыш-
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лениЯ,   что   на   него  можно   будет  не  распространять   основнь1е
гносеологические закономерности.

Специфика  художественного  творчества  так  «загадочна»,  что
в  том  процессе,  который  со  времен  античной  эстетики  назь1вался
«подражанием»  природе  или  человеческой  жизни,  нетрудно  уви-
деть   действие   «инстинкта   познания» -интуиции -и,   следова-
тельно,  творческое  мышление  вывести  за  пределы  мировоз3рения
в  собственном  смь1сле  этого  слова.  А  затем,  после  такой  «диффе-
ренциации»,  и  искать  наконец  разрешения  основной   «3агадки»
искусства.

История  науки  об   искусстве   з11ает   подобные   поиски   с  бес-
численным количеством самых удивительных вариантов.  В искус-
стве  видели   «не  совпадающими»   с  мирово3зрением  художника
то  отдельные  художественные  приемы,  то  основнь1е  творческие
принци11ы  (метод),  а  то  и  творчество  в  целом.  Эти  удивительные
поиски  не  прекратились  и  после  со3дания  научной  гносеологии
и теории отражения - мало того,  даже полное при3нание послед-
них не побуждало многих эстетиков и литературоведов отка3аться
от  мысли о  «несовпадении»  или противоречии между мирово3зре-
нием и творчеством художника.

Широко известны соответствующие апелляции к высказыванию
Энгельса   о   Бальзаке   и   ленинским   оценкам   творчества   Льва
Толстого.   И   хотя   дав11о   дока3ана   несостоятельность   подобных
апелляций  и  выяснено,  что  ни  Энгельс,  ни  Ленин  не  считали,
будто  бы  указанные  писатели  воспроизводили  правду  жизни  во-
преки  своему  «реакЦИОННОМу»  Мирово33рениЮ,  Мь1сль  о  «11ротиво-
речии»  между  творчеством  (или творческим методом)  и  мировоз-
зрением  существует  в  марксистском  искусствознании  до  сих  пор
(и   по-прежнему   со   ссылкой   на   ленинские   статьи)   14.

В  теоретических  спорах  об  этой  проблеме  упоминалось  и имя
Плеханова,  хотя  и  редко;  вообще  же  в  научной  и  популярной
литературе   его   соответствующие   высказывания   пЬиводились  не
раз, и віся его  позиция  в данніом вопроое  получала, как шравило,
весьма определенные оценки.

Если верить некоторым из этих оценок, то 'Плеханов в данном
пункте  своих  философско-эстетических и  теоретико-литературных
рассуждений  особенно  ошибался  и  вступал  в  полное  противоре-
чие  со  своим  общим  историко-материалистическим  в3глядом  на
искусство.  Подобно тем, кто  считал, что Плеханов в  анали3е  твор-
чества  писателей  иногда  исходил  и3  канонов  буржуазно-дворян-
ской  идеалистической  эстетики ]5,  не1юторые  исследователи,  пи-
савшие  о  плехановском  понимании  мирово3зрения  и  творчества,
склонны  были  представить  мыслителя  чуть  ли  не  сторонником
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интуитивистских  концепций  творчества.  Но  и  не  выражая  прямо
такое  намерение,  большинство  авторов  настаивало  на  том,  что
Плеханов отделяет художника от мь1слителя.

В   дока3ательство   обычно   приводились   11лехановские   статьи
о Глебе Успенском и - еще чаще - о Льве Толстом.

Казалось,  основания были.  Плеханов  не  раз  говорил о  несоот-
ветствии  наро`днических  во3зрений  Успенского  нарисованным  им
картинам деревенской жи3ни,  об  отличии Толстого - гениального
художника  от  Толстого - крайне  слабого  мыслителя.  Но  основа-
ния эти чисто внешние, свя3анные с условным терминологическим
обозначением Плехановым соответствующих понятий. Условность,
очевидно,  не  была  понята,  и  слово  «мь1слитель»  пока3алось  обо-
значающим  всю  систему  в3глядов  художника,  е1`о  мирово3зрение
в целом. Такое заблуждение - явление в научной литературе рас-
пространенное,   от   него   «страдал»   не   один   Плеханов.   Но   все
серьезные  теоретики,  в  том  числе  и  Плеханов,  были  совсем  не
повинны в подобной ошибке.

В  тех  случаях,  когда  Плеханов  говорил  о  противоречиях  ху-
дожника  и  мыслителя,  он  совсем  не  имел  в  виду  полное  несоот-
ветствие  между  творческой  практикой  художника  и  его  мирово3-
3рением.   Словом   «мь1слитель»   в  этом  случае  характеризовалась
лишь  теоретическая  сторона  мирово3зрения  художника  или  пи-
сателя.

В  этом  отношении  плехановская  точка   зрения  совпадала   с
3амечательнь1ми   суждениями   добролюбова    (в   статье   «Темное
царство»)  о  «теоретическом  мышлении»  и  «миросозерцании»  пи-
сателя,  суждениями,  прекрасно  объяснявшими  шротиворечия  пи-
сателя.

По  Плеханову   (как  и  по  добролюбову),   у   писателя   могут
быть  теоретические   в3гляды,   которые   еще   не   составляют   всего
его   мировоз3рения   и,   естественно,   могут   противоречить   общей
системе взглядов, которая прежде всего и находит свое выражение
в  художественном творчестве.

При  и3учении  мирово3зрения  можно  т1ризнавать  ту  или иную
т`еоретическую  систему,  разделяемую  человеком,  в  качестве  опре-
деляющей   данное   мирово3зрение,   но,   строго   говоря,   при   всей
значительности  своего   «удельного  веса»   она  никогда  не  может
быть  отождествлена  с  ним.  Непонимание  этого  всегда  приводило
к   очень   серьезным   ошибкам   в   исторических,   филос,офских   и
искусствоведческих  сочинениях.  даже  исторический  материализм
Плеханов   не   о11ределял  как  всю   систему  взглядов  человека -
это,     с     его     точки     зрения,     «только     оЭI4сь     zGа[с7'ь     мировоз3ре-
ния»  (ХVII, 322).
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Поэтому,  конечно,  в  народнических  доктринах  Глеба  Успен-
ского  он  не  мог  видеть  единственные  результаты  всего  социаль-
ного  мышления писателя,  а в религио3но-нравственных исканиях
Толстого - весь  «ум»  последнего.  Ссылаясь на положение Белин-
ского  о  том,  что  гениальный  художник может быть  слабым мыс-
лителем,  он  вслед  3а  критиком  лишь  констатировал  все  ту  жо
специфичность  двух  форм  по3нания:   у  настоящего  художника
ttбязательна   3амечательная   образная   система,   но   не   всегда--
правильные и сильные теории.

В этом убеждают работы Плеханова  об Успенском и Толстом.
Плеханов   действительно   констатировал   серьезное   противоречие
Глеба Успенского - между реалистическим изображением кресть-
янской жи3ни и народническими иллюзиями. Но он объяснил его
противоречиямИ    в     СaLIЮЛG    Л6z4рОбОЗЗРе7tz6z4 '  7аZ4Сa7'едя.     Не     свОдя
«мысль»  Успенского  к этим  иллюзиям,  Плеханов  подчеркнул об-
условленность  сильных  сторон  художественного  творчества  писа-
теля сильными сторонами его миропонимания.

Г. Успенскому кажется, пишет Плеханов  (в статье  «Гл. И. Ус-
пенский») ,  что  крестьянский  быт,  идеализированный  прежде  на-
родниками,   «ра3лагается  от  вторжения  новой  силы -денег» -
и   что   кулачество    «представляет    собою    продукт    внутренних
отношений  общины,  а  не  внешних  только  воздействий  на  нее»
(Х,   47-18).  Оставаясь  11ародником,  Успенский  старался  утвер-
ждать  «новый  взгляд»  на вещи, то есть со,знание «всей выгодности
общинного,  коллективного  труда на  общую пользу»  (Х,19), в то
же  время  он  сомневался  в  эффективности  и  даже  в  целесообраз-
ности такой пропаганды.

Плеханов отмечает, что Успенский достиг «значительного успе-
ха», объясняя происхождение народных бытовых форм условиями
земледельческого  труда.   Вместе   с  тем,  по  мнению  Плеханова,
Успенский  не  понял,  что  «степенью  развития  производительных
сил определяются как взаимные отно11[ения людей в прои3водстве,
так и все их общественные отношения»  (Х, 24).

Как видно,  Плеханов  все  время  говорит  именно  о  противоре-
чиях в мирово3зрении писателя. Особенно показательны следующие
слова:  «Г. Успенский не попал бы в такие противоре\чия,  если бы,
придя  к  мысли  о  3ависимости  всего  склада  крестьянской  жизни
от  условий  3емледельческого  труда,  он  постарался  бы  выяснить
самое понятие об этих условиях»  (Х, 27).

Это  суждение  Плеханова  почти  совпадает  с  имеющей  чрез-
вычайно   широкое   методологическое   3начение   характеристикой,
которую   дал   Ленин   в3глядам   народнических   писателей-публи-
цистов.  Говоря об  отношении народнических теоретиков  «Отечест-
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веннь1х   записок»   к   антагониётическим,   буржуазным   свойствам
пореформенных народников в  РОссии, Ленин отмечал, что народ-
ниКи  «хотЯ  и  Ite  УЛ6еtoz4  7ЗО7bЯ7'Ь  ЭТОй  аНтаГОНИСтИЧНостИ,  но  сОз7и-
ба7лzt  ее  и  хотели  бороться  против  самой  организации  общества,
порождавшей антагонистичность...» ]б.

Сознавали,  но  не  понимали.  В  этом  диалектическом  о11ределе-
нии системы взглядов - единственно надежный  ключ  к правиль-
ному исследованию всякого противоречивого мирово3зрения;  здесь
же и решение проблемы соотношения мирово3зрения и творчества
многих  художников  11рошлого  столетия.  Несомненно,  что  осозна-
ние   проявлялось   в   реалистическом   воспрои3ведении   жизни,   а
понимание, как правило, - в ошибочных, слабых теориях.

Плеханов  решает  эту  проблему  так  же,  как  и  Ленин:  Успен-
ский  осо3нал   (ср.  {шридя  к  мысли». -Л.  Н.)   силу  во3действия
условий  3емледельческого  труда  на  весь  склад  народной  жизни,
но не понял сущности этих условий  (не выяснил «самое понятие»
О  НИх)  17.

Плеханов   не   однажды   подчеркивает   действенный   характер
сильных  сторон  миросо3ерца11ия  писателя.  Например,  он  отме-
чает,  что  хотя Успенский  вместе  со  своим любимым  героем  Ива-
ном  Ермолаевичем  внутренне  сопротивляется  новь1м  порядкам,
идеали3ируя  «3емледельческий  труд»,  однако  соглашается  с  Ива-
ном  Ермолаевичем,  когда  тот,  уступая  этим  порядкам,  отдает,
например,  своего  сына  в  учение   (хотя  автор,  как  и  его  герой,
не  понимает  истинной  целесообра3ности  этого  обучения,  то  есть
и  3десь -осо3нает,  но  не  понимает).  К  выво,дам  о  несостоятель-
ности  основнь1х  теоретических  доктрин  народничества   (большая
чаоть  и3  которых  разделялась  и  самим  Успенским)   привела  не
художественная  интуиция,  а  активная  аналитическая  мысль  пи-
сателя   ({Шытливая  мысль  этого  3амечательного  человека  разла-
гала одно 3а другим все главные положения народничества и под-
готовляла  почву для  совершенно  иных  взглядов  на  нашу  народ-
ную жизнь»  (Х,116).

для    понимания    плехановской    теории    искусства    важно
отметить:   Плеханов   считает,   что   сильные   стороны   воз3рений
Успенского  отчетливее  выра3ились  в  художественном  творчестве,
а  слабые - в  теоретических  суждениях,  в  публицистической  сто`-
роне  произведений.  И  это,  ра3умеется,  теоретически  правомер11ое
и плодотворное соображение.

В художест`венном, особенно реалистическом творчестве, конеч-
но,   прежде   всего   отражены   те   взгляды,   которые   составляют
сильную  сторону  мирово3зрения  художника  и  писателя:  знание
конкретных  явлений  жизни.  Теоретические  же  построения  часто
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не  опираются  на  такое  знание,  поэтому  в  них  прежде  всего  и
сказь1вается    слабость    мирово3зренческой    позиции    художника
(речь  идет,  конечно,  О  художнике,  не  овладевшем  истинно  науч-
ной теорией) .

Это и имел в виду Плеханов, говоря об Успешском - теоретике
и художнике.  3десь  снова  обнаруживается сходство  плехановской
методологии с ленинской.

Характеризуя  деятельность  Энгельгардта,  JIенин  сопоставлял
его  народнические  теории  и  его  же  зарисовки  в  «живых,  образ-
нь1х»    очерках-письмах.    «Народничество    Энгельгардта, -писал
Ленин, - будучи выражено чрезвычайно слабо и робко, находится
поэтому  в  прямом  и  вопиющем  противоречии  с  той  картиной
бейс7'6Z47'еЛЬJtОс7'z4  деревни,  КоторуЮ  он  наРисовал  с  такой  талаНт-
ливостью,  и  если бы какой-нибудь экономист или публицист в3ял
за  основание  своих  суждений  о  деревне  те  Эo7t#ьье  и  7tоблюбеwZ6я,
которые  приведены  Энгельгардтом,  то  народнические  выводы  из
такого материала были бы невозможны» 18.

Плеханов также видит причину победы Успенского над народ-
ническими  теориями  («подписал  смертный  приговор» -Х,  40)  в
способности  писателя  создавать  правдивые  картины  деревенской
жи3ни,  легко  ра3рушающие  народнические  утопии.  Объективный
смысл  этих  картин  столь  значителен,   что   Плеханов   постоянно
обращается к ним в  полемике с народническими  теоретиками.

При3навал  ли  Плехано.в  стихийность,  бессознательно\сть  твор-
чеіства    художников-реалистов?    Мысль    об   этом   опроверт`ается
самым  общим  анализом  суждений  Плеханова  о  специфическом
для всех народников  и,  в частности,  для Успенского  и3ображении
«сплошного»,  «массы».  Плеханов  говорит  в  данном  случае  не  о
стихийно  проявившейся  особенности  творчества  Успенского,  а  о
со3нательной  установке  писателя.  Он  приводит  слова  Успенского
о  том,  что  «отделить  из  этой  миллионной  массы  единицу,  поло-
жим,  хоть  нашего  старосту  Семена  Никитича,  и  попробовать  по-
нять  его -дело  невозможное»  и  что  «Семена  Никитича  можно
понимать  только  в  куче  других  Семенов  Никитичей»   (Х,   32).
Плеханов  заявляет,  что  Успенский  вследствие  такого  взгляда  на
народ не мог не рисовать «сплошноеt>.

Прослеживая, как в творчестве Успенского воплотились подоб-
ные  во33рения,  Плеханов  тем  самым  констатирует  свя3ь  одной
из  теорий  писателя  с  его  художественной  практикой.   Отрицать
эту  свя3ь - 3начит  признать  стихийность  творческого   процесса.
Как видим, Плеханов далек от такого при3нания.

В  этом  убеждают  и  его  статьи  о  Льве  Толстом.  Написанные
двадцать лет  спустя после  статей  о  народниках-беллетристах, `они
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отнюдь   не   стали   свидетельством   пересмотра   Плехановым   его
прежней  концепции  художественного  творчества,  хотя  именно  в
них  он  особенно  много  говорил  о  противоречиях  «художника  и
мыслителя». И3вестно, что первая статья и3 этого цикла - «Отсю-
да и досюда!>  самим названием говорила  о стремлении Плеханова
определить границы  по3итивного  восприятия  всего,t  что  написано
Толстым:   ему  дорог  Толстой -«гениальный  художник»,і  но  не
«КРЁЁ:епСиЛс:блЫЁеМОЬ:z:ИЕелЛеЬ±'а±gвТ[ЕViе4%5±.ервыегодыпослепублИ-

кации  «Анны  Карениной»  А.  Скабичевский,  например,  высказал
свое  изумление  по  поводу  «антагони3ма»  между  мыслителем  и
художником в этом романе  (художник  «мажет кистью совершен-
но  11аперекор  мыслителю»).  Но  Скабичевский  очень  упрощенно
истолковал  понятия - в  духе  идеалистической  концепции  твоР-
ческого процесса.

Позиция же Плеханова совершенно иная.
Собственно  историко-литературное  значение плехановских оце-

нок  Толстого  невелико  по  сравнению со статьями Ленина, что объ-
ясняется  и  методологическими  причинами  (Плеханов  не  увидел
конкретных  социально-исторических  предпосылок  творчества  пи-
сателя,  не  объяснил  его  своеобразием первой русской революции,
хотя  и  пытался  отыскать  его  объективные  источники,  не  понял
смь1сла  толстовского  «переворота»  в  ко11це  70-х -начале 80-х  го-
дов)   и  преимущественным  вниманием  Плеханова  к  Толстому-
«мыслителю»,  Объясняемым,  в  свою  очередь,  полемическимй  це-
лями - намерением выявить несостоятельность,  фальшь  либераль-
ной   и   реакционной   интерпретации   толстовских   «идей».   Свою

gО::FоУрЕиРОпЛуЬблС=%:Ьс=и=:секХоайНО::сОлиТОL=СвТОбМорСьЫбГеРапЛрИотПиРве:g:о:С::3
Ленин на3вал  «холопским враньем»  о Толстом  (показательно, что
Ленин  сочувственно  оценил  эту  сторону  содержания  статей  Пле-
х.анова).

Но  они  были  близки  статьям Ленина  не  только  философско-
публицистическими  особенностями.  Существенно  уст;упая  ленин-
ским  статьям  в  ука3анном  выше  методологическом  (и  отсюда -
историко-литературном)  отношении,  статьи Плеханова  о  Толстом,
Однако,  внутренне  связаны  с  ленинским  пониманием  природы
художественного   мышления;   3десь   их   философско-эстетическая
и теоретико-литературная ценность.

В  конечном  счете,  ничего  противоречащего  научной  методо-
логии  не  было  в  словах  о  Толстом - «гениальном  художнике»
и  «крайне  слабом  мыслителе»  (и у Ленина  мы  встречаем  анало-
гичное:   Толст,Ому-художнику  нет  равного  в  Европе,  и  Толстой
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«смешон   как   пророк»).    Каков   только   теоретико-эстетический
смысл подобною противопоставления?

А  смысл  этот  прог.т,  он  легко  выясняется,  когда  мы  видим,
что  для  Плеханова  Толстой-«мыслитель» -это  всего  лишь  Тол-
стой-теоретик,    автор   и   проповедник    философско-религиозных
доктрин.   Именно   в   этом   своем   качестве   Толстой   уступает   и
противоречит  себе  как` художнику  и  познавательнь1ми  ре3ульта-
тами  и  способами,  «приемами»  по3нания  жизни  и  выражения
мысли.  Последнее и имеет Плеханов в виду, когда в статье  «Карл
Маркс  и  Лев  Толстой»,  характери3уя  толстовское  теоретическое
мышление  как  метафи3ическое,  в  11римечании  делает  оговорку:
{Шрошу заметить, что я говорю о приемах его мысли, а не о при-
емах  его  творче,ства.  Приемы  его  творqества  были  совершенно
чуждщ указанного недостатка, и он сам смеялся над ним, встречая
его у других художников»  (ХХIV, 216).

диалектика художественного познания и изображения действи-
тельности, обусловленная характером последней, конечно, не име-
ла ничего общего с отвлеченными метафизическими построениями
толстовской  утопии.  Но  что  эт'у  диалектику  Плеханов  не  считал
бессознательной,  возникшей  как  результат  некоего  «диктата  дей-
ствительности»,  видно  как  ра3  из  процитированного  примечания
(Толстой смеялся над «метафизическими» приемами художествен-
ного творчества) .

даже слова  «проповедь»,  {шроповедник»  по отношению к Тол-
стому  Плеханов  употреблял  в  двух  смыслах:  не  только  в  узком,
но  и  в  широком.  Например,  он  писал:   «Значение  толстовской
проповеди 3аключалось не в  ее нравственной и не в  ее религиоз-
ной стороне. Оно заключалось в ярком изображении той эксплуа-

::[Т,ИТхНха]Р$Г§.3oб)е.3  КОТОРОй  Не  МОГУТ  СУществовать  высшие  клас.
Важно  отметить,  что  слово  {шроповедь»  имеет  здесь  не  одно

лишь метафорическое 3начение - как условное обозначение смыс-
ла  художественного  изображения - нет,  оно  отнесено  к  области
Толстого-«мщслителя»   (Плеханов  имеет  в  виду  его  публицисти-
ческие   прои3ведения:    «Царство   божие   внутри   нас»,    «Какова
моя  жи3нь?»).   Стало   быть,   даже   в  публицистической   деятель-
ности  писателя,   в  сфере   «мь1сли»,  где  осуществляется  преиму-
щественно  понятийные,  логические  формы  познания,  Плеханов
видит   сильные   стороны.   Естественно,   что   такую   деятельность
Толстого-мыслителя Плеханов не мог противопоставить творчеству
Толстого-художника.

Мысль  о  несоответствии  во3никала  при  сопоставле11ии  худо-
Жественной  правды  произведений  Толстого  и  отдельных  сторон
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толстовского  миропонимания.  Последние  могhи  на3ываться  {юб-
щественными в3глядамп»,  «проповедями»,  {wчением»,  но ни одно
из  этих  терминологических  обо3начений   не   мо1`ло   претендовать

=2п.ОъП®Ре`деТте=`Ее^_Т.ЗТ=_О_ВСКОГОмирово3зренш;--=--Ьел-оГ*:##=аИвLаD_тельна  в  этом  отношенин  сочувственная  ссылка  Плеханова  на
оценку  Чернышевским  художественного  дарования  и  обществен-
ных   во33рений   Толстого.   Считая,   что   ЧернЬш1евский   «сра3у  н

=енРеНОтХ:ор(чТ:тв3а6°!ол::оНгЯоТпИле::Е:g:,ЛИвЛчаХсУтднОО:те:,ТВуе:аНзОаелi:а:::

:гаоКпВре::3КвЁде:ЕZТБ::ЕеднееЛтТЛп:дЕУер=Зы=8g:коХ#,О::СчТеВгеоННлОиС:=
него,  в  ннх  осуществляется  именно  та  идея,  которую  писатель
и  хотел  осуществить.  В  этом  едшстве  мысли  автора,  осознавае-
мой  им  «идеи»  произведения  и  всех  элементов  художественной
структуры  и  состояло,  по  Чернышевскому,  одно  и3  глаЬных  тре-
бований художественности. Полностью одобряя подобное единство
(и,  стало  быть,  все  составляющие  его  компоненты),  Чернышев-
скпй,  однако,  находил в  миросозерцании Толстого  серьезные  сла-
бчО.СaЧлПъ=^°т==_^0_|_Е9_с_тчсъi-=6Ёi;iiii:iЁiЁЕ====8Uг.=яL#ХЕсЬаВтЬеНлЬ==#па=

:2=гОоВоСО«Ч#:::ЁеЕНоОляОнТеТ,еТтИоЛлсЭтТоОгіоУ(К$,За3в635:рецен3июЧернышев-
Но если в деятельности Толстого-мыслшеля Плеханов не был

склонен видеть  одни ошибки,  то и в  его  художественном творче-
стве он 3амечал отнюдь не одни достоинства.  Прищип рассмотре-
ния   3десь   был   тот   же:   всесторонний   учет   всего   содержания.
В  деятельности  Толстого  как  художника  Плеханов  также  кон,
статировал   противоречия.   С   одной   стороны,   Толстой   «глубоко
почувствовал...  неудовлетворительность  нынешнего  общественно-
го  строя»  и  «воспользовался  огромным  художественным  талан,
том для того, чтобы наглядно, хотя, правда,  только эпи3однчески,
изобразить эту неудовлетворительность»  (ХХIV,193-494).

С другой  стороны,  «религио3ные искания великого художннка
наложили  свою  яркую  печать  на  стремления  Пьера  Бе3ухова  в
"с%ЁFе"Пт#Еге=»:г*пЁРЕпСлТтШлалН.С_=^0:_-_~=±*ЁеЦ#ие+LкDОгР#тпuнЬь6.#U«ВмапрВ_
ским»  интересам  человечества  выразилось  в  эгоистическом  чуда~
ЧеСЕВлеедg::тСеТ::::,Н=уТое::=тавеВннt::НтНвеорЁ:gтевНоИНтОой:'ст!FоХЕ{'ех2а4н6о)=

не  намеревался  объявить  а,втономной  {юбластью  таланта»  с  тем,
чтобы  противопоставить   ей   «область   мь1сли»   Оно  для  него   в
принци11е  столь  же  противоречивое  явление,  как  и  {шроповедни-
ческая»  деятельность.

Разница  только  в  соотношении   сильных  и  слабых  сторон  в
этих  «двух  областях»:  как  и  у  каждого  большого  художника,  в
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о`бразной  системе  прои3ведений  Толстого  прежде  все1`о  и  выраже_
но  {tсо3нание»  писателя,  выросшее  и3  гtlубокого  непосредственно_
го  представления  о  жизни, - в  то  время  как  в  философско-пуб_
лицистических формах  воплощено преимущественно  «понимание»
Толстого,  свя3аннре,` с неяснь1м,  отвлеченным  теоретическим пред_
ставлением  о  социальных  и  нравственных  «рецептах»  для  чело_

По  Плеханову,  под.обное  соотношение  специфично  не  только
вечества.

для   Толстого -и   другие,   «гиганты   в  ~области   художественного
творчества  (в  данно.м  сі1учае  ПлеЁанов  говорит  помимо  Толстого

%оl::Оg8р;тд:О;:етВоСтКОиМл.и-дрЛ;.годй.)Ь:g:gеУнЖн:]Вйа::пдреоТсС»КYЁ#,бgg57:
Серьезная   3аслуга   Плеханова   в   истории   искусствоведческой

•мысли  и  состоит,  в частн.о.сти,  чменцо  в том,  что  он,  учтя наблю_
дения русских теоретицёв  (.Белинскр1юг-о художниках, у которых
ум у,ходит  в`талант,. а  трлан`т  в, у.м,  добролюбова -о  «миРосозер-
цании»  и ;і«теоретическо,кр  мышленич`х}т),, пришел  к  теоретическнм
выводам  отЁоситеdlьно -,то_го,  11очему  величайший  художествеЁный
ощш  классиков  прошлФю  не`: то`лько  3аслуживал  использования,
но  и  нуждался.  в  цринципиаіlрFрщ  щорчеQком  переосмыслен-ищ.
Исторические  потребноФтч р.аррищ искуссL`тва  тррбовали  един`ства
`художничеюкою   «,созна;нияг»  , ,и   {шоцим.анияі>,   в,осюордания   жи3_
ни т с глу.боким и,точFым`предстащением. о  ее  видимых и скрьl_
тых  3акономерностях, +и  перспективах.  Пл€хано,в  увидел  эти  п\о-
требности и первымг в  Р,оссчи определчл .11у`ти, к `ука3анному единh

:ТлВоУд'отТвеоОрРнеьТ]:Ч(е:::и°=:Е:[вВерЕ,:Вц=уд;+gРе'::3%=:=[ЕРg:ьЦ[=:ЬkхС:еМк=;
для развития  иск`усства. .    `.-. г   ..3  ..,,    `,=`„  `..

Собственно  говоря,   егQ  суждени.я\  о   {tБудожнике»  и   «мыс]lи.
i.еле»  и  связаны  б.ыщ с,,,теор.етич`еским,и`  исканиями, ,новьlх  худог
жествещ.ых   .пфит\ци.пdр.,`  `эт.им,-, они   прец5де   рсего   и.  инт.ересны.
'щ`соНд%рВж3=Ои=:Ч:ЕgЁ:фОиНкИи?иПсИкРуасЛс:т:-:.НсастПоЛчекХиаН3ЗВеСнКиОяеЕ::::наоНвИа:

художестведное  воспрои3ведение ,жи3ни -не  пассивный  акт, 'не

ЁFZ=Че:е:%:ПжОО:Ц:ен:иЖ#т:оел»ь:#%пОоПт#о-8м;уЁ:I:=i%в:dИ:3ьНонИы:Те::и:с:кТйуИсКgрв:е::#iЁ
{tцр`Ос.ветительский».    характер    «объясняющей»    функции   и,Окусг
сщ`а + в` прицциле  же. такую  функцию  Пл.еханов  не, только.при_
3навал,  цо,  и  счпталг обj±3ательной  для`  художественного`  творче.
ства.  Оно не может не быть  {юбъясняющим»  уже по той простой
цр,цчцне,  что`  в  нgш.,внран€рется  t{nщсчь»,  а  не  одно,  «чувство»
СледоЬательно,  содgржанием. прои3ведения является и и3ображен.
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ный  объект  и  {юбъясняющая»  мысль  автора.  Художник,  как  и
ученый,   по   Плеханову,   как   мы  уже   знаем,   тоже   «убеждает».
Наивно  думать,  будто  Плеханов  полагал,  что  в  этом  процессе
«убежденияt>   не  участвует  сознательная  мь1сль  художника.   Все
дело  только  в  том,  чтобы  эта  мысль,  во-первых,  была  верной,
а  во-вторых,  не  выступала  в  качестве  внешнего  «добавления»  к
изображению,  а  была  воплощена  в  самом изображении,  чтобы не
было  «неодушевленных рассуждений на данную психологическую
тему»,   во3НикаЮЩих   от   «дуРНОй   привычКи  боJGa)ЗЬь6а)7'ь   там,   где
наг+о_ рассназывать,  рассуждать таLм, где на:др  рисовать» \9.

Так вопрос о  мирово3зрении и творчестве художника  в эстети-
ческой   теории   Плеханова   оказывался   внутренне   связаннь1м   с
общей  проблемой  специфики  и  содержания  искусства,  вернее,  ее
составной  частью;  его  решение  уточняло  ответ  на  главный,  ttвеч-
ный»  вопрос:  что  такое  искусство?  Уточняло -но  лишь  в  неко-
торой степени.

Главное  состояло  не  в  том,  чтобы.утвердить  «мысль»  худож-
ника в качестве обязательного «компонента»  его произведения, а в
том,  чтобы  определить  самое  содержание  данной  «мысли»  и  на
этой основе - содержание всего прои3ведения искусства.

3.  ТЕОРИЯ  «ИСКУССТВА  дЛЯ  ИСКУССТВА»

Можно  при3нать  источником  содержания  в  искусстве  жизнь,
в той или иной степени осо3нанную художником,  но это призна-
ние не будет иметь существенного значения ни для теории искус-
ства,  ни  для  искусствоведческой  практики,  если  при  этом  не  по-
нята  сама  жизнь.  В  понятие  последней  можно  вкладывать  ра3-
личный  смысл,   и  в   качестве   источника   содержания   искусства
определить  совсем  не  то,  что  составляет  истинную  пружину  ее
развития. Эта старая элементарная истина всегда нова.

Как часто,  к  сожалению,  мы храним  ее лишь  в теоретическом
«запасе»  и  забываем  при  конкретном  исследовании  явлений  ду-
ховной культуры прошлого и  (чаще всего)  настоящего.

А  для  классической  научной  теории  она  была  руководящей
при  и3учении  генезиса  и  функции  искусства  и  содержания  лю-
бого  художественного  прои3ведения.  И  это  имело  большое  значе-
ние особенно потому,  что  слишком широко были распространены
в  теоретической  мысли  такие  неясные,  отвлеченнь1е  предотавле-
ния о свя3ях искусства с жизнью.

Эпохи,  рождавшие  своих  художников  и  распоряжавшиеся  их
талантами, уходили, сменяясь новыми эпохами, с иными социаль-
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ными  и  экономическими  особенностями.   Великие  же  творения
художников  оставались - и,  как  известно,  отнюдь  не  только  как
историче,скпе  реликвии.  Это  всегда  казалось  вагадочным  и  часто

:3ЕОсЖвg8::ыИ::Юк3оИн=р%€:ОыЛхЮ::#а:::Оо=:=тНоОрСиТ:есИкС:gСоСбТсВтаdяетГе°льПсОт::
даже  про3орливь1е  умы  порой  объясняли  беосмертие  искусства
тем, что оно якобы во11лощает в себе некие «вечные» начала жи3ни,
такие  духовные  ценности,  которые  «во3вышаются»  над  эпохами,
над  социальнь1ми  и  политическими  явлениями,  3начительнее  по-
следних,  и,  стало  быть,  ими не  могут быть обусловлены.  «Венера
Милосская  несомненнее  принципов  89  года» - в  этой  формуле
Тургенева,    во3никшей    в    период   идейно-творческого    кризиса
великого  шисателя  (повесть  «довольно») ,  для многих 3аключался
ответ  на  вопрос  о  3начимости  и  соотношении  искусства  и  со-
циальцо-исторических явлений.

детеОрбмЪиеiТg:НиОскЭ;gстЁ:РиМвУ:$а#лИаЦсаоЛбаой:бпТ%:ТрВаев=д%-ZвС:#3ЧаемСеКчИай_
нию  Плеханова,  идеалистический  в3гляд 11а  эстетическое ра3витие
человечества.

В  конеdном  счете  это  был  один  из  вариантов  пресловутой
теории  «искусства  для искусства».

Здесь  уместно  остановиться  11а  этой  теории  и  на  отношении
к  ней   Плеханова;   хотя   она   касалась  главным   обра3ом  целей
и исторических оудеб искусства,  она вместе с  тем,  конечно.  пъ1та-
лась ответить и на вопрос о том,  какова и3ображаемая жи3ньи ~
далее - каково в целом содержание искусства. Собственно говоря,
определение  целей  не  могло  не  включать  в  себя  и  определение
содержания,

Плехановокий  а11али3  теории  «иокусства  для  искусіства»   ши-
роко и3вестен.  Но  его сущность подчас сводят лишь к отрицанию
этой теории. Между тем он с\ложен, и уже по нему одному можно
было  бы  судить  о  диалектическом  характере  искусствоведческой
методологии Плеханова. Окрицая по3итивное 3начение этой теории
в  ра3витии  искусства,  в  обогащении  его  содержания,  Плеханов
вместе  с  тем  признавал  3а  ней  и3вестное  псторическое  право  на
существование  и - в  свя3и  с  этим - определенный  положитель-
ный смь1сл ее общественной жизни.

Исходя   и3   своего    основного   нсторико-материалистшеско1`о
принципа ~ «рассматривать   общественные   причины   появления
тех  или  инь1х  во33ренийy}гПлеханов  іс  э`той   же   точки   зрения
судит  и  о  во3никновении  теории  «чистого  искусства».  И  вот  ока-
3ывается,   что  в   общественной   жизни   могли  появляться  такие
предпосылки  и  условия,  которые  оправдывают  данную  теорию.
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Хотя основной вопрос об отношении искусства к жи3ни она всегда
решает   неправильно,   в   полном  противоречии   с   материалисти-
ческими концепциями, она может быть «лучше» многих воз3рений,
при3нающих  общественную  целесообра3ность  нскусства,  так  11а-
3ываемых  «утилитарных»  в3глядов  на  искусство.  для  Плеханова
это  очень  важная  мысль,  и  в  своем  увлечении  ею  он  допускает
одно и3 нередких  в  его  теоретико-эстетических рассуждениях  «пе-
решбов».   Так,  например,   однажды,  размышляя  о  той  плохой
тенденциозности  в' искусстве,  которая  свя3ана  с  игнорированием
его  обра3ной специфцки и с чре3мерным увлечением публицисти-
ческими  (логическими)  доводами,  Плеханов  противопоставил  та-
кой  тенденциозности  творческую  практику  художников,  испь1ть1-
вающих  влияние  теории  «чистого  искусства»:   «Не  отвлекаемый
от своего предмета политическими страстями,  художник получает
психологическую  во3можность  отнестись  к  своему  предмету  с  та-
ким  же  сосредоточенным  вниманием,  с  каким  ученый  относится
к  11редмету   своего   научного   исследования.   От   этого,   конечно,
очень   много   выигрывает   его   произведение» 2°.   Это,   разумеется,
ошибка  Плеханова,  но,  учитывая  и  контекст  11роцитированных
слов и то, что они содержатся лишь в черновом варианте работы,
не следует преувеличивать ее.

По  логике  Плеханова,  все  дело  в  исторических  предпосылках
во3никнове11ия    теории    «чистого    искусства»    и    «утилитарного»
взгляда  на  художественную  деятельность,  а  также  в  конкретном
содержании 1юследнего.

Когда возникает склонность художника к искусству для искус-
ства?  Как  н3вестно,  Плеханов  отвечает:   тогда,  когда  художник
ока3ыВаетСя  В   +yРа!ЭjОа!беАj   С  ОкрУЖаЮщей   е1`о   rгОбz#еО7'бе7tНОй   €Ре-

g%й"оч(еЁ:V'то4З:!.2і?Нр:9вОеРМrеЛИ8:[Вв%ЛлоСВ3Юи%::СрЛиЬиВсдлауНчНаОе:,С:%:::
разлад  художника  со  средой  при1юдил  к  общественно  содержа-
тельной  и  даже  политически  целеустремленной  творческой  дея-
тельности?   Но   после   дальнейшего   разъяснения   формулировки
в той же работе  («Искуоотво и общественная жи3нь»)  мысль Пле-
ханова  становится  совершенно  понятной и кажется вполне  спра-
ведливой.  Ра3лад  ра3ладу  ро3нь.  Плеханов  указывает,  в  частно-
сти,    на    ра3лад   передовых    фращу3ских   художников    конца
ХVIП века, во3главляемых давидом, с господствовавшей социаль-
но-11олитической средой. Это был бескомпромиссный ра3лад, выра-
жавшийся в борьбе художнпков со с,тарым порядком, чувство ра3-
лада  дополнялось  сочувс"ием  новым  общественным  силам,  воз-
никшим  в  недрах  старого  общества.  Это  было  3акономерно   для
ltеволюционной  эпохи  в  истории  буржуазной  интеллигенции.

135



Именно поэтому творчество давида и его дру3ей не бъіло  «чи-
стым  искусством».  С  другой  стороны,  1шоследствии, в  иных усло-
виях  буржуа3ного  ра3вития,  среди  интелли1`енции,  в  том  числе
художников, во3никало настроение, которое было окрашено песси-
ми3мом и приводило к такому разладу с господствующей средой,
которое было «бе3надежным». У этих художников не было серье3-
ной социальной опорь1, и они не ждали  (да и не желали)  принци-
пиальных общественных  11еремен.  И чем  сильнее  была консерва,
тивная политическая и социальная сред,а,  тем  «бевнадежнее»  был
разлад  художников.  Но  тем  и  обоснованнее  была  их  оклонность
К  «ЧИСТОМУ  ИСКУССТВУ».

В статье  {"скусство и общественная жи3нь»  Плеха1юв привел
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1юй  автономности  искусства»,  кававшуюся  им  спасителъной.  Их
«бунт»  был  бесперспективнь1м,  поскольку  не  выходил  3а  рамки
буржуа3ных  отношений.  И  так  же  мало  плодотворным  было  их
увлечение упомянутой идеей. Наивна б1,1ла мысль об «автономном
искусстве»  как  панацее  от  социального  3ла,  нравотвенной  гря3и,
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мантики  были  правы  в  своем  протесте  против  идеи  «поле3ного
искусства» - тогда, когда эта идея заключала в  себе пошлый фи-
листерский  смысл.  Конечно,  3аявления  Готье  о  готовности  отка-
3аться от своих прав 1'ражданина, чтобы созерцать картину Рафа-
эля, были крайностью, 3вучали странно, но даже в них  (равно как
и в противоположных им утверждениях, например, русских шести-
десятников)   была  в  определенных  исторических  условиях  своя
целесообразность.
_    Опыт  ра3вития буржуазного  (в собственном смь1сле  этого  сло-

ва)   искусства  в  середине  Х1Х  века  подтверждал  11ренмущеотво
парадокса71ьного  тезиса   Готье  перед  идеями   «поле3ного  искус-
ства».   В    качестве   дурного   воплощення   последних   Плеханов
в  той  же  статье  указывает  на  творчество  францу3а  Ожье,  пред-
ставляющее  апофео3  буржуа3ной  «умеренности  и  аккуратности»
(Х]йа4л3е7к)[ическая  концепция   плеханова  имела  тем  б6льшуЮ

теоретическую значимость, что подобное соотношение теорий «чи+
стого»  и  «поле3ного»  искусства не было исключительным  (нацио-
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осознавал широкое 3начение своей концепции и поэтому отремил-
ся обосновать ее  самыми различными историческими примерами.

С  Особой  настойчивостью  он  аргументировал  ее  ссылками  на
явления русской общественной мысли и литературы пушкинского
периода,` и в частности на судl,бу великого поэта.

Плеханов о Пушкине - это большая и интересная тема, иссле-
дова11ие которой могло  бы показать серьезную  заслугу мыслителя
в  русской  историко-литературной  науке.  Сложность  социальной
позиции поэта  во второй  половине  его  творчества,  общественные
предпосылки  его  теоретико-эстетических  деклараций  и  т.  п.-все
это было впервые раскрыто именно Плехановым. Ему же принад-
лежала  честь  уничтожения  легенд  о  «поправении»  Пушкина  и
{шрощении»  Николаем  I  политических  «ошибок  молодости»  поэ-
та.  НО  плехановские  суждения  о  Пушкине  имеют  и  собственно
методологическое значение в искусствознании.

Пушкин, как и французские романтики, в определенный пери-
Од  своей  деятельности  декларировал  принципы   «чистого  искус-
ства». И это звучало диссонансом по отношению к раннему перио-
ду его творчества, когда социально активное искуоство поэта выра-
жалось в таких формах, как, например, ода «Вольность», где поэт,
подобно  будущим  демократическим художникам, стремился прои3-
носить  «приговоры»  жизни. Эта эволюция, как прекрасно показы-
вает Плеханов, произошла под влиянием общественных и полити-
ческих перемен в  России после катастрофы  44 декабря  1825 года,
под гнетущим воздействием «правящих сфер» на духовную жизнь
русской интеллиген1щи. Однако о Пушкине, провозгласившем тео-
рию  «чистого»  искусства,  можно ска3ать, что  «по  его делу вынес-
ли приговор, не выслушав сторон» 22.  Пушкинская теория  «искус-
ства  для   искусства»  выражала  не   покорное  подчинение   поэта
социальным  и  эстетическим Ьормам  этих  «сфер»,  а  была  формой
11ротеста  против  них.  Это  вь13ывалось  и  обстоятельствами  жизни
самого  11оэта,  удостоившегося  унизительного  покровительства -ца-
ря  и  шефа  жандармов.  В условиях  оскорбительной  опеки,  когда
постояЕно  'прqдпринималиоь  попытки  использовать  музу  поэта
в низких политических целях, у Пушкина и могло родиться отвра-
щение  к  «полезному»  искусству.  Отсюда  за  словами,  полными
жажды  творческой  свободы:   «Подите  прочь -какое  дело  поэту
мирному до вас?» -естес,твенно должна  была последовать и 3на-
менитая декларация,  начинающаяся словами:  «Не для  житейско-
го  волненья...»   Та  «чернь»,  которую  поэт  гонит  «прочь»,  считает
«не посвященной» в тайны искусства - это, действительно, преж-
де   всего   великосветская   чернь23,   нравственные   и   эстетические
предписания которой враждебны Пушкину.
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Такой  анализ  вновь  приводит  Плеханова к выводам,  которые
предостерегают  от  прямолинейного  подхода  к исторической роли
противоположных  взглядов  на  сущ11ость  искусства.  Великосвет-
ская «чернь», и особенно  «праЬящие сферы», утверждали принци-
пы  «полезности»  искусства,  О  чем  свидетельствовало  поотоянное
вмешательство царского правительства в творческую деятельность
не одного Пушкина.

Так было и в последующие десятилетия, что достаточно обосно-
вывало следующее утверждение Плеханова:  <А так как политиче-
ская власть, бывающая иногда революционной, чаще бывает кон-
сервативной, или даже совсем реакционной, то уже отсюда видно,
что  не  следует  думать,  будто  утилитарный  взгляд  на  искусст1ю
разделяется преимущественно революционерами или вообще людь-
ми передового образа мыслей.  История русской литературы очень
наглядно 1юказывает, что его отнюдь не чуждались и наши охра-
нители»  (ХIV, 132) 24. Причем, как и во Фращии, плодь1 подобно-
го  «утилитарно1`о»  взгляда  на  художественное  творчество  в  рус-
ской литературе были ничтожнь1 в познавательном и эстетическом
отношении.  Не  случайно  и то, что именно  такие  плоды вы3ыва-
ли  политическое  и  «эстетическое»   одобрение   шtравительотвенных
кругов    (достаточно   вспомнить   судьбу   печально    знаменитых
«патриотических  пьес  Кукольника  и   Н.   Полевого,   получивших
«всемилостивейшую»   поддержку;   об   этой   судьбе   и   напомнил
Плеханов).

Таким  обра3ом,   мы  видим,   что  плехановское   раосмотрение
противоположных во3зрений на отношение искусства к общеётвен-
ной жизни действительно отличается диалектичностью и конкрет-
нь1м историзмом.

НО  тут  представлена  только  одна  сторона  проблемы;  концеп-
ция  «искусства для искусства»  соотнесена лишь о консервативны-
ми по своему содержанию утилитарными взглядами на искусство;
не  выявлено  собственно  теоретическое  содержание  этой  концеп-
ции и  характер  влияния  ее  на  развитие  художественного  творче-
с,тва.  Выяснить отношение  Плеханова к этим сторонам проблемы
тем  более  необходимо,  что  не  один  исследователь  пытался  пред-
ставить  Плеханова  противником  во3зрений  на  искусство  как  на
«учебник  жи3ни»  и  отыскать  в  его  высказь1ваниях  как  можно
больше  внутренних  связей  с  кантовской  теорией  «чистого  сужде-
ния вкуса», от которой недалеко и до признания абсолютной «авто-
номности» искусства.

дело, однако, в том, что, по логике плехановских рассуждений,
апелляции к  «чистому  искусству»  составляют внутреннюю  драму
художников  и  1три  всей  своей  исторической  «правомерности»  не
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имеет по3итивного  творческо1`о  значения.  БОлее  того,  их  значение
становится  и  вовсе  отрицательным,  когда  возникают  такие  «ути-
литарные»  теории,  сторонники которых 3ащищают прогрессивные
идеи.  И чем плодотворнее развивается искусство, в основе которо-
і`о лежат эти идеи,  тем отрицательнее роль теорий  <tчистого искус-
ства», тем ничтожнее ре3ультаты их tшрактического» воплощения.
Плеханов хорошо пока3ал это, проанали3ировав'худосочную прак-
тику русского и европейского декаданса.

Во всем этом Плеханов вщит историческую ло1`ику, поскольку
и общественнъ1й индифференти3м, побуждающий художника обра-
щаться к «чистому искусству», и общественная активность худож-
ника, нашедшего опору в определенных социальных силах и склон-
ного  к  {tполезному»>  искусству,  имеют  всегда историче`ские  11ричи-
ны  (в качестве яркого примера Плеханов сослался на метаморфо-
3ы  Бодлера,  который  до  французокой  революции  4848  года  был
убежден  в  абсолютной  «автономности»  искусства,  в  период рево-
люции  стал  издавать  революционный  журнал,  а  после  победы
контрреволюции вернулся к той теории «искусства для искусства»,
КОтоРую только что называл «ребяческой») .

Вся  история  искусства  для  Плеханова  была  доказательством
того, что  «достоинство художественного прои3ведения определяет-
ся в последнем счете удельным весом его содержания»  (ХIV, 137) .
Просчетъ1  теории  «искусства  для  искусства»  3аключались  в  игно-
рировании этого обстоятельства. Тот же Теофиль Готъе утверждал,
что  красота  стихотворения - в  ритме  и что  поэ8пя ничего не до-
ка3ывает  и  даже  ннче1`о  не  расска3ывает.  Конечно,  Готье  и  е1`о
единомышленники могли бы  сослаться на ничтожные  творческие
ре3ультаты  филистеров,  ратовавших  прежде  всего  3а  «содержа-
ние»,  скажем,  на  «драматическую  пошлость»  упомянутого  вь1ше
Ожье. Но подобная ссь1лка подтверждает не справедливость «куль-
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ной мыслью автора, пафосом «умеренности и аккуратности» 25.

Подчеркивая  ошибку  Готье,  Плеханов  утверждает,  что  поэти-
ческие  11рои3ведения  всегда  что-нибудь   расска3ь1вают,   ибо   они
всегда  чтоLнибудь  бььр"юг  и что  вообще  нет  произведюний  бе3
идейного  содержания.  Это  дока3ывается  любой  творческой  прак-
тикой, в том числе и сторонников теории  «чистого искусства»: они
выражают  идеи  общественного  индифференти3ма.  Авторы,  доро-
жащие  только  формой,  передают,  по  Плеханову,  с,вое  rгбез7tааеж-
НЁлОеСОхЛТяеРнЦu%%е=ЛгбЬ^ОЕЁ'±п3тьТа=т=еЕ$±=еЁ±нУе%_а_в#:СёОъ±ЁИiаЁеНi;йЁЁ;
плехановского  непрпятия  концепцнй  «чистого  искусства».
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В конечном счете они могли бы и не заслужить столь присталъ-
ного внимания, если бы не оказывали решительно никакого влия-
ния на художественную  практику.  Но они находили свое вопло-
щение  в  определенном  содержании  художественных  прои3веден
ний,  и  это  было'такое   содержание,   в   1ютором   осуществля]1ись
с,лишком  малые  по3наватеj-Iьные  во3можности  искусства.

Более  того,  последние  в  инь1х  случаях -при  наиболее  силь-
ном  «культе формы» - и вовсе  сводились  к нулю.

для  Плеханова  же,  как  мы  видели,   иокусство  было  прежде
всего формой   познания   жи3ни.   достоинство   художественного
прои3ведення,  с  е1`о  точки  зрения,  определялось  таким  содержа-
нием, в котором была видна и высота нравственной идеи и глуби-
на авторского осмысления действительности.

Он  потому и должен был  отрицать  по3итивный смысл  поэти-
ч,еского кредо: «Мы рождены для вдохновенья, для 3вуков сладких
и  молитв»,  что  оно,   определяя   слишком   не3начительную   цель
художественной  деятельности,  чре3мерно  ограничивало  сферу    и
возможности познания в искусстве.

Сторонники  теории  «иокусства  ддя  искусства»,  конечно,  тоже
{ютражали  жн3нь».  Но  по  этому  {ютражению»  было  трудно  су-
дить как о самой жи3ни, так и о природе искусства.

Сложную  теоретико-эстетическую  проблему  отношения  искус-
ства к общественной жи3ни можно решить,  с одной стороны,  ис-
следуя  совсем  иные  по3навательные  ре3ультаты  процесса  худо-
жественного  отражения  жнзни,  а  с  другой -хорошо  представ-
ляя  характер  отражаемой жи3ни, внутренние  (социальные,  нрав-
ственные  и  прочие)  импульсы   ее   движения.   Иными   словами,
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рико-материалистическими  во3зрениями  на  общественную  жи3нь
и формы общественного со3нания.

К  этому  и  сводился   смысл   плехановского   решения   данной
проблемы  в  обоих  аспектах:   негативном    (критика   ошибочных
теорий искусства)  и по3итивном. Этот последний аспект  особенно
ценен в работах Плеханова.

4.  «ОБЩЕСТВЕННЫИ  ЭКВИВАЛЕНТ»  ИСКУССТВА

Вот  отправной  пункт  рассуждений  Плеханова:  «...сказать, что
нскусство -равно  как   и   литература -есть   отражение   жи3ни,
значит  высказать  хотя  и  верную,  но  все-таки  еще  очень  неошре-
деленную  мысль.  Чтобы  понять,  I6a[]GіАhG  обрa;золф  искусство  отра-
жает жи3нь, надо понять  механи3м этой последней.  А у цивили-
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3ованнь1х  народов  борьба  классов  составляет   в   этом   механи5мЬ
Одду  из  самь1х важнь1х  пружин.  И  Только  рассмотрев  эту пружи-
ну...  мы   будем   в   состоянии  сколько-нибудЬ -удовлетворительно
объяснитъ  себе  trОу#об7tуюм  историю  цивилизованного  общества:
«ход  его  идей»  отражает  собою  историю  его  классов  и их  борьбы
друг с другом»  (ХIV, 418) .

Легко  увидеть  широкий  методолог.иiеский  смысл  данного  по-
ложения.  Оно  намечает  пути  исследования  закономерностей  ра3-
вития искусства в их, как любили говорить в 20-е 1`оды,  «кау3аль-
ном»  (исторически-причинном)  своеобразии.  Вместе с тем в  те3и-
се  Плеханова  уже  содержатся  ука3ания   относительно   анализа
идейного  содержания  художественного  произведения.  Если  «ход
идей»    человеческого.  общества   отража.ет   историю   клас,сов,   то,
разумеется,  это  означает,  что  конкретное  содержание  «идей»  не
может  бытъ  внеклассовым.  А  так  как  искусство -Одна  из  этих
«идей»,   то,   стало   быть,  и   его  содержанйе  является  классовым
(примерно  такую  логическую   «схему»   составлял  не  раз  и  сам
Плеханов) .

Правомерность  такого  ло1`ического  вывода  бе3  труда  {шрове-
ряется»  в  работах  Плеханова,  подтверждается  его  конкретными-
3амечаниями  о  принципах  изучения  содержания  произведений
искусства.  Особую  роль  в  этом  смь1сле  играет  определение' Пле-
ханова  3адач  литературной  и  художественной  критики,  его  уче-
ние о  «двух актах» критики. Оно заслуживает внимательного рас-
смотрения.

ПОложение  Плеханова  о  двух  актах  литературной  критики
(оно  содержится  в  предисловии  к   третьему   изданию   .сборника
«3а  двадцать  летy>)   широю  известно.  Первый  акт   (или  перва$
3адача)  критики  состоит,  по  Плеханову,  в  том,  «чтобы перевести'
ИдеЮ   даНнОгО   ХУдОЖеСтВенногО  прОиЗведения   с  язЬЬ7ga[   z4сЖусС7'6О
7tа;  язь.и  соz4z4олоёz4Z4,  чтобы  найти  то,  что   может   быть   Названо
с,о`#Ё`о+ло.глилчесрлим  эЁвивалентом  данного   jштерсtтіірного   явлен,іі,я»
(ХIV,_ 183-184).  Вторым  актом  он  считал  «оценку  эстетических
достоинств  ра3бираемого  прои3ведения»   (ХIV,   489).

Схема  кажется  простой  и  убедительной.  Это  подтверждают  и
многочисленные  примеры  из  литературно-критической  практики,
использующей  данную  схему.  Поэтому на  первый  взгляд  трудно
11редположитъ возможность принципиальных разногласий относи-
тельно  ее  достоинств.  Однако  ра3ногласия  столь  велики,  а  аргу-
ментация  с11орящих  сторон  столь   разнообра3на;   что   возникает
ощущение   теоретической  сложности  плехановского  те3иса.   По-
степенно   последнее  о1{азывается  очевидным.   Противоположные
мнения -начинаешь  понимать -возникли  не  оттого,  что  поло-
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жение  о  двух  актах  ка3алось  удобным  или  неудобным  рабочим
приемом  литературно-критичеокого  анализа.  Ра3но1`ласия  имели
разные  теоретические  пред11осылки  и  свя3аны  с  различным  ис-
толкованием искусствоведчеоких и теоретико-литерат'урных основ
плехановской схемы.

Не  случайно   бросается  в  глаза   такая   закономерность:   чем
активнее  одна  из  спорящих  сторон  отвергает  главные  теоретиче-
ские построения Плеханова,  тем решительнее она отрицает и е1`о
«два  акта»,  чем  больше  исследователь  сочувствует  Плеханову -
теоретику искусства,  тем  он настойчивее  3ащищает и  ука3анный
те3ис. Впрочем, о последнем явлении можно говорить лишь при-
менительно к нашему времеЁи.

Заметно,  однако, и другое:  время уменьшает разногласия, ибо
среди тех, кто системати3ировал главным образом  {юшибки»  Пле-
ханова,  возникли  колебания,  приведшие  к  большей  объективно-
сти  в  их  отношении  к  плехановской  эстетике.  И  процесс  этот
весьма  интенсивен.  Но  пока  он  не  получил  положительного  3а-
вершения,  пока  существует  различное  толкование  задач  и  функ-
ций искусства  (толкование,  прежде всего и породившее указанное
разногласие),   необходимо    исследовать    эти    противоположные
оценки.  Вопрос  о  11лехановском  учении  о  «двух  актах»  служит
длj± этого хорошим поводом.

Но  предварительно -два  замечания.  Од1ю  может  пока3ать6я
несущественным.  Оддако  оно  отчасти  должно  предостеречь  от
шредвзятости  в  оценке  «двух  актов»  и  попросту  ликвидировать
досадное  недора3умение.  Исследователи,  упрекавшие  Плеханова
за  социоло1`ический  схематизм,   любили   оперировать   термином
«социологический  эквивалент»,  11ри  помощи  которо1`о  Плеханов
обіо3начал `результат ,первого акта литературной критики.  Но они,
чрез.вычайно  су31ш   это   понятие,   не  говорили   о  терминоііогиче-
ской неточности Плеханова, которую, вполне во8можно, он 3аме-
тил и  сам.  Они старательно   игнорировали  плехановский  стили-
с,тический корректив, расширяющий смысловое 3начение понятия
и  породивший  новое  терминологическое  обо3начение  последдего:
« общественный эквивалент».

Это, как увидим дальше,  8аключало в ісебе совоем немаUтіоваж-
ное теоретическое содержание.

Второе  3амечание  касается  полемического  характера  плеха-
новского  те3иса  о  «двух  актах».  Плеханов  на3ывал  полемику  в
литературе  «_борьбой  за  понятия».  В подобной теоретической борь-
бе,  как  свидетельствует  исторический  опыт,  весьма  нередки    и
терминологическая  неточность  и  такая  категоричность  в  опреде-
лениях,  которая  вызь1вает  впечатление  прямолинейности  послед-
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них_.  В этих случаях подчас и диалектически  мыслящие люди до-
пускают  метафизические  построения   (например,  Чернышевский
в полемике с Фишером по поводу прекрасного в действительности
и в искусстве) .

К таким случаям вполне применима мысль Плеханова о том,
что,  когд,а  рождается что~то  новое  (в  том  числе  и  в  щеологиче-

8i::ьЯ_ВТtефНоИрЯмХ!х;ВпОо3нМяОт::Оп:ое:3ОТвВые;:=аИеет#3:#еБж::диееТ,Жi::::
тия.

У самого  Плеханова  это происходило, в частности,  тогда,  ког-
ца он настаивал на существованип объективных и относительных
эстетических критериев,-некоторые  формулировки давали повод
говорить о его релятиви3ме.

Естествешо  прещоложить,  что  и  скептичес,кое  отношение   к
плехановским  «двум актам»   вызывалось  отчасти  непониманйем
полемических   обстоятельств,   при   которых   рождался   данный
тезис.

Строго 1`оворя,  осо3нание  подобных обстоятельств  есть одно и3
проявлений    конкретно-исторического    принципа    рассмотрения
проблемы.  На  это нужно  обратить внимание  еще и потому,  что
такая  мысль,  не  будучи  прямо  выраженной,  однако,  логически
вытекала  и3  11рактики  плехановского  исследовани  литературно-
критшеской  борьбы в  России.  достаточно,  например,  вспомнитъ,
как  Плеханов,   неоднократно  сопоставляя  оценки  пушкинского
творчества, данные Белинским, Чернышевским и Писаревым, пь1-
тался определить исторические причины,  которые могли бы объяс-
нить  полемическую  запальчивость  последнего,  имевшую  своими
последствиями  крайнюю    односторонность    характеристик.    Тут
дело, разумеется, не в исполь3овании писаревского опыта, а в са-
мом методе изучения такого сложного и противоречивого явления,
как  полемическая   деятельность   Писарева -литературного   кри-
тика.

К  чему   же   сводятся   основные   во3ражения   исследователей
Плеханову  как   методологу  литературной   критики?   Во-первых,
Плеханов  будто  бы  отделил  одну  от  другой  {юоциологические»
и  «художественные»  3адачи  марксистс1юй  критики,  «то  есть  на-
учное объяснение и оценку явлений искусства» 26.  Этот упрек ка-
жется неожщанным и даже несколько 3а1`адочным: что за стран-
ная характернстіика задач критики, почему, например,  «художест-
венная» -это  {юценка!>?

Во-вторых,  плехановская  концепция   «двух   актов»   будто  бы
во3никла  из  «не  совсем  точного  разъяснения  основного  I1оложе-
ния  историческо1`о  материали3ма:  для  Плеханова  щеология  есть
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не  отражение,  а  выражение  данного   общества»27.   Этот   упрег
отличается о`пределенностью, он понятен.

Бывают,  конечно, некоторые варианты -исследователи  вводят
частнъ1е детали, говорящие о  намерении дать свою, индивидуаль-
ную  аргументацию негативного отношения к плехановской мето-
дологии - но  сущность  двух  указанных возражений  остается 11е-
изменной.   Бросается   в  глаза,   однако,   следующая  любопытная
особенность в  аргументации критиков Плеханова. В ней не нахо-
дишь  того,  что,  естественно,  ожидаешь-если  не  тождества,  то
хотя  бы  сходства  теоретических `предпосылок,  на  основе  которых
отрицаются  методологические  принципы  литературной  критики
Плехан,ова  (в  его собственном определении).

Так,  М.  Розенталь,  одним из  первых  (вслед за Луначарским)
скептически  отозвавшийся. об  указанных  принципах,  совсем  ина-
че,  чем  авторы   цитированных  вьш1е  «Основ  марксистско-ленин-
ской эстетики», говорит об идеологиииодной из  ее форм -искус-
стве:   «С  материалистической  точки  зрения  искусство  естъ  свое-
ОбРа8НОе  ИдеОлоГИчеСкое  \6ЬЬРд)ЖеJtие  общественных  отношений» 28
(курсив мой.-Л. И.).  В  «Основах...»  же  именно  слово  «выраже-
ние»,  употребленное  Плехановым  в  аналогичном  теоретическом
контексте,  вь1звало  протеот.  Встречается   «несогласованность»    и
более  частного  порядка,  но  также  представляющая  интерес.  На-
пример,  в   «Истории  русской  критики»   и  в   «Основах...»   дается
совершенно   различная   характеристика   в3глядов   Плеханова  на
специфику искусства.  Это  и само по  себе  странно,  посколы{у эти
взгляды выражены вполне ясно.  Но  особенно  это  странно в дан-
ном случае потому, что трактовка Плехановым специфики искус-
ства  связача  с  положением  о  «двух  актах»   (что,  в  сущности,    и
осознается авторами «Основ...» ) .

Откуда  такие  противоречия?  Главным  образом  от  отсутствия
серьезной  ар1іументации  у  критиков  Плеханова  и  отто1`о,  что  их
исходные  точки  зрения  не  обладают  достаточной  теоретической
убедительностъю и основательностью.

Вследствие  этого  и  все  скептические  замечания  о  литератур-
нd-критических   принципах   Плеханова  тоже    оказываются   не-
с.остоятельными.

Отделял  ли  Плеханов,  например,  «социолоfические»  и  «худ,о-
жественные»   задачи  критики?  Утвердительный  ответ  на  подоб-
ный  вопрос - нетрудно  д,огадаться - имеет то же  происхождение,
что и упреки Плеханову в  «объективизме»  (аналог -«социологи~
ческая»  3адача  критики),  который  никак  будто  бы  не был связан
с  эстетическим  пристрастием   (аналог -«художественные»  зада-
чи критики) , иногда обнаруживаемым  Плехановым.  Причем,  как
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и3вестно,  «объективизм»  считался  теоретически  3аконоьfерным  в
суждениях    Плеханова,    а    эстетическая    3аинтересованность -
случайной,  обусловленной  лишь  «вкусом»   Плеханова.   Но   д\ело
обстояло совсем не так.

Критик-социолог,    о3абоченный   прежде   всего   определе11ием
«общественного  эквивалента»  искусства,  Плеханов,  однако,  счи-
тал,  что  исследование  художественного  произведения  может  на-
чинаться  с  изучения  его  эстетических достоинств.  И  только нали-
чие  последних  подчас  служило оонованием для выявления указан-
ного «эквивалента».

В  статье  «Столетие  со  дня  рождения  В.  Г.  Белинского»,  Отве-
чая на собственный вопрос о том, что такое литературная крити-
ка,  Плеханов  сочувственно  сослался  на  мнение  первого  русского
революционного  демократа:   «это -оценка  художественных  11ро-
113ведений».  А  далее,  характери3уя  критические  статьи  Белинско-
1`о  как  самое  надежное  руководство  при  и3учении  великой  рус-
ской  поэзии,  Плеханов  так  раскрывает  их  3амечательную  осо-
бенность:  «...могучая  красота  лермонтовской  поэзии  11есравненно
лучше чувствуется вами теперь, чем чувствовалась прежде, когда
вам  были  еще  не3накомы  отзывы  о  ней  Белинского...»   И  далее:
«...статьи  Белинского,  посвященные  поэзии  Пушкина,  раскрыва-
ют  ее краIсоты  и углубляют  ее  понимание. В  ,сущнос`ти, то же са-
мое можно сказать и о  статьях  его, посвященных другим худож-
никам слова» 29.

«Раскрыть  красоту»   и   «углубить   понимание» -это   и   есть
«два акта»  критики.  Но цитируемая статья не дает никаких осно-
ваний  говорить  о  том,  что\ Плеханов  противопоставляет  эти  «ак-
ты».   Интересная  подробность:    сказав,   что   статьи   Белинского
раскрывают  красоту поэ3ии  Пушкина  и помогают  глубже  ее  по-
нять,  Плеханов  3аявиі1,  что  последнее  обстоятельство  в  пушки11-
ской цикле статей великого критика  «особенно заметно». Логично
предположить, что, по мнению Плеханова, в статьях о JIермонто-
ве  преобладает момент  эстетической оценки.  В  данном  случае не
важно, прав или неправ  Плеханов в такой характеристике статей
Белинского  о  Лермонтове  и  Пушкине.  Важно  то,чтоон,  как ви-
дим,  не  подчеркивает  превосходства  одного   «акта»   над  другим,
подчиненности  одного  другому,  не  противопоставляет их.

В  том  же,  что  рассуждения  Плеханова  о  литературно-крити-
ческих принципах  Белинского  есть не что иное,  как именно рас-
суждения   о   «двух   актах»,   мы  легко   убеждаемся,   анализируя
плехановскую  трактовку  критического  «понимания»  поэзии.  По-
нять   художественное   11рои3ведение,   1`оворит    Плеханов,.   значит
понять  его  идею.  Но  не  только  идею.  Необходимо  выяснить,  ка-
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кие  общественные  обстоятельства  породили  ее.  Если,  например,
Основная  идея   лермонтовского   стихотворения   <tБородино»   есть
«жалоба  поэта  на   современное   ему   поколение,    'дремлющее  в
бе3действии»,  то,  по  Плеханову,  критику  (конечно,  и вообще чи-
тателю)   следует    понятъ,    какие    исторические    обстоятельства
«вырвали  эту  жалобу  и3  сердца  Лермонтова» 3°.  Сопоставив  эти
замечания  о прямым плехановским  определением  первого  «акта»
критики  (из  предислория  к  третьему  изданию  сборника  «За  два-
дцать  лет»),  мы  без  труда  обнаруживаем  их  сходство.  Что  же
каоается  слов  «раскрыть  красоту»,  то  они  тем  более  совпадают  с
характеристикой второго «акта».

После  такого  сопоставления  трудно  говорить  о  том,  что  Пле-
ханfов  не  видит  внутренних  связей  между  «двумя  актами»  лите-
ратурной  критики.  Теперь  рассмотрим  второе - главное - возра-
жение  Плеханову  как  методологу  литературной  критики.  Верно
ли,  что  концепция  «двух  актов»  возникла  из  неточного  истолко~
вания Плехановым идеологии?

Бесспорно,  что  с  точки  зрения  исторического  материализма
главной  задачей  научной  критики  должно  быть  выяснение  «со-
циального  генезиса»  художественного  творчества.  ` Плехановский
тезис  о  «социологическом  эквиваленте»  и  преддолагал  ооуществ-,
ление  прежде  всего  этой  3адачи31.  Но  ясно,  что  определить  «со-
циальный  генезис»,  то  есть  социальные  источники  и  предпосыл-
ки творчества,  можно  по-разному.  Все  зависит от  того, как 11они-
мать само художественное творчество во всех его формах и в чем
видеть  его  социальные  источники.  Плеханов  понимал  это  так.
Искусство  есть  идеология,  и  в  качестве  таковой  оно  имеет  своим
социальным  источником  (и,  стало  быть,  выражает  собой)  стрем-
ления и настроения данного общества или данного общественного
класса,  если речь идет  об общеотве,  ра3деленном  на  класоы.  Как
видим,  это  вполне  историко-материалистическая  постановка  во-
проса.  Но ведь именно из нее выросло плехановское определение
«пер1юго  акта»   критики.  Что  3начит   найти   «социологический»
(или  «общественный»)   эквивалент   художественного   прои3веде-
ния?  Плеханов  говорит:   «...литерат`урный  критик,  берущийся  3а
оценку  данного  художественного  явления,  должен  прежде  всего
выяснить  себе,  какая  именно  сторона  обZ4ес7'бе7tжс)зо   (или  жjьа)с-
собоGоJ  созJю7tzи  выражается  в  этом  произведении»   (ХIV,183).
То,  что  при  этом  осуществляется  «перевод»  идеи  произведения
«с  языпа  испусства  на  язьт  социоjюгш»,  оовоем  не  «ун:ижа\ет»
искусство.  Те3исом  о  подобном  «переводе»  Плеханов  ничуть  не
dбъявляет искусство низшей формой мышления,  а язык социоло-
гии-высшей  логической  формой32.  Он  выражает  свою  мысль
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очень  ясно.  Искусство  есть  иокусст'во,  критика  есть  наука.  И    в
качестве   таковой   она   должна   о11ерировать   логическими   поня-
тиями,   содержание  кот'орых  соответствует  содержанию  искусст-
ва как обра3ного вида идеологии.

для  Плеханова  подобное   соответствие -явление   очевидное,
3аметное  особенно  потому,  що   он   считает   искусство   формой
6ььра!же7tzи    определенной    стороны     общественного     со3нания
художника:  как  ни  сложна  3адача  {шеревода»  этой  стороны  на
я3ык  понятий,  она  все-таки  напрашивается  сама  собой.  Гора3до
труднее  может  выглядетъ  подобная   3адача   при   харктеристике
искусства как формы о7троже7tz4я жизни.

Но,  естественно,  во3никают  и  инь1е  вопросы.  Может  быть,  в
таком  упрощении   (со3нательном  или  бессознательном)   исследо-
вательской  3адачи  и  заключается  теоретическая  ошибка  Плеха-
нова?  Может  быть, мь1сль о литературном критике, который дол-
жен  выяснить,  какая  сторона  общественного  со3нания выражена
в  11рои3ведении  художника, ведет к социологическому  схематизму,
и1`норирующему специфику искусства?  И -главное:  может  быть,
говоря  об  искусст,ве  (как и  вообще  об  идеологии),  оледует  поль-
3оватъся  только  словом  «отражение»,  а  не  «выражение»?  Однако
утвердительные  ответы  на  эти  вопрооы  не  могут  быть  вполне
справедливыми.

Бесспорно,  что  Плеханову  вследотвие  его  невнимания  (отме-
ченного  Лениным)  к  собственно  гносеологическим  проблемам не
удалось выработать теорию, близкую к ленинской теории отраже-
ния.  Поэтому  мы  не  встретим  у  него  теоретических  положений,
подобных  тем,  что  всякой  идеологии  соответствует  объективная
истина,  что  картина  и3ображает  объективно  существующую  мо-
дель.  В  этом  смь1сле  Плеханов  повторял  ошибку  некоторых  за-
падноевропейских  марксистских  теоретиков    (например,   Лафар+
га).  Тем  не  менее  нет  оснований  вЕдеть  лишь  принцнпнальные
ра3личия  между  плехановской  и  ленинской  концепцЕями:  они
имеют точки соприкосновения.

Все  дело  в  том,  как  трактовать лепинскую  по3ицию.  В  своей
содержатель11ой    и    интересной    статье    о    книге    Ганса    Коха
«Маркси3м  и  эстетика»  М.  Овсянников,  говоря  о ленинской  тео-
рии отражения и противопоставляя ее взглядам Плеханова н Ла-
фарга   (они  представляли  искусство  не  как  отражение  действи-
тельности,  а  как  «простое  воплощение  тех  или  иных  идей,  как
простой перевод идей в чувственно воспринимаемую форму», что
вело  к  отрицанию  познавательного   3начения   искуостваЗ3),   ис-
т9`лковывает  ее    (применительно  к  искуоству)    несколько   одно-
сторонне.   Он  полагает,  что  объективное  содержание  художест-
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венного  прои3ведения  вполне   определяется   тезисом   Ленина  о
JIьве Толстом как  3еркале  русской революции.

дело,  однако,  в  том,  что  этими  словами не  исчерпывается  со-
держание   ленинской    концепции    художественного    творчества.
ТОлстой,  с  точки  зрения  Ленина,  явнлся  3еркалом  русской  рево-
люции не только потому, что он был  «великим художником»,  но
и  потому,  что  он  одновременно  был  выразителем  определенных
настроений  определенно1іо  кт[асса.  Велнчие  Толстого,  собственно,
и  обусловлено  последним  обстоятельством.   Вспомним  Ленина:
{Лолстой велик,  как выра3итель тех идей и тех наскроений, кото-
рые  сложились  у  миллионов  русского  крестьянства   ко  времени
наступления  буржуа3ной  революции  в  Росоип» З4.

Как видим, Ленин отнюдь не противопоставляет две специфи-
ческне  особенности   (или  функции)  художеотвенного  творчества,

kОеТнОиРеЬ:,:#:=Е:тg,Т:нО:Е:доегЛаее:ЫпоСнЛяО:ьаМг=у8::ЗаюЖ:=:::к:и:{еВсЫк}аk
связь  между  ними.  В  этом  смысле  интересна   сама  компо3иция
статьи  «JIев Толстой, как 3еркало русской революции».  Выдвинув
в  начале  статьи  тезис  о  великом  художнике,  который  «должен
отра3ить...»,  Ленин  3атем  тщательно  исследует  социальные  исто-
ки  творчества  Толстого.  Он  прнходит  к  выводу  о  том,  что  вели-
чие  и  слабости  Толстого  обусловлены  в  конечном  счете  силой  и
слабостью  патриархального    русского    крестьянства,    идеологом
которого  он  выступил.   Сильная   сторона   идейного   содержация
творчества  Толстого   соответствовала   крестьянской  ненависти    k
помещичьему правительству, толстовские идеи непротивления 3лу
насилием  выражали настроение  той части  русского  крестьянства,
которая  «плакала и молилась». Такому методологическому прин-
цнпу  Ленин  следует  и  в   других   статьях   о   Толстом.   В   статье
«Л.  Н.  Толстой»  читаем:  «В  произведениях  Толстого  выра3ились
и сила и слабость, и мощь и ограниченность именно крестьянско-
1`о  массового  движения» 35.  В 13татье  «Л.  Н.  ТолСтОй  И  СОВРеМеН-
ное рабочееі движение» Ленин пишет, что  «ТОлстой стоит на точке
зрения  патриархального,  наивного  креотьянина» З6.

Повторяя  эту  мысль  в  статье  «JI.  Н.  Толстой   и   его   эпоха»,
JIенин,  однако,  снова по]1ьзуется  тем  терминологическим  обо3на-
ченнем  особенностей   художественЕОго   творчества,   которое   мы
встречали в начале  статьи  «JIев  Толстой,  как 3еркало русской ре-
волюцни»:  {ютражение».  Могут предположить, что  подобный тер+
мин Ленин относит липiь к художественному творчеству как та-
ковому,  а  термнн  «выражение» -к  учению  Толстого,  преиму-
щественно  к  публицистической  стороне  его  творчества.  Но  такое
предположение  отвергается первой фра3ой  статьи  «Л.  Н. Толстой
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и  его  эпоха»,  где  слова  об   «э11охё»,  которая   «рельефно  отра3и-
лась», одинаково отнесены как к художественным прои3ведениям
Толстого, так и к его учению. Словом, Ленин не видит непроходи-
мых  1`раниц  между  «выражением»  и  «отражением».

Что  и3  все1`о  этого  следует?  То,  что  для  отрицания  плеханов-
ской «генетической» концепции искусства бесполезно искать опору
в ленинской методологической   позиции.    Мало   тоiо,   исследуя
статьи  Ленина о Толотом,  мы находим в них  не  что  иное,  как
«общественный  эквивалент»   творчества  великого  русского  писа-
теля.

Отрицание  плехановского  «первого  акта»  критики  и  противо-
поставление его теоретико-литературным принципам Ленина мог-
ло  возникнуть  под  влиянием  пресловутой  теории  «едино1`о  пото-
ка», которая не  требовала выяснения идейных предпосылок твор-
чества  художников,  всех  к-онкретных  сторон  их  мирово3зрения  и
которая  приводила  к  поверхностной,  описательной  характеристи-
ке произведения. Не случайно исследователи, испь1ть1вавшие влия-
ние  этой  теории,  занимались  преимущественно  выяснением того,
что  «отра3илось»  в  11рризведении.  Не  случайно,  далее,  среди  по-
добных  исследователей  одно  время  пользовалась  популярностью
концепция,  согласно   которой   в   художественном   прои3ведении
может  «отра3иться»  то,  что  якобы  противоречит  мирово3зрению
автора.  На  этих  теоретических  путях,  как  и3вестно,  шли  поиски
определений специфики искусства.  Естественно, при этом идеоло-
гическая  природа  искусства  уже  не  объявлялась  специфичес1юй
особенностью последнего.

Понятно, что шодобные  теоретические устапо.вки должны были
помешать  объективно  ра.зобратъся  в  тезисе  о   «социологическом
эквиваленте»  литературы.  Он  был  объявлен  вульгарно-социоло-
гическим.

Суть же  этого тезиса,  определяющая его позитивное значение,
состоит  в  требовании  исследовать  социальные  источники  содер-
жания  художественного  произведения,  без чего вообще  нево3мож-
но  конкретно-историческое  изучение  искусства.

Но  термин  «социологический»  11рименительно  к   содержанию
произведения  может,  конечно,  вы3вать  во3ражения.  Не  потому,
что им вообще нельзя поль3оваться в литературоведении и искус-
ство3нании.  давно  доказано,  что  «социологи3м»  в  искусствозна+
нии не побочный элемент, что поскольку эстетические отношения
и искусство как одна из форм этих отношений носят социальный
характер, постольку для их изучения нужна методология, богатая
социологическим  анали3ом,  и  постольку,  стало  быть,  последний
должен    входить   в   литературную   критику   как   закономерный
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элемент.  Известно,  что   вопрос  о  конта1{те   критики   с   социоло-
гией -такая  проблема,  от  правильно1`о,  не  вульгарного  решения
котоРОй  зависит  саМО  СУщеСтВОВаНие  ПодЛиннЫх  КРитеРИеВ  ОЦеН-
ки искусства  и литературы.  Ведь  можно  сколько  угодно  твердить
о  необходимости  изучать   литературу   в  ее  связях  с  жизнью,  но
если не будет понят, как любил говорить Плеханов,  «инструмент»
жизни,  то  никакое  знание  литературных   закономерностей,   спе-
цифики  «образной формы»  не дает критику настоящих критериев
оценки. Но как же  «щнструмент»  жи3ни можно понятъ бе3 социо-
логии?

Все  это  бесспорно.  Тем  не  менее  понятие  «социологическо1`О
эквивалента»  уязвимо  с  терминологичеокой  точки   зрения.   При
таком   обозначении   содержание  художественного  произведения,
система  взглядов  автора,  вошлотившаяся   в  этом  содержании,  су-
живаются,  заключаются   лишь   в   социологические   рамки.   ХОтя
социоло-гические  представления  занимают  господствующее  место
в  системе  воз3рений  художника,  интересующегося  преимущест-
венно социальнымй отношениями людей,  социальными типами, к
этим  представлениям  нельзя  сгводить  содержание  художеотвенно-
го произведения.

И  Плеханов  это, конечно, в  общем понимал.  Именно потому
он  почувствовал   необходимость   замены  понятия   «социологиче-
ский эквивалент» менее определенным, но более широким и более
11Олно  раскрывающим  содержание  искусства  понятием:  {юбщест-
венный эквивалент».  ТО, что при этом он не  захотел окончатель-
но  отка3аться  от   термина   {юоциологический»,   объясняется   его
сильным  пристрастием к социологической  проблематике, , стремле-
нием  рассматривать   искусство   в   социологическом   аспекте.  Но
указанная  терминологическая  замена  была  перспективной  в  тео-
ретическом отношении.

Те3ис  об  {юбщественном  эквиваленте»,   который   необходимо
найти  при  изучении  художественного  прои3ведения,  открывает
перед  исследователем  путъ  подлинного  научного  анализа.  Связь
искусства  с  общественной  жизнью,  как известно,  не  носит внеш-
ний  характер,  она  вытекает  из  самой  специфической  природы
искусства,  заложена  в  содержании  последнего.  Поэтому  выясне-
ние  исследователем  и критиком  того,  какая  «сторона  обществен-
но1`о  сознания»  выра3илась  в  данном  произведении,  о3начает  не
игнорирование специфики искусства,  а напротив, верное  ее пони-
мание.

А  если  мы  внимательно  ра3беремся  в  том,  что  имел  в  виду
ПЛеханов,  говоря  о  «стороне  общественного  со3нания»,  тО  совеР-
шенно невозможно будет считать его положение о  «первом акте»
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критики  вульгарно-социологическим.  В  этом  случае  в  нем  будет
невовможно  увидетъ  уменьшения  познавательного  смысла  искус-
ства,  у3кого  представления  о  его  содержании.  Ни  в  предисловии
к  сборнику  «3а двадцать лет»,  ни в  других работах  Плеханов  не
считает  «стороной  общественного  со3нания»  лишь  субъективные
теоретические  представления  писателя.  Правда,  некоторые  исто-
рико-литера.турные  наблюдения  Плеханова  3аставляют  усомнить-
ся в этом. Во3ьмем, к примеру, его высказывания о романах Чер-
нышевского.  Вообще говоря, именно от Плеханова идеj неверная
традиция,  по  которой  художественные  прои3ведения  Чернышев-
с,кого рассматриваются лишь как воплощение теоретических идей
революционного  мыолителя.  Объективно  тут и8вестная недооце11-
ка по3навательной стороны этих произведений.  Плеханов, в і1аст-
ности,  очень  узко  смотрел  на  «основную  идею»   «Что  делатьР»
(«заведение  ассоциаций»)  и  вообще  11а  «мысли»  романа  (Черны-
іпевский  целиком  в3ял  их  и3  западноевропейской  литературы -
V,180).  И хотя Плеханов обратил особое внимание на  «д,овольно
удачно»  (VI, 292)  очерченный обра3 Марьи Алексеевны, который
уж -никак не мог быть, конечно, представлен лишь как иллюстра-
ция  теоретических  щей  автора,  и  хотя  он  3аметил,  что  в  образе
Рахметова  Чернышевсмй  рисовал  черты  реального  нарождаю-
щегося  типа,-он  не  сделал  из  этих  наблюдений  соответствую-
ЩИХи:еи:Рсе:::%-#,И::gас?Е::Ё:ЫоВО«д#БЬлоге».плехановрассматри-
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он 11редставляет  очень  узко:  почти все  сводится к  тому,  что  Чер-
нышевский  устами  Волгина  (в  котором  вообще  и3обра3ил  себя)
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нышевскому  «оставалось уповать на отдельных мыслящих людей,
принадлежавших к интеллигенции»  (VI,  323). К этому, в общем,

:а:ВоОвдИеТЁgн[::%kаиНнОаВе=%;:gг:вС:рО:БаоЯлгПиРнОабЛоетМнаоТсЕКт:л%Он%акНраес(тТ::=
ского  вопроса:  как  лучше  получать  землю -с  выкупом  или  бе3
выкупа).  Не  удивительно,  что  для  него  ttПролог» -«собственно
не роман, а запиоки автора»  (V, 80) .
__     Со всем этим согласиться нель3я.

С одной стороны, печальный опыт революции  1848 года и не-
удачи  крестьянских   выступлений   в   России   приводят   Волгина
(Чернышевского)  не  просто  к  упованию  на  «мыслящих»  людей,
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а  к  ра3работке  новьIх  проблем  революционной  тактики.  Волгин
хочет  11\редостеречь  Левицкого  от  чре3мерно1.о  увлечения  народ-
нь1м бунтом, он 1`оворит о необходимости большой подготовитель-
ной  работы,  революционной  про11аганды:   «нужна  агитация»    т

::::Ё:НиНЬч[;в,gтбвС;,8:сТ:Л:СТвВас»л.овПаЕОБаоГлагНиднаа:НtЖВ:[даР:ВоОт::бЦуИеОтННО°б=
щая польза, нечего думать  о себе; но пока обя3анностъ граждани-

=ас::оВгеоЛЕТи:тРое::gЕ3Г,аз?:#БС:tОмМу'жНиацд:8#етГыа,ТЬр:зСf:3ОнГ:нЕИыСеКаk
анархические,  а  революция,  ра3умно  подготовленная  и  органи3о-
ванная,-вот  о  чем  думает  и за что  борется ВОлгин.

С  другой  стороны,  вызь1вают  возражеЕ1ие  и слова  о  tЛрологе»
как   «3аписках».   «Пролог» -социально-политический   роман   со
вс,еми  при3наками  этого  жанра:  его  колли3ии  отражают  в  худо-
жественных  характерах  самь1е  сущес,твенные  социальные  столк-
новения в бо-е годы.

Но что из этого следует?
Во3ражая  Плеханову  в  первом  случае,  мы  ведь,  Однако,  не

с,читаем,  что  освещение  в  романе  проблем новой ревоцюционной
тактиКи  ВЫХОдИТ  3а  ПРедеЛы  7'еОРе7'L6UеСИzж  идей  аВтОРа,  что  ОнО
яЬляется  «моралью»  романа,  выводдмой  и3  3акономерностей  его
художественного  материала,  из  объективной  .тогики  характеров
и  сюжета.  А  стало  быть,  ошибка   Плеханова   не   проистекает   и3
неверных  теоретико-литературных  предпооылок,  это  просто  фак-
Ч(:::&%::,:=нИе€Кнао,КсОвНяК3%енТнНаОяГОсИоС8&РиИмКО:::#:kУРЕ:::аЁ:вааЛИ::

мирово\33рение  Чернышевского). Как бы у3ко ни пошял Плеханов
{шросветительство»  Чернышевского,  он  отнюдь  не  свел  к  нему
весь  «общественный  эквивалент»  романа.  Это  подтверждает и  8а-
мечание о  {Лрологе» как о «3аписках». С помощью такого жанро-
вого  определения  Плеханов  вовсе  не  стремился представить кни.
гу  как  иллюстрацию  все  того  же  «прооветительотва»:  он  называ-
ет  многие  образы  {Шролога»  и  говорит,  что  в  них  угадываются
чер-ты реальных общеотвенных деятелей той поры.  3десь мы сно-
ва  видим  просчет  лишь  историко-литературного  анализа  Плеха-
нова,  не  оценившего обобщающего,  а  значит,  и художественного
значения образов-характеров  {Лролога». Словом, в каком бы пла-
не мы ни рассматривали данный пример, он не 1юдтверждает того,
что  в  уменьшении  познавательного  смысла,  в  узком  представле-
нии  о содержании художественного 11роивведения  «повинен»  пле-
хановский тезис об «Общественном эквиваленте».

Но  отсюда  яс1ю,  что  Плеханов  не  мог  считать  «стороной  об-
щественного  сознания»  только  личные  социальные  пристрастия
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и  симпатии  писателя.  Он  не  дал  соответствующей  теоретической
формулы.  Мало  того,  конкретные  задачи,  тррбовавшие  преобла-
дающего  внимания  к  теоретическим  доктринам  писателя,  иногда
невольно  толкали Плеханова на некоторые социоло1`ические  «пере-
1`ибы».  Но  как  только  он  обращался  к  общему  теоретическому
аспекту  этого  вопроса,  побеждал  широкий  в3гляд.

«Сторону  общественного  сознания»  П]1еханов  понимает  очень
широко -как  выражение  в  иных   слУчаях   социального   опь1та
нескольких  сословий,  как  противоречивое   общественное   «само-
со3нание».  По-   концепции   Плеханова,   мирово3зрение   писателя
шире  его  классовых  симпатий  и  поэтому  он  может  воссоздавать
такие стороны сознания,, которые порождены социальной практи-
кой  всего  общества.  Стало  быть,  выяснив,  какая  именно  сторона
общественно1`о сознания нашла свое выражение в творчестве дан-
1іого писателя  (или в данном  произведении),  критик раскроет не
субъективные  пристрастия  писателя,   а   объективное   социальное
содержание  его  произведения.

Но  тут  мы  сталкиваемся  с  одним  немаловажным  обстоятель-
ством.  Оказывается,  в  сущности,  и  нет  принципиального  ра3ли-
чия  межд\у  понятиями  «Отражение»  и  «выражение» -подобное
различие  возникает  при  одностороннем  истолковании  этих  по-ня-
тий. Апелляция исключительно к тому или иному понятию  (вер-
нее,  термину)  порождается  чаще  всего  именно  этой  односторон-
ностью.  Как  только   исче3ала   надобность   в   такой   апелляции,
Плеханов  поль3овался  обоими  терминами  «на  равных  правах».
В книге о Чернышевс1юм в одном месте он, сочувственно и3лагая
мысль Чернышевского,  пишет, что  «литература должна бытъ вы-
ражениемобщественного самосознания»  (V,  305).  В  другом  месте
этой  книги  Плеханов  говорит:  «...поэ3ия  всегда  является  отраже-
нием  общественной  жизни...  поэзия,  желающая  оставаться  «чис-
той»,  отражает  лишь  общественный  индифферентизм  создавше-
го  ее  общеіственного  \слоя»   (V,  356).  В   істатье   «Генрик    Ибсен»
(служащей,  кстати  ска3ать,   самой   лучшей   иллюстрацией   пле-
хановских  те3исов  о  «двух  актах»  критики  и  «Общеотвенном  эк-
виваленте»)   Плеханов,  определяя  сущность  искусства,  пользует-
ся  тем  же  термином,   что   и   Ленин,-«3еркало»:    «литература
и    искусство   представляют   собою   зеркало   общественной   жиз-
ни»  (ХIV,198).

А в одной из статей  1910 года о Чернышевском Плеханов, со-
чувственнно  излагая  мысль  великого  критика  о  литературе  гого-
левского  периода,  пишет,  что   литература   эта   «стала   тем,   чем
лолжна  быть  всякая  литература:  бььра;же7tz4елф  7tаіроЭноGо  са!л€осоз-

38на,ния,»
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ПОдобное  замечание  снова  заставляет  с  недоверием  отнестись
к  мнению  о  «вульгарном  СОциОЛОГИ3Ме»  ПЛеханоВа, Об «абсолюти-
зации»  им  классовости  литературы.  Можно  понять  самих  вуль-
гарных  социологов,  породивших  это  мнение,-они  не  связывали
идеологические  взгляды  писателей  с  отражением  в  их  творчестве
народных  интересов  и  поэтому  игнорировали  плехановские  вь1-
сказывания,  не  соответствовавшие  их  шрямолинейным  концепци-
ям. Труднее понять противников вульгарной социологии, не заме-
чающих  попьіток  Плеханова   (как  видим,  теоретически  обосно-
ванных)   увидеть   в   художеотвенном   произведении   выражение
«11ародного  самосознания»,  народных  интересов.

А  Плеханов  был весьма  последователен в  этих  попытках,  что
легко  11одтвердить,  сравнив  его  статьи  о  11ародниках  (80-е  годы)
со  статъей  «Искусство  и  общественная  жи3нь»   (1912).  В  основе
его  исследования  народничества  как  литературного  направления
лежала  мь1сль  о  том,  что   оно,   это   направление,   «возникло   из
стремления нашего  образованного  ра3ночинца  вь1яснить себе весь
склад  народной  жизни»   (Х,  61).

Через  двадцать  с  лишним  лет  Плеханов  пишет:   «И   3аметь-
Тмее'жЧдЧуОмШаg#=С=38о#нЖи%#и:„9В.ЫяРс°=:ч=о&пердшИНтСаТкВоейНпаоСОТтРаОпе#вИкЯе

вопроса  Плеханов  не  мог  сводить  искусствоведческий  или  лите-
ратурно-критический   анализ   художественного   произведения    к
выяснению  классовой  позиции  автора.  Правда,  некоторые  исто-
рико-литературные  характеристики   Плеханова   (поэзия   Пушки-
на,  Лермонтова - «преимущественно  7эоэзzж  6ьZсz«езо  G6оряztсjGо-
Go  сосjю6z4яА+ -Х,  379),   историко-литературные   ошибки    (недо-
оценка  крестьянской  темы  в  творчестве  Пушкина)   могут  заста-
витъ  усомниться  в  справедливости  такого  вывода.  дело,  однако,
в  том,  что  Плеханов  и в подобных случаях  не  очитал писателей
выра3ителями  лишь  сословных  интересов,  да  и  сословную  огра-
ниченность он видел не в их точке  зрения,  а главным образом  в
предмете изображения.

Здесь  не  место  рассматриватъ  подробно  проблему  народности
у  Плеханова  (о  ней  ниже),  но  следует  3аметить,  что  ее  внима-
тельное  изучение   (в  частности,  в  связи  с  проблемой  периодиза-
ции  русской  литературы  Х1Х  века)  заставляет  вновь  говорить  о
методологической  бли3ости (но не сходстве)  Плеханова  и  Ленина.
Ленин,  как  и3вjэстно,  дал  ключ  к  познанию  соотношения  народ-
ности  и  классовости   (бе3  чего  народность  выступает  как  некое
надклассовое,  отвлеченное  свойство)  и  своим  учением  об  этапах
освободительного  движения  со3дал  научные   основы   понимания
исторической  и3менчивости  и   конкретности   самого   содержания
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народности.  В  плехановских  сопоставлениях  поэ3ии  Некрасова  и
Пушкина угадываются п'одобные жё  теоре-тические установки.

Обращение  Плеханова к категории народности, таким образом,
может  считаться   дополнительным   свидетельством   и   широко1`о
теоретического  подцода  Плеханова  к  содержанию  {юбщественно-
го  эквивалента»   литературы   и   понимания   социально-историче-
ской  конкретности  этого  содержания.

Надо  3аметитр,  однако,   qто  окончательное  предст'авление    о
{шервом  акте»  критики  может  быть  составлено  после  изучения
литературно-критической   практики   Плеханова.   В   этих   целях
можно  обратиться  почти  к  любой  и3  тех  работ  Плеханова,  кото-
рые  отличаются  монографичностью  исследования  литературного
явления.  Например,  к упомянутой  вь1ше  статье  «Генрик  Ибсен».

В  ней  содержится  богатый  теоретический  материал.  Литера-
турно-критические   принципы   Плеханова   получают   в  ней,  так
ска3ать,  хорошую  теоретическую  опору.  Естественно,  что  статья
должна была  оказаться неплохой иллюстрацией к тезисам о  «двух
актах».

Плеханов' видит  трагизм  положения   Ибсена   в   глубочайших
противоречиях  этого  цельного  человека.  Отсюда -драматизм    в
его  восприятии  мира  и  историческая  бесперспективность  в  пози-
тивном разрешении мучивших  его социально-нравственных проб-
лем.  Беспощашое  отрицание  сменялось  наивными  про1юведями
и иллюзорными надеждами.  Отрицательное отношение к полити-
ке,  благородное в  своих нравственных источниках,  оборачивалось
слабостью идейных устремлений.

Всему  этому  надо  было  датъ  социологическое  объяснение,    и
Плеханов находит его.  Он ВО3Ражает францу3ским исследователям
Ибсена,  презрительно  отнесшимся к мь1сли о  том, что миросозер-
цание великого норвежского драматурга сложилось под влиянием
с.реды.  Он  детально  характеризует  со1щальные  условия,  которые
формировали  Ибсена.  Это -условия   мелкЬбуржуазного   сущест-
вования  со  всеми  специфическими  особенностями,  какие  могли
во3никнуть  в  определенных   национальных   рамках.    Конечно,
взаимоотношения  Ибсена  с  мелкобуржуазной  средой  были  очень
сложными,  она  не  11одавила  его  личность,  мало  того,  случилось
так, что он восстал против  этой среды,  против ее пошлости и не-
правды.  Причем, как всякая сильная и одаренная личность,  Ибсен
шел  по  «дороге  протеста»  «своей  особой  походкой».  Но,  по  мнеі
нию  Плеханова,  общественный  детерминизм  человеческого  пове-
дения  ска3ался  и  здесь:   «куда  ведет  эта  дорога,  это  зависит  от
общественной  среды,    окружающей    протестующую    личность...
Ибсен  родился,  вырос  и  во3мужал  в  мелкобуржуа3ной  среде,    и
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характер  его  отрицания  был,  так  сказать,  предопределен  хар.ак-
те.ром  этой  среды»   (ХIV,  211).

Что  это  значит?  Ощущая  духовное превосходство  над  средой,
Ибсен  стоял  очень  уединенно,  ибо  его интересы не  могли  совпа-
дать, о  интересами  большинства.  Происходило  это  потому,  что  в
подобной  сред,е  не  было  большинства,  способного  восстать  про-
тив  ее уродливых социальных и нравственных норм.  В свою оче-
рещь   уединенноість    естеств,енно   могла   привеоти    к   одобрению
весьма  индивидуалистических  форм  бунта.  У  Ибсена  это  выра3и-
лось,  в частности,  в  отношении к  Бранду,  его  «духовному 9ыну».
Беспощадный  суд Бранда над мелкобуржуазным лицемерием ре-
волюционен  лишь  по  форме,  по  существу  он  просто  бессодержа-
телен,  ибо  не  имеет  социальной  опоры.  Если  в развитом  капита-
листическом  обществе  естъ  класс,  способный увлечься  всем  пере-
довым,  то  в  филистерском  обществе,  характерном  для  Норвегии
времен  Ибсена,  он  отсутствует.  Не  удивительно,  говорит  Плеха-
нов, что Ибсен и не вспоминает о таком классе.  Поэтому филип-
пики  драматурга  и  его  героев  чаще  всего  носили  отвлеченный
kарактер -«От  человек`а  к  человеку»,  в  пределах  морали   (нрав-
ственное  усовершенствование,  «очищение  своей  воли»,  «освобож-
дение  своего  духа» -ХIV,  225).

Ибсен,  пишет  Плеханов,  «не  умел  найти  выхода  и3  области
морали  в  политику»   (ХIV,  225).  Поэтому  его  любимому  1`ерою
Бранду  дорого  только  то, ,что  «вечно»,  поэтому  Бранд  поворачи-
вается  спиной  ко  всему  {шовому»  как  «временному»,  и  в  итоге
его  отрицание  оказывается  бе3ысходным  и  безре3ультатным.  Его
диаЛеКтиКе,   говорит   Плеханов,  не  хватает   О7'РZ4Z4а}ГJz4Я  О7'Рz4Z;a)Jtz4я.

Свои  «социологические»  наблюдения  над  подобным  идейным
консерватизмом Плеханов  (вновь говоря о среде, окружавшей Иб-
сена)  і1Одытожил  следующим  образом:  «Эта  среда  бь1ла  достаточ-
но  определенна  для  того,  чтобы вызвать  в  Ибсене  отрицательное
отношение к ней, но она была недостаточно определенна,-пото-
му  что  слишком  неразвита,-для  того,  чтобы  породить  в  нем
определенное   стремление   к   чему-нибудь   «новому».   Потому-то
у  него  и  не  было  силы  произнести  вол1т1ебные  слова,  способные
вызвать  образ  будущего.  Потому-то  он  и  заблудился  в  пустыне
беЗВЫХОдного  и  беспЛодного.  отрицания.  Ле7ОЭОооОЗz4t!есJ$aя  ошиб-
t{а  Бранда   получает,  таким  образом,  свое  социологическое  объяс-
нение»  (ХIV, 228).

Так  выглядит  на  практике  «первый  акт»  плехановской  кри-
тики.  Не  будем  сейчас  говорить  о  еііо  ко1щретном  историко-лите-
ратурном  содержании:   во3можно,   Пhеханов  не  учел  кое-каких
деталей,   характеризующих  мировоз3рение  Ибсена,   отчего   «акт»
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может  показаться  несколько  схематичным.  Нас  интересует  сей-
час самый  метод критики  и,  следовательно,  научная перспектив-
ность  данной  «схемы».  Но  она,  конечно,  пер~спективна,  что  под-
трерждается     и     сопоставлением     с    лцтературно-крFтическими
наблюдениями  (относящимися не только к Ибсену)  основополож-
ников  научной  методологии  и  опь1том  специального  литературо-
ведческо1`о  исследования   творчества   норвежского   драматурга 40.

Плеханов  предполагал  возможность  узкого,  вулы`арного  ис-
толкования  тезиса  об  «общественном  эквиваленте» -его  слова  о
«3лоупотреблении»  правильным  методом  во3никли  именно  в  тот
момент,  когда  Плеханов   давал   характеристику   «шервого   акта»
критики.  Он  считал  это  обычным  явлением  и  степень  «злоупот-
ребления»-методом  ставил  в  прямую  3ависимость  от  серьезности
последнего:  чем  труднее  его  усвоить,  тем  естественнее  допустить
«нелешые»  злоупотребления  им,  что,  разумеется,  не  может  быть
доводом против серьезного метода,  считал  Пле,ханов.  «Люди мно-
го злоупотребляли огнем,-писал он.-Но человечество не могло
бы  отка3аться  от  его  употребления,  не  вернувшись   на   самую
ни3кую  стадию  культурного  развития»   (ХIV,  485).

Тезио  об  «общественном  эквиваленте»  имеет  определенное -
очень  важное - значение  для  литературоведения  и  искусствове-
дения.  Он  не  отводит  литературоведческому  анали3у  подчинент
ную  роль.-для  выполнения  только  3адач  соЦиологического  ис-
сЛедования.  Литературная  критика,  в  интерпретации  Плеханова,
это  не  критика  «шо  поводу»   (в   статье   о   романе  фон-Лореща
«.Крестьянин»  Плеханов  без  сочувствия  писал  о  подобной  крити-
ке).  Это  и не  просто  анализ  изображенных  в  произведении  жиз-
ненных  фактов.   Это  анализ  литературы  в  собственном  смь1сле
слова.

ТеЬис  об  «общественном  эквиваленте»  имеет  и  теоретико-ли-
тературное  3начение,   помогая   понять  идеологическую   природу
искусства.  Он  признает  познавательное  зLначение  искусства,  ибо
не  сводит  содержание  последнего  к  со1щальным  11ристрастиям  и
теоретическим  {шормам»  автора.  Упр.еки  Плеханову  в  социоло-
1`ическом схемати3ме снимаются хотя бы одн,им ёго 3амечанием  о
ТОМ,  ЧТО  У  ХУдОЖНИКОВ  УСПеНСКОГО  И   ГОРЬКОГО   «.МОЖеТ  МНОГОМУ
научиться  самый ученый социолог»,  ибо в них т` «целое  открове-
ние»  (ХХIV, 276). Чему бы мог научиться «самый ученый социо-
лог»,  если  бы  содержание,  {юбщеотвенный  эквивалент»  произве-
дений Успенского сводился лишь к народническим доктринам, со-
ставлявшим  теоретическую   {tнорму»  писателя?

Стремление  найти   {юбщественный , эквивал.ентy>  не  отраничи-
вает  3адачи  исследователя,  напр`отив,   Оно   способно,  привести  к
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наиболее  полному  вь1явленшо  сущности  художественного  прои3-
ведения. Плеханов был совершенно прав,  когда  писал, что анализ
произведения   «как  плода  того  или  ино1`о   состояния  общества»

#:#ЬеКе°i.iуИбиСнПе:)С4О,:еН  РаСКРЫТЬ  ПеРед  нами  его   живую   д`ушу  во
Учение  о  «первом  акте»  литературной критики -в  и3вестном

смысле основа понимания Плехановым  «родовых»  черт искусства,
которые  и  определяют  гjlавные  особенности  содержания  послед-
него.  Здесь,`  собственно  говоря,-основной  пафос  материалисти-
ческой    теории   искусства   Плеханова   и   ее   замечательное   до-
стоинство.

5.   КЛАССОВОСТЬ,   ПАРТИИНОСТЬ,   НАРОдНОСТЬ   ИСКУССТВА

Почти  все  многообра3ные   аспекты   плехановского   изучения
художественного    творчества -каждый    по-своему -подчинены
были  обоснованию  те3иса  о  классовости  искусства.  Его  огромная
личная заолуга  состояла в  том, что  он  первым  из  русских  теоре-
тиков усвоил мь1сли  основ.оположников  марксизма  о ісоциальной
обусловленности искусства,  а  прежде всего  именно  в  том,  что  он
решал эту проблему м11огопланово.  Он искал аргументацию в вь1-
водах   почти   всех   общественных   наук.   Самые   же   эти   поиски
для него имели в конечном счете политический смысл, а не одно
теоретико-эстетическое   значение.   Исследовать   классовый  харак-
тер  искусства-это  служило  для   Плеханова   не   только   целям
объяснения  «загадочной»  природы   художественного   творчества,
но  прежде  всего  целям развития классового  самосо3нания  проле-
тариата,  интересам  которого  была  подчинена  теоретическая  д,ея-
тельность  русского  марксиста.  «ПоказыЬать  классовое  происхож-
дение данного рода искусства,-писал  Плеханов,-3начит разви-
вать классовое самосо3нание того класса, который, по выражению
Маркса,  не  может  вы11рямиться,  не  может  пошевелиться,  не  по-
шатнув  всего  существующего  порядка...  наши  речи  по  необходи-
мости  должны  дейотвовать  во3буждающим  образом  на  всех  тех,
кто  угнетен  существующим  порядком» 42.  Прекрасные  слова,  ко-
торые,  кстати  ска3ать,  лишний  ра3  заставляют  думать  о  поспеш-
ности  заключений  исследователей,  настойчиво  отрицавших  даже
элементы партийности в  философско-эстетической системе  Плеіха-
нова.

Убежденность  Плеханова  в  классовом  характере  содержания
искусства    основывалась  \ на   некоторых    теоретико-эстетических
выводах  и  исследовании  гене3иса  искусства.
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Прежде  всего  имело  важное  3начение  плехановское  понима-
ние  эотетических  представлений и склонностей,  поскольку  послед-
ние,  по  Плеханову,  и воплощаются в  искусст'ве.  Но  эти склонно-

8То%L±::сУтСвЬ;'юЧщУеВеСТВа±ал%:КенПиРеаВИЛч°:рСнОЁЕаеЛв::3гgеТеР(::тНе:Е:%%=g:
'°пУDЕ:вд=="m=%юСлепЛпЪлСт=пО.йт"длеВ.FШ_==__Ш_СВ.е"О-Ё--=i*виц\*ГUЕ±=е`х%"нUоЬв
приводил  неоднократно  и  почти  всегда  искал  для  него  дополни-
тельную аргументацию.

3атем   м1,гсль  о  классовости  искусства  неизбежно  должна бы-
ла  вытекать  из  генетического  рассмотрения  ранних  форм  эстети-

:±СмКоОсГсОкиТ:О8кЧ::::а.(гТраоПйРИуМбеиРdЕ#:а:з3р%%Е:#асНвНо:хОдвНрОаЁо::::=
щадив лишь  бедняков, ибо они щадили его, когда он был сам бе-
#%:);аЕ:%ХааюНЗВе'й::Т8g;Вьеб:zНО#'„g::оЖ6:,Н43fЫБЕВрFг%ТмЬ:е:тееМ#::z:gое:
уточняет  это  наблюдение:  классов  как  таковых  еще  нет,  полного
разложения  родовой  органи3ации  не  прои3ошло,  но  уже  появи-
лось  имущественное  неравенотво  и  осо3нание  это1іо   неравенства
(герой -сын  бедной  вдовы -мстит  богатым  сородичам  за  у11и-
жения -Х1,  302) .  В эпохи же цивилизации, ко1`да отчетливо вид-
на   классовая   структура   общества,   классовооть   в   содержании
искусства  должна  обнаруживаться  со  всей  очевид11остью.  Это  по-
следнее  обстоятельство  и  было  для  Плеханова  главным  источни-
ком аргументации  его  тезиса  о классовости искусства.

Не  всегда  плехановские  суждения  об  этих  источниках  имели
ВеРБУ:ерфиИоЛдОСрОеЁ8:%`ЁЖgБ3С:gдЮа:Ё:дкПаОкС:::gс:н3:ОвgвЧоИеЕе:;gЁ:

товке классовой борьбы отдал, по существу, дань той метафи3ике,

:ЕОцТиИяВ8;Б&РуОай:нСаая=:#оНлОьГкОуК,Р3::3у:дВаЫлСТоУн:а::г::€:%::kУвРенВеОЁ
должно быть буржуа3ное сословие и - более того, она может вь1-
РаЖэатТоЬтП#:g#аТьенСоТ_Влео:=:е:::%РепСоЬ:х%:=:рдианНцНиОпГ:а:::ЛоОВоИт:.ичаю.

щийся от ле11ин,ского   анали3а  движущих  \сил   революции   (про-
лета.риат  и крестьянство),  ока3ал  тогда  и3вестное  влияние  на  ли-
тературно-эстетические во3зрения  Плеханuва.  Он помешал ему,  с
одной  стороны,  увидеть  в  творчестве  Толстого  объективное  отра-
жение  («3еркало»)  этой революции  (Толстой -не  «Едеолог»  ее),
а с другой - правильно понять утверждение Горьким как худож-
ником по3итивной роли пролетариата в данной революцип.

gвЛееЖиИеМеЧиЪЁ:ВЁЁПЁ.::"::ИО±пrТ±Оат:±пе.=tтотЦ==_5f_кРоенВж°рЛе=Ё%.шскус_
g:::::днЧые:КиИ:вИпр%СцТеОсРс:оОёg::g::zЕНтЫе3исЗаа%е::::сЯОвоПс::ХЁ::;3:
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;:Ваа3'ы:#КодсаьЮ:С:п:ц%УаТье::йе:::=рg:;:::4Н)ТИ  (На  ЧТО  СПРаведливо
но  «логистике», в которой упрекал  его Ленин,  Плеханов под`

давался  далеко  не  все1'ца,  а  ошибки  в  конкретных  характеристи_
ках были также не часты, и в целом оба е1`о 1`лавных положения,

::Н:СбЯоБЕzеСЯсоКс:::ZС:ТрВоУтиЭвПнОиХкИо#,И::рЛеИ:=:gяИз(а:%%:&'т:%:%%ЯпЩо:Ё=
жение  в  литературе  своей  страны;  классовое  искусство  выражает
то,  что  считается  важным  и  хоРоШим  в  КЛассе,  его  со3давшем),
мотивированы  достаточно  убедительно.

Цитированная вь1ше формула Плеханова относительно llеобхо.
димостч  и3учения  «механи3ма»  Жи3ни,  ВСЛедствие  чего  только  и
можно  понять  отношение  исКусСтва  К  Жи3Ни,  содержится  в  его
работе   «Францу3ская  драматиЧеСКаЯ  ЛитеРатУРа  и  французская
живопись XVIII века о точки 3Рения социоЛогии»  и является тео_
ретическим   итогом искусствоведческих наблюдений,   систематизи_
рованных в шеи.

в  старой  марксистской  литературе  нет  труда,  где  бы  столь

#::а::::заИте:::тевУаСТ#:%::Н:ОсоИцСиС:леЁ::ЁЛ::лаОсбс:gоРйН)Ы%буМсалТоевРлИеа==
ности  содержания   (и  фОРМЫ)   ИСКУССтВа.   ПРичем -и   это,   во3_
можно,  наиболее   интересная   в   иСКУсстВоВедческом   от11ошении

. особенностъ  работы --категория  классовости  рассматривается    в
ней не только с точки 3рения ее фиЛософСКО-сОциологического со_

.  держания,  а  в  плане  ее  СпещфИЧеСКО1`О  вЫРажения  в  искусстве.
В  статье  есть  то,  чего  не  хватает  многИм  современным  искус_

ствоведческим  и  литератуРоВедЧеСКим  сочинениям,  где  тезис    о
классовости часто  3вучит лишь  теОРетнческим  «заклинанием»,  не
влияющим на конкретный анали3 произведения.

Плеханов вообще считает простоё указаLие  (имевшееся
дах  и   llо3итивистов    и   предСтаВиТеЛей   КУЛьтуРно-исторической

_-   LгJ'  _

школы)   на  то,  что,  скажем,  французская  тра1`едия  испытывала
влияние  французской  аристократии,  совершенно  недостаточным:
ему  важна,  повторяю,  именно  специфика  категории  классоlюсти
в искусстве. Не случайно он наЧиНает доКа3ыВать данное влняние
аналн3ом    формальнь1х    ОСобеННОСтей    ЖаНРа    (ОбуСловленность
классических  трех  единств  в  тра1`едии;  господство  этой художест_
венной  «llормы»  как  ре3ультат  ПОбеды  вКуСОВ  ВЫСше1`о  сословия,
выступившего  против  11режних   «сценических  несообразностей»)
и  театральной  «техники»   (та  же  причина  искусственности,  хо.
дульности в игре актеров) .

Классовый  характер  францУ3СКой   тРагедии  ХVII~ХVll|  ве.
тті`D   і.ті.Фг)тiтт)Фтгіъ.т     п,`    ТТтг,``,Аттлт.+.     __^    ____    _ков сказывался, по Плеханову, не толькЬ в  «субъектйвной»
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в  тру-

сторо-

не  ее  содержания   (заключающей  в  себе  авторскую -социальную
оценку  изображаомого),  но  и  в  специфическом  предмете  изобра-
>кения.  Таковым  б1,1.тю  все  «вь1сокое»:   действия,   речи,   соответст-
Вующие  персіонажи,  которыми  должны  ібыть  11режде  всего  коро-
Ли  и  прочие  івысокопоставленные   лица:   их   сословная   «высота»
Служила  для  драматургии  хорошей  мотивировкой   всего   «во3вы-
шенно1`о»,  что  выражалось  в  трагедии.

Рсе,  что  выходило  за  границы  такого  содержания,  в  периоді`осподства  ари6стократических  вкусов,  как  правило,  не  получало

ЕРлИеЗхНаанНо:ЯуТ{ааgье[вСаЕ:д:Zад:ЛеекКо°т:реь:еОНпС;::%:::,Н:р:йСЛкЯоТоИрХы:Юнд::t:
более  поразительный -Отношение  Вольтера  к  Шексширу.  Лите-
ltатурный новатор, немало сделавший для отрицания старых эсте-
тических  принципов,  Вольтер   тем  не  менее   называл   великого
английского  реалиста   варваром,   считая   «несообра,зностями»     в
«Гамлете»  сцену  на  кtlадбище,  похороны  Офелии  (на  сцене!)  и
ttвульгарные»  фразы  некоторых   персонажей.   Так   велико   было
Воздействие  эстетических  вкусов  французского  дворянства.

Конечно,  все  это  относится  прежде  всего  к  проблеме  истории
Эстетических  суждений,   связанной  с  историей   искусства.   НО  в
данном случае пример хорошо объясняет, почему во францу3ской
ТРагедии  столь  последовательно,  законченно  воплощались  эстети-
Ческие  вкусы  одного  сословия  (объяс11яет,  соответстве1шо,  и  при-

БИНу%л%8Е:Те::кЯогЕЛ[е]Б::ОоВг%[:лЭиТяОнМиУя,Л:::g$:У%::=аУм#аБ:g:Б:Еi;
ttдирижирующего  класса»  на  идейные  и,  далее,  эстетические  11о-
Нятия художников и зрителей в излюбленном тогда драматургиче-
С1{ом  роде  искусства,  естественно,  должны  были  обнару#і3иваться
ХУдожественные   (в  подробностях  содержания  и  формы  прои3ве-
дения)   {шоследствия»  этого  влияния.

Те31ю  о  классовости  искусства   получал,   следовательно,   осо-
бенно наглядное подтверждение.

Но  особенность  этого  те3иса  (в  его  плехановской  интерпрета-
Ции)  в  том,  что  он,  1{онстатируя   1{лассовость   как   необходимую,
Характерную  черту  искусства,  не  утверждает   ее  в  качестве  не-
1{оей  отвлеченной  художественно-эстетической  «нормыі>,  следова-
НИе  которой  способно  привести к  развитию  искусства.  Напротив,
Тезис  предполагал во3можность отрицательного влияния,  так ска-
Зать,  «вполне  классовых»   (то  есть  11редставляющих  своеобра3ное
ХУдожественное  ttединство»  в  данном  отношении)   прои3ведений
На развитие искусства.

Именно  такова  была  роль и францу3ской  ttаристократической»
ТРагедии.  Последовательность,  с какой воплощались в ней сослов-
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ные  эстётические  понятия,  была  губительна  для  искусства  вооб-
ще и для этого жанра  в частности.  По Плеханову, трагедия неиз-
бежно  должна  была  11огибнуть  вследствие  <tвнутренних»  причин:
сужения  круга  изображаемых  предметов,  изь1сканности  и  манер-
ности,  исключавших  «серьезную  и  вдумчивую  обработку  шредме-
та»   (ХIV,   400).   Сословная  ограниченность  эстетических  вкусов
подрезывала  крылья  искусству  во  всех  отношениях.

По  Плехапову,  это  было  настолыю  ісерьезным  обстоятельіст-
вом,  что  оно,  способствуя  уничтожению  одного жанра,  подготав-
ливало появление нового  (Плеханов непоследователен в термино-
логическом обо3начении жанра и рода). Но уже не «внутренние»,
а  «внешние»  причины  определяли  своеобразие этого  нового  жан-
ра.  Не  рассматривая  здесь  этих  причин,  следует  заметить  только,
что  так  на3ываемая  сле3ливая  комедия,   пришедшая   на   смену
«аристократической»  трагедии,  так   же   как   и   последняя,   под-
тверждала  тезис  о  классовости   искусства.   Она   тоже   оказалась
с,воеобра3ным   {шортретом»    сословия -буржуазного,   все    более
укреплявшегося в  своем общесігвенном  положении.  Недаром и те
нстQрики    французской   литературы,   которые   теоретически   не
ут4верждали  принцип  классовости  искусотва,  11азь1вали  эту  коме-
дию буржуазной драмой.

Ее  «буржуазность»,  как  явствовало  из  на`блюдений  этих  иото-
риков  и  из  плехановскою   анализа,   проявлялась   также   в  опре-
деленных  «предметах»  изображения,  но  теперь  это уже  не  импе-
раторы  и  королевская  знатъ,  а  люди  {юреднего  состояния».

Идейное  и   эмоциональное   отношение   авторов   буржуа3ной
драмы к персонажам  (как существенная сторона содержания дра-
м.ы)`  тоже  отражало  интересы  и  вкусы   буржуа3ного   сословия:
творцы  и теоретики драмы  считали нево3можным лишь  смеяться
над  людьми  {tнизкого»  соIlиального  положения.  Естественно,  что
они  эмоционально  возвь1шали  и  идеализировали  «че]1овека  сред-
него состояния».

Плеханов на примере  творчества  Нивэлля де ля Шоссэ,  кото-
рого  он  считает  творцом  данного  жанра  во  Франции,  выявляет
социальные предпосылки, источники содержания буржуазной дра-
мь1.` В` частности,  он  следующим  обра3ом  объяоняет  нравственно-
проповедническую  сторону идейного содержания сле3ливой коме-
дии.  Испытавшая  влияние  английской  буржуазной  драмы  конца
XVII века, явившейся реакцией против моральной распущенности
английской   аристократии,   французская  комедия   существенным
элементом   своего   содержания   имела   утверждение   моральных
норм.  Поскольку  оппозиционность  французского  «третьего  сосло-
вия» по отношению к феодальной 3нати еще не была политически
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революционной,  постолыW  содержанием  моральных  про11оведей
в  его драмах  были весьма  «скромные»  идеалы:  семейная доброде-
тель, уравновешенность, умеренность и аккуратность.

Последовательность воплощения классовых пристрастий в сле3-
ливой  комедии  бесспорна.  Она  соот'ветствует  природе  искусства.
Но  в  данном  случае  эта  последоватольность   (как  и  в  трагедии)
3аВекЛоагддаРа##е:аТнУо:И:ёъясняет  это  явление,  мы  вновЬ  ВИдИМ9  КаК

Ого  учение  о  классовости  ttобъединяется»  с  конкретным   истори3-
мом  в  рассмотрении  истории  искусства.  Идейно-художественная
{t.завершеIшость»   комедии,   обусловленная   отчетливой   классово-
стью  ее  содержания,  представляет   собой,   по   логике   Плеханова,
весьма  относительную  эстетическую ценность,  поскольку не очень
велика  цен1юсть  классовых  11ристрастий,  выраженных  в  этой  ко-

==д#=тЗтРQечЛт=аЕелВ'S^Л=?rЦ"m^О^FНЭ:^е_._:L_ё_=Б6+=]-l'е=Е"=яУЦ';ё;ПрШжD#зЕт:+UmШ==яих  воплощения  не  годилось  искусство,  11ередавшее  лишь  оппо3иц
ционное    настроение.    «Лит'ературный    поркретj>,-пишет    Пле-
:чанов,-хорошо   передавал  временные,11реходящие  черты  ори-ііинала;  поэтому  им  перестали   3аниматься,   когда   оригинал   ут-
і]атил  эти  черт1.1  и  когда  черты  эти  пеірестали  ка3аться  приятны-
ми»  (ХIV,  '106).

Плеханов  исследовал  искусство,  отра3ившее   революционные
интересы  буржуа3ии.  Ока3алось,  что  исторически  более  прогрес-
сивные  идеи и в  самом деле  д,авали более  крупные  художествен`
но-эстетические  результаты.  При  этом  тезис  о  классовой  природе
искусства  получал  новое  подтверждение  на  материале  иного  ви-
да ис,кусства - живописи.
.     Особенности  данного  вида  были  схояш  с  главными  чертами
драматической литературы.  И это для Плеханова было тем очевид-
нее,  что даже исследователи,  далекие  от истинно научного  искус=
ство3на11ия,  считали,  например,  сле3ливую  комедию  дидро  жа11-
розой живописью на театральной сцене  (отсюда -одна и3 анало-
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солнцущ  времена расцвета сле3ливой комедии рождали, по  наблю-
дению  Плеханова,  {tнравственную»  живопись  Грё3а,  далекую  от
политических интересов) .

В  живописи идеология революционной  буржуазии  бь1ла выра-
жена  наиболее  ярко  творчеством  давида.  Плехановок,ий  анали3
прои3ведений  выдающегося   ре1юлюционного   классициста   имел
все  тот  же  теоретико-эстетический  смысл,  что  и  наблюдения` цад
предшествующими  явлениями  фра1щу3ского  искусства,  но  гора3-
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то, что  стало  самой глубокой  потребностью  в  общественной  жи3-
нн  то1`дашней  Франции:  он  утверждал  гражданские  чувства  как
высшую  по]1итическую  добродетель  человека.  Это  были  чувства
республиканца.  Пафосу их утверждения  соответствовали,  ра3уме-

ЁЁi:F'Ыс=ееЁi%и=в;%й{ЛИТ{%ИмЁ::Ё3ЁЫб±:а:нР;Т#вННоО#gЁ:ЁЁi:ЁСо:тк:а3езвЁЁТюg#ЁЁ:
переосмысление   во3можностей  классической   трагедии  и   «вь1со-
1юй»  живописи времен  Людовика ХIV.  Такой 11ереворот  в  искус-
стве коснулся и всего стиля картин давида:  никакой манерности,
суровая простота, идущая от подражания античной культуре, рас-
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ликанскими  героями,  кое-что  в  стиле  давида  перестало  удовлет-
ворять даже  его учениковг для  своего  времени картины  давид,а
былп вершиной эстетическо1`о творчества. Но они были ею именно
потому,  что  полно  и  прямо  воплотили  идеологию и эстетические
потребнос"  революционной  части  «третьего  сословия»

Анало1`ичную  связь  Плеханов  видит  и  в  театральном  искус-
стве той поры.

Увлеченность   граждан   эпохи   революции   республиканским1,1
идеями привела художников к крайнему отрицанию на театраль-
ной  сцене  эстетических  канонов  аристократии.  В  театре  «санкю-
лотов»   актеры   высмеивают   и  королей  и   старые   напыщенные
актерские  манеры.  В  непринужденной  игре  актеров  проявляется
духовная  «раскрепощенность» -черта  человека  революционного
ВРеЕео=Иёудучи  одной  и3  форм  отражения  классовой  бОРЬбЫ,  ЭТО

театральное искусство,  поцобно  живописи  давида, отвечало  очень
высоким  эстетическим  критериям.  Классовый .характер  искусства
и  здесь  не  вступал  в  про"воречие  с   «эстетической  природой»
искусства.

Этн  набл1одения   ПлеханIo.ва   чре3вычайно   суще,ственны;   они
1юмогают  понять  некоторые  важные  стороны  его  теоретико-эсте-
тических  во3врений ~ те,  которые  почти  всеми  исследователями
или  мо]1чаливо  и1'норируются,   или   категорически   отрицаются.
Стало,  11а11ример,  почти  общим  местом  в  литературе  о  Плеханове
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утверждение,  что он  «не понимал»  принципа партийности искус-
ства;  в  этом  будто  бы  самый  крупный  методологический  просчет
Плеханова как теоретика искусства.

НО что такое вообще партийность искусства?  Это есть осо3нан-
ная  классовость,  и  она - свойство  искусства  в  любом  классовом
обществе.   Партийность    г1е    есть    качес'1'во    только    со1щалисти-
ческого  искусства.  Попытки   распространить   учение   Ленина    о
[1артийности   лишь   на    социалистическое   художественное   твор-
tlество  не  получили  поддержки   в   серьезной   теоретической   ли-
тературе.

Какова  же  точка  зрения  Плеханова?  В  оценке  «санкюлотско-
1`о»  искусства  она  выражена  совершенно  отчетливо.  «Когда  гре-
мят  пушки-му3ы  молчагі`» -этот   те3ис   был  неприемлем  для
Плеханова.  Французская революция, говорит он,  оставляла своим
гражданам мало времени дjlя занятий искусством. Но она не толь-
і{о  не  заглушила  их  эстетических  потребностей,  11О  дала  им  не-
бывалый  толчок.   «...Сделавшись    «санкюлотским»,-пишет  Пле-
ханов,-искусство  вовсе  не  умерло  и  не  перестало  быть  искусст-
вом,  а  толыю  прониклось  совершенно  новым  духом.  Как  добро-
детель...  тогдашнего  фра1-щу3Iского   «паі`риота»    была   11о  преиму-
ществу  70оtgzJ7'z4иес#Ой  дОбРОдетелью,  так  И  его  иСКусстВО  было  по
ііреимуществу   7золZі7'Z4чес#илG   zісиусс7'6олGіі    (ХIV,   117).

Плеханов не пользуется в данном  случае  понятием партийно-
сти, но что речь, в сущности, идет о нем - это бесспорно. Причем
то  свойство  искусства, которое мы называем  партийностью,  харак-
тери3уется  1;1м  в  полном   соответствии   с   сегодняшней   научной
трактовкой  этой  категории.  Он  считает  искусство  «санкюлотов»
политическим потому, что в его произведениях выражена полити-
ческая  идея,  дорогая революционным 1`ражданам.  Но,  боясь  быТь
1геверно  понять1м,  Он  дает  к  словам  ttllолитическая  Ещея»  харак-
терное  примечание:   «Мы  употребляем  слово  «политический»    в
том  же  широком  смысле,  в  котором   было  сказано,  что  всякая
классовая  борьба  есть  борьба  политическая»   (ХIV,117).  Следо-
вательно,  к  прои3ведениям политического искусства  Плеханов  от-
11Осил  такие,  которые,  отражая  общественную  жизнь  с  ее  клас-
совыми  противоречиями,   открыто   выражали   определенные   со-
циальные   пристрастия,  то  есть  произведения,   особенностью   со-
держания которых и была осознанная классовость.

Плеханов не только  констатировал  такую особенность,  он 3ая-
вил,  что  она  не  вредит  художественному достоинству  произведе-
ния.  «И пусть не говорят,-писал он,-что такое (политическое.-
д. д./ искусство не может не быть бесплодным. Это ошибка. Не-
подражаемое  искусство  древних  греков  в  весьма  значительной
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СтепеНи бI,mо именно таким политическим искусством.  да и одно
ли оно?»  (ХIV,117).

Удивительно, что этим словам, признающим осознанную клас-
сговость,  по  сути дела,  в  качестве  своеобразной исторически утвер-
дившейся  худо7кественной  «нормы»,  не  придается  совреметтными
исследователями никакого  теоретичсского  значения.

Бесспорно,  Плеханов  не  дал  научного  определения  принципа
Т::ЁТ:ЕайлНсОя"кИт:кС:#;С::ЗеТе:::и#Ий:#ое::=:,FнеНс#:#;=вНэОтоОмНо::Е:=

шении шаг вперед по  сравнению  с Энгет1ьсом.  И3вестно, что  истрт
рические  обстоятельства  обусловили  некQторые  ра3личия  межцу
сущениями  Энгельса  о  тенденцио3нооти  и  ленинским  определе-
нием партийности. 3ащищая тенденцио3ность,  Энгельс, од`нако, не
считал  обязательным  для  писателя  прямое  выражение  социали-
г,тических  идей -не  было  широкого   читателя   из   проі1етарского
сословия,  и  Энгельс говорил  о прои3ведениях,  обращенных к  бур-
жуазному читателю.

Чере3 двадцать лет Ленин пишет  о  литературе,  уже  имеющей
активного читателя из рабочего класса.

Своими   замечаниями  о  «политическом   искусстве»   Плеханов
в  соответствии  с  новыми  историчеокими  во3можностями   (статья
о  французском  искусстве  опубликована  в  1905  году)  приближал-
ся к ленинскому пониманию партийности.

КОнечно,  он  был  непоследователен  в  7іанном  вопросе.  Масса
дРУгих  теоРетических  соображений  ока3ь1вала  отриЦательное  ВОз`
действие  на  решен1,1е  этой проблемь1.  Полемическая  увлеченность
в  критических  оценках  революционно-демократического  «просве-
тительства»  подчас  мешала вносить 1юдлинно научные,  марксист-
ские   коррективы  в  те3исы   Чернышевского   о   «приговорах»    в
искусстве   (хотя  эти  попь1тки  и  предпринимались).  Учение  Пле-
ханова  об  эстетических  критериях  с  его  акцентом  на  относитель-
ность  последних  также  не  служило  теоретико-эстетической  «опо-
рой» для принципа партийности искусства. Наконец, недооцепкой
«шолитического  искусства»   Горького  Плеханов   прямо   проти.во-
речил  своей конце1щии.  Всему этому есть объяснение:  они,  во-пер-
вых,  в   общих  исторических  обстоятельствах  развития  эстетиче-
ской   мысщ   (плехановская  эстетика  определяла   собой   первый,
доленинский,   этап   в   истории   русской   марксистской   эстетики,
вIo+вторых -в  своеобразии   политичеіской   позищіти   Пліеханова   в
период іперівой руоской  революции.

Тем  не  менее   ленинские  и  плехановские  в3гляды  на  классо-
вость  искусства  1,1  на  партийность  как  одну  из  ее  высших  форм
нет оснований лишь противопоставлдть.
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Это  касается  и  другой  категории,  столь  же  тесно  свя3анной
с понятием классовости и,  так же как партийность,  определяющей
важнейшую   сторону   содержания   (и   формы)   художественного
произведения - категории народности.

Говоря  о  том,  что   «политическое  искусствоy>  не  может  быть

:Ё8::ОЕ::{]уМс,стЕ:.еХ8:оОВб:[лКадЧлеяСТ::г:Р:аМиебРоалеПеРИуВбееЛдиИтеt±СьанНь:йЮЛ(ОпТ;
сравнению  с  предшествующими явлениями  в  искусстве)  пример.
Почему  же?  Ответ  в  следующих  словах:   «А  что  касается  фран-
цу3кого  искусства  эпохи  революциИ,   то   «санкюлоты»   и  вывели
его  на  такой путь,  по  какому не  умело  ходить  искусство  бььсZдzю
й;tэaссоб..  оно  становилось  бсе7ta)робJtьБлф  Эе,юл"   (ХIV,   447).

То,  что  Плеханов  3десь  же  выска3ал  сожаление  по  поводу
исторической  кратковременности  данного  явления  (термидориан-
ская  реакция  вь1звала  к  жи3ни  эстетические  вкусы  и  искусство
пового  вь1сшего  класса -добившейся  гос1іодства буржуа3ии) , сви-
детельствовало  также  о  высокой  оценке  Плехановым  ttвсенарод-
ного»  характера  и  значения  искусства   (пока3ательно,  что  и  не-
сколькими страницами прежде  Плеханов  с сожалением констати-
ровал  победу  «аристократическойJ)  трагедии  на  фра1щу3ской  сце-
не  над  средневековыми 11ародными  фарсами,  всегда выражавши-
ми  народные  стремления  и  недовольство  высшими  сословиями).

Все это, конечно, не удивительно, если иметь в виду плеханов-
ские во33рения на роль народных масс в истории вообще и в исто-
рии    культуры   в   часгтности.   Его   отрицательное    отноше11ие    к
субъективистским  теориям,  переоценивавшим роль личности,  свя-
3ано  было  с  убежденностью  в  том,  что,  во-первых,  историю  тво-
рят  массы,  а  во-вторых,  деятельность  народных  масс  влияет  на
ра3витие идей.  Почти в любой социологической работе  Плеханова
можно  встретить  соответствующие  те3исы.

Причем,  влияние  масс  на  развитие  идей  Плеханов  признавал
столь  сильным  и  исторически  закономерным,  что  когда  речь шла
об  искусстве,  он  считал  во3можным  утверждать:  «...у  всякого  на-
рода  есть  своя  поэзия,  и  чем  ра3витее   и   обра3ованнее   данный
народ,  тем  более  глубокое  содержание  вкладывается в  его  поэти-
ческие прои3ведения» 45.

Эти  слова,  помимо  их  общеметодологического  3начения,  уже
отчасти  свидетельствовали,  что  Плеханов  был  склонен  випеть  в
народности  как  категории  содержания  высший  критерий  ценно-
сти  прои3ведений  искусства.  О  том  же  говорят  и  другие  его  вы-
ска3ывания.  Так,  в  статье  о  добролюбове  н  Островском  онспол-
нь1м сочувствием и3лагает мь1сль критика относительно критерия,
но3воляющего  н3мерить  глубину  правды  в  хУдожественном  пр.`o-
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и3ведении.  Таким  критерием  добролюбов  считает  «естественные
стремления»  о11ределенного времени и определенного народа:  чем
глубже  отражены  подобные  стремления,  тем  глубже  художест-
венная  правда.  Несогласие  Плеханова  с  добролюбовым  касается
лишь  содержания  понятия  «естественные  стремления»   (что  свя-
зано  с  критикой  Плехановым  «просветительскихy>  апелляций    к
«природе»  человека).  Особое   признание   у   Плеханова   получил
добролюбовский    сопоставительный    анализ    сод,ержания    пьес
Островского и содержания многих иных произведений русской ли-
тературы.  Полным и многосторонним изображением главнь1х сто-
рон и требований русской жизни пьесы Островского противостоя-
ли тем прои3ведениям,  в которых воспроизводились частные явле-
ния.  И в этом качестве пьесы Островского, по ло1`ике добролюбо-
ва,  имели  «Общенародное  значение».  С  точки  зрения  Плеханова,
борьба  за  такое  значение  литературы  придавала  добролюбовской
критике «революционный характер».

Одной  и3  особенностей  сложного  исторического  процесса  раз~
вития литературы  Плеханов вслед за Чернышевским считал  пре-
одолен.ие противоречий между содержанием и формой.  Когда на-
конец  достигается  соответствие  между  высокой  художественной
формой и  прогрессивным  идейным  содержанием,  именно тогда-то
литература  и  становится  «выражением  народного  самосознанияі>.
Так  думал  Чернъшевский.  Такова  же  была  и  точка  зрения  Пле-
ханова. `

О  большом внимании  Пт[еханова к категории народности сви-
детельствуют  и  его  многочисленнь1е   вь1сказывания   о   народной
поэзии.  Пристальный  интерес  к  последней  он  считал  особой  за-
с,лугой  Белинского  и в  одной  из  статей  о  нем  подробно  ра3обрал
ошибки А.  Н.  Пыпина,  недооценивавшего  эту сторону литератур-
нь1х в3глядов критика.  ПОзицию  самого  Плеханова особенно ясно
характеризуют  следующие  его  замечания.  Белинский  считал  ми-
росо3ерцание  народа источником и основой  его  литературы.  Хотя
Белинский  слишком  увлекся  критикой  романтического  от`ноше-
ния к народной поэзии, но он, вопреки мнению Пыпина, не ста-
вил ни3ко всякий фольклор - чре3вычайно высоко ценил,  напри-
мер,  греческую  народную  поэзию.  Что  касается  русского  фольк-
лора, то в нем особую ценность для Белинского представляли на-
родные  песни,  которые  наиболее  полно  воспроизводили  внутрен-
ний  быт  народа,  его  гражданственность,  его  великий  и  могучий
дУх.  Об  этом  последнем  тезисе  Белинского  Плеханов  вспоминал
не  раз  и всегда  приводил  его  с  сочувствием.

В  3амечаниях Плеханова есть только один существенный про-
счет,  относящийся к характерпстще  суждещй БелинскQг9  о вСей
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русской народной литературе  (не  только  о песнях).  3десь  Плеха-
нов  шовторяет    ошибку  Белинского,    который  старался    понять
содержание  русс,кого  фольклора,   а  не  только  его  художествен-
ные  качества.  А  оно  представлялось  ему  небогатым   (народная
і1итература  богата  чувствами  и  выражением,  но  ее  содержант:е
узконациональное,  бе3  «элементов  общего», в отличие от  европеи-
с,ко1`о Запада или древней Греции) .  Поэтому Белинский даже со-
держание  «Слова  о  полку  Игореве»  оценивает  невысоко.  И  это
пе вызывает возражения Плеханова.

Но  ошибка  обоих  мыслителей   есть   ошибка   фактическая;    с
точки  3рения  методоло1`ии  искусство3нания   их   суждения   спра-
ведливы.

В и3ложении Плеханова  основная теоретико-эстетическая  пред-
посылка  БелинIского  относительно  народного  творчества  сформу-
лирована  так:  «Содержание  народной  7зоэзzи  определяется  содер-
жанием народной жz437tz4t>  (ХХ1П,180).

Это  подтверждают  и  собственные  наблюдения  Плеханованад
современным   ему   русским   фольклором.   Содержание   крестьян-
ской поэ3ии Х1Х века он ставил в прямую 3ависимость от уровня
духовной жизни крестьянского сословия и, за исключением мень-
шевистского  периода  своей деятельности,  когда  он серьезНо  оши-
бался  относительно   социальных   и   политических   возможностей
русского  крестьянства,  его  оценки  и  этого  уровня  и  сод.ержания
данной поэзии были всегда объективны.

Что  же  касается  пролетарскойпоэзии  (ее фольклорных форм),
то  11лехановские  замечания  о  ней  по  праву  занимают  почетное
место  в  научной  истории  рабочего  фольклора.  И  вновь  объясня-
ется  это  тем,  что  теоретик  вер1ю  и  последовательно  со11оставлял
уровень    сознания   рабоче1`о    класса,   содержание   его   внутрен-
ней   жизни    с    содержанием    поэтического    творчества   рабочей
массы.

В  Основе  положительнь1х  (а  подчас  и  очень  высоких)  харак-
теристик  народного  искусства  лежала  убежденность  Плеханова в
больших  способностях  просто1`О  народа  к  эстетическому  восшрия-
тию и по3нанию.  Он любил мь1сль Чернышевского о превосходст-
ве  «простого,  естественного взгляда массы7>  на искусство  над рас-
суждениями  эстетиков  различных  школ-взгляда,   который,    с
точки  зрения  автора  знаменитой  диссертации,  правильно  опре-
делял  отношение  искусства  к  действительности.  В  книге  фран-
цузского   искусствоведа   Луи  Откера   «Грёз»   Плеханов   обратил
особое  внимание  на слова  о  том, что люди из  народа,  не имею-
щие  познаний в живописи,  однако останавливаются перед самой
выра3ительной и hравдивой картиной.
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НО,  конечно,  прежде  всего  плехановские  характеристики  вь1`
текали из его понимания большой роли народа в истории вообще
и истории культуры в частности.

Это же понимание определяло подход Плеханова и ко всякому
искусству,  так или иначе  касавшемуся  шроблем  народа.

ХОрошо    характери3ует    по3ицию    Плеханова    свидетельство
Л.  И.  Аксельрод,  которая  в  своих  воспоминаниях  приводит  его
слова, обращенные к попу  Гапону,  на11исавшему поэму о 9 янва-
ря:  «Так  вы  думаете,  что  к  народу  можно  и  нужно  обращаться
с  такими  детскими  сказками?  Народ -это  ведь  самая  большая
сила  в  историческом   движении,   народ-это   великая   вещь`,    и
обращаться к нему с убаюкивающими сказкапt]:и есть прямое и ни-
чем  не  оправдываемое  преступление» 46.  Народность  не  сводится
к изображеню  народа - это  Плеханов осо3навал.  Однако он по`
нимал:  степень  народносш  во  многом  определяется  характером
этого изображения.

Все  статьи  Плеха1юва  о  писателях-народниках  содержат  тре-
бования  изображать  народ,  во-первых,  с  11олнь1м  сознанием  его
силы и  значения,  а во-вторых,  без всякой  се11тиментальности.  Он
решительно  не  11ринимает,  например,  «слезливость  карамзинской
школы»,  которую  3амечает  в  некоторых  рассказах  Н.  Наумова
( «Поскотник», «Яшник» ) .

Мало  того,  Плеханов  считает  еще  недостаточным  ддя  писате~
ля внимателыю и с интересом смотреть на народ:  надо еще уметь
trGоборZ47ь  и  думать  за  него».   У  Наумова   как  раз  и  нет   такого
умения  (поэтому  у него  рассказчик  из  крестьян,  по  словам  Пле-
ханова,  «выражается  совс,ем  «по-интеллигентному»  и  только  вре-
мя  от  времени  вставляет  в  свою  речь  слова  вроде  «слышь»,  «ло-
нись»  и т.  д.,  как бы напоминает читател1о, что  он,  рассказчик,-
КРеСТЬЯНин»)  47.

Нетрудно  заметить, что все  эти  суждения  Плеханова о народ-
ности довольно  разрозненны, не  приведены  им  в  определенную
систему.  Тем  не  менее  они,  конечно,  предсгтавляют  серьезный -
и  весьма  3лободневный - теоретический  интерес.

Мысль  о  том,  что  в  народности - высший критерий  ценности
искусства  и  литературы,  во3обладала  в  советском  искусствозна-
нии примерно тридцать лет на3ад и привела к немалым научным
ре3ультатам.   Она отвергла вульгарно-социологические  построения
тех  искусствоведов  и  историков  литературы,  для  которых   «Бо-
жеств'енная  комедияy>  данте  была  лишь  лебединой  песней  уми-
рающего  феодализма и гимном нарождающемуся  ка11итали3му -
иокусство  11ерестали  укладь1вать  в  прокрустово  ложе  социологи-
ческих  схем.  Но  народность  искусства  вое1`да  имеет  конкретно-
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исторический  характер,   и,   стало  бытъ,   1іри  и3учении  искусства
важно  не  столько  констатировать  е1іо  демократические  элементы,
сколько точно определить их своеобра3ие.

Возникшая в  борьбе  с вульгарной социоло1`ией теория  «едино-
го  потока»  объявила  народнооть  главной  искусствоведческой  ка-
тегорией, но стала истолковывать ее чре3вычайно абстрактно.

По  этой  теории  получалоgь   так,   будто   между  народностью
Пушкина  и  Некрасова,   Гоголя   и  Щедрина,   Чернь1шевского    и
достоевского   нет   принципиальной   разницы.   Поскольку   наши
классики  горячо  сочувствовали  народу  и  негодовали  по  поводу
всяческих  форм  самодержавного  произвола,  то  изучающему  их
творчеотво  надлежало  лишь  найти  прямые   свидетельства   этого
сочувствия и негодования.  Ра3ница между писателями при таком
и3учении оказывалась  оЧень внешней: в сюжетах, персонажах, жан-
рах и я3ыке. Но не в идейном содержании. Получился «единый по-
ток»  'одинак,ово  гуманных,  патриотических,  демократических  про-
и3ведений.  И  понятно,  при  этом  исчезла  необходимость  в  науч-
ном  анализе,   е1іо  можно  бь1ло  заменить  простой  констатацией.
В  самом  деле:  сочувствует,  например,  Некрасов  «маленькомуче-
ловеку»?    Легко    ответить:     сочувствует -читай   стихотворение
«Еду  ли  ночью  11о  улице  темной».  А   достоевский?   Ничутъ   не
меньше:  Соня   Мармеладова   из   «Преступления   и   нака3ания»,
продающая  свое  тело  ради  спасения  близких  ей  людей.  1-1о  ведь
такие  же  чувства  испытывает  и  Чернь1шевский:  Настя  Крюкова
и3  «Что  делать?».  Перед нами -три  примера  гуманизма.  Но  тут
же_  во3никает  неи3бежный  вопрос:  почему  гуманист  достоевский
так  активно  и  последовательно  выступал  против  гуманиста  Чер-
нышевского,  почему  уголовное  преступление  Родиона  Расколь-
никова  он  мотивировал  не  только  материальной  бедностью  и  со-
циа]1ьной  униженностью  студента, а прежде всего теорией  «разум-
ного  эгои3Ма»  Чернышевского,  будто  бы  ока3авшей  столь  губи-
тельное  влияние  на  Родиона,  превратившись  в  его  сознании    в
теорию «все до3волено».

Концепция  «едино1`о  потока»  не  дает  ответа  на  эти  вопросы.
По  сравнению  с  вульгарной  социологией  <tединопоточникиy>  впа-
ли в другую край1юсть,  отка3авшись от выяснения идейных предч
посылок  творче`ства  художников,  всех  конкретных  сторон их  ми-
рово3зрения  и  увлекшись  поверхностной,  описательной  характе-
ристикой  элементов  народности ' их  прои3ведений.

Влияние  этой  «теории»  было  очень  сильным,  оно  дает  себя
3нать  и  в  современном  искусство3нании,  особенно  литературове-

ЕпеQНшШтЕ=т#.тЭлЧ.О^_=.е_М__У_ЕРВ_ШЧеЛЁнее,чч6--€i=Ь-=-а$=Ё:=іVе":ё=ОУваь:Уп%==мания категории народности искусства и литературы.  Они содер-
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жатся  в  работах  JIенина.  Статьи  «И3  прошлого  рабочей  печати  в
России»,  «Памяти  Герцена»,   «Критические   3аметки   по   нацио-
нальному вопросуy>,  о JIьве Толстом дают,  во-первых,  ключ  к по-
3нанию  соотношения  народности  и  классовости  (без  чего  народ-
ность  и  выступает  как  некое  надклассовое  «отвлеченное  своист-
во») ,   во-вторых,   помогают  увидеть  историческую  изменчивость
и  конкретность  самого  содержания  народности.

Как  и3вестно,  Лен1ш  определил  три  этапа  русского  освободи-
тельного  движения:  дворянский,   разночинский   и   пролетарский.
И3  этой  периоди3ации  следует:  различна  роль  народа,  специфич-
ны  представления  участников  и  руководителей  движения  о наро-
де, неодинаковы элементы народности в мирово3зрении идеологов
и  художников.  декабристы,   мечтавшие  об  отмене   крепостного
права,  были,  однако,  по  словам  Ленина,  «страшно  далеки...  от
народа».  Они очень отвлеченно представляли сословные и классо-
вые  ра3личия  в  русском  государстве  и  подчас  отождествляли  по-
нятия национальности и народности.  Это нашло  соответствующее
выражение  в  их  художественном  творчестве.  И  даже  Пушкин,
преодолевший  недооценку  декабристами  роли  народа  в  ист'ории,
не смог понять, например, политической целесообразности кресть-
я`нского  восстания   (хотя  морально  и  о11равдывал  его   в   «Капи-
танской  дочкеy>).  Революционеры  же  второго  этапа   (по  словам
Ленина,  «ближе  их  связь  с  народом»)  весьма  отчетливо  увидели
классовь1е  границь1  в  обществе  и  стали  идеологами  крестьянства.
Их  народность  заключала  в  себе  идею  крестьянской  революции.
КОнечно,  их  надежды  на  то,  что  в  ре3ультате  такой  револ1оции
возникнет  социалистическое  общество,   были   утопичны,   тем  не
менее  мыс]1ь  о  1{рестьянской  революции  являлась  высшим  идей-
нь1м  достижением  общественной   мысли  в  России ho  появления
марксизма.  Тем  же  пафосом  было  проникнуто  и  художественное
творчество  революционных   демократов.   Народность   произведе-
ний и ее осознание художниками приобрели в этом творчестве но-
вые  качества.  Если  Гоголь,  например,  подошел к народной  точке
зрения,  1'Оворя  словами  добролюбова,  «художнической  ощу11ью»,
то для Чернышевского и Некрасова стало 3акономерным глубокое
осо3нание  народных  интересов  и  потребностей.  Обра3ъ1  Рахмето-
ва  и  Гриши добросклонова олицетворяли собой свя3ь демократи-
ческой интеллигенции  с  крестьянством.  На  третьем  этапе  освобо-
дительно1`О  движения  в  связи   с   появлением   пролетариата   как
гл`авной  революционной   силы   крестьянско-демократическая   на-
родность  стала  ощущаться  как  исторически  ограниченная;  воз-
никла народность пролетарского демократизма.  Вера в социализм
11ерестала  быть иллюзией,  ибо  она уже  опиралась на  правильное
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понимание путей к нему.  Соответственно художественное изобра-
жение  рабочего  класса  как  самого   революционного   выра3ителя
народных  интересов  и  оценка  воссо3даваемой  действительности с
точки   3рения   социалистической   идеологии   представляли   собой
высшую народностъ искусства.

Так  исторически  дифференцируется понятие народности  в  све-
те  ленинской  методолоі`ии,  которая  позволяет устанавливатъ  ра3-
личия  не  только  между  художниками  разных  исторических  пе-
риодов,  но  и  между  художниками  одного   и   того   же   11ериода.
А подобные  различия  (в  существенном)  и можно выявить, лишь
оть1скав   социальные   и   идейные   истоки   творчества   писателя.
Ленин  в  статьях  о  Толстом  дает  обра3цы  такого  исследования.

Как же соотносятся с этими методологическими основами пле-
хановские  суждения  о народности искусства  и в  чем  состоит тео-
ретический  интерес последних?  Эти вопросы в литературе  о  Пле-
ханове  обычно не ставятся.  Во3можно,  это объясняется традиция-
ми 30-х годов, когда те, кто объявлял Плеханова родоначальником
вульгарной  социологии   (а  это  были  прежде  всего  «единопоточ-
ники»),  разумеется,  должны  были  вообще  игнорировать  ого  вь1-
ска3ывания  о  народности.  Если  Плеханов  не  был  основополож-
ником вульгарной социологии  (а он им не был -мы это видели,
рассматривая  его  в3гляды  на  классовость  искусства;  а  его  вь1ска-
зь1вания  о   народности -дополнительное   тому   подтверждение),
то он тем более, консчно, не причастен к теории ((единого потока».

С одной стороны, как помним, в  статье о  францу3ском искус-
стве   (а  еще  прежде-в  статъе  «Судьбь1  русской  критики» -Х,
481)   он  говорил,  что  сословная  ограниченность  вкусов  подрезы-
вала  крылья  искусству.  Это  очень  интересное  соображение  Пле-
ханова  свя3ано  с  убежденностью  мысли'геля  в  эстетическом  пре-
восходстве  искусства, общенародного по своему основному характе-
ру.   С   другой    стороны,   в   понятие    общенародного    искусства
Плеханов вкладывал конкретногисторический,   социальный  смь1сл.
Искусство    «третьего   сословия»    и   его   высшая    ра3новидность
в  XVIII  веке ~ революционное,  «общенародное»  искусство  «сан-
кюлотов» -это,  по  Плеханову,  искусство определенных классовых
групп  («третье  сословие,-ра3ъяснял   он   Иванову-Ра3умнику,-
ОбНимаЛо  Собою  и  буржуа)зZ4Ю,  и  7эрОле7`а)РZ4а;7',  поскольку   сущест-
вовали  то1іда  эти  об1цественные  категории» -ХIV,  267).

для  Плеханова  способность  конкретно  рассматривать  катего-
рию  народности  была  пока3ателем  теоретической  3релости.  Рас-
сматривая,  например,  полемику  Белинского  с  Майковым  по  во-
11росу о народности,  Плеханов отдал предпочтение первому пото-
му, что во взглядах Майкова он справеддиво увндел  {tгора3до  бо-
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лее  отвлеченного»  и  поэтому  «менее  состоятельногоy>,  чем  в  суж-
дениях Белинского  (ХХ111, 260) 48.

Собственные  же  стремления  Плеханова  к  конкретности  в  ре-
шении  проблемы   народности   проолеживаются   11а   протяжении
всей  его  литературной  и  философской  деятельности.  Показатель-
на в  этом  отношении вся его  концепция пролетарского,  социали-
стического искусства.

По ло1іике  Плеханова,  «общенародное»  искусство времен фран-
цузской  революции  ХVПI   века,   3аключающее   в   себе   высшие
идейно-художественные  возможности,   представляло  исторически
относительную  ценность.  Оно  выражало  интересы  не  только  про-
летариата,  но и буржуа3ии,  хотя и революционной.  Пролетарское
искусство  ХХ  века -тоже  «общенародное»  искусство,  но  оноот-
личается  новь1м  качеством  и  3аключает  в  себе  гора3до  большие
идейно-познавательные  возможности,  ибо  оно  становится  формой
с,ознания  рабоче1`о  класса,  идейно  отделившегося  от  буржуазного
сословия.  Именно этот новый рабочий класс и  «дает 11оэзии самое
высокое содержание,  потому что  рабочий классможет быть истин-
нь1м   представителем    идеи    7'рg/6а7  и  рa[зул4aj/ 4g.    Расцвет    нового
искусства,  по  Плеханову,  будет  непременно  связан  с  освобожде-
нием  от  всякого  буржуа3ного влияния.  «Новое  искусство,-писал
он,-упрочится   только   после   соц[иалистической]   рев[олюции]...
ОНО   бУдеТ   ЧУЖдО   бУРЖУаЗНОй   ОGРа[7+Z4ttG7ъZюс7'ZМ 5°.

Конкретно-историческое  рассмотрение   категории   народности
получало  у  Плеханова  общеметодологическую  и  историко-социо-
логическую  опору.  В  частности,  его  периодизация  общественного
движения и общественной мь1сли в  России была в  некоторых от`
11ошениях  бли3ка  ленинской.  Революционное  дворянство,  ра3но-
чинство,  пролетариат-действия  этих  социальных  гру1ш  и  для
Плеханова  определяли  специфический   характер   общественного
движения     в     соответствующие     11ериоды     русской     истории  в
Х1Х  веке.   Классовое  содержание  деятельности   (во  всех,  в  том
число  и  идеолоііических  формах)  ;этих  социальных  групп  Плеха-
новым понималось примерно так же, как и Лениным.

Но,  конечно,  некоторая  неточность  теоретических  построений
или   непоследовательность  в  их  исследовательском   применении,
свойственные  иногда  Плеханову,  обнаружились  и  в  данном  слу-
чае,  что  и  определяло  известнь1е  различия  между  ленинской    и
плехановской  научными  концепциями.   Нет  оснований  их  пре-
увеличивать,  не  следует,  например,  думать,  что  Плеханов  совер-
шенно  не  понял  разночинства  как  исторического  явления.

Не  следует  их  и  игнорировать.  Хотя  Плеханов  понимал,  что
характер  разночинцев  определя}1ся  складом  народной  жизни,  Qн
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р,се-таКи, в от.Пичие от ЛениЁа, не смог чётк6 опред,елИтЬ социаль.
нь1е основы мирові\3зрения разночинца.

Особенно  далеко  отошел  Плеханов   от  научной   методологип
при  рассмотрении  категории  народности  в  творчестве  и  теорети_
ческих  в3глядах Толстого.  Плеханов,  в  противоположность  Лени`
ну,  не  увиде7т  конкретных  социально~IZIсторических  предпос1.1лоі{
перехода  великого писателя  на  позиции крестьянства,  ограничив`
111ись общим ука3анием на общественные причины.  Он чре3мерно
увлекся  исследованием  эволюции  религио3ных  во3зрений  Толсто`
го и преувеличил ее роль в усилении толстовского интереса к крес`
тьянству.  Он  неверно,  далее,  утверждал,  что  главная  привлека_
ТнеаПюЪоНпОСж==R=паРп°пЦ`ЕпО.й"тТ=`З,=nИ^_длЛ.Е..Т_Оh_СЧОТО'СООтОяла-«-=-:i+r=ё-#:=чQ=
народ живет трудами рук своих,  а в том,  что этот труд освящает`
ся  религиозной  верой»   (ХХIV,  247).   При  таком11одходе трудно
бD%пЛнОп=тЗУЧчап=пнНООпдтЕ-ТНmН_=З:0^ё±i~-ИЬLi==Ьi:.m++и+#й=ъ=еUЦУ=I:#=:€=LЕЕЕЕаО~
родности творчества писателя.

Наконец,  плехановская  теория  народдости  и  вовсе  лишалась
прочной методологической опорь1,  когда  Плеханов  начинал одно`
сторонне судить об исторической роли и 3адаче народного движе`
ния  и  отвлеченно  11редставлять  значение  того  или  иного  класса
в  данный  исторический  период.  Так  было  в  меньшевистский  11е`
риод  его  деятельности,  когда  он  вследствие  неправильного  по`
пимания  роли  1{рестьянства  чре3вычайно  у3ко  смотрел  на  самое
1-юнятие  «народ»  Более  того,  неверное  представление  о  тактике
рабоче1іо  класса  делало  еще  более  о1`раниченной  его  концепцию
народности,  лишало  ее  истори3ма  и  перспективности.  Извест11о,
что  Плеханов  не  поднялся  до  осо3нания  высшей  степени народ`
ности - коммунистической  партийности.

Мало  то1іо,  в  период  социалистической  революции  Плеханов
вообще  не  понял  исторической  силы  русского  рабочего  класса,
будто  бы  не  готового  (вследствие  свое1`о  меньшинства  в  общест`
ве)  к  .3ахвату  шолитической   власти,   и   при3ывал   к   «коалициі[

::%:тgрИеВсЬо[:а::]ЛвСТ:3[с[::'i'н::::н:еиХс"тКаЛраоСгСоОВп:р:::::*[=ОТОРЫеНе
Во Всем этом  помимо прямых философско-политических оши`

бок   было  так  много  отвлеченной  логистики,  что  было  бь1  совер`
шенно  бесполезно  в  этих  построениях искать  «1юддержку»  истин~

:gфНиачУе::{3ЖоО:вИлМеанНиИи:вК:ОТ:Г:Е%:еНиа%ОЁ::;::т:е.е3т:?з&:Та::::
ет  говорить  о  методологическом ра3личии ленинской  и плехапов,
скоIЁ:?а::::::о=а:%ГОЕоИИо=аиРбО#аН:СТт%Lько  надо  оудить  о  меТОдО-

логических  основах  плехановской  концеі1ции  народности.  Кроме

175



того,  и  в  ука\3анные  периоды   конкретные  `Оуждения   Пліеханова
о народности искусства были точными, научно состоятельными -
это был тот редкий случай, когда от противоречий Плеханова тео-
ретико-эстетическая  наука  только  ttвыигрывала»

Во  всяком  случае,  в  це.тюм  во3зрения   Плеханова   на   народ-
ность  свободны  от  тех  абстрактных  соображений,  которые  и  до
сих пор часто мешают нашему искусство3нанию правильно и глу-
боко  исс]1едовать  эту  категорию;  эти  во3зрения  необходимо  учі,1-
гL`ьIвать  и  исполь3овать  в  современной  научной  практике.

Этот  последний  вывод от11Осится  и ко  всем  суждениям  Плеха-
ііова о специфике и содержании искусства.

П]1еханов  принял  11оложения  классической  эстетики  об  обра3-
11ой  специфике  искусства,  что  вполне  соответствовало  тогдашне-
му  уровню  эстетической  науки  и  что,  кроме  того,  оправдано  в

§§ЁЁС#О:й:gС:ТЁеаП:еfgц:;ЁЁЁЁ[;ЧFте:::К%:с{:т::баР«авЁН:О%С:Т:Ь[]:[;Вр§Ё;:ЁrсМтr:еЁо:=:е;е=г:л:!:
необходимо  было  широко  осмыслить,  всесторон11е  охарактеризо-
вать  его  общие   «родовые»   свойства  как  надстроечного,  идеоло-
і`ическо1`о  явления.  Потребность  в  таком  «дедуктив11ом»  подходе
к  проблеме  мотивировалась  исторической  логикой  сIIожившихся
научных представлений о природе художественного по3нания.

Плеханов  и  шел  этим  путем.  Он  не  3авершил  иссtlедования
11РОбЛеМы до Конца.  Но  егО  детаЛЬнОе И3уЧение  «Механи3ма)}  Жи3-
ни,   «управляющего»   законами  искусства,  учение  о  классовости
1іоследнего,   вносившее   принципиальные   коррективы   в   те3исы
классической,  в  том  числе  и  материалистической,  эстетики,  11Оло-
жение  об  {юбщественном  эквиваленте»  искусства  поді`отавливал11
будущие  научные  определения  специфики  искусства  во  всех -
не только  форма]1ьных,  но  и  содержате]1ьных ~ его  особенностях.
СJIова  Плеханова:  «3адача  искусства  3аключается  в  и3ображени1т
всего  того,  что   интересует   и   волнует   общественного   человека»
(ХIV,  83),-если учесть  тот  смысл,  который  он  вкладываfl  в  по-
нятие  общеіствен1юі`о  человека,-соотавляли цеTIую  теоретичеюкую
ПРОаРуа:еМоЕв%:СнЛоедиОВтао],[ИчЯт:[РпИgеОхд::оИвСКоУбСъСеТ]:fkвно(гора3добольше,
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вал это1іо преодоления. Это проявилось в том, как Плеханов опре-
делил  зависимость  обра3ной  формы  от  содержания  в  искусстве,
как он вообще решал данную проблему.
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