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оБщЕствЕнно-литЕрАтуРнАя  позйциЯ
ПЛЕХАНОВА  В 9oo-е  ГОдЫ.  РАБОТЫ  ПО  СОЦИОЛОГИИ

искусствА  и  эстЕтикЕ

1.  Тактический  ®ппортунизм  и  тефетический  радикализм

Осенью  1903  го`да  ПлехаIнав  перешел  на  поі3иiіии  меIiьшё:
визіма -правого,   опіпоIртуіниістическісmо   крыла  российе,кой   со:
циалu©мо,кра'тии-и  стал    одниім   ,из  его  идей'ных    лидеров;
По3а.діи  остался  плод,отворный  период  борьбы  за  утвержде-
ние  пр,и`нципоів    револIющио,нного  марксиз.ма  в     истіориче,ских
сра}кениях     с,   Iнародничестівом,  ,руос1ким  и     междуна,родіным
Оппортунизмом   (эюіном,изм,  легальный  tмаtрк,сизм,   \неоканти-
аніствіо и  берIнштейниаін,ств,о) . Начался  новый -,сложный,  про-
тивіоречивый   и   по-ісвоему   діраіматический  ©та'п   идейной   био*
графии  Плехано,ва,  к,огда  оін,  по-п'режнему  іочитая  гсебя  идео-
логс"  tрабочеіго  `класса   («,я  t3наю  «,од.ной  лишь  думы  влаість»:
иIнтересы  нашег,о  ра,бочего    движения»,-1іовіо,рил  он  о  сівоей
`поз.ици,и  этих  лет1),  не   раз   приносил   революционному   двіи-
жению  пролетар,иата  о1іромный  ,в,ред.  Так  было,  `в  ос,обенно-
сти,  в перисщ  «бури  и  натиака»  революции  1905-,19,07  г.г.  и  в
гюіды пе'рівой ми,ровой войны.

Политическая  трагедия  Плехаінова,  первым  аtктом  кіоторой
был    разрыв    с революционным    марксизмом' (1903),    а    по-
след1ниIм -  непtрtиятие  Вел,икіой  ОктіябIрьской  с.оциали,стической
ревіолюциіи,  .имела  ря.д  `піринин  объективIног.о  и  субъективного
характера.  Пеірвая  и.з ,них,  самая  шир.окая  и  общая,-наіступ-
ление  іна  рубеже  Х1Х  и  ХХ  векіоtв  нсп3іой    івісемиіріно-историче-
ской  эіпох,и,  эпохи  «пол,итичеоких  по.крясеіний   и  рев\олюций».Р,
сущность  которой  раскрыта  была   только   ленинским   т`ением
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оппортунизм  ПлеханIо.ва  возник  из  его   неспособности   разоб-
раться  в  историчеіском  своеобразии   первой   ,русс,кой   револю-
ции,  из ошибочной  оценки  её движущих  сил и перспектив.  Не
последнюю роль в переходе Плеханова  на позиции м`еньшеви3-
ма  сыграл  его  многолетний отрыв  от жив,Ого рабочего дв.иже-
ния  в  РОссии.  (Он  провел  в  эмиграции  в    общей    сложности

1  АдП,  №  452,  ед.  хр.  А.  45.  27,  л.  ,1.
8  В.   И.   Лени,н,   ПОлное  ,собрание  ісочинений,  т.11,  стр.  ll8..



тридцать    семь    лет-с  января     i880поаіпрель     1917  года).
«Судьба  Плеханов`а    трагична,-писала  в  своих    воспомина-
ниях  Н.  К.  Крупская.-В  tОбласти  теории  его   заслуги   перед
рабіочим  дв,ижени,ем  чрезвычайно  ве,л.ики,  но  годы  эмиграции
не  прошли для   него   даром,-іони   оторвали   его  от   руоской
действительности.   Широк,ое  массовіое  раібочее  движение   воз-
никло в  то  время,    каtк  о.н  уже  был  за    іграницей.    Он  видел
представителей  разл,ичных партий,  писателей,  студентов,  даже
отдельных рабочих,  но  рабIочей  массы  он  не  видел,  с   ней   не
раіботал,  её  не  чувствовал...  К  началу  900-х  годов     Плеханов
пIотерял  уж,е непосредственное  ощущение  России» 3.

Отсутспвие н®посIр.Qд,ственных іконтактов  с  руссиой дейістви-
тельtностью  и  движение'м  пріолетариата  не  могло  не  аказатьіся
іотірицательно   и  на  ідеятельности   Плехаінова-імыслителя,    ибо
истин.ная ,мы\сль э,то    веідь ,не что и,ное,    как  віозможніо   более
поліное п,р,иближе"`е  к  жи,зни,  к  практиіке.    «Он  заіметно  вь1-
дыхался,-іписал  о  Плехагнове  наічала  900-х  tгоідо,в  П.  Н.  Ле-
пешинск,ий.-Каік Антей,  ,отоIріванный  от  зеімли,  Он  тефял  сівой
равол,юцисшіный  вес.    Еіго  уму  не  хватал.о    непсюредст,венных
живых  Ешечатлений  от  русскіой дейіствительности  и  это  ...былс`
источнииом   б,сшDшой  драімы  ето tжи,зни.    Ос`тавалиісь    только
при  \нем,  каік  аго  ,не,отъамлемо,е  дісютоин.стівіо,   ,огр,омна,я    ісила
Ло11ичеакоlго   аПtпаРата,   большая   эцРуди\Щия,  |п'рочные,   а  и|нсп`да
и  .тірафаtре.т`ные     наtвыtки  впол'не   iсложившейся     маркс,иіст\ской
•мыісли  и  умеіние  щеголять  внешниіми  фор,мами  этой  мысли»4.
У Плеханова tвторіою іпериода усиливает,ся  то, что В. И.  Ленин
на,зывал  «лсм`изімоім»,  «стреімлеінием     искать  от,ветов  на     ко,н-
`кіретные  .вапросы   в   п,ріостс"  л'оіпиче,ск,ом  |ра3,витіи,и  общей  ис-
т,и,ны» 5.

Оценивая  роль  Плеханіоіва-меньшеви,ка  ів лериод    револію-
ции   1905-1907  I1іг.  -  этого     централыного  ісобытия    ру,оской
жизни іначала  ХХ  века,  по  отношению  к  tкоторіому   ,наиіболее,
четко  вы.раіжались  общестu3енные  поtзиции  'ра3личных  класісов,
іпаіртий,  груп,п ,и  ліиц-В.  И.  Ленин  п,исал:  «Каtк политический
вождь русских  с.-д.  в  буржуазной  российской  революции,  ,как
таtкти,к  Плеха,н,ов окаізался ,ниіже  всяікой  критики.  Оін  `проявил
в  этюй  обла,сти  таікой   опіпоіртунизім,   который  іповрелил     рус-
ским іс.ід. рабіоічим  віо  сто раз  больше,  чем  оіппсфтунизм  Бер,н-
штейна -інемеции,м.    И  Ic    этой    )каідето,оібразіной   политикой
Плехаінова,    `вернуівшеігося  в  лон`о    ,изігнаIнных    "  в    1899~

3  Н.   К.   К,руіпская,   Воспоминания  о  Ленине,  Гоаполити,здат,   М.,
1957,  стр.  45-46.

4  П.   Н.   Лепешинс,кий,   На  повороте,   Госполитиздат,  М.,     1955,
СТР. 5]7в5,.   и.    л е н и н,   ,полное  собрание   сочинений,  Т.  3.  СТР.  14.
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iфоо  г`г.  из  с.цд,  партий  гг.  Н`роіkсmо\в.ичей  и  КО,     мьi    долйiны
вести самую беспощад.ную `войну» 6.

Меньшевиізім    Плеханова,    прояtвивший,оя  в  годы    первой
IруісіGкой  ревіолюции  mреж\де  в.се,го  ка\к  особая  ісистема     таікти-
ческих  идей,    ів\ключал \в  сеібя    целый    кіомплекс    ошиібоч,ных
піредіста,влен,ий   филооофоко-социологиічосtкого  іпорядка:    н©по-
нимаіние  т\Ого,    что  ру,ос`к,ий    каіпитализм  к    наічалу    ХХ  века
вістtупил  в  за1інива'ющую,  империалистическую  стадию   свіоего
истскрическоu`о  быт,ия;  от`рицаніие  возможности  u3    ближайше,м
будущем   социал,истиче,с.кой  ,революции  в     Р`сюісии  вtследствие
якіобы  недостаточного развития  производительных  сил;  невэр-
інуIю -б,ез  учета   её  крестьяніской  прир\оды -оценіку   русской
буржуа3но-демсжратиче,сікой  революции  `и  т.  д,  В.се это,  взятіое
вместе  и в связи  одного  с другим,  было подве(ргнуто  в  трудах
В.  И.  Ле,ниіна  глуtб.сж\ой  научной  критике.

Вjмес'те с тем  лениінсікая  оценка  поізиции  Плеха,нова в  900-е
годы  учtитыівает ка.к  идейtную  эволюцию  Плеханова,  так  и  на-
личие іразли`ч.ных  стоіроін  и    граней  в  еГО  деіятельности    піосле
1903 г,ода.  Во ,второім  пор.иоде, отойдя в целом  от  ревіолюци,онь
ного  маір,кісиз'ма  и  примікIнIув  к  меньшеівикаім,    Плеханоів    тем
не    менее  часто    «і3а,нимал   оісоJбуію   по3,ицию,   міного   іраз
отходя  от мешьшевизма» 7 п,о  та.кти`чегс.ким  и  друігим  в`оп`ріосам.
В  раіб'отах  В.  И.  Ленина  вьщеляется,  в   част\ноісти,  та  полоіса
в  деят.ельнос`ти  Плеханоіва,  ко1`да  эта   «Оообая  піозIиция»  при-
вела  его  к  оближ.еніию  с  большевіи,каIми  и .пр,инесла    неtмалую
піользу рабочему    движ`ению  и    марксистской  мы,сли.    Это-
«время  лихо.летья»,  труід.нейший  в    судьбах    Iреволюцио`нного
дівиIжен,ия  проімежуток  между  1908  и  1912  годами.  В  эти  годы
Плеха`нов  отдает  овой    ог`ром.ный    публіици,с`тический    талант
и  филосіофску.ю    эрудіицию  борьбе    п\роти'в     ликв,и\даткр.стіва,
махизма  и біоігостроительства.

Біорьба  эта  захіватывает    шир,окий    круг  проблем    (в  том
чи,сле  э`стетичеоких  ,и  литературных)   и  находит  свое  іпродол.
жение  в  ікріитичес.ких  .раіботах    Плеханова,    Ь  его  тіруtдах    по
иістоіри русской оібщест`веніной мысли.

Ли,ивидаторство    катt  иідейное  течение,`    наіпра'вленіное    на
раврушение  революци.онной  паірт,ии,  воз,никло ів  годы    столы-
п.иінщины  в ,среіде меньшеівиков  и \пірел,ставлял,о ібольшую опа.с-
ін.ость  для  рабоічеіг.о  движен.ия.  В  качес.тве  глаів,ных«коім`міив,оя-
жеров  ли.квидаціиихj,  жак  их  назы,вал    Плеханов,    выступали
меньш,евистски.е  лит®раторы,  ,группировавшиеся  віокруг     «Го-

6  Там  же,  т.   14,  стр.  226~227.
7  Там  же,  т.  25,  стр.  ,1З3.  См.  также  стр.  222-223.



jЁіФса     сіо,циал-де"`скрата»,     <Во,зрождения»     и     ,потреtсовской
«Нашей зари» 8.

Плеханов  п,сшел  на  ,разрыв  со  Gвоими  недаtвн.и;міи    едино-
мышле,нниками  и  приіс.оед\инился  к  піолитичес,кой    каміпании,
начатой     піротиів     ликівидатоіров    болЬшеtвика'м,и      во      главе
с  Лен.иным. Оставаясь  в  віопросах  тактики  на  позициях мень-
шевиізма,  он  собирае.т п.од  лозуінігом  «да  здра\встівует  ме,ньше-
`визм  бtе3  лиiквидаторства!»   (Х1Х,  20)     ігруппу     меньшевіикоів-
партийще,в,  котюрая  блок'ируетсія  с    б,олвшеви,ка(ми-ленинцаtми
ша  поч,ве  оtбщей  ,борьбы  )за  уікрепление  паір.тии  и  усилен,ие  ее
`влияіния  `на    шир,окую    раібочу,ю  маосу.    В  публици,стических
статьях-1909-1913  ,гоідіов   («Н.ечто  іо  вьmОдах     «.ге,нерального
межева,ния»,  «В  защиту  «іпощполья»,  «О  пустяках  и  особен.но
о  іг-не  Потрес.оів'е»,  «Об  улыбіке  аівігура»,  «П.од  гірадо\м  пуль»)
Плехаінов   решjlтельно  іос\удил   «ісоциал-демоиратиічесиих     ок-
тябристов»  вроде А.  Потресова,  Л.  Мартова,  Ф.  дана  и   дру-
гих,  тіре`тиРіоваIвШих  Ревіолюционіное  подполье  во  иімя   ле,ГаЛЬ-
ной  деятельности.  В.  И.  Ленин  ,писал,  оцешивая  эту    Iсторону
деятельніост,и  Плехаіно,ва-пуіблIиц,иста:   «ОIн  воапеівал  подполье
и  ірешительно  поддержіивал    іпартийные    рашения  о    борьбе
с  лиИвидаткр,ствtом» 9.

В  ходе  этой  біоірьбы  Плеханов  выступал іпр.отиIв    л,иквида-
торіоів  не  тольіко `по оіріга,низационнь",  іно  и  по   іфилософскиtм,
литера.турным   и  дріугим  віоіпIросам.     Таік,спза   его  ир,итіи.ка   По:
трес,ова,  объяв,и\вшего ,филоісоф.с,кую  полемйку  tмежду    марк-
систами  и  махиістаіми  «фаIшомоIм,  пустяіком»   (Х1Х,147-152) ;
таиоіва    его  оценка    колл`ектиівноіго    меіньшевиістского    труда
«Общественное двиіжеіние  в    Роосии  в  на\чале  ХХ  ве,ка»    ка,к
піріониин'утого  ретроапективныім  лIикв,идаторством     (Х1Х,     79,
88-89);   таково  его   высту,пление   ,против    М.  Неведомского
и  В.  Баваріова,  даівщиіх  на  стра\нищах  «Нашей  заір,и»  беспри,н-
ципіную  оценку    Толстоп`о-імыслителя     (ХХIV,  229-230).    Во
вісех  э'тих  случаях  плехановс'кая  точка   зрения  была   бл,изкой
к  ленинской 1°.  Віосіпевая  по.дполье,     ПлехаIнов  ,не  раз    обра-
щался  `к  ист,оіри\и  іруісіак,Ого  осівободительнісmо  дtв,ижения,  к  фи-
гу,рам  ,піредшествешников  іреtв,олюционной   социал-демократии.
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чесюую   «Зарю»   ,с  ігазетой   Потресова,   он   писал:   «Наша    `«Заря»     была
утренней  за,рею;   она  во3,`вещала   предстояівший  широкий  размах   русского
обще,ственного  движения,  в  ней  била  горячим  ключом  живая  мысль  рус-
ского  марксизма...  Наобісtрот  «Наша   заря»  есть  заря   вечерняя,   заря
революционного  декадаінса,  т.  е.,  вернее,  декаданса  некоторых  `революц1ю-
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«Псшолье»,-говоірил   о,н,-из`давна    играе`т    блаtготворіную
роль  в  и,стори,и  умстве,н,нсmо  раізвіития  Рісюсии...  Возьмем  хотя
бы Jэпоху  60-х  годов ..., В  революционное ,«іподполье» 'Опускал,ся
п\о временам  М.  И.  Михайлов;  из революционного «подполья»
\раздаівался    ,міогуIчий  зівук  ,герценовісtко.го    «Колок.Ола»     (Х1Х,
132).  «Герцен  был  тем,    что  у tнас    назы\вается    іпсдпольным
писат,елем,-ука'зывал   он.-Т©перь,  ко1`да  ів  нашей    ліитера-
туіре,-не  толь.к,о  ів  леігальной,  ,но отчасти  и  в  нелегальной ,.--
начинаіют  `весьма  пірен6бIрежи.тельно  отзываться  о    «піоtд.поль-
ных»  деятелях,  не  меішает  ,нап`омінить,  в  интер©сах  истори,че-
скіой  и,стины,  что  одніим  ,из  самых первых  обитател,ей  нашеіго
литерату,ріноIго  «іподполья»  был бле,стящий  Гер\цеш» 11.

Полоіжительное  3наічеіние  в  tоібщем  баланIсе   л,итературной
деятельности  Плеханова  900-х  годов  `имела  также  его  поле-
мика  с  махистами.    В.  И.  Лени,н  пIризнавал  за    Плехаіновым
«біольшую  заслугу  борьібы  с  лиікIвида`торами  `во  время  разва-
ла,  боірьбы  с     махистаIми  в  іра,зігар     .мах,изма»12.     По  \своіему
внутреннему  смыслу  последіняя  дополняла  боірьібу  с  ліи.к,ви`да-
т,Ораіми:   неда|р.оім  Плеханоів  наізывал  русаиих  `'махистов  «л,ик-
виідаторами    революци`ошIных  идей»  (Х1Х,  бо).    В  іотли'чие  от
публицистов  «Нашей  за.ри»,  в,сячески  уменьшавших  значение

Ё#%%%°н%:!К:;:кр:::%аотЕ:gадлУсе%8РоКтСчИеСтТ%МеИгоИмесМтаеХgС#еТр'а3:
туірно-обществешой    борьбе    начала    ХХ  века.    За  спораміи
о  «`вещи  в  с`ебе»  и  тоіму    подіоібных  вещах,  гсжіорил  сш,    стоит
івсшрос  о  том, «быть  или  не  быть  идеализму,  или,    ічто  то  же
самое,  быть  или  .не  быть  материал,изіму»   (Х1Х,150).    О,н  глу-
бОко  опіРіеделял  общественно-политический  сімы,сл  апоРа,  «С.о-
циолог,ический   эківіиtвалент»   фило,оофской   реаікции.     «Біорьіба
материали3ма  с  идеализмоім  в  нынешней    России,    эта  ,смер-
тельная  борьба   двух   ,мир\осо3ерцаін,ий,-\пиісал    Плехансю`-
являет,с,я  лишь  .отражением  в  области  идеологии    отНошений
между  .стремления'міи  со3іна'тельного    іпр,олетариата,  ,с   іодной
сторсшы,   и  соз,нательной  біуржуа,зии-,с  другой»   (Х1Х,151).
Или  в  `другс"  месте:  «Ны,нешIняя  философс.кая    іреакция  про-
тив  материали3іма  все-таік,и  представляет  ообою  л,ишь    теоре-
ти`ческіое  отіраіж.ение   борьбы    буржуазIии  с    ір®волюционными
стіріемленияіми  пролетаріиата» , (ХV,  402).

Крити:к,е   различных   течении   в  махизме,   пр,едставленных
именами Маха,  Петцольда,   Шуіппе,  Оствальда ,и др.,  критике
РУССКИХ  ЭМПИРИ'ОКРИТИКОВ,   Э,М|ПИРИО|МОНИСТО'В   И   ЗіМПИРИОСИМВО-

11  Литературное  наследие  Г.  В.  Плехаінова,  об.  VI,  стр.   30.
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и  «Gкештици`з,м    в    филоссфии»  и    филосіофскіс"у    памфлету
«Маtегiаlismus      militапs»      (1908-1910),      шап.оминающему
лучшие  полеімические  сочиіне,ни,я  молодоіго  Плеха,нова.   В  аін-
тимахиістск.Ом  походе  приняліи  учаіст,ие   (не  без  плеха`новского
влия(ния)  ,и  те,  кого tв л,итефатуре  тех  л.ет назь1,вал`и  уче.никамл
«школы  Бельто,ва»:   Л.  Аксельрод    (Оіртодокс),   А.  деборин,
Н.  Ражметов.  Их  философсtкие  раіботы,  не  отличая,сь  осоIбен-
ной  глубиной,   (в,нос,или    там  не менее   іоіпределенный    вклад
в  ід,ело  tкритик,и tмажиі3іма ]4.

Плехаtнов  с  блеском  ра3облачил  в  с`воих раtботах    манеівр
Біогда,нова,  Л.уначаракоіго  и  др.,  выдаіваівших  авой  махи,з`м  3а
марк,сіизм.  ПО поводу  преtсло\вутсmо  обкрника ,ф«Очерки  по  фи-
лософии  маркісизма»   (1908)  `он  пиісал:  «Судя  по  сод©ржанию
это`го  IсібіоРни`ка,  я  дУмаЮ,   чт,О  в  наЗван,ие  его  3а`кРаЛась  ваЖ-
ная  опечатка.  Очевидно,  следует  читать:    «ОчIерк,и  по  фило-
софии     м ахизма»   (ХVII,  249).  В  ,авоем  «1ответе  г.  Боігдан\о-
ву»  Плеханов  покавал,  ,что  нападкIи  на  «\бельтов,ский»    мате-
риализм  были  для  этсп`Iо  и    дIру\гих  ірусаких    \махист`о,в    лишь
удобным  предлогом  для  реtвизии   философии   маркси3ма.   Об
э.том  же  пи.сал     В.  И.  Ленин:    «...махисты    боятся    іпризінать
пра\вду.  Они  б\орют\ся  `с  мат\е,ріиали3імом,  а  ,делают  вид,  ,біудто
борются      с     Плехановым:     труслиIвый    и     беспіри,нцип,ный
прием» 15.

В  работе  «Маtегiаlismus  militапs»  Пліеханов  д.ал    острую
критику  гн`о,сеолог,ии  Э.  Маха  и  его  рус,ского  ученика  А.  Бог-
данова.  Он  на{гляIдно  доказал  л.огическую  и  фа,ктическую  не-
состоятельность  как    махиістс'кой  теіории  по.знания  в    целом,
так  и  богдановских  дополнений  к  ней   (учение  о  физіическіом
и  психичеокіоім,   теория   «подста,новки»,     «социальіно-mстоіриче-
ский метод»). Он точ,но' определил ту филос.офскую  тірадицию,
к  которой восходили  псютроеIніия  Маха  и  его ш,кіолы.  Поtказы-
вая,  kакой  идеалистический  товаір    п'ровіоізил    Богданов    п.од
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I(іjlат`ом    марк,аизма,    Плехаін\Ов  писал:  «На  самоtм  деле   ма ~
`.і1зім    есть    лишь     бе,рiкле,изм,     чуть-чуть.    пере-
іі`ланный    и    заіноівtо    пе,рtе,крашеінный  под   цвет
і`t.т\ество`з,нания   ХХ   века»    (ХVII,  58).

Обращаясь  в    ходе    tпол®мики  с    махи,стами  к    решению
ін`;ільных  фіилософсKих  и    политичесIких  п\робле'м,    Плеханов
I\tі,гIус.кал  серь,езные  ошибіки.  Главные  из  н,их:  о,шибка  относ,и-
і'{`льtно  по,нятйя  «оmыт»,    т,еория   иероглиіфов,     иг,нориро`вание
`.ііjlзи  махизма  с    определенной  школой  в    новой  физижіе,    ис-
і і tLіьзіование  теоіретіическіо\го оті'стуtп'ничеіства  Бопдаініоіва  ,и  Луна-
іі.'іг]сиого для нанесения фраIкц,ионною ущерба   б,ольшевизму -
Itl,Iли  тогда же проаналіизиірованы  В.  И.  Ленинь" в    клаіссиче-
і.іtоiм  труде    «Материали`зм   и  эімпи,риокритицизм»,   на,несшем
і`,'мертельныи удар по  махи3му1б

С  псюиций  воинствующ©го  матеір`иали\зіма  подошел  Плеха-
ііttв  к  ф'илоісоф`сtкіо`религиіо3ной  форме  идеологической  іреакции
:)(t0-х  г.Оцсю.  Религиозіные     исікания  и    .настр,оения,     шиірокой
ііtt>лной  разл,ившиеіся  по,сле  пора,жения  первой  `русскіой     рево-
JтIttции  ,и  3ахватиівши,е  чаtсть  социал-демокіра,"ческіой  интелли-
і'снции,  вст\ретили  в  его  лице   глуб,око,го   исследователя  и   не-
іііри'миримоіго  крит,ика.    «ВрагQв  у  на,с,  точно,    много,-пиісал
іtн  Лени,ну  еще  в  1902  году  ,в  сівя3іи  с   ,прсшоведью   иідей   хри-
t.'гиансікоіго ісоциализма    ,на  стра,н,ицах  журнала     «Жи.знь».--
I1о  щадить  хрис,тиаінак'ое    хаінж,ество    невозможно:    «tреди-
1`іи ,я -оп и у м   н а р од а», -говорил  Мар.к» 17.  В  духе  марrк-
\.ов,сtй  фор,міулы    Плех.анов  оіщен,ивал    tвсе  и  в,сяtкие    попь1тки
ііііримирить   рели\гию  с  совраменным    з,нание`м,    тем    более-
t:  на'учным  ооциализмом.

В  религіио3,ных  искаінияіх  на'чала  ХХ  века  іон  видел  стіреtм-
ление  «обуздать»  нар,од   с   помощью   идеи  более  или   менее
«лиіч.ного»  ібога» 18,  «украсить  цвtетаJм,и  ,идеали3ма  ту  цепь,  ко-
`горую    ноіс`ит   тепеірь    tрабоічий» l9.    Отсюда -беопощаідіность
іIлехановакtой  критики,  которая    іна(піраtвлялаісь  по    шиірокоtму
іitіроінту  и  ,вокрыівала    объектиівную    ,реа.кционнуtю    подоплеку
і.амых  ра,знообразных  форм  релипиознсmо    «уімопіс"раічения».
|}  своих  рефератах,  рецен3иях  и  статьях-Lореди  них    выде-
.,'і;1ется  раібота    «О  та,к    называемых    ,рел,иги,озных    иісіка,ниях
п  Ро`ссии»   (1909) -Плеха,ноів  подверг  критическоміу  а,нализу
ііtелигиіоізіные  отировения   неокантиа,нцев   и   веховцев    (Бердяе-
»а,  Булгакова,     Струіве  и  др.),    іуче.ние     Толстого,     п,опытки
Луначарского  объявить  социализм  «пятой  великой   релиігией»

1б  В.   И.   Ленин,   Полное  собрание  .сочинений,  т.18,    стр.155-156,
`!14-251,  2б5,   377.

17  Литературное   наследие   Г.   В.   Плеханоіва,   сб.  VII,   стір.  322,
18   Там  же,   стр.   146.
19  Там  же,  стр.  8.,
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•и  пір,идать  ему  характер   «ісощиального  мифа»,  біо\г,ос`т,роитель-
с.кіие  идеи  «Иісtповеди»  Горького,    «еванг,елие  от    декаідаінса»,
то есть  от МереіжIкіоIвс,кого  и Мин,ск`ого.

В   ряду    друігих   произведений   марксистской   литературы
начала  ХХ  века,  атакоIвавших  богоиіскательств,о  и  богостроLи-
тельство,  статьяім   Плеха,н,ова  о  религии  пр,инадлеж.ит  заIмет-
н.ое  место.  О,ни имели довольно  значител1шый ре'зоtнанс.

Многие  и3  проIблем,  стоявших  в  центре  или `на  ,периферJии
фило,с.офокоіго  спо,ра   1908-1911   пг.,  имели    `неп'осtред,ст,веIнное
отношение  к эістетике,  ,иакус`ству  и  литературе.  Здесь ,сказыва-
лась  и  и3вестная  общность іраізли.чных  сфер  ид`ео`JIо,гии  и     оIб-
щественной  псіихологии,  и    един.ство  иIсторичес.кtой  поічвы,    tна
иотоірой  о,ни вы,растали.  Плеха,н.ов  tкаік  мыслитель  универсаль-
•нtого склада    ,овоб,сд`ніо    п,ереходил  от  одной    Iобла,сти    знаIния
к  ідIругой,  ссшряігая  и  овя,зывая  отвлеченнейшие,  ка.зал.ось  бы,
воіпіросы  фил.оссфии  и  рели,гиіи -`с  воIпросами  э,ётетики  и  ху-
дожест\веніной  пIрактtиIки.    Таік,  Он    іпоказывает,   что    ібли8ость
БОгданова  к  Канту  в  решении  про,блеімы  объекта  и  субъе.к\та
имела  ісвго,им  прод.олж,ени,ом  ,и\х единомыслие  в  всшр,осе  о ікра-
Соте:  с  точки  зIрения  эtмп\ириіоміониізма  при,знание  объективно-
го  хара`ктера  красоты-это  ,свіойіств,о  «,наивного,  нера3витопо
со,знания» 20.  другим  прояівленіие,м     суібъективно-идеали\стиче-
ск,ого  в3гляда  на  ту  жіе  проіблемIу  іоін  считал  эстетиіку  модеір-
н,изма   (куб,изма  в     чаістно,сти,  ХIV,170).     Хаіраіктерное     для
школы  Богданова  пр,евіозінес`ение  оубъежта  над   объекіто,м  от-
разилось,  .по  мь1Iсли  Плехаіноіва,  в  пов,ес`ти     ГОрького    «Испо-
ведьx},  ПРа|вда,     в  не,Околько  инtой,    филосо|фс`к|О-и.стоРической
плоокости,  через  субъект.ивистское  решен,ие .проблемы свобіоды
іи  `необходиIмости   (ХVII,  267-2б9).  Скептицизм  и  релятиів,изм
імахи,стов  таікжіе  имел  с,вой  «івыход»  в  оібласть  эстетики:  в  ре-
цензии  на  к,ниігу  «СIкештиц.изм ів  философии»  Плеханспз  крит,и-
кует  её  а`втскра  Ри\хтера,  п,о  котіоIрому  «іпозIиция   `коноерваітора
не  хуже  обос"вана,  чем   поз,иция   либерала,  у   эсте.тіика-мо-
дерни,ста  не  худшие  ос.нования,  че,м  у  е1`О пірот,ивниіка  класси-
ка»  и  т.  Iп.   (ХVII,180).

Плехаінов  с    о,суждени-ем  отне,сся  к    поіпыткам    Луіна,чаір-
ского  и  Біощанова  іпостір.оtить  теорию  э,ст,етики  и  культу\ры  на
о.сноваtниях  мах.истс,ко\го  ліовіитивIиізма.  В   арх"ве  дома  Пліеха-
нова  хранится  экземіпляр  «Оч,ер.ков  реалистическ,ого  м,иро'воз-
зреіния»   (СПб,1904),    ку,да    івхtодила    раIбота    Луінача\рско,го
«ОсIновы  піозитив\ной эстетики»:  на  полях последней  Плехано-

20  Литературное     паследие   Г.   В.  Плеханова,     сб.  V,  стр.  219   и     221.
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вым  сделан  ряд  замечаний  критического  хаtракте,ра2l.    В    за-
метке  оіб     «ИQповедіи»    Плеіхаінов    иритиіковал    восп,р(инятую
Горьииім  от  Ботданова    «философию    .к,оллектив,и3ма»,    с,віо-
див`шую  роль личности -  в  том  числе личности  твор'ческой -
к  .нулю   (ХVII,  270-271).  Исходя  из  этой  филосо\фии,   Бmда-
інов іріезкю івыступал  протиів  Ленина  и    Плехаінава  по вопіросу
о  кла.сісиічеок,ом   насл\еди`и,     іобвіи,няя   их  в    іиндіи.віидуалиістиче-
скіом  псшимаtнии  творічества,  и  выідівигал  авіою  теорию  проле-
тарской  культуры22.  «На   деле   имен,но  б`орьібу   с   імарк-
с и 3 м о м  ,прикрывают все фіразы о «цролетарской культуре»,~
пиісал  Iпіо  этому  поівісщу  В.  И.  Лен.иін 23.    Плеханоів  ирсшиче,с,и
отозвался  о  б.о,гдановіакой теории в  закл1очении  своей  работы
«Искуіоство `и  общес"3\енная  ж`иі3інь»  (ХIV,182).

В  бкрьбе  с  махиі3м"  Плеханоів  иісполыз\овал  и    филоісоф-
скіое  `наследие  классик,ов  \русск(ой  матер,иалистической    фило-
соіфии    Н.  Г.  ЧQрнышев,ского   и  А.  И.  Герцена   (V,  236-238;
хх111'  379) .

В  \раtбіотах   1908-1911  гіг.,`    о  которых    шла  речь,    меньше
ека\зался  «оіmпортунизім     ,на  пра'ктике»   и    ібсh7Iьше-«ради.ка-
лизм  в  теориJи», ,соічетан,ие  которых  В.  И.  Ленин  счиітал хараік-
тер,н`ой  чертой  общеіственIн'о-литературной  \по`зиции  ПлехаIнова
в  900-е  годы.  На эти  две   стороны в деятельности   Плеханова
вторіой  ма,н,е,ры  (Одна  и3  них  наиіб\олее  отчетливо  выра.зила.сь
\в  его  тактичеісIких  іп`ринщиіпах,  д`ругая -в  борьбіе  с  ра3личны-
ми  идеали`стиче,скими  «tизімаіми»),  на  ,необходимость  их    раз.
Г,РаіБИЧс%:::еВ<:мИа.рzсеиНзИkН,иУКра:ЫиВзаиТонНие:#:Т°(ИіР9аоТ8Н):.,отмечаяза.

слуіги  Плехан,ова ікак ,иритика    те`оретическоtго    рев,и'зи.о,ниізма,
Лениін  писал:  «\Это  те)м  боле,е  неоібхіод\и,мо  под.черкнуть,     что
в  наше время делаютіся  глубіоко ош'иібочные псшыт`ки іпровес"
старый  .и іглуібIОіко  реаиционный  философский  хлам   под   фла-
гОМ  КРИт,и|ки  такт.ического  опtп.оlРтУнизма  Плеханова» 24.  «Так-
ти.ка  его -.вер,х пошлостtи  и  низости.  В  филсюофиіи  он  отстаи-
вает  п,ра,вое  дело»25,-выіражает он  ту  же    мысль  в    письме
ГОрьк,о'му  от  7  фIевір,аля  1908  ігода.

Но это ібыл,и  ,дв`е  стороны  ів   дея'тельіности   одного  и   тоіго
же  человека,  и между  ними  не  могліо  быть твердых   праіниц.

21  БдП,  Б.  3709.  Плеханов  істав'ит  з\нак  в,опроса  против  слсю  об  Аве-
нариусе  как  об  «одном  из  величайших  умов  ХХ  века»,  замечает  о  Луна-
чарском:  «автор  играет  понятиями,  а  не  мыслит»,  пишет  по  поводу  опре-
деления  эстетики  как  науки  об    оценке:     «Это  определение    очень    даже
обычно»  и  т.   п.   (стр.124,12,5,131).

22  А.    Богданов,   Культурные   3адачи   нашего     времени,  М.,     1911,
СТР.2%°Б:32й.    ленин,    полное   собрание   сочинений,   Т.1'9,  СТР.  251.

24  Там  же,  т.   17,  стр.  20.
25  Там  же,  т.  47,  стр.   1З5.
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О,ни  имели  некую  общую  осн1ову.  В  конеч.ном  счете   тактиtlе-
окий опп,ортунизм   Плеханова   Ленин   объяснял   (если   иметь
в  виду  су,бъек.тивную  ст`оірону  дела)   от\сту,плениями  от  марік-
систского  \м,етода.  Пл,еханов,ские  тактическjие  взгляды   оіпіира-
ли,сь  ніе  іна  ксшкретный  аінализ  реаль,ных  общественіных   я,вле-
ний,  а  на   а\приорные  исти,ны   и   ,схемы,   «\налага'вшиеся»    на
жи.вую  и\стор`ическую  дей,ст.вительіность  и  п`редста'влявш,ие    ее
в  ложіной  'періспек"ве26.   «Тактиіческий   оіппортіунизм    Плеха-
нJова,-іписал  оіб   этом    Ле'ніи,н,-еість    гсшлошіное    отрицание
МаРКСисТс'кого  МетСЩа»27.  Здесь  ЛиЧ`НаЯ   О,СОбеш\ность  ПЛеХаНО-
ва -скло,н,ность  к  теіоретичеокому  мы,ш,ліению  по  преи\муще-
ству,  стіремление `искать в  конкрет,ных  явлениях  піреж`де  всего
проявления   оібщих   заікономерн\о,стей -іобора`чиівалась     своей
слаібейшей  істороной.  При  tверIност,и  боjlьшой  посылки,  в  каче-
ств,е  которой  у  Плеханіоіва-tпублици,ста  іфи,гуtрировали     общ.ие
положеіния  маірксизма,  выводы  ,получались  глубсжо    ошиб,оч-
ньгми.  Пре\да.вал\Ось    за\бве`нию  золот\ое  'пра,віило    диалектикіи,
ко'торое  так  люіб,ил  поівторять  Плехаіно,в:   абст\рактной  и,сти.ні,і
нет,  и.стина  всегда  ко.нкретна.   Но  эти  же   особеншос`ти   Пле-
ханова-tмыслителя  піринимали  дIругой  характер  таім  и    тогд€і.
где  и  кіогда  он     и,оследоівал    явления  на    общет`еіо!р,етtическом
уро,вне,  Отста1ип3а,л  и  обосін\овывал.  основные  тесіремы  марк,с.иtст-
ской  фіилософи,и  и  социолсшиtи,   приме\нял  их  к   анали,зу   тех
или  иных  ко'.нкретных  и  хоіроішо  `иізучеінных  даtнных     (истории
искусства,    например).    После    1903    года    он    пишет    пре-
краісное  иссUіедо'ван'и,е  о  французакой  драме,  ,создает    раібот},
«Осіновные    .вопіросы    імаркси3Iма»,    Iкоторая    была    отнtеісена
Леін,иным  к  ічислу  піроизведений,  сіодоржащих  луічшее  и3ложе~
ние философиtи маIрксизма 28.

Отмече,нные  В.  И.  Лениныім  о\с'Обенности  общест\віеннtо-ли-
`гіера`туріной  піозищии  Плеханова  и  ето  мышления  нашли    с,восi
выражение   та,кже  в   его   эстетике,   литературной    критике29,
в  tраіботах  о  ре\воліюционных д\емокірата,х.

26  В  этоім   «ло1`из'ме»  Плеханова   находит  свое   діостато-іное  объяснени(`
МНогое  Из  ТОГо,  что  обЫчнО   ОтноСят  на  счет  его   меньшевиЗма:   так,   ИГНо-
рирование  связей  Толстого-мыслителя  и   ху,дожника  ,с  идеоло1`ией  патриар-
хального  ,кре,стьянства  характерно   было  не   только   для   меньшевика   Пл`іn
ханова,   но   и   дjlя  івсех   ,критиков-большеівиков,   исклIочая   Ленина.     Собсг~
вен1іо   меньшегзи.стские  взгляды   были   лишь  одн,им -іполитиче,скигм,   такти-
ческиім --выражением  этого  «опособа  рассуждения».

27  В.   И.   Ленин,   Полное  собрание  сочинений,  т.14,  стр.  227.
L'8   Там  же,  т.  26,  стр.   88.
29  О  внутренней   связ\и   между  достоинствами  и   недостатками   Плех:з-

нова-критиіка  ом.  статью:    Б.   Б е с.со но,в,    К^ОіитикJфил,ософ,   критикчсоци{t-
лог,~ «Русская  литература»,  \1960,  № ,1.
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2.  Плеханов и социология  искусства Тэна.
«Письма без адреса» и статья  о французской драме.

В   облаісти  э,стети.ки  и  .в  л.итературіной   критіи,кіе    Плехаінов
900-х  годов  был  «теоретически  радикалеtн»    не  меіньше,    чем
в  своих    обще`ф'иліоёофск.их    трудах.    На    міетодологическом
уіровніе, доститнутом tиім в  «М,онист,ическс" взгляде»  и  «Оонов.
ных  віопросах  маіріксизма»,  напIисаны  прежде  в,сего  исследова-
ния  по  социоліог,ии  іиIскуост,ва.  ОтносящиIеся  сюда  іра\боты  наи-
біолее  п,олно  хара.ктеризуют  ,ту  методологическую  пла'тфор,му,
на  ко"рой  стоял  Плехано,в второIго периода,  и  и'м,еют по  от-
ніош,ению  к  друіг,им  еtго  статьяім  на    литератуtр.но-эстетичес,кие
темы  ікл\ючIе\віое,  програміміное  зінаіче,ние,.  «Піисьма  бе,з   адреса»
и  работа  о  фIра\нцуз,с'кс"  искус,стве  XVIII  века  прещшествую-г
э'тим  ста,тьяім Jи  хіріо,ноліоігичіески.

Не  толькіо  м,етодологическ'и,  но  и  по  своей   піроблIе\матиіке
«`Пиісьма   бе3   адре,са»,   «Фіра.нцуізіская  ,драматиче.ская     литера-
тура»  и  «Исіцусство  и  общественная  жи,знь»  обра3уют    свое-
образную  эстетическую   трилогию,   отдельные   части   которой
тес.но  связаны  между  ,собой  и    служат   ,продолж,ени,ем    друг
л,руга.  Такіое  вн\утр.ен`нее  единс,твіо  ра\бот  оіб'ьясіняе'тся,  видимо,
и  тіеім,  что  все  они  ,генетичеаки    івосходят    к  заімыслу    к,ни,ги
«Искусство  ,с  мате.риалистической  тоіч"  зре,ния» 30.

В  центріе  в,ніиімаіния  Плехацова-ісо,циоліога  иску.с,ства    стоит
д'віе  пріоблемы,  проходящие    через  в,се  три    работы.    Пер,вая
ка,сает`ся   всшіроса  о  заксш,оіміерностях  историіческ\огю    разівития
tиіокусства,  о  фа.ктюрах,  оіпределяющих    художественную  эво-
люциIк),  о п.ріич'и,нах  и  механизме  смены  различіных школ и  на-
піравлений  в  литератуіріе ,и  искусіствё  и  т.  п.  Вторая  «сквозіная»
проблема,  не  в1сагда  легіко  отделимая  о`т первіой,-это  вопрос`
о  социальной  пірироде  иокуіс\стіва,  «іо  р,оли  иокусства  в    иісто-
tри`и  раз.вития  человіечества»   (ХIV,  2),  О  его  сложіных  от,ніоше-
шіиях  к  оібщест.веінной  жизніи,  клаосаім,  революции.

`Обе  ставіили    раіботы    Пліеха,нIоіва  ів  свя3ь `с    важ(нейш,ими
в'Опросами  лит`ерату,рно-іобществешной  борьбы  начала  ХХ  ве-

30  Gм.  упомиінаіние  о  ней  в ,пиісьме  Я.  Бо'град  (март  1903  т`ода).-Ли.те-
ратурное  наследие  Г.  В.  Плеханова,  сб.   111,  стр.  78.  Представление  о  кон-
целции   и  вероятн,ом   составе  книги  дают,   нам  кажется,  лекции  об  ис,ку.:-
ст`ве,  прочитанные  Плехаі1овым  в  Берне  летом  того  же   1903  года.  В  них
затроінуты   в,оjпірQсы  и   те)мы,  ставшие  предметом   иIсіследоtвания   в  трех    на-
званных  работах   (там  же,  стр.  79).  Возможно,  что  книга  могла  быть  до-
jIоjшена   и   другиіми   материалами.   О  замысле  6ольшого   труда  по  искус-

LТ3#Сл:Ой?'Р#кТсеЕ::3ЁГОс?мТееёРа:sТта:g,СЯид?воПс%С:Лме#ЕаИЁи#;],ейгgсИи3зН#т:ООлб.:
1925,  стр.  ЗЗ-34.
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• ка.  Но ,3лобсщ.невность  работ  на,ч,иналаісь,  ко,нечно,  с  их  ме'го-
`доЛОГИИ.

Сам  Плеханов   tрасс'матри,вал  свои  работы  как    «піопыткн
п,рименен,ия  материалистического  метода  к  истории  литерату-
ры  `и     искусства»3t.    И\сследова,ние     же  частіного  віо.прtОса   об
искусстів,е представлялоісь  ему ,вместе  с  те`м  и  повер\кой  фило-
софако-исткриче,ской  концепции  Маіркса  в  цело'м.  «ОбъяIснить
с  Iнашей   матариалисти'чіеіской   т`очки  tзрения   раз,в'итие  иtс.кусст-
ва,  религии,   философии   и   прочих   ,идеологий,-гов,Орил   он
в  одной  из  бернских  лекций,-значит  дать новое   и   сіильное
подтвеірждеіние  мате,риали`зму  в  еіго    приме,н,ении  к    истсрии.
А  гэто  очень  ваіж.но» 32.

действительtно,  задаіча  эта  была  важной  и  а\ктуальніой  не
\толыю  ,в  90-е,  н.о  и  в  900-іе  годы.  С  ра8іпроімом    субъеmив,ной
ш`колы  Михайлоtвского  іи  Каре,ева    она  не  сошла  с    по'вестки
дня.  В  начале  век,а  в  РОісоии  и  за  \рубежом  поя'вились шоівые
многочи,сленны,е пріотивниіки  маір,ксизма, твердиівшие о мtнимом
ириізисе  в  ма`рисистской  шкюле,  о     несостоятель,нIост\и    ч`еориіи
іиісториче.скогог  материали3іма,   о  непіри`менимостіи   её    поліоже-
ний  ік  изучению  таких  «идеіолоігий  вьIGш,его  іпоірядка»,  как  ис-
кусстіво,  литература,  фило,софия  и  т.  п.    В  России  это    были
и  неонародники  вtріоде  Р.  Иванова-Разумниіка,  критиковавшие
маірк,сис.тскую  критику  и  эстетикіу  за  то,  что  она  опи`раtется  tна
несостоятельное  будто  бы  учение  «ортqд,оксальноіго  мариси3-
ма»  о  над,стройгке 33;  tи  воинствуіющіие  эістеты,  ,наоледниік'и    Во-
лынского,  Ю.  Айхенвальд  и  ему  подобные,  ,пи,савшие  о   «ро-
ковой  неудаче»,  которую  «ів  попытке  объяснения  литератуіры
т®рпит   клас,сіоIвая    точка   3ре`ни.я     \историч©ск.аго     мате(риализ-
іма» 34;  и легальные  марксисты,  продіела'вшие  к  этому  времени
п,сшятную  эволюцию  гс<От  мариси3ма  ік  іидеали,зму»,   и   ,мно'гие
другие  «кри,тиіки  Ма,рікса».  Один  из  них,  М.  Булгаікіоtв,  .в  по`
ле'мичесікой бірошюре  «Еваішгеліи,е  русокой  социал-дем)ократии»
(,наіправл,ешной  пр,отив  книги  Плеханоіва  «К  всшіросу  о  раіз\в,и-
тиіи  імониістического  взгляда  на  іисторию»),  іка,саясь  маркісист-
скоіго  учения   о  базиісе   и  інадстрIОйк,е,    заяівлял:   «Положениіе
Маіркса  не примегнимо  к інауіке  и иокусству,  а  тем  более к  фи-
лософи,и  и  ірелигии...  Маркс Iне  поіниімает,  что  художествіе.нное
іи  научное  піро'извеідение  осюідаетіся  иtнщи'в'идуальным  творчес`т-
|В'ОМ  1ПИСаТеля» 35.

::Ё:ит;р3т=уЕ:н:o§.анр:с:л;;и#иРк:9ИЯЛЁЁ:р8gСтgуgрi:и%?:I:IЁ:сЁgеУнан°о{:ь,79:.п6,
1910'   стр.112.

34  Ю.    Айхенвальд,    Силуэты   русских   писателей,   ,вып.1.й,     изд
3-е,  М„   1911,   стр.   Х.

35  М.   Антонов    (Булгаков  М.  И.),   Еванг€лие  русской    социал-де-
мократи,и.  СПб,  1906,  стр.  43.

iб

Свіоими работаміи, постtрсюннь"и tна  теор,етичесіком  о,снова-
нии  исто,ричеtс.коm  материалиіз\ма  и  на  обобщен.ии  огром,ноtго
фактическог,о   материала,     ПлIеханов   с  \блеокоtм    ,оіп.ро'вергал
ідомыслы  идеалистических  пір,отивников  Lмарк.сизма  и  неопро-
вержимо дока3ывал  истинность теории  МаIрIкса,  единст,ве,нной,
дающей  надежіный  клюіч ,к  щсісле\дованию  искуос"а  и литера-
туры  на  разли.чных  эта)Пах  их  иістоРИ,чеіск1Ого  РаЗівития.  В  соот-
вtетствіии  с  этим    ім\етсщолоIгіичеоким  задаінием  оIн     анал,изиро-
вал,   во-іпервых,  и,ску.оство   у   іп,ерв,о`бытных   наріодов,   где  оно
ча,сто  я|влялось  «непосіредственным  образом  п,роцесса   пр1oи,з-
віадства»  и, когда  связь  между іним  и уісловиями \материалыной
жи\зіни  обще'ства  была  ,выраже,на .наіиболе,е  отчетливо и прямо,
хотя у,же  и  на  этой  р,аінней  стаідии  нередко ослржнялаісь   во'3-
дейіст\ви,ем    такіи\х    фактоіров,     как    религия,    маtг`ия     и  т.  п.;
во-вторыіх,  иIсікусство нIовіою  віреме,ни,  во  Франции  XVIII  века,
в  tпари,од  резких  револкщіионных  Iсдівигов,  ам,ены  обществеін-
нь1х  класісо`в,  борьіба   кіоторых  наікладывала   глубо.чайшую  пе-
чать  ,на  возіни,кноівешие,  ра,зів,итие  и  и,стсричеіскіиіе  судьбы  раз-
личных  художtе,ственных    ш,кол  и  те\чений,-і3діесь    Плеханов
демонстрироівал  по  ,преи(мущеіству  неоценимое  методолоігиче-
ское  знач,ени,е  для  изучения  іи,стор'ии  идеоло\гий  маірксистского
учени,я   о   кла'ссов,Ой   бо,рьбе;   наtк,Онец,    .иск`усство    новейшей
Ешохи,  Iк.оігда  \реальtная   связь  міежду  иIсиусств\Ом  и  общ©ствен-
ной  жіиз.нью  становится  eIile  б.олее  сложной,  а  количіеств,о пір\о-
межуточ,ных    инстанций    імеіжіду    івыражЪемым  в    искусстве
«сознаіние'м»  и  обще,ствіенным  «ібытиеім»  ещё  более  возрастает.

В  ходе  конкретных іисследо.ваіний  ,и  ів  полем'и.ке  с   `равлич-
ными  Iпротивникаіми  марік.сизма  соівкршеінствовался  `плеіханов-
ск,ий імет\од  социальіног,о  аIнализа  искус,ства.

Раінняя  марік,систская эстетика  на  Западе  и  в  РоIссиJи  скла-
дывалась  и  ,разівивалась    в \борьбе  с  эстетикой    піозіит,иви'зма,
прежде  всего  с  ведущи)м  её  наіпіраівл©ниіем,  tкотор'Ое  предстаtв-
л, ял  И.  Тэн.  И  для  понимания  метсиологии  Пліеханова-ісоцио-
лісш`а   иіскуіс,ства  необходиіміо    уч,и.тывать  ее  ісоотнош,ение  tc  тэ-
ніо\вской.

Отініошение  Плеханова  ік  эс,тетике    поізитиівизіма    не  было
одно3.начным.  У  этой э,стетик'и, по  ею  мінеIніию,  были  свои  за-
слуги.  У(чен.и,е  о візаиімоотношениях  хуідіожника  и  среды-да-
же  в  ©го    тэніовском    Iваір,иа,нте-служIило    серье3ным    под-
Опорьем  в  бIорыбіе  пірот,ив  «субъективной  шиолы»  и    ісуібъекти-
вистского    псюетрия    начала    ХХ  віеіка.    Отсюда -ирит,и,ка
«матери,алиістиіческ`и  толкуемсн`о  позіитиівmма» 36,  ,в  том   чиісле
и  эстіетики  позіитиівIйой  шIколы,  спіра,ва,  со  стороіны воиінствую-

3б  В.   И.   Л енин,   Полное  собрание  сочинений,  т.19,  стр.170.
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щего  идеализ,ма 37.  У,чеін,иіе  Тэна  об  обще,ствіенной  психологии
таIкже ,содеріжало  изIвіестные    tпозитиів`ные  элементы,    ,которые
\перерабатывались  в  іматер,иал.и,стическом  духе  не  т,олько  Пле-
хановым,  но  и  В.  В.  Воіровским,  А.  В.  Луіна\чаtрск",    По  ем
Лафарjгоім,  Арту,ріом  Лаібіриіолой.

Одна1ио  главные,  сп1ріелеляющие  положения   тэ,новісікой  со-
цисh7Iоігии  исікус,ства  Плеха,нов  отвIерігал  піолноIстью  ,и  безоігово-
рочно.

Во-пеIрівыtх,  он  неи3менно  псщчеркиівал    ксренное  разл,ичие
гмещдіу  эістетик,ой     '\марік,сивіма  іи     поі3`итив'изма   в     о,бъяснеінии
общеіств,еінных \предпосылок  піоя\вления,  гене,3иса  tпроизвіед,еніий
iи,сиусс,тва.    да,же    ісам,оIе     ценное    в    трIудах    ТэJна-у\ч\е,ние
о  художнике    и  ареде,    расс)матр'иtваеімое  по\ц    уігліом    3,рения
ма|ркісистскіой   сощиоліоіг\ии,  п,редіставлялось  е"у  в    оібщеім    по-
іверх`ностным  и  идеалигстичным.  «Тэн  ,объяоняет  п.рои,з'ведения
искуоства ,свойістваміи  окру,жа'ющей  ,художін.и.ка  среды.  Каікими
ж,е  свrойіствами?    Псіихологичесtкіими,   т.  е.  т.ой     ,общей
психолоu`ией  данного  враме`ни,  tсвойіства   іко.тарой   са,ми   нуж-
даіются  в  объя'анении.    Материіал'изtм,    оібъясіняя    пQихолоігию
даінного  общества  или  класса,     апелл,иріу,ет  к    общеіствен,ной
іст\руктур,е,     ,с,Оіздава,е'мой    э\кtоном'ичесиим    іра\зіви\тием,    .и  т.  д.
А  Тэн,  котікрый  был  идеал.истс",   объяонял    обществен-
ной   пісих\оліоги,ей    проіисхождение    о.бщіеtственного
с т р о я   и  потіому  запутался  в  без,выходных   пірот,иворечиях»
(хVIп,  234).

Втор\ой  .суще,ственный  поірок  тэіновскіой  «филооофии  иісікус-
ства»  состоял  в  неглуjб,сжом  поіниімаIнии  ,саtмой  ареды.   У  Тэна
«QрIада» -это  не  социальIн.ая,  общественніая    tареда  в  точном
смысле этих  слtов,  а  іобщеіственная   іп,сихолагия -не  п,с.иKОло-
гия  общеіственных    іклассоів.    Это-неікое    обще,е    состояние
умов  tи  нравов,  Обща,я  міор,аль,ная  тампеіратура,    характерная
для  даіннсп`о  оібщіе,ства  в  целом -с,верху  дони`зу,  вдоль  и  по-
перек.  На   ооніове  иtгнор,иіроваіния  пробліdмы  различ,ных    сред

:а'8#И:::]сТпоТдFсИтТвОуТюОЕiИеййСлЛиОч:g:тОиС>?38У.ЧепНлТ:ехаТ±ЭdНва,пОоТе:г%'НпаоЗвЬ::
ду  пиісал:     «Структуіра    іцивили3ованіных  іобщеіств     наст,олько

37  «Идеалисты  всех   стран,-констатиро,вал    Плеха'нов   в    1908   году,-
не  любят  теперь  Тэна»   (ХVIII,  2'34).

Примерами   идеалистической   tк,ритики   Тэна   могут   слуіжить   выступле-

:FрЯ.  tЁ2=И8%ЕГТ:Ваю.(<АВйО#СаЬ#аИЛОiРофс#gд#иkПСИкХрО#тОиГ##ёDi  . ' i9э°н°:    :КаНdд5н4d

Ё$<§Ё#ОаМп:И:lсе:С:КечИлн:о:схт,ГавхТ:#*;нИi::ТЁаМ%И.Х:q,uЗаа#itХё]9#];]Ёi]Р;М#Т[:VМЁVК°:ЁЬа:к:со:ЁЁЁ:]:е:
выст.упления  протиів  «,преіоло,вутой  среды,  до`рсmй  Тэну»,    Плеханов  нахо-
дИЛ 3Е  Зс%.УбйГНЁ'; на,ВТ&РиОлВоо(аХJиVj  2и%);\'сст®а,  М„   |933,  стір.  55-5б,
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сл.ожна,  что,  в  істрогоім  смысл,е  слова,  н\ельзя    говарить  о  со-
стоя.ни,и  духа  и  ніра.віов,  соот,ветствующих  данIн`Ой  форме  обше-
ства.    Состояние  духа  и ,нрав\о;в    ігсрожан  часто    ісущест,ве(н'нIо
отл,ича.ется  от  состояіния  зе`мл\едельцев,  а  ,дух  и  нравы  двсря,н-
`СТва  оче|Нь  маЛО  ПО|ХОЖИ  На  дУх  И  Н|Ра`вЫ ,Т1Р1ОЛеТа|Риата.  ПоЭто-
міу  «личность»,  я\вляющая,ся  «гоаподс.твующей»  в  п,редста.вле-
ни.и  о\дного    каікtОго-нибу\дь  класtса,     отнюдь    не  `гоаподствует
в  другс"»  и  т.  д.  (VПI,170).

Наконе,ц,  Плеха'нов  піровіадил  чtеткую  jгра)нь   между   mо8и-
тиви,стской   и  іма\рксистс,`кой  ісоц,иол`о`гией  ис'кусст,ва   и  та\м,   где
речь   шла  о    роли  личности    художника-творца    в    истории
литерату,ры    tи     искусства,     о   істGпеіни    детер'мIи,нцірованно`с"
худсжественною  твсрчес\тва.  В  реші©нии  этого  всшроса,  чрез-
вычайно  важного  для  сшреIделе,н,ия  1іраниц  соіциолагии  и,скус-
ства,  Плехаінов  отталкивался   от  двух -одинакіов,о  односто-
ро,нн,их -л,иний  в  позитиви)стскIой  эIст\етиіие:  субъекти'вистIс,кой,
хаірактерной  для  Ш.  Сеінт-Бева,   Г.   Лансона,     Ф.  БРіюнетье.ра
и  Ж.  М.  Гюйіо,  и   объеIктивиістс.,кой,    пIредстаівлеінной    Тэном.
Первыtе придавали  «инщи,видууму  о1іроімное  значение,   ,н е з а -
Iв и с и м .о е   от  среды»   (VII,  219),  второй  без  остатка  ра,ство-

рял  личность  хуідожника  в  Gреіде.  Ив  об\еих    ,крайностей,    по
uWнению  Плеха`нова,  «нет  выхода  помимо  истоіри.ческоіго мате-
ріиал'и3ма,     отвіодящеіго    ,надлеі2кащее    іместо    и    «лиічности»,
и  «,среде»,  и   сре,дним   людяім,    и  велик`им     «изібраніникам
СУдьбы»  (ХVПl,  235)  З9.

В  пряtм,ой поле\мике  с Тэнс",  с  его  четырехчлен,ной    «іфор-
мулой»  оібъяtсIненіия   исIкуіссmва  Плехаіновым  еще  в  90-іе    ,годы
была  выд'виінута  \собственіная  «формула-іпятичленка»,. должен-
ствіующая  выра\зить    марікси,стский    ,вtзг`ляд    на    соотношение
различных  стуіпеней  и  сторіон  общеіственнаг.о бытия  ,и    іоо3на-
ния,  включая  соз,нание    художе,ствіеніное,    вскрыть    слож,ный
механизм  взаиімсщействия  `между  ним,и  (VIII,   1б9;     ф,ормула
Тэна,  .в;зятая  {ив  .еіго  ,«ФилософиIи  иіс1куоства»,  п,риводит.ся  Пле-
хаіновым  та(м  же,  стр.163).  В  900-е )г,оды    Плеханов    неіодно-
кра"о воізвращаIется  к  ней  (наіпример, в  «Основных вопросах
марк,сизма»),  у'точ'няія  и   обогащая   содержание   некоторых её
псшятий и в  особенности ~\важ\нейщего для іпо,нимания  искус-
ства  іпонятия  «Общественніой  пісихологии».    Он  проівеIряет  эту
форм.улу  на  конкрет\ном   (и  очень  зіначит`ельнс"  іпо    объему)
материале  и,скус1ства,  стіремя,сь  как  'можно   адежватней  «схва-
тить»  в  катеториях імаіркс.и,стс\кіой  социол`сmии  реальную  слож-
нсють  и3у,чаіеtмого    предмета.  Во    многс"    это  ему    уідалось.

39  В   русской  литературе   начала   ХХ   века  имела   аналіог     как   первая,
так  и  вторая  точк,и  зреіния:   на  полярных  іпо3ициях  стояли  Ю.   Ай,хенвалрд
и  А.  Богданов,  позити'вист  шкіолы  Маха.
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д.ОстоlинстВа  формУЛы  1сам   Пл®ха,нов  кlратко    |выРа3ил     тdк:
«Это     імоіниістиtчеіс\кая     формула.    И  эта     мони,стіическ;iя
форімула  на,сквозь  пропитана   м а т ер и а л и зtм о м»   (ХVПI,
232).  В   этом  плане  она    пtріотиівостояла    и     іп.озитиів\иIстскіому
плюрализtму, !и  мони3му  іидеалисти'чеокой  эст`етики.

Вміесте  с  тем  інеісоімнtенно,  что  міетіодоло1іия   Плехан,оIва-со-
циолага  исікіусіства    не  только    противостояла  тэ.новtской,    но
в  некоторых `пуінктах  сх'Одилась  с  нею.    О  'каjких  ,конкр\етных
імомеінтах  сход.ства  м\ажет и.дти  реtчь?

Во-іпервых,  о  по.нимании  общей  задачи  социологии  искус-
ства.  У  Плехано,ва,  как `и  у  Тэіна,  она ,свісщит\ся  главtным  обра-
з,ом   (хотя,  іио,нечно,  ,и  Jне  и'сжлю'ч,ительно)   к  выявлен,ию  геіне-
зиса    хуідожествен,ноіго    явления.    В  этс"  смьItсле  прав    был
А.  В.  Лунача1Р|ский,  называя  ПлеХа,Н|Ова  СО3дател|ам -точнее
было   бы  сікаIзать,    Одни)м   из   шреідстаівіителей -\«'социологіи,че-
ской  и  \генетиіческой  школы    іфилоtсофии     и,скусства» 40.    Прtи
этс"  \генетическое  іизучеіние   ор,иеtнтируется  у  того  ,и    другоіго
на  доказательство  и  подт\веріж`деіниіе  общих  методологических
п,осылсж.  Здеюь  сильнейшая  в  истоірическом  плаіне  ч,ерта  пле-
хановсиих    раібот   -   их    tметодолотиче,ская    целеустремлен-
ность -\перех,одит  в   иввеістный   недостаток.  Вследtствие  ука-
3анного    іподхода     саtм    іиісслQдуемый    материал    предстает
ваічастую   ікак   «,сумма   пгрим®ров»,   подтвержіда`ющих   общее
праівило,  а  ,не  Iкак    tпіріед)мет    tсамо'стояпельіного    ісущноIстного
диалектико-гматериалисти,ческо,го анали,за.

далее,    сам  уровіень    ,конKретнсп`о    социального    анали`3а
иокус,ства  у  Плехаінова  зачастую  не ,ст.ольtко диалектико-мате-
риали,стіический,  сколDIю  общематер,иалистич,еский  и  как    та-
ковой-близок  к  іпозитивиістскому.  И  теIоретичес,ки,  ,и  в  и,скус-
ство`віедческой  праIктике  Плехаінов  не  всегда  осозінавал  грань,
іотделяющую  сіобст`венно  марксіистское  tпонимание    іискvсства
и  заіконіов  tОго  развития  от   общеіматеIриали,стического.  Поэто-
му  почти    лю\б.ое  выведение    хіудожественного    со8нания    из
•материальнісмго  бытия   (іпо  типу:  художіниIк  есть  mрсхд,укт  окру~

40  А.    В.    Лунача\рский,    Gобр.    соч.   в   8-іми   томах,    т.  8,      ГОслит-
издат,  М.,  19б7,  стр.  а17.    ПО  Луначарскому,   ссщіиолог,о-генетический   под-
ход  иаключал  у    Плеханова     подхіод    «публицистически    оценивающий».

#д.ес#.п:лО:8:Т:д:'нод}шНи.еПмЛ&Т:';НпИлехg;Е'g::п:мИkССШтеэдн%Вма.ТеЛоИднg:gаТ9тИоВа:I:
так.   Объекти,вист   Тэн  \прекрасно  уж.иівался  с  теорией   «ис\кусства   для    ис-
кусства»,  устранял   политические,   этические  и   т.   п.   оценки  .ис,кусства,  что
расценивалось   Плехановым  как   рецидив   ікантианства    (сім.   Литературное
наследие   Г.   В.  Плехано`ва,  сб.1П,  стр.  Ж7).   Плехановская   же   объектив-
ность,  продиіктованная  его  борьбой  ,с  {юаубъекти,вной  школой»  и  субъек"-

%#:jМiМ:чМеа%%%gЩоет;н:iе:iСиКеЛ=Ч:\g€i,мае#е(дХТ`°Г9а2Г)а.Лас:ТРо:бСТgLОо:k:ИМв:ШrЕ<ПгУgЛЬИ:
феншефер,   И3  истории  марксистск,ой  кріи"ки,  М.,19б7,  стр.1,39-143.
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jкаіющей  среды  и т. tп.)  идет у  нею под ,рубрикой  «материали-
стичеіског.О  пони\мания  и\стіор,ии».  Экіономичіеакая  и  іссщиальная
стру`кту\ра,  эти  отправные  и   специфичес,кие   категории   марк-
сиістской  ,социологии  исікусства,  им   почти  нигде   не  анализи-
р`уются,  а  еtсли  и  аналіизиіруют,ся-то  в   самtОм   общем   ви,де.
Таtкому  понятию,  ,как  общест,в,еінная  психолагия,   чаісто,  недо-
стает tсоциальной  конкретно,сти  и  глIуб,и,ны,  Lкоторые  рельеtфно
отли`чали  бы  еігіо  по  содеtрjжаінию  от  позити.вистского  понима-
ния 41.   К позитиви3Iму  восхіодит  част,иічно  и   ,характер,ное   для
Плехаінова    представление  о   жеюткой    деторминированно,сти
художника  окіруіжающей  еіго  социальной  средой  ,и  с`амое  по-
ниманіи'е  этой  ореды.  (Особенно  заімIетно  это  в    литературно-
'\критичес,ких   раіботаіх     Плеханоіва,  ігде     раіс.сматриваются     не
школы  и  наіправления,   а    іиіндивидуаль,ные    художіественные
я'вления)`.  Недостатки  эти  в    каікой-то    \мере  ,оібщи  для    всей
ранней   мар,кіси,стской  эстетіики   (в   России-эстетики  и     кри-
тиікіи  доленинскісжго  этапа).  Они  с.віи\детельствуют  о  слIожности
её фкрмирования ,и иtсториіческою развития.

t«Писвма  бе3    ,ад\реtса»  явились    tпеIрвым tкріупным    о\пь1том
ПЛеХаНОВа  В   ОбЛа|СТи  С.ОЦИ|ОЛОГИи  иОкуlсСтва  и  эстетики 42.  Они
пIечатались,  как  иізвестно,  в    легальных  жур,нала\х    «Начало»
и  і«Науtчное  обо3ре`ние»  в  1899-1900  гг.  и  оавещали  всшросы
ПеРВОбЫТного  и|скуСс"а 43.   ПР|и  в,НеШНей  даЛеКО|СТИ   От  совре-
\менности  «Письма»  ,ста'в'или  и  решал1и   такие    Iпріобле"ы,  во-
кіруг ,которых вращал`ись  вс,е   главные  споры  в  э\стетик`е  90-Х-
на,чала  900-\х годов.

С  этой  точкі'и  зрения  сам  выбор  объекта  иtсіследования  был
даліеко  не  случайным.  «Письма  без  адреса»    поя.вились  ,в  пе-
риод  обостренного  иптереса  русской  ,и  зарубежной  эістетичеJ
ской  мысли`к  проблеміе  пIроисхождения  искусства,  .к  началь-
ныtм  стадиям  е`го  иtсториче,сксм`о  существования.  На  некоторое    -
Iвремя  эта  пр,облема,    во3никішая    ,на  глаівном     наIпраtвлении

41  На  іподобный  же  недостаток  Лаrфарга,  обусловленнЫй  воЗдейСтВИеМ

::Б::#тР.аН:r::=:Хж«=:?:РеТйК::ьСРе#Ь:»dХТра:,ЫВЯЛитеВЬт#н:#рЁ::=еесЁ:%
статьи,  Гослити3дат,  М.,   1936,   стр.   17+1і8.

42  Небольшую   литературу   в,оіп\роса  ,см.   в   б`иблиографическом     указа-

iеЕеdКсИ€Б:Р#Я.L#:КiО9й63ТИсТfg.аЖl3Т406=ЦЁоЁ:Ёй-iНнааЧл?иЛзатЁоХреВтеиКчаеХ::коГ:д-сВо:
держания  «Писем»  дан   в   кн.:    П.    А.    Ни,колае`в,    Эстетика   и   литера-
турные   теориіи     Г.   В.   Плеха,нова,     «Исиусство»,     М„      і9б8,  стчр.  88-109.
Меіньше  всего  изучены  поліемичеакие  аQпекты  работы.

43  ИIсто,рия   публ,и,кации  «Писем   без    адреса»    и    во,просы   их   вшешНей
композ.иции  оGвещены  С.  С.  Коц в  ,к,омментаіриях  к  изданию:   Г.   В.   Пле-
хан ов,   Избр.  іфилосо\фские   прои3ів.,   т.  V,   СОцэкгиз,  М.,1958,  стр.  773-
778.     Полностью    равіделяія    мнение   автора   о   нумерации   «Пи,сем»,    мы
пользуемся -в  целях  унификации  ссылоік -той,  которая  дана  в  Сочине-
ниях  и  в   111   сборнике  «Лите\ратуріного  наследст,ва   Г.  В.  Плеханова».

21



методолоіги.чеоких  й   Эстетйчёский     йекаil,ий     ,эmохи,     стянула
в  один  узел  вс.е  нити    споров  `ме'жду    іраізл..ичными    школами
исиусс"іовадеіния.  дело ів  тс",  что  віопрос  этот  имел  интерес
іне  только  исткрический,     но  ,и    іме,тодологичесікий,  и     зл,обо-
днев,но-іпракти'чеіский;   ибо  то  ,или  дру1`ое  решен.ие    пір,оіблемы
ПРОиСХО}1ЩеНИЯ   ИСКУIСtСТва   СЛУ.ЖИЛО      дОВОдОМ   в   ПОЛЬ3У     ТОГО

:Л#ид:РнZГ°:lбОщ:',::::МаиНИт:дС.а`#т:ПРу:iРеОдбЬ:]лИиСКпУрСо::::kые,:3у%%`:%
соврIемеінные.

Происхожде,ніие  искусства     как  проблема  была    ,ос,озtнана
И  Шиіроко  поставліена  іво  второй  полtОвине  Х1Х века  та.к  назы-
ваемой  «эстетиікіой  ,сни.зу», \вы,р,о,сшей  на  ібаізе  философ,ии  по3и-
тиви,зма.  В  ісоответст,вии  с  общим  ду\хом  «века  науки»,    века
наіблюдениЯ  и  экIспериме,нта,  эта    эстетика   стремилась    идти
«снизу»,  От  фактоів  искусства  к    оібобщениям  tи    ко,нцепциям
(а  ніе  наоб,орот,  ка,к  делала  филос.офская  эсте"ка).   У  пози-
тивистов  эстетиіка  станіовитіся  іветівью  не  филоісіофии,   а  психо-
логии  или  этніол,огии,  скриеIнтиіруясь     на  изучоние    первичных
пісихо-іфи3иолшичоаких      элементов      эстетического      чувс'гва
(школа   Фехнера)   или   на   о\бісле\доіваніие  простейши`х  заіроды-
ше\вых  форtм  иск,усс'т\ва   (труіды  ГIроссе,   Г,рооса,  Хирна   и  дру-
гих) .

К кіонцу  90-х  годов,  когіда  появляется  піервое ,и3    «Писем»,
іноівое течение  в  эстетике  и  под\нятые  им  проблемы  ста.новятся
о\бъектоім  ,серье8нош`о  внимания  в  ірусской  философокой  и  эісте-
тичеіск\ой  литератур`е.  На   нж  от,кликаются  на,родники,  теоре-
тик'и    руIсок,ой    «суібъектиів,ной    школы»      (Н.  Михайловский,
Н.  Кареев,    Л.  Оіболенский,   П.  Лавров,   Н.  \Русанов    и   дру-
гие44);  |на  идеи    позитиIвной    іэстетики     апираются  Iв     б|орьбе
'iеМг,%Т:Рд%:#`ЕS:Иа:'еgгТр°#пп::::::КшОйесП:РевдdСкТрауВгИТже;gна::И<:БТоВпУр+::

СЫ   фtИЛОООфИИ     И     ПСИХіОЛОГИИ»45;     ПОМИ'М\О    \МНОГОЧИСЛеННЫХ

врем4е4ниТ>еРЕ:'еМхаВнЬоП:У:%3'gяiРиалбОбТЕ:л#З:рРа:Баче:{кОуПюЫТз:ИмСеТт°кР;ИИ(Г;;Сg78iО2В709Г):
Русаноів  в   рецензии   на     книгу     «К  вопросу  о    .развитии     імсшистическогсt
взгляда   на  иLсторию»   пытался   опереться -ів  целях   опровер,женіия  «эконо-
мического   мате,риал,изма» -іна   тех   ис.следователей   первобытного   искусст-
ва,  которые  «выіставляли  как  принци,п  ра3вития  лиічных  потребностей  у  діи-
каря  то  положение,  будто   первобытный  человек  всегда   начинает  с  вещей
ненужны,х  или   прямо  неудобных   для  ж\изни,  но   кажущих,ся   ему  краси-
выми,  и  л,ишь    ,потом   ,переходит    к   ,вещаім    .поле3іным  и    существенным»
и,  т.   д.   (,«Русак,ое  б,Отатістів,о»,1,89Б,  №  5,  стр.  і1,56).

45  В  целом  его  аівторы  тяг\отели  к  ,методам  школы  Фехнера  и  крити-
кавали  «ісоциолоu`ов»  за   пренебрежение   ими   и  за    то,   что   они  отводили

Ё:#gиТиУЮв.РсОаТ:одТЕ#аУ',нgЭtБ%%%::]ЧекС.К%МюУхеgаК:°'gУ»грИос:е'П(«g:#роНса:ТРфи#g:
со'фии  и   іпсихологи.и»,   1898,   кн.   45,  стр.  423Ц28;    1898,   кн.   49,   стр.  409~
414).  Вкрочем,  аналогичные  у,п.рекіи  выідв1игались  и  іна  страницах  «Русского
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пёрев,одов,  ЬыХіодяТ  іперtвые  рJусокие \работы  с  іпопы+ками  пd-
зити,виістс,кого  истолковаіния  эстетических явлеший, в  том числе
всшtріоIсов  проиісхіожд6ния   иіскусст,ва   и  природы   эстетического
ігуівіс.тва46.   На  и\сходе   Х1Х  и  в   начале   ХХ  ве'ка   эти   вопросы
п\ривліекают  вгниімание  деятелей   литеIратуры 47.

На  всшросы,  зако,номерно вставшие  перед эстетикой  в    ре-
зультате іроста  оібщеисторіических  и  ,Опытных  знаний,   и   отве-
чали  «Письма  без  адреса»  Плеха,н.ова.

Как  и  д,ріугие    .плехановіскіие  раtботы,    «П,иісьма»    глубоко
п.олеіми,ч,ны.  В  этом  омысле  они  имеют  ЕполIне    сшр,еделенный
адір,ес.  Это -раtзличные  варианты   позитивйстс'кого    оібъя1сне-
ния  иіскусства.     Первіое  пиIсьмо,     інаіприіме,р,    іпіочтіи   ' целиком
посвящено    ,критике    Тэна,    этсmо    пр,изнанtнсm    на    Западе
и  ів  России   іосновіоіполіо'жника   социолсшичеокой   и   психоло,ги-
ческой  эістетики.  В  ,данн.ом  слу'чае  Тэн  кіритикуется  за  то,  что
искал     кл1оч  к    объяіснениію    сущности  и  и,стории    ис'куоства
в  ісвойствах  расы,    дав  т,ам  саімы`м  толчок  для     аналогич,ных
поисков  в  отношении  перівобытноіго  искуісіства.  Вэгляды  этого
ріода,    ка\к  и  вообще    ібиологиіческіие    ,варианты    объяс,нения
п,РиРОды  эстетическогіо   чувства  и    искусства,  еіго    ісодержаниЯ
и  истсрическсп`о  tразвития,   решительно   оапаривали.сь   Плеіха-
новым,  что  не  мешало  егму,  од\нак,о,  ,при3навать  наличие  пси-
хо-фи3иолс".чеGких  піредпосылок  эстетиічеіского  чувст`ва   (ХIV,
5-11)  48.  Полемиіка  с  э,стети,к,ой  позит\иівіизма  бtуквально   Про-
ниізь1вает  труд  Плеханова,  прохсщя  по  е.го  rглаівіным  и  по\боч.
ным  линияім,

В    tкачестве    эст\етика-маірксиіста     Плеханов    закуойіамерно
нач.инает  а,нализ пер'в,обытного .искусства  с  выяісне,ниля  вопроса
об  отлй.чительных  чеtртах  первобытной  эк,сшомики''.    Оли|раясь
на   тру\ды   и,сследовател,ей  перів\обытной     э;кон\оімичесікой  куль.
туры   (Н.  Зиібера,  М.  Кіовал®віско,Iго  и ідруігиіх),     он  характари~
зует  хозяйствен.нь1й   быт  ідоиісторических  наіродtов  как  «перtво€

богатства»   (ісм.  статью  «Экономичесиий  припцщ  в  вопросе  о  происхожде-
нии  искусстTва»,  №  7   (I10)   за ,1,899  mод).

Ё:щу3:i:т:±::Z:Ё:ке#:уь;:Е;яа::#;;#П:х::Н:,Ё;К$:йт?i:И:3:ёiiЁбЁСнЁ];:Оч2:%САНт°ZВ9;ЁиЯ%)LиЭ§ТЁЁсИЁв:;;
Э,стетика  ,как  наука  о   прекрасном   в     пр'ироде   и  иёкусст,ве,  Казань,     1894,
идр.

47  Их   касаются,  на,пр.,   Л.   Толстой   в  трактате  «Что  такое   и,с,к`усство?»
(1і898),   В.   Брюсо\в   в   статье   «,Ключи  тайн»    (1904),   А.   Блок   в   статье   «Т,ри
воіпtроса»   (,1908).

перв4o8бь?тнНь::ОСТнОаЯрТОе#:,g°С:#.."РаhС3::gа:;ТренТоИеКИ»н:gлИеМдеиЧеИТеF:НБ.Кп#:#нСоТвВаУ
сб.  1П,  стр.  '1і7.  Имя   Фех,нера     іупоминается    Плехановым   несколько     раз
в  нейтральном  контек\сте  (таім  же,  стр`  99,  984).
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бытный  кіомім\уініиЗIМ».     Он  іРIеШй.тёльНо  о"зер\г    представление
о  стру.ктуре  перв,обы"сmо   хозяйіства,  жоторое  популяjри,ізиро-
вал в  конце  Х1Х  века  ніемецкий Iисслед,оіватель  К.  Бюхер.  «Вся
его  жи,з,нь,-іговорил  Iпослед,ний  о первобытнс"    человеке, ~
свод,ит,ся к  иіндивидуальному  и.сіканию пищи» 49,  так  что  самое
название «хо3яйство» может ,быть пIрименимо в даіннс" случае
ли,шь   чиіст'О   у'словно.   Этот   вывод   Плеханов    ра3бивает   не
тольк,о ,сісылкаіми    на  данные  о   пQрвобытной    экіо,номике,  но
іи  указани®м  на  самый  факт  существова,ния  иіс,кусстіва  у  пер-
.в`обыт,ных  іплемен:   «Исиусст`во  является   отражение,м  преиму-
щtе,ствіенно   обществ,е,ншіой   ж,изни,    и    ецсли  вы    смотрите
на  дикаіря  глаізам,и  Бюхера,  то  вы  бущете   вш`олне   последо,ва-
тельны,  заметив  м,ніе,  что  нелвзя  mоворить  об   искусстве  там,
где ,преобладает  «и ін д и в и д у а л ь н о е   и іс к а tн и е  п и щ и»
и  tг`де  между  людьми  нет п.очти  никаік,ой  совмест.ной  деятель-
ноtсти»   (ХIV,  39).  Между  тем  пе;рвіобытн1ое  ис'кусіство  с  заме-
чат.ельніой  рельефностью  запечатлеліо  духовный  облик  «,ди,ка-
ря»,  круг  его  трудовых  интере,сов  и  эстети`ческих  предіставле-
ний  и,мIеінно .как  оібщоственного  ,суще,ства.  Наістіолько  рельеф-
іно,  что \по  типіу  искусстіва  того  или другого пле.меrни без  труда
мож`но  уістановить  хаірактер  его  хоізяйст,ва   (rохот\н,ичий,  з®мле-
дельческий  и  т.  п.),  в  каждом  отдельном  слу'чае    ока3ываю-
щ,егоіся  обществ,енным,  а не  индивидуальным.

С  тірудовой  деятельностью  Плеханіов  ісвяізывает  не  только
содержание,  н,О  и  гене'3ис  первобытного  искус,ства.  Выдвиіну-
тая  им  трудовая  концепция    п,ротиво,стіояла  наиіболее    влия-
тельным  идеалиістическіиім  гипоте3ам іпріоисхоцдения искусс.гва
(выдававшим  сеібя,  разумеется,  3а  теории).  К  ним  приінадле-
жали  теор`ии  пір,Оиtсхсждения  искус,стіва  из  релиігии  и  и3  иігры.
Обе  піодве,ргінуты  в  «Пиісьмах»  ос'новательной  к,рит,ик,е.

Перв,ой 'пріидерживали,сь  авторы  сіерьезных  работ  по   этно-
логии,  не   однажды   у,поминаемые  в   «Пи.сьмах   б,ез   адре,са».
Напр,имер,  В.  Вундт, кIоторый ,полагал,   что   эістетическое   чув+
ст.во  ока`залIось  пражіде вс®го  в украшении  и3ображ©ний богов,
в  церемониях  культа  и  что,    таким  обра,зом,    «tвсе  иIскусство
иtмеет  религиозніое  пріои,схіоIждение» 50.  Ф.  Ратцель  также  рас-
смат,ривал  ріелигию  «как  общую   праір.одительницу    иіскуск=тва
и  Iнауки»51.  Это  мнениIе  іразделяли  в  90-е  го.ды  и  мнсн`ие  рус-
ские  авторы  (Н.  Кареев,    В,  Соло,вь,ев  и  ,др.утие).    О\но  было
под,держан,о    `косвенно    а.вторитетс"   іпозднего    Л.  Толстого,
утверждаівшего  в  трактате   «Что  т,акое  искусство?»:   «Всегда,

49  К.    Б юхеР,   ЧетЫ,ре  оqеРка  Из  области  народного  хо3яйства,  СПб.,
]898,   ст,р,   91,

5o  В.    ВУндт,    ЭтИка.   Ис.следования   фактов   и   закLolнов   нраВ\mВеННОй
жизни,  СПб.,   1887,  істір.  I186.

51`  Ф.    Ратцель,    НародоЬеление,   СПб.,1900,   стр.  64.
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во  Ьсяtкое  время  и  Ёо    іЬ.сяжом    челоtвеческtом  оtбществе     еість
общее в,сем  людям этого ,обще,ства ріелигиозшое .со3,нание того,
что  дур,но    и   что    хорошо,  и   это-то   релmгиіозное    оознание
и  опIраделяет    достоинство    чув,ств,     передаваіемых    и,ску.сст-
в.о.м»52.  Искусство   оказывалось    неотторжи,мым    от  религии.

В31гляд  Л.  Толстою    привtсщи`тіся    Плехановым  в    первом
пиісьме и апровер,гается в  последу\ющих.  Писатель  исх,одит  из
ложной  п\редіп\Осылки,  tбудто  этиіческ`ие  tпреідіставления    людей
о  діобріе  и  3ле  суть    проя.вления    их  религиозного    ісознания.
«Раt3,нооіб,разные  и  живописные  пляіски  первіобытных  народов,
за,нимающие  та,кое  важіное з,начение ів и.х иіокусстве, выражают
и  и3ображаIют  те  чувства  и  те  дейстівия,  которые  имеют   су-
ществен,ное  значение в    их  живни.    Они  иімеют,  стало   быть,
самое Jп`рямое отношение  к  том1у,  «.что д'урно  и   что  хорошо»,
но  в  іогромнейшем   біольшинстве  случаев   они   нах,одятся   вне
ВСяКОй |Овязи  с  пеР'вобытной |религией» 53.  Имея  в виду  скульп-
туру  северных ,народов,  ярко  отIражающую  их  хозяй,стве,нный
быт, Плеханов 3амечал:  «Одно из  положений и`деалистич,еокой
эстети,ки:    скулы1тура  -служительница   р\елиги,и.     Ніевер-
но»54.   В   О\дной   более     п1оздней   Ра|бОТе  .'ОН     На\ЗЫ`ВаеТ     'МЫСЛЬ
о  том,  что  искусствtо  обязано  сівоим  сіуществованием  религии
и  без    нее    прIОцвIетать    не    моIжет,    «tв    корне    ошибочной»
(хVIII,181).

Был\О  бы,  однак,о,    ,упрощени,еім    іпроблемы,    считает    он,
вообще  отрицать  віозtм,Ожность  взаtимодействия  .между   иску`с-
ством  и  р.ели"ей  на  ра,нних  стуіпенях  ,культуры.    Прав.ильно
понятый,  факт воздейістівия релиtгии  на  первобыт\ное  иіскуоство
нискіолько  не  пIрIотивсфечит  матеіриалистическом'у  пониманию
истории.  «РаI3віитие  искуісстіва   находится   в  причинной -хотя
и  не всегда    ,неп,осрIедIст'в,еtнной-связи   с   раз,витием
піроизводіительных  сил» 55.  Послед,ние  могут  влиять  jна  иок.ус-
ство  чер©з  пIосредство   религіии,    .которая    обязана    им  св\ои.м
существtованием,  конкретной    фор`міой  и  зIнач,ением    фактора
КУЛЬТУРНОй  Э,ВОЛ.1СЩИИ.

Сложными  представле,ны  у    Плеха,нова  также    взаимные

б2Л.    Н.    Толстой,      Полн.     собр.    соч.,    т.30,     Гослити3дат,    М..
1951,   стр.   69.

::FаИмТеРжа:Т,УР::::Е8.СЛеЁИ.е#,-и,лВ:тFлЛёерХавН°Е€й=g.е][[«'чСтТоР.т:Ё.Оекрасота?
Введение  в   эстетиіку»      (СПб.,   1899)   ут`верждал:     «Важность     tпо,нятия  об
украшении  особенно   ярко  выступает  при  истор'ическіом  исследовашии  пре-
краснсн`о...  Уtкрашения  хра;мов  и  статуи  боіго,в  из,готGвлялись  для  релиігиоз-
нЬ1х  целей.  Точно  так  же  и  таінцы  служили  вначале    религиозным  целям;

§:::;5:::у::{Р:жО:Ё;:);;ЁС:;Э2о%ЗИf#Ом::iЯ:Р:еТИ«ПвРс#е:zЁВ:ееЧ#ее:в:еВgа:#»бЁЁ:дхЁiЁ;:'зт3С;Л?аВ,#еЧ::
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отнсшения  иокуосьi3а  и  mры.  этой  праблеме  1п,оIчтй    цёлиkом
посвящено  т,ретье   пиtсьмо,    что     отражает   ',её   теіоретиче\с\кую
важнсють  и  её  особую  злободневность  в  эістетических  спіорах
90-х~900-к  год,ов.  И`мtен,но  в  связи  с  нею  віапрюгс  о  пр`ои,сіхож-
дении  искусства  пеірерастал  в  всшроіс  іо  его  пірироде  и  навна-
че,нии.

Гі©нетичегски  восх,одившая  ік     Ка,нту   и     Шиллару,     те.Ория
иокусства  как  и,гры    или  каік  рсщLственной  игре    деятельности
получила  огром,ное іраіапIростра,нение в эістетике  и іапециальных
и.Qследованиях   конца    Х1Х-на.ч.ала   ХХ  ,века.    На\чиная    со
апенс'ера,  она  была  піроіпущеіна   ,ок.вовь  п\ризму   фиIзиол,огиче-
ских  и  биологических  учен'ий  іпоз,итиви3ма,  увязана  с    воіпро-
сом  о происхождени`и  иtсиусства  и  целы.м  ио'мпліексоIм   друігих
идей,  хаіра.ктерных     и\менно    для    этой    школы   в    эстетик,е,
и  вtнешне  сохранила  от  свtоего перівоиIсточника  едва  ли  не  од-
но .назівание.  Варианты  этой  теории  были  чіре3вычайно  ,ра3но-
Образны,  .х,отя  возвод,или)сь онИ,  ка,к правило,  на  одном и  том
ж.е -іпозитивиtстскіо.м - осно,ваниіи.

Внима,н.ие  Плехаінова  привлекли  те  их  них,  которые  выяс-
няли  отношение  иігры  к  труд'у  и    тем    саімы\м-к  искусству.
«Решение  вопроса  об    ,отіношении    т`руда  )к  игре~ или,    ес.т1и
хотите, `Иігры  к  труду -в  высш`ей  стапени  ваIжно  для  выяtсне-
ния   генезиса   искусіства»    (ХIV,  54).

ПО  ПЛеХа,НіОВУ,    іССЩИОЛОПИ  ПОIЗИТИВtНОй    ШКОЛЫ   ВО  МНОГОМ
п,.рав.ильно  раскіры,вали  роль  ищры  в  жизни  жи'в,отных  и  ч`ело-
века,  но  совісеjм  неве,рно    осЕещали    характеір  её    отнош?ний
к  т,руіду  и     иtску,сству.   Г.  Спенсер,     например,    расісмат\ріивая
и\гір.у ка,к  искуоствеінн'ую \ра8рядіку  и3ібыточной  силы,  сшредел,ил
тем  са,мым  её  физиологичеіакое  значIение.  В  трудах  К.  Грооса
выя,сне.но  биолоіг`ичQское  значение  игры  как   упіраж,нения   по-
лезных  для  инtди,в\идууіма  или  рода  св,Ойіст\в  и  наівыко,в.  HIO  ни
ТОТ,  `НИ  діРУГОй,   И   НИКТО   ИЗ   ПОЗИТИіВИСТОВ   Не   ОМОГ     \СКОЛЬіКО-НіИ-
будь  удовлетворительно    выяв'ить  соци.ологическіое    знаічение
іиіпры   (ХIV,  63).     Отс.юда   заіключение     Гtрооса:     «ра`бота   егсть

дитя  игіры»56.  От,оюда  же  вывод іБіюхера:  «игра  ,старш.е  труда,
а   ИСКУС|СТВО  СТаРШе  П,РtоиЗВОдст1ва  ПОлезных  пр|адметов» 57.

Если  соглаіситьс,я  с  Бюхер,ом,  оправедливtо   отмечал    Пhе-
ханов,  то  «материалистическое  понимание  ,истории,   по  ,край-
ней  мере  в  том 'виде,  ка'кой  пр`щдан  ему  автором  «Каіпитала»,

56   К а г 1    G г о о s,    Die   Spiele  dег  Тhiеге,  Jепа,   1t896,   S.   1,25.
57`  К.    Бюхер,    Четы`ре     о|черка   из     области     Iнародн,ого     хо3яйстВа,

СПб,   1898,   стр.  94.    Ср.   более   позднее   заявлеіние   М.   ФGрворна   в   статье
«К  психологии   пеірtвобытного   искусства»   (1I907):   «Игра   есть  начало   ук,ра-
шения   тела,   одеж,ды,   труда,   и,с.кусства»      (Макс   Ферв,орн,  Речи   и   статьи,
М.,1910,  стр.  201).
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не  івыдіерживаіет  критики  фактов»   (ХIV,  55) 58.  На  саtмом  Же
деле  критика  фактов -а ПлеханIОв  привел их тірудно  обозри-
мое  кіоличіеіство -начист\о  сmріокидывает   гипотезы   повити,ви-
стов.  Иігра  есть  дитя    тіруда,  а  не    наобкріот~та,ков    выв,од
социолога-`маркtсиста.

ПлеханIов глубо.к,о обінаж'ил  корешь  ошибок Грооса, Бюхера
и  дріуги,х  ученых,  столь  потес.нивших  3а  счет  игры  роль  труда
в  судьбах  іперв,обытной  культуры.    Он  состоял  в  их  взгляде
на  челов,ека  как  на  существіо  сксрее  приtрQдное,  чем  социаль-
ное  (общий  грех  по.зити,визіма).    То,  что  казалось    истинны,м
с  точки  з\рен\иія  одинсжот,о  индивидуума,  которого,  как  прави-
ло,  и,мели  в  виду  позіитивиісты    (напри,мер,  в    жизни  индиви-
дуу\ма  иіпра  в  Ьойну  предшествует  дейстів,ительному    участию
в  ,вой,не),  Оказывалось ложіным  при  п.одходе  к  тому  же  явле-
нию  с  тючки  зірения  общеіства   (,сначала  в\ойна,    а  3ате.м    уже
и1`ры  для  удовлетворения  общественной  потребности  в  хіоро-
ших ,воинах) . На рядIе  аналог.ич,ных пIримеров Плеханов с бле-
ском  демонстри,рует  громадные   преимущества   маркJсистіской
ссщиологии перед позитив,ист,ским tподх,одсм к  проблеме 59.

Не  тольіко  иtlіра,  но  и  искусств.о  еють  дитя  т,руда.     Тезису
Бюхера:    «Ис,кус'ств,о   старше  произвіоід\ства  \полIе3ных  пріедме-
тсю»  Плеханов  противісшоставил  ісвой:   «труд  старше  иску,сст-
ва», ,«человек  сначала  ісмотри'т  на  пред'меты  и  явлен.ия  с  то`ч-
ки  зре,ния  утилитаірн,ой    ,и   т,олько    .впоследістівиіи    стан,о,вится
в  .своем  отношении  к   ним    на  эстетичес,иуію    точку    зрQния»
(ХIV,  73).  Это  положение-центральное  в  общем   соде,ржа-
нии  «Писем  без  адреtса».  Е,го  о,боснованию  подчи,нена  3начи-
тельная д,оля  фактического  ,материала.  О,но ,віплотную  подво-
ди`т Плеханова  к решению  «вісшIроса о роли  искусства  в  разви-
тии  человечества»   (ХIV,  2),   поставленног\о   в   самом   наічале
ра,б,оты.

На  этот  вапріос,  во3никший  в  піолемиіке  с  Тіолотым,    с  его

g:[.СчЛеЯЛ%:tе3±?еЛпИ:.:::,Е,3g:РоТбDi:%ИфgрY:':Т%%в:т::ОвВО:,g:вй:рТ:g#
п,исьме.   «Если  со3інание того.  что льгоно  и  что хо,рошо, далеко
не  вісепда  является   р,ели,г,иозн'рIгvl   ссю,нан'ием,    то    .несом-
неін,но,  что    искусство    піриобретает    общественное    вначение
лишь  в  той  мгеіре,    ів  как,ой    оно  и3oбражает,    выізыівает    или

58  Мотивируя     включешие  статей   с     оазбо,ром    взглядов     К.   Бюхера
в  сборниік   «,К,ритика     наших  крIJ=тЕz.ков>>   (іС,Пб.,   1906),     Плеханm  3амечал:
«Каікова  бы  ни  была  цель  Бюхера,  несомненно,  что  те  его  в3гляды,  к,ото-
рьіе  оспариваютс,я  3десь  мною,  сложились  под  сильным    влиянием  убеж-
денных  \противников    ,материали,ст,ическіаг,о     ,псtнимания   истории»     (ХVIП,
293) .

50  |СЛабосТь   Поале|дlнего    ооо3наВалаСь   и   не\к|ОтОРЫМИ    И|С|СЛ|едО.ВаТеЛЯ1МИг
на`пр.,    Э.   Гроссе   в   его  труде     «Происхождение     искусст.ва»      (М.,     1899,
ст`р.  12-1і7),  вьюокQ  ценимом Плеха.новым.
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г1ерёдаёт      действйя,      чувства      ийй     событиЯ,
имеющи,е    важное    значение    для    \общест,ва»60.
Та!ким -обще,ственніо   значительным -пIредстает    пеIрв`обыт-
ное  искус.ст,во  в  «Пись`мах  без    аід,реса».    Вы,вод  о  гроtмадной
обще.ст\вtен,ной    «полезности»    ,искуоства,  о  том,    что  оно  уже
на  первых    ступенях    своегіо    развития  не  было    «само  себе
цельію»,  наIп\равлялся    Плехановым    піо  дов,олыніо    ширіокому
адресу.  В  чаIсітности -пріотиів  теории  иIскуіостіва  как  игры.

дело  в  том,  что  позитивизім   (іка,к  уже  говорилось   выше)
пріекіра.Gно  ужиівался   с     те`орией     «\искуаства   для     искусства»
и  для  многих  э,стетиков  этой  ш'колы  аналогии  между    и,грой
и  ис,кусст,во,м  (или  их  отождест`вление)     имели  цель,ю    дока-
зать    «IбеополеLзность»,      «незаинт®ресованность»     последнего.
Таtкой  амьгсл  придавал  указанной  а,наліогии  еще  Кант.  И3  е,гэ
положения:  «пIреікраLснIО  то,  что  нраівится  ,наім  не(зависи,мо    от
всякой  выгощы»   (оно  приводится  Плеха,новым  в    четв,ертом
п,исвме)   естествIе,нно  вытекала  мы,сль  о  тожд`оств,е  между  ис-
кусством  и  и1ірой  по    tп(р'и3наку  бесіполе3ности.    У    Спе,нсера
иіскуIсство  так  и  раіас`матриівалось -к\ак  Qдин  из  видоів   игры,
отличительной  чертой  к,оторой     я)вляла,сь  біесіполезнаJя    трата
энерIгии 61.  «\Эстетическое   на,слаждtение,  да,ваемое    прои3іведе-
ниам  исиу,сства  совершенно  бесцельн,о.. Так  кqік  мы  на,зываем
деятельность,  не  иімеющую  сшредіеленной  .практиtческой  ц,ели,
и1`ріой,  то  в  этом  смы\сле  эстетичес.кіо,е  наіслаждение  шр,а» 62 ~
та,к  изла,гал  теіоріию  Ка,нта-,Спешсера,  полнос'тью  с  ней  согла-
шая.сь,  один  из ,нем.ец,ких  авторов.  П,о  мне,нию  Грооса,  перво-
бытное  искусстівіо  вполне    допустиtмо  оравінить  с   \игрой:    там
и  3десь  суть  заключает,ся   в   самих  дейIствияJх,   независимо  от
КаИОй-ЛИ,5о  цели 63.

Это  был  в3гляд  на  иігру  и  искусство    ік\аік  на  явле.ния    по
пр'ироде  своей  асоіциіальные.  Плехаінов  докаізал  е,го  неtс,оtстоя-
тельность  и  в    отношени,и  иігры,  и  в    отношении    и.скусства,
уста,ніов'ив   в,месте  с  тем    ,не  мни.м.ое,    а  подлинное    схIод)ство
между  эти'ми  двуімя  формаіми    первобытной  иультуры.    Обе
вышл.и из  одного  корня-труда,    и  о,бе    играли    одинаково
серье3,ную,  жіизненно  важную  р,оль  в  "рв,обытіном  общеістве.
«Если...  существенным    пIр,изнаком    искус,ства  яівляется    .вос-
проивіведение  жизни,~ 'писал  Плехаінов  по3,днее,-то    искус-
ств.О  бе`зуслоівно  должно  быть  п,ри3нано    tродіственныім    ипре,
которая  тож\е  восіпр.оиз\віодит  жи3нь...  Воскроиі3ведение  жизни

::F.ИТ8:ТеУР:Оеер,На8ЛоендоТвеан:.яВп.сиПх%елХо:Е%?а'т:бl.V],[]й.:ТРi,82958,стр.4і3.
62  Ю.   Мильталер,   Что     такое    кра,сота?     Введение    в     эстетику,

СПб.,   1899,  стр.  9.

]з3.6З  К.    ГР оос,    Введение   в  эстетику,   Киев~Харьков,1'899,   ст,р.   і32_
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в  ипріе  или  в искусстве  имеет ібіольшIое  'социол,mичеrское  3на`че-
ние.  В.сюпроизводя 1авою  жизнь  в  соэда,ниях   исиус,ства,   люди
в\оспитьгвают  себя  для  сів,оей  обществеhной  жизни, приmособ-
ляіют  сабя ік  ней»  (V,  316).

іСопоставляя  игру  и  искуісство  в    э"м -социологичёском
или,  точнее ,сказать,  с,оциально,м -іплане,  Пліеханов  не согла-
шался  с  тем,  будто  такое  уподобление    tніи3.води\т    ,иіскусст,во
на істепень  за\ба,вы    (как  это    полаігали    Н.  Г.  Чеірнышевакий,
Ж.  М.  Гюйо и  некоторые  др'угие).  «дело не ів  иігре,-г,Оів.орил
он,-а  в  тс",  какtово  содерIжа,ние  игіры».  У  первобы'т,ных  на-
родов  «.заібавы  детей  теснейшим  обіразом  свя8аны  с  произв\о-
дительными  за,нятияіми     ,взр,ослых»;   «детIские     игры  ,  tслужат
в  то же  врамя  и шкtолой, вооп'иtтывающей  их  ху,дожественные
таланты»;  они  являются  сіредс'твом  «подготовл©н'ия  мо  одых
индивидуумов  к  их  бtудущей    жіи\з,нен,ной  деятельнсюти»;    о,ни
«,составляют  одну  из  `сtвjш3ей\,  соединяющих  раізличные    поко-
ле.ния  и  слу\жащих  для  передачи культур,ны,х  приобретений  из
рода  в  р,од»   (ХIV,  29,  61,  65).    Все это  по-новому    оювещает
«вопр.о,с  об  отношании  «игры»  к  обществіеніной  жиз,ни»    (ХIV,
29),  не  остаtвліяіет  .ка,мня  на  к,аім,не 'от  взtглядов  на  и`гру  ,как  на
деятельносіть,  далекіую  якобы  от  утилитарных  целей.

В  этом  же  аIапекте  рассматіриівает  Плеханоів   и   иск\усство.
Он показал,  что э.стетиіческие чуівства  и  апособности  перівобыт-
ноm  челоівека  зарод.ились  и  офорімировались  в. проце`сісе  тру~
да,  в  рамках  вне'художіествен,ной,  практ,ич,`еской. деятёльности.
Так®в,о  прои,схоzкдение    ,іис,кус`ства. ри,сованиія,    ,музыкального
слуха  и т. д. Ут,илитаір,ное отношение к \прQдметам  истфичеёки
продшествовало  эстетичес\кому  отноішению  к  ним.    Уже  с,дно
это раз,веиівало  идеалистиіческий  миф  о «,н,езаин,тере,сованнс"»,
«ібесцельш.ом»   хара,ктере  первоібыт\ног,о   искусства.   Но  Плеха-
нов  и,де'т  далыі1е  и  исследуtет  крепчайшие  нити,  которые  свя-
3ь1вали  э'то  иску.сство  с    обще.ствен,нrой  жизнью    п\ервобытной
эпіохtи.  Важінейшее   из    исIкус`ств   доист.оричесkого   человіека -
пляски  яівляют  соtбою     «rза'меша'тельный  обраі3чик     теснейшей
свя,зи  п`ервобыт,ной  худгсжественной  діея,тельности  с  производ-
ственной  деятельіностью»64.  В  то  же  время    воеінныіе   пляски,
на|ПРимеР,-J«Это целая  Школа  во,еНного дела» 65.  Точно так  же
піер`воібытная  жив,сшись,  о,собенн'о  ра!звіитая  у  охотничьих  пле-
меш,  с  одной  стсроны,  воз,никает ,под  нешсюредствешны,м  влия-
нигем  охіотничье`го  быта,  наіполняясь его  сQдержанием,  а  с  дру-
гой -Iразвиваіет  в     іпервюбытнс"     жиіЕюпи\Qце     на,іблIюд,атель-
нос.ть,  точіность  и    ловікіоість ріуки,  то  есть     кіак  раз  те    самые

64  Литерату,рное  наследие  Г,  В.   Плехан,ова,   сб.   1П,  стр.   19.
65  Там   же,   стр,  21.
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авіойства,  иоторые  необх\Ощимы  ему  ка,к  «охіотнику»6б.   И   так
даліее и тому  подобное.

«для  себя  ли   иску,с,ство    того  времени?     Нет„.  иску,сство
оХОТНИ.ЧЬаГО ОбЩеС'ТВ|а  СЛуЖ|иТ  иНТеРеса|м  сВОег`о  общества» 67,-
заіписал Плехаtнов  в  одноім  из  конспе,ктов «Писем  б,©з  адреса».
«\Какова  та  иістина,  которую  изоIбраіжает  первIобытное  искус-
іство?  Ка\ков  еіго  піредмrет?-іспірашиів,ает  сш  в  другом  месте.-
Те  яівления,  іко`тоірые  и`міеют  наіиібольшее  зіначение  для    людеi'I
на  данной стуіпани  іраз'іви"ия  их  прои,зводіи'тельных  сил» 68.

Осніовные  поліожения  «Писе,м  без  адреоа» -детерім.иниро-
ваніность  игскусства  обществ,еінной   ж,изнью,   социальная   при-
рода  иску`оства,т-Оібоіснованные  талаінтлtиво  и  глубоко,  выра-
жали  марксиістск,ую  линию  в  эстетич,еісіких  спорах  на   рубеже
`Х1Х-ХХ  вв.  В  пJосле|дующих  ра\б,Ота`х    Плеханов  продолжит
их  раізраіботку -к\ак  на   материале  пер.вобытнюго     иіскуrсства
(і«ОсношыIе  всхпросы  марксиізма» 69) ,  так  и  на  піри,мере  исікуіс-
стіва  д\рrу,гих  и,сторических  эпох   (,статья  о  ф.ранцузIской  драме,
«Искусств,о и ,общественная  живнь») .

Статья   «Фtраінцузіская  д,ра.матическая   литература   и   фра,н-
цуз`ская  живопись    XVIII  века  с  точкIи    зрения    .с,оіциологии»
пояівила.сь  вперівые  на  странищах  жуірнала  «Правда»,     .имев-
шем  «д,о`вольн,о 3аміет.ный  марк,си)стский  уклон» 70, в  сентябре-
о'ктябріе   1905  года.  ПО  своей  методологической  напIра.ів,ленно-
сти   («с   помощью  піріиміеіров   и)з  истории   француЗіского   искуіс-
ства-по©зии  и  живопиісіи~ сделать    наігля,дной  нашу    кон-
цапіцию      исторіии»71)      она     непосред,ствен,н,о     продолжала
«Письма  без  адре.са»,  К  апорны,м  вапіросам     литератУірно-,об-
щеіственн,ой  борьбы    нач\ала  ХХ  века    о,на  стіояла,    щожалуй,
еще  ближ,е,  чем  первый  тіруд Плех'анова  по  осщіиіологии  иску.с-
ства.  Во-tпервых,  зде!сь  обоGновывалась  та   сторона   историче-
іс,кой    концIепции  Маркса,    о  к,оторой    не  могло    быть    реч'и
в  «Піи,сьмах»,  а` имешіо  -  борьба  кла,ссоів  как  фактор  обще-
L"гвенного  и  худож©стве,нного    развития.  Нечел`tо   и    говоріить,
наісіколько  отвечал     злIОбе  дня     так,ой    ,аапект     и\сіследования
в  Росс'и,и  в  1905  году.  В,о-втіорых,  на  материал,е  фращуізского
искусства  XVIII  века  в  статье  решалась  п,роблема  «искуоство

66  Там  же,  стр.  57-59.
67  Там  же,  ст,р.  69.
68  Там   же,   стр.   90.
69  При  чтении  ,работы  Леінин  отметил  лоложение  о  том,  чю  «в  .перво-

бьітном   общест\ве,  ніе  3інающем   разделения   Iia  классы,    прои3водительная
деятельноість  чел,ове-ка    не,п о.средстіве`нно    вл,ияет   на   его   миросозер-
цание  и  на  его   эстетиічеакий  вікус».  Ом.   В.   И.   Лениін,   Полное  собрание
сочинаний,  т.  29,  стр.  457.

70   А.    В.    Луінаічіаір.с,кий,    Gобр.   соч.   в   8-ми   томах,     т.   7,  ётр.   631.
71  Группа     «Освобождение   труда»,     сб,  6,     Госи3дат,     М.~Л„     1928,

стр.   258.
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и  ,рев`олю(ция» ---©д,ва  ли  не  саJмая  жігуча\я  для  т`еории  и  прак-
ти,ки  и,ску,аства  начала  ХХ  века,  русісисп`іо  и  евірсшейіс`кого.

Оічевидна  заіконоімерность   обращения  Плех)анова-іс,оци,оло-

::,ТпСеТеС±ТиРтаогКоЭПд%Х:е:е#g;аЁ:Шр%L:о#.еВ`ОоЛiЮЕ:,g:]:%:Опз:g::%Еоk
«кла,ссическIой  стIраной  классовой  борьбы» 72,  в  иістории  кіото-
рой  общиtе  законы оібщес'твенного  ра3вития  проступали  с  наи-
бIолышей  яіоностью.  В  этой  с'тра,не,  г.овіорил  он,  «кр'ивая  линия
уім,ственного    tдвиtжения    напраівляется    паіраллельно    кри,вой
линиіи  эіксшоми.че.ского  и  обусловле'н'ного   им   со,ц,иальIніо-поли-
тического  разівtития.  ВIви'ду  этог,о  ис`торIия  идеологиіи  Iв,о  Фран-
ции  имеет  осіобую  ценнIость для  социолсшии»   (ХVIII,  236).  Не
случайно и  то,  что  гла`вным  оібъе.ктом  рассмотрения  Плеха,но-
ва  Iстала  д,раіма:  «иістор,ия   театра,-п,о  его   слова`м,-откры-
вает  много  нового и тонкого, на первый взгляд даже  незамет-
НОГО,  В  ИСТО|Р'ИИ  .С.ОЦИаЛЬНЫХ  ОТНОШеНИй» 73.

В  н,овой  ра.бо'ге  ПлJеханов  `продолжае'т  полем,иіку  с  э,ст,ети-
кой  и  ме'тодологией  позитиви,зма,  который  или  зак'рывал  гла-
8а  на  клаосовую  борьIбу  или -когда это было  невозможно-
тракт\сжал  её  влиіяіние     на  раIзівитие    искусстіва  крайне     общ6
и  \пюівеірхно.ст,но.  Мы  н.ич®го  не  поймем  в  истор'ии    исиусіст,ва,
говIоріит  здесь  Плеханов,  е,сли  будGм. «tпродолжать  игнориро.-
віать,   как  э'то  делают   т.еперь  иIстор'икіи-идеалисты ,..,  в3аимн`ое
отношение  клаtссов  и взаиім,нуIю  клаісіGовую  борьбу»  (ХIV,107).
Взtгляд  Тэ'на  на  судыбы  француз\ской  т,ра\гедии  не  удовлIетво-
р`яет  Плеханова,  ибо    «исторический  піроцесс    возникновен'ия,
а  особенно   паде\ния   фраtнцузскtой  классической    тра,гедии
был    несколько  слож,нее,    чем    изображает  его    з,наменитый
теоретик  исікуост,в,а»     (ХIV,  97).  По  Брюнетьеру,    «слезливая
ікомедия»  была  портіретом  фріаtнц`узіской  буржуазии  ХVПI  ве-
ка;  это  вер,но,  но  ,не)достаточно:    «у  Брюн,етьера    этот  взгляд
имеет  слишк."  общий,  а,  следіоівательніо,  отівлечеIнный  харак-
тер»   (Хlv,   |02)  74.

В  Отл'ич,ие  от  историкоів-позитиви,сітов,  Плеханов  исследует
живую динамиіку  общественной жизіни  во  Франции   ХVIП  ве-
ка,  иіз'учаеіт  большие  и  малые  изменіения  во  взаимных    отно-

72  За,пи,сь  Плеханова  на піо,лях  книіги  Н.  Бердяева  «А.  С.  Хомя\ков», М.,
]9]2,  ст.р,  55.  БдП`,   Б.  3626.

73  «Нива»,   1\91і8,  №  29,  ст,р.  458.
74  до  изівестной  ,степени  этот  недо,статок  разделяли  и  русские  а`вторь1.

:оМс.офИи.ейИZ6,Н[]ОЗёк:О#И.ТИГ€8g:ЯА?ОЛАЬ.фЕаеНЖЗ:К:ГвО,Т8ачТеРракиВи::ЯЗ#с:оРиИ=
еврсmейской  ,драмы.   Французіская  «сле3ная   комедия»,  Воіронеж,   1901.     Из
помет  Плеханіова  на  последней  работе  я`в,ствует,  что  концепіция  Чебышева,
Оспариваівшего   мшение  ИваінIОва   о    іпреобщдающем   влиянии     филосоіфии
на   ржtвитие  ф,ра,нцузской  драмьі,  ка3алась    ему  более  широкой  и    убеди-
тельн,ой  (БдП,  б222,  стр~ ,141ч142).
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шениях  борющихся  классо\в -дворян.ства  и  «тіретьего  сосліо-
вия»,   котrорые    влекут  за    сtо,бой   пер®ме`ны   в   общеіствен1юй
псих'оліогии    и  обу.словлив\аю`т     сім1ену    эістети`чеоких    понятиt'{
и  вкусов,  школ  и  напіраівл,ений,  стилей  и  жан,ріов  в  и.скусстве.
В  этам   на(правлениіи   ссщиол.Ог-імарксиtст   д.обіи.вается    заtмеча-
тельных  реізультатов,  хотя,  с  другой  сторісшы, ,в  раtботе  замет-
на  извGстная   «суммарность»    (в   харtактериістикіе     эко,номиче-
ской    и    социальной    .структуры,    в     а1нализах    клаосицизма
и  ,отча,сіти -буржуазн,ой   I`діра,мы),    которая  дает   \ніекоторые
оснIОвания  для    сбли\жения  мет\ода    Плехаінова  с    приемами
п оз\итиівистско,го л,иткр атуір`оведения.

для    Плеханова    ,как    соіциолога  искіусіства-и  этіо  тоже
сближает  его  с позитивной  школой,  хотя  и   преимущественно
в,нешіни.м  обра3о.м -хараіктерно  пристальное  внимаtние  к  об-
щесuюіенной  пtсихіологии.    «Пріеоібладающее  настроение    умов
и  чувств  данноm  класса  данной  стра'ны и  данного  времени»
(VIII,  250-251),  Обуслto,вленное  эксшамичес,кой  и  социальной
структу,рой,  находит выражіение  в  самых  раі3личных    формах
эістетическог,о  и  худ,ожест\венного  сіоіз.нани,я.  Э`то  сфера,  наиібо-
лее  чутко  реагирующая  ,на  ,изменения  во   взаим,ных  отноше-
ниях   классов  и   в'то  же вр,емя    напосіредствеIнным   обіразом
входящая  в  сод©ржан.ие  проиtзве\де`ний искусства.

Под уіглом  зрения  в.ыражения  в  иск'усстве психоліогии  об-
щественFых  класIсов, Плеха,нов   іраосматрива'ет   эсте`тику,  жи-
вопись  и   драіматургию   ф'іраніцувtскоГо   `классіициIзгма   и   ,просве-
тительокого    реализі.ма    ХVII-ХVIII    `віекіав.    Общая    линия
раі3,ви`тиія  фраі,нцуз`с,кjото  ис,к'усствіа  за  э'го  віремя -ів  соо\тіветст-
віии    іс    фаі3аіми     ,клаіссовой    іборьбы    между     а`ристократией
и  тіретьим  сословие\м  и  пере'менами  в  обще,ственной  псих,оліо-
гии -Iвыч,еIрічена  в  статье  наjгляідшо  и  уібеждающе.  «В   старой
маркісистской  литеіратуре    нет  труда,  где  бы  столь    де)тально
и  іцелеустремле,нно    исслеідіовался    обшиір,ный   материал    для
доказательства  мысли  о  ,социальніой   (классов.ой)   обусловлеш-
ности  содержания   (,и  формы)    и,скусіства.   Причем   категория
клас.ссyвости  рассматривается  в  ней  не  тольіко  .с  точ,ки  зрения
её  ф,илософско-tсоциолсшичес.ког,о    JсIодержания,  а  в    плане  её
специфичіеіского   выражеіния   в   и,скусстве» 75.

Так  монистически -в  слитно,сти  сісщиолIогичіеского  и  эсте-
тическ,ого  аспект.ов  -  характеіризует  Пле\ханов  францувскую
класс\иічеіскую  траге\дию.  Не только в  идейн,ой `наіправленности.
но  1и  в  самой  эстетике  и  поэ`ти,ке  траігедии  классицизіма     (три
единства,  геірои,  сюжет,  стих)  обнаруживается  им  её  а,ристо-

75  П.   А.   Нико,лаев,   Эстетиіка  и  литературные  теории  Г.  В.   Плеха-
ііова,  «Искіусство»,  М.,  ,1968,  стр.  .1®,
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кра`тичаская   п,рирода 76.  То,   что  неиотоIрым      (наіпримеIр,  пріо-
свет\ителю  Бел.иінскіому)   казалось  уроідстівом  фор\мы   (правила
трех  единств) ,  в  свете  ссщиологии  получало  с`,вое  объяснение
как  стtремле,ние  овести  к  міи.нимуму  оцениче,скую    условность,
пріадиктованіное  общес'твеннымг    наіс'трое,ни1ем  и    .эістетиіческим
вкусtом  то'1`дашнего  французіскоп`о  зрителtя.     И  среди  причин,
обусловивших    `пtОследующее    па,дение    тірагедии,    Плеханов
наIзывает,  нарtяду  с  паден.ием  сіамой  аіристок.ратии,  Gословную
опранIиченность  её  эстетик.и,   ксmорая     «іподрезывала     крылья
иску.аст,ву»  (ХIV,100).

Ведя  ів  том  же пла,не    ,исіследоівание    біуіржуа8н`ой    драмы
(кслорая  не  отграгничива,етіся  иtм  от  «,слезливой  коімедии»,  что
было  не  оовісеім  тоічно) ,  Плеха,нов  пірекірасно выяівляет  «ісіоцио-
логичес,кий  эквивалент» іб\орыбы  иде,ологов  моло)дой   ф,ращу3-
скіой  бурж'уазии  (дидро,  Бом'арше)  за новую  эстетику драмы,
за  «серье,зный  жанр»,  за  раIвноmраів'ие  в  сф.ере     піоэтичес,ко\го
изображеніи,я,  за  изtоб.ражение  не ,характеров,  а  общественных
п,оложеший и т.  д,

Социалшый  подхо\д позволил Плеханову глубоко  и  іоригtи-
нальн,о  осветить одно  3аігадгочноIе  худож,ественноtе явле,ние:  па-
де'ніие .бурж'уазной  драмы  и  жа.нро'вой  жи,вtописи  и   неIожида,н-
ное, ,казалось  бы, івоз,рожд,ение  классици3,м,а  в  обеих  облаістях
искуоства  в  кану'н  івеликой  фраінцузокіой іре`волюци(и. Историtки
л`итературы    .иіз  чиісла  русских  и     зарубежных    по3итивіиістов
стаіновились  в  тупик  перед  теім  па.радок,сальным  фактом,  что
«tвіо   ФIранции  XVIII  віекіа   лит®ратуIр.ный  кошсер\ватизм     стра,н,
ным  образс"  шел  ,рука  об  рук,у  с Iполитически,м    радикалигз-
мом» 77,  что  «людtи,  саtмые  пылкие  к  новшестваім  в  полит,иче-
сиой  и  сіоци,альной  обласі",  оказыіваются  умеренными,    когда

7б  В  соівре,менной  науке  (работы    Е.  Н.   Купреянавой,    д.  Обломиев-
ского  и  др.)   социальная  пр'ирода  клаіасищ.изма  Lпонимается   более  широко:
на,ряду  с  идеологией   абсолютизма  и  ариісто'кіратии,   в  нем  находят    выра-
жение  буржуазной  идеологии,  традиций  Ренессанса  и  т.  п.  В  эюм   отно-
ішении  ,в3ігляды  Плехан.ова  нуждаются  в  коррективах.  Это  не  дает,  Одна.ко,
никаких  ос'нований  дл'я  зачеркивания   того  поло'жительного,  что    сделано
им  для  іизучения   классицизма.   Не  соответ`ствуют  дей,ствительности   утвер-
ждения д.  Обломиевск,ого,  будто Плеханов  пр'имыка\л  к  тем,  кто  пров.одш
«аінтиклаісси\цистскую   линию»,   считал   клаіссициз.м   «'второсортным   искусст-
вом»  и  т.  п.   (,см.  в  его  кн.:  «ФраінцузLсиий  классицизм»,  «Наука»,  М.,   1968,

§Ё:юди%2а=<;й:с:то:рЁеЬiПаОЁЛgе:М:}:Т%сГ$Лт:Х€аЁО;;р:айРgе3Л#:;н:са%знаа;#2Ё#б§:р:нчо:е::ЁЁ:
ческое  у  кла`ссицистов»,  «что  принадлежит  всем  эпохам»   (.там  же,  сб.  П1,
СТР.7;6i).   А.    чебыш ев,    Очерки  ив  истарии  европейской  дРаМЫ.   ФРаН-

цуз,ская  «сле3ная  комедия»,  Воронеж,   1901,  стр.  і1,38,

3  Зак.  992
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речь  заходит  ,о  литерату,рных  ,ре.формах»,  и   «революцисшеры
В  ПОЛИТИКе»  ОКаЗЫ|Ва|ЮТСtя   «кюнсервато.рами  в   пIОэ3ии» 78.

добавляя  `к  своему  анализу    общественных  предщосылок,
ген`езиіса  пояівления    равлич,ных  жа,ніроів  и  шкіол     (что  всегда
считалось  Iим  главной  задачей  ,социол.сmии  искусства)    ;новый
момент -ивучение   социальных  законс"іерн,ос'тей  воспіриятия
художественного   пріоизвіед®ніия   іпУбликIой,   для   ікоторой   оно
піредна'знача'лось,-Плеханов    ,уібедитель'но   отвечает   на   эти
вопросы.  Буржуаз,ная  драма  и  живопись  выражали   оппо`зи-
ционные  стремления  третьего   сословия  и  перестали   удовле-
тіворять  пуібліику  после  тог,o,    'как  эти  стремліения    приобрели
революционный  ха.ракт©р.  «ПО  мере  того,  ка,к .реіволюционное
на.строение  овладева,ет  третьиім  оослоtвием,  увлечение  щанро-
івой  живаписью -этой  сле,злиівой  комедией,  піисанной   маісля-
ными  ирасжаім.и -Остыівает»   (IV,111).  Параллельный  пірюцесс
идет  в  драмtатуірtгии.  Там  и  эдесь  бу,ржуазный  реализм  затме-
®а,ется  классици,зіміом,   іглу\бок,о   иі3менившим   свой   харак'тер:
будучи  стаірым  п,о  ,свіоим  класюическіим  форма,м,  он   стал   но-
вым,  рево`71юциіон,ны'м  по  своаму   содержанию   (даівид  и   е.го
школа,    траігедия    Б.  СОрIена,    А.  Ле'мьерра,    М.-Ж.  Шенье).
Этим  объясняе'тся  ого   івтор'ичный  рас.щвіет  и  успех    накануне
и  ,в  период  р®в.сш\юции 79.     В    іпроизіведениях    ір,еволюц,ио,нно-
просветит.ельскіог,о  класоицизма,  во  всех   отличительных   чер-
тах  их  стиля,  «котоірые,  ка`залось  бы,  так  дале,ки  от  общест-
венной  экіоном,ии»  (Пліеха,нов  к,сшкретно  имеет ів  виду  шк`олу
давида,  её  .су.рсшую  проютоту,  скульптур,ность,  рассудоч,ность
"  т.  \д.)   сказалась  новая   обществешая  а`тмюсф®ра,   «моігучее
дыхание  ,пріиближающейся  р.еволюции»  і(ХIV,  і112).

Стать1Я  Плех-анова  была   для  с`воего  в'рем|ени   3амечатель-
`ным  образцом   тог,о   поліожіитель.ного,  ічт`о  может  дать  и3уче-
ние  іисиу.сстmа  с  точки  зрIения  б.орьбы   общеіственных   клаісісор,
и  общестівен,нtой  пс,и'холо"и.  Её  методIолог.ическое  остр,ие  на-
щравлялось  іпротив  в,севоізіміожнь1х  пріотивников  ма,р,ксистской
іооциологии    вообще  и    социологии    искуіоства-в  чаістности,
которые за'мет,но  ак'тив,из.ировались  в  годы  с'ильніейше,го нака-
ла  классовой  бо`рнбы  в  Рассии,  аполчаtясь  на  принцип  клас-
совtшю  объясненіия  яівлений.

другая  ,ст,орона  ра\бIоты,    дела'вшая  её    'чріезвычайно    ак-
туальной -поста`нюівка  в  нtей  воіпроса  о  ооо'тношенIии   искуіс-
ства  и  политики,    искусства  и    реіволюции.    Напомним,    что

78  Пти   де   Жюльвиль,    Театр  \во   Фраінции.  Цит,   піо:  Литератур-
ное  наIслед.ие  Г.  В.  Плеханова,  сб.  111,  істр.   1\12,

70  Gр.  ,замечание  плеханова  о  судьбе  мещанск1ой  драмы  в  германии:
«почему  там  не  было такото  сильного  возрождения  1классицгизма?  потому,
что  немецкая  буржуазия   не  была  так  револющионно  настроена,  а  потому
и    не    так     увлекалась     геріоями     древнQсти»      (Литератiурное    ,наследи?
Г.  В`  ПлехаінQва,  ісб*  II,I*  €трd  9б).              і

3!-

раібота поя.в,илась  осенью  1905  гtода, в ,пери.од высо,кого псщъё-
ма  революционной іволны в  Ро,соии,  когда пробле.ма эта  істала
одной  иіз п.ервооче.ре.дных  и  для  эсте'тикtОв,  и  для  художников,
и  для  поліитикав.  «Искуссш3tо  и  ревіолюция!    Точно    ка,кой-то
пьянящий  эстетичеіский  хмель  с  інепреодолиміой  силой  вінеза,п-
`н,о  ,3абушевал  в  крови    івtсей  нашей    интелли\генции.     Вок,руг
этого  лозунга    закипIели    Iсамые  жаркие    дебаты»80,-писал
одиtн  игз  ,совреіменникоів.

•Вісш1рос  этот  был,  п.ожалуй,    даже  не  столыю    піробл,емой
искусс`тва,  сюолько  вопр,оісом  о  самой  революциIи,  о  её    сози-
дательном  начале.  В  п,ротив'овес  воинстнующему    декадаjlсу
и  т.руслив,ому  либIерали"у,  кричавшему  о  «грtядущем   хаме»
(д.  Мережкіов\с"й),  О  неіразрывной .свя3и    рев.олюциtи  и  ван-
дализма,  варваріства   (Н.  Бердяев) ,   требовавшем,у   поставить
искусстіво  «п,о  ту  сторону  политиии»   (іП.  Струве),    марксист-
ская  п'ублицистика,  кірити`ка  и  э.стетика  утверждала     мощное
сшлодотворяющее  вовд.ействие  политической,   револю'циtонной
борвбы  на  искуссітво.  В  этом -Одигн  из  существенных  аіспек-
тснв  статьи  В.  И.. Ле'нина  «Партий,ная  организация  и  партий-
на\я  литература»   (пояівившейсія  п,о,чти  одніовремген,н.о  с   плеха-
новіской  раіботой) ,  многочисле,нных  выстуіпл,е'ний   А.  В.  Лу,на-
ча,рского      ('«Искусство   и    революIция»,    «Еще     об    иокусстве
и  ір®волюции»,  190б)   и  др.

На  этой  же    Iпозиции  стоит    іи  Плеханав,    обратившийся
к  сmыту   француз,скіой   революции.   Оtн   пи,шет   іо   г,ромадном
и  іплодотіворном  влияінии  её  на  развитие  иісиусства.  Несмотірія
на  то,  что  на  всей  фра,нцу3,скіой  территории  от  кр'ая  до  края
шла  жестокая  борьба,  \оста.влявшая  мало  вре'мIе`ни  для  за,ня-
тия  иску`сством,  ревtОлюцин  «вовсе  не  за\глушила  эю'тетических
потребностей  народа;  tсов,®ршенно  наоб,оріот.  Великое  общест-
венн,ое  движени,е,  соабщившее  народу  ясное  сознаіние  св.оего
достоинства,  дало  сильный,  небыівалый  толч1ок  іра,звитию  этих
потрі©бноtстей»   (ХIV,117).

Сдела`вши.сь  «санкюліотски,м»,     иіскуісстіво     не  умерло  и  не
періе.стало   ібыть иокусством.    Оно  проіниклось  .новым    духом,
стало    «tпо    преимущес"у    пtоли,тичеіск.им    искусст-
в о м».   «И  Нусть  нам  не  гово,ріятгвозіра'жал    Пле.ха,нов  сто-
р\Он,никам  а.политичности  в   искуіостве,-что   та.к.ое   ис,кусство
не  мож.ет  не  быть беспло,дным.  Это  ошибка.   Неподраtжаемое

80  Л.    Войтоловс)кий,    Текущий   мо,мент  и   текущая     литература,
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ск,ий  ,в  статье  «Искусств,о  ,и  рев'олюция».
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иіскуссттвIо древних `грёков  в  в`есьма  з,начительн.ой  степони  было
именнIо  таким  пIолитичеtским  искусством.   да  и  од,но ли   оно?
...А  что  касается    французского   иску.сіст\ва  э\похи    р,еволюtции,
то ,«санкюлоты»  и  tвывіели  его  на  таJкіой путь, по  ,котсрому   не
у,мело  ходить  искуоство   в ь1іс шtи х   к л а с с,ов:   оно  стансюи-
л`ось   всенародным    делом»   (ХIV,117).

Глубоко своевреме\нный  и актуальный .вывод статьи «Фіран-
цузская драматургия»  был подкріеплен  Плехановым  в  других
раіботах  900-х  год,ов.  Под  угліом  зрения  ,піроблемы  «искуоство
и  революциtя»,  искусс,т,во  и  великіое ,ревіолюционное  движ.ение
оовремешности  он рассматривает  ,в  статье  «ПролетарIскtое  дви-
жение  и   бу,ржуа'зн,Ое 1искусство»    (журнал  «Правда»,   ноябірь
1\905  года)   твор.че,ст\віо  совірем,енных   художниіков,   д,ока8ыIвая
ту  же мысль «от обратного»,  то есть показывая  губительность
для иіскуоства  отрыва от п,ередовых оібщественных  стремлений
эпохи.  Неск,олько  поI3іже  он  затріонет  эту  піроблему,    .ос,вещая
отношеніие  франщузJских  рома,нтиков  к  реівол1оции   1848  года
и  русских  симівіоли,сто,в -к рев.олюции  1905-l9o7  г,г.  С  реіво-
люцией  свя3ывал   Плеханіов  и    будущий  .раоцвет    іи,скусіства.
Раощвет  искуісства,-tіпи.сал  он,-',наtступіиіт  'тогда,  «ко\1`да   осу-
ществитіся  мечта  Ваг.нера»  іи  человечество  выйдет  через  рев,o-
люцию к ,«художественному существованию»81

Как   и  в   «Письмах    бе3    адр.еса»,    Плеханов    выстуіпает
в  овtоей  но,вой  п.р'оігра'мміной  раtботе-и  это   была  её   третья
актуальнейшаія   сторона -с   критикой   т.еср,ии   1самоценн`ости
mскусст\ва,  «и`скусства  для   ,искуісIства»,     піричем  её     объектом
станснвится  эстетика  Канта,  кантовіское  полажение  .о  «неJзаин-
тересованности»   эсте`тическогіо  ісужд.8ния   и    творчества.    Вы-
ска3анные здеtсь  мысли и  суждения  Плеха'ніова  целесою,бравно
раз\обрать  в    связи  с  кругом    вопросов,  поднятых  в    работе
«Искусіство и обществіенная жизнь»,  где  проблема  социальной
зіначимости  иску\сства  яівляется  цент,ральной.

3.  Плеханов  об эстетике Канта.
«Искусство и общественная жизнь»

Центр  т\яжести  плеха,новіской   арtlіум,ентащии   в    «Письм,ах
без  адреса»  и  в  статье  о    фращузJскюм  иіскуастве  XVIII  века

ср.8р[ихЛаИрТдеРБ#ЕgрО,еиgЁ;:#ИоеиГ;е,РБлЕ::#€Впа6.,С]бd}6],][ёкр:Т2Р7_g8:З?::
бота  Вагнера,  на,писанная  `в   1849  году,  при.влекает  в  начале  ХХ  века  вни-
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jlежит  .йа  ddказательіствё  и,с+и,нilОс+и   Ма;рисйст\ского  социол6-
ги'ческого  метода   аналива   искусст\ва,    ,как   отвечаіющего    со-
циальной  при.ріоде  саIмо,го  иіскусгсТва,  д`руга1я  сторона  пр,обле-
мы ~ доказательство  тем  ж.е м,етсщом  самIой  социальной сущ-
но.сти  искуісстіва-,вы\двигается    `на   пtОрвый    ,план  в     рабtоте
«Искусство  и  общес'тівеннаЯ  жиз,нь».  Ввіиду  этого    несколько
сдвиігаёт\ся  линиія  опоіра,  и  Плеханову піриходитіся  иметь  дело

ЁидиРЕ:#%сПаРОоТИtВ:ТцИиКаалМ::оЖ3'`;:::СвКлОейннЭоС:::И#.#gЁа°,СВоеЕ::
ра,ктер,е  гёнегтич.еский   свяізёй  между  искусіством  и  обIilествёН-
НОй  ЖИЗНЬЮ  СШ  ПОЛеМИЗ'ИіРіоВаЛ  В  ОСНIО.ВНОМ  С  ТЭilОМ  И  МеТОдО-
ЛОгией  ПозиТиівіиізма.  В  вIОіпросе  же  о  сіоциальной  значиміости
и,скуісства,  о  ,взаимныLх  от,ношениях  иску.сстіва   и  таких  сторон
общественной  жиз,н)и,  к'а,к  труд,  позна(ние,  мораль,    политика
и  т.  д.,  ПлеханоIв  критииовал   Кан'та   и   неокантианцев,     сто-
ронников т,еоірии  «иіскуаства для  искусст,ва».

Уделшый  вес  воп.р,оIсtОв    піоследнег,о рода    `нара.ста,ет  в  его
'работах  от  «Пи,сем  б.ез  адреtса»  к  статье  «И.Gкусство  и  іобщеі
ственная  жи3нь»,  что,    не`сомненно,  отраtЖаЛ|о    tОпределенную
тенденцию в  русск.ой и,дейніой  жизни начала ХХ в,е'ка. Бли,жай-
ш,им  образом  она  состояла  в  резком  усилении   ,индивидуали-
ютич.еск.их  и  идеалистичеоких    начал  в    области    филосоIф'ии,
эстетики  и  искус(ст\ва,  выI3гва'нном  поражением  первIой  руаской
революции.  даівала  о  с1ебе  з,нать  эта   тенденция  и   до,   и   во
время  `саіміой  рев,ол1оци'и,  но никоіпда  ещ,е  она  не  подниімалаісь
на  шкале  общест,в,енноігіо    настр.Оениія    таік    выісоко.     Б`орьба
с  нею   и  утвержід.ениIе  научно-'мате`ріиалиістичес.ксmо  п.онимашия
сОЦИаЛьНОй   сущНоlсти   и.СкуОства,   ®го  обЩественнIo-ПреобРа3О-
ват\ельной  роли   стаінtо.вились  в  этих  условияіх   для   маркс,ист.
ской  э,стетики  за,`даічей  ноім©р  од'ин.

К  р|ешен,ию  этой  задачи П\леХанов был  пtодго`товлен  оВОиМ'И
боле,е  ра.нн,ими  tвыіступлIениям'и  пріо.тиів  э,стетики  LКанта  и   тео-
р,ии «.иіск,уоства  для  иtскусіс'тва». Остановим,ся  на ,них подроIб.нее,
ибо они и tсам:и по себе  заслуживают  вн,имаіния,  ха,ракт`ери'зуя
эстетическую  позtиц`ию  Плехан.ова  и  .его  р.оль ,в   литеірату,рной
борь.бе  ,начала  ХХ века,  и  в  то   же ,кр,е'мя tвtводIят ,на,с в   пр.о-
бл,емати`к`у  егіо  по,следніего труда  по  .социологи,и  иіскуостtва,

Учени,е  Канта  зани,мало  место  ед.ва  ли  не  главного  иід,ей-
ного  иісточника,    іот  `которото  брали  своіе   началtо    различные
идеалиIстические  и  ассщиальные    течения  ,в  русской     фило,сіо-
фии,  эст.етике  и  лит®ратуре  на  tрубеіже  90-х-900-х  годов.  На-
чавше,е.ся  .на  русск'ой почве  еще  ів  70-,е  гады,  в  псфу  господст-
ва  субъекти,вн.ой  шкіолы  и  не  бе3  её    Iпоарешства     (ХIV,  324),
влияние  кантсюіой  крити`чеіск,ой  философии    заметно  возросло

1906,  №  2  (январь),   стр.  94;   А.    Бебель,    Будущее  общество,   М.,1905,
`стр,  97~98.
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В  90-е  годЫ   (философісікий  декадаНс,  ШіКоЛа  руСс\киХ    НёtоХаЁ-
тианц®в,  попь1тии  «дIополнить»  Маркса   Кантом  со    істороны
л,егальных  марксиtстіов  и  т.  д.).  Лозунг  «назад  к  Ка,нту»,  бро-
шеш,ный  Ф.  Ланге  в  Германии  ів   ісере'дине   1і860-х  ,г.сщіов,   осіо-
бt©нно пришёліся  ,ко д,во`ру  в   РоGсии .в   эпоху   первой   руоской
революци,и,  .,в  истср,ичесtком  п,ріом,ежутк.е  между  «ПIрабле,мами
иідtеал.изма»   (і1903)   и  «Вехам,и»   (,1909).   «В  іборьбе  Ic  материа-
лизмом,-ксш,статиірует  Плеханоів ,в  1908 году,-гла,віной твер-
дыtней  являются   всевоз,м,ожные  формы  кантиа1нс\т\ва»    (ХVПI,
240) .

Параллельіно   іссюершается  ,в  т,ом  ж1е  рIуісле  п,опятно.е   двіи-
жение  в  руаской  эtстетиік,е,  Вначале  «,С,еверный  в.естни,к»  в  ли-
це  Волы,нскіог`o,  затем  «оріган    .философіск,ой     реакции»,     ка,к
наі3,вал  Плеханов  жу,рінал  «Воіпросы    іфилосIф'ии  и    психоло-
гии»,  популяривируют  осно,вные  полаж,ения   эстетики   Канта;
выхіодят  мніо,гіочи.сленные   переводы  и ,оригинальны.е    работы,
в  которых  эти  положения -в  первую  очередь  тезис  о  «н.еза-
интересованности»  эістетичеіского  насла\ждения  и  творчества-
tпри8наются   краеугольными   кам\нями   tсовіременной   эIстетики
и  tклащут\ся  в    іосн.оівание    раосужшеіний  об     ис'куостве  и    его
оТн,ошении  к  общеСт|ве'нНОй жизни 82. По |мнению  Е. Аничкова,
наIпіример,  руоская   эстетическая    мыісль   вступила  с   60-70-х
гlОдов  в  полосу 'кри3иса,  из  которого  её  может    вывести  эсте-
ти`ка   Канта.  «Назад  к   идеали,стической  эстетиік.е» -так   на-
зывалась  одна  из ,глав  е',го  к,ниг.и, tи іэто был  не толь`кIо при3ыв,
но  и  ів ка,кой-тіо ,м.ере констатация положения ів,ещей 83.

делаютоя  попытки-піо    аналоігии  с    таковыtми    в  ,сфеіре
mОсеtолсп`ии-.«примирить»  Канта  с  Марисом  в  облаtсти  'эсте-
тики   (статья     П.  Ст\ру.ве    «Маркс  о  Гёте.     К  характеристике
двух умов»,  1898) . даіже некоторые  и3 вер.ных учеников  Марк-
са   (Ф.  Мерин,г в    ісв,оих    ,«,Эстетических    ра8,віедках»,1898-
1899)  Объявляют  Канта  основателем  научной  эістети,ки,    \`пы-
таются ,сшеріеться `в  реше'нии ,собственно эстетичеоких  вопросов
на  «іКритику  (апособности     суждениія» 84.     Социал-tдеміократка
Г.  РОланд-ГIольст  пол,ностью  п.рисоединилась   к   кантовскому
ре'шению п,роблемы іюраісоты  и  пtОльвы:  «Та'к  называемое  «т.ен-
денциозное иіскусство»  не іесть  иіскусство„.  Искусств1о  tне  имеет
никакой  лежащей    віне  егіо  цели...    Мы  таік  же,  как  и    Кант,

82  См.:    Ю.    М,ильталер,   Что   такое  кра.сота?   Введение  в   эстетику,
СПб„   1,899,  стр.  37;    И.    Фолькельт,    Современные   в,Опросы     эстетики,
СПб.,1899,  стр.190-191;    Г.    З,имм,ель,    Кант   и  совраменная   эстетика.
СПб.,1904,  \стр.  91-22;    Л.    Саккеітти,   Э,стетика  в  общедоступном   из-

#:FоедНуИИdтоС#тбй'я]9::'дСf#с#:ртЁ.кБаfтЛа.ЬLй;кв#ьГ»:Иi'8ЗОМ4М,ИNС9И'Ъ:ОЛсИтЗрТ.3Т3
И  дР::  З   4hНеИрЧиКн°г:J   #:B::#::`.:кр°ибтРиачЗеЬс'кЕ:МН%:::iиfПтб '2, ` 9%'саСJ€mЕ;:
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стоим  за  иісключение   Ь\сякой,   л.ежащей   вне   kраісоты,   целй$
и  т.  іп.85.  Примеры эти  показьпзают меру  да`вления  авторитета
Канта  ,на  теоретичес'кое  сознание  совtременниіков    Плеханова
и  в  то  же  времія-.степень  (нера\краіботанности  каірдинальных
піробліем  эістетики  в  марк,сис.т,скtой  литературе     90-х-начала
900-х  годов.  Надо  яLснtо  преtдставить  себе  вtсе  это,    чтобы    по
достоин`ству  оц,gнить  силу  и  ісмелсють  мыісли  Пле.ханіова,  роль,
выполненнуtю  им  в борыбе  против  филосіо`фсиог,о  и    эстетиче-
ского `неокантиаtнства.

В   189'8-,1899  г.г.  в  `се,рии  ,статей  для   «Diе  Neue  Zеit»,    во-
шед'ших  затем  в  сіборник  «іКритика  наших  критиков»   (СПб.,
1906),  Плеха,но,в точно  и    іглубіоко   раскрыл    двойIственность
кантовск,ой  философии   (привнаіние  объекти,вного  существова-
ния  «вещи  в сеібе» 'и в  то  же  время  п.ровіозглашение её «непо-
зінаваемости»).  дуализм  Канта,  ікіотсрый  может  быть  пре,Одо-
лен только двумя  путям'и:    «один  из  них состоит  в    разв,итии
к  субъективнIому  иід.еаливіму,  діруш`ой -в  ра3витии  ік  ма`те'риа-
лизму    (Х1,122),    Плеха'нов іобъясшяет    общей    ком,промисс-
ніостью  социальной  и  фил.Ософіской  ггозиции  мыслителя.  Ко'м-
менти,руя  изів.ест,нсю  заявление  Канта:  «Я  д.олжен   был   унич-
тожить .знание,  чтоібы  очиістить  место  вере»,  Плеханов  писал:
«Кантианtство ~ не  фил.ософия  біорыбы,  не  ф.илософиtя  людей
дейіствия.  Это - филіософия  поло,винчатых  людей,  іфилtоісоtфия
кtомпіромиtсса»  (ХVIII, 246) .'  дв,ойс\твенность,      суібъективив'м      ха,раіктеризуют.    также

этикрг  и    эстетику  Канта.  В  этом    пла,не  Плеханов    отм,ечаіет
несомн®нное   ,сходствіо  между    кантовским    «категоричес`кm[
императивом»,  напр'аівленным  против  утилитарной  нра.віствен-
ности  (VПI,  399~402), `и 1кантовским учением   о  іпрекрасном,
Ос,нованнс"  .на  ст`ріоігом от.делении  ираtооты  от іпольtзы.

Субъективіизм    встетики  Канта    выра\зиліся  прежд,е    всег,о
в  т\Ом,  что  она  полніостью  у.страіняла  всш1ірос  об  эстетическом
прqдмете,  об  объектиівных  исто'чниках  прекрасного  и  аіп,елли-
ровала  и`акліючительно  к ,суIбъекту,  к  его чувrству  удов'ольіст.вия
или  наудовольствия.  Эістетическое  суждение -в  отличие     от
логичеісксп`о -іесть  то,  «основа  определения  чего  может быть
толь,ко  Iсубъекти,вною  и  не  может    быть  какой-лиібо дру\гой»,
Здесь  ,в  объекте  ничеп`,о  не  іот\мечается  и  тольио  субъект  чув.
ствует,  как.ое  воздеи.ствие  пр.ои3в,одит  на  него  предмет86

Из эт,ой  большой  посылии  Кан`т выв`одил  в  качестіве  специi

М,-Л.,   1934,  с,тр.  438L-489,  465.  Но  там  же  Меринг  при,соединійліся  к  по-
лемике   Плеханоіва  tпроти`в   КОн1рада   Шмидта,   реістацрировавшего   кант,Ову
гносеоло1`ию.

85  Г.    Роланд-Г,Ольст,    ЭтЮды   о   со,циалис"чеоКОй   ЭСтеТШКе,   М.,
1907,   стр.   З1.

8б  И.   Кант,    Критика    способноGти  суждения,     С\Пб.,1898,     стр.  41.
(Этиім  `изданием  в  пер®воде  Н.  И.  СОколова  1пользіоваілся  Плеханов).
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фиічеракой  чёрты  ,пірекра,сного  {k,нёSаинтерё.соваіi]ность»  ,на,слаж-
дения  им.  Красота  п,реjдмета  не  зависит  от  того,  полезен  о.ч
или  врадеш,  а  толькоі  от  формы  егіо.  «Прекрасно  то,  что  нра~
витоя  нам  неза,виси)мо    от  віоякого    интереса.    То  сужде,ние
о  краооте,  к  которо'му    пр`и.мешиівается    малейший    интерес,
очень  'партийіно  и  не  есть  чистое  суждени,е  'вкуіса»87.  По  ана-
ліогии ,с  эТим   (и(бо  у  Каtнта,  как  заметил  В.  Ф.  Асмуіс,  «и,скус-
Ство~ |ПаРаЛЛеЛь   вкУ|Са» 88)    УТВеР2КдаЛисЬ   «Н,езаИНТеРесОВаН-
ность»,  Практичеок,ое  бескорыстие    искусства,    іприраівненнотс>
в  \этом  плаіне  к  и(гре  и  обсюобленноіго  от други  родов  чело-
веческой  деятельности.

іКанто.Ёіское  понима.ниё    прекраіс,нсmо,     ві3ятое  под    углоім
соіотнош©ния  объекта  и  субъекта,  не  выдерживаЛО     критики
уже  с  тIочки  зрения  оібъективніого  идеализtма.  Плеханов  пока-
зал,  что  энстетика tпоіследнеіго  в  лице    Шеллинга  и    Гегеля-
хотя  и  в  мистифицироваінной  фкрме,  в  катеігор.иях  «филосо-
фии  тожIде,ства»    и  «абоолютного    идеа,лизма» -піреодіолела
су,'бъективи.зм  и  ф`ормали\зjм  эстетики  Канта.  ,Прежраtсное  рас-
сматриівал.ось  здеісь  как  «Iбе,сконечіное,  выраженное  в  ксшечной
форме»,  ка.к  \«чуів.стівенн.ое    пtроявление  идеи»     (ХVПI,    145~
146).  В  одшой  и'з  леIкіций,  іговоря  о  недостатках  характерIисти-
ки  tпрекрасного  у  Канта,  Плеха,но'в  ссылался  на  Ф.-Т.  Фише-
ра,  ,кіо`т.орый  так  ,определял  уяз\вимое  меісто  кантовіой  эстети-
ки:  «Кант  совершанн,о  заібывает поставить  івапрос  о  том,  по-
чему  оди,н  п,ред\мет   вызывает    гарімоническую    игру    наших
П|'О|З'На|ВаТеЛЬНЫх   СПIособНоСтей,   а   другой -нет» 89.

Уже  в  «Пи.сьмах    бе\з  адреса»    Пле,ханов  указывал,    ч.то
«направ,ильно каінтово   опредеjlение:   sсhёп  ist  dаs,  was  ohne
alleS   Iпtегеssе  wоhlgеfаl1t» 90. Т,еіор,етич,еское  ,п,сmожение  Ка,нта
о піри.нципиальн,ой  несtовме.стимости  пре,краісного  и  полеізtного
сшровері1інуто  в  «Пи,свмах»    рассм,отрением  практики    пеірво-
бытн,ого  иакуост,ва.    Те3ис  о  «не3аинтересоваінніости»    эстети-
ческого  ауждени`я  несоглаIсиім  ,с  ж:тоіричеіской  точкой    зрениія,
ибіо  іиісториче.Gки     «потреtбительная     ценIно.сть   предшест-
вует   э .с т е т и ч е с к о й» 91.

П,р,едшествуя  эстетиче,ск`ому,  утилитарное  ложится  в  осно-
ву  последінQго,-доказывает  Плеханоів  ,в  істатье  о    францу3-
Iоком  ис,к`усс'тве  ХVIП  веіка.   Мtежду   ,красотой   и   пользой   нет
жестиой  демаркацион,ной  линии.   Хотя  связи  ме`ж`ду   ними-
в  х,оде  многов®коівіого  разівития  и  искусстіва,  и  самого  челове-
ка -стали  более  оп,осредствоваіннь"и  и  сложными  в  сравне-

87  Там   же,  .стр.  44.
88  В.    Ф.    Асм\ус,    Немецкая   эстетика   XVIII   века,   «И.ск.усство»,   М„

1962,   істір.   232'.
89  ЛIитературное  наследие  Г.   В.  Плеханова,  сб.   111,   стр.  87.
90  Там   же,  стр.  26,
gl   Там  же,  іст,р,  42.
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нии іё апохой  ут\ра  человіечества,  ПіриіняЛи  новые  формы,  тру\д-
тю  поддающиеоя  исIслед,ованию,  они  івісе    же  осталиісь.    «На-
сла2Iщаясь  тем,  чт,о  кажется  ему  прекрасным,   Общественный
человек  почти  никогда    ше  отдает  с®бе  отчета  в  той    пользе,
с  іп,редставлением  о  которIой   свя'зывается   у  ,него  п,редстаtвле-
ние  об  этоім  піредмете.  \В,  огр,о.м,нейшем   больш'иністве   случаеtв
эта  польза  міогла  бы  быть  отщрыта  толь.ко  научным    анали-
3oм.(...)   НО  польза  вюе-таки  ,сущ©ствует;   она  ,вісе-таки  лежит
в  основе  эстетическоігіо  наісл,аждения»   (ХIV,11і9).  Но   это   не
напоср'едстшенная  «польва»  для  данного    индивидуумаj  а  та
широкая, іродовая польза, которая  отікрывае'тся 'нам,  когща мы
переходим  с  точки  зреіния  отдельн'оігtо  человека  на  то,чку  зре-
ния  общест.ва   (плеімя,  народ,    ,ікласіс)   и  к.от,орая    іохватывает
круtг не.оіб'ходимых  для  человека ~ как  приіріодното и  социаль-
ного  сущеіст1ва -жіиізненных  ценнгостей.  «Не  віоякий  полезный
предмет  каі'жется  общественному  человіеку  красивым;   но  не-
сqміненно,  что  красивым  еміу  может  каt3аться    толь,к,о  то,  что
ему  полеізно,-т.  е.  что  имеет  значение  в  его 'б.орьбе  за  суще-
ствова\ни`е іс  іприіродой  или  с  другим оібщест\венньгм  челіовекоім»
(хIV,118).

Так  Пле'хановым  была научно доказана  несостоятельность
•кантовіского  решения  проблемы  кIрасоты    и  пользы.    В  свете
его  анализа  сама  \каінтовIская   «не'заіинтересова`нность»  эстети-
ческіого  суждания  получила  с,вое  qбъяснение  как  исторически
об'ра3оваів.шаяіся    форіма  эмоциональlнаго,     стаIвіш1егю     как  бы
«инстинктивным»     (данног,о    нам  поэтому    ,напосредственно
в  созеРЦаНии)  ,пРи3)на`ни  и утверщения  оібщественной  П'олез-
ности  эстетического  предмета -той  ег,о  полезніости,   которая
іпроісто  не  о,созінаетсія   на'ми  в  процессе  непос.редственноіго  со-
зерща\ния» 92.

Плеханавск'ое  решешие  пріоблемы  кіраісоты  и  польвы,  диа-
лектико-материали.стическое  по своему существу, далекtое  и  от
вулыгаIрного  утилитаризма,  и  от  бессодержательного  эстетиіз-
ма,  имело  в    эісте'тическ,их  апорах    900-х  годов     актуальный
с.мысл  и  значеіние 9З.

92  И.    И.    Вино,градов,    Современная   эстетическая    мифология.-

;оВдО:П:з::Ё#м:а:%:уЁп:Ё;йнИ;§тЁЭр:°:збrаЁв*Ё::м8:!::Вв:УоБ:ЕоО::м:Лв:иТ::аР,акТl::о:#gв;;
роде   (,1889'),   СОбр.   соч.,   т.  6,     іСПб.,   (1912;    В.    Г,оль\цеів,    Об   и.сіиусс'пве,
М.,1890;   Н.  Ива нцо,в,   Основіной  принциіп  краісоты,  «ВОп,ро,сы  филосо-
фии  и  психолоігии»,1,896,    к'н.  33;   П.   Каленов,   ,Красота   и    ис,кусство,
там   же,1898,  ікн.  44-4,5;    Е.    Аничков,    Искусство  ,и   социалистический
СТРОЁ'оSрПО%.'оL9<:gЬлезно,сти»   и,окусства  был   одним  из  главных   в   поЛеМИКе

Луначар,ског,о   против   Чуковскюіго,   соJпрягаяtсь   с     вопросом   об     искусстгве
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ё  сФв,рем.еtнной точКи  зftеНия ,не  в\се,  нЬнёчно,  удовлетворяет
в  ,суждениях  Плехансжа,  выtскаізанных  в  ето  ретроіспективной
поліемике  с  Кантом.  Gюда  `следует  от,нести  главіным   обра8ом
то,  что  В..  И.  Ленин  наізвал  критииой  каінтианtства  «по-фейеtр-
баtховIски»,    а  не    «п,о-гегелеваки»:     недtостаточную    гибкость
и  диалектичность  в  а,нали'зе іпоня.тий,  недоучет  их  взаимос)вя-
зи  и  взаи,мIсmер|еходов g4.  Та;к,   жест,ко  и   п,РямолИ|НейНо  ПР.Оtве-
дено  у  Плехан.o,ва  разmраіничение  между  утилитарной  и  эсте-
ти,ческой  оценками:  ,«польза   поізінаеtтся   р а ссудком,    к.ра-
сюта-ісо8ерцательной      спtособно`стью.     Область
первой  -раісчет,     облаість    вт,Орой  -инстинкт»   (ХIV,
119).  На  самом же деле  эtстетиче`ска`я  оіц'енка -tявление сліож-
ное  и    никак  не  мож.ет    быть  с.веде,на  к    іинстинкту.    Вместе
tc  тем  не tсл.еду,ет видеть  ошибок  таі'м,  где  их нет.  Неисто,рично
и  неверно  по  существіу  ивалифицир.Овать  приI3нание    Плеха-
новь"  отдельных  моментов  истины  в  э,стетикіе  Канта  (напри-
мер,  о `своіб(оде  суждений   вкуса  от   корыстных    утилитарных
сіоображаний  индивидуума)  каік t«попытку 'сочетать   марксизм
с  кантианст`в,ом»,  \ка\к  «ла8ейку  для  идеалистическ,сmо  в,з,гляда
на  и'скусство»95.   В  марксиtстской   литерат,уре     90-х-начала
900-х  годов,  до  ,появления  труда  В.  И.  Ленина  «Мат.ериализ^\1
и    эмпіи,риокритици3м»,   никто    бо\71ьше    Плеха'нова   'не    сде-
лал  ідля  критики  кантианства   в    эстети'ке.     Поздінее    Ленин
наJ3ывал  диалектико-матеіриали.стичеюкtой  та.кую  критику  кан-
тианіства,    'которая    не  отвер'га,ет    его    рассуждения  а  limine
(іс  порtсша),  а   и'справляет,  у"убляет  и   расширяет    ,содержаL
щиеся в  ни,х крупищы  истины96.  В  Отн`ошении к  эстетике  Кан-
та  Плеханов  заtнимал  имеінн,о  таkую  плодотворную  по'зицию.

Анализ вLзглядов  Канта  на  прекраіоное  діополнен  у  Плеха-
нова  рассtмот\р.ениеJм  пtриліожени\я  этих  взглядо,в  к  проблемам
искус,с'тва.  `Впрочем,  3десь  он  говорит  уtже  не  только  оіб  эсте-
тике  Канта,  но  и  в  целом  о  неімеіцкой  ,классичIескіой  эстетике,
поісколь'иу  на  вtопріос  об  отнош'ении  искус.ства  к    внеэIстетиче-
ским  целям  она  да(вала  в  общем одиінаковый  ответ.  «По  Ге-
телю,  как  и по  Шеллинігу,  как  и п.о  Канту,  искусства  сущест-

:%gтТо,ро:ниЁОgеЖл:Ё[»  (#Ё'[С,ТВ]%В6;?Ь     Не    Ради     жаких-нибудь

ЁLg:':Т9#iИ#g (f2., glУрТа;5аjЁLС7К6И)?.  ЕЩе  Об  иСкусстве  и  рев\олюцйн,  «обра3ова.
94  В.    И.    Лени\н.    Полное   собран,ие   сочинений,  `т.  29,   стр.16і1.

Ё:]сЁ:тЕ:дЕ;,еОх#о]Б#ЛсЁЁ.::i::ТЕИЧхелгК#ее:аЛнИ:евР,аТйI8#;:%Еи:иЕе:Ё::р::;Е::
Убед'ительную  крити,ку  этих  обвиненіий  в  адрес  Плеханова  см. в статье:

+Аjh,еt=в#вео#€ль::вЁии#:,#пи:и:х:,::3Zб8,б«рж:нт:Е:Ё:>иgе±:9:6;а:ов:,:::ту]6:.эсте.
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Уже  в  «Кіритике  m,Особ,ноётй  оунiденйя»  6ыЛ    постаЬлёН
3нак іра`венства  меtжду    искусств"  и    игрой  по  признаку   их
г1рактической  не'заинтересtованности,   отличающей   ,их  в   этом
плане  от  науки  и  ремесла97.  В  шеллиінгов.ой  «Системе  тра.нс-
цендентального  идеализма» принцип самоцельности  искусства
был    доведен    до    ,в,Озіможнtого    предела.    «Худож©ственное
произведе`ние  существуе'т только ради  самото  себя,-и,злаігает
Плеха`нов    взгляды    Шеллин\га.-В  том  и    со'стоит   (святоtс'ть
искусства,  ічто  е,го  создания  в'о,3никаі`ют  не  ра(ди  каких-ниібудь
постоtрон`них  для  нег,о  целіей,    ,напіример,-чуівственніого    іна-
слаждеіния,   или   экіо\номичеакой   выгоды,   или   ,нрав,ственного
улучшения    людей,    или    .их    пріо'свещени\я.      Искуісство
СУЩестівует     дл,я      искуісіства»      (ХVIII,145)98.    По~
добный  же .івзгл\яд  на  иіскусствіо,  ,хотя  и не  в  столь категориче-
с`иой  форме,  выражал  и  Г©гель,  говори,вш\ий  в  своих  лекщиях
по    эстетике,    что    «со'зерщание     прекіра,сного     лиIберально»
и  «іпредо,с'тавляет п'редм,еты ісамим  себе,  как  в  себе  свободные
и  ібе,сксшечные,  не  стреімяісь  овладеть  и  воапользоваться   имtи
как  ,полез,ными    для  кIонечных    потребностей   и    намерений»
(даем в  пареводе Плеханова, ,см.  ХVПI,  146) 99.•Приівод,я  эти  взгляды в  раіботе  «От  идеализма  к  мат©риа~
лиізму»,  Плеханов    дает  их    перев,од    на  язык    ісtовремеініных,
эс'тетических  понятий   и  сіближает     типологически  с     ра8лич-
нь1ми   варианта'міи  теіории  «искус.ства  для   искусст`ва».  Теория
эта,  как  и  предшествовавшие  ей  Iвоз8рения  эстетиков-идеали`
с'т.ов,  ,расценивает\ся  им  как  в  'своеім  ,существе  односторонняя
и  противоречащая  фаіктаtм  искусства. д.о этого  она  уже  была
опровергнута  Плехановым  в  «Пиісьмах `без  адреса» и в \работе
о  французском    искуост\в'е  ХVIП  века.    Окончательный  удаір
по іней Плеха.нов  наIне,сет  в  статье `«Искуаство и  общ,ественная
жизнь».  Но  теперь, в свя,зи  с Sютетик,ой  намецкого  идеали,зма,
сш  ука'зывает     на     неоібхіоди,м,ость      историчес.ки-конкретного
піодхtОда  .к ней.    іВ  общественных условиях    Г'ермании    конца
ХVIII-середины    Х1Х  веіка     iположение     о     незав.исимости
и  іса`мсщельініости  искусіства tм.Огло  иметь прогрессивный смысл,
выіражаія  стре'мле\ніия. передовых  кріугов  ,оградить  искусство  от
не`прошеннсшо  покровительстіва    іреакционных  режимов.    Вот
почеіму  не  т,олько  идеалиісты  Кант  и  Шеллинг,  но  и ,іматериа-
лист  Фейербах и  еп`о  ученики  настаивали  на  этом  положении
и  t«готовы  были  упрекать    «у,м,озрительную  эстетику»    в  том,
что  она  недIсютаточно  торжестве.ніно  ілрсюозгласила  самостоя-
телыность  иіс.кусства.    діо  та'к.ой  стапени  діорожили    они  этой

g7  И.    Кан,т,    Соч.,   т.  5,  «іМысль»,  М.,1966,  ст,р.  318-З19.
98  Ср.   Ф.   В.   И.   Шеллинг,   Система  трансцендентального   идеали3-

ма,  Сощэкгиз,  Л.,  1936,  стр.  386-387.
99   Ср.    Г.    Ф.    Гегель,    Соч.,  т.   ХП,   СОцэкг`из,  М.,1938,   стр.1(18.
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ёамостоятельностью!»   (ХVIII,180).   С  другой   iстороны,   УЖё
у  Канта  и  Шеллиінга  положение   о  саімоцельности   искусства
имело  и  ин.ой   смысл -анти'материалистичеокий   и   антипро-
светительіокий 100.     В   истісрических    ,судьбах     эістетики   Канта.
решающим  оказалгаюь  именно   это последінее   об`стоятельство.

для  Плехано,ва  была  я.сна  связь  между  эстетикой  Канта
и  ,раtзличным,и    теориями    и    школами    «чист.Ого    искусства»
Х1Х  и  на)чала  ХХ  века.  Соб,ствен,но,    этим  и  объясняется   его
с,осрqдотюченность  на  в3іглядах  автора  «\Критики  опоісобіности
суждения».  Одна  иіз  .с,овроменниц,    С.  Хародчинская,    пи,шет
в  овоих  воспомина,ниях:  «Уізнав,  что  мне  іпредстоиТ    .сделать
на  курсах  раіботу  об  іэ,стетичес.ких  ,візгля,дах    Чер,нышевск,о,го,
Георіг`ий  Валентиніовш  живо  заиінтересовался  темой,    .тIіредло-
Жил  её  оформить  в  раміках  ап'ациального противсш,о'ставления
Ею'глядов      Черныше.віскоіго,     фейербахиаща,     іматериалиста,
эстетиіческим  теори.ям,    пос'т\роенным  на  философIGком     идеа-
ли,зме  Канта;  дал  мне  ,заіглавие  для  р©ферата:   «Утилитаірная
эстетика  и  иіскусство  для   иіскусства» ]°`.   В.сюпоминания   отно-
сятсія  к  1912  году,  ,когда  сам  Плеханов  интенсивно    раіботал
інад темой,  предлоіженной    и,м  молодой   'курсистке,-вшачале
в  форме  роферата '°2,  а   зате|м  ста.тьи   «ИскУС|ство  и     обЩеСТ-
венная  жизнь».  Последняя  увидела  свет  в  журнале    «Совре-
\менни.к   (№№   11   и   1\2  3а   1912   и  №   1   за   1913   год).   Статья
подв,одила и"г  размышлениям    Плеханова  над   с.оіциальной
природ.ой  иск.усства  вообще  и  иісtкусства  «чистого»,  выступав-
ш©го  под    флагом     теіории    «искусст`ва     для     иокусіства»  -
В  ОСОбеНН'ОСТИ.

Qдной  иtз    причиін,    оібусловивших    внимаtние    Плехаінова
к  иtскусству  и  тесщиям  этого  рода, была  необ'ходимtость  борь-
бы  с  литера'туріной  .реаицией  послер'еволюциоінного    периода.
В  атмоtофере    упадка    общественного    настроения  и    «Оргий
оуібъе!ктивизма»   (t«Вісе   реакционные   іэпохи    ,субъективны» ,--.-
Л1обил  ПОвтоРять    ПЛехаН.Ов  слол3а     Гете)   те,Ория    «исКУССТва
для  искуісст,ва»  'каж  ник,огда  \раньше  уирепилась іи  расширила

(«от'е°:е:тgебнИнРьfеЯзаS:ас::{ЛйЁ.N€'К7?Р5тд.ЭС:ерТиИiКиИки,ИсЛтИр.Н,fiК2?0),ИаЯлТg::33
3аtп'исывал:   «П.   В.   готов  согла,ситьсія  с  «кантовьпми  учениками»:  и.скусство
есть ,свободна|я  иIгра  вюех |душев'ных  сил.  И  Он  думает,  что  tпри   е го   в3гля-

#ле%т*:НСаЁУуС:р:нТ:еО::ёl#еЕ:Я:еIеТЕ::Ё:ЁВ:СеЁХах::#Гё:бЧуе#:ст:пТр2е8й5:;веПтРиОтТеИлВяОмП»О=

101   <аКа.торга  и  с.сыл.ка»,   1830,  №   2,  стр.  ,Jlі62.
1Оа  Парижіскому  роферату,   пtрочитаінному   (1О  ноября  і1912  года,  по-tви-

димому,  іпредшествовал  др,у\гой   (или  діру"е),  кюторый  міог  иметь    в  виду
д.   Н.  Овсян.ико-\Куликовский,  прося  Плеханова  в  письме  от    27  декабря
1908  года  дать  статью  о  ,«чистом   и,скусстівіе»  для  литературно,1`о   сборника

#НиИЕЗ`в»;ю"»Вi.ЕдНЁТР#9дЕ3,2$б,Уа:,Тх;:ЛвО.Ж3ИОТ$Ь_%:Еу,т:Орию,оченьинтерес-
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границы  сrвоеmо  влиіяния.  «В  настоящее    врамя,-ксшстатиро-
вал  Плехаінов  в  1908  году,-теория эта  міажет  считаться  гос-
под,ствующей» 103.  Боря,сь  с  нею,  марксиістская    публицистика
и  критика   начала   ХХ  ,века     сіо8дает    такие     заімечательные
пр,оиз`ведения,  как  «Партийtная  ор`ганиізация  и  партийная  ли-
теіратуIра»  В.  И.  Ленина,  «диал,Ог  об  искусстве»  А.  В.  Луна-
ча`ріокого, ``«іС"бода  печати»  М.  С.  Ольмин`ского,  «О  буіржуа`3-
НОСТИ  іМОдеРНИіСТОВ»   В.   В.  ВОРОВ\СКіОГО ]°4.  В  РЯдУ   С  НИМИ   СТОИТ
по своей  тематике и раіб,ота Плеханова.

ВыIбор  Плеха,нова .был  піродиктоіваін,  пошидимому,  и  сооб-
ражениями  tметодолоігиіческ`ою   овіойіс'т`ва.  tBo  ,вIсех  своих   эсте-
тических раtбіотах  он  стремился  раокірыть  и  докаі3ать  сощиаль-
ну`ю  іприроду  иіскусства.  доказать  же    ісоциальную    природу
«'иакусства  для  искусіства»,  выстуіпавшего  под  знаменем  асо-
іциальности,  зна,чило  длія  нето   п.ривести    .силвн'ейший    довод
в  поль3у  марксистск.ого  учения  об  иоиусстве  и  ма,ркси.стск;сл`о
метода  а.нали.за художественных явлений.

Работа  довольно  слсжна  по  своей  струk.ту,ре.    Её  литера-
турный  материал разінообіразен:  эстетическая  п,озиция  Пушки-
на.николаевской    эіпIохи;    теории    ,фра,щузіских    tромантиков
и  ,паргнаісцев -до  и п,осле  1848  гtода;  .теория  и  пра,ктика  отдель-
ных`  представителей  неор,омаінти,з,ма  начала  нового  века.  Все
это ,держится, каік  на  стеріжне, на  глаIвнс"  зада.нии -Iвыявит!,
и  rпрове.рить    общий  ссщиолIОгический    'за`кон    tвозникнове'ния
теорий  и  школ  «чистог.о  искуоства»;  определить  в  рассматріи-
ваемых  школах  и  теория`х    несомый  иіми    социаль`ный  заряд.
Вопрос  о  соотніошении  идейн,Ости  и  художественности,  пона-
чалу  ,ссшутствующий   іглавіной    лини,и  исследо`вания,    в  к.онце
раjбіоты  в`ыходит  на перівый план  и  каtк  бы  венчает её.

В  своей  борьбе  против  те,Ории  «иокусства  для  искусст,ва»,
начатой еще  в  80-і90-е годы  («Реакцисшные  жр'ецы  иокусст\ва
и  г.  А.  В.  Стерн»,    «Литературные взглялы    В.  Г.  Белинско-
го»),  Плеханов  во  `многом  mирался  на  опыт  клаIсісиков  рус-
с`кой  демократиіческ,ой     критики.    Он  часто    іссылается.на  их
ра\боты  и  ,в  статье  «Исиусство  и    общественная  жи\знь».    Но
полНОс'тью равделяя  мінение,  напріимер,  Б'елинскогіо  о  тіом,  чт,о
«аіб.солютного  искуоства нигде  и  ни\когда  не  бывало»  (гс'м. ХIV,
1і40),  Плеханов  считал  недостаточным   пріооветительский  уро-
вень  кіритики  те,ории  «иіскусства  для  искус,ст`ва».   В   т"  отно-
шении    надостаточным,    что  такая    критика-её    аіналоігом
в  популярной  маірк`систской  литературе  начала  века  был  так
называемый   этико-іэLстетический   піодход   к    явлениям 105-\не

:::8#:еРоа.ТУ8НеО:g:С:евТсИ%иГй,ВмПа::%а,:::кааLяСбkрl[т]й,кСаТРй2i€.ртийность
J]иТеРОа5ТУс?мЬ:і  <#аіРвТ.Я  #О;ПЕОiВ:НаЯ:КсЭЁ'иКйТШ€'g%Б'.   [9с%%..   в     8.,м\и     томах,     т.   7,

ст`р,  tl02-,105.
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отвечала  іна  `всшрос  об  объективны,х  предпосылках  и  законо-
мерностя,х  в`o3никн,овения  этого  литерату,рного  феномена.  Эту
сторtону  дела -в  глазах Плеха1-юва-ісоц'иолога  искуісст.ва  чр,ез-
вычайно  важную,  іпервіостеіпенную -піозволял  ,осветить   науч-
ный,  диалектико-материалtистический  подход  к  п,ро.блеме.

Таким  іиtменно    ібыл іподход   Плехано.ва,    что   выра)зилось
прежде всаг,о в но,вой tфоірмулировке  .проблемы,    Каjк  раньше
Плехаtнов  считал  ненаучной   ,народіниче,скую   поістаіновкіу    во-
пріоса   о  ісудыбах  ка.питализма   («діолжна»  или  \«не  должна»
Ріоссия  пр,ойти  черев    шкtолу  капиталіи3ма?),    так  теперь    он
на`зь1івает  отвлечен'но-іидеали.стическим  вопрос  о  то,м,  доjlжно
или  не ,должніо  искусістtво  быть  утилитаtрным  или  «искусств,ом
для  искуоства» 1°6.  Научн,ое  отнош©ние  к  .пред,мету,  по  мысли
Плеханова,  требует  иісіследоваіния  и  оп.ределениія  тех  оібщест-
вен'ных  услов.ий,  которы.е  іобусловливают: в  первом  случае  -
на,правлеіние  исторического   д,вижения  России,    во  вто'ріом ~
склонность художникіо'в  к  той  или другіой  эстетичес.к,ой  теории
или  типу  искусства.  Такая  поtстановка    в,с»проса  в  отношени'и
каіпитализма     івыtзвала    полное     одобрение     В.  И.  Ленща,
а  ів  от\ношении  искуоства -Iпочти  единодушное  осуждение  со
сторсшы  наших  и,сслед,ователей,  упрекаtвіших  по  этому  поводу
Плеханоіва   в  tреляти,визме,  Iобъективиізіме,   фатализме  и   то+му
подобных  вещах.  Ошибочіноість этих  обвинений  уже  докавана
в  исследова,тельіокой  литературе ]°7.   Не  mовтор.яія   оказаннIого,
об.tра.тим  внимание  на  то,  что  у  Плеханова   исследование  оіб-
щественIных  причи.н,   порождающих  в  одном   ,случае    склон-
ность`людей  искуоства  к  утилитарной  эісте`ти,ке,  а  ,в   tдруш`оім -
к  эстетике  «искусіства   для    иіс,цусства»,    вовсе   не   ис,ключает
оценки последних. И  не  только не  исключает,  но делает такую
оценіку  научно-Объективной  и  истсрически  к,онкретной.

С`ТаВЯ   ВіОПРОС  О   ТОМ,     і«КаКОй   ИЗ     діВУХ     П.РОТИВОIПОЛ,ОЖНЫj{
взгліядIов  на    иіскусIство    ,более    блаігоприятен  его    успехам?»
(ХIV,1.36),   ПлеханIов   ни  разу   не ,ограничиваіет,ся   общим  от-
ветом:  социальной  природе  искуісства  отвечает    утилитарная
и  `піротивоtречит  эістетская    тоtжа     3ірешия-хотя   его    общий
взігляд  как  социолога  искусства   и   марксиста  иіменно   такоів.
Плехано.в  конкретен  и  ис'т.Оіріиічен,  что  п,о3вопtяет  ему  устано+
вить  иоклю`чени  из  этого  общего  правила   каісательно  обеи.v`
точек  зрения.  ТОчно  так  же  конкретно  иістоіричен  он  в  выво-
дах  отн,о`сительно  их прогреtссивности  или  \реакционности.  Не

224.
106  Лит,ературное   наследие   Г.   В.   Плеха'нова,     сб.   111,     істр.  &14-215,

]tJ7Gм.    П.   А.    Николаев,        Эстетика    ,и    'литературные       теории
Г.   В.   Плехано,ва,  <{Искуоство»,  М.,1968,     стр.  48-б5;    Р.    С.    Кабисов,
Проблема  «должніого»  ів  эстетике   Г.   В.  Плеханова,  Уч.   зап.    Юго-Осетіщ-
с!{ого  пед.   ин-та,  т.   ХIV,  і19б9,

{6

ізсе  стор,сшникIи  «искусства  для  искусства»  были  реакщисшера-
м'и,    и  не    в,се    его   противники-`прогреіссистами.    Прямого
і`оотве.тіствия  3десь  не'т.  На(против,  воэможны  ка,к  раіз  обрат-
ные отношения  (ХIV,  |32)  ]О8.

дейіствие открытой  им общественной  'причины,  пор,Ождаю-
щей  оклонніость  к  «и`скусстuзу  для  искусістіва» -ібезнадежный
разлад художіника    с окіружающей  его    общественной  средой
(ХIV,126) 109-Плехашов    прослеживает    іп,режде    всего  на
Пушкіине.

В  1827-183o ігг.  Пушки,н, как  изівестно,  создал  цикл tстихо-
творений  о    наізначении  поэ,та     («ПQэт»,    «Чернь»,    «Поэту»
и  др.), эtсте'тичоская    программа  которых  была    IОпределенно
антиутилитарис`тской.  Вокруг  этой  части` пушкинокого  насле-
дия  то  и дело  вапь1хивала    литератуtрно-эстетIшес'кая  борьба:
так было в 60-е годы,  3атем в 90-е  и,  наконщ,  ів  900-е. Плеха-
нов  принял  в  іней  учаістие  статьіяім.и    «Ли,тера'турные  в3гляды
В.  Г.  Белиінског,о»    и    «Искусство  и    оібщественная    жи8,нь»,
вы.ступиів пріотив tпопыток исшользовать  и`мя Пушкина  в  целях
защиты   чи,стою  и,скуісс'тва  и  диск,р'едитаtции  гіражданственно-
tсти  в  псюзии.

Псщ флатом по'этическ,их деклараіций  Пушкина, п.ри,крывая
ими   ісобственное    эстетство    и    антидем,ократиз.м,    сюобенно
аігрессивно  выступали  в  90-е  и  900-е  годы  піредстави'тели  раз-
личных шікол  русского  символизма.  Начало  этому  маскараду
был.о  псшіож,ено  работой  д. іМ,ережкавского  «Пушкіин»   (1896,
затем  Iнеодн'Ократно  переи`здавалась)   и  \пушки,ніскиIм  номером
журнала «Мир  иіскуоства»,  в  статьях  которого  поэт    и,зIОбра-
жаліся  мистиікоім  и  эстетом,  чуж,дым  «,каким  бы  то    ши  было
человеческиім    интересам,    хотя    бы    самым    возівышенным
и  ніраівственным» ]]°,  художник,Ом,  недіостушным  для  толпы 1]1.
В  том же  направлении іфальсифицировалось  тв,орічеіс"3о  Пуш-
ікина,  в  первую  очередь  еАго  «Черінь»,  русскиіми  символистами
и  \в  tпоследующее    tвреімя.     Характер,на      tпіоле!мика      Эллис.і
(Л.  Л.  Кобылиніского)     іс     и,сториками    литерату,ры     ,вроде
С.  ВенIгерова,  гово,рившими  о  \1іраіжда.нском  содержании  поэ-

108  См.    также:     Литературное     наследие     Г.   В.   Плеханова,     сб.  П1,
СТР. і!;34Ьдин  и,з   при3Uаков  та,кtОй  «безнадежности» -отсутствие  у  худож-

ника  опоры .в  иной  социальной  ореде, чем  та,  кIоторая  іего ожружает;  к,огда
така]я[Оопно.рамесит:ісскИ:Уйа,ЩИзЯа,gеатЗЁеЕ;ешТЁ,:нПа?-ЖУиГраМиУск(у*!YБаЖ53,])hgі3-

14,   ,стр.  24-2і5.   В   статье   есть   вьmад   против   «экономических   материали-
стов»,  будт`о  бы  «убежденных  tв  том,  что  поэ3ия  не   более  как  пустяшная
ітриСт,ройка,   что-то   Вроде   веселого   балкончиіка   на   сОлидн`ом   здании   эко-
ноімиче,ских  отношений»,  и  потому  неопіособных  дост,ойно   оценнть    Пуш-
кина   (стр.  22).

111.  Фч   С оліогу б,    К  всероссийгокому  торжесі`ву,  таім  же,   стрF З7ЦО.
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зии  Пушкtиtна.  «Они,  забываія,  что  ни,кто  так  яр,кіо,  как  он,  не
падчеркивал    Iсtвой  эстетический     индиівидуализм,     ниікто  так
смел,о    не  боролся  за    п,ра`во   по©та  быть    «только  пісютом»,
наделяют  ты`сячью  противо.речиівых  апите`тов,  3акірывают  гла-
3а  іна  его  п.олитическую    пullitаs,    п,ола,гаіют,    что    сущность
постижения    Пушк.ина -то   ил.и    иное    толк,ование    слова
«ічеtрнь» 112.  Внеисторичеокий   подход  к   пушкинс,ким     стихам,
выражашим  якобы  извечную  вражду  между  поіэтом  и  тол-
пой, давал  МережковіокIому  и    Ми.нскому,   Бел"у  и    Эллиіс:\г
мши'мое  ос.нование  и,зіображать   Пушкіина  предтечей   руоского
симв,олизма.

А.нтииісторизмом  піроіни\кнуты  были  и піисания  многих  исто-
риков  ірусской    общественной  и    э1стетическ,ой  мысли.     Завет
худож`никаtм Jна  все  времена  видел  в  пуIшк'инскоім  цикле  Ива-
нов-Разумник.  Приводя    Iгордые  слова    Пушкина  в    сонете
«Поэту»   (t«Ты  царь:  живи  ,один...»),  о,н  писал:     «,Это  лучший
за,вет  художниіку,  кем-либо  и  когда-лиібо  дан.ный  до  tна,стоя-
щего  в,ремени:  всякое  искусство  імыслиміо  только  как  чистое
иокуісство,  истинный  х.удожіник    ісвобіоден  от  всякой    тенден-
цйи» 113.  Под  зна,ком  вечности ірасс'матриівал    інаізіва.нный  цикл
А.  Евлахоів.  Он  делал  и,з  поэта  п.редшественника  неокантиаін-
окой  эістетики .с её  теорией  искусства -игры.  «Не  говоря  уже
об  оснавном полажеінии  ссюременной  эістетики,   пр'ин.я`т,ом   от
Канта,  о  «(беоцельной  целеісооібразности»  э,с,тетическоіго  созеір-
цания,  столь  бли3кого  к  пушкинокому  псшимаінию    самодіов-
леющего  искусства,-`писал  он,-самое  определение    худож-
ника,   как  «,счаістлиівца  праIздноіго,  пранеб,рега\ющаго  преізрен-
ной  пользой»,-раз.ве  оно   не  повторяется  таперь  эстетиками
чуть  ли  не  в  тех  же  самых  вы,раже'ниях?» 114.

Приложили  руку  к  изв.ращ®нию  п,озиции  Пушікина. и    ле-
галь'ные  маркси'сты 1і]5,  псюднее -кадеты  и  ве.ховцы.

Плеханіов  іс.віоим\и  раіботами  положил  начало  ма.р,к,систіско-
іму  осівещению  личности  и  творчества  tвеликого    поэта,  в  том
числе -®го  знаIменитого  цикла  стихотворении  о tпіоэте 116

#ечнен;:н2яь,<Ёее<?СЁЁ»!:#;еЯТ9»#Т5Р:тgЧ::?РСА#Ё8л;ЖыеВ;,ЯВЧнаЕт§яgщfе:Зи;бЁЁ;;
щее ]рgсйкgй: #ИОТ:Р.арТУ:РзЫ}г= ::Вие%Т»'й[сgр'иТ9 ;},с%l%.й 65Гщ6:ётвенной     мысли,

т.   1,  СПб,    19'08,   ст,р.,  ',143-,L144.
114  А.    Евлахов,    Пушжин   как   эстетиік,   Киеів,1909,     стр.    lt5&-159.

См,    ею   же,     Геніий-хуідіожніи,к     кж   антиіобщесітівеінность,    Варшава,    1909,
стр.   80.

115  П.   Струве  в  у,поминавшейся  ,статье  «Маркс  о   Г.ёте»,  Qм.   в  ето  сб.
<:оНаL;G:Зкё,%iеау:;#'и»Ё§gПgб*:`.9л°ЁiеСрТ€Рiо3#е:=й2алggсхтстЕВушВкибнОРвЬбед%%к:яЖЕ[оОй
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Предложенное    Плехановым    объяIсне,ние     общеіст\ве.нной
и  эстетической  поз'иции  Пушкина  в  поіследекаібірьскую   эпоху
отличалось  глубtоким  истори\змом,  бла\годар,я  к.отсфому  стало
вIОзможны,м  развеять  р,яд  легенд,  создан,ных  вtокруг  Пушкина
и  его  произведе`ний  о  іпоэте  и  толIпе  реаиционной,    лиібераль-
ной  и  декадентской ,критииой.

Плеханов  не  отрицал  формального  сходства  взглядов   ав
тора  «Поэта  и  толпы»   (выраженных,   например,  в   знамецн-
тіой  істрофе  «Не  для   житIейIскіо,го  ,волненья.„»)    с   тем   ікругом
идей,  который  стал  `по3днее  широко  извес'тен  іпод  наз`ва'нием
те,ории  «искусютва  для  иск,усства».  Но  в  то  время  ка,к  «реак-
ци,онные  жрецы  чистого  и,с,кусства»,  у,станаівливаія  такое  схQд-
ство,  ставили точку  и  объяівляли ,себя  прее\м.никами  и  продол-
жателями     Пушкина,     исіследоіватель-марксист    находил    за
вне'шне  Iпохіожими   эстети'чесtки.ми  декларацияіми     совершенно
разное .Общественіное ісодеtржание.

Э,стетическа,я    по3ициIя   Пушкина,     выраженная  в     стихах
о  поіэте  и  толіпе,-это,  по  Плеханову,  ,позиция  пре,жде  в,сего
общест,венная.  Суть  дела -`в  её  коінкретном  соде'ржаниіи.

С  этой  точки  3рени'я  для  Плехаінова  \был,о  далеко  не  без-
различно,  ка,к,ой  смысл  вкладыIвался  поэтом  в  слова  «толпа»,
«чер.нь».  В,сшрек,и  мнанию,  преоблада,вшему  ,до  тех   пор  ,в  ли-
тературе,  буд,то  «чернь»  у    Пушкина-,это  народ  в    ,смысле
трудящейся   массы117,   ПлеханIов   еще  в   1897  ігоду   установил,
что  піушкинская  «чернь» -это  окружаівшая  поэ'та  іпосле  тра-
ге,дии   lt4  декаібря   1825 \гіода  и  віраждебшая   ему  оібщеіственнаtя
и  ліитературнаtя  среда,  та  «светская  «черінь»,  которая  впослед-
ствии  своей    тупостью  и  піогубила    наtшего  великоіго    поэта»
(ХIV,173).   В   раіботе  «Иск`уісство  и   qбщеіст,венная  жизнь»  он
привел  ряд  новых    а,ргумен`тов  в    поль\зу  этого   полсжени,я.
Такиім  оIбраз,ом  была,  іс  одной  сторсшы,  иопіравлена     ошибка
демсжратической   к,риtтики  в  сщенке  іполемическіой  направлен~
ности  стихотворений Пушкина  о поэте  и  толіпе,  а  с  друг,ой---

марк,с,истекой  критике.-«Пушкин.  Итоги  и  пробjіемы  иізучения»,  «На\ука»,
М.~Л.,   19б6,  ст.р.  106+124.

117  Взгляд   этот,   высказанньй  еще   Белински,м,   был   подхіваііе,н   шести-

;Ё::ЁЁЁ:##I:к(о;йа:(:сЁ::;gЬцШ#еаЕлу.!о:%чЁрТа:т#и%Ё:ЁРа:яЗуТtпl*:ЁйциПксЁЁЁ8а:Ё):>kИі9:o:o:)iдЕН;И;

:3,88,ТОтВ[:Кт%ЁаfтОуЪИн%€-днеаМЖ::tg::СтК.О##?8,ПЬL.<:Н]е9С3К4?Л:#:.f]ЛОО4В3i]Еg2Т:И\Не»і
до  Плехан,оіва  сомнен,ия  в  том, что ,піод  «чер,нью»  поэт пониL.ал  на.род-

ную  массу,  вы,сказывали  И.  Белоруіссюв   (Личность  Пушк,ина  іи  его  взгляд

::р.по3э8тLі4g)п:э3ли.юім<аФйИкЛ3ЛвОГlЧиесQ:Ир:и:3ТлИиСтКеИр»аUу,;gЁо:gрТkи:'сЕ8.?О]Н8е9Т5:
стр.180-183).   Однако   конкретная   ооциальная     на,правленность   пушкин-
ской   «Черни»  понимала,сь   ими   крайне   ог,раіничеtнно.    Тот  же    Белорусісов
ііисал  о  «милости  и  доброте»  Николая  I  по  отношению  к  Iюэту.
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выібивалась  почва  и3-іпод \ног  вісех тех,  кто  ссыліками  на  Пуш-
киіна  справдывал   свой    собсітве'нный    аінтидемократизм.    Не
віраждой  к  черни    ,со  стороны  «рыцаря    вечного    духовного
аристократизма»,  как  то  діоказывал  Мережковіский,  а  глубо-
ким  отчаянием  и    одинgчест,віом    іпоэта  в    последекаібрьtскую
эпісжу,  е'го презрением  и ,ненав,истью \к оиружавшей  обществен-
ной  среде  были    іпро,дIикітіованы    траtгиче,ские  ст,рофы    оонета
«Поіэту»  и  раскаленные  ин,вективы  «Чер'ни».  Вывод  э'тот  раз-
рушал  идиллическую  ка.ртину   отношеіний  между   Пушкиіныім
и  ,авеітскими  кругами,  которую  рисовали  Н.  Страхов,    В.  Со-
ловьев  и  діругие 1і8.

Опираясь  на   новейш'ие     исследования,  Плехаінов     ра,зру-
шает  и ту  «умилительную   легенду,   что  в  1826  г.   Николай  I
великодушно  «пр.остил»  Пушкину  его  іполити'чес.кие  «Оши\бкн
молодости»  и  даже  сделался  его  великодушныIм    іпокро,витеі.
лем»  (ХIV,1`24).  Легенда  эта,  восходившая  еще  к Жуковіс,ко-
му  и  подхваченная    затем    лиіберальными    исследователями
в`роіде  П.  В.  Анненкова,  в  90-е  годы  популяризировалась  пат-
риархом  русско,го  символизма  В.  Соло'вьGвым,    поддержива-
лась   неко'торыми  представител,ями   филологичеіской   науки 119.
Николай.1  и  Бе'нtкендорф, дока\зывал  Плехаінов,  ничего  не  за-
были  и  ничего  не  про,стили  п,оэту,  а  просто хоітели  сделать  из
.него    «іпевtца     сущеіствующего    іпорядка  вещей»,     стремились
«'напIравить  его  прежде  буйную  музу    на  пу.ть    официальной
нравственности,  Iждали  от  нето  патриотических  прIоизведений
в  духе  К.ук,олшиіка»   (ХIV,125).

Бездушнаія  светская  толпа  с  её  узким  утилитари3мо\м,  Н`и-
колай  I  и  Бенкещоріф  с  и,х  попытками  приручить  поэта,  сде-
лав  его    музу    «ігосударственной»,    ли,тературIные    ісоветчики
подобные  «не`земному  поэту»  Жукіоівскому  (ібывшему  о,днацtо
«очень  хорошим  придворіным»)   и  вполне  земному    Булігари-
іну-таковы,  по  мысли    Плеханова,  адреса;ты  «Черни».    Это
и  была  та  общеіственная  среда,  резкий  и  неп'римиримый  ра3-
лад  с  которой  обусловил  іeкло\нность  поэта  к  теории  «искусст-
ва  для  искусства». П,ричем ,ра\злад  ібыл  безна,дежіныім  и  в  то,м
смысле,  что  о`н  не  дополнялся  у Пушкина  сшорой  на   какой-
либо  другой  о'бщественный  слой,  в    частноісти ~ на  молодую
русскую    де`мократию  ,в  лице    Белинского,    Герцена  и  д`р.120.
Словом,  здесь  была     типичная  оібщеtстівенная  ситуация,     соз-
давша`я  почву  для  склоннос`ти  к  теIории  «чистого   ис.кусства».

118  См,   Н.   Страхо,в,   Заметки  о  Пушкине  и  д.ругих  ,поэтах,    СПб.,

:?8Ж,ТРёп]б°:;,  ]3].2,Сс:рТ%3В.ЬеіВ.      Судьба     Пушкіиіна    (і897),     собр.     соч.,

Т.V!!;С:Т.gi%%а7:;р$:7Ё:е:йа:елП:а:gиЁТЬИг?Иу::ес:оал:е?хРа;н%:з:,К:сЛ#[]:]:;]ё:§:L;?::бРСОЧ.
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Плехансю  вtпервые  проанализироівал   её-в  свгяt3и  с    Пушки.
ным -как   определенIную   социіологическую   заксномерность.

П,о  признаку  защиты  самоценности,    .сувереінности   исікус-
ства  Плеханов раіссматривал    позицию  Пушкина  в    ,«Черни»
как  один  из    ваtрианітов  теоірии     «и,скус(ст.ва  для     исtкусства».
В  этом  отношении  он    п,рисоедr'иtнился  к    традиционному    её
истолкованию  в  демократической  критике  о\т  Белин.ского    дtt
нар'одникіов  и в иритике  эстотокой  от  дру'жинина до символи-
стов.  Однако враt3рез  с традищией  о.н .віпервые подошел  к пуш-
кинской  позиции  ко,нкре'тно-историчеісік,и.  Марксистское  пони-
•мание  ,взаимоотношений   художника  и   общеіств.енной    среды
по3волило   ему  раскрыть   реальное   содержание   поэти.чески\х
деклараций  Пушкина  и  тем  самь1м провести    четкую    линию
ра3,дела  между  Пушкиным  и  эсте,тами  50-х год.ов,    выступав-
ш'ими проти'в натуральной школы  (Х, 289),  между Пушкиным
и  декадентами  іначала  ХХ  в,ека,  «бесісмысленно»   в,нимающ,и-
ми  иісходящим  от шарода  благородным  п(ризывам  (ХIV,174).
В`зятое  в   историіческіом   контексте,   «Не  для  жите,йіокогіо   вол-
ненья...»    оказьгвалось   далекіо   не   аіосоциальным;    напротив,
оніо  было   выінужденн.ой,   и,скаженной   формой   сощиальности.
По   лоігике   Плеханова,    .ст,ріоіка  ,из    t«Памя.тника»:    «...В   мой
жеістокий  век  ,во.сславил  я   свободу»  прекраісно   выра,зила  бЫ
идейный  пафо,с  пушки.нсксто  цикла  о по\эте  и  толtпе,    в  к.ото-
ром  тоже  речь  шла  о  свободе -о сво\боде поэта,  о  не,за,виси-
мости  поэтич®ск,ого  творчеотва,  о  защиіте  и'сікусства  от  «синей
нравствешности  корпуса  жандар'мов»  и  вульгарной   «)пользы»
аристократич.еской,  бюро'иратичеіскюй   и   литеtратурніой   черни.
Впірочем,  как    'покаіжет  '  Плеханов  далее,    так  было    всегда
и  у  'вісех,  кто  выстуш1ал   с  лозtунгом   «искусства  для     иску.сст-
ва»:  искусtс,тв,о  меняло не  сво,ю  социальную природу,  а    лишь
форму её выIражения 121.

дл,я  іпроверки  гип.оте'зы  относиітельно  причи'н,    mорождаю-
щих  «искусство  длія  и.скусства»,  решающиім   было  исследова-
ние іпозищии  фращузских   іпоэтов-романтико`в    се.редины  Х1Х
`века.  Пріоверка  гип.Оте'3ы  и  'метода  всеіго  убедИтельней  тоігда,
кіогда  она  проводи'тс,я    на  клаосических    явлениях.    При,ме,р
Пушкина  был  в  этом  отношени Jнедостаточен  для  обоtснсша-
ния  ши,роких  выводов   (ХIV,126).  Что  же  касается  Ш.   Бод-
лера,  Т.  Готье,  Леіконт  де  Лиля,  ,то  они  предста.вляли  чистое
иGкусство  в  его,   так   сказа.ть,   наибапеіе   чист\ом   виде.   В    их
выстуіплениях  впервые  отчетли,во  про3'вучал   сам  термин  «ис-

121   Нельзя   согласиться   поэтому   с  литературоведаіми,   которые   крити-
куют  плехановскую  трактовку  поз,иции  Пушкина  в  указаIнніом  цикле:  счи-
тая  поэта  непричастнь"  к  теор,и,и  «и.скусст`ва  дл,я  иск\усства»,   они  `исходя.т
и3  ошибоmной предпосылки`  будто  такое  искусство  где-либо  или  когда-либо
существовало.

4* 51



кусство  для  иску,сства».    Они  были,  как  отмечал    Плеханов,
пIризнанными  вдохноівителями  последующих  шtкол  этоіго  рода
(хVII,   293).

От Бодлера  и  парнаQцев  т,янулись  прямые  нити  к  эсітетике
и  иіскусству начала  ХХ  ве,ка.  В  России  этого париода  они  tвос-
принимались  не  как  литера,турные  деятели  сра,внительно  да-
лекіо,го прошлого  (как  было  с  Пушкиным),  а   ка\к  .сов\ремен-
ниіки 122; \переiз,оды  ©стетических  и  кр`итичеоких этюдов Бодлера
и  Готье  звучали  в  это  время  таік  же  свежо  и  актуально,  ,как
и  только  что   увидевшие   свет   сригинальные  раtботы   их  рус-
ских \прсщол\жателей.  Тем  более,  что  речь ,в  них шла іне  только
`Об  искусістве  как  так'овом,  но  и  об    отношении  е-го    твоірцов
к  идеям домократии, tсоциализ,ма  и  ревіолюции.

В  ,оіблаIсти  эстетики   францу3ские  романтики   развивали  те
же  идеи,  что  и  романтическая     школа  в     Гермаінии    начала
Х1Х івека,  сло\жившаяся  пQд  сшределенным  воздейст,вие,м  идеI°I
Кашта  и  Шеллинга,  и  неокаtнтианцы  и  неоромантики  начала`
ХХ  ,века,  Отрицание «пользы», преклонение іперед  «крас,отой»,
піровозглашение  «абсолютной  автономии  искусс`тва» -таковы
п,рограммные  полсжения  эстетики  Бодлера  и  Готье,  на  кото-
рые  обращешо  внимание  Плеханова. ,«Вс,якая  ,вещь,   ста,в   по-
лезной,  перестает  \быть  пjрекраіс'ной»;  «из  книги  нель'зя  приго-
товить  желатин.o'вый  суп,  из  романа-,гпару  саіпо\г  без  швов»
и  т.  д.-заявл\ял  Т.  ГОтье  в  преди.словии  к  роману    «Маде-
муазель де  МОпеін»   (1835).  Поэзи\я,-писал  Ш.  БОдлер  \в  этю-
д`е  об  Эдгаре По,-не  должна  поучать или  \«демонстрировать
чт,о-,нибудь  полезное; по'эзия...  имеет  целью  тольіко са,мое  себя:
другой  цели  она  иметь  не  може,т» ]23.  Оба-и  автор  «Цветов
зла»,  и  Готье-солидаризи`ровались   в   защите   «абсолютной
автономии  искусства»,  в  понимании  гла\вной  и  единіст`венной
задачи  последінего -«вызывать  в  душе  читателя     ощущение
ПРеКРаСНОГ\О В  абСОЛЮТ\НОм  сМЬ1|сле  этого  слова» 124.

Тефетическая   и    іпрактическая     не,состоятельт1ость     этоіго
круга  идей  была  доказана  Плехаіновым  в    J«Письмах  бе`з  ад-
ре\са»  и в  статье  о  французск,ой діраме.  Еще іраньше,  в  работах
90-х  годо.в,  им  было   доіполнительно  обосновано    іположение
ру,сской  клас,сичеокой  эстетики  о том,  что  краісота  не  является

заяв`л2я2л"ОЕ`.ИАОЕ#::оggаz{неиiбе°Л:кеhрЧееhМте:%Гдиа-:оИвбрОёмСеТнанЛиИкиС»:ВР%Мпеg.=Ы\i8'[Т
стр.  813;    см.   также   В.    Березо,вский,    іСовременные   течения   в   исI{ус-
стіве,  СПб.,   1899,  істр.   86.

12ЗШарль    БОдле,р,      Эдга\р   По,    Жизнь    и    творічеств,о.     Одесса,
19і1іо,   стр.   65.

124Теофиль      Готье,       Шарль     Бодлер`     Биокрафия   -хараікте-

ри,стика,  СПб.,  б.    г.,  стр.  а1,  См.  также  в  кн.:   Шарль    Бодлер,    Цве-
ты  зла,  mеревод  Эллиса,   с  всту,пит.  статьей  Теіофиля   Готье   и  піредисл,Овіием
Валерия  Бірюсіова,  М„   1908,  стр.   18.
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ни  единсТвенной,  ни  гЛавной  целью  йскУс\СтЬа.     Ё  статьё  жё
«Искусство  и   обще,ственная    жизнь»    tвнимание    Плехаінова
с`оісредоточено не  столько  на  оіпровержении ,этих  идей,  взіятых
самих по  себе,    сколько  на    иісследовании    п\орожда,ющих  их
п,ріичин  и  на  выявлении  «социоло`гическо\го  эк'ви`валента»  эісте-
тически\х  выступлений  фіранцу3ских  романтиков.

У  Бодлера  и  Готье  теория  «искусства `для  искусства»  явип
лась  реакцией  на  прозу  и    пошлоість  бур'жуазного    общества
периода  Рестав,рации  и tправле,ния  Луи  Фіиліиппа.  В  обtстанов-
ке,  `когда  хозяином  дня .стал  буріжуа,  жиз\нь  ко,торого  уже  не
согревалась  огне,м   освободительн\ой   борыбы,   искусство  каза-
лось  романтикам  единст.венным    убежищем  от  пресной,    не-
эсте,тичной  действительіноісти.  В  перевіоде  на  их  я,3ык    і«слоіво
буржуа,-гоіворил   Теод,ор  де   Банви,ль,-означало  чело'века,
поклоtняюще,гося  тольк\о  пяти`фіра\нковой  монете,  не  имеющего
дIругого  идеала  кроме  сохра'нения  ісвоей  шкуры  и  любящего
в  лоэізии  сентимеінтальный  роман,   а  в  ,плаістических  и,скусст-
вах-литог,ра\фию».  «При  таіком  tотношении  молодых  роман-
тиков  к бур,жуа3ии,-3аключает Плеханов,-они  не  могли  не
воізмущаться  мы,слью  о  «Iполезном  искусстве».  Сделать  иску,с-
ств,о полезным  значило  ів  их іглазах заістаtвить его  служить  тем
самь1м   бур,жуа,   которых  они  так  глубоко  пре3ирали»   (ХIV,
129).    В  этом-ключ   к    антиутилитаристским    tпарадоксам
Готье  и    Бодлера  и  историческое    оправ\дание  их    эстетиізіма,
точнее~сшравда.н,ие  еіго  в  той   мере,  в   какой  сш   вьі`зывался
стре'мле'нием   оградить   сферу  искусства  от  совIременной   бур-
жуазной  цивилизащии,  где  ібольше ценят  стоим,ость  вещи, чем
её  красоту.  Будучи  несостоіятельной   как  теориія,  эта   сторона
эстетическіой  поJзициіи    романтиков   питала     антиібуржуазный
•паіфос   их  творчества 125.

Но    плехано,вский    аналиtз    на  эт,ом   не    останавливается
и  идет в  глубь  явления.  дело в  тоім,  что ссщиальнЬе ісодержа-
ние  теоірии  «иску,сства  для  искусства»  у  ф,ран.ц.узских  роман-
тиков   было  двойственныім   и  не  іиісчерпывалось  ,«реакцией  на
ра,звитие    иIндустриализма».    двойственность  эта    оттеняе.тся
сра`внением   с    Пушкиным.    У  русс.кого    по'эта    інападки    на
«чернь»   не  имели   антиде,мократичеіского  привкуса.  В  суждеч
ниях  француз,ских  романтиков  он  уже  появился.    «духо,в,ный
аристократи,3м»   Бодлера t2j,   филипіпики   Готье  против   уто,пи-

125  Пафос  этот   не   остался   незамеченньіім   в   русских    демоКРатичеС`КиХ
кругах.   О  нем   пиісал,   нап,ример,  П.   Якубович-Мельшиін  во  віступит.  статье
к  овоему  ,переводу   «Цветов   зла»   (СПб.,   1909,   стр.  ,96,  41-42  и  т.  д.).

12$  ПОмимо  этюда  об  Э.  По,  он  выра3,ился  в  «дневнике»  Бодлера,  на
который   Плеханіов   ссыла,ется   в  одном   міесте  `своей  статьи   (ХIV,   144),   Ср,
дне'вник  БОдлера.  «Мое  обнажен'ное  сердіце»,  М.,   1907,  ст`р.  8.
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qёского  соЦиализМа 12?  й  Т.  П.  ОТkРЫJваЛИ  НовУЮ  гРаНЬ  В  П.ОЗИ-
ции  романтиков  и пар,насщеIв.  Их  защита  «чистого  искусства»
обнаttруживала  себя  каік реакция не только  на  .нечистые  нравы
буржуа3ного общества, но и  на  растущее влияние  идей  социа-
J1из'ма   (хотtя  бы  и  в  утоіпической  форме)   и  нараістание  осво-
бодительного  двиіжения  пролетариата.  К  словам  А.  КаIс,саня,
автсра  ,работы  «Теория  и,ск.ус,ства  для  и,скусства  во   Франции
у  .поіследіни,х  романтиков  и  первых  реалистов»  (Париж,190б),
о  том,  что  причина   склон,нос,ти    Бодлера  и    Готье,    Леконт
де  ,Лиля  и    Теод.кра де Бан,виля  к    ука'занной  теории    лежит
в  іих  іпротесте  пIротиів  ,«ібуржуаізного  искусства»,   «ібуіржуазных
академических,  университетских  \критикіов»  и  т.  д.,  Плеханов
с,делал  характерное  замечание:   «Не  только  это.  Отрицатель-
ное отношение к .п,ролетариату» 128.

Э,тот  второй  лик'школы  іне    противоречил    іпервому.    Тог
и  др.угой  от,ражали  индив\идуалиістическую    іприроду    роман-
тизма  віообще  и  индиівидуалистический    харак`тер     е,го  бунта
протйв   буіржуа'зности -ів   ча,ст`ности.   Романтиtчеіская  крити)ка
буржуа\зного  общества  была  узкой  и  п.оверхност,ной.  В  своей
статье  Плеханов   критикует  Иванова-Ра.зумника,   Мережко.в-
ского  и  др.,    изображавши,х   восстание   tромантик,ов    против
«ібуріжуа» как «такую боірыбу с мещанстtвом, .которая, ,по своей
широте,    значитель,но    .превосходит    .социально-п,олитичеісікую
боРыбу  'пролетариата  ,с    буржуазией»   (ХIV,   130)  129.     Будучи
нап`равленным    против    \буір.ж'уазных    інравов,    эт,о  восстание
(Плеханов  называет  еіго  «кон.серватив;ным»)     не  раапро,стра-
нял.ось  на  основы  буржуазного  строя.  Революционность    ро-
мантиков    носила    по©тіо`му    чисто    литератуір.ный    характер
и  находилась .в    оібратном  отношении  к  ходу    ист`орического
движения.    ,«Че,м  дальше    подівиrгается  віперед    обществеінное
развитие Франции,  тем  слы.шнее  становится  в  их  эстетической
теории  консервативная  нота,  которая    все  больше  и    больше
іпревращает  эту  теорию   («искусства  для   ис.кусства»-Н.   Г.)
из  протеста  против    імещанской  пошлости  в    іпротест    піротив
оQвоб'одительных  стремлений пролета`р'иата» 1ЗО.

127  В  пре,дисловии  к роману  «Мадемуазель  де  Мопен»,  где  он  высмеи-
вал  «мнимую  сп.Особность  человеческого  рода  ,к  сагм.оусовершенствованию»,
и  в  биографии  БОдлера,   где  он  солидаризовался  с  а.втором   «Цветов  зла»
в  іпрез,реінии  к  те,м,  кто  «тщится  перестроить  что-нибудь  в  неизменной  при-
роде  или  фатальной  ор1`ан,и3ации  общест,ва»   (указ.  ооч.,   стір.  \19).

128  Литаратурное   наследие   Г.  В.   Плеха,нова,   ісб,  111,  істр.  231.

геро.:2а9пкиассааляас:ь«бЕосрльибь:нБиоgg:gтаалтир:рмиаенмтg#3вб:Е:зЕ:з#:н::ваdу3ьев:tзf:
ма,  то  главное   объяснение  этому  в  том,  что    фурьеризім,  каік  и    поізднее
марксизм,  слишком  братаютtся  с  мещан,ским  позитиви3мом»   (Зин.  ВенгеРО-
Ва`Т3%ТелРfтТеУрРаНтЬ;ерн%:РS:::%:::И'ТТ'вНл2:хаСнЕgа',:#l'll:Тg;р?7`82i"
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В свел`е    общего ,поінимаilиЯ   преліпосылок    возникнов,ениЯ
различ,ных теорий  иіскусства, двойіственной природы  ріоманти3-
ма  и  сіоциальIной  сущности  иску,сства    Плеханов    рассматри-
вает  в  своих  раіботах  эпизод  уча.стия    Бодлера  в    революции
1848  года.  Он  приходит  к    следующи,м  выводам.    Во-,первых,
участие  Бодлера в  ре'вголюции,  сопровождавшееся  его  отказом
от  теории  «искусстіва  для   искуоства»,  подтверждает  положе-
ние о  том,  что теория эта  возни'кает  там  и тогла,  где  и .когда
есть  безнадежный  разлад между  художник.оім  и  окру,жающей
средой,  и  устуіпает  место  теории «`полезного  искусства»,  коль
скоро между  художник,ом  и ,оrбщеіством  (или частью  еіго)  воз-
н,икает    вваимное    сочуівствие     (ХIV,     131-132).    Во-вторых,
в  этом  эпи3сще  ярко  проявіилась  двойственность,    противоре-
чивость  іпозиции    Бодлера:  захваче.н'ный    волной    народного
движе,ния,  наіпра\влен\но`го  против  ненавистных  ®му  «буржуа»,
Он  быстро  теряет  свіою  революционн.ооть,  когда  эта  волна  по-
шла  на  уібыль,  начинает  нахіодить  смешной  идею    прогресса,
заражается  аристократичес,кими  прист\растиями  и  т.  д.  (ХVП,
293).  В  том  и другіом  случае -и  когда  Бодлер  защищал  тео-
ірию  «иск'усства  для  искусства»,  и  когда  он  наізвал  её  «,ребя-
ческой»-его  псюзия,  ка'к  и  твор'чест\во  других  поэтов  шtколы
романтизма,  несло  сmределе.нный  социальный  заряд,  выража-
ло  классовую  точку зрения 131

Полсжеtние  о  том,  что  школы  «чистого  искусіства»  только
по  видимости  не  име,ют  социального  содержания,   Плеханов
доказывает  в  ,заключительной  чаісти  раіботы    анали3ом  совре-
менного  неоромантивіма,  оібіосновывает  ег.о  через  рассмотрение
п,роблемы :идейіносіти  и хIудожественности.

Развертывание    главного    ісіоциаль'н`Ого    ,к.Онфликта  эп,Охи,
упрощая  междукла,осовые отношения, п,роясня,ет та,кже взаи.м-
ные  іотношения  иIску.сства  и    оібщественной    жизни  и    кладет
ікіонец  миіфу  оіб  «иску,сстве  для  иску,сства».    Уже у    Пушкина
и  ф,ранцузских ірtома,нтиков  оіно  было  иллюзиіей.  В  отtношении
современных .неіор,оманти.коів,  выступающих в качестве воинст-
вующих  защитников  буржуазного  с.троя,  иллюзия    «аібсолют-
ной  автон.омии  искусіства»  ,утрачиваетQя  окіончательно.  «Міож-

1&1  Там  же,  стр.  232.  Этот  вывс+д  соЕпадает  с  заключением   П.   Лафар-
га,  іписавшего  в  статье  «Происхіождение  романтизма»   (,1896) :   «Ро.ма,нтизм,
который  лишь  в  1830  году  сфор,мулировал  свой  зінаменитый  девиз:  «искус-
ство  для  искусства»,  проведенный  в   ж,изнь  лишь  во   времена  Второй  им-

l:Р)ТИвFпКрОеЛкОийсЕ8'8#,;СЕ:в'изу:Рердо:аа:тЛиЯке:н:38:дЮаЕ:аО%От%%БачиТвИаТлеиРсаьТУРоУi
политической   и  социальной  борьбы»   (ПОль  Лафарг,  Литературно-крит,иче-

:gЕ:аСлТьанТоЬ#іпГоОзСиЛцИиТиИЗgs:;нцМу.3с±%%6tр%Т#:±]т4и?к)звОfLНоаЖЯаВф3рПгРуе,деоЛн:иНИ'И«вСсае#
становились  на  сторону  буржуазии»)   Плеханов  более  объективен  и  точен,
Статья   Лафарга   была   ему  иізвестна   (,см.  стр.162  того   же   111   сб.).
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н,О  ли  серьезНо ГовоrриТЬ  об  аіЁтоiiомйй того иску,сётва,  кОтороё
задает,ся  сознательной  целью  защиты  да,нных    общественньтх
отношений?   Конечно,   нет.   Та\кіое   искусст`во,   не,сомненно,   яв-
ляет,ся   утилитарныім»   (ХIV,   157).   Парируя     выIпады   неоро-
ма,нтиков против утилитарінсm  искусства,  Плеханов  указывал,
что  для  них   і«невыносимы    только    сообраIжения,    имеющие
в   виду   пользу    э,ксплоатируеміого    бIольшиніства.    А    польза
эксплоатиірующего  меньшинства   е,сть  для  них -веtрховный   за-
кон»   (ХIV,157).

Вывод  этот,  сделанный  на , материале  заtпадноевропейского
искусіства,  Плеханов  раіапространяет  и  на  литературу  и  лите-
ратурную  критиіку  русокого  символизма  начала  ХХ  века, всё
еще  разtмахиівавшего  3наме.нем  «,чистого  искусства».    «Теперь
и  Россия,_пишет  он,-дост.и\гла  уже  той  вь1ооты  'экономиче-
ского  ,ра3вития,  на  которой  сторонники  искусства  для  искус-
ст\ва  становятся    ісо3нательными    ,защитниками    социального
поряд.ка,  основанного  на  экспліоатаіции  одно,го ,класса  другим.
Поэтому  и  у нас теперь    во  имя  «абсолютной    автономии  ис-
куоства»   говоIрится  немало   социально~реа,кцио\нн,ого   в'здора»
(хIV,149).

По  Плеханову,  ,фикция  «чистого  и,скусатва»  только  3атем-
няет реаль`ное положение  вещей в  буржуазном  обществе.  Яды
этого  обще,с.тва    отравили  все     чистые  источники     искусства;
деньги  и  нечистоплотные    политические    нра,вы     сmределяют
судьбу  художниіка   и  ,ег,о  творений;    «искуісство   для    ис-
кусства   превра.тиліо,сь   в   искусство   для   денег»
(ХIV,177). В  этих услоtвиях ,не  может  быть  и  ріечи  о  «чистюм»,
«незаинтере\сюва'н.ніом»  иіскуісстве.

С  точки  3реIния    Плехаінова,    оно    нево\3ім\ожгно    не  толь\ко
в  .сіовременно\м  обществе,  где  царит  «всеоібщая  продажность».
Нево3можно  будет    такое    иску,оство  и  в    ісоциа,71истическом
обществе,  хотя  и  по  др)угим    іпричинам  или,    точнее  скавать,
в  силу отсутстівия  тех ,при'чин,  которые пор,ождали  склсшность
к  нему  у  і,Пушк'ина  и  фращу3ских    романтиков.    Среди   них
главная -ібезнадеж,ный  разлад  между  художником  и  обще-
ством  (ХIV,175~17б).

Ни  таім,  ни  здесь «чистоіг,о  ис,кус.ства»  не  может быть в  той
мере,,  в  ка,кой  не  может  быть  иіскус,ства  без  идей.  По  глубо-
к,ому  убеждению  Плеханова,  иіскусство,  как  я,вление  по  своей
сущности  сіоциальное,    не  может  быть    со.вершенно    лишено
идейного  содержания.  Идейность  в  природе  искусства,  а  так
называемое  чистое  искусство -лиtшь  оооtбая  форма  её  выра-
же,ния.   Культ  формы,   свойственный   ш,колам   чистого   иску`с-
€тіва,-это  тоже  своего  рода  «идея».  <Лроизведения,  авторы
которых  доріожат  толькіо  формой,  всегда   выр:ркают    извест-
ное ...,  безнадежно отрицательное отношение  их  аворов к  окру~

5б

жающей их  общественной  среде.  И  в  этом  заключается   идея,
общая  им  всем...»   (ХIV,138).

Но для  внутренней  ценности   ху,дожественного  п.роизведе-
ния  сювсем    не  безразлично,    какую именно    идею  оно  несет
в  се6е -широкую  или узкую,  ясную  или  \омутную,  истинную,
прогрес.сиrвную  или    ложtную,    реакционную.    Анализ  теории
искуоства  для  искусства   подводит    Плеханова  к   постановке
проблемы,  которая  без    преувелинения  может  быть    на3tвана
центральной   в    еіго   литературно-іэстетическіой   систеіме -это
проіблема    идейности    и    худоtжественности.      Она    является
стержіневой во  всех  ,круп`ных  кріитичес,ких  раіботах  Плехан,ова,
посв,яще`нных  наtродни'ческой  литературе  и  Ибсену,  Горькому
и  Гамсуну.    В  статье    «Искусство  и    общественная    жив.нь»,
в  иізвестном  смысле  итоговіой  и обобщающей, дается  наиіболее
общее,  «ал,ге\бра,ическое»  решен,ие  её.

доістоинство  художественного    \прои`зведения,    по    мысли
Плеханова,  опіределяется  в  последнем  счете  удельным  весом
его  сіодер,жа'ния,  т,о  есть  высіотою  того  чувіства,  глубиною  той
идеи,  к.Оторые  сшо  выражает.  ПОдлинный     масштаіб    для  их
измерения  дает  отношение  художни,ка  к  са,мым  великим  яв-
лениям  совреіменности,  к  самым   чистым  ист.очникам  искусст-
ва-Iк   пролетарскому    движению,    к     идеям    ,социализма,
к  революции.  Слапота  по    отношению  к  ним,    свIойственная,
наіпример,  романтикам,  об`ора\ч,иваетс.я  малокровием   художе-
ственного  піроизведения, tбе3жизне,нностью  его  героев,  а  враж-
да    оо    стсфоны    .неоромантико,в   ~   внутренней    неправдіой
и  художественной    (если  можно  так  вы,разиться)     фальшью.
диалекти,ка  идейности  и  худ`ожественности  такова,  что   лож-
ная  реакционная  тенденция  с неи3бежностью  влечет  за  соібою
поніижение  эстетической  ценности  іпроизведения.  Это  ,положе-
ние, выдвинутое в,первые  Белинским  и  Чернышев,Gкиім,  Плеха-
нов  обосновал    на  мате,риале    сов,ріеменного  еIму    искусства,
показав,  что  талантливость-это  качеотво  нtе  тюлько  формы,
но  ,и .сод®ржаіния.

і«Окончательный  вывод»,   сделанный   Плехановым   из  расч
см.Отрения    теории  и    пtра,ктиік.и     «искусства     для  искусст.ва».
лаконично  сформули'р,ован ,в  такой за\писи:

«Если  Ге`р\цен  ,прав,  е,сли  мещанство   неблаігоприятно   для
искtусства,  то і"бла,попри,ятно для  нетіо  и  то біуржуазное  отри-
цание  буржуа(3ной ,пошлости, которое  мы tвидим в  ро,мантизме
и  в  неоромантивме.

РаGцвет  и,скусства -когда   осуществитс.я  мечта  Вагнера -.--.
КuПst  uПd  RеVо1utiоп» 132.

В  приtобщении ,к  идеям    социализма  и    рев,олюции    видел
Плеханов путь    и`скусства  к    расцвету,  к    соединению  в    нем

132  Литературное   наследие   Г,  В,   Плеханоіва,   сб.   111,   стр.  226.
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высакого  оодержа,ния  и tпрек,ра,оніой  формы.    В  этом  состояла
пол.ожительная  прсmра'мма,  выд,винутая  Плехановым  в    80~
90-е  годы  в    статьях  о    народничесіиой    литератуіре   и    вновь
обосновываемая -с учетом  реального  процесса  художествен-
ного   раз,в,ития  начала    ХХ  века-в  статьях  о    французской
дра,ме,  «Проліетарское   движе.н.ие    и   буIржуаз'ное   и'скуtсство»,
«Искусство и общественная жизнь».

Решая  в  эт`их  своих  т`рудах  актуальные  пр,о'блемы  лиітера-
турно-эістетичеокой tбіорьібы `кіоніца  Х1Х  и  начала  ХХ віека,  Пле-
ханов  вместе  'с  тем  разраібатывал  в  н,их  `кардинальнъ1е  поло-
женіия  маркси,стакой  ,социологии \искуоства,  защищая  и  утвер-
ждая  их  в  полеми,ке  с   эстетикой   бу,ржуа3ного   по8и.тивизма,
вульігарног,о  социологизма  и  дек,адент,ского   индетерми,низма.
Помимо  идей  и  іпринципов,   оIбщих  щля   всей  ранней  марк-
систской  социально-эстетической мысли,  3десь  можно говорить
о  вклаіде  Плеханова  в  ,самую  теорию   социоло1іиіи   иокуоства.
К  чиіслу  его  науч'ных  ,заіслуіг  в  ©той  о,блаtсти  следует   отнести:

1)   вычленение  в  качестЬе   главного   предмета   социологии
искусіства  иIсследіования  ссщиального генеізиса  художеіственнь1х
явлений  и  их  функцион'иIрова,ния  в   конкретной   общественно-
истори'ческой  1среде;

2)   определение  границ  м\арисистской  социологии   иакусст-
ва,  исі`ходящей из признания  соцIиальной  детер'мин'ированности
художественіного твіорчества, но не піретен,дующей  на социоло-
ги'ческіое  о'бъяснение  всех  индивіидуальных  оісоібе'н\ностей  тво-
рений тог)О или другогіо  ху,дожника;

3)   выделениіе  осо,б,ой  іроли  оIбщественной,  соціиальной  пси-
хологии  в  общей  сиtстеме фа'кторов,  во.здейютвующих на  худо-
жествеінное  твор1чество  и  на   складывание  эстетичесікіих   норм
и  вкусов.

іЭти  и  дру,гие  идеи  Плеханова  сделали его  одним  Jиз  осно-
воположни.тов  маркси,сJтской   социологии  иіскусства  и  литера-
туры.


