
глАвА  п.

нАсIIЕднЕ  г.  в.  пjlЕхАновА
и  совЕтскАя  лнтЕрАтурноэстЕтичЕскАя

МЫСЛЬ  20-х   ГОдОВ.

Если  вообще  можЕо  допустить  существование  в  20-е  ,годы
какой-либо   точmи   зрения,   которая   шризнавалась   все]`1и   11л1і.
большннством  сіпециалистов  'по  литературе  и  искусству,  то  та-
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:)']u  мысль  безоюворочно  признавалась  н  1ювтФрялась  и  дру-
I нміт  авторами.

С. ЕЫьфсюн в статье «Г. В. Пл,еmнов и вопросы искусстваі>,
п.і`.,тавив  перед  собой  цель  определить  роль,  которую  сыграл
11.гIеханов,   'как   «родопачальнш  марксис"кой    теории   искус-

::`;:`;:?м»а'сТа%Г;FgшедiЛа#ьнТ°нР„Нааш:iл::ьэОтС=ОвП%О::=Т2Марк-
Позднее  утверждение,  что  маркоизм  еще    но    выработал

":юю  учения о литературе  и  нскусстве,  встречает,ся у ра3ных
'l|tторов  как  нечто  само  собой  разУмеющееоя  и  в  самой  кате-
і`tірнчеокой  форме.

щ,  ;iа.Fо°сЛьОНеСЕ:йсо3задЯаВтJ:Я:' оН#Рн:g:f:  ::кНоКй°Ь.мУарИк3сп%::::ZСТ::
t.томы  лиюрат,уроведения,  кото,рая  монистически  осветила  бы
п  раізрешила  все  с'11орные  вопроюы  теюретнческою    `по3нания
іі,сікусства  и  литературш>.З  В,  Полянский  относил  это  не  толь-
іttt  к  маркристскому  наіправлению,  но  ко  всему  литературове-і\онию  воФбще:   «Литератуіроведение,~ шисал  он,-как  наука,
іікончательно  еще  не  сложилось.  'ОфФршение  началось  за  по-
ішеднио  годы.  іМаркси3м  должен  принять  в  іэтом  щроцеосе  са-
`іое дешельное уч.астие».4 В са'мом 1ю,ще `этою пернода  В. Гри}б
і`I,1ска3ывал,ся  не  менее  о11ределе,нно:     «іОбласть    иIскуФст,ва ~
ttдна  и3  самых  бедных  в  мар1ссистской  философип.  Кроме  от-
іI`ольных ука8анпй у Маркса и Энгелыа, да намеченной крайне
t.,I{упыми чертами оібщей меюдолши,чежой устаповки в статьях
Плеханова,  у  нас до  Gих  .1юр  ничеiо  еще  нет по эстетике».5,

Г.  В.  Плеханов  и  ,епіо  эст.етнческаія  теория,  mк  вндн,м,  не
Iіредставлялись   исключением.   Более   тою,   когда   говорилось,
`',:3еttLИ::FеУоИб3iМсакРуК:::Те°Ви»лНиетеУрдааБgе:::Р:п8:&ТдЬеМ=%kСИ::=

Uосилось иміенно к Плеханову, хотя ею н принято было  на3ы-
Iіать  «родоначальіником  tмарксистской    эстетикн».    А.  Лежнев
l`вlIгlетельСтво13ал:    «Есшя    вЪ1ход   в   свет   жаЖдОго   нового   Тома
tючинений Плеханова  является  для широких mругов  читателей
Uyбнтием,   если ~ в    оюФбешости-усердно     н3учаются     его
і;татьи о литератур,е и нскусстве,  то это еще не  значнт, что они
I(Олучили   при3на`нИе   сО  СтоРОНЫ   теХ,  КОТОРЫе   GIIеЦИалЬно   За-
ііимаются вопросами пптератуl]н и пскусства,  со  стороны кри-
і`ііт{ов  и  искусютг,Оведов, лаже  маркснс.тов.

„,,рУчеВ:;М:РеКСнИОС:ОВиО::О:ееоН#:дКанНпНоТЁлМяООф:iЕЕанТсетЛоЬвНОре:#:::
Нл.`ханова -собрание  догматпческих,  априорных,  пропзволь-
Uі,тх  и  11едока`3анных  іположеннй,  которымп  не  только  нельзя
іі.у1{Оводствоваться 'в  деле  литературвотю  псmедования,. но  ко-
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ТоРые  о'бяЗательно  уведут  это  иССледование  в  сторо+1у,   :3атр}т.l-
1іят  с`\гю  ил,и ,даже  сделают  вовсе  нево3можнь1і,1...

Но  и  среди  критнков  марксистов  существуют  ігруппы,  От-
нос,ящиеся  к  П71еханову  не  .\1енее   (или  немт1о1`и^`1  м,енес)  Отри-
цате`т1ьтто»

СпраБе,щпвость  этI1х  заключений  несомненна.  дело  в  тоі1,
что,  не  находяі удовлетворения  в  плехановских  концещпя.ч  по
тL`ории   тюкусства,    мнопт1е   советские   теоретI1ки     20-х      го,іов
склонны   были   скорсе  к   построепню   новьтх   собстветтпш   тео-
рий, чем к усвоенню `положений эстетики  Плеханова.  Прп этом
неКОтоРые  из   11их  зани11алИОь  поисками  I1oвых  тсорий  совер-
ше11но  иЛи  по  преммуЩсству  в  обхоц  тех  выводов,  кОторые  СО-  ,
держатся  у .Плсхапова  (А.  Луначарскпй,  А.  Воронский,  Б.  Ар-
ватов,  А.  Иоффе,   В.   ПОлоmкцй,   В.   IIhит     и  і,ір.).    Правда,
иввеюmая  часть  довольно ,влиятельных  тогда  теоро"кіов  ,:іокла-
рировала  необходmмость  следовать  основополагающим  установ-
кам  эстетики   Пле.т[аноі}а.   Од11ако   3а  :)ти}"   декларация,\m  ча-
сто  стояли  та1ше   «уточнения»   и   «т\ополнения»   (напр1"ор,   у
Л.  Аксельріод,  Л.  Зивельчшской,  В.  11еревервева,  И.  Беопало-
ва,  В.  Фриче,  А.  Андруж,кою  и др.),  которьіе  вступали  в  явное
противоречие   с   теоретическимн   положе1"ями   Пло"ноіэа,   а

4i

„:},в[у},аГт:+НдЯа]:t:ыРйеЦвеН4а82И2Н:.,С#"Р[Не::т[:Т%:%йвП:8:ОаН:ОВ&лПнОgсС:
і  t'і`I`ьіі  11о  этому  вошросу,  которые  «с.оставляют  "новіюй  стер-
|.tllll,.  остов  его  ы3глядов  11а  иСКуЮСТво,  ос11ову  его  эстет1;1ки,  ес-
щ  шtзво.тительно  так  наэывать  его  возIзрения  на  искусство№

Но  есjlи  у  В.  Ваmняна  выражено  лишь  сомнение,  право-
\іі`іtно  7іи  считать  плехановокие  взгляды  по  воіпросам  `искусства
ш.іі`t`тIIкой  в  принятом  науqном  смысле  этою  11онятия,  то  цру-
ш  авторы  высказывал1юь  па  этот  счет  с  б6льJіпей  ясностью.'\шкL`  упоминавшийся  уже  критнк  А.  JIеэкIIев,  ноторый  высту-
Ul`,l1  ТОГда  одНим  из  СамЫХ  веРНЫХ  ПОСЛедОваТеле3Ё  Плеханова  и
і`іі,'`еaі   в   трудах  Плеханова   единственно   приемлемую    осноіву
іt(`звит,ия  мар,ксцютской  тоорі1и  искусю"  и  литературы,  не  от-
|і.ііцал,  что  одннмн  лишь  трудаыи  Плеханова  в  тэстетике  11  лн-
шіttітуіроведении  органичитьсJя  нель3я.  А.  Jlе,жнев  реulптеUіьно

|„'`В:з%gрЦаа::ни"йП:3::,НОаВзТвТтерОаЕ::Т[Кй,[[нСеКУпС;::gо#ПеЯнн%%Сс3;::LЦьЬ,
п  і.,тупень,  на  которую  нам  еще  только  предстоит  поднятьс,я.',:',`а[Гн°уС:[ае'Т;]И:а::ГT:ЬТсер°аРвенТеИ:{L::КасЯпМd::СхЛаЬноВвы::ГР]°аС:ёХк:]С::g::':За9

Н  этих  оловах  точка  'зрения  ашологетизацин  Плехан,ова  дос,ти--
і nщ  ггакой кірайнос",  ,ті.альше  которой,  пожаdlуй, не  заходи`і  ніі
U,\пн   11з   самъ1Х   усерднЫх   о1`О   аполоГетов.   Ка3алоСь  |бы,   вь1ра-
іtенная  А.  JIежневым  установка  1юкт1ю.іает  всякое  иное  отно-
шение  к  плехановским  астети,чеоким  в3глядам  кроме  того,  ко.т
',::т?3те:ЕИйНлТеИхРаУнеоТвiМ:]::Ъгт::жВ::гПgИиЯ:%L:[ОбУяСзТтееНлИьеноПгОd=#ОеНт[:]:

m  автор  почти  в  то  же    самое  времяг 1югі очеви+іньLм  в.іия-
ііием  развертывавшейся  то1`да  критики  теоретичеiских  недіостат-
іm   Плеханова,   в   частности  недостатнов   его   раібот   і1о   лні.е-
ііатуре  и  ис.кусствуг вынужден  ібыл  соглашаіться  с  темн,  кто
.\'Ка3Ывал  на  односТоронность  ПлехаНоВСКих  взI`ля+lОв  по  вопро-
t.:L\т   1,і.скусства.

«В  сущноат,и,-11исал  А.  Лежнев,-большая  часть  на11ат`Ок
ііа Плеханова своднтся к тому, чіто он не д,ал ни одною обраг
іщ   7\о  конца  детального  иGследования  формы.  Верно,  не  дал.
l1о  он  дал  рамки  такого  исследования,  которые  будущему  нсг
`\7`е;іователюімарксисту    останет,ся    :}ащолнить,    и -отчас'ти ~
Uока3ал,  как  их  нужно  заіполня.ть».!О  В  ,Овя3и  с  этим  критіш
отве,р1`ал  попытки  некоторых  сторонннков  Плеханова  превра-

::LагТаЬл,е::о?апбоОТкЬБаЕнГеОйТО:gрЮеt#Иl:;:::УиЕЕSЦ#:#?Ус»вязОаНнн:f=
U  формой  искуссmва,  эсте"ческие   труды   Плеханова   должнь1
Гі|tаі`ься  ли`111ь  как  «,рамки  иссэ1едования»,  «исходная  т,Очка,  ру-
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ководщая  Iштьщ  хотя,  правда,  выска3ывал  при  этом  убеждfL
нне,  что  пспольювание  эстетическоm  наmедия  Плеханова  доi"##iГнhdП:Ё:е#:5:ЁЖй:Шйедо#Т#"JiГЁ%»Ь2oюm
"  От:і1,"ался о Плеханове,  1{ак о  «шодлннном основюшоложни-
"  марксистск"  искусствознашя».  Но  тут  же  А.  Михайлов
делал  с,ущественную  оговорку:  «Плеханов    мнm    занимался
юпросами  нскусства  и  ею  Lмечтой  было    со3дать    стройную,
марксистскую теорию иску€ств. Но он сделал лшь первые шаJ
ги  в этом  накравлени,  н ракработка  оставыенных  им  положе-
дпй стала делом следующш поколен11й»"

1.

В  числе  тех,  кто  в  20-е  гош  насаждал  «плехановскую  ор- `
тодоксию»    в   литературоведении  ц  искусство3нанин,  по3днее
стали  обычно  называть  Л.  И.  Зивельчинскую,  и3вестнm  в  то
вромя  теоретmа-пскуюmвоmm.  Но  это  мнешие,  пожалуй,  ме-
нее  всего  следует  при3нать    сколько-нибудь    оправданным  и
основательным.  В  статьо  «Эютетика  Плеханова»   она  действи-  \
тельно  кризнавала,  что  за  основу    поскроения    маркспстской

ыj]

і`ііIііі;[  и  обладашія  прнродоЁ  п  обществомy>."  В  IIоjlоженпіI  Ге-
іі`,іjі   I1е  толвко  не  содер`жится  указання  на  спецпф1іку  искус-
'„`:',tt`,:,,]:[ООй°N:едрееР%g::gу:РневдаПе:%:[ЛеКЁеН;[ЯБeелеинИсГкНоОг%НЕОЁаеНр]:Яь.]шЭеТвО_

і і`ііі`о,  чье  немаловажноо  влияние  nспытал  на  себе  П`леханов
п  .шрез  кого  он усвоил  пре]ставлеі11і1е  об  искусстве,  как  «образ-
іііі\і   \іьш1лениі1».   Но  для  Бел,инско,ю  и  Черньшевскоіго   о11ре-
іі`.'ю11ие   Гегеля  ока3ывалось   приемломым,   так  как  оно   было
Uі шучно  их  «просветительской»   точке  3репия.   «дUія  пих,  как
Hі. t`ііIіных  «просветителей»,   «o'бъяонение,   ]аваемое  искусшвощ
I іt`'тав;іяло  самый  tс,ущеслвенный  и  основной  интерес»г ппса-
ш   Л.   3ивельчинская.   Бели,нский  \сохранял  даже   гегелсвскую
н|t\1,I[нологию.  чернышевск11й  хотя  и  опровергал  эстетическую
і'пt.і`tэIу   Гегеля,   но   впол11е   не   сумел   преодолеть     ю.   И     его
\ і іIrрж,іение,  что  1`лавная  3адача  искусства  3аключается  в  рас-
н|)o(`транеIIии   3наний,   выра\батывае.\іых   наукой,   находится   в
ніія\том   рогіістве   с   геrге'левским  '11оложением   о`б   июкіусстве,   как
h ш`іразIIо\м  ііышле11ии».

Отвергнув   «просветительское»   пре,істаі3тіепие   об   11скусстве,
.Ц.   Зивельчинская   за,меняет   его   другнм.   «Суждепие  оіб   і1скус-
і. і`і`е,  как  способе  по3нания  о'бществонной  идеоло1`ии,  совершен-
ш  іIраънльно,  если  ,мы  іподходим  к анали3у  искус,ства  с  'точки
.ці``[і1і1я  его  побочных  реэуль'татов.   Но   3адачи  искусства   и1іые.
t)во   стромнтся   DмоIщональпо   вара8ить   ...читателя,   навяі3ать
щ  свюю  идеологию  че.ре3  посредство  художеютвенного  обра3а.
11{`кусство  отрывает  читателя...  fіт  сабственных  мыслей,   же7Iа~

::Ттf:т::В#а:З38:е::Уm:ТсИя':.,тВакРнамфgбЖрдае:#ХвлЛ±я:±=:е%ЬкЧоЕ::К:[`:
1Iлоханова,  а  «формальной jшколы».  Она,  правда,  не  ,склоняет-
щ  целиком  к  аібсюлютиізацни  іформы,  но  упор  в    определении
ніецифической  сущности  эстетической  деятелыюсти  ,и  искус-
t.,Iіпа  все  же  переносится  ею  с  содержания  на  форму.  Опреде+
ііяющнм  мо,м,ентом  она  .считае'т  здесь  11е  то,  что  входит  в  ис-
I`.усство   вместе   с  от,раженной     ,т[ействительностью,     а   то,   что
іііключепо   в   точке   3рения   ,субъекта.   Качество   «ооответствия
ііоальному мнру... не отноонтся,-по ее мнонню,-к числу необ-
\tідимых  прнзн`ак,Ов  эстетичеюкого  суждениящ   «в  эстетической
іщенке  субъект  имеет  больше  3начения...  нежели ,субъект  в  по-
.н1авательном   суждении».   «іСООтвет,атвие   реальному   миру» -
щ  .существенный  11іри3нак   познаватіельною   суждения,   и  он
t( ііе  относится  к  числу  11риэна,ков  э,стетического  суждеЕIия».

„ОеОмдНGапКе°цнефmи:е::оИ:Н:::ЬсТ:::,:g#&ЖоевСлТеВнеоННн°еет:#Ич3::дое:оИеmВ_
цотtжит,  а  тем,  как  в  нем  выявляется  соцержание  и  как  ttпре-
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лом.т[яюrl'ся  и  о'фор,мляются  реальнью  ,соот1юшения  вещей»  ed
автором,  то  следуіет  tпрпзнать,  что  иФкуФство  целиком  подч]
пено  власти  с.убъежтиівнФго  «вкуса».  Л.  3пв€льчинс"  как  рі
11   /Iю,T|водI1т   к   такФМУ   выводу.   БОлее   юго,   ОНа   ПОдчеРКИj3ае
"  tH3]{уіс»  іIОчти  исключительно  .зависит  от  субъективной  ст`
|юн ы  историч,еісксm іпроцесоа.  {Юбъежтивные  при3накн  вкуса,t-
J`()IЮРШ  ОI1а,-«ВО3МОЖНЫ»   дЛЯ  ОдНОЮ  КЛа`ССа,  дЛЯ  ОдНОй  ЭЩ
Х#]:';LхИ3=`+3=Т=LОО°уЕЕаачК%ьаЧюТчОгЁiЁЁi%Ё`€тiЁ^:шЕ±=..Ё±^U:щ$`$=Н_g=П_3?Uд_еН_нНЕ=,=Б
шль1х  эIпох  1іо  утрачивают  своей  художественной  ценности дл

:+±=О:Ек=v:+L=,:.Л+#дУЮQ:ЕъИОХп`"ПЗ#:П.ЗН_Ш±;ЁёСМJi.Ь-;--Ё;--Ч*=UЮL#1]х  «вкусы»  JI.  3ивельчинская  ,помнит  dб  эюм.  НО  в  этом od

:,:[°еЯТ[:g:::,?rеьнОО%иУСсМв%ТиРхИВ.`::ТслНеейО#Р°,:(:РрgдееНлИяеЬЁе:Од3ТнВ::еЖнJЕi

52

ПОзиция  Л.  3ивельчиінсюй,  таким    обра'зом,    rсjlивалась  с
шоретической  по3ицией  {формальношщюлогиче,ской  школь1»
н   искусствознании  и  литерату,роведен,ии   20-.х  ігодов.   да,  соб-
`.гііенно,   и   сама   JI.   3ивельчи,нская   не   утаивала   этой   свя31;1.
( )Hа  I3аявляла:  «еістіи  ввести  формальный  метод    последования
ііі`куоства  в  надлежащие  границы,  сделать  ою   частью  объек-
'l`l1tlнОю   н,ауч|н,Ого   исследования  г1пс,кУсства,   то  он   м|o}кет   .при-
')\,\  ,1`     L``,®-.,`,J  "  -

Неверно  Iбыло  бы  предотавить  1то3нцию  Jl.   3ивеjlьчинсIюй

і'`,;j`:{gщбеУ;д:е %ые:О В:ГиJTкЯiГkаиТ±  :о=екГ сУоц#8:[наоЛвЬе]LЬ==  g]ЕИд:::{:В::
і.юлоIжениями,  Обоснова11н1,"и  Плехановым.  да>ке  ее  попытка
tшределить  ,спеIцнфнческое  своеобразію  11)с.кусс.тііа  `іероз  посред-
`.тво   вьтяснения   пр11знаков  ф.Ормы,   которь"іт   1,1ску.ссг!`ію   отли~
`іается  от  всех  других  видов  идеолоп'ий,  ,са+\іа  іпо  с€Jбе  не  стоит
`;т:ь:;Р:#пПрРОТсR;?Мп':g::=::Р3:=[Ит:еБ:3Х:Б:{ВдСеЁГжМ:[ва[:ЗсГяЛЯ+`::[%.:иП:

[jе,шающей ротіи  фармы, и  у  нею  пе  выізь1вало  н1ікак`ого  сом.не-
нi{`я  іто,  что  главная  отлі1`'ііиітелш1а,я  черта  исItусства  заключает-
1.я  ]1  Живой dбраз`ной фо,р,ме,  КОторым  оно |lIо.t{ь3уется  ,т|ля  выРа~
і{ен!1я  идей  и  чувісі`в.

шТЕ:':g::оАв.,Ё[е.,gгУрРа°нВи:иT:'::еу?kРа?3Ма:иО:бмР'а::Л#Нр=[Ь;::[±:]а?кН;сл::
jiне   сшецифmll   искусства.   «іОднако.  уч,итьівая  свя.3ь  ,содержа-
ііия  и   формы   и  о11ределяющее   значение   первого,   Пле,ханов
н амечает поістановку  во,піроса о опещшфическо.м tпредм,ете искус-
ства.  «А  так  кіак,~ шиішет  он,-,не  Iвсяікая  ,мыюль  может  бы`ть
i;ыра,}кеіна   в   живом   обра3еI   (шошробуйте   выра.з,и'і-`ь,   на,цример,
ту  мысль,  что  сумма  квадратов  катетов  равна  квад,рату  гиіпо-
'і`ену3ы),  то  оказыв,ается,  что  Ге,гель   (а  с  ним  и  наш  Белин-
t:]''ЬИтй!ogЬ=,Н,::::С;МфПиРлаd:t#ОиГид:?. »ГОВОРИЛt  tlTO  У  ПСКУССтва  пред-

Такая  постановка  вопроса,-заключает  А.  И.  Буров,-яв-
..іяется  необходимой,  если  исходmь  m  тошо,  чю  юіодержание  и
форма  и,меют  в  ,искуостве  органичесItую,   11еобходимую,   а  не
іiнешнюю  связь»."

Это   3амечание   А.   И.   Бурова   щроdlивает   дісшолнитеіль`ный
t;;ео:т:::ОgеЕо:33:ИмЯ#:;::О`;аю::я:Г8g.°Ун:::оЧ'[ьr:н:еС=
t`,ущеотва  дела.  Вошервых,  Ьледует  принять  во  внимание,  что

LLgрН::giНхНанЯаб;аскИо.вБкУ?tОпВ:[сМьм::ТаЁаз:ЪеоРсЖЯвВокОоднНчОаn:;елИ::

:[gйбь:лаgИ:::ю::::Ве:::3рgмТеГ#ожМ:::апВр::Б::ео%FяИсС:]Ттаь»3:g
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.:,:,',:'.'h';i:,'].t:тЗ'±`'i`::iJ:[оО,+"o:{аеСнТ:вТ::{U:=еМЬс[5::веВтЬ::Sg::U:а][Зп;::::]:=
"   здесь  ходу  рассуж,іеіIIIIi  автора.   Но   е.сли  даже  \это  н   та1{,
то   и   в   это+M   случае   1іI,Iс.і{а.іі]іван11е   Плеха11ова     о   св,оообраз1ш
пр€д+\1ета  пскусс,твi`  ніі1юз.\іо`ж1ю  11ри,зінать  достаточным  для  вь1-
j3ода,   которI,п`i   t`,іt`.шш   іН   него   А.   И.   Буровым.   13едь   сле,іует
иметь  n  іііI,.і.у,  Iіо[.іі'Iоры.t,  что  после  раіботь1  над  ttПисьмамI,I  бtі.±
{`і,.і|tLі{`;іt>   .у   [Lіі`.\{`нова   было   не+\1ало   прямых   поводов   выразі1ть
"ю   „\іI.,іt`.'іI,   о   с,пецифпке    предмета    1[скусс'тва,    ка1{   1`.чавноп
}Jt`.іIониI.[  t.шщпфической  особенности  нскусства,  если  бы  у  ного
1імелось   таtкоо   убеждение.   О,ііпако   ниг,гіе,   ни   в   ,«Пиісьма+ч  ібе,3

=::Р=$т&п»0':±=^_З^,п°+ЕлН.ОлЁ±^Е~Т_Зz?}ЗОЖХJ1ООU.П.едУk}ii=-i=бЬ=:..:=+"±".-е`:ъС:.
:%%€iЬо[;:;:,П::оОб±:%ГО:щfС&f]?[?[ао;::тС`:Ш.€;,тg:[:%:+:g:LООгi:ВпС;:Ё%вg::Ё]=,:
определяется   образіIы+\Jі   способом   выражения   щей,   лежащи,\т
в  ос11ов.`   проіі`іве;`Ошія.  Так,  в  статье  ttИскусство  и  обществон-
11ая  Жи,ШЩ  11аП1тСа[ШОй  боUт[ее  чем  чере3  деСятЬ  лет  ПОСЛе  «П[1-
Се1W  tбе3   агlрС`СаЩ   Он   ГОвоРИТ:   «ХУЦОЖ11ИК   вЫРаЖает   СВОЮ   и,lею
образами,  между  тем  как  пуіблпцист  ,т[ОказываеIт  свою  мьIс.`гь  с
і-іомощью  логическнх  выводов.   И  если  і11исатель  вместо  обра-
зов  о1Iерирует  логнческими  довогіами  или  если  о'бра3ы  прн,і}'~
+`1ываются  им  для  дока3ательства  пзвестной  темы,  то1`да  ош  не
jtудожник,  а  публщ11ст,  хотя  бы  он  написал  не  и,сследовання
и   статьи,   а  романы,   повести  или   театральные  іпьесь"   (ХIV,

+l3а7±оB»)дРоУнГОЁокС:аьТ[:еаеl:tTi::СаЬР.ИОмНайjРоевЛ%::;:#еш:оВf:[етЕ:::
опровергнуть  точку  зрения  Белинского  на  искусство,  как  на
«+`ZIышление   оібразами»,   правнльность   которой   не   только   не
вызывает  никаких  со.мне11ий  у  Плеханова,  но  и  предютавляется

:]#{НеСсТтВвееНн:[ОосВт:ЁРТkk #,Те2`ЖТ3еg)]:Я  ВОПРОСа  О  Своео'бр азни  х}т-
Беглое   ізамеча1іие   Плеха11ова   о   спещифичност,и   предмета

исжусства,  очевигіно  не  д,о конца  пм іпродума11ное  и кtрайне  нLі-
ясное само по себе  (у него под предметом искусства имоются в
іш,іу  здесъ  .\1ысли,  идеи,  а  не  ,какая-либо  tсфера  действительно-
ст11),   мо;кот   служ1іть   то.,ттько   11Оказателем   того,   что      саі1оііу

:±=е`ОiХ,=t{f,±t3ТЗХ.fтLт?,`^iр1га:I,?^GЬ:.i^;`F=±;і:гь"Uт:=Ия.аст+етUё+нЬ+Шво=uр+::gОиGтСОа`:rЕт°ж\±УЁ{`ПC`ЩlфlШIl    11СКУССТ13а    О}ЮПЩ`Тl`.'lЬflО.    ITO    11L`СО+\ШеlIl1О    ПРН    ЭТО^`1,

что   в   своих  работах  о11  ііридержіівгU[ся   убеждеішя,   что   отл1I-

::[Т:U::Н%[оед:;&баенНиНеm::к;:gтУвС:ТВЗеЗдасFа:лЧяе:оЬ:ьВЕ=ОехЁ:[3+:f;'еТд°r::
і1ьI+`Z{  с  другими  видами  идеологий,  вследствие  чего  он  и  считал,
как   и3ве,стно,   д,опустимым   11еревод   и,цей   «с  языка   искусства
на  язь1к іссщиологш,1»   (ХIV,183).
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1}от   почому  невозмо}к,но   11ризнать  справо,:|шlвmш  обвнне-
іtіjі  в  J«решIзионис,тс,ких»  отступлеш1ях  от  Плеханова  і`ех,  кто
'.і,1іюд11л   сiпецифику   искусства   11з   особенностей   художествсіт-

t:;;:[орЁz:Ыd(рВ#аиСвТаНл°сСяТИ±аЛiиgС:U::Б%Т#.#.[]]Lе[JL[ZЬхЧ:ЕйЕ%#)[t]оС,
і'  ,t\ругоГI  стороны,  вер1ю  и  то,  что  Л.  3ивель'чинсКая  ,прИвіноt}и-
Ia  сюда  такие  «дсшолнения»  и  «іуточнения»,  которые  IIL`  толъко
щ  поцходяі`  под  «плехановскую  орто]оксиющ  но  глубоко  рас-
\ОгllНИСЬ   В   ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ   СТОРОНУ   ОТ   ВЗГЛЯ]ОВ   ПJIеХаIЮВа.
:`;i`  Одшм  и  тем  же  оібщим  с.оображением  о  ,ре\шающе.\t  3наче-
Uіи  формы  в  определении  от.іич11тельных  особеі1носте1°1  искус-
\`тва  у  Плеханова  и  у  JI.  3I1вельчинской  открьівалнсь,  в  сущ-
іIости,   две  принцшпиально  іра3личнью   точки   зрения.   Hen слу~
ііайно  Л.  Зивельч11нская  1іри3навала  в  са,+юм  исхо]но`і   те311се,
ііт  которого  отталкивался  Пле+tанов -ttискусство -мышлениі`
U``іраізами» -лишь  самую  о\бщую  мы`сль,  ко.торая  в  нем  3аклю-
l1tШа,  а  11ме,нН|о  оТНеСеНие   11СКУССТВа   к  РядУ  11деОЛО1`ИчеСКиХ  яt!~

.It`ннй,  и  утверждала  вопреки  Плеханову  что  эtтот  те3ис  укgзъI-
і!аLіт   не   на   іспецифич1іость   хIудожественных   произведении,   а
'LIа  общность  их  с  ,другими  явдеіннялмн  ндеологического  поря;+
і{а.   В   свою  очередь,   Плеханов  решительно   выступал   против
іех  самых  положеннй,  которые  отстаивала  Л.  3ивельчинская.
Сюда  оітносится  и  ее  попытка  ,свеюти  задачу  1іскусства  к  «эмо-
•іщональной   зара3итель11ости».   Эта   ее   мьісль   была   пе   новой.
:і1.  Толстой  в  еtго   трактате   «Что   такое   искусство?»   последова.т
і'ельно  проіводил  ее,  ;также  полагая,  что  ,силой  эмощнона`льнои
;аіра.зитель1юсти   определяются   и   назначение     11     своеобраз1те
і1скусства.  Учитшвая,  что  при3нание  такою  в3гляда  практиче-
``,ки  обрекало  иіскусствіо  на  ограниче11ие     е'ю    ,содержанпя  іоб-
.і{астью   одних   лишь   чувственных   переживашй,  в  то  время
іtак  на  .саімом 'деле  ни  в  одну  историчіескую  эшоху  искуюот'во
I1е   'замыКалось   в  этой  обла|СТ|и,   Плеханов   отВерГал   мь1сль   об
tJэ`моционалыIой  3ара3штельности»  как  шгр.еделяющсм  условии
\`.пецифики  ,художествеінных  произве`,іgниIUI  и  дока.зывіал,  что  в
ZIскуостве  выражаются  и  чувства  и  мь1сл,ш    людей     (ХIV,  2)
Ра3вернутая  критика  отождеlСlтвлеНия  основной  отлИчительной
і1ерты  искусства  с  эмоцпональн"  вовдейотвпем  на  со3нанпе
і1е]1овека  даnа  ПлIехановым  в  ®ю статье  «Впссарион  Белинский
'и  Валериан Майков».  3десь Плеханов  покаізывает несюстояте.т1ъ-
ность  ее  по  ісуществу,  поскольку  она  не  устанаі3лIIваftт  качс-
t.твеIIною tразлич,ия  между  художествеЕным11  1,1  нехудожествен-
ныМИ пРОИ3веде,Ниями. СиЛой эМОЦиоНаЛЬНОЮ воЗдейСлвия поль-
.і,уются  не  только  художннкн,  но  и ученые,    и  публицmты.  В
подтвержление  своею {замечания  Плеханов  ссылался  на  фран-
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цузского   т1сторнка  Ог.   Тьер.ри,   истор,і1ческне   нссле.іован11я   1{о-
торого   проникнуты  го,рячп+`.1   пафосом  сочувствия   к   «третьс+\т\г
сослот3ию».   ttИноо   дело   сочувствен,ное   ([1ли   несочувственнос}
ОтнОШенне  к  то.му  или  ино11у  явлениЮ  в  прИрод,е  ИлII  в  обЩ®-
стізен1юй  жизни  л1одей,  а ,ино,е  .цело  художественное  изображL`-
н1,1с  этого яIіления.  Не  всякий тот,  кто  «лю\бнт»  'или  «негогіус"
сі1,осо,бе,н  быть  поэто.`п>   (ХХ111,  23t4) .

совершенно   не,пртіемJIемо   ,іля   эс'тетик[1   плехаііова   и   |іі1`ро-
гі`иво11о.ставI1ение    эс,тетпческіого    суж,іення    суэкденпю    позііав{і-
тельному,  на  ко'тором  основана  позицпя  Л.  Зивельч,иінскоfi.  Ко-
11счно, и Плеханов при опред,елении сущности искусствіа призItа-
ВаЛ   чеОбХО,lИМОСть   учитыва'ть   то   обстоятель'стВО,      что      :|.lссъ
13ажно   11е   тОльКо   то,   ЧТО   ,lелает   челове1{,   т-ю   и   то,   каК  о[1   это
ц,елает.  Плеханов  тоже  согласился  ,бы,  что  гъ'1я  худсtжествешю~
1ю  лронзве..іош1я  суЩественно   важн,о,  каки`\і  обра3oм  «пре.т[о,\{-
.7іяют,ся    IZi    офор.w'тяются    ,реаат1ьные    соот,т-Iоіuения    вещей»    его
с.o,з:`ателе,м.   Но   Пле.чанову   бесконечно   чужда   склонность   а`J-
солюти'зировать  субъективное  11ачало  в  художес"е]1ной  и  эст{`-
тической  деятельности.   Выі3oд  3ивельчин,с,кой,   заи+\іг.ствов@нтI[,тй
ею  у  Канта,  о  том,  что  11Ошава.гель[юе  ісужление  находится  н
«с'оотв.етстви[т    ре.альіному    миіру»,      а    э,сі`етичеtскос      суж,іоше
якобы  не|3ав11с1т|.\ю  от  это1го  |соответс'1`вия,  противореш/1т о`бщеф]{`
dгооофGкому  п.оложеі1ию  ,міатериат[истического  ,11онимания  IIсгі`o-
рии.   «Ход  идей  о1[ределяет,ся   ходом   вещей»,-неустанно   ]Io-
j3'торя`л  Пjl,е|ХаНОв.  для  не|ГО  tбЫлО  НеСОм|НеН,НЫМ,  чТО  в  од,ИнаКО-
]3oй   мере   это   относи'тся   1{О   втся]{им   суж,денияМ,   не   исклю`1ая
и  эстетических.   Эстетические   понят,ия  людей,     іпо  убеждеііIпtt
Плеханова,  также  обРа3Уют|Ся  11Од  воадейСТВИеМ  «ХОда  ВеЩОй)).
а  слецовательно,  и они  {tсоответGтвуют реальному ,миру».  Прав-
да,   Плеханов   считал,   что   «ісоотвеітствие»   тут   іосуще.ствляетс,я
не   непосре.іственно,  а  через  промежуточные  формы  сознаниfl
іт  под  их  влиянием:   «1Iскусство  всякого  данного  11ароца  опре-
т[еляется  его  пс11хI"Ой;  ісіг,o  ,психLиI{а  созд,ается  ею  положением,
а   его   поло>кение   обусjіовливается   в   шоследніем  счете   ісостоя-

:{тИве:h;е(Г&]#;О38;?Т3:::::чЫеХск?иИеЛс;,ке::.н::ТОШпеоНнИяЯтЕ:,ПРчОуИЬ3сВтОiТ:{
1ю.зникают  ,по   слож.ной   ассоциа1ци,и   идей,  ,но   в  основе   этого  i
1троцесса  в  копечном  счете  скрыты  объективнь1е  условия  жи;3-   1
11и.   3адача   и  'труд1юсть   научной  теории   искусства   и   состоит   t
именно  в  том,  чтобы  вь1яснить  и  проследить  эту ,связь.  У  Пле-
ханова   не   возникает   сомнения  в   объективных  ,цред`1юсыл1{а.ч
«,вкуса»   ,и   в   соответствии   эстетичеюких   суж,,і.е1іий   реальному
миру.  Наіпротив,  он  постоянно  указывал  на  то,  что  искуссттіо
каждой историчеокой Э.похи оШред|елялоОь  во  всем  е1`о  своеФбра-
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і;t   УIПРО1{аТЬ   в   ЭТОМ   «ГРеХIo» €:мо`го  П,г[еха1іова.  Оші  сс,т,mа;пtсь

.н1н   историчеюкимн   обстоятеIтIвс"аtь[I[   jltll\зIIи   свое1\о    БроL`{еI11I,
+tбъсктпIвным  ісоотношением   общеIстве,ннъIr   сш   1і   обществе11-
н1,1х   (а   в   анта,іюнист[1ческо.`1   Обществе --тtuіасс.овы.t)    проті1во-
ttеt[іIй.   Отсюда   с.т1е],овал   один   113   ос1юіюпола1.аю1щш -   іsыводов
11ТеХа1ЮВа   в   ОТ11О1.11еНИт111аук1I    о{`)   11СКуССТве    1з    ЦелоМ:    ((ЧТОбЫ
11{1ГlI1ТЬ  КакрМ  ОбРа3ОМ  11сНуССТ1Ю  от`ражаm  }1шщ   нагlо  Ilо`uягl'ь
\ll`,.`а111131r   DТОй  ПОСле]Неi'I.   А   у  щmlLТИ:Юt3ан[lьIХ  т1арокр1!   t'|орItба
і<.'Iаі.,сов   составJljlс`т   і;   этоіu   _\}t`ханиз}іе   о"   ш   са+`тI,L`   і3а;і-{uьL`
UРУ.fl{ШI.   И   ТОЛЬКО   РаСС.\'ЮТРL`із   'JТУ   1іРУЖі{НУ,   Т.3;1Ь1{О   ііР"H   вО
і`,пtl,\іа,Iшо  борьбу  классов  11  IIзучIm  ее  іuюгора3jlн`шHО  перипе-
і Lіп,    Мы   It')У,Г"    В   СОСТОЯ+ШИ   СItОЛЬRО-IIіИIбУl\Ъ   У,lОl?u'іL]Т]3ОРіIТеUIьIЮ
О|~)1іЯСШ1ТЬ    Себе    «дУХОВНУЮ»    ИСТОРИЮ    Щ1ВНЛ11;Ю1lа11НОК|    ОбIЦL`-
`,`:'t!,E:.:б];t[-`:5уi:Г3;I,:ьT5:`Ё`:'.\t?,ч?±н]{€,:"]:8i?юmоріuоtлUuсuсо„пLt

да`же   L`'слп   пс   в,іаваі`ься   в   ;іота;ш   1т   ію   заі{,IL`Iаться   воі.iро-
`.o`t,     `1ья    точка     зренIIя -Пле.тtанова     1іііі    3IівеjlьIш[ісіюII ~
\.„{`.іыле   соответствует   треібоі.ваmяі[   совре`ісшюй   ііарItсистсIю-
.lt`шпIсКОй   теОрнИ   I1скуeст1tа   р,   ре`111еннн    проб.т[ш.t   пре+llюсL,I-
.ііttlt   іI   нсточников   эстtj`тіIческого,   яtі,+Iястс,я    нссо.`1нет1[1ы.\1,   что
i`,`.шіща,   ра3;lеляющая   іLt,   касае`тс;1   главтіъіt,   а   і1і!    второсте-
іі{`ніIьLt   ііом`ент,ов.

От[е.тL`,l-пЮ   фор^\11,1    от   со.lеРЖат`нIя,   которое   гlоIIусl{аfл`ся   у
•.[.   ЗнвеItlьіішінской,   так.же   нелтш   ткризі{ать   сюотве.тстt!уIоіцн,`I

::]!,[:;[тГидкао`:ГАЛ.еХ#Е::ай.лоЕ?аhН4rТа_Ц?:б_рп:^f=Ё]=ГvЕі::^±l:tеt:ЁТ:°,:]lЬ;:нтЕ;i..;т:теi:::
'tL     J;"'r,vJ.,ьLJ--_     ___                    L

1|р11   это}1   на   тI:}неСТtlОe   ОГО   раССУЖ+lеНИе   о   «тщу.I   аК1`а1   кРТ1тИ-
і:н»:  первыi'I ~ нахо71<гіетіие  «социо.тtОгическою  эквивалеtlта»  ху-
`ОЖеС"еННОГО   ПРО113Ве.ГtОНIlЯг ПЛеХ."t3   oтрь1вал     от     13'тоРО-

m  -От   «оценкн   эсітіеггі1чесі{их   =`осто11ііс"   ра'збн.раLі`юго  іпро,ші-
ц{і;\с1іия»    (ХIV,183-184,189).     По."Lэр>I{,ч"ю     того,     что
11.іе+`аі1оі}   от,іеIіяjт[   фор}іу   іот   со=іержашIя,   ус.`іат,рнвалось   11    в
IIішо.торых   ето   .і1,1ст€а:_іыі.аіі,11ях,   где   ука:іьtр,а:Iось   на   ,11есооті3ет-
('.l`В11е    ОО,Т|еРЖаНИя    11   фОР.`1ь1    в    от,lе.-IЫ11.lL`    ИСтО,Р11[1ОС,кш`    эпОхи

(":,:?[`,[,`,::р'р:з`[аJ±т::::3]в{,луJ{тji?аауарв:ц:е?[в°:tр.г.о.т[о{:]т[,;:,'і`Т[#о[б][тьв[.а,
\ііро1``т1   Плсханова   деіржа.tlі.Iсь   на   с+`Iеq]IеiпIи   тtч   IюнятItй,   ко-
іор],пі   в   ?і,а,1пюм   іс;[учае   разгра[пі.11шалисъ   ПUтIехаtюfw,L\і,   1ю,г?іа
іtіі   ]юіюр1іш   о   фо,рііе   и   со=|Lір'жа[шИ.   д.гія   него,   ка1{   гюс.іо,іоііа-
іt`,іt,і[Огло    матері1аліIста,    ні`    вставао'1о    вопроса,    і1ол"    U'іIt    гт{о-
U.\ шm,   существоваттие`   фор.`ll,l   l1o.`l}L`lО   содерЖа1п1я.   фор+`1а -
`.,шjсо{'1    суЩеС"t)ваllItя    Со:lеРЖаtПljl.    СООтвеТС"1О    СО,1еРжаШ1;1
н   tlю,р`іьI   в   ={у,іожостііеініом   тіроиз`ве;іе1т11і[   П.техаіюв,   і:с.іс.I{   за
|'t`l`(`;|('Л      Н     БС`j[|і`lТСКIП1,      СtТ||Та.'1,     ОС1{{)t3НЬ"      ЗаТ{ОJТО.`і      |lf [tУСС]`Ва



п   на'3ь1!вал   объект,иівііым   критQрием   художественности.   «Че.м
больше   соответствуот   IIопоdіненIIе   .замыолу  или,~ чтобы   упо+
требить  іболее  общсе  выраіжен11е,-чем  больше  форма  художе-
ственНlоl1о  'ПРОlt;|но,lеННя   СооТ|ВеТСТВУеТ   еГО   Идее,   ТеМ  ОНО   Удачi-
IIL`е.   Нот   і1ам   и    объективное     мерило»,-говорил    П'леханоБ
(1\,IV'   ,80).

Прі1  [tт"  Пjтеха,но13у  было  совершенніо  ясно,  что  форма  не
і`ольк,о  завIZIJсит  от  содержания,  но  и  о,бусловлена  им:   «фор+`1ш
1іечно   меняются   вследствие   <`высшего   ра3вития   их   содержа-
Iшя».`9

КОгда   же   Пле.`а11ов   говор11.т1   о   «двух   актах   критнки»,   Он
и.\1ел  в  виду  11е  объективную  связь  между  содержанпе.\{  и  фор-
мой,  а  целtес,ооібра.эность  постадийно1`о  научного  а,нал,иза  худо-
жественно1ю  прон3ведення:  вначале  +іолжно  ібыть  раіссмотрено

=±3iт=w`рО  ==:ТпеQРчЖ=`D[:%  = п='Ч?тИ:Зпв`еЕ?н1=_н:_._=_ \3 атем  ттg,  ка5 -::o--ёоr#Б=+і{апие   выявляет,ся   средстваі1и     искусства.     Инымн     словамЕ,
здеСь  не   то.IьI{o  11е  оТРИЩаеТС,я  объеКтИш"Ть  t3акОна  обуюлов,-
ленности  форі1ы  художественною  прои3веден,ия  еіго  содержа-
пием,  но  и  не  дается  повода  для  сомнепия  в  Фбъективностш
ука,занного  закона.  Плеханов лишь  ука3ывает  на допустимоать
отвлечения    содержания   от   формы   художествIенного    прои3-

::'Ъ:НИпЯлеПхРаИно%:ка:"пЛоесдт°аВнаоНвr:Иа.вП:РпарВоОс:е%Н:t]:];хТ%Т{%:хдОiПрЕ:=
кL"  ,вызывала  и  д,О  сих  пор  вызывае`т  вовражения,  так  как,  по
мнению  м,ногих  исследоватеjтей,  она  не  принимаlет  в  сообра1же-
ние  того,  что  форма  вообще  не  tсуществуе'т  без  своего креде-
+[.енного  содержаI1ия.   ВРяд  ли  мож11о  11редіположить,   что  іП.т1€-
.tанов  не  сог;Iасmпся  бы  с  этим  указаниеtм.  JСОдержаніие  не  су-

сЩа:,СоТВсУt,:бТО:o:е:ZЁ33:Ь]Е{.#зuЕfrя=®Т[:е:оТвОмgсТгТ{ОмЯс°НоЫб:иТмfе°фС:#оЫфТ
скими  во;3зренияі1п  Плеханова,   В  ііодт,в,ерждение  и  обоснова-
fЕЕлеехЗаВ33нй=:=Lт°ЛгПт°ч.`Ртта.ЗЕе=тъ.но`?±_са_=_?лf:*i--сГё:;еН5.Ё:=";i:тUUсЁ=Ё=]d=r
Плеханов   мог  сослаться  11а   .т[юбую   науку,   которая  отвлекает

:Ё%::ее+=:]есео%фтЯвВ:Т[ненНоИЯш:енОнТ:ТеJ=FцЗtбеноСгТО°Р;::ПаоОтТвле::Лш?тСеТНпОр=
ііGст[едовании  художественно1`о  п,рои3ведения  формы  от  со,іер-
'й,КюапНЕяЯ°ц=1=оI=8=,`Ц#ШпопЛалГ_а_елЧ~:в.з_з_`_юiн".'kоiё:чнТ:Г;:=е;.;€а=#еGУ=
форма  не  являются  отдельныііи  сторонами    или    качестваіIи-
Iіре,т`fета.   НО   поскольку  ой,и   важны   в   научно-теоретическом    ,
понимании   вісякою   факта   действительно'сти,   то   в   качестве
ф1нтософсктг.ч  катеюрнй  они  ]югут  і1ыслиться  и  расс.`1атрнвать-
ся  в  отвлече,нпи  друг  от  +іруm  и  11р,и  научном  атта`іизе  <Tу,іо-
жеготвеННоГо  прои8,ведения.   С  'этим  сообРа1Жени|ем .моЖно   с1[о.-
рнть,   но,   ос,іпаривая   его,   не.іь;зя   не   учитывать,   что   в   ttакта.ч
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і{ритнки»  Плеханов  берет  не  объсктивную  ,с,вя\зь  между  ,содер-
і:ашем  и  іформой,  а  выска3ывает  свой  в3гляд  на  способ  ана-

. іиза  этой  связи.
Правомкрно,  ра3у,меется,  3аметить,  что  Плеханов,  допуская

і.юз`южность  ше\ревода   сод,ержаш1я   художественного   прои3'ве-
іеп11я  w  я'3ыка  искусства ,на  я3ш  социологи11»,  допускает  ітем
\.аімым  во.3можноість  выражения  одного  содержан11я двумя  раз-

\]:`F::[gя*:]:сМк?у°:Ё;ва::Т%нТТ:ЁiЁ:ТПЁеС%%тОgй::]::;рбЁЁ:ЁЁ]Ёи:%=,:еткьт:с:gВЁО!?:

t.дшнютва  худои{еіственного  `сод,ержанпія  и  фор1ы  х`удожесітвен~
[іого  прои3ведения?  Это  было  |бы  и  в  саLIОм  деле  так,  есл,и  бы
']Тт1еханов   не  '11ри3,нава`л   различ1,1я   ь1ещцу   идее1°1   теоіретпческой
і{1   идееГ1   худ`ожеістве,нной.   В   ,своем   качестве   иде11   они   іпред-
l,тавляют,  С  точки  3реНия  ПлеХанова,  н  в  самом  деле  о,lllо  1/1
Lo `же,  но  вместе  с  тем  н  не  о]но  ,и  то  же,  поскольку  идея  ху-
дожестве,пная  и  идея  'теоретпчеокая  связаны  меяw  собою  п
1.Ос.1`ав.т1яют  и3в|естное  еди11Ство,  но   эта  связъ  не   о3начает   тож-
г{сства:   одна  вь1іс,тупает  в  івиде  лоігичес,кого  понятия,  друііая -
і[.\Iol`пю    вісле;lствіие   качествен11ых   особенностей      ее    содержа-
ііт1,тя - предстает  в  живом  11  1іе1юсредіотвенпо.`1  \ві1де.   Эти,м  ещо
рар,   подтверждается,   что   фор+\1а   не    безра3лич,на   к   качест.ву-і.огіержан,пя.

Выска`зывання    Пло.ч.а1іова    іо    1юзі,1ож11ь1х    несоответств1,іях
.\tс`жду  ссщержашZIем  и  форміой  в  11іскусстве  отделы1ш  эпох  или
•[іt`ко,торых  художественных  наіправлсний  вводят  нас  в  діругую
і`торону еtго взглядов на ісодержание  и форму.  Оцно  дело  объек-
тп,вность  закона  соответствия  форііы  11  содоржап1;1я.  Но  совсеі1
ц,руюе  дело,  в  какой  сте\пен11  овт1адел  худоіztнIIк  этим  законом,
іtак  приме\ніил   еі1`О   в   данном   конкретноі{  произведении.   Ведь
крои,3веден11я  искусства ~ это  вGе  же,  прежде  всего,  продукты
ііеловечеіской  деяте71ы1оот1;1.  И  как  бы  нн  была  подчи,нена  эта
.іеятельность   шричи1п1ым   ,свя3ям   ее   с,   объекти(вной   дей,ствп-
теdіьностью,  каж  бь1  ни  ,бьіла  она  подчинена ,действшяім  объеко~
'гш,вных   3ако.нов  исторического   развlнтия     человечества,  |в  .не1,1
ітель3я  нг,нор,иіровать  или  хотя  бы  11едооце,нивать  роль  субъек-
гі`ивной  стороны   художеіст,венноіго   творчества.   Сами   объектив-

:[цЫе%ьРче:3рУеЛ3ЬТпа::БедТсУт::Ж:;8:%:::йиТзеаЯпТеечЛаЬтНл°еСвТаИюiПТ]ОаЯВсЛе%gТ:,
что   присуще   создателю   художественного   прои3ведения.   Под
ю'заействшем  различных  обстоятельств  исторического  1юрядка,
а  также  фаКтоРОв,  свя3аш1Ых  с  'психологней  Художествепного
кроцесса,  художник  в  той  1іли  пной  ме,ро  может  нарушать  3а-
Фюн  егіинf,тва  ісодержа1шя  u  формы,  отіступать  от  него     тmбо
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іютог\іу,  что  он  піросто  не  сцравляется  со  ,своей  задачей,  лшбо
потому,  что  ,неблагоприятные  вне|шние  'во3дейютвия,  От  коюч
рых  от1   3ависит,   меша|ют   е,.му  под,ня`ться  д.о  |Ооотв®тютвия   его
]1рсl11зв(1;[с`тнIй    очi'і.ектив.ііо.`Iу    критерию    художестве!нности.    у
ГТ,-[t`\агтов.і    .\тtі;I\.іIо    найт11    указаніия   `на    цель1й   ряд   разт[иіпIы_T
I[рпіHt.H,   іюро)h`jіающих   нарушен,ия   объеіктивлоtго   з,ако,f-Iа   соот-
|'L`Т'С"|'Bltя   С|o,lеРЖаНия   [1   фрмы   в   искусстве.   13о-пер'вых,   Отсу'11-
tтвш   Itu.II,I  не:|остаток   дар.ован1ія:   «1{оггіа   Фс`ш1стоклюс   (пер{'о-
ііаж   1т3   tdtlер'твых   ду,Iтт»    Гогоjгя.~  В.   А.)    [тарисуе,т...   істаtрш{а,
то  .\Jы  .гIучше  с,іолаем,   Осли   1ю   избежанііIе   недора3у.`шIп`i  по.і-
тт[i]нем:   это   стари1{   с,   бородой,   а   не   ч.го-нибугіь   другое>>    (ХIV,
18()).   ВО-втор},іх,   вuтIітяЕ№  ,на  ху;іожни'ка  чуждых  іприрощ   m
кусства   теорий   (`в   ча'стности,   творче,стm   совре,м,еі1ных   ILIеj\а-
тютзу   буржуа:іны.t   ,іека.іентов,   1іа,нример   талантdіивото   ие,пат1-
ско1.О   худож1п,1іка    Гер,[\іана   А.шлщы,   голлащіс,кого  ху.тlожника
Яна  Тооропа и других, о ком речь идет в статье  {Шролет,арское
движение   п   (буржу,а`зноо   иску,ссітво»).   В-третьих,   пронпкнове-
ние  в  нскусс,тво инород,ных явлениI`,i,  какоівым,  по  мноніIю  Пш]-
ханова,   часtто   япляется   «іпублтщис"ческий   эломент»   lJI`ноI`,іа
эту  приіIину  он  Б1,тдит  в  ,историіIеской  оібста,новке,  ,которая  спо-
собна   соtздаIвать  преідпіосылки,   сtпособ'ствующие  ра8ладу   .`!еждз'
соцеряt.ані]с`,\.[  и  фор,\юй.   В  историIZI  искуссті3а  П71еханов  на.чодит
случаи,  т{огда  ху,т|ожним  о,бріащаются  к  'старой  форме  ,тiля  вI,т~
ра}Еения  .нlОвого   содержаш1я,   пос1{о.лы{у  соответствующtlя  это-
RJiy   со.;іержа"ю   tfjор"    не   ус1пе,'Iа   C`Iце    вь1работаться.   д,ругоіtl
t.U`Iучаи -{]тіставание   национальной   jі-удожест.венной   ку.т1ьту,ры,
13   ус.!{tвт4;l`    к{jтороlI`о    пс`ре,тю.вые   jчу.l0;[шики   о|браща,ются    [{   t'0-
нремtшIiым  нро,б.тIел,jа_`і  жіи.зIItи  и  т.  ,і.

[Iu  1{аков1],1  бы  ни  были  причинь1,  порож,іающю  ш`соб.ігю;ііі-
Lн,Iе  в  искусстве  оjбъектIZIвного  .закогіа   соответіствия  содіержан ітf[
11  фОР1мЫ,  11а,руШе,ние  этого  при,нципа  [1с`  про1то,lит  бе'.знаl{а.г}clшо.
Оно  нешібеж1ю   i+лечеп`  за  собою  сни\жение  .{у,т{.ожесітвенньIj\  ,`іо-
С,ТОИТ1|СтВ,    ВРед,!IТ    ЦеННОСТН    ПрОиЗв.е.ТJшIя    иСКУССТВа.    ПJТеl'а!1o;3
считает,   чт,о  ;3а±{оЕ[   соогшетствия  со,-іt`рzкаI"я     j+  формьі     1щщ
оібъект[1ііную  ос!ю,ву.

К  tсожалеIшю,   у   Плеj`аIюва   11ст  развернутого  исс7IL`,іовашіjl
.{у`.lоЖест'венl]Ой   формы   и   eIe   с,оот11о11IеНИЯ   С   СОЦеРЖа[1иСщ   ЭТО
оII"   и,э   на"ен[іі-і   разработанш,I.{   ра3,`{оло,в   в   его   ,эстеттIчtісі``ol`+
ТеОРИИ.   О,Н   ОГРаіН'ИЧIИЛСЯ   В   ОС110В11ОМ   О'бЩефИЛОСОфСКОhй     \Н.ОСТiL
110вкой  ,вt>jlроса  о  13заи\пj0lбуслов.тlеtшости   с,о,іержаm/Iя  п  форш,[
13   lIіСКУСt.ТВО.    1I   11е   ГОilОРЯ   УЖО   О   .ТЮТаЛЖ    Н   КОНКРеТНЪГЧ   ОСОГ){Ш-

ііостя.`  фФрMі,I   .(plfсле,тіоваLшо   жанра,   с,тиля,  ,приемов   и  t`рс,Iстз
j\-у,іо7т`^естіttішіоil   изобразите.ттьнос") ,   гіаж,е      некіото,рыс     {эfjтtjLг
ItьIе    во1]рось1,   Отн.осящи-сіся   т{   ,tто.\Iу    і{ругу   пtр{jбtt[е`{,   оіт`ашш

(:,0

|I.ііtt.\ано`ва  вовсе  н,е  выясненными  или  же  слабо  іосвещеннь1-
"    ]1о  тю  вош1росу  оJб  объективноісти  ,зако,на  сооітвет,ствия  со~
іIіііtі{ания  и  формы  1ю.зищия  его  со,в®ршіенно  іопределенна  п  яс-

I ]ііI,  и  тут не может быть разных толкований.  Л.  Зивельчинская,
•іu і,tііtjlяя   суібъективное   сознанше   художніика   иіс'клю`читетгьньтм
іі. 'і'іі`іLт'иком  формообра:юван,ия   и  ,от,рывая   форму   от   с,одержа-
пііп,  t"гоит  на  іп,ринцтшиа`чьно  иной  точке  :3рения,  неже.і1и  Пле-

j'  „( ' ').

lIіэи   каж,ущейся   ftлттзости   к   тLіехаIювск,ой   теоріш   ,сс1,т,іок
I     :}Иl3е.`lьчИ,НСКОй    На    Т1СиХОфИаИОло11ИЧеС'КУю    обуСлов.т1е1-1ноСть
\і і`ttжественной  фо.рмы,  наіряду  с  социо]югическіой  оібус..юв.`іt`L[-

•і.іt"гью  ее,  в  дейютвительности  Л.  3ивельчиніская  о.чень  да.,`[ека
U  п  ,r`ан|ном  вошРСЮе  от  Плеханова,  так  каК,  ,п|О  Пл|ох|ано`12у,  б1ю-
" іі`[еская  природа  человека  не  определяет  форм  эстет11че,ской
1   \.\/'г.[ожественной  де'ятелы1о,сти,   а  л,ші1ь   со3дает   го11е1`[11тескую
н|It`,іідосылк,у   івозникновешия   ,э,стетических   чувіств   и   ттректав-
UіILий  в  человече[ском  со.знаниtи.

.П.  Зивельчинская  не  сытрала  какой-то  особой  тюш  в  ра:+
ііігі."   советской   литературно-эстетической   мысли   20-х  годов,
•і'і`jl   іона   являлась   довольнIо   'заметной   фtигу,рой   тогда   в   этой

ціt,іі:іt`ти.    іGопосітаівительная    характерис.ітика    ее    гте,оретических
щштщй  с  шозициями  Плеханова  мо,жет  п,редставить  п.гъвест,1іый
пI|'|`ltре|с,  прежде  .в|o®го,  лишь  по©тольку,  1юсК1Ольку  такое  с,Ошо-
` гullление  дает ,возможн.ОФть  пролить ,све,т  на отнош,ет1ио  к  Пле-
бііі{tву   той   части   иссjюдователей   искуісстіва   20-х   го,ц,ов,   о   ко-

і.ііп,іх    IIo3днее    принято  говорить  как  о приверженцах и про-
і іі.піt`дніикаіх  «шлеха1ю\віской  ортодоноиjи».  Сделанный  ,нами  да;I{е

чі`Iіt)т`тJый    іоб.зJОр     вЗГлЯдов    Л.     ЗИВеЛЬчИНіСКОй    ПОЗВО.1ЯеТ    УВИ-
і   іі,.   что   ее  от`іноIшение   к   1іаіследству   Плехіаtн.о.ва  бі,т,по   отIIю,іь
w   ..\ [і.ологетическіим.   ОI-ю  опре.тіе.т1ялосъ   не   стре,мтген,і;іе\т   снедо-

Lц",   уіста,новка,м   Плеханова,   а   сюображФ"ем,   "   г1роб.тіе.\1ыі 'і'і`гг[1ки   .ііолжны  решаться   заново.   Л.   Зивельч'и1тская,   как   t!]I-

|  ііtм,   Н   11ыіталась   реітпать   их   самостоятельніо,     не     :]аботясь   оiг|tlіfttч`I]   jтjтехановіс.кі,тм   тра,т`іи,циям.

2.

i:0-(`   гоіды   \бЫ}1и   г[еРИО.;tОм   уіпорнЬ1х    !1    [іа,пряЖОн,ньIz`   ху,іо-
lн.|` гljc`ll г}]`I.ч_   1т   идейно-тео,рt`гг,иче.ски.ч.   поискоlв   в1сей   очонь   с,1эж-
іі.іli   і1о   СіЮему   СОСТат3у   міоjіодой   советіской   культур[,1   и   \эfтетн-

і  і.іі'кtій   мьюл.и,   а   не   I{а'ких-.tlибо  от,,іе]іьных  представитtішii  .TIтI-
|  w|іj`'г.\7роведения  и  искуосттюзі1,а11ия  ,этих  лет.

|   , ,  '„' `',:'J::]`?СТiВ:шТiJ:ен:]аоНОоВбараИ=:.:.т::ь В:{::гУ]:е  %.:.:: нТiлt,:{ТсОi`тТ,т ПтТООТ::{С[=
ш1



'і`{іі]u,'і`уі)U   іі   іt{`,і{уісству,   іособенно   те,   кто   стріемился   утвер,тщть

іт:`  IюзIіщIjtх ,марксистской  теорш1.
Однако,  почти  как ,пра\вило,  даже  в  тех  случаях,  когда  тd

ретнки  т'ого  вре,мени  признавали  важность  как,их-либо  отдел
1-1ых  положений  Плеханова,  ,они  шли  в  основном  «своимп  п
тя,L\Iи»,   часто   либо   11ереосмысливая   его   работы   на   свой   ла
лнбо  отбирая  у  Плеханова  только  то,  что  соотв|ет,с,твовало  ]
собСтвеннЫм  конЦеПЦИяМ.   Нере,,ll{о   же  оНи  воОбЩе  РаЗвИва;
такие  теории, коіторые  и.^мели  очень  мало общего  с  действитеh
нь[ми візіглядами, обост+ов`анными Плохаіновым.

Так,ое  с`тіремле,ние  к  крити,ческому  \11,ереос,мыслению  и  к ,сю
ствен,ной  п11т,ерпретации  Пл,еханова  отличало  уже   некоторь

:;;±Э:Е:`:}i:р:в:аг::Р:ОбiЁр:LlзЁ.iiТЁ::[е](iЁвеЛ:=чЕ:а:лt:е:В2::ЁЗг'::И:ХвКЁ::::етi:8ЁЁ

U`Iеткульта,   например,   одобри'толшо   отзь1вался     об   отгтіельш
частнь1х   мыслях,   в1,1сказаінных   Плехан.овым,   но   в   целіом  р
інштельно  11е  11рини,мал  его  учения.  да  это  и  не  угііивителы
ВGлед  за  друг,им,и  теоретиками  Пролеткульта  Б.  Ар,ватов  об!
являл   буржуа3нmlи   все,   существовавшие     до     Про'леткуль'
эстетиqе,ские   учения   11а  'том   ос[1от3ании,   что   так   11,71т1   11г1аче   в.
онн  не  пон1,1мали  и не  при3навали,  что  «искусство  орп`аничес1
сов1[адает   іс    производительным    трудом».2°

Эта   мысль   пролеіткультовских   теоретиков   ібыла   сформуU.і
рована  сразу  же  после  іпобе]ы  Октя-брьской  роволюцm  п  в1
двигалась   иі,1,и  в   качестве   основного  при,ніциша   социал,исш1ч
ского   пскусства.   Ещо   ,в   1949   іг.   журнал   ttИскусство»   в   пр
граммЕо1°1  редакциоIILной  статье   ttИскус,сtтво  в  социатністі,т[1іеск(
республикс»  3аявлял:  «Существоівашее  в \буржуа31ю-жапи\тал;
стнческом  стріое  раздіеление ,па  художниковuртистов  и  рабочі
данно1`О  маістерст,ва   (напр1,1мер,   художн'ик  и  маляр-жі,1в,опис{

]В[:1сВтеьС#   СкуЛЬП'ТОР   И   ШТУКаТУР)    СТаНоВИтся   очевидніой   пеі
13сякнй  тругі  важен,  если  о11  і1ро]ук.тивен.                                     !
1;1  вы1веска,  испол.ненная ,мастерск11  и  художеіственно,  не  М

нее  3начительна,  чеім картша,  еслн  даже  не  более,  тж  к,ак |

i:Fj'iТе::УаиСи%,:?=::jезЬе:еРК::И#3:В:гЁа;Геi§:;,;;н:ОУСвСьТ::аg::::аЁО3Т%::SыЦ
Б.   Арватов  и  другие   теоретию1  пролеткулвта,   а   вслед  |

ннмп  н®которые  лефощы  н  «консфрукт,ивисты»t  tшоследствя
углубляли и обосновывалн эт`у точку  зре,ния,  кото,рая  в  сущн(
с,ти  означала  растворение  пскусства  в  прои3водстве  материаjіі
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і |і.у,{,Ов,ой  іпрактики».   По  Плеханову  всякое  и€кусіство --я-.вле-

L':`,t,J0fFкдне,?;поаначкес=°:сеподрряйае'%::ти°т=х?нсаидтсстярокш:;та:{тФkуgтщю-е t`н:Iа,но  іс   ЭКОНОМИКОй,  іС  ПРОИЗВОдСТВОМ  'ПРаКТПЧеоК.и  ПОЛе311ЫХ
іI|ііtдметов,  tно,  по  убежде1шю  Плеханова,  эта  ісвя,зь  существует

(   іміііIь  «в  конечном  счете».   «далеко  не  івсе  ча€ти  «,надстройкн

j":`,`,::fсГ:Е::::Н:Он::Р:СЁ:Тп:сЗреЭдКс:Н:::,:=ОЁ#рНи:Но:н.F5СRвУОG;
•ііі`іі`\[у  в  областп  цдеологии многие  яівлепия  могут  быть  тшь-
|1.I   lсооВеннЫМ   1Об,ра3Ом   обЪясНены   шЛНяНИеМ   ЭКОНОЬmчеС,IЮqЮ
`"`.'''ПТИя.26

lТрямую  зависи,мость  искусства  от  пронзвогі11те;1ьного  труда

інu \  цешостей.  Искусству  предпнсывалаісь  чисто  утилитаірная
I|..vl[кция.  Б.  Арватов  доказы`вал,  что    в  прошлом    искусство
Uіhtсобил.Ось   от   практически   11Олезною   труда   исключительно
nt.'іт,ко  вследGтвие  класюового  неравенсгва.  Как  опецнфически
і іі\ю'стоятіельная   форма  деятельности  и€кусство   могло   €уще-
I' і'іювать  л,ишь  при  кашшгализме.   СОциалистическое  общесгво
і,`іііжно,  .по    мнению    Б.  Арватова,    отбросить    традиционное
n||t+дСта|вление  об  оСОбом  виде  художеютвешной  деятельности  и
іu}:іродить  искус€тво  в   е,го  истинн.ом  3начеши   «квал11ф1щиро-
іIJі |Iного  мастер.ства».22

«для  11ролетариата  искусс,тво  является   тоdlько   особым  13і,і-
і"  сощиальнош\о  т,ворчества, Фргани3ующее посту,пательное  бы-
піс   человечест.ва,   активныім   орудием     'трудовой    ,практики...
\удоЖшИк-пе  больше,  а меНЬШе, как mвалифицирова|н'ный о,рга-
ііііtіатор,  наиболее  целос"ый,  нашболее,  свободный  творец  выс-
ііі{`й  марки,   систем'атіm  более,    чем    кто-лиtбо,   и  в  этUм  ею
U|'|lОмное  3начение.  Можно  быть  худоЖником  ,в  чем  угодно -
п  іюлитике и  наукLе,  в  сашожном  мастерстве  и  1,1нженерном  ,іе-
і.`, в токарном деле и в студии изготовителя отатуй, в текстиль-
п.іі`i  мастерс1юй  и  в  ма.нсарде   спещиалиста  іпо  паtuге_mогtе».23

11Одобные  рассуждения  Б.  Ар.ваюва,     имевшие     широкое
і.,`і.,іIроотр,аніение   ів   `начал1е   і20-х   годов   были   ісовершенно   не-
|||tИеМлеМы ` с  ТОчКИ  3реНня  `ПлеХаНОвСКОй  Э€Те,"1чесКОй  теории
п  t`;імой  их  мет1одологической  to.снове.     они     моігут     вт]1текать
і іLіі і,ко  и,3  шри3нания  прямой  связи  м,ежду  ,практи,чески  шоле.Э-
IіI.ім  трудом  и художіеФтве,нным  творчіес"3ом.  Н.о  Плеіханов  счи-
і t.л  такое  доп\ущениіе  вульгар.ным и отрицал  еtго.  Он  утверждаtч.
ч гtі   «художественная  деятельшость -одна   и3   Gамых  отдален-
mц  от экономии».24  Кютіати нужm  ваіметить, что  в  ар,в,атовФкой
п.і`.,тановіКе   вошРОса  об  иіскуССтве  оно     вОО|бЩе     заічисvіялось   в
ііі`:іряд  яівлений,   свя,3анных  ск,о,рее  даже  не   с  экономикой,   а
іItіііIее,   іс   11роизів1одительными   силамн   общества,   как   «Орудие
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I1е может иDIеть нmкого крямого отношеIIия к общсствеIшоq!

=#jН:аЁ:ТLТgЮi=б=:i;Т;:еЁ;*т:jс)±:±Пlто°чКкаиаЫ;Е:Ти::ЕFпt:::±
ТеЛЬНО   К   ИС,КУССТВУ   «DЫСШИХ   КJіа€,СОН»   ОН   'ГОВОРНТ   ТО   Же,   ЧН
н об  искусtтве  вообще.  Оно  не  нмеот   п|)ямОГо   отношения *

:Е;ЖЖУд;Р::#::3:L.jГ:Е::дуаа'т:;ТОLiТ:и:ТкелМi::вП:г[ЧLеj;К±Ш#"
іі    изводства  разрыв  доведеш  до  предела -Оно  не  нмеет  ііП

й:етут#КаКОГО  прямо1ю  отно111ения  к  процеосу  \проИЗвОдСтва.
і`ив  всякую  прямую Фвязь,  оно  не  могло  утратить  о,посредст..і
ванноii  свя.з]1   с  :эко.номичо,скш^`ul  основа`11і     жнзн1і     общеGтm,
IlаtпропIв,  сам  пре,іельный  раз,рыв  і1х  ,искусства  ,с  эI{оrюмIі"I
СКНМ11   ОСНО13аМИ   Ж[1ЗНИ   ОЧ~tУСjЮШеhН   ,ЭКО1ЮМИЧе1СКШМИ   ПРj,lЧИ,|l..
+\і1т   И   О`бі.JIС[іЯеТ`Ся   ЭТТnш   прНtlИНамIі.   ВО-ВТОРЫХ,   СУЩОСтвеН1|Ф1

01`.-| іIч.іі.I'еjтlьію1°I   ч|L`рт,ой    в3гjтяда   плеха1ю13а   являет|Gя   :J,'`есь   тпw
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m   ііриз,нание  (спещиіфиічеіскіо1ю  качества  искусства  н  .`і`о  обще-
`  I іі.)іііной, функ`ции,  по  tсра'внен.ию  с  прак"1ч8ски  поле.3ной  дея-
і!`,іі,tгг.сі`ью,    которую    игпорIтtруст    н    ,іажс    ,От1{рь1'то    отрицает
I :,   ,'\Рj3ато13.  дj`Iя  ПjЮХаIlОва  яС11о,1гго  ушт.1н]`ар1Тос  н|э  с\эв,пад,аеТ
`    ,іс'і`ет11ческ1і,.\1.   Э"   поі1ят11я   нс      ра[шозгтаtнIі,г.      УтіLтита,рпая
іі|t;mтuческая    деятоvтіьнсють    лиі1нь    пре+і.шествует    :]стетLтческой
u   tі і!jіяется   иісторической   шре,іпо'сылк.оfl   эсте`т'иче,ской   .чіеятель-
Utlt"   lIОло13ека.   «ОтIтоШеШ,rе   к   пРед1юта.\1   с,   т1очк11   Зрен1/1я   уТн-
.Iіітарноi'I   11ре,;\і[юсі`вовало   отн,ошению   к   н"   с   точк],т   зрения
.mтtt"ческоI-I»,-укаі.гзыівает   Плехатюв.   П`о`этому,   к\ог,тtа   оIн   ра\с-
I`.v)і\.,,r\а`ет  о  пе1р|вобы"ом  ,искуостве,  ,Он   уто.чIIяет,   чт|о   эт.o  'было
ulі\іе  наічальніое \ исгкуоство,  ів  кото,ром  'сіпециф'иче€.кие  прtжнак,и
іIі(.куіс.стt3а    не    сформирФвалиісь   іокФнчательно.   \В    свя'з,и   іс   этим
| L'lОХаFЮв   lTОворИт,   |шаЛРИмеР:    «РИС|ОваНие   3де|СЬ,   (у   ПеРВrОбЫТ-
UI,і\`-В.  Л.)    еіце   не   ис,ку,сіств,о,   оЕю   пре`слеі\I[ует   ут11лштарную
|\u.'||`».28  ,Э"м,  как  и3ве€.тно,  у  ПлеХаНОц3а  Не  оТРИЦаеТ€Я  О,бЩе-
• і'Iііен.ная   по7іьза   ис,ку€ютва,   ніо   полъза,   прино€имая   им  ,о,бще-
`  і.іі.\r,  піо  еtго  мінению,  шроявляегі'ся -не  неі11осредственно,  как  ду-
`ін.;іі,1   t]ролеткультовіцы,   а  путем   в,Озцейс"імя   j]а   со;3наніие  лю-
п`й,   1тутем   преіобра,зования   и      вос,п1,ітания     1;1х     эстетичеіских
'I.\'ііс,тв,   вкусюв,  идратюв.

Надо   С,каЗать,   Что   вз'1тляды   ПлеХанова   IIa   1IсКуСС'тJ3о   быJ1И
Iі.і`іюят'нIес  Iвісого  очонь  олаібо  ,іі;зве,стн1,т   Б.   Ар,вато'ву.   По   ікрай-
п.`й  мере  о  ,болшей  части  и.`з  ,пр[1веденных  здіесь  пле,ханоівских
Iіі,1сказываний іможн,О  наве'рняка  утверж.дать,  что  он,  т{ак .и  вое
Iіt.\r,гисі   крIZттик"   и   тсоретики   20-х   1юдов,   не   {з`на,;т   их,   посюіль-
і`.\'    Оін,1    ішервые    опубликіованін    з[та".і`ельіііо    позже    илі1    же
U,\ ГішIковіал,июI,   в   старых   :3а)1`раниI`іных   I,I:з]аіііIjтях    (на   немецком
U Uшс`) .  'Сіам  Б.  Арв,ато'в  обыч11.о  был  занят,  гсворя  €го  с,тюва.ми,
II UоіiнL`нием   «сіюіей   jі-итI,ноій   точки   3ре,нтуія   ,г1а   искусство»   т1   пе
піti`,,тс,я  о'спаривать   П.т[ехаіттіоЁза,   хотя   по   затронуто+\ту   здесь   во-
ііііігt,су`-а  ,по  ;іругm`,г  вопросаL\[  е`го  расх`ождения  'бь1ли  ещо  ібо-
іі`(`   р®зкі"Itl,-поi3ищия   ПJте.чанова   тбыоіа   ясна   п   по  `те'м   іето

іtіібота.\г,   кIоторые   п®реп.ечаты.вали.сь  ів  гсо,ветских   1,1..зданиях   па-іі;`.tіа   20-х годов.   Если   однако   судить по общим   установкам,
і`tіт'ОрьтLмI,I   руководствовался     Б.   Арватов,      о'боснФвыва,я     е,го
n.ііIтчную   точку   зрения»   и   отбрасывая  прежние  «буржуазные
|l`,'l`L`'т}1)LIснс'кие    сиIсте)мьIt)    то    эстетJП{а    П1[еХа|но'1}а      доЛжm   бЫТь

ujіичислоm  к  1,1х  рФду.  Во  вісшюм  случа.е от.1{рьтто Б. Арватов от-
|I,lt!ался  об   эс1`етике   Нл|еХанова,   как   фб   устареjloi.1   и   ненауч-
'1J„.

для  нас  з,іеLсь  ваtкIто  не  сі`ОльIJю  зани;`.1аться  оIIрове,ржегmеtм
•і.ногіIL`иня   к   эс,теттII{е   Плеха.тIОва   ,со   стороrlы     .itтого      весьма
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было, по мненшо Ф.  Шмита, то, что и тот и -другой стреЬіилиG|
Отброаить   всякую   «эстетику»   и   раскрыть   оJбществетIпый   xd
рактер  искусФтва.                                                                                                      ъ

::_::_--:-:::::::---i:-:--:-::--l:-:--ll:-::::i-:::::::::::::::l::-:::-::::l-:--::--i`_:::i::Ё::::::j:::::-::i::1:il::i:::::::i:::::i-:::::::;:::;-::-i::::=-i`

«Именно  ТОjlстой  вшервые  tпоіIьIтаd[с,я  'подойти  к  пс`кусств±= !
1;1сключителыю  как  к  явлению  о'бщественному,  и  нанес  с,ме
тельный  удар  всей  эт\ой  «эстетике»,  которая  до  т,ех пор  .бе3ра
делъно  царила   в-Област,и  теории  'ис\кусствіа».3°.  ПлехагЕоЬ`  в-сюё!
новньт.v  .\іоіте]ттаіт  сблт1жался  с `это1"1  точкой  зрення.

06

до  те_х шор,  пока он  преод,олеі3ал  трад,иционЕ1ый  взгляд  всех
:tі`тетическпх  теорий  п,рошлоію  держаівший€я  на  с.\юшении  но-
іiятня   кра`соть1  с  іпонят1,1с`[  иск}т,сс,тва,   отТ   стоя,т   tla   почве  шауч-
іюй   теорпті.    Но   іjc`рIіость   зi.I   с'б11аружііі!аотс.я      tlt.    Шш1то.\1   у
ПлеханОва  толькО  в  воJ]роСО  о  11Р1/1Знаш1и  Общестр,oll]юго  харак-
т®ра  искусства.  Принадлежносіть  в3глядов  Плеханова  к  марк-
t.ист,€,кой   т1аучініой   теоірии   искусства   истюрпь1вается,   ,по   убеж-
\ению  Ф.  Шмита,  е)го  ука.заниями  на  опре]елякtщую  3ависи-
\іюст{,   1іскусс"3а   от   условий  общес"енной   жиз]j_и.     Плеханов
t``ьLт[   нрав,   при:!ііавая,   что   с1{ло,ні1ос,ть   художникtоj3   и   к   «иіскус-
С,ТВУ   дЛЯ   ИСКУОСТВа»    И   К   УТИЛИТа,РНОМУ      В3ГЛЯд,У      ОдИНаКОТ3О
tубусловлеіIа обстоя.тельсітвами обще.ственной жи3н'и.

«Он,-,1ю,ворит  Ф.   Шмиіт  о  Плеханов,е,-не  считает  нуж-
іIым  ощровергать  теорию  «искусстtв,а  для  иск`усства»  или  теоре-
1`и3ировать  о  кра.со1те  и  1в|с|ем  |прочем  тому  'подФбно'м,  он  не  ру-
Кіо.!ЮдС'ТВУеtl`IСя    НИКаКОЮ    «ЭіСТО"ИКОЮ».    ПРЯМО    И    бе30ГОВОРОЧНіо
t+н   мимоходо.\yl   заявляеіт   как-то,   что   «искусство   еість  одн,о   из
t;редСтв духовНого общения меЖду людьми».  другиіми словами,
іюгда  Плехашо,в  не  находился  «под  властью  Dстетики»,  он  сам
отвергал  эстетичеіс«ую  історону  и.сmуоства.  Это  Ф.  Шмит  ставит
і;  заслугу Пліеханову.  Гtедой  ею Iбыло  то,  что  этот іприн.цип, по-
\`ледо.вательно   им  ,но   выдерживаот,оя.   «\Плеханов   все  ,еще   до
ііекоторой   істе1пе,н,и   остается   в,о   влаісти   эстетики».3`   Ему   ,слв-
довало  опров|ергнуть  мЫсль  о  3авиСимо|ст,и  |Оущ1Юсти  искусс+ва
(m`  суЩнОСти  ПрекРаСН1ОЮ.  В|ме|Сто  этоГО  ПЛеха1юв,  ОднаКо,  IIр|o-
\{]л7кал   утверждать   п,од   вdlия,нием   прежних   эстетиче`ских   си-

\' і't".   что   иіск.ус'с'тіво   о,цеінивалось   I,1   ощен1,1вается      tio   иіс,клюічи+
'іuльі]о   с   точки   :ірения   е,го   общественного   прак`тичесгки   гтоле3-
H4j[ю   t',одержания,   11,о   также   1і   с   точки   .зрення   красоты.

ф.  `Шмит   іо`бъявIIяет   эту   іііо3ицию   П.пеханова   несовмести-
\loii  m  о  .\гаркси,,эмом,  ни  с  фил.оСОф|ски|м  материали'3мом.

ПФрочную  одшосторонность  теор]іітт  Плеханова  он  у'смотрел
`і&к`7ке  и ,в  том,  чm Плеха,нов отне`с искусство к  «той идеолотии,
і{tъторая  яівjlяется  результатом  экономики,  социально~политиче-
1.кого   ст,роя,   общеIстве11ной  tпсихики».32   дтIя   п1е.{аtпо13а   иску|с-
(`ТвО   11редставля.ется   по   Этой   1-1ричи11е   тсш,1ю   пРОдуктом   об-
щест1юнности,   а   Ф.   Шміит   считэет,   что   в   пскуссг1`ве   следует
і"ііIіеть   фактор,  .к\Ото,рый   организует   действителыюсть,   `

Ошиібкіи  Плехаінова  еще  ібольше    углубили,    по    мнению
tlj.  Шмита,  еі1`о  пос,ледовател1[.  Он.і1  ttобъяв.іяют  не  содержание
ііі.,1{усства   «идеоjlогич®сюй   надст,ройкой»,   а   учат,   что   самое
wt`кусство  еQть  «'надстройжа»  нац  обществе-нностью... ».33

Отвергая  полоіже`ния  плехановGkОй  теории`  Ф.  ,Шмит  стре-
иился, оювободить  учение  об  искусстве  от   вс.яких     «эстетиче-
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Таким обра3Фм, Lвслед  зіа Л.  Т.оjlстым,  Ф.  Шмит отбрасыmo
і3ісякую ісвявь иску€ства с ,вюте-тнч,еским наслаждени®м.  Ош Фщ
та®т,  что  искусств,о  "ть  дело  сутубо  утилитарное,  Оно  не  ±,{{
жот  быть  ни  забаівой,  [1и> ша`слаждением.   Единственная  цсh
искуоств.а  ЭаКЛЮчаетСя  в  о.бъедиmmm  людей,  в  СОдейотвПи  Od
цmльной оргаНи3ации иіх.  К .эюму сводится еЮ Ок.ончателшО
от1ре.челен1і1е:    «Искусство    сст1,    пе    од11о    ніз   f,рогііс-тв    о.бщеіLlwt
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і\tllньIх  сущ,еств   меЖду   собой,   а   единіственное   СРе,.ткртВО   О\бще-
пIіt[,  ед,и,tнс'т,в,енно  прш`од`ное  для  того,  чтобы  органи.зовать  от-
`.іtііьныс  осо`б,и  ів  .ооциаль,ный  организ.м  и  тіем  ісамым  у.величить
||Ij`|lсы  этих  особей  на  д|обрый  успех  l3  жизненной    борьбе   за
I . \, I і [естіво,вtаніие »

Теоретичес,кая  конще1ііция  искуюсша  Ф.  И.  іШмі1та,  в  ко'то-
|ній   я`вст.венно   проступают   традищии   по3итивистской   «сощио-
tl{іі`і,"  искуGотваj>  с  характернь1м  для  нее  отрица,нием  эсітети,ч\е-
і.і``ttй,   ,іа  и  воbбще   всякой  ,спещНф.ики  иісгкусс.тва,  в  конще  20Lх
іUі\Оіі  быjlа   под,вергнута  ,ра3громной  критик,е  А.  Михайловым
п  fта'l`ьях  « ГИИИ  пр,ИСшоСО`бИлСя»   и  <Лtро`Тнв  КаЗеНно.ГО  бла/ГО-
нtt,ііучия,  против   3ама,зь1.в,ания   классювой  |борьбы».38   вь1с'тупле-
пl1;|   А.   Михайло]3а  вынудиjlи  Ф.   Ш|миlта  подаТь  в  ошставку  с
uііі.'га  .іирсктора  ГОсу:|арствеінного  института  истqрии  I,IGкусств.
і,'Wі`ttрый  о]і  ,зані,Iматt  ів  течение  ряда  лет.З°  Н,о  А.  Михайлов  об-
іI.\'Iііттваjl,ся   н,а   т,еор1,1ю   Ф.   Ш,і1!ита,   нахIодя   ее   «метіогіоіUіоI`нIIссI{н
U   і1о.7пітически  вредіной»,  а`нтIL\Iаркіс.ис":,кой  и  отвлеченной,  по-
|(I\|у   чтО,   |От-Jа   приво,пила   к   `;3а.МаЗЬ113аНию   КлаССОвой   природы
пі.і{уптіiа   и   отрывала   художествеінную   1тракітику   от   кла€со-
пtіі"і   борь.бь1.   С,правіедливо   указывая   па   ошибочшо`сть   протшво-
ііііtч.tі[іочс`ііітя   искусства   и,,тiіеоj-югии,   сам   А.   Мшхайлов,   впрочем
і`.j`і`.   и   .\т,[іогие,  кри,тики   этих  лет,   і3,11адал   в   ]ругую  огіноют,ороIт-
пtі{"гь,  он  упрощенно  ограничивал  общественную  функцию  ис-
і`,\ t.t.тва   исіключительно   выражением   классовых   противоречий
п  |{.,'Iас,совой  щ'еологттп.  С  этой  тОчки  :3рения  Плеханов  по3].нео
`  і;і.'і    тожс   но,.івергатьіся   упрекам   как   раз   :jа   то,   что   ісчита.T
і,іt(.'і`оiJIнством   с`'і`о   в:3'гля.іоів   на   исікусI`ство   Ф.   Ш,мит:    Пт1еханов,
н.jit.тIштелыто,   видел   в   1,1с,ку|сстве   одно    из   средств      обЩен1.1я
`іt`7і``,7іу   Uтгю,іьмн`   хотя,   кстати,   +чепраівомер.чо   пр1шисывать   ец`іу
UU   .t.і`о.\I   оіс[1о'ва,нин   отрица[Lніе   тот`Iо   іюсо,ітненніого   f[ля   всякого
\ін|шсі1ста   фа1{т`а,   т1то    ітскусстію    в   кdlа,ссово+\I   .обществе   tста,но-
і.IГI`(',Я   іо,-ЦТИ^\1    И3    ОРУIИ±''Т    КtТIаС€ОВОй   ібоРЬбЫ.    «ИСКУССТВФ    11С    еіС1`Ь

іtt„і і,кіо  средс\тво о-бщения.  В  нем  выражаются  т,акже  обществен-
іпm  {і!гтагот1измы»."  іТЗпроч,еіI,  iіля  Плеханова  и  іш  могло  быть
нUОі"і   п,остановки  воттроса,   так  как  нскус'ство   в  его  по,ііиі,іанmzI
і  іitіIт   в  рятіу  j,інеологическтIх  явлений,  а  UтIюбая  идеологичіеская
l,I.|Il`еt!тhность,   не   нс,ключая   эстетI1чеок,ую,   наХ|Одится   в   к®'1ассо-
mu   0`гtщо.отвlе    в   зав'I,I,си.]!скtти   от   «кла!с|l.,0zіт,Iх   битв»:    «кjтассо|вая
іIuііі,Гіа,--гогворит  оtнг 1іп`рает   біольшую   ро.т1ь   \в   исітіории   идео-
іі`.і'і,ii,{.   И,  действительно,   :-іта  роль  ст{tль  Iважіна,   что  за  IIскjlю-
•іI.'tп{!\i   перво'бт.IтньL`i   обществ,   в   которш  не   с,ущест,вует  I{Uтагс-

і tііI,    і[оіюэ11ожі-ю   понять   ітсторию   ,If`аправUтIеннй   вкуса   и   идей
"`.(Щ-тHтбудь   общеlства   бе.3   о{}накоL`Iлепl1я   с   к.тIасСО1ю1.'т   борь-
інti.і,  ра.іъ1грь"ающ.ей.с,я  внутри  его»   (VIП,172).
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слажденне  худріжес"венным  прои3ведешпем  есть  наслаждение ;
и3oбражением  того  (предмета,  явлення,  или  настроен,ия  духа) ,
[ч"]  |полезно  для  ро]а,  незавИсшмо  от  каких  бь1  то  нн  было++

:=::=":i=еЧкГк:Чюе:i:тП:::L::»а:ел=:Х:еОВвсякр#3Ы::аиЧн"ТеО]

і..і`.і"ііо,с,ть   вообще,   а   только   заи,нтересованность   отде,т1ыюго
II|щ1.  Отю  |свободно  от  утилитарных  |соОбраЩенИй  о  ,11ОлЬ'Зе  ин-
гіulііілуума,  но  іскрывает  в  с®бе  опосредствованную  1юльзу  об-
іі`іtt.,.г,ва.   Эсте'тич,еское  не  11іротивоотоіит   социальному,   о,но  ,само
ніtіі п.адтюжит к ряду  соц11альных явлений.

:)ти  мыісли  Плеханов  первоначіалы1о  Ра\3внл  в  одном  из  1±е-
п \'|;.lпковатшIинС,я  до  выхода  третт,gго |сборника  «Литературн|оГо
іі,ііі.,щ`,.\ия  Г.  В.  Плехансш3а»  «Писем  без  адреса»,  и  они  ,не  были
Iі,іііt`іі`тны  в  данн,ом  m  виле  Ф.  Шмиту.  НО  Пліеханов,  іправда,

l|(`которым   смь1|словьім   оттенком,43     тю/в'торяе'т     і1х   в   |статье'. і|іращузская  драматическая  литература  и  фра,нцу3ская  жи,віо-

Ill'l`.,|,  XVIII   в.   с  точкп   3ре|Ния  |со1ЩОЛОГИИ»,   КОТОРаЯ  П.ере.печа-
п.іііа71`ась   ію   всех     д,ореіволющ1іонных     и   1юслеріеволюционіных
1 |i{tрниках  е1`О  по   искусс,'тву.   Суть  е|го  ра|Осужде|ний  о'с'тавала.сь
нщ   той  ;тiе.   О|н  отвер,гаjl  oтожде|с,твлен,не   эстетиче.ског,о  с  ути-
1пIі`ар,ным,  но  в  то  же  время  р|ешителыю  отстаиваjl  вывод  об
•ііtіцt>сттюіпюм   ха,ракт,ере    эGт.еітического.    «Разумеется,    не    вся`
I.LіI..i   по.,ісізньтй   і1редмет   кажетіся  обществеін,1юму   человіеку   кра-
I  UIіі,Lvi;    пt>    шjсомнеіIтііо,    і[тіо   крас,ивым   может      ему      казатьс,я
|\tl,Ilыю   то,   `1то   ему   1ю71е'3н|о,-т.   .е.   чт,о   име|е|т   ,г3начение   |в   е'1ю
шчtг+.бе  з.а  с,ущL`t,твовапие   с   природой  иdlи  cj  ,кр'уг"  обществеі11-
HltL\[   чоловеко,м.   это   ііе   :3начит,   что   для  lо'бщес"еш1ого   ч`гіло-
ііt`і`.+і   .}'штtіитаірная   'го[тка   ,зрен"   е®выадает   с,   эстет{іче,ск,ой.   НО-
іIщ    нет!»    (ХТV,    118-119).   дл,я   Плеханова      эстетичес\кіое   в
ц`tіло\м  и  основная  эс`теіт1ііческая  каігі`етория ~ прекраіс'ное  в  осо-
Iht`іmю'сти,  не  быm  че.`J{-то  отдеі.тIеніт]ьI_vl  от  с,Оциалы1ого  или  11ро-
I`ивt`істоящим   ему.   Нап'ротіHв,   это   о,'[на   из   'соцнальн1',[х   форм,
щп[сl,,tпlенная    такIIlJI    со|д,ержание_`1,    которо,0    ттахо+lится    в    шш-
|юкой  св;із1,1  с  .шюп"н   .і`.ругими  істремления.\і,и  іобщес"енного
`It`.іовека.  Плехаtніов  іговорLіт:   «3адача  науічі1Ой  эстетпки  не  огра-
н|1l11lвается   констатир|Ованlю.`f`   '1`ого   фак'га,   что   |11СкуСство   всег-
і`а   выражаеіт   не  то.чьRо   ttнд\ею»   пракрасIіо1`о,   но   такжt,`   і1   дру-
і`ііt`   стремленtия   человека    (к   1ірав+іе,   ``побви   і1   гг.   =[.).   Ее   задача
`.d)t],тоит  главным  обРа3oj`г   в  о|бнаружении  того,   как1Iм  обРаЗОм
:Iти  другие стремления  человека  находят  свое  выражение  в  его
іLtw{я"и  о  прекрасном   н   каким  обра3ом   они,   с,ам11   ви,тI,оіиз+`{е-
іIяясь  в   проціесюе  ,общественЕ.Ою  раі;3внт11я,   виіоизмегтяют   так-
іtс «ндею» прекрасного»  (VI, 314).

О   том,   іі1асколько   не.праіво+[срп9   1ір1іписьп3ать   ПіL`хtшову
о'I`рьтв   эс,тОтI/IчеIСк|оtТ`o   от   С,ОЦиа`т1ЫЮгО   УКа.ЗЫвае|Т   .и   еГО   и/сТОLтI.К,o-
Iі,tі[пте    ттеза11нтересЬватт[юг6    отно1і1стп1я    к    я,вле1іням    ,і,сйстві[-
іі`.,гьгюсти.   В   понIIмаtгIиіI   t±>.   Ш^\,{ита   такое   отноп1ен,ие   лнп1ет[о
t.tщна`тгьного  со;іержания.  П;іеха1іов  виднт  в  нем  одно  из  гро-
;Uі.іений  н  ре3ультат  во,здейіствия  на'л1о,іей  общес,твенны:х лус.71о-

т1



іuіi.I   ііх  ;кіIзши  и  пракш]ки.   Он  подчерк,ива„т1,  что  'бескорыtстIю
tlт.IIo]]Iе/н`ие  первон.а`чально  зародилIась  у  первLобытн|olго  чеjlОвек,
іt{`,.7]еіjтстіізі`иіс   усове,рш.сш\ств.Ования   им   орудий   тру,іа,   применеш
котіорых  Jпо,з.в.олило  человеку  смотрель   на  вещи  и  явленття  н
ТОJlЬКО   С,   ТОlJКИ   ЗіР4ШіЦЯ   ИХ   УТ1ТЛИТаРНОй   IТОj`ТС3Н'СЮТИ,   НО   Н   С   ТОЧ
]t,и  зрешія  удовлеітвоірения  бескорыстного  эістети.ческого т1увства
В   цивIи.,тIи`;юваінном    (клас,сов.ом)      Общестізе     не,заи11т.еро'і3анцоі

=':,:::;-:-1_-:__--______l_1l_-_:_=-_l_---__-_=_-__--=1_-=_=:_____-__-1----1-_i

щейся  на ,маркс,иіс.тс`ко-tюнIшскую ме'тоцоdюгию.

При   характе,рZjстике   іоце{Iки   Uіит`е,ратурIю~эотет'ическото   тіj

`   Iі`,'іі.тва  П]1е+ча11оііа   в  GоветскоI.i  крііт1іке  20-х  го.ті,ов  ос,обый  и[1-
іі.ііtіf  пміеют,  конечно,  с,татыI  I1  вь1іступления  А.  В.  Луначарско-
Iц   Г}Ообще   те`1а.   t...вя:3а`ніная   с     оі`ношениеі['    Луначарск,ого   к
|l`It..`аIюву  ,по  ,пробл,еMам  эстет,ики,  ,іо  си,\.  пор,  к  ,сожалению,
lI`|t`iн1    пU.Iох'o    I1GСле,llОВаНа    14    :_1аСлУЖНвает    тОГО,    чТОбы    еЮ    ,За-
іtіI.і`I,е.я  спещііально  и  осіюватеjтіьно.

/tеш   11е   только   в   то.\1,   что   Эт11   вьl,lающиеСя   11редс.тавитеш
НН іітt`I`.I  Оі`ечес,твеі1ной   марк,сист.ской  эстетнчес1юй   мь1сл[1   сыгр{\-
пl   нанбо.1oс   ваJ[Оную   роьть   в   на11алы-1ый   пер,lIОд   ее   фор.\"ро-
IHіI!{я.13ажfіо  также   и   то.   `іто   Плеханов   и  JIуначарскіIй,   ра;;-
|t`,'г;і;[   ос|новнь1с   ,социально-историче,ск'ие   ,полож1ения   в   учоніf l!
•іі' ііt]іI]Оп.Оложннк.ов  научного  сощалфэма,  D  эотетике,  как  u
іііііюіторы.ч.  ~іру1іих  обстfастж V фплософской  теории,  Lтши  каж,.іьтй
I  п(нш   особ1,1.\1   путе,`1.   Это   пакла.lьlваUтю   |па   lzLч   в;3'глщь1   Jпеча'ть
Uі `ііо.t1ьітIііостп    і1   1`лубоких   ,суще,ствоFшьIх    ра:-іли[пі1й.    Соіп,о,с,тав-
іі.іIIіс    эстетr]ііескIL{    в;зглщов    Пле.ч.а1ііова    со    в;2гля.іа`іт1    Лу[1а-
`Iп|t(.коГО  11о:}1юляет  поэтому  с  большей  реjlьефнос,тью  оттенит1,
і ншсфашьіо   мо,м`е._чты,   характ,еризующие   их  .тіочкI1   зрения,-
іііt    tчі.\ю   по   с{_і'бе    іt[\Iеел   .нс,к.'іючите.тшыii   іIIіторес,-а    так+кс
ніі.'іHеі`  осветііть  гіути,  котсірьте  піо:Iводили  іIтаучную  мь1сль  к  се
` нtііtшеjпlому  состоянIіюt  и   віте'сі`е  с    эт,им  т[учше  разоб,ратьсл
I   U|)o`б.іе}Iа+\г,   с   т{оторь1ш  она   (.таVтIнI`валась   в   JJріоііIло+`I   и   котіо-

ііі,іt`   і`,.гояіі`  1тере]  тIіею   в  наіпе   вріемя.
|Тосюлы{у   в   гіанной  ,ра'боте   не   ставитс`я   3адача   разверіI.},-~

іін.i    сопоставі1тельной    характеристики    эстетических    взtг7Iя,г{,ов
||,l{.\ано.I3а  и  ЛуначарскоТо,   мы  но  стане,м  кас,аться  _многочис-
I|`1UіьIх   ас,пекто13   ,11х   в3а)имосвязей,      |сб`чнжений      и   различ[1й.
cl іtіt.і,   отно1лен1Iе   Лу,начарского   к   Плеханову   интеріесует   наіс
і.ііnіtlіьім  образом  то]іhко  в  с,вязи  сг  влиян,ием' ею  ,на  оце,гіку   в
і ііііі`'і`ской   критикtэ `20~А-гогі,ов   плехаIно,вско1`о   э,стетиче,с,ко,го   на-

ііі,\t`тti,{і    1т   в   бол,ее    [ішрок,о+\,1   п.тіане  -в   связи   с   mlработкіоі"{
UUIі`'і`t`,к,ой   литератур1ю-эстіетичесюй   мі.1,слью   ,ее   меіто;іологичо-
• і{П`-ПРШIЦ1іШОВ  И  ОСНОВ.

Но:3і1ция   Луначарског`о   пр.1і.\1ечате;1ы1а   тем.   чтіо   с,го   неjть:эя
ііUііі.іо.эріIть   в   склон,нQ,сти   к   огііюсторонIнему   отр.ицаттіпо      зна-
U`н||t[  плехат1овскоГо  ,L3кЛа,I,а  в  tНауКу, О  литеРатуро  и  иокуСстI3с,
w.   |!   то   ;кс   ,13ремя   е|Ще   до   Ок"бр1,Ской   Р.ерволЮЦии,   а   'затем
Н   н   і`о;[ьт  совіе,тскоj'і   в.іIасітн  ЛуначарскIпU{  не  расположет1  бьтл  к
ііUIі іогстнtзацI,ш   іэстетикн   П+Iеханова.   Он   ,нсіи3,`_Iенніо   выіступа.т1
і   h,ііIі"кой  коренных  положеннй,  на  кот,орых  строилось  зда-
ініі.   іI.гrе.t€`іIювскіой   т.еории.   Ес,jш   =іоt`іавнть   к   этому,    чіто   \т!   20-с
nuu  Jlуj]ачарс,кий  являлся  не  только  одним  и3  ісамь[х  ярки.ч
н    Iііiі`Iнт,еU'Iыіых,   1ю  `и     са.мым   влият`еtlьттым   деятеле`м   на111его
•ні і'ііііaі'.}троведоПНя   П   11СКУСС.ТВО3Т1аШ1Я,   К   ГОЛОСУ   КО.ТОРОЮ   в,Щт-
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ведению от литературтіой критики, зацача кото'рой,  по ет\о ,мно.

Луначарского.4о
НО как бы то ни было,  ука3анное  разделение областей кріі~Т

тmи и  эстетики следует принпмать во  внимапие при харан"..^
74

іUіt.,'і`і[ке   от11о1ііеі[1іія  Луначарского   к   Пле.танову  і1   прн   выяс.11е-
IііIі[  сьIысuіа  е1`о  ис,то;1ков.ання  «рогіоначалышческой»  роли  П.че-
\tltіова  в  пстории  м,аркснстскоій  критики.  Лу,начарский  вь1соко
іі`шш  заслуги  Плеханова  в  решении  многих и  важных  вощро-
і щ  Но ,он іотнос,11т  этн  зас,лути  главным іобразом  к  объясне\ні1ю
і'іщ,[тального  генезиса  11скусства  и  социальной  природы  отде.`іь-
Iіі,L\  худо;кественных  явлентп"1.  Орпентация  на  обт;яс11еш1е  пр[,1
іt;шно,іуш,ии   к   треібова\нпю   боевіой   марксистской  оце11к11   +\'у=[о-
і`tіt.,.гвенных   явIIений   сіоставляjlи   для   Лунач,арского   коренной
\IUo,іоUтIсшіііеский  порок  всей  теорш  Пле±анова.

Внн+\іание   Луначарскоіго   ібыло   вообще   прикова1ю   1іреиму-
ііI,і`t.тіiеттно  к  мстодоtіоі`Iш  ,Пл,еханова.,  Он  стремнлся  выделить
і,`ttсь   т1   то,   что,   по   его   убе>кдеінию,   соответіст.вовало   марксі1-
`'і`\`кой   міето,доліогии,   и   тіо,   что   находиjlось   в   раз;1адо   .с   неіо.
lt`,``'].eствеI-Iно,   на   все,v[   этом   сказывались      обстоятельства,   вы-
Ul:lJн1ьIе   неоднорогlностью '11о3иций,   кот|орые   Сам  ЛуначарскИfl
I;U[LIмал  в  этих  воп,росах  в  ра:3ное   время.  Так  ібыло  и  до  Ок-
іtL('tрьск,ой  революции   и   в  го,іы   СОветской  в.іасти.   О=`шако   по
і\;шtэі,іу ібы  воtпросу  Луначарский  ,ни  расходиліся  с  Плехановым
н  :tс,тетике  и  крит,ико,  своiJI  спор  с  ни,^\і  он  все,г+іа  переносил  на
Iіtі`Lву   мето,долоI`иIZі.

[1а  l{ореIшьIе  ,методолоI`ическIZіс   расхождения   JIуначарског9
|.   Н.т1ехановым   по   пробjlе+\1ам   эстетИки   укаЗывает   СЛегlуюIщIl[
Ula.\1(`[1а'телЫ1ый   факт.    ЭтОт   фаКТ   1тРед|СТа'ВЛяеtТ   тСМ      боЛьIший
піітсрLіс,  что  до  сих  пор  оін  не  привлек  к  ісеібе  долж,пого  вниі1а-
IUі;[   наших   иссле,дователей   и   нсторпков   7IитературIю-эстетніIсL
`'іtой  мь1.сли  20-х  ігодов  в  связи  с   воі11росом  о  влиянии  :jстетик[I
||,іt`.\атіова   із  этот  перио,і.

Нщ`  в   1904  г.  А.   В.  Луначарсі{ий  от[убликова,.1   свою  к11и1`у
U( )`іс`рк  позитивной  эстотики»,  в  к,оторой  предпри11"алась  по-
іII,ітка   ра:iвить   ц\Олосі`ную   эстс`тиtіеіг,кую   ісист.ему      1та      ос,іюво
«щ.ітхологі,ічеіского    +\1атериал,и:"а»     Р.   Аве,нариуса.    В    1923   г.
ііі,'і`t>р  тте,реиздат1  эту  кннгу  без  всяких  изменений,  е\сли  не  счи-
і.U`і,,  что  в  ново^\і  11з,т[,анип  она  получила  нес,колько  Iп1ое  назва-
IНl`t`  -((ОСТI0`ВЫ    ПО3ИТ,ИВНОй    ЭСТОТИКИ».    И       ПОВТО)РНЫй       ВЫ1'О,l
і,іIііі[`и  в  ,свет  н  акцент,иро,вание  в   ее   назва\нии  осоібых  ме'то:іо-
|{tl`l1`1ескнх,  фуILlаL\1е,НтаЛьНЫХ  1тРиЩИПО,в  НауКи  об  исКУсстве-
ш r  :tто  і`овориіт  о  том,  что  А.  В.  Луначарский  11,е  приниLмал  т,ог-
н   t`,ущоствовавших   діо   тісіго   эстетичеіских   уче11ий,   а   следова-
і і..,Iіъно,  и  учения  Плехаuіова,  и  считал  ,ніео'бходи,мым оібосно,рать
Uіtшщн,пиально  1ю,вый  взгляд  па  эстетическую  сущность  искус-
шш  Он  зая,влял,  что  ставит  перегі  собою  3адачу інаметить  та-
і`Htt  «общие  о'сновь1»  эісте`тики,  оіпираяісь  на  которые  можн,о  бу-
щ  к,онструировать  здапие  этіой пауки  «3аново»  (курсив  мой.-
1,.    `\.).
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тики Л\уначарск,ий в ого ішнге.
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" I`іся п  не крисшособя"я к с`воей сред®, либо не отомрут.  Жи.3-
ііItравнооть  вследетmе  Пвдоіста"а  снл  в  ортан1Iз'ме  вы3ыва.ет
m  Ст,Радажg.  СЧIШ[да:ЮЩИй, nН®Щ`'ОрОвый -Оргаш13м  всещело  по-
і'.тf(}щен   противодействнем    внешним   силам,   11ревосходяпщм
m  сплы.  Организмы эт.ото ,рода  &нтmстетичны.  Pt других слу-
Iі:`;Iх,  при  блапопр`иятных  уславиях  существова1і,ия  организмов,
WГіltазу.ются   живінерач'3шости   в   рс,'зультате  того,   что   силы  орга-
I`tі:3ма   ,сташовятся    значительнIев,   міогущеютве'н1юе   сгил   ,среіды.
|'!іIюго  .рода   жизнеразност,и   .при,водятСя   в   ратшовgсиіе   путем
ніі.]тольіз'ован`ия   избыточных   с11л   в   практичес1{и  tполезно.й   деія-
II`j[ьноgти  или  же   в   игре.   В   т\руде,   в   11ра"тически   1юлеізных
іі`нятиях  оргаtни.зм  не  сівобо,діен,    подч,и.нен    не\фбход,и,мости  и
іі{і{.,ходіоызаш[е  и,зли,шtн.их  сил  не  дфтавляет  ®му  удювольотвия.
l1Iіое  дело -игра.  іИгру,  которую  JIуначарскгий,  віслед Lза  Спен-
і і`роім,  Ошределяе.т  жак  бесцельную  тра`ту  иізбыт.очных  ісил,  па-
і\'ttпленных в органи3ме, он считает лучшим и самым активным
і'іі`t!д,ст,вом  разреше,ния  ж,изнера.з'ностеLй  цри  избытке  сил  в  ор-
l`||,п,н:,3т,1е.   ВОосташо\вл.ени,е  нарушенношо  ,рав'новесия  ,сил  в  игре
і.іtізершается   іовобод1ю,   ,не`принужціенніо   11   дытtавля,ет   наслаж-
\і`і1іие  само.му  ортаниі3му.  В  ,игре,  юворит  JIуіначарский,  {ю,ріга~
',`,::'иаРл°:]ТеЯс::сiСвеебЁЬС,ПЬОЛ::Ёбо8вфшде?мй'с:от::е::Т:#аКс%ЛЯ,вr:%Ё

Iч`руктурой, -o.т,СЮда  оСобешное  наолаЖде.ние  от  .икры,  чувСтво
ні.ободы,  отл,ичающее  ее;  в иг,ре организм  живет  наиболеіе пра~
lmльной жи3нью: ОН РасхОдует энергию в той мер®, в какой Это
I|IуЖ'по,  и  таким  образо,м,  как  это  доставляет  наибольшее  удо-
||ttль|ст,виIе,  ,повинуясь  лишь  себе,    т.  е.  ,с`вое,й    организа,ции».49
t :Обств®нно,  уравновешив.ан.ие  Gил  в  проіце'€се  икры  и  являет.ся
пі`.,точником  эстеітич\ес,котоі.  Причем  речь  идет  об  игре  в  самом
пIироком  смь1сле:  э'то  относится  іне  только  к  видам  де,йств,ий,
'\',`t'„:аТ(тИЕречgсРкГОаеНОвВmЧбУрВа°:%нLЗе?екТ::БиС:аУЁЁО%ЯЬЗаgоТв:)iгБаИТпРое_

Iііт'тиями,  теоре'шз,ирование).   Этим,  по  ,мtнению  Луначаірского,
і і`'і,яс.няIе'тIся   то,   что   ,и`,тIеаэIтіізм.   наі,пр'и,мер,   лиішеLнный   по3.н,ава-
|'ф`,1|hнфчj   ;3|начеtния,   как   фальоифицированная   к,артина   мира,
лfi,іIадает  н®сомн®ннь1м  ,эот,етиче.Оким  3начениіем.  Правда,  игра
і tі`  тождеіствен,на эстетичеіс,кому,  но  элемент  эстетичес.кото  свой-
і.і.іt!!]   вся.1юй  иігре`   Играюще,е   ж.ивотное,  разре\шающее  ж'и3не-

|t,.|;|]]Ос,т,и  |воех  ро,чов  с  11Омощью  шГры,  раавивается  в  напраtвле-
ііI"  к ,и,че,альному Фргани.зму и потому в его игре тоже имеется
`||1li\то,к   эс|"тическопчо.   \но   .ыполне   эіст,етичеGкая   деятельнос.|ть
іuі"і`упна  лишь  разумным  оущеютвам,  посюльку  только  в  этом
і іі.\,.чаеі  ицра  может  пред,ставлять  собою  одноврем,енно  и  целе-
і nwб,разную,  осмыGленную  трату  иЗбшючных  сил  в  органи3ме.

7,/.
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L#З#:*:ИВ?пТоТзJ:kЭоТЪТПР"Т#И±=%gЬkеНЬЖjрТ==ьгС.::в%g:{
толъко ,`с"ные  организмы.  У,  выс"х  сущжтв  жизт1еразность
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і.,іjl  рос.коши  юрст,н  тунеяддев  есть  прыр®сс  культуры,  и  что
і іш.боmть  шз,вержения   такого  mрядка,-зпачит   жертвовать

::L:ВЁЁ:Ё:]уй::):sа:Рfд3аЁдяFаЁ#"*осЁ:%вg3Ч:f±"вЁоЛй:еаэ:ЕУ:ТйЯ*
n\~ю{`,новывая  неразрывную  с.вя3ь  наз"чения искуmтва  с  идеа-
г I II,\ш освободш,ельною  дівижения  трудовых шародных  масс.

Но tпрн  этом  сущность  аютетическо1`о  оставалась  для  Луна-
•і.ірского  выраж.ением  «.вы.сшх человеческих потенщй», одщ,им
нн  проявлений  не Iсощиалшой, ,а бноло,шчсФкой,  общечеловече-
`'I{ой  шрпроды.  Тут  у  него  отчетливо  зіаметm  иізвестная  дань

:'t(:ЁиТлИиТсУт,]ачНелТРк:мg°иТдИеЧаЪК°mйи9:ЛОо##Е#С:Мд°ухСеТРэефЬ:Ё°ЪИ±оК_
цtфіии  овя3ывая  идIеал  с  началами,  скрmьми  в  «шркрQде  че-
'|o'века».  « Ид.еал Лично,Оти, прекрасной и Гармонической в своиХ
келаниях,  творче.сюй  и  жаждущей  ысе  ржтупкрй  жпзни  для
l|Оловечества,  иде|ал  общеСтв,а  'такпх  людей,  в  ко|то,ром  борьба
wжду  людьш  цришмае'т  хіарактер  сорев1ювашя  в  достиже-
ііии  разными  ,путямн  од1юй  цели,   это -@стеLтше,окий  идрал
п широком омысле,  та,к как шас охватывает  прежде  всеію  чув-
`.`і'во   красоты  его,   эта   цель  tllрежд®   всел`о '`прекр,асн'а.   В ' этом
`стіетич`ес`ком  идеіале  примиряются  добро  и  красота,  или  `луч-
l11е,  ОтпаЕшIе,е  в  оплу  ОбЩеОт|веlнною  шереустройСтва. добро  во8u
і`ращаIется в лоно красоты, котюрая и есть могучая и свобод,нIая
''шзнь»

Нель'3я  не  '3аме`титъ,  что  в  ірассуждениях  о  \сущносtт`и  эісте'-
'і.ическою и иску.сства у ЛуначаРсmю  в его  \«Основах  по,зиТив-
I|ой  эСтетиItи»  м'ногое    шереклика|ется    с  осноВОшолагающими
і1дея'ми  «,ЭОiіетичес,ких  отношений    искусства '   к  дейютвитель-
пости»  іН.  IГ.  Чернышевскою.  И  там,  и  здось  в  основу  опре-
\елениtя  эGтетигческоп`о  поjюжена антрополо"чеюкая концепция,

::'ГС«Ьт:::gв::gскЭоСйТеТпБZроПдР:Т,.ОFо?пЯЬСеНдееНлИе:н:СТЧ=::Г:ГеОвс:Од:аЛL:
ttпрокра,сно  ю  ,сущесг"3іо,` в  котором  видпм  мы  жизнь  такою,
1{акова  должна  быть  она  по  на,п1им  понятиям»,55  или  же  пре-
l`.|tасно  «то,  в  чем  вы\раЖаеТСя  нО  человеКООбра`3НЫМ .пОНятИЯМ
т€и3нь  свежая,  полI1ая  здоровья  и  оил»,56-лежат  ,в  одной  пло-

`\..',::8:Ъ±:яВТ:Ви%Цн°ьТ,.ЛпУрШиамЧеаiРаСтК:ОлГ:±о:tкрчатСоОТа&аИое::ЬЬБ:УЧаэ:о:

``о,с`,іиняют-  антропологическо.е  начало  э,стелпЧёсюю  с  ,сю1щаль-
іі1,1ми   сботоятельствами   жизни.   Пос`ледние   воздейютвуют   на
t|юрм,и,рование  эстетических   представлешй,  Одпако`  кореншой
u€,точшк эст®тичесIюnо для них остается 'в  «природе человека»,
``, той лmь .ра3пицей, что `Луначарский переюсит. начало эФте-
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__        -J=_  _---__`'.`^с  вінешней    орецой,     т,огда    ,как    Чер11ышевсжий    іне    искліt
чал. 3т1,ачония  субъgкт,ивно`го  фактора  и;}  ollределенtия  прекраt
ПОкр   (ЖИЗНЬ,  КаКОН  ОНа  д|О"{|Т1а  быть  по  че,ЧОвеКорбраа1Iым
[іеи  "Еятиям).   Ука3ь1вая   1іа   3ависимо.сть   эсте'т,т1ческого   1іде€
ла  от  сФциальнш:  усjювий  жизн11,  Ч.орньшюв,ский  в,се,  жо  п{
добно   Луначарско.`гу   счи'тал,   что   социалы1ые     о'бстоятельств

'і`і[цеского   в   ес,тест,вепную   приро=[у   [1елов,е,ка   более   пос.-і
'і'ОЛЬ'НО.  В  СіJ}я3И  С  ЭТШМ  ОН  IГОЛJНО`СТЬЮ ОбЪеКТИвИ1РУеТ пРел{Р

пони,мая  под  нимо гармФническое  соответствие  сил  орга
_       _ __ ______ _ _t,_

им`ен,но  пртому  ,вjfіIяют   на  объеі{т,ив1юе   со.]`ержа.ние   эст

пm  образом  офорj`і,нровали  их  ttкриЬ,іу».  `«СТтёj,:`i-Ъ`k+ё;[Гжи:i]
]3  ,іоIвольстве  при  большой  раtботе,   tie   гіо.tодящей,  o],нак.о,   д

g,:=gре=т_fLс_т_J_I= _0_у  моJіодого  посе.чяiни.m  нли  сельской  ,lе,вуl[lк

скФю,  tm Фни іпреломляются  в  «ч,еловоческой ,ттриро,іе»  и
вают  в  іней  те  и7I,и  и,нь1е  из^\ііеін.е,ния.   Поч,ему  крестья1те
ряне  і1Они'м.ают  жіL`нскую  кРасоту  раtзjlиііно?  В  гі{он.ечгі-fом
Э'ТО  ОбУОЛОВЛ®НО  ТеМ,  чТО  СОЦИальНЫе  У,СЛОВИя  ИХ  ЖИ`Зн[1  р
______      _э±___   _                  Y

будет  чреввы.чайно  'све,жнй  цвет   ]Iища  и  ру^`[я11,ец
ку -шер1юіо   услов,ие   красіоты   по   простоI-1арод+г1,"   поня"
Работ.ая   м,шого,   1ю?гюму   бу`:тучи   кре,і1ка   сло>ке1т,и{эм,   Gельіс
девуш.ка   при  сыіт,ной  пище   будет  гкріюльно     пл{yтна...   О.і[
слеюм,   в   опи,саниях   красавщы    (к.ре,стья,і-і.к.и.~ в.   А.)
н.аидется  ши  одlLоtго  IIри3tпака  красоть1,  ко'тіор1,1й  нrе  бі,1л  бьt  вт
ражениtем  цветущего  здоровья  и  равновесия  сил  в  оргашIзм
всеігда,шне.г.р  .следствня  жиз11и  в  гіо["ьств,е  пр,и  постоя{1`ной
нешуюшюй,  но не  тіре3ме.р1юй раIботе.  Совіорш[еніно ,цругое
светская ікраіс,авица:  уж,е  нескіолько  іпокоrгіений  1тре`гікй -ес  жh
___,

г  г+г  ---- `--т-т-.    d J+`~    +іv~і`vUIJulu/   .+J['`JJ[``J.lcЩ.Гlm   lJРt7`Щ{Щ    L'L'    }±{ИJIИ,   Н

не   Раlбощая  руками;   пр,и   бе3дlейСтвеI1,ном   обраtзо   }ки;311и   кров,т1
+1ьеітся  'в  іоіконечности  мало,;  с  кажд1.1м  іновьL\т  покоjlен,ие,м  мус`

«-11рироды  чеjlовока ».
АналФ"чным же обра3ом раосуждает и Луначарский.  Прав-

тіа,  он  н'и.где  в  «Оо1юв.ах  1-ю3Iити'вной  эстетики»  не  обращается
к  ЧерньI.ш|еLвскому  и  ,на  ноIго  т1ря+`ю  ,т1е  сСылается.  да  к  тому  7к€
и ориештацня  на  за.им.с,твоватп1ые  в  по,зитивизме  положения,  в
•болшшшстіве  своем  далекие  от '1ю3щин  Чеірнышевск,оm,  ра3деч
ляют  'ш  во  ,і1ногж  с,ущесJгвіешітю  ва>t{ньIх  положе,ниях.  Одн,а
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|l`L.о  касается  11риЗ11ан11я  11м1[  Ос11овопола1`ающе1`О  з[1ачстп]я  пр11-

|іttды  вообще  и  «человеческой  11рнрод1.1»   в ' особенпост11,  то  тзтт
lупаі1арск11й  продолі,.но  блп3'ок  к  Чер111,1шев.с1{ому.  Не  случай-

ііtt  у  них  обнаруживае.т.ся  даже  терминол.Огическое  сов\пацение
Il   Оцроделеlнии   каче|с'твен1-1Ого   прш3нака   к,ра,с,оты -«цветуще.`
;іііоровье н  рав1I-овес1Iе  снл  в ор1`апп3ме».

А  оrгсюд,а  следует,  что  плсханіовокая  крнтика  слабых  `сторо,j{
I t`tt.рIIп  Чорньгііют3скогіо,  порож]ге,н\ных,  піо  мнен,ию  Плеханmа,
іі\іс,ніно  сюыjтIкаіш   на   «приро`.іу  челов,ека»   в   ее   бн.Ологическо`1
(і\.,мыслении,  ,негоIюрtя  уже  о  критике  им  поізи'ти'в1,і,стски.ч  в`зг.тя-
\tt[!  на  эісте.тич.еіское  и  іна  .искуоство,  в  ,полноій  м`ерэ  отніоісиd-Iась
і`.   tt осно.вам»,   вь1раб,оі`аніт1ым для наутпіой э'сте"ики ЛуЕ1ачаііюкиіт.
\lОж11о   ,іажо   ска3а,і`т,,   что   кр11тиіка   Плеханова   1ю   от1-1о1.11онию
|`'  у'СJтано\ВКам   Лу`начар|сгКОГо   бЫла   гора3д,О   более   ре,ш1+1телЬНОГ1,
IIt`.\і   к   теории   J Чернышеівско`го,     по'сіко,т1ъ\ку     бт.IологиIзиро.вашIе
п   сібъекти"рование   сущ.ности   эстети(чеіскогіо   у   Луначар,ск'о1`о
ні,іступало  гораздо  резче   и  прямошшейнее.   Ведь  Чернышев-
і.mй,     хотя     и  н.е  стро'го     Iюсл.еідісmательно,     ,окре`м,илс,я     по;і-
Iііt`.,тн  нол  іоіпределенше   эс,'г,е'тическоіго   со,ціюлогичеhскую   основу.
ILіIеханов   приз,навал   этіо  и  кр,ит,нковал   Черныш®віск.оіго   за   ттс-
п(іt.,ле,іоі3.ательность,  за  то,  tіто  эстетическ.ая  теория  Чер11ы\шев-
l'l\.оГо  «не  оУМеЛа,  по  еIГо  вI,тtра}ке,н,ШО,  дать  о,й  |с'Ощюсч|Ош1чесКую
ііt`іIіову.1З  ,этом  3аключается  главный  ее  \н,еціостаток»   (VI,  288).

Лу,`€таtіа,рский   в   «Основа+t   1юэ,иті,1ішой   жIтс.тики»   не   т,ольI{o
ні`   пь1тіался  дать  эсттети,ке   «социоло.гиіюокую  ос.н.ову»,   н,о,  как
\пn  уже  видели,  Объявлял  ее   «отрас,лью  биолопг.н».  П.ттехаtно,т3-
і'I\`t`я   і{ритика   11ріп  этіом   пе   представлялась   ему   «,сокрушит,е.т1ь-
nttі.+y>.   Иначе   в   192.3   г.   Он   не   стал  ,бы   утверждать,   что   з.іаіние
Ні|.v`IНОй  ЭС-ТеТИКИ  МО,ЖНО  ВОЗдВИ,ГНУТЬ  На  ОСtН.О13е  УЧ®Ш1Я  О  «1I{ИЗ-
п..іtа:!нсюти»,   «аффекционале»   (пережнваниях  чув'От,в   удово.т[ь-
•' і'іііIfl  и  не,уловолъств,ня)   и   «при,нщ.1іпа   11аименыіт,ей  траты  сіт,т[
іі   tірга,ни3,м.е».

У  Пліехаінова  tни,гд.е  11е  гт[ано  спеіц.и.альною  ан,али3а  1іо`т1оже-
ііііi.і   «,[1Оз,ит,и,вной  эстетикн»   Луначарского.   Но  и  без   Еутіого  со-
іtі.ріIтенно  ясно,  т1то  отправ,ные  полож,енпя  ее  нахо.дятся  ]j  су-
іt`і.t.твіе.jіtlом  противоречии  как  с   общефило,софскпми.  так  п   с
іI' I`t`т,іtчеіс,кими   взгля.т.ами  Плеіханова   на  сущность  иску,сства   1ф
Iіі'і`t`ра'гуtры.   Причем   различі1іе   это   3атрагивае'т  tимечннЬ   те   ко-
ііі`пIіг,1е  ус.ловия, ,которыеі  ПлехіаиФв  вьщви,г,аЛ .во  главу угла  пріі
ііtі{"і`г)оеніии   маірк,с'истского   уче,ния   об  эстетической   и   худ,оже-
і  і і.t.іігттой   деJятельностtн.

JlугIачарский   т1ь1ітат[ся   выводить     эст,етичіескую     и   худо`же-
•  і ііі.Iіі[ую  дгеятельность  в  ,их  с,пе,циф,ическо.м  значении  и`і  био-
іін'ііііtіских   форм  и   п,отреб,н,остей   жиIзі11и.  іПлехан.о`в   по.тверга.ч

„      ',:?#                                                                                                                                                                                    8]



КРИТНКе   ССЫЛКИ   Н'а   бИОлоГШЧеСЖ11О   ИСТОЧНИКИ   ЦРИ   ОбЪЯШ®НИИ
соіцнально-исторLическнх  явліоний  вообще  и  эс`тетнче€ких  явле-
Шй в -Особенности.  Генетшчы,кая природд их  связаНа,  11О  убеж-
=lению  Плеханова,  11е  с  ес,тестівеш1ой  «шриродой  человека»,  а  с
общостве1шо-исто,р.ичФсшм  tраt3витием  человече.ского  рода.  « Ве-
лик.ая научп.ая 3аслfга Маркс.а,- пноал  в  'dтой сьвязи  Плеханов
в  книге  «К  'вопросу  о  ,развитии    .монистического    взгляда  на
Шсторию»,-3аключается   ,в  том,  что он на  самую  |природу  че-
ловеJка  ,в3гля|нул  Iкак  н.а  вечно  н3меняющий.ся  ре'зульта`т  ис'то-
рнческого  дви,жения,   причина  котQрого  лежит  вне  человека.
Чтобы  сущечотвоъать,  человек  должеш  поддержиівать  свой  орга-\
низм,  заимствуя  неоібходи,мь1е  для  него  вещества  из  окружаю-\
щей  его  внешней  природы,  Это  3анмство,вание  предполатает{

:ЁВи3Со::;:днеайСвТ:gЁ,нЧюе:О%:роНдау,ЭТчУелВо:%:НиЮ3ЁеняТЭтШРсОЁУЬсНобО:i

f:Вс::Нgс=йГЕ:LРоОрдиУч»ё,сgойЭТт%,рНи%МkОаГF:саС.Т.?,?5%ХСОдеРіЖИТСЯсущ-j
ФО;Рмы  эст,етLичеюко|го  со3нания:   э€тс`тич.еLс,Iюо  чувс,тво,   эсте-|

тич®ский  в1{ус,  прекраюно,е  ил,и  эстетический  идеал,  возвышен-
шоге,  тра1`ическо,е,  комичес1юе  и  т.  ,п.,  также  выводятся  Плеха-
но.вым и3 сощиальной и  трудовой  деятельно€ти  человека.  ЭОте-
тичес,кое  `со;3,на,ние   и   эстетшче.Окая   потребнооть   в103Iникают   из
11рактичеюки  поле,зной  деhяітельносіти.   Впосле,ісітвии  оіни  всетда
ржгв,ива,ются .в  ко|неч1юм  счетс  на  социальн1онпрои3во,тіств,енной
о,с,нов®  и  піринадлежат  к  одно\му  ряку  с  сіоциальными  потреб-
1іостями  людей.  Сл,едовательно,  дать  о`бъясш1ение,  `ощкуда  и  ка-
ким ,путом  воз,шmаю'т те ил11 иные  эrстетиче,ск.ше  явле,н.ия,  ка1ю-
вы  причины  их  ,и3менений,  что  сdбой  представляе.т  их  с,пеци-
фическая  су1щость,    по  убеждению    Плехіаінова,    может    «но
биолог,  а ітолько  сощолог» _ (ХIV,  9).  Сама  эстетика  принадле-
жит,  таки,м  оібрtа3oм,  к  ряду  ніе  ібиологич,еіских,  а  и.сто,рических,
'ООЦИОЛО1НЧеСКИХ  дИСЦИПЛИН.

«Я   ГЛУ|боКО   убеЖдеН,-tЮвОРил    ПлехаtНОв,-ч1`o     oтны|m
критика  (точ,нее:  .научная  теория  э,стотики)`  в  ,состоянии  'будоіт
11родвига'ться  вп.еред,  лишь  ісш,ираясь   на     материалистиче,скm
нонимание  истории.  Я  думаю  также,  что  и  в  прошлом  овоем
ра3витии критика  приобретала  тем  более  прочную  основу,  чем
более  приближались  ее  представ,ители  к  отстаивіаемому  мно]tj
историческому  взгляду»   (ХIV,  30).  Плеханов  tсчитал,  что  был{t
бы  тщетно  пыта_ться  отысI{ивать,   как  в   биологической  «Осно~
Rеt>,  так  и  в  офере  идеологии  неизменные  илп  отвлеченпые от
истор\ич,еtских  ус.ловий  сущесітвования  чL`ловека  критерии  эсто.
тическо1ю..  Ссылки  па   «\потенции  сил,   скрытых  в  о.рганизме»,
но€,ившие  внеи€,торический  х,арактер` и  страдавшие  вслед€твm
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t'і`<tю   отв.-1еііоні1остью,.  ,і.;[я. ііего   і]Lі   ііо,г„тн   быть   і]с,к,'jюіісшIіі^\[   в
\'I{аз'анном   смы,с.тіе.

В  Фбщефил.ософско,м   11лане   Плохат1оів   с'1`авил   іірIjіроду   эс,те-
і I1чес,ко.го   в   свя;3ь  іс   ЭКСшtО+\ТИчеСіКОй  іоС,шо]юй  іОбще,.СтвепFіоii   жи3-
ііи  ][  всех  форм  оібщественного  со,зпания.  В  этом,  собственно
Н   .'3t`кjlючалась   суть  ,пров`іоз,глаше,нного   1,1м   ііринц[пта   прmіеію-
ння   ,\IаториалIітстиtіе,ского   понимаtllия   иGтории   к   об71асти   эс.те-
і'ііки  в  противоположп.ость  разного  рода  ссь1лкам   на  проя[i`іс`-
іIіія  ttдуха»  і1ли  tt,идеалыIьIх  форм»  в  идеал11стичоской  эстепIке,
;і  также  ссылкам  на  «ч,еловіечеіскую  іприроду»  или  на  прнро,`і.,'
nttОбщ®   в   антроіпоjю,гической  ,или  ,в   по,зитивист,ской   эстетике.
{t lТриро,тlа  человека»  ,ничег,о  1Iе  объясняет  в  историческ,оjJі  сфе-
ін`,  так  как  ой  могут  соіответствовать  разт1ичные  экопо`тичоск.ие
порщм  жнзни  и  ра3т1ые  общеіствіенныіе     понят11я.     ПО,этому
\іарк'сиізм  и  устраняе'т  ссьIлки  на  ttчеловегческую  природу»   при
u.іут]ониI,I  истор1,1чеіоких  явлений,   к  которым  tот,носяітся  эстети-
`іtіск,ие   явлеі1ия.   «По   уче,нию   по,вейших   материалистоі3,   [Iеtт[о-
ніц1еской природе  соответствует всякий экономический порядок,
"ответст,вующий   СОСт|ОянИ1о   пРОи3вО'дителы1ь1х   сил   в   гlанное
і`і)е^\]я.   И     наборот,     любой     экоіномический    порядоік     начи-
іI;іL`т   1Iротир,оіреч[1ть    треібова[п,1ям   этой   природ1,1,    едва   только
tП    ТіРИХО,lИТ    в    ПРОТИВОРОЧ`Т1е    С    СОіСТОяНИем    ПРіоШ}вО,іИ.тСЛТ,НЫХ'-»  (VIII'  24б).

Пjтехат[Ов  поdіага.тт,   tlто  .v[а'териашітстичіеGкI;Iй  взгляд  на  исто-
іtпю,  11а  ,котор,ой  ,осно,въ1ва.ется  науч,ная  эстетик,а,  т1е  исключает
п  іIеUтювече,ск,ой  ,сущност1\1  и  приро:[.ніого  элемента.  Он  ссь1ла;1'ся
пп  нзвосітн`ос  полоіжение  Маркса  и  Э11ге1іьса  о  том,  qто  ис,тор1,Iя
•1і`,'Iовечества  являет|ся  продолжение+\1  истіории  1тр1Iроды.  3oоло-
і H;і   I[ереtдаіот  человека  ис,тории  спос.обным  производить  іорудия
Iііуда.   НО   встушт,в   о.ітIажды   на   11уть   изгот,овле:т1ия   н   прIZт.\іIе-
іIі`]іия  орудий  `труд,а,  человек  подвергает  собст,венную  прирt],-і t-
I„`і`іt`ственным   и3ме,1іе,ниям   и   11,реіобра3ов,аниям,   благодаря   ко`
іttіtьтм  в  ней  образуютіся  Iтовые,1то  сноей  су11що,с,ти  н,е  б,пологи-
іі`t.кие,   св,ofllствіа   и   сама   іона   стаttlовится   категорией   сощиіатIь-
nn  Iістор1;іческой.    «Воздействуя   посредством   своего   труда   на
I..`'іцоствующую  вне  его  пр11роду,  человек  и3меняст  свою  соб-
і"I'Iіtшпую   природу.     Сле+іоватеU'тьно,     че,ловечо,ская     пр[,трода   в
t'іііно  очередь  имеет  исторіию,  и,  ,.іля  тою     чтобы     по,11ять  эту
ііt.!`ttрню,   1та,і.о   понять,   как   прои,сходит   во,здействие    [1еловека
Uн  t.уществующую  вне  е1чо  природу»   (VIII,147).  Таков  ,общий
нumгI раз'витпя обще'істівенною  человека.  В рамках еіго  действия
Iпп.уt`кая   б11оло.гическую   предпосылку   слособн.о`сти   к   эстети-
•н.t` I{ой  деятіельтюсти  у  іо.бществет1ного  человіека.  Плеханов  ука-

іі.іIі;`.От   1та   ооцітз`льт1ую  обусловленнос,ть   эістетических   чувств   и
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1юренных  причи'н,  Ошределяющих  харашсше.р  эстетичеtских  пред-
с.ri''авd[іений  или  н,еmОторой  ч.асти `их.

Одін.ако  есл,и  ,тіа,же ібудіеіт  .hри,:шано ,сшравед.ливым  зам.ечание,
что  таким  образом  плеханФв  Ф.тступил  от'   мар1коис,тско1го  мо-
[1из,Ма  в  да,11ном  вощРОсе,  то  э'го  следОв.ало  |бЫ  отНе*"' на  счот
:jволюции  его  в3ігjljгдов  в  ,послеіднtий  период  еію  ,деятіельности,
та,к  как  в  с,в|Оих  работах,  tна,]-j-исан[IьIх  ран®е      (13     '1`Ом   числе  н
с,татьях   «Фр,аінцу3oкая   дра,матическ,ая  литература   и   фра.іщу€3-т
ская  живо'11ись   ХVПl     13е|ка     |с   тl{t`]КИ   зрения     к:,Оц,иол`оги:и» ч
]905  г.,   «ПролетарсmОе  ,тщиж{ен.ие  и  'буржуаз,ніое  искусс,т,во»
`1905  г.) ,  Он  1іе,усітанно  д`ок.азь1івіал, ,  что  в  би6логиче;скоій  природ
!эа.71о|Жено  |т1е  |Одно  и,з  |кореш-1ых  уюловий  эОтетиче|Скопто  ид©ала,
а   ли.шЬ   l3olЗМОЖНООТь   чеjllОвеIКа    иОПЫТЫВаТЬ   Э|СТетИчеСmlе   чУВ-
•ствtа   и   зан,и,м.ап`ьюя   эістетической  ,деятелыносі`ью.   Впроч,ем,   но
трудіно   зам,е,титьt   что   в   статье     «Иску,с.сtгво     и  ,обществ.енніая
жизнь»,  ,отводя  1юраз.що   более   ;3начит.ельную  р.оль   {tб,иолотиче-
ісіки.м  условtиям  ра+зівитшя  челоі`веч®ско1`о  рода»  ,в  формировании
1гкр,ала   красоты,   Плехапов   тоже  отнюдь   не   оJтн.азьm,ался   от
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|'|l(tlt3й  оtс,нОI!|ной  }tьIсjш  об  оI1ред.еtтIяющем   значешm  в  это|м  11Р`О-
і\t!,с,с,э  {tисторIшеіских  условнй».   Наіс,к,Олыю  м,оэк11о  с,удить  и  ло
іIриведы1ному  вьш1е  ,вь1скаі3ь1ванию  и  по  :і-ругим  11оложенияі[,
ttt`"tlrlтьI,м   в   статье   «Искусство   н   <ібществешmя     жи'зі1ь»,     Оі'
tі~tlю,логIгческ,их   у,словий»   за,висят   лш11ь     'внеіітп{и,е     при3нани
ііі`еаФі1а  ,красо'ты.   ВеінIера   МIIлооскаjl   отличается  от   «готт,е,m'от-
'і{ііх  Т3,ешер»  н,е  одщим  лишь  €овер,]Lюнство,м  от,.челки.-Эти  ра:3-
іIічия  в  и,,звестніой  меіре  порождены  и  биолог,ичс`сtки.\т  эломе,н-
г{\м.   «`Веінера   Милосская   «.ніе\сіоімненно»   привлекательна   лиt[[Iь
і,tія   некотіоірой   част,и   люде1-1   белой   расы»    (ХIV,   1'39.   Курсиіt
\`1ой.-В.  Л.). Но в Венере   Милосской   выр,ажеі1   идеал  іжен-
1'кОй   наРУЖНОСТИ.   В   отлич.ие   от   тt}Х   эС'теТ1тч9ст{Их   предс'та13,,'1€`+
іі'і[й,  юторые  носят   ч[1сю  со)циально-11іс,торич`®ск1ій  характ.ер   п
і{оторые  с,о'Оітвот,ствуют  лиішь  из'веістным  фа.3ам  в  ра;3витии  jlю-
\Ой  белой  ра,сы,  этогг  идеал,  по  :3амечанию  ПлеhхаIю,віа,  с{эотвеq`-
\"I'вует   міноіги.\1  фа'.зам   их  и.стор'ическоrго  ра.зыmия.   Одн.ако  :іто
Itt`  зшач,ит,  что  з,десь  1ювісе  нс  дейс"ует  і3лияние  «исторических
\'словий».  Напр,отив,,  ошо  можеіт  ока;3ь1]3.аться  „іажю  рсш1ающи+\1.
I'а  же  са,мая.  В.Онера  Мнлос®к.ая  ,на  ,іот1гие  столетWя  г,осподст]!а
\t `рIIіот,ианско-,моінашеюкоtю   идеала   челов`ечесюй   н'аружности»
Iіо   быjlа  ,1Iдеіалом   {{ра,соты   для   бо.'іыmlнісгт.ва  лtю]ей   сам6й   бе-
IОй .раісы  и  преісле,іоівалась  ими  сре]и  пр.Очих  «іантичнтн.ч .цьяво-
Iиц».  Пюtтреібов,атIіа,сь  длительн.ая  tlт  у1юріная  богрт,ба   западно~ев-
іttіIтейских   1`оро,}ка11,    чтФбы   ,с,таjl,о   mг!моm~,{іь"   утвер,щттъ   зо:\і-
llОй   ид`еал   Же1I|Сюй   ,наРуЖноtсmJ    1з'3а^\1ен   ХртIстианJс|КО-мона'ше-
l '(ого .

Сущніость  эстеітичесгю1`о  и  ту'і`  мь1сл,и,тся  Плеха1юівым,  такш
wГіразом,  как  к.атеюрия  ісощиальная,  Iюдлtежtащая  социологи[1с`-
і.Iюму  и,сJсdlQдоів`анию.  В  ыом  отноше.нии  взгляд  Плехаінова  на
іі;'тетлчеіскіdе  ра3:витие   челове`честzіа  н.е  тот[ыю  ре.зко  отліичалг,я
`і`і'  в3гляда  Луначарскою,  каким  он і11редст,ае'т  в  «Ос,нов.ах  1юзи-
і'и']3ной  эстетики»,  но  и  1строилIся  на  кри`тике  отпра,вных  посы-
іі{tж  но,іобшшо  рода  эс.тіетики.  С  другой  стор,онт,I,  и  к.іниd'а  Лу-
ііі``іарс,коію  мож`е!т  расGматривіатвся  кіак   своеоібразное  критиче-
і іtоtе   выс.туплеіние  ,т1ротчв  осно'вных   1юло.жеший   плехано,вской
ll.,'l`етиКи,  кlо'торые  о.,н'а,  +tОтя  и  _vюлчалиlю,  1кри3на1вала  неСФстоя-
'l'l'.J'ьны,м,и.

После   опубли'кованиIя «Ос,Fюв поtзитrіIвной э.стетикIи» А. В. Лу-
•іnіэский      не      ттредшtрjzшима.ч      попь1тіок      ра3виватъ      tэ`стсітиче~
I'і{.ую  теоріию  на  основе  биОЛОШчеоЮЮ  іОпРеделе1Шя  сущности
`і.'і'е'тичіеского.   Ет`о   иде,и   оКаЗіа7ги   3іаметнОе   вjlияние   на   со,вет-
•]It.vю  эсітет`ичеGкую  ,мысль і1юрвой  половины  20-х  гоцов.  Ск:ылкrі
nn  биоліог,ичеіскую  tприроду  эістетическ,их  jпвл®ний  можню  встре-
іп'I`ъ  у  мно,гих  авJюров  тех ле`т,  в  том  чипле  и  у ушо,мина`вшгих-
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{`я 'наш1  Г,.  Арватова,  Л.  Зивельчиhсікой,  Ф.  Шьшта  и  друшж.
НО  1цеи  «позитпвной  эстетжп»   т3ь13вали  также  и  крит11чес,кше
от1{лик[1.   Отчастп   под  вtіIшянI,Iо.\I   этой  крнт,нки,  ,а   боUтIее     всегФ
11од  влия111,1ем  общеію  ,т[аправле,ния  тіеоретических  п.оіісков  в  і.Ф-
ветс,ком     лнтературIIо-эсте'тIIче,ск`о`i       ]вижении       эітой       гюрt,[
А.   В.   ЛуначарскI;пYI   заня.`1ся   перес+\іо'тро^`[   свопх   взігія,і`ов.

Л.   И.   Аксельрод,   11одвергнувшая     крит,ш{е     'биіологичесшсA
оібос,ніова1іия    ,эстетпкп    в    «Основа+`    пdзитивп,ой    эстетикн»    \`,
своей  с,тать,е  «Вопросьі  нскус,ства»  констатировала,  что  «і3  своm
пос,®і1едуіощ11.`  работа.ч  11о  искус€тву  Лу11ачарс,кий  с;тоит   [1а  тоі±-
кL`   з`ре11ия   соцтто.т1оіглчіеіск6го,   точт1ёс   марксистс,к.Оіго   .оібъяс,11ет"я
ііскусства»

О,інако   отой,ія   от   «позитиві1юй   эстетики»,   А.   В.   Луначар-
с`,к1п`а  нс   из.\JIеннл  св|оего  острого  крнт11[1ес'кого  отношен11я  к  +\1€J-
тодолог_іічоскил   ос[]о,ва^\1   і1   уста,нов,каіі   плеханоIвской   крі1тики
п  эстеті;1кі1.   Коща  дело  касалось  методологичіеск,их    вопросов
mтетической  НаУКи,  его  взоры  об,раЩаJIиСь  не  к  ПлехановУ,  а,
к  Маірксу  и  Jlеі[іи.[Iу.   Не  раз  Лут1ачарский  вь1.ска3ывался  даже<
в  том  с.\шс`ле,  т1то  в  обv'Iастп  эстотики  н  критики  по  сравтItшттю:
с  Плехаtllовым  к  1іа,\і.  бtш;ке  стоI1т  Н.   Г.   Lleрнышовск`іIй.               j

«Маркс1іістская  крптнка  от.`нтчается  от  всякой  :lру,гой  прож-і
-іе   всеіго  тіі.\{,--ін,ісат1  ЛуI1ачарский  в   «Тезнсах  о  задачах  .\,{арIt-,i

сн,стскіой  крнтпкн»   (1928),-что  она  тю  можіет  і1е  и,меть  в  пер-
р,ую   голову   соц1,1іолог11ческо1`о   характе,ра,   и   1три   тіо.\,і,   са`то   с,о-
бою,  ра3у.vіеется,  в  ,і,ухе  ,ііаучной  соіциологи,и  Маркса  и  Лени-
lіа».6°  В  отношени,н  к  IIаследию   Плехашова,   начиная  с  этою
врtj.\[Оіш,   ЛуііачарскиiJі   іIрн,;іержіJIваотся    того   убеждеіния,   ч"і
t`,Iіо   ітршіа,ілсж{iт   к   мар1{систск,ому   направлению   в   ,крит"ке
[ишь    t.і!оею    о,і,ію{i    історо[1ой.

ЛуначарсIшi'і    ра3,т+елял    кршнку    на    ді3е    саміостоятс.']ьі1ыс
об.-1асти.    Есть,    іговор1,1т    оп,    ttобласть    марк,сіис.тісікой    критики,
как  лI,ітерz`туровt`,.іенпя»   iZI   ссть  оіблаість   кр11тики,   кот,орая   дас'і`
ttс):ъс`кшшую   ор11еінтащію   в   фактах»,    устанав+1и,вает   оцс`нк.у
н   свете  обос1[ования  и  строи'тeuтіьіства  tlоBого.   От  кр[Iтнт{а+\[арh^-
сі[іста   требус`тся   акт11в11Ое   во3гіействие   ]{а    процеосы   развнт1тя,

Полоші1телыіо,е   со,іержаIшо   п;[схаттовского   вклада   в   і1арк-
і.1іс+.,скую   кр11тику   о1`ра1іичеі11о,   тю   .\іпеIп,11о   Луначар`ского,   пре.
іJj.іаш    LIс`рвоI`i   нз   эті1.\т   оіб.тастejl   .\1аркси,стской   крит,1пш.   ТLчt`н
ханову  ііринагілсжш  важіпьтй  «:іеIuіствующнй  11ринцип,  которыi'і
1,Io}ктю   па3вать   прин,ципом    Плеха11.ова».      Примен|еш,ю    Э'тог(t
принципа   11озволяет   к,рштику-,марксис,ту   просліедить   с+3язь   х}'.
дожt`ствс`[пюіго   творче€тва   с   ttформам,и  11роизIю`дства   в   данноw
обществе»   через   промежу.точіные   зве,нья -чере3     поLсредо"tі
отражае.\юй   в   ху,`іожественіных   прон3ве,діениях   классо1юй  п.сI1-
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<чUлогIl,и  и  кла.ссо|вой  Структуры  Общества.   «ЛИ1.ературное  цро-
!1.i,t;едыгие   все|гда   отРа}кает  'ОО3НаТельно     |1Ши    бессозн,ательно
ш(.ихологию   того  клаССа,   выра3иТеЛе11  КО'юроТо   является  да'1г
'U.Iй   пиIсате7lь...».6і

Однако  «і11риінциш  Плеханова»  охватыiiает  толы{о  часть  8а-
да'ііи  ма,рксис'тской  критики.  Он  связан  у  Плехаttюва  с  тендеш-
цией  окраничить  крит,ику  одним   в-ь1яснением    3ако'номерных
uріIчшI   появле1іия   і`ех   иjlи   других   ]Еудожественнь1х   11роиі3ве-
дtший  и  соцпоjlоігичес'коіго  объяонешя  их.  Критика  лепсо  пре-
l;рЩа|ется   такИ|м  11утем   в  11РОСтоГО  регИСтРаТора  'и  и|Столкова-
іі.ля  явле.ннй  лит,ературьі  и  1іскуоства.  КОпечно,  для  критша-
.\tарксш.ста  является  непреjlОжным  законом  научн,ое  пониманіиtj+
{.б'ьективнш  1кроцесс,ов  ,в  искус€тве.  И  до  тех  11ор,  пока  Пле-
`\{`[іову   ttіIриходилось  прот,ивсшоставaіять   об'іJектшзный   и   ніауч-
ітый марксистский метод  критики   старому  субъективизму или
.іUтет,ско,му  напри3н,ича'нью  и  гурманотву»,  «он  был  не  только
!lра13,   но   11   lll)tОНЗвел  о|ГРОмНуЮ   РабОтУ   ПО   уСтаНО'|вКе   иСтИ|нн1,1х
іі.tттt`й   :vіарRеіI,іст,ской   критики   в   будущем».   Но      марксистской
і;iш'.гіше,   Iuі{   і1   сам\олму   пролеіі`ариату,   ііе   ісвойсітвенно   только
шj,Ijі.татIіро.+3ать    впеі1пт,і1о    іфакть1    11    }'ъіеть    разібі,1раться   в    них.
( )на   вкjпоіIает   в  ,сю1о   за.дачу   акті1шіую   пріо1`рамму  ісі`рош'тель-
і.і`р,i`.   «Ес]шт   +ма,рнсист  ,но   іIмееіт   чутья   к   объеіктивной   уGтано]3-
щ  связі1  +\[ежду  яішіеііиямі1,   его     окружаюIцmlJI,-Он     пошиб,
і`L`,к    [\іар1{сист.    НО,-говіо.рит   Лу,нача,рGкI.іil,    ука:}ь1вая    на   тот
і+оренной  недостаіток,  коюрый,  по  его  мн.ешию,    был    присуіі\
I|1[е,хапIов|ской   крит`ике,-От   подdшннlоmо,   3ак|ошч®ннопо   марк-
ги.t;і.а   ,мы   требуем   ещ1е   іи   оіпреіделенног\о   воздей.ст,вия   на   эту
\ htеду.  Гіритик-міаірксист ~ н,е  литературный  астроном,  поясня-
mщий   11еиIзбежные   закоіпы   движения     литератур,ных     светил
m  круLшых до  оамых  мельчайших.  Он  еще  и боец,  о,н  е,ще  и
\`.А'роит\ель.  В  этом  смыісле  момент  оценки  должен  быть  постав-
.IL.гіI   в   соіврем,енной   маркс,исmкой   критшае   чреізвычайно   вы-
1,1)мо»."2

В  статье  «Н.  Г.  Черныш.еі3іокий  как  л.иткратур,ный  критик»
|Iуначарский .в  ещіе  более  каtтеюричегской  форме  отрицатедьпо
іt.гоізвался  об  установках  Плеханова   в   теQрии  искусотва  и   в
ічtи'гик®.  Плеханов  утверждал,  что  теория  не  моіжет  диктовать
ііі.,1(УССТВУ   СВіОЮ   ВОЛЮ,   ПРедПИСЫВаТЬ,   КаКИМ   ОНО   дОШЖНО   бЫТЬ.
',',::Y['r+i:::Р:\kИе]::ь:Че]`:Ти?сетТс']{ОТ:`Ъ°м:Ъ]:сZ:::Р,Т!д::И:очЯкВеЛ:рТнС:яВкЬ:Е3=

;tlll-о,  п|О  его  ,\тнеНиlo,  СтРОИJlаСь  вСя  :)Стет11Ка  ПЛехаНОВа.   В  Ней
ліviijаl`ываетс.я  со:311ательцая  активность,  со3нательное  руковод~

іі`{t   развитием   художеотвеншж   явле\ний`   іюэтому   плеханов-
•.`і!!`я   точка   зріеіния   нешриемлема   для   марксистсkо-ленинской
m`,,ротики.
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.МоuьшевистсIшti   объt`ктI.IвIі,з`\I      і1редоіпріоде.т1нл      от11Оіі[е
Плеханова   и   к   эстетIZIтт|ескоfl   тс`орг11;1   Черт1т,шеIвско|го.   ПО,`1О
пия  Чсрнышевс,кого   о   то`1,   .1+о   искуісствіо   объясняет   ,ііейісі
тельность   и   вт.1,носи.т   свой   г[р11го13ор   11ад   нею,   по   сjго|!а.`т
і1іачарс,коіго,   т1уі`аліт   Плеха]1оща.   Луначарск[Iii   гоіюрит:   «С.   у
сіо+\1   пр[1в,о,іт1т   П.і.е_`,шов   с.то.ва   Чер[шIіIіовскtіго,      что
і,іемиIіуd.імо  IIесет  с  ісо.бой  шю7кост1ю   вt`яких  по:jгIаjптй.  Е.\іу
2кL|тIся,    1ьто    [1с`рньнт[е'вск,пй    оцеlTIL'[    т1а    I{olmб;IО    и|с,кус,ства

раз   с`амое   псваж,ное,-то,   что   тут   есть,   тто   толыю   .`іL`ж,'tу
tl,іI`і;   п,о   пас'то;іще`,1у   воt.,піtтаі`с`.іыіо-`,Io`гуііо   ,.[,t`і`iGтнуftт   IIс,к.\тt.,
і{ак  раз  `і-іе   те.`і1т  свон`тп   і1аістя.ми,   котіоIрые  ро,і+іят   t`го  ,с,
.-тL`](том_

Пjіеха[і,ов   вщттт   тут  пс;іроік   в   рас,суit{;іешIях   []срf[т,т
Об   нСКуССті}Iе,    вьіто'КаЮЩI1й,    ПО   ОГО    м1`Юі-ТИ10,    II,З...    uРеі(;.
«Мо3lTовтl13|}Iа»,   «ин|теллеК`туалш3ма».64   Рацио11ализм   и   т1росв
тельское  опре,іделение   функций  искусства   в   эстетической
рии   Чернь1шевсікого,   претп,вши,е   Плеханову,   Лунача.рс,кіій
рет  п.Од  |с,тюю  3ащ1;1ту,  ,сч`|итая,  что  им.енн`о  в  этих  в,ОпроСах  [
jтышевский  ближе   всеtго  под`оі1і1е.тт  к   іIаI[[сму  соівромс`інпому
тIИМанjlю    3а.lач   ЭlС'.1`ет11|Ки:    ((3ао1`аDи'Ть       хУдоЯ{нlIка       r:}аIlять
іIравственпой  і`тис'сией»

3деюь   нет   т1а={Об,ност,і1   по`?троіб1ю   зани'матъіся   ра;+бором
с,казаf-IIIых  Луіначарск[тм  упреков   Ii  свя3и  с  оценюй  Пл

ее   мно.г\ообр`аI3ии   и   вырtажая   мь1слп   и  чувістг,а     .тно,іей,     нес,е.і`
•огромную  м'аіс.су  знан'ий.  В  эітом  Плеха,но``в  был  едиIю,тlушеін  с.
Чернышев,ским.  Он  отмечал  лишь  то,  что  ,э.сітіетич,енская  теФрия
Ч,ерtныііію,в,ского  сосредоточ,ивала  почти  все  ,свое   вни,мание  н{`  ,
этих  «:_tнаниях»   и  потому  ttкр.и`тикII,  оіе  ;lержавши®ся,  ск®тіо1пі1,і
іб1,піт  :3іабы`вать  вошрос,  о  худ,ожесіт'вен.ных  ,іоотоиніствах  разбп-
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})ае.\Iых   11мш   ,произ.веде.нінй,   соср.6*,ціоточіи.в`ая   главное   свое   в,ни-
\[ан.иіе   на  идеях  эт,их  про11зведен,тп°1»   (V,   312).   Иначе   г,оворя,
Плеханов  выск,аі3ь1в'ал  3діеісь  убеждешие  н  том,  что  со:іеріжаіние
\у,дож(Оствс`нного   проіизв'едіетп1я   но   существуот     в     отрыве   от
і.фо:р,мы   и   что   критика   не   :[олжI-[а   иIгнори.р.овать   э'ту   взаиміо-
. f?я з ь .

Не.возімож1ю   ттршт1ять   бе3   ісерь,еі.гшых   огоііюрок   и   іо,бвинение
і1,7юхан'сшск.ой  теіории  в  і1ренебрежеш,1Iи  к  оце11ке  ху,тlоіже,стве,н-
і]ых  я``влений.  jКіритичеіские   статьи   Плехан,o.в,а   і,іот`ут   бhіть   убе-
\иIтельінь1м  свидетельством  того,  чіто  L`му  оітт1юдь  1те  чужда  бы-
1а  такая  оцеінка,   хотя  позіи.ция   Пле<ча\1то.ва,   д,е\йсгтвительно,   по
"otбодm  в  вФпросе  ощенки  от  серюз,н1,1х  противорсч.ий.

3десь  пы  раіс€мотрели  оmнотнt!"tие  к  Плехатюву  толыю  те.тt
прtь.п,став,ите,тюй   советюк\ой      jіптератуіріночэіотетtицеской      мыіс.т,[т,
|{o.ТОРЫе   СШ®Ц1ИаЛЬНО   И   /ПРеИmЩЩеС'ТвеПТю    .Г3анималИСь    т3о!гt,р,о.са-
\іtт   теории  литератур1,1   и   э!с,т©тітки   п   обращались   в   :tтой   свя:зи
і{   ]Iасле;[ст,ву   П.г[еха1-юва   ,пріи   ,р.еше,н1пт     кон1феті-1ь1.ч      і1ро'блеі1
і{`тэтнчоской  теоритт.   Б.   Арватов,  JТ.   Зивельчит1ская,   Ф.   Шш1т
tі  А.  В.  Лу,начарс,кий  шли  ра,гілніі,ным,I1  1тутямп   в  этой  dбла,ст;т,
tііг`[,I  11риладт[іежали  к  разным  н&шравлениям   в  литераітуро,[3еде-
і mи  п  искусстtвіознаниіи  20-+t  1`о.іо\в.  Те,м  боліее  покаI.затrетіьтю,  что
і+х    в:!гtт[я`.ті,ы,    СОПРИКаСаЯіСЬ    в    неКОТ,ОРЫХ   ОТПОТТ_Ю.і=1'ИЯХ    СО    ВЗ1`ЛЯ-
іa\т,и    ПUтIeха'ноп3а,    ра'з'ви,ва.т1,иісь     (]3'   гл'а'вніо}1)     са+\юбытт[о     п    1ііI
іIt`.ію':!мож,но  іраіосматривать  как   выражt`пие   прн`нциі[1іов   «іпjlе.tа-
' m ГЮКОй  ФР ТОдОЖ`С,ИН » .

То  жіе  ,\южно  впол11е  ска:iать  обо  вtсе.\,т  советско,і1  Uтштерату-
т(шfі,тlеftии   и   іи,скус,tст,ію;3нашI!I   эт'их   лет,   в   том   т1исле    и   о   тех
Ul'|`ературIlых   ГрУпш,IрО,вtКах,      IЮТО`Р1j3е      деклар1ZIров,ал[I      СвОю
і`'к,іючптелъ,[[у1О     нр\пвержіепIіюс\т1,    к    тIаіс,jюuціству    ПлгехаIюнhа.

О,тщако  о  характ,ере   н  іс,уществе  этm  ,іісжлаіэащ,Ifl  ум,еJстнсо
і і.\  ,.1{`т   ногО'вОРТIТЬ   в   ,іРУГО.\1   }іеСте.


