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В.Ф. "тов, Е.В Тулякова
Г.В. Плеханов и становление марксистской эстетики

Как явствует из названия, целью данной статьи яв71яется иссле-
дование роли Г.В. Плеханова (1856-1918) в разработке основ марк-
систской эстетики. Сразу отметим, что по этой проб71еме существу-
ют ра3ные суждения, в том числе и такие, которые, не отрицая вк71а-
да русского мыслите71я в марксистское понимание вопросов эстети-
ки, тем не менее, не считают его со3дателем марксистского учения
об эстетике].

'       При  оценке  творческого  нас71едия  Плеханова  надо  обязате71ь-
но учитывать его теоретическую и политическую деяте71ьность, которые
бы71и неразрывно связаны между собой. Советская историография, опи-
раясь в первую очередь на высказывания В.И. Ленина, раздели71а деятель-
ность П71еханова на два этапа. Первый -до 1903 года, характеризуемый как
революционный марксизм, второй - до его кончины как примиренчесItий
по отношению к оппортунистам, который в конечном итоге привел его к
меньшевикам. ОктябрьсItий переворот  1917г. он не принял и считал его
преждевременным из-за отсутствия в РОссии нео6ходимых о6ъективных
предпосылок. Эти факты из его биографии самь1м непосредственным об-
разом отражались на оценке его теоретической деятельности. Исследова-
тели плехановского теоретического нас71едия выделяют три периода. Пер-
вый - 20-ые годы ХХ сто71етия, характеризуемый во3величиванием П71еха-
нова. Во второй период - с середины ЗО-х до середины 60-х годов - основ-
ное внимание 6ылю обращено на критику оши6ок и просчетов, допущен-
нь1х им. Третий нача71ся в  1956 году пос71е празднования столетия со дня
рождения П71еханова. Именно в этот период появ71яются в 6ольшей и71и
меньшей степени объективные материа71ы о деятельности Плеханова.ГГа-
Кая пО71итическая оценка теоретического и по71итического нас71едия П71еха-
нова самым непосредственным образом влияла на оценку 6o7Iьшинством
СОветских исс71едователей деятельности Плеханова. Их по3иция, как гово-
рится, и3меня;1ась в соответствии с «изменением 71инии партии и прави-
тельства».
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Как и3вестно, основоположники марксизма свое отношение к
искусству выска3а71и в самь1х общих чертах. Упрекать или критико-
вать их за это не стоит. Они 6ыли оза6очены 6oлее важнь1ми про-
6лема.ми - со3данием своего учения и утверждением его в со3нании
наи6o7Iее рево71юционной и прогрессивной части о6щества. Неко-

=О\иР::;#:::еддоОг:аЬ;Л#}кСаРчеа:Им:::ОкРаЬ:=н:Л:дсУве:и=Ь;дае6ЛоИтТ:Ут.вАе.р:#::
ли, что К. Маркс в «Экономическо-философских рукописях» 1844г.,
а также совместно с Энгельсом в «Немецкой идеологии» за71ожи71и
основы новой эстетической концепции. Но убедите71ьные аргумен-
ты для подтверждения этой идеи ни в работах к;1ассиков, ни в тру-
дах их последователей найти невозможно. Конечно же, материали-
стическое понимание истории яв71ялось серье3ной теоретической
и методологической основой для Ра3работки новОго, диалектико-
материа71истического взгляда на искусство, но конкретно в этой о6-
71асти бы71и сделаны только первые шаги. Можно с по71нь1м на то
основанием утверждать, что, несмотря на отде71ьные порой очень
глу6oкие мь1сли основоположников марксизма, интересные идеи,
высказанныеевропейскимимарксистами-П.Лафаргом(1842-1911)
и Ф. Мерингом (1846-1919), проблемы эстетики и искусства не 6ыли
ра3работаны и тре6овали марксистского осмыс71ения.

О том, что эстетические идеи не по71учили в марксистском уче-
нии должного анализа, судя по некоторым фактам, понимал и Пле-
ханов. для подтверждения сказанного можно сослаться на мнение
Л.И. Аксельрод (1868-1946), многолетнюю соратницу и друга, глу-
6oко осведомленную о творческих исканиях Плеханова. Согласно
ее  свидете71ьству,  П71еханов  стремился  основате71ьно  заняться  ис-
следованием художественной культуры с це;1ью создания марксист-
ской эстетики, или согласно его собственному вь1сказыванию «фи-
лософского искусства с точки зрения материалистического понима-
ния истории»  [1, с.139].

В самом начале 90-х годов П71еханов начал осуществлять по-
ставленнуюце71ь.«...Ра6отаянадтемой,-пишетАксельрод,-онпро-
читал прямо неимоверное ко71ичество книг. У меня хранится значи-
тельное количество писем Плеханова. Из этих писем можно видеть,
ско71ько он чита71. дело в том, что ему не хватало ни со6ственной об-
ширной 6и6лиотеки, ни женевских 6и6лиотек, я ему вь1сь1ла71а кни-
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ги из Берна. Бернская государственная 6иблиотека имела во3мож-
ность вь1писывать для некоторых 71иц книги из германских 6и671ио-
тек. Помню хорошо, как я надоеда71а би6лиотекарю, и тут же не могу
не выразить восхищение этим чудесным стариком, который всегда
ше71 навстречу моим прось6ам. Книги по эстетике направля71ись це-
лыми 6ольшими пакетами П71еханову в Женеву. Это бы71и произве-
дения классиков по эстетике. Но отвлеченная метафи3ическая эсте-
тика, ставящая про671ему о красоте в себе, мало что могла дать тео-
ретику исторического материали3ма» [2, с. 33].

для 6олее широкого и о6ъективного 3накомства с оценкой те-
оретической  деяте71ьности  Плеханова  в  о6ласти  эстетики  приве-
дем  вь1сказывания  и3вестнь1х  ученых  и  общественных  деяте71ей
того времени. Так, А.В. Луначарский в своем докладе «Г.В. П71еха-
нов как искусствовед и jlитературный критик» утверждал: «Не пре-
увеличивая можно сказать, что основа марксистского искусствове-
дения дана именно П71ехановым. В самом де71е, у Маркса и Энге71ьса
есть лишь небо71ьшое количество ра36росанных замечаний: прямой
цели указать на способы применения великих принципов диалекти-
ческого материа71и3ма в о671асти искусства они не имели»  [3, с. 23].
А вот мнение М.Н. Покровского, и3вестного историка, обществен-
ного деятеля, ректора Института красной профессуры, ответствен-
ного редактора ряда партийных журналов: «Теорию историческо-
го процесса мы давно имеем, марксистскую теорию художествен-
ного творчества приходится еще со3давать... По истории художе-
ственной 71итературы, кроме неско71ьких ра6от П71еханова и Мерин-
га, ничего нет» [4, с. 29].  А вот прямое свидетельство о роли русско-
го мь1с71ите71я в ра3ра6отке проблем  новой эстетики. «Под71инным
основопо71ожником  марксистского искусствоведения, писал А. Ми-
хайлов,~ является, несомненно, Плеханов, еще 30 71ет на3ад 3а71ожив-
ший его первый фундамент. Задачей Плеханова 6ыло определить ме-
сто искусства в о6щем развитии  социа71ьной жизни, указать корни,
его о6ус71овливающие, и дать критерий  его изучения, т.е. применить
марксистский метол к изучению искусства. Не подлежит сомнению,
что в общих чертах эта методологическая задача  6ыла им вьmо7Iне-   `
на» (Под знаменем маркси3ма.1927, №10-11, с.184). Одновременно
с этим автор совершенно обосновано считал, что П71еханову не уда-
лось сформировать безупречную   марксистскую теорию искусства.
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Он Сде71ал то71ькО пеРВые шаги  и «разработка  остав71еннь1х им пО7Io-
жений  стала делом последующих поколений» (Под знаменем марк-
сизма.1927, №10-11, с.185).

Наконец, хоте71ось 6ы привести еще одно высказывание, кото-
рое хотя и не имеет прямого отношения к эстетическим взг71ядам
П71еханова, тем не менее, дает оценку его теоретической деятель-
ности. Принадлежит оно А.М. деборину (1881-1963), академику (с
1929 г.), видному философу и о6щественному деяте71ю, ответствен-
ному редактору журнала  «Под 3наменем марксизма»  (1926-1930),
теоретическому журналу коммунистической партии. Отмечая ро71ь
Г.В. П71еханова как теоретика, он рассматривал В.И. Ленина всего
71ишь  пос71едовате71ьным учеником  Плеханова в  о671асти  филосо-
фии. В статье «Ленин - воинствующий материа71ист» он писа71: «Ле-
нини3м - это марксистская по71итика и тактика, марксизм - как фи-
лософская, историческая, экономическая теория...  Ленин в фи7Io-
софии, конечно, яв71яется учеником Плеханова. Плеханов прежде
всего теоретик. Ленин же прежде всего практик, политик, вождь»
(Под 3наменем марксизма,  1924, №  1, с.  13,  15). В другой пуб71ика-
ции де6орин утвержда71, что именно П71еханову принадлежит гі1ав-
ная заслуга в и371ожении и ра3витии философии марксизма. Имен-
но «Плеханов дал наи6олее со71идное и полное о6основание марк-
си3му в духе Маркса - Энгельса» (ПОд знаменем марксизма,  1922,
№5-6, с. 12).

А сейчас перейдем к анали3у творческой деятельности П71еха-
новапомарксистскомуосмыс71ениюискусства[.Начинаетонеесис-
следования происхождения искусства. С этой целью тщате71ьно из-
учаеТся 71итеРатуРа, в которой ана71и3ируется СОстояние иСКусСтва
в первобытном обществе. Такой экскурс в далекое прош71ое че71ове-
честванео6ходимрусскомумарксистудлятого,чтобыпоказать,что
уже на заре цивили3ованного существования человечества в искус-
стве отражаются о6щественные отношения, которые определяются
состоянием производите71ьных сил о6щества.

«В интересах исторического материа71и3ма, - отмечает М.М. РО-

`       Этой про671еме Плеханов посвяти71 ряд своихра6от. Среди них сле-

дует выделить: «JIитературные взг71яды В.Г. Бе71инского», «Эстетическая те-
ория Н.Г. Чернышевского», «Письма 6е3 адреса», «Пролетарское движение
и 6уржуазное искусство», «Искусство и о6щественная жизнь» (19і2-1913).
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зента71ь, и3вестный исследователь теоретического наследия Плеха-
нова,- ему 6ыло важно показать, что уже б #ячяле, б исхоЭwОм иy#к:mе
своего исторического развития, искусство выражает общественное
отношение и определяется состоянием производительных сил об-
щества. Но, кроме этого, искусство народов, находящихся на перво-
бытной ступени ра3вития, как объект ана71и3а, имело для П71еханова
еще то значение, что материальные источники искусства существо-
ва71и и действовали здесь в неприкрытом, непосредственном виде.

Используя огромный фактический материал, Плеханов пока-
зывает действите71ьную природу и происхождение первобытного
искусства. Любой вид искусства - живопись, татуировки, пляски,
пение - есть, дока3ывает Плеханов, общественное явление, выража-
ющее производственную деятельность 71юдей» [5, с. 9-10].

У самого Плеханова можно найти немало выска3ываний, в ко-
торых состояние, развитие искусства в первобытном о6ществе об-
ус71овлено производственной деятельностью. Вот одна и3 них: «Мы
не поймем ровно ничего в истории первобытного искусства, - пишет
П71еханов, - если мы не проникнемся тою мыслью, что mруЭ сmярие
искусства, и что вообще человек снdчаIіа смотрит на предметtіі и явIіе-
ния с точки зрения ути]іитарной и только впос]іедствш становится в
своем отношении іс ним на эстетическую точку 3ренuя» |6, с. 354].

Этот вывод Плеханов делает на основе анали3а 6ольшого коли-
чества фактов из жизни первобытных о6ществ. В качестве одного
из примеров можно привести следующий. Художественная деяте71ь-
ность первобытных людей в различных регионах мира у6едительно
свидете71ьствует, что и3готовление нужных предметов и вещей и в
целом хозяйственная деятельность предшествова71а у них появле-
нию художественных о6разов. Конкретизирую эту мысль, Плеханов
в качестве одного из примеров приводит факты из жизни hлемени
чукчей. Рисунки чукчей, дошедшие до нас, отображают ра3личные
сцены из их охотничьей жизни. Нетрудно сделать вывод о том, что
первоначально чукчи 3анима71ись охотой, и только спустя опреде-
ленное время начали производить охотничьи эпи3оды в рисунках.

Значительный, можно ска3ать, но6аторский взгляд сделал Пле-  `
ханов в осмыслении творчества известнь1х русских писателей и де-
яте71ей культуры. Именно благодаря марксистскому подходу бы;1и
раскрыты достоинства их деятельности.  Нет нео6ходимост.і ана-
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лизировать все ра6оты, посвященные исс71едованию этой пробле-
мь1.  Рассмотрим  лишь  ана71из  Плеханова  литературных  взг71ядов
В.Г. Белинского (1897 г.) и эстетической теории Н.Г. Чернышевского
(1897 г.). Само собой понятно, что речь пойдет только об эстетиче~
ских взг71ядах этих мыслите71ей.

К анали3у творчества  Белинского  П71еханов  о6ращался  неод-
нократно. Наи6o7Iее полно отношение к наследию великого крити-
ка было выражено в статье «Литературные в3гляды В.Г.  Белинско-
го». Начинается эта статья с анали3а творчества Белинского рядом
руССКих 71итеРаторов и историкоВ, и в часТности ПО71евого Нико71ая
Алексеевича ( 1796-1846), журна71иста, писате71я; Панаева Ивана Ива-
новича (1812-1862), писателя и историка, и Пыпина А71ександра Ни-
колаевича (1833-1904), историка русской 71итературы. Ес71и резюми-

ровать взгляды этих критиков творчества Белинского в целом, не вда-
ваясь в детали, то, по мнению П71еханова, несмотря на отде71ьные пра-
ви71ьные суждения, они не совсем верно отража]1и суть литературных
и эстетических идей Бе71инского и влияние на его творчество геге71ев-
ской философии. В качестве примера приведем высказывание По71е-
вого, который писа71: «Этот период деяте71ьности Бе7lинского, с 1838
по 1841 г., представ71яет собой самь1е печальные и менее всего плодот-
ворные годы его литературного поприща. Правда, он оказал и в этот
периодус7гугурусскойлитературе,по3накомившипубликусфилосо-
фией Гегеля, но в то я(е время, усвоивши себе эту философию край-
не односторонне, книжнь1м отвлеченным о6разом, он внес и в эсте-
тические понятия односторонность и исключите71ьность» [6, с. 192] .

Плеханов считает приведенное суждение, как и высказьшание
других критиков Бе71инского, не объективными и даже ошибочными.
В своей статье он показывает несостоятельность их суждений и выска-
зь1вает свой взгляд на литературные и эстетические идеи Бе71инского.

Разумеется, не все суждения Плеханова о творчестве Бе71инско-
го 6ыли безупречными и о6oснованными. Однако не71ьзя за6ывать,
что это бы71а по существу первая ра6ота П71еханова, в которой он
ис11ользовал марксистскую теорию и методологию д;1я анали3а ли-
тературоведческихиэстетическихпро671ем.длятогочтобыдатьбо-
лее и7Iи менее адекватное представ71ение о содержании этой работы,
воспроизведем наи6олее важные суждения Плеханова о творчестве
Бе71инского. Прежде всего, он выражает свое несогласие с оценкой
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творчества и литературоведческого наследия его критиками.
Опираясь на марксистскую теорию, Плеханов оценивает твор-

чествоБелинскогоиначе,чемужеупоминавшиесяегопредшествен-
ники. Прежде всего, он отмечает эволюцию во в3глядах Белинско-
го на литературу и искусство. Если внача71е великий критик в целом
придержива71ся концепции «искусство ради искусства», то впослед-
Ствии он по Существу от нее откаЗался. «ЕС71и РаньШе, - пиШет П71е-
ханов, - Белинский говори;1, что поэзия сама по себе це71ь. Теперь он
оспаривает так называемую теорию чистого искусства. Он доказы-
вает, что мь1сль об искусстве, отрешенном от жй3ни и не имеющим
ничего о6щего с другими ее сторонами, «есть мь1с71ь отвлеченная,
мечтательная», которая могла родиться только в Германии, т.е. у на-
рода мыслящего и мечтающего, но чуждого широкой и живой обще-
ственной деятельности. Чистого искусства нигде и никогда не было.
Поэт-гражданинсвоейстраны,сь1нсвоеговремени.духэтоговре-
мени действует на него не менее, чем на его соотечественников» [6,
с.21З-214].И3менениевов3г71ядахнаискусствопрои3ошлоблагода-
ря переходу Белинского с абсолютистской точки зрения на диалек-
тическую. Справедливости ради надо при3нать, что при и3менении
в3глядов Белинского на чистое искУсство П;1еханов не всегда после-
дователен. Так он пишет: «Вообще возражения Белинского сторон-
ниItам чистого искусства малоубедительны» [6, с. 220]. Объясняет-
ся это тем, что в своих спорах с 3ащитниками чистого искусства Бе-
линский покидает точку зрения диа71ектики и становится на про-
светите71ьскую по3ицию. Здесь, повторяем, Плеханов не прав. до-
полните71ьным подтверждением этого является сформированный
Плехановым эстетический кодекс Бе71инского. Его суть составляют
пять законов. Первый и основной 3акон состоит в том, что поэт, а в
широком смысле деятель искусства, должен показывать, а не дока-
3ывать, мь1слить о6ра3ами. и картинами, а не си;171оги3мами и ди71ем-
мами. «Этот закон, - пишет П71еханов,- вь1текает из самого опреде71е-
ния поэзии, которая, как мы знаем, есть непосредственное созерца-
ние истины и71и мь1шления в образах» [6, с. 221].

Второй 3акон эстетического кодекса Белинского 6азируется на
том, что предмет поэзии - истина, и величайшая красота должна,
состоять именно в истине и простоте. В итоге правдивость и есте-
ственность должны 6ыть необходим`ым условием по-настоящему
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художественного   творчества.   д71я   подтверждения   выска3анно-
го суждения Плеханов приводит следующие с71ова Бе71инского из
его статьи «В3гляд на русскую 71итературу 1846 года». «Если 6ы нас
спроси71и,вчемсостоитотличите71ьныйхарактерсовременнойрус-
ской 71итературы, мы отвеча71и бы: в более (и 6олее) тесном с6лиже-
нии с жизнью, с действительностью, в 6o7Iьшей и бо71ьшей 3ре71ости
и возмужа71ости» [7, с. 592].

Третий закон о6 эстетическом зак71ючается в том, что мыс71ь,
опреде71яющая суть художественного произведения, до71жна 6ыть
конкретной идеей, схватывающей весь предмет, а не отде71ьную его
часть. Эта конкретная мыс71ь в о6язате71ьном порядке до71жна харак-
тери3оваться единством.

Суть четвертого закона состоит в соответствии формы идеи, а
идеи - форме.

Завершает  эстетический  кодекс  Бе71инского  пятый  3акон,  в
соответствии с которым единству мь1с71и должно соответствовать
единство формы. Их диалектическое единство должно прояв71яться
втом,чтовсечастихудожественногопроизведениядолжныформи-
ровать одно гармоническое целое.

«Этот кодекс,- утверждает Плеханов,-  и состав71яет ту о6ъек-
тивную основу, на которую опира71ся Бе71инский в своих критиче-
ских суждениях. Так как поэт мыслит о6разами, а не си7171огизмами,
то естественно, что он, ясно видя о6раз, не всегда ясно видит вь1-
ражающуюся в нем идею. В этом смысле его творчество можно на-
3вать 6ессознате71ьным. В первые два периода своей деятельности
(т. е. до ув71ечения а6со71ютной фи71ософией Геге71я)  Бе71инский ду-
ма71, что 6ессознате71ьность состав71яет главную от71ичите71ьную чер-
ту и нео6ходимое ус71овие всякого поэтического творчества: впо-
с71едствии он выражался на этот счет не так решите71ьно, но никогда
не переставал приписывать 6ессознательности] 6оцьшое 3начение в
деяте71ьности истинных художников» [6, с. 238].

Свои идеи о6 искусстве П71еханов разра6атывает и излагает в
других своих ра6отах, среди которь1х выдающееся место занимает
«Эстетическая теория Н.Г. Чернышевского».  В этой работе П71еха-
нов решает с71едующие три 3адачи: пока3ывает ошибочность трак-

'      Судя по всему, в понятие «6ессознательное» П71еханов вкладывает
ни что другое, как интуитивное чувство.
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товки  эстетических  во3зрений  Чернышевского  Писаревым  д.И.
(1840-1868);позитивно-критическиспо3ициймарксизмаоценивае.і`
его эстетические идеи и, наконец, ра3вивает марксистский подход к
искусству.

В самом начале своей работы Плеханов пишет: «Если Бе71ин-
ский был роЭоня#яло#иколб наших просветителей, то Чернышевский
является сял"M к:руи#b{м z# #реЭсmябwmелем Его 71итературные и во-
обще эстетические взг71яды имели огромное влияние на да71ьней-
•шее развитие русской критики» [8, с. 212]. Затем Плеханов подвер-

гает критике взгляды некоторых современников Чернышевского и в
частности Писарева о его эстетических в3глядах. Так, в своей статье
«Разрушение эстетики» Писарев утверждает, что Чернышевский в
своей диссертации («Эстетическое отношения искусства к действи-
тельности»)  ставит «коварную» цель - уничтожить эстетику, раз-
бить ее на мелкие кусочки. ПОсле того, как они превратятся в поро-
шок, он будет распы71ен на все четыре стороны [9, с. 419]. Плеханов
решительно не согласен с такой оценкой. Он отмечает, что Писарев
неверно понял основную мь1с71ь «Эстетических отношений искус-
ства к действите71ьности». Чернышевский не то;1ько не нападает на
эстетику, но, напротив, горячо защищает ее от тех ее «недоброжела-
телей»:. которые говорят, что не следует 3аниматься ею, как наукой
слишком отвлеченной и поэтому неосновательной» [8, с. 239].

ОшибочностьсужденийПисаревасогласноПлехановуопреде-
лялась еще и тем, что у него и Чернышевского было разное понима-
ние эстетики. «Писарев не замети71, что у него с71ово эсmсиwк4 имеет
другой смысл, чем у Чернышевского. для него эстетика 6ыла #4уко#
о ПРекРаСноМ, а д11я ЧеРнЫшеВСкоГО - ТеоРИей uСкусСТва, СиСТемой Об-
щuхпринциповискусствавоо6щеипоэ3иuвособенности»|8,с.244-245].

Учитывая, что Писарев как пуб71ицист и 71итературный критик
своими статьями оказь1вал опреде71енное влияние на формирова-
ние общественного мнения в первую очередь учащейся молодежи,
оценка его  высказь1ваний Плехановым, имело большое 3начение
д71я о6ъективной оценки эстетических в3глядов Чернышевского.

Плеханов отмечает огромнь1й вклад Чернышевского в. ра3ра-
ботку теории искусства. Прежде всего, это проявляется в том, что,
согласно Чернышевскому, искусство значительно шире сферы пре-
красного, искусство должно воспвои3водить не только прекрасное,
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а все то, что представ71яет интерес в жизни человека. Искусство не
дО71ЖНо быть вь1ше действите71ьности. Оно должно дово71ьствовать-
ся своим прекрасным вь1соким назначением. В случае отсутствия
действите71ьности, т. е. отсутствия реально представленных вещей
и явлений, оно может их представить. «Искусство для искусства -
мь1с71ь такая же странная в наше время, как и 6огатство д71я 6огат-
ства, наука для науки и т.д.,- пишет Чернышевский в одной из своих
статей. - Все человеческие дела должны служить на пользу челове-
ку, если не хотят 6ыть пустым и праздным 3анятием: 6огатство су-
ществует д71я того, что6ы им пользова71ся че71овек, наука - д71я того,
чтобы 6ыть руководите71ьницей че71овека; искусство также должно
служить на какую-ни6удь существенную по71ьзу, а не на бесплодное
удовольствие» [10, с. 271].

Раскрывая изменения в выборе научных приоритетов и в част-
ностипрояв71енныйинтерескэкономическимпро671емам,П71еханов
отмечает  следующее.  В  нача71е  своей  теоретической  деяте71ьности
Чернышевский 6ыл уверен в том, что передовые 71юди России 6оль-
ше всего интересуются 71итературой. ЭтIdм о6ъясняется исс71едова-
ние им эстетических отношений к действительности. Однако, как
то;1ько в центре внимания ока3а71ись экономические вопросы, от
эстетики он переходит к исс71едованию политической экономики.

П71еханов отмечает, что на философские во3зрения Чернышев-
ского,  в том чис71е эсТетические,  бо71ьшое  влияние  оказал  Фейер-
бах. Поэтому анализ искусства с по3иций антропологического ма-
териали3ма четко прослеживается в творчестве Чернышевского. В
этой связи отмечается, что в «Эстетических отношениях искусства
к действительности» идея об искусстве полностью формируется на
основе  материа71истической  фи71ософии  Фейер6аха.  Оппонирую
эстетикам-идеалистам, утверждавшим, что искусство до71жно стре-
миться  к освобождению прекрасного, существующего  в действи-
те71ьности,  от  недостатков,  препятствующих  ему радовать,  вдох-
нов71ять че71овека, Чернышевский твердо у6ежден, что прекрасное
в действительности всегда вь1ше прекрасного в  искусстве.  Фунда-
мента71ьной задачей искусства до71жно быть воспроизведение пре-
красного, существующего в действите71ьности. При этом сфера ис-
кусства гора3до вь1ше сферы прекрасного, а это означает, что зада-
ча искусства зак71ючается в воспроизведении всех тех яв71ений ре-
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а71ьной жи3ни, кОторые представляют интерес д71я 71юдей. «ПОд дей-
ствительной жизнью,- пишет Чернышевский,- конечно, понимают-
ся не только отношения человека к предметам и существам объек-
тивного мира, но и внутренняя жизнь; иногда человек живет мечта-
ми - тогда мечты имеют д71я него (до некоторой степени и на некото-
рое время) 3начение чего-то о6ъективного; еще чаще человек живет
в мире своего чувства; эти состояния, если достигают интересности,
также воспрои3водятся искусством» [ 10, с. 85].

Наряду с накопленными достижениями в разра6отке эстетиче-
ских проблем, П71еханов отличает и недостатки. Чернышевский со-
вершенно верно опреде71ял искусство как воспрои3ведение «ж#3##».
Но если искусство воспроизводит «лсс+3нФ», правильное, то есть науч-
ное искусство, то71ько тогда может стать таковым, когда само понима-
ние «жи3ни» будет верным, объективным. Философия Фейербаха, на
которую опирался русский мыслите71ь, «3ак;1ючала в себе только не-
которые намеки на такое учение. Поэтому и основанное на ней уче-
ние об искусстве 71ишено было твердой научной основы» [6, с. 278].

Кроме того, в целом стоя на позициях реализма, Чернышевский,
тем не менее, некоторые эстетические про671емы толковал с идеалисти-
ческих по3иций. В частности это касается его трактовки «возвь1шенно-
го». Он решительно отвергал идеалистическое определение возвышен-
ного как выражение идеи бесконечного, поскольку под идеей 6еско-
нечного идеа71исты понима71и абсолютную идею. Вместе с тем, он оши-
6очно полагает, что «хотя со3ерцание во3вышенного и может наводить
нас на различные мыс71и. . . но что сам по себе предмет, производящий
такое впечатление, остается возвышеннь1м независимо от этих мь1с-
лей. Отсюда логически с71едует тот вывод, что во3вь1шенное существу-
ет само по се6е, независимо от наших о нем мыслей» [6, с. 281].

А теперь неско71ько с71ов о ра3витии марксистской трактовке
эстетических проб71ем. Она прояв71яется прежде всего в том, что,
ОПИРаяСь  на  материа71истическое  понимание  истории,  ПлеХаНОВ
сумел  выявить  сильные  и  слабые стороны эстетической  концеп-
ции Чернышевского. Параллельно с этим П71еханов разра6отал и
о6основал новый марксистский взгляд на про6лему искусства. Его
суть заключается в том, что решающее влияние на возникновение и
ра3витие искусства принад71ежит трудовой деятельности человека.
Одновременно с этим и искусство ок`а3ывает определенное воздейс-
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твие на многие сферы человеческой деяте71ьности.
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