
гл  АвА   V

г.  в.  пIIЕхАнов оБ эстЕтичЕском

Место  фундаментального  положения  в  любой  эстетической
і.еории  принадлежит  эстетическому,  во-первых,  потому,  что  эс-
і`етика   без   эстетического -такая   же   бессмыслица,   как,   допу-
t.`гим,  математика  без  математики;  во-вторых,  потому,  что  такие
ііопросы,   как:   что   такое   эстетическое?   из   каких   компонентов
іtно   состоит?   каковы   его   атрибуты,   причины   его   3арождения,
t|tакторы,  его  вы3ывающие? -составляют  ту  основную  пробле-
матику,  во  имя  решения  которой  во3никает  данная  наука  как
і`аковая;   в-третьих,   потому,   что,   как   совершенно   справедливо
m  отмечается  у  Л.  Н.  Столовича,  без  исследования  этой  проб-
.jіемы  эстетики  все  другие  ее  проблемы  «не  могут  иметь  глубо-
і\ого  теоретического  обоснования»1.

Однако  дело  осложняется  тем  обстоЯтельством,  что  эстети"
і{а  является  и  наукой  об  искусстве,  как  о  наиболее  концентри-
іtованной  форме  эстетического  отношения  субъекта  к  объекту,
н  в  искусстве  такое  место  по  сей  день  отводится  не  эсгет#tfе-
t`кол4у,   а  юрекрсьс#ол€у.  По  крайней  мере  в  сфере  искусства  по-
``леднее  является  весьма  и  весьма  серьезным  конкурентом  пер-
ііому,  свидетельством   чему  может  служить  хотя  бы  то,  что  в
п|tошлых  эстетических  теориях  в  роли  формы  эстетического  от.
і[ошения  человека  к  действительности  выступало  прекрасное,  а
пе  эстетическое;  и  то,  что  и  в  настоящем  и  в  будущем  никакая
`tстетическая  теория  не  сможет  объяснить  эстетическое  без  его
tітношения  к  прекрасному  в  искусстве.  Об  этом  же  свидетель-
t`твует  появление  за  последнее  время  ряда  статей  и  фундамен-
гальных  монографических  исследований,  посвященных  пробле-
ме   эстетического,   среди   которых   мы   можем   назвать   работы:
Л.   И.   Буров.    «Эстетическая    сущность    искусства»    (М.,1956);
;I.   Н.   Столович.   «Эстетическое   в   действительности   и   в   искус-
{`тве»   (М.,1959);   «Эстетическое»   (сб.   ст.   М.,1964);   «Природа
н  функции  эстетического»   (сб.,  и3д.  «Искусство»,   1968)   и  др.

В  чем  же  дело?  Нам  думается,  в  том,  что  в  определенном
і`мысле   внутреннюю   сущность   самого   прекрасного   составляет
ttл4сэ##о   эсгет#tfеское,   или   что   прекрасное   само   эстетично,   так
•і'т'о   искусство   является   предметно-материальным   отражением

1   См.:   Л.   Н.  С т ол о в и ч.  Эстетическое  в  действительности  и  в  искусстве.
М.,   1959,  `стр.   3.
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1
и   выражением   эстетического   отношения   субъекта   к   объекту,
или  материали3ацией  того  особого  духовного  отношения  чело.
века  к  действительности,  которое  мы  квалифицируем  как  эсте.
тическое.   И   тогда   такие  эстетические   категории,   как   прекрас.
ное,  безобразное,  возвышенное,  низменное,  комическое,  траги.
ческое   и  др.   вместе   с  соответствующими   им   изображениями
искусства  представляют  собою  ступени  и   моменты  этого  эстс`.
тического отношения субъекта к объекту.

Но  это  только  одна  сторона  вопроса.   Вторую  его  сторону
составляет  то,  что  в  произведениях  искусства  выражается  эсте.
тическое  отношение  субъекта  к  объекту   (эстетическое  отноше.
ние художника к изображаемому им объекту) , а другими воспри.
нимается  часто  как  простое  отношение  к  объекту,  в  котором
игнорируется   имеющееся   уже   эстетическое   отношение.   В   ре.
зультате   этого    происходит   некоторая   трансформациЯ   эстети.
ческого   в   прекрасное.   По   своему  характеру  это   превращение
принимает  форму  некоторой  метаморфозы,  и  это-то  и  создаеі
возможность  некоторой  фетиши3ации  прекрасного  в  искусстве,
Наиболее  общие  же  гносеологические  основы  такой  фетишиза.
ции  3аключаются  в  том,  что  человеку  свойственно  воспринимать
видимость  и   кажимость  за  действительную  сущность  явлений,
следствие-за  причину,  внешнее-за  внутреннее.  В  заключе-
ние  следует  сказать,  что  эстетическое  зримо  или  незримо,  явно
или  потенциально  пронизывает  собою  все  эстетические  теории,
занимая  там  основополагающее  положение  даже  тогда,  когда
предметом  непосредственного  анализа  в  них  служит  не  эстети-
ческое,  а  любое другое явление искусства.

Это  подтверждается  и  тем   бесспорным   фактом,  что  в  оп.
ределении  любой  эстетической  категории  любой  теоретик  искус.
ства  или  художник  психологически  всегда  исходит  прежде  всего
из  собственного  опыта,  внутренних  убеждений,  чувств,  пережи.
ваний,  воспринимая  все  остальное  именно  через  призму  этою
собственного  духовного  опыта.  Это  подтверждается  всей  исто.
рией  эстетики.  Спорно  ли,  что  основополагающая  причина  3а.
рождения   эстетики   как  науки   заключается   в  необходимос"
научно понять  и  объяснить именно  сущность эстетического,  при.
чины  и  факторы,  его  вызывающие,  сущность  и  содержание  эс-
тетического   чувства,   эстетического   наслаждения?   Бесспорно  іі
то,  что  деятели  всех  видов  искусства   прошлого  и  настоящего
не  хуже  философов-эстетиков  чувствовали  и  сознавали,  что  це.
лью   создаваемых   ими   произведений   является   удовлетворенио
определенных  эстетических  запросов  человека,  доставление  эс-
тетического    наслаждения    тому,    чьим    эстетическим  3апросам
посвящены их произведения. Эстетики не могли и не могут обой.
ти  проблему  эстетического  и  потому,  что  ни  один  теоретик  эс.
тетики  не может говорить об искусстве вообще и эстетическом
в  частности,  не  исходя  из  собственного  внутреннего  опыта,  и
анали3а   и   учета  собственных   чувствований  эстетического.   ПО.
этому  пробйема  эстетического  в.сегда   присутствует  как  в  эстеm'Е
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т'Zjt!еских   #ие##ях   мыслителей   всех   времен   и   народов,   так   и
в  художественных  произведениях всех представителей  искусства.
Не  останавливаясь  на  решении  проблемы  эстетического  различ-
ными   мыслителями  в  прошлом  и  настоящем   (так  как  такой
экскурс  .составляет   предмет   истории   эстетики,   а   не   непосред-
dтвенную  нашу  задачу),  хочется  все-таки  заметить,  что  харак-
тер  решения  эт.й  проблемы  различными  мыслителями  3ависит
от общефилософской  их  концепции,  от  мирово3зрения.

Особенно   ярко  это   положение  подтверждается   в   процессе
выяснения  вопроса  об  источнике  эстег#иес;соGо,  споры  по  кото-
рому  с  течеНием  времени  не  только  не  стихают,  а,  напротив,.
еще   больше   обостряются,   что,   безусловно,   свидетельствует   о
сложности самой проблемы.

Сложность  вопроса  сводится  к  тому,  что  все  мыслители,  за-
нимавшиеся  в  прошлом  этой  проблемой,  более  или  менее опре-
деленно понимали, что эстетическое возникает при определенном
взаимодействии  объекта  с  субъектом,  но  никто  из  них  не  смог
сколь-нибудь  достаточно  полно  определить,  что  в  этом  отноше-
нии  и  взаимодействии  относится  к  объекту,  и  что-к  субъекту,
а что -к самому их взаимодействию, отношению. Правда, фор-
мальное  признание  определенного  соотношения  субъективного
и  объективного  в  эстетическом  в  той  или  иной  мере  содержится
в  рассуждениях   всех   мыслителей.   Но   ввиду   безра3дельною
господства  і,Iдеализма  в  понимании  закономерностей  обществен-
ной  жи3ни   никому  из  домарксовских  материалистов  (не  говоря
уже  об   идеалистах)   так   и   не   удалось   вскрыть   всю   сложнуюt
диалектическую  в3аимосвязь  и   взаимозависимость  двух  сторон
'1`анного   целого.   Поэтому  логика   рассуждений  1{ак  самих  этих
мыслителей,   так   и   их   последователей   приводила   к   сведению
эстетического  либо  к  вызывающим  это  чувство  объективно  су-
ществующим  предметам  и  явлениям  действительности,  либо  к
самому  субъекту,   к   «таинственному  духу»  личности,   либо  же
к  противоречивому эклектическому смешению  и  того,  и  другого

Так,   известно,   что   представители   субъективно-идеалистиче-
і`кой  эстетики  усматривают  как  источник,  так  и  основу  эстеги=
ftеско3о  в  каких-то  извечных  тайных,  даже  мистических  способ-
IIостях  субъекта,  приходя  тем  самым  по  существу  к  отрицанию,,
и  объективного  существования  эстетических  свойств,  и  внешней,
і3  смысле природной, стороны эстетического.

Например,  у  Канта  в  «Критике  способности  суждения»  спе-
ііиально   выделены   параграфы   с   такими   характерными   назва-
IIі]ями:   «Суждение  вкуса  покоится  на   априорных  основаниях»,,
Н   «ЧИСТОе  Суждение  ВКуСа  #е  3ОбwС#Т  О7'  Эе#сГGСJя  тО3О,  иго  6ОЗ-
t7Еіжdсіег  #  тро2оег»2  (курсив  наш. -Р.  К.).  В  последнем  основ-
іIая  мысль,  проводимая  во  всей  работе,  формулируется  таким
Uбразом:  «Вкус  всегда  оказывается  варварским  там,  где  он  для
удовольствия   нуждается  в  добавлении   6озб#жdающе2о  и   7`ро-

2   Э.   И.   К  а  н т.   Соч.   в  6-ти   тт.,  т.  5,  стр.  224,  225.
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2огелbноGо,   а  тем  более,  если  он  делает  их  критерием  своего
одобрения»3.

Этот  субъективизм  Канта  в  еще  более  крайних  формах  от-

:ТраеЕ::::СиЯте:я#кеаМкеНБ?йхрбиУсЕЕаУнас3еНнО,йдфжТЛ%СаОнЁ::н:,аКуИ.М#о%е.
тегю,  Ч.  У.  Моррис,  М.  Рейдер,  дж.  дьюи  и  др.   (см.  книги:

:аяХкРнИиСгТаИап%С::теgиИкЛе:>:ОАфнИтЯолИоСгКиУя:С#.:і]9С5Т)б...`911і«СОВРеМен-
Представители   объективно-идеалистической   эстетики   в   об-

щем  не  отрицали  и  не  отрицают  объективную  основу  эстетичео-
ского,   но   саму  эту  объективность   сводят  не   к   материальнои
действительности,   а   к   некоей   «абсолютной   идее»,   «мировому
духу»,  «божественной  идее»  и  т.  д.  и  т. д.

Так,  Платон,  напр.имер,  утверждал,  что  прекрасное  здесь,  на
3емле, -это  только  тень,  отблеск  Wdew  прекрасного.  «Красота...
блистала, -пишет  он, ~ существуя  вместе  с  видениями   (того

ясным  образом  при  помощи  самого  яснаго  из  наших  чувств»4.
JVLгLгu,.     LJt,"JJ`,L    \,L\,,+L~      \-__    _-_'_____,   ,

для  Гегеля,  в  отличие  от  Платона,  идея  прекрасна  не  сама  по
себе  (в  таком  виде  она  может  быть  только  истинной,  а  не  пре-
красной),  а  в  ее  диалектическом  единстве  с  конкретно-чувствен-
ной  формой  ее  проявления.  «Поскольку  в  этом  своем  внешнем

йфi-Ь-а-)-:--Н'ридя  сюда  (н.а  зейлю),  hiы  восприняли  ее  блеск  самым  |_       ___      _______''__     ",,_ ,.-, т,..4      (

существовании  oIio  есть  непосредственно  для  сознания  и  поня-§
тие  остается  непосредственно  в  единстве  со  своим  внешним  яв-.,|
лением,  идея  не  только  истинна,  но  и  #рекрос#сI.  Мы,  такищ

3:8,а%?:ёт:%::{аНяЫв#:доесЛт:Т:д:Е:>Е.РаСНОе  КаК  Чувственное  явле.!

ского,  его  объективные  истоки  и  предпосылки.  3десь  в  противо..'}
положность  идеалистической  точке  зрения  и  в  борьбе  с  ней,  в!
поисках  объективных  причин  и  предпосылок  эстетического  до.;і

Б%%#:ЕсЁОд:Е:тПвИиСтЬ:%::%:т::Гпе:"сИуеiКеОс%уГЛс%%ЕЬя'МроОлбьРасЗуОбМъе#:::j't

:;LОесЁ:;:ОЕ:го=ЕРаОпСрТ:#gр,ЗеБРК€Лп:НнОо:Х::8ал:е:тИоЮ«:сблЪиеКдТвИиВ:%:
ние,   воспринимаемое   нервами   от   предметов,   представляемы*

F:и:е::п:рС:с:л3уЕчоаЕ:П:о:на:СоПнО:С:О::ЁЁЁЁЁТ;:б:еgз:о%В3Ьg:т:с:l:ки#€#йМL:ЁЬ±;рСваЛнУЕ#!
3   Э.   И.   К  а  н  т.   Соч..  т.   5,  стр.   226.
4  «Античные   мыслители   об   искусстве».   1938,   стр.   56.   Более   подробно  об

этой   внутренней   органической   3ависимости   эстетических   учений   и   Платоны

:ердеРсzГоИмХ$;:ЕЧаНмЬ:ЁтаМлЬ:СнЛоИмТеZ:giеgвg:и#Fф8ТОЯОофс:::Х«ТиесОтРоИрЯиХяСГЁт:чнИg#
эсiетики».  М.,  1963.

5   Гегель.   Соч.,   т.   Х11.   М.,1938,   стр.115.
6   С п и н о 3  а.  Избр.  пр.,  т.   1,  Госполитиздат,   1957,  стр.  400.
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і`кий  материалист  дидро,  который  писал:  «Я  называю  прекрас-
Iп,1м  вне  меня  все, что  содержит в себе то,  от чего  пробуждается
н  моем  уме идея  отношений,  а  прекрасным  для  меня -все,  что
uробуждает  во  мне  эту  идею»7.  Подобных  в3глядов  более  или
менее   последовательно   придерживались   и   другие   домарксов-
`.кие  мыслители.  Относительно  всех  них,  как  идеалистов,  так  и
материалистов,   следует  сказать,  что  и  те,  и  другие  понимали,
Iі'го  эстетическое  не  может  иметь  места  бе3  отношения  субъекта
і\  объекту,  но  не  смогли  решить,  в  чем  сущность  эго2о  ог#оме-
tttIя.  То,  что  для  тех  и  для  других  проблема  3аключалась  имен-
ііо  в  разгадке  существа  названного  отношения,  и  что  одни  из
ііих   преувеличивали   роль   объективных   истоков   эстетического,
н  другие-роль  его  субъективных  предпосылок,  должно  рас-
іісниваться  и  рассматриваться  как  результат  и  следствие  поиска
і.ущности  взаимодействия  обеих  противополагаемых  сторон,  что
іI{іходит  свое  подтверждение  хотя  бы  в  том,  что  те,  и  другие
1Iс  только  не  отрицали  соприкосновение  субъекта  с  некоторым
UГtъектом,  но,  больше  того,  они,  в  некотором  смысле,  даже  рав-
Iіtj  метались  между  самими  #реубелztz€ея!иял{и  сторон  этого  отно-
пIения.  Так, Кант,  исходя из отмеченных выше субъективно-идеа-
ііі1стических установок,  заканчивает свои рассуждения  объектив-
іItt-идеалистическими выводами,  признавая существование  непоз-
іI{іваемого   «сверхчувствительного   субстрата   человечества»   как
пt`обходимое условие для существования аргiогi  устанавливаемых
Iіі`еобщих  принципов  суждения  вкуса,  утверждая в то же время,
іі'і`о  «красота  бе3относительно  к  чувству  субъекта  сама  по  себе
ііпчто»8.    Гегель   пишет:    «Красота    в   природе   прекрасна   лишь
)і,;ія  другого,  т.  е.  dля  #сIс,  для  воспринимающего  красоту  соз#а!-
ttttя»,.  у  Спинозы  наряду с  положением:  «если  движение,  воспри~
піімаемое   нервами   от   предметов ...,   способствует   3доровью,   то
Hіtедметы,    служащие    причиной    этого  движения,    называются
і`|tасивыми»,   говорится,   что   красота   «есть  не  столько  качество
Ittl`о  объекта,   который  нами   рассматривается,  сколько  эффект,
пмеющий  место  в  том,  кто  рассматривает»9.  дидро,  наверняка,
іі``  случайно  пыгга]іся  ра.3личаггь  «реальfю  прекрасное  и  то  пре-
іі'іJсIс#ое,    которое   л4bt   воспринимаем»10.    Этим   же   обстоятель-
і'I`іюм,  надо  полагать,  объясняется  отмеченное  еще  в  античном
`ііIііе  некоторое  «сходство  эстетических  учений  Платона  и  демо-
і`іtита»    (см.   История   эстетики.   Памятники   мировой   эстетиче-
і'і\ttй  мысли  в  пяти  томах,  т.  1,  стр.  87)   и  др.

Заканчивая    характеристику    исторического    состояния   этой
uіtt]блемы  в  домарксовский  период,  3аметим,  что  главная  прш-
іііііIа  неудачи  в  решении  этой  проблемы,  по  нашему убеждению,
і;іключалась:   в   аспекте   гносеологическом   в   отмеченной  Марг{-

7  д.  д и д р о.  И3бр.  пр.,  ГИХЛ,1951,  стр.  377.
к  к а н т.   Соч.,  т.  5,  стр.  220.
'tt   Б.   С п  и н о з  а.  И3бр.  пр.,  т.   11,  стр.  57б.

JO  д.   д и д р о.   И3бр.  пР.,  стр.  378.
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Ё
сом  созерисвг€лb#ости  всей  прежней  философии;  в  аспекте  исто.
рическом - в  подходе  к  человеку  как  к  существу  биологическо.
му,   а  не  социальному.  Первое  означает,  что  в  домарксовскоW
философии   и   эсгегwtCески3   от#оие#z!я   человека   к  действитель.
ности  рассматривались  в  том  же  духе  и  свете,  в  каком  понима.
лось   его   познавательное   отношение   к   этой   действительности,

:.елеdвеСчВеОсдкИиЛх°СпЬозКна:Е::::Еg]хфсапКоТсУобСнУоТтееСfВ3В:ggнЯавВаОемВоРйеМдееНйР
ствительности  и  упускалось  и3  виду  значение  активно-преобра.
зующей  его  деятельности  настолько  же  в  эстетике,  насколько  и
в  познании.  Второе  означает,  что  в  человеке  видели  биологичL`-
ский    индивид,    а    не  социально-общественное,    коллективноі`
существо,  в  результате  чего  игнорируется  тот  факт,  что  общс.
ство  в  целом  настолько  же  старше  каждого  своего  индивида  в
отдельности,  насколько  родители  старше  своих  детей.

Но  едва  ли  эти  факторы  составляют  совокупность  всех  тех
причин,   которые  воспрепятствовали   сколько-нибудь  удовлетво.
рительному  решению  проблемы  эстетического.  Споры  и  дискус.
сии,  происходящие  по  этой  проблеме  и  ныне,  являются  доказа.
тельством   этому.   И   больше   того,   появившиеся   за   последне.
время  у  нас  по  этой  проблеме  книги,  брошюры,  статьи  и  докла.
ды  вполне  определенно  свидетельствуют  о  том,  что  решение  t`с
во  многом  все  еще  вращается  в  рамках  тех  2ке  точек  зрения,
согласно  одной  из  которых  эстетическое  существует  объективно,
в  самой  действительности,   согласно  другой ~ субъективно,  со.
т`ласно  третьей -объективно-субъективно11.

Не  обойдена  молчанием  эта  проблема  и  в  эстетике  Плеха.
нова,  для  которого  и  здесь  характерно  стремление,  с  одной  стU.
роны,   отстоять   значимость   основных   установок  марксистсuкtіn
эстетической  науки  для  решения  данной  проблемы,  с  другои -
попытки  творческого  ее  решения,  если  можно  так  выразить(`я,
на  обломках  отстаиваемых  буржуа3ными  эстетами  и  критикаміі
различных   теорий   и   учений.   Обстоятельства   эти   оказали   н№
столько    значительное    воздействие    на   существо    эстетическоА
теории  Плеханова,  что  в  определенном  смысле  можно  утверж.
дать,  что  они  во  многом  определили  эту  теорию  и  по  форме,  n
по  содержанию.  Имеется  прежде  всего  в  виду  тот  факт,  что  b
зависимости  от  того,  против  1{акого  направления  и  толкованm
вопросов  эстетики  приходилось  Плеханову  вести  борьбу  в  "
или  ином  конкретном  случае,  он  выдвигал  вперед  то  одну,  т.
другую  сторону  проблемы.  При  этом,  в  пылу  споров  и  дискуф
сий  со  своими  противниками  Плеханов  и  здесь,  руководствуяі`Ь
принципом  «Когда  палка  перегнута  в  одну  сторону,  для  ее внi

п  Кем   именно   и3   советских   эстетиков   каждое   из   этих   направлений  "
стаивается,   см.   в   статьях:   Ф.   Кондратенко.   «Эстетическое   как   отнtіш.{
ние»   в   сб.   «Эстетическое»,  изд.   «Искусство».  М.,   і964;   Г.   Н.   Поспело"
<(:аа:В#еИ)е,Т#Р#ГБИ%КсУ:С:ВнааВ«Тgре#яС:gтаеНтеичИес:3:gЯ±<:%СвТрееТмИеЧf:gаЯ:овШеТ`с}'к'3

5стетике»   (там  же)
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нрямления  необходимо  ее  перегнуть  в  другую»,  и  прилагая  все
t`илы   и  способности   к  тому,   чтобы  как  можно   более  ярко  и
убедительно  показать,   с  одной  стороны,  несостоятельность  оI-
``таиваемых   противниками   позиций,   и   с   другой-истинность
марксистской   по3иции,   не  всегда   находил  достаточно  времени
н  места,  чтобы отдать  должное  и  остальным  моментам  и сторо-
IIам  решаемой  задачи.

Тем  не  менее  все  его  эстетическое  наследие  свидетельствует
u  том,  что  он  не  вообще  упускал  из  виду эти  аспекты,  а  просто
\`читал  ненужным  в  том  или  ином  частном  случае  распылять
ііа  них  силы  и  внимание.  Его  цель  в  таких  случаях  сводилась
jlишь  к  тому,  чтобы  как  можно  более  убедительно  пока3ать  на
t|tоне яб#оz2 дроги6о#оложhюсгzt  точек зрения  собственной   и  про-
і`ивников   справедливость   своей   позиции   и   ложность   по3иции
t`воих  противников.  И  в  этом  деле  он  считал  лучшим  средством
н  способом  достижения  цели -высвечивание  пунктов  расхож-
/Lения.

Влияние   отмеченных   выше   обстоятельств   на   эстетическую
і`сорию  Плеханова  выразилось  и  в  том,  что  его  идеи  и  мь1сли
ttтносительно  эстетического   (да   и   не  только  эстетического)   не
і1ашли   своего   компактного   выражения   в  каком-либо   одном
I`іtуде,  а  разбросаны  во  всем  его  творчестве.  Кроме  того,  труды
|1леханова  в  этом  отношении  лишены  и  таких  дефиниций,  в  ко-
і`tjрых  находили  бы  сжатое,  обобщающее  выражение  его  мысли
ію данному вопросу в целом.

Поэтому,  следуя  3а  Плехановым,  мы,  приступая  к  изложе-
IIию  плехановского  понимания  эстетического,  по  необходимости
ііынуждены  опять  взять  его  какое-либо  одно,  пусть даже  непол-
Iіttе  и  неокончательное  определение  эстетического  за  предвари-
I't`льно  11сходное,  которое,  затем,  по  мере  исследования  вопроса,
і.Оответственно  будет  дополняться  и  исправляться.

В  качестве  такого  исходного  мы  предложим  следующее  за-
tп!ление   Плеханова:   «Художественное   произведение   действует
ііі\ наше воображение_ г" на наLшу созерцательную способност-ь, а
пс  тіа нашу  логику.  И ъЁменно  потому  мы  не  испытываем  собст-
tіt;##о   эсгег#иескоGо  уdоболосг6сtя   (обратите   внимание   на  эти
I',;іова,   курсив   наш.-Р.   К.)  -в  том   случае,  когда  произведе-
1іне  искусства  вы3ывает  в  нас  более  или  менее  основательные
Iі.;іи   логичные   с;ообра!же#ия   об   общественной   пользе.   В   этом
і.`1іучае  сущесггвуег  толъко  суррогат  эстетического  насл,ажденшя:
\'ііttвольствие,  доставляемое  ожиданием  пользы для  общества»12.

Отставив  пока  в  сторону  многие  важные,  не  в  пользу  Пле-
\,'н1ова  говорящие,  положения  этой  цитаты,  обратим  внимание
іі:і   'го   обстояLтельство,   что   доставление   эстетиiеск;ого   удоволь-
t.і;ttя  сосгсюляег  для  него  один  из  необходимых  существенных

ніtибутов  эстетического.  Моменту  или  факту  доставления  имен-
Iііі  эстетического  наслаждения  Плеханов  придавал  такое  исклю,

l`L`  Литературное  паслеше  Г.   В.   Плеханова,  сб.   П1,  стр.   48
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чительно  большое  значение,  что  он  вполне  определенно  пола. »:
гал,  что  там,  где  нет  эсгегииескою  ##6сг6о,  там  для  него  нег
и эстегWиескоео.  Поэтому  именно это чувство он и считал одн"
из  главнейших  мотивов,  побуждающих  общественного  человеі{а
творить  по  законам  красоты,  и  тем  более  заниматься  художе.
ственным   творчеством.   Так,   в   своих   «Письмах   без   адреса»  в

::Л%:'нИаВкаПжЯ:3#сИтЗр::Е:еП=8:=ёрВкиОвСggтеНиНОдСоТ#i3F[::::,Н%ВакЧУиТс#
кусство  и  в  своем  происхождении,  и  в  своем  дальнейшем  раз
витии    обя3ано    необходимости    удовлетворения    эстетических
чувств  людей.  Поэтому  неудивительно,  полагает  Плеханов,  что

:е::8гаоКТтевРо'р:есНтавПаРgдееНйИ:'лИю8;%б::%:;:ИвЕаюЗg#ИсЯтрХаУндеО#уедСуГ;
определяться  эстетическими  вкусами  и   1іонятиями  их  населяіо`
щих  людей.  Конечно,  учит  Плеханов,  вкусы,  понятия  и  пред.
ставления   людей  сами   обусловливаются   и   определяются   в  кtіЕ
нечном   счете   экономической   структурой   общественной   жизнн,
реальными  социально-экономическими  условиями  их  существtt.
вания.  Но  каковыми  бь1  ни  были  эти  мотивы,  причины  и  фак,
торы,  их  действия  на  развитие  искусства  практически  выража.'еUтРсЬяL'чПеЛре€-=:±UЁ:#с;:жеГ-::--i_iiё_Т_И_Ц_d_СfИпе^`3^КiЕ`Ь±^Ип#8едщСеТг:ВпЛеепНвu;:.

люЭеі#.  Из  этих  рассуждений  автора  ясно,  что  для  него  первtt.
очередной  задачей  исследователя  сущности  эстетического  долж.
но быть  объяснение происхождения  и сущности  именно чувс"
эстетического.   И  не  составляет  исключения  в  этом  отношениW
и  сам  Плеханов,  которого  эти  его  собственные мысли  и  сообр№
жения   привели   к   необходимости   исследовать   и   исследова"
именно  в  свете  марксистской  материалистической  эстетики  ііе.
лый   комплекс  вопросов,   касающихся   проблемы  эстетического
чувства.

В  плехановском  решении  этого  вопроса  мы  отметим  прежію

:С:ГоОм,ПЕ::еЕе,:]еИхеанПоРвИ[=%ЕЕ3ы:%#ИчНтНоОГчОувИс::%Рr:%Теат'и::::8:оЩ:`';?
ществует  не  от  века,  а  возникает  на  определенной  стадии  раI.^гг„^,,топыт?I    к    гIейс`твительности,    и    потОМУцJ`+-LLJJ`,.     `__      _

вития   человеческих   отношений   к   действительности,   и   ііU`іUму
исследователь,  задавшись  целью  объяснения  этого  чувства,  доііЕ
жен   объяснить   первым   долгом   исторические   причины   и   прсді    ;

::§:[зЛ:ЕичЭ:::LОиЧпУрВеС:::ё»:]3лкиО::оаКзОарОобжЪ#f:ИиЮраЭ3ТвОиГ:ияЧУдВоСлТi!l
но  предшествовать  хотя  бы  неполное,  предварительное  опрел.
ление  самого  этого  чувства  именно  как  чувства,  иначе  нет  дШ1
жения  мысли.  Поэтому  исследование  отмеченного  выше  комm
лекса  вопросов  у  Плеханова   законно  начать  с  анализа  плсхa

в  его  «Письмах  без  адреса»,  в  таких  его  полtіжI__      __ ^_.,._,,' ,,., '',|13   См.   это  у   Плеханова   в   его   «ііисьмdА   Uco   адгъ`ч„,   ~   .____.__   _

Ё#Ь::fн:::<#Ё::О:=ЁЁF::ВЭнКщ:%:дьееЛг;ое:угсТлОо:вЧиТя:3УперН:е:а8=#оЕУtлоЁ;е:рЬаптЭе;р:е:хТОИи:``;',#
тика,  т.1,  стр.13);  в  его  объяснении  отношения  утилитарного  к  эстети"Ю
му  и  т.  д.
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новского  понимания  эстетического  чувства  именно  как  чувства,
как ощущения*.

Мы  уже  говорили,  что  для  Плеханова  нет  эстетического  вне
эстетическог   чVвства.   Но   если   эстетическое   чувство   ксж   иjі6-
с'7`бо  Ь. рефлекторпо-процессуальном  своем  аспекте  есть  и  ощу-
щение -а  в  этом  едва  ли  кто  может  усомниться, -то,  следQ-
вательно,  для  Плеханова  нет  эстетического  и  там,  где  нет  ощу-
щения.  Само  же  ощущение  и  в  общефилософском  плане  и  в
эстетике  представляет  собою  тот  пункт,  в  котором  органически
сливаются  объективное  и   субъективное.  Но  мы  уже  знакомы
с  плеханов,ской  позицией   относительно  соотношения   субъекта
и  объекта  в  ощущении  в  общефилософском  аспекте  его  осве-
щения.  И  теперь  смело  можем  утверждать,  что  для  него,  по-
добно  тому,  как  нет  свойства  вообще  вне  отношения,  точно  так
же  нет  и  эстетического  чувства  вне  отношения  производящего
эстетическое    чувство    объекта    к    испытывающим    это   чувство
субъекта и  наоборот.

Сво1°1ства  данной  вещи  проявляются  в  ее  отношениях  к  дру-
гим  вещам  и  вне  этих  отношений  нет  никаких  свойств;  а  если
одна  вещь  в  своих  отношениях  к  другой  проявляется  так,  а  к
третьей-иначе,  то  все  это  происходит,  «очевидно,   потому,-
подчеркивает  Плеханов,-что  эта  другая   вещь  сама   по  себе
IIe  такова,  как  первая».  Применительно  к  известной  проблеме
«вторичных   качеств»   в   качестве  одной   из   сторон   такого   соот-
'тошения  выступают  органы  чувств  человека  и  потому  он  3аме-
1:ае'г,  что  вопрос  о  том,  сладок  илн  горек  мед  сам   по  себе,  в
і`амой  своей  постановке  отличается  своей   абсурдностью,  и  аб-
і`урдность  его  заключается  именно  в  том,  что  тут  предполагают
I!ешить   задачу:   каким   должно   быть   ощущение   там,   где   нет
(,щущающего?

Но  если там,  где  мы  имеем  дело с ощущениями  низшего  по-
|tядка,  абсурдно  ставить  вопрос  о  том,  могут  ли  они  существо-
і!ать  или  нет  вне  испытывающего  их  субъекта,  то  ра3ве  менее
'ібсурдно   ставить   такой   же   вопрос   отпосительно   таких   более
Iiысоких  человеческих  ощущений,  как  эстетичеt';кое  чувство?  По
мнению  Плеханова,  и  он  должен  быть  абсурдным  хотя  бы  по-
I`ому,   что  в  рефлекторно-процессуальном  отношении   со  сторо-
пы  субъекта  и  в  первом  и  во  втором  случае  выступают  наши
іtецепторы   (органы   чувств)   с   той   только   разницей,   что   3десь
Н  субъективное  выступает  в  большей  мере  в  своем  спонтанно-
tіинамическом   виде.   В   эстетическом   чувстве,   по   сравнению   с
Uщущениями,   связанными   с  процессом   отражения   известных
`вторичных   качеств»,   больше   субъективного   элемента   потому,

*  Мы   считаем   наиболее   целесообразным   начать   исследование   именно   с
Uщущения,  поскольку  полагаем,  что  именно  оно  представляет  собою  тот  узел,
щ   сходятся   объективное   с   субъективным   в   эстетике   и   откуда   наиболее
\,'іоб1ю   двигаться   как   в   сторону   исследования   объективных   причин   и   пред-
іііt{ъілок  эстетического,   так  и  в   сторону  его  субъсктивных   факторов   и  пред-
'1,,,ъ1лок.
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что  при  отражении  «вторичных  качеств»  основная  тяжесть  па-_о_    _.._,,^п, ,,^тtл   гLIгі`рмт`L   чего   нельзя   сказатЬтLv      1Lг.`      __L_   _

дает  на  долю  первой  сигнальной  системы,  чеіu  нс,[DDл  `,`.ч_.~
относительно   эстетического   чувства,   хотя   и   3десь,   безусловно,

::g:3#S::g2л:gа:т::s:е%2гндае#::3хетсиистg#твЁ%тс:g:е#гg:оий
ОРГапНаИвЧле::{3#и:ВЯуЗчИе:3g::д:абпОрЛиемее;?[СуОсКт%:.овлено,   что  если   для

простого   ощущения,   такого,   напримеm   как   ощущение   света,
звука,  вкуса,  запаха  и  т.  д.  достаточно,  чтобы  происходили  та-

5::улНьетРаВтНеЫеко:83:[ехСС:[ейВстFf8И9оезРбИуЧ±СдКеОнйияНедРоВсНтОиЁл:ИСбТь:М:'одВ.
корки,  то  для  того,  чтобы  это  действие  возбуждения  достигло
и охватило и кору головного мозга, несбходимо, чтобы во3никли
и  происходили  соответствующие  процессы  и  там.  Если  ко  всему
этому  учесть  и  то  обстоятельство,  что  для  эмоции,  как  психи-
ческого  процесса,   абсолютно  необходимо  наличис  лwt6#о  субъ-ЧеекСтКиОвТнОогПоРОоЩтенСоС%енаиОяСОJF_еЮлiоН_вU_её::^:Ёfu;#Ё"а:М=:МеобЯ%едНаИнЯж:сдyе6%.

сг6{!те4ь7tостщ  то  станет  вполне  очевидным  преобладание  субъ-
ективнс,го  в  соот11ошении  субъективного  и  объективного  в  эсте-
тике   по   отношению   к   этой   пропорции   в   сфере   «вторичных
качеств».   дока3ательством   тому,   что   мысли   Плеханова   шли
именпо  в  этом  направлении,  наряду  с  общим  духом  его  произ.
ведений  и  с  его  отдельными  критическими  замечаниями,  отно-
сящимися   к  целым   направлениям   литературы   и   искусства,   а
также  наряду  с   анали3ом   во3зрений  отдельных  их  представи-
телей,   служат  и  следующие  его  слова,  направленные  против

:gь::СиСИоО#еОнВiя#а#оИВоащЮуЩщИеХниВеО%::::Т:сетьХ#мОеЕ:gКтаолСьВке;
ощущение,  т   е   юоко  еще  не  чувство,  пока  еще  не  мысльМ
Следовательно,  Г`пеханов  проводил  грань  между  чисто  физио.
логическими  ощущениями,  не  возбуждающими  чувства  эстети
t!еск;оео  нсіслсь"Эе"q  и  ощущениями,  вызывающими  подобные
чувства.   И  таким   образом,   он   проводил   различие  не  только
между ощущением  и  чувством  вообще, но  и  между ощущени№
----    ^пппантrLттілu   г   чvвством   эстетического   наслаждеНия,   И   дРУ.
МИ,   СВЯЗаННЫМИ   С    ЧУВСТВuJV1    JllііIі  іv_[.___

посылок,которыеведИН€ТВ€_И^`РпЫЗлЬ:::яЮRТитЭ:ОвОсСтОобрОоен;ЩрУаТ:##посылок,  которые  в  сдинLLD,  „  „„L_____
Потому  мы  вынуждены  на  время  отставить  в  сторону  рассм€
риваемый  здесь  аспект  вопроса  и  перейти  к  исследованию  эт
причин и предпосылок.

14    г.   в
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***

Марксисі`ско-ленинская   теория   отражения   неопровержимо
доказала   тот  факт,   что   в   субъекте  все  чувства,   мысли,   пред-
ставления   и   понятия   в   конечном   счете  порождаются   внешней
средой,   с   которой   субъект   находится   в  органической  свя3и,   и
что  в  субъек'ге  нет  ничего  такого,  что  своим  происхождением,
своей  сущностью  и  своим  назначением  не  было  бы' обя3ано  ок-
ружающей  этот  субъект  среде.  Совершенно  естественно,  что  и
эстетичёское   чувство,   как   о11і]еделенное   эмоциональное   пере-
живание,   также   порождается   внешней   средой,   окружающей
переживающего  это  чувство  субъекта,  Это  бесспорное  положе-
ние   используется   (на   наш   взгляд   необоснованно)   в   споре   о
существовании   эстетического  в  природной,  предметной*  дейст-
вительности  в  качестве  довода  в  пользу  положительного  ответа
на  вопрос  о  таком  существовании.  Если  бы  предметы  природы,
утверждают  некоторые,  сами  по  себе  не  обладали  эстетическим
свойством,   то  мы   были  бы   лишены   внешнего   источника  для
возникновения  подобного  чувства  у  субъекта,  и,  лишенное  та-
кой  необходимой  предпосылки,  оно  бы  у  него  никогда  не  во3-
никло.  довод  этот  на  первый  взгляд  кажется  неопровержимым
и логически  последовательным.  Однако,  по существу это не так.
довод этот шаток,  а  3начит шатка и  позиция сторонников этого
утверждения,  во-первых,  потому,  что в данном  случае допущена
ошибка,  состоящая  в  том,  что  из  вполне  истинного  основания
делается не вполне верное заключение.

В   общеметодологическом   плане   допущенная   тут   ошибка
происходит  от  недопустимого  отождествления  причины  и  след-
ствия,  которое  выражается  в  том,  что  в  данном  случае  со3на-
тельно  или  бессо3нательно  упускается  из  вилу,  что  не  следует
і]езультат   взашмодействия  двух   сторон   единого  процесса  пррI-
і1исывать  какой  бы  то  ни  было  одной  стороне-объективной
или  субъективной.  Такой  подход  односторонен,  и,  как  таковой,
он  заранее  обречен  на  провал.  И  в  самом  деле,  никто  ни  в  од-
іюй  области  науки  не  считает  во3можным  дока3ывать  идентич-
пость  причины  и  следствия,  а  вот  в  гносеологии  многим  это  ка-
жется  не  только  допустимым,  но  даже  необходимым  потому,
[1то  3десь  мы  имеем  дело  с  процессом  отражения,  в  котором
всякая   иная   пос'гановка   вопроса  о3начает  якобы  отход  и  от-
t`тупление  от  принципов  ленинской  теории  отражения.  А  между•I`ем  при  всей  специфичности  взаимоотношений  причины  и  след-
і`твия  в  области  отражения   (выражающейся  в  сходстве  #зобрд!-
VсG#ия   с   изобрс!жсEелtь4л)   все   же   именно   стремление   на   этом
tіс`IIовании  проводить  знак  равенства  между  ними  является  от-

*'  Мы  добавляем  «природной»  и3  тех  соображений,  что,  как  нам  кажется,
Гіс`з   этого   термина   само   понятие   «действительность»   страдает   недостатком
Iіі[іtеделснности,   ибо   непонятно,   в   каком   смысле  употребляется   это   г1онятие:
н  смысле  предметной  действителт,ности   или   в   смысле  вообще  существования
і\  ,іюбой  форме  его  проявления.
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ступлением  от  лещнской  теории  отражения  в  сторону  вульгар-
ного   материали3ма.   И  это  тогда,   когда  Ленин  неоднократно.
подчеркивал  в  равной  мере недопустимость ни  сведения  и3обра-
жения  к  символам,  условным  знакам  и  иероглифам,  ни  Gсеце.
jзоGо  отождествления  изображения  с  изображаемым.

Особо  недопустимо  это  в  области  эстетики.  И  в  плеханов-
ском    эстетическом    наследии    содержится    богатый    материал,
основательно  развенчивающий  подобные  попытки.  Путь,  по  ко-
торому  идет  в  данном  случае  Плеханов,  и  средства,  которые
он  избирает  для  достижения  цели -это  исследование  диалек-
тического   единства   субъективного   и   объективного   в   эстетиче-
ском.

Со  стороны  объективного,  в  смысле  объекта  эстетического,`
Плеханов,  направляя  острие  своей  борьбы  против  идеалистиче-
ской   эстетики,   для   которой   основа   эстетического   существует
либо  в  мистической  идее,  либо  в  «и3вечных  тайнах  человеческо-
го  духа»,  вслед  за  своими  великими  предшественниками ~ре-
волюционными  демократами ~ утверждает,   что  основа  эстети-
ческого  содержится  в  самой  материальной  действительности  и
только в ней.  При этом  мь1сль Плеханова  восходит к известному
тезису  Белинского  о  том,   что  «различие»  между  искусством  и
наукой   «вовсе   не   в   содержании,   а...   в   способе   обрабатывать
данное содержание»15.  Плеханов,  так же,  как и Белинский, счита-
ет,   что искусство есть общественное явление,   а это о3начает,   что
своим   предметом   оно  имеет   общественную  жизнь   людей,  все
стороны этой жизни.

Однако  Плеханов  с  данным  положением  Белинского  сог71а-
сен  лишь  частично  и  делает  к  нему  ряд  существенных  замеча-
ний  и  поправок,  имеющих  важное  значение  для  характеристик1!
всей   его  эстегической  теории.   Плеханов  согласен  с   Белинским
в  той  мере,  в  какой  великий  критик,  выступая  против  попыток
буржуа3ных    эстетов    отыскать    какую-то    «чисто   эстетическу1о
область»,  оторванную  от  реальной  жизни,  подчеркивал,  что  для
искусства  нет  и  быть  не  может  «какоготто  особого,  отличного  от
реальной жи3ни  объекта  и3ображения». Т.  е.  Плеханов в дан1-1ом,
случае  согласен  с  Белинским  исключительно  в  общегносеологи-
ческом   плане,  в   подчеркивании  общности  объекта  отражения
в  широком  смысле  этого  слова,  в  качестве  которого  выступает
реальная   действительность.   Об   этом   свидетельствует   хотя   бьі
такое  замечание  Плеханова:   «Если   бы  Белинский  в  пылу  по-
лемики  не  изменил  своей  собственной  теории;  если  бы  он  пом-
нил,  что  содержание  поэзии-то  же,  что  и  содержание  фило.
софии,  и  что  между  поэтом  и  мыслителем  ра3ница  лишь  в  том,
что  один   мыслит  образом,   а  другой-силлогизмами,   то  весі,
вопрос  о  теории   «чистого  искусства»   представился   бы  ему  со-
вершенно  в  другом  свете.  О#  сксюс7и  бь4  го2бсi   (обрати'і`е  на  эти
слова  внимание. -Р.  К.),  иго  #€г  ##коко#  сие#исZл6#о  #оэгZt#е-.'

15   В.   Г.   Белинский.   ИСС,   т.   Х,   Стр.  311.
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ской  области;  цто  поэзия  всегда  является  отраженшем  общест-
венной жu,знu и что  поэзия,, желающая оставаться «цистой», от-
ражает   !шшь  общественный  индифферентизм   создавшего   его,
общест6е##оёо  слоя»16  (курсив наш. -Р.  К.). Об этом, и только
об  этом  говорят  и  его  слова:  «Искусство  является  выражением
общественной  жизни  и  философской  мь1сли  #о  го#  #росгоz2  #рZt--
цине, цто оно не может выражать другое  (курсив наш. -Р. К`)-.
ведь  его  содержание  одинаково  с  содержанием  философии»17.

Но  общность  «содержания»  в  смь1сле  общего  объекта  отра-
жения,  в  качестве  которого  и  для  науки,  и  для  искусства  вы-
ступает  реальная  действительность,  для   Плеханова   далеко   не
равносильна  совпадению  их  и  по  предмету  отражения.  Здесь  он
принципиально   расходится   с   Белинским,   внося   существенную
поправку в его приведенное выше положение относительно пред-
мета  искусства.  По  этому  поводу  в  одном  и3  вариантов  своих,
«Писем   без   адреса»  Плеханов  замечает:   «Неверно  также,  что
искусство  выражает  только  tfубсгбсZ  людей.  Нет,  оно  выражает
и  цувства  и  мысjш,  но  оно  выргLжг\ет  их не отвлеценно,  а  в  жи-
f3ьіх  обра!зсI:*.  И  в  этом  3аключается  его  главная  отличительная
черта.   А   так   как   не   всякая   мысль   может   быть   выражена   в
7кивом  образе   (попробуйте  выразить,  например,  ту  мысль,  что
сумма  квадратов  катетов  равна  квадрату  гипотену3ы),  то  ока-
зывается,  что  Гегель   (а  с  ним  и  наш  Белинский)  боtл  #е  со6сGл6
п_рав,  ко.гда .2оворил,  цто  у  искуЕ_gтва  предмет  тот  же,  цто  и  у
ф#лософzіZ{;?18   (КуРСИВ  НаШ. -Р.  К.).

Но  если  Плеханов  проводит  3нак  ра3личия  между  предме-
том  науки  и  предметом  искусства,  то  в  чем  для  него  заключа-
ется    специфика    предмета    искус,ства?    Как   он  объясняет  тот
факт,  что  одни  предметы  и  явления  окружающей  нас  действи-
тельности  поддаются  освоению  искусством,   а  другие-нет?  И
какие  именно  предметы  и  явления  этого  мира  могут  быть  с \его
точки  3рения  объектом  эстетического?

Не  прибегая  к  помощи  дополнительного  материала,  а  обр`а-
щаясь лишь  к  приведенной  выше выдержке,  можно утверждать,
что основной отличительной особенностью объекта эстетического
Плеханов  считает  содержание  в  нем  таких  сторон,  элементdв,
свойств,  которые  при  #с!лzjи##  #сIшеGо  ог#оие##я  к  ним Ъызыва-
ют  и  во3буждают  в  нас  чувство  именно  эстетического  наслаЖ-
дения.

«Задача  искусства  заключается  в  изображении  всего  того, -
пишет  Плеханов, -что  интересует  и  волнует общественного че-
.іовека»19,  причем,  волнует  и  интересует  так,  что  возбуждает  Е
пем   обя3ательно   чувство   наслаждения.   Искусство   изображает
[1е   просто   объективную   действительнос'ть   как   таковую,   а   дей-

16   Г.  В.  П л е х а н о в.   Соч„  т.  V,  стр.  356.
]7  Г.  В.  П л е х а н о в.  Искусство  и  литература,  стр.  394-395.
18  Г.   В.  Плеханов.   Письма   без   адреса.  М.,1956,  стр.   ]41.   (В  дальней-

ШСТ9 ВгУКва.ЗLН#ЯеХх"аПнИ:ЬвТас::.3,  #::ас»тр:У8д3YТ  ИМеТЬ  В  ВИдУ  ЭтО  издание).
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ствительность,  прошедшую через сложный аппарат человеческих
чувств,  представлений  и  переживаний,  и  поэтому  данную  чело-
веку  в  его  деяниях,  чувствах,  стремлени7[х  и  переживаниях.

Теперь  мы  можем  более  определенно  и  полно  представить
плехановское   понимание   предмета   эстетического,   которое   за-
ключено  в  часто  употребляемом  Плехановым  выражении:  «На-

g::еа»Я2о.ЭСТеТИКа,   ВеРНее   СкаЗать,   правильное   учение   об   искус-
Как  и3  этой  формулировки,  так  и  и3  множества  других,  по-

добных  ей,  можно  вполне  определенно  3аключить,  что  в  основ-
ном  и  главном  Плеханов  сводил  предмет  эстетики  к  искусству.
Как   мы  уже   отмечали,   главным   отличительным   признаком
объекта   эстетического   Плеханов   считал    именно  способность
производить  эстетическое  чувство.  И  трудно  предположить,  что-
бы  Плеханов  при  этом  не  понимал,  что  подобные  чувства  в_  _ ______     ''-т,,т^^mтъ Ф

#3::%:ЕОеЁтиИоббъУяРсЕgна::ОgтиkдевОоЛпОрГоИсеойв;т:кидмРУ:%gазС#ОчНт%б=
сам  процесс объяснения,  в  свою  очередь,  способствовал  не про.
сто  созданию  правильного  учения  об  искусстве,  но  одновремен-
но убеждал бы людей и в истинности марксистского объяснения
явлений  общественной  жи3ни.  Таким  образом,  Плеханов  оста.
навливался  главным  образом  на  вопросах  искусства  не  только
потому,  что  ему  необходимо  было  решить  эти  вопросы,  но  и
потому,  что  он  полагал,  что  и  вторую  сторону  стоящей  перед
ним  задачи наиболее ярко и убедительно можно решить на при-
мерах литературы  и  искусства.

В  целом  же  есть  основание  полагать,  что  Плеханов  не  огра.'
ничивал    объект    эстетического    одним    только   искусством,  а___  _       ~  ^-u,,`.`т`ттгпі`  ттт   тт^/`ГГL|пгLIJIJJцVL        \,\ ,,-- +'-         _  _  _  _

включал  в  него  все  те  предметы  и  явления  действительнос",.__     __     .,,т.,      т`,`п4{`т`т7ттатПФtiгLJLtuчаJL     D     іL,Lu     L ,--,  _     --г  _г-_

которые  при  каких-либо  наших  отношениях  к  ним  возбуждают
и вызывают в нас эстетическое наслаждение.

2О   Г.  В.  П л е х а н о в.  Искусство  и  литература,  стр.  448.
.---.- _`   .
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Однако,  поскольку для  Плеханова  эстетическое представля€т
собою  процесс  или   результат  определенного  рода  взаимодеи-
ствий  между  субъектом  и  объектом  и  поскольку  для  него  нет
и  эстетического  там,  где  нет  такого  взаимодействия,  постольку
все,  что  можно  было  сказать  о  плехановском  понимании  объек+
та  эстетического,  не  касаясь  его  мыслей  относительно  субъекта
эстетического,   ограничим    пока   сказанным.    Исследование  же
этой  второй  стороны  проблемы  эстетического,  как  неразрывной
части   единого   процесса,   единого   целого,   безусловно,   прольет
дополнительный  свет  и  на  понимание  Плехановым  сущности,
рамок  и  границ  объекта  эстетического.  Потому  мы  ска3анным
ограничим   предварительное   определение   плехановского   пониг-
мания  предмета  эстетического  и  перейдем  к  анализу  его  пони.~-
мания  сущности  субъекта  эстетического  с  тем,  чтобы  3атем,  на€і
основе   изучения   вскрытых   Плехановым   связей   и  отношений.;
меЖду   ними,   соответственно   дополнить   представленные   здесь.
его  мысли  и  идеи  относительно  объекта  эстетического.

***

В  эстетической  теории  Плеханова  между субъектом  и  объек-
том   эстетического   в   качестве   своего   рода   связующего   3вена
выступает   иубсгбо   эстетического.   Поэтому   теперь,   после   при-
веденного  выше  плехановского  определения  оббек"  эстетиче-
ского,  мы  приступим  к  исследованию  его  мыслей  о  причинах,
факторах   и   предпосылках,   характери3ующих   субъект   эстети-
ческого.  А  для  этого  нам  необходимо  вернуться  прежде  всего
к  анализу  идей  и  мыслей  Плеханова,  касающихся эстетического
чувства.

По   вопросу  о  характере   и  сущности  эстетического  чувства
Плеханову  пришлось  вести  борьбу  на  два  фронта:  как  против,
идеалистического,  так  и  против  вульгарно-материалистическою
его  понимания,  которые,  при  всем  своем  различий  в  конечном
итоге  сходятся  в  том,  что  вопрос  о  природе  эстетического  чув-
ства  пытаются  решать,  исходя  из  б#олос##ескоZ3  #рироd64  #ело-
6ека.  Так,  если  в  идеалистической  эстетике,  отрывая  чувство  от
общественно,исторической  практики  и  истолковывая  творческую
деятельность  человека  как  неуправляемое  проявление  каких-ю
тайных  подсознательных  сил,  коренящихся,  якобы,  в  биологи-
ческой  его  природе,  эстетическое  чувство  сводят  к  инстинкту,  к
порождению   тайных   сил   человеческого   «духа»,   субъективног`о
психического   мира,  либо  к  проявлению  непо3наваемой  интуи-
ции  или  божественной  воли, то в  вульгарно-материалистическом
своем  т'олковании  эстетическое  чувство  предстает  как  выраже+
ние  биологической  природы человека.

И  именно  поэтому  Плеханов  прежде  всего  и  приступает  к
анализу  отношения  биологии  к  эстетическому  чувству.

Сторонники    биологи3ации    эстетического    чувства    обычно
ссылались  на  авторитет  великого  англцйского  биолога  Ч.  дар-
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вина,  который  не  только  создал  предпосылки  для  зарождения
такой  теории,  но  и  сам,   касаясь  анализируемого  вопроса,  не-
m©средственно   и   прямо   подчеркивал,   что   zZуGсгGо   крсьсогь!   #е
'я,вля,ется  и,склюцительной  особенностью  целовека,  ибо,  уггве;рж~
дал  он, оно играет довольно важную роль и в жизни животных.
дарвин  прямо  выражал  свое  несогласие  с  точкой  зрения,  счи-'тающей    эстетическое    чувство    исключительно    человеческим.
-«Чувство  красоты -это  чувство  было  также  провозглашено, -
писал  он  с  некоторым  во3мущением, -с{сrслюииге+е6#о#  особен-
ностью  человека»  (курсив  наш. -Р.  К.).  И  он  приводит немало
примеров  и3  жизни  птиц  и  животных,  которые,  на  его  взгляд,
достаточно   убедительно   дока3ывают   наличие   этого   чувства   и
у  последних.  И3  этого  и  сам  дарвин,  и  его  последователи  де-
лали  заключение,  будто  бы эстетическое чувство  по  своему  про-
исхождению   связано   с   биологической   организацией   и   способ-
ностью  организма.  Поэтому  основной  удар  своей  критики  этой
теории  Плеханов  и  направляет  против  этого  пункта,  а,  точнее,
против  попыток  дарвина  и  дарвинистов  механически  перенести
\биологические   процессы   и   явления   на   область   общественной
жизни, общественных явлений.  Причем, основополагающей уста-
новкой,  из  которой  он  исходит,  вокруг  которой  развиваются  и
к  которой   в   конечном   итоге  возвращаются  все  его  рассужде-
ния,   служит   сформулированное   им   в   «Письмах  бе3  адреса»
положение:  «Лр#роЭсь  ttелобексZ делает то,  что  у него  могут  быть
эстетические  вкусы  и  понятия.  Окружс.юt#ие  е2о  #слобZtя  опре-
д`еляют   собой   переход`  этой   возможности   в   действительнgсть;
ими  объясняется  то,  что  данный  общественный  человек   (т.  е.
данное  общество,  данный  народ,  данный  класс)   имеет  сtл4е##о
эгс4 эстетические  вкусы  и  понятия,  а  не другие21.

Этот  же  тезис  в  статье  «Искусство  и  общественная  жизнь»
он  формулирует  таким  обра3ом:  «Идеал  красоты,  господствую-
щий  в  данное  время,  в  данном  обществе  или  в  данном  классе
общества  коренится  частью  в  биологических  условиях  развития
'человеческого  рода,  создающих,  между  прочим,  и  расовые  осо-
tбенности,   а   частью -в   исторических   условиях   во3никновения
и  существования  этого  общества  или  этого  класса»22.

Последнюю  формулировку  мы  вынуждены  были  привести  в
tсвязи   с  тем,   что  именно  она   в   единстве  с  первой   вызвала  и
продолжает   вызывать   в   адрес  их   автора   немало   я3вительных
упреков   в   том,   будто   они   содержат  в   себе   в   лучшем   случае
дань  биологи3му,   а  в  худшем-и  того  больше-спол3ание
самого  автора  н-а  по3ициil  «биологического  материализма»23.         а

21   Г.   В.   Плеханов.   Соч„  т.14,  стр.11.
22   Там   же,   стр.   141.
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тета;   В.   В.   Ванелова.   «Проблема   эстетического».   М.,1957;   А.   Чхарти-
швили.   «Эстетические   взгляды   Г.   В.   Плеханова»   (на   гру3инском   языке)
Тбилиси,  197o,  и  мн.  другие.
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Эти  упреки  нам  кажутся  необоснованными,  возникшими  на
фундаменте  какого-то  недоразумения,  и  поскольку  в  этих  не-
доразумениях  дарвин  и  дарвинисты  занимают  не  второстепен-
ное  место,  то  мы  несколько  подробнее  остановимся  на  плеха-
новском  отношении  к  ним.  Основу этого  отношения  Плеханова
составляет   материалистический   в3гляд  на   явления   обществен-
ной  жизни,   в  свете   которого   для   Плеханова   в  деятельности
дарвина   и   в  особенности  дарвинистов  следует  ра3личать  две
стороны:  их  заслуги  в  области  изучения  биологии  и  их  попытки
механического  перенесения  обнаруженных  ими  в  биологии  3а-
кономерностей  на  область  общественных  явлений.  Плеханов  в
качестве   страстного   1юборника   материалистического   объясне-
ния  истории,  не  мог  не  выступить  против  дарвина  и  дарвини-
стов,  которые  в  своих  рассуждениях  о  человеческом  обществе,
возводили  в  ранг  идеала  инстинкты  животных,  «... Я  нисколько
не   разделяю   общественных   в3глядов   дарвинистов»24, -пишет
Плеханов.

Что  же  касается  достижений  дарвина  и  дарвинистов  в  об-
ласти  биологии,  в  которой  великий  биолог  собственно  и  сделал-
ся  великим`  то  тут  к  ним  совершенно  иное  отношение  у  Плеха-
нова.  Ибо  дарвинизм  и  материалисі'ическое  объяснение  истории
в  их  отношении   к  pody   иелобеt!ескол4у  исследуют  совершенно
ра3личные  отрасли  и  стороны  этого  объекта  и  потому  они  не
взаимоисключают,   а   дополняют  друг  друга.   «Вообще  чрезвы-
чайно  странно. -пишет,  отмечая  эту особенность  вопроса,  Пле-
ханов, -противополагать дарвинизм защищаемому мною в3гля-
ду на  историю».  Почему «странно»?  Исключительно потому,  что
область   дарвина.   объясняет   Плеханов,   была   совсем   другая.
«Он  рассматривал  происхождение  человека,  как  зооло3сtttеско-
2о  б#dсZ.  Сторонники  материалистического  в3гляда  хотят  объяс-
нить  историческую  судьбу  этого  вида.  Облс}сг6  #х  Ztсс,Оеdобсь;t##
начинается  как  раз  там,  где  концается  область  u,сследований
ЭoрG##исгоб   (курсив  наш. -Р.  К.).  Их  работы  не  могут  заме-
нить  того,  что  дают  нам  дарвинисты,  и  точно  так  же  самые
блестящие   открытия   дарвинистов   не  могут   3аменить  нам  их
исследований,  а  могут  только  подготовить  для  них  почву,  по-
добно  тому,  как  физик  подготовляет  почву для  химика,  нимало
не  устраняя  своими  работами  необходимости  собственно  хими-
Ческих  исследований»25.

В  примечании  к  этому  месту  Плеханов  относительно  под-
готовки  почвы  дарвинистами  для  социологов  дает  такое  пояс-
нение:   «Если, 'по  моему  мнению, -пишет  он, -исследования
биологов-дарвинистов  подготовляют  почву  для  социологических
исследований,  то  это  надо  понимать  лишь  в  том  смысле,  что
усгіехи  биологни -поскольку  она  имеет  дело  с  процессом  раз-
`64л4m  ор2с}##иесК#х  фОРЛ4 -не   могут  не  содействовать  уСовеР-

24   Г.  В.  Плеханов.  Соч..  т.14,  стр.10.
25  там  же.
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ми,   не   идентично   и   не  тождественно   тем   чувствам,   которые
являются   функциями   органов   3рения,   слуха,   обоняния,   ося3а-   '
ния,  вкуса.  И  с генетической  точки  зрения ра3личие между  ними
Плеханов  видит  в  том,  что  к  периоду  выделения  человека  и3
царства  животных  последние  у  человека  в  основном  уже  сло-   '
жились,  хотя  со  вступлением  человека  в  новые,  общественные
отношения,  эти  чувства  человека  претерпевают  коренные  каче-
ственные  изменения.  Высшие  же  чувства,  к  которым  относятся
так  называемые  «духовные»,  а  в  их  числе  и  эстетическое-это   `
чувства   «особого   рода»,   указывает   Плеханов,   усматривая   их
особенность  в  том,  что  если  происхождение  первых  в  основном  '
сводится  к  биологической  природе  человека,  главным  образом
к    резулътату     жизнед`еяггельнос"     физиоjюгицеских    органов
чувств, то, в отличие от них,  вторые своим  происхождением  обя-   `
3аны   не  психофизической   природе  человека,   а   Ztсклюи#гелб#о
(мы  подчеркиваем  это)   историческим   условиям   его  существо-   t'
вания.  Это  и  подчеркивал  Плеханов,  доказывая,  что  «биология   '
не  объясняет  нам  происхождения  наших  эстетических  вкусов»,
а,  не  объясняя  их  происхождения,  она  «тем  менее  может  объ-  t
яснить...   их   историческое   развитие»27.   Причем,   биология   #е   б   :
сосгоя#Z{w  это  сделать  не  ввиду  своей  слабости,   а  единственно   і
потому, что это -не предмет ее исследования.                                   ,

Одну  из  отличительных  особенностей  эстетического  чувства`
по  отношению  к  пяти  психофи3ическим  чувствам,  для  возник-
новения  которых  достаточно  простого  соприкосновения  объекта
с  субъектом,  Плеханов  усматривает  в  том,  что  для  возникно-   і
вения   эстетического   чувства,   наряду   с   таким   прикосновением`  ,;
необходимо еще и то, чтобы объект его не просто присутствовал
сам  по  себе,  но_ чтобрі  он  еще  и  «ассоциировался  с  определен~
ЯЮ#  с,Оож#Ой  #dеей»28.   Без  такого   аСсОцииРОВаНИЯ,  В  КаКИХ   бЫ   :
тесных   и   сложных   в3аимодействиях   ни   находились  объект  и
субъект,  они  не  смогут  породить  чувства  эстетического  наслаж-   ,

'
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нии  случайно  подмеченного  великим  биологом  по  отношению  к
частному  в  ранг  необходимой  общей  закономерности.  дарвин
отметил   необходимость  такой   ассоциации   только  у  цивилизо-
ванного  человека.  Плеханов  на  множестве  примеров  из  жи3ни
и  быта  самых  различных  народов   (с  первобытным  обществен-
ным  строем)  убедительно  показал,  что  «эстетические  ощущения

26   Г.   В.  Плеханов.  Соч.,  т.14,  стр.10.
27  Там  же,  СтР.  6.
28  Там  же,  стр.  8.
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Iіе  только  «могут  ассоциироваться»  у  них  со  сложными  идеямиL
іIо  и   6оз#ZtксIюг...   именно   под  влиянием   таклх   идей»29.   И  тем
t`амым   он   возвел  это  явление  в  ранг  закона.  Причем,  этому
Uбстоятельству   в   плехановской   эстетиUеской   теории   придается
і`толь  важНюе  3начение  потому,  что  именно  в  нем  он  усматри-
Itает  одну  и8  главных  причин  того,  что  решение  проблемы  эс-
і`етического   чувства   неи3бежно   «отсылает   нас   от   б#олоGz{#   #
t`о#сtоло2##»,.  отсылает  потому  и  в  той  мере,  в  какой  сам  про-
іLесс  а!ссо##а!##и  ztdей  составляет  явление  исключительно  обще.
і`твенное  и  потому  обуславливается  общественными  отношения-
ми   людей.   В  этой  связи  Плеханов,   объясняя   приводимые  из
7I{и3ни  первобытных  народов  различные  нравы  и  обычаи  вооб-
ще  (ношение,  например,  женщинами  племени  Мапололо  пеле-
iе),  пишет:    «Трудно   сказать   теперь   с  уверенностью,   откуда
іізялся  обычай  носить  пелеле;  но  ясно,  что  его  происхождение
IIадо  искать  в  какой-нибудь  сложной  ассоu,иацш  t.дей,  а  не  &``іаконах  биоjюгии,  к  которым  он,  оцевидно,  не  имеет  ни  малей-
tt{е3о   (непосредственного)   ог#оие##я»3°(курсив   наш. -Р.   К.).
|Iа  вопрос же о том,  «чем  же она  (эта  ассоциация. -Р.  К.)  вы-
іі,1вается?  И  откуд-а  берутся  те  сложные  идеи,  которые  ассоции-
іtуются  с  ощущениями,  вызываемыми  в  нас  видом  предметов?
Может, очевидно,  ответить ...,- утверждает  Плеханов, -не б#о-
/О2,   а  ТОЛЬКО  СОЦС{ОЛОG»3l.

для  Плеханова-марксиста  человек,  как  общественное  суще-
\`тво,  находится   во  множестве  различных  свя3ей   и   отношений
і`  окружающей   его  природой   и  общественной  средой.   Основу
іtt`ех  этих  свя3ей  и  отношений  составляет  его  общественно-про-
іізводственнаяL   трудовая   деятельность,   направленная   на   удов-
іIстворение  разносторонних  его  запросов  и  потребностей,  и  по-
іому  вне  этой  трудовой  деятельности   у  человека  вообще  нет
іI[Iкаких  отношений  к  среде.  Следовательно,  Плеханов  и  основу
ііt`ех  видов  и  форм  освоения  этой  действительности,  в  том  числе
іі  художественной,  видит  именно  в  этой  целенаправленной  тру-
'іttвой  деятельности.  И  одна  и3  главных  его  заслуг  перед  эсте-
і`іIческой наукой  в том  именно и ,~состоит, что он довольно убеди-
ісjlьно  доказал,  что  и  эстетическое  чувство  представляет  собою
I'Ijциальное  явление  и  что  оно  вь1звано  к  жизни  в  процессе  ак-
ііIвного   творческого   освоения   общественным   человеком   окру-
I\ающей   его   действительности.   Это   и   подчеркивал   Плеханов,
ііі`мечая,   что   задача   искусства,   как   средства   художественного
ііt`воения  окружающего  нас  мира,  зак71ючается  в  и3ображении
ііr`tJGо   го€о,   что  интересует   и   волнует   общественного   человека®
|IіIым  выражением  этой  его  мысли  следует  считать  его  слова:
`11скусство   приобретает   общественное   значение   лишь   в   той
N.ре, в т5акой оно  изображает,  вьізьі,вает  и,ш  передает  действия,

^®   Г.  В.  Плеханов.   Соч..  т    14,  стр.  8.

30  Там  же,  стр.  8-9.
зі  См.  там  же.
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чувства  или  события   (курсив  наш.-Р.  К.),  имеющие  важное
значение для  общества»32.

Отсюда  вполне  естественно  и  то,  что  он  главной  движущей
силой  ра3вития  искусства  считал  общественные  отношения  лю.
дей, что видно из следующих его слов:  «Чтобы понять, каким обра.
зом  искусство  отражает  жизнь,  надо  понять  механи3м  этой  по.
следней»33.

Мы  уже  отмечали,  что  Плеханов  возвел  в  ранг  закона  не.
Обходимость  такой  предпосылки  для  эстетического  чувства,  как
«сложная   ассоциация   идей».   В   плехановской   постановке   это
положение  означает,  что  нет  и  не  будет  иметь  места  эстетиче.
ское   чувство   и   там,   где   испытывающее   чувство    (субъект)   в
своем   историческом  развитии  еще  не  достигло  уровня  ,Оо2иие.
ско€о  ,иbtz#лея[ия.   Ибо   ассоциация  #Ое#,   а  тем   более  слож#ая,
безусловно,   предполагает   соответствующие   ,3озиzfеск#е   опера.
ции  в  мозгу  субъекта,  а  они  могут  иметь  место  лишь  на  уровне
абстрактного мышления.

Отсюда,  в  свою  очередь,  вытекает  и  то,  что  чувство  эстети.
ческого   не   является   результатом   простого,   непосредственного
психо-фи3иологического   восприятия   внешних   форм   вещей,   яв.
лений,   процессов,  и  то,  что  это  чувство  не  могло  появиться  у
человека  прежде,  чем  он  успел  выделиться  из  царства  живот.
ных,  достичь  ступени  homo  sарiепs.

В  борьбе  против  сторонников  сведения  гене3иса  эстетическо.
го  чувства  к  законам  биологии  и  к  биологическим  особенностям
человеческой   природы  Плеханов  использовал   в   качестЬе  аргу.
ментов   для   доказательства   несостоятельности   этой   теории   и
положение  самого  дарвина  о  том,  что  понятие  о  прекрасном
«весьма  различно у разных  человеческих племен  и даже не оди.
наково  у  отдельных  наций  одной  расы».  Значит, -3аключает
отсюда   Плеханов,-«если   понятие  о   прекрасном   различно  у
отдельных  наций  одной  и  той  же  расы,  то  ясно,  что  #с> б  б#оло.
гии  н;адо   иск:ать   при,цин   такого   разлшия:»З4    (курсжв  на.ш.-
Р.  К.).  Это  подтверждается  и  тем,  что  «во  всех  частях  земного
Iі1ара,  как бы ни  отличались»  «первобытные  его  обитатели»  раз.
ных  мест  «одна  от  другой,  Одинаковым  стадиям  развития  mіtі
вобытного  человека   соответствуют  одинаковые  ступени  разви.
тия   искусства.   Мы  знаем  искусство  каменного  века,  искусство
железного  века»,  а  «не  ...  искусства  ра3личных  рас:  белой,  жеіі!
ТОй  И  т.  д.»35

Следовательно,   корни   эстетического   чувства  тщетно  искаті
в  биологии.  Они,  как  об  этом  свидетельствует,  например,  искус.
ство   кс"е##о€о   века,   желез#о2о   века   и   т.   д.,   заключаются  I
технике  и  способе  прои3водства,  в  причинах  общественного  тюt

i#|

32  Литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова,  сб.  1П,  стр.  25.
3З   Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.14,   стр.118.

§:  ЕамТ:  F.е'в:ТЕ-л6ё х а  н о в.  и3бр.  фил.  гір.,  т.  2,  стр.  250.
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іtядка,   и   потому   их   следует   искать   прежде   всего   и   главным
ttбра3ом  в  социальной  структуре  общественной  жи3ни.  И  Пле-
ханов  основные  свои  силы  направляет  на  доказательство  обус-
т1овленности  эстетического   чувства   в   первую  очередь  экономи-
кой,  не .игнорируя,  конечно,  и  другие  факторы  общественного
і3оздействия   на  это  чувство,   исследование  которых  в  его 'лите-
іtатурном   наследии  занимает  солидное  место.  Он  никогда   не
:!абывал,   что   «хотя   у  Маркса   всякое  общественное  движение
(в  том  числе  и  эстетическое  чувство. -Р.  К.)  объясняется  эко-
номическим   развитием   общества,   #о   о#о  оf!е#ь   t!сIGго   (курсив
наш. -Р.  К.)   объясняется  им  лишь  б  fзослеd#елG  сиеге   (курсив
Плеханова. -Р. К.), т. е.  предполагает промежуточное действие
цеjlого  ряда  ра3ных других  «факторов»36.

Однако   поскольку  все  же  роль  главного  фактора  здесь  для
Плехановd,  вслед  3а  Марксом  и  Энгельсом,  остается  за  эконо.
мическиии  отношениями,  то  он  в  своих  исследованиях  по  искус-
і`тву   и   эстетике   основной   упор   делает   на   доказательство   за-
і3исимости  искусства  и  эстетических  вкусов  и  потребностей  лю-
jіей  от  экономики.  Не  в  одном  труде  и  не раз  он  подчеркивает,
Iіто   «нет  ни  одного  исторического  факта,   который  своим   про~
исхождением  не  был  бы  обязан  общественной  экономии»;  что
«над   ра3личными   формами   собственности,   над  социальными
условиями  существования  людей  поднимается  целая  надстрой-
I\га   различных  и  своеобра3ных  чувств,  иллю3ий,  обра3ов  мысли
іі   мирово3зрений.   Весь   класс   творит   и   формирует   все   это   на
і1очве   своих   материальных   условий   и   соответственных   обще-
t`твенньIх   отношений»37;   что   «если   ра3витие   прои3водительных
t`ил    приводит   к   сколько-нибудь   существенным    переменам  в
`экономической   структуре   общества,   а   вследствие   этого   и   во
і!заимных  отношениях  общественных  классов,  то  изменяется  и
IIсихология  этих  классов,  а  с  нею  и  «дух  времени»,  и  «характер
і[арода»38;   что   в   ннтересующем   нас   3десь   плане   «выражается
It  появлении  ...новых  направлений  в  искусстве ,...  новых  эстети-
іIеских  потребностей»39.

Но  мы  уже  знаем,  что для  Плеханова  нет эстетического  чув-
t"гва  вне  «сложной  ассоциации  идей»,  что,  в  свою  очередь,  пред-
ііолагает  наличие  и  определенных  логических  форм  мышления.
Л  такая   постановка   вопроса   просто  с  ло3ииеско#  неизбежно-
і`тью  должна   была   привести   Плеханова   и  действительно  при-
ііела  к  такому  заключению:  если  верно,  что  нет  ни  одного  исто-
іtического   факта,   который   бы   своим   происхождением   не  был
іtбязан  общественной  экономии,  то  «не  менее  верно  и  то,  что
Iіет  ни  одного  исторического  факта,   которому  не  предшество-
ііало  бы,  которого  не  сопровождало  бы  и  за  которым  не  следо-

liГЁ.-П л е х а н о в.  Из6р.  фил.  пр.,  т.  3,  стр.  174.
37   Г.   В.  П л е х а н о в.   Избр.  фил.   пр.,  т.  2,  стр.   180.
38  Там   7ке,  стр.   248.
39  Там  же.
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тории  права и политических  учреждений»  необходимо  считатьсяг
«то  без  нее  нельзя  сделать  ни  шагу  в  истории  литературы,  ис.
КУССТВа...»40

для  Плеханова  эти  две  стороны  вопроса  находятся  в  орга.
ническом  единстве.  От  способа  производства  зависит  развитие
литературы  и  искусства  в  той  мере  и  в  том   смысле,  в  какой
задача  их-изображение  всего  того,  что  интересует  и  волнует
общественного  человека -определяется  общественно-производ-
ственной   трудовой   деятельностью,   которой   порождаются   все.
другие  отношения  людей  и  без  которой  у  человека,  как  обще.
ственного  существа,  не  может  бьіть  никаких  отношений,  а  сле.
довательно,  и  интересов,  чувств  и  переживаний.  В  то  же  время
из  поля  зрения  Плеханов  не  упускает  и  тот  факт,  что  сам  ха.
рактер  и  способ  такого  о#реdеле#и  интересов,  чувств,  нравов,
обычаев,  привычек  и   переживаний  людей  их  способом   произ-
водства  в  3ависимости  от  ступени  развития  последнего   (а,  сле.
довательно   и   всей   структурой   общественной   жизни),   каждьm
раз  имеет  и  соответствующие  особенности.

Здесь  Плеханов  обращает  внимание  на  то  обстоятельство,
что  если  в  эпоху  своего  зарождения  искусство,  как  выражение
эстетических  вкусов   и   запросов,   способом   производства   опрс.
делялось   непосредственно   и   прямо,   несколько   даже   вливаясh
в   непосредственный  производственный   процесс41,  то  у  цивили.
зованных   народов  такая   зависимость   искусства   от  техники  и
способа  производства  заметно  исti.езает   (пример:  изящные  тан.

:;[iс::::З]ЫХV[Р]аЗвВ.Те:к:ЛИкСоЬiо;:[ЕРИнМеетР'и9оРбарНаЦХ::ЁИяенС::::#
прои3водственного процесса потому, что никаким производствен.
ным   процессом   эти   красавицы   не  занимались».   См.  там  же,
стр.172).

3начит,  раз  возникнув,  искусство,  как  фс-рма  общественноі`О
сознания,   полагает   Плеханов,   в   дальнейшем   своем   развит",
с   усложнением   самой   общественной   жизни,   хотя   в   целом  и

характера  и  сущ..

ства  возд`ействия  и  экономики  на  искусство  именно  от  существа  и  содержіі
|J  ,  гIJJIL      +\ч\~1\\^,\\,\,      .`___      г  -_  _       _  _     ,   `         \

ния  самого  сознания.  И  диалектический  характер  постановки  и  решения  нtіі|.
роса  Пjlехановым  заключается  здесь  в  том,  что  у  него  экономия  не  мех"
чески  обусловливает  существо  и  содержание  искусства,  а  ее  во3действие  ііtіl
ведущей  ее  роли  и  само,  в  свою  очередь,  определяется  состоянием  общес".М
ного  сознания  времени.   Поэтому,  говоря   о  3ависимости   искусства   от  экtііюI
мики,   следует   анализировать   экономику   не   оторванно   и   и3олированно   (tt
общественного   со3нания,   а   в   их   органическом   диалектическом   единствt`   w
взаимодействии.

40   Г.  В.  П л е х а н о в.  Избр.  фил.  соч.,  т.  2,  стр.  248.

3т4о`м:Мй3бе;gнiКьТхИСа#а.бпер3.,ас:3fСi}[.ИЛпИри<мОеСр?ОЕ:gsобВ:#З:ЫплМяасРкКи:И%%:?„.|
ляющие  едва  ли  не  самое  важное  исkусство  в  таком  обществеt  «нередко  W
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*  Этим   Плеханов   как  раз  подчеркивал  зависимость  и

'сохраняет   свою   зависимость   от   техники   и   способа   производ-
ства,  все  же  здесь,  между  «работой,  с  одной  стороны,  и  искус-
ством -с  другой,   обра3уются   некоторые   промежуточные  ин-
станции  и  новые факторы его развития».

Отчуждение  искусства  и  эстетики  от  непосредственного  про-
изводственного  процесса  особые  ра3меры  принимает,  замечает
Плеханов,   в  среде  господствующих  классов   именно  ввиду  их
t>тстранения  от  физического  труда  и  их  пренебрежения  послед-
I1им,  в  чем  опять-таки  повинен  сам  экономический  строй,  Обес-
[1ечивающий им  эту возможность.

«Чтобы   понять   танец   австралийской  туземки,   достаточно
3нать,  какую  роль  играет  собирание  женщинами  корней  дико-
растущих  растений  в  жи3ни   австралийского  1тлемени.  А  чтобы
I1онять,   скажем,    менуэт,    совершенно    недостаточно, -пишет
Плеханов, -знания   экономики   Франции   ХVШ   столетия.   Тут
ііам  приходится  иметь  дело  с  танцем,  выражающим  собою  #с#-
ю!югйю  непроизводительного  класса.  Психо1іотией  этогр.  рода
ttбъясняется  огромное  большинство  «обычаев  и  приличий»  так
і[азываемого  порядочного  общества.  Стало  быть,  эко#ол#иески#
«тфoктор»  уступает  здесь  честь  и  место  fзс«холоGииесколdу.  Но  не
забывайте, -предупреждает   Плеханов,.-что   само   появление
IIепрои3водительных  классов  в  обществе  есть  продукт  его  эко-
IIомического  развития.  3начит,  экономический  «фактор»  вполне
t`,охраняет  свое  преобладающее  3начение,  даже  и  уступая  честь
н  место  другим.  Напротив,  тогда-то  и  дает себя  чувствовать это
.'іначение,   потому   что   тогда   им   определяются   бозл€ож#осго   w
1іределы влu,яния других  «факторов»42.

И3  материала  второй  главы  мы  уже  знаем,  какое  место  от-
Iюдилось  Плехановым  психо71огии  в  структуре  его  схемы  соот-
ііошения  базиса  и  надстройки.  Приведенный  же  3десь  материал
{`ще  ра3  во3вращает  нас  к  тому,  что  для  нашего  автора  обще-
і`твенная  психология  людей  представляет  собой  промежуточное
t`і3я3ующее  звено  между  базисом  и  надстройкой  вообще,  бази-
t`t>м  и  формами  общественного  со3нания -прежде  всего.  Тезис
ітот  особое   место   3анимает  у   Плеханова   в   его  эстетической
і.с`ории,  что  обусловливается  тем,  что  с  какой  бы  стороны  он  ни
Httдходил  к  проблеме  соотношения  субъекта  и  объекта  в  эсте-
I`ическом,  все  дороги  к  решению  проблемы  пролагались  чере3
•tГ>щественную  психологию.  для  Плеханова,  отмечали  мы,  зада-
•і:і   искусства,   как   выражения   эстетических   чувств   и   запросов,
нкусов   и   настроений,   3аключается   в   изображении   всего  того,
•п`о  ингересуег  Z6  6ол#ует  общественного  человека.  Волнения  и
пі[тересы  эти,  бесспорно,  порождаются  возникшими  на  основе
\`іtt   экономической   жи3ни    обществен11ыми   отношениями.   Но
uк  же  бесспорно  и  то,  что  эти  волнения  и  интересы  в  процес-
` \J;iльном  своем  виде  предстают  перед  нами  как  явления  имен-
нU   психологические.  Поэтому  естественно,  что  и   последнее  об-

•-Т--ГГ:ЪТ П л е х  а н о в.  Избр.  фил.  пр.`  т.  3,  стр.   172.
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______   _   ~т,^`,^т,^п^,,^„   ,лv   пг`пимяпии   в   отоывеii

стоятельство   у   Плеханова   будет   иметь   прямое   отношение

мере  верную  картину  о  плехановском  их  понимании  в  отр1
друг  от  друга.

На  этом  тем  более  необходимо  здесь  остановиться,  что  э
подход  в  определенной   мере  поднимает  завесу  над  многи
тайнами  его  столь  уязвимого  для  критиков  заявления:  «Привку

ере
IL     Ll\,LL,,  +`````     -,-- г  J  -_-

этой  возможности  в  действит`ельность:  ими  объясняется  то,_  z_ ___ _ ___ -       -г\т

да  человека  дает  то,  что  у  него  могут  быть  эстетические
и  понятия.  окружающие  его условия  опредечgрі.с.ееgЁпг
Э'l`UИ    J3USJVLUі:г\п`ііігі     іj    і+~+L~L.,^,.  _..____  _

данный  общественный  человек  (т.  е.  данное  общество,  данный
народ,  данный  класс)   имеет  именно  эти  эстетические  вкусы  и
понятия,  а  не  другие».  Здесь-то  и  усматривают  критики  Плеха-
нова  сползание  самого  автора  на  по3иции  критикуемого  им  же

iааМк?#:3::ГL]:ЖОэтВуОЕЕ[ОдСеарМж:;Н:3ИЕ:е=СаТнеоТвИ:[,е:Б%ГфОБУВгСТд3:
тахов   в  названном   выше  труде   пишет:   «Здесь   формулировка,t,.

##е::НОжВеасВаС:z:аевТерВнь:Е:М::л%РжОеТнИиВяОЕЁЧ%етБуТдеоМв%мВЬL%:g:#:`iL;
возникновения    эстетических    чувств,    на   которые    ука3ывалосьіж
выше*.   От   противоречия   не  спасает   его   и   попытка   отделить
способность   эстетического   переживания   от   предмета   эстетиче.
ского  наслаждения.  Такой  разрыв  лишь  углубляет  допущенную

3gиОТкИубрКсУивКАОсГтдаахоFаЛеiаБ?Вк;О:3?%:'о?Т%еi`о"м"оРгОуdтОб:]:€Оэ6сетКеq
тические  вкусы  и  понятия»,  в  его  формулировке  не учитывае"
производный   характер   самой   человеческой   природы.   В   том-і`(t
и   дело,   что   «природа   человека»  не  может  изнутри  себя  дать
ему  во3можность  или  способность  обладания+  эстетическим  вкуі
сом;  без  предмета,  вьі3ывающего  эстетическое  наслаждение,  ш
существует  и  не  может  существовать  никакое  эстетическое  чуIі.
ство  и  никакая  способность обладать им»43.

Астахов  вскрывает  и  общефилософские  теоретические  и  м@.
тодологические  основы  и  предпосылки  этих  ошибок  Плехановщ
которые  он  обнаруживает  в  том,,  что  Плеханов  не  понял  диа.
лектической  зависимости  биологической  «природы  человека»  t]t
его  предметно-производственной  деятельности,  и,  что  особешо
важно,  он  совсем   не  учитывал   значительной  обусловленнос"
«природы   человека»   воздействием   на   людей   того   мира   ма'mі`

ТТЁ--этом  «выше»  он   (Астахов)   действительно  отмечал   «Обосно"W
Плехановым  положения  о  том,  что  эстетическое  чувство  обязано  своим  піtol
исхождением   развитию   практических   отношений   человека   к   предмет"   |

ЁЁЛ;Fаt;:АМиСкЗс:аеоFо:е;:i{вFе::В:теЕт::2тgЕ§§:е%8:ЁЁfе;i#б8Ь;F{%нмаЗу:кУ»::Ё;]:п#,Ь:УЬ:Ё:L;:иЛ,rj::/:`i'#,
СвТ.Р.г7).Аста хов.    «В.    Г.    Плеханов    об   эстетическом   чувСтВе»,   У1Il.l||l.

___     _     іп    ^^h,,п   А"пг`плт`    т]яvт{    вь1П.   3.   С'l|lJ"
запi-скuи' ТLа.дkLи`к;кЧо.fо-;ниверситета,  т.  19,  серия  филолог.  наук,  вып.
набад,   1959,  стр.  7.
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Справедливы ли эти упреки?
Прежде   всего   в   качестве   общего   замечания   хотелось   бы

заметить.,  что  подобное  можно  утверждать  в  отношении  Плеха-
нова  толыю  в  том  случае,  если  доказано  или  есть  возможность.
доказать  хотя  бы  один  из  следующих  тезисов:  либо  для  Плеха-
нова  человеческое  отношение  к  природе -это  не общественное,
а  индивидуальное   отношение,   либо   он  отрывал   человеческое
tjтношение  к  природе  от  общественных  его  отношений,  либо  же
іш  допускает  двустороннее  отношение   (и  сам  воздействует  и  в
t`вою  очередь   испытывает   обратное    воздействие)    человека  к
природе и  отрицает таковое по отношению  к обществу,  полагая,
I1то  в  последнем  случае  имеет  место  только  одностороннее  воз-
действие,   во3действие   именно   со   стороны   человека,   которое
ііолжно  исключать  обратное  воздействие  общества  на  людей.  А
между  тем  все дело-то  как раз  в  том,  что  ни  одно из этих  пред-
іIоложений  не соответствует действительности.

Попытаемся доказать это.
Конечно,   против   позитивного   содержания   рассуждений  Ас.-

ііі.хова  трудно  чточлибо  возразить.  Истинность  этих  общих  уста-
ііовок  марксизма  давно  уже доказана.  Однако  в  данном  случае
ttllи  непосредственно  связаны  с  критической  частью  его  рассуж-
і`і`ний  и  потому  истинность  первых  во  многом  определяется  coh
іі1`ветствием   вторых    действительному    положению.    А   так   как
ііг\іенно  в  этом-то  плане  предъявленные  тут  Астаховым  Qбвине-
іUIFi   и   не  соответствуют  действительности,   то  потому  и   его  до-
і.,і`,`ды,   при   всей   их   убийственности,   оказались  далеко   не  смер-
і\і`льными  для  Плеханова.

И  действительно,   основной   смысл    астаховских   обвинений
t.і!одится  к  «недопониманию»  Плехановым  сущности  «природы
іIt`ловека».  Но  так ли  это?

Из-за   спекуляции   на   понятии   «человеческая   природа»   при
Itt+.jъяснении  явлений  общественной  жи3ни   Плеханову  пришлось
Iц`і`ти   борьбу   против   различного   рода   антинаучных   теорий   и
\1іений   о   «человеческой   природе»,   выдвигаемых   и   биологами,
U   социологами.   Поэтому  объектом   плехановской   критики   ста-
ііtівятся  здесь  и  дарвин,  и  дарв1шисты,  и  сторонники  географи-
tіI`t`кого     детерминизма,      начиная     с     Гиппократа     и     кончая
;|.   И.   Мечниковым,   и   социалисты-утописты,   и   материалисты-
Uііосветители  ХVШ   века  и  т.  п.  И  везде  Плеханов  последова-
іі`.гіі-,но  и  страстно  опровергает  всякие  попытки  объяснить  исто-
іііію    человечества    «природой   человека».    Он   дока3ывает,   что

I,і,    подобно   сторонникам    «человеческой  природы»,   считать
tі\    природу   неизменной,   «то   она   не   объясняет   исторического

И  В.   Г.   Астахов.   Г.   В.   Плеханов   об  эстетическом   чувстве.   Ученые   3а-
Uіі.і\II   Таджикского   университета,   т.   19,   стр.   13-14.   Примерно   то   же  самое
i   \'   t\.   Чхартишвили,   см.   его   «Эсте"ческие   і3згляды   Г.   В.   Плеханова»,   Тби-
ш  іI,   1970,  стр.   177-187.
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процесса,  который  представляет  собою  сумму  постоянно  измсч
няющихся  явлений,  а  если  она   («природа  человека».-Р.  К.)
сама   и3меняется   вместе   с   ходом   исторического   ра3вития,   то,
очевидно,  есть  какая-то  внешняя  причина  ее  изменения»45,  ко.
торую  и  следует  первым  долгом  обнар.ужить  как  первопричину,

это:уТЕg:Sо:КуОЧ:Е#:соП$овИСТхО€]И[И[:€::?ИЁЕ:::::'ьКпРиИ:::УЯ«г::;
если  человеческая  природа  является  чем-то  постоянным,  то  яв1іо
нелепо   хотеть   с   ее  помощью   объяснить   исторические  судьбн
человечества,  по  существу  своему  изменчивые;  если  же  она  из.
менчива,  то  следует  задать  себе  вопрос:   огие2о  происходят  е{`
изменения?»46

Таким  ообразом,   Плеханов  со  всей   ясностью  и  определеі`і.
ностью  выразил  свои  мысли  относительно  и3менчивости  «чело.
веческой  природы».  И  теперь  весь  вопрос  в  том,  как он  смотреtі
на   #зл4е#«иGосгь   человеческой   природы,   в   чем   усматривал   ее
причины,  в  чем  видел  факторы,  обусловливающие  ее  ztсгор#ю
ск##  характер?

При  ответе  на  этот  вопрос  Плеханов  саму  историю  челове.
ческого  роЭо  делит  на  две  стадии,  где,  соответственно  особен.
ностям  каждой  из  них,  он  нах'одит  причины  и  факторы  измене.
ния  природы человека.

Первая-это   так   на3ываемый   доисторический   период  ее
развития,  который,  по-Плеханову,  характеризуется  отсутствием
#роиз6оЭсгбс.,   орудий   труда,   без   которого   человек   не   может
вырваться   из   царства   животных,   и   потому   развитие  природьі
тогдашних  наших  предков  в  основном*  определялось  теми  ж``
факторами,  которыми  определялось  развитие  других  животных,
Историю  этого  периода  развития  человечества`  Плеханов  наз1,і.
вает   историей   ра3вития   его   естественных   органов,   историей  іt
основном  биологического  его  развития.  И  потому  для  него  этот
период  составляет  объект  изу`1ения  не  социологии,  а  биологии,

Стадия  эта  в  истории  ра3вития  человеческо1`о  рода  кончаеі`.
ся,  по Плеханову там,  где человек  при,обретает способность юро.
wзбоdwгь  оруОwя  гр.уdо.   С  этого  времени  история  рода  челове.
ческого -это  история  развития  его  «искусственных  органов» ~
орудий  производства, и  потому в интересующем нас здесь  аспек`
те  как  раз  и  кончаются  полномочия  биологии,  которые  перехо.
дят  теперь  к  социологии.

«Ясно,  как день, ~ писал  по  этому  вопросу  Плеханов, -чm
применение  орудий,  как  6ы  ни  были  они  несовершенны.  пр(`і``
полагает  относительно  огромное  развитие  умственных  спосоо.
ностей.  Много  воды  утекло,  прежде  чем  наши  обезьяночелоIіt`.
ческие   прсдуLI,I   достигли   такой   сі`епени   развития   «духа».   КаItшм

45   Г.   В.   П л е  х  а н  о в.   Соч.,  т.   14,  стр.   12.
46   Г.  В.  П л с х  а н о в.  И3бр.   фил.  пр.,  т.  2,  стр.   149-150.
*  Именно  р,  «основном»  гіотому,  что  если  бы   не   было  в  этом  отн'оIіIt`ШМ

абсолютно  никакой  ра3ницы   между  остальными  животными  и  нашими  тііt(`,'і.
ка`ли,  то`  надо  !іолагать.  не  было  бы  и  их  выделения.
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ttбра3ом  они  достигли  этого?  Об  этом  нам  следует  спрашивать
не  историю,  а  зоолоё#ю.  дарвин  дал  ответ  на  зоологию.  Он,
і1о   крайней   мере,   пока3ал,   как  зоологическая  эволюция  чело-
века   могла   достигнуть   интересующего   нас   пункта»47.   Правда,
:!амечает  Плеханов,  и  там  много  еще  неясностей.  «Но  как  бы
'і`ам  ни  было»,  все  же  «зоология  передает  историю  своего  homo
`і`[рiепS  уже  обладающим    способностями,    необходимыми   для
изобретения  и  употребления  примитивнейших  орудий.  Поэтому
история  должна  лишь  #рослеdztгб   развитие  искусственных  ор-
і`а1юв  и  обнаружить  их  влияние  на  ра3витие  духа,  как  это  сде-
ла7та  3оология  по  отношению  к  естественным  органам»48.

В  этом  своеобразном  программном  те3исе  Плеханова  в  за-
t[аточном   виде   содержатся   основные   его   мысли   относительно
іt,сгор#t!сско2о  раз6игия  человека,  которые  более  подробно  до-
іtазываются  и  иллюстрируются  в  различных  его  трудах.

Рассматриваемый  и3олированно,  этот  те3ис  создает,  на  пер-
іі,ый   в3гляд,   впечатление,   будто   Плеханов   сводит  весь  вопрос
гtазвития   человеческой   истории   к   исследованию   одних   только
гтроизводительных  сил  как  таковых,  игнорируя  всякие  вопросы,
іtасающиеся   дальнейшей   судьбы   «природы   человека»   в   плане
t`го    анатомо-фи3иологического   строения   вообще,   и   дальней-
шего  развития  его  естественных  органов -в  частности.  А  меж-
лу  тем  дело  обстоит  далеко  не так.  На  самом  деле мысли  Пле-
\анова`  выска3анные  им  здесь,  сводятся  к  следующему.  ВО-пер.
р,ь1х,  к, тому,  что  Плеханов  стремится  еще  ра3  обосновать  спра-
ведливость  положения  классиков  маркси3ма  о  том,  что  своим
т3ыделением  из  царства  животных  человек  обя3ан  исключитель-
1ю  труду,  что  именно  труд  сделал  его  тем,  кем  он  является  в
гіействительности.  По  этому  вопросу  ему  пришлось  вести  борь-
Гtу  прежде  всего  против  дарвина,  оспаривающего  идею  о  том,
т1то    пользование   орудиями    труда    составляет   исключительно
человеческую   особенность.   на   том   основании.   что   некоторые
приматы.  например   шимпан3е,   поль3уются   камнями  для  раз-
лробления   твердой   скорлупы   плодов,   а   в   Индии,   например,
ставшие  ручными  слоны  обламывают  сучья  деревьев  и  поль-

::  Е.амВ- #еТ ес:р: Н,%g..  ТабРаафнЕ%.мПРс.i*а2е'  СсТРhl:2Гн::4iм   можно   спорить
насчет  того,  действительно  ли  показала  и  могла  показать  зоология  эволю-

::fнормау3,вт:Б:оч%лмоевнеуч=сщкg:зggg#hдооmgрg:;{яеп:ржеинхно35ещй:сЕв3н:3хЁожтио.,
что  у  Плеханова  наши  далекие  предки  и  на  той  стадии  не  обходились  без

:i?еВсМт:СеТнНнОыйхбоОтЕЬобшЫенЗиай.СйЩсеоСбТсВтОвВеанНнИо:.н::g:д;:аТвеаЛ=:З.,gиоОлПоРгедиелЛиеНсНоЕ:о:g:
ttбъяснил   нам   развитие  человеческого  рода  до  уровня  homo  sарiепS.   Важно,
чтобы  его  объяснили  правильно.  Плеханов  считает  в  этой  области  более  ком-
іIетентным  б`иологию.  Ну  и  пусть.  Тем  более,  что  своим  объектом  исследова-
ния  Плеханов  считал  человеческую  историю  со  стадии  приобретения  челове-
і{ом   всех   необходимых   отличительных   особенностей   человека   как   такового.
И   если   исходить   именно   из   этого   обстоятельства,   то   в   плехановских   рас-
t`\'ждениях,  как  мы  это  попытаемся  показать,  едва  ли  будут  иметь  место  от-
м-еченныс  Астаховым  недостатки).
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зуются  ими  для  того,  чтобы  отгонять  мух.  Плеханов,  не  раз.
возвращаясь  к  этому  вопросу,  еще  в  известном  своем  труде  «К
вопросу  о  ра3витии   монистического  взгляда  на  историю»,  пи-
шет:  «дарвин  оспаривает  то  мнение,  по  которому  только  чело-
век  и   способен   к  употреблению  орудий;   он   приводит  много
примеров,  #оксьзоtGоющи,#,  что  в  зачаточном  ви,де  употребление
и:х  св-ойственно  многим  млекопитающим...  НО  не  надо  заLбы-
вать, -предупреждает  Плеханов, -tzго  ко,o#tzGсгбе##b6е  рсIзл#-
ция  переходят  в  качественные. То, что  сутщесг[тIует, как  зацаток;,
у  одного  животного  вида,  может  стать  огли#итеjзь#ьіл4  #рz!з#сі-
кол4   другого   вида   животных.   Это   в   особенности   приходится
ска3ать  об  употреблении  орудий.  Слон  ломает  ветви  и  отмахи-
вается  ими  от  мух.  Это  интересно  и  поучительно.  fJo  G  Wсгорzм
развития  вида  €сіюн»  употребление  веток..в  борьбе  с  мухами,-наверное,  не  игра!ю  никакой  сgщественной  роіш:  слоны ~не.по-

том$   стали  сл6нами,  цто  и,х  бо4sе  ил,и  менее  слонg^поgобные
прё;дк:и  обмахиваjшсь   ветками.  Не  то   с   целовеком»49   (курспв
наш. -р. к.) .

Человек  стал  человекоh  благодаря  труду,  этот  2ке  труд  ста-
вит  его  в  качественно  новые отношения  к  окружающей  его  дей-
ствительности.   Здесь  Плеханов  выделяет  главным   образом   то
обстоятельство,  что  если  раньше  человек,  полностью  завися  от
природы,  приспосабливался  к  внешним  условиям  своего  суще-
ствования   пассивно,   то   теперь,   по   мере   совершенствования   и
развития  орудий  во3действия  на  окружающую  среду,  оп  преоб-
ра3ует  и  тем  самым  подчиняет  себе  природу,  сам  начинает  гос-
подствовать   над   природой.   Вполне   естественно,   что   вместе  с
такой  переменой  ролей  происходят  и  соответствующие  измене-
ния  во  всех  видах  взаимоотношений  между  человеком  и  окру-
жающей  его  природой.  Со  времени использования орудий труда,
а   следовательно   и   со   времени   активной   преобразующей   дея.
тельности   человека,   для  него   природа  не  существует   большеШ
т`тті`    г`,т`r`тОI     тті`гтгт`д ттт_ тті`і`гі`ттвне этои деятельности.

НО  нет  человеческого  труда  вне  совместной  производствен.
ной   деятельности,   и   потому   нет   человеческой   активно-преоб.
разующей   деятельности   вне   общественных   отношений.   А   раз
так,  т.о  совершенно  естественно,  что  для  Плеханова  отныне  и
навсегда  воздействие  естественной  среды  на  природу  человека
в  основном  и  главном  будет  осуществляться  исключительно  че.
рез  общественные  отношения.  По  этому  вопросу,  выступая  про.
тив  Бокля  и  других  буржуа3ных  ученых,  объяснявших  истори.
ческие  особенности  ра3вития  жизни  народов  особенностями  гео-
графической    среды   и   расовых    свойств,    Плеханов   в   своих
<:3Е:Зg::   g:, И€:#И%ыМ%:еаРИоасЛтИаЗв%:%  :%::Е:  "р.::]палУьТвачаТтОыЛеЬК3i8

fЁ
«гипотетические»  рассуждения  о  непосредственном  влиянии  гео.
графической   среды   на   то  или   другое  свойство   «человеческого

49   Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  7,  стр.  160.
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духа»  и  стала  прежде  всего  стремиться  определить  роль,  кото-
рую  играет  эта   среда   в   развитии   производительных  сил   и-
иосребсгбол4  эг#х  сztл  (курсив  наш. -Р.  К.)  -во всем  со#Ztа!,Оь-
#олG    и    бухоG#ол,    словом-исторZ6ttескол®    (курсив    автора.-
Р.  К.)  развитии  народов»50.

Одну  из   специфических  особенностей   воздействия   внешней
среды  на  человека,  со  вступлением  его  в  специфически  челове-
ческие  отношения  с  ней,  Плеханов  видит  в  том,  что  в  отличие
от   предыдущей   стадии   развития,   где,   ввиду  отсутствия  обще-
ственного    производства,     природа    воздействовала   на   людей
#склюtzитG,еб#о  индивидуально,  с  возникновением  общественно-
го   производства   искусственные   органы   человека   (его   орудия
труда)    оказываются   «органами   не   столько   индивидуального,
сколько  общественного  человека»5[,  в  результате  чего  во  в3аи-
модействие  со   средой   вступает  уже  не  отдельный  индивид,   а
человеческое общество.

Стержнем,  вокруг  которого  вращаются  в  данном  случае  все
мысли  и   рассуждения   Плеханова,   служит  идея:   история  рода
человеческого,    включая    и    период    зоологической    стадии   его
развития,  есть  история  и3менений  его  взаимоотношений  с  окру-
жающей  его  внешней  средой.  В  этой  истории   мы  наблюдаем
много  существенных  поворотных  пунктов,  наиболее  значитель-
ным   из   которых   является   период   перерастания,   перехода   из
стадии   чисто   биологического   его  приспособления  к  этой  среде
к  стадии  активной  преобразующей  деятельности,  когда  человек
уже  не  просто  приспосабливается  к  внешним,  данным  условиям
t:уществования,  а,  преобразуя эту  среду  в  определенном  направ-
.т1ении,  сам  со3дает  необходимую  для  его  существования  среду.
Со3дание  такой  среды  требует  совместных  усилий  людей  и  по-
тому  с  этого  времени  внешняя  среда,  как  чисто  природная,  вне
общественной  среды  больше  не  существует  для  человека.  И  го
и  другая сjшваются теперь  в  единое  целое. Ибо с образова"ем
специфически  человеческой  жи3ни  во  в3аимоотношениях  между
человеком  и   внешней  природной  средой  происходят  такие  су-
щественные  изменения,  при  которых  непосредственное  воздей-
ствие  природы  на  человека  перерастает  в  свою  противополож-
і1ость;  и3  зависимого  и  подчиненного  положения  человек  пере-
\одит  к  господствующему  над  природой.  Причем,  это  двиЖен`ие
идет  таким   обра3ом:  чем   больше  развиваются  прои3води,т'елъ-
пые   силы   людей,   тем   больше  увеличивается   власть   человека
над  природой,  а  все  это  соответственно  сокращает  господство
последней  цад  первым*.  Идея  эта  особо  настойчиво  проводится
Плехановым  в  таких  его  трудах,  как:   «К  вопросу  о  развитии
монистического  взгляда  на  историю»,  «Очерки  по  истории  ма-

50  Г.  В.  П л е х а н о в.  Избр.  фил.  пр.,  т.  2,  стр.  161.
51   Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  7,  стр.  162.
*  При  этом  надо  помнить,  что  это  обратно  пропорциональное  соотношен11е

і1е понимается Плехановым упрощенно и прянолинейно.
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териализма»,    «О    материалистическом    понимании    истории»,
«Основные вопросы марксизма» и т. д.

Но   мысли   Плеханова   не  ограничиваются   сказанным.   Он
наряду  с  этим   отмечает  и  го,  что,  во-первых,  при  всей  и3мен-
чивости   отмеченного  тут   взаимодействия   между   человеком   и
внешней  средой,  #икоеdсь  #еиосреОсг6ешое  воздействие  приро-
ды  на  человека  не  будет  доведено  до  нуля,  что  оно  так  или
иначе  сохранится  навсегда;  и,  во-вторых,  и  это  самое  главное,
Плеханов,   подчеркивая   #с'#осреdсгбе##ое  6озаейсгGwе  природы
на  людей,   тем   самым   не  снимал   и  не  игнорировал,   как  это
утверждает   Астахов,    вопрос   о  диалектической    «зависимос"
биологической  «природы  человека»  от  его  предметно-прои3вод-
ственной   деятельности,   а   также   учитывал   значительную   сте-
пень  обусловленности  «природы  человека»  во3действием  на  лю-

Плеханов,  вед-я  борьбу  с  различного  рода  антинаучными  тео.
риями  и  учениями,  так  или  иначе  игнорирующими  роль  обще.
ственных  отношений  и  в  целом  общественной  жизни  в  форми-
ровании  человека,  неустанно  доказывает,  что  ошибка  их  в  том

:::Ё::нЧоамеТ:Ят'огЧеТОодВиС:а:g:;ПоЁSЗЪ:'ю:От8а:%:ZтМоя:8#:сИтНваоТ'ч::
человек  есть  прежде  всего  продукт  общественных  отношений.
Так,  Плеханов,  критикуя  сторонников  географического  направ.
ления  в  социологии,  сводящих  человеческую  природу  к  продук.
ту   одних   только   природных   географических   условий,   пишет:
«Исследователи  этого  направления  забывали,  что  человек  жи.
вегг  в  обтществе,  вл,ияние  kоторрго  на  его  харак;тер  и  Iщг_в±ь:?.:€#Di:сй;еVчЕ:-` -;;лЧьi-;; .--- iе;6iЬ6дственного    в.лuяжйя  прuродь.»Sh.

(курсив наш. ~ Р.  К.) .
В  избранных  философских  прои3ведениях   (т.  2,  стр.   149-

161),  останавливаясь  на  недостатках  домарксовского  материа.
лизма  по  вопросам  общественной  жизни,  Пjlеханов доказываеі`,
что  только  «теория  Маркса  кладет  конец  всем   ...фикциям,  за.
б71уждениям  и  противоречиям»,  господствовавшим  до  нее  в  со.
циологии,  и  кладет  именно  тем.  что  только  она  дока3ала,  что,
«воздействуя  посредством  своего  труда  на  существующую  вію

:3мтрситрр:дY5o)=еЕоавесктр.и2F5еiя2е;]:::оюж€о:ос:ваенпн#еюханпорвирдоо:,},:
зывает,  что  «искусственная -общественная  среда - есгь  #еt;ti.U             _             __._____^^_~,.         /,,mп          1лг`\'

дей   тог`о   мира   материаjlьной   и   духовной   культуры,   которую
производят  сами  люди  и  которая  стала  их  «второй  природой».  t'

Напротив,  достаточно  хотя  бы  в3глянуть  на  такие  страницы =5
сочинений   Плеханова,   как:   соч.,   т.   7,   стр.   18-19,   23,   26-27,
160,   161,   163,  241~242  и  т.  д.,  избр.  фил.  пр.,  т.  2,  стр.   149~161,
245-251;  там  же,  т.  3,  стр.136-137,144,158-159  и  т.  д.,  чтобы
убедиться   в  прямо   противоположном   тому,   что   утверждает
Астахов.  На  протяжении  всех  этих  страниц  (и  не  только  этихLF

ЗЬ1JjdС:l,     LiiU     ``гі.Аy-`..Lt`іLLі.`+,,.            `,~____~_______            L      ,ЗхЬ#ХиС%6е"UUс;оr:-иПеJ-:;"я~;:`;;"да;ь~нЁ*йе~г-;---iрогdесса»(стР.\4Г.).&

52  Г.  В.  Плех а нов.  Соч.,  т.  7,  стр.19.
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что  «люди  делают  свою  историю,  стремясь  удовлетворить  свои
нужды»,   которые   «даются   первоначально,   конечно,   природой,
но  затем  значительно  и3меняются  в  количественном  и  качест-
венном  отношениях  с6о#сгбс!л4и  #скусстGе##ой среdь.»  (стр.146) ;
что   «u.с.кусственная   срф.а...  чрезвыttайно   сильно   рреобразу?т._._._
в,шяни.е -природы  на-общgтвенного  человека^»   (курсшв  вевще
наш.-Р.  К.)   (стр.  248).  На  отмеченных  из  3  тома  страницах
Плеханов,  комментируя  те3исы  Маркса  о  Фейербахе,  акценти-
рует  внимание  на  том  новом,  что  было  внесено  Марксом  в  по-
нимание  сущности  человеческой  природы.  «Уже  в  своем  треть-
ем    тезисе    о  Фейербахе,-пишет    здесь    Плеханов,-Маркс
вплотную  подходит  к  самой  трудной  из  всех  тех  задач,  которые`
ему   предстояло    решить    в   области    исторической    «практики»`,
общественного   человека...   Те3ис   этот   гласит:    «Материалисти-.
ческое   учение   о   том,   что   обстоятельства   изменяются   именно
людьми и что воспитатель сам  должен  быть воспитан»  (стр.144) .
«Шестоfl  те3ис о Фейербахе говорит,-пишет там же Плеханов+
что   сущность   целовiра   есть   dОвокупность   всех   общественных
ог#оше###;>   (стр.145.).

Лейтмотивом  же  плехановских  рассуждений  во   всем  этом
служит  положение  Маркса  о  том,  что  «j6озаеzzсг6#я  юосреdсг6ол
с;оего  трgда  на  сgщёствующую  вне  е_го  природU,  цел,овек  из-
ие#яGг   свою   собственную   природу.   Следовательно,   человече-
ская  природа  в  свою  очередь  имеет  историю,  и,  для  того  чтобы

::::::к:Т#оИсСуТ;Рс:тЮ6'у:ащдуОюП:#еЯТеЬG'оК„арКщ,ПоРэОуИ»С5g,О::Тч:оО3сдаемйСЕВлИе:
ханов указывал неоднократно.

Так,   еще   в   труде   «К   вопросу   о   развитии   монистического
взгляда  на  историю»  Плеханов  отмечал:  «Великая  научная  за-
слуга  Маркса  3аключается  в  том,  что  он  подошел  к  вопросу  (к
объяснению  «человеческой  природы».-Р.  К.)   с  диаметрально
противоположной  стороны,  что  он  на  самую  природу  человека
взглянул  как  на  вечно  и3меняющийся  результат  исторического
движения,  причина  которого  лежит  вне  человека.  Чтобы  суще-
ствовать,  человек  должен  поддерживать  свой  организм,  3аим-
і`твуя необходимые для него вещества из о;ср#жоюще# eGo б#ем-
#сй   ир%роС}ьі.   Это   заимствование   предполагает   известное   дей-
ствие   человека   на   эту   внешнюю   природу.   НО,   «действуя   на
внешнюю  природу,  человек  и3меняет  свою  собственную  приро-
ду».   В  этих   немногих  словах  содержится  сущность  всей  исто-
рической  теории  Маркса,  хотя,  разумеется,  взятые  сами  по  себе,
t>ни  не  дают  о  ней  надлежащего  понятия  и  нуждаются  в  пояс-
Iіениях»54.  На  это  Плеханов  указывал  и  в  «Основных  вопросах
маркси3ма»    (см.   Избр.   фил.   пр.,   т.   3,   стр.   137)   и   во   многих
других  трудах.

И  если  теперь  к  сказанному  добавить  еще  и  то,  что,  во-пер-

53   Г.  В.  П л е х  а н о в.  Избр.  фил.  пр.,  т.  2,  стр.  150.
54   Г.  В.  П л е х а н о в.  СОч.,  т.  7,  стр,   160.
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вых,  для  Плеханова  специфически  человеческое  воздействие  на
природу  заключается  именно  в  осуществляемом  людьми  сов-
местном   во3действии   на  основе   соответствующих   производи-гтельных  сил,   а  следовательно,  и   способов  общения  людей,   и,
что,  во-вторых,  со  времени  приобретения  людьми  способности
производить  орудия  труда  и  пользоваться  ими,  для  человека,
по  убеждению  Плеханова,  естественная  и  искусственная  среды
органически   сливаются   между  собою,   не  существуя  для  него
больше   порознь,   вне   органического   их   единства,   то   станет
вполне  очевидной  несостоятельность  предъявленных  Астаховым
Плеханову обвинений.

И  все-таки,   каким   бы  парадоксальным,   неожиданным   ни
показалось  наше заявление,  мы хотим отметить,  что и обвинения
Астахова не лишены некоторых оснований. действительно, вопро-
су  зависимости  биологической  «природы  человека»  от  его  пред-
метно-производственной   деятельности   Плеханов   уделял   куда
меньше  внимания,  чем  вопросам  социально-экономического,  по-
литического  и  культурного  развития  человека.  И  если  отвлечься
от   причин   и   мотивов,   которыми   руководствовался   в  данном
случае   сам   Плеханов,   то   Астахов,   бе3условно,   прав.   Однако
конкретность  истины   (без  которой  вообще  нет  истины)   в  дан-
ном  случае  как  ра3  и  означает  учет  тех  причин  и  мотивов,  без
которых   в   принципе  невозможно   составить   правильное   пред-
ставление  о  существе  плехановских  во3зрений  на  этот  счет,  и
потому на них необходимо указать.

ВсЬ  дело  в  том,  что  П7iеханов  не  вообще  игнорировал  роль
предметно-производственной  деятельности  людей  в  формирова-
нии биологической  «природы человека», -напротив,  как мы  уже
показали,  он  вполне  ясно  представлял  себе,  что  бе3  подобноі.і
предметно-производственной    деятельности    «животный -чело-
век»   (терминология  Плеханова.-Р.  К.)   никогда   бы  не  пре-
вратился  в  настоящего  homo  sарiепs, -а  в  том,  что,  согласно   -,
плехановскому  делению  истории  человека  на  животную  стадию   ,
его   развития   и   социально-человеческую,   формирование   б#оло-   *
сси€ской  природы  человека  продолжается  до  времени  приобре-   ±
тения   им   структурных   и   функциональных  особенностей   homo
sарiепs.   Эта   стадия   Плехановым   так   и   характеризуется,   как   :=
стадия   биологического   развития   человека.   Вторая   стадия   раз.   !
вития  человека ~ это,  согласно  Плеханову,  стадия  соцwсілб#оеt;  ±
его   развития,   стадия   совершенствования   и   ра3вития   главным  Е-
образом   его   производительных  сил  и  обусловленных  ими  об-_                _____.._',_.'    ,\,тт^    t\аФ

нов;  теперь  она  становится  прежде  всего  #сгорwеzz  #соберисн-ч

_1

щественных  отiошений.  «В  орудиях  труда, -цитируем  еще  раз
Плеханова,-человек  приобретает  как  бы  новые  органы,  из.
меняющие  его  анатомическое  строение.  С  того  времени,  как  он
возвысился  до  их  употребления,  он  придает  совершенно  новыГі
вид  истории  своего  развития:  прежде  она,  как  у  всех  остальнь"
животных,  сводилась  к  видоизменениям  его  естественных  орга.
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ствования  его  искусственных  оргаіюв,  роста  его  проивводител,ь-
НЬlХ  Сuл»55.

Из   этих  двух   стадий   ра3вития   животного-человека   первую
Плеханов  отводит  на  долю  естествознания,  вторую-на  долю
общественных  наук.  И  Плеханов,  как  представитель обществен-
нь1х  на.ук,  и  еще  больше -как  представитель  революционного
пролетариата,   объектом   своего   исследования   делает   именно
вторую  стадию  ра3вития  животного-человека,  и  в  первую  оче-
редь -объяснение  соt!Z{оль#оzЗ   обусловленности    «человеческой
природы».   И   если   Плеханов   здесь   меньше   всего   говорит   об
анатомо-фи3иологических   и3менениях   в   строении   и   структуре
человека  и   весь  отдается   исследованию   3ависимости  развития
общественной  жизни  от  способа  производства,  а  в  интересую-
щем  нас  3десь  плане-зависимости  психологии  людей,  их  нра-
вов,  вкусов  и  привычек  от  экономики,  то  причина  всего  этого
заключается не в том,  что он полагал   анатомо-фи3иологическую
стадию   развития   человека   окончательно   и   навсегда   закончен-
ной,  а  в  том,  что  он,  исходя  из  преследуемой  им  цели,  считал,
что  изменения  в  этой  области,  по  сравнению  с  и3менениями  во
второй,  настолько  ничтожны,  что  на  них  едва  ли  есть  необхо-
димость  останавливаться.  Так,  например,  область  исследования
социальных  наук  до  сих  пор  в  основном  ограничивается  рамка-
ми   от  первобытно-общинного   строя  до  коммунистического.   И
в  этих  рамках  мы  действительно  наблюдаем  и  в  развитии  про-
изводительных  сил,  и  в  развитии  производственных  отношений,
и   в  ра3витии  нравственных,  эстетических  норм,   представлений
и  понятий,  и  в  быту,  и  в  психологии  людей  постоянные  измене-
ния,  приводящие  к  коренным  качественным  скачкам  и  измене-
ниям,  в то время  как  (по  крайней  мере,  за  последние несколько
тысячелетий)  в  анатомо-фи3иологическом  строении  человека  мы
едва  ли  можем  обнаружить  сколько-нибудь  качественные  изме-
нения.  В  связи  с  этим  Плеханов  писал:  «Человек-животное,  де-
лающее  орудия, -есть  вместе  с  тем  и  общест8е##ое  жибог#ое,
происходящее  от  предков,  живших  в  течение  многих  поколений
более  или   менее  крупными  стадами.  для  #сьс  #е  GсEж#о  зЭGсб,
поцещIg  наши  предkd  стаіш  жить  стадами, -это.  должчы  выя,с-
нить. й  выясняtЬт  зоологи, -но  с  тоцк;и зрения фиіюсофии исто-
рии  в  вьісшей  степени  важIю  отметить,  цто  с  тех  пор,  кqк  ис-
кусственные  органы  целовек:а  стаіш  играть  решающую  роль`в
;го  существоёанш,  сама  общест_венная  жизнь  его  стала,` видо-
измейяi`ься  в  зависимости  от-хода  развития  его  производитель-
#ьtх  сил;j56   (курсив  наш.-Р.  К.).  И  им  было  немало  сделано
для  объяснения  того,  каким  образом  это  происходит,  как  «обра-
3ом   жи3ни  людей  естественно  и   неизбежно  определяется  весь
склад  их  характера»,  почему  «действия,  склонности,  вкусы,  при-
вычки,  мысли  «общественного  человека»  ввиду  их  обусловлен-

55   Г.   В.  П л е х  а но в.   Соч.,  т.  7.  стр.161.
56  Там  же.
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ности   именно   +tобщес'гGе##ьсл4zt  ог#оше##ял4Zt»   «не  мог}7т  най"і
себе  д:осггаггочное  обгьяснение  в  физиоjюгии  или  патол6гии»57.

Если в дополнение ко всему сказанному здесь еще раз вспом-
нить  и  прямое  указание  Плеханова  на  то,  что  «в  первобытном
обществе,  не  знающем  разделения  на  классы,  производительнаjі
деятельность  человека  #е#осреdсгбе"о  влияет  на  еi`о  миросо-
зерцание   и   на   его   эстетический   вкус»58,   то   станет  `еще   болес
очевидным,   что  упрекать  Плеханова  в  игнорировании   «значи-
тельной  обусловленности  «природы  человека»  воздействием  на
людей  того  мира  материальной  и  духовной  культуры`,  которую
производят  сами  люди»,  как  это  делает  Астахов,  нет.достаточ-
ного  основания.  Позиция  Астахова  в  данном  случае  обусловле-
на,  видимо,  тем,  что  он,  сознательно  или  бессознательно,  отож-
дествляет  физиолого-психологическую   природу   человека   с   его
-'.'т^__'_     _______  _______  _  ___  _  _Ф_       ___  `_  __   _    _    _духовно-психологической  природой,  которые  при  всей  органич-
ности  их  взаимосвязи  все  же  не  идентичны.  В  то  же  время  из
всей  логики  плехановских  рассуждений  ясно  видно,  что  когда
он  говорил  о  зависимости  человеческой  природы  от  естествен-
ной  среды,  он  имел  в  виду  именно  биологическую  природу  че-
ловека.  Так  не  ясно  ли,  что  когда  он  говорит:  «зоологический
период   ра3вития   животного-человека -это   история   формиро-±
вания  и  ра3вития  его  естественных органов», то он имеет в виду
в  основном  биологическую  природу  человека;  а  когда  он  гово-
рит   о   социальной   стадии   его   ра3вития,   которую   связывает   с
приобретением    человеком    способности    #ро#3Gоб#гб    (Ztл4е##о
иро#збоdztгб)   орудия  труда,  то  у  него  6  с{елол4  Zс  2лС}6#ол4  речь
идет  именно  о  духовно-психологической  природе  человека.

«В  це,юл4  и  G,ссrб#олФ  мы  здесь  подчеркиваем  потому,  что  у
Плеханова  в  рамках  этого  целого  и  главного,  а  точнее,  за  ее
пределами,  не  исключается  воздействие  естественной  среды  на
духовно-психологическую  природу  человека,  равно как и воздей-
ствие  искусственной  среды на биологическую   его природу.   Весь
вопрос  только в том,  отмечаем мы еще раз,  что то,  что на первой   '
стадии   является   основным   и   главным,   на   второй   становится
как  бы  вторичным,  побочным,  и,  наоборот,  то,  что  там  было
вторичным  и  побочным, -здесь  становится  основным  и  глав-
ным.   В   подтверждение  этой   мысли   можно   сослаться   на   егоt
статью  «О материалистическом  понимании  истории», где он пря-
мо  говорит:  «Искусственная  среда,  как  мы  уже  3наем,  чрезвьі-
чайно  сильно  преобразует  влияние  природы  на  общественного
че]1.овека.  Из   непосредственного   влияние  эгго   д`елаеггся   посред-
сгбе##ьіл4   (курсив   Плеханова.-Р.   К.).   f7о   оно  #е   юересгоег   ,

``суZ4есг6обсьто,   В  темпераменте  всякого  народа  сохраняются  не-    g
которые,  созданные  влиянием  естественной  среды,  особенности,   г`-:f
которые  до  известной  степени  видоизменяются,  но  никогда  не`  --

57   Г.   В.  П л е х а н о в.   Соч.,  т.   14,  стр.   146.
58   Г.  В.  Пл е х а н о в.  И3бр.  фил,  пр.,  т.  3.  стD.171.
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уничтожаются впол,не приспособлением к общественной среде»€Ф
(курсив везде наш. -Р.  К,) .

Сопоставление  этих   рассуждений   с   тем,   что   Плеханов  ут-
13ерждает  относительно  природного  и  соц1,1ального  в  формиро-
вании  эстетического  чувства,  дает  реальное  основание  полагать,
что  для  Плеханова  решение  проблемы  природного  и  социаль-
ного в человеке служило некоторой теоретической предпосылкой
в   решении   проблемы   формирования   эстетического   чувства.   И
действительно,  даже  бе3  привлечения  дополнительного  материа-
ла,  нельзя  сомневаться  в  том,  что  когда  Плеханов  говорит,  что
природа   человека  делает  то,   что  у  него  могут  быть  эстетиче-
ские  вкусы  и  понятия,  а  окружающие  его  условия  определяют
собой  переход этой  возможности  в действительность,  то  он  имел
в  виду,  исходя  из  отмеченного  им  основного  деления  истории
человеческого  рода  на  биологическую  и  социальную  стадии,  что
первая  из  них  подготовила  условия  для  существования  эстети-
ческого  чувства  в  плане  Gозлюж#о3о,  т.  е.  в  плане  подготовки
11еобходимь1х  физиоjЮГО-психоjюгшесКих  его  т1редпосылок,  гIОт-
да  как  вторая  превращает  эту  возможность  в  действительность,
подготавливая    соответствующие   духовно-психологические   его
предпосылки.

Основание  для  такого  утверждения   наряду  с  приведенным
высказыванием   Плеханова  дают  и  следующие  обстоятельства:
[3о-первых,  Отмеченное нами деление  Плехановым истории  чело
вческого рода на биологическую и историческую стадии.  Посколь.
ку  первая   и3  этих  стадий  охватывает  у  Плеханова   период  о`і
начала  зарождения  этого  «вида»  до  приобретения  им  специфи-
ческих   особенностей   homo   sарiепs,   когда   этот   биологический
биО и структурно и  функционально в основном  оформляется как
f!слоGек,  то  вполне  естественно  считать,  что  он  к  этому  времени
успел  уже  приобрести  хотя  бы  в  неразвитом,  зачаточном  виде
11еобходимые   для   эстетического   чувства   физиолого-психологи-
ііеские  свойства.   Во-вторых,  общее  направление  и  содержание
всего написанного Плехановым  по данному вопросу,  внутренняя
т1огика  его  рассуждений.  В-третьих,  и  предшествующая  и  после`
дующая  части   того  самого   абзаца,  откуда   в3ята   приведенная
выше  цитата,  где  говорится:  «Людям,  равно  как  и  многим  жи-
ізотным,  свойственно  чувство  прекрасного,  т.  е.  у  них  есть  спо-
собность   испытывать   особого   рода    («эстетическое»)    удоволь-
ствие  под  влиянием   и3вестных  вещей  или  явлений.  Но  какие
именно  вещи  и  явления  доставляют  им  такое  удовольствие,  это
`'3ависит  от  условий,  под  влиянием  которых  они  воспитываются,
живугг  .и   деЩст.вуюгг.   Природа   целовека   д`елаегг   то,  что  у   него,
л4o2уг  бь4ть   (обратите  внимание  на  эти  подчеркнутые  самим  ав
тором   слова   «л4оGуг   бь!ть;».-Р.   К.)   эстетические  вкусы   и   по-
іIятия.  Окружс!ющие е2о услобZtя определяют собой  переход этой
t3оз,wож#осг#  б  dе#сгбztте.4ь#осгb,.  ими  объясняется  то,  что  дан,

59   Г.  В.  П л е х а н о в.  И3бр.  фил.,  пр.,  т.  2,  стр.  248.
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ный  общественный  человек  (т.  е.  данное  общество,  данный  на-
род`,  д`аLнныЁ4  класс)   имеет  именно  эти  эстетиttеские  вкусы  и  по-
нятия, а не другие»ОО.

Таким   образом,   подчеркнутые   Плехановым   слова  «люGуг
бьtгь»  вполне  определенно  указывают  ila  то,  что  для  их  автора
в  биологической  природе  человека  эстетическое  чувство  содер-
жится  в  бозлож#осгzt,  а  вовсе  еще  не  как  бе#ст6иге,Оь#остб.  И,
наконец,  в-четвертых,  говоря  о  му3ыке  у  первобытных  народов
и  отмечая  по  этому  поводу,  что  «...мы имеем  право сказать, что
природа   человека   дала   ему   способность   замечать   музыкаль-
ность  ритма   и   наслаждаться   ею,   а  техника   его  производства
определила  собою  дальнейшую  судьбу  этой  способности»,  Пле-
ханоЬ  после  слов  «природа  человека»  в  скобках  пишет:  «физио-
логическая  природа  его нервной системы»61.

Но  такая  осторожность  Плеханова  не  устраивает  некоторых
его   исследователей,   которые,   возражая   ему,   утверждают:   «В
том-то  и  дело,  что  «природа  человека»  не  может  изнутри  себя
дать  ему  возможность  или  способность  обладания  эстетическим
ЧУВСТВОм»62.

Возражение  с   первого   взгляда   кажется   вполне   справедли-
вым   и   законным.  Однако,  стоит  глубже  вдуматься  в  то,  что
утверждается  в  нем,  взглянуть  на  него  под  углом  зрения  той
мишени,   на   которую  оно  направлено,  чтобы  понять  всю  его
несостоятельность.

И  действительно,  критика  была  бы  справедливой  в  том  слу-
чае,   если   бы   в   плехановской   постановке  вопроса  «биологиче-
ская   природа»   человека   сама,   спонтанно   порождала   эстетиче-
`ское  чувство.  Но  ведь  этого-то  как  раз  и  нет  у  него.  для  Пле-
ханова,   повторяем,  эстетическое  чувство  в  «природе  человека»
содержится  как  возможность,  а  не  как  действительность.  Во3-
можность  эта,   как  и  любая  другая,  сама  по  себе,  спонтанно,
вне   соответствующих    необходимых   условий,   дополнительных
сил,  причин  и  факторов,  конечно,  не  может  превратиться  в  дей-
ствительность.   В   то   же   время   исторический   опь1т   учит   тому,
что   поскольку   сами   возможности   бывают   самые   ра3личные:
реальные,  формальные,  абстрактные,  ближайшие  и  отдаленные
и  т.  д.,  то  вполне  естественно,  что  те  факторы,  благодаря  кото-
рым  они  могли   бы  перерасти  в  действительность,  также  могут
быть  самые  различные.  Но  какую  бы  роль  ни  играли  эти  усло-
вия  и  факторы,  если  при  их  наличии  имеет  место  соответствую.
щее  следствие,  то  такое  явление  до  его  превращения  в  действн.
тельность  квалифицируется  нами  как  возможное,   как  явленис
в  во3можности.  Так,  например,  как  яйцо  без  соответствующих
для  того  условий  никогда  нам  спонтанно  не  может  дать  цып.
ленка,  так  и  чисто  биологическая  природа  человека,  не  буду[іи

60   Г.   В.   Плеханов.   Соч.,  т.14,  стР.11.
61   См.:   Г.   В.   Плеханов.   Письма   без   адреса.   М.,1956,  стр.   34~35.
б2  В.   Г.   Аста  хов.   Г.   В.   Плеханов   об   эстетическом   чувстве,   уч.   запискіI

'Таджикского  ун-та,  т.   19,  вьm.  3,  стр.  7.
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поставлена  в  специальные  условия,  не  даст  эстетического  чув-
ства.  Но  едва  ли  кто-нибудь  станет  на  этом  основании  возра-
жать  против  того,  что  в  яйце  цыпленок  содержится  в  возмож-
ност1,1.  Почему  же  подобное  отношение  возможного  и  действи-
гельного  отрицается  в  отношении  эстетического  чувства?  Ра3ве
только  потому,  что  второе  носит  несравненно  более  сложный
характер?   (Что,  конечно,  не  может  служить  серьезным  основа-
нием для такого отрицания) .

На  самом  деле,  в  биологической  природе человека,  безуслов-
но,  содержится  ряд  предпосылок,  необходимых  для  во3никнове-
пия  эс.тетического  чувства.  И  их  незачем  отрицать,  ибо  без  них
1тросто  неоткуда   было  бы  зародиться  этому  чувству.  А  то,  что
в  целом  оно  является  плодом  общественного  бытия  людей  и
і1то  Плеханов  это  не  только  не  отрицает,  а,  напротив,  именно
на  этом  заостряет  внимание,  подтверждается  всем  сказанным.
Ибо  смысл  его  слов  о  том,  что  «окружающие  его   (т.  е.,  чело-
века. -Р.  К.)  условия  определяют  собой  переход  этой  возмож-
ности   (той,   что   у  человека   могут   быть   эстетические   вкусы   и
і1онятия. -Р.  К.)  в  действительность»;  и  о  том,  что  этими  усло-
виями  объясняется  то,  что  данный  общественный  человек   (т.  е.
jіанное  общество,  данный  народ,  данный  класс)  имеет  эти  эсте-
тические  вкусы  и  понятия,  а  не  другие»;  и  то,  что  он  отмечал,
что  «техника  его   (общественного  человека. -Р.  К.)   пDоизвод-
і`тва  определила  собою  дальнейшую  судьбу  этой  спосо-бности»;
и  то,   что   он  утверждал,   что  если   «способность  наслаждаться
t`имметрией  тоже  дается  нам  природой»,  то  еще  «неизвестно,  в
і{акой  мере  развилась  бы  эта  способность,  если  бы  она  не  укре-
11лялась  и  не  воспитывалась  самим  образом  жи3ни  первобытных
11юдей»63,  сводится  к  подчеркиванию  именно  этого  обстоятель-
етва.  Ведь  даже  одно  то,  что  он  ука3ывает,  что  «ими   (т.  е.  окру-
і{ающими  человека  условиями,  основное  содержание  которых,
;іля  Плеханова,  составляют  социальные  условия. -Р.  К.)   объ-
яспяется  то,  чтоданный  общественный  человек ... имеет  именно
гэти эстетические вкусы и понятия,  а не другие»,  подтверждает  ис-
гинность   отстаиваемого   нами   здесь   положения,   что   вне   этих
і\онкретных  эстетических  вкусов  и  понятий,  которые  по  Плеха-
і1Ову  социально  обусловлены,  нет  и  эстетического  чувства.

Таким   образом,   биологические   задатки   эстетического   чув-
і`тва   по   мнению   Плеханова   представляют   собою   всего   лишь
і1ервые  шаги  на  пути  сложного,  длительного  процес`са  формиро-
вания  этого  чувства.  И  нет  никаких  оснований  ни  оспаривать
ні`тинность  этого  тезиса  в  целом,  ни  правильность  плехановской
ег`о  трактовки.   Нет  именно  потому,  что  поскольку  абсолютно
Гjесспорно   (а  в  этом  едва  ли  кто  может  сомневаться),  что  про-
цесс  формирования  эстетического  чувства  у  человека  происхо-
tінт  не  оторванно  и  не  в  стороне  от  всей  остальной  его истории,
;і  непосредственно  вплетен  в  эту  историю,  то  надо  полагать,  что

63  Г.  В.  Плеханов.  Письма  без  адреса.  М.,1956,  стр.  35.
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процесс  этот  восходит  к  длительному  процессу  выделения  чело~
века   из  мира   животных.   И  если   мы   не  сомневаемся   в  том,
что   все   остальные   специфически   человеческие   черты   в   своем
происхождении  и  своими  корнями  восходят  к  процессу  выделеТ
ния  человека  из  животного  мира,  то  почему  для  нас  процесс___________       т,        т'^то7

:::С%:%ВаПкDа+=иТ=.Ьu:L к`.7, Гр~уUЁ6+в~6аёiв;ясь  йоэобюл   "   то%dе-НсАт:о;Uв%%L;;х;рЬ;:;а';н;d:--;iJ;аhеРеНеСеТ_Р.:ГО_^ИлЛлИт„rОиЗ2#:„

НJд}1      ЧСJL\JDLJ\Сt     I,J     ,J\"*J\,JJL\,-_      -____г      ,

:РвИиСтбеРлеьТнеоНсИтЯиИдМолСжПеОнСО8ggтС::л:::еТиИсЧкелС:3::и:;НОв:Ё=И:пеКцидЗй:§

;;СюКтИс:]е:О%::еоСвКеИкееЧ:8ТЗ]д#аОСпОобселНеНОдС;;г3#ОаЖдоа=::БеИмефнОнРоТИ:j
сложном   диалектическом   их   единстве,  в3аимосвязи   и  взаимо-   ,

Ё;Ё:3:Е:#В#:fgg:Ёк;уСбЁнИ:Т:О:Т:fю;:ЁМiЁ:::iЁ:м:М::;:в:%:я:;:т:сТ;О:РиО;йтШ;#gбе±#:;ВЁ%%ЁТ:Веi[Ё:ЁЁ;,!
эстетическое  чувство  человека  не  имеет  никаких  биологических
предпосылок.

Ошибочность  такого  убеждения  и  прямо  и  косвенно  вскры-
вается  и  павловским  учением,  которое  открыло  путь  к  понима-
нию   человеческой   психологии   и   сознания   через   исследование
поведения  животных,  строения  и  структуры  их  мозга,  которое `,!
до  сих  пор  считается  наиболее  результативным  и  удачным.

Сам  Павjlов  еще  в  своей  первой  лекции  относительно  зна- L!
чения  высшей  нервной  деятельности  животных  для  психологии  `,

:%:%:::%н:]Ь:Ра%Е:ыТеВе(РвдОреезУублеьТg::ИэексВпеТрОиМт'S;::лiКF:^FУ;m;!,;Ё]^Ё!

uИ;:Нiа%ь;атЁ;iсdf6вЪеенКн:gИ#Н%#и#g.,И-уТяесМниСтРа%lх_gцfиf;^иОС.с:$п:^ао#гg^,::

u;тu:uuза`;;;;;;-;ё-лУЬ-ве;d  dсе_`бо_iее, -его  сознание,  муки  его  со-'§

з#я!#ия;эб4    (курсив  наш.-Р.  К.).                                                                       і
А достигнутые  ре3ультаты  общепри3нанны.
Разумеется,    если    бы    история   умственного    ра3ви"    жи-'

вотных   не   служила   биологической   предпосылкой   зарождения :
человеческого  сознания,  если  бы  в  строении  и  структуре  даже"4
такого   сложного,   особым   образом   организованного   вещества,F
каким  является  мозг  человека,  не  было  ничего  сходного  с  мо3-
гом  животных, то деятельность павловской школы должна  была
оказаться  абсолютно  бесплодной.

Эстетическое   чувство,    как   эмоциональное   переживание  у
человека,  органически  связа1ю  с   аппаратом  логического  мыш-
ления.  Поэтому  если  у  современного  человека,  у  которого  ап-
парат  логического  мышления  достиг  высокой  степени  разви"
и   нет  эстетического   чувства   без   соответствующих  эстетическ1,1х
#с>#ятZtй,  в  частности,  понятия  о  красоте,  то  на  той  стадии  раз-
вития  человеческого  сознания,  когда  оно  еще  не  достигло  сту.
пени    абстрагирующей,    обобщающей   деятельности,   элементіі`
.---- ' -.

64  И.  П.  П а в л о в.  Полн.  собр.  соч.,  т.  111,  кн.  1,  Стр.  39.
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будущих   эстетических   понятий   и   представлений    (а,   следова-
тельно,   и   элементы   эстетического   отношения   человека   к  дей-
ствительности),    выражались    в  его   стихийных,    неосознанных
эмоциональных переживаниях.

Археологические,  палеонтологические  и  другие  данные  сов-
ременной  науки  о  седой  древности  дают  достаточный  материал
полагать,  что  у  первобытного  человека  на  древнейшей  стадии
его   становления   имеется   некоторое   избирательное   отношение
к  ярким   красочным   предметам   природы.  Так,  например,  уже
синантропы  при  подборе  нужного  материала  выбирали  краси-
вые,  редко  попадавшиеся куски.  «На стоянках синантропа  среди
многочисленных  кусков  кварца  археологи  находили  камни  за-
мечательной  раскраски   и  красоты  формы.   Не  исключено,  что
эти  камни  подбирались  и  сохранялись  именно  из-за  их  эстети-
ЧеСКИХ  ПРИ3Наков»65.

Нельзя   не  согласиться   и   с   тем   выводом,   который   сделал
А.   Спиркин  относительно  такого  поведения  некоторых  живот-
ных,  как  избирательное  отношение  к  определенным  цветам  и
их  сочетаниям,  к  пению,  к  расцветке  перьев,  или  избирательное
отношение  вожаков  стада  обе3ьян  к  самкам,  и  который  гласит,
что  хотя  все  отмеченные  тут  явления  и  были  основаны  на  zt#-
сг#h!;ста:*,   все  же  они,  «бесспорно,  служили  важной  биологиче-
ской    предпосылкой   формирования    эстетического   отношения
древнейшего  человека  к  действитет1ьности...»66

Значит,  вопреки  утверждениям  Астахова,  в  положении  Пле-
ханова  о  том,  что  природа  человека  дает  ему  бозл4ож#осто  об-
ладания  эстетическим   вкусом*,   а  социальные  условия  его  су-
ществования  превращают  эту  возможность  в  действительность,
нет ничего ни теоретически неправильного, ни  практически вред-
ного.  Напротив,  оно  во  всех  отношениях  вполне  3аконно,  диа-
лектично  и  правомерно,  если  только  правильно  истолковать  его
понимание  социальной  обусловленности  этого  чувства.

Сила  данного  плехановского  тезиса,  как  и  всех  его  мыслей
и  идей  по  этому  вопросу,  заключается  в  сведении  главных  при-
чин,   факторов   и   предпосылок   3арождения,   формирования  и
ра3вития  эстетического  чувства  к  социальным  условиям  суще-

65  А.   Спиркин.     Происхождение     познания.     Политиздат.     М.,1960,
сТР.662i9а.м  же.

*  Недостатки   плехановского   понимания  данного  вопроса   следует   искать
I{е   в   его   указании   на   биологические   предпосылки   существования   эстетиче-
ского  чувства,  а  в  недостаточно  четком  определении  существа  этих  предпо-
сылок.   Ибо   из   множества   ра3личных   биологических   причин   и   предпосылок
этого  чувства  Пjlеханов  указал  всего  лишь  на  физиолого-психологические,  и
то  в  общем  виде,  и  на  наличие  некоторого  излишка  энергии   (например,  для

:`::gЁтьУпНоелКнО;:РЫк:р=#;д:В)биоНлОог::::3иЕаЛфеаКкОтоерЧ:НиедпОрСеТдапТ::Ё3'каЧхТОgсЬ:е:3:
ческого  чувства.  И,  кстати  ска3ать,  эти  вопросы  по  сей  день  не  нашли  своего
удовлетворительного  решения  и  все  еще  ждут  своего  исследователя.
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ствования  людей,  в  подчеркивании  социально-общественной  его,
обусловленности.  Ибо  хотя  природа  человека  и  обусловливает
возможность  обладания  эстетическим  чувством,  но  эта  возмож-
ность,  без  соответствующих  социальных  предпосылок,  никогда
бы  не  претворилась  в  действительность.  В  этой  свя3и  большой
интерес   представляет   собою   плехановское   понимание   самого
существа   обуслоGле##осгzt   эстетического   чувства   социальными    Ё
факторами.

Выше  мы  уже  изложили  плехановские  мысли  относитель1ю
прямого  воздействия  экономической  жизни  общества  на  форми-
рование  эстетического  чувства  у  первобытных  людей.  В  то  же
время,   касаясь   его   идей   относительно  о#осребст6o6сI##ой  обу-
слобле##осгzt  данного   чувства  экономикой,   мы   уже  отмечали
некоторые  его  идеи  о  психологии  людей,  которую,  как  было  от-
мечено,  Плеханов  считает своего  рода  связующим,  промежуточ-
ным  звеном  между экономикой и духовным  развитием общества
вообще,  между  окружающей  человека  действителшостыо  и  его
эстетическими  3апросами,  понятиями  и  представлениями  в  част-
ности.  Но  к  сказанному  необходимо  добавить  следующее.  ЛО-
гика   плехановских  рассуждений  о   психологии   дает-  основание  !:
полагать,   что  в   самой  психике  он  1іредполагал  два  элемента:   Ё
элемент,  составляющий  плод  филогенетического  развития  чело-
века,  и  элемент,  составляющий  плод  онтогенетического  его  раз-  j
вития.  К  первому  из  этих  элементов  психологии  сводятся  зл!ко-
#ьt  ис#;*ик#  людей,  такие,  например,  как  закон  чувства  симмет-
рии,   подражания,   ритма,   антите3ы   и  т.  д.,   и  к  ним  же,   какг F*ilастное  явление,  могут  быть  отнесены  такие  при3наки,  как  тем-
перамент  людей  и  т.  д.   Во  второй  элемент  входит  в  качестве
одного  из  моментов  ко#крет#ое  соdержсt#сtе  эстетических  запро.
сов,  понятішО1  и  представлениf,'I  индивидуума.  для  Плеханова  эти
два  элемента  находятся  в  сложной  диалектической  связи,  ха.
рактеризующей  отношение  между  общим  и  единичным.  Осно.
вание  для  такого  заключения  дает  следующее  заявление  Пле-
ханова:  «Мы  не  отрицаем,  что  есть  и3вестные  психологические
законы.  Но  мы  спрашиваем,  каковы  были  те  исторические усло.
вия,  под  влиянием   которых  действие  психологических  законов
привело  к  возникновению,  положим,  буржуазной  драмы  в  Анг.
лии  и  Франции?  Или  школы  Бушэ  при  Людовике  ХV?  И  мьL
говорим:   в   последнем   счете  эти   причины   коренятся   в  эконо.
мии»67.

То  же  самое  содержится  в  его  возражениях  Лабриоле,  где :ё
он  отмечал:   «В  темпераменте  всякого  народа  сохраняются  не. =:L
которые,  созданные  влиянием  естественной  среды,  особенности,]=g
которые  до  известной  степени  видоизменяются,  но  никогда  m±
уничтожаются вполне приспособлением  к общественной среде»68. й_______      g

В  рамках  же  диатіе-ктической  связи  между  общими  закона..

33F.ИБ..НпаСлЛSдхИ:нГав:.иП3%i:аБ::.а'п::.т3'2:Тg;р?5248.
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ми  психики  и  их  конкретным  проявлением  Плеханов  первосте-
пенное  значение  придавал  для  понимания   сущности  эстетиче-
ских  вкусов,  понятий  и  представлений  последним.  И  это  объ-
ясняется  не  только  тем,  что  для  него  единичное  богаче  и  разно-
стороннее общего, но и тем, что само общее в конкретном своем
проявлении  в том  или другом  единичном  приобретает некоторые
специфические   особенности,    имеющие,    по-Плеханову,   особо
ва>кное  значение  для  литературы  и  искусства,  поскольку  в  них>
в_ О`тJіг"е  от  н_ЕLу",  обще?  неотдеjшмd  от  единичного .u  инди-
бz{dус!лb#осо.   Плеханов  обратил   также  внимание  и   на  и3мен-
чивость  самих  общих  законов  психики  в  зависимости,  прежде
всего,  от  изменений  в  экономической  структуре  общественной
жизни  людей.  Все  это  находит  свое  выражение  хотя  бы  в  тех
же   возражениях   Лабриола,   где   у   него   сказано:   «На   первый
взгляд  кажется,  что  нет  ничего  проще  и  правильнее  мысли  о
влиянии  естес'гвенной  среды  на  народный  темперамент,  а  через
посредство  темперамента  на  историю  его  умстве1шого  и  эстети-
ческого  ра3вития.  Но  Лабриола  достаточно  было  бы  припом-
нить   историю   своей   собственной   страны,   чтобы   убедиться  в
ошибочности   этой   мысли.   Современных   итальянцев   окружает
та  же  естественная  среда,  в  которой  жили  древние  римляне,  а
между  тем  как  мало  похож  «темперамент»  современных  нам
Lанников  Менелика  на  темперамент  суровых  победителей  Кар-
фагена!»б9  И  дальше  продолжает  он:   «Если   бы  мы  вздумали
объяснить    итальянским   темпераментом   историю,    например,
нтальянского  искусства,  то  мы  очень  скоро  в  недоумении  оста,
новились  бы  перед  вопросом  о  тех  причинах,  благодаря  кото-
рым  темперамент  с  своей  стороны  очень  глубоко  и3менялся  в
iэазные времена  и  в разных  частях Апеннинского полуострова»7°.

Все это -дополнительное свидетельство  тому,  что  Плеханов
полагал,  что  психика  людей,  а  вместе  с  ней  и  эстетическое  чув-
і`тво,  имея   некоторые  биологические  предпосылки,  в  ос#об#о,и
#  2ло6юл  формируется  под  воздействием   и  влиянием  разно-
і`торонних  общественных  отношений   вообще,   и  экономической
структуры   общества-в  первую  очередь.   Это   чувство,   по   его
мнению,  настолько  социально  обусловлено,  что  он  постоянной
изменчивостью  социальной  жизни  не  только  объясняет  и3мене-
ния   в  содержании  эстетического   чувства,   изменения  в  эстети-
ческих  вкусах,  понятиях  и  представлениях,  но  видит  в  ней  обос-
1іование  своей  идеи  об  отсутствии  сЕбсо,зю"bж  критериев  в  эс-
тетике.  Логика  рассуждений   Плеханова   такова:   нет   абстракт-
ных   (абстрактных  в  смысле  оторванных  от  реальной  жизни  и
без  конкретно-исторического  содержания)  категорий  добра,  зла,
1{расоты.   Напротив,   конкретное,   предметное   содержание   этих
і{атегорий  носит  реально-исторический  характер.

Представление  о  том,  какие  поступки  людей,  нормы  их  по-

69  Г.  В.  Плех а н ов.  Избр.  фил.  пр.,  т.  2,  стр.  251.
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ведения  должны  оцениваться  как добрые  или  злые;  какие  пред-
меты  и  явления  отнести  в  группу  красивых  и  какие -в  группу
бе3образных,  людям   дается   не  природой,   а   реальными  усло-

Ё%Ё##кХрВа::%ЁI:Са:юВ:бВе3з:с:о:оат3%еП:Рсi%iЕ::ьFеЬ:::СеОд:сИтаа=в::еЁ-[еF:СнТ§РЁ#Ё:L

g:а:Ь:%ераСкОт:Б?ЖоабНуИселоЭвТлИеХноПО#:::gмНОиСИвТреКмОеНнКеРмеТН%-оИ#::3:
исторические  же  условия  находятся  в  процессе  беспрерывного
движения,  изменения  и  развития,  и  потому  соответственно  ме-

=g::::йИоРдеоабЛрЬеН,О%л:,ОдкерРа=8:еИеиКтОН:РеБНп:[:неПРеесЕСеТс::::]:%йотИ.

биологических   и   социаjlьных   предпосылок   эстетического   чув-
ства  надо  ука3ать  и   на  тот  факт,  что   поскольку  воздействие
со1іиальных  факторов  на   формирование  эстетического  чувства
осуществляется   через    формирование    психологических  особен-

:ОюС::#gоИсЧтНаОвСлТяИетИи:ОЬКиО3ЛиЬоКлУог#:ТетРоИапЛ::ГаЮноОвСНпОоВдУхоП:#:О#ОнГ##
как к единому целому.

Но  эстетическое  чувство,  как  и  всякое  другое  чувство,  имеет
свои  специфические  объективные  предпосылки  и  факторы  воз-
никновения.   Каково  же  плехановское   понимание  этих  факто-
ров?                                                   *  *  *                                                        ,н

Плеханов,   как   представитель   материалистической   филосо.
фии,  в  решении  этого  вопроса  исходит  и3  того,  что  эстетическоо

:r:g:::ьнПоОсРтОиЖднаgТ§:оПоРбеЕ::Тg#яИв%е:В#:::g#аИлиРсет%:ЬЕ%#о#;
положение  подвергалось  Плехановым  дальнейшей  конкрети3h
ции  посредством  определения  того,  какие  именно  предметы  и
явления  окружающей  нас  действительности  в  состоянии  вызы.
вать   эстетическое   чувство,   чем   обусловлено   то   явление,   что
одни  предметы  и  явления  действительности  вызывают  это  чуы
ство,   другие-нет.,   что  одни   и  те  же  предметьі  и   явления  п
одну  эпоху  вы3ывают  такое  чувство,   а  в  другие~нет,  или  у
оцного  народа  вы3ывают  его,  а  у  другого -нет  и  т.  д.  Все  э"

находим  9то  положение  Плехn.
интересующем   нас   здесь   аспекте   мы   нахuдим   ,[U   ,,v.,v.,L_...__   _
nтI[I`д   u   ппирмлемьім   для   [іас.   А   об   остальных   его   аспектах-р"

*в
нова   верным   и  приемлемьім
впереди
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вопросы  стоят  в  центре  внимания  Плеханова,  и  он  решает  их
в  духе  марксистской  материалистической  эстетики.

В  частности,  в  решении  этих  вопросов  для  Плеханова  исход-
ной  точкой  служит  известное  его  положение  о  том,  что  окру-
жающая  человека  действительность существует для  него  исклю-
чительно   в   его   отношениях   к  ней.   А  раз   дjlя   человека,  как
человека,  ничто  вне  этих  отношений  не  существует,  то  вполне
естественно,  что  кредметы  и  явления  этой  действительности  вы-
зывают  у  него  то  ил'и  иное  чувство -нравственное,  эстетиче-
ское,  религиозное  и  т.  д.-лишь  при  наличии  данного  отноше-
ния.  Сами  эти  отношения  даются  человеkу  не  свыше,  а  порож-
даются  его  с®бственной  деятельностью,  направленной  на  удов-
летворение   его   постоянно   растущих  потребностей.   А  так   как
потребности  также  определяются  соответствующими  условиями
t`уществования  людей,  то,  следовательно,  они  порождаются  как
ііредметами  и  явлениями  естественной  среды,  так  и  предметами
и   явлениями   того   мира   материальной   и   духовной   культуры,
который прои3водят сами люди, структурой общественного укла-
да   и  определяемой  ею   множеством   различных  общественных
отношений  людей.   Само  рс!3#ообрсіз#е  отношений  человека   к
окружающей  его  действительности  составляет  результат  и  след`
с`твие  того  вполне  закономерного  процесса,  что  уЭоб,Оегборе#ие
tjдной  потребности  не  только  не  сокращает  количество  чслове-
ііеских  потребностей,  а,  напротив,  увеличивает  их.

В  эстетической   теории   П71еханова,    как   известно,   немало
t`,делано  для  доказательства  того,  что  эстетическому  предшест-
і3ует  утилитарное.   На  огромном   материале  и3  жизни  и  быта
1Iервобытных   народов    (где   легче   проследить   эту   3акономер-
Iюсть)    Плеханов   убедительно   показывает,     что   утилитарное
іIредшествует  эстетическому.  Он  пока3ывает,  что  эта  свяэь  об-
ііаруживается  и  в  танцах  первобытных  народов,  которые  гене-
•I`ически  восходят  к  их  трудовой  деятельности  и  воспрои3водят
се,  и  в  обычае  ношения  женщинами  на  ногах  колец  и  такой
малой  обуви,  которые  основательно  извЬащали  ее походку,  и  в
tjбычае  носить  в  губах  и  в  носу  различные  предметы,  а  на  те-
ttіе -шкуры,  когти  и  зубы  ра3личных  животных  и  т.  д.,  и  в  ри-
t`овании  рыб  на  берегах  тех  рек,  в  которых  они  водились,  и
животных,  на  которых  они  охотились  и  т.  д.  и  т.  д.  Все  они,
ttтмечал  Плеханов,  прежде  чем  начали  доставлять  людям  эс-
•I`етическое наслаждение. служили для  них средством  сообщения
``ведений  друг другу.

Плеханов,  готовясь  к  одному  из  своих  выступлений  по  воп-
іtосам  искусства,  отметил  в  плане выступления  рассказ  фон-ден-
П[тейнена   о   том,   что   бразильские   индейцы,   сопровождавшие
tч`t\  в  путешествии  по Центральной  Бразилии,  во время привалов
і[а   берегу   реки   чертили   на   песке   изображения   рыб.   А   когда
t|tон-ден-Штейнен,  найдя  однажды на песке  изображение  одной
іIttiіоды  рыб,   прика3ал  3акинуть  в  воду  сеть,  то  оказалось,  что
п  этом  месте  реки  водится  много  рыбы  именно  этой  породы.
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бе  за  существование,   средство   производства.  Охотник  бродитi,,;L
ему  нужно  средство  сообщения;  он  научается  рисовать  предмеt
ты  и  даже  карты»71.

На основании конкретного анализа подобных явлений в жиз.
ни  и  быте  первобытных  народов  Плеханов  приходит  к  «твердо-
му убеждению в том, что мы не поймем  ровно ничего в истории
первобытного  искусства,  если  мы  не  проникнемся  той  мыслью,
тmо  труд  старше  искусства и цто  вообще  целовек  снач;ала  смот-
рит на предметы и явления с точки зрения gтиjштарной и тольк,о
впоследствии  становится  в  своем  отношеніі,и  к ним на  эстетu.це-
скую тоцку  зрения,»]2.

Заслуга  Плеханова  здесь заключается  в  том,  что он  в борьбс`
с  буржуа3ными  экономистами  типа  Бюхнера,  философами  и  со-
циологами  типа  Герберта  Спенсера,  биологами  и  социологами
типа  К`арла  Гросса  научно  обосновал  и  отстоял  то  положение,
что   «труд   оказывается   настолько  же  старше   игры,   наскольког
родители  старше  детей,  насколько  общество  старше  своих  от.
дельных  членов»73;  что  «отношение  к  предметам  с  точки  3рениЯ
пользы...  предшествовало  отношению  к  ним  с  точки  зрения  эсU
тетического  удовольствия»74.

Однако  очевидно,  что  при  всей  значимости  данного  поло.
жения  для  выяснения  проблемы  зарождения  эстетического  от.
ношения  к  действителыюсти  оно  составляет  всего  лишь  общи}1
принцип  подхода  к  проблеме,  а  не  ее  копкретное  решение,  коі .
торое   предполагает   анализ   самого   7зрос{есссі   Gьtрсэстс!#Wя   эсте.
тического  отношения  из  отношения  утилитарного,  а  также  вы.
яснение  с#е#ифюкZt  этого  чувства  по  сравнению  с  другими  чуві
ствами,

Плеханов  не  мог  обойти  эту  проблему  потому,  что  именно.'=
вопрос   о   специфике   эстетического   чувства   служил   водоразде.
лом  между  материалистами  и  идеалистами  в  решении  многих
кардинальных  вопросов  искусства  и  эстетики.  А  его  многочис.
ленные  пометки  и  замечания  в  книгах,  хранящихся  в  его  биб.
лиотеке,   свидетельствуют  о   том,   что   он   был   знаком   со  всем
тем,  что  было  сделано  в  этой  области  его  предшественниками,
И  здесь  мы  имеем  дело  с  тем  обстоятельством,  что  хотя  сама
эстетическая  наука   к  тому  времени  и   не  достигла  таких  вер.
шин,  которые  бы  позволили  окончательно  и  однозначно  решитI,
проблему,  она  все-таки  накопила  весьма  важный  материал  для
определенных  3аключений.   В  частности,   из  этого  материала  іі
плане  историческом   стало  ясно,  что  проблема  специфики  эсті`.
тического   чувства   в   той   или   иной   своей   постановке  восходіщЕF

;;  F.ИТь. НflС#еедхИеа :.оЕ:  ЕЁ::#аОВбае'з Сgh:::'а.СТ#.., 8f656,  стр.  87_88.
73  Там  же,  стр.  77.
74  Там  же,  стр,11б.
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сще  к  античному  миру,  но  что  там  она  не  только  не  получилай
t.воего  сколько-нибудь удовлетворительного  решения,  но даже нел
ставилась  во  всем  своем  значении.  И  лишь  в  истории  эстетикиi
I1ового   и   новейшего   времени   она   была   поставлена   настолькоL
t]стро  и  прямо,  что  становится  предметом  самостоятельного  ис-
следования  таких  видных  ученых,  как  Гельмгольц,  Фехнер,  Бэн,.
Кант,  Спенсер,  Гюйо,  Гегель,  Чернышевский  и  многих,  многих
других.  Однако  и  эти  мыслители  ни  каждый  в  отдельности,  ни
все  они  вместе  не  смогли  решить  вопрос  сколько-нибудь  удов-
летворительно,  хотя  и  подготовили  значительный  материал  для
этого.  Но  ценность  сделанного  ими  была  бы  несравненно  выше,.
если  бы  им  удалось  сохранить  рамки  применимости  подмечен-
11ых   ими   в  эстетическом   чувстве  сгоро#,   с6ойсг6,   элеленго6   и
л4ол€е#то6.  Ими  были  выявлены  такие  важные  показатели  эсте-
тического  чувства,  как  духовность,  непосредственность,`  достав-
71ение  наслаждения,  свобода  от  личного  интереса,  непринужденh
ность,   ассоциированность   его   со   сложной   идеей,   одновремен-
і1ость  его  для  сколь  угодно  большого  количества  людей  и  т.  д.

При  этих  условиях  перед  Плехановым  стояла  задача,  с  од-
і[ой  стороны,  определить  рамки  и  границы  каждой  из  подмечен-
і1ых  его  предшественниками  особенностей  эстетического  чувства,
и,  с  другой -подвергнуть  все  эти  особенности  их  диалектико-
материалистической  обработке  и  осмыслению  именно  в  их  со-
вокупности.  Однако  и  Плеханов  не  справился  с  этой  сложней-
шей  задачей.  В  литературном  наследии  его  мы  не  находим  та-
1{ого  обобшающего  определения  эстетического  чувства,  котороеі
охватывало  бы  сколько-нибудь,полно  характерные  его  атрибуты
іі  компоненты.  Но  зато  им  сделано  немало  по  определению  ра-
мок  и  границ  действия  3амеченных  его  предшественниками  по-
1{азателей     эстетического    чувств,а     и     их     материалистич,есцого
tjбъяснения.

Так,  например,  вопрос  о  специфике  эстетического  н?следия`
Плехановым   затрагивается   и   в   его   «Французской   драматиче-
ской  литературе...»,  и  в  «Искусстве  и  общественной  жи3ни»,  и  в
«Письмах  без  адреса»  и  т.  д.   И  для  всех  них  характерно, \что
по  каждому  данному  вопросу   и  каждый  раз,  Qтправляясь  от
I1акопленного  его  предшественниками  материала,  П<дех4н,9в  де-
лает  к  нему такие поправки  и  дополнения, которые  по  сущ?ст_ву
іэавнозцачны  коренному  его переосмыслению. Так, например, ,от-
правляясь  от   идеи   Канта   об   «игре»   как  свободном   действ#и
Iіознавательных  способностей  субъекта,  характерной  особещ,о-
стью   которой   является   #еобреле#е##осгь   ее  #еобхоЭ#л4оfгbю
t>существлять   конкретный   познавательный   процесс,  Пл,еханов
!іишет:  «Искусство,  безусловно, должно быть признано родствен.
і1ым  игре,  которая  тоже  воспроизводит  жизнь»,  но  «взгляд  на
ііскусство,    как  на   wсру»,    Оолже#    бо!гb    «dоюол#яел4»   (курсив
11аш. ~ Р.  К.)   взглядом  на  игру,  как  «дитя  труда»,  что  про71и-
пает, -говорит  Плеханов,-чрезвычайно  яркий  свет  на  сущ-
іIость  и  историю  искусства», так как только такой  подход «впер-
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вые+  по3воляет   взглянуть   на   них   с   материалистической   точкr
3РеНия»75.

Развивая  далее  свои  идеи  по  этому  вопросу,  Плеханов  ука.
3ывает  прежде  всего   на   социальную   сущность   и   социальную
обусловленность подобной игры. Он  пишет:  «Воспроизводя свою
жизнь  в  созданиях  искусства,  люди  воспить1вают себя для  своед
общественной  жизни,  приспособляют  себя  к  ней.  Различные об.
щественные  классы  имеют  неодинаковые  потребности,  они  жи.
вут  неодинаковой  жизнью,  поэтому  неодинаковы  и  их  эстетичс`.
СКИе  ВКусы»76.

Не  меньший  научный  интерес  представляет  отношение  Пле.
ханова  к  идеям  Канта  о  соотношении  утилитарного  и  эстетиче.
ского   в   искусстве   и   в   эстетическом   чувстве.   Отправляясь   от
Канта,  по  теории  которого  прекрасным  может  считаться  лишіі
тот   предмет,   который   вызывает  удовольствие   вне   всяких  со.
Ображений  о  пользе,  поскольку суждение о  красоте,  к которому
примешивается   интерес,   уже   не   есть   чистое   суждение   вкуса,
Плеханов  в  работе  «Францу3ская  драматическая  литература...»
пишет:  «Это  вполне  верно  в  применении  к  отдельному  лицу,
Если  мне  нравится  данная  картина  только  потому,  что  я  могу
выгодно  продать  ее,  то мое суждение,  конечно,  отнюдь не  будет
чистым  суждением  вкуса.  Но  дело  изменяется,  когда  мы  ста.
новимся  на  точку  зрения  общесгt3а).  Изучение  искусства  перво.
бытных  племен  пока3ало,  что  общественный  человек  сначаm
смотрит  на  предметы  и  явления  с  точки  3рения  утилитарной  и
только  впоследствии  переходит,  в  своем  отношении  к  некото.
рым  из  них, на точку зрения эстетическую. Эго #рол#Gают #о6bіd
сбег  #а!  сссгор#ю  «скуссгба[   (курсив  наш. -Р.  К.).  Разумеется,
не  всякий  поле3ный  предмет  кажется  общественному  человеку
красивым,  но  несомненно,  что  красивым   может  ему  ка3аться
только  то,  что  ему полезно, -т.  е.,  что  имеет  значение -в  его
борьбе  за  существование  с  природой  или  с  другим  общес'гвеіі.
ным  человеком. Это не значит,  что для  общественцого  человекі
утилитарная  точка  зрения  со6исBdаег  с  эстетической.  Вовсе  нет|
Поль3а  познается  рассудком;  красота -созер«а!т€ло#ой  сюособ.
Jtосгью. Область первой -росФег,. область второй -инстинкт»77,

«Но именно потому, что мы имеем в виду не отдельное лицо,
.`а  общество  (племя,  народ,  класс), -3аключает  Плеханов  свою
статью,-у  нас  остается  место  и  для  кантовского  в3гляда  m`этот  вопрос-.   суждение   вкуса  несомненно   предполагает  отсут.
іствие   всяких   утилитарных   сооображений   у   индивидуума,   его
высказывающего»78.

Серьезные   возражения   вызвали   и   эти   идеи   Плеханова  п
нашей философской литературе. Так,  в книге «Основы марксис'г.
ско-ленинской эстетики»  мы  читаем:  «Эта  статья  содержит очеіііі

75   См.:   Г.   В.   Плеханов.   Литература   и   эстетика,   т.1,   стр.   481.              і
76  Там  же.
77  Там  же,  стр.  99-100.
78   Там  же,  стр.   101.

ііснную  мысль  Плеханова  о  великом  общественном   значении
ііскусства,   являющуюся   лейтмотивом   большинства   его   статей..
t)днако  в  ней  Плеханов  высказывает  ряд  совершенно  непра-
інільных положений...». «Прежде  всего  неправомерно само по се-
t-іе  противопоставление  индивидуума  обществу,  классу.  В  клас-
t.овом   обществе   человек   всегда   выступает   как   представитель
•і`ого  или  иного  класса.  Поэтому  не  только  с  точки  зрения  клас.
t.а,  но  и  с  точки  зрения  отдельного  человека  эстетическое  суж^
tіение  связано  с  общественными  интересами  и  в  конечном  счете
ііь1ражает  эти  интересы»79.  Но  это  еще  не  все.  «Неправ  Плеха-
ііов  и  тогда, -говорится далее, -когда утверждает, что эстети-,
ііеское  чувство  абсолютно  непосредственно  и  апеллирует  лишь
і{  инстинкту,  в  то  время  как  представление  о  пользе  относится
к  соображениям  расчета.  Здесь  Плеханов  вступает  в  противоі,
іtечие со своими  собственными высказываниями о том, что искус-
t.тво  выражает  не  только  чувства,  но  и   мысли  людей.  Отрыв
`Iувств  от-мыслей  есть  опять-таки  уступка  Плеханова  кантиан-
``кой  эстетике»8o.   ,

Чтобы  разобраться  в  том,  в  какой  мере  эти  возражения  со-
ttтветствуют   действительности,   а   следовательно   разобраться'  и
п плехановском их понимании, необходимо остановиться на каж-
jіом  из  этих  возражений  в  отдельности.  Говоря  о  том,  что  «не.
ііравомерно  само  по  себе  противопоставление  индивидуума  об-
іцеству,  классу»,  авторы  учебника,  конечно,  правы,  имея  в  виду
іIоложение  маркси3ма  о  том,  что  в  «классовом  обществе  чело-
іtек  всегда  выступает  как  представитель того  или  иного  класса»,
u  что  не  следует  противопоставлять  индивидуум  классу,  обще-
t`тву.  Это,  безусловно,  так.  Но  неужели  наши  авторы  сомнева-
іt>тся  в  том,  что  Плеханов  знал  это  азбучное  положение?!  Неь
ужели  они  полагают.  что  Плеханов  не  3нал,  что  человек  живет
п обществе  и  его  не следует  противопоставлять этому обществу,
ііто  с  разделением  этого  обшества  на  классы  он  принадлежиг
I\.акому-то  одному  из  этих  классов,  и  поскольку  общественная
і{и3нь  представляет  собою  в3аимоотношения  этих   классов,  то
t`го  интересы,  вкусы  и  запросы,  в  том  числе  и  эстетические,  оп-
|tеделяются  в  основном  и  главном  этими  взаимоотношениями?!
l1ли  они 7считают,  что  при  решении  вопросов  эстетики  Плеханов
Iіредавал   забвению   эти   установки   марксизма?   думается,   что.
ііи  один  из  этих  авторов  не  сможет  взять  на  себя  смелость  ут-
ііерждать  это.  Решение  этого  вопроса  осложнено  тем,  что  здесь
ііс`тает  необходимость  подойти  к  вопросу  с  точки  зрения диалек-•I'ического   соотношения   общественно-классового   и   лично-инди-
ііидуального,  т.  е.  необходимость  конкретного  решения  общей
uроблемы  об#{е3о  #  ебz"Ztи#озо.  И  потому,  думается  нам,  прав
і'корее  Плеханов,  который  учитывает эту сложность,  а  не правы
``I`о оппоненты, которые упрощают проблему.

В.  И.  Ленин,  как  известно,  отмечал,  что  общее  существует
79  ОСнОВЫ
80  Там  же.

марксистско-ленинсI{ой   эстетики.   Политиздат.   М.,   і96o,   стр.153~
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®лишь  в  отдельном  через  отдельное,  что  хотя  отдел.ьное  так  ж.
:не  существует  вне  той  связи,  которая  ведет  к  общему,  все  жеТвсякое единичное входит в общее неполно;  что всякое единичноt`
всегда  богаче  именно  в  том  отношении,  что оно,  входя  в  общеt`
`лишь  частично,  содержит  в  себе  такие  элементы,  стороны,  ко.
торые  остаются  вне  этого  общего.  И  в  применении  к  эстетиче.
Vс.кому  это  означает,  что  здесь  также  нет  общего -обществен.-ного,   классового   вне  единично-личного,   индивидуального.  Н{t
это   не  дает   еще   основания   проводить   3нак  равенства  между
ними.   Маркси3м,   напротив,   учит,   что   в   общественной   жи3ніі
усло8ztя  сущестбобс!##я  общественного  индивидуума,  которымі1
определяются  все  его  мь1сли  и  чувства,  идеи  и  запросы,  страс"
и  стремления,  привычки  и  поведения,  а  равно и  его эстетически{`
Отношения,  в  целом  делятся  на  общие  для  всего  племени,  на.
рода,  класса  и  специфические условия  его  личной  жи3ни.  Поэто.
му  должно  быть  абсолютно  бесспорным,  что  во  всех  этих  мыс
лях   и   идеях,   запросах   и   стремлениях,   чувствах   и   привычках
(чего  бы  они  ни  касались,  в  том  числе,  конечно,  и  эстетически\
tсуждений),  будут  видны  влияния  и  тех  и  других  условий  суще.
гствования  личности.  Именно  из  этого  обстоятельства  и  исходил
Плеханов.  В отмеченном его оппонентами «противопоставлении»
индивидуума  обществу,  классу  Плеханов  пытался  подчеркнутіі
всего  лишь  те  ра3личные  стороны  эстетического  суждения  оо
щественного  индивидуума,  которые  обусловлены,  с  одной  стtі.
роны,  его  чувствами,  интересами  и  запросами,  составляющимн
плоды  его  общеплеменного,  народного,  классового  бытия,  и  с
другой -его  чувствами,  интересами  и  3апросами,  обусловлен.
ными  индивидуальными,  специфическими  условиями  существо.
вания  данного   индивида.   При  этом   Плеханов   не  отрывает  іі
противопоставляет   метафизически   эти   стороны   друг   другу,   а,
вскрывая   существующие   между   ними   различие   и  диалектич``.
ское  противор,ечие,  рассматривает  их  в  их  диалектическом  едиіі.
•стве.

Исследователей   Плеханова,   по-видимому,   ввело   в  заблуж.
дение следующее за  изложенными  Плехановым  мыслями  Кап"
выражение,  «это  6иол#е  верно  в  применении  к  отдельному  лііі
цу»81,  которое  было,  видимо,  ими  воспринято  как  согласие  ПJіе.
ханова  с  кантовским  положением  о  свободе  эстетического  сужI
дения   от  бсяКО2о  и#геРеСсl  6   иОл#ол4  ego  оббеЛ6е.  Такое  истоJII
кование  мысли  Плеханова  получили,  вероятно,  из,3а  употреоі
ленного   им  слова  «G#ол#е;`,   которое   оппонентами   Плеханttм
ібыло  воспринято  за  полное  согласие его  с  1(антом.

А  между  тем,  когда  Плеханов  говорит  о  применимости  I{аIIi
товской   идеи   свободы   эстетического   суждения   от   интереса   к
отдельному  лицу,  он  имеет  в  виду  не  всякий  интерес,  а  интер®t`

tСуГубо л4еркСD#г#,ОЬ#ь4й,  то,  что  обо3начается  как мещанские, ОбН!
.вательские  расчеты  и  стремления  личности.  «Если  мне  нравитm

81   Г.  В.  Плеханов.  Литература  и  эстетика,  т.1,  стр.  99.
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цанная  картина  только  потому, -подчеркивает  Плеханов  там
>ке. -что  я лоеу  бьіеоЭно  #роdсьгь  ее   (курсив  наш. -Р.  К.),  то
мое суждение, конечно, отнюдь не будет чистым суждением вку-
t`а»82.  Ибо  «своекорыстие  не  имеет  ничего  общего  с  эстетикой»8З.
«Главная отличительная черта эстетического наслаждения -его
ііепосредственность»*.  Но  польза  все-таки  существует;  она  все-
таки  лежит  в  основе  эстетического  наслаждения   (напоминаем,
іm  речь идет не об отдельном лице,  а об общесгбе#юл  челове-
ке);   если  бы  ее  не  было,  то  предмет  не  казался  бы  прекрас-
ным»84.

Чтобы  решить,  кто  из  них   (Плеханов  или  его  оппоненты)
в  какой  мере  ошибается  в  данном  случае,  приведем  замечание
М.  Розенталя,  сделанное им  к тем  же выска.зываниям  Плехано-
ва,  которые  критикуют  автора  учебника  «Основы  марксистско-
ленинской  эстетики».  «Плеханов,  как  мы  видели, -пишет  Ро.
зенталь, -противопоставляет   общество,   класс   отдельному   че-
jlовеку:  с  точки  зрения  класса.  обшества  эстетическое  суждение

:ВуЯуЗмааН,Оэ:аО€FяезСьТВ::Н:[мМеИетИНмТеесРтеаС.аЕИо;:а:ОЧжК::Ее::Ят#ьдкИоВИ:
своих   философских,   но   и   в   литературных   работах   прекрасно
излагает  тот  те3ис  учения  Маркса,  согласно  которому  в  классо-
вом  обществе  каждый  отдельный  человек  принадлежит  к опре-
дёленному  классу,  и  как  бы  ни  были  индивидуальны  люди,  со-
ставляющие  класс,  как  бы  ни  были  обособлены  их  личные  ин-
тересы,  все  же  этих  людей  объединяют  в  конечном  счете  общие
интересы   и   цели»85.   Но   дальше   Розенталь   пишет:   «Поэтому
стремления  отдельных  членов  данного  класса,  в  общем,  совпа+
цают  со  стремлениями  всего  класса»86.  И  3десь  с  ним  можно
согласиться  только  в  том   случае,  если  это  «в  общем»  у  него
равнозначно  понятию  «в  основном  и  главном»,  но  ни  в  коем
случае  не  означает  «ю  6сел4».  К  сожалению,  здесь  имеет  место
последнее,  о  чем  могут  свидетельствовать  его  слова:  «Человек,
которому  нравится  картина  ради  личной  выгоды, -это  общесг-
6е##ое,   а  не  индивидуальное  явление.   Не  отдельный  буржуа,
а  капитали3м  в  целом  превратил  искусство  в  предмет  продажи
и  купли,  и,  как  ска3ано  в  «Коммунистическом  манифесте»,  ли-
шил  обаяния  святости  все  почтенные  роды  деятельности,  в  том
числе  и  искусство,  а  поэтов  и  художников  сделал  своими  наем-
ными  работниками»87.

}.  П л е х а н о в.  Литература  и  эстетика,  т.   1.  стр.  99.
3§  F:  ВЁ. ПпЛлееХхааНнОоВ.в.J[ИпТ:Е::ЕРаб:зЭСаТде;еИсКа='  `йс.kуLс[сРт.в:J. и   общ.    жизнь.

СЪР.*2322ёсь   он   имеет   в   виду   именно   отмеченный   нами   выше   пРоцеССУаЛЬНО-

психологический  аспект  эстетического  наслаждения.
84   Г.  В.  П л е х а н о в.  Литература  и  эстетика,  т.   1,  стр.   100.

ПИТ;:РаfаУЕ%е:Г%сНпЪ#т:3дЗ:ТУіП9ЕЪ.,  ::;.ВОV[К]].Сб    "Г    В    ПЛеханов.   Искусство   и
•87  Там   же.
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Заметим  прежде  всего,  что  слова:  «Человек,  которому  нра-
вится  картина  ради  личной  выгоды,-это  общесгбр##ое,  а  но
индивидуальное  явление» -настолько  общи  и  абстрактны,  что
они  по  существу ничего  не  выражают.  Конечно, дан,.н  е  явление
именно  как явление -общественно.  И в этом  смысле ,индивиду-#Ё
ального  нет  вообще,  а  есть  только  общественное.  Что  касается' tЁ
утверждения  М.  РОзенталя,  что  «не  отдельный  буржуа,  а  капи-   Ё
тализм  в  целом  превратил  искусство  в  предмет  продажи  и  куп-
ли»,  то  оно  хотя  и  абсолютно  верно,  но  бьет  мимо  цели,  что  у
Плеханова эти положения не только не отрицаются,  а, напротив.
берутся  за  исходные.  И  уж  во  всяком  случае  не  противоречат
им.  А  не  противоречат  потому,  что:  во-первых,  в  той  мере,  в  ~
какой  капитализм,  как  явление  общественное,  сделал  искусство   Е
предметом  купли  и  продажи,  он  сделал  его  таковым  именно  `
для  его  индивидуумов,  оно  предстает таковым  именно  в  их  ин-
дивидуалистических   целях  и   расчетах,   во-вторых,  в  той   мере,
в  какой  искусство  там  превратилось  в  предмет  купли  и  прода.
жи,  оно  и лишилось  подлинно эстетического,  почему мы и  гово.
рим  о  его  падении  и  вырождении;  наконец,  в-третьих,  хотя  D
капиталистическом  мире  господствующие  классы  в  своих  чисто
классовых,  корыстных  целях  воспитывают  в  массах  извращен-
ные эстетические вкусы и  понятия, тем  не менее это не означает,
что   3десь   у   каждого   представителя   господствующего   класса
непременно  извращенные  эстетические  вкусы  и  представления.
Больше   того,   отстаивая   свои   классовые   интересы,   буржуазия
извращает  эстетические  вкусы  не  прямо  и   непосредственно,  а
косвенно,  используя  эстетику  как  средство  воспитания   буржу.
азных норм нравственности, морали, поведения и т. д.

Все это еще, конечно, далеко не главное.  Но поскольку елс!б-
#ое связано не только  с  тем,  что  мы  анализировали  до  сих  пор,
но  и  с тем, что Плеханов говорил в связи  с кантовским  положе.
нием  о  пользе  (а  именно,  что  хотя .польза  и  имеет  место  по  от-
ношению  к  отдельному  лицу,  но  что  дело  меняется,  когда  мш
становимся  на  точку  зрения  общества,  и  меняется  таким  обра
зом,  что  хотя  в  эстетическом  польза  и  есть,  но  это  не  значит.
что   «для  общественного   человека   утилитарная   точка  зрения
совпадает   с   эстетической»,   ибо   «польза   познается   рсzсс#dко.w,.
красота ~ созер#свгелб#ой  сюособ#осгбю.  Область  первой -рас-
чет;   область   второй-инстинкт),   то  мы,   последовательнос"
ради, должны рассмотреть и данное положение.

Заметим  сра3у  же,  что  и  формула  эта  несколько  не  совсем
адекватно   и  точно   выражает   то,   что  намеревался   выразить.
Плеханов.  Усматривать же в  ней  те ошибки  и  уступки  кантиан-
ству,  которые   приписываются   ему   рядом   его  исследователей+
нет оснований.  А между тем  попытки такие есть, и немало. Так,
в  отмеченном  нами  учебнике  «Основы  марксистско-ленинской
эстетик1»  ска3ано  по этому  поводу:  «Неправ  Плеханов  и  тогда,
когда   утверждает,   что   эстетическое   чувство   абсолютно   непо-'
средственно  и   апеллирует  лишь  к  инстинкту,  в  то  время  как
296

ііредставление   о   пользе   относится   к   соображениям   расчета...

9сТтРе:[иВк:>У8В§СТRаэ::м;Ь:СнЛиейдое€::л%ПюЯтТ,ЬiТт%КЖТкУрПе::ьГмаНаТнИаалНf;:#
ttтдельных\і,.іпроизведений   искусства   Плеханов   сам   опровергает
t`,вою  ошибочную точку  зрения,  но  «к  сожалению,  он  делает это
1іе  всегда»,   что   он,   в  частности,   «оценивая   роман   Горькою

:{#Те:»'пТо:Е::::#рао::тОьНИkаТ;кУсПи%емК»а88,Т:тИоСа::::а:еТлОьТ'пЧоТ_Оп:Ое?
ханову,   не  должен   говорить   «языком   логики».   Его   я3ык-
«язык образов», и что в данном случае Плеханов впадает в кан-
тианское   противопоставление  чувства   и   разума,   полагая,   чю
я3ык  образов  несовместим  с  «языком  логики».  Такого  рода  вы-
сказывания  Плеханова, -заключает  автор, ~ в  конечном  счете`
і`вязаны  с  его  меньшевистскими  политическими  ошибками»90.

Еще  резче об этом  сказано у  Ро3енталя.  «В  приведенном  от-
гtывке, -пишет  он, -Плеханов  стремится  представить  эстети-`1еское  наслаждение  свободным  от  каких  бы  то  ни  было  созна-
'I`ельных  соображений  и  при3нает  3а  ним  одну  лишь  существен-
і1ую   черту -непосредственность.   Показывая    различие  между
іtассудком   и   созерцательной   способностью,   Плеханов   превра-
1цает это относительное ра3личие в  абсолютное...

Эстетическое  наслаждение  не  терпит  никаких   соображений'
об  общественной  пользе  предмета,  доставлявшего  это  наслаж-
дение,-такова  мысль  Плеханова.  И  эта  'мысль  глубоко  оши-
бочна»91.

В  итоге   Розенталь   приходит   к  выводу,   что   Плеханов  неі
только  не  дал  решительной  и  последовательной  критики  канти-
анской  идеалистической  теории   «чистого»,   «незаинтересованно-
го»  искусства,  но  и  «сам...  уже  будучи   меньшевиком,  нередко,
использовал  свой  ошибочный  тезис  для  борьбы  с  большевист-

:%:ЁяГд:#iТаЬЁi::Р:%g::д:З:::лЗ::;юХУрдеОв%:СюТ:::Е:[уеюПРбОоИрЗьВбе;
масс  против  капитализма.  Так,  например,  он  неверно  оценил
произведение  Горького  «Мать».  Плеханов  поставил  в  вину  про-
летарскому  писателю  то,  что  он  претендует  быть  «проповедни-
ком  марксовых взглядов». Он советовал писателю изучить марк.
сизм  для  уяснения  того,  как  мало  якобы  «годится  роль  пропо-
ведника,  т.   е.   человека,  говорящего   преимущественно   язь4кол
ло2wкw, -для   человека,   говорящего   преимущественно   язьіколG.
ОбРаЗов»92.

По  поводу  этих  замечаний  можно  сказать,  что  хотя  то,  как
L3ыражены  мысли,  далеко  немаловажно,  все  же  главным  явля-

88  ОСНОВЫ марксистско-ленинской   эстетики.   М.,   1960,   стр.   153.
89  Там  же.
90  там  же,  стр.  ,153-154.
91  М.  Ро3енталь.   Вступ.   ст.   к  с6.   «Г.   В.  Плеханов.   Искусство  и  лите-
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ются  сами  л4ь{слtC,  которые  нельзя  верно  понять  бе3  осознан"
и  осмысления  того,  что  хотел  сказать  сам   автор.  При  таком
подходе  окажется  невозможным   утверждать,   будто  Плеханttіі
полагал,  что  искусство  втягивает  в  свою  орбиту  только  чувс"іі
людей,  их  со3ерцательную  способность,  а  не  их  сознание,  не  Iі,\
«расчет»,   не   логику   человеческих   рассуждений,   отделяя   тем
самым   чувства  и  мысли  человека,  его  инстинкт  и  расчет  друі
от  друга  китайской  стеной.  Подобное  можно  приписать  кому
угодно,  только  не  Плеханову,  который  даже  в  той  статье,  от
куда  взяты  его  оппонентами  анализируемые  отрывки,  на  npm
тяжении  десятков  страниц  доказывает,  каким  это  образом  и{`.
кусство  выражает  не  только  чувства,  но  и  мысли  людей  и  гі|t`
он  прямо  пишет:  «Выставленный  в  1789  году,  в  том  году,  когдн
началось   великое   революционное   3емлетрясение,   «Брут»   имс`jі
потрясающий  успех».  Чем  же?  Оказывается,  тем,  что  «он  довtі
дил  do  соз#сm!zи   (курсив  Плеханова. -Р.  К.)   то,  что  стало  са.
мой  глубинной,  самой  насущной  потребностью  бытия,  то  естI,
общесгбе##ой жиз#4і тогдашней  Франции»93.

А  что  скажут  критики  Плеханова  насчет  его  столь  неуста]I.
ной   борьбы  3а   высоко  идейное   искусство?   Его   борьбы  протіііі
теории   «чистого   искусства»?   Ведь   человеку,   склонному   отр1,і.
вать  чувства  от  мыслей,  инстинкт  от  расчета  в  искусстве,  ближі`
и  дороже  «чистого  искусства»  ничего  быть  не  может.  Ибо  отрыіі
чувства  от  мыслей  прямой  дорогой  ведет  к  чистому  искусству,
представляющему   собою   логическое   завершение   и  конечныП
ре3ультат  такого  отрыва!

А  два  акта  критики,  о  которых  писал  Плеханов!?  Сводя  пер.
вый  акт  к  определению  социологического  эквивалента  художе-
ственного  прои3ведения,  а  второй -к определению  его  художе.
tственных  достоинств,  он  писал:  «...определение  социологическо.
го  эквивалента    всякого   данного   литературного   произведениiі
оставалось  бы  неполным,  а  следовательно,  и  неточным...  если
бы критик уклонился от оценки его художественных достоинств„,
первый   акт   материалистической   критики   не   только   не   устра-
няет  надобность  во  втором  акте,  но  предполагает  его,  как  сво(`
необходимое  дополнение»94.  Ведь  не  станут  же  критики  утверіі{.
дать,  что  все  это -следствие  логической  непоследовательнос"
мышления  Плеханова;  что  у  него  одна  рука  писала  о  лишении
искусства  возможности  выражать  какие  бы  то  ни  было  сторош
общесгGе##оGо  (или  классового)  соз#сь#wя,  мь1сли  и  идей  людеП,
а  вторая,  не  зная,  что  делает  первая,  писала  прямо  противо.
положное.   Или,   может,   они   полагают,   что   все  это  ПлеханоIі
допускал  в отношении  критики, но не искусства?

Но  что  в  таком  случае  прикажут  они  делать  с  признанием
Плехановым  (не только в отдельных  произведениях,  но даже  це.
лы,`   периодов   в   истории   человеческой   культуры)   того   факта,

93   Г.  В.  П ле х а н о в.  Литература  и  эстетика,  т.1,  стр.  93.
94   Там   же,   стр.   129.

298

что  для  развития   искусства   нередко   абсолютно   неизбежным
становится  преобладание в нем  именно  рассудочности?  Отмечал
ведь  Плех\анов,  что  «рассудочность  встречает  широкое  поле  для
своего  развития  и  широко  развивается  у  всех  цивилизованных
і[ародов,   переживающих  эпоху  перелома,  когда  старый  обще-
ственный   порядок   клонится   к  упадку   и  когда  представители
новых   общественных   стремлений   подвергают   его  своей  кри-
ТИКе»!95

Об  этом  же  писал  он  и  в  первом  же  из  известных  «Писем
бе3   адреса»;   «неверно   также   и`  то,   что   искусство   выражает
только  чувства  людей.  Нет,  оно  выражает  и  чувства  их  и  льіс-
лw...»9б   (курсив  Плеханова. -Р.  К.).  Или  это  тоже  следует  от-
нести  3а  счет  логической  непоследовательности  его  мышления?

И.  наконец,  последнее.  В  своих  работах  о  Чернышевском  в
главе   «Значение  литературы  и   искусства»   Плеханов,   отвергая
выдвинутое  Скабичевским  против  Чернышевского  обвинение  в
отождествлении   науки   с   искусством,   пишет:    «Чернышевский
вовсе   не   «отождествляет»   искусство   с   наукою.   Как   человек,
знакомый с эстетикою  Гегеля, он,  подобно Белинскому,  прекрас-
но  понимает,  что  ученый  излагает  свою  льtс.лб   (курсив  наш. -
Р.  К.)  с  помощью  логических  доводов,  между  тем  как  худож-
ник  воплощает ее в  образах»97.

В  еще  большей  мере  становится  очевидной  вся  несостоятель-
ность   предъявленных   Плеханову   обвинений,   если   обратиться
к  примерам,  которыми  он  иллюстрирует  истинность данного  по-
ложения. Обращаясь к самому Чернышевскому, он писал:  «Возь-
мем  пример.  Роман  «Что делать?»  бо71ее чем на  целой  половине
своих  страниц  проповедует  ге  же  сол4оtе  л4ьісли  кокие  из,Осісс!ет-ХтU;;`:; `«ГК;:;-р-о;-оГ;;6-;ц-;;Jкий  прищип  в  фил?с?g_и_у»:  _Р.?. вялр,олм.g:_
•:;`;;.u ";;;;;;.Уi;;;-iidi]тся  Ь  об.разах.-^g  ,в  статье  f J_Р_И  дОпКатЗzЫг

GсЕются с  помощью логических доводов»98  (курсив  наш. -Р. К.)
Вот  еще  пример.  «Толстой  в  таких  своих  произведениях,  как

«Смерть  Ивана  Ильича»  или  «Хозяин  и  работник»,  без  всякого
сомнения хотел и3ложить, -пишет Плеханов, ~ ге со,иьіе бзеля-

g:'iТю#3]ТсОлРоЬkМжОиНзнПиР»ТШне#,'иР3ОлЗа"г:'яШЗ:#в(3КгУлРяСдИь:,Но:ТL-поРdобКL!
тому,  как  это  сделал  Чернышевский  в  своем  романе,-прибе-

:а:е:к:ВмОедйовТоВдОg:;SgiОй  фаНТазии.  а  не  к тем  или  другим  теоре.
Следовательно;   при   всей   неудачности   формы  изложения   в

отрывках,  приведенных  оппонентами  Плеханова,  ясно,  что  он
хотел  выразить  в  основе  своей  совершенно  правильную  мысль
о  том,  что  и  наука  и  искусство  в  равной  мере  могут  и  отражать
и  выражать  как  иубсг6о,  гак  w л4ьіс,"  людей,  но  каждый  и3 них

Литература   и   эстеТИКа,   Т.    1,   СТР.,9ЗТ_9.€:
Е=Ё±=ЕоОЗ:#3#ТggзааЖд#"иЪса±у:ЬтЬ'о-:УЬб.f.;isнь,СТР.4.

стр.   312

Соч.,   т.   5,   стр.   311.
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Отражает  их  специфически,  пропуская  свой  объект  отражения:
наука -главным  обра3ом  через  призму  рассудка,  искусство -
чере3   призму  воображения.  Таким   образом,   первая  выражает
его  в  специфических  формах  научного,  логического  мышления;
второе -в  художественных  образах.  «Неверно  также  и  то,  чю
искусство  выражает  только  чувства  людей.  Нет,  Оно  выражает
и  чувства  их  и  мысли,  #о Gьtражоет»  #е огGлеиg##о, -подчерки-
вает  Плеханов, -а 6 ж#6ьіх  обрс}3сі#.  И  в  этом  3аключается  его.
самая  главная   (следовательно,  не  единственная. -Р.  К.)  отли-
чительная  черта»іоо.

Излагая  мысли  Льва  Толстого  о  том,  что  искусство  начина-
ется  тогда,  когда  человек,  с  целью  передать  другим  людям  ис-
пытанное  им  чувство,  снова  вызывает  его  в  себе  и  известными
внешними  знаками  выражает его,  Плеханов  вносит в них таку1о
поправку:  «Я  же  думаю,  что  искусство  начинается  тогда,  когда
человек   снова   вызывает   в   себе   чувства   и   л€оtс,с#,   испытанные
им  под  влиянием  окружающей  его  действительности,  и  придает
им  известное образное выражение»101.

Но Плеханов не только сам  не сомневался в  праве искусства`,
выражать  и  чувства  и  мысли  людей,  но,  подчеркивая  их  един-
ство   в   искусстве,   отрицал   тем   самым   правомерность   всякого\,
рода   попыток   подобного   противопоставления   чувств   мыслям.
Причем,  поскольку такие попытки  шли  главным  образом  по ли-
нии  отрыва  формы  от  содержания  в  искусстве  и  их  противопо-
ставления  друг  другу,  то  и  Плеханов  острие  своей  критики  на-
правил  именно  сюда.  Его  заслуги  в  этой  области  общепризнан-
нь1.  Поскольку  мы  к  этой  проблеме  еще  вернемся,  то  3десь  мы
остановимся   на   том,   что   в   доказательство   несостоятельности
попыток  приписать  Плеханову  отрыв  чувства  от  мыслей,  при-
ведем еще один отрывок из его статьи  «Искусство и  общественная
жизнь»,  где  он  писал:  «Т.  Готье  говорил,  что  поэзия  не  толькоI
ничего  не  доказывает,  но  даже  ничего  не  рассказывает,  и  что
красота   стихотворения  обусловливается   его   музыкой,   его  рит-
мом.  Но  это  огромная  ошибка.  Совершенно  наоборот:  поэтиче-
ские  и  вообще  художественные  произведения  всегда  что-нибудь,
рсIссксюьс8оюг,   потому   что   они   всегда   что-нибудь   6о{рсIжсIюг.
Конечно,  они  «рассказывают»  на  свой  особый  лад.  Художник
выражает  свою  идею  образами,  между  тем  как  публицист  до-
казывает  свою  мысль  с  помощью  ло2иttеск##  6ьtбоdоG.  И  если
писатель   вместо   образов   оперирует   логическими  доводами ...,
тогда  он  не  художник,  а  публицист,  хотя  бы он  писал  не  иссле-
дования  и  статьи,   а  романы,  повести  или  театральные  пьесы.
Все это  так.  Но  из  всего  этого  вовсе не следует,  что  в  художест-
венном  произведении  идея  не  имеет  значения.  Скажу  больше:.
не  может  бы'гь  художественного  прои3ведения,  лишенного  идей-
ного  содержания.  даже  те  произведения,  авторы  которых доро-

100  Г.  В.  П л е х а н о в.  Письма  без  адреса.  Искусство  и  общ.  жизнь,  стр. 4.
іоі  Там  же.
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жат  только  формой  и  не  заботятся.  о  содержании,  все-таки  так
или  иначе выражают и3вестную идею»102.

Мы позволили себе привести  такое количество  цитат из Пле-
ханова   единственно  ради  того,  чтобы  дать  читателю  возмож-
ность  самому  убедиться  в  том,  что  если  в  плехановском  лите-
ратурном  наследии  и  содержатся  места,  которые при определен-
ном  одностороннем  к ним  подходе мог.ут послужить основанием
для  тех  3аключений,  к  которым  пришли  его  оппоненты,  то  еще
больше  в  нем   такого  материала,   который  свидетельствует  об
односторонности  подхода  к  нему  со  стороны  его  оппонентов  и
который  дает  достаточно  оснований  для  прямо  противополож-
ных  заключений  и  выводов,  а  именно,  что  Плеханов  не  только
при3навал  3а  исскусством  право  выражать  и  чувства  и  мысли
людей,  но  был  также страстным  поборником  теоретического об-
Основания  и  практического  утверждения  этого  права  за  искус-
ством.

По существу  мнение  оппонентов  неверно   потому,  что  они
приписывают  Плеханову  такое  противопоставление  индивиду-
ума  обществу,  которое  исключает  всякое их единство  и  не соот-
ветствует  действительному  подходу  Плеханова  к  данной  проб-
леме.  В действительности,  мы  видим  у  Плеханова  попытку объ-
яснить ту сложную, диалектически противоречивую в3аимосвязь,
в  которой  находятся  индивидуум  и  общество,  а  также  мысли  и
чувства  людей  и  в  процессе  создания  произведений  искусства,
и  в  процессе  их  «потреб]1ения».  Но  чтобы  представить  себе  пле-
хановские  мысли  и  идеи  по  этим  вопросам  во  всей  их  глубине,
надо  в3глянуть  на  них  в  свете  общефилософской  по3иции  мыс-
jlитеjlя,  имея в виду прежде всего его  подход к объяснению сущ-
ности человека  и  к во1іросам  гносеологии.

Поскольку  для  Плеханова  как  и  для  Канта  (с  идеями  кото-
рого  находятся  в  тесной  связи  разбираемые здесь  мысли  П71еха-
іюва)  субъектом  эстетического  является  именно  человек,  то  это
значит.  что  и  в  решении  вопроса  о  природе  эстетического  чув-
ства   каждый  из  них  сознательно  или  бессознательно  исходит
из  своего  понимания  сущности  человека.  Плеханов,  как  марк-
сист.   органически   усвоивший   марксистское   решение  данного
вопроса,  исходил  именно  и3  понимания  сущности  ч,еловека  как
совокупности  всех  общественных  отношений;  Кант  же -и3  до-
марксовского  антропологического  понимания  этой  сущности.  И
этим  объясняется  то.  что  Кант  вообще  не  ставит  проблемы  ин-
дивидуаjlьного  и общественного,  между тем  как для  Плеханова
іtешение  именно  этой  проблемы  является  ключом  к  правильно-
му  осмыслению  и  решению  как  вопроса  об  отношении  утили-
'1`арного  к эстетическому,  так  и  вопроса о  соотношении  рассудка
и   созерцательной  способности  в  сфере  искусства  и  эстетики.  В
іtезультате,   Плеханов   оказался   в   состоянии   не   только   ясно

1o2  Г.   В.   Плеханов.    Письма    без    адреса.    Искусство    и   общ.    жи3нь,
t.тр.     176.
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изложить  марксистское понимание сущности  человека, но  и  ука.
зать  на  сильные  и  слабые  стороны  антропологического  понима-
ния  сущности  человека,  в  то  время  как  Кант  вообще  не  ставиjl
проблемы  социальной  сущности  человека,  да  и  антропологиеИ
в  интересующем  нас  аспекте  он  3анимался  не  особенно  много.
В  итоге.  если  Плеханов  в определенной  мере противопоставляет
в  человеке  личное  общественному  как  в  рамках  проблемы  об-
1цего  и   единичного,  так  и  в  рамках  лично-индивидуального  и
со1іиально-общественного,   антропологического   и  социально-ис-
торического,  то  для  Канта  подобных  проблем  вообще  не  суще-
ствовало.  Точно  также  эта  проблема  существовала  для  Плеха.
нова  и  в  вопросе  о  природе  эстетического  чувства,  а  для  Кан.
та -нет.  И  нам  думается,  что  именно это  обстоятельство отме.
чает Плеханов,  когда  пишет:  «Ло #лс#лю потому,  что мы  имеем
в  виду  не  отдельное  лицо,  а  общество   (племя,  народ,  класс).,,
у нас остается  место и для кантовского  взгляда  на 5тот вопрос».

Особо   показательно   в   этом   отношении   грегбе   письмо  и3J,
«Писем   без   адреса»,   где   Плеханов,   приводя   масу   примеров,
подтверждающих  предшествование  игры  труду  у  zt-#ОиЬ%dg7ала,
и,  наоборот,  труда -игре  у  общества,  заключает:  «Это.  кажет.
ся,  совершенно  ясно.  А  если  это  ясно,  то  нам  остается  лиш
спросить  себя,  с  какой  же  точки  зрения...  человек,  занимающий.
ся общественной наукой, должен  смотреть на  вопрос об отноше-
нии   труда   к  игре?   Я  думаю,   что  ответ   и   тут  ясен:   человеку,
занимающемуся  общественной  наукой,  нельзя  смотреть  на  этот
вопрос,-ровно  как  и  на  все  другие  вопросы,  возникающие  в
этой  науке,~иначе,  как  с  точки  зрения  общества.   Потому-.
нельзя,  что,  ставши  на  точку  зрения  общества,  мы  с  большею
легкостью находим  причину,  по  которой  игры  являются  в жизни
индивидуума  раньше  труда;   а  если  бы  мы  не  пошли  дальше
точки  зрения  индивидуума, то  мы  не поняли  бы ни  того,  почему ,`
игра  является  в  его  жизни  раньше  труда,  ни  того,  почему  он ,{
3абавляется   именно  этим,   а   не   какими,нибудь  другими   игра-  $
ми»103.

Отсюда  и  полная  противоположность  между  Кантом  и  Плc`. ':L@
хановым  как  в  подходе  к  этому  вопросу,  так  и  в  решении  его, Т
У  Канта  субъект  эстетического - человек,  как  отдельный  инди
видуум,  и  только;  у  Плеханова  он-тоже  субъект,  но  уже  не
только   и   не   столько   (что   подчеркивается   в   словах:   «...у  нас
остается   место»)   как   биологический  индивидуум,   сколько  как
существо  именно  социально-историческое.  Но  соци'ально-истори.
ческое  здесь  не  отрицает  метафизически   антропологическое,  о
диалектически   включает  его  в  себя.  Поэтому  в  определенном
смысле  становится  правомерным  некоторое  противопоставлениt`
индивидуума  обществу  и  в  отмеченных  нами  выше  сферах,  рам.
ках  и  аспектах.  Такой  подход  привел,  надо  полагать,  Плехано.

103  Г.    В.   Плеханов.   Письма   без   адреса.   Искусство   и   общественmЯі  ;
жи3нь,  стр.  74.
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I`iі  к  выводу,  что  если  с  точки  3рения  антропологического  под,
\ода и  недоп~устимо  признание  у-тилuтарнJ;го  в  эстетическом, ;о
"ю .вп,о,#те  д`опустuмо  там  с  точки  зрения  социально-истор-ице-
t'к;ой   («f7о  бею  ztзле#яется   (курсив  наш.~Р.   К.),  когда  мы
`тановимся  на  точку  зрения  общества»...  «именно  потому,  что,
мы имеем в виду не отдельное лицо,  а общество  (племя, народ>
класс),  у  нас  остается  место  и  для  кантовского  взгляда  на  этот
юпрос») .

Однако    важно  отметить,  что  для  Плеханова   утилитарное
(поль3а)  содержится  в  эстетическом  суждении  и  в  плане  обще-
і`твенно-исторического    не   непосредственно,   как   какой-то   ком-
I1онент  самого  эсгеги#ескоео  ##Gсгбс!,   а  в  одном  случае-как
Iіредпосылка,  в  другом -как  следствие.  А  отсюда,  повторяем>
t`ледует,   что   у  Плеханова    польза  существует   в  эстетическом
Iіувстве,  говоря  словами  Гегеля,  в  диалектически  снятом  виде.

Таким   образом,   сопоставив   идеи   Плеханова   и   Канта   об
отношении  эстетического  к утилитарному,  мы  пришли  к  следую-
щему  выводу.  Плеханов  в  определенной  мере,  исходя  из  кан-
іовских  идей,  подошел  к  ним,  в  отличие  от  многих  других  и.-
t`ледователей  Канта,  как  диалектик,  т.  е.  предельно  широко  ис-
ііоль3овал   все   то,   что   у   него   содержалось   положительного   и
1іс.нного  и  по  данному  вопросу,  не  3абывая  необходимость  кри-
іики   его  с  позиций  исторического  материализма.   В  результате
плехановское ра3витие  положителыiых  тенденций  в  теории  Кан-
іа,  со  своей  стороны,  не  могло  не  утверждать  его  в  справедли-
вости  того  положения   (к  которому  он  пришеvтj[  прежде  всего  на
t>снове  глубокого  анализа  большого  историко-фактического  ма-
t`ериала),  что  полезное  в  эстетическом  содержится  как  необхо-
ііимое.  Разумеется,  не  всяки1°1  полезный  предмет  кажется  обще-
і`твенному   человеку   красивым,   #о  #есол€#еh!#о,  что  красивым
74ОЖс|г  ему  казатьСя  ГОл6кО  ТО,  ЧТО  еМу  «ПОЛезНО»  (КуРсИВ  НаШ.~
Р.  К.);  и,  во-вторых,  в  той  мере,  в  какой  там  содержится  поле3-
іюе,  оно носит не личный,  а общественный характер, или, точнее,
'это   полезное  для   человека   существует  не   как  для   биологиче-
і`кого,  а  как  для  обZ4сCтбе##оео  существа.  Следовательно,  здесь
мы  имеем  дело  не  с  индивидуально  полезным,  а  с  общественно
і1олезным.  А  это  о3начает,  что  в  эстетическом  суждении  как  та-
і{овом  нет  и  не  должно  быть  места  ни  утилитарно-практическо-
му,  ни  своекорыстному  отношению  к  предмету.  И  в  таком  ут..
верждении  нет  ничего  ни  кантианского,  ни  антимарксистского.

Нет  сомнений,  что  в  `не1ютором  противопоставлении  Плеха-
ііовь1м  личного  общественному  (индивидуума ~ обществу)  весь-
ма  важную  роль  сыграли  и  его  отмеченные  выше  попытки  ре-
шения  вопроса  об  отношении  игры  к  труду,  поскольку  эти  по-
1іытки  привели  Плеханова  к  глубокому  убеждению  в  том,  что
t`сли   в   развитии   отдельного   индивидуума   игра   предшествует
труду,  то  в  общественном  развитии  в  целом  дело  обстоит  как
раз  наоборот -грЁіd  предшествует  игре.  Плеханов  доказывает
это  массой  примеров  из  жи3ни  и   быта  первобытных  народов.

303



Приводя  один  из  таких  примеров,  он  пишет:  «.., Австралийская
женщина  изображает  в  пляске,  между  прочим,  и  то,  как  она
вырывает   из   3емли   питательные   корни   растений.   Эту   пляску
видит  ее  дочь,  и,  по  свойственному  детям  стремлению  к  подра-
жанию,  она воспрои3водит телодвижения своей матери.  Это она
делает  в  таком  возрасте,  когда  ей  еще  не  приходится  всерье3
заниматься   собиранием   пищи.   Стало   быть,   в   ее   жи3ни   игра
(пляска)   в   вырывание   корней   предшествует   действительному
их  вырыванию;  для  нее  игра  старше  труда.  Но  в  жизни  обще
іства   действительное   вырывание   корней,   конечно,   предшество.
вало  воспроизведению  этого  процесса  в  плясках  в3рослых  и  в
3абавах  детей»104.  Естественно,  что  подобные  идеи  не  могли  не
оказать  своего  воздействия  на  существо  решения  Плехановым
вопроса  об отношении  и11дивидуального  и  общественного  в эсте.
тическом  суждении.  И  по  меньшей  мере  странным  был  бы  тот
разрыв  между  чувством  и  разумом,  который  11риписывают  ему
его  оппоненты  и  которого  нет  в  действительности  не  только  у
марксиста-Плеханова,   но   даже   у   крайних   сенсуалистов,   рав-,:,``ЁЁ`
но  как и  у крайних рационалистов!

Не  вы3ывает  сомнения,  что  Плеханов  отдавал  себе  ясный
отчет  в  том,  что  и  в  самом  субъекте  эстетического   (каковым
выступает    человек)    эстетическое    чувство,    благодаря   именно
`своей  духовности,  больше  чем  какое-либо  другое  чувство  нахо.
дится  в  органической  связи  с  его  рассудочной  деятельностью.

Хотя  Плеханов  прямо  и  не  говорит  об  этом,  но  логика  его
рассуждений  свидетельствует  о  том   (это  подтверждается  и  тем,
что  мы  говорили  о его  решении  вопросов  гносеологии  во  второй  +
главе данной  работы),  что  хотя объектом  эстетическою отноше-:
ния  и  выступают  особые  предметы,  явления  и  процессы  жи3ни,  3
но  они,  как  и  любое  другое  явление  действительности,  характе.[(
ризуются  отношением  содержания  и  формы,  сущности  и
ния.  отношением  внешних  и  внутренних  сторон,  единичного
общего,  быть  может  с  той  только  разницей,  что  3десь  все  э
носит  еще  более  сложный  характер  в  силу  того,  что  свя3ано
процессом художественного творчества человека.

А сознавая  это,  Плеханов,  конечно,  не  мог  не  видеть
что  поскольку в объекте эстетического  есть стороны и алементы,
Одни из  которых составляют объект логического мышления, дру.
гие-объект   созерцательной   способности,   то   постольку   и   в
субъекте   эстетического   чувства   и   мысли,   рассудок   и   созерца-
тельная   способность   также   будут   находиться   в   органическоц
единстве.  И  его  принцип  двух  актов  критики  в  известном  смы
ле можно считать следствием  подобного убеждения.

Однако,   подчеркивая   сходство  эстетического  со  всеми  др
гими  явлениями  dействительности,  Плеханов  обращает  внима
ние  и  на  качественную  особенность  в  отношении  сторон  эстет

104  См.:   Г.  В.  П л е х а н о в.  Письма  без  адреса.  Искусство  и  общественнаЯ
жи3нь,  стр.  73-74.
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ческого,  на  выражение  в  нем  внутреннего  через  внешнее  и  при
помощи  внешнего;  общего-через  единичное  и  при  помощи

8g#F:НаОнГиОЁiУFеНрОеСзТИфТр:;Р:ЗпЯрВиЛепНоИмеоЕиПРфИорП#Е:оЯкВgкеНрИаЯj
и  создает особые условия для  особоео  соиего#д!я в эстетическом
рассудка   и   созерцательной   способности,   особенность  которого
состоит  в  том,  что  рассудок  должен  находить  свое  воплощение
и  выражение  в  эстетическом  и  при  помощи  эстетического.  При-
мер  этому  художественный  образ,  который  составляет  особый
сплав   общеео   и   еdи##и#оео,   выражение   общего -типическо-
го -именно  через  специфическое,  индивидуальное,  без  органи-
ческого  сплава  которых  нет  и  быть  не  может  художественного
обра3а.

Итак,  на основе всего сказанного  мы  вправе сделать следую-
щее заключение.  Плеханов,  безусловно,  сознавал  и учитывал  то,
что  при  всей  сложной диалектической  связи,  в  которой находят-
ся  в  субъекте  его  рассудок  и  созерцательная  способность,  меж-
ду   ними   все  же  существует  определенное  различие,   ра3личие
хотя  и  относительное,  но  все  же  важное.  Наука  и  искусство,
различаясь  между  собою  по  способу  8осра"е##я  отражаемого,
различаются  между собою и  по Lпособу воздействия на субъект.
Как  выражение,  так  и  воздействие  науки  осуществляется  G  ос-
#о6юл  через  рассудок,  а  искусства -через  воображение:  нау-

:hаш`=Р2цХuОТит.  r^т=9^елл_о.±ляе.:_с_я~ _главн"   дбразом Lчерез -fіЬi=#у
:иЬ;ТЛне:;:а,аб:зС#С:::%,-неЧемРое&еПтР:%=gдЕЁ::,:В%:gОвГ8оЗ3%gеан#
а  искусство-без  рассудка,   они  взаимосвязаны   в  той  мере,  в
какой  в3аимосвя3аны  в  самом  субъекте  его  рассудок  и  вообра-
жение,  мышление  и  созерцательная  способность,  в  объективной
действительности -стороны  объекта  отражения  науки  и  искус-
ства,  и,  наконец,  в  самом  объекте  эстетического  отношения -
і1увственного  и  рассудочного;  но  наука  воздействует  на  вообра-
жение  главным  обра3ом   через  рассудок,   а  искусство  на  рас-
с`удок -через  воображение.  Именно  поэтощу,  при  всей  их  свя-
зи,   в3аимозависимости   и   взаимообусловленности   и   наука.   и
і1скусство  сохраняют  и  должны  сохранять  свои  специфические
особенности,  и  не  могут  и  не  должны  подменять  друг  друга.
К  этому  и  сводятся  в  основном   анализируемые  здесь  мысли
Г1леханова.  Он  не  отрицал  ни  идейной  направленности  искус[
``тва,  ни его права  выражать  мысли и идеи.  Единственное,  против
ііего он выступал, ~ это против голого, лишенного соответствую-
щей  художественной  формы  выражения  идей  и  мыслей  в  ис-
і{усстве.  Он  стоял  3а  то,  чтобы  содержащиеся  в  художественном
щtоизведении   идеи   и   мысли   были  выражены   не  прямо  и  не-
Uосіэедственно,  а  облекались  бы  обязательно  в  соответствующую
\Vдожественную  форму.  Художественное  произведение,  утверж-
іI,ает  Плеханов,  тогда  только  можно  характеризовать  как  про-
ILэведение   искусства,   когда   выражаемые   в   нем   ,иь{слzZ   и   #dеи
іtОспринимаются  нами  не  прямо  и  непосредственно,  а  опосред-
"t)    Р.   Кабисов
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'          _  _  _ г  __-    -`г`.```.`,`+|+,\+\\J|-J1Плеханову  в   качестве-обоснлов`ания  отрицательной  оценки  ро,
мана.   Они   вызывают   законные   возражения.   Так,  оппоненты
Плеханова  изображают  дело  таким  образом,  будто  Плеханов
«поставил  в  вину  пролетарскому  писателю  то,  что  он  претен+
дует  быть   «проповедником   марксовых   взглядов»    (М.  Розен-
таль);  «Так,  оценивая  роман  Горького  «Мать», -пишут  о  том
же  авторы   учебника   «Основы   марксистско-ленинской   эстети-
ки», -он  (Плеханов. -Р.  К.)  упрекает писателя в том, чтb тот
«хочет  проповедовать  марксизм».  Но  давать  такое  толкование,
словам  Плеханова,  который всю свою жизнь посвятил делу про+
паганды  маркси3ма  и  торжества  социализма,  по  меньшей  мереь
нелепо.  Мог  ли  Плеханов  упрекать  кого-нибудь  в  том,  что  тот
«хочет   проповедовать   марксизм»!   И  если  уж   говорить  о  ею
меньшевизме, то он проявился скорее в его общей оценке рома-
на  Горького,  но  никак  не  в  га!"х  общеj€егоЭолоеи#еск%  устаь
новках,   как   проповедовать   или   не   проповедовать   писатеjю
марксизм.   Подо6ная   трактовка   плехановской  оценки  романа
тем  более  ошибочна,  что  Плеханов  постоянно  подчеркивал, что,

[i::т,б:с::ЛgтНвТоЛрИаВчиНвИа&Ыс:3zд:FрНеЕ%'в:гНоНоебИi#вИеМнОноТgО::жТ€:
і1ия  и  ровно  столько  же  приобретает,  если  глубоко  проникается

j      этим  движением.  Писал  же  он,  что  «...можно  с  уверенностью

Но  вовсе  не  бесспорны  аргументы,  которые  приписываются

обходимость   выраже.ния    первых    именно  t!ерез   вторые  и   при    .+z
;+!*-о-Ё-Ё--j-го;btъ  Плеханов  пряМО_ _П_И_С_а.Г.. ^`«,3 :*палЧаhТ%z:НО,РтлЭСт:::    й

.-.:..`-

ствованно,  чере3  художественно-эстетические  эмоции  и  пережи-
вания.  Именно  это  имеет  в  виду  Плеханов  в  приведенных  нами
выдержках,  в  частности,  и  в диалектически  понимаемой  им  свя-
зи  двух  актов  критики,  и  в  утверждении  его  единства  формы
и  содержания,  и  в  своих  «Письмах  без  адреса»,  где  он  пишет,
что  «Художественное  произведение,  являясь  в  образах  или  зву-
ках,  действует  на  нашу  созерцагелb#ую  сюособ#ость ,... и  именно
потому  нет  эстетического  наслаждения  там,  где  при  виде  худо-

gе;::::gО:8щПеРсОгИ6ЗоВе(дкеуНрИсЯивВЁааi.Р=ЖрТаRТ)С;ЯвЛИэТоЬмС%#:gее#с::
только  си7роса!т  эстетического  наслаждения:   удовольствие,  до-
ставляемое этим  соображением.  Но  так как на  эти  соображения
наводит  нас  данный  художественный  обра3,  то  является  психоо-

::ГшИеЧгеоСКнааЯслааб#е:ЕЕЯ'и#:Ё:%д3fоЯтКоО;:8g,й„МеЬ±оС;ИгТеа„еМкg#аИНсОо=ПмаоШм-`;е;;;;;`%;;;йi-;ё.i-;i-вызваннЬімuиЧrМ~6_l:.!.РМ^±^^И^>^kС.!^е!тО,-,
`:.%J:е;;;u;,;;iе;иГ;-с-i-i-$gнкцирхнашеР_4?гИ~:.::_КОuЁлСлПтОлСпО,g,#.g,СТv%,,.
U:`:;.u:v$у:iF;i-idt;еdJспоdобносТУ3О=е_Р!а::^Я+5я!+f:,:ОРпЩлИгйг%У:

:;„""(:;р€:%~наашОflОB."к");#:#д;ОтgмЭ:Оа"=::]:#:&%з:]%%С:gg3:
чество  всегда  старается  вызывать  в  нас  соображения  об  общей
1юльзе,  то  есть  в  последнем  счете  действует  на  нашу  логику»105.

Желая  еще  и  еще  раз  подчеркнуть  органическое  срастание
идей  и  мыслей  в  художественном  прои3ведении  именно  с  эсте-
тическими  чувствами,  понятиями  и  переживаниями  людей,  не-

i.й.kyи~'YiГё  ~о-г-рГани`чивается   конётатированием   того   факта,   что   ис-
кусство   всегда   выражает   не   только   «идею»   прекрасного,   но
также  и  другие  стремления  человека   (к  правде,  любви  и  т.  д.)._  __________ .---     _^_г`       ,,г,1г1'|,``^```+`_    ``    -гJ  -       _

Ее  3адача  состоит.главным  обра3ом  в  обнаружении  того,  кя[кwл4,_   _  ___..~    ..^.,,`Яг.т    г`r>г`п    Dt`IпПГ.lгО.г`Ноёii;:;6:i,:-эi;;-iБугиестремленiяГ_еЛ?_Ве_.К_З..#`:ХР2.ЯТ^.С^:.Оеh3ЗLРагТ":"е:,

#дю  6  есо  понятии  о  прекрасном;  и  каким  образом  они,  сами,
видои3меняясь  в   процессе  о6щественного   развития,   видоизме-
няют также «идею»  прекрасного»106

Останавлив'аясь  на  утверждении  Чернышевского  «прекрас"
то существо,  в котором  мы  видим  жизнь такою,  какова должна
быть  она  по  нашим  понятиям»,  Плеханов  так  поясняет  свою
пЬзицию:  «Но  если  это  верно, ~ а  это  совершенно  верно, -то
как же происходит дело? Так ли, что искусство, с одной стороны,
воплощает  нашу  идею  прекрасного,  а  с  другой,-и  даже,  каж
это  утверждает  Чернышевский,  главным  образом, -выражает

:атШИд$ТЕее:,Л::lЯеБс:FgВбдь:ЬаКетд:€3%ЬрКотУ.Л#ЧоЕееНГ.g#:;3;Гg„брЫеТка.•Ьiён-±_;-;i;Ьпроншае`тсяэт_и_гу~SТ_Р.еЛ::~еНлИтЯя#YLИи.:оаМ.ОлDВuЬ!Рнат%ате:.
Г;;..fiё;i;;-у -; не  следgет  разл,агать  на отдеіtьные  элементы то.

105  Г.   В.   Плеханов.   Письма   без   адреса.   Искусство   и   общественная
.__

жизнь.  М.,   1956,  стр.  102.
106   Г.  В.  П л е х а н о в.  Литература  и  эстетика,  т.   1,  стр.  479.
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107  Г.   В.   Плеханов.   Литература   и  эсте"ка,  т.1,  стр.  480.
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ска3ать,  что  всякий  сколько-нибудь  значительный  художествен-
ный  талант  в  очень  большой  степени  увеличивает  свою  силу,

:%Ле#?>ТО8#::;gси6:Лн"g:"i3"#"иГ#bg:'п"о"не:€iЯ"п"ле"х%:::3
полагают,  что  здесь  он  под  «великими  освободительными  идея-
ми  ... времени» имеет в виду нечто, отличное от марксизма?

жетАу%:аЖндоУвиТтеьТ:::::д:Б::8ЁgЕ[ийпИрС:#:Е3::::ЛЬп#S2а:%ЕдiоБ::
кому относительно его марксизма.

Плеханов  ставит  вопрос  не  о  том,  имеет  или  не  имеет  ху-
дожник  право  пропагандировать  какие  бы  то  ни  бьіло  идеи,  в
ТжОеМст:::Е%ИвьТрааР#:::Т%Г:'у:о%нТЕ#.'йУТкОмЖаетСьТ»ВеFоНрОь:оЛгИоНЕЖ:

нов  осудил  не  за  то,  что  великий  пролетарский  писатель  взялся
за  пропаганду  марксизма  вообще,  а  за  то,  что  Горький,  по  его
мнению,  сделал  это  не  как  художник.  Ибо  для  этого,  по  его
мнению,  недостаточно  щэосго  ос6о"  это  учение,  а  надо  про-
никнуться  им  бсем  с6оwл  суz#есг6ол.  «fJуж#о,  *ы  эF»  й
6ошлw  6  еео  юлого  и  6  Gco  кро6Ь,  чтобы  он  выразил  их  именно
как  художник»1°9   (курсив  наш.-Р.  К.).  А  Горькому,  по  Пле-
ханову,  как  раз  и  нехватало  ни  первого,  ни  второго.  Он  хочет,

:гОО,еГ:МпНоеэНт%:}ПРд%Е;Гс%На%:Р%ВшаиТgкНСоИэЗт%#:дg::::%::ОйСлВеОхИа:
нов,  если  талант71ивый  пролетарский  писатель -Горький,  дей-
ствительно   желает   пропагандировать  марксизм ~ марксизм  к
его услугам. Но только при одном условии -чтобы он проникся
=э.iiиi-jiе"ем.рсемсве_±_±_С~У_#пеС`Т.В3#;

«... Горький  уже  считается  марксистом:  ведь  в  своем  романе
«Мать»  он  уже  выступил  как  проповедник  марксовых  в3глядов.
Но   тот  же   роман   показал,   что  для  роли   проповедника  этих
взглядов  г.  Горький  совершенно  не  годится»  (не  годится  не  во-
Обще. ~ Р.  К„  а  «так  как  взглядов  Маркса  он  совсем  не  пони-
мает).  «Исповедь»  и  явилась  новым  и,  может  быть,  еще  более
убедительным  дока3ательством  этого  полного непонимания.  Вот
я  и  говорю, -пишет П71еханов, ~ если  г.  Горький  хочет  пропо-
ведовать  марксизм,  та[к  иусгb  %е  о#  dсіст  себе  гр#Э  №dGфи

:%Л::Опо"лОе#зЯнТоОиеепОри(#gГВАНгаТ.оТькРdм?.)п.оFиОмНаЯ::еМе:%К:З%Ее:g:
еще  и  ту  незаменимую  поIіьзу,  что  ему  станет  ясно,  как  мало
годится  роль  проповедника,  то  есть  человека,  говорящего  пре.
имущественно  язоtкол  лоe#кW, -д7ія  художника,  то  есть  для
человека,  говорящего  преимущественно  язоіко"  обра[зо6»110.

И    здесь    в    словах:    «...Горькому    понимание    его     (т.    е,
марксизма.~Р.   К.)   принесет  еще  и  ту  незаменимую   пользw
что  емv  станет  ясно,  как  мало  годится  роль  проповедника,  т.  W___~.,_^_п^,тттл     с]Qьіком    j1,О2WКw ~  д."что  ему  станет  ясно,  как  маUш  іvд.[,,~,[  г_.__     +
человека,   говорящего   преимущественно   язоСкоМ  ло2WкW ~

108   Г. В. П л е х а Н О В. Письма  бе3  адреса.  Искусство и общ. жи3нь,  стр.

110   Г.   В.   Плеханов.   Литература   и  эстетика,   т.1,   стр.132.
іо9  Там  же.
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художника,   т.  е.   для  человека,   говорящего   преимущественно
язьtкол4  оброзо6»   едва   ли   правомерно   усматривать   какие-то
уступки кантианству. Мысли Плеханова и тут в общем  их плане`
абсолютно  ясны   и  правильны:   усвоение   марксизма   принесет
всякому  художнику  ту  пользу,  что  он  в  нем  найдет  правильное
решение  вопроса  действительного  соотношения  я3ыка  логики  и
языка  образов.  Нуждался  Горький  в  этом  или  нет -это  другой
вопрос.  Но  тогда  так  и  следует  говорить.   Ведь  ошибку  надо
вскрывать  именно  там  и  в  том,  где  и  в  чем  она  содержится,  а
не  где-то  и  в  чем-то  другом.  Иначе,  какая  ошибка  в  подчерки-
вании  оглztиztя,  пусть даже принципиального,  между я3ыком  об--
разов  и  языком  логики?  И  кто  как не  Плеханов нашел  лучшее
решение  вопроса  соотношения  науки  и  искусства,  чувства  и  ра--
зума, языка логики  и  языка  образов?  Ведь, несмотря на  продол-.
жительные  дискуссии  и  споры,  до  сих  пор  мы  не  имеем  более`
удовлетворительного  диалектического  решения  этой  проблемы,.
чем  то,  которое  дал  нам  Плеханов  (конечно,  в  том  ее  аспекте,,
в  котором  он  ее  3атрагивает)  и  которым  никак  не  следует  прег
небрегать.

Что  касается  Горького,  то  не  следует  забывать,  что  в  дан-
ном  частном  случае это  общее замечание применительно  к «Ис-
поведи»  его  во  всех  отношениях  справедливо,  а  вот  примени-
тельно  к  роману  «Мать»  Плеханов  действительно  неправ,  хотя,
надо 3аметить, что и в нем,  в особенности в первом  его издании,
и  в  политическом  и  в  художественном  отношении  были  такие
изъяны,  на  которые,  кроме  Плеханова,  указывали  и  Воровский,
и  Луначарский.  да  и  сам  Горький  тоже был  не  вполне доволен
книгой.  Но  как  бы  там  ни  было,  ошибочная  общая  оценка  ро-
мана  Плехановым  в  3начительной  мере  действительно является
следствием  его  меньшеви3ма.  В  логическом  же отношении  здесь
мы  имеем  дело   не  с  ложной   общей   посылкой,   как   полагают
критики,-она  у  него  абсолютно  истинна,-а  с  подводимой
под  нее  меньшей  посылкой,  которая действительна ложна,  в ре-
3ультате чего и 3аключение ока3алось ложным.

Так  обстоит  дело  и  с  решением  проблемы  эсгегZtиескоGо,  ко-
торая   не  найдет   своего   окончательного   решения   до  тех   пор,
пока  не  будет  определена  специфша  эстетицеского  насjшжде-
##я,  не  будут  очерчены  границы  этого  чувства.  В  той  сложной
системе,   которой   является   человеческая   личность,   все  чувства
I1аходятся   в   органической   свя3и   и   установить   четкую   границу
между  ними  очень трудно.  Но  поскольку  все же такое  различие
между  различного  рода  наслаждениями  объективно  сущеdтвует,
то   оно  должно   быть  и  теоретически   определено.   Задача  эта,
і{онечно,  потребует  немалого  труда  и  энергии  многих  исследо-
ііателей,  совместных  усилий  различных  специалистов:  психоло-
і`ов,   физиологов,   биологов,   философов,  эстетиков,  искусствове-
t`ов  и  критиков.  Но  ее  надо  решать,  и  чем  скорее,  тем  лучше.

Лично   у   Г1леханQва   эстетиttеское   выстgпает   как   результат
Iізаu,моотношений   объеfстивного   и   субъек:тивного,   и  потому  в
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нышевского,  возвышенным  нам  представляется  самый  предмі.'r,

:р%ево6до:змь::е„п„роием:р„ы„оос:ргооев#о„реит73т%€ом%#6аен„иоRтазиб%кс±м,,;@м
личественные  горы,  но  никто  не скажет,  что  они  бесконечно  №
71ики.  Это  так;  #о  #Wкго  і+е  скооюег  гаж"е,  ю  о"  белwиес""
Ен%Г:с.а3ТиОпТоаЕЗбНе:н"еИзNа`вu`u:и-мu;V_оw.;:jПjР_iй,З,ВлОдйИпМDОкГпОпгИнМоИм.Н#оНачС.:,'::Х.
#цЬ:тСлае#иИя:ОтоСе#е'пНре%оа::%.;сu±iuЕ:-;п6т-^ПРпепКaРvапСяНгОнМ:е.ПвОпЧе{f\Гс:\',`,Ж,:
шевскому  выходит,  с  одной  стороны,  что  прекрасное  в  де{'і`"Uііі.
тельности  прекрасно  само  по  себе;  но,  с  другой  сторош  "
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таким  же,  каким  видел  его  в  уже знакомой  нам  проблеме «вто-
РИЧТgЁ kае:еСкТаВк».там,  плеханов  считал   абсурдной  даже  СаМУЮ

g:::3Н::КсУчиВтОаПеРтОСаабсОурТдОнМь'[мСЛваодпОрКосИ%Ит:Ом:е:уЁ:gт:;еМтПиОлиСенбее+
эстетическое  в  действительности,  вне  нашего  отношения  к  ней,
т.  е.  обладают  ли  предметы  и  явления  окружающей  нас  дей-
ствительности   сами   по   себе   теми   свойствами,   которые   нами
воспринимаются   как   эстетические,   или   они ~ плод  какого"
субъек'гивного   эстетического   духа?   Плеханов   объявляет   неле-
пым  вопрос  о  том,  сладок или  горек  мед сам  по себе,  без испы-
`тывающего   его  субъекта  на  том   основании,  что  сладость  или
горечь  есть  ощущение,  и  так  как  ощущение  в  обязательном  по-
рядке  предполагает  субъекта,  его  испытывающего,  то  нет  этого
ощущения  там,  где  нет  ощущающего.  И  точно  так  же  решает
Плеханов  и  проблему  эстетического,  которое  также  связано  с
субъектом,  испытывающим  это  чувство.  И  потому,  если  нелепо
полагать  существование  сладости  или  горечи  как  вне  предмета,
их  вы3ывающего,  так  и  вне  субъекта,  их  испьітывающего,  то  не
менее  нелепо  допускать  существование  и  эстетического  как  внс
объекта  его,  вызвающего,  так  и  вне  субъекта  его,  испытываю.
щего.   На  самом   деле  эстетическое  есть  следствие  и  результат
взаимоотношений  подобного  объекта  с  подобным  субъектом.

Эти  мысли  Плеханов  наиболее  четко  формулирует  в  работ.
«Эстетическая   теория   Н.  Г.  Чернышевского»,   где   он   пише"
«Чернышевский   решительно   отвергал   идеалистическое  опредс`
ление возвышенного, как выражения идеи  бесконечного. Он был
прав,  потому  что  под  идеей  бесконечного  идеалисты  понимаіпI
абсолютную  идею,  для  которой  не  было  места  в  учении  ФейеF
баха-Чернышевского.  Но  он  ошибался,  говоря,  что  хотя  содер
жание возвышенного и может наводить нас на различные мыс"
усиливающие  то   впечатление,   которое  мы  от  него   получа"
но  что  сам  по  себе  предмет,  прои3водящий  такое  впечатленші,
пгтяетс`я   возвышенным,   независимо   от   этих   мыслей.   ОтсюМ.._ .... ^^    ^ ,,,,, Dr`ггRіюгг    г`.ам(J

Фсам  же  объясняет,  что  прекрасным  нам  кажется  только  то,  что
соответствует  нашему  понятию  о  «хорошей  жизни»,  о  «жизни,
как  она   д:о,":FаI, бЕжь».  Сталю  _быI_ь,  предметы  п,рек;расны  н6
ся!л"  #о  себе»111   (курсив  наш. -Р.  К.) .

Отрывок  этот  еще  раз  свидетельствует  о  том,  что  Плеханов
полностью  распространял   на   проблему  эстетического   сформу-
лированный им  принцип  соотношения объективных и  субъектив-
ных  элементов   при  решении    проблемы   «вторичных  качеств».
Как   там   для   него   ощущение   есть   результат   взаимодействия
между  объектом   и   субъектом,   так  здесь  эстетическое  чувство
есть  ре3ультат  соответствующего  соотношения  субъекта  и  объ..
екта,  і1  потому  совершенно  естественно,  что  онu  будет  зависеть
от того и от другого в равной мере. Поэтому ошибочна как точка
зрения,   односторонне  приписывающая  эстетическое  предметам
и  явлениям  действительности  самим  по  себе,  без  их  отношения
к  субъекту  и  независимо  от  него,  так  и  точка  зрения,  односто-
ронне объявляющая его субъективным. При этом, надо полагать,
что  в определенном  смьісле здесь  мы  имеем  дело с  той же лож-
ной  дилеммой,  о  которой  мы  уже  говорили  относительно  «вто-
ричных  качеств»,  а  именно:  либо  эстетическое  выступает  по  от-
ношению  к  субъекту,  и  тогда  оно  субъективно;  либо  же  оно
составляет  свойство  вещей  вызывать  это  чувство, ~ и  тогда  оно
существует  безотносительно  к субъекту.

Подобная   постановка   вопроса   еще   раз   возвращает  нас  к
проблеме  предмета  эстетики,  где  из  плехановскиj{  рассуждений
вытекает  еще  одна  отличительная  особенность  предмета  эстети-
ки, по сравнению с предметом науки.

Так,   если   целью  науки,   при  во3можно  меньшем   внесении
элемента  субъективного,  является  объективное  отраікение  зако-
номерностей  окружающей  нас  действительности,  то этого нельзя
сказать  относительно   искусства.   Оно   не   может   ставить   перед
собою  подобную  задачу,  которая  не  соответствовала  бы  ни  его
сущности,  ни  его  назначению.  И,  таким  образом,  тем,  что  со-
ставляет  несомненную  заслугу  науки,  ее  вполне  законную  гор-
дость,  искусство,  без  соответствующих  ограничений  и  оговорок,
не может ни пользоваться, ни гордиться.

При  формулировании  тех  или  иных  законов  науки  б#есе#сю
f;  Zж  сущАCосгb   каких-либо  элементов  фантазии  и  вымысла  ис-
і`ледователя  расценивается   отрицательно   в   той   мере,   в   какой
они   препятствуют   адекватному  отражению  исследуемых  зако-
нов,  в  то  время  как  в  искусстве  отсутствие  фантазии  в  отраже-
нии  действительности  ведет  к  натурализму,  уводит  от  подлин-
пого  искусства.  Необходимость  в  искусстве  элементов  фантазии
Н  вымысла  обусловливается  рядом  отличительных  особенностей
і`амого  искусства.

Систематизируя  мысли  Плеханова  по  этому  вопросу,  можно

ііі   Г.   В.  П л е х а н о в.   Соч.,  т.  VI,  стр.  288~?89.
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Отметить  следующие  особенности,  которые  он  относил  к  искус~
ству.

1.  Выражение  своего  объекта  через  чувственные,  цменно  ху--
дожественные  образы.  Здесь  определяющим  является  специфи-
ка   соотношения   общего   и  единичного.   В  научных  исследова-
ниях  объект  исследования,  как  известно,  отражается  со  стороны
своего  обще3о,  существенного,  повторяющегося,  отвлекаясь  от
частного,   единичного   и  индивидуального.   Художественный  же
образ, выражая такое же общее, существенное и повторяющееся,
выражает  его  в  индивидуальном  и  через  индивидуальное.  При-
чем,  если  наука  предполагает  более  или  менее  полное  игнори-
рование  единичного  и  индивидуального,  то  в  художественном
образе  общее и  индивидуальное находятся  в  органичесRом,  диаг
лектическом  единстве,  и  в  этом  выражается  одна  и3  особенно-
стей  предмета  искусства.  И  можно  полагать,  что  если  бы  ю
предмету  своему  наука  и  искусство  полностью  совпадали,  раз-
личаясь   между   собою   лишь   по  форме   выражения,  тогда  бш
духовное  развитие  человечества  ограничилось  одним  и3  них,  не
вызывая  другого.  А  между тем  нетрудно  представить,  каким  бы
неполным  и  односторонним  выглядело  наше  по3нание  действи-
тельности,  если  бы  человечество довольствовалось только  чемгю
одним  из  них.  Поэтому  зарождение  и  существование  науки  и
искусства  следует  принять  за  очевидное  свидетельство  наличия
специфики также и их предметов,  а не одной лишь формы.

для  познания  многосторонней,  многогранной  сложной  дей-
ствительности  требуется  как  логическое  изображение  «скелета».,
явлений,  так  и  живое,  чувственное  их  воспроизведение.  Челове-
ческая  практика  требует  3нания  не  только  закономерных  связей
явлений  действительности,  но  и  живого,  цельного  представления
о  явлениях  действителыюсти.  Человек  в  равной  мере нуждается
как  в  знании   общих,  существенных,   повторяющихся  свя3ей  и
отношений  предметов  и  явлений  действительности -что  он  до-
стигает  логическим  мышлением,  так  и  в  знании  этих  предметов
и  явлений  в  том  виде,  в  каком  они  проявляются  в  действитель-
ности.  И  вот  художественно-образное  воспроизведение  их  было
вы3вано к жи3ни как один  (далеко не единственный)  из способов
удовлетворения подобных потребностей человека.

В  художественном  обра3е  как раз  и  находит свое выражение
причудливое*  сочетание -общего  с  единичным.  Наука,  ставя  сво
ей  за`дачей  определение  3аконов  и  закономерных  связей  и  отно.
шений  между  явлениями,  останавливается  на  общих,  повтор.яю
щихся,  сущеётвенных связях  и  отношениях,  несколько  пренебре-
гая   единичным,   индивидуальным   и   тем   самым   несколько   и

*  «Причудливо»  именно  в  том   отношении,  что  в  художественном  образс
его  общее--это  не  то  общее,  которое  вообще  содержится  в  jlюбом  единичі
ном,  а  нечто  большее,  общее  как  типическое.  Поэтому  и  е,го  воплощение  Iі

и  особенности,  преодU.
а'е`ть  которые 'в  состоянии  бывают -только  те  личности,  которые  действител1,н
одарены  художественным  талантом.
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единичном  порождает  свои,  специфические  трудности

обедняя  и  омертвляя  их;  искусство,  выражая  го  же  общее,  су-
щественное,  главное,   повторяющееся,  выражает  его  именно  в.
конкретно-чувственном,  единичном  облике,  и  тем  самым   обо-
гащает  его  индивидуальным.  Подобные мысли  мы  можем  обна-
ружить  у  Плеханова,  хотя  бы  в  таком  его  заявлении:  наука  и
искусство  своим  предметом  имеют  истину,  но  «философия   (а  cJ
ней  и  наука. -Р.  К.)   берет  истину  с  лоGztz!ескосz  сторо#ьt,.  в  ху-
дожественном  прои3ведении   (а  точнее,  в  искусстве  в  целом.-
Р.  К.)  истина  представляется  в ж#Gол6  обрс!зе»112.

И  таким  обра3ом,  в  искусстве  ни  его  общее,  ни  его  единич-
ное  не  являются  просто  общим  и  единичным,  с  которыми  мы
имеем   дело  в   предметах  и  явлениях  самой  действительности,
а  представляют  собой  нечто  большее,  иначе  любой  фотографи-
ческий  снимок,  натуралистическое описание  фактов  и  т.  д.  стоя-
ли   бы  несравненно  выше  любого  произведения  литературы  и
искусства.  Мы  все  согласны  с  тем,  что  факты,  предметы  и  яв-
ления   самой   действительности   становятся   произведениями   ис-
кусства  только  в  том  случае,  если  они   проходят  через  при3му
.\'уdожесг8е##оGо видения личности.  Но что это должно означать,ч
ссли   не  схватывание   художником   таких   сторон,   элементов   и
нюансов в самом  объекте,  мимо  которых наше внимание прохо-
'іит до  тех  пор,  пока  они  не находят  своего  выражения  в  произ-
I3едениях  искусства.

Плеханов,   как-то   говоря   о   великом   русском   композиторе
Александре   Николаевиче   Скрябине,    заметил,    что   «творчество,
Скрябина  было  его  временем,  выраженным  в  звуках.  Но  когда
I3ременное,   преходящее  находит   свое  выражение  в  творчестве
Гtольшого  художника,   оно  приобретает  #остоя##ое  значение  и
ііелается  #е#рехоdящил4»113.  Разумеется,  это  достигается  не  бла-
і`одаря  одной  форме,  которую  великий  художник  придает  этому
і;ременному  и  преходящему,  а  и  тем,  что  в  самом  этом  времен-
пом  и  преходящем  он  обнаруживает  и  передает  нечто  непрехо-
'іящее.   В   данном   случае   Скрябин   в   своей   му3ыке   схватил   и
іIередал   такие  именно  черты  человеческих   чувств  и   пережива..
пий,  мимо которых человек никогда не может пройти  равнодуш-
IIo  и  спокойно.  У  художника  особое  видение.  А  в  этом  особом
іtидении  разве  не  проявляется  специфика  предмета  искусства?

2.  В  тесной  свя3и  с  этим  находится  и  то,  что  произведения
пt`кусства,`  в  отличие  от  науки,   не  могут  обходиться   без  твор-
ііеской  фанта3ии  и  художественного  вымысла.  В  художествен-
ііь1х  прои3ведениях  отражается  и  должна  отражаться  реальная
і{изнь.  Но  какие  бы  факты  и  события  этой  жизни  ни  отража-
'іись  в  этих  прои3ведениях,  они  должны  пройти  через  призму
гIюрческого  воображения  художника,  и  тем  самым  они  окраши-
і`{іются  в  цвет  творческой  фантазии  художника.  Каким  бы  реа-
.1іIстом  ни  был  художник,  он  вносит  определенные  коррективы

112  Литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова,  сб.111,  стр.  87.
]1З   Г.   В.   Плеханов.   Искусство   и   литература.   М.,1948,   стр.   761.
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а  это  иначе  и  быть  не  может,  то  отмеченное  обстоятельство  не
может   не  говорить   в  пользу   специфики  предмета   искусства.
Подобные  мысли   высказаны  Плехановым   в  статье  «Эстетиче-
ская  теория  Н.  Г.  Чернышевского»,  где  он  пишет:  «Знаменитый
французский  живописец-романтик  делакруа  замечает  в  своеh|

чинается  тогда,  когда  человек...  снова   вызывает  в  себе  чувствq:т

:тв"ибт':":Lо::ЕТТиаН„НрЕЗо:F#„эВбЛе%::ggМобОрКоРзУ#%gЮ#mе::„:„е,?i
(курсив  Плеханова.-Р.   К.).   Ведь  все  это  о3начает,  что  если{
для  восприятия  научных  открытий  достаточно  их  осо3нания,  тО

:::::и::g:::аТОоЧЕ:ggсЯп;::ЕРмИаЯюТ:сЯяП5g:::f::сНкИийИт%:УьСкСоТВтаогКдааt;
когда  воспроизводимые  в  них  явления  жи3ни  предстоят  персд,
нами  в  их  конкретно-чувственном  индивидуальном  облике;  при.+
чем, художник придает этому облику такую окраску, с помощI,ю
которой только  и  становится  возможной вы3вать в зрителе испы.
тываемые  им  самим  чувства  и  мысли  с  максимальной  полпо.
той и  интенсивностью.

Тем  самым  художник  в  определенном  смысле  несколько до.
же  вынуждает  нас  взглянуть  на  изображаемые  им  явления  сго
же глазами.

Все эти  особенности  отмечены  Плехановым,  и  они  свидетелhl
ствуют   о   наличии   у   него   тенденции   различать   употреблеіііі.
понятия  «предмет  эстетики»  в  широком  смысле  от  его  употр``h`
ления  в  узком,  специфическом  смысле.  В  первом  случае  попw+
тие   «предмет   искусства»   для   нас   равно   понятию   «объект  Ht±
кусства»;   и   поскольку  для  искусства  этим  объектом   явлm"Н
та   же   действительность,   которая   является   объектом   и   науhм,
то  в  общем,  в  широком  смысле слова действительно нет осоГttіm
предмета   искусства,   и   тогда   наука   и   искусство   по   предм`іт!
своему  совпадают  и  ра3личаются  лишь  по  форме  отраже]піЯ,
Употребление  же  этого  понятия  в  узком  смЫсле  означает  t`(іііо+

#вПаН,О:Т:эОтТоМмеЧоетНнНоЁХенНиаиМ#а;::ЦиИЁ::;:::вХоОрСаОзблеиНчНаО€::Ё#::Ж#
собою строго определенным обра3ом.

Из  сказанного  можно  заключить,  что,  во-первых,  для  lhф

114   Г.   В.   П л е х  а н о в.   Соч.,   т.   VI,  стр.   286.
115   Г.  В.  П л е х а н о в.  Письма  бе3  адреса.  Искусство  и  общ.  жизнI,,  t.ііt  I:L

ханова   ни   предмет  искусства,  ни  человеческие  способности   к
эстетическому  восприятию  не  даны  человеку  с  самого  начала
как  нечто  неизменное,  раз  навсегда  установленное.  Напротив,
[1еловек -существо,   активно  действующее,  творчески  преобра-
зующееся,  в  процессе своей  деятельности  и3меняющее не только
внешний  мир,  но  и  собственную  природу;  изменяя  же  их,  он,
следовательно,  меняет  и  все  свои  отношения  к  действительно-
сти,  включая  и  эстетические;
~ во-вторых,  в  целом  эти  мысли  Плеханова,  со6#сіdаія  с  8ьCско-
зоtбс}#иел4  Л4сIрксс!  о  том,  что   «для  нему3ыкального  уха  самая
прекрасная  музыка  л#44!е#сZ  смыст1а,  она  для  него  не  является
предметом»116,  что  «предмет  искусства, -нечто  подобное  проис[
ходит  со  всяким  другим  продуктом, -со3дает  публику,  пони-
мающую  искусство  и  способную  наслаждаться  красотой>,   что
«прои3водство  производит  поэтому  не только  предмет  для  субъ-
екта,    но   также   и   субъект   для   предмета»117,   должны   были
привести  Плеханова  к пониманию односторонности как той точ-
ки   зрения,   согласно  которой   эстетическое  присуще  предметам
и  явлениям  действительности  самим  по  себе,  вне  нашего  отно-
шения  к  ним,  так  и  той,  которая  находит  эстетическое  исключи-
тельно  в  самом  субъекте,  тогда  как,  по  убеждению  Плеханова,
эстетическая  есть  именно  результат  и  следствие  особого  взаимо-
отношения  су6ъекта  и  объекта  (когда  субъект  «творит  по  3ако-
ііам  красоты»).

116  К.   Маркс    и    Ф.   Энгельс.    И3   ранних    прои3ведениЁ.    М.,     1956,
".п59й.  маркс  и  Ф.  энгельс  соч.,  т.   і2,  изд.  2-ое,   і9б8,  стр.  718.


