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прЕдисловиЕ

(:n:іі`іHііtіі    :іту    іtпиі`у,   іпі.і`tііі{.,I{мii    і{{jjlлоі{'і`m   ставил   своей   3а-

і\і`.It`j'і   іLп"   нп   Iііі:імtіэ[«Itіt.,.і`и   uистсматическое   изложение  основ~
IіI,і,ч   іі.ііііі{tt.,Оіі   мuрі{систоко-ленинской   эстетической   науки.  Ав-
'IіttгісI{ий ко;17іект`ив  не претендует,  однако, на то` чтобы шредста-
Iніfгт, строго разработанную систеМу эстетической науки. Авторы
іt.уісоI!Одствовались  при  построении   книги   желанием   осветить
ііі`,пttіjіIьIе  во11росы  эстетики  в  такой  последовательности,  кото-
|tl`іі,  .Iю их  мнению, в большей сте11ени  может содействовать  по-
•.,jlttіі.у,іttщему  самостоятельному и3учению.

li{іжнейшей особенностью   и   главной   чертой  марксистоко-
нt`іі"и]IсI{ой  эстетики  является ее  тесная  связь с жизнью,  с 11рак-
'1'іі1{ой    коммунистического    строительства,    с    художественной
іIіtі`і{"I{ой;  она  теоретически  обобщает  опыт  ра3вития художе-
I.,'і`ііоітіюй   т{ул1,турьт   .и   і`і,ігtіLjіt!іttт    итгторосы    и    художественные
:і:пці{tс"   mL[ttііL!`.   Thnm    :іt`,fі't\тиtLОс'I{iія   1Iаука  является   составной
`lЦ('.'I'|.Ю    М/`ГПf/`іtll.,1`t',l\.(|  J|()lllllЮl{ОГО    МИРОВО33РеНИЯ.

(:unііt"uппHjl   бу`іjжуавпая  эстетическая   мысль,   шереживаю-
іщ`іі   іііі{іцnw  іLUградации  и  упадка,  пь1тается,  с  одной  сюроны,
іііmіпнmu   себе   классическое    наследие   эстетиш    прошлого,
іі  .., 7іltуі`ой ~ дать  свой  ответ  на  вопросы,  выдвигаемые  разви-
іIіиом   современного   искусства   и   искусствознания.    Выступая
іі іtttтит3   передовой   марксистско-ленинской   теории,  буржуазная
:іt`,ч`Отика   не    может,    однако,   противопоетавйть   ей   сколько-
Hибу+тіь  убедительных  и  действенных  доводов  в  пользу  своих
иіLОй и современного модернистского искусотва. -Она все больше
vііязает  в  болоте  идеалистической схоластики,  уводя искус€тво
іtfі` реальной  жизни.

Все  р,азвитие` марксистсkо-ленинсюй  эстетиии  1юказывает,
1rгI'о она   явЛЯетСя   едИнСтвеНнОй   ЗакоННОй   наСЛедНИЦей   ВСеГО,
•іто  было  создано  передовой   эстетической   мь1слью   11рошлого.

`Во3никнув  на   прочной   базе   маркои3ма-ленинизма,   наmа
Dt`тетика  развивается  в  борьбе  против  различных систем  идеа-
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ш""""  :tстотики и ропи.qиоI"с,тс,I{их 1івгллпов, и эта борьба
1|IIJlilt)'|'('jjl  ()О  дВИЖУЩОй  С.,Ш1Ой.

Пуі№  составной   іI!`t.,".і   мtі|ш{.,иt`,тсI{tшt`тmllсі{ого   учения,
"  является  "у1{ой  ііt,іііtілюциошIОй  и  I{ритичесItой.  Укрепляя
t..|IОЮ   СВЯВЬ   С   Я{ИiШ|эЮ,   (.,   Щ)(ШТИt{Ой   КОММУНИСТИЧОСКОГО   СТРОИч
ТtШЬО"  И  ху/|О)l{ОстIlolшоF{t  "ОРчества,  маркСистСко-Ленинск.ая
D{.,тотиI{а  содо#{',тіIуоrі`  ршшитию  социалистической  художествен-
':{:чйп:t"У,=,`Т::`:Х``::'`П,'i:Х`Ё:.|::`ЗЁлЧ._Ж.З±+.У_С_±_F±-а`с~:#==::Ё=::коS:оНUр%аЪ=i=вВмП:,
э{:і'o"'.іоt',іtОму  1юс1"танию  широких  масс  трудящихся.

эс,то"і[(`t',I{()О  воспитание  входит  в  целоотную  систему  фор-
ми|э"іn,ііия    tіеловека ~ творца   коммунистичес1юго    общества,
I'tlllмоI|ичОски,  всесторонне  ра3витого\  умстБенно  и   фи3ичеСки,
с  богатым духовным  миром,  способного   1`лубоко   11онимать  и
і'і!Орчески  ис11ользовать  все   культурные   ценности,   со8данные
`Iеловечеством  в   интересах   коммунистического   строительства.
Поэтому осно1ю11оложшики маркси3ма~ленини3ма  неоднократно
подчеркивали важность эстетического воспитания широких масс
трудящихся.

Руководствуясь   указаниями    Маркса,    Энгельса,    Ленина,
наша партня уделяет  огромное  внимание  коммунистическому
воспитанию народа  средствами  искусства.  В решениях  истори-
чес1ю1`о ХХ1  съе3да  1{ПСС   сформулированы   грандиозные   8а-
дачи,  которые  в  условиях  ра3вернутого  строительства  1ёомму+
низма встают   перед  социалистической  художественной  куль-
турой.

«Советская  литература  и  искус'ство,-говорится  в  резолю-
ции  съезда,-играющие   важную   роль   в   коммунистическом
строительстве  и  воспиітании  нового   человека,   в   современных
условиях  должны  екр  более  укрепить  свою   связь   с   жизнью
і1арода,   полнее   отображать  борьбу  совет6кого   народа   3а  по-
строение коммунистического  общества.

доятоли .т1итературы,  кино  и  театра,  му3ыки, скульптуры и
жиіIОтIиси  привваны  поднять  идейно-художественный  уровень
t.,і!оого тIіортюс"а, быть и впредь активными помощниками пар~
тии и  гос,уі|t`р"а  в  дело  коммунистическо1`о  воспитания  тру-

;]!;[;',[.:,Хt:;tr,',,#tL:'г;:Г,.Т`Т,ИииМ',',:,[г]:,}tJ,',`€`:`#Оэ]:,:%=#Р]%,Сс:[±И]:#;с:t:g,ЧепСрКоОпйа:аУнЛдЬ;

ПРИIЩИIl.0f}   ]{(}М'МУііИ{`,"іm(.,іmй   М()Р(іЛИ».
МuрI{сиt`,т{ц{o-ш"ш"    !іt',тt`'I`иIщ    |)t`!іImiіі`t`тсfl    m     основе

ГЛУбОКОГО   }ЩіJJОl{Тm«tыМі`ТО})"і.Tі m,"Ц(mК{Ш}   ПОПИМ!111ИЯ  И  ОЦеН`
ки  явлений  литоратурьI  ],1  иtшусстш`,  тіс,Ой  праіtтиI(и  художест-
венной  культуры  социаt"е,тиtl'ot',I{{tгt.  общества.

ПоследоватеЛы1оо  примо1Юнио  марJ{сисТсКогО  МОТоЛа  в  ЭСТе-
тике являет,ся важнойшим условиом повна,ния за1{о1юмерностей
ра3вития  художественной  культуры,  71итературы  и  искусства.
Это по3нание,  о11ирающееся   на   пониманио   и   исполь8ование
объективных 3аконов общественного ра8вития, имеот решающее
соцпа,льно,действенное   значение   для   ллодотворного  ра3вития
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\,у7[Ожественного  твоРчества,  НеРаЗРывно  связанного  с  жи3нью
"`рода,  с  е11о практической  деятель,ностью  по  со3данIm комму-
пистического общёства.

Марксистско-ленинская эотетическая  наука  всемерно  содей-
t.,твует  вь111олнению  этих  возвышенных  и  благородных  3адач,
і[омогает комму11истическому воспитанию трудящихся, особенно
молодежи, подготовке и  воспитанию  кадров  писателей,  худож-
і[иков  в  духе постоянного  укречления свя3и Ос  жизнью,  в  духе
j[енинских    11ринципов    идейности,    партийности,    народности
искусства   и   литературы,   11ринципов   социалистического   реа-
JIи3ма.

В свете  задач, поставленных Коммунистической партией  по
эстетическому воспитанию  нашего народа,  особенно  молодежи,
во3никает острая необходимо,сть создать книгу, которая помогла
бы  повышению  художественной  культуры  широких  масс  тру-

Г]:FнХ::'ейПт°вСо#:::::ЁЛ:о*д:ЁейЧО{-оХнУедчОнЖО:СоТтВвееНтНиОт:Ус::::УрЖа:=
1юобразны'м  и   сложным   задачам-дело   в   высшей   степени
трудное,  и  авторы,  естественно,  не  могут  11ретендовать  на  соз-
дание исчерпывающего труда. Свою задачу они считают гора3до
более  скррмной.  Авторы  стремились  осветить  важнейшие  во-
просы  маРксистско-ленинской  эстетики  и   `тем   самь1м   помочъ
нашему  народу,  советской  интеллигенции,  коммунистам,  и3у-
чающиім вопросы  эстетики  в  системе  партийного просвещения,
учащимся и молодым мастерам искусства, вступающим на путь
служения   народу,   овла\деть    основами   эстетической    науки;
авторы хотели дать им пособие для саМостоятельного  и3учения
эстетики.

Излагая  основные  положения  марксиотоко-ленннской  эсте-
тики,  авторы стремились к  тому,   чтобы   содействовать   глубо-
кому пониманию  существа   и  задач   литературы   и   искусства
социалистичес,кого  роализм.а,  борьбы  шротив  буржуазной  идео--
логии,  п.ротив  ревизиони3ма,  против  реакционного,  антинарод-
іIогtt  искусства  и эстетики.

Желая    полнее   осветить    важнейшие    вопросы    эстетики,
авторы,   однако,   в   ряде   случаев  не  смогли   вы1юлнить   этого
своего  намерения в  силу  недостаточной разработанности нено-
торых  во11росов.  Это  относится   также   и   R   краткому   очерку
развития  эстетических  учений,   в  котором  не  могли  получить
освещения  отдельные  11ериоды  в  развитии эстетичеёкой  мысли
в некоторых странах Европы, Азии, Африки и Америки.

Основную  свЬю  задачу  авторы видели  в  том,  чтобы помочь
читателю  выяснить,  как складывались  научные  представления
об  искусстве,  как человеческая  мысль  постепенно  подготовила
условия для  во3никновения  и  ра3вития  вы®шей  формы  науки
эстетики - марксистско-ленинской  эстетики.

Кни1`а   написана   коллективом ' авторов.   Общая   редакция
пршпа\т+лежшгг   В.  Ф.  Берестневу  ш  Г.  А.    Недошивину.   Т:п8ів8\
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•Мнінtншшіt""""      !ісгі.оти[{а     I{аI{     1т,`уі{гі»      і1.іписана
/'.  ,Jl.  //і.t/нw,«wWі",,.  гjіiів{і  {Юсновные  этапы  иt`,іI.іtііии  itf,ііотиче,
Qu"^"DХ^.uYЧFЖлШ»т-г-_.Л^:.Р+ОВлСЯтЁНИтПОВымпршу`ціс,ч`.iш:`'i:--|і.;с:`ё;;Чр-
г_ьо_в_оР:_В.А.Крувцова,С.И.Тюjія±ва;;`м;'н;;;';і'ёiч`ёi;:;:гяV::wоГ=
ношения   к   действителы1ос,ти»  -r.   Л.   JТеЭоідttбиWь!лG,.   глава

ЁggС:К:УиС;СаТ3Ёв?иЁи::йир:;i:;|}:tt:;,::'`:t:і{;;:mі#::аОС#:»::-Е::ч#и:%О::а:i::ЬЁ%П3РЕ:
ноСть,  клас,u()і}tі(і"  и  ішр"йііость иОкусства» -Л. 4. Л#z.;3GтоLю,.
глава  «Хуі`tіmпиIU>  -. /'.  Л..  //еаоаиz{бzGжь"  при  участии В. Л. Ра-
•:!!,:::.t,ш:,i`..``:::`\::::. ` !I.`Г_у}чотvесчвен"й , Об_рав_»  : Ё.   А.   РdзЬ;i=ь;,.
""   «Сtіііtіішшіие  и  форма» -4.  Г.  zёоро6ьБлб,.  глава  «Пре-
і,:rі:`н.:':`і::,I::.»,` :`=:_4.  А.  Лебедевым  FIрш_ у_час_чт  Ь.  Б. 7Б-ё;Б-е-в-а; `i€=&Y=а
((rl,'f){і"чоское  и  комическое»  -Я.  Е.  Эльс.бер2олц  глава  «Видь]
и.:,^у+^!р::впЕл»=ф.д.Кш"нскuм,Л._И.Ти;офе;в;;i`:IЬ.``Ё:-Ы;_
ll^::::У:_В::Ф:.гБ_е_Р_е_с:невьт;тэв:Ь«РеаIшБм»:-i:Ё.'iй;р-а.гФ-;о-
6ь",. Глава  «Социалистический реаЛИ3М»  ~ Г. Л.  деОоZ4GZ46z4жьзл
ггрш_уча.сггт Ю.  Б. Борева.
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