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тики,  но и  прекрасными  худоиественными  критиками.  Их замеча-

::^нЬ:ТЫле:Ё:::::Ё:НF:гоОля?УСоСК:#тялхИТ;:за:Zf:iОруТсВсОк:::СТрВееалЕ:::
представj\яют   собой   выражение   их   ФиjіосоФских   и   эстетических
идей.   Единство   эстетической   теории   и   литературно~критической
деятельности  русских   ревоj`юЁионных   демократов   составляет  ту
осо6енность,  котораЯ поэвоj\яла  им усиj\ивать свое  воздействие  на
формирование  г[ередовых сн^  Обч!ества  и  их  соЁиальные  и  эстети~
ческие идеалы.

\

Б.  А.  чсtшн

г. в. плЕхАнов и эстЕтикА гЕгЕhя
Пожалуй, в России, как ни в одной стране, интерес к эсте-

тике  Гегеj`я  никогда  не  затуха^.  На  разj\ичных  этапах  этот  инте-
рес  приобретал  свои  исторические очертания  и  опредеJ\енный  кон-

l::е:х:а:Zёавнаа:^:Ё;:.:.се:естпи:к3и::f:гс:т:с:5пир:ос:т:р:а:н#е:с:пяедва:^::г;i5эоf;Ё:::о:р:еЁт:
Гегеj\ю   работе,   Опубликованной   на   немевком   языке   в   1891   г.
Энгельс наэывал эту работу талантj\ивой.

Пj\еханов,  раскрывая  противоречия  Философских  вэглядов  Ге-
геj`я,  тонко  и  у6едитеj\ьно  проаналивироваjі  их  реаj\истические  и

::с°::ге:С::::деа.Э:еЬМнеаНчТе:'иеПОгдеЧгееiКяНУвВО:е::сКтОвеенВнНоайЧенНаИуеке?ИL:^пе::аИ;

::::ссИ;Я;;Ё;ее::::Ё[и:яiЗ::::иЁяйеаи:кiй::н:и:^я:е:ЁаеЁЧ:Т:ОТтОЁЁСЁМ;и:я:(:СЁ:::j::Ё::::
нову   его   теоретического   анаj\иэа   I.егеj\евской   эстетики.   Явj`яясь
видным  теоретиком  марксизма,  Плеханов  испытал  бj\аготворное
ВлИй:И:сПт::::::::ХЕ::Ё::o=ь::^езВаСпКиОсйн:СхТе:ИтТ:.дей  виднq что он

придавал  исключитеj\ьнсю  значение  гегеj\евско.й  эстетике  в  выра-

::ТК«еэсПтОеНт:ТкИий» СгО:РееiМяеНоНнОйобНрааТЁ::Ё  :::е:аИнК:  :а С::::исВтЬ:Пч:::::

а;ерМме:ТиЫс:деНреЁ'анаияТавК:секуНсаст:#окие  поJ\ожения  о  соотношени,і

`  t  Г.  В.  П j\ ех а н о в.  Иэбранные  фиj\ософские  проIfэведения  в  f[яти  томах,

Т.].9Мd.;9н5абп'рСиТмР€р?2АЬхmдонапj\еханова,инв.№5439,тетр.Lстр.53-54.
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Плеханов   о"ечает   весьма   интереснь[е   воэВрения   Гегеj\я   m
Формы  и  виды  искусства.  Он  выписывает  иэ  гегелевской  «Эсте-
тики»   высказывания   о   возвышенной,   трагическом,   комическом,

:а:FО:РЁ::пд:У:кiРК:О:::к:н:У:Р:еРЁВ:;:дЁ:3::ЭгС:гееТлИе:И:нГаеГ:::яF^аетХоайНОнВнидге:

:ТыЧеЁkИоВда:::арИи6Овлы:и::хНЫр:ддле:оС:баЯме::СнТиай?с:;:Р7аgИ_(«Т:рtе8д4е!
^ение  искусстЕ]а  очень  важно:  разЬить»,  «важное  замечание  о  ко-
^°РйТ::^ИьТii:.е)±анова  пf,и  чтении  им  Гегеля  останавлИВаеТСЯ  На

:::йПэ°с:::иИкТе:^ЬНпОо:lеЁ:::::ТИН::::#;вЧ::п::ьлзОуе:Р:С:тЩа:ь::ГеслвеоВи-
выписки и реаjіизует свои замечания

В Ёеj\ом ряде статей, посвященных рас.смотрению вопросов  ис-
кусства  и  эстетики,  Пj\еханов  подчеркивает  веjіикое  эначение  Ге.
ТЁрмЯусьЁжdшРпеЬеЭ:##езЁш%о%в",нЧ±рЛ$гнВшже=ШyуеЁ:;блНЁекВЕ§%чес:ж§;Ё

точку   зрения   автора,   отмечает,   что  все   великое  в   эстетических

:НЗрЗоРгерНеИс::внГаеяГе::^аб:::^еСкВтЯиЗчае::огСо2:В::::::,±Мпидс:i^еН:::::

:::сkе=:::Ё^;Ё:Ёi?в:ВiеЁ#кТ:О:::Ё:Ё"иэ?:а:::уii:г:?;е:н:и:яИ»:5;:хаПнРо°:
творчески,  на  баLэе  марксизма,  перера6отал  ее реалистические ком-
поненты.  Прежде  всего  это  отіtосится  к  исIюj\ьэованию  им  прин-

Б::::эдаИа#е;КрТкИс:Им:эС::ееfьЖс::И:нМпарТ::::::С:ИиЧаелСеКкОтйик;С:еТэ::::
тике,  выступив  против  как  натуралистического,  так  и  идеалисти-

Ёи::х:О„Г:О:к?:Тh:ЁЁьО:и:,Н%ее:тОидке=Рд:(:{;ё»:,hС:Тиел!:о;^:Ё:%:;:ТЬ„gЁ::е:с:т;:Fй
жиэнЕ.»),  Пj\еханов  о6основал  новый  подхос  к  предмету  и  содер-

f:а:НеНжЮэе?:i:ЁГтО:,И:Бо:т;;о:sg#мСd±Ь::ЁЯеС:Ьсh::РЁiеет:тТкiМпг:е:гае:^ея;::«а±И:т::Н:Ч:е§
и в  «Эстетике»  временами сам  покидает свое  идеалистическое  gар-
ство  теней  для  того,  что6ы  подышать  свежим  воздухом  житей-
ской  действительности.  И  эамечательно,  что  грудь  старика дыі11ит
в  втих  случаях  так  хорошо,  как  будто  она  никогда  и  не  вдьіхала

:гТБГВпдлОеМ:аПн^:Хв:НйВaа6оИаНнВi.ь[Т9Ф5иl::;:::Ё:6п6;оСнТэРв.е:е`:ИaбраннI.Iе  ФилосоФскilе  пронэвеАеЁия  в  fтяти  томах,
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другого  .Ёоэдуха;  Напомним  его  рассуЖденйЯ  о  i6^^андской  жП-
вописи»

Пj\еханов  искj\ючитеj\ьно  тонко  поставиj`  вопрос  об  историче.
ском  характере  эстетических  кощещий  и  о  диалектическом  соот-
ношении  о6ъективного   и  субъективного,   абсолLютного  и  относи~
те^tрного  в  искусстве.

gеернЁ;СнЬ±=:аро:н:ЖсЁ:iо;;::оЁе:Н:И:С:о:в^iЁiЁ;;::е::Ё:в:Ё%е:иЁс:к6уЁ!Ё:МаТСОё::§:
:::^ееНкИтеикЁ?РБоЫвИну::::Ё:йаНсИвЯяэЕ^:Х::::::алрИаЗс:#::Три:ае?тСП::::
блему  идсйности  и  творчества,  художественного  мастерства,  прин~
ВИПиГазРдМе::ИЁlНлОеС:Ин:вИ:%Ё:С:::.ся  к  поэитивным  поj\ожениям  ЭСТе-

тики  Гегеля.  Критикуя  идеалистическую  позивию  Во^Itlнского,  его

:zбщЪ:КтТв:::ЗнМе'п°рТоРЁИеВс::[ТеонЗН::::::ет:ОТ:оРЖгаеНгИ±,ОнТ:#тЖиав:Е:::

:е#::::::е:И::йтШв:Fжz:::еС:g:Ё:да:тИЯслВед;УюдЁgееС::::ОНЫи=:8Ос:::
тики»:   «...Ибо   в   искусстве,   как   и   во   всех  человечес.ких  делах,
решающим    явj\яется    содержание.    Искусство    согласно    своему
понятию   имеет   своим   приаванием   только   выявjіение   содержа-
тельного  в  самом  себе до  степени  адекватного,  чувственного  нали-

скогКо?ИЕ::У:новСУпбрЪиезК:::еНтО~в?Ос:#д=:еС::Чf::g^Юя:«ПfеЗгИе::Гнаg:;нЫо::
с величайшим  презрением отнесся  бы к тем  іIашим таj\антам и та.
j\антикам,   которые   о6ецзают    гіокавать    нам    „новую   красоту",
а  пока  что  не  всегда  j\адят  даже  и  со  старой.  Он  сказаj\.  6ы,  что

:и::АПРсОоИдЗе:ежд::::Х6:Т::вСеКлОилкЬоКеО-:еИлбоУ:ЬглЭаНэааЧхИТге:гЬеНлОяГ»Оа.СОд€РЖ"

:И:Fк:д#:еб:Са:НРо:в:=:н:ыЁ::Ё;:и:Ё::э:^меl::оЁтеы:СыК:О:й::Ии:с:а::чИ:С:Т:И:::кСОКн°п:ордеЭхтСо:д::
исторический  подход  Гегеля  в  эстетине,  несмотря  на  абстрактн1іIй
характер  исход1Iых  ее  положений,  проистекающий  из  идеаjіистиче~
ской системы ФилосоФии.

кукКт°i:К#о::?-Е::ОРН:::::ёв;Н:::ЭО%аоЗс::::::яН:::;::::ИЁВm:::
тике,   Он  крнтически  подошел  к   возникшему   абстракgиониэму
в  его  различных  направj\ениях.  Его  анализ  абстраквиониэма  не
11отерял  эначения  и  дj\я  наших  дней.  ПлеханоЬ  в  своей  критике

6  Г.   В.  Пj\еханов.   Иэ6ранные   Фи^ОсоФские  произведения  в   гIяти   то-
МаХ.7Т.гY.г:ТлР.ь.`Z:.чинс"я,  т.  х||l.  М.,  1940,  стр.  171.

8  Г.  В.  П j\ е х а н о в.  Из6ftанные  ФилосоФск.ие  проивведения  в  пя"  томах,
т.     V,    стр.     185.

4о

формализма  о6ратил  внимание  на  Фиj\осоФский  аспект  этой  про-
блемьI ~ соотношение  абстрактного  и  конкретного,  субъективного
и  объективного.  Он  подчеркнул  абсолютиэаЁию  абстрактного  tl

:::ЪеенКиТяИВН:::а:::Р:::::;:и9ОуРМгае::::а;еТ:Н#ЭНс::тЮик::,а::::Н:::
РеШБ:::абнЬО[:ОвдиадНеОлН:р6оетЭи:::ТЕ::оЁтЧьИйjегелевскойэстетики,o"е~

чал ее отрщ5ательные стороны, но в то же время он высоко оБени-
вал  ее  реалистическую  тенденвию,   а  также   частные  реалистиче-

:БИеег:е:::^ИяГiаКхКнОаТ°иРс:УссГтевГое,^i:Ё::дй^^'ехИаС::g,Я_И:о::±^ееКмТ::гИ;

::ТиИзН::::'воТйО,^:К:а:СоТ;:аетСьТОпИо:т:вНиетГьО'е:Он:ЗнВоегС:#.МУВЫРаЖеНИЮ.
Извсстно,  что Пj`еханову  в  марксцстской литературе  принадле-

жит   засj\уга   разработки   одной   из   важнейших  вакономерностей

::::Т::#жИиС:нУ:ilВЁiадс:i:е:Т:ТЧ:С::gемС::::изИсСКг%:::::скСойОэбсЕ::
тики   он   отмечает,   что   Гегеj\ь,  6удучи  диаjіектиком,  не  может
пройти  мимо  вопросов,  свяваннь1х  с  анаj\изом  вэаимодействия  ис-
кусства и общественной жиэни.

эстеВти::°ейп:еРхИаТнИОКве  ::::^НеСкКаОеГтО  :р:#:;Иы:  Ипдре:;::::ВiеВ  Ё:::::
в  «Эстетике».  Эги  примеры  покаэывают,  чтЬ  диалектический  ме-
тод  Гегеля  так  или  иначе  требовал  анаj\ива  о6цэественного  содер-

gиадНиИтЯ'н:3:оЭНпаоНлИоЯж::::::::е:ИайнаВ^:gеЩегСеТгВееiНе:Ойос::::оИйЕ:::аЁ:
Фокловой  «Антигоны»   (стоj\кновение  родового  права  с  государ-
С:В:g==:т):енВныПмО:ЫоТтКнеошС:::::Ьi:Р::::::че:::ЁараЖз::::смСОАК3:Тн:

«Гегель, -эамечаст    он, -чреэвычайно    внимательно    от11Ос11^ся
к  событиям  и  явлениям  общественно-исторической  'жиэни  и  не-
редко   выказывал  поразительную   прониБательность   даже  в   спе-
циаj\ьных   вопросах   истории   и   политической  экономии.  Но  его

::егаулщИеС:тИвЧое=КеагЯо:::сКтавеЗнРнеоНг:ЯмеМтео:::аLo.еМУВОСПОлЬЭОВаТЬСЯвсем
Касаясь  пробj\емы  трагического  в  диссертавии  Чернышевского

и сопоставj\яя его выскаэывания с мнением  Гегеля по вопросу вна-

=ееНмИуЯвТ::::;:С#ёг:Х:,Ь6р:кСмОаКтРраиТва;вЕ:е±Хас;:ВLбПуРИсХоОкдрИалтаКкСалкеддУр::

:::ИеЧс:СвКаТйг^;:ИжЗе°дпо::м:;Т:Ё::ичВеНсkТоЁ:НнНее::^fаа:::ИыЯшеавФс::Е;:Го:
торому  судьба  эта,  по-виаимому,  представлялась  просто~напросто
ужасною сj\учайностью» ''.

9  Г.  В.  П j` е х а н о в.  Иэ6ранные  Философские  проіIэведения  в  пя"  томах,
т.V::с±Р:#.8g4:.:€:3.22°6°б.
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Пj`еханов  покавывает,  что  только  материалистам-dиаj`ектикам
под  силу  последоватеj\ьно  разрешить  узловой  вопрос  эстетики -
связь  искусства  с  обцзественной  жизнью  в  условиях  антагонисти~
ческого общества,  Он  раскрывает сложность этой проблемы;  мно-
гие стороны  ее он  решает, исходя из общей эакономерности отно~
сительной   самостоятеj\ьности   в   раэвитии   идеоj\огии,   подвергнув
крИН:::аВнУолв:Га#::чйа:ОЁ:::::::Гйдеалистам  из  школьI  ГегеJ\я, УКа~

зываj`,  что и материалистическая  критика  в  области  эстетики под-
черкивает  необходимость  оненки художественного проиэведения не

:Оеt:::н:ыТ:Ч::с:Р:::тЯв.еГ:в::Щ::::е#:ОLlОэ::::::таНоИн:'_Н:пИреi:::-
^енне сониоj\огнче€кого эквивалента всякого данного jіитературного
проиэведения осталось бы. неполным, а следовательно, и неточным

:твТеОнМныС:У:::iоенСнлсИтв:Ыи::::ИсКкаУэКа^i:ТИп^:Яр:Ты:ЕеаНЁ:е:°а::дрОиЖ::
^истичесной    критики    не    только    не   устраняет

:аадкО::::ТнИе::хВо:ОиРмОо:адКоТпе;^НнОенПиРее»Ч2:°"ГаеТеГО.
Сj\едует  отметить,  что  Плеханов  обратил  внимание  на  то,  что

Гегель  снимаj\ся  с  мелей  идеализма  там,  где  в  вопросах  эстетики
он  вынужден  6ыл  о6ращаться  к  жиэни.  Никакие  «теоj\огические
горизонтш»  не  могут  засjіонить  реалистических  элементов  в  эсте.
тике Гегеj\я.  Пjіеханов писа^,  что «веj\икий идеалист очень  хорошо
УнМ#ссОг6вЪаЯС=оНдZ=LПр°авКвРuатйuНяейоg#Ёс'твНеенКнОоТйОР%еuвЯнВu:еНчЖтЯо6ВыНСпТоОнРяИтНъ

живопись   гоjіландвев,   надо   iвспомнить   их  историю.  Эт0  совер~
шенно  справедливая  мысль.  Но  эта  справедливая  мысj\ь  наводит
на  размышjіения,  очень  опасные для  идеалистичесной  эстетнки» tЗ.

Плеханов  одним  из  первых  марксистских  теоретиков. постави,\
перед  собой  Ёель  выявить  прогрессивнре  насj\едие  в  эстетике  Ге-
геля,  предохрацить  еI.о  от  субъективистских  искажений  и  исполь-

:::::?вдлаЯтодмалоЬтНнеойшШеенГ:иРпаоЗкВаИзТаИ:^::ТаеТеИг:еСс::Ёь:е:РАИ.ИлС.ОВЬРОелМые::
ский.  „Русскнс  критики"»,  где  он  критикует  су6ъективно~идеали-
стический  подход  к  эстетическим  про6^емам,  показывает  о6ъек-
"вно.реаj\истический  характер  ряда  эстетических  решений  Гегсля

:эРса:З::с:i:е:Тй:аЕрЁ;:iЁ:иЗ=:Юэ::т:е:т:иgчТе:с%еiНх::вЯ:СзаНзе:Не$не::СРТ::^ОИ;осГсе::?еFСлКа°вй.

:ЫчМе;fЁаiВ:вМскЭоТгОо.ОТНОСИТСЯR@СтетическимкощещиямБелинского
Анаj\иэируя   значенне   гегелевской   «Эстетики»   дj\я  развития

общественной  мысли  в  России,  Плеханов  боj\ьшое  внимание  уде-

`\28Гг.,В:тТ\mлЛ:**аавНо°=..иС%НраН=Нн#е.ФТi^Ёс\оV*"Мп:пtр`о9нzэ4*дсС=3.я,`т8.9V,uрл4.

fеЯрС:т;::iИеЭУв:Ё^:::ЯНЁ:F?ВЬОеЗлЗифнесНкИоЯгоЁелН::::::.вВэ::::Ьтеi"ь4::
место  удеj\яет  анализу  поэитивного  вj`ияния  m  Белинского .геге-
j\свской  эстетики.
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чает  гj\убоко  плодотворную  попытку  Чернышевского  преодолеть
гегеj\евский   идеалиэм   в   эстетике   путем   создания   ориI.инальной
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развивая теорию марксистской эстетики, он опирался на всю сово-
купность   позитивньіх   положений   эстетической   теории,  как  она
сложилась ко времени ХХ в. Свидетеj\ьством этого являются плен
хановские  тетради,  в  которых  сделаны  мно1`очисленные  выпискн
ив  различных  проиэведений  по  искусству,  ^итературе  и  эстетикс
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рые  давал  Гегсль  в  своей  «Эстетикс»,  Плеханов  вьісоко  оgениваj`
ее  реалистические  элементьI  н  подчеркивал  историческое  эначение
гегеj\еЕскоI`о эстетического цаследия.

Т.  И.  Ойверман.

искусство кАк сАмовырАжЕниЕ
АБСОлЮТНОГО В ЭСТЕТИКЕ ГЕГЕлЯ

В  j\итературе  о  Гегеj`е  сталЬ  общепривнанным,  что  веjіи-
кий  немевкий  фиjіосоФ  явно  недоовенивал  значение  искусства, по-
скольку он ставиj\ наLд ним реj`игию и ФилосоФию как якобы 6оj`ес
высокие, более адекватные Формы самосознания «а6соj\ютного духа».
Ге1'ель    действитеj\ьно   утверждаj`,    что   искусство    «ни   по   своей
Форме,  ни  по  своему  содержанию  не  составjіяет  высшего  и  абсо-
^ютного способа  осовнания.` духом своих  истинных интересов.  И6o
как  раэ  вследстви.е  своей  Фоftмы  искусство  ограничено  также  и
определенньIм  содержанием.  J\ишь  определенный  крУг  и  опреде.
^енная ступенI> истины могут найти свос вопj\ощение в Форме худо~
жественного произведения» ].

Эта  овенка  искусства  с  нео6ходимостью  вытекает  иэ  исходных
по^Ожений  объективного  ндеалиэма  Гегеля,  его  панлоI-изМа.  «А6~

1  Гег еj`ь. Сочнне"я, т.  Х1I.  М.,1938, стр.10.
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