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глАвА,  вторАя  '

опрЕдЕлЕниЕ искуфтв,А
'Что такое искусство? В настоящее Рремяі мы еще не иміеем

общепри3нашого ответа ,на  этот вопрос.  Проблема\ опредеJ
ления  искусства  до  сих  пор ,`является  одной  из  самых  спор-,   ,
ных  в  науке  об  искусстве  и  вызывает  бесконечные  и; бес-
плодные  дискуссий.  Быть  моЖет  данный і вопрос  относится
к числу тех вечных  3агадок,  на которЕ,1е, 'как говорит  Гейне,_   __   _______   ,_   .,,п^q.   ^,,.Dд'г'аэ

лишь глупец, сто
Во  всяком   случ

gЁв%~Т-аkЁ-ЁТLк%т:::'Б#g:#:ОМ{:{gНпаог::СuТВ::НЕЁйо,г:%Тmеus33'ПРнОS
правы  ли  эти  скеп"ки?  Не  является  ли\ агностицйзм  не_~
сксшько поверхностным  и  преждевременhым?  В  самом  деjте,
для  тbго,  чтобы  во`зможно  бо]1ее  ,научно,  т.  е.  объективно,

:;g±ддееЛЕ::гоК:::й:##в;ПхР;%#3:ийИ:\Л:огЯпFревНьТЭч#ьГ%gЖ
прецм'ет  оhреде]IеЩя  существовал   объективно;   во-вторь1х,
чтобьі  было  вёзМоШО  познанИе\ объёкта  субъектом,  т.  е.
чтобы 'і{{веhь  в  се6е»  Не  был\а  `отделена  от  «вещи' для  на,с»
(явления)   а6солю\"ой,  непереходимой  гранью.   На  втором
усjювии  мы  останавли,ваться  не  будеім,  так  как  расс,мотреL
ніие  его\ входит  в  теориюі познания.  Заметим  толрко,  что
если  с  точки  зрения  Канта  «вещь  в  себе»  непознаваема,  тоL
марксистская , теория  познания  стоит  на  противоположной
точке зрения и справедливо  отвергает  по,знаватель'ный  агно-
стициз,м.  От,нЬсительно  первgго  же  условия , скажем  следуюu
щее.  Если  'предмет  6пределения  не  существует  объек'тивц,o,
то  \очевидно  в' этом \'случаё  невозможно  дать  его  науЧно-
о'бфективное   определение.   другими   Qjlовами,   объертивное
опредеjlение  искусства  было'  6ы  невQзможно  тоjlько  в  \том
случае,  если бы  воо6ще  искусство  о6ъективно  не  существо-
валQ.   ЧтФбы   убедиться   в   о6т*ективчом   сущствовании   пуі



инга,   Роворил   в   свое\ Ьремя   Ф.   Энгельс,   крстаточно,  его `

Следовательно   научно-объективное\  определеНие   иіскусства
теоретически 6езусjювно возможно.'   HQ -тогда  ,может  1возн,икнуть  другой  вопрос:  необходимр
ли с методологической точки зрения определение искусства?\   ПЬиносит  ли  оно  какую-либо  г1рактическую  пользу  ,иссле-

`дователю  искусства?  Несомненно,  что  всякое  определение
'ЕСоКУбСеСзТВэатgЕЛ:%ТRСкЯр:$::Еа\:8g:g;кХцОиТиЯg:доабЖо%тИиgьОНнКиРкеаТкНОнйё

съесть.    Чтобы,   убедйтьс,я    в    о6ъектиВнdм    существовании
искусстЬа, скажем мы, достаточно пойти (в любой кинемато-

:%:ЁL:::ЕяИиЛсk;:сУ#ОоЖ::`=:Нн:Ь:Zо:}iеейётв?етМ%Р#ИкСтТиСвКнОо?

можем.

чт86ПЁ?,едперЛ:gтИiаСяУЕНЗt:#едИоСвКаУнСиСюТВаопБ8#ел:zgоНг%ЕЪЯед:8::;'   :g::Уз:Н,3:ц'иg#ч:::о#а#Е%:gЗ%р:5°неой:НвТиМд#ое€т::: йТЫ#

нщ,кий правильно указырает, что добытое ' нами определенtие
иtкуоства`«направит  наше  исследование  по  определенному
руслу,  выявит  в  каждоМ  исследуемом  явлении  самое  в  неМ
ос`н,овное  и  сУщественное...» 9                                \

Проверим  это  kотя  'бы  На  одн`Ом  конкретном  примере.
Л.  ;`Толстой    о1]ределяет , искусство    следующим    образом:
«Вызвать в 'се6е раз испытанное чувство и, вызвавt его в се§е,
іп6сЬед€твом   движений,   линий,    красоК,    звуков,   'образоВ,
выраженных  слоЬами,  т1ередатр 'это  чувсtво так,  чтобы  дру+
гие, испытали\  Т,о  же   чувство, -в   этом  `соtтоит   деятель-
ность   искусства». LO    Итак,   tискусство  \ еIсты   деятельностъ,

~\    передающая  чувства.  Эта  деятельность  основана  щ  с1юсоб-
ности `живых  существ  3аражаться  чувствами  других  живых
существТ        \                                                      ,   ,

НетрудНо  заметить,\q` что  определение  Л.  ТОлстого  стра-
дает  прежде  всего'  тем  Недостатком,  что  не` указывает  ясно
и  определенно  jгатественное  отличие  искусства  от  неискус-
ства.` ОIю  не  ра,3Lъ,ясняет,,, нам,  ка7гие  ч,увства  и  Ifак  именно

Е#ид#;:Е::УСс::в%.,З%:::LьПкОуСК*:ЬЖ%:т:iнВяЬ::ВЛрЯFе3ТлиС#::
между прояв,лением эмоций внешними знаками и заражением
иіми  ,у  животных  и  у`  людёй.   Ведь  и іtживотные,могут  до
и§Е`е`€тНой  істеп€ци   п\реднамеренно   проявлять   €вои   эмоции   ,,

\

\
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tных  еtть  искусствр.                                                                ,    , `
И  действительно,  спустя  трищать  лет,  до  эtоI`о  догова-

риваётYся  проф.  Ф.  И.  Шмит,  заим\ство\вавший і свое  опреде-
\   ленИе  искусства  у  Л.   Толстого.   Исходной  точкой' ,теории

Ф.   и.Г  Шмита  является  следующее  положешие:   «Искусство
есть   средство   эмоционаjlьноI`о ,  общения   жирых   существ

' `    \Fие:;дУ сS%#в'о СР%СгТаВнОизВ#fйС:%ИщЯе:т#еОнГнОогНоа  ПсСg3ХнИаКнУияд>?.У]:

#вСлК;УюСgаВя°,вПОО_Б::О<?gg3р:;л#iнЕ!>МИкЪакиfмСfЬсрд:#сТiевЛаЬ#:С:::рВаЬj=

и 3аражать им`и другйх  животных.  Опре`n\ і`'_     _ _        __ ,_.,_|-,+\t,|*г\^,п|±=

жч:
сущеётв,  чтобы  3аразить.  ими
реживаниями - есть  искусство,

выводу:

/эвнешними знаками

jгично  каkие  эмоции  од
других.  Есть  «3аражениег,гJ  ---- т_    _   _

нет  «3аражения>>L нёт .искусства.  КЬроче,  \«передача  пере-

gьТ:а:ИщйийХУdдрОиЖ3Е:kа иёЕ#аЛ»?дuЯм  есъ  совершечо  исчер.
h   Исходя и3 этого оп`ределения искусства, h,роФ. Ф* И. Шмит,

`     воо6ще  1`оворя,  очень  последовательчый `в  ра3витии  и  ра`Зт
_  ____,_``_ __, _ __'.     т+,  ,h^t,t,,

вертыЬацйи  ёвбих  в3глядоів,  прихршт гк следующему•    _ 2   _-_____ -----   |\   \,|,|_ _J_   1  _

«Мы в\,ынуk\де\ны постаЬить \вопрос об искусстве и животны
`:` * ,,-,-- \-_-_J  ___, \_ \

й дётёй, `и дикарей,  как .фновНОй; как ,7только мы, станем`I\   ,++,,-|`,    -.    г\г-_---г=,_     ,

социоjюгИческую  тОчку 3ЬеНиЯ;  сОвеРШеНЧО яСнО,  чТО  меЖдУ_   ________       LL.__^J,,    ',     ,,тг,,nпай++\,1+```„.`,. ^--__--, __          _          ,         .

художественными достижениями  жиЁотныk,  детей` и \ди*арей
и  доСтижениями   самых   высококвалифицированных  худажт,   ,
ников-спе.циал`истов,  с  социолоГической  точки  зрения,  ника,< \
кого различия по  существу не имеется,  а имеются различия,
количественнь|е,,  которы,е  требуется  только  точно  опреде-
лить».  В  другом  месте  мы  чИтаем:  «`Искусство  есть  у  всех
общественно-живущих'  животных,   искусство   есть   у,  челр=
веkа ~ и   методы   искусствоведёния   должны   быть   такОвы,
чтобы  охЬатить  вовсе  не  только  творчесm\9  аристократиче-
ской `верkУIIIки  Челове,ческого  рода,  а  всего  чело`вечества, , ч
вовсе  не  только  человечества,  н`о  и  всех  животных,  илбо  вс'е`_  __     ____т'_.^  _     13

э`То -явление  одногg  порядка». -v
`, Исходя  и3  этого,  Ф.  И.  Шм.ит\считает,  что  марксистс1юе

ижусствознание jдолжнg  3аниматься   также   иdследованием
йскуСства Жйвотных. ,Совершешо офевидно, что Ф.  И. tШмчт
впадает  зд,есь  в  глуб\окую  оцlибку. і4                                  ,\

Мы ясно види\ф`таким о6разощ`как неправилЬнgе пр сущеJ
/

\

\
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12 глАвА  вторАя

't     ,    БББ-ёi-фо-Бмаль:ное' оп-ред-еление, рУководясь тем, что Раиболее

і   v  ству  определение  искусства  необходимо  приводит  к  непра-
\  вильньш выводам на hра'ктике, ,Пфэтому мы утверждаем, что
`без   нLаучно-объёктищого ,  определения   искусства,,  ни   один
исследователь искусства не может обойтись. Это совершенно,

' JнеобхQдим\о  'с ' методоjюгическрй  точки  зрения.
іПрежде  ,чем   перейти   непосредственно   к,   определению

сущности искусства, мы должны tеще фелать`V несколько пред-
вари\тельных ,замечаний  о  ітом,  как  след}ет  с  диалектиче-,
сkой  ,тоЧки   зрения   п`одходить   к ,  определещю ,, чего+либо
вообще,  и искусства в частности.

Исч\усство  им'еет бесконечное  к`о71ичество  свойётв,  сторон,
качеств,   Ьзаимоотношений   ,и   «опосредство\ваний» J со   все`м
Ъkй#ЮсТвИоМ еМс#gЁОсоб  общения,  есть  средство  пОЗНаНИЯ

действительности;   есть   организующая   сила;   есть   воспро-
изведение  и  выявление  красоты;  есть  средство  эмоцишаль-
kОго заражения; есть системати3ация  чувств  в  образах;  есть
орудиё `самопознащ  классов;  есть  орудие  классоврго  гост
поЁства;  и т. \д. и т. д.  Вісе эти и другие  определения, 0тчасти
пЬвторяя  друг друга, все  же  ука3ываюті' на  множественностЬ
Gвойств\ й  сторон,  присущих  искусству.  Формальная  логйка__      __.___     ___._   _5 ---- б<:-r,^^

Ёg%':gаОетИсЛ;:йТнОогЧд%Щ:е;;iГс%б#иелЪСЯбЬВл::аЗg:лИиЕТьТ#g:В:=
дёлений  и  соединяются  Вместе  совершенно  случайно.  Тргда

`g:iЕНьа?:ЛеУ::т%иейчЧетс:ка::иелКи::сЁ;О:р:О°неъ::и:схРк:у:с:сi=На::ии::+;О:л::;ква?ЮЩ;:ачНе:яj

ВидЬи3мени'в  соотЬ'етствующим  обр,азом   и3вестное   опредег
ление  ідиалектической  логики   Лениным, , мы   1юлучим   сле-
дующее ` общее   Ьпределение   того,   как   следуё+і  подходитьh

::д:Т:;КТл:o:::и:кkg:й#Т%ОZЧеКщfgЗгч:ееfТ?Яя:тЁ:ЁЯ#fдН:И#::ч:теНолОgСL:ОИм::СнЕ#Ё
й`скусtтво, надо охватить, изучить все его сторонЬ1,  все связи
и\ «опосредствования».  Мы  никогда  нё достигнем  этого  пол-\
ностью,  но  тре6ование  вСесторонtнос"  предостережет  наС
от   ошибок.    Это    во-первых:   ВОгвторых,    диалектичеfкая
логика ,тре6ует\,  чтоібы  6ратъ `предмет `в  его  развитии,  «самоL
движении», и3менении.  [И,скусство  не о,стает`ся неизменным;
Меняётся ею  содержание  и,і  следовательно, форма;  меняется

О п рЕдЕлЕниЕ , \и екусствАг 1,3

предмета и как критерий иіс"ны, и как ,практический опре~
делитель  свя3и  искусства  с  тем,  чтd\  нужно.   В-четвертЬ!х,

Ё::#Ё:ТИвЧс%СгЁ:ЯкЛоОнГ##,?.Т±бЧFиа<#тТчае%Т{Е%й#t:gй'алНиесТi
раdсматривает  художественную  деятельность  человека  как
особую ~ сторону   общественного j  целрго.   Метафизичеfкие
«Факторы»   являются  только  функциями   одkОй ,и   тО\й  уже
общественной  дёйствительности.  Поэтошу  следует  говорить_______u_        ___ _^`,,,

g%ЁЭажЧ::ЪейmРТиЬЬо#.У]Н#Т3е:Ги'i,Уg?яТРче€6лТ;вНеИчеес%ГаОя'хС;:3kе:
ственная  практика  должна  вой\ти  в  полфе  «определение»  ,t \   ,_____`_,.,'''^-',гг,+    ^пГ\іГ1

ТОй   ИЛИ   ИЦОй    СТОРОНЫ
ому  первой  3адачей  мар-

тОвПуР\Р#аПкеНсИОевер°Е#нЕоН°#рТаИ_
9иУhНьКнЦоИИ}:%:]ОвЕ%FлР.ИСиУ.Щ&кИс:еКiУьСрСоТдВУ.(оRрат%Uк#сБ)ГиТкНуui[::8=,'\
вед-диалёктик   должен   Ьпределить   оглити"ьнор  \свойствЬг
искУсства,  тг` е.,  фойство,   составляющее   его   главное,   пре-'
Обладающее  Назначение, і6

Еще  задолго  до  Спинозы  и  Гегеля  индийские  реалисты,
напри,мер фитюсоф Кумариjlа,  принаmеЖавший  к  материалиL
стическ,ой   школе   милIансаков,   утЁерждали, `что   «каждое    \
оцределение  есть  отрицание».`[7  Если  в  самом, об'ъекте  нет
никакого ра3личия от' других, то нет в нем и сходства с дру-
гими;   следовательно;   в ''J\ своей   сущности   он і непрзнаваем.
«Фпред'еле.нность»  (рагitісhitti)  познания  и ыть' не jчто  иное,'
как   его   «dтделенноСтЬ»    [Vуаvассhitti]\, От   всего   дрУгQго,.' ',\  ОпреFелениями, или «оіпосредствовqниями», для «отдельногQ» г

служат  его  отношеиия  к  друг,им  «отдеjlьным».  Оцредедигь'tкакую-щбо  сторрну предмета  можно  лишЬ  в  прёдёFе  этого
предмета, там, где он кончается и становится другим предм€`т

'  том,  там, тде  «отдельное»  отрицается  другим  «отдельным».
Поэтому,  определение  предмета  прежде,.всёго  должно  под-

:ееТ%ЕЗа5iоНее:й:g:::3неоГОigаg#:gнНаОя',ОТдЛиИа#zчggХ:#ХтПоРqекд:,
зрения.  И  только  она  может,  привлести  нас  к  оZбЬіек",вно-
научному,' к  маркісистскому опредеjlению иq{усстца\.

Каждый  исследоЬатеTIь,  приступая  к  изучецию  какого  бы\   \

=3оЕИвобрЬ:::е:Рi#::gkоРмСенГа$[нСоТ#ЛиКсИсВл%едТоСрЯан:Ё нСеЛ:ЖдЁЕ:    `
держаться   строго    оhредеjіенной    терминологИйГ.    ПОэтсф



ователь    hскусства    должен    ПРежде    всего    сказать,
какое  именнр  поня"е  Qн  сЁязьн3аеТ  со  сл,овом  j7сігуссгво.
С  другой  стороны,  несомненно,  {ч`то \сколько-нибудь  удовле-
творительноi  определение , предмета  может  являться  лишь  в
\резулI,тате   его   исследов'ания.   «ВыхОдит, -пишет   Плеха,-

:8ВtвiОЧсТтОояНнаиМи\>F:аiОgF8е#%#ЕЕ:сЕ%'еЧ:ГрОотОиПвРоерд:ч#:Ьяg:':еетЧ:
отраженщем   того   реального   противоречия,   которое   пот
стрянно   выдвигается   и  іразрешаетLся-`\ в процеіссе   \историче-
кQго  ра,?виітия  Чеjювеческого  ло3нания.  Короче,  указанное
р9*иворечие   является , Отражениеm    про,"воречия    между

у3kо-эмhирической  исторrей  искусства  и  'абстftаkтно-сх`ола--
стйческой \   теоРйёй\    искусства. \   С    `формально-логической
тЬ,чки зрения противоречие между теорией и и,сторией исaкус-
стБа  не`ра\зрешимо,  с\ диалек"`ческой  жеА точки  зрения  оно,

~^\    разрешается   очень   легко.   диалектиК   разрешает-  противо-
!речие`мёжду'  теорией  и  историей  иСкусс"а  таk,   как   оно

` ,  реально  разр,ешается  в. процессе  развития  науки, Об  искус=
стве. На это праівильно 'указывал в свое время Чернышерск'ий.
«Истюрия искусFтва, - писал  он, - Служит основаmем  тео-

ЕИеИн#:й,УСаТлВеа::%:%gйТеоОбРр;Яб#:gС:::8рПиОиМ::3:Тл;:ЁеаеяС:g3:=
ботка  и€ткрии  послужит  дальнейшему  усовершёIIствован-Im
теории,, и так  далее,  до  бесконечности,  будет  продолжаться
\Ьто  взаимодействие  на.обоЬдную  пользу  истории  и  теории,
псжа  .лю.ди  будуt  и3учать  факты  и  деJіать`из  них  выводы,
а \не обратятся в ходячие\ хронологиqеские таблицы иt 6и6лио-

:g%#g:::КИс%оР6е;::РаЬiЬ.ЛИБШеезННиЫсетоПрОиТе#%:ТмИетМаЫСнЛgтТЬтИеоСрПиО=
предмета;  ,но  и  без  т\еории  предмета  Нет  даЖе  и  м+ысли-об\
его гистории, потому что нет понятия `О предмете, `его знаqе-

Е:И#[.чГgfьЧ;g,аХа.еЭдТиОни%КеgтеьПеРдОiТиОjа:КэтТиОйЕ=:лед::#чдеЬ:
с`кимt путем  и  Выkодит  Пjlеха'нОв  И3  вышеуказанного  hроти-
`в'оречия. ,«Я думаю,'-пишет +он, -что из него можно выйти
вgт  ка\к:  я  остановлюсь  пока  на  ка'КЬМ+ни6Удь  временНой
определении,  а  потом  стану  дополнять  и  поправ-лять  его
vТЁ.,#:РсетрТ.О:?:  К?`К  ВОПРСЮ  бУдеТ  ВЫГСНЯТьСя_  иссл-едовател~еМ>:

Какое  же  определение  иСкусства  пОСлужиjіо  для  Плеха-
ноЁа  «временным»  определением?  Таким  определенйем  по-

(_

)\

слуи{ило  для

опрЕдЕлЕниЕ

ПлеkановЁ
ii`а'е---jl-.-- iоГiёiым  в  книге  «Чiо та`кое  ис1{усст,вор»    ,

Нетр-уднd    О6ъяснить,    пdчему  _ Плеханов    остановиjіся
именно  на  этом\  ОпределеНии  искусства.   Вл.   Бонч-Бруевич

:tдС::гИоХеВ#:#Иg#ИдЯаХлиО`пЛ6яFйеfиОяЛС:О:вgтИШтеЬТаf:::Жеве:тт          _____.       _     яоГ`О     т`

определение  йскусства,

}\,+\,\,,t  \,+,      .,г _ ..-,-    `  -_____гт_

Николаевича  <tЧто  такое  искус'ство» ....  Накоиец,  в,  l898 'г€  , \^t,
трактат  этот  6ыл  напечатац`- впервые,  кажется,  в  «ВQhросах
фиjюсофии  и  г1сихологии»` и  произшл  6ольшое  впечатление  ,

::о::3ХнаИНмТнеоРгеиСеУЮкFаИйХнСёстЕТТвеРка:д8;ЁеИвп#аkеУт:Слmе3МkhЕ:=\_        __  _  __       _z±      _~-,,\,-"

ф'илософии  и  г1сихологии»` и  произыл  6ольшое  впечатление  ,    \,,

:Ё8в:и:ч:,ХЕ%ИеН*не8::е#:е:ЮКяЁ#Сg::gТпВеоРсКат:Ё8о:вЁкеаИВвПо#ра:е:Т;СЛ:еб3Миkс#:
стре,  сделанная  им,  в\высшей  степени _жи3ненна,  правдива.

t  В  журін\алах  того  временй  поднялась громадная  поjlемика  по \  *.  т\`
\ Е:ЖааТ'ичЗеасТкРаОяТУкТ#и#:В:#к#gК3#:::ИЧсеуМ#наи=а ЗОЦэ#+аоЛj        ,

трактате.  Помню,  kак`  Г.  В.  ПЛеханов,  признавая  за  э+ой

:8&ОаТл°еЁТоОбЛС:::ОпИ:::5:Е:'=хбО;вЬлЩё::н,#:±ТО#g::;:'а#К:
потому и не жизненной, точкой зр'ения - какого-то, никому
неведомого,'  им  сочиненноіго  хрисmанст,ва.   «То  хрис"ант

\  ство,  о  котором  есть  хоть ,какая-нибудь  легенда, -не 'ра?говорил Г. ,Плехановз -То`лсТой сам же ра?рушил.  А потом
вдруг  сам  стал  выдумывать  какое-то  ноВОе  хрчстианстю, ,и  \`   ,
этим аршином,  не имеющим  м`еста в  жизни, стал+ все и  всех
мерить,  и получается нередко одна dОсадаt\ А ведь  подходJтю  ,,     `•;Гi-;iЬdё;  -о6   йскусстiе   меткtнй,  ,правиhьный»"   `{Курсф    ,    `і`

м,ой./-А.  А.,                                                                          .\
Если  к  этому  добавить{  еще,  что  статья\ «Об  йскусстве»  ,

б`ыIIа  впервые  напечатана  в,1899  год%  т.  е.  qерез  год  псюле
напечатания трактатd Толстого, то становится вполне ясным,
почему  Цлеханов  остаНовился  на  тоцлстовсiом  определении  \
искусства.`

` Определение   искусётва,   предложенное   Толстым,   вообще

::%#Я.кЯоВЛg::::д;аТчеёРр"наьТZСеТв%::Сг%ИМнаОПgуеЕенЛ±НтИьеМиgкs:::Ка:
„РационалистичеСкиё  приемы  рассуждения  нашего  3намени=' того романиста о6  искусстве, - пра,рильно отмечает ПJIеха:
.нов, + Очень напоминают приемы  тех рассуждений,  с котот
рыми  мы встречаемся ~в  диссертации:  «Эстетические  отноше-
ния  искусства  \к  д€йётвительнос"»"    0rl,  25О;  срав. tХVIН,



1б

'бы]m\метафизhческIй'йи.

глАвi ' вторАя

ZL2,Jп.„ Ч,F:I.мди,:_€,#.о.в_е\т_и,_  р:ссуждения,   толстою   об   искуёстВ соответс+вии с эщм и его. опред
пение   искусства   было  \ліетафизическим   и  'уже   mЩ То-йаПм-у
ЭтОму не может войти в маDксиf.mкvm  трлт`иh  ,,гL~`,г,тг`n  <^прtu,иу  нt= Iуіііjкtн  воити в марксистскую теориЮ искусства  бе-3
СУБ`есСвТоВее#Нii:кИ#еа`%%е::#;сстве,к,ОторыйявляетСЯПЩУЩе-

`

chy опытом обоснования эстетики  общеЧеловеческими  t]ув-`ствами,  Толстой  указывает,  как  'на  сущность  искусства,  \на

пер,енесение jіичного  чувства  ча других.  Причем  это должно
прои3ойти  в  такtом `виде,  что  эти  другие  вместе  с  художнй+
ком ісливаются как бы в од#о существо. В этих рассуЖдениях   `

•  Толстого,  по  справедливому  замечанию  Гэнриетты`  Ролащ,
`    ,'  :О::С:'ерТнНьЗГ°ибПОРасЁоИвЛеЬрН::3н%  ВнееРНоОсГвОе'щНаОюfНg„Нбеу:а%:gБ%ЕЬ;   і

.  вь1,Званного искусством чувства, особедяоfо jгачесгва его.  Без
"   8:,%д%ЧыИ вЧоgмС:%нСоО нСиТ:аРкРоНеЬ( и%#:О"%ГднИоВИgggМсаамМоНОпГоИМсеg:    \

і'    еще  нё  составлdет  иску,сства.   Эта   передача   чувс+в   мЬжет
произойтй  и`  весьма  часто  происходит  в  жизни  без  тогQ,

\ чтобыд  этом  иг,рат1о  какую  бы  то  ни  было  роhь искусство.  ,  \
'  \То,   что   превращает   в   'искусство   это   передающееся  \от

€.ТГГiОолgтНрОйТiпЧ#СеТОГ.еЁ:Еше:_°го3S:5,е=Овес:%дехРЖваьfв":.
дах проходит мимо этого, мимо настоящей сущнос" искус-

г €тва». і" Вполне естественно поэто,мv. чтл ппf`уя,uпв   D^пt`д„„іujіне е,стественно `поэТОіму, что Плехаінов, вопреки
іненіному  среди  \ мпогих   искусствоведов   мнению,
метафизическое  огределение  искусства ' Тсшсто.гоі.твергает

:вф#% тЕ:fі:,?f:nт...^т.?.т.ст_о_+приводиi йЬ-б`ж-ёёiЁо,+ Ёi.=`' ёLU;   ,,    \______--__-.-`,,     LL,+|\    LI,,,'\к\ажется,  `противоречащих  одно  другому  определений  искус-
ства  иі ,все  их  находит  неудовлетвориvтельными.  «На  самом
деле, L говорит   Пjlеханоtв, -приводимЫе   им   опредеЛеkия
гf® 4Iд,,^     ,,,+:     -I,+,,     __ _`_ _ _ _     . _-.г-н-,\\,\1,|,|далеко  не  так  отстоят  dдно  о-т  другого  и  далеко  не  так
Фшибочны, `как  эZто  ему  кажется».`  Что же касается 'определения самого  Тоjlстого,  то  Плеха-
hЁ°ыВнisж=репРГтЗ=:LwПhР€,ЖDi^ё±^:ёiЁ;:.^Ё~"Ё~ё._iЩ_±Сu#,`U±тUГ'иUскL#,
выр`ажает тоjгыго чурство людей.  По  мнению  Плехано,ва опо
рь1ра*ает и чувства их и лIБтсt", но выражает не огвлетенно,

:и#етЖ#Вg:&анОобв?аiаЁ.о.гаа"#еСлКОУвСеСкТВ%ноНвааЧИвНь:зеьl::етТОвГдаt'е=
чурства и лыслй, исщ1та,нные им под вjlиянием  окружающей
е'гQ,  действительнQсти,   и   придаег   длI\  и?вестное   обра3ное

ОПРВдЕЛЕНИЕ   ИdКУССТВА

твыражеяие».  `(ХIV,  2). ' Нефудно  зам`е"ть,  что  это 'опредег
ление совпадает nb Vруществу с олгределd"ел..  Искусство  есгь
образное. вg!п_роизведенцё , человечес1{'их  понятий-Ь  dействит
гельносги. , 3°  Является іm этQ опредеjlение иtкусства  окОнча-

'сТае#ЬНпЬl:хgЛ#Лье:лаеНдОВзаа?тНоа;ьЭкТоО_ч:ОоВепРрЕS::еОннЯьС,ЕОО?пТрВеедЧеалее=

нием ,Он  пишет:  «Указанными  мною  поправ,ками  исчерпы-
вается пока то, что Мне хотеjюсь бы 'и5менить в определении
искуюства,  даваемС>м  гр.   ТолстЪ1м»   (ХIV.,   2.)   На'  сjlеду`юiцей
странице   имеется   следующее   место,,закjlючающее   рассуг

:;-.,,i,::«Теперь,  котда  мЫ  имеем  н-еікоторое 'предjарительное ,0пР'е- ,
\  делени'е  искусства,  мніе  необходимо  выяснить  ту tточку  зреL
.  ния,\с  которой  я  смd`трю  на  не'го»  (ХIV.,  3).  (Подчеркнуто

мной_. + AL  А.)
Это \`в€е  пока3ывает  достаточно  ясно,   чт,о  определение:  ` `

«Искусство   есть   офазное    воспрЬи3ведение    человёческих

ждения   Плеханова,  об   определеци скусства    Толстогоі:

понятий   о ` дейстБитеjlьнос"»   не   является   для I Плеханова
окрнчательным,  но  только  ли1й,  «предварительным».  \И \в
с\амdм ,деле это  определение  нельзя  с диал`ектической точКи
3Ренhя ,считать  исчерпывающим.  21

Искусство   воспрои3водит  \ наши   17онятия   о   действигель-'
ности. Тем не менее нё все' понятия безразлично, одинаковь1 $
для , изображения  в  Художественных 'прои3ведеhиях.  Моikно
пр`едложить  во\прос  в  такой  ф'орм9: Lqтвечают  лй  сУщносщ
искусства  гаIгие  поняти,я  йли йяЬIе?  Зdfсь  речь идет`o `катеi  ,
стве' тех  понятий  о  дейс"ительйости,  которые  выражаются" ,
•в художественных произведениях. Всякое чеjювеческое пdня-`
тие  есть  выражение  оhошения 'субъекта  к\  o6ъекту.  ИскусH.      t
ство изображает и выражает ,поэтому отношение су6ъектив-.  ,
ного сознания к объек+ивной действительнос" или,  что то.
же   самЬе,  \еНинство  субъ!екта  и  b6ъекта.   В   связи   с оэтим.

gО:::Вz::g:iйвgаиМлИиВЁtЕенЗ:FfОеСд,иГнОс#ЖУ#И?и°ВоабТ#а#;
и,зображение   крТорого і 1юдлежит   искусству?   Вопрос   этот ,
е|t_ъL.в'строю.О  содерщанhи  искусс"  iак J 0. художёствеььЕ1йкатеГории.  ПО  существу это  сводится  к вопросу  о  кошкрет-
Т.Р_Т..З_Т_ГО_Ч`=_Г_Щ_Ж' ХУдОЖеС+В,еННого  содержанйi к  kругuм \сdдер.,  ,жани" Общёственного сознания.      ,

Оп'ределение:   <{искусство \ еtть  рбразное   воспроизьедение
понятий  о  действит'еЛьност,и»,   как   правильно ` указал   еще

\ Эстетика  Плехайо`ва,                                                                                2



. ЧернйL:вский,    есть    форлаjгьнре    определениё    искусства,
Соверhенно необходимо  дополнить  его, ,.подойдя  конjгретно

'   к \худож`ествеhноhу  содержанию  (т.  е. :к  единству+Фсу6ъекта
и объ.екта). Иными словами, необходимо определить с диалек-
тической  точки  зрения  «существенное  содержаиие»  искус-
ства.  Ни  Белинский,  ни  Чернышевский  по  р\яду  причин  не

`   смогли  датр   правильное   опрейеление   «СОдержания»   искус-\  сhа, хотя и сознава'ли до известной  степени необходимость
этdго.  Толстой,  как  это `мы  видели,  также  не  смог  этого
сдеIIать.  В  конечнО,м счете объясняет.ся  это\ тем,  что ,в,се  рни
стоящ  в  данн`ом` случае  на  метафи3ичеіской  трчке  зре.ния.
И  +,олько  лишь  Плеханову,  стёявшему  на  диалектической
точке  3фёгiия,  \удалось,  наконец,  правI"ьнQ 'разрFщить  ука-
за]iную задачу.    `
і''«Пойятия'  людей  о  красЬте, тпишет`  Плеханов, -выра-

/       ,t,      ~J^\       г\   _____     ___    ____`t .  жаю`Тся  в произведениях  искусства»  (V.,, 319).  Этим  он  опре-
.  дёlіяет качественное отличие <kсонержа.н_жя» жЕкусства. Щкус:t :   Со:уВg:#= :б°Об8#ТесКсетаКЁРпаЁ#о&Сс%Це3%а#%еМ»жсекШ#,

сdстоит,, в  том,  ч'то `оно  есть  эстетическое  е,динство.  Итак,
j `` искусствоі изображает  и  выражает  эсте+ичесIгое  оттюшение
і субЪектиЬного   сознания   к  \объект'ивной   действительности.

Опредеji'ение  искУсства  необходимо  поэтому  формулировать';"ецуЮщжм` образом..  «Искусство ,есть  обра3ное  воGпрgизве-
`t7 ,       дёяйе  ~эстетическцх    п,онятий   о   действительности>Ф_.__fсіща-

лист-утопист  Пьер  Леру  уже  в  первой  половине  Х1Х  века    '
от,вергал ту мысль, по которой принципом искусства являетGя

п прекРа'сно€.  Он  ука3ывает,  что  художники  сплошь  и ,рядом'  йзо6ражают, предметы отталкивающие.или даже прямо 'ужас-

б    ные.  Область  искусства  гораздо  шире  области` прекрасного,
потому   что  \ искусство   есть   художественноё   выражение
жизни,  а  в  жизни  далеко  не  все  прекрасно.\22  Впоследствии\эту мысль выска3ывали Н.  Г.  Чернышевский и\Л.  Н.  Толстой.

\    Таtс,` например,   Чернышевский   писал: `«История   не   зчает
`    произведений  искусства,  которые  бьIjliI`  6ы  созданы  исклю-`

чительно идеею прекрасного». . . 28 Плеханов признает мысль
Чернышевского,   чтсL\ «прёкрасноё`»У  не  ,исчерпывае`т   собокр

•  `содержания  искусства,  справеддивою. -НО  вместе  с  тем  он
отмечает, ,что  эта  мысль` страдает  отвлеченностью.  История
действительНо  не  3нает  таких  художественных  прЬ.изведе-
ний;   которые   выражали  ,бы   исключщтельнQ   идею   прекрас-

/

ОпРFдЕЛЕниЕ '  иСКУССтВА

Е;:СкераОсбнЁ::ТВiНаНк:ГОн;РпаiВ#:g:':ВвИодйОсИт%:::::fс;

ного:   LНЬ   дело   не  ,в   этом! \ «,Задача   научной  L,эстетиt€и`, г
уТверЖдает  ` Плехайо.в, т не' ` ограничивается   `конётатиро'ва-
нием' того  факта,\^ что  искусство  Ёсегда  выражает  #е  только
«иде'ю» прекрq`сного, но та~КЖ,е  и \ друг.ие\ ,стремления  челове\ка
('к 'правде,  любЬи й  т.  д.).  Вся 3адача ісостоит,  главныМ  Ьбра-
эОм, в О6наріужен" ггото, каким образом эти другие стремле-
ния` человеі{а  нрходят.  свое;выражение  в  его_  понятии  сг пре-'JJграсн`ол4.., 'и  каким.  Обра3oм  они,  сами  видОи3,меняясь  1в  про-\

акже  «идею»
едним   Ьекам`   идея  пРекРасного, -воплощавшаяСя,  скажем,  в  образе  Ма-

донны, -сама сложилась,пой влиянием тех идеалов, которые
господствовали ,'в  лдуховенстве,    как    и3вестно,    игравшем
Ьгро|мнур  роjlь в  тогдашнеМ общеСтВе\.  В  эпоху 'возРОЖденИя   у
«идея» прекрасного, воплощаемая в том же образе, приобре-у  тае-т совещенно другоЦ хар`аJктер, потому что она выражает
тог'да   стремление   новых   общественных   слоев,   имеющих
совершенно  другие  идеалы»  (V.,  313 -314).  Происходит  ли
дело  так,   спрашивает   Плеханов,\  что   искусство,   с   одной
стороны,  воплощает  нашу идею `прекрасного, іа  с другой, -L

g%#,еLКваьfраЭжТаОетУТнВа:Е#д%еЪе#лееРнНиЬ:ШекВСЁ5gвдГеТаВкНЫдМdб38Е?;
к  улу,чшецию  своего  быта  и  т.  д.?  «Нет,  чаще  всего  бывает   \
наоборЬіт.  Наше  понятие  о  прекрасном  само  проникается
этими  стремлениями  и  само  выражает  их.   По3тому  и  не ,'
следует ра3лагать 'на о,тделБные  элементв! то,  что  в, действи-
те,льности   представляет   собою   нечто   органически   целое»   .
(v.,314).                          ,`         \,             t                                                                      ,`      /

Таким \образом \Плехано,в признает, что сущностью  искус-
ства  является  красота. іНо  с  другой `сторонь1,  он `же,  повиди~
мому,   рю   отрицаёт,   так   как   утверждает,   что   „Область
исскуства\  гора3до  шире  dбласти  «прекрасного»,"   (ХIV.,180)
Объясняется  это  противоречие  тем`,  что  Плеханов  `упрітреL
бляет  термин \«красота»  в  двояком\  смысле.` Ре3юмируя  св6й
рассуждения   об   объективном   мериле   `красоты,   Пjlеханов
делает  следующую  о'говоРку:  „Надо  прИбавить,  однако,  ,что г
те,Рмин  «тРасота»  упgтреблен?здесь' мно1Ь' в  очень  широком,
если  хотите,  в  с.лишком  широком  смь|сле:  I7рекрасно  нари-
совать старика с боро.дор - не  значит нарисовать  прекраё,  '
щого,  т.,  е.. красивого,   старика.   Область  иіскусства   гор,аздо
шире   о`бласти   «прекрасного»"   (Х'IV.,   180).'  Отсюда   можно

t
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сделать  следующиё  два  вывQда:   1)   обл.асть  йскусства  есть
обг}асть   «прекрасною»   в   широком   смысле\   этого   слоБа;~
2)  о'6ласть  искусства  шире  области  «прекрqсного»  в  у?ком
смысле:   Употре6ление  ,термина  «красота»   в   двух   смь1слах
впо`лне  законно.  Мы  ценим  мцогие  создания  искусства,  ко-
тарые,  однако,  мы затруднились  бы  назвать  «прекрасными».
Научное  `словоупотребjlение,  помогло   в   этом   3атрудненщ
тем, что ,придало слову «прекрасное» расширенное значение.
«Прекрасное»  сталоъ означать  то  же,  что  «эстетически  цен-

Ё;;:мF.:#kе#С:Л:еЁ[.::4%:н:о%:::бТо%:н:а:ч:аБе:т:Н;:~?пае:р:в:i;Ё,:::То:Т:а:К;И::-
нр`сть `всего  эстетичес+киh3начительного;  Во-вторых,  тот  осо-
\бь1й  род  эстетической  ценности,   который   обычіное   слово-
употребление  обозначает  словом \ «прекрасное».   Опасность,
смешений  и  ошибочных  за'клю\dеций \ устраняется,  если  она
замечена.  Нужно только лишь в сомнительных  случаях ука-
зырать, как это сделал, например, Плеханов, какое значение
hмеется  в  виду., 25

Г.  РОландтГОльст  таkже  видит  Ь  красоте  сущ\ноqть  йскуt+
ств`а.  Вот  ее  слова:  «Красота  являетс-я  сущноётью  искусст-ва,      ~
вс#кого искусства - это  О6щее сознание объединяет худож- `\'
нийов всех времен, через него они  приходят в общение друг  ',
с   другом,   какі   по   3ояотому,   построенному   над   векамиL

`і   мосту». 26  Если  сущностью  искусства \является  красота,  его
i\`  \смыслом  и  целью  является:  как  мож,но  яснее\выразить,  из,
•   образитБ,  передать  красивQе  впечатление,  кЬ\асивое  предQта-  ,

`      FТеЁ::аiКдРЁ:#Еt:, iдfсТаи"мМ:[а Т#сКклЖюечеКна#е Ес#ка#,;' Те##

вне краGоты, цели. НО, т и здесь Мь1 с ним уже расходимся, т,
\       g#3:а;.MRgнеf сЁаГшО##Т;з{3О#gняблТесСуКЕ#осВ±е кСрОадсеоРг:r:НЕ:

царством  является  не ,только  форма,  Но  и  весь  щир  чувств,
и  н\е, только  Он,  но`  и  весь  внутренний, и  абстрактный  м`ир,
кQроче,  весь  мир  неловека,  вся  жизнЬ.,  Художник  может  на-
ходить и изображать kрасоту во всех  внешних явлениях,  но
также  и  в  какоМ-нибудь  характере,  доступке,  убеждении,

\   религио3ном   или   ,социальном   идеале.   Он  ``делает   это   не  і-с  ка`коЩ-"будь' цельk],  цс)  гіQ   внутреннему   'побуждению ±
'  а  это  совершенно  другое>>. 27  ХудоЖнйк  стремится  передать

то чувство красоты, которое он воспринимает. И чем больше

ОГГРЕдЕЛВНиВ   ИСкУсётвА"                                         2 l4.
\

'восприя"е, красотЬ1  художника  переходит  кранйць1  его  «Я22
и  Зависит   от  общечеловеческогQ,   т.   е.   от   обЩественной
;жизни, тем сильнее будет действие 'его искусства.  Ёсли  спра,
ведливо,  что содержанием ,искусства  является  не  общес,твен-
ное   сознание   вообще,   но   именно   эс7`е7`итесkое
обществ,енного челQвека,, то тогда приходится приз
бочным следующее утверждениетФ.  И.  Шмита:  «. .

ознаниtе
ть оши-

qзать, что _и Плеханов все еще до некоторо\й \степе\ни осtтается
во  власти  «эстетики».  На\ самQімrже  деле,  вопрос  о  «вкусе>>
[ = о   «красоте»]  ,и   вопрос   об   искусстве--'два\   соверL
шеінно  разщ1х\   вопроёа,\  ко`торые   отнюдь   не   следует  свяu
ЗЫВаТь»}  28`

По тем *е основан\иям мы не можем ,признать правильной
и  следующую,  мысль  Л.   3ивельчинской;   «Чувство   красоты

т_     _т`'FJпроизведения   искусства \ выфывают   эстетическ,ое   наслажде-

`З:3:#Ё&%Тf:е#ноmт8:#,НЁогВ#С::кИуХсс\::#:ggЕиt:ЁgееСвТБее:?%::,

тате  развития  общественного ' труда  и  удовле,творения  рgіз-
`т1ичных утилитарных  г!отребностей, до€тигло некоторdй  сте,

ЕееНс:вуСе?тВеgаШ?:Е;lВюаэ:тёд#секРоегНоЦйчауЦвИсИт.ва»ТgoКУ5:З:;ж#еРне#:
Л.  Зивельчинской объясня?тся тем,  что  она в данном\ случае
смешала  два  различных  понятия:  эстегдческое  сознание  и   \
художествешое,  соз,нание,.\  Нельзя.  сомневаться  в  том,   что

frЕпО#е.:ГЗ`==^Н`З,-^Э~С=^=Т=?`С:КР_е:.у~р_д_ёгиё ;GлёдуеТ    з&    й:скус: іством  и художеfтвенным  творчеством.  Совершенно справед-

ТЕ3ОвЁ:%%:[:аеиТпПрРиОчЁLнМо:}МэасНjе::3е:#СжТеВОнgсРлеад#дееСнТиВgе:
удовлетворение  следует за\гним. 3°  СначаЛа  должны  быть  на,
лицо  произЁедения  искусства,  и  тогда, лишь  становятся, воз-'
можными  суждения  об `искусстве  и  художественное  наслаL
ждение,   и   св9еобразный   характер   психических   цроцессов
эстетическою на'слажденчя` и удовлетворения должен обусjю-
вливаться    природою    художественнь1х    произЬедений,    как

t   своийи сIlецифичесkими причинами.  Но  это отнюдь не пред-
решает того,  что  искусство  вообще  пррдшествует  эстетиче-
скому  сознанию.  Вообще  говоря,  возникновение  иску`сСтва і
рбуtсjювлено теч фак\том, что суфект становитісЯ на эсте",.

\    ::#ЮслТиОЧбьК,УвЗЕсе#уИсЯс#Ое %:Н:ьТреаН#gлоКсьОg€:g:Е:::Ё[оМ; Осg::Ё=

ние  общественноло  чеjювек?,  то  было  бы  неясho,  почёму
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и  форм`ируют ''эстет`ическое \ (художественнор`) `со3нание
\'.'чеповека.\

Если  говорить  строго,,  то  Пjіеханов  \не  дал  отчеТливо `'и,
йСіно   сформул`ированнgго  \со6ственн,ого   определенця   искус-
ства,, ` ограничившись  лищ  блестящими  и ,Zметким,и  наме\цами
h   указанияwiи. ^  НедостаточнаF  ,,Ясность t, мысjтей   Плеханова`о сущнос" 'искусства о6ъіясняется, с моей точки зрения, вот '

•   че.м,,                         ,                          `
`  `   Пjюханову в течение почти всей е'го литературной деятель-

нос" пришлось вести упорнуЮ теоретическую борьбу с, раз-
личными  Ьтветвления'ми  субъек`тив`ног,О  идеализма:  н`ародни-
Цеской  субъёктивной  социолог,ией,  неокантианством,  эмпиц
РИО-1фИТИЦИ3МОМ  И  ЭМПИРИО-МРНИ3МОМ.  ЭТО  СКаЗаЛОСЬ  И  На
подходе J Плеханова ]{ эстетическим про6лемам.  «Когда палка
Фе,регнута  в  одну  сторQ,ну, -говррит  Плехано`в  в  предислопвии , к `.«Очерк,ам  по ' истории  материализма», L для ,выпря--м-iГён-йя Н-еоб.ходимо  пеРегн-уть  ее  в  обратную».  Что  касается

` искусства, то Плеханов`у  и здесь пришлось перегибать паjіку   ,
в  обраітную  сторону.  В  какую  же  именно?  Ему  пришлось
неустФнно \докаЗывать  главны№ Образом  ту,  Общую  щысль,
что, содержанием искусст,ваі является  в  конечном счете  мате-

`\      Ьиальная  действительность  и'  что  поэтому  развитие  искус-    t
ства  определяется  общественным  развитием.   А  это  имело

і  сл'адствием то, что Плеханов останавливался на опредеjlении:
•  «искусство    есть    образное    fвоспроиз\ведение   \действитель-,
•  ности»   и   недОстаточно   ясно'''видел   необходимость   более

конкретfюго   опрёделения   искусства.   Такимо  образом   эТот L
недостаток  эстетики  Плеханова, свя3ан  был  с  теми  исiориJ'
ческими` условиями, с той `йсторической о6стаНоЁкой, в кото-   \
рой  протекала  его  деятельность.  Итак,  с точки зрения  mіе-   `<
ханова ` искусство   систематизирует   не ' чувства  \и    мысли
вообще,  но именно  эстетитеские  чувства  и  мысли.  для  ПЛе-
ханова ' искусство   есть\  средство, Фб,об\ществления   ,кра.роты.
Именно в краёоте  (в шиРоком смьісЛе)  Плеханов усматри.ваЛ
Отличйтельный  характер  искусства, ' `его  diffёгепtiа  Sресifiса.
П,оэ+омУ  неправиЛьно' подчеркивание- образности  как  отли-
чительной,   специфичёской  черты   чскусства.   А   между   теМJ'.
ря,д  марксиСтов,   во  всех  других   отношениях   стоящих   на
`дйалёктичесюй точкё зрения, именно ів вопросе о6 определе,-
`нии ,\ исkусства'   мъіслЯт   метафи\3ичесkи,   ибо    качJрственное_ ,±_ J _``-.:-\-    `   -`-__J   _  _-'l  _

dтjlичие  \иіскусстЁа  видят  в .«э.`моциональности»  или  «образ

/t
-/

искусствА \t

носТи>}.,JВ  ко`нечнQм  итоге ' эти  определения  иСк\усства , ли6о'
ниqего  не  определяют, '+аk',как 'сли111ком , широки  и  не,опре-
делецны;  либо  являются  по  существу таЬтологией.  Приведем
несколько   наи6олее   характерных   примеров.'   По   мнецию

нфоfкзтд;
='iлТнаgаLк"цСеЛне#оИв%Z#:'йИ:Кр#ТиВзаацЗиаиКЛ#ЧтаеерТиС:ло:в»"ЭиМл°иЦИ<?5
эмоциОнально  акцентированных  образах». 8і
скается  и3  видУ  тот  соверШенно  бесспорный

здесь  упу-
что `не

всякйй   эмоцио-нальнО   акцентированный ,  обраЗ   отцосится
hеобходимо  к  b6\ласти \ искусства.  В  данном  случае  приtхо-
дится   согласитЬtя   с   т'  Иоффе,   который   утверждает, ^что
«Найболее   распространенное   определе\ние,   представляющее
ком,промиссную формулировку `идеалисТичеСкой и психолqги-
ческой  эст9тикй; -систематизацИя`` чувств  в  образах, -.`.`.
. . . не  отграничивает  иску`сство  от  быта,  несмотря  на  вfю
широту  и  нёопределенность  понятия  «чувство».» Р2  Цёкото-
рые   иссjlедователи   сознают,   ,повидимому,   недостаточность
пQнятия  «Образiюс+ь»  для  определения  специ`фикуйа  искуf-'
с+ва.  Но так как они в данном случае щ стоят на диале`кти-\

Ё§##Ьт:о:±#с:З:РЁЁеИ#Р:в:о9з::е:Н:Иl#ЁИ:е;:Э;Е;Тют:еянЁуОigйТЕFОи:тО;й:Т=
рицым.  «Искуtство,--\пишет  он,,-и  сйстелатизирует  эти\
чувства  [«бесконечно сложные и тон1(ие» чувства обществен-
Яого\` человека -А. А] , выражая их в худо\жествеmьтх обрат
зах  [подчеР'кну\То  мноЮ. -А.  А.]  или  словом,  или,зв`укоМ,,
іиЛи движениями ,,,[например`, танец]\, или  какиМи-ни6удь дру-
гими  средствамй   [иногда  весьма  «материальными»,  цапрйт\
'мер  Ё  архитёктуре] ».

7 В  ,формуле  Н.   Бу`харина  ицтереснd  отметить```то ,o6с'iоЯL
тельство, что она \представлЯет из себя простую  тавтоло1ию.
В  самом  деле,  искусство  ёсть  бесспорно  деятельнос®ть  обhе-\
ствённого, человек,а.  Щ tце  просто  деятельность,  а  именно
художестве'mая    f[еятельность.   \, Следовательно    для     того, ^
чтобы  определить  <{спёilйфикум»  искj7сс+ва,  необходи`мо` цQ
сУЩ\еству определить пЬнятие «художественнQ\сть». -Но как
же  определяет  <tхудожественность»   формула  т.   Бухар`ина?    ул    \
По  ?той  формуле  искусс\тво,  т.  е.  художёстве"ая  деятель-!   ность,  есть  систематизация  чувств  в  художественных  обра-

зах.  «Художе€твеhность»  определяетсй  через  «худсжественL
yность». Определёще ис'кусства не становит€я Qт этQго Ясным !
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hмо°жТgk:ри::ст3ТИрНядТiодЗgЁg,ЁИНприд#:g.аевТал:рТянОЕ8#%:
ский,   в   об1цем   последователЬный  \и   вдумчиЁый   щарксист
искУсствовед,  странным  Ьбразом ,не  3амечает того,  что  Еmа-
даёТ  в  ука3анную \нами  оши6ку.  Он  выдвигает  следующую
`формулу:  «. . .` Искусство  есть  одно  из  средств  организации
жизни  чере\з воздействие  на  воjlю су6чюкта  художественIrьIх
образов  (подчеркнуто  нами. -`А.  А.),  со\держание  и  форма

БЖХщОе6сТ::QВЕИВ:елТсЯсоСвОьТ#аГ:::аЭжКеОнНиОеМмИЧехСуКдОойжСЕРкУа:>ТХ:

Ё:::иg#еg~;'3gХаУ:д3:Сgя:Ё;:ю:Ёс;я?:хУуЁОоЯ*е:С:Т:В:е:Н:НнЁГмВи:,8gЗ:§::;Ё§
те,  посредством   которьж   воздействует  на  волю  субъркта
хУдожник.  Чем  же  отличается  худ,ожник  от  нехудожника?
0ilевйшо  тем,  что  его  д`еятельность ,яв,ляется  художествен-
ной.  А  что  представляет  из  се6я  `художеств,енная  деятеjъ-
ность, мы уже 3наем., деятельность становится художествен-
цой\ тогда, когда она вовдействует на волю су,бъекта посред\-,
ством  художественных  о6разов,  и  т.  д.  и  т.  д.   '

Плехановz, kак  мы уже отметили,  не  оставил нам  четко и
•  -^,,^   ^жлпм`;"m^тtянт]hm   пиале\ктико -материалис"ческого

7It;,I,\Jв       -\;]г`,t`, " .,-.- _г  _

•\определен'ия иGкусства.  Однфко  у  него  можно  найти  множе-
ствр Jблестящих  и  метких  замечаний,  ра3носторонне  харак-'теризующцх   сущн`ость   искусства   и   подчеркивающих   те
требования,   которым   дрлжно   удовлетворять   марксистское

^#:д:;:н#:в#:fgс:т:%.ркос;::::%#g.:Ё3в:ъ%:tиякоkтоорпь:%д:#:L=,
нию  искусства,  вкратце  таковы.  Црежде  всего  это  опреде\-

::g::нуд#ЖЭт%::Еg:ть?Т%:саюТiЁ:кТ:FУЮтреЖ:::'  кЬшрет#остй.  В  методоjюгии  марксистского  искусствознг
ния ,понятие искусства должно получить Jго"ретное очреде-
ление, которое,\ заключая в себе всю сущность й только сущ,
ность ,определяемого,  подведет  каж\доtго  искусствовёда  к  не
мёнее    определечным    м`етодочогическим    и    пракtчч`еским
выводам.`                                                                          і   ___._,._`   .... ^_,     ^ппд_\=, ±:,\\, \, гэг-.` ``  ч

Опредеjіяя  искусство,  исследователь` должен  уmеть   отде-
jіhть,о6ъективно важное от неважного и это «важное» в3яіть

!   за  о`снову`.  Полученное  определение  будет  представт1ять  из
себя  оФtt,бщение,  или't абстракцию.  Но  эта  абстракция  будет

\     ы      DПрЕhЕлЕниЕ   искусстВА

+еЁЬ:Ё;еКдОе:%Ё3:3g#;Е::ТаП#:rНда:g:енЛь?Ну°чйитЦь:FаН±СТкЬаЮк./м
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научно -материаhис"ческойо     а    \не  ,  узю -эмпирической
абстракцией.  Научно-МЦатериалистическая  абстракция , естф
обобщение, іко\торое в себе конкретно, т. е. совмещает ц себе
различные определения предмета;  которое г'лубоко  сод\ержа-_  __ ____  ____и---_`-.._^т`  \-    /

омеdт

g8:gЕ::\НиОсСсТлИедоСв°аЦнИифяТЬ#%,gто#емНаИрйkси3:Ки:ткz%:fв%ИеТ%2С::
понятия «искусство вообще» именно в с'илу егр,`антииісторич-     .
hост,й jи  а6страктности.' Н'ельзя  точно  также  говорить  и \\об
эсте"ческих   пон`ятиях  гвообЩе,\   поскольку   каждая \ 'обще-
ственная    структура    имеет    свои    эстетические    понятия.
Нельзя  tоворить  и  о` ра3  ,навtегда  данных  законах  обр,азо-
рания   эстетичесиkх   п`онятий,,   пос\кольку   это   образование    ,
различно в ,различных  общественных формациях.  Изменение
и  развитие  эстетических  вкусов,  идеалов,  понятий  входит

:%::ьМ. %бпРраеЗдОе#е:иОеg:g;И:g#твЁТ::gн=::НдЧоУлЮж#3й:ТЗИаkеаЛ±     \`   поэтому  движение  эстетических tjзкусов.  ОпреАеление  искУс-
ства  доjlжноі поэтому  заключать  в  Себе  не  только ,понятие

„ конkретности, но и поhЯтиё разви,тия.  ЧоНятие конкретного,і
в сочетании \ с понятием фазви"я дает,  по Гегеjію,  движение

t   к'Онкретного. ,Конкретное  понятие  иску`сства  в  сочета\нич `с      `
понятием   развития  дает { н?   яз,ыке   методологии   движение\
искусства.  А6страк"ое  не  может  двигаТься  и  ра3вива`трся,
ибо оно не включает в себе ра?личных определений. Поэтому
абстрактное  определение  ИсkуссТва  исключает \ понятие \раз-
1ВИТИЯ.

ноFтdиП,Ри:#%:+вТаеПиеРоЬбСООLМрКеЕ=::н::ее::а<::::f:ф:%#а>?вСУнТ=
мцогих словах.

Совокупность   Мdтериальных  , проиЗВеде,Н\Ий`,   В_Ы_Р_±Г_аР.ТГлХ.
в  к,онкйтно=Образнойг форме , IiОщ"  рбщественн_Ого___.ч_е_:.3.-
веkа  о-прgкраснрм  .вi широком  сМЖле,: я,`влЯЮ\ЩиеСЯ  П\РОТУГ_-,
том   опtbеделенногЬ '  общества   ил`и   общественного   кдтСс±,
образуёт  то,  что  'назЫвают  искУ!сёТвоUм\, ,и  к  ТотУ_ _Че__Р.:К_Г.::. ,
qi;вQ;, 'нахо-дящщся  на  определ_енной,  историчеFкой \ сТ_У_п_3р.РТ{i*i:тЬя;   diкjс,6твомЛ  с   сЬоеобразцdМ,   еМУ   ОhНРЧ_.ПР+ИАС_!:

щил1  харакгероm.  Искусство  романское   и, искусство   Готй-
ческое,   иёкусство   Ренессанса   и   иску€ство   Барqкко   явлfl-

/
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ют.ря  такL4ми' определенными  совокупностями  мат\ериальныіх
лроизведений, из  которых  каждая  обозначает, вместе  с  тём
и  осо6ую ступень  в  развитии искусства;^    Приведенное  опредеjlение  искусства,  я  позволяю `себе  так

думать,  вопервых,  соответствует  взглядам  Г.  В.  Плеханова
на искусство; во-вторых, тесно связано с принципами диалек-
тичес,кого   материализма.    Нужно    понять   искусство    как
«совокупность   материальных    прЬизведений,.`   выражающих
понятия о красоте», и тогда ,придут сами собой и бесчислен-
ные  связи  и  взаимодействия,  различные  стороны,  оттенки,
«опофедствования»;   тогда   определится   место   и   выявится
объективное  содержание  всех  иных  определений  искусства.

Предложенное нами определение искусства конкретно, и6о
включает , в  себе  противоположные  определения  искусства.
Это ,Определение охватывает все основны,е антиномии  искус-
ства:  ` форма + содержание;    субъект -o,6ъект; '  о6щее -
отдельное; индивидуум -общство; шоль`за -беспоtlе3ность
ит.  д.                                                                                                     `
і  Искусство    вообще-абстракция,    каk    и:.  со~вокупность

эстетических  понятий  вообще.  Поэтому  в  нашем  определе-
`нии   речь   иhет   об   определенных   эстетических   понятиях,
например  о  феодальных,  буржуазных  и  т. `п.,  и  только  по-
тому  ,мы  можем  ,сделать  из  этого  определения  существен-
ные  методологические  и  `практические  выводы.'\д\ля маркс.иста  может бытъ  только  определенная  совокуh-

носщ  произведещй,  выражающих  понятйя  о  красоте,  ибо
только  для  такой  оп.ределенной\  совокупН`ости  ,могут  6ыть
сформу.лированы  закоIIы ее  движения,  развития и  снятия, -
единствен,ное условие, делающее Ёозможнь1м искусствоз#ание
как науkу.


