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содЕржАниЕ,и ФормА в  искусствЕ
В  нашем  современном  искуtствоведении  весьма  актуаль-

ным  является  вопрос  о  форме  и  содержании  в  художествен+
ном  произведении.  «Вокруг  этого  вопроса, -пишет  М.  А.,
Яковлев, -спорят \  представители    двух    меtодологических
«лагерей»:  марксисты  и  формалисть1;  для  j7ервых  имеет  знаН
tlение  Yи  форма  и`содержание;  яо  доjиияантой  являегся,  і{о-
НпепЧ"Н.Р^,_^_СОд:~Р_Р_?НИе;      ..... дiя    \фо,рмалистов     д6-;ii;н-;Бй
яв.фяется   форла,   так   как   по   выражению   В.   Шкловского,

:#±К`g8;:Е%вВлСи:вГ#:т€:]Л3оВрОмЛоЬ#.ОтОаТк#мИЗоНбИБ:\:3LС3#:Р#ваеНТ%чд#
зР#Иа.д#%:::8З,ЛЬпНоОнПаРшОеТ#;О#3:3Ж,Ы'i.е]]:овсем,удачноха-

рактери3ует    марkсистскук}    и    формальную  'точkй--З-Ь-ен-йi`,
•  как  «диаметрально  противополbжные».  Марксистская  точка

:tрения ,на  форму  и содержаtнIrіе не .иіскjтючает  ц`еліиком  фоір-маль`ную   тіочку   зренIия,   Она   отвюдит   ей  іи5вестнIое   іместd.
ФОрмальная  точка  зрения  кореніится  несомнGнніо  в  фиjю-
софско,м  идеализме.  Но философский  идеализм,  как  говорил
Лениін, - «е`с,ть  од,носторощее, ,преу,величенное,  uЬегsсhwап-
gliches   (Diеtzgеп)   развитиіе   (раізду,вание,   распrухание)   Одной
'из черт,оч,,ек, іст`фон, Iіраней позічаIния в абсюлют, отор,ваннIоій
от' материи, от приррды,  обожествленный».  Формальная тео-
рия`.как  раз  и  3ан'имается  тем,  чтр  преувеличивает,  разду-
вает лишь  одну  iсторо.ну  художественной \действитеjlьнос" :
именно, фор,мальную., Эта фо,Iрмальная стор'она превращаетіся
в этой теории в целое, в абсолют. Метафизики-материалисты
сов,ершают  іаі'налIогичную   по   методу  'заблуждения   ошибжу,
когда, выбрасывая фо\рмальную 'історону художествеi]іной д.еій+

``   ,ствіитеIльности,`   Од,нIсюторошне   развивают   дрУгую   сторону:
и,менно,  с.одержани,е.  д.иалект,ичеіский\  материализім,  отнюдь
не  закрывая  глаза  на, формальную  стороIну  иіGкусст`ва,  даёіт,
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ей'научно-о6ъективное о6ъяснениё.  Тем самьім марI{систская
jго"ре"dя  точ.ка 'з,рениія іна  форму  и  содерж9ние  включает
в  іt'ебя  боле€  ,оjшостороннюю,  tотвлеіченную  точку  зре"я
формаліисто,в. Смешно бщо бы поэ.тому гов'орить о доIю.ше-

%g#:3#:=Т{g§йт:ЁЕg#g.ЛейаkНлОdЪас'кgfоП.РИАМ:мРёж#;РТg#?Е:=
которые  с6времен.ные <маркIсиtтскиtе  критик`и  уже  догоів,Ори-

\ jтись  до  этОго.
Современная фФрмальная- точка зреНия на форму и содф-

жание  тесно  связана  с  `ф`ормалистической  эсtетикой Канта
и  Шиллера.  дуализм,  проникавший  всю ' философскую  кон-
цепцию   Канта,   сказался   и  на  его  эстетических   взглядах.
Кант,  а  вслед  за  ним  и  Шилjlер,  отрывали  форму  от  содер-
жания.  Та,к  Шиллер ` писаЛ:  <<В  истинно  прекРасном  произве-
дении  искусства  все  должно, зависеть  от  формь1  и  ничего `'От
содержания,  ибо  только  форма  действует  на  всего  челQрек'а,
содержание же лишь только на отдельные силы. Содержание,
как бы ни бьIло оно возвышено и всеобъемлюще, все же дей-
ствует на душу ограни"вающим образом,  и  истинной  эсте-
тической свофдЫ можно \ожидать лишь от ф0рмы. Итак, `на-

::%ЯЩуЕйчСт%{жР:':iХ#:еЖрНжИаКнаие3»а`К(ЛпЕ:S:ЪСЯ22В_еl?`МtЧТОбЫфор-
Против   форлалисгитес,кого   понимания   искусства   энер-

гично  выступиjl  Гердер,  который  Утвержд'ал,  чтоL фор.ма  ,сама
по себе ие есть еще  предмет  нашего  эстётического удоволь-
ствия,   а   прекРасна  она  лишь  те,м,  что  она  для  нас  вь7ра-
жает.  Таким  образом  Гердёр,  в  прЪтивоположность  Канту,

::]дтчнео:к:::л#F:ойоВ:g:%:вКкРЖ:ск<;ВгЬ:РаЗоИрТмеаЛ:#:i';вЛь#:=
НУJ1 \  dРИНЦИП    ВЫРаЗiТеЛЬШОС".   JЧеР"шёв;Кшй    И    ГГОЛЬ+Ой
в  ,своей  реакции  против  к,антовской  теории  незаиtнтересо-
ванной и1`ры шли тем жё пУт,ем. КОроче говQря,  против одно-
сторонней  и отвлеченной эстетики  «формы»  была выдвинута
столь   же   о\дносторонняя   и  іметафизическая  эстетика  «со-
держания;>.

В  а6солютно-идеаjlи,стической  эстетик`е  Х1Х  столетия  ис-`
кусство  считалось  изобра3kением  dесконечного  в  конечном,
или   изображения  ид,е,и   (абсо`лютн'от`o)  \,в   чувственном   про-
явлении.  «Э"м, -утверждает  проф.  Мейман,t-была  осно-
ваніа  и  так  называемая  идеалис+итесjгая  эстетика,  17іли  эсте-
тика  содержания  (Iп.hаіtsаsthеtik).  Против  нее  выст,упил' гер-

\

/



88 глАвА   сЕдьмАя

барт, защищавший, примыка,я k 'Канту, форлталис"чесt{Ье по-
нимание искусства. Этим ,было положено начало ,спору между
f7деалистали,  или эстетиками' содержация,  по  взглядам  кото-
рых    содержаf`rие '  художественного    произведения    является
настоящим  предметом  эсТетическогЬ  Удовольствия   (главные
защитники:  Шеллинг,  Гегель  и  его  школа)  и  форлталисталіи,
по мнению которых формальные  элементы  худож`ественного
произведения. . .  являются ' истинными  эстетическйми  в`оздей-
ствующіими  элем'Сента'ми  художественноію'  произ,ведения».  1]1

Проф.   Мейман  допускает  здесь` неточность.  деhо  вот  в
чем.    Гер6арт   действительно   смотрел  на   красоту,  как ,на
Форму.

Содержание   Форщы   не ,и`меет   по   егЬ   учению   никакого
влияния на  эстетическое .впечатление.

Сущность  теорий   Гербарта   выразил  очень   о6разно   его
Нродолжатель Р. Циммерман.  Бронзовая статуя, напЬлненная
зdлотом, по мнению Циммермана, не Прекраснее лустой ста-
ту.и,  іно только  лишь  цешнее.  і,і2

Противники  формализма  Циммер\<йана  правилБно  указали
ему на то, что в с\ложном  целом,  называемом  формой  худо-
жественного   произведения,   сквозит   его ' содержание..  Оно
вовсе  не  пЬхоже  на  3олотоі в  пустой  6ронзовой  статуе.  3o
лото  в \ней  не ,видно,  а,т содержание  обнаруживается  художе-`\   ственной  формdй.`  \

Но  вме,сте  с  тем  следует  заметить,  что  Шеллиінг,  Гегель
` и  его  школа  не усматривуали  эстеТиче'ское достоинство  ,худо-
жественных  произведений  исключЪIтельно  в  одном  содержа-
нии.  Они требовали от искусства не только глубокого содер-
жания, но  и изящной  Формы.  Поэ,тому их эстетику было 6ы
не ,совсем правильно назЫв_ать эс+етикой  «содержания».  ХОтя

\    они и придавали  с\одержанию  очень важное  значение, тем  не
менее в  худржественном  пРоизведении  они  видели  диалекти-
ческое  единство  формы  и  содержания.
t` В  самом  деле  уже  Шеллинг,  определив   красо'ту  как  вы-

^ ражение  ібесконечного  в  конеtlно'й , Форме,  поставил` на  вИд,
что  содержание  не  есть  нечто  6езразлично-е  в  художествен-
Ном произведении, а напротив, имеет большую ваЖность.'    Но эти'м  Шеллинг отнюдь  не отрйцал,  подобно  метафизи-
чіеtс\кой   эстеіти,ке   «соідержаіния»,   значение   художіеістве!нной,
форм,ы.   «...С   .точгки   зрения   Шеллинга,'-п.ишет   Плеха-
воін, ~ лйшаjюісь , в;сяк`ого  смыtла   противсшоставлени,е '' фор-

содЕр\жАциЕ  и   ФормА  в  искуFствЕ 89

j`Ь; -с'одержа"ю.  Шелmнг \ hастаивал  ,на ,\том,  что  форлIа''ЕдgёЁеiЖuсея%::СЁ:i;+`;iо=а;;..ё;ёi:-йiFа_н_и_:.:.т:к::::::ьд:::ЁА
вЁ,\

Гегель  также  подходил  диалектичесkи  к  рассматриваёмой .
про6леме.

Плеханов  в  общеім  следует  в  данном  случа,е  за  Гегелем. .
Но   следует отметить, что он 3начительно посjlедовательнее,   -
глубже    и    объективнее    Гегеля  объясняет   диалектическую
связь  Формы   и   содержания  в  искусстве.    Объясцяется   это
те.м, что Птіеханов подходит к' изучению  ёодфжания с матеч
риалистической 'конкретной  точки  зрения,'  а  Геге\ль,   пони-
мая  пой содержанием  искусства абсолютную  идею,  почеволе
вьінужден  6ыл  стоять,\на  отвлечённой,  т.  е.  метафизической

1`

почве. /
Произв`едение  искусс'гва  несомненно  предсТавляет  из  сеJбя    ,

нечто  органически  целое  и  единое.  Тем  Не  менее  'в  науке
об  искусстве  пр`инято  расчленять  это  цеjюе   на  части:   на
форму  и  содержание.  'Это  расчленение  не  является  выводом
из  априорных  посЬ1лок,  а  вь1тек4ет  из  понимания  реальных   ,,
отношений.  Не  теория  предписывает  э+от. разрыв  действи-
тельности,  а  наоборот,   действительйость Jдиктует  его   теог
рии.  Г1роизведение искусства  есть  1юнкретное \явление,  в ,ко-   Z
тором  все  стф.оны  находятся  в  об,тJек"вной,  т.  е.  t7еобхб-
димой  свя3иJ  Таким  образом  прои5ведение  искусства  есть
kощ,ре"ое ,единство, т.  е.  «сращенность>>  или` единство  ра?- ,
личнЬ1х,  противоречивых,  противоположных  стdрQн.  Такими
прОтивоhОложнымй  сторонами  иjlи  диалектическими  момен-

і  тами,  которые  охватьіваются  произведением  искусства ,,как
конкрет\ньіМ   ,еди,нством,   и  являются   фо`рла   и  содеррание.
Они'  о6разуют  части  целого,  или  различия  \в  единстве,  по-
этому  художественное  произведение  есть  единство  протиію-
положностей.  Искусство  есть  особая  форма  о6щественного
сознания,  т.  е.  в  цем  выражаются  мысли,`чувства  и  стремле-
ния   определенногр   о6щественного  коллектива  или  класса.
Из  этого  сJIедует,  что  ра3витие  искусства  определяется  раз-
Ьитием  общественного  с'ознания.   Но,  ка`к  учи,т  нас  диалеfс+
тиkа,   «ра3Ъитие  есть   борьба   противопопожностей».   С  дин
атіектическо\й, точки зрения развитие ,ісле`дует  понимать,  «как
единст\во  прот,ивоположностей  (Ьазделен,ие  е;шног,о  на  вза-
имоисключающие   противопоjю>кности   и   взаимоотношения
между, н.имtи).  iM
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И\наче   говоря,   источник   развития,   движущий  'момент,
"ліанеіIтен  развивающемуся ,я\влению,  а  не  тра`нсцё'ндентен
ему. движущей` силой  развития` явhяется внутреннее I7ротиВо-
ретие данного явления.  Противоположность  Формы  и  содерщ
жания жі. есть кZLк раз то  внутреннее  противоречие,  которое
ъявляется основным источником ра3вития искусств,а.  Без  этой

:ТвОоТвИаВлОоПОбЛь:ЖнНиОкСаТкИзгоКарКъзЭрЪО"#\ЫисПкОу%:FвеаТrБИ#сеkу:сетвСеУТ€=
сомнен1ю  имерт  место также иные  противоречивые   и   про-
тиво,піоложные стороіны ,и м,оменты, но вісе они іцолучают свсю
истинное   знаЧение   и  объtяснение ,только  лишь  в```пр`едеjlах
указанной  нами  основной  противоположности. ]]5  По`этому,
если  мы  стремимся  к  правильному  пониманию  диалектиче-
ск`ого  ра3вития  искусСтва,  пРежде  всего  необходимо  совеР-
ше1ю точн,о  опредіелить, авое ,,отноіщіениіе  к  диалеіктиіке  худо,
жественного  содержания  и' художественной  формьі., -

дрgg]:Еgа:Ь:%,иНг::Э:ЖарВ:сПиРсОтfсекаОяСТЁ::ЪЛ#:ае:%рТ:зgтеедлОьРнОыВ±
иску€ств»   (\1925) ]]6  и >в  статье`:  «Про6лёма`  формы  и  содер-

сЖтавНо:ЯнаВниИяС»t#ТВе  И  ее  ЗНаЧеНИе  для  мар\к`систского  искус.
диаjlекТика   формы   и   содержания   в   искусстве   с   точки

зрёния  т.  Федорова*дарЬ1дова  сводится  к  обц1ирной  и  слож-
ной диалектике в3аимоотношений формы 'и  содержания, как
она\ протекает` в смене художеіственных направhе,ний,  устрем-
ляющих главное внимание на то\т или иной момент.  «Это -
диалектика  так на3ыв'аемых  «формальных»  и  «идейных»  на-
прарлений  в  искУсстве,  то,  чтd  Плеханов  о6означал  терми-
'н`ащи  «искус,ство  для 'иіскусства»  и  «утилитаризм», ' 'со  всейи

промейуточными   между   этими   двумя   крайностями   тече-
ниями}>,

С э\той точки зрения все художественные течения  истории
искусства  можно  было  бы  разбитв  на\ три  группы.  Художе-

:::енфноыремотйе;че2н)и:Jодверkоатноире?.Ё:Фt!р#д:ра#3:#еее;г::::3с:з%;=
ветствуют  друг  другу;  3)  форща  господству,ет  над,t  содержа\-
ниём.  Иными словами,  получается как бы следующая триад,а:

l)у,сЁ:::НГсИиТне::&ес)Иi*%;fТсВиОм!::::\:tкоТ2и)скКуЛс?сСтfвИоЧеiаКнОтеитИеС_~
зmс). \ для  нас  пре'діставляет  особеh,ную  важн.Ость  то  о6стоя-
тельство, чтQ эща диа,ле,ктическая ,схіема іс точки зрешия А.  А.

/
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Федорова-давыдова,  повйдимому,  Ьытекает  из  плеха,новской   '
теории, \ ис#уссща.   „Механизм   этой   диалектики ,---- говQрит
А.  А. Федоров-давыдов, -6t,Iл,до некотороуй степени  вскрщ
Г.  В.  Плехановым  в  его  аilализе  социаjlьнотклассовОй  сущ-
ности  так -на3ываемого  «искусства  для  искусства»  и  «утили-
таризма>>"   (Ук.  соч.,  стр.  124).  дналогичные  взгляды  разв,и-
вает  тов.  Федоров-давЬ1дов  и  в  ра6оте  «Марксистская  исто~
рия  изо6разительных  ис`кусств».

Взгляды  А.  А.  Федорова-давыдова  6ыли  критически  разо-
браны,+tВ.  М.  Фриче,  по  мнению' `которого  схема диалёктиче-
ского  развития  трех  типов  искусства,` предложенная  т.  Фе-
доровіыім-давыдовь1ім,  деіфек"вна  ю  двум іпричипам : , во-\пер-
вых,   потому,   что   художеств`ен'ное   произведение  .«расчле-
няется  насильственно» 'на  '«содержание»  и  «форму»,  во-вто-
рых`,   потому,   что   «фактически -если   допустить   условно
указанное   расчленение   художественного   произведения   на '
«ісод$ржашие» и «форму», т 'ис`куіосТво движет,ся окіорее .вісею \
и  обыЦно  от  преобладания  «содержания»  к  гармоническому
сочетанию  «содержания»  и  «формы», \й  наконец,  к  преобла-
данию   «формЬ1» -иначе,   «диалектически»   выражаясь,   от
тезы`к  <tсинтезуi>  (!)  и затем  к  антит,езе, вместо  того,\ чтобы
двигаться  от, тезы  к  антитезе  и,  далеё,  к  сйнтезу». L"  М.  В.`
Фриче  6езусловно  \прав,. ког,да  указывает  ца  дефективность
«схемы   диалектического    развития  трех  типов  иск`уссТва».t
Надо  полагать,  что  А.  А.  Федоров-давыдов  не  уяснил  себе
в  hостаточ'ной  мере  Взглядов  Г.  В.  Пле*анова.  Но,  с  друг®й
стороны, мы по3воляем себе думать; что` для самого В. Фриче
осталась неясной основная причина  ошибI{и  А.  А.  Федорова-
давыдова.  в.  Фриtlе  думает,  повидймому,  что`' такой  причи-
ной  является  насильственчое  расчленение   художесТвенного
произведеhия  на  «содержание»  и  «фор`му».   „Вся  эта   кон-
струкция, -пишет  т.  Фриче,`~ изобличает  явно  свое  род-
ство  іс  формализмом,  поскольку' речь  идет  об  ,«имманент-
ной  диалектике   ис`кусства,   как   формы  и  сод\ержания>>".

Отсюда   следует,   что   В.   Фриче   относь?тся   скептически
і{  «имманентной  диtалекти\ке  исгcусства,  как  фdрмы  и  содер-'
жания».-

НО  подо6ная  точка  зрения,  как  это  м\ы  покажем  ни*е,
в известной Мере отвлеченна и одноtтороння, и потому и не-
правиtlьна.   Ошибка   тов.,   Федорова,давыдова   заключается
вовсе  не  `в  том;  что  он  до  и3вестной  степени  пр,изнает  на,,

\,,

;
\
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личие   «имманентной  диа`лектики   искусства,   как   фОрмьі   и
содержания»,  а  в  том\,  ч+о  он'  неправильно   понимает   эfу

начиdаётся  ttазвитие  литературы ъ(или  искусства),   происх

«имманентную  диалектику». , ,
Обратимся тепер`ь к Плеханову и попытаемся найти у него

ответ  на  интереdующий ,нас'  вопрос.  Федоров-давыдов  ука-
зываеТ  на  существование  тр`ех  типов  искусства:  во-первр1х,
искусства,  в  котор®м  содержание  перевещивает  Форму;  во-
вторых,  искусства, в котdром 'содержание находится 'в равно-
в.есии с формdй; в-третьих-, искусства, в котором форма пере-
вешива,еt ісодержание,  і2о                                                              $$\

Как будто бы склоняется к этой точке зрения и Плеханов.
Так,  например, ,в  «Истории  русской  о6щественНОй  мыспи»

:'Г.  В.  Плеханов  пишет  следующее:`
`     «Воо6ще    говоря,    форлIа    тесно   связана 'с   содержаниел.
Правда, `бывают эпохи, когда она отделяется от него в более
или  менее  сильной  степени.   Это -исkлючительные   эпохй.
В. тikие эпохи  или  Форп1а отстает от  содерЖания  или  содер-
жание  от  формы.  Но  надо  помнить,  что'  содержание-от-
стает  от  формь1  не  тогда,  когда  литература\ только  еще, на-

:И;а:Еку:аLiВ::iТеЬСвЯ:ег%  :сОлГ€g:твКи%ГРуапа3::  тУоЖгЗ#  :gЕОе::::::
ною  класса  или  слоя,  вкусы  и  стремлениЯ  1(Оторого  в  ней
выра\жакітся.  Примеры:  де'кадентство, ,Футури3м ,и  прочIие им
подобные  литературіные  явлеhия наших дней,  вызванные  ду-
хіовным  уhадком  'изв,естных  слюіев  буржуа3ии.  Л.итературный
упадок ,всегда выражается, между прочим, в том, что Формой

gg:gрН::нТи:°fаОкЖ:::н:О:g:g:н§О:еЗЬрЧ:gjе,Л:т:О:еьРе:ggрИ:#ёнЕ:
'_^„

к  нему  быстро  влече+  за  собою, сначал,а  утрату  краdоты,
а потом и полное уЁод`с`тво формы, для примера опять укажу
на  декадентство  и  футуризм  в  л.итературе  и  еще,  пожалуй,
`на  кубизм  в' живіоmиіси.  Но  Р  те\  6похи,  ко.гда`  еще `толыко

j{ит явление,, прямо противоположное  тому,  которое  мы на-
блюдаем  в  эпохи  упадка.  Тогда  не  содержание  отстает  от
формы, а ,наоборQт, форма от содфжаh,ия. И это так нельзя
лучше  видно\`на  примере  сатир  Ка,нтемира,  6удто  бы  совер-
шенно лишенных \содержания и оторванных от жизни. Мысли,
в  ніих  содержащч,еся,  таковы,  чтіо  ,неікоторые \из  \них  до  сих

свое значение  (например, мысли о вос-пор вполне сохранили
питании). Но фОрм4, ^в которую облечены эти мысли, таков
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что, теп®рь уже ін.еIльзя читать_ Каінтемира' 6ез\ dоволшо  бIоль-
шого усилия,  да  и послё  Кантемира литературе  нуЖно  было
долго  и  много  пора\ботать  над  со6ой  для. того,  чтобы  статъ
в самом деле. изящной, t. е. чтобы найти подходящую форму
для  того  содержа#ия,  кQторь,Iм  она  распоjlагала  и  которо?    ,
в каждЬ1й' данный момент, определяjюсь общественными  отно+  \
шениями, России» .(см.  т.  ХХ1,  2\08 -209).' Из  этой  цитаты,  повидимому,  сjlедует,  что  Плеханов  при-
3нает    с`уществование    искусства    «содержания»,    искусстра
«формы»  и,  так  сказать,  классического искусства,  где синте-
зируется  содержание  и  форма.  Но,  если \вдуматься  глу6же,    `
дело  обстоит  в  действительности  гораздо  сложнее.  Прежде `
всего, в 'отличие  о-т Федорова-давыдова,\ Плеханов  отнюдь не
считает  эти  три  типа  диалектическиміи  моментамИ  развития
искусства. В свое.й сов.о,купности они ни в коем случае не со-
ставляют для него диалектическуIQ триадУ: теіз\а-антитеза,+
синтея.,f  С  точки   зрени,я   Птюіханова,  указанНые   три   типа .
искусстЬа  не явля1отся .,и це  могут являться `диалектическищи:
+.  е.  ра,вtнозначI"ыми  и  рав"'правIныміи,  `в3аимнообусліо\ВлеЁ-і
ным;и  \и   вваимнодопоjшяющими   м`оментами.   В   диалектіикіе\
понятие  {<синтез»  есть  иное  выражение  понятия  «отрицаниё
отрицания».  Но  для, Плё*анора  искусство,  в  кот,ором  «фор-
ма»  тесно  связана  с  «содержанием»,  отнюдь  не  есть  {{отрч- ,
цание    Qтрицаниящ    как    это    имеет    место.   у    Федороваг
давыдова.      ^

Попутно я отмечу,  что диалектика такL называещых  «фор~
kальных» й  «идейhых»-направлений в искусстве, то, что Цле-
ханов   обозначал 'терминами    «ис1{усство  для  искусства»   и
«ути]1итаризм»,  не  есть  непосредстВенно  дйалек"jга  содер-`
жаfrия  и  форлTьI  в  искусстВе.  В  настоящее  время  мржно  счи-
та+ь  'беіGспорчіой  мысль,  чтоі  искусствоI  являетс,я, выіражени.е'м
общественной  жизни.  Между  прочим  и  греческое  искусство
есть так или иначе  выражение  общественной жи3ни  и  обще-
ственной  мысли.  Как  известнd,  оно  3аиМствоваjю  свои  идеи
из религии и общественной жизни. «Но` вQт]р_Ос в том, ~ гово-
рит Плеханов,,-кж оно от#осилось к дёлу выражения этих
идей  в\  oL6ра3ах,  вытекающих  из  самой  природы  искУсства.
Еслй  для  греческих  художни1{ов  ,оiю, 6ыло  само  себе  целью,
то  их  искусство  было  чистым  искусством,  а  если  'это  дело

:g:таиЖжееНнИийяkдаекйихВ_нОиб6РуадЗьаЁо€:'g;оgн#ХХцеЛлИеЕ:=Р:g:Тр:аОвМнод=
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диалектика   ,«искусства   для   иск`усства»  , и   '«утилитаризма»
есть  не  что  иное,  как  диалектика  от'ношеfгия  к  дет1у 'выра-
жения  общеGтвенных  идей  в  художественных  о6разах,  а  не
диалектика   самого   выражения   общественного   содержания' в  Художествелной  форме.

Итак, диалектчка содержания и формрI в искусtтве отню,ііь
не тождественна и  не совпадает с диалектикой так называё-
мых «ф`Ормальцых» и',«идейных» направлений. Ошибка Федо-
рова-давыдова' заключается  в  том,  что  он  упустил  из  виду
это  о6стоятельство.

ниg.СКпУ::::ОмуеС::о°:g:gЗkеаНнНиаеЯмф#л"я%тОсбяЩ38ТщВ::тНвОеГнОн:83:8=
знан'ие.  J Ключ '  к   ,пра,вщльцому   по,ниманИю   диалектич,еской
связи   содержания   и  форМы  дает  нам   следующее,   неодно-
кратно \цитируеМое Плех,ановым,  положение Н.  Г.\` Чернышев-
ского:  «Вечная  смена  форм,  вечное  отвержёние  ФОрмы,  по-
рожденной  известным  содержаниеМ  или  стремлением,  вслед-
ствие    усиЛенйя    того`   же    стремления,    высШего    ра3вития
того  же  содержания».

Это -«веjlикий,   вечны\й,'   повсеместный   закон». ±2`1   I
ПоэтомУ оН примениh  и к искусстЬу.  Пjlеханов указь1вает,

что  «вообще  го1юря,  форла  тесно  связащ  с  содержаниел7».
Это совёршенно бё`сспорно! 'Как подчеркивает Гегель,  форма
й' содержание  «равношсуществе`цны».  Как  не  существует  бес-,
Форменного  содержаниЯ,  так  н,е  существУет  и  бессодержа,
теjlьная  форма.  В  статье  «Искусство  и  общественная  жизнь>>'Плеханов  пише'т:  «Тут  я  с  удовольствием  сошлюсь  на  ФлоL
бера.  Он  пшсал  Жорж  Занд:  «Jе  сюis  1а  fогmе  et  1е  fondt . .
deux  епtitёS  qu,i  п'ехistепt  jamais  l'uпе  sа\пs  l'аutге»  ('«я  счи-
таю  форму  и ,сущность. . .   двумя`  сущностями,  щикогда   не
существующим,и одна без другой».  GОггеsропdапсе,  quаtгiёmе
sёгiе;  Р.  225).  Кто считает возм`ожныщ  поЖертвовать  формdй
«для идеи»,  тот перёстает  бытр  ху\до`жником,  Ёсли  и  был  им
прежде»   (т.   ХIV,  стр.,179,   пЬим.   1)`  Плеханов  \следует  тут
за  Гегелем,  который  в '«Логике»  пйсаЛ:  «Если  произведению
искуёства  недЬстает  над\лежащей  формы,  его  нельзя \считать
за  истинное  художествеНное і проиЗведение;  поэтому  нельзя
сказать,` в  извинение  художнику,  что  его  произведениЯ` 'хо-
ррши  иjти  даже  прево'сходны  по  своещу  содержанию,  хотя

/
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и не іиtмеют надлежащей .формы.  В ,истишнь1х` hроизведениях
искусства   содержание   и )  форма   совершенно'   тожdествен-
ны». 122 Но,.,наряду  с этим,  Плеханов  указывает  эпохиі,  кdгда
форма  от.деляется  от  содержания  в  более `1ши  менее  сильной
степени.  «Это -исключительные  эпохи.  В  такие  эпохи  или
форма  отстает  от  содержания  или  содержание  от  фощы>>.\
Таким  о6разс"\ теоретическое  растле#ение  искУсства  на  со-
держание` \и  форму  находит  себе  оправдание  в  историтёсчой
действигельности`.   Теория  в  дqнном   случае  `подтверждается
и обусловjтена фжталIи. Поэтому ПлеХанов` совершёнm прав,
когда  расчленя\ет  искусство  на  содержание  и  форму.

С методологической точки  зрения  это безусjювно  необхоL
димо.  «Раздвоение  едіиного, -пишет  Лени,н, -`и  по8нан.ие.
противоречивых  `частейі  его.'. .   еість  сугь. . .  диалектики». "
Един`ое,,   связное  явление   в  своем  движении  распадается  на.
противоположности,  о6царужирая  тем  самым  свою  противр-
ре-чивость.  данноё  искусстро; \в  котором  форма  теснd 'rсвяL
зана  с  содержанием,  распадаясь  в  пЬоцессе  с\роего  развития
на  содержание  и , форму,  -обнаружиівает  свою  противоречит
вость  и  затем  вQссЬздается уже  в  и\ной  форме,  ,в  инолг  jга-
тестве.  На\ ,из,веістной .ступUе,щ ,своего' разівйтия  о6щестЕю`нное
со?нание,   т.   е.    содержание  иск,усства  впадает  в ,пр\отиво-
речие С существующищи художественными  форлалти,  в kото-
рых  оно  до  сих пор выражалось.  Из формщ развития  общеL

::3е%НкГЗГв°амСиО.ЗНтаоНгИд::Т#тЖтЖеэСпТоВ:gН:';дофжОеРсМтЬв`еf:8#ОБ::::
Люции.  С  и3менением  \содержанияг  искусства   преобра3уется
более  или  менее  быстро  и  его- форма'.  Именно  это  и  хотел
сI{азать Плеханов в том большом отрывке, который мы выше
привет1и. ,В  самом деле,  что  следует  понимать  под утвержде-
нием   «іформа  отстает  от  содержания»  и  «содержание  от-
стает  от,(формы»?  У  Гегёля  в  ЛогиIж  мьі  читаем:  «. . .Есть
много  таких  книг, ' о  содержаиии  гюторых  мож\н'б  сказать,
что  он\о не  имеет  ни1{акой  фbрмы:  1ю\ это\ выЬ,ажение  будет
о3начать  не  отсутствие  формы,  потЬму  что , со.Lдержание  не-
раздеhьно , с  какою-нибудь'.  формой,  ar Отсутtтвие  надлежа-
щей  формы., Надлежащая`, форма  не  чужда tGодержанию: ,на-`
против,   оНа   совпадает , іс`   самы`м   содеРжанием»   (<'tЛогика»,
§  133).  В,идсшiзмен\ив  это,t соответіствующим` іоі6іразом',  мы  мог.і
жем  с'казать '.также  слГедующее.  Есть`` мною  произведений ис-
кусства, о \форме \которых -можцо. сказат\ь, что, она. не имеет,
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никакого  содержания;  но  это  Е;ыражение  будет  о3начать  не
отсутствие содержания,  потЬму что ,форма нераздельна с ка-
ким-нибудЬ  содержанием,  а  от,сутствиё 'надлежащего  содер-
жания.  Надлежаще'е  содержание  не  чуждо  ФОрме:` напротив,
оно совпадает с сdмою формою. Когда Плеханов говорит, что
«Форма  отстает  от  содфжания»,  то  этим ,он  подчеркивает
отсутствие  нФадлежащей  форліь7.   Так,   например,   с)н   ука3ыL
ваеТ,  что  «после  Кантемира  jlитературе  нужно  6ыл0  долго
и много поработать над со6ой для того, чтобы стать в самом
деле изящной, т.  е.  что6ы найти лодходящую  форлу  (курсив
мой. -А. А.)  для  того  содержаіния,  которыМ  она  распоЛа-
гала .,.. » ПОдо6но этому, когда Плеха.нов говорит, что  «содер-
жаіние отстает от формы», он  отмечаёт отсутствие надлежа-
щего''содержания.  Чем  же  объяснить,  что  в  определенные

vэпохи  произведениям  искус,ства  недостает  flадjгежащеfо  со-
держания?   Только  тем,   что  эти   эпохи  являются   эj7охали
уjIадf{а. В  эти  эпохи господствУющий обществешый  класс или

::::Jд::g::[пИоС:Ё[ерМаЛже:нИиЯюКОпТ:еРх9аГ:d::],РавЖ:::::Вп::#еС:::;
когда итти влеред значит для ,него олускаться вниз. ,И эту пе-.
чальнук! его судьбу разделяет с ним и его классовое сознани\е.
•Нр  в  то  же  время  вьідвигается  новый  о6ществещый  класс,
или   слой,   для   которого   итти   вперед,   Значит  подыматься
вверх.  Консерва"вный  класс,  или  слой,  стоит 3а стаtрые  по-

§::;:,i#:лаик:Ёg;ИkВЁз%ЕЁ:З3:ПНлО:С:;Ёо:в:,еЁЁН:g:В:И:#я:еЁ::Т:ЕРГ:О:ЁВ5О::
вт1.ен" тех отношений производСтвd, рQторыми заменятся, со-
в_ременем,,   старые,   ОтживающИе   ЭКРНОМГ:_еСпКF=___РI_Н_ОШ_SН_Г.Р.
В связи с э"м, как это прекрасно показал Плеханов, созна- \
ние отживающего Господствующего`класса или слоя делается
все  более  бесqодержатеjlьным  и  hоверхностным,  тогда  кац
мьіс`ли, чувства и стремления передо,Вого класса,, или  стюя', все
более наНолняются глубоким содер*анием. tСовершенно ясно,
что  искусство, \в  котором  'отражае+ся  упадочная  идеология
господствующего класса, также делаетсЯ  поверхностным,  неч
глубоким и 6ессоде,ржательным.  Поэтому-то  формbй и начи-
наm  дорожить  гораздо  более,  нежели  содержанйеМ.  Содер-
жанием искуQства является общественное сознани`е; Но в упа-
дочном искусtтве' находит себе` выраЖение  тdлько лишь упа-
дочная  часть  общестВенного со3нания`.  В  нем  выражается  не
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наиболее  прогресFивная,  наиболее   содержат\ельная   сторона
общественного  сознания,  но ,как  раз  самая  консерВативно-
реаkционная, dамая поверхностная ,и пустая сторона его`.

Но   содержание   несомненно   является   и   теоретически   и   ``\
исторически,   гослодструющии    диалектическим    моментом b
в  искусстве.  «СОдержание, -говорит  Плеханов ,--- было  ве-
ликое   деjю   в  глазах   Гегеля»    (Х,   191),.  Так,   например,\   в
«Эстетике»  Гегеля  мы  читаем:  «Dепп  dег.Gеhаlt  ist  еs,  dег,
wiеі  i'п  allem  МепsсhепWегk,  so  auch  in  dег  КuпSt,  епtsсhеi-
dве:;u?{еа]gu{:stsj:hhГ®S:[ьВsеt*f:#З]Геаtz:}СfЁ%qаuПа€е::s:zпuпiГсГhееТ     '

Gеgепwагt  hегаuszustеііеп». г24 ,  поэтому   не`т , ничего   удиви-
тельного   в   тоh,   что  пренебрежени\е  к  с'одержанию  быстро    .
влечет за  собою  сначала утрату  красоты,  а  потом \и полное `
уродство  форкры».   Форма   истинна   и   совершенна   тольк,о
тогда,  когда она тождественна с содержание,м.  Но в упадоч-
ном `искУсстве  Форма  отделяется  оТ  содержания.  Упадочное
искусст`во  являе+ нам консервативные и I1устые художеств,еч-  '

Б:]3в#тоиремь:Lилхишп;::::: нфа#:ждаёЕ::: сиохдеер#еан6иояaеЕа3:::#дше3:   „
жательными.  Таким  образощ  содержание  все  6олее  й і6рлее
оТстаёт  от  фQрмы.  С  другой  стор'6Ныj  Общественное  сознаг
ние,  т.  е.  содёржание `искусства .не  наХодит `себе  вр1ражения
В надлежащих художественных Формах. \И дальнейшее ра3ви-

:Б%тОиб:%3::%:НrеГ:д;О:%%:Бk:::е6мОЛиеефУоГ#еБтИоО#Е:%:
речие  разрешаётся  худоЖественной революцией,  являющейся і
отражением  социальной`  революции.   Художе'ственная   рево-
люция  сводится  к  тому,  что  ,старые  художественщIе  Фо`рмы
и формальные приемы: во-первых, часТично сохраняются, но
в связи с новым содержанием погучают новое функцио\налЬ-
ное  значение;  во-вторых,  частью  заимствуются,  цо' соответ-

::::g::LМх,чgсТ::О:ов`с%емР'еоЛтИмЦеОтВаа#:::еипИфед:ИюдтОсЧя3::gsgЕ:[::
В  течение  известного  времени  происходит  процесс  пёрера-
ботки  и  приспосо6ления  старых  и  выработки  новых,  лод-

::#gтЩИgтХ#еЖреkС:::*ТЫ3а*ЕМ.наФОiР#вебОнЛ;евеоfТТс:МiееНре:а:Ё-я
происходит  п6лный  расцЬет  новых  художественных  форм.
В  течение  некотор,ого  времеци  это  соответствие  остается   `
ненарущимым': \4оно даже все более упр,Qчивается. \Но  мало-11о

Эстетика  Плеханова.
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малу  показываются, ростки  новою  разлада:  мысли,  чувства
и стремления пе'iэедового  обществещого класса  или  слЬя,  по
ука,3анной  выше hричине,  опятБ  переживают  старые  худо-
жественные   Формы   и  т.  д.   Поэтому  можно  сказать,  что

. диалектика  художественного  содержания  и  художественной
` формы в  клаіссоівіом  обществе `®с+ь ів іизвеIстцом  смыIсле отрач ,
жение  и  выражение  диалектики  классового  развития:

Такова  иммаhентная\ диалектика   содержания'  и   фоЬмы
в  искусстве. JРасtlленять  искусство  на  содержание  и  Форму
метОдологически  необходимо.  НО  делать  это' нужно  не  таh',
как предлагает нам т.  Федоров-давыдов. 125

Резюмй\руем   наши   соо6раЖения. '  для   Плеханой   те3oл7

:В:ЛнЯf:СЯс3#:::с=:;#СТ::ЬеВ;еКh%:Ё%:М;g3#:ЛеЁ::#fе:.:#еlЕ=
против,опо.ложно`е иGк.уаство., ,в котіором та'кже опредеіленному  .
`содерщанию  соответствует  определенная  форма.   В  каждом
тезисе,  антите3исе іи  синтезисе  наличе,с.твуют  три  вышеукаi
занных  момента:  t)  преобладание  содержания  над  Формой;
2)` их соответствие; З-) прео6ладание формы над содержание,м.'Но` эти  три  неравцоценных  момчента  не  явля\ются  диалекти-
ческими   моментамй   диалектическ,ого   развития   искусtтва.
Та\кие  противоположные  соотносительные  момецты  пРедСта-
вjlяют  из` себя  содержание  и  форма.  диалектичеснил  синтет
зом  их  Является  `само  \искуссi`вд+2В`    Во  избежание  недоразумений,  сделаем  еще  одно  поясне-
ние, `  касающееся   диалектического   р`азвертывания   понятия
«форма».   Прежде  всего,  н'е   следуgт   путать   понятие   <{вид»
с\понЯти€м  «фЬрма».  Первое  понятие7 есть  не что  иhое,  kак
«внешняя  форма».  Под  вторым  следует  понимать  «вНутрен-
нюю  форму».  Пле`ханов  по этому тю,водУ  писал  следующее:
«Понятие  «вид»  отнюдь  не  синоним  понятия  {{Форма»,  так~

:::а:::'дваЛсевКоЬейНе«ГлОоКгЕ::::Тч:ГоО:к%боОрЮм.а>FЩпер:де::::ХтОоР#е:
ств`ецна с его `«видом» только в известном и  притом Iговерх-
IIосш" смысле:  в  смысле .внешней  Формы.  Более  же  глубd-
кий анализ приводит нас к пониманию формы, как «закона»
предмета,   или,  лучше  сказать,  его+ сгроения». ]2L7  из  этого
можно  вывестИ:  во-первых,  что `«внешняя  форма» \ не  совпа-
даетt «внутренней ФОРмой»,  а  во-вторых,  что \первая отно-
сится  к  «явлению» {предмета,  тогда 'как  вторая, к  его  «сущ-
ности».   «Внешняя  ф®рм`а»  гесть  яр,гение  субъекту  внутрен~
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ней' сущіности предмета:  Ч+о _же сjlедует понимать под {Gущ-J
ностью»  художественного  предмета?  С  нашей  точки  зрения
«сущностью»  художественного  предмета  является  единство
«внутренней формы» и «содержания». Следовательно «форма
и  сущность»` `,и  «форміа  и  ,содержаниіеt»  представляют  оQ'бЬ(й
два  различных  оТношения.  Отождествление, этих  отношё"й
ПОЭТОМУ ЯВНО ОШИбОЧНО.`  В свете' э+их замечаний становится очевидным, что фЬрма-
листы  очень  часто,,' сами  того  не  замечая,  подменяют  рас-
суждения о  «внутренней  Форме»  рассуЖдениями  о  «внешней
форме».  ФОрмалисты\,  строго  и  последЬвательно  придержи-
вающиеся своего мето\да,, по существу  всегда  остаются в пре-
делах  «івшешніей  Фсрмы»  ,или  {<явлешия».  ±28  «За,кіон»  х'Удоже-
ственного предмета или его сущность остается для н`их необ-
ХОдИМО  СКРЫТОй.

СтЬль    же    ясной\  становится    ошибка    Г.    ЯкУбовского.
В  стать`е  «энергия  формы  и  содержания»  Он  отождествл'яет
«форм.у»  с <tявлецшем»   и \«ісодіержашие» іс «ісУщшоістью».  «ХУ-
дQжественная   фЬрма   есть   явление,  в  котором  выражается

:ХдуОд%%СеТсВтевНеНнанЯыЁУЩФНg{:Ь.е€rFН%::Ьте(5О::Е#яИе*Ис;ЬЁ.:'с=
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Г.   Якубовский   считает  предлагаемое  `им   отоЖдествление{
явления  с. формой и  сущности  с  содерж'анием  диалентитес;ги
выдёржанным.

Но  это  явное  заблуждение. !Гегель,  а  вслед  за  ним  и  Пjlе-
ханов,  считали  подобное   отождествление   метафиЗичес,`ким.,
Куно  Фиіш_ер,  напр_имер, , в  своей  и3вестной  работе:  «Гегель,,
его    жизнь,    сочинения    и    учениё»  ' пишет    следующее:.``..

:ЬL.оГте:3ЕЬёнРиая:Л<#::аВиgуСщО:gсТтНь?МфоЗСмНаОВиаЕ#е`f#::УфЮоЕ]%t:
И  содержание». і3о

Ясно  поэтому,  что  Гегет1ь` не  мог  ставить\ знак  равенства
между   формой   и  явлением,  содержанием  и  сущностью.  За
Гегелем  следовал  в  данном' случае и Плеханов.

А потому мы  полагаем,  что  недиалектиdеская  посiановка
вопроса о художеСтвенной форще и содержании у Г.  Якубов-
ского   может   только  лишь  затемнить `эту  сложную  про-
блему.        4


