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Г.  В.  ПЛЕХАНОВ  ОБ  ЭСТЕТИЧЕ`СКОМ   ЧУВСТВЕ

Эстетическое  чувство  являетсji  одним   из  главнейших
мотивов,  побуждающих  человека  к  занятиям  художест-
венным  творчеством.   Искусст,во   обслуживает     эстетиче-
ские  \чувства  и  потребности  общества.  Поэтому  хара\ктер
и  особенности  иск`усства  во  всякую  истори'ческую  эпоху
в  сильнейшей  мере  3ависят  от    особенностей    эстетиче-
ских  понятий  и    представлений    своих    современников.
Разумеется,  эстетические  вкусы  не, выступают  в  качесtве.
последней  и  единственной    причины    существования    и
развития  искусства,  теМ  более,  что  сами  они  всецеjю  за-
висят  от  'обстоятельств  обществецной  жи3ни.    Но     воз-
действйе  эстетических    вкусов' и  поня,тий    на    искусство
очень  велико,` и  нельзя  по-настояhіему  глубоко    понять
прироdу  искусства  и  закономерности  его    развития,    не
и3учив ,сущности   эстетического    чувства,     условий   `  его
во3никновения  й  изменений.

Этй ' соображения  заставляли   Плеханова  вниматель-
но  и  всесторонне  иссjlедовать  в?сь    комплекс    вопросоЬ,
связанных  с  изучением     проблемы    эстетического    чув-
ства,   в  свете     марксистской     материалистической    эсте-
тики.

Плеханов   решитель1ю  отверг   идеалистические  ів3гля-
ды  ца  природу  эстетического  чувства.  В  то  же время,  он
подверг  с  позиций  историче\ского  материализма  обстоя-
тельной  научной  критике  довольно  широко  раdпростра-
нечную  во  второй''половине  прошлого  века теорию    так
называемого  «биологического   материализма»   в    эстети-
ке,*  согласно  которой  чувство  красоты у  людей,    также
как  и  у  животных\,  представлялось  выражением  их \био~
логической  природы.  В    частности  в    духе    «биологиче-
ского материали3ма» смотрел как на  источник 3арождения
эстетических   чувст,в   великий  естествоиспытатель  Чарльз

вал*ас::аОС::;а:иЁ:Г9вОлиГяОтдеЕь#о[гХоВ±КуарнЭаТлааТ<Ж;осПьРОЪаиГлаоНсдоИфРиО±
и  психологии».
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дарвин,  которого  Плеханов  оспаривает  в  своих  «Пись-і
йах  без  адреса».  дарвин  отвергал    утверждения  об    ист`шючительной  принадлежности  чувства  красоты    только
человеку.  Ссылаясь  на  многочисленные  наблюдения    за
животными,  Он  доказывал,    что    стремление  к    кр,асоте
с+оль  же  свойственно  ни3шим  животным,  сколькQ .  оно
свойственно  и  человеку.  Больше того,  во  многих  случаях

:БТаесТоИтЧееСуКИ=иВвКоТ%:rхY..Л«ЮгднеейздаСОВкПоалдиабЗ:СиП?r:::##тИельО.
ные  беседки  пестрого  плащеносц?  искусно  убраны  ярко
окрашенными  предметами;  а  это  доказывает, ,что  созер-
цание подобных  предметов  доставляет им  и3вестное удо-
вольствие...  Приятное  пение  самцов  мнbгих  птиц  в  периг
од  любви,  без  сомненияt,  hравится  самкам»...  Из    всего
этого  дарвин  делал  вывод,  что ,fкtjеловек  и  многие    низu,
шие  животные  одичаково, нас7lажідаются  одчими  и  теми
же,\красками,  приятщ1Ми  оттенками и, формами,  одними
й  теми  же  3вуками».*  А  раз  так,  то  эстетическое    чувст-
Ёd  по своему  происхожденй,кр  свяВано, по, мнению `  дар-
вина,  с  биологической ,способностью  Qрганизма.

Плеханов  СчитаеН    соверЩенно    неудовлетворительг
Нъ1м,  та,кое  объяснешiе  генезиса   эётетических    прQдстав-
€іций.\ Он  указывает  на  то,  что  эстетичес,кцеі   чувства-
1о  отнюдь  не  резулЬтат    жизнедеятельности    обычных«оёобого

Ё6-Ёа-%;.--Свои,м  прои+схожденйем  они  обя5аны  не  психофи-
зиолоItической  природе    человека,  а    исто,рическим    об-
стоятёльствам  -  условияМ \общественнЬй  х{изни  людей.
Сам  же дарвин,  подмечает  Пле*,анов,  признает,  что  по-
нятие  о  прекрасіюм  «Ьесьма  \различно  у  ра3ных  челове-
ческих  племен ,...  и  даже\не  одинаково  у  отдельных    на-
щй одной  раqы»." Но еслч это тац, то,  вполне  очевидно,
корни  чувства  прекрасного  кроются  не  в  биологии, I\и  от-
вет,итр ,на  вопрос \о 'его  происхожденир    «может не    био-
ЛОГ,   а   ТОЛЬКО  СОЦйОЛОГ»    (Х1іУ,>   9).

Эстетическое   чУвстріо  у  людей   Плеханов  рассматрин
вает как  историческое  явление,  вы3ванное  к  жизни    хо-
Jдом  освоения  общественньім    человеком    окружающего
предметного  ,миг`,а  в  процессе  его    производственно~тру-
дорой  деятельНост\и.  На  \богатейшем    научно-исследова-
тельском  материале  ,о  жизни,  быте  и  искусстве у  перво-

физиологических  органов  чувст,в,~это   чувстваJ,,

СоЧ„   т.   11,   кн.    1,    1927,    стр.    140.і.`>\:'v`-`г'     -_г-'____
**  ЦиТируетея  г1о   собр.  соч.   .Г.  В.   Плеханова,   т.  ХIV,   стр.  6.     В

настоящей   статье   все  ссылки  на  произведения     Г.  В      Плеханова,

Еg:ЕЧgЯ24°СтОобмОа:.ГОвВО8g8Ё]аех:уЛкУаЧвааИ,;ыда:оЫмЧО(реЕ3ск*РаЕZgраС)°ЧИj

*  Чарль3  дарвин.  Полн.  собR

страница   (арабсиая   цифра)
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бI;Iтdых  народов  Плеханов  убедительно  доказывает    рб-
щесТвенный  характер  эётетического    чувства,  в  отличие
от  обычных  ощущений  и ' восприятий,  явл\яющихся  след-
ствием  непосредственного  воздействия    внешних    пред-
метов  на  органы  tчувств.  Плеханов  справедливо    указыі
Вал  на  то,  что  сами  по  еебе  физ\иологическИе  ощуще,Чия
не  возбуждают  эстетическо1`о  переживания.

Он  говорит,  например:  «Ощущение  света  есть  имелг
но  тоЛько ощущение,  т,Q есть  пока  неt чувство,  покр  е
не  мь1сль».   (Х1У,168). ,Уже  Ч.  дарвиI1  признавал,     что
у  цивили3ованного  челорека  чувства  красоты  ассоцииру1
ются  со  сложными  идеями и  с ходом  мыслей.  Плехqнов
показЫвает,  что так  обстоит дел'О  не  только  у цивилйвОv
ванных,  йо  и у  первобытных людей.    Он   подтверждает
это  црасноречивыми  примерамk.    Так,  у  некоторых    к,о-
ренных  жителей    американскогtо    материка    отмечалась

s%Т8gНЕ::ЬихКзУвКеРраеЕі.еНоИтЯкМудВа:#пКоОяГвТиелйЬсЗьУбуОЕ'иFКЖко%
представление оікрасоте?  Конечно,  его, никак нельзя  объ-
Яснить особенностью  биологической  природы пер\воб\ытно-
го человека. Здесь,как и р других  подобных случаях,  пред-

:ТоавВеЛкеаН%еа°ж#:?ТБрСеТцОсТаИвЛл°еСr:и:ОgР{Б%:g::МвсбеОгЕ:бЫс:::
за1ю  ё  понqтием  о  совершенстве,  о'б  идеаіле.    То  же    са-
мое  и  в  данном  случае:  укращая  себя  когтями,  зубами    \
или  шкурой побеждеш1фго им  смелого,    сильного  и  лов.
kого  3вфя,  человек  стремится  подчеркнуть  сВою    собст-  і

=:БLУеЕсfg:УвИглЛаОзВаКхО::`:;вЭоТбОы=:gF:Мче#НоОвеекаУ.СЛОсВлИ:до:g:tтельно,  красота  названных  предметов,  эстетическое    нач
слаждение,  которо,е  они  возбуждают,  заключены  не    р'

приятных 3рению,    а  в   том,
о'__

нии  цветов  и  линий,
едметь1  украшения    ассоциировались  у  людеи    со
ыми мыслями

Так  же  обстоит  дело  ,с' эстетическими  представления+
ми  у'\некоторых    африкаtнсkих     племен.  В  сравнител5ЧОJ
недав,нем  прошлом  средй \их  женщин  сущрсiвовал  обЬ1-

Ф                                        \        _____  ___  _     .,,...,, ` .,,. ` ..,., `.     ,+,`     n,,тт7.`гtr     тI    ТТі`Т`/1w         `lzд.чай  нрсить  в  качестве украшения  на, руках  и нога
ле3ilъIе  кольца,  хотя  это  причинялЬ    извефтные
ства  при  двйжеhии.  В  таком  убранстве  жеkщйна  к,аже,т~

:%л€3%е€л%РжанС:Ё?gёсFцОиЧаеFиУи?й3:#гОО%ОидтИТп:еЖвТ:
Страсть  к, таким  Украшениям  раз,вивается  именноt у  те\х
племен,  `цотdрtые,  по  словам    Швейнфурта,    пережигвает

\  тепёрр\ желё3ный  век;  т.  е.,  иначе  сказать,  у \которчх  же~
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ле3о  являUтся  драгоценным    материалом.    драгоценное
кажется  красивым,  потому что с  ним  ассоциируется идея
богатства.  Надевши  на  себя,  положим,  двадцать  фунтов
железных  колец,  женщина  племени  динка  кажется  себе
и  другим  красивее,  чем  была,  когда  , носила  их   только
два, т.  е„  когда  была  беднее.  Ясно,  что тут   дело    не    в
красоте  колец,  а  в  той  идее  богатства,    которая  с    ним
ассоциируется»   (ХIV,  8).

Оперируя  подобными примерами  и  объясняя  их, Пле-
ханОв  усиленно  подчеркивает ту  мысль,  что  эстетическое
чувство  формируется  у    человека  в  процессе    сложного
в3аимодействия  идей  и  чувств.  Тем  самым  он    устанав-
ливает,  что  чувство ,красоты    свойственно    человеку    нё
как зоологическому виду,  возникновение` его  обусловлено
особенностями  общественной,    жизни    и    общёственных
форм труда.

В  последнем  счете  генезис  эстетических  вкусов,    по-
нятий  и  представлений,  а  одновременно  и  генезис  искус-
ства  свя3ан  с  развитием   производительных  сил  общест-
ваt.  'В  этом  глубоко  убеждает  история  первобытного  об-
щества,  когда  эстетические   представления   и  3ародыше-

`  вые  формы  искусства  были   непосредственно  обусловле-

#Ып5%йg:::йт&е:Т:::тНнО::::гоЛ:лдее#е:иГенО:#;z`#:;:::оgте::
яние его производительных  сил,  его охотничий  быт  веhет
к  тому,' что  у  него  складываются  именно  эти    эстетиче-.
ские  вкусы  и  понятия,  а  не другие».   (ХIV,  25).  Широко
распространенные  у  первобытных  племён  г1ляски    пред-
ставЛяюТ  собою  простое  изображение  прои3водственных
процессов,  музыка  и  жив'опись    также    обязаны    своим
происхождением  тру,ду.  Gловощ,  в  перв'обытном  общест-
ве  «Ис'кусство  есть  непосредстЁенный    образ     процесса
прои3водства»   .(ХХIV,  377).    Что  же` касается  цивили3О-
ванного  общества,  то  зdесь  ра3ницЛа  сводится    лишь    к

t  тому, что «влияние техники и экономики  (на  искусство,-
В.  А.)   значительно  3атемняетс*  рgзделением     общества
на  классы  и  возникающим отсюда  классовым  антагониз-
мом».*  У  цивилизованных  народов  исчезает\  неПосредст-
венная  з\ависимость    искусства    от    техники  и  способов
Нроизводс+ва,  а  эстетические  вкусы  становятся    неодно-
р,од`ными,  \поскольку  они  подвергаются  воздействию   ан-
Тагонистйческих  классовых  интересоЬ.    Однако  и  в    эту
ёп6ху э`стётические  представления  и  вкусы  определяются
эк,ономическим  строем    жизн,й    общества,    классовыми

*  Литературное  наследие  Г.   В,   Плеханова,   сб.  1I1,   стр.   18.
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противоречиями,   во3никающими  на  почвеС противореtlчй
в  сфере  производительных  сил  и  прои3водственных    отJ
ношений,  хотя``следует  уч\итывать  при  этом,     ука3ывает
Плеханов,  `что  влияние  экономической  жизни  становится'
теперь  опосредствованным,  ,цередко  крайне     3авуалироi
ванным.

Искусств6,  которое  создается  в  среде  вьIсших  эксплу-
ататорских  классов  и  отражает  эстетические  понйтия    и
вКусы  этог9  круга,  не  мQжет  иметь    никакого    прямого
отношения  й  общественному  процессу  прои3водства,  так
как  высшие  классы  не    занимаются    прои3водительным'трудом.  НО  значит  ли  это,  что  их    эстетические    вкусы,
их  искусстЬо  не  завися'т  от  общественного  бытия?   ,Без-
условно  нет,  «потому  что  ра3деление  общества  на  клас-
сы  само  обусловливается  экономическим  егQ  развитием.
И `если  искусство,  создаваемое  высшими    классами,  `  н`е
имеет  никакого  прямого  отношения  к   производительно-
му  процесеу,  то  это  объясняется  в  последнем  счіете    то-
же  экономическими  причинами».   (Х1У,  97).

\ Обоснованное  Г.  В.  Плехановым   положение о   том,
что  эстетическое  чувство  обя3ано  своим  происхо,ждением
ра3витик?  практических\ отнош$н,ий    человека   к  пРедме-
там  и  явлениям  внешнего  мира  в  процессе  труда,,\  было
замечательным  вкладом  выдрющегос{я     русского   маркч
систа  в  эстетическую  науку.   Он    Убедительно    дока3ал,
что  эстетическое  отношение    искусства  к  действительно-
сти  выработалось  у  общественноfо  человека  в  процессе
практического  во3действия  его  на  внешний  мир,  Что  от-
1-1ошение  к    предмету ,с  точkи    зрения    непосредст'венно
утилитар1-ю,\й\  возникло  у  людей  раньше,  чем     ра3вилось
отношение  к  нему  с  точки    3рения    эстетической.     Этот
вывод    решал  с  позиций    исторического    материализма
один  из  наиболее  запvтанных  и  важных  вопросов  эсте-
тики.  Плеханов  одним  из  первых  убедительно    опроверг
идеалистическую   версию  о    несовместимости     эстетиче-
ског`о  чувств`а,  а  стало     быть  и  искусства,  с  практически
полезной деятёльностью.

I Однако,  к большому\сожаленLю,  Г. 'В.  Плеха`нов  быh
не, `всегда  последователен  в  материалистическом    объяс-
нении  природы  эстетического    чувства.  В  р5!де    случаев
он  отходил  от  своего, собственного  основного  принципа,
отдавая  дань  нем'арксистски,м  в3глядам  на  прекрасное.
Эти  срывы у  Плеханова  ведут  к  далеким  последствиям,
нарушая \материалистическую  стройность  его  теории    `и
оставляя  в  ряде  случаев  простор  для     идеалистических
и3вращений  понятия о прекрасном.
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Вместе  с  тем,  некоторые 'РассуждQния  `еГО
недостаточной  точностью  излсжёния.  Подчас
ровки  отдельных  положений' в  его    статьЯk
допускают  самые  противорёчивые толкования.

В  нашей  литературе,на  это    обращалось     вним`а1ще
неоднократно.  В  последнее  время    некоторьlе     ошйбkи,

#ГиЩк%НgЫкениТ:еЁ:НБРЬБМа'н#?одвВаеР«ГЕЕ:%леС#еР#раеТкерЛiЬсНнОоТ'
го»,*  в  статье  М.  Ф.  Овсянниковат «Нёкоторые    вопро\сы
эстетики  Г.  В.  Плеханова»**  и  в  других  работах.

В.  В.  Ванслов  считает,    что    Плеханов,    предпринЯв
попытку  объя'снитЬ  прЬйсхождение  эстетическОго   іtlувст-
ва lla основе  производственной  деятельности,  сумел  выд-
винуть лишь  отдельные верные   положения  о  зависимо-
сти  первобытного  искусства  от  процесса  производстЁа  и
образа  жИзни  лiодей.  В  основ[юм  же е'му  не удалось ре~
шить  поставленной задачи.

«Хотя  Плеханов;~пише+  В.  \Ы    Ъанслов
вал  биологические  теории,  но, по его мнению,
ская  способность заключена  в  природе  челорек

Тетиче:

тиче®кой,  физиологическо`й,  психологической).    Что    'же   і
каt:ается , трудовой  деятельности  людей,  hроцесса  пР,оиз-'
водства,, Обществ,енных  отношёний  и  т.  д.,  тол они    явля4  і"   ютсd,,  так сказать,  поводом  дjlя ;обнаружения  и  предъяв-
ления эстетической  способности.  Они    опредёляют    конL
кретную  форму  это,г\о  проявлеция,  но  отнюдь  не  поррщ-
\даюТ ,ёамую  способность  и3начально  якобы  даннукр    че-
лов,ёку.

Очеви`дно,, \ что  таКая  постаноЬк\а  Ьопроса      1тереносит
исто'чник    эстетическоГо    чувства,і с  одНОй     стороны,     в

Г:еаННсУ#ругЪРйИ8:од#онБ{,бL=:Л:;%ЧъееСкКтУihсиЁ::%:#:Г)ИЧей
тем  самЫм  сн,иМае`т  вопрос  об  объективност`и  црекрасно-
го»`.***  В.  В.  Ванслов  считает,  что  Ь  основе  своей'теория
Плеханова  быhа  по  существу, ,не  матёриалистической,`   в
Ьбщей  систеіме  взглядов  на  hре'к'расное  у  нёго  был  лишь
«ряд верных положений».                                  ,   ,

В  на3ващой  выпiе  статье  М.  Ф.  ОвсяНнйкова    ,при-
3нается,  что  ів  целом  эстетиче,ская  теория  ПлQханова  но-
сила  научно,материалистичес1щй  х\арактер,  хотя  иногда
он отходил  в сторону,  прибегая  к «психологическим   за-

'

*  'В.     В.     '`Ванслав,"  Проблема і   преираіtнОго,       Госполитиздат;
Г95Z;'Ж.ес4т9нi:]h4ыковск®,ГО

фИЛ*%ОфБlИЬ.ПРвааВнас»*о:?5#'рЖ#Ье]к°р§аТн]о[г°ё.'стр.49-50ь

1Фнам»   (9имМеТРи'и,  анТйте3ы, і поdражания).  «'Аhалогич
фку допускает ,он  (Плеханов,-В. А.),  коiдаJ гоі
генезисё  эс+етического  чувства,  соглашаясь  прй
арвиным,  а  именно:' Г.,В.   Плеханов   полагаёт,
о  бы  эётетическЬе  чув'ство  дано  ч'еловеку\    прй:

родой  и  лишь  от  окружаю1Цих  услЬвий  3ависит,  -как6во

ЁgлgеРх:а%ео:вВПОЁИйм,3с8аЁмЁЁНg:дЕ#:ОИРМ=gг%ЛЁgсс:т:в:еонЁ;Чг%:ЁЁ:ЁiСнКт:я:
мфнйстическогр  взгляда  на  обhественные  явления».$''

Напротив,  А. ,И.  Буров,, говоря  по  поводу   jплеханов-
ской ,постановки  вопроса  о  пРоисхождении  эстетического
чувства,  в  сущности  соглашается  с  \ Плехановым  о  пра-
вомерности  учета  у  чеjтовека,t` «психdлогичіесIюй    предпо+
сылки  эстетичtеского  чувстЬа»,$*  в  чем   В.  В.  ВаkсjlоЬ     и
М,  Ф.  Овсянников  усматривают\ источник' отхода  Плеха-

на  позиции  биологической  теории.нова
У  А,` ,И.  Бурова  точка  3рения  ,Iiлеханова` не  в\ызЫва`

т  столь  энергичных   критических  возрац{ениЁ,'    направ,
ленных  р\ \ее  адрес  некоторыми  другими    иссйедов'ат-еля-
ми.  Таким  обра3ом,  до сих.пор~имеют место весьkа    не+

3gтНр°РпОьдяЦмЬ:еяСнУе%8:g#:мg8тьдрfаТ:Н:ОбБЕтьgяОПрРОсСуУiноТL:ТgтМОYt
го  дела.

Выше  kьI  показали,, чтb  Плеханов    решиітельно    от-' ,
вергал  попытки  объяснения\t генезйса  Ьстетических  чvвстЁ   ,
биологическdй\ природой  человека.  Он  говорил,  что  этот
вонроё может решить не' бйолог,  а социолог,  и, возражая
стороннику,  биологической  теории,  Ч.  дарвйну,     указш-
вгал,  что  «биология  не    объясняет   \нам   -прорЁсхойдения
астётических  вкусов»,  а  следрвательно  «т`ем    менее\   м,о-
жет  'объяснить  она  их  истори'чесkОе 'развйтие»     (Х1,    6).
НО;,  доkLазывая,    что     всякое     конкРетное    эстетическое
представл`ение  и  чувство  имеет  общественный    смысл  \  и

Ё:Ре#:Ёg:Т:Я,т::%О:;:меяПР:#Ё::g::::НчНтОо:дэе:тТеТиЬчНеОсСкТиИё
оТнощещя  человека  к  действительности  имеют наряду  с
этим  и  естіественные  психофизиологицесkие    предпосыл-`
кч`.  ХодLмыслей  его  в  данном, сЛучае    развивался    сле-
дующим образом.
р   *   «Вестник  МОсковского   ун\иверситета»,     Серия

]ё:$фё:ИЁ;ьП.Б2#j.%',89ст]е'тЁg:ё7i:::Рёуi°Ёоiig9]
**,а*а   Т:LРоУТgВэ   ЭСТеТИчеёкаяt -сун?н'ость   искусств`а,      «ис*усст.
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Указанные  Ч.  дарвиным  факты  о  наличии  представч
ления о  красоте  у  птиц и  животных ни в  какой  мере  не
могут  помочь  уяснению    характера     чувств  у  челbвека.
Чувство  красоты  у  людей  это  не  пр_остое    физиологиче,
ское  ощущение,  каким  оно    является' у  Животныtх,     это

::#;::стЯиВиЛесНоИ3ен'а::::РпОSа::]g,абапТ:tеВхааенТ:::8И3дае#сЬ:
целью  выяснить,  насколько  вообще    правомерно    гово-
рить  о  чувстве  красоты  у  низших  животных,    очевидно,
по  его  мнению,   этот  вочрос   должен   быть    предметом
и3учения  в  би,ологии,  а  не  в  эстетике.  Зато  он  приводит
красноречивые  примеры,   сридетельствующие  о  том,  что
уже  у  первобытных  людей  эстетическоё  чувство  не  име-
ет  ничего  общего  с теми  «чувётвами»  животных,  о  кото-
рых  говорил  дарвин.

Эстетическое  чувство  Является  результатом  не   непо-
средственного  восприятия  внешних  форм  вещей,  сочетаL
н\ий  их цветов  и лTиний, ,оно, выступает именно  как   челоц
веческое  чувство,  во3никающее  по  «сложной  ассоциации
•идей».           ъ

Если  говорить  о таком  чувстве,  то  оно'   появилось    у
человека  не  сразу,  и  во  всяком    случае  не  раньіilё,    чем
человек  выделился  из  животного  мира,  стал    интеллекн
т,уальным  существом., Природа  в  ходе  естественного  разч
вития   биологических,     физиологических  и     психических
качеств  чеdlовеческого   органи3ма    подготовила     способ-
ность. у  человека  к  восприятию  и  11ереживанию     эстети-
ческих ,наслаждений,  т.  е.  таких  наслаждений,.    которые
существенно  отличаются  от  испытываемь1х     животными
или  человеком  при  удовлетворении  своих    естественных
потребностей.  Развитие  природных  задатков  дало    лю-
дям  тем'  самь1м  «способность  испытывать  особого    рода
(«эстетическое»)   удовольствие  под `влиянием    и3Ьестных
вещей  или  явлений,  Но,-добавляет    Плеханов,-какие
именно  вещи  и явления  дост,авляют  им  такое удовольст-
вие,  это  3ависит   от   условий,    под    влиянием    которых

%НпИраВвОеСдПлИиТвЬ::::Т:f;бу=тИВоУтТмеИтитЁ:й:::У::i»д(е(Х±#:хаLнLо)Ь
в  своих  произведениях  и  набросках  не  приписывает  био-
логической  сУщности  человека    самодовлеющую     твQр-
ческую  силу  в  формировании  того  или  иного конкретно-
го  эстетического  чувства.  Плеханов  имеет  в  виду  нечто
другое.  По  его  мнению,  «природа  человека»  творит    це
само  эстетическое чувство,`  а  возможность  его  появления
у людей.  Одйако  это  не  спасаетл точку  зрения  Плехано-
ва  от существенных     недостатков  и  непоследовательнQ-
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сти,  для  уяснения  ограниченности  его     позиции  в  этом
вопроСе,  пожалуй,  уместно  сопоставить взгляд  Плехано-
ва  на  происхождение  эстетического  чувства  со  Взглядом
Ф.  Энгельса  на  происхождение  речи.  Речь  тоже  не  есть
обычн®е  физиологическое  или  психическое    отправление
человеческого  органи3ма,    она    во3никла  на  определен-
ной  ступени  развитиjl  общественных    связей    людей,   \в
процессе  их  трудовой,  деятельности.  «Формировавшиеся
люди  пришли  к тdму,    что  у  них    явилась    потребность
чтd\гто  сказать  друг'другу,    Потребность    со3дала   'себе
свой  орган:  неразвитая` гортань  обезьяны  медле\нно,    но
неуклонно    преобразовывалась  ,  путем    модуляЦиИ   для
все  более  ра3витой  модуляцйи,  а органы  рта  постепенно
научились  произносить  один  членораздельный    3вук    за
другим.*  Конечно, между речью,  с' одной  стороны, иэсте-
тическими  чувствами,  с другой,    нет  и  не    может   быть
каkой-либо  аналогии,  хотя  бы    потому,  что у    человека
цеТ  специального  обособленного  органа,    воспринимаю-
щеiо  или  передающего    эстетические`    чувства.    НQ\    и3
приведенных  слов  Энгельса  видно,  что  марксизм    вовсе
не  отрицает  необходимости  фрЕзиологических    предпосы-

#Ё;о:Т:зеичнi*Р:е%е?Лмеg:лН#О:тОоигУо:;::Н:ЯgаЁаЁЁ#ел::::еоС,Т:нСь:Ё:н#:а:теЁ
го  нёсовместимого  с  маркси3мом  также  и  в    при3нании

::ТсетСиТВчееНлНоЬ::к:РекдПоОбСлЫаЛдОаКн'иkОГэдсате3таиХч°едс#иеЧЬч;в::g:3&-.
О  наличйи  психофизиологической  предцосылки  для    та-.
кого  рода  переживаний  говQрят  многие  факты  из  повсе-
дневного  обихода.  Скажем,  душераздирающий   сКрежет
тр_Ущихся  друг  о  друга    металлических    предметов    или
вид  ра3лагающегося  трупа  вызывает  у  нас    неприятное
эмоциональное    переживание    непосредственно  в    силу
особенностей  физиологического. и  психологического    ха-
рактера    нашего    организма.,     Напротив,    людям    до-
ставляет  наслаждение    простое     чувственное   ,  созерца-
нйе  внешних  свойств  прирсдных  предметов:  чистых    яр-
ких  цветов,  живых  форм,  приятных  запахов;    например,
3еркальный  'блеск  металлов,  ароматные  растения,  пыш-
ное убранство лесов,  вид мрамора  и т.  д.

Однако,  указав  на  наличие  у  человека    естественной
способности  эсте`тического  восприяти,я,    мы  не    решаем

и3д*атТ.і9#Кт:' іЗ.Lс?р:Г?8:С'   И3бР.   ПРОИ3В.   В   2-Х  Тг)мах,   Госполит.--                '`--.f
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'`  ehe  Того,  каким  путем  возникает  у  него  такая    способ-,
ность.  ,

К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  подчеркиЬали,  что  с  тех    гюр

\    €Ё:и:::rОеВесЕ'осВоЬ:днеоЛсТ:СЯфgЗ мйБ;°юТтНсОяГОнgаЕБТиВрао'д3Ё9 сСаУ#:Ё
по  себе,  они  являются  продуктом  его  собственной   дея,
телы-юсти,  преобразующей  природуt  У  человека,  как  об-
щественного  существа,  имеются  такие  hотребности  и же-'лания,    которые  неZ    могут    удовлетворяться    непосред-

і    ственно  природой.  В  этс"  слуt±ае  он    по-необходимос"
добивается   удовлетвbрёния,    свbих     нужд     посредсгвог`4
своей  собственной  деятель'ностй,  он  дрл*ен    эв.\ладевать

L  предметами  природь1,  пр,йспособлять  их    соответстренно '
своим  целям,  заноЬо  формировафр  их,  удал\ять  со  своего

:##стВвСое,  :РЁg#:С±:%Я'коПтРоерВФРгфоЩоанТЬпБЕg83gТаЬ::    %%ТмИожВ.
ност'ь  реализовать  в  объективiюй  действительности    са,
мого  себя  посредством' осуществлениЯ  поставленНых  им` целей.  При  этом  у  челОвека  разВиваётся    та ,  сноровка,
котоРОй не могли дать ему физиол,огичеfкая  природа  его
`Органи3ма,   он  ріа3вивает  ,свои     чувётва,    пр`едставл\ечия,tпонятия,  свои  знания,  словом,,  он  менЯет  свою і   «прирот
'ду».' В  приведеннbм    tвыше     высказЫвании  Ф.  Энгельса
как  раз  и  подчёрк'йута    мысль  оt,том,  чтd    органы    речй

\,р'азвиБаj±ись  `в  процессё  трудовых     усилий    человека    в_      _ _t'_         '   пФ`^,т,`,+`,\г _`-„___ __ ---..- _'бор'вбе\ 3а  удовлётворёние 'ёвоих  пот-реб,ностей.     Процесс
труда,  g  также  «вторая,   пРиродф*  т.  е.     матёриалыіый

gОЧРiв%ЗЗндта%ахе%;Zбй:еСкатМиИвЕЕ[еЛgодзЬ#оИkнПоРсетОи:Р<?Ё%gьТк:мЗ;gьО[:

t%%h%ЕdбУ$Тпдпа)еТМЁ:gggкЬаН,ЫЁоЕ%%СkТьВатом;,(Ё::дляm:%{мk;:
прекр,аснейша'я  му3ыка  не  цмеет    ника-

общественного '  ічеловека    шньіе,
чём  необществеЁноFо;  только  благодаря'   пр.едметнQ-раз~

38РgFсТтОвМьУбс?ГбаъТеС::#внЧЗ#°ВчеёЧлеоСgеОчйес:#НОtС:;вс,тВьОе3нНнИоКсатеи:Zвозникает, му?ыkальное  ухо,,  глаз,    уМеющие    п`dilимать

iЁЁ§§Ёzч§в%ЁИЁ:'а=Юбgс%шРеОч:Ёло:вТЁЧ:ае:сТgИЁ:В,:Ё[Ё:Ё]%е#Е%у°в::д3а#оСжЯЁ
фак \называемые  духрвные'   чувс+ва     (вол\я,    любовь     и

чувс.тва

сл6вЬмLчелоЁ`ечёСкие  чувства,      человеч,
фвств,  возника1Ьт`  благод_а_р_я_ ,  *бытию    их

предмет-а,  бл?годаря  очеловеченной  нрироде».
* \К,  Маркс€  Ф.  Энгельс.  Об искусстве,   М.   1933,   стр.,   18-19.
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его

Г.  В.  Пл'еха\нов  не  понял  диалектической    завиQимоH
сти\  биологичесkой  «природы  челЬвека»  о+  tего , предметh
ноLпро#\вводственной  деятельн`ости,  и,` 'что  осрбенно" важ-'
но  подчеркнуть,-он  совсем  не  учитывал     знач\иtтелрной
обу'словленности  «прироdы  человека»  во3действием ,   на
людей  того  мира    материальной  и  духовной    культуры;`

g8ЕОРпЕ:р:g8й;>:°Ё%:т8:;ИмЛыЮ#Е'##а:%вСаТаg:есИт%с:3:::'
ных  пЁjедпосылках,  «природньiх»  данных,    обеспечи`ваю,
щих,  по  его убеждению,  человечу возможность  эстетиче-
ского  освоен'ия  действительности,  заключаёт в`t, себе  серь~
че3ную  опаснdсть ,отхода  от  правил,ьного  решения' вОПРр-
са  о  происхождении  эстётического    чувства'   на   L основе
исторического  матфи?ли3ма.   действительно, ' некqтоРые
высказывания  Плеханова  не только  не  способётвуют ре-
шению этого воцроса, а  цаоборот, уводят от его правильт
ного пониМания.

эсте&тЕggсРкОидеавЧкеуЛсОь:еиКапgЁ:ЁЁ:,lОiиЧсТаОлУп#€:%нМо%:iТ®б#;:
жФющие  его  условия  определяют    собой    переход   этой
возможности  в  действиТельность;  ими  объясн,яется     то,
что  данный  общественный  человеk  (т.  е.  дан,нре \Общест-
во, данный''наррд,  дан,ный  класtс)  имеет  им@нно эти э,сте-
тические  вкусы  и,'понятия,  а  нФ другие»   (ХIV,11).,`і   ЗдесЬ  формулировка  Плеханова     вступает  в  прямое
противоречие теми  выдвинутыми  им  же , самим  верными

` положениями  о  трудовом  источнике  возникнрвенияL  эсте-
тических  чувстів,  на  которые  указывалось  выше.,  От  npQL
тиворечия 'не  сhасает    его  и  попыткаі    отделить \  способL
ность  эстетического  пережи,вания  от   т1редмета  эстетцче-
ского  наслаждения.  Такой  разрыв лишь  углу6ляет  допу-
щецную  им  ошибку.  Когда  Плеханов  говорит,  tlто  «при-
фодачел®векаделает  (!)   (курси,в  мой,~В.   А.),  то,  что  у,
него'могут  быть  эстетические  вкусы  и    понятия»,  в
формулировkе    не  учиты'вается  ' прои,зводный    харак
ёайой  че-ловеhеской  црироды.  В  том  то и дело,  что  «при-'
рода  человека»  не  может  изнутри  себя    дать    ему    во3L
можность  ил`и  способность  обл,адания  эстетическим  вку
с'ом;,  без  1тредмета,  в'ы3ывающего  эстетическо$  ,  наслаж,
дение, ,не  существует  и  не  может  существовать  никркое
эстетическое  чувство  и  никакая  способность    об`ладания

Ё#:Вс8яg#к%%:НтО:Ё:Ь:::П:§Э:ТНО:Мп;оВсЁ:Т:ОТойЬстЁ:м#:К:а:Кч%кgЁ;Яп;i:
рода  не  является  ре3ультатом    чисто-внУтренНего,    зам-\
кнутого  в  себе,   биологическрго  процесса  Ра3рития  оРГа+
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низма.  Еслн  речь  идет  не о  пяти  естествеіhных  чувствах,
а  о  «духов11ых»   (т.  е.  высших)     чувстчзах,     человеческие
с,1іособнос"  складываются  не  физиолоГическим     путем,
а  в  процессе  производс,твенного  воздействия, человека на
окружающий  его  предметный    мир,    причем   огромную

Е:#:т:и8а::И::лИо::::Т%:е%:3Ёо:ЕОСвОнбоНв°ьСТИсозЕГаРнанеь:хВ%Зk

:8:Ьемй#одgЁ::::rмХ#8::l:'Ё::ОЕ;[=ыЕЕО::ВОдЯоТйЧе#8:
явиться  музьlкальное  ухо,  а  без  переделанной  человеком
природы,  с  ,учетом  свойётвенной  вещам    меры,    вооб1іiе
не  может  существовать у  нею представления  о  красоте.

«Предмет  искусства,-а  также  всякий  другой    пред-
мет,~создает  публик`у,  поним\ающую    искусство  и    спо,
собную  наслаждаться  красотой.   Прои3водство   произво-
дит .поэтому  не  то7lько  предмет  для  субъекта,  но  также
и  ёубъект для  предмета»,$~писал ,К. Маркс.

нымВфТ3к:8#Я6нК8:#ахЕ#:ЁаоНОпВокОабзРь:вЩа::Т§:о.КЕгКоОНКпРре:':
меры  не  только  не  подтверждают  ссылок  на  биологиче-

8КоУрЮмиПрРоИвРаОндиУяКэас:е=:чес°кдоНгУОИчЗувсПтОвбаУдиИлТиел,::;:Ха,:8,ИЧнИа[:
против,  опровергают придуманную им  схему.    Плеханов
ни  разу не ука3ываеТ,  как в том  или    ином   конкретном
случае  проявляется  сам\а  по  себе  психофи3иологическая
сущность  чело,века.  Естественно  бLыло  бы  ожидать,    что
она  может, 'обнаружитъ  себя  прежде  всего  в    соотноше-
нии  человека  с  «первозданной»  природой,  то  есть  с  той
частью  внешнего  мчра,  которая    является     результатЬм
саморазвития  жизни.   Однако  Плехан'ов  правильно  ука-
зал,  tіто на деле  ничего  подобного не  происходит.    При-
рода  челове,ка  не наделяет  его  сНособностью  чувствовать
красот'у  `даже  природных  предмётов ,и  явлений.    Перво-
бытные  люди  были,  напрИмер,  совершенно  безра3личны
к  цветам и никогда  не украшали  ими  себя, хотя они \жи-
ли  в.меістах,  очень  богатых  цветами.  Если  бы  Плеханов

:3д3Ёс:ец3:рьаюнивчыи:ссЕитбьык3g&чинмуюза#еЕ::Е%м:т%гт%€::;3:
меннаяі наука  объясняет  это  состоянием  прои3водитель.
ных сил  общества,  а  сумел  бы в,скрыть  и  процесс самого
воз,никновения    представления    о    красоте      предметов
природы.

Пример     еio,    действительно,    весьма    показателен.

*  К.  Маркс   и   Ф.  Энгельс.  Соч.,  изд.   1,  т.   Х11,   ч.   1,   стр.   182.
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``Чувство  красоты,  которое  вызывают  цветы у бсшее    или
менее  развитых  народов,  конёчно,    тоже    не    следстви`е

+:Пю°дНеТйа.ННнОоГОп:3:А#;gеЕИаFэТ%:ОевйопЕ%:Р#НжОнйооСтПвОеСтОиб#?СтТеТ

`ми же  самыми  словами  Плеханова,    которые   приводи-
лись  раньше.  Чувство    красоты,    вызываемое    цветами,.
сл®жиjlо,сь  тоже  по  «ассоциации  идей».  Здесь,  как  и    в
любых  других  подобных  случаях,,  эстетическое     Ьпечат+
ление  основано  на  отражении  в  сознании  человека    та-
ких  качеств  предме+а,  которые    свидетельствуют  о    его
совершенстве.  Человек  увидел  в  цветке  «мастерствЬ  dт-
\делки»:   исключительную  соразмерность   частей,  идеаль-
ный  порядок  и точность в  расположении  цЬетов и линий,
совершенство  симметрии  и  т.  п.,  не   говоря    уже  о том,
что  цветок  привлекает  к  себе  приятностью  запаха,  удов-
летворяющего  прихотям  обоняния,  что  приносит   непо-
средственное  удовольствие.  Одним  словом,  цветок    ста-
новится  прекрасным  для  человека  к'ак  продукт    м`астер-
ства  природы,  как об,разец  искусного    ее    творения    по

€g#g:##,%ТеВг%Р::s%%йле:Ри%#ВкОйсо%%БТшеg:gтОвС;.ЬЮжи%:3оГ8
не  меньше  чёлорека  способно  увидеть  внешние    особен-
ности  формы  цветка  и  ощуiцать его запах,  но у  него  не
зарождается  эстетическое  чувство,  ибо    животное  в    со-
стрянии  прои3водить лишь  в  меру  своего  вида.  для  жи-
вотного  чветок    суЩествует    постольцу,    поскольку    им
удовлетворяются  т\е  или  иные  естественные  потребности.
Оио не может поставить перед  собой    осознанной   цели
прои3вести  что,либо с учетом  меры  и  качеств,  свойствен,
ных в  данном  случае  цветку,  и в `то ,же  время  абстраги-
руясь  от  его  конкретностй.  для  человека  же  цветок    ас-
социировался с идеалом  красоты  прцродной ,вещи,  ввиду
тогg,  что в  нем  воплотился  образец  мастерств.а    твфче-
скdго  труда.  Таким  обра3ом,  человек  наделяет    цветок,
как  предмет  красоты,     своей    собственной    сущностью,
цветок  вс,   восприятиF    человека    становится  не    пр'Осто
вещью,  а bчеловечещной  вещью'.  Именно  потому  цветы \и
стали  казаться  красивыми  лЬдям  йе  раньше,    чем   `они
так  или  иначе  вошли  в  обиход  творческой  деятельности
людей,  иными  словами,  кра'соту    цветка    человек    смог
увидеть  не раньше,  чем  он  сделал  попытку   воспроизве-
стй  нечто  подобное    цветку.    Примечательно,    что    сам
Плеханов  приводит ука3ания  на то,  что у  наиболёе   от-

::%Л:gо8$2kОебнЬz:Н%[ХриПсЛуенМкеаНх,РхаоСтТяеНрИиЯсоНвеанби=ЛgылПоР%Б:::
нительно развито у неdюторых, из них,
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О"ечая,  что  Плеханов  не  учитывал  большtого    3на-
±ения,  которое  имела  «вторая  природа»' для  челоівека    в
формировании  его  представлений,  вкусов  и  чувств,  было
бы,    конечно,    совершенно    необъекти`вно    утверждать,
будто он  вовсе  никогда  не принимал  в  расчет этого  ,іоб-
стоятельства.  В  своейЛзнаменитой  работе  «К  вопросу    о
развитии   монистич,еского  взгляда  на  историю»,  касаясь
проблемы  зависимости  «природы  человека»  от   условий
общественного  бытия,  о,н  писал:  «Великая  научная    за-
слуга Маркса  заключается  в том,..     что   он   на    самую
природу  человека  в3глянул  как  на  вечно  изменяющийея
результат  исторического  движения,     причина     которого
лежит  вне  человека.  ,Чтобы  существовать,  человёк  дdл-
жен  подд@рж}явать  сЬой  Qрганизм,  3аищствуя    необходи-
м,ые  для  него вещества  из    окружающей    его   внешней
пр,ироды.   Это    заимствоваиие    предполагает    и3вестное
действие человека  на  эту  внешшюю  природу.  НО,    «дей-
ству,я  на  внешнюю природу, человек  изменяет  свою  соб-

ЁТЁ,::§Ё:ЮБ:П:РлИе:д::#Ё{а:о=пс'ЁО]3бе°{гае#F:И:ЕЁ:#кiЁОТмgЁТЁig::
соМ в том,  что  употреблешие орудий труда  человеком,  (а
человека  еще  Франклин  не  без  основания  назвал    «жи-
вотным, делающим \орудия»)  имело  исключи+ельно боль,
щое  значение  в  дальнейшем  развитии  ч\еловечества.  Од-
нако  при этом  они отрицали  решающую  роль    труда   в
историческо,м  процессе.  «Как  ни  веЛико    вначение    ору-
дий  труда,  но  все  же  врожденш1й  ум  челове,ка  является
главной  движущей  сиЛой  во  всех  делах  человеческих,~
ведь  само 'и3обретение  ррудий  труда  невозможно    было

ЁЁ[gs`Зт}iСвЛнОиВкИи:ЕРлИеРхОадн%%ГОтоУжМеа»±е-Г8:S8рИгЛаИетМа8r:::::Ё:
умственной  деятельности;  впошiе  е\стественно,  что    цер-
воначальнс)е ,  применение      орудий      труда    ,предпола-
гало    наличие    сравнительно      развитых      умственных
способностей  в    животном,чёловеке.      Однако,      отбра-
сывая       идеалистическ,ую      трактовку    этого     вопроса,
он    неопровержимо     доказывает,    что    сами    умствен-
ные    задатки    развились  у    человека    на    основе    г1ро-
изводительной     деятельности,    ум    не    далеко      ушел
бы  в  dвоем  разівитии,    если    б    рука    не`   функциониро-
вала  как  орган  труда.  Труд  со3дал  человека.    Все    об-
щественные  взгляды,  привычки,  нравы  и  чувства  людей
определяются  способом    производства,    общественными

%ТиНзОнШи:`НtкИ6FнИн#итВеО`ОубЩаFвсFрааТЖ,[а[:Ь%FоМ%умУеТаОнВгТЯсМдИалаИi:
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те  его    земледеліьцем,  и  он  по    необходимости    и3ме"'і`

38СрЬазСВм°ьй]#3всХkИЗсБ%>юВ%:рст,:g3Lуxтр(и#[t,Iк]% ] ) :есь    "Wт

ски:аggчМинОебнРиаяЗхОМнлПеОхаКнРоавйНвейтоМ%Б%'м:,СкВ:гИдХаое[ИЛ::8Ё;
на позициях  марксизма,  отнюдь  пе  склонен   быЛ    наде-

Тg:Бч:сПкРоИйРОсgлоЧйеЛвОВОеgлаi»ст]iаК#dtggвОе,.:rfьТхО]ТРпОрИ::сgаЬвйл®еj':
Fіий  и   понятий.   Заявляя,  что  эстетические      представле-
ния  ррзвиваются  по  «сложной  ассоциации  идей»,  ФіI  Фт~
стаивал  эту  же точку  зрения  и `во  взглядах  на  искусство.
НО  несомненно и  то,  что остаться до коица    верным    еъФ4
нри  решении  отдкрьных  проблем    теории    иску€ства,    в

:3мпз:кслр:стю:3:оотно?чь:хс;:п#с8%ьбсевня:gнgеь:=осо3%:3гуg#
вается  это  в  объяснеиии  им  происхождения  склоыио€т&й
человек\а  к  подражанию,  п$отиворечию,  чувства  симмет-
рии  и  ритма`

*
**

Плеханов  удовлетворяется   выводами  те,х  исслед®ва~
телей,  котфые  усматривал,и  причину  стремлений    чей®-
века  к  подражанию,  противоречию  и  симметрииc~в  челог
вечесКой  природе.  Так,  он  вполне    солидари3уется  с    их
поJIОжением,  согласно  которому    склонность  к  противо-
речию   «коренится  в   свойствах  человеческой      г1риродь1»'(Хiv,1З),   «способностт,   наслаждаться  симметрией  так-
же  дается  нам  природой»   (ХIV,  29),  ибо  чувство   ,сим-
метрии,  по  убеждению  Плеханова,  коренится  в  строении
собственного  тела  челове1{а.

В   рассуждениях  об  этих  «психофизи.ологических   за-
конах»  он  пРидерживается  имецно  той  самой  схемь1,  по
которой  природа  человёка  выступает  в  роли    предвари-'1`ельного  условия,  определ#ющего  возможность     эстети-
ческого  наслаждения,  а  во3действие  на  человека  со  с1ог
роhы  внешних  явлений  и  вещей,  по  его  мнению,  оказь1-
вается  лишь  толчком,  приводящим  в  дейсТвие    ука3ан-
пую  внутреннюю  способность.  Не  случайно  у  него  про,
водится  поэтому  определенная  аналогия' между  пове`де,
нием  людей  и  животных. Животные  тоже обладают  спо-
собностью   (правда,   ограниченной,  инстинкТивной)    де`йч
ствовать  в   силу   «психофизиологических  законов».     Н.а-
гфимер,  в  своих  играх,  3абавах  и  развлечениях  они   \1ю-`  дражают  своим  же  практическим  занятиям.  Или:  собака
опрокидь1вается  вверх  лапами  перед  хозяином,    дёмон-
стрируя   покорность`его  воле,  то  есть  в     известных  .  nтQ"
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ментах  действуя  по  закону  антите3ы.  В  этом іотношении
наблюдается  известная  общность  в  поведении  жійвотных
и.  людей,  с  той  разницей,  что у  людей  склонность  к \  пЬ-

Ё8ЁиЖтаt:ИgбЁчаПиР.ОБИеЁ%%:Ч:gобИiа:g,°СчТт%ХнеОгБЕЩиезЦИпйлеПмееРнеj
Вуаньямуэнзи,  обычно  никогда  не  расстающиеся  'с  ору-

##ЗУ;:;gйТдеббен3:ЁУЖпЕЬе[#gна.МЁМ:то:еЛефНаИкй;еВп:°еТхОаРн::
видит  проявление  того  же  самого  закона  антите3ь1,  ' что

.ЕыВзПаРяИвТ.еяРюет:С#:%:Ё:гаОЁ3ь°:g'вИелЧиТоОдВуеЁLЩеСиОба[:еа'Кп%Т
мьшляю  о само3ащите».  Плеханов  не    прdчр   распрост-
ранить ,\эту общность  также  и  на  область  искусства,  возт
никновени\е  которого  он,  как известно, сЬя3ывал  с  игрbй.
«Наука  в  настоящее  время   при3нает,-писал    он,~что
животные   (высшие)   употребляют  не  все  свои  мускуль-
kые  и  пёихические  силы  на\добывание  себе  средств  ма-
териального  существования,  а  что  они  тратят  Их ,также
и ,с  бескорыстнQй'целью,  не  рассчитывая  на    какие-либо,
выгоды,-только  для  +ого,  чтобы  з`абавляться;    сл,оЬом,
они  отдаются  играм.\ Люди  Также  забавляются  и  , игра-
ми,  а  игра-это  зародыш  артистической ,   деяТельности»
(ХХIV,  376`).   Плеханов  считал  в  сущнос+и ' пр,авильным
сфорщулированное  еще  Аристотелем  положеніие  о \  том„
что  искусство  есть  подражание  природе,  с  тQй,  правда,
1юренной  ра3ницей,  что  Плеханов  не  сводил  к  подража~
нию  ц?ль  искусства.J\И3і'приведенных  его  слоЬ  нё следует,  конечно,  что он ,
отождествляет  игру  живоТных  с  игрою  у  людей.  Указы-
вая  на  некоторое  сходст'во  м'ежду  ними,  он піодчеркиваёт `
крайне  о\граниченный -хар?ктер  этой    обнiнdс",     Более
того,  в  ней  скрыТо іи  начало    существенного     разлиЧия.

gFgг:::::кЁ:Тg##е::вЖZLОгПо°%ЪаеЛмКеИнВи?еgg;азоИвЗабвЬLТgРОМ.
ся  вследствиё' тог6', ' что его  жизненная  энергия  не  всегда
цели,ком  поглощена  поіисками  пйщи  или другими  , мате-
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Тем  самым  склонность  его  к ,игре  определяется    естест-
венной  не`обходимостью,  даже  в  игре  животное  не    сво-
б\одно.  Плеханов  не  забывал,  что  игра  у  людей    имеет
совершенно иное значение.

Мимоходом  уместно  заметить,'  что  ф,Ункцию  иiры   в
3арождении  искусства',' а  вместе  с тем  и  в  формировании
эстетических    вкусов\    Плеха`нов    заметно       пер,еоцени~
Еает,    По    его    мнению,  '  игра    всегда    была      проме-,

Г    В.  Н#еханов  Qб  ©с$©тнtiес:жDн  чувстье
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дом    на,    действительность    и    эстетическим      отноше-
ииеы   к,  ней.*  На   самом    2ке   деле    игра   -'  далеко    #ф
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вЬёбще  и3начально  во3ник?ли  боЛьШей  ЧаСТЬЮ  Не    Поf{
влиянием ,игры,  а  непосрецственно  под  влияниемJ трудо-
вой  и  общественной  деятельности 'людей.    Однако`   пре+
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безусЛовно  верно  определить  характерные    особенно,с"
\игры у людей  и ее    отношение  к   практически.полеэной
tдеятельности человека.  Люди  в ,игре вступают в  ,осdзна,н,'~
кую взаймосвязь;  они  ставят перед собой вполне  опреде-
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ио  он  опять-таки  осознан  человеком,  биолог?1ческий  мо-
тйв здесь с'толь незначителен, что он вообще может быть
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ности  человеkа.

«Между  ,человеком  и  ни3Шими  животными   РазНИ1Lа
t з`аключается  в  этом  случае    толькю  в' том,что    ра3вчтие
унас#едованных  инстинктов  играет  в  его  воспитании  гоц
раздо  меньшую    роль,    чем  в    воспитании    животного.
Тигреноц  родится  хищцым  животным,  а  tlеловек не   ро-
дится  охотником  или  земледельцем, tвоином  или  торговг
цем:  он  делается  тем  или  другим  под `влиянием окру*а-
ющих  его условий.  И это  верно  по  отношёнию  к,Обои'м
полам.  Австралийская  девочка,  появляясь    на  свет,    не
прицосит  с  собой  инстинцтивного    стремления  к  вырыu\  ванию  и3  земли  коре11ьев  или  к  исполнению  других,  гюI

дет:киПеЛ::3:[ОВслЗуажЯ::Я:Т'тоНа#8И.:ре.р:ёь:я:`Он"йкоПлеЖбЫвТоНсЁЁ"Е:РюОнд+:й
L`й  -х*доже.ственн-ые  таланты» '(.Х1У,  29).
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h   жt`іщіі[[іtjj'I.  Эта  причина  тоже  лежит,  как  видите,о не  в
шIt`,і`Iші{'і`t`     Осtэбсй,   а   в  окр$г!iЁаiоiцёй     их     обществеilНtfй

[`t'#деМе\,],,|`{:[t']tt`,:нg,?#,,?:#:ноЗНпаоЧкеиНдИаеть:gFкеуСТgБ,g:]3#`:8ЁеедсЁЁ:
ва  и     стшіови'I`ьt`tі     на     точку     зрения     йндивидуумя].' .,,. i>
(Х]g' к§о2н)ёчном  сtіі`і`р    ііаі|равлениё    мысли   ''Пле±ан`оваГ,\

нак  вйdно,  и3  этих  слов,  нацелено  на    правильнйй   `ЁьЁ-
вод,  Труд,  обпiественная  практика,-вот  что `определяеh

`развилвающееся  у  общественного    человека    стремленйt
# 'подражанию.  Почему    девочка    подражает  с  детски<k

#::т#Е:=:Ё,И'а ав НоекЁ;ХУа?юЕg#Ч:рНеаде:Т`ОЕГеО  КпРоОде;:ЯжаНнеи:   :t:
.т3ррИзвоЛрно,   не  субъективно,  оно  определяется     объек-

t%ИоВрНмЫиБ;ет::ЦеИеаЛх:НрЬа[gтИер,Уе:ОВЕБЕg:rtчgиИ3:еИ':шКо°нТнОбРсЬЕ

и€  `весь.    круг    ее       инт`ересов.     У     австралийской   `jіе-

З%Е;И  3ат::Е%#е:gзеникi{ет   ПпОодтРоам$:НИчТо  у МаТаевРсИтНрСаТл%Х
еких     `племен      уже     произvошло      разделение      мукр-

::%:3ва%тс#евНСg;:о^tТ#ZgЗй,Исйg&ВиОвЧпК[3йсяЗ`аЕОрНиО`Т:Ра:}:
но№    кс;нкретном    уровне    ра3вития     гIроизвdдителъ`нЫх
сил`  и  производственных  отношений.\ Это     великолепное'научное  рассуждение.  Но  Плеханов  последоват`ельно  не
придерживается  этих  принципов.  Если  спросить:  почему
же ',вообще  у  австралийской    девочки    обнаруживается
тяготение  к  подражанию,  и  попытаться  найти  ответ    на
этот  вопрос в  его,работах,  то ответ на  него  будет корен-
ным  обра3ом  расходиться  с  приведенным    в,ь1ше    выво-
дом. Вообще же, говорит он,  склонность к   нодражанию

8Ё%%%ТВЕ?зННеагоЧ:%%=%КфУи;зВи:#ичееГсОкиПхРИоРс°Од6=LнО:±сатеЁ?ЛЯ:ТёЯ
В  сочинейиях  Плеханова  не  раз  можно  встРетить b.с-
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Могли   выбиться  и3   3амкнутог`о   круга  противоречий.    `С
одной  стороны,  они  признавали,  что  человеческие    мне-

Еg§i;Ч№УВёСF3Ё;,,ан;е§*дер.;гаьРйа,=:Б:rдg,ЮндоейихЯВЛ.#б:еТ*:ён#g,3:

'Г,  Ь   Плехан:в  ;6 эсiё"еЬжом  цувё9Ёе  '   ~            ~til

сама  обязана  всеми  е'е  особе`нностями  и  сами,м  сущест,-   ~
вованием  человеческим  мнениям,`так  как в  конце    конн
цов  миром  .правят  мнения.  ПQчти, в `аналогичном  закол-
дованном  круг?_Нротиворе.чййла  сей\  ра3  оказался  и  сам .
Плеханов.  Как.,уже говорилgсь,,`он  не    сумел до   конш
fпра,,в`илф.но  объясцить  пр`Qисхожfдение  способнgсти  ,  зстеч
тичес*ого,  в9сп,р`иятия. `И,  делая  ссылку   на   приррду `чег

ьо:3оg%Ё`.мg:асс:#.%сеттир,и:33гркоссео#%ЕЕgт%нкиа%ыивaаед:::т%3ь::

`вступал  в  вопиющее    противоречи\е  с    самим

н?. путь ,подражания  известной   , части

ло.в`ека,

ну-ждеЦ,ным  стать
авиi`елей л дом`арkсовой   iт`атериалистической  ,'филот

апеjiJ}ировавших   к  природе.человека   *ак,.к` ч, {ио-
причинё  причин.  В  одн6  и  то  же  время у  Г1лехаг

клонность  к  подражанию,  противоречию  или др#-
нечно
ноЁа
гимд
•и  био
сd;на
ществ
егрм
пQдра

огической ,сущности  человека  и  его  общественного
ия,  в лре3ультат€,  по `крайней  мере,  некоторые  ,об-

добным  привычкgм  людей , явл.яе,тся   врIраыfеци;`е.м

::иЫЁ,Ч&ВеСдТ:та:и:ЕИВпБЕБ%д:оЁТРса±ТоИнн%Fт:ЮлТ%Яd?й=,3
анию  или  антитезе.  Плеханов  не    сумел    возрь1г
над урQвнем  современною   ему    естестЬо3mци,я,

Ёg[Т#:ёЁае:[иРеамЗЕу::тgОчеелГоОв:к:аfЛЁ#вдоетНнИ=хГе#Ёа&ОьЖ),`

t::вПеанЛнаойВсОвТя%::е:еН#]йбоВлЫеТ,еч:8,YГкОаВкОР::весПтРн%:ИЕ:%-хgн:g;
нередко  отклонялся  от  непосредственного  анализа исто-
р,иче\ских  явлений  и  фактов,  с  учетом  их  конкретноп#сто^f
рических  качеств  и  рассматривал  их  развитие  tкак  замк-
нутый  в  себе  логический  процесс.  Не  удивитёльно`,лтQ,
`к,а`к  мы  могли  уже убедиться,    некоторым,,   пРиводиМзф1М
им  ярким  примерам    он    даваF     отвлеченно-логическQе
истолкование.   ,
:   ,.ОднацоL   допустимо      ли    какое    бы   то   ±i    б.ьiпо

:=ОюТgrеf::ТечНтИоРмFьГв°иЕ=:СКуОйiивСоТнООНг%3СТИАКста:3дРбаьТт%`:
лравомерно ли  прилис,.ывать  эту <ск.юнностр    бифлогичё-
д.ким , свойствам ,организма?
.    `  Обратимся` к  следующему  при,меру.`  У~ прэта   мь1,в`ё+т'+-
речаем л  такую    картину,  h тем   ,более    прим?ч,ательjную
для, нас, чт,о она  не\ надумана„  агв  ее общих чертах` в3ята
{из , самой ~ жизни. А
.,.,,. `t        .R:#gжЛи%'ВпЬ:' ёiепям,                            €

{`В.тумана<х \о3ерных  крФясь,=  ,.`                ,    .j':.,  ``

Железной  ноздрей  храш,
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На  лапах чугунных поезд?
А за  ним
По большой траве,
Как на  пра3днике  отчаянных  гонок,
Тонкие  ноГи  закидывая к голове,                         ,
Скачет  красногривый  жеребенок'.„*  '

Здесь,  на первый  взгляд,  мы имеем  деЛо как!будтф с
бесспорным  проявлением    способнос"  к   подражанир,
свойственной  животному.,  Можно  в  самом   дел?    дФпу-
стить, что  побуждаемый нрисущей ему природно#  ёклон-

&ОоС::ЮiолЖо:Ру:бре:gмС8В3ЕТiареоЩмачКаТщЕОмдсЕа#оаеНзig''міН8GдЯнС::
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ре3улЬтата  его.  ПОдражание  тут  с,у+ществует  н_

`ко  на  самом  деле  проявление   чувства    подра
жеребенка  в  настоящем   случае  являJется  прос
мостью,  для жеребенка  акта  подражания  не  су
потому что он  не .сознает  ни  цели  свЬего   дей

Бё6`енка, Та  в  вообра'жении  поэiа.  Иначе  и  быт1=__

kет.  СтЬемление  k  подражанию~это  специфи
ловеческое чувFтво, ,и  в  принятом  в  эстетике см
конечно,  ни  пр,и  как`их  условиях  не  мо2к'ет  воз
животного.  Мi;IслБ о таkом или подобном  акте

Ё:Ы:е°Чсgб8с%:е:н3нао:е%Я:д:енg:С;iЯ:%Уе#Ё§3Т:О:Л%;%д?яЁ:§jПЛйУСЬЬ:Вdъiе::т:i#в§
но дёйствие  жеребенка  в данном  примере есть  не, более

ЁЁЁ::О:F:К:Нн=иВ:е:Н:[::g%ЁбНgСе:j#Н%КнТнkВ%Нлад:едйо8е::йfg::ЁоМg%§:;§:Ё:О3й:m
kbнстатируя  не  подражание    инородному   .ярлещю,    а

g$kп,Fуижт5#лэунес;гоие::ж:Е3амяа,изико::33gярв:то€:аЕ::
лишенная  этого  излишка  фи3ической  бодрости,    еt:тест-
венно,  не обнаружиті тЯготения к подобного  рода    одріа-
жатель\ныМ  за*я`тиям.    Правда,  в  поведении    н{иво"ых
мы  постоянно  стаhкиваеМся  и, с  более сложными  психиL
ческими  явлениями.  Обезьяна  спрсобна  повторять' неко-

:Жк#С:g:Ёа#н#:тВьеКЁ'п:g8gаанн:FтОьС,ОбЕ3тр:gиРраоЖв3Е:
ный  скворец может\ воспроизводить  отдельные звуки  че+

Ё33g:е:gп%йбриеочлиёг#чле%квисеегзрадэ::::.и#онgажмниыLgе3gб:о3#3:
логические  свойства  не    могут    породить  у    животного
спdсобность  к  такомУ  воздействию  на  внечние  предмеъ ,

*  С.  Есенин,  Сочинени'я  в\2-х  томах,  М.,1955,`т,2,  стр.  49,

`Г   В,11леханов  об  эстё"ческо.k  чувстве                     23
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Но\\для  нее это  бУдет  всего лищь кусок    дерева,
[ЩIя--кYот-6рого  ограниLена  двумЯ     физическимч    ка-
Зами  преdмёта~тяжестрр  и  габаритом.
ЕОвс-юду,  fде  действие  ссшряжено  с  биологическими
Ждениями,  1юдражания  как такового  ые  сущестЬует,
ЧШем  случае  совершается либо  воспрои3ведение  собг

_  _____  _..          ^^,`<;`тттt^^г`т`®тЪLСlY1    \,Jі)і.+`сJ.і    -`yL.`~дrо.-`^_.  _._   т__    _   _

ых     внутривидовь1х     качественньiх    особенЦостей_  _     __..^ ттлтг    т.   Пf`ТН__```          _ __J     'L

РИмер',  воспроизведение  у  потомства  повадок  и приг`К,  свойственных  данному  виду  в  силу  особенностей
ЬVг-6:-с-у-iествования) ,-либо  же  внешнее  повторе+

_   ______..__,^  ,.^гФгг`mт,Tr'а        пhtzцрм      это      'іСВЯЗаНО
нй

Ие фQрмы  iш'ородного  действиЯ,   пРичем    это

gйеЁЁ;.:.т-:#-Ё-ifёЁ%ЬдhрНаО#анаиеСиЧлИиСТОпЪОоЕ::%FеВчеиНеНОвйэ%Тт%Ё:{:
еСКОм  или  вообще tв 'человеческом  смысле  не только не
ГРаНичиваетёя  таким  характером  действия,  но  и  прямо
Редhолагает  нечтЬ  большее,  так  как  В  дейСТРТ_И_ ГО_Еg:-
аНИя  и  противQречия  непременно    прйсутствует    ®тда-
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левная  цель,  обусловченная  не  биологической,    а
веческой  потребностью,

Потому  йменно  побудит.ельная  причина,  опре
1цая  склонность  к  подражанию  и  противоречию-,
вается   ttтнюдь   не     естественно-физиологическими
собностями.  Никаких других  причин,  кроме тех,  к
даются  общественными -Отношёниями  tи    произ'вQ
ной деятельностью,  здесь  найти  нельзя.

?то  полг1Остью  относится  также  ±  чувству    ри
симметрии.  Опираясь  на  «замечательные  выводы
ра»,  Плеханов  заявляет:  «Мы  имеем  право  сказа
ч,природа  человека   (фи,зиологическая  природа  его
__  _   _о_

цой  системы)   дала `ём'у  способность  за[мЁ-ч-а-т-:  LГу-3]
`но€ть ритма  и ,наслаждаться  ею,  а  техника  его  про

:[':%:иSП?йУ;И#8а).СОнбоО%еz:Л:g:gсТХ::rgЬgg::%йдfі
ЛРВеКL СПОСОбеН   «3аМеЧаТь   Му3ЫКалЬНоСТЬ     РИТма   1
€лаждатьсял ею»., Мелодии  Моцарта  и  Бетхрлвена,
__     тт  _   о.и  Чайковског.о  не  тёлько  бЬ1ли. бы  нё  zз-а-kё=ё;:['»+,
трлями  д`алек,их  тихоокеанеких  островов,  «открыты
Х1У~ХУП,  веках,,если  бы.им    представилась    во
п'Ость  услышать эти  мелодии;  но  больше  того,  чар}
свgей   могучей  красотой  классическая  музыка     ос'
непре\влекательной для  многих  современных   люде
имеющFх  «му3ыкального  уха», и даже для тех,  чье
ство  му3ыкального  ритм,а»  сформировалось    под
`{{легкого» джаза  на  танцплощадках.  Как же  мож
я€нить  этот  факт?   ОчевиднQ  что  ссылка   на  фи3
чеежую ,органи3ацию  нервной системы здесь  оз-нач
просто-напросто  уклонен`ие  от  решения  задачи.

Не  уди,вительiю,  что  в  этом+  случае  также,    ка
вопросе  о  подражании  и  п.ротиворечии,, Плеханов
}rсматривает  истоки  ртдельных  'конкретных   пРедс
гний  о  ритме, не, в  биоло1`ических  свойствах  натуры
Е©ка,  а  в  роздействии  на  человека  со  стороны,    я1
_Ё{  ___  _    __общественной  жизни  и  трудовых  процеёса`Ь:

еляю-
вызы-

спо-
торые
ствен~

а.,и
юхе-

Конечно,  Плеханов  бiй абсолюфно прав,' указыва
объективцый  характер  ритмичности,  на  то,  чт,о  риi]
ность  слвойственна  многочисленным  явлёнцям  в, прир
в то,м  числе  она  свойстренна  рабdте  неkоторых  физиі
1`ических  органов,  самого  человека.  Но  одно  дело    t
@ктщвность  существования    ритма,  ал другое-устано
ние  факта  его  существqвания.  Ведь  кровообращение
жЁ3,  например,  существовало  и у животных  и  у  чело1
н®стоянно до  того, как  оно  стало  известно людям, и
же  ®ыо  по-прежнему  остается    не    существующим   `

!`-,гt-(у',            ``[``.  Ь   Плеханов  об  эtтётичесном  dувст'ве

tощущения\ животных,  а ,что  касается  человека,  то  нали-
чие  кровообращения  постигается  им\не  интуитивно,  а   'в
результате  и3уч'ения  деятельности  органов  тела'.  Не  ин-
туитивно,  а  1юсредств6м граскрыТия  закономерностей дви-
жения  или, изменения  устанавливается,  в  процессе    на-
блюдения,  познания,  и  ритмичность  действия.  Познанйе
ри"итшостй  достигается,  следовательно,  не  только  бла^-
годаря  чувственно-сQзерцательной,  но, и  логйческЬй  фор`~
ме  по3наниji,  ,так  как  констатация    факта    рйтмичностіи
связана,    во:нервых,  с` необходимостью     с®поставлен.йя,    \
сравнения. аналогичною    ряда     событий,  а     во~вторых,,
нужно  в  'качестве  предпосылки  развитое  представление
о  равномерности  чередующихся  во  вр`емени  ритмичес,ких
единиц.  Расположение  предметов  в  пространстве  не.срав-
ненно  легче  определ`яется  чувственным  взором,  ilем  по-
рядои  чередования  во  времени.  Во времени  исчезновение{
каждого `мгновения  и  наступление    другого    неуловимо
для  ощущения.   Следовательно,  деятельнос,ть    рассудца,
способность  аналитического  исследования  и  опыт о игра-
ют  нри  этом  важнейшую  роль.  В    результате    практика
рказ,ываетс`я,  таким  обра3ом,  основным  меричом    пред-
ставления о  ритме,  а,  с  другой  стороны,    она    является
также  и  Qцределяющим  условием  зарождения    чувства
МуЗЫкаJlьцости` ри"€а.  И3вестно,  что  первоначально  рит-
мйчность в жизни общественного  человека  была  принад-
лёжностью  сообща  работающих  групп  людей,  от   кото-

g#:уТсРиелбиОЕ;аЛзааСтЬемеЁ;g:тВвРоеМреиНтНмОЁ:ЕоgтРиИЛз°аЕЗgg#лоТсРьУд°=
р\Ф3вй7тось   в   синкретiIческом  искусстве,  где  оно    Qс,тава-
jiОсь  тоже  неотъемлемой  частью  художественного   \дей-
ствия.   Таковы  танцы,  соцровождаёмые  песнями,  у  пер=
вобытных  цародов.  Толькё    рцоследствии    ритмичностф
пер$стает  быТь  исключительной  принадлежцфстью  \  дей-
!стви'я,  она  приобрела   известное  самостdятельное  значе-
ние,-как это ,мь1  находим  отчасти в  совреМенной  музыке
'и  в  поэзии.  И,  разумеется,  способность  восприятия  рцт~
ма,  который  давно  уже 'в  нашем  сознаний, аб'стр'агиро~
вался ` от непосредственного  ощутительного  в'печатления,
способность\ з'амечать  ритмичност`ь   и  наслаждаться'   ею,
'g3:Т::;вНеанМноНйепфрИаЗкИтОиЛкОиГИ<:Ё}хаовРна::ИиВШ:уМвИсСтЯваВмиУхТОВН::

подтверждения лэтой  мысли  можно  сослаться,  например,
на  то,  что  ритмическое  строение  иноя3ычной  `стихотвор-
ной  речи, обстоятельнЬ  не знакомой  нам,`Остаетёя`неуло-
вимым для  внймания  без  специального  исследования.  В  \
конще-концов  ПлехаНОВ  и  саМ  долЖен был  ВРемя cm вре-
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мени  констатироватр  несостqятельность     биологичесI{огЬ
толкования  происхождения  чувства   ,ри"ичности.     ,Вот

3g83оgЁее]:ОодИнНоТйеРЁsНлЬ:ХкцРиайССиУ3ЖЕ%Н#%'«Сйg:;сЖс:вЩоеесСЯточ:

<#иЗРоедНиИнЯяg:rТкеРн%а5g::%::СгЕ%:Осв3gЪgiСоНвеаН,И:ре:::ОжРеИнИи»:
в  ри"ическом  порядке...    ПОэтому    иевероятно',  '  чтобы

ЁgЁЁ:ЮЁi:{;#нЁЁ:еИЁВЁ%:ЁЁаЁПЁРЁИЁВЁНii§ЁсЁо:оЁбЁiЁiЁи:З:оЁбЁ:ЁэЁ:РЁ:#i:gЁ:#::ч:Ё:ОТ;iЁ:
.і{оц  ,своего  сочетания,  и  это  тем  более  вероятно,  что  на
низцIих  ступенях  ра3вития ,эти    сdразмерные    движения
обыкновенно  сопровождаются  пением'.

Чем  же  определяется  сочеъЬние  телодвижений?  Ха,\

Р]3g:;?°зМдеГ:РьОЕ::О#ИтТёgЁН::%еЕ%ОЕ:СС%:о{gFиРчСеИсВкуЕЛе%%:

%От%Х;УВпС:::аЕg:аМаLосАто:3Ё3:НкЬ:::3LСЁкаgЫоВнаНоИбЯраПЕ:::еЯ=
к  конкретному  факту.  Факты  никак  не  укладыва!отся\ в
рамки  биологической теории,  и,  прибег,ая  к  ниjм,  Плеха-
нов  чаще  всего ,вынужден  бЫл  отыскивать  другое  истqлц
кование,  забывая  свои  ссылки  на  «природу».

Наконец,  стоит  поподробнее  останор,иться  и \на  вdп-
росе  о  «законе  симметрии».  «Значение  его  велико "и  неJ
сотмненно,-пишет  Г.  В.  Плеханов.LВ  чем. Оно  корёнит,
ся?  Вероятно,  в  строении  собственного    тела    человека,
равно как  и  тела  животных:  несимметричіно только  тело
калек  и  уродов,  которые  всегда  должны  были  пройзво-
дить  на  физ`ически  нормального    человека     цеприятное
впечатщение.  Таким  об'разом,   сгюсобность  наслаждаться
симметрией  тоже  дается    нам     природой»     (ХJV,    29).
Правда,  тут  же  он  выражает    глубокое    сомнение,    на-
с.иольио  могла  бы  ра3виться  такая    способцость,    k,если
бы она  не    укреплялась и    не    воспитывалась   образом
жи3ни»...   (ХIУ,  29).  Однако,  в  целом  это  сомнение  все
же  не  поколебало  его  убеждения,  что  способность  чув,
ствовать  симметрию  человек    получает  от   природы.    В
лругом  месте  он говорит:  «Симметрия  выходит  и3 гюдра`
жания  животной  и  человеческой  форме,    которая   сама
симметрична'j  доказательство-преобладание     горизо11-
тальной  симметрии,  1юторая  преобладает  у  жив,отныjt».*

;»лЛиЕ:3Е%?#%%.енНа%%Ле:ди%еГвВ.гТлЛееiХаа,Fо'вВаПt"сбС.`.пТ[:Т'с:;П.7;.`'

(
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Нельзя  согласиться  с  Плехановым  относительно  той
роли, которая  отведена им на долю «закона симметрии»
Плеханов  ярно  преувеличивает  границы,  в  предел?х ,ко-
торых дейсТвует закон  симметрии  как  в художественных
прои3ведениях,    так  и  в    эстетических    представленияй
вообще.  От порядка  и симметрии   несомненно в  опр€де-
лецНОй  степени  зависит  полнота эстетического    цафаж-

Е3ИыИвЯа'етНсОяСиУмЩи:°СпТ:еЁ:ТнеоТвИЧ::К;:%з:ЕеЕСаТfоТечНтИоЯсНиемЕ?:,:
рня сама  по  себе   определяет   ли,шь   пространственное
положение предметов й их внешнюю фигурацию, что она
':3л;€ggР;rВнаеТоСЖ88:%с:gевд#се;О#iт:ЗSКgFд&ИьМнЕехТР&Иу%:

чаях  в  качестве  едицственного  мерила  эстетическфго  до-
стоинства,  тогда  как  на  самом `дёле чаще  всего  Qиммет-
рия  является лишь одним 'из  формальных   эс"t"'есчих
рри3наков.\  Переоценка  значения  симметрии  в '§стетиче-
ских  восприятиях  может  привести  к формалистическому,
п`Ониманию искусства.  Нель3я, наприМер,  ни  в  какQй  ме-
ре  установить  эстетическое  достоинство  стихов  по tтому,
насколько четко соблюдена  в них симметричность  распфц
ложения` рифм и  стоп,  не  Переходя на точку  зрения фор-
мали3ма.  Безусловно,  от  мерности, стиха    определенЕым
об,разом зависчт  степень полноты эстетического  удоволь-
ствия,  которое  доставляются    стихами,  но    эстетическое
дост,оицство  их  отнюдь  не  определяется  чувством    симi
ме,трииТ  В  реалистическом  искусстве  значение  ее  вооб~ і
1це далеко не  столь 3начительно, хотя  чувство симметрии
остается, конечно, существенным  и 3десь,  как  в  архитек-
туре и  скульптуре,  так  и  в  музыке,    поэзии,    живописи.

ЁЁОЁ::ау::О:аН:Ёл:%;:Е:ееЕпЗFk:а:С#лS:gн3о§с#т;й%В%;ЁЗЁ::§е:тЁjЁа;:ТЁ«:;ОЁИЁЁЁi§:
\%%.g:ьЫеэт%хСВОпе#оиазбвС:ЕеанКи#;ОСТйёалУьНн%ЧеТОЖх;gОТжесЖшИеЗЁ:g:
прои3ведецие  должно  поэтому  даже  во  внешних    свсmж
чертах  подняться  вЫше голой   симметрии  к свободном}f
идеалу».Э  Не  случайно даже    архитектура  и  скульптура

между  прочим,  при3навал  и  саМ  Плеханов.  Он   пис8л:---.- ~   ,.~^  t.^ааuсI   m  mjlько     riичего   нё     дОка3ЫВаеТ,«т."го?ьТеО'гg:оЖрдиУл,ПчРfоЧИп%э:LУя":gО:Б`лi'ко~""ни-аЬ-г-а--Ь-ё-дока3ывает,

Жу&ао:в_i.и:ЁёЁ`ЗgгеоРма;§Ё:3оЕ:аеегЪ';ит#:&.ЁРоа`%От%аогFоИмХнОаТ:°3gи%Я.
Ка;$ (#lvdл::7аЬi„  т.  хl,l,  Аd.  і938,  стр,  252`
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направлялись  в  их  ра3витии  через    строгие    абстрактно
симметричесkие  формы   (древние  пирамидЫ,    ку`полооб-
tразные  перекрытия,  колоша`ды,  скульпку`рные  и3ваяния
фикур  людей  и  животных,  застывших  в  симметрической'неподвижности  и  т. д.)  к формам,    напоминающиМ   об
одухотворенных  существgх  со\ свойственным  им  дицами-
ч€ским  напряжением.    дост4точно  , Обратиться  к`реалАи-`стическому  скульптурчому   портре'гу,   чтобы  убедитЕэся  ,в
это'м.  Здесь  художни\к  не  удовлетворяется  уже \простЪ[м
внgшним  сходствоМ  с  оригиналом,  он    _стремится  Jзайе-
чатлеть  глубокий' внутренний  мф  своего  героя, `каk    это
.выражается  в  сложном  сплетении' мускулоЁ человеческо-ю лица, в положеIjии глаз, губ,  морщин на лице й т.   п.
В  результате  нередко `слу{ч,ается,  что  одkа  сторона`cілцца
на, портрете  не  повторяет  симметрически ,другую`:    одйн
:гЛаз  может  ока3аться    прищурецныМ,    другой-ширг0.ко
открытым,  одна   сгРорона. губ {п<рtиподня\т`а,;  другая-Опу-
1цена,  морщины на лиiіе при этом  вообще  н`е  могут под+
даваться  ,строгой  симметрическQй     планировке.    Инь1.ми
сцовамч,  симметр~ия  в  реалчстическом .иску5:ствёJ не  име,
ет  силы  непреложнQго закона.

Выше  бьшо  отмечено,'  что  проскранственное  поЛожет
ние  прёдйеюв  jіегче  устанавливается  путем     непосред-
ствениого  чувственногQ  созерцания,  чем  например,  рф4
или  пQдражание  и  противоречие.  Но  из  этого,  , коцеЧно,
вовсе  не  вытекает,  что  симметрия  постигается  средства-
ми  qдних ощущений  бе3   умозрительного  <gтношенИя   k

::г:вШоБ`:{ТУелgнИЁ%.уТв:Б8даенНиееЛ#ЗЕлНеFхКаанКов:,Р%;F:::Ьсп%€88:
ностью` замечать  и  наслаждаться     симметрией    челоЁек
гtтадел'ен  физиологически\.  Здесь  можно  повюрить  все  то,

i[?%уу*€:3::§Е::Ё%°риСтП#?бнН3ТвИт:Ёg3В':%:тоtg3ниПиЛ::Ё:
час7 нет  осЬбой  необходимости.  Бёспочвенность его. точки
::{fi:Е%:и:`а:аабСЕgлОgгиОчЧеесВкИудюНаоgнЖоевуП::%%g:%:%:%'е,ЧТк°оi°®[,:

р',о`?'` сёфит:''`в -сd3наhии~  человеца  в ``ряду`  абстрак-тных  про-

ЁЁЁр%а:±iВ=:ОЕсЁ*ЁЁ:;:а:Fg:Н8ИЁЁтIЕ:ЬеIFвЁеgХлЁkBа:Ё:Ч:е:М:ч#в€сеЁНо:
::€:ОжР©ИТвП#:%%%='еВлпПрРаОкТ;:ее€%Е#ЁСрВеОде:%ьИ:iУ$SgЗY2ё`т+€
венной  утвари  и  оружиF-к.оторые `«требовали  ,`сиМм€т~
рической  формы  просто`  по `самс"у` своемэ> 'хаРафёЁер}    14
назначению»  (Х1У,  29),  дикарь,  украшая  свой    щит,    в

Г.  В`  Пdiёжанов o8  эстетичееком  чувt:тЁе
'i)tl

тЖОй \же  мере  гіри3навалtзначение    симметрии,    как    и
уЁ:леле%рпа:;атеЕ[3н:к#:::%Е:3мн:т::чше:ниgа#g3::gе,н%:%3:

местимости этих примеров со словами о том, что «в этом
слунаё приходится  'ска3?ть,  как  и  во рсех  других:  приро-
да  даеi  человек.у  спQсобность,  а    упражнение  ч  прак"v-
чесkое  применениеv этой  способнос"  Определяется  ходом

Ё§:iТ:елЯсЬоЁо:т?веЁтgсЛтЁЕУ:РХ;:тxiОi:Г!g;Ср2е:ч*и.авЛ::да%ЗЖПеЁ#:АЁмПе;±
tдУ  тфем  у*е  протая  логическая    последовательность  Тза-
ставляет  признать недопустимым, что,  положим,  лук или
годщ.ок  первобытный  челорек  делал     €имметрі4ческими,
вследствие. , своего    подсознателыюго,      инстинктивного
влечейия  ,к  симметрии.  дело  тут,  конечйо, \  совершенно
нё  в этой.  Обладая  правильной г симметрической    фор-
Мой, На3ва,ные  предметы  наибсшее  удобцыL  г1р\и    I]Оль3o-

ЕаиНмИ#е:рМиИjе:ТаЧяШефоЁ%ТВне::%ВоУл=:   :В#оУобрНаа33:[аа.ЧеНЕ::
чтобы  воспользоваться  этим   частйь1м   случаем  проя`вjlе-
ния  закона  соQтветствия  содержания  и  формы,   \ч,еловек
должен  был    прёдварительно    осознать    гіреимущестtва
целеёообраЗной  формы предмета.  Таким образом,  стреш~
а1ение ~к  симметрии  возникло,  у  первббытных  людей    не
вследствие оiражения соо,тветствующего устройства нерв`
ной  системы  и  не  вследствие  самосрз,ерцания  внешнего
стЁОения +собственного  тела. t   Gтремление  к    сг"метрии
сформирЬвалось  в  процесСе  позв?ния    закономерностей
и  практического  освоения  1іредметного  мира.

Расеуждения    Плеханова  р    предпосылках    чувства
подражания, симметрии  и ритма  были результатом  влия-
F:g.Я,k]атаНкеkОе,::а%Т%%%НиЫбб±%%Ло::%:%:Е%Хте:ЁОиРиЪ,[йэтВиЭ:Тые:И#i

Плеханова  чуждь1  духу  исторического  материализма,  ко~
тфЫй  он  стремилсЯ  распростРанить  на    эстетику.    Споч
собность  ЭсТетического    суждения,    возникаю.щую    под
вЬздёйствиеМ  чувства  подражания,  симметрии  и  ритма,'   Плеханов  объясняет  иногда  не  как  специфическую  чер-

ту  общественного  человека,  а  как  психофизиологическое•  свойство, -принадлежащее  индивидууму.  Это    бьшо    от-
сtТуНлениеМ  От намеченного  им  же    самим   правильного
рещения  вопроса  о  нрироде э.стетического  чувства,  в  со-
ответствий+ с  котфым  Плеханов  связывал    происхожде-
ниЬ  эст`еТиtlескиk' `представлёний  й  понятий  с  процессом
пРо'извdдственной  деятельнасти  и  'условйями  обjцеств?н-
нойжизни,{іЮдей.                                        ~      .    `\,     g  ,.,.   p`
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Однако,  нодвергая  грубейшую    ошибкр    Плёханов'а
мы   впали  бы в   одностороннк}ю
основе  ее  стали у,тверждать,    чtо

Ё8:Ё:ЁТiЁii:Ё:еЁП§€3:и:Ё3аеЁмОЁВЁЁЭЁСi::ИЁаЁеЁjЁКС:ОйЁйЧиЁ;В;§;:;м:Ё:оЁгЁ§::бКЁлИЁбЁРЁа:
'i{3ЗмП:ерРоевХ°гТИЁа%т%%?ИоХг[iРоас:%:анХноКоабНхаоЛдИи3тУся%°еЕТ88:*Ё

ч\а  физиологические  офбенности  ,  челоВеКа.    И    это   .не
слУчайно.J      Правда,  он  обычно   'широко  '  пользуется    термином
«человеческая  психика»,  но этот терми'н  берется  им ,не  в
$иологическом,  а  в  Соіщальном  с`мысле.  Психику  он  по-нимаёт как продукт социальных отношений ,между людь--мн., Именно в  таком  смысле это пdнятие фигурирует и  Ь
• зна,менитой  плехановской  «пятичленке».   3десь  подчеркт
'нуто,  что  психика  общёственного  челоЬёка  определяется
«частью  непосредственно' экрномикой,  а  частью  всеМ` выт
роf,шим  на ней социал.ьцо-политичёским  строем»   (ХVIН,

§н3еЁ:и:аяио3Ё:с%:рньЁ,gЁ:{Ё#тие&р;и::g«е:Ёkи:чЁ:;:Ё.;ао#Lеgкgo#::уЕЁт8j

иПJиЛяеХОабН&Весfgg#gгЛоИбЗа3ПиРсЕЗЕ%Н::но°Е%%дgЯкЮоЩвесГеОмЗh]Ё:3:
л'oi`ическим  и  политичесkим  представлениям,  а  такж'Ё    й
кv оФщественной  психологии.  От этого  поліожения  он   не'отхQдит  и  в  работах  по  эстетике.

Приведем, несколько  его  высказываний'.  В  кdнспекте
лекции ,«Искусство ,, с  точки  зрения  материалистич€ск\Ого
объясне\ния  истории»  он  писал:  «Состояние    прой3водй-

:%Ле:НЬс[gц:Е:#ь:;%едсFрЯуекТтуЭрКу:Н%ЖiьЭнКаОяНОсМт;§%ту;:Р::%

:::бЕ:стПеСИ#:::::gв°убкЧ3:ТвВаееНтНОнГаО'#ТсОсВоевКыаё'.*коВнидg8:
щественной  психйки:  «В  произведениях  искусства    щ    в
литературных  вкусах  данного  времени  выражается    Фбн
щественная, пси*Ология,  а  в  психологии  общества; і   раз-
деленногсt на  классы,  многое  останетсй для нас kёнонят-
ным  и  парадоксальным,  если  мы  будем  продолжать  иг-
норировать ,..- J-каі{     это     делают    теперь'    историкч-идеа*
листы-вопреки  ,лучшим  заветам  буржуазной  историче-
ской  науки,~взаимное отн\dшение    шассов  и  'ЬзаИмную

*   ЛіtтL`ратурно€  нас!tедне  Г,   В.   П*жйнова,  сб.1Н,   стр.11\0`
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шассо.вую  борьбу»  (Х1У,107).  Вот  еще  одно  яркое  вы,
сказывание  в  этом  же  духе:  «Кdассовое  искусство,,  выu
ражаеТ то,  что  считается  хорошим и важным в том клас-  ,
се,  который  его  создал„.` Оно  определяется  не  непос\ред-
ствеінно экономикой,  а  +еми  общественными  отношения-
ми,  которkе  выросли  на  почве экономики.  Эти    отиЬше~
ния  определяют  психологию.  Психический, фактQр    спа~

::Ё.аТУаТнт#:еg)Ох:.ЕЛЁеыТ:gд о  §8Еt:Ёеем  3i:%::##И:%#еасЕ:
венных отношений,  существующих в д,анное  время,   для

§Г:ОР]:КаТ1Еи:с:таоgрg:оВх;%ИRХООСЛХОЁ:Ёса,:В:%д:е%йБиГgОУ#ЁС:Т:ИаЧ:е:Ё,3:§:Ё:ГвЛыЯ:
устрdнил\ідуалистичес'кое  разделение   психологии   и  Ько-
номИки  общества.  «Психология  обЩества  всегда  целесо-
обрарна по  отнощению  к его  экономии,  вср,t`па    гФптвег-,
СйgЁFсаейаэк%:еоГмдиаяОоПбРig:g:Т:Яег3Ю»пси(хVо]л]аги:]9$!fреz

8ТОадFт:gТ2кдиВзен:;О#%НдЬ:й?диНхОГ8оБіь#ОзgесуЯЕ=::ggвg#Е8ИЗ;
котфрой  они  группируются  известны'м    образом,    благо~
даря  данному  состоянию  произвbдительных  сил»    (VП,
197).     ,

Все  эти  положения  отра3ились  и  в  объяснении  Пле-
хацовым  вопроса  о  сущности  и  происхождении  \понятия
прекрасного't  И  і1{ак  ни  серьезна  его  ошибка,  связанная
с  характеристикой  подражания,  симметрии  и    ритма,    в
целом  направлецие  мыслей  Плеханова    соответствоваФчо
требования'м  марксистской  эстетики.

*,
*,*:

Среди    других    вопросов,    относящихся  к    проблеме
пре,красного,   Плеханов  попыталсія  разрешить     интересц
ный  вопрос  о  способах  и  путяч  формирования  эстеТиче-
скйх  чувств,  Q  роли  со3нания  в  эстетическом      освФении
действительности.

Своеобра?ие ,эстетиdе'ского\' чувства   Плеханов    уста~
навливает  в  согюставл`ении    его  с  теми    впечатлениями,
которые  возникают  у  человека  при  рассмотрении' пред-

gсечТуап:ютПЕарК::r:::]i%rйеИфgраZiН%Ёяз:О:КеИжд;Реgg8айЛ#д%
вне1нним  миром,  в  3ависимости  от  тех   целей,    которью
преследуются ими  при  этом. Вещь  может  быть объектом
практического  использования  ее  для  удовлетворения  ка-

*  Л`итературное  цаследне  Г.  В.  Плехацова,  .сб.  }П,  стр.69`
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ких-либо  материальных. потребностей  человека.  В  'гаком
случае  она  рассматривается  с  утилитарной    точки    зре~
ния,  предполагающей  определение  достоинств  предмета
в  практическом  действии.  Предмет  с\ +очки  зрения  научц
ного познания  рассматривается  с  целью  определения  егсt
иачеств  и  свойств.  НО  нередко    люди  не    ставят    пер`ед
собой  ни  той,  ни  дгjугой  цели.   `Они    просто    любуются
совершенством    предметов,  их    красотой  и  н3яществом,
иснытывая  бескорыстную  радость  и  наслаждение,    или,
напротив,  возмущаются  несовершенством,  дурным    впе-
чатле`нием,  которое  возбуждает  IIесо`вершенilый  предме''г.
Такое  отношение  к    предмету    является     эстетическим.
Исторически  утилитарный  взгляд  иа  вещи\   пЬедшеств(э-
вал   эстетическому.  «Человек   сI-гачала  смотри'г  на   ,пред~
меты  и  явления  с  точки    3рения \  утилитарной  и  толыю

:сПт?еТиечдеСсТкВуИюИ:::=;Вgf:=и:'»СВ(Охе]Му,ОЕ%;ТЁНоИИ:iюсТJьИбМнос:`f,
tйспытьюать  эстетическое  наслаждение   ра3вилась  у  лю.
дей в  не запамятные времена,  еще  в    первобьітном    об-
ществе.  И  с  тех  пор  эстетическое  чувство  '. обособилось,
между ним,  с одной стороны, и практическим  и  научным
отношением  +к  предметам,  с  другой,` нет  уже    11епрсред-
ственной  свя3и.  С  эстетической  точки  зрения    люди     I.іе
ищут  в  вещах ни  практической поль3ы,  ни  теоретическоm
го  расчета,  поскол,ьку  всякое  соображение  рассудка  от~
чуждает  непосредственность  восприятия,  а  бе3  непосред-

• ственности  эстетическое   наслаждение   не  существует.

Основную   отличительную   черту  эстетjіческого  чувtт,
ва  Плеханов  видит к.ак раз  в  том,  что это  чувство  обра-
зуется  в  нроцессе  соSерцательного  восприятия    действи-
тельности,   в  отличие  от  логическ{jго     по3нания     других
качеств  предметов  и  явлений.  Утверждения  такого  рода
можно  неоднократно  встретить  в  его  статьях,  гіабросках
и  консПектах  об  искусстве.  Причем  иногда  он    рассуж-
дает настолько категорично,  чі`о  можно  3аключить,  будто
сюзерцание  выступает  как    единствепный  и  абсоjlютный
способ   формирования  эстетического  представления.  Вот
что  говорит  он  в  статье    «Французская  ,  драматическая
литература  и  фра\нцузская  живопись  ХVШ  века  с  точки
3рения  социологии»:  «Польза  познается  рассудіюм;  і{ра-
сота~созерцате7лI`ьной  способностью.  Область     первой~
расчет,,  область     второй-инс"нкт.,.     Главная     отличи-

:Fе::::енЧне:сТтаь»Э:±е]ТVИ,Че]СLК9О)ГОм:::=::лдЁ:::го:=::Оой]:::::
тического  воздействия  обладают    художественные    про-

Г.  В.  Плеханов   об  эстетическом  чувстве

13ых  обЁіазах»  (ХIV,  2).  И  рядом  с этим  бесспорно
ным  суждениемtсам  он  не  удержался  от  собла3на
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и3ведения.  Но  и  здесь  характер  эстетического  воздейст-
вия  на  человека  по  существу не  меняется.

«Художественное    произведение,     являясь  в   обра3ах
или  звуках,  действует  на  нашу  созерцательную    способ-
ность,  а  не  на  логику,` и  именно  потому  нет эстетическо-
го  наслаждения  там,    где '  при    виде`   художественного
произведения  в  нас    рождаются лишь    соображения     о
пользе.общества,  в  этом  случае  есть    только     суррогат
эстетичёского  наслаждения;   удовольствие,  доставляемое
этим  соображением.  Но  так  как  на  эти соображения на-
водит  нас  данный  художественный    образ,  то    является
психологическая   аберрация,  благодаря   которой  `мы  счи-
таем  причинойт`нашего  наслаждения    именно    этот    об-
ра3,  меЖду  тем  как  на  самом  деле  оно  причиняется  вы-
3ванными  им  мыслями  и,    следовательно,    коренится    в
функции  нашей  логической  способности,  а  не  в  функции
нашей  способности  созерцания.     Настоящий    художник
всегда  обращается  именно  к  этой  последней    способн,о-
сти,  между  тем  как    тенденциозное    творчество    вdегда
старается  вы3вать  в  нас  соображения  об  общей  пользе,
то  есть  в  последнем  счете  действует  на  нашу  логику».*

В` одном  из  вариантов  этого  рассуждения    Плеханов
добавляет  еще  следующие  слова,  не .лишенные  интереса
при  характеристике  его    мйения  по    данному    вопросу:
«быЬают  эпохи,  когда  такими  суррогатами  эстетического
удовольствия  (т.  е.  теми,  о  которых он    говорит     выше,
В.  А.)   люди  дорожат  больше,  чем  настоящим`эстетиче,
ским  удовольствием».**

со8&еимЭТ:а#;[аСвЛлИенСиТеОмЯТэ:те:%:Ёg#оИг%И;:=ниПяРОТйВлОеРхеаЧнИоИ.
ва,  и тем  не  менее они весьма  характерны  для него.  Па-
радоксально,  что  они +  наличествуют,   даже  в  «Письмах
без  адреса»,  по  соседству  со  столь  решительными  опро-
вержениями  те3иса.  Л.  Н.  Толстого,  согласно    которому
искусство,  будучи  о.,снованным  на  эмоциональных    пере-
живаниях,  является  выражением\  одних    только    чувств
людей.  Во3ражая  великому  писателю,  Пjlеханов  горячо
доказывал,  что  такое  представление  об  искусстве  край-
не  ошибочно,  ибо    искусство     «выражает  и  чувства\  .их
(людей)  и  мысли,  но  выражает  не  отвлеченно,  а,в  жигвер-

про-
тивопоставить  в  области     искусства    мысль.   чувству    и

*   Литературноg  наследие  Г.   В.  Плеханова,  сб.,11,1,,,  СтР._  2Z.dz='Т:UТс `1   `   ,/                   -l    ,J5`,'`,

4#`щу,,,ёJ,,-;:.-,„**   Литературное   насл\едие   Г.  В.  Плеханова,   сб.  Ш,  стр,.`
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разделить  почти  непролазной     пропастью     эстетическое
наслаждение суг  пре-дставления  о  поль3е.

По  его  мнению,  в  художественном  обра3е  заключенО
едйнство  мысли  и чувства,  однако,  что  касается, восприя-
тия  образа,  то  оно  идет  лишь  по  одному  каналу-чере3
чувство,  мышление  при  этом  остается  безучастным.  П\о-
этому  и  влияние  художественных  произведений  на  нрав-
ственное  и  умственное    состояние    людей    совершается
только  через  чувство,  хотя  в  целом  Плеханов,    как    изп
вестно,  не  отрицал  огромного  значения  искусства  и    ли-
тературы  в  умственной    жи3ни     общества.  В  известном
смысле  с  ним  нельзя,  конечно,  не  согласиться.    Живая,
обра3ная  форма  выражения    мыслей  и  чувств  в    худо-
жественных   произведениях    действительно     обусловли-
вает доминирующее действие созданий  искусства  главным
обра3oм  на  чувство.  Но  это  не  о3начает,  что  мысль`при
этом  оказывается  безучастной  или  что она  получает свое
содержание только  из  чувства.  В  живом  человеке  мысль
и  чувство  неотделимы,  неразложимо  их  взаимодействие
и  в  эстетическом    познании.    ВОт    почему    сове.ршенно
нsль3я _принять  плехановское  положение,  что  рассудок,
логическое  по3нание  предмета  несовместимы  с  эстетиче-
ским  взглядом  на  него.  Напротив,  рассудочная  оценка
предмета  не только  не  остается в  стороне  в эстетическом
суждении,   но  всегда  оказывается    непремённым    усло-
вием\ верного определения эстетических  канеств  явлений  и
предметов.  Не  будь  этого,  эстетическое  впечатление,  до-
ставляемое  художественным  произведением,    было    бы,
например,   неdовместимо  с  научно-критичіеской  оценкой
этого  произведения,  поскольку  логическое  рассмотРение\     произведения  разрушало  бы  свя3анные  с  ним    эстетиче-
ские  чувства.  Наоборот,  ныне  общеи3вестно,-да  с  этим
безоговорочно  согласился  бы  и  сам  автор  ,  «Писем    бе3
адреса»,-что  без  научно-критического  осмысления  эсТе-
тических  явлений  невозможно  ни  развитие  .способkостей
эстетического  суждения,  ни  полное  уяснение    художест-
венных  достоинств  отдельного    произведения.    Критика
является  величайшим   средсrl\вом  воспитания      эстетиче-
ского  вкуса.*  Это  всецело  'стносится  не    только  к  худо-

*   Художественная   критика   вообще   неотдеmима  ст_  эстетики.   В
«Предисловии  к  третьему  изданию   сборника   «За     двадцать     лет»
ПЛеханов  указывает,  что     основной     задачей     критики     является
выяснение  того,  «какая  именно  сторона  общественного   (или  клас-
сового)    сознания   выражается   в   этом   11роизведении»   (ХIV,     183).

#еРдИеТнИиКядс°Ляgь::а":се#;:::::нИадеяЮ3ыЁаЁ:::Оол:Т#:хГе(СтТаВ:НkОеГ)О.НРоОИо3k
не  иожет  выполнить  этой   своей  задачи,  есj]и   не  сделает  эстетиче-
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жественной  критике,  но  к  логическому  познанию    вооб-
ще:  чем  яснее  качества  предмета  для  нашег`о  сознания,
тем  яснее  и  реальнее    чувства,    которые    этdт    предмет
у  нас  возбуждает.  Так,  в  обыденной  повседневности  мы

::::#е::оО::::КнИоВс::МСнЯер:дПкОодТоВчееРн:д%ИмеаМнчХиОвда:ЧЁйсте%::
венно, это  не может  служить  аргументQм в пользу  отр.и-
цания  достоверности ,данных,  которые  сообщаются    нам
о  внешнем  мире  нашими  ощущениями.  Зато  столкнове-
ния  с  подобными  моментами  не  могут  не   насторожить
нашу  бдительность  там,  гдё  соверШается  попытк9  абСо-
лютизировать  чувственную  форму  познания.  Повторяем`,
значение  чувства  в  определении  эстетического    отноше-
ния  к  действительности,  ра3умёется  важнее,  чем  то,  ко-
торое    ему    принадлежит в теории    вс>обще,    но  и  здесь
нередко  чувство  бывает  всего  лишь    преддверием    или
первым  шагом  на  пути  к установлению  подлинных эсте-
тических  качеств.  Можно  было  бы  привести  десятки    и
сотни  примеров  и3  прошлой  и  современной  литературы,
подтверждающих  эту  истину.  Можно  напомнить,  напри-
мер,  классичеёкую  иронию  Гоголя,  которой  он  характе-
ри3ует  МаниЛова  и  которая  метко  указывает на'  опредег
ляющую  роль  нравственной  и логической  оценки  в  суж-
дении  о достоинствах  человека, в том  числе и  о его `эсте-
тических  достоинствах.  «В   первую  минуту  ра3говора     с
ним,-пишет Гоголь о  Манилове,-не   можешь не   ска-
зать: 'какой  приятный  и  добрый  человек!  В   следующую
затем  минуту  ничего  не  скажешь,  а  в  третью  скажешь:
чорт  `3нает,  чт\о  такое!  и  отойдешь'подальше...»*    Иначе
говоря,  здесь  оценочный  приговор   («приятнейший  челоч
век») ,  который  вынесло  первоначальное  со3ер1],ание,  ру~

ской  оценки   разбираемого  прои3ведения.     «Если   бы     критик-мате-
риалист  отказался  от  такой  оцен\ки  под  тем  предлогом,  что  он  уже
нашел  социологический  эквивалент  данного  произведения,  то  этим
он  только  обнаруж,ил  бы  св.ое  непониманиеj той  точки  зрения,    на
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АН  СССР,   1954),  отметим,  что  он  не  склонен  был  думать,    будто
критический    (иначе   говоря,   логический)    анализ    разрушает     эсте-
тическое   наслаждение.  Плеханов   неустанно  повторял,   что  эстети-
ческое  начало  в  художественном   прои3ведении   неотделимо  от  его
идеи  и  что  и  то,  и  другая  могут  быть  фаёк.рыты    лишь  в  неразло-
jкимом  единстве.

*   Н.   В.   Гоголь,  Собр.    худ6ж.     прdи3веденФийtв  5     томах,    АН
Г,ССР,   1952,  т.  V,  стр.   33-34.
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шится   под  действием   более  углубленного  рассудочного
по3нания,  но  эстетическое  чувство,  во3буждаемое  в. дан-
Iюм  случае рассудочным  знанием,  не  исчезает,  оно  толь-
ко  и3меняется,  то  есть  уточняется.  ПОдобный  и  еще  бо-
UЕе.евУбi%F:::Ь#е'в:#йМепРроНсапйеЕ;g.МпЬЬиВ:g;:8ТмИсТтООГлОкнЖоЁ

вении  с  красавицей  на  Невском  Нроспекте  3лополучный
герой  повести,  художник  Пискарев,  поддавшись    созер-
цательному  чувственному  эффекту,     принимает    ее    за
свой  идеал  прекрасной  женщины.  Внешность  ее  предста-
вилась  Пискареву,  обладающему  тонким    эстетическим
вкуаом,   воплощеНием  «божественны*   черт»:    «Ослепи-
тельной  бели3ны  прелестнейший  лоб  осенен    был    npeL
красными,  как  агат,  волосами.  Они  вились,  эти    чудные
локоны,  и  часть  их,  падая  из-под  шляпки,  касалось  щеh
ки,  тронутой  тонким  !свежим  румянцемD   проступившим
от  вечернего  холодка.  Уста  были  замкнуты  целым    роем
прелестнейших  грез.   Все,  что  остается  от  воспоминания
о детстве,  что  дает  мечтание  и  тихое    вдохновение    при
светящейся  лампаіде,-все  это,  ка3ал,ось,     совокупилось,
слилось  и  отра3илрсь  в  ее  гармонических.устах».*  Виде-
ние  очаровательной  внешности    п.ривело    воображение,
чувства  и  мыслч  Пискарева  в  состояние  восторга.  Каж-
дое  ее движение,;  каждый  жест,  каждая  черта'` ее  облика
и  первое  сказанное  ею  слово,  г1розвучавшее  в  его  ушах
подобием  звуков  арфы,-все  представлялось  ему  преде-
лом  высшего  совершенства.,Но,  узнав  свою    красавицу
поближе,  герой  повести    увидел,    что    красота  ее  была
«тронута  тлетворным  дыханием  разврата»,"    женщина
обратилась  в  какое-то  двусмысленное  существо,  лишен-
ное  человеческого  обаяния.  Незнакомка  перестала  быть
для  Пискарева  прекрасным    существом,    его    идеало.м.
Чувство  красоты  исчезло,  на  место  его  утвердились иные
чувства:  с  одной  стороны,  трагическое  чувство,    вь1зван-
ное  сознаFIием  погибшей  р  омуте  гря3и  и  разврата  чело-
веческой красоты,  с другой~чувство  отвращения  к нрав-
ственной  пошлости,  несовместимой  с  красотой.  Спраши-
вается,  что 'же  определило  эти  эстетические     пережива-
ния  героя  повести,  созерцательное  восприятие  или    рас,
судок.

Очевидно,   что  эстетическое   чувство  нельзя   приписы-
вать в отдельности ни  тому, ни  другому.  Нельзя, потому

АН:s%т€g,.±Г:iБ;тЛfЬ..' у4:8#..  ]8УдОЖ     ПРОИ3ВедеНий  в    5-ти     томах,
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что  в   эстетическом   чувстве   выражается  неразрывно-це-
лостное  отношение    человека  к  действительности.\   Ука~
занные  две  ступе'ни  единого  процесса  эстетического  по-
3нания  нерасторжимы,   изолированное  существование  их
невозможно,  они  не  только  не  противостоят  одна    дру-
гой,  но,  наоборот,  расширяют  и  обогащак5т  получ\аемые
каждой  из  них  разнообразные  сведения.     Как  бе3    уча-
стия  чувства,  так  и  без  участия  мысли    человек    лишен
возможности  по3нать  истинные     эстетические     качества
вещей.  И  дело  здесь  вовсе  не  меняется  от  того,  сознает-
ся  или  нет  при  эстетическо.й  оцеНке  предмета  отношение
к\і предмету  с  нравственной  или  практической  точки  3ре-
ния,  хотя,  безусловно,\ последние  и  не могут  . подменить
собою    эстетического       отношения  к    jiействительности.
Плехан`ов   же,  делая  уQтупку   идеалистйческой  эстетике,
считает,  что     научно-логическое   и  эстетическое     начало
совместимы  с  чувством  прекрасного  лишь  тогда,    когда
они  осуществляются  подсо3нательно`.  С  э'гим  нель3я  ни-
как  согласиться.      .

Взгляд  с  нравственной,   научной  и  практической  точ-
ки  3рения  не  исключает  эстетической  оценки,   напроiив,
он  углубляет  и  укрепляет  ее.  Об  этом    свидетельствует
то,  что  сами  эстетические  потребности  становятся  одной
и3  практических  нужд  человека.  Что  же  касается    пред+
ставления  об  истинности,  то  им  часто  вообще  исчерпы~
вается  и  эс'гетическое  понятие  о  красоте  предмета,    так
что  эти  понятия  в  сущности  обычно  оказываются    тож-
дественными.

Насколько  важно  иметь  в  видУ  указанное    единство
при эстетической  оценке,  мы  еще  раз  можем  превосход-
1ю  убедиться  на  примере  из  бо,лее  близкого  нам  произн
ведения-и3  расска3а  М.   Шолохова  «Судьба  человека».

Писатель  рисует  здесь  образ  простого   русского    со-
ветского  человека  Андрея  Соколова,    который    внешн'е
ничем   не  примечателен,,.не  бросается  в  глаза.  В  облике
его  нет  ничего .яркого  или   эффектного,  и    доверившись
своим  внешним  впеilатлеіниям,  мы  обманулись    бы,    не
заметив,  как благороден  и прекрасен этот невыдуманный
1`ерой  современносi`и.

В  водовороте  ураганных  событий  войны  Андрей  СО-
і{олов  оказался  «мелкой  песчинкой»,  на  которую    обру-
піилась  странная  тяжесть  роковых  непредвиденных  слу-
`і2tев.  Это  оставйло  глубокие  следы  на  его  внёшнем  об-
tіі,іке,  в  котором,  если  и  нет  ничего  отталкивающе1;о  для
IіспосредственЁоL\созерцательцого  восприятия,   зато'    нет
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также  и  ничего  такого,  что  способно    во3будить    йепо-
средственное  эстетическое     наслаждение  у  рассказчика.
Перед  нами  «высокий  сутуловатый    мужчина»,  с  «при-
глушенным  баском»,  с  глазами,  вы3ывающими  тоску    и
тревогу.  «Видели  ли  вы  когда-нибудь  глаза,  словно  при-
сыпанные    пеплом,    наполненные    такой      неи3бывной
смертной  тоской,  что  в  них  трудно    смотреть?»*     Такие
глаза  были  у  Соkолова.  И  в других  чертах  его,  наtiиная
от  .выражения  лица  и  кончая  неумело    пришитыми    за~
платками  на    одежде,    мы  не   3аметили  б  ничего,     что
подойдет  под  нормы  красоты,  предписываемые  созерца-Г
тельной  эстетикой.  Иначе  говоря,  если  считать  инстинкъ
тивное  восприятие  главным  средством  познан`ия  красо-
ты  и  не  превращать    инстинкт  в  какое-то    сверхъестест-
венное  наитие,  а понимать под ним   только   то,  что   о\н
есть  в  действительности,  в  отношении  к    1і1олоховскому
герою  мы должны  были  бы исключить  самую    мь1сль    о
красоте.  Но  это  было  бы  в  высшей  степени    несправед,
ливо,  так\ как  герой  расска3а  М.  Шолохова  прекрасен  в
самом лучшем  и широком  смысле этого  сjlова,, и  прекра-
`сен отнюдь  не  потому только, что в 'нем,  как в художест,
венном  образе,  мы  обн\аруживаем  полноту  воплощения
авторского  замысла,  не  потому только   что    мы    видим

::РюедобСрОаб3:йАЕЕ:КеРйаСсНоЬ:йолЕ::Ёё%FаесСеТ:е:::МчУелоВвЬ:ЕГНое±
наделен  высшим  родом  человеческой  красоты  величием
и  обаянием  духовного    облика    своего    народа;  в    нем
воплотились\ высокие  стремления  советских,    людей:    их
стойкость  в  борьбе  за  коммунизм,  преданность    Родине,
бесстрашие  и  оптимизм.  А  что  может  быть    .прекраснее
ЭТОГчОиrа:lдьеЛ:gОоГсОу::#О3:]Кас!трого    шолоховского    ГеРОЯ,

если  б  он  сломился  под  невзгодами  его  лихой    судьбы,
если   бы  обстоятельства   исковеркали,    ожесточили    его
исстрадавпiуюся душу.  В  таком.  случае  он  вызвал  бы    у
читателя`. чувство   сострадания   и   жалости   к    себе,    как
лицо  поистине   трагическо,е.  Но  с  Андреем    Соколовым
ничего  подобного  не случилось.  Он  стоит выше. жалости
и  сострадания.  Горькйе,    суровые    испытания  и  утраты,
выпавшие  на  его  долю,    дали    писателю    возможность
умом  и  с,ердцем  лишь  понять  и  ярче  показать  красоТу  и
несгибаемую  силу  его  характера,  благородство  его    дел
и  созидательных  устремлений.  В  невообразимых  страда,

*  М.    Шолохов,      Судьба      человека,      «Молодая      гвардия»,
1957   г.    ст.    11.
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ниях  и  лишениях  Соколов  сохранил  неиссякаемое    теп-
ЛО,   ЧИСТОТУ   и  боЛЬШУю  ОТ3ЫВЧИВОСТЬ  ЧёЛовеЧеСКОй  дУШИ
и  сердца  в  отношении  к людям.    Сам    Qн   сознает   эти
свои качества  очевидно только  в  отношении  к беLспризор-
ному  мальчику  Ванюшке,  которому  он  заменил  отца    и
мать.  Однако  читателю  нетрудно    увидеть,    что  в   этом
единичном  действии  Ацдрея  Соколова  проявляется    об-
1цее  миропонимание, его,  самосо3нание  им  себя  как    не-
отъемлемой  кровной  частицы  народа,  взрастившего.;его
и  вдохнувшего  в  него  живую душу.  Как  бы  ни  были  ве-
лики  ето  страдания,  как  бы  ни  калечила  его  жизнь,    он
всегда  верен  своему долгу перед  народом,  верен без\ вся-
ких  пышных  фра3,  бе3 самомнения,  может быть,  не всег-
да  даже  отдавая  себе  отчет  в  смысле    своих    гуманных
жизнеутверждающих    поступков.    Тем     большую    веру
вселяет  он  у  нас  в  неодолимость  тех  идеалов,  за    к-ото-
рые  борется,  во  ймя  которы`х трудится и  мечiами  о кото-
рых  живет  наш  советский  народ.  Таким  обра3ом,    челtt-
веческая  красота  Андрея  Соколова  это  отражецие  в  од~
ном  отдельніом  простом  человеке    красоты,    величиЯ    и
благородства  народного  духа,    героических    испытаний,
подвигов  и  бессмертных  исторических  свершений  народ-
ных  масс ради  того,  чтобы жизнь для  людей  была    бла-
гом  и  счастьеМ.  Именно  этим  и  покоряет  нас    шолоховu
ский  герой.  Этим  и`    подкупает  он    симпатии    читателя.
Эту  силу  духовного  величия  и  красоты  рядового    совег
ского  человека  не  могут  не  заметить  и  не  признать  даже
его  враги.

В  рассказе  есть  знаменателЬный  эпизод.
Лагерфюрер   Мюллер,  о3веревший  эсэсовец,   привык-

ший  смотреть  на  военнопленных  как  на  предмет    своих

::gИзС:С#:ЁосЗтаабтаоВч'н;%ЗВпаоЛкоg:g:Fь?ВаdоРесЕхИВпорПРИсК8Е:#::
бш  для   Мюллера  не   человеком, а,   как и  все   другие
военнопленные,-«номером».  НО  столкнувшись  с    Соко-
лdвым лицом  к лицу,  Мюллер, может быть, впервые уви-
дел  обаятельные  черты  советского  воина,   его  несгибае-
мую  силу  воли,  мужества  и  человеческого  достоинства.
И,  очевидно,  под  впеtlатлением  невозмутимости  и  вели-
чия  этих  качеств  у  лагерфюрера  на  какое-то    мгновение
проснулось   «рыцарское»   чувство.   «Вот    что,     Соколов,
ты-настоящий  русский    солдат.  Ты    храбрый    солдат.
Я-тоже    солдат,  и г  уважаю    достойных    противников.
Стрелять  я  тебя  не  буду»,*-с  этими    словами    Мюллер

*  Там'  жеё  страниu`а  41`
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правдиво  показывает,  насколько    велика  и  всепокоряюh
щая  нравственная  сила  общества,    проложившего    путь
к  новому  миру,  создавшего  облик нового   человека   ве-
ликой   социалистической  эпохи.  Андрей  Соколов  прохо-

:Ё:Тйго:§:еgдg,Н#о=к:орТьT;О3:Н:?бНрвИ:е#МивмИсЁ§ЁgЁ;схообвКонайуК#§:ж;ейснт::Иg:
да-героя,  красоту    дел,    идеалов  и  стремлений    народа-
творца,  то  эстетическое  чувство,  вызываемое  им,     появ-
ляется  отнюдь не  потому,  что  мы    попадаем  во    власть

':§;Ё:%::ЁЁЁЁ:§ЁРиа:З:::ВРОп%е%р;еЁдЁЁЁоg:Н:а,%Лон#ЁТ:е#2сН:ОаВн:Igи:тТ%О*
менее  привлекателен  и  эстетичен.    Плеханов,    конечно,
согласился  бы  сам  с тем,  что  здесь,то  мь1  и оказываемся
как  раз  свидетелями  высшей  красоты,  какой  только  мо-
жет  быть  наделен  в  жизни  человек.  Эти  качества  более
всего  захватывают  и  привлекают  нас  в  людях,  если    мь1
способны  гю,настоящему  !  чувствовать  и    воспринимать

:::О:3ЧиезСнКаУк#авСнОеТЕ'неНйекОрГаРсаиНвИоЧсТ::Я#g:gтСf€ВЛуе#:Я3
оценке  красоты  всегда   оказывает  тем  самым    неоцени-
МУЮпgеЖнg€Ше:FьСв°ь3]:ЕЦааяТgБгНаЬi#3::::Обс%gБЯжМ:нияв

соответствующей  ему    форме.  В  отношении  к    человеку
это  означает,  что  истинно  прекрасен  тот,  в ком    органи-
зация  характера  достигла  предельной  степени  совершен-
ства  таким  образом,  что  жизненные  силы    его  разумно
направлены  на  достижение  целей,  к  осуществлению  ко-
торых  стремится  в  своем  историческом  движении  ` пере-
довое  человечество.  И  человеческий,разум    не    стоит    в

5;:Е3::рО:зуОмЦе::Бед;#етКраебСоваХнУидяО,Ж:5:gЗ:]НеОЁре:%ЧяКв=
ляются  к идеалу  прекрасного.

В  одном из  черновых  набросков Плеха`нов, разъясняя

§:3ЕfsОtОgаРSа,Ж€gsИЯ.оhПпИ€аg]:]е<;КiЕ[::8Ss°П#]i:=Fаеj:n(пре.
красно  то,  что  нравится  нам,  независимо  от  всякой  вь1-

::днЫа)kНf:ЗаНваи%%мСgаЗ3fЬ::=iОПгРоеКРианСтНе3е:%'.ЧТдОаН#аВэИтТ;
еще  не точно.  Учреждение  столовых в  голодающей мест-
ности  может  нравиться  мне  совершенно  независимо    от
какой  бы то ни было корысти.  НО я  все-таки должен  бу-
ду-согласиться,  что  учреждение  столовых,    будучи     п®-

F.  В.  Плеханов  о€  эстетйqеском  чувстве                      4i

ступком  прекрасным  в  нравственном  смысле,  не    иМеет
ни\малейшего  отношения к тому   прекрасному,  к   кото-
рому стремится  kудожник.  В  чем  же  тут разница?  Вот в
чем.  Учреждение  столовых  нравится  в  силу  расчета  со-
вершенно  сознательного,  хотя»...*  Запись  на  этом  месте
обрывается  в  рукописи, tно  мысль  Плеханова    ясна.    Не
оставляет  сомнения,  что  он  и  здесь  проводит  грань,  ис-
ключающую    и3    представления  о  красоте    осмысления

FРлаеС±Тиат'  = Е#к38т:Т83:
качеств  явления  или  предмета.
мится  художник,  по  его  мнению,  лежит  в плоскости со-
3ерцательн`ого,   инстинктивного  восприя+ия.   На  это  уКа-
зывает его замечание  еще  в одном  месте в конспекте  од-
ной  из  лекций  на  тему:  «Искусство  с  точки -зрения    ма-
териалистического  об`ъяснения`  истории»:     «Мы,    знаем,

::3н:УхЩ::::БаИЖr:%?iагое::Би::ЁЧ=Сй::iиЧнУкЖтТО8нУ::%Е:
ходимое  условие  успеха  художественного  творчества».*

Последовательное  развитие  плехановской  точКи  3ре-
ния,  основанной  на  разделении   созерцательно-чувствен-
ного  и логического,  общего и  индивидуального в    искус-
стве,   а  также  в  эстетических  взглядах  на     действитель-
ность,  толкает  к  грубейшим  ошибкам.  В  эстетике    Пле-
ханова  это` является,  так  сказать,  теоретической    базой,
кото,рая,  наряду  с  его  политическими  отступлениями  от
маркси3ма  к  оппортунизму,  составила  основу  для  усту-
пок  кантианству,  Что  в  свою  очередь  неизбежно     ведет
3аТем  к  объективистскому  принижению  воспитательнокр
и  общественно-преобра3ующего  значения  литературы  ,, и
искусства."  достаточно  напомнить,  что  именно    после:
довательное  развитие  этих  взглядов  привело  Плеханова
в  критике  к недооценке  целого  ряда    замечательнейших

ЕiТеFУРнНеОк`;ggоОвЖа:СТВ:%НмЬ:ЕаЯВЛенН.Ий9г.НаЕРеИрЕеыРiеЕ%:%
«Что     делать?»    и    особенно    всемирно     при3нанного
ромаі1а    А.    М.      Горького    «Мать»,     явившегося    на-

Ё::Ё:::йОСВСэ:тЁоаг,оЭВЗЁдИа::Ёg:еЁй::i:ЧЬ;СтЕ%оГсОи#:к:#р:аg3#раядуМ#Ё§:
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его  мнению,    несовместимо  с  художественностью.     Оно
заставляет  писателя  переходить  с  «языка  обра3ов»,   \коі

:Ё§Ё[»Мац:ей:ЬУIиgсТх:о%дКя;igйЗ;и:ИеНуе::У8д:О3ЖgЁЁЁЁ!%:Sи"м::Ье[gхаенЁ
опровергается  тем,    что    эти    прои3ведения    неиЗменно
ПОЛЬЗОВаЛИСЬ   И   дО  СИХ   ПОР  ПОЛЬ3УЮТСЯ   НаИбОЛЬШИМ   УС-

ЕеаХсОс:Ул:%Рё%дОВв°ьЁсЕ%:ТИхggеТсТ:'енднОоС:аВЕ:Яел%Г#нНиОеF
Плеханов великолепно  был  осведомлен  об этом  и видел,
ч`то  все  это  не  вмещается  в  прокрустово  ложе  его    тео-
рии.  Защищая  свою  схему  от  критики  фактов,    которые
находятся  в  разладе с нею,  Плеханов  предпринял попыт+
ку  изобра3ить  все подобные  факты  как  явления   сомни-
тельного     эстетического`   достоинства.  Он    пренебрежи-

ЁЁъ:я:с;#еЁа:кЬ::l::#И%Х:течСеЁЁ§#Т6:еЁкр,:ц::е:й:>:СяСоТ%В%е6%iЕ?::в:о:з:
эпохи  французской  революции,  Плеханов  замечал,    что
«рассудочность  была  самой  выдающейся    чертой      всех
представителей, тогдашн,его  освободительного  движения.
И  не  только  тогдашнего,-рассудочность  встречает  Ши-
рокое  поле  для  своего  развития  и  широко    развиваетёя
у  всех  цивили3ованных  народов,  переживающих    эпоху
перелома,  когда  старый  общественный  порядок  клонит-
ся  к упадку  и  когда ,чредставители  новых  общественных
стремлений  подвергают  его  своей  tкритике»   (ХIV,113).

Именно  в  такие    эпохи   люди   начинают   дорожить
«сурр`огатами  эстетического  удовольствия»  гораздо  боль-
ШеtнЧоеМэт:а::88рЩаИжМенЭf:еТпИ:3:gЕgваУдрОаВ:хЛОЬf::g:Мс».факта.

ми  истории  литературы  и  искусства.    Творчество  Н,    А.
Некрасова  и  роман  Н.  Г.  Чернышевского  «Что делать?»,'
гюярившиеся  в  «эпоху  перелома»  и  отражавшие    сdци-
ально.политические  стремлеkия  революционно  настроен-
лой  части  русского  общества,  никогда  не  встречали  хо-
лодного  отношения  к  себе  со  стороны  передовых  людей
России,  хотя  с  того  времени  русское  обществоJпережи-
ло  самые  противоречивые   +состояния    подъема  и  спада
борьбы  .

И3  анализа  рассуждений 'Плеханова  об  эст'етическом
чувстве хорошо  видно,  что    ошибки  в  его    эстетической

ЬеЖч::веНОуСтЯвТержО#kВяОЧНвОыГ:iупСаЛюУтЧавйоНОвГ:ехХаоР6алКаТсетРяа±
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®го  теории  не  как  механические  инородные  напластова-
ния,   а  как  результат  ор1`анического  недоразвития  самой
ее  материалистической  основы  и  ограниченности  диалек-
тического  метода,  которым  он  поль3овался.  И  если  мы
задаемся  целью  найти  в  эстетике  Плеханова  рациональ-
ную  часть,  сохранившую  ценностЬ  с точки  3рения\ совре-

ЖkНнОойgьа{Х%#нОибтьИСнКеУСf;:3WГ#g::ЖР:lбТоОрZа:gрЮпg{2б3i%
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одоления  ее  ограниченности.

БольIiюе  значение  работ  Г.  В,     Плеханова,     связан-
ных  с  и3учением    эстетического    чувства,    определяется
тем,  что    Плеханов    одним  из \самых   \первых  в истории
эстетики  сделал  плодотворную  попытку  объяснить  про-
исхождение  и  развитие  эстетических     представлений     и
понятий  в  свете  исторического     материализма.     Изучив
огромный  исследовательсkий  материал  о жизни,  быте    и
искусстве  первобытных  народов  и  современного  общест-
ва,  он  сумел  раскрыть  основные  закономерности процес-
са  и  способа  формирования  в  сознании    общественного
человека  чувства  красоты  и  других  эстетических     пред-

:ТуаВвЛь::Z#;FЛт:Хм:НчОтВоПэ%=еШт%Лче:коЗеаМоетЧн%Тш==::МкУдНе#:S:
тельности  у  человека     складываеТся  в  процессе    произ-
водственно-трудовой    деятельности  и  что    последующее
ра3витие  такого  отношения  всецело  зависит  от    условий
материального  производства  и  общественной  жизни.  Он
неопровержимо  доказал,  что  эстетическое    чувство    яв-
ляется  продуктом  социальных    отношений,    существую-
іцих  в  данное  время.  Плеханов  ука3ал  на    связь    эсте~
Тического  чувства. с  практически-полезным  взглядом  на
вещи:  «отношение  к  предметам  с  т`очки  зрения    утили-
тарной  предшествовало  -о\тношению  к  ним  с  точки    3ре-
ния  эстетической».*

Рассматривая  всякое   эстетическое   чувство  как     ди-
алектическое  явление,  он  пришел  к  выводу,  что    эстети-
ческие  представления  всегда     возникают  «по     сложной
ассоциации  идей».

Однако  теоретические     отступления t;' Пле,ханова    от
Ъксизма  его колебания  и  ошибки  философского и по-
литического  характера  наложили     существенный    отпе-
чаток на  всю  его  эстетику,  они  отра3ились  и  на решении
им  проблемы  эстетического  чувства.  Вступая  в  противо-

*   Литературное  наследие  Г`  В.  Плеханова,  сб.  Ш,  стр,  36`
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речие  с  самим собой,  Плех\анов перенес некоторые'поло-
жения домарксистской  эстетики  в  свою  теорию,    не   за-

gке:гИоВ'мЧаТтОерОиНаЕизЕеа=Р#g#Ъ%Еи:е:B#gЦОИтПваеБ:нуgС<?8Еg:З:
гическую теорию»,  он  сам  отдал  некот0рую  дань  ей, счи+
тая,  например,  что  чувства  подражания,    противоречия
и  ритма,   отраж~ающиеся  в  эстетических  представлениях,
присущи людям  в силу  особенноЬтей  человеческой    при-
роды.

Это     заблуждение  .в     ре3ультате,    привел,о     Плеха-
нова  к  некоторым  прин1шпиальным  ошибкам  в  вопросе
о  сущности   прекрасного:    Плеханов  в  и3вестной    мере
ра3делял    кантовс'чую    теорию  о    незаинтересованносТи
эстетического  чувства,  эстетические     восприятия  он     от,
рывал` иногда  от логической  формы  познания.

Но,  подвергая  Критике  слабые  стороны  учения  Г.  В.
Плеханова  об  эстетическом  чувстве,    нельзя    игнориро-

:iТиЬб:::еЁоаК;iеЕТиОеПоРбИВэСсетйетСиечРеЬсекЗоНмОСТ:у::тПвУеЩ:ННоЫсХноИв:
своей является  марксистским  и  что оно  способно оказать
зцачительную  услугу при  научном  решении  целого  ряда
вопросов  современной  марксистской  эстетики.

=
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