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в.  г.  АстАхов

к  проЁлЕмЕ прЕкрАсного  в           ,,
эст\ЕтикЕ  г.  в.  плЕхАновА

Из  всех  эстетических     категорий     прекрасное     более
всего  занимало  Г.  В.  Плеханова.  Прекрасное  он  считал
одной  из  наиболее  значительных  проблем  науки  об    ис-
куёстве  и  литературе.  И  хотя  этой  проблеме    Плеханов
не посвятил  ни одной  специальной работы,  в ряде  работ,
посвященных\ общим  и  частным  вопросам    искусства    и
литературь1,  он  подверг  глубокому  анализу  многие  важ-
ные  стороны  проблемы  прекрасного,  причем  мыс`ли,` раз-
витые` им,  сохраняют  и  сейчас  исключительный  теорети-
ческий  интерес.   В   статьях  по  эстетике  и  критике  Плеха-
нов  обстоятельно  рассмотрел  вопросы  о  сущности    пре-
трасного,  о  природе  Во3никновения  и  историческом    ха-
рактере  понятия  о  прекрасном,  р    значении    субъектно-
объектных  отношений  в  процессе    формирования    пред-
ставления  о ,красоте,  а  также  вопрос  о  критериях     пре-
красного,  о  связи  этой эстетической  категории  с  другими
категориями  со3нания  и  целый  ряд  других.

Исключительный   интере6  вЬ1зывал  у  Плеханова  \воп-
рос о значении  катёгории прекрасного  в  художественном
творчестве.

БелЕЁ:кдоОгЛоЖЁ#ИЕFТЮчеМранТь:iИеав:#::::еСЁОлйехЭаС:::ИК:ч:;а::
что  сама  по  себе  проблема  прекрасног_о,  конечно,  далеко
це  исчерпывает  3адач   эстетической   науки.  «Задача     ис-,
Кусства, '-  говорит  Плеханов,  -  3аключается\ в  изобра-
жении  всего  того,  что  интересуёт  и  вообще  волну`ёт    об-
щественного  человека».*   Следом   за  русскими     револю-
ционерами-дем`Ократами  он  утверждал,  что    ёодержание

бо*От:'ечВе.ннПьГхе,Х::°юВlсfОзЧа'есТiЁ:V:о%ТрРан2%сВоСчеинСеСнЫиЛйКИi.КБ?Мпел8±::
нова  ві24  т,омах.   дальше  в   скобках  ука3ываются     том     (римская
цифра}   и  страница   (арабская  цифра)$        .
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1ірекрасного  отнюдь  не  тождественно  содержанию  все,го
искусства   и   не` составляет  исключителЬной  сферы  худо-
жественного  творчестра.  Содержанием  искусства  являёт-
ся  жизнь во  вёем  многообразии\ее  проявлений.  «Область
искуёства  гораздо  шире  области     «прекрасного»     (ХIV,` 180).  Художни\ки  обращаются  не  только  к тем  сторонам

действительности,    которые    вопло1цают  в  еебе     идеал,
прекрасного  или  стремление  к  нему,  напротивL,  в  общест-
ве,' тем  более,  когда  оно  ра3делено  на  враждебные клас-
сы,  содержание. художественных  произведений  по  необ-,
ходимости  наполняетdя  явлен`иями,  не  имеющ'ими   отно-
шения  к  области>  прекрасного,  и, д?же  картинами  бе3об-
разных,  уродливых  сторон  общественной  жи.зни.  Искус-
ство  'не  может  отве`рнуться  от  них,  так же,  как    оно    не
может  оторваться  от  жизни  вообще.

Вследствие  этого  и  предмет  эстетик,и  не  сводится    к
учению о  прекрасном,  эстетика,  как ее  понимает  Плеха-
нов,  изучает  искусство  и  литератуftу  в  их  сложной,  уни-
версальной  свя3и  с  общественной  жи3нью  и  ее  историей.
Эстетика  ставит   своей   заіі€\[іей   раскрытие  общих     зако-
нов  развития  искусства  и  литературы,    которые    нельзя
установить,  не  выяснив  3ависимости  их  от  общественной
•жизни.

Однако,  отправляясь  в    1`лавном`   от    революIj`ионно-
демократической  ,эстетики,  Плеханов  далеко  не  во  всем
следует  за  нею.  Он  поставил  перед собой    очень    широ-
кую    ,цель  -посТавить   'эстет.ику    на    твердую    почвХ,\
марксистскогс>  исторического  учения,  бё3\ чего,   справед-
ливо  говорил  он,  эстетика  не  можёт    существовать    как
самостоятельная  наука:   научная  теория  эстетики   «в  со-    Z
стоянии  будет  продвигаться  вперед,-лишь  опираясь    иа
материалистическое  понимание  истории»   (ХIV,  30).  для
тОгО,  Чтобы  по3нать  заКОномерности  ра3вития  искусства
и  литературы,  \необходимо    правильно    понять    законы,
упра,вляющие  ра3витием  общества.  В  свя3и  с  этим  эстё-
тическая  теория  русских  реЬолюционеров-'демократов  не    !
Удовлет'воряла  Плеханова  в  той  мере,  в  какой  она,  с его
точки  зрения, 'не  соответстЬует  материалистическому  по-`
ниманию  истории.  ИdклЮчительно    высоко    оценив    ее
достижения,  он,критически  относился  к    отдельным    ее
положениям.

Это  обнаруживается    и  в    рещении    пробле'мы    пре-
красного.  Плеханов  отдает  должноё  автору    «Эстетиче-
ских  отношений  искусства  k  действительности»   и  приз-
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нает,  что  Н,  Г.  Чернышевский  подверг ;основательной    и
весьма  Убёдительной  критике  учение  о  прекрасном,  вы-
работанное  идеалистической  эстетикой,   чем  `значительно

:8:#сВсИтНвУаТ    ЕеарТ:Ё[Иша;ПвИсСкТiИйЧеС::Ёаз :#Яч::еНИкеачеСсУтТеНнОнС:[:
особенност'и  прекраtсного  носят  материалистический     ха]
рактер.'  НО  материал,и3м  Чернышевского  ограничен. ,,Это
не могло  не  сказатъёя  на  его  постаніовке'вопроса  о  пре-
краслом.    Плеханов      находит  в  рассуждениях     автора
«Эстетических  отно1і1ений»     многое,    что    навеяно    ему
антраLцологическим   п\ринципом  в  философии  и  что,  стач
ло  бы.ть,  не  соответствует  уровню  современ`Ных   знаний.
В   ч'астнQсти,  серьезнейшим  недостатком  в   эстетическом
уче\нии  Чернышевского  Плеханов  считал ' отсутствие  кон-
кр'етно,исторического ` в3гляда   на   сущность  прекрасного.

' Не  удовлетворяло  Плеханова  и  решение  Чернышев-
ским  вопроса' о  3начении  и  месте. прекрасного  в    эстетиL
ческом  освоении   человеком    д\вйствительности,    прежде
всего  о  значении  его  в  искусстве.  ПО  мненик)    Плехано-
ва,JЧе\рнышевский  не  сумел  до  конца  вы,яснить  диалек-
тического  положения  прекрасного   в   цепиЩ   эстетических
представлений,  он    обособил   ,3начение    прекрасного    в
эстетике.  Конечно,  Чернышевский  был  бесконечно  прав,
когда  Утвер*hал,  что  никогда  и нигде  не  быЛо художест+
вен'ных    произведений,    которые    выражали    бы    одну
только  идею  прекрас1юго.  Однако  это  не  оправдывает  и
не  по`дтвер*дает  мысль,  которую  проводит    Чернышевн
ский   и     согласно    котог>ttй     прекрасное    представляется
обособлепным  элемептом  в  художественн`ом  творчестве.
«Задача  научной    эстетики,  -  пишет    Плеханов,  -  не
ограничивается   констатированием  того  факта,    что    ис-
кусстЁо ,всегда  выражает  не только  «идею»  прекрасного,
но  т`акжё  и другие. стремления  человека   (к  правде,  лЬб-
ви  и  т.  д\,.).  Ее 'задача  состоит,  главным  оf2ра3ом,  в  обнаL
ружении  того,  каким  о\бразом    э"    другие    стремления
чеjlовека  находят  свое  выражешие  в  его  понятии  о   прен
красном,.  и  какйм  образом  они,  сами    видоизменяясь \  в
процессе  общёс,твенного  развития,     видои3меняют    такч

Fь:`х:#те:gкГРчеi:РаиСсНк?Гс°с';в6У'с3о]д42ойПс°тор%:З[ТЬg#8К?gьТ
вQплощает  нашу  идею  прекрасного,  а,  с  другой   (и  это,
по ,егЬ  мысли,  главное),  оно  выража'ет наши  стремления
КПНалВедхе2н%вд%ёРшУйтЖЧ=ееНФИоfл::8ЁГ8тбаЬkТиамИм:хgiиче.

скkм  ра3д'елением  эсте"ческёго \и  соща`льного ,нgчал  в
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`искусстве.  Он  развивает    такой    вз1`ляд  на     прекрасное,
согласно  которому  категори`я    прекрасного,    хотя  и    не
gбладает  абсолютным  3начением  в    эстетике  и  в    худ\о-  '
жественном  творчестве,  но  имеет  широкий     унив\ерсаль+
ный  характер:  представление  о  прекрасном    неотделимо
`от  \нравg`венных  и  социальных  устремлений  и  склонно-
стей  люде,й,  в\  основе  эстетичес,кого  представления  всег-

Ё3нЖ:]ГЫсИтХре=:8:Ё:екОбЕS::БеаНс]:%:уТН=е%%::[jи::%Ё5'м;
идеалу прони3ывает собою в  известной  мере всю деЯтель-
ность `общественного  человека,  это  етремление  являе,тся
непременным  условием    художествiенной     д.еятельн6сти
людей.   Естественно,   эстетическйе  вкусы   потрQбности,    и
взгляды  не  сводятёя   к   социально-этическим  стреIмлени-
ям,  но  и  he  Ьбособляются  от них.  «Н'а111е  понятие, о  пре-
красном  само  проникается  этими    стре,мл,ениями  и  GJамо
выражает  их.  Поэтому  не  следует  ра3ла`г.ать  на  отдель-
ные  элементы  то,   что  в  действительностй    пред\ставляет
собою  нечто  органически  целое»,  ~  заявляет  Плеханов
(V,  314).*   Вследствие  этого  роль  прекрасного  в  про,цес-
Ge  эстетическQго  освоения    внешнего    мира  и    гюлуч\ает
особое  3начение,  несмотря  на  то,  `что  границы  содержа-
ния 'искуфтва  и литерату\ры более обширны,  чем  область
прекрасного.

Такzім  Ъбра3ом,  ПлеХанов  пришел  в  пониманию  ныне
широко  и3вестного    полож,е)ния    К.    Mapkca  о  функЦчи
представления  о    красоте  в    формировании    человеком
окружающего  мира  в  процессе  его  разносторонне.й    со-
циальной  и  производствеНной  деятельностИ. , ЧJеловек,  го-
ворил  Маркс,  в  отличие  от животйого,  «повсюду  , уМё`ет
прилагатЬ  внутренне  присущукр    предмету,  ' меру;    чело-
век  поэтому  формирует  также и  пр` законам' „красоты>t."
Плеханову  не  было  известно  это  высказывание    основот

\  положника   марксистского  диалектического\ метода,     но
близость  мыслей Плеханова к  мыслям  Маркс,а  в данном
слуЦае   свидетелЬствуат  о   глубокой    чаучной     проница-
тельности  его  в  вопр,осах  теории  искусства  и  уменич, его

*   В,  да.нной  статье   мы  нФ    задаемся    целью     охарактеризовать

:Ё:;о=ке8НИ:еg;:%ЛаесХн:lЁ,:;раКвЁ%:;i%о::Т;::#УЧзе3Нgн#:FОЕГРеердkеЁЁ]Р::в:кШоЁ:o:
Здесь  мы  затронули  этот  вопрос  лишь  в  той    мере,  в    какой    это
представляет  интерес   \для   ха,рактеристики   Ьзгляда   самого    Плехац,

:::»*:*#.,П9%е3:рРtа::рН.%::gЭнгельсЮбискусстве,«СОветскаяUитеРаТУ-
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плодотворно    пользоваться      этим    методом  в    обш\і`ти
эстетики.

Характеризуя   сущн\ость  прекрасного,  Пле-ханов   ука-
зывает` н\а  ряд  основных  призна`ков  и  особеінностей,    ко-
торые,  по іего\  убеждёнию,  раскрывают  это  понятие.

'  ПрекрасноеФ  -  это  такая\ эстетическая   категория,     \в

которой  отражаются    общественные    представления    об
объективных   эстетических   качествах  нредмет'ов  и   явле-
ний,\внешнего  мира.  Как  и  всякое  другое\понятие,    пре-
красное  имеет    реальную    основу  в    жи3ни.    «Понятия
людей  создаются  н\а`  основании  явлений,    об,щественные
понятия-на  основании  общественных    явт1ений.    Пі]ав-
да,  у  людей  может\быть  стремление  к такому    поряііі{у,
какЬго  еще  не  бЬ1ло:          Liвегt.ё,        Еgаfitё,       Ггаtегііitё.
HQ  и    это    стремление    порождено    данными    отш>ш+
ниям\и,  \как    их      отрицание,     3начит,      все-таки       ош.t
дано,  оно'{рп`ред`ёлено  ими».*  К  эстетическим ,   качествам
отI,юсdтся  те  свойства  предметов,  которые  соЬтветствук]т   і
представлениям  чюдей  о  красот'е.   Красота,  с  одной  сто-
роны,  объективно  свойственно ,  вещам  и  явлениям,  а    t`.
др'угой,  поскольку  ценителем  ее  является  человек  с  его
понятиями  и  вкус,ами,  она  в то  же  время  имеет и    t`,убъ-
ективную  сторону.  Объективн,ой  мерой    красоты    в    Ut`-
кусстве  всегда  выступает\  соответствие   формы     іі|ttш,'шt`u
деЕ1ия   его   вkу'трёйнему  содержанию.   «Чем     бо,ш`t`     t`tі`і`і`ч
ветствУет  исполнение  замыслу,  или,  --чтобы  уіIo'і`ін`Гні'U,

;Ёе:сете;:::б:ЕЁЁ-»:Ё[#Ёаз#:Ё§ЁГтс:Ч:е:М:3Т€:о:б;ъеШ::теиГ§;'t!,:('{`.`'``;„:,Т,:,{,'':l
красоты.   Оценка   с   точки  3рения  rkрасоты      щt``ііііU,tі,'II`:I``Jі'

решенйе  вопроса,    насколько    хорошо,    удачно    `.ііt"U
hредмет.   В, широкnом  смысле  основным  критеіtш`м     Uііt`]
красного  ярляется,  следовательно,     совершенсшU  ,   t|іоіt„
мы,  в  кЬторой  предмет  предстает  перед    нашим     ііуш`'і`ь
венным взором, ,                                   `
L4     Объе`кт`ивн\ь1е  эатет`чческие   качества   предмс'гіоп   і`:імн
по  себе  не  ис`ч\ерпывают  всей  сущ1юсти  понятия   ііііt`к|t;```ч

` нрго.   Практиtlески  в  определении  категории   прс`і{|t{ttшtіHі
т'е*ьная   роль  при-надлежит  субъеkтивгfОму  момш
тношений  человека  к  окружающим  его   вtщ"    іі

явлениям.   Качества  красоть1, являяСь   свойством   пі){`іімt`.
него   мира,   существуют  не3ависимо  о'і`  t`Ошіtшііі,і
о  зато  с-ами  люди  не  безра3личны  к  ішм;   o.і`ііiі-

*   Ли.тературное   наследие   Г.   В.   Плеханова,   сб.   111,   с'I`|t.    1ОіЧ.
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жаясь  в  со3нании  общественного  человека,, эстетйческие
`качества  предметов   становятся  человеческими   представ-   `,
лениями.  Они,  следовательно,  могут  менять  с,в,ой  харак,
тер  в  3ависимости  от  особенностей  со3нания  t восприни-

:3еюкБ::3оЁgсувбьтсеЁтпааетоэт3:gйьхноатяяисдтерйчснтrвЕ`ОтмелgЁ:&льа,
идеал  прекрасного  во  многом  завйсит от  ,общественных
вкусов,  представлений,і привычек  и  1юнятий.  А  'так    как
общество  находиТся  в  состоянии  беспрерывного  истори-
ческого   ра3вития,  которое  сопровождается     и\3мене'чием
в3глядов,  понятий  и  вкусов  лю,дей,  то  изменяется\ также
и  их  представление  о  прекрасном.  Эстетический    идеал
црекрасного~понятие  не  вечное,  истс>рически   ра3виваю-
щееся.  Нет  и  не  может  быть  абсолk>тного  критерия  кра-
соты.  Мысль об  абсолютном  характере прекрасного  мог,
ла  возникнуть  в`умах  лишь  под  влиянием  идеалистиче-
ской  философии,  логика  которой толкает  сознание к не-
оправданной   абсолютизации   понятий.  «..і.Я   снитіаю  сегбя
чистокровным  матеіриалистом,  -  товорит   Пле`хано`р.  ~

` Я  не только  не  при3наю  сУщество9ания  «единой\ нетЛенц
ной красоты»,  но  даже не понимаю,  какой  смысл  может
быть  связан  с  этими  словами: ,,«единая  нетленная  красог
та».  Больше то,го,  я уверен, что    этого  не   понимают    и ,
са'ми  господа  идеалисты.  Все  рассуждения  о  такой  кра-
соте -одна  «словесность»    (ХIV,179    сноска).    Пред,
ставление  о  прекрасном  закономерно   , обусловлирается

;%Е%::еяРмОиМо%бщЩеес:ТвВе:]НнНо°г%g#3:gЁоТдО*СаlЬкПоРнее#%,ВСпеg%
этом  іiель3я  сбрасывать  со  счета  и  грtомад,ной  роли  идей
в  историческом  движении.  «Идеи  имеют  очень  большое
влияrlие  на  людей.  Мы    имеем,    сл\едовател\ьно, ,   право
сказать, что идеи  управляют миром.  Но  мр1  имеем  право
спросить  себя:  управляются  ли,  в  свою  очередь,    управ-
ляющ`ие  миром  идей?»  Идеи  не  9сть  конечная    причина
исторических  событий \L`и   их     измене\ний,     возникновение
идей  не  случайно, -оно  гюдчинено  определенным  общест-

;%Нв::[%тЗg=%Н2#н<:Е::zвИедрехИовУнПь?#=лЯаЮсЕит:ИьГ:МiоТт:#:`   ссылается  на  идеи,  далеко  не  ука3ывает  нам основную,
С(ахМхУ[%,ggg)бОКкУоЮнеч[:8#Ч:gzчин:%Т°вРс::е:Е%%ич:8:Е=ССиаз':

менений  являются    процессы,    происходящие  в    сфере
производства.  Представление  о  прекрасном,  также    как
и  другие  общественные  представления,  не  являются  ис,
ключением  из  этого  общего  правцла.  Но  Плеханов    не
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отрицал  и  огромного     3начения     идей  в    t\іtііімпі`Uвапии
чувства красоты.  Еще у  первобытных людей,  ""н оті,
эстетические  ощущения  нё  только`,  ассоциируіtt'і"      {"э
сложными  идеями,  но  и  возникают  иногда  име[н,іо     UОіі
влиянием  таких  идей  «(ХIV,  8).  Однако-Роль  ассоііиііг
рующихся  в  эстетическdм  чувстве  идей `\сводйтся     лишь
к  тому,  что  чере3  иF  посредствоJ в  эстетических  предст'ав-
лениях  выражаются  особенности  экономического    быта
общества  и  интересы  классов,  из    которых    данное    об-
щес+во  состоит.  Именно,  от окружающих  условий    жиз-
ни,  от  общественінgго  положения  народа    решитёльнымПо%'раUз+омUuзЕ=йёй=':,`ЁБ-iж;IёВС_еГО:гЧr?:^^Чт$nОлК€Оаu=Е=:тgО€:iяL=:`:т-

венный  человек   (т.  е.  данное  общество,  данный     тіаро7і,
данный  класс)  ,имеет  именно  э"  эстетические  вкусы     п
понятия,  а  не  другие».   (ХIV,11).  При  этом  1-іельзіі  упус.
кать  из  виду,  что  положение  всякого  народа    «обtуe.7іtш,

:gлВьа::СхЯсВилПОиСде?гдоНеоМтнСоЧ:::иСяОмС:ОЯ:g%:3веоГ:ст:]аР>;'ИЗ'('W:

;:}Ои%?:Ч[Ёi:йс::в3еБн:±%ьЁ:йК#н%:СЕОЁбГОТ:е8у:П;:Ё;:аfОIГоС:Юg::к;аиСkчОе:с;{,':',t`;
развитием  ЬбщественНой  kи3ни,  измене[]ием    произво-
дителыдых   сил   и  отношений   производства.  Естествt`ііпо,
необходим\о  учитывать,  что  представление  о  прекр€`t`ііом,
особенно  у  развитых  в  культурном  отIюшt`,шш  ііаіtОл,Оі.,`,
обычно   «определяется   Iіе   ш`поt`рt`ііствt`UUo     '`jі{ОііомIU"
а  теіми  общественныш,I   о'шнпшU"   Н   U.\J7кіі\;іміі,     і`Оіtі,.
рые   ра3вились   на    Iіt>`ші`   ``уіщh`'пtунн"        Iі\Uноміі`іt``іI\Iі\
отношений.»*                                                                                           ` l

\  Плехапоі3   укашваш  Iі.'\   іііп`   tш".н   м`t'іUIі;і`     MU
\  рые     опрс`,делшш     і\tjшіtt`'іпО+ц`і`Оі"шM      tU,tі``ііUі,Fіш

......,,,.,,  ^^  ,,,, ' ,.,,. ''`       '\,l,      \/(.Jl(I'\''ll        м;'

свilзи   (`  ``.ш   щ`ішснмtіt`'нш   tн'  }Jt"іUпі   мн
i^5р-i-;а-:LОй   и   ііуховHoi`і   оГ)щt`і`:I`u(`,ішоі'.і   жшііііі.

щес3:%'.ВкО;::gтРвЬ:i'н3:|:°t`;:.`t','t;L`,`,{,Y:'с?:'[УlJ,`,`tt,',+t,:U„|,",',`;;:``,|!;;:`ш:;:'t-,
и   способы  выраже11ш1     і`нt  в   прои3ведеііи;іх      ііI{`і{у"W
П,ОЛУЧаЮт  ОПРеделен1Io(`   |)а'Шичие   в  3авИСимоС"   "  'lol`tl`
на  какой  ступени  ра3вш\ні1  с'1юит  человек.  «да'гь  шш
ное  ,вдохновение`художііиі{у  с1юсобно  только  тq  шtt  ш

#:т:аВк:о;гТ:ьО:б;НрЁ:::нИидЮяос;ЕеЕТ:`;іЁ:Ё%тgе:м#И:8:Х:У:д:%О%:Н]:ИЁiiМJ[]L;{;::'`;,:t
к    которQму    он    принадлежит»  ~  говорит    Плі`хашH-,-

*   Литературное  наследие  Г.   В.   ПлеЬ[анова,   сб.  П1,  стр    б9.

пре\красноIо  1з
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(ХIV,149).   В     этом  \не  трудно    убедиться,     агiализйруя
прои3ведения  искусётва,  ибо    законы    художественного
Творчества '«в  последнем  счете  сводятся  к  одному:   фор-
ма  должна  соответствовать  содержанию.  Но  этот  3акон
важен  для  всех  школ;  и  для  классиков,  и  для \романт'и-,
ков,  и  т.  д.\Конечно,  для  соответствия  формы  содержа-
нию  нужна   «т,ехника»:  художеIственная\  ловкость.

Она  накопляется:  у  жйвописца  -  охоiгiика    техники
меньше,    чіе\м    ее    было    у    живописца      школы.      Эта
техника    накопляется     так    же,  kак    накопляется    тех-

::#:к:О:бпЩо%.Ё;т:е:Е[glаОkВ::iяВСиедеЭ::а]]пУрЖе:3а:::::С:Их];:
дожественных, прои3веденияk, \который  тем     яснее    Рас-
крыЁ?ется,  чем  больще    развиты    спос'обы,    приемы    и
сред`ства  художественной   и3обра3итеЛ'Ън6сти.     Прогресс
обществещого  ,развития  ,совершенствует  также  и    само
представле`ние  о  красоте,    давая    во3можность    людям
глубже  осваивать  сокровенные  б9гатства  разнообразной
действительности,  позволяя  глубже  проникать  в  '3аконы,
определягющие` совершенство  `предметов  и  явлений,  изоп
щряя  вкуё,  делая    утрнченнее,     и3я1цнее  и  требователь-
\нее  эстетические  чувства  народ'а.     Ра3умеется,  у     Живо-
писца  \-  охотника  не`  только  меньше    художественного
мастерства,  по  ср`авнению с  предстtавит`елем  школы  Лебц
рена,  но  и``п,редставление  о  красоте  в  природе  и    искус-
стве  у  него  сравнителыю  элеменТарнее:  оно    смутно    и
примитивно.  Исторщя  идет ,  вперед  и  в  этой    узкой    об-
ласти.  Следовательно,  если  говорить,,О  прекрасном  в  ис-
кусстве,'  учитывая   его   историческую  определецность,  т0:
а)  следует, при3нать,  чт'о в  каждую  эгюху,  в  силу  особен,-
н`остей   ее,  развивается  как  конкретно-своеобразное.     со-
держание  представления  о    I1рекрасном,    так  pl  соответ-

:::Ё:еТ]:Ёхе#gкуОсРсИтГвИаТа#)ШkЯол9ОсРкМо%оВОпПрЛиОзПн+::ЧтИсЯяВс:З:*_
ведливым  положение  о том,  что  в    реалистическом    иё-
кус,ствё  типизация  является  главным   средством  утверж,
дения  идеала  прекра\сцого,  'ю  мы  должны  призцать  так-
же,  что,   в,о,первЕ,1х,  реал'изм  не  может  довольствоваться
в  художественных  проиЗведениях  простым   повторением
или   фотографичесі{им     воспроизведением     прекрас1юго,
существующего  в  действительности.,  Не     отрыв,аясь '  от

ЕЗ;=деЬ±оЖдИнЗоНвИр'емИеднег?:вВозЁЁi:FтеьСсТяВе::Ё[Хте#:ОчИт3оВ9#::]ИвЯи=

*   Там  же,  стр.   б4.

К  пробле`ме прекрасного   в   эстетике   Г.   В.  Плеханова           97

дим  в  повседневной  обыдеI`mости  до  уроЁня    идеала,    к
кот`орому  устремляется   созида'1`ельный  гений   и   мулрый
опыт  паро,та  и  і{оторый   отражается  в  поэтической   фап-
тазии  художниz{а,   оi`прzівляющегося  от  знания  реальной
жизнн   народа.  Во-іj'і`оi;'ьіх,   в   самом  искусстве   возникает
пе®бходимоt_`ть  исtле,ч.овать   всвя3и  с   этим  все   художест-
вепные  проблемы   реаjш:-іма  скво3ь \при3му     представлеч
ния  о  прекрас11ом,  то   есть  поjtа3ать,     как     ра3решаю`гся
оtlи,  fj'гража,qсь   в  прс\`дставлен1,1ях  художпи`ка   о   прекрас+
ном,  когда  гюследIiий  l)уководствуется  +туховным   богат-
ством,  накопленпым  в  со3tнаI-тии  народа.tОднако  плехановская  эсте'гика  лишь  в  общем  плане
наметила  э"  вопросы  и  дает  мало  материала  для  раз-
говора  в  этом  паправлении.  Поэтому  мы ушли  бы  дале-
ко  в  сторо11у  от  избраш1ой  п'амгf темы,  ес;1и  б  стали  вхо-
дит`ь  в  их  подробностн.

Вторь"  важі1ейшим   усj,тIовием,  определяющим     кон-
кретно,истортIчесI{сjе   с`,одержан,ие,  прекрасного,   является,
по  Плеха1-юву,  его  классовь1й  характер.

Проблема   классово1`,'I   сущности   предст'Lівления   о   пр€`-
красі-юм   быiпа   лредметом     постоянного    исследователь-
ского  интереіса  Плеэtагтова.   В  этой   части   иМ     выскz`[зано
стол\ько  орi,mшалы-Id-іювых   и    плодотвоf,ных  в   нсf`+ут!ном
отноше11ии,   мыс`лей,   что   3начен€rIе   ег`о   работы  сохрагLqет
до  настоящего  времени  поис,тине   неоценимый    теорети-
ческий  интерес.

.    За   полвека  до   П,7іс`,\{`Tіов;\   Н.    Г.      Чі`г>ш,Iше,рjt`,кнй     од-
пим  и3  первых  убелш`.шшt  Uttка:tал  п  і`воеі'z`і  іінссер'I\zщии,
Ч'i`О     lzIЛС-`flЛ     l{|1аl`ОТ1tl    ОlЦ)t``/l(`„'I`,lt``Ті`Я     ОСОf)еТПЮС{`}"И         ЭКО{1О-

миtlескt>гіt   Гtыта   тtjго   іі,;ш    іішtі`і>   і,:.,гіL`.сі`tі.   ПjіLгі,ханов   развил

дальше   это'т`   .'J„г"{.\щU`{`лі,U\,U..t    іiL`Iвt,`д    t-t`тти{iльпого   предста-
вителя   русс\кой   іtеізс;ліtщношо-дс`міэкра'гшескоi';I       эстети~
ки,  он  суш`ествешю   рzіt`шпііі,Iл   и  Углубил  вывод,     Черны-
шевского,t рассмотрев   і`го   с  точт{п   :iрения   марксистского
учения  о  классах  и  кші`і`,овой    сущности    о6щественнсй
идеологии.   К.  Маркс   уі`'іZшові,fл,   что   «{Ъдысли     госгюдст-
вую`Ijгіего  класtа  явлtіIоі`і`я   в  кажд}7ю  эноху  господствую-
щими  мыслями.  Э'го  зIIа`Iит,     что    тот     класс,    который
предётавляет  собой   господствующую   материальную   си,
лу  общества,  есть ,в  то  же  время  и  его  господствующая
д`уховная  с.ила».*

дополняя  этим  положением  К.  Маркса  мысль,    вы+
раженную  Черны,шевск`им,   Плеханов    дока3ывает,     что

'  #   К.   Маркс  zt   Ф.   Энгельс,  .Сочинения,  2   изд.   т.  і3,   стр.   4.3.



`^§8 В.  г.  Астахоь

дело  не  оГраничивается  тем,  что  у  каждого    обществен-
[юго  класса  складывается  с.вой  идеал -  прекрасного,    но
что  эстетйческие  в3гля\дБ1  классов  находятся  во    взаим-
!1іом  столкновении  й  что  господствующий  класс  в    анта-
)гоннстическом   об'ществе  стремится  иавязать  всему     об,
tрЦиечС:с:gу:ВОэ:оЕ$е:С%В#€giИвЯёОго%Е3i%::.уеВт::Fид#ЮобрИаСзТоОk

эст`етический  идеал  того  класса,  во  власти  которого  на-
:ходитс:я  общество.

раХТ::::И:#рЮОдие3Ёе:еЁ#:±О:%'кТс?тВвОаР.ИТпПО%::::О:Г:gk
g[:`::Е:НЁ[Zж:бпШре:СтТиВвеоНпНОЬ:ХожнЧ[?Сf3:.kлаОсЧс:НЁотоРр%:#ИЧгНоЬс':
гюдствует  в  данное  время  в  обществе,  господствует так-
же в  литературе  и  в  искусстве.  Он    вносит  в    них    свои
взгляды  и  свои  понятия.  Но  в  развивающемся обществе

:сЕ2`Ё[±О:аВн:_]еьТйЯi°::сОдиС:%:РТсgg:НЫ:сКтЛоарСиСЁ[:.ПоРнИТОрМа'звЖи:

::%ТнСиЯ+сgОЁО#дЕ;.П8%%%3ТаазТ]ИоЯсИэ:%СмПОидзС:::яИkт%:К2Н:гЦd
литературные  взгляды  и  его  эстетические  понятия.    По-
этому  в  истории  мы  встречаемся  с  различными    jlитераu
турными    взглядами    и  с    ра3личными     эстетическими
понятиями  людей:  понятия  и  вз1`ляды,  господствовавшие
В(V:дg8_6ЭОП)О.ХУ,     ОКаЗЫВаЮтся    устаревшчми  в    другую»

Плеханов не склонен  упрощать этот  процесс.  Он    не

:Е:g:::=Л:::яетГиОйТ8тКiрgУедТсОраС3уНажР:Жб€::#:#ноНОиВсЬ:%з:СюТ:.-
Во3действие  господствующих  эстетических  понятий  и

вкусоЬ  на  современников  таково,  что от  них до    и3вест-
ной  гюрьі  не  в  силах избавиться полностью даже  3аведо-
мые  противники  стоя1цего  у  власти    класса.     Плеханов

8f€:еМйаТоРбИсВтаоеяТтеЭлТьОноЯВ#:#%естКраиКруОебтЩgгйоЗбаоКлОьНшЁмВколРиЯчдее.
ством  примеров.  В   ,частности,  в    статье    «Французская

#Р]i[МавТеИкЧаеСсКат%чк:И:З%%FяРасоЕио#оРгаиНиТ>УЗЁ*%:аноЖвИВОпПоЕСаЬ.
зывает,  как  французские  представители     «третьего     со-
словия» в искусстве довольно длительное время  не могли
1іреодолеть   прин\ципов  и  предрассуідков    аристократиче-
ского  классицизма.    даже  в  период    наиболее     острой
борьбы  против  него.  «Сам  Вольтер,  который  в  своей ли-
тературной  деятельности    являлся    глашатаем     нового
вр,емени,  враждебного    «старому    порядку»,  и   который
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дал   многим   своим  трагедиям  «философское»    содержаг
ние,  заплатил  огромную  дань    эстетическим     понятиям
аристо_кратического  общества.   Шекспир   казалсi  ему   ге<
ниальным,  но  грубым  варваром.  Его  от3ыв  о  '<~<Гамлете»
в   высшей   степени  3амечателен,-пишет  Плеханов,  под-
тверждая  эти  слова  ссылкой   на     вь1ска3ывание     самОго
Вольтера:~«...Эта      пьеса    'изобилует'    'вульгарностями,
Так,  в первой  сцене часовой  говорит:  «Я  не  слыхал  даже
м,ыши1юго  топота».  Можно  ли  допускать  подобные    не-
ёdобразности?   Без  ёомнения,  сюлдат  способен  выра3ить=
ся  так  в  своей  казарме,  но  он  не    должен     выражаться
так  на  сцене,  перед  избранными  'особами    нации,-осо-
бами,  которые  говорят благородным  языком  и  в  присут-
сТвии  которых  надо  выражаться  не  менее  благородно»...
(ХIV,  99~100).  От  таких  предрассудков  в  течение  опре-
деленного  времени не  могли  освободиться  и  другие круп-
нейшие  представители  францу3ских  просветителей.  Влияп
ние  эстетики  классицизМа,  -  а     классицизм     Плеханов
с{1итает  выражением   вкусові  дворянской   аристократии  в
искусстве,-можно  проследить    также    на    буржуа3ноМ
театре,  на  живописи  и  вообще  на  художественных  взгля-
дах  молодого  буржуа3ного  общества  Франции.

Однако  какй'ми лбы  продолжительными  и  устЬйчивы-
ми  ни  были  традиционные  эстетические  взгляды  и    вкуч
сы,  они  преодолеваются  повыми,  старый  идеал  прекрас~
ного  уступает  место  новому.    Это    происходит    именно
благодаря  классовой   сущности     эст'етических     представ-
лений.

С  одно`й  стороны,  3десь  играет  немаловажную   ` роль
то  Qб\стояте,7IьствQ,  чтQ  у  одноI`оt и  то,го  же  господствую-
щеiО  класса  эстетические  вкусы  не  остаются  постоянны-
ми  на  протящении `всей  истории  его  существовdния.    По
мере  развцтия,     расцвета,    тосподства  и    последующего
упадка  данпого  класса  его  эстетические  понятия'  претер-
т1евают  сложную   эволюцию.  Характерны  изменения,  ко-
торые  произошли  в  этой  области  во    французском     об-
ществе  в  эпоху  царств`оват`1ия  королей  Людовика  Х1У    и
Людовика  ХУ.

При  Людовике  XIV  сословная  мон,архия,  а  с  нею    и
аристократическая   культура,   переживали  период  `своего
ацогея.   Громкие  военные    победы    возбудили    соответ-
ствук;щее  настроение    умов,     устремили     общественhые
чувства  и  помыслы  к  «величественному»,  к  победам,    к
славе,  к  воинсксtй  доблести.   Задаче  возвеличения  коро-



i00                                                         В.   Г.  АстаховL=---------г------------------------^---------------_--

:еЕ?r%;Ок':,В#сакС;сИст%Ье]Лt=:[иОгдеЧрИаНтеуr;Ь:.ВйдаУрН::елеНбарПеРчаВяЛвелE:ИлЯ.
ся    тог,т_u     заксшодателем     ztудожествеш-юго     вкуса     во
фрапііу\зской   живописи.  В  кар"нах  Лебрена    гю+своему
ыэiражены   эстетические   чувства  современников.     «Госу-

Т€#f]::,О==%Тс:ьЯ:'['`оТтеЗ3::J::Лг;Кg:Е]О{ТЬi:%ЛF]gе;»д9е:еgейС:Е%:
вик  XIV  все  же  заботился  о  благе  сослов1-юй  верхушки,

§:Ёте:ЛТкГ:ИSИ:оиЁЕ<il;Ё:::кьтПЕОЁо:Ё:аУн#д:8Я?>еанРсИ;С::#Риа:пИрИеИв:о::ОхРоИ:Ч:е:
выра3ить  этот  эстетический  идеал  верховной  знати,     коh
торая    находила  в    лебреновском    образе    Александра
Македонского  апофеоз  Людовику  ХIV.

Но  времетіа   меняются.   Тот,    кто     достиг     вершины,

%Бg:Ке:]еТй:одВ:~ТвTLЗkаГОхВLОVРИуТаПрЛиес:%f±3%.тиТё%:{а:НЪЗраУ[Гц%я,С3
вместе  с  этим  снижались     'гакже    господствующие    об-
щественные  вкусы.  Людовик  XV  сохранил    пристрастие
к  абс`олютизму,  но,  в  отличие  от  св-оего  прадеда,  он    ду-
мал  только  об  удовольствиях  и  наслаждениях,  а    не   ,о
судьбах  подвла-стной    ему    страны.  В    погоне    за    удо-
вольствиями,  в  веселом   прожигании  жизни    проходило

:8:кТоЯй~:е#L:яШ<ТF{СоТсВлае:=8Ух%$:Е%ЁоЁ>?,Р±::иасРлИоСвТаОйРюааg:
вика  XV  стали  руководящим  принцитюм  и  короля  и  его
приближеппых.  Правда  «как  ни  гря3нь1  были  подчас  за-
бавы   аристократических  безде71ьников,   вкусы  тогдашне-
го  общества  все-таки  отличались  неоспоримым  изящест-
вом,    красивой    утонченностью,    делавшими    Францию
«3акоіюдательтіщей  мод». `И  э"  изящные,    утонченные

:tЗ#Тв::амП:;l#»Сi%е[V:ЫtРОа8Те]-ЬИЁн:кЭО:ТFjТ:И:,%С,КвИнХеmzТgНсЯГИвЯеХ.
ком   Людовиіи   ,}{1.``,-,   тепегэь  ,вк}Jг,ьI   нзт\іI€..-IЕ,L.-аt;IIі,   в   нi"   і1е
стало   ничеі`о   величествеш-юго,     героического.      Fjысот{ое

g#%#±%,МвеС:ТтОихМ;%::[::=ПхРЗ,ЯТтНаОлL\:Е'тлиИвЗеНйеЁ{еег%НОжМиУвоп#се.
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Буше  с   картиі-1ами  Лебрена   Плеханов   считает    «поучи_
тельнее   целых  томов  отвлеченнь1х  исторических  рассуж-
дений».  Искусству  Лебрена,  хотя,   правда,  тоже  не  сво-
бодному  от  художественных  недостатков,  но  3ато  идей-
]:%е±]±::::ЩреgзНвОлМе}k'агВеелЛьТ]ЧQееСТ:::;`8::Ув'QБ§g:ZGВОСН3::едЁi3гЗЗ
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уже  не вдохновляли  подвиги  и  победы  героев  прошлоі`о,
сюжеты  его  произведений  свя3аны  главным    обра3ом  с
любовнь1ми  историями  антишюй  древности.     Его    идеал
не   героическі,ій  Александр,   а   чувственная  Вепера.     Кар-
тины  Буше  лишеі1ы     му2кественности,   и     вс.е     мужское
предс'і.авлет,ю  в  них   слабо,  неумело.  Своi;'іс,твtшное   Буше
тяготепие  к  украшательству  придает   его   произведепиям
дёкора"вный    вид,    нарочитое    и3ящесі\во,    жеманную
грациозность,  они `перегружены  всякого-,рода  нарядными
деталями,  лиш\енными   идейно-художественного   смысла.

Буржуазная  эстетика.  родившаяся  на   гребне  освобо-
дительной  борьбы  против     абсолютизма  и  феодалы-юго
общес,твенного  строя,  отвергла  эстетические  пормы,    ко-
торыми  руководствовалось   старое  общесFво.     Один    из
теоретиков  третьего     сословия,  д.     дидрсt,   с  воинствен-`
пым  пылом  обрушился  в  его    «Салонах»    іг1а    живопись.
Буше.   Красота,  вдох1іовлявшая   Буше,   «не     гіривлекала,
а  во3мущала   идеологов  третьего  сословия.   Она    нрави.
rlась  только  tаристократам  и  тем  людям  из         tiегS  еtаt,
1юторые,      находясь        под       влиянием       аристократов,
усвоили  аристократические  вкусы»   (ХIV,110).   В   проти-
воборстве     различпь1х     классовых    в3глядов    и     вкусов
Плеханов  усмат'ривает  вторую,  еще  более  3начигіельную
причину   исторического   обновления  общесівеп1-юго   пред-
ставлениd  о  прекрасном.

В   истории  так   называемого     «цивили3с>ваш1о1`о»     об+
щества,  в  котором  отношег1ия    складывалиt`ь  на    основе
угнетения   человека  человеком,     деятельтюсть     каждого
господств),'ющего  класса  начиналась  с того,  что  он  играл
в   пачале   революционизирующую  роль.     обновuчяя     прс>-
изводство,   давая  больший  простор   д.,чя   ра`зви"я    j{уль-
туры  и  прогресса,  внося  в  обществешое  сознатiие,  новые
идеи,  помогаюіцие  вс,ему  обіцеству  идти  вшеред.    'Таким
образом,  до  и3вестного  момента,  преследуя    евои    узко-
корыстнъlе  1].ели,   этот  к,jіаес    одновременно     оі{а3ывался
выразите.лем   и1-іте,рес`ов  всего   общества.   Однако, .   когда
экс11луататорский   класс  достигал   полного  гссподства    в
обществе,  тогда  идти  вперед  для  него     о`эначало     опус,-
катьt`я  вни3,  и  он  с'ганоЬился  ярым  врагом  дальнейшего
обществеш-юго   прогресса.   Исключи'гелы-ю   характерт+га   в
этом  отношении  деятелыюсть  бурж}тазт".     «Когда     бур-
жуа3ия  только  еще  добивалась  своего  освобождения  от
ига  светской  и  духовной  аристократии,    то    есть    когда
от-1а  сама  бы,71а  революционным  классом,  тогда  она  вела
за  собой  всю  трудящуюся  массу,  составлявшую    вместе,
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с  нею  одно  «третье»  сословие.  И  тогда  перед`овые  идео-
логи  буржуа3ии  были  также    передо'выми     идеологами
«всей  нации,  3а  исключением  привилегированных».  дру-
гими  словами,  тогда  бщли  сравнителыю  очень    широки
пределы  того  общения  между  людьми,  средством  кото-
рого  служили  произведения  худоЖников,    стоявших    на
буржуа3ной точке  зрения.  Но  когда  интересы`буржуазии
перестали  быть   интересами   всей  трудящейся   массы,     а
особенно когда они  пришли во  враждебное  столкновение ,
с  интересами     пролетариата,  ~  тогда     очень    су3ились
пределы  этого  общения.  Если  Рескин  говорил,  что    скря-
га  не  может  петь  о  потерянных  им  деньгах,    то    теперь
наступило  такое  время,     когда    настроение    буржуа3ии
стало   приближаться   к  настроению   скряги,    оплакиваю-
щего  свои`сокровища.  Разница лишь  та,  что  этот  скряга
оплакивает  таку}о  потерю,  которая  уже  совершилась,    а

§#ЖуУгарЗоИ#а::Р:L?ТьС%ОуКдОуйЁ:=И.?йУдХеаолОоТгиТОгйосПпОоТf8тИ:уg:
го  класса  утрачивают  свою  внутреннюю  iіенность  по  ме,

Е:в:ОеГмО6еК€гКоО]r[[е§%8ие:а:=я#и:::::€:gИ(хТ#%ТОВ):іБС;::
жуа3ия  удерживает  сво,е  господство   не  только    средст-
вами  насилия,  но  и  путем  насаждения  фальшивой,    ли-

:gоезРьНОпйроИпдиетОьТвОаГ:тИс'я б#8Хg%3НаЯод=±[СьТ:ЕТелиЬдt:%С::    :]на:
заражает  также  и  искусство,  которое  является  в  ее    рус

=а=]::б:е:#g:]лОуйа:иаgуаеВ:5йам:сРсУьТ.ИеБМурИжд#g:::П:g:#lЁ:
ческая  власть  обычно  предпочитает  утилитарный  взгляд
на  искусство.  «Оно  и    понятно:  ей    всегда    желатель1-ю
цривлечь  к  себе  на  службу  все  духовные  силы    общест-\  ва».*  Однако  в  искусстве  существуют  свои  3аконы.  Один
из  нilх  заключается  в  том,  что  ни  одно    худоЖественное
прои3ведение  не  может  обойтись  без  какого-либо  идей-
ного    содержания.      Рядом    с    этим    имеется      другой
закон:       не    всякая      идея    способна    лечь    в    основу
прои3ведения   искусства.    Искусство    не    терпит     фаль-
ши,  поэтому  ложные  идеи убийственны  для  него.  , Лож-
ная    идея       вносит    в    прои3ведение    такие      внутрен.-
нии   противоречия,      о`т    которых     неизбежно   и    непо-
правимо       страдает    его       эстетическое        достоинство.
Вот  почему  искусство,  поставленное  в    зависимость    от

'   буржуазной  иделогии,  Оказывается  в     противоречии      с
законами  художественности.  Лишь  немногие  художники

*   Литературное  наследие  Г.   В.   Плеханова,   сб.   111,   стр. 194`
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и3бавляются  от  этой  участи.  К    числу  чх    принадлежат
прежде  всего  те  из них,    которые   нашли  в    себе    силы

Е%Рi:3:ЬэтСотТЛре:ggg,:ЫоМче:=Р:::::3ЁГИиебМоб:#ЁУуаа%:Иа.ядПе3:
ствительность  так  или  иначе  связывает  худо*ника    ты-
сячами  невидимых  нитей  с  психоло1`ией  господствующе-
го  класса.  Нередко  случается,  что во  власти  буржуазных
предрассудков  оказываются  даже  люди,   не    удовлетвоч
ряющиеся  окружающей  их  общественной  средой.

Упадок   буржу,азного  искусства   становится   неи3беж-
ным.  Оно  вырождается  вместе  с  вырождением  общест-
ва,  в  котором  развивается.   Ра3jlичные  течения  декаданL
са  наглядно  показывают,  как  далеко  может  зайти  раз-
ложение  искусства,  находящегося  под  влиянием  бур*ун
азных  эстетических  в3глядов.

Пагубность  буржуазных  идей  и  в  целом  всей    капи-
талистической   действительности  с  неменьшей  силой   от-
ражается  и  на  представлениях  о  прекрасном.   Плеханов і
указывал,  что  уже  в  самом  начале  своего  рождения  ка-
питалистическая   действительнОсть   мало   способствовала
понятиям  первых  предетавителей  искусства  этой  эпохи  о
івеличии,  благородстве  и  красоте.    Литературный     «пор-
трет»  буржуа  с  самого  начала  не  внушал  особых  к себё
симпатий.   К   герою-предпри11имателю   сдержан1-ю-крити-
чески  относился  даже  тот,  кто  в  искусстве  был    в,рагом
аристократизма  и  при3навал  преимущество  буржуа3ных
принципов.  Потому-то  художники    эпохи    фра1щузской
революции  конца  ХУП1  века  такие,  как  великий  давид,
искали  вдохновения  не  в  среде   современных  им    дель-
цов,  приобретателей  и  политиканов,  а  в  далекой  респуб-
ликанской  древности.  'В   с-воем  «Бруте»  давид  прослав-
ляет  не  идеалы  сытого  мещанского    довольстра,    начиL
навшие  утверждаться  с  первых `лет  революции,  а  «бла'.
го  республики»t  гражданский  подвиг,  свя3анный  с  борь-
бой  за  всеобщую  политическую  свободу  гіротив  тирании.

По  мфе  углубления  общественных  протчворечий  при
капитализме разлад между  художниками,  стремящимися
к  высоким  идеалам  прекрасного,  и  окружающей  их дей-
сТвительностью    имеет      тенденцию       во3растать,    обо-
СТР%ТрЬ:g}  же  вскоре   после   победы  буржуазной   РеВОЛЮ-

ции  3аметно  усилилось  стремление  ,наИболее  одаренных

:%g%gаНеИмК::уИ:ш%%:gk[уГОиСсПкОудсСс::УуЖ:3    КяЛвалСеСнОиВе К бьlаg
Одним  из  характернейших    показателей    деградации    и
оскудения  буржуазной  культуры,  как только  она  заняла\
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господствую1цее   положение.  КаkОва   же   причина  этого?
«Склонность  худо4чшиков  и  людей,  живо  инте`ресующих-
ся  художествепным  творчеством,-пишет  Плеханов,   от-
вечая  на  этот  вопрос,~возникает  на  почве  бе3надежного
разлада  их  с    окружающей  их    общественной    средой»
(хIV'   131),:

В   условиях   буржуазного   господства  почва  для   раз-
лада  искусства  с  ж'изнь1о  стала    особенно     благоприят-
ной.  Буржуc-L3ия  с  ее  низменными  вкусами,  страстями  и
пошлой  моралью  оказалась  Е±еспособной  сколько-нибудь
Продолжительное  время  поддерживать    пафос     поэзии.
Она  была  «рыцарем  на  час»,  была  хороша,    пока  \ шла
речь  о  низвержении  отiкившего  феодального  режима.  С
приходом  к  власти  буржуа3ия  сбросила  с  себя  гюкрыва-
л®,  под  которым  было  скрыто  ее  собствешюе  уродливое
лицо.  Ес,"  и  прежде  у нее   не   было    ничего    слишком
приЕ.тIекатсльного,   то  теперь  выражение   сытого   доволь-
ства  и  алчности  ее  бросалось  резко  \в     глаіза,     внушало
отвращеI±ие  и  омер3ение.  Некогда  буржуа  начинал  с  то-
го,  что  с,'ам  о11  был  унижен,  ему  доводилось  псyль3овать-
ся   «кусками  с  барского  стола»,   он   сочувствен1ю    отпо-
сиdтIся  к  чу3кс"у   страда1"ю,  предавался    ра3мышлениям
о  социалы-юй  справедливости.  Он    выступаЛ    от    имени
всеГо  нCірода,  инт'ересы  его  были    широки  и  понулярны.
Естествешю,  в  ту    пору  из  ряд`Ов    молодой    буржуа3ии
мог`ли   выходить  'гипы,  отличающиеся  зажигающей   жиз-
ненной  эпергиеJй,  \колоритными  привлекательными     чер-
тами  характера.  Такой  тип  хорошо  предс'гавлен    героем
комедий  Бомарше-Фигаро. Но подобный  тип был ,недол-
говечен.   достигнув  своих  3емных  целей,  буржуа  отЯже-
лел,  Обрюзг,  снгz  проникся  теперь  ненавистью  к  голодным
и  неимушим,  перестал  верить  в  бедпость,  относя  ее    на
счет лени  и  склонности  к  бродяжничес'j-ву.  У  него  сохра-
нились  лишь    две      страсги~ненависть   к  пролетариату,
рожденная  страхом,  и  ненасытная  жажда    наживы.     В
обществе  воцарилась  атмосфера    лицемерной,     пошлой
торгашеской  добродетели,  обстановка   буді-тиішого   одно-
образия,   при  которых  искусство     пеи3бе>кно     чахнет    и
увядает.  Герои3м     биря{евых    маклеров   и    спекулянтов,
поэзия  прилавка   творческого   вдохновения   «служителей
му3».  Прекрасное  не  уживается  с     `заскору3лой    ме1ца1+
ской'  рутиной,   с   хищниLIескими     страстями     буржуа3ноч

gg::Вуа±%U:{:z%КеОГоОтв%Т:Р]:ён#ЁтЁgЗ`%:[ееh:';СЯэ'тоХ#ОйНхИf±Ие=`k;;%Е:
понять,     когда  и3     чувства    отвраіцения  к     буржуа31-юй
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•`iісихологии  они  пытаются  наi;'Iти  спасение  от  нее  в  «зам-

ке  и3  слоновой  кости».  Ничего  нет  удивите71ьного  в  том,
что  они  создают  иллю3oрный  куjlьт  прекрасного  в  меч-
+ах,   отре`шенных   от  действителы-юсти,  пос,кольку     сама
действительность   враждсбна   элементарным   представле-
ниям ,р  красоте.  Можно,  если  пе  согласиться  во  всем    с
cними,  іто  понять  известпую     правомерность    противоIюн
ставления   ими   идеала  пезаинтересоваі-1ной   красоты   . не-
истQвому  ра3гулу   низких  страстей  и  корырти,   оскверня-
ю1цих   человеческое  достоинство,   превраща1оіцих     челоч
века  в  жертву  3вериных  заксшов\ чистогана.

Во3никновение  теории   искусства  для  tискусства   Пле-
ханов  свя3ывает,  таким   образом,  с  трагической     бе3ыс-
ходностью,  в  которую  попадают  худо2кники,  оторванные
от  народа,  в  условиях    госгю,т]`ства    лживой    и    скучной
буржуа3ной   мgр\али.  Теория  искусст,ва  дла искусства  на
первых  порах  была,  по  его  мпению,  временным  убе>кті-
щем  для  людей,  ценивших  красоту,  от    служения    подd
лым  интерес,ам  пара3итичес,ких  классов.  И  все    же    эти
люди  были  сами  детьми   буржуазии.   В'   конечпом     с'`1ете
ОНИ   МаЛО   ЧеМ   О'ГЛИЧ,Т=jЛИСЬ   Олі`   ;lО6РСjПОLli3дО`ШЬL`:      ':\:\7РЖУа.
Правда,   сторонники   «'чистого   искусс`тБа`>     -ітер€дко     вы-
ступали   с  критикой  буржуазной    действителыюсти,     но
эта   критика   подогр.евалась   буржуазно"ищивидуаjіи"L
ческим  честолюбием  и  была  всего  лишь  прекраснодуш-
ной  фразой.  По,борники  искусства  для  искусства  не  могч
ли  во3выситься  до  правильного    понимания    процессов
общественной  жизни  и  классовой\борьбы.  Они  не  3аме-
чали  того,  что,  несмотря  на  всю  тяжесть  капиталистиче-

:Z%%:Ове=][:%':€;'яВкiэУаРс%:гУааЗНg3%б:g:]:еСТБВ}9ржГ`)]fабзНиеяТН3еd::::f[:
истребить   и   ра3вратить  нравственное    величие  и     нр?вr
ственную  красоту  всего  человечества.  ПОд  гнетом     бур-
жуазии`  зарождается   новая   прекрас1-1ая   мораль,     новые
возвышент[ые  черты  человеческого  характера  у   предста-
вителей  тр)7,гіящихся  масс,  прежде,    всего  у  представите-\лей  пролетариата,  который   несет  человечеству  Qсвобож~

дение от позорного  гос[1одства  торгашей  и  тунеядцев. Но
предрассудки  Фуржуа3ной  среды,   влияние  которой     так
или   ина1іе   ис`нытывают   сторопники   искусства    для     ис-
кусства,  мешают  им  поI~Iять  и  по    достоинству    оценить
идеалы  пролетарцата.  Имешю  1юэтому  падение   буржу,
азI-юй  нравственности   воспринимается   ими  как  падение
нравственности     вообще,   а     крах    эстетических    вкусов
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класса   предпринимателей  им  кащется  духовньtlм  кРизи-
сом  всего  человечества`

Искусство  для  искусства  строит  с,в6ю     эстетику      на
противопоставлении  ее\ нравственности.     Нравственность
и  эстетика,  по  убеждению  сторонников  «чистого  L искус-
ства»,   взаимоисключают  друг  друга`  Общество  ищет '  в
искусстве  удовлетворения   своих  утилитарных   потр'ебноч
стей,  которые  для ,него  дороже  и 3начительнее  «луче3ар-
ной  красоты  великих  творенйй  искусства»,' вьIше    Апол-
лонов  Бельведерских  и  Венер    Милосских.`    Поэтому    в
своем  стремлении  к  прекраёному    художники    должны'
отворачиваться  от  суеты  и    треволнен\ий     общеQтвенной
жи3ни,  от  общественных  вкусQв  и  целей.

Из  этих  «надклассовых»  представлений  исходит  Ь  ее,
первоначальном  виде  теория  искусства  для  искусства.

Ра3вивая  свою  теорию  прекра'снqго,  Плеханов   '  под-

:%ЕгакерТи:f#Са:8с##&еИСвКсУкСрСьТ[:аяГЛеУебОбКуОрйж;а3:g?иВF::::::
дуалистическую  природу ,и  реакционНый    общёственный
смысл.

Плеханов  считает,  что  на  теорию  искусства  для    ис-
кусства   следует  смотреть  с  исторической  точки     зрения.
Творчество  приверженцев  ее  неоднородно.  В  определе,н-
нъ1х  исторических  услdвиях  эта  теория  играла  некоторую
спасительную  роль,  поскольку  из  двух  во3можцых    зqл
иногда  она    оказывалась`   для    передового    художника
меньшим  злом.  Там,  где над  искусством  нависает  угрфа
превращения   его л в  орудие    утилитарных    политических
целей , реакции  и   где,1-1ет  друго'го  выбора,  там  художнип
ку'  предпочтигельнее '   служи'гь  кумиру     «божеств'ённой'»'красоты,  чем  делу  высокопоставле\нной  черни.  В    та,кой
обстановке   «чистое   искусство»   временно   3ащищает  іху-
дожника  от  превращения    его    произведений  в,,апофеоз
буржуазной  умер,енности,  и   аккуратности.     Своекорыст-
ные  стремления  реакционных  сил,  безусловно,  не  имеют
ничего  общего  с  областЪю  эстетики,    реакционная  \ тен-
де1іциозность  смфтельна  для    иркусства,    поэтому   ,ху-
дожник  вправе  отвер,гнуть  притязачия  реакции    на\   ,то,` чтобы  его  прои3ведёния  были  проводником  грубого  ути~
литарного  расчета,   продик+ованного   классовыми    ,`ичте-
ресами.  «Ширинский~ШихмаТов,  в  своем    качестве    ми-
нистра  народного  ,просвещения    .при    Николае  1,  вид'ел
задачу  искус,ства   «в  утверждени,и  тогq     столь     важного
для  жи3ни  общественной  и  частной  верования,. что  зло-
деяние  находит достойіную`ікару  е1це \н'а  земле»,  т.    е.   'в
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оLбществе,  старател'ьно    опекаемом  `   Ширинсікими-Ших-
матовр1ми.  Это  была,  конечно,  великая  ложь  и  скучная
пошлость.  Художники   превосхQдно     делают,    t>творачи-
ваdсь  от подобной лжи и  пошлости.  И  когда  мы  чита"
у Флобёра, что,в извёстном  смысле  «нет  ничего  поэтичI.іее
порока;>,  мы `пони'маем,  что  истинный\ смысл  этого    проч
тивопостаівления   еёть  противопоставление  порока   тіошh
лой,  скучной  и  лжив6й  добродетели  буржуазных    моі]fі-
листов  іи   Ширинских-Шихматовых»   (ХIV,   175).     Я|tкнН
примф  для    ПлеханоВа  -  поэзия    Пушкина.    Ве.7іі,н{1іГі
ПОЭТ  в  пеРвые  годы  после  разгрома' декабристов,     Ук,rіtіц
няясь  от  \опеки  Николая  и  Бенкендо'рфа,  вынуждtш  Гtl,I,tl   ,
старательно  выставлять  на     пdка3     свою     прелапIіоtш
искУсс+ву  для   искусс.тва.   Пушкин  отказался    па1іравн"
сВОе  перо  в  угоду  хранителям   самодер`жавия  'и   кі]еііо{`,'r
ногоі сгроя  в  России,  ссылаясь  на  то,  что  поэты-дс  ttожі
дены,  не для  «корысти  и  битв»,  а  для  «молитв  и  сладі{1.і'х
3ВУКОВ».    ЭТО      бЛаГОТВОРНО   `   ОТРа3ИЛОСЬ       На       ТВОГ)Щ`С'1`В(`,
Пушкина. И приМер Пушкина не одинок, верность  і{улі,ту
прекрасного  оградила  от  падения  Г.     Флобера,  а  'I`акtкс
братьев   Гонкур,  Т.   Готье,  Бодлера   и  дру"х,  ,тіока     оіm
придерживались  теории  иску\сства  для  искусства.

ОднакЬ,  Плеханов  ёчитает,  что  все  слушіі,t  тш{olU  ііtі.
да  не  раскрывают  настоящей     прир.оды     ш`і{уt`{`,тші     д."
искусства.   3десь  она  выступает   как  с|tі`ііі`'шtі   "мt`Uнщнj
ты   художника  от  пошлttсти,   а   Hе.   із   оГіі,IішtіГI     ``ііttі.н"ш.
нойі   ей    функци\и.   По    і`воеі',`і   оГtъсI{'I.пішоі"і    ііііUі`tt,іtt`    t`і:іііц.'і`ttt`
искусство»   консервативпtі   іі   .ущt`|)Гпіо   іі   t`:"Itі''і   t`і`,:t  U``ііtіIіі`.
УВОдЯ    ИСКУСС1`В()   О'|`    Сz'lМ()l'`l    :`ШIШГГ(`,)UtU()|"l     П    `.;lМОН     U(ШНЧ

\ной    сферы   деі`дствш`еjп,HtH'і`п             от   tіГнііU`тііt`Uііtн'`і         +кUt

ни,   оно   не   только   t`I.іи;кiіt`'I`   ttші`шмtіt"і`і,      хуjіо+іу``{'тщ`UіU,і\
произредений,   по'  вмес'і`t`   і`   'ш`Hм   оГіііt`кtіt`'і`      іі.\      "      х`уjіtі-

•  жественную   неполноцешIOUпі,.   l`tt`ііііtі`ч`і,    н    хуіLtt``o`іш`    tw

деРЖаНИЯ    «ЧИСТОй    ПО`ЭЗИИ»    U|tt`дtіU|tt`t`t`,7ltl,7|tt       Мn,;|0l{||tіltШ`

фОРМЬ1.    «ИСКУ,ССТВО    В[>ШГ|)1>Ш!1і`Т,    ()'1`ВО|"ШШШЪ    (Н    |I()Ul`
ЛОСТИ.    Но  '  КQI`д,1   О1`Ю    О'l`В()РаЧИВа(`.l`і`}l   0'1`    Ві`Л1I|КИХ   llі`ТО|)l|J

ческих  движещй,   о1`ю  само  гірttііикаетея   эjіс`мс`іI'I`ом   Iіtіш„
лости».*   Теориd   искусс'1`в€`   для   искусства   заводі,і.1`  иU{у\'
с+во  в  безвыходный  тупик.

Раскр,ывая  теоретическую   и     художествешіуіо     шW

§ТкОаЯзТыеgаЬеНтОСнТ:::gйИрИяС#У8СшТ:3о€::]хИСпКрУеС::,Fааа.,,Т[J[',t\`,i"`::t'f:

*' «Литерату,рное  наследие  Г.  В. Плеханова»,  сб.   П1,   і`і.іі.  `J2Гt,
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исцусстве  и   об  эстет'ической  категории   прекрасного,    из
которых  она  вытекает.

Теоретики  искусства  для     искусст{ва     необоснованно
отождествляют   красоту  с  целью   художественного   твор-
чества.   «Говорят:   «цель   искусства~красота».     Но      это
вообще  I-Iеверно»,**~3амечаетtЛлеханов.    Все    истинно
великое    в     искусстве      решителы-ю      опровергает    это
утверждение.  К  какому  бы  худоkественному     произве-
дению  мы  не  обратились,  бе3    особого    усилия    можно
убедиться,  что  при  со3дании  его  автор  преследовал    не
стремление  вь1разить  красоту;   всегда   цель  его    состояла
в  том,  чтобы  выра3ить  какое-либо  свое  чувство,     мысль

ggИвПса:РсОле]:[Ирее.крЕа%`:`о'йНсатПаРт;ЖйЁН#=ааенЛдЬ=:лоВдУ«На;::
буждение»,   не'грудно  заметить,    что    очевидной    целью
художника  была  не  женская     красота,-и3ображенную
женщину  вообще  нель3я  на3вать  красавицей,-а    выраL
жение і идеи, беспредельной  грусти.  Отнюдь  пе  к  красоте
сводили  цель  своих  картіш  и  другие    великие    итальян-
ские  художники  или  фламандские  и  голландские  живо-
писцы;  не  в  этом,  конечно,  видел  цель    своих    трагедий
и  драм  Шекспир,  хотя  он,  как  и`  все  великие художники
вообще,  создавал  свои  произведения  по  законам  красоп
ть1.   Сила   и  жизпеіфность   пфои3ведениР'1     искусства,      как
правило,  определяется   их     общечеловеческим     характе,
ром,   глубиной  и   з1-іачительностыо    3аключенных  в     них`
идей  и  і1увств.  В     каждом    подлинтгю     художественном
прои3ведегпzlи  выражен  «лири3м   великой-души»,  так  как
автор  его  жил,   радовался  и  страдал,     мЬ1слил  и  `  чувст-
в`Овал  вместе со  своим  народом,  он умел  наполнить  мыс~
лями  и  чувствами  всего  народа  свое  творчество.  Народ-

' ность   во3величивает  искусство,  отход  от  народности   ве-
дет  к   еГо  деградации.  Превратiіение   искусства   в   3абаву.
высших  классов,-а  «чистое  искусство»  есть  не  что  иі-юе,
как  превращение  его  в  такую  забаву,-наносит  непопра-
вимый  вред для  него.  В    согласии  с  мыслями    Ги3о    по
этс"у  повод,у,  ПлеХанов  даеrі`  следующую  характеристи~
ку  драматического   искусства:

«драматическая  поэ3ия  родилась  в  среде    народа    и
для    народа.    Но    мало  ~  по-малу    она    везде    стал`а
любимой    забавой     высших     классов,  ,    влияние`  кото=
рых  непремеш-ю должIю    было    изменить    весь    ее    ха-

**   Там   же,   стр    22.,5               `   *

k  проблеме  нрекрасного  в  эстётике  Г.   В.  Плеханова        109

рактер.  И  не  к  лучшему  была  эта  перемена.  Пользуясь
своим  привилегированным  положением,  высшие  классы
удаляются  oi  народа,  вырабатывая  свои  особые    в3гля-
ды,  обычаи,  чувства  и  привычки.  Простота   и   естествен-
ность  уступают  место     и3ысканности  и  искусственности,
нр.авы  становятся   и3неженными.  Все  это   отражается `  и
на  драме:  ее  область  суживается,  в  нее  вторгается     мо-
нотонность.  Вот  почему  у  народов  нового  времени   дра-
матическая   поэ3ия  расцветает  пышным   цветом     только
там, Tde  благодаря   счастливому  стечению   обстоятельств
искусственность,  всегда  господствующая  в  высших  клас-
сах,  ещё  не  успела  ока3ать  на  нее  своего  вред[-1ого  влия-
ния,  и  где  вь1сшие  классы    еще    не    совсем     разорвали,
свя3ь  свою  с  народом,  сохранив  общий  с  ним  3апас  вкуі
сов   и   эстетических   потребностей».   (Х,181~182).*

Наряду  с  этим   Плеха1-юв     убедител`ьно     показывает
что   привержен\цы  теории   \искусства  для  искусства  исхо-
дят  из  неверного,  и3вращенного    понятия  о  прекрасном.
Пренебрегая  содержанием,   они  рассматривают  прекрас-
ное  в  духе  учения  Канта,  ка_к  чистую    форму.    Теофиль
ГОтье  дока3ывал,  наприм,ер,  что  красота  в  поэзии  дости-
гается  лишь  благодаря     му3ыкальности,     ритму     стиха.
Точно  так  же  понимали  красоту  буржуа3ные  ромаптики,
и  в  частности,  русские    декаденты   (д.     Мережковский,  `
З.  Гиппиус  и  др.).

ФОрмалистическое  представление  о  красоте     пе     вы-
держивает   критики   со   стороні,1   ис'I`ttіt"   исі{усства:      ни*  ^
кто,  11игде  и  никогда  не  со3дал  и  іit`  мог  t`tіздать  поэзии,    '

*    Эти   слова       .!эя'і't,і      из     t`,татьи      «С,уді,Гш      іtус`скоН      кріпики»

(1897).     Пеобхоj`I,імо     о'гм(`'1`іі1т1ч     іf.і`о    шI(іі``іIt`і``'і`Itші,    пеі)с`йдя    на        но-
3иЦии    меньшеви3ма,    ПЛc`хzШОн    llt`   уШ`JlilЛ    /1o(.'l`;\'I`(tlшоГо       внимания
вопросу    народнос`ти    Iіt`куt.'с'і`[і:і,    It,;IОіI;I{`I,    ііі`t`    бt>лі`і`    и    бt>лее    к       объТ
ективизму.    Поддавшиі`ь    снонм    tіГіі,t`і`і`ші,іt`ті`кHм    і1астросниям,      он
считает   уже    всякую    тепдt`шіііо:!Iі{іt`і`і,    пt`t.Оіtмc`t`тимой   с      художест-
венностью.   В   о`дном   из   набіtot`I\'ш    к   {`тt'іті,с   «Искусство   и     ']кизнь»
(Ок.    1908)     ПлеханоЬ    писZ`л:    «Тt`    пі`і`оіtи`I{`сI{пе    пс`р1,юды,    когда    ху1
дожники   увлекаются   совремtіIHіьIмі,I   им   обіщ`ственными   движения-
ми,   богаты     тенденциозными     іірои3всдспиями,     чем     несомненно
умdньшается    общий    итог   художествt`[шt]го   творчества   этих   пери+
одов.   Наоборот,   те  историческI,іL`  эпохи,   в   течени'е  которых  художц
ники ,склоняются   к  искусству  дл;і   искусства,   порождают     гора3до
меньшее  число    тенденциозных     прои3ведений,     чем,    несомненно,
увf:личивается   общий   итог     свойственпого     им      художественного
творчеетва».    («Литературное   наследство»,   сб.   Ш,      стр.     222).     Не
удивительно,   что   рассматривая   литературные     взгляды   В.   Г.     Бе-
линского  щ`Н.  Г.  Чернышевского,  в  э"  `годы  он  почти    полностью

;8#ggg Тб ;}°лП РдОуСш% йН`арРе%%ЕОюС:#о нЛнИоТ+едРеамТ#рЫатВич=;кQУ# е Нэ%fёт%%Ти:     Э ТОТ
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ведению  «душу  живу»,    ничто  не    мешает    становиться  '      іi
уродливой,'карикатурной.    Именно  к    такому    итргу    и        '(

1

пришли  в  своем  творчестве    поборники    искусства  '  для '
искусства  в \период  общего    кризиса    буржуазного    об-
щёства  и   буржУа3ной  культуры,   стр,емительно    усилив-
шего  формалистические  наклонности    буржуазного    ис-
кусства.  В  одном  из  черновых  набросков  Плеханова  со-,
держится   слёдующая  з,апис'ь:  . „Напs  LапdsЬегg-№сht
auf  daS     „wаs",   пuг     auf  dаS„Wiе"   kоmmtеsапiпdег         !
Diсhtuпg",     (Ганс   ,Ланс.берг.  -В    по9зи-и      uважно"   ke
«что»,    'а    «как»).    'Преобладание      формы      над      со-'
дерЖаниём:h`   бессQдержательность     и     уродdтв'о,  `     щбо`,
красота  \есть  соответствие  фррмъI  срдержан`ию.   \Отсюда„
то,чтс>      С.   Майсlаiг      назвал       1а   сгisе    'dе   1а     lаidеu,г'
(К,    Моkлер ...,,кризис    бе3образия).'   Начали    с   ,ікучьта
красоты,    а    кончили    бе3образием».*    В    ряд'е      статей.

.  и  в  конспек.тах  л,екций  Плехансtв  дал  богато  проиллюст-
рированную  картиhу  этого  «кризиса  безобра3ия»,  за>хва-
тившего' каk  `буржуа3ное  искусство,,      `так` и  іэстетические
вкусы  эксплуататорских    классов  в  ,конце    Х1Х-начале
ХХ  веков.

Искусство   господствующего   класса   УтраЪивает  свою

*  &Литературноеі наследие   Г.   В.   Плеханова», `.сб.111,  \стр.   207,

внутреннюю  ценность  по  мере того,  как  этот  класс    со-
зревает  для  погибели. \Прои3веден,ия,  отражающие    его
переживания,   в   художественном   отношении  становятся
ущербными.  Вследствие  этого  и  rвсе  направления  в    но-
вейшем  буржуазном   иск`усстве-символи3м,   абстракцио-
ни3м,  кубизм,  импрессионизм  и  т.  п,~оказались  лишен-
ными  серьезного  художественного  достоинства.  «Симво-
лизм,-говорит,  например,  Плеханов,~это  нечто    вроде
свидетеjiьства  о  бедности»   (Х1У,198).' А  ведь  эстетиче-
ская  осноЬа  этих  ф6рмалистических  направлений  лежит
в  одной  плоскостиіс  теорией    искусства  для    искусства.
Здесь   и3Ь\ращенн\ое ` ОтНошение  к ,действйтельности, і   на
почве  которого  стояла`всегда  теория  искусства  для    ис-
кусства,  доведено  до  крайнего  логического  завершения.
декаdенты  полноёт,Ью  `подменили  объективн}ю     реа71Ь]
ностЬ  тУманным  царством    отвлеченhОстей,    полнокров-  ,
інЬ1й  художественный  образ  в  их  произведег1иях  стал  неd
возможе'н,  его  вытеснили  сухие  ,бе3ж;и3ненные    абстрак-
ции\ и  отвлеченн\ь1е  схемы.  Мы  сталкиваемся,  таким  обн
ра3оМ,`с  совершенной  несостоятельностью    еще    одного
утверждения,   на   котором  держитсЯ    теория     искусства
для  'исkусства.  Согласно   этому   утверждению   искLусство,
а  также  прекрасhое  в  искусстве  будто  \бы  свободны    от
всякой ' обществённой  заицтересованности,  `что  \, они     не
зависят  от  условия    общественнрй     жизни  и  классовых
пре\дставлений.  Плеханов    сокрушитёльно     опровергает
эту  иллюзию.  Он  показывает,  что    тот.   путь,     который
прощло  в  своем  ра3витии  само ,«чистое  искусство»  неос-
поримо  подтверждает'  классовый     характер     искусства,
гюдтверждает  иМенно  тот  ,факт, ,что'   теория     искусства  /
дjlя  искусства   представляе'т\  собою  буржуаз`нЫй .   взглЯд
На#СжКgС:Те:рОвьРеООg}Цреж;аН3:]ьТеРе;8:СаНнОтFи:и:СО#g::::лИ;сив.

шие  автономию  иі`,кус.ства,  в  сущности,  выступали    про-
водниками  буржуа:шоi{   иіі`е,ологии   в   исkусст'ве,  ,хотя  не-
котоРые  и3  них  подIшмiі.IпL свой  голос  против  буржуаз-
ной  действ]
стремлений.
душной  фра3о

[ос`ти,   щ`to'mів   г1оі.п,71ых   ее   нравственных
{рит1іп{а   Гtі,і,ші     Bt`ішt     лишь     прекрасно+
«Ромаіт'1`і,шт   IItіі`с'і`авiіли   против   бурж'уа,

но ..., они   сами,   за   неко'I`ttі)і,IмIі   іі``.к.іііощ`ііи;іми,   стояли   і1а
почве  буРжуазного  цор!ііщ`.  Опн   t.ііі,H\iі,ни   t`,ебя   больіш,і-
ми   революционерами;   пtі   і)t`ііtі,іііtіцііtl`   котоіtуіо     отш     со-
вершали,   была  чисто  ли'I`еіt€U\.vініtн"і.   Н   ОГі.;іаt`тп     общест-
веннЫх  іотноШений  они  бьнIн  і{Ош`t`іііIi`'і`(ірiіми.  V    ііарнас-
цев  это  заметно  ещёЧ  болеL`,  IіUлtі`jш  у  ромшітішоЕ.    Бод.
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лер  ненавидел   буржуа.  Но,, неспособный    проникнуться
прочным    сючувс'гвием   к,   пролетариям,   он     заражается
аристократическими   пристрастиями.»*

В  обстановке  гражданских   битв,    которыми      сопро-
вождается   вся   история   буржуазного  общества,   каждый
человек,  втянутый  в  э'гу   борьбу,   вынужден   становиться
по  ту  или  иную  сторону  «баррикады».  Это  общий  закон
классовой  борьбы,  он  в  равной.і`vчере  относится  и  к    хуц
до\жникам:  они  тоже  не  могут    быть    бе3ра3личными    к
жи3ненным  судьбам  своего  класса.  И  те  из  них,  кто  с'го-
ит  па  почве  буржуазного    мирово33рения,    те  не    могут
больше ,предаваться  3аоблачным  мечтаниям,  как  только
уясняют  для  себя  смысл  социальных  противоречий;  они
становятся  открытыми   и  воинственными     охранителями
буржуа3ного              Status  g-Wо        История,    движущаяся
катастрофически   невыгодным    для     буржуазии    путем,
приводит к тому,  что,  по мнению  Плеханова,  обществен-
ію-политический   характер   «чистого     искусства»     торен+
ным  образом  преобра3уется.  Если  прежде  многие  из  его
предсі`авителей  проявляли  рgвнодушие  к  общественному
движению, адругие  тщательпо  сі{рывали  свон  классовые
симпатии,  то  к  копцу  Х1Х  века  гючти  все  они  заговори-,
ли  по-и1-юму.  Э.  Ренан,  например,  в  щэошлом    один    из
ревноётнейших     поборников     «свободноIV'I`>>,     автогютшоi:+
ПОЭЗИИ,   УбедИВШИСЬ   В   НеПРОЧНОСТИ   бУРЖУC1.3IЮГО   М-і1РОПО-

рядкіа,   і`таfl   fі{`к!tьпо   и   не7івусмы:леflFIэ   требовать  сн.ш
ного  правительства,   «котQрое  заставило  бы  до6рую    де~
реве[ш1ину,~-как  говорил  он,-исполнять за  нас  (т.  е.  за
буржуаз1-1ую   интеллигенцию,   В.  А.)     часть    труда  в     то
в`ремя,  когда  мы  предаемся  размышлению»   (ци"руется

Е8нF:Пв:Х:;8:%'д.Х{еVр'еСжТ[ЁОв±сgо)гоВиРзОССИгИипГ##;3,РИт%:{Кжаё
агрессивно  напрарляли``  ядови`гое  жало     Qвоего     индивин
дуализма  против  трудящихся    масс.    Так    происходило
повсюду.

свой:тев:нg:}%ЬLкПаепиОтба?пСиТёРтЯiТ:Сс?ю::}УТсРпеоНсНоИбеуЕ%%ТиИ3Вв%Рд%:::;
тем  труднее  делалось  для  художников,  оставшихся  вер-
ными  бур2куа3ному  образу  мысли,  держаться  теории  ис~
кусства  для  искусства~и   жить,   затворившись,    по     из-

::%ТНкОо#и>9Р(а*];]yY,ЗС]К506h;YЁЬрZЕаэЖт%]R[qИ%iоВнчбаатgлНьеноИЗр:gкО;-TьО[:

*   Литературное   1{аследие Г.   В,   Плеханова,   сб,   Ш,   стр.   197.,
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ва\ется  классовая  сущность  теории     искусства     для    и,с-
кусства,  наглядно  обнаруживает,ся   ее  роль  ' защитницы
классового  господства  буржуазии.   «Если  Пушкин  и, со-
временные  ему  романтики,-продолжает  Плеханов,-упц
рекали «толпу»  в том,  что  ей слчшkом дорог печной  гор'-
шок,  то  вдохновители  нынешних  нео-романтиков    упре-
кают  ее  в том,  чт'о она  слишком    вяло    отстаивает\  его,
т.  е.  в  то,м,  что  она  недостаточно  дорожит  им.  А  межdу  `
тем,  нео-романтики  тоже  провозглашают,  подобно     ро-
мант`икам  доброго  старого  времени,  абсолютную  автоноі
миЮ   искусётва.   Но`МОЖНО  Ли  СеРЬе3НО  _ГОВОРИтЬ  Об     аВа-
тономии'  того  искусства,   которое  задается   сознательн9и
целью    защиты    данных     обществе,нных      отношении»
(хIV,157).

Но  посл`е  то1`о,  как  теория  искусств`а  для     искусства
стала  открытой,   со3нательной   защитницей   бурЖуа3ног9
общества,  творчество  ее    последова,телей     окончательно
оторвалось  от  прекрасного  в  искусстве,  а  тем  самым\   и
от  подлинной  художественности.  Ведь  как  бы    там  .` ни
было,   искусство  для   искусства,  при   всей     свойственной
ему  у3ости  и  ограниченности,  располагало  определенны+
ми  преимуществами  перед  утилитарным  _искусст,во\м  экс-

=:#3::,ТООРбСеКрИеЁа=%а%СтОВ'л:ОиТОиМУпоЧшТ:о%::.'К€fр%#:\ен3:`Меk
красоте, хотя бы и не  совсем  верно понимаемой,  в какойн
то  мере 'возвышало  ее.  Правда,  возвЬ1шепIюсть  «`1истого
искусствй»  всегда   была  относителыюй--лишь   в   сравнеd
нии  с  прои3ведениями  прямых  стороtlников  господствуюI
щего   класса.  «Предположим ...,   что  Теофиль   Готье,   Лg-
конт  де  Лилль,  Теодор  де    Ба1-1вилль,    Бодлер,-словом
романтики  и  парнасцыгпримирились    бы  с    окружав-
шей  их  буржуа3ной  средой  и  ч'.го    романтическая    му3а
сделалась  бы  служанкой  тех  господ,  которые,  по  выра-
жению  Банвилля,  прежде  всего  и  больше  всего  ценили
5-фра'нковую  монету.  Что  вышло  бы  из  этого?  Ответить
опять  очень\ не  трудно.  Му3а    романтиков  и    парнасцев
опустилась   бь1  очень   пи3ко.  Ее  произведения,стали    бы
гора3до  менее  сильными,  гора3до  менее  правдивыми \  \и
гораздо   менее   привлекательными.»*  Становясь  апологе-

':%##о#;а:СрОеВдЬ::а::8:#%е]:ИйкрбаУс%FеУа3;;k;gндь::ХВхОуОдбоЕе.

ники  совершенно  порывают со  всякой  причастностыо    к
сферё   искусства.   Грубая,  насквозь  лжи.вая,     вульгарная

*   Литературное   наследие  Г.  В,  Плеханова,  сб±  Ш,  стр.   195,
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теиденцио3ность  делает   их,  произведения   антихудожест-
веиными,  антиэстетическими,  от  чего  художника  не  спа-
сает даже  сильный  талант.  В  статье  «Пролетарское  дви-
жение  и  буржуазное  искусство»  Плеханов  наглядно  пог
казывает,  как  ни3ко  опустилась  в  эстетическом  отноше-
нии  буржуазная  живопись.  Это  же  подтверждено у  него
и  анали3oм   конкретных  прои3ведений  отдельных    реакL
ционных  буржуа3ных \ писателей.

Вот,  в   частности,   пьеса  талантливого    францу3ского
драматурга  Фра1-ісуа  де  Кюреля  «Трапе3а  льва».  Основг
ной  герой  ее  Жан  де  Санси,  пытаясь  уб`едить`    рабочих
в  незыблемости    основ    капиталистического     общества,  \
уподобляет    существующие    в  нем    отношечия   , меЖду
предпринимателями  и  рабочими  тем  отношениям,   кото-
рые  можно  наблюдать  между львом  и  шакалами.    Ша-
калы  слабы,  ни-чтожны  и  недостаточно  проворны,  чтобы
самостоятельно  охотиться  на  крупную    добычу    и,    тем
самым,  поддерживать  существование  своего  рода.    Qни
доdжны  быть    благодарны    льву,    который    остатками
св6`ей  царственной  трапе3ы     спасает  их  от     вь1мирания.
Преимущество  прав  лев  отбирает не у  шакалов,  оно да-
нО ему  его когтями,  и  не  его   вина в\ том,    что   шакалы
лишены  этих  преимуществ.     Это    сравнение    по3воляет
Франсуа  де  Кюрелю в полном  единодушии  с  его героем
выступить  с  резким  осуждением  борьбы  пролетариата  с
капиталистами,  борьбы  3авистливых  ничтожных     шакаr
лов  против  могучих  львов. .Эта  реак1]`ионная  идея,  осно-
ванная  на  фальсификации  действительности,    лежит    в
основе  пьесы  «Трапеза  льва».  Не  трудно  заметить,    что
она держится  на  ложной  основе.  Что  может быть  Qбще-

:%лЕ§ГадмУй?РаЁ:Ч:}Хн%\FиакКаакЛиахМ;'сиМлеиЖйдУмЛаЬ,В%Т:б=]К;Е%:
деть  грубую фальшь  подобного  фавнения:  ведь  шакалы
ничем  не  содействуют  успеху  охоты  льва,    н_о    кто    же
станет  отрицать,   что   капиталисту  достается  его  «царст~
венная\  трапеза»»   не  из  рук  рабочих?  З\адавшись  целью
обосновать идею,несовместимую  с  действительным  харак-

;%РеЗkа°тбьFяеС=:еZ:Т:::%теО:g8бШоевНаИнййдиеску%gт%еаТЬЕесихСоЕ%=

i#ж::gЁЁ%Ти:д%е;иОЧГгХ#%ИН;Eяед::еаСк:ц:и:;ИЁi=Е;ТеИ:ТР:::Ё§gзЁЁЁjе:СТлiЁ
шила  ее  элементарных  эстетических  достоинств.

Не  менее  показательно  и  творчество  и3вестного  нор-
вёЖсКогQ  писателя   К.  Гамсуца.   Анали3ируя   его    драму
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«У  царских  врат»;ФПлеханов  за  несколько    десятилетий
вперед, обнажил  ту  наклонную    плоскость,  по    которой
скатился  этот  большой  и  даровитый  художник  к` по3ор-  \
ному итогу  своей  жи3ни  и  своего  творчества-к    преда-
ТеЛЁСТцВеУнтСрВеОепГ:еgь:Р<:§ац#%Е:НЫЬрат»     стоит     кандидат

философии  йвар  Карено,  ницшеанский  тип  человеконе-
навистника,   яростною  врага    пролетариата.      «Господа,
говQрящие  о  гуманности,~истерически   вопит  Ивар  Каt
рено,~вы  не  должны ласкать  рабочих,  вы  должны ско-
рее  охранять  нас  от  их    существования,    помешать    им
усиливаться,  вы  должны  истребить  их».  Путем  «истреб-
ления  рабочих»  Он  рассчитывает  спасти  «этические  силы,
которые  теперь в  упадке».  Сам  автор  целиком  разделяет

#::3.Ш€УлЮовУаТмО#Ийв%р%ОЗкМаОрЖеЕ8СТкИ.УНгИаЧ:3уЖнеН%:яПв&%Ле::
«Я  не  верю  в  либерализм,  я  11е .верю  в    выборы,    я    не
верю  в  народное  представительство».   И   автор  и  его\ ге-
рой-сторонники  деспоти3ма.

кваFр°аПт%Т>fакаИкденааЛзИь?вИаРе°тВаЕ:е<i%Лн%ТНиО::р8еkКаЦрИе%%:РуародВ.
ливо  раздваивает  пьесу,    нарушает  ее    художественную
целостность.  По  замыслу ,автора  это  должна  была  быть
тяжелая  драма,  однако    вместо    этого    она    ока3алась
«сле3ливой  комедией,   производящей  впечатление  колос-
сальной  литературной  ошибки»   (ХIV,  254),  От  нее  веет
«бессилы1ым   старчеством,    подлиI1ным     декадентством»
(ХIV,  239)\,  несмотря  на  то,   что  о'1`делыіые  обра3ы   (же-

Е:п#ь:ЁРажуКранРаелНиОсТЁ3Хд9зЛеИнН)а'о,Г]]еРрОчдеан:]НЫЁо:олg::ПР:=-і
лантливо.

Итак;   след,уя  лучшей  традиции   революционно-демо-
кратической    эстетики      Белинёкого  и    Чернышевского,
Плеханов  развивает  великую  мысль  о  том,  что  истинно
прекрасное  в  искусстве  может  вырасти  лишь  на  основе
передоЁой  идейности,  лишь  тогда,  когда  искусство  ра3-
вивается  «в 'среде народа  и  для  народа».    Объективные
критерии  понятия  о  прекрасном  соответствуют,  по  мне-
нию  Плеханова,  народным    вкусам  и  эстетическим  . по-
требностям.  Удаляясь  от  лучших  народных  идеФалов  сво-
ейі  эпоkи,  искусство  все    больше  и    больше    утрачивает
ёвои  эQтетические  качества  и  впадает  в  «кризис    безоб-
РюаiЁ:Хi::Б[;кдт%ЁСТпВрУьЮкТаИсеноВгоС,ф:8:яИюСтКсУяССТВоабъИекОтПиРвендьТм::
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Они  вступают  в     противоречие  с  ложно-субъективными
классовыми   стремлениями  и    `{извр`ащенными     эстетиче-

:Ё#rИклПаРсесдоСвТаВоЛбе:gкЯтМиЕ'ныйИСg:тдеЯтЕ:еМс#иЭЕГеСаПлЛУапТ#:
вает  себе    дорогу  в  искусстве,     преодолевая    классовые
эстетические  вкусы  и  понятия.  Этот  вывод  Г.  В;  Плеха-
нова  ймеет  поистине неоценимое  значение  в эстетической

k]Ж6вЕ#%ХапНоОнВятСиУяМмеиЛоРапСрКеРкЬ;:Ьснъ:ООиТН8бШъе:-kИтеивнМо?#еY
красным  и  показал,  что  классовый    идеал,  лишь  в    той
мере   представI1яет  эстетическую  ценность,  в    какой     о11
соответствует'  Общенародному  идеалу.   Плеханов    обна-
жиjі  внутренние    процессы,    обусловившие    разложение
буржуа3ного  искусства,  и  определил  решающее  3начение
передового  ми\рово3зрения  и  передовой    идей1-іости    для
эстетического   достоинства  художественных      прои3веде-
ний.  «Когда  талантливый  художник  вдохновляе.тся  оши-
бочl-Iой  идеей,  тогда  оЁ  портит  свое  собственное  произ-

:%%еиНт::iАпрСаОвВиРлеьТ_[еоНйНОиМдУее#еОс#]±И%Х]±е:#тОЖо:8та:g3::
Плеханов  утверждает,  что  в  современной    исторической
буржуа3ию  в  ее  борьбе  с  пролетариатом»     (ХIV,     160)`.
обстановке  искусств_о   способно     удержаться  на    высоте
эстетиtlеских  требований  толыю  тогда,  когда  оно  связаон
но  с  освободительной  борьб.`ой  рабочего  класса:   «всякии
сколько-нибудь  3начителы-1ый  художественный  талант  в
очень  большой  степени  увеличит  свою  силу,    если    про-
н`икнется  великими  освободительнь1ми    идеями     нашего
времени.  Нужно  только,`чтобы  ?ти    идеи    вошли  в    его
плоть  и  в  его  кровь,  чтобы он  выражал  их  именно   как
художник»   (ХIV,179).

Решение  Плехановым   вопроса   о    конкретно-истори-
ческом  и  классовом' характере    прекрасного  в    связи    с
ОбIdИМ     ВОПРоСоМ   о  КЛаССОрой\,   СУЩНОСТИ   И     НаР\ОдНОСТИ
искусства  составляет  одну  из     сильнейших    стор+он     его   .
эстетической  теории.

Считая,  что   категория  прекрасного   имеет     исключи-
тел.ьно  важное  3начение   в   художестве1-шом    творчестве,
Плеханов  отвергал,оголенную    тенденциозность    в\  ис-
кус`стве,`Ъкак    несовместимую і с  требованиями     эстетик\и.
Он  при3навал  бесспорно  верной    мысль    (высказанную
еще  Н.    Г.    JЧернышевским    и    глубоко    обоснованную
К,  Марксом  и  Ф.  ЭнгельСОМ) ,  ЧТО,  В  SТ_Р9_Г9r<:МЕ]^?Гпелт:#3-

связайных  с  какой-либо  тенденци-ва,.прои3ведении,  не

К  проблеме  прекрасного в   э'стетике   Г.   В.   hлеханова          11?

ей,  пе  существует,  если  под  тенденциозностью„  понимать
идейную  и    социальную    значимость     художественного
творчества.   #ек57сство   всех   классовы#  эпох     пронизано
общественными  страстями;   оно  не    может    отвернуться
от  противоречий  обществещой 'жизни,  и,так  или    иначе
отражает  эти  противоречия.  Сама  природа  искусства  таі
кова,  что  «не  может  быть  художественного    прои3веде-
нИя,  лишенного,\идейного  содержания»   (ХIV,   137).    Ху.
дожник `обычно  является  страстным  проводником    идеи
своего  прои3ведения,  он  не  может  оставатьс,я  холодг\ыМ
и  бе3участным  со3ерцателем  жизIiенных  событий  и     че-
ловеческих  характер,ов.  Это  равно  относится  ко  всем  исн
торическим  эпохам  прошлого  и  тем    более   характерно
для  современного    искусства.    «Человек,     обладающий
мыслящим  умом  и  от3ывчивым  сердцем,  в  самом    деле
не  может  оставаться  равнодушным  зрителем    граждан-
ской  войны,    происходящей  в    современном    общестtве.

Е:#Е, е::  :::iеЗтРсеяНИпЯо Ж;:с?гобрУоРн?fк%:Ё[FиИкgЕ:]Т>? "еС#=
он  эт\ими  предрассудками  не, 3аражен,  то-гю     другую»
(ХIV,   160).   Правда,   поборники  «чистой  красоты»  заяв-\
ляют  о    своем    безразличии  к    идейному    направлению

:;ОР]ЧеезСаТвВиасиИмg3тбьОТОЯтТСgбЛщИе=тЬвФеОннфь?gМтеенПд%:[Иц:[Вйеlе5:[:йпрНо?
стая  видймость,  она  суще"ствует  только  в  их    субъектив-
ном  воображении.  Объективно  их  идей1ю-творческие  по-
зиции   определялись  «бе3падежпо     tjтрицателыIым»     от-
ношением  к  окружающей  обществетшой  с`,реле,  то    есть
опять-таки  определеш-юй  тепдещией.

Эстет1шеские  предt`тавлепия     пеотделимы     от     э'гичеч
ских.  По11ятие  о  прекрас1юм  пе  исключает  оцешш  предd
мета  с  нравстве11ной  точки  зрения.   Бе3нравственное     не

::т%::нЁitтькнЕЁ%кg2`;:::[ьти"g#%g:р».II8:]од%:[tлчт:р:g:брно;
только  п~`отому,  что  добродетель    нынешнего    общества,
буржуа3ная    добродетель,     скучна  и`  лжива.    АЁтичная
«добродетель»  не  была  ни  лживой,  ни  скучной~в  глазах

:3:ОойЖ:ogт%%€`еBатоАм,М:тЖод%гТаеМбь%ечеу±ТdПаИЧ'%еу;:убаУзРн%F;
индивидуали3ма»   (ХIV,175).     Возвышен1-юе, и  tпрекрас,
ное  совместимо  лишь  с  моралью  передовых  обществен-
ных  классов,  с  моралыо  народа. ,Вот  почему    искусству
чужды  не  нравственные  и  политические  идей  вообЩе,    а+
нравственные  и   1крлитические  идеи  реакционных,    класч
сов.  Социальные  идеи  безусловно  могут  выражаться    в \
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художественных  прои3ведениях,    так  же    как  и    всякие
.другие  явления  жизни,  хотя  при  этом  они  должны,    ко-
нечно,  удовлетворять  требованиям  искусства.    Идеи    не
противоречат  художественной   природе     искусства     при
условии,  если  они,  во-перв_ых,  служат  объединению  лю-
дей,,  общению    между   ними,  а    не    противопоставляют
человека  человёку.  Искусство    есть    средство    общения
между  людьми  и  потому,  когда    идея  не    представляет
общего  интереса,  когда  она  разобщает  людей,  прои3ве-
де,ние  утрачивает  свою  художественную  ценность.  Важ-
н\о,  воu,вторых,  чтобы  в  прои3ведении  общественные  идеи

'`приобреталиt эстетический  \характер   и   имели   художест-

:%::У:олфЁJ=lУв:[:ТgЕ:аЖт:НЕ:iоgреПдРс:::::%еЕЗЯБаз:::#:С:ба.
разов`  и  конкретньiх  картин  жизни.

Неэстетическаяі  тенденциозность,   по  kнению  Плеха-
нова,  обра3уется  там,, где`,художник    предает    забвениЮ

%%УраИзСОТвИНоУiеГрдиер?:тб:%::ч':аскСие#:Рд%:%дПаУ#ИБЗ%:;:жВд=::Тяе
ми  и подменяет,  тем  самым,  принцип  показа  жи3ни ло-
гическими   дФказательствами   и  назиданием.   Х`удожнику
\дано  говорить  я3ыком  образов,  язык   логики,    которым

:Ё::=LХЩперС::::еНдОенПиО#хЬ3#еЮТпСрЯигПоРдОеПнОВ(ехд[НVИ,КТь2В).ХУдОЖеСТ-

В  искусстве  действуют  эстетические  3аконы.  Сущест-
венн'ой  особеннсістью  всех  эстетическ,их  понятий  являет-
Ся то, 'что'  в\них  отражаются  качеств`а  конкр`етных  вещей,
койкретных явлений,  конкретнріх , людей.  для  художника
не  существуе+  человек вообще  или  предмет ворбще.  По-
Т#:иМв:Оь#::оКйС[§:Ё3§{ЁЁе)й,:*еЕЁЁТ%Ё#еЁ€т::§т:взлв%(Ёе:ЁЁ8яГл:о:гНиИч±С#i:

оргаНическй  с  образами,  если    обра3ь1  в  нем    нарочито
Придуманы  для  иллюстрации  общих   мыслей,    прои3ве-
дёНЁеазСвТиат:4ОеВИмТiЯсл:?[Л:%НО-иРдаеСйСЕЁgсОтЧиНЫЕ'скНуесЭс:ТвеаТИвЧН`Ысg;те

гюнятия  сі  красоте приводит Плеханова  ,к выводу  о  том,
что  тенденциозностъ,  чуждая  специфике  искусства,  воз-

*  Известно,   tіто   К.  Маркf,  и'Ф.  Э`,1гельс  также  не  раз     ука3ы-

8атЛмИетНиав,Иг:3#;l[##Ич:гаоЦИвЮр]:амКанНеа#:`}kХаОудт%%:Ё%ЛтОqВрИыееИfКЁ::ТыВеа;
«каждое  лицо  -  тип,  но  вместе  с  тем  и    определенная    личность,
«этот»,  как  сказал   бы   старик   Гегель»\,  Ф.   Энгфьс  добавил:  `  «так
оно  и  должно  быть».   (К.    Маркс  и    Ф.    Энгельс,    Об    искусс"е{
М.1957,  т.1,   стр.  8-9).   `
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никает  в \результате  искажения  действитель,ности  «в  уго-
ду предв3ятой  идее»  (Х,  378)  и  что приЧиной  ее является
влияние  ложной  иТдеологии` господствуЮщих  классов.  Hei
посредственный  ход  общественного    движейия,   ' правда`жи3ни  не  удовлетворяет  эти  классы,  когда  история    вЫ-

носит`  приговор  их  господству.  В  такие эпохи    они    стаі
новятся  врагами  реали3ма   и   всячески  насаждают  вуль-
гарную  тенденци63'ность,   носителями  которой     выступаr
ют  ра3личные  антиреалистические  течения  в     искусстве.

История  ли+ературы  и  искусства  новейшего  времени
свидетельствует  о  том,  чт'о  наиболее чуткие  и  преданные.
иску`сству  художники  из  бур'жуа3ной  срёды   (в  том  слу-
чае, когда  они не  могут подняться  до уровня  понимания

::ТрееТйГтЧиеС:{:ХегПоРеид::Ё,::[ееНЕ%зЕ:g2fе:ОамКиЛапgеавоИсх%:н%О:Уа?
мечают,  что  буржуазная  тенденциозность  гибельна  для
художе'ственных  прри3ведений.  В  поисках  убежища    от
нее  некоторые  из  них  и  начинают, \,как  уже    говорилось,
исповедывать  теорию  искусства  для  искусства,    которая
и  в  самом  деле   `дает    известные    преимущества    перед
вульгарно-тенденцио3ным  творчеством,    поскольку    она
ограждает  от  увлечения  буржуа3ной  пошлостью.    Одна-
ко  всякая  классовая  ограниченность, ,тем  более  огранич

::[НмНиОСнТ:Ь:i;:[е3г?##кЕНадйТ{:ИgЕ%ЛжИдСеТбИнЧ:С#gкМуИсствбуУ.РgГ:а3:
полной  мере,  как  мы  видели,  относится  и  к  «чистому  ис,
кусству»:  сужая  кругозор  художника',  мешая  ему  усваи-
вать  передовые  идеи  своего  времени,  обедняя  содержа.
ние  произведений,  оно  значительно  г1онижает    эстетиче,
ское  достоинство  художественнёго  творчества.

щесЕвgелвg:И;gз:gвЩиедГг:осКтРиИЗбИуСЗж[;аа%Г]%:.[ЛИтСеТнИдЧеенСЕ:Sgно8тбi
(а  безидейность  и формаjти3м`  есть не  что  иное, как одно
и3   ее  проявлений)   делают  «кри3ис  бе3обра3иЯ»  в    бур-
жуазном  исkусстве  непредотвратимым,  и  закономерным.

Напротив,  у  искусства,  стоящего  на  передовых  идей-
ны\х  позициях  своей  эпохи,  нет  абсолютно  никаких  объ-
ективных  предпосылок,  которые  вынуждали  бы  его    не-
и3бежно  впадать  в  дурную,  оголенную  тенденцио3ность:
Народному  искусству  незачем    сторониться    Жи3ненной
правды,  у  негQ  нет  причин    искажать    реалшый    облик

%gЩеесСтТеВсетНв::r:о:ВлЧие:gй'о%l#с:::(нВнаf[Ьх"бк#аИсЛс:вТРйБ::Ё:
всегда  на  стороне  ,передовых  сил  сібщества  и  потому  ис-
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кусство        передовых      классов  -а  в    наш,е      время
прежде    всего       пролетарское       искусство  ~  3аинтере-
сованы  в  наиболее    полном     проникновении    в   реаль-
нытй  смысл    жи3ненных    процессов,    заинтересованы    в

k3еОнбиРйаЖейИдИеидейС:;g:Ё:сЬсНиОвС:gгобеЗискКуасКсТ:`аЛИбОотрИаС#3:
ю.т      действительное  ,    состояние      отношений      между
людьми  и  объективное  ра3витие  условий  их  жизни.  По-
этому  они  способствуют  углублению  реали3ма  и,  вместе
с  тем,  создают  благоприятную  почву  для    художествец.
нЬго  творчества  по  3аконам  красоты.  Конечно,  это  вовсе
г1е  3начит,  что  передовые  чдеи  не  нуждаются  в    средстг
вах  художествеш-юго  воплощения  и  могут  выступать    в
голом  виде.  для  передового  художника  тоже    исключи,
те71ьно  важно  владение    всем    арсеналом    поэтического
мастерства,   вдохновения,    художественпой     образности,'богатством  поэтических  красок.  Реь  идет  о  том,  что  вер-

ные  `идеи  предоставляют  неограниченные    возможности
для  расцвета  искусства  и  для  выражения    идеала     пре-
кфасного  в  нем.  Поэтому  причины    творческих    неудач
художников,  выражающих  интересы  народа,    Пл,еханов
усматривает  не  в  их  тенденциозности,  он  считает,  что    в
строгом   смысjlе  слова,    такой    тенде1-щио3ности  в  под-
линно  народном  искусстве  не  может  быть.  Эстетический
недост,аток  художественного  прои3ведения  здесь     вызын
вается  не  характером  идеи,  а  или  неумением    справить-
ся»  со  своими  поэтическимц  образами»    или  же    «недо-
статочной  пластичностью        поэтического       даро\вания».
(Х,  379).  Художественная  идея  требует    тождественной
ей  эстетической  формы,  которая  достигается  силой    ху-
дожественной  техники  и  поэтического    дарования.    При
недостатке  последних  в  произведение    искусства     втор-
гается   «проза»,  то   есть  произведение  страдает    отсутст-
вием  гюэтических  красок.     Бе3условно,     такая    «проза»
сама  по  себе  не  ведет  к    искажению    действительности,
она  может дать и вполне точное воспроизведение, но она
принижает  яркость  и  убедительность  поэтической  идеи.*

избРвл#е:ССхОуВдОоМжнОибкЕ:СТо:"нОеЛэЬс::т#:8сОкдоНйОСТЬте:::%iСиТоВ3а.

«Rедостаточной   пластичности   поэтйческого     дар\ова-___ ..,,    Ir      ^      Наі+пягг`т`я         В*    Слова    о    «Rедос'іаііtчпUг^    ,Lw[с,` ,.,. ^___

gir#;'шСеКнаи:4аНЁ[кЕ::;3#?ВЬ:ГоПбОы#8В%:gьеПз°нЭоЗйИИо#иб±ойН:КЕ€§:З:ьедВ.
ливоётью.  Но,   ука3ывая   ца   необходимость   «гіластичности   дарова-
ния»  для     художника,     Плеханов,     разумеется,    был     безусловно'

пра,в.
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н'ости.  Классова,я  точка  зрения  лишь  тогда  не    протиВо-
речит    эстетическому     отношению  к    действительност,и,
когда  она  не  противоречит народн'ым  в3глядам и jвкусам.
Иными  словами:  эстетический  идеал  тем  более     объек-
тивен,  чем  более он  нарdден.

В    свя3и  с  этим    Плеханов    приходит  к  убеждению,
что  освобождеkие  трудящихся  маsс  `от  гнета  эксплуата-
торского  общества,  от  условий,  порождающих   л,ожь    и
лицемерие,   принесет  искусствулосвобожде#ие  от    пагуб-
ной  ложной,  вульгарной  тенденЦио3ности,  так  как  унич-
тожение `классового  антагонизма    избавит    художников
от  отрицательного  влияния  на    их    творчество    чуждых
и,скусству  реакционных  идей.   «В  социалистичес,ком     об,
ществе,  -  писал  Плеханов,Lувлечение  искусством  для
искусства\,сделается  чисто    логически    невозможным     в
той же самой  мере,  в  какой  прекратится опошление    об-
щественной  морали,     являющееся    теперь    неи3бежным
следс`твием   стремления   господствующего   класса   сохра-
нить  свои  привилегии`..»  «С  устранением     классов,-го-
ворит  он  далее,~устранится  и  этот  у3кий  ` утилитари3м,
близкий  родственник    своекорыстия.    Своекорыстие    не

#Fее:=оЕИаt:%ГеОт%€FуетГсОтвСи:С:::#е:#ле:-{чИнеоЕКЁСо%ь%Сь:Гд;
лица,  его  выска3ывающего.  Но  иное дело  личная    поль-
за,  а  иное  дело  польза  общественная". (Хlv,175--176).

Однако,  разграничив   в   эстетических   представлениях
два    начала,-личное     (субъектив1юе)   и    общественное
(объективное)-Плеханов  не    сумел    остаться    верным

:3:#%=3:3льз[доес:,аЕg:ижсетсккаокмуивв3егглоядфуи*Онсаофспкриихрорт.
ботах,  нашла  отражение  слабость  его  методологии,    уп-`
рощенное  понимание  им  диалектики.

дажё  в  пору  наиболее  плодотворного  периода  своей
тео`ретической  деятельности  он  не  поднимался  до   пони-
мания  единства  диалектики  и  теории  познания ,в  марк\с-`и3ме.  Он  сводил  диалектику  к  простой  сумме  примеров,

gfейПОНкЯаВк дИиасЛт%:ТнИиЧкеаСfО:3моЗg:gg%%    вПеРщО:#В:ПяО#лОеЖн]=%
В'.  И.  Ленин  писал:  «диалектика  и  есть    теория    позна-

`i]:Я(э(т:е:FЯ„Ис)то;Ж.И3Мд%hаВ,ОТаГ:аутКьаКУдЮел<аС)Т°нРе°ЕЬУб»ратдиеi
внимания  Плеханов,  не  говоря    уже  о    других    маркс-
истах».*

Еще  в  кнйге  {кК  вопросу  о  ра3витии    монистического
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в3гляда  на  историю»  Плеханов  изображал  проце-сс  форL
мирования   идеологических  представленйй, \ отступая    от
принципов  историчеекого     материали3ма.    «Решительн'о
во  всех  идеологиях,-писал  он,~развитие    совершается
путем,  ука3анным  Брюнетьерgм.  Идеологи    одной    эпо-
хигилИ идут  по  следам  своих  предшественников, ,   р,аз-
вив'ая  их мысли,  применяя  их приемы  и только по3вОляя
себе  соперничать  с  ними,  иIIи  же  они   восстают   против

:ТиамРиЬ,[Хо#и:ес:Е:еgпОоВ±и,ВсСкТаУзПаалЮЗыВсеПнР.ОсТиИ#FЧсИмееня?
ются  критическими»   (VII,'  213).  для  Плеханова    слож-
ный  диалектический  процесс  ра3вития  идеологии    пред-
ставляется  крайне  простым.  Этот  процесс    выглядит     у
него  как  чисто  логический  переход  различных  количест-
венных  состояний  индивидуального  сознания.  Определя-
ю1цее  значение  классовых  противоречий  ,и  столкновения
классовых  интересов  оказалось  затемненным. <   Конкрет,
ный  социально-исторический  процесс,  в`ы3ванный  глубо-
кими  внутрённими  п`ротироречиями  всей    предшествую-
щей  истории    классового ,\  общества,  в  котором    3арож-
да'ется  и  ра3вивается  3ародыш  нового,  сведен  на  почву
столкновения  логических  понятий.  Идеологи    поступают
либо  как их  предшественники, либо  же,  1ю  закону  анти-
те3ы,  рассуждают  наперекор  им.

С  переходом  на    гю3иции    меньшевизма,    Плеханов,
как  известно,  все  больше  и  больше  отходил  от  револю-

:#;:Н:::рЖ:Со%3н#ий.В%еоС:Е:ЁЗ::ес::#оазЛднМиахРКрСаИбСоТ:
(«Основные  вопросы  маркси3ма»,  l907)  он  пришел  поч-
Ти  к  отождествлению  теории  по3нания  марксизма  ё гно-
сеологией    Фейербаха.     «Гносеология    МаРкса,-пищет
он,~по саМой  прямой линии  происходит от  гносеологии
Фейербаха  или,  еслй  хотчте,  что  \она,  собственНо,  и  есть

йр;еЁО:Л;О:iл;а:а=:t:9Ёt:Ё:ЁЁЁ::ЁОЁ§ТiЁеЛiЬЁаК:ОГе:НпЁ;ао%б:Ьл:НеЁ:gЁ:П:ОП;Рз:iСЁРiЁ';
связи  субъекта  и  объекта.  Плеханов,  конечно,  не    отри-
цал  слабых  сторон  фейербаховского  материализма,  ког-
да  дело  касалось  взг`лядов  на  общественную  ж\изнь.    Но

Ё:аБ<ЁТи:%Мтрао%нН%иЕкН9ечеЁЁЁ§F#ам;:в:о:пОР:ОСа:еаО::Срi%=:ее:Т:м:о%:%еЁ%ВеЁ:
согласиться  с  верным  последователем   Фейербаха-Чер-
цышевским  в  том,  что  касается    взгляда  на    отношен`ие
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субъекта  к объекту,  но  в то же время  не  может    не   ви-
леть  слабых  сторон  его  мирово33рения    там,    где    речь
заходит  о  жизни  общества»   (У,130).  ПлеханОв  не  учел
всей  коренной ,ра3ницы  между  антропологическим  в3гля-
дом  на  субъект  у  Фейербаха  и  определением    субъекта
в  свете  исторического   маLтериализма.`  Антрогюлоги'ческий\материализм     исходил   из     натуралисти.чески     понят'ого

субъекта  и  ограничивал  при  этом  по3нание  объекта  его
внеіilней,    непосредственно      дейст,вующей    на    органы
чувств  стороной.  Позilать  природу  объекта    для    созер-
цательного    матёриализма      означало    определить    его•внешние  особенности.  |Метафизическая '    ограниченность
не  позволяла  `ему  проникнуть,в  сущность  предмета,  по-
3нать  его  внутреннюю  структуру.  для  Фейербаха  чело-
веческая    личностьL3амкнутая   в  самой     себе    индиви-
дуальнbсть,  свойства   которой   вытекакрт  и3` человеческой

:g:еРiОодрЬ:.я,доЛпЯре#:#:::аяЖе«обСЁё:тевКеТнГ=::ОдОебяТiС:::gТьа»:
«персdнификациЯ  определенного    общества»,     «предста-
витель  определенного  класса».  Марксизм  устанавливает
процесс  субъективной  деятельности,  преобра3ующе]'1  ма-
териальный  мир,  не  в  биологии  и  физиологии,  а  в  соцн-
альной  истории.  Субъект    формируется  в   общественно-
историческом  движении,  он  нера3рывно    связан  с  пред-
метным  бытием  данной  общественной  формации,  с дру-
гой  стороны,   субъективная  деятельность    общественных
людей  и3меняет  бытие  форм  общест,венной жизни.  Клас-
сики  марксизма  постоянно    подчеркивали    поэтому    не

:ОЛоЬгЪОанСиЛчаебнОнСоТсЬтьИСвТсОеРйЦЧеегСоКИмХатВе:р3и3аРле#:тйич:секйое#баzоаLцеНd:

8g#ё.ЭЕ%йэтМоЫуСЛк:gы:аРлОНиИКвН.УйЬ.[ТЯЗеИнСЕL:Ма«РуКзСоакОтФеБймеиР[:

Ёиепй»еРвба3%л:соЧфе#Ыйе:СнКтЗГоОпо<iаоТ#:::z2Г:Б:СнКцИийпЕР:=:

:%Ри:#ИаЗ»Т* СУТЬ  ЛИШЬ   неточные  слабые  описания   матери.
Фейербах  не  учитывал  того,  что  субъективная     дея-

тельность  пРедставляет  собою  трудовую,  социал,ьную    и
познавательную деятельность.  Субъект у  него  взят  в  лоi
гическом   аспекте,   фактически  сведен   к  «форме     с>бъек-
та»,  к  «оТвлеченному    человеку»,  т.  е.  лишен    и'сториче-
ского  содержания.    Маркс    отМечал,    что  в  «Сущности
христианства»   Фейербах  «рассматривает,    как     истинно

*   Ленинский   сборник,  Х11,  стр`   121®



124                                                            В.   г.   АстахЬв

человеческую,  только  теоретическую  деятельность,  тогда
как  практика  берется  и     фиксируется     только  в  грязно`-
торгашеской  форме  ее  проявления.  Он  не. понимает   по-
этому   значения  «революционной»,     «практически-крити-
ческой  деятельности».*

ОтНОсясь  недостаточно    критически    к    методолоiии
Фейер6ах\а  и  восприняв  некоторые  элемен+ы  ее,  Плеха-
нов  сам  иногда  выделяет  в  индивидууме особое внеисто-
рическо,е   содержание,  нарушая  диалектическую     строй-
ность  его  собствённой  философской .теории.  Нередко`  оН
рассматривает  свя3ь  субъекта  с  объектом  вне    конкрет-
ной  общественной  практики,  в  сфере  биолог'ии  и   физио-
логии  чувства.   Это  ЁЬ1ражается,  в    частности,   и  в    том,
что  источник  от'дельных  'эстетических   представлений  он
искал  в  самом  субъекте,  в  его  биологических  и  психиче-
ских   качествах.    Выше     мы     приводили    выска3ывание
Плеханова  в  этом  роде:  «Идеал  красоты,  .  господствую-
щий  в данное время или  в  данном   классе    обществаг
говорит  он,~корени.тся  частью  в     биологических    усло-
р,иях  развития  человеч`еского  рода,     создающих,     между
прочим,  и  расовые  особенности,  а  частью-в    историче+
ских  условLIях  возпикновения  и  существования  .этого  об-
1цеств\а  или  этого  класса».   (Х1У,141).   О  том,  что   вБ1ра-
женная  здесь  мь1сль  не  носит  у  него  случайного  харак-
тера,     свидетельствуют     мно1`ие     другие     высказываг1ия
11леханова  об  эстетических  представлениях,  например,  о
чувс,тве  ритма,  симметрии,  подражания.**

Влияние  на  Плеханова  домарксовского  со3ерцатель-
ного  материализма,   оппортунистические  3аблуждения   и
колебания  мешали  ему  правилыю  по1-іять    сущность    и
зilачение  общественно~историческо1`о     оIiыта  в   процессе
познания.  Он  не  только  практически,  но  и  теоретически

g#f%?>Ц%F:::8#ы;<QРсетВь?ЛЬО.ЦFfНЯ%fнОi»io<iТ4Ре%К:ТлТЧf%ИЬКлРеИхТаТЁЧое:
допустил  «сплошную    путаницу»  в  истолковании    гiоня~
тия  «опыт».***  Материалистическое  опред,еление  «опыта»
Плеханов  счита\л    исчерпывающим,     если   указывалось,
что  «опыт  есть  только  предмет  исследования,  а  вQвсе  не
средство    познания»,.    «Под    словом    «'опыт»,-говорил
Ленйн,~несомненно,  может  скрываться  и  материалис'ги-
ческая  и  идеалистическая  линия  в   философии,   а   ' ра.в1-ю

*   К.   Марк,с   и   Ф.   Энгелъс,  Соч.,  Изд.   2-е,  т.  Ш,   стр.   1.
**  Об  этом   см.   в  моей   статье   «Г.   В.   Плеханов  об  эст.етичес.ком
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и` юмистская  и  кантианская,  но  ни  определение    опыта,
как  предмета  исследования,  ни    определение    его,    как
средства ,познания,  ничего  еще  не  решает  в  этом    отно-
шении9.* Марксизм_учит,  что  опыт  в  Широком   смысле
этого   слова  означает  всемирно+исТорическую     практику.
Плеханов,  будучи  меньшевиком,  проходил  мимQ    этого
`основного  смысла  понятия  «опь1т».  Он  допускал    отвле-
ченно-логичеекое  `толкование  этог9    понятия  и  в    доста-
'гочной  мере  не  учитывал  решающего  значения  револю-
ционно-практической   преобра3овательной     деятельности
человечества  в  \процессе  познания.

В  ре3ультате,  в  сЬоих  работах  по  эстетике  он  не  моГ
рассмgтреть  разви,тие   эстетических   представлений   с  по-
зиций   последовательного   мирово33рения     современного
револ1Ьцион1-юго  класса ,и  его  теории.  Законченное  науч-
ное  объяснение  эстетического  идеала,  равно  как  и  всех
других  проблем  эстетической  науки,  может    быть    дано
лишь  в  свете  принципа  пролетарской     партийности     исч
кусств,а.  Плехановская  эстетика  не  поднялась    до    при-
знания  принципа  партийности,  всл`едствие    чего,     наме-
тив  правильнъ1й  путь  решения  вопроса  о  категории  пре-
красного  с  учетом  органической  зависимости  ее  от  соци-
`алы-[о-историческцх   и   эстетических  воз3рений  передовых
общественных  классов,  П7lеханов  не  сумел  развить  всех
вытекающих  отсюда  выводов  в  науке  об    искусстве    па
современном  этапе  ее  ра3вит{ия.  Отрицание  строгой  пар-

:Ий:::::Тау:Е:оР#;И:%СъКеОкйтиЕ::g#;. Об   ИСКУССтве   привело   его

Общая  3адача  эстетики,  по  мнени1о    Плеханова,    cot
стой-т,в  том,  чтобы     устанавливать    факты  и  объяснять
причины,  их  порождающйе:    Принижая    революционНО-
преобра3ующую  роль  искусства  в  общественной    жизни,
он  не  раз  3аявлял,  что  эстетика    не    может  заниматься
вопросами  о  том,  как"  «должно»  быть    искусство,    не
может  судить  ёб  отпосительной  ценности\  и   достоинстве
иёкусства  различных  эпох.     'Придерживаясь   его     точки
зрения,  нель3я  1-1е  придти  к  глубоко  пороч1-юму  за,ключе-
пию,  будто  от  эстетики  скрыты  всякие    перспективы,    Ь
направлении  коюрых  движется    искусство.    Она    зани-
мается  лишь  тем,  что,  как  и'почему  было  и    бывает    в
иск}крстве.     Еще  в  статье     «Судьбы     русской     критики»
. (1897) ,  'сле.дуя  в  даш-юм  случае  за  буржуазным  теорети-\
ком   искусства   И.   Тэном,   3аявлявшим,  что  эстетическая

*Там  же,   стр.139-140.
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теория  может  «лишь  изложить  факты  и  пока3ать...  про-
исхощдение  этих  фаKтсю»,*  Плеханов  утверждал:     «На-
учная  эстетика  не  дает  искусству  никаких  пр_едписаний;
она не говорит ему:  ты  должно держаться таких-то  и  та-
ких-то  правил  и  приемов.  Она  ограничивается  наблюде-
нием  над тем, как  возникают ра3личные  правила  и прие-
мы,  господствующие  в,  различные    ис`юрицеские    эпохн.
Она  не  провозглаш'ает,  вечньіх  закd,нов    исkусства,'    она
старается  изучить  те  вечныё  законы,  действием  которых
обусловливается  его  историческое  развитие.  Она  не    го-
ворит:   «французская  клаdсич`еская  трагедия   хороша,   .а
романтическая  драма  никуда  не \годится».  У  нее  все  хо-
рошо  в  свое  время;  у нее нет  пристрастий  именно  к тем,
а  не к другим  школам  в  искусстве;  а  если...  у  нее  и  воз-
никают  подобные  пристра\стия,  то  она,  по крайней  мере,
не  оправдывает  иХ  ссылками  на  вечные  законы  искусст-
ва.  Словом, она объ\ективна,  как  физика,  и  именно пото-
му  чужда  всякой  м.етафизики».   (Х,   192).\  Плеханов  сме-
шивает  3десь  воедино  два  вопроса.  Разумеется,  законы
ра3вития  искусства  носят  объективный,,  исторйчески  обу-
словленный  хараіtтер,  их  нель3я  подменить  субъек"вно
вкусовыми  пристрастиями.   С  этим  нель3я  не  согласить-
ся.  Но  вполне  очевидно  этим tотнюдь  не,   предрешаются
те  границы  эстетики,.которые    намечены     Плеханрвым.
Эстетика  не  имела  бы  никакого  практического  значения
и  ока3алась  бы  пустым  праздномыслием,  если  б  она  не
ука3ывала,  опираясь  на  открытые  ею  закdНы,    перспек-
тивы   далLьнейшего   развития  художественц.ого   тво'рчест-
_ва  и  не  определяла,  tтто  в  исхуі:стве  прошлого  и  1:астоя-
щего  соответствует  объективным  законам    эстетики,     а
что  противоречит  им.  Т`ем  самым,  не    отступая  от    объ-
ективности,     эстетика     способна     устанавливать  и  пути
«должного»,  обеспечивающие  успех  и  расцвет  искусства.
Однако  Плеханов  был  другого  мнения:   «Я    стремлю_сь,

::нй3мВаетd:,Н=Ж:[РоанТiНЯЮ±еНегоПвЛо%Кюа:ТЬ'с::ре:Ме%:Ть::Я'х}а.
дожники  «должны»    вдохновляться     освободительными
стремлениями  пролетариата.  Нет,``если  яблоня    должща
родить  яблоки,  а  грушевое  дерево  приносить  груши,    то
художники,  стоящие  на  точке  зрения  буржуа3ии,   долж`-

:;[е#8:С;::iТкЬаЕ%%ТжИ:аУg:[%:Н;:rаХд::Е:[МмЛе(НдИеЁ.адt::g:=ТмВ):
Это  неизбежно.  И  напрасно  мы  стали  бы  «возмущаться

*  И.   Тэн,   Филосфия  искусства,  ОГИ3,   1933,   стр.  9.
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этим»`   (ХIV,   178).   Зайдя  в  чудовищные  деб'ри  меньше-
вистского  объективизма,  Плеханов  отводит  эстетике, ,та-
ким  обра3oм,  жал,кую  роль  пушкинского    поседелого    в
пріі1ка3ах  дьяка,  равнодушно  внимающего  и  добру  и  3лу
в  искусстве.   Ослепленный  политической  изменой    рево-
люционному  маркси3му,  он  не  хотел_замечать,    что    егО
внешне  «\беспристрастн,ое`>>   теоретизировани'`р  {противоре-
чило  всей  системе  его  собственнЬ1х  взглядов  и  что  оно  в
сущности  открывало  широкий  простор  для    оправдания
в  искусстве   всякого   реакционного  антихудожественного
хдама,  сеющего  ядовитые  3ерна   буржуа3ной  идеологии.
«Политика,-писал  В.  И.  Ленин,-имеет  свою    внутрен-
нюю  логи.ку».*  Подчиняясь  внутренней  логике  политиче-
ского  оПпортуни3ма,  Плеханов  был  нередко    бе3заботен
и  не  «во3мущался» теми  явлениями  в  искусстве,  которые
своим  тлетворным  влиянием  на  сознание     революцион-
ных  сил  тормо3или  успехи  практического  освободитель+
ного  движения.  Марксистская  эстетика,  проникутая    ре-
волюционной   целеустр,'емленностью,      коммунистической
партийностью,  вопреки  мнению  Плеханова,  не  ограничи-
вается  определением  причин  упадкuа  буржуазного  искус-
ства,  но  ставит  и   более  3начительную   1]`ель-строитель-
ство  новой  социалиётической    культуры,    поэтому    она
ука3ывает  практический  выход  из  условий,  обрекающих
искусство  на  вырождение.

Следует  отметить,  что  в  приведенном  высказывании
Плеханова  содержится,  наряду   с  политической,  грубей-
шая  теоретическая  ошибка,  обусловленная  зависимостьк}
философских  и  эстетических  взглядов    его  от     со3ерца-
тельног6  материализма.  Проводя  нецравомерную  парал-
лель  между  закономерностями  художественного  творче-
ства,  основанными  на  активной  роли    со3нания,  с  зако-
номерностями,  которым  подчиняется  природа  и  которы`е
действуют  с  силой  слепой  необходимости,  Плеханов  от-
ступил  от  исторического    материалйзма  на     вульгарно-
материалистическую  точку  зрения.  Его   аргумент  не  вь1-
держивает  никакой  научной  критики.  Всякому,  не  жела-
ющему  стать  жертвой  комического  абсурда,    ясно,    что
яблоня  может  родить только яблоки,  и  нельзя  притя3ать
на  то,  чтобы  она  даjlа  бананы  или  еловые  шишки.    Од-
нако,  что  же из  того?  Какое  это  имеет  отношение  к вь1-
яснению  вопроса  о законах искусства? Тогда,  как  яблоня
родит  только  яблоки,  а  грушевое  дерево  только    груши,

*  'Ё   .И.   Ленин,   Соч.,,   т:   13,  стр.   48.
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Гоголь,   например,   создал  «Реви3ора»  и  «Мертвые     ду-
ши»,  а  вслед за  тем  написал  реакционную    кчигу    «ВЫ-
бранные  места  из  переписки  с  друзьями>?.

Плеханов,   кстати,  следуя  своему    принципу    объек-
тиви3ма,  строго  упрекал  русских  революционных    демо-
кратов 3а  «просветительский»  подход  к решению проб'ле-
м'ы  о  3адачах  искусства. У  них,  говор`ил,  Плеханов, ,«речь
идет \не  столько  о  том,  что  есть  и  что  было,    сколько   о
том,  что  должно  было  бы  быть».*  Это  он  на3ывал  иде+
ализмом  «чистой  воды».  Но  нетрудно  себе    г1редставить,
как  далеко  продвинулся  бы  Белинский  в  материалисти.  '
ческом  понимані"  искусства,  если  бы  гіри  разборе  «Вы-
бранных  мест»,  выполняя  предписание  Плеханова,  огра-
ничился  олимпийски  спокойным    анали3ом    мотивов    и'

Ё[ЁЁЁ:м;]Ё:У:Ж:Ё§ЁЁ{лЁ:?Чт:ПО:п:БЁjЁ::а:к#о:йЁi:g::ЯйнПаЁ>:д%е:i:::ЕчОЁЗ§тР#Ё::;Х::
художественная  литература.  Мы  видели,  что  при  разбо=
ре  конкретных  произведений    современной    буржуазнои
литературы и живописи  Пле`ханова и  сам отлично  созна-
вал  все ,это,  достаточно  в  свя3и  с этим    напомнить    его
анализ`пьесы  де  Кюреля  «Трапеза    льва»    или    драмы
Гамсуна  «У  царских  врат».

Отражение  1юлитических  и   философских'    заблужде-
ний  Плеханова  легко  заметно  и  на  его    характеристике
сущнос"  прекрасного`  Защищая  постановку  вопроса    о
прекрасном  в  свете  социально-исторической,\ и  классовой
обусловлешости  эстетических  представлений   и  понятий,

?:л:нбьО]:а:iИаЗ,,чЭнСь:=ТЕt:елСоКХgн#[СЕЬо%:#Ое:енНнОаВ:[Хвыi:Ме=::
рочность  его  методологии  Ьела, в  конечном  счете к  нару-`-  ,   шению   строгой  последовательности    диалектико-матери-
алистического   понимания   прекрасного.  Противореча  се-
бе  самому,  Плехан\ов  отступил  в  некоторых  вопросах  от
конкретKо-  исторического  и   материалистического   взгля-
да  на  эстетические  категории,  допустил` уступки  различ-
ным  домарксистским  теорияLм,    несовместимым  с  маркс-
истской  наукой.  Так,  он    утверждал,    что     споёобность

%3%;Р:::И8и:Е3f2€::]#::gg§gнЩцаосЧтееЛй?В:К%тgЗ%%ЧщаgсЬтНвОенВ.
но-трудовая  iірактика  и  условия    общественной    жизни

*  ЛитературноG  наследие Г.   В.   Плеханова,   сб.    У1,   стр.    182,
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тояько  наполниют  эту  способность  определенным  содер-
жанием.  «Людям,  равно  `как ц  многим  животным,  свойr
ственно  чувство    прекрасного,  т.  е.  у  них    есть    спосоft-
ность  испытывать  особого  рода     («эстетическое»)     удо-
вол'ьствие  под  влиянием  известных  вещей  или  явлеIіиi1.
Но какие именно  веіци  и  явленtия доставляют  им   такое
удовольствие,  это  зависит  от условий,  под  Ьлиянием  I{o.

:%3%'вХеKОаНИдgiОаСеПтИ:g,В%fоТС;'н=гИОВ#огИутдебйь:::У[3:iеГиРчИ€`%?{Т:t``

Ж##ерПеОхНОЯдТИЯэт8йКРУgоа3Юм%#%о%ГтОиУвСЛдОеВйИсЯтвЖ#:Jd'с`lt,':';
ими  объясняетс,я то,  что  данный  общественный    `іслопеIt
(т.  е.  данное общество,  данный  на.род,    данный    кшt`t`)
и'меет именно э" эстетические вкусы  и    поня"ія,    i`    і1і`
другие».   ,(ХIV,  '11).  Эта   уступка   биологической      'I`еttі)ііі(і
привела  Плеханова  к  следуюіцему  глубоко  ошибо`IіIttму
шагУг~он  полагал,  что  в  о,снове  эстетических  отношеітин
человека  K  действительности  лежит  инстинкт.  ОтдельIіі,тtа
его  высказывания  представляют  дело    таким    образом,
6удто  бы  5стетическое  познание  связано  исключителыі(і
с  чувс"енной,  со3ерцательной  способностью    человеі"
ЛОгич,еское  1юзнание,  по  его    мнению,    несовместимtі    t`'   эстетическим   суждением.   Плеханов   заявляет:     «Полhзiі
познается  рассудком,   красота-созерцательной    споt`ttГіI

Е:::Е:*тgбГХ;#?іПіе9Р)В.°йлТвРадСg;:ЬмО::t?тСсТ:Ь«,Т]':::`J.;,':`J;';щt`
ние  художественнЬ1м  произведе11ием  сс"     шш"мчіm
изображением   того   (предмета,   явлоі"jі,   ш   іIa{`і`іtot``іііt,і

ЕЖi['л:Тgоg:::&Н:нg]ЛхЯ рРаОс€:lоНвеЗ#,Т:`;`ьТ>?. н" " " "  "

Но  ёсли  чуветво  прекрасного,   і{ак  oIIo  tіх€ііtzш'і`t`ін"
вано  здесь`Плех\ановым,  находится  в  1.1рямо1.1  прtj"uОш|,
лож1юсти  с  теми  соображениями,  которые     вьньі"Itіі`с`tі
понятиями  о  п`ользе,  то  закономерно  возникает    ізогііtОt`:
ка`к  же  можно  1`Оворить  после  этого,  что  эстетичес`,коі`,  tі'і',
н`о.шение  к  действительности  заключает  в  себе  и  опіt{`ііt``
ленную  социально-этическую  оценку  ее?  Ведь    сам    лн
Плеханов,  как  мы  отмечали  в  начале  статьи,  исхол.я  "

:Р#3=;gсИтЯвее,д::§Та%аедЭлСиТ::И:БСиКтОиГк°оgалНРЁВСFВеНГ+ОеГрt:,i::,`,'t:`,;
ского,  который  в  некоторых  своих  выска3ываниях  і`ttіі'ус'

Ёа#раПвРдОеТ,И:ОЕg%Ъау:ЛfНуИлеучИЕ:ЕиЕР%:%::gОбГ:[таС:РTе`.МJА:"::I;'

-*  Литературное` наследие   Г.  В.  Плеханова,  с6.   Ш,  стр.  26.
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Е::Ёт,ЭСг:еаТвИ:{ь:k3:бМреаЧзаоЛм,ПвЛеоХбанНаОрВу#%н:ТиО#гg,ОВкОадкХ'м€:%-.
разом  этн  дt,ругие  стремлешия  человека, находят  свое  вы-
ражешие в  его  шонятии  ®  прекрасном;  и  каким    образом

:Е:;::::[изИ#не:::С:аzж:Р<?т:::Сюе»ОпбрЁ:;ТаВсенНоЁ%;Р(v,Ра3ЗLВ4И)~.
Тут,  как  видим,  речр  идет  не  только  о  зависимости  эстеі
тических  понятий  от  нравственных  целей,   Плеханов  утг
верждает  нечто  большее:   социально-этические   стремле-
ния  выр2жаются  через  прекрасное  и  во    многом    опре.
деляют  собою  его  сущность.  добро  и  красота  в    основе
своей  един1,1.  Ра3умеется,  было  бы    глубокой   `ошибкой
считать,  что  понятие  прекрасного  непосредственно  вытен
кает  из  экономическиk  или  этических  потребностей  и  3а-
просов.  Плеханов  бь1л  безусловно  прав,  отбросив такуЮ
вульгаризаторскую  точку  3рения.  Эстетическое    отноше-
ние  к  предмету  или  к   художественному    произведению
нельзя  смешивать  с  утилитарным.  Эстетическое  чувство,
возбуждаемо#,  напримФр,,  яблоком,  dущественноJ  Отдич
чается,,  конечно,  от тех  тувств,  которые  обусловлены  по-
требительским  взглядом  на  яблоко.  Но,  с  другой  сторо-
нь1,  нельзя  делать  из  этого  крайних  выводов:    практиче-
ские  качества  вещей  не  только  не  устраняют'    эстетиче-
ских,  а напротив, сцособствуют  более полному  и  точному
выражению  их.  Реальное  яблоко,  обладающее   помимо
красивой  внешней  формы    еіце  и хорошими.   вкусовыми

%::Ё:ТВпарМе:9осбхУоддеиТтьИбВу::аеоТрИсЧкеуС:ОЁо::::Fуе,НИ#ак##%Вь:
совершенством  она  не  отличалась   .Самое    углубленное
познание,  раскрытие  всех  и  всяких    свойств    вещей    не
г1ротиворечит  эстетическому  в3гляду  на    них,  и  в    этом
нет   ничего  противоестественного,   ибо  эстетическая  фор-
ма  познания  основана  на  рассмотрении  предмеТа  в    его
целостности,  в  единстве  всех  его    качеств.    Это    рполне
относится  и  к  области  искусства.  Художественное    про-
изведение  тем  значительнее  в  эстетическом    отношении,
чем  богаче  предсi`\авлена  в  нем  жиз`нь,  чем `глубже\ проч
ник  художник  в  за`кономерности  всех  ее    сторон  и    ч9м
Jвернее  оценил  он    действительность  в  свете,   передовых
идей  своего  времени,  в  том    числе    идей    политических,
нравствённых,     экономических,     исторических  и  всяких
других, лишь  бы  они  (в  этом  нель3я    не    сt>гласиться    с
Плехановым)   были   выражены     средствами    искусства.
Рассудочность  и   созерцание,  бе:корь1стпое   наслаждепие
и  сознание  практическоГ3  hт,9,гI'f`ш`н  веIци  в  пРоцессе  ф{`р,-

/
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мирования  чувства  прекрасного  могут  вьiступать в  еdии:
стве,  Ь3аимно дополняясь одн{t, другим.  И \'Плеха`ноЁ `бы#, `
конечно,  ссt,вершенн6  неправ,    когда    \ противопоставj!,нл '
прекрасное  пражтически  пол?зному  п  отно`сил.    прекр,аФ.,г
ное  исключительно   к  облас'ги\ иг1с,пшБ{та   и   чувствен`ноF,о
соз?рцания,  хоТя  установл,енн9е  им  различие,  мех$ду. ,:а`е-
тетическим  'и  утилитарным      (а   +также  и    «тенденцио3-
ным»)   исходит  в  основном `и3 `правильных 'TпредпФ'сЬItлок.

`    .     -1'ъ

В  связи  с  проблемой  т1рекрасного  Плеiанов    неQдцог
ир,атно  оQеланавлцвалс,я  -на  извест\ном  к`ант,Овском  ,  пQлог
жении  о'  незаинтерефванн9сти  эстетического  чувств\а.. `В

gзИиСцЬиМиаХмебнеЗшае%Е%Смаа»'(Т388=Гt[88[ОХг:Тf<мд,€енПЖОа%ата]`]8
том,  что  прекрасное  стоит  вне  всяких  человеtlеских    и>н`-
тересов,  не  удовлетвоРялQ  Плеханова.  В `?той  работе  он
подвергает  кантовское  утверждение    дорольно     осно`р,а-

Т]giНзОай;вй%::ИплеНхеаднО::,а=ОвЧНg#]ю#РЕ:И%епис:#>:,ПL±%:Е#::
воопределени'е:\"         schou     ist,  was    оhпе'    alles   +пt\е
гSssе  wоШgеf аШ   (Прекрасно  то,  что  нравится  цам  незФ-
висим6  от,всякой  пользь1).  Но  чем    же    зам.енить    ,е`г`о,?'Можно ли сказать  так?  Прекрасно то,  что  нравитq ,нам
независимо  от  нашего  личного  интереса?,  Нет,    это    не
точно».*  Не  соглашаяеь  с  Кантом,  Плехано`в  в  этот    пе`-
Риод  еще  не  нашел  приемлемgго  для _него    другого    реч
і'пения.  Правда,  он  предложил  свою  формулировку    оп-
ределения:  «Прекрасно  то,  что,    будучи    полезнь"   ідля
рода,  нравится  людям  независимо  не  только  от  их  лич-
ных интерессов,  но  и  от  каки`х бы то  ни ,было  сознатель-
НЫх  сОобРажений `их  об  общественной  , поль3е».*  , ЛегКО
за'метить,  что  это  определение  нацелено  на  преодоление
односторонности   кантовского  взгляда.   Кант  утвеРждал:
«Каждый  должен  согласиться,  что  то  суждение  о  красо-
те,  к  которому  примешивается  малейший  интерес,  очець
партийі.1о  и  отнюдь  не,  есть  чистое  суждение  вкуса.   tНан
до,  поэтоМу,  не  быть    заинтересованным  в    существова+
нии  вещи, и  в этом  отношении  быть  совершенно    равноч
душным,  чтобы быть  судьею  в  делах вкуса»."  Плеr*анов
отвергает  домысел  об    абсолютной    не3аинте,ресованноі
сти   эстетического   чувства,  он   указывает,  что     эстетиче-
ская  3аинтересованность  проявляется  лишь  в  своеоб`разг

Ё$#и#:Ё;Ё#Ей:НЁ:С:Лее:д:И;е::Е.н:Зт:ПЛс:у:#ЁЁi;t,С%бп]:I:l`It]С:С:Т8?4с&т;д



13э в.  г.  А€т@ж$в

Fюй  скрытой  форме:  прекрасное  «полезно для  рода», но
#Ё®нЬі^{р€дствез3н®е  субъектиыюе  восприя"е  пtри    эстети-
чаюнсн отн®нюниш  к  предмету не стреfмижя осознать  эту
снФяьзу,  п®снольку оно  целижом  поглощено   лю6ование`м

й=;=:FнЁ€зЁС:Т:€®Ёё::П:Рне#рЁе?:е%ТgЁтЁ#№#igЁРыЁКоайLрэейд#Ёаf=;

ханgвРсех%Пй®Л$оЖрИмМу'й:Ё?#еЫреЕелнg:"всСтgеЛтаСИнЛеИиФзЬбЁ#дь?й

Жм#С=осК#рЖ;#теЁт&#ч#кg%ЖЁЖатЖр#О#=ТаЁ±
#!огиче€жая  работа  м$1слн?  Можно  лЕ    считать   данншй

g#неед-МрgссЖкР?аiИЖ%СЁИро%:k%:=ет::°#:ЕИе%ае:нg:::
ние,  чтю,  как  известно,  созФрц+ательное  воспри`ятие  прак--
тйче€ки  у  человёка  не  изолированQ  от  логическ®й     сту~
пени  но3нанжя,  а  такжJе ,от опыта,  От  прантики.    Плеха-

ЁЁЁЁg;Ё:gаLggg#оеалR:ЭgЁЁ:ёи:О?Е§i:рра;#B;Т:$Ь8Нс::оо3Ёа3С;iв:еан:#Ё
го.  «Нет  эстетического  насяаждения  там,  где  при    внде
художественн®го  прQизведзния  в  н8с  рождаются    лишь
соображения  о    пользе    общжтва;  в этом    случае    есть
только  суррогат  эстетическогQ    наслаждения:    удоволь-
ствие,  доставляемое  этjим\соображением.    Но    так    как

::йЗТgб;8зfРi#еНяИвЯяяНе%%%дИ:сg#€лggчНе%ЁаяХУ%%gрерС:::%:
бяагодаря  которой мы считаем    причиной    нашего   на-
слаждения именно этот образ,  между  тем как,  на  са\мом
иеле, оно причиняется  вызваннымй  им  мыслями  и,   сле-
довательно,    коренится  в    функции    нашей    логической
сп®с;®бнос",  а  не  в  функции  нашей  способности    созер-
цания.  Настоящий  художник  всегда  обращается  иJменно
K этой  последней  способности,  между тем  как  тенденци-
озное  творчество  всегда  старается  вь13вать  в  нас    сооб-
ражения  об  общей  нользе,  т.  е   в  последнем  счете    дей*
ствует  на  нашу  логику».    Это    крайнее    противопdстав-
жение  Плехановым  роли  логического  познания  и   со3ер-
цания  в  области  искусства,  развившееся  в  его  эстетй,ке,
кdк уже  говорилось,  в  результате  объективизма  и    сла-
бости  материалистической  диалектики,  бе3надежно  про-
тив®речит  Ьсей   истории  искусства,  безнадежно  нрсугиво-
речит  духу    работ    самого    Плеханова,    приложи.вщего
етQйько  усили,й  на  лока3ат"ьство  окромнФтр    .3нач$ния
неж#ссFй$,  в  равщтиW  нл,аQс®в®г©    еФзнания,  в  гюэнйнии

-         R  проdяЖкрекРасного  в  эсте"ке  F.  В.  йjі€хаmов~а-^k3$

ЗаК%mмgиРьШЁ€ЁgъсЖкТ;8йТИп'еgи3:Р%вЖ:ИйИ%g#тg:ъ®н%gи#Рлgхg:

чТ3:Ё€:ТgЁТеГRа#:Ы;дОиПёУЗ%##8#ес%%аgЁ#'':;gсВъТвТа'
прекра€н®гQ\ в  осиФвномг верLыо  и  нуждаетёяі л`и1пь в    нЁ-
вес"ой  пQфавке.  В  статье    «Франкузска;я    драм&тm`Ф
ская  литерачiур`а  и.  франщузская;  живФынсь  ХУН1  вёжа  с
точки  зрения  с®циол®9гииJ»   (1905)  Qн  гкряНо  GЧИта`еТ    Оm~
равданно\й точку  зрення  Канта.  Рас"акрm-а,й`   челmенаа

#8=o,Оф#л8:gЁgвFтЧв%fжТЁа&,К%kГ@ТоЬiааб%:Ёге#F®Гк?асЁ:;

gggеМеуЕЁЁ:е.Ко,гО##тТнОЖ#еасЕевЁн:%ГуН%*~%Жвёкmу:РЖИаСЁ
говарии,~пишет  Пи,еханов\,-чт`О  насj{ажде"ие,   кФторт®
Qпределяет  суждени€ вкуса,  своб`одно  от` всяк®ю интжре-
са,  и  что  суждение  ®  красоте,  к  которому  гкрим-ешивает-
ся  малейши-й  интерес,  очень  партий'но  и  отнюдь  не  е€ть
ч,d\стое  суждение  вкуса.  Это  вполне  верно  в  примененйи
к 'отдельному  лищу.  Если  мне  нравится  данная   картиm
только  потому,  что  я  могу  вь1годно  продать  ее,  то   мое
суждение,  конечно,  Отнюдь  не  будет  чистым  суждением
вкуса.  Но  дело  и3меняется,  когда    мы    становимся    на
точку  зрения  общества.  Изучение  искусства  первобытнь1х
племен  показало,  что    абщественный    человек   сначала
смотрит  на  явления  и  г1редметы  с точки    зрения    утили-
т!а-рной,  и только  внсюледствии  переходит,  в своем  отно,
ш,ении, к некоторым и3 них,  m  точку    зрения    эстетичЁ-
сиую.  Это  прол'tнвает  норый  свет на  нсторию    иску'сства.
Разумеется,  не  всякий  поле3ный  прёАмет   Kа,жется     об'J
ществевномtу челавеку   красивым;  но   несомыеннb,    что
кРасИвъ"  м®ысет  ему  ка3а'гьас# тольк® тФ,  ЧТ'о  ему  нол,ез-
НО`,~т.  е.  чтюі mіівеm  3начеmю в  его  бФр\ьбе  за    существо-
ванткр  с  природцй  или  с  другим  обществ€нным   челове+-
иом.  ато  нs значит,  что   дпя   Фбщественmг``о`    человека

Ё:3`ТЕgта,%На{Ях,ТуО,ЧТ"ЗiеГ]И9ТСарВаШз#и:LеаТ:еЭ#;"нЕе#йс.иgв°:
и  сй®іза  подчфийm€т  Плехаіюв,  еФстоит  в  снtiс`обаЕх  но-
"анйtя:  пол"а  нознаетея    рассуйж®м,    ирасо,та-чув$тh

вВ8GТрЧ&иgйg`3#tаЖбелЧk#g::gМсУсйуНl6аЛе%3Нм?®СлЁЬет&g,ЁgРОатёЁрОы#:
та  "ыи®  иЁФучным`  ана`^лизом:.  «Гл`аЁйй`й    отыи`ц-ителъиса$
че'рФа  э$тетичжкогQ  нашаждеии\я  -  егоt  неп®$редст!венн
нФm`  Н®; п®ла$а. в€@-таки, сущsсткует;  она  всеL-та"    леd
жит  в  основе  эстеi`ического  нйел.аж$дения    {нап®минаем,

` ч" рвчь  идет не об  Qтдельнdм лине,  а \®ё  ®бщес"еы*ж
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чёловеке);  если  бы  ее  не  было,  то    предмет не    ка3ался
бь1     прекрасным»     (ХIV,     119).   В,'этих     высказываниях

:%ТеРм{\€:;:%%Т::лrзаяРКоСтИрС::%::оМтЫСоЛбЬiеЕ%:tg:8:8,евЦ:Тля:
ла, предмет  ,с  утйлитарной  точки    зрения    предшествует
эстетич.ескому.  А  рядом  с  нею  кажется  совершенно    не-
вероя'гной  другая  мысль,     основанная  на,  биологи3ации
эстетического   чувства.   Разум.еется,   суждение   отдельно-
го лица  нель3\я    н,олностью     отождествить  с  обществен-

#i:o#о:#:Ьi#gиОЩСЁ::Л::в:оУ#сВтНв:еТнТ::оЬсН:Осб:емн:еоЛе;i:у:чуа:йЫнРйае:
подтвеРждает  ли  это,    что    особенное, `\ индивидуалщое
;исходит  и3   биологической  природы?  Бе3услttвно,`  вернее
считать,    что    индивидуальное    тоже    по-преимущест1зу
является   результатом   воздействия  на  человека   окружа-
.ющей  среды,  материальных  условий    жизни  и    противо-,
речиями  общественного  быта.  допустим,  например,    что`личной  особенностью  человека  является  доброта.  Вслед-
ствие  чего  развилась  она?  Нелепо  было  бы  искать  при-
чины  ее  в физиологии  и психике.  давно 3амечено, что'нет
абстрактцого  добра,  добро    конкретно.    «добрым»    или
<<злым»  может,  естественно,  бъ1ть    как    дикарь,    так    и
цивили3ованный  человек, но  в  их добре  и зле будет очень
мало  обще1`о,  так  как  поняти-я  о  добре  и  зле \есть    иё+о~
рические  понятия,  они    3авчсят    от    условий,  в  которых
складывается  характер  людей.  По  природе,  как справед-
ливо  говорил` Н.  Г.  Чернышевский,  человек  ни  добр,  ни
3ол.  То же  самое  можно  ска3ать  и  о вс,якой` другой    ин-
дивидуальной  особенности   (йсключая,  'да  и  то  в  опреде-
ленном  смысле,  некоторые    врожденные    качества,    на-
пример,  одарённость,   `впечатлительцость    и  т.     п.)`~их
нельзя  отрывать  .илй  тем  более    противопоставлять,  , об-
щественным  особенностям  человека.  Общее  \(классовое,
общественное)   и  особенное   (индивидуальное)     вь1ступа-
ют  в  диалектическом  единстве,  хотя они,  конечно,  и    не
отождествляются.   Не л\ишне заметить, что, будучи   марксн
истом,  Плехагюв  и  сам ука3ывал именно  на эту сторону:

Ё:СшИzхОЛгОлГgзЯахдеgгС;:%:уЩюИХваЛ#Еоg:ьТ,О=Хи:а:Рg:бвРеТ<?%Тудь:
бах  русской  гкритички»   (1897)гчто  она,есть  психология
целых  общественных  классQв    \или,    цо    крайней    мере,
слоев,` и\ что,  следовательно,  фоцессы, `происходящие    в
душе  отдельных  лиц,  являются  отражени?,м  историческоi
г+Q,-д,вижени'я»`.  (Х,190тl91} ,                                                          L,    е„`.+m*

•,.., `i+д`-<   -Y,      ``   ,.--,    `      ,-
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\
Поэтому-то  ссылка    Плеханова  на    примі`р  о  песовн

местимости  эстетической  оценки  картины  с  торгашеским
отношением  к  ней,--что  само  по  себе    безусловно '  вер-
но,-не  дос+игает  намеченной  им  цели.  Ведь    определе-
ние  достоинства картины  с  учетом  того,  насколько    вь1-
годно  можно  сбыть  ее,  тоже  не  есть  проявление  незавич
симого  личного  суждения.  В  нем  опять  же    отражается
общественный  характер  человека,  взгляды  которого    на
искусство  в  данном  случае  сложились  в  атмосфере  бур-
жуа3ного  предпринимательства.  И  кроме  того,  аргуме11т
Плеханова  слаб  в  другом  отношении.  Кантовское    отри-
цание  3аинтересованности  эстетического  суждения  имеет
в  виду  ворсе  не  3аинтересованность  материалы-юго    или
физического    порядка.     Не    такую    3аинтересованност1,

ЁgиВдеВтИдоУзИаиМнат%;%%g:СаКнОнеостТиОЛоКсОоВбаоНгИоеро:Ж3Сr5%:`tе':
тической  заинтересованности  идейного  порядка,  котораtl
определяется  у  человека  его  принадлежностью  к  опредt\-
ленному  классу  или  общественной  среде.  Кант  отделял
эстетическое  суждение  от    общественной    основы,     чем
расчищал  почву  для  формали3ма  и    теории\    «искусс'і`в,і
для   искусства».  Плеханов,     утверждая     свя3ь      чувс`"\
прекрасного  с  общественной  жизнью,  опровергал  1(апта,
но  выделяя  в  субъекте  биолQгическую  способ1юсті.  ні`:!€і-
интересованного  э§тетического  отношения  к  леI.'істшт{`шt-
ности,  он  делал  уступку  кантианству,   паруI"я   піtlппііі-
пы  марксистской  эстетики.

Указывая   на   ошибки      Плеханов;`,      ііttіі}tі[іt`іIііі,іt`      іім
при  анализе  прекрасного,  учитывая  ні"  і`;іжHОш    `+і"
ОШИбОК,   нель3я,   одНако,   ПРеувеЛшив€11`1,   |1х   `'tll;lllt`lIIfl`    по
отношГению  ко  всей    проделанной  им     ііаГjt>те.    Ош,і     ш
должны  заслонить  того   поистине  замеч€\телі,ііtjі`О  н  тt`о-
ретически  бесспорного,  что  обогащает  дt>  сих  поі)  м{іі]іш
истскую  эстетическую  11ауку.  душо+°1  всех  м[,Iс,rіей  Плеха-
нова  о  прекрасном  является  поистипе  неоце1-1имое,  паущ
ное  положение о  том,  что  объективное значение прекіtас-
ного  соответствует  эстетическим   представлениям  и   вку-
сам  передовых  общественных классов,  а  в  конечном  счQ-
те--=эстетическим    представлёниям   и   вкусам    трудового
народа.  Эта  великая  мысль    указывает\ на   ,единствсінiО
правильный  путь  решения  одной  из  самых    слож11ых    іі
самь1х  важных  эстетических   проблем.

#:;::РпИ:ТосИ:Ч#е:С:К:а#Я:тоПй;Ён:аЁу1кб:О%Т#jбЁи:с%;:I:ИiЁ::gв:%::'ьб::Ёт;#Э[:а#L`:
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всякого  рода  вульгари3а1],ии  эстетики,  в  борьбе  за  пере-
довое  высоко  идейное  и  подлинно    художествеЁное    ис-
кусство,  достойное  великой  эпохи  социализ,ма.
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