
БОРЬБА  ПЛЕХАНОВА  3А  РЕАЛИСТИЧЕСКОЕ -
ИСКУССТВО

Без  выяснения  такого  вопроса,  как  отношение  Пле-
хано.ва к реализму в искусстве, нельзя  понять некоторых
чре3вычайно  важных    положительных  сторон  плеханов-
ской  эстетики.
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ному  упадочному  искусству   эпохи   империализма,   по-
казывал его ан"общественную  природу.  Различным  де-
кадеінтским течениям в искусств.е  и литературе Плеханов

:g::g,в:#оfт,::;::нРуеЁЛИб%:%Луа:#&Вk,:ИСgg:8:ВL?iи3оаннКыО:
дем,ократы -Бели,нски.й,    Черіныщевский,   добролюбов.

Сравнивая    прои3ведения    крупнейших   художников

Х!ХиС:°а:еаТлИаЯхИхS:#:::пЭлПеОхХанСовПg::Ё:Ё3::=:ЖеКвОеН3=:
теперь  с реализмом  в  искусстве...» 1.  Между  новейшим
«реали3мом», отмечает он,  и  реализмом великих худож-
нико.в прошлого существует глубокая пропасть. В послед-

1  Литературное   наследие 'Г.   В.   Плеханова,   вып.   111,   стр.   272.
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нее  время,  продолжает  Плеханов,  реализм  в литературе
и живописи измельчал. Искусство останавливается на по-
верхности  явлений.

Началом  премудрости,  говорит    Плеханов,  должно
быть  недоверие  к  м,одернизМу в  искусстве.  Имея  в  виду
клаёсическое искусство прошлого, Он  писал, что  если уж
чем   и  увлекаться,  то  «произведениями  той  эпохи,   ко-
гда боги были более похожи на людей, а люди на богов».
В  новейшей  формалистической  и  натуралистической ли-
тературе  и  жи!вописи  нет того  внутреннего  содержания,
тех  идей,  которые  сообщали  литературе  классического
реализма  «душу  живую».  Сравнивая  новейший  импрес-
сионизм в живописи с картинами таких старых  мастеров,
как  Леонардо  да  Винчи,  Плеханов  приходит  к  выводу:
настQящим объектом живописи, литературы и т. д.  может
быть лишь  человек  с  его  переживаниями,  а  не свет.  Со-
временное буржуа3ное искусство потому и уродливо, что
оно  утеряло этот главный объект.

для импрессионистов основное  в картине -не идей-
ное с.одержание е,е,  а  ощущеніие.  Свет для   импреосиони-
ста  главное  действующее  лицо  в  картине,   он  остается
равнодушным  к  чувству  и  мысли.  «Вспомним  «Тайную
Вечерю»   Ле.сшардо   да   Винчи,~пишеіт   Плеханов,-іи
спросим себЯ: свет ли был главным действующим лицом,
в  этой  знаменитой  фреске?  Известно,  что  ее  предметом
является тот  полный  потрясающего драматизма  момент
из  истории  отношений  Иисуса  к  своим  ученикам,  когда
он говорит им: «Один из вас предаст меня». Задача Лео-
нардо да Винчи 3аключалась в том, чтобы изобравить как
состояние  души  самого  Иисуса,  глубоко  опечаленного
своим  страшным  открытием,  так  и  его  учеников,  не  мо-
гущих поверить тому,  что в  их небольшую  семью  закра-
лось предательство.  Если бы художник.считал, что  глав-
ное действующее лицо  в  картине  свет,  то  он  и  не  поду-
мал  бы  изображать  эту  драму.  И  если  бы  он,  тем  не
6     4-114                                                                                                                                                                                                 81



менее, написал свою фреску, то главный художественный
и.нтерес ее  приурочивался  бы  не  к тому, ч,то  происжодит
в душе Иисуса и его  учеников,  а к  тому, что происходит
на  стенах  комнаты,  в  которой  они  собрались,  на  столе,
перед  которым  они  сидят,  и  на  их  собственнойr  коже,
т.  е.  к  разнообразным  световым  эффектам.  Перед  нами
была бы не потрясающая душевная драма, а ряд хорошо
написанных  световых пятен» 1.

Стремление уйти от действительности, от жизни, одно-
стороннее тенденциозное отражение  ее приводят к обед-
нению  содержания  прои3ведения  искусства,  к  отказу  от
прониікнсюения в  сущность  ж'изн'и,  к  мудрствованию інад
«корою  явлений».  Импрессионизм,  игнорируя  мысли  и
чувства   людей,    ограничиваясь    передачей    ощущений,
«чорой   явлений»,   обедняет,   сводит  на  нет  эстетическое
содержа,ние   произведений   иіскусства.   А   в   равнодушии
к чув,ствам Iи мыIс`71ям людей обнаруживает,с.я равнодушие
и к его идейному содержанию.

Плеханов  был  страстным  `поборником  нового  искус-

::ВмаалИЬВ%:8ОсСт:тS#ЬgнааХчЁ#:ьЖнеоСеТВмееНсНтОо:ОпТ;3Е::СаТтВеальЗна:
в  этом  отношении  статья,  в  которой   он  детально  раз-
бирает полотна  Шестой  международной художественной
выставки,  открывшейся  в  1905  году  в  Венеции.  Тревож-
ные, печальные размышления вызывает у Плеханова мо-
дернистская  живопись.  В  картинах  ТОоропа,  ГОдлера  и
многих  других,  близких  им  по  манере  живописцев,  до-
водящих  импрессиони3М   дО  сВОеГО  ЛОгИЧе€Кого   конца,
слишком много карикатурного, неопределенного, неясно-
го.  Плеханов  едко  и  остроумно  высмеищ  этих  худож,
ников  за  обезображивание  картин  в,о  славу  импрессио-
низма.   Эти  художники   и3ображают   всё,  что  в  голову
взбредет, допускают полнейший  произвол  в  рисунке  и  в

1   Г.     В.11  леханов.   Соч.,   т.   ХIV,   стр.169.
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перспективе,   лица,   фигуры   малюют   сизо-лйловыми   и
светло:желтыми полосами, разрушая колорит. Такое «ис-
кусство»  уродливо  и  производит  просто-напросто  коми-
ческое впечатление. Особенное возмущение  у Плеханова
вызывает  картина  Тооропа  «Молодое  поколение».  «Тут
даже и не фантазия, а всё, что в голову взбредет»,--вос-
клицает  Плеханов.  В  картине   он   видит   «что-то  вроде
леса,   ссютоящего   из   чего-то   вр.оде   деревьев.   Какая-то
женска.я Iголова, выглядывающая из .какой-то расс.елины,
а  на  переднем  плане,   с лево,й  стороны,-телеграфный
столб.  ПОйми,  кт\о   может,~ пи`шет   Плеханов.-Это  не
картина,  а  ребус ....» і.

Картины Германа Англады  Плеханов  считает неудач-
ными потому, что  в них х.удожник ищет только сильные

gо:;giаод%КчСиавЛа?еНтЫ:,с:В::%%Ывен:Ёg:Ё:Ь:iаА,сЕ%:%:ьfхУдэОфЖфНеИкТ
тах,  когда  эти  эффекты  становятся  альфой  и  омегой  его
т`ворчества, тогда трудно ожидать от него первоклассных
художественных  произведений -его  искусство  по  нео6-
ходимости  оста`навливается   на  поверхности  явлений.  А
когда художник, пишет Пjiеханов, «поддается искушению
поражать     3рителя      парадоксальіностью

ЁfвП:Ре:#:де:iР:Т::ГЁпаУлР:О:д:Л:Ё:ОИЁ§:Иа:С:#ИвеЗаЕеЁ:Ь#>:2:с8у:нокПе;рЕе:=.
глады  «Пляшущая  цыганка».  Его  картина   напоми`нает
собою скачущего центаЕра,  На спине у этого развеселив-
шегося  урода  торчит  горіб,  а  его  муокулистые  руии,  ко.
торым позавіидовал бы любой атлет, оканчивают,ся ,крюч-
ками,  снаібж.енными чем-то  вроде  плавательных   пер,епо-
нок.  «Я  в  жизнь  свою  не  видал  картины,  производящей
более  антиэстетическое  впечатление»,-заключает  Пле-
ханов.  `

;  Е.аВk   ПжЛе:  :тар,Н ?9Вё.  ИСКУССТВО   и   Литература,   стр.    і9o.
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Ре3ко отрицательную оценку давал Плеханов' кубизму
в  искусстве.  Прои.зведения  кубистов ~ это,  по  его  мне-
нию, новый вздор, который не вызывает ничего похожего
на   эстетическое   наслаждение.   «Чепуха   в  кубе!» -вот

§g::,;Ё;F;е;сЁт:еен:а:Ёх:йЕоЁ:Сж::i:р:НЁа»н:;ЗдКоК#:И::#нд;о:ч:е:т:вя:ЁЁ:
9то  новОе?  Если  бы  они  не отв|орачивались  от Жи.зни,  то
новое было  бы:  его всеігда  много  в общественIн.ой  ж'иізни.
Но отвернувшись от нее,  поневоле приходится ис'кать его
наудачу.  «Получается  нечто  н е с у р а 3 н о е.  Они  ищут
необыкновенного...  Но они ищут его не там, где следует.
И  находят  лишь `уродливое» 2.  Кубисты  не  признавали
даже  области  ощущений,  как  это  делали  импрессиони-
сты;  поэтому-то их творчество и представляет нагромож-
дение  геометрических  фигур.  Это  субъективизм  в  ис`кус-
стве,  доходящий до  абсурда.

Осуждая ложное новаторство формаiистов, Плеханов
ука3ывал  на  истинное  новаторство,  которое  надо  уметь
искать в общественной жизни,  на  путях правдивого, глу-
бокоидейного,    реалистического    искусства,    связанного
с  народом  и  служащего ему.  Тот же,  кто слеп  к нов.ым
учениям общественной жизни, для кого (нет другой ріеаль-
ности,  кром'е  его  «я»,  тот  в  поисках  «нового»  не  найдет
ничего,  кроме  нового  в3дора.  Такие  «поиских?  приводят
формалистов  к  замене  kрасоты   уродством  и  безобра-
зием. Странное дело! -восклицает Плеханов.  Формали-

§:Ё'#FхВ#:Ёg:а:Кg:ваЕС:т:ее#л§F:а:с:е:н;]ЁТ:Ого:рп:а:дТа*тиИ:Х8Ё:ЕО:И;Зв:и::
своей внутренней бессодержательности».

стве;н=::±риа=ну:Б::Х:3:Н::#Вiа:П:ТСг#:8i%йеа:дЕЗн:оС3i,4::КпУСС[Т[::сИтр:б2Щ::
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Формализм   в  реакционном    буржуазном    искусстве
вполне закономерен.  Искусство не может  быть иным то-
гда,  когда  наблюдается   упа,док   целой   системы   обще-
ственных отношений -капит.алистических общественных
отношени.й.  В  период  иімпер(иализма  особенно  четко  вы-
рисовываются язвы буржуазии и  ее идеологов -крайний
индивидуализм и эгои3м. Этот индивидуализм  эпохи бур-
жуазного  упадка,  захватывающий  в  свою  орбиту  также
и  деятелей  ,культуры,  закрывает  от   них   вісе   источни.к,и
истинного  вдохновения. А таким источником, по  м.нению
Плеханова, является  общественная жизнь, великие осво-
бодительные  идеи  «нашего  времени».  Понятно,  что  ху-
дожники, которые держатся «буржуазной точки зрения»,
а  таких  большинство,  не  станут  вдохновляться  такимй
идеями.

Оказавшись  слепЬ1ми  по  отношению  к  общественной
жизни, буржуазные художники обречены на  бесплодную

kОиЗвНаЮниСяСмОиВеиРЕ:Е::н€:СнСоОдфеgнЖтааТс:#ЁgкМиИм#ИЧвЕ:мМьГслП:#:-.

:Ё:юХщ;ед:ОО*йо:г:о:С?:ь?:Ё:Ёg::аi::ояТоаЁК:О:йLтВеоОйЗи::ИекУт;ЁЁgЖ#У:нЗь:
то  ни  было  красоте,  но  и  представляющее  собою  оче-
видную нелёпость, которую можно защищать лишь с по-
мощью  софистическо.го  искажения  идеалистической  тео-
РИИ  ПОЗНаНИя» 1.

номФ#:8:#зС#€.Я%СНgЕ:х$ОРи#еБi:аиЛземЖаИТс;б:Уебк::ЁЕИьГй
идеализм  стал  теоретической  базой  различного  рода ин-
дивидуалистических  течений   распадающегося   буржуаз-
ного  искусства  и  эстетики.

В` рассуждениях формалистов,  говорит  Плеханов,  мы

1  Г.    В.    Плехаі1ов.   Письма   без   адреса.   Искусство   и   обще-
ственная  жизнь,  Гослитиздат,  М.,   1956,  стр.  217.
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велречаем  уж.е  хорошо  знакомую  нам  мысль,  что  субъ-
ект -нIаше «я» есть  «единствонная іреа`ль,нооть»,  единст-
венное  верховное  МерIило  Иlстинного,  `морального  и   пРе-
кр а,оного.

Отка3  от .объективных критериев,  1.Iа  которых основы-
вается`    п.одлинное,    реалиістиче,ское    иіску,сство,    привел
буржуазное  искусство к крайнему субъективизму.

Теперь даже  онисходительные  критики, говорил  Пле-
ханов,  піризнают,  что   совр\еменное   искусIство   «пережи-
вает кризис бе3образия».  По  его  мнению,  всё  это  проис-
ходит  потому,  что  произведе,ния  лишены  всякого  содер-
жания.  Вдохнуть жизнь в  эти  произведения художникам
с  буржуазным  мирово3зрением  не  так  легко,  так  как
«и,деи  не  есть  нечто,  сущеіствующее  независимо  от  дей-
ствительного  мира.  Идейный  3апас  всякого  данного  че-
ловека    определяется  и  обогащается  его  отношениями
к  этому  миру.  И  тот,  чьи  отношения  к этому  миру  сло`-
жіились  так,  что  он  ісчитает  .св.ое   «я»   «единственной  ре-
ально.стью», неизбежно  становится круглым бедняком по
ча.сти идей. У него н,е только нет их,  но, главное, негг воз-
можности до них додуматься. И  как за неиімением хлеба
люд.и  едят лебеду, так  за інеимением  ясных идей оіни до-
вольствуются смутными намеками на идеи, суррогатами,
почерпнутыми в  мистицизме,  в  символизме  и других по-
добных «измах», характеризующих собіою эпохи упадка» 1.

Субъективизм  декадентов  породил  наиболее  мисти-
ческие  разновидности    формалистического  псевдоискус-
ства.  Одним  из  наиіболее  крайних  выражений  буржуаз-
ного  аморализма  явился  эротизм.

Пустота, хвастливость, !крикливая парадоксаль.ность-
вот  хара.ктерные черты  модернистс.кой литературщ,  Пле-
хаIнов   с   б,есшощадной   иронией    пIи,сал    о   сумібурных,

I  Г.   В.   Плеханов.   Письма   без   адреса.   Искусство   и   обще-
ственная  жизнь,   стр.  213-214.
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ми,стико-поэтических излиян`и.ях Зинаиды Гиппиус, Об эро-
тическо,м  «умопомешательістве» Арцыба.шіева, об  «оргиях
субъективизма»  в  искусстве.  Говоря  о  болезненных  яв-
лениях  поэзии  симіволистов,  Плеханов  подчеркивал,  что
«и.скусство, Iстр.емящіееся  к  тюму,  «чего  нет  на свете»,  .со-
здается  бледной  немочью».   Оно   характеризует   собой
упадок  целой  системы  общественных  отношений  и  по-
тому очень удачно называется декадентским.

Натурализм -это  одна  из  разновиднсютей  буржуаз-
ного  упадоічноіго  иіскусіст,ва.  Художеістівенные   произів,еде-

gИ:Ьgв?сПтИ:Се?нТн%Т{'еиМ;:Рс:.3gн:3#УРдаеЛгБ:Еgh3ЕИдсgвg:#еРнУн:і:
буржуазиіи.  В  натур алиістически.х  произведения.х общ,ест-
венные  явления  сводятся  к  физиологии  или  патологии,
и псютому в них інет главного: Общестtвіенного .содержания
жизни  людей.  Человек  изображается  оторваmО  от  об-
щества, как индивидуум,  как  сам  по  себе. Плеханов  по-
казал, что так на3ываемый эtкспериментальный метод на-
туралистов  тесно  свя3ан  с  метафизическим  вульгарным
материализ,мом,   «кото,рый   не   понимает,   что  действия,
склонности,  вкусы  и  привычки  мысли  о б ще с т ве н н о-
г о  челов.ека не м.огут найти ісебе до`статочное объя.снение
в   физиологии   или   патологии,   т.  к.  обуслов-
ливаются    общ.ественными    отношениями»1.

Натуралистическое   искусство  в  самой  своей  основе
антисоциальное  и` консервативное.  Оно  характеризуется
отсутст`вием  глубокого  интереса  к  общественной  жизни,
в  поле  зрения  творчества  натуралистов  попадают  лишь
мелкие  страсти,  тиіпичные  для  мещанской  среды.  Объ-
яснения  поступков   и  поведения  человека   натуралисты
ищут  не в  обществе'нной  жи3ни,  а  в  физиологии  и  пато-
логии.  Именно  это  делает  их  и.скусство  отвіратительным
и  в  конечном  итоге  вредным.  Отражая  в  своих  прои3ве-

1   Г.   В.   Плеханов.   СОч.,   т.   ХIV,   стр.146.
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дениях  главным  обра3,Ом  отрицательные  черты  в  харак-
тере  человеіка,  его  полуживотные  инстинкты,  натурали-
сты  тем  самым  стремятся  отвлечь  внимание  читателей,
зрителей  от  подлинно    человеческого,  разумного,, идей-
ного.  У  натуралистов,  собственно,  и  задача  такова,  ибо
они  опираются  на  такие  политические  теории,  которые
оправдывают  преступность,  считая    ее  не   социальным
явлением,  а  врожденным,  естественным  свойством  чело-
века.

Не  трудно  понять   основной  смысл  этой   теории-
переложить ответственнФть  за  преступлени.я  ,с ібуржуаз-

<Ё:лГ:О::Орнб±Bнеа;яТкВа:з:=:а::НтааСн:аедЁ:ОБр:тЕоЁg:и:тра:лйь:я;н:цОа::±о:рЕа::РРОИ:Н:i
жет  служить  примером  того,  когда  художник  опирается
на эту отсталую, ложную теорию. Изоібраженные катоtрж-
ники,  часть  которых  в  цепях,  безобразно  одеты   и  еще
безо,бразнее их  лица.  Художник хотел  показать  прирож-
денных  престуцников.  Плеханов  резко  отрицательно  от-
зывается  о  картине  «Вампиры»,  которую  он   видел  на
одной,  и3    междунарIодных   выставок   в   Венеции.    Это

%3ЕажЗ:ЕыНа#ь:еЛИиСТпИоЧлеуСгКоОлГ:,е<'ИgеУнСimиВнаьХ:..Ноан#а%ТИсНаед#,:::
ским  сладострастием  «смотрят  на  операцию  высасыва-
ния  крови»  у одной  из  подруг.  В  художественном  отно-
шении  картина   очеиь   слаібая,   персонажи   изображіены
отвратительно, «іколорит отчаянный».

Плеханов  резко  осуждал  упаднические `течения  в  ис-
кусстве,  но  не  делал  этого  простым  зачерки'ванием.  От-
рицать символизм, импрессионизм  и другие течения озна-
чало для этого глубокого  мыслителя дока3ать их беспер-

Ё:л:е§:#§с::бшgаоЕЁдае:й:н::сд:я#и#чзибн3ь:3Ё[Ён:Ё§:ш:Ё:эбпfоорлт:±зе:нБи3я:
что  общественное  сознание  определяется  обществённым
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бытием  людей.  Главная  причиша  разложения   буржуаз-
ного  искусства -упадок  целой  системы  общественных
отношений,  бедность  и скудость     буржуазного  искусст-
ва -объясняется  бедностью     и скудостью   идей  совре-
менной   буржуа3ии.   Ей  чужда   идейность   потому,   что
присуща  боязнь истины.

К віопросу идейноісти произ`веденіий искусств Плеханов
возвращается  часто.  Он  обобщает  лучшие  черты  миро-
вой  литературы,  и  в  первую  очередь  русской  классиче-
ской литературы.  Плеханов  говорит  не  об  идее  вообще,

:скОубсс::::'.iОТэОтРоаiнМеОЖ=:кg:Т:д:КяП.РекдаМкеоТвОьЁ::[С:g:::
эти  идеи?  Идеи   эти  должны  иметь  ценность  для  чело-
века,  отвечает  Плеханов.  «Художник  не  может  творить
так,  чтобы,  не  иметь  никакого   отношения  к  людям»1.
Одну  из  сюнов.ныіх  прич.и.н   упадка   буржуазного   искус-
ства  Плеханов  и  видит в том,  что оно  равнодушно про-
ходит  мимо  человека  и  человеческой  жизни  со  всеми  ее
противоречиями,  не  интересуется  социальными  вопроса-
ми   своего  времеши.  Художники  этого  направления  свое-
творчество  не подчиіняют оібщественным  интересам. Что-
бы  ярче  оттен'ить  уродство  «искус,ства»   эпохи   tиtмпериа-
лизма,  Плеханов  вновь  и  вновь  прибегает  к  сравнению
прои3ведений  последнего  периода  с  произведениями  ве-
ликих художников Х1Х  столетия  и других эпох.  И  снова,
эти срав,нения  явно не в поль3`у декадентского искусства,
которое  ібез'различно  к  челове,ку,   к   его   мыслям  и  чув-
ствам.

Вот  впечатлени.я  Плеханова  от  картины   одною  ху-
дожіника «деревенскиіе  похороны»:  «...деревен,ски,е  похо-
роны.   Ведь   это  целая  драма.   Где   она   здесь?   Ее   нет..

атВвТиОтРелСьМнОоТР#=вСоОп:::Ра?НЁ`ОЖиИВтОоЕ:СкНо?Са:#е%::%СиИеЯлдиецй:,

]  Литературное   наследие   Г.   В.   Плеханова,   вып.   1Т1,   стр.   225.
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интересовали  автора,   пIо-видимому,   лишь   с  точки   зре-
ния  effet  de  lumiёге   (светового  эффекта),  все  участники
т1роцессии    жмурятся,     влияние     света,     отража-
іе м о г о    с н е .г о м» ].  Плеханов  сравінивает  эту  картину

€кЖоОрбоРза_ЖекНрИаесМньЕЁРнеоВсех:ажКИвХ==Ё=Е==ЕеПрОоЭвМае«ЕпеоКхРоар%нВ=
крестьянина»,  в  ікоторых  праівдиво  переда,на  полная  глу-
бокого  трагизма  человеческая  драма.

Саркастическую запись делает Плеханов и  по поводу
другой  картины,  изображающей  деревенские  похороны:
<кКарпатские  крестьяне».  И  опять -одна  живописность.
На  эт\от Iраз  яр.кие   коісі`юмы   учаіствующих   в   пр,оцессии
женщин.  У этих  женщин  видны  только  спины.  Лица  (у
дву`х  задних)   .в  полуоб.орсуг  ничего   не  выражают.  да  и
не  в  них    дело:  главное,  что  это  очешь  живописно.  Спа-
сиIбо карпат'скому муж.ичку,  что догадался  уnмереть. да  и
зачем  лица?» 2

В  карти.не «Танец давки  ви,нограда» главное  действу-
ющее лицо,  піишет  Плехансю,-яркокрасный  цвет,  окра:
шивающий ноги женщин, которые давят виноград в ши-
роких низких кадках: «Лиц этих женщин почти не видно,
ВИдНО  ТОЛЬКО   МОЛОдое  ЛИЦО   ЖеНЩИНЫ,   СТОЯЩей   оКОЛО
ребе,нка, жадно упи.сыівающего виtноград.  Но и  это ,моло-

FрО:дЛаИg:оЛ:еШл:Не°сВОСбЯь:тОиГ:':Ы#неиНИз%.м*е::#:ц:?>Оз?ВИНО-
Аналогичное  замечание  делает  Плеханов  о  картине

итальянского   художника-импрессиониста   джиоли   Лу-
иджи  «На  ярмарку»:  «Ярмарка  скота  на  площади,  об-
саженнIой  дереівьями.  Тут  хороши,  в  самом  деdlе,   свtе)'го-
вые  эффе.кты.  Так  краісивы  световые   пятна   на   спинах
рбыков.    Но   когда    речь  идет о человеке,  мы  требуем

:  ТИ:ТЁРа*УЁ:Оссе:f:а2§6856=И22е6667Г.   В    ПЛеХаНОВа,   вып.   111,   стр    2б6.
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больше`го.   Сравни  Тайную   Вечерю   Леонардо   да  Вин-

Задачу  искусства  Плеханов  видит  в  служении  чело-
век`у,   делу  его     ос,вобождения     от  рабства.   Искусство

:Ёв:аЖ:В:Ол:ХТ§ЁЖс&iЬЁ::Р:Ё§Го:вее:к:::и:н?RЗБае§:tFеИЁЕеЁFвЁ::Ё::
человека.   Истинно   преікрасно`е    художественное   произ-
веідение  всегда  выражает  «лиризм  великой души».  «Что-
бы с успехом  идти по следам Микель-Анджело,-пишет
Плеханов,-надо уметь  мыслить  и  чувствовать  так,  как
мыслил  и  чувствовал  в,елиікий  флорентиец;  надо  уметь
страдать страданиями окружающего общества, как стра-
дал  и,ми  он».  «3адача   искусIства,-пишет  Плеханов,--
заключается  в  и.зображении  всего  того,  что  интересует
и  волнует  общественного челсюека» 2.

«...Иокусство    приобретает     общеісггв,еніное    значение
лишь  в той  мере, в ікакой оно изображает, вызывает или
передает  действия,   чувства   или   события,
имеющие    важное     значение     для     обще-
с т в а» 3.

Истинное искус,ство,  по  мнению Плеханова, захваты-
вает самые широкие области, захватывает сущность души
чеЛовека.  Таким  было  всегда  высокое,  настоящее  искус-
ство.  С этой точки зрения и \подх.одил  Плеханов к оцешке
6уржуазного  искусства.  В  этом  искусстве  Плеханов  как
раз  и  не  находил  ооновного  признака-идеи,  которая
имела  бы  ценность  для  общественного  человека.

декадентское  искусство  отражает   интересы  господ-
ствующих классов в эпоху их  загнивания  и является ору-
дием  реакции.   Плеха.нов   в.скірыл   филосіофGкую   основу

i  F.ИТве.РапТY:РеН%еа ЕаоСЕfдggч.Г.т.Вх]ЕТесХтарТО33.і    выП.   111і   стр.   276.
3  Литературное   наследие   Г.   В.   Плеханова,   вып.   111,   стр.   25.
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д`екаде,нтства,  его  идейные  истQки  и  полит`ическm  лицо.
Он  убе.дительно  доіказал,  что  исжусство  декадентов  при-
ходит  в  упадок,  вырождается,  р.азрушается,  ибо  реакци-
онность  мирово3зрений  декадентских  пи.сателей аотрица-
тельно   сіка3ывается   на   художественнсюти   их   про.изве-
дений.

Таким образом,  Плеханов резко вы.ступал  против  де-
кадентіск'их  извращений   и.скусства,   борол.ся -и  непло-
хо ~ за  реалистическое  искусство.  В  этом  его  величай-
шая  заслуга,  в  этом  положительная  сторона  его  эстети-
ческой  теории.

Вilступая  против извращений современного ему фор-
малистического,  буржуазного  искусства,  показывая  его
порочность,   его   реакционность,   ПлеханоЬ   тем   самым
утверждал      необходимость      реали`стичес.кого      искус-
ства,  кровно свя,занного с  трудящимиtся  массами,  с  про-
летариатом,  раісчищал   путь   дл,я   пролетарской   литера-
туры.

Плеханов упорно  и настойчиво отстаивал  тезис марк-
систской  эстетики  об  идейности,  об  общественной  роли
искусства.  Искусство, писал он, интересуясь,  прежде все-
го,   человеком,   его   общественніой   и   частной   жизнью,
духовным міиром людей,-по ісам.ой ,сів.оей природе не мо-
жет быть  бе.зыдейным.  Идейность -важнейшая  отличи-

Ё::ке;х:а3:Я::°аС,3б:цНиеН:ОоСи:зЬг?а:К:fьi::Ё:::и:д:еЁ:нвоИс;тЁ::ЁТ:ВахLун:е:нkеf

&::?:::`::  пТ:%Е`: :%ГвВ ;.с мFiОр::gFлУ вТ!3::д::  оУн%а:%ЧiНеО:8
содержания, что ему інечего .сказать миру. Худож.ники, вы-
ражающие  стремления  буржуазии  эпахи  империали3ма,
отходят  от  содержательности  и   идейности  в  искусстве
и  становят,ся  на  путь  одной  ли,шь  внешности,  пока3ной
видимости  явлений,  которая  способна  т`ак или  иначе  по-
забавить,  восхитить  3рителя,'  читателя  и  слушателя,   но
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не воспитать его в духе  высоких  идей  и  стремлений.  Ко-
гда  буржуазия вела борьбу с феодальной  монархи`ей, то~
гда  искусство  ее  было  откровенно  идейным  и  боевым.
Произв.едения  художн.иков   был`и   насыщены   просвеще-
нием, громкими призывами к гражданской доблести. По-
ложение изменилось с тех пор, когда  буржуазии, идущей
к неизбежной ги.бели, нечем заменить дряхлые  идеи свое-
го  искусст,ва.  Теперь  уже  ібуржуа3ия  не  ведет  за  собой
массы,  как  это  было  раньше,  а  пытается  сковывать  их
всеми  ,возможными  средствами  и  задерживать  их  дви-

#нgЁ:юВПпеЕ:,zа,нРо3i,ПООтЧлеиМчУаЁЕЖ«УпаоЗчИтЯиЭпПоОлТнИойУПб2jЗg2,ёоПт:
ностью  по  идейной  части.  И  в,от  по'чему  у  современных
живописцев... нет  ничего, кроме стремления к эффектам;
вот  почему  их  вни,мание  привлекается  лишь    п о в е.р х-
ностью,   скорлу'пою   явлений.   ИмхЬчетсяска-
3ать что-то  новое,   но  сказать   им  нечего;   поэтому   они
прибегают к художественным парадоксам...» 1. ВОт эти-то
парадоисы и художественные  эф,фекты   приіводят ік  .рас-
паду  искусства,  к  превращению  его  в -нечто  уродливое
и  смешное.  Безыдейность  импрессионизма,. по  мнению
Плеханова,  составляет  тот первородный г`рех его,  вслед-
ствие  которого  о.н   так  близко   граничит  ,с  кари,катурой
и  который  делает  его  совершенно  неспособным  совер-
шить  глубокий переворот  в живописи.

Любое  новатор,ство,  любы.е тв.орческие  исканіия,  под-
черки-вает  Плеханов,  оправданы  только  тогда,  когда  за
ними  стоит  большое  внутреннее  содержание.  Когда  же
художник  поддается  «искушению    поражать    зри-
теля   парадоксальностью   эффектов,   тог`да
прих,од'ится   признать,  что  он  пошел  по   пря.мой   дороге
к уродливому и смешному.

1   Г.  В.  П л е х а  н о в.  Соч.,  т.  ХIV,  стр.   79.
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Тут с полн.ой  силой сказывается действие  того  психо-
физиологи'ческого закона, который гласит, что ощущение
есть логарифм раздражения: чтобы усиливать эффекты,-
а  усиливать  их  художники  вынуждаются  взаимцой  кон-
куренцией,-необходимо  все  б.олее  и  бол,ее  увеличіивать
до3у  парадокісальности  и  незаметно  для  себя  вдаваться
в  карикатуру»

Сторонники  модернизма  ссылались  на  традиции  ста-
рого  испанского  искусства.  Старая  испанская  живопись,
отвечал  им  Плеханов,  не чуждалась  эффектов,  но  у  нее
было  богатое  внутреннее  содержание;  у  нее  был  цещ1й
мир  идей, сообщавший  ей  «душу живую».

Подлинное искуоство начинается тогда, когда челіоtвек
снова  вызывает  в  себе  не  только  чувства,  но  и  мысли,
испытанные и пережитые им под влиянием окружающей
его  действительноbти.

Но  иногда  идейность  отождествляется   с  элементар-
ной политической агитационностью. Учитыівая  специфику
иакусіства,  Ма.р.кс  и  Энгельс  отім.ечали,  что  одіна  только
прогрессивная тендёнциозность сама по себе не способна
дать  жизнь  художественному   произведению.   Они,  на-
пример,  критиковали литераторов  «Молодой  Германии»,
у  которых  «все  более  и  іб.олее  входиліо  в  пріивычкіу...  по-
полнять недостаток литературного  искусства  в  их  произ-

.    ведениях  политическими  намеками,  которыми  обеспечи-
вался  успех  у  публики» 2.

Правдивое отражение жизни в яркой художественной
форме -вот та  основа исікусства,  на которую указывали
Маркс  и  Энгельс,  Они  резко  критиковали  всякую  под..
мену  полноправного  реалистического  образа  моральной
проповедью  или  обінаженн\ой   пОлитической  тенденішей.
Прогрессивная  тенденциозность  должна  проявляться  в

:  k..   й. а FкЛсе Ё а а.О g.нТ:КлУ:С:.ВОсоИч.,ЛИт?е$Ё?УсРтаj.129€,8,.  Стр.   192.

94

художественном  творчестве  не  в  прямой  дидактической
форме,  а  органично входить  в  плоть  и кровь произведе-
ния искуіQства, ни.чем н,е нарушая  его естестъенности, гар-
моничности и .кра,соты. «...Тенденция должна сама по себе
вытекать  из  положения  и  дейстівия,  без  того,  чтобы  ее
особо  подчеркивали» 1.

внуТрЛеЯннF%%:::3ЕакаПт%Н#:й.И8енй`Б%%ТеИлg:*%3у,:gтУвРеО%%g:
конечное  разнообразие  форм  проявления  идейности.  Не
соглашаясь  с  теми,  кто  обвинял  Флобера  и  Мопассана

§йОа:ж:ЁЁ:ЕБВg:иа:р:iих;Вп:ле:<ЁЁЁi:аТ:Ё%Мi::;:аЯс«с:у.##ат:,:есgОСgК?:а:Fеи:з:м::
нет     ра'внодушиія    к   содержанию:    тут     вн'имательное
изучение  и  заботлиівое  ивображение  той  самой  буржуаз-
ной  пошлости, про"в которой вос.ставали  р.ом.антик'и. Тут
идейный  энту3иазм,  энтузиазм  отрицательного   отноше-
ния к   окружающей   среде».   Объективность   изображе-
ния -это,  по  мнению  Плеханова,  главная  положитель-

kааЯюЧще;:а8:аЛ:З:##,Об:8паЬе3,#°брееРа#,8нТнОо:;аЛо8;gg;
мышления,  остался,  благодаря внимательному  изучёнию

#ОИЁНИ6бПщРеасВтТвИа:Ы#%%аеТреЛ:чМитВалИЗ:g:еайЖеgg#забнУнРо:тУьа:-
относиться  к  изображаемФй  им  общественной  среде  так
же  объективно,  как естествоиспытатель относится  к при-
роде» 2.

Здесь   Плеханов   касается   вопроса   субъективного   и
объективного моментов в  искусстве. Отмечая, что худож-
ник  ,в.оспрои,зводит   явления   дейіствительнос'ти   в   св,ете
своих  классовых  во3зрений,  Плеханов,   однако,  был  да-
лек  от  мысли  о  тождестве,  гармонии  всех  сторон  миро-

художника   и   объективного  содерйания  ёгово3зрения

:  F..  вТпалРеКхСа # оФв..  сЭо:.: :.ЛхЬ[$, Т:g.РiЕ8=е  ПИсьма,  стр.   395.
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творчества, изображаемых им  картин жи3ни. Этого тож-
дества он, например,  не видит у Бальзака. Плеханов ука-
зывал  на ограниченность  візглядов   французакого   ром`а-
ниста.  И, несмотря  на это, произведения Бальзака  прав-
ди`во  отображали  жизнь,  психологию  различных kлассов
современного  ему    общества.   По  мнению  Плеханова,
Бальзак  сделался  реалистом  потому,  что  он  «брал»  че-
ловеческіие' ,стра.сти не в аб\страктном виде,  как нек'отіорые
писатели, а «в том виде,  какіой давало им   с о в р е м е н-
ное   ему   буржуазное   общество;    онсовни-
манием  естествоиспытателя  следил  за  тем,    как    они
растут    и    развиваются    в    данной    обще-
ственной   с\реде».     И  .поэтому  его  произведениЯ  и
•пред,ставляют   «собою незаменимы,й  иісточіни,к  для  изуче-
ния  психологии  французс`кого  общества  времіен   р.естав-
раци.и  и  Людовика-Филиппа» 1.

Плеханов оценивал  различные школы и  направления
в  искусстве  с  позиций  историзма  и  материализма.  Наи-
более  прогрессивным  методом для литературы  Х1Х века
.он считал реализм. Только  реалистическое искусство  наи-
боле|е по`rгно, гЛУбОкО  МОЖеТ РасКРЫть обЩеСТвенНые прО-
тиворечия  и  кон\фліииы,  а  значит,   и  со3д.ать   идеал,  ко-
торый  может  Iосуществиться  на  осніове  разрешения   их.
Статьи  Плеханова  дают  всестороннюю  характеристику
реалистического метода. В  них показаны также условия,
которые  необходимы  для   расцвета  этого  метода.  Реа-
листическое искусство  может успешно  разви'ваться в том
случае, если худіожни.к и,меет возможность проявлять осо-
tбый  интерес  к  основным  общественным  противоречиям
эпохи и  при  этом  его не омущают те последстіви'я,  к ко-
торым это может прирести.

Плеханов  дорог  нам  тем,  что  он  был  горячим  за-
щитником  реалистического  искусства  от  всяких  попыток

1  Г.   В.  Плеханов--литературный  критик,  М.,1933,  стр.   50.
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ею  ди,скредитации.  А  попытки  такіого  рода  поівторяются
и  сейчас ,зарубежными  теоретиками  литературы,  ра3в.ер-
нувшими  кампанию  против   реалистического  художест-
венного  направления.  Эти  горе-теоретики    с   помощыо
различного  рода  извращений   и   трюкачества   пытаются
доказать,  что  реализм-это  вчерашний  день   развития

#:`:#::ЕВеаh%ЕкСеТнасРа?МБО:::з:к::Я.iвОаНИтоХлОсТтЯоТго?б$%Е%НаИнТаЬ,
драй3ера,  Горького  и  других  великих  мастеров.  Что  же
предлагают они взамен? А  вот что:  психопатологические
произіведения Пруста, джой,са,  Франца Кафжи. Заруібеж-
ные  теоретики  литературы  выдвигают  против  реализма
целую    систему    фил,ософско-эстетическіих     аргументов,
утіверждаія,  в  частнсх:ти,  что  художествіеннm   тв'орчество
отрешает  человека  от  реальной  жизни.

В  произведениях   Пmхаінова   дается   3ащита   и  о,бо-
снование в3глядов, которые во многом поз,віоhяют  научно
опровергнуть  распространенные   в  прошлом   и   распро-
страняемые  в  інастоящ.ее   время   теории,   напра,вленные
против  реалистического  искусства.

•В  условиях общественно-политического  подъема  кон-
_ца   Х1Х  и   начала   ХХ   века   апологеты   идеалистической
эстетики  высту'пили с защитой теории «искусства для  ис-
кусства»,  «не-3ависимости»   искусства  от  экономической',
социальной  и политической жизни общества. Они призы-

:3gоибохдууд»оЕснкиу:%втв:т8,:тЕн;кенраЁо:хз8Ек%йтх::енрнаотйовбаолриьбзы:
Эти  выступления преследовал,и определенные полtити-

ческие   цели.   В   России   развернулась   острая  классовая
борьба.  На  чьей  стороне  окажутся  мастера  искусства  и
литературы?

В.  И.  Ленин  в  своей  статье  «Партийная`  организация
и  партийная литература»  пока3ал,  что  за  лозунгами  так
называемого  «свободного»,  «независимого»  искусств.а  -и
лнтературы    скрыто   стремление   буржуазии   поставить
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худ`ожественную  культуру  на службу своим  узко  классо.-
вым,  корыстным  интересам.  Плеханов  в  этот  период  ве-
дет  острую  борьбу  с  идеалистической  эстетикой,   пока-
зывая,  что  искусство    своими  корнями `уходит  в  обще-
ственную  жизtнь,  нерасторжимо  с  жизнью.  Вслед  за  ре-
волюциоtнными демократами  он  утверждает,  что  настоя-
щим искусством может быть то, которое защищает  идеи,
ценные дл,я  чел,Овече€тва, которіое связаіно с ,самыми п.ро-
грессивны,ми   силами   своего   времени.   Искусство  в   со-
стоянии  будет  развиваться  как  со  стороны  содержания,
так  и  со  стороны  художественной  формы  лишь  в  том
случае,   если   оно   будет  связано  с   интересами   народа,
служить  его  борьбе  за  свободу  и  прогресс,  если  оно  не
будет отворачиваться от .насущных  проблем действитель-
ности.

Плеханов показал причины возникновения теории «ис-
кусства  для  искусства»,  дал  объяснение,  почему  в  опре-
деленные  периоды  развития  буржуазного  общества  не-
КОТОРЫе    ХУд'ОЖ'НИКИ    СКЛОННЫ    к     «ЧИСТОМУ»    ИIСКУССТіВУ.
Стремление отдельных художников и поэтов к «чистому»
искусству   возникает   «на   почве    безнадежного
разлада    их    с    окружающей    их    общест-
венной    средо.й»].

По Плеханову, художник уходит  в область «чистого»
искусства,  якобы  служащего только  самому  себе,  тогда,
когда  он  не  желает  служить  господствующему  эксплуа-
таторскому классу и  в то же  время  не стоит на  позиціии
служения новому,  революционному  классу.  Оdнако ра3-
рыв  между  н,скусством  и  жизнью  нtе  может  долго  про-
должаться,  он  начинает  мстить  искусству.  При  разрыве
искусство  может предохранить себя  от  пошлости,  нисал
Плеханов, но оно скоро начинает страдать малокровием.
Но  еще  больше  страдает  искусство,  если  оно  проходнт

1   Г.    В.    Плехано  в.   Соч.,  т.  ХIV,  стр.131.
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мимо  великих  общественных  движений.  «Искусство  вы-
игрывает,  Отворачиваясь  от  пошлости.  Но когда  оно  от-
ворачивается   от   великих   исторических   движений,   оно
само  прониікается  элементами  пошлсюти».

Так ко,му же выгодеш уход художни`ка  в область  «чи-
стого» искусства?-спрашивает Плеханов.  Этот уход вы-
годен   реакционным   классам,   стремящимся   увести   ху-
дожников  и  писателей  подальше  от  прав`дивого  и'зобра-
жения  действительности.  И  в  этом,  показывает  Плеха-
нов,  тенденциоз'ность  произведений  «чистого»  искусства.
В  прои.з,в,едениях,  проп`итанных   идеями   ,и стремлениями
реакционных эксплуататорских классов, художники стре-
мятся  сделать   ис.кусст`во   не  средством  отражения  дей-

::Ве#е::сНрОеСдТсИтgо=ОСвПоЕ:аеЕ::иЛяЮдkйвВ3%:еа,сТЕОГсРуебС::::иЫв=
ных, лишенных общественного  знач.еtнця  чувств  и  пере-
живаний.  А  так  как  свое  «я»  представителям  «чистого»
искусства  в  конце  концов  надоедает,  то  он`и  придумы-
вают  для  него   фантастический,   «потусторонний»  мир,
«выс.сжо стоящий інад  землею іи  над всеми   земны;ми  во-

:!й:Ёа:Хi.:::куЛ:Я:оиЁigосТ:В?еуРм#:и:п:пй:;:;ЁgfМ#ЫЕg:И::оГмЛуеkЗНа&:
Теория  «ис.кусства для  искусства», говорит Плеханов,

ка.к  нельзя  лучше  соответствует  равнодушию  к   обще-

:?ВаелНиНзЬ#Иэ:=иРземСааМи.`лОиНчань#РсИтЦрааесТтеВй:еhКЕ:эМтеы,И<Тлд:'3::
щие  себя,  как  бога,  не  могут  иметь  никакого  интереса
к тому,  что происхdдит в окружающем  их общеелве.  Их
стремления,  по  необходимости,  будут до  последней  сте-
пени  неопределе1шы» 1.

Критикуя  фальшивую  концепцию  «искусства  для  ис-
кусства»,  Плеханов  противопоставляет  ей  взгляды  Чер-

1  Г.   В.    Плеханов.   Искусство   и  литература,  стр.  254.
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нышевіского  и  Бел.инского.  Он    приводит   выIсказыIвание
Белинского о  том,  что  «чиістого»,  отрешенного,  бе3услов-
НОГО,  ИЛИ,  КаК  ГОВОРЯТ  фИЛОСОфЫ,  «абСОЛЮТНОГО»,  ИСКУС-
ства  никогда  и  нигде  не  было.

Чернышеівский  и  добролюбов  продолжили  начатую
велиtким  крити,ком  борьібу  против   теории   «чистого»  ис-
кусстіва.

«Искусство  для  искусства»,   подтвеIрждает  Плеханов
выска3ывание  Чернышевского,  мысль такая же странная
в  наше  в,ремя,  ,как  богатств,о  для  богатства,   наука   для
науки и т. д. Искусство не может не иметь  определенного
отношения  к  людям,  так  как  оно  выступает  как  одно
из  средств   духов`ного  общения  между  людьми.  Задача
искусства -не  искусство  само  по  себе,  а  воспроизведе-
ніие жизни, активное вме,ш.атіельств,о  в жіизнь для  ее пере-
стройки, служение народу.

Плеханов  показал  крайнюю  ібедность   формалиістиче-
ского  искусства  эпохи  империализма  как  с точіки  зрения
содержания,  так  и  со  стороны  его  художественной  фор-
мь1.  «Чистота»,  3амечает  Плеханов,  то  есть  в  конечном
счете  пусто`таі  с.одержания   произв,елений   искус€т,ва,  де-
лает  форму  их  также  пустой,  бессодержательной.

Плеханов   опровергает   идеалистическое   учение,  со-
гласно   которому   эстетическое    чувство    вызывается   не
предметом  во  всей  его  целостности,  в  единстве  его  со-
держания  и  формы,  а  только  его  формой.

Эта   формалистическая    концепция   своими   корнями
уходит  в  далекое  прсшлое.  Еще   Фома  Аквинский,  про-
блему художественности  сводил  исключительно к вопро-
с`ам  формы.  Однако  наиболее  полно равработа\ны  пред-
посыл.ки   для  фор,малистических  взглядов  на  искусство
Кантом. Кант был сторонником бессодержательного фор-
шалистического  искусства,  в  котором   он  видел  только
нредмет  эстетического  наслаждения.  Источник  прекрас-
ного  не.   в   дейістви,тельноістіи,    а   в   фантазии   человека,

loo

утверждает Кант. В предметах  и,явлениях  окружающего
мира   объективно   не   существует   эстетических   свойств.
У  людей  имеется  лишь  врожденная  способность  к  суж-
діениям  о  прекрасном:  игра  чувіств   и  раосудка,   то  есть
воображение.  Кант  отрывает  эстетические  суждения  от
по3наніия   дей,ст`вительнсюти   и   общест,віеніных   интересов
людей.  По  Канту,  прекраіоное  вызывает   у   нас   чувств.о

УпдиО:ОgеСлТаВнИиЯя:Н:Е%:ЪОеГбОноТсНт:FмР.еСпаоПRа%Тт;?Шс;НжТдЮе\нКиеНа;
красоте, к которому примешивается  какой-либо  интерес,
уже партийно, а  партийное суждеіние не есть чистое  суж-
дение.

Представители  идеалистических  учений,  опираясь  на
кантовіскую  концепцию   незаиштер,есованности   эСтетиче-
ских суждений, івыступают с пропагандой  «искусстра для
искусства»,  или   «чистого»  искусства,  пытаются  лишить
искусство его действенного социально-политичеіского зна-
чения.

Как  уже  говорилось,  против  этой  теории,  уводившей
искусство от практических интересов и потребностей жиз-
іни,- энергично  выступили  русские   революци.онны,е  демо-
краты.  Они  доказали,  что  «теория»  искусства  для  искус-
ства  антинаучна,   а  по   своему, идейному  направле_нию
реакционна, так как является  оружием  имущих классов,
угнетавших  народ.

Не менее ощути.мый удар  бьLл нане.сен Чернышевскнм
и  по учению  Канта  о том, что  источником эстетического
чувства  является  лишь  форма  предмета.  Чернышевский
раскрыл  социальную   обусловленность  идеала   прекрас-
ііого.  Различ,ия  сQциального   положения  людей  порож-
дают оч,е,нь  существенны.е ,различия в  их  предста.влениях
о  прекрасном,  так  как  различные  классы  общества  не-
одинаково  понимают  жизнь  и  счастье  жизни.  На  кон-
кретных, убедительных примерах Чернышевский показал
разл.ичие взглядов на краісоту у кtрестьянства  ц в  дворян-
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ско,й  среде.  для  крестьянина,   привыкшего  сытно  есть,
жить  в  хорошей  избе,  спать  вдоволь,  идеалом  красоты
является  женщина,  у  которой  «свежий  цвет  лица  и  ру-
мянец во всю щеку», хорошее сложение, Овидетелtьісmую-
щее  о   3доровье   и   пригодности   к   физической   работе.
«У іоельской іирасавицы не может быть  малеJньких   ручек
и  ножек,  потому что она  много работает -об этих при-
надлежностях красоты и не упоминается в наших  пеонях...
Совершенно  другое  дело  светская  красавица» 1.  В  ари-
стократической  среде     иное    представление  о  красоте.
3десь  в  женщиIнах  ценят  бледность,  вялость,  ма71ень,кие
ручки и ножки;  всё это -признак такой жизни, которая
только  и  ікаже":я  настоящей  для  высших  классов  об-
щества,  жизни  без  физической  рабспы:   «Если   у   свет-
ской  женщины большие  руки  и  нIоги,   это   при,знак  или
того,  что  она  дурно  сложена,  или  того,  что  она  не  из
стариінной  хорошей  фамилии» 2.

Чернышевс,кий,  таким  образом,  показал  обусловлен-
ность  эстетичеоких  в3глядов  сшределенными  обстоятель-
ствам,и общ,еств.енной жизни, раскрыл  ик характер, свя3ь
с тем  или иным  отношением людей к  трудовой деятель-
нсюти. Пони'мание человеческ.ой красоты зависит от обра-
3а  іжизни люде'й,  принадлежащих к различным  классам
и   сословиям   общества.   Положения  Чернышевокого  о
классовом понимании преирас`ного в чіелIовеческой жи3іни
являются  ярікіим  овидетельством  тог`о,  что  руIсская  эсте-
тическая  мысль  Х1Х  века  находилась  на  очень  большой
высоте.

"в::2Вg:8gтеТкаэТсе#а%:§:#:еоСтКнИоешеВн:::ЯиТсЬkусРс=ЛgНкСЕ%Е:
ствительности», Чернышевс`кий сформулировал и глубоко

1  Н.   Г.   Чернышевский.      Эстетика,      Гослити3дат,1958,
стр.   55.

2  Там   же,  стр.   56.

I02

обосновал  классическую формулу прекрасного,  ставшую
3наменем   передового   русского   искусства:   «прекрасное
есть  жіизнь»;  «пре'краісно  ю  ісущество,   в  котором  видим     -
мы жизнь такою, какова должна быть она по нашим по-
нятиям;  прекрасен  тот  предмет,  который  выказывает  в
себе  жизнь  или  напом`инает  на,м  о  жизни...» 1

Чернышевский  вскрывает  идеалистическую  сущность
гегелевской  философии  о  прекрасном,  создаваемом  ис-

:{ggСТдВеОй%;вКиОтТgiРьОнеосЯтКи:бБ[т:Ыgоелg#:ЕЕ:СНгО::елВя,ОбгЪоевКОТрИиВj
Чернышевск,ий,  превращает прекрасное в  призрак.

РазрабатыIвая    материалистическую     теорию    искус-
ства,  Чернышевіский  доказал,  что  действительность  вы-
ше  искусства  и  прекрасное   в   действительности    выше
прекрасн`ого  в  иокусстве.  Прекрасное,  писал  оч,  объек-
тивно  существует  в  действительности  и  лишь  отражает-
ся  в  искусстве,  а  не  приносится  писателем  и3  каких-то
заоблачных  миров  «...Истинная,  высочайшая  красотаг
говорил  Чернышевский,-есть  именно   красота,   встре-
чаема,я  человеко,м  ,в  міире  дейIствительности,  а  не  .краtсо-
та,  создаваемая  искусством» З.  Он  глубоко  и  по-новому
для  своего  времени  решил  вопрос  об   эстетическом   от-
ношіении  иtсжусства  к  действ,ительнсютіи,  доказав  полную
не.состоятельность  идеалистического  положения   о   том,
что  искусство  будто  бы  стоит  выше   действительности.
По силе,  яркости  и  полноте  искусство  не  может   срав-
нитьIся  или   же   пр,евзіойти   реальtную   дейіствитель`н,сють,
так  как  оіно  относ\итс\я  к  действительно,сти,  как  отраже-
ние  к  отражаемому.   Искусство   не   моIжет   быть   выше
дей,стівительности,  потому  что  -оно   само   прИзвано   по-

l  Н.   Г.  Чернышевский.      Эстетика,      ГОслитиздат,1958,
СТР.255Н`     г.    чернышевский    И3бр.    фиЛОсОфСК.     СОЧ.,    Т..1.

стр.   59.'
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знаIвать   дейіствитіельніость.    «...Пусть   искуісство   доволь-
ствуется  своим  высоким,   прекрасным   назначением:   в
случае  отсутствия  действительности быть  некоторою  3а-
меною  ее  и  быть  для  чело,века  учебни,ком  жизни» ].

Положение   Чернышевского  о   прекрасном   является
полным   противопоставлением   кантианскому   тезису   о
не3аинтересованности   эстетического    суждения.    «Ощу-
щение,  производимое   в   человеке   прекрасны,м,-писал
Чернышевский,-светлая   радость,   похожая   на  ту,   ка-
кою  наг1олняет  нас  при,сутствие   милого   для   наіс   суще-
ства.  Мы  бескорыстно  любд,и  прекрасное, мы любуемся,
радуемся  на  него,  как  радуемся  на  милого  нам  челове-
ка.  Из  этого  следует,  что  в  прекрасном  есть  что-то  ми-
лое,  діорогое  нашему  сердцу» 2.   Однако  івоспрлятие  исп
кусства  не  ограничивается  одним  только   эстетическим
чувством.  «Я  говорю  о   том,   что   прекрасно   по   своей
сущности,  а  не потому только, что  прекрасно и3ображе-
но  искусств.ом;  о  прекрасных  предметах   и   явлениях,  а
не  о прекрасном их изображении в прои3ведениях искус-
ства:  художественное  произведение,  проібуждая  эстети-
ческое  наслаждение  своими  художественными  достоин-
ствами,   может   возбуждать   тоску,    даже   отвращение.
сущностью   изображаемого» 3.   Возбуждение   тоски,   от-
вращения  сущностью  изображаемого  предполагает,  ко-
нечно,   не   только    эстетическую,   но    и    нравстве`нную
оценку.

Революционные  демократы  показали,  что   в   классо-
вом  обществе   характер    эстетических   взглядов    нмеет
кла.ссовую  основу,  раскрыли  их  содержание.  Они  отме-

1  Н.   Г.   Чернышевский.     Эстетика,      Гослити5дат,1958,
СТР.з[Z4а  м   же,   стр.   54.

3  Т а м  ж е,  примечание.
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тили,  что  эстетические    взгл`яды    нельзя    рассматривать
ів   огрыве   от  `слож,ного   комплек,са   мысле`й   и   чуктв
людей.

Связывая   вопрос  о  прекрасном  в  искусстве   и   дей-
ствительности,   Чернышевский   ставил   такие   задачи   11е-
ред  искусствс"-не  уходить  в  область  «чистых  вымы-
слов»  и  отвлеченных   идеалов,   а   воспроизводить   пре-
красное   в   действительности.   Но   предметом   искусства,
писал  Чернышевіский,  должно  быть  не  только  воспроиз-
ведение  прекрасного,   а   таікже    всего    общеиінтересного
в  дейіствительности.  Истинн,ое   назначение   ис.куісства -
позінавать  жи3нь  и  выносить  приговоры  явлениям  жиз-
ни.  Своим  учением  о  прекрасном  Чернышевский  теоре-
тически   обосноівал    искус,ство    критического    реализма,
име,вше,е ібольшо.е общественное значение.
r`    Однако  в  области   теории   общества   Чернышевский
при  всех   гениальных   догадках   был   идеалистом,   что,
безусловно,   помешало   ему   разрешить   проблему   пре-
красного  более  глубоко  и  последовательно.  ЧеРНышев-
скйй  не  смог  рассмотреть  прекрасное  в  связи   со   всей
совокупностью   объектив,ных   обществ,енных   отношений,
так  как  не  имел  возможности  в  условиях  русской  дей-
ствительности  того  времени  открыть  законы  обществен-
ноiо  развития.

Слабые  стороны  мирово3зрения   Чернышевского   по-
мешали ему последовательно раскрыть  социальную при-
роду  понятий  людей  о  жизни,  выяснить,  что  представ-
ления людей о прекрасном в жизни  формирую*я и раз-
виваются  в  зависимости   от   экономических  отношений
и  потребностей   общества.   Черты   ограниченности    его
взглядов  на   прекрасіное  проявилжсь   и   в   том,   что   он
часто  говорил  о  человеке  вообще  и  о  человеческом  по-
нимании   прекрасного   вообще.   Он,   например,   считал
понимание  прекрасного  в  природе  у  всех  людей  «совер-
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`шенно  одинаково»],  тогда   как   классовый,   конкретно-
-::€Т:РнЧеЧетСОКлИьйкоХ:Р:gтТеетРичМ#:ЕОЗ:ЗцРеенНкИеЯяЛв#:ЁЁйП88i:#:

венной  жизни,  но,  хотя  и  не  так действенно,  и  в`эстети-
ческс"  отноі11ении  к  природе.

Ошибочное   понимание   Чернышевским   т.еории   об-
щества  пом.ешало  ему  глубоко   решить   проблему   пре-
красного,    раіскрыть   ,вісестороннюю   .овязь   сужд'ени'й    о
ПРекРаСноМ.  ТОлько  с  появлением  научной   теории   об-
щества   стало   возможным   дальнейшее   развитие   взгля-
\дов  на  прекрасное.

Научная  основа   для   полного   реше.ния   вопроса   о
прекрасном  впервые  была  найдена  Марксом  и  Энтель-
сом. Основоположн'ики, научного коммунизма дали клю-1
к   разрешению   одного   из   основных    вопро`ссю   э.стети-
ки-вопроса  о  прекра,сном,  или  красоте.  Маркс  и  Эн-
гел.ьс  отметили  прежде  всего,  что  прекрасное  существуL
€т  объективно  в  самой  действительности,  дав  эти,м  са-
мым  исходное  начало  для  всех  рассуждеший  о  hрекра-
сном.   Источник   наших   эстетических   суждений  о  пре-
красном коренится в самом предмете, в свойствах его -
в  природе,  в  пейзаже,  в  пропорциях человеческого тела,
лица,  в  произведениях  искусства.   Чувства  и  суждения
о  прекрасном   віозіникают  у  людей   благодаіря  всюприя-
тию  конікретных  явлений  действительности.  Между тем,-ка.нтианцы,   новокантианцы   и   субъективные   идеалисты
источник  наших  суждений   об   эстетическом    предмете
усматри,вали  не  в  самом  этом  предімете,   а   в   том   или
ином   строении   нашего   со3нания,   в   деятельности   его
форм,  то  есть  в  сфере  субъекта.

Отвергая  идеалистическую  и   метафизическую  точку
зрения,   ос`н`ователи   научного   коммунизма   объяснили,
тючему,  например,  кра.сота  звездного  неба,  пейзажа,  че-

і  Н.     Г.     Чернышевский.     Избр.    философск.   соч.,   т.1,
стр.   231.
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ловеческой  фигуры  или  лица  получает  ра3личную  оцен-
ку,, в   зависимости  от  того,    какого    общества,    какого
класса,  в  какую  историческую  эпоху,  при  каких  истори-
ческих  обстоятельствах  вы`сказывают  овое  эстетическое
суждение  о  природе.  «Пріедставления   о  добр.е   и  зле,-
писал  Энгельс,-так  менялись  от  народа  к  народу,  от

::#;»К].ВЁКрУе.д:::в::::::Р:FеОкрПаРсОнТоИ:О;е:еИлЛоИвеОкдаНОв5Ёg:
ху  средневековья  резко  отличались  от    тех,   что   суще-
ствовали  в  эпоху  Возрождения.  Если,  например,  в  эпо-
ху  средневековья  представления  о  прекрасно,м  были  от-
казс"  ч`ело'века  от   собіствен.ной   ,воли,   от   со,бственното.
дерзан\ия,  от  стремления  к  .,познанию  действит`ельности,
к  радостям  бытия,  то  ів  эпоху  Возрождения  именно  эти
стремления  определяют  ценность   человечеокой   лично-
сти., ОбществIенные  идеалы,  им,еющие объектиівный  исто-
рический смысл и в,начIеніие, формируютс`я на основе  эко-
но'мических   отношений  и   потребнсютей   людей.   И   так
как  эти  отношеіния  и  потребности  постоянно  изм`еняют-
ся, .то  прекрасным люди ;всегда считаю'г то,  что  в  реаль-
іной   д,ействительноісти   Lсоответствует   их   об'щеGгвенным
идеалам.

Постоянно наблюдаемые расхождения в эстетических
суждениях  и  оценках  не  снимают,  однако,  объективной
ос.новы  красоты,  которая  всегда  сохrраняет  свое  значе-
ние. МаркIс и  Энtгельс объяIсняют,  что усмотрение объеж-
ти,вно  существующего  прекраісного,  так  же  как  и  позна-
ние  объектиівной  іистины,   обусловливается,   проверяеггся
и   удостоверяется   практикой   общественного   челов,ека,
тогда   как   субъекти,висты   утверждают,   будто   эстетиче-

::,3%е:УF#еьТкИоеОобПЕ:#в?еСнНнОоТи:±ТоЬр#чИеТ:а:ИЧLНрО:к:Еfg,а3Ь*
есть  весь  процесс  прогрессивного  ра3вития  человечества

1  Ф.  Энгел  ьс.   Анти-дюринг,1950,  стр.   87.
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является  критерием  объективности  и  истинности  взгля-
дов  на  прекрасное.   ,.

Маркс и Э.нгельс  впервые научно объяснили происхоiк-
дение   эстетических   чувств.  Решающее   значение   играет
произгводственная  деятельность  человека, труд, выделив-
ший  человека   и3   остального  живого  мира.  В   процессе
труда,  под  влия.нием   новой,   «оч,еловеченной   природы»
раз,вивались сіпосоібности  человека  рас,позна'вать  краісоту
реального  мира  и творить по законам красоты,  соз.навать
целесообразно.сть  своей  деятельности.  В  труде  не  могли
не  складываться,    совершенствоваться    чувства    челове-
ка-зрение,  слух,   воля,   любовь  и  т.  д.  «Человечность
органов  чувств  ,всюникаел  только   благодаря   бытию   с6,v
предмета,  благодаря  оt!G,ОоGес!G#яю#  природе» 1.   В  своей
работе  «Роль  труда  в  прсщессе  очеловечения  обе3ьяны»
Ф.  Энгельс  писал,  что  в  процес.се  труда  в  течение  мно-
гих   тысячелетий   совершенствовался    мозг    человека,   а
также  рука,  без  раз.вития  которой  не  могла  бы  возник-
нуть  и  существовать  эстетическая  деятельность.   Благо-
даря  труду  человеческая  рука  достигла  такого  высокого
развития,  что  оказалась  опособной,  как  по  волшебству,
вызвать  к  жизни  картины   Рафаэля,  статуи   ТОрвальд-
сена,  музыку Паганини.

Возникнув,    искусство    приобрело    большое    значе-
ние  в  развитии  чувст.в  и  потребностей  человека,

Опираясь  на  учение  Маркса  и  Энгельса  о  характере
эстетичесжих  взглядов,   Плехат1ов  высказал   ряд`  ценных
положений  о   природе  и   прои.схождении   эстетических
чувств.  Он  выступил  против  различного  рода  метафи-
зи,ков    и    идеалистов,    утверждавших     возніикновение
чувств  извечно  присущей  человеческой  душе  интуицией,
вдохн.овением,   «тяготением  к  преікрасному»,   понимав-
шим    эстетическое    чувство  `ка.к   чисто     биологическое

1   К.    Маркс    и   Ф.   Энгельс,  Соч.,  т.111,   стр.  627,
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с,войістіво,    при,сущее   не   тольк.о   че.г1,ове'ку,  іно    и    жиівот-
ному.

При   выяснении   эстетических  вкусов   челоIвека,  гово-
рит    Плеханов,   необходимо   прежде   всего   объяснить
крайне  сложные  ассоциации,  которые  связывают  ощу-
щения  человека  с  присущими   ему   сложными   идеями.
Такие  ассоциации  имеются  налицо  уже  у  человека,  при-
надлежащего  к  низшим,  Охотничьим  пл,е`менам.  Кроме
того,  эстетические  впечатления,  эмоции  и  вкусы  у  этого
человека  представляют   сложный  и  притом   вторичный
піродукт об.ществ.онной   жизни.   В   подтверждение   своей
мысли  Плеханов приводит  много примеров. У  ряда  пле-
мен  дикарей   человечеок.ое  лицо   признается   красивым,
если  оно  больше  других  похоже  на   определенное   жи-
вотное.  Поэтому  звериные  шкуры,  когти  и  ?убы  жіивот-
ных  играли  очень  ,важную  роль  в  украшении  первобыт-
ных  народов.  Этим  дикарь  намекает  на  ісвою   с.обіствен-
НУЮ   ЛОВКОСТЬ   ИЛИ   СИЛУ:   ТОТ,   іКТО   ПОбедИЛ   ЛОВКОГО,   СаМ
ловок;  тот,  кто  победил  сильного,  сам  силен.  Плеханов
деjtает  прQдполіожение,  что  шкуры,  когти  и   зубы   сна-
чала  носились  «лишь  как  вывеска  храбрости,  ловкости
и  силы,  и  только  потом  и  именно  вследствие  того,  что
®ни  были  вывеской  храбрости,  ловкости   и   силы,   они
начали  ,вызы,вать   эотетические   ощущения   и   піопали   в
разряд  украшений» 1.  Почему   женщ,ины   міноI`их   афри-
канских  племен  носят  на  ру,ках  и  на  ногах  железные
кольца, хотя это очень неудобно?  Страсть к таким  укра-
шениям  развиtва.ется   именно  у  тех  пломен,  у   которых
железо является драго'ценным  .металлом.  «д р а го ц е н-
ное  кажется  красивым  потому,  что  с  ним  ассоци-
нруется  идея б о г а т с т в а.  На.девши на  се.бя,  положим,

1  Г.   В.    П  л е х а н  о в.  Письма   без  адреса.   Искусство  и  обще-
ственная   жи3нь,   Гослитиздат,    1956,   стр.10,11.
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д в а д ц а т ь фун.тов железных ,колец,  женщина  племени
динка  каж.ег1чся  сеібе  и  другим  кр'аісиівее,  чем  была,  ксл`да
носила их только д в а, то есть  когда  была  беднее. Ясно,
что тут дело  не  в  кірасоте  коліец,  а  в той ,идее  богатства,
к,оторая с ним  ассоци.ируется» 1.

Плеханов     раскрывает     несостоятельность      теорий,

::z::ВачЮеЕОИвХекЧаУ.ВСТпВ;о:8zоС±ТдЫе,нСиебИ:::Г#:еСэКсИт:т::::&И±
вкусов  биология  нам  не  объясняет,   и,   тем   более,   она
не  может  объяснить  их  историческое  развитие.

Есть  у  Плеханова   явно   неудачные   формулировки,
и3  которых  можно  заключить,  что  он  известное  место
отводит  биологиче`сжой  оргаінизации   человека,    ура,вни-
вает  биологические  и  исторические  факторы.  Он  пишег,

:]Sg#:,М:РLiКнИн%емаЛобЕ3;ЁТеЫ'и:%СЕОЕСаТнВнУоЮмЩИ#ааВсед€gЕОе:
ства,   коренится  частью  в  биологических  условиях   раз-
вития  ч,ел.овIеческого   рода ...,  а  частью -в  иісторических

g:::В#:,:  эВ%ЗгНоИКкНлОаВс%НаЗЯ2. ИоСдУн::SТВ#:а'Е%§д::3:%  8gТзеа-
нисколь1ю   не  характеризует    э.стетическую    концепцию
Плеханова.  другие  его  выска3ывания  показыівают,  что
он   не   придавал   биологичес,кому   моменту   решающего
значения.  Плеханов  настойчиво  проводил   мы1сль  о  со-
циальной  природе  эстетического    восприятия   человека,
выво,дя    происжождение   и    развитие    художественных
вкусов, людей   ра`зл.ичных   положений   и   общественных
групп  из  условий  их  общественного  бытия.

В  нравственных  понятиях   людей   нет   ничего   абсо-
лютного, пишет Плеханов. Они изменяются  вместе с из-
менения,ми тех условий,  в которых  живут люди.  А усло-

I   Г.  В.  Плеханов.   Письма   бе9  адреса.   Искусство   »  обще-
ствеgНf.Яв:ИЕН:.е:ОаСЕИоТ::д€:і.,[9т?6k[СJ,Рсl;..иі.
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вия  эти  создаются   состоянием    производительных   сил
и  изменяются  вследствие  развития  этих  сил.

ПОскольку  нравственнсють  лежит  в  осноіве   пре,крас~
ного  человеческой  жизни  и  имеет  от1ределенный  классо~
вый  характер,  приведенное  Плехановым  положение убе"
дительно  подтверждается,  если  сравнить  представленияі
о  прекрасном людей  нашей  страны  и  капиталистическо-
го  общества.  для   буржуазии,   например,   нравственно,
всё  то,  что  способствует  сохранению  и   укреіплению  eeL
экономического  и  политического  господства,  а  поэтому
и  прекрасным  в  человеческой  жи3ни  она  видит  івсё  то,^
что   больше    всего    выражает    частнособственническую,
мораль  эксплуататоров  и  захватчиков.

В  корне  отлична  мораль  советских  людей,   сформи`
рованная  на  новой,  совершенно  отличной  от  капитали,
стического  общества,  основе  экономических.  отношений-
и   потребностей   людей.  В   силу  того, что  отношени'я   и
потребности  людей  изменились,  иными  стали  их  нрав-
ственные понятия.  Советскому человеку нравственн.о  всё
то,  что  в  его  жи'зни  спосюбствует  построению  коммуни`
стического  общества.  Поэтому  для  наших  людей  и  пре-
красным  в  человеческіой   жи8ни   являетоя   всё   то,   что
утверждает  высокие   принципы   коммунистической   мо`
рали,  чт\о  наиболее   полно   и   совершенніо   соответствует
нашим коммуниtстическим  идеала.м.

Плеханов  неоднократно  утверждал,  что  представле-
ния  о  прекрасном  у  людей   непрерывно   изменяются   R
ходе  исторического  развития,  что    абсолютного '  крите-
рия  красоты  нет  и  быть  не  может.  В  чем  причина  этих
изменен`и.й? В  изменении общественно-исторических усло-
вий   ж'изніи   людей,   отвеча1ет   Плеханов,   п.одтверждая
это  мнсш`ими   примерами.   Сравнивая   представления   о
красоте  человеческого  лица  племен  дикарей,  когда  кра-
сивым признавал,ся тот, кто больше дру.гих был похож на
опіределенное  животное,  с  представлением  современною
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культурного  челове,ка,  по   во3зреіниям   Iкоторого   кра,сив
тот человек,  лицо  когорого мало или  совсем не  напоми-
нает  животное,  Плеханов  причину   этою   видит   в  изме-.
нении  общественных  условий,  в  стапени  развития  про,-
И3ВОдИТеЛЬНЫХ   СИЛ,    СПОСОба   ПРОИЗВОдСТВа.

Эстетический     смысл     представлений     может     быть
объяснен  только  общественными  условия,ми,  а  и3мене-
ние  эстет`ическLих   вкусов   и   оценок-изменен,иями   об-

+,щественных  отношени1.,`1.
В   условиях  классового   господства   единого  понима-

ния  прекрасного  в  общественной  жи3ни  не  мо,жет  быть,
ибо не  совпадают общественные идеалы, в свете которых
люди   оценивают   прекрасное.   В    статье    «Французская
драматическая    литература    и    французская    живопись
ХVПI  века   с   точки   зрения   социологии»,   написанной
Плехановым  в  1905  году,  автор убедительно  раскрывает
эволюцию  эстетических   вкусов   во    Франции   в   конце
ХVIП  века  в  3ависимости  от  хода  классовой  борь.бы  и
изменеtния  общес.твtенных отношений.

Морализаторские   картины   Греза,   отражавшие   за-
просы  нарождающейся  буржуазии,  вытеснили   дворян-
ско-аристократическую  живопись  Буше,  а  затем,  когда
третье  сословие  активи3ировало  свою  деятельность,  его
гражданские   идеи   нашли   свое   выражение   в   творче-

:`:В:а,#оасВаТд€'д#СаПнОнЛыНйеНЕ%:хаРнеоСвПьТЁЛ%%€:оС::=еьРнОьТйЧе:Е::
.лиз  трагедии  классици3ма,   слезливой  комедии,   анализ
драматургической   теории   диdро,   тщательное  и3учение
таких   художников,   как  Шарль  Ле   Брен,   Буше,   Гре3,
давид  и  другие,  дает  убедительное  подтверждение  той
-,его   мысли,  что  d`мена  эстетических  вкусов  находится  в
полной  3ависимости  от  хода  классовой   борьбы  и,   сле-
доват,ельно,  развитие   эстети.че€ких  принципов   целиком
определяется  общественно-историческими  ус71овиями.

Однако  Плеханов  далек  от  того,  чтобы  вообще  от-
dl2

риіiать  существование   объекти,вных   критериев   о   пре-
красном  в  жи3ни  и  искусстве.  ГОворя  о  классовой  обу-
словленности   эстетических  суждений,  Плеханов   считал
и,стинными,  объективными  взгляды  на  прекрасное   про-
грессивных  классов   общества.   Искусство   этого   класса
становится  средством,  орудием  борьбы  нового  общества

::вОаТ.И]ВтаОкКоОвВо,СТпеоСН#:с#еиГОп:::анРоав3:,ИТ#:куСсТсатЗ:ГОд:gиЩде;

gуре±°уаГиТ]ОЛиЫЬоg8kУеССбТ;;ж,$аРзаиНиЦУвЗС::тйпРеерВиО:дЮЦеИеОНсНтОаЧ
новления,  когда  ее  идеалы  совпадали   с   общественно-
исторической  практикой.  В  это  время  буржуазия,  выра-
жая  необходимость  исторического    ра3вития   общества,
боролаtсь  против  феодально-крепостнических   о.тношений
и  средневековой  религиозно-схоластической. идеологии и
стремила,сь  к  глубокому  поіниманию  всего  истинно  пре-
красного.    Она     поддерживала    мастеров    искусства    в
борьбе  против   средневековых   представлений   о   грехсю-
ности,   способствовала   созданию   выісокого    реалистиче-
ского  искусства  эпохи  Возрождения  и  эпохи  Просвеще-
ния,  прославлявшего   реального   человека,   его   земные
стремления  и  земные  радости,  формируя  у  людей  под-
линно  человеческое,  здоровое,  нормальное   предста,вле-
ние  о  прекрасном.

Захватив  власть,  буржуазия  стала  защищать  только
с\вои   узко  классовые    интересы,    ока3авшиеся    в    реши-
тельном   противоречии   с   интересами  трудящихся.  дея-
тельность   буржуазии   стала   противоречить    обществен-`
но-историческіой  практике,   у   нее   выработались   извра-
щенные  понятия  прекрасного  в  жизни  и  искусстве.

Восстание  французских  рабіочих  в   1848  году,   пишет
Плеханов,  пока3ало  буржуазии,  что  перед  ней  всталгво

:::ЬАРОоС:оЪООВнЬ#е#ьСнТоРеаШпНоЬ*%#'еИ%:аасПсеаР,еШпЛр%#бжОgеО;
Плеханов,  «не  способствует  развитию  любви  к  истине   в
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общественных    слоях   и   классах,   их    занявших».   Они
начинают  любить  не  то,  что  истинно,  а  то,  что  полез~
но  их  кла,ссу,  хотя  бы  и  явIно  противоречило  и.стине.  От
искусства   буржуа3ия  требует  теперь  3ащиты  ее   новых
идеалов,  выступая  против  правдивого  отражения жизни.

былХ%РщаеКТпеоРлИоЗнУЯжиК3анПеИнТна::ЗёМил:Оk?мП:§:gдиа'Ф:О5::ел::
не  ра3  указывали,  что  капиталистический  способ  произ-
водстіва  по   своему    существу   враждебен   подлинному
расцвету   искусства.   Маркс    отмечал,   что   «...капитали-
стическое  производство  враждебно  и3вестным  отраслям
духовного пр'ои3водства,  например  искусству  и  поэ3ии» '.

Выска3ывания  Маркса  и  Энгельса  о   враждебности
капитализма  искусству  особенно   наглядно   подтверди-
лись  в  эпоху  империализма.  для  культуры  этого  перио-
да  характерны  глубокий  упадок  и  ра'зложение,  вызван-
ные  упадком  и  3агниванием  реакционного  класса  бур-
жуазии.   Выражая  нравственные    идеалы   господствую-
щего  класса,  буржуа3ная  культура  во  всех  своих  тече-
ниях  и оттенках идет по  пути  в.сё  более  усиливающегося
эстетич,еского    оскудения     и     вtырождения.    1Буржуази;1
стремится  вместо  реалистического   искусства   утвердить
гнилое  формалистическое  и  пошлое   натуралистическое
искусство.  На  новом  этапе  истории,  отмечает  Пhеханов,
истинные  и  объективные  взгляды  на  прекрасное  могут
быть  у  передового,  прогрессивного  класса  общества -
лролетариата,   идеалы  которого   выражают   тенденцию
поступательного  развития  общества,  а  значит,  и  . явля-
ются  плодотворными  для искусства.

Плеханов   утверждал    существование    объективных
критериев  о  прекрасном  в  искусстве.  Он   писал:   «Если
нет  абсолютного  критерия  красотщ   если   все   ее
критерии  о т н о с и т е л ь н ы,  то  это  е1це  не  значит,  что

1   К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс об  искусстве,  т.  I;  стр.  192,
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мы  j;ишены   всякой  объективной    возможнос"  су-

:ЕТйЬз%мТь:сМе'л§О,РОтШа%оЕИк;Ё[тПеОрЛLНй:Нп#ЕеЫнйиюХУЁОл%хF:Е%:На-,
есть.  Объективным   мерилом   оценки  прекрасного  в   ис-
кусстве,  говор'ил  он,  является  соответствие  художествен-
ной  формы  содержанию,  правдивое   отражение   жизни.
<j:оебМыбуОпЛоетереСб°иОтТьВе3%:Ве%еТобИщСgе°ЛвНь:Б::е:3g,Ы_СЛчУемИ8gл=

ше  форма  художеств`енного  проиtзведеіния   соответствуе`т
его  идее,  тем   оно  удачнее.  Вот  вам  и  объективное  ме-
рило,-говорит  Плехан.ов.-И   только   потому,   что   гіо-
добное  мерило  существует, мы  и,меем  `г,раво  утверждать,
что  рисунки, .например,  Леонардо да  Винчи луч`ше  ри,сун-
ков  какого-нибудь   маленького   Фемистоклюса,  пачкаю-
щего  бумагу  для  своего  ра3влечения.   Когда   Леонардо
да  Винчи  рисовал,  сIкажем,  старика  с  бородой,  то  у  него
и  выходил  старик  с  бородой.  да  еще  как  выkодил!  Так,
что  при  виде  его  мы  говорим:  как  живой!  А  когд?  Фе-
мистоклюс  нарисует такого старика,  то  мы лучше сдела-
еМ,  если  віо   и3бежание   недоразумений   подпишем:   это
старик   ,с   бородой,   а   не    что-ниIбудь    другое»2.   Од`наіко
в  художественном    произведении    гармоническое    соот-
ветствие   формы   содержанию  определяется,  п`о   Плеха.,-
нову,  идейностью   самого    содержания,   его  социальнои

8::Е?ТОпйjеОхРаГнаоНвТ:'::ОИi€В:::ЮБХеУлдиОнЖс:ЕЁа:`СаВеР;енМыеЕ:::
ский, говорил:  чем  глубже и жизненнее  содержание про-
и3ведения,  чем  Jострее  охватыв,ает  художник  ак`туальные
вопросы   современной   ему   общественной   жизни,   чем
интенсивней  и  органичней   живет   сам    художник   этой

Х#:,::Ю:ТсеоМотg::сетевуО:щбеУйдетТочСнТоРйеМЪТоЬрС#е,ВЬ:83ЗИ:%л:t%

l   Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.   Хlv,   стр.179-і80.
2  Там    же,  стр.180.
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совпада,ет  форма   с  содержани,ем,  иtбо   подлинно  худо-
жественная   форма   есть  переход   содержания  в  форму..

И  наоборот:   чем  меньше   содержание,   чем   дальше
оно   ОТСТОИТ   оТ   ЖИЗНИ,   ОТ   ВОПРОСОВ,   ВОЛНУЮЩИХ   ЛЮдей,`чем  равнодушнее  сам  художни,к  ік  этим  в.опросiм,  тем
больщее  вни,мание  о\н  будет  уделять  внешним  формаль-
ным   эффектам,   тем   самодовлеющий   характер   будет
приобретать   форма,   тем   формалиістичн,ей   буд.ет  стано-
Виться  искусство.  «...діостоинство   художественного  г1ро-
изведения,-заключает  Плеханов,-Определяется  в  по-
следнем    ,счете     удельным     ве.сом     его     содержания»1.
В  истинном  искусістве  форма   вісегда  прекра.с.на,  Она  с,о-
з,да,ется  художнико.м  для  выражения  глубок.ого,  правди-
вого  содержания  жизни  и  должна  быть  простой,  понят-
ной,   представляя   собой   органиче`ский   художественный
строй   прои,зведения.   В,сякоіе    иіскусственное  усложнение
формы  или   упрощение,   ненужное   копирование   форм
природы  и т.  д.  ведет  к тому,  что  форма  становится  или
вычурной,   или   и3ломанной,   или    натуралистической    и
теряет  силу  эстетического  воздействия  на  человека.  Пле-
ханов   не   раз  о'тмечал,   что  «преобладание   формы  над
содержанием:    бессодержательность    и    урод-
ство,   ибо   красота   есть   соответствие   фор-
мы   содержанию»2.

Буржуазное  формалистическое  искусство  не   достав-
ляет,   наслаждения    нашим     чувствам -му3ыкальному
уху' и  глазу,  который,  по  словам  Маркса,  умеет  пони-
м,ать  «красоту  формы» 3.  В.  И.  Ленин  говорил:  «Я  не  в
силах    `считать    произведения    экспрес.сионизма,    футу-
РИ3М9,  кубизма  и  прочих  «и3мов»  высшим  проявлением

:' ЁLт#Т%ЪЁоХеФанН3:#В€#gС€О:г;  :Ьск;*#вх:а:нРто.вi,:7сig.п.] 4I,I.I ,   стр.   207.
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обобпiенные -обБазы  прекрасного.   В  том,  что  искусство
способно  обобщать   прекрасное  в   жи3ни,   состоит ` его
эстетическое    могущест\во.     Восі1роизводя     изменчивую

:3Ё:Г3:::%ЕЕНяОСиТсЬку?ссПтРвааВдтИеВмЫХсаХмУЁ%ЖS::Е%Б::[сХяО8лРЁ:#:
ми  и  дорогими  не  только  людям  того   времени.   когда
жил  и творил  художник,  но и людям  других эпох.  Такие
произведения,  отражая  жизнь,  увековечивают   правду  о

::Ё'ыхОК::ЕоВлаеЮнТийВСлеюЁ:ЁТУБЩле:зкВиОЗ:ей::З::иНапеСр°е3дНоавНьГ#
людям   современности,  сохраняют   характер   непреходя-
ших,  вечных ценностей, например,  произведения,  создан-
ные   столетия    и   тысячелетия   тому    назад-античной

художественного  гения.  Я   их  не  понимаю.\  Я  Fe  испы-
тываю  от  них  никакой  рад,ости»1,

В  овоихработах  Плеханов показал, что  искусство  за-
висит   от  переворотов,   происходящих   при   см,ене  одIной
общеіственноій формации другой. НоПлеханову была чуж-
да  мысль  об  автоматичес,кой  смене  одних  видов  искус-
ства   другими.   Искусство,   отмечал.  он,   будучи   отраже-

gтИв:еМнгнgсИтЗьНюИ,'::н3€:тНg]ьСнаоМйОйса#оИсЗтНОИя.телОьбнЛоасдт::ЕР3%%-.
ективными   заtконами   развития,    выдающиеся    прои3ве-
дения    и.ску`сства    накапливают    абісолютные,   т.    е,    не.
преходящие,    художественные    и    познава.тельные    ц,ен-
но.сти.   іПроизвIедения,   в   которых   прекрасно   отражена
действит,ельность,  в  выісокохудожес'твенн,ой  форме  выра-
жены  мысли  и  чувства,  далеко  переживают   время,  их
породившее.  Прошлое  человеческого  общества  для  нас
становится  доступным   потому,   что  истинное  искусство
воспр.оизводит  прекрасное  из   жизни,   сохраняя  надолго
изображение    прекрасного.    И.скусство    не    м,еханически
повторяет   прекрасное   в   действительности,    а    создает

Ф       і   В.  И.  Ленин   о  литературе   и  искусстве,   М.,   1957,  стр.  583.
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Греции,  эпохи  Во3рождения,  творчество  Пушкина,  Шек-
спира  и  др.  «...КОгда   временное,   преходящее   находит
свое  выраже11ие  в  творчестве  большого  художника,  оно
приобретает    поtстоянное    і3начен.ие   и   дела,ется    не-
преходящи,м»1,   писал  Плеханов,  анализируя  твор-
чество  русского  комповитора  Скрябина.

Как  уже  говорилось,   теории   «искусства   для    искус-
ства»    основывались   на    идеалистическом     положении
Канта    о   не3аинтересованно.сти    искусства,   ,о    бескоры-
стности  эстетического  наслаждения.   В   статьях  о  фран-
цузской   драматической   литературе   и    живописи,   «Ис-
кусство   и    общественная    жизнь»   и   в   других   работах
Плеханов ,ставIит вопрос о  природе эстетического  наслаж-
дения,    об    утилитарности     искусства,    опровергаd    это
положени,е  Канта.

стваТО,ЕЧлееРхКаИнВОавЯ::gаИлК.Ое«йfсТуесСсТтВвеоНН3Би%%арЧеетНа%;ИоСбКЕ::
ственное  значение  лишь  в  той  мере,  в  каікой  оно  изQбра-
жает,   вы3ывает    или     передает    действия.    чув-
ства  или  события,  имеющие  важное  значе-
гJие   для    общества»2.

Но  Плеханов  не  был  последователен  в  критике  Кан-
та.  Он,  например,   неправильно  считал    кантовский   те-
3ис  о  не3аинтересованности  эст.етических  суждений  при-
емлемым,  если   говорить   об  эстетическом  суждении  от-
дельного   лица,   и,   наоборот,   этот   те3ис   неверен,   если
иметь   в    івиду    общественные    эстетические    суждения.
Этот  тезис,  писал  он,    вполне   верен  «в   применении   к
отдельному    лицу.    Если    мне    нравится    данная
картиНа  только  потому,  что  я  могу  выгодно  продать  ее,
то  мое  суж,дение,  конечILIо,    отнюдь    не   будет    чистым
суждением  вкуса.  Но  дело  изменяется,  когда    мы   ста-

:Е.нтВе.раПт#ренgеаЕаОс:едЕ:КFССБВ°пИлеЕЕТнеоРвааТУвРьа,L.СТ|Т.],7с6т[j25.
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человек  сначала  смотрит на  пред,меты  и  явления  с  точки
зрения  утилитарной  и  только  впоследствии  переходит  в
своем отношении  к  некоторым  из них  на  точку  зрения
эстетическую.  Это  проливает  новый  свет  на  и,сторию  ис-
кусства.  Разумеется, не всякий  полезный  предмет  кажет-
ся общtественному человеку красивым; но несомненно, что
красивым  может ему казаться  только  то, что ему  полез-
но,-то  есть  что  имеет  3начение  в  его  борьбе  за  суще-
ствование  с природой  или  с другим  общественным  чело-
веком.  Это  не  значит,  что  для  общественного  человека

БТоИвЛс%Т:8:,аЯп:::g3:%:[:Е:т%яОЪПа:g;::S#Т#::3#
созерцательной   способностью.  Область  пер-
вой -расчет;  .область   второй -и н с т и н к т» 1.

В  приведенной  цитате  бесспорным  является  то,  что
человек  сіначала  смотрит  на  предметы  и  явле,ния  с  точ-
ки   3рени`я  утилитарной   и   только    впоследствии    стано-
вится  в  спзоем  отношении  к  ним  на  эстетическую  точку
зрения,  то   есть  утилитарное  исторически   предшествует
эстетическому  и  лежит  в  его  основе.  Справедливо  так.
же  заім.ечание  о  существовании  различия   пользы   инди-
видуальной    и    общественной    и    что    практическая    и
эстетическая  оценки   (при  их  в3аимодействии)   нетожде-
ственны.  Однако  нель3я  разрывать,   противопоставлять

:::емТИвЧзегСлКяИдеамСУЖНе::ва:ТдтеаЛкЬН%ГаОкЧвезЛг::едКыачЭ:::::Ё:-,
живущего  в  обществе,  так  или  иначе  будут  связаны  с
общественными  взглядами.  Если  индивидуум  выступает
как  субъект  общественный,  выражает  интересы  и  взгля-
ды  общества,  нельзя  говорить  о  независимости  его  эсте-
тических  суждений  от  практического  значения  оценива-

•   Г.    В.    Плеханов.   Искусство  и   литератуіtа,    М,,1938,   стр.
186-187'
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емых   предметов.   Различая   инди,видуальную   и   обще-
ственную  пользу,  их  нельзя  все  же  разрывать  и  проти-
вопоставлять  друг  другу,  так   как   одна   может   выра-
жаться  через  другую.  Можно  лишь  говорить  о  том,  что
прекрасное  хотя  и  свя3ано  всегда  с  общественной  поль-
зой,  а  значит  и  с  пользой  каждого  человека,  может,  од-
нако,  не  зависеть  от  непосредственной  пользы   отдель-
ного  ч,еловека  как  индивидуума,  о  чем  свидетельствует
приведеінный   Плехановым   пример -картина   эстетиче-
ски  оцеIнивается    независимо  от  возможности    выгодно
продать  ее.

Нельзя  не  отмети`ть того,  [1то  ошибочное утверждение
Плеханова   противоречит  духу   его   литературно-крити-
ческой  деятельности   При  конкретном  аінализе  прои3ве-

:еНцИ#оЛмИТеЕалТеУхРаЬ:о:ИнСеКУСпСрТоВтаkв%::%Ё::й:::ГОо%РщОеЦсегСвСо:
класс  отдельному лицу,  утверждая,  что  взгляды  челове-
ка,  живущего  в  класісовом  обществе,  не  міогут  быть  не
связанными  со в3глядами   и   интересами   определенного

g:аатСьСяаiпВлехg::вОСзОаф=:LХаетИуч::::Р##::О:К:И:g::С:::
стремления  отдельных  членов  данного   класса  в  общем
совпадают  ф  стремлениями  всего  класса.   В  классовом
обществе,  учат  Маркс и  Энгельс,  каждый  отдельный че-
ловек  принадлежит  к  определенному  классу  и  при  всех
индивидуальностях   личных   интересов   этих   людей   всё
же объединяют в конечном счете Iобщие интереёы и цели.

Плеханов  не  дал  четкого,  правильного  истолкования
вопроса  IоIб  абсолютных  и  относительных  кри.териях.  Он
стоял   на   точке  зр.ения   абсолютной   отноісительности   и

{,со^3$тва^#_сяв.:5е.3щ_с=эонроиЕе=к%мрочртgниисккх%=ев_аЁЁЁghЁЁтЁньо:вЁкритерии  в  иіску.сстве,  дающие  о,снование  для  предпочте-
ния одного направления другому, принципиально  невоз-
120

можны,  что  любой  идеал  обладал  своей  относительноГг
прав,омерностью.  Проти.,всmоставив  аіб,солютное  и  относи-
т,ельное1,   іПлеханов   недооценил   того,   что   абсолютное
проявjlяется  только  в  от.носительном  и  через  относитель-
ное, а  отн.осительное в т.ой  или иной мере содержи.т в  себе
абсолютноіе.

Плеханов понимал, что вопрос об отношении искусства
к  жизни  является одним  и3  важнейших  вопросов  эстети-
ки.   Отдавая   дань   объективизму,  Он,  однако,   ошибочно
утверждал,  что  задача  научной  эстетики  не  в  том,  чтобы
пока3ать,  каким  должно  быть  искусство,  а  в  том,  чтобы
объяснять,    каково   оно.    Все    направления   он    считал
«правильными на свой ос-обый лад», хотя и делал оговор-
ку, что ему не «каждый  особый лад одинаково приятеі1».
«Научная  эстетика   не  дает  искусству  никаких   предни-
саний  из  числа  тех»,  каких   немало   давали   идеалисты..
Она «не предписывает искусству законов, а только скром-
но  старается  понять  те,  под  действием  которых  совер-
шается  его  историческое  развитие» 2.

Приведенные  рассуждения  Плеха1-юва   имеют,   безу-
словно, много ценного. Буржуазная идеалистическая эсте-
тика не могла научно объяснить закономерность ра3вития
искусства  и  поэтому  давала  ему  различные  надуманныеі
предписания,  нормы,  совершенно  не  учитывая  реальную

Е:ЁСТаВнИаТ:#:gО:;:'оНжее:fgеОнВнЫоВйаЯпSВа%:иТkРи:'бйВмаgнИнЯоНап;gтУиЧi
беспочвенного нормативизма  и  направлена  криТика  Пле-
ханова.    Но    критика    эта   не   была  последовательной.
В   основе   ее   лежала  та  мысль,  что  в  истории  искусстБ
как  прогрессивные, так и  консервативные явления  равно-
ценны,   ибо  для  их   во3никновения  и  развития  имеются

м.#Б:ggЁталТ#еХваН:гВоакнВигеЭТО«`\БопрВ:сПЕОС;стетП]РкОиаНаН#:]#:%::;
(ГИ2ХТ:   'в9.39h.л е х  а н о в.   ис]{усство   и   литератуРа,   СТР.    157.
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определенные причины.  Плеханов  не мог правильно объ-
яснить  диалектику  абсолютного  и  относительного  крите-
рия  применительно  к  искусству.  Ход  рассуждений  Пле-
ханова  таков:  нельзя  говорить,  какое  искусство  выше ~
античное  или  готическое,  ибо  и  то  и  другое  вызвано   к

*з:ЕЕ^g5=р9Ём$.$лTерн5Ё:,9мтцртсо_Е,ихаулЕ%еис%воернhнй=gжин:пираувсллеонвшпЁравноправны.  Когда  мы  обращаемся к истории  искусства,
то  здесь  нет  абсолютного  критерия  для  оценки.

бошFьТееХа;]тОвВерС#едде}i#ИТкfgЕаЗ[%бОхбоЪдЯиС#gЛ::#жС:3ИпОр:#:
ставляться  дело  до  тех  пор,  пока  мы  остаемся  в  чисто
научной  области:  эстетика,  наука  не  дает  нам  такихтео-
ретических  основ,аJний,  опирая,сь  на  которые  мы  должны
были   бы   ска3ать,   что   греческое   искусство  заслуживает
нашего  восхищения,  а  готическое -осуждения  или  на-
оборот».   «Ра3умеется,-пишет  Плеханов,-дело   тотчас
же  складывается  иначе,  как  только  мы  выходим  и3  об-
.лас"  эстетики»1.  далее  Плеханов  уже  правильно  гово-
рит    о   том,    что  художественньIй    критик   представляет

:%8::м;Р[?деУг':Тэ8тТеРтУи::сЮкЕ€йсуе:%е:€#евСсТеВгедНаНОбйуд;Ртеg:IреИ.
делять,ся   свой.ствами  этой   среды.

«Художественные  произведения  суть  такие  явления  и
факты,  которые  порождаются  общественными отношени-
ями людей. С и3менением общественных отношений изме-
+1яют.ся и эстетиче.ские в`кусы людей, а значит -и про,изв,е-
дения  художниkов.  Человек  данной  общественной  эпохи
всегда  будет  предпочитать  такие  художественные  прои3-
ведения,  в  которых   выражаются  вкусы   этой   эпохи.   В
Обществе,  разделенном  на   классы,  вкусы,  свойственные
данной  эпохе,  часто  очень  неодинаковы,  в   зависимости
от  положе)ния  составляющих его кла,ссов.   А так как   вся-

122
1   Г.   В,   Плеханов.   Соч.,   т.   ХХ1П,   стр.177.

кий дан,ный  художественпый  критик  сам предста,вл.яет со~
бою  продукт окружающей  его обіцественной  среды,  то и
его   э,стетические   .суждения   в.сегда   будут    опр,еделять.ся
с,войLствами  этой среды.  Поэтс"у он  ни,когда не  будет в со-

S:о:#Zивии3gкеужс%::еп233:8ЕтеенйияпроодтниовйопшоЁ%лжен%йт>игерату.
Плеханов   глубоко   ошибался,  допуская   возмож11Ость

оценки  лишь  в  критике,  но  никак  не  в  эстетик,е,  так ка,к
критик сам  представляет собою  продукт окружающей  его
сі]еды  и,  находясь  под  воздействием  этой  среды,  всегда
будет  обнаруживать  пристрастие  к  оценке  художествен-
ных  произведений.  Такой  постановкой  вопроса  Плеханов
выводит  эстетику  за  границы  социальной  обусловленно-
сти, что абсолютно  неверно,  а  критику -за іграни  науки.

НО не следует забывать о  том,  что Плеханов обладал
tвысокими  качествами  как  теоретик  иіскуоства  и  литера-
турный  критик,  отjiичаясь  высокоразвитым  худQжествен-
ным  вкусом,  способностью  к  тончайшему  эстетическому
анализу.  Поэтому  при  конкретном  анализе  художествен-
ных    направлений,    а   также   при   рассмотрении   твор-
чества  отдельных  писателей   он   не  всегда    подчинялся
требованиям  собственных  эстетических  теорий,  давая  на-
стоящие    обра3цы     марксистской     критической   оце-нки.
Нельзя  оtбобщать  его  .ошибки   и   в  вопрос,е  о  критериях.
Когда   Плеханов  непосредственно  рассматривает  литера-
тур,ные  я,вления,  он  противогюставляет  одни  школы  дру-
гим,  выделяет  художественный  реализм,  прекрасно  пони-
мая   его   преимущества   перед  другими   направлениями.
Плеханов  в своих jlучших работах неизменно проводил ту
мысль,  что  и,стиінное  прои,зв,едение   пи,сатель  может  со-
здать  ли.шь  в  том  случае,  если  он  `будет  жить  основ,ным
«элементом  жи3ни»  своего  времени.  Глубокое,  реалисти-
чес`кое    отражение    дейіствительности,    вот,   по    мнению
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іПліеханова,  Оісновной  критерий  оценки   прои,з,віедений  ис-
кусств.

Объясняя  природу  существующих  противоречий   ме-
жду  выдвинутой  Плехановым  эстетической  теорией  о  за-
дачах    научн.ой    эстетики    и    его    лиtтературно-крйтиче-
ской  деятельностью,  Луначарский  писал:  «Плеханов,  ра-
3умеется,  прекрасно  понимал,  что  литература  имеет  об-
щественное    значение,   что   литературное    произведение
вполне  целесообразно разбирать с  точки  зрения  большей
или меньшей пользы, которую оно может принести  расту-
щей  в  недрах  русского  общества  пролетарской  револю-
ционной силе.  Равным образом  он  понимал  однако,  что
подлинное  свое  значение   иіскус.ство  при,обрета,ет  только
тогда,  когда  эти  благотворно  действующие  на  общество
идеи действительно заключены в художественную  форму,
то   есть   прежде   всего   действуют   не   рассуждением,   а
живым  показом  жизни  в  образах.

Обе  эти  стороны  в  разных  случаях  Плехановым  до`
статочно ярко отмечались. Однако на  первое место, имен-
но  для  борьбы  как  с  критикой  чисто  публицистическо1ОI,
так  и  с  критикой  эстетной,  для  противопоставления  им

::ЗгЁГ:О:теМ::Ёi:уgн::ЁЁ§:%:#::НЁл:;еЯтЕ#т:а:к:оЕеО:зСаЁм;i:СВ:ЁЁУ:Л`.:к:УаЧ:

блестящее    обоснование   такой  объективно-исторической
критике    художественных  произведений,  дав  великолеп-
ные  ее образцы и  стараясь  резко подчеркнуть ее преиму-

FоейСТВчОисПтеоРе€,с:9тИиТчИеКсОкйойiИСЁОлеПхУабнЛоИвТИСоТдИнЧае#кИакКРИнТаТL;
кажется,  не  свел  все  эти  методы  к  подлинному  синтезу.
В  конце  концов  у |Пл`еханова  о.стался  и  род эклектизма,
так  как  с разными  оговорками  он  допускает  и  публици-

і938:  &.р,В23oЛ_У2g,?Ча РСК Ий.   КРитика   и   критики,    гослитиздат,
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стическую  и  эстетическую  критику ...,  а,  с другой  стороны,
qаіст,О  он  .с  такой   резкіостью   подчер'кивает  иtсключит,ель~
ную   правильность   польізования   генетическим   методом,
что прямо заявляіет, будто бы  критика  не  мож,ет по отно-
шению к произведtениям иску,сства  стави.ть вопрос  о «д.ол-
жен\ствовании»

У  Плеханова,  делает  вывод  Луначарский,  «основная
его  тенденция  решительной  защиты   новой   генетической
точки  3рения  против  точки  зрения оценочной  не слилась
в гармоническое целое с его  теорией  оценок,  хотя  Плеха-
нов  делал   местами  очень  интересные   попытки  сочетать
их  вместе»

Противоречия   в   литературно-жритической   деятельно-
сти Плеханова  объясняются тем,  что  ему пришлось вести
тяжелую   борьбу  с  буржуа3ной   идеалистической   tэстети-
кой  и  он  пытался  как  можно   глубже  показать   абсурд-
ность  их  теорий,  как  можно  ярче  противопоставить  этим
т.еория,м  научіный  анализ литературы и  и,скусст.ва.  «К.огда

:S::Ёс#::НУкТа«ВочОедрНкУам"ОпРоОНиУс'тТ;рГиОиВО#::ерЕ:ле::#:;,_В
для  выпрямления  необходимо  перегнуть  ее  в  обратную».
Но он иногда не сводил  концов с концами по той причи-
не,  и  это  главное,  что  наиболее  слабой  стороной  плеха-
нов,ского   метода  позна'ния   является  его  недостаточная
диалектичность,   на   что  неоднократно   ука3ывал  Лени11.
Слабость  Плеханова  в диалектике    приводит  к тому,  что
в его трудах наіблюдаются некоторы,е против.оречия, оши-
бочные  и  схематические  положения  и  выводы.  В  полити-

::СвКаОлМ:с:ИТ:З:ТжУЕg&МьасНОа#иИ::ьF::ХаоНтОнРОЕ:нВиСйеГддаанУнЧgй

l  А.   В.   Луначарский     Критика   и   критики,    ГОслитиздат,
1938,  стр.   231
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нсторичес.кой  эпохи,  совокупности  ее  классовых  противо-
речий, без  чіего  нельзя  достичь  полного  понимаіния  соци-
альной   и    художественной   жизни   общества.    Наиболее
і1аглядно     методологические  ошибки   Плеханова  спрояви-
.г1ись  при  оценке  творчества  Л.  Н.  Толстого.  В  статьях  о
Толстом  |Плеханов  реализует  свои  ошиб.очные  общетео-
ретические установки, хотя в   ,этих  статьях  есть, бе3услов-
но,   немало   правильных     замечаний.    |Плеханов  верно
в.скр.ыл  в мирово3зрении  писателя  ч`ерты и,деализма  и  ме-
тафи3ики,   реакцио[1ного  утопизма   и   патриархальщины,
правильн,о отметил также в его творчестве  большую силу
обличения  крепостничества,  буржуазии  и  царизма.   3на-
чение   толстовской   проповеди   Плеханов  видел  не  в  ее
нравственной  или  религиозной  стороне,  а  в  ярком  и3об-
ражении  «той  эксплуатации  народа,  без  которой  не  мо-

Лучшими страницами  в  произведениях Толстого  Пле-
ханов  справедливо  считает  те,  в  которых   и3ображаются
и  разоблачаются  множество  «нравственных  3ол,  п,орож-
даемых  собственностью,  Основанной на  эксплуатации  од-
ного  общественного  класса  другим.  И  несомненно,  что
эти  лучшие  страницы  привлекли   к  нему  горячее   сочув-
ствие  многих  и  многих  читателей».

Плеханов  видел  и  противоречия  в  творчестве  ТОлсто-
го.  Он  бичует буржуазно-крепостнические  порядки  в  Рос-
сии  и  в то же  время  проповедует  не  отвечать  на  зло  на-
силием.

Статьи   Плеханова   о   Толстом,   написанные  в  годы
реакции,  имели   большое  политическое  3начение.   В  них
ра3облачаются   писания  либерально-буржуазных   публи-
цистов,  пропагандиро\вавших  реакционные  идеи  толстов-
ства.   Положительно   оценивая   выступления   Плеханова
т1ротив  извращения   истинного  значения  творчества  Тол-

гут  существовать   высшие   классы»

l   Г.   В.   Плеханов.   Искусство   и   литература,   стр.   707.
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НО  Плеханов  не  мог  дать  всестоіjоннегtt   материали~

стического    анали3а    творі1ества    Толстоі`o.    Эт`j   сделал'
Ленин,  глубоко  раскрывший  творчество  Толстого,  пока.
завший     противоречивость   наследия   великого   писателя.
В  ТОлстом  Ленин  увидел  выра3ителя  тех  идей  и  тех  на.
строений,--которые сложились  у  миллионов  русского  кре-
стьянства  ко   времени  буржуазной  революции   в  Росситі.
Истоки     противоречий  творчества   великого   писателя   за-
ключались  в  своеобразии  русской  революции.  В  творчс`-
стве Толстого,  писал  Ленин, нашли отражени,е  некоторые
существенные    с`г.ороны    русской    жиізни    опре,гіеленного
и,сторическог,о  периода.

Плеханов  же  анализировал  творчество  Толстого  в от-
рыве от  подготовки  в  России  п.ервой  буржуа3но-де-мокра-
тичеіс\кой   революции,   От   живых   исторических   явленийг
чре3вычайно сложных и противоречивых. Особенности ху-
дожественного   творчества   Толстого  Плеханов   выводил
из   его   классового  происхождения  и  положения,  не  учи-
тывая,  что,  преодолевая  долгие  и  мучительные  искания.
писатель   ушел    от  своего   класса  и  пришел  к  крестьян-
Gкому  сознанию.

По Плехан`Ову, народные стремления и настроения не

g;рЖkе;а::%аЗ:.Б:дХыYдЁ:Н:оК,.чВтЬ:Х::::лИ,LлдеВхОа`°нЯоНвСГо°йБаИлЛь=
заке,  Флобере,   Успенском  и  других  писателях,  целиком
противоречит  его  принципу,  что  творчество  писателя,  его`
со3нание  можно  выводить  из  сознания  его  класса.  Пле-
ханов  и  сам  при3нает,  что  бывают  общественные  эпохи,
как указывали Маркс и Энгельс,  когда  отдельные худож-
ники   переходят  на  сторону   нов.ого  класса,  во  многом

1  В.   И,   Ленин.   Соч.,   г.   34,   стр.   383.
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обогащая  св.ое  мирово_3зр.ени,е и  творчество.  Однако |Пле-
ханов  не  вісегда  оказывался  по.следовательным  в  .своих
работах. Он писал: «Яблоня должна  родить  я'блоки, а  не
персики.     Буржуазное  искусство  должно  выражать  бур-
экуазные  идеалы  и  настроения» 1.

Слабое  применение диалектики  к  явлениям  искусства
и  литературы  и  явилось  следствием  такого  узкого  пред-
ставления  Плехановым  о  художнике,  деятельность  кото-
рого    ограничивается    лишь    интересами    своего   класса.
Конечно,  в  общем  виде  против  приведенного  утвержде-
ния Плеханова  нельзя  возразить, так как он вполне спра-
ведливо   утверждает:   каждого   идеолога   формирует  та
среда, в которой он  родился и жил. НО утверждение  Пле-
ханова,    что     буржуа3ный    художник  может   выражать

::#:Е3йбуg,#уусалзонвь:еениндоесит,ивымс#Ё3:]Овзазнриеяние:о3кБ;лжь:ЁЁеай
писателя  средtой страдают  односторон'ностью  и  аібстракт-
ноСТЬЮ,  иб.о  чеСТн.Ое   и    вниМательное    и3учение    жи3ни
часто  помогает  большим  художникам  преодолеть  лож.
ные убеждения,  чт\о  отмечал  и  сам  Плеханов.

Учитывая  ошибки  Плеханова,  нель3я  упускать  из  ви-
ду  того,  что  он  горячо   отстаивал   идейность  и  реализм
в   искусстве  и  литературе,  как   основу   художественного
творчества, убедительно, глубоко  обосновал,  что  прогрес-
сивным  задачам, стоящим перед  искусством, наиболее пол-
но  и   всесторонне    соответствует   реалистический    метод.
Его  основная  особенность,  отмечает  |Плеханов,  верность
объективной  действительности,  одним  из  средств  позна-
ния закономерностей  ра3вития  которой  он  является.  Воз-
можности  реали3ма  с  наибольшей  полнотой  могут  быть
осуществлены лишь при условии сочетания  этого художе-
ственного  метода,  и  передовой  идейности.

I   Г.   В.   Плех  анов.   Искусство   и   литература,    стр.   286-287.

128

Реш+ая  вопрос  о  прекрасном,  Плеханов  воспринимает
и   ра3вивает  достижения   эстет\ической   мыс7`и   прошлого
и, прежде  всего, достижения  материалистической  эстетики.
На основе  научного,  марксистского  гіонимания  проблемьі
прекрасного   Плеханов  определяет   сущность  и   назначе-
ние  искусства,  обосновывает   принцищ   реалистического
искусства  и  его  вы,сокую  обще,ственную  роль.

9     4-114


