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иной вид 3а 11ределы познавательных 3адач и функций, даже е`сли
на это б1,1ли направленЫ теоретические усилия.
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1орий приобретало  при этом широкую  основу и перспективу,  по-
скольку оно могло находдть опору   в выводах многих наук, имею-
щих  своим  предметом  самые  ра3личные  формы  общественного
со3нания.   Разумеется,   всегда   была  реальна   опасность  теорети-
ческого  {шеревода»  этих  категорий  в  сферу  других  научных  дис-
циш1ин, невольное отождествление их «видовых» при3наков с «ро-
довымиі>. Исследовательское мышление  здесь особенно нуждалос,ь
в диаdlектическом методе,  отсутствие которо1`о приводило не толь-
ко к данному {шереводущ но и к противоположной крайности.

Еслн посмотреть на эту проблему  широко  (то  есть не  сводить
ее к вопЬосу о кате1`ориях), то нетрудно представить, какие прак-
тические  исследовательокие  ревультаты  дасл  «цеховоещ  «местни-
ческое»  у11ование  на  законы  своей  науки   и   ее   специфическоI`о
предмета.  История  науки  об  искусстве  знает,   как   они   не3начи-
тельны,  эти  ре3ультаты,-особенно  когда  относятся  к  такой  об-
ласти  искусствознания,  как  художеств.енная  и  литературная  кри-
тика.

Научная методология Плеханова содержит, в частности, поло-
жение о том, что для шонимания искуоства  в его свя3ях с жи3нью
необходнмо понять  «механи3м»  последней. Согласно учению Пле-
ханова,  эстетическая  теория  тогда  приобретет  необходимую   «со-
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Поэтому  самодовлеющая  сосредоточенность  на  специфике  ис-
іiусства  (даже  и  11равильно   осознанной),   пренебрегающая   «под-
ііоржкой»,  іскажем,  социологии,   никогда   не   может   привести   к
ііорным и полным выводам относительно содержания конкретного
художественного явления. Конечно, можно проявить, наконец, та-
I{ую    теоретико-эстетическую    и3обретательность    в    определении
I3сех сложнь1х связей между объективными процессами жизни и 3а-
конами  отражающего  ее  искусства,  которая   ликвидирует   даже
частные разногласия между теми, кого интересует данная пробле-
ма.  Разве  нельзя,  например,  выработать  единую  точку  3рения  на
понятие  «художсственной правды»?  Изучение теоретического опь1-
та 3аставляет думать об этом оптимистично.  Логично также  пред-
положить,  что  часто  повторяемые  в  последнее   время   тезисы   о
«саморазвитии  характеров»,  Определяющие  своеобразие  реалисти-
ческого  искусства,  после  соответствующей  расшифровки  и  аргу-
ментации получат почти всеобщее признание теоретиков.

Все это так. Однако нет никакой уверенности, что прекрасные
формулы  не  превратятся  лишь  в  теоретические   заклинания,   не
оказав, таким образом, большого позитивного воздействия на кон-
кретную  исследовательскую  практику.  Критерий  оценки  художе-
ственного  прои3ведения,  найденный  с  помощью   таких   формул,
может стать действенным только при одном условии:  осли им ру-
ководствуются  люди,   кQторые   знают   законы   действительности,
ставшей  объектом  для  художника.  Лишь  те,  кому  извеотны  не
только видимые  моменты,  но,  главное,  глубинные  факторы  исто-
рической действительности, способны найти и определить подлин-
ную  степень  исторической  правдивости  того  или  иного  художе-
ственного явления.

Это  просте,йшая,  аксиоматическая  истина.  Но  к  каким  огром-
нь1м отрицательным последствиям  в  эстетической и искусствовед-
чеокой  науке  пРиВОдило  И  пРиВОдит  3абвение  ее!  В  Сущности  го-
воря,  все  достижения  советской  эстетики  и  искусствознания  ока-
зались во3можными благодаря союзу с другими науками. И; наобо-
рот,  главнь1е  промахи  чаще  всего  во3никали  в  том  случае,  когда
чрезмерно преувеличивалась  (вольно или невольно)  автономность
данной науки  (хотя, конечно, их причиной нередко была  и недо-
оценка ее самостоятельности) .

Все это понятно-:  истори3м искусствоведческого мышления, ко-
торым  гордится  наша  наука  об  искусств8Г,  не  «само3ародился»  р
ее  пределах,  а  возник  лишь  в  качестве   одной   из   производных
форм  конкретно-исторического  понимания,  проникшего,  как  из-
вестно,  прежде  в  инь1е  области  общественных  знаний -филосо-
фию,  социологию  и  другие.  Поэтому  не  удивительно,  что  часть1е
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апелляции  к  последним  со  стороны  эстетиков  и  искусствоведов  в
некоторые  периоды  играли  преимущественную  роль.  Ра3умеется,
польза была в том случае,  если обращение искусствоведов  к тези-
сам,  скажем, материалистической философии было пос\ледователь-
ным, внутренне закономерным, а не являлось внешней данью тео-
ретической  «моде».  Сказанное   может   объяснить   существенные
черты  истории  методологического  развития  научной  эстетики   в
России.  3десь же  и ключ к пониманию  исторической роли теоре-
тико-эстетических идей  Плеханова,  поскольку  они важны прежд,е
всего методологическими предпосылками и принципами.

Тепёрь  все  чаще  стали  появлятрся  работы  типа:  «философия
и   социология»,   «социальная   психология   и   история».   Научная
мысль обращена к проблемам:  «искусство и социология»,  «литера-
тура и социология».  Их решение во многом подготовлено методо-
логическим  опь1том  Плеханова - эстетика  и  теоретика  искусства.

Этот опыт кажется  особенно  значительным, когда учитываешь
исторические условия, в которых он осуществлялся.

1.  КРИ3ИС  ТЕОРЕТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОИ  МЫСЛИ

Где  исторические  истоки  и  3ародыш  марксистской теории   ис-
кусства  и  литературы?  Современные  исследователи  утверждают:
уже  в  деятельности  добролюбова,  который  к  1861  году  исчерпал
возможности  революционно-демократической  системы  взглядов  и
на новом этапе своего развития шел к марксизму. Плеханов судил
еще  более  категорично  и  обобщенно:  революционные  демократьI
{mпервые начали применять некоторые основные положения исто-
рического  материализма  к  и3учению  истории  литературы» '.  Это
так. Но до того как эстетика окончательно нашла себе опору в на-
учном материализме, прошло много лет, крайне неблагоприятных
для   теории   искусства.

Революционно-демократическая   эстетика  не  только  не  обре-
тала   нового  качесітва,   но  и  воbбще  вытеснялась   концепциями,
которые   были  шагом  назад  1ю  кравнению   с  ее  основнь1ми  вь1-
водами.

Конкретный литературно-критический анализ еще иногда и на-
поминал методы Чернышевского и Белинского  (в работах Михай-
ловского, Шелгунова, Зайцева, Ткачева) , но он уже не имел преж-
них   философско-эстетических    основ.  Народнические   теоретики
эстетикой в собственном смысле слова  (предмет, категории)  инте-
ресовались  мало.

Что заявляло о себо  грtjмі{пм  го.тIt]со:,I?
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В  течение  нескольких  десятилетий  многие   журналы   (ttВест-
пик  Европы»,   «Вес,тник  изящных  искусств»,   «Слово»\,   «Вопросы
философии   и   психологии»)    заполнялись,   например,   отатьями
П.  д.  Боборыкина.  Плодовитого  романиста  сжигала  страсть к  от-
влеченному теорети3ированию, в философских кругах он счита]1ся
крупным авторитетом в вопросах эстетики.

Определенной системы у него не было, в чем он и сам призна-
вался  (так  и  не  решив,  на  кого  бы  опереться:  на  Сент-Бёва  или
И.  Тэна),  но  самую  враждебную  для  себя   систему он   осознавал
отчетливо:  теория  Чернышевского.  В  90-е  годы  он  с  удовлетворе-
нием  вспоминает  активную  борьбу  русских  литераторов  и  фило-
софов  против  диссертации  Чернышевского:  и  печально  знамени-
тую  брошюру поэта  К.  Случевского  (1866),  цель  которой -пред-
ставить  Фишера титаном по  сравнению  с Чернышевским,  и кни-
гу  А.  Немировского  «Наши  идеалисты  и  реалисты»   (1867),  где
категорически   отвергалась  формула    ttпрекрасное    есть   жизньt>.

Боборыкин ее тоже отвергает, но еще последовательнее и энер-
гичніее.

Бытописатель-натуралист   опасается,   как   бы   под   влиянием
этой  формулы  художественному  творчеству  не  отвели  подчинен-
ную  роль,  не  заставили  служить  «какою-то  олеографией,  бледно
воспроизводящею   красоту,   ра3литую   в   действительности»;    он
бОИтСЯ      ТОРжеСтВа      Этого      «Лже-реалистического      принципа»2.
В устах Боборыкина это звучит смешно.

В  позитивистских  построе11иях  И.  Тэна  БОборыкина   больше
всего  привлекает  идея  зависимости  творчества  от .душевного  на-
строения  писателя.  Ему  нравится  фехнеровское  «под  порогом  со-
знанияy>,  будто  бы  объясняющее  процесс  художественного  мыш-
ления.  Он  пропагандирует  работы   францу3а   Сурио    («Эстетика
движения»  и  «Внушение   в  искусстве»)    и   англичанина   Найта
(«Философия прекрасного») ,  в  которых предпринимались  попьгг-
ки  установить  свя3ь   эстетического   чувства   и  художественного
творчества с гипнозом и внушением,  найти  «психические  законы
прекрасного». Все это было тогда очень популярно. В начале  90-х
годов  Боборыкин  говорил  о  серьезном  научном  течении,  которое
стояло далеко от «риторической критики» 60-х годов.

Многие  из  господствовавших  теорий  не  только  сужали  сферу
эстетики как науки, исключая в.след 3а Геі`елем и3 нее прекрасное
в природе, но  (уже вопреки Гегелю)  лишали  эстетическое всяких
обЪеКТИВНЫХ   сВОйСтв 3.

Удивительнее  всего,  что  при  этом  пытались  найти  объектив-
ные     критерии    красоты.    Конечно,    слова    об    объективности
3вучали   пустой   фразой    (хотя  бы   теоретик   и признавал пре-
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красное  в  природе),  поскольку  все  сводилось  к  вкусу   личност11,
а он не соотносился с социальным мь1шлением человека. Вкус вы-
ВодИЛи  или  и3  «неРвной  оргаНи3ации»  челоВека,   или  И3  оСобен-
ностей его эстетического воспитания 4.

Журнал  «Вопросы философии и психологии»  (по словам Пле-
ханова,  журнал  «торжегствующей  реакцииy>) ,  объединявший  силы
академической  философской науки,  был  очень  3аметнь1м  центром
борьбы  против  материалистических   идей  в  области   эстетики   11
теории   искусства.    }Курнал,   объявлявший   эстетические   теорш
Канта наиболее 1`лубокими  (но  так и не увидевший в них истин-
ного  рационалъного  зерна),  не  хотел даже  в  самой общей форме
при3нать   общественно,исторический    детермини3м   эстетических
представлений.  «Вечная  красота» -наука,  отрицающая  это  поня-
тие,  сама  себя  отрицает.  Вот  теоретико-эстетическое  кредо  жур-
нала.  даже  Боборыкину редакция не прощала колебаний  в этом
вопросе.

Абсолюти3ируя  автономность прекрасного,   патриарх  русских
идеалистов  той поры  Вл.  Соловьев  отстаивал  отвлеченные  тезисы
о  неких  «эстетических  эмоциях»,   и3учение   которых   и   должно
составлять якобы содержание эстетической науки. Истоки же этих
эмоций  у  человека -в  его  сугубо  индивидуальной   психологии.
Поэтому и художественная деятельность  (как один и3 ре3ультатов

:МО:::jгg:8:яНамбоЫгТуЬтВдВоесЕеа:::ьПС:иХ±ЛьОГ#теИрСиТ::ИЯдtл:ОЦ:#:];:
теории.

В  эстетике  и  литературной  теории  находит  м11Ого  привержен+
цев   «психопатологический   метод»,   согласно    которому   сатири-
ческое  отношение  Гоголя  к  жи3ни  вытекало  из   патологической
органи3ации  нервной  системы  писателя,  пушкинское  стремление
к 1`армонии,  добру и истине  порождалось  идеальным   здоровьем
поэта,  «жестокость таланта»  достоевского L боле3ненным складом
души писателя.

В  довольно  известной тогда  книге  В.  Вельямовича  «Психофи-
зиологические основания эстетики»  (1878)  утверждалось, что пре-
красн.ое в  художественном произведении есть  «выражение психи-
ческого характера или настроения человека».

В подобных теориях были, конечно, свои оттенки, но в целом
претен3ии    «психологов»    на    оригинальность    были    неоснова-
тельны.

Необоснованно  претендовал  на  единственно  верное   решение
проблем  искусства  весьма  популярный   в   ту   пору   позитивизм.
В  Основе  эстетики  И.  Тэна  не  было  подлинного  историзма.  Идея
социально1`о  детермини3ма искусства 3ащищалась Тэном непосле-
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довательно:  вдруг  во3никали  апелляции  к  неи3менной  человече-
ской «природе»  как первопричине  «моральной температуры--», рожi
дающей  художественное  творчество.  Пресловутая  тэновская  «тео-
рия расы», по которой различие итогов художественного процесса
обусловлено  свойствами  расы,  и  вовсе  способна  была  завести  ис-
кусствоведческую методологию в тупик.

Немалый  «удельный вес»  в русской философской и литератур-
ной  жи3ни  занимала,  как  известно,  народническая  критика.  Но
надо полагать,  что  одной из причин,  помешав11шх ей сколько-ни-
будь  основательно  защитить  революционногдемократические  идеи
от нападок А. Волынского и ему подобных, было ее неумение вер-
но и глубоко решать общие вопросы эстетики и искусотва.

А.  Скабичевский, например, мог назвать книгу А.  Волынского
«Русские  критики»   (189б)   «дрянной»,  но,  подобно  Н.  МихайловL
скому,  Н.  Энгельгардту  и  другим,  не  захотел  спорить  с  ней.  Это
станет понятным, если мы вспомним, скажем, статью А. Скабиilев-
ского  «Беседы   о  русской   словесности»,   в   которой ` говорилось:
«Искусство должно воспроизводить действительность не в том  ви-
де, как она есть сама по себе,  а как она нам представляется» 5.

А  что  же  характеризовало  философско-эстетическуiо  позицию
Михайловского?  В  основе  известной теории  прогресса  субъектив-
ного  социолога  лёжала  отвлеченная  мысль  о  11р-ироде   человекаг.
Показателем   прогресса   Михайловский   считал   ра3витие   некоей
абстрактной  «самодостаточной»  индивидуальности,  которая  ведет
за  собой  однородщую  массу.  Михайловский  не  мог  внести  прин-
ципиальные  коррективы  в  формулу  францу3скйх  материалистов
XVIII  века  «мнения  правят  миром».  для  него  главным  двигате-
лем  общественного  прогресса  во  всех  сферах жизНи,  в  том  числе
и  в  области  «изящных  искусств»,  Оставалась  лишь  «умственнаd
деятельность»   людей.

Личность художника также, как правило, не объяснялась  Ми-
хайловским историческими причhнами.  Не  удивительно,  что,  пы-
таясь  понять  истоки  творчества  писателя,  Он  часто  повторял  те-
зисы  «психологов»  в  эстетике  (особенно  в  статьё  о  достоевском).

К идеям  социального детерминиз.ма искусства,  тем более  в  их
марксистской  интерпретации,  он  отно`сился  отрицательно.  Он  ут-
верждал,  что    те3исы  о  материалистическом  понимании  йстории,
при3нающие художественные  явления в  качестве надстройки над
социально-экономическим фундаментом, совершенно не обоснова-
ны анализом конкретного материала, да и не  мо1`ут  быть обосно-
вань1.

Естественно,  что  от  Михайловского  нельзя  было  ждать  глубо-
ко  мотивированных  во3ражений против  критического  пересмотра
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и  отрицания  в  80-90-е  годы  основных  выводов  революционно-
демократической эстетики и критики.

ли»Нва.дОг8Е:%::уТО::[[оОвеекРуедабКоТлОьРЕоЕИбаРиалЛоЬс:Офйскt:ТэУсСтСеКтОиЁ]е%:[оС=
культуры: он довольно энергично подчеркивал заслу1`и Чернышев-
ского  и  добролюбова,  л`иквидировавших,  по  его  словам,  «мнимо-
бе3условную  самостоятельность»  искусства.  Гольцев  вполне  в  ду-
хе  теории Чернышевского  определял предмет  и  3адачи искусства,
роль демократических идей в литературе.

Он   решительно   во3ражал   итальянцу    Пио    Ферриери   (его
«JIекции по теории искусства вообще и поэзии в частности»  были
опубликованы  в  России  в  1888  году),  3аявлявшему,  что  цель  ис-
кусства -во3буждать  эстетическое  удовольствие  и  что  эту  цель
искусство    осущеотвляет     одинаково,    и3ображая     героическую
смерть  или  измену  отечеству.  По  Гольцеву,  цель  искусства -:
ра3витии умственных,  нравственных  и  общественных  стремлении
человека,  а  прекрасное  в  художественном  произведении  3ависит
не  только  от  качества изображения,  но  н от  содержания.  Высту-
пал  Голъцев  и, против  сужения  сферы искусства,  не  соглашаясь  с

:%ЗИоС::н=ва#М:ЪаинОц=Е::РiС.НОй:хаоКв=,РеgтМрееТ:и:СшКgгСоСсТяВа.оgя::иС?:
(в  частности,  в  и3вестной  книге  «Францу3окая  литература  в  пер-
вые  годы Х1Х в.»)  творчество писателя историческими условиями.

Но никакой последовательности у  Гольцева не  было:  если ис-
кусство  ра3вивается  исторически,  то  это  еще  не  3начит,  полагал
он,  что  оценивать  художественные  произведения  надо  историче-
ски - «по  степени  их  влияния  на  современность,  по  верности,  с
которой в них отразилась действнтельная жи3нь» 6. Всплывала ка-
тегория  «вечного»:   художественное  дар-ование   11исателя,  эстети-
ческую  ценность  Гольцев  рекQмендовал  осмысливать  с  помощью
все того же «психологического метода».
.     Словом, можно вспомнить любое крупное имя, представляющее
то или иное идейное направление 80-90-х годов,-выводы о сос-
тоянии  эстетики  и  теории  искусства  тех  лет  будут  неутешитель-
нь1ми.  Не  учтя  этого  обстоятельства,  бесполезно  пытаться  понять
роль Плеханова в истории русской эстетической мысли.

2.  СУЩНОСТЬ  И  3НАЧЕНИЕ  МЕТОдА

В  условищ того времени материалистическая эстетика нужда-
лась в таком защитнике, который мог бы решить главнь1е  задачи,
вставшие  перед  научной  эстетической  мыслью:   во3родить  мате-
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риалистическую  традицию,  до  конца   выявив   несостоятельность
идеалистической  аргументации,  и,  вопреки  утверждению  Михай-
ловского, доказать  (с помощью конкретного анализа художествен-
ного  материала)  возможность  применения  выводов  научного  ма-
териализма к эстетическим проблемам.

Таким  теоретиком  и явился  Плеханов.
Почему  он  осуществил  эти  3адачи?  Прежде  всего  потому,  что

сосредоточил  основное  внимание  на  проблемах  научной  методо-
логии.

По  Плеханову,  достоинства  того  или иного  метода  зависят  не
от одного и3 выводов, а от совокупности правильных 3аключений.
Но при этом естественны противоречия между методом и вывода-
ми.  Мало  того,  бывает  так,  что особенно  гениальные идеи  (с  ме-
тодологической  точки  зрения)  мыслитель  вь1сказывает  тогда,  когL
да  приходит  к  ошибочным  заключениям.   Плеханов  в  качестве
примера  указывает  на  Белинского  как  автора  статьи  о  Бородин-
ской годовщине  (бесспорно,  он имеет  в  виду  обоснование  Белин-
ским  диалектического   метода   и  е1іо   «примиренческий»   тезис  о
«разумности  всего  действительного»).  МОжно  не  попасть  в  цель,
говорит  Плеханов,  стреляя  из  хорошего  ружья,  и  попасть  в  нее,
стреляя  из   лука, -и3   этого   не   следует,   что  лук  совершеннее
ружья. Так и с ,методом:  с шомощью не самого совершенного и не
очень верного метода можно иногда прийти к более пЧлодотворным
результатам, чем с помощью вполне современного и научного, что
отнюдь не дока3ывает преимущества первого над вторым.

Подобный  случай,  конечно,  будет  свидетельствовать  лишь  о
неумении  пользоваться  наиболее  совершенным  методом.  Такиё
промахи,  как  правило,   Осознаются  сторонниками  этого   метода
и исправляются ими;  тем самым и осуществляется вклад в науку.

Эти мь1сли Плеханова представляют немалый интерес и в наше
время.  Надо  полагать,  что  их  3начение  будет  увеличиваться:  в
интенсивном решении методологических проблем, которым 3аняты
сейчас  представители  ра3ных  научных  дисциплин,  мь1сли  Плеха-
нова могут служить очень крепкими опорными пунктами.

В  частности,  и  в  решении  искусствоведческих  и  эстетических
вопросов   постоянно   во3никает   потребность   оть1скать   их   мето-
дологические  основания.  Теперь  уже  трудно,  например,  не  ви-
деть,  что,  объявив  искусство  ра3новидностью  общественного  соз-
нания,  многократно  повторив  те3ис  о  свя3и  искусства  с  общест-
венной жизнью, наши  теоретики далеко не  всегда,  однако,  могли
правильно  определить специфику этой  разновидности - не могли
сделать  этого  только  потому,  что  не  подходили  к  вопросу - как
эт.о  ни  парадоксально! - с  позиций  исторического  материализма'.
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Акцент  же  на  собственно  гносеологической,  теоретико-1ю3нава-
тельной  стороне  проблемы  мог  привести   (и  часто  приводит  до
сих пор)  к поверхностному пониманию специфики искусства  (об-
ра3ная  форма  познания).  Во  всем  этом  видна  большая  методо-
логическая непоследовательность.

Не исчезла необходимость в методологической внимательности
и при решении, казалось бы, достаточно ясных вопросов эстетики.
Приведу  один  пример,  касающийся  истолкования  основной  эсте-
тической  категории -прекрасного.  И3вестно,  что  формула  Черо-
нышевского   «прекрасное   есть   жи3нь»   в   современной   научнои
литературе  иногда  оценивается  как  неточная,  а  подчас  даже  как
теоретически   неопределенная   и   полЕтически   двусмысленная 7.
Однако подобные оценки не возникали бы,  если бы исследователи
обратили достаточное внимание на  методологическую  основу 3на-
менитой  формулы.  Последняя  была  совершенно  точным  опреде-
лением , прекрасного -но,  ра3умеется,  с  методологической  точки
3рения8.  Она,  эта  формула,  вытекала  и3  прИ3наНия,  во-пеРвЫх,
Объективности  существорания  данной  эстетической  категории,  а
вотвторых,  и3  понимания  ее  специфики  (прекрасное  есть  жизне-
деяiельное,   прогрессивное   цачало -в   природе,    общественной
жи3ни,   искусстве -во   внешнем   совершенстве   его   конкретных
форм) .

Осознав  методологические  предпосылки  этой  формулы,  конеч-
но,  нетрудно  увидеть  ее  необычайную  научную  перспективность
и, отталкиваясь от нее, решить многие проблемы эстетики.

Но  вернемся  к  Плехан,ову.  Его  рассуждения  о  методе  и  вь1во+
дах составляли оснору научного понимания теоретического наслед-
ства  прошлого.   И  в   этом  смысле , Онil,   конечно,   представляют
большой интерес.  Главная ценность их в том, что  они предупреж-
даюi  прямолинейные,  вульгари3аторские  трактовки.  В  своем  исч
следовании философЬких, социологнчесFих и эстетических проблем
Плеханов   всегда   опирался  на   опыт  предшественников,   в   том
числе  и  тех,  кто  11редставлял  домарксистские  учения.  Е1`о  объек-
тивное  отношение  к  ним  вытекало  из  определенной,  11оследова-
тельно  проводимой  конilепцщ., Как пр,а1;ило,  он  и  формулировал
последнюю тог`да, когда оценивал данный опыт.

В  частности,  так  было  в  ьфмент  полемики  о  Ге1`еле.  Гегелю
«не ве3ло»  и во времена Плеханова. Бернштейн и его  сторонники
считали  нево3можным  интересоваться  гегелевQкой  диалектикой,
поскЬльку  немецкий  мыслитель  допускал  крупные  ошибки  в  со-
циально-политических  вопросах.  Отвечая  в  свя3и  с  этим  одному
из   гру3инских   последователей   Бернштейна,    Плеханов   писал:
«Надо  уметь  различать  меЖду  7'сОРе7'Z4цес#Сtл% 7аосььл#а;лGz4  данного
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!# ,              g:rт:В::ПвХер:еь:Р::=Ч:;::ХдебПнО:rЫдЛеОлК; ч=:3:::еЧсекСоК:Иое п;:[гВр°едсЬсrа'. М#:У:писателя  и  теми  72,ра)JЗ7tИttеСJЗL4ЛфZ4  6ьь6обa)Л4Z4,  Которые  он  сам  делает

то   же  самое   время   7эосьзVэ7GZ4,   лежащие   в   основе   этих   неверных
или вредных  6Ьэ6оЭо6,  могут  быть и  6ерJtЬЬ,  Z4  7зОjзез7tьЬ,  -   поле3ны
В   ТОч  С,ЖЫf3JIе,  что,   бУдУЧи..  ПРа,ВИльно   исТОлПованы,   Онп   д;а\цут
новый довод или даже целый ряд доводов в защиту юроGрессZ467tью
стремлений.  Вот  почему  такие  Эпитеты,  как  реожZ4Z4o7tер  или  7эро-
GРеССwС7',   НиКоиМ  ОбраЗОМ  Не  ХаРаКТеРИЗУЮТ  7'еОРG7'Z/ЦеСКZЮ  3аСлуг
11ли  ошибок  данного  философа» 9.  Этим  словам  можно  придать
очень  широкое  значение.  И  тогда  они  будут  служить  хорошим
методологическим   руководством   при   оценке   тех   теоретических
трудов  Плеханова,  которые  были  со3даны  в  период  его  серьезных
политичес.ч` их  заблуждений.

При3ывая  к  объективному  истолкованию  ука3анных  противо-
речий,   Плеханов,   однако,   никогда  не  склонялся  к  признанию
эмпиричеіских  и объективистских  принци,1юв  иоследования,  в  зна-
чительной  tстепени  защищаемых  Гегелем,  а  большей  частью   его
эпигонами.  И  это,  равумеется,  естеіст,венно  для  человека,  11еодно-
кратно заяівляівшего о своей  вер11ости 11ринципам  материалпстиче-

`ъ   окіой    `диалектики    и   материалистического   понимания    иг,тории.

ё   ТеОсСкЛоеед:::еед:Рее#z::ЛрааГ3алЛЁнИыЗgЧтееНОБ:т=[:::Ё:= с]:дсет%м:еа ::: с:i::::=
но  детерминированный  процесс  борьбы  между  ними.  Попытки
увидеть примире.ние между враждебными системами у Плеханова
вызь1вали шротест.

Таковы  общие  представления  Плеханова  о  научном  методе
всякого  теоретического  исследования  в  области  исТории  идеоло-
гических  форм.  `

И  он  пьIтался  руководствоваться  ими  в  своей  историко-фило-
софской,  искусствоведческой  и  историко-литературной  практике.
Он не всегда, как увидим, был последователен в этом  отношении,
но    отступлений    от    указанного    историко-материалистического
принципа у него было значительно меньше, тiем это представлялось
до недавнего  времени  почти  всем писавшим о  Плехан-ове.  Чтобы
убедиться  в  этом,  достаточно  внимательно  проанали3ировать  лю-
бую  и3  частей  его  научного  наследства.  Наиболее  псжазательным
в  этом  случае  будет,  очевидно,  рассмотрение  трудов  Плеханова
по эстетике,  искусству и литературе.

Но  прежде ~всего,  р_азумеется,  нужно  выяснить,  как  понимал
Плеханов  методологию  искусствоведческих  исследований.  Вопрос
этот, если судить по научной и популярной литературе о Плехано-
ве, не очень прост и далеко не бесспорен.
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3. ПРИНЦИПЫ НАУЧНОИ МЕТОдОЛОГИИ

В   докладе  на   Оксфордском  съезде   философов   в   4930  году
Луначарский  назвал  Плеханова  создателем социологической и 1`е-
нетической  школы   фи]1ософии  искусства.   Это   было  некоторым
преувеличением: Плеханов был прежде всего последователем осно-
воположников  маркси3ма.  Суть  же  его  искусствоведческой  мето-

Бм3и:л;с:яИПИоРбОgg:а#тадь%Сg:иИЁ::Е:Ёig:=СЁУиЧсакеусОс:::дЕЛлИеЛхаЕ%:В::еЬгНдОасПтЕ:=

Главную особенность этого метода нетрудно понять, поскольку
хорошо  и3вестна  общая  теоретическая  по3иция  Плеханова  в  его
выступлениях   против   субъективной   социологии   народничества.
Не  только  для  основного  искусствоведческого  метода,  но  и  для

=С%:с:t:ва::[НмЫ=&стМяе=Оg::йИнС:#::%ОВдеидсецНиИпЯли(нТъО„еLТ:ехО::::ЯсЧ::::
необходимым искать объективную основу. В этом смь1сле интересг
но  одно  и3  его  выска3ываний  о  Белинском,  в  котором  он  вид`ел
основоположника научной эстетики и критики в  России.  По  сло-
вам Плеханова, Белинский «очень пре3рительно относился к субъ-
6К7'L6бГЮлoу  МетОдУ   (Как  СКа3али  бы  у  нас  теПеРь)  в  ЛитеРатурНОй

:g::=;,:И(;:еВB3)=еРпИ:к:3ВаОтЗе=::оНО:ТЬтоН,айчТтИодЕЯлеНхеаен3g:еZсГс"лбе"дУу:
литературно~эстетические   взгляды   Белинского,   уделил   основное
внимание  характеристике  именно  этой  основы,  так  на3ываемому
«эстетическому  кодексу»  великого критика.

Но,  разумеется,  и  для  любого  такого  «кодекса»  есть,  с  точки
3рения  Плеханова,   своя  объективная  основа.   Она   3аключается

:е=:::3И:3:=:::РяТа#ИаСтТеИрЧие::::тиИчСеТсОкЛоКеОВпа:нИиИм:::ХеЁ3gоМриО*тСаТ=
Плеханов  чаще  всего  на3ывал  исторический  материализм) ' опре-
деляет  анали3  всех  исторически  и3меняющихся  видов  идеологии,
в том числе, стало быть, и искусства.• Формы  со3нания  объективны - в  том смысле,  что  онн нмеют
объективный  источник:  бесконечное  ра3нообра3ие  экономических,
социальных,  политичес1{их обстоятельств.

Но  в  такой  постановке  вопроса,  понятно,  заключается  лишь

:%::gс:gFапЯр:бРлеед:.ОСсЬiЛмКоаедрЛеЯш%:::Н:#е:::::::%:К::рgмТ[СьТаУС:;;:=
ности; они во3никают потоку, что существует  именIно такая пред-

:#ч:у::Fи#вГн:ьо:г:#;аРi:еIатН:Ё:о]бУлК:аЁн:;Ну:ч::рЁсИтС::л:иЧаТЁЁтаь:н:а:Ёч:н;:iн:ебЛВ::е:гЁ::
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дело, -писал   Плеханов, -если   только   это   не   «субъективная»
наука:  в той все вопросы объясняются с удивительной легкостью»
(VII,  237).

для исследователей искусства,  опирающихся на истинно науч-
11ую  методологию,  глав.чь1е  трудности  3аключаются,  во-первых,  в
вь1яснении  особенностей  объективной  жи3ни  (являющейся  источ-
ником  искусства),  во-вторых,  в  правильном  установлении  внут-
ренних  связей  между  искусством и его  объективным  источником.
История  науки  об  искусстве  3нает  немало  колоссальных  ошибок
в  решении  этих  обеих  3адач.  Узкое  понимание  источников,  сме-
шение   главнь1х   факторов,   о11ределяющих  ра3витие   искусства,   с
второстеп.енными,  вульгарное,  прямолинейное  истолкование  ука-
.заннь1х  свя3ей - со  всеми  этими  методологическими  промахами
в  эстетике  и  искусствознании  Плеханову  приходилось  постоянно
сталкиваться.  Анализируя  их,  он  и  выдвигал  конструктивное  ре-
шение  данных   проблем.   Этот   анали3   сыграл   большую   роль   в
истории   эстетических   учений,    он    составляет   личную    3аслу1`у
Плеханова.

Важное 3начение придавал Плеханов вопросу о человеке, видя
в   нем  у3ел   многих   проблем,   в   том   числе   искусствоведческих.
Скептические  оценки плехановской теории реали3ма  опровергают-
ся  уже  одним  тем,  как  Плеханов  решил  проблему  человека:  не-
сомненно, это решение пом`огает понять предмет искусства, теорию
реали3ма,  принципы реалистической типи3ации.

Поскольку мы исходим и3 представления о  том, что  специфи-
ческим предметом в искусстве является человек  (так думал и Пле-
ханов),  то  мы  должны  понять  плехановскую  точку  зрения  на
человека.   Его   философская   трактовка   человека   имеет   прямое
отношение к главным вопросам эстетики и искусствознания.

В   «Монистическом   в3гляде...»   Плеханов   сказал   о   решении
Марксом  проблемы  человека  как  о   «великой  научной  3аслуге».
Суть  этого  решения  состояла,  во-первых,  в  том,  что  природа  че-
ловека   была.   понята   как   постоянно   и3меняющийся   результат
исторического   ра3вития,   причина   которого -вне   человека,   во-
вторых,  в  том,  что  наконец  была  верно  объяснена  сама  эта  при-
чнна. Маркс увидел ее в объективных 3аконах развития прои3вод-
ства.  В  процессе  производства  люди  становятся  в  определенные
отношения,  а эти последние находят свое выражение в  классовой
борьбе,  в  политических  формах  жи3ни.  Подобные  обстоятельства
в конечном счете и определяют природу человека;  они 3аключают
в себе источники нравственного и социального поведения человека
и   всех   его   представлений,   носящих   идеологический   характер.
Словом,  научное  понимание  экономического  базиса  и  идеологи-
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ческой надстройки и было основой верного истолкования природы
человека.  С  точки   3реіния   исторического   материали3ма   она,   по
словам Плеханова,  есть  «не причина,  а  только следствие».

Но,  ска3ав  так,  Плеханов  3десь  же   (в  статье  «Огюстен  Тьер-
ри  и  материалистическое   понимание  истории»)  подче,ркнул   ак-
тивность  человека  по  отношению  к  внешней  среде.  да,  природа
человека - продукт социальной среды, но человек участвует в про-
и3водстве,  и,  чем  вь1ше  соотояние  прои3водительных  сил  (а  ош
влияют  на социальные обстояте]1ьства) , тем больше возможностей
для человеческого во3действия на внешнюю среду.

В   другом   месте   Плеханов   эти   мь1сли   сформулирQвал   так:
«Во-здёg;твUя   посредством   своего   труд,а,   н?_._:УУе_:Т_:.U_:я#,UЮг`пВ^:^е_"е%О%;;-р'ХдU;,:;;оГв`ей-i;з-;ё"етсвою-_ё_о_9:ТВ_:.Н^:ЧлРTП_Р`:^РлОтдУT.„%:Е:

вательно,  человеческая  природа  в  свою  очередь  имеет  историю,,

;±тдЛвЯозТдОеГg:тЧвТиОеб=е:%:g::Э#ТаУсИуС#=6Ю„tюН#ОюП6О„НеЯТеЬзtоК%Б„ПрРоОаИ„:,ХtОО-.
Это  вполне  диалектический  в3гляд,  и  он  может  служить  методо-
логическим  основанием  для  верного  исследования  многообра3ных
свя3ей  человека  с  окружающим  миром,  для  анали3а  различных
форм духовной деятельности.

Марксистское  учение  о  человеке  в  единстве  с  материалисти-

:8:КеОййтКеОоЕЕеиПЦиИсекйусg:::ГИоИбъ=снЯяВ:ЕОеСгЬоНпарУоЧиНсЬх[оМждфеЕЕ::М::::оМ,
роль,  а  в  конечном  итоге,  и  специфику  этой  ра3новидности  об-
щественного сознания.

Убедить  в  этом и было  одной и3 главных  3адач  теоретической
деятельности Плеханова. Как мы увидим, он осуществлял ее весъ-
ма последовательно.

Но  прежде  чем  охарактери3овать  методологические  принципы
эстетики  и  искусство3нания   (как  их  понимал  и  формулнровал
сам  Плеханов),  а  3атем  показать,  как  Плеханов  следовал  им  в

::::ЁяКеОЁ:Р::НОоЁноИйСС:#:%Тмее:ЬСпКоОбйуд:вРЁ%:ИКпеLе=аУнЖО::кОС:%:%=
мическим выступлениям.

Плеханов  прямо  свя3ал  апелляцию  к  человеческой  «природеу>
с положениями народнической субъективной социоло1`ии об исклю-
чительной роли личности в истории. И это 3акономерно, ибо толь-
ко  непониманием  социальной  «природы»  человека  можно  объяс-

gF::елПьРнИо3гНО:Н::в:::gнЕ:гКоЛЮпЧоИ±еоЛдЬаНО#ЕS%Ziе:аеТОВпаолЛеОмГ:3КfруУяМО;
народниками, Плеханов пока3ал это убедительно.

В  своей  3наменитой  работе   «К  вопросу  о  роли  личности  в
истории»  он привел немало примеров, говорящих  об ошибочности
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преувеличения  личной  силы  людей  в  истории.  Психологические
причины  этого  преувеличения  понятны:  личные  качества  людей
(Особенно знаменитых)  бросаются в гла3а, на них обращают боль-
шее  внимание,  чем на лежащие глубоко  общие причины.  Но это
несправедливо.

Ко11ечно,  говорит  Плеханов,  история  делается  общественным
человеком,  он  ее  единственный  «фактор»,  он  со3дает  обществен-
ные  отношения.  Но  то,  что  в  данный  период  со3даются  челове-
ком  именно  такие,  а  не  другие  отношения,  3ависит  от  экономи-
ческих  обстоятельств,  от  состояния производительных  сил.

Никогда  не  было  такого  великого  человека,  который  был  бы
способен  нарушить  эту  3акономерность.  даже  один  и3  немецких
историков  конца   Х1Х   века   (JIампрехт),   тоже   апеллировавший
к  ttприроде»  человека  и  считавший  социальную  психику  перво-
11ричиной   исторических   событий,   вынущден   был   при3нать,   что
<tжелезный канцлер»  Бисмарк не мог бы вернуть Германию к на-
туральному хозяйству.

Научное  решение  вопроса  о  роли  личности .намечалось  еще
Гегелем,  который  был  против  попыток  объяснить  явления  исто-
рии  лишь  страстями  и  желаниями  людей.  Но  отмеченная  выше
антиномия  объективного  идеалиста  обнаруживалась  и  здесь:  Ге-
гель считал великие личности рупорами  «мирового разума».

Правомерно   сопоставление   этих   в3глядов   с   плехановскими;
оно  делалось  в  литературе  не  раз,  но  и  до  сих  пор  встречаются
утверждения,  будто  плехановский  принцип  рассмотрения  личнЬ-
сти -«по  большей  части,  в  гегелевском,  умо3рительном  анали3е
вопроса» ]'.  Автор  этого  3аявления  М.  Вощикова  полагает  (живы
традиции  30-х  годов!),  что  этот  умозрительный  подход  к  теме
есть  «теоретическая  предтеча»  будущего  меньшеви3ма  Плехано-
ва.  Аргументация  автора  сводится  к  двум  положениям:  во-пер,
вых,  Плеханов  будто  бы  не  пока3ывает,   что  только  благодаря
обоснованной   маркси3мом   теории   классов   и   классовой   борьбы
возможно подлинно научное решение вопроса о диалектике индиL
видуального  и  социального  (и  что  Плеханов  не  включил  в  свою
«пятичленную»  формулу  истории  те3ис  о  классовой  борьбе),  во-
вторых,  в плехановском учеции о личности якобы  содержится  то,
что  предопределило  недооценку  Плехановым  роли  субъективного
фактора   в   годы  буржуазно-демократической   революции.   Несо-
стоятельность  первого  аргумента  станет  ясной,  когда  пойдет  речь
о   «пятичленке»,   сейчас   же   отметим   неубедительность   второго.
«Новые  общественные  отношения,-говорил  Плеханов,-не  сра-
зу и не сами собой возникают на основе новых прои3водительных
сил.  Это  приспособление  должно  явиться  бG+юл6  люЭей,  результа-
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::МшбиОрРоЬf::=3gедУдлОяХРлаиНчИнТоейЛЯи:ЕцИиаНтОиВваь::Ч9.МИ.ТУТИОТКрЫвает-
Считая  замечание  Лампрехта  насчет  Бисмарка  правильнымо,

Плеханов,   однако,   тут  же  предостерегает   от   противоположнои
крайности.

JIампрехт,   увлеченный  своей   мыслью,   привел   слова  самого
Бисмарка:  «Мы не  можем делать  историю;  мы  должны  ожидать,
пока  она  сделается».  Плеханов  же  утверждает,  что  в  и3вестном
смь1сле  человек  все-таки  может  «делать  историю»  и  что  «нет  на-
дОбЕОоСТвИчЖедма`Т3Ь:кПлОюК:а:Нтас:tС#З:=:ЯХ±о(дVo%[н[dй3°ч5е)±овеческойактив-

ности?  Плеханов  рассуждает  так.  Если  мне  и3вестно,  как,  в  ка-
кую   сторону    начинают   и3меняться   общественные   отношения
вследствие  перемен  в  общественно-экономических  процессах  про-
и3водства,  то  Я  могу  3нать  пути  и3меНеНия  социальной  11сихики
и,  следовательно,  влиять  на  нее.  А  это  и  о3начает  влияние  лич-
ности на историю.

даюЕОу:Н%снОоТвМаенТ::Ьго:%Б:ТтОьР%ЮсуТ:g:#ОЕОлГеИхЧаенСоКвУьТм:аТеОрЧь:О::::
дейс,твия  человека   (политические,  нравственные,  эстетические ои
прочие  стороны общественной  жи3ни - а  именно  на  них воздеи-
ствует  человек - трудно  обо3начить  понятием  «социальной  пси-

gтИоКйИ»2±ехНаОно::::ЁЯм:[еслZ.ВИкд:::чнТ:О%ееТ,И:::%:Ёку=еЕ::е%ТыИВоНнОС:=
был  велик,  нет надобности  бороться  против  ло1`ики  общественньlх
отношений -это бессмысленно,-он должен по3нать ее, и, только
подчинившись  ей,  он сможет  сделать свой индивидуальный  вклад
в  исторический  прогресс.

Роль личности в истории и в  том,  что  она  (личность)  придает
событиям  индивидуальную  окраску.  И  все-таки  великий  человек
велик не этим,  а  именно  тем,  что  у  него  есш  особенности,  кото-
рые делают его наиболее способным для служения велнким потреб-
ностям  своей  эп.охи,  во3никшим  вследствие  общих  глубоких  при-
чин.   В  этом,  по  словам  Плеханова,   «страшная  сила»   великого
человека.

Ссылаясь  на  мнение  Белинского,  Плеханов  3аявляет,  что  ве-
ликий человек велик только потому, что представляет свой народ,
свою нацию. Этим, в чаотности, и объясняется оудьба великого че-
ловека,  определяемая  той  ролью,  которую  играет  его  рощна  в
культурном развитии человечества.

На  этих  общих  положениях  основнваются  суждения  Плеха-
нова  о  худож11ике,  его  роли  в  истории  искусства.  Вслед  3а  Бе-
линским,  полагавшим,  что  дух  времени  и  народа  дейсtтвует  на
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художн1ша не мене? сильно, чем на всех людей, Плеханов утверж-
дает 3ависимость художника от объективных обстоятельств.

Основные 11аправления в искусстве складываются не бj[агодаря
одним  лишь  усилиям  крупных  художников,  а  опять-таки  вследц

::::ея,О&ТкИХр:СфТаОэРлИьЧе:К#ХикПеРлИаЧнИдНiе#:еТасКо%%аГлИиГа=::[раВвОл3еРнОиЖя:
а   явились  лишь  лучшими   его   выра3ителями.   Плеханов   со1іла-
шается  с  мыслью  И.  Тэна,  что  ко1`да  новый  этап  в  истории  циви-
ли3ации   вы3ь1вает    новый   «род»     (направление)    искусства,    то
появляются  и  тала11ты  и  гении;  ра3ница  между  ними  только  в
том,  что  одни  выражают  общественную  мь1сль  «наполовину»,  а
другие -в  совершенстве,  но  никто  не  создает  «рода».  Если  бы
какие-нибудь   фи3иологические  или  механические  причины   (не

::Iо3йВа:Е:I:иСтОоЦйИапЛоЬрНьО[iИСуТбОиРлИиЧе:К#т%твОебСБ:аТаеэЛлЬяСТ:::Им::3::::=
жело,  то  «итальянское  искусство  было  бы  менее  совершенно,  но
общее на11равление  его ра3вития...  осталось бы  то же»  (VIII,  301).

К  числу причин,  вы3вавших  появление  крупных  художников,
Плеханов относил и творческий опь1т других, менее 3начительных
художннков.  В книге джона  Рёскина  «Флорентийские утра»  (Па-
риж,   490б)   он   обратил   внимание   на   следующие   рассуждения
английского   теоретика.   Нель3я  сильно  преувеличивать   влияние
великих людей потому,  что ре3ультат их работы,  кажущийся нам
вне3апным,  на  самом  деле  подготовлен  усилиями  всех,  кто  жил
раны11е и чьи имена неизвестны.

Конечно,  рассуждает  Плеханов,  бывает  и  так,  что  течение  в
пскусстве  не  имеет  кру11ных  художников,  которые  бы  могли  его
3амечательно  выра3ить.  И  если  случайные  обстоятельства  унесли
подобных  людей,  а  в3амен  не  пришли  новые  таланты,  что  чрез-
вычайно  обеднило  данное  течение  в  искусстве,  то  это  опять-такн
дока3ывает не решающую и самодовлеющую роль больших худож-
ников,  а  лишь  слабость  этого  течения.  А  последняя  обусловлена
многими  объективными  причинами -соотношением  социальных
сил,  ходом общественно-исторического ра3вития.

Плеханов  говорит,  что  гений  в  искусстве  подобен  любому  ге-
нию,   который  раньше   всех  схватывает   смысл  нарождающихся
общественных  отношений.  В  области  искусства  гений,  по  Плеха-
нову,   «дает  наилучшее  выражение  преобладающей  эстетической
склонности  данного  общества  или  данного  общественного  клас-
са»   (vll,  219-220).

Эти   положения   имеют   для   исследователя   то   теоретическо`е
3начение,  что  они  определяют  принципы  и3учения  художника,
помогают понять предпосылки его творчества.
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Последнее   всегда   социально   детерминировано,   а   художник
всегда   3ависит   от   среды.   Это   аксиома   методологии.   Трудность
3адачи  исслодователя   состоит,   во-первых,   в   том,   чтобы   понять
широкое  значение  данного  тезиса,  а  во-вторых,-осо3нать  слож-
ность ука3анной 3ависимости художника от среды.

Многие  суждения  Плеханова  3начительно  облегчают  эту  за-
дачу,  хотя и не  дают  всех  методологических ответов.

Не  согласившись  с францу3ск1" философом и эстетиком  Брю-

::т:3ре#,пЕ:g::=Оивт::нд::ои,дЕ#ужоегр:=нжоЕ:лс=,и:еес:3:исви3:#_
де...»)   подчеркнул  большое  3начение  индивидуального  своеобра-
3ия художника. Мало того, он 3аметил, что одним влиянием среды
нельзя,  например,  объяснить всю  Wzboz46ztауоль7+ос7ъ гения.

И  все-таки  последнее  обстоятельство,  с  точки  3рения  Плеха-
нова,  ничуть  не   «отменяет»   научной  методологии.   для  науки,
в конце концов, не очень существенны индивидуальные подробно-
сти,  не  детерминированные  в  указанном  смь1сле.  Плеханов  при-
бегает  к такому  сравнению.  Баллистика  умеет  объяснить  и  пред-
видеть  движение  артиллерийского  снаряда.  Но  она  не  в  состоя-
нии  ска3ать,  на  сколько  осколков  ра3обьется  снаряд  и  куда  11о-
летит  каждый  осколок.  Однако  это  не  подрывает  веру  в  достот
верность  основных  выводов  баллистики  как  науки.  Повторив  в

gЕЕГ&БаТ[ецСуТзеск(:йР:#:gрЗ:тИуБ:[kН[ИхГУвеПкРа°»Зе3:8РсарГ:нТЁ=::Нпал:tхИаСнТоО:C_  __..^тттт~    ттлт,^гт`пт`т.тv    QятспттПіWОПТI0-объяснения  некоторых  закономерно-прочно  использовал  его  для
стей  литературного  развития.

В  этом месте  рецен3ии речь шла  о  том,  что  Лансон не  может
до  конца  примириться  с  мыслью  об   общественно-историческом

ЕетТрееРмМ;:лИо3вМиея#Ий:Е%:УаР(ЬБ.аГа::S%:а::€:33:чНе%%биХйОЁ%%:[нМт)дОтбаакВ:Та=
3ываемый  «элемент свободы»,  то есть, очевидно, при3нать 3а неко-
торыми индивидуальными качесhтвами писателя полную  «автоном-
ность».  Это  связано  с  тем,  как Лансон  сопоставляет  анали3  лите-
ратурного  явления  с  анали3ом  личности  писателя.  Почему  во3-
никла  французская трагедия - это,  с  е1`о  iочки 3рения,  объяснить
можно. Но почему именно Расин и КОрнель явились ее творцами
или  почему,  например,  Лафонтен  проявил  свою  оригинальнослъ
иіменно в  басне -понять  трудно;  объяснить  это  возможно,  лишь
ПРИаН:3чtkЭиЛезБ%:::В#блОедхЫа'±.ова,  для  научноl`о  анали3а  творчества

художника совсем не  нужно  11ри3ывать  на помощь этот  «элемент
свободы».  для  науки  об  искусстве  важнее  всего  ука3ание  на  об-
щественные  условия,  определившие  те  или  инь1е  явления  исто-
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рии  искусства,  и  характеристика  общественной  среды,  сформиро-
вавшей художника.

Этот  11ринцип  можно  вульгаризировать  (история  науки  об ис-
кусстве  3нает  немало  соответствующих  примеров),  но  Плеханова
винить  в  этом  нельзя.  Как  увидим,  Плеханов  не  раз  предостере-
гал  от  такой  вульгаризации  при  решении  почти  всех  основных
методологических    вопрогсов    искус,ствознания.    И   в   вопросе ` о
лич11ости  художника  он  избежал  вульгарно-социологического  схе-
мати3ма.  Он  совсем  не  был  против  изучения,  например,  биогра-
фии  художника,   он  опасался  лишь  самодовлеющего  характера
этого  и3учения,  боялся эмпири3ма.  Тут  важно  заметить,  что  Пле-
ханов  имеет  в  виду  не  «биографический»   метод  в  его,  так  ска-
зать,  «чистом»  виде,  а  вообще  чре3мерное  внимание  к  ttличному
характеру   писателей   и   внешним   обстоятельствам   их   частной
жизни»   (Х,  263) -внимание  со  стороны  тех  критиков,  которые
вовсе  не чужды исторической  точки  зрения.  Отсюда  противоречи-
вость даже весьма  серье3ных исследовательских  методов.

Соответствующие  примеры,  рассмотренные  Плехановым,  поз-
воляют  оценить методологическую последовательность и строгость
теоретика  в  этом  отношении.  Так,  не  удивительно,  что  француз-
ская  {tисторическая  критика»,  особенно  в  лиц,е  ее  выдающегося
представителя  Сент-Бёва,  поль3овалась  огромным  доверием  Пле-
ханова:  она искала причины литературного развития не в законах
«абсолютной   идеи»,   а   в   общественных    отношениях   времени.
В  методологии  Сент-Бёва  его  привлекает  идея  зависимости  глу-
боких   диалектических   процессов   в   искусстве    (новые   условия
существования,    идеи    и    чувства,    источники    художественного
вдохновения)  от общественных и политических переворотов.

Такая  концепция  побуждала  Сент-Бёва  учитывать  основнь1е
исторические условия существования художников. А вмес(те с теМ
именно   Сент-Бёва  хаРаКтери3оваЛО  уКа3анное  Выше  чре3меРное
внимание к «внешним обстоятельствам» личной жи3ни художника.
Почему так получилось? В суждениях Плеханова содержится важ-
ный ответ, который пригоден для аналогичнь1х случаев и в другие
исторические периоды.  Все дело в том, какие факты критик отно-
сит к историческим условиям суЩесtтвования и что выводит из этиХ
фактов.   Сент-Бёв  и3  дифференцированного   определения  обстоя-
тельств  личной   жизни  го_сударственных   деятелей,   философов   И
художников  делает  неожиданные  выводы.  Он  полагает,  что  по-
скольку  поэты  и  художники,  в  отличие  от  государственных  дея-
телей  и  философов,   часто   13едут  уединенный  образ  жизни,  IIo-
стоjlьку  для  изучения  их ` труда  принцип  общественно-историче-
ского  детерминизма  следует  применять  с  величайшей  осторожно-
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стью:   тут   часты   исключительнь1е   явления.   В   художественном
творчестве выступает, по  Сент-Бёву,  «личная инициатива»  автора,
влияние  «общих  причин»  менее  3аметно,  чем  в  других  областях
человеческой  деятельности.

3десь  слаб  не  только  довод в  поль3у  данной  мь1сли  (уединен-
ная жизнь возможна и у философов,  но почему  же они не  осво-
бождаются  от  влияния  внешних  причин?)  -уя3вима  сама  кон-
цепция  «инициативы».  По  словам  Плеханова,  Сент-Бёв  не  смог
разрешить  противоречия  между  «личной  инициативой»  и  «общи-
ми  3аконами».   В  конкретных  характеристиках  писателей  Сент-
Бёв  обращал внимание  главнь1м образом на первую  сторону этой
антиномии,  свя3ь1вая  ее  с личнь1м  характером  и частной  жи3нью
писателя,  и  его  литературные  сочинения  «хороши  толыю  о  этой
пОИхоЛОгичесКой  СтОРОнЫ,  а  z4С7'ОРz4ч;еС#ое  Значение  пиСателей  вы-
ясняется в них довольно плохо»  (Х, 2б4) .

Так,  непоследовательность  в   осуществлении  принципа  исто-
ри3ма   мстит  исследователю.   Сделав   оговорку  насчет   «исключи-
тельнь1х  явлений»,  Сент-Бёв  тем  самым  открыл   доро1`у  биогра-
физму,  который  почти  всегда  демонстрирует  непонимание  истин-
ной исторической роли и во3можностей художника.

Плеханов не склонен был  (в отличие от всех других исследова-
телей)   пренебрежительно  оценивать  так  называемый  {шримири-
тельный»  период в деятельности Белинского,  в частности, потомУ,
что   великий   критик   тогда   «не   смущался»    антиномией,   столь
односторонне  ра3решенной  Сент-Бёвом:  для него  индивидуальное
не противоречнт  общему.  В  этом  он  был  последователен.  Вот  поо-
чему  он  и  позднее  нападал  на  критиков,  старавшихся  личнои
жи3нью  поэта  объяснить  характер  и  историю  его  творчества,  и3-
3а частного не  видевших общего.  Наивны были бы попытки этой
«эмпирической  критики»  представить  дело  так,  будто  «мрачный»
характер поэ3ии  Байрона  3ависел  от  склонности поэта к ипохондч
рии  и  что  несчастливые  эпн3оды  в  жи3ни  какого-нибудь  худож-
ника  объясняют  его  «грустные»  произведения.  Плеханова  полно-
стью  удовлетворяет  и  сама  постановка  вопроса  и  приводимые
Белинским   примеры.   Вовсе   не   отрицая    изучения   биографии
художника, он лишь очитал необходимым,. чтобы оно имело теоре-
тическую опору. Вот одно из івысказываний, Особенно хорошо пока+
3ывающее  широту  взгляда  Плеханова  на  эту ,проблему.  В  статье
«Литературные   в3гляды   В.   Г.   Бел1шского»   читаем:    «Великий
поэт  велик  потому,  что  выражает  собою  великий  шаг  в  обще-
ственном  ра3витии.  Но,  выражая  этот  шаг,  он  не  перестает  быть
L67tGz46z4ЭУУЛ®ОЛG.   В   его   хараКтере   и   в   его   жи3ни   есть,   навеРНОе,
очень много черт и обстоятельств,  не имеющих ни малейшего от-
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[тошения к  его  исторической  деятельности  и  не  оказывающих  на
нее  ни  малейшего  влияния.  Но  есть  в  ней,  наверное,  и  такие
черты,  которые,  нимало  не  и3меняя  общего  исторического  харак-
тера  Этой  деятельности,  придают  ей  И7tбZ/6Ибg/СIЛЬ#ььzZ  о7'7'G7tо7g.  Эти
черты могут и должны быть выяснены подробным и3учением лич-
ного  характера  и  частнь1х  обстоятельств  жизни  поэта.  Вот  эти-то
черть1  и  и3учала  та  rуэл€7ЗZ4РzJztеС#сIЯАJ  КРитика,  пРОтив  КОторой  вОС-
ставал  Белинский.  Осуждать  ее  можно  только  тогда,  когда  она
воображает,  что  изучаемые  ею  частные  черты  объясняют  общZ4й
характер  деятельности  великого  человека.  Но  когда  она  приводит
ИХ   ЛИШЬ   длЯ   ОбъяСНениЯ   z47tЭZб6Z4ЭУа)ЛЬ7tОеО   ХаРакТеРа   Этой   деЯ-
тельности, Она и полезна, и интересна. К сожалению,  она -в ли-
це   лучшего   своего   представителя,   Сент-Бёва,-имела   притяза-
ния, не оправдываемые такою скромною ролью.  Белинский созна-
вал  это  и  потому  говорил  об  «эмпириках»  с  большим  ра3драже-
нием»  (Х,  299-300).

Но   и   в   самой   трактовке   деятельности   художника   с   точки
зрения  социального  детермини3ма  Плеханов  был  также  свободен
от   узости   и   прямолинейности.   Подчеркивая   сложность   связей
между  общественной  средой  и  художником,  он,  например,  пола-
1іал,  что  влияние  среды испь1тывает  не  только  тот,  кто  уживается
с ней, но и тот, кто восстает против нее.

Этот  тезис  отлично  проиллюстрирован  Плехановым  в  статье
«Генрик  Ибсен».  Вновь  заявив  здесь  о  том,  что  он  не  отрицает
3начения личности  в  истории литературы,  Плеханов,  в  частности,
3амечает,  что  в  протесте  личности  сказываются  ее  индивидуаль-
ные особенности:  проницательность, чуткость и т.  п.  Каждая лич-
ность  идет  по  дороге  протеста  «своей  особой  походкой».  Вот  и
Ибсен вел войну со средой, по-своему.  Однако оба  обстоятельства:
то,  что  он  вообще  восстал  против  среды,  и  то,  что  вел  войну  на
свой  особый  лад,  нисколько  не  отменяют  тезиса  об  обществен-
ном детермини3ме.

да,  человек,  говорш  Плеханов,  идет   «Особой  походкой»   по
дороге  протеста.  Но  направление  этого  пути  может  3ависеть  от
среды,  окружающей  протестанта.  Характер  ибсеновского  отрица-
ния  мелкобуржуа3ной  среды  был,  по  Плеханову,  предопределен
особенностями последней.

Плеханов  выдвинул  убедительные  соображения,  подтверждае-
мые  анализом  идейно-творческого  ра3вития  норвежского  драма-
турга.  Филистерство,  Окружавшее  Ибсена,  не  способствовало  раз-
витию  коллективистской  морали;  внутренняя  и3оляция  человека
от человека была характерной для такой среды.  Бунтари, рождав-
шиеся  в  этой  мелкобуржуазной  стихии,  не  хотят  подчиняться  ее
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условиям,  проповедуют  3аповедь:   «будь  самим  собою»  и  вообще
стоят уединенно. Они не составляют общественной силы и остают-
ся  просто  отдельными  личностями.  Восстав  против  индивидуали,
стической  мелкобуржуазной  морали,  ttни  подчас  неожиданно  для
себя   начинают   утверждать    индивидуалистические   принципы,
«принимая 3а признак своей личной силы то, что составляе,т след-
ствие  их  изолированного  положения  в  мелкобуржуа3ном  общест-
веy>  (ХIV,  214).  Вот  почему Ибсен опоэти3ировал  «духовного  ари-
стократа»  Бранда,  восставшего раш  «бунта духа».  Вот почему во-
обще социально бесmрспективна 11о3итивная про1`рамма «бунтаря»
Ибсена,  часто  уходившего  от  поdlитики  в  отвлеченное  морализи-
рование  (хотя и принимаемое им 3а политику).' Плеханов  дока3ывает,  что  влияние  среды  на  художника  оста-

::::аНеисТчОеЛ3:Кю°тТ:::=kеКО:Е:шХнУидеОЖс::;иВ%СеС::;ТнПиР#ТВи%%%'н,НОпоИ_
кинув  Норвегию,  ка3алось  бы,  имел  11олную  во3можность  освобо-
диться  от  во3действия  мелкобуржуазной  среды  и  найти  путь  к

йСбТсИеЕ],ЮЁл:О#&е=аидеgаИбЛоИчСеТгеоРСкТлВаОсМсi.Вн:еЕоМдаоНбИн:'яГвдое3мОоК:=ао:%:
для  дРаматурга  бЫла   6rJеLWJtей:   у  него  уже  не   было   67+У7'РеJtzъей
во3можности  познать  это  движение,  ибо  он  был  слишком  погло-
щен 3адачами, поставленными жи3нью его родной страны.

Было  бы  неправильным  считать  теоретическую  схему,  пред.чо-
женную    Плехановым   при   изучении   Ибсена,    универсальной:
художник может  и совершенно  (внутренне)  оторваться  от  среды,
его  породившей.  Такую  во3мож11ость  Плеханов  предполагал.  Он
только  считал,  что  и  в  этом  случае  нель3я  откавываться  от  те3и-
са об общественном детерминизме, ибо художник все равно испы-
ть1вает  во3действие  среды,  теперь  уже  новой.  Судьба  Ибсена  для
Плеханова,   ра3умеется,   лишь  один  и3  11римеров,   по3воляющих
подтвердить  данный  те3ис  и  предостеречь  от  его  упрощенного
понимания.  Такого рода  предостережения,  как увидим,  Плеханов
высказь1вал многократно.

Наибольшее  опасение  вы3ыва]1а  у  него  упрощенная  и  вульга-
ри3аторская  трактовка  главного  методологического  вопроса  в  ис-
кусство3нании  и  эстетике -о  специфике  искусства,  его  месте  в
общественной жи3ни и историческом развитии человечества.

Уже  нетрудно  видеть,  что  в  основу  плеха11овской  методологии
искусство3нания   легли   те3исы   Маркса   о   базисе   и   надстройке,
о  сущности  человека  как  «совокупности  общественных  отноше-
ний))  и  прочие  положения  исторического  материали3ма.  Но  она
опираласъ  и  на  марксиотскую  диалектику.  Эта  методология  уже
не по3воляла ограничиваться с]1овами об искусстве как отражении
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жи3ни. Плеханов считал, что определение <tдобрыми филиотерами»
.т1итературы как отражения действительности страдает  расплывча-
тостью.  Важно знать, какова меіра отражения?  Если общество раз-
вивается,  то  как  отражается  в  литературе  это  социальное  разви-
тие?   Какие   формы   литературы   соответствуют   фазам   развития
общества?  Если  признавать  справедливыми  слова  об  отражении,
говорит   Плеханов,   то   надо   прежде   всего   «уяснить   себе   зaі7со7tьь
соцшльного.~_р_а_з_ви.т~и.р  и  сrзрытые  си,jі,ы,  следствием  ноторых  оно
ябj8яе7'ся»   (VIII,  461).

Надо быть материалистом не  только в  облаоти философии ис-
кусства,  но  и  в  области  истории  общества.   «Общее  положение
вещей»,  влиявшее, по концепции И. Тэна, на искуооітво, включало
в  себя  помимо  имущественных  и  социальных  явлений  и  такие
идейные  формы,  которые  были  столь  же  производными,  как  и
формы   искусства   (например,   виды   религии).   Так   в   причину
включалось то, что было  следствием. Это был очень типичный для
философской мысли того Времени логический промах, и Плеханов
точно уловил его.  «В самом деле,-писал он своему безымянному
адресату,  в  котором  угадывается  последователь  по3итивистской
точки зрения,-вы хотите, милостивый государь, чтобы ход куль-
туры  определялся  также  и другими  «факторами».  Я  спрошу  вас:
принадлежит  ли  к  их  числу  искусгство?  Вы  ответите,  разумеет-
ся, что да, и тогда у нас получится следующее положение: ход раз-
вития человеческой культуры определяется, между прочим, разви-
тием искусства, а развитие искусства определяется ходом развития
человеческой культуры»  (ХIV, 30) .

Что же касается И. Тэна, іто и у него во3никает не что иное, как
антиномия  материалистов  XVIII  века  с  их  формулой   «мнения
ігравят  миром».  И.  Тэн  правильно  писал  о  том,  что  «для  иосле-
дования  искусства  надо  понять  общее  состояние  умов  и  нравов
времени», изучить  «моральную  температуру».  Тем самь1м он под-
ходит к Учению  об ОбZ4ес7'бе7t7юZZ 7зсZюолозztz4, важному пункту на-
учной  методологии  искусствознания.  Но  поскольку  он  объяснял
психику  общественного  человека  е1`о  имущественным  и  социаль-
нь1м  положением   (хотя  противопоставлял  психоло1`ию  политиче-
ским отношениям) , а последнее - той же психикой, то есть не свел
концов  с  концами,  его  эстетика,  по  справедливым  словам  Плеха-
нова, оказалась лишь наполовину исторической. Сделать ее  «впол-
11е  исторической»  можно  только  с  помощью  научного  материа-
ли3ма,   определив,   в  частности,   Общественную  психологию -то
есть  субъективную  сторону  человеческой  жи3ни:  чувс,тва  и  мь1с-
ли людей.  Это  и  сделал  Маркс,  объяснив  историю  идей  экономи-
ческой  историей  и  тем  самым  ра3решив  наконец  «человеческую
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проблему»   Плеханов   говорит,   что   при   некотором   внешнем
сходстве   методология  Мар"  отличается  от  тэново1юй   1]ринцн-
пиально.

Особенности первой Плеханов определяет  (в «Очерках по исто-
рии материализма»)  с помощью своей знаменитой {шятичленной»У&:Ь##-+<;Ё-ёi;iёq'СчТеПе,РЬ~Р==В^.У:.Ч?."ПпР:r2::одИпТпеп:=аНRЬпЬда.,тС%аЛ.;оВпЗоа:
Чи!и%Ро%:::+iь;нf#+;Ч;i;5ii-в--;6-й;ственномлпЬоцес:епроУ_ЗВР.д.С_ТлВ^:^,п:^:Р:=
Шб;йя';;i;;;;-;й-+:;ёпеньюр'азgитuя;формаобщес:3.g^,~В.:Ь?.а_:^аI^ЮлЩ:^Я_
uэiт%::о;;:;Ёi*Лj°тдоейй;фОоЁРмееде:8_НF$.вС$СлТрО:Ят%елиd2u:^Grфатй"о%нафпВиf%,'пвСлf;:

uт'еUйi:;--:;;у;ство;СdОТ_ВеТ_::_ёУлР#^И^:.._.С`:О.СтОтР`:О%:тМпіян:,ае%#.а=Лме:h
';:wя;Гвi;'U;;--;-сйлот;ностям,чпорЬждаеТТУ_Э_Т_ИлМ_:О.С::^ЯНъu^'%>^:н=

не хотим сказать, что эта  «формула»  дает ответ на все во11росы,~-
совсем нет -но,  как нам кажется,  она имеет  то  бесспорное пре-

ЕМуУюЩ::ТжВ:}ЧрТаО3:::нЛыУ==«:иВлЬ:Е%#ЗертяБЕ#ч(иVн[н]у]:4%в95:ь,существую
Эта  «пятичленка» и в самОм деле не ра3ъясняет всех вопросов,

а  кроме  того,  она  страдает  и  отвлеченностью,  что  понимал  и  саъ1
Пdlеханов. Некоторые его замечания в других работах можно счи-
тать  коррективами  к  этой  формуле,  и,  только   учтя  их,  можно
понять глубокий смысл последней.

В  статье  «О  материалистическом  понимании  истории»   (11освя-
щенной  характеристике  работы  Антонио  JIабриолы)   Он,  напр11-
мер, ра3гьяснил понятие  «духа».  Это как ра3 и есть  «общественная
1ісихология»,   бе3  уяснения  которой   трудно   обойтись  историкам
права  и  политических  учреждений  и  уж  совсем  нево3можно -
историкам искусства и литературы, философии' и т. п.

Энгельс   однажды   3аметит[:    «Маркс   и   я   виновать1   отчасті[

:к:%М6т:БОонМе?ЛчОедме::оИсНлОеГддуаетП»РГ3ТавеТсg::еЬТтео:оНапЧреиНзИнЯанЭ#:НоОсh:%:::
но  заметна  роль  Плеханова  в  разработке  проблем  общественной
ПСИХОЛОГИи ]4.

Что  же  такое  общественная  психоло1`ия?  Плеханов  утвержда-
ет, что для матерналистов  она о3начает не что иное, как преобла-
дающее  состояние умов  и чувств  в дан1Iом классе данной страны.
Так,  в  сущ'ности,  вводится  в  «пятичленный  ряд»  категория  клас-
совости.

Часто встречаемые в работах Плеханова выражения  «психоло-
гия  эпохи»,  «дух времени»  внешне  выглядят  отвлеченными,  умо-
3рите.1ьными  формулами,  но  Плеханов  всегда  вкладывает  в  них-
конкретный социальный смысл. Так, в  «Основных вопросах марк--
сизма», говоря о  tу7с,сZ4а;олоеwи аа;It7юй эюо"  (ХVIII,  232) ,  он ука-
р,ь1вает на «психологию францу3ских романтиков», которую можнор
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объяснить  лишь  при  условии  рассмотрения  ее  как  «психологии
определ.енного  класса», в данном случае буржуазного -в том ха-
рактерном   тогда  для  него  состоянии,   когда  художники   (как  и
другие  идеологи) ,  принадлежавшие  к  этому  классу,  ока3ались  в
разладе  со  своей  сред\ой   (не  отрицая,   впрочем,  самый  принцип
класса).

Поэтому  учение  Плеханова  об  общественной  психологии,  в
су1цности,  вовсе не  умозрительно,  как это представляется некото-
рым исследователям.  Надо принять во внимание и то, что плеха-
новская  трактовка  идеологий  (имеющихъ  своим  «общим  1юрнем»
социальпую  психологию)   как  классовых  форм  со3нания  также
усиливает в11ечатление конкретности этого учения.

Формы сознания, возникающие под воздействием форм бытия,
так  значительны и разнообра3ны, что  подлинно  историческая на-
ука не может не 3аниматься специально изучением «всей совокуп-
ности»   первых   форм,   всеми   подробностями   духовной   жи3ни
в  соответствующую  эпоху.  Но,  3анимаяоь  этим,  она не  может не
г,братить внимания на моменты, господствующие в этом духовном
состоянии, то есть на общественную психологиIo. На этом основь1-
ваются  и  искуоствоведческие  принципы.  Что   означают  слова  о
вер1юсти данного художественного  произведения,  например,  духу
Возрождения?  То,  что  это  прои3ведение  соответствует  преоблада-
ющему настроению тех классов, которые тогда  влияли на общест-
венную  «атмосферу».  Меняются  общественные  отношения -ме-
няется  и  психология  кjlассов,  что  выражается  в  возникновении
і1овь1х  философских  течений, религиозных догматов,  эстетических
потребностей и направлений в искусстве.

Так  выглядит  концепция  Лабриолы  в  сочувственном  и3ложе-
нии Плеханова  15.

В  замечаниях  Плеханова  об  общественной  психологии  есть
одно  место,  которое  на  первый  взгляд  может  11ородить лишь  не-
доуменный  вопрос,  но  которое,  в  действительности,  «вводит»  в
очень  существенную  особенность  «пятичленки» -в  ее  глубокую
диалектику.  Речъ идет о некоторой hифференциации роли общест-
венной психологии в истории права и в истории  искусства: в первом
случае - «необходимо  считаться»,  а  во ,втором - «нельзя  сделать
ни  шагу».  Нюанс  незначительный,  но  имеющий  основательную
причину,  важную  для  понимания  плехановской  методологии  ис-
кусствознания.  Страницей  выше  Плеханов  заметил,  что  экономи-
ческие  отношения  обусловливают  надстроечные  формы по-разно-
му:  право,  государственный  строй,  нравстве1шость -tr7tе7зосреЭс7'-
бе#7ю  z4  72,ряЛюА+,  а  «все  создания  мысли  и  вообРаЖеНИЯ» - +УУЖе
ісосвенно и посредственно»  (VlТl, 250) .
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Тут  не  все   точно.   Относительно   первой  1`руппы  надстроеч-
нь1х категорий  следует определенно  ска3ать, что  Плеханов некр1,1-
тически  воспринял  схему  Лабриолы.  Сложнее  обстоит  дело  и  с
наукой. Чтобы найти ей место в данной системе категорий, ее на-
до в свою очередь дифференцировать:  общественные и естественнь1е
науки  различны  по  своей  природе  и,  следовательно,  занимают
ра3лнчное место в ука3анной  системе  (в другой работе  Плеханов
это сделал) . Но для искусствознания тезис Лабриолы и Плеханова
совершенно  бесспорен.  В  нем  и  состоит  «секрет»  научной  мето-
дологии искусствознания.

Лишь  в  синкретический  период  своего  развития,  в  первобыт-
ном  обществе,  искусство  было  прямо  связано  с  экономическими
условиями существования людей - в цивилизованные эпохи,  став
относительно  автономной формой духовной жизни, искусство  по-
теряло эти прямые свя3и. В  «Основных вопросах марксИ3ма»  Пле-
ХаноВ  гОВОРит:   «ПОПРОбУйте  даТЬ  Гtе7ЮСРеЭС7'беJtJЮе  Э#ОJtОЛ6z4ttес7Gое
объяснение факту появления  111колы  давида во  французской жи-
вописи XVIII века:  у вас ровно ничего не выйдет, кроме смешно-
го и скучного вздора»  (ХVIII, 225) .

Однако подобного в3дора в искусство3нании, как и3вестно, было
немало. Он даже определял целые направления в науке об искус-
стве  и  литературе,  существовавшие  весьма  11родолжительное  вре-
мя.  Пресловутый вульгарный  социологизм 20-х и начала 30-х го-
дов - красноречивое тому свидетельство.

Но вульгаризация научного метода возникла 3а несколько лет
до  появления особо1`о направления,  в  период активной искусство-
ведческой деятельности Плеханова.

И3вестно,  что  в  30-е  годы  Плеханов  часто  объявлялся  род,о-
начальником  вульгарного  социологизма.  Такие  суждения  вь1ска-
зь1ваются в печати и сейчас ]6. Поэтому следует обратить внимание
на  борьбу Плеханова  с вульгаризацией научного метод,а  (хотя бы
с одной ее ра3новидностью) .

В  России  печальную  известность  своей  упрощенческой  интер-
претацией  марксизма  приобрели  А.  Богданов  и  В.  Шулятиков,
особенно  последний.  для  них  формы идеологии во всех их дета-
лях  были  непосредственным  отражением  у3коклассовых  интере-
сов;   художественные   образы   и  все   элементы   художественного
повествования служили прямым символическим обозначением ха-
рактерных  социальных  или  экономических  признаков  времени.
для   Шулятикова,  например,   господствующими  линиями  в  жи-
во11иси ХХ века  были  вертикальные,  что  служило  якобы  отраже-
нием промыш]1енного прогресса эпохи  (символ этого прогресса -
фабричные трубы) . Конечно, только под влиянием подобного «ме-
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тода»   могли  впоследствии  в  искусствоведении  появиться  утвер-
ждения, будто желтый цвет на картинах Веласкеса оимволи3ирует
3акатное состояние испанс,кого абсолютизма.

ЕстеIс"енно,  против  Шулятикова  выступали  и  представители
идеалистической эстетики. Один и3 них, С. Котляревский, высмеял
методологические  рекомендации  Шулятикова,  согласно  которым
исследователям   надлежит,   например,   установить   свя3ь   картин
Бёклина, музыки Чайковского, поэ3ии Тютчева, про3ы Мопассана
«с  натуралистическим  или  денежным  хо3яйствомy).   Но  т'ак  же
естественно, что для подобных теоретиков насмешки над схемами
Шулятикова были лишь поводом для отрицания категорий классо-
вости   и   социальности   (применительно   к   искусству).   Тот   же
С._ Котляревский ироническш высказался насчет во3можных попы-
ток  определить  классовые  интересы  художников  и  3аявлял,  что
социальные  в3гляды  художника  соотавляют  второстепенный  эле-
мент  содержания  его  творчества  и  что  критика,  не  1юнимающая
это1`о,  нереалистична.  Основнь1м же  содержанием  художественно-

Ё::=Ё:;;Ёе:g;:аЕЁ:нсОоiЕ:,гВх:ЁЁ:i:цлиВн::ечнТ:йЖсев:тР»еР7=ОЕУлТеахЯан"оКвР:СрОиТтаl)к=
В  статье  об  одной  и3  книг  Шулятикова  он  проанали3ировал

«теоретич®ские»  предпосылки  вульгарноі`о  схематизма.  Шуляш
кову кажется,  что  самые  отвлеченные  философские  понятия,  ко-
торыми любят оперировать, скажем, идеалисты:  «феномены», «суб~
станции»,   «атрибуты»   и   т.   п.,-естъ   условные   3наки,   которые
СмОиЗнЕ==иЧ==Е==%тКцЛ%°`=п°`=,?тТn°пт=тТтЕ;.Ое=.==~З_ЁТеСч==:-а-ё;:Ёf.3чЁй;:еD#
минами пользуется буржуазный мыслитель, то они воспрои3водят
кредо  той  или  иной  буржуа3ной  группы.  По  Шулятикову,  даже
на  этих  умо3рительных  «высотах»  буржуазия  говорит  только  о
своих  «ближайших»  классовых  выгодах.  Плеханов  по  этому  по-
воду  иронически  спрашивает:  почему непременно  <tближайших»,
а  не  «отдаленных»  И  отвечает:  потому  что  к  такому  выводу
1[ель3я  не  прийти,  упрощая задачу  исследования.  Шулятиков  и
демонстрирует упрощенное понимание сложных проблем.

.j       В   «су3дальской»  простоте  Шулятикова  Плеханов  видит  «ог-

§Е:#х=УхЮарg:::Б::тНиУкЮа#%:::а:33:ЬиХiн(уЁьV]т]Злff:)iс:еадКсатЯвиt:Н::;:сТ=
НО1`О ЖелаНия  отгоРодИться  от ВУлЬгаРи3атороВ  МарКСи3Ма.  У  Шу-
лятикова,  пишет  Плеханов,  получается так,  что когда  Кант гово-
рил  о  «феноменах»  и  «ноуменах»,  то  он  не  только  определял
этими терминами общественные классы, но также - «по вь1раже-
нию  одной  старухи-чиновницы  Г.  Успенского - «норовил  в  кар-
ман» одного и3 этих классов»  (ХVII,145). Плеханов вщит в этом

2  П.  А.  Николаев
пуБличнАя

БиБлиотЕкА
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пасквиль  на  человеческую  мысdlь.  В  чем  же  причина  подоб111,1х

В конечном счете - все в том же неIюниманиJи слржности свя-
заблуждений?

%%йщеМсет:Т.УkЭg:g::оТЧ::Ка%gЗв%ОеЦЕ:::::LеМо%щУеМсОтТвВа:Н:ОЬ:#:3ВпИлТеИхеаМ.--^  tт`.ргмIопт]nо  состояние  посjтеднеI`о;  но  влияние  не_ _        Г]ті.тчлттт`ГЯ _-v-   `_

нов,  влияет  на  умственное  соU'іUлп.+-  і,+VYч._г`_
епО::хаенЩо:g:::&Е=двСаТеВтеНсНлОееду%ТЕ%gелНоИгеи.че9кПоИеР%%g%р:%енЭиНеГ.еЁЬсСлаi

самоделениеобществанак]1ассыобусловленоэкономическимраз-
витием  «в последней инстанции»  (Энгельс) , то нетрудно предста-
вить,сколькововсехостальнь1хсторонахразвитияобществаіyюро-
Л6еЖУ7'Оtl#m   {уWНС7'ОНЧwй)/.  И  таК  КаК  КаЖдаЯ  И3  нИХ  вЛИяет  на

%gg:=еtс:%»МО(§ЕО[,=ОF4Я5Т.ЧчР::3=Ч3сйоН3Ун:т:Л:gНвОзСа:м%СдееЁсЭтТвОийе,"i%=
достаточно «су3дальской» простоть1 Шулятикова.

К  мысли  о  «промежуточных  инстанциях»  П]1еханов  во3вра-
щается не раа Считая этот тезис важным положением маркш"
uiКЕЁйТеоОбРо%ЕаОюНщПуИюШсеиТо3е::Ти:аВциС:емЦ:ракЛсЬиНоОтйскРиахб;:ее'н:#t:8асВнЛо::

ЁЁ[ЁмеЁ;О3::ЁОЁС;=да#Ё:ае:=:а:::;:Ёг;Ё;I::ИЁ3нF:Ч:е;=::;:::3тЁiЁЬ:с:(ЁСЁ{:Опй;:*е:ЕОlТ::::%:::i:Р;Ё
8тЁН:iЁ:ЁРЁаL;;:;ЁЁ:еi:ЁЁЛйИ;#ЁЁ:дСуЁВg::):j::#ЁjЁд:а:ЧЁее§:ОЁбi:н:Я:Св:3Я;еТгТЬЁПаР;еiЁ;:О:ЁаЁ::i

классовой  структуры общества,  многочисленных особенностей об-

FаекС:ЕебНь:ОтГоОнЁ%ТыалоПсОодцХ::gоЛгиОчЧеес::йКtgдРеерТ:::а::3иТ,:ЖаЯПРОТИВ

;#:Ёь:н:ку:;е:%рЁаiЁiЁооЁяg:е;:лЁ°;бко::::iЁХgсЁТ:Е%а;;i:и:д:аЁнб:П;:дЁв%к;iЁ:П§ИЕ::тЁЁВЁлЁЁг§а:
Например,онговорил,что,еолихудожникзахочетпонять(сцелью

:%СеПР#=3йеид::gлЯо):ск%:g):%3нtkЭкКаОеНтО%ИжЧ:%йоэ%ТжРgоН„е»ид!:=оР#?,:

;;вгЁ;уС#Ее,Тб2i#НпИрЧиНбТеЬгСнЯу:ъдНкИ=:мЛоО:=Ч::ggг%И«%;3аМо:gсЛгебНе#,%g3
Плеханов  не  во3ражает,  когда  исследователь  в  числе  истори-

ческих  причин,  которыми  он  хочет  объяснить  конкретные  осо-

34ь

бенности содержания и формы искусства,  на3ывает и  экономиче-
ские факторы.  Его  заинтересовала,  например,  попытка немецкого
историка  искусства  Франца  Фейергерда  определить  существова-
ние кащдого  стиля в  искусстве  существованием людей,  живущих
при определенных і1олитических условиях,  при определенных от-
ношениях  производства  и  имеющих  определенные  идеалы.  Эти
попытки особенно интересны потому, что их осуществляет историк
искусства   (то  есть  человек,   который  не  может  не  чувствовать
большой   самостоятельности  и3учаемого  предмета).   Но  ученый
усвоил   не_  лучшие   варианты  материалистического   объяснения
человеческой  культуры,   поэтому   он,   трактуя   стили   греческого
искусства, так связывает их с экономическим положением в древ-
ней  Греции,  что у него,  по словам  Плеханова,  <tполучается нечто
слишком схематичное».  Этот схемати3м  (напоминающий рассуж-
дения  «наших  доморощенных  Фриче  и  Рожковых»)   свойствен
всем,  кто неглубоко и3учил научный материализм.  «Только л4а!р#-
C'Z4зЛ4   МоЖет   спаС"  ВСех  и,х   От   СЭеЛ4а!7'иЗЛGаLj;,-гОвОРит   Плеханов

(хVIII' 231) .
Стремление  Плеханова  отгородиться  от  вульгари3аторов  дик-

товалось  и  конкретными  поводами:  он  сам  нередко  подвергался
vпрекам  в   упрощенчестве  со   стороны  народнической   критики.
Так,  один  из  последовательных  теоретических  противников  Пле-
ханова,  А.  Е.  Редько,  на11ример,   3аявлял,  что  Плеханов  в  своих
статьях  об  Ибсене  достиг  «несерье3ных  ре3ультатовy>,  ибо  нельзя
мелкобуржуа3ным укладом в Норвегии объяснить индивидуали3м,
и,опIоведоваемый драматургом.  (Иначе почему  же  появился Ниц-
ше  в  Германии,  отпюдь  не  мелкобуржуа3ной.)   Если  символизм
прои3ошел от слабого ра3вития крупной промышленности в Нор-
вегии, то откуда, спрашивает Редько, мог в3яться символи3м бель-
гийца  Верхарна?  Но   «прокрустово  ложе  гппоте3ь1» 18   не   имеет
к Плеханову никакого отношения. Нигде у него нель3я встретить
даже  намеков  на  такие  прямолинейнь1е  свя3и,  особенно  относи-
тельно  символизма.  Что  же  касается  мелкобуржуазной  стихии,
то она,  действительно,  по  Плеханову,  является источником инди-
видуали3ма, но она может быть характерной для любого буржуа3-
ного государства, как бы ни была специфична его общая социаль-
11о-экономическая структура.

(,стаЕ.ы'е[.иК:g::[ВеВэтРюа#)е»,"ziРоИтТвКоап:сКтОаГвОлТ:ЧLС:еО::н%::еР#.аЛтИэ3Ё:
Отдает  предпочтение  последнему  прежде  всего  потому,  что  франп
цу3ский  по3итивист   понимает  среду,  влияющую  на  художника,
`,:=т=г%ООЦИт2аП"ЬпНлО:^ЭT===^°.У_==е~О_К_0_±,а-ВiСИ5Очо"чёiс_коi-iі=&Пл=.:$Ё=Х#
t.мьIсле.  В плехановском сочувствии к формуле Тэна относительно

'  :I:
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::::'ыТТ:б:#::gюе:::е::Ь:%я:РиОеИм3В;#%:И:'нКрааКвоИвgFеЛ#::Ё,ОК#:р:g:

::ТиТбоКРпУ:еНхОаен:вРОбТуИдВтОоРебЧьТебьТлЛеоХ3ааНбОоВчаен-пМраеРиКмСуИЁТеСсТт%ГеОн::Оgье[;%=
нениемI`ене3иmи\скусстваифилософииизэкономическихобстоя-

%:ЁЁЁкоЁКйКЁЁеР:е:еЁеС;ЁЁ[;еЁ:еИ;3gУ:Ёгgов:ьЁв;;а:с:тЁ;Ё:ЁеНЁЁУЁа;НоЁЁ;3ЁЁЁ;;;i

тельств.

производства,  11о  и  из  дру1`их  родов  коллективной  деятельноml
людей» 19,  Кудрин относит к 11им,  в  частности,  эстетическое  твор-
чество.  Он  ссылается  на  пример  бра3ильско1`о  племени паммари,

:gвд,Ит::Т#8:3'еЕ%т:ВчИтдое:%:Ь:FиУниО#:g:ОбеИ33обарВаТ3ОнРь::еБ:БL:ы:Ч6::Е:
ко  даже у них  «вопросы  желудка»  порой очень  явственно  отсту-
пают  на  3адний пTIан 11еред, теми потребностями и1`ры и украше-
ния.изкогготtыхvцивили3ованногочеловекаво3никаетмирискусг

%:::олде:н:го:Н::Иt:кg:gи=:гоП»Ле(МдеоНща6чГкОиВОвРИг#gд±ИпНёл:::,И:::=ц:
в носу), а кончали «полезным».

конТ:пцКиР:ТИпКлеОх=:g::ТСЁ'ледхУа=%:'оЧтТнОю::Ин:Р:чМиетРаЬ:%аи3зРи#3гЮиТ_
ческое   начало   источником   эстетического   чувства,   а   во-вторых,
и  вообще,  как  увидим,  связь  между  утилитарнь"  и  эстетичес-
ким  не   1юнимал  столь  упрощенно.   «Письма  бе3  адреса»,   во3-
никшие  как  ответ  на  утвержд,ения,  подобные  тем,  что  выска3аjT
криітик    «Русского   богатства»,   достаточно   убе]щтельно   говорят

Впоследствии, анали3ируя конкретные рассуждения Плеханова
об этом.

об  эстетическом познании и  художественном  творчестве,  мы  смо-
жем  убедиться  в  том,  как  в  своем  понимании  искусотва  Плеха=
нов бь1л далек от социологического схемати3ма.

Впрочем, и вообще, чтобы окончатёльно осо3нать правильность
методологических  принципов  Плеханова,  надо  детально  рассмот-
реть  все   его   теоретические  те3исы,  относящиеся  к  нскусству  и
литературе,   а   также,   конечно,   его   литературно-критическую   и
истотэико-литературную  практику.

Пока  же  мы  рассмотрим  отношение  Плеханова  к  од1юму  и8
литературоведческих  методов:  это  паел  во3можносш  более  кон-

:#:Ор:чРьед::Ё:::Ьо:3::ЁОиЛт°еГлИь:о_ЕсЛтеоХраиНчОеВсако-мИ#g#:{ав::::З:=
туроведении.

3б

4.  СРАВНИТ.ЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИИ  МЕТОд

Исследователи  менее   всего   колебались  относительно   истори-
ческой  концепции  Плеханова:  они  отвергали  ее.  Единодушие  тут
было полное,  обнаруживалось  оно последовательно,  чуть  варьиро-
вались  лишь  общие  опред,еления   плехановских  «схем»:   геогра-
фический  материали3м,  по3итИвиЗм,  КаРам3ини3м и  прОчее.  Толь-
ко не марксизм.

Были ли для этого достаточные основания? да, если отдельные
ошибки  принимать  3а  общую  теорию,  а  главное,  если  во33рения
одного  периода  распространять  на  все  периоды научной деятель-
ности Плеханова.  Ошибки же видны в следующих утверждениях.

Став   меньшевиком,   Плеханов  действительно  неверно  понял
сущность  революционного  движения  своего  времени,  в  частности
не  увидел  крестьянского  характера  русской  буржуа3но-демокра-
тической  революции.  Это - во-первых.  Во-вторых, -и  это  сейчас
представляет   для   нас   больший   интерес -плехановская   схема
всей  русской  истории  страдала  отвлеченностью.  Выступив  против
славянофильской  и  народнической  доктрин,  игнорировавших  свя-
3и   между   русским   и   общеевропейским   процессами   ра3вития,
утверждавших  «особый»  путь  Росспи,  Плеханов  иногда  допускал
неточные  формулировки,  по  которым  едишй  всемирно-историче-
ский  процесс  ока3ывался  почш  лишенным,  так  ска3ать,  нацио-
нальных вариантов.  Это, конечно,  уя3вимая сторона  его  «Истории
русской общественной мысли».

Не   выявив   же   своеобра8ия   русской   гражданской   истории,
можно не понять и многих ее конкретных особенностей. Плеханов
это  чувствовал.  И  он  пытался  преодолеть  свою  нивелирующую
национальные признаки схему.

Во  «Введении»  к  «Истории  русской  общесгтвенной мысли» он
писал:  «...историк  русской  обществен11ой  мысли,  отвергая,  как  со-
вершенно устаревшее, учение о 7юлжолG своеобра3иіи русского  исто-
рического  процесса,  ни  в  каком  случае  не  может  3акрыть  гла3а
на  его  о7t#оси7'ель7tое  своеобра3ие»  (ХХ,  43).  Но  дальше ука3аний
на  то, что  Россия испытывала на  себе  сильное влияние  а3иатских
«деспотий», Плеханов не пошел.

Про1`ресс   России,   по   Плеханову,   состоял   в   «европеизации»;
чем  больше  Россия  освобождалась  от  <tа3иатских  элементов»,  тем
скорее  приближалась  к  совершенным  со1щальнь1м  формам.  Ра3у-
меется,  это  упрощеш1ый  взгляд,  и  для  него  нельзя  найти  опору
в  суждениях  Маркса  и  Энгельса,  никогда  не  противопоставляв-
ших  столь  прямолинейно  3апад  и  Восток.  Плехановская  теория
((деазиати3ации»  Росоии  слабо  учитывала  с.мену социаль11ых  фор-,
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маций и тем самым свидетельствовала об отступлении от принци-
пов  историческо1`о  материали3ма.  Именно  поэтому  иоторичеокая
наука  впоследотвии  не  смогла  восполь3оваться  данной  теорией.

то,Чс:3о:ое:8:33::ЯвПЛнееХйаНуО:СеКОнйеК8ь:::К%о:еьОЕ:#t±Ое%ОббхОоГдО±'м:#
споры научных материалистов с народниками по этим проблемам
закончились.

Однако для историко-литературных построений Плеханова эта
КРИй:::.ч:::ZоВтИодрИиМч'е:кМиееЛав::ла:::[Ийлехановазаслуживаюткри-

тикн. Но, во-первых, нельзя, отрицая общую плехановскую схему

Еал3::аТ:оЯваРОнС:=;ёмС:Е::ИоТ:::ВлИид::Ь3=б%уК::::::=ЫдХо:таабтЛо:Е3:ИнЯаХ_
пример,  обратить вннмание на то, как в том же  «Введенииу`  Пле-

Ё:::ВенZ:Т:Нра;сЛсИкВоайеТобЕ%:F:еднИ:3ЕПмЮыс:ZС:К#I&вОеСкВеО.б3::;;:Ьс::ГйО,
ра3ночинский   и  пролетарский   периоды.   Правда,  при  этом  он
слишком  прямо  связывает  эту периодн3ацию  с  этапами  ра3вития
литературы  и  искусства,  полагая,  например,  что  в  ра3ночинский
период и в  искусстве гегемония дворя11ства  сменилась гегемонией
демократического  сословия,  но  разве  современная  нсторико-лите-

Е::#бНБ:Н:g;Ёь::3g:::Ь?ИБбое_Гват:ЬрьП[Е:МнОеЛИсНлеейд;%%ТИв'с:гедgЧ=Те=::::
чески переносить шлехановскую концепцию гражданской и эконо-
мической  истории  на  его  концепцию  истории  идеологий,  в  част-
ности истории искусства и науки, концепцию очень своеобра3ную.
К сожалению, некоторые ее существенные стороны до сих пор не
осо3наны с точки 3рения их теоретической перспективности.

даже  в  20-е  годы,   в  11ериод  почти  всеобщего  сочувствия  к
Плеха1юву,  его  3аслуги  в  области  истории  иокусства  и  литерату+
ры оценивались  3начительно ниже исследовательских  достижений
других марксистов - скажем,  Ф.  Мерш1іа, который в своих рабо-

:ак:tб:[ОСвИ%=лИуХэПтРоег%МЖ:::%:::т::Т::#%-еЛИЕ:%::Ё%:ГаЁааЁ:gg:

=аЛзаОтбеЩмеС:::gЁОе-И:::g:аЧтееСлКьИнее=Р3%ЕОаС:[ЛпКеИр:;%РЧf::ВадвХуУхд)ОЖз::::
крнтики,  определенных  Плехановым,  уступая  ему лишь  в и3уче-
нии художественной формы 20.

Начиная  же  с  30-х  годов   историко-литературные  во33рения
Плеханова  и  вовсе  были  противопоставлены  марксистской  мето-

ЕОаЛрОкГсИиИс.тсЕ&йЖефиТлаоКсОойфиаиВТиОРэПсТтееТтЕЬк]Ё,=акСе#:ейНиЬЬйш#::ЛсевдеОлВаиТсетЛо:
рико-лптературную концепцию Плеханова к странной схеме,  дей-
38

ствительно не имеющей ничего обще1`о с методом Маркса и Лени-
на:  «.сконструирована  идеологичеіская история   предмета   (причем
ЗаиМСтвОВанНая  и3  буРЖуаЗНОй  Научной  лиТераТуРЫ),  и  вот  ПОд
этот  оГdО  et  соППеХiО  idеаГum  (порядок и свя3ь  идей)  подводится
огdо  connexio  гегum   (порядок  и  свя3ь  вещей)  - это  и  на3ыва-
лось,  будто  бы,  отыскиванием  «социологического  эквивалента» 21.

Упрекая  Плеханова  в  попmках  сбли3ить  марксизм  с  буржу-
азнь1ми  теориями,  исследователь  в  числе  прочих  аргументов  ука-

:::оаеТиНаэFОЧ::#с:Е:€аО(пНреоПиР3ОвПоО#Е:::::ЬеНОСсТиИлыХ)УдОрЖае3:ТиВтеиНя-
общества,  тем  самым,  разумеется,  отка3ывая  Плеханову  в  пони-
маНии  Этой  непрОпорционаЛЬностИ 22.  НетрУдно  понЯть,  насколЬ-
ко  существенно  такое  замечание.  НО  столь  же  нетрудно  11ока3ать
его  полную  неосновательность  (сделать  это  тем  более  необходи-
мо,  что  справедливость  его  до  сих  пор  многими  учень1ми  молча-
ливо признается) .

Плеханов  говорил,  что  «Илиада»,  «Одиссея»,  древнегреческая
архитектура  не  уступают  позднейшему  искусству.  Это  замечание
вытекало  из  теоретических  принципов.  В  одной  из  работ  Плеха-
нова   (важно  отметить:  по  истории  общественной,  точнее,  лите-
ратурной  мысли)   мы  читаем:   «Просветители»  всех  стран  очень
склонны  были  думать,  что  успехам  просвещения  ({юбра3ованно-
сти»)   всегда  прямо  пропорциональны  были  успехи  всех  других
сторон  умственной  и  общественной  жизни  народов.  Это  не  так.
В  действительности   и1сторическое   движение   человечества   пред-
ставляет собою  такой  процесс,  в  котором успехи одной из  стороН
не  только  11е  предполагают  пропорци,ональных  успехов  всех  дру-
гих  его  сторон,  но ийогда  прямо  обусловливают  собою  отсталость
или даже у11адок некоторых  и3 них.  Так,  например,  колоссальное
развитие   западноевропейской   экономической   жизни,   определив
собою в3аимное отношение между классом прои3водителей и клас-
сом  присвоителей   общественного   богатства,   привело   во   второй
половине Х1Х столетия к духовному упадку буржуазии и всех тех
искусств и наук,  в ко+орых выражаются нравственные понятия и
общественные  стремления  этого  класса»   (V,  325).  Эта  разверну-
тая формула не случайна для Плеханова:  она прямо  соотносится
с  его  пониманием  сложности  свя3ей  между  экономикой  и  идео-
логией.

Любая  сторона  историко-литературной  концепции  Плеханова
заключает  в  себе   (конечно,  в  ра3ной  степени)   этот  диалектиче-
ский  взгляд.  Таковые  известные  суждения  Плеханова  о  литера-
турных влияниях.  Сначала  они не  вь1зывают мыслей  о  диалекти-
ке,  что вполне  понятно,  если учесть  мотивы,  побудившие  Плеха-
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нова  высказать  данные  суждения.  Этих  мотивов  в  основном  два.
Один,  определяющий,-уже  и3веотное  нам стремление  исторнко-
материалистически  обосновать  развнтие   литературы,   отвергнуть
мысль о ее абсолютной автономности. другой, прои3водный,-жеU-
лание  подтвердить  справедливостъ  историко-материалистическои
теории  на  примере  развития  России  и  русской  литературы23.

Отсюда -п3вестная  прямолинейность  плехановского  те3иса  о
ж"Uе#u=:fi±:_«Р~Л_И^3^НлИ^:..:^%ТлепРLаuТпUРrЬ3пОядг%#%%еНс%веНна.Ж%иПтее3:И::УUРрН;+hд;$r:g"#;`;й;_~;-рii:Р2^ИлОлНп?,;Ьиi:,С,:,:рдгСтТRВ,#е,т:б%егСдТаВеэНХо
Лн%:Р::#оР#еuн%%uэШти:r;;'i6;.-,Г.§i+iLфВлС`еМпГ:_С^U.#^елСТ#%еаТ:9пП::д"апЭпТюО.

с#оас7.6о  раL6Itяе7'ся  #улю»   (VП,  210).  ПОследнее  Плеханов  иллю-

:ТиР:ЕУ::б:Рв:#и::еавЁ:=gЁg:::ел:::Б:IтудрО.СИХПОрнеиспытыва_
Ра3впвая   мысль,   Плеханов   указывает,   что   влияние   может

быть  односторонннм, когда  один народ в  силу отсталости не  мо-
жет ничего  дать  другому  ни  в  смысле  содержання,  ни  в  смысле

gтОвРе:Ьн[Ьг%%:[::ТибЫкТуЪльИтуЪ3наоПг%Нg#3в-итВиС:.едБТВкИаечеСсХтОвдеСТ:3и#ое=
Плеханов  отмечает  в  первом  случае  влияние  французской  лите-
ратуры ХVIП  века на русокую и во втором -в3аимное влиянше

]{аР;ЁgЁ%:н3е%кИ:;:[Ё§Ё#оЪл:и::Т:е±аЁgмЁ.МеЕ3:іобТнеаЗяИСьодре#:ЪТоевЛкЬаНО:
самом  деле  3аставляет  думать  о  недооценке  Плехановым  сам9-
стоятельности  идеологий.  В  этом  нет  ничего  удивительного:  деи-
ствие  указанных  вь1ше  мотивов,  осложненных  полешкой  с  ком-

::РмаиТИБВF%ТнСеКтИь%;а,Т::Рд%:::г:tфлИиЛшИ:ЦвИлИияИндиеей%'днСогИо3ВлеиСтТеНрЬ::#:::
прои3ведения на другое, могло 3атруднить выработку 3аконченной
диалектической формулы.

Но  диалектический  характер  всего  учения  Плеханова  о  лите-
ратурных  влияниях  станет  очевидным,  если  обратить  внимание
на плехановскую  аргумеш`ацию.  Касаясь брюнетьеровской  схемы,
Плеханов утверждает, что  она  ориентирует лишь на констатацию
влпяний,  а  не  на  и3учение  их  причин.  Ле1`ко,  конечно,  увидеть,
что  в  «состоянии умов»  (нашедшем  свое  выражение  и  в  лптера-
туре)  в данную эпоху и в данной  стране  ска3ываются ре3ультаты
отчасти  подражания  «состоянию  умов»  других  эпох  и  народов,
отчасти соперничества и прямой борьбы с ними,--труднее понять,
почему  это  происходит.   (Кстати,  ко1`да  Плеханов  3аявляет,  что,
не   3ная   «состояння  умов»   в   предшествующую   эпоху,   нель3я
объяснить  и  современных  ндейных  течений,  как  бь1  хорошо  ни
были  по11яты  современные  экономические  обстоятельства,-уже
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тем самым он признает относительную самостоятельность идеоло-

:::iТО:%Зм:ТiТ:НЬ:е:е::Оа=СфМиЬ:Со%3tф::-ПzРVВ]=Ёtв3еак%:Ч::g#рЛяеХна:
экономическую отсталость Германии, достигла колоссальных успе-
хов,  во-вторых,  его  слова  о  влиянии  Ибсена,  представителя  сла-
бой  в  социально-экономическом  отношении  страны,  на  интелли-
генцию высокоразвитых стран.)

Научная  методология  «подсказывает»  Плеханову  единственно
во3можные  ответь1:  лнтературные  влияния  отражают  глубоко  ле-
жащие  в3аимные  влияния  общественных  груп11,  если  же  перед
нами  литературное  явление,  вступившее  в  некоторый  конфликт
с предшествующим литературным  явлением,  то  это  о3начает,  что
во3никло  противоречие  в  реальных   («фактических»)   обществен-
нь1х отношениях.

Но  и  подобные  причинные  свя3и  можно  понять  упрощенно.
Плеханов это предполагал. Поэтому, развивая основную формулу,
он  предложил  такое  определение,  которое  исключало  социоло-
гнческий  схемати3м,  поскольку  учитывало  национальное  овоеоб-
ра3ие идеологических форм, испытывавших влияние и3вне.

«Одинаковые  по  своей  крz.роае,  но  неодинаковые  по  степени
ра3вития,  общественные  элементы  ра3лично  сочетались  в  различ-
нь1х  европейских  странах  и  тем  причиня7zи  то,  что  в  каждой  и3`

т=_блъ^LF.о_оч3fь__слв~о:е_o_б_р_а_u3н_o_е«со;тоянип.-jiл;;;;_--нiа;:";t;:VвШыiL=зившееся  в  национальной  литературе,  в  философии,  в  искусстве
и  т.  д.»   (VII,  211).  Вот  почему,  ра3ъяснял  Плеханов,  одш  и  тот
же  вопрос  мог  волновать  французов  и  оставлять  равнодушными
англичан,  а  один  и  тот  же  довод  вы3ывать  почтение  передового
немца и горькую ненависть - передового француза.

Определение  было  перспективным  и  в  том  отношении,  что
открывало  во3можность  в  1{онце  концов  выяснить,  с-  чем  же  мш
имеем дело:  с 3акономерным и необходимым влиянием,  внешним
малоплодотворным  11одражанием  или  просто  со  сходством  (обу-
словленным  единством  общественных  обстоятельств,  с"мулиро-
вавших в.о3никновение и ра3вшие данных идеологических форм).
Но  тем  самым  в  сравнительно-исторический  метод  в  литературо-
ведении  (не отрицавшийся Плехановым)  вносился  существенный
методологический   корректив.   даже   выдающиеся   представители
этого метода не понимали всех таящйхся в нем возможностей, по-
скольку,  подобно  Брюнетьеру,  останавливались  или  на  констата-
ции литературных фактов и влийний, или на самом общем объяс~
нении их.  Так,  А.  Н.  Веселовский  выдвигал не  очень ясный те3ис
об  особом  «предрасположенпи»  писателей,  а  отчасти  и  читателей
к  данным  поэтическим  формам,  хотя  он - и  это  сближает  Весе-
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ловского  о  марксистской  методологией,  и  в  частнооти  с  Плехано-
вым  (Веселовский и Плеханов -специальная проблема в истори-
ко-литературной науке) -3адумывался над 3адачей исследования
ИСТЗЧа::Б3:тБ:::::ОойПРоеЁЕ%СкПоОйЛОсТоерНоИнЯЁиковсравнительногомето-

да, по Плеханову, является то, ,что они часто устанавливают лпшь

Ё;:ТуЬ;g:в:и:т%Ё:В=аонЛgНЁТ::iЁеЁЁ;Ё[3Х=Я:ВьЛ:пЕо%gлkеаЁОнСе:)3ЫЁg:Ряат:нБоFЁЁоТрИ:Ё
идет о различиях, скрытых под внешней похожестью.

:ве:::ВтОо::деаИн:Ё;ЁТЁЬр[т:%ла%ф#й:(3Х=kлFеI±аtiБоО=д4:1о);:i:од:в::Ш;Еа§i:О:Ё%:Ё:::_
В  «Исторни русской  общественной  мыслп»,  особенно  в  111  ча-

ность.

сти,  содержащей  характерисшку  послепетровского  периода,  убе-
дительно пока3ано, что далеко не во всех апелляциях проI`ресспвu-

g:ГлОоgУсСоСбКс°тГвОенЕ:ОмР::СыТсВлаеgлоИвЕе:gос8gта:тЦеУл3ьСсКкИоХенПаРчОаСлВое.ТИТеЛеИ
Интерео  к  европейскому  обра3у  жи3ни,  усилившийся  после

петровских  реформ,  породил  в  итоге  и  увлечение  образованного
дворянства Вольтером и другими французскими мыслителями. Но
в  целом  как  сословие  русское  дворянство  еще  не  вос11риняло  са-
мого  1`лавного  в  освободите]1ьной  философии -идею  унпчтоже-
ния  всех  сословных  привплегий.  Отменять  крепостное  право  оно
Не Ёас#:Р::аЛФ°;:Lции  xVlll  ве,ка  наиболее  активная  РабОТа  МЬ1С-

Т:чеОнСьУ:ре3:;:сЯсЛиавСнЬОйВвТуИРпОоFуХ),Е%МвКарХОсgkРЖоЕ:3g:[йлаИоТЗОаЛнОiИеИ.
на  дворянским  горизонтом - очень  у3ким  благодаря  существова-

Ёg;:i;еgЁ;ЭТ:НйГiЁЁеgт:ье:iа:сРоэ:с:;iЁtЁ;:3;,о):У:К:Ё3:Ь:ЁаЁЯ;:Н;а#И;в:iiЁ:е3ЁТёРтЁс:i;I:ЛЁii==
тельной  части  3ападноевропейских  освободительных  учёшй,  ко-
торая  усваивалась  прогрессивными  русскими   дворянами,   были

:ааМше:гНоЫ.д::аСЕ:%:#ТтЛперХаа:сОтРва:»"В(еiЬхМ[а[,3Н4а4Ч):ТехЛоЬтНяЫесу"бПъРеИк:iСвЕ3
русские  мыслители  и  стремились  очпстить  самодержавие  от  этпх
«примесов».  Все  это  отражалось  и  в  литературе.  Исторнко-социо-
логический  анали3  огромного  материала  «и3ящной  литературы»

ЁаVл:]:еВ:КдаейПРпИрВо°сЕ%LеПн:%::Н:%%о:юВт=3#Ун°еТпОоМ±лЧа:ОпПрО::3ЁН::
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сокровищницы 3ападноевропейских  идей  она  не  только  брала  то,
что  «11риличеотвовало  самодержавотвию»,  а  не  республике  и  пар-
ламенту, но и самому понятию самодержавия придавала «домаш-
ний оттенок»  (ХХ1, 241).

Имея  в  виду  главным  обра3ом  творчество  Сумарокова,  Пле-
ханов  заявлял,  что  русская  трагедия  шла  по  пути  французской,
но  отка3аться  от идеали3ации абсолютизма,  хотя  и  просвещенно-
го,  не  смогла.  При  этом  трагедия  Сумарокова  содержала  много
вь1соких нравственных понятий;  требовання к правителям,  выска-
зь1ваемые в  ней, противоречили 3аконам и правилам самодержав-
ного деспотизма, по 1юторым можно казнить и миловать холопов.
Тем  не  менее   она   ревностно   и   последовательно   3ащищала  ту
ра311овидность   просвещенного   абсолютизма,   которую   Плеханов,
склонен  назвать  просвещенным  деспоти3мом.  Видимо,  именно  в
этом  он  видитJ  «домашний  оттенок»  понятия  «самошэржавствия»,
3десь  с  Плехановым  согласиться  невозможно:  терминологическая
неточность становится фактической ошибкой. Будучи убежденным
монархистом,  Сумароков,  однако,  оказывался в оппозиции к выс-
шей  власти  всегда,   когда   замечал  в   ее  действиях  тиранство   и

#Ё%ПО(:tПх3оМр=»:Т:хЕ:амиОтСрНЕОЕНаrаемоП3ОвЛаИнТеНцТ,:СТместКиОсЛлЛаИв:,И)ТЁ:ОпТлРеа::=
11ов в принципе прав, когда указывает на существенные ра3личия
между политическим содержанием французской траге`ции и основ-
ными  идеями  русской  трагедии.   Его   позиция  методологически
прочна:  при  и3учении  литературных  свя3ей  в  рассматриваемом
плане он твердо придерживается неоднократно повторяемой мыс-
ли -«порядок  идей  определился  порядком  вещей»   (ХХ1,  241).
А  этот  {югdо  гегum»  в  после11етровские  времена  был  таков,  что
почти исключал во3можность для дворянского  идеолога  выйти за
пределы  абсолютистских  концепций.  Петровские  реформы  не  пз-
менили соотношения общественных сил в ущерб  феодальной вла-
сти -на11ротив,  они  способствовали  ее  укреплению,  и  в  период
пробудивше1`ося  огромного  интереса  к  3ападноевропейским  фор-
мам  жи3ни  сторонники  западного  просвещения  могли  усвоитъ  и
защищать  только  те  его  стороны,  которые  могли  быть  примени-
мы в русских национальных условиях.

Русские  сатирики  XVIII  века,  желавшие  «улучшения»  обще-
ства,  но   в  силу  общественных   обстоятельств   не  11ришедшие   к
идее   коренного   социального   11ереустройства   России,   не   смоглн
даже в  самых смелых обличениях достичь степени радикальности
буржуазных  идеологов.  С  ними  происходило  то,  что  будет  пре-
одолено  лишь  значительно  позднее,  в  период  созревания  буржу-
азно-демократической  идеологии  России.  Процесс  этот  был  впер-
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вые  осознан  Чернышевским,  который,  как  помним,  увидел  11ре-
имущество   Салтыкова-Щедрина   перед   ГОголем   в   способнооти
свя3ывать  каждый  отрицательный  факт  жн3ни  с  общим  характе-

58=хнг%Е::н&лVьF[о]говеуксат,р:g::;%твпрлоесхсаиниdв,с%:Fн:ч3:%=3gоусЕ:&:аы_
ли против  отдельных  явлений  русской  жи3ни,  «по-видимому,  да-
же  не  подо3ревая,  что  явления  эти  находилисъ  в  неразрывной
связи  с,  самыми  глубокими  основами  то1`дашнего  порядка  вещей»
(ххп, 60).

Принято  считать,  что  Плеханов,  увлекшись  проблемой  вdlин

§;ЁеgлаьВс:кееиЁfЁЦЁ:FF:#:е:н%:У:Р§РиаХ3g::±СнаВсТекИКОЕг=ИиЕач:е8рОнЁьFЁНеевgсБк%г::иЧс:сСл:е:д:о:
Области. Отмеченные выше оговорки Плеханова насчет некоторой
философской  и нолитической  у3ости  мышления  писателей  ХVIП
века  могут  и  в  самом  деле  со3дать  впечатление,  будто  бы  в пле-
хановском  исследовании  в  лучшем  случае  есть  лишь  некое  ра-
циональное 3ерно - скажем, все те же методологически поле3ные
положения ю литературных влияниях,  впрочем ,.. не оче11ь приме-
нимые  к  данному  периоду  русской  общественной  мысли  и лите-
ратуры.

Это  не  совсем  так,  вернее,  совсем  не  так.  Во-первых,  Плеха,
нов постоянно помнил об  опыте Белинского и Чернышевского -
достаточно  посмотреть начало  наиболее  важной  для  нашей  темы
1`лавы   в   1П   части   плехановской   «Истории...» -{Юб1цественная

==с%:о:в::gт:;%йщ::т:Бg:g±еXk:л::смиg::о;;::к:#к3g=:кри:ссвмоо_:Е3:
рых,  та  же глава  свидетельствует:  Плеханов  даже  считал необхо-
димым  выступить  против  тех,  кто  ппсал  о  робости  русс1юй  са-
ТЕИеаР::т::иЁЁiЛ;t:От::ЁВлО:Л:Ьg:Оаi:ндееЕс3мбеН:О3ЕИ%::с:в;o±;ЁРи:л::::ЁЁС:М::::сЁ:а=РЕГЁ

gрл:;::;вр;:::одйь::т%3ба:3ЗЛыСЯхРVа[3[Ъ]Я::::?БСОЕеgО:3::,Н%нСЛгОоg:3Уд:
вннмательнее, чем это делали сами писатели XVIII  века  (а вслед

%:иНмИс::овБаенЛнИоНеС:Ё}:сП#%%%=:::Тм»Т.ОіКаКОНИприспосаблнвали
Это  проясняет  его  1юзицию  от11осительно  взглядов  Белинского

:#авРяУнСоС#gа:И,ТеоРнаТЕgzвоХшТт[[](вВ::%.тн3g#ЯвЯс:::ь:ОtТ8МБКеЕи::
ском»)  много его выска3ываний о 3аимствованном н подражатель-
ном  характере  русской  литературы  XVIII  века,  обусловленном
якобы  отсутствием  tюнутренних»  причин  для  литературного  раз-
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вития,  о слйшком робкой  сатире,  на11адавшей на  {юбщие пороки»,
которые никто у себя не мог увидеть.

Впечатление,   будто   Плеханов  полностью   сочувствует   таким
высказываниям,  со3дается  благодаря  аспекту,  в  каком  они  да-
ны,-полемике со  славянофилами.  Это  не удиtвительно -вспом-
ним,  как в пылу соботвенной теоретической борьбы с народниче-
скими  концепциями   «самобытности»   Плеханов  иногда  сосредо-
точивал  исключительное  внимание  на  идее  зависимости  русской
общественной  мысли от  западноевропейской.  Судя же по общему
контексту  его суждеший,  некоторые преувеличения  Белинско1`о не
ра3делялись   Плехановым,   а   объяснения   причин   литературных
влияний ~ принципиально корректировались.  Это  видно в  той же
статье  «О Белинском».  Плеханов высказь1вается здесь в том смыс-
ле, что Белинский не смог должным образом объяснить историче-
скую  закономерность  западных  влияний  в  русской  литературе.

При  каких  условиях  Россия  могла  себя  обогатить  3аимствова-
нием западноевропейского духовного богатства? Теперь мы знаем,
как Плеханов может ответить на подобный вопрос. 3десь он отве-
чает  так.  Россия  должна  была  перенести  на  свою  11очву  ту  при-
чину,   которой  указанное  духовное   богатство  и  обязано   своим
возникновением и развитием,-то есть соответствующие экономи-
ческие  и  общественные  условия.  Этому  процессу  во  многом  спо-
собствовали  петровскиg  реформы,  хотя  они  и  не  могли  привести
к общности данных условий в Европе и России.

Эту  историко-материалистическую  идею  Белинск1й  не  выра-
ботал;  только  в  самом  конце  жи3ни  он  заявил,  что  было  бы хо-
рошо,  если бы русские  общественно-экономические  обстоятельства
уподобились  западноевропейским,  но не  успел развить эту  мысль
и исполь3oвать в объяснении литературного процесса.

Учитывая  эти   (и  иные)   замечания  Плеханова,  вряд  ли  сле-
дует говорить о  его  отступлении от историко-литературных  взгля-
дов  революционных  демократов.  Напротив,  есть достаточно  осно-
ваний,  чтобы  видеть  новые  методологические  достижения  марк-
систского  теоретика  в решении рассматриваемой  проблемы.

Мысли  Плеханова  о  сравнительно-историческом  изучении  ли-
тературы,  может  быть,  больше  некоторых  других  его  теоретиче-
ских  идей  нуждаются  в   конкретном  рассмотрении -с   учетом
задач, которым они отвечали. Только при этом условии не возник-
нет  представления  о  противоречивосіти  или  тем  более  эклектич-
ности его историко-литературной концепции.

Станет понятным, например, почему именно в статье об «Исто-
рии  новейшей  русской  литературы»  А.  М.  Скабичевского  Плеха-
нов   особенно   категорически   утверждает,   что   невозможно   осо-

45



3нать  историю  духовного  развития  одних  народов,  не  со1юставив
ее  с  ра3витием  других  народов,  ушедших  нескоtтLько  вперед  11о
пути цивили3ации,  и что  поэтому нельзя написать  дельную исто-

Е::егgрУ::::%тиЛИ::gа:#kdНаели3НЁgтоЗраиПкаод_:%%%Б::;Ё::fей:п:сЁТООей_

Б%:с=:Р°бдь:=Касtк:3:%ЕЫйабВсоСлО:::%:СрТоВвНаИтьС::%%=3Ён"о°сСтОьбОГрОу»ссПк%::
литературного  ра3вития,  пренебрежительно  относясь  к  достиже-
ниям прогрессивной мысли на Западе.

А с другой  стороны,  будут правильно  поняты и  плехановские
во3ражения  Галахову:  мь1сль  о  11одражательности,  об  отсутствии
оригинальности  Кантемира  не  могла  не  вы3вать  столь  решитель-.
ного  протеота  тогда,  когда Плеханов  стремнлся рассмотреть твор-
чество  русского  сатирика  конкретно - с  той  точки  3рения  соци-
ально-исторшческой   обусловленности   этого   творчества,   которая
всегда  отрицает  самодовлеющее  значение  тезисов   о  подражаінии
и заимствовании.

В  целом  по3иция  Плеханова  относительно  сравннтельно-исто-
рического  метода  в  литературной  науке  свободна  от  метафизики,
она вполне диалектична.

Это  видно  в  суждениях  Плеханова  не  только  о  литературе
ХVIП века, но и о любом периоде ее развития.

Порой  в  русской литературе  во3ннкали  явления,  заимствован-
ный  характер  которых  был  преобладающим - в  силу  того,  что
социальные  отношения  и  в3гляды,  породщвшие  данное  явление,
еще  не  окончательно  сложилисъ  в  России.  Таков,  например,  рус-
ский декаданс.  В  объяснении  его природы и вндна  плехановская
диа]1ектика:   «...если  во3никновение  русского  декадентства  не  мо-
жет  быть  в  достаточной  мере  объяснено  нашимн,  так  ска3ать,
домашннми причинами, то это нисколь1ю не изменяет его приро-
]щ.  3анесенное  к  нам  с  3апада,  оно  и  у  нас  не  11ерестает  быть
тем,  чем  было  у  себя  дома:  порождением  «бледной  немочи»,  со-
провождающей   упадок   класса,   господствующего   теперь   в   3а-
падной Европе»  (ХIV,1б4).

Отмечены диалектикой и упоминавшиеся вь1ше суждения Пле-
ханова  о  влиянии  Ибсена  на  интеллигенцию  стран,  более  ра3вн-
тых, чем Норвегия.

С   точки   3рения   {юоциально-генетического»   метода   подобное
влияние  было  бы  необъяснимо,  но  с  помощью  концепции,  прп-
знающей  относительную  самостоятельность  идеологии  и  ее  воЗО-
действия,   3адача  эта  решается  легко.   И  11ри  этом   социальнын
детермини3м  ншуть  не  игнорируется.  По  Плеханову,  влияние
Ибсена   (которь1й  и  сам  испытывал  воздействие  и3вне)   широко
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распространилось за  пределами  его  родины  по  причине  идейного
настроения,  выраженного  в  его  произведениях,  и  настроения  чи-

:::Е3Ём:BiЛ=:=огТ%:отСвТеРтасНтв=яНЁЦдИаОлНаиЛмЬНнОаС;:ЁьеПОЛбеъХ:сНнОеВниПеР2И4:
Сравнительно-исторический  метод,  как  известно,  учитывает  и

влияния  внутри  одной  национальной  литературы.  Плеханов  это
осо3навал  и  соглашался,  например,  с  А.  Веселовским,  который  в
романе  Герцена  «Кто  виноват?»  видел следы гоголевской художе-
ственной манерь1. Однако и 3десь Плеханов не захотел ограничить-
ся лишь данной историко-литературной конотатацией - ему важ-
но  было  установить  ра3личия   между  идейно-художественными
принципами писателей.

В  соответствии  с  содержанием  статьи,  где  идет  речь  об  этом
(«А.  И.  Герцен  и  крепостное  право»),  Плеханов  ра3личает  Гого-
ля и Герцена по их трактовке крепостного права - вернее, по  то-
му,  насколько  глубоко  они по11имают  причинную  зависимость  от
крепостного  быта  изображаемых  ими  характеров.  Плеханов  де-
лает  такой  вывод:  Герцен  уступает  Гоголю  «в  силе  художествен-
ного  творчества»,  но  {юбнаруживает  б6льшую  проницательность
мысли»  (ХХ111,  293)  относительно этой зависимости.

Плеханов  исполь3овал  сравнительпо-исторический  метод  глав-
ным  обра3oм  для  целей  социологического  исследования.  Поэтому,
говоря о влияниях,  он сосредоточивался прежде  всего на  выявле-
нии  их социальных ,11ричин  и  оп.ределении   степени  3ависимости
литературы  от  последних.  Естественно,  что  он  брал  охотнее  те
примеры,  где  подобная  3ависимость  была  очевидной.  Но  именно
поэтому  подчас  может  сложитъся  впечатление,  что  Плеханов  не
учитывает внутрилитературных влияний.

Надо  полагать,  однако,  что  если  бы  он  писал  не  историю  об-

FоеСсТоВбесНт::ЁнМоЫ:::Ьраа:;;:РыИхЮпЛаИрТаелРлаеТлУеРйЫ2'5,ОНпоПсРкИоВлеьЛк#[п=::оЖреяС::
он никогда не сомневался в  относительной самостоятельности ли-
тературы, как и всех прочих ра3новидностей идеологии.

Просто  в  данной  случае  был  особый  аспект  исследования  ли-
тературы.  Но и  в  этом аспекте  выявились  сильные  стороны  исто-
рико-литературной концепции Плеханова.

Сравнительно  недавно  был  поставлен  резко  вопрос  о  пере-
смотре  сложившихся  в  науке  представлений  об  этой  концепции,
о 3начении многих мыслей Плеханова о русской литературе XVIII
и Х1Х веков 26  (последние, действительно, значительны настолько,
что  вполне  3аслужили  большого  литературоведческого  изучения).

Суждения  Плеханова  о  литературных  влияниях  и  вообще  его
отношение  к  сравнительно-ис-торическому методу не получали та-
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кой  отрицательной  оценки,  как  его  историко-литературная  кон-
цепция в целом, но и они нуждаются в  более сочувственном рас-```  смотренни,  ибо,  как  можно  было  видеть,  при  всех  частных  про~
счетах  эти  суждения всегда  имели опорой научную  методологию.

Важно учесть при  этом,  что  сравнительному  методу Плеханов

ЁЁС=П%РЛ=Ь:;:д:о:вЬоС:Я:;Ёв3оБв:аF:ЬсЁО:„:ох#а:н:o:в:а;НЁ:Ёт#;g:g:#iгО(еО#бg]е{':4:;g):
Плеханов  имел  в  данном  случае  в  виду  «в3аимодействие»  не  ли-

:м:=О:ЁЁ!FОЁе;Тс:Ёщ:е5н:н:а:яКСЭЁ:оГЁ:а::::tТ3тСднТе:СЁ=::Ё;:Б:ОgбgОибиГбеЁ:с:тавп!Ё:н#
«...Научный анали3, -говорит далее Плеханов, -должен про-

никнуть  глубже:  он  должен  выяснить  происхождение  тех  сторон
общественной  жи3ни,  6за)z"оЭейс7'6zю  которых  при3нается  им  3а
неоспоримую  истину.  Такое  выяснение  более  или  менее  удается
только    11ри    лфогbис7'Wt!ескол4    взгляде    на    историю.     Эклектики

ТkНхН]У]ТТ%ЕТ.      дОВОЛЬСТВОВаТЬЫ      понятием       взаимодействия ...,>

ко_:аУтКеОрВнОадлС=:#::с:=#вМз:::i:ИмЧепСрКиИМи3#:Ё=:ГфОоВрОЕЯоТщ%%::Б:=

:3::нРЁЗВлИпТтИеS'атПуЗенХоаг:О:Ьоеf:8g:ВiН::kОСвЛае%ОьВша::#р:д:Ре:ОИ:%::=

Таким  обравом,  вовникает  довольно  ясное  представление  об
дологии.

одном  {шрактическом»  воплощении  методологических  принципов
Плеханова,  но,  прежде  чем  ндти  дальше  в  этом  на11равлении
(то  есть  конкретно  рассматривать  теоретико-эсте"ческие  во3зре-
ния,   а   также   лнтературно-критическую   практику   Плеханова),
совершенно необходимо  напомнить об  одном многолетнем  теоре-
тическом  споре,  касавшемся  плехановской  методологии  нскусст-
во3нания   и   эстетики, ~ о   споре   JIуначарского   с   Плехановым.

5.  СПОР ЛУНАЧАРСКОГО  С  ПЛЕХАНОВЫМ

Тема  «JIуначарский  и  Плеханов»  многие  десятилетия интере-
сует  историков  марксистской  искуоствоведческой  мь1сли.  Но  до
снх  11ор  она  не  получпла  детального  освещения.  В  сравнительно
недавнее время вновь было  заявлено о необходимости  «специаль-
ного  подробного  рассмотрения»  этой  темы 27.

И  это,  разумеется,  справедливо:   сходство  и  различие  между
эстетическими приI1ципами Плеханова и JIуначарского определяют
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многие    существенные    особенности    научного    искусствознания
ХХ  века.

Но   есть   и   более   частная   мотивировка   темь1.   Соотношение
взглядов двух выдающихся теоретиков характеризовалось в нашей
литературе  столь  противоречиво,  что  потребность  объективно  ра-
зобраться в этом соотношении оказывается прямо-таки насущной.
Главные  и  наиболее  сложнь1е  вопросы  данной  темы  методологи-
ческие.

Исследователи,  относившиеся,  мягко  выражаясь,  необъективно
к  методологии  Плеханова,  утверждали,  во-первых,  что  плеханов-
ский  «генетический  метод»  не  учитывает  сложнь1х  связей  между
экономическими  факторами и  явлениями  культуры  и  тем  самым
11орождает   однообразные   социологические  схемы,   и,  во-вторых,
что  этот  метод  эклектичен   во  внутренней  сущности  и  поэтому
в научной практике приводит к вопиющим противоречиям.

Такие  негативные  оценки  возникали  прежде  всего  под  влия-
нием Луначарского. Но они несправедливы и поэтому обоснованы
очень  слабо.

Мы  уже  видели,  что  Плеханов  хорошо  понимал,  как  велика
опас11ость 3лоупотребления правильным методом - пример Шуля-
тикова,  выIсмея.1шого  Плехановым,  был  красноречив,-и  на|стой-
чиво   отделял   себя   от   вульгаризаторов   и  упрощенцев.   Однако
многие историки в11оследствии не обратили на  это особого внима-
ния.  Между  тем  по3иция  Плеханова  в  этом  вопросе  совпадала
с   ленинской.   В   «Материализме  и   эмпириокритици3ме»   Ленин
говорил  о  том,  что   Маркс  и  Энгельс  больше   всего   заботились
не  о  повторении  азбучных  истин  материализма,  а  о  том,  чтобы
отгородиться от людей, 3анимающихся подобным повторением, ибо
оно` ведет  к  обеднению  мысли.  Тогда  же  (в  1908  году)    в  статье
о  книге  Фр.  Лютгенау,  посвященной  материалистическому истол-
кованию  религии,  Плеханов  заметил,  что  приверженец  марксист-
ского  метода  «не  может ограничиться простым повторением того,
что не сознание  определяет  ообою  бытие,   а  бытие -со3нание»
(ХVII,  321),  а  должен  изучать  факты и  обнаружить  их  глубокие
принципиальные  связи.  Вот  почему  Плеханов  смеялся  над  «суз-
дальской  простотой»  Шулятикова,  видя  в  ней  11ародию  на  марк-
сизм.

Плехановская  «пятичленка»,  расшифровывающая  монистиче-
скую  формулу  Маркса,  со  всей  отчетливостью  обнаруживает  диа=
лектичность  11озиции  Плеханова  в  вопросе  о  материалистическом
понимании  истории  вообще  и  истории  идеологии  в  частнnсти.

Все  это  не  было  в  достаточной  степени  учтено  Луначарским
и его сторонниками.
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-   -Разумеется,  Луначарский  старался  быть  объективным  и  отме-
тил  немало  достоинств  в  эстетических  и  историко-литературных
наблюдениях Плеханова.

Естественно,   что   социологическая   школа   русских   субъекти-
вистов во главе с Михайловским со всеми формами своей деятель-
ности,  в  том числе и литературно-критической,  не  могла удовлет-
ворять  Луначарского.  И  в  ее  оценке  он  был,  конечно,  солидарен
с  Плехановым.  Эта  школа,  писал  Луначарский,  превратила  пуб-
лицистический  аспект  рассмотрения  искусства  и  литературы  во
«всеобъемлющий общественный принцип».  Поэтому Плеханов,  по

Ж;ч:о_ТеУнНеатЧиачРеСс:ОоГе°'рСаПсРс:ВоетFеИнВиОеП::::::ЕОСиТсакВуИсЛmЭвТа°х:2F.РИТИКе
Луначарский  сочувственно  пересказывал  плехановские  «Пись-

ма  без  адреса»   в  той  части,  где  Плеханов  опровёргает  взгляды
Бюхера и  Спенсера  об`игре  и  труде,  и  заметил лишь,  что  Плеха-
нов  несколько недооIlенил  значение  магизма  для развития искус-
ства.  Луначарский  соглашался  с  мь1слью  Плеханова  о  том,  что
утилитарный   (то  есть  противостоящий  теориям  «чистого  искус-'
ства»)   в3гляд  на  искусство  свойствен  классам  сильным,  переде-
лывающим  мир  или  сопротивляющимся  такой  переделке.  Луна-
чарскому была близка мысль Плеханова о том, что если художник
исходит из  ложнь1х  идей,  то  и произведения  его  будут ложными.
Характери3уя деятельность Белинского, Луначарский 3аявлял, что
он следует в данном случае концепции Плеханова, определившего
место Белинского в исторш русской культуры с по3иций рабочего
класса  и  верно  указавшеіго  на  Белинского  как  на  предшествен-
ника  марксистской  науки  об  искусстве.  Наконец,  JIуначарский
прямо  называл  Плеханова  «основателем  марксистской  критики».

Как  видим,  это  весьма  высокие  оценки,  и  сначала  кажется,
что  в  них должны потеряться  крнтические  замечания.  Но  у этих
позитивнь1х оценок есть две особенности: во-первых, почти каждая
из них  сопровождается различными оговорками,  а  во-вторых,  не-
которые  из  них  просто  уничтожаются  совершенно  противоречи-
выми  тезисами.  Так,  одобрив  в  принципе  «научно-генетический
метQд»   Плеханова,   Луначарский   тут   же   заявляет,   будто   бы  у
Плеханова остался эклектизм, ибо этот метод допускает и «публи-
цистическую»  и  «эстетическую»  критику 29.  Согласившись  с  пле-
хановским   объяснением   «утилитарных»   взглядов  на   искусство,
Луначарский,  однако,  упрекает  Плеханова  в  том,  что  тот  будто
бы отрицал возможность и необходимость видеть  в  одном  в3гляде
ббль111ую  справедливость, чем в другом.

Обратимся  к  главному  пункту  спора  между  Луначарским  и
Плехановым, происходившего еще при жизни последнего.
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Этот  спор,  о-котором  писал  Плеханов  в  статье  «Искусство  и
общественная  жи,знь»,  не  был  3акончен  при  жи3ни  Плеханова.
Луначарский  как бы  tt3авершил»  его  впоследствии  в  опециальной
работе  о  Плеханове.  Луначарский  заявил,  что  в  борьбе  с  субъек-
тивистскими  теориями  народнических  со1щологов  Плеханов  пы,
тался  теоретически обосновать  объективи3м.  Научно-генетический
метод,  выдвинутый  Плехановым  для  рассмотрения  искусства,  ис-
ключает, по мнению Луначарского, постановку перед художником
вопроса о  «,долженствовании».

далее Луначарский  ссылается на  сочувственные  слова  Плеха-
нова  о  И.  Тэне,   писавшем   о  своем   научном  методе,   который
оть1скнвает 11ричины явлений - и  только.  Метод И.  Тэна  не  гово-
рит:  презирайте  голландское  искусство,  любите  итальянское,  он
предоставляет  каждому  свободу  следовать  своим  симпатиям,  он
относится   сочувственно   ко   всем   формам  и   школам   искусства.

Принципы И.  Тэна  (сходные  с принципами Белинского)  при-
ниJмаются  Плехановым  потому,  что  они  отвергают  абсолютизм
художественных  критериев.  Где признаются  такие  критерии,  там,
считает  Плеханов,  становится  невозможным  существование  науч-
ной  эстетики.  Но  как  только  мы  выходим,  говорит  Плеханов,  из
области  эстетики,  все  меняется.  Если  об  искусстве  начинает  го-
ворить художественный критик, то «он никогда не будет в состоя-
нии  избежать  предпочтения  одной  школе  в  литературе  или  в
искусстве  другой,  ей  противоположной».  Так  происходит  потому,
что  к,ритик, как и  любой человек,- «продукт...  Обществе11іной сре-
ды»   (ХХ111,   17§),   которая  и  определяет  его   эстетические   суж-
дения.

Эта  теоретическая  по3иция  Плеханова  вь1звала  удивление  Лу-
начарского,  увидевшего  в  ней  глубокое  противоречие.  Он  ирони-
чески   3аметил,   что,   с   точки   зрения  Плеханова,   есть   критики,
которые всегда находятся во власти классовых пристрастий, а есть
инь1е  (Белинский,  Тэн,  сам Плеханов),  которые могут стоять  вне
этих  т1ристраотий  и  оправдывать  вісе  нап.равления.   Луначарский
утверждает, что Плеханов «не свел концов с концами» 3°.

И  к  такому  выводу  Луначарский  приходит  постоянно,  как
только  во3никает  повод  говорить  об  «объективизме»  Плеханова.
Хорошо,   говорит   Луначарский,   чт'о   Плеханов   установил   связь
различнь1х «утилитарных»  точек 3рения на искусство с обществен-
ным укладом;  плохо,  когда  Плеханов  заявляет,  будто  мы не  мо-
жем  себя  спрашивать,  какая  из  этих  точек  зрения  более  верна.
И так далее - 11римеров много.

Каковы же  те  слова  Плеханова,  которые  вызвали наибольшее
недоумение  Луначарского,  пь1тавшегося  даже  со3дать  <шаучную»
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схему,   могуhiую   объяснить   теоретйческие   11росчеты   Плеханова
(«слабость  его  эпохи»,  когда  русская  марксистская  мысль  «еще
не чувствовала себя властной») 31.

Говоря  о   буржуа3ном  искусстве,   Плеханов   заметил,  что  во
время   всеобщей   продажнbсти   искусство   делается   продажным.
Но он согласился с мыслью францу3ского критика Камилла Мок-
лера,   что   вряд  ли  стоит   этим   возмущаться.   Плеханов   пишет:
«У меня тоже` нет желания оценивать это явление  с точки зрения
нравственности.  Я  стремлюсь,  ііо  и:3вест11Ому  в1,1ражению,  не  пла-
кать,  не  смеяться,  а понимать.  Я не говорю:  современные худ,ож-
ники  «Эолж7tь»  вдохновляться  освободительными  стремлениями
пролетариата. Нет,  если яблоня Эоjьж7tаі родить яблоки, а грушевое
дерево приносить груши,  то художники,  стоящие на точке  зрения
бурЖуа3ии,   боjaЖ7tьь   восставать   против   ука3анных   стреМленИй.
йiпу-сство  времен  упадгш  «должно»  бьшъ  упЕL]I:.очш"  (Ff жfіціеш-
скнм).  Это  неизбежно.  И  напрасно  мы  стали  бы  «во3мущаться»
этим.  Но,  как  справедливо  говорит  Манифест  Коммунистической
партии,  «в  те периоды,  когда  борьба  классов  близится  к развязке,
процесс   разложения   в   среде   господствующего   класса,   внутри
всего старого общества, достигает такой сильной степени, что неко-
торая  часть  господствующе1`о  сословия  отделяется  от  него  и  при-
мыкает  к  революдионному  классу,  несущему  знамя  будущего.
Как часть  дворянства  соединилась  некогда  с  буржуа3ией,  так  пе-
рехо\дит   теперь   к  11ролетариату   часть   буржуазии,   именно   бур-
жуа -идеологи,   которые  во3вь1сились  до   теоретического   пони-
мания всего хода исторического движения»  (ХIV, 178) 32.

Эти  слова вызвали  бурную  и  сложную  реакцию  Луначарского
и  его  последователейЗ3.  Цитата  послужила  Луначарскому   пово-
дом для упрека Плеханова и в  фатализме  (неизбежность опреде-
ленного  классово1`о  содержания  в  искусстве),  и  в  противоречии
(вторая  часть  плехановского   положения -цитата   из  «Манифе-
ста» -разрушает первую), поводом для иронии  (современное са-
доводство  показывает,  что грушу может  давать  и яблоня).  После
такого комментария, казалось бы, невозможно думать о Плехано-
ве  как  о  серье3ном  теоретике.

Однако так ли уж неправ Плеханов? И вотупил ли он действи-
тельно  в  противоречие  с  самим  собой?  Очевидно,  чтобы  ответить
на  эти  вопросы,  надо  осмыслить  всю   ло1`ику   плехановских   рас-
суждений о «долженствовании» и, уж во всяком случае, вспомнить
о  широком контексте  этих  рассуждений.  Еще  можно  понять  Лу-
начарского, когда он в  1912  1`оду стал упрекать Плеханова в  объ-
ективи3ме  лишь  на  основании  прослушанного  им  плехановского
доклада,-трудно  понять Луначарского,  когда  он ,много  лет  сіпу-
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стя повторил эти упреки, хотя уже был знаком со статьей Плеха-
нова,  где  последний  сделал необходимые  разъяс11ения.  И  уж,  ка-
жется,  совсем  невозможно  понять  тех,  кто  писал  позднее  в  духе
JIуначарского: ведь уже были опубликованы все плехановские ма-
Териалы, относящиеся к данной проблеме З4.

«должен».  Это  ставшее  пресловутым  в  плехановедении  слово
получило  совсем  не  то  истолкование,  которое  давал  ему  Плеха-
нов. С помощью этого слова Плеханов отнюдь не выражал пассив-
но-фаталистшескіое  осо311ание  неизбежноIсти  того  иш  иного  иде-
ологического  явления,  в  частности  искусства.  Теоретик  использо~
вал  слово  «должен»  только  для  того,  чтобы  снова  высказать свое
понимание искусства с точки 3рения материалистической тракiОв-
ки  истории.  В  свете  такой  тракт`овки  апелляция  к  тому  чувству
«долга»  писателя и художника, которое как будто могло статъ по-
будительным  мотивом  для  их  творчества  в  нужном  социальном
на11равлении,  представлялась  Плеханову  наивной  и  идеалистиче-
ской.  Вопрос  этот имел для  Плеханова давнюю историю,  а реше-
ние его - серьезную философскую предпосылку. ПОэтому, отвер1`-
нув  плехановскую  трактовку  «долженствования»,   следовало   бы
сЛишком  многое   отвергнуть   в   е1`о   работах.   Вспомним   статъю,
Открывшую цикл работ об основоположнике русской научной кри-
тики,-ttБелинский и разумная действительность».  В  ней Плеха-
нов-диалектик демонстрирует свой исследовательскнй метод с осо-
бой  силой,  в  ре3ком противопоставлении  субъективистским и  ме-
тафи3ическим   методам.   Этому  способствует  и  самый   предмgт
исследования -тот   «примирительный»   период   в   деятельности
Белинского,  который,  ока3ывается,  можно  истолковать  в   ином,
противоположном сложившимся представлениям смысле. Вопреки
мнению Волынского и Михайловского, видевших в {шримиритель-
ных»  взглядах   Белинского   одну  сплошную   ошибку,   Плеханов
утверждает, что критик в тот период высказал много мыслей, ко-
Торые и до сих пор поле3ны для людей, ищущих правильную точ-
ку  зрения  на  окружающий  мир.

Что  же  доро1`о  Плеханову в  этЕх  мыслях?  То,  что  составляет,
вообще   говоря,   пафос  всей   теоретической  деятельности  самого
Плеханова:  стремление найти объективные основы понятий п ка-
те1`орий.

Начав  «и3далета»,  Плёханов  утверждает,  что  формула  Гегеля
«все действительное ра3умно» напрасно была принята за философ-
ское  выражение  консервати3ма.  Гегель  отра3ил  потребность  фи-
лософской мыоли Х1Х века - исследовать явления в их развитни.
Открыть законы, которые  влияют на ход исторического  развития
и  тем  самым  научиться  воздействовать  на  него -в  этом  3аклю-
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чалось.  рациональное    3ерно    1`егелевской    «алгебры    прогресса»
(Х, 210) 35. И именно это объясняет огромное внимание Плехано-
ва к великому немецкому философу  (что,  кстати,  составляет  осо-
бУЮуЗма::вУеГЁнТ:еХд%::::LLость   приобретает   новый   хараКтеР:   ВСе

оуществующее  надлежит  понять  как  проявление  необходимости.
А понять последнюю означало найти разумность данного явления.
Философия  изучает  то,  что  есть,  а не  то,  что  должно  быть.  Мир,
ttкак  он должен  быть»,  существует  только  в личном  мнении,  по-

Ё::ТИН:#LеЛмеГКчОелИо3в:ТЯпЮоТнеаМвС=иЕОдд:#сИтЯвНи::#ь::gтЧьа,й::]рХыЁЁТО:
ней  разум,  вовсе  не  отказывается  от  своей  «субъективной  свобо-
ды» -последняя  лишь  проявляется  не  в  разладе,  а  в  «согласии»
О  существующей  действительностью.  Лишь  полузнание  действи-
тельности возбуждает человека против нее.

Плеханов  отдавал  себе  отчет  в  том,  что  гегелевское  представ-
ление об объективных источниках общественного развития  ( «абсо-
лютная идея»)  несостоятельно и может служить опорой для субъ-
ективистских концепций «долженствования».

Плеханов, далее, глубоко осознавал, к каким результатам в об-
ласти политических идей привели  Гегеля эти логические построе-
ния:  мь1слитель  провозгласил  «воплощенным  разумом  тогдашний
llрусский общественный порядо1»  (Х,  214).  Но Плеханову важна
|lрежде  всего  диалектическая  сторона  гегелевского  учения  о  «ра-
3умной»  действительности,  а  не  его  «практическое»  применение.
Следующие слова Плеханова хорошо разъясняют причину его со-
чувственного отношения к этой стороне:  «Гегель вполне прав, на-
падая  на  тех  поверхностных  либералов  (мы  сказали  бы  теперь:
оубъективистов) , которые, не умея связать своих  «идеалов»  с раз-
витием окружающей действительности, навсегда остаются в  обла-
Оти    бесюилшых    и     несбыточных     субъективных     мечтаний»
(Х,   213-214).   Ассоциация   с   «субъективистами»   не   случайна.
В .своей  борьбе  против  субъективной  социологии  Плеханов  и.скал
ollopy и в гегелевской диалектике.

Это  проливает  свет  и  на  плехановскую  характеристику  «при-
мирительных»  во3зрений Белинского.  Соотношение  «абстрактного
идеала»  и  «конкретной»  почвы  для  общественных  стремлений -
вот  главная  проблема,  3анимавшая  в  данном  случае  Плеханова.
В конечном  счете    здесь  у3ел  всех  основных  философских  и ,со-
циологических   проблем,   Особенно    интересовавших   Плеханова:
llросветительство, роль личности в истории и т. д.

В свете проблемы абстрактного и конкретного только и может
быть  понята  плехановская  постановка  вопроса   о  мирово3зрении
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Белинского  в  30-е  годы,  которая  при  поверхностном  взглядр  ка-
жется парадоксальной и неверной.

При  всей  своей  очевидной  привлекательности  бунт  молодого
Белинского  против  русской  действительности,  нашедшей,  в  част-
ности,  свое  выражение   в  анти1щэпостнической  трагедии  «дмит-
рий  Калинин»,  свидетельствует,  однако,  и о  слабости  мирово3зре-
11ия ее  автора - этот бунт оказался формой, говоря tсловами само-
го  Белин.ского,   «абстрактною  героизма».   ПОслеідний  возник  под
влиянием  романтических  драм   Шиллера,   вызывавших   вражду
с   действительностью   во   имя   «абстрактного   идеала   общества»
(слова   Белишского).    Осознание   этой   отвлеченности   было   му-
чительным для Белинского:  он почувствовал себя  «нулем». Тогда-
то он и возненавидел мысль как «отвлечение», а затем принял как
спасительную гегелевскую теорию  ttпримирения»  с действительно-
стью.  Бесплодность  вражды  «абстрактного  идеала»  с  действитель-
ностью  заставила  усомниться  вообще  в  целесообра3ности  всякой
подобной  вражды.  Это  не  сделало  Белинского  консерватором,  а
лишь  помогло  впоследствии  его идейным исканиям  обрести кон-
кретную  почву.  «Белинский  мирился  не  с  действительностью,-
писал   Плеханов,-а  с   печальной   судьбой   своего   абстрактно1`о
Иде3::'iь(йёй2с2т3в)kтельность _ вот главное  теперь   для  Белинского.

В  этом  и видит  Плеханов   рациональное   зерно  в   «примиритель-
ном»  периоде  критика.  Но лишь рациональное  зерно -не  более.
Антиномию  между абстрактным и конкретным  Белинский разре-
шает  по-прежнему   односторонне -объявляет   {шризраком»   вся-
кий   «идеал»,   противостоящйй   действительности.   Это   решение
Плеханов считает теоретически неверным, хотя и более предпочти-
тельным,  чем первоначальное  (действительность,  противоречащая
«идеалу», есть «призрак») .

Новая  точка  зрения  Белинского  привлекательна   для   Плеха-
нова  тем,  что  она  привнает  исторический  процесс  как  нечто  це-
лесообразное.

Последнее  особенно  сильно  обнаруживало  в  Белинском  вели-
кое  «чутье  теоретической  истины»   (Х,  230).   Он   верно   намечал
решение  задачи,  которая  была   главной   для   научной   мысли   в
Х1Х веке.

Здесь  разгадка  того  пристрастия,  с  каким  Плеханов `выявляет
позитивные  моменты  в  «примирительных»  во3зрениях   русского
критика  и  философа.  Уже  тогда  «чутье»  Белинского  было  силь-
нее, чем у будущих социологов,  цроповедовавших  рационалисти-
ческий взгляд на общественную жизнь. Белинский восстал бы про-
тив  мысли  Михайловского,  согласно   которой  плохое  положение
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рабочего класса вызвано тем, что современный экономический по-
рядок в  Европе складывался тогда, когда  еще не  было науки, ве-
дающей этим кругом явлений. Белицский утверждал, что, прежде
чем сознавать,  надо иметь предмет со3нания,  и был 11рав  с точки
зрения защищаемой Плехановым «объективной науки».

Как и в случае с Гегелем, Плеханов отнюдь не  закрывает гла-
за  на  «практические»  ре3ультаты  <tпримирительных»  идей Белин-
ского:  он относится отрицательно к нежеланию  осуждать сущест-
вующий порядок вещей. Но ему дороги эти идеи своей ориентиро-
ванностью  на  объективную  жизнь.  Ведь  именно  благодаря  этому
захватившая  Белинского  после  {шримирительного»  периода  идея
отрицания  приобрела  более  конкретные  черты   и,  следовательно,
более  действенный  характер.  В  указанном  смысле  теоретический
путь,  которым  Белинский  начал  идти  еще  в  «примирительный»
шериод, только и мог привести научную мысль к подлинному исто-
ризму.  Логика  исканий  вела  Белинского  к  диалектическому   ма-
териализму,  хотя  в  силу  неразвитости  русских  общественных  от-
ношений дальше 11росветительства он не пошел.

Так думает Плеханов.
Но,  поняв  его  оценку  указанных  идей  Гегеля   и  Белинского,

стоит  ли  удивляться  тому,  чт'о  Плеханов  недоверчиво  относился
ко  всяким  теоретическим  «предписаниям»  и  философским  «нор-
мам», не считающимся с объективной логикой вещей, или призна-
ющим` шоследнюю  чем-то  второстепенным?   Разумеется,   следует
не  удивляться,  а  признать  полное  «право»  ученого   на  подобное
недоверие.

Помимо работ о Белинском вспомним снова знаменитый «Мо-
нистический  взгляд...»  Плеханова.  Как  и3вестно,  пафос  этой  ра-
боты  в  противопоставлении  марксистской гносеологии  и  научной
социологии всем предшествующим философским концепциям. Что
объединяло  последние,  с  точки  зрения  Плеханова?  Прежде  всего
идеалистическое  понимание  причин  и  импульсов   человеческого
социалрно1`о поведения. И францу3ские материалисты XVIII века,
и  историки  типа  Сисмонди,  и  социалисты-утописты,  и  Гегель,  не
сумевшие  оть1скать  подлинных  законов  общественного  развития,
или прямо защищали формулу «мнения правят миром», или неволь-
но приходили к ней  (гегелевская «абсолютная идея» как объектив-
ный  источник  общественного  движения,  по  Плеханову,   есть  не
что иное,  как  «олицетворение  процесса  нашего   логического   мы-
шления», к которому Гегель пришел окольным путем  (VП,  454);
(кстати,  о  «яблокахy>  и  «груше»  Плеханов  писал  еще  там  же,  в
«Монистическом  взгляде...y>,  в  ра3деле  об  идеалистической  немец-
кой философии) .
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Констатация такой  об1щости  составляла личную  3аслугу  Пле-
ханова  как  историка  европейской  общественной  мысли;  русский
марксист необычайно дорожил этими выводами.

Мог ли Плеханов десять с немно1`им лет спустя уже без преж-
ней  настороженности  относиться  ко  всяким  апелляциям  к  «чело-
веческой природе»  (уму, чувству и прочему)  как источнику соци-
альных действий?  для Плеханова это  о3начало  бы полный отказ
от маркси3ма.

Эти  соображения  нель3я  не  принимать  в  расчет  при  рассмот-
рении  плехановских  тезисов  о  «долженствованииt),  внешне  3ву-
чащих как пименовское  ttдобру и злу внимая равнодушноy>. JIегко
предположить,   какое    внутреннее   сопротивление   у   Плеханова
встречали попытки найти в  слове  «должен»  панацею  от  социаль-
нь1х и идеологических ошибок. Не случайно, конечно, он часто пн-
сал об этом слове иронически  (оно почти всегда у негодается ра3-
рядкой, да   еще в  кавычках).  Требование   «долженствования» -
это,  так  сказать,  вариант  формулы  «мненЕя  правят  миром».   да,
те3ис о яблоне, которая не должна родить 1`рушу, и о вербе, на ко-
торой  не  должны  расти  яблоки,  звучит  на  первый  в3гляд  объек-
тивистски,  особенно  тогда,  когда  освобождается  от  своей  метафо-
рической формы:  художники  (то есть все, в том числе и  буржуа3-
ные художники)  не должны увлекаться освободительными идеями
пролетариата.  Но  «должныі>  3десь  в  смь1сле  во3можности,  а   не
желательности.  Если бы одним пожеланием можно  было вь1звать
принципиальные  идеологические  перемены,  то,  очевидно,  и Пле-
ханов   бы  увлекся  мьIслью  о  «долженствовании».  Но  это  легкий
и, тлавное, малсшерспективный путь.

«Буржуазное   искуоство,-писал    Плеханов,-должно    выра-
жать  бурж\уа3ные  идеалы  и  настроения.  Бур[жуа3ное]  иіскуссIтво
в'ремеIни упадка должно  быть  упадочным,  декадентсіким».   Это -
научная констатация  социальной,  классовой  обусловленности  ис-
куоства. Если подобная обусловленность имеет прочные основания,
то и невоі3можно ждать от буржуа3ного художника выражеіния про-
летарских  идей36.  Только  в  этом  смысле  они  (этихудожники)  не
ОолжzGьa перейти на  сторону пролетариата.  Но  если художник пе,
рейдет  (в силу причин, указанных в  «Манифесте», а не под влия-
нием  слов  о  «долге»), то,   говор1,1т  Плеханов,   «много выиграет».
Отрицание  или  равнодушие  к  стремлениям  пролетариата,  утвер-
ждает Плеханов, <ю настоящее время понижает уровень художест-
венных произведений» 37.

В  статье  «Искусство и общественная жи3нь»,  отвечая на упреч
ки  Луначарского  в  объективи3ме  и  его  советы  убеждать   колеб-
лю1цихся буржуа3ных художников, Плеханов так разъяснил овою
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мысль  о яблоне  и яблоке.  Современное  буржуазное искусотво  па-
дает 38, потому что большинство художнпков придерживается бур-
жуазной точки зрения и остается недоступным для великих осво-
бодительных идей времепи.  Это не может оставить равнодушным
всякого,  кто  искренне  любит  искусство.  Но  мож1ю  ли  остановить
подобное падение субъективными факторами,  обращениями к ко-
леблющимся?  Плеханов  склонен  признать действительность лишь
одного  субъективного  момента -самое  констатацию    (если   она
убедительна)  падения  буржуа3ного   искусства.  А  большего,  спра-
ведливо  замечает  Плеханов,  и  нель8я  требовать  от  реферата,  по-
священно1`о  вопросам  искусства,  а  не  пропаганде  принципов  со-
циали3ма.

Что  же  касается  объективных  факторов,  способных  изменить
или вовсе ликвидировать подобную творческую практику, то Пле-
ханов  признавал  таковыми  лишь  социально-исторические  причи-
ны.  Красноречива  одна  из  м11Огочисленных  заметок  Плеханова  о
современном импрессиони3ме  (в его худших вариантах) -о про-
и3ведении,  свидетеdlьствующем  о ' том,  что  иокусство  для  искусст-
ва превращается в  «L6с#усс7`бо  Om  Ое#е»   (ХIV,  177) :  «После ван-
ны.  Эта  картина  побивает  рекорд.  Ее  надо  видеть,  чтобы  понять,
до чего  она нелепа.  Описанию  эта нелепость не  поддается...  Кто-

:;оРлаебтОаТра„еоТгЗнае:g::#эИтод„У„Р::.„#„Л3g."Ь"Шwд"ЖНы,йо#а
Но чтобы еще яснее понять проблему  «должного»  в плеханов-

ском истолковании, следует обратить внимание на то, как вообще
решал  Плеханов  вопрос  об  отношении  художника  к  обществен-
ной жизни и вопрос о «чистом» искусстве.

Плеханов  писал:  «Спор  о  том,  должно  или  не  должно искус-
ство  служить  общественной  жизни,  находится  по  своей  теорети-
ческой природе  в самом близ1юм кровном родстве  с недавно  еще
волновавшим русскую интеллигенцию, да [и] теперь еще не вполне
3аконченным спором о том, должна или не  должна  Россия всту-
пить на путь капитали3ма.  В  этом споре правы быш только лю+
ди,  утверждавшие,  что  вопросы  этого  рода  не  могут  решаться  с
точки зрения  «долга».  В самом деле, та или иная страна вступает
на путь капитализма не потому, что она этим иополняет какой-то
«долг»,  а потому,  что  капиталистические  отношения не  могут  не
возникнуть в ней при данных условиях» 40.

Имея  в  виду   полемику   Плеханова   с   народниками,   JIенин
писал:  «Он оставил совершенно в стороне вопроо о долженствова-
нии, как пра3дный и могущий интересовать лишь субъективистов,
и все время говорил лишь  о действителъных  общественно-эконо-
мических  отношениях,  о  действительной  их  эволюцин» 4'.
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Как видим, методология эстетики Плеханова опирается на ма-
териалистическое понимание истории. Разъясняя далее свою мето-
дологическую  позицию,  Плеханов  пишет,  что  «научно  правиль-
ное»  отношение к причинам,  по которым  одни художники ищут
«житейских  волнений»,  а  другие  их  избегают,  допускает  только
один   вопрос:    какими   общественными   обстоятельствами   вы3ы-
вается  столь  различное  настроение  художников.  НО  такая  теоре-
тическая  пось1лка определила и решение  Плехановым  вопроса  об
эстетических  критериях,  вопроса  о  том,  какое  из  указанных  на-
строений художников  бbлее привлекательно и какие  эстетические
теории,  соответствующие   этим   противоположным   настроениям,
более  справедливы.  Плеханов  заявил, что  с позиций современной
общественной  науки   (то  есть  исторического  материализма)   дан-
ный вопрос  может  быть решен  только в  том  на   первый  взгляд
стран.ном ,смысле, что спра'ведлива и та и другая теория.

Выше говорилось о том, как Луначарский отнесся к подобным
заявлениям Плеханова. Он был еще снисходителен, поскольку го-
ворил лишь об эклектизме  Плеханова,  да к тому же  пь1тался  оп-
равдать  его  историческими  обстоятельствами.  Последователи  Лу-
начарского  судили  Плеханова  беспощаднее,  объясняя  «объекти-
ви3м»  Плеханова меньшевистскими элементами  его идеологии.

Плеханов  это предполагал,  и меньше всего  ему хотелось  быть
обвиненным  в  объективизме.   Сказав,   что   «правы»   художники
противо11оложных  направлений,   Плеханов  сделал   существенное
добавление:    «но   и   те,   и   другие   ира76ьь   гbа!   сбой   особьzz3   иа».
Он   заметил   при   этом,   что   подобное   добавление    имеет   для
него большое значение - оно лишает противников логической воз-
можности упрекнуть его, Плеханова, в том, что он одинаково от-
носится к различ11ым направлениям в искусстве.  Если художники
правы на  свой особый лад,  то это еще совсем не  значит,  говорит
Плеханов,  что  ему  каждый лад  одинаково  приятен.   «Мы  только
отказываемся провозглашать свой эстетический вкус обя3ательным
для художников всех времен и народов.  Это невозможно для нас
уж в силу нашего общего теоретического взгляда на ход развития
идеологий.  Мы знаем,  что развитие это определяется в последнем
счете  вовсе  не  нашими  соображениями  о  том,  в  какую   сторону
оно  tгбоjm74о»  бьZло бьь нашравиться. Но мь1не имеем  в  то  же время
никакого  основания утаивать наши эстетические  сочувствия.  При
случае мы [их] высказываем во всей полноте» 42.

Ясно,  что  Плеханову было  трудно  согласиться с обвинениями
в объективи3ме.  Но понятно также,  что он должен был не согла-
ситься  с  признанием  абсолютного  эстетического   критерия.   По-
скольку  понятия  людей  о  красоте  исторически  изменчивы,  по-
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стольку,  по мнению Плеханова, нет  абсолютного критерия красо-
ты.  Но  если все критерии относительны,  то  совсем не  3начит9 что
они  лишены   объективности.   Объективное   мерило   эстетической
ценности  художественного  произведения  Плеханов,   в  частности,
видел  в  соответствии  формы  содержанию  (продолжая  полемизи-
ровать с JIуначарским, он уточнил свою мысль: соответствие высо-
кой формы и истинной идеи) .

Тезис  об  объективном  эстетическом  критерии  не  был  случай-
ным,  родившимся в  полемике іс  Луначарским,-еще в  «Письмах
бе3  ад,реса»  Плеханов писал о важ11ости д,ля все`х художественных
школ  (классиков,  романтиков  и т.  д.)  закона соответствия формьI

43•  О-н объявил данный  закон  составной частью  эстетического  ко-

декса  Белинского  и  тогда  же  вновь  11ризнал  его  спт,;аі3едливость.
Но совершенно же очевидно, что такая последователъность несов-
местима  с  релятиви3мом   и  вытекающей   и3   него   пассивностью
эстетической оценки.

Мало  того -плехановская   трактовка  указан11ого  закона,  по
сути  дела,  03начала  пРИ3нание  неКотоРого  абсолЮтНого  МОмента
в  эстетическом  критерии   (обязательность  3акона  для  всех  худо-
жественнь1х направлений). Плеханов только не осознал этого,  до-
пустив  тем  самым  чисто  логический  просчет,  который,  конечно,
имеет  свое  объяснение и оправдание:  стремление  Плеханова уви-
деть иоторическую  обусловленность  художественных вкусов  и  со-
ответствующих им направлений в искусстве.

Поэтому  нет  ничего  удивительного  и  противоречивого  в  том,
что  Плеханов  вместе  со  своим  «генетическим»  рассмот.рением  ис-
кусства мог допускать и сравнительный анализ искусства различ-
ных времен и народов, имея в виду внутренние, имманентные  ка-
чества  искусства.  Именно  поэтому   он,   например,   сочувственно
писал  о  Белинском  (как  помним,  Отрицавшем  «абсолютное»   ис-
кусство),  когда тот  3аметил,  что    живопись  итальянской  школы
XVI   века   приближалась   к   абсолютному   эстетическому   идеалу
(Плехадов объяснил это тем, что дорогие сердцу Белинского про-
изведения  были  художественным   выражением   победы   земного
идеала  11ад  христианским;' последнее,  разумеется,  отвечало  высо-
кому нравственному идеалу и в Х1Х веке) .

Видеть во всем  этом глубокие противоречия Плеханова- зна-
чит   не  замечать  внутренней  логики  его  эстетической  концепции.

Луначарский не  заметил  этой  логики,  но,  упрекая  Плеханова
в противоречиях, он дал такое определение плехановско1`о учения
об  эстетических  критериях,  которое,  по  существу,  улавливает-  э'ту
логику:  «Эти  ограничения  (то   есть   отступления   Плеханова   от
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содержанию

чисто  генетического  рассмотрения  искусства.-Л.  Н.)  составля1от
органическую  часть  его  теории.  Сюда  относится  положение  Пле-
ханова  о  критерии,  очень  гибком  по  своему  существу,  но  весьма
устойчивом по своей форме,-о критерии,  согласно которому мы
можем отдавать себе отчет в относительной высоте того или иного
прои3ведения  искусства,  того  или  другого   художника,   школы,
даже  целой  эпохи.  Этот  абсолютный  по  форме  и   относительный
по существу критерий есть полнота выражения в данном искусст-
ве  тех  общих   начал,   того   социального   содержания,   которое  в
него вложено или которое его породило» 44.

Получилось то, что вообще нередко происходит:  исследователь,
излагая точку 3рения исследуемого, подчиняется ее логике.

Тем не  менее Луначарский оставался убежденным в глубоких
противоречиях  Плеханова.  Так,  он  увидел   их  в  известных   рас-
суждениях  Плеханова  о  Венере   Милосской,  которая,   по  словам
Тургенева,  «несомненнее  принципов  89-го  года».  Плеханов,  ана-
лизируя  знаменитый  тургеневский  те3ис,  стремился  вновь  мате-
риалистически  решить  вопрос  о  связях  эстетического  идеала,  ис-
кусства и общественной жизни.  Это и должно было проиллюстри-
рова'1ъ    его    суждения    о    земных    и    христианско-мистических
идеалах,  отношение к которым в разные  эпохи могло  определять
различный  интерес  к  Венере  Милосской.   У  христиан   был   свой
идеал женской красоты  (он запечатлен на ви3антийских иконах),
и его поклонники с негодованием относились ко всяким Венерам.<Но  затем,  когда  христианско-монашеский  идеал  стал  оттесняться
на задний план земным идеалом, а это происходило в эпоху осво-
бодительного  движения  городов,  Венера   могла  стать   предметом
эстетического  т1оклонения.  А  поскольку  движение  это  ярче  всеtго
выразилось  в  конечном  счете  в  принципах  4789  года',  постольку
Венера  Милосская   ttс,тановилась  тем  ttнесомненнее»  в  новой  Ев-
ропе,  чем  более  созревало  евро11ейское  население  для  прово3гла-
шения принципов 4789 год,а»  (ХIV, 439) .

Луначарский  не  обращает  внимания   на  эту  материалистиче-
скую  трактовку  истории  искусства  и  эстетических  идеалов - он
пошрежнему  істремится  убедить  читателя   в  релятиви3ме  Плеха-
нова,  который  будто  бы  не  знает,  во-первых,  восторжествовал  ли
«земной»  идеал,  а во-вторых, что лучше  в  смысле художественно-
го  воплощения:  «земной»  или  мистический  идеал?   Но   упрек   в
эстетическом  релятивизме  здесь  тем  боле0  странен,  что  Плеханов
не  ставил  в  данном  случае  последних  вопросов.   А   кроме   того,
здесь, как и в других местах своих сочинений, Плеханов отмечает
(хотя и крупицы)  абсолютного в  относительном эстетическом яв-
jlении. Не соглашаясь с Тургеневым в признании абсоjтютной  ttне-
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сомненности» искусства по сравнению с общественными и полити-
ческими фактами истории, Плеханов, однако,  заметил, что в и3ве-
стном смь1сле и для известной части людей белой расы Венера Ми-
лосская   и  в  самом   деле  «несомненнее»   принци11ов   4789   года.
Но по какой причине? -спрашивает Плеханов и отвечает:  «Толь-
ко  потому,  что  принципы  эти  выражают  такие  отношения,  кото-
рые соответствуют лишь известной фазе в ра3витии белой расы,-
времени  утверждения  буржуазного  порядка  в  его  б`ірьбе  с  фео-
дальным,-а Венера Милосская есть такой идеал женской наруж-
11ости,  который соответствует  многим  фа3ам  того  же  ра3вития»
(хIV,  139) .

Понятно, почему несколькими строками ниже Плеханов будет
писать  сочувственно  о  той  мь1сли  Белинского,   что  итальянская
живопись XVI  века приближалась к идеалу  «абсолютного»  искус-
ства:   этого  требовала  логика  суждений  об  эстетичес,ких   крите-
риях.

Но  Плеханов  признавал  наличие   «абсолютных»  элементов  в
искусстве  и  в  несколько  другом  смь1сле -в  смысле   «общечело-
вечности»   как  стороны  содержания   произведений  искусства  на
ра3ных этапах их появления. Микеланджело, Расин, Шекспир, по
трактовке Плеханова, были художниками, представившими в сво-
их творениях тот  ((элемент общечеловечностиі), который свойствен
всем эпохам.

Надо  признать,  конечно,  что  Плеханов  в  своих  теоретических
определениях  относительных  и  абсолютных  эстетических  крите-
риев  не  достиг ни глубины,  ни четкости.  Прои3ошло  это потому,
что,  сосредоточив  свое  основное  внимание  на  проблемах   истори-
ческого  материали3ма,  он  с  меньшей  интенсивностью  изучал  во-
просы  гносеологии.  Слабость`  этой  стороны  его  философских  воз-
3рений  особенно видна  при сопоставлении со знаменитыми поло-
жениями Ленина о  том,  что каждая  ступень  в  развитии  науки
прибавляет  новь1е  3ерна  в  сумму  абсолютной  истины  и что  каж-
дой  научной  идеологии  соответствует  объективная  истина,  абсо-
лютная природа.

Тем  не  менее  трудно  не  признать,  что Луначарский и  его  по-
следователи чре3вычайно преувеличивали противоречия Плеханова
в данном вопросе.  Вместе с тем трудно отделаться от впечатления,
что поиски этих. противоречий были тенденциозными, вызваннь1ми
желанием обвинить Плеханова все в том же объективизме. В этом
особенно  убеждает  книга   М.  РО3енталя  об  эстетике   Плеханова.
Ра3вивая мь1с]1ь Луначарского, М.  Розенталь категорически утвер-
ждает,  что  Плеханов  вследствие  своего  метафи3ического  противо-
поставления  абсолютного  и  относительного  в  искусстве,   «1`олого
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отрицания  абсолютных  эстетических  критериев»  не  смог  открыть
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направлений искусства  «более  справедливо»?  А данный вопрос,  в
свою  очередь,  3ависит  от  решения  вопроса:  всякое  ли  искусство
содержит  в  себе  «элементы  абсолютного»?  Как  видим,  М.  Ро3ен-
таль сумел установить внутреннюю связь между этими сложнь1ми
вопросами.  Однако  теоретическое  значение  постановки  М.  Розен-
талем этих  вопросов  чрезвычайно  снижается уже  одним  тем,  как
исследователь определяет  «тайну»  искусства.  Эта  «тайна»,  связан-
ная с наличием в искусстве «элементов абсолютного», оказывается,
ёостоит в том, что реализм «вошел как оснdвной и преобладающий
элемент  в  искусство» 45.   Так  как   несколькими   строками   выше
М. Розенталь говорил об  «элементе абсолютного»> у Расина и в ис-
куостве ХVIП  века,  то  ясно,  он .счи.тает  «.преобладающим  элемен-
том»  в  произведениях  Расина  реализм.  Очевидно,  исследователь
считал,  что  во  всем  этом  и  содержится  то  теоретическое   обосно-
вание реали3ма как художественного метода и направления, кото-
ро1`о не хватало будто бы Плеханову. Но лучше уж без такого обо-
снования,  если  оно  заставляет  называть  классициста  Расина  реа-
листом.

В  литературе о  Плеханове  это не  единственный случай,  когда
следование негативной оценке Луначарским плехановской эстети-
ки приводило  к столь  малым  и бесперспективным  теоретическим
ре3ультатам.  думается,  что  причина  этого - в  стремлени  иссле-
дователей   рассматривать   вопросы   искусства   с  отвлеченно   гно-
сеологической  точки  3рения,  а  не  с  позиций  историчрс,кого  мате-
риализма. Как известно, та же 11ричина помешала некоторым тео-
ретикам верно  решить  проблему специфики искусства - они  све-
ли последнюю к образности художественной формы.

Не  отрицая   справедливости   некоторых   критических   оценок
JIуначарским плехановской эстетики, необходимо все же признать
его  отношение  к  «основателю   марксистской   критики»   в   целом
необъективным.

В чем же причины этой 'необъективности? В годы прямой  по-
лемики  между  Плехановым  и  Луначарским  это  субъективи3м  и
идеализм Луначарского,  захваченного тогда  «богостроительскими»
исканиями. И Плеханов, анали3ируя «изящную софистику» Луна-
чарского,  «не  умеющего  переварить  диалектику  маркси3ма»,  это
хорошо понимал. В конце 20-х и начале 30-х годов Луначарский,
как известно, был свободен от  «богостроительских»  идей, но субъ-
ективная  пристрастность  в  искусствоведческих   и  историко-лите-
ратурных  оценках  давала  себя  знать  весьма  неред1ю.  В  его  рабо-
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тах,  талантливых,  богатых  мыслями,  точнь1ми  характеристиками
прои3ведений.  искусства  и  литературь1,  мы  не  найдем,  однако,  в
отличие от Плеханова, такого же глубокого теоретичеIского обосно-
вания  реалистических принципов  художественного  творчества.

Именно  поэтому  его  искусствоведческая  деятельность,  сыграв-
шая  в  те  годы  большую  позитивную  роль  в  борьбе  против  вуль-
гарной  социологии,  вместе  с  тем  была  ис11оль3ована   тогда   же   и
особешно  в1юслед,отвии  Iсторонниками  тех  направлений  в  науке,
кіоторые  в  действительности  игнорировали  принципы  конкретно-
шсторическо1`о и3учения искусства.

Такова же в те годы и судьба 3ащищаемой Луначарским кате-
гории  «должно1`о».  Как  говорил  Плеханов  (в  связи с  этой катего-
рией),  «все  хорошо  в  свое  время»   (ХХ111,  219):  тезиг,  «долженст-`4<   вования»  сь1грал  и3вестную  положительную  роль  в  борьбе  против
вульгарной  социологии.  НО  3атем   он  все  больше   исполь3овался
для обоснования субъективистских принципов.

Плеханов  предполагал  возможность  «злоупотребления»  науч-
ным методом, имевшим опору  в материалистическом  понимании
истории -«вульгарный  социологи3м»,  чуть-чуть   освобожденный
от крайностей шулятиковщины, получил необычайное распростра-
нение в 20-е годы.

Реакция на него была в целом плодотворной в научном отно-
шении.  Но  она  вместе  с  тем   в1,1звала   и   крайности,   мешавшие
(а отчасти и до  сих пор мешающие)  развитию науки об искусст-
ве.  Во3никло  то,  что  в  свое  время  Плеханов  считал   «субъектив-
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новидностей  такой  «субъективной»   науки   30-х   и  40-х   тодов -
пресловутая теория  «единого  потока».  В  этом была, конечно,  своя
3акономернос'ть:   субъективи3м  в  иIскуісство3нании  и  литературо-
ведении  получал  тогда  известную  опору  в  некоторых   субъекти-
вистских  тенденциях,  Обнаруживавшихся   в  общеидеологических
и, в частности, политических предписаниях, установлениях и нор-
мах. Теперь это хорошо известно и 11онятно.

И3вестно,  например,   что,  справедливо   отвергнув  вультарно-
социологические схемы, некоторые исследователн стали-очень бе3-
заботно  относиться  к  проблеме  социальной  обусловленности  то1`о
или  ино1`о  иоторичес1юго  явления,  и  в  частности  в  области  худо-
жественного  творчества.  Весьма часто  стали игнорироваться  соци-
альные, классовые предпосылки  творческой деятельности  худож-
ника.  Это  приводило  к  3амене  конкретного  исторического  иссле-
дования   описательностью   и  произвольными   рассуждениями   об
«индивидуальном» своеобра3ни художника и писателіі. Нет ничего
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удивительного в том, что такая тенденция могла породить теорию
«единого потока!>. НО закономерно и то, что субъективистская тен-
денция  должна  была  привести  многих  исследователей  к  увлече-
нию  тезисами  о  «долженствованииy>.  Поэтому  давний  спор  Луна-
чарского  с  Плехановым  о  «долженствовании»   и  получил   в  30-е
годы  соответствующее   «завершение»   в  работах  Луначарского  и
его последователей.

Но  если последние  «должны»  были вследствие указанных  об-
стоятельств упрекать Плеханова в  «объективи3ме», то в наше вре-
мя,  когда  нет  прежнего  простора  для  субъективизма,  исследова-
тели   ttдолжны»   отнестись  к  плехановской  эстетике  более  спра-
ведливо. Так оно, впрочем, и происходит:  позитивные оценки все
ЧаЩЕеОтПЕ:#енЛеЯн::,П:Ё:СнРиаб:[Тс:у::ЁЬОзнание,   ни   само    исКуССТВО

не  проиграют,  если  будут  правильно  поняты  и  объективно  оце-
нены  следующие  плехановские  слова:  <tА  поскольку  мы  желаем
доставить  торжество  тому   из  направлений  в  искусстве,   которое
пользуется  нашим  сочувствием,  мы  уже  не  ограничиваемся  рас-
суждениями  на  тему  о  том,  к  чему  tyболаhс7tьь»  стремиться  худож-
ники:  мы  заботимся  о  том,  чтобы  были налицо  те  общественные
условия,  при  которых  овладеет  художниками  симпатичное  нам
настроение».

Завершая обзор полемики между Луначарским и Плехановым,
3амечу, что процитированные слова,  между прочим,  3вучат не11ло-
хим  ответом на  упреки  в  11ассивности  плехановской эстетической
по3иции.  Сам  Плеханов это  отлично понимал,  сказав  по  поводу
даінных  слов:  ttКак  видите,  это  очень  мало  похоже  на  паіссивное
отношение к предмету» 46.

Плеханов любил говорить, что для выпрямления палки ее не-
обходимо перегнуть в другую сторону. И Он в своей научной прак-
тике, конечно, иногда  «перегибал».  Но это вь1зывалось только же-
ланием  3ащитить  принципы  исторического  материали3ма.  Во3ни-
кавшая в подобных случаях полемическая заостренность выраже-
ния мь1сли мо1`ла,  естественно,  приводить к неудачным формули-
ровкам, которые, впрочем, как 11равило, уточнялись и улучшались
Плехановым.

Все  это отчетливо видно  в конкретных  теоретико-эстетических
воз3рениях и в искусствоведческой практике Плеханова.
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