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1.  СОдЕРЖАНИЕ  И  ФОРМА  В  ИСКУССТВЕ

Сторонники  самь1х  ра3личных,  даже  противоположнь1х  кон-
цепций  специфики искусства  сходятся,  однако,  в  одном:  в исход-
ном  философско-эстетичесном  определении  содержания  и  формы
в искусстве. 3наменитое некрасовское положение о важности в по-
эме  «стиля,  отвечающего  теме»,  давно  служит  настольным  теоре-
тическим  руководством  для  всех  искусствоведов  и  литературных
критиков.  И как  только появляется  потребность в  «монографиче-
ском» исследовании художественного прои3ведения, так во3никает
предупреждающее:  не  следует 3абывать  о  единстве  содержания и
формь1.  Но  тем,  кто  последовательно  3ащищает  теорию  обра3ной,
формальной  специфики  искусства,  свойственно,  как  правило,  на
практике  3абывать  об  этом  предупреждении.  В  этой непоследова-
тельности  есть  своя  логика -логика  «общей»  концепции  специ-
фики,  «не  считающаяся»  с логикой  «частной»  теории содержания
и формы.
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ошибки  содержания» 1,  многие  художественные  и  литературные
критики  часто  склонны  объяснять  творческие  слабости  писателей
и  художников  недостаточностью  «вь1делки»   (словечко,  полюбив-
1і1ееся некоторым критикам)  их произведений.  В творческом оп1,1-
те классиков, к которому все  охотно  апеллируют,  очень часто ви-
дят   противоречие   между   <tи3ъянами»   или   «ограниченностью»
идейного  содержания  и  превосходной  «выдеЛкой»  и  при3ывают
учиться  главным  обра3ом  последней.  При  этом  не  замечают,  что
в  области  формы  современное  искусство  во  многих  отношениях
не  усту11ает  классическому,  а  современная  поэ3ия в  области,  ска-
>кем, рифмы -«ученица», давно прев3ошедшая «учителяj>.

Эстетическое   «равнение»   на   классиков,   однако,   остается  не
вежливой данью традиции, а острой и живой проблемой - но при
условии:  если  речь  идет  прежде  всего  о  великом  богатстве  содер-
жания  (при  конкретно-исторической  соотносительности  этого  по-
нятия) .
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Великие  художники  при  Историtlеоки  объяснимой  ограничен-
ности  своего  понимания  3акономерностей  жи3ни  1`лубоко  осо3на-
вали ее  существенные конкретные отороны. Вследствие этого они
приходили в своем творчестве к большим социальным и психоло-
гическим  открытиям,  а  на  этой  основе - и к  огромным  эстетиче-
ским  ре3ультатам.  Можно  было  сколько  угодно  с11орить  о  том,
что  «первично»:  содержание или форма -но эта  художественная
практика  неуклонно   демонстрировала  действие   специфическоlо
закона  в  искусстве,  отражающего  законы  объекти.вных  явлении:
обусловленность фоl]мы содержанием.

Глубокое  проникновение  великого  художника  в  психологию
и3ображаемой личности как  социального типа и составляло  3аме-
чательную  особен11ость идеГшого  содержания его  творений,  но по-
добное проникновение бь1ло отличной гарантией против художест-
венного  схемати3ма  как  главной  «ахиллесовой  пяты»  художест-
веннооти.

Многим  современным  худоэкникам,  которых  упрекают  в  не-
совершенстве формы нх прои3веденийг не хватает  (при всем пре-
восходстве  их  теоретических  3наші1й  над  историко-философским
МЫШЛениеМ   КлассиКОВ)    глУбОКого  ZbеюосРеас7.6еZbг6qео   осознаниЯ
жи3ни. Как это ни 3вучит парадокса]1ьно, они уступают классикам
в  идейном  содержании  своего  творчества.  Когда  говорится,  что
теоретическое мышле11ие  должно  стать художеотвенным,  это  надо
11онимать  не  в  том  смысле,  что  художнику  следует  и3учить  все
внешние 3аконы прекрасного в искусстве, а в том, что художнику
необходимо  как  ра3  широкое  и  максимально  углубленное  непо-
средственное  по3нание  жи3ни -которое  и  является  специфиче-
ским  источником  содержания  в  иокусстве  и  от  которого  зависят
в конечном итоге все творческие результаты.

Можно  было  бы  привести  немало  примеров  и3  современной
творческой  практики,  со  всей  очев1щностью  свидетельствуюЩих
о  подобном   «несовпаде11ии»   теоретического   и  художественного
мышления.  К  сожалению,  это  пе  всегда  осо3нается  как  самими
художниками, так и художественной критикой.

Во3можно,  это  отчасти  объясняется  и  недостаточным  внима.-
нием к теории вопроса и к опыту классической исследовательскои
мыоли,  выявлявшей  иотинную  диалектнку  содержания  н  формы
в  искусстве.  Не  исполь3уются  в  должной  мере  и  исследователь-• ские  ре3ультаты  Плеханова,  хотя в последнее время редкая рабо-
та  о  содержании  и  форме  обходится  бе3  ссь1лок  на  соответствую-
щие положения  его трудов.  Эти положения принимаются,  3а ред-
ким иск]1ючением, ,безdговорочно и даже ставятся в  особую  3аслу-
гу Плеханову.
•178

Между тем в данном случае наиболее интереоны не сами фор-
мулировки, а плехановские принципы анализа содержания и фор-
•\iьI.

Если  в  теоретическом  решении  проблемы  Плеханов  исходил,
в общем, из понимания иокусотва как обра3ной формы познания,
то  в  исследовательской  практике  он  объективно  преодолевал  эту
односторонностъ,  подготавливая  выводы  о  своеобра3ии  содержа-
ния в искусстве.

В  решении вопроса  о  единстве  содержания и формы в  искус-
стве  Плеханов  исходил  из  определенных  гносеологических  пред-
посылок.  Вне  3ависимости  от  того,  какие  конкретные  очертания
приобрела  его  теоретико-познавательная  схема  (то или иное  тол-
кование  «иероглифов»  или вообще  обращение  к  другой  термино-
логии) , проблема .в3аимосвязи и взаимодействия содержаtния и фор-
мы в общем плане, применительно ко всем объективным явлениям
и предметам, решалась правильно.

Большое значение для Плеханова имел и теоретический опыт
его  предшественников.  В  этом  отношении  авторитет  Ге1іеля,  Бе-
линского и Чернышевского был для Плеханова непререкаем. Если
в  вопросе  о  содержании как первооснове  искусства  Плеханов ча-
сто  считал  возможным  обращаться к  Гегелю,  поскольку в глазах
послед11его  «содержание  было  великое  дело»   (Х,191),  то  и  отно-
сительно дру1`ой стороны прои3ведений искусства гегелевская эсте-
тика, по Плеханову, давала перспективные ответь1.

В  своей  «Науке  логики»  Гегель  писал:  «Прои3ведение  искус-
ства, которому недостает надлежащей формы, не есть именно по-
тому подлинное,  то  есть истинное  произведение искусства,  и для
художника,  как  такового,  служит плохим определением,  если го-
ворят, что по  своему содержанию  его произведения хороши  (или
даже превооходны) , но им недостает надлежащей формы. Только
те произведения искусства,  в  которых содержание и форма тожде-
ственны, представляют собой истинные произведения искусства» 2.
Там  же,  в  «Логике»,  Гегель  в  ра3витие  данной  мь1сли  вь1с,казал
соображение  о  том,  что  представление  об  отсутстви  в  той  илИ
иной книге какой бы то ни было формы всегда иллюзорно: послед-
няя 11икогда не отсутствует, просто это прои3ведение не имеет надi
лежащей формы.

Эти положения  помимо  прямого  получали и косвенное  при-
знание в работах Плеханова:  в одобрительном отношении к ана-
логичному  3акону  «эстетического  кодекса»  Белинского,  который
в плехановской классификации является  «четвертым»  и представ-
ляет собой тезис о взаимном соответствии идеи и формы худ,ожест-u
венного прои3ведения.
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В  несКОЛЬКо  боЛее  ШиРОКом  теОРетиКо-по3наВательном  смь1сле
теория  указанного  соответствия  была  выражена  Чернышевским,
и, впдимо, вследствие этого  Плеханов чаще всеі`о использовал вь1-
сказь1вания  русского  материалиста.   Особенно  часто   обращался
Плеханов  к  знаменитому  месту  и3  «Критики  философских  пред-
убеждений   против   общинного   землевладения»   Чернышевского:
великий, повсеместный закон - вечное изменение форм, вь1зь1вае-
мое  и3вестным  содержанием  или  высшим  развитием  последнего.

Наконец, Плеханов постоянно со1,1лался и на мнения крупных
ху,дожников.  В одном из примечаний к статье  «Искусство и обще-
ственная жизнь»  мы читаем:  «Тут я с удовольствием сошлюсь на
Флобера.  Он  писал  ЖОрж  Занд:  ttЯ  считаю  форму  и  сущность...
двумя сущностями, никогда не  существующими одна без другой»
(ХIV,   479).  Ссылка  эта  особенно  примечательна  своим  контек-
стом: она понадобилась Плеханову для дополнительного обоснова-
ния  его  мысли  о  том,  что  великие  освободительные  идеи  только
способны увеличить силу художественного таланта, когда они вхо-
дят в  «плоть и кровь»  художника,  когда он выражает их именно
как  художник.  ПОсле  же  цитаты  из  Флобера  Плеханов  пишет
о  том,  что  всякий,  кто  «ради  идеи»  жертвует  формой,  перестает
б1,1ть художником, если и был им прежде. Таков же и более широ-
кий  контекст  упомянутой  ссылки:  многократно  повторяемь1е  за-
мечания  Плеханова об  эстетической бесплодности  «тенденцио3но-
го»  `искусства,  плохо  соответствующего образной природе  художе-
ственного  по3нания,  выражают  ту же  мысль  о  единстве  содержа-
ния  и  формыЗ.  В  некотором  смь1сле  был  прав  А.  Федоров-давы-
дов, объяснивший приотрастие Плеханова к классическому искус-
ству  тем,  что  в  н,ем  (,в   отличие,   с   одной   істороны,   от   «утили-
тарного» -в  у3ком  смысле  слова -искусотва,  а  с  другой - «чи-
стого»,   «формалистического»  искусства)   всегда  достигался  более
или менее плодотворный оинтез содержания и формы 4.

Опираясь  на  теоретические  выводы  философской  и  эстетиче-
с,кой мысли, на исследование историчесжой эволюции евро11ейского
пскусства и на результаты художественной и литературной крити-
ки,  Плеханов объявил закон соответствия содержания форме уни-
версальным 3аконом в искусстве.

Все  многочисленнь1е  закономерности  в  искусстве,  по  мнению
Плеха1юва,  <ю  последнем счете  сводятся к одному:  форл6аj  боVзжJta)
СОО7'6е7'С7'бо6а}7'ь   собержа)7tz/ю...   Этот  ЗаКОн  Важен  для  ВСех  шКОЛ:
и для классиков, и для романтиков, и т. д.» 5. Он считал этот 3аkон
настолько всеобщим, что в его осуществлении был склонен видеть
элементы  абсолютного  в  эстетическом  критерии,  хотя  и  «сопро-
тивлялся» при3нанию этой абсолютности.
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Но, вытекая из наблюдений над историей определенного искус-
ства, те3исы о связи и единстве содержания и формы одновременно
приобретали большой удельный вес среди многих исходных теоре-
тических  пред1юсылок,  определивших  плехановское  исследование
другого  искусства,  его  национального,  социального  или,  скажем,
жа`нрового  сu3оеобра3ия.  Таков.о,  11апример,  их  место  в   историко-
литературной  концепции  Плеханова,  лежащей  в  основе  его  изу-
чения русской литературы XVIII ~ начала  ХХ  века.  В  «Истории
русской  общесгтвенной  мысли»  одним  из  отправных  пунктов  для
наблюдений  над  литературными  явлениями  и  времен  Кантемира
и  русского  декаданса  ХХ  века  11ослужила  именно  мь1сль  о  связи
формы с содержанием. Но изучение материала приводило к вь1во-
дам о сложности данных связей. Единство двух сторон прои3веде-
ния  не  о3начало  их  совпадения.  В  современных  теоретических
разногласиях  по  вопросу  об  этом  единстве   (можно  или  нель3я
говорить  об  отношениях  между  содержанием  и  формой)  к  пле-
хановским  суждениям  ближе  та  точка  зрения,  которая  при8нает
относительную самостоятельность и содержания и формы в искус-
стве.  Теоретически  отделить  содержание  от  формы   (против  чего
так энергично выступал Б. Реизов)  не только возможно, но подчас
п  необходимо.  для  этого  есть  методологические  основания.

Маркс. говорил, что если бы форма и сущность вещей совпада-
ли,  т'о  всякая  наука  была  бы  и3лишня.   «Разд]3оение  еддного,-
писал   Ленин,-и   по3нание   противоречивых   частей   его...   есть
с у 7' ь...  диалектики» 6.

История  искусства  дает  н'емало  свидетельств  противоречиво-
с"  указанного  единства  двух  сторон  художественного  со3дания,
отніосительная   самостоятельность  которых   подтверждается  весь-
ма  частыми  іслучаями,  во-шер`вых,   н©соответствия   между   ооідер-
жанием и формой, а во-в'торых, активным взаимодействием, взаим-
ным влияни,ем.

Плеханов не только констатировал подобную противоречивость
(ее  замечали  еще  Белинский  и  Чернышевский) -он  впервые  в
истории  эстетики  и  искусствоз11ания  пь1тался  дать  ей  историче-
ское  и  социологическое  объяс11ение.  В  «Истории  русской  общест-
венной  мысли»,  заявив,  что  форма  тесно  связана  с  содержанием,
Плеханов  тут же делает оговорку:  бывают э11охи,  когда  она  отде-
ляется от него в той или иной степени, когда од1ю отстает от дру-
гого.  Он на3вал  эти эпохи  «исключительными»,  потому что  имел
в  виду  не  частные,  отдельные  случаи  несоответствия,  а  свойства
целых направлений в искусстве и л1шературе.

В  периоды возникновения прогрессивного литературного  тече-
ния  закономерно,  по  Плеханову,  отставание  формы  от  содержа-

7  П.  А.  Николаев
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ния.  В  качестве  11римера он указывает на сатиры  Кантемира,  ко-
торые  содержат  мысли,  сохранившие  свое  значение  до  ХХ  века.
Форма  же  сатир  ока3алась  исторически  преходящей,  вследствие
чего их чтение сопряжено с большнми усилнями. да и потом рус-
ской литературе, 11о выражению Плеханова,  «нужно было долго и
много  поработать  над  собой  шя  того,  чтобы  стать  в  самом  деле
изящной»,  то  есть найти своему содержанню,  которое  она имела

Zo3Т?еэдтеоЛ%:=:ойи:::ОЕрИеЧ##сgгОоМ:НлТi::рОgЁуОрТхVТlР:%=g,»в(чХа%::
ности к одической поэ3ни, в  которой Плеханов видел серьезность
содержания и выспренность стиля.

Плеханов  несколько  преувеличил  противоречия  между  содер-
жанием  и  формой  в  поэтическом  творчестве  основоположника
сатирического направления в русской литературе, но это в извест-

g:gк::g:ОоПбР#оаН:с::Бk:::к%:gН3:3ТвВиОтРиЧяеС::%еРрааСтСуМрО:Р:Н°рЗс::Е:
Тем  более что  этот  ввгляд имеет  и методологическое  значение -
с  точки  3рения  11онимания  природы  пскусства:  констатируя  пер-
вичность   содержания   в   процессе   поотупательного   «движения»
искусства, Плеханов тем самым вновь выявляет в последнем глав-
ную,  «управляющую»  силу,  благодаря  чему  только  и  можно  11о-
нять специфические «3аконы» в искусстве.

Ссылкп же на литературу периода общественного упадка мож-
но считать «дока3ательствами от противного». Общеотвенный упа-
док, 11о  Плеханову,-это, конечно, упадок определенного общестп
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такое  стремление?  Часто  совсем к иному ооотношению  формы и
содержания, а следовательно, к нарушению «3аконов» в нскусстве,
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искусстве -например,  куби3м)   тем  больше  обнаруживали  с1юю
творческую   несостоятельностъ,  чем   больше  начинали   отдавать
предпочтение  форме  перед  содержанием.  Практика  декаданса  и
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стоятельна,  то  как  же  она  может  ра3рушаться  при  исключитель-
ном внимании к ней? Недоумение, однако, естественно лишь для
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сторонников тех искусствоведческих теорий  (например, формализ-
ма) ,  которые  абсолютизировали автономность  формы,  рассматри-
вая все  ее  основнь1е  элементы бе3относительно  к проблематике и
идейному смыслу прои3ведения.

для  Плеханова  процесс  гибели  полноценной  художественной
формы  в  декадентском  искусстве  ничуть  не  опровергал,  а  лишь
подтверждал оба положения: и о единстве формы и содержания и
о  первичности  последllего.   Существенным  моментом  в  данном
11ункте рассуждений Плеханова было и то, что он считал прекрас-
ное  («красоту»)  в  искусстве свойством не одной формы,  но и со-
держания. ЛОгика  Плеханова такова:  «Литературный упадок все-
гда выражается, между прочим, в том, что формой начиFают доро-
жить гора3до более, нежели содержанием. Но содержание так тес-
но связано с формой, что пренебрежение к нему быстро влечет 3а
собою сначала утрату красоты, а потом и полное уродство формы»
(ХХ1, 208-209) .

Это  впол11е  диалектическая  логика,  и  смысл  ее  не  допускает
вульгаризации,  прямолинейносш  в  исследовании  формы.

Плеханов, видимо, осознавал всю сложность совмещения точек
зрения на относитель11ую самостоятельнооть содержания и формы
и на единство последних. Во3можно ли обусловливать любую, да-
же частную композиционную  и стилистическую  подробность осо-
бенноотями идейного содержания - этот вопрос, конечно, интере-
совал  теоретика.  Извесшо,  что  он,  например,  положительно  оце-
нивал    «технические    вопросы»,    поставленные   художественной
практикой  импрессионизма.  Но  тем  самым,  естественно,  могла
возникнуть  мь1сль  о  возможности дифференцированного  подход,а
т{ художественной форме. Ее стороны различны по степеням своей
относительной самостоятельности:  в одном случае характер свя3и
формы с содержанием более или менее непосредственным, в дру-
гом - прямая 3ависимость формы от содержания не3аметна. Пле-
ханов был близок к такому заключению. Он не выдвинул понятий
{юнутренней» и «внешней» формы, но, во всяком случае, в области
его  гносеологии  предпосылки  такой  дифференциации  были.  На-
пример,  в  ttМаtегiаlismus  militапs»  Плеханов,  разъясняя  смысл
часто употребляемого им понятия «вид»  (как нагляшое 11редстав-
ление об объекте), 3аметил, что оно не является синонимом поня-
тия  «форма».  При этом  он сослался на  Гегеля,  который  «хорошо
показал»  в  своей  ttЛогике»,  что  «форма»  предмета  тождественна
С  егО  «вИдоМ»  тоЛьКо  в  и3веСтНОм  и  пРитом  иО6ера;ЖоС7'#ОЛ6  Смь1с-
ле: в смь1сле внешней формы. Более же глубокий анализ приводит
нас к пониманию формы, как  «закона»  предмета или, лучше ска-
3ать,  его  с7`рое#z.я#  (ХVII,  35).  В  терминологическом  переводе на
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язык тех понятий, которые получили два десятилетия спустя рас-
пространение    в    философско-эстетической   литературе    (работы
М.  Григорьева),  слово  «вид»  L3дес.ь  означает  «внешнюю  фоРму»  и
«форма» -«внутреннюю форму».

Применительно же к искусству эти стороны формы и обнару-
живают различные степени зависимости от содержания. Вероятно,
нельзя  считать  случайностью  или  просто  проявлением  хорошего
вкуса и «чувства меры»  то, что Плеханов в художеотвенно-крити-
ческой и литературно-критической практике и3бегал  прямолиней-
ности  в  установлении  связи  между  содержанием  и  формой  (чт6
редко удавалось, например,  Воровскому) :  тут были теоретические
основания.

Убежденность  большинства  исследователей  в  том,  что  Плеха-
нов  в  своей  искусствоведческой  работе  осущесгтвлял  преимущест-
венно социоло1шческие цели, не позволяла сколько-нибудь внима-
тельно  рассматривать  его  наблюдения  над  художественной  фор-
мой. Если кого-то данный вопрос и интересовал, то только в плане
концепции  единства  содержания  и  формы:  возможность  призна-
ния  Плехановым  некоторых  имманентных  свойств  и  «законов»
формы,  зас,луживающих специальной оценки, почти не предпола-
галась.

Изучению  этой  отороны  теоретико-эстетических взглядов  Пле-
ханова препятствовало и то, что высказывания Плеханова о форме
были часто связаны с такими его теоретическими и историко-эсте-
тическими рассуждениями, которые в своей основе не принимались
исследователями: учение о «социологическом эквиваленте» и «двух
актах  критики»,  классификация  законов  «эстетического  кодекса»
Белинского  и  т.  п.  Так  ска3ать,  если  не  годится  общая  схема,  то
не может быть ничего рационального и ни в одном из составляю-
щих ее элементов.

Но не изучались и те замечания о форме, которые не были свя-
заны  с  упомянутыми  тезисами  об  «эквиваленте»,  «кодексе»:  тут
действовала  «инерция»  негативного  отношения  к  «социологиче-
скому» искусствознанию Плеханова.

Плехановские  высказь1вания  о  форме -наименее  и3ученная
часть  е1`о  опубликованного  .і1итературно-эстетического  наследства.
Но  одновремен1±о  они  же  состав]1яют  наиболее  интересную  часть
неопубликованных материалов Плеханова. Невнимание к ней про-
явилось, например, даже в том, что составители VI сборника  «Ли-
тературного наследия  Г.  В.  Плеханова», публикуя  (почему-то да-
леко  не  полностью)   постраничнь1й  ра3бор  Плехановым  первого
тома сочинений А. И. Левитова,  3аявили, что  отметками и 3амет-
ками  Плеханова  снабжен  именно  только  этот  том.  На  самом  же
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деле экземпляр второго  тома Левитова, храпящийся в библиотеке
дома Плеханова, имеет даже гора3до большее количёство заметок
ученого.

О значении, которое придавал Плеханов анализу художествен-
ной формы, мы можем судить по его учению о «втором акте» кри-
тики.

Свой мето,д  {"атериалистической критики»  Плеханов имел все
основания считать сложным не потому только, что с,ложен ее {шер-
вый акт». дело в том, что критика не может ограничиться нахо7к-
дением  {юбщественно1`о  эквивалента».  Она  включает  в  оебя  3ако-
номерно  «второй акт», и его игнорирование  есть и3мена специфи-
ческой,   «соботвенной»   природе  критики.  Теоретическая  мотиви-
ровка этого положения, по Плеханову, состоит в следующем. Худо-
жественные достоинства, которые определяются «вторщ актом»,-
это  те особенностй художественЁого  творчества,  которые находят-
ся  в  тес1юй  причинной  свя3и  с  общественным  настроением,  Обу-
словленным в свою очередь общественными отношениями времени.

Это  соответ.ствовало  основным  методологическим  принципам
Плеханова, который всегда полагал, что с точки 3рения «материа-
.листическо1`о понимания»  идеологий все  специфические особенно-
сти последних объясняются общественными, историческими обсто-
ятельствами.  Как  известно,  например,  многие  жанровые  явления
во  францу3ском  иокусстве  XVIII  века  он  свя3ывал  с  социально-
историческим11 предпосылками. Художественные достоинства и не-
достатки  народдической  беллетристики,  как  мы  3наем,  он  объ-
яснял в конечном счете системой взглядов  ее создателей, как она
3акономерно складывалась в 70-80-е годы.

Отсюда  становятся понятными пршины глубоких внутренних
.с,вя3ей между «двумя актамих} критики, причины, 1Iо которым «со-
циология не должна 3атворять двери перед эстетикой»  (ХIV,189).

Но  Плеханов  не ограничивается констатацией и соответствую+
щей  м,отивировкой   подобнь1х    связей.    Он   стаIвит   вопрос    еще
`лубже.

По  его  концепции,  {шервый  акт»  предполагает  «второй»  как
свое  необходимое  дополнение  не  просто  потому,, что  таково  эле-
ментарное  условие  критического  анали3а,  учитывающего две  сто-
роны  художественного  произведения:  содержание  и  форму.  Пле-
ханов утверждает, что нель3я о1`раничиваться tшервым актомі>, ибо
jсамодовлеющее исследованпе  {юбщественно1`о эквивалента»  «будет
неполным,  а  след`овательно,  и неточным»   (ХIV,  189)  без  оценки
художественного своеобра3ия прои3ведения.  То есть  сам  «эквива-
лент»  нель3я  выяснить  до  конца,  не  оценив  художественных  до-
qтоинств  прои3ведения,  Так  при3нается  активность,  содержатель-
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ность  художественной  формы.  Плехановский  анализ пьес  Ибсена
хорошо иллюстрирует эту мысль.

Ибсен как художник, с точки зрения Плеханова, ОбнаруживаеUт
свое  пристрастие,  с  одной  стороны,  к  психологи3му,  а  с  другои,
к  символам.  Первое  великолепно  проявляется  в  \«бесподобном»
и3ображении филистерского общества, мелко1`о буржуа в е1`о обыч+
ном духовном состоянии. Обра3ы-символы во3никают тогда, когда
филистер  11ачинает   3аниматься  самоусовершенствованием,   «очи-
щать свою волю».  Персонаж перестает быть психологическим ти-
пом   и   превращается   в   {шазидател1,но-скучную   отвлеченность»
(ХIV, 228-229) .

Что   же   достигается   анали3ом   этих  двух   сторон   твор,чества
Ибсена?  Плехановz считает,  что  внимательное  изучение  психоло-
гизма  представляет познавательный  интерес  для  всякого,  желаю-
щего  знать особенности мелкой буржуазии и обязательно для  со-
циолога  (иллюстрируя  эту  мысль,  он  приводит  соответствующий
пример и3 пьесы о докторе Стокмане). И3учение  символов менее
интересно в широком познавательном смысле, но и оно необходи-
мо: без него трудно понять Ибсена в целом.

В  соответствии  со  своей  концепцией  художественного  обра3а,
у`тверщдающей  конкрётность  последнего,  Плеханов  отрицательно
относится к обра3ам-символам у Ибсена. ибо они  «бледны», в них
маЛо  «живОй  жи3ни»,  а  еСтЬ  Лишь   tго7'аа)jОегt#ььй  тbал4е"  на  дей-
ствительность  (ХIV, 228) . Но в этом своем качестве они-то и обна-
жают  отчетливо  слабости  миросо3ерцания  Ибсена,  отвлеченность
его позитив11ой про1`раммы. Как часто бывало с крупными худож-
никами,  не  знавшими, что  делать  со `своими героями,  воплощав-
ішми отвлеченные идеалы, Ибсен колеблется в выборе сюжетных
путей для  своих  «идеальных людей»,  «людей-пуделей», чаще все-
]іо  обрывая  повествование.  ПлеханЬв  справедливо  3амечает,  что
Ибсен  или  опускает  зайавес  тотчас  после  {mросветления»  героев,
или  сообщаетГ  об  их  случайной  гибели. 'Это ~ многозначительная
подробнооть. Но только заметив и осмыслив ее, можно окончатель-
но понять и отчетливо представить всю сложность и противоречи-
вость мкросозерцания Ибсена. Характерное для него беспощадное
отрицание  филистерства в  сочетании с` иллюзорными упованиями
на  {шросветление»  приобретало  3аконченное  выражение  именно
в  художественном психологизме и отвлеченных символах.  Поэто-
му исследовать  последние  означало  и3учать  не  только  #аж,  но  и
'иa[IGоя  сторона   общественного  сознания   нашла  свое  выражени9
в  художественном  творчестве.  В  переводе  на  язь1к  плехановскои
терминологии это и означает, Что  «второй акт»  критики участвует-в осуществлении 3адач «первого акта», существенно дополняя его.
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Недаром,  охарактеризовав  сильнь1е  и  слабые  качества  образ-
ной системы у Ибсена и найдя им соответствие во всем миросо3ер-
цании  драматурга,   Плеханов  снова  во8вращается  к  социально-
историческому  объяснению  его  позиции.  Но  теперь,  поскольку  в
11роцессе  анали3а установлены связи между социальными  обстоя-
тельствами,  мирово3зре11ием  писателя  и  особенностями  его  худо-
жественного  повествования,  вопрос  об  «общественном  эквивален-
те» не мог бы пока3аться иокусственным. Он хорошо обоснован и
социологически и эстетически.

Подобные  случаи нередки в  исследовательской практике  Пле-
ханова.' Словом,  те3по о  «втором акте»  имеет большое  искусство-
ведческое значение, ибо, с одной сторопы, цредостерегает от вуль-
гарного социологизма,  а с другой - От субъективистской характе-
ристики художественной формы.

Взгляды  Плеханова  на  художественную  форму  потому  пред-
ставляют  теоретический  интерес,  что  они - не  просто  свидетель-
ство хорошего эстетического вкуса:  в основе их -научные крите-
рии  прекрасного в  иокусотве,  критерии художественности.  Не  он
их выработал, но он руководствовался ими последовательно, и на-
ше  современное  представление  о  художественности  во  многом
опирается на аргументацию Плеханова, выдвигавшуюся им в про-
цессе изуче11ия этой искусствоведческой категории.

Когда мы говорим, что художественность  (в узком смысле сло-
ва - не  как  обо3начение  общего  признака  искусства ~ художест-
венного .отражения жи3ни) - это стешень эстетического  соверше11-
ства  произведения,  такая  оообенность  и3ображения  жи3ни,  когда
автором достигнуто определенное  соответствие элементов художе-
ственной  формы,  обуісловленной  содержанием  прои3ведения;  что
решение  вопроса  о  художественности  вытекает  и3  общего  теоре-
тического понимания проблемы содержания и формы,-мы лишь
повторяем  выводы  Плеханова,  обобщающие  суждения  его  пред-
шественников.  Но  и  более  конкретные,  «уточ11яющие»  определе-
ния   художественности    (например:    это   не   вообще    едннство
СОдеРжания и фоРмы прОизВедениЯ, Это именно соответСтВие, б7tУ7'-
реIb7tяя  орGa!Ibz4зоz4zm  всех  основных  способов  и  средств  художест-
венного и3ображения, мотивированная данным содержанием) опи-
раются на его теоретический и исследовательский опыт.

И3вестно,  что  качество  этой  внукренней  ор1`а11и3ации  3ависит
от  многих причин:  от  степени  талантливости и  творческой  опыт-
ности,  от  мастерства  автора,  а  главное,  от .идейной  правдивости
содержания  художественного  прои3ведения,  которая  и  является
основным критерием художественности. В обdснованш подобного
те3иса,  ставшего  теоретической  аксиомой,  выводы  и  наблюдения
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Плеханова  сыграли  непосредственную  роль.  В  частности,  прежде
всего  благодаря  Плеханову  утвердилась  та  мысль,  что  соотноше-
ние основных элементов формы почти ни1югда не становится эсте-
тически  ценным,  еоли  в  основу  прои3ведения  кладутся  ложные
идеи.  То, что в шодобных олучаях даже  в произведениях   талант-
ливых  художников  нарушаетоя  логика  повествования,  1`лавные
элементы  формы  теряют  свою художественную  целесообразность,
а иногда и перестают осущеотвлять вадачи автора,-было выявле-
но особенно глубоко именно Плехановым.

В этом смысле его анализ цьесы норвежского драматурга Кну-
та Гамсуна {w врат царства» имел отнюдь не одно лишь историко-
литературное  значение.  Русская  литературно-критическая  мысль
11осле  Чернышевсюго,  убедительно  объяснившего  драматургиче-
ские  просчеты  оотровокого  в  комеди  «Бедность  не  порок»  (ло-
скутность сцен и прочие компо8иционные недостаткн)  слабостью
идейной -славянофильской -тенденции  автора,  не  знала  столь
категорической  поотановки  вопроса  о  прямом  влиянии  ложной
идеи  на  художественные  результаты  ее  воплощения.  Плеханов
утверждает,  что  о1`ромные  недостатки  пьесы  Гамсуна -3аконо`
мерное  следствие  «полной  несостоятельности  ее  основной  идеи»
(ХIV,  153).  Явившись  отголоском  общественной  борьбы,  начала
ХХ века, драма Гамсуна, по Плеханову, обнаружила неумение ее
автора разобраться в этой борьбе.  Социальные  столкновения  Гам-
сун  осмыслял,  иоходя  и3  ложных  и  реакционных иLдейных  пред-
посылок. В период социального и нравственного упадка буржуазии
драматургу  кажется  революционером  человек,  являющийся,  по
сути дела, идеологом буржуазии. Герой драмы, интеллигент-инди-
видуалиот  Ивар  Карено,  убежден  (и  это  убеждение  разделяется
автором) , что в буржуазном общеотве клас,сом, эксплуатирующим
другие классы, выступает пролетариат. Последний будто бы и пре-
пятствует  {ювободным»  действиям писателя и ученого.  Совершен-
но  естественно,  что  Плеханов  считает  подобный  взгляд  на  соци-
альные    обстоятельства    реакционной    утопией.    Утопично,    по
Плеханову, и желание Карено ис,требить пролетариат как «эксплу-
атирующее» сооловие.

Желание, однако, не только реакционно - оно шолно комизма.
Но именно потому, что Гамсун положил в основу пьесы совершен-
но ложную идею, которая в сво'ем логическом развитии вследствие
непримиримого противоречия о действительноотью начинает пора-
жать своей нелепостъю,-именно потому попытки драматурга на-
сытить тра1ическим пафосом переживания и жизненные ситуации
героя  приводят  к  противоположным  результатам,  к  возникнове-
нию  неожиданных для автора комических эффектов  ({юна вы3ы-
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вает смех как раз в тех местах, где по плану автора ход действия
должен был  бы принять  трагический  оборот» -ХIV,  453).  Несо-
ответствие основной мысли драмы ло1`ике действительности очень
часто имеет своим результатом отоутотвие психологических моти~
вировок.

Последние для  Плеханова имели особое  3начение.  Еще  3а не-
сколько  лет  до  написания   статьи   «Искусство   и   общественная
жи3нь»  (где оодержа.шся его замечания  о пьеісе  Гамсуна), в  «Судь-
бах руіоской критики», Плеханов, выражая свое понимание специ-
фики искусства,  заметил,  что хотя содержанием  художественного
произведения является «иэвеотная общая идеяі>, но е,сли последняя
будет представлена в  «отвлеченном» виде, то в этом случае нель3я
будет  обнаружить  и  следа  художественного  творчества.  Худож-
ник,  по  Плеханову,  обязан  индивидуали3ировать  то  общее,  ilто
составляет содержание его прои3ведения.  Но, 1юскольку эта инди-
видуализация  проявляется  прежде  всего  в  изображении  челове-
ческих  характеров,  поскольку художник  имеет дело  с психоло1`и-
ческими  процессами,   «тут  уже  не  только  совершенно  уместен,
1ю  и вполне  обя3ателен и даже Чре8вычайно поучителен 7эсZжоjОоGZ^
иес#Z4й аzda;лz43»   (Х,  190) .

Способность  к  такому  анали3у  он  считал  огромным  достоин-
ством художника.

Так,  он  мотивировал  свою  высокую  оценку  пьесы  ГОрького
«Вра1`и»  именно  тем,  что  автор выступил в  ней  {шсихологом»,  то
есть,    и3ображая    класоовую    борьбу,    пока3ал,     как    «опреде-
ляется ею душевный склад действующих лиц, как она опред,еляет
собою их мысли и чувства»  (ХХIV,  257-258).  Поэтому и в кри-
тике Плеханов ценил умение понимать, глубоко исследовать фор-
мы психологшеского  анали3а.  В  книге  о  Чернышевском  он,  на-
пример,  подробно  излагал  мысль  критика  о  «диалектике  души»
в  произведениях  Толстого,  об  изображении  великим  писателем
драматических  переходов  одно1.о  чувства  в  другое,   считая,  что
Чернышевский тем самь1м верно определил ту главную черту, ко-
торой {tистинно силен и прочен» талант Толстого  (V, 3б2) .

Не  удивитель1ю,  что   собственное  исследование   Плехановым
художественного  своеобразия  того  или  иного  писателя  11очти все-
гда касалось психологичеокого анализа.

Так  было  и  при  и3учении  творчества  Гамсуна,  что  особенно
отчетливо   пока3ывает   специальная   статья   Плеханова   о   пьесе
«У  врат  царства» -«Сын  доктора  Стокмана»  Несостоятельность
основной иден драмы дает себя знать даже в чаотных психологи-
ческих  просчетах.   Иван  Карено,  11апример,  утвержд,ает,  что  он
постиг  бытие,  ра3решил  все  вопросы,  но  тут  же  прибавляет,  что
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он  пь1тается  сломать  стену  между  внешним  миром  и  людьми,
высунуть  голову  и  посмотреть.  Но  эта  1юпытка,  по  замечанию
Плеханова,  кажется  странной:  ведь  все  вопросы  уже  разрешены.

духовный  tютец»  Карено - ибсеновский доктор Стокман тоже
нес  на  себе  печаТь  идейной  слепоты  своего  автора.  «Отвлеченно-
сти» в мирово3зрении Ибсена также имели своим художественным
результатом  всякие  психологические   (и  композиционные)   несо-
образности.  Его  доктор  Стокман,  по  словам  Плеханова  (в  статье
«Генрик Ибсен»),  «беспомощно  путается»  в  противоречиях  (ХIV,
201).  Но  «отвлечен11Ости»  Гамсуна  носят  несколько  иной  харак-
тер.  Если ибсеновский герой,  по  воле  автора 3анимаясь  абстракт-
нь1м  противопоставлением  истины  и  3аблуждения,  прибегает  к
«гесте,ственнонаучным»    доказательствам    своих    социально-фило-
софских   тезисов,  то  аргументация   Карено  целиком   относится
к  сфере  социального  мышления.  Если  Стокман,  защищая  свою
і1ичность,  ставит  еще  очень  неопределенную  задачу  борьбы  с  не-
киим «большинством», то Карено в одном и3 своих сочинений при-
р.ывает  (в  тех  же  индивидуалистических  целях)   «истребитъ  рабо-
чих».  Это  уже  весьма  «определенная»  идея.  А  вместе  с  тем  это
еще  более  отвлеченная,  чем  программа  Стокмана,  идея -в  том
смысле, что она есть плод совершенно утопического, искаженного
представления Гамсуна о социальных силах в современном обще-
стве, о характере отношений между кла`ссами и  политичеоких це-
лях,  или осуществляемых.  Но именно поэтому   в  шье,се   Гамсуна
Плеханов обнаруживает  больше психологических нелеіпостей, чіем
в  драмах  Ибсена.  Герои   Ибсена,   при3ывавшие   на   п.ротяжеtнии
всей    пьеісы   к    «бунту»,   в   конце   ее   произносили    избитые    и
г,кучные    «Общие»    фраі3ы;    тем    самым    разрешение    драмати-
ческого конфликта, по выражению Плеханова, оказывалось «ребя-
ческим»   (ХIV,  201),  и  это,  понятно,  вредило  эстетическому  до-
стоинству данной пьесь1.  «Определенность»  же конечных выводов
Ивара  Карено,  отразившая  социальную  слепоту  Гамсуна,  приво-
дила в итоге к полному уничтожению художественнь1х достоинств
драмы.  Здесь неубедительно не только окончательное разрешение
конфликта,   но   и   все,   так   сказать,   «подготовительные»   этапы.
Смешна,  например,   с  точки  зрения   Плеханова,   теоретическая
борьба Карено и его единомышленников против некоего  «либера-
ла  в  серой  шляпе»,  будто  бы  являющегося  выра3ителем  стремле-
ний рабочего класса и склонного по этой причине к всевозможным
интригам. Смешны и нелепы утверждения Карено, что такой «ли-
берал»  совсем  не  одинок в  своей  «защите»  пролетариата, что  ни-
какое правительство, никакой парламент не допустит враждебных
выпадов против рабочего класса.
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Несмотря на попытки  автора объяснить характер героя и тем
самым мотивировать его поступки  (его непокорство -оттого, что
в  его  жилах течет  кровь финнов,  «маленького непокорного наро-
да»), обра3 Карено, по Плеханову, все время  «производит впечат-
ление чего-то вымь1шленного»  (ХIV, 254). Карено одержим идеей,
Он  не  замечает  ничего,  чі`о  не  направлено  на  ее  осуществление,
его не интересует материальная проза жизни, и даже его личная,
семейная  драма  не  может  3аставитъ  Карено  пересмотреть  свои
взгляды.  Но  эта  фанатическая  преданность  идее,  сама  по  себе,
в  своем  отвлеченном  психологическом  качестве,  могущая  соста-
вить  нравственное  достоинство  человека,  у  Карено  оказывается
в вопиющем 11ротиворечии с содержанием самой идеи - человеко-
ненавистнической  по  своей  сути.  Такое  противоречие  и  делает
и3ображе'нный драматургом характер антихудожественным. Но, по-
скольку этот характер - главный в драме, постольку прав Плеха-
нов,  когда  1`оворит,  что  данное  противоречие  уничтожает  и  всю
драму как художественное прои3ведение.

В свя3и с этим теоретик вновь вспомнил 3амечательные слова
джона  Рёскина  о  том,  что  скряга  не  может  петь  о  потерянных
деньгах.  Гамсун  слишком далеко  3ашел в своем нарушении дан-
ного закона в искусстве. Пытаясь идеализировать то, что, по мне-
нию Плеханова, поддается идеализации еще меньше, чем чувство
скряги, оплакивающего деньги,  Гамсун допустил ра3рушение худо-
жественной  формы,  которое  коснулось  всех  ее  главных  сторон.
Помимо  психологических  мотивировок,  сюжетных  3акономерно-
стей, оно распространилось и на жанровую форму, претерпевшую
неожиданную для автора, но вполне естеотвенную с точки 3рения
содержания пьеIсы метаморфозу. «Не удивительно,-пишет Плеха-
нов,-что вместо драмы у него получилось тут особого рода сле3-
ливая  комедия,  прои3водящая  впечатление  колоссальной  литера-
турпой ошибки»  (ХIV, 254) .

детально  прослеженное на примерах драм  Ибсена и  Гамсуна
`влияние содержания на форму Плеханов считал законом для всех
вцдов  искусства.  В  статье  {Шролетарское движение  и буржуазное
искусство» он выступил против попь1ток отделить пропастью лите-
ратуру от живописи и сблизить последнюю  («симфония красок»)
С МУ3ЫКОй,  ОбЪЯСНИВ  ЭТИ ШОПЫТКИ бОРЬбОй ПРОТИВ ИдейНОСТИ,  ВЛИЯ-
нию которой литература поддается легче, чем му3ыка.  Исходя из
этих соображений, он и анализировал в данной .статье форму про-
и3ведений современной ему живописи.

Среди картин, представленных на VI Международной художе-
ственной  выставке  в  Венеции   (статья  посвящена  ей),  внимание
Плеханова  обратили  те,  которые  выражали  своим  содержанием
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определенный  протест  против  безыдейности  в  искусстве.  НО  их
авторы,  как  правило,  символисты  и  импрессионисты,  поэтому  в
содержании этих картин, по мнению Плеханова, мало определен-
ности,  но  много  «тумана  отвлеченности»   (ХIV,  77).  Естественно
во3никшая аналогия с некоторыми произведениями Ибоена и Гам-
tуна пооудила  Плеханова  в   анализе  картин   идти  тем  же пу-
тем,  что  и  при  и3учении  формы  ибсеновских  драм.  Например,
Он признает болыпое Мастерство голландца Яна Тооропа как пей-
3ажиста  («Тем3а»)  и портретиста  («Старики на морском берегу»).
Но  указанная  неопределенность  содержания  делает,  в  чаотности,
портретное  мастерство  Тооропа  весьма` внешним.  Старцы,  сидя-
щие на берегу моря, написаны сами по себе  (независимо от других
компонентов содержания картины)  хорошо, но их фигуры и лица
обе3ображены странными пестрыми полосами, прои3водящими ко-
мическое  впечатление.  Между  фигурами  стариков  и другими ли-
цами,  изображенными  на  картине,  трудно  установить  какую-ни-
будь  свя3ь.  Еще  более  смутны  и  хаотичны  образы  в  {"ол0дом
поколении» Тооропа («не картина, а ребус» -ХIV, 77) .

Анали3 картин другого импрессиониста - Германа Англады -
делает  понятной мь1сль Плеханова о  «технических вопросах», по-
ставленных данным художественным направлением. действующие
лица  картин -дамы  парижского  полусвета,  и3oбраженные  при
ночном  освещении,  создающем  всевозможные  световые  эффекты.
Обращение живописца к этим эффектам не может не вызвать одо-
брения,  поскольку  они  во  многом  определяют  картину  ночной
жизни современного города. Но беда Англады, по Плеханову, в том,
что  световые  эффекты  стали  «альфой  и  омегой  его  творчества»,
что  в  своем  чревмерном  увлечении  ими  он,  естественно,  остано-
вился на  іr7юбер#Jtос7'Z4 ябле7tий»  (ХIV,  78),  образы  его  картин не
заключают в себе серьезного по3навательного значения.

Внимательное отношение к световым эффектам, по Плеханову,
отвечает эстетическим потребностям современного человека;  3ад,а-
ча художников  заключаетоя лишь в  том, чтобы такое  отношение
опиралось на прочную идейно-познаваLтельную основу. Но ее, как
правило, импрессиони3м не имеет, вследствие чего художественно-
эстетический результат творчества художников этого направления
очень  часто  противоречит  (как  это  было  у  Гамсуна)  их  намере-
ниям:   вместо   правдивых  образов -карикатуры,  производящие
смешное впечатление 8.

Рассматривая   прои3ведения  скульптуры,   представленные  на
этой выставке, Плеханов высказывает такое же отношение к худо-
жественной форме. В свя3и с высокой оценкой творчества бельгий-
ских  скульпторов,  придававших немалое  значение  идейному эле-
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менту  в  искусстве,  Плеханов  с  большим  сочувствием  сослался на
мнение  бельгийца  Виктора  Руссо  о  том,  что чере3  красивые  фор-
мы в  скульптуре выражается  «лиризм великой души»,  вследствие
чего   художественное   прои3ведение   чрезвычайно   «выи1`рывает...
в  своей  выразительности».  ФОрма  11рекрасна  своей  содержатель-
11остью,  эмоционально-эстетический  эффект  произведения  усили-
вается  под  влиянием  глубокого  чувства худож11ика. «Истинно пре-
красное прои3ведение,-говорит Плеханов,-всегда выражает rrли-
ризм_веjшкойдуши»(ХN,9L).

Во  всех  этих  3амечаниях  видна  определенная  теоретическая
система;  они  отражают  представление  Плеханова  о  методологии
и приемах анали3а художественной формы.  Во-первых,  ра3умеет-
ся,  в  них-последовательно   проводимая  мысль  о   зависимости
формы от содержания. Во-вторых, ука3анная выше дифферещиа-
ция сторон формы: образная структура, система образов и их внут-
ренняя  органи3ация,  непосредственно  выражающая  содержание
произведения   (то,  что  можно  назвать  «внутренней  формой»)   и
внешние   элементы`  выра3ительности,   присущие   данному  виду
искусства   («световые  эффекты»  в  живописи;  то,  что  можно  от-
нести к  «внешней форме»).  В-третьих,  оущественная особенность
формы - в  определенной взаимосвязи образов, Объединяемых от-
четливой  мыслью  прои3ведения   (замечание  об  оддой  и3  картин
Тооропа) .

Последний  вывод  в  суждениях  Плеханова  о  художественной
форме занимал много места и теоретически обоснован весьма де-
тально. Он относится к вопросу о так на3ываемом «художественном
единстве»,  которое  силь11о  интересовало  еще  предшественников
Плеханова. Настолько сильно, что, например, эту мь1сль Плеханов
объявил  одним и3  «законов»  «эстетическо1'о кодекса»  Белшского.
По  этому  закону,  как  его  с,формулировал  Плеханов,  «все  части
художественного прои3ведения должны  сос,тавлять одно гармони-
ческое  целое»   (ХХ111,   156-157).  В  другой  статье  о  Белинском
Плеханов, и3лагая мысль критика, 3аметил, что в подлинно худо-
жественном прои3ведении не бывает ничего лишнего.

С  тем  же  сочувствием  он  приводит  и  выска8ывание  Черны-
шевского  о  «художественном  единстве»  в  прои3ведениях  Толсто-
го, который, всегда следуя «условиям художественности», не 1`ово-
рит  ничего  лишнего,  не  вводит  сцены  и  фигуры,  чуждые  идее
лроизведения.

Эти  тезисы  определяли  существенные  при311аки  или,  говоря
словами Чернышевского,  «ваконы художеотвенности»  и намечали
верные  пути  анали3а  специфических  «3аконов  красоты»  в  иокус-
стве -идейно-художественную  целесообра3ность  всех  элементов
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и3ображения, цельность,  внутреннюю  связь ком11онентов произве-
дения.

Суждения  Плеханова  по3воляют  сделать  вывод,  что  «3аконы
красоты»  в  искусстве,  на3ываемые  художественностью,  предста5-
ляют внутреннее  единство  глубокого осо3нания художником деи-
ствительности  и  совершенства  образной  формы,  передающей  это
осо3нанне. После,днее же может быть выражено в искусстве наибо-
лее полно с помощью определенного - реалистического - метода.

2.  ТВОРЧЕСКИИ  МЕТОд

После отвлеченных рассуждений А. Андру3окого об антиномии
реального  и  идеального,  которая  будто  бы  порождала  плеханов-

3КZсЮкуМс:[тСвЛеЬ(ОкаСкИ::ен3тее3Иед33:ИеСгТоИ=е::оОбГ:н=о::f%,И:Тр:%:СеКмОаГОреНаалЧиа3=
ма  в  плехановской  интерпретации  впервые  конкретно  и  обстоя-
тельно  была  рассмотрена  в  упоминавшейся книге  М.  Ровенталя.
Но  исходная  позиция  исследователя  помешала  ему  выявиі`ь  все
теоретнческое  значение  плехановскнх  выска3ываний  о  реализме.
М. Розенталь, мы 3наем, утверждал, что реализм как художествен-
ное направление получал сочувотвенную оценку ПI[еханова лишь
вследствие  «3дорового  художественного  вкуса»  мыслителя  и  что
вообще в плехановском предпочтении этому, а не иному направле-
нию  «нет  никакой  3акономерности,  логичности» ]О.  Тогда  же  эта
мысль  была  оспорена 11.  Тем  не  менее  и впоследс,твии  исследова-
тели,  также  не  ра3деляя  скептици3ма  М.  Розенталя,  не  увидели,
однако, в плехановской защнте реалп3ма глубомх теоретических
предпосылок.  Вследствие  этого  до  сих  пор  в  научной литературе
реализм в его плехановском истолковании представлен как весьма
неопределенная  категория,  как  понятие,  характери3ующее  лишь
некоторые  общие  особенности  искусотва.  Не  удивительно,  что  в
современных  дискуссиях  о  реали3ме  как  творческом  методе  имя
Плеханова никогда не упоминалооь. В этом нель3я не видеть влия-
ние тех прежних во3зрений на Плеханова, которые были выраже-
ны наиболее отчетливо М. Ро3енталем. Впрочем, тут дело, вероят-
но, не только в отношении к Плеханову, но отчасти и в самом по-
нимании реализма и близких ему категорий.

М. Ро3е,нталю,  11апример,  вопрос об отнооительных и абсолют-
ных  эстетических  критериях  ка3ался  б.олее  важным   для   пони-
мания  теории  реализма,  чем  вопрос  о  социальном детерминизме
искусства,  классовости  содержания  искусства,  истинных  и  лож-
ных идеях художника или,  скажем, вопрос о оущности человека.
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И  поскольку  Плеханов  был  более  неточен в  суждениях  о  крите-
риях, чем об остальных проблемах, постольку он, по М. Розенталю,
будто бы и не мог обосновать реализм теоретически.

Между  тем  верное  решение данных  проблем всегда  являлось
прочным теоретическим фундаментом защиты реализма. Так было
и у Плеханова. Если бы даже он прямо и не высказывался о реа-
листическом  искусстве,  мы  бы  все  равно  имели  право  говорить
о  его непосредственной  {шричастнооти»  к  теории  этого искусства.

Слова В. Асмуса о том, что в настоящее время многие положе-
ния Плеханова восшринимаются не как принадлежащие ему, а как
простые,  самоочевидные  истины,  справедливы прежде  всего  при-
менительно  к  методологичесгким  предпосылкам  теории  реализма.

В   самом  деле,   какая   трактовка   реалистических   принципов
изображения не начинается с тезиса об общественно-историческом
детерминизме  искусства,  о  внутренних  связях  между  законами
действительности и содержанием художественного произведения? !
Ра3ве  бывает  так,  чтобы,  говоря  о  человеке  как  специфическом
предмете искусства, теоретик не сказал о социальной природе лич-
ности  и  в  недостаточной  социальной  ко11кретнооти  изображения
жи3ни не  увидел  отступление  художника от реалистического  ме-
тода?  Но часто ли при этом вспоминаются  «Искусство и общест-
венная жи3нь» и «Монистический взгляд...» -работы, где указан-
ные  тезисы  получили  последовательную  и  глубокую  аргумента-
цию? до недавнего времени крайне редко.

И это тем удивительнее, что с каждой новой работой о реали3-
ме  становится все  очевиднее  3начение,  во-первых,  того принципа
социальности в реалистической литературе, обоснованию которого
были  отданы  главные  теоретические  усилия  Плеханова;  во-вто-
рых,  того  сопоставительного  анализа  логики  «самора3вивавшей-
ся»  действительности и логики ее художественного  изображения,
необходимость которого также осознавалась и утверждалась  Пле-
хановым

Природу искусства  нель3я понять,  не  осмыслив  его  зависимо-
сти  от  «механи3ма»  жи8ни.  Большая  сложность  возникает  при
исследовании реалистического искусства, связь которого с данным
механизмом носит особый характер. В чем же она состоит? Извест-
но,  что  искусствоведческая  наука  предлагала  несколько  ответов.
Например:  реализм -изображение  жизни в  «формах самой жи8-
ни». Эта концепция и сейчас имеет много сторонников. Однако ее
уязвимость обнаруживается сразу, как только во3никает проблема
условности в искусстве или когда появляется необходимость объ-
яснить   формулу   Фейербаха    (с   .которой   соглашался   Ленин):
«ИСКУССТВО   Не   тРебУет   ПРИЗнаНИЯ   егО   ПРОИЗВедеНИй   За   бейС7'6Z4-
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71ельHос71ьА+ t3.   на  осЁове  подобной  кон11епции  часто  происходит,
по сути дела, отождествление таких понятий, как реализм и прав-
дивость,  что,  как  пока3ал  теоретический  опь1т,  лишает  проблему
РеайИрЗуМг:йНа_УЧнНаОийб::еееЦИрЁ::F;страненный_отвешеоретикиНаХО-

дят  в  3наменитом  тезисе  Энгельса`  о  реали3ме,  где  подчеркнуто
специфичеокое качество правдивости, доотигнутой реалистическим
методом.

Абсолютной  неправды,  1`Оворил  добролюбов,  не  выдумывает
ни один художник; правдиво в той или иной степени любое искус-
стЬо, но только в реализме есть ука3анная Эн1`ельсом правдивость.
В  другом  месте  Энгельс,  как  известно,  дал  определение  типиче-
ского  характера,  говоря  о  том,  что   действующие  лица  произве-
дений  должны  быть   предотавителями   определенных   классов  и
Направлений  и  черпать  мотивы  своих  поступков  не  в  «индиви-
дуальных прихотях»,  а   в    «историческом   потоке,   который   их

14•+UЧ5+±'геiьс видит у Лас,са]1я  (в  его  трагедии  «Фращ фон  3иккин-

ген») ,серьезное отступление от реализма: характер главного героя
его  трагедии  не  обусловлен  социально  и,  значит,  недостаточно
типичен.  JIассаль  не  показал  социальный  фон,  не выявил разли-
чия классовых интересов дворян и кре,стьян, стало быть, не воспро-
извел типические обстоятельства эпохи.

И3  всех  8амечаний  Эш'ельса  следует  вывод:   реалистический
метод - это такой принцип изображения действительности, когда
выявлены  «типические  обстоятельства»,  показано  их  влияние  на
«типические характеры», когда в произведении видна логика жиз-
ни, видно так называемое «саморазвитие» характеров.

Эти  положения   Энгельса  побудили  современных  теоретиков
связывать  особенности того или иного метода  о тем, в  какой сте-
пени образы в художественном произведении объективно обуслов-
лены  ходом  самой  жи3ни,  а  в  какой -с,убъективным  авторским
пониманием 15. Последнее может совпадать с логикой жизни, а мо-
жет  и  противоречить  ей -в  3ависимости  от  этих  обстоятельств
определяется   своеобразие   художественных   методов.    Конечно,
в  прои3ведении  могут  сталкиваться  различные  творчеокие  прин-
ципы -в  этом  случае  победа  оддого  и3  них и  определяет  метод
художника.  Тартюф  у  Мольера - типический  характер,  действия
которого  мотивированы   типическими  обстоятельствами,  но -до
и3вестного  момента.  Это новый тип, возникший в истории, и ему
обеспечена победа в историческом конфликте с феодалъной знатью.
По логике изображаемых в пьесе событий он и должен оказаться
победителем.  Но что получается В итоге у Мольера?  В последнем
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акте  являются  представители  всевидящего  и  справедливого  мо-
нарха   и  разоблачают  лицемера;    торжествует  не   историческая
правда,  а  отвлеченный  нравственный   идеал:   «добро   побеждает
3ло»,  стало  быть,  возобладали не  реалистические,  а  иные  (в дан-
ном  случае  классицистические)  принципы  изображения.

Отсутствие  художественных  мотивировок  связано  с  наруше-
нием принципа такого  «самодвижения»  характера.  Это подтверж-
дается  и  конкретным  литературно-критическим  анализом,  обра3-
цы которого можно встретить в трудах Маркса и Энгельса. Совре-
менная теоретическая мысль плодотворно использовала, например,
результаты   набт[юдений   Маркса  над  романом   Сю  {Ларижские
тайны»,  основной  персонаж  которого,  по  Марксу,  действует  не
вследствие естественных стремлений, вы3ванных конкретными со-
11иальными,  жизненнь1ми обстоятельствами,  а  под влиянием  «на-
вя3чивь1х идей*>.  Последнее, по логике Маркса, и делает роман не-
правдивым,  во  м11огих  отношениях  антихудожественным  и пото-
му,  разумеется,  недостойным той огромной популярности,  какую
он имел в свое время.

По11ятен теоретический смысл подобного наблюдения:  нет реа-
ли3ма  там,  где  идейная  заданность  играет  самодовлеющую  роль,
не опирается на то  {юамора3витие»  изображаемого, которое имеет
жизненные, социальные импульсы. Реаливм там, где образ не вь1-
ступает  ли111ь  иллюстрацией  отвлеченной  формулы,  а  воплощает
в себе определенную закономерность жи3ни, которая в своем внеш-
нем проявлении во всей структуре художественного прои3ведения
способна  опровергнуть  любые  формулы   (или  во  всяком  случае
вступить с ними в противоречие) , если они не совпадают с данной
закономерностью.  действительно,  часто  случается  так,  что  жиз-
ненный  материал  обнаруживает способность  сопротивляться  про-
изволу  авторской  мь1сли -в  том  случае,  если  эта  мысль  оказы-
вается слабой, теоретически несостоятельной и находится в проти.
воречии  со  всей  системой  взглядов  автора.  Происходит,  так  ска-
3ать,  столкновение  авторского  «со3нания»  и  «понимания»   (если
восполь3оваться ленинской терминологией) , в результате чего по-
беждает  «сознание»,  ибо  оно  3аключает  в  себе  конкретное  пред-
ставление художника о жи3ненных процессах.

В каком же соотношении с данным пониманием проблем реа-
лизма 11аходятся суждения  Плеханова?  Мы уже  знаем плеханов-
скую точку 3рения на несоответствие между 3амыслом и воплоще-
нием;  она  связана  с  его  трактовкой  мирово3зрения  и  творчес.тва
художника.

допустим на минуту, что плехановская защита реали3ма была
действительно  стихийной,  обусловленной  лишь  его  художествен-
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ным  вкусом.  Логично  ли  в  этом  случае  следующее  пред11оложе-

==:iтТ::ХоатНОкВо:цСеВпОцеиМйО:::З::::иП3kИаЗО#:гЭиТч°нГ:=е::#ьа:еОоГр8::::=
ской  характеристике  почти  не  поддается  то,  что  не  заключает

3уСмеаб»е.ОнПоРепдоедЛоебНнНыЫеХпВраеК#НоОл%ежРеНнОf:еg:с:То::СеЯнЕ=[=СБэКто"#уебРеежЕ:=
ют  прежде всего  статъи  Плеханова  о  писателях-народниках.  Как
мы  уже  3наем,  Плеханов  оценпвал  народничество  как  тече11ие,
отнюдь  не  враждебное  демократизму  и  реализму.  Впоследствии
это породило упреки Плеханову: почему он не вывел сиtlьные сто-
роны  творчеотва  семидеоятников,  их  реализм  за  пределы  народ-
ничества  как  идейного  и  литературного  направления,  связал  их
с  народническим  движением?  Эти  сильные  стороны  могли  быть
якобы связаны только с оуществовавшей в 70-е годы параллельно
народничес`тву традицией шестидесятников, которую народничест-
1ю будто бы было не в состоянии воспринять в силу своего прин-
ципиального  идеологического   отличия  от  революционной   демо-
КРаЁlИоИ.плеханов,  последовательно  утверждавший  тезис  об  ОРГа-

нической связи реализма  с наролничеством,  заметил,  однако, что
Г.  Успенский  своим  творчеством  произнес  «смертный  приговор
народничеству»  (Х, 40).  Поэтому не удивительно, что  за ука3ан-
ным упреком Плеханову мог последовать еще один - в при8нании
интуитивизма:  как же можно,  находясь в  пределах данной идео-
логии,  произнести  ей  «при1`Овор»? 16  Ведь  подобное  утверждение
якобы  должно  предусматривать  стихийное,  бессознательное  сле=
дование реалистическому методу. Так Плеханов оказывался  (в ко-
торый раз!)  идеалистом в истолковании природы реалистического
творчества.

Однако мы теперь знаем, как Плеханов рассматривал процесс
художественного познания, противоречивое мировозврение худож-
ника,  и  без  труда  поймем,  какой  смысл  вкладывал  он  в  слова_
о художническом «приговоро народничеству».` В представлении Плеханова далеко не все в3гляды народников
были ошибочными: в этих в8глядах было и то, что позволяло гово-
рить о народничестве как передовом обществепном течении в опре-
деленный историчеокий периоф

Такая  объективная  точка  3рения  на  народничеотво  в  целом
(віполне  совпадающая .с  приведенными  ранее  словами  Лен1ша   о
народничестве)  и объясняет плехановскую  трактовку реалистиче-
ского  творчества  писателей  этого  направления.  Мирово3зренче-
ской  основой  их  реализма,  по  концепции  Плеханова,  являются
положительные  стороны  народнической,  разночинной  идеологии,
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то   «демократическое  ядро»,   отыскание  которого  Ленин  считал
большой заслугой русских марксистов 80-х годов.

Не  случайно   Плеханов  противопоставлял   русский  реализм
сомидесятников французскому натурализму или золаизму  (тенден-
циям раннего Золя) ,  который  {юлужит литературным выражени-
ем нравственной и умственной пустоты современной французской
буржуазии»  (Х, 15) . Именно потому, что литературное народниче-
ство  выражает настроения и в3гляды того слоя,  который  был  не-
сколько  десятилетий  самым  передовым  в  России,  оно  превзошло
данное течение во французской литературе.  И дело тут не в объ-
ективном  результате,  а  и  в  субъективных  предпосылках.  «Наша
народническая беллетристика, -писал Плеханов,-вполне реали-
стична,  и  притом  реалистична  не  на  современный  французский
лад:  ее реаливм согрет чувством, проникнут мыслью»  (Х,15).

Непосредственное  наблюдение  над социальными  и  11сихологи-
ческими процессами в деревне приводило писателей к серьезным
размышлениям  относительно  народнических  схем,  порождая  со-
мнения  в  их  справедливости.  Народники-беллетристы,  например,
первыми ска3али, что кулак подчас является наиболее выдающей-
ся личностью  в  деревне,  и поэтому не  ра3  рисовали  его  яркими
красками.

Но воплощение этой мысли как ра3 и было одним и3  «дейст-
вий» реалистического метода.

Реалистические принципы изображения не только невозможны
бе3  участия  активной  мысли  художника - само  совершенствова-
вие этих принципов, их качественное преобразование 11рямо зави-
сит от степени авторского понимания действительности. Ниже мы
увидим, как Плеханов, создавая теорию социалистического искус-
ства,  будет  свя3ывать  это  качественное  изменение  метода  со  спо-
собностью художника до конца понять логику жи3ни.

Но по3итивные изменения и в пределах классического реали3-
ма также зависят от глубины понимания художником закономер-
постей  изображаемого  объекта.   Это  подтверждается,  во-первых,
эволюцией  русского  реализма  Х1Х  века,  во-вторых,  историко-ли-
тературными наблюдениями классиков русской критики, склонных
на  этом  основании  определятр  соответствующие  этапы в  истории
литературы.  Вспомним,  например,  сопоставительный анали3 Чер-
нышевским художественного  мышления и творческих принципов
Гоголя  и  Щедрина.  Автор  «Реви3ора»,  по  мнению  критика,  изо`
бражая отрицательные явления русской жизни, не понимает 3ако-
номерных свя3ей между ними, их обусловленности общими причи-
нами.  двадцать лет спустя после создания комедии писатели уже
иначе смотрят на жи3нь, и Щедрин, например, хорошо понимает,
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что,  обличая  факты взяточничества,  следует  поставить  их в  свя3ь
с общим характером {шационального устройства» в России.

Анаіюгичные  сопоставления  делал  и  Плеханов.  Так,  сравни-
вая  Гоголя  с  Герценом,  он  пишет,  что,  уступая  Гого]1ю  в  силе
художественного  дарования,  Герцен,  однако,  обнаруживал  б6ль-
шую  проннцательность  мь1сли:   Он  пока3ывал  причинную  свя3ь
нравственных пороков помещиков с крепостным правом в России
(Плеханов  имеет  в  виду   Негрова  и3  романа  «Кто  виноват?» -
хх111' 293) . .

Если  в  реалистическом  прои3ведении не ,чувотвуется  желания
автора обнаруживать  свои  пристрастия,  то  такого  рода  объектив-
ность,  «невмешательство»  отнюдь не являются ре3ультатом «таин-
ственного», имманентного действия метода, а лишь отвечают 3акіо-
нам  специфического  художественного   повеотвования,   не   пред-
усматривающим  обя3ательность  прямой  субъективносш.  Плеха-
нов,  например,  говорил, что  «художник не  отвечает 3а смысл ре-
чей,  произносимых  его  героями»,  хотя  часто  и  «дает  11онять  свое
отношение к этим речам»  (ХIV, 154) .

Словом,  по логике  Плеханова,  творческие  принципы реалиста
не имеют никакой опоры в интуитивизме.

Каковы же,  по  Плеханову,  основные черты  реали3ма?
Это  прежде  всего  те,  которые  вообще  присущи  подлинному

искусству.  В  свонх  многочисленных  3аметках  о  живописи конца
Х1Х - начала  ХХ  века  Плеханов  объясняет  отсту11ление  худож-
ников от реали3ма их увлечением поверхностью, скорлупой явле-
ний.  Чтобы  завоевать  сим11атии  зрителей  или  хотя  бы  возбудить
нх  ннтерес,  эти  художники  часто  стремятся  к  парадоксальности
в11ешних  эффектов  и  вообще  к  культу  формы.  Реали3м  этих  ху-
дожников «не весьма интересный» потому, что предмет их изобра-
жения, являющийся специфическим предметом искусства,-чело,
век - выявлен не в его сущности, не в том главном, что составляет
его внутреннее содержание.  Работа  tШролетарское движение и бур-
жуа3ное  искусство»,  где  были  суммированы  все  3амечания  Пле-
ханова о  современной  ему живописи,  дает вовможность  судить  о
том, какое значение придавал он обобщающему воспроизведению
глубокнх человеческих чувств.  «Неинтересный»  реали3м -это  не
просто отступление от внешнего правдоподобня, но такой художе-
ственный при1щип, который отка3ывается от глубоко1`о изображе+
ния  че]1овеческих   переживаний.   Подобное   и3ображёние   всегда,
исторически  конкретно,  а  вмеоте  с  тем  заключает  в  себе  черты,
присущие  и  понятные  ра3ным  эпохам.  В  содержании  произведе-
ний истинного художника всегда есть эта диалектика.  для реали-
ста она яв]1яется законом.
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Вопрос  этот  Плехановым  рассматривался  в  ра3ных  аспектах.
Например, он с сочувствием ссылался на мь1сль Белинского, утвер-
ждавшего,  что  критик  должен  найти  в  произведенни  искусства
{юбщее» и «необходимое».

Не случайно в  одной и3 работ о  Белинском  Плеханов проци-
тировал  слова  критш{а  и3  статьи  «В3гляд  на русскую  литературу

!§i7ееГОидан»е:ь:`хПо:ЭиТмgеО,:Т&Нх:[Ы[?а4%3;:д:л:атС;:ОнееИтоСлЛьFоаЁН:ое±уНве
стве11ном отношении Плеханова к данным слова-й. Ведь в понятня
«общее» и ,{шеобходимое»  можно вложить разный смысл. Так бы-
ло и в более ранних построениях Белинского, который трактовал
категории  «общее»  и  {шеобходимое»  в  духе  ге1`елевской  абсолют-
ной идеи.  Тогда  он противопоставлял  общее  и чаотное,  вечное п
временное, необходимое и случайное.

для  понимания  плехаіювской  теории  реали3ма  важно  заме-
тить тщательность, с ка1юй Плеханов анали3ирует конкретное со-
держание этих категорий и исследует эволюцню философско-эоте-
тических суждений Белинского. В период увлечения «абсолютны-
мЕ»  выводамп Гегеля Белинский, допуская указанное противопо-
ставление категорий, объективно лишал теорию реализма прочно-
го философского обоснования. И поскольку он 11ризнавал в поэти-
ческом  создании  единственно  ценным  «веч11ое»  начало,  то  тем
самым он объективно игнорировал социально-исторический детер-
мини3м  как  существенную  особенность  художествеЁного  и3обра-
жения. Но, восстав против «философско1`о колпака» и начав актив-
1ю  и  последовательно  11оль3оваться  диалектическим  метод`ом,  Бе-`линский осо3нал связь {юбщегоі> с «временным», понял, по словам
Плеханова,  что  {юбщее»  ра3вивается  во  времени,  придавая  вре-

#еерн::нмнея»влtеЕя[т],иЁ53;:о3::е::gлйи::оыснлаилZтхерсgтБ3снтов_3::еоте±::=
ские  во33рения  Белинско1`о,  сделав  научными  его  историко-лЕте-
ратурную  концепцию  и  теорию  реали3ма.  Вот  почему  Плеханов

;:Л:аОС4Т8Ь4i =оРд=НЯЛ ПРОЦИТИРОВанную формулу и3 обзора литерату.
Ценность искусства в свете данной формулы заключалась в та-

кнх художественных обобщениях, которые 11е носили отвлеченно-
1іо характера, а воплощали в себе диалектическое единство общего
и частного, предотавляли особую обобщающую форму конкретно-
исторического.  Это  и  было  основной  ценностью  реалистического
искусства.

Ука3анная интер11ретация  категории  «общего»  1юслужила  для
Плеханова   пред11осылкой   для   характеристнкн   реалистической
типи3ации, которую он вслед за многими теоретиками называл ху-
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дожественной правдивостью. Речь идет, разумеется, не о той прав-
дивости, которая сводится к внешнему правдоподобию и которую

17нередко смешивали с 11онятием реали3ма
Плеханов полноотью ра3деляет взгляд крупных теоретиков про-

шлого, согласно которому РеалИстическое искусство не только вос-
производит наиболее характерное и общее в действительной жиз-
ни,  но  при  этом  дает  новую,  наиболее  высокую  сте11ень  обобще-
ния. Плеханову н_е_тудно было убедиться в справедливости подоб-
ного   взгляда,   сопоставляя  натуралистическое   и  реалистическое
искусство.

В конце концов и натурализм имел своим предметом отнюдь
не  только  частные  и  случайные  явления.  Но  натуралистический
метод,  как правило,  не  подвергал  характерные черты изображае-
мого  объекта  той  специфической  идейно-художественной  перера-
ботке, которая по3воляла осмыслить эти черты более широко, чем
при  непосредственном,  {щагерротипном»  воспрои3ведении.  Такое
осмысление -привилегия реалистического искусства. В этом и со-
стояла  причина  крайне  отрицательного  отношения  Плеханова  к
натурализму.

Что же касается  его  конкретных представлений  о  реалистиче-
ской ти11и3ации, то судить о них можно по многим замечаниям и,
кроме  того,  опять-таки  по  сочувственным  ссылкам  на  его  пред-
шественников  в  русской  теоретической  мысли.  Приведу  одно  и3
выска3ываний добролюбова, на которое Плеханов обратил особое
внимание  (эта  апелляция неи3вестна в литературе  о  Плеханове).
«В  «Грозе»  является  перед  нами  лицо,  взятое  прямо  из  жи3ни,
но выясненное в сознании художника и поставленное в такие по`
ложения, которые дают  ему обнаруживатъся полнее и решитель-
нее, нежели как бывает в большинстве случаев обыкновенной жи3-
ни.  Таким  образом,  здесь  11ет  дагерротипной  точности,  в  которой
некоторые  критики  обвиняли  Островского;  но  есть именно  худо-
жественное  соединение  однородных  черт,  проявляющихся  в  раз-
ных шоложениях русской жизни, но служащих выражением одной
идеи» ]8.  Но  каким  же  путем  достигается  такое  художественное
обобщение?  Этот  вопрос  возникает перед  Плехановым.  Понятно,
что ответ на него разъясняет главную особенность реалистическо-
го метода.

Но понятно также, что правильность подобного ответа опреде-
ляется степенью его близости к формуле Энгельса, ибо только она
достаточно  убедительно  и  точно  выявляет  различие  между  прав-
дивостью и реали3мом.  Любая теория реализма  {шроверяется»  со-
поставлением о этой формулой.  Ясно, что это относится и к пле-
хановской теории.
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И  надо  ска3ать,  что  теория  эта  выдерживает  такую  «провер-
ку». Не будучи ваконченной и, как мы видели, недостаточно после-
довательно ра3виваемая, плехановская концепция реализма, одна-
ко,  в  своих  главных  теоретико-конструктивных  элементах  внут-
ренне связана с учением Энгельса. Это особенно бросается в гла3а
при сопоставлении с тезисами письма Энгельса к Лассалю, где го-
ворится о героях, черпающих мотивы своих поступков в  «истори-
ческом потоке»,  которьй их несет,  то  есть о характерах,  чье раз-
витие  стимулируется и направляетоя конкретными общественны-
ми обстоятельствами.

Именно в этом видит Плеханов суть реализма, его принципи-
альное отличие от прочих методов, о чем говорит каждое его срав-
нение  реалистического  метода  с  иными  и -как  дока3ательство
от   противного -характеристика   любого   и3   нереалистических
принципов изображения.

Вот оценка Баль3ака и Гюго, реалиста и романтика. Родившая-
ся  в  полемике  с  Лансоном,  она  выросла  в  ра3вернутое  и четЁОе
определение   главных  творческих  методов  искусства   Х1Х  века.
«Каково бы ни было происхождение сочинений Бальзака, не под-
лежит ни малейшему сомнению то обстоятельство, что между ним
и  романтиками - z4елсья  юроиaю7'ь.  Перечитайте  предисловия,  ко-

торые писал Гюго к своим драмам; вы увидите там, как понимали
романтики  задачу  психологического  анали3а.  Гюго  обыкновенно
сообщает, что он в данном своем сочинении хотел пока3ать, к че-
му приводит такая-то страсть, поставленная в такие-то и такие-то
условия.  Человеческие  страсти  «беру7'ся»  им  при  этом  в  самом
абстрактном виде и действуют в выдуманной, искусственной, мож-
но сказать, совершенно у7'о7зиttесIGой обстановке... Сочинения Баль-
зака  чужды  этого  недостатка.  Он  «брал»  страсти в  том  виде,  ка-
т*ой да`ватіо шм современное ему  бурйуазно; общество;  Он ЬО .в"-
манием   естествоиспытателя   следил   за   тем,   #оI$   оZtz4   ра!с7'уг   z+
р_а_з_в_±в_рются  в  даніюй  общеcтвен.ной  среде.  Бла\года.ря -этоiу  он
сделался  реалистом  в  самом  глубоком  смысле  этого  слова,  и  его
сочинения  представляют  собою  не8аменимый  источник  для  изу-

йе:#:виПкС:_Хd;::ГиИпИпа#9.НЦУЗСКОГО  ОбЩества  времен  реставрации  и
При всей историко-литературной  конкретности,  «локальности»

данных характеристик нель8я не видеть их общего,  теоретическо-
го  3начения.  МОжно,  например,  свести  воедино  все  3амечания
Плеханова о романтизме. Станет ясно: с точки 3рения Плеханова,
элементы  отвлеченности  в  определении  источников  человеческих
стремлений  и  поступков  присущи  романтическому  искусству  во
все  периоды   его   ра3вития.   Романтическая  трактовка  личности
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никогда не  опиралась на  познание  объективных  законов;  обстоя-
тельства,  которые  мотивировали  действия  романтического  харак-
тера,   были  далеки  от  совпадения  с   логикой  действительности.
Романтическая  запутанность  драматического  действия  обусловли-
валась, по словам  Плеханова,   «не  характерами   и  положениями
действующих лиц, а случайными сочетаниями случайных причин».
Разумеется,  это далеко от полного и точного определения роман-
тического метода.  Стремясь вь1явить специфику реализма,  Плеха-
нов обращал преимущественное внимание не на черты, сближаю-
щие  эти  методы,  а  на  то,  что  их  различает.  да  и  само  понятие
романтизма  он  не  дифферещировал.  Романтизм  как  творческий
метод,  романтика как  идейно-эмоциональное  отношение к жизни
и  даже  как  особеннооть  социально-философской  мысли   (напри-
мер, утопия народников) -все это у Плеханова  (в теоретических
сужде11иях)  не расчленялось.

Но он верно увидел одну и3 существенных сторон романтизма:
отвлеченность,  которая в любом типе мышления, логическом или
художественном,  всегда  казалась  Плеханову  большим  пороком.

В художественной практике романтизма эта отвлеченность, по
Плеханову,  иногда  оборачивается  даже  нарушением  специфики
творческого   изображения:   отступлением   от   индивидуали3ации.
В  отношении  драм  Гюго  он  считал,  например,  «верной»  мысль
историка  французского  романтизм-а  Альберта  ле  Руа:   «Это   ряд
философских  и  исторических  тем,  где  почти  всегда  отсу-тствует
психоJIОгия личности, как и психология социальных положений» 2°.

Плеханов  признавал  важными  рассуждения другого  историка
романтизма о том, что романтический художник умеет воспроизво-
дить  лишь  собственный  образец,  а  если  берет  за  обра3ец  что-то
иное,  то сводит  эту  «реальноють»  к  «контурам»  сво`ей мечты, в ре-
зультате  чего  его  творения  обладают  лишь  некоторой  «расплыв-
чатой»  «жизненностью».

Во всем этом  были  известные  преувеличения, а объекти.вно -
серьезная  недооценка  познавательнь1х  возможностей  романтиче-
ского искусства, что приводило и к прямой ошибке в определении
романти3ма.  Ее  единственным  «оправданием».  может  служить  то,
что Плеханов здесь имел в виду прежде всего не творческую при-
роду романти3ма в целом, а романтические мечты, характеристика
которых Лясером как «туманных абсолютов, блуждающих супiно-
стей»  показалась  Плеханову  прекрасной 2].  Столь  суровая  оценка
романтизма  несомненно  диктовалась  желанием  утвердить  реалй-
стические принципы.

Приведенный выше плехановский тезис о Баль3аке претендует
быть общей формулой реали3ма потому, чtго  последний в данном
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определении  противостоит  вСем  нереалиотическим  методам.  Все
они,  по концепции Плеханова,  характерны воспрои3ведением че-
ловеческих  страстей  в  «аботрактном  вще».  Всем  им  свойственно
(конечно,  в  различной  степени)  преобладание  теоретической  от-
влеченности над тщательным и последовательным и3учением того,
«что  есть, что дано жи3нью».  В  этом смысле пока3ательна и3вест-
ная   плехановская    характеристика    натуралистического    метода
(в  статье  «Искусство  и  об1цественная  жи3нь»).

Отвлеченность,  лежащая  в  основе  этого  метода,  имела  свой
характер,  чаще  всего -форму  психофи3иологической   трактовки
личности.  Ясно,  что  отказ  от  социального  аопекта  рассмотрення
человека мог породить лишь нллюзию конкретности н определен-
ности.   На  поверку  ока3ывалось,  что,   ttосвободив»   человеческое
поведение от общественных мотивов, художник должен был апел-
лировать к «прирожденныму> свойствам натуры человека, которые,
как  правило,  поддавались  чисто  внешней  описательной  конста-
і`ации,  а   не   анали3у   именно   в   силу   своей   11еопределенности.
И ра3умеется,    такая   трактовка   должна    была   препятствовать
художнпку исследовать человека в его существенных социальных
СВЯ3ЯХ.

В3амен социальной целоотности и единства той или иной груп-
пы людей  натурали3м выдвшал личность внутренне и3олирован-
ную  от  серье3ной  общественной  практики,  удовлетворяющуюся

%8"=.°т#чЕF=Е§пЧВтек=ЕОйптпОлФ.елР_О_Ё.^0_Y_=ЗР=_±_ра==f.-'«т5.=`ё=u+±:ЦчЧоrF"(ЧнЕч'у~#а1истический  или   экспериментальный.-Л.   д.),-писал   Плеха-

g::L=3gкТоетСоНреыййШИмМарОкбсРан3аО3Мва%В:%::стТвОеЧнКнОойна3#ьИ[::ОГк?от%3:fЁ
не понимает, что действия,  склоннос\тн, вкусы и привь1чки мь1сли
обzфес7'бенZюGо человека не могут найти себе достаточное объяоне-
Нс%вн,нЯн%,:о%г^::о::±.r:тх!_о_г_йу:_:&г-к;i-:бП§::Ё;Ё:;:i:::5чUсUяD%#
СнТ"ВжетНН:Жт%тОТпНoО`#.еr`ИТ±.._9гС_Ч_&_Р_?ЯСЬВертIы"uэтоii-=е-=:ii:-i$:ц:*
ники могли и3учать н изображать с,воих  «мастодонтов»  и  «кроко-
дплов»,  как индивидуумов,  а не как членов великого целого.  Это
и  чувствовал  Гюисманс,  1іоворя,  что  натурали3м  попал  в  тупой
шереулок и что ему ничего не остается, как расска3ывать лишний
ра3  о любовной  свя3и  первого  встречного  виноторговца  с  первой
встречной мелочной лавочницей»  (ХIV, 146) .

Это положение 1`оворпт о существенном отличии плехановокой

kеа:РБНчРеемаЛz:гЕ%ОсТоdt:СрО::Ё::Н:-оГселНеедТнИ:€;КБХн»оКнОеНсЕеоПжЦнИойЁе:::3е-
в  п3ложении наиболее  крупных  11редставителей  «социально-гене-
тическо1`оі>    (иначе   1`оворя,   вульгарно-социологшеского)   метода
сводилось к элементарной` схеме. П. `С. Коган расоуждал так. Были
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и  еоть  «реалисты  в  философии» - это,  естественно,  по3итивисты.
Все они вслед 3а своим родоначальником О1`юстом Контом утверж-
дают, что нашему по3нанию недоступна облас.ть, находящаяся 3а
пределами видимого мира. А поокольку романти3м ищет в любом
предмете  тайну,  отражение  иного  мнра,  11осто]1ьку  основой миро-
со3ерцания  романтиков  является  «мистическая  философиящ  по-
стольку противоположный ему художественный метод - реаливм,
принципиально отка3ь1вающийся от подобных таинственных нска-
ний,  может  быть  вполне  уподоблен  философскому  по3итивизму.
«Реализм был, в сущностт, не чем иным, как по3итививмом в худо-

22Л`uV6Ё:Ь-дVа"-д-л-;L-Н: -Когана  вытекали  и  все  конкретные  аналогии.

Например, с его точки зрения, творчество Баль3ака было проник-
нуто  теми  идеями  естеотво8гнання,  которые  вскоре  под1'отовили
эволюционную  теорию  дарвина:   для   {"атериалиста»   Баль3ака
развитие  общеотва -как  бы  часть  11роцесса  ра3вития  ор1`аниче-
ско1`о  мира  (борьба  за  существование  и  т.  п.).  Понятно, что  еще
больший  простор  для  подобных  сопоставленпй  открывался  при

Е:%:М::Е:НмИ:иТсВаОтРеЧлееСмК)=Хк:::FЕ:П#?Ё3::н(g3:жОдНе%тЁ:ЕgтУ%ИЕ%::=
дом  Клода  Бернара,  автора  «Экспериментальной  медицины»  Ко-
ііда  3оля  подвергает  своего  героя  ра3лшным  испытаниям,  чтобы
пока3ать  «механи3м»  страсти 1`ероя,  то в  этом П.  Ко1`а11 видит по-
вторение  метода  Бернара,  по которому нсследуемое  тело  подвер-
гается опыту, ставится в искусственные условия.

Естественно, что с помощью таких анало1`ий невовможно было
точно определить природу реалистического метода. Поэтому среди
вуль1`арных социологов была широко распроотранена мь1сль о том,
что натурали3м не прошвоположен реализму,  а  есть одна и3  его
форм  (ступеней). Мало того, В. Фриче, напрпмер, ино1`да отожде-
ствлял  реализм  с  явлениями,  лежащпми  3а  пределами  собствен-`но  художественного  повнания,  а  что   касается   методов   Баль3а-
ка  и  Золя,  то  он  склонен  бш  называть  их  «естественнонауч-
1[ыми».

Плехановские суждения, действительно, не имели ничего обще-

Как  увидим  ниже,  в  представлении  Плеханова  символи3м  и
1`о с этими теориями.

импрессионизм  (в  его  не  лучших вариантах)  при всем внешнем
от]1ичпи от натуралпзма внутренне бли3ки последнему все той же
гогемонией  отвлеченности.  Она  роднит  все  нереалистические  ме-
тоды.

Отмеченное  же  Плехановым  достоинство  Баль3ака,  «бравше-
го»  страсти  в  том  виде,  какой  давало  им  современное  общество,
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жественном творчестве»

не  есть  индивидуальное  свойство  баль3аковского  метода,  а  осо-
бенность  вообще реалистических  принципов  отображения.

На основании данного суждения о Бальзаке нельзя делать вь1-
вода о том, что Плеханов считал нево3можным с помощью нереа-
листических  методов  отражать  жи3нь  с  той  или  иной  степенью
правдивости. Концепция Плеханова далека от подобной прямоли-

:тевйаНОоСнТИс;ч:тНаОлГИоечеПнРьОИпЗ;:g::::k:.аПвРИт%3Е'сеРОоМБНаТлТ3%СкКеО:ОакИлС:g:=
лось  лишь  определение  специфики  реалистического  метода.

Специфика же эта состояла, в конечном счете, в таком воспро]
изведении   человеческой   жи3ни,   которое   отличалось   последова-
тельной социальной  детерминирован11остью.  Причем  эта  детерми-
нанта  имела  широкий  характер,  то  есть  объективные  источники
изображаемых  человеческих  действий  и  мыслей,   действительно,
составляли сущность общественных  отношений времени,  а не  от-
дельные,  тем  более частные  элементы  социальной жизни.  Поэто-
му  при   оценке   его   3амечаний  о   конкретных   обстоятельствах,
среде  и   обстановке,   мотивирую1цих   поведение  художественных
персонажей,  не  следует  предполагать,  будто  указанные  конкрет-
ные источники не соотносились в представлени Плеханова с об-
щимп социальными обстоятельствами и3ображаемого  времени.

детермини3м  в  реалистическом  искусстве  Плеханов  понимал
так  же,  как  и  Энгельс.  Вот  еще  одна  аналогия.  И3вестно,  что  в
трактовке  Энгельса  роман  Гаркнесс  «Городская  девушка»  недо-
статочно  реалистиче11  в  том  смысле,  что  типические  характеры  в
нем не  вполне  мотивированы типическимн обстоятельствами,  по-
скольку последние, по сути дела, там и не воспроизведены. Явле-
ния  социального  протеста,  которые  стали  характери3овать  соци-'альную  психологию  пролетариата  в. 80-е  годы   прошлого  века  (к

::::%еВнР:яМев"роОмТg::ИF:gкднеей;%:ВБеiВемРОдМоаЁе±'енНоесНтар:::о:Тма:ЕГеО.
11ие  времени:  иногда  во3никает  чувство,  будто  действие  происхо-
дит  в  начале  Х1Х  столетия.  Мыісль  ЭнгельIса  не  прямолинейна:
Он  не+ кре.бует  от писательницы непременного  11ревращения  геро-
ини   в  протестую1цую,   борющуюся   личность -обязательно,   од-
нако,   с   точки    3рения    Энгеліьса,    воспрои3ведение    социальной
«атмосферы» конца века, определяемой попытками рабочего клас-
са  добиться  своих  прав.  Последнее  и  входит  существенным  мо-
ментом в  «типические  обстоятельства».

В  статье   {Лролетарское  движение  и  буржуа3ное   искусствоy>
Плеханов,  как  мы  помним,  весьма  высоко  оценивает  некоторые
скульптурные  работы  современных  художников-бельгийцев,  при-
дававших  большое  вначение идейному  элементу в  искусстве.  Эти
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работы побудили Плеханова с сочувствием привести слова одного
из бельгийцев о скульптуре, способной выразить  «лиризм великой
души», и даже  вь13вала аосоциацию о творениями Микеланджело,
(ХIV,  91).  Такова  вь1сокая  мерка,  которой   критик   и   измеряет
рассматіриваемые скульптуры.

Но  это искусство особой  эпохи,  темы его  прои3ведений  специ-
фичны, и Плеханов выдвигает особые критерии в оценке жи3нен-
ной правды  данных  скульптур.  Художники  в  большинстве  своем
выра3или   симпатии   человеку   рабочего   сословия   и   с   немалой
11сихологической  глубиной  воспроизвели  некоторые  сторонь1  его
внутренней  жи3ни.  Но при  этом  они  обнаружили  известную  не-
последовательность  и,  по  логике  Плеханова,  их  реализм  также
не  вполне  «интересный».  Вот  маленькие  фабричные  работнйцы
Бисбрука.  Точные  детали,  превосходная  «песня»  бедности  и  ран-
них лишений!  Но -ни одной ноты протеста. Плеханов рассужда-
ет в полном соответствии с принципами Энгельса: конечно, трудно
ждать  протеста,  да  еще  сознательного,  от  подростков-работниц,
но  ведь все дело  в том, что  {шротеста  вообще нет в  лиризме  этих
kудожников»   (ХIV,  92).  В   прекрасной   1`ипсовой   группе   Брэка
«Жены  рыбаков»  покорная  мольба  женщины,  стоящей  11а  перед-
н-ем плане,  звучит лейтмотивом всего прои`зведения. Углекопы на
бронзовом барельефе Менье - олицетворение покорности.  Господ-
ство  подобных  мотивов  тем  удивительнее,  что  освободительное
движение  современного  пролетариата,  основной  особенностью ко-
торого  является  решительный   отказ   от  рабской   бе3ропотности,
«не представляет собою ничего исключительного»  (ХIV,  93)  ичто
некоторые художники, по наблюдению  Плеханова, чувствуют этот
процесс.

Констатируя     подобную     неполноценность     реалистической
трактовки  сложной  социальной  темы,  Плеханов  идет  тем  же  те-
сіретическим  путем,  что  и  Энгельс.  Но  он  ра3вивает  этот  прин-
цип, пь1тается дать, с одной стороны,  социологическое объяснение
данной   неполноценности,   видя  в  ней  буржуазную  ограничен-
ность  мь1шления  художника  (вот  еще  одно  доказательство  того,
что критик признавал  мирово3зренческие основы  творческого  ме-
тода!),  а с другой ~ делает отсюда выводы о необходимости и не-
и3бежности  рождения  нового  реалистического  искусства.  Сочув-
ственное пожелание  обездоленным  «боброй  7юt!z4./» -пройденный
исторический  этап;  наступает  «Ita;с7'ояztі.ий  Эегtь»   (ХIV,  94) ,  а вме-
сте  с  ним  должен  во3никнуть  и новый  тип реали3ма',  способный
отра3ить самое  существенное в  ра3витии пролетарского  движения
начала ХХ столетия.  Во  всем  этом - одна и3  пред11осылок плеха-
новской теории социалиотического искусства.
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3.  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ  ИСКУССТВО

К  тем  страницам  сочинений  Плеханова,  где  речь  идет  о  со-
циалистическом  искусстве,  можно  было  бы  поставить  в  качест-
ве  эпи1`рафа  его  слова,  обращенные  к  пролетариатУ:  «У  вас  дол-
жна быт.ь  сбоя  поэ3ия,  с'боZ4 песни,  сбоz4  стихотво`рения.  В  них вы
должны  искать  выражения  сбоеGо  горя,   с6ои&   надежд  и  стрем-
Лений))23.        `

В подобной категоричности 3аявления возможно, конечно, уви-
деть некоторую логическую предпосылку недооценкн Плехановым
значе11ия  классического  искусства  в  духовной  жизни  пролетари-

ЁТлаёхГнЬ::%FйбдЭлТяОйнеНеедеОсОтЦьеНкКо%_:f:::а::::'вВаанЛЁя.Во:=ТевРатТоУйРеж:
статье,  откуда  в3яты  только   что   процитированные   слова   ({два
слова  читателям-рабочим»).  В  ней,  как  и3вестно,  Плеханов  гово-
рит  о  нево3можности  для  современного  рабочего  понять  «внут-
реннее  содержание»  11ушкинского  «Евгения  Онегина».  Теперь это
3вучит парадоксально, но и прежде, даже у людей, привыкших ду+
мать о Плеханове как о вульгаризаторе, это вы3ь1вало недоумение.
Почему же рабочий не поймет содержания пушкинско1`о романа?
Потому, что о характере главного действующего лица романа,  по
мысли  Плеханова,  людям  тяжелого,  «подневольного»  труда  даже
трудно составить понятие.

Естественно,  могут  возникнуть  два  нелестных  для  плеханов-
скIой концепции 'вывода.  Во-первых, Плеханов представляет слиш-
ком  3амкнутым  внутренний,  психологический  мир  общественных
групп, предполагает непроходимость границ между ними, мешаю-
щую  во3никать  даже  частичному  в3аимному интересу  и  понима-
нию.  Во-вторых,  со3дается  впечатление,  будто  Плеханов  отрицает
по3навательный  и эмоциональный интерес  одного  сословия  к  ху-
дожественному  произведению,  выражающему  общественные  во3-
3рения  другого  сословия,-тем  более  что  у  Плеханова  в  той  же
статье  есть  и  прямое  выска3ывание  на  этот  счет:  «...  поэтические
произведения, очень нравящиеся одному классу или слою общест_
ва,  часто  теряют  почти  всякий  смьlсл  для  другого» 24.

Не  анали3ируя подробно  теоретическое  содержание  последних
сло``в, 3амечу, однако, что ни они, ни  3вуча1цие  наивно  слова о непо-
нятности  для  рабочего  жи3ни  скучающего  дуэлянта  при  всей  их
очевидной уя3вимости не могут все же  служить 11рочным  основа-
нием  для  выводов,  будто  Плеханов  отрщает  роль  старого  искус-
ства  в  жи3ни  нового  класса.  Только   поверхностнь1й  ум,   эклек-
тический взгляд мог бьі допустить такое поразительное противоре-
чие:   настойчивая,   последовательная  апелляция  к  наследию   и...
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ограничение  его  положительного  смысла  хронологическими  и  со-

3:[ОлВаН:сМе:д:асМ:З3[иИци(йН::3gеЮгь :::ссааП)е.ЛЛЯЩЯ  ЭТа  У  ПЛеханова
У  Плеханова  не  было  такого  противоречия,  и  многне  внеш-

ние  парадоксы  его `суждений  оправдываются  иоторическим  кон-

Е3Ё%Т:#:%:3:,О%:#:::::о:8апЩреоНб:%мКаРнаобвОо:%МZс:#сТсатТвеаЛ%ы:
ла  осо3нана необычайно  остро  и для  самого  Плеханова,  во3мож-
но, неожиданно  (он только что отка8ался от народнических догм)
и  когда,  с  другой  стороны,  социалистшеского  искусства  еще,  в
сущностп,  11е  было   (Плеханов  в  той  же  статье  писал  о  поэме
Гейне  {Термания.  3имняя  скавка.»  как  о  «слабом  3ачатке  поэвии
рабочих»).

В 11ерподы, когда рощаютоя новые теорни, столь часты случаи
полемической   3аостренности  мысли,  что   внешняя  парадоксаль-
НОСТнЬоТ:Ве:Со:Вкбо=::=То,П::Т:о8лаьКкОоН:М3Ё:йшескнхусловияхполе-

мической  деятельности  Плеханова.  дело,  очевидно,  и в  том,  как
по11имал Плеханов уровень читательского со3нания рабочего клас-
са  той  поры.  Проблема читателя  тогда  (как,  впрочем,  и в  иные
периоды)  ока3ывала свое во3действие на ра3личные литературно-
эстетические концепции. Это не позволяет при рассмотрении пле-
хановской  концепции   литературного  наследства   ограничиваться

::ЕggтМиесНьН:МпИопВь::g:±а=;:даст:Б:Т:ЕОлГеО±а:ао°вТааВэЛт::Тm::3:F:::тееМ_
лем пролеткультовцев. Тем более что хорошо и3вестны и прямые
выступле11ия  Плеханова  протпв  богдановской  теорип  {шролетар-
ской культуры» .

Следует,  конечно,  заметить,  что  Плеханову  не  удалось  совер-
шенно четко определить отношение пролетариата к классическому
паследию и в1,1работать научные принципы изучения последнего.
Это  сделал  Ленин,  со8давший  учение  о  критическом  использова-
нии  нас,ледства,  о  «двух  культурах»,  давший  образцы  исследова-
ния классических художественных явлений. Но, несмотря на пре-
имущество ленинского теоретического опыта перед 11лехановским,
последний,  разумеется,  не  может быть  оставлен  без  внимания  и
высокой оценки,  тем  более что  плехановская позиция в  этом во-
просе в принципе не противоречила ленинской методологии, а бы-
ла внутренне связана с нею.

Методологической основой плехановской теории нового искус-
ства  является  его  историческая  концепция  этапов  духовного  ра3-
вития  человечества.  Она  выражена  в  следующих  замечательных
словах:    «В  истории  умственного   развития  человечества,  как  и
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в  истории  бся#оGо  ра3вития,  последующая  фаза всегда  тесно  свя-
зана  с предыдущей и вместе  с  тем  всякая  последующая  фа3а  не
только  о7'лz4ttaіе7'ся  от  предыдущей,  но  и  во  многих  отношениях
1[рямо   7зро7'Wбоюоjзож7tо   ей.   Это  общее  шравило,  которое  нужно
помнить   при   и3учении  всякого   процесса   ра3вития»    (Х,   334).
Не удивительно, что Плеханов пришел к мысли о преемственнь1х
связях  между  новым  и  старым  искусством.  Он  даже  попытался
найти в старом искусстве предпосылки и истоки нового, социали-
стического  искусства.  Логика  историко-литературных  размышле-
ний привела Плеханова к такому теоретическому выводу.

доказательства тут очевидны.
Прещде всего имеет  значение  тот  факт,  что  особенно глубоко

Плеханов  стал  думать  о  социалистическом  искусстве,  исследуя
народническую  литературу.  Причем  эти  размышления  были  от-
нюдь не  «по контрасту».  Вщдя специфику нового искусства в осо-
бом  содержании,  в  особом  по3навательном  моменте,  Плеханов
с этой точки 3рения и рассматривал его пред11осылки в народllиче-
ской прозе. В этом смысле и надо понимать следующее замечание
Плеханова об Успенском. Он писал, что писатель своим творчест-
вом подготавливал «почву для совершенно иных взглядов на нашу
народную  жи3нь»    (Х,   116).   Определяя   одну   и3   задач   своего
специального исследования народнической литературы,  Плеханов
подчеркивал намерение показать возникновение в современной ли-
тературе  (и  народнической  в  том  числе)  принципиально  новых
тенденций, нового направления. В конце 1887 года он так и писал
С.  М.  Кравчи11скому:  «Я  отдам нашим  народднкам должную  нм
дань уважения. Вмеоте с тем я покажу, что в нашей беллетристи-
ке  начинается,  хотя  еще  и  робко  и  почти  бессо3нательно,  новое
направление,  которое  должно,  наконец,  ввести  нашу  обществен-
ную мысль в ее 3релый период» 25.

Но это только одна сторона плехановской конце1щии социали-
стического иокусства, которая станет особенно ясной, когда пойдет
речь  о  трактовке  Плехановым  конкретных  особенностей  «нового
на11равления».  другая -в  ней  3аключается  наиболее  существен-
ная особеннооть методологии Плеханова - состояла в социально-
историческом обосновании этого направления.  Это,  конечно,  есте-
ственно:  нель3я 11редположить, чтобы смена литературных  направ-
J[еНЁЁкПоРее%%То%:Ло:::СпЬеМ3ааРкКоСпИоОмТgр::Мва:::кТ:ЫоМиЯ3В%%ЕИеейМ.плеханов.

ской концепцпи ра3вития общественной мысли во всех ее  специ-
фических  формах.  Красноречивым  подтверждением  этому  может

:ЛыУс:=;:йГОсоЁZлЕЁ#Т3::=акЯак"'±3:8gтИнЯо,РgсСтС:лОайсьОбн:3е:::;=НеОнЁ
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ной:  не  11олучи.1и  систематического  освещения  последние  десяти-
]іетия Х1Х и первые 1іоды ХХ века. Но,  оудя по сохранившемуся
плану последних глав исследования, указанный принцип истори3-
ма оставался для Плеханова всегда не3ыблемым.

Плеханов  продолжал  ту  теоретическую  деятельность,  начало
которой было положено выступлениями Маркса и Энгельса. Осно-
воположннки  научного  социализма,,  обобщив  опыт  европейского
искусства Х1Х века, пришли к выводу о неи3бежности принцнпи-
альных перемен в этом искусотве. Они первыми поняли и опреде-
лили  эстетические  11ринципы  художников,  бли3ких  к соцпалисти-
чес1юй  идеологии.  Сложный  процесс  нового  искусства  Марко  и
Энгельс и3учали с огромной  заинтересованностью и активностью.
Недаром  своп  3наменитые  теоретические  суждения  о  реали3ме

:ggеzЫ:#аа3сасЛаИл'ьР=С§RЬарТаРнИцВафЯо:В%Р:екС:::е::,:ЦЕааЛуИтСсТкИаЧяеiК#аИрСыа:
и новые» и т. д.) . Современные исследователи убедительно пока3а-
лп несостоятельность прежних представлений о том, что Маркс и
Энгельс лишь оставили  «эстетичеокое 3авещание», в котором яко-
бЫ   ГОВОРИЛИ   ТОЛЬКО  О  вО3МОЖНООТИ .ВОЗНИКНIОВеНИЯ  НОВО1`О,  СОЦИа-
листического искусIства. Нет, они обобщили реальные историчеокие
явления.

В   этом   отношении   Плеханов   следовал   своим   учителям.
В  80-е годы он не ра3 пишет о том, что  «в России начинается та-
кое историческое движение», которое способно вдохновить самого
великого художника.  Плеханов уточняет эту мыс]1ь:  не весь исто-
рический процесо капитализации страны, а лишь е1`о положитель-
ные стороны, то есть движение пролетариата. 3акономерность по-

g88:оО::елПьЛсет:::ОиВ,С=%ГдОоб=3еg#ОgаекНИиЯст:3д:Ве%Е'=доабЛоасОнЬовМ=ОаГлИиМс:
тогда  же  слова  Энгельса,  что  полусознательные  и  со3нательные
по11ытки  рабочего  кэ1асса  добиться  своих  человеческих  прав  дол-
жны ванять свое место в обласш реали3ма  (ибо эти попытки уже
«вписаны в историю») 26. Это осо3навалось тогда н многими круп-
нь1ми художниками 3апада, что происходило в  3начнтельной сте-
пени  под  влиянием  социалиотических  идей,  распространявшихся

В специфических условиях общественной, идеологической жиз-
с необычайной интенсивностью.

ни ` России препятствием для такого художественного опыта, с точ-
ки  3рения  Плеханова,  мо1`ли  быть  только  народнические  до1`мы.
Под  их влиянием беллетристы  «пока еще охотнее изображают 1`и-
бе]1ьстаро1`о,чемпоявлениенового»27,у1юрноповорачиваяськбу-
дущему спиной. Поэтому он и связывал расцвет нового направле-
ния в литературе с освобождением от этих догм, с 1`лубоким пони-
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манием позитивных моментов  исторического про11есса.  «Надо на-
дояться,-писал  он,-что  с  исчезновением  народничес,ких  пред-
рассудков у нас явятся писатели,  созJta)7'ель7tо стремящиеся к изу-
чению  и  художественному  воспроизведению  положительных  сто-
рон этого процессга.  Это  будет  большим шагом вперед в развитии
нашей  художеотвенной  литературы.  И  чтобы  сделать  такой  ша1`,
художникам  не  нужно  3аглушать  в  себе  то  сочувствие  к  народ-
ной массе, которое составляло самую сильную и самую симпатич-
ную сторону народничества.  Совсем нет. Характер сочувствия, ко-
нечно,  будет  уже  не  тот.  Но  от  перемены  он  только  усилится»
(Х-'т4р3е4т):я   особенность   рассматриваемой   теоретико-эстетической

концепции  Плеханова  состоит в  признании возможности во3ник-
нове11ия и  расцвета  нового  искусства  в  досоциалистическую  фор-
мацию. Эта мысль имела принципиальное значение. И3вестно, что
даже  марксистские  теоретики  искусства  Поль  Лафарг  и  Франц
Меринг сомневались в том, что новое искусство может развивать-
ся до во8ниКновения нового  общества.  Это  был крупный теорети-
ческий просчет. Он вытекал из прямолинейного, упрощенного по-
нимания  социального  детерминизма  искусства  и  всех  надстроеч-
ных, идеологических категорий, которые,` как иввестно,  совсем не
обя3ательно должны вырастать на основе определенной социально-
экономической  формации.   Эта  ошибка  родственна  той,   которая
отрицает развитие теории, если не развита соответствующая прак-
тика.  Такая концепция могла бы, например, Отрицать самую воз-
можность   существования   в   Х1Х   веке   цельного   марксистского
искусство3нания,  11оскольку  тогда  не  было  развитого  социалисти-
ческого искуоства.  Однако для прави]lьного  анали3а научной тео-
рии искусства,  как она  сжладывалась в. конце Х1Х века,  есть вер-
ные методологические основания. Это - положения Ленина  (в его
книге  «Что  делать?»)  о  стихийном движении  пролетариата  к  со-
циализму  и  о  правильной,  научной  теории  социализма.  Ленин
писал:  «...  в  России  теоретическое учение  социал-демократии воз-
НиКЛо  совеРшенно  не3авиСимо  от  стихийного  Роста  РабоЧего двИ-
жения,  1юзникло  как  естественный  и  неизбежный  ре3ультат  ра3-
вития мысли у революционно-социалистической интеллигенции » 28.

То  же  самое  можно  было  сказать  и  относительно  развития
в  этот  период  новой  литературы  и  ее  теории.  Несомненно,  что
в  конце  прошлого  столетия  зарождалось  искусство,  которое  впо-
следствии  было   названо  социалистическим.   Несомненно  также,
что  именн-о  под  влиянием  этого  процесса  марксистская  литера-
турная теория, во3никшая тогда, стала обосновывать пролетарский
(а  3начит,  и социалистический)  путь ра3вития литературы.  Одllа-
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ко это обстоятельство не позволяет уста11авливать- прямолинейщ1е
связи  между  литературной  практикой  и~. теорией.  Уже  один  тUт
факт,  что  мысль  о  пролетарокой  литератур.е  вовникла  в  России
в  конце  80-х  годов   (в  статьях  Плеханова  о  11исателях-народни-
ках),  за  несколько  лет  до  появления  первых  произведений  этой
литературы, не позволяет уотанавливать подобные свя3и.'

Если   рассматривать  11лехановсжую   теорию   нового   искусства
в  свете  ленинской  методологии,  то  необходимо  при3нать,  что  ей
свойствен историзм и что она внутренне против`остоит поверхност-
ным схемам._

В  чем  же  конкретное  содержание  \этоТй  теории?  Ответ ,надо
искатъ  прежде  всего  в  сiатьях  о 'народниках-лисателях,  где  Пле-
ханов  выступил  провозвестником 'пролетарского , этапа  в  истории
русской литературы.

Как мы знаем, теперь сняты упреки Плеханову в .том, tто он
будто бы механически противопоставлял дв`е стороны мирововзре-
ния  писателя:  т'еоретичеокую  и  собственно  художническую.  Ана-
ли3  показал, что  Плеханов  3анимался  не  механическим  противо-
поставлением,  а  определением двух специфических  форм `общест-
венного  со3нания писателя и что  есть  основания видеть  сходс,т,во
плехановской  методологии  с  ленинской.  Он  обнаружил  противо-
речия Г. Успенского в решении многих проблем, заметив при`этом,
что сильная сторона взглядов Успенского, определяемых -3нанием
конкретных  сторон  д'ействительности,  всегда  находит  свое  вопло-
щение   в   реалистических  принципах  и3ображения,   а  слабая -
в  теоретических  11остроениях,  как  правило, `не  опирающихся  на
конкретное знание действительности.

Вот  в  этих  рассуждениях  Плеханова  и  заключается.  теорети-
чеdкая  предпооылка  его  представлений  о  писателе  нового  типа  и
о литературе нового направления.

Что ограничивало, с точки зрения  Плеханова, художественное
по3нание русскими писателями действительности?  Отсутствие  по-
следовательности  и  истори3ма в  понимании  ее.  Историческая  за-
дачq,   вставшая  11еред  русской  литературой  в   конце  Х1Х  века,
мо1`ла \быть  осуществлена  до конца в `том случае,  если  бы  11исате~
лям удалос'ь преодолеть противоречия свое1'о мироцонимания.

Разумеется, д|1я Плеханова, единственной действенной во3мож-
ностью в этом отношении мог быть только `исторический матерйаi
лизм.

В  работе  «К  вопросу  о  ра3витии  монистического .взгляда  на
историю»,  ра3ъясняя  Н.  Михайловскому задачи' «новой -историчег-
ской  теоРии»,  Плеханов  воспользовался  для `-обозначен-иЯ-`общест-
венных отношений тем термином, к6торсtму`.идеол-ог народНиЧёства
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11ридал  иронический  оттенок:   «экономическая.  струна». ' Трудная
проблема научного истолкования исторического процесса, по мыс-
ли Плеха-нова, начинается с в,ыяснения особенностей именно этой
«струны».  Высказанная  в  той  же  работе  надежда  на  появление
совершенно  нового  типа  художника`  опиралась  на убежденность
как  раз  в  том,  -что  такой  художни\к  будет  пониматъ  «желе3ные:
3аконы» движения «струны»  (VII, 237).

Все  это,  конечно,+ аксиомы  исторического  материализма,  приL
л?жимые  к 'любому  акту  познания  общественной  жизни.  дело,
однако, в том, что у Плеханова есть искусствовёдческие и теорети-
ко-литературные  аспекты  подобных историко-материалистических
рассуждений.  Плеханов  понимает,  во-первы`х,  диалектику,  специ=
фичность с,вя3ей между  «струной»  и' ее найстроечными, идеол`оги-
ческими  категориями,  а  во-вторых,  саму  специфичностъ  этиk  ка-
тегорий:   В`  том   же  месте   «Монист`iйеского  в3гляда...»,   где  он
выр9жает  надежду  на  появление  многих  художников,  могущи+х`
понимать «зацоны струны», Плеханов 3аявляет, что это лишь одна
сторона дела.  другая, по  его словам,  состоит в  тоГм, чтобы понять
й`пока3ать,  ,«как  на  струне»,  и  именно  благодаря  ее  движению,
выр,астает--`+ужа!бая    оЭGжЭаі-иаеоdооGwим    (VII,    237).    ПлехаIi6в
ссылается  на `мысл.ь  Маркса  о  необходимосiи  .строго  различать
9коНtD`йич`ёсіКое `состоянне  эпохи и состояние  ее идей.  Лишь  эклек-
тики легко решают этЬт вопроё Ьри помощи `т`е3иса о  «в3аимодей=
ствии», Нонято1ю упрощенно.

Это трудная проблема, й в области исkусства здесь не обойтись
бе3  специфических,  художественных  моментов  по3нания.  Худож-
ник,  исследующий, ` й3ображающий  человеческую  пснхологию,  нё
может  не  показать,  как  она  «приспосюбляется»  к  экономической
«струне».  Это  так. Но это приспособление  с  точки 3рения ис.тори:
ческого  материали3ма  есть чре3вычайно сложный  процесс.  Чтобы
понять  его- ход  и  наглядно  его  представить,  нужны,- по  сло--вам
•ПлеханоВа,  «талант художника»,  «поэтическая фанта3ия»,  «фанта-
стичность догадок»  (VП, 237) . ТУт можно iоворить 'лишь о термц=
нологической неточности, но не об уступке щеали3му. Мы просто
встречаемся- с естественным желанием избежать вульгарно-социо-
логической ошибки. Суть же дела; по П.1еханову, состоит в конеч-
ном счете в том, что, нак бы глубоко художник ни понял историче-
ские  3аFономерносiи, ` как  бы  ни  осо3нал+ социально-экономиче-
сКИй дет`ермйнч3м` человеческой пси.чологии, он не доёти_гн6т серь-
е3ного творческого ре3ультIата,` если это понимание останется лишь
теоретической стороной его мировоз3рения.

Плеханов писал:  «...можно с уверенностью сказать, что всякий
С`Колью-цибудь   3начительный   художественный ` талант   в т очень
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большой степени увеличит свою силу, если проникнется великими
о6вободительнь1ми идеями нашего времени.  Нужно только, чтобы
эти идеи вошли в  его плоть и в  его кровь, чтобы он выражал их
именно  как художник»  (ХIV,178-179).

Нетрудно представить огромное значение этой мысли для всех
этапов  развития искусства,  в  том числе  и для  современного.

Когда  речь  идет  об  идейно-художественных  просчетах  наших
современных  писателей,  то  часто  возникает  единственно  верное
объяснение их причин:  хорошая осведомленность этих писателей
в  истинно научных теориях не повлияла на глубокое и конкрет-
ное  осознание  жизненных  ситуаций,  которые  писатели  захотели
и3образить,  теоретическое  мышление,  если возможно  так  ска3ать,
не  стало  мь1шлением  художественным.  Только при  органическом
единстве  двух форм сознания во3можны наиболее  полное  торже-
ство  реалистических  принципов  изображения  и  высокая  художе-
ственность.

Подобные выводы вытекают из рассуждений Плеханова, каса-
ющихся  и  досоциалистической  и  социалистической  литературы.

В  первом  случае  мы  встречаемся  с весьма  распространенным
явлением:  и3 негативных оценок вырисовывается позитивная тео-
ретичеокая программа.

С лите.ратуроведче.ской точки 3рения, по Плеханову, некоторые
художественные  слабости  народнической  беллетристики  обуслов-
лены не преобладанием у авторов интересов к общественным во-
просам  над  собственно  литературными,  а  преимущественно  тем,
что  вопросы  были  поставлены неверно.  Плеханов  пишет:  «Худо-
жественное   достоинство   произведений   названных    (народниче-
ских.-  J7. jz.  )  беллетристов принесено было в жертву ошибочно-
му общественному учению»  (Х, 60),.

Одна из этих худЬжественных слабостей им.еет известное исто-
рическое  оправдание.  Отсутствие  резко  очерченных  характеров,
тонкого психологического рисунка в народнической прозе  Плеха-
нов  объясняет  народническим  взглядом  на  крестьянство  как  на
нечто  «сплошное».  А  подобный  в3гляд  вполне  мог  возникнуть
тогда, когда личности,  ставшие  предметом художественного ивоб-
ражения,  не  достигли высокой  степени  умственного  и нравств_ен-
цого развития, когда они еще не живут, по выражению Плехано-
ва,  «исторической  жизнью». То естъ, как говорит Плеханов, «сплош-
ной»   характер   земледельческого   населения   не   дает    большого
простора для размаха художественной кисти»  (Х, 60) .

Такое  объяснение и в  самом деле  звучит  некоторым оправда-
нием  творческих  слабостей народников-беллетристов.  Но  это,  раз-
умеется,  лишь  частичное  и,  так  сказать,   условное  оправдание.
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«Сплошное»  переставало  быть  «сплошным»,  и  необходимо  было
увидеть в процессе расслоения в деревне положительные явления,
ведущие к духовному  развитию личности.  Народники не  поняли
подобных явлений,  Отчёго  и пострадало  художественное  достоин-
сі.во их произведений.

Именно  так,  в  теоретико-литературном  плане,  а  не в  аспекте
«чистой»   социоло1`ии,   ставит  вопрос  Плеханов.   Его  интерес,уют
тIоиски  точки  зрения,  которая  «могла  бы  примирить  требования
художественности  с  ...интересом  к  общественным  вопросам»   (Х,
60) . Но имеют ли все эти рассуждения отношение к вопросу о но-
вом  искусстве?  Конечно,  самое  прямое.  И3  подобной  теоретиче-
ской  предпосылки  следует,  что  для  Плеханова  социалистическая
литература  не  могла  отличаться  от  старой  лишь  верной  теорети-
ческой  «добавкой».  И3  нее  следует,  что  новое  искусство  должно
представлять  единство  принципов  художественности  и  теоретиче-
ских  представлений  художника.  И  не  просто  единство,  а  новое
соотноше11ие.  Основной эстетический критерий художественности,
выраженный Плехановым наиболее отчетливо в статье о В. Быст-
ренине   (нельзя,  чтобы  дейструющее  лицо  в  прои3ведении  было
«неодушевленным рассуждением на данную психологическую  те-
му»,  плохо, когда в действиях героев  «совсем нет внутренней не-
обходимости» 20) ,  ОставаЛся,  конечНо,  неиЗМенНЫм  и  ТОГда,  КОГда
формировалось представление о новом искусстве. И самые верные
теории  не  могли  гарантировать  творческий  успех  художника -
это элементарная истина.   і

Существеннее  то, что  этот  неизменный эотетический критерий
Плеханов, говоря о новом искусстве, дополнял важными теорети-
ческими соображениями.

Выше шла речь о поисках Плехановым точки зрения,. которая
могла бы «примирить требования художественности с... интересом
к общественным вопросам».  Разумеется,  он нашел  ее,. эту  {tточку
3рения интересов пролетариата»  (Х, 64), к которой и должна бы-
ла бы примкнуть ра3ночинная интеллигенция 80-х годов. И толь-
ко в этом  случае писатели могли бы понять  «смысл нашей пово-
ротной  эпохи»  и -как  следствие  такого  понимания -«придать
своим  прои3ведениям  вь1сокое  общественное  и литературное  3на-
ЧеНЁ[ео» в(Хд'аЁ:)о.м  случае  интересна  не  сама  по  себе  эта  точКа  ЗРе-

ния.  Важен  теоретико-литературный  аспект  ее  освещения у  Пле-
ханова.

В  конце  статьи  о  Г.  Успенском  Плеханов  детально  анали3и-
рует  рассказы  С.  Каронина  и3  цикла  «Сни3у  вверх»,  где  главное
действующее  лицо -молодой  крестьянин  Михаил  Лунин.  При-
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стальный интерес Плеханова к нему вызван тем, что взгляды JIу-
нина во многом отличаются от воз3рений таких персонажей Успен-
ског6,  как  знаменитый  Иван  Ермолаевич.  Причина  этого  ра3ли-
чия -в  имущественном  положении  Михаила,  который  близок
к полному разорению. Но последнее обстоятельство является в из-
вестной степени и крупным преимуществом Михаила, для которо-
1`О невозможнЬсть спокойно занимаiься «земледельческим трудом»
оказывается  причиной  для  ра3мышлений  о  собственной  судьбе.

Стало быть, как это ни 3вучит парадоксально, у Лунина более
основательные, чем у Ивана Ермолаевича, предпосылки для духов-
ного  самосознания.  В -этом  смысле  положительную  роль играет и
процесс деклассации, который проходит Михаил, покидающий по-
сле столкновения со старшиной и кулаком деревню.  Положитель-
11ую - потому,  что этот процесс не  завершает социальную  судьбу
Лунина,  а  является  лишь  переходным  периодом  в  ней.  Лунин
в конечном итоге оказывается в таком сословии, которое для Пле-
ханова,  разумеется,  куда  выше  крестьянского,-в  пролетарском.
Плеханов чрезвычайно внимательно,  с удивительнь1м чристрасти-
ем  выявляет `все  преимущест`ва,  все  интеллектуальные  и  нрав-
ственные  последст`вия  такой  социальной: эЬоIIюции  крестьянина.
Гdродской, неземледельческий труд не пdглощает всей мысли, все-
го  духовного  оущества  человека;  вознйкают  интер.есы,  лежащие
вне сферы- его труда, пробуждаются многие духовные потребности,
йбо,  как-говорит  Плеханов,  ссь1лаясь  на  мысль  Маркса,  «жизнь
рабочего  начинается  только  тогда,  цогда  оканчивается  его  рабо-
та»  (х' 55).

духовное  ра'3витие  Михаила  Лунина приводит  его  к вопросу,
над которым билась и интеллигенция:  что делать, чтобы и3бавить
трудящийся-люд  от  материальной  бедности и нравственных  уни-
жений? -{tВ лице Михайлы,-пишет Плеханов,-сам народ, «снизу
вверх»,  подошел  к  этому  роковому  вопросу».  (Х,  59).  Это,  дейст-
вительно, замечательная нравственная эволюция. И, конечно, Пле-
ханов с большим- сочу`вствием отнесся к ее изображению.`  Но -как `же  ответил  на  воп-рос  «чiо  делать?»  Михаил  Луни.ч,

а вместе ё ним и `сам автор? Размышhяя нщ этим, Плеханов при~~шел   к   неутешительнilМ-   выводам   относительн`-о   теоретическиХ
в3глядов  и  творческих принципор  Каронина,  Здесь-то  и была по-
ётавлена  Плехановым `проблема,  представляющая теоретиkо-лите-
ратурный интерес.

Исследование  логики  ра3вития  характера   Михаила   JIунина
приводит  Плеханова  к  следуюhlему  предположешию.  деятельная
натура,  человек,  осознающий  свой  долг  перед-  народом,  МихаиIl
мог  бь± снова  оказаться  в  деревне,  что  вполне  отвечало  бы  жела-
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нию  самого а.втора.  НО что бы делал Михаил  в   деревне?   Совсем
не  то,  что  от  него  ожид,али  бы  народники,  и  автор в  том  числе,
ибо они не поняли до конца, что с ним 11роизошло. Плеханов сом-
невался в  том, что этот' новый инiеллигент,  уже давно видевший
деревенскую   «бе3урядицу»,  может  восхищаться,  подобно  народ-
никам,',  «стройностью   крестьянокого   миросо3ерцания»   (Х,   59).
Сделавшись  развитым  человеком,   говорит   Плеханов,   Лунин  не
3ахотел бы нести в народ то учение, которое в лице своего самого
даровитого  представЕтеля пришло  к бе3отрадному выводу:, «оста-
цовить  шествие  цивили3ации  не  можешь,  а  соваться  не  должен»
(Х,  59).  Напротив,  он  3ахотел  бы  бороться  против  эт'ой  цивили-.
3ации,  но  непременно  воспользовавшись  ее  плодами.  ТО  есть  он
стал  бы,  3аключает Плеханов,  {tпередовым борцом пролетариата».

Такова  логика  характера  главного  героя   повести,   таков  ее
объективный    смь1сл  или,   как   пишет   Плеханов,   ее    «мораль»
(Х,  59).  Беда,  однако,  что  сам  автор  не  понимает  этой  логики,
этого  смысла, чему причиной, конечно же, народнические  представ-
ления  Каронина.  И  это непонимание  су3ило  его  художественные
во3можности,  помешало  нарисоващ  картину  более   исторически
содержательную  и правдивую,  чем  та, что нарисована.  ГQворя  об
объективном  смы,сле,  «морали»  повести  Каронина,  Пле_ханов  11нг
шет:   {t...как  обогатилась   бы   его   художественная   деятельность,
еслиtбы он со3нал эту мораль-!»  (Х,  59). Но правоверному народ-
нику, каким является Каронин, сделать это, конечно, трудно. По-
этому  естественно,  что  Каронин  как художник  не  пытается под-

::gg::е$:?ен:3п°рбоРтаи::НоИнегТтИо:а::[%т#==ьНап;:::Кеэf:ЕВ::=иЯк::°ГО
Соответствие  между  теоретической  и  художественной мыслью

автора щ 3акономерностями и?ображаемой им `жизни наблюдается
дQ  определенного  момента ~ тех , особенностей   жи3ни,   которые
могут` быть осмыслецы лишь Lc по3иций научного социализма. Это
вообще  характерно   для   классического   реали3ма.   Наступающее
затем,  с  ,указанно1`о  мрмента,  несоответствие  говорит  об  истори-
ческой  ограниченности  прежних  реалистических  принципов.

Консташровав   подобное   неооответствие   и   заботясь   об   его
устранении,  Плеханов  тем  самь1м,  в  сущности,  определяет новые
принщ11ы  реалистической  тици3ацщи,  Естественно  искатъ. в  ло-
гике -его   рассуждений  ключ  ,к   по3нанию   метода   тото  реалиа-
ма,  который  .впоследотвии ~ по.лучил  наввание  социалистическо1`о
или утверждающего. -Современная  ,,,теоре"ческая   мысль,   ищу-
1цая    определений    этого    метода,    может    получитъ  , о]1ору    в
нонцещии Плеханова. да так оно подчасt вольно или невольно и
прои,сходит.
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Теоретическое  определение метода  (именно метода,  а не вооб-
ще  особенностей)  ново1`О  реализма  некоторые  исследователи  вер-
но  ищут,  анализируя  логику  утверждения  положительных  идеа-
лов и характеров в художественном произведении.

Если это утверждение происходит  по  законам  «самора3вития»
идеалов  и  характеров,  а  не  по  теоретической  «норме»  автора,  то
есть  основания  1`оворить  о. торжестве  реалистических  принципов.
Но в классическом реализме подобная «нормативность» была пра-
вилом, что и приводило к отступлению от реали3ма, ибо  «норма»
не  была научной,  не  выражала  понимание  художником подлин-
ных  перспектив  исторического  развития  общеотвенной  жизни, ее
положительных  тенденций.

Когда   же   полностью   исчезает   противоречие    между   такой
{шормой»  и закономерностями изображаемой жизни,  тогда и воз-
никает новый художественный метод или, вернее, новое  (прпнци-
пиально  новое)  качеотво  реалистического  метода.  Строго  говоря,
одним  и3  самых  іглавных  11ризнаков  метода  утверждающего,  или
с`оциалистического,  реализма,  отличающих  іе1`о  от   классического,
является  такое  изображение  11оложительных  идеалов  и  характе-
ров,  которое  исторически  правдиво,  находится  в  полном  соответ-
ствии  с  их   івнутренней  логикой,  объективными  закономерноотя-
ми развития.

Ясно, что при этом любая и3 данных «норм»  становится иной:
Она  всегда  связана  с  верным  пониманием  перспектив  развития
жизни.  Суждения  Плеханова хорошо подготавливали  этот вывод.

Интересен в этом смысле, например, сравнительный анализ Пле-
хановым  реализма и символи3ма.  Плеханов не  отрицает во3мож-
ности  для  художника  івыйти  3а  пределы  {щанной  действительно.-
сти»   (ХIV,197).  НО  Он  не  считает  приемлемым  для  этих  целеи
путь  символов,  поскольку  он  ведет  в  область  абстракций,  кото-
рые,  с  одной  стороны,  обескровливают  художественный  образ,  а
с  дру1`ой,  и  вообще  плохо  ооуществляют  по3навательные  задачи.
Выйти    за    пределы    данной    действительности    и    прои3нести
i-в-о-i;йебйiье с;оЬ`а, вы8Ьiвающие обрав бUдUщего»  (Тетепь) з моТ:НО
лишь тогда, говорит Плеханов, когда понят  «смысл данной дейст-
внтельности»  и  определено «#аіюра[бt8егbие ее ра!з6и7'Lія»   (ХIV,198).

Способность понять  смысл общественного  ра3вития - при3нак
силы  определенного класса.  Символи3м  же - «нечто  вроде  свиде-
тельства   о   бедности».   «Когда   мысль   вооружена   пониманием
действительности,  ей  нет  надобности  идти  в  пустыню  символиз-
ма»  (ХIV,198).

Как   видим,   Плеханов  вновь   свя3ывает  воедино   теоретик6-
11ознавательные  возможности  художника  С  его  творческим  метоц
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дом.  Поскольку  же  8десь,  в  сущности,  символи3м  сопоставляется
не  толъко  с классическим реализмом,  а и с новым его качеством,
то  получается,  что  высшая  форма  реали3ма  соответствует  позна-
вательнь1м  потребностям  нового,  самого сильного в истории класса.

Суждения  Плеханова  о  новом  методе  имеют  широкое  искус-
ствоведческое  значение,  затра1`ивая  самые  различные  стороны ис-
куісства. В ча,стноісти, они касаются и вопроса о художествеIшостиU.
Суждения  Плеханова  по3воляют  делать  вывод,  что  хотя  новыи
метод  не  порождает  автоматически  более  высокую  художествен-
ностъ,  он является  ее  прочной основой.

В этом смысле и можно понять рассуждения Плеханова о Ка-
ронине(  и  отчасти  о  Г.  Успенском),  прежд`е  всего  замечание  о
том,  что   если  писатель  не  поймет  {"ораль»  своей  повести,  это
повредит  его  дальнейшей  литературной  деятельности.

ТаК    в   процеосе    иоследования   народниче'ск.ой     литературы
вырабать1валось  у  Плеханова  представление  о  новом  реалисти-
ческом  искусстве,  с  качественнь1ми  изменениями  его  метода,  с
иными  критериями  художественности.  Представление  это  не  вы-
лилось  в  теоретичеокие  формулировки,  но  подготавливало  их.

Много лет спустя, когда в РОссии появилась пролетарская ли-
тература  и  Плеханов  активно  ее  воспринял  и  приветствовал, его
суждения  об  особенностях  нового  реализма  не  и3менились.  Он
лишь  повторил  их -что  было  дополнительным  подтверждением
целостности  и  последовательности  его  концепции.

Разумеется,  вследствие  известной  эволюции  своих  политиче-
ких  воз3рений  к  меньшевизму  Плеханов  не  смог  бъ1ть  до  конца
объективным в  оценке  некоторых сторон произведений Горького.
Эта  эволюция  помешала  Плеханову  понять  историческую  роль
Горького столь же глубоко, как понял ее Ленин, но она, эта эво-
люция, к счастью, не помешала все же Плеханову увидеть в Горь-
ком большого художника. JIучше всего это 11оказывает его оценка
горьковской  «Жизни   Матвея   Кожемякина»,  в  которой  «мастер-
скою  рукою»  изображен процесс  «брожения»  в  русском обществе.
Книга  вызвала  у  Плеханова   аналогию  с некоторыми  романами
Баль3ака,  воспроизводящими  11сихологию  французского  общества
в  первые  десятилетия  Х1Х века  (ХХIV,  341).

Вообще  отношение   Плеханова  к   Горькому  как  художнику
оставалось неизменным даже тогда, когда Плеханов резко крити-
ковал писателя  за  «богостроительские»  идеи.  Это особо подчерки-
вал и сам Плеханов. Р. М. Плеханова вспоминает:  «Алексей Мак-
симович  дружественным  тоном  сказал   Георгию   Валентиновичу:
«Строго  вы,  Геор1`ий  Валентинович,  отнеслись к моей  {"споведи».
3дорово  пробрали  меня».  На что  Георгий  Валентинович  ответил,

221



что,  ставя  вь1соко  его  художеотвенный  талант,  он   считал   своей
обя3анностью  решительно  -восстать  против  того,  что  он -считал
вредным  в  идеологичес1{их  взглядах  его  как  социалиста» 3°.

Не  и3менив  своего  отношения  к  ГОрькому-художнику,  Пле-
ханов  вместе  с  тем  остался  верным  многим  прежним  теоретико-
литературным положени'ям.

И  3десь он  был  далек  от  вульгарного  социологизма  Шуляти--
кова. Мысль  Плеханова  о  новой литературе по-прежнему опира-
лась на понимание опецифики искусства.

Как свидетельствовал сам Плеханов  (в письме А.  М.  КОлонтай

:.БО%Яг:::Р§сl%°и9лсГi)3',.еГЕОсgеНсТтевРеенСн:,ЛэЕ:еЕ:ТсgЕ:=ьМиВ:#Се::р::g:3
искусства.   Обст0ятельстВа   идейно-литеРатурной   жи3ни   первого
десятилетия  века  и  новый  художественный  материал  побуждали
Плеханова сосредоточитъ внимание на новых сторонах проблемы
11ролетарского  искусства.'

Это  было вреМя, когда в определенных кругах интеллигенции
поль3овались  популярностью  идеи  знаменитой   «троицы» - Гип-
пиус,  Мережковский,  Философов.  «Это  нечто  очень   слабое,  хао-
тичное,  ничтожное,L писала  А.  М.  Коло`нтай  Плеханову в  ответ
на его письмо,-и ус11ех их обЪясняется только вообще повышен-
ным интересом к  {чэелигио3ным исканиям». Если б Вы'Jчто-нибудь.

=аэ:::аtТмИи:таи::gк=#е:8:=йблеВп='т:.=X;еg2=ИТРе3ВУЮ,НаУЧнуюноту
На этот при3ыв  Плеханов  отвечал тщателЬным иссл`едованием

социально-философских  основ  русско1``о  декаданса.
Рассматривая  ра3личные  формы , русско1`о   «богосочинительст-

ва»   (и  те,  к которым  тя1`отела  упомянутая  «троица»),  Плеханов
увидgл. в  них  особенно ,неприемлемые для  себя идейные  предпо-
сьIлки «О так на3ываемых религио3ных иСканиях в РОссии») .

Здесь  философская  проблематика  имела  прямое  отношение к
тем   вопросам   литературЁого  ра3витйя,    которые   теперь    стали
главными  в  плехановской  теории  ново`го  искусства:  вопрос  о  со-
циалыю-психологической  природе  рабочего,  его  идеала,   о`d фило-
софской  трактовке  личности  и3  пролетарского  сословия.

В  утверждениях  Мережковского,  будто  пролетариат  не  имеет
никакого нравственного интереса,  кроме  умеренности,  сытости -
этой религии мещан,- Плеханов видит лицемерие и ложь, харак-
терные для буржуа3ных во3зрений на рабочий класс.  По  Мереж-
ковскому,  социалистический  переворот  приведет к  торжеству  ме-
щанства. Суть же концепции Плеханова в следующем: даже борь-
ба за одни экономические требования воспитывает в рабочем чув-
ство достоинства,  мужество,  преданнос-ть  общему делу.
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Буржуа3ные  мыслители  и` 11режде.не  подIіималиgь  до  11ризна-
ния классовой борьбы как источника нравственного ра3вития лич-
ности -у  русских  декадентов  подобная  позиция  обернулаоь  во-
обще  неверием  в  положительные  нравственные  во3можности  че-
ловека,  если  он  остается  в  своих  стремлениях  социальной  лич-
11остью.

Человек  «вообще»,  человек,  ищущий  разрешения  вопроса    о
«личном  бессмеLртии»,-рот  главный  предмет  внимания  декаден-
тов,  главная  тема их литературного  творчества.  И  хотя  они` сами
оСознают   (Как  о  том  кРасцоречиво.  свидетельствуют  стихотворе-
ния 3.  Гиппиус), что эти  «молитвы»  непонятны д]1я человеческо-
1`о мира, они усиленно ищут на небе  «общего бога»,  оставаясь на
земле  индивидуалистами.

Был,  впрочем,  и  чуть  «усложненный»  вариант  декадентской
концепции  «'личности».  Он  принадлежал, Философову.  Этот  мис-
тик  и  «теоретик»  декаданса,  в  отличие  от  Мережковского,  готов
был  даже  при3нать   пролетариат   способным   к   положительным
идеалам.  В  чем  же' они?  Оказываётся,  в  бессознательных  «чнсто
религио3ных»  стремлениях.  А  .последние  будто  бы  и  говорят    о
том,  что  рабочие  могут  быть   «внеклассовыми  личностями»,  по-
скольку религио3ное сознание, как и всякий  `«идеали3м»  (в  смыс-
ле  {шдf!альных  стремленийy>) ,  всегда  внеkлассово.

В  специальной  статъе  о  книге  Фщософова  «Слово  и  жи3нь»
Плеханов  характери3ует  и  этот  вариант   «теоретического»  дека-
.данса как повторение  взглядов  тех буржуазнщ сочинителей, что
придумали миф о  «вн6классовой личности».

Целью  Плеханова было доказать, что все  эти  «отвлеченности»
отнюдь  не  бе3обидны  ни  с  социальной,  ни  с  эстетической  точки
зрения:  они  есть форма выражения буржуазного индивидуали3ма,
а когда  «вводятся»  в художеств_ецную  практику`,  то оказывают на
нее губительное действие. Тем более они неприемлемы для искус-
ства  пролетариата.  Были и  иные  причины,  3аставлявшие  Плеха-
нова  пристально  интересо.вать`ся  проблемой  героя  в  литературе.
Был  Гамсун,  который  не  искал  в  пролетариате  «религиозности»,
а   объявлял   его   причиной-   трагиче.ских    страданий   мыслящего
«свободного»  человека.  Гамсун  пр,едлагал  свою  трактовку  «поло-
жительной»  личности.

Наконец,  само  пролетарское' ис`кусство  в  начале  вёка  обраща-
ло на себя внимание прежде всего новым героем.

В  конкретных  литературно~критических  высказываниях  Пле-
ханова  этого  времени   немало   неточностей.   Помимо   известных
ошибок  относителыю  некоторых  горьковских  персонажей   (осо-
бенно  и3  «Врагов»),  следут напомнить  о  его  переоценке  шлохого
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романа  В.  Ропшина   (Савинкова)   «То,  чего  не  было1>   (Плеханов
напmал  о  нем  с11ециальную  статью),  где  были  не  живые  харак-
теры,  а   «марионетки».  Проблема  нравственного  опр`авдания  ре-
волюционной  борьбы,  по  верному  замечанию  В.  Кранихфельда,
вовсе не решена  Ропшиным,  ее придумал и решил ва автора сам
Плеханов.

Несколько  односторонне   рассматривал   Плеханов   творчество
Л.  .Ацдреева   (что,  в11`рочем,  было   хаірактерно  для  марк,систской
критики  той поры).  Все  это  так.  Но  сейчас  нас интересуют  пле-
хановские  те3исы  о новом герое.  А  они,  несомненно,  имели  тео-
ретическое  содержание   и   отвечали   потребностям   рождавшейся
социалистической  литературы.

Если  народ11ические  писатели  полагали,  что   трудно   из  мил-
лионной  массы выделить  единицу,  и в  своей  беллетристике пред-
ставляли крестьянское общество как нечто  «сплошное»,  то и про-
летарская литература воспрои3водит психологию  рабочего  движе-
ния  как  психологию   массы.   Это   и   естественно,   ибо,   с   точки,
3рения  1Тлеханова,   <юсвободительная   борьба   пролетариата   есть
jиа!ссобое  б6z4же7tие»   (ХХIV,  258).

Но  это  особая  масса.  Личности,  ее  составляющие,  вследствие
специфического  характера  своего  труда   и   социальных   условий
пос.тепенно осознают свою зависимость от обладателя средств про-
1.13водства,  от  капиталиста.   3атем  у  них   во3никает   потребность
освободиться от такой 3ависимости. Все это ведет к тому, что про-
летарий осо3нает свое собственное достоинство и, стало  быть, раз-
вивается  как  индивидуальность.

С  точки  зрения  Плехановd,  социальный   прогресс,   тем  более
осуществление  социалистических  идеалов,  и  выражается,  в  част'-
ности,  в  ра3витии  личности.  Суждения  буржуазных  идеологов  о
том, что воплоще11ие этих идеалов неи3бежно сопров6ждается по-
давлением  и  обезличиванием ;человека,  вы3ывали  у  Плеханова\протест.  Когда  в  книге  д.  Философова  «Слово  и  жи3нь»  Плеха-
нов  прочитал:  «Культ   человечества -имеет    своих    мучеников,
своих подлиннь1х святых. И надо при3нать, что это один и3 самых
жестоких  культов.  Идея  будуще1.о,  счастливого  устроения  чело-
вечества на земле - какой-то  Молох,  который беспощадно  пожи-
рает  своих  детей.  Человека,  личности  для  него   не   существует.
Люди -частицы  материи,  бесследно  погибающие»,-он  написал
на полях книги: «Ложь».

Умственное  и   нравственное   развитие   личности   и3   народа
открывало  новые  во3можности  для   литературы.   В   свое   время,
анали3ируя  народншескую  беллетристику,  Плеханов  писал,  что,
с,ам  Шекспир  остановился  бы  в  недоумении  перед  крестьянской
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толпой  с  ее  «сплошнымиі»  мыслями  и  что  такой  «характер  жи3-
iи»,  когда для  старосты  Семена  Никитича  (герой  Г.  Успенского)
окружающая  обстановка  служит  выраже.нием не  его  собственной,
а  чьей-то  чужой  воли,  невыгодно  отраЖается  на  характере  худо-
жественного  творчества  народников.  В  этих  замечаниях  не  было
ничего  обидного  для  Г.  Успенокого  и  народнических  писателей.
Н. Успенский, столь вь1соко оцененный Чернышевским, тоже вос-
производил  крестьянские  личности  как  очень  нивелированные.
Щедрин  в  своих  ttСказках»  писал  о  народе,   который   одинаково
«плакал  и  верил,  в3дыхал  и  верил».  Л.  Толстой  также  не  дал
четко  индивидуали3ированных  обра3ов  крестьян.  Чернышевский,
правда, говорил о «рельефном»  и3ображении Л. Толстым крестьян
в  «Утре  помещика».  Но  там  дифференциация  осуществлена     в-Очень  узком  психологическом  плане.  С  точки  же  зрения  их  «об-
щественного» самосознания они, как и крестьяне у Н. Успенского,
слишком  одинаковы.   Словом,   была   своеобра3ная  литературная
традиция, конец которой мог быть связан лишь о появлением но-
вого  общественного  типа -ново1`о  «характера  жизни».

Уже  в  статье  о  Г.  Успенском  Плеханов  выразил  уверенность
в  во3никновении  такой  личности  и  сформулировал  положение  о
ее  роли  и  месте  в   искусстве:'   «Художественному   изображению
хОРошо  поддается  тольКО  та  среда,  в  которой  личнооть  человече-
ская  достигла  уже   и3вестной   степени   выработки.   Торжеством
художественного   творчества   является   изобращение   личностей,
принимающих участие  в  великом  прогрессивном  дрижении чело-
вечества,  служащих   носительницами   великих   мировых   идей»
(Х, 35). Понятно, что Плеханов имеет в виду революционного ра-
бочего.

Со3дание  художественного  типа  рабочего  неизбежно  по  двум
причинам:  во-первых,   оно  диктуется  исторической   необходимо-
стью,  во-вторых,  оно подготовлено предшествующим  художествен-
ным о11ытом в  изображении революционера из  «интеллигентной»
среды -например   образом  Рахметова,  «совокупность  характера»
которого  оставалась  «верной  действительности»   (V,121).

Ра3витие же индивидуальности из рабочего сословия, по убеж-
дению  Плеханова,  прямо пропорционально развитию у него чув-
ства  коллективизма:  в  этом  логика  его  социального  про3рения  и
социальнQго действия.

Но в этом и специфика ра3витой индиыщуальносгти из проле-
тарского сословия, становящейся предметом и3ображения в со1ща-
листической  литературе.  3десь  коренится  одно  и3  существенных
отличий  социалистической  литературы  от  буржуа3ной,  где  инди-
видуум, «герой» противопоставлен «толпе».
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-Буржуазные   идеологи   утверждали,   q_то   11одлинным   1`ероем
искуQства  может  быть  только ,исключительная-личность  и  только
ее  изображение сЬздает наdтоящий худ`ожественный,  эстетичес.кйй'
эффект.  Эстетическую позицию Плеханова нель3ji 'понять, не осо-
знав  его  враждебного  отношения  к  подобным  теориям.  Приведу
одно свидетельотво такого отношения.

В архиве  дома  Плеханова хранится 3аписная книжка  Плеха-
цова,  содержащая подготовительные  заметки к рецензии на кни-
lіу махиста и ницшеанца Рудольфа ГОльцапфеля  «Панидеал.  Псит
хология  социальных  чувотв»   (Спб.,   1909).   В  бибщотеке  -дойа
Плёханова имеется эк3емпляр этой книш с пометками Плеханова.
Ца  странице  60 ^кциги  против  большого  абзаца  стоит  плеханов-
ское  «N  В». ВОт это`т абзац:  «Ложные эстетические  теории, нехудЬ,
жественные  тенденции  й  привычк'и  нередко  ведут  к  тому,  что
даже   вь1сокогениальные  художники   занимаются   изображением
маЛо ра3витых натур, что не может ни удовлетворить в достаточч
іной степени их мощ\ным цотребностdм ів творчестве,  11и в достато-
чной  мере .ісодейст.вовать  их . развитию.  даже для  негениальiогЬ,
но ^ 3начительчо  ра3витого  индивидуума  подобного  рода 'произве-
дения `недофтаточны  ни  в  отношении  эстетического  удовлетворет,
ния, ни в отношечии способствования его развщтию. Может, в бу-
дущем п9явится поколение художников, 1юторые высшей и достой-
нейшей  темой^_ своего  тЁорче`ства  будут  gчитать  психолbгию  полот
жительно' единственных по развитию и положител-ьных гениев пd
jазВитиIО`.  ЩОи3р±ел  бы  беjЭz4ttайzдZ4й  7зереGОрот 'б  z4С;GУсс7'бе». `

«ре:кi:::СнНь:# вК3::g»К3е3.. УКаЗаВ  На  ЭТОТ  абЗаЦ,  ПЛеханов  написал:
Плеханов видел  принципиальное  отличие  героя  социаі1истиче-

ской.литературы от ге..роя`\буржуа3ной литературы, \и по,пыта]іQя это
Ьтлиiие исіследовать.^Это отлйчие в6з.никает за_ко110мерно.  Его причины` L в поним-а-
"ний художникіом человеческой природы вообще,` в понимании, ко-

торое находцт свое воплощеIIиg^в творчеQких принципах художни-

$аи'3:оле:iчМеесТкРодйе.Т5::т::Е8%Ка:иСчВнЯо3сЬiиНа=РН=:g;р::#тУичПеСсИкХиО=
метрдом,  к9т0рый,  как , помнчм,  Плехацов  ох,арактери3овал  очень
глубоко..  Ясно,  что  пйсателям,  владеющщ  эт,им  методом,  естест-
венно  и3ображать  личность  кdк  социально  и3.олироващую,  есл\и
щм трудно понять общ9ственные имцул,ьсы челореческого поведе-
щия. Плеханов это хdрошо понимал.

Его  характеристика  данн6го  метода  и,меет  прямое  отношенйе
Ес ` концепции  нового  искусства.  Плеханов  говорит,  что  натурали-
стический  метод  мало  11ригоден дчя художественного  изучения и
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воссоздан-ия великих общественных движений. Под последним же
он  -подра.зумевает  `социалистиче-ское  движение.   Говоря  о   Золя,
Плеханов  высказывается  в  том  смысле,  что  противоестественно
для художнйка, скло11яющегося к социали3му, пользоваться «экспе-
р]іziментальным»  методом.  Но в  его словах о натурализме нас долж-
на-3аинтересовать  не  общая  мысль  о  перспективности  рёалисти=
ческого метода, а одна подробность, касающаяся героя э1итературы.
Это  слова  о  героях,  которых  следует  изображать  как «членов `ве-
ликого целого».

Истоки героизма такой личности отнюдь не в~ чувстве собствен-
ной исключительносщ они в глубоком убеждении, что  (если восг
пDльзоваться  приводимыми  Плех,ановым  словами  шиллеровс1{ого
героjl  ШтаУффахера) -'«в  союзе  `и  слабые  сильны»   (ХХIV,  260).
ТаRая rj±ичность  олицетворяет идею  объединения,  а  не  разъедине-
ния  людей.  Это  специфический  герой, пролетарской  литературы,
содержание  его  мыслей  и  поступков  которого  соответствует  ее
главному содержанию.  На той фазе развития общества, о которой
сейчас    идет    речь,    идеологи,    и    в    том    числе    художники,
буржуазии  сузили  границы  общения  между  людьми.  Плеханов
справедливо  заметил,  что `тольRО  тогда произведения буржуа3ных
художников    служили     средством     об1цения    между    людьми,
когда    буржуазия,    добившаяся    своего    оовобождения    от _ ига
аристократии,  была  революционным  классом.  Когда  же  интере-
сы  буржуазии  стали  приходить  во  враждебное  столкновение  с
интересами  трудящихся  масс,  и  в  частности  пролетариата,  чре3-
вычайно сузились пределы общения между людьми, осуществляе-
мого различными средствами,  в  том  чиспе  и искусством.  Все ча-
ще  в  основу произведений  буржуазного  искусства  кладутся  лож-
ные идеи, и по`этой причине оно`все чаще утрачивает внутреннюю
ценность.  Если  сила  освободительного  движения  рабочих  в  их
солидарности,  а  пафос  их  борьбы -` в `самоотверженности,  то,  по
мнению  Плеханова,  и   героев   произведений   шовой   литературы
должны отличать' прежде всего эти качества.

.   Герой социалистической литературы,  выступающий как  «часть
великого целого»; выражает собой наиболее лрогрессивные тенден-
ции ра3вития искусства, 'обусловленного общим историческим раз-
витием. Поэтому плехановская апелляция к такому герою, при3ыв
к- тщательному  исследованию   его   характера   заключали   в   себе
большой положительный смысл.

По  концепции  Плеханова,  с1гецифическая  особенность  харак-
тера нового человека - его яркое, индивидуальное  своеобразие,  не
УничтожаЮщееся  тяготением  личности  к  массе,+  ее   слитность  с
ней,-оказывается основой необычайной активности нового героя,,

227



Плеханова больше всего привлекало в творчестве  Горько1`о утвер-
ждение   активного   начала   в   человеке.   И   он   всячески   подчер-
кивал это даже в тот период, когда решительно осуждал религио3-
ные  мотивы  в  произведениях  Горького,  «богостроительство»  пи-
сателя.  Прочитав  в  кнцге  д.  Философова  «Слово  в  жизнь»:  (tНа
все  тревожные,  неразрешимые  человеческими  усилиями  запросы
«Человек»  Горького  бе3мятежно  отвечает:  «Вырастешь,  Саша,  уз-
наешь»,  а  ио#a[  Gобоjзьс7тбуйся  z4  лGо.ФUz4А;, -Плеханов  написал  на
полях книги:  {Шеправда!»

Активность  нового  человека   Плеханов   считал   столь   значи-
тельным  свойством,  что  по  умению  воссоздавать  ее  был  склонен
оценивать творческий успех писателя.  Так,  отметив  высокую  сте-
1юнь  индивидуализации   герое'в  в   пьесе  ГО.рького   «Враги», Пле-
ханов  увидел  преимущеіство  этой  драмы  перед  пьесой  «На дне»
в  том,  что  во  «Врагах»  шарисованы  активные, сознательные  про-
летарии.

давно  было  пока3ано,  как  Плеханов,   будучи  меньшевиком,
исі1юльзовал  пьесу  «Враги»  для  обоснования  свое,го  теізиса  о  том,
что интеллигенция, а івмеIсте с  ней и большевики, в отличие  от ра-
бочщ,   слишком   спе\шат   с   революцией   (статья  «К  психологии
рабочего дви.жения» ) .

Ему казалось нелогичным,  что героизм рабочих, который изо-
бражен    Горьким,    может    отвечать   интересам    «романтических
оштимист,ов»,   тех   интеллигентов,   которые   слишком   «торопят»
сюбытия.

Стало  быть,  и  активность  рабочих,  изображенных   Горьким,
он интерпретировал по-своему, в свете своих представлений о так-
тике. Тут е1`о ошибки очевидны.

НО, понимая, что Плеханов выводит из пьесы не  ту «мораль»,
которую видит в ней сам автор, важно .Обратить внимание на пле-
хановскую  трактовку  героизма  горьковских  рабочих.  для  Пле'-
ханова, может быть, главный  «социально-психологический»  смыс.ч
пьесы в том, как в ней выявлена природа героизма  «сознательных
рабочих». Эта природа -в простоте, в убежденностирабочего, что
он жертвует собой не потому, что он лучше других, а потому, что
другие лучше  его.  Такой человек свободен от  всякого чувства  ис-
ключительности,   характерной   для   тех   исторических   личностей,
которые,  подобно шиллеровскому Вильгельму Теллю,  были убеж-
дены,  что   «сильный  наиболее  силен  в  одиночку».   Отсюда-и
«психологические  условия»   пролетарской  тактики:   для  револю-
ционного рабочего,  как  он дан  в  пьесе,  страшна не  его  гибель,  а
неудача  того  дела,  которому  он  отдался.  Именно  этой  стороной
свое1`о  содержания пьеса  прежде  все1`о  и  была  для  Плеханова-со-
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циолога  {юткровением».  Обычно в своих  оilеIIках не\ прибегавший
к  помо1ци  эмоциональных   эпитетов,   он   утверждает   здесь,   что
пьеса может  на3ываться  «замечательным  художественным  произ,
ведением»  (ХХIV, 276)  3а одно то, что в ней последовательно про-
тивопоставляется   революционная   нравственность   пролетариата
проповедям моралистов  и3  «высших  классов»  насчет  «блага»,  ко~
торое  можно  сотворить,  лишь  отойдя  от  «3ла».  Главное  же  для
Плеханова, конечно, в том, что пьеса своим содержанием соответ-
с.твовала историко-материалистическому учению о личности и на-
роде. И не просто соответствовала, а  «наглядно» подтверждала его
справедливость  в  многообразных  психологических  аспектах,  не-
известных  «самым ученым» социологам.

Теоретико-эстетическое  значение  плехановского  анализа  «Вра-
гов»  и  в  том,  что  он  показывает:  раскрытие  мотивов  поведения
«со3нательного  рабочего»  под  силу  художнику-{шсихологу»,  спо-
собному  глубоко  понять  социальную  психологию  современного
рабочего  движения.  Таким  художником  и  выступает,  по  мысли
теоретика,  Горький,  таким  и  должен быть  подлинный  художник,
взявшийся за освещение новых исторических процессов.

Глубокий смысл содержит и замечание Плеханова о том, к ка-
ким эстетическим последствиям привело Горького художественное
нсследованпе  характера  рабочего:   «А  каким  языком  говорят  все

:::оПЕ3Л#ТуамРаИнИн:гОо:Ь:О:Ос!еТнУаТстВоСiХеОеР,ОТkП[О;:М2У76Ч)Т.ОгТоУвТо;:::тИо-
освободительное  движение  рабочего  класса  ока3ывается  стремле-
нием к подлинно Iсвободной жи3ни, к  «художественной человечно-
сти»,  Плеханов  высказывал  веру  в  великий  расцвет  искусства  в
социалистическом  обществе.   Всегда  боровшийся  3а  высокоидей-
ное,  содержательное искусство,  Плеханов был убежден в том, что
социалистическое  общество  окончательно  утвердит  именно  такое
искусство.  Он  писал:   «В  социалистическом  обществе  увлечение
искусством  для  искусства  ,сделается  чисто  логически  невозмож-
ным в той же самой мере, в какой прекратится опошление общест-
венной   морали,   являющейся   теперь   неизбежным   следствием
стремления  господствующего  класса  сохранить  свои  при.вилегии»
( _ХIV, 475) . Это превосходные, справедливые слова.

К  вопросу  об  эстетической  ценности  произведений  искусства
Плеханов  не  подходил  релятивистски -это  теперь  кажется  бес-
спорным.  3ащищая  те3исы  об  отнооительном  критерии  красоты,
он  вместе  с  тем  склонен  бы.ч  видеть  в  поступательном  ра3витии
искусства  все  более  сильное   выражение   элементов   эстетически
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абсолютного.  Он  хорошо  понял  диалёктическую. свя.3ь  между `со=
держанием  и  формой  в  искусстве:  Н`о,-постоянноv пом11я об-`оши±
бочнсюти раосмотрениЯ. искусства долБко ,`каЕ `«имщане`ншсн`о » явле-
ния,  Плеханов увидел высокую эстетнчеокую ценность не вообще
в  соответствии -содержания  и  формы,  а-, в  соответствш, наиболее
ГЛУ8::ОсГ:уС:Е:%Жо%=:ЯмИи3:ееоРр=:ЕН:сйк#:%%:[с.нdванийвысЬшего~тиП_а

=СиКУсgоТбВра:=еРнеиаяЛмИ:ТИпЧл%::::вТИд,оВс:::::н%дуРбУеЕ:л::%Р%Тт::3:::=
Мысль  о  том,  что  Плеханов  был  3а-реали8мLлишь  в. силу`~_своого
х`удожественноFo. вкус.а.  Отрицательное отmшение к интуитивщст-
ским  концепциям  творчества  по3волилD._.гему -правнльно .-о.со3нать
нрироду  художественного  метода.  11шимание же  эволюциш  5того
метода, возможн`ости качественных и3менений реали3ма, в ре3уль-
тате  которых  искусство  способно  глубоко  отра3ить  самые  слож-
ные  социальные  процессы  на  рубеже `двух  веков,  стать  искуёст-
вdм,  полностью  соответствующим  социалиотической  идеологии,~
составляет   особую   3аслугу  _Плеханова   в   истории   эстетической
мысли.


