
7.  ПлеХанов  и  вопросы  иС-
hусства.

Марксизм     »   вопросы   искусства.-Плеха-
нов  и  проблема  гіроисхождения    искусства.-
Иску€ство 8 «лассовом  обществе.-Художник и
общество.-Автономность  искусства. -  Мате
риалистическая    крити«а.-Плеханов-литера-
турный  нрнт".-Плеханов,  I{ак  основополож-
Nин   марксистсной   эстетики.
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№атРеКрСи-аЭлНиГзе#:;Спg€ZИшад;хГо:нбыЕ#нg:::##:::ОиГ:таМла:
задача  путем  частных  исследований    постепенно    заме-
нять  .ілгебру   историчесItого  материализма    а р и ф м е-
т и ч е с к и ми    данными,  исследовать  эволюцию  обще-
СтТпВяепНu==,`,ХлшЁЗЕ.#    В_ ^.S.3.е.==.._н_орогЬ:i--iОБ=ё-.ЁрЧ=ХдеU#нЕгСБ
традиц1юнному-понимания  социального  процесса.

Плеханов    был   одним  из  тех  идеологов   рабочего
класса,       которые       в    течение      десятилетий      пахали
марксовым  плугом  почти  во  всех  областях    обществен-
ной  идеоло"и,--его  пытливый  ум  проникал  во все  эта-
жи  многоэтажной  общественной надстройки,  икс-лучами
маркси3ма  он  освещал  1ірироду  и  развитие   важнейших
общественных  институтов,  в  Lіисле  последних   и  искус-
ство.

Искусство-та  идеологиLIеская  сфера,  которая  сла-
бее  других  изучена  и  исследована  маркси3мом,  и  в  ко-
торой  потому  сильнее,   нежели  в  других,   господствует
идеали3м.

Отвлеченная  метафизическая  эстетика  оказалась не
в  состоянии  построить  науку    об  искусстве,    об`яснить
процесс  его  зарождения  и  развития.  Попытки  социоло-

:%ЕеС:`:знПьОgйсТдИелКанИнСь#:ЗЁ'ерС3::аF:нS:;гСюgТ:tТЕ:::
ве."  под  науку  об  искусстве  прочного  фундамента,   не

::LВнеаЛИидееаели3ИмЗомТ3Г%еТ#ИиКзаи'коЕ.КОэТ?оРЫ:б:тНоая€FлЛьастЗваj

5еРлО:аЛи%:ЬусВст:#Зат:::КнОаМпУриНмаебрЛ,Ю#::ЬF3Ж:СЛме#:::=
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::З:'а,д3::а:ОЕН%пдраеЛдее#ноОТпосИтСаТвОиРлИЧ:С:%':i]уМ9аоТ_:Р:€:
дов  вопрос:  почему  суіцество  и  жизнь  искусства    оста-
ются  окутанными  мраком?   На  этот  вопрос   он  сам  от-
вечал:  потому  что  наука  об  искусстве  до  сих  пор  дер-

gгИрТаСнЯичСi'::gтТ:ННн°ед8€::::Е::;Г#МмеаТтОедраиалИом.дОн:Е%оЕ%g
существенный  недостаток  в  построении  науки    об    ис-

;%:СТ:%е.иg:;:::gеЫЁр:83:::'л::%Л,ТгЧнаоЛрС#р;етТОвМЗпрЧоТсОы::=

8З:нд::И:аgЖ:Т«ВЁЬ:ГсОехП::;g:ЕZ;оИтgааёЗлВ#ИсЯоцУиоПлеоРгВиОи-

FтЬ:йВЁ'#ИфЛ#:ьГасЧоИцНиааТлЬьнСьН,аЧ::::ен:ЕеР::лИиЗZЧьаЕ:,ясПнРиОв-

#п:сттьвокиобу::3:::юэтсилхожпрьо,:т.тхвgеордмjуЕ:Fаfс':сцяиg3g=
гиtіеские  науки)   поняли   какую   сильную   и    не3амени-
мую помощь   при   изучении    культуры  доставляет   не-

§#§::::ЁЁЁ;е:#у:Ь;gь§:Ёо§#::[jНЁЬЁ;Со:g:8:З:{Ё:Ё;ЁЁЁт:нЁьЁ;i;ЁсГЁРi;:Ё:::Ё;iЁкЁа!к:
ЭцСuТтерТпИLКuаhИчлИн=ТЗлРи.я^..й_€_±_у_€_ствазаdiii#-=Нис="п-*ч`"ЧТи'сЕ=л"=
ііительно  только  законченными   произведениями   искус-
ства  высшей  культурьI    и     спесиво   пренебрегали    не-

ТаРмИ#хЯдпНDЬ*МмИит%авЧнан=±а#аИплИплНпаЧаЛ^3$~i±_ёё`ч:#L#сяНС;
:ё#ЬLХутПеРмИЕ%:#:::]вХанНиаяР,Од:З'тТрОь:#:;:ЕеебБ::::ИмМое#::
ПРИВеЯТаИркКси€ОмТе:оГ%38:#?ТgкП82:g:тИь?'i*р)ироде,   по  са-

мому  своему  существу, освобождае'г науку об искусстве
от  оі`влеченности  и  абстрактности,  от   индивидуалисти-
ческой  трактовки  явлений  искусства,  от  игнорирования
НИЗШ#i  8сОт%gтвПеенРнВо:бЬkТоНгОдГаО  ИпСлКеУхСаСнТ3З.  задался    целыо

проникнуть  в  облас"   искусства    и    обследовать   ее  в
свете   материалистического    понимания    общественного
процесса,  то  он  прежде   всего    обратился    к  искусству
Iтервобытному._--_
меново*й)  иГhеТреУскРу#:  сИпСЁ?Р]И9ЯmТе8::.бЬd§8:й  КУЛЬт.урьі.  Перевод   п„
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Обратившись  к  ііервобытному  искусству, Плеханов

k'8fоВ:g,Е±ЕИТфИоКрему##Б%::€ТИЕеиСлКлИейра=есНвеоЗ#т#:::Вжа.'
дение  искусства  к  заложенному в  человеческой  природе

i;П;е::МiЁТнИнi:Рк:о:Ёл;ЁЁ:li::{Ё=:Ё:'Ё;tЁiЁк::gЯ-т::О:gli:#:ГiаиН,ЁЁi%Си€:вЁi;i
циологии,-их  надо искать  в  обра3е жиз" первобытных

ЁЁлР:О:дgОgВтаимВипч:е:с:к:о:м:[Ь:НньЬ:т:уоУi:а:р:а:к:тЁgаИх:уодвSе%gшсе:СЁ::Е3Ё:g
смысленно  свидетельствует  о  том, что прои3водство по-
ле3ных  предметов  и  вообще хозяйственная деятельность

;,Ёi;И;Л:iи:':ч:у:кЁЁеЁЁ?л:УБЁ}е::3:ч:нВРЁj:i{л:иЁ':ЁIiiЁ;gL:FЁС;lяйС:оЁхЁоЁт*:Ю:j

Б::;:кГхТе«тПрРуИдН,=ТгаоЛв'ЬСрЬи:ОпС:gхОаИLЗgg,дL=::ар:нВеОЕсЕ;сОсТтУва:
и  вообще  і1еловек  сначала   смотрит  на  1іредметы    и  яI3

Тте=uИuЯ=.:`?==,Тт:З_Ре_"~я~_у_""тарiой;-;i;л~ь-Хё~.ИЁп;ёлЛеh_ствии  становится  в  своем  отношении  к  ним  1Iа   эстети-
tlескую  точку  3рения».

для  того,  чтобьI  понять  и  осмыслить  процесс    за-
рождения  и  развития  первобытного  искусства,  надо об-
ратиться  к  первобь1тному  хозяйственному  строю.  Лишь
изучив  этот  строй,  мы  в  состоянии  ответить  на вопрос,
играющий  решающую  роль  при  гене3исе  искусства:  к.і-
ково  отношение  игры  к  труду,  какое  из  понятий    этих
является  предшествующим  и  какое  гIоследующим.

Один  из  ходячих  ответов  на  поставленный  вопрос
сводился  к  признанию  того,  что  игра  старше трула,что

.::g:ьТхдепНFеед#::g:fТ«ВН#FнеиСеТВдУое:аЕРн°иИхЗВжО#::,[г3rыхГ_О:
говорил  Бюхер,-начинается  не  с  полезнь1х    жиF,Отных,
а  с  тех,  которые  человек  содержит для своего удоволь-
ствия.  Развитие  обрабатывающей  промышленности,  по-
видимому,  всюлу    начинается   с    t`аскрашивания    тела,
татуировки,  прокалывания  или  иного   обезображивания
отдельных  частей  тела.  Вслед  за тем, мало-по-малу, раз-
вивается  изготовление  украшений,  масок,   рисунков   на
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і{Оре,  петроглифов    и  т.  п.    занятия...    Таким    t]бразом
техііические   снорові<и    вырабатываются     при     играх   и
л1шь  постегIенно  получают  полезное применение...  Игра
старше   труда,  а  искусство    старше    прои3водства    по-
ліJзных  предметов»...  *.)

Вывод,  к  которому  г1ришел  Плеханов, диаметраль-
но  противоположен:  «Игра-дитя  труда,  который  пред-
Ijlествует  ей   во  времени».     Искусство--игра,-материа-
лIістам  совершенно   незаі1ем  возражать  проі`ив этого по-
ложения,  выдвигаемого  идеалистической  эстетикой.    Но
им  надлежит  пока3ать,  ч1`о  и1`ра  это  отнюдь  не  «пРазд-
ная  забава»,  как,  н{іпример,  утверждал  даже   Н.  Г. Чер-
нышевский   оказав11Iий  мощное  влияние на  эстетI,1ческие
во3зрения     Плеханова.    Взгляд    ііа    искусство
как   наигрунадо   дополнить   в3глядом
на    игру    как    на    дитя   труда,    этодополне-
іIие  и  осуществил  Плеханов,  давший  нам  э.гим  возмож-
ность  в3глянуть  на  историю    искусстна    в  ноIзttй  -  м.іте-
риалистической~перспективе.

Игра,  по  мнению  Плеханова,  является  у.гилитаріюй
функцией,    выявляющейся    в   процессе    обществеііного
хозяйствования.  Бюхер,  Гроссе и  др.  не  поним:іли  и  не
могли  понять  этого  обстоятельс'гва,    поскольку    г1ерво-
бытный  человек    мыслился    ими    как    индивидуяльі1ый
искатель  пищи.  В  действительности  первобытный  чело-

:еиt€:'гЛо,Ч::gО:е;g3%Ё,СтТнВь#Щче::овКеОкЛЛ::::Е:iвоПв3:ИМнае-
і{ак  Робинзон,  а  как  общественное  животное,  приводит

;рю;хае;р:оН:ИсЕ3:8:Хgе#Р:ОЁ§Ё:ЁОз<:i:г:р#а:Ес3т::3ш:5тg:#Ш:i}пИо:лроi#мЕе:j}4:

:{:юКкИ%%ИщВеИсдтУвУе:Х'о#;3::оg€:;:ТЕ:::#:НОм::одОоТйНО`:]::
Itарки  может  быть,  конечно,  подражанием   пляске,   ко-

*)   В  некотором  роtістве  с  такIім   вз1лядом    нtіхоjіиі`t`я   п   JJру,'tоII,
/1`Пя .Г:От(>РОГо ИскУСствО во3никало  совер111снно  не3ависнмо  от   1lгtаI{ти`lе-
і`кои  жизни,  вне  ее  сферы.   <tТот,  кто  втіервыс  нашел     среjіп     1іредме-
'гов   прііродьі  такоГі,     писал  он,-которьій,  буд.yчIі   ііриятнI,ім,    интерес-

:`;;:д':Ё;,:с:ь:':кЪ'е:Г:ОмВ#ЁЁ:#:ЬТ#l#еЕ:%Ё3Ё:iа#я?`#гТр:уБ[Т]%к#у:IВI:у:ЁТ:LаО!['*е:нТLIёН:#,;
ВОсПо`пIн.1lll1.`:   кто,   пег)е/|.1в  произведенное    на    него  вгlечат`гIе1|ис    дру-
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торую  она  наблюдала,  и  тогда,  по  отношению   к   ней,
игра-старше  труда,  но  нельзя  уп:ъ,t`скать  из  виду    то1`о,

#:еЕ3Л3#аЯдБ}:3ЕКiеВнiЕ°нееLПзЛо%Ь`аСжаЛ#Е:йПОпЕЕ%gоа:т
сI{ажем,  процесс    собирания    растений;    говоря    об
обществе,     надо     помнить,     что    в    нем
труд    старше    игры.

С  каItой  же  точки  зрения,  спрашивает    ПлеханQв,
экономист  и  вообще  человек, занимающийся обществен-
ной  наукой,  должен  смотреть  на  вопрос  об  отношении
труда  к  игре?  Человеку,  занимающемуся  общественной

:##:йiрНеенЛиЬяЗЯобС#:#::,ЬпНОатоЭ:;Тн:::зРяО,Счт%Г`q.сЧте:вшК:Кн:
точItу  зрения  общества,  мы  с  большей  легкостью нахо-
дИМ   ПРИЧИНУ,   ПО   КОТОРОй   ИГРЫ   ЯВЛЯЮТСЯ    В   ЖИЗНИ    ИН-
дивидуума  раньше  труда:  а  если бы  мы  не  пошли  даль-
ше  точіtи  зрения  индивидуума,  то  мы  не  поняли  бы ни
того,  почему  игра  является  в  его  жизни  раньше  труда,
"  того,  почему  он  забавляется  именно  этими,  а  нека-
I{ими-нибудь  другими  играми.  Если  бы  дикарь  был  ин-

:ЁсВя%%Уи%:ОЁ:iО;!лК3а:Ё:ехГиОс%И%ЗсЁЁk3иГт#:о:и:с:куЖсо€нтоЁо::§§#:
социального  общения,    ибо   оно-общественное    явле-
ние.  В  обществе  же  труд-отец  искусства.

У  всех  народов  и  во  все  времена, -писал  в  своей
известной  работе   о    происхождении    искусства    Эрнст
Гроссе,-искусство  проявляется  как социальный  факт  и
рассматривать  его  лишь   как   индивидуальное    явление
значит  заранее  отказаться  от  понимания    его  сущности

ЕиЗйНа:€#gтЯЬиТеЛлеьХнаgсОтВиПгОеКнае3заиЛсі:::у€€::а,СОнОаТуВченТоСТВоУб%:
сновать  его  происхождение  и   развитие  у  первобытных

!#с#jЁ:е:i§Лл::::#:;!б;О§ВЁi:)ЦИи;:С:Я::=ijаiЁЁЛ:Ё';;о:е::зОЁТ:Н:#i§jи::;е(Ёi,:еЁН;#:У:;тg:':еt':{Ёj':
і1аюіIіи+1,  что  «нельзя   сказать.  что6ы  связь  между работой  и  иск)'t`с'гвом

:gюВтЕ:М::gн#Ь5ЛеазНреа%ЗтЗГВиНа;а%оrь,Саg:зХпПеесРеВнО»:ЫТF:''ХшНуар:::ПОfk.ВтС;ТрР,::
псрвобьітIюй   ку.гIьтуры,   стр.  690).
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народов  можно,  лишь  подходя  к  нему  как   к   социаль-

:О#?дфеагКоТОрРаЁ.виНтаибеЛмЮ;е::gв:3g[т3наь?:ЖндаерНоИдеоМв::Ж:ТлВо:
что  искусство  на  своих  высших    ступенях   развивается
под непосредственным  влиянием   экономики,   что   оно
является  одним  из  тех  видов  общественного    с о з н а-
н и я  первобытного  человека,  которое  определяется его
общественным    б ытие м.   За  малыми   исключениями,
первоначальным  мотивом   художественного   творчества
является     экономическая,    практическая      потребность.
Первобытный  орнамент   сначала   был   меткой   и  лишь
впоследствии  стал  украшением.  Пляска,  песня,    поэзия
народились   в    процессе   хозяйственной    деятельности,
сопровождавшемся  ритмическими  телодвижениями, рит-
мической  речью.  Театральные  произведешія   первобыт-
ных  народов  отражали  их  хозяйственный   быт-у  охот-
ничьих  народов  они  носили  характер  животной   панто-
`мимы,  у  Земледельческих~отражали  их  аграрный   быт.
Причинная  связь  между  экономикой  и  искусством  пер-
-вобытных  народов  столь  очевидна,    что  в  наі11е   время
ее  не  рискнет  оспаривать  ни  один    из    исспедователей
искусства;  эта  явная связь заставляет мыслителей, очень
далеких  от  историчесіtого  материализма,    касаясь    низ-
ших  форм  искусства,  говорить  самым    как  ни  на    есть
материалистическим   языком.  *)

другое  дело,  когда  от  зарождения    искусства   пе-
реходишь  к  его  развитию,  от  примитивных  форм  пере-
ходишь  к  сложным,  с  низших  ступеней   поднимаешься
на   высшие,   от    искусства     бесклассового    об-
щества  переходишь  I{  искусству   общества    к л а с с о-
вого.  Здесь  причинная   связь    между    хозяйственньім
бытом  и  искусством  затушевывается,  нити,   связующие
экономику  с  эстетикой,  обволакиваются идеологическим
покровом,   влияние   из    непосредственного    становится
посредственнь",  оно  передается   через   длиннук`,   цепI.

*)  tБольшая  часть  художественных  произведений   перво6ы"hll
народов,-пишет  Гроссе,-возникает  вовсе  не    из    чисто-эстетических
стремлений,  но  вместе  служит  какой-ни6удь  практической  цели;  и чаt:-
то  эта  последняя  является  несомненно  первоначальным  мотивом,  в   то

Ё:;.gт:оЁТплЭаСнТS:ИtЧ5::::F3:Е:8ГО[:Б%и%g:#дееТ:#Я:::ЯуссЛтИвТ,ЬЫО.ПТ8"ю?:
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:9[&М%#зУиТс°ЧоНбЬiХе::::ЬсеВв'ерСхОнеидмИ#ЯэЮт:#:миПР:::::%::::::
кой  надстройки.  Выявить  в  таких условиях связь между
экономикой  и  техникой  общества,-с  одной  стороны, и
его  искусством-с  другой,  является,    понятно,    задачей
несравненно  более  сложной,   нежели   в   применении   к
первобытному  бесклассовому  обществу. Неудивителыю,
что  с  этой  3адачей  оказались  не  в  состоянии справить-
ся  те  исследователи  искусства,  от  которых  скрыта   ос-
овная    двигательная    пружина    общества -классовая
орьба,  и  которые  потому  осуждены  бесплодно   блуж-
ать  в  лабириі1тах  сложнейшёй  общественной органйза-

ции.  В  лучшем  случае  они  могли,  подобно    Геhнекену,
дойти  до  понимания  того,  что    «литература,   искусство

;:kИаОюНiЛиЬхН:еdн:::ТеамВеЛн:теоТСgбЕiЗуюРЯ#;гаПнРиОзИаЗцВиеЁеНмИаЁ'с,Вк];Т:
торые  ими  восхищались,  и частную организацию людей,
которые  их  произвели»,  но  они  были  совершенно   бес-
сильны  об`яснить,  каким  образом  «Общая    организация
масс»   отражалась  в. произведениях  искусства. Тэн уста-
нові1л  неразрывную  зависимость    произведения   искус-
ства  от  «нравственной  температуры», но пассовал перед
выяснением  того,  чем  определяется  сама   эта   темпера-
тура  и  т.  д.

В  сторону  разрешения  этой  задачи  Плеханов  и  не
раз  обращался.

Когда  новозеландец  воспевает  возделывание  бата-
тов,  когда  австралийка  пляской    отображает    телодви-
жения,  имеющие  место  при    собирании    растений,-то
влияние  производительной    деятельнсtсти    на  искусство
очевидно,-но  если  I1скусство  развивается   в  классовом
обществе,  в  среде  классов,  оторванных  от  всякого  про-

:3::д#:::Не°нГиОяТкРУодба['ц:сОт:::н::;УСг:`:%iе::;°СР;g::::#:
ства  не  имеет.  «Значит  ли  это,~спрашивает   Плех"ов,
-что  в  обществе,  разделенном  на  классы,  ослабляется
причинная  3ависимость  сознания    людей  от    и  х    б  ь1-
т ия»?  Нет,  нисколько  не  значит,  потому   что  разделе-
ние  общества  на  классы  само  обусловливается    эконо-
мическим  его  развитием.  И  если искусство, создаваемое
высшими  классами,  не  имеет  никакот`о прямого от1юше-
ния  к  производительному  процессу,  то  это   об`ясняется
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в  последнем  счете    тоже    экономическ1"и    причинами.

fпТ€#3ебпЫрТиЬkенМиамТОеРиИавЛИэСтТоИмЧе€#;:ае,Обн`gСF:#gесо%3ТйОРрИаТ

:#тесеяТС:ёс:ТмОнеВн нЭаТ: Мп рС##::а яНесвТяазКь   ,#:LКдОу   Оббьi:+?g#Ии-
сознанием,  между  общественными   отношениями,    воз-
растающими  на  основе  «работы»,  и  искусством.    3десь

Ё§йЁ:й*с:Ёо8Ёп:;ТЁОеgмл;:С:Я:атю;Н;е;#;О:Т€§::;ОеgРе%ЁвЁ'аЁ;;,;]Ё::ЁЁ:СнТpи:Ё€а{нЁ::
явлений.

Вот  почему,  обращаясь  к  классовому  обществу,мы
неIіосредственно-экономическое    об`яснение      исh.усства
должнь1  заменить  изучением  классовой   психологии,  на-
ходящей  свое  отражение  в  искусстве.   Художник  в  сво-
ем  творчестве  вольно  или   невольно,    со3нательно    или

ЁеаС:&ЗиНхаТ:FоЬНоОбЖ:еане:ы:Л:§;%ВпУЮБу:;:ХиО`:%ГжИеЮвпОоКлРнУ:

#;ТнеаРч:арЛс:Е%,iеtЗЁ:#::##ьТхПуРiаоВ#:::3   gеКЬа::'ьВна:`Т дтрg.
жают  в  своих  произведениях  идеалы,  думы  и    страсти,
і{оторыми  волнуется  класс  наиболее  им    близкий;    еще
чаще  художник  работает   для    представи.гелей    господ-
ству1ощих   классов  и  тогда  вынужден  приноравлиізаться
h-  их  требованиям.  Каждый  класс,  имея    свои  представ.
гIения  о жизни,  свои  идеалы,  налагает   свою    собствен-

:#ЮнеПпеоЧсарТеЬдсНтаве:,€нКоУС::g:Ь#еасНкеоЦм;В%Тб?::#[:иИюТОмдеднауеэ]:
французской  мар1{изы  можно  понять,  лишь  выявив пси-
хологию  того  непроизводи'гельного    класса,  к  которому
она  пр1шадлежит.  3десъ  можно  говорить    о    непосред-
ственном  влиянии  гісихологии,  но  отнюд1,    не   экономи-
ки.  „Экономический   фактор  устугIает  здес1,  честь  и  ме-
сто  психологическому,  но  11е  забы13айте,    что  само  про-
явление  непроизводительных  классов  в   обществе    есть
Пчg8ЕнУйКТ„g:аОктЭоКпР.НОQМпИлЧпешСаКО^F±ё:_Ё``ё.*."з==чЩиСтС,ТэВкеоное#иЪ.
чесItий  „фактор"  вполне  сохраняет  свое преобладающее
значение,  даже   и  уступая   честь     и      мргтп      т,h,,,`..`-((ч±.^

и     место     другим``.*:!:)

ПО3ИтИвііой   ЭстСтіIі{іt,М.    192З,
*)  А.   В.  ЛуIі.ачарский.     ОсновI,і

стр.    12з.
**) ОсноRные вопросI,і  марксизма,  П.   19]7,  стр.  82.
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Попробуйте  дать  непосредствені+о экономическое  об`яс-

#еиНвИоепифсаКТхУVГ,?ЯвВеЛкеаН,И;[:JаКсОЛБ'овднаоВИЕаич%:офРнаеТЩвУыЗЁk:Ё
кроме  смешного  и    скучI1ого   вздорiі,    но    попробуйте

%jе:;#не:уктв:,еалсг;а:3э3т#р5е%вt;л#и:и#нj:аенцЕО;S;#аи::еЁ[Ё]%:ъ:итмЕеg:

::#[:аеk]иНеОкдаРчУе:ОтЁаО&ОиРвОоТLи:%МдСаТ#:,ВПк%::;ыПе?Н::зНаЬ.'
лось  бь1,  так  далеки  от    обществеіііюй    эко11омии,     что
1щ[іем  не  могут  быть  связаны  с  нею.:1:)

В  своем  творчестве  художник    воплощае'г    какую-
либо  общую  идеIo,  но  эта  идея  в   произведе[Iии  искус-
с"  ни1{огда  не  проявляется в ,,отвлеченном" виде.  „Ху-
дожник  должен  индивидуализировать  то  общее,  [тто  соъ
ставляет  содержание  его  произведения.  А  раз  мы    имс`-
ем  дело  с  индивидуумом,  то  перед  нами  являются    из,

Ё;Си:::gЁiЁЁ::И:;Т;:';о:У:Ёп;:ею;iЁ:хеНл;е;:JЦЁ§ЁЁЁ;аог::У8::п::%Ё;:::Н::тНаЁе:тЁЁв:
:3LJiИяХцГеЛлаьЗ,:Хо%`Ё8сМтНв%':ньВ,:ЖНкОлСаТсЬс'о,`3]Т°и3Е:еf:ЬкБTаС#[fе°й
мере,  слоев,  и  что,  следовательно,  процессы,    происхо-

:gрЩиr,еесВкоТ%Шдев#,Её:Ли:Т>?,'Т)ЛИЦtЯВЛЯЮтс"тражениемис.
Свои  взгляды  на  ра3витие  искусства  в    классовом

#ееСфГ3:нЕ;зесХкаоНгОоВиСсi{еуЛсасЛтвЕ°*Ь+Т,Т,УвеПкРа?ВЁ8ИсТцЬен`:асГЬ8l':
[1евековой  Франции  царствует  фарс,-в  этом  в11де  .1е.іт-
рального  искусства  находят  своеобразное отражение  оп-
лозиционные  настроения  массы  по  отно1]1ению к господ-
ствующим  сословиям.  На  смену  фарсу    дворqнсі`ію  вь1-
двигает  ]`рагедию,  отражающую  взгляды  и    стремления

:Г,#С:%##ивАа%:С:833:,`ИёЧееСфК:Sм:Р:лИСдХаОжЖед:`:#:и:З,.:Ге`
ди']`я   аристократии,  классическая  тра1`едия   бесг1ре-

дельно  и  неоспоримо  господствовала    на    фраIщузсk.ой

..+)) t;',fье;tь]['  ;;:i`к8оJr.т  к„„,    «Зd  m  лет»,  н3,і.  `Ц сщ   l7-t
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сцене,  11ока  нер,іздельно  и   неоспоримо    господствовала
аристократия.  Когда  господство  аристократии  стало  ос-
париваться,  когда  „люди  среднеі`о   состояния"     проник-
лись  о1Iпозиционнь1ми  НаСтроениями,   стаРые  литеРатуР-
ные  понятия  начали  казаться  этим   людям  неудовлетво-
рительными,  а  старый  тесітр  недостаточно     „іюучитель-
ным".  Буржуазия,  осознавшая  себя  как     новая    классо-
вая  единица,  как  социальная  гру1іпа,1іризі3анная  возгла-
вить  всю  общественную   орга1іизацию,    одним    словом,
буржуазия   из   класса  в  себе   I1ревращавшаяся     I.     к7іасс
для  себя,-не  могла,  по  словам    одного    из  историкоіi,
мириться  с  тем,  і-1то  на  театральной  сце1-1е    властвоваjіи
короли  и  императоры;  она  могла  позволит1,    себе    рос-

`g:ЕW::3Б:L;аеТтЬомСВяОвйилСgсбьСТсРлееН3':пЬ*Ё{t:ИТ:3*ТеУдРиНя[±б[;ОрРжТ;аО:.
11ая  драма.  Слезливая     комедия     противопоста1зляла  ис-
порченности  придворного  общес"  буржуазную  добрt-t-
детель,   семей11ые  и  моральные   устоі1   „челове1{€і   среді1е-
го  сословия".  Сменяя   аристо1{ратическую  драму  бурж.у.
азной,  третье  сословие  вначале  решительно отвернулост,
От античного  мира,  бывшего  неисчерпаем1,1м источником

:#3:сНиОчВеесНкИоЯйдтЛрЯаге1ВиТи:РОоВноа;:]тfаТ:L{Рg:',:ЧаерСЁ:йЬосЛкОл#,[:::

:8iо"ТgсКу°:а#€ТвОаМхН;'шМ]::Н:З'УаБ?]Е€€#:ОГиУм:кО,ТхаРпХ#::`€:
шествий!".  Проходит  некоторое  время,  и  те  самые  иді`-
ологи  третьего  сословия,  которые  презрительно  отвора-
чивались  от   антиі1ной  истории,  поспешно возвращаю'1`ся
к  ней,  превращают  ее  в  источник,  из  которогоони  чер-
11ают   IIолноj.I  пригоршней.    l{ак    же     э.го     случилось?   В
6уржуазной    драме,-говорит    Плеханов,-францу3ский
человек  „среднего  состояния"  противопоставил  свои  до-

#ЗаШтЕЖб::доебТi%:т::zg8:ОпйротИиС:]оОрРеl]еи[:ТОкСОТтИорgеРИнСаТдОj
6ыло  ра3решить  тогдашней  Франции,   не    могло    быть
решено  с  помощью  нравственной   проповеди.  Речь  шла
не  об  устранении  аристократических  пороков,  а об  уст-
ранении  самой  аристократии.  ПОнятно,   t`Iто  это  не  мог-
ло  быть бе3  ожесточенной  борьбы  и  не   менее  понятнt]

::8е#Т3;р:еуМаезйiСоТйВанgаРвИстВвСеенйноНсетОиС,ПОнРеИМ:%г'ЮпЧоТселНуН::::
обра3цом  неутомимого  и  бесстрашно[`о борца.
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Общественная  потре6ность  заставляла   буржуазию

#;Кжа:сЬтвВа.ЛБТепРоаиТсУкРаехОэ€Е:ЗБ%аГ3ецРоОвИЗоМнааИиГР:g,Е;НжС#g
быля  обратиться  к  античному  миру.

:;ИИ:аУГтЛ:Ул%с:%:К:0:КР!атgЗо:ЛiИ:Ч:е;Ё:Кйиgт:Уи:а:Ё:gссЯ:':ЁЁ§Л;;П:°;оь?С;:ЁЁ;г#в;:}jЁ
II1ейся  в  анти.]ном  мире,    и  к   примерам    гражданскою
мужества,  к  наролным  возмуіцениям  и восстаниям.  Рес-

:`gfg#уКЁНСкКлЕ:с:евЕ?йИиПн:ЁБ:8Х:еиВ3дбОеХжН:gЛfgлИкаблУРкЖ%gеИр'::
іюй  схватке  с  абсолютизмом.  давид    изображал  Брута,
і{аі{  гражданина-революционер,і,  и  потому  выставленная
в  наііале  революции  картина  давида  имела ошеломляю-
щий  успех  в  массе.  „Она    доводила    до    сознания

;];8'стЧьТ:СЗа:,ОтСиа#,Ойт.Г.:УбоИбН#tт:аеЕ:%йН#ЕиН:gгд:=Рнеебйа
Франции".  Смена  буржуазной  драмы,   п.осле ,кратковре-
менного  периода  ее  господства,    вос[`t-!`jесшей  классичес-
кой трагедией,  обусловлена   была    необходимостью  для
третьего  сословия  перейти  от  туманных  оппозиционньіх

Ё%СсТкРрОеесЕ:йк#а8:иШчЁ::z:Н:]рМагеРдеиВя°,Л:лЦаИсОсЕ::[сМкидеейсС::ИеЯтМы.
вернулись  в  живопись,  но  содержание  новых    произве-
дений  уже  было  не  тем,  что  прежде.

„Классическая  трагелия  продолжала   жить    вплотh
до  той  поры,  когда  французская буржуазия  окончатель-
1Iо  восторжествовала  над  защитниками  старого  порядка
и  когда  увлечение. республиканскими героями древности
утратило  для    нее    всякое   общественное   значение.    А
когда  эта  пора  наступила,  тогда  буржуазная  драма вос-
кресла   к  новой    жизни  и,  претерпев    некоторь1е   изме-
гIения ,... ol{ончательно  утвердилась  на  французской сце-
не"  (Французская  драматическая  литература  и францу3-
ская  живоIіись   XVIII    века    с    социологической    точки
зрения).

тератFрРуОаиНаЁЗ:ЕР(;:::уЁР#иЦвУоЗпСиКсУьЮхдVР]а[Га:::::КУi:е:]::

::'ОВреНмауИмХаFgсИиМземРа:глМаасСяТiРуСюК,И,]т:О#::еиРддеИйТв%!LО::[тУвКе'
отIределяется   ходом   вещей.    Марксист  не  имес`т  гірава
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отделываться  общими  фразами  и  абстрактными  форму-
.чами.  Он  не  может  ограничиваться    отвлеченными    за-
явлениями  о  том,  что  искусство  есть  отражение жи3ни.
{Чтобы  понять,-говорит  Плеханов,-каким  образом ис-
кусство    отражает    жизнь,   надо  понять  механизм  этой
і1Оследней.  А  у  цивилизованных народов борьба классов
составляет  в  этом  механизме  одну   и3    самых    важных
пружин.  И  только  рассмотрев  эту  пружину ,-... мы    бу-
ді`м   в    состоянии    сколько-нибудь    удовлетворительно
об`яснить  себе  духовнуIо  историю  цивилизованного   об-
1цества» .

Идеалистическая  эстетика  доходила  до  понимания
зависимости  произведения  искусства  от   эгIохи,   в  кото-
р.\t-ю  оно  создается,  но  в  последнем  счете  онаоб`ясняла
это  произведение  всякого  рода  психологическими   сущ-
нtістями,   свойствами  духа,  ра3витием  абсолютной  идеи.
ГIОнятно,  что  это    могло    приводить    идеалистическую
эстетику   лишь  к  псевдо-o6`яснению  тех  фактов,  с    ко-
торыми  она  сталкивалась,  лишь  к  мнимому  пониманию
художественного  творчества.    Вот    почему    гениальньіе
иді.алисты,  как,  например,  Гегель,  для  об`яснения  явле-
ний    искусства    нередко  вынуждены  были  прибегатт,  к
мtітериализму,  который  снимал  их  с  мели,  на    которуIО
их  садила последовательная  идеалистическая  концепция.
„Точно  так  же,  как  в   „Рhilоsорhiе dег  Gеsсhiсhtе",-гово-
рит    Плеханов,~Гегель  и  в  „Эстетике"   временами  сам
локидает  свое  идеалистическое  царство  теней  для  того,
іIтобы  подышать  свежим  во3духом   житейской  действи-
те.тьности   ".  На  примере  гегелевых-рассуждений  о гол-
.чандской  живописи,  Плеханов   показывает,  как  великий
идеалист,  видя  бессилие  своей   абсолютной  идеи  и   не-
ьіощь  абстрактных  логических  законов,   при  об`яснении
того   или  иного  явления  в  искусстве  обращался  к  исто-
рическому  движению  человечества,  к  исследованию  со-
циального  механизма  эпохи.    Но   обращаясь  в  том  или
і]ном  конкретном  случае  к  социальной    жизни   и    пра-
вильно  об`ясняя  определенное  явление  в  исItусстве   хо-
дом  ее  развития,    идеалистическая     эстетика    обрекает
себя    на    самоубийство.    Что,    говорит  Плеханов,  если
+мысль  справедливая  в  применении  к  голландской живо-
писи  оказалась  столь  же  справедливой  в  применении  к
живописи  в  Италии, `к  скульптуре  ГреI1ии,   к   поэзии  во
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Франции  и  т.  д.,  и  т.  д.?..  История   искусства  стала  бы
об`ясняться  историей  общественной  жизни,  и в хитроум-

:Ы:ваПй?:ТвЧаеЖс:#РнООй#аиХдеИиТеЁ=ИS:gЗал8::Л8:,РЕЕЩмИа:
лейшей  надобности.  Идеалистическая   эстетика    умерла
бы  сама  со6oй.  *)  Сказать,  что  искусство   отражает  со-
бою    жизнь,    это  значит  сказать,  что  оно  отражает  об-
щественную  психологию,  последняя  же обусловливается
тою  борьбою  классов,  которая  царит  в современном об-
ществе.  Это  обстоятельство  должно  сделаться  одной  из
отправных точек  для  всякого  приступающего   к   изуче-
нию  искусства  в  классовом    обществе,  к  исследованию
его  эволюции.

1I.

Построенная  на  идеалистической  основе,  наука  об
исі{усстве  трактует  произведения  искусства    преимуще-
ственно   как    продукты    индивидуального    творчества,
рожденные  тем  или  иным  художником,-обусловленные
и  вызванные  к  жизни  исключительно  личньIм  гением их
творца.  Понятно, что исследователі, искусства, отдающий
себе  отчет  в  сущности  социаjіьного  процесса,  не  может

#аИ,Р#БЬоСиЯзнСосТиа#:#вГнИаПуекРуТРООбф#:#сНтдвИе?И„%УоацЛиЬоНлОоГг°и:]еасЧка=

:О::3:ЁН#::е;:::t#КшаёFГрОаВб°оРтИеТ„йИсЛкЬуГсесЛтЬв#аоУбЗiГёТтТвеоИаl
-протестует  против  искажающей  фактическое  положе-

Бg€сВме#в::::gЦ::'Е#а:ЕЕgЕИgсУтУе:а.k.оЕ{алМиИшНьдИкВаИкд%%%%%:
форма  выявления  общественной  жизни,   подхода   че7Iо-
века  к  вопросам  общественного   бытия,  т. е.  как  особо
историческая  категория,  подчиненная общим приIщипам
общественного  бытоия".  *':`.)

Марксизм  со  своим  взглядом  на  роль   личности  в
общественном  процессе    предостерегает    исследователя

.#::#:СТиВсакуОсТстТв?а:gНкдоИтВоИрдоУйаЛгИоСвТОИрЧ::КЁgу:еенРiОт:ЖТ""

„`))#t?g,ыmрЁ:сuкSооi]sкt%Г,Т,ИКБiе{[3`аш%°tЛ:Тп',.[ИЗ#iе3-t;е:ТеТ,я:t7ift
Мiiп.hоіі   1917,   Рiт`ег-Vt.гItт`g   s.   2.
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Плеханов,  с  исключительнь"  6леском,    развернув-

сFтИ:И?иЁ:;Л:::е::.::вИЭХ:gРка;бсР:О:бвЁ:#к;аОк::в:€;Ё:Л:kГо::г°иСL:::Вйg;:§:
циальной  сфере,  роль  выдающейся   личности,  роль    ге-
НиЯ   СОСТОИТ  в  ТОМ,   ЧТО   ЭТа   ЛИЧНОСТЬ   С  ОСОбЫМ   УСПеХОМ
удовлетворяет  общественные  нужды,  возникіпие  в  про-
цессе  ра3вития  общества.   «В    области  искусства    гений
лает наилучшие выражения  преобладающей эстетической
склонности  данного  общества  или  данного   обществен-
ного  класса».*)  Величие  художника  заключается   в  том,

:ТоОмеОнНта:ВF€:=&ЯрВаЬ:gЁЗеИТде;;ГихВуе#аИвКлО:3аетИСТс°тРрИеЧмелС:f::
своего  времени  и  лучше  других   эти  стремления   выра-
жает.   Гений~плоть    от   плоти  и  кость  от  кости  своей

;:°еХИ+э#::СнТиВеиННтОее#еУ#::В:::О:бСL&:::::Гет'аТПОиНИ#::
8РдТиИнСТ::LьО:#г::осС::g[Тш::дЬмь:°тВеепРеБ:Г::д:::gЕ:]]:ООМ+
і]их  целыми  веками;  но  в  звуках  этого    гремящего    го-
лоса,    дрожания  которого  достигают  нашего  слуха,  мы
распознаем  сложный  гул  и  как   бы   необ`ятное   глухое
жужжание,-распознаем  великий, бесконе[Iный, сложный
говор  народа,  вторившего  им  вокруг``.`i*)

Гений  лучшим  образом  воплощает  в   произведени-
ях  искусства  запросы  и  стремления    ок,пужающей   сре-
ды.-если  бы  не  он,  эти  запросы  нашли    бы   свое   во-
площение  в  менее  совершенном,   менее   глубоком,   ме-

:ееебЯь?#МбьТВ:8:::ТЕ:нЕ[РЁГОзГвОукХиУд:#аНсИкЕ:.м;:моОрН.ИВСе
«Если  бы  какие-нибудь    механические    или    физи-

ологические   причины,   не   связанные   с   общ1"   ходом
социально-политического  и  духовного  развития  Италии.

SЕLердВод::.СБ::чz;ИтЛоИЕ:8лаьЭ::!к#еИК:::;€gтдвЖылИоЛб:;
менее  совершенно,  но  общее  направление  его    в   эпоху
ВОзрождения  осталос1,  бы    то   же.    Рафаэль,   Леонардо

чати+%*i)3+Тэс,:#:9::};яОо:а;[;':Ту[::тв::":[:СрТ..АВiГЛ:дуа:ин`;Зв';„,Б:ЛпТ[:еf,Т:'8е9-

стр.   4.
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да-Винчи  и  Микель-Анджело   не  создали    этого   напра-
вления;  Они  были  только   лучшими   его   выразителями.
Правда,  вокруг  гениального  человека   возникает   обык-
новенно  целая  школа,  при  чем  его   ученики   стараются
.усвоить  даже  мельчайшие  его  приемы;  поэгому пробел,
который   остался   бы   в   итальянском   искусстве   эпохи
Возрbждения  вследствие  ранней   смерти   Рафаэля,   Ми-
I{ель-Анджело  и  Леонардо   да-Винчи,   Оказал    бы    силь-
ное  влияние  на  многие второстепенные.  Особенности   в
его  дальнейшей  истории.  НО  и  эта  история  не   измени-'Iась  бы  по  существу,  если   бы   тольi`'о   не   произошло,
по  каI{им-нибудь  общим    причинам,   какого-нибудь   су-
щественноI`о  изменения  в  общем   ходе   духовного   ра3-
вития  Италии.';)

Все  идеологи,  гений    которых  проявляется    в  сфе-
ре  исI{усства,  имеют    общий   корень-психологию   эпо-
\и.   На   примере  романтической   троицы-Гюго,   дела-
h'руа,  Берлиоз-художников  слова,  краски,   звука~Пле-
ханов  пока3ал,  что  психология  французского   романтиз-
j\jlа  может  быть  нами  постигнута  лишь  тогда,  когда  мы
подойдем  к  ней  как  к  психолог`ии  общественного   клас-
са,  находившегося  в  определенных   исторических   усло-
і3иях,  жившего  и  действовавшего   в    определенной    об-
щественной  обстановке.

Этого  положения  от  нас  не   должно   заслонить   и
то  обстоятельство,  что   иПогда   творчество   художника,
выражающего    психологию    определенного   класса,    не
только  не  встреча,ет  в  этом  последнем  от3вука,   но   да-
>I{е,  наоборот,  сталкивается  с   противодействием   с    его
СТОРОНЫ.

ПОдобный  разлад  между  идеологами   и   тем  клас-

::Ж:Р::Л;::zос:ь::тУоСБ]ии.КОйОмРОГООбtя::яИют::[Рав:саьЮмТа'
многие  особенности  в   умственном   и    художественном
развитии    человечества...     Происхождение    и     развитие
таI<ого  разлада   может    быть    об`яснено    в    последнем
счете  только   экономическим   положением    и   экономи-
ческой  ролью  того  общественіюго  класса,   в    среде   ко-

стр.   47'4`_Т4;.9.ПР°СУ  °   Р°ЛИ  '1']ЧI]ОС"   В    ИСТОРіHI     „За  20  jіет ..,, і3д.  з.с,
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торого  он  проявился.  Здесь,-как  и  ве3де,-только  бы-
ТИе  П8ОдЛиИнВаиезТ тСеРхеТво['пар:::g,Нk'3т:рЫьТеЛе:#:::i)но    требуют

на  себя  ответа  со  стороны  всякого   занимающегося  ис-
следованием  искусства,  это вопрос   об   а в т о н о м н о.
сти    или    утилитарности    искусства.   Искусство
-самоцель,  самоценность,  Оно  существует   для    самого
себя  или   же    иску=ство     служит    общественности,    ей
подчиняется,  отправляет некую общественную функцию?
Какой  и3  принципов  должен    быть    признан    правиль-
ным?

Приступая  к  решению    этого    вопроса,    Плеханов
считает  необходимым  из`ять  его  и3  плоскости   должен-

::::ВхаНбИь:.тFанУиЧНбаьЯ[л%СТепТИрК:дВ:ОибIсЦ::еиЕ:еТЕ:СКg::::t'
лишь  выяснять  все  причины,  под  влиянием   которых   в
искусстве  возникают   определенные  течения,    направле-
ния  и  приемы.  Отнюдь  не  прово3глашая  вечных   зако-
нов  искусства,  Она  должна  изучать  те  законы,  которые
управg:оютобРЁ::И:g.::'жИеСнКиУе:СТнВеа6:::2ократновыска3ывав-

шееся  им,  Г.  В.  применяет  и  к  тому  частному вопросу,
который  мы  поставили  выше:

-  На  него,  как  и  на  все  подобные  ему   вопросы,
нельзя  смотреть  с  точки  зрения  «долга».   Если   худож-
ники  данной  страны,  в  данное  время  чуждаются    «жи-
тейского  волнения  и  битв»,  а  в  другое    время,    наобо-
рот,  стремятся  к  битвам ,... то  это  происходит  не   отто-
го,  что  кто-то  посторонний   предписывает   им    различ-
ные  обязанности  («должны»)  в  различные  эпохи,   а   от-
того,  что  при  одних  общественных  эпохах    ими    овла-
девает  одно  настроение,  а   при    других-другое.    Зна-
чит,  правильное  отношение    к    предмету    требует    от
нас,  чтобы  мы  взглянули  на  него  не    с    точки    зрения
того,  что  должно  было  бы  быть,  а  с  точки  зрения   то-
ГО,   чТО   бЫЛО,   И   ЧТО   еСТЬ.:g**)

« новая**lо3с;Ё!;:НТЬi;2:I:ЕсЁОFСеЫ€з:[ёЕЁ:#ЗМжаLзЕi ] 9dz'  С#с:$gL.тво» ,    mд
***)   Идеал1Iстііческая   эстстика  логI,ічески    выроднласI,  із  эстепt-

ку    д  о  г м а  т tі ч  е  і`  к  }..  ю.    Онtі    устанавлfівала    отвлечегIньIе     пр[rT[-
ЦJlГlЫ   ПРекрасwого,   созлаваrlа  не3+,!С1`лемьlе     |1равмл.1.     ко1.ор|.|м     оГшj€lн
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Итак`    каковы    общественные    условия,    h-оторые
толкают  мысль  художника  в  сторону утилитарного  или
автономного  взгляда  на  искусство?

АВТОномнЫй   В3ГлЯд  На    ИСКУССТВО,     ПРОПОВедь     ИС-
h.усства    для    искусства,    по    утверждению    Плеханова,
рождается  там,  где  создается  конфликт  между  общест-
венной  средой,  Окружающей  художника,  и  между   ним.

Окруженный  атмосферой  разлагающегося,   пара3и-
тического  светского    общества,    столкнувшись    с    при-
дворными  кругами,  которые    пытались    привлечь   му3у
поэта  на  служение  своим   целям,   Пушкин   противопо-
ставил  их  попыткам проповедь  искусства для  искусства:

ПойдіIтс  ітрочь!  К<іі{ое  дело  поэту  мпрному  до  вас? ..

Так  же  поступали  французские  романтики   и  пар-
насцы.  РОмантическое    искусствQ   явилось    выявлением
протеста  передовых  французских   художников    против

iУлРо:#,ЗНпРеГ&аЁ:[:3iоеГу°юz:.еРпееНрНеОдС:gі,еаКЁУрЕ:ТцНуОзСсТкИиіе:;:
дожниI{и  считали,  что  став'ить  перед  искусством  I<акие-
либо  утилитарные  задачи,  делать  его  полезным,  значит
отдавать  его  на  служение  тому  самому   о6ществу,   ко-
торое  они  презирали  и  ненавидели  и  вне  которого  они
не  видели  никакой другой  общественной  сферы.   Итак,
«склонность  художников  и  людей,  живо   инересующих-
ся  художественным  творчеством,  к  искусству   для    ис-
кусства,  возникает  на  почве  безнадежного     разлада  их
с  окружающей  их  общественной   средой»,  *)    или   же,

:::{::,::Т:щХеУдОтЖэЕ':'Кiе;Во:УТс:3::;е:Т`;%д,Т,'тРьасВяИЛгснЛиИе:,Ь_э:3а'-д-еЯлдоОВИвТа?
ші]х  родитеjтей,-добавлял   он, --а    не    мое;    второе ---- советует    м,іого
трудиться,  чтобhі   вполнс  овtіадеть  своим   і,іскусством ,--- это    опять    I+е
.\іое,  а  ваше  дело.  Мое  дело-выставить  вам  факты  и  показать,  каItим

::Е3i%h#,ПUРЕ'Ё:ОТ8Л8'Ь,ОсНтИр».gТ.ЭНйнЧ:::'ИтЯэнОбтрИеСбКоУвСаСлТВОеfП:сРiеfйкиГ.чтоЧб}::
ttнZі    ііз   д о г м а т и  ч е с  к о  й    стала    и  с т о  р  и  ч  е с I{ о Г1.   Однако,
Он  задачу  .іIіш]ь   п о с  т а  в  іі jl,   но  ее  не    р еш и л.     Она    решаетс.я
•,'::',Jя[!ЬОб#:8:::':#:::~перд:'цНеСсТсРае.ШЫМ   бе3УПРСЧНЬ1М    методом    исслеіlова_

`t.чс,    г*оJвоОрl]ЧтаЯГ'ЬС.ЬлВу###:##Ио МпИрРоапоИвеОдСнТ,а,:.::Яис:}%ст::Жа?:  [,ВL`е

i'i{Гj';:;яЁаlЁjт:ьЁ:я:Пg:;t;iЁВ;iЁ'ОЯi=р::Сй#:#jgСвТ§тЁ,ЁiЁЁЁ.l::€д::вi;тЁьвF:е#`фL#лFь::'
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как  Плеханов  выразился  в  статье,   посвященной    лите-
ратурным  взглядам  Белинского,   в    и3вестные    истори-
ческие  эпохи  нежеланье  метать  бисер  перед    холодной
и  неразвитой  толпой  должно приводить умных и талант-
ливых    людей  к   теории  искусства  для  искусства.

даже  тогда,  когда  художнику    думается,  что   он
с.чужит  лишь  самодовлеющему,    «чистому»    искусству,
еготворчество  глубоко   коренится    в    той    социальной
почве,  на  которой  он  творит.

даже  в  те  эпохи,  когда    безраздельно   владьгLIест-
вует  так  называемая  теория   искусства    для     искусства

#оК°вГс€ам;УтдоОм;:Ич::'иl#тд:gкОоМеХ'н:3;:BаЧоИтВнаоЮшТеСнЯиСеП:НоОб?
щественным  интересам, литература   не   перестает  выра-

::::вВеК#а`ёсВаЗ.ГЛтЯодтЫфИаСкТт?еТтЛОеНвИЯн:3С:8#;::ЁтЮЩперГgо%:g_-

ЕатНоИвегНО3ГпВ3Нд=тавЯv=?ёмия;пс.Б.йiддi=т5.лi`=..:т:iуV_:тУ"лСи:г]=:РСОООтЛоа:,что  в  господствующем  классе   или,   по   крайней    мере,
в  той  части    его,  к   которой   обращаются   художники,

;§gjе:с:т:в:е:нян:ьЁ#сИовфбо:пЁРое:Н#:НоО::ИуТ;Ё:ЁаШз:И:Н:д:ИдЁ§сет;е€йЕ%gб{'
щественного  (или  классового,  или   групIтового)   настро-
еНИЯtоТан%.к:О3:#Иgёi)ественные условия  эпохи    позво-

ляют  художнику.  находящемуся  в  конфликте  с общест-
вом,  надеяться  на  обновление  этого  общества,  на  пере-
ворот  в  социальных  группировках,-тогда художник  не
т7роповедует  более  искусства  для  исI{усства,  не твердит
О  ТОМ,  ЧТО

#:'дРл3Ж#:g:;сFие,днЛеЯд#:`Т8#::,ОГоволнені,я,

#лыяз3гкдоевнь:л:::и:д3х#3::,:::t
`ЕбУ,#,Ор#тНпИQК.,ЧУvВлС.ТлВ.У.ЗТЧ#ВОЗМОЖНОСТЬОбНОВле"я

того  общества,  с  которым  он  находится    в   конфли1{те,

Еар%Твр%СЕgедмСь.Вх°ИпМг=3С.i`РоОпеLНh^";:Ё.-е±:±:._::=вукDах"UсНлЕJЕ#Тх=',
=ЗеевВоРла#ранеLМ.Ь=Х`iОСлаnМ.О^±^Л~ь_,_±а--З;*-ва~т.ыi=ётJс"яаЛ«ж`d#еЦйКс%Хп»kтреволненьем»гвовлекается .  в   общественные    битвы,
которые  кипят  или  хотя  бы  подготовляются вокруг  не-
_-      --    _

*)   Н.   Г.   іJерньmевскpій,  стр.  209.
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го,  т.  е.  он  3аставляет  свое  творчество  служить     огIре-
деленньIм  утилитарнь1м  целям.   Эпохи    революционных
потрясений  заставляют  рьяных  глашатаев  принципа  ис-
кусства  для  искусства   бросать  свои позиции и кидаться
в  самую  гущу  общественньіх  битв.  Плеханов  ссылается
в  качестве  пр1"ера  на  Бодлера,  на  Леконта-де  Лиляг

#Те#н:сОтЧие.РЕ%Х:ЬмнПиРмИМхеоРтЬя`8:[Ніа9Жйгоg,УСкСоКгОдйапдоеэйтСьТ:
декаденты,  недавно  еще   бывшие   необузданными   сто-
ронниками  «чистого»  искусства,  заделались «кузнецами,
кующими  стих  для  народа»,  «певцами  в  стане   револю-
ции»   и   т.  д.

Плеханов  ставит  перед  собою  и  решает  еще  один
суhественньій  для  всякого  теоретика  искусства  вопрос:

§§Ё:еЕй,8;hа:д:В:УЁ:gП::еОнТкИоеВ:О:ПчО#gзх:а:tХpт,Вд::т%§ЕЁа:#:иавЁ:К:§;:::
сы  общественной  жизни,  вопрос  этот  не  допускаетбез-
УмСеЛн°жВНuОГ"°ргтРаеШ#Нn#.Я.^пТ.УлТ.^В_Сле.-..3?.Р_ИСИтоi-iii::;:Ь:Ё::i;ЁГ'=БUе.
мени  и  места.  При  определенных   условиях,   отгоражи-
ваясь  от  действительности,  не   допуская   своего    твор-

:;СюТВ[:е::gсЖтИьТЬсв%+°*'хХ#8иЖ3Е%ЁенПиОйд{`т%акеТбь:лУодОgеСфТ;:::
цузскими  романтиками,  примерно,   или  с   парнасцами).

FОваКЖшХ#О8бН#:gтвСеТ::g,ВмЯТтСеЯчеСнЛиеяП:`Мс:оПеОгоОТНвОрТ#и:
тогда  очень   сильно   понижается   в    своей    внутренней
стоимости  природа  идей,  выражаемых ими  в своих  про-
изведениях.  А  от  этого  страдают  и  эти  последние.  Ког-

ЕаесХтЕ€:#оНйИКобНсетаОнРОИвекНеТИЕ#::ЯО:ОнКеРУ#8=FтейпоенГяОтьОби-
осмыслить  ее,  в  его  произведение  неизбежно   врежется
калечащим  осколком  ложная  иде.я,  а   последняя   неми-
нуемо  приведет  художника  к  противоречиям  и,    следо-
вательно,  понизит  эстетическое  достоинство   его  гIроиз-
ведения.

осейЭвТgиГЬkСрЛиЬтиЧ:€z::О3ч€Б:ЛОавТоОндНпОойкаgаЗл::::В'i%':
неумение проникнуть в недра общественной жизни сплошь

#3вРеЯддеОн#йПтааkаоЛгgЗвОеВла#:ог3УхдуОдЖоежС:::ЕГХgкиЦмеНбНь?лСТгЬенПрРиОк-
Ибсен.    Он  показал  нам,  к.ж  несостоятельная    общест-
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венная  идея  иногда  коверкала  произведения  такого  ма,
стера,  как  Кнут  Гамсун.  Он  показал  нам,   как    ложная
общественная  идея  заводила  в  тупик  русских  народни-
ков-беллетристов.  Он  п.эказал  нам,  как   неумение   осо-
знать  происходящий  вокруг  общественный  процесс  об-
условило  бледную  немочь   декадентства,  импрессиониз-
ма,  I{убизма  и  проч.   «чегUrхи  в   кубе».

11I.

Научная  критика  должш быть для Плеханова ран1„
ше  всего  критикой  об`ективной.  «Она    об`ективна    как
физи1{а  и  именно  потому   чужда   всякой    метафизикг».
Эта  об`ективность,  однако,  отнюдь,  не  лишает  критика
общественной,  публицистической  точки  зрения    на  рас-
сматриваемые  им  литературные  явления.

сЕсли  существуют  действительные  вечные   3аконы
искусства,~говорит  Плеханов,-то  это  те,  в  силу кото-
рых  в  известные  исторические  э1тохи  публицистика  не-

!::еБР:fт:#й:сРБЬ;Враgе;е:::iяр:;§ЁСнТкьЬfеkХУу:;Ёб:я::д:ЁЁЁ:,ГеОТоэ-*В%°хР:j

;Ё:s€:ЁЁ,§йВ§аоеЁТ§§ЁЁЁЁ:эЁт:о::нЁг:оl;УЁР;::g::Э:Ё::':Ён3::т:иЁв:РОЭ:::;Ё;
Не  ПРвИьigтМуапЛа»;  :) качестве  литературного  крит1`1ка,   ПЛе-

::::;, НкИоКт°ОГ#g,й?е  УПОдОбЛЯеТСя  поседелому    в   приказе
СпокоГIно  зрііт  на  ііравых  іI   вIіноваті,Iх,

#:бЕgдаИяЗнЛ,?':g#:`сатЯи,Р:Р,Н:#:.вШаГО'

Пером  Плеханова-литературного   критика  -  не-
устанно  руководит  жалость  по   отношению    к  угнетен-
ной  трудовой  массе,  вязнущей  в  тине  нищеты    и  неве-
жества,  гнев  по  отношению  к  ее  жестоким паукоподоб-
ным   эксплоататорам.     Литературно-1<ритические   высту-
пления  Плеханова  пропитаны  ненавистью поотношению

*)  Судьбы  руссюI.i   критикH-€За   2()  .іет.,   іIзl.   З-е,   стіі.   ]60.
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к  бессо`знательным   и    с0знательным    врагам    народа---
ибсеновским  Штокманам,  гамсуновским  Карено и празд-
ноболтающим   „либералам  в  серой  шляпе".  Они  прони-
3аны  глубокой  любовью  к  горьковским  Левшиным,  ве-
дущим  тяжелую  и  суровую  борьбу за „уничтожение  ко-

::йвК#:hиВтОаКлРиУс:иЁ:°еТсЖйоПбРщОgсСтХвОеТiТкНпеFеР::тТ:вНиНтаеЯляСмВ:::
го  ново1`о  класса,  чьи  «суровые  очи»    уже    не    плачут,

::Кс:g:#а€#лg,lН8Т#:`еслУовНоемlРасСвОоВиа':иГтОеЗЯаТу$3%Т#
тические  выступления  Плеханов  ставит  твердо  и  реши-
телЬно  под  3нак  своего  общего    мирово3зрения,    своих
общественных  и  социальных  симпатий.

Плеханов-1{ритик  тот  же  страстный  друг    эксплоа-
тируемых  и  беспощадный  враг  угнетателей,  тот  же  ре-
волюционный  марксист,  которым  мы  его  знаем  во  всех
сферах  его  многогранной  научной  и  политической   дея-
тельности.  Потому  он  не  хочет в своих  критических  ра-
ботах  быть  холодным,  как  мрамор, невозмутимым,   как
дьяк  поседелый.

ства,ЕкСаЛкИнЕаУрЧе:;:ь:gтИТоИбКЕе€#Е#:гоНарgзСвТ#иИя?тоИСвКеУдС:
и  сама  она  есть  плод  такого  развития.  Если  история  и
современное  положение  данного  общественного   класса.
необходимо  порождают  в  нем  имен1ю  такие,   а  не дру-
гие  эстетические  вкусы  и  художественные  пристрастия,
то  у  научных  критиков  могут  также  явитьсясвои  опре-
деленные  вкусы  и пристрастия, потомУ  что  не  с  небаже
сваливаются  и  эти  критики,  потому  что  ведь  и  они  то-
же  порождаются  историей.:;:)

Право  художника     прони3ывать    свое    творчество
идейностью,  осенять  его  той   или    иной    общественной

:#Ье,йЬтПпОрдаХв#::::тТ3:gихИЛоИбЕЕ%М:;:hТt:iНоев:iОнМеУоспЯ:g:=
мо.  Идейность  способствует  худож,zику  в  поднятии  ху-
дожественности  его  произведения,  сооб1цает   ему  убеж-
денность,  стойкость,  паФос,  страсть  и  отнюдь  не   веде'і`
€то и тенденциозности, т.-е. к нарочитому искажению дейст-
вительности  во  имя  предвзятого  принципа.  Но понятно,
іiто  обіцественная  идея,  которую    художник    і{."де'г    в

*)  Il,id.
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основу  своего  произведения,  должна    быть    правильно
осознанной,  ясно  учтенной  общественной  идеей:

втех~идТяУхТНкОат:ЪОь:еЫоЕР3Е8::3:z;е:?РчОтgбОыРаоЗн°ибРваоЛi:
ЛнИеЗ±те:°удПнЛяОл%ЬеИг:КЕО3Ьо.меGн#т&ёчЁiuп:пе"ш'Са`М.'У.'#^Ч±.Л±ИЕ_ЫТеО%иЗ3л=;,

::.ЗЁ:#%д#:Л:тSГ3еЕр:Ж:еХ#:gвеf:В3:сНуОтГс°тв}Ве:?Че::Т[;
гIроповедник не сделался полным  господином своих иде1.'ч

:СыТИ_:::дgде#д:й:%#ьЖвереНденgСН:'трИазЕ:сяП°:Лаед%;iТоеg
ственном  произведении,  тогда  она  внесет  в  него  холод,
утомительность  и  скуку.  Но  заметьте,  что   вина    будет

%пО%рбд=РаЁиТЬнЬ=СЗо%мед§Ве;лНчаНИтлеХо:яНкНаgаЁедgЁё±ИяЧЁ,Тм=н:яЁЁ:DНкhЁЁЁУi`МЁ.ЁНЁ_ИЁ*
преки  тому,  что  кажется  на  первый  взгляд,    дело  не  в
ИхдоедйаНВОиеСз=gЁтйКDаанКкоРтрЁ%и$Ё:ОuЁб:ЕпйРЁ.дТ^i*<ЬуеЁЁ±н%Лт%гид%ЛЕО?#в::).

;3#:ИвЗоабблС:сРтаиКТоНбОЁ'есИтвПеОнГнОьТхУо€:3СшОg#аЬе#ЬнНе°й'сl"gf
отрешиться  от  точки  3рения  избранных индивидуумов и
их  «автономной  воли». Его мно1`очисленные  герои  само-

:::ВыемРаШюетНСбТуВrтЮЪСаЯdиО3;ЕтааЮ:уВхОаТЮэЕ3д:рО:'вИеТ:НИйбВсОеЛнИа.
к рассудочности, символизму, тенденциозности. Ибсенов-
ское  скитание  в  пустыне  абстракции,   его  блуждание  в
лабиринте  неразрешимых  вопросов  было следствием  то-
го,  что  великий  писатель  не  сумел  найти    в   окружаю-
щей  его  пошлой  действительности  средства   для    пере-
стройки  этой  самой  действительности,   не  сумел    обна-
ружить  в  ней  точки  опоры  для   приложения    «очищен-
ной воли».

годовт€д€#:#gсвьаяж:g::gаЕgs:gg:шбие#:::рди#онви7х°то8н°а:

;g:::%%дщОе::::ЕенНо:::?Т63ЕЧ:СкТаВз:лСисИьН:ееРе:аtgстКояВнОиПр;
разрешить  этого  конфликта,  благодаря  тому,   что    иміI

Ё:Ё:,&Ё:и:#з#ь:Н:аgЯgдИrь::::пgрКо:тг:оТоеЁЁЁi;о:ваа:«gИ:дgетgьнси:н:алЕЛпi*:
вперед'

*)   Генрик   Ибсен,  стр.  2  -  3.
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-и  в  то  же  время  защищать  отжившую  свой   век  ста-

:#:Уi:#::Ж:::ЕЁ:'бмЁе:рОт:в:о8е:iЁ'=ГИмО,ЛВ::ж:ивЖg:емкВео:в:е:ч:::ьliТ::Иj
кроме  слепых,  не  заметит  бездонной   пропасти    подо6-
ных  противоречий!»-восклицает  Плеханов.  *)  Вывод,  к
которому  пришел  Г.  В.  в  результате исследования твор-

:::::аи::fвОодНпИрК:иВ;g:::#И::::'аГнЛнаьС[ХТ:б<е#%g:рЖиесСтТоВве:Б::
несено было в жертву  ошибdчному   общественному  уче-
нию».

<у за  дВва:Е::gС#gтВ»ИИг.Кв:-М3пЗ=ёЪ:*ЕТ    3СаВдОаечГ;,    Сс€%::,ИуК:

::8::К«РпИеТрИеКвОе:i#аЕ::ИюСТ:аМdн:::[:}Ж::Рв:#:оСгЯоВ:;#;
изведения  с  я3ыка  искусства  на  язык  социологии,    что-
бы  найти  то,  что  может  быть  названо  социологическим
эквивалентом  данного   литературного    явления»...    Мне
думается,  что  даже  того  немногого,  что  было    сказано
выше  о  литературно-критической  манереПлеханова,  до-
Статочно  для  того,  чтобы  убедиться  в  том, с  каким  ма-
стерством, с таким блеском и талантом, с  какой  особой,  я
бы  ска3ал,  виртуозностью выполнил Г. В. первую из уI{а-
3анных им задач-определение социологического  эквива-
лента прои3ведения искусства.

Наивные  критики  марксизма,  а  иногда   также    его
1ірямолинейные  и  столь  же  наивные  приверженцы,  счи-
тают,  что  поль3оваться    марксистсI{им  методом    значит
рассматривать  идеологию   как   нечто,    непосредственно
оПРеделяемое  экономикой.  Не   приходится   говорить   о
жалкой  несостоятельности  этого  воистину убОгогО пред-
ставления  о  марксизме.  Марксизм-тончайший   и  слож-
нейший  метод  исследования    общественных    явлений--
рассматривает  идеологию    как   непосредственно   обус-
ловливаемую  общественной   п с и хо л о г и е й,   а  пос-
леднюю,  как  сложившуюся  в   результате   многосторон-
него  воздействия  ра3личных   социальных    факторов,    в
конечном  счете  направляемых  данным  состоянием  про-
!ізводительных    сил-этим   „ргimum  movепs"  Обществен-
!1Ого  процесса.  Кто  нуждается  в   иллюстр.іции  этого  по-

')   I-|аLігн   бел..іеті"сты-народникгі-`tЗ.і  20  лет»,   изд.  3-е,,   стр.  77
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.южения,  пусть  обратится    к   многочисленным    статьmі
Плеханова,  посвященным  искусству,--указывая  на   них,
МЫГОиВfаРкТпё'рЕвСаС:зFда::`аs,m:;!:`я~dаgепМеарРеКдСИЗмМа!;`k.ёистом.

критиком,  заключается,  по  указанию  Плеханова, в опре-
делении     социологического   эквивалента    произведения
искусства.  Ограничивает  ли,  однако,    марксизм    анализ
ХУдожеСтВенногО  прои3ведения  этой    задачей?    ОтнюдЬ
нет.  «Стремясь  найти    общественный    эквивалент    дан-

:g53а##::Е::ЕЕаНяО)ГОкрЯиВтЛиекНаИЯ('эТаГ)°ВgзРмИ:няFтЛеХсавНоОеВйі-!g8:
ственной  природе,  если  не  понимает,  что  дело   не   .мо-
жет  ограничиться  нахождением    этого    эквивалента.    и
что  социология  должна  не  затворять  двери    пред. эсте
тикой,  а   напротив  настежь  растворять  их    перед    нею.
Вторь1м  аI{том  верной   се6е  материалистической    I{рити-
I{и  должна   быть...   оценка  эстетических  достоинств  ра3-
бираемого    произведения...    Первый   акт   верной    себе
.материалистической  критики  не    только    не    устраняет
надобности  во  втором  акте,   но    предполагает  его    как
свое  необходимое  дополнение».  Каковы    же    эстетичес-

::,ег:Еi3.Рб:у:д:е:тс;е:де:Х:а:Н:О#Вна:?к:ЗаиТмЬi[кЧаТ:тЭ:ТэесТтИеЧтеиСчКеИсек:3[Г:::
ории  Н.  Г.   Чернышевского,   первого   из    русских  :::)    и
одного  из  первых  европейских   мыслителей,    по    мате-
риалистически    подошедшего    к    проблеме    искусства.
Однаі{О  между  эстетическими  теориями  Чернышевского
и  Плеханова-такое  же  расстояние,  как   между   хрома-
ющим  материализмом  Людвига    .IJейербаха  и  диалекти-
ческим  материализмом  Маркса-Энгельса.

Чернышевский-первый  из  мыслителей, сделавших
решительну.ю  попытку   изгнать   идеализм    из    области
науки  об  искусстве,  подвести  под  нее  материалистичес-

#я:Оа#ёСсН:ЁУЁFВоЁi:ЁС:К:Ёg::,§:§:#Ёg:даУ::;;::к:аИкК:Ё3Т#пВоЭЁя3т:и:е:
изменяется  в  зависимости  от  той  общественной   средь1,
в  которой  оно слагается,  и  в  зависимости  от   того  эко-

да  к  .]:1 к§:.:`т'н;,:  кГ:тВоОрР:,':Ьт.:`я тЗсаяР;'[Б:Шf`-}Г  f,|:l.TТ,:%I::I:`It:."`Iеі` h-ого     под\t,.
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tlОмичесі{Ого  уклада,  который   господствует    в    данной
среде.

Поскольку   Чернышевский    устанавливал    причин-

;'#яГмfВ:З;kоСнУоЕеиСчТеВсУкi:#УбЮытМоемТдпУоскЭоС:::;Че:kИМgо:8ТаЯ.:
против  идеалистического  толкования  искусства  и  мета-
физического  к  нему  гюдхода,  мы  имеем  основание  счи.
тать  его  предшественником  Георгия Валентиновича Пле-
ханова,  как   основоположника    марксистской    эстети!,:и.
Но,  если  Чернышевский,  оперевшись  на    философскую
систему  Людвига  Фейербаха,  сделал  крупный   шаг  впе-
ред  в  науке  об  искусстве,  то  в  еі`о эстетической теорин
отразились  и  все  слабые  стороны    фейербахианства,-в

.::Е:#чЮесГк°иЛОв%Гл::?т:еЕ:е:8igсИтНваеЕЕ:,ейСКЕ'роТц°еЧс:fеtадкИиаn;
образом  эстетический  кодекс  Чернышевского   сложился
1Iз  элементов  материалистических  и    идеалистических,  I1
даже  та  самая  метафи3ика,  I]ротив  і{Оторой  Чернышев-
ский  восставал,  нередко  прОрывалась  1.,    его   рассужде-
пиях  об   искусстве.    Слабые     идеалист3,іческо-метафи3и-
ііеские  элементы   в    теории    Чернышевского    в    своем
h.райнем  выявлении  привели  к  той  позиции разрушения
•эстетики  и  безраздельного   утилитаризма,    наиболее  та-
.іантливым  защитником  которой  выступил   д.  И.  Писа-
рев;  его  здоровое  ядро   оказало   несомненное    влияние
на  Плеханова,  сочетавшего  материалистические  в31`ляды
Чернышевского  с  марксистским  методом,   которым    он
так  несравненно  владел.

Чернышевский  утверждал,  что   произведений,  со3-
]анных  одной  лишь  идеей    прекрасного   не   существ}.-
ет,  и  если  художественное  произведение,  с    одной  сто-
роны,  отражает  идею  прекрасного,  то,-с   другой    пре-

:##иеСкТВпеgаНвОdТО,,НюОб3gУСкЛОуВлЛуИч:Ё:Т,СиЯюНабШьГтМаТпС:8€аМiЧОе:
считает,  что  такой  постанОвI{Ой  вопроСа  ЧерньIшевский
совершает  недопустимую  методологическую    ошибку,  р,гiначительной  степени  обесценивающую  тот  вполне пра-
р,ильный  материалистичесI{ий  принцип,  который  он пріі-
меняет,-эта  ошибка  в  разложении  органического  цело-
го-I]роизведеі]ия  искусства-на    отдельньіе    составныt>
элементhі:
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~  Если  произведение  искусства    рядом    с    іtдее!','!
преL.расного  и,  стало  быть,  I]езависимо  от  нее  вьіража-
ет  также  известнь1е    нравственные     или     практические
стремления,  то  критик  имеет  право  сосредоточить  свое
і-.іавное  внимание  именно  на  этих   стремлениях,   остав-
.іяя  в  стороне  вопрос  о  том,  в  какой  мере    они    пол}.-
чи.іи  в  разбираемом   произведении   свое    художествен-

:::б.:3,fро#ЁЁс:т:и:ипн5к3а:#:моа:е:::#5Ёеа#т:;%:ша[:Ёе:ЁЁ,ьЁ::н:аЕ;тг,,§
I`r   Писареву    с  его  метафизическим  утилитаризмом  и   в
корне  идеалистическим  отрицанием   эстетики.

для  Плеханова  задача  научной  эстетики  не    огра-
ничивается    констатированием  того  факта,    что    искус-

§;:Ёg,:т#::и:ваЕеЁумFие%::Ё§:Ёл:СнТgРЁнМ;ПчрееуЕ:о;:#К3.Пт?оЁ{:а:каНа:каМиЧ:3'
обра3ом  эти   другие  стремления  человека   находят  свое
выражение  в  его  понятии  о  прекрасном,  и  каким обра-
зом  они  сами,  видоизменяясь   в    процессе    обществен-
ногоразвития, видои3меняют также „идею" прекрасного".

Чернышевский  доказь1вает,  что  искусство   воспрu-
и3водит  жизнь,  что  оно отображает действительность,-

:Рl`егЭоТОеМедиесйкСуТсВсТ:еаТЬ:;:::н::еГвдь:ш:Р:gBgСиТеЕаз3:g::иаё
і1скусства-отображать    прекрасное,      существующее   в
.іействительности.

жениедма'чИеСрКнУьtЮшТеВвОскВоОгСоПР##::gЕg:вЖпИоЗлНнЬе.Ссо::Е:е#.О.LО;
Чернышевский  сам  сознает,  что  о  жизни  и  о   прекрас-
но,`1  имеют  различное   представление   люди,    принадле-
ЖаЩИfа:Ё:З%;i::'МотОнбоТиеf:::ННчЬ::о::€ССнаиМз.шегообще.

ственного  класса,-спрашивает  Плеханов,-к той жизни,
h'Оторую  ведет  высший класс,  и  к тому  искусству,  кото-
рое  воспрои3водит    эту   жизнь  высшего  класса?    Надо

i]аУт":аТп:i,сЧлТь:%:'оТвееСтЛсИтвТуОюЛiКа%еВгоНсеоМбсУтgеен:::;Л:лЕ:§3:

;::#УссПт°вЛуО%:;#f;=::#3fеТf:лЕЭ:°нйи#:::Ика:Ое=н::;Еg

•`.)   Н.   Г.   Чернышевскш1,  стр.  219.
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отношение  к  художественному  творчеству,   то  он  3ахо-
чет  реформировать    господствующее    понятие    об    ис-
кусстве,  а  господствуют  обыі{новенно,  до  поры  до. вре-
мени,    понятия  высшего  класса,-он   станет   „творить"
ііа  СВОй  особый  лад.    Тогда  и  Окаже1`ся,    что  его  худо-
жественное  творчество  обязано   своим  происхождениеі\т
тому  обстоятельству.    что  его    не  удовлетворяло    пре-
красное,  встречаемое   им  в  действительности:;:.`).

Итак, если Чернышевский утверждал, что искусство
отображает  действительность,  он  бьIл  несомненно  прав,
но  столь  же  несомненно,    что    он  был  не   прав,  коI`ла
закрывал  глаза     на    то   обстоятельство,  что  иногда  ис-
кусство  отображает   не  действительность,  а  чувство  [1е-
удовлетворения  ею.  Чувство  неудовлетворения  действIі-
тельностью   се1`одняшнего   дня,    которое    испы-
тывает  художник,  нередко    ведет  его    к    и3ображению
гіействительности  з а в т р а ш іі е г о    дня.  Прав,  в этом
отношении,  Гюйо,  коI`да  он  утверждает,  что,   признаБая
вьісшую   эстетическую    эмоцию-эмоцией    социальной,
.,мы  охотно  признаем,  что  высшее  выражение общества
есть  характеристика  высшего  произведения,    чтобы  это
не  касалось  только„.    общества    действительного,
общества  современного   писателю...    Главным    обра3ом
степень  предвосхищения  грядущего  общества    и    даже

:8#::::ам#::Л:Н:}Овст::Р:гi:}еР83шУ:ЗкаВечЛеИрКнИь:шеГвесНкИоегВd
6ыла  обусловлёна    его  неспособностью    диалектиtlески
і}3глянуть  на  общественный  г1роцесс,  ощутить    и  осмы-
с.,іить  его  динамику,  постоянНо  меняющую действитель-.
НОсть  и  следовательно  отношение  к  ней  тех социальнь1х
гIластов,  из   которых  слагается   общество.

Еще  дарвином    было    установлеію,    что   чувство
красоты  различно  у  различных  племен  и  наций,  в  пре-
1елах  одной даже расы,  и  что  обстоятельство  это  обус-
ловливается  тем,  іIто  ощущения  красоты ассоциируются
со  сложными  идеями.  Пdследнее  свойство  дарвин  при-
писывал  только    цивили3ованным    народам.    Плеханов   \
показал,  что  такое  мнение   ошибочно,    и    что    дикарь
также ассоциирует ощущение красоты  со сложной идеей.

*)   „За  двадцать  ,tlет",   и3д.  3-е,   стр.  296.

.&.*)  Г  ю  Н  о.    Искусство     с  сttциологііч.  точкп   зрения,  сті).  6Г>.
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Когда  дикарь  уh.рашает  себя  зубами  тигра  илI1  шкуро;t
6изона,-то  это  ре3ультат  ассоциации  с  мыслью   о   по-
беде  над  хищником,-пока3атель  ловкости  и храбростц
I<огда  африканк.і  украшает    себя    двадцатью    фунтам1:
железных  колец.  надеваемых  на  руки  и  нсі  ноги,  тоэто
результат  сложной  идеи,  заставляюще10I    ее    ассоцииро-
вать  железные  кольца    с  представлением    о    драгоцен-
ности,  о  богатстве,-таковым  железо  является и поны[іс
`у  некоторых  африканских  племен.

Люди.  как  и  многие  животные,  способны,    в  с1іл}'
свойственйого    им    чувства    прекрасного,    испытыватL`

:S:g3Sг3СТ::#ееСжК::Уg%Вg:Ь:ТгВ#ей.ЭТнОо-фкааКкТйеИЗиУ#€#,Т:-
вещи  и  явления  доставляют  им такое удовольствие,  это
`зависит  от  условий,  под  влиянием  которых  они   воспи-

Ё:ЁВ;аЁ:тТт:t%;бЁТ;ОВЁУТеррНЁИ:€дд:Мйэ€тГТЁ#о§зЬ;:Ёi:g:#ЁКиеИЁ:В;К:Ё:С;Ь:
т е л ь н о с т ь;  ими  об'ясняется  то,  что данный общест-

::::::#Ч::::€)К(:L:.етдаНиН:ееОнбF3СТ:О+идаэНсНт:тйичНеасРкОrfё
ВКУСЬЬтИо ПуОсНтЯаТнИоЯЕл€нЕ%едНУлГеИхе:новым    обстоятельство  и

показывает,  что  об`яснение развития наших эстетичесюж
понятий    следует    искать    не     в    биологии,    а    в
с о ц и о л о г и и,   что  для этого  надо   от дарвина   пе-
рейти  к  Марксу.

Осознав  это,  Плеханов  и  приступил,  во всеоружии
марксистского  метода,    к   разрешению   вопросов   про-

:::::%:еБ#%о::Ё::э:тТи:мЯмИЕС:К:УхС;ЁЁЁ;ь38,#тааЛтСеЯй;:3О#L+::

gкерС:::ень?аgg:с}iдВёLиПяОСВиЯЩмеьFсНлЬlХо%еОЕ:#усgтавРе:СИiМр:4'

:€оЖбдоОйМлПюРбеодвС::::ьВ#,еgС:а::ЖиFкЛлеЁ:Е::льСн::К:#-тТе:
ресом  останавливался  на  выяснении    вопросов,   связан-
нь1х  с  генезисом  и  эволю11ией  искусства.   И  там   даже,
где  он  бросал  только  отдет1ьные    беглые    мысли,    они
ярким    материалистическим    светом    освещали    новые,
неисследованные  еще  марксизмом,   обласі`tі,   указывалп
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г1ути,  по  которым  должен  направиться    творец  :tау7іноiJL
эстетики,  воздвигнутой    на  базе  диалектического   h{ате-
риализма.  Плеханову  этим  творцом  сделаться    не   уда-
.г|ось.    Кипучая   политическая    деятельность,    разносто-
ронность  теоретической  работы,   многогранность    науч-

::'ёХятИиНлТеетРиеяСОВб=:iуП:ЗВ%.:gЛ:а:ётЕайОСмУеЧ::ЕТiТ:'а#`сСаПтЬ:
фундаменталы1ый  труд   по  эстетике,    построить    марк-
систский  эстетический  кодекс.  Но,  если  Г.  В.  этого  ко-
декса  и  не  построил,  то он, как никто среди марксистов,
сделал много для того,  ч+обы  уста1ювитт` основные  прин-
ципы  его  построения,  наметить  план,   следуя   которому

#?КбСЁ#iКуLЁл,е§:§:Ё::вК:н[:ЁК:lСь:зТя3:анFао:д:ааЁЁ[у:тС:а:деа:чТZВ:Тn:

марксистской  научной  эстетики,  то  мы  имеем  все  осно.
вания  считать  его    ее    Uсновоположником.   То,
что   он   стал   таковым,    было    обусловлено    мотивами
двоякого  свойства.  Плеханов   был  очень  чуткой,   худо-
жественной,    поэтической    натурой,-момент    красоты,
момент  поэзии-неизменно находили  отзвук   в  его  тон-
кой  психической  Ьрганизации.    даже  как  политшеский
работник,  как  оратор,  как  публицист,    он   выявлял  это
свое  преклонение  пред  красотой,-недаром  каждое   еI`о
выступление  доставляло такое  э с т е т и ч е с к о е   удо-
во7Iьствие  слушателям,    вызывало    такой    восторг    его

:#:и*ебСуТкВвеаНлНь°нС:ЬнЮа':8:#иЬ*%ти%:П5:%:::ВавЛСэЯто#::ГеШт:,:
ческой    восприимчивости   душевной  органи3ации  Г.  В.,
мне  думается,  и заключается  тот  с у б`е к т и в н ы й  фак-
тор,  который  обусловиh собой его пытливый` сверлящий
интерес  к   вопросам  искусства.  На-ряду с этим  суб`ек-
тивным   моментом  выдвигается,  конечно,   и   момент
о б`е к т и в н ы й:   учет  того  огромного удельного  веса,

;::3g:g,йИ:::ТпИоСКмУ:€::°юЕл::аЦнИоаgаЬ,НОдолХ::Н:щеЭвТоОз=
расти  по  мере  разложения   религии,    этого    мифологи-
ческого  отражения   действительности,  которая  сменится
подлинным`     художеtтвенным     ее   отображешIем-ис-
кусством.:!:)

*) См.  вос`"пm"  Ак..сльрод-Оі)і.о,,`іокс сі6 от[Iошенuu Плсх:`і+"
к   нсіt`vсству.
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ческих  борозд,  которые  он  провел  при  этом,  пролегает
чрез  науку  о6  искусстве.

шш-
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