
искусство и нрАвствЕнность

Г.  В.  Плеханов    с  материалистических    позиций,
во-первых, анализирует искусство, отражающее в ко-
11ечном  счете  сложившиеся  в  обществе  отношения,
главнь1ми среди которых являются прои3водственные
н классовые; во-вторых, рассматривает в диалектиче-
ской  в3аимосвя3и  художественные  и    нравственные
идеи и их влияние  на 11ородившее  их  общественное
бытие;  в-третьих,  исследует  влияние    искусства  на
формирование   пролетарского   нравственно-эстетиче-
ского идеала.

По его  мнению,  нравственные  понятия  и  чувства
людей,  их  эстетические  вкусы  отражают  определен-
нь1е  состояния   производительных    сил  и  производ-
ственных  отношений.  Они  изменяются  вместе  с  из-
менением последних.  Однако  Г.  В.  Плеханов  не  от-
[]ицает значения подражания 11ри возникновении ис-
I{усства,  на что  неоднократно  указывали  домарксов-
ские материалисты.  Но  оставаясь на позиции подра-
•tкания,  мало что можно  объяснить в  изменении  как
.tудожественных  вкусов,   так    и  нравов.   Критикуя
tltранцу3ского  социолога  Г.  Тарда,    Г.  В.  Плеханов
пбращается к историческим фактам, иллюстрируя не-
і.,t.tстоятельность  абсолюти3ации  теории  подражания.

Реставрация  Стюартов в  Англии временно устано-
ііI[ла  господство  старого  дворянства,  которое  ни  в
і`.ttей  мере  не    обнаружило  стремления    подражать
і`'іtайним представителям революционной мелкой бур-
.і`..Vа3ии  -  пуританам.  Как  раз  наоборот.  Пуритан-
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ская  строгость  нравов  уступила  место  распущенно-
сти;  пуритане  были  очень  религиозны,  светские  лю-
ди  щеголяли  своим  бе3божием;  пуритане  преследо-
вали  театр  и  литературу,  старое  дворянство  увлека-
лось  ими  и  т.  д.  «Словом,  тут  действовало  не  юоб-
l]ажание, а.  противоречие...  это  бып вегt очень  сшпь-
ного  обострения  борьбы  между  дворянством  и  бур-
жуа3ией...  Мы  можем  сказать,  что  хотя  у  человека,
несомненно, есть сильное стремление к подражанию,
но  это стремление проявляется лишь при  и3вестных
обЩеС7'6еJtJЬЬaЯ:  ОТНОШеНИЯХ» t.

Это  противоречие  проявляется  шрежде  всего  по-
тому, что .один класс,  противостоя  другому в  эконо-
мическом отношении и в политичеоких взглядах, не
мог  не  противостоять  ему  и  в  области  искусства  и
морали.  Такие  добродетели,  как  трудолюбие,  терпс-
пие,  тре3вость,    бережливость,    строгость  семейных
нравов  и  т.  п.  прово3глашались  английской  буржуа-
3ией, стремившейся к установлению своего политиче-
ского  1`осподства.  Английское  же  дворянство,  конеч-
но, не могло противопоставлять им пороки, поэтому
оно  культивировало  отрицание  идеалов  буржуа3ии.

.«Ненавидя  революционные    стремления  буржуазии,
дворянство  почувствовало  отвращение  к  ее  доброде-
телям  и  поэтому  стало  щеголять  пороками,  состав-
ЛЯЮЩИМИ  ПРЯМУЮ  ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ  ИМ»2.  ЭТО  ПОд-
тверждает  поведение  английских  аристократов,  жив-
ших в изгнании во Фращии   и познакомившихся с
фращузским  театром,  который  в  то  время  был,  по
словам  Г.  В.  Плеханова,   продуктом    утонченного
аристократического  общества  и  потому  соответство-
вал взглядам англичан. Поэтому впоследствии на ан-
глийской  сцене  и  в  английской  литературе  1`Оспод-
ствуют  французские  вкусы.  Ре3ультатом  этого  ста.іо
третирование  Шекспира.  Его  «Ромео  и  джульетта»
тогда  считали  «плохим»  прои3ведением,    а  «Сон  в
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.і1етнюю  ночь»  -  «глупым»    и  «смешным»;    «Ген-
іtих VПI» - «наивным», а «Отелло» - «посредствен-
і[ь1м».  демократическая же  часть английской публи-
I{и  нродолжала  питать  к  Шекспиру  самую  горячую
привя3анность.  «Распущенность  дворянских   нравов
второй  половины  семнадцатого  столетия  отра3илась,
как извеотно, и на английской сцене, где она приня-
ла поистине невероятные ра3меры...»3.

Анали3ируя  францу3скую  драматургию ` и   живо-
пись XVIII в., Г.  В. Плеханов прежде всего обратил
внимание  на  ра3деление  францу3с1юго  общества  на
классы. Если в средние века важное место 3анимали
фарсы, которые сочинялись для народа, им ра3ыгры-
вались   и   выражали   его   неудовольствие   высшим1,1
сословиями,  то,  начиная    с  царствования    Людови-
ка  Х111,  фарс  идет  к  упадку.  Его  теперь  относят  к
числу  тех  развлечений,  которые    приличны  только
для  лакеев  и  недостойны  людей  утонченного  вкуса.
На смену ему идет трагедия, ничего общего не имею-
щая со в3глядами, стремлениями и  неудовольствием
народной   массы. Трагедия была, пишет Г. В. Плеха-
11ов,  детищем придворной аристократии,  а главными
действующими  лицами  в  ней  выступали  короли  и
ttгерои»,  «высокопоставленные»    лица,  которых  долг
службы  обя3ывал  ка3аться  «величавыми»  и  «во3вы-
шенными».  Это проявилось   и в  том,  что  по  форме
своей  она  должца  была  соблюдать    три  единства:
действия,  времени и  места,  а  также  в  игре  актеров,
которая была искусственной, ходульной, прои3водив-
шей неприятное впечатление на зрителей.      ~

Классическая  францу3ская     трагедия    в   30-х  гг.
ХVIП в. сменилась так на3ываемой слезливой коме-
дией. Причина ее появления состоит в том, что в ней
отражались взгляды буржуазии. Бомарше был одним
и3  тех,  кто  восставал  пРотив  и8ображения  на  сцене
одних только императоров и королей и едко смеялся
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:%gч::тмин±,«ИЁfб33gс3тьи.=юg::дгдсаред:::3соосстb:g::Iаять=
Смешные  граждане  и  песчастный  король:  вот  весь

;;:#Нв=йпТлееахТаР±оЯвПфРрИаМнУц;gсОк:г%В:Е::Иа:;';іг=ЦИТИ-
Представители  францу3ской    буржуа3ной  драма-

тургии  выступали  против  выбора  действующих  лиц
из  античного  мира,  королей  и  императоров.  Это  от-
ражало борьбу нового общественного порядка с фео-
дали3мом.   «Героем   французской    драмы   является
тогдашний  „человек  среднего  состояния",  более  или
менее  идеали3ированный    тогдашними    идеоло1`ами
бУРЖУа3ии»5.

Однако  истинным  творцом французской  буржуа3-
ной драмы,  по  мнению  Г.  В.  Плеханова,   был  Ни-
вэлль  де  ля  Шоссэ.  Е1`О  прои3ведения  ценились  со-
временниками  именно  потому,  что  в  них  заключа-
лась нравственная проповедь.  Правда,    фращу3ская
драма  этого  периода  не  оригинальна.   Она  просто
была  перенесена  и3  Англии  на  французскую  почву.
Буржуазия,  боровшаяся  против  аристократии,  стала
проповедовать  свою  мораль,  буржуазные    семейные
добродетели.   Кроме     то1`о,   литературный     портрет
буржуа не  был героическим, между тем как проти.в-
ники  феодали3ма чувствовали  потребность  в  героиз-
ме,  «со3навали  необходимость    развития  в  третьем
сословии  гражданской  добродетели»6.

Образцы  такой  добродетели  стали  о11ять  искать  в
античном мире. Но теперь обратились не к монархи-
ческим героям,  а   к республиканским. И если фран-
цузская  трагедия  не  и3менилась  по  форме,  то  она
11ретерпела существенные изменения по содержанию.
Так,  в  трагедиях     СОрэна   «Спарта1"     и  Лемверра
«Вильгельм  Телль»  и3ображаются  не  характеры,  а
общественные 1юложения и особенно революционные
общественнь1е стремления того времени.  «И если это
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і[овое  вино  вливали  в  отарые  мехи,  то  это  объясня-
t>тся  тем,  что  мехи  эти  3авещаны  были  той  самой
і[ревностью,  всеобщее  увлечение  которой  было   од-
т1им  и3  наиболее  знаменательных,  наиболее  харак-'і`ерных  симптомов  нового  общественного    настрое-
пия»7.   Увлечение   классической     тра1чэдией   длилось
вплоть  до  революции,  в  ходе    котброй  французская
буржуазия  утвердила  свое  господство.  Она  вернула
і1а  сцену  буржуа3ную  драму,  ибо  теперь  ей  уже  т1е
пужно  было  вести  борьбу  за  и3менение  обществен-
но1`о  состояния.

В  живописи  этого  периода  было  очень  много  об-
щего  с  классической  трагедией,  в  ней  господствова-
ло  «величие»  и  «достоинство»,  а  Ш.  Ле-Брэн,  бы]3-
ший  тогда  3аконодателем    художественного  вкуса,
3нал только одного героя  - Людошка ХIV, которо-
го  он  одевал  в  античный  коот1Ьм8.     Людовик  XV
больше всего думал о наслаждениях, как, впрочем,  н
его придворные. Особенно тонко это выра3ил худож-
ник  Ф.  Бушэ,  картины  которого  ока3ывали  сильное
воздействие  на  аристократические  слои  францу3ско-
го  общества,  но  влияние  его  было  недолговечным.
В  4753  1і.  против  него  ополчился    Гримм.  Позднее
д.  дидро  писал,  что  у  Бушэ  и3вращение  вкуса,  ко-
лорита,  компо3щии,  характеров,  воображения  шаг
:}а  ШагОм  следОваЛО  3а  Ра3враЩением  нравОв0.  Кри-
'I`ика  дидро картин Бушэ отражала классовое негодо-
і!ание  трудолюбивого  третьего  сословия  шраздностью
і1  бе3дельем  аристократии.

В  противовес  Бушэ  дидро  возносит  Грё3а  за  тоt
•[то  тот  догадался  сделать  искусство  нравственным.
Если  буржуазные  драмы  можно    на3вать  «моралью
н  действии»,  то  картины  Грёза  -  «моралью  на  11о-
.іготне».   «Отец  семейства»   занимает  у   Грёза  почет-
і[ое  место.   Этот  патриарх  достоин  всяческого  ува-
экения,  но  он  не  обнаруживает  никакого  политиче-
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ского  штереса.  Грё3  не  револю1щонер,  он  не  при-
3ывает   п3менить  старый  порядок,   а   ратует   лшь  j
3а исправление нравов.

ку3оЩ#оРв:ВОАТ#;#кд.Им:н#Н:аесТво:Вр:8ОетЧi
gЁggтЮi:ов:юggаеg;тоОрбоТнуТТLЁ=:емеМр:е=геоТаа={
революционное  наскроение   овладевает   третьнм  со-

g:g=М6йУFоемЧее#еей, ЖпиТ#3Ё   #:::::::::: =раЭс:аЁ !
ми,-Остывает»1°.  На  смену  приходят  давид  п  его j
школа. Искусство должно служить народу, республи-
ке.  Это  становится  ло3унгом  искусства  в  революци-
Онную эпоху.  Выра3ителем этого духа является каF

Г+:акодаЁдака"3Е:Уi=ТаКйЫ;сНi::У:Тме::аSkдеесТЁ!
происках,  жена  и  дочь  плачут,  а  Брут,  оуровый  и
непоколебимый,  сидит,  выражая  всем  видом  своим,

:::ебТ,=цГ:е#й=«,е::эВт:Со#,ЗgтОm=L#ТР#ажl
Еg:ОГБЬвЕо:ОюЕ8Е:Б::?Т еСТЬ П-"м добро. і

Наступление  революционной    эпои  в  живописи]
проявилось  прежде  всего  в  том,  что  манерности  иЁ
слащавости  старой  школы  была  противопоставлена

ра3вития драматургии и живописи Франции ХVIП п.i
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j`.  В.  Плеханов пришел к выводу, что во-первых, ис-
іtусство,  как и связанная с ним  нравственность,  есть
отражение  жизни.  Ее  пружина  -  классовая борьба;
ход  идей  в  обществе  выражает  историю  его  классов
1[  1'1Х  бОРЬбУ  дРУГ   С  дРУГОМ.   ВО-ВТОРЫХ,   ГОВОРЯ   О   ПО-
явлении  тог,о  или  иного  общественного    феномена,
следует исходить и3 точки 3рения не индивида, а об-
щественного  человека.   «далеко  не  все  то,  что  по-
тіе3но  общественному    человеку,     нравственно.  Но
11равственное  3начение  может  шриобрести  для  него
'[`олько то, что  полезно для его  жи3ни и для  его  ра3-
іiития:  не  человек  для  нравственности,  а  нравствен-
іюсть для человека. Точно так же можно ска3ать, что
іIе  человек     для  красоты,     а  красота     для  челове-
і``а.  А  это  уже  утилитари3м,  понимаемый  в  его  на-
•"гоящем,  широком  смысле,  т.  е.  в  смь1сле  полез11ого
Iіе  для  отдельного  человека,  а  для  общества:  племе-
uіI,  рода,  класса»12,-полеми3ирует  Г.   В.  Плеханов
•.,  И. Кантом.  Наслаждение, по мнению Канта,  опре-
і.іtляемое суждениями вкуса, свободно от всяк,ого ин-
і.`реса,  ибо  в  противном  случае  оно  лишается  своей
' l „ стоть1.

Обратившись к теме нравственно-эстетического от-
і.n';кения экономических и классово-политических от-
Iі.нг[ений в  период,    предшествующий    Францу3ской
іі\ іtжуа3ной  революции  XVIII  в.,  Г.  В.  Плеханов  пе
n."I';\вляет  эту  тему  и  в  дальнейшем.  Конец  Х1Х  в.
`nі);`ктери3уется  прежде  всего  тем,  что  на  арену  об-
nі,I`і`.'I`венно-IIолитической      жизни      вь1шел      новый
і, іnt`,с  -  пролетариат,  который  теперь  ведет  борьбу
•    і-і.уржуа3ией,   как   когда-то   буржуа?ия   боролась   с
IIіі`і.і|алами. Многообразие и сложность общественных
uі IwіIIений,  перипетии  классовой  борьбы,  мечтания
іііі,і.іпtіIных  социальных  слоев  обусловили  появление
іt  `.\',іі,tіжественных произведениях этого пер1юда опре~
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всей оилой», он п сам не 3нает, кого надо ударять  т1
с  какой  целью.    Поэтому    его ,  при3ыв,    отмечает
Г.  В.  Плеханов,  о3начает  лишь  {юбновление  п  очи-

FоевН=3я%g:т:О=а:еШ::„ВнПоЛ::ЬВб;:gтР,а::гИдаСэНтНиХцСеЛпе,]Нб*ЁцVЁiЁЁЗ*#Ч&0gоерШЗ8,еа_°_Ё^=_=Н_Шж%Бgе&бПеЦY:ч=Ео#шЕоО=

целью,  она  ока3ывается  бесцельноЁ.
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картина,  похожая  на  то,  как  если  бы  один  человек
т[оил козла,  а другой подставлял решето,  когда логи-
ке ставят вопрос, что истинно,  и пытаются получить
11а  него  ответ.

В одной из сцен Бранд требует от своей жены  Аг-
11ес, чтобы она рассталась с чепчиком, в котором умер
ее  ребенок  и который  она,  по  ее  словам,  берегла  на
своей груди,  смочив  его сле3ами.  Требование  Бранда
«все  или  ничего»,  говорит  Г.  В.  Плеханов,  жестоко,
ибо  «настоящий революционер ни  от кого не  станет
'і`ребовать  ненужпых  жертв»1б.  Это  -  с  одной  сто-
роны. С другой же  - э-то  требование не имеет нрав-
ственного содержания.  Оно  пусто и  потому бесчело-
і3ечно.  Бранд,  пишет  Г.  В.  Плеханов,    уподобляется
'гому  человеку,  который  доил  ко3ла,  а  когда  Ибсе]1
і[редставляет нам этот 3акон в живом  обра3е,  он на-
і[Оминает  человека,  который  подставляет  решето  и
'і`ем  желает  помочь  доить  этого  ко3ла17.

Бесцельность  и  бессодержательность  нравственно-
і`о  3акона,  выдвинутого    Ибсеном    и  выска3анного
Брандом,  определяется  тем,  что  автор  основной  ак-
і\ент переносит в  область  морали,  оторванной  от  об-
щественных  отношений,  которые    в  его  гла3ах  не
іімеют  никакого  значения.  Ему  «важен  лишь  „бgі#т
•t,сслобеиес]GоGо  Эу#а;"»18.   Эта  идея  четко  проявляется
n  «Опоре  общества»19.

Почему же у безусловно одаренного писателя по-
Iпіились ни к чему существенному не зовущйе идеи?
|){}новываясь  на  большом  материале    о  Г.  Ибсене,
I'.  В.  Плеханов  отмечает, что норвежский драматург
nl,іt[  сыном   своей   среды,   которая   отличалась   «бе.з-
Iпііtежной  банальностью»,    являлась    классическим
`іItстом пошлости и скуки, т. е. мещанской, мелкобур-
.I`',vпзной  средой2°.  Не  лучше  обстояло  дело  и  в  сто-
чіII`о  Норвегии Христиании,  где он впоследствии по-
і I`ліілся.  В  начале  Х1Х в.  Христиания  была  малень-
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к"  городком с шеститысячным населением.  Вскоре
ее  население  увеличилось  до  180  тысяч,  но  она  «со-
хранила  всю  свою  мелочность:   в  ней  11родолжали

=fиО,Г2Р:iаТцЬитиСрПуЛеетТНгТ'в=еРпе:gТаЫ:ОвКдЛееВRТоЬл[львИилНлИя3Ов:
Зепелэна,   францу3ских   исследователей     творчества
Ибсена.  Молчаливое предательство Норвегии в  отнр-
шении дании в ее войне с Германией показало, на-
сколько 11устым ока3ался скандинавский патриотизм.
Ибсен  не  вынес  этого,  стал  презирать  своих  сограж-
дан  н  на  дол1`ие  1`оды  покинул  родину.  Обществен-
ная  среда,  полагает  Г.  В.  Плеханов,  должна  была
повлиять  на  жи3нь  и  на  мирово3зрение  Ибсена,  а
следовательно,  и  на  ею  литературное   творчество22.
Выросший и возмужавший в мелкобуржуа3ной среде,
Ощутивший беспредельную, всевидящую и мелочную
тиранию, 11риучающую людей к лицемерию, ко лжн,
к  сделкам со своей совестью, принижающую челове-
ческий  характер,   Ибсен  через   своих  героев  выдви-
гает требование  правды, во что бы то ни стало прав`
ды,  и  моральную  заповедь:   «будь    самим  собою».
Поэтому  Бранд  говорит:   «Будь  чем  хочешь  ты,  но
будь  вполне;  будь  цельным,  не    половинчатым,  не
раздробленным»23.

В  мелкобуржуа3ном  обществе,  говорит  Г.  В.  Пле-
ханов, индивиды,  «дух» которых склонен к бунту, не
могут  быть  исключениями.  Такие  лица  сами  назь1-
вают  себя  аристократами  и  действительно  являются
ими.  Во-первых,  потому, что они выше других в  ду-
ховном  отношении,  как  настоящие  аристократы  вы-
ше  других  по  привилегированному   общественному
положению.  ВО-вторых,  они,  как  и  настоящие  ари-
стократы,  стоят уединенно,  потому что  их  интересы
11е  могут быть интересами большинства, а чаще всего
враждебЕо сталкиваются с ними.  Но  «духовные ,,ари-
стократы»  мелкобуржуа3ной  общественной  среды  і1е
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поль3уются  почти  никаким  влиянием    на  нее.  Эти
«аристократы»  не  представляют  собой  Qбщественной
силь1:  они  остаются    отдельными  личностями.  Зато
тем  усерднее  предаются  они  культу  личности24.  Сре-
да  делает  их  ипдивидуалистами,  а  сами  опи  стано-
вятся  раздавленными  и  половинчатыми.  Но  между
ними  по11адаются,  отмечает  Г.  В.  Плеханов,  и  цель-
нь1е  натуры.  каким  был,  вероятно,  сам  Ибсен.

Таким  же  аристократом  духа  является  и  Бранд,
когда  «он  гремит против  мелкобуржуазной  умерен -
ности,  против  филистерского  отделения  слова  от  де-
ла»25.  Бранд  клеймит  мелкобуржуазное   лицемерие,
во  имя  абстрактной  любви  мирящееся  со  злом:

«Нет  более  опо111ленного  слова,
Забры3ганного ложью, чем - любовь!
Им  с  сатанинской хитростью  людишки
Стараются прикрыть  изъяны  воли,
Маскировать, что в  сущности их жи3нь -
Трусливое  заигрыванье  с  смертью!

Еg::т:Г#юебН6в:?УйдГмедГоОроТООйРОтТоИрТнЬой
Греха  -  надеемся  спастись.„  любовью!
Мы видим цель, но чтоб достичь ее,

3#жйЁОgРс=баам±ов=я:д:о§8:g:ТЁ..а:Л:Юб=Ов:i:2:
Социалистов  упрекают  3а  то,  Отмечает  _Г.  В.  Пі1е-

`анов,  что  у  них  любовь  к  эксплуатируемым  родит
і[енависть  к  эксплуататорам.  добрые  люди  советуют
.іIюбить всех:  и мух, и пауков, и  угнетателей,  и угне-
`і`Онных.  Ненависть  к  угнетателям   «негуманна»27.

На основе подобных заявлений Бранда некоторые
н`.,следователи  творчества  Ибсена  относят  созданных
іім  литературных    героев    к  революционерам.   Но
l`.  В.  Плеханов  с  ними    не  соглашается,    ибо  «мо-
іі;`ль  революционеров  имеет  конкретное  содержание,
n  мораль  Бранда...    бессодержательная    форма»,  и
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Бранд  попадает  в  смешное    11оложение  человека,
доящего  козла28.  Происходпт  это  потому,   что  «ду-
ховные  аристократы    мелкобуржуа3ного     общестm
считают  себя  и3бранными  людфмн...   А  смотря  на    ;
себя,  как на и3бранных людей,  они начинают  смот-

F:,#тFрЕЕТоLН±'ЬЮОgо"L:ашМо%mдУр'а=::8:О##
ет  бессмыслицей  учение,  со1`ласно  которому  масса,
чернь,  Оерая  толпа  составляет  ядро  общества.  Поче-
му же пронсходнт подобное? Потому что в норвеж-  ,
ском  обществе  того  времеш  преобтадала  мелкобур-  Т
жуа3ная масса и практически  отсутствовал  пролета-
риат,  единственный  класс,    способный    без3аветно
увлекаться передовыm п бла1`ородными пдеями. док-
тор  Стокман  не  придает  3начения    общественным

:=#леоF:М'д::::::еобВщ#:еаТ:Мпо::#:#ре#еаЖ:
«К   фИ3ИОЛОГШ   И   ПаТОЛОГИИ   И7ЪЭИ6ИЭ#ОJОЬJЮеО    ОРГа-
ни3ма»  и остается на по3иции идеаі1истическою воз-
3рения на общественную жи3нь3О.

Ибсена  не  удовлетворяет    11ошость    мещанской

7oI

тий,  воюющих    между    собою    из-за    выедеЁного
яйца»з1.

Политическая  борьба,  констатирует  Г.  В.  Плеха-
пов, ведется на почве общественных отношений. Так
как  Ибсен  не  понял  этого  и  стал  морали3ировать,
он выступил в качестве проповедника индивидуали.з-
ма  и потерял всякий интерес к тому, что выходит за
пределы  индивидуального   самоусовершенствования.
НО  совершенствование  себя,  продолжает  Г.  В.  Пле-
ханов, может пойти по двум направлениям:  либо по
11ути  развития  взаимных  отношений  людей  в   об-
ществе,  и  тогда мораль  переходит  в  политику;  либо
по 11ути ухода от этих отношений, и тогда правствен-
ное  самоусовершенствование  отдельных  лиц  ока3ы-
ізается   само   по   себе     це]1ью   и  утрачивает  всякую
і1рактическую  цель.  Но  для    усовершенствованных
тіюдей мораль не обя3ательна.  И мораль уничтожает
сама  себя32.

Ибсеновский  культ  индивидуализма  возник  едина
ственно  потому,  что  мораль  не  нашла  себе  выхода
13  прлитику,  т.  е.  не  была  направлена  на  то,  чтобы
іі:3менить  общественные  отношения.  В  этом  прояви-
лась  слабость  Ибсена - драматурга,  вос11итанного  в
мел1юбуржуазной общественной среде, которая пока-
;іала ему, чего надо чуждаться, но не пока3ала, куда
{.,ледует  идти.

Ибсен призывает к движению  ради самого движ`э-
іtия.  Обходя  политические  вопросы,  он  проповедует
іU[шь  «очищение  воли»,   «бунт  человеческо1`о  духа»,
ііtt  совершенно  не  знает,  какую  цель  должна  поста-
ін;'і`ь   «очищенная  воля»,   против   каких   обществен-
ііI.1х отношений должен  бороться  «в3бунтовавшийся»
•і`tIIовеческий  дух.  Этот  недостаток  ибсеновской  дра-
"  как ра3 и делал ее  привлекательной  для  буржу-
..:і[Iых  кругов,  которые сочувствовали  бунту  челове-
•іі`t`,[{ого  духа именно  потому, что  он  совершался  ра-
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ди  бунта,  т.  е.  оставался    бесцельным,  не  угрожал
существовавшему    капиталистическому     обществен-
ному порядку.

Пролетариат,  утверждает  Г.  В.  Плеханов,  благода-
рен Ибсену за то, что  он пролил яркий свет на пси-
хологию    мелкобуржуа3ного    оппортунизма.    «Ведь
„бунт человеческогЬ  духа",  выражающийся  теперь  в
революциошых`стремлениях пролетариата, является,
между  прочим,  и  восстанием  против  той  мелкобур-
жуаз11ой  пошлости,  против   той   „дряблости  душев-
ной"»З3,  прОтив  КОТОРОй  ВЫСТУПаЛ  ИбСеН.

Появление  на  арене  общественной  жизци  нового
класса - пролетариата - отразилось в художествен-
ных произведениях,  герои которых  выска3ь1вают  но-
вь1е  идеи  и  преследуют  высокие    цели,  порождают
стремление   практически   уничтожить     буржуа3ные
общественные порядки, мешающие проявлению чело-
веческой  свободы  и  личности.  Г.  В.  Плеханов  обра-
щается к произведениям  М.  Горького,  литературные
герои  которого  не  успокаиваются  только  на  призы-
вах к  бунту ради  самого  бунта,  но  активно участву-
ют  в  борьбе  за  социалистические  цели.  К  таким  т`е-
роям принадлежит Павел Власов и3 романа  «Мать».

Мы  хотим  показать,  что  новые  общественные  ус-
ловия  и  новый  общественный  класс  -  11ролетарI1-
ат  -  со3дают  таких  литературных  героев,  которые
в  отличие  от  буржуазных  и  мелкобуржуазных  ин-
дивидуалистов,  ясно  видя  и  направление,  и  конеч-
ную  цель  своей  борьбы,  проявляют  герои3м  и  само- `
Отверженность  для  ее  осуществления.

Г.  В.  Плеханов  обращается  к  пьесе  М.  Горькогоj
«Враги»,  сцены  которой  «превосходны.  Они  облада- !
ют чре3вычайно  богатым содержанием»,  и чтобы это-'
го  не  видеть,  нужно  умышленно  3акрывать  глазаЗ{.
И3ображая  классовую  борьбУ,    художник,  по  мысли
Г.  В.  Плеханова,  обя3ан  показать,  как  определяется
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ою  душевный  склад  действующих  лиц.  А  это  озна-
чает,  что  он  должен  быть  психоло1`ом.

Освободительная   борьба   пролетариата   есть   дв1,1-
7кение  масс,  а  не  одиночек.  Естественно,  что  масса
состоит  из  индивидов.  НО  они  не  противопоставля-
1от себя ей, как это делают  буржуазные  и мелкобур-
жуа3ные  индивидуалисты,  а  со3нают  себя  ее  частью
п  вместе  с  нею  участвуют  в  этой  борьбе.

Рассматривая  вопрос    о  соотЕошении     личности
і1ролетария  и  массы,  Г.  В.  Плеханов  остро  и  тонко
і{ритикует   буржуа3ного   идеолога   В.   3омбарта,   ут-
I!ерждающего,  что  пролетарий  чувствует  себя  такой
величиною,  которая  ничего  не  3начит,  будучи  в3ята
сама по  себе,  и приобретает  значение  ]1ишь  в  соеди-
пении  со  многими35.  Причем  Зомбарт    приходит  к
I!ыводу,  что  отдельная  пролетарская  личность  сама
[[о  себе  ничтожна,  в  шролетарской  среде  нет  места
сильнь1м  личностям.    Критикуя    этот  буржуа3ный
іt3дор,  Г.  В.  Плеханов  отметил  зависимость  ра3вития
характера  личности  от  ее  самостоятельности,  кото-
іtую  пролетарий  приобретает  значительно    ра11ьше,
ііем буржуа.  А если пролетарий чувствует себя такой
ііеличиной, которая теряет свое  3начение,  то это  11ро-
іtсходит по двум причинам.  Одна состоит в  техниче-
t',і{ой  органи3ации  современного  капиталистического
нроизводства.  Это  обусловлено,  в частности,  тем,  что
і`і[иничный  пролетарий  создает    не  весь  продукт,  а
'і'ttлько   его  часть.   Весь  продукт   является   результа-
'і'іtм соединенных усилий многих рабочих.  СОвремен-
іі€`я  техника ведет к  тому,  что  шролетарий  высту11ает
mіtlичиной,  которая  имеет  з11ачение     только   тогда,
і..іігда  она  сложена  с  другими.  другая    же  причина
іjіі{лючается  в  социальной  организации  общества,  в
Iі ііtjизводственных  отношениях.  Продавая  свою  рабо-
•I.vю  силу,  пролетарий  попадает  в  зависимость  от  ее
nuі{упателя. Эту   3ависимость   он   начинает   чувство-
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вать  тем  раньше,  чем  раньше  становиі.ся  самостоя-  i
тельным.   «Таким   образом,   7зроJ.G7'a)рсJ$оя     сaл®ос7'оя-  :
7'Gyaь7tос7'ь  обусловливает  собою  сознание  прОлетариа-  |
том  своей  зо6Z4сz"ос"  от  капиталиста  и  стремление  ;
От  нее  t4зба6Z47'ься  или  хотя бы  только  ее  ослобz471ьА+з6.  (
Поэтому  чем  сильнее    у  шролетария  недовольство
8ависимостью  от  капиталиста,  тем  сильнее  у  него  j
укрепляется  сознание   того,  что  только  в  единстве  і
с  другими  он  может  уничтожить  эту  3авнсимость.  {
«Его  7'язо7'еииG  в  лGассе,-пшет  Г.  В.  Плеханов,-
11РЯМО   пРОпОРциОнаЛьно   его   с7тРGл4ле}bztю   7G   7Jезя)6z,!-  I
сiuмостu,-его-совна,ішю   соб_стверного      дост..оирства,
СЛОВОм  -  ра3витию  его  Z47tбz4бz4О#а)/}ьzюстzм37.  Так,  в
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і{акого основания сомневаться в от3ывчивостп рабоч.`й
т\1ассы.   Совершенно   наоборот!   Рабочая     масса   все
l`РОМЧе  н  грmПе  отЗывается  на  их  llри3ыв»38.

Рабочие,   выводимые   Горшим     в   пьесе   «Враги>>,
отмечает Г. В. ПлехаЕов, полны высокого самосо3на-

::g:даИ#:g:ОиТ:еЁЖяегНоНдОиСнТИiр%::а:g%ЯтВ:ЯоелТоСдЯо:уСg:g::
`1ему Рябцову  в3ять  на  СебЯ виНУ 3а  убИйСтВО  КаПИ-
талиста  Сг`роботова.  «Рябцов: Что  же  думать?  Уби-
ли,  так  кто-нибудь  должен  терпеть  3а  это.
ТТевшин:  Верно! должен. Мы по чести,-вашего вы-

шибли, нашим платим. А ежели одному не
пойти,  многих    потревожат.    Потревожат
лучших,  которые дороже тебя, Пашок, для
товарищеского  дела.

Рябцов:  да ведь я ничего не  1'Оворю. Хоть молодой,
а  я  понимаю,  нам  надо  цешью...  крепче
друг  за   друга...  Только  11ротивно,  что   :3а
такую  кровь...

•Т1евшин:  За  товарищей,  а не  3а кровь».
Пролетарии,  говорит  Г.  В.  Плеханов,-это  1`ерои

Itсобого  рода, особо1`о  3акала.  Именно  поэтому  их  не
ігонимает  талантливая   актриса   Татьяна    Луговая,
і[і]ивыкшая  видеть  и  играть    героинь  другой  среды.
/1,ля нее они слишком просты, бесстрастны и потому
m герои. Она, комментирует Г. В. Плеханов, попала
I` смешное положение крыловского чудака,  1`улявше-
ю по кунсткамере и не заметившего слона.  Луговая
ue  3аметила  герои3ма  там,  где  он  руководил  всеми
іt.j}ствиями  обвиняемых.  Рябцов  должен  пожертво-
і. !ть собой не потому, что он лучший,  а потому, что
і,іtугие  лучше  его.  Татьяна Лу1.овая не  понимает ге-
ііtііIзма  пролетариата,  потому  что  он  не  похож  на
нііі1стократический,  ибо  аристократ  никогда  не  ре-
нііілся бы на такой поступок.
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Самоотверженность  рабочего    проявляется  в  том,
что  общее  дело  он  ставит  выше  личного.  Героизм ,'
рабоче1'о прост и одновремен1ю величествен. Левшин
говорит с Рябцовым просто и ясно, предупреждая его
о  том, что тому,  хотя у него  и года  не  вышли,  гро-
3ит  каторга.  «В этом  деле  страшнее  -  лучше.  Еже- ,
ли  человек и катор1`и не  боится,  значпт решил  твер-
до».  Но  что  значит   «страшнее   -  лучше»?     Ра3ве
дело  только  в  том,  что  Рябцов  попадет  на  каторгу?

#g:е:аg:::Г:'олПьОкЯоСНо:енТо:Г«;нВ;о#чЛoеХтаоНG:В'6еС„ТoР,а=оНтеое_,
ромU  он  отдалср_ всем  своим  сердцем  и_в_с_ем  _св_ру.±~',,,
mолGььмлеItLtелG.  И  даже  не  полная  неудача...  а  хотя і
бы простое сознание того, что торжество дела, казав- |
шееся  бли3ким,  уходит  в  неопределенное  будущее.
При  известном  настроении  подобное  со3нание,  не-
сомненно,  страшнее  смерти»39.  Именно  поэтому луч-
шие  должны  остаться  для  продолжения  борьбы  до
победного  конца. Терои3м  рабочего  идет  не  от  ин-
дивидуализма,  а  от со3нания  своей  нринадлежности
к  целомУ  классу,  который  борется  с  буржуазией  3а
освобождение  каждого  отдельного  человека.

БуРЖуа3ные    идеологи    сОзнательнО    и3вРащали
представления о моральном состоянии пролетариата,
лишали  рабочих  их  человеческих  чувств.  Но  JIев-
п1ин  Горького,  говорит  Г.  В.  Плеханов,  смотрит  на
всех  людей  добрым,  всепрощающим  в3глядом  полу-
мифического мученика4°. Его глубокий, но своеобра.з-
ный  ум  выра3ился  в  разговоре  с  Надей,  хозяйской
племянницей,  спросившей:     «Тетя  Таня!     ПОчему,
когда  в  доме  мертвый,  все  говорят  тихо?»  Отвечаетj
Левшин:   «Милая!   Всех  мы  убиваем!  Которых  пу-;
лями,  которых  словами,  всех  мы    убиваем  делами
нашими. Гоним людей со свету в землю и не видим
этого  и  не  чувствуем...  а  вот  когда  бросим  человека
смерти,  тогда и поймем нашу внну перед  нимy>.  По-
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тому  и  тихо  говорят,  что  вину  свою  чувствуют  пе-
ред покойником.  Кто  же  виноват  в  том,  что  сложи-
лась такая жи3нь? Левшин, видимо, давно пришел  к
іjыводу,  что  3ло  не  в  людях,  а  в  «копейке»,  в  день-
і`ах.   На  вопрос  Татьяны,  что   же    нужно  сделать,
•1тобы  жить  иначе,  Левшин  отвечает:  «Копейку  на-
і[о  уничтожать...  схоронить  ее  надо...  Ее  не  будет  ~
:3ачем  враждовать,  зачем  теснить  друг  друга?»

Борьба за  «копейку»,  говорит  Г.  В.  Плеханов,  для
і1ролетариата  означает,  что  она  есть  вместе  с  тем  и
борьба   «за  сохранение  и  развитие  свое1`о  человече-
ского достоинства.  Этого  не хотят по11ять люди „выс-
і11их  классов",  презрительно   пожимающие  плечами
'гТ:л=:3Жо'ЬГьРбУобйОСрТ:;`оЕеегЛоеИ±лПаРсесОаТ)3Г.УенМоЫ%тОрСеВмО#Е:

Левшина вовсе  не  ограничивается складыванием  ко-
I[еек.  Он хочет уничтожить общественный  строй,  ко-
'I`Орый  делает  «копейку»  основой  человеческой  жи3-
і[и.  «„Уничтожить  копейку"  для  него  3начит  унич-
'I'ожить  все  то  зло,  которое  делается  теперь  людьми
n  экономической  борьбе     за  существование.  А  это
.vже...  не  7зрозсь,.  увлечение  этим  -  это  самая  высо-
I\`ая   7зоэзL6я,   до   которой   только      способен   дорасти
і.равственно  ра3витой человек»42.

Буржуазия  требует  уходить  от  3ла  и  тем  самым
'і`IIорить его. Мораль пролетариата,  говорит Г.  В. Пле-
`i\нов,  иная.  Отходя  от  зла,  ты  продолжаешь    его
Iіtt,'ідерживать.   Надо  уничтожить  3ло,  чтобы   сотво-
ітггъ  бпа.го.  «Эта,  разнu,ца,  в  мораjш поренится  в  раз-
|J//,t4z/z4   обz#ес7т6е7J7юэо   7юложе7tz4Я.   МаКсим   ГОРьКий
п  .тIице  Левшина  ярко    иллюстрировал    перед  нами
\ I`.;13ЫВаеМУЮ  мнОю  сторону  пролетарской  морали»43.

l3  этом  коренное  отличие  героя-пролетария  из  ху-
I,іі.,Itественного прои3ведения от буржуа3ных индиви-
іі\ !`листов.  Он ясно видит средства своего освобожде-
іпііI   от  бесчеловеческих  условий    существования   и
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конечную цель,  не  как нечто  отдаленное  и недости-
жимое  будущее  или  нравственно.е    самоу.совершен-
ствование  личности,  а  как  действительное  Установ-
ление социалистических   общественных   отношений,
способствующих   ра3витию   человеческпх   чувств   11
мыслей.

•5`\S\&_§.`ч`чLh,ч!s`,


