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я.я.кФяЕлщ

Г.В.ПЛЕХАНОВ  О  ВЗАИМООТНОШЕНИИ
рЕлигии  и  искусствА

(рФ ваопу8яшоьашыL.  мmерmфъ4 )

•  Вопрm о ьза"оотношенни релпI'`ш в нснус-
сфа   предс"вляет   собФй  ?рену  остршіi спороь
т( столщовенtm   раэличных  вэглядов.  3ащитIIвш
ролнгш пыmются обоснов®"  ндею .релш`ноаноЁ
оуш6стI   нсщrссmа.   Прн эfом  искусс"о нэо-
ережаотся  mE  ьщ  духоьЕ[о#  деятеtgьЕ[остп,  под-
чш®ннm   репш`ш,   н;аЕ  ннэшая,  несоворшешаi
формФ  цсютqжеіfgя  божестьа,  ,цдев',  ,мнрового
рФ®ума',  .ьФф'  н  т.п.

Бдео"щи* анатоr   цс.усст"  Плеэиівов  сдо-
дал   оч®яь.  многое  д7ш  ра®облаченнЯ  несостоя-
тещіIФст[    попытоЕ    обосіі®ъаіщ&   репнгноо\ноі
оущвостЕ  вс±тсства  в  утворждош±, что  ре][нгш
ян:обы  всегда  содеЁствовал®  ®го  расцьоту.  ТаI,
о"®тm .нсLаФываEЕо нротес"нт.т[ого богосло-
m   О.Пфл®1дерера,  что  иснуссі'ё„ , -,'тг,,.нtітся  де-

\тщем   ролнгпн,  'таЕ  нвв  па  хоров  L IIлясоI[ на
1б

праодовств8l. дюннса  янФбы  ,ь®одш"  шафЕЕ+
чес]і;а4  дрвме,пофрsсаюqвая  тр4I`еднft  п оотроум-
mя   rом®дш   гр®кФэ', Пп®][8нов эаметнл:  ,Нот
ж®"ов®рво,.] '                                                   .

Иснусство   вьфодшн   ва   релнI"  fle  тФіьIФ
багос.іюэы,   fIo  н  м.ногне  буржу®®ные  теоретявъ  .
ПдеЕавов отмефл Еан ,неверное` мЕIовне Ю.hвф-
талора,   что  ,тдяцы  сду]mfш  ъначаі[о  р®лнгноэ-
ным`  qюянм  н  перьымн  поэтвч®сЁнмн фы"мп
челОвеч®с"  былр гнміIы,  славщqе боюв'.2 )

Гогеф, фр®mуЗсшй  крнтш  Ш.Блав, фревцув~
оьm   нс*усстьовед   И.Т$н   счнта]Iн.    напрнм®р,
что   I`олqанzісва'&  швола  жнвФпнсн  сь®t[м  ЕIроно-
&Фжд®ftg®м   Фбgэбн.   протестантнаму.   Отвергая
$тот   вд®алнстшосшй   ьеглядt  Пле7Еаноь  отме-
чал,,  что   в   протес"нти®ме.неfфэя вндеф  до-
СТ4Т9ЧJкуЮ   прtРщу`  ВОЭнчшовенпя   гол7юндсz[оВ
жфопнсн, тав  вав  он  сам  бь[л  порожА®н  ч®ьятФ
третЕ,вм.    Н®    протостантцэм    в®авысиII  ,крозу

•О.Пф®Ад®р®р.   О   релпг`ш  в релнгщ,  СПб,

1008,   сф.2a,  Внблпотона  дома  Г.В.ГIлоханоьа,
Б   з8.97tJ,+JL}мФ
з ).  ю.мй'.j`Ё'ж

Ь.   Что  тапое  красюта?  ВФед®mе
в  асте"kу. _СПб,  1899,  стр.88.  Бпблнотеm  до-.
ма  Г.В.Плеханова,  Б  8748.
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жи®вн',   яюторую   отражало  г`олmндсЕdе  псцс-
сmФ,   а,   напротпь,  ,проэа  буркуаеноl жнаш',
дости1.щв определенвоП  степени  раэвнтця н сг
лы,   I1ороди7[а,   -.т1нсел  ПлеханоЕt  -протестая-
"ом  ь  п.роЕ[ессd €воей  борьбы- с  ,прооо8'  нлп,
еслг угодво,  с поэзкрй  феода.ьвою реж"а'.] )
'J1.Н.Т®лстоЁ   утьержааrі,   что   будто  бы  pom  ц

достошстьа  нсЕусс"а    ьсе1`да    оценшались    в  .
еЫис"остн  от  редигиоонос" чуьсгв. переда-
"омых  иокусс"вом. Эти  нде.Е шкроЕо  пропаган-
дкровались   богонсЕателями  н  богчостроптелямн.
д"  донаа®теіъсігва   этих  положенm эащитниш
рефгш очещ  любцт ссылаться  на  первФбытное
нсвусстьо,   ьотФрое   полностью  `яЕобы  было  ра-
стьорено  в релш`Еп.

Плеханов поЕаоал,   что   свяФь  пер'вобытного
Ющсс"  с  релш.ней  нискоіщю Ёе  означает,
чю  онО по сьоой 11рироде  и сущнос" неотдели-
мо от  р®лигш,  таЕ  Еав  и  релнг.ш  н  искусс,"о,
в   kонешом   сг1ете,   самн  всецело  обусtlовлеш
обществонвымн  отпошениямн, воэникаюшими на
давЕоЕ  эхФномичесЕоИ   основе.   ОЁ  чокаэал,  что
цсrуссmо отлшается  от  релhии  хЁы`шо своему

t )  Г.В.Плеханов.   Иэб.фні1ос.проиавед.,  т.Ш,  М.,
1957,  стр.170.
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•.кронс1®щ®шю, содержанию,  тан  и по  своен  об-

щооmенвой  роли.  С  этоН  пеjъю Фн  ьыяснш саг
ц""ную.   основу   формирования    эстетщесЕm
чурст*, период  когда  искусство 'стало  выражаm

рфIщгноаное сознание. и когда  оно освобождаеh
сн   Фт   нег.о.   По  мнению  Пtlехановаі,  исЕус`ствФ

раавнвается   неэависимо  от  религ`ии.  Оно  начщ
mотся    тогда,  Е®гда .челоЕіек  снов&  выаьIЕ}абт  яL

с®б®  чувотва  и  мыслн. испытанные  им под  влщ
яннем  окруж®ющеИ  его  действитеіъностн,и прч-

ф
ддот  им  вэвестное<~`обра®ное  выражение.  Поннт`
во,  что  в  бо.ъшинстье  слуqаов  ч®ловеr  это  до~
лает   с   цепью   передать  перещум®шЬе  и  перо~
чувствФванное  им самнм друг.им пюд".  Иощс-.
отьо - общесть®нное явленне` Он® ео" одНО НЭ
средств   обшония   между   nюльми,  ХдрактерноН
®собеннос"ю \ э.гого  общения  являетсн  общенио
посредством   обраооь. '  Рmчале   оно выражаот
то,   что  пкрвобы.гным  лк1дям  нажется  хорошим.
Это соэнание  того,что  хорошо, в®преkп мневвф
Толстого,   не   есть   ре]lиг.иоэное  соэнавие.  Оно
определяется, по  Плехана®у,  или непосродств®н-.`
но   экономикоН   и  технmой  проиэводс"а,  шl
темн общественными нуждами   и   отношениямн,
которые.вырвстают  на  этой  почве.
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доmаывая,  что   соэнанн®   добра   п  ®7[а  обу-
словлено   Qбществеmнмп,   а.  не   релнгиоэнымв
нршннамв н что мораф первобытногФ общества
сIладываетсн   Ао   I[оявлонm  ролtп`нн,  Плоханоп
обнаружmал   свяэь   нсЕуссmа   с  ФбщестЕьенноЯ
жизImю  d   мораіnю  .первобытного   обшества  н
уm®ыв®я   Еіа   то,  что  оно возЕ[щло  неэавнсt[мФ
Фт   р®лпгво®ньш   вродстфі1ен"    п®рвФбытIIогФ
челов®m.  Раовmн®  яс&уоства  былФ  обуслQвлен®

кр®нtд®  z.сого   прая:тmес&®d   dентельjlостf,ю  лю-
д®П.   Пяеханов  tlр"авал  большое  еначенBе   ф±
ыmсненш   геIIdенса   псвусстеd  вопросу об  оф-
]Iофенщ  фуда  в  -нгро.   По  его мн®шю, труд
стаЕjшо  пгры, mсюгtьно  родпт®іш` сmрш®  А®т®В,

mсIоzрв®    общесmо    старше   свФш   чd®вов.  С
тФчш   ®р®нm   оФд®яmого   липа  п`ра, до4сфн-
т®ьііФ, старф®. утплнmрной  деят®фностп,  ЁФ,  с
tоч*н   Фре]ия   общества   утшmарmf[   деятель-
I[ость   старше   пгры.  В  жнэнн  общос"а  круд -
сігарп®  ш`ры.  Игры  дет®А  -  подраmіIн®  работо
даросі.ых.   В   нсткрш   перъобытноt`о 'иснусстm
ноm8я поня"  р®вно  нцчего,  о'гм®чал Пл®хаЁФь,
СЮЛ][   Р®   ПРОmШУТЬСЯ    ЮЮ  МЫС7LЬ,  ЧТО  .фУд

ст.[рш.  і[сщгсс", в что вФобще чоп®вы сmч'&~
" сиФт?яф [а кредм®фI  & яfwl®шя с  ючж  зр®.т
20

нm  угmя"рноВ  . тофю шослюд"ф стовФ-
вяггся'  ь   сеФем   отвоф®п.± &  mм  za  астетmе-
сщю точ.і;]г орыш'.] )  На  боФшом   этнографн-
чосЕом   матернал®   он   поmзал,   чю реб®тd m
первовача7IыФ8    ст7пеш    раэьятш    псвуссmе
ошредешла `рн"   муэывп  п слог роэФтtL  Мете-
р"]IпстнчФсmп  ь®гляд  m   ёвяапь кро.псяю"®вm
нсЕуссmа  с ' трудоьой  а®нт®mюстью  п®рьобы+
пФго   ч®іюЕева  Плехdвов  Iі&пр&влm протнь  вдФ-
влнстq;чесьп   вэ.гля`dов   К.Вю*ф&   в  К.ГрФФса ,

»олdгавшяLI,   что  нгра  в  гсЕуосфо  пр®дш®стеФ
ваm  труду.   .                            ,

Раовнтн®   вст®тm®ся:н    ыкр   яюЕю&,   Ях
продс"влеmн о креврасвом m®*в" свяаь"d
о ра3вв"ем   НрФпэвошт®лыы* €".   В ®аЬвс**

\

МОС"   ОТ   СОСТОmШ   ПР®НВВ®JШффdШJL   Cm   `I
соответсqвевно   mтересdм  люд®8  ®ф®fюЯюНf"N
обш®ом   ра5впь&®тся   всвydствФ:   д"   дФmоd-
тефс`тва  этого II®ложеmя он прфФгфл е"ог"-
фнчесmя  матерmл,  поЕазыьафвй, чю дафнФнr
11ервобы"ому   сt[особу   проЕgводства   саюm®"
стЕует,   в   семых   ра8лmвьіЕ  чаотя&  оь®m  * }

с4мых `разf[mнш  варФдов,  фдва  в  та  же  вФря]tг

t )  Г.В.Ппеханов.  И8бр.филослрововед.\, т.Уt  М..
1958,  с*р.354.
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бы"а&  форма  всвусства.   В   т®снейqюd  прпч`ш-
воя   сьяои  с  обрааом  жпэнп охотнпчьнх  плом®н
(бушмевов, аьстрелннпоь,  вет`рптосов  филиппщ-
свп  острово.,  мнлкопоь  Андамаflсшх, , огнеэ®-
ме.tьцев   п др. )   находятся  пляски  эанлпнанш  я
пог`ребеіъі[ыо .' пляски.    Стремление  . подражать
жtlв®твому,   коЁеqно.   сьяэано   с  ролит`поэЕ[ымп
ьероФапцямн   п®рвобытнь1х  народоь.   Но  это,  по
ПлехаЕIову,   не  м6ш®т  существа  дегjа.  У  охот`-
внчьнх   племен    танцы    ьоспронэвоАя+   лучшп®
прнемы   коflлентпвной   охоты,   шнуры,   ногтп  и
оубы   аверей   служат   украшеннем   н   од®ждой.
Этп   продметы  внdчале   восились  лшь  нан  вы`і-
в®сЕе   храбростп,  лошостн  и  силы  п  лпtі[ь  поа-
же   попали   в  рQэряд  украфенm 'п сталв выэы-
ъать  эстетшеdБпе   чувстьа  ймеЕIно ь  сплу  этнх
акрцб]гтов.   Характерно,   отмечал  Пhе][анов,  что
о*отннчьп племене   нпногда   не   украшают себн
цве"мнГ.   Растительная   орнементша   поф&егЕь
р8спространение` поаже у  цпвнлнэавзшнх  варо--
АОе  8 нвляgтс& снмвопом величаЯшого прогрел-
яа   -   перехода   от  охотЕ[mьего  быт®  Е земдФ
дельчесному.   В.  искусстве  пастушесних  племеЬ
голоэы  че.1оэека  унрашаются  рогами  животньIх,
пасдеддщ   *е   рпсуют   EIa  сн&пах п п,ещера][;.. В
22

танцах  п  песнях  вамледёіIьчесmх  пл®мен  отра-
ж®на  работа,  хоторую  они  выполвяют.

В  ПРОТИЬОПОЛОЖНЬСТЬ   ТОItСТОМУ,   ОТРЬ1ЬаВШО-

му   искусство   и  мышление  первобытЕых  людеН
от  нх  праЕтmесЕоП  дентэльности  и  утверждав-
шему,  что  посредством  нсЕусства  люди IIереFа-
ю+  друг  другу  т1ишь  свои  чувстьа.  а  не` мыслв,
ПtіФханов   понаэал,   чт6   между   псвусством,   с
ошоП  стороны,   и науrоЁ  и фшософнеП, с дру-
гоЁ,  нет непроходнмых  гранеЯ,  нбо  в  нсHуссm®

•|`\

эапечетлена  мыс7iЬ  общестьQ  в  tlуьственных ху-
дожествошш[   обрааах,  и что  уже  перво6ытное

.  нсвусство     явлніIось    отраж®нием    в®    тотЕо
`  чувстЕ,  но  и  мышления.  В  танцах  охо"шоЬ н®

тоіпыо воспроиэводились   повадни эверей,  птщ,
но  и   обобщалнсь  навы*н охоты,  переда"емьI®
hэ поволеЕня  в поЕоление. Кто хорошо  подража-
ei  эверю,   тот   хорошо  .энает-  е.го I1ривщЕн,  а
Ето   цоропю   энает  его  привччЕи,  тот  явшется
j[орошим охотником.  `Процесс плас" - Отреж*
ние   энаний  первобытных  людей  об  окружающем
их  мире.   Ь   танпіа±   п  другп*  вида*  пснусстm
эстетнчеснве   чувства    опирались    на    mчатн
правиmного.. объентввног.о   мышленч.я  и в  свою
очередь  ра?вивали  ег`о.
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Но  Пііеханову,  первым постояflным раэделе-
вн®h.   тру-д®  быd®  '®стественноо  раэделеЕIио  тру-

да  уже  е рерФФбщ"ом  общостве  между  мужчц-
нФмн  н  *енщша,мц.  Это  раэдеп®шо отра-жается
*  в  иснуас.в®.   КаждыП  пол  щм®ет  сьон  особы®
посн`н.   В   эавнснмос"   от   хараЕтора  трудоьод
*оа"іпьнос"   пФсыя   мог"   быm   хоровоВ  или
сQфно#.    Первобытmя`  поэаф     перfіонача7Dно
нмела ` чис"   ут`нлнтарное  нааначенне - облег-
чн"   кроцесс  труда.  Круг  том  ®е  сравнитольно
шкрх:  труд,  Фяо",  воВнd.  смерть,  окружающQя
ч®лов®m  дрFрод®.    В  п®снЕх  восл®ваtlнсь  т-ажо

.

ю*Ож.т®.ьныо  овоаства.  н®об*однмые челов®Еу
пореФ®ьгтюго  общ®с»а,   отражалвсь  отношевш
меkду   Ф»дьмв,  "  чув`ства.  П.лехаі]ов  высЕаэал
Фрнгшафву»  .догедЕу  об  одноврем®нном  заро-
жд®н"   вс®1   вщов   Е]оээнн   в   бdзр®лнгнозном
п®рвобы"ом  исщусстве. Он  подчернивал,  что  на
псторню   поэаш   а    II®лом   н®ль®я   переносить
qос.Iед6вательносф   во®нншов®[щ  ещов  дреЕL-
не-гречесIЫ по®внв: ,Гоtіорят, поэаия  начине®т-
ся  gпосом.„ Но  9то  тоіЕыо в®веотная вам поээия
грохов.   В   деНстввтельно   п®рьобы"оп   поэЬнн
эпос ЕI®  вм®ет таного  Еіыдающегося 3нач®ння'.} )

Г.В.Плоханов. Сб.  ,ИсЕусство  и  литература'„
М.,1948,\ стр.349.

Особевно  хараьтерно  Фнпмание  ПлеханоБа  в  эа-
чатФчным  формам  драмы,  пронвляющнмся  [1еаа-
вцснмо  от  обрЕгда  н  нульта. Религиоэное  со®на-
ш®   не   определяет  раэвитие  первобьI"Фго  нс-
Еусстьа,   так   mн  ь  священных  танцах, песнях,
ьо-первых,  у духов  выпрашивались  чнсто  мате-
рнальные   б7[аm,  ьо-вторы][,  духам  нравятся  то
танIIы   н  IIесflи,  нанне  нравилнсь,  прежде  всего,

церюбытным людцм.
Плеханов  находил.что  в первобытном  иснус-

стве.  IIdпрнмер,   в  ;ЬназЕе  эскимосов  о  Кагэак-
зуке отражаЬтся  уже начhнающаяся  борьба мен-
ду   богатыми    и   беднымн.   ГероН   скаакн   был
бедным,   I1атерпевшимся   от  богатых  соп][ем?н-
і1щов   че][овеном,'  сделавшись `сильным  прн  пот
мощн  духа,   он   отомстил своhм обндчикам, не
кронув беднянов,  потому что они  жалели `н іIюi
бпли   ег`о.   Здесь  видно  влняние  религш  на  вс-
вусство,   но   не  оно`главное.  Г]Iаьным  мот.ивом
в   этой   скаэне  является  отраженне  энономнче-
свш  отЕ[ошенпЁ  общества.  По  П]lехаflоЕіу,  одm-
во,  даже   в  `первобытном  охотвичьем общесmе
технш[а  п  энономmва  не всегда  непосредс`твенно
о11ределяют    собоЯ    эстетнчесние    внусы.     Это
обънсняется  тем,   что  художественная  деятеф-
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носп - одна  иэ  самых  отдаленньгх  от  эЕономr-
m.  НепосБедственное  влиянне  экономини на нс-
Нусство  н другие   ндеологнн  вообще,  по Плеха-
ноьу,    оамечается    реднd.   Чаше  влияют  другне

фа`&торы:  `полнтиЕа,   фнлософия,    реіIпгня   н  т.п.
По   его  мнению,  нельэя  говорп'гь  о тIрямой  эа-
ьhсимоФтн   между  уровнем  раэвнтня  I[ронэьодн-
т®фны]t  сн7і   я   степенью   раэвнтня   всЕусства.
Ссылаясь   m  работъ1  Э.Гроссе,  Плехавов  отме-
чал,`  что,   напрнмер,  охотничьи  племеm  имеют
больше   снлошос"   и  способности  к пластиче-
еБнм   вщам  исЕусства,  чем  племена  сЕютовод-
чосЕве    н  даже  эем71едельческие,  хотя  п.о  свое-
му . уроьню  р`аэьнтня  провэводнтеіъных  свл по-
с][едшег-тоят  эначнтельно  вь1ше  первьіх.Соврег
м®нвое буржуаовое  всхусство уступает  антнчно-
му ясЕусdфу.По его мненню, фнженне челово-
честьа   по   путп  вугшщры`I1е  естъ  прямолннен-
Еіое   дввженпе:  ,С  перехоdом  на  более  ьысоЕую
ст®пеfD  эвоflомmесяюt`о  раэьнтня  данное  племя
(яm  г`осударство),    раэyмеется,    делает  более
пля   меflее  эначнте7ъныЯ  шаг  вперед.`  Но  не  во
всех   оmошенпях.  Иэь'естные  стороны  его  быта
могут   попятитьсЬ  наэад.  пменн.о  благодаря  то-
26

іну.   что   оно   сде.1ало  шаг;  -  говоря[ вообще,  -

прогресснт`ный'.})
Когда   появляются   классы  н  государст",  а

ьм`ест®    с    ними    и   духовенство  Еак  сословие,
с]Iужаmее   1`осI1одствующим   кtіассам,  всо  обще-
ственные   вэгляды   окрашиваются   религиозным
€оэнвнием.    Особую   роjь   в  этом  деле  играет
церковь,   испоtъэующ8я  такие  средства  ре+шгщ
оэно-эстетичесЕого    воэдействия    на  человеm,
хак  торж®ственны`о  обрнды, песнопення,  нонцер-

\/ч`

ты  н  +.п.  дм  устБ'ашенпя  `вdродвых  мдсс  перод
•судом   божьим   в   храмах   рпсовались  нартнны,

нвображающие     ужасы     пренсподней,     обраоы
раоънреннш полузверой-полулюдой.

ОднаЕО    несмотря    на   ъсе   усил"    церЕ"

развmалось  искусство,  вос1IроНэводящое  реа]ь-
ную  жиэнь.Тахим исЕусством  ь первую    очер®дf.
была    народная   1іоээнн.    Плеханов   н®  отр"л
ьлияния  мифсmог.ии  и  религии  на  народную  п6э-
эню,   но  он  отвергал  госhодствующур  теорню  о
генетнч®ской  свяэн народной  поээнн с  религией.
Всл®д  "  Белинснпм  он  считал,  что  содержанне
народной  поээии  определяется  содержанием  на-

t )  -Г.В.Плеханов.  СОбр.соч„   т.ХХ,  М.-Л.,1926,

стр.44.
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родноЁ   жиэнн.   ТаЕим  искусством.  п.о  его  мн®-
нm,   в  ®начнтеtъной  степеви было  неподражае-
мое  нсвусство  древнm  грехоэ, соэдавшее  ярmо
образы  героеь  демократичесних .дЬижеВнn  крО-

4а.   Оно   `отражало   бурную  жиэнь  рабовладоm-
чесЕОго   общестьа.   Р  противоI1оложнОс"  дем®-

кратнческому    нскусству,     опиравщемуся      'm
материалпстmескhе  в®гляды   и   воспроиэвощп
ш®му  деНстви?чэльность,   пояьилась  теорш  ,чн-
сто1-о   нскусства'.    проповедуомая    идеалнстом
Плаmном,  Еотч>рый под  ее  видом  внедрял  в но-
1-о  релп1.ноаную  мнстику.

1

В  эпоху. среднекрковья,  когда  религпя  стала
1.Осцодствующей  формоn общественного соэmнm ,.
t[ся:усстьо'  пспытало   снльнейшее  влияннЬ  релн-
гвн.   Религноаная  пропоьедь  аскетиама,  требо-
mнне  отm"  от  житеЕских радостой ради полуL
чевн   aаг.робного   блаженства   прочно  ьошлн  в
исЕусстu®.    Оно.    главвым     обра®ом,    с71ужнло
Lульту.    Иснусство лсhп  гнетом  цернви  блекло  и
торяло   'овои, жизненные  красЕи.  фнгуры  людеn
в  живописн  и  скульптуре .6ыли  лишюны красоты,
поч"   всегда   худ,ы,   ,абессилены,  иэмождены. и
кан  бы   поглощ®ны  ,помыслами,   отврашаюшими
их   От    реально.#   `жиэн,и.    Ис.кусстФо  ац"чносi:`н
28

уничтожалось.    ЛеНтмотвьом    tlсrусства    эпохі
ф®одалпэма    П7[еханоь    считал     ,Божествен.ную
вомедню'  данте,   в .воторой  муm  н  блажевстьо
людеВ   ь  потусторонвем  мпрр  распределялtюь  ь
строг`ом соответствнп  с  m эемным поведенн®м.
Но  н  в  эпоху  срешеЕеноьья пронсходпііа  посФсг
яшая    борь6а    эа    освобождение   нсЕусстьа  от

релнгиозного   влпяннн.   Эстетшесiое   раэьm®
человечества  но  останавлtіьалось  дdже  в  самы®
мрачные  1Iериоды  средвевеЕоьья.

Подл"но   вел'иkне  мастера  исвусства  умолн
н ь  релнгво`эной  формо  ьыраэRть  гr]убово  чело-.
ьечесЕое,   чуждо.е  религпи  содержанне.  По  мв®-
нпю   Плеханова,   весь  смысл  нсЕусства  в  эпоху
Во®рожд®ния эаkлючался в  том,что ][рнстmнсЕоь-.
монашоскm   идеал   постепевно   оmеснялся   в&
задннВ   план   эемным пдеалом. По ®го мненню,
мадонны  Рафаэля  являются  самЫм  ярmм. худФ.-
жествевным выражением  победы эемноt-о  пдеа-
m   над хрнстmнсЕо-монашесmм.  Хо.m  Рафаэіъ
ппсал Еартшы  m  релнг.н.оэные  темы,  flo у него
скьовь  нх  релпгиоэную  вЕI®шность  ьндmся  т&-

кая    большЁя   снла   п   таная  эдороЕіая  радость
чнсто  эемной  жнэни,  что  ь  них  уже  не  остает-
ся   ничего  общего  с  благочестивыми  бог`ороди-
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цдмr  вн"нтніснн*  мастероь'.] )  По ПлехОнdьу,
главным  г®ро®м  иснусства  является  ьсег`да  чіо-
ііоь"   с   огФ ` мцогообрааI1ымн   переживаниянн.
даж®   .   rарфше   Леонардо   да-Вmчи   .ТаНная
ючер.|,    нmмотря   На  ое  религиоэныЁ сюжот,
г"ввь"   предметом  является  потрясающая  ду-
щош"   драма   человеm,  глубоно опочалещого
с.о"   открытием.   что   один   нэ   его  ученшоь
кредаст  ®го.   Плеханов  высоко  отэыва]Iся  о  лн-
тографшх   де-Иосолина-де    Ионm    ,КрестныВ
пучъ'   н   ,Прнэв'ание   св.Петра   н  Андрея',  тах
юr  в  ш* художнн*  сумел переда"  сугубо че-
ловеч®сrОе   содержанве:   в  первой,  -  твердость
н  непонолебимость  чолоьеEа,  уверенною  в св®-
ФН  правоте,  отчаяmе  н  сострадание  ему сочув-
стьующих   и  раьнодушне  н  тупосъ  его  врагоЬ:
вФ  ьторой,   ч  очорч®н  обраэ  мысhащего  чеііоь®-

-    m.  По  воспоминаниям  JI.И.Аксельрод,  Плеханоь

pьIсоко   отэь1вался   о   ,Торжественно#   ободно'
Ветховена   неемотря   на  ее  религиоаныn  хараx-
тер,  так  крk  'она   вьtражала  глубоzшо  человечо-
ёкие   чувства.  По  всюпоминаниям  Р.М.Плехано-

п
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Г.В.Плеханор.    Иэбр.   фнлос.   проиавед., т.У,
®тр.707.

воА,   Ll]юханов   вФсхшаjlся  + мы®ыво&  СЕрябш4.
КаЕоА  снмпатшныН   ц  .Фа.юптлmыЯ  челоьЬЕ,  -

от®ыьвлся   ПлеханоЬ   о   Сz[р&бнЕ[с,  -  і[о  мнстш
непсцраьtlмыВ. Муэыm  его  - грандиоэного  раФ.-.
маха.    Эта  му8ыва  представtlнет  собоl  отраЯL®--
нпо  нашеА революпнонноЯ  эпо][н ь тоюIорамовт.
Е мнроооэерqшнп щ®алнс"-"елmr.] )

Одвано проноведення  пещсс.Iъа, сы.эадвшФ с
ре7ш1`неА,    могут   быъ    вс®гда   тав  tml  mчо
пспоіьэоьаыi   ц®рповью  для ьозбужденш  в уЕ-

:_)`

реплонш  реttшвс"ых предсФам6пm  I mстро-
®цm   у   люпе±.    Вот  вочем)г Плохапов  высоЕо
отэывался   о -вартпн®   голmвдсIог`о`  худ®хtвпяL

!

И.Иор®эльса    ,Мадоша`  ь   яшm®Г  аLі  то,  чю
художmЕ  ,вФэьватш.  чяюто  чопсюеч®сцю чер-
ту   -   матершстьо  -   челФФ®ЕTг  ЕФтФрая  в  крр
с"ансЕом псЕуссф® бнла сдеmm Ффвбром бФ-
жоства.   Художвп   учm кррожттЬ  челоьеч®сЕЕг
мн  ч®рфмн  вм®шо потФму, что о]ів прщадлФ
жат    ч®лао®гу.    Матершсюо,   по   mехаIю.},
.воэьышевваГ   с.мо   по себ®,  а д®  поюъq,  чю
яыіяется  атрв6]гтом  божес".

г7 Р.М.Плехарова.    Воспомшанш   о  Скрябш®.
Арі[нь  дома  Г.В.Плеханова,  АП  14.8,  стр.28.
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Аmл`ВЭ7"Я   фршцуэсЕуЮ -др4матШФСЕую *Ц-
т®ратуру   в-  апоху,  предщоствующую роволюшн,
х    жнвоt[псь.  р   пернод    р®вол`юцш   ]789   года.
Пде"нов   поm®ал,   что   ош глmным обрааом
служціш   тротьому  сословню духовным  оружи®м
в  боръб®  с дуkоьенством. Е  дворянстЬ®м.  Шкро-
*Ф®    распространенне    в    этот  период  получнjm
mгляды   ,сашюлотов`,   сог]Iасно   Еоторым  вс-
чсотво  должно ьнуша"  гра3зсданам  Ьтвращош®
Б   суеверию,   нонQвисъ  Е  притеснителнм  и  лю-
боьь   х  свободе.  Иснусство  эю1`о  пернода  слу-
жшо. делу  цодъема революшонн,ш настро6ннН.
В   протнвопопожность   утвержденнем  богоисm-
т®леП  и денадентов,  что  эпохи  бурного осюбо-
днтеmного   двнження   мешают раэвитию  нскус-
ства,    П.Iеэ[анов    отмеча]1,    чтQ,   наоборот,  Они
дают  "пуIіьс  для  раэвитш  нснусства.  Сделав-
шсь   в   эпоху   ВеtlикоП  французскоП  революцЕн

+сашюлотсшм`.   псЕусстьо  воьсе  не  перестало
бmъ  исЕусством,  а  лишь  сделалось  по  преиму-
ЩеСТВУ    ПО.ЛИ"ЧеСННМ.    НО    ОТ  ЭТОIЮ  ОНО  ЛИШЬ

ьыIграло.  ИсЕусстьо  древних  греков  такжо  бы-
ло   в   эначнтеіъноН   степени   полнтичесЕ;им  вс-
Еусстьом.   Напротнь,   в   эпохи полнтичесного  и
обпіоств®нного    упадка    искусство     переживаеi.`
з2

`               ,.      +       :`      :.'-.`

.    "         .        -         ч

глубоЕm  крюпс. Такtlм  было  в  час"остн  д®вА-
довство,    вс11лывше®    Iю    поьерхность   в   эпаLу
после   прраженщ   перьоН   руссЕоП   революш.
Именуя  себя  беспартflйным  и  радика7Iьвым, Ф[1о,
по Плеханову,  на  самом деле по своому содорг-
жашю  было пронншуто. духом  наLстовой  Фтtlуж-
денностн   н   буржуаэного   эгоиэм4.  3а  ьн6шн®l
с"лиаапнеП,   энэо.тнэмом    н   всяЕой  ьычурноН
условностью   снрывапся    глубохm   песснмн8м,
растеряI1ность   н  следы  ваметного  вырожденщ.

``\

Мнстнцяэм   для хуЁожншов ньлялся, по Плеxа-
Ноьу,   ,шеаіъЕіым'  Еіы][одом  нэ  тано1`о по7Iоже-`
нщ,  на ноторого fIевоэможно выйтн путем  ,ре-
аіъвым'.   Но   художнпк,  сдеrlаьшнсь  мшстшФм,
н®  превобр®гает  ндейным  содержанием,  а  толБг-
во  прндаФт  ему  сьоеобравный '`характер.  Мнотн-
цввм   zіроізинает   ь  художестьенную  лптературу,
по   Тtлехенову,   EL   реэульmате  ,созіtанш  іIеtвоп
можноств  оI`раншLиться  формой  беа  содержанm,
т.®.  бе?  нден,  оопровождрейог`о  ііоспособностью
возвыснться   до   понимФвt[я   ьолнкпх  осьободг-
т®фнш  ндеН  нашег`о ьрем®ш'.] )

Г.В.Плеханоь.    Иэбр.   фнлос.пронэвед.,  т.У,
стр.717.
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ИсxrсатвФ господствующегсL н+1асса, соэда"-
омоо   і1е-   осноье   его   пережвванm,  утрачшаLет
свФю   внутреннюю   ценность   по  мере  того,  наr
э"  Е7[асс   соэреьает   д7m   гпбе]tн.   ПрнэнаЁом
.т®1ого  нскусства яьтLя®тся  беэыдейнос",стрем-

dювB®  я:  эффеЕтам, мнстнцнэм  i  т.п.  Харавтерп-
зЯ пропэьедення  Л®онарIL;  Бнстоіъфн,выражаю~

\

фн®   настро®mli  буркуаанн,    Г1лехаI1ав  о"ечал:

.Это   боіъш®Ё   частью   н`адгробные   памятннЕщг
проЕIшуты®   мрагtшой   поэап®й   смертп:  нэ  нпх
с.мым   ннтерооннн  по  эамыслу явля®тсн над-
гроdшА   mмятнп   с®меПсm4   Пансд   в  Кужо
J;гL $/iл§е. .  но  уншfюFіf]м   шг]гv]шшгfм тыеtмнв
сщнт жешша с длшньIhн р`ас:пушеннымfl воло-
самн.   Вся  оо поэа  ьыражает  дгеподвнжность,  а
ва  лщ®   ®g   ®®стылФ   напряженваfl,  н®o"тупная

д}mi  цафщ   ,ое    ЬуЕ    судорохвФ  д&вят  на  е®
Xол®IIо,   п  в этом судорожном надавлЬанш на
Еолоі1о  о®  ЕрасDых.  длш1вы* пaфцеа  ярЕо  вы-

раm®тся  муm  вераэрешевЕюЯ  таmh.  По-моему
вто   в®   сфшЕс,  а  сущастьо,  бьющ®еся  I1ад  ьф
чнтефвоl  эагадво8 сфинЕса,mд ьогIросом смЬр-
тн'.L) kовечно,   о"ечал   Плеханоь,   на   тот`о,

Г.В.Плеханов.    Иэбр.  фнлос.  пронэвед.,   т.У,
стр.452.

L`-.,,.-.......,..-`

' ьФо  прньыЕ  смотреть  m вопрос о смер" с  тоt[-

ш  арен]р  мистичесюй  таннственностц,  тLтФ  ьЕ-
днт   в   цеn   странную  эагадrу  сфшкса,  на  тою
эта  отатуя   дол.][сm  11ронэвестн  c`иIъное  впочв+
л®нно®

С  точiн   арення   науки  ь  смер"  нет  шtlОгФ
таннствонног`о.   Смертъ   вовс®  не  сфншс.  Но .
смортн очонь часто  бывает.много  болеэненного.
особ®нно 'для  тех,  ко'горы®  пот®рнлЕ  в  умерш®н
блнэ~  существо;   КОн®чно,  с  этоН  точЕн  эро-
нш   сморть,  по  мЁФнию Плеханоьа,   вс®гда  бг
дот ` пРнв7Iеmть  внимаше  художников.  В   rаче-
ство   примера  таного подхода  k сморm  Плоха-
вов  укаэывал  на  сЁуіIьптуру  А7[ьберта  Бартрда-
мо   ,Мертвый  ребено*.,  ь  EompoH  авюр  выра-
@"  страшноо  г`оре  матерн  от  I1отерв  ребен".

Исt[усство   буржуаэцн,  отражАющо®  попхФло-

гию   последнего   уходящегФ  . эrспtіуататорсrоIчэ
ьласса,    само    ид®т   Е   догратацш    и     1`иб®л`н.
О  жапостн  говорнт,  о  жалостп ьэывают, - от-

мечал   Пле*анов`,  -  Еартины   МунЕаши.  Бильбао
н  Роттыi  о   жалос"   говорят,   н  жалости  ьэы-
вают   статуи   Бисбрука,    Брэка.  и  М®ш.®... Ош

спсюобны  лишь  пожелать  ,Ёой  в_Q=_Е'  обеэдФ-
ленным  н  угнетенным. Благодарствуйте,  добры®

'зв



mоднl    Но  ваши  часы  отстали:  ночь  уже  юI1ча-
®тсн,  наiинается  ,настоящий  д®нь..„..] )

Настоящнй  день.    в    нснусстве     Плеханов
сьяэывал   с   освободнтельной  борьбой  пролета-

Рцата,   борющегося   эа   осуществление   идеалоь
ьсого   трудящегося  человечества.  Толььо  рабо-
чm   кmёс,   по   мненпю Плеханова,  может дфь
поээни   самое  ьысоЕое  содержание,  потому чтФ .
то7шЕо  рабочпй  нласс  является  истшным  пред+
стаьи"элем  шеп  труда  и  раэума.  Ново®  нсЕус-
ство,  по   мt]енпю   Плеханова,  упрочнтс'а  то]ъЕо
после   социал,истнчесноЁ   революции.  Оно  буjі®т
выражатъ     всесторрвнее     раэвнтие     человеЕа,
оI[о  будот  чуждо хрнстнансного QсБетцзм., ®в®

будет   чуiкдо   буржуааной онФ
ьОэродйт полноту  греческого  пснусс"..2 )

Пі1еханов  прндавал  боrъшое эначение  псчс-
сmу, ЕаЕ    одному    иа    срФдсть  атеистнчФсЕого
восштанпя  рабочегФ   Еласоа.  Ов  Фчень  сожалел
перед  смертью,что  Е1е  довел  до  понпа  эадумdLв-
ный    труд    по     искусстьу.       КаЕ  вспомнн4ет

Г.В.Плеханов.    Иэбр.    филос.    проиэвед.,т.У,
стр.456.
Г.В.Плехвноь. Сб.  ,ИсЕусство  и  литература', ,
стр.324.
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J1.И.А`нсельрод,    ,в  ®бщ®±ультурном  омысло  всг
rусс:твQ  до-1жно бщло,  о точш аронш Плохdнtг
",   8амештъ  религhю.  Релmня,  будучн пtlодон,
фан"эш   н   воФбражения,  ьыдает себц  оа  доП-
с"нтеіъносm, м®жду  тем  Еаь исхусство,  отра-
*дя[   действитеIънос".   является   тем,  чю  оно
®dm   в  самом делё, - плодом художественногФ
в®ображенин.   А  в частностн,  тФакр  должен  ~
н®нить   собою  перювь'.t )  В   н®опублшовашоh
mм®тrе   ,Эст®тнm  н  ,НОьан жпэm'  Плеханоь

/|``

согл®шалсЕ   с  `ТОрьrим,   чтФ   ,одноа  из  перьы*
"дdч  момеmа  должно  бы  явиться  ®оэбужденг.
в народо - рядом с вФэбужпеннымв ь нем эмо-
qшмd   по7Iптшосrнмн   -эмоqd   этшесЕях х
эстот"есЕш' и Еритиковал Горьюго,. ъысrаэы-
Мвшего   раньшо   невервы®   мысm  о  том,  чт®
марrснст  яrобы  иэменяет  с®бе,  ьеш  раэгоьоры
о   нравствеЕіности.   По  мненню Пл®ханов?,  ,оh
ыо®   это  . протнЬФпоставление   марЕсrэm  нраг
стьенности,  буду.ін соверіі1евно  нелепым  ь  тоФ-
рш,   сосiавляет  в  то  ж®  ьремя  см®ртЕыП  гры
ПРОТив  эстетши..2 )
t )  Л.И.Акоеhьрод.   Этюды  н  воспоминшш.  Л.,

"  {;:х5±а:ТРО*::рi:5;Р6B.лехановФ   ннв.   №   82і7,
•37



Плоханоь   рассматривал   ра®антне  gстетп®-
с*ою   чуьсhа.   в   rачес"®   одного  н®  ср®дств
4у*овногч>   раэьвтш   лцчі1остп.  По  ®го  мн®шю,
пр®Ерас[[ое   обпфво   распространено   в   мнре  і
чолФ.Фr  пр®жде  устан®т  ьосхншаться,  чем  крщ

j,

род.   утомЕтоя   поm®ьIвать   его.  Но  д.Iя  того,
чтобы  восхищатъся  тем, что  Леоmрдо  да  Вщчц
B4®ывал ,rрасотою в мнр®',  необходнмо юспп
тыьаф   Ь   раэвнваф  в  себе  эстетнчесюе  чув-
сгво.  Плеханоь  при8наьал  ,праьильшh'  мнони®
Бурдо,  чтр mт,  ,гто  лтDбвт  пркроду,  янт®раф

ру п.всЕусс"w "го  есф у.].[о раВ  о мкр®'.] )
В   стать®   ,два   слоm   читателнмчрабочнм'

Пл®ханов  IIривываd    рабочщ    соадаватъ    свою
собственную  поэ®ню,  воьущую  m  борьбу  эа  ос--
•обожденио   и   построенн®   царстьа    рав®нства,
сьободыі   и   братства   на   з®мл®,   а  но  на  вебе.
Царство   небесное'.   то  есть  счастлиьая,  сво-

бодIzая,-    неэаьис"ая    жнэнь,    может  бытъ  пФ~
строеm  m  Земле,  еслн  тофЁо  трудящн®ся  су-
меют   одер'жать   победу   над   свонмн врагамн.

ш
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Л.Бурдо.   Вопрос  о  смертн  и  его  раэtlнчны®
р®шенш.    СПб,     1811,    стр.279.   Библиот®m
дома   Г.В.Плеханоьа,    Б   Зб24.   Подчеркнуто
Плехаяовым.

другого рац. по мнонф Плеядное., I[от в быф
]іе  мФ*®т.    В    этом   е®dіIом   раЬ  бгдут  яПф
•t'mlя+   Фдш   трудфвЬс&   лтDдL,    В  в®N  н®  будот`

м®от.  праадным  лентЕям,  эЕсmпуататор®м   -т}-.
•эЕоз+®  труца.    Пл®хдвоь  пюбm  цпкр®mть  Г®Вв®:

ЛевфФму брю][y мн  есф не  д4дя.мf,
Что  дФбылн  дФmпые руЕн,
И  царстьо  неб®сItао  адось  соэдадmz
Ооб®  мы  б®о  сdе®  в  `б®а  му1п.

С"етfш; ьыступловш   Плге"fіова  ео   сФ-
`\

адавн® прол®таЬСюг.о   тIсвус.офА,  р6еашс"оm
от  р®7Iя[гш ,r  ц®рЕьн, сыгрФm  ьыдаящуюся  pom
ь прош+андо .на7шог`о  ат®в®чо  & рост® гуфтг-
ры  трудяфпсі[.    В.И.Л®в.ш   еъ[сою   п®нш  огт.
•цстфл®вщ  ,в   сыФыьАл   р®""®   Еуфтурш
прол®mрmm о  "®н®м` m®mноьа.
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