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Нужно  добиться  прочного  усвоения   студентами   смысла   решений
ХХП1  партийного  ісъезда.  В  них  намечен  рост    советской    экономики,
внедрение  наиболее  ісовершенных  методов    планирования,  повышение
эффективности  промышленного  производства  и  качества  продукции.

Важнейшая   задача   советских     филологов     состоит    в   выработке
целостного  мирово3зрения,  подлинно  научной  концепции  в  области  изу-
чения худо.жественной литературы.

Связь  филологии  с  дру1іими    областями    гуманитарны-х    наук  не
должна   быть  формаЛьной.  Необходимо    глубокое    и  с,истематическое
изучение  философских  и  э,стетических  учений,  проблем  методологии.

Роль  общих  лекционных  курсов  должна  быть  повышена.  Необхоі
димо  обеспечить  глубокую  методологическую    трактовку    важнейших
проблем  развития  критическ'ого  и  социалистического  реализма.

О+ветственные  задачи  стоят  перед  каіфедрой  советской  литературы
филологического   факультета.   В   решениях   съе3да   подчеркнуто   огром-
ное  значен\ие  советской  литературы  в  развитии  ,социалиістическо,й  куль-
туры,  в  воспитаниtи  миллионных  трудящихся  масс.  Вдумчивое  исследо-
ван'ие  творческих  течений  внутри     социалистического     реализма,   пра-
вильное  понимание  пафоса  и  іидейно-художественн`ой    ценности    новых
произведений  советских  пиісателей -все  это  приобретает  особое  значе-
ние в свете решений ХХП1  съезда нашей партии.

Процесс  формирования  качественно  новой  психологии  находит  от-
ражени,е  и в  іидей,но-политическом  росте  советского  студенчества.  Наша
3адача-своеівременно  ,подмечать  и  заботливо  устранять  вісіе  то,     что
мешает  форм`ированию  коммунистического    мирово3зрения    молодежи.
А для  іэтого  інадо  ,совершенствіовать  методы  идейного  воспитания,  избе-
гать  шаблонов.  Наіиіболее  эффективна  индиівидуальная  раіб,ота  ісо  сту-
дентами  в  семинарах ,и ісIпецсеминарах.

Наши  филологи  приложат  все  усилия,  чтобы    подготовить  кадры,
способные       решать       большие     практические     задачи,     выдвинутые
ХХ111  СЪе3доМ  КПСС.
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п. А.  николАЕв

г. в. плЕхАнов о художЕствЕннои ФормЕ
1.  Единство  и  относительная  самостоятельность  содержания  и  формы

/

Исследовательский    опыт  П.іеханова  в    области    художественной
формы не используется  в ]o.іжной  мере  современной  художественной  и
литературной  критикой,  хотя  в  последнее  время  почти  каждое  исследо-
ван_ие  на  эту  тему  не  об.`о]11тся  без  ссылок  на  соответствующие  поло-
жения  теоретика.  Последние  пр]1нимаются  почти  безоговорочно  и  даже
ставятся в особую заслугу П.іеханова.

Между  тем  в  данном  сLі\-чае  наиболее  интересны    не  сами  форму-
лировки,  а  плехановские  пр11-ні1ипы  анализа    содержания  и  формы  ху-
дожественного  произведения.  Ес,ін  в  теоретическом  решении  проблемы
Плеханов  исходил  из  пони.\Iания  спе11ифики    искусства    как  образной
формы  іпознания,  то  в  исс.іедоватеLтьской  практике  он  объективно  пре-
одолевал  эту  односторонность,  по±готавливая    выводы    о  своеобразии
содержания  в  искусстве.  В  решеннн  вопроса  о  содержании  и  форме  в
искусстве   Плеханов    исхQди.і  11з  опреде.іенных  гносеологических  пред-
посылок.  Вйе  зависимости  оі`  того`  какне  конкретные  очертания  приоб-
ретала  его  теоретико-познавате.іьная  с^tеіIа   (то     или  иное  толкование
«иероглиіфов»  или  вообще  обращеше  к  гр}той  терминологии),  пробле-
ма  в3аимосвязи  и  взаимодействия  `Iеzг:г}-  содержанием  .и  формой  в  об:
щем  плане,  применительно  ко  все+\1  объектпвны.\I  явлениям    и  предме-
там, решалась правильно.                                                                                           J

Большое  значение  для  Плеханова  IL\Iе.і  н  теоретический  опыт  его
предшественников.  В  данном  случае  авторитет  Гегеля  и  Фейербаха,  а
в  РОссии  Белинского  и  Чернышевского  бы[і  для  Плеханова  непререка-
ем.  Если  в  вопросе  о  содержании  как  первооснове  искусства  Плеханов
часто  обращался  к  Гегелю,  поскольку  в  г.тазах  последнего  «содержа-
н`ие  было  великое дело» ],  то  и іотносительно  другой    іст€іроны    про'изве-
дений  искусства  гегелевская  эстетика,  по  Плеханову,    давала  перспек-
тивные ответы.

В  своей  «Логике»  Гегель  писал:  «Произведение  искусства,  которо-
му  недостает  надлежащей  формы,  не  есть  именно  поэтому  подлинное,

1   Г.  В.  П л е х а н о ,в.  Соч.,  т.  Х.  М. -Пг.,  Г'Оси?дат,  ст,р.191   (в  дальнейшем  ссыл-
ки  на  это  издание  даются  в  тексте).

6

гос.    !_:JV.-I-:рj!;.::ii-!Ая
Б }. .Jл .. l iэ i _ '{А

J,Ё#н.г.рзтI
гжl,рzi-&qt,!.4



т.  е.  истинНое  пРОи3ведеНие  искУСства,  и  для  художника,  как  таковогО,
сл}тжит  плохим  оправданием,  если  говорят,  что  по  своему  содержанию
его  произведения  хороши   (или  даже  превосходны),  но  им  недостает
надлежащей формы.  ТОлько   те   tпроиз,ведения    и.скусства,    в    которых

::::ЕеЖнаиНяИеисИк}фс::вМаа»2ТОgдтеоСЕВ:НеН?#::Ё:Г>аiЛе:еЮлТьСОвбОрйа3ИвС::ЕеНЬ:еанПнРоО±
мысли  высказал  соображение    о  том,  что  представление  об  отсутствии
в любой книге какой бы то   ни  было формы всегда иллю3орно:  послед-
няя  никогда  не  отсутствует,  просто  эта    книга  не  имеет    надлежащей
формь1.

В  работах  Плеханова  эти  положения  кроме    прямого  получали  и
косвенное признание.  Это, в частности,  проявилось в его одобрительном
отношении  к  аналогичному  закону  «эстетического  кодекса»  Белинского,
который  в  плехановской  классификации  является  «четвертым»  и  пред-
ставляет  собой  тезис  о  взаимном  соответствии  идеи  и    формы  художе-
ственного произведения.

В   несколько   более     широком     теоретико-познавательном   смь1сле
теория  указанного   соответствия   была  выражена  и  Чернышевским,  и,
видимо,  вследствие  этого  Плеханов  чаще  всего  использовал  высказы-
вания  русского  материалиста.

Он  не ра3  обращал  внимание на то,  как Чернышевский  анализиро-
вал  «законы  красоты» ,в  литературном  пр,оизвіедении  в іс,вія3и  іс  содержа-
нием Zпоследнего.  Особеінно  часто  обращался  Плеханов  к  знаменитому
месту из  «Критики  философских предубеждений  против общинного  вла-
дения»  Чернышевского:  великий,  повсеместный  закоін -вечное  измене-
ние  форм,  вызываемое  известным  содержанием  или  высшим  ра3витием
последнего.

Наконец, Плеханов постоянно ссылался на  мнения крупных худож-

kИиК3ОнВ:»чВиf#еНмО:М<:ТЗутПРяИFеуЧдаоНвИойлiКстСвТ#:есо<±И±СюКсУiОСнТ:ОФ#обеОрбаТе6:В:::а:
)I{орж Занд:  ««Я считаю  форму и сущность... двумя  сущностями,  никог-
да  не  существующими  одна  без  другой"»   (ХIV,179).  Ссылка  эта  осо-
бенно  примечательна  своим  контекстом:  она  понадобилась    Плеханову
для  дополнительного  обоснования  его  мысли  о  том,  что  великие  осво-
бодительные  идеи,  способные  увеличить  силу  художественного  таланта,
должны  войти  «в  пt7Iоть  и  кровь»    художника.  После    же    цитаты    из
Флобера  Плеханов  пишет,  что  всякий,  кто  «для  идеи»  жертвует  фор-
мой,    перестает    быть  художником,    если  и  был    им  прежде.  Таков  и
более  широкий  контекст  упомянутой  ссылки:  многократно  повторяемые
замечания   Плеханова  об  эстетической  бесплодности  «тенденциозного»
искусства,   мало  соответствующего  образной     природе  художественно-

} то  познания,  выражают ту  же  мысль  о  единстве  содержания  и  формыЗ.і           Опираясь   на   теоретические  выводы   философской     и  эстетической',   мысли,  на  исследование  исторической  эволюции  европейского  искусст-

'   ва   и  на  ре3ультаты   художественной  и  литературной   критики,   Плеха-
\   нов  объявил  закон  соответствия  содержания  форме  универсальным  за-

ко11ом  в  иск\.сстве.  Все  многочисленные    закономерности    в  искусстве,
по  его  мнеіни-ю,  «в гпослед,нем \счете сводятся  к  одному:  ф.о р м а    д.Ол ж-

2   Гегель.   Соч.,  т.1.   М.-Л.,1929,   стр.   225.
3  В  статье  о  Некрасове  Плеханов  заметил,  что  в  понятие  «тенденцио3ность»  вкла-

]ывается  два  ісмысла.  Первый ~ когда  тенденциозность   есть   «искажение  действ,итель-
ности  в  у1`одіу  \преідвзятой  идее»;   второй -коігда  тенденщио3ноістью  называют  слабоість
х}.дожественной  и3образительности,  «недостаточную  пластичность  поэтического  дарова-
ния»   (Х,  378-379).  Плехано,в  отрицательно  отно.сіится  к  тендіенциозности  и  во  втором

с}IысL1е.
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н а  с о о т в е т с т в о в а т ь  с о д е р ж а н и ю„.  Этот  закон  важен  для  всех
школ:  Iи  для  клаіссиков,  и  для  ріомантиков,  и  т.  д.»4.    Плеханов    гсчитал
этот  закон  настолько  всеобщим,  что  в  его  осуществлении  был  склонен
видеть  элементы  абсолютного  в  эстетическом  критерии,  хотя  и  «сопро-
тивлялся» признанию этой абсолютности.

Тезисы  о  свя3и  и  единстве    содержания    и  формы,  вытекая  из  на-
блюдений  над  историей  определенного  искусства,  одновременно  приоб-
ретали  большой  «удельный  вес»  среди  многих  исходных  теоретических
предпосылок,  Определивших  плехановское  исследование  другого  (в  на-
циональном,  социальном  или,  скажем,  жанровом    своеобра3ии)  искус-
ства.  Таково,  например,  их  место  в  историкоLлитературной  концепции
Плеханова,    лежащей  в    основе    его    изучения    русской    литературы
ХVПI -начала ХХ в.  В  «Истории русской  общественной  мысли» одним

ЕЗи%Ъ:РмаеВнНЬk:н:g#ЁЪОаВид;;ссНкаобг%ЮддеекНаИдйанFс%дхЛхИТвеРпаоТсУлРуНk]иМлИамЯь:,g::ИЯо-
связи  іформы  с  содержанием.  Но  изучение  материала  приводило  к  вь1-
водам  о  сложности  этих  свя3ей.  Единство  двух  сторон  произведения  не
о3начало  их  совпадения.   В   современных  теоретических    разногласиях
по вопросу об этом единстве  (можно или  нельзя  говорить об ,отношени-
ях  между  содержанием  и  формой?)  к  плехановским  суждениям  ближе
та  точка  зрения,  которая  признает  относительную  самостоятельность  в
искусстве и содержания, и формы.

Теоретически    отделить  содержание    от  формы     (против  чего    так
энергично  выступал  Б.  Реи3ов)  не только  можно,  но  подчас   и  необхо-
димо.  для  этого  есть  методологические  и  гносеологические   основания.
К.  Маркс говорил,  что  если  бы  форма  и  сущность  вещей  совпадали,  то
всякая    наука    была    бы    и3лишня.     «Раздвоение     единого,-писал
В.  И.  Ленин,-и  tпознание  проти,воречивых  чаістей    его...     е,сть    суть
•..диалектики» 5.

История   искусства   дает   немало     свидетельств     против,оречивости
ука3анного  единства  двух  сторон  художественного  произведения.  Отно-
сительная  самостоятельность  последних  подтверждается  весьма  часто,
во-первых,  несоответств(ием  между  содержанием   и  формой,   а  во-вто-
рых,  активным  взаимодействием  между  ними,  взаимным  влиянием.

Плеханов  не  только  констатировал  подобную    противоречивость б
(ее 3амечал'и  еще  Белинский  и  Чернышевский)  -Он  впервые  в  истории    ,
эстетики  и  иIскусствознания  пытался  дать  ей  историческое   и  ісоциоло-    t
гическое объяснение.  В  «Истории  русской  общественной  мысли»  Плеха-   t
нов,  заявив,  что  форма  тесно  свя3ана  с  содержанием,    тут  же  делает   [
оговорку:  бывают эпохи, когда  форма в той или иной  степени отделяет-  -
ся  от  содержания,  когда  одно  отстает  от  другого.  Он  называл  эти  эпо-   Е
хи  «исключительными»,  потому  что  имел  в  виду  не  частные,  отдельные.   в
случаи  несоответствия,  а  свойства    целых  направлений    в  искусстве  и
литературе.                                                                                                                                            в

По  мнению  Плеханова,  в  периоды  во3никновения    прогрессивного  н,н
Еиг.ер.етrрго_гр___течения  закономерно  отставание  іформы  от  содержания.  нВ  качестве  примера  он ука3ывал.на  сатиры Кантемира, которые-  содер-  л

н{
54 tЁt]ИиТ.еРлаТеТнРЕ?не.  Гj;СчТ:дтТе36Т.сЗь.П3Л2е4ТаНОВа»і  Сб.111.  М.,  СОЦЭИГи`з,1936,  стр.   64.        щ

па6  Хараіктерны,  інапример,  вывіоды   Плеханова   из   его   наблюдений   над  эволюцией  ли
французіской  трагедии   ХVПI   в.  Еіе  форма  существенно 'не  изменялась  на  .протяжении
всего  іс'толетия,  хотя ісодержание  отражало  пришципиалыные сдви"  tв  идейноім соі3нании  ни
художников.  Это  замечалось  на  протяжении  всей  истории  классицизма.  В  связи  с  оцен-  ka
кой  тв,орчіоства   давида,  продлившаго   жизнь   кл.ассицизму,  Плеханов   утвер'жідал,   что. зы
францу3`сікий  клаіссицизм  конца  XVIII   в.  піо  форме  был  конюервативеін,  а  по  содержа-сиJ
нию-реіволюционен   (Х1V,  іо6, \ll1).                                                                                                        хо]
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жат  мысли,   сохранившие  свое значение до ХХ  в.  Форма  же  сатир  ока-
за.іасъ  исторически  преходящей,  вследствие  чего  их  чтение  сопряженоt
с  большими  усилиями.  да  и  потом  русской  литературе,  по  выражению
П.іеханова, «нужно было долго и много поработать над собой для того,
чтобы стать, в самом деле изящной»,  т.  е.  найти  своему содержанию, ко-

БОоРрОмеух?Н(ахХГ,е§69)В7.ОgЕ:до:тЛнеоНсНиЬ:ЁяИпС;:±ИдЧее%Кс:fОМкО%:::Ьат"уПрОедХО#]Я[ТУв?
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ем  и  формой  в  поэтическом  творчестве  основоположника  сатирическою
направления  в  русской  литературе,  но  это  в  известной  мере оправдано`

LееМг'оЧиТсОтоТрВиОчРеЧсекС:гВоОрКа3:::#РлаиfеарСаСтМуарТь?ИвВарЛоОсСсЬи#.Мт:мП%%%Пе%К:::еэ:Об[
в3гляд имеет  и  методологическое  значение-с точки  3рения  понимания
природы  искусства:  констатируя  первичность    содержания    в  процессе
поступательного  «движения»    искусства,  Плеханов    вновь  выявляет  в,
нем  главную,  «управляющую»  силу,  благодаря  которой  возможно  по-
нять специфические «законы» в  искусстве.

'Gсыл.ки  же  на  литературу   іпериода    общественного   у,падка    мож-
но  считать  «дока3ательствами  от  противного».  Общественный  упадок,
по  Плеханову, -это,  конечно,  упадок    определенного    общественною
слоя,  который  хочет  выразить  свои  социальные  и  эстетические  вкусы  в`
данном  литературном  направлении.  К  чему  ведет    такое  стремление?
Часто  к  совсем  иному   соотгошению  формы  и  содержания,  а  следова-
тельно,  к  нарушению  «законов»  в  искусстве,  к  искажению  его  приро-
ды.  декадентство,   футуризм  и   подобные   литературные   направления
(как  и направления  в  изобразительном tискусстве, -например,  кубизм)
тем  больше  обнаруживали    свою  творческую    несостоятельность,    чем
больше  начинали  отдавать  предпочтение    форме  \перед    содержанием.
Практика декаданса и всех его многочисленных разновидностей, в осно-
ве  которой  лежал  отказ  от  воспрои3ведения  объективной  действитель-
ности,  была  своеоібра3ным  «культом  формы».  Нб-этот  культ  разрушал
и  самое художественную  форму.  Это  прекрасно понимал  Плеханов9.

Впрочем,  мысль  о подобном  ра3рушении  как  будто  противоречила
тезису об относительной автономности формы,  а заодно и тезису о един-
стве  содержания  и  формы:  если  последняя  самостоятельна,  то  как  же
она может разрушиться при исключительном внимании к ней?  Недоуме-

однако,  естественно  лишь  для  сторонников  тех  искусствоведчеёкихние,
7 В  ,неиотором  отношении  мысль   Плехано.ва  отдаленно  на.т1Оминает  утверждения

Бе.тин|скоm  и  черньішевского  о  великих  на'ци|Ональных  заслугах  пушкина,  к1\оторый  за-
вершил  іисIкания  ,подлинно  художествеінной  формы  в  русской  литературе.

8  Теми  же  оісобенностями  отличалась,  по  ,мыісли ,Плеханова,  и  трагедия  Сумарсжо-
Еа:   «эстетические   достоинства»   «ничтожны»,     но   в     трагедии-высокие     «нравствен-

::ео]:рПоОвЛеБ:::еиСКтИеезиПсОаНFоТбИЯо»бу(Ё#'л:3:)о.uОидНфа:;мЕ:ТсОобдНеЬ;еж%а#НЕЯа,пОр:#:дggмНоИЧвУоТз?
никновение  жанро'вой  формы  ПлехаIнов  іобъяtанял  теми  же  причіинами,  которые  опреде-
.іяли  содеріжание  данн`ого  жанра.  Ода   рождена   определенным  от\ношением  к  верхов-
ной     власти,    іжелаіниеім    прославіить    вла,сть    и    одновременно    іо`братиться    tк    ней    Lc
просветительскими  требованиями  і(ХХ1,   231,   233).  Такими   же  теоретиче,скими  при,нци-
паі1и  іПлеханов  ріуководствовался  и  прежде -при  исследовании  жанр,ов  фра\нцузской
•ТИТеР9аТд8ЁеХнY]:<[куВjьт  формы»,  а  ли\шь  простая  псmытка  выразить  неіглуб'ОКОе  СОдеРЖа-

Fие  в  ісовершенн,ой  форме  іведет  к разрушению  іпоследней. В  этом  случае,  іговорил  П\ле-
г`анов,  самый  хороший  стиль  ібыстро  стаіноівится  іманерным.  іВ  ,качестве  примера  он  ука-
зывал  на  деятельность  учеников  Микеланджело:   усвоив  стиль  учителя,  o'ни  не  воізвы-

:]:.kИдС:н#еОм;К.ТевХм':,g?об'°<?:ИеХлиПчееРс:gеИiРнаLТИО?>'оЖiОТсОтРаЬ:М<Тк:;2:::;ИрЛнЬымО,9Я'i#[Е:Л2;РОИМПРоИс-
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теори`й   (например,  формализма),  которые  абсолютизировали  автоном-
ность  формы,  рассматривая  все  ее элементы  безотносительно к  пробле-
матике и идейному смыслу прои3ведения.

для  Плеханова  процесс  гибели  полноценной  художественной  фор-
мы  в  декадентском  искусстве  ничуть  не  опровергал,  а  лишь  подтверж-
дал  оба  положения:  О  единстве  формы  и  содержания  и  о  первичности
последнего.  Существенным  моментом  в  данном    пункте    рассуждений
Плеханова  было  и  то,  что  он  считал  прекрасное   («красоту»)   в  искус-
стве  свойством  не  одной  только  формы,  но  и  содержания.  Логика  Пле-
ханова  такова:  і«Литературный  упадок  воегда  выражается,  между  про-
Tчим,  в  том,  что  формой  начинают  дорожить  гораздо  более,  нежели  ,со-
держанием.  Но  содержание  так тесно  свя3ано  с формой,  что  пренебре-гжение  к нему  б.ыстро  влечет  за  собою  сначала утрату красоты,  а  потом
и  полное  уродство формы»  (ХХ1,  208-209).  Это вполне диалектическая
логика,  и  смысл  ее  не допускает  вульгаризации,  прямолинейности  в ,ис-
следовании формы.

Плеханов,  видимо,  со3навал  всю  сложность  соtвмещения  точек  3ре-
iия  на  относительную  самостоятельность  содержания  и  формы  и  на
`единств,о  последних.  Во3можно  ли обусловливать  любую,  даже частную
композиционную  и  стилистическую іподробность,  Особенностями  идейно-
то  ісодержания -этот  вопрос,  конечно,  интересовал  теорет,ика.  Извест-
но,  что  он,  например,  положительно  оценивал  «технические  вопросы»,
поставленные  художественной  практикой  импрессионизма.  Но  тем  са-
мым,  ,естественно,  могла  возникнуть  мысль  о  возможности  дифферен-
цированного  подхода  к  художественной  форме.  Ее  стороны  были  раз-
личны  по  степеням  своей  относительной  самостоятельности:    в  одном
`случае  характер  связи  формы  с  содержанием  был  более  или  менее  не-
посредственным,  в  другом -непосредственная  зависимость  іформы  от
(содержания  не  может  прослеживаться.  Плеханов  был  близок  именно
к такому  заключению.  Он  не  выдвинул  понятий  «внутренней»  и  «внеш-
ней»  формы,  но  в  области  его  гносеологии  предпосылки  такой  дифіфе-
ренциации были. Например, в «Маtегiаlismus  militапs»  Плеханов,  разъ-t   ясняя  смысл  часто  употребляемого  им  понятия  «вид»   (как  наглядное
т1редставление  об  объекте),  заметил,  что  оно  не  является  синонимом по-
нятия   «форма».   При  это,м   он   сослался   на   Гегеля,   который  «хорошо
гіоказал»  в  своей  «Логике»,  что  «„форма"  предмета  тождеств.енна  с  его
„видом"  только  ,в  'и3вестном  іи  притом  #обсрх#осг#Iол4  сjиб4сле:  ів  смысле
внешней  формы.  Более же  глубокий  анализ  приводит нас  к пониманию
формы ікак  „закоIна" 'предмета  или,  лучше ,сказать,  его  сгрое#Z{я»  (ХVП,
35).  В  терминологическом  переводе  на  я3ык  тех  понятий,  которые  два
десятилетия  спустя  получили  распространение  в  научной     литературе
(работы  М.   Григорьева),   слово  «вид»  означает  «внешнюю  tформу»,   а
«\форма» -«внутреннюю форму».

Применительно же  к искусству эти  стороны  формы  и  обнаружива-
ют  различные  степени  зависимости  от  содержания.  Вероятно,     нельзя
считать  случайностью или просто  проявлением  хорошего вкуса  и  «чувст-
ва  меры»  то,  что  в  художественно-критической  практике  Плеханов  из-
бегал  прямолинейности  в  установлении  свя8и    между    содержанием    и
формой   (что  не  всегда  удавалось,  например,  Воровскому):  тут    были
теоретические основания.

2.  Художественная  форма  и  ее  анализ
Убежденность  большинства  исследователей  в  том,  что  в  своей  ис-

кусствоведческой   работе   Плеханов   осуществлял   преимущественно,  со`
циологические  цели,  не позволяла  более или  менее внимательно просле-
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дить его наблюдения над художественной формой.  В частности, возмож-
ность признания  Плехановым  некоторых  имманентных  свойств  и  «3ако-
нов»,  формы,  3аслуживающих  специальной  оценки,  почти  не  предпола-

•галась.

Изучению  этой  стороны  искусствоведческих  в3глядов     Плеханова
препятствовало  и  то:  что  его  высказывания  о  форме  часто  были  связа-
ны  с  такими  теоретическими  и  историко-эстетическими  рассуждениями,
которые  в  своей  основе  не  принимались    исследователями:  это  учение
о  «социологическом  эквиваленте»  и  і«двух  актах  критики»,  классифика-
ция  3аконов  «эстетического  кодекса»  Белинского  и  т.  п.  Иначе  говоря,
если  не  годится  общая  схема,  то  не  может  быть  ничего  рационального
и ни,в одном из составляющих ее элементов.

«Инерция»  же  негативного  отношения  к  «социологическому»  иёкус-
ство3нанию  Плеханова,  разумеется,  не  стимулировала  изучение  и  тех
замечаний  о  форме,  которые  содержатся  вне  контекста  упомянутых  те-
3исов об  «эквиваленте»  и «кодексе».

Таким  образом,  плехановские  высказывания  о  \форме-наименее
изученная   часть   его   опубликованного   литературно-эстетического   нас-
ледства.  Если  же  учесть,  что  этих  высказываний  немало  среди  неопуб-
ликованных  материалов  Плеханова,  тем  более  станіовятся  необходимы-
ми их систематизация и научное исполь3ование.

Взгляды  Плеханова  на  художественную  форму  потому  и  представ]
ляют  теоретический  интерес,  что  они  являются  не  просто  свидетельст-
вом   хоротег,о  эстетического   вкуса:   в   основе   их-научные   критерии
прекрасного  в  искусстве,  критерии  художественности.  Не он  их вырабо-
тал,  но он  руководствовался  ими  последовательно,  и  наше современное
_представление  о  художественности  во  многом  опирается  на  аргумента-
цию Плеханова, выдвигавшуюся им в процессе изучения этой искусство-
ведческой категории.

Когда  мы  говорим,  что  художественность   (в  у3іком   смысле  іслова,
е_че__rа_±:-o6i€siiii*ё-'о-€ii;ЬНі=iй*=:±^="V±Гuку$Гт±==Y±у`дJ:k`еJ:тСв:==оНтdзотражения  жизни) -степень  эстетического  совершенства  произведения,
такая  особенность  изображения  жизни,  когда  автором  достигнуто  опре-
деленное  соответствие` элементов  художественной  формы,    обусловлен-
ной  содержанием,  и  решение  вопроса  о  художественности  вытекает  из
общего теоретического понимания проблемы содержания и формы -мы
лишь  повторяем  выводы  Плеханова,  обобщающие  суждения  его  пред-
шественников.  Но  и  более  конкретные,  «уточняющие»  определения  ху,
дожественности   (например,  художественность -.это  не  вообще  единст-
во  содержания  и  формы  произведения,  а  именно соответствие,  внутрен-
няя  организация  всех  основных  способов    и  средств    художественного

::3g8таиЧ::#:й #ОиТсИс=:Ё%::=:#:скдиайН::]ьТт пС:g#нЖо%:ТеМ)     ОПИРаЮТСЯ  на
Известно,  что  качество  этой  внутренней    организации    зависит  от

многих  причин:  от  степени  талантливости    и  творческого  опыта,  от  ма+
стерства  автора,  а  главное,  от  идейной  іправдивости  содержания  худо-
жественного  произведения,  которая  и  является    основным    критерием
художественности.  В  обосновании  подобного  тезиса,  ставшего  теорети-
ческой  аксиомой,  выводы  и  наблюдения  Плеханова  сыграли  самую  не-.
посредственную  роль.  Прежде  всего  благодаря  Плеханову  утвердилась
•мысль о том, что соотношение основных элементов  формы почти  никог-
да  не  становится  эстетически  ценным.  если  в  основу  произведения  кла-
дутся  ложные  идеи.  То,  что  в  таких  случаях  даже  в  произведениях  та-
лантливых  художников   нарушается   логика     повествования,     главные
элементы  формы    теряют  свою    художественную    целесообразность,  а
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иногда  и  перестают  осуществлять    задачи    автора-Особенно  глубоксу
было выявлено (именно ,Плехановым.

В  этом  смысле  анализ  Плехановым  пьесы  норвежского драматурга
Кнута  Гамсуна  «У  врат  царства»  имел  не  одно  лишь  историко-литера-
турное  3начение.  Русская  литературно-критическая  мысль  после  Черны-
шевского,  убедительно  объяснившего  драматургические  просчеты  Ост-
ровского  в  комедии  «Бедность  не  порок»   (лоскутность    сцен  и  прочие
комtпо3иционные  недостатк'и)  іслаібостью  идейной -іславянофильской ~
тенденции  автора,  не  знала  столь  категорической  постановки  вопроса
о  прямом  влиянии  ложной  идеи  на  художественные  результаты  ее  во-
площения1'О.   Плеханов  утверждает,  что  огромные    недостатки     пьесы
Гамсуна -закономерное   следствие   «полной   несостоятельности   ее   ос~
ноівной  идеи»   (ХIV,153).  Явившись  отголоском  общественной  борьбы
начала  ХХ  в.,  драма  Гамсуна,  по  Плеханову,    обнаружила    неуменье`
автора  ра3oбраться  в  этой   борьбе.   Социальные  столкновения     драма-
тург осмыслил, іисходя из ложных и  реакционных идейных предпосылок.
В  период  социального  и-нравственного  упадка  буржуазии  ему  кажется
революционером  человек,  являющийся  по  сути  дела  идеологом  буржу-
азииЕ  Герой  драмы,  интеллигент-индивидуалист  Ивар   Карено  убежден
(и  это  убеждение  разделяется  автором),  что  в  буржуазном    обществе
классом,  эксплуатирующим  другие  классы,  является  пролетариат.  По-
следний  будто  бы  и  препятствует  «свободным»  действиям    ученого  и
п.исателя.  Совершенно  естественно,  что  подобный  взгляд  на  социальные
обстоятельства  Плеханов  считает  реакционной    утопией.  Утопично,  по`
его  мнению,  и  желание  Карено  истребить  пролетариат  как  «экс,плуати-
рующее» сословие.

Однако  это  желание  не  только  реакционно-оно  полно  комизма`.
Но іименно  потому,  что  в  основу пьесы  Гамсун   положил    совершенно
ложную  мысль,  которая  в  своем  логическом  развитии     вследствие  не-
примиримого  противоречия  с  действительностью    начинает    поражать
ісвоей  нелепоістью,-именно  поэтому  попытки    драматурга    насыт,ить
трагическим  пафосом  переживания  и  жизненные  ситуации  героя    при-
водят к противополож'ным  ре3ультатам,    к   возникновению   неожидан-
ных  для   автора  комических  эффектов   («...она  вызы'вает  ,смех  как  раз
в  тех  местах,  где  по  плану  автора  ход  действия  должен    был  бы  при-
нять  трагический  оборот»,  ХIV,153).  Несоответствие  основной  мысли
драмы  логике  действительности  часто  имеет  своим  ре3ультатом  отсут-
ствие психологических мотивировок.

Последние   для Плеханова   имели   особое   значение. Еще   за   не-
сколько  лет  до  написания  «Искусства  и  общественной  жизни»   (где  со-
держатся  его  замечания  о  пьесе  Гамсуна),  в  статье    «Судьбы  русской
критики»  Плеханов,  выражая  свое  понимание  специфики  искусства,  3а-
метил,  что  если  «известная  общая  идея»,  которая  является  содержани-
ем  художественного прои3ведения,  будет  представлена  в  «отвлеченном»
виде,  то  в  этОм  слУчае  невО3моЖНо  обнаружить  и  следа    художествен-

::Г:бТщВ:еР,Ч:::В€6сЁ#еНтИgадПеОр#аЛне:€НОеВг%'Опбf::gвg:gнИиВяИ.дУЁЛоИ:Ио%:В:::
ку эта    инди\видуализация    проявляется    прежде  всего  в    изображении

1О  Кстати,  плехановский  анализ  этой  пьесы  служит  хорошим  ответом  тем  исследо-
вателям,  которые  полаігали, ібудто тез'ис Плеханова  о  еди'нстве сіо'держания  и  формы  не
определяет  подлинного  эстетического  критерия,  ибо  носит  слишком  отвлеченный  харак-
тер   (содержание   «вообще»  и  іформа. «вообще»).  Этот  анализ  ісвидетельіствует  также   о
том,   что   «второй»    3акон   «эістетичес'коіго    коде.кса»   tБели,пс'коіго    (правідиво,сть -первое
усло,вие  художественното  твор'чества,   красота -в  истине)   не  просто  констатировалIся,
но  и  ра'зделялся  Плехановь".
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человеческіих    характеров,    постольtку    художник    имеет    дело    с  пси-
хологическими  про,цессами,  «а  тут  уже  не  только  ,совершенно  уместен,
но  вполне  обя3ателен    Jи  даже1,    чре3вычайно    поучителен  юс#хоjео2иtfе-
скwй с!#сZл#з»   (Х,190).

Способность   к  такому  анализу  Плеханов  считал  огромным  дости-
жением,  а  в  критике  высоко  ценил  уменье іпонимать  эту  способность  и
глубоко  исследовать  формы  подобного  анализа.  В  книге  о  Чернышев-
ском  он,  например,  подробно  излагал  мь1сль    критика    о  «диалектике
души» в произведениях Толстого, об и3ображении   драматичеіских пере-
ходов  одного  чувства  в  другое,  считая,  что  Чернышевский    тем  самым
верно  определил  ту  главную  черту,  которой  «истинно  силен  и  прочен»
талант ТОлстого  (V, 362).

Неудивительно,  что  собственное іисследование    Плехановым    худо-
жественного  своеобра3ия  того  или  иного  писателя  почти  всегда    каса-
.лось психологического анали3а.

Так  было  и  при  изучении  творчества  Гамсуна.  Пьесе  «У  врат  цар-
'ства»  посвящена  специальная  статья  Плеханова -«Сын  доктора  Сток-
мана».  Несостоятельность  основной  идеи  драмы  дает  себя  3нать  даже
в  частных  психологических  просчетах.  Ивар   Карено,  например,  утвер-
ждает,  что  он  постиг  бытие,  разрешил  все  вопросы,  но  тут же добавля-
ет,  что  он, пытается  сломать  стену  между  внешним    миром  и  людьми,
просунуть  скво3ь  нее  голову  и  посмотреть  на  происходящее.  Но  эта  по-
пытка,  по  замечанию  Плеханова,  кажется  странной:  ведь  все  вопросы
уже разрешены.

духовный  «оте'ц»    Карено-ибсеновский  доктор    Стокман-тоже
несет  на  себе  печать  некоторой  идейной  слепоты  автора.  «Отвлеченно-
'сти»  в  мирово3зрении  Ибсена  также  имели  своим  художественным  ре-
зультатом  всякие  психологические  (а  отсюда  и  композиционные)  несо-
образности.  Его  доктор  Стокман  «беспомощно  путается»  в  противоре-
чиях   (ХIV,  201).  Но  «отвлеченности»    Гамсуна  носят    несколько  иной
характер.  Если  ибсеновский  герой,  3анимаясь  по  воле  автора  абстракт-
ным  противопоставлением  истины  и  3аблуждения,  прибегает  к  «естест-
веннонаучным»  доказательствам  своих  социально-философских  тезисов,
то  ар1`ументация  Карено  целиком  относится  к  сфере  социального  мыш-
ления.  Если  Стокман,  защищая  свою  личность,  ставит  еще  очень  неоп-
ределеFную  задачу  борьбы  с  неким  «большинством»,  то  Карено  в  од-
ном  из  своих  сочинений  призывает  (в  тех  же  индивидуалистических  це-

=ЯтХе)м"ИоСнТаРеебщИ:Ьб8:ебеО:::l'ёЭеТнОнУа#,еч::С:Б3г"рОаПмР#е%етНоНк%4Яа»нИаТ:Яi3мВсМме:]Тс:
ле,  что  является  іплодом  совершенно  утопического,    искаженного  пред-
ставления  Гамсуна  о  социальных  силах  в  современном  обществе,  О  ха-
рактере  взаимоотношений  между  классами    и  о  политических    целях,
осуществляемых последними.  Именно  поэтому  в  пьесе  Гамсуна  Плеха-
нов  обнаруживает  больше  психологических    нелепостей,  чем  в  драме
ибсена.

Герои  Ибсена,  при3ывавшие  на  протяжении  всей  пьесы  к  «бунту»,

ЕеКн°иНеЦед::дРтОиИчЗеНс%СоИг%ИкСоКнУ5::[кет:<%gзИь::'ал'gсРьаЗЬ:к;р:%:ч:€#iЧа#$-,
201) ,  что,  ра3умеется,  вредило эстетическому достоинству  пьесы.  «Опре-
деленность»  же  конечных  выводо,в  Ивара  \Карено,  .отразившая  полную
идейную  слепоту  Гамсуна,  приводила  в  итоге    к  уничтожению    почти
`,всіех  художественных  достоинств  драмы.  Здесь  інеубедительtны  не  толь-
ко  окончательное  разрешение  конфликта,  но  и  все,    так  сказать,  «под-
готовительные»  этапы.  Смешна,  например,  с  точки  зрения  Плеханова,
теоретическая  борьба  Карено  и  его  единомышленников  против  некоіего
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«либерала  в  серой  шляпе»,  будто  бы  являющегося  выразителем  стремL
лений  рабочего  класса  и  с.клонно1.о   іпо  этой причине    к  всевозможным
интригам.  Смешны  и  нелепы  утверждения  Карено,  что  такой  «либерал»
совсем  не  одинок  в  своей  «защите»  пролетариата,  что    никакое  прави-
тельство,  никакой  парламент  не  допустят  враждебных  выпадов  против
рабочего класса.

Несмотря  на  попытки  автора  объяснить  характер  героя  и  тем  са-
мь1м  мотивировать  его  поступки  (его  непокорство  оттого,  что  в  его  жи-
лах  течет  кровь  финнов,  «маленького  непокорного  народа»),  Образ  Ка-T
рено,  по  словам  Плеханова,  все  время  «производит  впечатление  чего-то
вымышленного»  (ХIV,  254).  Карено  одержим  идеей  и  поэтому  не  з.аме-
чает  ничего,  что  не  направлено  на  ее  осуществление,  его  не  интересуег
материальная  проза  жизни,  и  даже  личная,  семейная  драма  не  может
его  заставить  пересмотреть  свои  в3гляды.  Но  эта  фанатическая  предан-
ность идее сама по себе,  могущая в своем отвлеченном психологическом.
качес+ве  составить  нравственное  достоинство  человека,  у  Карено  ока-
3ывается  в  вопиющем  противоречии    с  содержанием    самой  идеи-в
сущности  человеконенавистннческой.  Такое противоречие  и делает изоб-
раженный  драматургом  характер  антихудожественным.    Но  поскольку'этот  характер -главныГ1  в  драме,  постольку  прав  Плеханов,  когда  го-
ворит, что данное  противоречие уничтожает  и  всю драму как художест-
венное произведение.

В  связи  с этим теоретик вспомнил  слова джона  Рескина  о том,  что
скряга  не  может  петь  о  потерянных  деньгах.  Гамсун  слишком  далеко`
3ашел  в  своем  нарушении  данного  закона  в  искусстве.  Разрушение  ху-
дожественной формы косщ'.іось всех ее гла'вных сторон.  Помимо  психо-
логических  мотивировок    и   сюжетных    3акономерностей     разрушение
распространилось  и  на  жанровую  форму,  претерпевшую  неожиданную
для 'автора,  но  вполне  естественно,    с  точки  зрения  содержания  пьесы,
метаморфозу:  «вмеСтО  дРа_\1Ы  ...  Особого  Рода  сле3ливая  комедия,  про-
и3водящая  впечатление  ко.іоссальной  литературной  ошибки» (ХIV, 254).

детально прослеженное на примерах драм Ибсена и  Гамсуна влия-
ние  содержания  на  форму  теоретик  считал  3аконом  для  всех  видов  ис-
кусства.   В   статье  «Про.іетарское  движение  и   буржуа3ное     искусство»
Плеханов  выступил  против  попыток  отделить  пропастью  литературу  о.т
живописи  и  сбли3ить  пос.іе]нюю   («симфония  красок»)   с  музыкой.  Он.
объяснял  такие попытки  борьбой  против  идейности,  «влиянию»  которой
литература  «поддается»  .чегче,  чем  му3ыка.  Исходя  из  этих  соображе-
ний,  он  и  анали3ирова.і    форму  прои3ведений    современной    ему  жи-
ВОПИСИ.

Среди  картин,  представ.іенных  на  шестой  международной  выстав-
ке  в  Венеции   (ей  и  посвящена  статья),  внимание  Плеханова  обратили
те.  которые выражали  определенный  протест против  безыдейности  в  ис-
кусстве.  Но  это  был  протест  символистов  и  импрессионистов,  поэтому
он  лишен  «определенного  содержания»  и  теряется  «в  тумане  отвлечен-
`нсюти»   (ХIV,  77).

Естественно   возникшая   аналогия  с  некоторыми    произведениями
Ибсена  (и  Гауптмана)  побудила  Плеханова  идти  в  анализе  картин  тем
же путем,  что  и  при  изучении  ибсеновских драм.  Например,  он  призна-
ет  большое  мастерство  голландца  Яна  Тооропа  как пей3ажиста  («Тем-
за»)  и  портретиста  («Старики  на  морском  берегу»).    Но  указанная  не-
определенность   содержания  делала   портретное     мастерство    Тооропа
весьма  внешним.  Старцы,  сидящие  на  берегу  моря,    нарисованы  сами
по  себе  (независимо  от  других  компонентов    содержания)  хорошо,  но
их  фигуры  и  лица  обезображены  странными  пестрыми  полосами,  про-
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и3водящими комическое впечатление.  Между фигурами  стариков и дру-
гими лицами,  и3ображенными на картине, трудно установить какую-ли-
бо связь. Еще более смутны и хаотичны обра3ы в «Молодом поколении»
Тооропа  («не картина, а ребус» -ХIV, 77).

Анализ  Плехановым    картин    другого    импрессиониста-Германа'
Англады ~делает понятной  мысль теоретика  о  «технических вопросах»,
поставленных  данным   художественным   направлением.    действующие
лица  картин-дамы  парижского  полусвета,  изображенные  при  ночном
освещении,  которое ісоздает  всевозможные  световые  эффекты.  Обраще--
ние  живописца  к  световым  эффектам  не  могло  не  вызвать  одобрения,
поскольку они  во  многом  определяют картину  ночной жизни  современ-
ного  города.  Но  беда  Англады,  по  мысли  Плеханова,  в  том,  что  свето-
вые  эффекты  `істали  «альфой  и  омегой  его  творчества»,    что    в  своем
чрезмерном  увлечении  ими  он,  есте.ственно,  «остановился  на  поверх-
ноісти   я,влен,ий»  (,ХIV,  78),  поіэтому  образы  его  картин    не    имеют
серьезного  познавательного  3начения.

Внимательное  отношение  к  световым  эффектам,  считал  Плеханов,
отвечает  эстетическим   потребностям     современного   человека;     3адача
художника  3аключается  лишь  в  том,  чтобы  такое  отношение  опиралось
на  прочную  идейно-познавательную  основу.  Но    ее,  как  правило,  имп-
рессиони3м  не  имеет,  вследствие  чего  эстетический  ре3ультат  творчест-
ва  художников  этого  направления  очень  часто  противоречит  (как  было
у  Гамсуна)   их  намерениям:  вместо  правдивых  обра3oв-карикатуры,
производящие смешное впечатление 11

Рассматривая   произведения   скульптуры,   представленные   на   этой
выставке,  Плеханов  выска3ывал  такое  же  отношение    к  художествен-
ной  форме.  В  связи  с  высокой  оценкой  творчества  бельгийских  скульп-
торов,  придававших  немалое  3начение  идейному  элементу  в  искусстве,
Плеханов  с  большим сочувствием  сослался  на  мнение бельгийца  Викто-
ра  Руссо  о  том,  что  чере3  красивые  формы  в  скульптуре    выражается
«лиризм  великой  души»,  вследствие  чего  художественное  произведение
чре3вычайно  «выигрывает...  в  своей  выразительности».  Форма  прекрас-
на  своей  содержательностью,    эмоционально-эстетический  эффект  про-
изведения  усиливается  под  влиянием  глубокого    чувства    художника..
«Истинно  прекрасное  проиі3ведение, -говорил  Плеханов,-всегда  вы-
ражает„лиризм   великой   души"»  (ХIV,9l).

Во  всех  этих  замечаниях  видна  определенная  теоретическая  систе-
ма;  они  отражают представление  Плеханоіва  о  методо.лоtгии  и  приемах
анали3а  художественной формы.  Во-первых,  в  них .содержится  последо-
вательно  проводимая  мысль  о  зависимости  іформы  от  содержания;  во-
вторых-указанная   выше  диіфференциация   сторон  іформы:     образная
структура,  система  обра3oв  и  их  внутренняя  организация,  непосредст-
венно  выражающая  содержание  прои3ведения   (то,  что  можно.  назвать
«внутренней  формой»),  и  внешние  элементы    выра3ительности,  прису-
щие  данному  виду  искусства  («световые` эффекты  в  живописи,  т.  е.  то,
что можно отнести к «внешней форме») t2.  В-третьих,  существенная  осо-

11  Следует   заметить,   что   Плеханов   не   нивелировал   импрессионистов.   Говоря   о^
«бе'зыдей'ноісти», он имел  в виду  лишь одну гругшу художников.  «Есть импресісионшсты-
и импреосионисты»  (ХIV, 80), -подчеркивал теоретик и в tкачестве гположительного при-
мера    указь1вал   на   шведа   Ларссона,     акварели    которого   хоріоши    своим   иідейным`
СМЫСЛ,g'МiоГчч#апРоСдС:gн::ЛтеgнОдg:ц:ЁИбНь::а'Вн:Т:лМу±О:#оШйе:Иgаннойстатьеплеханова,под_-

Б%еб%:еда«е#СаЯtе:}еа[ТSО#iКsОmО]Т[Гt%ЧпеsiТЫiМоИиВЬgтеоЁЕ%о:#иЖтё;Е:;F#ы:иО€z:СеТчИанГиНяО#ОЛвО'ГсИтИатl:
о  Не'красове.  Плеханов  ібыл  неаправедлив  в  оценках  эстетически.х  достоиінств  стихотво-
[`ений  поэта,  но  ,с  теоретико-литературной  точки  зрения  эти  оцеінки  представляют  инте-
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бенность  формы -в  определенной  взаимосвя3и  обра3oв,  объединяемых
tобщей' мыслью  прои3ведения  (замечание  об  одной  из  картин  Тооропа).

Этот  последний  вывод  был  одним  из  главных  в  суждениях  Плеха-
нова  о  художественной  іформе  и  получил  теоретическое    обоснование.
Он  относится  к вопросу  о  так  на3ываемом  «\художественном  единстве»,
которое  интересовало  еще    предшественников    Плеханова    настолько
сильно,  что  эту  мысль  Плеханов  объявил  одним  из  «законов»  «эстети-
ческого кодекса»  Белинского.  По этому закону,  как  его  сформулировал
Плеханов,  «все  части  художественного  произведения    должны  состав-
лять  одно  гармоническое  целое»   (ХХШ,156~157).  В  другой  статье  о
Белинском  Плеханов,  излагая  мысль  критика,  заметил,  что  в  подлинно
художественном произведении не бывает ничего лишнего.

Плеханов  приводит  также  выска3ывание  Чернышевского  о  «худо-
жественном  единстве»  в  произведениях  Толстого,  который,  всегда  сле-
дуя  «условиям  художественности»,  не  говорил  ничего  лишнего,  не  вво-
дил  сцены  и  фигуры,  чуждые  идеf  прои3ведения     (V,  3б3).  Эти  тезисы
определяли  существенные  при3наки  или,  говоря  словами  Чернышевско-
то,  «законы  художественности»  и  намечали  верные пути  анализа  специ-
фических  «законов  красоты»  в  искусстве:  идейно-художественную  целе-
сообразность   всех   элементов   изо`бражения,     цельность,     внутреннюю
связь компонентов произведения.

То,  что  эти  положения  полностью  разделялись    Плехановым,  под-
тверждается  не только его сочувственным  отношением  к ним,  но и пря-
мыми  свидетельствами.  Интересны  в  этом  смысле  не  публиковавшиеся
до ісих  пор  его  заметки    іна ,полях    111  тома    ісоічинений    добролюбова.
Внимание  Плеханова  обратили   (среди  прочих)   следующие  места  кни-
ги.  На  стр.  424  добролюбов  говорит:  «Но    правда  есть    необходимое
условие,  а  еще  не  достоинство  прои3ведения.  О  достоинстве  мы  судим
по широте взгляда  автора, верности  понимания  и ж и в о іс т и   и з о б р а-
жения  тех   явлений,  которых  он  коснулся»   (подчеркнуто  Плеха-
новым).  Имея  в  виду  гюдчеркнутые  слова,  Плеханов  пишет  на  полях:
«А  как  к  ней  прийти?  Устранением  ненужного» 13.  На  стр.  463
против  слов  добролюбова:  «Страшная  борьба,  на    которую  осуждена
молодая  женщина,  совершается  в  каждом  слове,  в  каждом  движении
драмы, и вот где оказы,вает'ся вся  важность вводных лиц, за  которые та'к
упрекают  Островіскоіго»-іПлеханоів  зап`исывает:  «,Зна\чит,  Они    не    из-

Но  признавая  большую  эстетическую    роль    этих  и  подобных  им
«признаков  художественности»,  Плеханов,  однако,  не  в  них  только  ви-
дел  основной  критерий  художественности.  Заметки  на    полях  того  же
тома  сочинений  добролюбова   (как  и  другие  материалы)   убеждают  в
том, что для  Плеханова  основой и  источником  подлинной  художествен-
ности всегда  была жизненная  правда в  искусстве 15.

«шиіпя,щих   звуков»   в  стихах  Неікрасова,  Плеханов  относит  это  «неблато-_        __           г\____

лишни»

рес.   касая`сь   «шиіпя,щих    звуков»    в   сі`иJхdх   ііt:Араl,UDа,1lvlсАапUU   U||^V ..,... V    `.,,~Vф._._
3вучани,е»  к  «б#еш#остW,  так  сказать,  #оGерхностW  іпоэтического  произведения»   Одно-
временно он 3амечает, что  стихи часто  «не удовлетворяют художественным  требованиям
dоже  ю  сGоелCу  6##гре##ел4у  сгрое#Wю»   (Х,  378).  Под  эти'м  поіследним  о,н  и,меет  в  ви-
ду  иt3лишнюю  ріиторичность,  прозаичность  істихіов,  Iс'чtитая  это  явление  інередки,м  в  поэзии
(«Человек  не  с\правляется ісо  своими  іпоэти.чеіскими  о\бра'зами,  и  поіэтому  в  его  стихотво-
РеНИе]зВРБЬzВбалеиТоСтЯе#:РО&ОоХLТйhе3х7gl6ва.     соч.    н.  А.   добролюбава,     т    111.     JСПб ,     1885,

ШИфРі4дт8:м56iе.  на  стр.  434  доібролюбов  объя,сняет  большую  роль  в  пьесе  ОстРОВсКОГО

тех  лищ,  которые  не  учаіств'уют  в  интрите,  но  піо'казывают  оібста'новку  действия,  ри,суют

g:#:чЖаееТИ:'а  ,::ЖЛ<:сЮfТ#:,  %ЕЁ]СнЛуz::ТедЛлЬяН'ОдС:#стГвЛиаяВ>Г.ЫХ  |ПеРСОНаЖей   пьесы.   Плеханов
15  Библиотека  дома  Плеханова.  Соч.  Н.  А.  доібролюбова,  т.  П1,  істр.  411,  450.
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Суждения  Плеханова  позволяют  делать  выводы  о  том,  что  «зако`
ны  красоты»  в  искусстве,  называемые  художественностью,  представля-
ют  внутреннее  единство  глубокого  осознания  художником  действитель-
ности  и  совершенства  художественной  формы,  передающей  это  осозна-
ніие.  Последнее  м,ожет  быть  выражено  наиболее  полно  іс помощью  ре-
алистического метода.

Исследование   «общественного   эквивалента»   искусства,   «генетиче-
ское»  изучение  развития  искусства-на  этих  проблемах  было  сосредо`
точено  основное теоретическое внимание  Плеханова.  Замечания  Плеха-
нова  о  художественной  форме  не  получили  в  его  работах  даже  систе-
матизации. Тем не менее они внутренне связаны, поскольку имеют проч-
ную  методологическую  опору.  Но  они  интересны  и  как    свидетельство
эстетической требовательности  Плеханова,    учитывать  которую  полезно
для современной художественной и литературной критики.
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