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Г. В. Плеханов и вопросы иснусства1)-
С. Вольфсон.

Маркс-Энгельс дали алгебру исторического материализма; пред их ду
ховными наследниками стала задача путем частных исследований постепенно 
заменять алгебру исторического материализма арифметическими данными, 
исследовать эволюцию общественных форм в свете нового— в корне враждеб
ного традиционному— понимания социального процесса.

Плеханов был одним из тех  идеологов рабочего класса, которые в тече
ние десятилетий пахали марксовым плугом почти во всех областях обще
ственной идеологии,— его пытливый ум проникал во все этаж и многоэтажной 
общественной надстройки, икс-лучами марксизма он освещал природу и 
развитие важнейших общественных институтов,— в числе последних «  ис
кусство.

Искусство— та идеологическая сфера, которая слабее других изучена 
и исследована марксизмом; и в которой потому сильнее, нежели в других, 
господствует идеализм.

Отвлеченная метафизическая эстетика оказалась не в состоянии по
строить науку об искусстве, об’яснить процесс его зарождения и развития. 
Попытки социологически подойти к искусству, связать его с общественной 
жизнью, сделанные Гердером, Таном, Гюйо, не подвели под нау^су об искус
стве прочного фундамента, не вывели ее из того тупика, в который она была 
загнана идеализмом и метафизикой. Это обстоятельство бросалось в глаза 
всякому наблюдательному исследователю искусства. Так, например, Эрнст 
Гроссе, мыслитель, достаточно далекий от исторического материализма, 
резко и определенно поставил к  концу 90-х годов вопрос: почему сущес+во 
I)- жизнь искусства остаются окутанными .мраком? На этот вопрос он сам 
отвечал: потому что наука об искусстве до сих пор держится совершенно 
фальшивого метода и  до сих пор ограничивается недостаточным материалом. 
Наиболее существенный недостаток в построении науки об искусстве, указан
ный Гроссе, заключался в том, что наука об искусстве презрительно игно
рирует вопросы зарождения искусства, его появления и развития у перво
бытных народов. «Во всех (прочих) отраслях социологии мы выучились на-

.) Доклад, прочитанный на торжественном заседании Научного Общества при Бело
русском Государственном Университете, посвященном пятилетию со дня смерти Г. В. Пле

ханова.

чинать сначала: сперва изучают простейшие формы социальных явлений и, 
лишь выяснив существо м  условия этих1 простых форм, решаются приступить 
к об ’яснению сложных... Все другие (социологические науки) поняли, какую 
сильную и  незаменимую помощь при изучении культуры доставляет недавно 
выросшая этнология; одна наука об искусстве презрительно не удостаивает 
взглядом грубые произведения первобытных народов, предлагаемые ей этно
логией»... О том же говорит известный историк первобытной культуры Шурц. 
«В то  время,— пишет он,— как эстетика и историю искусства занимались 
почти исключительно только законченными произведениями искусства выс
шей культуры и спесиво пренебрегали! неприглядными зачатками и началами, 
встречающимися у  самых примитивных народов,— они пренебрегли именно 
тем путем исследования, который лучше всего может привести к  более глу
бокому познанию» ').

Марксизм, по СБоей, так  сказать, природе, по самому своему существу, 
освобождает науку об искусстве о т  отвлеченностей и  абстрактности, от инди
видуалистической трактовки явлений искусства, от игнорирования низших 
форм первобытного искусства.

И, естественно, когда Плеханов задался целью проникнуть в область 
искусства и обследовать ее в свете материалистического понимания обще
ственного процесса, то  он  прежде всего обратился к  искусству первобытному.

Обратившись к  первобытному искусству, Плеханов подверг критике идеа- 
. листиыеский генезис искусства, который— в формулировке Шиллера—сводит 

происхождение искусства к заложенному в человеческой природе стремле
нию к игре— 8р1еИиеЪ— или, как это делает Спенсер, протягивает нети от 
зарождения искусства к избытку накопляющейся в животном организме 
анергии. Корни искусства- не только в  биологии, но и  в социологии,—их надо 
искать в образе жизни первобытных народов, в социальных условиях их 
существования, в их экономическом' быту. Характер художественной дея
тельности первобытного работника совершенно недвусмысленно свидетель
ствует о том, что производство полезных предметов и вообще хозяйственная 
деятельность предшествовала у него возникновению искусства и  наложила на 
него самую яркую печать. Что изображают рисунки чукчей? ' Различные 
сцены из охотничьей жизни. Ясно, что сначала чукчи стали заниматься охо
той, а  потом уже принимались воспроизводить свою охоту в рисунках. 
«Труд,—говорит Плеханов,— старше искусства, и вообще человек сначала 
смотрит на предметы и  явления с точки зрения утилитарной и только впо
следствии становится в своем отношении к ним на эстетическую точку 
зрения».

Для того, чтобы понять и осмыслить процесс зарождения и развития 
первобытного искусства, надо обратиться к  первобытному хозяйственному 
строю. Лишь изучив этот строй, мы в состоянии ответить на вопрос, играю
щий решающую роль при генезисе искусства: каково отношение игры к  труду, 
какое из понятий этих является предшествующим и  какое последующим.

Г. Шурц, История первобытной культуры, перевод Пименовой и Негрескул, 
СПБ. 1910, стр. 683.



С .  В О Л Ь Ф С О Н

Один из ходячих ответов «а поставленный вопрос сводился к  признанию 
того, что игра старше труда, что зарождение искусства предшествует про
изводству полезных предметов. «Приручение домашних животных,— говорил 
Бюхер,— начинается не с полезных животных, а  с тех, которые человек со
держит для своего удовольствия. Развитие обрабатывающей промышленности, 
повидимому, всюду начинается с раскрашивания тела, татуировки, прока
лывания или иного обезображивания отдельных частей тела. Вслед за  тем. 
мало-по-малу, развивается изготовление украшений, масок, рисунков на 
коре, петроглифов и т. п. занятия... Таким образом технические сноровки 
вырабатываются при дарах м  лишь постепенно получают полезное.примене
ние... Игра старше труда, а  'искусство старше производства полезных предме
тов» *).

Вывод, к которому пришел 'Плеханов, диаметрально противоположен: 
«Игра'—дитя труда, который предшествует ей во времени». Искусство— игра,—  
материалистам совершенно незачем возраж ать против этого положения, вы
двигаемого идеалистической эстетикой. 'Но им надлежит показать, что  игра 
это отнюдь не «праздная забава»; как, например, утверждал даже Н. Г. Чер
нышевский, оказавший мощное влияние на эстетические воззрения Плеха
нова. Взгляд на искусство как на игру надо дополнить взглядом на игру 
как на дитя труда,—это дополнение и  осуществил Плеханов, давший нам' этим 
возможность взглянуть на историю искусства в новой —  материалистиче
ской—(перспективе.

Игра, по мнению Плеханова, является утилитарной функцией, выявляю
щейся в процессе общественного хозяйствования. Бюхер, Гроссе и  др. не пони
мали и не могли понять этого обстоятельства, поскольку первобытный чело
век мыслился ими как индивидуальный искатель пищи. В действительности 
первобытный человек был членом хозяйствующего коллектива. Понимание 
того, что первобытный человек хозяйствовал не как  Робинзон, а  как обще
ственное животное, приводит к  падению бюхеровского взгляда на отношение 
игры к  труду, к  необходимости заменить его противоположным. Бюхеровское 
положение «игра старше труда» применимо к индивидууму, но 'оно несостоя
тельно по отношению к общественному человеку. Пляска молодой дикарки 
может быть, конечно, подражанием пляске, которую она наблюдала, и  тогда, 
по отношению к ней, игра—'старше .труда, но нельзя упускать из виду того,

‘) В  некотором родстве с таким взглядом находится и Прудон, для которого искус
ство возникало совершенно независимо от практической жизни, вне ее сферы. „Тот, кто 
впервые нашел среди предметов природы такой,—писал он,— который, будучи приятным, 
интересным, странным, восхитительным или ужасным, не удовлетворяет непосредственно 
его жизненных потребностей и материальных нужд и , привязавшись к нему, сделал из не
го  для себя игрушку, украш ение или воспоминание; кто, передав произведенное на него- 
впечатление другу, брату или любовнице, подарил им этот предмет в знак уважения, д р у ж 
бы, любви, тот явился первым художником* (Ц. Ж • Прудон, Искусство, его основание 
и общественное значение, перев. А. Ф. Федорова, СПБ. 1895, стр. 46).

Приблизительно того ж е взгляда держится и Ш урц, утверждающий, что .нельзя 
сказать, чтобы связь между работой и искусством во времени была неразрывна: и у  са
мих первобытных народов встречаются песни без работы и работы без песен*, (Г. Шурц. 
История первобытной культуры, стр. 690).

что молодая дикарка в своей пляске лишь подражает матери, или другой жен
щине, изображающей пляскою, скажем, процесс собирания растений; говоря 
об обществе, надо помнить, что в нем труд старше игры.

С какой же точки зрения, спрашивает Плеханов, экономист и вообще 
человек, занимающийся общественной наукой, должен смотреть на вопрос 
об отношении труда к игре? Человеку, занимающемуся общественной наукой, 
нельзя смотреть- на этот вопрос иначе, как с точки зрения общества, потому 
нельзя, что, ставши «а точку зрения общества, мы с  большей легкостью на
ходим причину, по которой игрьг являются в жизни индивидуума раньше 
труда; а если бы мы не пошли дальше точки зрения индивидуума, то  мы не 
поняли бы ни того, почему игра является в его жизни раньше труда, ни того, 
почему он забавляется именно этими, а  не какими-нибудь другими играми. 
Если бы дикарь был индивидуалистом, как  его изображает тот же Бюхер, то  
он бы вовсе не знал искусства, ибо искусство рождается лишь в условиях 
общежития, ибо оно— продукт социального общения, ибо оно— обществен
ное явление. В обществе же труд— отец искусства.

У всех народов и во все времена,—писал в своей известной работе о  про
исхождении искусства Эрнст Гроссе,—искусство проявляется как социальный 
ф акт и рассматривать его лишь ка к  индивидуальное явление значит заранее 
отказаться от понимания его сущности и значения. Плеханов показал, что 
дать соответствующий действительности генезис искусства, научно обосно
вать его происхождение и развитие у первобытных народов можно, лишь 
подходя к нему как к  социальному фактору. Наблюдения над зарождением 
искусства и над его развитием у первобытных народов показашо, что искус
ство на сгоих высших ступенях развивается под непосредственным влиянием 
экономики, что оно является одним из тех  видов общественного сознания 
первобытного человека, которое определяется его общественным бытием. 
За малыми исключениями, первоначальным мотивом художественного твор
чества является экономическая, практическая потребность. Первобытный 
орнамент сначала1 был меткой и лишь впоследствии стал украшением. Пляска, 
песня, поэзия народились в процессе хозяйственной деятельности, сопро
вождавшемся ритмическими телодвижениями, ритмической речью. Театраль
ные произведения первобытных народов отражали их хозяйственный быт— 
у охотничьих народов они носили характер животной пантомимы, у земле
дельческих— отражали их аграрный быт. Причинная связь .между экономикой 
и искусством первобытных народов столь очевидна, что в наше время ее 
не рискнет оспаривать ни один из исследователей искусства; эта  явная связь 
заставляет мыслителей, очень далеких от исторического материализма, 
касаясь низших форм искусства, говорить самым как ни на есть материали
стическим языком !).

1) „Большая часть художественных произведений первобытных народов, — пишет 
Гроссе,— возникает вовсе не из чисто-эстетических стремлений, но вместе служит какой- 
нибудь практической цели; и часто эта последняя является несомненно первоначальным 
мотивом, в то время, как эстетические потребности удовлетворяются лишь попутно, ва 
втором плане* (Эрнст Гроссе. Происхождение искусства, М. 1899, стр. 284).



Другое дело, когда'от зарождения искусства переходишь к его_развитию, 
о т примитивных форм переходишь к сложным., с  низших ступеней подни
маешься на высшие, о т  искусства бесклассового общества переходишь 
к  искусству общества классового. Здесь причинная связь между хозяйствен
ным бытом и искусством затушевывается, нити, связующие экономику с  эсте
тикой, обволакиваются идеологическим покровом, влияние из непосредствен
ного становится посредственным, оно передается через длинную цепь проме- ( 
жуточных звеньев, соединяющих производственный бавис общества с верх
ними этажами идеологической мащстройки. Выявить в таких условиях- связь 
между экономикой и техникой общ ества ,-с  одной стороны, и его искус
ством— с другой, является, .понятно, задачей несравненно более сложной, 
нежели в применении к  первобытному бесклассовому обществу. -Неудиви
тельно, что с  этой задачей оказались не в состоянии справиться те исследо
ватели искусства, от которых скрыта основная двигательная пружина) обще
ства— классовая борьба, и которые потому осуждены бесплодно блуждать 
в лабиринтах сложнейшей общественной организации. В лучшей случае, они 
могли, подобно Геннекену, дойти до понимания того, что «литература, искус
ство национальное, составляется из ряда произведений, выражающих одно
временно общую организацию масс, которые ими восхищались, и частную 
организацию людей, которые их .произвели», но они были совершенно бес
сильны об’яснить, каким образом, «общая организация масс» отражалась 
в произведениях искусства. Тэн установил неразрывную зависимость произ
ведения искусства от «нравственной температуры», но пассовал перед 
выяснением того, чем определяется сама эта  температура и т. д.

В сторону разрешения этой задачи Плеханов и не раз обращался.
Когда новозеландец воспевает возделывание бататов, когда австралийка 

пляской отображает телодвижения, имеющие место при собирании расте
ний _ то  влияние производительной деятельности на искусство очевидно, 
но если искусство развивается в  классовом обществе, в среде классов, 
оторванных от всякого производительного труда, то  это искусство непосред
ственного отношения к  общественному процессу .производства не имеет. 
«Значит ли это, —  спрашивает Плеханов, —  что в обществе, разделенном 
на классы, ослабляется причинная зависимость сознания людей от их бытия?» 
Нет нисколько не значит, потому, что .разделение общества на классы само 
обусловливается экономическим, его развитием. И если искусство, созда
ваемое высшими классами, не имеет никакого прямого отношения к произво
дительному процессу, то  это об’ясняется в последнем счете тоже экономиче
скими причинами. Стало быть, материалистическое об’яонение истории 
вполне применимо и в этом, случае; но само собой разумеется, что в  этом 
случае не так легко обнаруживается несомненная .причинная связь между 
бытием и сознанием,, между общественными отношениями, возрастающими 
на основе «работы», и искусством. Здесь между «работой», с одной стороны,
„  искусс гном—с другой, образуются некоторые промежуточные инстанции, 
часто привлекающие к себе все внимание исследователей и тем затрудняющие 

правильное понимание явлений.

Г. В. ПЛЕХАНОВ И ВОПРОСЫ ИСКУССТВА 1 5 9

V*
Вот почему/'обращаясь к классовому обществу, мы непосредственно

экономическое об’яснение искусства должны заменить изучением классовой 
психологии, нахбдящей свое отражение в искусстве. Художник в своем твор
честве вольно или невольно, сознательно или бессознательно отражает клас
совую психологию окружающих его общественных прупп. Будучи даже вполне 
материально' независимым,—-правильно указывает А. В. Луначарский,— спе
циалисты-художники. невольно отражают в своих произведениях идеалы, думы 
и страсти, которыми волнуется класс наиболее им близких; еще чаще худож
ник работает для представителей господствующих классов и тогда вынужден 
приноравливаться к их требованиям. Каждый класс, имея свои представления 
о  жизни, свои идеалы, налагает свою собственную печать на искусство'). 
Танец австралийки поддается непосредственно экономическому об’яснению, 
менуэт французской маркизы можно понять, лишь выявив психологию того 
непроизводительного класса, к  которому она принадлежит. Здесь можно го
ворить о непосредственном влиянии психологии, но отнюдь не экономики. 
«Экономический ф актор уступает здесь честь и место психологическому, но 
не забывайте, что само проявление непроизводительных классов в обществе 
есть продукт его экономического развития. Значит, экономический «фактор» 
вполне сохраняет свое преобладающее значение, даже и уступая честь 
и место другим.» -). Попробуйте дать непосредственно экономическое об’ясне
ние факту появления школы Давида" во французской живописи XVIII века, 
у вас равно ничего не выйдет кроме смешного и скучного вздора, н о  попро
буйте взглянуть на эту. школу, как на идеологическое отражение классовой 
борьбы во французском обществе накануне Великой Революции, и дело сей
час же примет совершенно другой оборот: вам станут вполне понятны даже 
такие качества живописи Давида, которые, казалось бы, так далеки от обще
ственно? экономии, что ничем не могут быть связаны с нею 3).

В своем1 творчестве художник воплощает какую-либо общую идею, но 
эта  идея в произведении искусства никогда не проявляется в «отвлеченном» 
виде. «Художник должен индивидуализировать то общее, что составляет со
держание его произведения. А р аз  '.мы имеем, дело с  индивидуумом, то  перед 
нами являются известные психологические процессы, а  тут уже не только 
совершенно уместен, но и вполне обязателен и даже чрезвычайно .поучителен 
психологический анализ. Психология действующих лиц потому и приобретает 
в наших глазах огромную важность, что она есть психология целых обще
ственных классов или, по .крайней меце, слоев, и что, следовательно, про
цессы, происходящие в душе отдельных лиц, являются отражением, истори
ческого движения4).

Свои взгляды на развитие искусства в классовом обществе Плеханов 
сделал попытку проверить на примере французского искусства XVIII века. На 
сцене средневековой Франции царствует фарс,— в этом виде театрального

‘) А. В. Луначарский, Основы позитивной эстетики, М. 1923, стр. 123.
*. Основные вопросы марксизма, П. 1917, стр. 82.
5) 1Ы дет , стр. 84.
*) Судьбы русской критики—„За 20 лет*, изд. 3-е, стр. 157.



искусства находят своеобразное отражение оппозиционные настроения массы 
по отношению к  господствующим сословиям. На смену фарсу дворянство вы
двигает трагедию, отражающую взгляды и стремления аристократии. Аристо
кратическое происхождение трагедии обусловливает собою ее формы и  даже 

технику.
Дитя аристократии, классическая трагедия беспредельно и неоспоримо 

господствовала на французской сцене, пока нераздельно и неоспоримо господ
ствовала аристократия. Когда господство аристократии стало оспариваться, 
когда «люди среднего состояния» прониклись оппозиционными настроениями, 
старые литературные понятия начали казатыся этим людям неудовлетвори
тельными, а  старый театр недостаточно «поучительным». Буржуазия, осо
знавшая себя как новая классовая единица, как социальная группа, призван
ная возглавить всю общественную организацию, одним словом, буржуазия из 
класса в себе превращавшаяся в  класс для себя,—не могла, по словам одного 
из историков, мириться с тем, что на театральной сцене властвовали короли 
и императоры; она могла позволить себе роскошь заказать  свой собственный 
литературный портрет. Этим портретом явилась слезливая комедия— бур
жуазная драма. Слезливая комедия противопоставляла испорченности при
дворного общества буржуазную добродетель, семейные и  моральные устои 
«человека среднего сословия». Сменяя аристократическую драму буржуазной, 
третье сословие вначале решительно отвернулось от античного мира, быв
шего неисчерпаемым источником вдохновения для авторов аристократической, 
ложно-классической трагедии. Оно устами Бомарше восклицало: «Какое дело 
мне, мирному подданному монархического государства XVIII в., до афинских и 
римских происшествий!». Проходит некоторое время, и те самые идеологи 
третьего сословия, которые презрительно отворачивались от античной исто
рии, поспешно возвращаются к ней, превращают ее в источник, из которого 
они черпают полной пригоршней. К ак же это  случилось? В буржуазной 
драме,— говорит Плеханов, французский человек «среднего состояния» про
тивопоставил свои домашние добродетели глубокой испорченности аристокра
тии. Но то  общественное противоречие, которое надо было разрешить 
тогдашней Франции, не могло быть решено с помощью нрав1ственной про
поведи. Речь шла не об устранении аристократических пороков, а  об устра
нении самой аристократии. Понятно, что э то  не могло быть без ожесточен
ной борьбы и не менее понятно, что отец семейства, при всей неоспоримо 
почтенности своей буржуазной нравственности, не мог послужить образцом 
неутомимого и бесстрашного борца.

Общественная потребность заставляла буржуазию искать в литературе 
образцов героизма и гражданского мужества. В поисках этих образцов она 
1) вынуждена была обратиться к  античному миру.

Однако интерес, который проявляли к  античному миру аристократия и 
буржуазия, был по своей сущности глубоко различен. Интерес идеологов 
буржуазии обратился в  сторону политической борьбы разыгрывавшейся в ан
тичном мире, и к примерам гражданского мужества, к народным возмуще
ниям и восстаниям. Республиканские герои Плутарха вдохновляли буржуа

зию, которую классовый интерес неизбежно толкал к смертной схватке 
с абсолютизмом. Давид изображал Брута, как гражданина-революционера, и 
потому выставленная в начале революции картина Давида имела ошеломляю
щий успех в массе. «Она доводила до сознания то, что стало самой глубиной, 
самой насущной потребностью бытия, т.-е. общественной жизни тогдашней 
Франции. Смена буржуазной драмы, после кратковременного периода.ее гос
подства, воскресшей классической трагедией, обусловлена была необходи
мостью для третьего сословия перейти от туманных оппозиционных настрое
ний к решительным революционным действиям. Воскресла классическая тра
гедия, классические сюжеты вернулись в живопись, но содержание новых 
произведений уже было не тем, что прежде.

«■Классическая трагедия продолжала жить вплоть до той поры, когда 
французская буржуазия окончательно восторжествовала над защитниками 
старого порядка и когда увлечение республиканскими, героями древности 
утратило для нее всякое общественное значение. А когда эта  пора насту
пила, тогда буржуазная драма воскресла к новой жизни и, претерпев некото
рые изменения, ...окончательно утвердилась на французской сцене» (Фран
цузская драматическая литература и французская живопись XVIII века с  со
циологической точки зрения).

Проанализировав французскую драматическую литературу и француз
скую живопись XVIII века, Плеханов на их примере мастерски подтвердил 
основную теорему марксизма, гласящую, что ход идей в обществе опреде
ляется ходом вещей. Марксист не имеет права отделываться общими фразам:» 
и абстрактными формулами. Он не может ограничиваться отвлеченными за 
явлениями о том, что искусство есть отражение жизни. «Чтобы понять,—  
говорит Плеханов,— каким образом искусство отражает жизнь, надо по
нять механизм этой последней. А у цивилизованных народов борьба классов 
составляет в этом механизме одну из самых важных пружин. И только рас
смотрев эту пружину,— ...мы будем в состоянии сколько-нибудь удовлетво
рительно об’яснить себе духовную историю цивилизованного общества».

Идеалистическая эстетика доходила до понимания зависимости произве
дения искусства о т эпохи, в которую оно создается, но в последнем счете она 
сбясняла это  произведение всякого рода психологическими сущностями, 
свойствами духа, развитием абсолютной идеи. Понятно, что это  могло при
водить идеалистическую эстетику лишь к псевдо-об’яснению тех фактов, 
с которыми она сталкивалась, лишь к мнимому пониманию художествен
ного творчества. Вот почему гениальные идеалисты, как, например, Гегель, 
для об'яснения явлений искусства нередко вынуждены были прибегать к ма
териализму, который снимал их с мели, на которую их садила последователь
ная идеалистическая концепция. Точно так же, как в «РЬПозорЫе Лег 
ОевсЫсЫе», говорит Плеханов,— «Гегель и в «Эстетике» временами сам 
покидает свое идеалистическое царство теней для того, чтобы подышать све. 
жим воздухом житейской действительности». На примере гегелевых рассу
ждении о  голландской живописи, Плеханов показывает, как великий идеа
лист, видя бессилие своей абсолютной идеи и  немощь абстрактных логиче
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ских законов, при об’яснении того или иного явления в искусстве обращался 
к  историческому движению человечества, к исследованию социального меха
низма эпохи. Но обращаясь в том или ином конкретном случае к социальной 
жизни и правильно об’ясняя определенное явление в искусстве ходом ее раз
вития, идеалистическая эстетика обрекает себя на самоубийство. Что, гово
рит Плеханов, если мысль справедливая в применении к голландской живописи 
оказалась столь же справедливой в применении к живописи в Италии, 
к скульптуре Греции, к  поэзии во Франции и т. д., и т. д.?.. История искус
ства стала бы об’ясняться историей общественной жизни, и в хитроумных ло
гических постройках идеалистов, апеллирующих к  свойствам абсолютной 
идеи, не оказалось бы ни малейшей надобности. Идеалистическая эстетика 
умерла бы сама собой 3). Сказать, что искусство отражает собою жизнь, это  | 
значит сказать, что оно отраж ает общественную психологию, последняя же 
обусловливается тою борьбою классов, которая царит в  современном обще-- 
стве. Это обстоятельство должно сделаться одной из отправных точек для 
всякого приступающего к  изучению искусства в классовом обществе, к ис
следованию его эволюции.

Построенная на идеалистической основе, наука об искусстве трактует 
произведения искусства преимущественно как  продукты индивидуального твор
чества, рожденные тем или иным художником,— обусловленные и вызванные 
к жизни исключительно личным гением их творца. Понятно, что исследова
тель искусства, отдающий себе отчет в сущности социального процесса, не 
может мириться с такой гипертрофией индивидуального начала, привносимой 
в науку об ‘искусстве. «Социологически построенная эстетика, —  говорит 
Вильгельм Гаузенштейн в  своей интереснейшей работе «Искусство и обще
ство»,— протестует против искажающей фактическое положение вещей, пе
реоценки индивидуума... Сам индивидуализм рассматривается социальной 
эстетикой лишь как особая форма выявления общественной жизни, подхода 
человека к  вопросам общественного бытия, т.-е. как особо историческая ка
тегория, подчиненная общим принципам общественного бытия» 2).

Марксизм со  шоим взглядом на роль личности в общественном процессе 
предостерегает исследователя искусства от той индивидуалистической пере
оценки явлений искусства, о  которой говорит Гаузенштейн.

Плеханов, с исключительным блеском, развернувший в ряде своих работ 
вопрос о  роли личности в  истории, исследовал эту проблему и в  приложении 
к  области искусства. В искусстве, как и во всякой иной социальной сфере, 
роль выдающейся личности, роль гения состоит в  том, что эта личность с осо
бым успехом удовлетворяет общественные нужды, возникшие в процессе раз-  ̂
вития общества. «В области искусства гений' дает наилучшие выражения пре
обладающей эстетической склонности данного общества или данного обще
ственного класса1» 8). Величие художника заключается в том, что он является

' )  Судьбы русской критики— .З а  20 лет“, изд. 3-г, стр. 147.
г) Ц'ИШ т Н аизет М п, 01е Кипг! ипд <11е ОезеПзсЬаИ, МипсЬеп 1917, Р1рег-Уег-

1ае , 5 . 2 .
8) К  вопросу о развитии монист, взгляда, изд. Белтрестпечати, 1923, стр. 194.

выразителем великого исторического момента. Гений раньше других улавли
вает стремления своего времени и лучше других эти стремления выражает. 
Гений—плоть о т  плоти и кость о т  кости своей эпохи. «'Нравственное и ум
ственное состояние,—понимал уже Тэн,— одни и  те же как для общества, 
та к  и для артистов; они не стоят ведь совершенно особняком. Один лишь их 
голос слышим мы теперь, отдаленные о т  них целыми веками; но в звуках этого 
гремящего голоса, дрожания которого достигают нашего слуха, мы распо
знаем сложный гул и  как бы необ’ятное глухое жужжание,— распознаем ве
ликий, бесконечный, сложный говор народа, вторившего им вокруг» *).

Гений лучшим образом воплощает в произведениях искусства запросы и 
стремления окружающей среды,— если бы не он, эти  запросы нашли бы свое 
воплощение в менее совершенном, менее глубоком, менее ярком творчестве 
■другого художника, но  они все же были бы воплощены в звуки, краски, мра
мор.

«Если бы какие-нибудь механические или физиологические причины, не 
связанные с общим ходом социально-политического и  духовного развития 
Италии, еще в детстве убили Рафаэля, Микель-Анджело и Леонардо да-Винчи, 
то  итальянское искусство было бы менее совершенно, но общее направление 
его в эпоху Возрождения осталось бы то  же. Рафаэль, Леонардо да-Винчи и 
Микель-Авджело не создали этого направления; они были только лучшими 
его выразителями. Правда, вокруг гениального человека возникает обыкно
венно целая школа, при чем его ученики стараются усвоить даже мельчай
шие его приемы; поэтому пробел, который остался бы в итальянском искус
стве эпохи Возрождения вследствие ранней смерти Рафаэля, М икельанд
жело и Леонардо да-Винчи, оказал бы сильное влияние на 'многие второсте
пенные особенности в  его дальнейшей истории. Но и  эта  история не измени
лась бы по существу, если бы только не произошло, по каким-нибудь общим 
причинам, какого-нибудь существенного изменения в общем ходе духовного 
развития Италии г). .

Все идеологи, гений которых проявляется в сфере искусства, имеют 
общий корень психологию эпохи. На примере романтической троицы— 
Гюго, Делакруа, Берлиоз— художников слова, краски, звука—'Плеханов по
казал, что психология французского романтизма может быть нами постиг
нута лишь тогда, когда мы подойдем к ней как к психологии общественного 
класса, находившегося в определенных исторических условиях, жившего и 
действовавшего в определенной общественной обстановке.

Этого положения от нас не должно заслонить и  то  обстоятельстэо. что 
иногда творчество художника, выражающего психологию определенного 
класса, не только не встречает в этом последнем отзвука, но даже, наоборот, 
сталкивается с противодействием с его стороны.

Подобный разлад между идеологами и тем классом, стремления и вкусы 
которого они выражают, вообще не редкость истории. Им об’ясняются весьма 
многие особенности в умственном и художественном развитии человечества...

>) Тэн, Чтения об искусстве, пер. А. Н. Чудиновой, СПБ. 1889, стр. 4 .

5) К вопросу о роли личности в истории— .З а  20 лет", изд, 3-ье. стр. 474—475.
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Происхождение и  развитие такого разлада может быть об’яснено в послед
нем счете только экономическим положением и экономической ролью того 
общественного класса, в  среде которого он проявится. Здесь,— как и везде, 
только бытие проливает свет на «тайны» мышления ’).

Один из тех  вопросов, которые властно требуют на себя ответа ко сто
роны всякого занимающегося исследованием искусства, э то  вопрос об авто
номности или утилитарности искусства. Искусство-самоцель, самоценность, 
оно существует для самого себя или же искусство служит общественности, 
ей подчиняется, отправляет некую общественную функцию? Какой из прин
ципов должен быть признан правильным?

Приступая к решению этого вопроса, Плеханов считает необходимы* 
из'ять его 1га плоскости долженствования. Научная эстетика вообще не дает 
искусству каких бы то  ни было предписаний. Ее задача лишь выяснять все 
причины, под влиянием которых в искусстве возникают определенные тече
ния, направления и  приемы. Отнюдь не провозглашая вечных законов искус
ства, она должна изучать те  законы, которые управляют развитием искус

ства 2).
Это общее положение, неоднократно высказывавшееся им, Г. В. приме

няет и к  тому частному вопросу, который' мы (поставили выше:
—  Н а него, как и на все подобные ему вопросы, нельзя смотреть с  точки 

зрения «долга». Если художники данной страны в данное .время чуждаются 
«житейского волнения и битв», а в другое время, наоборот, стремятся к бит
вам, ...то э ю  происходит не оттого, что кто-то посторонний предписывает им 
различные обязанности («должны») в различные эпохи, а  оттого, что при одних 
общественных эпохах ими овладевает одно настроение, а при других дру
гое. Значит, правильное отношение к  предмету требует от нас, чтобы мы 
взглянули на него не с  точки зрения того, что должно было бы быть, а с точ
ки зрения того, что было, и  что есть ').

Итак, каковы общественные условия, которые толкают мысль худож
ника в сторону утилитарного или автономного взгляда на искусство?

Автономный взгляд на искусство, проповедь искусства для. искусства, 
по утверждению Плеханова, рождается там, где создается конфликт между 
общественной средой, окружающей художника, и между ним.

Окруженный атмосферой разлагающегося, паразитического светского

*) Основные вопросы марксизма, П. 1917, стр. 100.
'-) Искусство и общественная жизнь. Сб. „И скусство-, изд. „Н овая Москва", 1922,стр. 131.
3) Идеалистическая эстетика логически выродилась в эстетику д о г м а т и ч е с к у ю .  

Она устанавливала отвлеченные принципы прекрасного, создавала незыблемые правила, 
которым обязан следовать художник. „В сущности этих правил лишь два,—ядовито за
метил ещ е Тэн:—первое—советует родиться гением,— это дело ваших родителей,—доба
влял он,—а не мое; второе— советует много трудиться, чтобы вполне овладеть своим 
искусством,—это опять не^мое, а ваше дело. Мое дело—выставить вам факты и пока
зать, каким образом произошли они“ ( Таи, Чтения об искусстве, пер. А. Н . Чудиновой, 
СПЬ. 1889, стр. 8). Иначе, Тэн требовал от эстетики, чтобы она из д о г м а т и ч е 
с к о й  стала и с т о р и ч е с к о й .  Однако он задачу лишь п о с т а в и л ,  но ее не 
р е ш и л .  О на решается лиш ь м а р к с и з м о м — единственным безупречным методом иссле
дования общественного процесса.

Г. В .  ПЛЕХАНОВ и  ВОПРОСЫ ИСКУССТВА

общества, столкнувшись с придворными кругами, которые пытались привлечь 
. музу поэта на служение своим целям, Пушкин противопоставил их попыткам 

проповедь искусства для искусства!:
Пойдите прочь! Какое дело поэту мирному до вас?..

Так же поступали французские .романтики и парнасцы. Романтическое 
искусство явилось выявлением протеста передовых французских художникоз 
против буржуазного быта, его умеренности, аккуратности, пошлости, ме
щанского уюта. Передовые французские художники считаши, что ставить 
перед искусством какие-либо утилитарные задачи, делать его полезным, зна
чит отдавать его на служение тому самому обществу, которое они презирали 
и  ненавидели и вне которого, они не видели никакой другой общественной 
сферы. Итак, «склонность художников и людей, живо интересующихся худо
жественным творчеством, к  искусству для искусства, возникает на почве 
безнадежного разлада их с окружающей их общественной средой» '), или же, 
как Плеханов выразился в статье, посвященной литературным взглядам Бе
линского, в известные исторические эпохи нежеланье метать бисер перед хо
лодной и неразвитой толпой должно приводить умных и талантливых людей 
к  теории искусства для искусства.

Даже тогда, когда художнику думается, что он служит лишь 'самодо
влеющему, «чистому» искусству, его творчество глубоко коренится в той 
социальной почве, на которой он творит.

Даже в  те эпохи, когда безраздельно владычествует так называемая 
теория искусства для искусства и  когда художники, невидимому, поворачи
ваются спиною ко всему тому, что имеет какое-нибудь отношение к  обше- 
ственым интересам, литература не перестает выражать вкусы, взгляды и стре
мления господствующего в обществе класса. Т от факт, что в ней получает 
преобладание названная теория, свидетельствует лишь о  там, что в господ
ствующем классе или, по крайней мере, в той части его, к которой обра
щаются художники, царствует индифферентизм по отношению к  великим 
общественным вопросам. Н о и такой индифферентизм представляет собою 
лишь одну из разновидностей общественного (или классового, или группо
вого) настроения, т.-е. сознания 2).

Однако если общественные условия эпохи позволяют художнику, нахо
дящемуся в конфликте с  обществом, надеяться на обновление этого общества, 
на переворот в социальных группировках,— тогда художник не проповедует 
более искусства для искусства, не твердит о том, что

Мы рождены не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья.
Для звуков сладких и молитв.

')  Отчаявшись в улучшении мира и оставляя его лежать во зле,—говорит А . В . 
Луначарский о проповедниках искусства для искусства,—они ищут спасения в искусстве 
как самодовлеющей форме бытия (основы позитивной эстетики). Отчаяться в улучш е
нии мира, значит отчаяться в существовании той реальной общественной силы, которая 
могла бы этот мир преобразовать, его обновить.

“) Н. Г. Чернышевский, стр. 209.



Художник, чувствующий возможность обновления того общества, с  ко
торым он находится в конфликте, дает исход своим настроениям не в «зву
ках сладких», превращаемых в самоцель, а захватывается «житейским тре- 
волненьем»,— вовлекается в общественные битвы, которые кипят или хотя бы 
подготовляются вокруг него, т.-е. он заставляет свое творчество служить 
определенным утилитарным целям. Эпохи революционных потрясений заста
вляют рьяных глашатаев принципа искусства для искусства бросать свои по
зиции и кидаться в самую гущу общественных битв. Плеханов ссылается в ка
честве примера на Бодлера, на Леконта-де-Лиля,— мог он почерпнуть примеры 
и д а  нашей русской действительности. Вопомним хотя бы 1905 год, когда 
поэты-декаденты, недавно еще бывшие необузданными сторонникам» «чи
стого» искусства, заделались «кузнецами, кующими стих для народа», «пев
цами в стане революции» и т. д.

Плеханов ставит перед собою и решает еще один существенный для вся
кого теоретика искусства вопрос: какой из двух противоположных взглядов 
на искусство более благоприятен его успехам? Диалектик до мозга костей, 
Плеханов, конечно, энает, что, как и  все вопросы общественной жизни, во
прос этот не допускает безусловного решения. Тут все зависит от условий 
времени и места. При определенных условиях, отгораживаясь о т  действитель
ности, не допуская своего творчества служить ей, художник подымает худо
жественную ценность своих произведений (так было с  французскими роман
тиками, примерно, или с парнасцами). Но когда художники становятся сле
пыми по отношению к  важнейшим общественным течениям своего времени,, 
тогда очень сильно понижается в своей внутренней стоимости природа идей,, 
выражаемых ими в  своих произведениях. А от' этого страдают и эти послед
ние. Когда художник не ориентируется в окружающей его общественной об
становке, когда он не может понять и осмыслить ее, в его произведение не
избежно врежется калечащим осколком ложная идея, а последняя неминуемо 
приведет художника к  противоречиям и, следовательно, понизит эстетиче
ское достоинство его произведения.

Эту мысль Плеханов сделал одной из основных осей своих критических 
очерков. Он показал нам, как неумение проникнуть в недра общественной 
жизни сплошь и рядом парализовало художественную ценность произведе
ний такого великого художника, каким был Генрик Ибсен. Он показал нам,, 
как несостоятельная общественная идея иногда коверкала произведения та
кого мастера, как Кнут Гамсун. Он показал нам, как ложная общественная 
идея заводила в  тупик русских народников-беллетристов. Он показал нам, 
как неумение осознать происходящий вокруг общественный процесс обусло
вило бледную немочь декадентства, импрессионизма, кубизма и проч. «чепухи 
в кубе».

Научная критика должна быть для Плеханова раньше всего критикой 
об’ективной. «Она об’ективна как физика и  именно потому чужда всякой 
метафизики». Эта об’ективность, однако, отнюдь, не лишает критика обще
ственной, публицистической точки зрения на рассматриваемые им литера
турные явления.

«Если существуют действительно вечные законы искусства, —  говорит 
Плеханов,— то это те, в силу которых в известные исторические эпохи публи
цистика неудержимо врывается в область художественного творчества и рас
поряжается там как у себя дома. Т о  же и с критикой. Во все ‘переходные 
общественные эпохи она пропитывается духом публицистики, а  частью прямо 
становится 'публицистикой. Дурно это  или хорошо? Сев* зе1оп! Но главное 
это  неизбежно, и  против этой болезни никакого медицинского снадобия 
никто еще не придумал» *).

Выступая в качестве литературного критика, Плеханов никогда не упо
добляется поседелому в приказе дьяку, который:

Спокойно зрит на правых и виноватых,
Добру н  злу  внимая равнодушно,
Н е ведая ни жалости, ни гнева.

Пером Плеханова—литературного критика— неустанно руководит жа
лость п о  отношению к  угнетенной трудовой массе, вязнущей в тине нищеты 
и невежества, гнев по отношению к ее жестоким паукоподобным эксплоата- 
торам. Литературно-критические выступления Плеханова пропитаны нена
вистью по отношению к  бессознательным и сознательным врагам народа—• 
ибсеновским Штокманам, гамсуновским Карено и праздноболтающим «либе
ралам в серой шляпе». Они пронизаны глубокой любовью к горьковским Лев- 
шиным, ведущим тяжелую и суровую борьбу за  «уничтожение копейки», 
вокруг которой происходит непрестанная свалка в капиталистическом об
ществе, к представителям-того нового класса, чьи «суровые очи» уже не пла
чут, как плакали угнетенные у Некрасова, а  горят сознанием своей силы. 
Одним словом, свои литературно-критические выступления Плеханов ставит 
твердо и решительно под знак своего общего мировоззрения, своих обще
ственных и социальных симпатий.

Плеханов-критик тот же страстный друг экеплоатируемых и  беспощад
ный враг угнетателей, тот же революционный марксист, которым мы его 
знаем во всех сферах его многогранной научной и политической деятель
ности. Потому он не хочет в  своих критических работах быть хо'лодным, как 
мрамор, невозмутимым, как дьяк поседелый.

Если научная критика смотрит н а  историю искусства как на резуль
тат  общественного развития, то  ведь и сама она есть плод такого развития. 
Если история и современное положение данного общественного класса необ
ходимо порождают в нем именно такие, а не другие эстетические вкусы и 
художественные пристрастия, то  у научных критиков могут также явиться 
свои определенные вкусы и пристрастия, потому что не с неба же свалива
ются и  эти критики, потому что ведь и  они тоже порождаются историей 2).

Право художника пронизывать свое творчество идейностью, осенять 
его той или иной общественной идеей, подходить к тому или иному жизнен-

■) Судьбы русской критики— „З а  20 лет“ , изд. 3-ье, с тр . 160 
а) 1ЬШ. 1 '



ному явлению, оправляясь от своих общих взглядов, —  неоспоримо. Идей
ность способствует художнику в поднятии художественности его произведе
ния, сообщает ему убежденность, стойкость, пафос, страсть и отнюдь не ве
дет его к  тенденциозности, т.-е. к  нарочитому искажению действительности 
во имя предвзятого принципа. Но понятно, что общественная идея, которую 
художник кладет в основу своего произведения, должна быть правильно осо
знанной, ясно учтенной общественной идеей:

—  Нужно, чтобы лроповедник хорошо разобрался в тех идеях, которые 
он проповедует, чтобы они вошли в его плоть и кровь, чтобы они не сму
щали, не сбивали, не затрудняли его в момент художественного творчества. 
Если же это непременное условие отсутствует; если проповедник не сделался 
полным господином своих идей; если его идеи к  тому же не ясны и не после
довательны,—тогда идейность вредно отразится на художественном произве
дении; тогда она внесет в  него холод, утомительность и скуку. Но заметьте, 
что вина будет падать здесь не на идеи, а на неумение художника разо
браться в них; на то, что он по той  или другой причине не сделался идейным 
до конца. Стало быть, вопреки тому, что кажется на первый взгляд, дело не 
в идейности, а  как раз наоборот,— в недостатке идейности *).

Великий норвежский драматург не мог найти выхода из абстрактной, и 
потому бессодержательной, морали в область общественных отношений. Он 
не с.мог отрешиться о т  точки зрения избранных индивидуумов и их «авто
номной воли». Его многочисленные герои самоусовершенствуются, очищают 
волю ради очищения воли, подымают бунт ради бунта духа. Это привело 
Ибсена к рассудочности, символизму, тенденциозности. Ибсеновское скита
ние в пустыне абстракции, его блуждание в лабиринте неразрешимых вопро
сов было следствием того, что великий писатель не сумел найти в окружаю
щей его пошлой действительности средства для перестройки этой самой дей
ствительности, не сумел обнаружить в ней точки опоры для приложения 
«очищенной воли».

Талантливая плеяда .русских беллетристов 70— 80-х г.г. сделалась жерт
вой неразрешимого для них конфликта художественного творчества с инте
ресами к  вопросам общественности. Они оказались не в  состоянии разрешить 
этого конфликта, благодаря тому, что ими владела ложная и узкая обще
ственная идея. Эта ложная идея привела Успенского, Наумова, Каронина к  ро
ковым и безысходным противоречиям: «Рваться вперед,— и в то  же время 
защищать отжившую свой век старину! Желать добра народу,—и в то же 
время отстаивать учреждения, способные только увековечить его рабство! 
Считать мертвое живым, а живое мертвым,— кто, кроме слепых, не заметит 
бездонной пропасти подобных противоречий!»—восклицает Плеханов -). Вы
вод, ‘К которому пришел Г. В. в результате исследования творчества народни- 
кое-беллетристов, гласит: «Художественное достоинство произведений на
званных беллетристов принесено было в жертву ошибочному общественному 
учению».

' )  Генрик Ибсен, стр. 2—3.
2) Наши беллетристы-народники— „За 20 лет“, изд. 3-е, стр. 77,

В предисловии к 3-му изданию своего сборника «За двадцать лет» Г. В. 
определил задачу, стоящую перед критиком-.марксистом, как заключаю
щуюся в том, чтобы. «перевести идею данного художественного произведения 
с языка искусства на язык социологии, чтобы найти то, что может быть на
звано социологическим эквивалентом данного литературного явления»... Мне 
думается, что даже того немногого, что было сказано выше о литературно
критической манере Плеханова, достаточно для того, чтобы убедиться в,том, 
с каким мастерством, с каким блеском и  талантом, с какой особой, я бы ска
зал, виртуозностью выполнял Г. В. первую из указанных им задач— опреде
ление социологического эквивалента произведения искусства.

Наивные критики марксизма, а  иногда также его прямолинейные и столь 
же наивные приверженцы, считают, что пользоваться марксистским методом 
значит рассматривать идеологию как нечто, непосредственно определяемое 
экономикой. Не приходится говорить о жалкой несостоятельности этого во
истину убогого представления о  марксизме. Марксизм— тончайший и слож
нейший метод исследования общественных явлений— рассматривает идеоло
гию как непосредственно обусловливаемую общественной психологией, а 
последнюю, как сложившуюся в результате многостороннего воздействия 
различных социальных факторов, в конечном счете направляемых данным 
состоянием производительных сил—этим' « р п т и т  (поуепз» общественного 
процесса. Кто нуждается в иллюстрации этого положения, пусть обратится 
к  многочисленным статьям Плеханова, посвященным искусству,—указывая на 
них, мы говорим: «Ессе шагавшие!»— «Се марксизм!»...

Итак, первая задача, стоящая перед марксистом-критиком, заклю
чается, по указанию Плеханова, в определении социологического экви
валента произведения искусства. Ограничивает ли, однако, марксизм анализ 
художественного произведения этой задачей? Отнюдь нет. «Стремясь найти 
общественный эквивалент данного литературного явления,—говорит Плеха- 
нов> (материалистическая) критика (эта) изменяет своей собственной при
роде, если не понимает, что дело не может ограничиться нахождением этого 
эквивалента, и что социология должна не затворять двери пред эстетикой, а 
напротив настежь .растворять их перед нею. Вторым актом верной себе ма
териалистической критики должна быть... оценка эстетических достоинств 
разбираемого произведения... Первый акт верной себе материалистической 
критики не только не устраняет надобности во втором акте, но предполагает 
е ю  как свое необходимое дополнение». Каковы же эстетические воззрения 
Плеханова?

Не будет ошибкой сказать, что эстетические взгляды Г. В. непосред
ственно примыкают к эстетической теории Н. Г. Чернышевского, первого из 
русских ■) и  одного из первых европейских мыслителей, по материалисти
чески подошедшего к проблеме искусства. Однако между эстетическими 
теориями Чернышевского и Плеханова— такое же расстояние, как  между

1)  Если не говорить о зародышах материалистического подхода к искусству, ко
торые таятся у  В . Г. Белинского.



хромающим материализмом Людвига Фейербаха и диалектическим материа
лизмом Маркса-Энгельса.

Чернышевский —  первый из мыслителей, сделавших решительную по
пытку изгнать идеализм из области науки об искусстве, подвес™ под нее ма
териалистическую основу, выявить связь между эстетикой и экономикой. 
Чернышевский энергично восстал против понятия1 абсолютной красоты, он 
показал, как это  понятие изменяется в зависимости' от той общественной 
среды, в которой оно слагается, и в зависимости от того экономического 
уклада, который господствует в данной среде.

Поскольку Чернышевский устанавливал причинную связь, существую
щую между эстетическими понятиями и экономическим бытом, поскольку он 
восстал против идеалистического толкования искусства и метафизического 
к нему подхода, мы имеем основание считать его предшественником Георгия 
Валентиновича Плеханова, как основоположника марксистской эстетики. Но, 
если Чернышевский, оперевшись на философскую систему Людвига Фейер
баха, сделал крупный шаг вперед в науке об искусстве, то в его эстетической 
теории отразились и все слабые стороны фейербахианства,— в первую голову 
его неумение динамически, точнее, диалектически взглянуть на обществен
ный процесс. Таким образом эстетический кодекс Чернышевского сложился 
из элементов материалистических и идеалистических, и даже та самая мета
физика, против которой Чернышевский 'восставал, нередко прорывалась в его 
рассуждениях об искусстве. Слабые идеалистическо-метафизические элемен
ты в теории Чернышевского в своем крайнем выявлении привели к  той по
зиции разрушения эстетики и  безраздельного утилитаризма^, наиболее та
лантливым защитником которой выступил Д. И. Писарев; его здоровое ядро 
оказало несомненное влияние на Плеханова, сочетавшего материалистические 
взгляды Чернышевского с марксистским методом, которым он так  несрав
ненно владел.

Чернышевский утверждал, что произведений, созданных одной лишь 
идеей прекрасного, не существует, и если художественное произведение, с 
одной стороны, отражает идею прекрасного, то ,—с другой преимущественно,— 
оно обусловливается нашими стремлениями к правде, любви, к улучшению 
быта. Плеханов считает, что такой постановкой вопроса Чернышевский со
вершает недопустимую (методологическую ошибку, в значительной степени 
обесценивающую тот вполне правильный материалистический принцип, кото
рый он применяет,— эта ошибка в разложении органического целого— про
изведения искусства— на отдельные составные элементы:

—  Если произведение искусства рядом с идеей прекрасного и, стало 
быть, независимо от нее выражает также известные нравственные или практи
ческие стремления, то  критик имеет право сосредоточить свое главное внима
ние именно на этих стремлениях, оставляя в стороне вопрос о  том, в какой 
мере они получили в разбираемом произведении свое художественное выра
жение. Когда критика поступает так, она по необходимости принимает мо
рализующий характер ’).

Н . Г. Чернышевский, стр. 219.

Это— тропинка, которая ведет от Чернышевского к Писареву с его мета
физическим утилитаризмом и в корне идеалистическим отрицанием эстетики.

Для Плеханова задача научной эстетики не ограничивается констатиро
ванием того факта, что искусство выражает не только стремление к пре
красному, но также и другие стремления человека. «Ее задача состоит глав
ным образом 'в обнаружении того, каким образом эти другие стремления че
ловека находят свое выражение в его понятии о прекрасном, и каким обра
зом они сами, видоизменяясь в процессе общественного развития, видоизме
няют также «идею» прекрасного».

Чернышевский доказывает, что искусство воспроизводит жизнь, что оно 
отображает действительность,— при этом действительность всегда прекрас
нее отражающего ее искусства, оригинал выше копии. Назначение искусства— 
отображать прекрасное, существующее в действительности.

Да, искусство воспроизводит жизнь! С этим положением Чернышевского 
Плеханов вполне согласен. Но Чернышевский сам сознает, что о жизни и о 
прекрасном имеют различное представление люди, принадлежащие к  различ
ным общественным классам.

Как же будет относиться человек низшего общественного класса,— спра
шивает Плеханов,— к той жизни, которую ведет высший класс, и  к  тому ис
кусству, которое воспроизводит эту жизнь высшего класса? Надо думать, что 
он,— если только в нем уже начала работать мысль, соответствующая его соб
ственному классовому положению,— отнесется к  этой жизни и к этому 
искусству отрицательно. Если он имеет какое-нибудь отношение к  художе
ственному творчеству, то он захочет реформировать господствующее понятие 
об искусстве, а господствуют обыкновенно, до поры до времени, понятия 
высшего класса,— он станет «творить» на свой особый лад. Тогда и окажется, 
что его художественное творчество обязано своим происхождением тому об
стоятельству, что его не удовлетворяло прекрасное, встречаемое им в дей
ствительности ').

Итак, если Чернышевский утверждал, что искусство отображает дей
ствительность, он был несомненно прав, но столь же несомненно, что он был 
не прав, когда закрывал глаза на то обстоятельство, что иногда искусство 
отображает не действительность, а  чувство неудовлетворения ею. Чувство 
неудовлетворения действительностью с сегодняшнего дня, которое испыты
вает художник, нередко ведет его к  изображению действительности завтраш
него дня. Прав, в этом отношении, Гюйо, когда он утверждает, что, призна
вая высшую эстетическую эмоцию— эмоцией социальной, «мы охотно при
знаем, что высшее выражение общества есть характеристика высшего про
изведения, чтобы это не касалось только... общества действительного, обще
ства современного писателю... Главным образом степень предвосхищения гря
дущего общества и даже общества идеального характеризует великих гениев, 
вожаков мысли и чувства» 2). Ошибка Чернышевского была обусловлена его

')  ,3 а  двадцать лет*, изд. 3-е, стр. 296.
2) Гюйо, Искусство с социологич. точки зрения, стр. 60.



неспособностью диалектически взглянуть на общественный процесс, ощутить 
и осмыслить его динамику, постоянно меняющую действителыность и следо
вательно отношение к «ей тех социальных пластов, и з  которых слагается 

общество.
Еще Дарвином было установлено, что чувство красоты различно у раз

личных племен и наций, в пределах одной даже .расы, и что обстоятельство 
эте  обусловливается тем, что ощущения красоты ассоциируются со сложными 
идеями. Последнее свойство Дарвин приписывал только цивилизованным на
родам. Плеханов показал, что такое .мнение ошибочно, и что дикарь также 
ассоциирует ощущение красоты со сложной идеей. Когда дикарь украшает 
•себя зубами типра или шкурой бизона,— то это  результат ассоциации с 
мыслью о победе над хищником,—показатель ловкости и храбрости; когда 
африканка украшает себя двадцатью фунтами железных колец, надеваемых 
на руки и на ноги, то  э то  результат сложной идеи, заставляющей ее ассоци
ировать железные кольца с представлением о  драгоценности, о богатстве, 
таковым железо является и поныне у некоторых африканских племен.

Люди, ка к  >и многие животные, способны, в силу свойственного им чув
ства прекрасного, испытывать особое эстетическое удовольствие. Это—факт, 
изучение которого подлежит биологии. Но какие именно вещи и явления до
ставляют им такое удовольствие, это зависит о т  условий, под влиянием ко
торых они воспитываются, живут и действуют. Природа человека делает то, 
что у него могут быть эстетические вкусы и понятия. Окружающие его усло
вия определяют собою переход этой возможности в действительность; ими 
об'ясняется то, что данный общественный человек (т.-е. данное общество, 
данный народ, данный класс) имеет именно эти эстетические вкусы и понятия, 
а  не другие.

Это установленное Плехановым обстоятельство и показывает, что о б - 
яснение развития наших эстетических понятий следует искать не в биологии, 
а в социологий, что для этого надо от Дарвина перейти к Марксу.

Осознав это, Плеханов и приступил, во всеоружии марксистского ме
тода, к разрешению вопросов происхождения и развития искусства.

К вопросам этим Плеханов обращался неоднократно. Он посвятил им ряд 
отдельных статей; во .множество работ Г. В., посвященных теории марксизма, 
вкраплены рассуждения .и мысли об искусстве. При каждом представившемся 
случае Плеханов с какой-то особой любовностью, с  каким-то исключительным 
интересом останавливался «а выяснении вопросов, связанных с генезисом и 
эволюцией искусства. И там, даже где он бросал только отдельные беглые 
мысли, они ярким материалистическим светом освещали, новые, неисследован
ные еще марксизмом, области, указывали пути, по которым должен напра
виться творец научной эстетики, воздвигнутой на базе диалектического ма
териализма. Плеханову этим творцом сделаться не удалось. Кипучая полити
ческая деятельность, разносторонность теоретической работы, многогран
ность научных интересов— не позволили Г. В. осуществить мысль, десятиле
тня бывшую его заветной мечтой,—написать фундаментальный труд по эсте
тике, построить марксистский эстетический кодекс. Но, если Г. В. этого ко

декса и не построил, то  он, как никто среди марксистов, сделал .много для 
.того, чтобы установить основные принципы его построения, наметить план, 
следуя которому марксистский теоретик искусства мог бы осуществить эт> 
большую, ответственную и благодарную задачу.

Если Плеханова и нельзя /назвать творцом марксистской научной эсте
тики, то  мы имеем все основания считать его ее основоположником. То, что 
он стал такОвым, было обусловлено мотивами двоякого свойства. Плеханов 
был очень чуткой, художественной, поэтической натурой,— момент красоты, 
момент поэзии— неизменно находили отзвук в его тонкой психической ор
ганизации. Даже как политический работник, как оратор, как публицист, он 
выявлял это  свое преклонение пред красотой,—недаром каждое его высту
пление доставляло такое эстетическое удовольствие слушателям, вызывало 
такой восторг его художественностью, который запечатлевался, у  слушате
лей буквально на десятилетия. Здесь, в этой эстетической восприимчивости 
душевной организации Г. В., мне думается, и заключается тот суб'ективныН 
фактор, который обусловил собой его пытливый, сверлящий интерес к  во
просам искусства. На-ряду с этим суб'ективным моментом выдвигается, ко
нечно, и момент об’ективныи: учет того огромного удельного веса, который 
имеет искусство в социальной жизни. Этот удельный вес, по мнению Плеха
нова, должен еще возрасти по мере разложения религии, этого мифологиче
ского отражения действительности, которая сменится подлинным, художе
ственным ее отображением—искусством *).

Треть века пахал Плеханов марксистским плугом во всех областях, 
относящихся к сфере наук об общественном человеке. Одна га  тех глубоких 
материалистических борозд, которые он провел при этом, пролегает чрез 
науку об искусстве.

')  См. воспоминания Аксельрод-Ортодокс об отношении"Плеханова к искусству.



бы ть  найдено на спинной стороне, ибо 
леж ит он, как  известно, на брюшной сто
роне, не видной, конечно, н а  рисунке. По- 
видныо.му, леж ащ ая с  края диска ыадре- 
иоровая пластинка водоносной системы 
бы ла «переработана» автором «Бесед» 
в  ротовое отверстие.

При обнаруженной в  вы ш е приведен
н ы х образцах «строгой научности изло
ж ения» (см. предисловие), автор избегает 
«излишнего многословия» (предисловие). 
Приведу только одни пример. « Ц е н т р о 
в о м  а. Важной частью клетки является 
цеитрозома и ли  центральное тельце. Она, 
невидимому, играет значительную роль 
при некоторых процессах ж изнедеятель
ности клеток. Центрозома—это крайне 
мелкое зернистое образование, которое 
окружено особым видоизмененным слоем 
его, названным центросферой, и  заклю
чено в  протоплазме, редко в  ядре. Есть, 

•однако, такие клетки, в  которых центро- 
зомы ещ е не обнаружены» (стр. 26 ). 
И все.

Т рудно представить себе худш ий сорт 
краткого многословия, когда три непо
нятных дл я  начинающего иностранных 
термина сопровождаются, хотя и  рус
скими, но ничего не поясняющими сло
вами.

П оследняя вы держ ка, точно т а к  же. 
к ак  и  то, что иод, «как полагают», Ив имеет 

«может быть никакого значения д л я  ж и з

ненны х процессов тех организмов, в кото
рых его находят» (стр. 2 ), может служить 

иллюстрацией стремления автора «держать 
своего читателя н а  уровне современного 
состояния науки» (см. предисловие).

Известно, что уж е около 30 лет «пола
гают» иначе. И автору «Бесед» можно 
было бы узнать о том, что иод входит 
в  состав того гормона щитовидной железы, 
который регулирует рост костей, влияет 
на нормальное развитие половой сферы 
и умственных способностей, даж е и 
не роясь в «материалах специалистов- 
ученых», а  и з  любого школьного учеб
н ика физиологии.

Вся книга в  целом напоминает скорее 
экзамеиационные конспекты прежних 
времен, в  которые зачастую в  самом при
близительном изложении втискивалась 
изо всех сил «вся бездна премудрости», 
чем «научно-популярно систематическое 
изложение всех отделов биологии».

Предисловие же к  «Беседам», произво
дящ ее до чтения самой книги несколько 
неприятное впечатление недостатком 
авторской скромности, после чтения ее 
производит уясе только впечатление юмо
ристическое. Мы решительно предостере
гаем читателя от пользования этой кни
гой, ибо она ни  в  коей мере не дает пред
ставления о подлинном содержании 
биологии, как  науки.

Н. С. Гаевская.

В Н И М А Н И Ю  Ч И Т А Т Е Л Е Й .
Статья А . М а р т ы н о в а  — „Великая историческая проверка* в 

.№ 4 (14' журнала „Красная Новь" за июнь —  июль 1923 г. непра
вильно сверстана: отрывок статьи о  позиции меньшевиков-интерна- 
ционалистов со слов— .. . „ К а к  мы, заграничные меньшевики-интерна
ционалисты, реагировали" и т. д. (стр. 198) до абзаца, начинающегося 
словами— „Грехопадение ликвидаторов в первый год войны" и т . д. 
(стр. 203), должен быть изъят из соответственного места и вставлен 
на стр. 216 перед абзацем, начинающимся словами —  „В острые мо
менты кризиса невозможно топтаться на месте" и т. д.
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