
зАключЕниЕ
И3вестно,   что   методология   всякой   научной   дисциплинЫ

складывается  и3  трёх  групп  методов:
1)  методов, имеющих значение для  всех наук;
2)  методов, приложимых к определённой системе наук, об-

щность  которых  обусловлена  наличием  родственных  особен=
ностей в и3учаемых ими явлениях;

3)  методов,  относя1Цихся  к области  данной  отдельной  науі
киF.сБ:зйлсеох:::g,И$Z:е::ЕМиИйСвВОсЁ%ТеВйа=:оSётЕ%:g#ое:ааеятель.

ности  окромное внимание  вопросам  теории  и  истории  литера-
туры  и  искусства,   более   всего   интересовался  проблемами,
имеющими    общее    методологичесжое    значение    для    эсте-
тической  науки.  Это  соответствовало  его  общим  взглядам  на
задачи  в  области  теории.  «Ошибка  в  результатах,-г.оворил
он,-#еmрел4е#но  будет  замечена  и  исправлена  при  дальней-
шем применении правильного метода, между тем как ошибоч-
ный  метод,  наоборот,  лишь  в  р,едких  #с!сг#bіх  случаях  может

зg::нgх:зут[ь,тi3:I,,.нЁаЕ!:т=;:g:::Fь:3#:Ёодиьтдлдgуэгсотйет:::::3#
теории  и  «Объективные  основы  для  критики  художественных
произведений}>,-такова  важнейшая  цель,  которую  видел  пе-
Редй3g8gеFЛкеХ#g3iемам  методологии  не  устранял  У  НеГО  И

интереса  к  отдельным  историчесКким  фактам  и  частным  теоре-
тическим   вопросам,   относящимся   к  литературе  и   искусству,
Напротив,  и  доныне  Плеханов  может  служить  классическим
обра3цом  теоретика,  обладавшего  блестящими  знаниями  ши-
роких  и  разносторонних  историко-литературных  фактов,  твор-

:::йаэ:тН::ИчЖ%СkИьЁелИи.З%РаУмбиеЕ=Ь::д:tИ:::=неойсяИщ:8е#::::::
логический  характер,  3а  редкими  исключениями,  вызванными
его отходом от теоретических принципов марксизма, выведены
не из  каких-либо схематических концепций,  а  из  анализа  кон-
кретно-исторических  литературных  явлений  и  представляются
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обобщением  фактов.  Богатейший  конкретный  материал,  содер-
жащийся   в   эстетических   и   критических   трудах   Плеханова,
использован  им  либо  для  выяснения  и  обоснования  тех  или
иных закономерностей художественного, или в широком смыс-
ле -эстетического,  процесса, либо же с целью  подтверждения
какого-нибудь  `теоретического   суждения,  также   извлечённого
из  конкретного  анализа.  Благодаря  іэтому  работы  Плеханова
по  теории  и  истории  литературы  и  искусства,  хотя  и  имеют
преимущественно  философский  уклон,  хотя  и  ставят  в  боль-
шинстве  случаев  общетеоретические  задачи,  отличаются  заме-
чательной  доказательностью  и  убедительной  аргументирован-
ностью.

Основой  научного  достоинства  трудов  Плеханова  по  эсте-
тике  и  художественной  критике  является  то,  что  они  стоят  на
фундаменте  марксистского  мирово3зрения.  В  них  талантливо
и   умело   применён   исторический   материали3м   и   принципы
материалистической  диалектики для  выяснения  как  общей  со-
циально-исторической   сущности   и  функций   искусства,  так  и
своеобра3ия  эстетических  особенностей  проявляющихся  в  сфе-
ре художественного творчества.

Плеханов   намеревался   дать   систематическое   и3ложение
своих принципов  науки об  искусстве  и литературе  в  свете диа-
лектического  метода  п1аркси3ма.  Однако  полностью  осущест-
вить  такую  огромную  по  масштабам  работу  ему  не  удалось.
Написанные  им  статьи  и  очерки,  непосредственно  связанные с
этими  проблемами  («Письма  бе3  адреса»,  «Французская  дра-
матическая  литература  и   французская  живопись  XVIII   века
с , точки   зрения   социологии»,    «Искусство   и   общественная
жи3нь»  и  другие) ,  ставят  огромной  важности  основополагаю-
щие  вопросы  теории,  но  они  не  составляют  3авершённой  сис-
темы'.

Работы  Плеханова  о  великих  представителях  революцион-
но-демократической   критики -Белинском,   Чернышевском   и
добролюбове -дают обширный допоjlнительный материал для
понимания  его  эстетических  взг`лядов  в  их  последовательной
связи.  Одновременно,  с такой же систематичностью  в  них рас-
крывается   и   методология   плехановской   эстетики.   Плеханов
почти никогда не ограничивался одним лишь изложением точ-
ки   3рения   исследуемых   авторов.   Так,   система. ©стетических
воз3рений  Чернышевского  прослеживается  им  в  органической
свя,3и  с  методологическими  принципами  марксистской  эстети-
ки.   Критически  осмысливая  эстетическую  теорию  Чернышев-
ского,  Плеханов  ставил  своей  целью  дать  решение  поставлен-
ных  Чернышевским  3ад.ач  путём  применения  к  ним  метода
диалектичес`кого   и   исторического   материализма.  Тем   самым
плехановские  работы  о  Чернышевском  ока3ываются  ценней-
шим  источником  при  изучении:   а)   отношения  Плеханова  к
эстетическому  наследию  и  вообще  ко  всей  деятельности  Чер-
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нышевского,  б)  собственных  іэстетических  во3зрений  Плехано-
ва,  а  вместе  с тем,  в)  позволяют  выяснить  новаторскую  сущ-
ность и характер  теоретических положений  в ©стетической  нау-
ке,  разработанных  марксистом  Плехановым  применительно  к
литературе и  искусству.  Здесь  мы встречаемся,  таким  образом,
с  научными  методами  Плеханова,  имеющими  прин1]`ипиальное
значение  и  для  историко-литературного  и  для  теоретико-литеп
ратурного исследования.

В  методологическом  смь1сле  работы  Плеханова  о  Черны-
шевском  содержат не  менее важный  материал, чем  и  его  ана-
лиз,  касающийся  оценки только  самого  Чернышевского.

Из указанных нами трёх  групп научных  методов  Плехано-
ва  интересовали  во  всех  его эстетических  трудах  в  целом  и  в
статьях  по  эстетике  Чернышевского,  главным  образом,  те  из

:g;iе:::О%:[:усСсВт:3а?НЁrр:эОтбо:И:рИомфаЕЛн%СеОg:=::нИиеПЁ;:gg;:тМаТ
ли для Плеханова методы ,эстетики, соотносящиеся с методами
других  социально-исторических  наук,  так  как  само  искусство
и  литература  рассматривались  им  в  свете  их  идеологической
3начимости,  как особые  формы общественного  сознания.  Пле-
ханов  показал,  что  принадлежность  искусства  к  ряду  общест-
венных  явлений,  отражающих  объективно-закономерные  про-
1іессы  исторического  ра3вития  человечества,  обязывает теорию
литературы  и  искусства  исходить  из  положений  философскОго
материализма,  раскрывающих  законы  материального  мира  і1
устанавливающих  реальную  ікартину  связи  между  со3нанием
и  бытием.  Ценнейшим  методологическим  приобретением  эстё-
тической  науки  явились  плехановские  замечания,  разъясняю-
щие  отношение  субъекта  к  объекту,  сознания  к  действитель-
ности  в  эстетическом  и  художественном  своеобразии  этого  от-
ношения.

дальнейшее  развитие  глубоких  и  интересных  соображений
Плеханова в этой части и нь1не указывает  путь для последуюф
щей  ра3работки  на  научно-материалистической  основе  некото-
рых  проблем,  относящихся  к  сущности  искусства  и  всё  еЩё'
не нашедших достаточного  теоретического  решения.

Величайшим  достоинством  основных  принципов  плеханов-
ской  іэстетики,  его  историко-литературной  и  критической  кон-
цепции  является  распространение  им  на  сферу  литературы  и
искусства  и  науку о  них 3аконов  исторического  материализма,,
открытых J\/lарксом  и Энгельсом.  Выступая в роли талантливо-
го  ученика  основоположников  научного  социали3ма  и  творче-
ски  применяя  их  метод,  Плеханов  увя3ывает  закономерности
развития  художественного  и  эстетического  сознания  со  всем
ходом  социально-исторического  движения  общественной  жи3-
ни.  Его  методы  выяснения  сущности  и  функций  художествен-
ного творчества позволяют проследить причинную  зависимость
явлений  искусства  и литературы от социальных  основ  общест-
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Fэенного  развіития, даёт возможность  рассмотреть  все ступени
художественного сознания  как особую  форму отражения в со-
3нании  общественного  человека  социально-исторической  дей-
ствительности,  складывающейся  на  почве  экономических  об-
щественных  отношений.  Методі  исторического  материализма  в
эстетике,  применявшийся   Плехановым,  учит  видеть  и  выде-
лять  глубокую  связь  художественного  процесса  с  экономиче-
сКОй  основой  ОбщестВенного  Ра3вИтИя,  не  упРОЩая  пРи  этоМ
сложного  и специфического характера ©стетических отношений
людей   к  действительности,   не   сводя   истории  литературы   и
искусства   и  эстетических   категорий   к  простому   выражению
экономического процесса. Плеханов настоятельно подчёркивал,
чт.o «в  обjшст_и идеоjю_гий  многие  явления могUт быть. толькЬ
косвенньtм образом  объяюнены вjшянием  экон6мшеского дві1.~
же#ия»  (VIII,174).  Но  совершенно  несомненным  для  Плеха-
нова  было  то,  что  наука  об  искусстве  и  литературе  во  всех
своих  разделах  должна  основываться  на  историческом  прин-
ципе.  Закономерности  художественного  процесса  могут  быть
у6тановлены  только  в  том  случае,  если  выяснены  вопросы:  в
какой мере и как литература выражает общество?  И, посколь-
ку само  общество  развивается,  как  социальное  развитие  отра-
жается   в   литературе?   Какие   литературные  формы   соответ-
ствуют  каждой   фазе   исторического  раЗвития   человечества   и
как отражаются на них классовые противоречия, вкусы и идеа-
лы?   В  связи  с  этим  важно  также  знать,  как  ф`ормируются
эстетические  вкусы  и  идеалы  и  в  каком  направлении  совер-
шг\еrгся их развш"е?  «Исторшескую эстетику»,-товори>т Пле-
хаt±о_р,- с11ед:ует  основывг\тъ  на  научIюм поншсшии  истории»
(VпI'  164).

И  какими  бы ни  были отдельные  недостатки плехановской
эстетики,  вы3ванные  его  политическими и философскими ошиб-
ками  и расхождением  с марксизмом, Она,  без  всякого сомне-
ния, является +именно такой эстетикой. Применяя идеи Маркса
и  Энгельса,  она  пришла  к  замечательным  ре3ультатам  при
решении  указанных  им  проблем  теории  искусства  и  литерату-
ры,  которые  имеют действительно основополагающее значение
для эстетической науки.

Плеханов установил,  что эстетические  категории  возникают
и  развиваются  на  почве  социально-исторических  предпосылок.
Экономические  понятия  и  чувства  ассоциируются  со  сложны-
ми  идеями,  конечные  причины  которых  кроются  в  экономиче-
ских  условиях  жизни  общества.  Хотя  ©стетическая  точка  3ре-
ния,  особенно  у  высоко  развитого  человека,  непосредственно
не связана с практически-полезным отношением к вещам и яв-
лениям,   ей   всегда   предшествует   утили'гарная   точка   зрения.
Эстетическое   отношение   к  действительности   развивается   на
основе  и  в  процессе  практической  деятельности  людей.  Сущ-
ность  этих  отношений  имеет  социальный  характер,  поэтому  с
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началом   классовой  дифференциации  общества   начинается   и
процесс   классовой   дифференциации   эстетических   идеалов   и
вкусов,  выражаемых  в  искусстве.  В  классовом  обществе  об-
ласть  эстетических  представлений  по  необходимости  является
областью  столкновений  и  противоборства  различных  классо-
вых  интересов,  стремлений, традиций,  привычек и т. п.  Из  все-
го  этого  следует,  что  в  8стетических  представлениях  так  или
иначе  выражаются  социальные  стремления  человека,  и  эсте-
тика,  не Упрощая  сложности  этого вопроса, должна  раскрыть,
каким образом в то или другое время в эстетических понятиях
получают своё выражение целостные понятия людей о  жи3ни.
Применительно  к   искусству   это   о3начает,   что   ©стетическая
форма  художественных  произведений  является  содержатель-
ным  способом  выражения  социальных  идеалов.  И  потому  со-
.вершенно  неверна  идеалистическая  доктрина  о  художествен-
ном  творчестве  как  о  процессе  поисков  чистых  Художествен-
ных  форм,  независимых  от  каких  бы  то  ни  было  житейских
стремлений,  а  равно  ошибочно  и  другое  представление,  имев-
шее  место  в  домарксистской  эстетике,  согЛасно  которому  со-
циальное  противопоставляется  эстетическому  и  художествен-
ному или же отрывается от них.  Нельзя признать теоретически
правильной  точку  3рения  на  искусство,  когда  в  художествен-
ных  прои3ведениях  выделяются  две  стороны:  одна,  выражаю-
щая  стреМление  к  эстетическому  совершенству,  другая -об-

Ё::ТиВиеНбНь?:еаСиТРт:МпТеЁ:gеБн#ghgг:тРьаВндае'о:дЗ=g:ТыаеМэ:€мУеЛнУтЧь;
то,  что по существу является органическим  целым.

В  свете этих  мыслей  Плеханов  ра3вил  ряд  важнейших  по-
ложений,  относящихся  к вопросу о  специфике художественно-
го творчества, к пониманию природы художественного реализ-
ма  и,  в  частности,  некоторых  конкретно-исторических  явлений

;еаЛлИиТсетРоавТУиРНпОиМсатПеРлОеЦйе.:Соема(нНтаиПкРо:МйЁkТвВеОкРа:е;:Ваадо:#:t:ТFе:Ё:
ний в буржуазном искусстве и других) .

Специфику искусства Плеханов определяет не в плане про-
тивопоставления   художественного   со3нания   другим   формам
идеологии, а путём раскрытия  диалектического  единства,  вза-
имозависимости и взаимообусловленности  всех форм сознания
с учётом особенностей, свойственной каждой из них вследствие
своеобразия  угла  зрения,  под  которым  рассматривается  объ-
ект.

В  этой  части  у  Плеханова  нельзя  не  отметить  и  некоторых
ісрывов,  недостатка  последовательности, что особенно  заметно
при  сравнении  взглядов Плеханова со взглядами В. И.  Ленина.
Плеханов   не   сумел   столь    глубоко    и    всесторонне,    как
В.   И.   Лениін,   раскрыть   диалектику   единства   художествеI1-
ного   творчества   и   мирово3зрения   писателя.   Отдельные   его
формулировки   сводятся   к   упрощённому,   механистическому
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'определению  связи  мирово3зрения,  особенно  социально-поли-
тических и философских идей, с методом художествеНного  изо-.
бражения.  Это  легко  заметить,  если  сопоставить  статьи  Пле-
ханова  о  Л.  Н.  Толстом  со  статьями  В.  И.  Ленина.  Плехатюв
не смог  верно  определить  классовых  позиций  Л.  Толстого  в
последний период жизни  и творчества  гениального  писателя  и
не  сумел  вскрыть  в  противоречиях Толстого  отражение  проти~
воречий   исторической  эпохи,   к  которой   он   принадлежал,   а
главное,-противоречий    патриархально-крестьянской    среды,
идеологом  которой  он  выступил.  Но  дело  не  только  в  этом.
Плеханов   не   выяснил   действительного   соотношения   между
идеологическими  позициями  Толстого  и  его  художественными
принципами,  между Толстым-мыслителем  и Толстым,художни-
ком.  Сведя характер  учения ТОлстого  к заблуждениям  мь1сли
в  её  собственной  внутренней  сфере,  Плеханов  не  разглядел
сильного  критического  начала  в  самом  мирово3зрении Толсто-.
го   и  истолковывал   социально-политические   и  этические   во3-
зрения  Толстого лишь  как цепь  абсурдных,  уродливых и  реак-
ционных по своей сущности идей и положений,.  В то же время
в его трактовке весьма упрощённо выглядит свя3ь между мыс-
лителем и проповедником, с одной стороны, и гениальным ху-
дожником,  с другой, так как противоречивость  Толстого пони-
мается  Плехановым,  в  основном,  как  противоречие  художест-
венного  реализма  с  субъективными  взглядами  писателя,  а  не
.как противоречия в самом реализме и в самом мировоз3рении,
что  не  снимает,  разум.еется,  и  противоречий  реалистического
художественного  принципа  с  некоторыми  его ,мирово3зренче-
скими  установками.  Последне,го  рода  противоречий тоже,  ко-
нечно, нельзя отрицать у Толстого, но они связаны опять-таки
со  сложным  характером  творческ.ой  деятельности  Толстого  и
как  мыслителя  и  как  х.удожника.  Это  с  величайшим  мастер-
ством  владения методом материалистической диалектики в не-
посредственном анализе  сложного художественного и общест-
венно-исторического  явления,  каким  была  деятельность  гени-

Ё;J.[ЬН3iГ.О   #%СнТиенР.а   КвРИТg:::::ГО тРоеласЛт%3г%а   пТлОеЛхС::::'ы#ОКаеЗс::
много очень верных и, по-своему, очень глубоких замечаний  и
наблюдений, но на его оценке неизбежно сказалось ограничен-
ное по.нимание  Плехановым отдельных сторон диалектики.

Однако  нужно  всё  же  ска3ать,  что  тут  мы  встречаемся  с
неудачным  применением  Плехановым  в  частном  случае  пра-
вильного общего принципа,  который развивался им же самим.

В общем  виде, как уже .отмечалось,  этот принцип сводится
к тому, что эстетические отношения в оп.осредствованной' фор-
ме  выражают    социально-исторические   черты   свойственных
людям  вкусов,  идеалов,  стремлений,  понятий  и  т.  п.  Относи-
тельно  искусства  Плеханов  высказывал  то  же  соображение:
оно  выражает  и#Gсг6сZ  и  .иоtсли  людей,  «но  выражает  #е  ог-
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8jzеtzё##о,  cI  6  Ж#6ьt.t'  ОбРСZ3О;х;?   (ХIV,  2) .  ПояСняя  свою  мЫСЛЬ,
Плеханов утверждает далее:  «искусство  начинается тогда,  ког-
да  человек  снова  вызь1вает  в  себе  чувства  и  л4ьtслZt,  испытан-
ные  им  под  влиянием  окружающей  его  действительности,  zt
придаёт  им  известнюе  об-разное   выражение»   (та.м_же).  Эгга
формулировка  в  том  её  виде,  какой  она  имеет  у  Плеханова,
нуждается  в  уточнении`.  Было  бы  неверно  рассматривать  про-
цесс   художественного   творчества   как   две   стадии   состояния
мысли, первая из которых заключается в придумывании общей
мысли,   а  вторая  свя3ана  с  отысканием  соответствующей  ей
образной  формы.  Но  Плеханов  и  сам  отвергал  подобное  при-
митивное  представление  об  обра3ном  мышл.ении.  С  этой  ого-
воркой  нель3я  не  признать  принципиального  значения  плеха-
новского определения для  разработки  в литературной  эстетике
таких  центральных  проблем,  как  проблемы  своеобразия  ху-
дожественного  содержания  и  художественной  формы,  пробле-
ма   единства   содержания   и   формы   литературного   прои3ве-
дения.

Главное здесь состоит, во-первых, в указании на художест-
венную   образность,   как   на   отличительную,  специфическую
особенность  произведений  искусства  и,  во-вторых,  в  том,  что
художественный  образ -\эта  первичная  клеточка  в\сякого ху-
дожественного   прои3ведения,-наряду    с   восп,роизведением
того  или  иного  объективного  материала  действительности,-
заключает  в  себе  также  мысль,  чувство,  отражающие  точку
зрения  своего создателя,  т.  е.  автора  п,роизведения.  Плеханов
следует,  таким   образіом,   3а  литературной  эстетикой  русскіой
революционной  демокра`тии -за   Белинским,  Чернышевским
и  добрісшюбовым ~ в  постановке  воп|роса  о  художествен.ной
образности.

Но,  если  учесть  тесную  свя3ь  проблемы  худ`ожественного
образа  с  философской  проблемой  взаимоотношения  субъекта
и  объекта,  то  становится   очевидным,  что  Плеханов  не  удо-
влетво,рился  и не  мог  удовлетв\ориться выводами, на  которых
остановились революционеры-демократы, поскольку, как спра-
ведливо    заметил    Плеханов,    диалектика    субъективною  и
объективного  не  была  в  достаточной  мере  раскрыта  дома,рк-
совской  теоретической  мыслью.  Причём  хуже  всего  обстояло
дело в  решении вопрсюа  о соотн\ошении  объективного  и субъ-
ективного  именно  в  социально-исторической  области.  то  есть
в той области,  к которой  принадлежит художественный  образ,
как  перво©лемент  искусства.

Плеханову іодинаково  чужды  те  две  основнь1'е  тенденции,
к  которым  склонялись  понятия  о  художественном  образе  в
домарксистских  эстетических  системах:  одна  из  этих  тенден-
ций  вела  к  полному  ,Объективи,рованию  художественного  іоб-
раза,   к  разрыву  образа   с  ав'тором   произведения,   вторая-
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склонялась  к  субъективизму  и  стремилась  цриравнять  образ
к  авторской  точке  зрения.  Русская  реюглюциіонно-демократи-
ческая  литературная  эстетика  выступала  против  таких  одно-
сторонностей  и  ра3рабатывала  d#о,Оекг#иеокс!е представления
о ісущности  образнсшо  мышления.  Однако,  в  силу  неразрабо-
танности  материалистической  диалектики, она  тоже  не  могла
систематически разрешить ©той  проблемы.  Нередко  у револю-
ционеров-демократов,   можно   встретить  самые  противоречи-
вые  высказывания.

Плеханов нигде не даё.т іопределения  художественного  об-
раза.  да іэту задачу он,  собственно,  и  не  ставил  перед  собой.
Но  3ато  у Плеханова даны .такие  3амечания  и  размышления,
на  основании которых  не  т,рудно составить  достаточно  ясную
картину  о  сущности  художественного  образа  в его  представ-
лении.  В  сіоответствии  с  понятием  об  искусстве как образном
отражении  действительности  Плеханов,  прежде  всего,  указы-
вает  на  объективную  основу  художественно.го  образа,   кото-
рая  не  зависит  от  сознания  художника  и  даётся  художнику
реальной  жизнью,  как  Iона  есть.  Поэтому  неверноі  связывать
со  взглядами  художника  те  в3гляды,   которые  высказывают
его   герои,   если   только   герой   прои3ведения  сознательно  не
превращен  в  носителя  авторских  идей.  Речь  тут  может  идти,
по мнению Плеханова, лишь Io художественной правде изобра-
жения  характеріов,  а  значит,  и  взглядов,  обусловленных  объ-
ективными  социальными  условиями  быта.  В  этом  плане  ху-
дожественные  ,образы,   иtли   в  более  узком  смысле художест-
венные характQры  и типы,  представляются  Плеханову в  виде
воспроизведения  саміой жизненной правды,  какова  бы  она  ни
была.  И  если  принять  во  внимание,  что типы и  характеры --
продукт  сIоциальной  среды,  то  станет  ясной  и  причина  того,
почему в творчестве  одногоі художника,  имеющего іопределён-
ное  мирово3зрение и эстетические идеалы, встречаются много-
численные  разновидности  обра3іов.  Изменения,  проиIсходящие
в  жизни,.  разло,жение  всего  общества  и  отдельных  слоёв  его
под   влиянием  іобщественных   противоречий   и  в   обстановке
бесконечно1іо   многообразия   индивидуальных  жизненных  су-
деб  людей  порождают  бесчисленное  множество  социальных
типіов,   восцроизведение   которых   в   искусстве даёт  столь  же
бесчисленный   ряд  ,образов   в   художественной  литературе  и
искусстве.  Писатели-наріодники,  например,  сталкиваясь  с  яв-
лециями   <{разложения   сплошного   быта»   русского   кре,стьян-
ства,  ,вопреки  своим  субъективистским  иллюзиям  вынуждены
были  воспроизводить  такие  типы   пореформенных  крестьян,
котіо,рые  никак  не  укладывались  в  рамки  народнических  со-
циально-политических  схем.  Сообразно с тысячами различных
случайностей,  разложение  вековых  устоев  принимал9  различ-
ный вид,  создавало совершенно  различные типы  и ха,рактеры,
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входившие в прои3ведения  писателей  этой эпохи,  в том числе
и  писателей  народническогю  лагеря.

Однак,О справедливо  и  другое:  сущность  художественного
образа  не  исчерпывается,  по  Плеханову,  однtой  объективной
стороной  воспроизведения  в  нём  действи.тельного  материала

#оИ=:]й.каРХ<УЯОЕ;'::БеаНс:%М3ОнбаРюа,З±::tЁ::аепТ::х:н::ЧНвОС:тЬа:Г:
«Искусство  и  общественная  жи3нь»,-что  художник  не  отве-
чает  за  смысл  речей,  произносимых  его  героями.  Но  весьма
часто он так или иначе даёт по'нять своё отношение к этим ре-

:':ё4;т::::дыСхТВвИз:лЧяедГ:х#Ь:хП]ОVЛ,УГg;)М.ЕОлЗеМхОаЕ::СсТчЬи:Z:F,Т:т:бпЬГоО.
явление  субъективного  оттенка  в  восприятии  жизнецного  ма-
териала  и  в  оrношении к нему, оценка е1`о в свете  миросозер-
цания   и  эстетическсm   своеобразия,    присущего  саміому   ху-
дожнику, столь же необходимы и непременнь1, как и  конкрет-
ный  жизненный  материал.  Благода\ря  этому  литература  и  ис-
кусство  оказываются  выражением  общественного  самосозна-
ния,  ибо  всякий  художник  является  представителем  той  или
другой   части   общества,   mражает её  взігляды  в своём  худо-
жественном  сознании.  Художественные  образы  дают,  таким
путём, возможн(Ость  судить  о том,  fссж в данную эпоху  оиело-
6еt!ибс!егоя  дейстительность   в  целом  и  общественная  жи3нь,
в  особенности.  Отсюда  следует, что  писат.ель,  если  он  создаёт
художественное   произведение,   никогда   не  остаётся   в  ,роли
простого  регистратора  голых  жизненных  фактов  и  человече-
ских характеров.  Всякий  худ.ожест,венный образ имеет в цроиз-
ведении  определённое  целевое,  идейное,  эстетическое  назна-
чение.   Будучи   лишённым  такого  назначения,  Образ,   вместо
выражения  ,обобщённого  оодержания  в  индивидуал`ьной  жиз-
ненной  форме,  Оказывается  простой  копией  и  ут,рачивает ху-
дожественную  силу.  Не   случайно  Плеханов  решительно  от-
вергал  право  цринадлежности  к  искусству  за  натурализмом.
Одухотворённость  и  художественное  полнокровие  `образа  явг
ляется  результатом не только  его верности натуре,  но и след-
ствием  за.ключенной в  нём  идеи,  которая  выступает  под  эсте-
тически эмоциональным углом  зрения  художника.

Всё   это   показывает.   насколько  важно  дjiя  литературно-
эстетической   теории  правильное   и  всестороннее  ,сюмысление
проблемы объекта  и  субъекта  в  !Облас'ти  художественного со-
знания.  С  одной  стороны,  эстетике  следует  считаться  с  тем,
чт,о  писатель,  как  представитель  и  выразитель  выдвинувшей
его среды,  «внсюит с  соб,ой в  литературу  её  симпатии  и  анти-
патии,   её   ми,росозерцание,  привычки,  мысли  и  даже  язык»,
ибо  он  «является  не толькё  бо4розWгелел4 выдвинувшей его об-
щес'твенной  среды.  но  и  #роd#кгол6  её»   (Х,10).  С  другой  сто-
i5Ьf,---«*--р-аГз-в-;тйu   дей;твиЁельностu   есть  своя  собственная

333.



Олтбо;ое%%И»пВ,uН:;н$:пОтвГ^$2Ё:~3^$:сКцОёuтНее,ЗоапВр%СдЯе##Z$яСgсбоЪбеоК%И3g#е

Т:егб%а:%:б::,ОРтлС!!.:.е.Кту`в,ёт;;{:;?-гii:;iйГ:%;:uл:н%,ШтЖаек#  с  ж  слс!бо# сгоро%»  (ХХ1П,18).  Последнее  Плеханіоів от-
носит к  общественному со3нанию вообще,  тем  более  это доIл-
жно  быть,  с  его  точки  зрения,  отнесено  к искусству,  посколь-
ку  образно-художественное  мышление  особенно  тесно  свя3а-
но  tc  «собственнной,  объективной  лоігикой  действительности».

Тут  мы  видим,  что  между  личностью  и  формирующей  её
средой,  по  мнению  Плеханова,  хотя  и  нет тождества,  ніо  су-

.    ществует  ,органическое  единство,  ибо  сама   личніость,   в  дан-
чом с71учае имеется  в  виду личность художника, мыслится какпо,рождение  объективно-закономерных  исторических  уісловий.
Трудность,  стоя,щая  перед  Iэстетикой,  сводится  в  связи  с  этим
к  тому,  чтобы  привносимую  в  искусство  субъекивную  часть
содержания,   не   преуменьшая   её  3начения,   разъяіснить  в  её
единст.ве  с  объективной основой худіожественного содержания,
а также  проследить в ней tотражение объективных  социально-
исторических  условий,  в  которых  формируется  сознание  ху-
дожника,   особенн,ости   его   м`ирово3зрения,   его  эстетические
идеалы  и само ето художественное да,рование,  талант или  ге-
ний.  Идеи,  выражаемые  произведениями  искусства,  черпают-
ся  не  в  личном  произволе  субъективного  сознания  писателя.

#пля«тпопг„o=тчLтоs^Е,^п±9Елят_ъ_.uих_г±`6f:±6*Ё`ёi=йе`:-с`#ыПсr#=еЩоLба±оСЕЕ:
#'"ОцнКпПгОтНLЯТV?т:`еT#`:т=`#=   ТтО= _й~ С_Р_е_дЬL»,    в   которой -ё;бi;ikfiб==й=:ь
:тИвЧеНО::ЬвХ#сОт%::::.р:ешЗи::ОсГ:о:йаУзКа%аОчиТИ«Т#ыаТнУеР:оЕь:3КГ::
ворим, что человек со всеми своими мыслями и чувствами есть

:!О:w::С:Р:ечdеООс9i=§:вВСзеагН#ЁаеХ:аРаНеЁВ::ВорМкиЬН:их;:=#ыg:гЁЕ%"БОу::о:bЕта:зев;;;Ё;
ства   её  определяются   такими-то  и   такими-то,  вне  человека
JLмеиЖамЩнИпМт=^Ибпд=О.nСтЧлХ`F^О`Р^9.=._е_Г_ОЗОТИНезависевifХЁi-ii:===`=

*#^.„ЩпЕ.ОГ.Р_0~§Рu?ЗНЫ5Изhене"яв-ё-d;iiиiе-с-;;;"в=ё:#н`:LУхУ"о%%%№"х люdе# необходим,о ведут за сіоібою перемены в  «ісосто-
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стоятельствами,  не  имеющими  ничего  общего  с  іэтими  3ако-
нами».`

Поэтому  ничего не  имеет іобщего с  настоящей  наукой  по-
пытка ,раосматривать  литературно-художественный  процесс  в
виіде  пріоявления  различных  точек  зрения  и  желаний  отдель-
ных  художников  или  влияния  одних  художественных  прtмз-
ведений  на  другие.  За  этими  влияниями  и  «личными»  желаL
ниями  следует  видеть   «глубже  лежащие  взаимные  влияния
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общественных  групп,  слоёв, классов»,  следует видеть действие
общественных  п,ротиворечий,  пот`о.му  что  желание  людей  де-
лать,  например,  обратное  тому,  что,  делали  их  преідшествен-
ники,  возникает  именно  вследствие  того,  чтіо  «явилось  новое
противоречие  в  их  фсжгисCеск#j#  ог#оZде#иях,  что  выдвинулся
новый   ,общественный    слой  или   класс,  который  уже  не  мог
жить  так,  как  жили  люди  ста[рого времени»

Однакіо  из всего  этого отнюдь  не вытекает,  что  субъектив-
ное в искусстве  теряет значение,  или  ч`то оно  целиком  по сво-
ей  сущности  отождествляется  с  объективным.  Подобно  тому,
как  нет  полноты  'эстетической  жизненности  и  совершенства
художественного  оібраза без соIчетания в нём общего  и частно-
го,  субъективного  и іобъективного, так и в целIом искусство  не
может быть полнокровным,  если оно не  выражает  не только
объективной   реальности,  но  и  человека,  художника,  если  в
нём  не  іотіражается   реальная  диалектика  в3аимодействия  от-
дельно1`о пред`ставителя  сіоциального  организма  с  общим  8ко-
номическим  ор,ганизмом,  сіо  всей   материальной   и  историче-
ской  средой.

Плеханов  п,оказал,  что  марксизму совершенно неприемле-
ма  фатальная  мь1сль о  полніом  пtоглощении  индивидуального,
частного,  субъективного  общим,  объективным  в  историческом
движении.

Плеханов  признавал, в частности, огромное значение в ху-
дожественном  твюрчеістве  одарённости,  таланта  писателя.  Он
говорил,  что  от   степени  таланта  личности   зависят  размеры
влияния  каждого даннIого  писателя  на  литературно-художест-

З:::сЫяйП;\ОЦ#е.:аЕ:в:РИ::аН#:рЕ%:gт':2g#Т:оЕиГ#Е:иОСН::%:r;
вопроса   и  направлено   против   субъективно-идеалистических
представлений.

Плеханов  рассматривает  талант  как  Iобщественное   явле-
ние.  Он  пришёл к  выводу, что «всякий талант,  проявившийся
б  dеz3сг6wге,Оь#осгw,   т.  е.  вся`кий  талант,  ставший  общесг6е#-
ной  силой,  естъ тілод` общественных  отношений»  (V",  ЗО.О).
В  обоснование  этого  вывода  Плеханов  ссылался  на  то  бес-
сп.орное  обстоятельство,  что  хаtрактер  таланта  должен  соот-
ветствовать общественным  нуждам  своей  эпохи.  Иначе  он  не
найдет  никакого  применения  и  окажется  ненужным.  Будь  у
Наполеона  не  вюенный  гений,  а  музыкальное  дарование Бет-

1  Там  же,  стр.  б65.
2  Указание   Плеханова   на   психо-физиологические   предпосылки   эсте-

тического чувства связаны  с вопросами о природной  одарённости  человека,
его  таланта  в  художественной  деятельности.  В  Объяснении  природы  та-
jlанта  не  всё  можно  принять  безоговорочно  у  Плеханова,  но  мысли  его
о  значении  таланта  бесспорны.
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ховена,  он  не  смог  бы  стать  императором.  Кроме  того,  для
таланта  необходимо,  чтобы общественные  условия  жизни  не
мешали  развитию  и  проявлению  дарования,  если  оно  нужно
и полезно в данное время.

другими  словами, значение таланта  и  гения велико  в  при-
дании   яркого    индивидуального   своеобразия    и   некоторых
частных  способ9в  и  приёмов выражения, наиболее совершенно
раскрывающих то, что  поідгю,товлено  историческим  развитием,
что  сіоответствует  потребностям 0того  развития.  Но  талант  и
1`ений  не ооздают того направления,  которое обычно связыва-
ется  с  их  деятельностью.  Содержание  и  направление  их  дея-
тельности  даётся  и  оцределяется  не  их  волей  и  желаниями,
а   объективными   историческими  процессами.   допустим,  что
неблаігоприятные  іобстоятельства  убили  ещё  в детстве  Раіфаэ-
ля,  Микельанджело  и  Леонардо  да  Винчи.  Итальянское  ис-
кусствіо от  этого,  конечно,  пострадало  бы,  было  бы  менее со-  '`
вершенным.   Однако   общее  направление   искусства   Италии
Iосталось  бы  то  же  самоіе,  говорит  Плеханов.  Эти  художники

:;сЛс:в:СSпЮохЛиИБ:зgоУ::еИнМиИя.ВЫРаЗИТеЛЯМИнаправлениявис.
«данное  течение  в  йскусстве  может  совсем  іостаться  без

сколько-нибудь  замечательного  выражения,  если  неблагопри-
ятное   стечение   ,Обстоятельств   унесёт,  однIого  за  другим,  не-
сколькIо талантливых  людей,  которые  могли  бы стать  его вы-
разителями.  Но  преждевременная  гибель  таких  людей  поме-
шает   художественному  выражению   этопо  течения  только  в
том  случае,  если оно  недостаточно  глубоко, чтобы  выдвинуть
новые таланты.  А так как глубина  всякого данного  направле-
ния  в литературе  и  искусстве оц,ределяется  значением  его для
того   класса   или  слIоя,  вкусы   которіого   оно  выражает,  и  об-
щественной  ролью этого  класса  или  слоя,  то  и  здесь  всё  3а-
висит в последнем счёте от хода  общественного развития и от
соотніошения  общественных сил»   (VIП,  301).

Отмеченные  соображения  Плеханова  имJеют п,ринципиаль-
но  важное значение для  построения  научной  истории литера-
туры,  которую  нель3`я  сводить  к іописанию  іотдельных  лиц  в
субъективном понимании  путей  и  направления  их творчества.
В  индивидуальном  свое`образии  их  художественной  физионо-
мии   и  манеры,   в  своеобразии   их   художественных  поисков
и созданных  ими  произведений, в литератуфных   направлени-
ях  и  течениях  научная  история литератуіры  должна  раскрыть
внутреннюю .связь  литературн.іоі1іо  процесса  с  общественными
явлениями,  с  движением  и  противоречиями  класс.овых  отно-
шений  в  обществе  и  с  вщражением  их в  творчестве  пис`ателя.
Хотя  при  этом  нельзя  не  учитывать  и  индивидуальных  озо-
бенностей,  степени  художественного   мастерства   писателя   в
раскрытии  нравственно1іо, дуХіовного  и  всег`о  социальноfо  об-
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лика  своей эпохи  в её  обшественных  устіремлениях  и идеалах,
Не  меньшее значение  плехановские соображения  имеют и для
тёории литературы-для  понимания  сущности  и  природы ху-
дожественного  метода  и   художествен,ных   направлений   в  их
конкретно-исторических  проявлениях.

В  свЯзи  со  сказанным  ст6ит  ещё  раз  вернуться  к  самому
целевому  назначению  истории литературы  и литературной эс-
тетики  в  понимании  Плеханова.  Заявляя,  что  научная  эсте-
тика  «объективна,  как  физика,  и  именно  потому  чужда  вся-
кіой  метафизики»  (Х,192),  он  как раз  подчёркивал ту ос,обен-
ность  марксистской  теории и истории литёрату,ры и  искусства,
которая  3аключена  в  её  строго  научной  философско-теорети-і
ческIой  основе.,  Марксистская  іэстетика,  \говіоря  словами  Пле-
ханова,   «не   провозглашает   Gеtt#ьt;*   зaко#о6   ztсjсуссггбсZ,.   она
старас!тся  изу{шъ  те  вецньі,е  законы,  действием  котор_ь_іх  обU-
слdвjшваетсd  его  историцеское  развитие»   (ггг"  же).  НгLучная
последовательность   марксистскIой  эстетики  осніовывается,  та-
кИм  Об,ра3oм,  на  строгой  верности   историчеСкому  пРинципу,
опирающемуся  на   материалистическіое   понимание   историче-
ских   явлений.   Это   безуслоівно   справедливые   замечания,   и
3начение  их  чрезвычайніо  важно ,для  всех  составных  частей  и
разделов эстетической  науки.

Но  когда   Плеханов  делает  отсюда  вывод,  ограничиваю-
щий   роль  эстетики   одним  лишь  #сEбtеюОе#zjел4,  над  тем,  ксIк
Gоз##ка!юг   ра3личные   правила  и  приёмы,  г`осподствующие  в
литерат.уре  и  искусстве  различных іэпох,  то,  как  уже  гово,рй-
лось  ранЬше,  его  точка  зрения  начинает  нуждаться  в  серьёз-
ных  критических поправках  в  свете  методологических устано-
вок  марксистской  науки. Плеханов в данном  случае сбивgлся
на   по3иции   пассивног\О   созQрцания,  которое  с.овершенно  не
свойственно марксистской  теории,  ибо  цель  изучения  для  неё
соістоит  в том,  чтобы, выяснив  закон.омерности ,развития  прад-
мета, Определить пути  и  средства  к преобразованию  е1іо в  ин-
тересах трудящихся  масс. Марксистская  теория  активна  в  от-
ношении к  изучаемому предмету.  Плеханов  же  принизил, не-
дооценил  іреволюционно-преобразующее   на3начение   теіории,
то  есть  в данном  случае эстетическіой тео,рии.

Однако справедливости и точности ради следует оговqрить-
ся:  речь  мIожет  идти не об  отрицании  Плехановым  активной
роли эстетической теории  в  художественнtой практике,  а лишь
о  недостаточном  3аострении  этого  вопроса.

Нельзя  не  видеть,  например,  что  история  литератуіры, бы-
ла  для  Плехансюа  не толыю с,редством  правильно`го  осозна-
ния  отдельных литературных  явлений  прошлого  или  причин,
вызывавших ,эти  явления  к жизни.  Вместе с тем Плеханов ука-
зывал  на историю  литературы  и как  на Iсредство для  понима-
ния   будущих   перспектив  развития   литературного  процесса,
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выяснения  закономерного  направления  этого  ,развития.  «Ис-
т,орию вообще,-а  стало  быть  и  историю  литературы,~в  са-
мом  деле  можно  назвать  огромным  кладбищем:  мёртвых  в
ней  больще, hчем  живых,-писал  он в  статье  «доtбролюбов  и
Островский»   (1911).-Но  это  іQгромное  кладбище,  на  кото-
р,ом покоится прошлое,  есть  в то  же время  кіолыбель,  в  иото-
рой  лежит  будущее.  ТОму,  кто  «помнит  ,родство»  не  мешает

Е3Ё::СанПиРеОЁ:::?чПтОоЭ:;#еУт»КЛ(#хбlИVТУ37Т?''зЧдТеОсьбЬ:::iя:дбЛЕ::g
нова  раскрывается  довольно  ясн.о.  Практическая  цель,  пред-
видение   в  литературоведении  должны   иметь  место,   но  они
доілжны увязываться  не с  отвлечёнными соображениями разу-
ма,  а  с  анализом,  раскрывающим  объективные  3акономерно-
сти  развития  литературного  процесса.  Всё  это  как  раз  то  же
самое, что Плеханов доказывает и в ,статьях о Чернышевском,
теорию кіоторого  он  цритиксвал за  недостаток  последователь-
ности  в соблюдении указанного  принципа.

душой всей эстетической теории.Плеханова  является  стро-
го  и  всестор,Онне  п,родуманная  им  мысль  о  3начении  передо-
вой   идейніости   в   художественном  творчестве,   мыісль,  лежа-
щая  в  основании  его в3глядов  на ріоль литературы и искусства
в  общественной  жизни.  Исходя  из  того, что  «нет такtОго  про-
изведения   искусства,   которіоіе   совершенно   лишено  было  бы
идейного  содержания»  (ХIV,149),  Плеханов  указывал  на  ре-
шающее   место  пр,облемы  идейности  в теории  литературы  и
искусства.  Неоднородность общественных идей,  класоовый ха-
ірактер  их  при  услоівии  неодинаковой  ,роли  класса  в  общест-
венной  жизни  в  ра3личные  периоды  требуют  разработки  во-

:тРиОСраазОлбичИндоегйоН,3%ТдИа:::#апТ#'8:ГанСовУЧбелТ:ОсМтяТщОеН:ЕSТаГвОийлсСяУТ=::
кіой  задачей  и  данн,ое  им  ,решение  направляет  литературу  и
искусютво  на  путь  служения  великим  освободительным  идеа-
лам   человечества.   Что  весьма   важно  и  ценно  при  ,этом,  он
ставит это в  прямую  связь с  вопросом ,О критериях  художест-
венности и ,эстетической  полноценности произведения.  Он убе-
дительно  обосновал   взгляд  на  передовую   идейность   худо-
жественного  творчества,  как  на  главнейшую предпосылку  ху-
дожественного   ідостоинства    произвіедений   искусства,   и  рас-
крыл причины  пагубного влияния  на  искусств,О ліожных,  ,реак-
ционных   классовых  идей.   Прогреісс  в   области   худіожествен-
ного  развития  опирается  на  протрессивную,  особенно  на  ре-
волюци,Онную  идейность,  с  чем  так или  иначе связано `всё ве-
ликое  и  значительное в  литературе и  других видах  искусства.
В   ооответствии   с  этим   в  эпоху  пролета,ріской  освободитель-
ной  борьбы,  по  сцраведливому заключению  Плехансюа,  «вся-
кий  скіолько-нибудь  значительный  художественный  талант  в
очень  большой степени  увеличит свою силу,  если проникнется
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великими  освободительными  идеями  нашего  временIи»   (ХIV,
179).  И  наобсрот,  даже  самый  сильный  талант  оказывается
на  пути вырожtдения   в  той   мере,  в  какой  іон подпадает под
влияние  реакционной общеіственной  идеологии.

В  равной  степени  с  борьбой  за  революци,онніое  преобразіо-
вание   действительности   Плеханов  связывал  и  проблему  ху-
дожественной  типизации  объективного  жизненн.ого  материа-
ла,  указывая  на  особое  3начение для  искусства  тех  социаль-
ных типов, которые  полнее  всего вьіражают  неодолимое дви-
жение  рабочего  кjlасса  к  освобождению  общества  ,от вісякого
сIоциальною  гнёта.  «Торжеством  художественного  тв.орчества
является  изображение  личностей, принимающих  участие в ве-
ликом  прогрессивном  движении. человечества,  служащих  но-
сительницами   великих    мировых   идей»,-писал    Плеханов
(х,  35) .

Вообще,  по  замечанию  Плеханова,  всякий  общественный
класс,  выступающий за  обновление  общества,  выдвигает  сво-
их  художников,   которые  отве'ргают  литературное  направле-
ние,  связанное  с   классами,   заде,рживающими   общественное
развитие.  В  противоположность  писателям,  стоящим  на поізи-
циях реакционных классов,  писатели  нового  класса  апеллиру-
ют  к  жи3ни  и  придерживаются  реалистических  принципов  в
искусстве.  Но  в  виду  того, что  сши  не удовлетворяются суще-

:%:рУе:а=:йхдаерйаС::::еЛсЬвН:::Тб:рЮа'знИоХйТсВ#::С;::л::::8есЖН„Оое:#::
#ьtлg.  «Художники такого рода  не удовлетворяются  и не могут
удовлетворяться   дейіствительностью;   им,   как   и  всему  пред-
ставляеміому  ими  классу,   хочется частью #ереd'елсIгь, а частью
б.о#ол##гь её сообразно  своему  идеалу»  (VI,  287).  Кстати, как
мы  видели,  подчёркивая  закономерность  устан.овок  эстетиче-
ской  функции  искусства  на  юреобрсьзо6сZ#ие  и  #зл4е#е#иG  дей-
ствительности,  Плеханов  считал  недіостатсшным  тезис  Черны-
шевского о  «строгом  реализме».  Плеханов  отметил,  что  само
искусство эпохи Чернышевского, будучи  последовательно  ре-а-
листическим,  не  укладывалось  в  норму  «строгого  реализма»,
было  шире  этого  требования.  да,  при  том  и  сам  Чернышев-
ский,  отстаивая  формулу  «строгого  реали3ма»,  как  на  прак-
тике, так и  в  теории отводил  3начительное  место  идеальному.

Таким  обра3ом,  те  выска3ывания  Плеханова,  которые  ве-
дут  к  пассивно-созерцательн.ому  в3гляду  на  3адачи  эстетиче-
ской  науки,  по существу оказываются в  противоречии не толь-
ко  с   общими  принципами  маркси.стской теории,  но  и с  пра-
вильными  выводами  самого  Плеханова,  сделанными  им  из
анализа конкретных явлений, связанных с  процессом  художе-
ственного  развития.

Большой  теоретический  интерес  представляет  плехановское
истолкование  3акона  о  единстве  содержания  и  формы  худо-
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жественных  произведений.   Общие  положения  он  воспринял
здесь  от  эстетики  Гегеля,  а  более  того,  от  литературного  уче-
ния  русских  революционеров-демократов -Белинсного,   Чер-
нышевского,  добролюбdва:  существенные черты  и  особенно-
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ветствия  содержания  и  формы  под  углом  зрения  диалектико-
материалистического  понимания  содержания  искусства  и  ак-
тивности  его  роли  по  отношению  к  художественной  форме,
Плеханов  заметил,  что  в  отдельные  исторические ©похи  созда-
19тся  объективные  условия,  при  которых  либо  форма  отстаёт
от  содержания,  либо  содержание  от  формы.  В  качестве  при-
мера  отставания  формы  от  содержания  Плеханов  указывал
на  русскую  литературу  XVIII  века,  особенно  на  сатирическое
направление  в. ней.  При  всей  3начительности  идей,  поднимав-
шихся  ею  в  обличении  невежества,  предрассудков,  лихоимст-
ва,  сутяжничества,  казнокрадства  и  т.  п.,  благодаря  чему  са-
тира  XVIII  века  была  источником  даже  практически  нравст-
веннь1х  идей,-она  не  выработала  ещё  достаточных  художе-
ственных способов и приёмов,  и сатиры  Кантемира, например,
нель3я ныне читать, говорит Плеханов, без довольно большого
усилия.  С  другой  стороны,  в  р-азвитом   художественном   ис-
кусстве,   испытывающем   на   себе  влияние  духовного  упа.дка
буржуазии,  наблюдается  тенденция   к .пренебрежению  содер-
жанием  и  преувеличенный  интерес  к  форме.  Но  форма  без
содержания  пуста,  она  начинает  терять  свою  красоту,   а  за-
тем  доходит  до  полного  уродства.  Так  обстоит  дело  в  совре-
менных  декадентских  течениях  в  буржуа3ном  искусстве.  Это
же  можно  наблюдать  и  в  другие  эпохи.  развития  искусства,
если  оно  оkазывалось  выра3ителем  настроений  и  вкусов  упа-
дочных` классов.

***

Таковы,  кратко,  главные  положения  марксистской  эстетики
Плеханова, как они представляются в его работах, относящих-
ся  к  литературе  и  искусству.  К  отличительным  особенностям
их  относится  следующее:   1)   их  характеризует  последователь-
ная  верность  принципам  философского  материали3ма  в  объ-
яснении  всего,  что  связано  с  художественной  идеологией  в  её
историческом  развитии  и  во  всём  многообразии  св,ойственных
ей  форм;  2)   вся  область  литературы  и  искусства  в  их  специ-
фическом  своеобразии  выступает  у  Плеханова  в  свете  марк-
систской   материалистической   диалектики   и   законов   истори-
ческого  материализма,  сформулированных Марксом  и  Энгель-
сом;  считая  метод  Маркса  универсальным,  Плеханов  распро-
страняет   его   на   область   искусства   и   устанавливает   законы
эстетики  и  истории  литературы  и  искусства  в  свете  научных
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Открытий  Маркса  и  Энгельса;  3)   положения  эстетики  Плеха-
нова  характеризуются  последовательной  верностью  принципу
историзма  в  науке;  художественные  явления  рассматриваются
здесь  в  органической  связи  с  конкретно-историческими  усло-
виями  и причинами, От которых зависело  их происхождение и

Ё§:Ё#:р%;аз:о:втН#Ьво:б%iИ:Л:Ё:::с:о:цгЁ#с:оЁо:.iЁВ:е%НрНи:чее:ЯЁЛе::Ё:еi:З:Н:ас#к€;N:
своеобразии.  Отсюда -установка  его  ©стетики  на  анализ  эс-
тетического  и  художественного  ра3вития  о6щества  в  органи-
ческой связи с историей борьбы классов и разрешения  классо-
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ды,  выдівинутые  им  методологические  положения  в  ©стетиче-
ской  науке  явились  новой  замечательной,  после  Белинского,
Чернышевского  и  до6ролюбова,  ступенью  как  русской,  так
и  мировой  эстетической  мысли.  И  хотя  в  некоторых  вопро-
сах  его  точка  зрения   нуждается  в   критическом  отношении,
ввиду допущенных им  ошибок,  а также в  связи с теми новы-
ми  положениями,  которые  вошли  в  науку  с ленинскими  тру-
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Плеханова  об  эстетической  сущности  и  функциях  искусства.

Работы  Плеханова  о  Чернышевском  и  его ®стетике  важны
и интересны как одно  из  конкретных приложений  общей пле-
хановской  методологии.  Они  раскрывают  в  систематическом
виде, с одной стороны, достоинства и отдельные слабые места
самой  научно-эстетической  методологии  Плеханова,  а  с  дру-
гой,-связь  марксистской  науки  о  литературе    и    искусствое
с  высшим  достижением  предшествующей  мысли,  выразившеи-
ся  в  учении  Чернышевского   и   принципиально  новаторский
характер  марксистской эстетики  даже по  отношению  к взгля-
дам Чернышевского.

В   своих   работах   о   Чернышевском   Плеханов   выступает
переді  нами   как  законный  наследник  выдающихся  теорети-
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вопросы теории литературы  и искусства,  он  не остановился на
точке  зрения  Чернышевского.   Его  критическое  отношение  к
учению  Чернышевского  имело  и  имеет  до   сих   пор   важное
значение, так как оно  ведёт  мысль  вперёд,  углубляет и  разви-
вает  научные  знания.  Что  же  касается  характера  плеханов-
ской критики эстетики Черчышевского, то об этом можно ска-
зать  его  же  собственными  словами.  О  том,  какой   должна
быть  критика  взглядов  людей,  чьи  труды  составили  іэпоху  в
области  литературы  или  науки,  он  говорил  следующее:  «Так
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как эти  труды  имеют положительное  значение  то  и  моя  кри-
тика  их  содержания  должна  иметь,  по  преимуществу,  поло-
жительный  характер.  Мне  надо,  прежде  всего,  понять  в  чём
состоит переворот, совершённый  разбираемым мною автором;
в чём  заключаются новые истины,  внесенные им  в  сокровищ-
ницу  мысли.  Только  уяснив    себе   положительное   значение
критикуемого  писателя,  я  могу  открыть  его  слабые  стороны.
В  огромнейшем   большинстве  случаев   окажется,  что  налич-
ность таких  сторон обусловливается некоторой  его  непоследо-
вательностью,.  Он  от.крыл  известную  истину  или  даже  целый
ряд  истин.  Это  составляет  его  славу.  Но  он~сын  своего  вре-
мени,  отчасти  ра3деляющий ошибочные  в3гляды  своих совре-
менников.  И  эти  ошибочные  взгляды  мешают  ему  надлежа-
щим образом использовать для науки своё собственное откры-
тие  (или  открытия).  И  поскольку  это  бывает  так,  постольку
он  сам  себе  противоречит»   (ХХП1,  241).

Сказанное здесь о задачах критики вообще можно целиком
отнести  к работе,  проделанной  Плехановым  по изучению Чер-
ньгшевского.  Плеханов  раскрыл  великое  научное  значение  ге-
ниального  открытия  Чернышевского  о  зависимости  ©стетиче-
ских  представлений  от  экономических  условий  быта  общества
и  не  менее  важное  для  науки  его  указание  на  социально-ис-
торическую,   классовую   сущность   творческих   по3иций   писа-
телей.  Плеханов  впервые показал, сколь  велико значение идей
Чернышевского  для  правильного  понимания  сущности  лите-
ратуры  и  искусства,  цели  и  назначения  художественного твор-
чества  в  жи3ни  человечества.  В  этих  вопросах,  а  также  в  ис-
толковании  ©стетических  категорий,   во   взгляде  на  проблему
идейности  литературы,  на  особенности  содержания  и  формы

. художественных  произведений,  Плеханов  справедливо  увидел
кровное   родство   некоторых   исходных   положений   марксист-
ской  эстетической  теории  с  теорией  Чернышевского.  Мысли-
тель-«революционер    по    принципу» -Чернышевский,    по
убеждению  Плеханова,  вплотную  подвёл  эстетику  к  тем  на-
учным  основам,  накоторые  прочно  и  окончательно  поставил
её марксизм.

Вместе  с  тем,  Плеханов  разъяснил  и  некоторые  сущест-
венные  противоречия  в3глядов  Чернышевского  на  литературу
и   искусство,   как   результат  того,   что   они   принадлежали   к
©похе, когда  научная  мысль переходила  от утопии  к науке,  но
не  завершила  ещё  этого  процесса.  Как  теоретик  Плеханов  не
ограничился  указанием  на  эти   противоречия,   но   и    сделал
шаг  вперед  от  них,  дал  правильные   решения   целого   ряда
эстетических  проблем,  остававшихся  после  Чернышевского  те-
оретической   задачей.   ПОэтому   его   работы   о   Чернышевском
являются   не   только   оценкой   предшествующей   эстетической
системы,  но  выражением  нового  выдающегося  момента  в  ис-
тории ©стетической мыс.ли.
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Мы  видели  также,  что  плехановская  оценка  деятельности
и .эстетики  Чернышевского  сама  не  свободна  от  существенных
недостатков.  Она  связана  с  некоторыми  совершенно  Ьшибоч-
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тетических проблем.

Плеханов  жил  в  ©поху,  когда  практика  мирового  револю-
ционного  движения  пролетариата  и  связанные  с  нею  вопросы
теории   искусства   поставили   на   очередь   новые   исторически9
задачи   и  требовали   дальнейшего   углубления   марксистскои
теории.  В. И. Ленин, гениальный продолжатель дела Маркса и
Энгельса,  понял  и  решил  эти  задачи,  по-новому  осветив,  в
частности,  и  проблемы  современного  искусства.  Плеханов  не
поднялся  до  той  высоты  идейного  и  теоретического  новатор-
ства,  на  которой  стоит  ленинская  теория.  С  высот  ленинской
теории   нам   нь1не   хорошо   видны   слабые   места   в   эстетике
Плеханова,  в его взглядах на  общественную  мысль  прошлого,
в том числе и на эстетическую теорию Чернышевского.

Плеханов   вправе   был   не  удовлетвориться   в  своё  время
всеми принципами эстетики Чернышевского, нас уже не может
удовлетворить  теперь  во  всех  частях  и  деталях  эстетика  Пле-
ханова.  Нель3я  во  всех  пунктах  остановиться  и  на  плеханов-
ской  точке  зрения  на  литературно-©стетические  в3гляды  Чер-
нышевского.  Всё это теперь должно быть  развито и углублено
в  свете  тех  положений,  которыми  обогатилась  научная  мысль
в трудах В. И. Ленина.

И  всё  же,  при  определении  отношения  к  \эстетике  Плеха-
нова  и  к  разработанной  им  методологии  и3учения  литературы
и   искусства,   нельзя   ограничиться   указанием   на   одни  лишь
слабые   стороны   и   отдельные   ошибки.   Главные   положения
его  методологии  и  поныне  сохраняют  глубокий  научный  ин-
терес.  СОвременная  научноюстетическая  мысль  и  сейчас  оста-
нется  неполной  и  лишённой  строгой  системы,  если  не  учиты-
вать  вклада,  внесённого  в  неё  Г.   В.   Плехановым.   К  этому
сводится  и  значение  его  работ  об  эстетике  Н.  Г.  Чернышев-
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риали3ма  для  анали3а  конкретных  исторических  фактов  и  яв-
лений   во   всей   сложности   и   противоречивости   их  сущности,
учат  ценить  и  любить  лучшее  в  наследстве  величайшего  из
предшественников  марксизма  в  России  и  в  то  же  время  дви-
гаться  вперёд  в  теории  искусства,  опираясь  на  марксизм.

В.  И.   Ленин  считал  обя3ательным  для  советских  учёных
зна.ние    марксистской    философии    в    и3ложении    Плеханова
и  умение  передавать  это  3нание.  Это  было  признанием  гро-
мадной   ценности   теоретч.ческого   наследства   Плеханова   для
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овладения   учением   Маркса.   Анализ   плехановских   работ   о
Н.   Г.   Чернышевском   пока3ывает,   что   3адача,   поставленная
Ленины.м,  целиком  должна  быть  отнесена  и  к  той  части  на-
следия  Плеханова,  которая  связана  с  `марксистской  филосо-
фией  искусства,  с  историей  развития   эстетической  мысли.


