
глАвА  111.

г.  в.  плЕхАнов оБ  идЕйно-тЕорЕтичЕских
ИСТОЧНИКАХ  ЭСТЕТИЧЕСКОГО  УЧЕНИЯ

н.  г.  чЕрнышЕвского
Главной  3адачей  современной  материалистической  эстети-

ки  Чернышевский  считал  приведение  теории  искусства  в  со-
ответствие  «с  новыми  во3зрениями  науки  на  природу  и  чело-
веческую  жи3нь.»1  Поэтому  особое  значение  для` него  имело
опровержение    «господствующей».   идеалистической    системы
эстетики.

Узкие  специальные  эстетические  проблемы  не  имели  для
него такого  глубQкого  значения,  какое  «приобрели  пункты,  в
которых  эстетика  соприкасается  с  общею  системою  понятий
о природе и  жизни».2  На  первом  плане в  работах  Чернышев-
ского  неизменно  стояли  те  моменты,  в  которых  эс'гетика  вь1-
ступала,  «как  часть  философии».

Но  в  этом  направлении  перед  Чернышевским  как  раз  и
вставали  наибольщие  трудности.  Тут  не  только  нужно  было
перестроить  на   новой   философской   и   идейно-политической
госнове  глаівные  эстетические  понятия,  .отвергнув  старые  иде-
алистические схемы,  ненаучность  которых  раскрылась  со  всей
очевидностью, но  следовало также найти и способы преодоле-
ния  яростного  сопротивления,  с  которым  политическая  реакч
ция  в  России,  особеннQ  в  годы  «мрачного  семилетья»,  встре~
чала   всякую   новую   живую   мысль.   Наиболее  значительные
IIроизведения  Чернышевского  по  эстетике  относятся  именно
к этому периоду.

В   авторецен3ии  на   свою   диссертацию  он  с   сожалением
констатировал,  что  ему пришлось  «слишком бегло  пройти»  те
самые пункты,  которые  раскрывают  связь эстетики  с  учением
о  природе и жизни  и  которые  являлись  предметом  его особо-
го  внимания.

1   Н.  Г.  Ч е р  н ы ш  е в с к и й,  ПGС,   т.   11,   стр.   103.
2   Там  же,   стр.   95.
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Именно здесь у него осталось поэтому много  недоговорен-
11остей  или общих намёков,  которым  для  ясности  и  полноты,
тіtі  е1.о  собственному  мнению,  недоставало  должного  обосно-
вания  и  развития.  «Не излагая  общих начал,  из  приложения
кt]I`орь.іх   к   эстетическим   вопросам  образовалась   его   теория
ис1\усства»,   диссертация,   говорит   Чернышевский,   содержит
«важні`.ій   недостаток,  и  он   причиною   того,  что   внутреннии
смысл.теории` принимаемой авiором, может для многих пока-
за'п.ся тёмным.»1

В  других  своих  статьях,  насколько  это  было  вообще  воз-
можно  в  его  условиях,  Чернышевский  дополнил  эти  вынуж-
денные  недомолвки.  Но  такая  возможность,  разумеется,  име-
лась у него далеко не  всегда,  и некоторые  положения,  выдви-
н}.тые  им  в  общем  виде,  Остались  не  раскрытыми,  несмотря
на  их  важность.

Предварительный анализ социально-философских взглядов
Чернышевского  при   изучении  его   эстетики   имеет,   следова-
тельно,  особое значение  как  для  выяснения  её  общетеорети-
ческой основы,  так  даже и  для  оценки  частных  идей,  выдви-

Еg;.:[ХглЕЕа:::ЕРеИйИрЕ%#::.ТЕаdоИт:юЕЬа[яРс:%СТg:k9еЛЕ:ОПоегЕВоЬk=
ное значени.ё, которое приобретают при  и3учении  эстетическо-
го  учения  Чфнышевского  вопросы,  относящиеся  к  источни-
кам  его  эстетических  взглядов.

При  выяснении этих  вопросов исследователь  не  может ог-
раничиться  только  теми  произведениями  Чернышевского,  ко-
Торые специально посвящены  эстетике  или критике  художест-
вен1юй  литературы.  Если,  по  признанию  Чернышевского,  ре-
шение  задач  его  эстетики  «зависит  от  решения  других,  более
интересных   вопросов»,  т.   е.  От  философск,ого   и   социально-
го учения  о  жизни, то  детальное  знание этих  во.просов  оказы-
вается    главнейшим    обязательным   услов.ием    правильности
о'ценки каждого  из его  положений.

В этом отношении  Является  очень поучительным  плеханов-
ский   анализ   эстетической   теории   Чернышевского,   которая
пірослеживается  Плехановым  в  органическом  единстве  с  со,-
цй`альными   и  философскими  во3зрениями   автора   «Эстетиче-
ских  отношений.»  Ещё  в  первой  статье  о  Чернышевском ..в

'`€С3Е:#уерМнОоКйРадТее:'те(л[ь8н9о°с)тиТЛаХеарНнОь:шУе::%%[гВоаЛkоЧ::о"ОдТаЧтеь:
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произведении,  в  котором  «особенно ..ярко  отражаются  все  не-'доётатки  и  все достоинства  его  приемов  мышления»   (V,  60).
Примечательна  в  этом отношении  статья  Плеханова  «Эстети-
ческая  теория  Н.   Г.  Чернышевского»   (1897),   в  которо'й  уче-

1   Н.   Г.  Ч  е р н  ы ш е в с к и й,  ПСС,,  т.  11,  стр.  95,
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ние   Чернышевского  об   искусстве  рассматривается   в  тесной
связи с его социально-философскими взглядами и их истоками.

Нужно  иметь  в  виду, что оценка эстетического учения, так
же   как  и  общая  оценка  мировоL3зрения  Чернышевского,  за-
висела у  Плеханова от  его собственных  идейно,теоретических
установок   и   претерпела   эволюцию   с  переходом   в    лагерь
оппортунизма.  Поэтому  в  последних  статьях  в  отношении  к
эстетике Чернышевского  часто  у  Плеханова  преобладает  дух
объективистского  критицизма,  в односторонности  которого  её
полож.ительное  содержание  сведено  к  некоторым  поверх1-юст:
ным   замечаниям   о   «3ачатках   совершенно   материалистиче-
ских  явлений»,   причём   при3навая   такие   зачатки,  Плеханов
явно принижает их значение.  Главный вопрос эстетики,  по его
мнению,  обойдён  в  диссертации  Чернышевского,  «как  второ-
стеhенный  или даже третьестепенный»  (VI,  320).  В  то  же  вре-
мя  мысль  Чернышевского  о  материалистической  природе  от-
ношения  искусства  к  действительности  в  по'следних  работах
Плеханова  не  получила  заслуженного  при3нания  и  освеще-
пия.

Содержат  отдельные  спорные  или  даже  ошибочные  сооб-
ражения  и  ранние  плехановские  статьи,  в  том  числе  и  основ-
ная   из  них-«Эстетическая   теория   Н.   Г.   Чернышевского.»
Всего   этого   нельзя  не  учитывать,   анализируя  исследовапия
Плеханова.  Но  несомненно  и  то,  что  в  части,  относящеIt,'Iся  к
оt-tласти  эстетики,  работам  Плеханова  не  свойственна  какая-
либо  hраI..Iняя од1юсторонность.  В  них  впервые  была  намечена
деfіt`твителыIо  научная   оценка   эстетического   наследия  Чер,
нъшіевского,  основанная  на  глубоком  марксистскокГЁонима-
iтии :іакопомерностей общественнdго развития вообще и  искус+
ства  в tlастности,  а  также  на  внимательном  исследовании  вы-
вt`дор,,  к  которым  приводит  Чернышевский.  Это  всецело  сле-
дуе'1' Отнести и к выяснению вопроса о теоретических и идеоло-
гичес!{их  источниках  эстетики  Чернышевского.

1

Плеханов  развил  взгляд .на теорию  искусства,  выработан-
ную  Чернышевским,  как  на  своеобразный  итог  тех  достиже-
ний  в  области  научно'-философской  мысли,  на  которые тогда
могла  опереться  эстетическая  теория.

Здесь Плех,анов ука3ывал, прежде всего, на непосредствен-
ную    преемственность    между    идеями    Чернышевского    и
В.   Г.  Белинского.  «диссертация  Чернышевского,-писал  он
в  1897  г.,-являласъ  дальнейшим  развttтием тех  взгл,ядов  на
искусство,  к  которым  пришёл  Беjшнский  в  последнu,е .годы
своей jштератgрной  деятельности»  (V1,  251) .  Позже,  в  сггатье
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«Виссарион  Белинский  и  Валериан  Майков»   (1911)  он  снова
подчеркнул,  что  в  своей  диссертации  Чернышевский  «явился
систематическим и сознательным  продолжателем  дела  Белин-
ского»   (ХХ111,  224).   От   Белинского   Чернышевский   воспри-
нял,  по  его  мнению,  определение  общественной  функции  ис-
кусства,  как  «выражения  жизни  в  обширном  значении  это1`о
слова»1,,  мысль  о материалистическQй сущности  искусства,  от-
ношение  к теории «чистого искусства»  и  к отдельным  литера-
турным  явлениям   (например,  к творчеству  Пушкина,  Гоголя
й  других  писателей).   Как  Белинский,  так  и   Чернышевский
решительно   возвеличивали   «поэзию   действия»   перед   всеми
другими  направлениями  в   искусстве.   Плеханов  указал,  что
именно  Белинский  первым  выразил  мысль  об  искусстве,  как
о воспроизведении  и объяснении действительности.  Белинский
предвосхитил  основное  положение  «Эстетических  отношен.ий»
об   «исключительном   обращении  искусства   к  действительно-
сти,  помимо  всяких  идеалов.;»:  «ПОсле  Белинского  уже  поня-
тие   о   действительности   отстаивал   Чернышевский»    (ХХ111,
162).  В  статье «О Белинском» Плеханов отметил, что  великий
критик ещё до знакомства его с философией Фейербаха выска-
3ал  положение:   «где  жи3нь,  там  и  поэзия»,   которое  прямо
подводит к тезису Чернышевского  «прекрасное  это  жи3нь».  В
данном  случае  Чернышевский,  по  мнению  Плеханова,  тоже
«имел  право  считать себя близким  по духу  «критику гоголев-
ского  перио'да»   (ХХ111,  207).  И  сама  общая   цель  диссерта-
ции  Чернышевского-его   стремление   доказать,   что   сфера
искусства  несравненно  шире  сферы  прекрасного,-связана  с
в.гіиянием  на  него  со  стороны  Белинского;  как раз  то  же  са-
мое  доказывал  <{умира1ощий  Белинский»  в  последних  статьях
(VI'  251).

Как прямой  продолжатель  Белинского, Чернышевский  вы-
ступил  и   в   борьбе  с  идеалистической  эстетикой,   с  эстетиче-
скими  представлениями  абсолютного  идеалиста  Гегеля.  Бес-
компромиссно отвергая понятие гегелевскdй абсолютной идеи,
Чернышевский  последовательно  ра3бивал  её  эст.етические  ат-
рибуты -всю  сфабрикованную  на  почве  учения  об  абсолют-
ной  идее  теорию  прекрасного,  возвышенного  и  трагического,
гегелевское  утверждение  о  том,  что  искусств,о  имеет  своим
источником стремление людей возместить недостаток .прекрас-
ного  в  действительнQсти.

Однако,  в  то  же  время  ЧIернышевский,  следуя  опять-таки
за  Белинским,  не допускал  огульного  отрицания  эстетической
теории великого немецкого идеалиста. В этом Плеханов видел
одно  из  самых ярких  проявлений  силы  теоретической  мысли
Чернышевского.  Усвоенные  им  элементы  диалектики   Гегеля

1.  В.  Г.   Б  е  л  и  н  с к и  й,  ПСС,   изд.   АН   ССС\Р,   т.  VII,   стр.   319.
2  Там   же,   т.  Х,  стр.   294.
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Чернышевского,  была  в  то  же  время  одним  из  источников,  в
котором  Чернышевский  черпал  материал  для  развития  своей
эстетическо'й теории.

эстеВтиСкОиВ%еэМсетНе:3ЁоzИF:F#gРиел:=:РоНбЬi:f::g:МвоЭоТбащ:В[:З:;::
сводится  целиком  к  противопоставлению.  Замечание  Плеха-
нова тем  самым  отвергается  вообще.

для того,  чтобы  выясниТь, насколько  верны указанные  со-

:#иевНаИтЯьТсЛтееХтаиНкОуВагеИгеОлПяРевдекЛаТ]ТеЬс'т:еК8::gгgеиРзе#сОт%::иЕ%:-,
давіпего  Чернышевскому  «мыслительнь1й  материал»  при  раз-
работке его собственной теории, необходимо остановиться хотя
бГп%ГwgЛаQят=ое"g:ТитОслРкш35с%sтНoв%=т3$=зе.§^=_sЁF_-:аЁ±Ё_-Ё_VбЁ=LЧНлАЬ#:UьП.ОUЛЁ§ЁЖеПе#хЁ:уЯх\:ёдЕиТитЯяъ

при этом с точки зрения заведомого  противопоставления Чер-
нышевского  Гегелю  nd  любому  вопросу,  напротив,  необходи-
мо указать  и  на  такие  идеи  Fегеля,  которые  не  находятся  в
противоречии  с материалистическим  пониманием  искусства  и
были восприняты Чернышевским.

Такая  проблема  не  является  надуманной.  Эстетика  Геге-
ля,  грандиозная  по  своему  разма,ху и  широте постановки  са-

ЕЁ]еХм,РЁЗЕ:3Ёg]а=:::ХкиПйРОпбрЛе:%:х%:нбоЫ#оанf#::ШиНЬ}r,gи::[8:%ЖэЕ3:
В  диссертации  он  неоднократно  указывает  на  правильность
[Iекqторых  существенно  важных  мыслей  Гегеля.  В  авторецен-
3ии,  отвергая  идеалистическую  основv  гегелевской  эстетики  и
выражая своё общее отношение к ней,  он  писал:  «К  чести  ос-
нователей современной науки1I должно сказать,  что  они с ува-
жени,ем  и  почти  сыновнею  любовью  смотрят  на  своих  пред-
шественнико.в2,  вполне  признаю,т  величие  их  гения  и  благог

LВиОРоНоЬёgтg€ЕнаьК[:еЕоЗ3р%::НйТЯf.Вч:3::[РшОgвсПкОиКйаЗпЬ:ВнаиЕТаеЗта%:gЫи-
следует  примеру  людей,  мысли  которых  применяет  к  эстети-
ческим  вопросам .... Он  постоянно  старается  пока3ать  тесное

8:,д::%Ое::gемйе:ИдС;енМиЬ:иСиПРс;Ё::РвеСнИнС::МрОаЗiиХчОиТеЯ.»gеСКРЫВа-
для 1травильного понимания вопроса об отношении Черны-

шевского  к  эстетике  Гегеля  важно  иметь  в  виду  ту  характе-
ристику, которая дана В. И. Лениным его философским взгля-
дам. Чернышевский,  писал  Ленин,  был «великим  русским  ее-

кур'ечНь.иГаёF3РтеНоgиЕеи:кСу:сИтgа,И%:::и:н%ГдтУакЁеФве.йег:бБХе%иИн'скПоОгСоКОЛЬ-
2  Т.  е.  Гегеля  и  других  представителей  немецкой  классической  фило-

софи3инд.ОТ?йаРgарХ:В:К:Г: вП€РкИ3дйа,.  пGс,   т.   ll,  стр.   іо4.
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2€льяw#Gл,t  и  материалистом.»1  По  нашему'мнению,  связь  Чер-
нышевского с гегельянством  отчётливее  всего выступает  имен-
но  в  области  теории искусства.

Правда,  это  не  значит,  что  мы  должны  стать  целиком  на
точку  зрения  Плеханова.  Ой  нередко  решал  вопрос  о  связи
эстетических  во3зрений  Чернышевского  с  учением  Гегеля  не-
допустимо  прямолинейно.  Отдельные высказывания Плехано-
ва  вообще  низводят  эстетическую  теорию  Чернышевского  до
своего  рода  логического домысливания  учения  Гегеля  и  Фей-
с`рбаха.   «И    действительно,-писал,    например,   Плеханов    в
одной  из  его  последних  статей,-его  материалистическая  эс-
тетика  логически  выРосла  из.  идеалистической  эстетики  вели-
ких немецких  мыслителей,  как  и  вообще  основные  его фило-
софские взгляды,  заимствованные у Фейербаха,  логическ.и  вы-
росли  из  философии  Гегеля  путём  весьhiа  поучительного  диа-
лектического процесса, благодаря которому идеализм породил
материализм»   (Х,  311-312).  В  этой  выписке  нельзя  принять
ни  картину развития  философской мысли вообще, ни историю
возникновения  материалистической  эстетики  в  осdбенности.

Эстетика  Гегеля  во  многом   была  наследницей  богослов-
ско-идеалистической линии  в  истории эстетики.  Эта  её особен-
ность  открыто  и  наглядно  выступала  в  его  ранних  произве-
дениях  («Феноменология  духа»,1807;  «Энциклопедия»,1817).

В  «Феноменологии духа»,  рассматривая искусство древних
греков,  Гегель  классифицирует  искусство  как  «художествен-
ную  религию»  и  в  своей  схеме  развития  «всемирного  духа»
располагает  искусство  между  «естественной  религией»   (.т.  е.

:i:FоЧ#И#gз#ЬвТа<Ж)екЕи:К2еЛп%ГИэесйте::Е%?>Ве(Н]И8Я2ХiJl8Z$)Т,ИаоНн-
внешне  отошёл  от  столь  безапелляционного  подчинения  ис-
кусства  религии,  но  целикQм  не  преодолел  своего  прежнего
взгляда.  В  сущности  он  изменил  только  способ  обоснования
своей мысли, придав ему более утончённую, завуалированную
форму.

Неосновательность  сближения  идеалистической  эстетикой
искусства  и  религии  блестяще.вскрыл  еще  Л.  Фейербах.  Та-
ко1`о  отождествления   нельзя  допустить  уже   потому,  что,  в
противоположность искусству,  религия не  имеет  свQего  объек-
тивного  предмета,  ибо  бог  есть  с#щесг6о  бб!jиbіш,се##ое,  соз-
данное ,фантазией.  БОг,  как  предмет религии,  является  извра-
шённным,   неправильным   представлением   об   объективном
предмете  науки  и  искусства -d  действительности  и  челове-
ке.  Правда,  «так  как фантазия  есть  форма  или  орган поэзии,
то  можно  сказать:  рели2wя  есто  юоэзwя,  бог  есть  поэтическое
существо.»2  Однако,  здесь   нужнg  иметь в  виду  ещё  и  дру.гие

1   В    И    Ленин,   СОч.,   т.14,   стр.   344.
2   Л..  Ф.ей е р ба х,  Избр.  философ.  произв.,  т.11,   М.,1956,  стр..   б92
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обстоятельства.  Во-первых,  говорит   Фейербах,  «нскусство   не
выдаёт свои создания  за  цечто другое,  чем  они  есть на  самом

Е:::'::о:иСТвЬыдмРьЕОлеёнЧнеьГеСс°уЗЕ::FвеаИ3:УСdСеТ#Всат;GсЗ#ьГ:[bЯ,еgFВвЬ:-.
вторых,  религия,  в  отличие  от  искусства,  рассматривает  и3oб-
ражения,  создаваёмые  ею,  как  предметы  чувства  зависимо-
сти.  «Сила  вообраЖения  религии  не  есть  свободная  сила  ху-
дожника,  но что она имеет практическую эгоистическую  цель,
или  что  сила  воображения  религии  имеет  свои  корни  в  чув-
стве  зависимости...»2

Гегель  игнорирует  эту  глубокую  ра3ницу  между,религией
и  искусством,  поскольку  сама  объективная  действительность
приносится  им  в  жертву  абсолютному  духу,  отождествляется
с    божественной    идеей.     Свою    теорию    искусства     Гегель
строит  из  мистифицированной  картины  мира  и  человеческого
со3нания,  которое  у  Гегеля  оторвано  от  человека,  возведено,
КаКАИбсВQлР:#йИ'д;хаgС3::[ёссе своего  ра3вития   (т.  е.,  ПО  Ге-

гелю,  в  процессе познания  духом  самого  себя)   проходит  три
основные ступени,  соответствующие  трём  логическим  формам
выражения  идеи, духа.

Первая  из  них  связана  с  выражением  истины  в  чувствен-
ной  форме,  или,  что  одно  и  то  же,  с  самосозерцанием  идеи.
Познанию  истинной  сущности духа  на  этой стадии и  соответ-
ствует  искусство.  «Форма  иубсгGе##о2о  со3ерца#ия  свойствен-
на искусству, так что  именно искусство  ставит  перед  сознани-
ем  истину  в  виде  чувственного оформления,  которое  в  самом
своём  явлении  имеет  высший,  более  глубокий  смысл  и  значе-
I`|ие»3,-говорит он.

В  искусстве  дух  познаёт  и  уіверждает  себя,   во3вышаясь
над  непосредственной  действительностью.   Искусство,  хотя  и
ограничено областью  чувственно  воспринимаемых, т.  е.,  стало
быть,  единичных,   предметов   и  не  постигает  единства  и  все-
общности идеи, тем  не менее оно не сводится  к простому  вос-
произведению  внешней  формы   предмета.   Оно   проникает  в
идею  предмета  и  постигает  объективную  сущность  идеи,  3а-
ключённой  в  отдельном  явлении,  предмете.  Искусство,  так.им
образом,   возвышается   над   предметной   действителыюстью,
ибо  сама  по  себе  она  не  сознаёт  своих  качеств.  В  искусстве
осуществляется самопознание  идеи.

двумя  другими   ступенями   самопоз7чани\я  духа   являются
религия  (проявление  идеи  в  форме  7зребсгаблGrtwя)  и .филосо-
фия.  Религия  позволя,ет  духу  глубже  познать  свою  сущность,
так как здесь дух  проявляет себя более совершенным,  субъек-
тивнь1м  образом. И самой высокой ступенью, соответствующей

1   Там   же,   стр.   693.

3  fеаг:ль;е'соС:.:. т;]&.ll,   стр.   105.
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бытию  идёи в  её  свободной  объективной  форме,  является  фи-
ЛОСОфИЯ.

Ни  религия,  ни  тем  более  искусство  не  выражают  собою
полной  внутренней  жи3ни  духа.  Этой  ступени  дух  достигает,
лишь  сбросив  с себя  оковы  материальности и оболочку субъ-
ективности,  утверждая  себя  в  форме  своей  абсолютной  сущ-
пости.  Постигая   сущность   идеи  в  её  абсолютном  значении,
фило.софия дает полную,  абсолютную  истину, к которой лишь
СТРеМЯТСЯ,   НО  КОтоРОй  НИкОГда   Не   В  СОСТОЯНИИ.доСТИГНУТЬ  НИ
религия,  ни  искусство.  Вместе  с  тем  философия  синте3ирует
в  себе  аспекты   искусства   и   религии,  ей  доступна  вся  сущ-
1іость:  и  данная  чувственным  со3ерцанием  В  искусстве, и дан-
ная  субъективно  в  религио3ном представлении.

Таким  образом,  из «философского  сознания»о,  следует, что«все  существующее  истинно  лишь   постольку,  поскольку  оно
есть  некое  существование идеи.  Ибо  единственно  только идея
есТь  истинно   действительное».1   Гегель  приходит   к   3аключе-
нию, что искусство  принадлежит  к  абсолютной  сфере  духа  и
что оно по своему содержанию стоит «на одной и той же поч.
ве  как с  религией в специальном  смысле слова,  так и  с фило-
софией.  Ибо  философия  не  имеет  другого  предмета,  помимо
бога...»2

Из этих  рассуждений  хорошо  видно,  что,  строя  свою  эсте-
тику,  Гегель  не  только  не  преодолевал  богословско-идеали-
стического  взгляда  на  искусство,  но  заботился  укрепить  этот
антинаучный  взгляд.

В  этих  философских   посылках   гегелевского   понимания
искусства  Чернышевскому  были  .бесконечно   чужды  как  его
взгляд  на  действительность,  согласно  которому  действитель-
ность  есть  воплощение   абсолютного  духа,   так  и  те3ис,.со-
гласно которому искусство  «берёт  свой  источник  и3  абсолют-
ной  идеи».3

Но  в  рассуждениях   Гегеля    об    искусстве  скво3ь  завесу
густого  идеалистического  тумана   просвечивают  идеи,  мимо
которых  не  может проходить  и  материалистическая  эстетика.
Чернышевский  не  отбрасывал  их,  а  стремился  объяснить  и"х
материалистически.

Одним  из  таких   пунктов   гегелевской   эстетики  является
его   определение  искусства    как   л4ьtш+зе##я   G   обрсZзсI;#.    «Ис-
кусство,-говорит  Гегель,-имеет  своей  3адачей  раскрывать
истину  в  чувственной   форме,   в  художественном   оформле-
нии.»4  Освободив  эту  мысль  э,т  идеал`истической  шелухи,  на-
полнив   его   материалистическим   смыслом,   все  выдающиеся
русские теоретики иокусства, от  Белинского и  вплоть до  Пле-

1   Гегел  ь,   Соч.,   т.   Х11,   стр.114.
2  Таім   же,   стр.   105.
З  Там   же,   стр.   74.
4  Там   же,   стр.   60.
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ханова,  отстаивали   этот  тезис,   высказанный   первоначально
Гегелем.

Гегель  в  3начительной   мере  преодолел  субъективно-иде-
алистическое  воз3рение  на  искусство,  исходящее  из  противо-
поставления   содержания   и   формы,   и3   отрыва  их  друг  от
друга.  Он  подверг  основательной  критике  ошибочное  поло-
жени.е   Канта   о  существовании   порочной. и   непреодолимой
противоположности  между  субъективным  мышлением и  объ-
ективньiми  предметами,  на   основании   которого   кантовская
эстетика  выводила    источник  искусства    из    свободной  игры
рассудка  и из силы  воображения.  Гегель считал  несостоятель-
ной попытку Канта   перенести  предмет  искусства  целиком   в
субъект и свести   художественное творчество   к созданию «чис-
тых  форм», независимых  от  какого  бы  тони было  практиче-
ского интег`і`са.   В прогивоположност`т,   Канту Гегельподчёрки-
ва.л  содержательную сторону  искусства и признавал объектив-
ность  предмета  искусства,  хотя  сам  Гегель  тоже  закутывал
предмет  искусства  и  его  содержание  в  мистическую  пелену.
.Под   влиянием   диалектического   метода  и  предписываемого
этим  методрм  внимания  к  историческим  фактам  Гегель  не-
редко  вынужден   был   спускаться   с   высот  идеалистической
фантастики  и   рассматривать  реальные   явления  в  искусстве.
Так,  вопреки  своей  общей  точке зрения,  по  которой  область
1,!скусства  есть  {тt!с!рсг8о  #рекрсZс#оGо»,   он   развивал   в   «Эсте-
тике»   мь1сль   о  том,  что  в  современном   искусстве   «все  жиз-
ненные  сферы  и  явления,  самое  большое и  самое  малеhькое,
самое  высокое  и  самое  ничтожное,  нравственное,  безнравст-
венное  и  злое;О  в  особенности,  чем  больше  это  искусство  об-
мир`щается,  тем больше и  больше  оно  внедряется  в  конечные
явления  мира.  Эти  явления  становятся  и3любленными  пред-
метами его  и3oбражения,  оно  обеспечивает   им  полную  зна-
чимость,  и  художник   чувствует  себя  хорошо,  и3ображая  их
такими,  каковы  они  есть.»1   Здесь  ясно  выражено   собствен-
ное  его  при3нание  бессилия тех  идеалистических  посылок,  из
которых  он  предлагал  исходить  при  определении  предмета
іjскусства,  как  образного  проявления  абсолютной  идеи.  Ока-
зывается,  искусство   может  воспрои3водить   простую   житей-
скую  обыденность  чисто  земной  жи3ни,  может  «пока3ывать
сцены   и   фигуры,  взятые и3   жизни  ісредних   и  ни3ших   клас-
сов».  При этом оно  «чувствует  себя  хорошо»,  сохраняет свою
полную  3начимость.  «Мы  не имеет  права  оТказать  принадле-
жащим к этому кругу созданиям  в  названии  художественных
произведений»,-констатирует он.2

действительная  область  искусства  не  вмещается  в  схему,
предписываемую идеалистической теорией  прекрасного.  Видя

1   Гегель,     Соч.,   т.   Х111,   стр.155.
2  Там  же,  стр.   157.
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это,  Гегель  должен  был  при3нать,  что  практически  искусству
не   чуждо   всё   человеческое,   что   «человеческое   составляет
центральный  пункт красоты  и  искусства».1

Гегель,  тем  самым,  стихийно  близко  подходил  Jк  призна-
нию  искусства  как  воспроизведения  действительности.   При-
бегая  к  оружию диалектического  метода,  Гегель  порой  очень
с,мело  расчищает  причудливые  дебри  идеалистической  схола-
стики  и  отстаивает  мысль  о  реалистиtlности  искусства  по  са-
мой  его  природе.  К  этому  тезису  он  не раз  во3враща.ется  на
протяжении  всего  курса  «Лекций  по  эстетике».  И  это  проис-
чодит, не  случайно.   Такая  мь1сль   непосредственно  вытекает
из  одного  и3  основных  положений  его  теории:  искусство  яв.
f{яется  выражением  истины в  чувственном  оформлении.  «По-
скольку  речь   идёт  о  с?обержсZ#и#,  искусство,-го.ворит  он,-
не  может отдаваться  безудержной  фантазии,  ибо...  духовные
1,{нтересы  ука3ывают  ему  для  его  содержания  определённые
опорные пункты,  хотя  бы  формы  и  обра3ы  были сколь  угод-
но  многообразны  и  неисчерпаемы.»2  Реалистичность  искусст-
ва  есть  результат  -конкретно-чувственного  характера   его  со-.
держания,  а  также того,  что  форма  в  искусстве представляет
собою  «живое  отображение   действительности».    Гегель  счи-
т.ал  что  форма  прои3ведений  искусства  определена  их  содер-
жанием.   Но,   в   свою  очередь,   она   активна,   «ибо  как  раз
вследствие  своей  формы  искусство  ограничено также  и  опре-
делённым  содерiканием.  Лишь  определённый  круг  и  опреде-
лённая ступень истины могут найти своё воплощение в форме
х.удожеств(енного  произведения.  для. того,  чтобы  данная  ис-
тина  могла  стать  подлинным  содержанием  исйусства,  требу-
ется,  чтобы  в  её  собственном  определении  заключалась  воз-
можность  перехода  в  фоРму  чувственности,  ОСтаваясь  в  ней
адекватной  себе;  такого  рода  истиной  были,  например,  гр.е-
ческие боги.»3 Напротив, по той же причине невозможно выра-
зить  средствами  искусства  идею  христианского  бога,  ибо  по-
следний  означает  чисто  абстрактную  идею.

Искусство,   по   Гегелю, должно   как  можно  шире  прони-
кать    в    окружающую    че.71Овека    действительность,  достигая
при  этом  живой   естественности   изображения.  Искусство,  по
его  убеждению,  при3вано  дать  чувству  во3можность  по3нать
всё,  что  способно  волновать  человеческое сердце:  насладить-
ся  блаженством  счастья  и  радости,  очарованием  красоты,  а
также  по3нать  гфечь   несчастья,   зла   и   преступлений.  Сло-
вом,  содержание .искусства  безгранично  и  многообразно,.`ка`к
безграничны  и  многоЬбразны  события  и  ситуации  человече-
ской  жизни.  Правда,  есть  хорошие  и  дурные  чувства;  одни
укрепляют   благородные   стремления,   другие  действуют  рас~

1   Гегель,    Соч.,  т.  ХП1,  стр.10.
2  Там   же,   т.  Х11,   стр.   14.
3  Там  же,   т.   ХП,  стр.  10.
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сті.абля1още   на   человека,   внушают  эгоистические  эмоции ,и

:;#ъдеекЛтеиНвИнЯь.[мИС:gs:::УfgЖндиЬ##гНеЕ:Ч%::ТоВс%'тП3g:FидчееНсЕЕ:`
упоения,  рассуждательский  скептици3м,  подрывающий  веруtiеловека  в добро  и  истину,  его  веру  в  жизнь).  Поэтому  всё
это  не  долж''но,  по  мь1сли   Гегеля,   иметь  места  в  искусстве.\
С  этой  последней  оговоркой  его,  исходящей  из  гуманистиче-
ского взгляда  на искусство, разумеется,  тоже нельзя  не согла-
ситься.

Ф. Энгельс,  а  позднее  Плеханов, указывали,  как  на  вели-
чайшее  достоинсiво    эстетики   Гегеля,   на    свойственный   ей
принцип  историзма.1

Историческая   сущность  искусства  выводится   Гегелем   и3
идеалистически  понимаемого  процесса   ра3вития.   Он  не  ра-`
скрыл   действительных    причин    исторических    изменений   в
жи3ни  и в искусстве.  Источник движения  и  и3менения  Гегель
видит в  действии  восходящего  духа.  Природа  и  жи3нь  чело-
вечества,   являясь  воплощением  духа,   движутся  вперёд  под
воздействием  противоречий  существующих  между  бесконеч-
ностью  абсолютной  идеи  и  конечностью  форм  её  бытия.  Ис-
тория  человечества  отражает  движение   абсолютной  идеи  к
сё.  неизменной  цели:  в истории происходит  непрерывный  про-
цесс устранения  противоречия  между абсолютной  сущностью
духа  и  его временными  историческими  формами.

В связь  с этим   Гегель  ставит   и историческое   развитие  ис-
кусства,  поскольку оно является выражением  жизни.  Причём
развитие  искусства  он  рассматривает  как  явление  законосо-,
Образное: «Мы  должны  постигнуть  понятие  искусства  соглас-:
но его внутренней необходимости»,-говорит  Гегель2.

Выясняя  основы  законQсообразности  в  развитии  искусст-
ва,  Геге.ль  определил,  что  они,  с  одной  стороны,  есть  резуль-
тат самостоятельности  и  единства  предмета  искусства,  един-
с,тва  и  содержания  и  формы,  при  всей  их  исторической  под~
вижности.    Искусство    обладает    устойчивыми,    только   ему
свойственными  особенностями,  своими  своеобразными  функ-
циями  и  средствами  достижения  стоящих  перед  ним  целей.
С,  другой,-законосообразность  развития  искусства  есть  ре-

1  В   связи   с   этим   Энгельс   говорит   о   Гегеле:   «Он   первый   пытался
іiока3ать  развитие  и  внутреннюю  свя3ь  истории,  и  каким  бы  странным  не
казалось  нам  теперь  многое  в   его  философии.  истории,  в.Fё  же  грандиоз-
ность  основных  его  в3глядов  даже в  настоящее  время еще достойна уд,ив-
ления,   особенно,   если   сравнить  его   предшественников  или  тех,  которые
после  него  позволяли  себе  общие  размышления  об  истории.  В  «Феномо-
нс,логии»,  «Эстетике»,   в  «Истории   философии» -повсюду  красной   нить1о
проходит  это   грандиозное  понимание   истории,  и   повсюду  материал  рас-
сматривается  исторически,  в  определённой  связи  с  историей,  хотя  и  в  из-
вращённой,   отвлечённой   связи.»   (К.  [МарF:с  и   Ф.  Энгельс,   Соч„  т.   Х1,  ч.
11э   С2ТРi%5i9)е.ль,     соч.,    т.    Х11,     стр.   60.
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зультат  непроизвольного,  исторически  #еоб#оЭ"озо  процес-
са,  обусловленного  закономерным  развитием  жи3ни.

диалектическое   истолкование   связи   искусства   с   истори-
ческ1"  развитием   жизни   позволило   Гегелю  указать  на  то,
іігі`о   искусство   постоянно  зависит  от   современности,   от   осо-
бенностей  национальных  форм  жизни  народа,  его  создаю111е-
го.  Гегель  утверждал,  что  от  глубины  связи  искусства  с  сов-
[jеменностью  и  своеобразием  духа  народной  жизни  зависит
его  жизненность  и плодотворность. Он  писал:  «Лишь  настоя-
щее  свежо,  всё  остальное  блёкло  и  бледно».  Поэтому  уход
художника  в  область  современности  не  только  не  влечёт  за
собой  ничего  плохого,  но  «напротив,  все материалы,  из  жиз-
ни  какого  бы народа  и  какой  бы  эпохи  их  не черпали,  обре-
тают свою  художественную  пра`вду  только  как носители  жи-
вой  современности.»1

Не  менее  важно и  указание  Гегеля на Ьзаимосвязь  искус-
ства  с другими  «кругами  деятельности»  человечества:  с  про-
изводственной   и   теоретической  деятельностью  и  явлениями
общественной  жи3ни.  Искусство  стоит  исторически  в  одном
ряду  с  ними.  «Если станем  обозревать  всё содержание нанiе-
го человеческого  существования,  то  мы  найдём  уже в  нашем
обыденном  сознании  величайшее   многообразие  интересов  и
их  удовлетворения.   Прежде   всего   мы   находим  обширную
систему  физических   потребностеfl,   на   удовлетворение  кото-
рых  работают  обширная   и   разветвлённая  сеть  промышлен-
ных  предприятий,   торговля,    судоходство  и  технические  ис-
кусства.  Выше  этой  системы  потребностей  мы  находим  мир
1ірава,  законов,  жизнь   в   семье,   обособление  сословий,  всю
многообъемлющую  область  государства;  3атем  идёт  религи-
гjзная  потребность..,  наконец,  мы  находим  бесконечно  специ-
ализированную  и  сложную  деятельность,  совершающуюся  в
науке,  совокупность  знаний  и  познаний,  охватывающих  всё
существующее.  В  пределах,  обра3уемых  этими  кругами  дея-
тельности,  перед  нами  выступает  также  и  деятельность  лю`
дей  в  области  искусства,  интерес  к  прекрасному  и  ду.ховное
удовлетворение, доставляемое его  обра3ованиями.»2 Таким об-
разом,    Гегель   указывает   на    «существующую  внутреннюю
связь  и  взаимную  необходимость»3  между  искусством  и  все-
ми другими  потребностями людей,  на  то,  что все они  сущест-
вуют  для  удовлетворения  растущих  человеческих  интересов.
Искусство   п`риносит  и3вестную   пользу   людям,  дополняя  в
этом  отношении  другие  «круги  деятельности»  человечества.4

Решая  вопрос  о  специфике и  эстетическом  назначении ис-
кусства,   Гегелъ,    будучи   преданным   своей  идеалистической

1   Гегель,    Соч.,   т.   Х111,   стр.168.
2  Там   же,   т.   Х11,   стр.  98.
3  Там   же,   стр.  98.
4  С'м.  там  же,  стр.  9I9.
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концепции,  апеллировавшей  к «абсолютному  духу»,  стоял  на
очень  шаткой почве.  Однако  и  3десь в сетях идеализма  у  не-
го  билась  живая   научная  мысль.   Положительной  стороной
гегелевой  постановки  вопроса  о  специфике  искусства  и  о  це-
ли,  которую  оно  перед  собой  ставит,  следует  считать то,  что
специфическое  в  искусстве  он  находит  не  только  в  том,  что
отделяет,  обособляет   искусство  от  других    форм    человече-
ской  деят.ельности,  но  и  в  том,  что  есть  общего  у  искусства
с  ними.  Гегель  ридит  специфику  искусства  в  своеобразии  и
определённости  места,  занимаемого  искусством  среди других
форм  сознания  (науки,  философии,  религии, политики, мора-
ли  и. др.).  «Искусство   находится   в  той  ke   области,  в  какой
tlаходятся   религия   и  философия»,-заявляет  он.1    Отличие
искусства  по отношению  к   философии  состоит лишь  в  том,
что  выражаемая  им   идея  предстаёт  в  телесной,  конкретно-
чувственной  форме.  Отражая  свой  предмет,  искусство  сохра-
няет  свойственную  ему  конкретность,   поскольку  оно  всегда
изображает  индивидуальное  и  единичное.  Оно  не  стремится
ни    в   содержании,    ни   по    форме   превратить   объект   и3о-
бражения во всеобщую мысль, в общее  понятие. Потому так.
>ке  своеобразие  искусства  состоит  в  том,  что  іего  произведе-
ния требуют не научного м   шления, а  иного  органа  восприя-
тия.   Когда  художник  отходит   от   принципа  конкретности  и
пытается  выра3ить  свою  идею,  например,  в  форме  поучения,
t`твлечённого  назидания,  образная  форма  оказывается  посто-
ронним  дополнением,  внешним  украшением,  и  его  прои3ве-
дение  расплывается  в  нечто  неопределённое..  Предмет  искус-
с.,тва  принадлежит  к  ра3ряду  живь1х  явлений  действительно-
сти, и потому,  воспро`изводя  его,  оно  черпает  вместе  с содер-
жанием   также   и   свою   ф.орму:   «существенным   моментом
ис.кусства является  то  обстоятельство,  что  оно  кладёт  р  свою
основу формы, находимые  им в природе,  так  как  оно  изобра-
жает  свои  предметы  в  форме  внешнего  явления  и,  следова-
теjlьно, явления природы».2

Из  этого,  конечно,  отнюдь  не  следует,  что  исkусство  сво-
дится  к  подражанию.   В  таком  случае  оно,  говорит  Гегель,
было  бы  бессмысленным  и  бесполезным,  ибо  никакое  самое
т`очное  копирование  не  может  воссоздать  предмет.  Творения
іірироды  целесообразны до  мельчайших  деталей,  между  тем
как художестве.нные произведения  достигают  видимости жиз-
пи  только  на  поверхности,  оставаясь  камнем,  деревом,  хол-
стом  или  словом.  «При  одном  лишь  подражании  искусство
IIe  выдерживает  конкуренции  с  самой  природой  и  получает
вид  медленно  пол3ущего  червяка,  который  хочет  поспеть  за
слоном.»3   Заметим,    кстати,    '-iто   ту  же  мысль   развивает  и

1   Там  же,  т.  Х11,  стр.  ,98.
2   Там    же,   стр.   49.
3   Там   же,    стр.    4б.
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Т-'Iернышевский.  Гегель   считает,  что   воспРОи3ведение  G4!d#Л4О-

сги  внешнего  облика   нредмета   есть   .лишь  одно. и3  средств
для  достижения   общей   цели   искусства -проникновения  в
сgwунос'гб  изобра2каемого  явления,  так  как  «сама  8иЭсtjиостtj
существенна  для  сёіZ##ос'ги,  истина  не  сУществовала  бы,  если
бы  она  не  становилась  видимой...»1  НО  искусство  не  ограни-
чивается   видимостью,   оно   проникает  во   `внутренние  сферы
человеческого  существования.  даже  портретист  не`  может  и
не  должен  ограничиваться  одной  точностькр  внешнего  сход-
ства  портрета`  с  оригиналом,  он  призван    «схватить   и  пере-
дать  рисуемую им  натуру в  её  всеобщем  характере,  в её  пре-
бывающем  духовном  своеобразии.»2

Когда  Чернышевский   развивал   диалектическое  положе-
ЕIие  о  конкретности  истины  применительно  к  искусству  и  ут-
верждал,   что   для   искусства   отвлечённой   истины   нет,   что
tjно  основывается   на   воспрои3ведении   конкретных  фактов,
он  прямо  перекликался  со  всеми  этими  мыслями  Гегеля.

Следовательно,  художественные  изображения  единичному
придают характер  всеобщего.  Гегель близко  подошёл к  понин
манию  коренного  значения  принципа  типи3ации  в  определе-
нии  сущности   искусства.   Он  при3наёт,   что  в  искусстве  су.
1цествует  известное  про"воречиё  между  индивидуальностью
характера   изображаемого   и   его  всеобщей   сущностью.  Но
это -диалектическое  противоречие,  которое  свойственно  яв-
лениям  и  самой  действительности.  Искусство  способно  пре-
одолеть  его.  И  оно  действительно  преодолевает  такое  проти-
воречие   в   художественном   идеале.   ХудожеСтвенный  идеал
Еоплощает  в  себе   то,   что   закономерно   свойственно  живой
Itндйвидуальности,  вследствие  чего  сущность  идеала  не явля-
ется  абстракцией:  в  идеале  внутренняя  сущность  и  внешняя
его  форма  гармоничны,  образуют  одно  нера3ложимое  целое`
На  этом  основывается,  по  Гегелю,  закон  единства  формы  и
содержания  в  искусстве.  «Каждая  из  этих двух  сторон  непо-
средственно   связана   с   другой,   и   завершённость  идеи  Как.
содержания  является  поэтому  и  завершённостью  формы,  и,
наоборот,   недостаток   художественной   формы  оказывается
недостатком,   присущим   самой   идее,   поскольку  последняя
составляет  вн.утреннее 3начение  внешнего  явления  или  в  нём
становится  реальной  для  самой  себя.»3  достижение  единства
формы  и  содержания  означает  осуществление  художествен-
ного идеала  и, в конечном счёте,  совпадает с понятием о  пре-
красном   в  искусстве.   Гегель  при3наёт,  что  характер  самого
прои3вецения  часто   не   совпадает   с   понятием  прекрасного.
Особенно  в  современном  искусстве  произведения  по  своему
t`одержанию  часто  вовсе далеки  от  прекрасного.  Так,  напри-

мер,  голландские  живописцы  и3ображали   среди   прочих  яв-
;1ений  обыденности:    старух,  слуг,  крестьян,   раскуривающих
труб[{1и,  грязно  одетых  парней.  играющих  в  старые  карты;  на
картинах  Мурильо  мы  видим  мать,  ищущую  вшей  в  голове
мальчика,  двух  нищих  оборванцев-мальчишек,  которые  едят
дыни  и  виноград  и  т.  п.  Но тем  не  менее  всё  это входит,  по
Г`егелю,   в   «область  п

ор:что  все  подобные   и3
красного».    Во-первых,    в   силу  того,
ражения   у   настоящих   художников

[троникнуты   чувством   гуманности  к  человеку,   3аключают  в
себе  «чувст'во  3доровья  и  жи3нерадостности.»1  А  это  чувство
прекрасно  само   по   себе.   Во-вторых,   красота  произведений
этого  рода  обусловлена их  исполнением, благодаря  которому
изображённое  кажется   естественным  и   правдивым.  Мы  во-
сторгаемся  здесь  творческими  во3можностями   самого  чело-
века,  1юторый  сам  представляет  собою   целый  мир  содержа-
ния,  в3ятого  им  у  природы  и  во3вращаемого  действительно-
сти  в новом,  преобразованном  виде.  И3ображённые «предме-
ты пленяют  нас не потому, что они  так  естественны,  а  потому
что  они   так  естественно  с'dGлс}#ьt».2   Люди   вправе  гордиться
[і  быть  довольными  этим,   ибо  духовные  запросы   человека
таковы,  что они не могут быть  удовлетворены вполне тем,  что
даётся  природой,  но  находят  полное удовлетворение  в  твор~
ческих делах самого  человека.  С  этой целью  человек  уdбояGг
себя  посредством  практической  деЯтельности  вообще  и  в  ис-
кусстве,  в  особенности,   перенося   на   предметь1,  которые  он
преобразует,  свою  человеческую  сущность,  человеческую  ме-
ру вещей.

тельКLо#аоРтКкСрьР[::g.еНzFе::#ьП%СаТсасНмОаВтКрУив:::Р%:ам'о:-3БоЗжа#еегТиаё
чіеловека    как  процесс.„-писал  Маркс,-он,  3начит,   усма-
тривает  сущность    грgіdсь  и  понимает  предметного   человека,
истинно  действительного  человека,  как  результат  его  соб.т-
6е##О2о   гр#бсz;+.3   Гениальная   догадка   Гегеля   иМеет   ГРОМад-
ное  значение для  выяснения  природы  эстетических  представ-
лений   и   происх`ождіения    искусства.   Однако,   Гегель    сумел
только  приблизиться  к  пониманию  3начения  труда  в  проис-
хождении  эстетических  в3глядов  и  искусства.  Маркс  ука3ал
на  ограниченность понимания  Гегелем  труда.  для  него  труд
имеет  в  основном   не   конкретно-прои3водственнуIQ  деятель-
ность  людей,   а   абстрактно-идеалистический   смысл.

Все же представления  Гегеля об искусстве  в этой части бы-
ли   огромным   шагом  вперёд   в изучении  искусства.  Он  ука-
3ал  на  величайшее  з.начение трVда  и  в  самом  процессе  худо-
жественного. творчества.   Он   решительно  опроверг  представ-
ление о художественном творчестве,  как о  состоянии  инстинк-

1   Гегель,    Соч.,   т.  ХП,   стр.174.
2  Там  же,   стр.   167.
3  К.  М  а  р  к  с   и   Ф.   Э  н  г е л  ь с,  Соч.,  т.   111,  ,1930,   стр.   б39.
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тивного  экстаза и вдохновения.  На  процесс  художественного
творчества  он  взглянул с  точки  3рения  его реального смысла,
подчеркнув  важность   сознательного   размышления  и  следо-
вания  общезначимым   3аконам  трудовой   деятельности  здесь
так  же, как  и  во всяком другом  деле.1  Соглашаясь с  тем,  что
вдохновение  в  художественном  творчестве  не  является  чем-
то  второстепенным,  Гегель  отметил,  что  он6  ничего  не  даёт
без  целеустремлённого  исполь3ования сил человеческого  ума7
без  технической  сноровки    и   тренировки  умения,   развивае-
мых  в  процессе  практики.   Всякое  творчество   требует  чисто
технической  стороны  дела  и  даже  определённого  ремеслен-
11ого  мастерства.  «Никакое  вдохновение  не  поможет  достичь
5той  умелости,  её  можно  достигнуть  лишь  посредством  раз-
мышления,  рачительности  и  упражнения.  Однако  художник
пуждается в  такой умелости,  чтобы  овладеть  внешним  мате-
риалом  и  не встречать  помехи в его  неподатливости...»2  К то-
му  же  художнику  всегда  требуется  подобрать  необходимый
материал,  осмыслить  содержание  своих замыслов. для  этого
тоже  требуется  из#ftея!#е,  нужны трудовые  усилия.

& Чернышевский  целиком  сходился  с  многими  существенноважными  замечаниями  Гегеля  о  роли  труда.  Он  тоже  видит
источник  нашей  пристрастной   любви   к   прои3ведениям   ис-
кусства  в  том,   что   «Они-произведения  человека»;    в  Iiих

#=:еЖд:#я:%ТОсВве:::::лйьсТтРвУдkщЛиЮмбиЯТобЧе#::е:а'сидлОеРОч=ла:в:кРаО.-з
Принимал  Чернышевский  и  гегелевский  взгляд  на  худо-

жественное  т'ворчество как  на  процесс  труда.  Он  ещё  после-
дователы1ее,  чем  сам  Гегель,  проводил  мь1сль  об  общности  в
этом   отношении   искусства  с  ;`ругипiи   родаміи   человеческой
деятельности.

Учение  Гегеля  об  идеале,  являющееся  органическим  раз-
витием  его  учения   о   прекрасном   в   искусстве,  или,  вернее,
K.онкретизацией этого  учения,  стоит  в  центре  всей  его  эстети-
ческой  системы.  От  него  зависят  решения  всех других  корен-
!іь1х  проблем  гегелевской  теории  искусства.  Специфичностью

]  Гегель    резко,  и  не   без   основания,   критиковал  и  другой   крайний
взгляд  на  художественное  творчество,  который,  не  считаясь  с  его  своеоб-
разием,  сводит  творчество  к   механическому   продуцированию,   основанно-
му   на  одних    практических    соображениях    и    на   соблюдении  известньіх
правил.

!2  Г е г е л  ь,  Соч.,  т.   Х11,  стр.   29-30.

:z::3»ГО::#Т#'?,К]%:5#Т:Бр±i:+:лЕьИнЁеЁу:т:вгее;±°#а:я:::€И:В:НвО:::Е:ЁЁ3=ш:еНввИса:#к:fzеI:
::ЁЗ:ичдеЛс%ОЕеgсНтЬ:FиекВоСй>?,ГО'заКяавКляТеет?РечТтИоКад#СяКУпС::::ьн€Ё[Л3#8Ь8:[С«сИадмеj

g:етБе:тЕ#к:и:<::§йЁ.»нК:айТ]'оРИтИЗн:е:::Т:Е]О::рё%ЕХ:У5д:°€:иЕкБу%ХБдНееи%еgЁ:ЁВgО:ВтЁЛЁ:гз#ЁЁгс;;о}f`хак  отметил  Маркс,  первым  ука3ал  на  значение  проблемы  труда  в  теории
искусства.
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чідеала он объясняет,  как  мы  уже  видели,  специфику  искус-
ства  в  целом.  Отсюда  же  он  выводит  определение  функций
н  цели  искусства.

для  Гегеля   искусство-одна   из   форм   познания  мира.
Соответственно,  виды  искусств  рассматриваются  им  в  плане
перехода самопознания  идеи в сфере  искусства  от  низшей  на
более  высокую  ступень:  от  архитектуры  к  скульптуре,  затем
I{  живописи и  музыке,  и,  наконец,  к поэ3ии  (художественной
литературе).    Поэзия,    это    «всеобщее    искусство»,  занимает
особое    и    высокое    место    «з    научном    развитии»,   вплот-
г+'ю  подводя  выражение  идеи  к  1-1ауке  и  философии.  Прав-
да,   по  силе  познавательных   возмо7кностей   в  угоду   своей
тітдеалистической  систе.ме  он  ставит  ис`кусство  ниже  религии,
принижая   іем   самым  роль  искусства.   Но  если  исходить  из
объективног.о  хода  его  мысли  и  исключить  метафи3ическую
основу его системы,  то в  целом  Гегель признаёт болЬшое  по-
знавательное   значение   художественных   произведений.

действительно,   ограниченность   познавательной  во3мож-
ности  искусства Гегель относит  на счёт того,  что  оно  в  своём
содержании  охватывает  воспроизведение  лишь   чувственной,
предметной  действительности,   поскольку  органом  искусства
выступает  ощущение  и  воображение,  но  не  мышление.  Чув~
ство  же-очень  смутное   выражение  духа,   утверждает   Ге-
1`ель.  Оно  не  может  проникнуть  в  сокровенные  тайны  духа,
заключаIdщие  в  себе  абсолютную  истину.  Последняя  приот-
крывает  свою   завесу  отчасти  для  религиозного  откровения,
а  вполне  постигается   только  силой   спекулятивного  мышле-
г[ия,  т.  е.  философией.  Проще  говоря,  искусство  не достигает
сущности того  явления,  которое лежит  по  ту  сторону  реаль-
ности, в области  метафизики.  И  если  отбросить миф  об  абсо-
люте  и  принять  во  внимание, что  как  поэзия,  так  и  мышле-
ние  реально  имеют  дело  лиш'э  с  материальными  явлениями,
становится  ясным,  что  принижение   Гегелем  познавательно-
го  значения  искусства  и  возвеличение  религии,  не  имеющей
вообще  никакого  отношения  к  области  научного  познания,
имеет  смысл  только  с  точки  зрения  идеалистической  мисти-
ки.   В отношении же реальной  действительности   его  эстетика
вынуждена   была при3нать,что знание,  доставляіемое   искусст-
вом,  есть  истинное  знание,  что  искусство  правильно  показь1-
вает человеку то, что есть  он сам,  и  то, что  происходит  вокруг
него.  «Поэзия,-писал   он,-была  самой   универсальной   и
всеобъемлющей  наставницей  рода  человеческого  и  ещё  про-

:::=таьеТто:::ТтЬоееЮсiбР>:]дЬгЖ::ИгоУвЧоИрТ::Я'о3НаиЧсИкТусВсетдв:ТЬкаИкУоЗё
«5і##геле  народов».2

В  то  же  время  Гегель  усердно  подчёркивал,  что  познава-
1   Гегель,    Соч.,   т.  ХIV,  стр.169
2  Там   же,   т.   Х11,   стр.  56.
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тельная  и  воспитательная    функция    осуществляются    искус-
ством  в  специфической  форме.  Научная  значимость,  мораль-
ная   ценно€ть  и  полезность  органически  свойственны  произ-
ведениям  искусства,  так  как  художественное  отображение` не
останавливается   на   поверхности    предметов  и   явлений,  но
вводит в  сущность  изображаемого.  Сами  предмет`ы существу-
ют,  не  сознавая  своих  особенностей  и  не   3аинтересованы  в
том,  чтобы  выявить  их  для  человека.  Искусство  же  выявляет
свойства  и  качества  действіительности.

Тем не  менее цель  искусства не  должно отождествлять,  по
мнению Гегеля, ни с по3нанием,  ни с пользой, ни с  моральны-
ми  и  всякого  рода  иными  назиданиями.  Подобное  отожде-
ствленис  приводит  к  тому,   что  сторонЬ1,  специфически  свой-
ственные  искусству,   например,   художественная   обра3ность,,
эстетическая   эмоциональность,  начинают  представляться  #е-
с#щесгбе##бJл4и.  В результате  искусство  становится придатком
размышления  и назидания, jlишаясь  своей внутренней законо-
мерности,  необходимости  своего  существования.   Цель  искус-
ства  заключена в  осуществлении эстетического идеала. А  при-
рода  идеала такова,  что  при достижении его искусство оказы-
вается и поле3ным,  и  нравственн,о ценным,  и  научно важным,
ибо  прекрасное и  истина,  прекрасное и  добро  едины.  ПОэ3ия,
если  она  ,остаётся  в  её  собственной  сфере,  «не  должна  стро-
иться   религиIоз1ю»,   не  может   сводиться   «к  учительотву,  мо-
ральному    совершенствованию,    политической   агитации   или
простс"у  поверхностному  времяпровождению  и  удовольстви-
ям»],  хотя,  с  другой  стороньг,  сша  и  не должна  замыкаться  в
с`ебе.  «ПОэзия,-говорит  он,-не  должна  стремиться  занять
в  конкретной  действительности  абсолютно  и3олированное  по-
ложение,  но  как нечто  живое должна  войти  в  гущу жи3ни».2

j\/lожно  сказать,. таким  образом,  что  Гегель  не  становился
на  точку зрения  «чистого  искусства».  Более того,  он  был  про-
тивником  той  точки  зрения,  на  которой  держится  эта  теория.
Но  было.  бы  совершенно   ошибочным  вообще   считать,  что
эстетика  Гегеля  не  имеет  никакого  отношения  к  теории  «ис-
кусства для  искусства». Многие  формулировки  Гегеля  и  цели-
ком  вся  его   установка  на  прекрасное,  как  исключительную
сферу  искусства,  прямо  прокладывают  путь  для  ,этой  теории.
Когда   Гегель  утверждал,  что  «поэтическое  произведение   ис-
кусства  не  преследует  никакой  другой  цели,  кроме  создания
и  наслаждения  прекрасным»3,  когда  он,  вступая  в  порочное
противоречие   с   собой,   обособлял   область  искусства    и  его
цель,  он  переходил  на  позиции  «чистого  искусства».

Таковы  некоторые   наиболее  общие    черты  эстетичіеского
учения  Гегеля,  к  критике  которого  обратился  Черньшевский,

1   Гегель,   Соч.,   т.   ХIV,   М.,1958,  стр.189.
2  Там   же.
З   Там   kе,   стр.    186.
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ра3рабатывая   теоретические   основы   материалистической   эс-
тетики.

Плеханов  в  статье «К 60-й  годовщине смерти Гегеля» отме-
тил,  что  Гегель  довёл  идеалистическую систему философии до
высшего уровня логической стройности. Но именно  благодаря
этому  его  философия  «сама  в  себе  3аключает  самое  лучшее,
самое неопровержимое доказательство  несостоятельности иде-
али3ма »  (VII',  35).  Это вполне можно  отнести  и  к гегелевской
эстетике,  похожей  на  грандиозное  по  замыслу  и  исполнению
здание, построенное на староМ, совершенно непригодном  фун-
даменте.  Гегель тщетно  пь1тался  исполь3овать  силу  своего  ге-
ниального ума  и,  мощь  диалектиtiеского  метода, чтобы водру-
зить  теорию  искусства  на  традиционн`ые  богословско-идеали-
стические  основы.  НО  он  понял,  что  для  обоснования  теории
искусства  Ьсновной  материал  даёт  его  история,  а  истор.ия  ис-
кусства  не вмещается в  рамки  идеалистической доктрины. Эс-
тетика   Гегеля,  попытавшаяся  соедин.ить  исторические  факты
и  мистическую  идею  «духа»,  знаменовала  крах  идеалистиче-
ской  системы  в  науке  об   искусстве;   она  вся  раздирается  те-
ми  же  противоречиями  между  её  широкими  и  мощными  ди-
алектическими  принципами  и   идеалистической   системой,  на
которые  указал. Чернышевский.  Но  критически  обнажив  не-
состоятельность   идеалистических   посылок  эстетической   тео-
рии  Гегеля,  Чернышевский  сумел  правильно  выделить  среди
идеалистическиХ  нагромождений  рациональную  часть  в  ней.
Поэтому, повторяем, неверно противопоставлять эстетическую
теорию Чернышевского гегелевой во  всех  отношениях.  Невер-
но,  во-первых,  потому,  что  іэто  цеточно  фактически,  а  во-вто-
рых, потому, что в учении  Гегеля есть много чрезв\ынайно важ-
нь1х  и правильных положений,  всякие противопоставления  ко-
торым способны увлечь в сторону, не  имеющую  ничего обще-
го  с  научным  пониманием  искусства.  Известно,  что  противо-
поставление    Фейеtjбахом  себя    Гегелю   по  всем   линиям  не
укрепило,  а,  наобоЁtот,  ослабило   его  позиции.  Чернышевский
избежал этого.  Он  не отбросил,  а принял  г.егелевский  диалек-
тический  метод,  материалистический  m  самой  его  сущности.
И  прав  был   Плеханов,  говоря,.что  это  свидетельствует  не  о
слабости,  а о силе ума Чернышевского.

Сам  Гегель,  по  замечанию   Плеханова,  в  его  «Эстетике»,
соблюдая  прави`ла  своего  метода,  нередко  изменяет  идеали3-
му.  В  частности,  «замечания  Гегеля  об  истории  голландской
живописи»   таковы,  что  с  ними  «почти  безусловно  может  со-
гласиться любой  из современных  материалистов-диалектиков»
(V,  бо,  сноска).  Плеханов  считал,  что  Чернышевский  хотя  и
не  сум`ел  исполь3овать  диалектику  в  эстетической  теории  все-
сторонне,  но  отдельные  стороны  диалектики  он  применил  с
большим   успехом`   «Бальшая   правильность  взгляда   Черны-
шевского  на  теорию  искусства  объясняется,-говорит  Плеха-

149



інов,-благотворным  влиянием  его  предшественников:   после
«Эстетики»  Гегеля  и  критических  работ   Белинского   (напом-
ним хоть его статьи о Пушкине)  совершенно  невозможно бы-
ло  і1гнорировать  историческую  точку  зрения  в  теории  искус-
ства»  (V,  55).  Принцип  историзма,  выработанный  благодаря
диалектическому   методу,   Черньшевский   особенно   успешно
применил  в  борьбе  со  сторонниками  «чистого  искусства»,  он
сумел   «связать  задачи  искусства  с  важнейшими  обществен-

g:LМоИш::2:Жg:=ЁедвасЕ:::ОкВдРиеаМлееНкИт»ич(еYkо5#мСе:gЁ;Fеег:#%
и  его  «апологией  действительности  сравнительно  с  фантази-
ей»1  так  же  несомненна,  поскольку  именно  диалектический
метод,  по  словам  Чернышевского,  предписывал  «чрезв,ычай-
ное  отношение  к  действительности»2.

Однако,  понятие о самой  «действительности» у Чернышев-
ского совершенно  иное,  чем  у  Гегеля.  Здесь-то  и  открывается
начало  коренной  противоположности  между  материализмом
эстетики  Чернышевского  и  идеализмом  гегелевской.  для  Ге-
геля  действительность  есть  бытие  идеи,  проявление  абсолют-
ного  духа.  Материалист  Черн,ышевский  понимает  под  дейст-
вительностью   объективную   реальность,  независимую  ни  от
субъективного  фнтазёрства,  ни  от   потусторонней   идеи.   В
«Очерках гоголевского  периода»,  обращаясь  к вопросу о том,
Q:КпЗлКглЕ=#шОgЕтОлпП`?Н`И.*~а_=.=__-«тдейсiвитёлъ=-&ёi=»-,`-йё#LеЧв:rЕLЁ
присоединяется  к  мнению  Белинского,  что  теперь  «понятие  о
действительности совершенно новое»3 и добавляет, что\ оно про-
тивоположно  «темным  намёкам  трансцендентальной  филосо-

8рИбИа»:,о#РОйеЕ::Ё:ЫgСфО:ЕеерМбеаНхНоЬ:%:o#]:#:[ТселЛеЯМоИн(;азеЬиg:g:
свой  взгляд  на  действительность,.  из   которого  вытекают  все
положения  его  диссертации  и  его  эстетическая  теория.  И  да-
же  то,  в  чем  он  сближается  с  Гегелем`,  получило  вследствие
этого  принципиально  новое  объяснение.

Фейербах   учил,  тто  истинность  предметного  бытия,  т.  е.
действительности,  дается  не  абстрактным  мы`шлением,  не  вы-
мыслом,  а  ощущением;  Чернышевский  строит  свою  теорию
«эстетического   отношения`  искусства   к   действительности»   в
соответствии  с  этим  тезисом.  «Были  времена,-гово`рит  он,-

:тОаГg#:Ч:Ез8:,Н:аЁ:Fд:Т€:#:ИЗ:нГтОаРзаиЗид:чВиЬ:Тлеа::Г8:сЧпТ;е::g
ною. Но современные мьюлители внимательнее  прежнего рас-
смотрели  этот  вопрос   и  дошли  до  результатов,  совершенно
противоположных  прежним  мнениям,  которые  оказались  ре-
•шительно   не   вьтпепжттвятг`т,т,лм,л   ,,t`т,m ,,,,,,       ^______не  выдерживающими  критики... 'Фантазия  должна_____       г  _

1  Н.  Г.  Ч е р н ы ш е в с к и й,  ПСС.  т.  П1,  стр.  89.
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бьгла смириться перед действительностью;  мало того, принуж-
дена  была  сознаться,  что  мнимые  со3дания  её  только  копии
с   того,  что   представляется  явлениями  действительности.»1

Тем самым, Чернышевский, по 3амечанию Плеханова, раз-
вивает  применительно  к  эстетике  ту  общую  задачу,  которую
Фейербах  поставил   перед  филоссtфией  и наукой:  необходимо
и3гнать из  наших представлений  искажающий их фантастиче-
ский  элемент и привести наши представления в  соответствие с
чувственным опыггом.  Благодаря чувственному восприятию, не
искаженному  вымыслом,  люди  имеют  возможность  стать  са-
мими собой; и наоборот, подчиняясь вымыслам, они сами ока-
зьгваются   существами    фантастическими,  исказившими  свою
«человеческую  природу».  Чернышевский  считает,  что  и  зада-
ча  эстетики  тоже   заключена  в  реабилитации  действительно-
сти,  в  борьбе  с  ложно-эстетическими  понятиями,  с  фантасти-
ческими во3зрениями на  мир  и на  человеческую жизнь, и3 ко-
торых  в,ытекает  идеалистическая  эстетика.  Фантазия для  Чер-
нышевского   есть   болезненно.е    явление,   развившееся   вслед-
ствие  ненормальных  условий  жизни  людей.  «Фантазия  овла-
девает  нами  только  тогда,  когда  мы слишком  скудны в дей-
ствительности»2,  когда  чувства  не  занят,ы  действительностью.
Тот,  кто лежит  на  голых досках,  мечтает  о  роскошной  посте-
ли,  но  у кого  имеется  мягкая  и  удобная  постель,  тому неза-
чем  мечтать  о  перине  из  гагачьего  пуха  и  о  кровати  из  дра-
гоценного  дерева;  так  же  точно,  живущему  в  благоприятных
природных условиях не  придут в  голову  мечты  о невиданньItх

::лО:ваеХк:Е:З:=ЬлЯеХн'и%СсКоар3а°зЧп::ЬХньС]а:а:и:а3#К:;iа"нВизЗмдаО»Р3?=:еМ.
нормального развития стремления достигают лишь вследствие
ненормального   положения  предающегося   им  человека.  Од-
ним из  таких ненормальных стремлений он  называет и стрем-
ление  к  иде.альному  совершенству,  из  которого  Гегель  выво-
дит  происхождение  искусства.  «Мнение,  будто   человеку  не-
пременно   нужно   «совершенство»,-мнение   фантастическое,
если  под совершенством  понимать такой  вид  предмета,  кото-
рый  бы  совмещал  все  возможные  достоинства  и  был  чужд
всех  недостатков,   какие  от  нечего  делать   может  отыскивать
в  предмете  фантазия человека  с холодным  или  пресъ1щенным
сердцем.  «СОвершенство»  для  меня  то,  что  для  меня  вполне
удовлетворительно  в  своем  роде.»4  УмеРенность  человеческиХ
желаний, по  мнен`ию Чернышер,.кого,  объясняется  свойствами
самой  человеческой  природы:  3аконные  нужды человека  всег-
да  могут  быть  удовлетворенъlі  действительностью;  надежды,
внушаемые  фантазией,  не  имеют  значения  для  жизни.  Обо-

1  Н.  Г.  Чернышевский,  ПСС,  т.1Щ  стр.  227.
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снованию  этоі`о  утверждения   он  отводит  3начительное  место
в  диссертации,  в  авторецензии  и  в  целом  ряде  других  работ.
В  авторецен3ии   он  заявляет:  «в  сущности  потребности  чело-
веtіеской природы очень умеренны;  они достигают громадного
фантастического  развития  только  вследствие  крайности,  толь-
ко  при  болезненном  раздражении  человека  неблагоприятны-
ми обстоятельствами, при совершенном отсутствии сколько-ни-
будь  удовлетворения.»1'

Все эти антропологические идеи Плеханов  правомерно рас-
сматривает  как  следствие  общности  теоретических  предпосы-
лок  эстетического  учения  Чернtышевского  с  философией  Фей-
ербаха.  «Эстетические  отношения  искусства  к  действительно-
сти»  представляют  собою  интересную  и  единственную  в  сво-
ем  роде  попытку  построить  эстетику  на  материалистической
философии  Фейербаха»   (VI,   263).  Это  положение  Плеханов

::[ЕВg_НмУуЛи:Fаен#%:FоУбдЛиИс%:Б::::и2:РведкИоСтЛоЗ%ИмЯа::8:Ь:Т#g
зал  на  это  обстоятельство.  Применение  идей  Фейербаха  прй-
вело  Чернышевского к самь1м  плодотворным  резул.ьтатам:  его
критика  идеалистической  эстетици,  несмотря  на  антропологи-
ческую ограниченность,  была  неотра3имой.

«Верный  своим  материалистическим  взглядам,  Чернышев-
ский  задался  целью  покончить  с  идеали3мом  в  эстетике.  Он
преследует   идеализм  во   всех  его  эстетических   закоулках  и
убежищах,  начиная  от  общих  теоретических  вопросов  о  про-
исхождении  искусства  и  о  происхождении  его в жизни  и  кон-
чая  такими  частностями,  как  учение  о  трагическом  и  возвь1-
шенном»  (V.  5б).

Такова,   по   Плеханову,  линия  тiреемственности  в  развитии

9еИсЛкОиСмОфвС3Кг:йядМаЬ#Л8'с:8ьИуВеэдс:еатЯикЧиеРчНеЬБ::[ВшС:вОсГ:о:ое::с::ТвеиТлИ=
философские   идеи   Фейербаха;    гегелевский   диалектический
метод имел также для него известное значение, но лишь теми
своими  сторонами,  которые  прямо  соприкасались  с  антропо-
логическим  принципом  философии.  Влияние  Белинского  было    .
чрезвыча.йно  большим,  но  и  оно  воспринималось  Чернышев-
ским  через   призму   фейербаховского   материализма,  тем  бо-
лее,  что  сам  Белинский  в  последние  годы  своей  жизни  стро-
ил  литературную  теорию  на  почве   этой  философии.  В  под-
твержение  своего  взгляда  на   позицию  Чернышевскогю  Пле-
ханов  сс'ылался  на  его  заметку  «В  изъявление  признательно-
сти.  (Письмо г. З-ну)»,  в которой Чернышевский, говоря об  ис-

1   Н.   Г.    Чернышевский,   ПСС,   т.1.1,   стр.   96.
2  Там  же,  стр.   127.   После   появления    этого    предисловия   в    печа"

(1906),  Плеханов  с  удовлетворением  заметил,   что  оно   подтвердило  пра-
вильность  данной  им  ранее   характеристики  отношения  эстетической  тео-
рии  Чернышевст{ого  к  философии  Фейербаха   (V,191).
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точниках  мирово3зрения  доброл1обова,  указывал  на  большое
значение «Белинского и других людей того литературного кру-
га» для формирования взглядов добролюбова. НО  образ мыс-
лей  добролюбова,  читавшего,  помимо  русских,  еще  француз-
ские  и  немецкие  книги,  определился,  говорит  Чернышевский,
не  русскими предшественниками его.  «Если же даровитый  че-
ловек  в  решительные  для  своего  ра3вития  годы  читает  книги
наших  общих  западных  великих  учителей,  то  книги  и  статьи, .
писанные  по-русски,  могут  ему  нравиться,  могут  восхищать
его ,... но ни в ,каком случае не могут уже они служить для не-
го важнейшим  источником тех знаний  и  понятий,  которые  по-
черпывает  он  из  чтения.»1

В  этих  словах  Плеханов  усматривал  подтверждение  своей
мысли   о  решительной  зависимости  эстетической  теории  Чер-
нышевского  более  всего  от  учения  Фейербаха.

В  Основном  мысль  Плеханова  нельзя  не  признать,  конеч-
но, правильной. Некот6рые авторы в последнее время склонны
игнорировать  этот  факт.  даже  некоторые  авторы  обширных
монографий ни словом  не упоминают о том  огромном  значе-
нии, которое имел  для Чернышевского  материализм  Фейерба-
ха  в  его  работах  по теории  искусст`ва2,  другие  пь1таются  даже
противопоставить    философские  установки    в  мирово3зрении
Чернышевског,о  в3глядам  ФейербахаЗ,  хотя  это  очевидно` про-
тиворечит  фактам,  а  также  ленинской  характеристике  Черны-
шевского,  как  «у.ченика  Фейербаха» 4.

Что  касается  точки  3рения  Плеханова  по  этому  вопросу,
то  её  тоже  нельзя  принять  целиком.  Философским  влиянием
Фейербаха  не   исчерпывается  теоретическая  основа  философ-
ских  взглядов  Чернышевского  вообще,   особенно  же  основа
его  эстет`ических  в3глядов.   Влиянию  Фейербаха  нельзя  при-
давать  того  всеобъемлющего  3начения,  которое   придал  ему
Плеханов, хотя  бы оно в действительности и было весьма зна-
чительным.

Как  ни  велико  было  воздействие  материалистической  фи-
лософии  Фейербаха  на  Белинского  и  Герцена,  на  Чернышев-
ского и добролюбова, основным для  развития их взглядов  на
литературу и искусство явилась не логика иhей, а, прежде все-

1   Н.   Г.   Чернышевский,   ПСС,  т.  Х,  стр.118.
2  В.   В.   ГОрбунов  в  книге   «Борьба  Чернышевского  за  реалистиче-
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рецкий  в  статье  о  Чернышевском  в  «Истории  русской  критики»   (т.   11,  М.,
1958)  довольно  подробно  говорят  о  мирово3зрении  Чернышевского,  почти
совершенно  обходя  при  этом    вопрос  о  значении  материализма  Фейерба-
ха  для  него.

3  Одним  из  примеров  этого  может  быть  книга  В.  Г.  Баскакова  «Ми-
рово3зрение  Чернышевского»  (М.,  1956),  в  которой  тенденция  к  отрица1-1ию
связи  Чернышевского  с  Фейербахом  выражена  явно.

•     4  В.   И.   Ленин,   СОч.,   т.14   стр.   344.
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го,  логика  фактов,  т.  е.  результаты  т,ого  самого  «точного  изу-
чения фактов», о  котором с таким усердием  неоднократно го-
ворил  Чернышевский.  Эстетика  Чернышев,ского-это,  прежде
всего,  ре3ультат  общественного  подъема,  который  начался  в
России  в  50-е  годы,  а  также  обобщение  опыта  литературно-
художественного  процесса,   опыта   развития  реализма  в  ис-
кусстве. Чернышевский сам, между  прочим, указал на іэто еще
в диссертации, когда писал, что  идеалистическая эстетика  соз-`
нательно  и3бегает  каких-либо  обобщений,  вытека.ющих  из  со-
временного  реалистического  искусства:  «гении  новейшие  ред-

:3:ВюЛбЯиЮтТСгЯО#g;::ОгдрИеТчееЛс:Е::рЭаСгТиекТоИвКеiОiЕ€к:Е:Б:хУ,ТеСпТиВсеаНл-
он 1.  Свои  собственные выводы  даже тогда,  когда  он   прямо
не говорит об этом, Черньшевский извлекает из того материа-
Ла:#3:%ЕЬа[#еТхСаЯн::В%::::тНиЫТоРжееаЛ#::::[евСаКеЕМ3ИаСвКиУсСиС:%:FЁ

теории Чернtышевского  от характера но.вейшего искусства и от
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жившейся  в  России,  «когда  после  Севастопольского  погрома
передовые  слои   нашего  общества  взялись  за  пересмотр  на-
ших тогдашних устарелых  общественных отношений  и наших
традиционных  понятий»  (VI,  251).

Однако,  сосредоточивши  весь  упор  своего  анализа  на  до-
казательстве  зависимости  ,эстетической  теории  Чернышевско-
го  от  философии    Фейербаха,   Плеханов   говорил   об  этом
вскользь,  вольно  и  невольно  приуменьшая  тем  самым  значе-
ние  основных  факторов,  от  которых  зависит характер  эстети-
ки Чернышевского.

Советскими  исследователями теперь хорошо  выяснено, что
не только  целевая  установка,  но  и  весь  идейно-теоретический
смысл  диссертации  и других  литературно-эстетических  и  кри-
тических выступлений  Черніьшевского выкристаллизовались  в
а"осфере  общественно-исторического  своеобразия  его  эпохи,
в  обстановке назревавших  исторических сдвигов в укладе рус-
ской жи3ни,  3ахвативших  все  области  общественных  отноше-
ний  и  общественного  сознания.  У  Плеханова  эта  важнейшая

1  Н.  Г.   Чернышевский,   ПСС,  т.11,.стр.  51.
2  Там  же,   стр.  265.
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сторона  исследования  эстетического  учения ,Чернышевского  и.
других демократов-революционеров осталась в  тени, и потому
именно его анализ их эстетических взглядов нуждается в сеРь-
езнейших  дополнениях  и  исправлениях.

2.

Годы,   когда  были  со3даныt  «Эстетические  отношения  ис-
кусства к действительности» и развернулась грома.дная  по сво-
ему  историческому  значению  творческая  и  общественная  де-
ятельность Чернышевскогd,  Ознаменовал.ись важными  и3мене-
ниями  в  общественном  укладе  России.  В  стране  произошла
бурная  смена  настроений  и  идеалов  передовой  части  общест-
ва.  На эти  изменения  раньше. всего  откликнулась  литература,
в  которой  развернулась  острая  полемика  по  самь1м  широким
вюпросам жи3ни и общественной мысли. Усиление свя3и с сов-
ременностью   подняло   на   невиданную   высоту   критический
реализм литературы.  Все это не могло  не возбудить е1це более
острого интереса  к теории литературы  и  искусства,  тем  более,
что литература  была  основной  ареной  умственной  жизни  во-
обще.  В  ней  и  вокруг  нее  сосредоточились  вопросы,  значение
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чтобы  заговорить,  прежде  всего,   о  широких .философских  и
социальных  проблемах  жизни,  от  решения  которых  зависели
перспективы  общественного движения.

Торжество реакции,  последовавшей в РОссии за разгромом
еЬропейской революции  1848 года,  ока3алось непродолжитель-
ным  и непрочным. Уже с  1855 г. общественный подъем достиг
такого  размаха,  что вскоре,  в  1859-1861  годах,  в  стране  сло-
жилась революционная ситуация. Правда, Определённая часть,
общества,   принимавшая   прежде  участие  в`  освободительном
движении,  в  эти  годы  отошла  от него.  Непокорность  просто-
народной  «черни»,  зашедшая  в   1848  г.  намного  дальше  тех
умеренных требований,  которыми увлекались, либерально-дво-
рянские круги,  быстро  охладила  многих представителей либе-
рализма. Отныне либералы не только  на деле`,  но и на словах
стали  более  чутко  и  настороженно  оберегать  исконный  поря-
док  вещей.  Некоторые  из них ещё и в период «мрачных семи
лет»  иногда  непрочь  были  при случае  блеснуть  прогрессивной
фразой. Но начавшаяся подготовка к отмене крепостного пра-
ва  и  рост  революционных  настРОений  внесли  полную  ясность
в  их классовые  позиции. Этот поворот означал конец периода
дворянской   революционности..  Новое   поколение   передовою
дворянства  оказалось  лишё11ным  после  все.х этих  событий  то-
го  рыцарского мужества,  благородных гражданских порывов,
которь!е некогда  привели на  Сенатскую площадь гор`стку дво`-
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рянских героев, сознательно пошедших на верную гибель ради
того,  чтобы  разбудить  Россию,  посеять  у  «потомков»  чувства
свободы   и  человеческого   достоинства.  «Потомки»   и3  среды
дворянства  в  подавляющей  массе  обманули  надежды  декаб-
ристов.  Ещё в  30-е  годы  Гоголь  с  печально-негодующим  сме-
хом подметил,  как типичнейшие явления, порождаемые в сре-
де дворянства,-маниловщину и чичиковщину: прекраснодуш-
ное  фразёрство  и  хищничество.  Такие  герои  не  помь1шляли  о
подвигах  и  свободе,  и  если  предавались  мечтаниям  на  подоб-
нь1е темы,  то  разве лишь  для  красного  слова.  Были,  конечно,
единицы и другого типа, типа  Герцена,  Огарёва,  Лермонтова,
а  затем  Салтыкова-Щедрина  и  пет.рашевцев,  но  они  шли  пу-
тем  ра3рыва  со своим сословием. Лермонтов резко  3аклеймил
«презрительным  стихом»  «постыдное  равнодушие»,  укореняв-
шееся  после  разгрома  декабрис.тов  в  массе  дворянской  моло-
дёжи,  адресовав  ей  свою  скорбно-презрительную   «думу»  и
противопоставив  «холодным  душам»  мятежный  порыв  своих
романтических   героев,  рвавшихся  в  «чудный   мир   тревог  и
битв».

Уже   литература    дворянского  периода   освободительного
движения показала  в замечательной галерее типических обра-
зов  передового  дворянина  в  РОссии,  эволюционировавшего  в
сторону либерали3ма. От Чацкого и Онегина .эта линия  идёт к
лермонтовскому  Печорину  и  герценовскому  Бельтову,  к  тур-
геневскому'Рудину,  а  затем  к его  Лаврецкому и  герою  «Аси»
и  к  некрасовскому  Агарину.  Замыкает  этот  ряд  по  историче-
скому  значению  и  по  выражению  тех  черт,  которые  во3обла-
дали у.«лучшего человека»  из дворян в 50-е годы, т.  е. в конце
дворянского периода,  стоит  гончаровский Обломов.

На  каждом  из  этих  образов  лежит печать  глубокого  свое-
обра3ия,  обусловленная    как   особенностями  общих  условий
времени и среды, в которых они порождены, так и своеобрази-
ем  идейно-художественных  установок  и   творческой  манерой
писателя, из-под пера которого  каждый из них вышел. Но сей-
час дело  не  в  этих  подробностях,  для  нас  важно лишь  отно-
шение к ним Чернышевского, поскольку в этом отношении рас-
крывается  его  в3гляд  на  пройденный   этап  освободительной
борьбы,  а  вместе  с  тем  и  на  задачи  нового  этапа,  Это  проли-
вает  свет  на  некотdрые  основные  особенности  и  его  литера-
турно-эстетической  теории.

Нужно  сказать,  что  п,ерерождение  «лучшего  человека»  из
дворян  в  обломовский  тип  не  означало  вырождения  револю-
ционной  настроенности  в  стране.  К  60-м  годам  завершилась
историческая   смена   первого  класса,   действовавшего   в  рус-
ской  революции,  новь1м  классом.  Из  лагеря  «лучшей»  части
дворянства  теперь  полились  потоки  либера71ьного  словоблу-
дия,  которые  не только  не  содействовали  росту  освободитель-
ных  настроений,  но  преграждали  путь  для   них.  дво.рянский
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либерализм  с  этого  времени  стал  играть,  в  сущности,  охранй-
тельную роль. А тем временем  в недрах порабощённой страны
зрела  и  росла  сила  революционного недовольства  народа,  нз
гребне  которой  выдвинулся   отряд  довольно  многочисленнои
интеллигенции,  ставший  с  начала  60-х  годов  во   главе  рево-
люционно-освободительного ,движения.  Провозвестником  этих
новых   истори.ческих   сил,  революционных  ра3ночинцев,   был
ещё  в  40-е  годы  В.  Г.  Белинский.

Едва только облегчённый вздох шефа жандармов проводил
в  могилу  Белинского,  а  само  имя  его,  закованное  в  кандалы
цен3уры,  предано  анафеме;  едва  ли   ещё    Салтыков-Щедрин
успел  доехать  до  места  ссь1лки  за  свои  крамольные  размыш.:
ления  над  «противоречиями»  и   «запутанными    делами»,  еше
не  просыхали  чернила  на  следств,енных  бумагах  по  делу  пет-
рашевцев,  обвинённых  в  распространении  идей  утопического
социали3ма,  которые  «Охранители»  признали  слишком  опас`
нь1ми  для  «основ»,  а  20-летний  Чернышевский,  будущий  об-
щепризнанный  идейніый  вождь    разночинцев,    уже  наполняjl
страницы своего «дневника» размышлениями, ещё более гроз-
ными,  о  путях  уничтожения  «социального  порядка, при кот.о-
ром  9/іо  народа -рабы  и  пролетарии»1. Черньшевский  писал,
что «нет ничего пагубнее для низшего класса и вообще для низн
ших  классов,  как  господство  одного  класса  над другим»,  что
«республика  есть  настоящее,  единственно  достойное человека
взрослого правление,  и  что, конечно, это последняя форма го-
сударства»2.  Власть  в  стране  должна  принадлежать  предста-
вителям  народа,  писал  он  там  же,  и  «народ   может   сменить
своё  Собрание,.если  оно  делает  не  то»3.  В  дни,  когда  совер-
шалась  расправа  над  петрашевцами,  Чернышевский  радовал-
ся,  что на  место ушедших  на  каторгу встают  новые  ряды  пе-
редовой  молодёжи.  28  декабря  1849  года  он  сделал  в  днев-
нике  следующую  выразительнейшую  запись:  «Чумиков  реши-
тельный  приверженец  новых  учений,  и  іэто  меня  радует,  что
есть  такие  люди  и  более,  чем  можно  предполагать»4.  Тремя
годами  позже  он  3аписал,  что  в  России  будет  бунт.  «Это  не-
пременно  будет.  Недовольство  народа  против  правительствg,
налогов,  чиновников,  помещиков  всё   растёт...  Вместе  с  тем
растёт  и  число  людей   из   образованного  кружка,   враждеб-
нь1х  против  настоящего  порядка  вещей.  ВОт  и  готова  искра,
которая  должна  зажечь  этот  пожар.  Сомнение  одно -когда
это  вспыхнет?»5.

1   Н.   Г.  Чернышевский,   ПСС,   т.1,   стр.110.
2  Там   же,  стр.   121.   Что   касается   Россин,  то   она,  по  мнению  Черны-

шевского этих  лет,  пока  еще  не  доросла  до  республиканской  формы  прав-
ления   (см.  там  же,  стр.   122).

3  Там   же,   стр.   121.
4  Там   же,  стр.  346.
5  Там  же,  стр,  418.
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Взгляд,ы  революционеров-демократов  на жизнь,  на  вопро-
сы общественного движения, на литературу и  искусство резко
расходились со взглядами их  предшественников. Особенно ра-
зительно  было  отличие  их  от  тех,  кто  в  50-е  и  последующие
годы подменял  живое дело  пустым блеском фраз. У разночин-
цев  были свои  идеалы,  свои  стремления,  вкусы  и  пристрастия.
Их  убеждения   строились  не   на   фантастических  увлечения:\т,
оторванных  от  действительности,  а  на  ясном  сознании  того,
что  приходит  далгожданная  пора  практических  действий,  от-
кріытой борьбы за переустройство социальных отношений меж-
ду  главными  классами  страны-крестьянством  и  помещика-
ми.  Революционных  разночинцев  отлиЧала  горячая вера  в  на-
род,  в  его  силу,  в  революционную  и  созидательную  энергию
народа. В надежде на реалыюсть приближения «минуты энер-
гических усилий и отважныХ решений», они с готовностью шли
навстречу самь1м смель1м и трудным делам, предпринимая всё,
что  было  возможно  в  их  условиях  для  подготовки  успеха  бу-
дущего  штурма  твердынь  крепостничества  и  самодержавного
деспотизма. Недаром А.  И.  Герцен  назвал  их  крыjlатыми сло-
вами -«молодые штурманы  будущей  бури».  Этим  они вызы-
в-али  о3лобление  и  ненависть  со  стороны либералов.

Объективно либералы  выступали  как  идеологи  помещиков
и  нарождающейс`я  буржуазии.  Чернышевский  и  другие  демо-
краты-революционер,ы бьми  защитниками интересов крестьян-
ства,   идеалогами   крестьянс1юй   революции,   что  превосходн```,
со3навал и сам Чернышевский. Его взгляды по всем вопросам,
в  том  числе  и  по литературнь",  оттачивались  в  борьбе  с ли-
беральными теориями.  Следует указать на то, что  борясь про-
тив  z{онтрреволюционной  тенденции  либералов  50-60  годов,
Черніышевский не отождествлял с ними передовых дворян 20-
40  годов, типа  Чацкого,  Печорина,  Бельтова  и  Рудина.  Прав-
да, деятельность их он тоже не принимал  без  строгой критики,
.подчёркивая их непоследовательность,  барскую изнеженность,
пренебрежительное  отношение  к  обыденному.труду и  тем  бо-
лее к черновой работе, совершенно плохое знание действитель-
ности.  Но он хорошо понимал,  что,  если  представители  поко-
ления  разночинцев  «могут теперь  сделать  шаг  вперёд,  то  бла-
годаря  тому только,  что  дорога  проложена  для  них  борьбою
их предшественников»1.  В  свое время такого  рода .люди, гово-
ря  словами  Некрасова,  с  которыми  согласился  бы  и  Черны-
шевский,  «сеяли  доброе  семя».   Своим  отрицательніым   отно-
шением к существующему строю, усердными поисками правды,
стремлением  к  истине и справедливости,  они вносили оживле-
ние  в  жизнь,  не давали  ей окончательно погрязнуть в рутине,
двигали  вперёд  сознание.

1  Н.   Г.   Чернышевский,   ПСС,  т.1.П,  стр.   5б7.
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К  либерал`ам  у Чернышевского  было одно чувство:  непри-
миримая  ненависть  и  вражда,  как  к классовы'м  врагам.  «Мы
[-1е имееем  чести быть его родственником,-говорит он о герое
тургеневской  «Аси»,  который  явился  для  Чернышевского  сво-
его  рода  олицетворением  типичных    сторон  либерализма, -
между  нашими  семьями  существовала  даже  нелюбовь,  пото-
му  что  его  семья  презирала  всех  нам  близких.»1  У либералов
он  не  находит  ни   одной   заслуживающей   уважения  черты.
ТОлько ложные  книги и  воспитание  внушили,  по его  мнению,
мысль,  будто   либерал  «оказал  какие-то  услуги  нашему  об-
ществу,  будто  он  представитель  нашего  просвещения,  будто
он лучший между нами».|2 А между тем люди, которых он оби~
жает, лучше  его,  «бе3  него нам  бьшо  бы  лучше жить».

Трусость либерала, граничащая  с предательством,  малоду-
шие,  растерянность  и  отступничество,  когда  приходит  минута
решительного  действия,  страх  перед  возможностью  каких-ни-
будь  коренных  перемен,  боязнь  трудностей,  пасование  перед
силой-все эти  черты,  присущие   либералу,  чужды  и ненави-
стны  Чернышевскому.  Это  сквозит  в  каждом  его  слове,  ска-
занном  о  герое  повести  «Ася»,  достойном  представителе  ли-
беральной   среды,  «со  всеми  оттенками  образа  мьіслей,  при-
надлежащего  его сословию»3.  С  безграничным  презрением  го-
ворит  он  и  о  неудержимом  влечении  либеРалов  к  «высоким
помыслам».  Чем  высоко11арнее  их  речи  на  эту  тему,  тем  нич-
тожнее и омерзительнее выглядят дела. Стоит только, ухватить-
ся  за  их желания  и предлоЖить действовать,  как от всех этих
«помъпслов»  ничего не  остаётся,  кроме  постыдных сцен.

По  мере  размежевания  исторических  сил  в  освободитёль-
ном  движении всё яснее и яснее раскрывалась классовая сущ-
ность  литературы,  в    которой    отчётливо   стали   выражаться
классовьIе  идеалы,  обществен+ные  позиции  каждого  писателя.
Расхождения  в  прйнципах  творчества,  споріы вокруг вопросов
искусства  и  литературы  обнажили  классовые  истоки  идейно-
художественных   позиций   всех   направлений.  Чернышевский
пока3ал это  не только на  примере тех  писателей,  которые  ак-
тивно  выступали  с  определённой  общественной  точки  зрения,
но и на примере «искусства для искусства», кичившегося своей
показной  независимостью  от  «преходящих»  обстоятельств  об-
щественной  жизни и  преданностью  одним идеалам  «вечной  и
нетленной красоты». Он установил, что идеалистическая эстети-
ка  возникла  и  развилась  в  той  же  самой  среде  и  по  тем  же
самым  причинам, в  которой  рождается либерализм,  обломов-
ское байбачество и  маниловсцие мечтания. Только 3десь и мог-
ла  родиться  теория  о  приоритете  мечты  над  .действительно-
стью,  фантазии  над  жизнью,  стремлений  к  мифической  «веч-

1  Там  же,  т.  V,  стр.   17L
2  Там  же.
3  Там  же,  стр.  163.
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ной  красоте»  над  насущными  потребностями  жизни,  казав-
шихся людям  этого круга  предметами ни3кими и недостойны-
ми   искусства.   Пресыщенность   жизнью   и   нежелание  видеть
уродство действительности, существующие в значительной ме-
ре  по  их  же  вине,  заставляли  их  требовать  от  искусства  иде-
ализации  изображаемых  явлений.  На3начение  искусства  они
видели  в  том,  чтобы  «украшать»  іки3нь.

•К   этому   принципу   склонялась   и   гегелевская   эстетика,
согласно   которой   искусство   якобы   порождается  стремлени-
ем  абсолютного  духа  восполнить  недостаток  прекрасного  в
природе.   Близость  эстетики   Гегеля   к    последующим    либе-
рально-идеалистическим  теориям   Чернышевский   усматрива-
ет   в   сопри.косновении   идеологических   предпосылок   в   их
взглядах.  Ведь  Гегель  был  тоже  не  что  иное,  как  «умерен-
ный  либерал,  чрезвычайно  консервативньIй  в  своих  выводах,
г1о  Iiринимающий  для  борьбы  против  крайней  реакции  рево-
люционные принципы в надеі!{де не допустить до развития ре-
волюционный  дух,  служащий  ему орудием к ниспровержению
слишком  ветхой  старины»1.    Не    удивительно,    что  и    Гегель
ставил отвлеченный вымысел над действительностью, хотя его
диалектика и  предписывает  выведение  истины  из  фактов.  Но
Гегель  всё  же  не  впадает  в  ту  дурную  односторонность,  до
которой дошли последующие идеалистические теоретики «чис-
ст;ого  искусства»,  провозгласившие  венцом  всего  дела  красо.
ту формы.  МОщь и  широта его  метода  спасали  Гегеля  от та-
ких  абсурдных  и  реакционнейши.х  по  своему  смыслу  утвер-
ждений.   В   его  «Эстетике»,  наряду  с  мистическими  положе-
ниfiми,  содержатся,  по  словам  Чернышевского,  и  зародыши
новой  теории  искусства -материалистической.

Теоретики  «искусства   для   искусства»    подхватили    одн.!4
«фантастические»  элементы  из  теории  Гегеля,  отбросили  все,
что  в  ней  было  рационального.  Сделав  шаг  назад  от  Гегеля
к   Канту,  они   создали   искусственную   пропасть   между    ис-
куt.,ством   и   жизнью   и   обрушились  на   направление   крити-
ческого   реализма.   Удары  критики    Чернышевского   против
идеалистических   понятий    «господствующей   эстетики»  были
направлены,   следовательно,   не   столько  против    Гегеля.   а,
прежде   всего,  против   современных  ему   апологетов   слабых
сторон  гегелевской  эстетики.  И  если  он  разбивал  эстетические
постулаты  Гегеля.,  не  вдаваясь  в  детали  многих суждений  Ге-
геля, то потому, что тем самь1м рушились взгляды тех против-
ников   «новь1х   людей»,   которые   мешали   борьбе   за   новую
жизнь, за  новые идеалы,  а  вместе с тем  и  за  новое искус'ство,
отвечаю1цее этим  идеалам.

Незадачливые   апологеты   Гегеля   и   его   эстетики,    вроде
А.  В. дружинина,  В. П.  Боткина,  П.  В.  Анненкова,  С. С.  ду-

1  Н.    Г,    Чернышевский,   ПСС,   т.  VII,   стр.   22З.
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дышкина  и  др.,  выхолащивали  здоровое    начало    в  эстетике
Гегеля,  цеплялись за  худшие  её  стороны,  особенно  за  те два
вывода,   согласно   которым,  во-первых,   искусство   представ-
ляется  исключительно   «царством    прекрасного»,    выражаю-
щим  собой  абсолютный  дух,  а,  во-вторых,  цель  искусства -
осуществліени,е  идеала  прекрасного,  недостающего  в  действи-
тельности,  или,  проще  говоря,  намеренное  приукрашивание
действительности  во  вкусе  «праздных  эпикурейцев»,   пресы-
тившихся  жизнью  и  боявшихся  взглянуть  в глаза непригляд-
ной  правде  действительности.  В  этом  отношении  поборники
«чистого  искусства»  пошли  ещё  дальше  Гегеля,  придав  иде-
алистической   эстетике  воинственно   реакционный   полйтиче-
ский  и  теоретический  смысл.  Соответствующим  сущности  ис-
кусства  они  объявляли  только  то,  что  отнимало  у  общества
и  личности  энергию   борьбы  с  социальным   злом,   внушало
дряблость  и  апатию,  покорность  и  кротость.

П.  В.  Анненков  утверждал,  например,   что  сущность  ис-
кусства  заключена  в  «чистой  художественности»  и  что  пото-
му  содержанием  художественных  произведений  могут  быть
t,'{ишь те  предметы  и  явления  действительности,  которые  «по-
дымают  уровень  понятий,  делают  сердца  доступными `всему
кроткому,  симпатическими  откровениями души,  освежающею

i:оЮсЁ%ВЬОЮтКр:емЛаОнВоевКУh:ЁgЁЕ:'gаТ;е8оg#Яи=:бВрОаЛжЮе.i':яВ<:gg
городных существ»,  роль которых  «становится  посреди  столк-
новения  двух различных  миров..,  умеряя  присутствиём  своим
энергию   их   ошибок,   обезоруживая   победителя,   утешая  и
тіодкрепляя  побеждённых.»2  У   искусства   нет   никакой   дру-
гой  цели,  кроме  «художественного  воспитания  чувств».   За-
дача   творчества   состоит  в   заботах   о    художественной   от-
делке.   «Развитие   психологических  сторон  лица   или   многих
лиц  составляет  основную   идею  всякого   повествования`,   ко-
торое  почерпает  жи3нь  и  силу  в  наблюдении  душевных  от-
тенков,    тонких    характерных   отличий,    игры    бесчисленных

:8gЕ:ggнйииЧееЛгОоВе:е%КрОуГгОимНиРалВ#ВьемНиН.ОГЕикСаУкЩоейСТ:3}г3йС<?#Р]::
.JIи»  не   может  дать  повествование.»3  У  Анненкова  ясно  вы-

8тавЖоеНоОбЁ:8:вМеЛненНоИгеоЛ*РиарЛо:вgБ::Е:х?,ИТЬвИсСрКеУдСсСтТвВоОЗб;gЁ€:
ния  революционной  воли   и   энергии   масс,  утешениях   тех,
кто  «побеждёнч  задавлен  гнётом  и  находится  на  низу  жиз-
ни,   й  облагораживания  тех,  кто   победил  и   утвердилёя  на
верху.

Собр]анПи.еРт.ат#иН:аНм:т::,'іg409СТ°іЖgагНгИ,ЯоИтд:РвИтТоИрЧ:ЁГИёп°бЧ:РсКтНБ.]_2
2  Там  же,  стр.   182.
3  Там   же,  стр.   99-100.
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Таковым    было    стр'емление   и   всех    других  .  апологетов
«чистого   искусства»,    прикрывавших    идеалистической    схо-
ластикой  теории   «чистой  художественности»   и   независимоi.{
сущности   искусства  простую  житейскую  тенденцию   господ-
ствующих  классов,   рассчитанную  на  то,   чтобы  с  помощью
искусства,  отрешённого    от    обществешной    жизни,  оградить
свои  общественные  интересы  от  распространения  среди  «по-
беждённых»  опасных  «мыслей».

другой  страстный   поборник   «искусства  для   искусства»`
А.   В.  друікинин.  фальсифицируя  творчество  Пушкина,  раз-
вивал  тот  же  тезис,   гюдкрепляя   его   авторитетом   великого
поэта..   «Те,ория   а.ргwсгC!сtесксья,   проповедующая   нам,   что  t`исн
кусство   служит   и   должно   служить   само   себе  цёлью,   опи-
рается  на  умозрения,  по  нашему   убеждению,   неопроверж1,I-
мые.   Руководясь   ею,   поэт...   признаёт  себя   со3данным   не
для   житейского   волненья,   .цо   для  молитв,   сладких  звуков
и   вдохновения.   Твёрдо  веруя,   что   интересы  минуты   скоро-
преходяши,  что  человечество,  изменяясь  непрестанно,  не из-
меняется  только  в одних  идеях  вечной красоты,  добра,  прав-
ды,  он,,  в  беспрестанном  служении  этим  идеям,  видит  свой
вечный  якорь.»1

Извращая   'понятие    о    сущности    искусства,    теоретики
«чистого   искусства»   3агоняли   его   в   тихую,   безжизненную
заводь  «изящного  эпикуреизма»  и  принуждали  действитель-
1ю   становиться   «на  якорь»   неподвижнщ  вечных   идей,   на
деле  означавших  праздные   и  пустые  иллюзии.   Они   лиша-
лн   тем   самым   искусство   основных   живительных   источни-
ков,  из  которых  оно  черпает  возможности  своего  существо-
ваhия,   роста,   движения  вперёд,   обог,ащения.    Только    без-
6режные  просторы  живой   действительности   питают  силу   и
3начение искусства,  наполняіот его  вечно новым  и неповтори-
мь1м  содержанием,  дают  ему  неисчерпаемое   богатство  веч-
но  обновляющихся  форм,  потому  что  только с  новым  содер-
жанием   рождаются   новые  художественные   образы,    новые
виды  искусства  и  удерживаются  в  памяти   народов  отдель.
нь1е  произведения  искусства,  составляющие  его  сокровищни-
цу.  Жизнь-единствен,ный    арсенал  искусства,   теряя    связь
с  нею,  оно  оказывается   на  пути  вырождения.   Мы  видели,
что   Гегель,   в   отличие   от  теоретиков   «искусства  для  искус-
ства»,  превосходно  понимал  это.

Главное  содержание  искусству  даётся  именно  обществен-
ной  жизнью,  как  самой  важной  и  многообра3ной  сторонQй
человеческого  существования.  Не  в  узком  мире  личных  нас-
лаждений  или  огорчений,  независимых  от  исторических  воп-
росов,  а  именно  в  широких  общественных  вопросах  и  инте-
ресах,  движущих  обществом,  искусство  находит   содержание,

1   А.В.      дружинин,    Собр.    соч.,    т.    VII,    СПб,1865,    стр.    214.
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дающее  ему  размах для  полнокровного  развития.  В  этом  от-
ношении  на  искусство  распространяются  закономерности,  су-
щественно  важные  и  для  других  видов  деятельности  чёлове-
ка.   «Во  всех  отраслях  человечес1юй  деятельности  только  те
направления  достигают  блестящего  развития,  которые нахо-
дятся в живой связи с  потребностями общества,-справедливо
говорит   Чернышевский. -То,   что    не имееткорней    впочве
жи3ни,  Остаётся   вяло   и    бледно,  не    тольконеприобретает
исторического значения, но и само по себе без отношения к дей-
ствию   на   общество,  бывает  ничтожно.»1   Бесспорность этого
положения подтверждается,  по  мнению Чернышевского,  Опы-
том  современного искусства.   Ничтожность и пустота произве-
дений, созданных в духе «искусства для искусства», неизбежно
делает ничтожными их и в художественном отношении; они хо-
лодны,   натянуты риторичны  и  бесцветны. Напротив,  великие
художественные достижения реали3ма Гоголя и его последова-
телей  подтверждали  вывод  Чернышевского  о  том,  что  эсте-
тическое  достоинство  произведений  искусства, обусловливает-
ся  силой  и  глубиной  поставленных  в  них  жгучих  вопросов
общественного  ра3вития.

Решение  Чернышевским  вопроса  об  отношении  искусства
к  действительности  с  позиций  революционного   демократизQ
ма  и  материализма  явилось  одновременно  и  выдающимся
вкладом  в  теорию и  огромным  по  своему  общественно-поли-
тическому  значению литературным  фактом.  Оно открыло ши-
рокие    горизонты   для    развития   в   литературе   и    искусстве
мощного  демократического  направления,  связанного  с   судь-
бами  народа  и  его  освободительной  борьбой.  «Эстетические
отношения   искусства   к  действительности»   явились   манифе-
стом  этого  направления,  как  новой  ступени  в  развитии  рус-
ской   национальной   культуры   и   передового   общественного
со3нания.

Из  сделанного  обзора  социально-исторической  обстанов-
1{и  идейной  борьбы`  в  условиях  которой  сформировалась  эс-
тетическая  теория  Чернышевского,  видно,  чт'о  к  своему  «во3-
зрению  об  отношении  действительного  мира  к воображаемо-
му»,  лёгшему  в  Qснову  его  учения  об  искусстве,,  Чернышев-
ский  пришёл  не  просто  потому,  что  на  него  было  оказано
влияние  со  стороны  Фейербаха,  Гегеля  и  других  предшест-
вующих   мь1слителей,   как   это   представляется   в   некоторых
высказываниях  Плеханова.  Тут  были  более основательнь1е  и
глубокие  причины.  К  обоснованию  взглядов  Чернышевского
на  искусство  подводили  сами  внутренние  исторические  пDо-
цессы  в  общеевропейской  и  в  русской  >кизни,  а  также  в  об-
ласти   самого   искусства.

Чернышевский  отлично  понимал  и  стремился  теоретиче-
ски  доказатъ  то,  что  достоверность  всякого  научного   обоб-

1   Н.     Г.     Чернышевский,    ПСС.   т.111,   стр.    299.
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щения  достигается  только  в  результате  наблюдения  над  жи-
вой  действительностью.  Эта  мысль  выражена  и  в  его  тези-
се    о   «реабилитации  действительности»,   и  в  том   известном
его  положении,  что  теория  предмета  должна  выводиться  из
истории  предмета.

Интересна в связи с этим траkтовка  этого  положения,  дан-
ная  Чернышевским  в  рецен3ии  на  книгу   В.  Рошера  «Нача-
ла  народного   хозяйства»   (1861).   Разъясняя  свою   мысль   о
значении  истории  для   теории,   Чернышевский    подчёркивает,
что  наука  должна  прибегать  к  истории  то.,чько  в  тех  сjlуча-
ях,  когда.явление уже  исчезло из действительности,   завершив
своё развитие. Но теория того, что существует в настоящее вре-
мя,  опирается,  по  его  мнению,  не  на  историю,  а  на  живую
действительность.  Особенно  это  касается  наук,  «излагающих
не   мимолётные   явления,   а   веtiтные    стороны    человеческой
жизни».  Здесь  «этот  второй  источник-наблюдение  над  жи-
вой  действительностью -гораздо   важнее   первого,   то   естг,
исторических  фактов.»1

Плеханов  отметил,  что  в  статье  о  книге  Рошера  Черны-.
шевский   обнаружил   ограниченность    понимания   принципа
исторИ3ма   в  науке.   Отчасти   это,  конечно,  так,   но  мы  дол-
жны  иметь в  виду, что  в  данном  случае требование исходить,
прежде всег`о,  из  живых  фактов  не  противоречит  требованиям
диалектического  метода.

Указанная  мысль  встречается   и  в   его  диссертации.   Сов-
ременная   наука,  говорит  Чернышевский,    основывает    свои
выводы  на  «уважении  действительности»  и  потому  «необхо-
димо   привести  к  этому  3наменателю   и   наши   эстетические
убеждения,,   если   ещё   стюит  говорить  об  эстетике.»2   Он   от-
стаивает  то,   что   правильность  теории  искусства   достигает-
ся  тольkо  благодаря  наблюдениям  над  .«законами  природы
и  человеческой   жи3ни»  и   над   практикой  искусства.   Искус-
ство   ведь   относится.  к   числу   «вечных   сторон   человеческой
2ки3ни»,  оно  было  и  будет  всегда,  пока  есть  люди.

Таким   образом,   жи3нь   является,   по   Чернышевскому,   I1
начальным  и  конечным  пунктом  и  для  искусства  и  для  его
теории.   Из  жизни  оно  черпает  своё  содер.жание,  с  потреб-
ностями  человеческой  жизни  связано  и  его  происхождение  и
его  цель.  Оно  рождается  и  существует  во  имя .жизни,  обслу-
живая  общественные  потріебности  людей.  Если  искусство   не
подвергается  влиянию со стороны и3вращенных  вкусов  и тен-
денций, во3никающих в  среде пара3итических классов, то  оно
по самой своей ісущности призвано приносить пользу обществу,

1  Н.     Г.    Чернышевский,   ПСС,.т.   VП,   стр.   976.
2  Там  же,  т.   11,  стр.  6.
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содействуя   преобра3ованию   и   улучшению   жи3ни.  Подобно
этому,  и теория искусства  выводит общие 3акономерности  ра3-
вития  худоЖественн,ого  ПРоцесса  ТОЖе  и3  Жизни,  и3учая  «ход
жизни» и обстоятельства, От  которых  зависят все человеческие
дела и стремления,.отображаемые  искуоством.

Вот  почему  для. построения  теории  искусства  Чернышев-
скому  были  столь  важны  те  успехи,   которых  д.остигло   ре-
алистическое   искусство,   литература   и   общественная   мысль
в  России.  Так  же,  как  и  реализм  в  художественном   твор-
честве,  теория  реалистического  искусства  идёт  в  ногу  с   об-
щим  ходом  жизни,  с  движением  масс  и  живёт их  успехами.
Положения,  отстаиваемые  им  в  «Эстетических  отношениях»,
начиная с того, что определяющее значение в отношениях меж-
ду   искусством   и   действительностью   прин.адлежат    действи-
тельности,  что  развитие  его   направляется  интересами  жиз-
ни,  а не  стремлением  к  прекрасному,  и  кончая  тем,.что  пре-
красное  есть  жизнь,  как  мы  её  понимаем,  а  так  же  крити-
і{ой  идеалистического  понимания  трагического   и   возвышен-
ного.~все  эти  положения  отражали   3акономерности,   про-
бивавшие  себе  дорогу,   частью   стихийно,   частью   более   или
менее  осознанно,  в  самой  художественноіОі  практике  тех  лет.
Эта  практика  не  могла  вложиться  в  узкие  рамки  идеалисти-
ческой  эстетики.

Не  говоря  уже  о  Пушкине,  Лермонтове,   Крылове,   Гри-
боедове,   а   главное,  о  Гоголе,   и   представителях  «натураль-
ной  школы»  (Некрасове,  Тургеневе,  Герцене,  Гончарове,  до-
стоевском2  Григоровиче   и  др.),  можно   ука3ать  на  Федотова
в  живописи,  Глинку  и  даргомыжского  в  му3ыке,  Щепкина
в  театральном, искусстве,  каждый   из   которых   в   своей   об-
ласти,  поддаваясь,  что  называется,  всеобщему  устремлёнию
«духа  времени»,  склонялся  к  при3нанию  того,  ч.го  искусство
является  выражением  жизни  и  что   назначение   его   состо-
ит  в  правдивом  отображении  всех  сторон  действительности.
В.  Г.  Белинский  в  своём  об3оре  «Взгляд  на  русскую  литера-
туру   184б  г.»  и  во   многих  последующих   статьях   ука3ывал
на  то,  что  русская  литература  достигла  своей  3релости  бла-
годаря   сближению   её  с   жи3нью   и   отказу  от   ф,альшивой
идеализации  действительности.

Всё  это  несомненно  нельзя  объяснить   каким-либо  влия-
і1ием  Фейербаха  или  вообще  любым  внешним  теоретическим
влиянием.  Точно  так  2ке  и  в  теории:  борьба  Чернышевского
с  идеали3.мом,  разработка эстетики,  отвечающей требованиям
времени,  т.  е.  современным  историческим  задачам  освободи-
тельного  движения,  борьба  за  дальнейшее  ещё  более  тесное
сближение  искусства  с  жизныо,  была  следствием  «влияния»
на  него  самой  жизни,   а   не   каких-либо   кабинетных   теорий.
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Указывая  на  то,  что  главным,  чем  обусловилось  направ-
леппе  и    содержание   эстетической   теории    Чернышевского,
6ыли   исторические   запросы   общественного   развития   и  со-
t``тояние  литературы  и  искусства,  мы  не  можем,  конечно,  от-
рицать  и  влияния  на  неё  со  стороны  фийософии  Фейербаха,
признававшееся  самим   автором   «Эстетических   отношений».
Только  слишком  упрощенный   взгляд  на   историю   научной
мь1сли  может  привести  к  подобному  отрицанию.  для  нау-
ки-действительность,    а   для   эстетики-искусство    являются
лишь  предметом  изучения;  общее  знание  их  само  по  себе
ещё  не  д.аёт  необходимых  теоретических  обобщений  и  выво-
дов,  не  даёт  наущой  системы;  иначе  ведь  было  бы так,  что
каждый,  кто  хорошо   осведомлён  в   происходящих  событиях
жизни,  или   же,   кто  достаточно   начитан   в  художественной
литературе,  видел  много  картин,  статуй,  театральных  поста-
новок,  кинофильмов, тот был  бы. и  знатоком  теории  искусст-
ва,  если   не  теоретиком.   Всякая  теоретическая  деятельность
требует,   Однако,  наряду   с   превосходным   знанием   объекта
исследования,  совершенного  владения  научным   методом,   а
также   3апасом   уже    накопленный    теоретических  сведений
в данной  области,   поскольку  в  силу  существующего   между
различными  науками  «ра3деления труда»  они обладают  3на-
чительным    своеобразием.    «Исторический    идеолог,-писал
Ф.   Энгельс,-располагает  в  области   каждой   науки   извест.
ным   материалом,   который  образовался  самостоятельно   из
мышления  прежних  поколений  и  прошёл  свой  собственный
самостоятельный   путь  развития   в   мозгу   этих   следовавших
одно  з,а  другим  поколений.»1  Эта  мысль  Энгельса  целиком
применима  и  к  Чернышевскому в  связи  с  отношением  его  к
Фейербаху,  Гегелю  и другим мьIсjlителям.  для  Чернышевско-
го  материализм  Фейербаха  и  в  определённой  мере  диалек,
тика  Гегеля   были   серье3нейшими   теоретическими    источни.
ками,  развивая  и  самостоятельно  применяя  которые,  он  сv-
мел   свести   в   стройную   материалистическую   систему   своё
мирово3зрение  и  рассмотреть  в  свете   материализма    и  ди-
алектики   (хотя  ещё  не  в  совершенстве  ра3работанных)   про`
цессы  истории  и  явления  реалистического  искусства.  Поэто-
му  нельзя  сказать,  что  Плеханов  был  вовсе  неправ,  ука3ы-
вая  на  родство  идей   Чернышевского  с  философскими  прин-
ципами,   выдвинутыми   Фейербахом.   Недостаток   Плеханова
в этом отношении состоит лишь в том, что он,  во-первых, ха-
рактеризует  философское  значение  эстетической  теbрии  Чер-
нышевского   как   простое   применение   взглядов   Фейербаха,
создавая   впечатление,  будто   своими   работами  по  эстетике

1   К.  Маркс    и     Ф.    Энгельс,   Соч.,   т.   ХХ1Х,   стр.   229.
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Чернышевский  не  вносит  ничего  принципи,ально  нового.  Во-
вторых,  односторонний  интерес  к  вопросу  о  родстве  эстети-
ческих  взглядов  Чернышевского  с  фейербахианством  подав-
ляет  в   работах   Плеханова   главнейшую   черту   этих   взгля-
дов ~   их  органическую  связь  с  социально-исторической  дей-
ствительностью  в  России,   с  развитием  русского  реалистиче-
ского  искусства.  Тут  ориентация  Чернышевского  на   живую
действительность  с  её 3апросами,  его  неуклонное  стремление
дел,ать  выводы  только  из  фактов,  «подтверждая  их  тольксі
общими   указаниями   на   факты»,;1   у  Плеханова   теряется   в
общих  рассуждениях,  Отчего  эстетика  Чернь1шевского  начи-
нает   казаться   рассудочным    конструированием    логической
системы,  исходящим  из  Фейербаха.  «Примените  учение  Фей-
ербаха...  к  эстетике,  и  вы  получите  эстетическую  теорию  Чер-
нышевского»  (VI,  317),,-говорит  он.  Это,  как  мы  могли  уже
убедиться,   неточно   ни   в   фактическом,   ни   в   методологиче-
ском  смысле.  Ещё  больше  Vбеждает  в' этом  сопоставление за-
мечаний   Фейербаха,   отно6ящихся   собственно  к   эстетике,   с
мыслями   Чернышевского.    Эстетика ~ наука    историческая.
А  в  этой  области  Фейербах  оказывался   беспомощным,   как
материалист,  и  и3менял  самому  себе.

Поскольку  Фейербах  не  занимался  специально  вопросами
эстетики,  трудно  ска3ать,  как  выглядела  бы  его  эстетическая
система  во  всех  подробностях,  если  б  они  строились  на  его
философии.  Но  одно  можно  утверждать  безошибочно:  целе-
вые   установки   её  существенно  разошлись   бы   с   эстетикой
Чернышевского.  Правда,  оба  они,  и  Фейербах,  и  Чернышев-
ский,   выступают   с  позицией,   реабилитации   действительно-
сти   и  поэтому    вопрос   об  отношении   искусства    к   действи-
тельности   решают   одинаково.  НО   к  этому    решение    всей
проблемы    «реабилитации   действительности»    не    сводится.
Фейербах понимает под «реабилитацией» освобождение в3гля-
да  на  действнтельность  от  искажающего  человеческие  предu
ставления   религио3ного   и    идеалистического   вымысла,    от
фантастического   представления  о   сущности   мира.   Реабили-
тир.овать действительность, значит,-привесТи понятия о вещах
к  тождеству  с  чувственными   данными,  с   ощущением.   Ни-
чего .иного,   кроме   материального  мира,   нет  в  действитель-
ности.   Всё  порождается   природой.   «Снача.ла   должна   быть
природа,  прежде  чем  появится  то.  что  от  природы  отличает-
ся,  что  противопоставляет  себе  природу  как  предмет  хоте-
ния,  мысли.»|2  Всё  это   целиком   принимает   и  Чернышевский.
Но  зачем  же   нужна   реабилитация   действительности?    Фей-
ербах считает  это  нужным    для  того,  чтобы  обеспечить объ.
ективную  правильность  наших  представлений.  Цель  у  него

1  Н.    Г.    Ч.ернышевский,   ПСС,  т.   IIt,  стр.   5.
2  Л.    Ф е й ер б а х,   И3бр.  философ.  произв.,  т.   П,  стр.  433.
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Ограничивается,  иначе  говоря,  теоретической  стороной  дела.1
Это  и  есть  проявление  пассивно-с,озерцательного  материализ-
ма  Фейербаха.  Он  не  ставит  никаких  действенных  целей  для
теории. Правда,  иногда  и он  делал  осторожные  шаги  в этом
направлении.  Вера  в  бога  основана  на   лжи,  говорит   он  в
«Лекциях  о  сущности  религии».  «Устранение  этой  лжи  есть
условие  нового,  дееспособного  человечества.»|2  Но  это  н.е  и3-
бавляет  от  общего  недостатка  его  в3гляды  на   связь  теории
с  практикой.  При  всей  серьёзности  значения,  которое  имеет
освобождение   человека  от   религиозного   предрассудка,   со-
циальная  история  зависит,  конечно,  не  от  этого.   И   Фейер-
бах  не  разобрался  в  тех  обстоятельствах,  от  которых  зави-
сит  «дееспособность   человечества».

Таким  образом, определяющей  чертой  эстетики,  непосред-'ственно   вытекающей   из  философии   Фейербаха,    наряду    с
мыслью  о  «реабилитации  действительности»,  была  бы  неиз-
бежная  установка  на  со3ерцательное  отношение  к  задачам
как  эстетической  науки,  так,   вероятнее  всего,   и  к  задачам
искусства.  действительно,  его  мысли  и  высказывания  об  ис-
кусстве  и  об  эстетическом  чувстве  характеризуются  именно
такой  чертой.                                                                                       ,

Конечно,   элементы  созерцательности   в   ряде   отдельных
случаев   обнаруживаются   и   в   «Эстётических   отношениях».
Но  здесь  это  не  ведущая  характерная  особенность,  а  недо.
развитие  основного   принципа,   утверждающего,   что   искус-
ство призвано  «преобра3овать  жизнь».3

Мы  уже  сказали, что  в  произведениях  Фейербаха  разбро~
саны  отдельные  замечания,  по  которым  можно судить  о  его
эстетических  взглядах.  Из  них  можно  заключить,  что  Фейер-
баху  не  удалось  подняться  в  понимании  искусства  до  уров-
ня  революционно-демократической  мыісли  России.

Вот  как  определяет  он  функцию  художественного  твор-
чества:  «Художник,-говорит  он,-если  в  его  дело  не  вме-
шива'ется  религия,  ничего  другого  не  требует  от  своих  изо-
бражений,  как только  того,  чтобы   они   были   верны   и  прек-

g:::::сОт:#еаЁ:твНиат:л::g:тМиОСнТеЬвЁ:дйаС:тВИзТаеЛдЬеНйОс:ТвИи;теНлОьнОоНст::У4
В  некоторых  своих  работах  («Сущность  христианства», tкЛек-
ции о сущности религии»  и др.)  он  подробно  говорит о  прин-

1   «Ка1юва   цель  ра3ума? -спрашивает   Фейербах,   и    отвечает: ~ Ра-
3УМ...   МЫ   ПО3НаёМ,  ЧТОбЫ     ПОЗнаВаТЬ,  ЛЮбИМ,   ЧтобЫ     ЛЮбИТЬ,   ХОТИМ,   ЧТО-
бы   хотеть...»    (Там   же,   стр.  32).   Чернышевский  не   признал   бы  для   се-
бя  достаточной   такую   точку   3рения;   цель   познания   у   него   состоит   в
том,   чтобы.  правильно   определить   направление   действий,   т.   е.   задачи
по3нания  для  него  являются  практичекими,  а  не  созерцательшъ"и.  Впро-
чем,  эту  особенность  отмечал  и  Плеханов.

2  Л.   Ф  е йе р б а х,   Избр.   философ.  прои3в.,  т.11,1955,  стр.  735.

:  #..  Г6 еЧйееРрНбЫаШх,е й:бКрГ Ё'илЕсСО%.. Тп.рYiзСвТГ.тЗ4lе.,   і 955,  стр.  696.
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ципиальном   различии   между   искусством   и    религией,   на-
ходя   это   различие   прежде   всего  в  том,   что   искусство  так
же,  как   и   эстетическое   наслаждение   вообще,   не   связано
со   стремлением   к  какой-либо   пользе.   Эстетическое   чувст-
во  по  самой  его  природе  бескорыстно,  оно  исходит  из  са-
мосознания   человеком   его   собственного   совершенства; точ-
нее,   эстетическое   чуЬство  основано    на    любовании    силой
человеческого  чувства,  разума  и  воли,  в  которых,  по   Фей-

:8gаХ#ак"::#вЮоЧг:еТиСЯце::[СеШг:ЯоуаЁ:::вЮоТвНаанЯия?хУ]ЩэНсОтСеТтЬич:секЛа°:
точка зрения есть, таким образом, одна из форм самоощуще.
ния и самосознания человеком своей сущности. При этом сле-
дует  иметь  в  виду,  что  в  человеческой  сущности   Фейербах
видит  проявление  и  выражение  сущности  всего  предметно-
го   бытия,   всей   природы.   Человек  тождествен   с   природой,
т1рирода -род для человечества, а стало ,быть и. его сущность.
Человек «не должен 3абывать, что он -дитя природы и член
природы»2.  Он   ничто   без   объекта;  только   во  взаимосвя3и   с

::::НвИоЧм#нОоМст:е:::::в:::Я::СмЯогТоеМс'еg::8:з::ТнЬ±еИоЕ%:Х:
та  есть   сс!л4осоз#св##е   человека,   иначе   говоря,   познание  че-

:%:еК:Мра::#в°:Оем§ес#и:О:#зОеЕЁ:ниЛяИШмЬыЁ3#gк:::ейРЦбаь:
объект мы  не  по3навали,  мы  познаём  в  нем  на.шу  собствен-
ную  сущность, что  бы  мы  не осуществляли,  мы в этом прояв-
.тіяем  самих  себя.»З

Эстетическое  отношение   к   действительности   является   у
людей,  по  мнению  Фейербаха,  одним  из  таких  «проявлениfт
самих   себя».   По  отношению   к  природе  человек   3анимает
особое  положение,  поскольку  он  наделён  со3нанием.  Приро-
да  достигла  в  человеке  своего  высшего  предела,  своего  со-
вершенства.  Правда,  начальные  формы  сознания  присущи  и
животным,  если   под   сознанием   понимать   самоощущение.
умение   распознавать   и   различать  вещи  по  их   признакам.
Однако,  в  строгом  и  истинном  смысле  сознани.е  есть  качест-
во    лишь    субъекта,   т.   е.  человека,   ибо    человек   понимает
не только самого себя, но и свой род, свою сущность. Живот-
ное  не  идёт  дальше  ощущения  его  индивидуальных  потреб-
ностей,  оно  не  способно  осмыслить  свои  родовые  качества,
не ,может  мысленно  поставить ісебя  на  место другого  индиви-
да.  Сознание  начинается  лишь  там  и  тогда,  где  и  когда  «я»
может  стать  «ты»  для  самого  себя.   СОзнание  основано  на
способности  вести  беседу с самим  собой.  Я  могу чувствовать,
рассуждать, хотеть, но я обладаю  вместе с тем  способностью
различать наличие этих способностей во  внешних,  по отноше-

1   Там  же,  стр.   32.
2  Там  же,  стр.  533.
З  Там  же,  стр.   35.
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пию  і{tt  мпс,  объектах  или  переносить  на  них  свои  собствен-
іIыt`   іііtи:п-Iаки.    Человек,    таким    образом,   Обладает    способ-
IIttt"і`і,іtt  оtzелобGt!z4бс!гь   предметы,   обнаруживая   в   этом   своё
'і`ttжлество   с   ними,  или    же,   наоборот,  приписывать   пред-
метам  и  явлениям  природы  человеческие  качества,  как  это
получается  в  философском  идеализме  и  религии,  Объективи-
рующих  субъективную  сущность  человека,  его  со3нание,  во-
лю,  чувства.

Эти   полох€ения   антропологического    принципа   лежат   в
основе   фейербаховских   мыслей   об   искусстве,    об   эстетиче-
ском  отношении  к  действительности.  Характер  эстетиче,ского
отношения  к  предмету вытекает  из  самой  антропологической
природы  отношения  человека   к   внешнему   ми|эу.    Как  су-
щество  совершеннейшее  в  природе,  человек  смотрит  на  ок-
ружающие  его  предметы  в3ором,  озарённым   светом  созна-
ния  своего  сорершенства,  и  очеловеченные  предметы  радуют
его  в  том   случае,   если   они   соответствуют   требованиям   со-
знания  этого   совершенства.   Причём   эти   требования   непро-
изволшы, необходимы, как необходима и сама  природа чело-
века.  В  этом  Фейербах  видит,  в  частности,  причину  свойст-
венного  человеку  тщеславия.

«Человек  смотрится  в  3еркало   и   испытывает  удовольст-
вие  рассматривая  свой  облик.  Это  удовольствие  является не-
обходимым, непроизвольным  следствием  совершенства  и кра-
соты  человека.  Красивая  форма  довлеет  себе  и  естественно
радуется  этому,   она   отражается   в   себе   самой.   Тщеславен
только  тот,  кто  восхищается своей  личной  красотой,  а  не  че-
ловеческой  красотой  вообще.  Человеческой  наружностью  сле-
dуег  восхищаться,  в  мире   нет  ничего   более  прекрасного   и
величественного»1,-пишет  Фейербах.

Таким  образом,  эстетический  вкус  и  представление  о кра-
соте  определяются  у  человека  его  внутренними  производи-
тельными  возможностями  и  особенностями.  «Если  бы  растец
ния,-продолжает  он  далее,-обладали  3рением,  вкусом  и
способностью  суждения,  то  каждое  из  них  считало  бы  свой
цветок  наиболее  прекрасным,  ибо  рассудок  цветка,  его вкус
не  простирался   бы   дальше  его    производительной   способ-
ности.  Высший  продукт  этой  способности  ка3ался  бы  расте-
нию  величайшим  произведением  в  мире.»2

Мысли   Фейербаха,   относящиеся  к  эстетике,    отразили   в
себе  недостатки,  свойственные его  философии  в  целом.  Беря
человека  не  как  конкретную   социально-историческую   сущ-
ность,  а  как  отвлечённое  вневременное  и  внесоциальное  яв-
Jіение  с  вечной  «человеческой  природой»,  Фейербах  не 3аме-
чает  главного   в   эстетических   представлениях  и   в   искусст-

1  Л.   Ф ей ер  бах,   Избр.   философ..   произв.,   т.   П,1955,   стр.   35-36.
2  Там   же,   стр.   37.
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ве --он  не  видит  их   социально-исторического,    идеологиче-
ского  смысла.

В  своём  месте  мы  покажем,  между  прочим,  что  Плеха-
нов  испытал известное  влияние  со  стороны  Фейербаха  и Чер-
нышевского,  объясняя,  как  и  они,  антропологически  проис-
jіождение  некоторых  эстетических  представлений   (например,
симметрии, ритма,  антитезы), и допуская аналогичную в дан-
ном  случае  ошибку.

Следует  со  всей  силой  подчеркнуть,  что  в  высказывани-
ях  Фейербаха  по  эстетике,  есть  глубокие  и  интересные  мь1с-
ли,  намечающие  правильное  решение  вопроса   о   сущности
эстетических  понятий.  В  то  же  время  он  существенно  пре-
одолевает  кантовское  положение  о  незаинтересованности  эс-
тетического  суждения  вкуса,  об  искусстве  как  «чистой  фор-
ме»;  Фейербах выделяет  содержательное  значение  искусства.
Но всё же его соображения о целях искусства и о поль3е, при-
носимой  художественными  прои3ведениями,  очень   неопреде-
лённы.

Утверждение   Фейербаха,    что   художник    не    ставит   пе-
ред   своими   изображениями  никакой   другой    3адачи,    «как
только  того,  чтобы  они   были  верны  и  прекрасны»,  далеко
от  правильного  научного  взгляда  на  искусство.  Что  касается
Чернышевского,  то  в  объяснении  общей   п.рироды  эстетиче-

€g#тХая:РfтдоСТа:#:НЕg:рНирС:::ТсЕ%й:::g:нь:РечН#:веgуе.йеоРдбнааХкаd
уже   здесь   он   идёт   дальше  своего   учителя.   Чернышевский
ука3ал  на   социальную  обусjIовленность  эстетического  пред-
ставления.  В  вопросе  о  цели  художественного  творчества  он
вообще  расходится  с  Фейербахом.  Чернышевский  утверждал,
что  ни  верность  и3ображения,  ни красота  произведения  сами
по  себе  не  являются  целью  художественного  творчества.  Он
признавал,  что  каждый  художник  заботится, конечно, о  том,
чтобы  его  произведение  было  прекрасно   (т.  е.   «хороmо  вь1-
полнено»),  но это  не  может считаться, по  его убеждению, спе-
цифической  целью  в  искусстве,  так  как  тут  искусство  похо-
дит   на   всякую  другую   деятельность  человека:   чтобы   цель
была  достигнута  в.любом  деле,  оно  должно  быть  сделано
хорошо.  Исключительно  ва7кное  значение   имеет  и   правди-
вость  в  искусстве.   Тезис  о  том,  что   «искусство  есть   воспро-
изведение  действительности»,   устанавливает,    что   искусство
реалистично  по  самой  его  природе.  Чернышевский  неизмен-
но  требовал  изображения  жизни  «без   всяких  утаек  и   при-
крас»1   и  беспощадно   относился  к  любой   идеализации.   Но
вместе с  тем  он  считал,  что  правдивость  изображения  не  ре-
шает  вопроса  о  назначении  искусства,  или  о  той цели,  кото-
рая  ставится  обычно  художником.  По убеждению  Чернышев-
ского,  с  правдивостыо  показа  жизни  цель  художника  может

1   Н.     Г.    Чернышевский,   ПСС,   т.   VI.I,   стр.   876.
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совпадать  только  в  тех  отдельных  случаях,  когда  необходи-
мо  оГtратить  внимание  на  данную  сторону  действительности,
важпу1о  и  интересную  с  точки  зрения  назревших  задач  об-
щественного ра3вития.  Но это бывает не всегда. «Правда всег-
да   правда,   но  не  всякая  правда   везде  и    всегда   важна   и
равно  спіособна  во3будить   внимание .... »   При  всём   большом
3начении  правдивости  в  искусстве,  ею  решается  только  фор-
мальная  сторона  дела.  Цель  же  произведения  искусства   со-
стоит  не  только  в  том,\  чтобы  правдиво  и  убедительно пока-
зать  ту  или  иную  стоРОну  жизНи,  НО  боЛее  всего  в  том,  что-
бы  раскрыть  существенные,  типические  особенности  изобра-
жаемого,  объяснить  их  смысл  и  значение  и  таким  обра3ом
вынести  приговор  тому,  что  происходит  в  действительности,
Объяснять жи3нь  и  выносить  свой  суд над нею, быть «учебни-
ком жи3ни»-такова высшая цель искусства, достигая которой
искусство  «приносит  умственную,   а   потом   и  материальную
пользу  людям»2.   Чернышевский   решителыю   отбросил   вся-
кую   мысль  о   незаинтересованности   и.скусства,   всякое воль-
ное    или    невольное    принижение    социальной    3начимости
искусства.   Бесполезное  не   имеет   права    на   уважение,    го-
ворил  он,  и  то,  что  не  приносит  какой-либо  пользы  обще-
ству  или  отдельной  хотя  бы  самой  ничтожной части  его,  не-
избежно  теряет  свой  смысл  и  рано  или  по3дно  исчезает.

«Все  человеческие  дела   должны   служить   на   пользу   че-
ловеку,  если  хотят  быть  не  пустым  и  праздным  занятием:
богатство  существует  для  того,  чтобы  им  пользовался  чело-
век,  наука  для  того,  чтоб  быть  руководительницей  человека;
искусство  также  должно  служить  на  какую-нибудь  пользу,
а  не  на  бесплодное  удовольствие»3,-утверждал  Чернышев-
ский.  Таков  основной  вывод  его  эстетики.

В  решении  всех  указанных  вопросов  Чернышевский, пов-
торяем,  не  только  не  идёт  за  Фейерба.чюм,  но   расходится  с

=:#с#х3Еgтч:3:рьf:::g:3йд:g:Fиевоепгооётgвтлояентес:%:чиФтёйg$3Z:
ху  или  полемизирует  с  ним.  НО  принимая  общие  теоретиче-
ские  положения  его  материализма,  Чернышевский  не  огра-
ничивается  ими.  Фейербах,  вследствие  своей  оторванности  от
практического общественного движения, стоит в эстетике, так-
же как и в философии,  на  позициях созерцательного отноше-
ния  к  жи3ни  и  к  искусству, не учитывает  «стремлений  века».
т.  е. иСтоРиЧеСКИх  3аuросов  Ра3ВёРтывавшегоСя  В  ЕВРоПе  о\Сво-
бодительного движения. Мысль Чернышевского направляется
запросами   времени,   требованиями   революционно-освободи-
тельного  движіения. Потому,  как бы Чернышевский ни прекло-

lt  Н.   Г.  Черн  ыш е в ски  й,   ПСС.   т.111   стр.   225.
2  Там  же,  т.   11,  стр.  273.
3  Там    же,    стр.     171.

172

11ялся  перед  Фейербахом,  он  не  мог  некритически  относить-
ся  к  не1юторым  его  идеям.  Это  ярче  всего  обнаруживается
во  взглядах  на  искусство,  поскольку  именно  в  теории  искус-
ства  Чернышевскому  удалось дальше  всего  продвинуться  по
пути к историческому материализму.  Но различие в  их взгля-
дах  не  является  у3ко эстетическим  по  своему  характеру.  Оно
проистек.ает,  как  мы  уже  замечали  раньше,  и3  существенного
своеобразия  в  решении  каждым  из  них  одного  из  коренных
вопросов  философии -вопроса  о   назначении   практической
деятельности  человека  и  во3действия  на  него  общественной
среды   в  определении  «человеческой  сущности».  Если  антро-
пологический  принцип  у  Фейербаха  при  определении  сущно-
сти  исходит 'голько  и3 «чувственности», то Чернышевский, ког-
да  дело  касается  вопросов  общественной   деятельности,  по-
нимает   недостаточность  этой   узко-антропологической  точки
з|эения.   У  людей,  говорит  он,   «всё  зависитотобшествіенных
привычек  и..от  обстоятельств,  то  есть  в  окончательном    ре-
зультате  все  зависит  исключительно  от  обстоятельств,  пото-
му  что и  общественные  привычки  прои3ошли  в  свою  очередь
также  от  обстоятельств.»1   Характеризуя  свой   взгляд  на  че-
ловека,  Фейербах  писал:   «Человек  сам  себе  цель».2  Черны-
ш.евского  не  удовлетворяет  вполне  этот  тезис.  «Человек  сам
себе  цель»,-повторяет  он   мысль  Фейербаха   и    продолжа-
ет: -но  дела  человека  должны  иметь  цель  в  потребностях
человека,   а   не  в  самих  себе.»3

Это  необходимое  дополнение  он  делает  и  в  эстетике.  В
то  время  как  Фейербах  объясняет  эстетические  представле-
ния  «проявлением   человеком   самого   себя»,   а    источником
эстетического  чувства  считает  «производительные  возможно-
сти»   человеческого   существа,    как  эти    возможности    даны
природой,    Чернышевский,  устанавливает,    что   сам   че71овек
есть  продукт  общественных  обстоятельств  и  условий  жизни
и  что,  с  другой  стороны,   сознание  человека  носит  общест-
венный  характер.  Чернышевский  подходит  к  выяснению  то-
го,  что  эстетические   понятия   порождаются   обстоятельства-
ми  общественной  жизни.  Он  ясно  различает  общественную,
идеоjlогическую  основу  эс'гетической  сущности  искусства,  хо-
'j`я   и   отводит   значительное  место   антропологическомv  эле-
менту.  для  Чернышевского  произведения  искусства  яБляют-
ся  средством  выражения  общественных   стремлений    и  Тен-
денций  их  авторов.  Фейербах  совершенно  не  понимал  этого.

Мы  уже  указали,  насколько  глубоко  и  верно  понял Черг
нышевский  социальную  основу  «чистого  искусства».  Нужно
добавить  к  этому,  что  столь   же  ясно  он  понял   и  социаль-
ную,  классовую  сущность  искусства   вообще.    Он   обращал

1   Там   же,   т.   V,   стр,   165.
2  Л.    Ф е йіе р  б  а х,  Избр.   философ.   произв.,   т.   П,  стр.   532.
3Н.     Г.    Чернышевкий,    ПСС,   т.   Ц,    стр.   79.

173



),

внимание  на  то,  что  классовые  особенности  мирово33рения
всегда  так  или   иначе  находят  отражение  в  творчестве  вся-
кого  писателя.  Вот  один  из  примеров.  да>ке  те  выходцы  из
господствующих  сословий,   которые   со3нательно   стремилисЬ

ТеП##О:%:енЛоЬс::%Уо8в%gОИ#тУь'сяПОотМ:::gсЮтн:йеРиНдЫе:::§:3:Ои'
жизни  под  воздействием  тех  привычек,  взглядов,  представ-
лений,  которые  они  усвоили  в  своей  среде.  Не  говоря  уже  о
Пушкине,  который  был  явно  склонен  к  идеализации дворян-
ской   жизни,   даже   такие.  реалисты,   как  Гоголь,   представи-
тели  «натуральной  школы» -Тургенев   и   Григорович,   «иде-
али3ировали  мужицкий  быт»,  затушёвывали  и  замалчивуали
пороки  и  недостатки   бедных  Акакиев  Акакиевичей  и   прос-
толюдинов.  Почему?  Причина  этого  всё  та  же.  Они  не  счи-
тали  людей  из  народа  «3а  людей,  одинаковых  с  собою»1,  11
думали,  что  тяжёлому  ходу  народноi.I  жизни  можно   было
помочь лишь со стороны, так  как сами простолюдины не спо-
собны   что   либо  сделать  для   облегчения   своей    участи.    В
статье  «Не начало ли  перемены?» Чернышевский  гневно  про-
тестовал  и  против  такого  бе3надёжного  взгляда  на  народ  и,
как  революционер,  протестовал  против  пассивности,  рутины,
невежества,   рабских  привычек,  укоре1-1ившихся   в  самом  на-
роде, От которых народ освобоЖдался досадно  медленно.  От-
радное явление  Чернышевский  видел  в том, что  в литературу
приходили  писатели  и3 другой  классовой  среды,  из  массы са-
мого  народа.  Это  были «люди,  принадлежащие  по  своим  ин-
теріесам к народу», которых и сам народ принимал не за  «доб-
рых  и  ласковых  бар»,  а  3а  равных  себе.  Важность  этого  об-
стоятельства  состояла  в  том,  что  с появлением «новых» Обра-
зованных  людей  литература   окончательно  могла   отойти  от
идеализации    действительности,    могла    говорить    о   народе
«правду   без   прикрас»,   изображая   равно  как   сильные,  так
и  отсталые.  вредные  стороны  народного  быта,  пробуждая  у
народа   «желание  изменить   свою    судьбу»,    наклонность   к
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то  же  время  борьба  за  боевое  гражданское,  революционно-
действенное  искусство.  Правдивость  изображения  существен-
нь1х  жизненных   явлений   с  целью   оценки  .их  с    передовых
и,дейных  позиций -такова  формула  реализма  Чернышевско-
го,  в  которой  правдивость  и3ображения  и  высокая  передовая
1,1дейность  выступают  двумя  сторонами  одного  и  того  >ке  во-
проса.

1   Н      Г.     Чернышевский,    ПСС,    т.   VII,    стр.   889.
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Итак,  к   источникам   эстетической  теории    Чернышевско-
го  должны   быть   отнесены:   вошервых,    литературное    уче-
ние   В.   Г.  Белинского,  с  его  установкой   на  народность   ис-
кусства,   на   всестороннее   изображение   действительности  во
всей   полноте   и  истинности,   на  служение   «великим   идеям
века»;    во-вторых,    современное    реалистическое    искусство,
развившее  принципы  художественной   правдивости,   органио-
ческой  связи  с  общественно`й  жизнью,  высокой  гражданскои
идейности. Чернышевский,  продолжая дело  Белинского,  обоб-
щил  и  теоретически  ра3вил  дальше  при1щипы  современного
художественного   реализма.  Эти   обобщения  легли  в  основу
его    ©стетической   теории.   В-третьих,    одним    из   источников
явилась   идейная   борьба   по  Qбщественно,политической,  тео-
ретической  и  литературной  линиям  в  обстановке  смены  дво-
рянского  периода  освободительного  движения  в  России  ре-
волюционно-разночинским.  Особое  значение  имела  при  этом
борьба   против   выдвинутой   либералами    теории   «искусства
для  искусства».  В  ходе  всей  э'гой  борьбы  оформилась  рево-
люционно-демократическая    сущность    эстетической    теории
Чернышевского.  Наконец,  в-четвёртых,  одним  из  важнейших
теоретических  источникЬв  были  для  эс'гетики  Чернышевского
достижения  философской   и  эстетической  мь1сли   на   Западе.
В  философском  отношении  главным  для  неё  была  матери-
алистическая  философия  Фейербаха  и  некоторые  положения
диалектики   Гегеля.  Эти    достижения   дали    Чернышевскому
богатый  «мыслительный  материал»  для  теоретического  обос-
нования основных положений  материалистического уttения  об
искусстве.  Резко  и  непримиримо  критикуя  антинаучные  иде-
алистические   основы   эстетической   системы   Гегеля,   Черны-
шевский  признавал  достоинство  некоторых  её   идей  и  стре-
мился   критически   переосмыслить   их   в   материалистическом
духе.

Плеханов  в  его  работах  о  Чернышевском  в  целом   пра-
вильно  указал  на  3начение  этих  источников  для  формирова-
ния    теории  искусства    Чернышевского.  Но  в  то    время,  как
влияние  Гегеля  и  особенно  Фейербаха,  он  серьёзно   переоце-
нивал,  другие  источники,  на  основе  которых  сложились  эсте-
тические  убеждения  великого    революционера-демократа,   не
получили  должного  освещения  у  Плеханова.


