
глАвА   V.

проБлЕмы эстЕтичЕских кАтЕгории в учЕнии
ЧЕРНЫШЕВСКОГО   И. КРИТИКА   ИХ   ПJIЕХАНОВЫМ

Проблемы  эст\етическ.их  категорий  в  учени\и  Н.  Г.  Черны-
шевсікIого в ,настоящее вре`мя  наістолько полно ,и детальн,о сюве-
щены  в  работах  советских  исслед`ов,ателей,  об  этом  так  много
написано,  что  останавливаться  на  общей  характеристике  их,
значит  пФопросту  заняться  повторением  того,  что  уже  широіW
и3вестно  в  имеющейся  литературе.  Можно  указать  на  совсt"

::Ёgн?ияВЁ]нЕ:;ШмУ.Рс.В&.аFаТнОаГИ«Хэс%:3=еесНkИоЯеХучЗеанggЕ:Б:ЕЕgi:
скіо1ю» 1, где общая характеристика и оценка ,основных эстетиче-
ских   категорий -прекрасного,   трагичеокtого,   возвышенного,
камичіесжою -дана, на  інаш  взгліяд,  достатоtlно  псщробно  и  в
основном верно.

В связіи с поставленными ,в предыдущей главе нашей работы
вопросами гораздо в,ажнее ,и \интереснее заняться іне общей ха-
ракт,ерист\икой тог.о, что вкладывали Чернышевский іи Плеханов
в то іили иное эстетичеокое понятие,- хотя 'этоп`о нельз'я, шоне`ч-
но,  избежать  ссжзершеінно,  и  мы  не  сумели ібы доIстичь никжоi.I
друпой цели, ,есліи бы вздумали аб1ходить это в необходимых слу-
чаяк,-главное для наIс будет закjlючаться в определении того
3начения, иоторое .имеют эстетические категории для определе.:
іния специфики искусства  и  его своеобра'зн.ой функции. Эт,о все
ещё  оIстаётся  н,аи,менее  разработаIнной  пр,облемой  не  тольжо  в
связ1и с ,анаілIизом эстетики Чернышевского  (прIи анализе эстети-

:#лТсЛье:асюН8Вщае)Т,а,Ё3ЯиПяР:%бяЛе:g#о°дfЕ:gра:::=:%,ggиСмИеХнgеОБаНзер:88:
танной  областью нашей современЁой эстетической  науки.

НаПравл.ение,  которое  получит  вследствие  этого  3аклЮчи-
тельная глава нашей работы, пIозволит, наряду с узкими вопр,о-

1  М.    С.   К аг а н,   Эстетическое  учение  Чернышевско+о,  и3ц.  «Искус-
ство»,  М.-Л.,  1958.
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сами,  относящим.ися  к  характеристике  эстетическіих  категорий,
продолжить развитие тех мыслей о спешфических осіобенностях
искусства  и его назн,ачеіния,  на  к,от,орые было указаіно в преды-
дущей главе ,и из которых мож,но сделать окончательные заклю-
чения о специфtике искусства, по`скольку она всецел.о ,определена
е1іо эстетическіой  и художественніой природой. IВместе с тем  это
даёт также  возможность  обст`оятельно  рассмотреть  интересные
критические замечания Плеханова,  высказаінные им при разбо-
ре  хара,ктериістикіи  ЧернышеIвісtким  hрекраісніого,  возвышенного
и тр агичесікогс>.

Плеханов  счіитал  убедитель,ной  іи  заіконной  критику  Черны-
шевским  эстетических  понятий,  которые  идеал-истическая  эсте-
тика извлекла из идеи абсолюта. Он признавал, чт,о по существу
определение Чернышевскіого «прекрасн\ое есть жизнь, как мы её
понимаем»,  правильно  наметило  матеріиалистическюе  истолко-
вание одной из самь1х главнь1х ©стетическ\их категорий и что это
определение  является  глубоко  плодотворным  для  построения
всей теории искусства.

Однако  есjlи  брать  проблему  эстетических  `категорий  в  це-
лом, то здесь невозможно целиком стать Jна точку зрения Чер-
нышевскіо1іо  іили  ограничиться  ею.  Она  нуждается  в  ко,ренных
поправках  и  важных  уточненіиях.  Считая,  что  материалистиче-
ское  объяснение  эстетических  понятий міожет  быть доtтигнуто
с необходимой научной последовательностью только тогда,, ког-

:.:и3#?Е::Е::::Ян:2оЕZ:Г:::И::::ИжйенИи#:]РдИвЧиенС#ьЁеМчаеТреЕьЧ:
шевским,  могут быть исполь3ованы лишь в качестве исходной
точки  материалистического  понимания  пракрасного,  трагиче-
ского,  возвышенного  и  других  категорий эстетики.

В  общем  виде  замечания  Плеханова  в  связіи  с  этим  своди-
лись к следующим основным моментам.

1.  Черныше,вокий,  по  его  убеждению,  не  сумел  раскрыть
исторіического  содержа,ния  и  исторической  сущности  эстетиLче-
ских  категорий.  Связывая  эти  понятия  с  «чел,овеческой  приро-
дой»,  Он  не  сміог  ст,ать  «на  тіочку  зрения  развития»   (VI,  275)
и потому неизбежно решал вопрос о прекр.асном, трагическом,
возвышенном, как о понятиях отвлечённых ,и раз навсегда уста-
новленных.

2.  Правда, Чернышевский указал на эио.номическую основу
представл.ения о прекрасном, но и3 этой своей «гениальной до-
гадкtи» не сумел п,оследовательн,о развить выте\кающих конкрет-
но-исторических выводов.  Ведь если понятие прекр.асного зави-
с'ит от того, как мы понимаем жизнь, а жизнь люди понимают
по-ра3ному в зависимости от материальных условий их сущест-
вования,  от  времени  и  места,  то,  следовательно,  «понятия  о
красоте  меняются  в  связи  с  ходом  экономичеоиого  развития
общеIства»  (VI,  283).  Решение проблемы прекрасног,о ,и других
эстетических  категорий ` должно быть поставлено поэтому в за-

254

іtlJісимость  от  исторических іизменений  в экономических  услови-
•,іх общественной жизни.

3.  Чернышевский,  по  мнению  Плеханова,  объективировал
ttтдельные   эстетические   п,онятия   (целикіом ---возвышенное,   в
известной  мере  также  прекрасн,ое) ,  п,ол,ніость`ю  отдели.в  их  от
і[ел,овека, от его сознания `и общественной деятельности.

4.  Чіернышевский іне раскрыл внутренней связи эстетических
і{атегорий м,ежду ,собой.  Утверждая, что \каждая из них являет-
t`,я «самостоятельным  элементом» и единственно, что их связы-
вает между собой, это то, что все они входят в понятие «инт€-

B::::::i»ё  Е:РНэЕгШе::%Зg#„gПЖ:н#.3с:иТУ  СПеЦИфИЧеСКи  свои-
5.  В   результате   вс,его   іэтого   у   Черtнышевского   оказалось

не,определенным   коренное   значение   эстетических   категорий
(свойственной им внутрен,ней их ісущности)  для поніимания спе-
циіфики  иокуоства.  Эістетичеіакие  ікатегоріи,и  Черныішевский  раіс-
сматривает как одну ,из ,состав,ных частей сіодерж,аніия и`скусств,а,
по существу не ісвязанную с другими, более 3начительным,и, эле-
ментами содержания.  У него  оказывается,  чт,о  наиболее значи-
тельная  часть  содержания  ис,кусст,ва  в.ообще  никак  не связаIна
с его эстетической сущностью.

Плех.анов  полагал,  что  устраінение  этих  інедіостатков  стан,о-
вится  возможным  только  тогда,  когда  эстет.ические  категор)ии
рассматриваются  в  свет,е  марксиістского  исторического  учения.
И сами недостатки во взглядах Чернышевского на эстетические
п,онятия для Плеханова были ярким показателем того, что эсте-
тика мtожет стать наукой в точн,ом смысл,е эт,ого ,слова, основы-
ваясь  на  «правильном  учении о  ж)изни»,  что она  «в  состояни,и
будет пр,одвигаться вперёд, ліишь опираясь  на  материалистиче-
скоіе псшима`ние истории»  (ХIV, 30) . Особое значение Плеханов
придавал  пр,и  этіом  разработке  вопріоса о  происхожд.ении  іэсте-
тических  чувств,  понятий  и  пр,едставлений,  и,б,о  только  таким
путём можно, по ,его мнен`ию, проникнуть в исключительную по
своей сложно,сти и природу и проіследить значение івлияния  их
на сущность искусства.

і«Иакусіство  есть  отражение  общеіственных  потре'бностей  и
вкусов»   (Х,183).  Н,о  іесли  это  так,  а  в  этом  вряд  ли  следует
сомшеваться, то понятно, что для эстетической науки важно ,Вы-
яснить,  благодаря  чему  и как возніикли эстет\ические  потреб,но-
сти `и  вкусы,  раскрыть  источники  и  прир,оду эстетіическ,ого  чув-
і`,тва  и  ср,едства  его  удовлетворения.  Этс>  проливает  свет  ,и  на

][:3:Р::т%рПоРi,3И::':ЖндеедТо%:а%а°лоЗНэасЧтFеТ::е%%#Г:е\:§'#СчТ:#i=::
ского.

На  вопріосе  о  прир,оде  эстетическою  чувства  и  іисточниках
сго  возникн.овения  мы  и должны теперь  остан,овпться,  прежде
`[см  переходить  к  разговору  об  эстетических  категориях  пре-
і{рас,ног`о, трагического и возвышенніого.
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Пр,авда, іэто заставит нас на некоторое время отойти от пря-
мого  Ра3боРа  ПЛеХаНОВсКОгIо  отношенИя  к  эСтет1ИчесKой  теIОРИИ
Чернышев,ского, поскольку тут мы входіим в таtкую область, где
Чер1нышевский  сказ,ал  очень немногое.  Он определил  материа-
листическую природу происхождения искусства тольк,о в самом
общем віиде, указав на то, что искуоство является воспр`оизведе-
нием действительности, порождается жизнью, вне и .незавіисимо
от которой нет и не м,ожет быть ни искусства, ,ни эстетических
представліений.  для  овое'го  вреіменіи  и. та`кое  ука3ание  имело
чр.еізівычайную важность.  Но іэтой слишкоім общей мысли, ра3у-
меется,  я`вніо  н,едюістаточ.но  для  решения  вопроса  о  тіdм,  в  силіу
каікж обстоятельстів и нужд человека воз.никло исжусство и каік
э,волюционировало  оно  в  дальн.ей,шем  в  связи  с  из\мене'ніия'ми
в общеіствен,ной жи'зни.

Но то обстоятельство,  что  решение  проблемы,  свяізанной  с
эстетическим чувством, у Плеханова не Iимеет прямого .отноше-
tніия к его оценке іэстетиче,ского ученіия Чернышевского, не озна-
чает,  что  тут отсутствует  воОбще  какая-либо  связь.  Напротив,
как увидим  дальше,  тольк.о  разъяснение точки  3рения  Плеха-
нова  на   эстетическое  чувство  позволяет  определить  его   по-
3ицию   в   характеристике   эстетических   категорий   вообще   и
взглядов Чернышевского на  прекрасное в Iосо.бенности.

1.

Эстетические потребност,и челіовека, ,в основе к.оторых лежіит
эстетическое  чувство,  является  одним  из  главных  мотивов,  по-
ібуждающих  людей  к  занятию  художественным  творчеством.
Искусство  не  т,олько  отражает  эстетические  чув,ства  и  потре.б-
ніости,  но ,и  обслуживает ,их.  Поэ.тому  характер  и  особен,ности
иtскусства  во  всякую  ,историчеокую  эпоху  в  огром,ной  степени
зависят от ©стетических  пред,ст,авлений ,и  понятий своих  совре-
менников.  Те  произведения,  которые  не  удовлетворяют  этим
по,нятиям  іи  вкусам,  Обычно  теряют  худ.ожественную  ценность
и утрачивают широкий tинтерес іи популярность.

Разумеется, это  не озн,ачает,  что іэстетические  вкусы  высту-
пают  в  качестве последней  и  един`ственной  причи.ны существо-
вания іи развития  ис,кусства. дело в том, что сами он,и всецело
зави.сят от более широких и 3начительных причин общественной
жиз.ни.  Но  воздействие  ©стетических  вкусов  и  понятий  ,на  .ис-
кусіство  очень  велико,  и  інельзя  по-наст`оящему  глубоко  и  пра-
ВИЛЬНО ПО,НЯть пРиРоду искус|ства, 3акономерн,ости его Р,аЗВИТИЯ,
Особенно же специфичность искусства іи ,его назначения, не изу-
чив сущности эстетического чувства.

Эти соо,бражения з,аставляли Плеханова вниматель`но и все-
сторIонне  исследовать весь  комплецс  вопросов, .имеющих  от,но-
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шение   к  `изучению   проблемы   эстетическ,ого   чувства   в   свете
марксистской материалистической эстетики.

Важность проблемы эстетического чувства понимала и идеа-
листическая эстетика. Уже Кант пробовал ,найти её решение. Но
идеалистическая  эстетика,   в  сущности,   не  только   1-Iс`  решала
этого  воп.роса,  но,  рассматривая  эстетическое  чувство  как  дар
человеку «свыше», уводила от его решения.  Еще Чер11ышевский
в  тех  беглых  замечаниях  об  эстетическом    чувстве,    которые
он  высказал  в  диссертации  и  некоторых  статьях,  решительно
отбросил іэто  аінтинаучное представление и,  самое  главное,  сам
идеалистиче,ский  принцип,   переносивший  источник  чувства   в
субъект.  Плехан,Ов даёт  более  содержательную іи  развёрінутую
критику  идеалистичесиого  представления  об  эстетическом  чув-
стве. В то же время  ,он с позиций историчес`кіого материали3ма

::83#п:gл':3#::Р:`БgТшЬл%ЕgТвИеКкеаИте%;Е%К%аРка:нПаРз:fвТgеа#3F:ТХк%иВо?
л,огическіого м,атериализма» в эстетике, кот.орая ,объясняла эсте-
тические  чувства   и  вкусы  .ес'гественно-научными  даіпным(и.   С

:ТиОвйо:::[КхТ:Зе#::а:%ТяелТ#:ьеСвК:;аЧХ:::::Уи:ЮбЁеоi;о:::gсОк:ЁКп';иY
роды,  их  псих,офиз(иологических  свойств.1   В  частности  в  духе
«биологического  материализма»  на  источ,ник  зарождения  эсте-
тическіих  чувств   смотрел   вели.кий  естествои,спытатель  Чарльз
дарвин. В «Письмах без адреса», оіспаривая п,оложения да.рві,1-
НаJ,даЧревХианНОиВс:3#Г[3Лт%Рg,ТИч:%ВчСу=с:ТвУоТкерОgсТо:ь:Ееел:вМjяется

исключительной прин,адлежностью ч\еловежа.  С1сылаясь на  мно-
1`очисленные  наблюдения  за  животными,  он  доказывал,  что
стремление ,к кра,соте наблюдается tи у ,ни,зших животных. Боль-
ше т,ого,  во  многих  $луч,аях эстетические вкусы  у людей совпа-
дают  с  представле,ниями  о  красоте  у  животных.  «...Гнёзда  ко-
либри  и увеселительные  беседки  пёстр,ого  плащеносца  искусно
убраны ярко окрашеінными предметами;  а  это доказывает,  что
со3ерцание  подіобных  предметов  діоставляет  им  известное  удо-
вольствие.„ Пр(иятное пение самцов многих птиц в пер1юд люб-
ви,  без  сомнения,  нравится  самкам...»  Отсюда  дарв`Z,IіI  делал
вывод, что «ч,еловек и многие низшие животные одинаково на-
слаждаютіся одними и теми же кра,сками, приятными отте.нками
и  формами,  одними  и  теми  же  3вуками».2  А  .Dаз  это  так,  то
эстетическое  чувство  связано  своим  происхождением,  по  мне-
нию  дарви,на,  с  биологической  способностью  организма.

р8е7л8:,:зп:р3ои:чеа:#иЕсЁ::<€Есёсви:хиыох:gуЕпg#Ёеирнчн=а%Ёи:евв::Ё§§Ё[r:Ё:::%с,;:ф:,ЁЁ]:и:3сёиЕ§.;
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Плеха,г1ов  считает  совершен,но  неудовлетворит,ельным  та,кое
объяс,нение генезиса эстетического чувіства и эстетических пред-
і`тавлеіний. ,Он ука3ывает на то, что эстеrl\ические чувства іне мо-
гут рассматриватьсtя \как іобыічные  фи,зиіолоrгиЧ,еіские чуівіства,  так
как  это  «чувства  ,особого  рода».  Своим  происхождением  они
обязаны не психіофизиологической  природе человека,  а  и,стори-
ческим   обстоятельіствам -услов,иям   жIиз,ни   людей.   Сам   же
дарвиIн,  подмечает  Плеханов,  при3навал,  что  понятие  о  преч
красніом  «весьма  различно  у  разных  челіовеческіих  племён...  и

%ао%Б.':[::.дЕНлае:%:Оов%,':Тдхе[ЛVЬ,Н::Хр.Н6;ГИнйо:ЗiН:йэт,ЗатСаЫк','т6ЦвИпТ6лГl:
очевидн,о, корни чувства  пр,екрасно1іо ,крIоются ,не в биологии,  и
ответить ,нtа  вопрос о его  происхождеін,ии  «может  не  биоло1`,  а
тіолЬко іосЩИолОіг»  (,ХIV, 9) .

Эстіетическое  чув`ство  чело,вака  Плехано.в  считает  \и,сториче-
ским явjlением, вызванным к жизни ходом освіоения обществен-

=;[оМизЧве:LОсВтевК:ОнМн:О.:3УFОав#%Г:ОятП:Рле:днМо%:ЕО:Од#иахВоg:т°оЦяет:iеь:::
борьібы 3а своё ісуществснзание.  На  богатейшем Iнаучно-исIследо-

::Б:оЛдЬоСвКОпМл:Ж:'а;3еОдиЖт%;:Е'обЕgЁаИз:'3:%:С:ВбещУе:тевРеВн?нб:[йТНх:l=
рактер эстетического чувства, ,в отліичие іот обычных ощуще,ніий
и  восприятий,  являющихся  следствием  непосредственн.ого  возг

i:еЁн::И:В3нЯg:в:о:з%;±:дЁ%;%;с:т:е%тВfЁе::#г:оаF:Ь!;ЧеkВИ:З:И:БнЛ=я#:3gнсНк:и:евС:ПрЕиi:
например:  «Ощущение света есть .им,е,нно только іощуще.ние, то
есть  пока  не  чувство,  пока  tещё  .не  мысль»   (ХIV,168).  Уже
Ч. дарвин признавал, что у цивилиэованног,о человека чувствоа
краооты ассоциируют,ся со сложными ,идеямIи и ,с ходом мыслеи.
Пл.еха,нIов показал, чтоі так Iобстоит дело не толькіо у цивили3о-
ванных, но \и у первобытных людей.

Он  подтверждает  это  красноречивыміи  приміерам)и.  У  неко-
торьи жителей америкаНс'кого мат,ерика до открьп\иія .его  евро-
пейцами,  отмечалась ск;1,оннсють  к украшениям  в  вIиде  когтей,

:ХЁ3:'пБеКдУсРт:аB:=:еТgКкИрХаоЗоВтееР?е\Иkо8еТiКнУО:?ег%ен::::ИнЛ:СьЬ3яУ,о%:=
я\снить  іособенн`остями   биолог\ической   природы   первобытного
hеліовека. Здесь, как и в других подобных случаях, представле-
ние  о  краісоте  `сліожилось  п`од  вЛиянием  бОРьбы  человека  3а
>кизнь.  В  представление t,о красоте  человек  всегда  вЁладывает
своё понятие о совершенстве, \об идеале. Т,о ж,е самое и в дачном
случае:  украшая  себя  предмет\ами  діобыч,и,  .побеждённого  им
смелого,  сильного  и  ловкого  зверя,  человек  подчёркивал  тем
самым  свою  собственную  силу  и  лIов,кость,  к,оторые  в  глазах
первобытных людей были непременными условиями совершен-
ства.  Эстетическое tнаслаждение,  возібуждаемое эти,ми  предме-
тами,  заключено,  следовательно,  не  в  сочетании  цветов  и  ли-
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пии,  приятных  для  зрения,  а  в  том,  что  предметы  украшения
ассоциировались у людей  со сложными  мыслями.

Или  другой  пример.  ,В  сравнительшо  недавнем  прошлом  у
женщин  неиоторых  африка,нских  племён  существовал  обычай
носить в  каче,стве украшений  на  руках  и ,ногах ж`елезные  коль-
ца,  хотя  это  причиняло  гиз:вестные  неудоібства  при  движіении.
Это делал,ось  ради 'красоты.  Почему?  дел,о  в тоIм,  что  эти пле-
мена только что вступили ,в железный век, ,и железо было у них
призна,ком  богатствLа.  Женщи,на,  йосящая  20  к.олец,  кажется
себе и другим красивее той,  кіоторая пос,ит их тольк,о два.  «Я,с-
но, что тут дело іне в tкрасоте колец,  а в той (идее  богатства, ко-
тс`рая  с  ними  ассоциируется»   (ХIV,  8).

Из  подобных примеров Плехан.ов  извлекает тот общий  вь1-

::дс'лТоТХ,н%гТоеТвИзТаfиС#::еЧйУсВт:ТиВяОифд°еРйМZРчУ}евТтЯвУ,й::::\Ёй%:сПт%3Е::=
скіого чувства інуж,но `искать, таким образом, не в зсюлогических
особенностях человек\а,  а  в  усл.Овиях  ею общественной  жизн\и
и обще,стве,нных форм труда.

История  перв.іобытного общества  и  первобытного  искусства
наглядно  убеждают  в  том,  что  генезис  эстетических  чувств  и
представлений  и  генезис  искусства  органически  связаны  с  об-
щественным произіводствіом. У первобытных людей эстетиіче,окиеі
представления и 3ародышевые формы іискусства непосредствен-
н,о  обусловлены  трудовой  деятельностью  их  и  ,неотделимы  от
неё.  У представителя  охотничьего племени,  н.апример,  «состоя-
ние его прои3водительных 1сил, его охотничий быт ведёт к тому,
что у нег\о складываются имен`но эти эстетические вкусы и попя-

З:]Ят;наы:епдлРеУмГеИне»п*йс]кVи'З5)еL#аИвРлОяК#%3%%%СТпРра%еЕНеЫиез,gбПреаРЕ::
ни,е  произв,одствен\ных  процессов,  музыка  и  жив,опи.сь  так  же
обязаны ,своим происхIождением труду. \Словом, в первобытном
обществе  «Искуоство   есть  ,непосредственный   образ   процесса
производства»  (ХХIV,  377) ,  а  эстетичесиие ,понятия  складыва-
ются .на основе успеіхоJв трудовой деятельности человока и выРа-
жают представления об  идеале, О совершенстве,  порождаемых
характером труда.

В  ц.ирилизованніом  ,обществе  піоложение  усложняется  тем,
что «влияние техники .и ,эк,оном,ики  (на эстетические представле-
шия  и н`а  ис.кусство.-В.  Л.)  зн,ачительно  зат,ем,ня,ется  разделе-
нием  общества  на  классы  и  возникаю1цим  отсюда  ,кла.ссовым
ант,агонизмом».1  У цивилизован,ных наРодов исче3ает неПОСРед-
ственная  3ависимость  искусства  от  способов  производства, а
эстетические  вкусы  істановятся  неоднородными,  так  как  они
подвергаются  воздей,ствию  ,а,нтагонистических  классовых  инте-
ресов и различных условий жи3нtи клаіосов. Однако Iи в эту эпо-
ху іэстетические представления и вкусы определяются экономи-

1  Литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова,  сб.  П1.  стр.  18.
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ческим  стр,оем  жи3ни  .общества,  кла.Ос,овыми  противоречиями,
возникающими  на  почве  противоречий  в  сфере  производитель-
ныіх сил и пр,оизводстівенных .отношений, хотя следует утчитывать
при   этом,   указывает   Плехан,ов,   что   вліияние  `экономической
жизни ста.н,овит.ся теперь опосредствованным ,и часто крайне за-
вуалированным.

Искусство,  котіоре  со3даётся  в  ,среде  высших эксплуататор-
ских  классов  и  ,отражает  эстетические  п,онятия  и  вкусы  (этого
круга, ,не может :иметь ника.kого п,рямого іотн,ошеtния к общест-
венному процессу производства, так как вы,сшие классь1 не  за-
нимаются  произ.водительным  трудом.  НО  значит  ли  это,  что
их эстетические вкусы и искусство не 3ависят от общественного
бытия?  Безусловно  ,нет,  «потому  что  разделение  о,бщества  на
кла.ссы 1само Iобусловливается іэк,оном.ическим  его  развитИем.  И
если  'искусство,  ісо3даваемое  высшими  классам.и,  не  имеет  н`и-
какого  прямого \отн.ошения  к  прQизводительному  процессу,  то
это ,объясняетіся  в  последнем  счёте тоже экономическими  при-
чина,ми»  (ХIV, 97) .

Обоснованное Плехановым  положение о том, что эстетиче-
ское чувств,о обязано ,свіоим  происхождешием  развитию практи-
ческих іотношений человека к предметам  и явлениям  внешнего
мира  в  процессе труда,  ,было  замечательным  вкладом  выдаю-
щегося  русского  мар,ксиста  в  эстетическую  науку.  Он  убеди-
тельно доказал,  что эстетическое  отношение  к действительно-
сти выработ,аліось у общественног.о человека в процессе практи-
ЧеСКОГО  ВОЗдейСтвия  его  на  ВНеШНИй  М|ИР,  Чт|o  отноШеНИе  ег,о  К
предмету с т,очкtи зрения непосредственно утилитар,ной возникло
раньше,  чем  в.озникло  отношение  к  нему  с  эстетической точки
зрения.

Этот  вывод  решал  с  по3иций  исторического  материализма
один  ,из  наиболее  запутан,ных  и  важ,ных  вопро'сов  эстетики.
Плеханов убедительно опроверг ,идеалистическую версию о не-  .
совместимости  эстетичіеского  чувства,  а,  стало  быть,  и  искус-
ства,  с  практически  полезной  деятельноотью.

Нужно   3аметить,   что   все   эти   соображения   Плеханова
приінципиально расхо,дятся с темjи  выска3ываниями Чернышев-
ского іоб эст,етическом чувстве, которые встречаются в его рабо-
тах.  Правда,  как уже  отмечалось,  Чернышевский систематиче-
ски  не  tизложил  своих  взглядов  іна  эстетическое  чувство  и  об
этом  можно  судить лишь по  отдельным,  мимоходом  сделан-
Ным  з.амеча,н,Иям.  НО  по  ,ним  можно  безошибочно  заКлючtить,
что   источник   эстетического   чувства   Чернышевский   видел   в
«пр`ироде   человека».   И   хотя   человеческая   природа   твор.ит
эстетические представления  не сама  из .себя,  не в  силу психо-
фи3иолог`ических  свойств,  присущих  организму,  ,а  вследствие
во3действия на  неё внешних предметов,-в  этом точка зрениЯ
Чернышевского коренны`м  образом  отличасгг`ся от теории  «био-
;!{эгического  материализма»,-всё  же егэ  =+онимание эстетиче-
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ского чувства имеет очень мало общего с тем, чт,о имеет в виду
Плеханов.  для  Чернышевского  эстетическое  чувство  леж`ит  в
одной  плоскости с другими чувствами:  «с чувст,вами  зрения  и
слуха  н,еразрывно  сIоединено  эстет.ическ.ое  чувство  и  пе  может
быть мыслимо  без  них»,-юворит Чернышевский.1  Об  эстети-
ческом цувстве іон говорит, как и обо «всяком другом чувстве»,2
не  3аМеЧ.ая того,  ЧтО это  чувство  «ОСОбОГО  РОда».  ОтсЮда  яВЛя-
ются такие, ,напрIимер, ег,о высказывания: «Фантастическая Еле-
на, при всей своей невообразимой красоте, ,н,е возбуждает в здо-
ровом человеке и слабой тени тогtо чувства, которое воз.буждает-
ся  действительною   же,нщиною,   даже   гне   принадл,ежащею   к
числу  блистательных  кра.савиц».3  Тут  м,ежду ,эстетическим  чув-
ством, с одной стороны, и обычными чувствами, с.другой,-ис-
чезла  всякая  грань  вообще.  Чернышевский  не  учитывает  то-
го, что эстетическіое чувство  заключает  в  оебе «сложную  ассо-
циацию  идей»  (пусть  не  всегда  непосредственно  осо3нанную) ,
что  эстетическое  чувствіо -это  социальное  чувство.

Од,н,ак.о и ,сам Плеханов не ,был всегда последователен в ма-.
териалистическом  объяснении  природы  эстетического  чувства.
В  ряде случаев, отдавая дань немарксистс.ким взглядам, Он то-
же  отходил  от  ,выдвинутого  им  'историzю-материалист.ическ.ого
принципа  в эстетикіе. Это была дань, прежде всего,  фrилсюофии
Фейербаха,  как результат ін.екритическ.ого отношения  к інекото-
рым слабым історонам антропологизма. Нарушая матери,алисти-
ческую стройность своей к,онцепции эстетическогіо чувства, а за-
тем и всей проблемы ,эстетических категорий в целом, іПлеханов
сходил  на  позиц.ии  Фейербаха  и  Чернышевского,  апеллируя  в
нек.оторых случаях к человечеіской приріоде. Иногда іон от,крыто
высказывался в этом духе, но чаще, в.следствие неустойчивости
сво.ей точки зрения, Он выскtазывал такие ,сбивчивые мысли,  ко..
торые д.опускают самь1е против,оречивые толкованіия.

tB інашей литературе ,на  это  не  раз  уже обращалось  внима-
ние.  Ещё в  1931  г. А.  Михайлов  в  статье «Об ,эстетическом tна-
сле-дии  Плеханова»4 сделал  в  связи  с этим  нек,оторые интерес-
ные  наблюдения  и  3амечания.  В  последнее  время  отделы1ые
ошибки, допущенные Плехановым, подвергнуты содержатель<
ной критике в книге В.  В. Ванслова «Проблема прекрасного»,5
в статье `М. іФ. Овсянникова «Н.екоторые вопросы эстетики Г. В.
Плеханова»,6  в   некоторых   статьях  Б.  И.  Бурсова7  и   другихФ

1   Н.   Г,   Ч ер н ы ш е в с к и й, ПСС, т.11,  стр.  37.
2  Там  же,  стр.  38.
3  Там  же,  т.111,  стр.  231.

€  SЪ:`ПвР:Лне:алР8Ква.Я  ЛпИрТое8лаеТ#а»h;[:9к3р[iс#Зг€;     госполитиздат,     1957,
стр.    49-51.

6  «Вестник Московского университета»,  серия  «Экономики,  философии,

{:`:аg:7:ЁЕМ:9хi::jГЁ:iЁ§к:рЁииткЁi%иЁК#лдЛ,И#:§;с:Ё[Ё:]тИЗТl,АіЕ58€Спg:dи:лоХви[е9:4'кнВ
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Н\o,  надо признать,  эта  критиIка  до  сих пор  остаётся очень  раз-
норечивой,  что  отчасти  о(бъясняется  неразработанностью  от-
дельн.ых проблем э,стетики и в наше время.

В.  В.  Ванслов  считает,  что  Плеханов,  предприпяв  попытку
объя'снить пРоисхіОЖдеНие эстетИчесКого чуВіства н.а іосно.ве пРО-
изводственн.ой деятельн,ост.и,  сум.ел  выдвинуть ліишь ,отдельные
`верные  положегния  о  зависимости  первобыт,ною  искусства  от
процесса производства и образа жи`зни людей. В основном же
ему  не  удалось  решить  піоставле,н,ной  задачи.  «Хоrгя  Плеханов
критиковал биологические теоріии,-пишіет В. В. іВанслов,`-,но,
по его мнению, эстетическая способность заключена  в  приріоде,
человека  (биоло`гической, іфизиIологической и психологической) .
Что же касаетс'я трудовой деятельности людей, процесса произ-
водства, общественых отношений 1и т.  д., тю  о,ни  являются, так
сказать, поводом для  обнаружения  и  предъявления эстетиче-
ской  спосіоб.ност,и.  Они  опред,еляют  кіонкретшую  форму  это.го
проявления, но .отнюдь не поріождают самую способность, изна-
чально якобы данную человеку.

Очевид,но, что такая псютанIовка в,опроса переносит ,источник
эстетическог.о чувства, с ,одн,ой ,стороны, в естествен,ную природу

е(gтИ'°ГLасГz:::ГgГиЮь)фИиЗИтОёЛм°Гg::СыКмУЮс)н'иам%#РУi%Опйр8#3Н:[6Зе%ЕЁ::
1нсх:ти  прекрасн,ого».1  В.  В..  Ванслов  утверждает,  что  в  основе
своей теория Плеханова была не материалистичесиой.  С точки
зрения материализма в ней был лишь «ряд верных пол,ожений».

В  названной  статье М.  Ф.  Овіся,нн.ииова  признаётся, напро-
тив, чЪо в целіом эстетическая теория Плех,анова ,носила ка,к раз
научно-материалистичес`кий характер ,и т,олько в .отдельных слу-
чаях он отходил в  сторону,  приібегая  к «псих.ологическ.им  3ако-
нам»  (симметрии, антитезы, подражания) . «Аналогичіную ошиб-
ку допускает он  (Плеханов.-В. Л.) , когда і`оворит о  генезисе
эстетического  чувства,   с,Оглашаясь   при  этом   с  дарвином,  а
именно:  Г.  В.  Плеханов  полагает,  )что  будто  бы  эс'гетичеокюе
чувство да,но человеку природой іи лишь от окружающих уёло-
вий  зависит,  ікаtково  оно  по  своей  определённости.  Апеллиріуя
к  человеческой  природе  при  объяснении  форм  обществе,нtного
сознания, Плех,анов тем самым делает шаг в сторону отхода от
монистического  в3гляда  на  общественные  явления»2.

іВ Отлич,ие от іВ. В. Ваніслова и М. Ф. Овсяінникова, А. И. Бу-
ров, высказываясь по п,оводу плехановск,ой п,остаіно,вки вIопр`оса
о происхождени\и эстетическою чувства, в сущности сот`лашает-
ся с тем,  что  вполне  правіоміерно  говорить о  «психологической
предпосылке  эстетического  чувства»,3  в  чём   В.   В.  Ванслов  и

1  В    В.   Ванслов,   Проблема  прекрасного,  стр.  49-50.
2  «Вестник  Московского  универснтета»,  серия  ,«Экономики,  философии,

п|эава»,` №  1,1957,  стр.108-109.
3  А.    И.     Буров,    Эстетическая    сущность     искусства,    «Искусство»,

1956,  М.,  стр.  219.
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М. Ф. Овсянник,ов видят и,сточник отхода Плеханова от матери-
али3ма.  У А.  И.  ,БурIова  точка  зрения  Плехан,ова  ,не  только  іне
вызывает  столь  энергичных  критических  во\зраженtий,  но  наХ,о-
дит известное сочувствиіе.

Мы пр,ивели мнения трёх нашіих авторов п,о вопросу о харак-
тере  в3глядов  Плехано,ва  на  эстетическое  чувство.  И  все  он`и
глубіоко р.азличаются  между собой. Поэтому есть прямая ,неаб-
ходим.8сть подробніее остановиться іна эт\ом вопросе и попыт'ать-
ся  в ,.нем  разIОібратьіся,  учитывая  всю  его іваж`ность и значение.

Выше мы показали,  что Плеханов решительін,о отвергал  по-
пытки  объяснить  ген,езис  эстетическог,о  чувства  би,ологическ.ой
природой человека.  Он  говор.ил, что этот вопрос может реШ\ИТь
не биол,Ог, а только ісоцол,Ог и, возражая .одн,ому из сторонник,ов
биологической  теории,  указывал,  что  «биоліогия  не  объясняет
нам происхіожден,ия эістетических вкуоов», ,а «,следов,ательн,О тем
менее может іобъяснить она их #сторииесюе рсюGиг#е»  (ХIV, 6) .

Но  доказывая,  чт,о івсякое ,конкретіное  эстетическое  чувство
и понятие имеют ,Обществен,ный смысл и формируютіся в прюцес-
се обще,ственно-производственной діеятельн,сюти,  Плеханов в то
же вріемя признавал, что іэстетические отніошения к действитель-
ности имеют, ,наряду с этим, ,и есте,ственные психIофиз,иолог,иче-
ские предпосылки. Ход мыслей егіо развиівался в даtнном случае
следующим образом.

Указанные Ч. дарвином  факты о наличии представления  о
красоте у птиц и животных н,и ів  какой  мере  не  могут помочь
уяснению характера  чувств у человека.  Чувіств,о  красоты у лю-
дей  это  не пріостое  физиол,огическое ощущение,  каким  он,о  яв-
ляется у животных, если вообще допустим,о говорить о наличии
у них такого  чувствіа,  у человека  чувство ,красоты -это слож-
ное явление, которое появляется пр,и деят,ельном участи\и оозна-
ния.  Правда,  Плеханов  не  задаётся  целью  выяснить  вопрос  о
наличиIи чувства краIсоты у низших ж`иIвотных. Очевидно, по его
мнению, этот вопрос должен Iбыть предметом изучения в би,оло-
ги,и, а не в эстетике. Зато он приводит краgноречивые примеры,
свидетельствующие о том,  что уже у первобытных людей эсте-
тическое  чувство,  являясь  общественіным  чувство.м,  не  имело
Iтичего  общего с  т.еми чувствами живот.ных,  о  которых  говорил
дарвин.

Эстетическое чувство возникает не ніеносредственно под дей-
ствиIем   предмета   на   человеческий   оргаін,и3м,   іоніо   выступает
.именно  как  иелобеttесюе  чувство,  обра3ующееся  по  «слоіжной
ассоциац,ии идей». Если гIоворить о гсі;сол чувIстве, т,о оно появи-
лось у человека не ораву, ,во всяи" случ,а,е шикак н.е ранышіе, чем
:1еловек  выделился  из  животного  царства,  стал  существом  иін-
теллt®ктуальным.  ПриРОда . в ходе овоего РазвИтия подlготовила
у  человека  т,олько  способно,сть  к  воспр.иятию  и  переживанию
эстетических  наIслажден,ий,  т.   е.  таких  JнIаслажденіий,\  которые
существенно отличаются от испытыва,емых животными и самим
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человеком  при  удовлетворении  своих  потребностей.  Эстетиче-
ское чувство явилось у людей после утилитарного; причиной его
появле,ния был труд. Развитие природных задатков дало людям
лишь  «способность  и,спытьIвать  особого  рода   («эістетичесікое»)
удовольствие п`од влиянием известных Iвещей и являений. Но,-
добавляет Плеханов,-какие именно вещи и явления доставля-
ют им такое уд`овольствие, это заівисит от услов`ий, под вл,ияни-
ем которых они воспитываются, живут ,и действуют»  (ХIV,  11 ) .
Снраведливость требует сугметить,  чт,о  нигде  Плеха,нов  в своих
произведениях и набросках не приписывает биIологическіой сущ-

ЕЕЁТтТо:оеЛи%Вие::оСгаоМкОоТнОкВрЛеетЮнFг%ЮэсТтВ:ОтРиЧче:КкУоЮгоСчИуЛвУстВва#g!а?нВоа:
имел  в  виду  нечто  и,нIolе.  По  ег.о  мнению,  «природа  человека»
творит  не само  эстетическое  чувство,  и  В.  В.  Ванслов  неправ,
утверждая будт,о, по Плеханову, ист,оtLн,иком эстет\ического чув-
ства  оказывается  с`ам  субъект.  «Природа»  подготовила  только
возм`ож.ность появлени'ія  у человека  эістетичеокого  чувства,  раIз-
вив Человека до необходимой степени.

Однако эт.о н,е спасает точку зрен,ия Плеханова от сущест-
венных недостатков ,и непоСледовательности. Чтобы понять іэт.о,
ук,ажем на происхождение р,ечи. Речь тожіе не еість обычнсю фи-
зиол,огичес,кое ,или психическое ,отправление человеческого орга-
низма,  ОнIа  развилась на  определённой  ступени общественных
связей,  в процессе труд,овой деятельніости челIовека.  «Формироч
ваівшиеся люди пришли к тому, что у них явилась потребность
ито-го сксzзсіто друг другу. ПОтребность ,создала себе свой орган:
неразвитая гортань обе3ъяны медленно, но неуклонно преобра-
зовывалась путём  модуляции  для  всё  более  раз,вит,ой  м.одуля-
циtи, а органы рта пост,епен,но научились произ,н,Осить один чле-
членораздель.ный  звук  за  другим».1  К,онечно,  между  речью,  с

gжОЁСбТЕg:НпТо'лЕоЭйСТ::::3:#=еЧмУВб?оТлВеаеТИч'т3§РziОgЬТк:е:еИтН:
специального обоаобленного органа, воспринимающего и пеіэе-
дающего эстетическ`ие чувства. Но из приведённых слов Ф. Э,н-
гельса  видно,  что  маркоизм  вовсе  не  отрицает  необходимости
физиол.огических предпосылок, т.  е. ,определ,ённ,ого уровня разh
вития  органов  ч`еловека  для  того,  чтобы  они  могли  выражать
и воспринимать мысли и чувства. Б.езусловно, нет ничего несов-
местим.ого  `с  маркси3м(ом  также  и  в  приз,нании  естествен,ных
пр,едпосылок, когда речь `идёт іо способности человека обладать
эстетическими  чувствами.  Человек,  лишённый  этих  предпmы-
лок  (вследствие  природных  недостатков),  не  может  испыты-
вать  эстетических  чувств.

Однако, указ,а.в на наличие у челов,ека есте,ственной іспособ-
ности  эстетического  восприятия,  мы  не  решаем  ещё  вопроса,
откуда у людей берётся такая возмож,н.ость.

1  К.  М арк с  и  Ф.  Э н г е л ь с,  Избр.  произв.   в  2-х  томах,  М.,1955,
т.  11,  стр.  73.
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К.  Маркс  и  Ф.  Э,нгельс  постоянно  подчёриивал,и,  что с тех
пор, как человек выделился из жив,отного цар,ства, его индиви-
дуальнЫе способности формировались не природой самой по се-
бе.  Они  были  продукт,ом  его собственной деятельности,  пр,еюб-
разующей  природу,  ка,к это  мы  видел,и на  пріимере .с  р,ечью.  У
ч€`ліовека, как общественн\ого существа, во3никают такие потреб-
ности и желания, которые іне м,огут быть удовлетворе,ны непос-
Редстве|нно  сам,ой  ПРИРодОй.  В  этИх случаях он  по-неоtбходИМ,О.
сти  добивается  удовлетворения  св,оих  нужд  посредством  свіоей
собственн,ой  деятельности.  Он  должен  овладевать  предметами
природы, прIи,способлять их соответствен.но свіоим целям, заново
формировать  их,  удалять  со  авоего ,пути  все  пр,епятствия,  пре-
вращать природные вещи в .средство, с помощью кот,орых чело-
век имеет возмож.ность реализовать в объективной действитель-
ности саМого себя поср,едством Iосуществления поставленных им
целей. При этом у чел,овека развивается та ,сноровка, котороtй не
могла дать ему физи.ологическая природа егю организма, он раз-
вивает ісвои чувства, представления,  понятия, свои  знания,  сло.-
вом, он меняет свою «природу». В приведённом выше выJсказы-
вании Энгельса tкж раз и подчёркнута мысль о т`о.м, что оріганы
речи  развивались  ,в  пріоцессе  трудовой  деятельности  человека,
в  іборьбе  за  удовлетворение  іим  ісвоих  потр,ебностей.  Процесс
труд`а,  а также «вторая приріода», т.  е. действит,ельность, с,озда-
ваемая самими людьми, пріеобразуют и за.ново творят их субъ-
ективнь1е во3можности.

іК. Маркс пи.оал:  «Только музыка пробуждает му3ыкальные
чувства    (dеп   muzikа1isсhеп   siпп)    человека,   подобно   тому,
как для  немузыкально1іо  уха  прекраснейшая  музыка  не `имеет
#ztксіjсо3о  ,смысла...  чувства  общест,венного  чел,овек.а  и,ные,  ч`ем
необществен,ного;   только   благ,одаря   предметно-развёрнутому
богатству  человечесціой  сущно.сти  возникает  богатство  субъек-
тивtной   иелоGеt6еоко#   чуЕственности,   івоз.ни,кает   музыжальное
ухо, 1`лаз, умеющие понимать красоту формы,-словом, отчасти
впервые порождаются, Iотчасти развиваются  человеческие, спо-
с.обные  на.слаждаться  чувства,  ибо  'не  только  обычные  пять
чувіств,. но  и таік  на'зываемые духовные  чувства  (воля,  любовь
и т. д.) ,-одним словом  -tzелобеttеские чувства, человечность
органов чув,ств, возникают благодаря бытию ,их предмета, бла-
годаря оt!ело8еt4G##о# прирсщ,е.» 1

Плеханов до конца не понял исторической заіЕнисимости «при-
роды человека» от его предметно-производственной деятельно-
сти, и, что о,собенно важ,но подчеркнуть,-\не учёл значительной
обусловленности  «природы  человека»  воздействиіам  іна  людей
того ніовогIо мира матеріиальной ,и духіовной культуры, которую
создали сами люди и которая ,стала их «второй природой», х,отя
сам же он не раз и у,казывал на это полож,ение Маркса. Поэто-

1   К.   Маркс   и   Ф.   Энгельс,   Об  искусстве,  М.,  і933,  стр.18-19.
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му  ,мысли  Плеха,нова  о  естественных  предпосылк,ах,  «природ-
ных»  данных,  ,обеспечивающих,  по  его  убеждению,  возмож-
нооть  эстетического освоения  челіовеком  действительности,  за-
1\лючает  в  себе  серьёзную  опасность  отклюнения  от  правиль-
1юго решения  вопроса о происхождении эстетического чувства
на  осн,ове истори,ческого  материали3ма.  И  действительно,  не-
которые  высказывания  Плеханюва  не только  не способствуют
правильному  решению  этого  вопроса,  а  наоборот,  уводят  в
сторону от его решения.

«Природа целовека  д:елаLе:т гго, тп`о у  него  могUт  быть  эс;те-
тические вкусы и понятия,-писал Плеханов.- Окружоющие
е3о  ус,юбztя  определяют  собою  переход  этой  во3можности  в
действительность;  ими   объясняется  то,  что  данный   общест-
венный  человек  (т.  е.  данное  общество,   данный  народ,  дан-
ный  класс)   #леет  Ztл6е##о  эги  эстетические  вкусы  и  понятия,
а  не другие»  (ХIV,11) .

3десь   формулировка   Плеханова   ока3ывается   в  прямом
противоречии  с теми,   выдвинутыми   им  же  самим,   верными
положениями  о   трудовом   ист`очнике  возникновения   эстети-

:::КЕё:#::::'тНеагоК:Т:%:t:[тУкКааЗоЫтВдаеЛлОиСтЬьВ:#*:ьбО#ЪсЕgОТэИс::Ё::
ческого  переживания  от предмета,  которым  эстетическое  нас-
лаждение  вызывается.  Такое  разделение  лишь  углубляет  до-
п}іщенную  им  ошибку.   Когда  Плеханов   говорит,   что  «при-
рсэда  человека  dелсZег   (!)   то,   что  у  него   могут.быть   эстети-
ческие  вкусы  и  понятия»,  в  его  формулировке  не  учитывает-
ся    прои3водный    характер    самой    человеческой    природы.
К. Маркс установил,  что  «человеческий вкус к природе,  чело-
веческое чувство   природы,  а  значит,   и  еогес'гGе##ое   чувство
fJуеjзобекс!;+  создаются  «собственным трудом человека».1  В  том-
то  и  дело,  что  «природа   человека»   не  может   изнутри   себя
Осzгь  ему  во3можности  или  способности  обладания  эстетиче-
скйм  вкусом;  без  предмета,  вы3ывающего  эстетическое  нас-
лаждение,  не  существует   и  не  может  существовать   никакое
эстетическое  чувство  и  никакая  способность  обладания  им.
Эту  способность   творит   не  природа,   а  общественная.  пред-
метно-производственная  деятельность  человека,  преобра3ую-
1цая  внешний  мир,  а  так  же  и  самого  человека.  В  той  мере.
в  какой  это  относится  к  эстетическим  способностям,  челове-
ческая  природа  не .является   следствием`  чисто   внутреннего,
замкнутого   в   себе   физиологического   ра3вития   организма,
причём  огромное значение для  развития  эстетической способ-
ности  имеет  воздействие  на  человека  создаваемых  им  самим
материальных  и   духовных   богатств.   Без  музыки   не  может
развиться  и  музыкальное  ухо,  а  бе.з  переделанной  человеком

1  К.   М а р к с  и  Ф.   Э н г е л ь с,   Из  ранних  произведений,  Госполит-
издат,  М.,195б,  стр.  606.

26б

природы, с учётом  свойственной вещам  меры,  вообще не  мо-
жет  существовать  ни   представления   о  красоте,   ни  другого
какого  бы  то  ни  было  эстетического  чувства.  «Предмет  ис-
кусства,- а  также  всякий  другой  предмет,-создаёт  публи-
ку,  понимающую  искусство  и  способную  наслаждаться  кра-
сотой,-писал    Маркс.-Прои3водство   прои3водит   поэтому

:;е:%Ле:Ё?>,.ПРедМеТ   дЛя  субъекта,   но  также  и  субъект   для
В  то   время,  когда   Плеханов   обращается   к  конкретным

фактам,  он  сам  обычно  хорошо  подмечает  это.  Приводимые
им  примеры  не только  не  подтверждают  его  ссылок  на  био-
.тюгическую   способность,   но  опровергают   придуманную   им
сх-ему.  Естествейно  было  бы  ожидать,  что  «природа  челове-
ка»  скорее  всего  обнаружит  себя  в  сфере  эстетического  чув-
ства  во  в3аимоотношениях  человека  с  «первозданной  приро-
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ука3ал,  что   на деле  ничего  подобного  не происходит.  При-
рода  человека не  наделяет его  способностью чувствовать кра-
t`оту  даже  природных  предметов  и  явлений.   Так,  первобыт-
ные  люди,  жившие  в  местностях  очень  богатых  цветами,  ни-
когда  не  украшали  себя  ими,  хотя  любили  всякого  рода  ук-
рашения.  Если  бы  Плеханов  задался  целью  выяснить  конеч-
ную  причину  ©того  факта,  то  он  не  ограничился  бы  общим
замечанием,  что  современная  наука  объясняет  это  состояни-
ем  производительных   сил  общества,   а  сумел  `бы   вскрыть  и
процесс самого возникновения представления о красоте пред-
метов природы.

А  пример  его  действительно  примечателен.  Чувство  кра-
соты, которое возбуждают цветы у более или менее развитых
народов, конечно, тоже не следствие спонтанного проявления
гіриродной  способности  людей.  Но  почему?  На  этот  вопрос
можно  ответить  теми  же  самыми  словами  Плеханова,  кото-
рые   приводились    раньше.    Чувство   красоты,    вызываемое

:`Влеф:аб:]Их9Е;;:##О::дТоОбЕ:]k"Пс°луачСаС:хЦ,И:сЦтИе:иИчде:ЁХ:.еЗвдпееСчЬ:т#::и:
основано  на  отражении  в   со3нании  человека   таких  качесгв
предмета,  которые  свидетельствуют  о  его  совершенстве.  Че-
jювек  обнаружил  в  цветке  «мастерство   отделки»:   исключи-
тельную  соразмерность   частей,   идеальный   порядок   и  точ-
ность  в vрасполоtжении  цветов  и  линий,  совершенство  симмет-
рии  и  т. д.,  не  гов,оря  уже  о  том,  что   к этому  добавляется

мы::Кiз#агаа8мК:оZроФб.ноЭ:з:леяЕоЬвС.к|СОЖркТёаХи[['Ф=.эL'геСлТьРс.а[g2.п3€Ё:?
хождение  и  сущность  эстетического  чувства.  Это  можно  найти  в  ряд`е  ра.
бот,  появившихся  в  последнее  время.  В  частности,  Очень  удачно  и  верно,
по  нашему  мнению,  взгляды  основоположніиков  марксизма  по  этому  воп-
росу   освещены  в   брошюре  С.   С.   ГОльдентрихта   «Об   эстетичес.ком   осво-
ении  действительности»   (изд.  Московского  университета,1959).
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аромат  цветка,  удовлетворяющего   прихотям   обоняния,   что
приносит    непосредственное    удовольствие.   Одним   словом,
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аналогии  с  iворческой  трудовой  деятельностью  самого  чело-
г,ека,  с  его  стремлением  к  совершенству  в  ходе  его  собствен-
ной  практики.  Животное  не  меньше  человека  способно  уви-
деть  внешние  особенности  формы  цветка,  ощутить  его  3апах,
но  у  него  не  зарождается  эстетического  чувства,  ибо  живо'г-
ное  в  состоянии  производить  только  в  меру  своего  собствен-
ного  вида. для  животного  цветок существует постольку,  пос-
кольку  им   удовлетворяются   те   или  иные   естественные   по-
требности.  Оно  не  может  поставить  перед  собой  осознанной
цели  г1рои3вести  что-либо  с  учётом  -меры  и  качеств,   свойст-
венных   цветку,     абстрагируясь   от   его   непосредственности.
для   человека     цветок   вы(``,тупает    средоточием    мастерства
творческого   труда.   Таким   образом,  цветок   в  эстетическом
RОспр.иятии  наделён  человеческой  сущностью  и  является  для
чс`ловека  не  просто  вещью,  а  оие,юGеttея!яоzz  вещью.  Именно
потому  красота  цветов  и  прибреjlа  особую  ценность  только
тогда, когда  цветы так или  иначе вошли  в  обиход творческой
деятельности людей. Иными   словами, красоту   цветка человек
сумел  «увидеть»  и  понять не раньше,  чем  он  сделал  попытку
воспрои3вести  нечто   подобное  ему.   В  подтверждение   этого
можно указать на то, что сам Плеханов отметил в первобыт-
ном   искусстве:   на   ранних   стадиях   развития   первобытных
племён  растения  не  были  предметом'  изображения  в  Рисун-
ках,  хотя  рисование  было  сравнительно  развито  у  многих  из
нихd

Но ука3ывая на то, что Плеханов недооценивал большого
значения  «второй  природы»  и  практической  деятельности  че-
ловека  в  формировании  его  представлений,  вкусов  и  чувств,
в том числе и эстетических,  было  бы совершенно  необъектив-
но  утверждение,  будто  бы  он  вообще  не  принимал  в  расчёт
этого  обстоятельс'гва.   Касаясь  проблемы  3ависимости   «при-
рс`ды  человека»  от  условий  общественного  бытия,  он  писал,
например:  «Великая  научная  заслуга  Маркса  заключается  в
том... что он на самую природу человека взглянул как на вечно
пзменяющийся  результат  исторического   движения,   причина
которого  лежит  вне  человека.  Чтобы   существовать,  человек
должен  поддерживать  свой   органи3м,   заимствуя  необходи-
мые .для  него  вещества  из  окружающей  его  внешней  приро-
ды.  Это  заимствование  предполагает  и3вестное  действие  че-
ловека на эту внешнюю природу. Но, «действуя на внешнюю
природу,  человек  и3меняет  свою  собственную  природу»  (VII,
160).  Защищая  этот  тезис,  Плеханов  вслед  за  тем.  опровер-
гает  противников  маркси3ма,  соглашавшихся  с  Марксом   и
Энгельсом  в  том,  что  употребление  орудий  труда  человеком
2б8

имело  исключительно  большое  значение  в  далы1ейшем  раз-
р,итии  человечества,  но  отрицавших  решающую  роль  труда  в
пс,торическом  процессе.  По  их  мнению,  эта  роль  принадле-
>і`ит  не  труду,  а  уму.  Плеханов  тоже  не  отвергает  значения
умственной  деятельности;   вполне  естественно,   что  первона-
чальное   применение    орудий   труда   предполагало   наличие
с.равнительно  развитых   умственных   способностей   в   живот-
ном-человеке.   Однако,   отбрасывая    идеалистическую    трак-
товку  этого   вопроса,   он  убедительно   доказывал,   что  сами
умственные  3адатки   ра3вились  у  человека  на   основе  ПРОИ3-
водительной  деятельности,  ум  не  далеко  ушёл  бы  в  своём
ра3витии,  если  б  рука  не  функционировала  как  орган  труда.
Труд  создал  человека.  Все  общественные  взгляды,  привычки,
11равы  и  чувства  людей  определены  способом  прои3водства,
общественными  отношениями  и  вообще  материальными  ус-
іовиями  их  жизни.  «Отнимите  у  австралийца  его  бумеранг,
сделайте  его  3емледельцем,  и  он  по  необходимости  изменит
весь  свой  образ  жизни,  все  свои  привычки,  весь  свой  образ
мыслей, всю свою «природу»  (VII,161) .

Из  этих  рассуждений,   а  также   из  критики   Плехановым
антропологического  принципа  и  ссылок  на  «природу  челове-
ztа»  в духе этого  принципа  при  объяснении  общественных  яв-
лений  и  поhятий,  на  которую  мы  указывали  в  главе  о  фило-
софских  взглядах  Чернышевского,  видно,  что  его  понимание
«природы  человека»  не   тождественно   с  биологической  ил11
антропологической   теорией.   Плеханов   fчотя   и   включает   в
«пРироду  человека»  естественные  природные   задатки,  свой-
ственные человеку,  но  ими  он  не  ограничивает   её  сущности.
Напротив,  Он  прямо  говорит  о  том,+что  сущность  человече-
ской  природы  определена  общественными  условиями  жи3ни.
Вот   почему   нельзя   признать   справедливыми   утверждения
іех,  кто   (например,  В.  В.  Ванслов)   указание  Плеханова  на
`значение  «природы  человека»  в  формировании  эстетического
чувства   расценивает   как   полный   разрыв   его   с   материали-
стической  точкой зрения  и  переход на идеалистическую.  Такис`
утверждения  основываются  на  одних   терминах  и  формули-
ровках,  а  не  на  том  смысле,  который  стоит  за  ними.

Плеханов,  по крайней  мере в своих философских работах,
относящихся  к  тому  времени,  когда  он  стоял  на  по3ициях
маркси3ма,  отнюдь  не  склонен  был  наделять  «природу чело-
века»  какой-либо  самопроизвольной  творческой  силой  в  об-
ласти  общественных  представлений  и  понятий.  3аявляя,  что
эстетические   чувства   образуются   по  «сложной   ассоциации
идей», `он  отстаивал  ту  же точку зрения  и  во  взглядах  на  ис-

. к`'сство.
Но,  повторяем,  несомненно  и  то,  что  путаница  в  форму-

LтIировках  и  терминах  не  носит  случайного  характера  у  него.
В  своих  философских   и  эстетических   взглядах   он  не   смог

269



полностыо   преодолеть   влияния   домарксистских   теорий.   В
особенности   резко    это   обнаруживается   в   объяснении   им
склонностей  человека  к  подражанию  и  противоречию,  чувств
симметрии  и  ритма.  -Тут  Плеханов  становится  на  отвлечён-
Iі}`ю   точку   зрения   антропологической   философии,   отдавая
дань  далеко  не  лучшим   сторонам  философии   Фейербаха  и
эстетических принципов Чернышевского,

2.

Плеханов  удовлетворяется  выводами  тех  исследователей,
1<юторые  усматривали  причину  стремлений  человека  к  подра-
жанию,  противоречию  и  симметрии  в  человеческой  природе.
1іонимая  под  природой   в  этом  случае   именно  естественные
задатки  чёловека.  Так,  он  вполне  солидаризируется  с  их  по-
ложением,   согласно   которому   склонность   к   протйворечию
«корёнится  в   свойствах   человеческой   природы»    (ХIV,13),
«способность  наслаждаться   симметрией  так  же   даётся  нам
природой»  (ХIV,  29),  ибо  чувство  симметрии,  по  убеждению
Плеханова,   коренится  в   строении   собственного   тела   чело-
Бска.

В  рассуждениях  об  этих  «психофизиологических  законах»
он придерживается именно той самой схемы, по которой при-
рода  человека  выступает  в  роли   предварительного   условия,
определяющего  во3можность   эстетического   наслаждения,  а
воздействие  на  человека  со  стороны  внешних  явлений  и  ве-
щей, по его мнению, Оказывается лишь толчком, приводящим
в  действие  указанную  внутреннюю  способность.  Не  случайно
\' него   проводится   поэтому  определённая   аналогия   между
1-іоведением   людей   и  животных.   Животные   тоже  обладают
с1юсобностью   (правда  ограниченной,   инстинктивной)   дейст-
вовать  в  силу  «психоФизиологических  3аконов».  Например,  в
твоих  играх,  забавах  и  развлечениях  они  подражают  своим`гке  практическим   занятиям.   Собака   опрокидывается   вверх
тіапами  перед  хозяином,  демонстрируя  покорность  его  воле,
т.  е.  в  известных  моментах  действуя  по  закону  антитезы.  В
этом отношении имеется известная общность животных и лю-
дей с той  разницей,  что у людей  склонность  к подражанию  и
противоречию   переходит   в  обычаи.   Бертон   сообщает,   что
пе1.ры  из  племени  Вуаньямуэнзи,  обычно  никогда  не  расста-
Iсtщиеся  с  оружием,  ходят  бе3оружными  мимо  селений,  в  ко-
торых  живут  враждебные  племена.  В  этом  факте  Плеханов
нZiходит  проявление  того  же  самого  закона  антитезы,  что  и
в  прймере  с  собакой:   оба  они,   и  человек   и  собака,   как  бы
заявляют:  «я  полагаюсь  на  великодушие  и  не  помышляю  о
t.амозащите».

Плеханов  не  прочь  распространить  эту  общность  также  и
!i`а  область  искусства,  возникновение которого  он,  как  и3вест-
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по,  связывал с игрой. «Наука  в  настоящее время  признаётг
гп4сал  он,-что  животные  (высшие)  употребляют  не  все свои
мускульные  и  психические  силы  на  добывание   себе  средt`,тв
матеРиального  существования,  а  что  они  тратят  их  также  и
с  бескорыстной   целью,  не  рассчитывая   на   какие-либо   вь1го-
ды,-только  для  того,  чтобы  забавляться;  словом,  они  отда-
ются  играм.  Люди   также  забавляются   играми,  а  игра -это
зародыш  артистической деятельности»  (ХХIV,  376).

Плеханов  считал,  что  игру  животных  и  игру  людей  нель-
3fj  приравнять  между собой.  Он  подчёркивает kрайне ограни-
ченный  характер  общности,  имеющейся  между  ними.  В  этой
общности  скрыто  и  начало  существенного  различия.  Живот-
нс`е  вступает  в  игру,  подталкиваемое  избытком  органических
снл  и  своібодного  времени,  образовавшегося  вследствие  того,
что  его   жизненная   энергия   не  всегда   целиком   поглощена
поисками   пищи   или  другими   материальными   нуждами.   У
животного  игра ~ неосмысленная  трата  биологической  и  фи-
зической  силь1.  Тем  самым  склонность  его  к  игре  определяет-
ся   естественной  необходимостью,  даже  в  игре  жив,Отное   не
свободно.  Плеханов  показывал,  что  игра  у  людей  имеет  со-
вершенно иное значение.

Функцию  игры  в  зарождении  искусства  и  формировании
=,,стетического  вкуса  Плеханов  заметно  переоценивал.  По  его
•мнению,  игра  всегда  была  промежуточной  ступенью  между
трудом  и  искусством,  своеобразным  поср'едником  между ути-
литарнымі  взглядQм  на  действительность  и  эстетическим  от-
ношением  к  ней.  На  самом  же  деле  игра  далеко  не  обяза-
тельный   способ   образования   первоначальных   эстетических
представлений   (даже   у  первобытных   народов)    и,  конечно,
не    единственный    путь   зарождения    искусства.    Более   или
менее    достоверно    посредническая    роль   игры   проявилась
LтIишь  в  зарождении  сценического  искусства.  Что  же  касается
эстетических  вкусов,   то  они   вообще   изначально   возникали
большей   частью  не  под   влиянием  игры,   а  непосредственно
под   влиянием   трудовой   и   производственной   деятельности
UтIюдей.   Однако   преувеличение  роли   игры   в   происхождении
і1скусства  и  эстетических  представлений  не  помешали  Плеха-
тюву  безус.ловно  верно  определить  характерные  особе11ности
игры  у  людей   и  её  отношение   к  практически-полезной   дея-
тельности   человека.   Люди   в   игре   вступают  в   осознанные
в3аимосвя3и;   они   ставят   перед   собой   вполне   осознанные
цели,  без  которых  игра  лишена  всякого  смысла  и  интереса.
Уже  у  детей   игра   имеет   ясно   осознанную   целенаправлен-
ность.  К  тому  же  и  происхождение   игры  у  людей   обуслов-
.;71ено  не  биологическими  потребностями  организма  (хотя  этот
элемент  тоже  имеет  место,  но  он  опять-таки  осо3нан  чело-
векоМі,   биологический   мотив  здесь  столь   незначи`телен,   что
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«Пистэмах  без  адреса»,--условиями  и обстоятельствами труда
и  общественного  быта:  игра  не  более  как  дитя  труда,  одна
н3  функций  утилитарной  деятельности  человека.

Плеханов  говорил: «Между  человеком и  низшими жjlвот-
пым1,1  разница  заключается  в  этом  случае  только  в  том,  что
развитие  унаследованных  инстинктов  играет  в  его  воспита-
пии  гораздо   меньшую   роль,   чем  в   воспитании   животного.
Тигрёнок  родится  хищным  животным,  а  человек  не  родится
охотником   или   земледельцем,    воином   йли   торговцем:   он
делается тем  или  другим  чод  влиянием  окружающих  его  ус-
ловий.  И  это  верно  по  отношению  к  обоим  полам.  Австра-
лийская  девочка,  являясь  на  свет,  не  приносит  с  собой  ин-
стинктивного стремления k  вырыванию  и3 земли  кореньев или
к  исполнению  других,  подобных  этой,  хозяйственных  работ.
Это  стремление  порождается  в  ней  склонностью  к  подража-
нию:  в  своих  забавах   она  старается   воспроизвести   работы

8::#  #оатТ:#;: чНт%  вПОоЧбе#gстgе: :Нкаот%3€ЕауЖоане: пМраиТ:2#iе±иНт:
уже установилось  разделение труда  между мужчиной  и жен-
щиной.  Эта  причина  тоже лежит,  как  видите,  не в  инстинкте
особи,  а в окружающей их общественной среде.`,Но чем  боль-
ше  значение  общественной  среды,  тем  менее  по3волительно
пt>кидать  точку 3рения  общества  и  становиться  на  точку зре-.
ния индивидуума...»  (ХIV, 62).

В конечном счёте  направление мысли  Плеханова,  как видL-
!1о  из  этих  слов,  нацелено  на  правильный   вывод.  Труд,  об-
щественная  практика,-вот что определяет развивающиеся  у
общественного  человека  стремления  к  подражанию.  Почему
девочка  с  детских лет подражает  матери,  а  не  отцу?  Причи-
на  кроетоя  не в её  инстинкте,  а  в окружающей  среде.  ПОдра-
жание девочки не произвольно, не субъективно, оно определя-
ется ,объективн.р1ми социальными условиями жизни, в которых
формируется ее характер, её привычки,  склонности и весь  круг
её  интересов.  У  австралийской  девочки  стремление  к  подра-
жанию  материнскому  роду  3анятий  возникает  потому,  что  у
австралийских  племён  уже  произошло  разделение  мужского
и  женского  труда,  и  девочка  3акономерно  втягивается  в  рус-
jю  жизни,  сложившейся  при данном  конкретном  уровне  раз-
вития  производительных  сил  и  производственных  отношений.
Это  великолепное   научное   рассу2кдение.   Но  Плеханов  пос-
тіедовательно  не  придерживается  выводов,  следующих  из  не-
го.  Если спросить:  почему же вообще  у  австралийской девоч-
ки   обнаруживается   тяготение   к  подражанию   и  попытаться
найти ответ  на  этот  вопрос  в  е1іо  работах, то ответ  коренным
образом  разойдётся  с  приведённым  выше  выводом.  Вообще
же,  гов,орит  Плеханов,  склонность  к  подражанию  свойствен-
на человеку по его природе, она является одной из психофизио-
логических особенностей человека.
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В  сочинениях  Плеханова  не  раз  можно  встретить  основа-
іельную  и  рёзкую  критику  исторических   представлений  до-
марксовской  эпохи,  которые  не  могли  выбиться  и3  замкнуто-
го  круга  противоречий.  Признавая,  что  человеческие  мнения,
tі}вства,  а  также  характеры  людей  являются  продуктом  сре-
[i`ы, теоретики утверждали в  то  же  время, что  сама среда обя-
зана всеми её особенностями и самим  её существованием чело-
веческим мнениям, так как в конце концов мир,ом правят мне-
ния.  Почти  в   аналогичном   круге   противоречия  на   сей  раз

:i:Ё::[3:Л::т#п::МвПвg:Ё:НЕ:ёдSg::в8ЗЬе[::еУсНасаПмРиИмРОсдоУбоЧйе.ЛОЬ
од1-ю  и то  же время  у Плеханова  склонность  к  подражанию,
противоречию  и  другим  подобным  привычкам  людей,  являе'г-
с.7;`  выражением  и  биологической  сущности  и  общественного
сознания  человека.  В  результате,  по  крайней  мере,  некото-
рые  общественные  чувства,  привычки  и  страсти  являются,  по
е1.о  мнению,  следствием  природной  склонности  людей  к  под-
ражанию  или  антитезе.  Плеханов  не  сумел  возвыситься  над
уровнем  современного  ему  естествознания,  которое  как  раз
и ввело его в заблуждение неправомерным смешением чУвс'гі3
[іс`ловека   и  животных.   Мысль   его  оказалась   в  отмеченном
выше  порочном  круге   причинно-следственной   связи.  Откло-
няясь  от  непосредственного  анали3а  исторических  явлений  1I
фактов   с   учётом   их   конкретно-исторических   особенностей,
Плеханов  рассматривает  их, развитие  в  данном  случае  как
замкнутый  в  себе   логический  процесс.   Неудивительно,  чтсі,
как мы могли уже убедиться, некоторым приводимым им яр-
кI"  примерам  он  тоже давал   отвлечённо-логическое  толко-
вание.

Недопустимость`  какого  бы  то   ни  было   отождествления
с,клонности  к подражанию  у людей  и  у животных станови1`ся
очевидной,  если  исходить  не  из  отвлечённых  соображений,  а
т,1з  самих  жизненных  фактов.  Рассмотрим  это  на  след`ующем
примере.

У  поэта  мы  встречаем  такую  картину,  особенно  примеча-
тельную тем, что она не надумана,  а в её общих чертах взята
И3  СаМОй  ЖИ3НИ.

Видели  ли  вы,
Как бежит гю  степям,
В  туманах  озёрных кроясь,
Желе3ной но3дрей храпя,
На лапах чугунных пое3д?
А за  ним
По большой траве,
Как на празднике отчаянных  гонок,
Тонкие  ноги  закидывая к голове,
Скачет красногривый  жеребёнок...1

1     С.  Е с е н ин,    Сочинения  в  2-х  томах,  т.  2,  М.,1955,  стр.  49.
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Здесь,  на  первый  в3гляд,  мы  имеем  дело  как  будто  с  бес-
спорным проявлением способности животного к подражанию.
\1ожно  в  самом  деле допустить,  что  побуждаемый присущей

3ХаПнРиИя?ОднНе%Ёс:ТЛсОjЕНмОяСТ:оЮл'ов#ербяёдНоОмК$О3:]РсFраоеТм€gLиГмОсдя-
поездом.  Однако  на  самом  деле  проявление  чувства  подра-
жания  у   жеребёнка   в  настоящем   случае  является   простой
Ьидимостью.  для   жеребёнка  акта   подражания   не   сущест-
в}t-ет,  потому  что  он  не  со3нает  ни  цели  своего  действия,  ни
результата  его.  Подражание тут выражено  не в действии же-
ребёнка,   а  в  воображении  поэта.   Иначе  и   быть  не  может.
Стремление  к  подражашю -это  специфшески ч!еловецеское

:8:::::ёлИьсВтв:ЁИ::Т:%жВетЭС::::Е:ьсСяМЬ}СЛ=и:::н::o.ПRiИы:::Иё
таком  или  подобном  акте  в действии  животного  возникает  у
нас   только  в   силу  того,   что  мы   очеловечиваем   поведение
животного,   приписывая   ему   своё   собственное    понимание.
происходящего.  Объективно  действие  жеребёнка  в  приведён-
ном  примере  есть  не  более  как  обыкновенная  инстинктивная
гtеакция  мускульной  силы  органи3ма,  возбуждённая  зритель-
пым  эффектом.  Молодое  животное  ре3вится,  констатируя  не
нодражание  инородному  явлению,  а  крепнущую  силу  своего
органи3ма,  в  котором  рвётся  наружу избыток энергии.  Устав-
тная  или   старая  лошадь,  лишённая   этого   и3лишка   фи3иче~
ской  бодрости,  естественно, не  обнаружит  тяготени.я  к  подоб-
ного  рода  подражательным  склонностям.  Правда,  в  поведе-
нии  животных  мы  постоянно  сталкиваемся  и  с  более  слож-
ными   психическими   явлениями.   ОбезьяЁ1а   способна   повто-
рять  некоторые  действия  человека,  собака  выражает  глубо-
кую  преданность  и  привя3анность,  натренированный  скворец
может   воспроизводить   отдельные  звуки   человеческой  речи.
для  всего  этого  им  нужны,   безусловно,   известные  биологи-
ческие  задатки.  Но  сами  по  себе  биологические  свойства  не
могут  породить  у  животного  способности  к  такому  воздейст-
вию  на  внешние  предметы   или  явления,   которые  и3меняли
бы  качества  предметов  или  их  формы  с  расчётом  удовлетво-
рения  каких-либо  опосредствованных  целей  и  интересов.  Жи-
вотное  не  выходит  за  пределы  непосредственной  заицтересо-
ванности  в  вещах,  никаких  отдалённых  целей  у  него  не  воз-
никает.   В   подражании   же   или   в   противоречии  всегда   ста,-
вится  человеком  какая-либо   опосредствованная    (т.   е.   про-
шедшая  через  критическую  работу  мысли)   цель,  удовлетво-
рение которой   становится  возможным  не  путём  потребления
стихийно,  самопрои3вольно   (т.  е.  не3ависимо  от  потребляю-
шего  субъекта)   сложившихся  форм  вещей  и  их  свойств,   а
1іутём  преобразования,  видоизменения  их.  В  том  и  преиму-
1цества  человека  перед  животными,  что  он  способен  открыть
те  качества  и  найти  такие  формы  пр.едметов,  которые  нахо-
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дятся  за  пределами  ощущения  и  не  могут  быть  известны  бе3
сс,действия  человека   >кивотным.  Но  эти   преимущества,  как
уже  говорилось,  даются  человеку  не  особенностями  его  био-
логического  устройства,  а  благодаря  второй  природе  людей,
благодаря   их  прои3водственной  и  Qбщественной   деятельно-
сти.  Палка  у  играющего  ребёнка  перестаёт  быть  обыкновен-
нь1м  куском дерева,  она оказывается  орудием  труда;  Она  мо-
жет  стать,  например,   «конём»,  верхом   на  котором   ребёнок
с,качет,  подражая  настоящему  всаднику.  Собака,  присутству-
ющая  при  этой  игре,  может,  конечно,  совершить  «подража-
нпе»  ребёнку;  она,  положим,  может  схватить  в  зубы  подвер-
нувшийся  деревянный  предмет  и  начать  бегать  вслед  3а  иг-
рающими детьми.  Но для неё это будет все тот же кусок де-
рева,  функция  которого  ограничена  физическими  свойствами
предмета.

ПОвсюду,  где  действие  связано  с  биологическими  побуж-
дениями,  подражания  как такового  не  существует,  в  лучшем
случае  совершается  либо  воспрои3ведение  собственных  внут-
ривидовых  качественных  особенностей   (например,  воспроиз-
ведение  у  потомства  повадоц  и  привычек.  свойственных  дан-
ному  виду  в  силу  особенностей  условий  его  существования),
;[ибо  же  внешнее   повторение   формы   инородного   действия,
причём  это  связано  уже  не  с  качественной,  а  с  чисто  коли-
[іественной  стороной  действия.   Подражание  или  противоре-
чие  в   эстетическом   или  вообще   в  человеческом   смысле  1-Iе
только  не   ограничивается   таким   характером   действия,   1-1о
прямо  предполагает  нечто  большее,  так  как  в  действии  под-
ражания  hя  противоречия  непременно  содержится  какая-либо
отдаленная  цель,  обусловленная  не   биологической,  а  «иело-
6еt6еско#;+ потребностью.

ПОтому   именно   побудительная   причина,   определяющая
склонность  к   подражанию  и  противоречию,   вызывается  от-
нюдь  не естественно-физиологическими  способностями.  Ника-
ких  других  причин,  кроме  тех,  которые  даются  обществен-
нь1ми  отношениями  и  производственной  деятельностью,  здсt`{`,
найти нельзя.

%::LЁЁ:заПgОв#л:я3е:т:%:;мН:fТ:кО:С:ИgТ#::ig%Жн:kе:3в:ьlв:?С:чЁl:Б:БИ:е:р:ад»:tFеИ#=о:_
века   (фи3иологическtая  природа  его  нервной  системы)   дала
ему  способность   замечать   музыкальность   ритма   и  наслаж-
даться   ею,  а   техника  его   производства   определила   собою
дальнейшую  судьбу  этой   способности »   (ХIV,  28).   Но  ведь
известно,  что  не  каждый  человек  способен  «замечать  музы-
кальность   ритма   и  наслаждаться   ею».  Мелодии   Моцарта,
Бетховена,  Глинки  и  Чайковского  не  только  были  бы  не  «за-
№іечены»  обитателями   островов,  открытых   в  ХIV-ХVII  ве.
ках,  если  б  им  представилась возможность услышать эту му-

275



зыку,  1ю,   больше  того,   чарующие   своей   красотой   мелодии
1`'`лассической   музыки   остаются   не   привлекательны   и   для
многих  современных  людей.  Как  же  йожно   объяснить  э;от
факт?  Очевидно,   что  ссылка   на  организацию   нервной  сис-
темы  здесь  означала  бы  просто-напросто  уклонение  от  реше-
ния задачи.

Не удивительно,  что  в этом случае так же,  как и  в  вопро-
се о  подражании и  противоречии,  Плеханов  снова усматрива-

8:оИлСоТгОиКчИесОкТиТхеЛсЬвНоЬ±ХстКвОаЕКРнеаТтНуЬ::[,ПРаедвСТ:3gЁg#сйтвОиЕИ::'еч::о:
века  со   стороны   явлений   общественной  жизни   и  трудовых
процессов.

Конечно,  Плеханов   был   абсолютно   прав,   указывая  на
объективный  характер  ритмичности,  на  то,  что  ритмичность
t.войственна  многочисленным  явлени,ям  в  природе,  в том  чис+
ле  она  свойсТвенна  работе  некоторых  физиологических  орга-
нов  самого  человека.  Но  одно  дело  объективность  существо-
вания  ритма,  а  другое -установление  факта  его  существо-
р,ания.  Ведь  кровообращение  тоже,  например,  существовало
и. у животных и у человека постоянно до того, как оно стало
известно  людям,  и  всё  же  оно  по-прежнему  остаётся  несу-
ществующим  для  ощущения  животных,  а  что  касается  чело-
века,  то  наличие  кровообращения  постигается  им  не  интуи`
тивно,  а  в  результате  и3учения  деятельности   органов  тела.
тJ^        ____________Не   интуитивно-,   а   посреdством  раскрытия   закономерностей

_  _ __-       _\,`  _.`\,\*     `--u\=^,
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ритмичности   достигается   не  только   благодаря   чувственно-
созерцательной,  но  и   логической  форме   познания,   так  каі{
констатация факта  ритмичности связана,  во-первых, с  необхо-
димостью  сопоставления,  сравнения   аналогичного   ряда  со-
бытий,  а  во-вторых,  в  качес-гве предпосылки  требуется  разви-
тое  представление  о   равномерности   чередующихся   во  вре-
м€:ни  ритмических  единиц.  Следовательно,  деятельность  раt-
с}.дка,  способность  аналитического  исследования  и  `опыт  иг-
рают  при  этом  важнейшую  роль.  Иными  словами,  практика
я.вляется  основным  источником  понятия  о  ритме,  а  наряду  С
этим  она  является  также  и  определяющим  условием  3арож-
дения   чувства   музыкальности  ритма.   Известно,   что  первоц
начально    ри.тмичность   в   жизни   общественного    человека
была принадлежностью сообща работающих групп людей,  от
которых   требовалась   един,оврепаенн,ость   прил'о`жени,я   трудо-
вых  усилий;   затем  чувство  ритмччности  закрепилось  и  раз-
рилось  в  синкретическом  искусстве,  где  оно  тоже  оставалось
1іеотъемлемой    частью   художес,твенного    действия.    Таковы
танцы,   сопровождаемые   песнями,   у  первобытных   народов.
ТОлько  впоследствии  ритмичность  перестаёт   быть  исключи-
т€`льной   принадлежностью  действия,   она   приобрела   и3вест-
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ное  самостоятельное  3начение,  как  это  мы  находим  отчасти
в современной му3ыке и в поэзии.  И,  разумеется,  способность
Босприятия  ритма,  способность  замечать  ее  и  наслаждаться
сю  даётся  нам  не  физиологией,  а  ра3вившимися  в  процессе
практики  «духовными  чувствами». .для  подтверждения  этой

:4тЬБСоЛеЕиgО#нНоОязСы°чСнЛОаЁЬСсЯти:8твТоОБн:%ПРрИе#'о`5ТсОтоЕ::#ьИнЧОеСКн°е:
3накомой  нам,  Остаётся  неуловимой  для  слуха  без  специаль-
ного  исследования.  В  конце  концов  Плеханов  и  сам  должен
был  констатировать  несостоятельность  биологического  толко-
вания  чувства  ритмичности.  ВОт  что  говорит   он  в  одном  из
конспектов  лекции,  посвящённой  искусству:  «Ни  один  язык
t5:дЕё:.ГО#%::%ТмуСВ:gвеС#g:таiоГРчетдоЛбОьТелН#иВпЪЕТшМлИиЧе:К%Ж:

ренной  поэтической  речи  путём  наблюдения  своего  обыден-

:f:3у:ЗЗ'нКgiи:,НУ„Тз%%НеГЯ6т#;::КажеЯЗиЬLКеаннНое?МБО:z:рПЕБ:::ТоИла=
гает,  что  ритмически  соразмерные  движения  тела  сообщили
образной  речи  закон  своего  сочетания,  и  это  тем  более  веро-
ятно,   что   на   низших   ступенях   развития   эти   сор\а3мерные
движения   обыкновенно    сопровождаются   пением.   Чем   же
определяется  сочетанйе  телодвижений?  Характером  произ.ро-
дительного  процесса».1  Интересно,  что  тут  нет  и тени  намека

:ьа[в€Е3:ОГпИоЧяевСлКяУgтсОяСНуОВйлЧеХВаСнТоВвааРпИоТсМт%.яЁноП,О:%gН:[оел::ЬСКоа=

:g%атFяаев"рЯамКкиКОбНиКоРлеоТгНиОч:gк$йаКиТлУй.аФн:БЪЬ:о:gfиачКесНкеойУ:ggg:[,;
и, прибегая к ним, Плеханов чаще всего должен  был отыски-

:::ЁвУдеВ:С:Т:ВОО::Рgе#кЁЁТ:Р:йиЁ:#,Ь:ЁО2в:он:оив:ВтОЕИ*ее:iЁ[ЁЁ:аlЁаН::рс<;:п:р:и:рОо:д:о:й.
с'гвенного  тела  человека,  хотя  тут  же  он  выргажает  глубокое
сомнение  в  том,  насколько  могла  бы  развиться  способность

Б3:#ЕтЖьГвааТлЬ::ьСg3[рМаезТоРмИейkiКзенС#хТ{k[]$Та28)е.ЖеПвЛЯцЛеалСоЬмИэ`::
сомнение не  поколебало  его  убеждения,  что  способность чув`
ствовать  симметрию  человек  получает  от  природы.  В  другом
месте  он  говорит:  і«Симметрия   выходит  из  подражания  жи-
вотной   и  человеческой   форме,   которая  сама   симметрична:
д.оказательство -преобладание    горизонтальной   симметрии,
которая преобладает у животных».2

Рассматривая  «закон  симметрии»,  Плеханов  явно  преуве-
личивает  границы,  в  пределах  которых  этот  3акон   действует
в  искусстве,  а  также  в  эстетических  представлениях.

От порядка  и`симметрии несомненно  в  и3вестной  степен1і
зависит   полнота   эстетического   наслаждения,   но   сущность

:  ТаИ:еХае?УсРтНр?е7]Н.аСЛедИе   Г.   В.   Плеханова,  сб.   lll,   стр.  92
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эстетических  представлений  и  художественных  прои3ведений
не  раскрывается  ими.  Усиленно  напирая  на  значение  закона
симметрии,  Плеханов  не  указал  на  то,  что  симметрия  сама
1іо  себе   определяет   лишь   пространственное   положение,   и,`
в11ешнюю  фигурацию  и  порядок,  но  не  раскрывает  сущности
предметов;  в  отдельных  случ.аях  «закон  симметрии»  фигури-
іэует  у  него  в  качестве  определяющего  мери.ла  эстетического
.п`остоинства,  а  не  как  одно  из  формальных  условий.

спосОоб:%%тМиеТчРеИлИов::аЖНfпоПОЕ:%Ё::%вВуС)е'кЧТвОосбпЬБЛя:и:КаЗа:%аО
НО  в  таком  повторении  сейчас  нет  необх.одимости.  Беспоч-
венность его ссылки на «природу» сама по себе очевидна уже
1ютому   только,   что  на   биологическую   основу   им  ставится
tгIонятие,  вырабатываемое  логическим  путём  в  процессе  прак~
тики.  Плеханов  указывает  на  чувство  симметрии  у первобыт-
11ых  людей.  В  чём  же  оно  выражалось  у  них?  Первобытные
выражали  это  чувство,  говорит   Плехіанов,   в  прои3ведениях
своего  искусства,  а  также  в  обработке  практических  предме-'юв -хозяйственной  утвари   и  оружия,  которые   «требовали

f4И:аМзенТgчИеЧнеfЁ?>й($:#Ь!9Г.РОдС:%,аБ:.СуакМрОаМшУаяСВgвеоМйУЁаg,а:ТетРаY
кой  же   мере  признавіал   3начение   симметрии,   как   и  более

сРф::ВоИнТа:]еп=еЖ:УЕ:О:'о::тНО3Т:Не::тfР:::g:м:::2#с:ЕТтаиРхТ
примеров  со  словами  о  том,  что  «  в  этом  случае  приходится
сказать, как  и  во  всех других:  природа даёт человеку способ-
ность,   а  упражнение  и  практическое  применение  этой  спо-
собности  определяется  ходом  ра3вития  его  культуры»   (ХIV,
29).  Ведь  простая  логическ.ая  последовательность  мысли  за-
ставляет при3нать недопустимым, что,  положим, лук или гор-
шок  первобытный  человек  делал   симметрическими  вследсг-
вие своего подсознательного,  инстинктивного влечения к сим-

]:!ре:g##ьн#ОсиТмУ:'етКрОиНчееЧсНкОо'йСОЁ:3:3#,НОн::в:н:ТыОеМ.п3g#fь:
наиболее  удобны  при  пользовании  ими,  лучше  соответствуют
их  практическому  назначению.  Симметрическіая  форма  3десь
наиболее целесообразніа.  Но  чтобы  использовать  в  этом  част-
.чом  случае  закон  соответствия  формы  и  содержания,  чело-

?т%ЕтгдпОпЛб#ея=u^.б.Ь,`.ЛА`ПлР^=Е.?аР_±Те_Г.Ъ_ЬО+`От€о-=н=fъ^-Г=iе-ХХ$ЬГс`:вU=щ`лесообра3ности  формы  предмета.  Иными  словами,  стрем-
ление  к  симметрии  у  первобытных  людей  во3никло  3десь  не

::::g:::ИиенО:РвасЖfвиСgО:%3:БТцВаУнЮиТе:fроУеС:2:йСсТоВбастБ:ЕЕ%3g
тела,  оно   сформировалось  в  процессе   по3нания  закономер-
постей  и  практического  освоения  предметного  мира.

Отступления  Плеханова  в  вопросах  о  подражании,  ритме
и  симметрии  к  антропологизму   и  биологическим   теориям  в
эстетике  чужды духу  исторического  материализма,  принципы
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которого  он  ставил  своей  целью  распространить  на  эстети-

:gзд€#8f:gеН#С:;в:::%ТИпЧоедСрКаОkОанСиУяТдсеиНмИ#ётрВ::Н#КраиЮтЕI:пПлОеТ
ханов. объяснял  не  как  специфическую  черту  общественного
человека,  а  как  психофизиологическое   свойство,   принадле-
жащее индивидууму.  Это  было отступлением  от намеченного
им  же  самим  правильного  решения  вопроса  о  природе  эсте-
тического  чувства,   источник   которого  лежит   в  прои3водст-
венной  практике  и  обстоятельствах  общественной  жизни.  В
аргументации  Плеханова  по  этим  вопросамі  не  трудно  заме-
тить  много общего с теми  приёмами доказательства, которые
мы   видим   в   статьях   Чернышевского    «Антропологический
при1щип  в  философии»,  «Характер  человеческого  знания»,  а
также в  философских  произведениях  Фейербаха.

Но,  подвергая  грубейшую  ошибку  Плеханова  3аслужен-
ной  ,критике,  мы  впали   бы в  недопустимую  крайность,  если
бы  стали  утверждать,  что  в  эстетике  Плеханова  эстетическое

БЖТВчОелВоОвОеЁ:еоПшРиИбПкИаСЫЕ:::СаЯно::И::gиИтЗИчОаЛсОтГнИьТЁ:Ка°йнеП3g:
щий характер.

Выше  уже  было  замечено,  что  всякий  раз,  когда  Плеха-

:8:[лчПнеоРеоХбОхдоИдЛилКсяаНбаеЛ3И:ЁыКлОоНкКРнеаТНфЫиХзиПОРлИоМг%Рч::кЕефоасКоТ8:LнОоН.
сти человека. И это, конечно, не случайно.

Правда,  он  широко  пользовался  термином  «человеческая
психика»,  но  нужно  иметь  в  виду,  что  этот  термин  имеет  у
него  социальный  смысл.   Психику.  он  считает   продуктомі  со-
циальflых отношений.  В  знаменитой  плехановской «пятичлен-
ке»  подчёркнуто,  что  психика  общественного  человека  опре-
деляется   «частью   непосредственно   экономикой,    а   частью
всем    выросшим   на   ней    социально-политическим    строем»
(ХVПI,  231).  Теория  «пятичленки»  не  свободна,  как  извест-
но,  от  упрощённого  схематизма;  но  в  данном  случае  важно
указать  на  то,  что  Плеханов  исходит  из  признания  опреде-
ленного  3начения  Общественного   ба3иса   по   отношению  КО
всем  идеологическим  и  политическим  представлениям,  а  так-
же  и к общественной психологии.  От этого положения он  не
отходит  и  в  работах  по  эстетике.  В  конспекте  лекции  «Ис-

ЖБВиОи»СонТ:Е%:л:ЗРк%НоИс:ояЕЁ:епРрИоаиЛзИв?оТдИ:тееС#:::[х:g:ЯоСпНре:дИеЯ_

ЁЁ::SЁ:цОиН:О:ЁЁ§Ёiа3х?:рОуНБОтМ:ЁКаажв:сПю::Ё8мgя8Ёел::хС:И:Х:О:ЛЬОН;УЕЁ3:ОТв3аЁл::нТ:
классовые   корни  общественной   психики:   «В  произведениях

kС:еУтСсСяТВgбЕе:твЛеИнТнеg:Т#8#::ХлоВг#?а:вдапНсНиОхГоОлоВгРиеиМеоНбТщ:::%:|

1  Литературное   наследие  Г.  В.   П л е х а н о в а,  сб.111,  стр.  .110.,
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разделенного  на  классы,  многое  останется  для  нас  непонят-
ным  и  парадоксальным,  если  мы  будем  продолжать  игнори-
ровать,-как  это  делают  теперь  историки-идеалисты,  вопре-
ки  лучшим  заветам  буржуа3ной  исторической  науки,т в3а-
нмное   отношение   классов   и  взаимную   классовую   борьбу»
(ХIV,107).  Вот  ещё  одно  яркое  в  этом  отношении  высказы-
ва11ие:  «Классовое  искусство  выражает  то,  что  считается  хо-
і]ошим и важным в том  классе,  которь1й его создал...  Оно tопре-
деляется   не   непосредственно   экономикой,   а   теми  іобщест-
венными  отношениями,  которые  выросли  на  почве  экономи-
ки.   Эти   отношения   определяют   психологию.    Психический

Ё:Б:ОиРна:СПаанСтёиНjезТ%ТіэЖтеотПв:fвВоЛдЯеоТС#ешС::t±аеs±е3н(аНчаеПнОиМиН%%:

g:::ВиерНоНвЫаХниОяТН:сШиехНоИлйо'гиСиУЩле:ТдВеУйЮТлИ;боВкодаgg3§н3g:rЯЬдеТg

:::оГSи:*пВЖ:ЁgвОукРа%::вИаТеИт:чТ:НК.СТ#:ерСкКсОГв°пе;::ЛеЯ$gтрНа€
нил  дуалистическое  разделение  психологии  и  экономики  об-

Т:пе::рВuа,.,u:FС^::О^:3^Г.У_i..РРЩ_еСТВ`а-ёi;;б;-й-;;е;`оJё;;%:L:L"пnоUоU;-НдОе%:.:тuгЮяКрепГ,:?`КTОт:ОМ`ИпИа.\ЬС`етГд`аR:рр_тветс`;ё-J;;-i{-;;i;д:uо;;;.

Г,ег:Я==ГЯy^еп=:»тхп(Vп|^I:.:_9§i:_-_$_::й:irёuаU`«.э`кОо%ЗмСuuЁ°о%З#тевПаРеiего  психология  представляют две  стороны  одного  и  того  же

:3g::#:,"вПРкОо:ЗоВрОодйСТ%:иЖ:З;ЕХiиЛр#%'яИЁз8:8:нбЁ[мЗао8gFз%СмТ,-

f;п;)г.одаря  данному  состоянию  производительных  сил»   (VII,
Эти  марксистские  положения  нашли  отражение  и  в  объ-

:§::::ЕлЭиСсТьеТ#:ееСхКаОнГоОв:[УмВСнТеВпаdсЁОеТдЯовВа:еелКьОнТ:.РйХкСаЛкУЧнаиЯХсеОрНьL:
ёзна  его  ошибка,  связанная  с  характеристикой  подражания,
симметрии  и  ритма,  в  целом  направление его  мысли  и выво-
дов  соответствовало  принципам  марксистской  теории.

3.

Из  других   вопросов,   относящихся   к  проблеме   эстетиче-
ского  чувства,   Плеханова   особенно   интересовали   способы
формирования  эстетического чувства  и роль  сознания  в  эсте-
тическом освоении действительности.

Решая  вопрос  о  своеобразии  эстетического  чувства,  Пле-
ханов  сопоставляет  его  с  теми  впечатлениями,  которые  воз-

;]]:оК#ЮиТнУауЧченЛоОйРетКоачкПиРИ3рРе:СиСяТОТлР:НдИиИвgтРуепдаМюе:авСрПаB:::ЕЧь::

Рт?,РrmЫm:Р,Я,?Т~Т.оsХSГ_r _СОбОй  И  С  ВНешним  миром,  в  3ависимо`сти от тех целей, которые они при этом

280

преследуют.  Вещь  мо-
1   Литературное   наследие   Г.   В.    Плеханова,    сб.11`1,   стр.   69

жет   быть   объектом   практйческого    исполь3oвания   её   для
удовлетворения каких-либо  материальных  потребностей чело-
века.  Этому  соответствует  утилитарная  точка  3рения,  пред-
полагающая  оценку  предмета  со  стороны  вО3можной  прак-
тической  полезности  его.  Научный  взгляд  преследует  опре-
деление  качеств  и  свойств  предмета.  В  эстетическом  отноше-
нии   к  предмету  не`ставятся  ни  те,  ни   другие  цели.   Люди
просто  любуются  совершенством  предметов,  их   красотой   и
изяществом,   испытывая  бескорыстную   радость  и  наслажде-
ние,  или,  напротив,  возмущаются  несовершенством,  дурным
впечатлением,  которое  возбуждает  несовершенно  созданный
предмет.

Идеалистическая  эстетика  на  этом  основаніии  вообще  ис-
ключала в  эстетическом  чувстве и  вкусе  какую  быто  ни было
заинтересованность.   Плеханов   доказывает,   что   бескорыст-
ность  эстетического   вкуса   существует   лишь  непосредствен-
но с точки зрения отдельного лица, интересов отдельного ин-
дивида.  Зато  ни  о  какой незаинтересованности  эстетического
отношения  нельзя   говоритЬ  с  точки  зрения  общества   в  це-
лом.

Отрывая  от.дельного  человека  от  общества,  он  в  данном
случае  не  ра?вивает  мысли  о  выражении  этой  общественной
заинтересованности  в   отдельном  лице.  Это   приводит  его  к
ошибочным  выводам,  о  чём  мы  еще  будем  говорить .в даль-
нейшем.  Но  указывая  на  общественный  характер   заинтере-
сованности  эстетического  чувства,  Плеханов  в  основном  на-
мечает   правильный  путь  преодоления  ложного   идеалисти-
ческого   противопоставления   эстетических   представлений   и
понятий  общественным  интересам.  Это  имеет  широкое  значе-
ние  для  щзЁц:льцого  понимания  вопроса  о  значении  искусі
ства  и  для  критики т.еории  «искусства  для  искусства».  На  ог-
ромном  историческом  материале  Плеханов  убедительно  до-
казывает, что  исторически  утилитарный взгляд  на вещи пред-
шествовал эстетическому.  «Человек сначала  смотрит  на  пред-
меты и  явления  с точки  зрения  утилитарной  и  только  впос-
ледствии  становится  в  своём  отношении  к  ни.м  на  эстетиче-
скую  точку  зрения»  (ХIV,  73).  Эстетическое ртношение  чело-
века  к действительности  развилось  на  основе  прои3водствен-
но-практического  освоения  её,  только  практика   породила  у
человека  представления  о  совершенстве  или  несовершенстве
вещей   и  явлений,  только   в  сфере  практики   формируется  и
развивается  дальше   эстетическое   восприятие   со  всеми   его
конкретно-историческими   осо.бенностями.   Весь   секрет   тут   в
том,  что  способность  испытывать  эстетическое  наслаждение

:ЕгеоВпрНаеЁf#чаеМс:%:gев:гРлеяМдеаНаиО;g3:#gаSтЬсяО:в::Пм°иСРоеgоСg=емН=
путями,  хотя  эти пути  всегда в  конечном  счёте  определяются•условиями труда и общественной жизни.
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I}    і!{tіIіjосе    о    3аинтересованности    эстетического    чувства
Н.ііі`.\;іIіов  единодушен  с  Чернышевским.

I It`іtHышевский  подчёркивал,  что  «мы  бескорыстно  ,ОюбилG
Uіші{іtасное»,1  что  «предмет  может  ка3аться  прекрасным,  не

:;,{4',`t#{:ааЯсgЁ;:Ё:=::[НеО:%т::::8::::'.2поВн::::;еч<еЕЕ:[ТЕ:::Ё:й
HIIсал,  что  эстетическое  наслаждение -,і«это  радостное  пол-
]1ое   бескорыстного  наслаждение  со€тояние  духа»,   что  «чув-
ство  прекрасного  совершенно  чуждо  всякого  личного  инте-

ЕечСеаkу?_СнЯиКбИуХдьРаиСлЧfТ:3л%з::МiлЧяТОчеПг%?:Е3;Е:rхF.зПРедМеТСЛУЖИТ
Таким  образом,  Чернышевский  отвергает  вульгаризатор-

ское  отождествление   эстетического   чувства   с  утилитарным
отношением   к  предметам   и  с   корыстной   3аинтересованно-
стью.  Он  понимает, что у людей существуют не только прак-
тические  потребности  и   вожделения.   Им  присущи,   помимо
этого,  нравственные  и  духовные  переживания,  при  которых
люди  не  ищут   непосредственной   практической   пользы.  Но
значит ли  это,  что чувство  прекрасного  чуждо  всякому поня-
тию  пользы  или  противоположно  ему?  Чернышевский  решиг
тельно  выступает  против  подобного  утверждения  субъектив-
но-идеалистической   эстетики    Канта   и  его   последователей,
«іэстетическое  наслаждение  отлично  от  матери.ального  инте-
реса  или  практического  взгляда  на  предмет,  но  не  противо-
піоложно  ему»г говорит  он.4  Так,  в  частности,  чувство  прек-
расного,  например,  будучи  обусловленнымі  социальными  ус-
.rтовиями   жизни  того   общественного   класса,  которому   оно
принадлежит,  в  конечном  счёте  сводится  к  классовым  стрем-
лениям  и  идеалам.  И  это  неизбежно,  если  учесть,  что  прек-
расным  человеку  представляется  «такая  жизнь,  какую  хоте-
лось  бы ему вести,  какую любит он».5

В  чём  же  состоит  коренной  источник  человеческого  инте-
реса,  который  проявляется  в  эстетическом    чувстве?  Черны-
шевский не решает этого важного для понимания самой сущ
ности  эстетического  чувства  вопроса.  для  него  эстетическое
чувство  является  естественным,  врождённым,   данным  чело-
веку  самой  природой  стремлением  ценить  всякое  проявление
жи3ни,  «потому что  с  нею  только  свя3аны  все  наши  радости`
всё  наше  счастье,   все  наши  надежды».6  В  этом   отношении
эстетическое чувство  ничем  не  отличается,  по  мнению  Черны-
шевского,  от  обычных  физиологических  чувств,  и  он  говорит
„г\F\    '`______-________«\об  эстетическом
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чувстве,  как  о  всяком  другом  чувстве».7
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Плеханов  3адаётся   целью   вь1яснить   историческую  обус-
ловленность  эстетического  чувства   и  скрытого   в  нём  соци-
ально-исторического   интереса.   В   соответствии   с   марксист-
ски,м п,ониманием этого вопроса он в общем, правда, виде ука-
зывает  на  определяющее  значение  производственно-трудовой
деятельности  и  условий  общественной  жизни  в  зарождении
и  развитии  эстетической  потребности  у  людей  и  обществен-
ной  заинтересованности  эс'гетического  чувства.

Плеханов  тоже  признает,  что,  придерживаясь   эстетиче-
ской  точки  зрения,  люди не  смотрят на вещи и  явления  с рас-
чётом практического использования и  применения  их.  По его
убеждению,  эстетическое  чувство  не  допускает  ни  практиче-
ских,   ни  теоретических   соображений   и   расчёта,   ибо   всякое

::::8:тЖьеНв::пРр%СяСтУидя:аАТа%е:ЛИнеИпНоасЪеедОсТтЧвЁ#ндоагеоТ:%Пс:ЗРиеядтСиТ:
или  живого  воображения  э.стетического  отношения  к  дейст-
вительности  не  существует.   На  это,   последнее,   обстоятель-
ство  указывал,  кстати,   и  Чернышевский.   «Чувство  прекрас-
ного,-писал  он,-имеет дело  с во3зрением,  а  не  с  наукою,
что  не   чувствительно,  то   не   существует   для   эстетического
чувства»і.

Следует   отметить,   однако,   что,  исключая   всякую   роль
раёсудочной  деятельности  сознания  в  эстетическом  восприя-
тии+  Плеханов  впадает  в  грубейшую  теоретическую  ошибку,
которая  приводит  к  серьёзным  недостаткам  во  всех  его  эсте-
тических взглядах.

В свою очередь, это повлияло на  его  отношение  к решению
ЧеР8:[нШо::СоКйИ:тЖ:::ьОн:йаЗ:еарЧтеоНйИИэ:тИеТт:4РчаеТсХ%:[оИч;:%ТS:?Впа6

Плеханову,  является  то, что оно  образуетСя в  непосредствен-
ном  со3ерцательно-чувственном  восприятии  действительности.
Эмоциональная   живость   отличает   эстетическое   чувство   от
логических  представлений.  іС  этим  утверждением  нель3я,  ко-
нечно,  не  согласиться.  Но отсюда  Пл.еханов  делает  неверное
заключенИе,  соглаСно  которомУ со3ерцание не тоЛько обособ-
лено  будто  бы от  со3нания  в  эстетическом  восприятии,  но  и
несовместимо   с   деятельностью   сознания.   «ПОль3а    позна-
ётся  ра!сс#аколG,-писал  он  в  статье  «Французская  драмати-
ческая  литература   и   французская   живопиоь   ХVIП   века   с

:%::gю:РеНоИбЯл:8тЦьИОЛпОеГрИвИо»k=К;g;g;та,-СоОбЗлеgс#тОь"Л::оОрйоZ"LiС38=
сги#кг...  Главная  отличительная  черта  эстетического  наслаж-
дения -его  непосредственность»   (ХIV,119).  Высшей  силой
эстетического  воздействия   обладают  художественные  произ-
ведения.  Здесь  характер  эстетического  воздействия  на  чело-
века  по существу  не изменяется.

1  Там   же,   стр.  44.
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К  чему   Это   Ведёт,   Видно  и3  следующего  выска3ывания.
«Художественное  произведение,  являясь   в  образах  или  3ву-
ках,  действует  на  нашу  созер#оге,%#ую сюособ#осго,  а  не  на
лосэZt;су,   и    именно    потому   нет   эстетического   наслаждения
там,   Iгде   при   виде   художествен1юго   произведения   в   нас
рождаются   лишь  соображения  о  пользе  общества,   в   этом
случае  есть только  с#рросог эстетического  наслаждения;  удо-
вольствие,  доставляемое  этим  соображением.  Но  так  как  на
эти   соображения   навіодит  нас  данный   художественный   об-
раз,  то  является  психологическая   аберрация,  благодаря   ко-
торой   мы   считаем   причиной  нашего   наслаждения  именно
этот  образ,  между  тем  как  на  самом  деле  ,оно  причиняется
вызванными  им  л4осслял4и,  и  следовательно,  коренится в функ-
ции  нашей  лоёииеско#  способности,  а  не   в   функции   нашей
сюособ""  соэерZ!о#ия.  Настоящий  художник  всегда  обра-
іцается  именно  к этой  последней способности,  между тем как
тенденциозное   творчество   всегда    старается   вызвать   в   нас
с`Оображения   об   общей   пользе,  то  есть   в  последнем   счёте
действует   на   нашу   логику».1

В  одном..и3  вариантов  этого  рассуждения  Плеханов  до-
бавляет  еще   следующие   слова,   не  лишённые  интереса  при
характеристике  его  мнения   по   данному   вопросу:   «бывают
эпохи,  когда  такими  суррогатами  эсгегwиеско3о  уdо6о,оbсгбия

iТате.б::ГЕ'е,Оч:%ТО#РоЬс[;о:ОщВ#И:с:еНг„В#Ь:Fке;;„Вэо%;)льЛсРGд„Ие#,?.ВО-
Все  эти Jмысли  стоят  в  непримиримом  противоречии  с  об-

щим   направлением  эстетического  учения   Плеханова,  и   тем
не  менее  они  весьма  характерны  для  него.   Парадоксально,
что они  имеются  даже  в  «Письмах  без  адреса»,  по  соседству
со  столь  решительilыми  опровержениями  тезиса  Л.  Н.  Тол-
стого,   согласно  которому  искусство,   будучи  основанным   на
эмоциональных  переживаниях,  являются  выражением  одних
только чувств людей. ВQзражая великому писателю, Плеханов
порячо доказывал,  чтіо  такое  представление об искусстве край-
не іошибочно, ибо   искусство «выражает  и  чувства их  (людей)
L}vГ`ЬтLСJhГУ, `FО  вЫРажаLет   Не.  отвлецённо,  а  ё  живых   Jбраза;»
(ХIV, 2) . tИ рядом с этим бесспорно верным суждением сам он
не  удержался   от  противопоставления   в   области   искусства
мысли  чувству.

По    мнению  Плеханова,  восприятие  худо'жественных  об~
разов  идёт лишь  по одному каналу -через  чувство,  мышле`
ние  при   этом  либо   безучастно,   либо  вообще  препятствует
развитию  эстетического  чувства.   Поэтому   и   влияние   худо-
жественных  произведений  на  нравственное  и  умственное  со-

t::3:gИчеу#с#оС:В::ШоатерТиСfалТОкоМнНеечНнИо?оFрЛоемХЁ,gгОоВа:н::::#:
]  Литературное  наследие  Г.  В.  П л е х а н о в а,  сб.   П1,   стр.   26 -27.
2  Там  же,  стр.   48.
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искусства  и  литературы  в  умственной  жизни   общества.   Но
поскольку   самой   спецификой   обусловлено   т.о,   что   живая
образная  форма  выражения  чувства  и  мыслей  в  художест-
венных произведениях  обращена главным  образом  к чувству,
Амысль  получает  своё содержание  только  из  того  чувства,  ко-
торое  вызывается  художественным  прои3ведением.

Так ли  это?  Со  всей  определённостью  нужно  сказать,  что
этот  взгляд  не  отражает  подлинной  диалектической  взаимо-
свя3и  между  чувством  и  мыслью,  существующей  в  эстетиче-
ском  восприятии,  в  процессе  художественного  творчества   и
в  во3действии,  Оказываемом  искусством  на  сознание.  В  жи~
вом  человеке  мысль  и  чувство  неотделимы.  Неразрывно  их
взаимодействие   и   в   эстетическом   восприятии.   Совершенно
1-1евозможно  согласиться  с  плехановским  положением,  будто
раССудок,    логичесКое   по3нание   .предмета   несовместимо   С

эстетическим  взглядом  на  него.  В .этом  случае  гораздо  более
прав  был  Чернышевский,  3аявлявший,  что  «развитие  мышле-
ния  в  человеке  нисколько  не  разрушает  в  нём  эстетического
чувства».1   Считая   во3зрение   источником   эстетического   чув-
ства,  Чернышевский  в то  же время  замечал:  «Во3зрение при..
надлежит   не   исключительно   глазам,   известно,   что   в   нём
всегда   участвует  припоминающий   и   соображающий  рассу-
лок».

действительно,   анализ   эстетического   чувства,  возбужда-
емого  художественными   произведениями,  подска3ывает,  что
рассудочная  оценка  не  только  не  стоит  в  стороне  от э'стети-
ческого  суждения,  но  всегда  бывает  непременным  условием
правильного   определения  эстетических   достоинств   явлений
и  предметов.  Не  будь  так,  эстетическое  впечатление,  достав-
jіяемое художественным  прои3ведением,  было  бы несовмести-
мо  с  научно-критической   оценк\ой  этого    произведения,    так
как логическое  рассмотрение разрушало  бы свя3анные с  про-
изведением  эстетические  чувства.  Наоборот,  общеизвестно,-
да с этим соглашался  и  сам  автор  «Писем  без  адреса»,- бе3
научно-критического   осмысления   эстетических   явлений   не-
во3можно  ни  успешного  ра3вития  эстетических  способностей,
ни   достаточного   уяснения   художественных   достоинств   от-
дельного  произведения.   Критика  является  одним   из   самых
могучих   средств  воспитания  эстетического   вкуса.   И   важно
заметить,  что  это  связано как ра3  именно с  ролью  логическо-
го  познания в эстетическом  познании  вообще:  чем  яснее  рас-
крыты  качества  предмета  для  нашего  со3нания,  тем  яснее  и
устойчивее  чувства,   которые  этот  предмет  вы3ывает.  Так,  в
обыденной  повсіедневности мы пеи3менно сталкиваемся с поп-
тверждением  ходячей  истины  об  обманчивости  внешности.  И

]  Н.   Г.  Ч е р н ы ш е в с к и й,  ПОС,  т.  11,  стр.  7.
2  Там   же,   стр.   46
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наши  чувства  и3меняются, когда раскрывается  несоответствие
внешности  и  внутренних  качеств,  скрываемых  под  ее  покро-
вом.  Естественн,о,  это  не  может  служить  аргументом  для  от-
рицания  достоверности  данньгх,  которые   сообщаются  нам   о
ві1ешнем мире нашими ощущениями.  Зат,о столкновения с по-
добными  фактами  не  могут  не  насторожить  нашу  бдитель-
[тость  всюду,  когда  совершаются  попытки   абсолюти3ировать
чувственную  форму  познанIия.  .Повторяем,   значение  чувства
в   определении   эстетического  отношения. к  действительности
гораздо  важнее,  чем  то  значение,  которое  принадлежит  ему
в теории,  но и здесь чувство  нередко бывает всего лишь пред-
дверием или  первым шагом на  пути к определению  истинных
эстетических  достоинств.  Можно  было  бы  привести  десятки
и   сотни  примеров   из   прошлой  и  современной   литературы,
подтверждающих неоспоримость  этог,о.  Вспомним,  например,
класоическую   иронию   Гоголя,   к,оторую   он   использует  для
характеристики   Манилова   и   которая   ярко   свидетельстБует
о  важной  р,оли  нравственной  и  логической  `оценки  в  сужде-
нии   о   достоинствах  человека,   в   том   числе   и   о   его   эсте-
тических достоинствах.  «В  первую минуту разговора  с ним,-
пишет  Гоголь  о  Манилове,~не  можешь  не  сказать:  какой
приятный   и   добрый  человек!   В   следующую  затем  минуту
ничего  не  скажешь,  а .в  третью  скажешь:  чорт 3нает,  что  та-
кое!   и   отойдешь   подальше.»1   Здесь   оценочный   приговор
(«приятный  человек»),   вынесенный   на  основании   первона-
чального  впечатления,  рушится   по  мере  того,  как  сознание
углубляется  в  сущность характфа   и  уступает  место  новому
отношению.  Правда,  это  отношение выступает, как  этическая
оценка,  но  никто  не  станет  отрицать,  что  наряду  с  нею  со-
ответственно  эволюционирует  и  эстетическое отношение к  го-
голевскому  образу.

Вмешательство  рассудка   не  устраняет  эстетического  чув-
ства,  хотя  активно  во3действует  на  него,  изменяет  и  уточня-
ет.  Иначе не может  и  быть, В любом отношении  к  внешнему
миру ни  разум, іни  чувство  не  выступают  изолированно,  в  от-
рыве   одно   от  другого.   Это   диалектическое  взаимодействие
разума,  рассудка  и чувства наблюдаются  и в эстетhческом  от-
ношении  к  действительности.

Еще  одно  убедительное по.ттверждение этого можно видеть
в  поЬести  того   же   Н.  В.   Гоголя  «Невский  проспект».   При
первом   столкновении   с   красавицей  на   Невском  проспекте
злополучный  герой  повести,  ху-дожник  Пискарёв,  поддаваясь
чувственному  эффе]кту,  принир`тает  её  за  свой  идеал  прекрас-
1юй  женщины.  Перед Пискарёвым,  человеком  с  тонким эсте-
тическим   вкусом,  вначале   явилось  существо,  воплощавшее

1  Н.  В.  Гоголь,  Собр.  художеств.     произвед.   в     5-ти    томах,     изд.
АН  СССР,  т.   V,   1952,  стр.  33~34.
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«божественные  черты»:  «Ослепительной  белизны  прелестней-
ший лоб  осенён  был  прекрасными,  как  агат,  волосами.  Они
вились, эти чудные локоны,  и часть  их,  падая из-под шляпки,
касалась  щеки,  тронутой  тонким  свежим  румянцем,  просту-
пившим  от  вечернего  холодка.  Уота   были  замкнуты  целым
роем  прелестнейших грёз.  Всё, что  остаётся  от  воспоминания
о  детстве,  что  даёт  мечтание  и  тихое  вдохновение  при  све-
тящейся  лампаде,-всё   этю,,  казалось,  совокупилось,  слилось
и   отра3илось   в   её   гармонических   устах».[  Очаровательная
внешность  привела  чувства  и  мысли  Пискарёва  в  с,остояние
восторга.  Каждое  её  движение,  каждый  жеот,  каж.дая  черта
её  о'блика  и  первое,  услышанное іот  нее слово,  прозвучавшее
в  ушах  его,  как  дивные  звуки  арфы,-всё  представилось  его
чувственному   взору   пределом   высшего   с,овершенства.   Но,
узнав   свою  красавицу  поближе,  герой   повести   увидел,  что
красота  её  была  «тронута  тлетворным  дыханием  разврата»,2
и  она обратилась  в  какое-то двусмысленное  оущество, лише11-
ное   человеческого   обаяния.   Незнакомка   перестала   быть   в
глазах Пискарева  его  идеалом.  Чувство  прекрасного  исчезло.
на  место  его  утвердилось  трагичесиое  чувство,  вызванное  со-
3нанием  погибшей   в   омуте  разврата   и  грязи   человеческоi'і
красоты,  а  также чувств,о іотвращения  к нравотвенной пошло-
сти,  несовместимой  с  красотой.`  СпрашиВается`:  что  же  юпре-
делило  эти  эстетические  переживания   героя  повести,   созер-
цательное восприятие или  рассудок?

Очевидно,  что   эстетическое   чувство  нель3я  приписывать
в  отдельности  ни  тому,  ни  другому.  Нельзя  потому,  что  в
эстетическом  чувстве   выражается   неразрывно-целостное  от-
ношение  человека  к  предметам  и  явлениям;  указанные  две
с.тупени   единого  процесса  эстетического   познания   нерастор-
жимы,  изолированное  существование чувства  и  мысли  в эсте-
тическом  восприятии  невозможно.  Чувство  и  мьісль  не толь-
ко  не  противоречат  друг  другу,  но,  наоборот,  расширяют  и
обогащают  получаемые  каждоi'I  из  них  разл`ичные  свед,ения.
Как без участия  мысли, так  и  без участия чувства  человек не
имеет  возможности  познать  истинные  качества  вещей.  И  де-
ло  здесь  вовсе  не  в  том,  сознаётся  или  нет при  эстетической
оценке  предмета  отношение  к  нему с  нравственной  или прак-
тической  точки  3рения, хотя,  безусловно,  последние и  не  мо.
1`ут  подменить  собою  эстетического отношения к  действитель-
ности.

Плеханов   же,  делая  уступку   идеалистической   эстетике,
считает.  что   научно-логическое   и  эстетическое   начала   сов-

kееСсТт:#[юСтсЧяУВпСоТдВсОоМзнПаЕ:#Ё:SНОсГОэfиИ#ЬнеТлО:gяа'с%::::и::gяО:%:
как.

1   Там  же,   т.  111,  стр.   19.
2  там  же,  стр.  а4.
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Взгляд   на  действительность   с  нравственной,   научной   и
практическ.ой  точки  зрения  не  исключают  эстетичес1юй  оцен-
ки,  напротив,  этим  разъясняется,  усиливается  и  укрепляется
эстетическое  во33рение.  И  важно  подчеркнуть  при  этом,  что
сами  эстетические  потребности  выступают  как  одна  из  прак-
тических нужд человека, удовлетворение  которой  часто впол-
не  достигается  за  счёт  истинного  и  практически  полезного,
если  истинное  и  полезное  выражены  в  соответствующей  их
сущности  совіершенной  форме. Разумеется, самолёт, например,
в   котором   совершенство  его   рабочих  качеств   сочетается   с
совершенством  формы,  соответствующей  этим   качествам,  в
Встетическом  отношении  будет  3начительнее  и  полноценнее,
нежели  макет самолёта, в  котором  все  достоинства  исчерпы-
в9ются  изяществом   внешней  отделки.   И   соображения   рас-
чета  пользы  не  вредят  тут  нисколько  эстетическому  чувству.
Ведь  оно,  как  мы помним,  связано с успехами  труда  и целя-

:`рИiаЁ::%8:[иепС:асВаЯ:8g:гоПРпОрЦиерСg:еТg8#$ае?С:есТеИбЧяе,СЕТ:Ёи:]деоабТ
!эазом,  элемент  представлений  о  добре  и  истине,  а  нередко
вообще  оказывается  тождественным  с  ними.

Не учитывать  этого, значит  неизбежно  впасть  в пороч-
1іую  ошибку  субъективно-идеалистической  эстетики,  рассмат-
ривающей   эстетические   категории  как   чистые,   бессодержа-
тельные формы, или же прийти к не менее абсурдному выво-
ду  о пеобходимости  «разрушения  эстетики»,  к которому при-
ходиjl  д.   И.  Писарев,   отправляясь  от   субъективно-идеали-
стического  представления об  эстетике.                                  t

Некогда  П.  Л.  Лавров,  следовавший  писаревскому  вз`гля-
ду на  сущность  эстетического  отношения  к действительности,
выдвинул  против   эстетического  принципа   следующий  аргу-
мент:  «красив  может  быть  и  бессмысленный  цветок  и  весьма
зловредный жучок»,- писал  он. 1  Но  если  это так,  то  эстети-
ческое   во3зрение   само  по   себе   бессмысленно  и  3ловредно,
вследствие овоего безразличия к  добру  и  злу.  для  П.  Л.  Лав-

ЗОВоасн%СвТуеТ:gапВ.ЫЯТ.УПла::р%вСТFалРаОдМетИдп:ОанЛяИтСиТеИЧ:СКпОрnёкS::'нСg::
Само   же   прекрасное   он   рассматривает   как   нечто   чуждое
и бе3различное  по отношению к  сущности  предметов.  Иными
словами,  приняв  wОеа;лисги#ескоG  исго,окобсz#jtе  эстетических
1{атегорий  за   юоdли#Аюе  з#оие#ие   этих   категорий,  теоретик
революционного  народничества  с  подозрительностью  и  вр`аж-
дебностью   начинает  относиться  к   эстетическим   во3зрениям
вообще, так как они,  по  мнению П.  Л. Лаврова,  равнодушно
}'живаются  с общественным  индифферентизмом,  с  любым  со-
циальным  злом.

1  «Турист-эстетик»,          «дело»,1879,   №   10,  стр.   9.
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Небезынтересно  -в  данном  случае  то   именно,  что  П.   Л.
Лавров  тоже   основывается   на  предположении,  что   эстети--ческое  чувство  обра3уется  независимо  от  рассудочности,  что
оно  носит   чисто  созерцательный  смысл.   И   нель3я  сказать,
что  он  рассуждает  непоследовательно,  приходя  к  сделанным
Еім  3аключениям.

Нелепо  утв`ерждать,  будто  теоретические  положения  Пле-
+ханова  о  природе  возникновения  эстетического  чувства  стоят
в  одном  ряду  с  положениями   субъективно-идеалистической
эстетики,  или  что  Плеханов  приходит к  тем  же  ре3ультатам,
что   и  Лавров.   Плеханов  стремится   развить  последователь-
но  материалистическое  понимание  эстетических  категорий  и
в  главном  он,  несомненно,  правильно  решает  эту задачу.  Н`о
допущенная им іошибка всё же столь 3начительна, что она на-
рушает   стройность   диалектико-материалистической    основы
эстетических  взглядов  Плеханова  и  в  ряде  случаев  приводит
его  к серьёзным .ошибкам.

В  своей  статье  «Г.  В.  Плеханов  об  эстетическом  чувстве»,і
рассматривая  рассказ  М.  Шолохова  «Судьба  человека»,  мы
показали  насколько  фактически  ошибочна  мысль  Плеханова
о  «психологической  аберрации»,  если  к  со3ерцательному вос-
приятию  обра3а  примешивается  соображение  об  обществен-
ной  пользе,  и  по  отношению  т.r  воссоздаваемому  в  искусстве
человеческому характеру.  Если  подходить  к  герою  этого  рас-
сказа,  Андрею  Соколову,  с  критерием  эстети`ческой  оценки  rt
нормой её выражения, предложенной Плехановым, то многое
останется в этом образе неясным.  Больше того, ограничиваясь
соЗ,еРцательной  споСОбноСТью  Нашего воспРИятиЯ,  мы  до,лжнЫ
были  бы  исключить  самую  мысль  о  красоте  в  отношении  к
шолоховскому герою,  тогда  как  на  самом  деле он  прекрасен
в самом  лучшем и широком  смысле этого слова,  и  прекрасен
ііе  потому  только,  что в  нём,  как  в  художественном  образе,
мы находим полноту воплощения авторского замысла, т. е. пре-
красен ,не  в  узко  художествеi]ном  смысле.  Андрей   Соколов

g[#карС:gотКь:i:S::3:gй9еНлоНваедчееЛс:%йВ:{;=#,Мо8:::Ее:еZОвВее:::
чием духовного облика своего народа. В нём воплощены высо-
кие  стремления  советских людей  в  іих  борьбе ,за  коммунизм,
3а будущее   Родины,  их бесстрашие и оптимизм. А что  может
быть  прекраснее  этого  у  отдельного  человека!   И  когда   мы
видим  перед  собой  художественный  образ,  который  говорит
нашему  сознанию  о  красоте  дел,  идеалов  и  стремлений  на,.
рода-героя  и  творца,  то  эстетическое  чувство,  возбуждаемоіэ
им,  является  отнюдь  не  следствием  того,  что  мы  попадаем
во  власть  психологической  аберрации,  как  думал  Плеханов.'От того,  что  такой  образ  во3б}тkдает  у  нас -мысли  о  нашем

1  «Учёные  записки»  Таджикского  госуниверситета   им.  В.  И.  Ленина,
т..  Х1Х,  серия  филологических  наук.  вып.  З,   1959,  стр.  37 -40.
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долге  перед  родиной,  перед  народомг,  Он  становится не  менеег,
а  более  эстетичен.  Плеханов,  конечно,  и  сам  согласился  бы,`
что  тут  мы  являемся  свидетелями  высшей  красоты,  которой
может достигнуть  человек  в  действительности  и  художник  г,
искусстве,  когда  художнику  удаётся  «схватить»  то,  что  рож-
дено  здесь  самой  жи3нью.  Участие  ума  в  оценке  красоты  и
по отношению к искусству и по отношению к жизни ока3ыівает
тем  самым  величайшую услугу  нашим  способностям  созерца-
тельного  восприятия.

Прекрасное, как  высшее  совершенство организации  содер-
жания в соответствующей ему форме, в отношении к человеку
означает,  что истинно  прекрасен  тот, в ком  развитие характе-
ра   дос.тигло   высшей   степени  совершенства  таким   образом,
что  его жизненные силы разумно  устремлены на  достижение
целей,  к  осуществлению  которых  стремится  в  своём  истори-
ческом  движении  передовое  ч.`"ОЬечество.  И  разум  не  стоит
в  стороне  от  оценки  человека  с  художественной  точки  3ре-
ния,  ра3ум  определяет  требования,   которые  предъявляются
к  идеалу  прекрасчого.

В  одном  из  черновых  на'броок,ов,  разъясняя  свои  сообра-
жения  Плеханов  писал:  «Кантово  определение Sсhёп  ist  dаS,
waS ohne  alles Jпtегеssе wоhlgеfаі1lt  (прекрасно то,  что нравится
нам,  независимо  от  всякой  выгоды).  Нет,  надо  сказать  так:
прекрасно  то,  что  нравится  нам  независимо от личного  инте-
реса. да и это ещё не точно. Учреждение столовых в голодаю-
щей  местности  может  нравиться  мне  совершенно независимо`
от какой  бы то  ни  было  корысти.  Но  я  все-таки  должен  бу-
ду  согласиться,  что  учреждение  столовых,  будучи  поступком
прекрасным  в  нравственном  смысле,  не  имеет  ни  малейшего
отношения  к  тому  прекрасному,  к  которому  стремится  ху-
дожцик.  В  чём  же  тут  разница?  Вот  в  чём.  Учреждение  сто-
ловых   нравится   в  силу   расчёта   совершенно   сознательного,
хотя...» 1  Здесь запись  в  рукописи  обрывается,  но  мысль  Пле-
ханова  ясна.  Не оставляет сомнения,  что он и 3десь  проводит
1`рань,  исключающую  из  представления о  красоте вообще ло-
гическое  осмысление  и  практическую заинтересованность,  вь1-
раженную   непосредственно.   Красота,   к  которой   стремится
.\-удожL±ик лежит,  по  его  мнению,  в  плоскости  созерцательно-
го,  инстинктивного  восприятия.  На  это. ука3ывает  его  замеча-
1г1ие  в  другом  наброске:  «,Мы  знаем,  что  сущность  искусства
есть творчество, чуждое утилитарных  соображений.  Инстинкт.
Он    необходимое   условие   усііеха   художественного   творче-
ства». 2  Последовательное  развитие  такого  разделения  (юзер-
цательно-чувственного  и  логического,  общего  и  индивидуаль-

1  Литературное  наследие   Г.  В.  П л е х  а н о в а,  сб.   П1,  стр.  48.
2  Там   же,   стр.   100.
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ного  в  искусстве  и  в  эстетическом  отношении  к  действитель.
ности во'обЩе неи3бежно ведёт к грубейшим ошибкам. В эсте-
тической  теории  Плеханова  это  является  одной  из  теоретиче+
ских  основ,  которая,   наряду  с  его  политическими  отступлеL
ниями  от  марксизма,  толкала  его  на  уступки  кантианству  в
области  эстетики  и  в  некоторых  случаях  вела  3атем  к  объек-
тивистскому  принижению    воспитательного   и    общественно-

:Рие:бвРзагЗлУя#веГОпЗрНиавЧеелНоИЯп#:::Е3:ХРg#р#:#Х:СТкВане:g:Е::z:

g:#::%й?ЯЕ:пЗ%gр:Т:%:g:йШЕ:ZГТенРеакТрУаРсНоОв-:,УдрОоЖмеаСнТ:е%ЕЬ::
делать?»  Н.  Г.  Чернышевского,  романа  «Мать» А. М.  Горько-
го,   явившегося  началом  новой  величайшей  эры   в  развитии
мирового  искусства,  эры  социалистического  реализма.   Про-
изведения  этого  рода  Плеханов  относил  к  разряду  неэстети-
ческих  или  неполноценных  в  эстетическом  отношении,  утвер-
ждая,   что  в  них   преобладает   проповедническо-публицисти-
ческое содержание,  которое, по  его  убеждению, несовместимо.
с  художественностью.  Такие  і1роизведения  переходят  с  «язь1-
ка  образов»,  которым   пользуются  художни.ки,  на  «язь1к  ло-
гики»,  чуждый  искусству.  Возможность  их  успеха  Плеханов
объяснял тем,  что в  «переломные эпохи»  люди  склонны боль-
ше  довольствоваться  суррогатом  эстетического  удовольствия,
чем  «настоящим  эстетическим  удовольствием».

&тв:.ТОЕЁ§Ё:ЁшFt:в:Нк:Н:о:Е:::Н:е:к:l::§§#иК:Ёо:БИ::н:LТнЁ;т%Р:д:еgИхаС;Кх?УэСЁ
отразившие  социально-исторические  стремления  революцион-
но  настроенной  части  русского  общества,  никогда  не  были
чужды  эстетическим  вкусам  псредовых  люд,ей  России,  хотя  с
того времени русское  общест'во  пережіило самые  противоречи-
вьіе состюяния подъема и  спада  об'щественной  борьбы.

Из  анализа  рассуждений  Плеханова  об  эстетическом  чув-
стве хорошо  видно,  что  ошибки  в  его эстетической  теории не
носят  случайного  характера.  Они  являются  не  механически-
ми  ин.ородными  напластованиями,  а  результатом  недоразви-
тия  ее  диалектико-материалистической   основы.  ,И   если   мы
вообще  задаёмся  целью  найти  в  эстетике  Плеханова  рацио-
нальную  часть,  имеющую  ценность  с точки  зрения  современ-
ной  науки  об  искусстве  и  литературе,  то  эта  задача  может
быть  выполнена не путём простого отбора  правильных выска-
зываний   от  ошибочных,   а   лишь   путём  критического   пере-
смотра  и  преодоления  ограниченности  плехановской  эстетики.

Ценным   у  Плеханова   в   той   части,   которая   связана   с
проблемой  эстетического  чувства,  а  затем  и  частных  эстети-
ческих  категорий,  является  его  исключительно  плодотворная
попытка  объяснения  эстетических  категорий  и  понятий в  све--
те  исторического  материализма.  Он  сделал  поистине  замеча-
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тельный  вывод о том,  что  эстетическое отношение  к  действи-
те.т1ьности  у  человека  сложилось  в  процессе  производствецнот
трудовой  деятельности   и   что   последующее  развитие  ,этого
отношения  всецело  3ависит  от  характера  и  особенцостей  ма-
териального  производства  и   условий  общественной   жи3ни.
Он  неопровержимо  доказал,  что характер  эстетического  чуві,
ства  обусловлен  социальными  отношениями  между  людьми
и  классами  во  всякое  данное  историческое  время,   Рассмат-
ривая  всякое  эстетическое  чувство  как  диалектическое  явле-
ние,  он  пришёл  к правильному выводу,  что  эстетическое чув-
ство  выражает  собою  «сложную  ассоциацию  идей».

Но   теоретические   отступления   от   маркси3ма,. философ-
ские   и   политические   ошибки   Плеханова,   отразившиеся  на
его эстетических  взглядах,  сказались также  и  на  решении  им
проблемы  эстетического  чувства.  Некоторые  уступки  кантов-
екой  эстетике,  а  также  особенно   серьёзнейшая  дань  антро-
пологическому  принципу  нарушают  стройность  ист0рико-ма-
териалистического  понимания Плехановым  эстетического-чув-
ства  и  представления  о  прекрасном.  В  свете  сильных  и  сла-
бых  сторон  анализа.  эстетического  чувства   предстаёт  и  цле-
хановская  оценка  эстетических   категорий  прекрасного,  тра-
гического  и  возвышенного  в  эстетике  Чернышевск,Ого.

4.

Из   всех  эстетических  категорий   ирекрaсное  более  в6его
;анимало   как  Н.  Г.  Чернышевского,  так  и  Г.  В.  Плеханова.
Это  было  вызвано  не  только  критикой  идеалистической  эсте-
іики,  которая строила  всю теорию  искусства  на идее прекрас-
ного,  сводя  к  этой  идее  всё  содержание  искусства,  но  и  тем
особым  значением,   которое,  по   мнению  Чернышевского,  а
ещё, более   Плеханова,  представление  о  прекрасном   действи-
ісльно  имеет в  сфере искусства. Прекрасное и  Чернышевский.
и,  Плеханов  считали  одной  и3  значительнейших  проблем  не
только   идеалистической,   но   и    материалистической   теории
искусства.  ПОэтому  Чернышевский  отводит  обширное  место
критике  идеалистического  взгляда  на  прекрасное  и  материа-
U`іистическому   обоснованию   сущности   прекрасного   в   своей
диссертации.   Он   нередко  во3вращается   к   этому   вопросу  в
ряде  других  своих  работ,  посвятив  этому  одну  специальную
статью -«Критический  взгляд  на  современные  эст,етические
п`о,ня'тия».  Плеханов,  правда, не написал о  пробл`еме прекрас-
ног,о  ци  одной специальной  работы,  но  зато  в ряде,.статей по
общим  и  частным  вопросам  искусства,  а  также  в  р?,боt,аjх  о
Чернышевском,  Он  подверг  глубокому  и  ра3ностор.Qц,н,ему  ис-
следо,ваниtю   проблему  прекрасного  с  марксистских^, тg,о`рети-
че`ских   пози`ций.

_   .       ,      jr,_   J\   `
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Нужно  сказать,  что  проделанная  Чернышевским  и  Пле-
хановым  работа  в  связи  с  изучением   прекрасного  и  сейчас
может  составить  основу для построения  правильной  материа`
листической  теории  прекрасного  и  разработки  всех более  или
менее  значительных вопросов,  относящихся  к  этому:  вопроса
о сущности прекрасного, о природе его возникновения и исто-
рической  обусловленности   развития,   о  классовом   характере
понятия  прекрасного,  о  критериях  прекрасного,   об  отноше-
нии этой категории к другим  эстетическим  категориям  и  мно-
гие  другие.

Исходным  положением  для Плеханова  во в3гляде  на  пре-
красное было сформулированное Чернышевским определение,
в  основе  которого  лежит  представление  о  жизни,  «как  она
должна   быть».   Чернышевский   «говорил  совершенную  прав-
ду,   когда  утверждал,  что   прекрасное   есть  жизнь,   «как  она
должна  быть»,  и  что  искусство  занимается  воспроизведением
<::ЖШлееkанЖо:ЗНиИ»dБТуFоИйСаgснТвЛнеоХйаН:еВзи!V:'ат:§:)а.лиY:[иачСеЛсекдоОй-

эстетики  Белинского  и  Чернышевского.  Он  считал,  что  сама
Iю   себе   проблема   прекрасного   не   исчерпывает   3адач   эсте-
тической   науки.  Содержание  искусства,  как  мы  уже  3наем,
все  они  признавали  понятием  несравненно  более  широким,
чем   прекрасное.

Воспроизведение   «хорошей.жизни»,   жизни,   «как   она
должна   быть»,   сюставляет  лишь  часть  той  задачи,   которую
искусство   ставит   перед   собой.   Содержанием   искусства   яв-
ляется  отражение  жизни  во  всём  многообра3ии  её  проявле-
ний.  «Область  искусства  гора3до  шире  области  «прекрасно-
го»   (ХIV.180).   А  поскольку  <`задача   искусства   заключается
в  изображении  всего  того,  что  интересует  и  вообще  волнует
общественно1`о  человека»  (ХIV,  83)  и  художник  всегда  и  всю-
ду  обращается  не  только  к  тем  явлениям  действительности,
которые  воплощают  в  себе  идеал  прекрасного  или  стремле-
ние к нему,  но  и тех  сторон жизни,  которые не  имеют к это-
му  никакого   отношения  или  даже  безобразных,  уродливых
сторон  её,  то,  ,естественно,  и  предмет  эстетики  нель3я  свести
к  учению  о  прекрасном.

Плеханов  развил   дальше   взгляды  іБелинского   и  Черны-
шевского  на  эстетику  как  на  науку  об  общих  законах  раз-
вития   искусства  \и   литературьі   в  .их  универсальной   связи   с
общественной жизнью и её историей.

Высшим   достоинством   эстетического   учения   Чернышев-
ского   Плеханов  считал   леікащие   в   её   основании   материа-
листические  предпосылки  и  строгую  верность  материалисти-
ческим   взглядам   на   искусство.   Говоря   о  том,   что   Черщ1-
шевский,   «верный   своим    материалистическим      взглядам»,
«преследует  идеализм  во  всех  его  эстетических  закоулках  и
убежищах,  начиная  от  общих теоретических вопросов  о  про-
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исхождеIIии  1,Iскусства  и  о  знаtiении  его  в  жизни  и  I{Онча5-I  та-
кі1ми  частностями,  как  учение  о  трагическом  и возвышенном»
(V, 56),  Плеханов  более всего  относил  силу п убедителыюсть
і{|эитнкн   Чернышевским   идеа.,тизма   в   эстетике   к   концепции
гIрекрасноfо.  Не  случайно  значительнейшая  часть  статьи  «Эс-
•і`етическая   'георчя  Н.   Г.   Чер[1ышевского»  посвящ,ена   Плеха-
ііовым  сочувственному  іизложению  его  критике  идеализма  по
вопросу о прекрасном.

Однако   положительные  вьіводы  Черньшевского,   по   3а-
ключению  Плеханова,  обнаруживают  и  во  взглядах  на  пре-
красное  не  только  силыIьlе,  но  так]ке  и  слабые  стороны  его
материализма.  Ввиду  того,  что  здесь,  как  и  повсюду,  он  «не
сумел   утвердиться   на  диалектической  точке   зрения»,   здесь
тоже  «чрезвычайно  ярко  выражаются  все  достоинства   и  все
недостатки  его  взглядов  н  приёмов  мышления»   (V,  56).  По-
тому,  ставя   перед  собой  задачу  не  просто   изложить  'гочку
зрения  Чернышевского,  но  развить  дальше  теорию  прекрас-
ного,  «опираясь  на  материалистическое  понимание  истории»,
Плеханов доjlжен  был  3начительное  внимание уделить  разбо-
ру.   недостатков,   свойственных   эстетической   теории    Черны-
шэвского  в  этом  важном  вопросе.

Начнём  с  определения  Чернышевским  прекрасного.  «Пре-
красно то,-говорит Чернышевский,-в чём  мы видим >кизнь,
сообразнуіо  с #"""  поняти>-1ми  о  жизни».1  Целиком  разде-
.7Iяя  этот   вывод   в   его  общем  виде,   Плеха1-юв   находил,   чтtэ
смысл  его  носит  слишком  общий  характер  и  понимание  его
самим  Чернышевским  крайне  отвлечённо.  Чернышевский  пи-
шет,  например:   «в   растениях  нам   нравится   свежесть   цвета

сИилРаОмСиК,ОFвНеОжС;Ьk  б&ГиазТнС:x?.9   фпОлРеМх'а нОобвТ аggкГа::[авgтТ е чбтОо: а:Уа]:
свйдетельствует история,  подобной постановки вопроса в эсте-
тике  не  может    быть.  Чернышевский  не  учитывает    того,  что
`zrttіbt»   не    являемся   неизменной   исторической   категорией   и
«#ашw»   взгляды  исторически   очень   гюдвижны.   Иными  сло-   .
вами,  если  в  общем  виде  Чернышевски1','1  правильно  устанав-
.,'1ивает,  что  прекрасное  есть  понятие  о  жизни  «как  она  дол-
х{на  быть»,  то  в  конkретном  понимании  жизни  с  точки  зре-
ния  того,  какой  она  должна  быть,  Чернышевский  не  соблю-
дает  последовательно  исторического  принципа.  Здесь  у  него
начинает  действовать,  как  и  в  его  философских  во3зрениях,
t=%#ЗОВпе,L]{^^Вт°^З:.бЧ`=. .:К_Х_О~Р_е_г±_ая    жизнъ»   ЪЬБ6±еТ, -6Ё; #`g:%:
номерностей  их  исторического  развития.  Заботясь  о  том,  что
<`'должно  быть  по  человекообразным   понятиям»,  Чернышев-
ский  в  решении  проблемы  прекрасного  тоже  менее  всего  ин-
тересуется  тем,  отчего  иногда  в  истории  боіGсюг  совершенно
иначе.

1  Н.  Г.  Ч е  р  н ы  ш  е в  с к и  й,  ПСС,  т.   Нt,  стіэ.   ! 15.
2   Там   же,   стр,   12--13.
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В   отношении  тех   же  растений   (мы   уже   отмечали   это.)
нель3я  отвлечённо  ставить  вопрос,  что  нам  нравится  или  не
I-1равится,   и   могут   ли   они   нравиться   «нам»   вообще.    Бы,71о
время,  когда  человек  не  замечал   красоты  растений.  Правда,
разделяя  взгляды.  и  потребнос,ти  человека  на  «нормальные»
н  «ненормальные»,  Чернышевский  мог легко  сослаться  на  тс;`,
что  в  таком  случае  всё  объясняется  «ненормальностью»  са-
мих  людей.  Но это,  конеhно,  не  объяснение,  ибо сам  человек
(а   его  в3гляды   носят   конкретно-исторический  характер)   не
может  быть  абсолютным  критерием  «нормальности» явлений.
Ссылка  на  природv  человека  и  «человекообразные  понятия»
тvт  может  лишь  ослабить  метод  научного  исследования,  на-
толкнуть его  на  ошибочные  3аключения.

Прекрасное  и  всякое  другое  эстетическое  понятие  стано-
вятся  на  строго  научную  теоретическую  почву  только  тогда,
когда  они   прослеживаются   в   причинной   связи    эстетики   с
экономикой,  по  крайней  мере,  чере3  главнейшие  фазы  исто-
рического   развития   человечества.   Чернышевский   сделал,  по
мнению  Плеханова,  огромный  шаг  к этому:  «удачно выясня-
ет  он  зависимость  понятия  о  красоте  от  условий  жизни  ра_3-
личных  общественных  клас,сов»   (V,  317),  он  «подметил,  что
эстетические  понятия   людей   определяются   в  последней   ин-
станции  их  экономическим  бытом»   (V,  319).   Плеханов  на-
звал это открытием, гениа.71ьным в полном  смысле слова.  Пле-
ханов  указал  также  и  на   попытку   Чернышевского   развиті,
исторический в3гляд на  искусство, попытку, давшую «ему воз-' можность  свя3ать  3адачи   искусства   с  важнейшими  общест-
венными  стремлениями  данного  времени»  (V,  55).

Правда, ,относительно  самой  проблемы  прекрасного  Пле-
ханов  не  был  столь  внимателен  к  элементам   историчности
в   его  теории.   Не1,13менно   заостряя   внимание   на  отсутствии
последовательного  понимания  исторического значения сущно-
сти  прекрас1юго,  Он  оставлял  без  внимания  важныевысказы-
вания  Чернышевского,  свидетельствующие  о  том,  что  Черны-
шевский глубже и  основательнее    ставил  вопрособ  историче-
ском   своеобразии   понятия прекрасного,  Об  обусловленности
его  обра3ом   жи3ни   и  общественными   представлениями  тоГ1
или  иной  эпохи,  чем  это  казалось  Плеханову.

В  дИССертацИи  он  Писал обэтом,  как  о  3аконоМеРНОМЯВ-•лении:   «Жизнь  стр,емится  вперёд  и  уносит  красоту  действи-
тельности   в   своёмтечении»,   говорят   (Гегель   и   Фишер) L
правда,  но вместе с жи3нью  стремятся вперёд, т.  е.  изменяют-
ся   в  своём   содержании,   нашижелания,   и,   следовательно,
фантастичны  сожаления  о  том,  что  прекрасное  явлениеис-
чезает,~оно   исчезает,   исполнив  своё   дело,   доставив   ныне
столько   эстетического   наслаждения,   сколько  мог   вместить
нынешний  день;  завтра  будет  новый  день,  с  новыми  потреб.
ностями,   и  только   новое   прекрасное   может  удовлетворить
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их »1  Тут  превосходно  ука3ано  на  историческую  обусловлен-
ность  прекрасного.

Но  выяснил  ли  Чернышевский  процесс  перехода  от  ста-
ро1`о  к  «новому  прекраі`ному»?  Удалось  ли  емуг раскрыть  за-
кономерность    и    историческую    обусловленность    развитиq
прекрасного  целиком?  Отдельные  его  высказывания,  несмот-
ря  на  всю  их  глубину  и  значительносгь,  не  позволяют  дать
утвердительный  ответ  на   поставленный   вопрос.    И    нельзя
согласИться  с  по3ицией  тех  наших   авторов,   которые,   Отме-
чая  зачатки  истори3ма  во  взгляда{  Чернышевского  на  пре-
красное,   замалчивают    ограниченность   и    непоследователь-
ность  его  рассуждений.2  Таким  путём  можно  лиш!,  создать
г]еверное  впечатление,  будто  уже  Ч'ернышевский  в  достаточ-
ной   мере  определил   исторический   характер  прекрасного  и,
тем самым,  в  дальнейшем  для  науки  такой  проблемы  не  су-
щеСТВОваЛо. Подобное мнение объективно лишь торМОзиЛО бЫ
дальнейшую  разработку  понимания  сущности  прекрасного  в
свете  историчес1юго   материализма.

Между   тем,   совершенно  очевидно,  что  Чернышевский  не
СМОг  вОзвести  социально-историческую  тоЧку  3Рения  в  оснОВ-
1.юй  принцип  объяснения  прекрасного,  он не смог рассмотреть
ни категории прекрасного, ни искусства,  последовательно при-
держиваясь  этого  принципа.  Плеханов  был  несомненно  прав,
указывая  на  это.

Нужцо   при3нать   также,  что   Плеханов,  опиравшийся   на
марксистское уч.ение  о  закономерностях общественной жизни,
значительно  углубил,  по  сравнению  с  Чернышевским,  вопрос
о  конкретно-исторической  основе  понятия  прекрасного  и  сде-
лал  более  разносторонние  выводы.

Одной   из   причин,   приведшей  эстетику  ЧернЬшевского  к
оГРаНИченности  в  этом  вопросе,  была,  по  мнению  Пл@хаНОВа,
та  самая  невыясненность  в3аимосвязи  субъекта  с  объектом  в
ИсТоРиЧеакОм  пjlане,  о котоРОй  говОРилоСь  в  об3Оре его  фИЛО-
софских   взглядов.  Вс`ледствие  этого  Чернышевский  «придал
объективное 3начение  некоторым  идеям»  (VI, 289).  до  конца
не   поняв   природы   эстетических   категорий,   Чернышевский
иногда  ц\е  учитывал  проявлешія  в  них  творческой  деятельно-
сти человека и приходил  к противоречию с самим  собой.  С од-
ной  стороны,  он  доказывал,  что  прекрасное  в  действительно-
сти прекрасно  само  по  себе,  независимо  от  ilеловека,  а, сдру-
гой,-утверждал,  что прекрасны1м нам кажется  только то, что
сюответствует нашему  представлению  о  жизни,  «как она  дол-
}кна   быть».  Это  замечание  Плеханова  не  лишено  оснований.

!  эF[." ГLедЧо:тРатНкg]мШсет;аСдgюИтй'мFоСгSё  Тjа%]о'тf]ТРd  4ч2ёрнышевском,   и   в

kааСгТаНн°аСТ'<[к'эсМт%#{НчОесХg:ЗауТчЬ6н#еаПРчИеМренРь'[ш%:скНоагЗоВ»аНТgLО.ВсЬт!рТС5Е''iГУ59М;тоf,;
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Чернышевский   нередко   выска3ывается  о  прекрас-ном,  -как  о
явЛенйи,  которое  никак  не зависит  от  какого  бы то  ни  было
отношения К нему человека.  В подтверждени,е этого он указы-
Вает на то,  что  мысль  о  прекрасном человеке возникает имен-
но поТому, что «уже прежде нее, независимо от нее»  пр,екрас-
hый  человек  имеется в  действительности1:  он  утверждает так-
же,   чтб  в  действите.льности  имеется  пр,екрасное,  «производи-
мое 'природою независимо  от  :=тремления  человека  к  прекрас-
ному».2  Чернышевский  '3аявляет:  «принимая   прфкрасное  как
полilоту` жизни,  мы  должнр1  будем  признать,  что  стремление
к жи3ни, проникающее всю природу, есть вместе и стремление
к произведению  прекрасного.»Э

Перенесение прекрасного  в  сферу природы,  не  зависящую
от отношения к ней человека, приводит к тому, что о,т Черны-
шевского  нередко  ускользает  социальная  сущность  прекрас-
ного.  Это вызывает  решительные  и справедливые  возражения
Плеханова.  Плеханов доказы.вает, что  фактически в определе-
нии  категории  прекрасного  значительнейшая  роль  принадле-
жит субъективному моменту в  процессе взаимосвязи человека
с окружающими его вещами и явлениями.,Понятие о прекрас-

Б:#еЁ::НвОпКраоКц:ссдеРУ<`<ГоИчеелПООвНеЯчТиИвЯанЛиЮя?>еЁе3сВт::ТеНлеьМноМс:Е.е'«Е€:
ловек  все  «очеловечивает»  не  только  там,  где  он  занимается
худdжественной  деятельнОстыо,   но   и  там,  где  он познает  н
объясняіет,  т.  е. в науке»  (ХХ1'П,  239). Отсюда Пл.еханов дела-
ет  вывод о  том, что  Нельзя  сводить  своеобРаЗие  худОЖествен-
ной деятельности к «Очеловечению». Но сейчас для нас важпо
не это.  Важно, что повсюду,  где  проявляется деятельность  со-
знания,  следует  учитывать  особенности  самого  человека.  Но
мы   уже   знаем   от   Плеханова,   что чувство   прекрасного   не
только  ассоциируется  «со  сложными  идеями,  но  и  Gоз#сCксZег
иногда  именно  под  влиянием  таких  идей»  (ХI`V,  8).  Следова-
тельно, хотя  источник этого чувства  и находится вне человека,
в  самой  действительности,  Объективно,  сама  по себе действи-
тельность   без   человека    (тем  более  природа)  не  определяет
эстетического идеала, он обусловлен общественными вкусами,
представлениями   и   понятиями.  Преікрасное  зависит  от  того`
кОкил4  ОбРО3Ол4  человек  «очеловечивает»  действительноСть.   И
потаму  будь  то красота,  свя3анная  с нравственными явления-
ми  самой человеческой  ЖиЗни,  или  же кРасота  в  пРироде,  ни-
когда  она   не   может  быть   абсолютной и неи3менной,  о неfl
нельзя  сказать, что  она  является  или должна  являться такой-
то  и  такой-то,  как эю получается у Чернышевского,  когда  оп
высказывается    о   красоте   растений.   Абсоjiютного. критерия
красоты нет, и мысль о нем возникает только тогда, ,когда не-

1  Н.     Г.     Чер,нЪ1шевский,   ПСС,   т.    П,   стр.17.
2  Там   же,   стр.   53.
3  Там   же,   стр.   39.
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ітреодолена  идеалистI]t!еская  система  мышления,  наталкиваю-
1цая  1-1а  абсолютизаuию  понятий.  «...Я  считаю  себя  чистокров-
ным   материалистом,-говорит   Плеханов.-Я  не   только  це
піtи3наю  «единой   нетленной  красоты»,  но даже  не  понимакр.
т{акой   смысл   может   быть  связан  с  этими  сjlовами:  «единаF
нетленная  кіjасота».  Больше  того,  я  уверен,  что  этого  не  по-
нимают  и  сами  господа  идеаjlисты.  Все  рассужден\ия.о  такой.
красоте -одна  «сло,весность»   (ХIV,179,  сноска).  Эти  ре3кие
возражения   не   мог`ут   быть   отнесены   к  Чернышевскому,  и
Плеханов  не  относит их  к нему.  Чернышевский  тоже  не при-
знает  «нетленной» красоты.  Он, наоборот,  прямо  подчержива-
ет,  что, если  не вечm  красо.та  в  природе,  то не  вечна  и  красо-
та   произведений   искусства:   они  стареют,  выходят  из  моды.
Но   причину   этого   он  усматривает  в  естественных  явлениях
действительности  и  лишь  в отнош'ении  художественных произ-
ведений  высказывае'г  3амечание о зависимости красоты  от об-
щественно-исторической   точки  .зрения.  Причем  даже  в  этом
последнем  случае  мысль  его  остается  не  развитой  и  недоста-
точно конкретной,  так  как  ему  неясно  главное -красота, где
бы в какой форме она не выступала,  носит общественный  ха-
рактер,  в  ней  выражаются  особенности  экономического  быта
общества,    и    если   это   затрагивает   интересы   общественных
классов,   то  в   понятии   о  ней  выражаются  также  классовые
особенности  вкусов  и  взглядов  людей.  Именно  от  окружаю-
щих  условий  жизни, от  общественного  положения  ,народа  ре-
шающим  обРазом  зависит  то,  что  «данный  общественный  че-
ловек   (т.   е.  данное  общество,  данный  народ, данный  класс)
имеет  сtjие##о  эгсt  эстетические  вкусы  и  понятия,  а  #е  dрgGwе»
(ХI'V,11).  А положение  всякого  общества  «обусловливается  в
последнем  счете  состоянием  его  производительных  сил  и   его

3:::иШйе::;:[#т:рРОпИрЗеВкОрдаСсТнВоа;»о,(gа[У'оgЁ!iоИ#заЧоебLОеВс%Е:L::[ТхОЕg:
нятий, обусловлен историческим  развитием общественной жи3-
ни, изменением  прои3водительных сил  и отношений  в  процес-
се  производства,  хотя  тут  нужно учитывать  также  и  то,  что  у
высоко развитых  народов  представление  о  прекрасном  «опре-
деляется  не  непосре`дственно  іэкономикой,  а  теми   обществеп-1-
ными  отношениями  и  нуждами,  которые  развились  на  почве
сушествующих экономических  отношений».1

Разуімеется,  эти  поправки  Плеханова  к  террии  прекрасно-
го   Чернышевского   тоже   носят  слишком  общий  характер.  К
сожалению,  Плеханов  также  не  сумел  раскрыть  конкретный
механизм  возникновения  чувства  прекрасного.

Эта  проблема гениально решена была Марксом в его ран-
них  произведениях, оставшихся неизвестными  Плехановv.

Раскрывая    законы   общественного   развития,    К.   Маркс
разъяснил   материальный   в  своей   основе  процесс  придания

1  Литературное    наследие    Г.     В.     ПлехаЕова,     сб.    ПI,    стр.   60.
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войство возбуждать эстетические переживания. В  ходе освое-

ічеловеком  ве1цам  и  их  конкретно-чувственным  свойствам  че-
ловеческого,  общественного содержания.  Одним  из  таких  ма-
tері.f альных   по   своей   сущности   свойств  вещей  является  их

Ёия  материального  мира  человек  наделяет  предметы  эстети-ескими   качествами,   которые  становятся  объективными  ка-
Цествами  самих  вещей.1     Прои3водительная  практика,  как необходимое  условие  су-

FвеоС::т°вВеанНнИь:йЧ::;::::Ь:ИсМ%едТ]iо%Тс::Б%,нЗьР,е%#:г:%аРреяЗУеЛй:Тча::3:'век  преобразует природу,  приспосабливает существующие ма-
;і`ериальные   формы   ,гiля  удовлетворения  своих  потребностей,
заново формирует предметы в  соответствии со своими нужда-
ми   и   3апросами`,  перенося  на  вещи  часть  своей  собственной
сущности;  с другойг человек изменяет при этом самого себя,
совершенствует  свои  силы  и  способности,  формируя  себя  как
творческую личность.  В  процессе труда  осуществляется таiким
tОбразс",  говоря  словами  Маркса,  «очеловечивание»  природы
и  «опредмечивание»  человека,  в  результате  чего  достигается
то,  что  внешний  мир  вещей  получает  отпечаток  деятельности
человека,  его ЧеЛОвеческой  общественной сущНости.  Как сУбЪ-
ект  производственной  практики,  человек развивает  в процессе
труда  свои  восприятия,  чувства,  практическую  и  умственную
СНОРОВКУ.

«Животное  формі1рует  материю только  сообразно  мерке  и
потребности  того  вида,   к  которому  оно  принадлежит,  тогда
как   человек   умеет  прилагать  к  предмету  соответствующую
мерку;  в  силу  этого человек  формирует  материю  также  и  по
законам красоты.»1  Это означает,  что вещи,  которые  со3дают-
ся  человеком,  могут  обладать  не  только  способностью  удов-
летворять  утилитарные  потребности  человека,  а  сами  челове-
ческие чувства способны не только находить в вещах средство
удовлетворения  своих  практических  нужд,  Вещи імогут  удов-
летворять   ра3вившиеся   духовные   чувства   и  потребности,  а
сами  чувства  ра3вивают  в  себе  способность  радоваться  и  на-
слаждаться  не только путем непосредственного  практического
]ірименения  и  использования  вещей,  но  и  эстетически,  путем
чувственного  созерцания,  ибо «человек  созерцает  самого  себя
в  со3данном  им  мире»,2 любуясь своим  «опредмеченным»  ду-
ховным  обликом,  радуясь  и  наслаждаясь своими  гборсfескZtjиz{
`способностями и  возможностямu,.

Так  формируются  в  процесс,е  труда  понятие  прекрасного
и  объект, лежащий  в  основе  этого  понятия.

«Лишь   благодаря  предметно  ра3вернутому   богатству  че-
ловеческого существа  развивается,  а частью и впервые порож-

]  К.    МаРксі  и   Ф.    Энгельс,   Из   ранних   произведений,   Госпо.
.Uіитиздат,   М.    1956,   стр.   566.

2  Там  же,  стр.  56б.
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jт.3S:т.$::^ _б>.ет~а_ггс_:_рр    сgбъективней  целовецеской  чувствкэннсюти:
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ЕЕ:ди:еТоабg:3:::[авеьТ::ьFмаПпОрЧеВдемg:g#И::Е::ой6бВраПзРнОоЕЖ(СвесПОРоz±
ветсвии  с  человеческими  требованиями,   с  человеческой  мер;-
кой)  фор,мы.

Мы  видели  ран.ьше,  что к  этому выводу  пришел  и  ПлехаL
нов.  Однако  невыясн`енность  способа   и   пути   формированиd
чувства  прекраспого  не  прошла  бессліедно  для  его  эстетики:
чувство  симметрии,  ритміа  и  подражания  он. относил  не  к  цел
лессюбразной практической  деятельности человека,  а  выводил
ИЗ  йСзИХпОрфиИвЗеИдОёЕ%ГьТ:еСмКь:gл€#Щ{Е?СйИарЧ:gа°В:#:iует   вывод,   что

творчество по  зако11ам  красоты  основывается  на  преобразую-
щей   деятельности  человека,  мерой  которой  является  сам  че-
ловек  с  его  вкусами,  понятиями  и  стремлениями.  Ясно,  что
всякоtе   эстетическое   творчество,  будь  то  создание  художест-
венных  произведений  или  эстетическое  восприятие  предметов
и  явлений  природы и вообще всей действительности,--так как
эстетическое   восприятие  действительности  с  этой  точки  зре-
ния тоже является ни чем иным, как эстетическ" творчеством
человека,-всякое   эстетическое   творчестЁо   по   самой  своей
природе связано  с удовлетворением  потр`ебностей, развивших-
ся в  общественном  человеке.  Человек выступает  и начальным
пунктом  этого   творчества   и   его  конечной  целью,-вот чем
обусловлено то, что иелобеиеское является центральным  пунк-
том  искусства,  также  как  и  главным  его  предметом.

Между  прочим,  из  марксистского  решения  вопроса  об  ис-
точниках  прекрасного  и  эстетической  сущности  худоіжествен-

Ё:е:р:нр::ВЁЁв:с:g»#С:#е3к:лрИь:н:о:йо:{рН§:g:О}fщ2е=КтИЕ€у::(Ё:СеТ<::§ЁЁЁiЁ5Ё§
предмета,  имеющегося  в действительности,  независимо  от  от-
ношения  к нему).  Ра3умеется,  в  известных пределах  справед-
ливо указание  Чернышевского  на  то,  что  «#реfфас#о  нарисо-
вать  лицо»  и  «нарисовать  #рGкрас#ое  лицо»-два  различнmг
понятия.  Вполне  смешивать  эти   понятия  нель3я.   Но   нельзя
утверждать  и  того,  что  это  «две  совершенно  различимые  ве,-
щи»2  В том-то и  суть  вопроса,  что и  в том  и  в  другом  случае
действует одна и  та  же  мерка определения  эстетического дос-
тоинства,  Одна  и  та  же  человеческая  точ.ка  зрения.

Отправляясь от своего указания  на отсутствие какой бы то
ни   было   связи

300

между  «прекрасным живой приро,ды» и  «пре-
]  К.  Маркс  и   Ф.  Энгельс,   Из   ранних  произведений,   стр   59З.
2  Н.  іГ.   Ч  е  Р  н  Ы  Ш  е  В  С  К  И  й,  ПСС,   Т.    Н,   СТ|і    9.

красным  произведением  искусства», Чернышевский доказывал,
что. прекрасное в природе стоит несравненно  выше  прекрасно-
го  в  искусстве  и  что  поэтому  jтельзя  считать  стремление  вос-
полн.ить недостаток прекрасного в  действительности  одним  из
побудительных мотиБов  к  созданию  художественных  пр.о.и3ве-
дений. Плеханов во3ражал против такого вывода, Отметив, что
в  исторические  эпохи  борьбы  за  обновление  существующего
социального  строя  жизни,  разВитие  искусства  передового  об-
іцественного класса происходит именно по тому пути, который
отвергается  Чернышевским.   Не  удовлетворяясь  прекрасным,
существующим   в   действительности,   оно  стремится  внести  и
утвердить   в   действительности   новый   идеал,  которого  пока
реально  нет  в  жизни.  В  добавление  к это)му  соверш\енно  пра-
вильному   замечанию   мы  должны  сказать  теперь  на  основе
мыслей об  источнике  прекрасного,  выраженных  Марксом, что
соображения   Чернышевского  в  э'гом  случае  недостаточны  и
по  более  глубоким  теоретическим  мотивам. Идеал прекрасно-
го  постоянно  3аключает  в  себе  элемент  преобра3ования  дей-
ствительности,  привнесения  в  нее  нечто такого,  чего  в  ней  до
того не  было,  что  исходит  и3  творческого  созидания  поэтиче-
ского   1іения   или  таланта.  Это  всецело  относится  и  к  искус-
ству,   опережающему  в  данном  смысле  действительность,  От-
ражением  которой  оно  являет.ся.

Превосходно ©та  особенность  искусства  схвачена  В. И. Ле-
нинь1м   в   его   от3ь1ве  о  поэ3ии д.  Бедного.  По  свидетельству
А.  М.  Горького,  Ленин ука3ывал,  как на недостаток творчест-
ва  д.  Бедног.о  то,  что  он  «грубоват.  Идет  за  читателем,  а на-
до  быть  немножко  вперіеди».'  Тут  ука3ано   одно  из  главных
условий  искусства -оно  должно  опережать  жизнь,  двигать
ее вперед.  Чернышевский недооценивает  этой  особенности  эс-
тетического  идеала  и  тем  самым  принижает  преобра3ующую
силу   искусства,   на   что  мы  отчасти  уже  указывали  раньше.

Что  касается  Плеханова,  то,  по  его  мнению,  к,онкретное
историческое   содержание  прекрасного  определено  двумя  ос-
новными  обстоятельствами  материальной  и  духовной  жизни
общества.

Первым  и3  таких  обстоятельств  является  общий  ,культур-
ный   уровень   развития   общества.  Ка.честв.енные  особенности
понятия   прекрасного и  способы  выра.жения  его  в  произведе-
ниях  иску.сства  получают  опреFеленноіе  различие  в  зависимо-
сти от того, на  какой  ступени ра3вития стоит общество.  «дать
истинное  вдохновение  художнику способно  только то,  что  со-
действует  общению  м.ежду  людьми.  ВОзможные  пределы  та-
кого общения определяются  не  художником,  а  высотой  куль-
туры, ,достигнутой  тем  общественнь"  целым,  к  которому он
принадлежит»,-говорит  Плеханов   по   этому   повіоду   (ХIV,
149).  В  этом  легко  убеждает  история  искусства.  Все  3аконыі

1  А.    М.     Горький,     Собр.   соч.,   т.17,   Гослити3дат,1952,   стр.   45.
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художественного творчества  «в после.днем счете сводятся  к од-
ному:   форма  должна  соответствовать  содержанию.  Но  этот
3акон важен для  всех  школ;  и  для  классНков  и  для  романти-
ков,   и   т.  д.  Конечно,  для  соответствия . формы  содерж.анию
нужна  «техника»:  художественная ловкость.

О11а  #окоиляегся:  у  живописца-охотника  техники  мен-,ше,
чем   ее  было  у живописца  школы  Le  Вгuп'а.  Эта  техниу=а  на-
копляется так же,  как  накопляется техника  вообще.»1

Но   прогресс   общественного  развития  совершенствует  не
ТсmьКО  сРедства и способы  худоЖественнОй  и3oбра3ительнОсти
и  воспроизведения   ттрекрасного,  он  совершенствует  также  и
само   представ71ение    о  красоте,  давая   возможность   людям
глубже  11остигать  за1`Оны,  определяющие  совершенство  пред-
метов  и  явлений,  изощряя  вкус,  делая  утонченнее,  изящнее  и
тр|ебовательнее  эстетические  чувства   народа.   У   живописца-
охотника  не  только  меньше  художественного  мастерства,  по
сравнению  с  предстар,ителем  школы  Лебрена,  но  и  представ-
ление   о   красоте  в  природе  и  искусстве  у него  сравнительно
элементарнее:  оно  амутно  и примитивно.  Следовательно,  если
говорить  о  прекрасном  в  искусстве,   учитывая   его   историче-
скую  опред,еленность,  m  а)   т1ужно  признать,  что  в  каждую
эпоху,   в  силу   ее  особенностей,  развивается   как  конкретно-
своеобразное  содержание  предётавления  о  прекрасном,  так  и
соответствующая ем}' оригинальная форма воплощения в про-
изведениях  искусства;  б)   коль  скоро  признается  справедли-
вь1м  положение  о  том,  что  в  реалистическом  искусстве  типи-
зация  является  главным  средством  утверждения  идеала  11ре-
красного,  то мы должны признать  также,  что реали3м  не  мо-
жет довольствоваться  в  художественных ,произвіедениях  прос-
тым   воспроизведением   прекрасного,   существующего   в  дей-
ствительности,  как  утверждал   иногда   Чернышевский,  ссыла-
ясь   на  то,   что  «снтимок  не  может  быть  прекраснее  оригина-
ла»2.  Не  отрываясь  от  правды  жизни,  идеал  в  художествен-
ньіх   прои3ведениях   должен  одновDdметтIю  во3вышаться  над
тем,   что   мы  видим  в  повседневной  обыденности  до  уровня
идеала, к которому устремляется  созидательный  гений  народа
и   который   отражается  в  поэтической  фантазии  художника,
отправляющегося от зн.ания  реальной  жи3ни народа.  В самом
1і1скусстве   возникает   необходимость   исследовать   в   связи.   с
этим  все  художественные  проблемы  реализма  сквозь  призму
учения  о  прекрасном,  т.  е.  пока3ать,   как   разрешаются  они.
отражаясь  в  представлениях  ,--`-удожника ,о  прекрасном,  когда
последний  руководствуется  духовным  богатством,  накоплен-
ным  в  со3нании народа.

Именно  благодаря  ®тому  tіостигается  ясность  и  точность
пL±иманL±іLя  специфической  осо6енности  искусства,  которую не

2`  #.ИТге.РаТgРрН3еыНшаСеЛ:дсИ: иГй,  ,нFёс,ПтТ :]? gтБ.О5В7:,     Сб.111і    СТР.    64.
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сумел до конца  раскрыть в своей  диссертации  Чернышевский.
По Чернышевскому,  выходит так, что  искусство,  с одной  сто-
роны, будто бы выражает нашу идею  прекрасного,  а  с другой
(и ,это  главное, по его мнению) ,-Оно выражает наши  стремле-
ния к  правде, к добру,  улучшению  своего  быта  и  т. д.  Плеха-
нов решительно не согласен с таким  механическим  разделени-
ем  эстетического и  социального  начал  в  искусстве.  Он  ра3ви-
вает  такой  в3гляд  m  прекрасное,  согласно  которому  катего-
рия  прекрасного,  хотя  и  не  облада`ет  абсолютным  значением
в  эстетике  и в  художественном  творчестве,  но имеет  широкий
универсальный  характер:  пред,ставление  о   прекрасном  неот-
делимо  от  нравственных  и  социальных  устремлений  и  склон-
ностей  людей;   в   основе  эdтетического  представления  всегда
скрыты их широкие  обществе11ные  интересы,  вкусы  и понятия.
Стре)мление  к  прекрасному,  к  іэстетическому  идеалу  прони3ы-
вает  собою  в  известной мере  всю  деятельность общественного
чtеловека;    это    стремление   является  непременным  условием
художественной   деятельности   людей.   Естественно,  эстетиче-
кие  вкусы,  потребности  и  взгляды  не  сводятся  к  социально-
этическим  стремчениям,  но  и  не обособляются  от них.  «Наше
понятие о  прекрасном  само  проникается этими  стремлениями
и   само   выражает   их.  Поэтому  не  следует  разлагать  на  от-
дельные   элементы   то,   что  в  действительности   представляет
собой нечто органически целое»,-3аявляет Плеханов  (V,  314) .
Вследствие  этого  роль  прекрасного  в  процессе  эстетического
освоения  действительнос"  и  получает  особое  значение  в  ху-
дожественном  тв.орчестве,  несмотря  на то, что  границы содер-
жания  искусства  и  литературы  более  обширны,  чем  область
прекрасного.  Чернышевский  был  бесконечно  прав,  когда  ут-
верждал,  что  никогда  и  нигде не `было  художественных  про-
изведений,  которые  выражали  бы  одну  только  идею  прекрас-
ного.   Однако  это  не   дока3ыва'ет  мысли,  которую  проводит
Черньшевский,  будто  прекрасное  является  одним  из  обособ-
ленных  элементов  в  хУдожественном  т.ворчестве.  «Задача  на-
учной  эстетики,-пишет   Плеханов,-не  ограничиваеТся   ко.н-
статированием  того  факта,  что искусство  всегда  выражает  #е
тоj?око   «идею»   прекрасного.  но  также  и  другие  стремления
человека   (к  правде,  любви  и  т.  д.).  Ее  3адача  состоит,  глав-
нь1м  образом,  в обнаружении  того,  ксікс{л4  обрсюол4 э"  dрзіеztе
стремления  целовека  находят  свое  выражение  в  его  понятш
о  #рекрсIс#ол4,.   и  каким   образом  они,  сами  видоиз(меняясь  в
процессе    общественного     развития,     видоизменяСют     также
«идею»  пріекрасного»   (V,  314).

Важнейшим  условием,  определяющим  `конкретно-истори-
ческое  содержание  прекрасного,  является,  по  Плеханову,  его
!{лассовый  характер.  Проблема  классовой  предпосылки  пред-
ставления  о  прекрасном  была  предметом  постоянного  иссле-
довательского инте.реса  Плеханова.  В  этой  части  он  высказал
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столько  оригинально новых  и  плодотворных  в  научном  отно-
шении  мыслей, что  значение  его  работі,  сохраняет до настоя-
щего  времени поистине  неоценимый  теоретический  интерес.

Еще Чернышевский  в  своей  диссертации  показал, что  иде-
ал  красоты  определяется  особенностями  экономического  бы-
та того  или иного класса.  Плеханов  очень  высоко  оценил это,
открытие,  и,  развивая  его  с точки  зрения  марксистского  уче-
ния   о   классах  и  о  классовой  сущности  идеологии,  высказал
ряд еще некоторых  ценных соображений.

К.  Маркс  установил,  что «Мысли  господствующего  класса
являются  в  каждую  эпоху  господствующими   мыслями.  Это
значит,  что  тот  класс,\  который  представляет  собой  господст-
вующую  л4огерс!сz,со##ю силу  общества,  есть  в  то  же  время  и
его гіосподствующая  духовная  сила»..

дополняя  этим  положением  К.  Маркса  мысль,  выска3ан-
ную Чернышевским,  Плеханов дока3ывает,  что  дело  не  огра-
ничивается  тем,  что  у  каждого  общественного  класса  склzі-
дывается свой идеал  прекрасного. Эстетические взгляды  клас-
сов  находятся  во  взаимном  сто.dкнdвении,  и  господствующиf!
класс  в  анта1`онистическом  обществе  стреми`тся  навязать  все-

#ч:сбкЗеюСТэВпУохСуВОвИоgЕеедс:::ВfоесН,тИоЯдсОтвКуРе:::ТаеkиЕg8рЖадз%:,:::::
тический   идеал   того   класса,  во  власти  которого  находится
общество.

«Понятия людей  о красоте,-говорит Плеханов,-выража-
ются   в   произведениях  искусства.  Понятия  о  ней  ра3личных
общественных  классов...  очень  различны,  иногда  даже  проти-
воположны.  Тот  класс,  который  господствует  в  данное время
в  обществе,  господствует  также  в  литературе  tи  искусстве. Он
вносит   в  них   свои  в3гляды  и  свои  понятия.  Но  в  ра3виваю-
щемся обществе в  разное время господствуют  разные  классы.
Притом же, всякий данный класс имеет свою историю: он разг
вивается,  доходит  до  процветания  и  господства  и,  нако.нец,
клонится  к упадку.  СООбразно с этим  изменяются  и его лите-
ратурные  взгляды  и  его эстетические  понятия.  Поэтому  в  ис-
тории   мы   встречаемся  с  различными  литературными  взгля-
да(ми  и с  различными  іэстетическими  понятиями  людей:  поня-

;::а:е:LГ##ЁЫьГдО;;гОуд:?>Вl#Ш9И=6В)?днуэпоху,ока3ываются
Плеханов  не  склонен  упрощать  этот  процесс.  С  нарожде-

нием   новы'х   эстетических   понятий   ранее  господствовавшие
сразу  не  исчезают  бесследно.

Воздействие  господствующих  эстетических  понятий  и  вку-
сов  на  современников таково,  что  от  них  до  известной  поры
не в силах  избавитьсq  полностью даже зав'едомые противники
стоящего  у власти  класса.  Плеханов  рассматривает  это  явле-

1   К.     Марк'\с      и      Ф.      Энгельс,    Соч.,   и3д.    2_е,    т.    3,   стр.    4€S
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flие  как  общий 3акон и  в  ряде  статей  обстоятель.но иллюстри-
рует  его  большим  количеством  примеров   (в  статьях  «Фран-
цузская  драматическая  литература  и   французская  живопись
ХVI'II  века  с  точки 3рения  социологии»,  «Письма  без  адреса»,
«Искусство  н  общественная  жизнь»  и  др.).

Однако  какими  бы  продолжительными  и  устойчивыми  ни
были   традиционные   эстетические  взгляды  и  вкусы,  они  пре-
Одолеваются  новыми,  старый  идеал  уступает   место   новому,
потому что он  имеет  классовую  сущность.

С  Одной стороны,  здесь  играет  немаловажную роль  то об-
стоятельство,  что у одного  и  того же  господствующего  класса
эстетические  вкусы  не  остаются  постоянными  на .протяжении
всей  истории  его  существования.  По  мере  развития,  расцвета
господства  и  последующего  упадка  данного  класса  его  эсте-
тические   понятия   претерпевают  эволюцию.`  Характерны,  на-

:#мМеоРбщИеЗсМт::еgИэЯiоПхРуОИцСаБ:FвШо]:%нВи:Т%%р%#f[СТлИюВдОQвфиРкааНХТj
и  Людовика  ХV.

При Людовике XTV сословная монархия,  а  с нею и  аристо-
кратическая    культура,    переживали    период   своего    апогея.
Громкие  военные победы возбудили  соответствующие  настро-
ения  умов,  устремили  общественные, чувства и помыслы к «ве-
U::ЧвеоС::::Е:еМнТt»;kо:#Ооблеедв:J#6#СвЛлааВсет`иКбВь::L]СпК:#чдиОнбе:::ТвИёдЗу:#]::

направления  в  науке,  искусстве  и  литературе.  Шарль  Лебрен
являлся тогда законодателем  художественного вкуса во фран-
цузско1.'1  живописи.  В  его  картинах  по  своему  выражены  эсте-
тические  чувства   современников.  «Государство-это  я»,-за-
являл    «король-солнце».  Его  власть  не  знала  границ.  Теім  не
менее  Людовик  XIV  все  же  заботился  о  благе  сословной вер-
хушки, о величии Франции.  Поэтому для аристократии он был
настоящим    кумиром.    Л,ебрен  в  серии  исторических  картин
«Битвы  Александра»  сумел  превосходно   передать  этот  эсте-
тический  идеал  верховной  знати,  которая  находила  в `лебре~
новском  образе  Александра  Македонского  апофеоз  Людови-
ку хIV.

НО  с  течением  времени положение  изменилось,  аристокра-
тическая  Франция  катилась  вни3,  вместе  с  этим  падали  и  об-
щественные  вкусы.  Людовик  XV  сохранил  пристрастие  к  аб-
солютизму,  но,  в  отличие  от  своего  прадеда,  он  думал  лишь
об  удовольствиях  и  наслаждениях,  а  не  о  судьбах  подвласт-
ной  е"у  страны.  Аристократическая  челядь  проводила  время
в  погоне за  удовольствиями,  в  прожигании  жи3ни. девиз  ко-
роля Людовика  XV был и ее девизом:  «после нас хоть потоп».
Правда,  «как  ни  гря3ны  былп  подчас  3абавы  аристократиче-
ских бездельников,  вкусы тогдашнего  общества  всё-таки отли-
чались    неоспоримым   изяществом,   красивой  утонченностью`
делавшими  Франци.,о  «законогтіательницей  мод».  И  эти  изящ-
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ные утонченные вкусы  нашли  свое  выражение  в  эстетических
понятиjіх  того  времени»   (ХI'V,108).  Однако  по  сравнению  с
веком   Л1одовика    XIV   теперь   вкусы   измельчали,  в  них  не
с'і`ало ничего величественного, героического.  Высокое уступило
место  мелочно-приятному,  изнеженному.  Не  случайно  в  эт1,іх
условиях  у  талантливейшего  живописца  века  Людовика  ХV,
Франсуа Буше, душой живописи явилось чувственное наслаж-
дение.  Сравнение  картин  Буше  с  картинами  Лебрена  Плеха-
нов  считает  «поучительнее  целых  тGмов  отвлеченных  истори-
ческих  рассуждений».  Искусству  Лебрена  хотя,  правда,  тоже
не свобод1юму от художественных недостатков, но зато идейно
1]асыщенному,    величественному,    противостоит    безыдейное,
развлекательное  искусство  Буше.  Последнего  уже  не  привле-
кали подвиги героев.  Сюжеты его произведений связаны слю-

r€€сВкНиЬkМZлИеСкТсОаРнИдЯрТИаа:;g:тНвОейнндаРяеВБ€::g:.ЕkОарИтдиенаьТЕ;шГ?Р:#:
шены   мужественности.   и   все   мужское   представлено  в  них
слабо   и   неумело.   Свойственное  Буше  тяготение  к  украша-
тельству  придает  его  произведениям  декоративность,  нарочи-
тое   изящество,   жеманную  грациозность.   Они  перегружены
всякого  рода  нарядными  деталями,  лишенными  идейно-худо-
жественного смысла.

Примечательно,  что  буржуазная  эстетика,  родившаяся  на
гребне  освободительной  борьбы  против  абсолютиз"а  и  фео-
дального  общественного  строя,  отвергла  эстетические  нормы,
которыми руководствовались сгарые  идеологи господствующе-
го  класса.  Один  из  теоретиков  «третьего  сословия»,  д.  дид-
ро,  с воинственным ожесточением обрушился в его  «Салонах»
на  живопись  Буше.  Красота,  вдохновлявшая  Буше,  «не  при-
влекала,  а  возму1цала  идеологов третьего сословия.  Она  нра-
вилась  тоjіько  аристократам  и  тем  людям  из  tiегs  еtаt,  кото-
рые, находясь под влиянием аристократов, усвоили аристокра-
ти11еские  вкусы``   (ХТV,110).  Великий  художник  франн`узскоі"і
і]еволюции давид тоже обращался к событиям античности,  но
его  идеал  прямо  противоположен  и  монархическому  пафосу
Лебрена  и .утонченно-чувственному-Буше.  для него эпизоды
античности--то71ько  форма  идеала,  в  которой  выражена  пре-
'F:Б:3%ТеЬв»,д:кБУруfх?СЕУдбрЛ.УГИ   И   РеВОЛЮЦИи    (картины   «Клятв:,`

Все это свидете.rlьства  того,  что  понятие  о  прекрасном,  яв-
ляясь общественно-историческ"  по своей сущности, не может
рассматриваться  в  отрыве  от  классовых  взглядов,  интересов,
от  классовой  моралі1.  3ависимость  прекрасного  от  классовоі"і
морали создает во3можность того,  что в определеннЫх истор11`.
tlеских  обстоятельствах  прекрасное  переходит  в  свою  протп+
воположность-в  безобразное,  и в искусстве начинается «кри-
зис   безобразия».  Это  происходит  тогда,  когда  господствую-
щий  в  обществе  класс   перестал  играть  прогрессивную  ролті,
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ксtгда  его  ущербная,  разлагающаяся  мораль  находится в  раз-
ладе  с объективно  прекрасным,. т.  е.  с тем  прекрасным,  кото-
рое   соответствует   объективным   закономерностям   историче-
ского  процесса.

В  этих обстоятельствах  и  возникают теории  о  «чистой  кра-
соте»,  о  противоположности  между  прекрасным  и  нравствен-
ным,  о  несовместимости  идеалов  общественной  борьбы с иде-
алаuми искусства.  Представители этой теории не понимают  или
не  желают  понять  того,  что  враждебность уходящего  с  исто-
рической  арены  реакционного класса и  его морали  и  социа.ль-
ных   целей   идеалам   передового  искусства  не  означает  того,
что  мораль  и  красота,  искусство и идеалы  общества  противо-
положны вообще.

Эстетический   идеал   тём  более  обЪективен,  чем  более  он
народен,  и  потому  всякое  классовое  представление о красоте
только  в той мере не вступает в  противоречие  с объективным
эстетическим  идеалом,  в  какой  оно  не  противоречит общена-
родным  взглядам  и  вкусам.  В  свя3и  с  этим  Плеханов  прихо-
дит  к  убеждению,  что  с  освобождением  трудящихся  масс  от
гнета  эксплуататорского общества,  от  условий жизни,  порож-
дающих   нравственную   ложь   и  лицемерие,  от  реакционных
идей  искусс\тво  освободится  от  всякой  реакционной  тенденци-
озности,  в  то,м  числе  и  от «искусства для искусства».  «В  соци-
алистическом  обществе  увлечение   искусством  для  искусства
сделается чисто логически невозможным в той же самой мере,
в какой  прекратится опошление общественной морали,  являю-
щееся  теперь  неизбежным  следствием  стремления господству-
ющего   класса   сохранить  свои   привилегии...   С  устранением
классов   устранится  и  этот  узкий  утилитаризм,  близкий  род-
ственник сбоекорбtсг#я.  Своекорыстие ,не имеет  ничего  общего
с  эстетикой:  суждение  вкуса   всегда  предполагает  отсутствие
соображений  личной  11ользы  у  лица,  его высказывающего. НО
иное  дело  личная  польза,  а  иное дело  польза  общесгбе##сзя»
(ХIV,175~176).

Однако  разЕграничивая  в  свя3и  с  определением  прекРасно-
го два  начала,-личное  (субъективное)  и  общественное  (объ-
ективно\е) ,-Плеханов допускает серьезную ошибку. Он не су-
мел  остаться  последовательно  верным  марксистскому  взгля-
ту   на   природу   прекрасного,  существенно  расходясь  3десь  с
марксистским  взглядом  на личность,  как на  совокупность  об-
іцественных   отношений.   Перекликаясь   с   антропологическим
принциг1ом  Фейербаха-Чернышевского и  с  биологическо,й тео-
рией  в  эстетике,  Плеханов  заявляет:  «Идеал  красоты, господ-
с"гвующий  в данное вi]емя  или в данном  классе  общества, ко-
ренится   частью   в  биологических  условиях  развития  челове-
ческого   рода,  создающих,  между  прочим,  и  расовые  особен-
ности,   а   частью-в  исторических  условиях  возникновения  и
существования  этого  общества  или  этого  класса»   (ХIV,141).
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•1,1осле  этого  не  удивительны  его  уступки  кантовской  тео-

рии  о   незаинтересованности   прекрасного,   которые   были   у
Плеханова    тем    значительнее,    чем    дальше  он  отходил  от
марксизма.  В  «Письмах  без  адреса»,  написанных  еще  до  пег
і]ехода   на    позиции   меньшевизма   (1898-1900   гг.),  мнение
Канта  о   то'м,  что  прекрасное  стоит  вне  всяких  человіечеqких
интересов,    совершенно    не   удовлетворяло  Плеханова,  и он
стреми;1ся  1`1айти  опровержение  его.  В  этой  работе  Плеханов
подвергает  кантовское  утвіерждение  довольно  основательной,
хотя  и  Недостаточной,  критике.  «Неправильно,-говорит  Пле-

#аНSОЗh:еО:[Т:SМjЕ?еFЁИsСs%М+Т=hК]g:Тg]ТtО(°пПg3Ё$::=gеiо?Счhтё:Пн±§tавdиатs_'
ся  нам  независmtю  о'г  всякой  по71ьзы).  Но  чем  же  заменить
его? Можно ли  сказать  так?  Прекрасно  то, что  нравится  нам
независимо  от  нашего лично1`о  иmереса?  Нет,  это не точно».1
Не соглашаясь с Кантом, Плеханов, очевидно, не нашел и тог-
да приемлемого  решения.  П`ре,іложеннсю  им  самим  определе-
ние  очень  противоречиво:  «Прекрасно  то,  что,  будучи  полез-
ным  для  рода,  і1равится  'людям  независиімо  не  только  от  их
jrичных  интересов, но и от каких  бы то ни  было сознательных
соображений  их  об  общественной   пользе».2  Легко  заметить,
что   это   определение,   при  всей  \его  неточности,  нацелено  на
преодоление  односторонности  кантовского  взгляда.  Кант  пи-
сал:  «Каждый должен  согласиться, что то  суждение о красоте,
к которому примешивается  ма.,.1ейший интерес, очень партийно
и   отнюдь   не  есть  чI,jстое  суждіение  вкуса.  Надо,  поэтому,  не
быть 3аинтересованпь.гм в  существовании  вещи  и в  этом  отно-
шении  быть  совершенно  равнодушным,  чтобы  быть  судьёю  в
делах  вкуса».З  Плеханов  решительно  отвергает  этот  домысеUіі
об  абсолютной  незаинтересованности  в  самом  существовании
вещи.  Он указывает,  что эстетическая заинтересованность про-
является   лишь.  в   сЕоеобра3ной  скрытой  форме:  прекрасное
«полезно  для  рода»,  но  непосредственное  субъективное  вос-
приятие   при   эстетичс.ском  взгляде  на  предмет  не  стремится
11епосредственно  осознать  эту  пользу,  поскольку  оно  целиком
поглощено  любованием,   которое  вызывается  совершенством
вещи.

НО  уже  указанная  формули.ровка  не  лишена   серье3ного
11едостатка,  дающего  возможность  для  устугюк  ид'еалистиче-
ской эстетике.  Предположим,  что  мы согласились  с  плеханов-
ской   формулой.   Встает   вопрос:   как  2ке  быть  в  том  случае,
1{огда  к  со3ерцательному  восприятию  примешивается  логиче-
ская  работа  мысли?  Можно  ли  считать  предмет  прекрасным,
если  в  его  оценке  цринимает участие  рассудок?  Такой во`прос
неизбежен,  поскольку,  как  и3вестно,  созерцательное  вослрия-

2L##::g##:::нНаасСлЛее#иИееfвВ.пПлЛеехХаанНоОвВа,а'сбС.б.]]l:]:тБТР4948.
3   И.   К а  нт,    Критикаі   способности   суждения,   СПб,1898,   стр.  44.
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тие пра,ктически никогда  не изолировано у человека  ни от ло-
гической  ступени  по3нания,  ни  от  опыта.  Плеханов,  как  мы
уже знаем, отвечает на этот вопрос отрицательно:  «сознатель-
ные  соображения  об  общественной  пользе»  убивают,  по  его
мнению, чувство красоты;  при появлении такого сознания воз-

tgтИсКяаерТасg#эШкЬолС,УРсЁ:];:ТоЧiziВ::З:р;8:#ьа#Сg4%Г:.„:КGЕ8::::о:?З88:
ласть  первой-рсIсиег,  область  второй-##сг  #к7'»   (ХIV,119),

Но   если   прекрасное  находится  в  прямой  противополож-
ности  с теми  соображениями,  которые вызываются соображе-
ниями   о   пользе,   то   закономерно  во3никает вопрос:  как  же
можно   1.Оворить   после   этого,  что  эстетичіеское  отношение  к
действительности  заключает  в  себе  по  необходимости и  опре-
деjlенную  социально-этическую  оценку  ее?  Ведь сам  іке  Пле-
ханов,   исходя    из   признания   единства  эстетического,  нрав-
ственного  и  социального, справедливо критиковал  Чернышез-
ского,  который  .\в  отдельных  своих  выска3ываниях  обособлял
идею, прекрасного  от стремления  к правде, добру,  к  улучше,-
нию  своего  быта.

Нель3я  целиком  не  согласиться  с  Плехановым   и  тогда,
когда  он. выступает  гіротив  отождествления  понятия  прекрас-
ного  с  экономическими  или  этическими  потребностями.  Пре.
красное -это  особая  форма  выражения  общественных  инте-
ресов   и   целей   человека,  поэтому  эстетическое  отношение  к`пгtедмету  или  к  хуцожественному  прои3ведению  нельзя  сме-
шивать  с  утилитарным.  Эстетическое  чувство,  возбуждаемdе,'
например,  яблоком,  существенно  отличается  от  того  чувства,
которое свя3ано с по'1ребительским  взглядом  на  яблоко.  Пле-
ханов  не прав в  том,  что  он  из  своеобразия  эстетической точ-
ки  3рения  делает  крайние  выводь1\:  практические  качества  ве-
щей  не только  не устраняют  эстетических,  ню,  напротив,  спо-
собствуют   более   полному  и  точному  их  выявлению.  Эстети-
ческое   чувство,  как tмы  уже  знаем,  рождается  только  в  про-
цессе  практической  и  общественной  деятельности  людей,  его
никак  нельзя  отделять  от  этой  деятельности  или  противопос-
тавлять   тем   целям,   которые   ставит  перед  собою  человек в
процессе ее.  Реальное яблоко, обладающее совершенством его
практических  качеств  и  внешней  формы,  будет  и  в  эстетиче-
ском hотношении несравненно   превосходить  всякую   бутафор-
скую   подделку,   как  бы  тщателыю  она  ни  была  выполнена.
В отношении  предметов  природы,  способных,  подобно  приве-
денному в  пример яблоку, непоср.едственно  удовлетворять по-`требности  человека,  замечание  Чернышевского  о  превосход-
стве красоты природной вещи над красотой в искусстве совер-
шенно  справедливо,  хотя  3а  пределами  тZі`кого  рода  предме-
тов, т. е. там,  где потребности людей удовлетворяются их соб-
ственной  практической  деятельностью,  вывод  Чернышевского
недостаточен,  поскоjlьку  в  нем  не  учитывается  преимущество
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преобра3ующего  приL`оду  т|іуда,  творчества  человека.  Но  во.
всех случаях  эстетического  восприятия любсю самое углублен-
ное  познание,  раскрытие всех  и всяких свойств вещей  не  про-
тиворечит   эсте'1`ическому   в3гляду   на   него,   ибо  эстетическая

:3:=ЁосЗтРи:НвИЯед3:::З:Нвасе:аегРоа:::g:тРве.Нg=оПgсеедцМе%ТоаоВтнеоГсОитЦсея-
и к восприятию  произведений  искусства.  Художественное про-
изведение  течм  значительнее  в   эстетическом  отношении,  чем
богаче  выражена  в  нем жизнь, чем  глубже  проник  художник
в закономерности всех  ее сторон  и чем вернее  оценил  он дей-
сгвительность в. свете  передовых идеалов своего  времени, если
только    (в   этом   не,т1ьзя   не   со,гласиться  с  Плехановым)   эти
идеалы   выражены  сіюсобом   искусства.  Рассудочность  и  со-
зерцание,   бескорыстное   наслаждение   и   сознание   практиче-
ской ценности вещи в процессе формирования чувства прекрас-
ного выступают  в  неразрывном единстве,  взаимно дополняюг
одно   другое.    Обыденный  практический  опыт  подтверждает
также   то,   что  эстетическое  достоинство  произведения,  будь
то  музыкального,  скульптурного,  поэтического,  архитектурноъ
го  и  какого  угодно  другого  произведения,  тем  значительнее.
чем полнее и глубже оно понято умом, чем глубже ра8ум про-
ник в  его сущность.  Так"  образом противопоставление Пле-
хановым  чувства  прекрасного  сознательному расчету должно.
быть  решительно  отвергнуто,  тем  более,  что  оно  проти.воре-
чит  историческому  о!іыту  развития  искусства,  а  также  само-
му  характеру  художественного  творчества.   Еще  Гегель  пра~
вильно  заметил,  что  нелепіо  было  бы  считать,  что  худ,ожник
не  знает,  что  он  делает.

5.

Со,поставление  точек  3рения  Чернышевского  и  Плеханова
показывает,  что  в  их  взіглядаtх  на  ,-прекрасное,  как  и  восбще
в  их  эстетиче`с,киIх  вз,глядах,  есть  чрезвычайно  много  оібщего.
Плеханов  продолжал  ра3вивать  и  у`глу,блять ,главную  мысль,
лежащую в  основании  теории Чернышевско`го. Материалисти-
ческое  оіпределение  прекрасного,  предложен,ное  автором  «Эс-
тетических  отношений»:   «прекрасно  то  существо,  в  ,котором
мы  видим  жизнь  та,кою,  какова должна  ,быть  она  по  нашим
понятиям»,]   Плеханов   называл   «совершенно   верным»    (V,
314).  Его  соібствён,нЕ`zе  представления  о  су11щости  Нрекрасно-
го  в  общем  виде  сводятся  именно  к этому тезису Чернышев-
ского.

Здесь  мы видим  одну  из  наиболее  существенных точек  с`Ь-
прикосновения   эстетики   великог.о   революционера-демократа

1   Н.    Г.   Чернышевский.   ПСС,   т.11.   стр.10`.
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и   эстетики   марксиста   Плеханова.   ,Обшее   определение   преv-
красного  имеет  особенно  широкое  3начение,   поскольку  ка-
тегория   пре,красного-одна   из  узловых  эстет`ических   проб-
лем,  и,грающая   важную   роль   во  всей  эстетиче,ской   теории.
ПОэтому  .близость  взш`лядов  .в  этой  области  ,порождает  м,но-
гие  другие  родственные  .черты  в  теории  Черtнышевского  и  в
марксистской  теории  ,ис.кусства   и  литературы,   которую   ра3-
вивал   Плеханов.   Следуя  ісуществу  ,основной   мысли,   вы,ска-
занной  Чернышев,ским,  Плеханов  неизменно  доказывал,  что
в   прекрасном,   в   конеічном   счёте,   выражено   представление
людей  об  идеале жизни  и  что  сам этот  идеал  в  человеческом
соз`наtнии   является   продуктом   оібъективных   условий   жизни.
На  представлениж dб  эстетическом  идеале  закономерно  ска-
зываются  влияния  особенностей  быта  людей,  уровень  разви-
тия  их  материальной  и  дух,овной  культуры,  характер  труда
или  отношение  к  труду,-сло,вом,  все  материаль,ные  и  соци-
альные    о'бстоятельства   `бытия   ,общественно\го    человека.    В
свя,зи с этим  Плеханов  первым  отдал должное выдающемуся
научному іоткрытию Чернышевского  в эстетике и  показал,  ка~
кое  поистине  исклю.чительное,  первостеіпенное  з,наічение  име-
ет для  науки оіб искусстве вывод Черщшевского  о классовой
обусловлен,ности  и  классовом  характ.ере  эстети,чес,кого  идеа-
ла.  По  справедливому  убеждению  Плеханова,  это  ,открытие
впервые. 3а  всю  историю  развития ©стетики  дало  возможность
поставить её н,а ст,роtго научную о,снову.

Но  было  бы  совершешно  неверно  не  замечать  из-за  ука-
занной   о,бщности   принципиального   разли,чия   во   вз,глядах
Плеханова  и Чернышевско,го на  прекрасное и  на другие эсте-.
тическ,ие кате,гориіи.

В  чіём  же  основной  источник  и  смысл  э`тих  различий?
КОгда  выше  говорилось о  вз(глядах Чернышевского  на  ис-

торическую   жизнь   общества,   было   ука3ано,   что   Плеханов
считал  их  ещё  оче,нь  непоследовательными  и  неполньіми  в
свете   с,овременно,го   историческоіг,о   материализіма.   В   то   же
в.рем`я  и  Еполне  нау2ное  решение  проі`блемы  прекрасно'го,  во
всей   целостности   UтносяIциіхся   к   ней   воIпросов,   возможно
лишь тогда,  когда  ра3работано  праівильн,ое учение  о «жизни»,
ко1`да    разъяснены   закономеріности    исторического   развития
человеческого  общества  и  общественно,го  сознания.  Прекрас-
ное   относщтся    к    разряду   конкретно-исторических понятий.   *
Проблема  і]рекрасного  должна  быть  рассмотрена  поэтому  в
плане   исторического   развития  человечества.   Вечной   и  неиз-
менной  сущности  прекрасного  не  было и не может быть. ТОль-
ко  исторический  анализ ра3вития понятия о прекрасном позво.
7іяет  до  конца  раскрыть  сущность  прекрасного,  равно  как  и
других    эс.тетических    категорий.  Вот    почему     мало    найти
оібщее материалистическое ,определение і[ указать на социаль-
ную  о.буQIОвленность  прекрасного.  Вс,ё  это  чрезвычайно  важ-
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но,  іи  без  ©того   вообще   невозможно   никакое   продвижение
в-пеіjч.д  .в  теории. искусства.  Однако  ,при  всей  огромной  важ-
ности этого  шаіга   им  решается  пока  что  толь.ко  одна  сторона
•зцдачи.

Если доказано,  ічто :в  прекраоном  выражается  «жизнь,  ка-
кова должна ібыть  она  по  нашим  поінятиям» и  при этом  ясно
также,   что   общественная   жиз,нь   и   общественное   соз,нание
(следовательно,  все  общественные  понятия,  чувства,  мысли)
нико,гда  не  стоят  на  одном  месте,  перед  эстетиіческой  нау,кой
неизбежно  встаіёт другая не  менее важная и  ещё  более слож-
ная   за,дача.   На   эстетические   понятия   необходимо   ра3вить
взгляд,  как  на  процесс.  Представле,ние  об  эстетическом  идеа,
ле  тре,буется  поставить  на   историческую   основу  и   исследо-
вать,   как   оно   изменяется   в   ходе   социально-исторического
развития  человечества.  Без  этого  сущность  прекрасного   по-
нять  невозможно.  Идеала  прекірасного  ібез  человека,  вне  че-
ловеческой  деятель.ности  не  существует.  Оібъективность  эсте-
тического  идеала  міожно  рассматривать  лишь  в  свя3и  с  объ-
ективностью    само\го    человека,    его    ,практически-п.роизвод-
ственной  (а в  эстетической  сфере  ещё и художественной)  дея.
тельности.

Из  определения  Чернышевским  прекрасног`о  как  понятия,
соответствующего  идеалу  жизни,  Пле,ханов  наметил  два  ря-
да  проблем,  стоящих  перед эстети'кой.  С  одной  стороны,  нау-
ке предст`оит установить причиніную  зависіимость эстетических
понятий  людей от  услоівий  их  экономинеского  быта.  Но  учи-
тывая,  что  э\кономиIчес,кий  быт  сам  есть  истIорическ,и  изменя-
ющаяся  катеігория  и  что,  кроме  то,го,  он  дифференцирован  в
f,илу  классовь1х  различий,  существующи\х  в  одн.о  и  то  же  вре-
мя  в  оібществе,  эс,іетике .надлежит,  с друігой  стороны,  с  науч-
ной  точностью  оі11ределить,  как  изменяется  характер  эстети-
ческих  понятий  іпод  влиянием  ,происходящих  экономических
п-еремен  исторического  и  классового  порядка.  Отсюда,  в част-
ности,  встаёт  3адача,  тре`бующая  проследить,  какова  роль  в
развитии  о`бщественнж ,эстетических  чувств  и  понятий,  идеа-
лов  и   вкусов  господствующе,го   класса  с  учіётом   изменения
роли,  которую  данный  класс  иіграет  в  общественн.ом  разви-
тии.  Классовые  столкновения  и  противоречия  ,находят  соот-
ветствующее  отраж,ение  в  состоянии  классовых  эстетических

'Ё:  идеалов,  и,  как  полагал  Плежаінов,  важно  вследстви,е  этого
знать,  как  господств,о  той Lили  друг,ой  социальной  силы  влия-
ёт на  вкусы  и  потребности  дру,гих  зависимж  от  неё  классов.

Плеханов січитал, чт`о Чернышевский іболее ил,и менее удов-
летворит,ельніо  решил  л.ишь  первую  из  указанны  проблем,
совершив  в   связи   с  этим   «открытие,  гениальное  в   пол,ном
смысле  слова»  (V,  60).  Нерешённость  второго  ряда  проблем
составляет  слабую  сторону  эстетического  учения  Чернышев-
ското.  Пр?вда,  Плехаінов  не  отрицал  отделыіых  глубок,их  за-
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какого бы то ни  было отніошения  к

мечанtий  Чернышев,скопо  и  в  .направлении,  связанном  с исто-
ризмом  эстетического  идеала.  Однако,  что   касается   самою
существа  проблемы  ист.о,р.ивма,  то она  оказалась  не  под силу
Чер,нышевскому,  стоя,вшему  на   по3и,цияLх  просветительского
понимания   о\бщественн.сп`о   ра3вития   и   не  поднявшег`ос,я   на`
п.о3.иц'ии ,ист.ор'иіческо,го материализм а.

Этот  к.ор,енной   недо,статок  точки   зJрения  Черньшевс'к,ото
д,авал  себя  знать,  по  мнению  ПлеханIова,  не  только ,в ,поста-
ніовке  вопроса  о  прекраісном,  ,но  и  ещё  \больше  в  ,истолкова-
нии  траtгиіческог.о,  да,  как  уже  гоіворилось,  и  во  вс`ём  учении
Чернышевокого  о  литературе  и  и.скусстве  в  целіом.

Выше мы в,идел'и уже, как выглядело это в учен.ии Черны-
шевс'кого  о  прекрасном.  для  конкретIизации. ет,о  общей  фор-
мулы,  сшределяющей  прекрасное,  ему по-.неоіб,ходимости  при-
х,Ошіилжь  угюч"ггь  с;мысл  слов..  «жизнь,  какова  она  долоkна
бь4гb  ю  #с!мwj4  юсwягwя,и».  И  тогда  .в  отдель.ныK  сліучаія.х  он
или  вынужде,н  бш1  оставлять  ,без  ответа  некоторые  сущест-
венные  вопросы,  или  апеллиро.вать  к  антропологическим  аjр-
гументам,   при`бегать   к  идеям,   почерпнутым  ів   утоп.ичеё`ком
соц`иал.изме  и  в  пр.осветительоком  понимании  иістории.

На`помним,   что,   по   Чернышевіскому,   коночная   причина
разв'ития  общественной  жизіни  лежит  в  ,сфере  человеческого
разума.  Жи.знь  преимущественно  зав,и,сит  от  тсшо,  каік  по,ни,
мают  люди  свои  потребности,  верн,о  или  извращенно  пред-
стаівл,яют  они  себе  св,оіи   естественные   нуждьL   «Про,грес,с -
tрезультат  знания».]  А  коль  всё  это  так,  то  и  понятия о  жиз-
ни,  «юzкобс! о#а  Оо.Ож#сЕ  бо!гь;t,  3ави,сят,  прежде  всего,  от  ха-
рактера   знаін'ий,   от   уровня   о,бразован,ности   и   ум,стівенніо\го
развития  и  от т,о,го,  наск.олько  зна'ния  соіответствуют `правиль-
'Б:с:':ТЯсТFаМв`:СаТетСаТкРоейННп;ТьЧре:сОсВуе:%С:К±ИиЕ,ПвООТлРьен:оНОиСлТ#МнеИвdИлНьТне:

следует  отвести  широ,кий  простор  для  субъекти.вного  источ-
ника,  из  котор,ого  вознIикает  понят,иіе  оіб эстетиіческом  идеале.
С этой  точ,к'и  з,рения  в ,истіориіческом  плане эістетические  идеаТ
лы должIны быть разделены на истинные и ложные. іПлеIх.анов,
находил,  что  всё  это  іка,к  раз  и  в,стречается  в  «Эстетических
отiніошениях   искусства   к   действіительности».   Как   ,ни   чуш
Чернышевск,ому  іфилосоіфс'кий  ісубъект,ивизм,   отдельные   по-
ложеніия  его  теориіи  прекрасніопо  вынужденно  с,биваются  на
субъективистсікую  точку  зрения.  дру,гие,-напротив,  основы-
ваются  на  отрыве  понятия  прекрасног,о  от человека  и челове-
ческого с.оз.наtния. Не умея найти истин.ную связь между субъ-
ектом  и  оібъе.ктом,  Чер,ньгшевск,ий,  говорит Плеханоtв,  придал
объективніое значение идее прекрас,ноіго.

В  самом  деле,  .чем  оібусло,влена  объект.ивность  эстетиче-
ског.о идеала в действительности по Чернышевскому? Он объ-
ясняет  это  тем,  что  всё  жив,ое  само  по  сабе,  независимо  от

нему,  стремится  к  совер-1  Н.   г.   Ч е р н ы ш е в с к и й,   ПСС,  т.  VП,   стр.  645.
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шенству свои`х форм.  И если поніимать прекра\с'н,ое как полно-
ту  ж,изни,  то  следует  при,з,нать,  что  жIизнь  сама  по  себе  стре-
МИтСЯ  к  ООЗдаН|ию  ПРекРасНого.  Тут  в  ПОШИмаНии  преКраlсного
уже  не  остаіётся  мест,а  для  исторіической  деятельности  челог
века.   По   крайней   мере   воізниікн,овен.ие  чувства  красоты   не
\имеет  п,рямо\го  отношения  к  истории.  Плекан`ов,іне  `,без  осно+
ваніия  находил  здесь  противореч,ие  с  другими  положе,ниями
Чернышевско,го, в  том ічиісле  и  с основным  его  оIпределением,
согласно  которому  мерой  и  ,определителем  прекрасного  рас-
сматривается общественное сознание человека.

Правда,  как уже было за,мечено,  Плеханов іоам до  извест-
н,ой   степени   разделял   мы\сль   о   естественно-,биологиіческой
гт.редпосылке  чув.ства   прекрасного  и,   очевидно,   в  значитель-
ной  мере должен  был  соглашаться  с  такого  рода  соображе-
Ниями  Чернышевского.  Но  главное  здесь  ваё-таки  Iоостоит  у
ін6го  не  в  ібиологизации  эстети\ческо\го  чувства,  а  в  преодоле-
нии  та,кото  взtгляда.  IЕстественный  уровень  р\азвития  чел,овеJ
чес\кФ,1іо  ор,гани,зма  (а  Пле\ханов  допускает  роль  лишь  биоло-
ПИЧlеаКО|11О   соlВеР|Ше'НlСТВа   t6е.ОО|бе'Ка[,   НО   Не   ЖИ8НИ   1ВО1обЩе)    .6стЬ
по  Плеханову  всего-навсего  лишь  предысторическая  предпо.
сылка,  давшая  возможность  зароди'тьс.я  у  человека  чувству
прекраоно,го,  тогда  і,к,ак  са,мо  ічув,ств`о,  его  возникнове,ние.,и

РеарЗ.ВИоТЕеибИк:е=:,Нд%LОуМсНкеаНеНмОаяСОчЦ:ИЬанЛь:ЕОе-вИсСкТ#:%#кХзааРбавКе-.
нию  иtсторическоm  смь1сла  понятия  прек\расного  и  его Iпроис-
хождения.   Так   что   Плеканов   вп,раве   был   указать   на   эту

:FЬИвбеКдУ:iиКяаКчеЪаны?шд:вОс,кИиЗм,:3,%:i:ЕFаИйстНоFиОзСмЛ:.дОВаТеЛЬНОdИ
Просіветительакое  ріаізделешиіе  поінитий  оі  tжwз#z!,  как  о#о

Эол%#,сЕ  ,бо!гь»  ,на  «и\стинные»   (т.  е.  ооіотіветсгпвующие  «челове-
ческ`ой  прир,оде»)   ,и '«ложные»   (всту\пающие  в  против,оречие
с  ,природ.ой  человека)   мешало  Чер,нышевск.ому  в,зглянуть  на
п.онятие  пре,ирасн,о\го  ів  плане  закономерности  смены  фор,м
о,бщественной жиз,ни и  оібщественно\го  сознания.  Одніовремен-
но  э,то  приводило  е,го  к  некоторы,м  чисто  отвлечённым  дово-
да,м,  кIоторых  ,немало  рассыпано  в  «Э,стетичеок'их  отн,ошени-
яіх»  и  в  других  раібіота\х  Черінышевіско,го  по  эстетике.  Таковы,
например,  заявлеініия  Чернышевско`го  о  том,  что   «кра,сотою
в' царстве  ж.ивіотных  кажется  человеку то,  ів  чём  выражается
т1о  чело\вежоабр,азнь"  понятиям  жизнь  свежая,  полная  здо-
ро.вья  и  сил»,  или  что  «в  раtстениях  нам  нравится  свежесть

:::;%:иЕ%СмТиО,Шс:::Т;Ьбk:::СьТ;В]О,ифОт?:'.#боНдаоРбУн=[%ВЁgвЕ::[g::
но исхіодят и,з представленіия іо «ічеловеке воо.бще».' іЗ,десь  `мы  снова  пріикодим  к  віозражениям,  высказанны.м
ранее.  Кому это «нам»?  Как можіно говорить о  «інас»  без уче-
i:  '      '      -rr   ti  Н.   Г.   Ч ер н ы ш е в с к и  й,   ПСС,  т.11,  стр.12-'13.
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та  того,  что  «мы»  есть  явление  конкретно-историческое?  Так,
же,  как  цветы  не  всегда   возбуждали   чувство   прекрасного,
так  и  эстетический  идеал,  соответствующий  «человекообраз-
ным  понятиям  о  жизни  свежей,  полной  здоровья  и  сил»,  не
всегда  был  нормой  (например,  в  период  раннего  и  средневе-
кового христианства) .  Чернышевский  считал  аналогичные явг
71ения  «при3наками  искусственной  ИспоРченНОсти  вкуса».`  Но
в 'таком случае возникает вопрос: откуда же берутся  эти  искус-
ственно испорченные представления? да и помимо того,,  не  бы-
ло.и, нет ни одного общественного класса, вкусы и представле-
ния котораго оставались бы одина\ковыми \на лротяжении всей
и,стории  его  существования.  Иначе  говоря,   практически  нет
ни   одноtго  tо)бщественного   слоя,   который   м,о,г  бы  ,считаться
вечным  ,нооителем  ,постоя,нных  «,челове,коо,бра,знык  по)нятий».

іСсылки  tна  «иску,с,ственный»  или  «нормальный»  вкус  при
рассмотрении   иIст`ории  эстетиче,ски\х  вікусов. и   представлений
совершенно   ничего   не   о,бъясняют,   по   мнен,ию   Плехаtнова.
Ра,віно  нельзя  признать  удаічными  іи  утверждения  Чернышев-
ского о том, что «в 3доровом человеке стремления соразмерны
с  сіилами  орг,анизма»,2   ил,и  что  фdнтазия  является  ис,ключи-
тельно   т\ольkО    результатом   ,ску,дости   ,действительности,    а
стремления к идеаль\ному соівершенству есть  стремления фан-
таст,ичесікие. Обшественные стремления че7IОвека,- zi- иоторым
относят,ся  и   стремления  .к  у,довлетворению  эіс'тетических  по-
тре)бностей,  а  та,кже  са`ми  такие  потіреб,ности,-ісоизімеряются
не  с  «силами  органи3ма»,  но  с  общественными  запросами .и
о.tбъективно-историческими возмо,ж\н,о,стями их удовлетворения,
подготаівливаемыми  вс'ем  ,ходом  .о.бщественного  развития.  И
«иде,альное  совершенство»,  в  св.ою  оIчередь,   не  есть  пустые
фа,нтастические  мечты,  если  под  стремлеіниями  к  иде`альному
совершенству понимать  не  какие  бы то ни  было  отвлечённые
нIормы, в том ічисле и понятия о  свойствах «человеческой при-
роды» и правах, лиічности,  а те стремления, кото,рые подготов-
ле,ны  предшествующим  ходом  о,бщественно,го  развития  и  с`о-
образны  с   объеіктивныміи  воз,м,ожностями   ик   праIктическогіо
осуществлен'ия.   Чернышевіский   сам   отл,ичн.О   соз\навал,   что
такие  стремления  являют,ся  моtгущественным.  стимулом,  спо-
собств.ующим   прогрессу   в,о   всек   іоjбла,стяіх   материальной   и
духовной жизни человечества. Но тем яснее выступает слабая
стороIiа  э,стетическ,ой  теори,и  Чернышевіского,' несущая  на  се-
бе отпечаток нерешён`но,сти  пріоблемы ооотношения  роли  объ-
ективной  действіительности  и  деятельности  человека  в  фор-
міироваінии эстети,чеоких представлений и понятий.

Исторіия знает множество примеро,в, когда стремления лю~
дей  и  их  понятия  об  эстет,ическом  идеале  коренным  образом

1   Н.   Г.   Ч е р н ы ш е вс к и й,   ПСС, т.11,  стр.11..
2  Там  же, стр.  36-37.



и3менялись на протяжении жизни одного поколения.  Нередко
случалось также,  что  представля,вшее.ся противоестественным
или  фантастическ.им  в  одну  эпоху  утвержд,алось  в  действи-
тельностіи или оказываліось п\рактически .осущеютви,мым в дру-
гую.   Напротив,   в   истории,   осоібенно   в   истор`ии   искусства,
имеется м,н,ото и такоіго, что удовлетворяет \вкусаім и ,понятиям
людей  очень  длительное  время  и  переживает  самые  различ-
ные времена.  Всtё это  невозможіно объяснить,  если  придерх(и-
ваться  эстетическ,ой  tсистемы  Черніышевского.  Пр,имешивая  к
вопросу  об  эстетических  категориях  мысль  о  «силах  органи,з-
ма»,  он  не  учитывает,  что  «предст,авления  людей  о  жизни,  а
1ютому  и  их  понятия  іо  красоте,  меняются  с  связи  с  ход\ом
экономическо\г,о развития обществ,а»  (VI, 283) .

В Отличие  от эстетики Чернышевского,  марксистская  эсте-

::ЁаодСиТтР,::,:::и:ао:rЖО„С:,Ик::ОоМ#Уа3g:ОжР#ебСьТ:оМ»YиПзРgg:#Уиi:
но-заікон.омерного развития жизни. Эстетичесік.ий идеал, имею-
ший    социальную   природу,    исследуется   максистской   эсте-
тикой в связи со всей социальной  сферой жизни,  а не  в  связи
с, понятием  о «человеческой  природе».  Ибо «по учению новей-
ших  материалистов,  человеческой  природе  соответствует 6ся-
к..w# экономический порядок, соответствующий состоянию  про-
изводительных сил в данное время. И наоборот, любой эконо-
мический  порядок  начинает  противоречить  треФованиям  этой
п,рир,оды, едва только о,н приходит в противоречие іс состояни-
ем про`изводительнш сил»  (VПI, 246) .

Указанные  Плеханоівым  социально-и,сторические  причины,
от  которых  зависят  эстетичесікие  представления,  заставляют,
несомнен,но, по-новому взглянуть на принціипы и задачи самой
эстетической науки, сравнительно со взіглядами Чернышевско-
го. Положения эстетической теории должны выводиться не из
п.онятий о «,справедливых» или «не сtправедливых» обществен-
ньпх отношениях, ,а из современніш той или и,ной эпохе в ,исто-
рtии искусства  материальных услоівий человеческого  суhіество-
вания.  При ,со,блюдении это,го  условия эістетика  становится  на
о,бъективные осн\овы науки и, отрицая в сфере искусства какие
бы  то  ни  было  вечные  категори,и,  является  объективIнсй,  как
физ\ика, пот.ому что, опираясь на материали,стическую диалек-
тику, она  отвер,гает любые проявления мет.афизики. «Науч,ная
эстетика не даёт искусству никаких пред\писаний; она не гово-

ЕТпТр:\Ж,вТЬЬшдаО%FБНаОн,иТч:и%gеатТсРяС:аЕ#КюИЁ=:,%G::::ИтХа-::кЕ%а6ВоИзЛ.
#ика!ют равлиtшые пра,вила  и  при,ё,мы,  господствующие  в  tраз-
лиtшы,е  иIсторичеіакIие  эп,оіхіи.  Он,а  іне  пIровоізtглаішаіет  6е##bіх  за)-
ко#о6`"{уссгбс!,.  она  стаірае"я  ивуIчіиіть  ге  беt6#ьіе зоко#оі,  dе#-
ствием  кбторых  обgсjbаdливается  его  историцеское  развитие».
(х `,192) .
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Пле,ха,ноів   глуб,око   прав   в   одн,ом:   л!с!рксztсгсjссзя   эсгегжсь
оббекгиб#сь в  лучшем  и  стрIогом  смьпсле  этого  слова.  Сооттвет-
стівие  её  віыводов   о`бъектиrвнь"   проце,сісам  художественіноtго
развития   человечества   составляе,т   её   гл,авную   с,илу.   И   по-
скольгу Плеханов отістаивал и обосновывал іэто, о,н преодоле-
вал  недостатки  предшествующей.эстетики,  в том числе и  тео-
рии Чернышев.ск,о.го, со свойственными ей чертами антрополо-
гизма,  элементами   просветительс,тва   и   ут,опи.ческого   сIоциа-
лизма.

Стремление  Чернышевского  разработать  эстетику  в  связи
с  идеями  социализіма и,  взглянуть  пQд  этиtм  углом  зрения  на
вопрос  об  эстетическом  идеале  было   (и  не  могло  не  быть!)
близко и доро,го Плехаінову. Но социаліиз,м, на по.чве которого
стоял  Плеханов,  существен,но  отличался  от  социализма  Чер-
нышев,ск.оіго.

«fJсі#t!#о4ло  со#ztсwtзлюл4  я  навmаю  тогг  Iсоциали.зм,-mово-
рит Плеіх,аноів,-ісггіоронIніики котоіріоіг,оі уверешы в торжесtгіве св.о-
ег`о  идеала  ,не mQтоіму,  чт,о  он  Iкаж,еты  иtм  `в,елиіким  и  преіирас-
ным, а іпо,тс"у, что іосущеістві71,ешіие эт.оію идеала,-к.о1торый они,
кшеічіно и інасо,мненно, tсшитают и ,велиіиим и преікрасным іи ік 'Zf.с!-
торому  он`и  іоmноіаяггоя  с  вел,ича`йшіиім  энтувиавмом,  призн,аівае-
мым дажIе их tвраігами,-піотому, что, .осущес'пвление этоI1іо іидеа-
ла  оібу,сліовливаетс.я  и поIддіощоп3ляетчы,  піо  ж  мнению,  всеім  хо-
до`м  вн`утіренн,его  раввиітиія  совр,еміенніою,,  то  іесть  JссE#ztго,Оиог#.
qескоGо общества».]

Из  характерисітики  социально-исторіиче,с,к,их  взглядов  Чер-
нышевского мы видели, что Чернышевский тоже ставил зада-
чу экошомическ.ого іоб,о.снования сощиалиістичеіского ,идеала. Об
этом знал и Плеханов. Но.Чернышевск.ому, по оправедливому
замечанию  того  же  Плеханова,  не  довел,ось  решить  такую
задачу, и,  разумеется, это цаложило свою печать на  его пред-
ставление  о\б  эстетическом  идеале.  Неразрабіота,н,но,сть  мате-
риалис.т,ического  понимания  и,сториіи   вынуждал,а  ег,о  прибе-
гать к отвлечённь" довіодам и аргументам.

Сказать,  что  Плеханов,  поставив  проблему  эстетического
идеала  на  историческую  основу,  указал  тольк.о .на  его  измен-
чивость   и   неустойчиво\сть   (вследствие   ісоциальной   оiбуслов-
ленности)  было  бы очень неточно и  ,неверно.  Плеханов видел
и  учитывал, ,что,  если  не  вс,ё,  то  очень  многое  в  искусс,тве  пе-
реживает  самые  различные  эtпохи  и  ,с.оответствует  в  той  или
иной  степени эстетическим  запросам  людей  самой  ра`злйч,ной
среды.   Са.ми  принципы   его  эгстетики   исхо,дят  из   признания
объективных законов в художе'ствентю-эстетическом процессе,
а   целью   теории   литературы   и   и,скусіства   о,н   ставил   задачу
найтіи «объективные основы для критиии худож,ественных про-
изведений».

1  Г.   В.   П л е х а ,н о в,   Избр.  философ.  произв.,  т.  111,  1957,  стр.  59.

317



В  одной  из  черновых  записей  Плеханова  говорится:  «Ис-
кусство  XVII  в.-.сослов,но.  Следует  ли  из  существования  со-
словий  соіслоівніый  характер   искусства.   Я  піоказал,  что-да.
Клас'совое искусство -піотому оно и пло\хое искусство.  Гре,че-
ское ,искусство -то,же сословн,ое искусство...

...Микельандж,ело -риеуют   здор,овое  іт,ело.   Это   реакция
против  идеала  дуKовенства.  Ис\кусство   18-,го  века  наложи`ло
свою печать на воё и,скусство  Евріопы. В, этом и,скусстве -эле-
мент  общечеловеческий...  Тартюф -есть  нападение  на  духо-
венство.   Расин  дал  ли   оібщеч,еловеческое,  что   при,надлежит
всем  @поха,м?  Я  сказал, что  Ра`син  был ху,дожник,ом  истинной
страсіти.  У  Шекашра  тот  же  анализ  обще,человеческих  стра-
стей. Та \сторіо,на, которая за,нимаетсія .человеко,м».1

IЗаметка  эта  напи.саіна  по  ходу  возражений  неизвестно,го
оппонента  на  лекщию  Плехаінова  оіб  и,скусстве®  Судить  по  ней
о  том,  как  он  объясняет  причины  устойчивости  эстетическою
идеала, нево,3можно,  поітому что мысли Плехан,ова иімеют са-
мый общий и несшределённый смысл. Тут, ведь, нуж,но учtиты-
вать,  ка,к  понимает  Плеханов  «оібщечеловечески,е  стра\сти»  и
«человека»,  тем  более,  что  эти  понятия  у  негQ  не  исчерпыва-
16тся  биологине,ской  сущностью  человека.  Поэтому, думается,
приведенніые  іслова  не  дают  основания  для  заключения,  ко-
торое сделано  в  связи  с нIими  в  статье о  Плеханове  в  Х томе
«Исtториіи русской литературы»:

«Искус,ство  класоово  по  своей  приро,де,  иібо  о,но представ-
ляет  особ'ую  форму  идеологии.  Что  касает,ся  элемента  о`бще-
человеч,еско,го  значения,  то  он  появляется  в  пр,оизведениях
тех  художников,   которые  зан\имаются  изо.бражением   неких
надклассовых  черт  в  человеке.   К  чи,слу  таки  худож,ников
Плеханов,  как  видно  іиз  приведённой  заметки,  отн,осил  Шек-
спира  и  Рас,ина.  Они  занимались  «а,нализом  общечеловече-
ских  страстей»,  т.  е.  такик  сітрастей,  ік\оторым,и  якобы  наделе-
ны  все  люди,  независиімо  от  тоtго,  к  како,му  кла,ссу,  к  каікой
СТРiЕ:нИо#иК:.::?й€::kеаеПтР:ЕаЁЛлеей:::Ь2вопросоклассовоми

социаль,но-историческом  характере  искус(ства  и  эстетическо\го
идеала   своим   признанием   «іоібщечеловеческоtго   элемента»   в
них?  Скажем  прямо:  решительно  нет. действиітельно,  даже  в
этой заметке, ,где его  мь1сли  не раз,виты с нео\бх,одимой полно-
той  и  ясностью,  Плеканов.  выражает  тв,ёрдое  у,беждение.  что
в  сословном  обществе  несословного  исIкус.ства  нет  и  ,быть  не
моя{ет.  Можно  согласиться  или  ,не  сотласиться  с  тоічкой  зре-
ния  Плеханова,  но  о,на  не  являеітся  механиIческим  пріотивопог
ставлением  социально-историческіого  и  классового  Qбщечело-

1  Литературное  наследие  Г.   В. П л е х а н о в а,  сб.  1П,  стр.  163~164
2  История   русской  литературы,   изд.   АН   СССР,   1954,  т.   Х,   стр.   126~
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веческому. Не нужно домысливать Плеханова, а ,следует лишь
разобраться  в  его  высказываниях,  чтобы убедиться,  что  в іо,б-
щечеловечес1ком  он  не ,исключает социально-'ист,Орического.

Віз,гляд  Плеханова  на  о,бщечеловеческое  вытекает  из  его
понятия об общей прир.оде искусства и, прежде вс®го, оіб идей-
но.сти  в  ніём.  Художественное  твор,чество  есть  сред,ство ,духов-
ного  общения  между  Людьми.  Произведеіние  и,скусства  суще-
ствует  лишь  постольку,  посікольку  он.О  что-либо  выражает.  И
то, что произведение выражает, является его  идеей. Но  истина
об  о,бщественноIм,  социально-историческо\м  хараIктере  всяких
идей и  о  социальніо-исітtориіческой іприроде саморо чел.овека  на-
столько элементарна для Плеханова, что это  не требует ника-
ких доказательств. Без іпризнания  её, как.мы ,помним,  о,н  счи-
тает  Немысли,мой  ни  вооібще  .наукіи  оіб  обществе,  ни  эстетики.
Учитывая   классовый  характер   оtбщественнж  идей   в   искус-
стве,  Плеіханов  сделал  вывод,  что ісвою роль духоівно,го  обще-
ния  с  большим  усіпехом  выполняет  то  произведен,ие,  ікоторіое
t.,одержит  более возвышенные  идеи  и  чувства.  Это  положение
он  считал  одним  из  важ,нейши  критериев  оценки  эстет,иче-
сItо,го   достоинства   художественного    про,изведе.ніия.   Значит,
художественное,  эстет,ическое,  выражающее  классовые  идеи,
мыслится Плехановым и каік классовое. В ,известнж tпределах
не  всё  классовое,  инаіче іго,воря,  несовмест,имо  с  художествен-
н1ым, в том числе и общечелIовеічесиим. Правда, если речь идёт
об искус,стве, связаніном с г`осподствующей идеоло,гией экоплу-
ататорских  классов,- а  у  Плеханова  обычно говорится  о  та-
ком  искусстве,-то  в  нём,  соігласн,о  точке`зрения  Плеха,нова,
всегда    обнаруживается   ,противоречие    между   фбъективной
природой искусства - е,го назначением служить средством ду-
ховной ,связи между лю,дьміи, с одной стороны, и узко классо-
выми  стремлениями,  в  орудие  которых  оно  превращается,  с
другой.  Сила э.того  противоречия всё ,возрастает п,о  мере того,
как роль самого класса  в оібществе из проігрессивной перерас-
тает  в  реакционную.  Не  может  иіграть  роли  духовноіго  оібще-
н'ия  искусств,о,  выражающее  классовый  эгои'зм  и  индивидуа-
лизм  уг,нетателей.,  идеи  и  чувіства,  чуждые  остальной   массе
общества.  Произведения,  вдохновляемые  таки,ми  идеями,  не-
изібежно  падают  в  художест'венном  ,отношении  и  являются
чуж,дыми народу.

«Пока  данный  о,бщественный  класс  идёт  во  главе  истори-
ческого  развиітия  общества,  еіго  и,дея  .мо,жет  объединить  всех
мыслящих  член,о,в  общества;   а  коігда  этот  класс  станIовится
консервативным,   его   идея   сохраняет   свою   пріитяtгательную
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тельно,  не  в,се  и  не  в,сег,да  классовые  идеи  имели  ха,рактер,
враждебный широким народным массам .и ібьми чужды о\бще-
человеческим  tстороінам   общественноіг,о   соз,нания.   На,противр
когда  общественный  класс  «идёт ,во  главе  ис.ториче,ского  раз-
вития  общества»,  его эстетические идеаліы,  по  мнению Плеха-
нова,   являются  конкретно-іистори,ческой   формой  ,выражения
«іобщечеловеческіих» ,идеалов.

Утверждение  в   оібществе  эстетіическоIг,о   идеала   здоровой
жизненной    чувственности   на   место   реакционного    идеала
дуіховенства ібыл.о связано, ,например, с общеотвенной деятель-
ностью подн`имающегося  сословия  феодальной  ариотократии.
Плеха,н,ов ниікогда ,,и нигде не утверждал іи не мо,г ут,верждать,

ЪТеОодТаВл°ьРнТое.СаТрВиОст:оекЛрИаКтТиТчеХсЖЖ#::g:о:Т:йвЭкПуОсТо:.НЁООТЁеалЗgЛЗ
том, что в ,са,мом этом эстетиIческом идеале заключал,ся обще-
человешеский элемент, ,кот,орый и в піосле,дующие эпохіи остал-
ся  Iблизок  и  доррг  шир.оки.м  массам,  освоіб.одившимся  из-tпод
духовного иіга церковного мрак,о,бесия.

Или  другой  яркий  пример.  И.  С.  Тургенев,  которого  раз-
дражало  утилитарное отношение  к искусст.ву,  сіказал:  Венера
Милоссікая несомненнее принципов  1789 года. Эт,о противопо-
ставление  «временно,го»  «веч,ному»  основано  на  пон,имании
о\бщечел.овеческ.ого  в и.скусістве ,как надклаіссовото, внеистори-
ческіого.  Со,глашается  ли  Плеханоів  с  Тургеневым  в  этом  во-
просе?   Плехаінов  считает  мысль  Турігенева   в   сш,ределенном
смысле совершенно верной: принциіпы ібуржуаізной реъолюции
1789 года были неёомнен,ными на протяжении нескольких де-
сятилетий.  Затем, когда буржуа3ия укрепила  сів.о,ё господство,
их  привлекательность утрат,ила  всякую ісилу для  широких на-
род,ніыіх  ма,сс.  Идеалы  ма,ссы  раз.ошлись  с  идеалами  буржуа-
зии  вследствие  противополо,жности  их  интересов.  Принципы
же Венеры Милосской выдержали  и,спытание десятков век,ов.
Но признание этог`о  факта ,не означает, чт,о  о,бщечеліоівеческое
следует  понимать как  вечное  и  противоположное  социально-
иісmор ичеак,аму.  Таікое  +т#рогибо#оісгсюлея!Ztе ін,е\ум естніо» ,-з`аіяв-
ляеп` ПлеKаніов.l  Піочему?

ВО-первых,  по  убежде.нию  Плеханова  эстетиче.ский  идеал
ВенQры   не   есть   идеал   всего   человечества,   а   сооггветствует
идеалу женской наружности  определённой части людей  беIлой
расы,  причём  только  в  известные  фазы  ,развития.  Во-вторых,
неверно  считать  идеалы  французской буржуа3ной  революции
исторически  сложившими,ся,  а   идеалы   античной  красоты-
неисторическими.   Является   или  не  является   Венера  Милос-
ская  в  то  или  иное  время  художественным  идеалом  зависит
от исторических условий. И между прочим,  именно торжеству
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идеалов  1789  года  во  многом  обязано  то  обстоятельство,  что
после  дjlительного  забвения  и  преследования  Венер  они  ста-
ли  снова  соответствовать    идеалу    женской    наружности  из-
вестной части ,общества.  «Время  это пIодготовлено  было  осво-
бодительным  движением  в  среде  западноевропейских   горо-
жан,  т.   е.   как   раз  тем   движением,  которое  самым  ярким
обра3ом   выра3илось  именно  в  принципах  1789  года»   (ХIV.
139) .

Плеханов делает отсюда два вывода: один из них указыва-
ет на зависимость идеала красоты  от  природных и  биологиче-

:::gр%:::#:g;селСоТвВ:gна:оИсЯтьЧ:д%::Чае:КрОаГсОотРь:.дй::ОрР:ЁТг::
проявляется  в  единстве,  так  что  исключить  из  понятия  идеа-
ла красоты историчесжое, значит иска3ить это понятие.. К тому
же,   что    касается   самого    представления    об  ,общечелове-
ческом  в  искусстве,  то  оно  также  имеет  конкРетно-историче-
ский смысл.

Разумеется, можно и должно критически смотреть на точку
зрения  Плеханова  на  общечеловеческое  в  искусстве,  следует
ука3ывать   на   недостаток   последовательнсюти   историзма   в
ней.   Но  нет  никакого  основания  приписывать  ему  полный
отход от  социально-исторического  и  классового  в  понимании
общечеліовеческого.

Плехан.ов   ст,ремился  выяснить  общечело'веческие  элемен-
ты   в  конкретно-исторических   явлениях   общес.твенного   дви-
жения  и,  при  всех  недостатках  его  точки  зрения,  она  даёт
очень  многое  для  понимания  природы  общечеловеческого  в
искусстве.

В   свете   ксшкретно-исторического   обоснования   эстетиче-
ских  понятий  становится  понятным  и  критическое  отношение
Плеханова  к решению Чернышевским  пDоблем  возвышенного
и  трагического.   Глубокая   материалистическая   критика  Чеtр-
нышевским  идеалистического взгляда  на эстетические  катего-
ри:и возвышенного  и  трагического,  выведенные  из  идеи боже-
ственното  «абсолюта»  и  предопределения  судьбы,  вызывала
сочувствие  Плеханова.  Но  положительные  определения,  дан-
ные   Чернышевсиим,  подвергались   серьё3ной   критике  с   его
ст`ороны.

Возвышенное  Чернышевский  характеризует,  ікак  «явление,
котqрое  гораздо  сильнее  других  явлений,  с  которыми сравни-
вается  нами».]  Он  считает,  что «возвышенным  нам  представ-
ляется  самый  предмет,  а  не  какие-нибудь,  вызываемые  этим
предметом  мысли».2  Неприемлемость  этой  точки  зрения  Пле-
ханов  видит  в  том,  что  она держится  на  чисто  количествен-
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ных,  внешних  особенностях  явлений  и  человеческих  характе-
ров  и  не учитывает  главного  источника-качественнь1х  приз-
Наков  иХ.  Но  ещё  более 3начительная ошибка  состоит  в  тОМ,
что  Чернышевский  полностью  объективи\рует  понятие  возвь1-
шенного,   исключая   роль   сознания   человека.   В    результате
возвышенное   в   понимании   Чернышевского  лишено   всяког`о
социально-исторического содgржания,  если  не  учитывать  раз-
личия  по  количеству.

Не  учитывается  у  Чернышевского  социально-историческая
закономерность  и  обусловленность  и  іэстетической  категории

:Ё::::::КОжГ::нКиО»Т9Рза:м::Е:[Ё%ЛЯпе:::а:%в:а:"сУв#заiСН:еэ:иЧмеЛсОо-
времени  выступления  по  этому  вопросуі  А.   В.  Луначарского
многими  решительно  оспаривались.  Говорилось,  в  частности,
что  Плеханов  не учитывает  целенаправленности  вз\гляда  Чеtр-
нышевского на  активи3ацию  общественной  борьбы.  Сам  А. В.
Луначарский  и  многие  последующие  авторы  считали  невер-
нь1м  возражение  Плеханова  и  по  существу  самого  определе-
ния.

Плеханов  относил  к  недостаткам  взгляда  Чернышевского
на  трагическое  то, что  оно  не  принимает в  расчёт закономер-
ности исторического  процесса.  В трагической гибели,  по убеж-
дению  Чернышевского,  никогда  нет  необходимости.  Если  всё
заранее  предус"отреть  и  рассчитать,  то  всегда  можно  избе-
жать  трагического  исхода  во  всяком  деле.  Плеханов  не  без
основания  расценил  такое  решение  вопроса  как  проявление
просветительского понимания  исторического развития. Черны-
шевский, не понимая объективной закономерности обществен-
ного  движения,  переоценивает  значение  случайности  в  исто-
рии   и   приписывает   целиком   случайному   стечению  обстоя-
тельств  проявления  человеческой  трагедии.  С другой  стороны,
он преувел'ичивает  во3можности  сознания в ходе исторических
событий, допуская, что сознание способно преодолеть действие
объективных  причин,  обусловливающих  трагическую  развяз-
ку.  Плеханов  разви,вает  взгляд  на  т,рагическое  в  свете  мате-
риалистического   понимания   объективных   исторических   яв-
лений   и  приходит   к  выводу,  что   трагедия  в   определённые
исторические  эпохи  порождается   объективными   причиilами.
Эти  причины  свя3аны  не  с  идеалистическим  понятием  траги-
ческой    винь1.    Плеханов    целиком    согласен    с    Чернышев-
ским,  что    видеть  в  каждом    погибающем    виноЕного-{т#сZ-
гя#5ігсIя  и  жес'гоксIя  мысль»   Источником  трагедии  является,
по  мнению  Плеханова,  то  обстоіятельство,  что  в  обществе  не
сразу  со3ревают  достаточные  .Общественные  силы,  способные
произвести  ссщиальные  перемены  в  существую,щих  отношени-
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7Iх,  когда  возникает  потребность  ;в  таких  переменах.  Тоіт,  кто
ііервым   начинает  в  этой  іобстановке   борьбу  против   старого
порядка,  оказывается,  следовательно,  в  объективных трагиче-
ских  обстоятельствах.

Нужно  ска3ать,  что  с  высказываниями  Плеханова  о  тра-
гическом   можно   не  соглатиться   в  частн,остях,  но  оснавные
положения  его  бесспорніо вQрны.  Плеханов даёт  более  глубо-
кое и научно обо,сн\ованное представление о трагедии.  И кста-
ти,  главньге  положения  его  сювпадаЮт  3десь  с  тем,  что  гово-
рили   о   трагеди.и   и   о   трагических    личностях   К.   Маркс  и
Ф.  Энгельс.

«ГрсIзииеско#  была  история  старого  порядка,  пока  он  был
существующей  испокіо\н  века  властьЮ  ми,ра,  свобода  же,  на-
против,  была   идеей,   осенявшей   отдельных   лиц,-другими
словами,   пока  ста,рый   порядок   сам   верил,   и   дсmжен   был
верить,  в свою  правомернось.  Покуда  а П с i е п г е gi m е, как
существующий  миропорядок,  боролся  с.  миром,  ещё  только
нарождающимся,  на  стюроне  этого  а п с \і іе п  г е g i m е  стояло
не  личное,  а всемирно-историческое  заблуждение.  Потому его
гибель   была  трагической».[   Это  что   касается    объективных
условий  трагедии  старого  мира.  С  другой  стороны,  Маркс  и
Энгельс   указывали   на   трагический   характер   деятельности
тех передовых людей, кіото,рые выдвигали  идеалы, не имевшие
достаточной   реальной   почвы   и  материальной   силы  для  их
осуществления.  В  письме  к  В.  Засулич,  например,  Ф.  Энгельс
относил  к такого  рода  трагическим  деяте71ям  русских  народ-
ников.  И  не только  их.  В  истории  были  «люди,  хвалившиеся
тем,  что  сdелолZ4  революцию»  и  которые  затем  «убеждались,
на другой день, что они не  знали, что делали,-что  сdела!##сzя
революция  совсем не похожа  на ту,  котоірую  они  хотели сде-
лать.   Это  то,  чтю   Гегель  на3ывал  иронией  историіи,  той  .іиро-
нией, ,которой избегли  не многие  исторические деятели».2

Точка  зрения  Плеханова  стоит в  одном  ряду с точкой 3ре-
ния  Маркса и Энгельса  на трагическое  и  отличается  научным
пониманием  исторически  закіономерного хода  событий и  исто-
торико-материалистическим  пониманием   диалектики  необхо-
димости  и  случайности  в  борьбе  человека  с  природой  и  об-
щественными  силами.

Таким  образом,  сущность  искусства  Плеханов  видит в  его
эстетическом  и   образно-художественном  своеобразии.   Худо-
жественные  пріоизведения  выражают  идеи  и  чувства  jlюдей,
но  сами  эти  идеи  и  чувства,  а  также  люди  есть  явления  со-
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циальн.о-истqрического  порядка.   Эстетические  чувства   и   по-
нятия,  заключающие  в  себе ісліQжную  ассоциацию  идей,  всег-
да  и  всюду  являются  п|родуктом  общественных  отношений  и
от,ражают  в  себе  элементы  іобщественного  сознания.

Плеханов  признаёт  правильныМи  в3гляды  Чернышевского
на  сущность  эстетических  ,категорий,  поскольку  они  соответ-
ствует этим  его представлениям, и  углубляет,  развивает даль-
ше  материалистические  мысли  Чернышевского,  когда  видит,
что  в  них  недостаточно  учитывается  социально-историческая
обусловленность   эстетических   понятий   и   их   специфическая
внутренняя  сущность.


