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ЗZIЗВЕСТИЯ      ЮГО-ОСЕТИНСКОГО      НАУЧНО-ИССЛЕдОВАТЕЛЬСКОГО
ННСТИТУТА   АКАдЕМИи   нАук   грVсtингкпи   ггп   пт,-    ` ,----_ _  -_v  ` --г+\,1=J 1::+ ,нАук  грузинскои  сср,  вып. хvп,   1971

Р.  С.  Кабисов
русскАя  рЕволюционно-д"окрАтичЕскАя

МЫСЛЬ   КАК   ВАЖНЕйШИй     ФИЛОСОФСКО-ТЕОРЕТИц
чЕскии  источник  эстЕтики  г.  в.  плЕхАновА

Одним из показателей  влияния  русской революционно-демо-
1`ратической эстетической мь1сли на  эстетические  воз3рения  Г.   В.
Плеханова   могут  служить  даже  на3вания  таких  пространных
его  работ,  как:  «А.  И.  Герцен  и  крепостное пРаво», «Белинский и
разумная    действительность»,    «Литературные    взгляды    В.    Г.
Белинского»,   «Столетие   со   дня   рождения   В.   Г.   Белинского»,
<{Виссарион   Белинский   и   Валериан   Майков»,      «Эстетическая
ТdееОрРнИь:шgЁскГогоТ>:Р<Тд:берВ5#%ГбО:>:  «:Л8::3%:%ЁЕЁrх:  :З:Б;F:]е.   Н.   Г.

В   плехановской  эстетической  теории  почти  нет  вопроса,   р,
лостановке  и  решении  которого  не  чувствовалось   бы  влияние
(прямое  или  косвенное)   эстетики  революционных  демократов.
Оно  проявляется и  в  плехановском  представлении  предмета  ис-
кусства  и  эстетики,  и  в  его  понимании  задач  научной  эстетики,
и  в  его  объяснениях  отношения  искусства  к  общественной  жиз-
ни,  в  определении  исторических  закономерностей  развития  ис-
кусства,  в  решении  проблемы формы  и  содержания  в  искусстве,
в  борьбе  3а  содержательное  искусство,  за  реализм,  против  «чис-
того   искусства»,   в   соображениях   относительно     особенностей
художественного  творчества,  роли  личности  в    искусстве,  соот-
ношения  идеального  и  реального  в  искусстве  и  т.  д.  вплоть  до
особенностей    эстетического    чувства.     По    любому    из    этих
и  других   вопросов   искусства   и  эстетики  Плеханов     ссылается
на  революционных  демократов  как  на,gвторитет.

Так,  уже  в  подготовительных  его  работах,  вь1писках  и  за-
метках  к  лекциям,   выступлениям   и  будущим     фундаменталь-
ным  трудам  соответствующее  солидное  место  заняли  высказы-

:::еИсЯкойПРмеьТ:::ВБТоесЛсеийи,вРе:сОgбЮеЕ:%:::-деБМе%zРн%:%::СКОийчеБСнТь::
шевского.   (Эти  предварительные  планы,  выписки,  замыслы,  за-
метки  и  замечания  см.  в  «Литературном   наследии   Г.  В.  Пле-
ханова»`   сб.1П,   стр.   61,  85,   87,   93,   100,103,184,   188,   202,   203,
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206,   212,   213,   218,    224,   227,    309,   310,    315-31б,  351,      362,   369+
372,   384-386).

Вышеназванные  планы,  замыслы,   вы,писки,  заметки  и   за-
мечания  Плеханова  и   опубликованные    на  их  основе    работы
свидетельствуют  не  только    о  том,   что    эстетическое    наследие.
революционных  демократов действительно явилось соответствую-
щим   историко-философско-эстетическим   источником    дjIя   эсте-
тики  Плеханова,    но  и  о  том,    как  этот    процесс    происходил.,
практически.

Возьмем   к  примеру  вопрос  о   предмете  искусства.   В   этих
выписках,   заметках   и   3амыслах   Плеханова   фигурируют  сле~
дующие  положения  -и  установки  Белинского  и  Чер
«У  искусства  предмет  тот  же, ,что  и  у  философии»
(Литературное   наследие   Г.   BL     Плеханова,     сб.     I

шевского
линский)

1'    стрl    61).г
«Старые   определения.     Белинский:    .искусство-особый     род
духовной  деятельности,    предмет    ее-истина.    Но  и  наука  и
философия  имеют  предметом  истину.  Разница.  Орган   филосо-
фии.    Орган   искусства:   способность   созерцания;    в   художеЬт-
венном  прои3ведении  истина  представляется    в  живом  образео,
Но  этого  мало,  определим  со  стороны  отношения  художника
к  своему  предмету»   (там  же,  стр.  87);  в3гляды    Белинского   и-
Чернышевского  относительно  того,   что     искусство     есть   «вос+
произведение  действительности»    (см.     там   же,   стр.     284-285,
и  в  его  статьях,  посвященных  анализу  их  литературцых  и  эсте-
тических  воЗ3рений).

С..какими  положениями  по  этому  вопросу  встречаемся  мы
в  работах  Плеханова,  предназначенных  для  печати?

В   статье   «Литературные  взгляды   В.   Г.  Белинского»   Пле`
ханов,  излагая  законы,     составляющие     «неизменный     эстети-
ческйй   кодекс  Белинского»,  первый   из  них     хар'актеризует   тац
ким  образом:  «Первым  из  них,  так  ска3ать,  основным  законом
является  тот,  согласно  которому  поэт  должен  показывать,  а  не
доказывать;  мыслить  образами  и  картинами,  а  не  силлогизма-
ми  и  дилеммами».  Этот  закон  вытекает    и3  самого    определе-
ния  поэзии,  которая,  как  `мы  знаем,   и  есть    непосродственное
созерцание  истины  или  мышление  в  обра3ах.  Там,   где  не  соб-
людается  этот  закон,  нет  поэзии.  а  есть  только    символистика
и    аллегория.    Белинский    никогда    не    забывал   в3глянуть    на
разбираемое   им   произведение   с   точки   зрения  э+ого   закона»..
И   сама   эта   выдержка,   дальнейший     текст  статьи     свидетель-
ствует  о  том,  что это' положение  Белинского  Плеханов    прини-
мает  бе3  сколько-нибудь  серьезных  возражений.  Это  подтверж`
дается  и  в  и3ложении  его  собственных  воз3рений  на  этот  счет:
«Неверно  также  и  то,  что  искусство  выражает  только  чувства

1   Г.   В.   П л е х  а н ов,   Искусство   и   литература.  М.,1948,,   стр.   386.
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людей.  Нет,  оно  выражает  и  чувства  их,  и  мысли,  но  выражает
их  не  отвлеченно,  а  в  живь1х  образах.  И  в  этом    заключается
его   самая  главная   отличительная  черта»2.   А  в   одном   и3  вари..
антов  пятого  письма  у  Плеханова   сказано:     «Художестевнное
произведение  действует  на  наше  воображение или  на  нашу  со-
зерцательную  слособность,  а  не  на  нашу  логику.  И  именно  по-
этому  мы  не  испытываем  собственно  эстетического  удовольст~
вия  в  том   случае,  когда   п\роизведение     искусства     вы3ь1вает   в
нас  более  или  менее  основательные  или    логичные    соображе-
іния  об  общественной  поль3е.  В  этом  случае  есть  только  сурро`
гат   эстетического   наслаждения3.

По  вопросу  пр'едмета  эстетики  в   подготовительных    рабо-
тах  Плеханова  мы  встречаемся  с  такими  его    соображениями:

жешь  Позволить  себе  то-то  и  то-то,    а  вот  этого    ты  позволять
себе  не  должно,  потому,  что  это  уронит твое  достоинство  и  по-
ставит  тебя  в  противоречие  с  твоими  же  собственными  закона-
ми».  Научная  эстетика   це  предписывает    искусству    законов,   а
только  скромно  старается  понять  те,  под    действием    которых
СОВеРпШраиевТеСдЯенеаГ:   ИмС:Е:::FеСпКоОлеагРааеЗмВИТмИ:r;»4. почерпнута    Плехано-    ''

вым  именно  из  Белинского,  поскольку  сам  Георгий  Валентино,
вич  в  труде:    «Литературные    взгляды     Н.   Г.  Чернышевского»
прямо  писал:

«В  своей  статье  о  державине,  Белинский  говорил:  «Задача
исiинной  эстетики  состоит  не  в  том,  чтобы   решить,  чем  долж-
но  быть  исскуство,  а  в  том,  чтобы    определить,    что   такое  ис-
кусство.  другими   словами:   эстётика    не  должна     рассуждать
об   и,скусстве   как   о   чем-то   предполагаемом,   как   о   кЬком-тt>
идеале.  tiоторый  может    осуществиться  только    по  ее    теории,
нет,  она  должна   рассма+ривать   искусство  как    предмет,   кото-
рый  существовал  давно  прежде  и  существованию  которого  она
сама  обязана  своим  существов.анием».  Это  была    поистине   ге-
ниальная  мысль,   вполне   достойная   человека,   воспитавшегося
на   Гегелевской  диалектике.  Однако  иное  дело  мысль,   а  иное
дело  ее  осуществление.  Чтобы  решить  ту  задачу,  которую   Бе-
линский  задавал  эстетике,  нужно  было  со  всех  сторон  обнару-
жить  связь  искусства  с  общественной  жизнью    и  уметь   объяс-
нить  эту  последнюю   с  научной,іто  есть  с   материалистической   '
точки   зрения»5.

2   Там   же,   стр.    143.

мантЗикТоавМ тЁ:пеа  СтТеРзф±4л°яi€liеР т:%М ж%,е с€тБ..   §8Рiбg32ГЛеханова     против   ро.

5{  f.аБ. Ее'л :ТхР.а ]н58=]й7йтература   и  эстетика;   М.   т.   1,   СТР.  514.
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О  том,  какое  значительное  место  занимало  это  положение
в  эстетике  Плеханова,  говорит  уже  тот  факт,  что  оно,  как  мы
уже  отмечали,  либо  в  форме  прямого  цитирования,  либо  в  нес-
колько    перефра3ированном  виде     встречается     у    Плеханова
чуть  ли  не  во  всех  сколько-нибудь   3начительных  его   работах.
Так,  положение  это  содержится  в  одном  и3    вариантов   перво-
т`о  письма  его  «Писем  бе3,  адреса»,  и  в  его   статье    «О  Белинс-
ком»,   и  в   с+атье   «...Русские  критики...»,  и  в   труде   «Литератур-
ные  в3гляды  Н.  Г.  Чернышевского».  И  уже  отсюда    видно,  ка-
кую  важную  роль  оно  будет  играть  в  эстетике  последнего.  НО
дело  не  только  в  простом  этом  количественном   показателе,`  а
и в  том,  что  вопрос  этот   по  существу    оказывается    и  опреде-
ленны.м  решением  проблемы  изучения  3акономерностей  ра3ви-
тия  искусства  и  некоторым  пониманием   самого  существа  этих
закономерностей.  Оказавшись  таковым,   вышеприведенное   по-
ложение в  определенной  мере  не  могло  не  обусловливать  и  су-
щество  решения  другйх  вопросов    искусства  и    эстетики  авто-
ром,  а  через  них, и  существа  всей  его  эстетической  теории.  Что
касается  самого  дела  обусловления  этим  положением   сущест-
ва  решения  и  других  вопросов  искусства   и  эстетики   у  Плеха-
нова,  то  об  этом   свидетельствует    и  то,  что   писал    Плеханов
насчет  отноіпения  искусства  к   общественной  жизни    в  связи  с
критикой  искусства  для  искусства   («Какая     же    и3  rэтих  двух
теорий  справедлива?  Чем  должно  быть  искусство -средством
или  целыо?)

Переходя  к  рассмотрению   этого    вопроса,    надо    прежде
всего  заметить,  что  он  плохо  сформулирован.   Его    нельзя  ре-
шить  с  точки  зрения   обязанности,  долга.  Если  художники   од-
ной  эпохи  склоняются  к  утилитарности   искусства,  а  в    другое
время  они  предаются  искусству  дjlя  искусства,    то    это  проис-
ходит  не  от  того,  что  кто-нибудь  обязывает  их  держаться  того
или  другого  направления,  а  потому,  что   есть  в    общественной
жизни  такие  условия,  ко'юрые  предрасполагают  их  к  усвоению
'гіой  иліи  другай  э,ст,еггичес,кой  тефии»6;  ,и  то,  что  он  гов,ор,ил  нас-
чет    абсолютных   художественных   критериев;7    и    то,    что    им
сказано  в  и3вестном  его  полож'ении    о  том,  что    дело  критики
«не  плакать»,  или  «смеяться»,  а  понимать»8.

С  этими  положениями   революционно-демократической   эс-
тетической  мысли   России  оргаНически  переплетаются  и  и3вест-
ные  «два  акта  критики»  Плеханова.  А  точнее,  и  они   в  опреде-
7-енной  мере  были  восприняты  Плехановым  из  эстетики    рево-,
люционных   демократов,   что   может   быть   потверждено   сле`

б  Литературное  наследие   Г.   В.   Плеханова,    сб.   111,   стр.    189-190.
7  См.   его   «Искусстве   и   общественная   жи3нЬ»,   Г.   В.   ПЛеХ  аНОв   ЛИ-

тература    и   эстетика,   т.    1,    стр.    191-194.
8   См.   там  же,  стр.   190,   и  в   его  пред.   к   111   изд.   «За  двадцать   лет»,
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дующим   материалом.     В  статье     «Эстетическая  \  теория   Н.  .Г.
Чернышевского»  Плеханов  писал:  «...В  самом  деле,  Белинский
думал,  как  мы  знаем,  что  содержание  поэзии    тождественно  с
содержанием  философии  и  что  критик,  разбирая  художествен-
ное   произведение,   прежде   всего   обязан   выяснить   его   идею
`и  тольkо  уже  потом,-во  «втором   акте»    разбора,-просле-
дить  идею  в  образах,  то  есть  подвергнуть  оценке  форму...  Бе-
линский   сказал    бы...     разобрать   художественное     произведе-
ниеLзначит  понять  его   идею  и  оценить    его  форму.    Критик
должен  судить  и  о  содержании,  и  о ,форме;  он  должен  быть  н
эстетиком  и  мыслителем;  короче,  идеал  критик_й  есть  философ-
`ская  критика,  которой  принадлежит  право-.произнесения   окон-
чательного  приговора   над   художественными   произведениями.
ПQчти  тQ  же  можно  было  бы  сказать,   основываясь   на  эстети-
ческой  теории`   Черн`ышевского»9.

В  том   же    произведении,    где    Плехановым    излагаются
мысли  насчет  этих  двух  актов  критики,   читаем:  «Критики-иде-
алисты  школы  Гегеля,-а  между  ними  и  наш  геhиальный  Бе-
Ф,іинскиfі  в  соответствующую  эпоху  сво.его  развития -говорили,
что  задача  философской   критики    3аключается    в  том,  чтобы
идею,  выраженную  художником  в   своем   произведении,   пере.
вести  с  языка  искусства  на  я3ык  философии,  с  языка    образов
на  я3ык  логики.   В   качестве    сторонника     материалистического
мировоз3рения  я  скажу,  что  первая  задача    критика  состоит   в
том,  чтобы  перевести    идею  данного    художественного  произ,
ведения  с  языка  искусства  на  язь1к  социологии,    чтобы    найти
то,   что   может   быть   названо   социологическим   эквивалентом
данноFо  литературного    явления.    Этот   мой    взгляд,~пишет
Плеханов,~не  раз    выражался    в  моих    литературных    ста-
тьях»[О.  далее,  во3вращаясь  к  этому    же  вопросу    и  повторяя,
более  распространенно,     вышеприведенное,    Плеханов    добав-
ляет:   «Если  бы-  критик,материалист   (имеется  в  виду  материа-
лист-диалектик-Р.  К.)    отказался   от    такой  оценки  под  тем
предлогом,  что  он    уже    нашел    социологический    эквива`лент
данного  произведения,  то  этим  он   только  обнаружил .бы  свое
непонимание  той  точки  зрения,  на  .которой  ему  хочется   утвер~
дИться»п.

Подобные  же   положения    встречаем   мы   у  Плеханова  и
тогда,  когда  речь  идет  и  о  роли  личности  художника    в  искус-
стве   («Взгляд  Белинского  на  роль    великіих  людей     в   истории
литеритуры  верен  и  для   настоящего    в.ремени»]2);   и  о  соотно-
шении  фQрмы  и  содержания  в  искусстве;   и  о  борьбе    за  идей-

9]О ГiаЗ. жПе,Л€тХр.а F2%=[F4ТТеРаТУРа   И  ЭСТетика,   т.1,   стр.   430.

п  Там  же,   стр.   129.
B  Г.   В.   П л ех а н о в,  Литература   и  эстетика,  т.   1,   стр.   375,  см.  также

стр.   376-З86  и  т.  д.
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ность   ,искусства]3.   Таким   обра3ом,   абсолютно  бесспорен    факт
влияния    эстетики,   революционных     демократов    на   эстетику
Плеханова.

Каково  же это  влияние  по  существу?
Ответ  на   такой   вопрос  сводится   к   ответу   на   следующие

вопросы:   1.  Что  определило  обращение  внимания,    Плеханова
к  данному  источнику?  2.  С  какой  меркой  подходил  он  к этому
источниkу?  3.  Что  им  было  найдено  там  положительного  и  от-
рицательного?    В   этой   последовательности   мы  и   начнем   свое.
и3ложение.

То,   что   Плеханов   обратился   к   эстетике   русских   револю-
ционных  демократов,  не   было   продиктовано    какой-то  одной
причиной,   одним   обстоятельством.  Это   было   вызвано   рядом
следующих  органически   свя3анных  между   собою     об~стоятель-
ств.  Во-первых,  тем,  что  в  сложившейся  к  тому   времени  исто-
рической  действительности   на  роди,не   Георгия    Валентиновича_
реIjолюционные   демократы    ока3ались     первыми     страстными
защитниками   интересов    революционного   русского     крестьян-
yства.  Плеханов  не  мог  не  попь1таться  исполь3овать    их  огром-
ный  авторитет  в  деле  поднятия  революционного    духа  и  наст-
роения  народа,  дальнейшего   развЁтия   его    революционно-кри-
тического  самосознания.  Во-вторых,  тем,  что  в  самой   русской
общественно-политической  мысли  того  времени    вопрос  о  нас- ,
ледстве  революционных  демократов  становится   одним  из   наи-
более  актуальных  вопросов    времени.  В     частности  к  эстетике
революционных  демократов  его  влекло  именно   то,  что  она,   с
одной  стороны,  оказалась  вершиной  всей  домарксовской   эсте+
тической  мысли,  `и,  с  другой-находилась  в  органическом  пе-
реплетении   с  их  социально-политическими   стремлениями.

Немалую  роль  в  этом  деле   сыграл  и  тот  факт,    что  враги'
русского  и  международного рабочего  движения  в  своей  борьбе
с  маркси3мом  в  определенной  `мере  пытались   исполь3овать   и,.
в  извращенном  свете  представленную,    эстетику    революцион-
ных  демократов.

Разберемся  во  всем  этом  несколько  подробнее...
В.   И.   Ленин,   характеризуя   историческую   эволюцию   рус-

ского  революционного  движения,  отмечал,  что  в  ней  «...мы  ви-
дим  ясно три  поколения,  три  класса...  Сначала  дворяне  и  поме-
щики,  декабристы  и   Герцен.  У3ок  круг  этих    революционеров.
Страшно  далеки  они от` народа.  Но  их  дело  не пропало.  дека-
бристы   ра3будили   Герцена.   Герцен   ра3вернул   революционную
агитацию.

Ее  подхватили,  расширили,   укрепили,   закалили     револю-
ционеры-разночинцы,   начиная   с  Чернышевского   и  кончая    ге-

1@   См.  там   же,   стр.   353,   396-З97.,  398,   590,   576   и   т.   д.
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роями  «Народной  воли».  Шире  стал    круг   'борцов,    ближе  их
связь  с  народом.  «Молодые  штурманы  будущей   бури»-звал
их  Герцен.  Но  это  не  была  еще  сама  буря.

Буря-это  движение   самих   масс.    Пролетариат,     единст-
венный  до  конца  революционный   класс,  поднялся   во  главе  их
и  впервые  поднял  к  открытой  революционной  борьбе   миллио-
Ны   крестьян...»і4,

далее  В.  И.  Ленин  отмечает,  что,  чествуя  революционных
борцов  вообще  и  Герцена     в  частности,     «Пролетариат  учится
на  его  примере  великому  значению  революционной  теории;-`
учится  понимать,  что   бе3заветная    преданность    революции    и'
обращение  с  революционной  проповедью  к  народу  не  пропа-
дает  даже  тогда,  когда  целые  десятилетия  отделяют   посев   от
жатвы»]5.   (курсив  наш -Р.   К.),

3десь  внимание должно  быть   заострено  прежде    всего  на
том  факте,  что  если  в  отмеченных  Лениным' трех    поколениях
Герцен  вы'ступает  в  качестве  связующего  звена  между    первы-
ми  двумя   (декабристами   и     революционерами~разночинцаМи),
то  Плеханов,   оказавшись  видным   непосредственным   участни-
ком  всей   теоретической   и   практической   деятельности     вторых
двух  поколений,  тем  самым   оказался   вторым    подобным  свя-
зующим    звеном    между     революционерами-разночинцами    и
русскими  марксистами.

Итак,  если  Герцен    предстал  перед    нами   как    основопоц
ложник  «русского  социаjlизма»  ({л{онет1но,  утопического» -сло-
ва  В.  И.  Ленина),  то  Плеханов    явился  одним  и3  тех    выдаю-
щихся   деятелей    русского   освободительного     движения,    твор-
ческая  деятельность   которых   перебросила    мост  от   герценов-
ского  утопического  социализма  к  научному    социализму  Мар-
кса   и  Энгельса  в   России.

Отсюда  вытекает  то,  что  отношение  Плеханова  к  творчес-
кому  наследию  революционных   демократов   во  многом    опре-
лялос.ь  тем,  в  какой  мере  данное  отношение    осознавалось  са-
мим  Плехановым.  А  то,  что  оно    действительно    осознавалось
им,  не  приходится  сомневаться   хотя  бы   потому,    что  Георгий
Валентинович  не`мог  не  помнить,  что   в  определенный   период
своей  общественно-политической   и   литературной   деятельности
примыкал   к  народ.ничеству,   откуда   затем    эволюционизировал
к  маркси3му.

Литературное   наследие   Плеханова ~ очевидное   свидетель-
ство  и того,  что  он  не  менёе  определенно   и  ясно   представлял
себе    действительную    сущность     революционно-социалистичес-
ких  идей  и  стремлений   великих    революционных   демократов.
Об  этом,  в   частности,   свидетельствуют  такие  его   труды,   как:

14   В.   И.   Ленин,   ПСС,   том.   21,   изд.   5,   стр.   261.
"   В.   И.   Ленин,   там   же.  стр.15.
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^.  I [.1'срцен и крепостное право»,    «Белинс`кий 'и ра,3умная дей=рт-
ііIі'гt`льность»,    «Эстетическая   теория Н.  Г. Чернышевского», «Ис-
тория   русской    общественно-hолитической мьIсли» и другие. Эт,и
произведения   дают все основания утверждать, что их автор прек-
расно  понял,  чтоо3начают  следующие  положения революцион-
ных  демократов:   объявление   Герценом    диалектики   Гегеля -
«алгеброй  революции»;   девиз  Чернышевского-«К  топору  3о-
ви  Русь!»;  заявление  Белинского  Q  том,  что  «Идея  социали3ма
стала  для  «него  «...альфою  и  омегою  веры  и  3нания»[6;    что  он
начинает  «любить     человечество     маратовски:      чтобы  сделать

`счастливою   малейшую  частьего», готов   «огнем  и   мечом истре-
бить  остальную»17.

Но  сказанkое выше  не  было  единственной  причиной  обраще-
ния. внимания.Плеханова к наследству   революционных демокра-
тов.  Важнейшую  роль  в  этом  деле  сыграло  и  и3вращение дейст-
вительной  сущности  наследия  революционных  демократов  и ,от-
ношение  к  нему  русских  марксистов  некоторыми    буржуа3ны-
м_ и   идеологами.   Вспомним   работу В. И. Ленина   «От  какого на-
следства  мы  отка3ываемся?».  Уже  само  появление  этого  труда
говорит  об  актуальности  данной    проблемы.   В    работе  Ленин
писал,   что  «чем   дальше  развивали  свои   воз3рения   в  русской
литературе  «ученики»,  чем   подробнее   и  обстоятельнее    выска-
3ывались  они  по  целому  ряду  и  теоретических,  и  практических
вопросов,~тем  реже  можно   было   встретить    во  враждебной
прессе   возражение    п\о   существу    против    основных    пунктов
ыового  направления...    Но  зато  тем  больше    сочиняjlось  выду-
мок,   долженствующих  дискредитировать  новое   направление»"
(курсив  наш  -Р.  К.).

Весьма   примечаjтельна в работ'е В. И. Лещнаего   оговорка,
касающаяся  того, что свой анализ он ограничивает «исключитель-
но  вопросами    экономическими   и  публицистическими ...,   остав-
IIяя   в  стороне  вопросы   философскне,  литературные,   эстетичес-
'::веуеИт:.тП6#ч(тКоУРпСоИпВы:кааШмГфР;лF:#кТаац::О:ОЁg:раiВеИндиеяТебЛьЬ]:
ли  охвачены  почти  все  стороны     наследства,  и  что  в  дальней-
шем   необходимо  будет   исследовать     оставшиеся  вне   рассмотг
рения    вопросы.    К  чести    Плеханова    следует сказать,    что  по
всем  ука3анным  вопросам  он  3анял    подлинно    марксистскую
'позицию,  которая   не  потеряла   своего   исторического   3начения
и  в  наши  дни.

Все   вышеперечислеLные_    факторы  в   своей     совокупности
привели   Плеханова ` к   обс'тоятельному   исследованию     эстети-
ческого  наследиЯ  рУсских    революционных    демократов.    При-

16   Г.    В.    П  л ех  а  н о  в.  Литература   и   эстетика,  т.1.   стр.   316.
J.  См.  там  же.
і8   В.   И.    Л е н и н.  ПСС,   том.  2,   изд.   5,   с.гр.   507~508.
і9  Там   же,  стр.  508.
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чем,  по  всем  этим  вопросам  занимаемая  Плехановым позиция
•в   основном   и  главном  гармонирует  с  ленинской,   гармонирует
хотя  бы  в  том  отношении,  что  Плеханов  так  же,  как и  Ленинф
сIтстаивает   чистоту      всей      теоретической   и   практической   дея-
тельности   революционных   демократов,   доказывает    страстнуюt
их  преданность  делу  революционного    крестьянства,     мощь  и
силуt  их  критической  мысли,  величие  оставленного    им    литера-
турного  наследия,   прямую  преемственную  связь   «ру.сских   уче-
ников»   (марксистов)   с   величайшими   их   предшественниками.2О

А  между  тем ,известно,  что  представители  буржуазной  фи-
лософии  в  России  типа  В.  Соловьева,  М.   Гершензона,  д.  Рад~
лова,   литературных   критиков   типа     Волынского,     Венгерова,
Скабичевского   и  эпигонов   народничества   во   главе   с   Михай-
ловским-  сошлись   в   своей   явной   клевете   на   общественночпо-
литическую   и   литературно-критическую   деятельнQсть   великих
революционных  демократов.   Все  они   на   ра3ные   голоса,  но   в
целом   в  один  лад,  трубили  о  том,  якобы  революционные  де-
мократы  не  оставили никакого  определенного  метода,   никаких
положений  и  установок    объяснения    исторических    фактов.  И
вс.е  это  будто   бы  потому,   что   они,`  не   обладая  самостоятель-
ностью  мышления,  не  смогли  создать  свою    оригинальную  сис-
тему   взглядов,   собственную   историкоLфилософскую  и   литера-
турно-критическую   теорию.

В   этой   клевете   деятельность   веховцев     3аняла     ведущее
место   (писанину   которых   еще     Лецин     характ'еризовал     как
«сплошной  поток  реакционных  помоев,   вылитых  на  демокра-
тию»)."   Все  dредставители   активны*  сторонников  «чистого  ис-
кусства»    в   ли-це    имп'рессионистов,   символистюв,   (футуристов,
Itубистов   и  др.  на   страницах   своих  журналов   (в   том   числе   и
сб.  «Вехи»),  усиленно  проповедуя  «вечные»  і,Iдеалы  поэзии,  аб-
с.олютную  «независимость»   искусства  от   социально-экономичес-
кой   и  политической  жизни   общества,  тенденциозно   изобража-
ли  революционных  демократов  типичными  идеалистами  и  раб-
скими  последователями   3ападно-европейских   мыслителей.

«Выход   Белинского   на   критическую   арену ,--- писал,   нап-
ример,  А.  Волынский,  -  не  ознаменован  никакими  блестящи-,
ми  идеями,  добытыми  собственным  оригинальным  умом».22

«Как  только   эстетическое   явление   осложнялось   филосQф-
скими   и   нравственно-политическими  началами,   -  писал   Ми,

ся   н2:   Зтв::дТЕ:gFаднеоНвИае  #хНаОйГ:овПсОк%Ом;еНпИоЯ  пдоОвСоТда;О::%еg:LhиОя  бЬ:ОсСл°еС#наеТгЬj
относительно   материалисfического     понимания     Плехановым     истории.   Но
ввиду  некоторой  его   спорности   и   необходимости   его   анализа     под     углом
зрения   именно  эстетики,  нель3я   не   остановиться  ,на   пем   несколько   подроб-
нее.

21   В.   И.  Ліенин,   ПСС,   том.19,   изд.   5,   стр.17З.
22   А.   Л.   В олы н  ски й,   «Русские   критикиу   СПб,1896,   стр.`   79.
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хайловский  о  Б,елинском,  -  так   чутье   правды  более  или   ме-
нее  изменило  ему,   между   тем   как   жажда   оставалась   все  та
2ке,  и это-то  и  делало  из    него   того  великого    мученика   прав-
ды,  каким  он  выступает  в  своей  переписке.»23  «История  нашей
общественной  мысли,  -  пишет  в  уже  цитированном  сборнике
Гершензон,   -   делится  не  на   этапы   внЗ7треннего   развития,   а
на   периоды   господства  той  или   другой   иноземной  доктрины.
Шеллингизм,   гегельянство...   позитиви3м,  что  ни   этап,   то  ино-
странное  имя.   Наше    сознание  в   массе   не  вырабатывало  для
себя   своих  жи3ненных  ценностей   и   не   переоценивало  их  пос-
тепенно,  как  это  было  на   Западео    Поэтому  у  нас  в  помине
не  было  своей  национальной  эволюции  мысли,  мы  просто  хва-
тали  то,  что  каждый  раз  для  себя  создавала  западная   мысль,
и  носились  с этим  даром  до\ нового,  лучшего  подарка.  История
нашей  публицистики,   начиная   после     Белинского,     сплошно1:1
КОШМар.»24

Какова  же  по3иция   Плеханова?
В  литературе  распространено   мнение,   согласно   которому,

правда,   «первая   попытка     разоблачдить   с   марксистских,  позич
ций   тенденцио3но-клеветнические   измышления   дворянско-бур-
жуазных  писак»  принадлежит    Плеханову,  но  он  де   не  спрац
вился  со  своей  задачей  до  конца  потому,  что  «сам  оказался  в
плену либерально-буржуазных  представлений».25  Проявилось  же
это  якобы  в  том,  что  он  подобно  «дворянско-либеральным  пи-
сакам»  также  отрицал   самостоятельный,  оригинальный   харак-
тер   во3зрений   русских  революционных   демократов,   ошибочноо
представляя    их   рабскими   последователями     заГIадноцевропеиh
ских   философов.

«По-ПлехановV`  ~   пишет,   например,  Иовчук,   -  русские
мыслители -следуют  одному   направлению  западно-европейской
мь1сли  за  другим,  они  избирают  те  или  иные  идеи  западно-ев-
ропейской     философии   и   становятся     популяризаторами   этих
идей  в  русских  условиях.  С  этой  точки  3рения,  -  продолжает
Иовчук,  -  Плеханов  подход`ит  к  философской    эволюции  Бе.
линского   и   Чернышевского.     Он   не  учитывал     национальных
исторических  условий   русской  жизни,   нашедших  свое  отраже-
ние   в   русских   философских   системах...»26

И  все  это  будто  бы  по  вине  опять-таки  того  же   меньше-
визма.  Не  соглашаясь  с  этим,  мы утверждаем,  что  если  бы  да-
же  дело  обстояло  так,  как  его  рисуют  названные    авторы,  то  и
тогда   меньшевизм  Плеханова   здесь  ни  при  чем.

23   сб.    «Вехи»,     1909,    стр.    31.
24   Сб.   «Вехи»,    1909,    стр.    15.
25  См.  например,  В.  Г.  Б а с к а к о в,  «Мирово3зрение  Чернышевского»,  JVЬ

1956,    стр.    719-722.
26    Сб.    «Из   истории    русской    философии»,    1949,   стр.    65.
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Существо  плехановского  меньшеви3ма  сводится  не  к  отри-•цанию  социалистической   со  всеми   ее  атрибутами,   а   к  отрица,
нию  прямого   перерастания  буржуа3но-демократической     рево-
люции  в   социалистическую.   И,  по     нашему     убеждению,   тут
Плеханов  даже  при  всем  его    желании  не  с`мог  бы  использо-
вать  учение   революционных   демократов.   Нам     думается,   что
ничем  другим,   кроме   искусственного  схематизма   нельзя   объ-
яснить   сопоставление   и   связывание   меньшеви3ма   Плеханова
с  теми  обстоятельствами,  по   которым  он   якобы  рассматривал
развитие  русской  философии  и  общественной   мысли  как  свое-
обра3ный  процесс  «филлации  идей»,   заимствованных  у  мысли-
телей    Западной    Европы.    ТО,    что   он,    якобы,    не  учитывал
национальныХ   исторических  условий     русской   жизни,   нашед-
ших   свое  отражение   в   русских  философских  системах.   И   то-
го,  что   он  будто   бы  оставил  в   стороне     классовую    боррбу   в
русском  обществе  и  ее  отражение  в  идейно-политической  жиз-
ни,   не  принимая   во   внимание   преемственность     философских
ТРадИЦИй   В    РОССИИ.27

И  в  самом  деле,  как  можно    утверждать,  что    Плеханов
<<Оставлял   в  стороне   классовую  борьбу  в  русско`м   обществе   и
ее  отражение  в ,идейно-политической жизни»,  когда  он  сам  был
непосредственным   оч'евидцем   и   столь   страстным   участником
этих  классовых  битв  и  живым  примером  ее  отражения  в  идей-
но-политической  жизни.  И   что  могли  бы  тогда  о3начать  слова
Плеханова,  что  его  «собственное    умственное   развитие    совер-
шалось  под   огромнейшим  влиянием   Чернышевского», рассмот-
рение  взглядов  «которого  составило  целое  событие  в  его  лите-
ратурной   жизни»,28  если  не   признание  преемственности   фило-
софских   традиций   в   России?!.

Вызывает   во3ражение   и   утверждение,   будто   бы   «Плеха-
нов  не  сумел  дать    всестороннего  и  во  всем    правильного  ис-
толкования   идей   революционных   демократов   потому,   что  он
рассматривал  их   вне   общественной  жизни   России,   вне  поро-
дившей   их   русской     действительности.»   В   дока3ательство   не-
т1равильности  этого   возражения   достаточно   вспомнить,   что  в
статье    «Эстетическая   теория   Н.    Г,   Чернышевского»    Георгий
Валент\инович   п`рямо   утверждал:   «В   начале   своей   литератур-
ной   деятелЕ,ности  Чернышевский  находил;   что  пер,едовые   слои
іс;,бшества  более  всего   интересуются   і1итературой;     поэтому    он
в3ялся   за   исследование   эстетических   отношений     искусства   к

л`ействительности.   Впоследствии   наша  общественная  жизнь  по-
ставила  на   очередь  экономические  вопросы;   тогда  и   он  пере-
шел  от  эстетики  к  полит1шеской  экономии.   Как  в  первом,  так

27   См.    Сб.   «Из   истории    русской   философии»,    1949,   стр.   65.
28   Г.   В.   Плеханов,   СОч.   т.   VI,   стр,  382.
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п  во  втором  случае    ход    его    3анятий    целиком    определялсf±
ходом  умственного развития  его  читателей,  вызываемым  ходом
РаЗВРЬТаИбЯотНааШпеЁехОабнЩо:С:ГВе«FБНеОлйин=#:#ИХi".разумная     действитель-

1іость»  специально  посвящена  доказательству  тоiо    положения,
что   Белинский  в   поисках   ра3решения   «проклятыж    вопросов»
общественной   жизни  иМенно   России  вынужден  был   обратить-
ся  к  классической  немецкой  философчи  в    лице  ее   выдающих-
ся  представителей,  в   частности   Гегеля,  с  тем,  чтобы  творчески.
применить  диалектику  этой  Философии   к  русской  действитель-
ности.  Ведь  и   здесь  Плеханов  не  случайно     формулирует   об-
щую  задачу  статьи  именно  тзким  обра3ом:                   t

«Как  ни  авторитетно    мнение    этих  двух  мужей,3°  и3  кото-
рых  один  столько  же  силен  в  социолdгии,    сколько    другой  в
философии,  - мы позволим  себе  нё  согласиться с  ним.  Мы дущ
маем,  что   именно   в  течение  примирительного   периода   своего
развития,       именно     в      области     «нравственно-политической»
(философско-политической  ~  Р.     К.),   Белинский    высказывал
много  мыс]1ей,  не  только  вполне  достойных  мыслящего  сущест~
ва,  но  до сих  пор  заслуживающих  полного  внимания  со  сторо-
ны   всех  тех,  которые  хотят   найти   правилЬную     точку  зрения
для   оценки  окружающей   нас  действитель1юсти»   (курсив   наш
-р.   к.).3,1

Но  в  таком  случае  как  понiть  те  места  из  сочинений  Пле-
ханова,  на  которые  ссылаются  его  критики  и   которые  при  со~
ответствующ.ем  тенденцио3ном    подходе    «действительно»    слу+
жат  должным  подтЬерждением  тому,   что   Георгий   Валентино-
рич  не  смог  освободиться  от   версии  о    несамостоятельном  ха,
рактере   философского  творчества   революционных   демократов,
представляя   последних  лишь  послушными  учениками  западно-
европейских  философов?

Если  исходить  не  из  отдельных,  подчас   действитёльно   не
совсем  удачных  формулировок,   а  из   общего  духа,    тенденции
и  направjlенности  сочинений  Плеханова   в  целом,  то   нетрудно
убедиться  в  том,  что  здесь    мы  имеем    дело  не  с    отрицанием
самостоятельного  характера  творческой  мысли   революционных
демократов,  не  с  рассмотрением  их  в  качестве   слепых    после-
дователей   западно-европейских  мыслителей,     не  с  отрицанием
Плехановым   «прочной   ``материалистической     традиции   в   Рос-
€ии»,  а  всего лишь    с  подчеркиванием  того    бесспорного  факта,
что   творческий,   критйческий   подход   революционных   демокра-
тов  к  западно-европейским  мыслителям  вообще,  и  к  немецким

::ГьечВь.иПд:теХ:аБоОл:iнсЛк%:еР:ТУмР2хgй.:%:есТкИоКма,'iГ;т[dр:]ТеР.к4а3к5Тт4o36.мыуже
пока3али   выше,   пытались   представить   философское     мышление`     философ-
ские   идеиі   Белинского,    как   и   других    революциоНных   демократов`    одни№
сплошным  вздором`

31   Г.   В.   Плеханов,   Литература   и   эстетика.   т.,1,   стр.   282,
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в  час.тности   (именно  по  сложивШимся  тогда`  в  России    обстоя-
тельствам),  привел  их  не  к  тем  резульгатам,  к  которым  лриш-
ли  Маркс  и  Энгельс,  а  всего  лишь  к  более  последовательному
т1рименению  этих  философскж  систем  и  учений  к    российским
условиям.  И  в  этом  Плеханов  был  абсолютно  прав.   Ведь  про-
р,ести  более  последовательно,  чем   сам   Гегель,    диалектические
его  принципы  и  установки,  и  более   последовательно,   чем  сам
Фейербах,   основу   его     материалистической     теории ~это  ужеL
немалая  заслуга.  Тем  более,  ч'го  русские  революционные-демок-
і3аты  в  своем  обращении  к  европейской     филоfофской     мысли
не  столькоисходили и3   задач  творческого   их   развития  вплане
абстрактнфй   общефилософской  теории,   сколько   и3   задач твор-
ческого  иХ  применения  именно  к  тем  теоретическим  и  практи-
ческим  задачам,  которые   выдвигалисъ  самим  ходом     русского
общественно1`о  развития.`

Поскольку  объектом  нашего    йсследования  в  данном  слу-
чае  является  область  эстетики,  постольку  и   соответствие    выд-
винутых  здесь  установок  действительному    положению     вещей
мы  попь1таемся  доказать  фактами  именно   из  этой   сферы.

Начнем  с    у'гверждения    того,  что    будто  бы    «Плеkанов,
сбрасывал'  со  счетов   прочIiую     мат`ериалистическую     традицию
в  России»,  что,   например,    В.  Баскаков    «подтвеЁждает»    тем,
якобы  Плеханов  «не  учитывал  того  факта,  что   Чернышевский
выступал  как  прямой   и   непосредственный  продолжатель  мате-L
\РИаЛ#:[ТИпЧоелСgfайем:И:тИоИ этБоеЛИу:::3ГжОЁ3е2Lие    лишено    основания  и

попытаемся  доказать  это.
И3вестно,  что  в  теории   общую   сферу   сопри1юсновения ин-

тересов   Белинского  и  Чернышевского  составили     вопросы   ис-
кусства  и  эстетики,  и  не  только   в  одном,   специфически-эстети-
ческом  аспекте  их  анализа,  но  и в  их  отношениях  к  общественН
но-политическим  вопросам  времени.  Следовательно,   чтобы   ра,
зобраться  в  подлинных  взаимоотношениях   Белинского   и  Чер-
нъ1шевского,   прежде   всего   следует   ра3`обраться   в   их   в3аимо-
отношениях  именно  в  данной  сфере`   А  в  этой   связи  Плеханов
неодноі{ратно  подчеркивал,   что    «если     Белинский     был  родо-
начальником   наших   просветителей,   то   Чернышевский   явился
самым   крупным  их  представителем»,  «литературные  и   вообще
эстетFтческие   взгляды»   которого  «имели   огромное     влияние   на
+іальнейшее  развитие  русской  критики».38^

При  этом,  по   глубокому   убеждению    Плеханtіва,   Черны-
шевс.кий   не  только   отправлялся   от  Белинского,  но  и положиjіт
р  основу  своего  эстетического  учения  именноі результаты    эсте-

?З  См.   монографию   В.   Баскакова   «Мирово3зрение   Чернышевского>>,   М.*
t955i3  СF.Р.в7tЕГ=7е22.а н о в,   литература   и   эстетика,   т.   1,   стр.   426.
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тической   теории   Белинского,   развития  их в том  награвлении, в
котором  подсказывала  внутренняя  логика  их  постановки  и  ре-
шения  Белинск1".  Вот  что  писал  по  этому'вопросу    Плеханов
в  своем  труде  «Эстетическая  теория  Н.   Г.   Чернышев,ского»:

«,В   своем  последнем   годичном   обозрении   русской  литера+
туры  умирающий     Белинский,     опровергая     эту   теорию   (речь
идет  о  теории   искусства   для   искусства-Р:   К.),  старался   до-
Iiа3ать,   что  искусство   никогда     не  ограничивается    элементом
прекрасного.  Молодой, полный  сил  Чернышевский   пол6жил эту
мысль в ос1юву   своего первого круп1юго  теоретического исследо-
вания.   Этим лучше рсего характеризуются его отношения к «Кри-
тике  Гегелевского  периода».  диссертация   Чернышевского   яви-
лась  дальнёйшим  развитием  тех  взгjlядов  на    искусство,  к  ко-
торым   пришел  Белинский  в  последние  годы  своей    IIитератур-
ной  деятельности»   (курсив  наш _ Р.   К.).34

Нам  думается,  что  приведенные    выдержки    расшатывают
основы  тех  рассуждений,  согласно  которым   Плеханов    якобы
«не  учитывал    того  факта,  что    Чернышевский    выступил    как
прямой    непосредственный    продолжатель    материалистической
линии  Белинского».

Что  же  касается   отношения    эстетической  теории    Белинс-
hого   и   Чернышевского   к    философско-эстетическим    учениям
Гегеля   и   Фейербаха,   можем   сказать,   что   последние   действи-
тельно  сыграли  важную  роль  в  формировании  и    определении
сущности  эстетических, учений  русских  революционных    демок-
ратов,  и  в  этом  нет  ничего  ни  антизакономерного,   ни  оскорби,
тельного  для  великих  демократов.     Явление  это  было    вполне
закономерным  потому,  что    вследствие    сложившихся    к  тому
времени   обстоятельств   именно   Гегель    и   Фейербах   оказались
во главе  мировой  философской мысли, и  поэтому  именно  к ним
обращались  выдающиеся   мыслители   всех    стран,   а   не  только
недостойные  раболепствующие    «ученики»   и  «последователи».

Естественно,  не   составили   исключения   и  русские    револю-
ционные  демократы,  которые  в  поисках  решения,  мучавших  их
общественно-политических     и     философско-теоретических     воп-
росов,   обратились   к  творческому   наследию   великих   немецких
мыслителей.

Важно-при  этом,  что  лейтмотивом  всех    плехановских  ра-
бот  по  этому  вопросу  является  его  неизменное    намерение  по-
ка3ать  попытки  именно  творческого  осмьIсIIения   и   применения
русскими   революционными  демократами  философских    учений
3апада.  даже  там,  где  Плеханов,  казалось  бы,  демонстрирует
простое  «следствие»   Белинского  немецким   мыслителям,  он  по-
казывает  его  таким   образом,   что   у-беспристрастног`о  читателя

34   Г.   В.   Плеха_нов,   Литература.  и  эстетика,   т.1,   стр.   431-432.
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складывается  вполне  определенное  убеждение  в  том,  что  само
это  «следование»  свидетельствует  о  творческом  характере  под-
_хода  Белинского  к  немецким  мыслителям.  Не    говоря    уже   о
том,  что Плеханов  довольно  ясно  определил   и  то,  в  чем  фило-
софские  творения   революционных   демократов  уступали   евро-
пейским  учениям,  и    то,  в  чем  эти    творения  превосходиjlи `их.
Причем,  автор  почти  всегда    акцентировал    внимание    именно
на  том,  в  чем  они  их  превосходили35.

Плеханов  полагал,  что  путь   от  Гегеля  к    Марксу  истори-
чески   прокладывается   чере3   материализм    Фейербаха.   Между
материализмом  Фейербаха   и  материализмом  Маркса,  как  дву-
мя  историческими    формами  материали3ма,    нет  и  'не    может
быть  третьей   формы.   Ибо   материализм,   который   может   вь1-
расти   и3   материализма     Фейербаха,    как     действительное    его
развитие,  именно  до  новой,  более  высокой  формы  материализш
ма,  мог  быть  только  диалектическим   материализмом.    Иному
А;[атериали3му,  как  новой  его  форме,  полагает  Плеханов,    пос-
+[е  гегелевской  философии  просто  нет    места36.  Поэтому  те  или
иные   материалистические  философские  мысли  и  идеи  Х1Х  стоu
летия  он  и  относил   либо  к    диалектическому     материализму,
либо  к   типу   фейербаховского материали3ма именно как к пред-
шествующему,  но  не  доросшему  до  первого.  Отсюда,  говоря   о
плехановской  характеристике   философских   во3зрений   револю-
ционных  демократов,  мы  вправе   акцентировать    внимание  не
на  том,  что  он  ограничивал  их  рамками  системы  материали3ма
Фейербаха,  а  на  том,  что  он    старался  обратить    внимание  на
по`нимание  существа  этих  во3зрений.   И  у  нас  есть  все  основа-
ния  утверждать,  что  Плеханов  вполне  ясно    представлял   себе
что  русские  ревоюционные  демократы   далеко    не  ограничива-
лись  тем,  что  было  сделано    Фейербахом,  а   во  многом  зIZачи-
тельно  пополнили,  расширили  и,  следовательно,   развили   и  `!jт-
лубили  его  учеЁие.  Причем,  Плеханов  здесь  обращает   внима-

35  достаточно   в   этом   отношении   сослаться   хотя   бы   на   Такие   3амеЧаr
ния   Плеханова,   как:   «„.КОгда   Бейинский   открыл   противоречие   между   аб-
солютными   претензиями   гегелевской     философии   и   ее   диалектическим   ме-
тодом,   он   перешел   на   сторону  диалектики,   которая   помогла   ему  вырабо-
тать   себе    правильный    взгляд   на    известные   стороны    западноевропейского
обществеННого   Ра3вития»     (Г.   В.   ПлехаНОв,      Литература    и    эстетика,    т.   1,
стр.   421).   «Как   человек   сильного   логического  ума,   -считал   Плеханов,-
Белинский   не  мог  не   3амечать  и   тех   частных   противоречий,  в  которые   по-
падал    Ге1`ель   благодаря   указанному   основному   противоречию.   Он    разре-
шал   эти   противоречия  так,   что  доводил  до   крайнего   вывода  «абсолютную»
тенденцию  своего   учителя».   И   «очень   ошибается  тот,   кто   думает.  что,  под-
чинившись   влиянию  Гегеля,   Белинский     отказаjlся  от   всякой     самостоятеIIь-
ности   в  суждениях»     (курсив     наш~Р.   К.).    (Там   же,     стр.   343,  приложе-
ние),   и   т.   д.   см.   там   же,   стр.   343,   388,   422,   424   и   т.   д..

36  См.  ст.   Г.  В.  П л е х а н о в а:  «К  шестидесятой  годовщине  смерти  Геге-
ля».    (Г.   В.   Плеханов,  избр.  фил.   пр.   т.   1,   стD.   438-439).
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НЮЮ   ИСТОРИЮ    ОбЩеСтва»38 .--- 7  -Г---
В  труде  же    «Эстетическая.  теория     Н.   Г.   Чернышевского>>

Плеханов   замечал,   что  «Эстетические   отношения   искусства   к   \

f" прежде  всего  на  внесение   революционными   демократамIг
элементов    диалектики  в  свои     сочинения,   и ,на    да]1ьнейшее
расширение  самих  рамок  материализма  Фейербаха.

«В  абсолютную  эпоху  своего   философского     ра3вития   Бе,
линский  думал, -писал  Плеханов, -что  в  произведениях  по--
эта  критика  должна  найти   «общее»   и  необходимое,   а  до  вре-
менного  и  случайногd  ей нет  никакого  дела...    Но  этот    взгляд
существенно  изменилая   введением  в   него  диалектического эле-
мента».1  И  далее:  «При  несколько  внимательном  чтении    сочи+
нений   Белинского, ~продолжает   он,-легко    убедиться,   что
именно  этой  сущес+венной  переменой   в   философских  его  возц
зрениях,  то  есть  этим     введением   в   них  диалектического   элеп
мента  обусловjlиваются   поч"  все   те   изменения,    которьiе  со-
вершались  в   его  литературных     взглядах     после     разрыва   с.
Гегелем».   (курсив   наш_Р.    К.)37.

Приведем   и  его   соображения,     касающиеся     расширения
рамок  материализма   Фейербаха   революционными    демократат
ми   (кроме  внесения  диалектических   элементов  Ь   него),-где
он  обращает  внимание   как  раз  на   те  гениальные    их  догадки
материалистического    понимания     ряда    элементов    отдельных
сторон  общественной  жизни.

В  монографии  о  Чернышевском,  приводя  массу   примеров
и3  сочинений  великого   революционного   демократа,   подтверж-
дающих    наличие   попыток     материалистического  '   объяснения
им  ряда  явлений  общественной  жизни,  Плеханов  заключает:'

«Нельзя  говорить   яснее.     Не  сознание    определяет  еобою.
бытие,  а  бытие  определяет   собою    со3нание.   Это    положение,
составляющее     основу     философии     Фейербаха,      прилагается
Чернышевским   к  объяснению   истории    экономической    науки>
политической  теории  и  даже  философии. \ Чернышевский  видит,
цто  в  общественном  бытии  есть  взаимно-противоположныё эле,
менты,  о1і  видит  также,  к`аким  обра3ом  борьба    этих  в3аимно-
противоположных   общественных  элементов   вызывает   и   опре-
деляет  взаимную  борьбу  теоретических  идей.    Но  этого    мало.
Он  видит  не  только  то,  что  развитие  всякой  данной  наукиоп`
ределяется   развитием    соответствУющей   категории   Ьбществен,
ных   явлений.  Он  понимает,   что  взаимная     классовая  борьба
должна  накладывать  свою  глубокую   печать  на    всю    внутрен-
ТТТ/`Т/`       Т7;`Гт`r`+`ттт,`          ,`Z±._.  _   __   _     _         QQ

таки'е:ЬуЕiПп:еех:нао:а::'акЛИ«ТЁРела:Е:ЁийИиЭСрТае:##:'аяТд:'йсСтТвРйте3л4ьЗнЪ:т4ь4>;,С«"#и]:
ТеРа:Т:УЕНЬЁеВЁГл#:едххЫ::g:;Ёо:LЁ,:gт::§,;%:'тБИЭ§д§Р8.ТИё;4'ТО[т'o:ТРi\е:4с4тр5.
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действительности»   представляер'  собою   интфесную    и  единст-
венную в  своем  роде  попытку    построить   эстетику   на   'осноБе
материалистической    философии    Фейерб,аха»    (курсив     наш-
р.   к.    )з9.

Остановимся   на  рассуждениях  Плеханова   о   Белинском.
В  материалистический  период  своего  философского   ра3ви-

тия     Белинский,     отмечал.   Плеханов,     «Стал     приурочивать
развитие  литературы  к  развитию   общественных  отношений,   к
исторической  смене  различных  сословий  и  классов».     Приводя
в  этой  связи  пример  с  оценкой   творчества   Пушкина    Белинс-
ким,  Цлеханов  добавляет,  что  в   «основе  такой  критики  лежит
тот  основной  принцип  исторического  материализма,    «по  кото-
рому  «не  сознание  определяет  бытие,   а  быт'ие    определяет  со-
бою  мышление»4°.  И  что  «литературная  критика  только    тогда
и  станет  обеими  ногами  на  твердую  почву,  когда  она   целиком
усвоит  себе  этот  принцип.  до   этого,  к  jсожалению,-продол-
жает  Плеханов,-пок-а  еще  очень  далек'о.  Но  именно   потому,
что  до  этого  еще  очень  далеко,  людям,  желающим  выработать
материалистический\ в3гляд  на  JIитературу,  необходимо     снова
и  снова  возвращаться  к  Бе]1ицскому»4];  именно  как  к   «одному
из  тех  писателей,  которые   впервые  начали  применять   некото-
рые  основные  положения  исторического  материализма  к изуче-
нию  теориk  литературы42.

И3  всех  этих  рассуждений   Плеханова  следует   тот  вывод,
что  Георгий  Валентинович  хотя  и  не  говорил  прямо   об  ориги-
нальности  философской  системы   революционных    демократов,
и  в  его  работах  в  количественном  отношении  больше   говорит-
+'я  о  связи зависимости  их    философских    систем    от    западноu
европейских  мыслителей,  тем    не  менее     (вникнув    в  существо
дела)   мы  убеждаемся  в  том,  что  Плеханов  хорошо  себе   пред`
<ставляет   тот   факт,  что   если  материализм  революционных   де-
мократов  и  не  представляет  собою  новую  форму   материализ-
ма, то он  определенно  является  новым  звеном  единой  цепи  пе-
рехода  от  Гегеля  к  Марксу  в  России.

Именно    эту    мысль    и    приводит  hлехаhов,    настойчиво
Iюдчеркивая  внутреннее  логическое    единство    мысли,    идущей
от   Белинского   чере3   Чернышевского   и   добролюбова   к   рус-
ским   марксистам.

Опр`еделив,  таким  образом,\  место  революционных    демок,
ратов,  необходимо    определить  и  существо    отношения   к  ним`самого  Плеханова  именно  как  марксиста.   Георгий   Валентино-

::Е:В..##::аЕ::,'#Z::Б::УБ:#:%:%:Е=:',:..[[',СсТтРр..434846..
41   Там   же,   стр.   386.
42  Там  же,  стр.  385,   о  том  же  см.  в   статье  «Виссарион   Белинский   и  Ва-

.лериан  Майков»,  там   же,   стр.   423.
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вич  понял,  что  поскольку  философия  революционных  демокра~
тов  составила  новое  звено  в  цепи  от   Гегеля   к  Марксу,    и  рас-
положено  оно между  Фейербахом   и  Марксом,  то    необходимо
обратить  должное  внимание  прежде всего  на  то,  что  было  вне-~
сено  нового  революционными    демогLDатами  в  решение    фило~
софских  вопросов,  по  сравнению   с  их  предшественниками  во-
обIIiе,  и  Фейербахом  в  частности.   И  вместе  с    те`м  (поскольку
философия  последних  не  поднялась  до  уровня   диалектико-ма~
териалистической   философии   Маркса     и  Энгельса)     не  менее
серьезное  внимание  следует  обратить  и  на  то,  в  чем   онаусту-
пала   философии   маркси3ма.

В   результате,   в  общеметодологическом   аспекте   анализа   к`
положительным   заслугам  революционных    демократов   Плеха,
нов   отнес  «более  сильную  у  них»,  чем  «у  самого   Фейербаха»>

«диалектическую  3акваску»,  и  более  последовательное  проведе~
ние  ими  принципа  материализма  вообще  и  «применение  неко-
торых   основных   положений   исторического   материализма»   'к
вопросам  искусства   и  эстетики,,  в  частности.  К  отрицательным
сторонам   Плеханов   относит   непоследовательность     революци-
онных  демократов   и   в  диалектике,   и  в  вопросах  материализн
ма.  При  этом  важно  отметить,  что  эти  отрицательные  стороны
философии  последних  Плеханов в определенном   смысле  ставил
в  прямую  3ависимость    от  их    просветител\ьства.    Плеханов  не
бе3   основания   полагал,   что   просве'тительство  в   определенной
мере  неизбежно  ведет  к отвлеченным  принципам     (что  в  сферег
эстетики   у   русских`  революIiионных  демократов     нашло   свое
выражение  в  нередких  их  переходах  от  исторического  рассмот-
рения  вопроса  к  отвлеченн`ым  рассуждениям о том,  чем  должно,
быть  искусство   ),4З  и  в  той   мере  и  степени,  в   какой  просвети-
телю  не  избежать  этой    отвлеченности,  в  той  же  мере  ему  не
ilзбежать   и   «сползание»  с   позиций  материализма   и  диалекти~
hи  на    позиции    идеализма    и  метафизики.  «...У    Белинского  в
последний  период  его  литературной  деятельности,  а  у   Черны`
шевского  с  самого  ее  начала  публицистические,  а  в  3начитель-
ной   степени   и  литературные   в3гляды   были  проникнуты   свой-
ственным     «просветителям»     идеализмом»      (курсив     наш   -
р.    к.).44

4З   Так,   в   своей   «Эстетической   теории   Н.   Г.   Чернышевского»   Плеханов
писал:   «В   статье   о   литературных   в3глядах   Белинского   мы   ска3али,   что   в
своих  спорах   со  сторонниками   чистого  искусства  он   покидал   точку   3рения
ді1алектика   для   точки   зрения   просветителя.   НО   Белиі1ский   все-таки   охотнеэ
рассматривал     вопрос     исторически;     Чернышевский     окончательно     перенес
его  в   область   отвлеченного   рассуждения   о   сущности   «искусства»,   то  есть,
вернее,  о  том,  чем  оно  должно    быть»    (Г.  В   Плеханов,  Литература  и  эсте-
тика,    т.    1,    стр.    432).

44   Г.   В.   Плеханов,   Литература   и   эстетика,   т.1,   стр.   498.
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Такой  переход   от  материализма   и  диалектики   к  идеализ-
му   и  метафизике   у  русских   «просветителей»   Плеханов   усмат-
ривает  в  том,  в  какой  мере  проповедуемые  идеи  и  теории  пос-
ледними  выводились  не  из  внутреннего  развития   самой  дейст-
вительности,  а  из  отвjlеченньIх  принципов  и  понятий  «должно-
1.о».  Такое   «должное»,   учит. Плеханов,    исходит   не  из   самого
объективного   хода   ра3вития   вещей,     явлений   и   процессов,   а
исключительно  и3   субъективных  желаний   просветителя, и пото-
му,   как  таковое,  оно   строится   на   отвлеченных    принципах   и
установках,  а  ужевэтом   своем видеоно  прямым  путем ведетк
схематизму  и  догмати3му,  а  чере3  них  ~  и  к  идеализ.му  и  ме-
тафизике.   Эти   соображения,  встречаются   у   Плеханова,  напри-
мер,  там,  где  он,  говоря  о  Белинском,  писал:  «Чтобы  обосно-
вать  «идею  бтрицания»  в  России,  нужно  было  открыть  и  пока-
зать,  каким   образом   историческое  развитие   общественных   от-
ношений,   составляющих     данную     российскую     «действитель-
ность»,  должно  своей  собственной,  внутренней  логикой  привес-
'.`и   со  времене`м  к   отрицанию   той  же   действительности»,  т.   е.
к  ее  замене  новой  «действительностью»,  более  или  менее  соот-
ветствующей   идеалам   передовых   личностей.   Страшная   отста-
лость  нашей   тогдашней   общественной   жизни   не   дала  Белин-
с`кому   возможности   решить   эту   чре3вычайно   важную теорети-
ческую  задачу.  А  так  как  он  по  своему  нравственному  складу
все-таки  не   мог   жить  в   мире   с  «действительностью»,   так   как
сго  мир  с  нею  был  лишь  перемирием,  то  ему  пришлось  обос-
новывать   свою  «идею     отрицания;>     другим   и   уже  совсе.м   не
диалектическим   путем:   он  стал    выводить  ее   из   отвлеченного
понятия   о  человеческой   личности.»45

То  же  можно  ска3ать  и  о  Че`рнышевском.  «Чернышевский,
~ пишет  Плеханов,-подметил,  что  эстетические  понятия  лю-
де`й   определяются  в   последней     инстанции  их   эко'номическим
бытом.   Это   свидетельствует   об   огромной     принципиальности
его   в3гляда.»   Однако,   <<чтобы   поставить   свою     эстетическую
теорию  на   прочную    материалистическую     основу,  ему  нужно
было  подробнее  изучить  подмеченную  им  причинную  связь  эс-
тетики   с  экономикой  и  проследить  эт}J  свя3ь   по  крайней   мере-
через   главнейшие   фазы   исторического   ра3вития    человечества.
Этим  он  сделал  бы  величайший  переворот  в  истории  эстетики.
Но  для  этого,  «во-первых,  метод,  которого  он  держался  в  сво~
их   исследованиях,  был   недостаточно     разработан»,   и,   во-вто-
р,ых,   «он,   как   «просветитель»,   интересовался   не   столько   са-
мой  теорией,  сколько    некрторыми   ее  выводами,     имеющими
непосредственное  отношение   к   житейской   практике.   Поэтому
он,  бросив  чрезвычайно  проницательный  в3гляд    на    вопрос  об

45   Там   же,   стр.   492.
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отношении  сознания   к  `бытию  в   области  эстетики,     тотчас  же
отворачивается  от  этого  теоретического  вопроса  и  спешит  дать
своему  читателю   разумный   практический   совет».46

до сих пор мы  говЬрили о том  отрицательном  влиянии,  какое
оказывало   на эстетику  русских   революционных   демократов  их
просветительство.  Но  спрашивается,  было  ли  для  Плеханова  в
данном   случае  «просветительство»  революционных  демократов
чем-то  вроде  абсолютно  самостоятельной,  самодовлеющей  при-
чиной?   Ведь  известно,   что     «просветительство»  у   европейских
просветителей  не  привело,  и  едва  ли  могло  привести  к  такому
гтротивопоставлению  в  эстетике  тогр,  что  должно  быть,  -і  то-
му,  «от  чего  в  самой  жизни  иногда  бывает  совершенно  иначе».
И  мы  можем   сказать,  что  Плеханов  не  обошел  этот    во.прос
молчанием.   В   его   литератУрном   наследии,  правда,  прямо   не
формулируется,  но  красной  нитью    проходит    мысль  о  зависи-
мости,  точнее,   о   взаимозависимости   и  взаимообусловленности
просветительства  и   утопичн®сти   социализма  у  революционных
демократов.

Так,  Чернышевский,  наприМер,   подметил,   что  эстетические
понятия  у людей  определяются  в  конечном  счете  их экономичес-
ким  бытием.  Если  бы  он  послед`овательно  провел  эту линию,  то
\он бы сделал  величайший  переворот вt истории  эстетической  нау-
ки,  поставив  ее  на  прочную  материалистическую  основу.  Но  он
этого  не  сделал.  Почему?  Конечно,  и  потому,  что  метод,  кото-
рого  ,он   придерживался,   оказался   недостаiочно     ра3работан-
ным,  но  главным  обра3ом,  пот`ому,  что   он  как  просветитель
не  столько интересовался самой теорией,  сколько  некоторыми \ее
выводами, ,име.ющими   непоср.едственное    отношение   к   житей-
ской  практике.  Но  ведь  создание  научно  бе3упречной  материа-
листической  теории  эстетики  имело  бы  не  менее   ,важное  зна-
чение   и  для  житейской   практики?   И   все-таки   Чернышевский
пошел  не  по  этому  единственно  правильному  пути,  тогда  как
необходимость  пойти  по этому  верному пути  ему  подска3ывала
іеще  и   сама   логика    его   материалистической  эстетической   теч
ории.  В   чем  же  дело?   В  тоМ,   что,   следует  полагать,    револю-
ционные  русские  демократы,  в  отличие  от  европейск,их  просве-
тителей,   свои   надежды   в   переустройст1}е  общественной   жизни
на   началах  социализма   во3лагали  не  на  убеждение  «верхов»,
а   на   актнвную   революционную  `борьбу  ни3ов ~крестьян.   Но
поскольку  они  это  делали  как  просветители,  да  еще  и, утопи-
чески-социалистического    толка,    то    их    попытки    использова~
ния  некоторых  выводов  из  теор,ии'привели  в  житейской  прак-'тике  к  тому,  что  они  вопрос  «должного»  вQс3несли  на   столько

46   Г.   В.   Плеханов,   Литература   и  эстетика,   т.'1,   стр.   484~485.
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выше  того  вопроса,  «от  чего  в  самой  жизн;1  ,иногда  бЬ1Ёает  со-
вершенно  иначе»,  Что  тем`  самым   они  превратили  это   чре3мерm
но  реальное  гЮ    3амыСЛу    полоЖение   в  свою    противополож-
ность   -  в   чрезмерно-отвлеченНое     по     результатай.   й  эТйм,
собственно,  и  объясняется,  по-Плеханову,  тот  «странный  факт»,
что   в   диссертации   материалиста     Чернышевского     (именно'  в
отмеченном   выше   смысле)  .  меньше   истинно-материалистичес-
ких  замечаний,   чем,  например,  в  эстетике   абсолютного     идеа-
листа   Гегеля.47

Подобная  постановка  и  решение  вопроса  ПлеханоЬым прин
води,т  к  тому,  что  он  прямо  не  ставит  вопрос  о  социально-по-
литических  и  гносеологических  корнях  и  предпосылках  данного
«должного»  в  эстетике  революционных  демократов.   НО  тем  не
мc`нее,   в   литературно-критическом   наследии   Плеханова  содер-
жится   достаточное   количество   аргументов,   которые   главным
образом   по  логике  рассуждений  критика,  дают   полное.ос.но-
вание  утверждать,   что,   гю   его   мнению,     социально-политичес-
кие   1юрни   и   предпосылки  отвлеченного   «долiкного»    револю-
ционных  домократов  сводятся   к  утопиче,скому     характеру \их
социализма  сог всеми  его  специфическими  особенностями.   Гно-
сеологические  же  корни  такого  «должного»,   следует  полагать,
предугадывались     Плехановым  в   отмеченном     им     и3вестном
противопоставлении  этого   «должного»  тому,   «от  чего  в  СамОй
жизни  иногда  бывает  совершенно  иначе».  Иначе  говоря,  пред-
угадывание   гносеологических   корней   такого   «должного»   Пле-
хановым   мы  усматриваем  в  обнаружении  им  того  обстоятель-
ства,   что  у   русских   револIdционных     демократов     чрезмерное
увлеченпе   «должным»   в   смысле   практического   совета   в   ито-
ге   превращается    в   свою   противоположность,   в    отвлеченно-
рассудочное   «должное».   И   именно  против   такого   положения
вещей  и  выступал   Плеханов.

далее,   из   указанной   выше   постановки   вопроса   вытекает,
что  отмеченное  выше  противоречие  у  революционных  демокра-
тов   (составляя  для  Плеханова  главное  противоречие   в   их  эс-
тетике)   со3нательно   или   бессознательно   кладется   им   в   осноJ
ву  своего,  отношения   к  этому    эстетическому    наследию,  пос-
кuльку'  Георгий   Валентинович   полагает,   что   только   оно   (это
противоречие)   и  определяет  для  нас  рамки  и   границы`  прием-
лемости    революционно-демократич\еской   эстетической    теории.
Поэтому  для  Плеханова  как  сильные,  так  и  слабые    стороны
эстетики   Герцена,   Белинского. ,Чернышевского,   добролюбова,
Писарева   в   значительной   мерё  и   определялись  именно  степе-
н_ью  их  приближения  к  самой  жи3ни.  Не  случайцо,  что  и  сила
диалектической   закваски   мышления   революциQнных   демокра-

48   См.   Г.   В.   Плеханов,  Литература   и   эстетика,   т.1,   стр.   4'85.
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тов   и  применение  ими  не  только  материалистической   филосо-
фии  Фейербаха,  но  и  некоторых  элементов  материалистическо-
го  объяснения   общественной   жизни  к  вопросам     искусства  `и
эстетики  определялись  их  связью  с  жизнью.

На  основании  сказанного  мы  приходим  к  выводу,  что Пле-
ханов  в  своем  отношении  к  эстетическому  наследию  революци-
онных  демократов  неизменно  следует  известному  принципу: --
в   определении  значимости   и   ценности   прошлых    эстетических
учений   исходить  и3  степени  их  приближения   к   материалисти-
ческой  тсории  общественного  развития.  А  уже  вследствие  это-
го  Плеханов  приходит  к  таким  результатам:

1.  Эстетика  революционных  демократов  в  тенденции  свое-:
го  развития  двигалась  в  том  самом  направлении,  в   каком   за-
тем   пошло   построение  марксистской   эстетической     науки.   На
этом  пути  революционные'де  ократы  «применением  некоторых
основных  положений   исторического  материализма   к  явлениям
искусства»  и   «внесением   элементов  диалектики  в  свои  сочине-
ния»  по   сравнению   со   своими     предшественниками,    сделали
весьма  существенный  шаг  вперед  и  в  этом  их  заслуга.

2.  Однако   их  движение  в  этом  направлении  еще  не  озна+
чало  того,   что  оно  происходило  плавно  и  гладко,  без  каких-
либо  срывов   и   отклонений.   Напротив,   ввиду   отсутствия  у   ре-
волюционнь\1х   демократов   единой     материалистической   теории
общественного    развития,  они  не  м.огли  и  не  сМогли    создать
гюследовательногдиалектико,материалистическую    теорию    эсте-
тики.  И  это  отразилось  на  существе  решения  ими  как  общетео-
ретических  вопросов   искусства   и  эстетики,  так  и   частно,специ-
фических  вопросов.

3.  Пос1юльку  революционные  демократы  не  поднялись    до`
уровilя   диалектико-материLалистической     философии   Маркса   и
Энгельса   и  потому  их  усилия  в  создании     материалистической
теории   эстетики     ограничились     сказанным,     Плеханову,   как
марксисту,   следовало   не   просто   поправить     оставленные   им
мысли  и  соображения,`а  и  на  их  основе  (и,  конечно,  не  только
на  одной  этой  основе)   продолжить  Iiачатое   им   дело   построе-
ния   подлинно   научной   материалистической   теории     эстетики.
.Причем,  Плеханов  должен  был  сделать  это  и  по  линии  обще-
теоретйческих,   методологических   вопросов  искусства   и   эстети-
ки,   и   по   линии   частно-специфических   вопросов      искусства   и
эстетики.   Плеханов,   как  нам   кажется,   вполне     удовлетвори-
тельно   справился   с  этой   столь  сложной  задачей.     Вследствие
невозможности  иллюстрирования     всех  этих  вопросов\   tмы  ог-
раничимся  лишь  указанием  на  то,  в  каком  направлении  и  как
Плеханов    мыслил  это   исправление,,    дополнение   и   развитие
идей   своих  великих  предшественников.

«Чтобы   решить   ту   задачу,   которую   Белинский     задавал
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эстетике,  ~  писал  Плеханов,  ~  нужно  было  со  всех    сторон
обнаружить   связь   искусства   с   общественной   жизнью  и   уметь
объяснить  эту  последнюю  с  научной,   т.  е.   материалистической
точки  3ренияэ#  О  Чернышевском  же   он  писал:     «Чернышевт
ский  подметил,   что  эстетические  понятия   людей  определяются
в   последней   инстанции   их   экономическим   бытом.   Это   свшде-
тельствует   об   огромной   принципиальности   его   взгляда».  Од-
нако,  «чтобы  поставить  всю  свою  эстетическую  теорию  на про-
чную  материалистическую  основу,  ему  нужно  было  подробнее
изучить  подмеченную  им  причинную  связь  эстетики  с  экономи-

+т?"й=НQтПQРпОL:Лт=ЕтИлТ.Ъ„-З`=Y.,S=FЗ±_по-Ъ=йf=i{uN;=i:':еП;Lе:ЭгЛлUаНвuн"е%шие  этапы   исторического  ра3вития  человечества.  Этим  он   сде~
лал   бы   величайший   переворот   в   истории   эстетики.»`49

#аЛЛОЮС=Рт=Еr`е,й ^=.=:-ОГО_, LuЧТО  -У  -ё-а-;оГ;ё'   ffu;:irаL=8i;а   все   егоусилия  в  данном  случае  действительно  пошли  именно  в  этом
направлении,   могут    служить  его   «Письма   бе3   адреса»,   «Ис~
кусство   и   общественная   жизнь»,   «Французска_я   драматическаяЕ
литература...»   и   т.   д.,   где   рукою   непревзойденного     мастера
вскрыта   связь   искусства   с   общественной   жи3нью.

Подводя  итог  отношения    Плеханова  к    эстетике    ревсшю-
ционных  демократов,  приходим  к  следующему  общему  заклю-
чению:

для   Плеханова   все   недостаткi   и   противоречия   эстетики

?пе=QО=L=`ЕИ=Е=?1^Х^` Ре`Т~О_К_Р_ аТ ов      о.гр еделя":ь--i-6БiЁ+Ё`8в;=±~а:3;:=главным  образом  недостаточной  разработанностью  метода,  ко-
торого  они    придерживались,   их   просветительством     (которое
приводило  к   чрезмерному    подчеркиванию    того,  что  долш®
быть  в  ущерб  объяснению  того,  от  чего  «в  самой  жизни  бшва-
ет  иначе»),  и  тем   (как  не  раз  пQдчеркивал  Плеханов),  чт®  ®ни
бь1ли  материалистами,  но  еще  не  умели  последовательно  приг
ложить  материализм'  к   объяснению  общественной   жизни. Этим-
как  раз  и  объяснялись,   с  точки  зрения   Плеханова,  их   много-
численные  противоречия,  и  потому  свои  усилия   по  сравнению
и   развитию   эстетики  революциощых     демократов     Плеханов
направил  прежде  всего  на  преодоление  именно  ука3аннъ1х  не.-
достатков.

4.  В  отношениЯх  Плеханова  к  революционны'м  демократам
постоянно  ощущается' своеобразное  сочетание  гю`длинной  люб-
ви  и  дани  уважения  с  суровой  строгостью,  местами доходящей
до  видимой   «придирчивости».   Но  это    объяснимо.    Плеханов
(как  мы  не  раз  отмечали)   занялся  вопросами  искусства  и  эс-
тетики\  не   как   кабинетный  ученый      («хотя  учености  этих   его
работ  мог  бы  позавидовать  и  академист самого  высокого  клас-
са» ~как  совершенно  справедливо  указывал  Б.  Бурсов  в  сво-

::  Г+а:.  #еТ ес:р: Н4%ЕLg8И5ТеРаТУРа  И  ЭСтетика,  т.  1,   стр`,   5і4
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е'й   статье   «Г. В. Плеханов  и   наше   время», ж. «Иностранная ли-
тература»,,1966,   стр.184,  №7),   а   как     мыслитель,     интересы
котgрого   вращаются   вокруг   проблемы   с.оциального   преобра-
зования  общественной  ,жи3ни  на   принципах  и   начаj{ах   `марк-

\€ова  социали3ма.  А  это  и  определило   отмеченное  «двойствен-
ное»   отношение  Плеханова  к   наследству  революционных   де-
i4ократов:   он  должен  был,  с  одной  стороны,  рукой  заботливо~
го  хо3яина  собрать  по  крупицам  все  положительные  их  мысли
т1   соображения   и   неустанно   культивировать  пропагандировать
их;   с   другой   стороны,і-строго   и   при1щипиально   вскрывать
их  недостатки    и    ошибки.  И    поскольку    строгость  эта    была
обусловлена  и  обосцована  не  только  научно-теоретическими,  но
и   практически-политическими   мотивами,   она   вдвойне   оправ-
дана.t

В  конце  мы  не. можем  не отметить и  свое  несогласие  с теми
•исследователями ` эстетического   наследия    Плеханова,   которые
дока3ывали,     что     Плеханов     якобы     в     решении   ряда   воп-
росов     искусства   и   эстетики     пошел     не     вперед,     а   назад,
по  сравнению    с     революционными     демократами.5°     Некото-
рые   исследователи  договорились   даже   до   отрицания   влияния
революционных  демократов  на   Плеханова   вообще   (См.,   нап-
ример,     ж.   «Пролетарская     литература»,   1931,  №  4,  стр.   144).

Мы  полагаем,  что  посколькl  при  других  равных  условиях`•Плеханова  выгодно  отличало  от  великих  его  предшественников
•владение  методом  и  теорией  марксизма,  то,  следовательно,  он
мог  идти  только   вперед.   И  это  подтверждается  всем    литера-
ТУРНЕБивНеадСеЛнендь:ЕВО#е ПвЛепХраеНдОлВааг.аемой   работе     материал,   как

і1ам   кажетсЯ,   впол,не   определенно   доказывает,   что   эстетичес-
кая  теория     Плеханова     действительно     формиров,алась     поЕ
прямым   воздействием   эстетики   русских  революционных   демо.
кратов   в   процессе, критического  ее  усв_Оения  и   развиі`ия.

то,.i°.Б%:::таУлТ:,еРиЖFаЯхоСвОадеиР:3:С(Яём.НалП.РИлМ#аВчgарб:Тк#:{йfсбТVсНоЕ?Рf.К%.
стр   З24~325,  М.   Р о з е н т ал ь„  ВОпросы  эстетики  Плехагiова,  М.,1939,  cm
9  и  т.   п.)
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извЕстия   юго-осЕтинского   нАучно-исслЕдовАтЕльского
ИШС`ТИТУТА  АКАдЕМИИ   НАУК     ГРУЗИНСJ{ОИ   ССР,   ВРШ.   ХVП,   1972

mуБj"кАщии  и   по.лЕмикА              ®    ф3l

А.   А.   ТИбИЛОВ

рАсскАзы   сЕкА   гАдиЕвАt

Книга   рассказов   Сека   Гадиева   представляет   из   себя   цен-
ный  вклад  в  сокровищницу  нашей  художественной  литературы.
Особенно,  если  принять  во  внимание,  что  у  нас  до  сих  пор  не
было   более,,  или   менее  удовлетворительных  опытов  в   обjlасти
изящной  прозЫ.                                                                                           г

Большинство  расска3ов  исторического  характера.  6ни  глав~
ным   образом   изображают  эпоху   крепостного   права   в   Закав-
казье,  смутное  и  тревожное  время,  царившее  на    Кавказе  до  и`
в  момент  прихода  русских,  когда  еще  не  было  определенного
правоhорядка   и   царил   произвол   чиновников.   Целый  ряд   рас-
сказов  рисует  роковые  посjlедствия  железного  адата,  сковывав-
шеГо   свободу   человеческой   личности.   По-видимому,   автор   вг
современhой  ему  жизни  не  находил  моментов,  достаточно  кра-
сочнь1х  и  драматических,  чтобы  сделать  их  объектом  художест-

]   20  ноября   1921   года   на   общем   собрании   Осетинского   историко-фило`

Т3%3*ИоЧвеf:kОГнОаОте#;:Т:$асбсЬk:зьГР€:#:аТадди°еКвЛаа»ТвАЛпе;€::#еМсоАбРрСаеЕЕ:"пЧре±Т
водятся\    фамилии   и   инициалы   научных     работников,   писателей   и   общест-
венных   деятелей   Осетии     того   времени,     присутствовавших   на   собрании.  В
протоколе   3начится,   что   «по   желанию     присутствующих     до     3аслушания

€.°мКgдадаамаПР3:]ИрТта»]:Ы(сСмТе%#вИес8аСйКиа,ЗЬЬ.Гi8,ИеоВпа.:];{%&?У.l'Ь.<8ТУсдтЬБ.Т8[)ТПУ"
Хотя   с   1гіекоторыми   положениями  Александра   Тибилова   в   оценке   твор~

чества   Сека   Гадиева   и   нельзя   согласиться   как,   например,   с   тем,что   уСе-

::::<;:піО::в:оИг:g3:ЁаеЁн::I:вНЧ:е:Н:Н:ЬiЁлиеимХ:[:<:Ё:;[:.::ес:таЁ:тНсЬiХе]:Ёе:ЕЁgкhе::а|:енНi]лЬ;Ё::ОЕбЁРgа:
Т`ибилова   представляет   большой   интерес.

Те-кст   доклада   в   оригинале   печатается   впервые    (в   переводе   на осетин-
ский    язык   был   опубликован   в   журнале   «Фидиуаэг»,   №6,    1968   г.).    Под-
готовка,      комментарии   в   сносках,     перевод      вьідержек   из   рассказов   Сека
Гадиева   и   публикация   младшего   научного   сотрудника   Г.  П.   дзаттиаты.
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а  всем  тем,  кто  писал  о  Коста  со  `времен  Цомака.  Г.  дзаттиа-
ты  в  трактовку  поэмы  Коста    ничего  своего  не  вложил:  ни  но-
вых  мыслей,  ни  новых  аргументов.  даже  нового  чтения  он  не
предложил.  Его  придирки  к  нашему  чтению  исходят  из  просто-
f о   игнорирования   поэтического  текста   как  единого  органи3ма,
где  каждое  алово,  каждый   стилистический  пассаж  соотносится
и  сообразуется  с  общим   ,контекстом,   а  прежде    всего  с  цент-
ральным  характером  и   авторским   образом.

Я{аль,   что   дзаттиаты   начинает   свой   литературоведческиI`i
путь  с     невнимания  к  объекту   исследования -к  художествен-
ному  тексту.  Нам  кажется,  что  к  ра3говору    о    Коста  каждый
ра3  надо  приступать   с    самопредупреждения:   вним_^ание-сти-
хи   Коста!

***

Выше  ска3ано,  что  в  первом    варианте    последней    строфы
поэмы  Коста  объе1п  обращения  характеризуется  словом  «Сохъ-
хъуыр» ~ «Слепой  на  один  глаз,  кривой,  косой».  Такое    прозви-
ше  приложимо   к  престарелому  Всати,  но  никак    не  вяжется  с
обличьем  дально3оркого  слуги.

Недавно,  после  написания  статьи,  мы  наштіи    прямое    1іод-
тверждение  этого  логичного  соображения.  Оказывается,    Всати
действительно  был  «сохъхъуыр» -«слепой  на  один  гла3,    кри-
вой».

В  «Песне  об  Ацама3е,  сыне  Уаза»  Всати    дважды    назвап
«сохъхъу`ъ1р»:  «Хъаэраэу  дфсатимzе  лаэваргур  Уази     фурт     Ацаэ-
м.аэз\   цаэуй»    («к     кривому     Всати     просить     дары     сын     Уа3а
Ацама3  идет»)   и  т.  д.і

В  фольклорных  3аписях  писателя  Гино  Баракова  мы  обна-\
ружили  такую  же  характеристику   Всатио     Красавица     Хасасса
ііз  рода  Тасолтановых    отвергает    предложение    сына    солнца
.\аматкана:  «даэуаэн  сохъхъуыр  дфсатийы  чызг  да3р  на3    комы»
(«За   тебя   не  желает  выходить  даже  дочь  кривого   Всати;j).

Ясно,  что  Всати  согласно  мифологическим  представлениям
осетин  слеп  на  один  глаз.  Он -кривой  владыка  «лесного  ско-
та».  Кстати,  кривым  божеством  является  и  Фальвара ~ владык?
<zдомашнего  t,кота».  Глаз  ему  выбил  божество    хищных    звереи
Тутыр,  чтобы  волкам  сподручнее  было  красть  овец.  Видимо,  по
такой  же  причине  «ослеплен  на  один  глаз»  и  бедный  Всати.

Теперь,  по-моему,  можно  больше уже не  сомневаться` в  'гом,
что  слова  последней строфы  поэмы  Коста  принадлежат дально-
зорком,у  слуге  и  обращены  к    «кривому    Всати».    Спор    вокруг
`этой  строфы  исчерпан.

1   Ироп   адаэмон  сфаэлдыстад,  Ордж.,   19б1,   ф.  2б8.
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