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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ  1.

ТОВ.  ГОРбОВ  НаЧаЛ  СВОй  дОКЛад  оГОВОРКОй  О  ТОМ,  ЧТО
Он говорит не от имени организации, к которой он при-
надлежит,  а  от  своего  собственного имени.  Если можно
условно разграничивать такие вещи, то я тоже выступаю
не от имени РАПП'а, а от собс\твенного имени. Но не надо
8абывать, что прошлtо то время, ко1'да лшературные орга-
низации занимались только или преимущественно лите-
ратурно-политическими  дискуссиями.   Теперь  особенное
внимание мы уделяем вопросам тюрчес1ю1`о порядка, во-
11росам художественной шатформы. Здесь нужно высту-
пать с поднятым забралом и `отчетливым идейным лицом.
В  этом  нельзя  отказать  д.  Горбову.  Я  придаю  большо®
вначение выступлению т.  Горбова,  особенно потому, что
мы слышали т. Воронского и т. Лежнева, которые с основ-'
ными  пОЛоженИями откровенного докла,дчика, солидарИ:
зировались.  Правда,  Они  сопровождали это различцыми
оговорками, но обе эти оговорки - и оговорка Лежнева и
О1`оЕюрка  ВОронскогО -были  в  оч®нь  высокой  мере  ха-
рактерны-и  пока3ательны.

ТЬв.  Лежнев  уже  указывал  на  то,  что  терминология,
дескать, была у ГОрбова не особенно удачной и что совеР-
шешно напрасно, по словам Лежнева, в докладё был вы-
пад или то, что можно понять как выпад, \против Пле-
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ханова,  и  что,  дескатъ,  вообще  фразеология  мо1'ла  Rа-
за,ться несколь1ю идеалиGтичесIюй.

Однаю т. Лежнев с содержанием доклада Горбова соч
лидаризировался.   Явно  идеалистическая   терминология
докладчика кажется А.  JIежневу случайным и  мало су-
щественным  моментом.  Конечно,   нет   особого`  смысла
спорить из-за одной терминоло1`ии. Но мне думается, что
т.  Лежнев должен  был  взять  вопрос глубже.  Мало  кон-
сТатировать н!еудачность терминологии. Надо понять при-
чины подобной неудачи. Надо разобраться в том, откудаг
и куда ра,стут именно  т а к и е  неудачи в выборе термц-
нологии.  Мы  постараемся  доказать,  что  и д е а л и с т йL
ческая   терминоло1`ия   докладчика   впол-
не    закономерна    обусdlовлена    содержа-
н и е м  е г о  д о к л а д а,  отчетливо выявившего и поды-
тожившего всю систему мыслей д. Горбова.

ТОв.  Воронский  уКазываjl  на  друг.ой,  никак  не  kенее
серьезный недостаток Горбова, утверждая, что в докладё,
по существу не были поставлены весьма существенные.,
еоли не основные  вопросы специфим эстетического, но
что если сделать разбор их предметом для второй главы
статI7и дсжлада Горбова, то в3ятое в целом, это выступлешиф
да,ст нам целостную теорию во вполне закоIнчеінно,м виде.

Мы   можем  взять   статьи  т.   Воронского
в   ісборникеі«Искусіство   видеть   мир»   как
втоDую    часть     доклада    Горбова.     Тогда
мы  действитеIIьно  получим  единую  и  отL
носительно    последовательную    теорию.
Если  взятъ  статью  т. ТОрбова  «В   пошсках   Галатеи»   и
11рибавить  еще  статьи  т.  ВОронского,  то получим  такую
постанОвку вопРОіса, при котоРой основнь1е моменты бу-
дут  органически, довоdlьно ясно увязаны.  Я думаю,  что
тітI т.  Гкрбов, ни ,т. Воронский не посетуют, если я так их \
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объединю.  Тем  самым  мы  получим  возможност1'в  более
верно установить основные вопросы, которыми нам слеь
дует  заняться.

Тов.  Горбов  подчеркнул  в  своем  докладе  «дер3оётъ»
тона,  о  1юторым   он   цитировал   Сологуба,  «смелость»,
с которой, он не удовлетворяется Плехановым, и т. д. Иду,
д©скать,  в  разрез!  действительно,  Горбов  идет в  разрез,
но  с чем? Мне  кажется,  что Г.орбов  принципиально по-
следователен,  мужественно  отстаивая  ісвою  линию.  Он
иногда не боится доводить мысли до конца. ПОэтому, мне
думается, я получаю полнОе право и основание говорить,
не замазывая значения того или иного вопроса, а, наобо-
рот,  в  первую  очередь  выдвигая  те  пункты,  в  ю±орых
мы ра.сходимся,  так как,  исходя из  этого, гораздо  легче
будет уяснить те, не очень значительные моменты, в Rо-,
торых мы сходимся.

Однако, мне думается, что т. Горбов не имел права на
хараkтеристику  своего  доклада  как  «смелого»,  «дерзкb-
•го»  н  т. `д.

Если дерзость и смелость, -то где же «парадоксы»?-
Их  не  бьiло!

Наш «полпред Галатеи» принеіс с собой большое коли~
чество  старь1х идеалис"ческих штампов,  а вовсе не ,гm-
ких-либо новых истин.  И если т. Горбов выступал здесь
в  качестве  полпреда  Галатеи,  Оообщая  Q  том,  что, он
узнал у сокровенной богини, то, я думаю, на нас ложится
здесь  право  и  обязанноість  взять  на  себя  защиту  азов
марксизма  от  возрождающегося  и  пытаЬщегося  наоту-
патъ прямого идеализма. Галатея ока3ывается на поверц
ку не юной ниkфой, а весьма потрепанноЦ различными
Айхенральдами вульгарной dеmоisеllе,

Пересказ идеалистичес1юй грамоты, 1юторым за,нимал-
Оя здесь Горбов, чреввыча,йно снизил теоретический .уро-



\

аб4 \                                                        Л]:  ,АвербаLж\®

венвгJи интерес дискуссии по вопросу,\ Rоторый мы ообра-;'
лись  8десь  ОбсуЖдатЬ;  дОклад' ГОрбова  даЛ  ЛИШЬ  МаТ8~'
риал    для   отталкивания   при   обсуждении  ` проблеь[ы,і
выработки    \материалиоти.ческого     х`у`fдож{ё-
с т ,в е н н о г о  меtт о д а,  определяемого правильным ''`поL
ниманием  соотношения  `искусства   и { ' действительности, \
Потому необходимо' поRазать, как  марксизм  уж . разр®.:+'
шал те  во11росы ;идеалистическая тЬактовка котоРы'х каi`
жется\ юв-`RОму , новой,  оригинальной и  да"ё привлекагі^'

'тельной.

ИСЖУССТВО  КАК  ВИд  дЕйСТВИТЕЛЬНОСТИ. '   '``'   ,-,'-`(

Кilювы`  ,центральные    пункты    доклада    Горбов'а$і
«ИсRу.оство,~говоритон,тесть  не  ч"  нн'о`е;``
как   особый   вид   действите`л,ьно,стиГ,   о\с`Оі\
бая  форма  ее бытия:   оно есть жизненно-едИнйй
(нЬеделиный на форму и содержание) процесо  образного
бытия  обще,ственной действительности. Оно же , ес\Тьі вое`~
охватывающая    деятельность   обществ\енного   познаййя$действительности, равноправная о научной м`ыолью и odi

щественной (революционной) практикой. '
Как особый  (именно обра8ный)  вид бь1тия общесТвеiL

Ёой  действительно'сти искусст'во не нуждается  в  срапщ
вании  с этой действительностью, в установлении  свя3ей
© ней.  Оно само есть  Еаполнение общественной действич \
тель`ности, такое же` содержание ее, ,каRим является науЧ'H
ная, мыоль' и  общественная  праRтика».  И  дальше: ,«Ибо'
задача художника  не в том,  Чтобы 11Ока3ывать дейо±вцL
тельность, 'а Б лтом, чтобы строить на маdериале реальноЁ
действительности, исходя из нее, новый мир,v,~ мир Jдей-
ствительноси  эстетической,  идеальной.  Построеhие  этоЁ
rщеаяьной действительности и есть  общественmя ` фунkі
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tщиJя, иФЦуоотва,  ОТЛичаЮЩаЯ  ее  от 'Всех  другнХ\'видоЬ' Об-
щестЬенноFО і творч,€,ства. \,  Именно ` , идеальнаяg :  эсте`тиче-
t,8кая  действительноdть, ,создаваемая , ху;дожником; ,имен-
що этот` мир «сокровещ'ной богини» іГалатеи есть та `особая
форма і общественного  бытия,  раскрытием которой цели-
\ Еюм и без остатка поглощен художниR. Предметы и іфаR-
`, ты реальной действителЬности, «изображенные» или «по~
tказанные»  на  стра,ницах  иску.сства,  не  имеют  само`стоя-
t тельногоі 8начения.\. Ведь их нельзя понимать буквально.
і,Ртянутые\ художником ,в мир \Галатеи они получают иное,
нереальное значение; о'ни предстают там 8наRами Некоей
идёальной, I эстещческой  сиотемы9  со3даннойь замыслом

Lі,'ХУдоЖНИКа»і
7Горбов \исходит,  следовательно, и3  того,  что искусіство

гQсть  особый  вид ,действител\ьности,  Особая  форма бытия
` действителвн,Оощ.' Правильно, ли  это  положение?   Нет.
!`СтавитьLвопр,оФітак,   к`а\кttОтавит   е,го   Гор-
\бов,  з`нач'ит  зачеркивать  разншцу  \между
бытием    познания    д'ей\ст.віитіеЛьн`ости    іи
tбнтиещ`\  самой ,действительности,   ме.жду
`: «баtаисом»   и  ,«надот,ройRОй».  Приравнение ,по-
` i8,н а нти d   действительности   к   інепосредственной ',дёй-
\ ®ш3ительности еоть крупнейшая  философ\ская ошибка и,
юнечно,` \методоло1`ическая юпшбка, объясняющая многие

\,J НОлитшескиё` и ,практические  ошибки,  3аключенные ,во
всЬм Ьыступлении Горбова. Искуоство есть не просто вид
бытия действител,ьности, а искусство есть позшание деИ-
ствительности,  художественное  11ретворение \ і ее,   орудие

{ и8йе,цения  ее,  специфиdеская   иідеолотия,.   Я  сожа-
лею, что мне приходиТся поправлять Г®рбова`азбучными
; НОЛОЖеНИЯМИ, НО ЭТО необХОдИмО, посКОлЬк\у `МЫ ПОЛУЧИЛИ
та№й `L доклад,  который ,нуждается, `в ',элементарніой  мар-
нсистской правке.  , \
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Случайна  ли  эта  ошибка  Горбова?  Кто-нибудь  может
ПОдумать, что эю -Оговощи у Горбоm, таRие оюкрім,
КОТорые могут быть иоправлены. Увы, вопрос значитель-
Нее отдельных приведенных формулировок. Горбов говон
РИТ относительно  с в я з и  искуоства с общественностью,
ОН говорит отнооительно  п р и н а д л е ж н о с т и  искус-
СТва к общественности.  Но равве можем мы, марксисты,
О1`Раничиться вопросом  о ,с в я з и,  о  п р и н а д л е ж н о-
CtT и \ искусства к общественноо" ?Разве не обязаны мы
СТавить вопрос  о  з а в и с и м о с'т и  искуIсства от обhlе-
СТвенности,  от  дей,ствиюльноош?  Раз'ве  tне  обязаны  .мы
СТавить всшрос о том, что имеет  о п р е д е л я ю Щ е е  зна-
ЧеНие в этой свя3и? Разве, не желая рвать с маркоизмом.
Не обязаны мы говорить  о  п р о и з в о д н о с т и  искус-
СТВа? Ра?ве не ясно, что горбовское непонимание специ-
фИчносш искуоства как явлення  о о ц и а л ь н о й  дей-
СТВителвно'сти ,служит лишь борьбе за снятие вопроса оіб  '
О11Ределенном ха,рактере  свя3и между  литературой и ре-
ВОлюционной оовременностью?

Ошибка Горбова может быть особенно наглядно иллю-

ЕТлРеИiРаОнВоавН:'«еоС::ОвПнРьИ[:е:=р:а:Лме:;:::gz;»ТО8:РГоЮвоЁ:ет:
`'«Если  бы  мы  захотели  кратко  выра,зить  взгляд  Мар-

КСа ~ Энгельса на отношение знаменитого теперь  «o.оно-
ВаНия» к `не менее теперь знаменитой «надстрой-Rе», то у
Нас получилось бы во± что:

1)  состояние производительных ,сил;
2) обусловленные  им  экономические  отношения;
3) ооциально-политический строй, вьросший на данпой, ,

ЭКОномической «Основе» ;
4)  Определя©мая  частью  непосредствешно  экономиЮй,

а Ча,стъю всем выросшим на нQй сюциальншолитически"Ё '
СТРОем психика общеотвешо1іо чело

«долой  Плеханова».                                 z!б7

5)  различные идsолргии,  отражающие в  6ббе свойства
6Юй психики 1.

Искуоство  есть  специфичоская  форма  познашя   дей-
СтЬительноСти.    Иокуоство    еість    часть    идеоЛОгиdеской
надстрой1и.` Плехановской  «лестницей»  в  большой  мере
дается  ответ  на  вопрос  о  соотношении  между  литерату-
рой 'и общественной практикой, - вопрос, крторый стаrвиг
и неверно разрешает Горбо`в.  С  е1`о  точм  зрёния,  искус-
СТво  не3ависимо  И  равноправно  общественнОй  Ре|вОЛЮЦИ-
онной  праг.тике.  Оно,  дескать,  11е  нуждаетсЯ  «в  ср.ащи-
вании  о  этой  действительностью,  в  установл®1ши  связей
с ней».

НО  что  же  является  тогда   содержанием   исRусг
ства?  да,  искуGство -это  оообы`й  вид  познания  обще-
ственной  жизни,  Обладающий  своими  специфическими
методами,  отлича,ющимися  от тех  методоів,  1юторыми  ра-
ботает  наука.  Но  эти  оIсобые  методы,  которыми  работает
искусство,  лишают  ли  они  нас   необходимости   ставить
ВОПРОо О  тОм,  в  каком  сООтношении искУоство каК  ча,сТЬ
идеологичеіской   11адстройки   находится   с   надстройкой
в  целом  и  с  тем,  что  определяет  развитиIе  и  изменение
воех надстроек? Не подче.ркивает ли, наоборот, признание
такой   «особости»   необходимость   понимания. того,   чем
и как определяются содержание ис'куосЬа, его стиль, его
разритие,  іе1`о  соци.альная  фун1щия?

ИСКУССТВО И ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.

д.  ГОРбОВ  ГОВОРИТ,  что  ИсКУССтвО  ПОТОму  Не  НУЖдаjеТСЯ
в  сращивании  .с  действи`тельностью,  что  «Оно  іса.мо  есть
наполнение   общественной   дейсггвительности,  , такое   же
оодержание  ее,  каким  является  научная  мысль  и  общеі-
ствеіImая  пракгшка».  tHa  поверхностный  взгляд  действи-

1  Г.  Плеханов,  Собр.  соч.,  т.  ХVIII,  стр.  231.
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тельно  шожет  показаться,  что  искусство-таRое  ж і'
содержание действительности, каким является ,револю1щ+'
Онная  практика.  Не  будем  покр отмеча1`ь тоI`o, что ,при
ПОдобНОй   ПОСТаНОВКе   ВОПРОСа  ИСКУССТВО    П РО ТИ ВО ПОL
ставляется   общественной  практике  и  т.  д.  Но е®ли
так ставить  вопрос,  то что является  оодержа,нием искуо-
ства?   ПО  Горбову,  и.скусство  познает  всю  действитель-V
ность, являясь «столь же всеобъемлющим видом познания,
как наука и общественная практика». Искусство, следова-
телыю, -средство по3нания. НО нам известно заявле.ниеI
ГОрбова,  протеістующе1'о  против  того,   чтобы  литература
служила делу показа общественной жи3ни. Горбов, отка-
зываясь  от  показа,  борясь  против  вьшолн®ния  литера-
турой  функций  пока3а  людей,  вещей,  тем  самым ,очень
3а1рудняет  во3можность  теоретически   утве.рждать   роль  -\
искусства  как средства пока3ания.

Если,   далее,   искусство-орудие   познания,   тогда-
в чьих руках и для чего? Нет самодовлеющего познания,
неизвsстно для чего и к чему. Естеств.енно встает вопроо:  ' '
еісли  искусство-познание   общественной   жизни,  тогда
кем и для чето? НО здесь нас сразу Горбов предупреждает,
что искусство имеет  с в о и  законы, не являясь  п у б л и-
цистикой  в  образах.

Здесь   зарыта   ооібака!  Здесь   смьюл  фи]юсофии   воей!
К а к и е  же  это  законы и задачи?  А такие -отвсчает

т.  Горбов, - что  искусств,О  создает  эстетичоскую  идеаль-
ную  действительность,  подробности  о  которой  смотреть
в приведенной уже  нами  в начале речи боjlьшой цитате.
Плсханов  любил  приводить  в  своих  статьях  словi  Бе-
ЛИНСКОГО:   «ВИдяТ,    ЧТО    ИОКУССТВО   И   НаУКа~
не   одно  и  то   же,   а  не  видят,   что   их  раз-
личие-вовсе   не   ,в   содержании,   а   только
в  способе  обрабатывать  дан.ное  содержа-
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\  ни®.     Философ     і1`оворит     силлогизма,ми,
\шоэт~образами``и   картинами,   а   1`оворят\Ё#:НфИде::НнОиИи:кОу%с:=.±ТкВаеRТнПеЛ::ажНе°тВсая:аго=-

бЪСлКоИв:Ч теориями.

делqhЛ:Вща®БезЛнИаНчСе=°иГе°д:яеЮоТтв:тЧ:mн:еg::бРiеg::ш:::аИ:Пg.
шроіо. Какой смысj[ ',положения Горбова о том, что искус-
$тво не есть публицис"ка в образах? Если предполагать
наличие в этом утверждении логического смысла, то, сле-
довательно,  со'держание публицистики \отлично от содер-
жания искусства, материал публицистики - не материал
художестБенноі`о  произведения.   Именно такая  трактов"ь
мысjги ГОрбова единственно возможна и обязательна. OIm
шодтверждается  горбовским  благо1іовением   перед  идеаль-
ной эстетической действительностью.  Это  тоже вопрос не
последний. Мы й на не1`о находим ответ у Плеханова, па-
ыятуя,  что  в6-время  повторить  слова  учителя -значит
двигать,  подчас,  его  дело  вперед  или,  во  всяком  случая*,
®бе6печивать во,зможнсють движения вперед и дальше.

оБ осоБом эстЕтичЕском мирЕ
и  рЕАлистичЕс1юм  искусстВЕ.

Нлеханов писал:  «Художоствонный идеал есть дейстш-
тельность, свободная от тех элементов случайности, ко'нг
Рые   не.и3бежны   во  всяком    конечном    существованИИ.
Искусство  приводит  вещи,  запятнанные,  по  выражению
ГеI.еля, случайностью и внешностью повседневного бытия,
R гармонии с их понятием, отбрасывая вое, что ему 11е со-
o"етствует.

Посредством  тако1`о  отбрасшзания  и  со\Здается  хУдоЖеL
ственный идеал. Поэтому Гегель говорил, что   х у д о жеh

э  в.  Белинский,  Собр.  соч.  т.  Х1,  стр.  363.
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ствешный   идеал   еоть   действительноIсть
в,о  воей  полноте  своей  ісилы».

Имеет  ли  что-либо  общее  такая  постаНОвка  ,вопроса
с горбовской эстетической действительностью?

Разница   между   писателем-материаd±
стом   и   писателем-идеалистом   вовое
сводится  только  к  тому,  что  пиIОа,тель-ма-`
териалист,     скажем,     11ри3нает   реальн`ое
существовани®   действител`ьноіго  мира,   а
писатель-идеалист   будто   ,бы`е1іо   отвер-
г а е т.   Это -  очень наивное и даже вуль1`ар,Еюс предста-
вление.  Я мtОгу сослаться  на известную,  может быть,  то-
варищам рецёнзию Булгакова на кш1гу Ленина о «Мате~
риали3ме и эмпириокритицизме», 1`де он говорит, что «са-
мый отъявленный представитель бур`жуазии» может це со-
мневаться в суще|ствовани внешнего `мира. дело, конечно,
гора,здо сложнее.   дело   в   том,   как   художник
обращается    с    тем   материалом   действи-
тельности,  который  он  обрабатывает.  Как
же пиIсатель-материалист образно познает мир? Е1`О худо~
жеств©нное произведение  со3дается и строится  в соютвет-
ствии  іс  объективной  диалектикой  действительнЬсти.  Бе-
линокий говорил, чТо нужно стаЬить задачу 11ове|рки типа   ,,
быюм.  Здесь  БелинсRим  да,ется  критерий    р е а .т1 и о т и-
ч е с к о г о   и с к у с с т в а.   Здесь отвергается то сгеdо СЬ-
логуба,  к  которму  присоединяется   Горбов:  «Беру  кусок
жизни грубой  и  бедной  и творю  и3  не11о` сладостн.ую  ле-
генду, ибо я поэт». Здесь отвергается та,кая постановка во~
проса, при которой поклонники Галатеи расшнряют роль
8амысла художника до придания предметам и фактам ре~
альной действительности  не  реальноI`o,  а особого  смысла
знаков «декоей идеальной эстетической системы». ЖиоnдЬ.
видите ли,  грубая и бедная, а все дело в том,  чтобы ху-
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дояЕник в своем творче€тве вGтал настолыю ш1е этой деН-

mн

ительноо", чтобы оказаться в сооюяши ооздать сла,-
Щгю л,егешду, оооt6ьШ идеалы1ьШ эстешческий мкр!'

Каюва наша точка зрешя?  Нам  не  дано  ника-
й   особой   .эіотетичеіокой    действитель-
'`;но

мир
ЕОт`
во,с

ти,    никаКО1`о    особііоіго    эотіе,тичеоRо'і`о
а    tRaR   объекта    работы    худ`ожника.

.!,
одіна  д,ействительноtсть,  которую  мы

ринимаем   и   `эстетиче.oRи   о6р\абаты-
ва-ем,\  познавіая   таким  образо„м  «действи-
ТеЛЬН'00ТЬ   ВО   ВОей   ПОЛНОТ®   С|ВОей   СИЛ'Ы».

У Горбова  др у г а я  постановка  вопроса, щ I`oqюрит:
«Имешо' идеальная,  эстетичеокая   действителъ1ю'сть,  `ю-
здаваемая художпшRом, имQщно этот мир «сокровенной, бо-
1`иш» Галатеи есть та особая форма обществешого бышя,
раtскрыIием которой цеIгиком и -бе.з с,статка погло1пен хУ-
дожник». Ржрьпием чего? Раскрытием особоГ1' эtтетичеі-
с1юй  дейотвительшо",  не  вообще  обществен1юго  бьіі]ия,
а  имешо  этого   эстютиче€кого   бытия.   Под  эсте'гичес1юй
действительностью   материа.]Iистически  можно  п`онИмать
тольRО  рез'ультат   эотетичесюй   обработRи   действитель-
ности в том смысле,  в каком  особой  действителыюстью
являютоя  и  все  прочие  идеологичеФкие  надстройки.  Пи-
сатель,   спра1швается,   занимается   раск|ішием   оообой
эстетической  действительности  или  он  своими  особ'ыми
метода,ми и пуmш познает прсютую, гр.убую и беднук) дей-
спmльность?

Гфбову здеrсь никж не по пути с Плехановым.  Плеха-
'НОву-то, ю всяком 1случае, не по путИ| О этой идеалистИЧО-
Окой реаRцией.

Не убедит но наIс  Горбов  в том,  чю Ь \сологуФОвскую
фра3У,  моmm  ыожить  мате.риалистичеокое   сQдержа;Iгие.
Реал`йати`чФокому иісRусотву ш®  по  шути  с
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Т®р+ФОр',ым„  t   шрФЕФдящим\      ,уч,Q#д,че,сk,ню
щ,t#одіу  `н®  ,у   ПлехLан`ова,   а,  у  Соло`jтуб\а.   Та
7ш , до,лmно Qтроить  материалистическрЦ\t худоще$твен
щеiОд?  Разве, не ясно,  что  ГОрбов ра30РуЖает на9, Щ
ШЦОМ  Н®О.бХОдИМОСТИ  бОРОТЬСЯ  С  фОР`МаЩИ6ТаМЩ,, ROTO
{Щ,чего  н®  надоэ `крОме  при\3на1шя  О$обого  эстч
.`щцра \ с\ не , реаjIьнщми,, а QОобыми эстетн\ческищщ
!.противопоставляемыми закощм эщ\ирического Z#и?Ёi

а.ш7

достаточно  \и3вестный  проф.  В. [Жирмущкий/ниш
в  €воей ,последней  Ешиге:  «Это  (Обынное  ра?делениег ща
форму и содер"ние.-ФР. Л.) ведет к пошмани,ю{ :кфррщ»
tжак внешнекр  уRрашения,   шобрякушки,  RОтQЕщ' шоmет
фыть, нQ моя$ет и не бытр, и вмостф с тем-к чзучешюJ poh
дерsRания , ,F,ак , ,щерртетичвской \ реа;Iьности,\ \ Фохранившей
в иску,сстве свои,11ре"нце свойотЕа (душвцото\ пере#ива-
нщя дли окрлечецной идеи) и поскроецной ,нс по ,своеобраtз-
.\щм  худ®"жтвенным, ва1юнам, а по, ?аконам, эмниричё~
.. $кого мира:   к сравнению хар&ктQра Татьянн с, псий,Qло№
нтией ,русской девушки и R\ изучению \,типа\ Г$млета по мвц
„тФд"` психопатолоI'ии, j к  спор\ам  ф  психологичеокой \!]вq
РОЯТНОСТИ КаКОГО-llИбУдЬ УОЛОВНОГО СЦеНИЧQСКОFО k,ОЛОЖ"

t щия и т. д. ,Ме#ду тем, в прелелах\ иQкусств9, такие фжтъп
так  называемо1`о  ttQодержания»  не  имеют  уже ,$амостющ~
{ твльногQ сущесmования, ,независкрю от общих 8аконіов ху*
[дожеФтвенного   поотроения:   Они   явлЯются   іцОЭТичеСRОй
. #чіемой,?, художественшш «мотиво\м» (или «обра3ом»), оЕші
так же участвуют в единстве поэтическогФ t произведешя,
в \QФзда`щин эст€тическо1`о вп8чатления, , как, и `друше ,фор1
щальные  факты  {напр., ,\композиция,; или ,метригю  щи
GгиЛистика  данного  произведения).  КОроч;е \крвоРя, , еОЛИ

t\под ; «формальны№»\  разум@ть`  «эФтетическФе»,г, в \и®куQQтве
шm  фqЖты  С®деР"ния  сташовятся  такrнве  явлением  фор-
\а`крр: ,\, В'  ч@М \гРазЦИЦа ' МsЩдУ  ` ГОРбСШЗЬЩ \Иі ;ЖкрМУНGЩ9
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Bt то#, чгтФ,один называ9т.себя марксистош, а др№\ой mш
ртеч \ крR идеалист, как представитель !`ра3ювидности фор-
шяднiной шюлы. А по существу разница ,проI1адает. У `наю
дфкать,. в искусФтве царствуют «G заmоны эмпиринеощою
шира, q сIюеобразные художеотв9нные раконы - это пфлоь
аRещё Жирмунскою повторяет Горбов.\ \Жирмунский,` ща
Fду ,теш, отчет]іиво рыдсняч и вьпюды, которые вьшекащг
Ив, эТОго 1юложешя. С цоЛн®й лог.ической пооледОватель-
ностЕ,ю   оLсюда   Ьытекает  невозможность  \ рассматриватьI-
FР\ои3ведение и'Окуосmа  каR ! отращенце  сОциальной \ п6И+
\х,олQщц, Rак показатель процессов, пр®исходящих в обще-
фвенной   дейіствительнQсти.   С   безуслошой , обязатель-

щосщкр э Qтсюда \ и вытекает нево3можность,  ,1юверки, тин&
[ бр[том, О чем прямо пишет проф. Я$щрщунский. Именно трщ
о®ется црезрени'еv к \содерщанию и оправдываются самодо-
Ьлеющ1е,  «равrноправные», , самостоятельные л ,независи-
мще, теории  искусства,  с обязательдостью шара, ` двинуы
ШеГОСя  ПО  ГЛадКОй наКЛОНПОй  ПЛОСКОстИ,  пРивОдяЩИе aR
теориям искусства для искусства.   И менно  на  этой
поЧ`ВеL  во3нtйRае4    й'ра`5вива'е'т'ся    $ОЬЁба
прQти`в    `«пуФли\цисти,ки  ,.в,Lo€бразах»    #ак
„борь{ба`    щротив    иоtRусства  „ОіоциальнЬ,г,`Ф9
иt,Gкtусо`тва, действеніного,   и,ску$готва,  tс,л,у-
#ащ,е;Fо   ,к.цас,су.,                                                         t

Ежели действщельньm "ат?рцал, по шроизволу: tнудояm
кркр,  тчюрящег,о  легещу,  стацовится иным, tнерешЕ,ным,

„кр \яфчо,,  что  результат  такой  «эстетическрй \Обработки»
gmавыв`жгсЯ  носящимг  искл,ючительно  субъевтивдый  ха-
№ктер, ре поддающцйся проверке кадим-либо объеRшнр
щрр  fэмпирическим» ,цритерием. Отсюда и,,вырастает тео-
{ РЧ\Я ` НеВQ8МОЯtНОСТИ  ПОдХОдИТЬ  К  И€КУ`С6mУ, С, 0\бЫЧНОй  Л®~
;,гичс6цой , оцощой. , КОнещо,  в  прон3ведении  цсRуссша;
wфа#тщ , содержанця» ока3ываются, г «явлшями, форщ»8
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$оли перед нами д©йотвичзльно  худоіж®стч36ню® произЕв-
дшие.  КОнечно,  иокуоСтво  имеет  овои  особые защнщ`определяіе'мше   его іспеіцифиЧесRшьі:   характером.  Но ра8в®

отсюда вьшежаы возможность про;швыосташять логиче-
скую и  эстетическую оценку,  как  это делают,  напр"ер,
А. Воронский, и о чем будет еще в особой овязи ]иши 'речь
да,льше? Этот юпроо штереоует нас сейча,с mеmю \с юч-
ки зрешя того, ікак  о ш и б к а  Г о р б о в а  ів  ,в о .п р о с е
о   природg   эст®тичеоRой   д,ейотвительно-
сти,  определя,емая,  в  свою  оч,ередь,  Ошkб~
КОй   Ш   ПОНИМаНИИ   ТО1'О,   ЧТО  ИС,КУССТВО   Шg
еоть   ча,Оть   бытия   деійствительнооти   в`о-
общФ,   а   является   такой   специфичеtОкой
дейотвительноістью,   ка,к  идеоло1іичеіская
надстройка,    каR    форма   по3нания    дей-
ствительноісти,   как   все   это   привіело   его
к   борьбе   против   «публициIстики   в   оібра-
вах».                                                                                Ф

ПРОТИВ  ПJIЕХАНОВА  И  ЗА  СКАБИЧЕВСКОГО.
Я гоюрил, что Горбов не дал нам в докл,а,д® ничего m \

вою, а повюрял лишь идеалистические зады. Подтвердш
это утворждение при'меро.м. Вощкр о публицис"ю в обрф
3а,х, воіпроо о 'юм, являелся ли шюратура служаjшой по-
литики, ~ этот вопрос ста,вится не первый раз. Но кто ста+
вил .этот вопрос тж, как Горбов? Не Плеханов, а тю люди, ,
с коюрымн Плеханов полемизироIвал, ше Чеірньшевский, '
не Белинский, а их противники. Во3ьмем щку из раJ{
боты Скабичевсюю, которого критикует Плехашов, н слй,-
чим ее о теіми положіешями, юторые вщвинул Горб®.
Ска,бичевокий   пиоа,л:    «Это   отождес"ение  иокуосqПmL
с наукой  и придаtние  искуоству роли иллюотршровашя
научных,   филосоФіских  и публицистичеоRих  и8ьюкаmЫ

было рокоюю ошИбкой, кОтОрая повела за собою весьма
крупные последствия. Первым делом она вывела критику
из той роли, которая на,иболее ,ей свойственна, каk цени-
телы1ице  художественных  произведений, и которую кри-
тика иополнила с таким блес.тящим успехом в эпоху Бег
линского... Но затем теория тожд-ества науки и иску'с,ства
и ,служебной  роли последнего по отношению к 11ервой-
восп\р`инятая молодыми и незрелыми умами - по,следоваг
тельно, по наклонной плоскости,  должна была дойти дО
полного отрицания искусства, чтО мы и видели в публици-
стах   «Русского   Слоіва»,   с Писаревыміво главеі».

Как  полемизиріовал  Горбов  ів  свюіем   доклад$  `с   Фриче
и Горбачевым!  Я не берусь их защищать. У них имеется
р я д  положений, с которыми я не могу согласиться. Нам
уже  приходилось  полемизировать  с  беспредельным  ра-
ционализмом т. Фриче. Мы не быЛИ в восторге от его кри-
тических  статей  в   «Правде»,  где  специфика  искусства
вовсе не учитывалась.  Мы  не ,ooгласны  с  его  в3глядами
ца  будущее  искусства.  От  работ  т.  Горбаче.ва  мы  также
редко приходили в состояние энтузиазма. НО если посмо-
треть  угол  зрения  Горбова  на тт.  Фриче  и  Горбачева,  то
легко увидеть, что это не' наш угол зрения, а угол зрения
Скабичевских, это -такой угол  3рения, при котором `за-
дача  различения науки и искусства ,ставитсЯ на  службу
мысли о равноценности искуоства по отношению к нау1ю,
кл политике,  к  общественной практике.  Разве  обществен-
ная  практика в известном  смысле н@е  объединяет все  то,
что дается в различных видах идеологической надстрой-
Жи?  КОгда  1`Оворят,  что  искусство  равноправно   револю-
ционной практике, то я ~Обязан  спросить:  откуда и  куда
эта теория  растет  ?Мы  имеем  партийную  резолюцию  по
вопросам художественной литературы. Искусство рассма-
тЬивается  в  ней  как  могущеіственное  оружие  классовой

18*
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борьбы.  .К л а с с о в а я  б о р ь б а -э т о  о б щ е с т вtе н-
ная   шрактика   данного    класса.    Партия
отавит  искусство   на   службу   этой   праR-
тике,   а   Горбов   говор,ит,    что   искусство
равноправно   и   равноценно   обществен-
ной  революционной практике.

для чего я привел цитату из Скабичевского? Я это сде-
ЛаЛ  для  доRазательства  того  положения,  КОторое  было
мною  выдвинуто  вначале.  Что  мы  получили  в  докладе
I`орбова? Мы получили повторение пройденного, причеы
Горбов  итоги  стаFым   спорам  подвел  не
/с  точки  8рения  марксизма,  не  с  точки  3ре-
ния  Нлеханова,  а  с  точки   зрения   Скаби-
чевских,   Оппонентов   Чернышевского   и
П л е х а н о в а.

доЛОй ПУБЛИЦИСТИКУ В ОБРАЗАХ!
Ка1ЮВ ВЫВОд, R КОТОРОМУ МЫ ПРИХОдИМ? ВЫВОд ТОТ, ЧТО

т; ГОрбов делает ошибк11 по теоретической линии, именно
для того, чтобы произвести нападение на то, чтб ему ка-
яются  публицистиRОй  в  образах.  И3вестно, _ что  Гегель,
ГОВОРЯ    О    СОдеРЖаНИ,    ГОВОРИЛ    О    МИРОВО33Ре-
н и и  1.   Если  1іредполагать,  что  содержанием  искусства
не   является   «публицистика»,   то   естественен   вопрос:
во-первых, чтб понимается под публицистикой, и, во-вто-
рых, чтё же, наконец, является содержанием искусства?

1  Эчи  положения  таIс справелливо  толковалт1сь   Бели1тским:
&Содержа11ие  в  искусстве   не   всегда  то.   что  можпо  с  первого

§ЁГъЛе:ш:ЁЕО:сР:е:вЗТ:И::вЬg:[.іiйg:нО#еееРз%F§#:и:я:.СиТі.l.i:*е:f]&,сВс[:8:gШб8,:$'е#е?оЁ:и:Ё
жание поIіима1от только впешним образом.  кtік  ttсюжэт.  сочи-
нения,  не подоз|tевая.  что содержание есть душ `, жи3Hь и сіожеч!

g:ОуГ&тСьЮсяЖ%ТайЁОЁстЧае.МБУелЖЕЗkИ;FТУt-ГОРбОВУ  не  меLL"о  бы
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ШОли содержанием искуоства является расRрытие, поRа8,
щретв0рение  действительности,  то  спрашивается:  поч,ему
©ю не  «публицистиRа»  в  образах?   Кому   это  страшно3
Кого пугают такие формулировки? Мещанству это страш-
но.  Реакцйонную  интеллигенпию  пугает  искусство   каR
«нублицистика»  в  образах.

Ска3анным выше  ни  в коей  мере  не приравнивае"я
иёкусство  R  науке  и  не  8ачеркивается  специфичность
искусства.   Мы   рассматриваем   искусство-
в  пределах  данной  темы-ка\к  специфический
вид  познания,  Отличный  от других видов
ш о з н а н и я д е й с т в и т е л ь н о о т и, о р у д и е к л а с-
Оовой     борьбы     и     служанку    классовоЁ
общественной  практики.   Тем   самым   м,ы
рассматриваем  искуоство  не  только  каR
средство    пQзнания,    но    и   как   средство
и3менения    общественной    действитель-
но'сти.   Тем   самь1м   ясна   диаметраЯьная
шротивоположность,нашей  точки  зрения
в з г л я д а м д.  Г о р б о в а.

Так обстоит дело с централЬными положениями нашего
докладчика. Но тут появляется т. ВОронский, утверждая,
что  «недостаток 'доклада  т.  Горбова  заключается  в  том,
что  он не поставил вопроса о природе эстеТИческой эшо~
Ции,  и  поэтому  у  аудитории  со3далось  боевЬе  настРОе'-
ние».  думается,  что  боевое настроение  аудитории объяо~
няется   не   этим  недостатком  доклада,  ГОРбоЕ4.  МОжно
быть уверенным  в том,  что чем  больше докладывал  бы
(ГорбQв,  тем  большее  количество  ошибок  мы  имели  бы,
тем более боевым становилось бы настроение, аудитории.
В ікачестве д о п о л н е н и я  к  Горбову,  cQ л и д а р и з и-
р у я с ь  с ним, выступал А. К. Воронский, излагая свою<FОчRу з`ренИя на вопРОсы о пРироде эстетиЧесКОИ эмоции.
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Н этом необходцмо остановиться подробнее, ставя 3ада-
чей уяснение общей вакономернооти ошибок и Горбова,
и Воронского.

О ПРИРОдЕ ЭСТЕТИЧЕСКОй ЭМОЦИИ.

Как  т.  Воронский  определяет  эстетическую  эмоцию?
«Эстетическая эмоция  психоло1`ически  есть  такое душев-
пое состояние, пРи котором люди переживают творческоё
самочувствие,  отка3ываясь  в  этот  момент  от  самочув-
ствия  «житейского»,  т.  е.   перевоплощаясь».   Не   будем
пока ра3бирать этого Определения,  имеюЩего и свои m
ложительные,  и  свои  отрицательные  стороны.  ПОставим
вопрос о том, какова же п р и р о д а этой эмоции? На этот
вопрос мы находим ясный ответ в той же книге «Искус-
ство видеть, мир».

«В достоверности иh в недостовернUсти той или иной
научной  теории  мы  убеждаемся   путем   ее   логиче-
ско й  оценки.  В  правдивости  или  неправдивости  про-
и3ведения искусства мы убеждаемся путем  э с т е т и ч е-
с,кой   оценки»  (стр.   іо).  Весь  смысл  этого  положе-
11ия  окончательно  уясняется  в  свет\е  следующего  поло-
жения  т.  Воронского:  «Лишь  только  у  8рителя,  у  чита-
і`еля  начинает  работать  ум, -все  очарование,  вся  сила
эстетического  чувства  исче3ает».  Логическая  и  эстетиче-
ская оценки  противопоставляются  друг  другу,   та,к   кж
либо   ум,   либо   эстетическое  чувство.  Выдвигая  по-
добные утверждения, т. Воронский предпола1`ает, чiо им
дается  специфика  эстетичес1юй  эмоции,  ее  каче.ственная
характеристика,  ее  природа.   На   деле-иное.   На  деле
3десь  лишь   со3дается   теоретический   фундамент   для
откровенно  идущего  к  идеали3му  Горбова.  Именно  для
того, чтобы покэ,зать это, мы и здесь будем итти по путЕ

/
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«сталкивания»  лбом  к  лбу  положеций т.  Воронёю,го и
_положений Г.  В.  Плеханова.

Плеханов  в  «Письмах  без  адреса»   писал:   «Неверно
также  и  то,  что  искусство  выражает  тольк.,о  чув€тва
людей. Нет, оно выражает и чувства их  и  мыоли,  но
выраэkает  не  отвлеченно,   а   в   живых   обра-
з а х». Продолжа,я полемику с Толстым, Плеха,нов писал
далее:  «Иокуоство начинается тогда, 1югда человек ошова
вызывает в себе чувства и  м ы с л и, испытанные им под
влиянием  окружающей  его  действительности,  и  п р и-
дает им известное образное выражение»  1.
Мне могут на это заметить, что здесь речь идет не о спе-
цифике  эстетической  эмоции,  а  о  специфике  искусстваh
Но, во-первых, нужно быть безнадежным схола,стом для
того, чтобы разрывать обсуждение этих моментЬв, не по-
нимая  их  связи.  Но,  во-вторых,   у  Плеханова  имеется
ответ и на вопрос об эстетических переживаниях субъекта
непосредственно.  Плеханов цитирует дарвина:  «У цивй-
лизованного  человека  та*ие  ощущения  тесно  ассоции-
руются, Однако, too сложными идеями и с ходом мыслей».
«Это, -коммен"рует  Плеханов, -чрезвычайно  важное
указаше. Оно отсылает нао  от  б и о л о г и и  R - с о ц и о-
л о г и и, так как, очевидно, именно о,бщественными при-
чинами обусловливается, цо мнению дарвина, то обстоя-
тельство,  что  у  ц и в и л и з о в а н н о г о  человека  ощу-
щения  красюты ассоциируются  со   многими   сложными
идеями». Развивая это положение дальше, Плеханов при-
ходит к следующему выводу: «Выходит, что эстетические
ощущения не только  «м о гу т ассоциироваться у дика-
рей»  со  ісложными идеями, но  и  возникают  иног.да
имеmо  под  івлиянием этих идей»  2.,, Не \похо"и мьюли

: FiмЦжЛе:,%тарr.[ О7i8FОбР.  СОЧ.,  т.  ХIV,  стр.  2.
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.\+`Шжншова Ёа взГляды, 'вапщщаемые ВОронским: іИ рж..
ница  весьма  существенная,:,` прямо  про`тивополошны ,иж

1,`щочки 8рения!\ в  данном  случаеY эта разница объясняется
`;`;"н, \чю Плехан®в `был ,qсновоположником J материалисти~
{;чесRои  эстетики,  умевшим   критически   1[ерерабатыванъ`
1э6тетику \Гегеля',  ilапример,  а  В'о р,оLн о к и й 'и,-д е т rн а-

tt 8 а д  tн'і К а н т у.  Выдвин`утая\ ,Кантом  теория`\ ійезаинте,
`t ресованности `іэствтического" суждения , , ВОр'Оноkим ,.' т,раR-
t \туется  вп©лне по-кантовски.  Извесщо;  что, именно ,Каш
iОтрщ&л  наличие логиче$кик' ,понжий  в  .формироmшш
L э6тетичерних, суждений; ,Но \не \менее ,известно ш  то,, 'чтаі
`'$ЩО,ГегеЛь,1Юсущеотвуполемизировал1іо,этому,вопрофу
`:з  Кантом.' Ищ\ ,1юдчеркивалась ,роль  п, о`н и н,а п и я  ху-
:'\дожестве'нйого   произвеедния   в`  его   э сте`тичв\,ско:м
t ВО6:-=рцЯТиИ. ЕЬли встатьI `на ицУю точку :зрения,`,то обяЗа-

;' ,теЕ6Н  отRа3  оТ  Клаtс\ового поНимания  эстетического  чув~
\і, шва ; и\ диалектического , един,ства LвосприqFня `человекош
шира. 'КОму  нужен  ра3рыв  логическЬй , ,`и  `эстетической
і юценки произведе1шя?  Кому  нужно  противопоGтавлешиф
t`'*m  и`   чув`с`тва   в   эстетическомt восприяти`и  `искус-

{,\,`елва? -То`лько  тем,  кто`\ЕОчеТ  привести ,нао' m  выводу
``о'' необходимости\  'борьбы ' ' с  ,публицистикой'\ в, ю.браз$хФ
;\`€Есни  предмету,  я,влению > или  произведению. искусств8ь'
[tу,дается  вы8ватЬ  в   нас  это  чувство ` (бескорыстное,'`бев
``,Jу$RОго 11рактицизма.-Л. JГ.\), \ действительность предстает

L перед`інаци  прекрасн®й,  независимо  от  того, tкакие  Еыг
`'LF®ды мы можем и3вtчщечь из  нее длtя  себя. ТОгда нас`,mд~
\t; гшняю'т ,і себе \состояния,1юторые  мы  назы,ваем  \эстетичё-
tсжи`ми. \В`©ти >моменты  мы ничего  не  требуем 'от,``,,вещЁ,

`` От яюдей, мы ,и'сп,ытыв`аем :о`собые, ,возвышенные \и `,Обно-
г,mяющие 'чувства.` ``\В  основе ' эст6тнческой  э,моции J лежm
б е ® к о р ы Q т н `о е (разрядка' Воронского.-Л. Л.), \цасm.
ждение   ми.роЫ».   Здесь   уяёе   Ьыя€Ёяет?я \ у,Щщтарнын
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®нысл ощода Воропского  от  Плеханова.  Ашацнонное
шроизведение, наполненное подлинным 1'ржданскш па,.
фосош,  во3буждающее  людей  и   направляющее  jщ  ,hо
вполне определенному пути,' вычеркиваелся из ` иыуссЕва„і
нбо  оно  явно  не  вызывает  т е х  эстетических  эмоций,,
®   которых   пишет   Воронский.   А   Об   агитках   тот`  ж®,
ПлеХанов   1п1€ал   иначе:   вспомНШе   е1`О   РаосуждШя\
о   'санкюлотс1юм   tискусстве    и    санкюлотской    ©Оте"=\
Rе!     СанRюлотская     публицистика     и     санкюлотс"t`
эGщ*ика   у  Плехапова  ше   разрывалиоь  на два отлич+
шх нЕ[ра!

А. ВОронсRйй в некоторых местах своей Rниги вспоьги+\
нжг  о  необходимости различать субъекшвную' и объежH'
"вную не3аинтересованность. Но это, во-первых, ,по болЬ~;
шей части выглядит как давлениеt маркситс1юго мундираji
В КОТОРОМ Уdе ЯВНО СТаЛО ТеСНО А. К.  ВОРОНСКОМУ; ВО-ВТОk\
рых  указывая  на  различие  эшх  моментов,  ВОрон-\
oRий  'забывает  об  их   е,динстве.   Специфики  лэстф
тичеіской   эмоции   мы  не  обнаружияи`в  статьяш
А. Воронокого, в частности потому, \что мы 8ато об"ру-\
н"ли в них весьма существенные неправильносш в воJ
просе о специфике  и с к у с с т в а.

Не  социальное  пЬоисхождение,  ,но   особый   хараRтер
эстетической  эмоции,  в  отличие от  прочих  эмоцийі ічелФ
века, -мы еще не можем полностыо уяснить\ при оовре~
менном поЛОЖенИи научНой психологиИ. ЗдеоЬ еЩе\ предL
стоит  сделать  гораздо  больше ' того,   что   уне   сделаm
Отсюz[а, однако9 ни в какой мере, конечн&;' не следу®т деL
лать  пессимистических  выводов  о во3можности н8учаі"
НСКУССТВО.

Щрейдем R этому юпросу: для нашеі.о ообран" GПро-
нзводителей»  пр'едметов  искусстваг  он  иМеет  особm  н
жнолне\ ажтуальный интерес.
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ КРАСОТЫ В ПРИРОдЕ.

`   Ценкральным положением всей той снстемы эсте"чет
ских  во33рений,  которая  Gкладывается  школой  Во-
р о н с к о г о,  является мысль об объективности красоты
в природе. Эта мысль бе3условно является центральной,
ибо в непременной зависимооти от нее решается вопрос
об ошошении художника к дейсmиттельности и о меJтодо-
ло1`ических предпосылках исканий  Материалистического
художественного. метода.

«Иску,сство, -пишет  Воронский, -всегда  істремилось
и стремится возвратить, восстановить, открыть мир, пре-
красный сам по себе, дать его в наиболее очищенных и
непосредственных   ощущениях»   (скр.  97).  «Художники
очень часто вместо предметов, прекрасных самих по себе,
дают нам, свою  т р а к т о в к у  о них, но истинное искус-
ство начинается там, где явления, люди живут ,своеЦ, ,не-
8ависимой  от  художника  жи3нью,   являются   прекрас-
ными ібе3относительно к тому, как к ним он относится.
Все  искусство  заключается  именно  в  этом»    (стр.   88).
Еяюли  кра;сота  нам  задана,  ежtеш  iвое  дело  сводится
к тому, чтобы открыть эту уже имеющуюоя вне нао и вне
3`ависимости  от  нас  красоту,  ея€ели  трактовка художни-
Rом предметов, люд9й, явлений должна 3аключатъся, по
сущеотву,  в  отка3е  от  трактовки, которая  может только
пQмешать подлинному искусству, ставящемуся на tслуж+
бу   объективцо   существующей   абсолютной  красоте, -
тогда  вполне  понятна  мера  расхождений  с  маркси8мом  ,
группы  А.  К.  ВОронского.   У   Плеханова-опять-таш
у Плеханова! -мы находим ответ и на этот, вопрос.

В  статье  «Эстетическая  теория  Н  .Г.  Чернышевского}D
он пишет:  «Место не позволяет нам критиковать отдель-
ные  положения  Чернышевского.   ПОэтому  мы  о+рани-
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чимся еще одним юлью замечанием. Чернышевский ре-
шительно  отвергал  идеалистическое  определение  возвы-
шенного как выражение идеи бес1юнечного. Он был прав,
\ПОтому что под идеей бес1юнечного идеалисты понималИ'
абісолютную  идею, для юторой не  было места в  уче-нин
Фейербаха-Чернышевского.  Но  он   ошибался,   говоря+
что хотя содержание возвь1шенного и может наводить нас
на различные мысли,  усиливающие  то  впечатление,  ко`
торое мы от негО получаем, но что сам, по себе предмеТ,
производящий  такое  впечатление,   остается   возвь1шен-
ным, независимо от этих мыслей. Отсюда логически сле-
дует тот вывод, что возвышенное существует-само по
себе, ,независимо  от  наших  о  нём  мыmей.  По  мнению
Чернышевского,  возвь1шенным  нам  представляется   саг
kый  предмет,  а  не  вызываемое  им  настроение.  Но  его
опровергают им самим приводимые примеры. Он говорит,
что МОнблан и Казбек -величественные горы, но никто
не скажет, что они бесконечны велики. Это так; но никто
не  сRажет  также,  что  они  величественны  сами  по  .себе,
независимо  от  производимого  ими  на  нас  впечатления.
ТО  Же  ПРиходится  ска3ать  и  о прекрасном.  По  Черны-
п1евскому   выходит,   .с   одной   стороны,  что  Iiрекрасное
в действительности прекрасно само по себе; но, с другой
стОРОнЫ,  Он  сам  же объясняет, что прекРасным нам ка-
жется  толыю  то,   что   соответствует   нашему   понятию
о  «хорошей жизни»,  о  «жизни,  как  она должна  быть».
Стало  быть,  предметы  прекрасны не сами 1±о себе»  1.

Может  быть, эта ошибка Воронского не суще,ствеща?
Может быть, она не имеет большого значения? Мы, одпа-
ко, полагаем, что, не разрешив этот вttпрQс, нельзя найти
кjlюч к правильному пониманию соотношения искусства
щ действительности. На первый взгляд может показаться,

і Плеханов.  Собр.  соч.,  т.  VI,  стр.  288-289.
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чю Плехашова мо"о махистски толкіовать, что он ока",,
вается чуть ли не к идеалй3му, утверждающему априор~
ность наших эстетических сужде'ний и т. д. Но на самом
деле положение совсем иное. Плехановым подчеркивается
то  обстоятельс:во,  что  нельзя  вопрос   о   красоте   братъ
отдельно,  как  вопрос  о  свойствах  объекта  или  о  свой-t
ствах,  о  качествах  эстетических  переживаний  субъекта.
По   Плеханову   вопрос   о   красоте   можетf
быть  правильно 11онят  лишь  тогда,  Rогда
мы  будем  исходи`ть  из  понимания   един-
6тва   объекта   и   1субъекта.  ПОчему  это  важнQ9
Это важно пОтому, что если так ставить вопрос, КаR ста~
`вm`  его  т.  Воронский,  то  открывается  полная  возмож-
ность  упразд11ения  понятий   историзма   и   классовосщ
эстетичес1юй эмоции,  зависящей и производной  от о11ре-
деленного,  социально  обусловленного  восприятия   дей-
ствительных свойств объекта.

Иллюстрируем это наглядным примером, когда разница
между Плехановым  и  Воронским  определяется  ими  са-
мими. Речь идет о Венере Милосской. ТОв. Воронский го-
ворит  о  Венере  Милосской  следующее:  «ПОчему  Венера7
Милосская продолжает оставаться для нас недосягаемым
образцом,  несмотря  на  все  различие  11аше  от  1`реков  всу
вкусе, в быте, в чуЬствах?  Потому что  существует объеR-
тивная красота в природе, ее открывает нам в своих тво-
рениях  ,художник»  (стр.  88).  Венера  Милосская  дается'
нам  здесь как  образец  объективной красоты  в природе,
hесмотря   даже   на   историческую   продолжительносm
этапа, пройденного нами от древней Греции.

\.   TaR ставится  вопрос  у  Воронского.  Иначе  на   вопроG
®  Венере  Милосской  отвечает  Плеханов.  Он  тоже  поль-
8уется  этим  примером,  разбирая  известную  фЬазУ  Тур-
генева Ф тоk, что Венера Милосская неоомненнее пРинцИ-.

4#додой  ПRеханова». 6э

шов 1789 г. Он говорит, что «на свете очень много людейу
которые не только «сомневаются» в принципаk іz8g года;9
но .це' имеют о них ровно никакого понятия. Спросите готJ
тентота,  не  прошедшего  чере3  европейскую  школу,  чтФ
думает оц об этих принципах. Вы убедитесь, что он о ннх
и не ,слыхивал. НО готтентот ничего не 8нает не юлько
о принципах і789 года, но также и о Венере МилоссRой.
А  если он ее увидит, то непременно .«усумнится»  в ней.
У него  свой идеал красоты, изображения 1юторого част®
встречаются в антропологических сочинLениях пон на8ва-
нием  готтентотской  Венеры.  Венера   Милосская   «неоо-
мненно»  привлекательна лишь для некоторой части лю~
дей белой расы. для этой части этой расы она в самом
деле несомненнее принципов 1789 года. Но по Rакой при-
чине? Только потому,  что принципы іэти  выражают  та-
Rие  отношения,  которые  соответствуют  лишь,  известной\
фазе в развитии белой расы - времени утверждешия бур-
йуа,зного порядка в его борьбе с феодальным, а Венера
Милосская есть такой идеал женской наружности, кото-
рый  ,соответствует  м н огим  фазаМ  того  же  развития.
М н о г и м,  н о  н е  в с е м.` У  христиан  был  ,свой ,идеал
женс1юй наружности. Его можно найти на визаншйсRих
иконах.  Все  8нают,  что  поклонники  таких  икон  очень
сильно «сомневались» в милосских и всяких других Ве-
нера,х»  1.

Какая разница между поотановкой вопрооа у Плехано'ва
И  ПООТаНОВКОй  воПРОСа  У  ВОРОнСКОГО?  У  ВОРОПСКОГО  Ве-
неРа  Милооская  служит,  так  ска3ать,  не  столько Rрите-
рием,  обязательным  не  только  для  белой  ра,сы,, сколько
шроявлением объективной красоты, залоЖенной 'в приtро-
де. А  Плеханов ставит вопрос иначе, показЬ1вая, что Ве+
нера  Милосская  является  идеалом  Rрасоты  для  савер~

1  Г.11леханов.  Собр.  соч.,  т.  ХIV,  стр.139.
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шеш1ю    Rонкріетной    чаюти  белой  расы,  для  .'сожір-
шешно  о п р е д е л е н н о й  ,ступени общественного разіви-
тия,  и  что  для  другой  общеIсткнной  ступеш  развития
будет понятие кра,сdты дру1`ое, ибо   п о н я т и е   к р а с он
ТЫ  СОЦИаЛЬНО  ОбУОЛОВЛеНО,  ИбО  ОНО  ИОТФ-
рически   менЯется,   ибо   оно   последова-
т е л ь н о  к л а с с о в о,  из чего отнюдь, конечно, `нельвя
целать  вывода  о  том,  что  8а   представлением   ~о
красоте не скрываются определен11ые  с в о й с т в а  объеR-
тивной  д е й с т в и т е л ь н о .с т и.   В этом суть дела.

Объективность  тяжести -овойство  материальной  дей-
ствительности,  свойотво,   ле1'ко  эмпиричеIски   обнаружц-
ва,емое  и пракйч'ески  проверяемое.  8аконы тяяюсти нd
диокуссионны.  Искусство  не обладает  тажой воеобщНой
обя3ательностью.  Искусство -это   форма клаосового  со-
ЦИального   познашя   действительности.   Притом,  искуо-
ство -вид по3нания, Отличный от науки. ХараRтеlшо, чю
име1шо т.  ВоронсRий раньше стирал эту ра3ницу 1, при-
равнивая, напРимер, писателей к специалистам так назы-
ваемых точных наук.

Нельз± верно ответить на вопРОс о красоте объекта, не
уточ\нив оамое понятие объекта. О чем идет речь? О вещах,
о природе, о людях, о различных ситуациях социальной
действительности?  В приЬеденной нами выше цитате Во-
ронский все это объединяет вм®сте. Между тем, вопроо об
их красоте, о большей или мешьшей, длительной или крат-
Ковременной споообнооти их эстетичеоки восприниматься
не может .не ставиться различно. В зависимости от чего?-
В зависимоtсти от свойств воспришмающего субъеRта, От
данно1`о соотношешя объекта и субъекта. НО идеалис"-
ческий ли эю уклон? -Нет, если стоять не на точюзре-

1 См.   Л.   Авербах.   Наши   литера,турные    ра8ногласия.
Статья под на3ванием «Что такое напостовство».

ния изш1ю опыта,  ашрио'рно  за,данных  нам  эстетичеоких '.
вFусов, или эотетичеоКИХ вКусОв И3вечных, У всех люде|й
одинаковых й для всех в равной мере обязательных. Ни-
каюг'О и\деализма шет в понимании того, что ` б и о л о г и я
определяет 'івю8можнос`ть пояtвцения эстетических эмощгй,
а социолош\я их смену, их развитиіе, их противоречивость,
вёегда общественно детерминированную ! Нет, у Плеханова
нет  8десь  никжого  идеализма.   Им  1`решат  против'ники
Цлеханова.   Им  грешит  ВОронский,  неизбежно  становя-
пщйся  на  шозrиции внеmторич,еокой и вне,кла,ссоюй  пон
СтановRИ вопРОіса об объектишОсти краіоОты в пРИродеі

о  ПОСРЕдСТВЕННЫХ  ВОСПРИЯТИЯХ
дЕйСТВИТЕЛЬНОСТИ.

Имеш,шо отсюда вьтгекает ошибка А.  Воронсюго  в  воh
проое о непосредственных восприятиях дейотвительности `
худощшшиRОм, - ошибка, прекраоно разобранная iг. Либе-
динским \ и Фадеевьм  в  их  докладах  о  художестве1шой>
платформе ВАПП'а. ВОронокий так толкует значе11ие ху-
дожеств®1шо1`о о11ыта Толсто1Iо:  «Если вы xome быть ху-`
дожествешно-правдивым,   изображайте,  Опиіdывайте,   ра,с~.
сказывайте юлько то, что должно быть, не может не быть
в данных условиях ; и3гоняйте не только все сомнитель",`
смутное, запуташ1ое,  но,  и  то,   dто  моя:ет  быть,
а  может  и  .не  быть   (разрядкаВОрошскою.-Л. Л.)\,
ли1пь  одно  безуісловное.  и  общезначимое
Qозда®т   подлин11о-правдиво$   произвеіде`-
н и е  (разрядка мо,я.-Л. Лj, и лишь этот «при€м» дооtги-
1`аел  вершой  цели!  Прои3ведение  искуоства  югда  долгон
вечно и оозвучно не уз'кому кру1.у лиц, а\миллионам лю-
дей}D.  ,О  КаКИХ  Общезначимых   и  1безусловнЫх   момеНТаХ
идет  зд®Оь  речь?  Речь  идет  оіб  извечных  детских,  первоh
пlшрощIх ,восприяшях  де,йствителыюG". ПОясш1м,  эю
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теорелйческос полоя*епие кратRим ра8бором+ тbго пр"ера`,
жоторый  нриводиjiся   А.  ВЬронским  иJ бЫл уже ра3Фбр&ш
то Либединским. Описывая ныолй и чувства Rнязя Андф?я
Бол\RонокоI`о на` поле `битвы,  ВоРОшский  пишет:  «Этф` ЬйJ
дят  все9   Rто  паходился,   находится  й  будет  нахЬдщ,Ьсяt
в ПОЛОЩОНии КНя3Я АндРеЯ, ЭТО  П Р О СТ О И  О б Щ е'О б 'Я-'`
зjа т е л ь н о`»   (разрядка Воронокого;tLTЛ'. Л.j. Так'dh' ёЪ9'
Не преувеiшичиЕmет \ ли А. К. 'JВо`РОнский простоты и о6Щ6-'
фбявательноО"   настроешй   кіня3я`  БолRОнского? ' КЬгд&
В® GаЯmш ,пишет, что ,                                                       '

И пушmвсRйй парень,
И ,пдешшз, и3нурещЩ ,КайеннскоЦ тю`рь`мой,
ВЬе равно: эю-шой ісовременш и юварищ

единственный мой, -
шы еку верим, - это `действительЁо так. Но мЫ нё дУйаем,
чЁю, лежа на поле битвы, путиловский 'пареI±ь и 'к\айеп±-
€Rий полишаторжанин` будут переживать  имепно  то" беJ'
3у€ловное  и  обще3начимф,  что  переживал 'офицер' `Бdл~
ЕЮНСКИй 'в 1812 г., И \чю ооэ`дает, по ВоронсkомУ, ПdдйййЁОг
Jнр,а}вдивое прои3ведение. ' сказанныk  выше  мы9 \ ёстес'тьенL
но,  ш  ів  малейшей  мереJ `не преуменьшая 3начеiйе  вЬ±
пРФОа о  непооредотвеішых воtсприятиях  дейстВиТёль'k0ok
для  хУдожника:  Со,всем  наоборэт! МЫ. лишь  хОт±1м  под-
ЧеРRНУтЬ тоt ОбсmЯтелЬстВо,  чЮ следует ТОЬОрить Ьб' ГйсчЬL

рИdесЕи меняющихоя, клаоОотю-различных непо`средсЁвtнL
НЫХ   ВОСПРИЯТИЯХ   ЖИЗIШ, -ВОСПРШШЯХ, t  ПРеодоdёЬdЬi
щих вулыарные 3кифейские НредсТавления и максймdл'ьЁо
шриблиmающися  к  познанию  дей`ствительной `сущнЬdти
яшений. Это относится и к тем самыk Fлубокий и з";€И=
Ч$ЛЬЁЫМ  ЧеЛОВёЧООКИМ  ПОРеЖйВаНИЯМ,  О RОТОРЫk  Г`РВdРИТ
ВоронGкий.,' ХОтя бы в том же прймере о БОлRОнским 'сж`-
дует`  помнигFБ, \  что   у  ТОлстою   описание  переживанm
жmяaя  Ацдрея  яmяетюя  моюшюш; рв -значительноф  мг)г](`
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выявлягющим` всю философию  «Войны и мира>>,  чем,  ко-
нечно, не отрицается наличие и у БОлRонокого некоторых
«общеобязательных» чувствова.ний и настроений. Не надо
лишь  забывать  о том,  что  даже одинаковые настрое.ния
нередко  а;ссо1щируются  у`людей  с самыми различными
представлениями  и  взглядами.   Воронский   дума,ет,  чтq,
отвлекаясь от классового - «сомнительноI`o, смУтно1`о, з,а-
путанного», -мы идем й обнаружиmнию общечеловечег
ского, простого \и бе3условного. Увы, таким путе\м можщ
притги лишь к пустым, бесплодным и беіоGодержательным
а,бстракциям. Отвлекаясь от классового, вы приходите d8
к безусловному общечел`Овеческому, но к беізуслоівной лу-
€юте, ибо задача художника не в том, чтобы «с`о ч е т а т ь
`временное с в6чным», как выражается Воронский, а в том,
ЧтОбы   во   временном   И,   черев   временное открьша;ть
жчное: общее существует mлько в частном!

К  ВОПРОСУ, О  РОЛИ  МИРОВОЗЗРЕНИЯ.
Именно, далее из этой общей ошибки об объе'ктивности

:'ОеКZСОО:ВцаеВн::ЖрТоИлСиЮ:ЬиХраЗавК:е3Р:арЯе:Л:я?О#:tСТу°"Юв
ука3ывали на  это не  раз  то1`да,  Rогда  говорили  об  ирра,,`
ци.Оналистских увлечениях  ш1юлы ВОроінского, о преуве+
личении  им ЬОли интуитивного  позна'ния, - специфще-
сКий характер этих формулировок оюобенно ясен сегодня,
р.огда мы получили -Отмеченный` вышіе 'разрыв логических
И  ЭС"ТИЧООКИХ   ОЦеНОК.'  СОВеРШеННО   яСНО,   ЧТО r  ВОРОН-
скцй-даже  если бы он этого хотел-не может  верно
оценкра;ть   роль   мирово3зрония.     Ежеtли    К'расота
объективно дана и нужно только `отRрыТ`ь
©®  в  природе,  ежели  вісе  дело  в\\свойств'ах
о\бъекта,   незаівиіси`мо   от   с'войств   субъек-
та,   независимо   от   праRтиRи   класоово1'Ф

Творчеснио  щтн.                                                                                                      10
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'$убъеRт&,  тоі'да  неиtвбежно  шрини.жается
в н а ч е.н и е  м и р о в о 3 з р е н и я.  'югда становится не-
hонятным и неправильным то оGобенное и непреклонное,
внимание, котороф мы поФтоянно ,уделяіем, уделяли и '6у-
дем уделять роли я,Оною и разработанного мирово3зрения
для писателя. Огсюда понятно и то, что Воронский ставит
вопрос не о клаооовых группировках 11исателей, а тольRо
об их художественных объед1шешях  (см. «Искусопю ви-
деть мир»,  стр.  106).  Отоюда понят1п,1 и прежние литера-
ТУРНО-ПОЛИТИЧООКИе  ОШИбКи  ВОРОЦСКОГО  В  ЮПРОО®  О  ПОh
путничестве, но э'то -тема оообая !

Отсюда же ~ из раосматріиваемых шами,  О іб щ их  оши+
боR -появляется  и  у ВОронGкого  тот  «особьй  зстеітиче+
ский мир», с 1.орбовской интеірпрэтацией которо1ііо мы ужё
внакомилиісь:  у ВQронского  мы тоже нахоjIим указани`я
худФж.ншку на то, чю «эотетический мир надо уметь в.и-
деть»  («Искуоство видеть мир», іскр.  114).  Не эстетичеоки
воспринимать,   претворять,   видёть  .единую  действитель-
ность, не воосоздавать тжим образом действительность ,Ьо
воей іее Iоило, а умение видеть эотетичоский мир!

Так Мы ПРИХОдиМ R ЧУдовИЩноМУ 8аяВЛеНИЮ ,А. К, ВО-
РОШСКО1'О:   «ЭТИКа  ШОСИТСЯ  ХУдОЖНИRОм  В  ИіСКУСОТВ®,  НО
Она 11Одчинеша эстетик|е, истоки RОторой, как и э'mки, |Оо-
рершенно реальны», к его разграничению от общего миро+
ю3зрзния   о с о б о 1` о  \эотэтическо11о мирово3зрения, т. е.
R такщ положениям, которые прямо и непосредствешно
проивводят `на \свет горбовскую борьбу против «публици-
®тики в образах» и за .мир богини Галатеи, за сладqстшУю
Ле1'енду  СОлогуба.   Вот почему я имел право объешШНИТЬ
Горбова и Воронского, нбо все их ошибки - общето "m,
ОбЩе|го   Характера,,   Общею  происхождения:    они |  РО-
ждаются   ухо,дом    от   маркс`и8ма  'R   ндФа,-
л и в м у.

«^доRОй  Плеханова3>. 8рJ

Прgжде чем переЁ"{ ік общим выводам, я сдзлаю еще д"
чаістных замечания, необходимых по ош,ошению к `i|оkладу
горбова.

о содЕржАнии и ФормЕ.  ,

ГОрбов оч,шь решительно. обрушиваетсЯ на Тэх, кЮ дв-
лит оодержание и форму, утверждая, что невозможно раз-
личать эти понятия. «Как жи3ненноединщй опоісоб 1[Озна-
ния иокУсстчю ,вЬ івс,ем его объ©ме и в отдельных іоюих вы~
ражениях  (т. е. произведениях искусства) не может быть
раздел®но на форму и ісодержа1ше». ТОв. ГорбовУ. предста-
вЛяеТся совершенно нево3можцой такая м.етодологичеокая
постановка вопроса, которую давали `нередю марRсисты-
литературокды,  в  познавателБных  целях  различавшиs
ф.Орму и ісодер.жание. Я думаю, что у ГОрбова здесь круп-
ная ошиібка, вытекающая из 'непо.нимания им эле`ментар-
ных 1юложеций диалектическогф маториализма. Мы гово-
рим об  е д и н с т в е  формы и ісоде'ржаjния. Горбов "*
d разрьmом формы и содержашя, иоходя из точки зреінйя
их   тождеіства.  Мы подходим R развитию иGкуоства,
диалектически, а ГОрбов (статически. ПЛеханов имеjl п'h-
нОе mноЕание гоВОрить, что бывают периоды, ко1`да фоРМ&
ототает от 'содержашя и, наЬборот, пери,Оды, ко1`да, содер-
ж'а1ш© отQтает от формы:  Имел ли он право так деjlать?
да,  потому  что  Плехашов  понимал,  что  прои5юдешие
иtОкусств.а есть  д и а л е к т и ч е о к о `е  е д и и іс т в о  фор-
мFI   и   tоод@ржания,   ибо   Надо   браъ   ЮПроо   Н®   сТа-
тически,   а   динамичеощ   в   раі3витm,Ф   тФтда   вопроо
о  форме  іи  mдержаши  ставится  иначе,  не  так,  кж
У  ГОРб",  И  У  доЛОВа, - ПОСЛОдНИй,'  "ОНВЧНО,,' МНОГО
ближо   к   вульгарmhцг   просвытшельстъу,  чем  `R   марR~
ёц8му!

19$
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3АМЕЧАНИЯ О КЛАССИКАХ.
угh

Затем второе небо'льшое замечанИе ~ по вопроСУ О RЛ8Ю-
СИКаХ.  ГОРбОв ГОвОРИТ,  ЧТО  МЫ доЛЖЩ ВЗЯТЬ  У КЛаССИRОВ
ничтю   ино®,  Rак   «тот  внутрений   процесо  оцешш
я'влений, по отношению к которому оамый п-"гз является
л-ишь приложением».

МОгУ ли я согла,Оить'ся с такой формуЛиРовRОй? НеТ, не
МОгу. Почему? По тем же причинам, по каким не могу со-
гЛаситься  о теми,  1юторые  вопрос  об  учебе у  Rлассиков
сводят к уQвоению того иhи другого приема,, забывая о том,
Что эстетичеокое прои3ведешIе не есть ряд приемов, а естЬ
систем.а, ` причем   один   й  тот  же   пріи,ем   может  играть
в одном произведешш одну роль,  а ів друі`ом про'изіведо~
нии - другую.

для того человека, который знает азы дилжтиRи, по-
нят1ю, что таR Отрьшать пока3 от 11роцесса, Оценки нелЬзя.

Но что это за внутренний процесс оценки, единый для
всех Iwlа,ссиков? Разве мы не знаем  р а з н ы х  клаосиков?
ИЛИ, может быть, РечЬ Идет о неmоем особом эстетичеСКОМ
йИРОВОЗ3РФНИИ,  ОдИНаКО1ЮМ  дЛЯ  ВСеХ  КЛаооИКОВ? '

ОграJничимся толью этими двумя замечашями, 11амя-
туя, что едра ли нЬ все без исключеіния, даже частiгые по-
ложения ГО`рбо,ва, нуждаются в серьеізнейших критических
ого1юрках. Более о.бщее зЁачеше , имеет вопрос о социаль-
ном 3а,Rа3е.

О СОЦИАJIЬНОМ ЗАКАЗЕ, ВЫСОКОМЕРИИ И «РОКЕ»
КЛАССЮВОй ОГРАНИЧЕННОСТИ.

Ка,ково с о`де р ж а н и е  вопроса о социальном зжа8е?
Писатель и действительностъ, работниR июкусства и обЦе-
отвенная жиз.Ёь L таRово содержаше ,вопрооа, о таR на8ы.

Престуі]іIение  и  наказанне. 29э

ваемом социалвшом заказе. можно IIрQдполатать 3аранее9
что разный ответ на вопрос об отношении искусства к дей-
ствительности   определяет   и  разный   ответ  на  вопрос  о
в3аимоотношении   писателя  с  общественностью.   Какора
точка зрения д. Горбоm? Он цишрует следуюшие елова
Пушкина ив сонета «ПОэту»:

ТЫ  ЦаРЬ:   ЖИВИ   ОдИН.   дОРОГОЮ  СВОбОдНОй
Иди,  куда  влечет тебя  свобо]щыЁ  уп,

gЁ:Вт:рРеЁЁЁ:ЁЁг:%%Ё:3ь:=giЕЁИ:МоЬЁЁgЕ%Еш%иайныс%.д,
Всех  строже  оценить сумеешь ть1 свой труд-

и 8аяшяет: «По-моему, формула Пушкиm -Одна из тех
обязателвных формул, не уовюив которых органически, ни
одщ писатель не может стать художни1юм. И mших про-
легароких писателей нужно 11режде всего учи1ъ ют этой
ПУШКИнскОй  вЫсокоМерНой  сТрогООТИ  К  ;се6е
(разрядка Горбова.~Л. Л.), научить уменыо не слушать
никаких    «,социальных    і3ака3ов»...    Тов.    Либедишский!
Учите  молодых проjIетарских  художникоів пушкинскіому
выоокомерию! »  Горбов помнит плехановсЮе объяонеШ©
шричин  юзни.новения  тех наотроений,  которые нашли
сво©   выражіние   .в цитированном   выше   стихотворении
Пушкина. .ГОрбову  известно и плехановское  ОтшОш     Ф
к этой формуле. Обойти этого нель3я никак. ПОтому Гор~
бов отвечает Плеханову: «Плеханов был прав, когда о,бъяо-
ня\л  обнаженную  подчеркнутую  формулу  пушкинского
выоокомерия разрывом  поэта со |Gредой.  ОоциологичесКИ
Ыо   неоспоримо   (Еyкая   снисходительность!~оZ.  Л.).  Но
kельзя делать отсюда вывода, что и оамОе содеРЖаШе фОР~
мулы навязано поэту неблагоприя'тнь" почожениеім, в ко-
торое он попал. Псюледнее ісыграло шшь ту роль, ч.го оно
вынудило   Пушкина  высказатъ  оо  воей  возможшой  рез-
юGтью основную характерную черту художшческой par
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боты, бе.з коюрой іникаюго творчіютва нел и быть не мо-
Н€ел. Кжо|е количество ошиIбок может быть вмещено в не-
сКОЛько  фраВ!   И,  несмокря на то, Что ГОрбОв полеми3И-
рует с Плехановьш несмело, -совсФ.м несміелоі! ---ему ш-
как не удаел\ся скрыть явно антиплеха,новское, т. е. в даш-
ном  ,случаФ,  антимарксистско®  содержание  сюих  вз1`ля-
дов.  ,Плехановское   объяоненио     пРои|схождения
ПУШRИНСКОй   фОРмУЛЫ   бЫЛО   И   е©` ОЦеНКОй   ПО   СУЩеL
СтвУ.  Генезио  понятия  почтИ все1`да  дает  многое необхо-
диімое для анализа €го. Плеіханов, далее, объяонял разры-
вом сіо средой не «обнаж©нный» и «подче\ркшутый» ха'р,ак-
тер формулы Пншкша, а \самую мь1сль, вне зависимости
от бошее или менее резкой формулировки ее. Можно нз
соглашатьоя о Плехановым, но не цадо е1`О искажать! Плеі-
хано`в "c оценивал пушкинокую формулJ, чТО имr закры-
валась ЬсяRая m,3.можность траRювать еэ как «оыовную
характерную   черту  художIшчес,кой   раjботы».   «Небла.гоL
пр.иятное 11оложениеі» Пушкина, т. е. ею разрьв со средой,
неизбежная необходим'ool`ь противопоотавлятъ себя со`вре~
h©н'ному  ему  общ®ству,   чуівство  глу\бокой  противоречи'-
в'ости  его  настроений  іс наютроениями  окружавшей  его
обществешнооти, -вое  это   родило   ту  'мысль,   которую
Горбову угодтю тражтовать Rж абоолютную, общеклаіссо-.
вую,   общеобязательную   черту  художнич®с,юй  работы.
С,RОлько  у  нас  появляется  ів  разных  обла-
стях    любителей    так    «Обоб,ща,ть»,    чтобы'иоче`зало   івісе  'кла,соовое`!   Горбо,в  принад-

лежит    R  о\собым    поклоJнниRам    этакой
«универIGализации».     Име1шо  ею`  и  объяGняется
даваемая  им траRтоівка,  формулы  Пушкиша.   В книжRе
{Шуть М. ГОрького» Горбов писал оовсем цедавно:  «Челог
век,   пребывающий  в  пощой  вкутренней  гармонии  со
Фюим Rлаосb`м,, никQI`да  не познает его tв образах иркус-

а;доjюй  Пяехановаъ. gр5

ства.  Ему кж  ху'дожIиRу нечего  будеі` скаэать.  Толью
челоюк., оотро ощущаюпщй текучесть быти`я своеЮ клаог
са, ог.раниченность е1`о, остро ощутит и самое dодержа,ние
ЭТО1`О  бЫТИЯ.  В  ЭТОМ  СМЫСЛе  ХУдо"НИК,  ПО іСаМОй  ПРИРФд8
своей работы, «двоедушен». Он всегда -в некотором разч
рыве со овоим классо'м, даж,е в том `случае, 1югда, по види`-
мостИ5 выражает только еI`o»  (стр.111)  ].  «Искусстро тра-
тедийно. В эюм весь его' омы.ел. В ,Овоей работе художник
ПРОТИЬОСТОИТ   «РОКУ»   КЛаОСОВОй   оГРаНИЧеШЮСТИ,   бОРЯіоЬ
с ним оружием, взятъш из ,бытия оюего же кла.с.са...» «Кж
ЖЯRИй  11ОдЛИННЬШ  хУдОЖНИіК,  ГОРЬКИй  ВИдел  сВОй  КЛФСО
иньш, че`м пооледний видел сам себя. отсюда о1диночестю,
ин.дшидуали3м Горького, ~ индивидуализм, Об11щй у не~
го со чэсеми больш1"и художшжами, какой бы класо они
Ьи  выражашг»   (стр.  ,117).  Циmты,  думается,  настолько
вькразительны, что было бы грецшо терять много времеши
на разбор их. Ежели для пиісателя іобязательна ди'сгармоh
ния со своим клаlосом, ежели писатель обя3а,тельно дол-
mен быть в разрывtе с ним, іеяtели художник должен уметь
прошвостоять  «роRу»  Rлассовой  ограш1ченноісти,  ежели
всякий большой худояши" Iобязательно индивидуалиот,~
тогда,   RОнечно,   прав   Пушкин,  тогда,  Rонечно,  Плеха-
нов -у3кий социолог-просветитель, и 1`де ему до понима.
шя  «сюношых,  характерных  черт  худож\ничеоюй \рабон
ты»!  Еж©ли так, то1'да,, конеч.но, шедует учить пролетар+
сRих  шисателей  пушRинскому  выоою.мерию.  Ежели таR,
чіогда,  конечно,  надо  пролетарским  писателям t уметь  не
слушать «ниRакихг» «со1щальных заказово». И.наче, впрф
ч`ем, и не может бЬmь у ГОрбова.  У  к о г о  и,о F.'у о с тв о
равноправно   общественной   ш\раRтиRе,   у
кого    художник    имеет    делФ    с    оIooбым

А..вТеГ#°уЕ:дче:ЬЬЪlёдиеkЬвГ:гРобО3а:g:Т:РFоеТрь:3h.ЧТОПИСаJIОСЬ
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®СТеТИЧеtОКИМ   МИРОШ,   У   R0I`О   боРЬба   ПРОФ
тив     <{публициотики     в    образах»     соста~
вляет   смысл   его`литературной   деятель~
пости,~для  того  неизбежны  выводы  Горт
бова  о  шоэте,  которы'й   dсам  Iсвой  высший
с,уд»   и   потому,   в,  частности,   преиспол-
ненный    аристократиче,ск\о1`іо    высокоме~
рия,   презирает.всякие`   «Ооциальные   заг
к а з ы».

Иначе  стжиmя  и  разрешаетоя  \шо  всеми  теми,  кто
исходит ив  предпосылок   марксистской   эстетики
ГОрбов` отмечает, что «Она («группа т. Авербаха», по фор-
мулировке  Горбова)  отвергает  «ооциальный  3аказ»  в ле-
фовском  смыс,ле».   Это верно.   Но  вульгарные  глупосщ
ЛЕФ'а отвергаются нами вовсе не с точки зр©1шя «святого
йіскуоства» и вовсе не дляг проповеди независимых, раjвноt

е     Правных,  общеIiлассФво-индивидуалистических и  высокон
міер11ых  нудоmников.  В  чем сшибочность  лефовсюй  теф-
рии ооциальшого зака3а? В том, что ЛЕФ пре,вращает пи-
сатзлей не в работников идеологии, а ів простых техниRов,
Обрабатыmющих любой  материал под любым у1ілом  зре-
ния  в  іооответствии  с  очередными   требованиями  заказ~'
чика. Лефы здесь  оовобождают по существу писателя от
необходимсюти ор1`анической связи с эпохой, они неи?беж-
но преуменьшают тем са.мым действительную связь писа-
теля с современностью и социальную обусловленность екр
творчества, Они іне могут, таким образом, не воспитьшаъ
у писателя вьюоRОмерия по отношению окружающей ею
среде, ибо здесь Ьыполнеше «социального заказа» не есть
шутрен11яя необходимость  художника,  а лишь  средQтво
для не1'О свьЮсжа Отвя3аться от приставаний  «общеотвеН-
но-революЦионной практики».  М ы,  с л е д о в а т е л ь п о,
ПОТОМУ.  )В     ЧаСТНОСТИ,   ПРОТИВ   Лефо.ВСКОй

4кдопоЁ  ПлехаЁова». 897

т®Ории    ооци'аль'ного    8аRава,    ЧТОэ11ООТа.
вленная  на  ноги,  она  приводит  it  горбов-
ским   в31`лядам,   івытекающим   из  ,непони-
мания    социально1.,о    характеіра   и    о.бщег
отвенного   смысла   творчества   художни~
к а.  От лефіов до ГОрбова далоко толью 'на п®рвый взгляд.
Между т8м, здесь мы иМе6м едва ли не две стороны однОй
И той я&е медали, которая выдается за уход от маркоизма.
Подчеркивани.е  с х о д с т в а не должно, разумеетоя, при-
водить к забвению   р `а з л и ч и я.

Общество, Rонечно, - заказчиR іпо отношению R писа-
телю. Но отноШения их ісложнее, чем отношения нанима-
теля  и  продавца  рабочей  силы.  Ключ R  их пониманию
в   словах  Маркса:   «Сущность  человека-совокупность
общестренных   отношений».   Эту   же   мысль   выражал
Л.  Фейербах,  утверждая,   что   сущность   Индии-сущ-
ность индуса. А эти «формулы» не имеют ничею общего
с горбовским «роком» кла,ссовой ограниченности. Исходя
из этих ,«формул», Плеханов и мог объяснить «формулу»
пушRина.

ИСХОдЯ    И3    ЭТИХ    фОРМУЛ,    МЫ    И    ПРИХОдИМ   К   ПО-
ниманию того,  что  jlичная   свобода  писателя
всегда\является     функцией     классовой
необ`ходимост\и.   деятельность    художни+
Ra   всегда    социально   детерминирована
{обусловлена),-рот  наше  пониманще  «со-
ц и а л ь н о г о  з\а к а за ». Оно в одинаковой мере чуждо
и лефам и Горбову. Оно, далее, дает предпосылкй для п,о-
нимания  пролетарским   писателем  того   обстоятельства,
`что ему нет никакой нужды бороться  с  «роком»  классо~
вой  ограниченности.  Ограниченности каkol'о  класса?  ГО-
ворить о «роке» классовой ограниченности вообще моЖеТ
только  человек,  не  понимающийh величайшего   и ' един-
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ственного в мировой истории  своеобразного отличия  су-
деб пролетариата каR клаоса от прошло1`о и  настоящего
всех других классов. ГОрбовы не понимают того, чтО клас-
ссва.я  борьба  пролетариата  есть  борьба  за  бесIuа.ссовое
общество коммуниізма.

ГОрбовы   `не   по1шмают   того,   чю   юлько   с   Rл.а,с-
оов'ой   точки   зрения   пролетариата   мир   может   бшъ
ПОзtнан   о   мажоимальной   объек"вностью.\  ТОлько   не
mнимая   все  это,  іможно  говоршгь  о   «рокё»  классжой
ограниченности  по  оТношению  к  пролетарским  писатеL
лям. Пролетарские писатели не нуждаются в пушкинском
высоIюмерии.  Высокомерие-  по  отнршению  к,  коhу?
Классовая ненависть определяет отношение пролетарско~
го писателя к врагу его к`ласса,. Чувство связанности, приг
надлеЖнОО", неотрьшносm | опрфделяет отношоние 11роле-
тарс1юго   писателя   к   своему   Rлассу.   «Рок»   классовой
ограниченности  кажется  пролетарским  писателям иду-
щим в авангарде своего класса и «срывающим все и вся-
ческие  маски»,  самой  глубокой и  самой широкой  свобhоh
дой, дооТу1шой оовременному человеку. Пролетарский 11и-
сатель  гордится  своей  принадлежностью   к,  классу,   Ьо-
ждем которого, был Лениц. для высокомерия не остается
места.  Оно поступает в распоряжение мещанских интел-
лигентов, болтающих о «роке» .клаосовой ограниченносщ.

На,ше  определение  «ooциального  8аказа»  не  ос,тавляет
лазейки и для перекрашивающйхся,  примазывающихся,
ограничивающихся, поверхностным іусвоением ультра-р9-
ВОЛЮЦИОННОй  ТеРМИноЛОГИИ,   ПОдМеНЯЮЩИХ   ВНУТРейНЮЮ
Обязательность «социального заказа» класса внешней `йё-
обохдимостью  «социального заказа»  очередного  платель-
щика  гонорара.  У  них  служение  кла,ссу  действительно
подменяется  подхалимским прислуживэшием,  в Rотором
пролетариат   отнюдь  не  заинтересован.  Худо,жническаjl

<&доjlой  Пііеханова». 8р,

работа беоспорно требует от писателей,  желающих быш,
писателями  пролетарскими,  11олного,  всеохватывающего
и вСеопределяющего слияния с и|сторической борьбОй ра-
боче1`о  класса.  Такие писатели  имеются.  Такие  11исатели
растут.  Им принадлежит будущее.  Они придут R ге1`емо-
нии в художественной литературе. НО их путь будет тем
легче и тем  быстрее,  чем  более непримиримый  и  реши-
тельный' ОТПОр-  будут  встРечать  взгЛЯды  ГОрбова,  этОгО
УЧеНИm ШRОЛЫ ВОРОНСКОГО.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИй  ЭКВИВАЛЕНТ  ГОРБОВСКИХ
поисков гАлАтЕи

В  «поисках  Галатеи»  Горбов,  явно  любуясь  собствен-
ной ехидностью, роняет фразу о том,  что, дескать, он не-
занимается {{отыскиванием» социологического эквивален-
та приводимого им стихотворения Баратынс1юго, так как
в  этом  деле  «понаторели»  вапповцы.  Ироническая  ре~
плиRа  Горбова  способствует пониманию  ,смысла  его до-
Rла'да"

ИРОНИЗИРОВаТь    ПО    адРОСУ    «ісоЦИОЛОГиЧе'0RОЮ    ЭКВИ-
валента»    помо1іает    най    определить    действитеільный
соцноло1`ический   эRвивалент   1`орбовских   теорий.   И й,
Горбовым,    поRазлывается,    как    происхо-
дит  процесс  освобождения  от  «марксист-
ского  мундира»  теrми,  для  Rого  он   был  не
то  временной  одёждой,''не  то  защитныш
цветом,   не   то   преходящим   увлечением.
Назад  R  Канту!  Назад   к   СкабичевсRому!
Назад  к  Сологубу!  На учебу  к  Бергсо11у+
таR   идут   они   под    знамена,  \идеалисти-
ческой  реакции.  долой  Плеханова+гаков



зоо л.  Авербах.

и х  л о з у н 1`.  ХОчется надеятвся, что это не будет пу\mм
всёй школы Воронского!   Горбовым   отражаютс.я
пастроения   тех   'кругов   интелли1`енции,
которые  чуждаются  пролетарской  общd`
ственнооти,которым тесно  под усиливаю-
щимоя давлением npetcoa 1`егемонии марR-
сизма,  которые  оживились  в  овязи  с  об-
общим  обострением  Rласdовой  6орь6`ы  в
с т р а н е.

'.

ВМЕСТО  ПОСЛЕСЛОВИЯ.

Настоящий сборник докладов и  статей, посвященных
юпросу  о  творческих  путях  пролетароRой  лит\ературщ
бесспорно нуждается в большом  предисловии  или  обоб-
щающей  заключитедьной с1атье.

Не имея возможности дать то или другое, мы ограни-
чимся неікоторыми необходимь"и замечаниями. Все участL
ники пролетарского литературного движения испытывают
насЬятельную  необходимооть  в  углУбленнОм теоретиче-
Оком осмысливании их повоед"вной пра`ктиче1ской работы.
Кадры наших писателей\ предъявляют вполне'' закономерг
ный и обязательны`й спрос на работы, посвященные вол-
нующим писательство вопросам творчестЕа, худож®ствеh-
но1`о  метода,  целостной  художественной  платформщ.  Всf}
ЭТи вопрсюы разРаботаны совершенно недоотаточно : сдела-
ны только первые шаги, достигнуты еще веоьма, скромньIе
уdпехи, ю многом еще только намечается круг спорнщ
пріоблем.  Задача  ооздания  щатериалистического  худоя$е-
ственFого метода может быть разрешена лишь системати-
ческой  оовмеістной  работой  «теоре"ков»  и  «практиюв»
ХУдОжеотвенно1`О слова,, литературоведов, критико|в и писа-
телей. Здесь обязательны развернутые и глубокие дискус-
сИИ, вовлекаЬщие в спор возможно более широкие ОбЩе-
ственные щруги.

Может возникнуть  недоумgние:  при  том  резком обо-\Отре"п1  класоовой  борьбь1,  "Оторь"  характе`ризуется  г,0-
Тод±1яшний день советской литератуРы-целесообр'а,в1I0 tти
8анИматься всем ука8анным выше? Мы не гаран'гироRnнщ
П ОТ ТОГО, ЧТО 8адоЮЩИй 1ЮдобНЫй ВОПРОС, Не добаВИТ L(IТО-
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