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живаниями.  Равным  обра3ом  осуждает
он  авторов  7`рс!зеdz{z2,  вызывающих  вся-
кого рода  страхи  у зрителей, ослабляю-
щих  их  волю,  а  также  приучающих  к
пра3дному    бе3делью    и    бесплодным
наслаждениям.  Придавая большое зна-
чение  в  учении  об  иск-ве  принципу  под-
ражания   (со3давая  ложе,  говорит  он,
художник не со3дает идею ложа, а лишь
подражает ей,  повторяя то,  что уже су-
ществует  как  идея),  П.  вместе с тем  от-
мечает и творческую сторону этого про-
цесса, свя3анную с понятием  эроса,  или
эрота   (демона  любви).  Эрос -страст-
ное лю6овное стремление -в своей ра3-
витой форме выступает у П. сущностью
эстетического  переживания.  В  диалоге
«Пир»  он  рисует  ступени  восхождения
эроса  как  путь  к  постижению  истинной
красоты.  Любовь  к  прекрасным  телам
сменяется  в  нас  и3-3а  их  и3менчивости
и  смертности   предпочтением  духовной
красоты,  но  и  прекрасньіе  души   неус-
тойчивы  и  капри3ны,  поэтому  следую-
щая  ступень восхttждения эроса -вос-
питывающие их науки и иск-ва. ПОслед-
ние  также  в  конечном  счете  обнаружи-
вают свою ущербность,  и  лишь  вечная,
нево3никающая и негибнущая идея кра-
соты,   прекрасное  в  себе  соответствует
подлинному  духу  человеческой  любви,
т.  к.  никогда  не  обманет  и  не  ра3оча-
рует   нас.   При   этом   всякий   истинный
эрос, считает П., должен быть со3идаю-
щим,  ибо мало обладать прекрасным  и
созерцать  его.   ПОдлинный   эрос   неот-
делим  от  творчества  прекрасного.  Эти
во3зрения П.  получили  развитие в  исто-
рии  эстетической  мысли  в  учении  о  ху-
дожнике   как  демиурге   (творце),   соз-
дающем  прекрасные  предметы,  исходя
из  идей  (идеалов),  выступающих  в  ка`
честве образцов. П. принадлежит также
идея   поэтического  вдохновения,   одер-
жимости,  неистовства.  При  этом  вдох-
новение   противопоставляется   им   зна-
нию, ра3уму, отсюда поэты как бы одер-
жимы     бе3умием      (диалоги     «Федр»,
«Ион») . Вместе с тем оIі отличал худож-
ников  (как  и  ремесленников)  от людей,
заніімающихся    волшебством,    колдов-
ством.   магией.   В   своем  творчестве   П.
выступил  не  только  как  мыслитель,  но
и  как художник.  Его 3намепитые фило-
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софские   диалоги   принадлежат   к   луч-
шим     со3даниям    древпегреч.     худож.
про3ы  и  ока3али  большое  влияние  на
дальнейшее   развитие   лит-ры.   диалог
как  жанр  был  доведен  им  до  высокого
совершенства: он представляет собой не
гIросто   драматическое   противоборство
идей.    но    и    отличается    образностью,
исполь3ованием  метафор,  иноска3аний,
с«л€болоG.   Эстетические   идеи   пронизы-
вают  все творчество  П.,  но  наибольшее
выражение они получили в таких, напр.,
его   произв.,   как   «Гиппий    Больший»,
«Федр». «Федон», «Филеб», «Пир», «Со-
фист»,  «Государство».

ПЛЕХАНОВ   Георгий   Валентинович
(1856-1918)  -один    и3    первых    рус.
марксистов, философ, социолог, эстетик
и  литературный   критик.   Обращаясь  к
худож.-эстетическим   явлениям,   П.   по-
следовательно распространил  на эту об--
ласть. идеи   и   принципы   исторического
материаj]изма.  В  деятельности  П.-эсте-
тика   в  наименьшей   степени  сказались
его  политические  3аблуждения  и  миро-
во3зренческие    противоречия.     Подчас
именно   эстетический    анали3    явлений
социальной    действительности    «выво-
дил»  П.  к  верньім  теоретическим  выво-
дам  и обобщениям,  историческим  прог-
но3ам.  Так,  осмысление  худож.-публи-
цистического творчества Г. И. Успенско-
го  помогло П.  укрепиться  в убеждении
Об  УТОI1И3Ме,   ИЛЛЮ3ОРНОСТИ   РОМаНТИЧе€
ской народнической доктрины и перейти
(с  1882--83 гг.)  на  позиции  маркси3ма.
Эстетика,  по П.,  призвана  помогать со-
циологии   в   по3нании   тех   тенденций
общественно-исторической жизни, к-рые
не   являются   непосредственным   отра-
жением   и  выражением   ни  экономиче-
ских  устоев  об-ва,  ни  его  политических
форм. для строго научного объяснения
роли и места эсге7`#иескосо в обществен-
ной  жи3ни  он  выдвигает  т.  на3.  «пяти-
членную»   формулу,   выражающую,   по
его   мнению,   причинную   свя3ь   между
различными  «членами  ряда»:  «{до#ная
СсТи%:зЬаимРоао:оЗт%оТ#ениПяРлО%3::двИ%рЛоЬц%tсХе

обш,ественного   проuзёодства,   опреде-
ляемьі,е  этой  стегіенью  развития..  форма
общества, выражающая эти отношенu,я
юдей;  оrщеделешое  состояние  дUха  и
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нравов,   соответствующее   этой   форме
общества., реjшгия, фu,лософuя, jштера-
тUра,   искUсство,   соответствующие   сгI.о-
собностям, направлениям вrсUса и ск.jі,он-
ностям,    rюрождаемьLм    э`гим    состоя-
нсtел!...;j   Введение  П.   категории   обще-
ственной  психологии  каіt опосредств}'ю-
щего     3вена     между     материальным
выражением общественного бытия и ху-
дож.-эстетиіIеским    творчеством     пред-
ставителей  определенной   исторической
эпохи  явилось  важным  о'гкрытием  ма-
териалистической   эстетики.   «Писатель
является  не только выразителем  вьідви-
нувшей  его  общественной  среды,  но  и
продуктом ее»;  «он  вносит с собой в ли-
тературу    ее    симпатии    и    антипатии,
ее  миросо3ерцание,  привычки.  мысли  и
даже   я3ык»,-писал   П.,   подчеркивая
социальный  детермини3м  в  сфере  эсте-
тического и объективный характер науч-
ной  эстетики,  к-рая  не  должна  давать
иск-ву    никаких    предписаний    относи-
тельно  правил   и   приемов,  а   прі1звана
наблюдать  3а  тем,  как  во3никают  раз-
jіичные правила и приемы,  госгюдствую-
щие   в   ра3личные   историчесI{ие   эпохи.
Она,  по  мнению  П„  не  прово3глашает
вечных 3аконов иск-ва, а старается изу-
чить  те  3аконы,  действием  к-рых  обус-
ловливается  его историческое ра3витие.
Конкретный     историзм     эстетического
анали3а ~ второе важное приобретение
материалистической   эстетики,    привне-
сенное в  нее  П.  Исследуя  историю  пер-
вобытного иск-ва,  П. приходит к 3аклю-
чению,    что   «труд   старше    искусства»
и что вообще человек  (как в онтогенезе,
так  и  в  филогенезе)   «сначала  смотрит
на  предметы  и  явления  с  точки  зрения
утилитарной и только впоследствии ста-
новится  в  своем  отношении  к  ним  на
эстетическую  точку  3рения».   Исследуя
функцио[іирование  иск-ва  в  классовом
об-ве,   П.  замечает,_что  в  худож.   про-
и3в.    и    эстетических    вI{усах,    а    таI{же
теориях  выражается  определенная,  ис-
торически  3акономерная  общественная
психология,   а   в   психоjlОгин   об-ва-
Отношение классов.  При этом в те  исто-
рические  периоды,  когда  складывается
ситуация      «бе3надежного      разлада»
между  художниками   (шире ~ jіюдьми,
интересующимися  хуіtож.  творчеством )

и окружающей их общественной средой,
наблюдается   склонность   к   «#fкуссг6у
d,ся   искуссгосL»,   преобладанию   формы
над  содержанием,  уход  от  обществен-
ных  интересов  и  борьбы.  Если  же  воз-
никает   «в3аимное   сочувствие»   между
значительной частью об-ва  и  піэедстави-
телями   худож.    культуры,   где   прояв-
ляется  «живой   и  деятельный   интерес»
к   и3вестному   общественному   порядку
или  общественному идеалу,- в  эти  ис-
торичесI{ие  периоды  «публицистика  не-
удержимо   врывается   в   область   худо-
жественного   творчества»,   содержание
превалирует  над  формой,  интересы  об-
ществепной  борьбы  почти  целиI{ом  по-
глощарт   художника    и    господствуют
в  его  прои3в.   Считая   важной  3адачей
эстетики   перевод   идеи   худож.   прои3в.
«с   языка   искусства   на   язык   с`оциоло-
гии»,  П.  вычленил  два  последователь-
ных  взаимодополпяющих  «акта»  мате-
риалистической     критики     и     эстетиі{и:
первый ~ определение     социологичес-
кого  эквивалента   разбираемых  худож.
явлений;  второй -оценка  их  эстетиче-
СКИХ     доСТОИНСТВ..     ЭТО     бЫЛО     ТРеТЬИМ
значитеjтьным   открытием    П.-эсте"ка.
БудуLIи   непосредственным   преемником
рус. рево!юционно-демократшеск,ойі эс-
тетики   (Белинского,   Герцена,   Черны-
шевского, добролюбова, Писарева). П.
ра3вил  ее  принципы   и   идеи,   поставив
их на  методологическую основу  истори-
ко-материалистической      диаjіектики,
подготовил  ленинский  этап  в  ра3витии
марксистской   эстетики   и   оказал   боль-
шое  влияние  на  становление  советской
эстетики   20-30-х   гг.   Осн.   работы,   в
к-рых   и3ложены   эстетические   взгляды
П.:  «Письма  без  адреса»  (1899-1900),
«Французская   драматическая   литера-
тура  и  французская живопись XVIII  ве-
ка  с  точки  зрения  социологии»   (1905),
«Пролетарское   движение   и   буржуа3-
ное   искусство»    (1905),   «Искусство   и
общественная    жизнь»     (1912-13),    а
также   циI{л   статей   по   истории   эстети-
ческой  мысли  в  России  -«f,удьбы  рус-
ской   критики»    (1897)и   «История   рус-
ской   обществеі]ной   мысли»    (т.    1~3,
1914-17).

ПJIОТИН     (РIоtiпоs)     (204/05     -
269/70)  -  греч.    философ,   основатель


