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Интерес  к теоретическому  наследию  Г.  В.  Плеханова  по-
сле  юбилейного   195б-го  года  резко   возрос,  особенно   среди
литературоведов и  философов.  Это  объясняется тем,  что  мно-
гие  из  поставленных  Плехановым  проблем  не  утратили  сво-
ей  актуальности  и  в  наши  дни,  а  также  тем,  что  уже  давно
созрели  условия  для  объективной  оценки всего им сделанного.
Его  заблуждения  были  связаны  с  неясным    ониманием  пер-
спектив   надвигавшейся   ревЬлюции.    Споры   между   ним   и
Лениным  история  бесповоротно  решила  в  пользу  Ленина,  и
поэтому  заблуждения   Плеханова   не   представляют   опасно-
сти.  Пришло время-оценить его  деятельность  так,  как мы  вс;-
обще  оцениваем  деятельность  выдающихся  мыслителей  про-
шлого:  не с точки 3реhия того, что они  не решили или решили
неправильно,  а  прежде  всего  с  точки  зренщ  тех положитёль-
ных   резуль,татов,  которых  они  достигли.   ПротивоположньпО1
подход  таит  в  себе  опаСность  обеднения  современной  науки.

Этот  принцип  определяет  и  направление  данной  работы.
В  тех  слуtlаях,  когда  политические  заблуждейия  Плеханова
+ак  или  иначе  сказались  в  его  литературоведческих  исследо-
ваниях,  они   не  замалчиваются.  и  не  с`глаживаются.   Однако
главное` внимание  в  работе  уделено  положительным  резуль-
татам  его  деятельности   как`  историка   русской   литературы.
ТакЬй  подход  оправдывается  и  тем,  что  политические  ошиб-
ки  Плеханова,  как  это  показывает  тщательное  и3учение,  не
так  уж  х`арактерйы  для  его  работы  на  литературные  темы  в
сравнении  с   работами,-'посвященными   общественно-полити-
ческим проблемам.

Современная   научная   литература  о   Плеханове   обогати-
лась исследованиями,  в  которых.детально и  объективно  про-
анализированы   отдельнь1е   конкретные'проблемы его деятель-
ности  как теор_етика  и  историка  литературы.  На  этой  основе:
в  самое  последнее  время  стали  появляться  и'  обобщаю,шие
труды,` характеризую\щие  разные   этапы  эволюции   Плех,ано-
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ва -литературного  критика.`1  В  большой  степени  обобщаю-
щий  характёр имеет  и  данная  работа,  о чем  говорит  само  ее
название.  Она  опира`ется   на. существующие`  исследования   и.
в то же время на  многочи,слещые архивны'е  разыск,ания,  оеу-
ществленные  ее,  автором,  а также  на  опубликованные,  но  не
вошед`шие   в  'научный  оборот   материалы.   Неоценимую   по-
мощь  в  разыскании  новых  документальНьiх  данных  автору
оказали  сотрудники «дома Плех,анова», юсобенно  И.  Н. Кур-
батова,  и  он  приносит им  глубокую  благодарность.

Реферируемая  диссертация   состоит  из   вступительной  ча-
сти  и  пяти  глав.

Во    вступительной    части    излагается    лен,инская   оценка
Плtеханова. `Она  абсолютно  объективна,  так как \основаца н'а    ,
многостороннем  й  глубоком  знании  всей  политической  дея-
тельности` ПлеХанова  в  русском  и  международном   рабочем
движении.   Необходимо   прежде  всего   подчеркнуть,   что   воg
всей   международной  литературе  `о   Плеханове  Ленину   п`ри-
йаддежит  самая высокая оценка его  филосоФских  рабQт.. Уже
после  смерти ПJIеханова,  Qбобщая  все,  что .им  было`сделано.
Ленин  в  1921,году писал:  «. . .Нельзя  стать  Lсознательным,  на-
стоящим  коммунистом  без того, чтобы-изучать -именно` изу-
чать   все,   написанное\  Плехановым  ,по   философии`,   ибо  іэтсp.
лучшее  во  всей  международной  литературе  марксизма».2  ОН
ука3ывал  на  то,  что  не  было  сделано,  не  было  ра3работанФ
Плехановым  в   области  филоффии,  но  считал  лравильным
ПОЧБйолВеСееі  ::8жИнМыЁЫЛбОы:3ПИоСтан%ОkеРнаиЗеРа#%:%Т[%`   ко   взглядам

Плеханова  на  всшрось1   конкретной   полчтики,  тактики,   рас-
'становки  классовых  сил   в  обществе.  Ленин  так  определш

В  течение 20  лет ,(1883~1903)   Плехано`в  стоит  Ёа  вернык
эгтапы ` его  эволюции.

маркси\стских  позиция\х  и   явлцется  «основателем   социа,л-де-,
мократ.ии». «С  конца  19,03 года  до  весны  1905  г.»  он маневрн-
ру`ет  «с  оппортунистами  внутри  партии,  а  с начала  1906  года
и   в  ,течение   1907.года ..,.  'предпринимает   маневрирова,ние   с

Еаg::[:gсИkи3НкдрОаХйОндоИсТтеПй?И:::МgсОт::g::[деОбмОеЛнЬьШшИе:и?кПиП»:8ТУЁ
1908~1914  гг.  Плеханов  снова`сближается с большевик?`ми  и

1  П.  А.  Николаев.  Эстётиkа   и  литерртурные  теории   Г.   В.   Пле*анова~

Ре.ае<нz:КЕССрТ:3с»йи:96м8;,йГзОд.Ж#у?О[З9Н7иотновениемарксистскоголитературh

3  В:  #..  #8Е#Е:  #:..  :#.. 'сСоОчЧ.,' тТ. і49:'с:Б?.285r.
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борется  против  ликвидаторов  за  сохранение  партии.  В  1914 г.`  он   окончательно   покидает   верные   марксистские    позиции.

fиОкеед»ИНбеFr#%<пРеачдаИлКьанЛоИй3Мо%оВбеТненОоРсИтИьюИОпП#еОхРаТ#вИаЗМЕо:лаеПРаК;
рода.,4-Раrссматривая  деятельноh  Плеханова  в  широком   исто-
рическом  плане,  Ленин  так  определяет   ее   место   в   истории
русской  общественной  мысли:  «Ясно,  что  марксисты  должны
3аботливо   выделять\  из   шелухи  народнических   утопий  зhо-
ровое   и   ценное    ядро    искреннего,   решительного,    бо'евого

%рМаОтКуРраеТИ83oТf:€:::Ь:;SКшИлХогМоаСвСёк:СмТоахР{:g`Е:Е::И:::=:#а:#:

:::%:к:8°яВдеf:.ННкОоегдС:.РнеиМбЛуедНьИеисВтЬ:Б:Лк:ТЕзЭуТч9атЦ%::::м%%В#::gкаj
это  стремление  и  проследят  связь  его   с   тем,   что   получило
на3вание   большевизма   в   первое  десятилетие  ХХ   века».5   В
современной  научной  литературе  установлено,  что,  говоря  о

::3FоОйтрМуадРьГС#:ТеСхКаОнйовЛаИТ(ееРг%Тg8$'атЛнеиНкИиНпИоМ:;у:п:Иg8сПв%%%*:

ЁiЁ::#в:о:о%»щ::лмСьадЕеЁ:а#Л:И#8Ё:ОхЛс::ео:д:gв:а:g:е:нiи::ТОпо#:О:gС:О:3дЁсЁЁ
предшественника  большевизма.

Необходимо также  принять  во  внимание,  что  первые  ша-
ги   группа   «Освобождение   труда»  как  группа  _марксистская
делала   под  непосредственным   руховодством  Маркса   и   Эн-`
гельса.  Плеханов  и  в  буквальном  смысле  слова  был  их  уче-
ником.    Непосредственный    ученик   Маркса   и   Энгельса   и
непосредственный     предшественник     большевизма ~ таково

гs58р::::копеолемме::3ропв::х:н%%:.ьшпе3:ткоаммуи,,:гоогдgысотнуплпg€#:
очень  часто  были  направлёны  против  тех  выводов,  которые
ЛОГБЧегСлКаИвеВЬ:ТеерКваоЛйИ_И:{R:%цТеепОЕ::ИЧге.СКвИ.ХЕ%ГеЛх%Е%Вв.аистории

России  1юслещей  трети  Х1Х-начала  ХХ  веков»-рассмат-
рив`аются  лишь  такйе  староны  этой  концепции,  учет которых

=:3бЁ%ЕЕ:пЕz:,По°сНнИо%::Е%йП::Х::;%СоКкООймИзСнТаОнРиИиКО::g::F:ТХ8:
рактера  рассматриваемой  эпохи.6

л.iз§МЁнБ#сйсЕЁурЁс;Ё#т:л3е:хiiн;g'Ь5:4g226Z'ЁТТ:Рто::5iру`сскойкритики,м_
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По  мНеНию  Плеханова,  капитали3м  в  РОссци  укладывал-
ся   и  «вырабатывался»  таким  образом,,   что  это   было   очень
выгодно помещикам  и очень  невыгодно .крестьянам.  Тац,  при
проведении  реформы  1861  года  «имелись Jв  виду  исключитель-
но  лишь  помещичьи  интересы».7  В  России-в  этом  одна  из
главных  ее   особенностей-ра3ные   фа3ы   ра3вития   капита-
ли3ма  были  параллёльными  одновременно.  «Трудящееся  на-
селение   России,~писал   Плеханов,-переживает   все   бедст-
вия,  €войственные  эпохе   капиталистического  накопления\,   а
местами-в   наших  промышленных   центрах~оно  ,испыты-
ваети3Уу=:яГН::оеКоабПрИаТзаиЛеИСТрИуЧсесСкКоОгГоО:g:g$=::::3:6..»L8роцесса,

Плеханов  уже  в  1883-1892  годы  пришел  к  следующим  вы-
водам:  русская  буржуазия  исторически  опоздала,  и  поэтому
она   неспособна   на .решительное   революционное  действие; 9
одна  из  главнейших  особенностей  истории  России заключает-
ся  в  том,   что   «политическое   сознание   в   русском   рабочем
классе  пробудилось  раньше,  чем  в  русской  буржуазии»;   ре-
волюционное движение в  России победит как  революционное
движение  рабочего  класса;  рабочий  класс  в  своей  оСвободи-
тельной  борьбе  может рассчитывать  прежде всего  на  поддер-
жку   крестьянских   и   ,полупролетарских   масс,  деревни,   по-
этому  социал-демократия   и  обя3ана   включить  в   свою   про'-
грамму   национализацию  3емли; 1°   в   революционной,  борьбе
гегемония  должна   принадлежать  пролетариату;,11  п\осле   по+
беды   революции    пролета`риат,    сохраняя    свою    гегемонию,
может   разделить  власть  со   своим  союзником; 12  социальное
освобождение  рабочего  класса  последует  очень  скоро  по\сле
падения   абсолюти3ма,    русский   «капитализм    отцветет,    не
успевши  окончательно  расцвесть».13

Плеханов  отводйл  русскому  пролетариату  особую  роль  `и
в  области  культуры.  «Рабочему  классу,-писал  он в 1889г.,т
суждено  завершить  у  нас  великое   дело   Петра:   довести   до

7  Г.  В  Плеханов.  Избр.  фиmсоф.  прои3в.,  М.,  1958,  т.  IV,  стр.  208.
8   Г.  В.  Плеханов.  Избр.  философ.  произв.,  М..  1956,  т.  1,  стр.  373.
9  Г.  В.   Плеханов.   Литературное  наследие,  М.,  Сощкгиз,   1934,  сб.і` 11,

СТР. і€4ём.:   г.  в.   плеханов.   избр.  философ.   произв.,   т.   1,   стр.   139,   380-

381;    Г.  С..  Жуйков.    Группа   «Освобождение    труда».    Л.,1968,   стр.14-
15.

11  См.:   Г.   В.   Плеханов.   Литературное   наследие,   М.,   Соцэкги3,   1934,
"[:[:'ЁТмРв7А5Е*:=аЁоовмаиFбЛре.ХаНиОлВоасо5еТ#:звЧ9`т77'т,С#рL3Т32
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конца  процесс  европеи3`ации   России».[4   В  советском  литера-
+уроведении  не  раз  отмечалось,  что  Пjlеханов  предсказывал

Ё:#вЖлаейнЕ:ео:аоСбТ#нЛоевНьЁ:а:?Ь;ч:::]ЛвеаТяаРоСс:Обйен:\:::ЕаоТ37ЕЬе];]т5веЕн:
ного  развития  в  РОссии',  теснейшую  связь  с  нйм  литературьі
и  искусства  и  в  то  же  время  их  специфические  закономерно-
сти.

-После  1903 г.  Пле`ханов  во многом  отошел от своих преж-
них и верных положений и по многим существенным вопросам
спорил  с  Лениным.  Сущность  ра3ногласий  между  ними  сво-
дится,  как  на  это  указывал   Ленин,  к   разному   пониманию
скорости  исторического  двих$ения:   как  быстро  после  буржу-
азно-демократической  революции,  после  ликвидации  абсолю-
тизма   и   всех'крепостЁических   пережитков  последует  проле-
т,арская  революция.]6  Это  подтверждаётся  и  словами  Плеха-
нова.  В  одной  и3  тетрадей,  и3ложив  мнение  Ленина,  он-пи-
шет:  «Наши  разногласия-вот где:  Отношение  к  1-ой  думе,
не в бойкоте дело, а в оценке зрелости политического сознания
IIарода».17  После  1903  г.  Плеханов  считал,  что  вслед  за  паде-
нием. абсолютизма  последует более  или  менее продолжитель-
ное  ,существование   буржуа3но-демократической   республики.
В  ее  условиях  основной  задачей  партии` пролетарйат\'`а  будет
защита  интересов  народа.  Поэтому  она  должна  быть  пос_то-
янно  оппозиционной  партией  и  не  растворяться  в  'буржуаз-
ном   либерализме.   Характерно,  что   Плеханов,   хотя   и  веж-
ливо, но  очень решительно отклонил  предложение  Е.  д.  Кусь
коВой  об  объединении.  с  ревизионистами.18            ;

14   Г.   В.   Плеханов.   Избр.   фи71Ософ.   проиЗв„   т.    1,   стр.   413.
15  См.:   Г.   Лелевич.   О  принципах   марксистской   литературной   критii-

ки.  Л.,   «Прибой»,1925,  стр.  62;   Н.  д.   Бельчиков.   Г.  В.   Плеханов-литіі-
ратурный  критик.  М.,   Общество  «Зна11ие»,   1958,   стр.   45;   П.  А.   Николаев.
Г.   В.   Плеханов   и   литературное  народничество.   Научные   доклады   высіі'і.
школБ1.  Филолог.  науки,   1958,  №  3,  стр.  82;  Н.  А.   Горбанев.   Г.   В.  Плеха-
нов  о  творчестве  С.  Каронина.  Филологические  науки,   1965,  №  3,  стр.  1Ш

Р96g:§NБЁУЁ9;СZО;:ТРдЁоt;:леЁлЁе;х:ааа=Но;в;а:И=т;:;€еgС:В:2:2М4Ё(2с{3:р:а;:СЕ:ц:ь;:;:;5внПОИ;;]:е;:а;нРоdв»\'

от5  мая  1912  г.  Шифр      вт2fz7гтт;       ее  2ке.  Письмо  к  Плеханову,  Шифр

247а
в.  246.13

459
А.   46.    1

письмо  Плеханова     Я.  А.   Ляцкому_От  30  мая   1912  г.;   Шифр
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ХОтя  после  1903 +г.  Плеханов  и  считал, -что  русский  капи-
тализм  не  созрел  .еще  для  погйбели,  оц  отвергац  претензии
русск6'й  буржуазии  на  прогрессивную   роль 'в  области`,кульі
туры.  По  свидетельству  М`.  Горького,  Плеханов  в   1913  году
«нахо`дил  и  возможной,  и  естественной  гегемонию  в  РQссии
социалистической  идеологии».19  С  этим  и  связана  е1`о  идея  о
неи5бежности    появления    русской    пролетарской    литерату.`-
ры -идея, которую он развивал и  после  1903 г. для 'праЬиль-
ной   оценки\  взглядов   Плеханова   необходимо  также   учесть,
что  в  период  между  1908  и  1914  годами  он  колебался  в  сто-
рону  большевиков,   во   многих   существенных   вопросах  был
согласен  с  ними,   активно  поддерживал  их  и   считал,  что  «у
большевиков  есть  то  несоМненное  преимуществ9,  что они  ре-
ВОЛЮЦИОнеры».20

Плеханов  рассматривал   и'сторию   России   в   нера3рывной
связи  с  движением  мировой  исТории,  В  этом  асп-екте необхо-
димо  уяснить  и  его  общую  историческую  концеш.т`ию.  Изуче-
ние статей  Плеханова,  его  личной  библиотеки,  архивных  ма-
териалов  позволило  сделать  следующие  выводы.

Г.  В.  Плеханов  приблизитеjlьно  с  середины  90-х  годов  и
до   1904  г.  интенс`ивно  занимался  изучением  сущности  импе-
риализма.  Его  исследования  начались,  вероятно,  с  изуче`ния
наиболее    заметных     явлений    эпохи-империалистических
войн.  Потом  он  перешел  к  и3учению  монополий.  По  неизве-
стной  нам  прйчине  интенсивное  исследование  империализма
Плеханов  прервал  в  конце  1904  г.,  хотя  продолжал  след`ить
за  научной  литературой  вопроса  до   1913  г.  В  ре3ультате  на-
званных   исследований  у  него  во3никла   вполне   логичная   и
последовате71ьная   концепция,   которая,   к   сожалению,   оста-
лась   не3аверш`енной.   Сущность   этой   концепции   сводится   к
сЛедующему.

Вследствие    своего \  внутреннего    развития    классически1°]
капитализм  превратился  в  свою  противоположность--. в  мо-
нополистический  капитализм.   На  этой   стадии   ра?вития   ка-
питализма   буржуазия   стала  пара3итическим   классом.  В  ре-
зультате    возникно`вения    монополий    зависимость    рабочего
к`ласса   от  капиталистов  усилилась,  классовая  борьба   обост-
рилась.  Монополии   являются  попыткой   «обойти   внутри   ка-
питализма»  его  главные  противоречия,  но  в `действительностн
лишь усиjlили  их.  Погоня  за  рынками  вызывает международ-

19  Архив   А.   М.   Горького,   т.   VII,   М.,   ГОслитиздат,1959,'стр.   223.
20  Г. В.  Плеханов,  Соч'инения,  М.-Л.,  i923~i927,  т.  Х1Х,  стр.  358.
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нъ1е  в6йны.   С   другой  стороны,   монёп\олии  созdают  условия
`для   социалистического  переустройства   общества.   Необход11-
мой \ предпосылкой   социалистического  переустройства  'обще-
ства   является  завоевание  пролетари.атом  политичесkой  ,вл\а-

::Е.и:КлЦи%ЕСаТ»:gt  КаПИТаЛИЗМа  бУдо  окончено;   начнется  эпоха
Плеханов  пол`агал,  что  эпоха  социализма  начнется  в  с'тра--

наk  капитализма  с  наиболее  раЗвитой техникЬй  и  с  буржуа3-
но-демократическими  традициями.   По-ви\димому,   этим   объ-
ясняется  следующая  интересная  особенность  его  тактики.   В
тdм  же  1904  году,  когда  он,,по  свидетельству  В.  И.  Ленина,
дошел  «до  самых   крайних  нападок   на   большевиков»,22   им
•была  нащсана  статья.«В  Амст``ердаме»,  в  которой  резко  осу-
ждается   оппортуни3м.    В    статье   сказано,   что   «марксисты
должны,  не  теряя   ни   минуты,   преследовать   оппортунизм»,
сущность  которого  заключается  «в  Qтказе  от  революционно-

:ОёмСоОкЦрИаатЛиИи3»ТайоИ];К[В4П:.РемХеО#:уНал:::=gLмЗРfН#ЯлеЖвУьf:Н3':

;888О;адМоМ]е9ТдУг:аЕОлдеЕОаГнОовдВоИшЖиебНаИлЯсяСПлОиР::вНевобпЬ:Ло%.ахП%СуЛс:
€кого  рабочего движе.ния.  Но  дело  в  том,  что  наиболее  ва\жо--
ной  проблемой  международного  рабочего  дв,ижения  и  всеи~
истории   наiіIей  эпохи   оказалась   именно  проблема   русскоfі
революции,-опыт  показал  это  со  всей  очевидностью.

Концепция    Плеханова   осталась   dезавершенной,    разра-
ботка  ее  наход.илась  в  процессе  становления,  это`лишь  ядро,'
зародыш  целостной  теории  империализма.  Тем  не  менее  она
Fозволила  Плеханову  верно  определить  основные  тенденции
ра3вития   литературы   в  э1юху  'империализМа  и  предсказать
ее  будущее  развитие.  Именно  благодаря  этой  концепции  он

З3ggОщеОЕР:%%ЛкЕ%тнО:Р#НF#8FоЬ.  ПРОЛеТаРСкой   литературы
Глава   вторая-«Плеханов   о   важнейших   особенностях

Ё:Ё§Ё::п;лрgх%Ёi::пйр3ЛgИfТgе:РаалТЕ!::е:д:н:ьй::тКра:Х:.и:*g;=j:%хчаРарУл;Ё::х:g
этой  эпохи,  но и из  `специфики закон`омерностей  художествен-
ной   лйтературы.   Считая   литературу  отражением   историче-
ского  развития,  он  вслед  за  Энгельсом  указывал  на  то,  что
«в  истории  умственного   развития  человечества,  как  и   в  ис-
--  ,      л --

21   Г.  В_.   Плеханов, .Сочинения`   т.   ХП,   стр.   64.
22  В.  И.  Ленин.  Полн.  собр.  соч.,  т.  19, стр.  299.
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тории  всЯкого  развития,  последующая  фаЗа  всегда  тесно  свя-
?ана с предыдущей,  и вместе с тем  всякая  последующая  фа3а
не  только  отличается  от  11редыдущей,  но  во  многих  отноше-
ниях   прямо  протиівопоjlожна   ей».23 ' Плеханов   указывал  на
огромную   роль  ?акона   преемственности  литературного   ра?т
вития, действие  которого определяет  и  характер  н9ваторства.

Он   считал,   что   содержание  литерат,уры   и  искусства   со-
ставляют  и  чувства,  и  мь1сли  вместе.  Прежде  всего  это  эмо-
ционально  окрашенные  мысли  о  человеке,  связаннь1е  .ё  е,го
общественным бытием,  с его  конкретной  деятельностью,  мыс-
ли  о  его общественной  сущности,  о  его месте  в  ок,ружающем
мире.   Худо-жественная`   литература   и   искусство,   изображая
объективный  мир,  отражая  его  законы,  выражают  в  то  же
время отношение  к ним.

Плеханов  рассматр`ивал  содержание  литературы  и  с  т`оч-
ки'зрения  общества,  как  противоречивое  целое,  имея  в  виду
не  отдельное  художественное  произведение,  а'  литературный
процесс  в  его  единстве.` Он  исходил  из  того,  что  в  худож?ст.-
венной   литературе  находит   свое   выражение ,  общественная
психология,  и  при  этом  подчеркивал,  что,  выражая  опреде-
ленное  состояние  общественной  психологии,  литература  в  то

#ь:хВа%::о:::Я::С;а:Ё#:Тя:О#:еку:::веоНееНсИтЯь'сОрдеНдИс:вgЗоЗl#:

:#:их:g4ЖдУ   ЛЮдЬМИ,    а   ТаКЖе    и   средство    борьбы    между
Специфику  художестi3енной  фор,мы  Плеханов  видел  в  ее

конкретно,чувственной,  образной  сущности.  Он  различал  два
уровня  формы:  внешнюю   форму   и   внутреннюю.   К   первой
Плеханов  относил  разные  особенности  и  способы  языкового
выражения.   Сущностью   же  второй   он  считал  строение   или
структуру   образов,   в`нутренне   организованную   систему   ху-
дожественного  произведения.  Плеханов  никогда  це  рассмат-
ривал  форму  независимо  от  содержания,  он  считал  их  орга-
ническое   единство  всеобщим  законом   искусства; , критерием
эстетического   совершенства   художественных  произведений.25
Плеханов   понимал   закон   единства   формы   и   содержания
диалектически,   учитывая  возможность  и3вестного \ расхожде-
ния  и  даже  противоречия  между  ними,  ибо  в  каждую  эпоху
соответствие  формы  содержанию  достигается   не  сра3у:   оно

23  Г.  В.   Плеханов.   Избр.   философ.   произв.,   т.   IV,  стр.,482.
24  Г.  В.  Плеханов.  Литературное  наследие,  М.,  Соцэкги3,   1936,  сб.   П1,

СТР.  2!5%.м.:   там   же,   стр.   64.
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яВляется   ре3ультатом   продолжительногb  развития   содержіа-
ния  и  усовершенстВования  формы.  Так,  не  отрицая  того,  что\русская  литература  XVIII  ,века  jlобилась  и3в'е`\стных успехов и

в  области  формы,   Плеханов \все-таки  главное  ее  завоевание`
вцдел  в  развитии  нового  содержания,  связанного  с освоениём
культурного    наследия  `Западной    Европы.    Гармоническою
единства  содержания  и  формы  русска\я  литература  достигла,
по его мнению, лишь в эпоху Пущкина.

Хотя  Пjlеханов  и  считал,  что  художественная  литература-иждой  эпохи  выражает  требование  своего  времени,  он   нег

отрицал-и  ее  общечеловеческого  содержания.   Это   «вечное»,
об,щечеловеческое  содержание  развивается   во   времени,    ю
законам  преемсi`венности,  в  тесно  связанных  друг  с  другом
и  в  то  же время  противоположных  друг  другу литературных
направлениях  и  течениях.

В   прогрессивной   русской  литературе   ХVПI   и  `Х1Х   Ьеков`
Плеханов  различал  две  основные  тенденции:  сатирическую  и
идеальную.    Сатирическая   тенденция    с    наибольшей   силой
выражена  в   прои3ведеIiиях  Кантемира,   Фонвизина,   Грибое-
дова,   затем  Гоголя,  Островского,  Салтыкова-Щедрина,  tиде-
альная~в    творчестве    Радищева,    д\екабристов,    Пушкина,
Лермонтова,  Чернышевского,  Некрасова.  Тесно   переплелись`эти  тенденции  в  произведениях  Герцена.  Обе  они  коренятся
в  отрицательном  отношении  к  русской  действительности,  ко--
торое  Плеханов  считал   отличительной  чертой  русской  лите-
ратуры,  начиная  с  КантемрFра  и  кончая  Чеховым.

другую   важнейшую   особенность   передовой   русской  ли--
тературы  он  видел  в  ее теснейшей  связи  с  русским  освободи-
тельным  дЬижен.ием.  Плеханов,  как  и Ленин, различал  в  рус-

іском   оtвободительном   дв-ижении    Х1Х    века   три    периода:^
дворянский,   разночинский  и   пролетарский.   С   влиянием   на
русскую   литературу    идей   освободительного    движения    о1г
свя3ывал   постановку   в   ней   насущных   проблем  обществен-`
ного  ра3вития  и  выработку  ею  эстетического  идеала.  Плеха-
нов  показал,  что  от  проблем,  волновав_шйх  деятелей  револю-
ционного  движения,  не  могли  уйтй  дайе  те  писатели,  кото-.
рые  отрицали  революционные  средства  изменения  общества.

Самь1м  выдающимся  из  тех  деятелей  русской  литератУры,+
которые  стремились  поставить  на  место  dтвлеченного  идеала
такой,  который  был  бы обоснован объективным  ходом  обще~
ственной  жизни;   Плеханов   считал   Белинского,   оказавшею
бгромное  влияние   на   все  последующие  движение  литерату-
ры6   Однако   вследствие   исторических  условий,   ему   удалось

m



.`лишь  верно  опред,елить задачу,.  После  его  смерти  эта  задача
`была  временно Отодвинута  на  3адний  п`лан.  Идеgл  писателей
`60-х годов  в той  или  иной  степени  оста`вался  отвлеченно-про-
светительским.   Писатели-наро`дники   70-х   годов  вернулись  к`той  пОстановке, вопроса  о  соотн`ощении идеала й  действитель-
1юсти,   которая   была  характерна   для   Белинского.26   Однако
убедительн`о   решить  эту  задачу   смог   как  художник   толрко_
ГОрький,  который;` благодаря  марксистскому  научному  миро-
`во3зреНию,  создал  качественНо  човый  тип  реализма.'

`В  реалиётической  литературе  второй  половины  Х1Х  ве`ка
Плеханов  видел    два  основных  течения,  Реализм  он  считает
единым  наПравлением, но сложным  по тенденциям  развития,
вобравшим  в   себя   разные   течения.   Тургенева,,  Гончарова,
Остfіовского,  достоевского,  Толсто`го Плеханов  относил  к те-
чени.ю -«художников-психологов».   Они    сосредоточили   €Ьое
ънимание  на  развитии   духовной   жизни   личности  и   в  этом
отношении  продолжали  традиции  Пушкина   и   Лермонтора.`Представителей  другого течения  Плеханов  назвал  «художни-

ками-социологами».  Их  интересовали  прежде  всего  общесi`--венные  условия,   быт,   нравы,  .переживания  и  интеллечтуаль-
`ная  жизнь..народных  масс.  Последнее  течение  представлено
в   литературе   Некрасовым,   Чернышевским.  Щедриным,   пи-
`сателями-демократамц   шестидесятых   годов,   писателями-на-

Ё:дщНеИвКайМИiеF[?ее#.НеСЕ:::::::М:еЭ:ОбГсОолТ::::#gо::#ЯБ:::и::;-между этими  течениями:  нередко  бни  решали  общие   3адачй,
-поставленные  всем  ходом  русской  жи3ни, но  подход к ним  у
них_был  ра3ный.

Третья   глава-«Писатели-народники» -посвящена,   ана-
лизу  взглядов  Плеханова  как  на  народническую  лите'ратурy
в  целом,  так  и  на  творчество .ее   главнейших   представителеи
(Н.   И.   Наумов,   Н.   Н.   Златовратский,   Г.    И.   Успенский,`С.  Каронин_-(Н.  Е.  Петропавловский)).  В  специальной  нат

`учной  литературе  обычно` подчеркивалось  лишь  критическое
+отн'оhшение  Плеханова  к  беллетристике  народников,  что  при-
`водило   к   явнощу   упрощению_~его  в3глядов:  даже   в   ра3гар
•полемики  с  народниками  он  не  упускал  из  виду  достижения

Е:нЛьГТ:gгалТяУЕоЬ:.Е:%:::о%СаТе:Т::Е:%'уЧдТеОл8на:К%Ьн]::оЮ::%Ёаt:ТО-
«Отцом  русского   народничества»~и   как  общественногQ
26  Г.   В.   Плеханов.  И3бр.   философ,   произв.   т.   IV,  стр.   376.

«вес2т7ниСкМ.лПгОуд>?,Оi88Е;#g.8F.сgреЕ#а:ётоГр.ииВ,.лЕf.еЕаЕ3:,вОып.Л2Ь,ВестрТ°6ПЁ.ТО\М.
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двйжения     и   как\  литературного    направления-.-Плеханов
€читал-  Герцена.28   В   качестве   предшественников.  писателей-
народников  он  н`азывал  только Некрасова  и  писателей-аемо-`кратов  60-х   годов.   Высокая  оIj`енка   достижений   народ'ниче-
ской  беллетристики_..органически  свя3ана  у  Плеханова  с  его
кQнцепцией  союза  пролетариата  ц  крестьянства  в  революци-
онной  борьбе.  Жи3нецную  силу  творчества  писателей  чарод-
ников он  видел  в  +ом,  что  они  «стояли  на  точке  зрения  кре-.
€тьяниiIа».29  В  то  же  время  оно  было  и  ответом  на  жгучие,
волН`овавшие  _  всех    деятелей    освободительного     движения
вопросы,  поставленные`  историческим   развитием   России.   Со
всем  этим   и   связано   стремление  Плеханова  проанализиро-
вать,  в  какой  степени  картины  русской  народной  жизни,  на-
рисован`ные   писателями-народниками,   соответствую'т   объек-
тивному  развитию  общества

Взаимосвя3и   между   народничеством   как   общественным
движением   и   народничеством   как  литературным   направле-
нием  Плеханов  рассматривает  конкретнр-исторически.  В  70-е

вГзОаСиПмОg:::УиЮЕ:[#ибЬ::сОнеРйе::Лм:ГИН:g::ееН,аЗОg8=
когда   либеральное   народничество,    возникщее
с  первы`м,  возіобладало,  связи  с  ним  писателей-

по   существу  бь1ли   прерваны.   Писателям-народ-
чуждо  «подкрашивание  действительности»,  они
описы`вали т\о,  что  совершалось  пере`д ними;  они

истины...».3О  Отрицательное  отношение   к  дейст-
был\о  для` них  не  менее  -характерным,   чем   для

других  прогрессивных   течений   фусской  -литературы   ХVIЦ-
Х1Х  веков.  Причем  они   пРидавали   отрицанию   более  дейст-
венный`и  более  практический  характер.   С  этим  связано,  их
стремление  найти  реальную  опору  для  утверждения  положй-

:%лмьнноагЕлиид3аz3ёсgьбяЕ€:зЕе:gьЕ#еаалэс::FичвесслкеидйLавг:3g::
ётвенно-духорной  жизни  крестья-нина  ка\к  члена  общины.` Как
и  все  революционные  народники,  писатели  этQго  круга  были
сторонниками  поэзии  подвига. ,                                                 J

Плеханов  характери3ует  их  і1реимуще'ственно   как   «быто-
писателей  народа»,  имея  в  виду  не  только  быт в  у3ком  смыс-
лё сл'ова.  а  всю  жизнь  народа-его  привычки,  нр.авы,  психо-
логию.  Что  касается  изображения   отдельного   человека,   то

тоды,  когда
hёство,  эти
90-х   годах,
параллельно
народников\
никам  было
«бесстрашно
не  боялись
вительности

28  Г.  В.   Плеханов:  Литературное   наследие,   сб.`  VI,   стр.   43.
29   Г.   В.   Плехат]ов.   Сочинепия,  т.,  Х1Х,   стр.   249.
30  Там   же,  т.   1Х,   стр.    164.
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для   них  важны   прежде   всего  черты,  ука3ывающие  на   егф
связь  со  своей  средой,  со  своим  классом. Пл,еханов отмечаёт
все это  как  преобладающую  тенденцию  художественной  ма-
неры  писателей-народников,   которая    н,е    иск71ючает   другие
ее  особенности.  Он.  считал,  что  удачнее  всеговыражаетсущ-
ность  писателя-народника   определение «художник-социолог».
И  при  этом  указывал, что  все іособенности этого  течения  бе3-
условно  лежат  в_  общем  русле  реализма.

Писатели-народники,   будучи  противниками   капиталисти~
ческого   развития,   хорошо   из0бражали   отрицательные   ею
стороны.  Их  силу   Плеханов  видел  в  критике,  в  иЗОбражении
страданий   народа,   причиненных   этим   ра3витием.   Слабость
же их он видел  в том,  что в  возникновении  пролетариата  они
не  3амечали  новую  историческую  силу,  способную  и3менить
общественные  отношения   и  создать  условия   для  духовного
развития  личности     (пролетарий  для  них-л\ишь  бь1вший  и
притом  «испорч\енный»   крес\тьянин).   Отрицательные   послед-
ствия  ра3вития  капитализма  оббстряли  у  писателей-наріод,ни-

::::::]::::3::g:#:И:еСнКеИв%з#%ежанЛ#т'ьН:хВо:;щЖе:т:%ее::я?НЁ
этом,  по  Плехано`ву,  за,ключалась  их  трагедия.  Одновремен-
но  с этим он  отметил,  что  писатели-народники  не  останавли-
вались  лишь   на\  изображении  кризиса  духовного   м`ира   кре-
стьянства,  а  показывали  и  рождение  некоторых  новых  черт
народной  психологии  и  прежде  всего  возникновение  чувства
человеческого  достоинства.   Это  было   характерно  для   «все['I
на`роднической   беллетристики».31   Однако  и3ображениё Т ново-
го  не  стало  главной   ее   тенденцией.   Плеха'нов   считал,   что
из-за  ошибочных  сторон  народнической  теории  писатели-на-
родники  н,е  могли   реализовать   полностью   свои   творческие
возможности.

Роль  отдельных  писателей  внутри  течения  Плеханов  оце-
нивал в зависимости  от  глубины  понимания  и  верносТи  отра.+
жения  ими  ос.новных  общественных  процессов  и  их  психоло-
ги.ческих  последствий.   Непосредственным   предшествёнником
литературного  народничества  он  считал  А.  И.  Левитова.  На-
чальный  период  истории  народнической  литературы  Плеха-
нов связр1вал  с  творчеством  Н.  И.  Наумова.  В  прои3ведениях
Н.  Н   Златовратского  он  уже  видел  отражение  и  кризиснь1х„
и  новых  явлений  крестьянскЬй  жизни.  Но  наиболее  адекват-
ное отражение эти  явления  получили,  по  его мнению, в  твор-

31   Г.   В.   Плеханов.   И3бр.  философ.   произв.,^  т.   V,  стр.113`
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щчестве   Г.  И.  Успенского.   дости,жения .же   Н.   Е.   Каронина
(Петропавловского)  он  видел  в  том, что` в его лучших  произ-
ведениях  отразилась   и   положительная   сторона   процесса,  в
том, что  он показал  появление  личности  из  народа, из  рабоJ
чего  класса.32

Несмотря  на  строгую  критику заблуждений  писателей-на-
родников,  Плеханов  высокр \ставил  их  конкретные  художест-
венн\ые  достижения.  Не  ограничиваясь  этим,  он  оценивал  их
и  с точки  зрения процесса  создания,  процесса  подготовки  со-
циалистического   искусств`а.  Плеханов   справедлчво   отметил,
что  писатели-народники  развивали  новые  взгляды  на  народ,
что  они  поставили  такие  проблемы  художественного  творче-
ства,  которые  были  решены  лишь  на  следующем  этапе  раз-,
вития   русской   литературы.   Поэтому  историко-литературное
значение   писателей-народников   он  оценивал   выше,  чем   их
конкретные  художественные  результаты.  В  этом  заключается
одна  из  важнейших  особенностей  его  анали3а  литературного
народни\чества  и  причина  того,  почему  он  так  много  зани-
мался  изучением  этого  литературного  направления.

В  четвертой  главе  «JI.  Н.  Толстой»  плехановская  концеп-
ция  творчества  великогd  писателя  рассмотрена  главным  об-
разс"  в  таких  аспёктах,  в  которых  в  научной  литературе  она
€ще  не  анали3ировалась.  `

Отличительной  чертой  таланта  Л.  Н.  Толстог6  `Плеханов
считал  диалектический   характер  его   художественногб  мето-
да.  Анали3ируя  изображение  природы  в  произведениях  вели-
кого   писателя,  Плеханов   пока3ал,  что   природа.  у   Толстого
всегда  в  самодвижении  и  поэтому  как  бы внутренне  раскры-
вает себя.  для  Л.  Н.  Толстого,  как и  для  многих  передовых
людей  шестидесятых  годов,  характерно,  по ' мнению  Плеха-
нов`а,  етремление  рассмотреть   все   критически   и   осмыслить
все  за`ново.   Но   в \отличие   от  большинства   современников,
Толстой.сосредоточил  свое  внимание  прежде  всего  на  внут-
реннем  мире  человека,   на   психической   его   жизни,   на   его
«диалектике  души».33   В   этом  отцошении   предшественником
Толстого  Плеханов  вслед  за  Чернышевским  считал  Лермон-
това.

Плеханов  указывqл  на  огромную  роль  в  творчестве  писа-

кi=$2чеgLЬПзОадпРи%gЕееiгСУ,Сkgд3е4Р9?а€.ерГи.яВ6иЕ:Ёg:::еВскИихПИнСаауТке,ЛИ,-9Н7а]:Оgg]'L:
74.`

За  Г.  В:   Пле'ханdв`.  Избр.   философ.   прои3в..   т.   V,  стр.   394.
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теля  его  жизненного  опыта в  органическом соединении  с  ег6р
богатой  твррческой  фанта3ией,  без  которой  неЛьзя,  предста-
вить  себе  настоящ`его  i5еализма.  Плеханов   считал   Толстого
крупнейшим J,психологом-реалистом,  который,  отражая  в  сво-
их  произведениях   осо'бенности   своего   времени,-  выражал   вэ
то  же время  и  общечеловеческое содержание.  П,оэтому  впол-
не  3акономерно,  что  его  значение  как  художника  имеет  ми--
ровое 3начение.  t

Плеханов  довольно  дол1`о  не  за\мечал  патриархаль.но-кре-
стьянских  корней  мирово3зрения  и  творчества  Толстого,  По,
том  вследствие  и3учения  конкретного   материала  и,  по   всей-
вероятности,  под  влиянием   ленинских   статей   он  пришел  к
выводу,  что Толстой  в  конце  70-х   годов   перешел   на   точкv
зр.ения      патриархального     крестьянства.      Влияние     статей`
Ленина   являет\ся   очень  вероятнЬ1м `по двум приtlинам. Во-пер--
вых,  Плеханов  пришел_  к  данному   выводу  уже  после  того,.
когда  Ленин  установил   кресщянскйй  характер.   мировоз3ре-^

:gfдgТпВ:8хЧае:З:апВиесЛа:К%:ОоиП::2::=Яо-Е%-лВсТтОоРмЬ:ХkеВжЕ?ВцРиеRГЯиФ
Ленийым  установилось  тесное  сgтр+удничествО,  и  они  силью
сблизились  во  взглядах  по  многимj кардиналЬным  вопросам.
В  своих  статьях  Плеханов  убедительно  показал,  что  зародЬ1-
ши  переворота  в  творчестве  и  мирово3зренцй  писателя  зрели
в его душе 3адолго  до  1880  года.

С   точки   зрения  `представительства   в3глядов,   настроени17гФ
и  интересов  патриархалЕ:ного  крестьянства  Плеханов  считал.
творчество  Толстого  характерным  явлением   всёго  Востока   Еk]
целом.   В   слабых  сторонах   толстовского  учения   он,   как   и

=::п:ЁЁоу3сб=ъ:я:с:н:еЁ#и:отЁо2гgоеч:н:::%:{8е:н:и3я:,Е:;Ё[%Ё:::Ё:к:оfоg,:сЁтчеиенБие=
линским,' что  у, многих  больших  писателей  «ум  уходит  в  та-
лант»,  т.  е.  лучшие  способности  писателя  проявляются  не   в;
отвлеченной  философии,  а  в  Художествённом  творчестве.`О[f,
был прав. На  наш  в3гляд,  предполагать  пр`ямое  соответствие„

:]Ж;Юй€Ё%::м%ЁЖтдоУлсХтУоЕ3Г:::В%Н:Ь]уМгиТхВ3g:%скТивхОк:и:атфё#[-р
fтI3ляетL`я  }'і1рощением  на  \самом  деле  сложного  вопроса.

Несмотря  Е1а,строгую  критику ошибоч_ных  сторон р  учении2<
ТОлстого,  Плеханов  далеко  не  все  считал  'в  нем  неверным.
Он, вь1еоко  `g.ценивал  у  Толстого  его `беспощаднёе  ра3облачё-
ние  лжи .госНодст`вующих ,классов,  критику  общественн`Ь1х  Qт~
Iюшеннй,    в_    особенности,   эксплуатации.    народа -`критикуФ

I'i



которая  независимо  от` воли  автора  приобр9тала объективное-    ,,
революционное  значение.

Плеханов   считал \во  многом   положительной   концепцик>^    \
Толстого  об  усовершенствовании  человеческой  личностй,  ибо
его  идея  усовершенствования  человека  вполне   соответствует
идее  соці]ализма  о\ всестороннем  развиТии  человеческой  'jlич-
ности  как  конечной  цели  всех  преобразований.

Одниг,1  іi3' предшественников  Толстого  в  области  социаль-

::-[9сИеЛг%Ср:?{Се:{О}Рв%:[хСоЛдИятП#:[%%ЕО:и::=:Ё:QГ:ЗЕ:=`:'оgбэОксПпРлеу=:
тации  народа,  его \критика  современного  ему  общества.  Пле--
ханов  указал  и`на  некоторые общйе,черты  во  взглядах  Тол-
стого  и  нарtjдников.  Народники,  как  уже  говорилось,  отстаи-
вали  интересы  мелкого  производи`теля.  И  вполне логично, что,
Плеханов,  отме",iвший  вслед   за   Лениным   р!   крестьянские
источники   взглядов    Толстого,  показал    их    совпадение    со,`
в3глядами  народников.

Он  первым  подняjl  вопрос  о  влиянии   на  Толстого   идей,
утоі1истов-социалистов  Западной  Европы   и  идёй  их  предше-
ственников -просветителей  ХVПI  века.` Однако Толстой, какл
это  подчеркнул  Плеханов,  не  стал  последователем  ни  одной,
и?  школ  утопического  социализма:   он  позаимствовал  у  них.
толькр   те   поUтIо2кения,   которые   соответствовали   внутреннеf+~
логике   его   собс{.венного   миропонимания.`   Учение   Толстогоs
Нлеханов  сч'rlтал  в  самых  существенных  моментах  утопиче-
ст{и -социалистическим.

Рассматривая   творческий   путь  ТолстQго  в   рамках   вторd--
го,: разночинского,  перйода   русского  освобо.дительного   дви-,
жения, Плеханов\не  раз  уцазывал  на  тот нёсомненный  факт„
что   писатель  никогда  не  соглашался   с   ревdлюционе.рами   в,   '
БОпросе  о  с.редствах  борьбы.  Несмотря  на  это',  он  формиро-
валёя   и   ра3вивался  и  как  художник   и   как\  мыслитель   под..
сиjlыIейшим,  решающим   влиянием   'революционного  движе-
ния  своего  времени.

Пятая  глава--«М.   Горький»~ является  итог,Овой.  В   нёй''.
центр,альное  место  занимает  анализ  взглядов  Плеханова ,на.
тво\рчество  Горького  как  на  синтез  опыта  всей  предшествую--
щей; русской  литературы  и в то  же  время  как на  начало  про-
ліетарского  периода  ее  развития.

Пле'ханов считал  ГорькогО  глубокиМ  3натоком  психологии*
разны*  слоев  общества,  начиная  с босяков  и  кончая  буржуа,,

:jОас:`::g[:хШ::енНаахР,О#:%ЁерПОСмИХкО:ПтООГрИьЧk#К:ы:Р\ОвЯВ#зЯоЮбF:йСеЯни]:
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психологии,  быта  и  нравов-  ра3ных  слоев  общества  в  качест-
ве  предшественников  Горького  он  на3ывает` писателей-демо-
кратов и прежде всего народников.  Его мнение d тех поР  под-
тверждено  и  уточнено  советским  литературоведением.34  Пле-
ханов  полагал,  что  к  верному  изображению  ж\и3ни  рабочего
класса `наиболее  близко  подошел  Каронин-Петропавловский,
который  и  праkтически  помогал   Горькому  освободиться  от
некоторых  народнических  иллюзи'й  и  вообще  оказал  на  него
в  `молодости  большое  влияние.`  Не   ограничиваясь   изображением   массовой    психологии,
Горький   показал   и  внутренний   мир,   разви+ие  личностей   из
народа,  пр'ежде  в_сего  из  среды  рабочего  класса.  Он  раскрыл
€ложную  духовную  жизнь  рабочих,  осмысляющих  основные
проблемы  своей  эпохи,  показал   их   искания   верного   пути.
Плеханов  установил,  что  в этом  6'тношении  Горький  опирал-
`ся  на  художественный  опь1т  «писателей-психологов»,  и  преж-
де  всего  щ  Л.  Толстого.  В  изображений  же  «темного  цар-
ства»  его  предшественником  он  считал  Островtского.

Следовательно,  ТОрький   органически   соединил   в   своем
творчестве  достижения   «художников-психологов»  и   «худож-
НИКОВ-СОЦИОЛОГОВ».35

Плеханов   подверг   ре3кой   и_  справедливой   критике   в`ре-'
менные   богостроительские  ошибки   Горького.   Что   касается
tего  собственных   меньшевйстских   ошибок,  `то   они  сказались
главным  обра3oм  при  оценке публицистической  деятеЛь'ности
писателя.  Однако  ни  философские  3аблуждения  ГОрького,  нт1
тактические  разногласия  Плеханова  с  большевиками  не   за-
слоняли  перед  ним   нов'аторства   Горького   как   художника.
Этот  факт  объясняется  некоторыми  особенностями `,историче-
ской  концепции  Плеханова.  После  1903  года  он  часто  отхо-
дил  от  своих  верных   исторических  'взглядов.   Как   ска3ано-,
Плеханов  считал,  что  капитали3м  в  России  имеет  еще  будУ:
щее.  Но  в` то  же  самое  время  он  видел,  что  русская  бу~ржуа-
3ия  и  русский  капитализм  до€тигли  такого  уровня  развития,
что не  могут  обогащать  культуру.  В  ча.dтн,Ости,  роль  буржуа-
зии в  области  литературы  Плеханов неизменно  оценивал  как
отрицательную.і  Западную   б,уржуазию   он   считал    как   силу
реакционную  и  после  1903  года.

Мt:#О:С::Ёг;аН:Ии:ч;:,::l:9iВС::ЁТ:БинЕ?Ё;:3Г5::адТиВцО:,:{е::::т:пейГ.:::КоОкГрОат:]вЗди:-г:.'

сателей-психологов  см.:   Б.   И.  Бурсов.   Роман   М.   Горького  «Мать»   и  во-
Iіросы   социалистического  реали3мtа.   М.,  Гослитиздат,   1955,  стр.   5-66.
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Плеханов  ясно  видел,  ч_то  монополистический  капитали3м
на  Западе со3дал все  предпосылки  для  социалИётической  ре-
волюции.   декадентские   настроения   русской   бур.жуазий   он
отчасти  объяснял  сильным   3ападным   влйянием,` но  считал,
что  она  'вполне  закономерно  заимствовала  упадочные  наст-
роения  Запада.  Из,этого  логически  вытекал  его  вывод  о  ре.-
шающем,  определяющем  значении  пролетариата  и  социали-
€тического  движения  в  развитии  новой  культуры  и  новой ли,-
тературы  как  для   России,  так  и  для  других  стран   Европы.
Именно  ё  этим  свя3ано  его  понимание  огромного  3начения
Горького в  мировой  литературе.`Плеханов  считал,  что  Горький,  восприняв  общее  для  всеi'I
п?редовой   русской  литературы   отрицательное   отношение   к
существующей действительности  и  опираясь  на  марксистское

й:::g:Lе:::амЛд:%джТ::ЕиТдЭНтИо::::еаГлОзИадкела::а:тсОябЪвеКсТвИоВбНоОдМ_
ном  и  всестороннем  развитии  личности,  участвующей  в 'б`орь--
бе   за   новое   социалистическое   общество.    Историко-литера-
турное   3начение    прои3ведений    Горького    Плеханов   видел
прежде  всего  в  том,  что  в  них  утверждается  красота  подви-
гов.  По  его  оценке,  в  творчестве  Горького  идеальная  и  кри-
тическая  тенденции  сочетались   органически   и  на   более   вы-
соком  историческом  уровне.

Плеханов  считал,  что  Горькому  удалось  освободитьсji  от
«египетского  ига  абстрактного  идеала»  и  потому,  что  русское
освободительное  движе.ние  вступило  в  свой  последний,  про-
летарский   период.   Револ-юционное-  движение   пролетариата
объективно  ра3решило  неразрешимые  даже  для  великих  та-
лантов  проблемы.  И  Горький  впервые  осуществил  на  уровне
мировой  литературы  эту  данную  историей  возможность.

В   соответствии   со  своей  эстетической   теорией   Плеханов
видел  в  истории  русс\кой  литературы  специфическое  отраже-
ние  развития  русского  общества.  Но он  понимал,-что это  от-
р'ажецие  не  является  механическим,  ибо  всегда  принимал  во
Ьнимание   сложную   систему   взаимодействия   разных   форгvі
общественного  сознания.  Одна  и3  своеобразных черт  истории
русской  -литературы  3аключается,  по  его  мнению,  именно  в
той\большой роли, которую сыграли в  ней  идеи освободителЬ-
ного  движения  и  ре`волюционная  практика   его  деятелей.

Огромное  достижение  Горького   Плеханов   видел   в  том,
что  в  его  творчестве  влияние  утопичес±юго  социализма  было
заменено влиянием  научного  социали3ма.  В  целом,  творчест-
во  великого  пролетарского  писателя  он  оценивал  как  обоб-
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щение  великого   опь1та   классической   русской  литературы  и
в  то же  время  как  начало  нового,  пролетарского этапа  в  ис-'   тории  русской  и  мировой  литературы.
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