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В  сбор"к  "Пнсатель  и штературннй  процесс"  включены
статьи,.  посвящённые ` вопросам  развития  руссRой  литературь]
и  литературно-эстетичесжой  мыс.ш  ХН-ХХ  веRов.  В  статьях
прослеживаются:  закономерносш формировашя некоторых  ван-
неiiших  идейно-художественнш  и  теоретнческих  прин1шпов  jla
различных  этапах  истории  руссRой литературы,   в  связи  с  йз_
менением  общественно-исторйческой  обстановки.

В  сборнйке  освещаmся  такие  аRтуальные  проблемв,  как
"Борь6а  Плеханова  за  марксистское  учение  о  "терат-урёГи-
искусстве".  некоторые  водросы  жанра  в  советской  драматур-
ги.  "Маяковский  и  футуризм",  "Пролеткульт  и  "Кузница",,
"Вопросн  романтизма  в  русской  литературе  начала  Х1Х  в."
и  цр.,

Сборник  представляет  штерес  дла  специалистов,  зани-
мащихся  вог[росаnm  истории  и  теории  русской  литературыг
дm  студентов  филолоmческих  факультетов  ву3ов.
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БОРm   Г.В.ПЛЕmНОВА   ЗА   `дРКСИСТСКОЕ   УЧШИЕ   О  ЛИТЕРАТУРВ
и  искусствЕ

Пщ  нзученш  .еоретнчесЕой  деятепьноо"  Г.В.Плеzанава
особое  значеЕне  приобре.аез  вопрос  о  точ.  какоы  те  обстоя-
•епьс.ва.  ЕоIорче  побудилн  его  обра"фЬся  к  обп8с1н  эстети-
ш  н  пнIера!yрноа  Ерmнш.  Освеценне  эIого  вопроса  даеФ  во3-
нопос!ь  лyчnе  ghсниIь  отшчизельнне черш выр8быашнх ш
диIераIурно-эсте"чесж  взглпдов,  а  г]1авное,  -Pочнее  и  ос-•новаIельнее  поЕять,  поqещ  Ппе2анов.  специ8льно  занявшись

Евучешец  худовественной  пи.ературч  н  нскусства,  сосредото-
qmал  свое  внинание  пре[іщщественно  на  однж  сторонах  эсте-
тнчесЕоП  теорнн,  в  то  вреш  в8к  другие  затрагивашсь  в  его
рабо.ах вскольэь.  цшоzодш  илн  в8  вообце  обойденн.  В  ]1ире-
р8цре  о  Плеханове  высЕа3ывалшсь  сообр8*енm  о  тон,  что
привепо  е1.о  к  спецнальннн  занятиш  литер8турно-эстетнчески-
ш п.робленаш.  ОднаЕо,  вак правнло,  эти  сообраIе"я  шелн
харанор  бег]шх  с9нлок  Еа  особенности  природноа  ПхудоЕест-
венвой  Е8щрн".  коIорой  он  обпадал,  а  такzе  на  своеобразие

~Р-УССНН-УСЛО"й   ШЗЕЕ,   В  ЕОТОРЫХ  СОВеРШ8ЛСЯ  ПРОЦеСС  фоРНИ-

•+     рованm  духовнш  интересов  и  склонностей  Плеханова.  По-на-

сIоящещ  э!от  mIересшй  н  неша]1овашый  вопроо  ве  бнл  пока
..   еце  предцеточ  нсслОдов8ння.

Иценно  .8виш  представImтся,  Е    mтнос.и.объяснения
ишереса  ПлеzаноЬ8  Е  эстетике,  котсгіе  были  даны  в  свое
вреm  Л.И.АксельродЦртодовс,  б]іизко  знавшой  Плеханова  н8
про".евш  доц_гнх  цеI.  .Она  счн]ала,  чIо  склонность  П]Iеfа-_
нова  к  заняЕш  вопрос8ш  асPетиm  обус]I-овл-еiiа-,  преБде
ьсе1.о,  общйш  обстоятопьс1вацн  "зни  в  ц8рской  России,
Где  ХУдоrОственная  врнтнка  с  дав1шх  пор  приобреJ18   oСОбУD
роп  в  раавнIш  всей  дFховноН  шзнн.  Обстановка  *ес.окого
поJінцейсЕого  пронэво]іа  сацодеріавнп,  дуmивmего  всякуn  сво-
боднув  шсль,  прнводнла  Е  .оку,  что  худоIоственная  крнти-
ва  оЕазапась  наибопее  эФФок"внш  средс.вон  обсуЕденш
шзвенно  вашых  проблеu.  Только  в  произведениж  нскусств8
I  в  крнтиqесш  сIаты:!с  возцо"о    было  к8саться  фнлосф-

аф.-*`isйЁh*
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СКlЖ,   социальных,   политических  вопоосов.   и  потомУ  все  вь:да-
ющиеся  шслители  РОссии  обращалис±  к  орушю  искусства  и  ху-
дожественной  критикh.  Такш  пу.ен  шли  Белинский,  ЧернышевсI{иji.
добролюбов,  Писарев.  Г.В.Плеханов,  чьи  взгляды  сФОрмирова-
лись  под  очень  сильнш  влияниец  Белинского,  Чернышевсі{ого  и
добролюбова,  дс`лнен  бнл,  по  шению  Л.И.Аксельрод,  отдать  не-
Избежную  дань  сложивше|1ся  до  него  тр8ддцйи.  Зто  было  теш  бо-
JIee  необходимо,  что  народНШеСк8Я  КРИТика  снизила  в  годы  де-
ятельности  Плеханова  уровень  худовествеіtннх  требований  к  ли-
тературе.   ГJ8рксизм  несовнестш  со  снінениеш  уровня  форш  куль-
туры.  В  свете  шарксис.ского  шровозарения  Плеханов  отлично
со3навал  эту  истину  и.   занявmись  эстетнкой,   ставил  з8дачу
поднять  сознание  трудящхся  цасс  до  высших  достижений  худо-
нественной  культуры.

С  другоі1  стороны,  Плеханов,  пи6ала  Л.И.Аксельрод,   ''быjl

:с:;::::!оС:::::# :::8:#:с:Уg:::С:В::: О;::::::й:и::: :ЭТ:в:_
еобразие  личности  Плех8і1Ова  также  ВЛекЛО  его  к  изучению  ли-
тературы  і1   искусства.

Оба   эти  заLіечания  саши  по  себе  вряд  ли  шогут  вызывать
ВОзр8нения.   И  нет  ничеГО  удИвительного  в  том,  что  другие  ав-
торы,   вслед  эа  Л.И.Аксельрод,   также  укааывали  н8  них,   когда
ВОзникала  потребность  ОбъяснитЬ,  пОЧешу  Плеханов.  долгое  вре-
мя  в  начальный  период  своей  деятельнос"  сосредоточенннГі  ис-
ключительно 'на  вопросах  практически-революционного  двивения ,
8  такЕе  на  теоретических  вопросах,  непосредственно  не  отно-
сящихся  к  области  худоЕественной  культуры.   впоследствии  все
больше  и  больше  заниuался  раэработкой  теории  литературы  и
искусства .

Однако  очевидно  такЕе  и  то,  что  указаний  на  этн  обстоя-
тельства  совершенно  недостаточно,  чтобы  понять  мотивы,  леЕа-
щие  в  основе  литературно-эстетической  деятельности  Плеханова
и  определившие  направление  этой  деятельности.   Ведь  причины,
ука3ываемые  Л.}'і.Аксельрод,   были,   так  сказать,   постоянно  дей-
ствующими  фактораши.  Правошерно  было  бь1  в  такош  случае  ош-
дать,  что  под  их  влиянием  Плеханов  обратится  к  литературно-
худонественноіЧі  критике  и  эстетике  еще  в  самом  начале  его  де-
ЯТеЛьноСТИ.   НапроТив,   ИЗвестНО,   ЧТО   СПеЦИаЛЬнЫе   его  р8боты
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по  „стет.лі{е   і:  хі,2o.Фственнои  кріітике  начинаы  появляться
тсjгда,   когда   он  :Iр:!Обрел  ші1рокую  и3вестность  как  оддн  иэ-на-
іісiОлее  яркж  г,редс.авіі]е]іей  шарксистской  фи]іосфш.

iіравда,  !.:ж   в  са„{ых  ранних  своих  статьях.   написанных  еще
в  tіародшічес"j  перііод  е1.о  деятедьносен  (до  1882  г.),  П]1еха-

:::е::3:Н:]::::;:t::С::р:::::е::Яи:ап3:::::де:н::2'Ё:Шв:`:дН-
э"  обрацения  к  литературныы  источаикан,  к8к  прави]]о,  ные"
чисто  пуб]"щстическое  назначение;   они  шо1`у]  свпде.ельс1во-
ватБ  лишь  об  эрудиции  авт9ра.   о  его  читате]1ьских  пршяэ8н-
ностях  к  определенноw  кругу  писателей.  Ншто  в  народничес-
1{их  статьях  Плеханова  не  дает   основ8ния  считать,  что  вопро-
сы  худонественноtЛ  литературы  занимали  его  в  то  вреня  как  пи-
тературного  критика  иjіи  же  теоретика  ли'    ратуры.

Из  всех  статеn  Плех8нова  народнического  периода  лишь  ст8-
.тья  l'Об  чем  спор?П   (1878)  на  первый  взгляд  цоЕер  пока3аться
близкой  к  -dанру  литературноtl  критики,   поскольку  в  ней  эатра-.
1`ивается  вопрос  о  направлении  литературных  хурнапов  (ПОте-
чественные   записки"и  "Слово")  и  творчества  ряда  писателей
народническо1.о  лагеря  (Гл.Успенский,  Н.3латовратский  и  др.).
Н.о  близость  здесь  -чисто  внешняя.   "Об  чеч  спор?"   яв7іяется
обычным  щблищстическиш  выступлениеш,  в  котороы  лптератур-
но-худонественные  явления  косвенно  затронуты  только  в  тоП
Шё`Ре,   в  какой  они  иыеют   отношение  к  народниЧескОй  СОциалЬ-
ной  доктрине.  Плеханов  з8нят  здесь  целикош,  по  е1.О  собствен-
ным  словам.  старым  wпроклятым  вопросош"  -":!Ё±LдЁ+да±±?",
КОТОРЫй.   гОВОрит   ОН,   ''не  дает   СПаТЬ  мНОПш  добРОСОВеСТНШ
И  искренно  Еелающиы  добра  народу  ]1юдян  интеллнгенции"(Х,400)3
В  решении  поставленно1`о  вопроса   он  строго  придерживается
народнической  точкн  врения  и  обрушив8ется  с  резкими  напад-
Каш  на  Г.И.Успенско1іо  (Иванов8),   которыГі  в  своих  очерках
распространял   скегIтическнй  взгляд  на  русское  крестьянство,
Решите71ьно  расходившийся  с  представлени"и  народников  о
крестьянстве.   В   изображении  Гл.Успенского  русскиі1  кресть-
янин  представал  проникнутш  насквозь  духом  MевропеГіского".
бУржуазного  индивидуализма.   В  то  время.   как  правоверньIе
НарОдническнеЕі1сате]1и  (к  нх  числу   в  статье   отнесены:   ЗJіа-
товратскиii,   Цапов,  Соколовсі{ий.   Ефнменко)   утверхдали,   что
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артельшй,  общиншй  дух,  неснотря  Еа  шоговекощD  борьбу  с
соверщенво  противополошши  прннцшаш.  все  еще  "насквозь
проннзывает  русского  щшкаП,  что ф7ссшй  народ  все  прнвж
делать  "скопоша.  у  Гл.Успенского  вьiхо2и]Iо,  будто  "муннк  наш
зараюн  "европензцоu"  да  вдобавок  и  веевропеПскнеiо  чертн
руссЕого  человека   оказались  с  язвашП(Х,402).   В  своей  с.татье
ПЛехаНОв  сердито  осудш  руководитедеЁ  1УРналов  ПОтечест~вен-
нне  з8писmП  н  I'Слово"  з8  то,  что  ош  не  вндершв8ш  "одно-
1`о.  строго  продуцанно1іо  н  строго  опреzеденноI.о  направле-
нm"(Х,399)  н,  давая  возuошость  ыступа±ь  в  этнх  щрн8лах
Сторонникац  народнmеСКой  дОКТРШН,  ПО8воМлИ  выра1атЬ  неi
совшестищD  с  неD  точку  врения  на  об=шу  и  на  психолоI.m
рgсскоI.о  uушна  неверуDщш  "пессвшс!ачП,  вроде  Гл.Успенско-
1`о.   Опасность  т8кой ГРазно1`олоснщП   в  црЕалах.   бдн8ких  Е
н8рОдЕшеснощ  лагеРD,  ПjlеханОв  усIаIРЕВ8Л  В  ТОн,  чТО  она
расшатнвала  веру  в  народ,  веру  в  сощалвстнчеснm  шстинкт
Пнепосредственного  чувства `.кр8с.ьянzЕа",  а  внесте  с  тен  она

затрудняла  поисш  нушого  оq!вета  на  Пщчнте]1ьшй  вопросw:
какш  пуIец  возшошо  "расшевелить  аародную  мысльП(Х,40В).

Тжш  обраэош,  содер1ание  статы  ПОб  чен  спор?w  цели-
воц  свj]з8но  с  пр8ктическини  и  теоретнческнш  проблецаш  на-
родднчесного  двн*ення  70-х  1`одов.  По3нее,  хар8ктеризуя  от-
ношеЕЕе  разночинноП  ннте]1лигенцни  60-70-х  1іодов  к  искусству.
Плеханов  писал,  что  разночинец  бнл  поглощен  поисками  прак-
•ичесно1іо  выхода  н  с1р8мленияши  пере:ела.ь  общественнне  от-
ношени.  hПОэтощ  общественные  ннтересн  преобл8даDт  у  него
вад  всеш  прочинн.  Чнсто  литературЕЁе  вопросы  заниuают  его
сравнительно  очень  шало.  Еще  недавЕо  оЕ  бнл  даЕе  в  форцаль-
ной  ссоре  с  нснусствоu,  хотел  оконча{едьно  "разрушить. эсте-
тнку"..."(Х.11).  В  известной  иере  это  следует   отнести  к  с8-
uощ -ену  в  народническнй  период.его  нзнн.  И  хотя  статья  .IОб
чец  спор?"  не   обнаРУЕИВ8е1  каКОй-л2!бо  сшонности  к 'Разруше-
нm  эстетжI",  в  ней  тоzе  обнаруmвае:ся  попнейшее  р8вноду-
шие  к  "худо1ественнш  красот8u".   И  НJ:еzанова  в  его  статье
"Чнсто  литературные  вопросы"   заншар:  НастОЛько  uало,  что
белле.рис"  постав71еш  иhі  в  один  ря:  с  щблищсташ  (Соко-
ловский,  Ефишенко)  н  историкаш  (ЩаЕоз,  К8вешн).
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Сейчас  сIарья  nОб  че1  спор?а  шее1  нск]шчн.ельво  нс]ори-
ческиП  интерес.  В  неn  содер"тся  вашй  ш8торн8л  для  х8ран-

:::::L=:):::=::Е:=j:i:=е::=аф:=в=ег:::р:::::=::Ф::-
fірельностн.  Прн  сопоставлешI  ее  с  плехановсшш  работаш
80-х  1`одов,  и  в  ч8сIносн  со  с!атьей  'Гл.И.УспенсшйП  (1888),
легко  эацетнть,  наскольЕО  Ерэ.о  нэцешшсі  е1.о  вз1`шдн  н8
крестьянскуD  общщ,  на  zlсчхолоI`m  руссЕого  Ерестьянина,   а
•акzе  на  нетодн  и  средств8  ревошэщошоП  борьбн  после  того,
как  он  перощед  н8  познщи  ц8ркснзuа.  В  с.атье  об  Усп,енс"
оЕ  с.авн.  rж  в  з8сщгт  nEcaIem  !F  горькую  правду  в  нзобра-
"нш  крестьшин8.   за  которув  раньЕе,  в  статье  "Об  чен  спор?Т
учннm  врнтшеск"  разнос.

в  статье  ііm.ш.успенсшЁП  оЕ  все  !аЕю  эанят  вопросоц,
волновавшц  его в  вароднmесЕm  період н продол"вшш  вол-
новать  тепері:  что  1е  делаzь?{Х,4О).  Но  теперь  оЕ  1`лубог   -
убещев,  что  в8роднш1  не  IольЕо  не  нашн,  Е1о,  прндерпва-
Есь  нх убецен",  н  ве  чо1.ш  ваатн  удоmетвориIельннй  ответ
на  вего.  Пх ученно  Еаходшось  в  вепрвшр"ш про"воречии  с
нсторпоскоЁ  действнтельвостьD. `вmшне  шх ученш  на  твор-
чество народнш8скнz mсаIелей,  по  шенші Плех8нова,  такzе
бшо  поэтощ  пащбЕш.  дые  саше  т8яантлнвые  из  писаIелей-
народников,  поскольку  om  ост8вашсь под  вшmнен  н8роднн-
чесЕнх  взглядов,  Е8чшаш  стра][8ть  ант1эстетизцоч.  Плеханов
доЕа8нваеI. . что  "ЁіЕр_IествеЕше  F±стощ_ст_в_g_ _прон3ведLеЕнLЁ:::й-
в  этош  оIношенш убедне]юнш прнuероч д" Ппеханова.  По
сше  таmнта  Гл.Успенскm,  по  прнэЕавш  П71еханова,  бнть
uОЮI,  но  ус.уп8л ТрргеЕеву.  ОдЕ8ко  е1`о  проЕзведенш  в  ху-
докственн"  сшсле  сл8бее  тгргеневских.  Ош  лщены  той
ТОжОИ  худоюственной  отдежн,  Еоторая  всякнИ  р8з  отлmает
ПРОНЗВедеНия  ТургеЕева.  Недооцежа  8ваченm  хУдоЕеСТВеННОй
Обр8ботш  пронзведеннй  была  пряшіі  сj!едствнеr  установки
Народнmескнх  шсатедёЁ  н8  реЕзЕно  в  лштературных  проиs-
ведениях  практическнх  вопросов  н  сл8бо1`о  внинанш  к  "чнс-
то  лнт8ратуршіі  вопросанП.  Преобла2ающП  штерес  к  .очу,
Ё!2  Эанлюч8ется  н  решается  в  пронэведеЕШ,   ОТОдВиГ8л  н8
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задний  плаЕ  то.  Ёз±±  эфо  надлежит  выразить  в  произведении.
Нередко  "саIели-народники,   отбрасывая  вообще  худох:есфвенные
приеш  и3обравения.  прибегали  к  публицис"ческим  средстваі1
реше"  ин1ересовавших нх  обществешых  явпений.

Плелвов  Рвердо  стонт  на  ]ош,  чРо  в  художествеі1нон  твор-
чес.ве  нешаловашо,  разушеется.  то.  щ  изображается  в  про-
tlъt)а --,,- о-     _ _изведении.  но  ншуть не  менее  вано  и то,  Ё2Ё,
!9±  достигается  худошикоц  его  цель.  Без  того
искусства.

каким спосо-
и  другого  нст

Причину  1`л8вных  худоЕественных  недостатков  творчества
писателей-вароднш{ов.  в  том  чнсле  и  Г.И.Успенского,  Плеханов
вндиФ  в  ошибочностн  и  узос"  народяшеско1.о  широсозерца"я.
коIорое  на.алкивало  нх на  нскацени8  шзненной  правды  или  же
на  игнорированне  Феz  иоторических  процессов,  которьIе  не  со-
ответствовали  народническш  догнаш.

Однако  проиэведения  писаPелей-народников  прииечательщ
для  П]1еханова  не  только  однимп  своиш  слабыши  стороіівши.  на-
против,  он  признает.  чю  народн.шеская  литература  -в  высшей
о0епени  зашочательное  явление.  .'ОЕа  создана  выдающимися  3на-
токашI  шзни.  jlюдьнн,  честно  шцсляпшш.   nВраг  всяких  прикрас
и  искусо.веннос".` раэночинец  долвен  бьIл  со3дать,  и  действи-
•е]1ьно  создал.  1`лубоко  правдивое  ш!ера.урное  направление.
В  э"  с]1учае  он  ос.ался  верев  лучшн  преданиян  русской  ли-
тераIурьі.  Наш8  народническая  беллетрис"ка  вп0лие  реалис"-
чна..."(Х,15).  Верность  реализку  придает  народнической  бел-
]1етристике  большую  силу  и  достоинство.  прндершваясь  прин-
цип8  правдн  "эни,  кочюруD  Iшсатели-народн"и  и3учали  с
11ристальн"  внинаниеш  как  nхудошшичощолош",  о"  неред-
ко  воэвышались  над  отде]1ьныш  ошибочнши  поjlовени"п,  ле-
вав11іиыи  в  саноИ  основе  народнического  учения,  но  не  иаходив-
шими  подтверждения  в  ш1вой  деГ1ствшельносри.   О  Г.И.Успенскош
Плеханов  говорит  в  этоГ1  связи:   |lкак  че71овек  очень  наблюда-
тельный  и  очень  унный.   он  скоро  зашечаеP,   что  существующее
у  нашего  ра3ночинца  поііятие  о 'kародеП  д8леко  не  соответству-
ет  г`еfіст.витсльнос".   Он  выс1{азывает  по  эт'ошу  поводу  цно1.О
тяжеж  сошениi.і,   которые  [іавлекают  на  него  горячие  нападки
со  стороны  правоверных  яародннков.   Ешу  кажется,  напрm!ер,
что  ст8риннЁй  идеализиров8нный  народникаш  склад  крестьян-
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скоЁ  пзш  бнстро ра8jіагае!сн  ы  в.Орzен" Еовой  си" -  де-

::::.(::::i.о:;:::::В:°с:::В:#:Ёв:=:е:;:Ьп::е::::в±:т::р-
УспенсЕого.  с  Еозорm  oI  горmо  обрушвадся  на  знаненнтого
ШС8ТеШ  в  СТ8тьо  .Об  чен  СГЮР?П,   ВОГд8   С8Ц  ОН  бШ  "право-
вервш  народдшоцn.  пIеI8нов  ставнт  в  Iс.шчнтеліЕуD  заещ-
Ц  народннческmі -шс8-телmі  Iо,  что  ош  раЕьше  всех  вскрылч
в8нболео  }пзвншо  чес.о  в8родшчесвш у.оп".  И  эIо теч  бо-
лее  аЕачев8телыо.  чIоL саш  ош  н8zоЕ!ішсь  в  то  Ее  вреш
под  вшшн8х  7.топпесЕп вагпядов  z[8родннчес.ва.  "Гл.Успен-
СШЁ.  -I`ОворЕt  ПехаЬов,  -взявШсЬ  ЭЕаЭа]1  Е8Н"СОвершен-
во  опредолевшеn.  Вроmэшо  Форш  вародЕого  дела",  совсец
везоVе]но  дш  с8хого  сзФ1 пршед  в  .ощ, `что  подписа]і  сшер-
Iнm  прн1.овор  народапч8с]в!``н` вс.вч  "прогр8шtачП  н  планач
праЕтнtlесЕоЁ  деяIельност],  =Qзь  оIчастн  с  шіі  сьязаш   ч»
(Х,40).  Т~8ков  внвод Ппеннова,  ±оторый  сде]Iан  на  основе
8нашз8  zудо*ественного  реа][нзш  в  творчество  Г.И.Успенско-
ГО.  К  ТОЩ   ze  ВЫВОдg   ОЕ  ПРШОддТ  Е  В  СТаIЬе   О  К8РОНШ8.
"ОрнгннапыосIь  г.Еаронша.  -пшеI  Он  3дось,  -в  тох  н  эа-
Imm8ется.  что  он.  несVотря  н8,все  свон  народFIические  при-
стр8стия  н  предрассудш,  взялся  3а  нзобр8mше  иценно  тех
сторон  вашей  народной  zнзнн,  oI  столшовешя  с  которыни
р8зл8Iятся  н  yIe  раз]Iетаmся  в  прах  все  "ндеалн"  народни-
ковt'(Х,67).

•:{       Вашо  нLtеть  в  віщ,  что  статы  плеханова  о  писаIелях-
в8родннк8Z  по  характеру  нх  основноIіо  содер"нпя  и  направ-
леннос]н  стоят  в  однох ряду  с  его.  общетеоре"ческши  и  по-
ле-vЬческmи  р8боташ  8o-х  в  начапа  90-z  1`одов.  такиши  как
ПСощаш"  н  политнческ8я  борьба",  "Наши  р8зногласня"  н
другне.  На  первоц  шаЕе  в  шх  высIуп8m  те  Ie  проблеш,  ре-
щение  которь1х  Еацелено  на  внспроверЕени8  народшческого  субъ-
ектнвнзца,  на  развенчанн8  народннч8скнх  нлліозm  О  социаль-
Н"  УКладе  соврешенной  РОссш  и  перспективах  ео  историчес-
кого  развйтия.  основнуD  задачу  н  в  статьях.  о  народ"ческоП
беллетристше  он  вйщI  в  точ,  чтобы  доказать,  что  только
УЧение  Маркса  ''поuОвеI  н8н  распутать  ||утаннцу  русской  шізни"
(Х.6В)  и,   ]1ишь  руководстщясь  научной  теорией  Iарксиэца,   ОС-
ВОбодительно8  двиzенне  в  России  достиl.нет  действнтельногО
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освобождения  народных  uасс.
Придя  к  шарксизцу,  Плоханов  доказьівает  в  80-е  и  90-е  го-

дн,  что  "револпционное  двнвенпе  в  Россш  эосторвествует  топь-
ко как рЁЩее АвLдЁЁ n]Iн  ав  никогд8  не  восторЕествуе№
{ХХ1У,320).  По  сyщестъу,  .оИ  ве  шспьD  проникнуты  н  его  ст8-
Iьн  о "са.епях-народннкох.  Статью  об  Успенс"  он  заканчи-
вае. .внводон  о  Iоц.  ч!о  в  политическоu  сшсле  прави71ьный  ис-
ход  р  Россий  іітолько  один  и  ес.ь:   он  заключаеIся  в  сп]іоче+
Ени  и.ор1іа"эаііии  рабочего  ш8сса  в  по]штическую  паррmn
(Х.65).  Народнических  "сателеn  он  при3нвае.  поэIощ  отка-
заться  бi  идеа]ш3ации  прошло1.о,  ор  несбнточншс надещ  на  сон
цда]"стическyn  цнссиD  кресФьяцсIва  н  "с  энергиеВ  и  умен"
работа1ь  на  попьзу  будущегоn{Х.48).  Как"  образон?  Надо  идтн.
гово'рит  он.  в  рабочуD  средэ.  поцочь  en  Пра3обра.ьсп  в  ЁgЕрg-
ggЁ,  постав]1евннх  перед  неD  сацой  шзньD.  В  этоИ  средо,  -
подчеркивае!  Плеханов.  -р8с"  "  новая  нсторическая  сип8.
которая  освободи]  со  вреценецLв22 трудящееся  население  с]ра-
нн"(х'109,.

Главная  yсIановка  в  ста.ьяz  о  "саI3лях-Еарод"ках.  сл8-
доВательно,  своднтся  у  Плех8нОва  не  к  решенm  КакоЁ-"бо
уэко  Imер.ащрвоВ  илн  эо.е.mеской  задачн,  она  инееф  в  виду
бодее  пирокне  общественно-полиIнчесше  целн.  Е1.о  ос.роо  внн-
uание  к худовес.веннощ творчеоIщ  э.их "саФелеИ  обращоЕо,
преце  всего,  посфопьку.  поскопьку  оно  позволяе1  пучше  "ра-
зобраIься  в  вопросах,  поставленнчх  шзньD`  н  в  расче"  но
]о,  чфо  эфи  "са.елн-реа"с" uогн  cIan еще  бопое  дейст-
вешой  сшой  обцес]венного  двнжния.  ес]1н  ош  сбросm  с  се-
бя  верн"  ошибочннх народнmесшх !еорнй.  Ппеzанов  с.ренит-
ся  поцочь  "  в  э1он.  Пафос  е1.о  cIaIen  о  Гл.Успенскоц.  каро-
нине  и  Н8ушове  це]шкоц  огIределнется.  Iакш  обрааон.  е1.о
ндейноИ  борьбой  за  нарRснзч  про.нв  ндеологов  народнmества,
расходившихся  с  нарксн3ноч  в  предсIавлешях  о  пиж соцн-
аііьного  развнтия  россии  и  ревопDционно-освободнте]Iьноп
борьбы.

Однако  хоIя  упор  в  ссатьях  о  ImсаIепяDс-народшках  сделан
на  решенин  соци8дьно-поли"ческнх проблец  стоявшш в  ценФре
вншания  в  годн  идейной  борьбн  русско1.о  наркснзuа  с  варощн-
чесIвоц.  э"  сIатьи  шеDт  уве  пряное  отвошенне  к  облас" Iе-
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opm  лmераIурн  п  хскуссIва  I  I]тораIурвой  врнтнн  в  сачоV

:::с:Ёг#о:°:::::ш==::;::::..ПЗ::::з:В±ШнЭЕ`::Р:::::аi:-
V8ркысIского соц|апьвоiн]іосфсного ]  общесtвонно-политичег
свого  учсЕія.  плоzавов  в to  #  вреця  д#  разверщtгD  пиh
РаIэрво-tcрmнчесtc9D  зар8кIеріс.шy  о!допьвр  проIзвeдеЕm  н

:с::::::::::е::::оЦ::;:НiК:-3:::оН::=:,;Е%::С:ечТе::я:-ш
ясно  вндщ,  чю  в  свооА  з.д8че  Ппох8нов  прнсIупаот  здесь.
цроqЕо воорrшвшсь  спсцlаньIш  8Еавшш,  всобzодншш.  вог-
і.  дсJіо  Е8саозся zудоюсIвешы про]звсдеЕйL  ОЕ  прщ.рнва-
озсв чо!ко  опрсд.л.внов  mв сощоjіогпеской,  Iав н  дmсра-
•]рЕо-эс.сImоскоа коЕцепцш.  прн  эзон ю шогоu  эсфетпес-
Б..  подо.енія Плсzюнова  о!IаяшваDфся  oI  цаI.рвашс"ческого
]ченнв  о  сРщосн  h  Еазначft.ш  ісвgссIва,  р8зрабоtанною  вн-
даDщшса продставmе]іяш реіодDщовно-дечокр8.шсской  эс№
•1н  {В.1`.Бепннсшц  Е Н.Г.ЧорЕшсвскш).  Ощако  е1іо  Е.  впол-
но  эдовпозворян*  внводц  рсвопDцновногденокра"ческой  эс!.Pн-
вн.  н  он  с.цос1вснво  разэнваоI.  gгаубляо.  взг]1ядн  на  jш!ера-
шп  блогод8рн .еIодо]1огнчссхш пршцшщ  кофорtl,с  спедуm
р  !чсння Маркса  о  законочсрвосIя= развпнн  общоственных  от-
вошоmn  н порощае.ъЕш эIЕш озноЕевпш разшqныz форч нд"
догнЕ®

Нсскопью поз.е  н8пнсанm с!аIоВ  о  шсаI.дях-Еародншах.
в  ае<рвоц  н8  nПЕссн  без  адреса.{1899).  Пдеzанов  ыедуDпщц  об-
разоч Форщлнровад  своD rіозщо э  эс]сt]ве:  "  шубоко  убоз-
д.н.  -эаявляе1  он  здось,  -ч"  о1Еше  крн.ша  {]очнее:  на-
эчвая  .оорня  эсIсPшн)  в  состоян1н  б9дo!  продввгаться  впс-
р.д.  пнпь  опираясь Еа  uа!орнапнсIнчоско.  поЕпнанно  но]орнн.
а дjчаD .аЕ",  ч1о н в прошоц  овосі  раэвпнI  врнIша  прноб-
р.!ада .еu  боіоо  прочв"  освов!.  чеч  боае.  прнбшmmоь  ео
ПР®АсIаьпо1[  к  оIсзеm8сvощ  Vноо  [с1оршесвощ  взглядэ"
{ПУ,3О).  По  с!цсствy шонЕо  1з  эtого Iбоцошя П]ісханов  нс-
zОщт  уіс  в  .го  сtаIьяz  о гп.усповсЕон,  Карошно  Е  Научове.

П8весtЕо,  ваЕ  понсIнЕо  Е.Е3іершо  во]шю  бъшо  прешовевио
Пдеz8нова  п.род ш8наш  БошЕсЕого  I Чор"шевсЕого.  к8к  вн-
СоВо  цонш  он  ш  вшаI  в  развнтЕе  переАОвоn  русскоа  общ®сI-
•еЕіноЁ  н  особеЕво  в  развнIю  рyсскоn  ва7qно-эсtеtm.сЕоВ
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шсли.  Он  постоянно  подчеркивал  едннство  .о1іо  направденm,gтЁЁ;8,'
ческm  продрктош  истории  русского  револ1ішонного  двжешя"
(1Х,5),  что  pyccme  ц8ркснсты  явлfіIIтся  законннш  васлоднн-
каш  н  продолЕаЕеjlяш  щчших  традиций  русскоп  революционЕоЁ
децократии.  В  спорах  с  народникаш  Плеханов  дока8нвал,  что
теоретики  н8родншесIва  сделали  значшельнm  ша1`  наа8д  от     \,
Бе]iинскоI`о  н Черншевско1.о  н  сннзнш  посде  ннх достоинсIво
н8учноiеоретическоП  шслн  в  Россни.  Он  счнтал  нсторнческоЁ
заслу1`оП  Белинско1`о  н Черншевского  .о.  что  ош  подвеш  рус~
скую  общественЕуп  шсль  вплотную  н  отвръгтн",  которно  в  Еа-
уке  совершнли  к.uарнс  н Ф.Энгельс.  Белшскнй  н  Чершшевс.шй,
по  его  убещени1і,  подвя]1и  теоретшеское  созн8ше  в  Росснн
н8  такуD  ступень.  следующmі  шагоч  вперед  от  которой  цог
бшь  лишь  нарксизч.  С  этнц  он  связывал  то  обстоятедьство,
что  нарнсизи  победщ[  в  русскоu  револDцнонI"  дви*енш  гор8з-
до  быстрео,  не,едн  в  рабочец  двн1е1шн  лDбоП  другой  стр8ы.

Учение  о  лнтературо,  разр8боIанноо  Бешнскш  I  Чершшев-
сm,  являетсн,  по  шошр Плеханова,  тоn  обл8стьD,  в  кото-
рОй  эавоеванm  нх шсш  бливо  всо1.о  подош]ш, к  диалевтшесЕо-
щ  шатериалн3щ.

Одн8ко  гщбоко  FбеценшіП  в .тоu.  ч1о  подлинно  научЕ`ая
ЭстОтнК8  IозеI  Р8эВНваТіСЯ,   "ШШь  ОпНРаяСь  На  uатерн8лЕстн-
ческоо  понич8ше  нсторш".  Плеzанов  прнзн8вал,  что  нн  Бе-
щнскощ.  ш Черншевскощ  не  удадось  зав8ршть  соэдаЕие
науЕн  об  искусстве  н  литературо  в  совреIенн"  ео  вндо.  по-
свольку  в  условm[  ОбщественноН  о]сI8лос"  царской  Россш
овн  не  сунелн    вкр8ботать  поспедов8те]іьIо  V8терналнстшес-
коI`о ученш  об  общественной  zнзш.

Внр8ботаТь  хатеРИаЛНСТНЧеСКОе  пОншание  иСторш  -  3на-
чнло  преодопеIь  просвотmо]IьсЕ["  ндсаднвх  с  е1.О  ссшк8ш
Еа  соан8нIе.  кав  на  нореннуD  т1рIчшу  нсторнчесно1.о  дви"-
ния,  эначшо  вывес1н шсль  нз  утошчес"х блущ8нm,  на  ко-
торне  она  бнл8  обречена  до  Марнса  н  Энгельса.  и  поставнть
ее  На  Твердур  поЧву  н8УчНО1`О  СоцН8Шзr8.   ЭТа   З8д8Ча   оказ8-
лась  под  сиц  Iолько  К.М8рксу  и  Ф.Энг8льсУ.  Ош  соверши"

1з
•ц8шй  I1еревороц  прнлагая  ца.ернашсIпесвШ  це]од в  обьяс-
ненш Iс.ор]н,  -пнсап ПлехаЕов.  -П шонно поIоI}.  чIо IарR-

=:]::Г:::=оg:е:С:о:::е;::::ца::`п:::;В::уИв:n::Гй:;:2;.В
Ч.о  косаозся  Бепшского  н Черншевского,  .о  ош  Рож  хо-

рОщо  созЕаваш  потр8бвості  перехода  от  g.опин  в  науке  н  сIа-
р8лйсь  вшснItь  о6ьектIвцD  освову  IсторшесЕого  про1`ресса.
ПдеХ8НОВ  УН83ЫВ8]1,   чm  В  IХ  ТрУд8I  еС1Ь  Веr8ЛО   ОТдОЛЬНШ  ПО-
поzеЕнl  w  геі"адьшz догадов,  предвосжцаI!щz цатериалнстн-
ч8сi{оо  понацан1е  пркродн  ббщесIвеншх  явлевm.  ±аЕ,  .Черш-
ВевСнЁ  саuос.оязед1во,   Iе38внсшо  от  НарКС8,   пРИmеЛ  К  ВН-
вод},  `что  освобоцевне  тргдящнхся.  является  дедоц  сашх  тру-
дЯЩСЯ.   ЧТО  КЛ8ССОВаЯ   бОРЬба   ЯВЛЯ8ТСЯ   ОдНОН   ИЗ   дВ1ЩЩИХ
сщ  всторш  (особеIво  ва  с.вре1енн"  этапе),  что  соцналисти-
ческm  строй  шо1от  основчваIіся  лншь  на  шнрокои  пршенешн
Iеmшескнх  средств.  развЕшх нашт8лнс"чесЕОП  прошшлон-
носIьр  в  бурщазшй  период,  чIо  ход  р8звнтня  общественнш
щ,8й  н8ходнтся  в  пр"Qй  з?висшосш  от  общественных потреб-
ЕостеВ  н  т.д.  н  т.д.``ОсобуD  а8слугу  Белинско1`о  и  Черншев-
сЕогО  Пдех81Ов  вIдел  в  тоu,   ЧТо   оШ  ПРОВОддШ  цаТеРИа71ИСТИ-
чесtшХ  прннцгп  прн  офяснешн  вопрос8  об  отношенш  нсI{усства
в8  к  дейсIвнтедьвосIн,  что  ош  выявиш  классовуD  npupoW
эстотmесftОго  нд8ала  и  творчес.ва  оздельыН  писаIелей.  Он
н8ав8л  "Откржнеu,   генналыml  в  полнОш  сш1Сле  СЛОВа".  УК8-
э8шо  Черншевского  на  теснуD  прнчнннуD  связь  эстетнчесшх
IIоня.:m  лnдеn  с  нх  эконоцическш  бнтоц  (У,60).  днссертациD
ЧерЕmевскоI`о  "Эстетичесше  отношення  иснусства  к  действи-
Iепьности"  Плеханов  счирал  блесIяцей  и  во  шогнх  отношени-
ях  пі1одотворЕОП  попmкоП  приuенення  филосаЭс.ко1`о  шатери8-
іінзuа  н  эстетнк8  в  доuарксовскую  эпоху.  Впрочен,   одно  лишь
бе1.лоо  поречнсленне  сошально-полнтнчесішх,  фи]1Осфских  н
эстетнчесшх  подоzеЕий,  высказанннх  Белинскш  и  qернышевс-
кш,  н  сохраняDщих,  по  шсш плеханова,  непреходfіщю  теоре-
тич8скуIэ  ценi{ость.   заняло  бы  здесь  неuало  неста.  Но  призна-
в8я  гроцаднуп  научночеорстическую  ценность  их  насJіедства
н  близос1ь  шо1`о1.о  в  неш  н  совре:іенноuу  ц8терналистическо-
щ  взгляду  на  историю,  Плех8нов  неизценно  подчеркивал  в
свонх рабо.ах,  что  в  целоu  они  не  преодолелн  еще  просвети-
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±ельсш-пдеалистического  пон"ання  дрнцщих сил  общественно-
го  раэвития.  Они  ост8вашсь  почрешуществу  утіjгтисташ,  а
nутошст  всегда  дер"тся  ндеалнстическо1.О  взfг.,i,`q  на  истор-mn _

(Х1У,З1З).   Правда,   Бе]1шсЕий,   а   эатен  qернышевсжий  форшулн-
роваш  з8д8чу  в  теориЕ  таЕm  обр8зоц,  чтобы  переilти  от  уто-
пш к  науке,  однано  Пнзвестно  н  .о,  -писал Плеханов,  -что
Белшскощ  не  удалось  решть  ее.  т.е.  что  ещ  понев`оле  прн-
щлось  ост8ться  в  dбластн  утопш.  В  той  Ее  облас"  пришось
осI8ться  и  Черншевскощ"{Х1У,З13).  В  другой  раэ  Плеханов  с
тоП  *е  катеI`оричностm  заметш,  что  пбудучи  последователь-
нш  натериалистоц  в  своен  поЕнuанш  природы,  Черншевскнй
ос.авался  идеа7іистm  в  своец  вз1.ляде  на  исторшtП,  чтр
•шсль Чернншевского  щла  по  .ощ  зе  санощ  пути,  который
прнвел  зап8дно-европейскур  шсль  к  uарксизну;  но  неблаго-
прнятные  условш  русской  общественной  швнн  сделаг,tj  то,  что
шсль  нашего  великого  писа1еля  Ее  доша  до  конца  этого  путЕ,
Остановившись  на  предпоспедвец  этапе,  т.е.  на  фнлосФин  Фей-
ербаха"(Л,380,381).  Еще  в  шиге  о  Черныпіевскоч,  иэданной  в
1890  г.  на  ненецкоы  я3же.  Плехавов.  определяя  шесто  Черны-
mевсRоIIо  в  историп  шровой  общественной  шсли,  1.оворил  о  Еец,
Еан  о  "прелставителе  переходдой  эпош в  развнтни фнлосфскоЁ
социаIшстнческоП  шслн"(У.73).  11озднео  он  повторил  и  уточ-
нш  свою  шсль,  наэвав  Черншевско1Iо  "продставителеu  пере-
ХОдНОй  ЭПОХI  В  Ра8ВИТШ  В8УЧНОГО  ПОНШаНИЯ  ИСТОРИИ:   ТОП
эпохй,  когда  uатери8пы ую  вел  борьбу  с  идеашз" в  эIой
области,  но  когда  он  еще  бш  д8леЕ  от  победн  и  когда  послед-
вее  слово  все  8щв  пршадлеmло  ндеашзщ"(У,286).

1`лубоко  убещенный  в  Iон,  что  русские  революционные  де-
цократн  не  поднялись  до  на1ерналнс"ческого  п.ОншанIя  исто-
рш  н  что  только  хатериалIстшесЕ[ое  понишанпе  нсторш  поз-
воляет  строшть  научную  эстетику,  Плеханов  долвен  был.  разу-
rеетсh,  признать  н  то,  что  взглнды  Бе]іинского,  Чернь1шевско-
го  н  добролюбова  не  впоше  сооIветсIвуDт  требовани"  научной
эстетики.  Именно  ЭтО  ШеЕНе  оВ  пОСТОянно  и  проводил  в  свонх
работах.  Ои  зацечал.  чзо.  хо"  у  Белннского  и  бtі]Iа  сиIIьна
•ддалектическая  3акваскаП.  но  ещ  приходнлось  в  конце  кон-

цов  покндать  точку  зрешя  ддапектикн  и  становиіься  на  рочку
зрения  просветительства.   "Еслн  нсследователь  смотрит  на  нс-
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торm-вообце  н  н8  нсторm  нскусс.ва  в  частноств,  как  на  при-
кJ{8ддуI]-]IоI`нкy,   то  очеЕь  естес.венно.  чтр  у  него  часIо  я5,ія-
ется  юл8нIе  постронть Gіz<.оz<'  то.  что  долшо  было  бн  явнть-
ся  .інщь  как  вывод  нз  фантов.   БелннскиП,  как  и  Ге1.ель,  подд8-
вался  этощ  нскуЕенир.  вот  почещ  его  эсте.ическm  нодекс
Z2ЁП(Х.297). .эсiетичес!сmі  во3зреннml  Белинского  недостава-
последовательно1.о  принцш1а  нсторнзна.  Недост8.ок  нсторизца
у  Чернъіщевского  н  щестидесятников  обнарушвается  еще  резче.
Ещ  бьіл.о  хорощо  нзвесiно,  что  взmдн  лрдей  завнсят  о.  об-
стоятельств  их  шзни,  но  с8uя  .нзненные  обстоятельстЬа  он
вбо  тан  ве  объясняы  взглядаLtи  лрдей.  Ссылkи  н8  сознавне  лр-
деП.  как  на  конечнуD  прнчнну  нсторни,  приводнла  е1.о  в  эсте-
ТНКе,   Р8ВНО  К8Е  В  фИЛОСафНН  И  СОЦИОЛО1`Ш,   Н.СбНВЧИВШ  Н  Не-
поспедовательнm[  суЕденияv  и  внводах.  Плеханов  находнл,  что
некоторые  иЗ  ВЕ[ска3ывашй  ЧерншеВсКО1`О  про"вореЧ-ат  одш
дру1.ш  дО  ТОГО,  Что  КацТСп  будТО  ОнН  ПрннадЛежТ  разлнчнml
авторац.  Чернышевскошу  прин8д]1вшт  внд8ющееся  открытие  в  эс-
Iетике:  эстетичесние  предст8вленш  в  последней  инстанцин
опр8депяшся  эноношческш  бытоц лрдей.  Это  открытне  позво-
пяпо  стронть  теорш] 'искусства  на  х8терш8шстнческоП  основ'е.
Но д;ія  этого Чершшевdкоцу  "нушо  бшо  подробнее  нзучнть

`.поді[еченнуD  mі  причшнур  свя.зь  эстетиг.й  с  эконошкой  н  про-
следшть  эту  свя3ь,  по  кр8йней  vере,` через  гі1авнейшие  фазы

.!сторическо1`о  развитня  человечес`тваЪ(У,319).  Черншевский
не  сделал  это1`о.  Его  естетнческая  теория  сзрад8ет  отвле-
Ченно-просветитеLьской  рассудочностьD,  исходит  из  понятия
о  "человечесRой  прнродеtl  вообще  н  нз  предполоЕення  о  том,
Что  теория  открывает  п  предпнснвает  искусству  некне  раз  на-
всегда  определоннне  крнIерш.

Теоретнческне  рабо.н  Плеханова  всегда  отличались  резкой
полошчносрьр.  П  в  свон=  соцпальноiнлоссФсIснх  трудах  ("Со-
ЦНаПНаЦ  Н  ПОлитнческая  борьб8n,   |.Нашн  разног]1асия",   Г'К  во-
ПРОСУ   О  РаЭвитнн  uОннстнческоl`о  взгляда  н8  НсТОРШD",   СТа-
ТШ  ПРОТИВ  Э.БерmтейЁа,  К.Шшдт8.   nэконошнстОВ",   НеоКаН-
ТИанцев.   эшириокритиков  и  др.)  и  в  ст8тьях  по  эстетике  н
КРИтике  ("Писша  без  адрес8n,   статьн  о  пнс8телях-народннках,
О  Белинскш  н Черншевскош  и  т.д.)  ов  неизuенно  полеци3нро-
ВаЛ  против  взглядов.  которь|е  предст8влялись  ешу  чундышн
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X8ркснстскон7  yченнD.
Не  бшо  бч  шчего  абсурднее  пошIш  предст'гчті  статьн

Пдехавова  о  ревофщонер8z-дехократаZ чехiо  врот.е полешш
С  П  ВЗГЛЯдаш.   КаЕ  Уf8  ска3ано.   н8следjlо  Бе]шнсЕ{о1`о  н  ЧеР-
ншевско1.о  продставлі1лось  ещ  блнвайшпI  э1а11оу  на  щIн  ра3.-
внIия  ваучноа  Iеории  н: н8ркснзну.  Но,  с  другой  с.Орош,  не
Следует  упусвать  из  вИдУ.  ЧтО  ПЛеХаНОВ  Ч8СIО  СОсродо1ОчIв8л
свое  внm[ание  на  недостаIнах  н  на  IерешеннIп  вопросах  в
Iруд8х  Белннского  н  ЧершшевсЕcогО.  0IЧасш  это  ъtОшо  рассL[а-
трнвать,  как  Ьань  его  cnopav  с  Iеш  протнвникаL[и  чаркси3vа  в
РОссш,  которые  вепрочь  бшв  оправднвать  неприятие  харксиз-
ха  утверщенняш  о  тох,  ч1о  русская  теоретнческая  шсль  в
mце  Беmнсн;ого,  а  еце  болое  Герцен8  и Чернышевсного  не  ус-
IynaeI  теорш  МарЕса  X  Эн1`епьса  н  гораздо  лучше   отрав8ет
особенностн  усповm  руссвого  IсIорическоI.о  развн!Ея.  С  по-
добными  заявленияш  не  раз  высIупаш ндеолош  народншесIва.
СЩч8лось,  Что  в  спор8х  с  нИШ  ПЛехаНОВ,  по  е1`О  собствешощ
прнзнаню.  "пере1`ибал  п8лку"  я.  критннуя  взI'лядн  проIнвнжов
Vаркснача.  незаслуюнно  бш  по  Черншевскощ.  "Наv  часто
прфсодилось  осI[аривать  eIto  (Черншевско1`о.   -В.А..);   шо1`да
у  нас  вкрывалосі.  цовет  бшь.  слово  раздрая:ения",  -писал
он-(У1,411).  Ра3ъясняя  свое  общео  отно]онне  к Черншевскощ,
Плеханов  1`оворил:   "Я  не  отверI`аD  нас]Zедства  ЧернЕшевско1`о.
но  я .н  не  мо1`у  довольствоваться  нv;  я  дополняр  е1`о  теuи  дра-
гоценнши  приобретешmн,  которые  удалось  сделать  человеку,
шедшешу  по  одной  дороге  с  Чернш8вскш,  но  )ішодшеL[  дальше
em  благодаря  более  благопрнятнь1г  оОстоятельстваr  его  р8з-
вmия"(У,IЗО).Стало  быть,  тут  дело  не  только  в  "перегибанш
палкиw.  В  приведенннх  словах Плеханова  содернится  ключ  к
пониuанию  его  отношенm  к  наслодству  русской  револющошой
дечокр8тин  в  целоv,   а  так=е  н  к  нх  эстетическнш  теорияч.

Плеханов  отнюдь  не  отвер1`ал  и  не  недооценивал  эстетичес-
ко1`О  наследства  Белинского  и  ЧернL.шевсного,  но  он  решительно
выступал  за  необходишость  нсправления  ш  дополнения  их  в3гля-
дов  Пприобретенияши"  наркснзша,  который  и  в  этоЁ  сфере  идет
по -одной  дороге  с  ниши.  но  уходит  несравненно  дальше  нх,
бл8годаря  приьіенению  к  и3учению  искусства  материалистического
1.о  понишания  истории.
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0сновная  с}.ть  натериалистИческого  пониьіания  истории  и
цеста,  зашіdаеноI.о  в  истории  нсвуссФвон,  по  убещению  пjlеха-
нова  краIко  и  четко  сфорщJIирОвана  К..+8рк"  в  е1`о  предис-
ловин  R  "Критике  политическоП  эконо`jшlI.

Мв  общес.веннош  производстве  своей  шзЁи.  -заявj|яеl
здесь  К.Н8ркс.   -люди  вступаюТ  в  окределенные,   необход"ые,
от  их  воли  не  зависящие  отношения,  производственные  отноше-
ния.  которые  соответствуDт   определенной  ступени  ра3вития
нх  uатериальных  производительных  сил.  Совокупность  этих
прои3водственных  отношениа  составляет  эконошческув  струк-
туру  общества.  реальный  базнс,   н8  Еоторош  возвышаются  юри-
дическап  и  политическая  надстройка  н  Еотороцу  соответствуют
определеннНе  фоР11Ы  ОбЩесТВенного  созНанИя.  СпоСОб  ПРОизВод-
ства  шатериальной  шзш  обусловmваеI  сощапьный,  полнтнчес-
кий  и  духовный  процессн  щIанн  вообце.  Не  созЕанйе  mдей  оп-

::::::еТихИ:о::::::n:4  НаобОРОТ.  11Х  ОбЩесТвешое  бытие  опре_
Отталкиваясь  от  нарксовского  вз1`ляда  на  историю,  как  на

процесс,  совершающйся  по  закоЕу  объеmивной  нсторнческой
необходишости  (а  не  по  воле  и  Ееланш  nкритическн  шслящдх
]іичностеП") ,  Плеханов  вел  острFь  ндейщп  борьбу  протнв  те-
оретиков  народничеств8,  полагавпих,  что  передовые  обществен-
ные  силн  Россни  ногFт  направи.ть  ход  русской  истории  по  сво-•ецу  усшотренm.  Следовало,  по  их  ііненm.  учесть  печальный

опыт  ісапиталнстическо1.о  Зап8да,   оградlіть  уклад  русской  шз-
m  От  проникновеЕня  капиталисзнчесЕЕх  отношений  и  привести
•РОссню  к  крестьянскощ  соцнализ1у.  опираясь  на  деревенскуD

Общну  и  сашобытнно  начала  русской  шзЕн.  Прн  этош  народнн-
Ки,  как  известно,` закрьmаш  глаза  на  деПствитепьное  попоgе-
ние  вещеП,  Отрицаш  очевндные  фактн  разлоzенш  общднно1`о
уклада  в  деревне  и  раавнтие  капиталнсзичесЕшх  отношений  в
СТране.  Плеханов  подверг  сокруштельноП  критнЕо  э"  илJіD-
эии  народников.

Вuесте  с  тец  Пдеханов  суuел  саностоятельно  развн.ь  uарк-
СОво  определение  законов  обществеЕного  развнтия  н  для  нстол-
КОВанш  основ  хзrдоIественного  |lроцесса.  В  своIх  статых  о.
ГЛ.Успенскон.  Кароннне  и  Науuсве  он  блестящо  равъпснш  завн-
Снцость  худо.ественно1.о  Iворчеств8  шсаcелеН  н8родншеского
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лагеря  от  субъек"вистских  народническнх  во3зрешП.  которые
uепа]Iи  ш  правильно .р83oбраться  в  соврещенной  шзни,  в  целях
н  '.о  цачах  освободнтельной  борьбы.  Творчество  писателей-народ-
н-икс`3  и  вопросн  хFдоЕественной  литературЕі.  затра1`нваеше
здесь.  освещеш  Ппехановш  на  основе ]Iолоюшя  об  шскусств8,
вытекаDщего  н5  полоЕения  Маркса.  со1.л8сно  которощ  искусст-
во  есть  одна  нз  форv  соэнання.  отраяаDщая  общественное  бшйе';

:В: этом  отношенш  у  Плеханова  инеmся  точш  сопрнкосновення
и` с  эстетическиш  ученняш  Белинско1іо,  Черншевского  н  добро-
лmбова,  так кан  онн  близко  подходили  к  подобнону  взгляду,  но
он  проводнт  пршцш1  материалистического  пониііания  нскусства

•   -     несравненно  последовательнее,  глубве,  по-новох7.

Ьтправной  поснлкой  плехановсшх  сущешй  об  искусстве
слушт  убеЕденне,  что  в  худЬнественшх  пронзведениях  отраЕа-
ется  швая,  конкретная `действитепьность,  прелочленная  через .
призму  мирово3зрения  того  общественно1іо  класса  иш  споя,  Е
которошу  приЕадлеЕит  писатель  к8к  идеоло1..   П...1]исатедь,  -
1`оворит  Плеханов  в  этоИ  связи.   -  является  не  только  !±±р±2!±-
!зЕ§±±    выдвннувшеЁ  его  общественной  сред±],  но  и  продуктоц
ее",. "он  вносит  с  собой  в  литер8туру  ее  сиіLпатш  н  8нтша-
тщи,  ее  шросо3ерцание,  привьгчкн,  шспн  н `даве  я3нЕ"(Х.10).
В  сущности,  Плеханов  уI{азывает,  ташч  обра3оц,  на  то  внут-
.реннее  диалектическое  противоречие.  которое  ]1ешт  в.основе
худонественной  дея.ельности.  По  своей  объекривной  природе
искусство  реалнстичЕо:   оно  является  отравениеш  действнтель-
ной  аизни.  Но  посколщ  оно  не  есть холод,ное  зерка]іьное  о.-
равение,  поско]1ьку  худошики  прнвносят  в  их  прои3ведення
субъективные  авторскше  настроения,  і.ысли,  свои  оценш  изо-
бранено1іо,  сиvпатин  и  антипатнн,  в  худовественной  деятель-
но-б$и  скржа  возшошость  и  отхода  от  шзненной  пр8вдн.  в
тех  случаях,  ко1`да  по  тен  нпн  инш  пршинах  авторскне  усI-
ренления  расходятся  с  правдой  действительности.  Еспи
учесть,  что,  по  Плеханову.  писатель  неизбешо  ставит  в
своеш  творчестве   общеСТВеНнЫе  З8даЧИ  ТОГО  СЛОя.   выразите-
]1еш  идеалов  которого  он  является,  то  долнен  бнть  сделаЕ  вы-
вод,  что  реали3ш  в  искусстве  в  кащую  историческую  эпоху
соответствует  интересан  далеко  не  всех  общесрвенншс  сш.  в
обстановке  классово1.о  8нтагонизша  худонествоншй  реализн
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в  Ескусстве  о.стаиваD.,  главн"  образоі.  предс1авн.е"  про_
гресснвнш  слоев  общества.  ПОзддее  Плеханов  развнвал  иценно
•8кр шсль.  доказнва..  птО  ан"реашс"ческое#скзсство  -
это  нскэссIво  упадочнНХ,   РеаКЦИОННШ  КЛаСсОВ.   ilсторические
судьбы  искусс.в8  и  худоЕественного  реалн3Iа  в  нен  Плеханов
связь1вал  с  шассовоn  исторней  общества,  точнее  .-с  нсториеn
ш8ссовоП  борьбы  в  общеСтве.   Он  счиIаеI,  что  в  влассовый
пернод  развитне  искусства  совершается  вцесте  с  развнтиен
всех  общественных  отношений  под  воздеГіствиеч  разрешения  клас-
совнх  противоречий.  На  литературЕОе  .ворчество  народников
он  такzе  сцотрит  в  свете  развнтия  классового  двнЕения.  По  его
нЁениII,  не  тоj[ько  ндейЕая  направленность  прон3ведений  пи-
сателей-народников.  но  н  все  другие  своеобра3ные  стороны  их
творчества   {теча"ка  и  I1роблешатжа,   стиль.   яэьгЕ  і{  пр.),   в
корне  отлич8Dтся  от  творчества  "бытопнсазелей  дворянских
гне3д".  Писателей-н8родников  он  хараtстери37ет  как tt5ытопи-
сателей  народа",  свяэывая  1ен  са!ш1  классовgю  природу  на-
родническоЁ  литературы  с  крестьннствош.   Будэчи  сосредото-
ченншл  на  вопрос8х у]іучшения  народЕого  бmа,  народники  в
Jштера!уре  прнковаш  к;  l'Егучин  вопрос8н  современности''.  На-
родннческо1.о  шса1е±я,  говорит  Плеханов,   заст8вляет  взять-
ся  за  перо  не  столько  потребность  в  худоЕественны  творчес-

.`тве,  сколько  Zепанне  выясннть  себе  и  другш  те  нлн  йные
сторош  нашш  общественннх  отношевнй".  отчего  он  "нередко
является  vенее  худошпкох,  чеX  щбпйцнст"t'(Х,13.14).

Плеханов  бш  восштан  н8  тр8днщях  русской  реалистнчес-
коВ  литературн,  на  эстетике  Беmнсного,  Черншевского  и
дОбРоJmбов8,  которая  представляет  собоD  теоретичесt{ое  об-
основание  худо8ественного  реализuа.  Этш  традицняu  Он  стро-

•  ГО  спедуеI  в  статьях  о  пис3телях-народннках,   8-  такхе  н  в

дРУ1`НХ  его  работах  по  критике  н  эстетже  в  вопросах,  каса-
ItЩЖСя худоЕественного  нетода.  Однако,говоря  об  этон,  не
СЛедует  недооценнв8ть  еого  обстоятельства,   что  ?{аркс  и  Эн-
ГеЛьс  бши  тоlе  ревностными  поборнжаш  худоzественного  ре-
8дИЭЦа.   Они  тоЕе  неиаменно  сtавиШ  Ре8Ли3u  выше  всякнх  не-
Ре8Jіистнческйх  направленm  в  искуссIво.  досраточно  вспоч-
Еить  хотя  бн  то.   с  накой  Еастойчивостью  они  отстанва]1н
"принцип  шексшризащшm,  противопосташяя  его  роыантичес-
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.  КОМу  методу  Ши]1]1ера.  Плсханов,   следовательнО,   Опир8лся  В  вО-
просах  о  реализне  и  на  четко  слоf:ившуюся  до  него  Lіарксистс-
куD  ТРадИЦИп,   уТВержhенную  основоположникаuи  шаркси3uа.   ОН
ХОРОШО  СОэнавал,  что  бли3oсть  ревотюционно-деuократиЧеСКОН
эстетики  с  эстетиItОй  марксистскоit  в  этих  вопросах  не  была
СПуч8йной.   Она  свидетельствовала  о  предельно  б]іи3ких филосф-
ских  предпосылках  в  их  учениях  об  искусстве.

-    В  характеристике  и  оценке  худоаSественных  прочзведений

ц-ароднических  писателей  (их  "беллетристики")  Плеханов.  Опи-
рается  на  эстетику  реализма.   которую  он,  как  это  нетрудно
эаметить,   раэвивает  значительно  по-своешу.  Сила,   закр1ючен-
ная `в.ре.алиэше,   определяет,  по  его  убеЕдению,  ценнос.ь  и  зна-
чение  народническоИ  wбеллетристики",  ііесмотря  на  то.  что  ху-
до*ествённые  достоинства  ее  "др±±цес_ены  _в  жвртш  лош_ошL±-
т!_ств±нЁ6му _Е_ЕiЕщ"(Х,40).  При  этош  он  указывает  на  три  мо-
шента,  поэволившие  народническ"  писател"  Остаться  реалис-
i8ци  вопрекИ  народниЧескОну  ниРОсОэеРцанию.  которое  в  его  ко-
ренЁых  посылках  было  чущо  реалистическоuу  восприятию  шзни.

Народническая  литера.ура  Пвпоше  реалистичва".  во-первых,
_потому.  что  ее  представптелн  остались  "верны  лучшиш  преда-

і     н-и"  русской  лнтера.урн"(Х.15).   Ука3ание  на  свя3ь  реализша` в-Н8роднической  литературе  с  традицияшн  магистрального  і1а-

Правления  в  р8эвитиИ  вСей  ПеРедоВОй  РУССкой  литера.уры  по-
казьів8ет ,  насколько  глубоко  и  органично  продуцал  Плеханов
проблещ  спещфикн  художественной  деятельнос"  уже  на  ран-
нец  эт8пе  своих  3анятпй  эстетикой.  Признавая,  что  искусст-
во  является  одной  из  надстроечных  форх  общественно1`о  созна-
нияг.он  в  то  іе  вреш  строго  учитывае.  йзвестную  саностоя-

•    .ельйосзь,  а  значит,п  относительщD  автоношость  развития
-   -лштературного  процесса.  С  внттренници  з8Rононерностяііи  это-

го  процесс8  в  русской  лнтер8туре,  где  опредепяDщуD  роль  нз-
давн8  играла  прочно  слошвm8яся  традн1щя  реализна.  долша
бнла,  по  зашечанm Плех8нова.  в  .ой  ши  иноП  степеш  согла-
совываться  худо]ественная  деяте]1ьность  даів  тех  шсате]іеН,
чьи  социально-политические  взгjіяд[I  ставнли  нх  в  протнворе-
чие  с  реали3юц.  Плеханов  вскрьIваеI  в  tворчеств8  вароднв-
ЧеСКиХ  писателеn  элеuенты  т8Е  назнваечого  Пнародшческо1`о
роц8нтнзц8".  но  в  пронвведенmх  Гл.Успенского,  Н8роннна  Е
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.н:з:t]ова  он  вндm  рядон  с  .акого  рода  8пененташz  ц3-iаое  реа-

®.:.;:.:.:;;=::ен::3:::ч::::ьС::::::::е::':г:Л=':::Ц=::::Н:::::.
:'.3   3Е5,"3а   х]'дозественно1`о  шетода  ЕародНиЧеСкС2  =;!тераlуры
!i.іеханов  де,іае!  первш  в  истории  нарксис]ской  і-+z:3ратурЕо-эс-
теIiічесi{oR  шсjш  вьівод  об  отjшчин  худовесгвенЕо:с  неIода  от-
Р8IеF.ия  деР.ствнтельнэстп   от   метода   ,ТеjЗРеТйЧеСЗС=o   oсо3Ёання
ее.   "l!ародничество  как  литературное  течение,   с:.:32нЕ=ееся  к

:::.:.::О::Н::,Ич:}а,::{::#::е:.:::Л:::а::Lи::::5:Сi=:::'у:а_
3чвающее  путь  '|ко  всеобщеыу  благополучиD",   -го=:рнI  Пдеха-
нов.  -Первое  не  только  совершенно  отлично  от  :.:?гого,но  оно
uоxет   ...  прийтн  к  пряшошу  противоречию  с  н""(Е,39цо).

Вывод  Плеханова  о  специфической  особенностЁ  zсщсства  и
литературьI.  при  едингп]3е  их  с  другши  идеологнэснш  ёор-
иаш  надстройки,  был'  направлен,  с  одной  сторовЕi,  вротш  вудь-
гари3аторских  установок  "субъективноП  социологн  Еснусства" ,
которую  проповедовали  ведущие  идеологи  народнг`ес.ва  н  кото-
рая  вела  на  практике  к  недооценке  эстетического  с5оеобр8зня
исгtусства,  к  поднене  искусства  публнщстнкой.   ЕIеz8нов  убе-
дитеjlьно  показал,  что  дань  народническнх  писазе=еz  ("худоI-
ни!сов-социо,-LоI`ов")  народнической  "сощологин  нскусс:ва"  бы-
Ла  ПРИчШОй  отхода  иХ  От  принцип8  худоIеСТвенносН.  С  ЕРr-
гой  сторонн,  развитый  П7іеханов"  взгляд  на  сущсс!ь  н  ФунЕ-

4`.   цш  нскусстЬа  нацелен  также  против  соврененнш  ещ  ндеал]-
стнческпх  теорий  искусства ,   счит8вших  искусство  z±IэЕанентнш
проявпениен  челов€ческого  духа,  не3авнсшы]1  От  о`5эектЕвной
СОЩ8ЛьноП  реально6тн.  Одн8ко  Еацеченные  ПлехаЕоэш  в  общен

_     Впде  усIановкн  на   объяснение  существешых  стороз  нскусства
В  СВете  цатериалнстического  понинания  исторш,   его  ньiсль  о
Своеобразной  природе  худоЕественЕо1`О  нетод8  и  сеЁчас  не  ут-
Ра"Ш  в  науке  первостепенного  теоретического  з33'iения.

ВТОрьпі  rОменточ,   обусловнвшmі  преобладаmщD  о.эневтацнD
1ВОРЧества  народничосцих  писателеП  н8  худохествёЕшй  реалнвш,
П19ХанОв  счнIает  то  полоштельное,  что  ваклDча]о  в  себе  на-
РОдНШеСКоО  шросозерц8вне.  В  цедоI  ошНбОЧное  В  н8УЧНОI  с1ш-
CJIe  I  бесплодное  в  практнческон  отношенин.  Оно.  во  э8цечашD
ПJIеханова.  н®  бшо  лшено  существешп достошств.  ПСочувст-
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ГОворИТ  ПЛехаЁов  по  этоцу  поводу  в  ст8.ье  о  Науцове(Х,131).
Ясно.такнч  образоц,  что  пологительше  качества  худоIествен-
ных  произЕеденzm  "саФе]Iей-народников,  выIек8Dщие  нз  свой-
ственно1.О  ш  реализша,  Плеханов  свн3ывает  непосредственно
С   СШЬНЬПШ   СТОРОНЫШ  ИХ  l1ИРОВОЗЗРеНИЯ.   I1Х  СОЦИаЛЬНО-ПОШТН-
ческих  взга€цов.  Из  его  статей  следэеI,  что  реализч  в  на-
РощиЧескоЁ  шзературе  соответсТвоваП  ГЛубокш  сочувстшя11
писателеЁ-Еародншов  народной  цассе,  ж  сознательш1іі  стрец-
ленияіі  трезво  р8зобраться  в  прнчинах  Пбедствнй  народныхп,  а
такrе  и  в  безысходности  сашого  народншеского  двиЕения.  Они
со8нарельно  а  чостно  стреііились  и3учнь  действжельность
и  показа1ь  ее  таЕой,  какова  он8  есть  са.1а  по  себе.  не3ави-
сиііо  от  того,   соответствовало  иjlи  не  соответствовало  это
чьнu-либо  субъектнвнш  представлешя]і  о  вароде,  об  укладе
ЕрестьянсЁоЁ  шэни.  о  прнроде  крестьшской  психологии.  Прав-.
д8.  зависнrосIь  oI  н8роднmеских  в3глядов  ограничивала  ка*-
доIіо  из  ннх в  этнх стреvленнях.

Плехановз  быпо  совершенно  ясно,  что  ко1`да  Г7!.УспеF[скнй
8дресовал,  напрншер.  народническиі1  деятелml  тр8гический  для
них  вывод  ОЕе  суйся!"  илн  Ее  ко1`да  Каронин  в  своей`'летописи
историчесЁсго  процесса  перероцдения  руссно1.о  крестьянстваW
поRазыв8л,  вопреки  народншескиц  нл,m3иян,  раскрестьннива-
ние- порефорченно1.О  щнка  и  преодоление  ш  ''власри  зеши"
нэд  собоZ,  -Iут  депо-обстояло  отнюдь  Ее  таким  обр83oх,  что
ііирово3зреБ2е  писаiеш  бшо  сацо  по  себе,  а  реа]Iизu  сmсий-

•но  пробнвзI  себе-доро1.у,  независныо  от  шрово3зрения.  На
это  пршсоjвтся  обратнть  особое  вниuание,  поскольку  шогйш
автораши  пэшято  обвинять  Плеханова  в  цеханическох  ра3деле-
нш  шировоз3рения  и  творческого  шетода  в  худоЕественной  дея-
•ельностн.   Обычно  прн  этш  ссылаются  на  его  статьи  о  Jl.ТОл-
сq:оw,  но  ше.т  в  виду  его  точку  3ренм  вообщо.  Как  видим,
по  крайнез.  uepe  в  статьях  по  литературэ  н  иОскусству,  Еапн.
санных  в  ра=ннй  период,  Плеханов  отнщь  не  придерЕивался
такой  схечь..  Напротив,     он  приниыал  во  внин8ние  ор1.аничес-
КУЮ  связЬ  L[3=дЗr   шроВОвЗРеНИеш  И   ХУдОIеСТВеННm  НеТОдоь1.   хо-
ТЯ  и  подЧе5=ивал  непр8воыерность  ОТОЩесТВЛеНИя  искусства

2з
с  выра1ениец  социально-политнческиХ  Взгдядов.  При3наше  пле-
хановьпі  огроііной  роли  ііирово3зРения  в  худоЕественноц  творчес-

.    тв8  отчетливо  выраюно  В  е1`О  ЗаЯВЛеНИИ  О  ТОн,   что  худоzесI-
веннне  недостатки  народншеСкОй  лНТературы  вытег.аы  нз  ошибо-
чнос"  народннческого  у;гіенИЯ,  И  В  Высказанной.  ш  уверенности.
что  Iаркснзu  (.бо:' е€правилЬная  Точк8  зренияГ').   не  эстраняя
нз  лнтературн  ігучііх  вопросов  совреценности.   ''поведет  вuесте
с  1е1  к  устраненію  шо"Х  из  недостатков,  свойсвтеЕвш  ей
Iеперь''{Х,16).

И  наконец,  вчретьих,  судя  по  оFощ  частнощ  зацечанm.
рысказаннощ  в  ст8тье  о  Каронин8  .и  вскользь  повторешоuу  в
сI8тье   о  Н8уцОве   (да   ОНО  СОдеРЕИТСЯ  И  В   СТаТЬе   Об  J--Спенскон,
хотя.  р..де  столь  четко  форщпнрованном  виде),  мошо  придти  к
за,'   Dче,F.m.  что  ориентацию  худошнка  на  реалнзu  Паеханов
связыЬал  'т8кЕе  со  степенью  его  одаренности.  Чец  больiае  та-
ЛянТ  худошика,  Ты  боЛьше  Г8рантин.  ЧтО  е1`О  пр`Ои3ведения
будут  правдивее  н  глубzе  отр8zать  реальнуD  шзвь.  Во  всякоц
случае  именно  в  этон  сшсле  он  1`Оворит,  что  Карониg  `'долд;ен
был  обладать  сильно р8звнтш  худовественш  инстшЕтоI,  дол-
•ен  бнл  очень  внишательЕо  присдушиваться  к  требовашял  хyдо---
Еественной  правды,  для  того  qтобн,  не  сшущаясь  собственною
непоследоватеаьЕосФью.   опровер1іаIь  в  Еачес.ве  беше]ристо
все  .о.  что  саш  *е  оЕ.  наверное.  горячо  эащищад  бн  ва  почве
пубпнщст"нП(Х.67).  3десь,  кав  внднн,1`одос  t`снльво  р8звн-
того  шс.инкрап,  т.е.  ни  что  шое  кж  талаЕт  худошша,  рас-
снатривае]ся  как  одно  из  уоловm  реаднсРического  направления
худовествевно1іо  IворчесPва.  Впоследствии  точка  зрешя. Плеха-
нова  по  э.опу  вопросу  значительно }олошшась.ю шсдь  о  в8з-
нейшеu  значенш  задаЕта  худошика  он  нензненно  отс]анвад  и
позднее.  ШехаЕов  явнлся  одЕш  Еэ  рех,  кто  обосновад  в  царк-
СНСIСКОй  эотеIике  в3гдяд  на  первос!епенное  эначенне  ролИ  ху-
доЕественно1`О  даровання.

В  Цеm  лнтературно-эсте"`еская  часть  содержнщ  статей
Г.В.Плеханова  о  писазелях-народнжах  находится  в  прmой  свя-
ЗИ  С  его  борьбой  аа  нарксиац  в  зеорни.  Эти  статьи  бы,ш  нача-
ЛОц  его  борьбн  за  поншание  сущности  н  назначения  иск$.сства.
ОСНОВаННое  на  цатериалистическон  пониц8НИИ  ИСТОРНИ.   ЭтШ  оп-
Редоли]1ся  Фот  угол  зрения,  под  которш  рассщатрив8юеся  Пле-
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mновыш  все  эстетические  проблешы.
Внимание  Плеханова  к  узкш  и  специальнш    вопросам  осо-

:::Н:д::::::О:Ьп:и::::#и::и:::акВх::;О::Я::л::::8п:::::::=
•оm  реви3иошзша  обрушились  с  "кри"кой"  н8  теорию  l.1аркса
и  Энгельса.  Но  н  все  частвые  вопросн  (напр"ер,  вопрос  о  про-
нсхощении  нскусс.ва,   о  прпроде  эстетическо1іо  чувсфва,  о
оущосфн  отдельннх  эсте.ическнх  ка]е1`орнй  и  др.)  он  расснат= ~Z
ривал  под прешш угл"  эренин.

Теоре"ки  народншества  и  б]шэкие  к  н"  щблицнс"  и  уче-
нне  в  Роосин.  идейнне  вра1`и  наркснзuа  на  3ападе,  вроде  3.Бер-
Ещтейна,  П.Бар.а.  Ееоканфианцев  и  пр„  вь1ступая  про"в  uаре-
риалистнчосkоI.о  поиннания  ис]орин.  с  особm  усерднен  ука3ы-
в8ли  на  искусство,   а  т8кЕе  на  религш  и  фи]іосфию,  ра3витие
коiорнх.  по  иЕ  цненm,  абсолютно  невозно"о  объяснить.исхо-
дя  нв  цаФери8]1ьньIх  и  экононическнх  предпосщ'`:  человеческой
дея]ельнос.н.  Н.И.Кареев,   с `.ко1орш  очень  часто  и  ре3ко  по-
л8чизировап  по  проб]1енан  цс.орни  Плеханов,  на  все  ііады  твер-
дш  шс]1ь  о  непринен"ос.н  nэконошич8ского  uа]ериали3н8"
(как  тогда  принято  было  назыв8ть  исторический  шатериалнзн
Маркс8)   к  познаниD  "дУхоВнОй  деятеЛьноСТи".  посКольку  духов-
нне  интеРесы,  по  утверщенm  К8Реева,  ишеюТ  КрайНе  мало  об-
щего  с  интересани  наtериальшци  и  экононическши.  n...крог
че  ути]іитаljно-эконшического  отнопенш  к  природе,  у  чегіо-
века  есть  к  ней  еще  отношенm  эцоцIонально1іо  и  теоретпческо-

::сХ;Р::Т::;:у::gОЩаЮЩИе  НИфОлошD,  релнгию,  искусство,  фи_
известншй  народннческий  .еоретик  и  публищст  Н.Кудрин

(Н.Русанов),  в  адрес  ноторого  вероятно,  преще  вgего.  были
направленн  плехановские  "Письма  без  адреса",  в  "  Ее  духе
F.верідап,  что  протнвно  ло1.ике  допускать  шысль,  будIо  то  об-

::е:зЧ::к::::::::::: ::к::::#:6 ФШОСфНЩ  РеЛигиЩ  вытек*
П.Барт  обвинял  сторонннКОВ  ЦаТеРНаЛНСТнческого  понишания

нсворин  в  Iоч,  что  nонн  hгнорнруDt  как  то,  ч.о  окрувает  чет

:::е::ОСш::Ц:Г:е:аоЧ:Л::д:.::е#ВО3:;т`:;о:,::а:::п::::;::-
тель  Маркса  упирал  на  то,  что  чскусство  свfl3ано  с  областьр
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иг:аиBщуа,іьного  н  целнкоц  дер"тся  на  зi:;=L'Еiин  z.iжзиаj-,=.і5-
Lіо.!  су'Lлос"  че,іовека.   "Погрувение  в  г.:+:#3:!=уаjъ.Еое,   -:-:;{Lr.ог_
ж   не  яв;іяе1ся  предцетош  научно1`о  исс.-^е::З€з2{я,   а   Фо.-,ьхэ  эс-
з.з:;..чесгiо.го  созерцания  и,   в  иеНьШей  uе;е.   3стз]г.tiесiiогэ   Ёзо_
5раzег.ш".8   0.сnда   де]1а7іся   выВОд   О   НеВС'Зц:зшос"   обь.3сЁi!3ь
х:,.:овственнуD  деятеjіьвость  ни  научно-н3:з;'j!а."сIЕчес:г:х,   fiи
воз`3=е  научньш  путеш.

Среді{  тех.   кто  в  борьОе   с   маркси3ш:ч  =.3ибегая  к  нс:::.'сс=-
ъу,   чтобы  доказафь  несостоятельность  цз:=;і!еjіистжесz=Ого
з3г,1.я2а   на   историю,   бЫЛ   И   ВеРХОВНЫй   ЕР3Е  lгЗ3l=З7народного  !е-
в:!зіtонiізна   конца   прошлог0  века   Э.БерLЕI=:е,-:=,   с   ко:орьш  ,l.іеzа-
нов  вел  неприциримую  войну.   БернштеГtа  з=з3рщал,  что  3азнсi{-
uо.сть  ндеологических фощ  от  материа.іь-±ЕЁ  ус.iовнй  зн3н  зсег-
да  была  ничтошой  и  относительной.   :.чо;::шF.а  ннЕ:эг]а  Ез  z{г-
рала   здесь  решающей  РОли.  С  ростон  Ее  1=i1]:нзащIн  3аэ;!сж-
шость  духовной  шзни  от  экономики  де,iаэ=:<а.  зсе  с,іабее  ;!  с=а-
бее.   "Науки,   искусства,   большая   час.гь   с:г.3,тььных   отЕ{о=5Еi:!7i
зависят  в  настоящее  вреuя  гораздо  нень=з  .3:   экононi:г„  чен
прежде...   ныне  достигнутое   состояние   э:г.::-:3Ltхчесг:ого  .с.а3з:{т!!я
представляет  идеологическш  ш  особенно  =:яческіm  {ёаг:то.:аu
больше  шеста  д7[я  самостоятельной  деяте=5=ости,   чец  Sто  бы,іэ
преще"9,

`       В  своих  трудах  по  искусству  и  литерз:?ре,   напнсаЁii±!х  з.
.`КОнце  прошлого  и  в  н8ч8ле  нашего  века,  ==зханОв  поlверг  со-

круцительной  критике  эти  взГ'hяды.   Он  уsз#тз.-,ьно  пока3аI,
что  историческое   учение  Маркса   имеет  з=7.33рсадьный  хараF.-`i€еР   И  ЧТО,   тольRо   опнраясь  н8   неГО,   ВОзI=нiО  СТРОГО  НаЭЧЕОЗ

ПОСтроение  теории  литературы  и   искусст=3.
Вшесте  с  тен  Плеханов  не  раз  пов!о.=.=I  в  это;1  свя3н:

"Объяснить  с  нашеfі  шатерйалистической  ::-i:-:z   зреЁ!!я  ра3вжг,е

искігсства,   рsлищи.  Фцлое.оф.иl!  и  прочих Г=-3О.1ОШй   3НаЧЖ
д8Ть  новое  и  сильное  подтверждение  шатэ=Zзн3му  в  его  .гі.он-
ценении  к ЕsЁш.  А  это  очень  вашо".=З

Т8ковы  те  причины,   которьіе   побузде=я  =.ізхаЕова   зэн;{L:ать-
СЯ  Обuшми  и  частными  проблеыами  теорш  ::=:-::,.ссрва   н  днзе5;3Ру-
РЫ.   L-стетика   и  литературоведение   былн  :=.:.  ±3го.   преще  Бсзго,
аРеноГі   борьбьі   за   марксистское   матерг.а.:г.:=i^ческое   объяс:-:эЕне
ИСТОрии.   В  наследии  Плеханова   они  яв.Lс].в::з  iiеразрывноz  сО-
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частью  е1`о  борьбы  за  марксизм  в  исторической  науке   в  целом.
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