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Г.В.Плехаюв бнл п.рвш руссші. наркс[стаu,  которнЁ.  Iс1одя
н8  законоюрностей развптш ] Фyщd яскусства ] mераgщ,
пооmпя п®р.д соооВ задачу нqrщо обооюmть zудыесD®нщр
крппсу.  Он нашсел шого крIтшесшх отатей  о тюрчестве нс-
сшх і  заlFбавшж  Zпсателей,  в Еоторж  с поапщй mпсEзщ рвс-
сьвтIпвает задаш я[ся7Gева н худавесфенной нрпш.

Одюй пз цdтральшЕ  проблш в теортпеопх рабоmх Пле-
хшощ mшотся  вопроо о QyщЕюоoн яакусотва.  о .го роф Iі оdцL
ствен]юВ швш.

Борясь о  Qубъ®нф]зі4аьі наЕюдЕqЕюв [  эот."аіDN д.щд.пов.
Ппехаюв подтющzнл,  что  вскусстЕю  н®раврmно сшэа]о  с  общ®т-
венюЁ &пзшр. По е1.о шz®шD,  яюцrоотю.  mк ь mфа.  dDшеюя
ныучвм сDе]юфак познашя Izюш I в  своен разш]я п8дчше"н
теu &е  общш з"оm-.,  что п дрфпе Фо"н общеотвенюго ооэншш.
В  юкуоотво Плыапов вщпт не  тоmко восщх>явведеЕп[е д.Ястштель
ноо".  с цеjъD дсх3тавлешя человеку  эсю "чснсфо насщ.шя,
но н мощвое средстgзо  вощеЁотшя m форщро"ш® шрою89рыш
лщей.  іісЕодя  я[э  этого.  Пjюхапов уть®рвдает.  что  8&дачЫ нQучноН
эстетш н  худавеств®шюП  нщтш является пссфдоввш®  3авоно-
юшос"й ра8штвя Ескуоства п его рол в оdцеотвенЕой пвш.
"3адmа щушой аотетш  ю оI.раЕZшшф"я Еоютатпровашем  тоL

го фаюа,  что Ескуссфо  вс.гда вкрававт не  тоmю  Ъдер"  прен-
расною, но таше  і ддугпе  стріАлвшя челоюка   (к  щЁщде,
лф5ш  п т.д. ). Е®  вадача состо]т гmвЕші оОрвзон в обшруфшн
того,  какш  обрзои этп дЕкугdе  стреъ4mшя  чеювека находят
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св®е внравеше в ефо поштш о прекраfноіI: п Еашц обрзоіі ош.
саш щдонаіеняясь в  цроцосс® оФеояв`енmо равнпя.  вщоваіIе-
вфт такяое  "щер"  преRрасноm-] ).

Гj} jlлехаюв Енсово цешл лу-  тIхщяцщ bатеЕвалотвчео-
Ёой эстсtш Б®шсвфо, Чоршіевскою, добролрбова. Он неодю-
Rратю уназфал,  qто ваучная астет" н лпературmя нрвфа
дфут усmшо рвзвяватьоя  тошно в тон оqучав,  еоп ош  баsяЕ-
руmся на XферпашывчесЕаі[ поЕгщ_ш__т Zю тош.  m внв.фоль
вавt пaуч®ш жвнеmd[t фавюв п ш щОфо][ вmю"ве с деЁ-
отштельюстьрФ  НЭотетн"окая вЕптm.  - шdяэт П"аюв,  - всь
торав хочет  разбЕраяь проя[3юдеш поэта.  ве обращая  mіавш
на псторчеоН харmэр ®I.о эпсш & ва оdстоm]ЕБсm,  вmяь
шно m его творчвство.  утратEm ваяШ кредп,  отаф невоаиф-
ной*) . и дапе® ов вродопает:  .Я г]gбфо убещен.  что о"шо
Ервтша ( точнее:  Ещчzlая теоря эсю-)  в состошп будет
нродщгаться вперд.  фшь ошЕЕLясь на шфшаLшсттчесво8 по-
н"ашо нстошФЗ ) .

В то ве  вреш,  tzвтературфя црпша даqф tфо осущеоь
шнть теонейфр сm8ь о  фпсх>оакрй п эст®tшо8,  тех боіво  то-
п®р, кав уферщаот Плеmнов, mгда 7сmюшопI ую нвюtо-
рпе .гА+tфгфио  '  общес.веЕZюЁ науш.  цплаеофm,  - подтеЕвн
вал Плекаюв.  -  Ев yстрaряла эстетш,  а наоборт,  цроЕлфаг
m дш нее щть, стараmсь наПп дш нее пфшое ооноваше.
То ]ів  щдо сm8аD н о .шощашотпесвоВ нрнтшеd). Эш щев
Пm[анова авташнн п в шяв вреIбI.  по1да взашотЕIофоше ф-

1 ) :ёВ.Чjg::аНОВ.  ЛфеРаТуР н  эстетша,  т.1,Н. Госща.,lg58,

2)!§8#aЁЕ!З:И3бР.ф[JЮСфкрВ3В.оТБіШ..ГОСВОШtВЗдф.

3)  Тац ве ,стр.З12.
4) ГВЛлехшов.  Лнтература н  эстеша®  т.1.стр.129.
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jDсофсжого позншm,  худовестюmй Rштш н кудс"ео "Iшого
тюlнес тDа сmюшося  одЕюй нв суtфстюннх п|юdфN совреюшо-
стI ) ®

ПеЕхзд Rшпкой стош отвототвенвя вадача - тооретшеонв
обоащать прона[одщне в нскусстн  процеосн.  воIнаучноьqг  елаш
знроm" пеIхзпеftшн пх ра3нтш. А потаqг Плжавов оонрIDвшо
праD, ю1.да трвбует.  побн у врппа о сплшо равштоЁ шюф
тельной  спсх3обЕ[остьD сочетаLZDсь  сфльно равптоо. эстопчеокое

чувофо.
Настоjщая нрпша,  по утверщанD IIлеханоm, долна dtпь

не толыо нкушоd.  Ео z цуdлпщс"чвсЕоВ.  .Вщшть крппf€е:  "
не долвm удQрятьая в щблцрщ,  -шшет IIле"mв,  -таmе
беспафеgно,  кав н разгmголъотвоmть о Ъечнш  в"оmх пскуссФ
ваn2 ). Публшфс шчность XаIершЕю"ескаВ RрЕ-,  по IIлеmнФ
Еg,  офслоыена саі.ы пддадой накуоотн. Будучв Фоlчой оацеоь
в®нЕbго оо3Е[анш.  пскуоотю  в то &о  креIIfl mшотсв  одIшіі н3
спецШчеошх щдов человеческоВ деятелшфm,  ютоЕbИ раэш-
вае"я  ф овош шьвюнтш.і эаюш. Иоходя яS этого, ПлвхаЕюв
щвхQдвт к шводу.  чIо вщфа но сdавет юнть нскусстю Ra`,

явлвшв обфственЕюо,  с  орнсй  сторощ,  не стаЬ на щть цубл-
Iщатш, п шесто о тен, щша m доотщЕвэт пош±внпа пскусст-
ва.  еолн саьоа не  прошш®тоя ®ю спощФшоП н  не биот оочетать
овоп цден н  стЕхзшошя с  повЕDшеЧвжоноюрЕюотой худавестюнноь
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Io  процGсса.                _~,,
Г вллеханов  стрэштся  сдеmю крЕпщ  наyчнс#.  обосноваЕь

ной.  Он щраdаmает соопетоткуDqфВ крвтернй  худавестннносш
н предстаыеше о  aадачаз[  п mаначеIшн кудояюственнЫ кщтш.
Он не раз юдчепшал, что лнтеlnтрно-худовестввншя крнша
допm руюю]юфошпся  не  tещ  m® .каm"я",  а тем,  что есть
на сашсж деф,  "не шешен,  а шольD",  п допна бЕль "бесI1фтад-
на к тавсm[ пронзвсдешяі[,  коюръю вовсе не ншm худовестннЕы
да3ооннсф,  п очсIъ щш±ателыю R тшщ  ноюрIе  юлько отчастп
лшенн нх"[ ).  ОЕ црщервфФтся то1іо нIЕш,  что доотоннстЕю
худоqюотвенюго прп8ведешя опрелеjпется как  стеIЕню его
общвственюЁ  зmчиюоп.  так п уровнен кудояюотюнЕDотп.  Ме*ду
оооп]я[  этш4zl качестваш  кудовесmенюI]О пронзвфешя ПjвхаЕюв

ус»аD[иваот  не тавдесшо,  а прякую  вашсшос".
Разбор худавесфенного  пронзвQдешя Пфханов условно раз-

бнвает на  Чlва  аmаГ:  первнй акт худоя:есфенюй  кщш  состошт
в  тон,  "чg\обЕ[ mревеоп щеzі дашфо кудавественюго  пропзведе-
нш о язmа пскусства на язm сощофп[п,  чтобн найтн то.  что
иовет бнть Евзнно сощофпчесmь4 эшвалешон даЕ]юго ште Ев-
турюю фjпэнш.2 ). Но "шафервашспчеоная нриша н8мешет
своей  €оdственюй пшроде,  еслп не поIшm®т,  что дело не мопет
оI.раниtшться наповпенпвN  этого эюпвалента п что  соIшоjюгшя
даш[Еа не  8аюорпь дверн  перф  эстетш{ой.  а,  напротпв,  настежь
раокрIgзать пх  перед  не»"  и.   сjвдоватеmно,  "вторші актом  верной
себе мыешашстпческой крп"и,  - продолвает Плеханов,  -доjп-
на бнть...  оцеша эст8тшеошх достопЕютв разбпраелоI.о  прои3-

[ )  Е9.З8ЧЛ8]§§Еgj.ИСку ССТВО  П  JПфеРатура,  Гт1. ,1`оспош.тиздат,

2)  Г.В.Плвханов.  Лmература и  эстеmса,  т.1.отр.12З.



ведепя"]). Вопрос о "дкух автш.  хлсвеотюЕЕЕю# нщtш под_  `
робно авапанлотоя в совраLвешоП штератуф,  поощшоП
эствтшесшч взгща.і ГJ}Ллеzановd2 ).  Поэтоцу ,  Аtfхя$т  бЕm.
нет  сішсm в дашой  статье  фдроdlю  сх3танеDлфапся на  этон
вопросо. Олепуот юлыо заірфф, что ]]ф Плеzанова Zюшть
щовес"ешое цЕюнввед®ше  вmшф но тоjяыо фо3нmь его
ндер, Е[о н вшош", Еаше о.бщеотвешю обсооятешо" поро+
дпш ее.  фош.  нащвііер.  осношая zЕдея леЕюнювсвого стпоtL
ворешя  ъоЕх>дшоо  есть  "&авосЬ mэта на оовреюнюе  еф пою_
леш®,  дреіIщве в aoщоЁсmш",  ю,  по Пле=аЕIоку.  нртщу
(н.  юЕ[ешо.  воофе швателD)  спеду®т пош",  наше яоторпос-
ше  обстоятелю" "щрвап эТr вавоф в8 -сврдц3 ЛерIОвтоьа,ОЗ).
Иначе гоюрв,  вщш толБво "m вшошт GовоD эQдачу, кофа
ош  qудюот проЕЕфцrть в пррQдy 2ф®іеофоню1.о щюп8Ееденш ]
уотшошт те обqеофенше ввашошошешя, на юiDе воtорп
вознщщ щеп н настр®шя,  щраqЕошв в дашоц худовест"ноі
цронавQдеш.

Тевяс Пфzаюва об .оdщеопеша]I эя:шнлвнто" пюет бФь
шое вЕ"еше дф цдо&оствепюЕ нряЕгш. исходя ]в нфо.  юяф
не толыо аналвцровать [зобЕЁLя[®шю  в хщоqвес"нm. цЕюяав.,.
деш пзmшIе  Фввтн.  Ею н верф поЕЕять Фrшщ oamo rскуооФ
в,
1 )  Г`.В.ПфхаЕ[Ов.  Штература Е  эсфt",  т.1,стр.12О."|ййFЁgЖ+ЁiБЁЛЁЕТFЕ:о:Ё;5ЁiЁн#Л,Ё|ЁщТ:иЁЁЁ±ТЁг=т

З)F?8:пЮigШiЁ±#ЕЕ!?рЕ86ТtЭОТе"аНшератушIетеорш

Расо]4атнвая искусство ЕаЕ общосфенюе  явлеЕше,  возшн+
шее  на почве  прввтп®своН деятелъюотн человона, плеханов
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прще]щmаетсн  шещя,  чтg,'ценность худояіествеJпоI`о цроя3"-
дошд,  в юfвшом очеое.  овред®дяется  теч,  какур юфay  ою
пщноспт общестщ, какур поIющь апа8нвает в воошташ шшсг
стп.  Таное  пошьіаше яазmч®шя проЕэводешй нскуосmа пщб-
шалD Плехановв к точв[е  зрошя К Навнса.  IЕоюфН шсал:
"пр]щы  Ескусстm -нечт®  п.д®бнее  щюрсх®діт  с.  -ся" другш

продуRюм - с®адает пфшу,  понmаDщD ]скyссф. і сп.соОщо
ЕаСЛ8Ц8ТЬСЯ  КТЮСОТОЕ.   ПТЮНЭ.®дОТВО  ПРОНЗВQШТ  Н®8ТЩ  m  ТОЛЬ

ко  пDе]щет дш  с]гбъск",  н®  таImе  п  субъект для прс".та.t/.
Отоща у Пdеханова п  особое требоваше R Ещm®. Он сш-

тавт,  что Rршш долвев внстпать в рош не юjЕьво нотофоm-
"ля п внтерцретатора тех вюноншп яшешй,  ююрю шш
отобра;вешо в кудовеспенюX цронзведеш, но н в рош воопh
татеш худопесDешого  щса щбіqш. Кап  ЕЕа яшЯ обра3ец
такой Ерфсп н  саіюе нще&но® lфоюдотво дm лтеЕnтуршх
Енm[ов, Плеханов щавюает наL крвшчвсше сmтьн ВТ J5ошн
сюго ,  расврнвая нх 8аIIечатещD особешость:  .... юIучая
красота ]юlюЕтовско8 поэфн Е[есрашешо щше  чуыткуетоя mш
тешрь.  чеч чуЕюфоваіпсь  преще,  поща ваI4 бнш еще но  знава-
ul отэЕ]mі  о ней БешноЕого.. .",  н да]ее  ". ..статш Б®шЕююю,
посвящешне  по.вш пшпm,  раоRршіают о® кЕЁLа>",  п`фбшф
ее  поЕшшне.  В  с7qщоо",  то ю  саф ію*ЕIо  с8ааать н о  статшх
его.  поовященш др" худовЕЕЕвац оіюmо2 ).

1)  КШащс  н Ф.Эшедьс.  Соч..т.12,стр.718.
2):|Е!lтГF95Т8?Н8SрНjа25ЧедЕе"ЛлеХаноm".об.Fфтоспол"L

s-2367



Но есть п тапе црвш,  вююше подАLешпт глFбошЁ вш+
шз худовооDешш пронэюденнй беглш zlереоЕазнmшен содер-
zвашя,  не дарт четвого tlредставфшя  о реаLльюц звmош н
цеzшоотн данюIіо хщоя[естюmого прон3ведошя.  Тав,  в отаmе
Ч1есюл1по слов наш цроmнZRаі" Плскаюв шфт по поводу
неююjщ рещелзнй в 'Т7сокаЁ шсш":  "н 8шеь[, Rы шфюя
в русской,  -да, к  оа=алешD.  н не  толыо в руоокой -лпеlхіг
туро  боjzышнстю  р®ценввй.  РеIюнзент перепстmавт нщ.  аЕIотL-
ро проОег" в ней,  I1олояш,  вавдуD десятуD, двадцшуD стршнщ
н  о"ечав ивста,  кз  еку  наветоя,  Iшболее IараmФнЕю.  Зшен
он шшсшает эш иэс", осправсцmя нх ыіравошен овоою
порвщLнш нш одобрен":  он 'нелQуювает.,  "очавь сожалеет.
нл  "от душ пшветсткуеГ - н дею роflчею.  рецршя I.отоЕа.
Мавю предоmвнqъ  сеое.  сподво вадору  печатфтся таші обраг-
зон,  особешо  есф  (кан  это ЕIQрешо  оjЕучаетоя)  рецензент не
mlвет ші[авого  пошшя о тоА4 предАюте,  о Rо"р®х I'оюш"я в
раэбцЕnеdой ш Ешо.]) .

Пjеханов порвцавт  тах z[рпшов.  ююрЕЕ  пQдіfаЕIяш нкуFеь
ние пстщн лтератуш пкучошен бногmШЁ іштвраторов. Он
ююшт,  что дm потощI лвфракурн вавно яuясшть,  "щв п m
Чеlb  jШфОЬ.  mB z  ф_ЧDw I_П._Эд ЬВ1Ш_РЦ4Я  ТЕЁПШі1;  ВО
ючещ пфшо Корнель.  а не Rтошпбфь дигоЁ ЁЁLпшсал Ч)ща' -
эю воцрос  нфществоншй дш щучною о6ъясmнш лтератущоВ

I)Г.В.Пmхап9р_._Иэбр.флосоФ.цровзв.,т.I±ГL..±Гоопошшэдат,

!iЁвЕТеРюёЁЁL9н6ЯЕ:'dсдНвоОй°ЁНRЧфiЖТеLР:

Е9Ё6Ёе3Ё867йшш в оIіеню
:8FжехiЁж
:8дуд8ФЕZеЁg8бб8Е
ЖБекуiп:ГнЖРgЁчЧшГЕ°ЁВ;8ЁоF:±n:9даmПРелс"mншо
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нотошJ).
Вюqyпая эа щрбаво роалстщоою п офсфонфчдейtюв

всвэооm, Плевшов прщервфаотся шешя, что нсвусотво пшоб-
рефот о6фоDешоо  аmчо`±-е mm в той фре ,  в ваксй оно пвоб-
раж®о,  ш3шэа®т яп передавт доНоЁ,  чувс" Еп собнтш.
mще шIое зшчеше длн общесваь Поэтощ, ашшшЕgя
твореотю ш1оп ппсаюфП н худаgЕшов.  оЕ[ особае шшшо
удеjнот шfзшешD свй3н чещ ндеШофьр н худоя®офенноотьD
п пропзmдешВ.  в чвотЕюотп,  расаівтрввя твор[®стю дршаг
щрга ГЛбо®m,  Он пQваанэа®т.  вщ всясносФь н щеЁная н®по-
следфтельЕ[с*ть  в  его  в3гщпах отЕdфеіЕью  сна8ашсь ва
ыер фо худовеопешоu тЕюЕпоотв®.  Отоутстне  у Ибсена ясmй
н пос]едователыой  оощафноВ устреіілвшоотп деmвт цЕх>поведь
бунта в его дранав "gііашой" н mоцредоф.шаЁ,  а эю пфою
н ючр,  чiо н обЕЕLвн героев е1`о  юютошх драі1 (шпшюр,
Ъращ",  доф!тор Што"ш' я Е[ыою|н8 дфио) оmзашсь о"е-
чеЕрЁ н раопліmатнш, а в днш второя эZююнт сванаш3ш
п с©шзm.  "афда mвная щея нщдо"я в осюэу худов®сmон
ного  ррояэвфешв,  -  9аАечает ШвIавов,  - om шос[т в mю
тарqю вщрнше пршорчш, от воюрш ноюбея[но стЕщает
ею эотетmесвсе досюштюJ2 ).

Плеханов сштавт,  что "содефаЕшсч худыесфенюго
првэведо]в:іш явш®тся Ез»стmв  общая щея,  но т" нет п  слеL-
да щояестввню1.о творчестm,  где э" нд" ты н явmе"я в
своеq `офлечешаь. нд.о.З),  то еою есп эта щая не внраяюна

1 )  Г.В.Плеханов.  mтератуЬа н  эс.етша.  тJ2.отр.6ОI.
2 )  Г.В.Плехыов.  И зор.Фпюооф.цропзв, ,  т.5 ,отр.7Г7 .
З)  Тац  Ее,стр.Id4.
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ярко в образной форI.е. и .дm тою.  чтобн прашjБю оцешь
худоqюствешое  цроя8водеш®,  шет Пфх8ЕZов,  нqвоо"tошо
опрвдвф[ф доотошвпо этого пфявведошя ю"о о точш эрФ
ш:і 'офлечешоН ішвш".  а надо еще ують оqвшть его фош.
то есть просюфть. на,околно удачно кудошв вопюпл
овою щею в обраsж.

прашыо рааработав шаt`яе пою=ешя іаащсястсЕой  эсте-
тш. Плезіжов,  ошако,  не сцсф до коща остатьоя пооjвдова-
телыш в своеВ  9отешч8сzюа теощн. ЕI`o »ошшешзи в фпп-
ке  окаэаmн  [ в подходе  к невотоImі mпвшян покусстЕю.  Тж,
напршер, Пл®ханбв Ёхэ а8о внст}пал прш щеапсшч®свой юь
тш,  ююрая вявяSmает фцусофу  "ьечше  ваRсшг'.  ве  сmван
нр  ё  gаф[зQі[ цдовесфенЕюН Е1рактш ,  оюрваш®  от реелыЫ
&Dш. ОдIшю он m суіюл 1щбфо я пtшDно рааобраткя в
этоu воцросе,  тав mв отсш нв позщ 1`оюI.о отрщаЕш вся-
коН нощшізоош  юобще.  Он утнрядал.  что вс® z3дыоствеЕЕ-
нв явюшя ]щшощсвш I рашовнашн н что "наушая эстоша
m прqцшсшваLог псщоофу зфовов,  а  окрсчю с.аравюя поmть
Фе.  под lеВсD]еіі вотоЕнх ооюрDе"я  фо IотоЕmескЬе рзвг
шеЛ). ПфхаIюв  но  учптфап вдесь тот XоNоЕ[т,  что раз  в  3апа-
чу эсоеqіп нодп Isучеше оОъевфнЕп вшонов "(нес"а я
таRю  оафво ваюш вgчош, вшвснЕI,  то ош прюбрзтаф
эmчеше норі. которш[ я доф®н елапоmф худфшн I нрmп.

Разработав прашшое пошешо об ошосп"ьностп эою-
qв\tlес]tп вр[фщов.  саі1 ze Пф=анов yна8mает на mпше
объекqDнш кшторIев. Rотодш надо по.фзg;mться  црЕ оценю
худовественш  проIэведонd. И Rоща он залвляет,  что дm "щ-
тша,  Rак для  "ют.о.  рчъ цет не  о тоц,  чтобн  "сіIеяtъся" Еш

1 )  I`.В.Пjюхан>в.  Искусстm  п  Jштертура,  стр.Н7.
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"шаЕtать",  а о тон,  чтобн поmшь"])  п беспщстmстю юкрш

::Т=е:::Г=Г:.П:::..кр:Ёд::Т:Ё:::С:В=Н:еб"::т=В=.
но офдует  Еачепть.  что ю1ца пjехавов  вашмаеты кошретЕш
ффвош офеjвшс худовеотвошр[  Iпправленяй Е равdорои "р-
чес"  ощельш[ шоа"лей, он тф  сфдует не сво" ошбо+
нш 7стаюн", а да®т настофе образщ[ Iврою"Еой ншm
чеоЁой  оIвш.  ТЕв,  ЕЕLпщ.[ер,  рассАютрвая  фlщавшю  течешя
гjкрессюш" я кубязu, Он не о1-рашщв®"я цростш "оО"сне-
. таN. пх, 8 сюш вЕютпzвш" проф этп тофшй цает
оь':фОркр  "оцшщ.  ш, гаворя,  что таво® всвуоотво "чущо
проLз"датy",  ].Iщхо" к его  стрешеш".  Ч]GЕ[оюрю франщ3-
сше кщтш, - шg!ет ПлехадоD.  -сраDвDал ншрессвош3ц с
реафвm в х]до=ественю8  штеmту(ю... НО есля шрссно-
нпс" dып .?евшсqLшв.  ю ы ре&ш" допен Оъф щзнан совер-
шешо пове[шосфдh не щуф далыю "Еон яыешЁ# ).

Эфе"чэоmя теоря Гj3.П]вха[юва,  неоАютря  m не1юФсг

рю ошбш Е о"юнешя от дпаjпзкшеского ьіатерqшзmЗ).
ш[Еась веъjюйш этшон в ра8вптш щркснстсRай эсqепческой
нЕсш п н.  mфряла оюе1іо осююпошіарщфо аначенш в в насL
тоящее  вреш.  Те  требовашя,  котопю он Iредывляет R лптера-
турнотk}дсвоственюй  нрпп{е ,  не утраmл  своей  анту алъm3тп
и в mш дш.  ко1да прогресонвное человечество  ведет борьбу
ва шсоЕощейное,  реаjшстическое искусстю.  Ош  предвоохитЁл

стр.208.

2 )  I`.В.Плеmнов.  И збр.филсюоф.11ровзв.., т.5 ,стр.7t5-736.
З )  Подробшй  анаZZн8  эстетнческай деятефностп Г.ВЛлехан)Ею,
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1)  Г®ВЛлехаюв.  Искусство  н  jштература,
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и  обjеш]п[ Iхізрботну задач,  стоящп  пQред штературной кlш-
тmй. которой особое вmчеше прща8"я в сореюшуD .эпоху.
О6 э" сщетелюфф н рфеш ХШ съефа КШС . п пооm-
ноыеше ЦК НПСС  Ю  лтеращрно-худыествеЕuюй  врнтш8",  нсг
торое  яшлось разырцутой програшой дш даLльнейшеI.o ItjFОоRо+
1`о Е воеоюроше1.о псследоЁ сокреNенного худоф®отвеню1.о
профсса.  "JIшеращрно-худовеофен" крнтqm,  -3апяыо в
Постаношешя,  - првзmm опосо6сфюнтъ расшярешD пдойного
кшгозора кудыЁ I фо mстерзmа. Раэшы тшпш mp
сшстаЕ[олешсgtой осф т",  соЕысRм птеmкурно+худо*ествсн-
ная  крпm доjш сочетать тошссть щейЕЕЕ]х оценок,  гфібщ
соцвалыою щфва о эс то шеокой взmкателыостьD, борев"
офффц к таmвtу, в mдофорш фрtlесш повсканГ[).
Всо  эю 1.аворт о  тош.  что  в щх>1.рацIр нравофешо1.о b  эсюфЕ-
твою1ю восшер" нсDою ч®ловека фрпя отводп лте|nтурно-
худсвесфенюй крфф  перюстепещр п ответс"нщD роф.

`,
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