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Ряд  современных  искусствоведов  работает  иjlи  пытается
работать  методом  Плеханова.  Эстетические  во3зрения  Пле+
ханова  постепенно  усложняются  и  углубляются.  Но  совер-
шенніо,  естественно,   что   дальнейшее  ра3витие   какой-либо
теории  будет  плодотворно   лишь  в,  том   случае,   еслй   эта
теория  будет  тщатеjlьно  и  всесторонне   изучена  и  ,доста-
точно  хорошо   извес"а  тем,   кто   пытается   ее   углубитъ.
Подобно  это,му  и  применение  и  дифферіещированиег  г1л,ех?-
новского  м'етода в искус'ствознании будет плодотворно  jlишь   \  \
то+да,  когда  в3гляды  Плеханова\ на  искусство  будут  обстоя-
тельНо  и  Углубленно  исследованы.  Но,  к  сожалению,,  Очень
мно'гие совремеінные  искусствоведы,  работающие  или ' пытаю-
щиеся работqть` плехановским  методом,  имеют в  значитель`-  \,~
ной  степени туманное  и  спуtанное,  а\ подчаG ,и  в  корне  не-  \
правильное, представление об эстетической теории Г. В. П,ле-
ханова.  Примеров искажения взг.лядов ' Плеханова  доі, неу,зна-
ва,емостй марксистами и]1и боjlее или менее близкими к ним
иёкуссmОведами можно привес" множество. `Вот \кра ярких
приМера,  подтв\ерждающих  нашу  мысflь. ,Проф.  Ф.  И.  ШмИт
в  книге:  «Предмет  и  границы  социологического  искусство-.   \  `
ведеция»,  напечатанной  в  1927  г.,  пишет:  «. . . все  попытки    '
выве'с"  художественныё  формы  и  их  смену  из, экономикиі   і
терпят    крах ''  (признанный    Плехановым    и    оправданный    \
множественностью    фа.кторов,    воздействующих'    на ,  над-
стройки). . .»   Итак,   Плеханов,   по  лмнению   Ф.   И. 'Шмиіа,
йризнает  невозлIожносгь  выведения  художественных  форм`.
и  их  сменъI  и3'  экономики!  Ошибка  Ф.  Шмита  совершенно
ясна:  Плеханов,  признавая  нево3люжносгь  выведёния  худо-
же\ственных   форм  II'е17oсредствешо   из   экономикиJ,   катего+
рически  утверждает,  что  в  ігонечном  итоге  художественные\
формы  всегда  можно  вывести`  и3  экономики.  Комментарии
к  ошИбке Ф.  Шмита,  как  говоритсЯ,  излишни! 2

Второй  пример.  В  том  же   1927  г.   феврат1ьский  пленум
ВАППа  вынес  -по  докладу  Л.  Авербаха  «СОвременная `лите-
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литературы.  Между  прочим  тqм ' указывается  и `следующий
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`     критерий крафты по Плеханову]». 8'Составителй этой резо-`
люции   спутали ` пле*ановс\кий   объек"Ьный,   критерий `` кра\-
соты  (заключающийся в `соответствии  Формы  и\ содержания)
с   абсолютным   критерием   красоты,   по   поводу   которого
Плехаiюв  Утверждает,  что  его  «нет  \и  6ыть, не  может». ±``              'Чисjlо  подобных  пРимфов  можн`0  6ыло,  бы  зиачительно

увели,чить.  Но  и  приведеннще  факты  достаточно  красноре+'       чиво указывают на то,  что  с пониманием  Плеханова,  пови-
димому, детю обстоит неладнб.

Піодтверждается это` между прочим и тем,і что в соврем€н-
ных \€}жд`ениях об' эстетичесk6й-теории Плеханова цаРств}ет

`  +   гюлНейший  беспорядок .и  ра3ноГоjlосица.   МоЖно  встDетить  ,
\+  Ь  пЬотиворечивые   и   дажё   прот,ироположные  ,оценки\  ПлеХ`а-'  `   нова„   \как   т'еоретика   искусства.   Если   у   одних   замечается

'J\  склонность  к  «канони3ации»  всего  того,  что  Пjlеханов  го-     \
\    ворил  об  искусстве;  есщ  hекоторые  и,скусствоведы  прини-
'\##бfоТ`вбь::#зеаКлОС#В#:к;gс:::УпВлСеехаЧнОjвЧТ[Оm#s-tЛ:Игб%jg}tf]?,Г\дта;

т ' ;     другие  исследователи,  наоборот,  стоят  на  противополQжной
то`чке  зрения.  Они  видят в  Плехановской  теории  искусства
только ліишь о'дни недоtтатки и ошибки.  И воо6ще они  счи-

t,'`   так)т  э.ту  теоррIю  в  настQящеё  время  устарелой,  ненаучной,
и,  следователіьно,  нену,жной'.  В  качестве  пtримера  укажу,  наL±\
прй`мер\,  на  Б.  Арватова  и  И.  Иоффе. б ±

I      с  другbй  стороны,  в.  м.  Фриче,  л.  Зивельчинская  иt,  кр.
считают  Пл\еханова  оснЬвопоjюжником  «научной  эстетики».
А.  Лежнев  считаёт даже во3можным  утверждать  следую,щее:    )

rі \«Плеханов -теоретик Искусства для нас отнюць' не вчераш-
`t ' 'щй  день,,  а  завтрашний,  не  превзойде\нная  ступень,  а  сТу-

пень,  на  которую  нам  еще  тоількd,, пр,идется  подняться;. ,За
последние  годы  теореТическая  мысль  в.вопроса*  искусства
шагнула у нас, по сравне"юЗ 'с Плехановым,  далеко назад». 6

Кто пР\ав:  И.  Иоффе или  А.  Лежнев?t Каkое  из двух ,приве-
~і`  дiцных \противоположнЬ]х  суждений , €пр,аведливо?  Ищ  быть

моЖ\ет  эти \крайнИе  и  односторонние  оценки , Обе  глубо`ко
'
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ра3вития   на}чной` эстетической\  мысли,   необходиkо   при-

::Б:#::'м;а#зОуНчееЦiи%ВеСг%СТэОсРтОеН#ечЖиПхЛавНоОзМзерЁ:#в%Р:аНмИЁ
до сих пор, как это ни страніно, це имеем  ни однdй  обстоя*t ,'гельной,  всесторонней,  действительно  научной  монографии
о  теории  искусства  Г., В.  Пліе,ханова. ;'                 ``Я  ставлю,себе  цеhью  хотя  бы  отчас"  восполнчть  моей
работой указанный выше пробеJI; Конечно, дать исчерпывакр-  \
щуId , марксистскую  критическую  монографию  о  Плеханове
как  исkусствоIв\еде   задача  весьма `трудная  и  отретственная.  !7 t
И  предлагаемая в,ніиманиЮ  читателей  работа  отнюдь  не, ,пре-
теіндует  на  ;такую  роjіь.   Ее  непосредств€шая   и  скром\ная
задащ - попытаться  наметить  контуры,  дать  некую  фхему
указанной  выше  моногра\фии.  Если  бы  наміечаемый  мною  в
да\нной работе  илаи и указываемое мною  наj7равление иссле-'дования  т,еории  искусства  Пjlе'ханова  ока3аj"сь \6ы  правильг
ными;  есщ  бы  эта  работа  посjlужила  толчком  или  имг1уль-
сом  к появлению, ряда  по,до6ных  исследоваtний, -.то  я  счел

\

бы  себя  вполне. удовле"іоренныкр.
А:  Водец 'прарильно утверждает, что «воз8Ьещя Г. В.  Пл?- ,

ханов'а  приведены  'в  стройную` систему,  котор4я,  конечно, `
изложена ,не  догма"че€ки,  а  критически .по  той ,простой
пftичине,  что  Г.  В.  Плеханов  по  счладу своего  мыщления не
АбЫл догмащком». 7     Ф

Но  то Фб`стоятельство,  ч+о  эстетичеёкие  взгляды  ,Плеха--

g3зЁувм,ас:::g,сеодвионкоуепЕоеслтоие,пg::5::в::#дс:2:йн:3,в:грлЕ€::8:
опреде;1енную   3адачу.   И?вjlекая   для   постро®ніия   эстетики
Г.  Вt.  П'леханова  и3  различньіх  его  сdчинений  те  или  иные
взгляды  и  \выска3ьівания,   мы   должны   все   время  помнить
о том\, что они межлу собою внутренще связа,ны и вытек?ют
один из другого. Как расположение и  порядок  эстетически,х
пР,облем  и переход ощой  в  другую,  так  и  содержани€  этих
пробjlем ,  должны   находиться   во   внутренней   нео`бхЬдимой  `
свя3и.   КорQче,,  и3{ложеIгие  эстетической  теории   Плехщова-Ь-i:kiіd бiiь \iиалектитеским. ТОлЬК® mРИ  ЭТОМ ЧеО,РГРдИпМ?Г
Н;;i;:i;;iiБ$и -мtы `,ihожем  ьЬявить  `ди,адектическую  су`щностьt    де>

:хановской теории.!
Не  приходит€я  цодчеркиватр,   ч+о  к  и3уРеийю   эстетй`кИ

il\
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Плеханова  такж\е  следует, подходить  диалектичеtки.  Сkема
этого  изучениЯ  сводится в  общем,  на  мой  взгляд,  к  сjюдую-
щим основным моментам:

tпл€2;пнео%ва:,х,р:33gf#имэ:т:::%€g::±ко:о;3;g#иа#иеп::::FоБ:
` нельзя и3учать вне той исгоритеской обстановки, в которой

оіни'  развертывались  и  со3да\вались.
Во-вторых, нео6ходимо установить более ит1и менее слож-

ное  взаимодействие  эстетичесюих  идей  в  то  вреімя,   когда
Плёханов  впервые  прйступил  к  рассмотрению  эстетических
проблем.  ГенетитесIгий  анализ  эстетических  идей  Плехаінора

іt. даст  нам  возможность  установить,  огкуда  Плеханов  исхо-
дил  и куда  он  шел.  В  частности,  необходимо  диалектически
свя3ать  эстетические  `идеи  Пт1ехаінора  с  эстетическими  воз-
зрениями   Чернышевского t`'и`  Бел\инского,   которые  'бы"   в
облас" эстётики его предшественниками, и `установчть,  что

•  именно  сделал  для  научной  эстетики  Плеханdв  и  что  было
сделано его предшественниками.

В,грегьих,  существует  определенная  связь  и  взаимодей-
•   ствие   между   эстетическими , теориями   и   художественной

практикой.  данная  художественная  практика  или,  вообще
говоря, реальнQе состояни,е искусства в эпоху, соответствую-
щую   возникновению   данной   эстетіической   тескрии,   несо-

\    Тg:gТоОе) ОКвалЗиЬ:ЕаееТ нИаЗВ8тFО:ео(F#ТgетЛоЬтНОiо#FнтОТсg::=

худож. практики и эстет. тёорий) ,необходимо принимать во
вниманиіе при  и3учении 'эстетических  взглядов  Плеханова;

В-четрергьIх, нужно  приним,ать  во  внимание  внутреннюю
•  :Ё%Лт#%Еи# вЧ3еМйеН:егНоИелиЭтСеЪеаТуЧре:g#Хд::::#:%сП"ЛFХаНОва  на

\  В-jгятых,  необходимо  теорию  искусства _Г.  В.  Пjlеханова
ё,вязать  известным  образом  с  совремечным  марксисtским
йскусствознанием.  Здесь  пред нами, могут рстать,  примерно,
следующие  вопросы: -Каки'е   именцо   взглядь1   Плеханова
можно  считать  в\ настоящее  время  устарершими  или  несо-
ответствующими действительности и почему?  Какие  р3гjlяды
Плехансшза   и   каким   образом   вошли  в  сіовременное  .марк-
систское) искусствознание?  и т.  д.  и  т.  п.

Обсуждение  всех ' поставленных  намИ  про6лем' и  вопросов
даст  нам  возможность  точ,но  определить  роль  ,и  знач©ние

\  Г.'В.  Плеханова  в  истоЬии ра3,вития  науки  об  искусстве'.   ,
•\


