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учЕныЕ  зАписки  Агпи  им.  АБАя
1956-,57 х111

`

К 100-ЛЕТИЮ СО дНЯ РО)КдЕНИЯ Г.'В. ПЛЕХАНОВА

тЕзисныи мАтЕриАл к доклАдАм,,
прочитАнным нА  нАучнои  конФЕр\ЕнЦии

ПАМЯ"  Г.  В.  ПЛЕХАНОЬА  10/1  1957

х. м. АдильгирЕЕв
доклад

«Г.  В.  Плеханов -выдающийся   де'ятель  русской   демократиче-
сКой  культуры.»

1

Вступление  Г. В. Плеханова в революционную  борьбуч70-ых го-
дов   обусловлено   было  не  только  фактами   его   биографии,  но  и
сложившейся  в  ту  цbру  в  Россйи  общественно-,истори,ческой  об-
становкой.

2

В  начале своей политической и литературНой  деятельности
ективно  Г. В.  Плеханов  был выра3ител,ем настроений  и чаяний  по-
лузакрепощенного,  обнищалого   русского   крестьянства.   К   этому
периоду \жtизни  Цлеханова  и  надо  относить  ленинское  положение
о  том,  что  «есть ....  великорусская  культура,  характеризуемая  име-
нами  Чернышевского  и  Плеханова»   (  В.  И.  Ленин,  соч'ин.,
стр.16).

3

Г.  В.  Плеханов  в  годы  формирования  своих' социальноLцолити+
чес,ких  в3тлядоIв  находился  под  влияніием  .насл,едiства  в.еликих  рево-
люциіо,нных дем`оікратов.  Он' в 70-90-ые годы Lсам стал выдающимIся
предста,вителем  демократичесКіой руоской  культуры.  К той  же куль-
туре  при,надлежали ,в  свое івремя  новые течения  в экон.омической  Iи
и,стіоричеіокой  науке  (В.-Ф.  Фjlеровский,  А.  \П.  Щапов),  в  художе-

:::::':::'gмЛ'ИТЁ#о%Ё'З,е(Р:=пееТрПеИдИ:ОLВй:i,кЛй»У`,аПевНОК#узИыЁ€.)'(%мТоЗг°убчРаая-
кучка») .

4
Переход Плеханова к  марксизмУ в  80-ые гоhы обусловлен  был

новыми сущеіственнейшими сдвигами  в  русской  общественной жиз.
ни, происшедшими тогда,  когда  русский  пр,Олетариат выступил  m
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і  ба`кунинісшопо  аінархи\эй,а   к

историческую  арену  для   решйтельной   борьбi;I  с  каhиталистичес-   ф
ким ігнетощ  и  царц3мом.  Первый  русский, марчсист  писал:  «3аин-
тересовало   меня   «рабочее дело»„..   так,  что заня"я  с   рабочими
стали..\. ,моей революци,онной обязанностью».'Переход  Плеханова  от  утопичес,кого  соци,ализ`ма  ЬеЬолюц'ион-,
ных  народников  к  научному  социали3му  Маркса  и` ЭнГельсаія  от

признаінию  идеи  ди'ктатурщ  пр,олетар`и.-
явился революцией   в   мировоз3рении   Плехан6Ба.   О+н   писiл:

еория  Мgркса...  вывела  нас  іиз  лабиринта  противор,ечий,  в,  кото-
-'

рых  билась  наша  мысль».

5

Первая   русская   tмаР,ксистская   организация-группа   «Осво-
бождение труда»,  возглавлIенная   Г.   В.  Плехан'авымг распростра-

gggм#аоР:ЪСоИLЗrуБ  ;gЕ:  :б`ОрРаВббоУчеСм  Ё:Е%%ЕЕЧиеgаВЕ:й %#Ё:[: 8н аС'Вс%?
общала  русокому  рабочему  классу   громаднь1й  запас  теоретичес-
ких знаний, широкий  пол,итический кругозор  и  бо,гатый  революци-
оннЫй опыт.

Первщми самостоятельны,ми марксистскими трудами Г.  В.  Пле-'ханова  явили,сь:  «Социализм +и  политическая  борьба»,  «Наши  раз-

ногласия»,  «К  вопросу  о  развити\и  монистическогоt взгляда  наі ис-
торию».  В них он tпо\ка3ал  себя крупнейшим  теоретиком,  исКуснЫМ
пропагандистом  и  страстцщ`м  критиком.

6

Г.   В.   Плеха'ніов-маркс`ист   яв,ился   зачинателем   нового,   марк-
систского  этаіпа  в  ра3витии  исторической  науки  на  нашей  Родине.
Он \в  своих  замечательных  трудах:  «О  материалистичеіскам  пони-
мании  истори'и»,   «К  вопросу  о  роли личности   в   истории»,  разоібd
лачая      субъективную     с,сщи`олргию       либеріальных     цародниксв,
пропа,ганд,ируя  и  развиваія  иісторичеюкий, матери(ализм,  валожщ  те-
оретичеаиие tоIсцсmіы інаучшогю  раі3вития'   иістфиіческоій  наук]и.  В    на-
зван,чьгх  трудаХ  Г.  В.  Плеханоів  ®боснсmіал  решающую  роль  народ-
ных

істсіииtй   метdд  ік  іиаследова\нию  иісторйи   на1ше'го  tнаріdда.
імаос  в  иістоір'ическом і  прогріессег.  Рн  первым   tпріим-енил   марк,
_____о_       _  _  _   _    \_   _

Г.   В.   Плеханов-теоре"к  явился   основсшіоло,жн'икоіМ  ,марксисгг-
сиой  эстетики  в  России.  В  трудах:  «Пиrеьма(  без   адреса»,  «Проле-
тарское движение и буржуазн,ое  иіакуоство»,  «Искусіство  и  общест.
ведная 'жизнь,»  и др. Он  проіпагандировал Iи  развивал  марксист'скую
теdр,ию иску,сгства, разоблачал идеализм в теории  искуоства. Он  пер-
вым  применил\ марксивм.  к  иісследовашию  творчества  ру.сских  и  за-
падно®вропейских пи,сателей и художн'икрв.
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рсдПйеХиОдп.ГЬпВе.ннПоЛее%:%:З%н#еМ:егНоЬЕе3::%gтуПнОиg;':-тГЬОицg:Ёдьа.
но  отразились  на  его  теоретических  и  публицистшеских  трудах,
В.  И`.  Ленин  подверг   ревкой   критике  отступления   Плеха1юва  от
маРкСизма,  но  одновременно  отМечал,  что  теореrгичеісие  рdб'оты
его -«главным  образоIм,  ікритика  наіродНикор  и  ошіорту\ниіс+ов -
Остаются  прочным   приобретением   социал-демократии   всей   Рос-
с`ии,  и  никаікая  «ф,ракционность»  ніеі  ослепит  человека,  обладающеr
го хоть какой-нибудь «физиче,ской силой умах?, до  забвешия или отL
рицания  важнос\ти  этих  приобретений».   (В.  И.  Леінин,  Соч.,  т.11у
стр.  з75).

8

Пр'и  оценке  научного  наIследсmа  Плеханgіва.марисиста
жсщіим  из  указанtи'я  'В,.  И.  Ленина  о тоIм,    что труды  Г.  В.
нова  по  марксистской  философии  «должнъ1  войти  в  серию
тельных учеібников  ком)мунизма»  (В.  И.  Ленин,, Соіч.,  т.  32;
прим.1).

ш.  к.  сАтпАЕвА:
д о `к л а д

«Г.  В.   Плеханов  как  литературный  критик»

1

Одним  из  іперЬых ,теоретиков ,марксизма  в  литературной  нqуке
выступил  Г.  В.  ПлеханоЁ.  Его  высказывания  о  принципах и  зада-
чах  художестЪенной  критйки  и  о  творчестве  мнQгих  русских'и  за-
падноекрФпейских  писателей  прелставляют д1я  нас  огроімный  йнте-
рес.

В  вопросах литературной  критики  и  в  подходе  к' произведЬни+
ям  искусства  Плеханов  был  прямьМ  пр,одолж,ателе\м  \передовой
традиции   революционных  демократов,  прежде  всею  В.  Г.  Белин-`
с1{ого,  деятельности  которого  он. посвящает  восемь  статей,  напи~
саIіtных  между    1897-1911   т`одаіми.   А`нализируя   деятельностъ , Бенt
липскою  и   ёго  ,последователей  в   60-ых  шт,одах,  Плеханоів   выісоккь
оценил  историЧескую  роль,  которую  6ни  сыграли  в  умственном
р€`звитии  России.  «В  России  не`,было  критика,  равного  ,Белинско-
му.  да  и  во  всемирной  литер.атуре  не  много  найдется  писателей'\,
равных  ему  по  своему  крйтическо,.му  дарованию».

Говоря  о  научной  критике,  опирающейся  н\а  «м\атериалистичес-

ЕОиее':3ЕЕЕа':'g[ел`Е'::3Е:;Ь»LоЕЛкеЬKиаlНи?кВи.'ф8Е'#ТаШ#УюеТчаkЕ€:О:аВЕgкрОыб:
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тии   'идеи   худtожественного  произведения,   в   отыскании  его   «с6-
циологичgского  эквивалента»  и  в  оценке  эстетических,  художест-
венных достоинств произведения.

3

В  статьях,  посвященных  конкретному  анали3у  различных  ли-
тературных  прісизведений,   Плеханоів  меньше  віеего  придерйиваіет#

8ЯнПеРкарВаИсЛОаве<:.НЖ#&:ИмМОоС:И2ЬиВтиСкТуаеТтЬЯхХудОо#::::€#:g[-еНапРрОодиЕЕ:Ёg:
ния  с точки 3рения  пролетариата,  оценивает их исходя из того,  на-
сколько  они  помогают делу борьбы  с капиталистическим строем и
победы  нового,  социалистического  строя.  В  это\м  смысле  многие
и3  в.ысказываний  Плеханова  не 'теряют  3начения  до  наших  дней+.

4

БОлшим  знатоком  сліовеісного  искус,счіва  и  заIмечательным  лиI
тературным критиком  Плеханов  проявил себя  в  статьях о русской
и западноевропейской художественной  литературе.  Он рчень высо-
ко  ценил.  русскую  художествейную  литературу  и  с  законной  гор-
достью  говорил  о  ее  значении  в  истории  мирового  искусства.  У
Плеханова ,нет специальных  статей  о Пуillкине,  Лермонтове,  Гого-
ле,  но в ряде своих  работ он  попутно  вЫска3ывает  свои  соображе`
ния  ,Об  их  твіорчестве,  іопределяет  их  міесю  в  иістЬриjи  литературы.

5

В  лцтературно-`кри"ческих  оценКах Плехашза  болшое   место
3ашиімаіёт  твQрчесmО  Н.і` А.  Нек`раісова,   который   «яівиліся   поэтиче-
скИм  ВЫраЗИтелем  целой  эпохи  наШего  обществеНного  развитйя».
В,згляды  Плехаіноіва  вIо  многом  Iсходны  ,с  ленинской  оценкой  твор-

:::Тх?ав.НйТРла::::.оВпЬ:lОеелйилРамбе°с:%ЁЕеgреаgОдвИаНвПОрХе%gлНюацидоенМнОоК.%3=
вободительном движении в России, считая его другом, соратником
и единомышленником великих революционных демократов.

Серию статей  Плеханов  посвятил  мировоз3рению  \и  творчеству
Л,  Н.  Толстого.  Статьи  «Толстой  и  природа»,  «Заметки  публициL
ста»,  «КаРл  Маркс  и  Лев Толстой»,  «Еще  о Толстом»  были  напи-
саны  в   1908-1910-1911   годах.  Ишерес  Плеханова  к  Толстому
впОлне  понятён.'  Произведения  великого  русского  писателя  заниi
мали видное место в общественной борЬбе конца Х1Х и начала ХХ
столетия.    В   связи    с    восьмИдесятилетниМ    юбилееМ,    а    затем
смертью Толстого,  Ьысказались  о, нем  представители  разных  клас-
сов,  разные  органы  іпеча" -лиібералы  и  меньш,евики.    Плеханов

(

313



выяснить, в каком о+ноtШен
рабочему движению.

Крійтикуя  в\сех, 'писавших  тогда  о  ТQлстом,  `Р.  И„  Л
ся  творчество Толстого  к

аходит=   `

делал
исклiЬчениё  только  для  Плеханова.  Такие  статьи  Плеханова,  как
«Заметки  публициста»,  «Карл  Маркс  и  Лев  ТОлGтой»  в  сво
мя  былй  положительно  оценены  Лениньna, ,Своей  остррй  пол
ческой    напр,а`вленноістью     этиI    ,статьи,     несрмненно(,, \  оLка,зЫв
іпомсщь  болЬшевикам  ів  іих  б,орьбе tпр,супив ліжвидатЬріоів`  ЛщФераль-
но-бурж,уазные   публицйсты   -и   ликвидаторы   объявили   Толст®г
«евоЬй  сЬвестью»,  создателем  «чисто  чёлове'ческо\й  р?лигии»,  скр
милисьL  выдать  его  ,учение  за  «евангелие  социали3ма».  Плехан
тогда  подверг  сокру'шительной  критике \эти  писания  либерqльн

Бб%УЁР,ЖЕV#Ё:иg:Х€:П:У:кЁ:Ё§i::В&миИн:Л#g:#Ё::ОаРз°аВЁ€ьg:бЛ#Ь:чТ:,z#Р:еОЁНК:ЦнИОЁНЗ;
неверности  и  отсталсют`и  учения  Толстого  по  сравнению  с  идеями'
марксизма.'  Проповtедь  ідисателем  «нешротивления  злу  iасилием»,  личнр,го
вамЬусовершенствовация,  т.  е.  «толстовщины»,  Плеха`нов  Qб'ъясшл
не  совСем  пРавиЛьЦО,  бе`3  точкоГо  аНалИза , ОрЦИальной  эвОЛЮцИИ
ТолстQго,.  Источник  вс`ех  противоречий  ТQлстого  Плежанов'  вти'дёЛ

и  в  дворянском 'проис-
хождении.  Толстой,  по  мысли  критика,  не  мог  пере,йти  «  с  тоtlк
3рения   Ьксг1луататоров   на   точку   зрени,я   эксплуати,руе'мь1х»,   д
конца  жизни остался «большим  барином»,

только  в  его  религифзных  представлениях

дальше  Плеханов  утв'ерждал,  что  Толстой  глубоко  чу,іжд  с
ВмРаемМеgвН6ОеСйТИ;пgz:,НО#ШвеНег%:3,gg::сЧтевСеКИнМетТсвСяОзЦиИасЛЬоТс:]:МбоПдРи%белЛ::\

ным'  движением,  с  русскОй  революцией.
для  того,  чтобы  понять  оIниtбочнсютъ  тажиіх  выскаізываніиій,  Плеі- \

ханова,   достаточно   вспомнить   известное   ленинское   об,ъЯснение
идейной  эволюции ТОлстого. Ленин указывал,' что противОречия во
в3глядах  Толстого  моЖно  правильно  прнять  и ,объяснить,  тqль*о
уtIйтывая  тот  протест  п,ротив  надвигающегося  капитализма,, к
рый  исходил  от  русdкого  патриархального  крестЬянства,

!

7``

Незаtбываема    3аслугаі     Плехаінова-кри"ка     в     разоблачении
6уржуазно-упадочного  `искусства.   В   статьях  «Пролетарскор  дЬи-

gаеgИежИиз&Ё?>ЖУ(атЗ9Н,°2е_И]С3КУг:?)ТВ,3Ё#%%3).,iКоИiСвК®Е:СТР#kОкбёЩе:GТЁg{;
свіидетельствоваtвшие  о  равложени,и  буржуа3ною  иіскусства;   бызы-
дейшость,  отсутствие , глубокр\го  общественнФго  содержания,

3:идмеай:i:gИ:еЛ«ЬчНи%тgй8ОоГрЗмН:».ХYкдБ%е#:3Е:°%ё:8ЁgfkЫва::±Ч%8вБ#а:
н\ое  исжуоство»',   «в  тоскливіо,й  {пріозе  буржЕазного  м'юра  ,ис
$янет,  `kак ,@еленый лLист ів хлоре» - п,исал ПлехащФв,

314

Сопоставляй  великое   классическое  искусство  с  упадническим
ібуржуа3нь1м  искусством,   Плеханов    подчеркиваеТ,   лто   главное

%ТаР%:[ЛреаНжИ:н:€етдеСхТ%:g;%ЛнеЁоц#аалСьС::ЁСgиГзОни:СкКоУтСоСрТ:E\:,в%%Е?аюВтЛеоНб:
щ®сmіешноюі челоівека.  Плехаtніов указывал  иі единіствелный  с\ветль[й

`     пущ іискуоства -іпуть  к  пролетариату.  Он  юворил,  что художніиік,
'g%Тg#ойюВСвТiаоН;::о:\3н%Тя?>ТБУТс::а;Ньае:дпТqо<::,С:8::,'g#,=`:#сgНдТОмХ,.УдгФоg::

кdiю ,   «Вра'1іи»,     Плеханоів    ,видит    дрстоин'ствіо     п'роіи',зведеши'Я     в   #
расікрытщ  ,психtОл6\гии  пріолелариев  и  отме`чаіет  глубrоIкюе  мораль`нIое

.   прев{оісходіство  пролетарIиата  над  ібуржуа3ией.
«Как  ни   велико  развращающее  влияние нищеты, однако «н€-'

хватка  кислорода»  не  мешает  пролетариату  наших  дней ,бьггь  не,
сравненно , более отзывч,ивы`м,  чем  другие  общеіственны9 клаdсы,  шо
ФтношенJию ко всему тому,  чтоі в настоящее  вр,емя\ tявляется самым
пфедоівым,  истиінным  и   бjlагсріодным». L Плежанов   увіидел   Ь  лище
А.  М.  ГIоірькою , «выоQікоггаілантливIою  художни\ка-пролет'ари\я».  Од.
нано  и\із+в,а ' ісвIо,его  імtеш]шевіиз'ма   Плехаtнов   іне  понял   піодлишноіго
зінач\ения  ріоімаіна\  «Мать»  для  революциіо`нніотосвоібодительного  двіи-
ж®ния й безіо,ашвапчёльніо упрркал  Горькогр ів том,  что в нем' пропа-
гандист брал вфх ,над худо,жнико,м.

9

тиkйИ,СТ:еРаИмЧ3ЪК:енЗаСЛеFоИоПшЛиеg::,ОВ:е:в::Лаз:ТчиЛтИ:еьРнаыТР,НоОнй%ТТл-
первым  русским\  марксистом,  .стріемившиМ'ся  поскроить  теорию  ху-
дсжественной   критики   на   основе   Истрричес1юго   іматериали3мtа,
сТремйвшимся  подчинить  литературную  критику задачам  револю-
ционной  борьбы   рабочегО  класса.  Критикуя   ошибки  JПлеханова-
м,еньшіевиіка,   советские   люди  ц,енят  `Плеханова-мыслителя,   борца
тіротив  капиталистического  строя,  борца,,  'с   юношеских  лет посвя-
\тившего  се'бя делу проGв,ещения  и  о6вобождения  русскогр  нарdда.

д. Н. николич
\

доклад,
« Г.  В. 'Плеханов и марксистское литкратуроведечие».

/
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/

рГdн:ёгоПЛлеиХтаеНрgтуОрgгИdН'ЯкЛрЁВ"С:абе(FтИаРт:ЁЮоО`бhР€Ё3::ggg,ГОih8ЗЁ

н Гл.  Успенско-м,  Т-олстом,-Горьком,  статьи ` Об  Ибсене,  ПОленце'дЬj.,  -ш=J;i\6;ji-k-а--ійісlк}-&ёiЬа ' («Iiию'ьма'  ібез   адLреоа») ,  теірретщжа   Иq-

кусQ-тва  (<fРе-акционцые жрещы \искусства»,  «Литературные, івзгляды
з15



)

\,
Белинdкого»,   «Эстетическая   т'еQрия   Чернышевскою»,   «Иску,сствФ
и  общесhвенная  жиізнь»,  «Искусств,о  с точкн  зр.ёния  материалистиL,
чесиого обЪя`снения іистории»  и т.  д.) , іи,ослёдователя\ в  обла.с"  изу-

:%йИ ЯмРь:iВZхТ.Я ВУйСаК:,й ЛсЁ::Ё:FьРйЫ  iiКлИе?ТнРОИвЯы #УС:КОй аОрбкТие:::Ёg:
лIитер атуроведение,  велик.

2         ,                                                                                                                              \G                     h

Одна из  первых  заслуг  Плеханова  заключалась  в  том,  что он
еще  в 90-Iые годы в3ял под свою энергичную  защиту литературно-
критическое, и  публицистическое  наследство  революцион`ных  демо-
кратов    (Б'елиніакоію,   Черчышавоиого,   добролюбо\ва)    іи   \н\а   этой
пIочве  дал   отпор   іЬіоинствtоIвавшіим   идеалистам   тиіпа   Волынско\го,
Меріежкоівокою  и ібур?куазнЬ"  ліитературіов'едаtм  типа  СкабичевскоТ

:8р1:;ЬЁСіУ8д4Ьаб=]`%Б3СКг:fЕ?'И#FКёxktаg#чсетвgи%ягd?;з?ейшейруісскойліи-
®

3'
`\

Вторая заслуга і6остояла  в  т,ом,  что  Плеханов сумел  поколебать
устои литературного народничества  тогда, когда  эти у.стои і каз,ались
еще  до.статоЧНО  ПРОЧныМи   (сМ.  «ПеоСИМIИ`3IМ  КаК  ОТРаЖеНИе  эКОНО.
мической действитщьнIости») . Е(го марксистская концешция блестяЩе
противостояла   ісу'бъективніо-идеалистическим  литературным    взгля.
дам Н.  К. МихайлрЬсиого и е\диіномышленник\ов МИхайловокого. По
тому  же ісубъективному идеализму,  по «модному по'зитивиз'му»,  за
кіог1чорым  плеjlіся Михайло®оки,й, тогда же Jна,неіс удар  В. И. Jlенин,  и
этот удар  был  сокрушительным.                                                      \

)

4

Преодол,евая естественную  .опраниченно,dть  домарксистчскіой   ма=
териалистичесkой tэстетики  русских шестидесятникав,  Плеханов сме~
л.о  вступил  на путь,развития тех положений о сущности искусстч3а и
его происх.о`ждении,  которые с\Одержали.сь в теоретич.еском  наследии
Маркс,а и Энгельdа. Многое из того,  чтіо сумел Плеханов  мобіилизо-
вать из истории, социологии, этнографии и биологии в подкрепление

8%gИ:дВр°еЗс3аР»ТtИgоЕ3аЕ%%:ИТцИеFнiFОесРтВьОбд%:ЕОнГеО.И##е%СаТнВоав({8ТЁh"гПлИ;СбЬ:Х%
убежден,  что  в  наі111е  время  «научная  теория   ©стетики  в  арстоян.ии
будет  'подвигаться , впер,ед,'  лишь  ісmираяісь  ,на   материалистиче,ское
пониман`ие  истории».   \

Е

Г.  В\.  Плеханов  еще  с ,середины ,80-ых  годов  стал  систематич,есии
проводить  принцип  ,`кла,ссоівости  цри  рассм,скрении  отдель'нчх  литег
ратурных  явленIий  и  литературнютю  процеоса  в  цел.ом,   '

`316

СуществоваImс   кtіш`t`tііі,   fit,і,і.пн    іtjm,.,"   н   „,„ъ,,і,„,„,,гіі,іt"t"
обществе   и   свой    «іііIу'і`іtt`ііHull    міііі.    і`іі,і`jL.іIііt    і\jііі`'tm           і|Hік'іWііі,і,   tі'L`

КОТОРЫХ   НеЛЬЗЯ   УИТ1111   J1|l'lt`|)ll'|.Y|іUI`і`/I`|`l|НI|,   U(.|IіШНН|Iі)іМ    ПП    НО/l`,IlНН

но   научном   методе.   Ofj   і.jтtім   пI`мпjш   шііUш   мш.`нI`і"I   nіI,ііііtп:ііUіо   у
Плех,а`ніова  не,только  .в  Ш  і`шшо  {,J Iі.,і{ушш   н   огіщFііUWUнUj"I  jі{ш
НИ»,  НО  И  В  РеЦеН3ИЯХ  На   КНИГУ  JkШСОШl   ііо   Ш.Т()|ПЩ  ||)|ШШ`У:ll`КОjl
литер,атуры,    в   работе   «Ффанцузская    драматініtісскаіI    jші`і`іtu'і`ущі
и француз,с\кая живопись `С точки зрения  ооциологии».

6

торЕ3Тс:g#Оg8:S=:и:Е8::ЕiаgН(ОадиОнКоаг3дЬiВаТЬфрЧаТкОцЁЖ.ТмРеЯньНЁеНй%::
ские)  промахи  в литературной критике, Плеканов,  как выразитель
марксистской, идео7ю1`ии в литературной т е о р и и, ни,когда  не при-
мирялся  с  форм.улой  «искуоства  для  иокусства»  и  сумел  поднять

&%РжЬfg 8ь:леg  :Ff НБаелбиО#сЬк%#еЕi%%:ЕЕ:%Жи=:[f.ОН'л::Гgн::О уВмОе3i
также   .беспощадно   разоблачать    «.социально-ріеакционный   вздор»
отн\осительно так называемой  «абсолютной  автономии  искусства».

7

В  'наше   іврі®мя    деятели    ісоветско,й    литера,туры,    вооруженные
ленинским учешием о  партийности лит\ературы,  мар,ксистско-jіенин-
ской  научной  методологией  и  богатейшЩм  опытом  созидания  ли-
тературы  социалистического  реализма,  оглядываясь  назад,  долж-
ды  полностью  при3нать выеокое значgние того  вклада,  какой  сде-

g#аВюдщ°иОй%:бпРрЬоСЁ3:аЛ#:,:gа#%%:g:НаИ:ГЬ,оЗёиЕ»Те(Х«qЕ3:вIа<;П#іВхЬiЁ
195б) .
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