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Об   эстетических   идеях
Г.  В.  Плеханова

в. р. щЕрБинА

Плеханов  был  первым  в  РО,ссии   пропа-
гандиотом   марRсистсRОій   эстетик,и   и   лите-
ратурной   критики.   Пропаганда   марRси3ма
в  эстетике  в  80-90-е  годы  Х1Х  века  име-
ла   исмючительно,е    3начение.     Плеханов
выступил  на   критическом   поприще  в   то
время,   RОгда   наряду  с   распространением
СУбЪеЕТИВНО-СОЦИОЛОіГИЧеСRИХ            ВО3ЗРеНИй
ЛИбеРалЬного        народничества         подняли
СВОй   ГОЛОіС   ПРОПОВедЕИКИ     Ра3ЛИЧНЫХ   фоРМ
декадентства  и  мистиRи.  К    RОнцу  Х1Х  ве-
ка  в  РОссии    усилились    ра3личные    реак-
ционныв  течения  в  литературе.  Характер-
нейшим   пlto.явлениеім   реакции  в   области
КРИТИКИ  бЫЛ  ПОХОд  ПРОТИВ  РеВОЛЮЦИОННЫХ
традиций   вел,иRих  руссRих  мыслителей -
БелинсRОго,   Чернышевского,   добролюбова.
Плеханов  реши`тельно   3ащищал   традиции
|)еволЮЦионно -,т е`\ЮКратической         RритиКИ

§:QЁ:::]:сдл;#сСТ{ЧбН:Ь:I;:Н:аiМптрьi:Ёе;Ё:Ё:реЁ:ТR°л#Б:
ЛЫНСRОГО,   М.   0.   ГеРШеН3oНа,   д.  В.  ФИЛОсо-
ФОВа,   д.   С.   МОРеЖRОВСRОГО   И   дРУГИХ).   Не-
малое  значение  в   истории   русской  обще-
ственной  мысли  и  критики   имеет   борьба
ПЛеханова  против   всякого  рода  эКЛеКтИRИ
и  идеали3ма.   Его   критиRа  махистов,   бого-
строителей,    богоисRателей     и     декадентов
ра3лично.го    толка   принадлежит  к   ярчай-
шим страницам руссRОй общественной мцс-
ли   и   литературной   RltитиRи.

При   освещении   эстетичесRих   во3зрений
Г.   В.   П.чеханова   НеобходИмо   преЖде   всего
БЫЯСНИТЬ,   ЧТО   НОВОГО   ОН   ВНеС   ПО   СРаВНе-
нию  со  своими  пltедшественниRами  в  ра3-
ви."е  эстетиRи  и  литературоведения,   Объ-
ективно  опl)еделить  ЗначенИе  этого  вRлада
В   ПРОШЛОМ   И   дЛЯ   СОВl)еМеННОСТИ.

Развивая   традиции   материалистичесRОй
эстетиRи,  Плеханов  считал  основным  Rри-
терием  в  искусстве  и  его  высшим  достоин-
ством   правдивость   и3oбражения   действи-
теЛьноотИ,  последовательно  утверждал  деf{-
СТВИТеЛЬНОСТЬ   ГЛаВНЫМ   ИСТОЧНИRОМ   ИСRYС-
ства.

ЭстетиRа   БелинсRОго   и    ЧернышевсRol`О
в  русской   науке    является   самым   ярким
З.   «ВОПDОСЫ   d)ИЛОСЮфИи»   .Т\С!   6.

проявлением` того   во33рения  на  иСRусство,
которо.е  утвеl)дило   в  качестве    основы  по-
следнего    реальную    историчесRую    жи3нь.
для   поінимания     сущности     эстетических
ПРиНципов    концепции    Плеханова    особо.е
3наче11ие   имеет  постоянно.е  подчеРRиваНИе
ИМ   бЛИЗОСТИ   СВОИХ     ВОЗ3РеНИй   R     В3ГЛЯдаМ
на  исRусство  Чернышевсного.  Геіниальным
оТRРЫТИеМ   В   ПОЛНОМ     СМЫСЛе    ЭТОТО    СЛОВа
он  на3ьш!ает   вывод   ЧфнышевСR.Ого  о  тоМ,
что    ра3личные    Rлассы    общества    имеют
ра.3Личные  идеалы   красоты   в   3ависимосТИ
ОТ     ЭКОНОМИЧеСКИХ     УСЛОВИй   ИХ     СУЩеСТВО-
вания.

В  во33рениях   |)еволюционных   демоRРа-
тов   Плеха,mв   находил    начала,    научной
ЭСТеТіИКИ.     В     ПРО"ВОіПОЛОЖНОСТЬ      ИдеаЛИ-
стичесюой  эстетиRе,  3аявлявшей  о  не3ави-
симо|сти    художественного    твоРчества     от
объеRтивного  мира,    рассматривавшей    ис-
Rусство  только  как  и\Iманентное   проявле-
ние  человечеФRОго  духа,   Плеханов   подче|]-
кивал  реальные,  низненные  RОрни  исRус-
ства,  прои3водность  его  от   общественного
бытия.   Многолетняя   борьба   Плеханова  3а
принципы реа.чmтичесRОй литературы на.и-
бо.чее    ярRО    хараRтgри3ует  на11равленность
его  астетики.   3ащита  Плехановым   реали-
стичесRОго  исRусства  3аRОномерно  вытеRа-
ла  и3  материалистичеСкой  основы  его  тео-
рии  исRусства.

Как  l)асшиФровывает  Плеха,нов  свое  по-
нимание       социальной       обусловленности
и,сRуіссітва,      зависиі1Ости      его      от      бытия
определ®нных   .ша€сов?   И3tвестно,   что   эти
понятия  подверт`ались  и  подвер1`аю1`ся  раз-
ЛИЧНЫМ     ИСТОЛКОВаНИЯМ.    БОЛЬШОе   |)аСПРО-
странение     среди     теоретиков     иокусства,
многие  и3  RОторых  искренне  считали  себя
марRсіиста`.\Iи,   имело   представление,     будто
бы  писатель   воплощает  в  художественНОм
образе  отвлеченные  идеи.  В  частности.  так
рассуждали    вульга`рные    социологи    РОж-
КОВ,    ФРИЧе,    ШУЛЯТИRОВ,    СМЫКаЯСЬ   В   СВО-
ем    пltенебрежении    к    отображению    дей-
с,твительности     с     идеалистами.     Впослед-
ствии  таЕую  точку  зрения    пытались  про-
пагандировать  пролеткультовцы.
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В3гляды   Плеханова    были    направлены
RaR  против  идеалистичесRОй  эстетиRи,  так

Ба3ЕЕ°тТиПеВн:Ё#ЁваВЕV:Ь:%Еg:[3алС°нЦеИ%%%Гь°RВО

:бщВе%Зт3вРеенНнИыЯ#Игр#ЛЬнНОЫЁ   сRЛжаZ3%Ё   дИеZ=
СТВИТеЛЬНОСТЬ10,     RОТОРУЮ    НСRУССТВО    ОТРа-
жает.

ВелиRа  3аслуга  Плеханова  и  в  раскры-
ТИИ   СУбЪеRТИвНОГО   И   ОбЪеКТИВНОГО   МОМеН-
т'ов  в  псRусстве.  ПО  ПлеЕанову,  художнш
воспроизводит    явления   дейстштельности
В  свете  своих  Rлассовых  во33рений.  ВмеСте
с  тем  плеханов  был далеR  От мысли  о  11ош-
десТве,   гарМОнИи   всех   сторо11   мИроВО3ЗРе-
НИя худояшпRа  и  объектив11Ого  содержания

i;ЕсЗтНьТИВ::°Ё#ч&е'%Е:и%х:бЁ3аагЁЁЁЁвgРХЬаЁГ:РзааЁRЁР?=Ё:
В   проиЗведениях   францу3сRОго   романнста

Ж€пПлР±Т|Ч±   ВСеГО   ПРИвлеRала   правдпвостьОТОбраЯЕения   яшзни.   Плеzанов   уRа3ываЛ,
_`_ __.-_-'`~'``-     l`t,WL,дЕLJ,\,u l JJ

ЧТО  Баль3ак  Много  сделал  для  объяснения
Психологи ра3личных Rлассов соврешенно-

i: леаМнУсо:баЩ(еf 3В9аi  гЗ  ЕелЕiЕ3н%:  пЕаше:,Н=:g

ЁОайЛЬ:3:а:tОбР2:»с;К:;g#::Ео::#;%#ейу:::
но8  общество;  Он  со  вниманием  естествоис-
пытателя  следил   3а   тем,   нак   они    растут
и  развиваются  в  данной  общественной  сре-
де.  Благодаря  этому  он  сделался  реалпстом
В  саМОш  1`ЛУбоком  смЫсЛе ЭТОго  сЛОва,  и  еГО
сочин|ения    представляют  собо1о   не3аменИ-
МЫй    ПСТОЧНИВ   дЛЯ    іП3УЧеНПЯ    ПСИХОЛОГИИ

ЁР#ЕZ3iЕОаГ.°Ф:блЕ%СпТаВ»а(ВtРге.МевFЕелСеТхааВнРОавЦ=

gFрт.е%аот)?рный      вритиR».      М.      1933     г.,
В  ОбъеКтивности  изобРаЯЕения  Плеханов

#Отахл°]!gмта  Fтажбюера:Оложительную     черту

гнциуЗю°iЁ;oRб§gе:е#Ё::Иg°ЕНОоНш°:МоУи2#Ё;т:ь;#;:жШа:];:

ЁдиаяТЬдл:Ь±Сл°еКх°аХнУОдв°аЖ:%:ВяееНт%:rенес#:gЁ:еьТhе[:
Что  Реакционнооть  В3Глядов  Флобера  силь-

#т?ноСсУяЗсИьЛаR еГ:св#б°ОЛдеите3лРье:ОПмЯ;    ВgЖ%биНп:
своего  времени,   Он  упус'ппл  и3  виду  наи-

ЁсЁа::бсеуЁрBЁйЁЁ;iЕГЁI:ЁЁ:Ё;;н:ееРtЁЁ]:ее;:3€Ж!ЁОН€Ь;Ё
ь1ечает   Плеханов,-считал   своей    обя3ан-
НОСТЬЮ   ОТНОСИТЬСЯ   R   И30бРаЖаеМОй   ИМ   Об-
щественной  среде  так  же  объеRтивно,  RaR
естествоИсПЫтатеЛь   относИТся   R   пРиРОде»
(СОч.,   т.   ХIV,   стр.   143).

С  позициЁ  материалистической  эстетики
ПЛеХаНОВ   ПОдХОдИЛ   И   К   ЯВЛеНИЯМ    РУССКОй
литературы.   11О  ег9    мнению,    реалистичв-.
СRие    прои3ведения   некотоРых   11исателей-

несмотря  на   свон    субъеR"внЬ~I-6    iББжйа:
НИя,   в3ялся   3а   и3oбраЖение   именно   тех
СТОРОП   RРеСТЬЯНСКОй   ЯСН3НН,   ОТ  СТОЛКНОВе-
нпя  с    RОторыми   ра3летаются  в   прах  все
идIеалы  народников.   Rаронин  внимательНО
пltислушнвался    к    требованиям _ худоясе-
ственной правды  и,  не  смущаясь  собствен-
Ной   непоследовательностьЮ,   ОпроВергал   в
качестве   беллетриста  все  то,    что  сам    Ее
горячо    3ащищал    RaR    публицист.    Глав-

:,:енад,":°и%:2ТВЕл°еЧхеаРнКО°в:И«gааЕ&RачЗа°&сКяаР°в-

НаРОдНИКіоВ   ОПl)ОКИдЫВаЩ   Ш   НаРОдНШС-
сRие  доктрпны.   Правдпвость   и3otбрая$еНИя

gе:Н:е=енР:Н:o#йХЕ:ьig3л:#iЁ#:еЕЧЕИ:еаЕСл:ЁЁЁв:§
конс"тирует,    что     н3ображение    деревни

ЁЁЁ#Ё::аТпе:не%хТЁ1;вgЕви:я:м::Рев6рт%ОбгмТgаМчлть:наоР:°:;-
ЕJа,`тL,,tгпп ----       __  _ __                 ,

Е&-Ёи:Т:ogреНмИеЕнн:[ТхРа3бИЁ%#вВеаЁ:]ехйЕ-Ёе%!
сов:   разложение    старых    деревенсRнх   по-
РядКОВ,   исче3новение    кРестьянокой   неПО-
с|)едственно|сти,   выход   народа   и3   детсRОго
периода  его   ра3вития,    появленне  у    него

{::3:::tJуУмВсСтТвВе'н::,ВхЫХп::;gЖ3теНйа,>Ве(Еgч.:
т.  Х,   стр.   70-71).

ТО   ясе   самое   о"ечает   Плеханов   и   У
Гл.   УспенсRОго.   «Самый   наблюдательный,
самый умныЁ,  самый талан"ивый и3 всех
народниRОв-беллетрист,Ов,    Гл.    Успенский,
в3я'вшись   ука3ать   н"   «соq3ерШепно   О11ре-
деленные»,    «реальные     фо|]мы   11ародного
дела»,  совсем  не3аметно   дпя  саного   себя,
пришел  R  тому,   что   1юдппсал   смертный

::+=},°Вп°РплНаанРа°мдНТреаСRТ:ГчеИсRВОСйеМд<;:g:::%``;:
СГи,   ЕО'ТЬ    ОТЧаСТИ   С    НИМ    СВЯ3аННЫМ.     НО
если  эго  так,  то  мы  решительно  не  можем
ПОНЯТЬ,     RаRИМ     ОбРа30М    ПОСТИ1`НУТаЯ    ИМ
«СТРОйНОСТЬ»     RРеСТЬЯНСВОй      ЯБИ3НИ    МОіГЛа

иметь   такое   успоRОиТеЛьНОе    влияние    на
нето.    Теоре|тиЧеоRая    ясноСтЬ    его    в3гляда
на   народ   была   Rуплона   Ценой   безотрад-

Гг°.Г°в.ПРпаЁТеИ:°:Кi°Го°в.В8'ОВч°.J:аi.#естСр?й%!)':
Статьи  Плеханова  о   народничесRОй  ли-

:%РRааТхУРгел.(еуГс°пg:%:%Т[,°с:еЁПiПggЕЕ#ХЁ=анРа°g:
моВе)  и}[еЛи  больШОе  ПОл|ОЖителЬное  3на`че-
ние  в   боРьбе  про'тив  народничества  в РОс-

Ё#:#gи#т:%:!Г:В;:ОИ3д:Р:У:Г:°:еЁ::gиМхgЕ:3ТаИтЗеай&Сн:o:е:
стоит  в  утверждении  реалистичесRol`o  Rри-
терия  оценки  явлений  литературы.

ПЛеХаНОіВ-СТОРОННИR     ПОЛОЖеНИЯ      Об
единстве  оі.бъеRта  науки  и  исRусства,  11ред-
ставляющих   ра3личные   формы     по8на11ия
жп3ни.    Своеобра3ие    исRусства,    Отличаю-
щее   его   оТ  другиХ    видов    идеологичесRo].i
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деЯТелЬности   л1Одей,   по   его   мнению,   со-
t}тоит  в  том,  что,  егсли  науRа  11Ознае|Т  Обще-
ственную  жи3нь  .в  отвлеченных  понятиях,
іто   иснусство   начинается   там,  где  впечат-
ления,  мысли  и чувства получа1От  образ,ное
выражение.  Мысль  об  обра3ности,  RaR  Обя-
3ательном   специФичесR.Ом    Rачестве    худо-
жественной  литератуltы,  высRа3ана  Плеха-
новым   в   самой   общей   фоірме.   Однаmо     в
даННОМ   ВОПРОСе   оН    ИСХОдИЛ     И3    ПРОЧНОй
традиции   руссRОй   RлассичесRОй   эстетиRи,
И   фоРМУЛ`ИРУеМЫе   ИМ   ПО   ЭТОМУ   ПОВОдУ ПО-
ложания  Rасаются  жгучих  проблем  ра3ви-
тия  современной    литературы.    Они  обра-
щают  внимание  писателей  и  критиков  на
НеобходИмость  ра30блачения  убояэесТва  Тво-
РеНИй  всяRих    Псевдоноваторов,    фоРмаЛИ-
стов  и  натуралистов;  ра3рушающих  обРа3-
ную  основу  исRусства.

Очень  це11ны  высRа3ывания    Плеханова
о   по3навательном   3наче|нии   и1сRус|ства, его
РОЛИ  В  ПО3НаНИИ  "ИЗНИ,  ОТRРЫТИИ ЧеЛОВеRУ
новых  путей.  В  этом  |Отноше.нии  эстетиRа
ПЛеХаНОва, ПроТ'ивоСтоит    многим    теоРиЯМ
исRус,ства  прошлого  и  настоящего,  Ограни-
ЧИВа1ОЩИМ   ФУНRЦИИ   ИОRУССТВа   ТОЛЬR0   0ТО-
бражением  жи3ни.  RaE  правило,  таRие бес-
Rрылые  «теории»  служили  и  слуЕат  оано-
вой  сеРОго,   натуРалистичесRОго   исRуССТва.
Плеханов  не  становился  на  по3иции  «чи-
стого  отображательства»,  Отделения  нсRус-
СТВа   оТ   МЫСЛИ,   ОТ   дРУГИХ   ВИдоВ   ПО3Н`іН'ИЯ
действительности.     Эстетиче€Rие       |]аботы
Плеханова      отличаются     наступательным
полеімичеоRим тоном, Они іна,правлены, с од-
НОй   СТОРОНЫ,    ПРО'ТИВ   СУбЪеRТИВНО-ИдеаЛИ-
стИЧеСRИх   в3глядоВ  наРОдниRОв   во   глаВе С
Н.   К.   МихайловсRим,   против   эстетіствую-
щего  деRадентства  А.  Л.  ВОлышсRОго  и еМУ
ПОдобНЫХ,   а,   С   дРУГОй   СТОРОНЫ,-ПРОТИВ
вульгари3ации    материали.стичесRОй     эсте-
тим.

Ваннейшей  стоl)Оной  деятельности  Пле-
ханова являетіся  его с'тремле,ни,е  сделать ли-
тературную  RритиRу  научной,  найти  твер-
дые  научн`o-теоретиЧеские  ос,НОваНия  эсте-
тичесRих суждений.  для всех исследований
П.іехаНОВа   хаРаRтеРНа   основная   методоло-
гичес1йя    3адача-Обосновать     марксист-
сБОе   пюнимание   исRусства   и   литературы.
Начала  науЧНОй  ЕРитиRИ  В  РООсии   он  на-
ходит      в     революционно-демократичеlсRОй
ImассическоIОI   RритиRе.    Особенно   выделял
Плеханов     Белинск|Ого,     его     «стремd'Iение
оСВОбодИТЬ   RРИТИЧеСКИе   ПРИГОВОРЫ   И   СУЖ-

дения  от  личных  вку'сов  и  симпатий  кри-
тиЕа  и  поотавить  их  на  объек"вную,  на-
УЧНУЮ  ПОЧВУ...  ЭТО  3аЧаТОR  НаУЧНОй  RРИТИ-

:gkи°мПаИнРиаеЮFсетйоСрЯииgа(гТаБ:РЕа#%С:ИаЧЕСОК8:
СОч.,  т.  Х,  стр.  348-349).

ТаКУЮ    НаУЧНУ10    0СНОВУ    ТеоРИИ    ИСRУС-
ства    и    критического    суждения    Плеха-
нов  наШел  в  марRсистсRОм  мирово33рении.
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ЕЩе   В   ОдНОй    И3    СВОИХ    ПеРВЫХ    РабоТ    Об
ИСКУОСТВ€    ОН     ВЫРа3ИЛ      УВеРе'НН'ОСТЬ,      ЧТО

д'аЛЬнейшее  ра3витие  теории  RритиRИ  во3-
МОЖНО  ТОлько на  оСнове маРRси3ма:  «Я гЛУ-

ЁiЁ}°т:Хс!ОесЁ#ЁiиЕ:б3;Н:а:ЁИЧЛ::iЁ'и=ОРЧьИТО:я§Ё:е::е:д:
лишь  опираясь  на  материали€тичесRОіе по-
нимание  истории»   (СОч.,  т.  ХIV,  стр.  30).

***

Обоснованйе    материалистичесRой     обу-
СЛОВЛеННОСТИ      И      ОбЩеіСТВенНОй      ПРИРОдЫ
исRусства   составляет   главную   направлен-
ность   большинства   работ   Плеханова     об

g3гRлУяСдСьТ[Вев.Иг.ЛБ::РианТсУRРОег:о»({Гg8$Р):Т<Yg:т=:
тичесRая    теория    Н.   Г.    Чернышевского»
1897),    «Пиісьма    бе3    адреса»      (1899-
900),  «ИсіRусство  с точRи  3рения  материа-

листичес1юго  объяснения  иістории»  (1903),
«Францу3сRая  драматичесRая  литература  и
францу3,сіRая  живопиісь  XVIII  веRа  с  точRи

:%LНеТс:в%:ЦнИа°яЛ°"Г#gk'ь,{](9[°95t)i+]ЁС9КtУ3С)СТЕОдр:
Происхождіение  и  развитие  художествен-

НЫХ  ВRУСОВ  ЛЮдей  Ра3ЛИЧНЫХ  ПОЛОЖеНИй   И
обще,ственных  гltупп  Плеханов  всецело вы-
ВОдИЛ   ИЗ     УСЛОВИй     обЩеіСТВеННОГО     бЫТИЯ.
Убедительно   расЕрывает   Плеханов      несіо-
СТОЯТеЛЬНОСТЬ    ТеоР'Ий,    СВЯ3ЫВа1ОЩИХ    ЧУВ-
СТВО  НРаСОТЫ  С  бИОЛОГИЧеСRИ'М  ВОСПРИЯТИеМ
ЧелоВеКа.  БИОЛОГия  не  обЪясняет  нам  про-
иісхождения  на,ших  эістетичесншх  вRусоів,  и,
тем менее,  Она может объяснить  их истори-
чесRОе   ра,3витие.     «Природа      человека,-
3аRлIОчает  Плеханов,-делает  то,  чт|О у не-
го  могут  быть  эстетические  вRусы  и  поня-
тия.  Окружающие  его  усгіовия  определяют
СОбой     ПеРеХОд    ЭТОй    ВОЗМОЖНОСТИ     В    дей-

::::Тые#Ьg8&Те%;тв%ЁЁы&бЪчЯ;:п%g::Сtт.Т°е'.д::е

:ь&]&%С)#:еЁЁ:;LаеНнЕе:Нд9:т;#гй::;:еа{РЕ°Едi:,RЁiНЁзЬЁ!;[
стр.   11).

В  Освещении  Плехановым  РОли  ооциаль-
НОГО   И   бИОЛОГИЧеСRОГО   МОМеНТОВ   В   ПРОИС-
хождении  и   ра3витии  искусства    имеются
СПОРНЫе    И    ЯвНО      ОШИбоЧНЫе    МОМеНТЫ.
В   суждениях   Плеханова     более    по3днего
периода   и3вестное  №сто   отводится   биоло-
гичеокой   органи3ации    человека:     «Идеал
красоты,  господству1Ощий  в  данное  время,
в  данном   обществе  или   в  данном   классе
общества,   коренится   частью   в   биологиче-
сRих  условиях  ра3вития  человечесRОго  ро-`да...   а    частью-в    исторических    усло-

ВИЯХ        ВО3НИRНОВеНИЯ      И      СУЩеСТВОВаНИЯ
ЭжТе°,Г3тр?б[Щ4еiС)Т,В8таИ6ЛОИрм;:%Гр°ОвЁ:аЁСлае'lаi:,3:

неудач,на,  таR  Rак    о,на    ураtвни]вает  би`Оіло-
гические   и   историчесRио   факторы.   Авю-
ры   ряда   работ    пlіеувеличили    ее    3наче-
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ние,  Опустив  другие  высRа3ывания  Плеха-
НОВа   11О   даННОМУ    ВОПРОСУ.    ЕСЛИ   ИСХОдИТЬ
не   и3   отдельных   неудачных   Фраз,   а   из
Цельной  эстетичесRОй  RОнцепции  Плехано-
ва, ТО совершенно очевидно, что он не пРи-
давал  биологичесRОму  моменту  решающего
3НаЧеНИЯ,    НаСТОйЧИво    ПРОВОдИЛ    МЫСЛЬ    О
соЦиальной  прИроде  эстетичесRОго  восПРИЯ-
тия  человеRа.

ВПОЛне  3аRОномерно  большое    вниМание
Плеханова  R  первобытным   ФОрмам  искус-
стВа.  В  Обра3цах-первобытного  исRусства  С
наи|большей  наглядность1О    выражена     его
свя3ь  с  тllудовой  деятельностью  людей, его
социальная      обусловленность.      Плеханов
обращается    главным    обра3oм   R    художе-
СТВеННОМУ      ТВОРЧеСТВУ      ОХОТНИЧЬИХ      ПЛе-
мm,    где    проиэводительные    силы    меінее
ра3івиты,   чем    у    пастушосRих    племен,   и
еще  менее,  нежели  у  3емледельчесRих.  Это
дает  во3можностЬ  расСматривать  исRусство

:ОвСОайМЕgя::3ьЕ::g:%Х'иП8З]тСО?мЯЗ:соебГе?нЕоТ%z:
четлива.  В  RОнспеRте  леRций  по  псRусству
ПЛеЁан'ОВ   ОбосноВыВает   Свое   обРаЩеНИе   В

gОеЕ:°t:Ь';ЕЖыИСрКи%СуСн:ОУвС#3едFрЮОТсИеТ3°gЁ8:
чание  о  том,  ч'то  нельзя  относиться  прене-

Ё§и;к;gИЁТО:ЁЁg::п:хЁ;Ё:ЁЁЁ;МЁлП:РЁ°';:[:Е:%iЁЧЁаiFЁ:::Ё!;:;°ОЁиЁт:
пред  нами  в  своем  простейшем  виде  и  тем
легче  отRрывает  нам  свои  тайны»  («Лите-

%%ЕЖ3,НiС9Л3е8,ИестГь.В§#)iеХанова»,сШ|l,
ПлеЕанов    считает,    что    первоначально

Е#ВЁ:лИье'и:%НежЦеЕРыелСЕеЁ:::J:ИсвУяТзЕЛн:ГаР;
прои3водством:  нарисованные  на  берегу ре-
RИ   РЫбЫ   О3НаЧаЛИ   ПОРОдУ  РЫб,   RОТОРЫе   В
ней  водились:  плясRа  у  древнего  человеRа
воспрои3водила     определенный     прои3вод-
ственный процесс и имела 3на,чение упраж-
нения;  Определенный  таRт  в  пении  и  му-
3ыRе  соответСтвовал  ритму  работы  и  т.   д.
В  ре3ультате  исследован'ия  художественно-

ЕОлехТаВн°gвЧе&ЪВиаходВитПЕР:gig:Е?:Мчт3бЩ«етСрЗ:
старше   искусстВа   и   что    вообще    человек
сначала  смотрит  на  предмсты  и  яв[іения с
Т®Чl{И   ЗРеНИЯ    УТИЛИТаРНОй    И    ТОЛЬНО   ВПО-
следствии   становится  в   своем   отношснии

ГсоНчТ,Мт.Нй[VЭ,С:::ТЧ7е§}.УЮ    ТОЧНу    зрения»
Исследование   п|)ОблеМы   Происхождения

искусства   Плеханов   подчинял   3адаче   вы-
работки   материалистичесRих    основ   науч-
НОй     ЭСТеТИКИ.     На     оСНОВаНИИ     боЛЬШОГО
историч|еского   матеРиала   он  доRа3ал  несо-

gтоятельность   RОнцепций,    утверждавших,

:g#::льИнСОRсУтСпСТлВ#f;РвШдеанПнРО°мИ3вВО°пдрСоТсВееЪFп°еЁ

zaHOB   ПлодотвоРно  полеми3ирует  СО   СПен-
СеРОМ   И  ГРООСОМ   И   ПРИХОдИТ  R  ВЫВОдУ,   ЧТО
ИСRУсСтво   в   Первобы`тmм   обществе   неПО-
сРедСтвенно  обусловлено  трудовой  деяТеЛЬ.
ность1О  че.ловеRа.

Плеханов  согласен  с  Бюхером,  чТО Рабb-
та,  му3I,IRа  и  поэ3ия  на  начальной СтуПенИ
ра3вития   сливались   вместе.   НО   ОсновнЫм
элементом  этой  триады  была  работа,  меЕ-
ду  тем  Rак  му3ыка  и  поэ3ия  имели  лишь
подчиненное  3начение,

МатериалистичесRОе   обоснование     Г.   В.

F,ТаелХьанНЕВйЫиМцПеРлИеРн°адпЫраБ%:Е:°ь:ZаоЕ:]есЛл°.Ёg=
Следовательность  и  настойчивость,  с  каRОй
оН  ПРОВОдИЛ  В  РЯде  РабоТ  МЫСЛЬ  О  СОЦИаЛЬ-

g:й"°нбзУнС:#%НЕ::ЗzoZЖС::%а.у%бЕg&Е::Т;
ПУТИ  РеВОЛ1ОЦИОННОй   МЫСЛИ  СУбЪеКТИВНЫй
идеали3м  и  ра3ного  рода  вульгарные  во3-
3рения   индивидуалистичесЕОго   толRа.    до
сих пор ,еще  11е  в  полной мере  оцене|но  3на-
чение     1шступлений     11леханова     протнв
вуЛьгаризаторского  понимания  обусловлен-
ности    и|0Rуоства     мате,риальнЫ\м     ба3ис,ОМ

йFле#:3.ОвНаЁн:zЕеаСрТRНс°йсfс°RЖиR°В:в33Рь::3л#
исRусство    непосредственно    с    развитием

::#°Е:RеЕс'л&Св°С:&€:::МсgОРе°гНО3Вв°Од3ИнТие::g:::
ния   искусство   непосредственно   свя3ано   с
экономиRОй,   то   в  дальнейшем    эта    свя3ь
проявляется  в  неи3меримо   более  сЛОЖных
формах.

И3учение  исLRусства  первобытных  л1Одей
помогает  от|ветить  на  воПрос  о  происхоЕде-
нип  псRусства,  но  не  мовет  дать  материа-
ла  для  раскрытия  3аRОноВ  его  ра3вития  на
более  высоRих  ступенях  человеческого  об-
щеСтва.   ВульгарНО-СОЦиологнчеСше    исio-
риRи   исвусства   пытались   распространшь
полоясение     о      непосредСтвенной       свяаи
ИСЕУ€СТВа      С      ПРОИ3ВОдСТВеННО-ЭRОНОМИЧе-
сRим  уRла,ТОм  и  на  исЕусСтво  последующего
перИОда.  ПлеХаНОВ  бЫЛ  даЛеR  ОТ  так,Ой при-
МИТИВНОй   ТОЧRИ  3РеНИЯ.   СВОй  RОНСПеКт  На
тему  о  материалистичеоком  понимании  ис-
тории   Плеханов    3а,Rанчивает    следующицu

:Ё]:°Ё%М,ш#мНу°ЗЗ[пРра6%3?НМавеi°Т#g3УО#е:
перВ|Обытном,  более  или  м`е|нее  RОмм,унистчи-
че.сRОм    общеСтве    и,oRусство    ПОдверга,ется
непосредствен11Ому  влиянию  эRОномичесRo-
ГО  ПОЛОЖеНИЯ...  'И  СОСТОЯНИЯ  ПРОИ3ВОдИТеЛЬ-
НЫХ   СИЛ.   В   ЦИВИЛИ3іоВаННОМ   ОбЩеСТВе   ЭВО-

ЁО:РеЕхgа:#:Л,;аF%Н%Ь:[;[[{,tz##i:7:g9.2BеЁ:g#::±g
ВО3ражая    1троти,в    эRле|RтиЧеоRОй  точюи

ЁРиелНьИгgль#:Ве#ОНб%Ге:   п=::&Е::а раg3Ёg&%:Вт?
«...ХудояСественное    творчество    цивили3o-
ванных  наРОдов -не  менее  первобытного
подчинено  необходимости.  Ра3ница  состоит
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ЛИШЬ  В  ТОМ,  ЧТО  У  ЦИВИЛИ30ВаННЫХ  НаРОдоВ
исче3ает  негIo0редственная  зависимость  ис-
КУССТВа   оТ   ТеХНИМ   И   СПОСОбоВ   ПРОИ3ВОд-
сТва.  Я  3наIo,  RОнечно,  что  это  очень  боЛь-
Шая  ра3ница.   НО  я  3наю  таRже,   что   оНа
причиняется не чем иным, RaR именно раз-
ВИтием    общественных     прои3водительных
сил,   ведущих   R. разделениIo   oбщественно-
го  труд`а  между  ра3личными  Rлассами. Она
Не  о11ровергает  материалистйчесRОго  в3гля-
да   на   истори1О    искусс.тва,    а,    напротив,

#:Тпg#:$ »И(8:3т,и::лЁF$: сстври.д%т8е)л.ьство  в
Эти  мысли  Плеханова,  напltавленные  в

первую  очередь  против  упрощенных  взгля-
дов   таR   на3ыва`емых   экономических   ма-
териалистов,   име1От   не   тольRО   истоl)иче-
сн,Ое  3начение.   Они  обнанают  примитив-
НО€ТЬ    СУЖдеНИй    НОRОТОРЫХ    СОВ'РеМеННЫХ
писателей   и    критиRОв,    предполагающих,
будтО  и3oбРажение  прои3водственных  про-
цессов    уже    само    по    себе    продста,вляеТ
гла|вный  при3нак ооциалистичегского иск,ус-
Отва.

Плеханов  настойчиво_подчерRивал  Слож-
НОсть   свя3ей   между    материальной    осно-
вой    общества    и    исRусством,    стремился
расRрыть  его  своеобра3ие  RaR  o,собо,го  вида
духовной     деятельности     людей.    ВОпреки
догмам  вульгарЕых   социологов    Плеханов
старался   выяснить   роль   та,ких   ФаR"роtв
в  ра3витии  искусства,  RaR  политиRа,  пси-
ХОЛОГИЯ,   фИЛО€іоФИЯ,   МОРаЛЬ.   К  СОЖаЛеШИЮ,
эта   сторона   деятельно,Оти   Плеханова   пе
нашла  достойного  оовещения  в  наШей  ли-
те,р.атуре.

В   Отличие   от     идеалистичесRих   систем
ЭстетиRи  п|]Ошлог`О  и  настоящего  Плехано'в
считал  1`лашой  движущей  силой  развития
искусства    обще€твенные    отношения.     В
с.татьо   «Францу3ская   драматиче,сRая  лите-
ратура  и Францу3ская  живопись  XVIII  вёка
С   ТОЧКИ     3l)еНИЯ   СОЦИОЛОГИИ»    ОН    ГОВОl)ИТ:
«...Ска|Зать,   что   иСкусство -ра13но   RaR   и
литература -есть  отражение  жи3ни,  3на-
ч.ит  высRа3ать  хотя  и  верную,  но  все-таRи
еще   очень  неоJпltеделенную  мысль.   Чтобы
понять,  кагtим  образом  искусство  отражает
ЖИЗНЬ,  Надо  ПОНЯТЬ  МеХаНИ3М  ЭТОй  ПОСЛОд-
ней.   А  у   цивили3oва,ннъIх  народов   бо'рьба
классов  составляет  в  это|м  механизме  одну
И3   СаМ,Ы2   ВаЖНЫХ   ПРУЖИН.   И   ТОЛЬЕО   РаС-
СМОТРеВ    ЭТУ    ПРУЖИНУ,    ТОЛЬКО    ПРИНЯВ    ВО
внимание    б`Орьбу    классов    и    и3учив    ее
мпогора,3личные  mрипе`тши,    мы   будем    в
оооТОЯНИИ  СКОЛЬКО -НИбУдЬ УдоВЛеТВОРіИТОЛЬ-
НО   ОбЪЯСНИТЬ     Себе    «дУХОВНУЮ»     ИОТОl)ИЮ
цивіиЛИ3oвап`ного  общестВа:   «ход  ого  идей»
Окражает  собой  истори1О  его  классов  и  их

#LЬi8).дРУГ      С      дРУгом...»      (там      же,
ИСТОіRИ    ВОЗ'НИRНЮВеНИЯ    И    ИСЧе8НОВеНИЯ

тех   или   иных  художIественных  напра,вле-
НИй,   КОНФЛИКТОВ   И   СТОЛRНОВеНИй   В   ОбЛа-
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сти  литературы  ПлеIанов  находит  в  сашой
жизни,  в    общественных   отношениях,    в
ПО3иции   Rлассов,   Определяющих   хаl)аКТеР
искусства   своего   времеіни.   Он   стl.е\мился
раск,рыть активную  роль  исRус.елва  и  доRа-
3Ывал.   что  только   марRсистская   эотетика
даеТ подлинно научное обоснование и реше-
Ние    этого    вопроса.    Именно    осознаНИе
оГРОМЕОГО    фоРМИРУ1ОЩеГО    В.ОЗдейСТВИЯ    ИС-
RylOCTBa     определило     огромное     внишаНИе
Плеханова  к  проблеме  эстетики  и  литера-
тур,Овіедения.

***

Многие   пmОжения  эстетики   Плехано.ва
некоторыми   нашими   т€Оретиками   искус-
ства  траRтовали|сь,  можнtО  СНазать,  с  самой
невыго`дной  стороны.  ка,к  пра1вило,  ука3ы-
валось  только  на  утверждение  ПлехановыМ
СОЦИаЛЬНОй        обУСЛОВЛеННОСТИ        ИСRУССТВа,
его   3ависимости   от   ба3иса.   ГОра3до   менее
освещены  положения  плехановской  эстетИ-
Rи,  говорящие  об  историчесRОм  своеобра3ии
ЭТОй     ОбУСЯОВЛеННОСТИ,     О     В3аИМОдейСТВИИ
ИсRусства   и   общественного   бытия,   О   спе-
ЦИФИЧНОСТИ    еГО     ИСЮРИЧеСR0I`О     Ра3ВИТИЯ.
ЭстетичесRОй   RОнцепции   Г.   В.   Плеханова
чуЕда  мысль  об  автоматичес1юй  смене  од-
НИХ   ВИдоВ   ИСRУССТВа   дРУГИМИ.   На   боЛЬШОМ
материале   он  пока3ывает,   что   лИтеРатуРа
И   ИСRУССТВО,     НеСМОТРЯ     На     СВОЮ     3аВИСИ-
МОСТЬ    ОТ    ПеРеВОРОТЮВ,    ПРОИСХОдЯЩИХ    ПРИ
смене  одной  общественной  формации  дру-
гой,   Обладают   преемственностью,   o"Оси-
тельной   самостоятельностью   и   объеRтив-
ными 3аRОнами ра3вИтия. ИсRусство НаRап-
ливает  абсолютные,  то  есть  непреходящие,
художественные  и  познавательные  ценно-
сти.  Многие  его  явле'ния  далеRО  пережива-
ют  время,  их  породившее,  и  оRа3ывают  все
растущее   во3действие   на   сознание   новых
поRолений  людей.             \

Плеханов   в   дачш1oм   вопросе   не   всегда
быЛ     последователен.    НО     из   его     работ
видно,  что  марRси3м   высоRО  ценит   пере-
довое  худоЕественное    наследие  прошлого,
мыслит   со3дание    нового     исКУсства     RaR
закономерное     Rl)итичесRОе      продолжение
всего   художественного   разв.ития   прелше-
ствующей  истории  человечества.

Выше  уже  отмечалось,  что  эстетическая
КОнЦепция  ПЛеханова  опРОВеРГает  ВульГа,Р-
но-соци|ОлогичесRОе    п.otниманио    искусства
как  непосредственно  3авиСящего  от  ЭКОно-
МШК,И.     МЫIСЛЬ    О    СЛОЖНЫХ    фоРМаХ    СВЯ3И
между  общественным  бытием  и  искусством
Пл.еханов  иллюотрирУет  примором ра3вития
Францу3сmй  драмы  XVIII  века.  Основіным
народным  драматичесRm. жа,нром  в  среднс-
веRОвой   Фра,нции   был   Фарс.   9тот   дра.ма-
тичесRий  жанр  служил  выражением  в3гля-
доВ    народа,    его    недовольства    высши}rтт
сословиями.   СО   времени   ЛюдовиRа   ХVIП
Фарс  приходит  в  упадоR  и  прово3глашается
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Недостойным   «порядоЧНОГО»   Общества.   На
смену  Фарісу  является  тра,юдия.   Францу3-
сRая  трагедия,  говорит  Плеханов,  не  ишеет
НИчего  общего  со  взглядами,  Отремлениями
и  чув,ствами  цародных  шасс.  Она  предс.тав-
ляет  собой  соtздание  аРИОтоRратии  и  выРа-
жает  в,3гляды,  настроенпя  и  вкусы выс'ше-
ГО  СОСловия.  0GОбэнности  Фрашцу3стЮй  тРа-
гедии --три  едш,ства,  искусствонно.сть  и
манеріность    а,ктерской    игры -Плеханов
ВЫВОдИТ   И3   УСЛОВНООТИ    аРИС'ТОКРаТИЧеСR0-
го   вкуса,   во3раставшей  вместе   с   упроче-
нием   аб|сол1Отной   монархии.   Rритерием   в
оценке  художе,ствеінных  проивве,діешй  ста-
НОВИТСЯ   СОСЛОВНОе  ПРИЛИЧИе.

Паjlение  Rла,ОСИЧеоRОй  трагедии,  появЛе-
ние  и  развитие  «слезной  номедии»  Плеха-
нов  свя3ывает    с    Ра3\витие|м    фрашцузсЮОй
буржуа.3и`и.  0Gновное во  Фращу3свой  «сЛе3-
ной   КОмедии»,   каR  и   в   старшей  по   во3-
расту   английсRОй   буржуа3ной    драме,-
это    нравственная     тендоЕщия,     пд,еал,и3а-
ция   буряЕуа3ного   существования.   Тем   не

:Ё:::ФуРсатНуЦпУиЗлСаКа#еЖЖвУлаа3сНсаиЯч:g#йаВтСрКа°гРе:
дИИ.   ПРИЧИНОй   ЭТОГО   бЫЛа   ПОТРебНОСТЬ   В
идеалах граждансюй добродетели и в 1`ерои-
чесRих  одеждах  для  революцИОнного  свеР-
жения  власти  Феодалов.  Обра3цы  граждан-
ской  добродетели  и  герои3ма   были  найде-
ны  в античном  мире,  герои  RОторого  ранее
отвергалиоь      авторами      «сле3ной    RОме-
дии».  В  старые  литературные  формы  вли-
вается   новое   содержание.

На  ,примерах  трагедий  СОрэна  и  Лемвер-
ра  Плеханов  поRжывает,  Что  в них  осуще-
ствляется одно из са|мых основшых требова-
НИй    ЭСТеТИКИ     ПРОСВеТИТеЛЯ     дИдРО:      И30-
бражать не харвRтеры,  а общеотвенные по-
ЛОЖ6НИЯ  И  ОСОбеННО  РеВОЛ1ОЦИОННЫе  СТРОМ-
ления   того   врем©ни.   3ак;ат   Rлассической
трагедии   Пліеханов   связывает   с   временеім
окончательного     торжоства,     Французской
буржуа3ии,   победившей   защитникоів   ста-
РОго   порядка.   КОгда   увлечение   р,еспубли-
кансRими   героями   у.тратило   всяRОэ  обще-
ственное     3начение,     буржуазная     драма
ВОСКРеСЛа   R   НОВОій   ЖИ3НИ.

ГОворя   о   переодевашии   революци|Онной
буржужии  в  античные  одежды,  Пліеханов
ИСХОдИЛ    И3    даННОГО    МаРКСОМ    ОбЪЯСНеНИЯ
сліожных    ФОірм    выражения    в    иснусстве
классового   идеала.

НеЛЬ3Я   ПОЛНО'СТЬ1О   СОГЛаСИТЬСЯ   СО   ВСеМИ
конкреJгными         исто,ри1ю-литературными
суждениями  Плехано'ва  в ошошении  Фран-
цу3ской   дра.мы   XVIII   века.   Тем   не  менее
осНОвНЫе  ПОЛОЖеНИЯ   О   ШаССОВОй   обУСЛОв-
ленности   искусства   обоснованы   Плехано-
вым   убедительно.

Настойчивая    пропаганда     Пл,е,ха'новым
материалистпчеіского  пониманин  искусства
в  то  вре,мя,   RОгда  в  среде  интеллиюнции
получили  широRОе распроСтршение субъек-

тшвшо-идеалистическпе          пародпичосше
представления и ltазличные виды деRадент-
СТва,   Имела   огромное   значоние.   В   стаТЬе
о  Rниге  идLеалиста  А.  Л.  ВОльШсЕОго  «РуС-
сRие  кри'тики»  Плеханов  пишет:  «Идеали-
стичеокая  эстетика  3нала,  разумеется,  что

ggо%даиЯис:;%BОЯТ'g:°пРр?Чеfgга#ьЭПg:%л:::gg
ВОСтоtШО|е.   шассич.еоRОе   и   романтичеоКОе
искусства);  но  в  этом  случае.  она,  RОнста-
тируя  очевидные  Фанты,  давала  им  совер-

ГсеоЧ]Т,° т=еЕ,д°сВтЛре.ТВ[°7Рg)Т.еЛЬНОе    объяснение »

дуХОвное   ра3витие   л1Одей,   искуссhО   и
литеРатуРа, по ПЛеханоВу,-ОдН\О и3  ВЫРа-
ж®ний  обществешой  жизни  человечества.
Плеханов     пока3ывает,     что     своеобразие
художественных  творений  ШеRспира опре-
делено английсRими   обществешыми  отшо-
шениями  и  бытом  эпохи  Ели3аветы.  «дра-
МатИчесRая  поэ&Ия,-ГОВОРит  Плехано|В,-
РОдИЛась  в  среде  народа  и  для  народа.  НО
Мало-по-малу  она  ве3де  стала  любимой  3а-
бавой   высших   гtлассов,   влияние   RОторых
непременно  должно  было  изменить  весь  ее
хараRтер.  И  не  R  лучшему  была  эта  пФе-
мена.  ПОЛь3уясь своим  привилегированныМ
ПОЛОже.нием,  выошие  Rлассы  удаляюТСЯ  ОТ
НаРОда,  вырабатЫвая  свои  особые  в3гЛяды,
ОбЫЧаИ,     ЧУВСТВа     И     ПРИВЫЧRИ.     ПРООТОТа
и  естественность  уступают  место  и3ысRан-
НОСТИ  И  ИСIWССТВеННОСТИ,  НРаВЫ  ОТаНОВЯТСЯ
изнеженными. Все это отраяЕается  и на дра-
ме:  ее  обjlасть  сунивается,  в  нее  вторгает-
Ся   МОНОТОнНОСТЬ.    ВОТ    ПОЧеМУ    У    11аРОдоВ
нового  време.ни  драматическая  поэ3Ия  т)аС-
цвета,ет  пышным  цветом  тольRО  та,м,   где
благодаРЯ     счаtОтливому     отечеНиIo    oбсто-
ятельств   исRусственность,   всегда   господ-
ствующая в  высших Rлассах,  еще не успе-
ла оRа3ать на  нее своего  вредного Влияния,
и  где  высшие  Rлассы  еще  EIe  совсем  ра3о-
РВаЛИ   ОВЯ3Ь   СВОЮ   С   НаРОдоМ,   СОХРаНИВ   Об-
щий  с  ним  3апас    вRусов   и  эстетичесRих
потребностей.   Именно  таRОе    стечеПие  об-
стоятеjlьств     замечается     в     цаl]ствоваЕие
Ели3аветы  в  Англии,  где  сверх  того  пре-
кращение   недавних   смут   и   повышение
УРОВНЯ      НаРОдНОГО      бЛаГОСОСТОЯНИЯ      даЛИ
сильнейший   толчоR  нравственным  и  ум-
ственным силам  нации. Уже тогда нанопи-
лась    і1`а    RОлоссальная    энергия,    1юторая
сRа3алась    впоследСтВии  ,в   револ1Оционном
движении;   но  эта  энергия  noRa  еще  сRа-
3ывалась,  главным  обРазом,  на  мирном  IIo-

Е3Ёте(.тачеЕсетисртрв.ы[р3iит[е82}.свонхдра-
ИстоРИЧеіСКУ10   0бУСЛОВЛОННОСТЬ   Ра3ВИтИя

искусства   и   литеIратуры   Плеханов   иллIo-
стрирует   также   на   11риме,ре   у"нче1шой
аlіистоікратичесіюй  живопи,си  Буше  и  про-
ТИВОСТОЯЩей   ей   ЯКОбИНСКИ   ОТР.ОГОй   КИстИ
давида.

Плеханов  всFда  выступал    против  по-
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пшоm  вульгари3ации  ма"риалиютиче€ікой
тl]аы`ОвRи литератуl]ы. На,родники и всякие
инью Еритики маргRсизма утверждали, будто
МарRсИ3м  упрощает  и  ум&l)щвляет  сложное
живоо   ра3витие   искусс"3`а.,   не   учитывает
роли  и  влияния  идей,  Rультурпых  трагди-
ЦИй,   ПСИХОЛОГИИ  И  Т.` д.  ПЛ.еХаНОВ  ПОЛеМИ-
3ирюівал  с  подобными  ис'Rаженньши  пред-
ставл'®ниями   о   маірксистскош    понимаtнии
лит®l>атуры  и  псвусства,  оовещая  подлин-
ное  в3аимоотношение  воех  фаRтоl)Ов,  свя-
ЗаННЫХ  С  Ра3ВИТИЮМ  дУХОВНОй  ЖИЗНИ  ОбЩе-
ства.

***

Материалистическая   цело.стность   эсте-
тичесRих воз3ре11ий  ПлеЕанова расRрывает-
ся   таRже    и    в    решшии    им    пр,Облешы
«ФаRтоl.Ов».      Идеалистическая      эстетика
ставила  искусство  в  зав`исимmть  cm мноіжіе-
щm   самьн   ра3личных   факrгоров:   нрав-
ственного,   «Общего   устремления    эпохИ»,
художественных   влияний.   В   РОссии   и   ва
рубежом  она  выдвигала  в  Rачестве  решаю-
щего   ФаRтора   имманентно   духовный   мо-
мент.

В   РабоТе   «R   ВОПРОСУ   О   l)аВВИТИИ   МОНИ-
стИческого  в3гляда  на  историю»  ПлехаНОв
расRрывает      идеалистичtелшй      Еара,мер
теории  факторов,  посRОльну  в  своеМ  суще-
стве она не ищел дальше при3нания 3ависи-
ИО€ТИ   ИСНУССТВа   оТ     «СОСТОЯНИЯ     УМОВ     И
ЕРаВОВ»,   И   ПРИХОдИТ   В   ЕОНеЧНОМ   ИТОГе   R
Отрицанию   3аЕОномеРнооши   раввития   ис-
кусства.  В  трудаЕ  Плеха,нова  поRазьшается
значіение   в   искусстве   идей,   вультурных
традиций,  худоЖественного в3аишовлияНия,
ПСИХОЛОГИИ  И  Т.  д.  НеРОдRіо  В  СИЛУ  И€ТкрИ-
чесвих условий на первый план выдвигает-
СЯ   ВЛИЯНИе   ТОй   ИЛИ   ИНОй   ИЗ   ЭТИХ   СТОРОН
жи3ни  общес"а,.  НО  Плеханов  не  уравни-
вает ш  3наченио  в истФии исRусства. ПО-
леши3ируя  с  эRлеЕтичесRОй  теорией  ФаRто-
ров,  RОторая  пЫтаЛась  соедиНить  неоовме-
зтимое,  ш  3ащища,ел  материалистичесRую
RОнц©пЦиIo,   дает  матфиалисТичесRОе  объ-
яснение   11рироды   и   ра3,виішія   искусств,а.
«В  и3lвю|ОтНы,е  моМеНТы  общестВеННОго  т)аВ-
вития,-пишет   Плеханов   в   ко,ніспектах
лек,ций  по  искусству,- влияImе  m  лито-
ратуру п.Олитшческого  ФаRтора  силь.не®, чем

ЗgЕg=ИевНахТЁГ°в?аКТgРраиЭR3ggтШiНвЧреаСцR#
В  RОрне  и  там  леЕит  ЭRОЕIОМия,  но  иногда
она не  влИяот Чере3  поЛИтику, а, напр.иjме.р,
ЧеРе3    ФИЛОСОФИ.Ю.    ЭТО      3аВИС1ГГ     ОТ     ТОГО,
накие   обще1сч\венные   отнюшения   выросли
на  данной  эRОномичесRОй  11Очве.  а  Rажет-
ЗЯ,    RaR    бУдТО    ТУТ    деЛО    3аВИСИТ    ОТ    ТОГО,
ЧТО  ФаЕТОРЫ,  ПО  НаКОй-ТО  НеПОНЯТНОй  ПРИ-

Ёд:И:Н:.аНн:o°вдаР:Г:#:й:y:.[([:,&Е:3ИрЛаЬF6%iн)?деЁСсТлВеУдЕ:
На  l>еальную   историчесRую   почву   ста-

вится  Плеханов1,1м  вопрос  о  литературных
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влияниях   и   взаимосвя3ях.   Пробл"а   эта
была  и  остается  в  высше`й   степени  акту-
ально|й,   ее   исследование   необходимо   для
понимания  своео|бра3ия  и\сториче|с1юго  раз-
вития   литоратуры.   Каждая   нащиональная
лшторатура     развивается     в     mрLа3рывной
свя3и  с  жи3нью  нароIда,  Опираясь  на  свою
Ист|Ориче,скую   традициIo.   НО   это   р,а3витие
не   совершаеітся   изолированню,   вне   связей
и   в3аим`Одействия   с   литературам.и   других
народо(в.

Пл®хано|в    RанL   мар|Rсист    способСтвоваЛ
вьмснени1О   и   развити1О   самых   широких
свя3ей  между  литературами  ра3личных  на-
родов.    Он   рассматривал     ра3витие   обще-
Ственной жи3ни, Rлассовое бытие RaR  Осно-
ву  ltазвития  литеіратуры.  ПОэтому  он  счи-
тал      несостоятельными      идеалистичесRие
RОмпаративистсRие   теории    литературных
влияний  и  взаимодейотшй,   выдвига1Ощие
ФаЕтор  влияния  EaR  главный,  Определяю-
ЩИй  возниRновенио  и  Ра3витие  литеРатуР-
ных  явлений.   СО1`ласно  его  точке  3рениЯ,
в  основе данного  процесса  леЕат  общие 3а-
ЕОномерности  и  своеобра3ие  историчесRОго
пути  Rаждого  народа  и  его  RультУры.

В  траRm,вR®  во1гросо,в  литеіратуры  и  ис-
Rусства   Плеханов    всегда    выступал    RaR
СТОРОННИЮ  СаМЫХ  ШИРОКmХ  МеЖдУНаРОд,НЫХ
Овя3ей,   Rак   противниR    националистиче-
сRОй   3алкнутости.   ПООтупа,тельное|  дв|иже-
ние   литератутіы   и   искусства   он   мыслил
Rж   опи,ра1Ощее|ся    на    доотижеtнм    всей
предшествующей   челов€ческtОй   культуіры.
Несмогкря   на   некото|l)ую   отвл.®ченность   в
понимании и иоследовании  проблемы лите-
ратурнш  влияний,   Плеханов   дал  плодо-
творную  материалистическую  ее траRтовRу.
ПО  Плеханову,  «влияние  литературы одной
страны  на  литературу  другой  находится  в
прямом  отношении  к  сходству  социальных
структур,   свойственных   каждой   из   этих

::Е::.эт°ОН°сх:::::оШе:#:тоНжСно,:УЩ(::ТмВУ:::
стр.   169).

Одна,RО   Плехашов   поннмал,   что  данное
объясненИе       художественного       влияния
не       у11иверсально.  -Например,       нель3я
СХО`дСТВОМ  ОбЩеСТВеННЫХ  ОТПОШеНИй  обЪЯС-
нить   пошажанше   Францу3ск'их   драматур-
гов  хVII-хVIII  веков  гре1чес,кой  трагедии.
Плоханов делае|т по  этому по.воду  с,т1ециаль-
ное   ра3ъясненио:   КОгда   Виргилий   писал
«энешду»,  l)имское  общество  ни  в  че1м  не
походи,1o    на   греческ,otе    общество    вl)е,мен
ГОmРа.   Это   обстоятельство   не   помешало
Ви`ргИлИю   подраЖать   ГО"Ру,  НО   подРаЖа-
ние  это  о1`раничивается  тольКО   ФОрмой.

ПОЛОЖИВ   В   ООНОВУ   РаЗ,ВИТИЯ   ЛИТеРаТУРЫ
Обществе,шое    бытие,    Плеханіов    видит    в
ХУдоЖеСТВеНН.ЫХ      ВО3дейС"ИЯХ      СЛОЖНЫй
ПРОЦеСС,  В  КОТОРОМ  ПРОЯВЛЯЮТСЯ  И  ПРО1`РеС-
сивны8  и  ре,акционные   теінд.енции.   В   его
работах   четБО   ltа`зграничиваются   прогрес-
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спвные   Еудоя€еIственные   влиянпя,   содей-      социальной  псторин.  Он  далеR  от  бЕОлоги-
ствующие     ра3витию     Передовых     нацИО-      ческого  поншашя 3авошов  и.с|Rусства. Пле-
Нальных  литератур.   От  реакционныХ,  тоР-       ха|нов  считает,  что  1'.  Тард  11Оставнл  ЕсСле-
мозящих  вЫражение   в  лит.е.раТуре  освобо-      дование   заRОна    подDажания    на    лоашуЮ
дительных  идей  и  традиций  народа.                  Осшызу.   Пршродн.oo  стре,мленпе   человвm   Н

Выдвинутый  Плехановым  при  решении      подражанию  проявляется лшпь при извест-
ПРОбЛе.Мы  ЛИт`ера'т'урных  влияний  и  в3аимо-НЫХ  ОбЩеСтВеННЫх уСлоВИях и отношениях.
дейС'ТВИй  пРИНцип  ис"ри3ма    3аслуживает       ПРИ  ИХ  ОТСуТсТВИИ  стремление  к  подража-
ОСОбоГО  ВНИмания  в  наше  вромя,   когда  со-       НИЮ   ИСЧеЗаеТ,    УСТУпая   Место   пРОтивопо-
ВеТСRа.я  лите'ратура и и|сRусство расши|)яют       ЛОЖНОМу   Стре,млеНию -к     противоречию.
И   УСИЛИВаЮт   Свои   международныо   овя3и.       ПОЭТОМУ  И  пРОЯВЛОНИе  в  обЛасти  исКу€ства
ЖИ3НеННЫе   интересы   |)а3вития    культуры       ШИЯНИй  И  ПОдРаЖаНИ`й И.их хаРакте|)  ОПре-
И  дРУЖбЫ  МеЖду  народами  обя3ывают  глу-      деЛе|Ны  о.бЩОСТВФННЫМИ  условиями.  Тем  не
боRЮ   И3УЧать   и`СторичесRие   в3аимосвя3и   и       МОНее  ПрИНЩИп  те3Ы  и  антите3ы  Плеханов
3аRОНОМеРНОСТИ  процесса  в3а,имообогащения        ВО3ВОдИТ   В   ОСНОВ'НОй   3аRОН   ра3ВИТия   ЛИТе-
ПРОГРеССИвнЫх   литератур   разных   народов.        РаТУРЫ  и  И|СКУОСтВа  не  толЬRО  в  оtтШОШении

дЛЯ   доКа3аТеЛьст|в,а   своих   положений   в       R   ПРИМИ'ТИВНОМУ   ИОКУССТву    mрвобытных
обЛаСТИ  ЭСтетиRи  Плеханов  широко  исполь.       НаРОдоВ,  НО  И  К  Ра3tВИ'тоМу  художе|с'твошо-
3УеТ  ТРУдЫ  3аРУбежных  теоретико,в  и  исто.       МУ  ТВОРЧОСТВУ  НОВОго  вр".е'ни.
рик,Ов    искусства-И.    Тэна,    Сент-БОва,            Плеханов        выдівигает        марксистсRую
Ф.  БРЮНеТЬеРа,  Г.  ЛаНсона.  Плехано|ва  при-       МЫСЛь   о  то.м,   ЧТО   пl)ОТИвОРеЧИя   в   ЛНтера-
ВЛеКаЛИ  В  Работах  этих  учоных  идеи  исто-       турн|Ом  'р|азвитии  эпохJи  вгоегда  служат  вы-
РИЧеСКОГО  l)а3ВИтия  искус,ства,   его  3ависи.       раЖе|н.ие`м   с`Оциальных   противорешй.    ЭтУ
МОСТИ   От   общественной   жизни,   единс"      мысль  в  дальн'ейшеш  он  раввивавт  m  RОН-
ХУдоЖеСТВеНного    процесса    и    социальной       кре.тн|o,м     И.Отю{риЧе|ском     анелизо     яВЛеIНИй
эволюции.                                                                              лит`е.р'атуры.

В   «ПИ'СЬМах  бе3  адреса»   Плехаінов,   Оце-            ОСНОвное  ПОложительное  3начение  утвер-
Н'ИВая  ТЭно|в|сRую  концепцию  эс|тетичесRОго       Жд.е|ния   Плеха`н|o,ва    о    клаооовос"    и|С,Кус-
Ра3ВИТИЯ,     Особенно    отмечает    ра3работку       ства   нолЬ3я   поРеоц|ешть.     «В     Общ®с'тве,

iТнИаМл иУ3ЧиерНуЬ:М рЗаН33tkетЕ%Ях#g#вае g Е:[ТхТев3oЬ3`:      к#с€ Fв:'Н'Б'::Мр аЕа еКiПат°ОО,ЫL= ПсЕЕтеаТе т°сНdТОЕ': =
3РеНИй,  ПЛеханов  сводит`его  заRОны  к двум      ШПм  И  ВаЖнЫМ  В  тоМ  или  дру"  Rлассе,

{ЁiЁЁЁ;:П;йЁе:м;iЁн:ЁО:Ж°:йь:::iЁ'iНОпFgЧ:ех:j:нЁОЁЕЗ,а;,:gК:ЁЁ    ;НтуЬ;;&н°ОбТ5&o:)::ел:;3;ЁЁ:Т:кЩЁеЁеЁЁЁЁЁ:gЁ3;::лИ:М;ХсЁечИТеТсg:;:g];l
ЛОЖеНЫ  в  пРиродо  человеRа.  ТО  же  биологи.      ЭСтетИRе  ПлеХанов   пРОтивопоСтавил  объеR-
ЧеСКОе  СВОйствочеловеческойнатуры  делает      тиВНЫе    оСновы    иСкусства,    Объясняющие
ВОЗМОЖНЫМи   чувства    ритма   и   симметрии,       СВОеобРа3Ие   И   ПОяВ.ТIеНИе   ТОГО   И.ти   другого

ЕГОРах:рЩаЕ%ер°ГЕ%ЖjГе,ниРя°Л?t поВдраИжСЖТ»Вей       ХУдОЖеLСТВ'ОННtОГО   нlаправлошяНО  в  предста|влении  Плехано`ва  о  Rлассо-
«ПРОТиВО,речия»,    их    RонRретное    содеРжа-      юс|ти  ис,куоства  были  недОСта'тRн,  дава.вшие
НИе  В  Rа,Жд"  Отдельном  случае  определены       место   для   11ринятия   сЛабых   Сторон   эсте-
ИСТОРИЧеIсR,ими     силами.    Овое     понима,ние       тиRи     Брюнетьера     и     Тэна.     КО     многИм
дейС'ТВИЯ  3аRОноів  подIраясания  и  противоре-       положен'иям   Тэm   и   БРЮнеТЬе,Рrа   ПЛеХа'НIОВ
ЧИЯ,  а  та,КяЕе  |их  взаимосвя3и  Плеханов  ил-      Относится   кр'итичес,Rи.   Прини|мая   некоТО-
ЛЮСТРИРУеТ  В  ОбЛасти  драматургии  приме-        l)ыо  их  пол|Ож|е|тГИЯ,   ОН  даеТ  И`М  МаТе,РИаЛИ-
1)ОМ   ОТНОШения    английсюго    общества    к       стичесное   толкова.н,ие.    НаhрИМ.еР,   еЩе   діо
произведіеіши"    Ше,RОпира.    Схему   а,нітите-       напиGания    «Пис.е.м    бе3   а,д,реіса»    в   н,ниге

:g:fgЁ#,3   3'а%%%:ZЯ лLеЕСцКиУяСiСТ3а маТ,.::Ё3Е%:      :tзКгл:i°iПР°нg  и,:"рРиаЁ:>ИТ(И[И8 9М50НF.iТИОЧне'С%.g
СТ`ИЧеС.1"      ПОIниМа`ниИ      и`с"рlии.      Новый       ду1Ощим   обРlаЗом  о1'3ЫВаЛС,я  о  теОРИи  БРIo-
дРа1{атИЧесR'иIСI     жа,нр     «сле3шой     Ro,медии»        нетьер,а:   {{Там,   Где   БРЮніетЮР   вИдИ'т  ЛИШЬ
ОПРедФляе'Тся    им    н,ак    «реаRция»   против      влияние    одних    литературшых    про|изв1еде-
вЫl)ажеНия  нравственной  l)аспущенности  в      ний m другие,  Мы видим, нром.е того, глуб-
литературе  и  театре.                                                  же    лежащио    взаи'мные    влияния    обще-

ВЫдВИНУТЫй  ПЛеХановЫм  в  Rачестве  ос-       ственных  грУП11,  СЛОев  И  RлаССОВ;   ТаМ,  где
НОtВНОго  3аRОНа  ра`Звития  литератvры  и  ис-       Он  просто  гоВОрит:   яВляЛОСь  ПРОтивоРечие,
RУССТВа     3аRОН     Те3Ы   И   антИТе3ы.-част-        ЛЮдя.`Io3аХОТеЛОСЬ    СдеЛаТЬ    ОбРаТНОе    тоМУ,
нь1й  случай  диа,іеRтичесRОго  двияБения,   и      что деUIаліи их  предшественниRи ,--.мы  при-

#:ЬПgТнЬетеГ&Е:Fа':`:й3.а ]k°лНе°хМанРОав3Во%:Ёнg'Си-      &Г;З#gеМjроат:gЁ;:%J::ОСЬв Пи°хТ°фТаУj т::8с#3:Л:::
РассМатривает   исRусство   с    маркс1ю|тской       ношениях,   что   выдвинулся   новый   обще-
ТОЧRИ    3РеНИя,    ПРежде   вСего   как   явление        сТвеннЫй  СЛОй  ИЛИ  RЛаСС,   ЕОТОРЫй  Уше   не
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шог  яьить  таR,  RaR  jкили  люди  старого  вре-
мени»  (СОч„  т.  VII,  стр.  217).

НеСмотря,   ОднаRlo,   на  RритичесRОе  отНО-
шение R исходным теоретичеіским позициям
Тэйа  и  Брюне.тьера,  Плеханов  нередко  вос-
ПроИ'шод[ит   недостатRи   эстетиче|с,Rих   RОН:
цещий  этих  и,сследоівателей.  для  нас  оіче-
видно,  что  отмечеінные Плеханmым эстети-
ЧеСЕие  3акономерности  не  могут  объяснитЬ
слонШОг,О   проце|с.са   прее.мстве,ннооти  исто-
РИЧеского  ра3вития  искусства.  ПОдражание
или прот,ив|ОПОставление,  хотя  бьi  и  опРеде-
ляемые  общестюш1ыми  условиями.  и€Rлю-
чают   серье3ную     Rультурную     т|tадицию,
не   выраЕа1От   с.ло"нейшего   процесса   RрИ-
тИчеоЕ,ого  усвоения  и  перераб.ОтRи  ПОследУ-
1ОЩИШИ     ПОRОЛеНИЯМ.И     куЛЬТУРНЫХ   ЦеіННО-
СТей   ПРОШЛО'ГО.

Истшны   ради   следу®т   сіRазать,   чтю   си-
СТема  пр.едотаые|ний  Пле,хаm.ва  о  3а,ноно-
МОР'НіоСТЯХ     ИСТОРJИЧеСК,ОГО     Ра,3іВИТПЯ     ЛИТе-

раТУры   гораздо   богаче   охе|мы   о   подраЖа-
НШИ   И   ПРОТШВОРеЧИИ.   ПОМЗаТеЛЬНО,   ЧТО   В

&З#обИйТ&РаИеЕЖИТдИаЧнеЕ;КйFХсхеТмРеТдапХОэт%:
Му   нешьотОрые  mсследователи  нео11ра`Вданно
сосредоточивают  внимание  тольRо  на  да.н-
НО'м  положеши  ПлехаIюm,  без  оовеЩеШЯ
дРУГИХ,   боЛеL0   1Ш.ОдОТВОРНЫХ   еГО   МЫСЛе'й   о
ЗаіК,ОН`ОМіСРНОСТЯХ    Ра3ВИТИЯ   И.СВУООТВа.

Верное   в   эстетиRо    Плеханова    неltедRО
переплетается с ошибочным,  блестящие вы-
воды  и  живые,   мет.кие  mблюд,еіния   частіо
устУПают  ме€то    схеме.    Успешно    поRа3аВ
кч;[ассювый  харафіюр  исвуФства,  на,нес`я  ре-
шительный   удар   ра,зличныім    народ`ниче-
с`ким  и  деtк[аделтоRml  литіературным  теори-
яМ,  Пл|еханов  не  воегда  .историчеlОки  RОн-
Rр|етню   хараRтори3oвал   3аRшы   худоЖе|ст-
ВеіШН`ОГО    РаЗШ'ГШ.      НО      ЧУВСТВО    дейСТВ`И-
тельностИ,    живоIО    во3дейо'твие    искуоства
боль11]ей   частью   брали   верх,   и   он   давал
глубоRи,o   oц$нRи,   д.елал   правильіные   вы-
воды.

***

Плеханов   плодотворно   11ропагандироваЛ
Общие  принципы   маltнюи3ма   в  эстетиRе  и
литеРатУрной  RритиRе.  НО  слабой  стороНОй
его  метода  по3нания,  на  что  неодноRрат.но
ука3ывал   Лешин,   была   его   .Iюдосjтаточная
диалевтичніость.   Всjюд,стие   этого   в   э.сте-
тине   Плеханоm   ",блюдаются   н.еRОторые
прогтшвор|еч|ия.     o.н     преоосходн,О    разрабо-
ТаЛ   ВОПРО.С   О'б   И€ТОРИЧеСRОй    обУСЛОВЛОННО-
ст",      шаісtс,Ов"       хараRтере       и.с,куост.ва,
УСПеШНО   RРИТИRОВаЛ   С   МаРКСИСТСRИХ   ПО3И-
ций  народничесRие  и  деRадентсRие  эстети-
ческие  теории.  Было  бы неверным  недооце-
ни.вать  полонительное  историчесRОе  3наче-
ние   этой   RритиRи.   В   то   же   время  слабое
ПРПМ.ШJBНП®  дИаЛОRШШИ  R  ЯВЛеНИЯМ  ИОRУО-
СТВа     ПРИВОдИЛО   К   ТОМУ,   ЧТО     В   е1`О    ТРУдаХ
МОя€но  mтРетИть  ош.ибочные  или  схемаТиЧ-
ные  полонения и выводы.
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Плеханов  не  всегда  учитывал  в  11Олити-
ЧесRОм  и  литературном  а.нали3е  целоСтнУЮ
Rартину   сво,еобра3ия   социальных   отноШе-
НИй даНной историчесRОй эПОхи. Он не уЧИ-
ТЫВаЛ   ОI`РО'Мmй   РОЛИ   в   РОС{.ИИ   RРі®ОТЬЯіН-

%:::,RОКа'ЕОtр3:g3Н:B8ле,FаРр°#3:3'РИ2Та.бурВzЗ:.
а3Ии.   Между  тем   для  полного  понимаНИЯ
СОЦИаЛЬНОй    И    ХУдоЖеСТВеННОй    ЖИ3НИ    Об-
ЩеСтва   обя3ательно   исходить   и3   Всей   со-
ВОКУПНОСТИ  И  ВСей  СЛОЖНОСТИ  еГО  КЛаССОВЫХ
Отношений.  ПОэтому  у  Плеханова  писатеЛЬ
свя3ан  тольRО  с  одним  Своим  Rлассом,  а  не-
с  реальным,  живым   комплФкюом  исторіиі1іе-
ОКИХ   ОТН.ОШе11ГИй   даШНtОГО   ОбЩОСТВа.

для   более    наглядНОго    предСтавЛенИя   о
методологичесRих   ошибRах   Плеханова   до-
статочно  сопоставить  ленинскую  и   плеХа-
НОВСRУЮ  ОЦеНКИ  Л.  Н.  ТОЛСТОГО.    У  ЛеНИНа

ТОЛСТОй -ПИСаТеЛЬ  ПРОТИВОРеЧИВЫй.  И€ТО-
RИ   ЭТОй    ПРОТИВОРеЧИВОСТИ   ЛеНИН   ВИдИТ   В

ЁВи°пе.°бЕлШяИ'ИплРеУхСа?нRo°вйаRтРоелС;ТтЬоЯйНСLi°ЁиЕgч°нЛьТZ
дворянин-аристокр,аіт.  Плеха,нов  .ніе  учиты-
ВаЛ  ТОГО,  ЧТО  ПИіСаТ,еЛЬ  ПУ'Т"  діоЛГИХ  МУЧИ-
тывных mмпий пришел к к,рФстьянсному
сюзнаниIo,  ушел  от  своело  шаос`а.  ОграЖдая
ПИіоа.ТеЛЯ    ОТ    ЖШОй    ИС-ТОРИ'И,    ВЫВОдЯ    ®m
ооЗнание  тольню   из   оо3наiния   его   ша,ССа,
ПЛЖаНіоВ    m    ПОНИМаЛ    ТОТЮ,    ЧТО    ХУдоЖ-
ник-выходец   из   двюіряшства   или   бур-
жуазии -МОяоел   отразшь   ImроднЫе   на-
строения  и  стремления.

Плеханов    приэнает,    что    в    неRОторые
обще€твенные   эпохи,   RaR   на   это   уRа3ы-
ва1От MapRc  и  Энгельс,  Отдельные  художни-
ки   переходят   на   стоРОну    нового    Rласса,

ЕЁgаЕеFвЖчесОтбв°ОГ,аБ&€стеСВс°ете,мМИЕ%Ве°±За3ЕОе:
не  вс!егда  последова.телен  в  оGвещении дан-
ного  вопро\Оа.  В  реферате  «ИсЕусство  и  об-
щеотвенная  жиэнь»  Он 3амечает:  «МОй  ВЫ-

Ё&дi#:ОлН::::ь!#8l##%:Тi:#:т#рiба:т#:fЁЕеЁ;
ЯбЛОНЯ    «доЛЖНа»    РОдИ`ТЬ    ЯбЛОМ,    ГРУШе-

:#е:мР;еЁ°ьТГ]Г2gдШОЕшЕ3gНОтвбо°ilаЬчШиТваН:,ГЧ

:tgч::ТеХЕТЕчеМи,g%Г:ИйdЬвЪ°[е:[аелЭнЕе]еФ:;дgg:Ё=
RИ -ПЛОТЬ    О`Т   ПЛ.Оі"    бУl)ЖУа,3ИИ.    ИСКУ'С-

§ЁГ:Т°ЬпВл§;Еig#ОТвН:gЁТ>:(«:Л:Т:ТЖесgigБ2*;Од±ЛБЁаТi°е)':
Нж  изве|Стно,  это  полоЖ,е`нио  вЫавал|О  ПО-
лемичеоRОе   выотуплвние   А.   В.   Луmча,р-
GRОго.

СОвершенно  понятно,  что  таRОе  освеЩе-
ние   проблемы    Rлассовости     исRусства   и
литеРатуры   подсRа3ано   Плеханову   его   уЗ-
Rим  пр®дставлением  о  художнике,  RaR  Еи-
вущем   тольRО   интересами    своего    Rласса,
Отрая§ающем  идеи  тольRО  этого  Rлас€а, вне
ШИРОRОГО    ОбЩеНИЯ      И     В3аИМОдейСТВИЯ    СО
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ВСей   общественной   жизнь1О   своей   истоРИ-
ЧеСRОй   ЭПОХИ.

Тем  не  менее  совер111енно  не  выдержи-
вает  RритиЕ;и  свойственное  неRОторым  l)а-
ботам   о  Плеханове  рассмотрение   его   эсте-
тических   и   RритичеісЕLих   трудов     в     с.вете
ого   меньшеви3ма,   механичесR,Ое   перене|Се-
ние  политичесRих  ошибоR  второго  периода
его   деятельности   в   вопросах   l)е'волIОцион-
ной    тактиRи     на     в,се     его     эстеітичесRие
В3ГЛЯдЫ.

Все  лучшее,   что  было  11аписано  Плеха-
НОВЫМ    ПО    МаРRСИСТСRОй    ФИЛОСОФИИ,    ЭСТе-
тикю    и    литературіоведеінию,   ОтніоіGится   R
периоду   1883-1903   го,дов,   д,О   его   по,во-
рота    R    меньшеви3му.    В    1908    году    в
пиLсьме     от     13     Февраля     Ленин     пиісап
ГОрьюму:    «...Теmрешнего   Плеханоіва    ни
один   руссRий    социал-де,моRрат  не  долЖе`,Н
смешивать       со       сітарым       Плеханоrвым»
(В.   И.   Ленин.   СОч.,   т.    34,   стр.    336).
В  пиісьм`е    от    24    марта    этог.О    жге    года    R
ГОрьRому   Ле,нин   3амечает,   что   в   облаСТИ
ФИЛОСОФИИ,        В        біоіРЬбе      ПРОТИВ      МаХИСТОВ

;{уП#`:gЗg;;  i:еаЦ:Л°" Е?асВтр=Р3°§Е;.  БИёвяg:
С   ЭТИМ  ШеЛЬЗЯ   УПУ.СRа'ТЬ   И3   ВИдУ   СЛіоЖНОСТИ
Эвол1Оции  со1щальных  в3глядов  Пл,еха,mва.
УнLе   являяісь   меньшеіви.Rіо'м,   Пл,ехашоtв,   по
СЛОвам  Ленина,  «3анима,л  особую  ПО3иЦИЮ,
МНОГО       РЖ       ОТХОдЯ       ОТ       .МеНЬШеВИ3,Ма»
(В.  И.  Л е н и н.  СОч.,  т.  20,  стр.  256).

МеньшевиіотсRиіе  во33рения,  несомненно,
сRа3ались     на       литературно-RритичеісRих
в3глядах   Плеханова.   Однако    его    «Осо'бая
ПО3иЦия»   по3волила   Плеханову    и    после
1903  года  со3дать  ряд  преівосходных  работ,
высRа3ать  много  ценного   в   области   Фило-
соФии   и   теории   исRуісств   (статьи   «Фран-

ЕЪi:йауЯ30Rt#Ра#%:::иеСс:аЕV[[ЁИвТ&РааТсУРтаочкz
3Рения   социологии»,     «Проле'тарсRОе   дви-
жение   и   буржуа3ное   искусство»,   «Искус-
ство   и    общественная    жи3ны;,      «1`енрих

#igD':і«"ОИдRен°#г°еГИдЯ.RЬе.Щ3ЕЕсаофН;авШа:>Г):ВР"
Пліеха\н.Ов  в  целом -выдающийс,я  мар-

Н)ОИСТСКИй     ТООРеТИЕ     ИСRУССТВа   И     RРИТИR.
В   СЛЭОИХ   Рtаібо'ТаХ   ОН   ИОХОдИЛ   'ИВ   IIОЛОmеШИЯ
эс'тетиЕи   Мар.ма   о   нgрtавноморн|Ос'ти   раз-
вит.ия   и|0Rуоотва.   В   ОGвещешtии   иС,Rуо,ОтВа
к`а`пшт\алиtотичоGЕ,Ого      общеотва      Плехан,Ов
развивает  мысль   Маріюсна,   что  расцвет  иіс-
RУООТ`ва   'не   воогд,а   оовпада,ет   с   пр|ОгреtсlolОм
мате'риtа,льшой   оGновьI   Обще|ства,   соота,вля-
1Ощей   Rа.к   бы   сR`елеIт   е,го   о|рга.ни3ма,   что
Rапителис.тичоокие   оlтноше|н,ия   н.е   Gпособ-
отвуют  росту  художе|сlтDешного   тв`Орче|От`в\а.

Явлеіния   упадRа  в   исRуссітве  и   литера-
туре  1юнца  Х1Х  и  н,ач.а,ла  ХХ  веtк,а - р,а,с-
пространение   ра3ных   видов   декадентства,
наітурашс"чоской   беіок,рыmсіти -Пліеха-
шов   объясня,е.т   вражд,ебніостью   Rапитали-
ОТИЧіеоЮОГО    СТРОЯ    ИіСЕУООТВY.    «ТУТ    СаШЫй

RаIштали3м,-шIет      Плохаmв,-RОто-
РЫй  В  ОбmС"  ПРОИ3ВОдС'ТВа  явЛяеТ`СЯ  ПРе-
пятотшем   для  у"трвблеі1пия  в  дело  всен
ТеН   ШРіоИ3ВОдИТіеЛЬНЫХ   СШ,   НОТОіРЫМИ   Р.аС-
п|ОЛагае'т оовременн`оо че,ловечеlство,  явл,яет-
СЯ   ТОРМОЗОМ   ТаRЖе   И   В   ОбmСТИ   ХУдоЖ.еоТ-
ВЫ,НО1`О   ТВОРЧ'00ТВа»    («Г.   В.   ПЛеХаНО'В -
л'ит\ератур,ньй  ЕритшR»,   Отр.   130).

Проmгандиіруя     ху,дож)еіс`твешный     реа~
ЛИ3М,   Плоха|н|Ов   подвер|гал   ре8Rой   Rр|ити,I&е
натур,ализм,   а   та'кmе   деRаде]нтоRие   тече-
НИЯ   В  ИОКУОО'ТВе   И  ЛИТ®РіаТУl)іо.

Чре3вычайно     актуально     исследоваНие
Плехановым  3аRОномеРностей  разв.ития  и|с-
RУIсства   революционных   эпох.   Он   подверГ
КРитИRе  раопространенное  вплоть  до наше-
го  времени положение о  неблагоприятности
револ1Оционных  периодов  для  художествен-
ного   творчества.   Характери3уя  dlскуос'тво
революционных эпох,  Плеханов в RОрне от-
вертаеіт   ходячую   формулу:   «КОгда   гремят
пушыи.  му3ы  молчат».  Напротив,  уітверж-
дает   Плеханов,   периоды   револ1Оций   да1От
исRусотву  новые  во3можности  и  направле-
ния.  Осоібое  значение  имеет  следующее  3а-
м.ечаш,ие  Плехаmва  о  том,   что   санRюлоты
вывеш  поRуоство  «іна  таRюй  1гу`ть,  по  Rа-
К,ОМУ    Ніе   УМел1О    ХОдИТЬ    ИіСRУСОТВО    ВЬlСШИХ

#:?>соtвi.о::ZсгVт':зтсg]?;:наЖЁМтелд:=
но ,  |р\е'волЮцишн|Ое  про|буждешие  оа'моIoo'3Ню-
ния   масс   со3да,ет    самую    благоприятную
почву    для    художественного     творчеС'тва,
придае'т   исRусству  всенародный   хараRтер.
Плеханов  прав,  Отмечая,  что  свирепая  тер-
мидориан,Gная     ріоа,Rц'ия     и     ист,крич®с`Rая
оГРаНИЧ,ешн|ОСТь      ФраJнцузс1RОй      Р|еВОШ1ОЦИи
1789  года  скоро  положили  конец  влиянию
санкюлотов  и  осущ-ествлению  их  эстетичіе-
сRих  идеалов.  В  полной  мере  ооуществить
3адачу    со'3дания    всенародного    иСкусства
может  только   победоносная   со11иалистиче-
СRаЯ   l)еВОЛIОЦИЯ,   ОПОСОбНаЯ   ОіСВОбодИТЪ   дУ-
ховныо   сшлы   и   творч,еюкую  энеіртш1О  на-
рода.

Мысли  Плеханова  об  исRусотве  револIo-
цИОнных  эпох  имеют самое  неіпосредствен-
ное  отношение  R  ряду  проблем  литератчр-
ного  движения  нашей  современности.  Они
убед"ельн.О   п.o,казываIОт   не1olбIolОнова|ншость
во,3ведения  не1которыми  писателями- во  вюе-
Общую   норщ  художественного  творчества
пекой    «дистанции    времени».    Если    для
твоРчеоRОй    работы    неКОтоРЫх    писателей
«дистанция   времени»   являетоя   необходи-
МОй,  ТО  НеТ  ОСНОВаНИй   обЪЯВЛЯТЬ  ЭТО  УСЛО-
вие   обя3а'тельной   3аIwноМерностью   искус-
ства.    Лучшим   доRа3ательством   этого   яв-
ляется      расцвет      советокой      литературы
двадцатых    годов,    по,сле    р|евол1ОЦионНОго
періеворота   в    октябре     1917    года,    RОгда
тольRо  отгремеЛИ  пуШкИ  гР.аЖданской  вой-
ны   и  продолжалась   ожеСтоЧенная  нла|ссо-
вая  борьба.
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Еще   в   90-х   годах   прошлоm   с"летш
ПЛехашіо.в  ставил  вопрос  о  развИmи  НОВОй,
пролетарсRОй       литературы.       В       трудах
К.   Мафоа   и   Ф.   Энгелыа   теореіішчеіфи
опр,едеш`ы|ы   шногие   оооб®шнIфти   будуще1ю
соЦИаЛиютич®сRol`О     иіаRусства.     Они    ГОВ'0-
рили  о  появлении   в  будущем  искусства,
ЮО"РО®   В   НОВЫХ   ОібЩФСm`еmШЫХ   УелЮ®ИЯХ,
іm  ОСШіоЮ  ОПmа   бОРЬбЫ  `3а   оСGОбофдфе
mарода  раворьел  дальш®  'вtоо  лучшее  в  тіра-
дИЦИЯХ    П`РОШЛОГО,    ОТРаЭИТ    РЮ&деіНШО    НО-
ВОй,  СОЦИаЛИСТИЧ®СRОй  ЭРЫ,  до€'ШИГНеТ  П.ОЛ-
mОГО ` СЛИЯшя   боЛьШой   Идей)нОй   глУбШНЫ,

::°и3рНОавНсЁООГйО:РиТ:#ИтЧьеюСR°:°дСеМйЬ#Л&fОсЕ:3-.
по  шуб10RОму  убеяод|ению  плеханова,  время
совдания   таRОй  литературы  уяiе   пршло.
ЖИ3НеННУЮ        ОСНОВУ        СОЦИаЛИСТИЧеСНЮй
худояiе,ственной   литеіратуры   ош   видел   в
РеВОЛЮЦИОННОШ   дВИ3еНИИ   И   СО3mТеЛЬНОй
творчесRОй  деятельности  масс.

ВыдвижеЕие   11а   первьй   план   рабоч€го
Rлаоса,  ыан  самой  мощпой  перtедовіой  оилы
и,сторіиіи,   ооr3дает  1юшу  для  с,Озд,ашпя  п\рФ-
ле"роRой  литературы.  В  1885  году  в  прtе-
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дисmши  к  пред1юпа1\алшелуап  R и3дашю
I\РуImОй    «ОсвобождФшіе   трYда»    С'боіРНПіку
стихотво№ішй   «Пеіопіи    труда»    ПлехIаіmв
писал,  Обращаяоь ,R ,рабочим:  «У ва€ дюлЕ-
m  бЫТЬ  СВОЯ  ПО?3ИіЯ,  СВОИ  mСШИ,  СВОИ  СШИ-
ХОТВОРеНИЯ.  В   НИХ  ВЫ  доЛЖНЫ   ИіоКаТЬ  ВЫ-
ра"аши,я    своего    горя,    своих    mдсіжд   и

Е#.;:е:Т%ЁЁвL::аНжЕiдЁ°:д.:.:р#Ой:R:(Пн:еgд3o:вLo.л=
ст.вом   настоящиім  в  ,вас   будел   расти  вера
В  то  вели,юое  будущее,  RОторое   о'ткрыВаjет-
ся  те1юрь  перед  рабочш  Rласісш  воех  ци-
вили3Io\вашных  стран.  И  эт,а  вера  таRже  от-
раштся  в  вашей  11Оэзии;  Она-то  и  сделает
ВаШИ  ПелНИ  кроМRИШИ,   МОТУЧИМИ  И  1`ОіРдЫ-
МИ,   Ram  ПОtбедіНЫй  RЛИЧ  ВС®ОбЩей  СВОбодЫ,

ЁFТ:»:аН!::#аеВр:аЁFЁн;o3g8:';:Зщ#°и:ее8Р!Н):Гв°бЕ#=
В этих' словах,  полных веры  в духовные

силы народных  маос,  Опр|еделенЫ исходные
оУЩ®СТВОННЫе    ЧеРТЫ    НОВОй     ЛИ"Ра'ТУРЫ,
003даmіеМОй   В   ХIОдо   бОРЬбЫ   3@   іНОіВЫй   МИР,
3а  мшр  GОциализm.
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