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6`лГе`мi-эё;теiическ`Ого  идеа]1а,  которая  иміеет первоIстепеініное   значе-
ние  и  в  настоящее івремя.

Победа  социализма  в  СССР,  успехи  ісоциалистическоIго  Iстрои-
тельства  в  .странах  народной демократии,  гоIворится  Iв  декларации
совещания  представителей коммуниістичеіских и раібочих партий  со-
циалиістических   IстраIн,   выізывают   вісе   более   глубокие   симпатии
трудящихся  вIсего  мира.  Идеи  ,с'оциализма  овладеIвают  сознанием
новых  и  ноівых  милл'ионов  людей.  В  этих  усло'виях  империалисти-
ческая  буржуа'зия  пIридает  все  большее  значение  идеоліоігической
о.брабіотке  народа,  изівращает \социализм  и  клевещет  ,на  маркісизм-
ленин'изм,  вводит  в  `за`блуждение  ма`ссы.  Обоістре'ние  идеологиче-
ской  борьбы,  за ігюіследнее вре,мя  проявившееся  в  оживл.ении  реви-
зиони'3ма, показаліо,  что  враги  социализма пытаются  иіспользоівать
в своих целях ніе 'тольіко  политиче`скую  арену, .но также литературу
и  искусство.  Не  ограничиваясь  прямыми  нападками  на  советскую
литературу  и  искусство,  на  метод  социалистического  реализма  ре-
визионисты используют и  завуалированные формы  борьбы.  Извра-
щая основные положения марксистско-ленинской эстетики, пытаясь
подорвать общественное значение и воспитательную функцию лите-
ра'туры и  искусства,  имIеющих огромноіе значение в  идеологической
раіботе  партии,  ревизионисты  в  Io'бласти эістетики и литературоведе-
11ия выступили прIотив глаівіной ли'нии раввития сіоциали`стичес,коій ли-
тературы и искусства.  Это іпроявляется прежде івсего \в том,  что  не-
которые теоріетики  отрицают  или  игнорируют оісобенности  литера-
туры и искусс"а rкак  форім общественного Iсознания, возни,кающих
на  осінове  іоп.ределенного  эиономического  ба3иса  и  в  свіою  очередь
оказывающих огромное воздействие на  общественное  развитие.
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бы в области литературы и  искусіства  в наістоящее  время оостоят...
в юм, -отмечает Н.  С.  Хрущеів, -что на,м приходится защища'гь
литературу и  иіскусіство не только от ,нападоік изIв.не,  но  и  от попы-
ток отдельных творческих работников толкнуть литературу и искус-
ство іна неправильный путь,  увіеісти в історіону ,от глаівной ли,нии раз-
вития.

А  главная  ли.ния  р.азвития  ісосточт  в  том,  чтобы  литература  и
исікус1ство были всегда нера`зрывніо .свя'за.ны іс жизнью народа, прав-
диво  отоібра'жали  ібогатство  іи  міногсюібразиіе  ,нашей  с,оциалистиче-
сікой  дейtствительно.сти,  ярко  и  ,убедительно  показыівали .велиікую
преобраIзовательную   деятельность   ісоветсиого    народа,   іблагород-
ство его стремлений и  целей, высокие моральны.е качества.  Высшее
общественноіе Iназ'начение литератУры 'и искусства -поднимать  на-
род  на  борьбу за  новые  усіпехи  в  Iстроитель.стве  коммунизма» 1.

Нигилиістич,ес.кие тенденции tка.к в  теоіріии,  так  и  практике худо-
жественного  творчества,  попытки  толкнуть  нашу  литературу и. ис-
кусство  на   путь   голого   «критицизма»,  стремление  подорвать  их
идейность,   жизнеутверждающую   силу -проявились   и   в   нашей
стране.

Извраще'нно траіктуя  за&ачу литературы  и искусства,  н.екоТорые
теоіретики  утверждали,  что  о'на  состоит  главным  Ьбразом  в  изо-
бражении отрицательных сторон жизни. ,Наглядным примером это-
го  служит  осужденное  советской  общественностью  произведение
дудинцева «Не хлебом единым».

Партия  считает,  что  главной  задачей  литературы   и   искусства
является утверждение положительных идеалов нашей жизни. И это
вовсе не означает того, что мы не должны изображать отрицатель-
ные  явления.  Какие  бы   явления  действительности  художник  ни
отображал,  он дQлжен  отобразить  их  в  интересах  народа,  партии
и  государства,  бороться  и утверждать  идеалы  коммунизма.

По вопросу об  эстетическом   идеале шла ожесточенная борьба
на  различных  этапах  истории  развития  литературы   и   искусства;
она имеет место и  в наши дни и находит выражение в подчас схо-
ластических спорах о положительном герое в нашей критике, а так-
же  и  в  отдельных  неправильных  толкованиях  идеала  в  эстетике.
Так,  например,  в  одной из  последних работ по эстетике в  разделе
«Искусство   как   осуществленный   идеал»   говорится:  «Показывая
должное,  Общественно-необходимое,  требуемое задачами  развития
данного общества как эстетически привлекательное, иск#ссг8о r2р#-
миряеI__индивида с тем общественным целым,  в  которс;е он вкjъю-
IZе#.  (Подчеркнуто  нами.-Е.  З.)   Благодаря   этому   оно   способ-
ствует тому,  что   люди  свободно,  без  принуждения   осУщестЬляют
те  общественно-необходимые  задачи,  которые  перед  ними  стоят,,
и это доставляет им наслаждение, осознается ка'к прежрасное» 2.

1  fJ.  С.  Хр#ще8.  За  тесную  связь  литературы  и  искусства  с  жизнью  нарбда,
Госполитиздат,  і957,-стр. `20,

2  В.  В.  Во#сло8,  Проблема  прекрасного,  Госполитиздат,  1957,  стр.  225.
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Нам  представляет`ся  неудачным  такое определение  роли  искус-
етва  и  эстетического  идеала.  Воспитательно-преобра3ующую  роль,
как правильно  показывал еще Плеханов, эстетический идеал и ис-
кусство в целом выполняет не благодаря некоей умиротворительной
функции. .Эстетический идеал, как утверждение определенных норм
общественного поведения средствами искусства, неразрывно связан
с  проблемой  прекрасного.

В  жіивой  конкретніо-чувіствеIнной  ф1орме .самой  ж'изни  художник
рас,крывает  и  в  ісвете  определенного   мировіо3зреіния   эісте'тически
оценивает  я.вле.ния. Изображая художественными ,средствами одни`яtвле'ния каIк прекрасные, другие -как ібезоIбра`зные, художник рас-
крывает  прекрасное  не  только  в  существующей  жи3ни,  но  и  дает
почувствовать, какая. должна она быть по его понятиям, т. е. утверж-
дает  определенный  эстетический  идеал.

Передовой эістетичесікий  идеал `с  наибольшей  полнотой  и  силой
раIскрыва.ется   литературой   и   искуоство'м,   `тесно    .связанныIми    с
жизнью,  проверяется   и   утверждается    человеческой   практикой.
«...Вся  человеческая   практика, -говорит  В.  И.  Ленин, -должна
войти  в  полное  «іопределение»  предмета  и  как  критерий  истины  и
как  практический  определитель  связи  предмета  с  тем,  что  нужно
чел,овеку»

Эсте-тический идеал  в  классовом обществе является классовым
и находится в постоянном развитии  и изменении.

Плеханов придавал важнейшее значение проблеме эстетического
идеаjlа.  Он  разрабатывал  ее  в  ряде  работ  по  эстетике.  Она  была
поставлена им  и в свя3и с наследием русских революционных демо-
кратов.

Сhмечая  огромную  заслугу  `В.  Г.  Белинского,  подошедшего  к
решению tвопроса  о  соотношении дей.сіт\вительности  и  идеала,  Пле-
хано,в в  статье «Белинский и разумін.ая действительноIстьх;  в  1897 го-
ду  писал:  «...В  лице інаш,его  ге'ниального  крtитика  русская  оtбщест]
венная  мыtсль  впервые  и  смIело  взялась  'за  решение   той   велик.ой
задачи,  которую  поставил девят.надцатый  век  перед всеми  мысля-
ЩИМИ  ЛЮдЬМИ  ЕВРОПЫ» 2.

Рассматривая  литера'туру  и  иIскуIсіство  ікак  специфические  фор-
мы оIбщес.т.венного со\знания, Плеханов .не допускал разрыва м`ежду
общественной и эстетической природой искусства.

И в данной  статье, говоря об  идеале Белинского  в   социально-
философском  плане,   Плеханов   указывает,   чт`о   его   эс.тетиче.ские
взгляды  «вIс.егда тесно Iс,вязаны ісо вісем  ег`о,.миросозерцанием»  и  вьі-
ясJнение  наиболее  важных  сторон  этого  м.ир.осозерцания   является
перво,степенным  и  нео,бходимым  усл.овием  раіос'мIотрения  его  эсте-
тичес'1п1х .взглядов.

Настоятельное   стремление   Белинского   найти   связь   идеала

;  Р..  Z:  #%%z.ноС8?ЧЕЕечНиИнЯе'н:i,3%'.  С#.сz§..  233.
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с жизнью  Плеханов считал большим достоинством подхода Белин-
ского к решению проблемы эстетического идеала.

Это видно, в  частности,  из его замечаний  на  книгу М.  О.  Гер-
шензона  «История  молодой  России» 1.

На стра'нице  177 книги Гіершензісша, где он говорито Н.  В. Стан-
Кевиче, .напротив тек.ста: .«...Наше  мечтательное ісчастье лучше дей-
с,'т\вительного  уже  пото,му,  что  мы,  вероятно,  наслаждения  в  э'том
таік   называемом   ,счаістьіе   не    `нашл.и    бы»,    Плеханов    замечае'т:
«ср.  Белинского».

Он не случайно протиівопоста.вляіет Ста.нкевичу Белин.скіого.  Точ-
ка  зрения  зрелого  Беліинсікого .в  кор`не  іпро.тивоположна  метафизи-
ческ.ому  характеру  идеала  «аtбстрактнIого  герои'зма»  Станкевича.

Пліеханов  дока3ывал,  что  и3івилиіс'тый  путь  Белинск'ого  был  не-
прерыв'ными  по.иIсками ісвязи  идеала  с  жиізнью.  Субъективно-идеа-
лиіст.ичесікая  философия tc  ее  абстрактным  героизмом, отрывающая
идеал  от жизни, .не могла надолго увлечь Белинского. Он ,стремил-
ся  найти  такую  ісистему,  1юторая  вытекала  и3   жизни,   объясняла
ее  и  давала  во3можность  широкого  и   плодотворного  на  нее  воз-
дейіствия.

Вот почему Г.  В. Плеханов на обложке книги Гершензона 3аме-
чает:  «Ср.  Белинского. 'Станкевич іи  господа  со3Gр#сEюг,.  разночинец
стрем.ится #з.ие#wгь;}.  Эт.о  чрезвычайно  меткое 3амеча.ние  Плехано-
ва  раскрывает  принципиальное   различие   между  созерцательным,
метафизическим  и  абтстракшым  характером  идеала  .субъіекти`вных
идеалиістов  и  идеалом  Белинског`о,  в  основе  которого  лежит  идея
от`рицани!я,  изменеіния и ,раввития  жіизни.

Великий  критик істремился  подойти  к  изучению того  или  инIоIго
явления  ис;тор#ttесfссt,  изучать  его  в  развитии,  и  в  этом  Плеханов
видел  главное,  что   характеризовало   самый  подход  Белинского  к
решешию  проблемы  идеала.. Белинский  ставил  «iу  великую  зада-[1у, -писал Плеханов, -не решив которой мы никогда не знали бы,
каким  іпутем  идет  циівили'зіова'нное  чіеловечество  к  ісвоему  счастью

:аКвсПеОг&еад%,сРтааЗлУиМсSЕ:[двСЛбееПс:й'о:ТнТоХйИgЕ:Ё,с:ИиЛ3tЁаНнеиОлбоХв°сдкИиМх?>СЬИа;нg
з,ий, в облаtсти идеала,  «отор,ванного  от геограіфиіческих и историче-
ских  условий,  поістроен'н.ого  на  во`здухtе».  Более  или  іменеіе  верное
решение этой задачи д(олжно  служtить  критерием  для  оценки  всего
дальнейшего ра3вития наших общественных понятий» 2.

В  противо.вес  либеральным  д,еятеля,м  типа  Пыпина,  идеалист}г
Волынісікому,  искажавшиім  истинную  `сущность  и  направленіие  по-
исков Бели'н,ским  конкретного идеала, Плеханов .считал,  что .огром-
ное чутье  правды, ,сила  теоретической  мы)сли іпіом.огли  Белинскому,
ніесміотря  на  утопический   характер    его   взглядов    на    общество,

I  А,рхпв   дома   Плеханова.  «И3   истор"   общественной   мысли   в   РОссии»`
3амсііания  Плеханова  на  книгу  Л4.   О.  Гер44іе#эо#с!  «История  молодой  России».
Заме`іаііIія    I{    стр.    177,

і'  /`.  В.  ЛлсхaноG.   Сочинения,  т.  Х,  стр  251-252.
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в.плотную  подойти к правильному  пониманию .конкретного идеала,
неразрывно связанного іс ісамой жизнью  и опирающегося .на `нее.

В  борьбе  пр.Отив  различного  рода  .субъективно-идеалистических
тсh7Iковагний  эстетиче€кого,  идеала  Плеханов  выступал  с  материали-
стических  позиций. «Тут   я   скажу   бе3    oбиняков,-заявлял   он
в  «Письмах  беtз  адреса», -что  я  ,смотрю  іна  искуісіство,  как  и  на
всіе  обществе.нные  явления,  іс  точки  зрения  іматериалистического
пошимания  историIи» 1.  Таікая   исходная   методологическая   позиция
дала  ему возможноість  глубоко поіставить  и  правиль'но  решить эту
проблему  как ів .с'оциологичеіском,  так  и эстетичеіском  плане.

`      Проблема  эстетического  идеала  решалась  Пліехановым  в  ост-
рой борьбе ,с  су`бъектиівно-идеалиістической  эстетикой,  іза  обоснова-
ние  и  утверждение .матеЬ`иалистического  мирово3зрения.  Плеханіов
считал, что для  всех  идеалистичес'ких  теоtрий  характер)но  .неумение
с'вязать ісубъе.ктивные стремления  людей tc объективны,м ходом  об-
щественного Ра1звития.  С О`с.Обой силой он подвеРгал  критике с-убъ-
ективно-с'Оци|ологический метод народников, гла|вный порок которо-
го  он  видел  в  проти'віоіположении  субъективных  істремлений  объ-
ективному  ходу  обществен.но.го  `раввития,  в  оітрыве  должного  от
сущего. «іМ.ихайл.оівскийj -как и в1ся вообще на`ша передова\я интел-
лигешция 70-х годо\в, -іписал Плеханов в статье «Идеология  меща-
нина  нашего  времени»,  кри.тикуя  субъективного  идеалиста  Иван.o-
ва-Ра3умника, -не  умел  связать  `суIбъективное с  объектиівным,  не
умел  ,оггкрыть  те  внутрен,ние  прIот,иворечия  ,ёовремен.ной  ему  рус-
с'кой дей,ствительнtо.сти, дальн,ейшее ра.зв.итие `которых должініо ібыло
привести  к  торжеству  ісоци.алис'гическог.о  идеала».  В  этом  Плеха-
нов  видел  страшное  поінIижіение  теоретической  мь1ісли  ісравнитель-
но  с  началом  40-х  годов.  С  этим  свя3ывал  'сш  и  усиление  влияния
Канта  на  русскую  теоретичеtскую  мы,сль.  В  пр.отивовес  идеалиIсти-
ческюй  эістетике,  рас.сматріивающей  идеалы   вне   их   объекти.вного
жизненного ісодержания,  Плеханов,  руководствуясь  учением  марк-
сіизма  о развитии идеологии как  необходим`ого зако.номерного  про-
цесса,  обусловленного  в  коінечном ,счете  эко'номическим  развитием.
общеіства,  классовой  борьбой,  вне.с неоценимый  вклад в  маркси.ст-
скую эстетику, зало.жиів о.сно.вы научного пон`имания сущно,сти эс'те-
тического  идеала.

дока`3ав,  что  в  Iсубъекти.вных  устремлениях  людей  о.пределяю-
щая  роль  принадлежит  объективному  ходу  развития  человіечеісіко-
го  общества,  марксизм  впервые  научно  Qбъяснил  проиісхождение  и
измене`ние   идеал.оів  в  конечно,м   счете   ма.териальным.и   условиями
жи3ни  общёства.  В  ряде  своих  работ и  в  первую очередь ів  «Пись-
мах  без  адрIеса»   (1899-1900  гг.)   Г.  В.  Пл,еханIов  доказал  опреде-
ляющую  роль материальных усл.otвий  жизни общества в происхож-
дении и  разв'итии іиIскусіства,  раіскрыл общественный  характер  эсте-
тического  идеала  и  иіскусства  в  целом.

1  Г.   В.  Лле;*сi#о6.   Искусство   и   tіитература,   Гослитиздат,   1948,   стр.   43-44.

(В I{альнейшем  ссылки  на  эту  книгу даны  в  тексте  с  указанием  стра"uы.)
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Опроівергая  идеалистические  теории  прои,схождения  нскусства,
€он  на  огромном  фактическом  материале  происхождения  и  ра3ви-
'тия  иісжусства  поkа3ал,  что  искусство  родил'ось  в  труде  и  процесс

ра3вития  его  нера3рывноі   с'вязаін   с   общественно`й   жизнью   чело-_века.

И,ссл.едуя  материалы  о происхождении  и.сікусства,  Плеханов  от-
міечает,  что  `на  ранних  іступенях  развития  ч,елоівечіесжого  общества
в,се виды деятельноtсти  чел.овека  выступают. в  непосредственной  и
'тесной  связи,  ч'то  здесь  Iв  о`со,бенно  явственной  форміе  материаль-
нь1,е условия  жизни  человека выступают как  основной  фактор,  оп-
ределяющий  всю  его  деятельность.  Охотничьи   и   в.Оеннь1е   танцы,
имеющие  очень `біольшое  значе'ние в  жизни вісех  перівобытных  пле-
мен, изображают трудовые процесюы, те илй  иные явлен`ия борьбы
`челіовека  гза  сущеіствование.  Пен.и,е  у  перво.бытных  народов  с  `его
ярко  выраженніой  ритмичеіской  .основой  также  `сівоим  прои'схожде-
нием  ,обязано  труду.  Первобы.тное  иіскусіство  здесь  вы.ступает  как
ніепосредст.в.енный  образ  процеоса  пр'оизводства.   Таким    обра'зіом
Плеханов 'не только оібо.с`новал выдвинутое еще до него положение,
что труд, музыка и  поэзия ісамым тесным .Образіом   связаны между
собою и что опріеделяющим элемен'том является труд 1, но и развил
его дальше. Общеіственная практика,  пр.Оцесс"труда формируют не
-только б,о.гатство человечеIской чувственно,сти, дающей возможность
`человеіку  познавать  действительность  ів  ее  эс.тетических  качествах,
но  и  фор,ми,рует те или  иные  п`онятия о прекрасном,  тот  или  иной
эIс'тетический  идеал,  свя3а'н.ный  с  конкре.тноLис'торичеіскими  услови-
гями  жизни  человека.

Военные  пляіски  первобытных  ох.Отничьих  народов,  пишет  Пле-
:ханов,  «представляют  .собою   худож.естве,нные   про,изведения,   вы-
ражающие  те  их  чувіства  и  те  .их  идеалы,  которые  неіобходимо  и
естественно  должны  быліи  разви.ться  у  `них  п.ри  Iс.войственном  им

`образе жиз'ни.  А так  как іобраз  их жиз'ни цели'ком  .оібусловливается
` состіоян'ием их произвіодит[ельшых] tсил, то  мы должны пр.иізнать, что
`сіостоянием  этих  сил  оIбусл.овливается  в  последнем  счете  и  харак-
тер  их  военных  іплясок»   (істр.115-11б).

И,скус,ствіо  в  первобытном  іоIбществе  так   'или   иначе   ,связан.о   с
трудовыми  процес.сами,  с  экономи`кой  и  обра1зом  жизни  людей,  но
в  то  же  время  искусіс'тво,  а  также  и  эtстетические  идеалы  и  здесь
не віс.егда  определяются  неп'осре.дственно эко.номикой;  ісвязь  между
техник`сй  и  экоіномикой  общества,  с  одной  істороны,   и   его   искус-
ством -с другой,  опосредствуется  такими  факторами,  как  перво-
бытная религия, мифология и магия.

Как   и   русские   революционные  демократы,  Плеханов  считал,
что предметом искусства и литературы является сама  жизнь, Объек-

1  В  связи  с  этим  следует  отметить  интересную,  по  нашему  мнению,  мысль
Б.  Бялика,  высказанную  им  в  статье  «движущаяся  эстетика»   («Вопросы  лите-
іtатуіtы»  №  2,   1957  г.,  стр.   125),  о  том,  что  «Письма   без   адреса»   Плеханова,
ні`смотря  на  их  слабые  стороны,  по-видимому,  «помогли  Горькому  прийти  к  его
пыI}олам  о  роіждении  искусства  из  процессов  труда.,  о  трудовой  основе  древних
мифоп  н  т.  п.».
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тивная  реальная  дейс'гвительность.  При  этом  Плеханов  не  игнори-
ровал специфику предмета литературы и  искусства и эстетического
идеала,   Он   `иrсхіодил   ив   маркісистской   теоірии    эстетичеоких    о'г-
ношений  и'сікуісіства  к  дейст.вительности,  из  эістетической   функции
и,скуісства, в ісвою очередь, 'неразрывніо  связаніной іс по'знавательной
и  идейно-воспитательн,ой  .функциями.

Исследование   иіскусіства  с  точки   3рения   материалистического
понимания  и.сторіии  дало  Плеханову  возможность  на   кіонкретных
примерах  развития  ли'тера.туры  и  и.сікуоства  доіка3ать,  ч`то эстетиче-
ский  идеал, как  одна  из  категорий  іспецифичеіской  формы  о.бщест-

` ве.нного  со'3нания,  порожде.н   реальной   'практиtкоій   общественного
развития человечеіства.  И это даtет  праіво  говорить  об  ,объективном
общественном  характере  эістет,ического  идеала.

В  «ПисьIмах  ібез  адреса»,  раооматривая 'всш.рос об эстетичес'ком
идеале у піервобытных охотничьих пле,мен, Плеханов указывает, что
исіследователи  давно  заметили   тесную   ісвя3ь   міежду   ісостоянием
производительных сил первобытных народов  и  их искусством, но,
стоя на идеалистической точке зрения, они вместо правильного объ-
яtснения  этого  приходили  іпросто  к  противIопоставлению  первобыт-
ного творчества,  как IОтмеченного  печатью  есгесг6е##о#  необхоби-
лосгzt,  творчеству  цIивилизован.ных   народов,   пр'оникнутого   яко'бы
гго;гько дgховньш  сознанu,ем.

Считая .подобное проти\вtопоістаtвление іидеали`стическим  предр ас-
судком,  Плеханов  установил,  что  на  самом  деле  художественное
творчество цивилизованных на,р'одов  не ме'нее перIвобытног.о  подчи-
не,но необходимости.  Ра'зница лишь Iв `том, что если .в 'перво.бытном
обществе и,скусство подвергается 'непоісредствен,ному  влиянию эко-
ніомического  'положения  и  ісостояния  производительных  ,сил,  хотя
и. здесь  (на  что неоднократно указывал Плеханов)  это влияние до
т1екоторой  ст®пени оIпосріедствуется  магией ,и  мифоліогией, то у циви-
.'{н3ованных tнародов  исчезает  непо.средст`венная  зависіимость  иGкус-
ства от техники и tспIособов пріои.зводства. «В ци.вилизова.нном обще-
стве  эволюция  и3ящных  искусств  определяется  борьбоZ3  клсZосоG.
БОрьба  клас'сов,  конечно,  определяется  экономичес`кой  эволюцией,
по  действие  экономической  .структуры  во всякtом  іслучае  иоор€О-
стgе##о»   (.стр.  41).

Такой  ма.териалистический  подход  был  единственно  правиль-
Zjым и необходимым., чтобы научно Решить не тольио проблему эсте-
тического  идеала,  но  и  во`проісы  разви'тия  литературы  и  искусства
в  целоім  ів .сліожнейших условиях  классовой  борьібы.

С±едуе`т  отметить,  что  уже  Чер`нышевсікий  .ставиjl  вопрос о  со-
циаль'ной  обусловле'нности  э:стетичес,ко1іо  идеала.  Но  у  Чернышев-
ского такая по'ста`новка  проблемы,  в  .силу историческіой  ограничен-
ности доімарксовіского материализма,  была лишь гениальной догад-
юй,  а   Плеханов   это  положение  !сделал  краеугольны,м   камнем
в    обосновании    материалистического    поінимания    эстетического
идеала.

Мыісль  о  клаіссовой  обусловлен.нсют.и  эстетиче'скою  идеала  раі3-
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рабатывалась  іво  міногих  трудах  Плеханова,  где  он  последователь-
но доказывал,  что художественпые візгляды  общеютва  всеігда  оггра-
жают  сшределенные  социальные   интересы   и   их   борьбу,   и   этим
прежде  всего  определяется   смена   одного   эстет'ического   идеала
другим.

Блеістящий  анализ конкре'тніо-исторической  іклаосоівой   природы
э\стетичесікого идеала в  клаіс.со.вом обществе Плехаіно,в дает в ,статье
«Французс,кая драматическая литература іи  француз'ская  ж.ивопиісь`
XVIII  века іс точ,ки  1зрения ісоциологии».  Раtсdматривая  конкретные
явлания  литературы  и  искусства,  Плеханов  ,со  всей  очевидноістью
доказал,  что  характер  и  и'зменение  эісте'тических  идеалов  іоіпреде-
ляется в конечіном +счете іобщественными отношенияtми  и классоівіой
б,Орьбой.

Рассматривая  іклассоtвую ісущность  и .причины  упадка  ф.ранцуз-
ской  кла,с.сической  трагедии,   выражающей  идеалы   аристсжратии,
аналіи3іируя   прич.иtны  іпоявлеіния   нового  д,раматическспюі   жанра -
«сліезливой    ,комедиіи»,    раскрывающей     морализаторский    идеал
под.нимающейіся  фр,анцу3ской буржуа3ии  и,  наконец,  возрождение
французской трагедии, но уже как отражение граждац,сжих ,идеалов
францу3ской  буржуази.и   в ібtорьбе   с феодалами  `на   новом   этапе,
Плеханов показал изме'нение эстетиче.сіких идеалов о`тдельных клас-
сов  на  различіных  этаtпах ікласIооівой  біорьбы,  зависимость  эістетиче-
ских   пристрастий  и  идеалоів  от   ин'тересов  общесiвенно,й  борьбы
того  или  и'ног`о  класса.

Аіналогичное  я`вление прIослеживаіет Плеха.1юв и во французской
живIОіписи XVIII  века.  Выражающая  идеалы  аристократии  и3ящная
чув,с'т,венная  живопиісь   Буше  с течением   времени  уступа,ет   место
морализаторским  произіведен,иям  Грёза,  отіра'жа'вшиIм  идеалы  и за-
просы  нарожда'вшейся буржуа3ии. ПлIеханов о"ечаіет, что в напад-
ках  со  стороны  критики  того  времени  на  живопись  Буше,  в  свое
вре,мя  имевше1іо  огроміный  ус.пех,  отчетливо  раскрывалась  клас,сіо-
вая  сущность  иокусства:  «...В  наиівном .негодова'нии  дидріо  против
«малешьких  іразвратных  сатиркыв»   (Буше. -Е.  З.)   сіказ,алась  илас-
совая   ненависть   трудолюбивой   тогда   буржуазии    к    поаздным
утехам  аристократических бездельников».  Но ,Плеханов vказывает,
что  и  «н.равственная»  живопись  Грё3а,  лишеніная  како1юі  бы  то  н11
было  политическіого  ин'тереса, в ісвою  очередь  по мере  роста  р.ево-
люцис.нных   на'строен.ий   буржуазии   'перестает   соіответствовать   ее
идеа®іам.

«...Жанровая жи,во,пись в духе Грёза, еще ,не так давно вызывав-
ш,ая  віоеобщий  'энтузиаЬм,  за"еівается   реm7Iюцmсшной   живописьiо
д,с36иба  и ,его  шіколы»  (сг1р.180).  Идеал,ами  праждан,ина этой  веUI'и-
ксй  іреволюцио,нной  эпохіи  ста!новитIся піо\эзіия  деійсmвиIя,  красогга  гра-
жданскою подвига.  Вогг  почеіму   поя.вившаяся  в  1789  і1ісщу  к,арт,ина
давида   «Брrут»   'была   во\стоірженно   ,встречена.   «Он   д,о,воднл   до
с,%o3снтаънри_я.qть3;ичят,о:с.таегюоёаж:йв:тнлнуобйш%ййзнс3,мотшЁгд"ааLсшх,Ейтюйьрпа=нпцрнеиб;,

стр.181).
П|эI1дя  к  ,власти,  французская   буржуазия   перестаеtг  увлекаться
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реіспубл.ика'н`скими героями,  нешужными  ей теперь  и  поэтому кажу-
щимися  холодными,  полнь1ми  условности.  Так   и   школа  давида,
как   не   'с.оответствующая   теперешним  целям  'и  идеалаім  буржуа-
зии,  пIорождеш,ным  .нIовь1ми  обществіенными  оітн.Ошениями,  tв  с.вою
очередь `приходит .в упадок.

Тща'тельіный   анализ   драматической   литературы   и   живописи
Франции  ХVПI  века  дал .возмIожность Плеханову  уістановить,  что
в произведениях искусства и в эстетических идеалах данного време-
ни  выражается оібщественная пісих.ология.  Но  псих'Ология общества
останется     непонятной,     если     игнорировать     взаимоотношение

`класісіоів    и    классовую    борьбу,    и   Плеканов   делает   важнейший
вывод:

«...Сказать,   что   искусство -равн.о   ікаік   и   литература -ес.ть
отражение жизни, значит вы'сказать хотя .и верную, но все-таки  еще
очень  неопределенную мысль. Чтобы понять, кокZdjи  обрсZзол4 искус`
ство   Iотражает   жизнь,   надо   .понять   tмеханизм   этіой   последней.
А  у  цивили'зованных  нар.Одіов  борьба  клаtс,сов  tсоставляет  в  этом
механиз,ме  одну  из  самых  іващ{ных  пружин.  И  тюtльіко  рас,смотрев
эту пружину, тольіко h.риняв во  вни.мание борьбу `клаtс'сов  и  изучив
ее   міноторазличные   пери'пелии,   мы   будем   в   состоя.нии   tсколько-
ни.будь   удовлетворительіно   объя.снить  `се.бе   {тd#хоG#ую»   историю
цивили.зованною общества:  «ход его идей» Отражает собою и1сторию
его  классіов  и  их  борь`бы  друг с другом»   (стр.186).

Социально-клас'совый  анали3  явлений ,литературы  и  искусства
ПлеханіоIв  ,считал   непременным   условием   подлин.но   объективно-
науч'ного исследования. И это явилось ва>к'нейшим оружием  в іборь-
бе 3а развитие ,марксистского литера'туроведения и іэістети,ки  против
идеалистических  взглядов  и  теорий.

Следует  отметить,  что  Плеханову  не  всегда  удавалось  давать
точный  классовый  анализ  тех  или   иных   прои3ведений  искусства,
примером этого  являются статьи  Плеханова  о Л.  Н. Толстом.

Понимание    Плехановым    конкретно-исторической,    іклассовой
обуісліовлеінности  эістетичес'кого  идеала  тесно  связано  с  его  пони-
манием  ,критерия  красоты.  Подходя  к  явлениям  литературы  и  ис-
кусства   как   материалист,  Плеханов  решительно   боролся   против
толкования  идеалистов  о  некоей  «единой  нетленной  красоте».

«Я не только не признаю существования «единой нетленной кра-
соты», -заявляет  Плеханов   по   поводу   выска3ывания  идеалиста
В.  Н.  Сперанского,-но даже  не  понимаю,  какой  смысл  может
быть  связан  с этими  словами:  «единая  нетленная  красота».  Боль-
ше того,  я уверен, что этого не понимают и  сами  господа  идеали-
сты.   Все   рассуждения   о   такой   красоте -одна    «словесность»»
(стр.  270).

Кроме   того,  Плеханов   указывал,  что   людей,  рассуждающих
о  единой  нетленной  t,краооте,  логика  обязывает  піриз`нав,ать  абtсо-
лютный  критерий  красоты.  «На  это  я  во3разил   и   возражаю,  что
абсолю,тного  ікритерия  красоты,  по-моему,  нет  и  .бшъ  .не  міо,жет.
Понятия людей о красоте несом.ненніо изменяются в ходе йсториче-
окого  піроцесса»   (істр.  270).
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'Говоря  об  относитель'нос'ти  критерия  краооты,  Плеханов  счи-

і`ал,  что  «это  еще  не  значит,  что  мы  лишеIны  всякой  оббекг#6#о#V
возможности  судить о  том,  хіорошо ли  івь1полнен  данный  художе-
ственный замысел... чем больше форма худtожественного прои3веде-
ния  'соіответствует его іидее,  тем  оно удач.нее.  Вот  вам  и  о'бъектив-
ное  мерило»   (істр.  270).

Принциh  tсіоответствия  `формы  идее  ПлехаIноIв  tсчитал  гла'вным
к-ритерием  прекрасного:  И здесь сказались как сильные, так  и сла-
бые  стороны  его  взглядов  на  эстетический  идеал.

В противовес субъектиівным  идеалистам,  бр.авшим за  исходную
точ\ку  при  определении  критерия  прекрас.ного  лишь  форму  искус-
ства,  которая   обычно   рассматривалась   как   порождение  творче-
ского  «я»  художника,  Плеханов  исходил  из  необходимости  найти
объективную  основу  эстетического  критерия,  видя  ее  в  реальной
д`ействительности  (эту історону Плеха.ноIв особо подчер,киtвал и гово-
ря Iоб эстетическом кодексе Белинского) . Выделяя ,идейную сторону
игскусства,  определяющую  роль  \содержания  художественного  про-
изведения, Пjlеханов никогда не упускал из виду специфику искус-
ства. Поэтому и здесь .он  поідчеркивает неіобходимость  соответствия
•формы  tсодержанию, ікаIк  необходимого  условия  при  определении
эстетических  каче,ств  люібого  художественного  прои3ведения.

Исходя иі3 этого,  Плеханов  не tсоглашается с Луначарским, воз-
ража.вшим против этого опредеjlе`ния Плеханоіва на том осноівании,
что  форма  может  вполне  ісоответствовать  также  и  ложной  идее.
:Конечно,  как  указывали  некоторые  ікритики  Плеханова,  о  любо,м,
даже  декаден.т.ском  произіведении,  мож.но  оказать,  что  форма  его
с,оотіветствует  `содержанию.

Плеханов был  далек от такіой примитивной  постановки пробле-
мы единс.тва  формы  и содержания в исікуісстве.  РаIс,сматривая  един-
ство  фоРмы  и 'содеРжаНИя іКаК эс`те'тичеСКОе  единство,  как  одно  и3
условий  худIоже.ственности,  он  исх.одил  из  ведущей  роли  содержа-
ния  в  этом  единстве  и Iсчитал,  что  если Iсодержание  соответствует
правде  жизни,  если  оіно  выражает  глубокую  правдиівую  жизінен-
ную идею,  то оно у подлин  ого художника будет облечено и в со-
отве'тствующую пра.вдивую художественную іформу. И тогда можно
говорить  о  еди.нст.ве   формы  и  ісодержания   `как   услIовии   художе-
ственно'сти,  'необходимом   условии   повышения   действенной   роли
лйтературы  и исікуіоства. И, наоборот, отсутствие глуібокого жизIнен-
ного `содержания,  или ложная  идея,  лежащая в іосноIве  произведе-
ния,  ведет  к  разрушению  форімы,  а  значит  ни  о  каком  единстве
формы   и   Iсодержа.ния,   как  эстетическом   единстве,   ка'к   услIоIвии
художес.твенноIОти, 'не может  бытр  и  речи.

И  поэто.му  нам  кажетюя,  что tбудет  более вер.но  говори'ть  лишь
о  недоста'точіно,сти  определения  у  Плеханова  ісоответствия  формы
содерн€анию как  главного эстетического крит?рия, .но  нельзя  гово-
рить о  неверіности его.

Плеханов  на ,конкретных  фактах разви.тия  литературы  и исікус-
ства  діоказал  историчесtкую  относительность  эстетического  идеала,

180

установив, что эістетический идеал  яівляется исторически и  кла,ссово
изменчивым. У людей разных эпох, с+ран,  классов, наций -разIные
идеалы прекрасн'ого, обусло'вленные конкретно-историческими усло-
виями их жизни.

Но  необходиМо  отметить,  что,  правильно  отстаивая  в  бо.рьбе
с  субъективно-идеалистиче.скими  теориями   объективную   оібуслов-
ленность  и  клаіс.совую  историческую  о'тносительность  'эстетических
идеалсв,  Плехано.в делал  у.ступки  релятивизму,  когда  писал:  «Кто
говорил  правду:  М.  Ж.  Шенье  или  Т.  ГОтье;  Г.  Флобер  или дюма
сын?  Мы думаем,  что все они гоIворили правду, так каік  у каждого
`из  них  была  сво.я  ог#осZtгель#aя  правда» 1.

Исхіодя  из  этого,  Плеханов,  солидари1зируя'сь  с  И.  Тэном,  при-
3'наівал  правомерJность  и  равніоправность  всех  художеіственных  на-
п.равлений в литературе  и иtокусстве.

А.  В.  Луначарский   в   работе   «Критика   и   крит'ики»,   Отмечая
огр,о.мные за,слуги  Плеха'нов,а в определении объективной генетиче-
ской критики и говоря о наличии в его tвзглядах элементов объекти-
визма   и   релятив,из,ма,  указывает   на   не1,обхіо,димость   учета   кон-
кретно-исторических  причин  их  появления,  считая,  чю  неко.торые
утверждения  Плеха.но`ва  были  им  :выіска8аны  ради  закончіенност11
системы и отчасти в пылу полемики.

Наглядны,м   подтч3ерждением   этой   мысли   служи.т   следующее
вЬ1`ска3ываIние  ісамоіго  Г.  В.  Плехашова  на  этот  счет:  «В`се  зависит
от об.стоятельств, івремеіни 'и .іместа, н.о иманіно потому, что неIОдина-
ковы  эти обстоятельства,  мы, {сказаів, что  правы  как те худож,ники,
которые  избегаю'т  «,житейского  волнения»,  так  и  те,  которые  идут
ему навстречу,  прибавиім:  «но и те и другие ироббі, #а  сбой особоt{z
лад».

Эта  прибавка  имеет для  [нас]  немалое  значение, -продолжает
Плеханов. -Она  лиішает  противіников `ііашего .взгляда  логической
во3можности   упрекнуть  'на.с  в  том,  что  мы  одинаково   относим.ся
к `самы'м различным  ,напраівлениям  в и,скусстве.  Гоіворя, чт`о худож-
ни,ки  ісамых  противополож'ных  направлений   оди.накtово   правы  на
свой  особый лад,  мы  этим  вовсе  еще  не заявляем,  что  лич.но  нам
каждый іособый  лад од,иінакоів`о  приятен.  Мы  только  оітказываем.ся
прово3глашать  свой  эстетический  вкус  обязательным  для  худож-
ников всех івремен и народов.  Это невозможно для нас уже в  силу
нашего общего теоретического взгляда на ход раі3ви'тия идеологий.
Мы 'знаем, чю  развитие это  определяется в  последнем ісчете  вов'се
не  нашими  сооібражениями  о том, в  какую сторону  оно {тОолж#о»
бо!ло  бь!  направиться.  Но  ,мы  не  имеем  в  то  же  время  никакого
основания утаив.ать  наши  эстетиче.ские  с`очувствия.  При  .случае  мы
[их]  выска3ь1ваем   во всей   .их   полнtо.те.   А  'п'Оскольку   мы   желаем
дсютавить   тсрж`е'ство  тому  из  на'правлений   в   искусстве,   которое
пользуется  наши,м  сочувіствием,  мы  уже  не  огра,ничиваемся  рассу-
ждениями  на тему о том, к чему «боtзж#ь!» стремиться художники:

!  Г.   В.   Ллеха!#об.   Сочинения,   т.   Х,   стр.   287.
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мы заботиміся ,О том, чтобы были налицо те общественные уісловия,
нри  которых  овладеет  художниками  си,мпатичіное  нам  настроение.
Как   видите,   это   очегнь   мало   похіож.е   на   паіссивное   IотнIошение
к  `предмету»   (Iстр.  296-297).

Итак, несмо'тря на противоречивое толкоівание Плехаіноівым про-
блемы  соотноше.ния  аtбсолютного  и относитель'ного. в  э.стетических
критериях,  глуIбокая  пЬістановка  им івопроса  о .конкретно-ис.ториче-
ской  ісоциально-класс`овой  приріоде эістетическіого  идеала  Iсодержит
ос.нову  для  правильного  реше.ния  вопроса  об  объективных  крите-
риях  прекрасного.

В  борь`бе  за  мар,исистс.кое  понимание  ли'тературы  и  и,скусства
Плеханову пришлось выступать не только против  различного рода
субъективно-идеалистических  теорий,  но  также  и  против  вульгар-
ных ісоциологов, івыводящих все  явления ,идесшоги'и 'непосредствеін-
но  из  э,к'ономики,  игнориIровавших  вісю  сложность  в'заиімодействия
э.кономик,и  и  таких  специ\фических  фор.м  общественного  соз'нания
как лиIтература  и  и\сIкусство.

Правильное  решение вопро.са о с.оотношении  абсолютніого и от-
носительіноіго  в  э1стетическом  іидеале  имеет значение  и  в  наістоящее
время  для  развитtйя  литера'туры  и  и,скусства  не  только  в  .странах
социалиIзма,  но  и  для  развития  прогрессивной  литературы  ка.пи'та-
листиче'ских  стран.

t*$

Проблему  эстетичеtского  идеала Плеханов  рассматриtвает  `в  не-
разрыв`ном   единстве   с   творческим   методоім   и   ,миріово3зрением
художника.

Проблема единства іметода, мироіво3зірения и эсте.тическіого идеа-
ла  худож`ника  имеет  важінейшее значение  пр,и  рассмотрении  исто-
ричеіского  развития  искусс.тва  и  его  зак.онtомерноtстей.  Она  стави-
лась  на  протяжеінии  всего  периода  раізвития  литературы  и  ,и`сіку'с-
ства, являясь и ,сейчас предметом  ожиівленных ди`сікуссий `не только
у наіс,  но  и  за  ру.бежом tв  свя3и `с  кардинальными вопроісами  даль-
нейших  путе'й  разви'тия  литер,атуры и  искусства,  одним  и3 которых
являет,ся  вопрос іо ,методе  социаjlистического  реали3,ма.  В про"во-
полож'ность  .субъективно-идеалистическим  теориям,  трактовавшим
эстетический    идеал,    tметод    и    мирово3зре'ние    худож,ника    как
абстрактные категории, 'не и'меющие  основания в объективной дей-
ствительіности  и не ісвяза.нные  друг .с другом,  Плеханов  рассматгtіі-
вает их  как ,кате`гории IспецифичесIкой  формы общественного  со:tііа-
ния,  Обусловленные  объективны.ми  обществешны,ми  отношt`іIі,іilміі,
находящие`ся в  неразрывноім  единIстве и  вза,имосвязи  в  самt"  ііро-
цессе  художеIственного  творчеIства.

В  ряде  сво.их  работ  Плеха`нов  показал,  что  піо,нять  ііравилыіо
своеобразие  этого,  в  каждом  случае  кон,кретного,  еди.нс'1`ва  можііо
лишь,  изучив  всю  картину  общественной  жизни  и  кjіассовой  борь-
бы  конкретно-исторической  эпохи.  В  литературе  и  искусстве  изо-

182

бражение  жизни  художественными  средствами,  находящее  выра-
жение в творческом  методе, неразрывно связано с мирово3зрением
художника    в    самом    процессе    художественного     тво'рчества.
И  в  этом  единстве  содержания  и  формы  утверждение  определен-
ных  идей,  взглядов,  являясь  субъективной  стороной  эстетического
идеала,  играет решающую роль.  Но и эта,  как  пока3ал Плеханов,
на  первый   взгляд,  чисто   субъективная  сторона,  в  свою  очередь
имеет объективную  основу, так как художник,  являясь  представи-
телем  определенной  среды,  класса,  сам  является  продуктом  опре-
деленных   условий    реальных   общественных   отношений.   Таким`ОжбеРнаиЗеО:д:дн::::В:б::::#SноИгоМиИЁ;З%ЗеЗкРт%НвИн%г%УднОаХg:#:'о:;:жОеТнРиае-

в  эстетическом  идеале.
Отстаивая  материалиtстическую  эіс.тетику,  защищая  реалистиче-

ский  метод  искусіства  и  литера.туры,  Плеха.ноів  покаIзал  коренные
пороки  формалистическіого  метода  декадентскоIй  литературы  и  и,с-
кусства,  связанного  с  идеалистической,  антигуманистической  сущ-
ностью  их  мировоз3рения  и  эстетических  идеалов,  идущих  в  раз-
рез  с  прогрессивным  развитием  человеческого  общества.

Плеханов покаізал, что борьба за идейіность и художестве`нность
литературы  и иIскусства  нераізрыв.но tсвязана  с проблемой  единства
метода,  м.ироIво3зрения  и  эістетическіоіго  идеала  художника.  Боль-
шой и'нтерес для уяс.нения вопроса о единстве э`стетического идеала,
метода  и ,миров.о3зрения  художника,  представляют Iстатьи  Плеха-
нова  о беллетристах-народниках и  в особенности его статья  о Глебе
Успенском,  дающая  материал   не   только  для  уяснения  существа
проблемы,  но  и  раIскрывающая  методологию  Плеханова  на  .путях
к  правильному ее  решениію.  Идеолог  народничес.тва  Н.  К. Міихай-
лоівс.кий,  в  это  же  время  выступиівшйй  со  Iстатьей  о  Глеібе  Успен-
ском,  своеобразие  эстетичеіскогіо  идеала,  метода  и  мирово'3зрени51
пи.сателя  объяісняет особенностями  мышле.ния  и тала'нта  художни-
ка, психологичесіким ісвоеобразием  его натуры. «Из-)за чего івIол\нует-
ся этот человек ...- Какое это такое дело,  ради кото.рого он інадел
вериги  аскета,  безжалостно  даівит  в  ,сеібе  все  цветн.ое,  яркое  и  іне
дает воли  своему огромному художественному дарованию?» 1,.

«Общий принцип,  к  котор.ому могут .быть сведены вісе волнеш.ия
Ус'пен.скою, -Отвечает Михайловский на tсвой вопрос, -'есть прин-
цип гармонии, равновесия»

БОлезнью ісердца, болезнью мыIсли, болезнью совеісти, ка.к  нару-
шением  равнсвесия  духа  .пиIсателя,  объясняет  іон  и  'направление
мыісjlи   и  істрастніоIстъ  оітіношеіния  Успеніского  ;к  делу,  іскіорбящего
«О тех  мятущихся  душах,  кото'рые  являются  ж|ертвами  'столкнове-
ния  старого  с  .ніовым».  Стремлением  Iк  равновесию  и  внутренней
гармонии  объясняет  Михайловский  и  поиски  Успенским  идеала

]  fJ.   j(.   Михайjюбскtt#.      Литературно-критические      статьи,      ГОслитиздат,
1957,   стр.   335-336.

2  Там  же.
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в  деревне.  Закономерно  связывая  Успенс.кого  с  плеядой  м`олодых
беллетриістов  60-х  годоів,  'пришедших  в  литературу  вдруг  «целым

:%LЗgсОтМвХi,ИотОмбеРчааТяИВi%#:ш3Е°:алВа::тРЬJ,сЁе:%:%::;МнеИпо,:g:gсИт:енСнЛо°сЯтR:
и  неоIбыкчовен.ную   впечатлительноIсть   художника  «`большой   сове.
сти»,  подмечая  своеобра3ие  его  художественной  манеры,  Михай-
jіовский,  руководствуясь  субъективно-социологическим  методом,  не
смог  правильно  раскрыть сущность  творческого метода и эстетиче-
ского  идеала  Глеба  Успенского.

«Главная  задача  'всякоіго  исторіика  общественной  мысли, ~ пи-
сал   Плеханов,   крити,куя   Иванова-Разумника, -заіключается   не
в  том,  чтобы  «оправдать»  того  или  другого  писателя  или  обще-
ственного  деятеля,  а  в  том  чтоб  дать  читателю  правильное  пред-
ставление об  его  настоящем  взгляде».  Это  целиком  относится  и  к
МИХайЛОВСКОМУ,  В  СИЛУ  ПОРОЧНОСТИ  СВОеГО  СУбЪеКТИВНО  СОЦИОЛОГИ-
чеіского    метода,    стремившегсюя   «оправдать»   Уапешского,   но   не
смогшего  правильно  раскрыть  своеобра3ие `его  творчества.

Г.   В.   Плеханов,   1рукіоводствуясь   маркIсистсікой   методологией,
раIссматривает   творческий   метод,   мирово.зізрение   и   э,стетический  '
идеал беллетристов-народникtОів в  единстве, іобъяtсняя характер это-
го единстіва и его противоречия прIотиворечиями самой іобъективной
дейіствительности.

Плеханов  считал,  что  едиінственно  правильный  и  научный путь
определения  осо`бенностей  творчест,ва  художника  и  его  эстетиче-
с.кого  идеала  следует  и.скать  прежде  в.сего  в  конкретно-ист.оіриче-
ских условиях объективной жизни,  а не в  индивидуальных особен-
ностях л.ичнсюти  художника.

В   пріотивоположность   Михайловс1юму,   Плеха.нов   в   с'татьях
о  народниках-\беллетри.стах   дает  піолитическую   и  іэікономическую    .
характеристику сущноісти  народничества,  как  кон'кретно  историче-
ского  яівления,  обусловиівшего  и  характер  творчества  и  их  .эістети-
ческий  идеал.  «Зная, -писал   Плеханов, -что   писатель   являег-
ся  не  только  бb4разитеjОе.и  выдвинувшей  его  общественной   среды,
но  и  #роЭ#кголG  ее;  что он  вноісит  с   собой   в   ліитературу   ее   сим-
патии  и  антіш1атии,  ее  мирос,оверцание,  привычки,  мысли   и   даже
язык,-мы  с  уверенностъю  моIжем   сказать,   что   и   в   качестве
художника  наш  ра3ночинец должен  был  сохраінитъ  те   же   харак-
теріные  черты,  1юторые  вообще  свойственны  ему,  как  разночинцу»
(скр.  505) .

Вместе ,с  тем  Плеханов  ісчитал,  что  .на  художест\венные 'произ-
ведения.  накладывает   отпечаток   .не   толькіо   оtбщественная   среда
и свойства пиісательского тала`нта,  но  и самые жизненнь1е явления,
ставшие  предметом  иізображения  художника.

Хара.ктери3уя   творческий   метод  'б.еллетристо.в-шар,Одни,ков,   он
писал: «Враг всяких при,крас и искусственности, ра'зно.чинец должен
был  со3дать,  и  дейс.твительно  соЗдал,  глубоко  правдивое  литера-
тур.ное  направление.  В  этоім  іслучае он  о.стался  верен лучшим  пре-
данияім  русско'й  литературы.  Наша  ,народническая  беллетристика
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впол1.1е   реалистична,  и   прит"   реалистична  ,не  tна   соівременный
французский лад:  ее  реализм ісогрет  чувств'olм,  `проникнут мыслью.
И  это  различие  івполне  понятно.  Французский  натурализм...  слу-
жит литературным выраже.нием  нравственной  и ум.стве)нной  пу,сто-
ты современ,ной французс,к,ой буржуаізии... Русіское же литературное
народничеіство выражает взгляды и стремления того общественного
слоя,  который  в  течение трех  десятилетий  был  самы,м  передовым
слоем  России...  ее  предіставители  івсегда   будут  иміеть  право  ска-
зать...  чт,о  и  оіни  в ,сівое  время  умели  послужить  делу  ірусского  об-
щественн.ого  развития.`      Они  служили  ему,  и'зображая  \бы'т  ісівоего  ,народа...  Произведе-
ния  наших  народникіов-беллетристов  надо  изучать  та`к  же  вни,ма-
тельно,   как   изучаются   статистические   иісследоваіния   о   русоко.\,[
народном хозяй.стве»  (істр.  509-510) .
•     ПОлемизируя с эістетс.твующей критикой, ,видевшей художествен-
ные  недостатки  прои'зведений  беллетристов-народникоів  в  их  увле-
чении оібщестtвенIными вопросами, Плеханов заявлял, что правильно
понять   .недостатки   художественных   пріоизведений   беллетри.стов-
народников можно, лишь выяснив, насколько основательны усвоен-
нь1е этими пи,сателями взгляды .на русскую  жизнь, и  не  зави.сят ли
главіные  художественные  недостатки  их  прои'зtведений  от  іошибоч-
ности  и  узости  этих  взглядов.  Таки,м  образом  критике удалось  бы
покаізать іб,олее іправильную  тсшку ізрения,  которая  не  устраняя  из
беллетриIстики  жгучих  вопросов  .современности, ' поівела  бы  вместе
с тем к уістранению многих  из  ,недоtстатков, .свой.ственных .народни-
ческ,ой .беллетристике.  Этим  и  руководствуется Плеханов,  анализи-
руя  твсрчество ібеллетри.сто,в-народни,коів.

Он показал, что и`зображая жи'3нь народа беллетристы-'народни-
ки  . исходіиліи    из   тш`о,    что    `основной   пIріиічиной   даініно.го   силада
общественных   отношений  являются   народные  взгляды,  чувства,
привычки   и   вообще   народный    характер.   Чувствами,   понятия-
ми и идеалами  крестьянства  объя'сняли іони  и .все  стороны  кресть-
янско1`о ібыта. И іэто 'не могло .не  отразиться на хара,ктере  и манере
их  творчестіва.  Народническая  ібеллетристика  'ри.сует `нам  не  инди-
видуальные характеры  и .не  душевные движения личностей,  а  при-
вычки,  взгляды   и,  главное,  общественный  быт  маtсісы.  Она  ищет
в народе не человека вообще, с его страстями и. душевными движе-
ниями, а предстаівителя известного ,о.бществеінного  класса,  нtОсителя
иізвеістнь1х  общественных  идеалов.  Поэт"у  раtссуждение  писателя
зачастую  идет  рядом  с  художеістtвенным   изображением,  и   автор
является менее художником, чем  публицистом. «С  чисто. литератур-
ной, художественной точки зрения, -'замечал Плехано.в, -данный
рассказ  или  очерк  много выиграл бы  от более объектив.ного отно-
шения  автора \к  пIр.едмету»   (стр.  508).

Перівые   произведения   Глеба   Успенского,  такие   как   «Нравы
Растеряевой  улицы»,  «Разорение»   и   другие,  там,  где  Успенский.,
я.вляяісь   глав,нь1м   образіом..бытопиісателем   народной   жиз`ни   и   не
стараясь   оібъяснить   виденное  .с   помощью   определеінной   теории,

185



'с  большим  юмором, вадушевной  симпатией ,к челоівеческому  горю
.I4 страдан,ию описывает среду «у.ниженных и обиженных», Плеханов
считаЛ  в  художественном  смь1Iсле  лучшими  tпрои3,ведениями  пи)са-
теjlя. Оз`начает ли  это,  что Плеханов  отрицал значение ми'ров,о`3зре-
ния  в  'творчестве  писателя?   К,онечно,   нет.   Плеханов,  .рассуждая
таіким  образом,  стави.т  вопрос не только о ,качестве  мирово3зРения
худtожника,  но  и  о  `том,  что  оно  должіно  раскрываться  не  чере3
`образы -рупоры ,идей,  іили  публицистические івысказывания  писа-
теля,   а  вісей  ісис'темой  художественных  о.браізов  путем   раскрытия
всеми  художестu3ен,ными  tсредствами   определенного   аістетичесікого
идеала.

А'нализируя эволюцию миIріо,во3зрения и творчества  Глеба Успен-
ского,  Плехан,ов  іпIо,казывает,  как  увлечение  утопическими  взгля-
дами   и   идеалам,и   народниче'с`тва   приводит  тал.антливого   худож-
гіика-реалиста  к  .глубочайшим  противоречиям,  Отрицательно  ска-
завшимся  на  идейных  и  художественных  достоинствах  его  произ-
ведений.

Гов.оря  о мировоз'зрении  и  творчё`стве  беллетри.ст`ов-народников,
Плеханов  ра3личал народничество как литературное течение,  стре-
мящееся  к  исследованию  и  правильному  истолкованию  народной
жизни,  От  народничества  как  социального  учения,  указывающего
путь   «ко  всеобщему   благополучию».  Первое,  утверждает  он,  не
только  совершенно   отлично  от  другого,   но   оно  может   придти
к прямому противоречию с ним.

Жгучий  интерес  пи.сателей-.народников  к  оібще.ственным  вопро-
сам  привел  их  к  иізображен,ию  жизни  нар.ода  и  в  первую  очередь
к  и3ображению  живни  .крестьянства,  к.отор,ое  становится  главным
героем  их  прtОизведений.  Но  наблюдатель`ные  іи  у,мные  іписатели-
народtники, как .отмечал іПлеханов, ,скоро Iзаметили, что `существую-
щее  у .нашего  'разночинца  по'нятие  о  «народе»  далеко  не ,соответ-
ствует действительности, и это заставило их  усомниться в прежних
наіроднических  идеалах.  Они  уівидели,  «что  старинный  идеали3иро-
ва'нный народниками .склад ,крестьяінской  жиз`ни .быстро  разлагает-
ся от івторжения  н.овоій силы -де'нег».  Как .настоящие художники,
нар.одники-беллетрис.ты  не  могли \не  отраізить  жи3нь  ісвоего  в.реме-
ни  ,и  ее  важнейших  проіце`ссов,  и  они,  правдиво  из.ображая  жизнь
народа,  с`свдали  ряд  высокохудожественных  картин,  п`роникнутых
ГЛУбоК.Ой  ЛЮбоВЬЮ  И  СОЧУВСТВИеМ  К  ПРОСТОМУ  НаРОдУ.  НО  ОібЪе1ГГИВ-
но  отразив  важнейшие 'процессы,  происходящие  в  деревне,  народ-
ни.ки-беллетристы  `оказались, в  силу  противоречий `своего  миро.воз-
зрения,  не в  состоянии  изобра3ить  пРавильно  положительную  сто-
|tону  деятельности,  указать  передовой  эстетический  идеал.

«Самый наіблюдательный, самый умный, самый .талаінтли,вый из
і3t`ех 'народников-беллетристов, Гл. Успенский,-'пишет Плеханов,-
(}'зjlвшись указать на`м  «соівершенно определенные», «реальные фор-
мы  інаріодного  дела»,  ,сIовісем  'незаметно  для  ісам.ого  ісебя  пришел
к  тому,  ч'то  подписал  смертный  пригов'ор  народничеству  и  в,сем
«іірограммам»  и  планам  практической  деятельности,  хотя  отчасти
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с  ним  овязанным...  Теоретическая  ясность  его  .взгляда  .на  народ
была   куплена   ценою   `без.отрадного   практичес,кіого   выIвода:   «Не
суйся!».

Но в tстремлении   решить   вопрос  «что  делать?»   и  `заключался
весь  смь1сл  существо,вания  народнического  учения.  Несостоятелъ-
ность по о.т`нсш1е'нию к гэто,му воіпр.осу означает полное банкротство»
и Плеханов д`еIіаLет_ вывод: .«художественные достоинства произведе-
ний  наших _народников-беллетрштов  принесены  бы!ш   в  жерт8g
ложному  общественному  уtіению»  (стр. &З2).
`     \ПОдвергая  критике  утопический  идеал  народников,  видевших
выхіод для «но,вых людей в святой ,и .безмятежной жи'зіни» і«трудами
рук своих», Плеханов укаізывал не тольк,о 'на отрыв их утіопичtеского
идеала  от действитель.ности,  но и .на его практическую бесперспек-
тивнсють  и  даже  реакционнIость.  «Очевидно,  что  подобные  планы
жизни «трудами рук ,свгоих», -пиісал он, - не имеют в виду народ-
ного  блага,  а  предназ`начены  лишь  для  того,  чтоібы  ,служить  для
интеллигенции чем-то вроде о'пиума, .позволить ей  уйти от тяжелой
действительіности,  «заібытьіся и ізас.нуть». Но ей не сужденіо !забыться
до  тех  п'ср,  пока  существует  ісовреме.нный  политический  піорядок
в  России»   (стр.  536).

Передсвой .эсте.тический идеал Плеханов іставил в прямую свя3ь
с,праівдивым   отражением   жизни,  с  благом  народа,   ,с   tзадачами
р еволюционно-o.свободи'тельной Iборьбы.

«Нет,  господа, -.восклицает  он,  ,критикуя  утопические рецепты
народничес.ких писателей, и`зобретенные в целях спаісения народа, -
наше  настоящее  плохо,  не  мы  стаінем  ,спорить  проітив  этого;  но
чтоtбы разделаться ,с .ним,  нужно іне идеализирова'ть наше прошлое,
а  с  энергией  и  уменьем  работать  на  'пользу  лучшего  будущего»
(стр.  539) .

+Плеханов  не  только  ,критиковал  несостоятельность  идеала  іна-
родников-беллетристіов,  но  и  укаі3ывал  правильные  пути  поиісков
передового  идеала,  прито,м  на  материалах  художестве.нного  твор-
че,ства\  саімих  же  Iбеллетристов-народников,  'піравдиво  отразивших
новые. процеосы,  прои.сходящие  в  жизни.  С  этой  целью  он  разби-
рает  очерк  Каро.нина  «'Молодежь  в  яме»  и  его  же  повесть  <{Сни3у
вверх».   Главным   героем  того  и  друго,го   пріоиз.ведения   является
моліодой крестьянин бедняк Михаил Лунин. Тщательн,о, шаг `за ша-
гом, прослеживая путь героя, конкретные обстоятельства его жи3ни,
Плехаtнов  раскрывает  не тіолько  гибель  старых, но и  рождение но-
вых  идеалоів  героев  Карtо.нина.  Рассматриівая  произведения  писа-
теля  как  жизненно  достоверный  материал  и  ,сопоставляя  их  не  с
мнением ,о жизни интеллигента,  а ,с 'самой жиізнью, Плеханов 'по,ка-
зывает, ка.к сама жизнь и ее объективные и закономерные процессы
піомогали    Каронину-.реалиtсту   іо'пріоверга.ть    эстетичес,кие    идеалы
народ,ничества.

Как писатель-народни.к, Каіроіниін,  отводя в своих очерках и  рас-
ска'3ах  главное  место  крестья,нской  жи'зни,  с"отрит  .на  эту  жизнь
с  народнической точки   зрения   и   готоів   при  случае   восторгаться
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«стройностью»  крестьянского  миросо3ерцания.  Но  Каронин  писа-
тель-реалист, и поэтому его  очерки .и  рассказы  п,редставляют собой
настоящую   летопиісь   иісторического   процесса  перерождения   рус-
ского  крестьянства.   И   в  силу   этого   Каронин,  пишет   Плеханоів,
«несмотря  на все .свои  народнические  пристрастия  и  іпредрассудки,
взялся  3а изображение именно тех сторіон  нашей  нар,одной  жизни,
от  столк,новения  с  которыми  ра'злетятся  и  уже  іраізлетаются  івпрах
вісе  «идеалы»  народни,ков.  ОIн  должен был  обладать  сильно разви-
тым  художественным  инстинктом,  должен  был  оче.нь  внимательно
при,слушиваться  к  требования,м  худ,ожественніо.й  правды  дjlя  того,
чтобы,  не смущаясь  собіствеінною неп.оследовательностью,  о`провер-
гать tв качестве ібеллетриста  все то,  что ,сам же іон, tнавер'ное,  горячо,
защищал  бы  на  почве  публициістики»  (.стр.  556).

Подчеркивая  мыісль  о  том,  что`ів  пр,оизведениях  'народников--
беллетр.истов  нёт ни .рез.ко іочерченных характеtров,  ни тонко  подме-
ченных душевных движ.ений, Плехаінов указыIвает, чт,о крестьянский
быт действи'тельно мало даівал 'материала для таtкого изображения.
Но  даже   и   с  этими   недоістатка.,ми  `народнической  беллетристики
можно было бы мириться, замечает он,  если  бы  не  бесп.Qчвенность
і,1х  положительных устремлений.

«Рваться  в.перед -и  'в  то  же  время  защищать  отжившую  с.вой.
век` tстарину!  Желать  добра  .народу -и  в  то  же  время  отістаивать
учреждения,  сп.особіные  толь\к,о  увековечить  его   рабство!   Считать
мертвое живым, а живое мертвым! -кто, кроме слепых, ,не 3аметит
бездонной  пропасти  подобных  противоречий?»   (стр.  594).

Вскрывая  проти,віоречия  іво  в'3глядах  народников-беллетристов,
борясь  против  идеализации   старины,  отстаивая   передовой  идеал
в  ис,куIсстве  и литературе,  Плехаінов  пока3ывал,  что  ісреда,  к  кото-
рой принадлежат герои произведений .нар.одни.ко.в-беллетристов, до-
пускае'т  з'начитель.ное  умственное  и  нравстtвенное  развитие  лично-
сти.  Эта  среда,  ста.вя  при`надлежащего  к  ней  человека  в  отрица-
тельнtое  ,отношение  .к  окружающей   его   действительности,   будит
в  нем  дух  протеста  и  жажду  борьбы  за  лучшее  будущее.  А  раз
возникают tв  головах  людей эти  велиікие  во.про.сы,  то  «можно  ска-
зать, -делает   вывод  Плеханоів, -что  в  істране   уже  .начи'нается
и€торичес.кое   движение,   способное   вдохновить   самIо.го   івели,кою
художника».  Плеханов  приводит  мь1сли  Лассаля  о  трагедии, `важ-
нейшей   ізадачей   к.оторой   Лассаль   считал   изоб`ражение   великих
культурно-исторических проіцеіссов  пово'ро`тных э`пох 'различных вре-
мел   и   народов,   в   осоібенноісти   же   своего   .времени   и   своею
народа.

«В такой драме речь шла tбы уже `не об отдельных лицах, являю-
щихся  лишь  носителями  и воплощением  этих  глубочайших,  враж-
дебных  между  соб.ой  противополоzк,ностей  общественного  духа,  но
именн.о  о  `важнейших. судьIбах  інаций, -судьбах,  сделавшихся  во-
просом  жиізни  для  действующих  лиц  драмы,  .которые  борются  за
них   со   в.сей   разрушительной   страстью,   порождаемой   великими
исторически,ми  целями...  Перед величием  подобных  всемирно-исто-
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рических   целей   и   порождаемых   ими   страстей   бледнеет   всякое
во.зможное     содержание     трагедии     индивидуальной     судьбы»1.

И  Плеханов,  1юмментируя  эти  .сл.ова  Лаосаля,  пиtшет:  «То,  что
Лассаль  говорит о трагедии,  можно  сказать  о  беллетристике  вооб-
ще и  о нашей беллетристике в  особенности.

Нашим   народникам-tбеллетристам   ,стоил.о   Jбы   .толь,ко   понять
смысл  нашей  'поворотной  эпохи,  чтобы  прида.ть  Iсвоим  произведе-
ниям  высокое  оібщеіственное  и  литературное значение»   (tстр.  550~
551 ) .
`     Но   для  этого,   за.я,влял   Пле`ха'нов,   .народники   д.олжны   были
покончить  со  в.семи  предрассудками  народниче,ства  и  примк,нуть
к начинающемуся историческому движению, стать на  точку зрения
интересов  пролетариата.

Плехан.ов  `считал,   что   художествен.ная   сторо'на   произведе'ний
нар.одни,ков чрезвычайно обогатилаIсь бы,  еісли бы они стали  на  эту
един,ственно  правильную точ.ку зрения.

Считая,  что   Глеба  Уіспенского  'многое  отделяет  гот  народниче-
ст,ва, Плеханов ютмечал противіоречивость его мирово3з'рения вслед-
ствие непреодоленных писателем народнических теорий, что в свою
Очередь  не  могло  не  отразиться  на  эстетическом  идеале  худо>к-
ника.

И  в этом плане,  нам ,кажется, `неправ А.  В.  Луначарский, `когда
он  в  своей ,книге  «Ленин  и  литературоведение», 'пр.отивопоставляя
оценки,  да.н.ные   Успенс,кому   Лениным   и   Плеха`новым,   .пишет:
«Ленин   неоднократно   отмечал,  что  Уіспе,нский   не  'только   .в,месте
с  други,ми  наиболее  радикальными  народIниками  был  последова-
тельным демократическим революционером, но что он в отличие от
народни.ков  типа  Златовратского,  старавшихіся в  угоду .св.оим  чая-
ниям   «препарировать»   крестьянство  под   іособым   наріодническим
соусом,  прекрасно раізличал  расслоение деревни  и  не только  пони-
мал  все  'свIОйства  деревеніскtого  кулака,  Iно  іс  величайшей  тос,кой,
доведшей  его  позднее  до  личн.ой  .катастрофы,  к,Онстатировал  мел-
кіособ.с.твен'нические тенденции   в'сей  толщи   крестьянства  и  ів  этом
отношении становился івыше 'на'родничества, рgзлагал его  иллюзии,
к несчаістью не видя тех новых путей, тог`о «,спасения», кtоторое мог
принести  середняцкому  и  беднящому  крестьянству   пролетариат.
В   Основе  характеристики  Успенского  лежит  та  же  теория  отра-
жения,  которая,  как  мы  увидим  ниже,  применена  во  всех  статьях
о Льве Толстом.

Хара,ктеризуя УспенскоIго, Ленин повторяет тот же  прием,  кото-
рый, как мы увидим сейчаіс,  приме.нен к ТолIстому. для Плеханова,
также   писавшего   о   Гл.  Успенском, -пdследний -прежде  всего

I  Справедливость  требует  сказать,  что  правильно  понимая  задачу  трагедии,

FеарСгСаалЛсЬяВкрСЕf:,#еХсУодОсТое$5ЕiНН+#Ъ:Вс%РЧиеСSВн:е::с:Те€#а€к:ТОмМ#кЗс?ЗТОэЕг:v:5:
об   искусстве»,   и3д.   «Искусство»,   1937,   стр.   171-174.
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мелко  буржуазный  интеллигент» 1.  И  этим  Луначарский  исчерпы~
вает  всю  оценку  Плехановым  Гл.  Успенского.

Работа  А.  В.  Луначарского  появилаісь  в  пери.о-д  острой  бо.рьбы
прсп`ив  вульгар\ных  социологов,  которые,  игнорируя  ошибочные по-
ложения  во  ,взглядах  Плеха'ноіва,  .не'помер.нtо  раздувая  элементы
социологического   схемати'зма,   имеющие  у  інего  ,место,   пытаjlи.сь
представить   Плеханова   как   единственно   іортодоксального   мар-
ксиста.

Острая и  неоібходимая `борьіба против вульгарноіго `социологи3ма
имела  и  сtвои  и'здерж.ки,  так  `как  .не  только  рапповцы,  еще  ,вчера
кричавшие  .об  сфтодокісальіности  Плеханова,  `начали  об`винять  его
во  вісех  грехах,  но даже  и отдельные  критики  марксисты,  в  основ-
ном  правиль.ніо  оцеIнивая эстетическо\е  на'следие  ПлеханоIва,  все  же
старались,  говоря  о  Плеханове,  подчеркивать  те  или  иные  оши-
бочные  его  взгляды.

Главным   в   творчесіком   методе   художника   Плеханоів   считал
отношение  художника   к   жизни,  степень  глубины   и   правдивости
отражения  тех  или  инь1х  явлений  жизни.

Литература  и  искуGство  должны  іотражать  жиз'нь,  бороться  за
правду,  іот.крывать  нов.ое  в  жизни,  отражающее  объективные  тен-
денции 'развития  обще'ства, -указывал  Плехаінов..

Он  неуста.нно  піодчеркиівал,  что  передовой  эстетический  идеал
нераізрывно  ,связа'н  с  правдивым  изображением  явлений  действи-
тельности,  ,в  овою  очередь   за'висящим   огг   мирово8зрения   худож-
ника.

В.  .процессе   художестве'н.но1`о   творчества   э.стетический    идеал
художника проявляется уже ів  подхсще худіожника к изображаемtой
жизни,  в  том,  чтб  он  отберет  и  как  изобразит,  чт6  он  утверждает
и  чтб  отрицает.

Но ,ми'ровоI3зрение худо.жни,ка  складывается под влиянием іокру-
жающей его объективной действительности и  піоэто,му .сама су.бъек-
тивная   оцен.ка,   являя,сь   'результатом   воіздейст,вия   определенной
объективіной  дей.ствительности  на  писателя,  выступает  как  объе,к-
ти`вная   іоснова   э.стетического   идеала.   И   характер   эсi`етического
идеала зависит .оіт того, 'насколько  глубок  и истинен  общестtве,нный-
идеал того класса, выразителеім ко.т`орого выіс'тупает художник, и  огг
спосоібгно.стей   художника   преодолеть   предрас'судки   и   ограничен-
ность  с1воего   кЛа.осО.вого   ми'РО|В|ОЗIЗРения   Lв   тОМ   сЛУчае,   если   |оно
сужает тв`Орческие  возможности  художIни.ка.

Віот почему Плеханов  рассматривает эстетичес.кий идеал  и .твіор-
ческий  метод  в  нера`зрывном  еди,нстве  с  `ми`ровозізрением  худож-
ника.  Подчеркивая  важ'нейшее  значение  мировоз'зрения  и  его  тес-
ную взаиміоіс.вя3ь іс творческим  методом, Плехаінов 'не отожде.ст,влял
их,  так же как и  не сводил  мировіо3зрения художника  лишь  к  его
политичесіким  взглядам.  Говоря  о  в,заимодействии  метода  и  мир.о-
во:3зрения   художн,Ик\а,    Плеханов    и.мел    ,в   івиду    tне   «крепость

1  Л.   Л##сi«а!рский.   Ленин   й   литературоведение,    «Советская    литература»,
1934,   ст|t.  70-71.
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слияния»  мирово3зрения   и   метода  ка.к  каких-то  сосуществующи.`.
категорий,  как  это  делают  наши  отдельные  критики 1,  а  сущность`
мирово3зрения,  нахо;!ящегося  в  диалектическом  единстве  с  мето-
дом,  проникающим  метод и  в  свою очередь  проявляющемся через,
метод.  При этом  он  говоРил  об Эстетическом  идеале  и  о завИСимо-
сти качества художественного прои3ведения не вообще от абстр`акі -
ного мирово3зрения, а от передового мирово33рения, выражающего
передовые  идеи  конкретно-исторической  эпохи.

Плеханоtв  считал, что  аб,солю.тно безыдей.ного искусс'тва нет, так
iке .как и нет писателя без  мирово3зр€іния. Как любое художест,вен-
ніое  пр.оивіведение  вы.ражает  ту  или  иную  ид.ею,  так  и  п.исатель
і{меет то  или  иное  мирово3зрение.  И  нам   совсем   не  безра3лично,
какая идея зало.жіеіна в тоIм іили ином худ1оже.с'твен,ном  проивведении
и каково мирово3зрение художника. Плеханов выступал за прогреіс-
сив'ное,  передіовое  мировіо'з3реtние  художника,  спосо.бного  в  ісвоем.
творчест,ве  с  наиібіольшей  глубиной  и  художественной  силіой  ,выра-
зить  правду  своего  'века.

Следует отметить, что до ісих пор еще имеются попытки  каким-
то `обра3ом  принизить  и  даже  соівершенно  отрицать  роль  мировоз-
зрения ів  художе`ствеінном  тв,орчес'тве,  іка.к это имело место  в  `статье
председателя  Союза  писателей  Югославии,  слове.нского  критика  и
публициста  Иосипа  Видмара,  'на  что и  было  указан.о югосла,вской
крити,кой.  При'нижение  роли  передового  мировіоз3рения  ів  творче-
ском  процеосе я,вилось одним  из  приемов  борьбы междунаро.дного
ревизи1онизма  в  области  эістетики   против  идейности  и действенной
силы  передового  искусства  и  литера'туры.

Анализируя  тв,орчtество 'беллетристов-народник.ов,  Плеханов іпо-
каі3ал,  как  противоречиівость  их  мирово3зреіния  'закономер.но  отра-
зилась  на  художестве'нных  и  идейных  tкачествах  их  произВеде'ний,
на  их э,стетических  идеалах.  Эту  же  мысль  подчеркивал  о,н,  ко,гда
говорил  о  француз'ских  реалистах.

Плеханов  по`казал,  что  іобъективность  в  п.одходе  к  и3ображасJ-
мой.действительности ібыла  сильнейшей ,стороной  метода ф.ранцуз-
ских  реали,стов  и  поэтому  характеры,  ісоздаваемые  'ими  в  отличие
от  выдуманных,  ходуль.ных  характе`ров  реакционных  рома'нтикіов,
при.Оібретали значение таких «докУ.ментов», изучение которых .с.та,но-
вилось бе3услов`но необходимым  для в.сякого, .кто занимается науч-
нь1м  исследованием  социально-психологичеіских  явлений.  Но,  как
по.казал  Плеханов  іна  примере  Флобера,  іоtставаясь  объекти,вными
в  пр.Оцесісе  худсжественного  'творчества,  французские  реалисты  не
переставали  быть  очень  субъективными  в  оценке ,современных  им
общественных движений. У .них, как и у ,рtомантиков, жеюто'кое .пре-
зрение к «ібуржуа» ужи.валось `с от\рицательны.м іотн6шен`ием  к лс.імо-
кратии и социал'изму. И `в этом плане они івполне .сходили,сь  с  наи-
более ограниченны,ми идеологаіми буржуавии. Эта п.ротиіворечивіо,сть

1  См.  статью  Л.  Рез#икоGо.  Мирово3зрение  и  метод  писателя,  «На  рубеже»
№  2,   1957  г.,  Петрозаводск,  стр.   176-177.
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Б  мирово3зрении французс,ких реалистов  не  могла  не сказаться ,на
нх  эстетическом  идеале.

«Консервативный  и   отчасти  даже  реа.кцион,ный  образ  мысли
первых  реалистов, -писал  ПлехаIнов,-не  помешал  им  хор,ошо
изучить  окружающую  их  ,среду  и  ісоздать  оче.нь  ценные  в  художе-
ственном отн.ошении вещи.  Но не подлежит ісом'нению, что он ісиль-
но  сузил  их  піоле  зрения.  Враждебніо  іотворачиваясь  от  великого
ос,вободителвног,О движения ісв.оего времени, они тем самым исклю-
чали  из  числа  'на.бліюдаемых  ими  «мастодонто.в»  и  «,крокодилов»
наиболее  и.нтересные  э,к'земпляры,  іоібладающие  наибіолее  богатой
внутренней жизнью»  (стр.  239).

По этой  же са,мой  причине,  указывал Плеханов,  и эксперимен-
тальный метод 'натурали`стов, тесне.йшим обра`зом  свяIзан,ный `с вуль-
гаріно-мате.риалистическим   ми.рово3зрением,   оказал.ся   мало   при-
годным   для   художественіного  изучения   и   из,о`бражения   великих
общеіственных  движений.  И  им  ничего  не  оставалось  как  «расска-
зывать  лишний  раз  о любоtвной  сівяізи  первого в'стречнIОго  винотор-
говца   с  первой   в'стречной   мелоіч.ной   лавочницей.   Повествование
о  ііодіобных  іо'тношениях, -говорит  Плеханов, -могли   представ-
лять  интереіс  только  в  том  .случае,   если  они  проливали  ісвет  на
известную  сторону общественных  отношений,  ікак  это `было  в  ру.с-
ском реализме.  Но обществен.ный  инте.рес  отсутствовал у  француз-
с.ких  реал'истов»  (стр.  240) .  А з.начит и  ісильніо понизилаісь  не толь-
ко  природа  идей,  но  пострадали  и  художествен'ные  ,качества  про-
и3ведения.

ПОдвергая  бесп.Ощадной  критике  идеалистическую  эстетику  за
отрыв  ли.тературы  .и  и\скусства  от  ж.из.ни,  Плехан.ов  еще  в  «Пись-
мах  без  адреса»  указывал,  что искусство івыражает іне только  чув-
ства людей,  ,но и их  мь1сли. «И.ёкусство должно содействовать  раз-
витию  человеческого  ,созінания,  улучшению  общеістівен'ного  істроя».
Эта  мысль,  сильно  и  .страстно  выраженная  Плеха`новым  в  істатье
«ИGку.сство и обществе`нная  жизнь»,  красноЦ  нитью  п'роходит че'рез
все лучшие его  работы о  литератур`е и  исIкуісстве.  В  піротив.ополож-
ноIсть  идеалистическим  теориям  Плеханов  доказал,  что  искусство
всегда  является  отражением  оібщественной  жиз'ни  и  что,   желая
оставаться  «чигстым»,  оно  отражает  лишь  общественный  и,ндиффе-
рентизм  создавшего  его  оібщественн.Ого  слоя.  В  разные  и.сториче-
ские  эпохи,  .писал  он,  «индифферентизм  этот  івызы,вается  весьма
различными,  и  даже  `прямо  прсугивопсhпсжными,   причинами,   но...
все  они ,кореіня'т`ся в оібщественных  отношениях и 'совсем  не  имеют
непtо`средственного ,касательс'тва  ни  к ісущности  искусс'тва,  'ни  к его
«законам»,  ни  к  его  технике» 1.

Выступая  п'роти'в  теории  «чи,стого  искусства»,  .Плехан.ов  указы-
вал,  что  уже  Бели.н.ский,  а  .вслед  за  ним  и  Чернышев,ский  обосно-
вали  tназіначение  искусства  .не  только  воспроизводить  жизнь,  но  и
объяснять ее;  и  действительно, Очень часто художествен`ные произ-
ведения  «имеют-'значение  при1`овора  о  явлениях  жи3ни».  Поэтому,

l  Г.  В.   J7ле:*оf{о6.  Сочинения,  т.  V,  стр.  356.
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отстаивая  в  ряде  своіих  работ  важнейшее  п.Оложение  о  большом
общественном значении искусства, Пле'хансю, так же ікак и револю-
ционные демоtкраты, считал, что оIбласть и.скусства `не ограничивает-
ся и  не может ограничить,ся облаIстью прекраісніого\. Плеха.нов вь1со-
Ко  ценил Эту МЫсЛЬ  и  считаЛ  ее одНОй и3  наиболее важных в  эсте-
тической  теории  Чернышевского.  Еще  Белинский,  говорит  Плеха-
но.в,    в    спорах    сюі    сторонниками   чисто.го   искусства,   стараясь
докавать,  что   искусс.тв(о   никогда   не  огРаничивалось   элементами
прекраісіного,  доказывал,  что  сфера  искусства   іне.сравне.нно   шире
сферы  .прекраrсноіго.  Моілодой  Чернылшевісікий  положил  эту  мы,сль
в  основу   своего   перво.го   крупного   теоретического   ис.следования.
И  ес.ци  для  Писарева  эстетика   была   наукой  «о  прекрасном»,  то
для Чернышев'ского,  заявляет ПлеханIов,  Оіна ібыла  «теорией  искус-
ства, ,системой общих піринципов  искусства ,вообще  и  п`оэзии tв осо-
беннос.ти».

«Задача інаучной эстетики, -писал  он,  развивая  імь1ісль  Чер.ны-
шевского, -не  .ограіничивается  констатированием  того  фа.кта,  что
искус'ство всегда  выражает #е  го,Оьк;о  «идею»  прекрасного,  но  так-
же  и  другие  стреімления  челIовека   (ік  пра.вде,  любви  и  т.  д.).  Ее
задача .соIстоит,  гл`аівнь1м обра`зом,  в  оібнаруже.нии того, кськ#л® обрсz-
зом эти другие стремления чеjювека находят свое выражение в  его
#оя!яг##  о  юрекрос#олt,.  и  ,каким  оіб`ра3ом  о.ни,  сами  видоизменяяtсь
в  процесісе  обществен'ніого  развития,  видоизменяют  также  «идею»
прекрасного».

Эт`у  мысль  ПлехаIно,в  подтверждает  следующим  п'римером  из
иіс.т\ории  искусс.тва:   «...СвойIственная  .средним  векам  идея  прекрас-
ного, -воплощавшаяіся, tскажем, в образе Мадон.ны, -.сама, -пи-
шет іон, -сложилась  под  влия'нием  тех  идеалов,  кіо'торые  гоіспод-
ствовали  в  духовен'стве,  ,как  известно,  игравшем  огром'ную  роль  в
тюігдашнем  обще.стве.   В  эпоху  Возрожде'ния  «идея»   прекраісного,
вопло.щаемая в том  же обРа'зе,  пРиОбРетает ,соівеРшенно  дРугой  ха-
рактер,  потому  что  о.на  выражает  'тогда  стремления  ,новых  обще.`ственных  слоев,  имеющ1,1х  соівершенно  другие  идеалы...  И  Черны-

шевіский,  несоімненно,  при'нимал  івіо  внимание  этIоіт  факт,  когда  в
своей диссертации  определял  прекрасное,  как  «жиз#6»...  «прекрас-
но .то существо, в котором Iмы видим  жизнь  такою,  каікова должна
быть  она по нашим понятиям»» 1'. .

Считая  эту  мь1сль  Чернышевского ,верной,  Плеханов  ставит во-
проіс о том, в ,какой же взаимосвязи находятся эстетическое и этиче-
ское  в  иіс,кусстве,  «как же происходит  дело?  Так  ли,  что  и.ску.с.с.твIо,
с одіной ,с'тороны, віоплощает нашу идею прекрас'ного,  а с другой, -
и  даже,  как  это  утверждает  Чернышевский,  главнь1м  ,обра3ом, -
выражае.т  наши   стремления   к  правде,  'ік  доіброму,  к  улучшению
свtоего быта и т. д.?  Нет, чаще всего бывает наоборот.  Наше  поня-
тие іо прекрасном сам.о \проникается этими стремлениями й (саIмо вы-
ражает их. Поэ.тому и не іследует разлагать ,на отдельные элементы

1  Г.  В.  ЛлехсZ#об.  Сочинения,   т.   V,   стр.   314.
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то,  что  в  действитель.ности  представляет  ісобою  нечто  органически
целое» 1.

Плеханоів  ,считает,  что  поід.обный  \раіз`рыв  едино1іо  целіого  ведет
к  одніостор.он'ности  и  к преобладанию  рассудочности в  литературе
и 'искусtстве.  «Если .произведение  и,скусства  рядом  с іидеей  прекрас-
нQго, -и,  стало  быть,  :независимо  Iот  нее,.-'выражает  также  Lиз-
вестные   нравствен,ные   или   практичес,кие   стремления,   'то   критик
имеет правіо  сосредоточить  tсвое  главное внима.ние  именно  на этих
стремлениях,  Оставляя ,в  істороне  вопрос  о  том,  в  какіой tме.ре ош
получили в ра'збираемом  произведении  овое художеіственное выра-
жение.  Когда ,критика поступает таік, она  по не`обхіодиміоісти прини-
мает_ мораjшзирующШ характер»2. .

Таким образом ,мы видим,  что Плехаінов решал проіблему соот-
ношения   эстетического   и   этического   в  эстетическ.Ом   `идеале   как
органическіое  целое,  ,при   том   в ` неразрывной  ,связи  с  п.роіблемой
художестIвен.но'с.ти,  исх.одя   из   іспецифики   литературы   и  'иіскусства
как \фор,мы  отражения  действительности.

Проіблема взаиміоотношения  эстетичес,кого  и  эт.ического  в  эсте-
тическоім  идеале  іимела  .и  имеет  огрtомное  значение  ка.к  в  tбtорьбе
про'тив   схематизма  и  голого   моРали3атоРст,ва  в  художеIственном
творчестве, так и в борьбе с формализмом, іотрицающим общеіствен-
ный  хара,ктер  литературы  и  искус.ства.

для  ,современ,ноій  ,буржуа'зной  эстетики  характернtо  ,стремление
рассматривать литературу Jи  искусство  и'з`Олированно  от  оста'ль.ных
обшествеінных   явлений.  Имен.но  эта  тенденция  .отрицания  оібще-
ственной  ісущности  и  роли  искусства  является  характер'ной  чертой
современной буржуазной эстетики, tнаиболее ярко и наглядно выра-
женной у изоляционистов и дис'танцио`н'алисто\в.

Буржуазные   из.Оляц.ионисты   стремя'тся   предста,вить   искусство
вне  «мира  tсегю»,  ,как  область  чисть1х  эмоций,  іниікоим  обраізіом  не
связанных  гс  пРактичес,кими  интересами  людей.  Та,к,  сов.ременный
буржуаз,ный  теоретик  Гуго  Мюнстеріберг  в  ,ста'тье  «,Связь  в  науке
и  Iобоісобление  `в  и,скусстве»,  рассуждая  іоіб  инд`ивидуальноім  івікусе
и іобще`ственных  идеалах,  пишет:

«На,стоящее  произведенйе  искусст'ва  приковывает  нашу  мысль
к .самому объекту,  оно  не  ведет  нас  никуда  да'льше,  и  ,рамки  ею
есть ксшец егю  мира. іИтак,  и.зtолиріовать .оібъект інашего  івоісприятия,
показа'ть   объект  таким,  каким   он   является   в   дейс'тви.тельности,
Оіб'Рести   пОкоій  .в  объекте,  іСделать   о.бъект   пРекра.сным -вісе   это,
можно ска3ать, лишь четыре  разных  выражения однIого  и  того  же
ф акта» 3

Буржуазные  теіоретики  `и'золяциониізма  либо  отк'рыто  отрицают-
связь  искусства іс моральными и нравственными .3а,конами, с .обще-`
ственными  интересами  людей,  либо  это  делают  завуалированног
как, например, Сантаяна -сводя 3адачи искусства лишь к и3oбра-~
жению  идеального.

1   Г.  В.   ЛлехсZ#оG.   Сочинения,   т.   V,   стр.   314.
2  Там   же.   стр.   З15.
3  «Современная  книга  по  эстетике».  Антолоігия,   ИЛ,   1957,   стр.  414.
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Но  какую  бы  ра3новидность  они  не  представляли,  они  преслё-
дуют единую цель: изолировать  искусство от общественной жи3ни,
морали,  политики,  сосредоточить  внимание  на  отдельном  объек-
'ге,  .раіссматривая  его  віне  причинной  ,связи  ,с  другими  явлениями
2кизни,    увести  и'скусіство  от  противоречий  реаль`н`ой  действитель-
но.сти.

Таким образом, мы видим,  что идеи, выдвинутые Плехановым,
имеют  значен.ие  и  в ісовременной борьбе  про.тив  ноівой  по видимо+
сти,  а  по  существу  старой  теории  «искусства  для  искусства»,  ,взяL
т\ой сіовременными  буржуазными теоретиками  на  прокат у идеали-
стической 'эістетики  прошлого \века.

Плеханов  утвфждал,  что  без  идеи  искусіс'тво  жить  не `может,
но  .считая,  что  нет  про'и'зведения,  соверше.нно  лишенного  идеи,  ой
на.стойчіивіо провIодит мыісль,  что  не  всякая  идея іміожет быть `,выtраL
жеіна  в  художественн.о.м  произведении.

«Рескин  превосходно   говорит: -пишет   Плеханов, -девушка
может петь о  потерянной любви,  но  скряга  не может петь  о поте-
рянных  де`ньгах».  Плехаініов  tздесь  развиівает  мыIсль  о  том,  каки,м
образом  в  'искусістве  выражается  единство  этического  и  эстетичё-
с.кого,  каким |Обра3oм |стремления  чеЛОвека К правде,  любви и т.  д.
находят .свое выражение в его  поінятии о прекрасном.

Идеал  скря,ги -,накопление.  И  Плеха.н,оів  считает,  что  это  низ-
к)ое,  античел.овеческое  в  овоей  основе,  рабское  чувство  не  только
не  должно,  но  и  `не  может  яівиться  предметом  вдохновения,  стать
эстетическим  идеалом  художника.  ЛОжное  стремление  изобразить
[1и3кое   чувство   возвышенно   неизбежно   отрицательно   скажется
и  на  художественных  достоинствах  произведения.  Взяв  в  данном
случае проблему соотношения эстетического  и этического в эстети-
ческом  идеале,  Плеханов  затем  раскрывает  ее   не  только   в   со-
циалЬном  плане,  ставя высоту эстетического  идеала в  зависимость
от  степени  выражения  им  общечеловеческих  чувств  и  настроений
и  от  глубины,  правдивости  и  общественной  значимости  идеи,  ле-
жащей в  его  основе.

«Нельзя  художественно  отстаивать  нелепую  идею»,  говорит  он
в  .консіпекте  реферата  «И,скус.ство  и  общест`венная  жизнь».  К.огда
идея,  лежащая  в  основе  произведен'ия,  Iiротиворечит  действитель-
[іости,  не подтверждается  фактами,  то «никакой талант не превра-
тит  в  ис'тину  того,  что ісо'ставляет  ее  прямую  противоположность».

А,нализируя  пьесу  Кнута  Гам,суна  «У  врат  царства»,  Плехан,ов
діоказывает,  что  в  ее  основе  лежит  лож'ная,  прtотиворечащая  дейi
ствительности  идея.  Герой   пьесы   писатель  Ивар  Карено   человек
«со  своіб,одны,ми,  как  птица,  мыслями»  призывает  соп`ро'тивляться
пролетариату,  как  якобы  эксплуатирующему  все  другие  классы.
И  этіот  инди'видуали,ст,  идеолог  буржуаз'ии  кажется  сам,Ому  ,се`бё
и ,своему творцу К`нуту  Гамсуну, Iпишет Плеханов, івеличайшим  ре-
волюционером.  Ивар  Карено  претерпевает  всевозможные  злоклюL
ченtия   именн,о   по.тому,  что   нена`видит   пролетарtиат  и  «сопроти'в-
ляется»  ему,  за  что  навлекает  іна  себя  ряд  преследова.ний  со  \стЬi
роны  тех  ібуржуа,  среди  ікоторых  живет  'и  дейіствует.  «ПОдобhой
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буржуа`зии  іникогда  нигде  не  был.o .и  быть  не  может», -3аявляет
Плеханов. Ло,жIная идея так ісильно по.вредила пье,се, что она вызы-
вает см.ех как  раtз в тех  местах, где,  1ю плану автора,  х.од дей.ствия
должен  был  бы  принять трагический оборот.

Ложная идея художе,ственного произведения, указывает Плеха-
Н|ов,  вноlсит   `в  нег\ol   такие   внутРенние   пРотиВОРечИя,  |От   кот.Орых
неи3ібежIно істрадают  и  его эстетичіеские  достоинства.  Пьеса  пр.оиз-
водит Iсовершенно нехудожественное впечатле`ние выдума\шоісти, не-
соответствия ,с `правд.ой.  Плеханов  счи'тал,  что ложная  идея  извра-
щает Iне  тольtк,о правду характер:ов,  но и  действительный  харак.тер
обществен,ных отн.оIшений \в 1современно,м  обществе.  В  подтвержде-
ние  этой  мь1сли  о'н  анали3ирует  также  пьесу  талантливIого  фран-
цузского драматурга ФранIсуа  де  Кюрель «Lе гераs  du liоп»  («Тра-
пеза  Льва»).  Главный  герой  пьесы-Жан  де  Санси  сравнивает
предпринимателя со  львіом,  рабIочих  с  шакалам.и,  .следующими  за
ним, чтобы воспользоватьіся о,статками его добычи. Бо.рьіба, рабочих
с   предпринимателями   пtредставляет,ся   как   борьба   завистливых
ша,каліов  с  могучим  львоім.  Это  ,сраівнение  и  составляет  tоIан.овную
идею  пьёсы.

плехаIно,в  говорит,  ч'то  автор  не |отречает за  1смысл  речей  своих
ге`роев, но сш так или Iиначе выіражает ,свое іотноше'ние к этим  речам,
вtследіствие чего  мы  получаем  во3можность  судить  об  его эстетиче-
ском  идеале.  В  данно,м  іслучае  де  Кюрель,  изображая  оIтношеіния
наемных рабіочих с ,капитали.стами,  цел.иком ,становится на ,сторону
капиталиIстов,  искажая  их  действительные отношения  к тем,  кото-
рых  tо,ни  эксплуатируют.

Ложная  идея,  утверждает  Плеха`ноів,  неизбежно  вніосит  ложь
в   психоло\гию   действующих   лиц,   лишает  хара,Fтеры   внутренней
необходимо`сти, поіследова.тельнос.ти  и лIогики  развития.  Он показы-
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чувство  раба,  смотрящего  с уважение`м   на  свои  цепи, -заявляет
Плеханов .-... Нужно  много  ослепления,  чтобы  объявить  его  «са-
мой симпатичной  фигурой» в пьесе»  (стр.  251-252).

В  о\дном   'из  черновых   ,вариантов   статьи   «ИскусIство   и  оIбще-
ственная  жизнь»  Плехаіноів  заIмечает  `по  .поводу  оIбраза  Гіошероrна:
«Старик-хіо\рош.  Нет,  он -роб.  Ложь  в  ,стремлении  изIоібразить
рабtское  чувство  возвышеніно»   (`стр.  294).

Плеханов  считал,  что этот «рабский героизм»  оставляет холод-
нь1м современного читателя, который  вообще вряд ли даже спосо-
бен понять, как возможна у  «говорящего инструмента» самоотвер-
женная преданность по отношению к своему владельцу.

«Когда  талантливый  художник  вдохновляется  ошибочIной  иде.
ей, -заключает  Плеханов, -Iто,гда   он   піортит   свое  ,собственное
прои3ведение. А `сов`ременному художнику невозмож.но вдохнсвить-
ся  п'равильной  идеей,  если  он  желает  отстаіивать  буржуазию  в  ее
борьбе  с  пролетариатом»   (істр.  252).
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Исходя  из  этого,  Плеханов   оценивает  и  творчество   Генрика
и,бсе,на.

Высоко  ценя  Ибсена  и  отмечая,  как огромное достоинство,  его
«вкус  к  идеям»,  «нравственное  `беспокойстЁо...  потреб'нос.тъ  взгля-
нуть на все  явления повIседневной жіи'з'ни с іодніой іобщей  точки зре-
ния»,  Плехаінов  указы.вает  в  то  же  время  на  элементы ,нехудоже-
ственности  ів  е,го  произведениях  в,следствие  неясніоісти  и  неопреде-
ленности его  положительнь1х идеалов.

Проповедь   «.бун.та   человеческого.  духа»,   говорит   оін,  внесла
в тв.оірчеіство Ибсена элемент  величия и 'привлекатель.ности, ,но про-
поведуя  бунт,  оін Iне  видел  того  идеала,  `во  имя  чего  бунтуют  его
ге.рои,  а  это  делало  его  пріопоів.едь  тумаhной,  что  в  свою  іочередь
сообщало  его  образам  и  произведениям  ів  целом  недо.статочную
определенно|сть,  |От|влеченность  и  `схемати3м.   нельзя  не  о1тметить
здесь, что ра.ссматривая творч.еіство Ибсена, главным образом,  в со-
циологическом  плане,  Плеха'нов  не  учел  всей .сложнос.ти  его 'систе-
мы художеіственных образоів, что не  могліо  не ска3атьіся на  глубине
раскрытия им  эістетического идеала  Ибісена.

Итак,   расс,матри.вая  э,стетичес,кіий   идеал  в   связи  іс   п.роіблемой
метIОда  и  міирtово3зрения  художника,  Плеханов  показал,  что  пере-
довой  эстетический  идеал  связан  правдивым  изображением  дей-
ствительности, с передовым  мирово3зрением  художника,  отражаю-
щим передовые идеи века.

Отказ художника іот объективного изо,бражения  жизни или и3о-
бражение  ж'из'ни  с  ложных  по3иций  іведет  к  нарушению  'единства
оібъективн.ого и .субъективного .в эс.тетическом идеале, `к іпонижению
и  идейных  и художественных  доістои'нств  произведения.

Взгляды  Плехан6ва  на  проблему  эстетического  идеала  с точки
зрения  единства метода іи  мировіозізрения художника имеют огром-
н.ое значение  в  борь`бе за  повыше`ние  идейног`о  и  художест,венного
ур,овня  литературы  и  ис.куісства,  в іборь.бе 'за  социалистический  реа-
л'изм.

***

Мысль  о  том,  что  капитализм  враждеібен  иску.сству,  вь1сказан-
ную еще Марксом, Плеханов ра3вил в условиях назревания обще-
го  упадка  всей   буржуазной   системы  конца  Х1Х  начала  ХХ  века,
Отразившегося  на  состоянии  всего  буржуазного  искусства  и  лите-
ратуры.

«,..Создаваемое  ісо,вр.еменной  нам   борьбой  клас.сов  настрое.ние
«мыслящих кругов» буржуазии,~ писал Плеханов в статье «Генрик
Иб,сен», -по  необхіодимоісти  обес#беt!ztGсZег tсовременное іискусство.
Тут  самый  капитализ,м,  кіоторый  в  абласти  прои.зводства  яівляется
препятс:твием  для  употребления  в  дело  всех тех `произвісщительных
сил,   которыми   распоілагает  .современное   че`ловечество,   является
тормозом    также    и    в    области    художественноіго    творче€т\ва»
(стр.  815).  На конкретном  анализе  буржуав`ного  искусства  и лите-
рату.ры  этой  э'похи  Плеханов  показал,  что  упадочное  ібуржуаз'ное
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деКадентское  искусство  «характерFзует  ісобою  упадок  целой  си`сте-
МЫ  Оібщественных отношений», и чт.о гюдлин,ны,м источником худо-
Же'Ственн,ого  івдохновения  являются  освободи'тельные  идеи  проле-
тариата.

БОРясь  іза  передовой  э6тетичесkіий  идеал  в  искусстве,  в  осIноіве
КОТОрIо1`о  будет лежать  глубокая  идейность,  исходящая  из  вдохно-
ВеНия   худож.ника   вопросами   общественной   бо.рьбы   свіоего   века,
ПЛ'еханов подвергал уничтожающей критике безыдейное упадочініое
бУР8нУа:g::з#У:::В:еВкОа::::сЁ:%ПиРiОеЯаВлЛиесНтИиЯчХе,сИкаНяаПэРс;:::,=::ХБас.

СіМатривая эстетический  идеал ,вне связи ,с  жизнью,  как  нечто  п.оіту~
СТОРоннее,  нематериальное,  не  в  ,состоянии  была  дать  объяіснеіние
еГОдСлУяЩ%СiТьИiинства  декадентGких   писателей,   поэтов   И  КРИТИК'ОВ

СУбЪективный  идеализм  был  наи(бIолее  бли3ким  и  приеімлемым  .ти-
П`ОМ филосіофии, что находило оітражение и в теории и в творческой
ПРактике   декадентоIв.   Субъективный   ,идеализм   являл.ся   основой
ХаРаіктерного  для  декадентов  и,ндивіидуализма,  эгоцентри1зма  и  во-
ЛЮНтаризма,   являющегося   неотъемлемой   чертой   философского
УЧеНия,  прово3гласившего  субъект  началом  и  творцом  всей  дей-
ствительности.

Объяв.ив    воспроизвіедение    действительности   пустым    словоім,
СИ`Мвол.исты  ,считали,  что  стремл.ениіе  «,к  .біолее  верному,  углублен-
НО'МУ   постижению   дейіствительности,   к   отрешению   іот   іобманов
ЧУВств  и  разума,  к  замене  данных  внешнею  восприятия  внутре`н-
НИМ 'опытом неминуемо переходи'т ,в інечто іпрямо противоположное
ПеР'Воначальным  по,сылкам реализ,ма  в tсимвол'изім» [.

БРО1СИв  Лозуш `боРьбЫ за  си,мволи`зм,  как  за  новое `миР'ОСОзеРца-
НИе   эпохи,   tси.мв.олисты   откры'то   tзаявили   о   своей   оргаIнической
СВЯ3и  с  немецкой  идеалистической  философией  Фридіриха  Ницше,
С  Мистическіими  религиовными   течениями,   объявили   бtо.рьбу   р.еа-
лизму.

«В  этом  смысле, -писал  декадентский  критик Эллис  в  статье
«КУЛьтура  и  символизм», -для  нас навеки  порвана  связь  с  наив-
НЫМ   реализмом    и    грубым  позитивизмом   недавнего   прошлого,
В  НаСТОящий  момент  грозящи,х  снОва   вОЗРОдИТЬСЯ    ПОд   дРУГИМИ
фОРсМуабМъИек(т"иМв%ЪИЗи#Х:)аХ:,:`.стичес,каятеорияхудожественнОГОТВОРЧе-

СТВа   каjк  «Lка,сания  ми.ров  иных»,   «стихии  чуждой,  3апредельной»
СМЫкается    с    теорией     интуитиви\3ма      Бер,гсона,      провісюгласив-
Шей   примат  интуиции   над   логикой,   разрывающей   научное   и
ХУдОЖествеінное  піозна'ние.  Наиболее поілное выражение в .воіпРосах
ЭСТетики эта теория нашла в программной ,статье В. Брюісова  «Клю-
ЧИ  тайн».  Ставя  ряд  вопросов  о  том,  что  такое  искусств.о  и  чему
ОНО  іслужит,  в.  Брюсов   гов,о.рит:  «Единственный   метод,  к\оторый
МОЖет  надеяться  решить  эти  вопросы-интуиция,  вдохновенное

]   «Весы»  №  і2,   1907  г.,  стр.  5б-57.
а  «Веюы»  №   іо-іі,   1909  г..   стр.   166.
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угадывание,  ,метод,  которым  во  івсе `века  пользовалиісь  философы,
мыслители, искавшие `ра.згадки тайн  бытия. И я укажу  на одно ре-
шение  3агадки  иску,сства...   кtоіторое...   дает  объя,снение  всем  этим
проти'воречиям...  Искусство  есть  постижение  мира  иными,  не  рас-
судочными  путями.  Искусство -то, что в других областях  мы  на-
зываем   откровением.   Создания   искусства   это-приотворенные
двери в  Вечность» 1.

Понимание  Плехановым  эстетичесJкого  идеала  ,как диалектиче`
ского единства объектиtвнIого и .субъективного, выражающего ісоібою
объективные  тенденциіи  разв'ития   самой   действительIноісти,   было
направленіо ка,к против тех,  кто игнорировал роль  субъек'га  в  эсте-
тиче,ских  іот,но'шіениях  искусства  к  действительности,  таIк и  іпротив
тех, кто, Отрицая оібъ.ективную действ'ительность, считал ее,  а также
и  прекрасное,  порождением  человеческого  «я».

Говоря   о   стре.млении  сим'віолистов   ишоірир.овать  действіитель-
ность, выйти за пределы данной действительн.ости, ПлехаIнов писал,
что  выйти  ,за  ,пр'еделы  да`нной  дейіствитеЛьности  можно  д.вумя  пу-
тями:  «...Во-первых,  .путем  с#лGGолоб,  ведущих  в  область  абстрак-
ции;  во-вторых,  тем  же  путем, Iкоторым  ,сама  действительнtость, ~
дей.ствительность #оtrfGи#еGо б#я, -развивая своими ісіоб`ствен.ными
силаміи  свое ісобственное   содержа'ние,  выходит   за  ,сівои   пределы,
переживая   са,мое  .себя  .и  создавая   о.снову   для   dе#сгGигеjОь#осгt{
будущего»  (ыр. 774).

Неспособность  буржуа'зного  и.ску.сства,  Ото.рванного  от  действи-
тельности,  от художественных взглядов `народа  и передовоіго -идеа-
ла  века,  вызвать  образ  будущего  Плеханов  блестяще доказал  на
пIримерах  критики  упадочно1`о  декадентского  исиуоства  и  литера-
туры.

Плеханоів  указывал,  что  уже  импрессиониз,м  'с  первых  своих
шагов   обнаружил   полное   ра'внодушие   к   идейному  содержанию
с,воих  пРои3ведений  и  в  этом  |Он  видел  его  пеРв.ОРОдный  грех.

Идеалистическая  эстетика  и  критика  видела  в  о'т\казе  импрес-
сіи6ни'зма от какого tбы то ни ібыло социально-общественноіго ,содер-
жания  его `заслугу  и  цен,ніость.

Так, П. Муратсю  в первом  номере  «Весіов»  'за  1907 гсщ в  рецен-
зии на новую ікнигу Теодора дюрэ  о художниках импрессионистах,
говоря о  зарождении  импрессио.низма  и  о  сущноtсти  эт.ого  направ-
ления,  писал:  «Художники,  которых  тепе'рь  называют  импрессио-
ниста.ми,  едва  ли  .могли  бы  тогда  выра,зить  ,сIв.оtи  задач.и  словіом`
или словами. НО ОНи чре3вычайн|о  яс|но выразили их в  своих произ-
веде`ниях.  Приемы работы  «еп  plein  аiг»,  ожсю  ог теjиь4,  ог  зсzл4ь4с;,ссi
(курсив   мой.-Е.   З.),   от   намеренной   живописности,   крайняя
искрен,ность,  страстное  рвение  познать  упоIр`ныім  изучениіем  \в,се  в
пtр'нроде, -свет,  воздух,  окраску  предмето'в,  жажда  діобиться  на-
стоящей  пра,вды, -да  ч'то  же это,  'как  не чистый  художественный
реали3м? Неужел.и и тут на<до считаться с мнение`м публики,  подра-
зумевающей піод реалиэмом сочинение 'сценIок из обыденн,ой жіизни,

1   «Весы»   №   1,   1904  г„   стр.   19.
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хотя бы они и траіктовалиtсь .совершенно  условно в ложных школь-`
ных  красках?..  С  'первых  же  своих   шагов  ,в  живопи.си   Пиісарро,
Клод Монэ,  Ренуар  и  други1е,  натуралиIсты  по  ,всеіму  внутреннIему
складу,  ин,стинктивно и.щут еще  ненайденнIОй  правды.  Они прислу-
шиваются к ісловам  КОро іи Курібэ,  они  сильно тяготеют к пейзажу.
Светлые краски «3автрака» и «Олимпии», где Монэ смело освобо-
ди.лся  от  обветшалого  а,кадемизма  и  устремил,ся  к  живіописности
испанцев,  поражают их,  ка.к о`ткро'вение» 1.

Статья  Плеханова  «П'ролетарское  движение  и  буржуазIное  ис-
кусство»,  посвященная  анализу произведеіний Шестой международ-
ной   художественн.ой   tвыста,вки   .в   Вешеции,  в  которой   Плеха,нов
анализирует  творческий  метод  импрессионистов,  является  и  пря-
м.ой ,критикой оцанки  иімпре,сіси.онизма  предстаів'ителя'ми  идеалиети-
ческой  эістетики.

Соглашаясь  іс  .тем,  что  .старая   испа.нская   живопи.сь   также  не
чуждалась световых эфіфектов, Плеха.нов о.тмечал,  ч'то  «у інее  было,
богатое  внутренне.е  ісодержа.ние;  у  нее ібыл  целый  мир  идей,  ,соіоб-
шавший ей «бу44Jу ж#б#». Теперь эти идеи даже в Испании отжили
свое время; теперь он'и уже ,не `ссютветствуют  положению  тех обще-
стtвеінных  класісов,  для  ікіоторых  существует  совіреtме'н,ное  искусствіо.
Но  этим   общественіным  іклаісісам  'нечем   заменить   э.ти   отжившие
иде.и;  они сами  готовятся сойти с историчеекой ,сц.е.ны  и піотому от-
личают,ся  почти  полной  бе3заботніостью  по  идейной  ча,сти.  И  вот
почему у ісовремен,ных живопи.сцев, вроде Англады, нет ничего, кро-
ме стремления  к эффектам;  вот почему их внимание привлекается
лишь поверхностью, скорлупюю явленuй. Им хочеггс!Iя сказатъ ч:го-\то
новtое, но ,сказать им нечего.; `поэто,му они пріибегают к художествен+
нь1м  парадоксам...»  (стр.192+193).

Считая,  что  главным  дейстівующим  лицс"  в  ,ка.ртине  явлj}ет,ся
свет,   импрес.сіио'ниісты    иігн.орировали    чело'века    и    оібщественнуіо
жизнь ікак  объект  изображеіния.

декадентский  журнал  «Весы»,  ,сообщая  о  воtстоірженных  отзы-
вах .критиtко,в-идеаліистов по поводу вы,стаIвки «Видов Темзы»  Клода
Монэ,  приводи'т   ряд  выдержек   из  выступлений,   помещавшихся
в  различных  фра`нцузIских  жур'налах  того івремени.

«В своих видах Темзы, -писал Шарль tМоірис в журнале «Мег-
сuге   de   Fгапсе»    (№  6),`-глава   имп,ресісионизма   юре#ебре3сzег
жu,знью людей иjш низводит их на степень вещей  (курс.шв мой. -
Е.   З.):   перекрещивающихся    поездов,    проезжащих    омнибусов.
Художника  интересует  многообразная  игра   света   на  старинных
памятниках,  на  мостах,  не  имеющих  возраста,  так  как  в  них  нет
стиля, в  густых волнах воды.  Его герой -івесь этот биіблейс,кіий  го-
род и  истинная  жиізнь .горо.да -туман...  Никогда  еще  Клод Монэ
не `проявлял  та`к  явно  всемогуществіо  своего  п.розрения,  ,свое  цар-
ственное владычіество над мгновенным».

Зде,сь  же  обозреватель   «Весов»   прив.оди'т   и   отзыв   жур.нала
«L'Егmitаgе»  (№ 6):  «Клод Монэ  четыре  года сидел  перед  ЛОндо-

1   «Весы»  №   1,   1907   г.,   стр.   93,   94.
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•ном.  Свіоими  страінно   чуткими   глазами  он  віоматриівался  в  него.
Перед ніиім носились тумаtны Темзы... И  он  понял  гор'од ту,ман.ов...
В  tпер`вый  рав  творчество  импрессио,ниста,  в.оіспtроизв.одя  внешнее
и м,гновенніое, переда.ет так глубоко вечный и основной смьгсл вещи.
Кліод  М.сшэ  так  присталь.но  всмотрелся  в  подробности,  что  в  глу-
биіне   их   піро,зрел    объединяющую   .истину».    И,   інаконец,   отзь1,в
«L'  О  ЕuVге  d'Агt lпtеггIаti.опа1»  (№  5-6):  «Перед   новь1ми   созда-
ниями Кл`ода Монэ подобает молчать, здесь не место критичеіск'ому
остроумию  `и  поібежденіная   ду,ша  лриветс.твует  гений.   Не  к чему-
вылащивать  фразы,  выіиіскивать  сравінен.ия   и   перескіаізывать   сло-
вами  несравненную  симфонию, .пр.инесёtнную  художникіом  из  Лон-
дона.  Приходите   мечта.ть   пеіред  этими   полотнами,  дайте  вашей
мыісли блуждать ісвоібодн'о в глубокой га`рімоінии вод, тума,на и сол,н-
ца...  Вы  почувствуете  в  св,ятая  ісвятых  своей  души  таинствен.ную-
дрожь Сердца вещей. Вы  поймете, чем может быть живопись, и вы
увидите  ее  колыібеіль в тв,сфчестве  Кл.ода  Монэ» 1.

О.т,каз  оIт   темы,  ,замысла,  пренебрежение   жизнью  людей   или,
сведение  их  на  .стеIпень  вещей,  воіспроизведение  `внешней  и  мгно-
венной  игры света, 'как с.имфонии красок -вот что импрес.сионизм
превоізносил  каtк ,новый э'тап tв ж'ивописном  искуIсстре.

Возражая  фра,нцузсіким  критикам  в  статье  «Искусство  и обще-
ственная жиізнь», Плехан,ов писал ,о тс", что в іподли`нном искусстве
главным  действующим  лицом  является  не  свет,  а  чLеловек  с  его
многораізличными   переживіаниями.   Разбирая   «Тайную    Вечерю»
Леонардо  да  Ви,нч,и,  Плехано.в  отмечает,  что  если  бы  художник
считал  глаJвіны'м  действующ.им  лицо\м  своей  фрески  свет,  «.то  глав-
ный  художественный  интерес ее  приурочиівался  бы  не ,к тому,  что
проиісходит в душе Ииісуса .и  его учени,ксш, а  ктому, ,что  пр.о.исходиг
на ,стенах ком.наты, в которой о,ни Iсоібрали.сь,  на tстоле,  перед ікото-
рым  они  с'идят,  и  на  'их  собственной  кож'е,  т.  е.  .к  разноо\браtзіным
световым эффектам. Пеіред  н`ами  была ібы іне потряісающая  душев-
ная драма, а ряд хорошо написанных световых пятен... Но благода-
ря этому впечатление, производимое фреск.Ой, стало бы несравненно
бледнее,  т.  е.  чрезвычайно  уменьшился  бы  удельный  вес  произве-
дения  Леонардо  да  Винчи»   (стр.  260-261).

Ощуще)ние света, ука8ывал Плеханов, это еще только ощущение,,
но  не чувствіо и  не  мысль,  а  поэт.ому, оітмечIает ,он,  даже  пейзажи
первых  талаінтливых  иміпресс.иони,ст`ов,   передаваIя  пріихотливую  !г
разнообразіную  игру  света, \бедны  по  построе'нию,  так каік  импрес-
оиониісты  не  хотел`и  читать  «евангелие  чувств».

.       «Когда  художник.ісоGредоточивает вісе  свое івнимание  н,а  с6ето-
бож  эффекгсEх, .к,огда эти  эффекты ста\новятся  альіф.ой  и  оімегой  его`
тчзорчества, -делает вывод Плеханов, -тогда трудно  ожидать  от
него перв`о,класоных художеютвенных прои`зведений, -его иIскусIство,,
по Iнеобходимо,сти остаінIови'тся на  юоберхности ябле#wс3. А когда  он`•i:оii:ii;;;я-,--йу:iiше"ю  поражать  зриiеля  парадоксальностью  эф-

1  «Весы»  №  7,   1904  г.,  стр.  76-77.
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феfсгоб, тогда приход,ится приIзнать, что іон пошел по прямой дороге
к ур,сщливому и  смешно,му»  (стр.192).       .

Соісредоточение интере,са  на  «кор,е  яівлений»,  говорит Плеханов,
вы3ывает  к жизни  те   парадокісальные   полотна,  перед  котскрыми
в  недоумении  ріазвIодят  руками  самые   снисходитеільIные   критики,
призінаівая,  что  современная  ж,ивопиісь   пережи'вает  «кри3ис   безо-
бра,зия».

БОрясь   за   содержательнёе,   йдейное   искусство   и   литеIратуру,
Плеханов  был  далек   от-нигилистического   отрицания  всего  того
\-орошего и ценного, что было создано т" или иным художествен-
нь1м  направлением.  Так,  отмечая  безыдейность  и  поверхностность
импрессионизма,     увлекающегося    световыми    парадоксальными
эффектами,  считая  неудачными  многие из тех  результатов,  к  кото-
рым  пришел импрессионизм,  Плеханов  говорил,  что  поставленные
I:#`ПлР=`С^SЕЗ_Н_И_3ЩОМ  «на  очеред`ь  техницеские  ЬопЬо-ё;i[t  Ii-еi:;Чf=ё--::
лую  ценнос.ть».

Исходя из этого, ,он приIзывал внимательно ,отнестись к каждому

:%,g:#сНт:[:УЕвОеТ#секЛиЬ#ОхСуТдИ6:анКикКакКаерСлТЬлИаТр:8::СпИиОЕИ=ТЕ[лТх:н%#::-_
же импр'е.осиіоінист,  но его 'неіаправедливіо ібыло бы обвиінять в безы-
дейнос'ти.   «Его   а,кварели   превіосхіодны   Iв   идейном   гсмысле   этого
слIова...  У 'него так  много Iсвета,  в.оі3духа,  жиIзни, что істена,  занятая
в ш'вIедоком зале его акварелями, прIОизводит поистине .оісв,ежающее
и ібодрящее впечатление. ЕIсли кто умеет передать  светсвую «улыб-
ку», то  это именшо ЛаірісіоIн»   (стр.  193) .

техН„%рzЖ:g#Оb„М:аНфИеЮк#б:еЁаFЬОlВо?Б:FмаКтаНкеЛсЬиЗлЯьнбоОЛтеяегоТт:%:КА%:
ГJ1аЕха._Его__тлти"ъiіiLечер_iы--dЬ6ё-;6тi--й~е;i:ё:ёГ:вё%L±оЧ:т`ьС.

И  вісе  же,  іоітметив  это,  Плеханов  здесь  же  пишет:  «Идиллии

gчаёРLСь°';3о:;еТ:трП.РТ8g)е.КаТеЛЬНЫ'  НО  КРУГ  идей,   связанных  с  ними,
Плеханов,  как  и  Горький,  видел  общие  черты  у  натуралистов

и импресіси,онистов и раізл'ичIных деFадентских  направлен.ий в  лите-
ратуре  и  и,с`кусстве.  И  ів  первую  очередь. это  оIбщее  заIключалIось
в  отсутствии  передового  общественного  идеала.

В  'то  в,ремя,  ікак  одни,  преклоняя,сь  перед  бескрылой  пра,вдIой
факта,  ограничивалиісь  кор`ой  явлений,  gIетаваясь  на  поверхн,ости
явлений не отражали жиізіни віо івіоей ее  піраIвдивост`и и глубине, дру-
гие,  игнорируя дей,ствительность,  исходили т,олько из `субъективных
устремлений   художIника,   подменяли   реальную   дейіствительноість
вымышленной. Но как те, так ,и другие не могли tпроникнуть в ,сущ-
н,Ость  жи3IНенных  явлеlний,  olтказывалиlсь  .от  обо.бщения,  познIания
и  отражения  іобъективной  дей\етвительности,  от  пріаіва  художника
судить о жизни,  выноісить приговор  явлениям  живни. И  в  том  и  в
дIругом  ,случае  нарушение  `д.иалект.ическіого  единіства  объеIктивноjго
и  субъектиівного в  эістетическIоім  идеале вел,о  к  искаж,ению  и обед-
нению эIстеггическ,ого идеала, обедне`нию 'идейного содержания лите-
ратуры  и  искусства,  к  понижению  их  действенной  воtспитующей
роли.
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Говоря  о живопис'и  кубистюв, Плеханов также ра.скрыIвіал  отчрыв
их   эстетического  идеала   от   объективной   реальной   дейс'твитель-
ности.

допустив  существование   внешнего  мира,   кубисты  пров.о.згла-
шают  его  непоізнаваемым,  говори'т  ПлехаIнов,  а  это  значит,  что  и
для  них  нет  ничего  реально.го,  кроме  иtх  «я».  А  значит   и   искать
существенное надо в  «'нашей личноісти»,  а эт,о  и  привіело  кубистов
к  ісофіистичеіоком'У  іПРи3НаШиЮ  КаЖдОГО  отдель.НОго  человеіка  меіРОй
всех вещей. «А Ра3 приняв его софилстическое истолкование, -про-
должает он, -можно позволить  себе в живописи, как и ве3де,  ре-
шительно  все, что уг`Одн`о. Е.сли я .вместо  «Женщины в ісинем»  («Lа
femme  еп  Ь1еu»:  под  таким  названием  вы,ставлеіна  была  в  послед-
нем  осіеtннеім  «Сал'оіне»  картина  Ф.  Леже)  и3oбражу інесколько  сте-
реометрических  фигур, то кто имеіет право ска'зать  міне, что я напи-
сал неудачную картину? Женщины составляют часть окружающего
міеня внеішнего мира.  В.нешни,й мир непознаваем. .Ч.то\бы ,изобразить
женщину,  мне  о.ста,ется  апелли.ріовать  к  своей tсобственной  «лично-
сти»,  а моя  «личность» придает женщине форму несікольких б,еспіо-
рядочно разбросан.ных ,куб'иікdв  ил,и, ,ско.рее, \параллелепипедоів.  Эти
кубиіки заіставляют  смеяться івtсіех  поісетителей «іСалона».  Но это ,со-
всем   'не  бе'да.  «Толпа»   Iсмеіется   только   потому,  что  іне іп.онимает
языка  худоіжніика. Художник ни в кIоем  сліучае  не должен  уступать
ей»  (,стр.  263).

Это.т  ,справедливый  са,рказім  Плеханіова  против  антинародной,
реа,кционной декадеінтской эістетики ісох.ранил всю свою силу и зна-
чение   и  в  іборьібіе  т1ротив  \соврем.енніого   аб,страктного  иtскусстчза  и
буржуа`зіной   реакциtоtнной   эстет.и`ки,  во`схваляIdщей   и   піропаганди-
рующей искусство символистов, сюрреалистов, кубистов и т. п.; про-
тив тех, кто со 3вериной ненавистью к трудящимся  массам пытает-
ся Шаучно  обосНОватЬ якОIбЫ  иСто|Р'иЧеСкий пріоцесс оч1ищения иску.с-
ства  .От  всего  человеческоіго,  процесіс  `так  называемой  дегуманиза-
ци`и іискусствга. «В жоде эт`сm .процеоса, -пишет испаіціский филіософ
Хосе  Ортега-`и-Гасісет  .в  істатье  «д.егума'низаци'я  искусства», -бу-
дет достигнута такая 'точка, ,когда человечесікий элёімен'т произведе-
ния искусіс.тва  будет ,столь `ничтожіно ,скудным,  что  его  едва  міожно
будет  заметить.  Тоігда  мы  ,будем  'иметь  пIредмет,  который  смоігут
всюпринятъ только те,  кто облада'ет специ`фически,м  да,ром  худо,же-
ственной  івос'прии'мч.ив.оісти.  Это  'будет  иіоку.сство  для  художников,
а .не  для  масс людей.  Это  .будет иску,сство  каісты,  а  не  демо.кра.ти-
че.ское  исгкусство.  Вот  почему  ноівое  искусіство  дОелит людей  на два
кла.сіса  иIндивидIов:  тех,  кто  п`оним`ает  его,  и `тех,  ,кто  не  поінимает;
то есть художников  и 'нехудожников. НОів.ое искуісіство -это  искус-
СТВО  дЛЯ  ХУдоЖНИКОВ...» '.

Плеханов  показал,  что  подсбные  антинародные  реакциіонные
теіории  и.скусства  есть  Iне  что-иное  каж выражение  крайнего` инди-
видуалиізма іэпохи буржуаізного упадка, -закрывающего от худож-

1  «Современная  книга  по  эстетике».  Антология,  стр.  450.     `
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ника  Iвсе  иісточниіки  истиінного  вдохінспзениtя.  Этот  индив,идуалиі3м
делает  художниксm  ісовершенно  іслепыми  іпо  отношению  .к обще-
ственноій  жиIз"  и  осіуждает  на  ібесIпліодную  во,3ню  с  совершенноз

gтеf:8:,:Ё:еиЛ:НыЫ#ыИслЛаИмЧ#iЬ:кМЬИ::%ЕgFеВлаьНiИоГмМ.Ъеgулбь°Fаеi9еНетНаНiРо,йфваLГ3Тнаi
получае'тся нечто, іне тольікіо Iне и,меющее какого бы то ни  было от-
ніошения  к какой  бы  то  ни  бьlліо  красіот,е, іно  и   представляющее
собіою оIчевидную нелепость, Iкоторую можно ващищать лишь с по-
моіщью  соіфиIс.тического  искажения  'идеалистичес1ю'й  теории  п.озна-
ния»   (стр.  264).

ИндивидуалиIстическую    реаікциіонную   ісущность   .эстетическою
идеала декадентов  Пл'ехан,ов іра,сирыл в ,сери,и статей  «О так ,назь1-
ваемых религиозіных  исканиях в  Роіосии», подвергая уничоіжающей
критике буржуаIзный  и'ндивіидуализм,  различные религиоIзнIо-ми,сти-
че.ские  течения, іособенно  раісцветшие  в  годы  реакц'ии.

НаходяIсь  в  эмиграции,  Г.  В.  Плехаінов  вінимательн,о  следил  за
ходом общ.естівенной жизни в РIос'сии и с тріевIогой Iо"ечал,  что  раз-
личные  религиозные  теории  захватили   не  только  многочисленную
буржуа3ную интеллигенцию, но оказали влияние и на часть несоз-
нательного пролетариата и даже на таких людей как Луначарский
и  Горький.

«Что  теперь  Вы  .скажете  о  Рос,си'и?-писал   он   из  Сан-Реіміо
14  аIпреля   1909  года  Вере  Заісулич, -как  нравятся  Вам  Арцыба-
шевы с их сквернословием и Мережковские с их религией?  Кстати,
Лу,начарісікий  и  Гіорький тоже  удаірилиісь  в  реліигию.  Это -інастоя-
щее  умопомрачен'иіе...» 1.

В   архиве  до.ма  Плехансюа   в   Ленинграде   хtра,нится   пи,сьмо
А. М.  Коллонтай оIт  19 яінваіря  1909  года, ів ,кото'ром  оіна  сообщала
Плехаінову:   «Вооібще   жё  Петерібург,   насытившиісь   эротическими
настрIое'ниями,  іс увлечением  дебатиірует теперь  религиіоізные в,опро~
сы.  Наиібольшее иоіличеIство  ,публики  и  не только  «ібур,жуазіной  и[1-
теллигенции, ,но и наших», вIстретите в религио.зно-филос'о'фском об-
щеістве.  Наибольшей популіярностью  польізуется Iзнаім,енитая  «Трои.
ца» -Г'иппиус, МережковIс.кий и Философов. Это нечто очень ,слабое,
ха|о.тичн`Ое, 'ничтожlное 'и  ус|пех  их о|бъя1с.няет.ся  тольк.о  |во|о|бще повы-
шенным  'интеріесо,м  .к  «религиозным  исканиям».  Если  ,бы  Вы  что-
ниIбудь інаписали на эту тему,  если  бы  Вы вн,есл.и тірезвую научную
ноту в этот  «'миістичес,кий»,' дет\ский лепет.  Сейчас эта  тема -наи-

g3ig38н3оавХлВеанТиЕ:Вi:=а:'gдЕgв:ЕЕ%:хТТдеПЁs]Л%:У.оТ:Нь:вg#се:ТСнЯ::::
подобные  «трепетания»  нашей  интеллиг,енции, -Iбыло  бы  дел,ом
крайіне  полезным  и  іважіным» 2.

Пл.ехаtнов не мог  оіставить  бе3   внимания  всех  этих   воп'росов
и,  інесм.отря  на  трудно.сти  с получением  литературы  ,в  эмиграции,
тщат.ельно  и`зучал  в.се  вышедшее  в  России  по  tвопросам  религии,
чтобы дать  бой прсmивникам.

1  Архив  дома  Плеханова  в  Ленинграде,  В.   188.   13.
2  Там   же,   В.   220.   8.
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В  письме  от  1  оіктя,брія   (18 ісентября)   1908  гоtда  Н.  И.  Иіордан-
окий  пиісал  Плехан.о.ву,  с  каіки,м  нетерпен'ием  ждут  появления  его
ста.тей о  религии.  «...Ваши іпредіполагаемые  стаітъи  о. религии...  воз-
буждают  вісею,бщий  интерес  и  в  рабочих  кругах  .будут  в`ст,речены
гс жіадным вни'мание.м.  Недавіно tна  одной  лекци'и  в  рабіоічем  клуtбе
во  время  прений,   аудитория. гоірько  жаліовалась,  что  нет  .статей
о  религ.ии  и  совре,меінных  .религиоізных  исканиях;   рабочие  верхи,
повидимому,  внима'тельно іследят іЭа  упражнениями Мережков,с1ю-
го„ и КО и, по оtбыкноівению, жаловались,  что «интеллигенция  жи-
вет в бельэтаже» и не  считается с их потребностями»» 1.

В  следующем  письме  Плехановіу от  11  февіраля  19091`ода  Иор-
данский   сообщал:   «...Мы   поісл'али   вам   к,нижку   Мережковсікого
и «Русісікую мы,сль» 'за  1908  г.   Скор,о пришлем выходящую книжіку
Филооофова «'Слова  и жиізінь». Лу`нача.ріский у Вас ;имеется.  Так[им]
Обр[авом]  вtсіе «бIo.гоискатели»  и  «бог`остроители»  в  Вашем  іра\споря-
жении іи мы ож.идаеім істатью. Хорошо было бы,  если бы Вы  к.осну-
лись и  «ересиарха»  Вл.  Соловьева.  Кажется, эти г.Оспода  обкрады-
вают его інещад,н,о»

В  Iстатьях  «О  так  называемь1х  р\елигиозных .и,оканиях в  Роіосии»
ПлеханIов    подвергает    уничтожающей    критике    идёалиIс'тическіие
оісновы религ,иозных иісіка.ний и их р'еакционную сущность.  Опираясь
на  факты  истории  и на  учение марксизма,  Плехаров убедительно
показал,   что   причины    возникновения   религии   следует   искать
в материальіных условиях жиізни ,общества и что  воіпроіс іо .проtи,схIо-
жден\ии р,елигии можно решать  правильно л.ишь  на основании пра-
вильіного  решения  главного  вопрtоса  вIОяtкой,  а  осіобенно ініовейшей,
философии, - вопрос.а об іотношениіи  мышления  к бытию,  и  лишь
при этом  можно ібудет избежать ошибки, .свойіств.енной эмпириомо-
низму -смешения  объективных явлений  с  субъективными.

В   Iс`татье   «Еваінгелие  `От  декаданса»,   подвергая   криітике   реаtк-
цион'но-идеалистические   взгляды   М.ережков.скю,го   в  основноім   на
материале  его  книги  «Грядущий  хам»,  Плеханов  показыЬает,  что
піои,ски декадента.ми идеала в свете  новой религии Мереж1юв,ского,
МиIнсікого  ,есть  не  что  ин.ое,  іка`к  борьIба  пр,отив  tпередового  о`бще-
ственного идеала,  проп'Оіведь старіого идеалистиче`ского в,здора, ,п,р.и
пом`ощи  котор\оі1`о  разлагающаяіся  ібуржуазия  пытается  сохрани.ть
сівое  госпіодство.

В ,с.вязи с критикой так наIзываемых  религиозшых `и,сканий, Пле-
ханов  ставит  одиін  и.з  важнейших  вопроіс`ов  эстетики -воіпрос  об
эстетическ.ом  tидеале ,с точки. ізрения   свіободы   и   необходимости -.
и  указывает  на  невозможность,  руководствуясь  субъективно-идеа-
листической   теорией,   правильно   решить   вопрос   о   соотношении
понятия   естественной   необходимости   с   понятием   человеческой
аіктивности.

Плеханов  решительно  возражал   публицисту  М.   Гершензtоіну,

і  «Литератур1юе  наследие   Г.   В.   Плеханова».   Сборник  VII,   Соцэкгиз,   1939,
СТР. 23i5а.м  же,   стр.  326.
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СнЕп%ТажВЕ:QенМ"УLоЧ=З.РDv#И=.ИЕттЯ=ВТ.=.елТС_Я__0SЧРНОНпРужшінойвсейдухов.
ной  жизни  ч,еловека  іи  что  «ею  оп.ределяются  все  его  оценки,  все

::%::::Z:tЧ:[8пСрТоРвееМрТ'gяИ;iв:`З'СжЬд:нОiде'iГеОр,шМеЕgоЛнеа:ИчЯ+оИт::i#,SgлМи:
гиіо8ные люди заіним аются «устр,оениеім ісоIбtственніого  духа», Плеха-
нов в рецензии на его книгу «Исторические записки» ссылается на
піриімер  п.оследовательных  ма.териалистов-шеістидесятн'иков,  в  чаIст-
ности на Чернышевского и его роман «Что делатъ?» и особенно на
образ  Рахіметова, в лице  котіорого  ЧОрнышевский  дает тип  інового
ч,еловека -революциіонера,  р'ади  идеи  жертвующего  всеми  ірадо-
СТ1ЯМИ  ЛИЧ`НОй  ЖИ'ЗНИ.

Плехаінов Iподчеркиівает общую для всех декадеінтов тенденцию
по|ставить  Человека  'во  вРаждебное  отношенIие  к  'пРиРОде,  идеали-
стическое Р'еШен'и,е ими lвоlпРО|са  о св|ободе и неIolбходимоIсти,  а отсю-
да прсшоведь аморали?ма,  вIсеоібщего хаоіса, ібезумия.

Он  приводит  выдержку   и3  книги  Мережковского:  ««Yелобс#е-
€.:~И`9,„т^g^ЛЬ`#_О`t_іе_#_?_в=_±е6кифіразум,..огтаБ±iЁ:Ё;Ё=-i;Чё;*н:;Ъ:=:#оu.вЧоG=міожного  утвержд,еIния  'аібсолютно,й  ісвободы  ,и  аібсолютно'го  бытия
человечеокіой  личности -б  бо€е,  тем  Iсамы'м  утверждает  абсолють
ніое  Iрабіство  и  аIбсолютное  ничтожество  этой  личности  в  мировіом
порядке, делает ее слепым орудием ,еле`пой ,необходиміоісти -«фор-
тепианн,ою  клавишей»   или   «орга.нным   штифтиком»,  на  котором
играют і3аконы  природы,  чтоібы,  поиграв,  уничтожить.  НО  челtовек
не может примиритьtся с этиім уничтожением. И вот, для того, чтоібьв
утвердить, Go  ю бы го " сгсио, свою абсолютную свобIоду и абсо-
л'ютнIое Iбытие, он  принужден. іотрицать  то,  что іих отрицает,  то-есть
мировой  порядок,  законы  еётественной необходимости  и,  наконец,
законы  ,собственного  раізума.  Спаісая   свое  челIовеческое   до,сто'ин-
ствIо,  челіовек   іб.ежtит   от  разума   ів  безумие,  ,от   мировIсн`о   порядка
в  «разрушение  и  хаос»» 2.

Кіритикуя это положение, Плеханов показывает, что Мережков-
ский отстал в фило.софской мыtсли ;культурной Еtвропы 'бIолее чем  на
сто  лет,  так  как  еще  Шеллинг  выяснил,  чт,о  в  при'менени.и  к  иісто-
рии,  «сGобоОдоя   (сознательная)  деятельность  человека  предпола-
гает  деобхоdилостb  как  основу  человеческих  поступков».

Аморализм, свойіственный буржуавному  обществу Iвремен  упад-
ка, отмечал Плеханов, был тесно связан с индивидуализмом, когда
«единственной  осязательной   действительностью»  человека   стано-
вится  его драгоценное  «я».

Плеханов  поIдверг  тщательIному  анал  і`у  общественіную  іп,сихо-
логию  декадентства,  раIсікрыв  п,одлинную  сущность  и  ,социальный
с`мысл  так 'на'зывае.мого  «ан.тимещанIс.тва» дIекаден'тов,  пока3ав,  что

g3:увбс;gжс;::Ёо:к:еотб:Еие%тт:х:,:=геощgg::3g:енкоавдаетнотр:5кЕемрижсатлриемс::=іния.ми  раібочих.

2'гТ.вТ€Я#€::3gЬ.И8?чЕЕ:енСиКя:ет:аkИjГ]:(gр.РУ2С7С4К.Омобществе),19іо,стр.із4
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Подвергая кр'итике декадент,ские теори'и, Плеха,нов ука3ывал на
то,  что   'заіб,вение   общественно1`о   идеала   с  неивібежно,стью   ведет
к иіндивидуализму  'и  от інего  к мистике.   В эюім   Плеха,нов   видел
пріичиIну ,того, что религиозные ,искания вращаются  преимуществен-
н,о  воікру,г   в`сшр.оіса   о  личном   бес.смертии   как   главном   вопросэ
бытия.

Говоря  о  том,  что  таік  ,называемые  религи'озіные  іискания  слу-
жили духовным  орудием  буржуазии  и  показывали,  «как  пятилась
чаіс'ть  нашей  интеллигенции  от  «маркСіиі3ма  к  идеали\зму»...  и  да-
лее -к «Вехам» '1, Плеханов подчеркивал не только  реакционную,
но даже исштрревіолюционную  сущность Iницшеанских  идеалов де-
кад®нтства, с ужасіом  вз,ирающего  на ірост іпріолетариата  іи револЮ-
цион|ного освободительного движения и про.тиво|стоящег`о ему. Пле-
хан`Ов  неоднократ.но  в  Iсвоих  рабіотах указы'вал  на то,  что  рабо.чий
класіс,  выдви'нутый  зако.ніомерным  ходом  общественного  раз'вития`
как  носитель   `передоівых   идеалов   челIоівече€тва,   дIолжен   явиться
предмет\ом іизоібражешия  в литеір атур'е іи ис.ку,Остве.  Исікусство вы.ра-
жает  то,  что  соеди,шяет  людей.  Будучи  Iпріоігресс'ивным,  .когда  бур-
жуазия ,как общеtствеін.ный клаісс шла `во  глаів.е историчеіского раізви-
тия  общества,  ібуржуазная  лtитература  и  искусст.вtо, 'выражающие`
идеи этого  клаісса, могли выражать то,  что Iс.оединя,ет людей.  В  пе-
р'иод  разложения  и   упадка   буржуаIзного  общества   буржуазный
класс  стаіновится  конtсерватив,ны,м  и  его   идеи,  .го,віорит   Плех`анов,`
все іболе,е и  более гприіближаются  'к іидее ,ро.стовщи.ка,  охраняющего`
свое `золото.  «Произведения, вдохновляемые гоко# идеей, падают и
не  могут  не  падать,  в   худож[ествеінніс"]   ОтніошGниіи»    (стр.   284).
Беспощадно  ир'и.тикуя  фIo.рмали.стически.е  выікрутасы  модернисто\в,,
выдаваемые 8а `но'ваторство, ПлехаНОв утв.©рждал,  что и.стинное но-
ваторство  'немыслимо   без   из'ображония    рев'Олюціион,н.o-осв,ободи-
тельной  бtоірьбы т1ролетариата  и  что  только 'рабочий ,класс,  являяісь,
`но.сителе'м  исти'ніно  высокіих  и'деал,ов  «труда  и  раізума»,  дает  литеь

ратур1е  и  иокус,ству  'са,мое  выісіокое  \содержание.
Еще в  в.о,съм`идеісятых годах Плеханов ів  ряде 'вы,ступле.ний отме-

чал,  чт)О  в  Росісии  появ'иліся  новый  читатель  из  раібочей  среды,  чтоt
русский  раібочий  ікласс  лихіор`адочно  .стремится   к   !с'вету,    знанию.
У  вас  должна  быть  своя  поэ3ия,  свои  песни,  свои  стихотворения,
выражающие свои  надежды и  стремления,  заявлял  он,  обращаясь
к   чіитателям   рабіоічим   в   п`ріедислоtвии  tк   tсборнику  ,стихотворений
«Пеони  .труда»,  подготовленнс"  к  изданию  «Группой  іоісвоб,ожде-
ния  труда»  в  1885  году.

В  стать,е  «Пролетарское   движени,е  и   буржуа.зное   иіскус,ство»,
ра'збирая  проіи,зведения  художниIкіов,   представлеін,ных   на   Шестой
междуНародной вЫ.ставке в  Венеции,  ПлеханоЬ  Останавл`ивает своеj
внима'ние !на про'изведениях бельгийских tскульпторіов Міенье, Брека
и  Б.исбрука,  и'зображавших  РабочиХ,   и   с   уд'olвлетворением   о"е-
чает, что э.ти іскульп'торы іне только іне чуждаются идейного элемен-

і  Г.  В.  Ллехсi#об.   Сочинения,  т.  ХVII,   стр.   309.
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та в иісжусіств'е, ,но, rнапротив, ,піридают ему очень  большое зіначение.
И  вісе  же Пл'еханIслз с  горечью  говорит об  отсутсітвии  боIевіо1`о  ріево-
люциогн`н.ого протеста  и  при'3ыва  к  борьбе в  их  произведениях.

Он  указывает  .на  изображенную  Биобруком  `группу  мал,еіньких
`фабричных раібот.ниц: «Плохо пит?ющиеся, 'малокровные организмы,
бедная .одежда; худые личики Ic іпеча'тью Iранней осмысленности  и...
покорtн.о,  |бе3р|опо"1о  опущенные  вlни8   молоIдые   голIо1вки».   Бронза
превоісхIодно  «поет»  в  іэтом  'про'и'зведении  поэ,му  б,едности  и  рано
пережитых лишений, пишет Плеханов. Но Iв этой поэме не слышит-
ся ни одной ноты  пр'отеста.

РаIбья прин`иженніость и пок`о.рноість, заімечает  ПлIехаінов, я,вляет-
ся  лейтмотивом  брон3ового  рельефа  Менье -«Углекопы,  вg3вра-
щающиеся с работы». «Группа из восьми рабочих идет тяжелой по-
ходкой людей, раздавленtных ,непоісильным трудом. Их головы тоже
іопущены вниіз  и  на  .их Iни3ких  лIбах  нет  и  приізнака  мысли».

Но  ведь  основIною  мыіслью  сювіободительного  движения  совре-
менно1іо про`летариата,, говор'ит  Пліеханов,  является  решите.льное  и
біеапо.вороітное ісmрицание ібеізріоіп.оIтно.сти.  Так почему же  эта  мнісль,
спрашивает он, не наIшла себе івыражения ,ни 'у Менье, іни у какого-
нибудь другою худож'ника?

И  ПлехаIно,в  .здеIсь  заявля.ет,  что  ему  б,о,льше  ,нравіится  р,ельеф
Менье,  который  был  выіставлен  на  междуна,родіной  па.рижіской вы-
tставке  1900  года  и  «который 'изображает   углIекот1Ов,   ,несущи'х   на
ноIсилках тело ,своего  погиIбш®го Iна  работе  то,ваірища;  на  том  рель-
ефе лицо одноГО и3 нIеСУщИХ |ВЫРаЖает lнеЧтО МаЛО пОХОЖlее на РаIб-
сікую ібезроп`отніо,сть».

Изображение   рабочего   Плеханов   отмечал   как   новаторство
в  творчестве  Некрасова.  Вместе  с  тем  он  указывал  и  на  недоста-
точную  идейно-художественную  глубину  и  правдивость,  на  одно-
сторонность  изображения  рабочего  в  литературе  и  искусствеі,  так
как  в  большинстве  случаев  художники   пока3ывали.  лишь  прини-
женность   и   покорность   рабочего,  придавленного   непосильным
РаібоКИМ  ТРУдоМ.

«А между тем  р.а.б.очий класіс ,есть иіменно та ,сила, -іписал Пле-
ханов   в   .предислов'ии  к  IGбор,нику   «Раіботник» ], -которая   одна
т)ольіко  и  сіпоісобна  пtОлIсжить  кіо,нец\ торж.ествующему  теперь  у  наіс
заістою.  до  тех іпор,  пока  эта'ісила  Iне  придет ів  действIие,  останут-
ся \беісплодными  вісе,  иIногда  поиIстиIне  героические  поIпытки  tнашей
интеллигенции добитьіся  ісвободы.  И эта  .сила уже іначинает  прихо-
дить  в дейіствиіе».  Мысль ,о  ,неіобхIод`и.моIсти  піраівдив,о  отображать  в
л,итерату.ре  и 'искусстве віеликую  освоібодительную  борьIбу  пролета-
риата и 'тем  саімы,м воспитъ1вать tи будить  трудящиеся ма.ссы,  Пле-

1  Сборник   «Работник»   и3давался    «Союзом    русских    социал-демократов»
за  границей  с  1896  года  с  целью  и3дания  популярной  литературы  для 'рабочих.
В  сборшке  црин"ал участие  В.  И.  Лешн,  евдивший  вместе со  Спонти 3а грани-
цу  для  переговоров  с  пред.ставителями  «Группы  оовобождения  труда».  для  пер-
вой книжки  Плеханов написал предисловие, озаглавленное «От и3дателей» и под-
писанное  Плехановым.
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ханов  вы,скавывал  в  статьях   о   беллетристах-народниках   и   ряде
других  статей.  Краісной  нитью  эта  мыісль  проходит  tв  статье  Пле-
хано'ва «ПіролетарсIкое движение и tбуржуазное иіскусство». «Лучшие
из тех  предста'вителей высших классов,  которые не  сумели оIконча-

. тельно п.ерейти tна  сторо,ну про.лета,риата, ісtпосоібны лишь пожелать
ttdоброzZ дои#;+,  Обездоленным  и угнетенным, -пи,сал Плеханов. -
Благодар,с'твуйте,  доібрые  люди!  Но  ваіши  часы  отс.тали:  іночь  уже
к`ончается,  начинается «r!осгоящиZ2 dt7#ь;>...»   (стр.  206).

С позиций борьбы 3а передовой идеал в литературе и искусстве,
ноIс'ителем  которого выступа,ет  раібоічий класс, Плехаінов  подвер.гает
критIике  реаікциоIн,ные  идеи  в  творче.стве  Кінута    Гамсуна,   говорит
об  ограниченности  Генрика  Ибсена.  И  с  этих  по,зиций,  в  противо-
вес декадентам, кричавшим о падении ГОрького-художника, высоко
оценил  Горького,  в  частности  его  пьесу  «Враги».

«Что  касается  меня,  гр,ешніого, -писал  он, -то  я  ,скажу  пря-
мо:  новые :сцеіны  Горького -превоIсхіодны.  ОнIи  Iобладают  чрезвы-
чай'но ібогаітым  ісодержаниеім,  и  нуж,но  умышленно  закрыть  глаза,
чтобы  его не  заметить»  (стр.  738).

Оценив  Горьікіого как «высоікоталантлиівою художника-п,ролета-
рия»,  Пліеханоtв  показал,  что  ГОрький  в  tпьесе  «Враги»,  художеіст-
венно изобрdзив красоту человеческих о"ошений, рожденных чув-
ством пролет'арской солидарности и коллективи'зма, красоту людей,
способных жертво,вать своими частными интересами, во имя общего
дела -борьбы  против  всеобще.го  зла -капиталистического  раб-
ства,  раскрыл  истинный  гуманистический  эстетический  идеал  но-
вой, пролетарской литературы, в корне противоположный буржуаз-
ному  индивидуалистическому идеалу декадентов.

С победой нового,  социалистического строя связывал  Плеханов
пер.спективы  раізвития  новіого  искусства,  главной  задачIей  к.ото,рого
он  считал ,изображіение  наіроіда  как  творца  истории,  вели.кой  оIсво-
бодительной  борьбы  пролетариата.

Борьба  ПлеханIова  ,пр.отив  ра3,лич,ного   рода   реакционных   на-
правлений в эістетике,  против  упадочtного декаде,нтско\го  `и.с.кусtства,
за  передо.вой  .эстетичес|кий  идеал,  .отРажающий  великIОе  осво|боди-
тельное движение  пролетар'иата,   имела   огроімное   значеіние.   Она
явилась  ,составной  чаIстью  общей   ібоірь.бы   марк`систсікой   критики
против  буржуа3ной  'идеолоігии  в  международном  масшта.бе.

Эта  іборьіба  не  іпtотеряла  св.оего  `3нач,ения  и  ів  інаши  дни.  Вели-
кий  гуманистический  идеаЛ,  3а  которЫй  боролся  Плеханов,  вдох-
новляет и  в  настоящее время  на  борьбу против упадочного  совре-
менно.го  буржуазного  и\с,кусства,  за  создание  нового тесно связан-
ного  с  жизнью  искусства  и  литературы,  отражающей  героическу1о
борьбу  народов  всего  мира  за  светлое  будущее.
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