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1`905  году  в   Венеции   открыта    была
Шестая международная художественная

:%р:ж:

сJ9
выставка.. Плеханов-на-писал о Ьей подробную

&Теа:::иПО8урНжа;:3:g:Мис"кПу%::::#СйОееталдьВнИ;
ра3бирая  и  хорошие  и  плохие  полотна,   онпришел к  выводу,  что  современное
Нчg=оИОкКлУа°оСсЧаВ,ОсГтЛоУрХоОни#сяСТРоес%Ееб%ШдщЯтМепЕ==:З

движения   своего  века.
Статья   эта,   равно   как   и   многие   другие

работы,  11ришкающие  к  ней,  примечательнаво  многих  отношениях.  И  прежде  всего  она
8наменательна  тем,  что  привлUекает  внимание

:Пс::§Ё::Ё:;:o:тfрЛ:ИяТтееЁна:рУаРб:о:Ё:одг:оЯчЁеесЕЬеН:ОЁСЁЁ
g8gg8Ё8:3:ZвЯаХлgяС:аоТЬпЯрХеиОмFЁ%-:::уОВ:аИ=8gнеf
методологических  предпосылках его  эстетики.
Происхождение  искусства,  роль  трUуда  в  ра3-

:tfgе=:ИноХi€::%:ЧС:Т:В:еТ:%:ТаеЁС:3:§с:т:в:а::огти3::В8ИЁо::
критики,   оценки   отдельных   русских   и   3а-
11адных  писателей -вот  круг  вопросов,   ко-
торыuй,  как  правило,  интересовал  исследова-
телеи.

ЁЁЁi;:ЁбО;ы;Ё:анЁуii%З;ЁЁм:е;Ё;ЁТiИЁЁуеи;ПЁ%:О%Ё5ЁgiЁН:О;ЁОт;;ЁЁр:;Ё:Ё
тельности  Плеханова,   а  именно  то,   что   он

i:§:ЁЁТigjЁЁ|:i:ЁхЁ:Ё:;:ЁС;ЁЁ;Ёijг;jЁГ::;±;Ё:ЁеЁв§ет::ijЁjiЁВЁ
УЧЕТлееЛхЬаНн%вН бдыЛ#  ::;бе::иkР%=3=gkОм  и   тон-

:Г#3;Ё::Тхе}ПдеоМжРе%:::::уИюМжИЕ;::йкоЛнИпТ:kа;ХР=

начала  ХХ  века,  не могне видеть, что общий`

gвПоа#О%т:%ЕЖ3НиОйнЦаИВиИсЛкИу3сас:::.НаКЛадЫвает

::г%ТСТ::ЁЁ::Иiёл:оР=:i::йа::ЁОЁоЁ#ли:3Ёа:н::ЁifЁ:#jО;М:ЁЁ!
воду  этих  характерных  течений  р  искуостве,

::он%:о#g±И:ЁЁвоС:сi:Г::сеЁ::Ё:;л::с:Ёр%Сi:о%gн;ы:±УрТ::
гористом.   Он  ценил  технические  3авоеванияі

:gп::%СиИтОНвИ3::мИн::::8ГахЛорМоЫ:::6:бУtFсТ:всёЕ
нет!   Я   считаю   неудачными   многие   из   тех,,
ре3ультатов,   к  которым  пришел  импрессио-низм,  но  я  считаю,  что  поставленные  им  на,
очередь  технические  вопросы  имеют  нема71ую.
ценность».

И  дальше,  го1юря  о  шведском  художнике
Карjlе  Ларсоне,  Он писал:  «У него так мною
света,   во3духа,   жи3ни,    что   стена,    занятая

:о:сВтеид::Оо:в::ЛаеюещГеО::КбВоадРре:Е::'впПеРчОаЕ:ВеОндиИеТ

:о::#И#::%%:Ё:а:рТс:П:еЁ;:::::ЁВие:ТтнОаВм:Ю:ё#йеУ:"!
:gРваоВБЕg:В3:ТиИя'ниМеОмГ,Гй°аРлдоИТтЬоСгЯо,СВЕ=gхабнЛоа:.

§§вgьУ:#:э3фНф%еБка:Л:Ёа:СтiХi#=:оРтен:ЁТ%:_z%;ва:::сР:е::
вает   3апас   наслаждений,    доставляемых   че-

g8ЕееКсЕвеFР#B:Б%:асАтанТатКдКлаяКчЗло"вбеУкдаУЩвееТ

Е3:::%,пГрОиР3ан3адтОь,д3Р:Ё:'прЧ3сМсиТ:::8:tр:%оНт%%8:
хотя  и  не  всегда  успешно,  на  пользу  эmоGоJ
общества».

наЕаО"ПЕ#аВе=еМт]#еОхЕноМвОадеЁ=Ш€ТаСмRыаеЯт%И=]О]=нИЁ%

Ее:ЕеоВг%Жg#;  Е8:gсТвЛае.НИвЯ  :аggЕ=8а?гоСоОрВоРпе;
«Молодое  поколение»  он  видит  «что-то  вроде`
леса,   состоящего  и3  чего-то   вроде   деревьев.
Какая-то женская голова,  выглядывающая изр
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Ё;Ё8ЁЁЁ:к::йiЁ;I=р'gТЁаgЁ,;gчааёП=еЕ%=:Ёо:лабнПоЛFаg±

ЁЁ:гО;ЁХ:iij::бgО:=:ЁпiоЁ::ЁЧЁГе;iЪ#ёО;Ё;;юЁ::Н::ГЁОЛао:#;НЫЁИЁоу:Ё:::Ё

ЁЁlЕЁiТмgР:ЧОИ3%аПв=иgд:обь::Э§Г::Олм#g3Ё:i:сЁg::ШЁЁЁС=Я:
чиваются    крючками,    снабженными    чем-то
вроде  плавательных  перепонок.   Я  в  жизнь

&::gэсНтеетВиИч%%:о=аЕ:gчНаЫтhеГ±РиОеТ3БОдэ:FмейсмбЕg:8
она  далеко  оставляет  за  собою  си3ых  старцев
ТОЖ::».же   болезненные   процессы,   ту   Же

11уототу,   хвастливость,    крикливую    парадо.-
ксальность видел  Пт1еханов  и в модернистскои

g#::%:ТиУсЁ:Ь,ГОНОлРе:а:овМИС:::gе3рМкеивВалТ°ЭЗч::

Ё#еЁg::3:Е:=РЁЁ8:3ТLРас;еоgше":б;Ёе%дд:оО=ЕОцЁеЁлЁйЁ;;:":отч:НЁеьЁ
УдЁFа:е:йЁЫВуапе:Ёgч#::оа д%::СуКс%F:';   плех ан ов

Е`:#аТеРмТ„ВаЛнсВ„::оМt:::э:НmОьЛИмШиерНуО.С°8:gуЖт%::#6
идейности -вот, по мнению Плеханова, один
из  главных  при3наков  упадка  художествен-
НОL°ыТВзОнРаЧеемС,ТВ%iо   идейность   порой   отUОЖде-

i:оЁЁЁ:::оЁ:;ЮЭ::д;Л;##=вН3;:рИе:нgЁе%:Е§:Fа:т;оZ:

ЁЁеЁj%:Ё:g:ЁIi::Вi;#;:беЁе:РIЁgеЁнiиЁ#Ч;:i;ЁЁ8i±#i:Ч:ЁЁР:ЁиЁ3ЁЁлЁ:
\этим   не   согласен.

<tдРОамСаСУтЖедлаьЯе»,ОоЕеЁ=g:#?«{;##Тс58сВтавРеИн''ноТ

ЁЁЁ:аЁв:оЁс:йЁжЁ;иаК3ИБ;::дЁР§Ёiiоiсfит=уgFgрбТ§т:Ви:Ё=нГi:i
энту3иазм,    энту3иазм.  Отрицательного   отно-
шения  к  окружающеи  среде».

Плеханов    QLправедливо   подчеркивал,    что
любое  новаторство,   любые  творческие  иска-

:тИОЯит`О%Е::дшаоНеЫв:;:Б::н::Гg#е;&ГаднаиеЗ.акНоИг#:

#еоmХьУдз%%::#яП„ОодрдоаэеоТ„СсЯа„it::сК#=юеНэИфЮфс#,О„%::

Ёii;i:ОЁЁ;:ЁЁ%ЁЛ§О;:Ё;iЁЁ:Ё:§Ё;Ё:ЁЁ;iеЁ;ЁЁыфЁС§Ёd:=йЁ]Ё:
:%:ЬкуЪ%нЁgедйО,ЖiИ:gобВхЫо:й#g::еТ%:л:еЗ%ИбМоНлОе:

Z=:=gчидвлаятьсg8:увЕаВ:Т:g:аЛвЬН%%ТрИик:т;{Б;f,:
Сторонники  модернистской  живописи  ссы-

Ё;ЁЁ:Ё;Ёj:о:Е:и::е::ИЁН;ОоИВч;:жЁЁЁОЁ;g;:;:Ё;Т;ЁдЁаЁ:Ё$:Ё#
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жUание ; у нее был целый мир идей, сообщавший
еи  „душу  живу"».' Пользуясь    словами    одного    художника,
Плеханов  хорошо  ска3ал,  что  «истинно  пре-

:Ё;:а:ж:Ёеот:У:#ди:#е„°::оеН;НЁ:::#°мИэ:уi#еJiе:Ёiен(iЕ:т:o:бдоьа:
::дсОлиУлМеиТЬч#вЫс::%::лИв:#::тивйова:ьор:%:kнкеац:

=аеТ%ЖЁТеЬст::?аЁ::Ьс:БЕЁЁ:НИиЯмМиИо:#РУЖаЮ-
Беда  модернистского  искусства,   подчерки-

вал  Плеханов,  не  в  том,  что  оно  стремится
усовершенствовать  средства  художоственного
выражения,   а  в   том,   что  еjиу  н€а4GGо  с7Gаіза!mь,

::%сУтаЪеаГе%с:ИоU±ееОло»мС:"тьЗ:о:8р"аОЖ;н:еПэОкЭсТтОрМаЧ
ВаЕ;аНчТеНмЫМжИеИв:#д°пК::::=gвМИв=::Fеf:В:gгИ6

ЁЁ:::каiл:ЬртийРеЁУ:Ри:ЁВа:Зg:Ии?::5м#*СсТвВоВ°бЫо::Ё::О:=_
ным  движениям  века.   Это  вовсе  не  значит,
что Плеханов навя3ывал художниЁу или писа-

::иgа::=К=g:ЁiЕ:#:Ё::сПкЕиеМеде%iЁЁ:[=Е:#тн:ю:f:
;::.нfкНе::;:Е::й:РиО3СнТ:,:отТоОрМыйЖоИдВиО:ВтОоРл::%
мог  оплодотворить  настоящее  искусство.

:Е;:М_:;д%Ож:Сg:F:и:й:=сНЕНо:л::л:а::_:#Ёа:ТнЬiнТ::П:ИЁл:ь:
степени увеличит свою силу, если проникнется
великими  освободительными  идеями  нашего
времени».U  При   этом   Плеханов   делал   одно.
чрезвычаино    важное,    добавление:    «Нужн0
только,  чтобы  эти  идеи  вошли  в  его  плоть  и
в  его  кровь,   чтобы  он  выражал  их  именно
как  художник».

Отвечая  современным  ему  эстетам,  которые
со3нательно   третировали   социальную    тему,

i%::;ЁсЕя:еСфЁОЕе:Ё##ЁО»=рс:в;о:л::авЕа:Е;:СоЁ.:аЁр%еЁ
волюции,   то   „санкюлоты"   и  вывели,  его  на
такой путь, по какому не умело ходить искус-
СТВО    GЬЬ.`t«Z3а?    КJ?ОССО6..    ОНО    СТаНОВИJIОСЬ    бсе7tО-

РО8Н}:ё:а#g€!2ановаэтобылавысшаяоценка...
А  для  того   чтобы  стать  вровень  с  веком  и

ЁОиН3ЯнТиЬ,  оВтемЛеИчКаИле пПлРе%ЕенООСв= нПеРл:Е %Х:gЯоЩцееГнОит:
по  достоинству  пустоту,  бессодержательность

gТВ=аНа:5ЗЁЁж:уЮакgаи#ПёОтРсОя:Н:СмТ:н:оПа:О:::=ОпИуС:::;

Плеханов   ближе   всего   стоял   к   ленинскои
эстетике,  к  его  учению  о  партийности  лите-
ратуры.   У   нас   принято   в   первую   очередь
останавливаться     на     разногласиях     между

ЁЁеЁ;ЁiЁjЁ;Э;Ё:ЁыиЕЁ8;=;ЁаГ;ЁтiоВ%Ё#Ё::::т:Ёh;ЁiЁЁТzОЁхЁЁ:iяЁРЁаЁ3ьЁ[
Е8анЗg#Ч:зОвМесПт%дыХОндев=с::#gТ8gн=иГ&РеЬнКиОнМыУk

FоЛлеьХЁ:%В%}в#твИМиеНh:°слВейб,О%:Ё%а:ано:С:У::БВо:
дом,     с    его    освободительным    движением,
Плеханов  выступал наиболее  ярко как  выра-
зитель  социалистической   эстетики,   3десь   он
ближе  всего  подходил  к  Ленину.



Г.  В.  Плежа,нов   (185б~1919).
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Эти  мысли  Плеханова  представляются  нам

i;ЁНЁа:iсЁ;оЗе:%:%F%ТЁеiЛтЬ:ijЁе=оgд:от;лСе::Ё;ЁЁЁ:ТgЕИ%:8:ЁЁЁ:
дать простор т1юрческим исканиям.  Но нельзя
не   видеть,   что  иногда   подвергаются   сомне-

:::МнаНмеиОПgО::Е:еИлЬь::йЦбеоНрНьОбСеТИ±ен3oайВО8:::=
ших  усилий.   Это  ска3ь1вается  и  в  некоторых
выступлениях наших товарищей,  проявляетоя
и  ®в    дискуссиях,    которыUе    ра3вертываются
сеичас  в  странах  народноп  демократии.

Мы   не   сомневаемся,   что   в   современной
польской   живописи   есть   немало   ярких   та-
лантов  и  что  их  прочзведения  о"ечены  под~
линно  реалистическои  жизненной  силой.  Но
нельзя   не   пожалеть,   что   до  спх  .пор,   как
можно    судить,    в    художественнои    жи3ни

сПм°}ЛтЬп=есСаТh:огЯоВЛебНлИа:'ожКеОлТ:РеЫлеьнНоегоМО:!'8л::
дат_еля.

туВрОнЧаЕ=Р=,#3±Т=аЗ,ТШНонИВбgг°3F8ЦЕЕЁбНжОеN=РрОеВ_продукцияш.    1{онечно,    судить   по   репро-
дукциям  тр}`]но,  но  даже  и  по  ним  видно,
что  в  живоппсп  п  скульптуре  Польши  есть
сильные,  вьщаз11те.тьнь1е и оригинальные про-
изведения.  Наряду  с  эт11м  есть,  однако,  и  та-

ЁЕ:д:%FсИя'f:е::::9нЫиХе,СТбауНдОтВоИ::%яН%е::нСеесблей
на   полвека   на3ад,   к   тем   временам,   когда

тПе:еь:аоНс::Ё;%gземНа,бЫб;дтРоа3:gС%:ТлЬоН;:%ТЕ?оЯй

Ё§§ЁЁк:;#;МБИ::е:Ё;Ы:ХтоIБiЕоБб3ы8§Ё:ВНЁgдgе#=ее%Ё:Ё:
скои  выставке  вместе  с  Плехановым,  с  огор-
чением   наблюдаешь    3а   невеселыми   шало-
ОТЯвМИво%g#%#Н::::Ье   журнала   «Польша>>   За

;;Ё:Ё:ЁЁЁЁЁ;FЁ;Ё:ЁiiеЁjо:3ЁаЁЁВЁЁаi;::Z::%Ё:Ё;iЁ;Л;Ё;Ё=ЁЁеЁiЁiВЁ;:

Ё;Ё:iЁеiЁх±аЁлЁпееЁ:йiliЁн:Ё:::ГЁЁiiЁеЁб:ЁiеЁС:iЁаЁк;ф:бЁТЁ§Ё:

iЁg;н;{:iiЁ:рЁi:оi3€Ё;;ЁаЁфЁ:::кЁиЁйЁ:н;Ёij;;Ё:%:Z:%:::ЁЁИ;Ё:Ё;Ё:и:ад:О;
остальное - сплошная  8агадка.  Какое-то  хи-

JбJ'



g:Е==::gОчеас:g#есТ::лИеета:еа;ОкЕ:%%ерНаИЁ'воНоеб±8

:#::Г:м:::8:Ба;.еЛмЬ:тЯ;фоНрааЗЫ_ВаэетТоСЯупеоГт°ре%:%=
ние слова в переносном значении, но ее цель -

i%е3Лоа§ТрЬчке::::ЁiГлi::у3Ё;Ы=П::По:к:р:оЁе:Тсмя:.Лз=в::еЁЁ:
вом  углу,  если  долго  и  пристально  всматри-
1ваться,  ра3личаешь  голову  коровы,   очевидно
разглядывающей   какое-то   несущееся   чудо-

iИи:е:й:=::::;ТЁ3д#н:;=аЁН:Ео':ЁНjюЗТЁеоСgеИд:у8:н=еРО;$::Ё:
::gбЕ:?лизмом,  но  и  над  здравым  смыслом
Фк#еНесо%%gg:СеЯ±и:,ТОпFивНеедКе°чТнОЕеЫевТ&ОуРре:::8U:
внутренне® связанные  с такои  художес,твеннои

Ё;р;е:мТ}ИЁтЁсОiЁо'ЁИо:ЁоЁ:ЁЁи;:Ь:п:ь:::;:#с:Ё:ЁИЁ:#Ё;;йЁi:ЁЁСЁЁЁЁ_
держивало      (tмодерниотские     тенденции     в

::К%СыС:::tо3&:%3иОаВльИнЛоИйП::дУдПеОрКж=8ЁКТпИоЧлеьСзКо=

%:::::ныТ#Ь:еОма#::ОбПыИтСоЬво2иТдРиалд#иЦеИйО,Н=:нМеТ
ГпИОЕИ:%=ЁigтМg,аПс:а§:Bм:нТеО=М:Рю%дЁ#е=tОсКкРоагТоТЧ%%КнОоЁ

гие 11ольские теоретики и оргаILизаторы чскус-
ства  увлеклись  воспитательнои  миссиеи  жи-
вописи,  понимаемой  почти  как  в  Х1Х  веке.

ЁiЁвЖнЁЁ:т;рС:йg#:ПЁОЁ:Ё:uвЁjссЁкЁj!iс:и::§:ЁКi;Ёi:i:о;п:и:::g:!С;Т:ЁЁЁЁ
:gт%gет%СиТ.еОБВе=g2Ииg#8Е:::сьеЩтеол:к:Р&gнЛО=

::#:::iЖИр.аз€::%РиШеиН3НоОбр3а%i:::ьнОог:аМ:::;:=
ства,   о   его   связи   с    современным    стилем
жизни,  определяемом  техникои,  и,  наконец,

$у::#йи ЧТвО  пЖо:::;ИСфЬот8:g:Е::а  иНеБ%ТлОьРмЫа:

Ё:Fе::ОgГ:ОgЁЛтЕр:о=лнiо.йСОпО%Т%ВЁЁЁВ=УЁ:л:ьеИБХ:ЁРде:вОнР:ТgаоЁЁ:

it:БНа=сеео=:оЁПяРЁi,::ч:%пЯрси:ндее:р:g§:ЁgИЁеи:в:о:п;иСсСЕТ:г:§

jе:лЁаЁе:тй:СоЁтЁ:И,ЁОсgЬЁсi;а:яЗ::?иFZ:3ggт:ьgРК::д:Ё:;iЁ:
дистов  и  художников!  Неужели  вы  в  самом
_деле  считаете,  что  крестьянин,   увидев  нари-

ЁчiЁЁайНЁНiЫ::ЁЁЁ:сьi:пЁо:т:рiяЁВоЁ:ю:Ё:и:т;еЁл;яЁлiЁ:о;;тЁЁйИТЁВЁн:Ё
::ВмеННд%йСс::i::::=#стВи=де:Е:giр:%неЁ:ЬСиИгНрТоеЁ
фОЕГ тТ тЕВпелТиО:»6читает,  что  «если мы встанеМ

ЁЁ:::-ТмОZ?с:лм.:jРiЁЁ::нт::§=ВтСь:ьд:б:ыОтньОиН:рt3Х:УgдвО:*:
.ным,  то  мы  откажемся  от  всякого  прогресса
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в  искусстве...   Что  это  за   прогресс,   если  он
каждому  известен,  если  все  его  понимают  и

[::Ё;лб=нКо:г%С,::ЁЁеМТЁ:''ИсХодЧеИрТ::етЛенййч:f:Р:gвеоНгИо:
и  презрительное  третирование   классиков,   и

::РреоЕ:ет%:еок:БГиОкРаОтдуИрТиЬвСаЯни%Ттр:Ж::Т:Бав=
ды   жизни   в   искусстве - все   это   вариации
давным-давно    известных    нам    эстетических
постулатов  декадентов.   От  того,   что  их  по-
ВоЧн°рР_-ЯнЗТсчНаечЕнН=Ч=ОПЗЬй:=нОе,%ееЦцНшН.еепЁнХейFеКЦ

Можно   было   бы   очень   многое   возра3ить
нашим   польским   друзьям.   Начать   с   того,

ЁiЁЁн:а::йО:Ё:б;ЛкИ;ЧЁ;:лГ::;Чн:ЁйЕЁа;йЫЁеg#8::::;

ЁЁаii:е;н;н:%ЭЁ:::::::::ЕЁЫЁо::iЁоЁКЁТЁЦе=:О::;нИ;С:ТЁЁ,::Ё§§:
Ё}ьшН±::i:О'к%:НпеоТиОdииПаРбаедс:#:слПе:::,Ыен%

:ю:Ё:::таПЕО±Ёр#:?тВи:СнПоТТакТ::ЬНэYgЁ::gр:#:
Польские  товарищи  говорят,  что ис

#3сдолжно  выразить  эпоху.   Но  каким  о9разом

§#:аЁЁЕщ:ейсЁg:в:::Т::;и:ИЕБ:°:Гg:=:6:Т:о=иут:еОл:е:й:О:Н:=
ставить  им  своими  мрачными  аллегориями?

К.   Т.  Теплиц  спрашивает:  что  это  3а  про-

:#еяССkа:%ТИмОыН;#ЁЗхУалСиТа:::;::ЯенЕОяСТYаПкНоЫг%

Ё#gВсбтЁЁь8,Ё::м:уе:Ёс:тgр::'кКтКiОаГЕF.ан'ЕЬ8у:б:иИсЁсЛк:аУ;4аЁ

Ё:#ЁаНz:ш:иg##:ОgЁi:-уТЁ3КЁт:деяОннИ=д,ее:ч:#%?Р3°#оЁ
рового,    неиспорченного   сознания   экспери-
#%:::эо С:%Е::Н::О%моагбуСтТ.РаКТНОго   искусства

Некоторым  деятелям  искусства,  склонным
к  декадентским  модернистским   увлечениям,,
вероятно  кажется,   что  «дре3денскими натюрJ

ЁйЁЁтЁьiLЁЁi:ЁВ:Н;Ёй:Ё:;н:i:ИЁтО;,ЁЁчитП#Р=О:Т:е;н;е:лЁ:§:и::ОЁ
искусст.ва -в   его   непосредотвенности.    Но
о  какои  же  непосредственности  может  речь

=g:%'ми::ГюдЁиЁа3]:ОkОсРло:::%дйИТре8усК?аРэТтИоНажХ6

:%::;о8Ё%СяYдiFл::'оУ3#И::::,Н:еьтГ±ЛчОиВеН%:
настоящих    прочзвеЕений    искусства,    выра-
стает не и3 живои деиствительности,  выражет-

gаОЁанХе%д:3ЖаЕ::#Ёааб%:рg:тЦнИООйНаg:€ЕiеСЁ:=:

:#:оНрНьИ%:3хаа:н:о:в::н3оЁ::ЁЁ:::ЛиООХП:Рсет:иЧ:Ё:%§е:б::
проникновением  в   искусство  дурной   «идей-
ности».

вНнеашПеРйИХОсдпИрТаСвЯед:::%zТЬбgрРьОgеИВсТО;:)ад:Т?:
ным  искусством  мы 3ачастую впадали в краи-
ность   и   слишком   71егко   расправлялись   со
сложными   и    противоречивыми    явлениями

можно выразить ,эпох.у 3агадочными ре



художественной жи3ни.  Это  относится,  пожа-

:gсИт,ваВ.  РваВ::Ёо::g:  =8  ;:%;я:;ЛUаСоТрЯмМалТиВ3ОЕ:

::::ЖйЬш:ЕО::::#:.ЯвКРлУиПт:З:=уИрХе:кОаРз:=

Ё:Ё%:ЁiЁм:и:НgЁЁF(ЁО:еНбО::В:Р:тЁ:.Ип=o:ИтСЁ3ОР:ИЕ:егд:
вовсе  не  следует,  что  мы  совершенно  отка3ы-
ваемся   от  какихтто   определяющих   эстетиче-

:{иИмХ#еРвИиТ3еоРL\ТеЗе:прЧ::ц:н:РйОВэОкЗлГеЛкатЕ%#На-

#:::Ё:;::ас3тЁ3Нін:ьВОg:о3л::СЁьЁ:С:Т:;:ЁЁ:е:ЕМв:ое.:ЁЁео[В{ЁЁ:
ческое   всепрощение,   Отсутствие   принципов,

::i::=°ЁТе&П:Рб%ГgРЁаюМбсЁеiеоУнЧеа::лНоанТнИХнаПв%:±СвКа::
им   какие-либо   взгляды.   Искусст1ю   каждой
страны  развивается  в   соответствии   с  нацио-
нальными 9е  традициями.

ве#иОкЛиЬС;g:е=:Р::оУСиПевШНо%лСаТgтОиИТкСуОлЦь:;БИы3М±
искусства.   Несомненно,   что  новое  социали-
стическое   искусство  11е  дается   легко,   и   оно

ЁЁЁiЁи::::iiе°:g:Ш;ЁiЁ::ЁуЁ:#j;сЕЗЁаЁ:еЛ:Ёiб;::Ё;ЁЁ:;ат::;а;ЁаЁ:
Ё%%;ЁЗаТ:#йтЕТУЁс:Ё   :ас#ьеГзде счМиОт:::,  ЧчТтО;
ИСКУССТВО   дОЛЖНО    6Ыj7СlЗt{mЬ    Э7.Оа7У,    ТО   НадО
отчетливо  понять,   наскgлько  мешает  осуще-
ствлению  этой   3адачи  Ёо,   что  еще   полвека

%:%#ноНйаЁgмоЧ::=аНОВ   На3ЫВал   «искусством

я6выЕле%не%еаыНб°$ЁЕЁЁ#$РЁи##оКЁ#
культуры  не  могут  не  стать  ценностями  но-

;%:3о;:Л:ВеелЧоегСоТВ%tбщНеООтвМаО,деЕ:лИо3gЪо;Е3ЕЕ::
а гнилостные  отходы предыдущеи  эпохи вряд
ли  могут войти  составным  элементом в  куль-
туру  нового   общества.

3

На  одном примере мы попытались показать,

:БОошПлЛоееХаиНО:тГвЭТ:г:ерПа%:::Оха#:ЁенМоИЧне:#fЁ
много ценного и поучительного и для наших
дней.   Это  вовсе  не  значит,   что`мы  должны

F::,ОНлИю3gоРеОВпаоТлЬожПе:еиХеа:::акрИиЛт:ч:::LхН;:g::
нам следует  оценивать  с  1очки  3рения  наших
нынешних  представлений.

Плехановское  наследие  претерпело  немало
превратностей:  было  время,  в  начале  тридца-

;ЁтF::т:ЁаЁС::ОJ:jт;:О;3;УЁ;Р:п:Ё;;;;::Ё:Ху;Т:е::ЁС;gе;#ЁИ=§Б=:е;Ё
:gрЛ&дПе%РиаеthИ:gТ:[::вЖае;:сЯ:'kа:3Гидваа#:сЖьдиОзео#:=

Ё§§;пiЁjиЁР::нЁо:м::ЁЁРйЁ:ХЁГЁЛЁ:еЁ:%сii:п:;:ЁЁЁЁСеаЁТ;iЁ;КьЁ::;:й
не  разро3ненные  отдельные  выска3ывания  и

цитаты,  а  понять  внутренний  омысл  деятель-
ности   Плеханова,   ее   концепцию,   ее   пафос.

В   рамках   настоящей   статьи,   ра3умеется,

Ёа:рЁЁ:ае;::а:Н:ЁВЬgКзцЁи:оЁн:%Ёз%%:ЁРЁе:ТрИ:й§р:%;:Ёя=щ8:ОоВ:ЁЁ§::В:
ванныи  человек,   он  сыграл  огромную  роль

Ё%::аЁе::о;#б:к:и:НЁlЁ:ЁМ%а:Р%КвС%Т38Ё%ёл#Ее:не:=#,ОiЁ§:
3аслуга  его  перед  русским  и  мировым  социа-
листическим   движением   никогда   не    будет.
забыта.

Плеханову    приходилось   отстаивать    мар-

gСg;ЁъеПкРт%g#8тсРкСие:::еобрОЕ:Ё%.Сэ:%i%Л=8#ьОзМ:,
не учитывать вообще и, в частности, когда мы

::Вg:г:р:оЁанл*ке:ГЁОла:с:т:ь::И;%еу.с:авеаруПл:Ё:#::еРнаиС:,
марксистского  тезиса  о  3ависимости  идеоло-
ГИИ   ОТ   ОбЩеСТВеННОГО   бЫтИя.    ОН   ИЛЛЮСТРИ-

!т;в;g.;±Ёл::О8ЁН:ааЁЁТЁОЁ?:Н;Ёа3пЕ:%аЕ:=ЁЯЁВЁ$iЁi3;::]ТИ:ЁОЁiЁ;Ё
:ц:::ер:::ЁiешМ:::::::ОСбТ;дЯуНЕ:мГСЁ8::ТбВаа3:
новоеU  искусство,     критчка  идеалистических
теории в эстетике, дальнеишее развитие взгля-
дов русских революционных демократов,  при~

Ё3л=е:хНа=н:оО:Р:Ч:еБ5Ё::а:ВЁ:ЪВЗЁ:м::эИт5ом::ZЁЁ;вС;gЁелНЁL
:З%g=оЧабйьFяО„:#Уьд:gоЮбен3Ё88тЧиУ:то:=иХлОиТеиЛно:&

%ВиПлесНяИgбъ%УндОu%СТпВреuНчНuОнИуе#оИВвНоШв_F-икОнНовеС=_Рmе=,
развития,  расцвета  или  упадка.  И  здесь  Пле-
ханов  часто  выступал  во  всем  блеске  своего,

ilЁ:ТЁ:еРЁвЁ:Ёк:;§;§б:о:Ё:Ёй:jj:#:ЁСаЁjу;:пЁьБ:::Ие:Ёк:оЁй:;jе:лВ:::ПjЁС;Ё
стике.

ЁЁеЁ=:ii:ЁiЁ:Ё;Ё;С;К;;ЁХЁiоЁЁЁ::::ЁЁаЁНЁ;[Ё:ЁбЁоЁрЁеЁ%ЁЁ:::Ё:л:%Ё;НЁ;ЁЁ
gеИч%::Ьа:Оо#н:gодОвЖеэСтТоВмеНоНоОцеиаРлаь3:::И%б:::::

::::сИтнИаСяКУ:::Вбаос::ЛаплНеехаТнОоЛвЬаКО_С:еЛра:ыНОсоТ

FрНаТзенРоайТУ#gрм:
циологическоі`О    схематизма.

:8iХСс:`:Ве:неоСгТоЬбОыТтРиая:е:оИченеВеiбРоап3рН-еОдйелё:Еg2
классовой   психологии.   Следовательно,   пси-

::#О:;gйз:еОдТеОнРиа:,::Ё::%Н#олВж:аУ%°ы::С:;;%:
ведена  на  я3ык  социологических  понятии -
так  полагал  Плехаі1ов.

:йЛЁЁi=:в:::нЬЁн::ЁТ:а::3;%::а:ч:::Ё;и;нЁ;кЁгВ;;В::;В:Ш;авЁ:?:блl=-
Пе?%ВреаСгТиИ»егГоОр:Ёо::%:лСиО:лИ:НОлГеИхИа.новадраго-

:::::иМиМ:::Б:йg::Ь::%ВмОуЛ;gбЩо:gгСоУЁ::Ьж:::::
1б3



„есF„%Ь,иа   КпарКои%:едбеЫнТиЬя?С  ХЁgОЖэетСоТВеЁ:gхМан%:

::Всет:ач%с:Во°йИ:рй:еиНкИи:МнОа#:иУХсоацКиТоалХогМиачТеесРкИиа±
эквивалент  произведения  и  дать  ему  эстети-
ЧнееСКg#наОрЦуе%Ть-вЕ%=рО=нЫн3НюШ'иЁg#нg=хаудаоК#е:

ственную  концепцию  создания.искусотва,  не
понимать  его  в  его  внутреннеи  цельности  и
органичности,  а  лишь  установить `его  социо-
логический  эквивалент  и  дать  ему  оценку -
вот   к   чему   должны   стремиться   ,критики-
МаЕ:Сg::ЫLком  прямолинейное  понимаНИе  За-

висимооти  искусства  от  общественной  жизни

Ё:ад%:иПя#?Ха8°Врао#g::ОТtИЕЛвОгеКн:%ВеоРнНе=#нУ:В:Е:
ШРtТвМе9:о:НвБ#%Л:роман   этот  наделал  мНОГО

ЕkУтЖтдлаю:иТве=:[РпЬихеГкОлаесЕ:в:#gОеВсОлЛиЬ,СТпВОИлеьЧ

ЁЁ§i:и:к:е::ЁП:Р:g%ЁоЁб:3«БОа:ВЁjЁнМ;:i:м,ЁЁекГ:ОЁе:ц:е:#:Ёе::ТЁЁ
видел много настоящего,  неподдельного горя,
но  он  не   3нал   „хандры"  и  „разочарования"•точно  так  же,   как  не  знали  этих  мудреных

Ё?ЁЁ::ЕТе:ЁЁ§ЁоОСгТн:есЫпе:%й%ееСт:::м:е;щi;ЁннКgО:Т:ОгР%Ы::

ЁЁРigБдtiiк::Ё:ЁЁi;ЛоЕйЁ:±Ёб:а§iЁ:унВидСТо:::И:е:Ё:ВОе:РоiЁе::
даже  там,   где  он  кажется  революционером.
В его отрицании нет ни одного атома новатор-
СКйХыС:ЕевМ::::#''Ьлучае не хотим делатЬ ПЛе-

ханова   ответственным   3а   грехи   вульгарной
социологии.  Плеханов  понимал  всю  диалек-

:ичоебсЁgg)твес::ОжйнО:т:3нВьЗюаТМ8ОнВЯЁ=одИнСоКкУрС:::3
подчеркивал,  что экономический фактор лишь

;:Ё3е:чЁ"%НГоО°с"ьТ,::;#ЕЁ:ав:И:сЕл3и=iТ{Тео:м:Ёрig:У:gе:
было  эстетическое  чутье,   чтобы  он  мог  до11у-

::%::коПг%°Ст%:екаГО#gС:FеЕ:УеЛЬкГа9тНоОй-С3:ЪОоЛн°;
литературно-критической   деятельности   Пле-
ханова  следует  отнестись  с  особой  осторож-
ностью и опаскои, потому что и теперь еще жи-
вучи  эdТементы  социологического  схемати3ма.

g#=а:В:дЁЁьСевбйы:ао:та:др:Ё:еЛ:Ие:с:и:%М=О:мхН°#::ЁЁЁЁ
дцатых годах Х1Х века. Но вот мне  п.ришлось
недавно познакомиться с диссертациеи о твор-
честве  И.  С.  Никитина,  и что же оказывается:
вся   поэзия   Никитина   рассматривается   как
«отражениеy>    социального    положения    кре.
стьянства,  городской  бедноты,  городских  ку-
старей,  продпринимателей и трудящихся жен-
щин.

Ра3умеется,  не  в  крайностях,  не в  социоло-
ТтШLлЧее±#нИОХваС.ХесМиалХа%ЧоЪ__ИвСМш%%Лотgе==геЕЪяНдg°Е=а

Ё#г%ОЗ%Т:В:ОЁ::ееЁ:Ро:р:а:3е:Н::т:ивя:::в::§ои3:уFпе:::Ё3Ёg:О;
в   художественной  деятельности,   в   отстаива-
нии  искусства,   свя3анного  с  самыми   благо-
родными  и  светлыми  движениями  человече-
ства,   искусства,   которому  принадлежит   бу-
дУН:lеLачали статью с пессимистической оцен-

ЁЁЁЁЁ[;:l::а:гОоВвЁ:оОЁЁСТЁРЁ::еОбМ;Ё:у:Ёа:дЁо;ЁоЁЁбйgмН:И;ЁсЁй
СТВве   4П8Р805Ле::Ё#аТпа±еханов   писал,   обращаяСЬ

К  tР$бОвЧаИсМ:должна    быть   о6оя    пОЭ3ИЯ,    m"

песни,  с6оzt  стихотворения.  В  них  вы должны
искать   выражения  cGocGo   горя,   сGоztя;  надежд
И  €:#еМсЛоезНн==ёльнее   станете   вы   относиТЬСЯ

:егСоВдОоевМайи:Оg;дЖе:Н:оЮ3'буЧже#ат:О:ЬвШа%вГаН::асо=

:Ёgу8уi::
временная  участь,  тем  настойчивее
ч.увства  проситься  наружу,   тем  бога±е-будет
ваша  поэзия.

И  не  одно  только  горе,  не  одно  отчаянио
найдет  в  ней  свое  выражениUе.  Понявши,   что

:аеКтОеиСi##еанбОё::::ВрЫяд:%И#е6д::#л:=твМоОk
настоящим  в  вас  будет  расти  вера  в  то  вели-

ЁЁ:ЁбЕй%g:еЁLвек:л:аТсО:Р:О#ежве::о:т:ц:БВЁЁЁi::вТ:е:Пi€Ё

ЁЁiЁ:ЁоЁрiЁ%;.:ЁЁТг;о5эЁтЁрЁа:тЛЁаЁев:Та:ЁЁ:а:i:огЁП:о:бЁе:д:::ЁОЁЁ;Ё:М:и:d
искусства немалая доля 3аслуги и Плеханова.

Хотелось  бы,  наконец,   отметить  еще  одну
черту  в  Плеханове,  необыкновенно  дорогую
для  нас.   Плеханов  был  в3ыскательным  мас-
тером слова.  О чем бы он ни писал - О фило-

в3глядах   Августина   и   Боссюэ   или

::аNЭ[::е}ГрИгКиеи:леЕНоЫпШОевВеСс:%=О'ка°рофнЕанНаЦ#3ЁКаОуЁ

#:::е=н:сатСь,:::%gте:и,В:Р%:ИТсекЛаЬз:::Т:'3я::=
ство   самого   и3ложения.   Любая   работа   его
тщательно продумана в построении,  в системе

Е:еБр%н:=к±е=ЛьЬсСЁ#ВдпВ:%::Б:е:л:йн:о=:и:м:,:Ё?иЁ#ЁЁЁ:
тическая   отатья   может   быть   высокои   лите-
РаЕУаРкОИч'ас:=С::[И%абИыС:аУеС#Т%%МэтСоЛмО!ВаЬазвене

попадаются  у  нас  сплошь  да  рядом  статьи,
правильные    по    существу,    но   написанвые

УgрааС::[нМныеЯЗвЫс:й#цвКеатНаЦмеиЛЯ#юСрКоПкХратРиеч:%:*

:%Овтоотф::Е:еСg3:атF#еХиасНт%Вчн%dЕ%#И3ТнаднЛиЯй,Нf3
и   обра3цом   необыкновенно   требовательного
отношения   к  литературному   качеству   крц-
тических  работ.
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