
3АКЛЮЧЕНИЕ

Теоретическая  деятелрность   Плеханова   отличалась   энцикло-'педичностъю.  Это характюрно и для  его работ' по эстетике и лите-

ратуроведению, где поставлены.все принципиальные вопросы` этих
11аук.  Чтобы  в  полной  мере  оценить  роль  Плеханова  в  их  реше-
нии, нужно не одно обширное исследование. НО гарантией их пло-
дотворности м`Ожет  быть только  объективный подход к  его теоре-
тическому наследию.  Следует  помнить,  что даже в периоды серье3-
<[1ых пQлитических  3аблуждений,  выдвигая  ошибочные  идеи,  Пле-
ханов не изменял философскому  материали3му, что его основные
`теоретичеокие  к.онцеіпции  были іпроникнут`ы  конкретным историзi
мом.    `
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Он ш,ел  со.бственным  путем,  когда  пытался  применить  историко-
материалистическое учение` и принципы марксистскQй диалектики
к исследованию искусства й категорий эстетики.
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шего  социальную  детерм`инанту х`удожественного  творчества,  а .с
другой -не.-    е,умёвтего   гизбежать    ан`тиномии    м,атериали_стов
XVIII `века.,\ В-IIолеьiике  с  вульгари3атQрами  Плехацов  прекрасн6
показал, что опорат на исторический материализм отнюдь не пред-
долага`ет игн.орирqванче воей сложной специфики искуоства. Внер-
вь1е  в  русской  эстетике `установив  8ависимость  искусства   от  т`Ьго
«меха`ни3ма.»  жи3ни,  котQрый  накоцеціто  бы-л  правильно  опреде-
лен  научной  сЬциологией,  Плеханов  сказал  о   «промежуточных
инстанциях»    между   экономическими    условиями,  `классовыми
отношениями и` Lискусством и выразил тем самы`м глубо1ю-е  пони-
мание  специфщи художественцого  отражещ.ия.  Он выяснил исто-
рические причины,  но которым одни связц между соци.альнQ-эко-
11о.мическими   обстоятельствам-и   и   художественным   тв`орчеством
могли иметь непосредственный` характер,  а другие -чрезвычайно
усложнялис_ь_ ука3ан~ньiмщ  «инстанциями ».
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Критика  субъективных  теорий  приводила  Плеханова  і-іодчас
к противоположным крайностям -к таким формулировкам (об от-
носительнь1х  эстетических  критериях) ,  ко.1`орые  впооледствии  ]1{`-
с,лужили основанием для заявлений о плехановском релятиви:імt`.
Конечно,  в исследовательской практике он был, как 11равило,  сIіtі-.
боден  от  релятивизма,  но  некоторые  формулировки  оставалиt`,і,
ошибочными.  Более  того,   высказывая  верную   мысль  о  том,  чт.tі
классовость  и  объективность  в  мышлении  художника  могут  и
совпадать,  Плеханов,  однако,  иногда  недооценивал  значение  ав-
т.орской  субъективности в  произведении искусства и  склоген был
ограничивать  идейную  активность  историческими  рамками:  Оно,
искусство,  выражает  определенную  идею  будто  бы  лишь  в  рево-
люционные   периоды.   Осложненная    политическими   ошибками
Плеханова в годы первой руоской революции и 11озднее, эта мысль
о  пассивности  искусства   (противоречащая  художественно-крити-
ческому  опыту Пі[еханова)  привела  его  к  ваблуждениям  относи-
тельно некоторых особенностей творчества Горького, а в конечном
счете помешала осознать такую важнейшую  категорию марксист-
ской эстетики, как коммунистическая партийность.

Но  и  допуская  серьезные  теоретические  просчеты,  Плеханов
оставалсji, во-первых, материалистом и противником субъективи3-
ма,  а  во-вторых,  глубоким  и  отнюдь  не  беспристрастным  судьей
и исследователем буржуазной идеологии.

Плеханов  создал  научную  концепцию  истории  буржуа3ного
искусства.  Он  показал  не  только  поразительную  социальную  и
нравственную метаморфозу буржуазии в течение двух веков, ска-
3авшуюся  самым  драматическим  обра3ом  на  искусстве  этого  сос-
ловия,  но  и  истоки  этой  резкой  перемены,  определившиеся  еще
на  заре  буржуа3ной  эры,  когда  шедшее  к  власти  сословие  про-
тивопоставляло  моральной  распущенности  аристократии  ничтож-
ные  и  фальшивые  идеалы  нерушимости  частной  собственности.
Плеханов  объяснил,  почему буржуа3ия,  вынужденная на первых
порах  скрывать  свое  лицо,  обращаласъ  тогда  к  республиканским
идеям  античного  искусства,  драпировалась  в  одежды  древнерим-
ских герое'в,  а потом,  придя к власти,  сбросила героическую  тоту,
как ветошь.

Плеханов  соглашался с тем, что  капиталистическая  «экономщя»
в Х1Х веке иногда не мешала и даже отчасти способствовала ра3-
витию «нового лиризма, индивидуальной поэ3ии, самой страстной,
с,амой трепетной, нежно ласкающей» 34, но что в конечном итоге эта
«экономия»   стала  разрушать  искусство:  чем  больше  обнаружи-
валось  своекорыстие  и  нравственное   умирание   буржуа3ии,   тем
интенсивнее  шел 11роцесс этого ра8рушения. Плехановокие харак-
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теристи1{и  декаданса были убедительны  особенно  11отому,  что  они
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шей  антихудожественные явления конца Х1Х и начала ХХ века.

Это  решающее  обстоятельство  и  должно  определять  наше  от-
ношение  к  его  теоретическому  наследству.  Ко11ечно,  необходимо
видеть  крупнь1е  ,промахи   Плеха11ова;  они  не  удивительны   для
представителя  первого,  доленинского,  этапа  в  истории  марксист-
ской  эстетики.  Но  наши  акценты  должны  вытекать  из  рерною
понимания  соотношення  позитивных  и  слабых  сторон  плеханов-
ской  эстетики.

дело  тут не  только в  научной  справедливости по  отношению
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ности  в  исследовательских  исканиях  Плеханова  близок  требова-
ниям нашего времени.

Замечательны  слова  Белинского,  которые  процитировал  Пле-
ханов  в  начале  своей  статьи  о  литературных  в3глядах  великого
критика:  «Мы  думаем  и  убеждены,  что  уже  проходит  в  нашей
литературе  время  бе3отчетных  возгласов  с  «ахами»  и  восклица-
тельными  3наками и  точками для  выражения  глубоких  идей  бе3
всякого смысла;  что проходит уже время великих истин,  с дикта-
ЧнОиРчСеЖмОйнеВапЕЕчОвС=пЬЮжпЕВЁ:теп=ка±е±МаЫЁ.iШ±`±_`нЁ±±__±r=еШ%ОШн.:+=%.Нв'а%щJЩшКхЧОа=,
ничем не подтверждающихся, кроме личного мнения и прои3воль-
нь1х понятий мнимого мыслителя. Публика начинает требовать не
мнений, а мысли. Мнение есть 11рои3вольное понятие,  основанное
на поговорке:  «мне  так кажется»... Вопрос не в  том, как кажетіся,
а в том, как ес7'ь в самом деле,  и этот вопрос может решатъся не
мнением, а мыслью»  (Х, 257).

Таким видел и свое время Плеханов. Оно и побуждало мысли-
теля столь   неутомимо   и   бескопромиссно   искать   объектив11ое
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турно-эстетическо1`о понятия и высказыва11ия.

Таким и мы видим наше время.
Еще никогда  с  такой  остротой не  вставала  перед  исследовате-

лями  всех  форм  идеологии,  в  том  числе  и  искусства,  проблема
освобожденпя  от  любой  ра3новидности  субъективи3ма:  волюнта-
ри3ма в  определении задач и пут'ей искусства,  индивидуалистиче-
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ческим  о11ытом  выдающегооя  русского  марксиста.  Напротив,  не-
обходимо н3учать его все шире и целеустремленнее.
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