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Настоящая  работа   посвяіцена   выяснению     места   и   роли   Георгия   В€`-

лентиновича   Плеханова -ви,іIю1`о     дея`1`еля     русского   и   международноL`о
рабочего  движения,  талантливоі`о    пропагандиста   марксизма,  крупнейшен
представителя     марксистской    эс'геfіики    и   критики     доленинского   этапа--
в  литера'гурно-общественной   борьбе   начала  ХХ  века.

Хропол.огически   книга   охва'і`ьівае'і`  вр.емя   с   1900  по  191З  годы   (в  тексте
о[ю   обозначается   как  «900-е  годы»   11ли  «начало  ХХ   века»).     Период  этоі
открывается  .«Письмами  бе3  адреса»  и  3авершается     последними  плеханов-
скими  литературно-эстетическими   1і   критшескими   работами.

По   содержанию    это   впоjіне    самостоятельныи,    цельньій   и   наиболее
3начительный   период  в  деятельности  Плеханова    как  социолоі`а  искусства,
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венной   борьбы  наііала  ХХ  века  и  в  связи   с  её  проблемами-все  главные
грани     лигераі`урно-эстетической   и   критической     деятельнос"   Плеханова.
Характер  материала  определил общую  структуру работы,  содерх{ание  и по-
следовательность  глав.  Ведя   изjіожение  в  историко-хронологическом  аспе'А-
те,   автор   в  неко'горых     случаях   отступает    от   хронологического   принциI1а
с  целью  сохранить   гіроблемі-іос   и   жанровое  едиігіство   в  анали3е   плеханов-
ских   работ.

Предлагаемая   работа   являе"     1,ісследованием  историко-литературноі`с.і
тигIа.   В  её  задачн     не   входит  давать  1іош1ый     анализ   всех     теоретически\
проблем,  поставленнь1х  Плехановь1м,  тем  более  что  с  появлением  исследсL
вательской   дилог1іи     П.   А.   Николаева     («Эстетика  и  литературные  теориjl
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имели  существешюе   значение     в   условиях    литературной     борьбы  начала
ХХ  века  или  не  получили    достаточного  освещения  в  научной  литературе.

Политическая   и  теоретпческая     деятельность   Плеханова     изучаемогс,
іісріюда  проходила  од1ювременно  с  деятельностью  В.  И.  Ленина-централь-
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iіс'горшіеского  3начения     «деLіа   и   слова»     зачинателя   русского   маркси3ма.
Не   ставя     гіеред     собо1+    специальной  3адачи-Осветить     тему  «Плеханов
Н  Ле1п,ш»,   автор   исходит  в   своей   работе   и3   тех  положений,   которьіе  уже
установлены   по  этому  вопросу  наіііими  исследователями.

В   исторической     ретрос1іективе     место   и     роль   Ленина   и   Плеханова
в  общественно-литературпой  борьбе  начала  ХХ века  выглядят по~разному.

Ленин -революциоцный   марксист,   признанный  руководитель   и  глава
широчайшсго  в  истории  ревоjіюциоIшого  движения  пролетариата. Плеханов
-меньшевіік,   лидер  оппортунистического    течения  в  русской   социал-демо-
кратии,  ttпIIравшегося  па   мелкобуі]жуа3ную   прослойку  в   освободительном
движеіIии.

Лсшш -послсдовательныil   1і   воинствующш'1   диалектик-материалист',
tjбоI`атIівіITнi`I   маі]ксизм   ХХ  веі{а   цслым   рядом  продук"вных..учений   і1  те\э-
іэш"1,  дав]ші4.і   псщtевзоt'ілс[шhU'.I   ію   глубине  а1іал1,1з  современпои   эііохи  с  то'і-
ки   3рі`тшjі   социt]логни   марі{снзма.     Плсханов   в  лучших     своих   работах~
галантшIвый   пропагандист   и   заLциті-Iик  основных   положешій   марксистско1`і
философии   и  социологии.  твоіэчески   Нрименяющий   их  к  области  литерату-
ры  і,1   искусства,   а   в   1іекоторых     слуііаях-упроститсль     этих    положениjL
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Ленин-мыслитель-революционер,    для   которого     теория  является
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периода -преимущественно    отвлеченный  теоретик,    построения  которого
часто  далеки  от реальной  социальной  практики    и  не  способны  оказать  на
неё  сколько-нибудь  значительного  воздействия.

Эти ра3личия  не  могли  не  ска3аться  при  решении  Лениным  и Плехано-
вым  всего  круга   проблем,   с'1`оявших  в   центре  и  на   периферии  обществен-
ной  и  литературной     борьбы     начала  ХХ  века~от    вопросов    политикfl
и  тактики    до   проблем     социологии     искусства   и  литературной    критики.
У3лом,   в   котором  оказались  завязанными     все  достоинства   и  недостаткт1
Плеханова ~ теоретика,  явилась  его  методология.  Отступления  Плеханова
от   революционного     марксизма     (особенно     серье3ные     после   1903  года)
сопровождались  в   сфере   методологии  уступками  буржуа3ной  философин,
социологии  и  эстетике.  Прищипиальное  различие  ме>кду  ленинской  и  пле-
хановской   методологиями     со   всей   отчетливостью     проступает     там,   где
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ставляет  долен1шский    этап  в   истории   марксистской     эстетики  и  критикрі,
то   имеем  в  виду  не  столько  хронологию,    сколько  с}'щественно  иной,  че.`w
у  Ленина,  уровень  нау[іной  методологии.  Кратко  говоря,  метод  Ленина~
последовательно  мар,1юистский,  он  обращен  к  реальным  классовым  корням
исследуемых  явлеиий,  в3ятых  во  всей  их  сложности  и  глубине,  в  широком
социально-историческом    контексте;     метод    же  Плеханова,    как  правилі.`,
[Iедостатоtшо   «материал1,1стичен»,     Он   ориентирован     преимущественно   на
'I`і`ОретиtlесI{{tс`   содержаш,те   изучаемых   взглядов,  уііеш,1й   и   т.  п.  и   оставлясг

в  тс`HH   11х   іэеал.ьно-нсторическую   основу.

В   Областн  эстетики   и   социологии  искусства     этот   «долешшскиj.I»  уро-
вен[,  методологин  проявнлся  у  Плеханова    в  формс  соче'і`ания  принципон
маг)кс11стского   анализа   с  элементами  позитивистского   социологи3ма.   Твер.
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`іается  крити`1еская  методология  Ленина  и  Плеханова  в  их  статьях  о  Льві`
Толстом.     В  соответствующих  разделах    работы  этот    непоследовательно-
марксистск1,Iй   характер     методологии   Плеханова   показап     на   конI{ретно,\t
маі`ериале.

Вмеt`те   с  тем     смысл  и   главная     задача    настоящей     работы   состоtц
в  11зучени11  того   і1оложите.іьного,  что   внес  Плеханов  в  ра3работку  1іробле`л
марксистскіій  социо.jіогии  1іскусства,  шIтературной  критики  и  истории  рево.
vіюп.Iісінпо-демократі,Iческой   мысли. Такос   наIіравление   работы определяетсtт
указаниями   Лени1[а   о   необходиімости     оценивать   исторических     деятелеl'і
11е  с  точки  зрения  того,  что  они   н е   да л 1,1,    а  с  точки  зре1-1ия  того,  что  ош
далп    нового    по  сравнению    со  своими  предшественниками,    и  четкэ
разграничивать  в  их   наследии  то,  т1то  отошло  в   прошлос,    и  то,   что  при-
надлежит  будущему.

Обзор  тштературы  воііроса   (за  недостатком   места  выбороіп-1ый,  касаю-

:У;:;ЛЛ:Е:чЁд:#iЁлiеЁ%аЁнЁо;::а:СЁ§jiЁд±#Е:и:С;еа:л*j;i#Ё;е:Н;Ё:дЁF=Ё:ах=]ЗI:З:Сай:еi:и:н::р:а:дНе:)'а:
пздані1я:  Литературное наследие  Г.  В.  Плеханова,  сборники  l-VIП,  Соцэк-
гиз,М.,19`З4--1940;   Г.  В.J  Плеханов. Избранные  философские  прои3веден1н,
тт.   L--V,   Гос1юлити3дат,    М.,   1956-1958-дают.ся  без    ука3ания  выходнысх
данньіх.  Ссь1лк1,1   [tа   издание:   Г.  В.  Плеханов,   Собрание  сочинений,  тт.  L
ХХIV,  Госиздат,    М .--. Л„   i923-1927-даются   в  тексте    с  указанием  тома
и ` страницьі.
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