
глАвА   1.

К ВОПРОСУ О ТАК НА3ЫВАЕМОИ
«ПЛЕХАНОВСКОИ ОРТОдОКСИИ»  20-х ГОдОВ

О   совет.ской   эстетике,   литературоведении   и   искусстізозна-
цни  20-х  юдо.в,  'начиная  о  тчрид,цатых  годов  и  до  настоящс`го
р,ремени,  приінIято  говорить,  что  они  находились  тоігд)а  под  гос-
тюдством  полного  и  непререкаеііоd`о  автор11тегта  Плеханова,  бы-
ли  во  влас'ти  «іплеха`ювской  ортодоксии».  НО  еслп  одни,  осоо-
бенно  в  20Lіе  годы,  искренне  вн,іелн  в  веріюсти  «`плехановсткои
орТод,o"Сии»   3алог   уСПешнОго   ра3вит11я   марксиСтской     теори11
.-fитературы   н   исmусства,   то   .]ругие,   на,против,      свяізывал11   с

;::РоВ&ЗоЕетЕ?,"эатТиКхИ,L[[етС.РТЕЬ:е.€::.:Тв[::::ХодретЯоТдеоЛкесйия"»ЛИоТбеЭ::#Е=
.іась,  в  частности,  прнчиной  111нроко,го  раслростра.нення  в  со-
ветском  ли'тературовіе'дении  и  нскусствю'знании  20-х  годов  те11-
іенцни  к  вульгарному  социолог,изму.  Иі3  факта  сущесітвовання
го`оподства   {шлехановскоЁ  ортодоксm>     в   литературоведении
н  .эстетике  отдельные  историкн  советсжо1"1  литературы  выводи-
.ін  все  те  мніоіюобра3.ные  наіправлеіния  и  «іш,колы»,  віплоть  до
формалистиче,сmих,  к,оторые  во'3.нmалн  в  литературном  движе-
ни11  20-х годов.

В.  Ккршотин  заявлял,  напрнмер,  что  «в  слабой  с.тороне  на-

:Ё:РЁеЁЕЁй=ЕjiЁоЁвЁ{р§Ё:п:ЁЁ::::iЁк:ЁhЁЁтНКейЕЁуЁ:тЁЬЁ:=:ЁЁЁЁНЁjк:;вЁВ:д:Ё8еНiЁ:

плеханФвской  ортодоксии»,-пнсал  Н.  Оюипов.2  В.  А.  десниц-
1{ий  полагал,  что  теори.я  Плеіханова,  в осdбенности  его  взгляды
на  {лскусство  для  нскусства»,  явшноь  источншсом  всех  по-
следуюшщх  блуждашй  и  нскрнімеішй  в  сю'ветсжой  астетике  и
лmературоведении.. Он   пиоал:   «шехановсжая  ортодоксия»  в
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во,лроса<{  і1скусства  и  литературы  сплошь  и  ряд"  явdlяется  оf-
пра1шым  моментоі1,  теоретичс`L.кп.\і  обоснованием  откровеннm
иdтII  замаск1крованных  вражес,ких  11аскокіов  на   теориію  и  11ра1{-
тику  11роле'тарской  Uтіитс.ратуры».  Сю,т,а  В.  А.  десницкий  вк`чIo-

а%.БмL:лГ[%:'Ов=Т]О[::3:т.:Uт:]?ов:#ЕiЕtИа:[`=rс:g:.ВГанРаНО;[чеСн°иЦиИ°#:[:L+±[:'ноЁl
ва  об  ttискус.стве  для  пскусства»,  по  его  утверждению,   tt}.кріL
11и.т1ея  в  свое  вре.\ія  Переіюрізев;>,   «,продіоUтіжают  путаться  IZI  быв~
шие  ученшн.Переверзова,  в  частнос.ти,  и  те,  коі'Орые  IIріIютLL
.іг11сь  погі  1іавесо"    фр11чеапс,"а»,   «з;іесь  же,  не  понимая  сущtі-
ства  ,'те,'1а,  толк.,.інсь  формалистьI»`.

В  подоб[1о+`.1,т_іу.№  выока,зьі1іа,тII,1сь  многие  ,II{tс,+Iе,дующі,Iо  тіа шв
к.ритики  и  и.стор1"и  литературы.  И  е`сліи  вери'ть  им,   то  іIужjlo
]1ризнать,   TIто   «п.че.Tа[ювская   орто;lоксияt>    безра.з,,іельі+o    rпIтiі-
.`1а  на,і  всеj\ті]  .іитературIIо-:tстe."чсс,кишI  тече11иями  20-+t  го;[ов,
;[еРЖала  т1х   в   сво1;1х  объяш1;1х   и  о11ре;-+ел;ша     сущес1`1ю      точеlt
зрен[1я  каждого  1тз  ниіх.

13оіп.роtс  о  ttIіIлеха(новской  орто,крксии»  выходит,  таким  обра-
'::+=L.`:аавгЕ.::йЕ::Fц%:В:#{[пЧg.::::{=скПОР#еi:аСсале?ц%ЭтТаТИЯде:gПТкg:

ется,   как   13и,`іті,\і,   .\таражтернстіш1т   jjс.`го     состоя'ния     соjчетско±i
науки  и  .читературе  и  пскусствс  ]3ообще  па  одном  из  важней-
1цих  и  интереснейііш.`  этапов  ее  развіш`ия.  Вместе  с  тем  разъ-
яСНеI`п1е  ЭтоГО  во,ПРОСа,  разУ)1еетСя,  и`\Геет  ,ПрИнЦИ.1ттl[а.1ьЕюО   3на-
чение  и  для  уг.т1убленного  лонимания  сущоства  плеханоj3скILt
лнТературно-эстетичес1{их  взглядов.

В  самом  де+1е,  если. согласиться  с  утвержд.ениями,  что  20-е
го,t|ьI   были   пер,иодlом   ГО|с1подсТва   «культа   плеХа,НошКой  орто-
доксии»  и  что  плехановіокое  учение  «сплошь  и  рядом  является
отправ11ым  моментом»   для   всех  раз1юшерістных  на11равлений

:%Рл%Тг%:О-дЛОИ#.`Тt%Е:r€fовМЬ::Т]:ч%°т-еХльГ[fод,°%'оОпТу:Е%ЬГбау?цНе:`]ХпрС]:=
знать,   что   эстетиг[1еская   теория   Плеханова     лип1ена     всякіого
ішутренне`го  едиі1ства  11  целостности,  ч-то  опа  вся  сIшита  иі3  от-
дельных  лос1{утов  разноро:інш  положений.  СФбственно,  к  обt>-
снованию   этого  э{нения  п   направле11а  ,коIіцепция     тех,     кто
считает,  что  наука о  л1,1тературе  и  иокусстве  в  20-е  гогіы  нахо-
дилась под  властью  «п.техановской ортогіоксии».  ПО  их  убежде-
п11ю,  эстетические  в.з,1`ляды  Плоханова  представляют  соібой  эк-
лектический  пабор  ра8норечивых  полож,ений,  3аимствованны_х
1,13  различнш=  по  Gвоему  +`арактеру эстотичсских  систо.v[.

Правда,  о  господстве  «плеха1ювIской  ортодоксии»  в  20-е  го-
ды говорят  и  те  авторь1,  которые  при,знают  стройный монисти,
ческий  характер  11лехановс,кой  эстетImи.  Но  в  вопріосеО  «мо-
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іііі,L`[е»   Плеханова  тоже  і1ет  е;+ино,т{уш"я.   13   то   нрс+\гя,  ,1"  ;і;ія
і1 {шіх   плеханов   предсі.авляется     маржс[1сгг`с,к"      (L\1онистом)},
tругие  ставяш \плехановский  «мони3м»  в  раtзряд.  теориi'I тюіі(IарIt-
{.т1СТСКОГо   толка.   И   хотя  в   том   и   дру1`Ом     с71у`1ае      нст13беЖНо
Lo'эникает  недоуменный  1юіпрос,  какиьі  же  обраIзом  на  основL`
((}Ю11И3Ма»    11аЧИНаюТ   Ра3ВИватьСЯ      неОдНоРю/lныс,      в'lLтIОть   до
L33аИМОИС,КлЮчаЮЩИХ,    ТеОРетИчеСКие    Наl1РаВj-[еНtlя,    КаЖдое    и.',
і,iоторых  стоит   при  этоі[   на   точке   зрLішIя   «шIехLатюі3ской  ор-
'і'оIоксиII»,  этот  вшро!с  не  ра`3ъясняотся.

П.  А.  Николаев  решItlтельно  отвергает,   `[іапример,   і[ыісль  о
Lіеі[ослецоватIельности   теіорот11`1еских  основ  литератур1юй   эоте-
1нк11  Плеханова.  Он  говор1тт,  что  «у  ь[ногнх  теоретImов  ис`кус-

:aТе%gюg,°сi%:е#:,Р#еТt::[Т:Э[7ае»Т.5ПсРвеодеУjt:'t`]`:;];l:г[[о[;[ОСtf5с:[еРтОъ:]:[аВL:С:[:Тт]:`-.

[t{':';%Е;%[ееж:ееОн:тИя]:,Г±:;кТ3ЛаеiХь:Н::%»в%:[.т[:'.[+:[е^`tT[Ij=:,:аЕ%%:еЯсТоЬстЭаТвИ_

.тяют  единую  «эстетшеіс,кую  систеі1у»,  в  оононю  коюрой  ложит
г\іоIіистиtчески  11рименяе.`тая  марксистс,кая     научі1ая     доктрина
л{иалек"коімате,риіалиіс'тіг\tlеского    и    иісіюрI,] 1ю-ьіате`р11а]іисітиі[1о-
t'кого   1юни.\1ания   сущ1юсти   искусства   и   :зако1ю1терностей   его
ра3вития.  П. А.  Николаев  не  отри,цает  наличия  у  Плеханова  и
«tкр}шных  проьіахов».  О].1тако   (tони  1іе  уді11штельны  для  пред.т
ставптеля пеірвого,  ,іоле.нинского,  эта'`па  в  нстор1ш  LIарксистскои
эстетикіи»,6  и  они  не  с\m:со'бньI  и@менить  глав,ной,  по-маIркюист-

:d:={»):ЮкНИс%ТжИ::g::тЁ',iГТЁ.еЕ%к::[:::дт°ОВже("[::Т:::=[етСа:[Ос]u:о%::%=
ннть   свяі3Ь   «КУлЬТа   ПлеХаНОвОК'Ой   оРТОдОКСIШ»      20-Х     'ГОдОВ   С
{tэстетичIеской сшстемой»  само1ю  Плех,анова.  О  господстве  «Lпле-
.`ановскіой  ортодоксии»  Он  говорит  1{ак о  с,амо  собой  разумеюц
щэмся  фаште,  и  можно  лишь  догадываться,  tlто,  по  мнению
П.  А.  Николаева,  между  «\плеханов\ской  ортодоксией  20-х  1`о-
.іов»,  кОторую  он  неодIdбритеЛЬНО  на8ывает     «пре`СлОвутойщ  и
«:tстетической  сиотемоfl»   Плеханоm  не   было  ниічего  общего,
что  ее сторонники лишь  крои,3вольно  выдавали свои  во3`зрения
;3а ЮчКу 3РеНИЯ ПлеХаНОва,  Не  иМеЯ  На тО  ооноваНий.  Если  же
плехановс'кне взгляды н 11ри 11равпльном ,их 1юнимании порож-
цают  во'3мо,жность ,самьпх  противоречивых  теоретических  реше-
ннй,  то  тогда  их  нельвя,  конечно,  считать  ttсистемой» в точіно,м
b+\Iысле этого 1юнятия.

Воо`бще  нужно  ска;3ать,  привнанне  нашими  и,сюриками  об-
щественной ,и литературно-теоре,тичесжой  мысли  мЕення  о  том,
что  20-е  1юды  11рошлн  1юд  Lзнаком  культа  {ш.чеханогвской  орто-
цокоии», не овначае'т,  что  между  ним11 существует  ,тLейств\ите'ль-
ное единодушие. Котда вопрос этот 11ереносится на tконкретную
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почву   1,1   возі1и,каст   потребность   указать  определенные   граш~
цы  ttплехановской  ортодокIсии>>,  ука3ать,  над  кем  она  ttгоспод-
ств,овала»  и  кого  следует  считать  приверженцами  и  пропове1~
никаіми   «Iкульта   Плеханова» в теории, тіо 3+іеhсь\можно в'стретиЁь
неожиі,іаінное   м1`1іон{еіство   имен,   стоявtших   в   таком   теоретиче-
скіом    отгіал,е11ии   друг   от    гттруга,    чтіо    3ачисление    их   в    один
и   тот   же   ряд   поіследіователей   «плехIаIювtской   орт,оігтlокс,ии>>    нс`
может  не  порождать  ві1[е[1атления  курье3а.

И.\1еется   .\1[тожОство   автоРо13,   склоннь1х   Считать   «плеХанот3-
скую  ортогіокісіію»   свіоеіго  рода  эпохальнь1м  явлением,  которос.
захватывало  о.іва  ли  не  всо     советсжое     литературоведe`ние   п
покусствознание   этих  лет.   Такая   точtка  зрения   преоіблагіала   b
кртmике  30-40-х  годов.  С  нею  можно  стоjікнуться  и  у  совре-
^\[еннь1х  исследотзателей,  в  частности  у  того  же  П.  А.  НикоUііае-
ва,   кот,Орый   і`оворит,   ітто   (tкульт   ttплехановской   ортодоксии»
20-х  1юдов  `оменил\ся  заключениями...»     нигилист,ичесгкого     ро-
тlа.7  Таtки`.v[  образом,  мь1слится,  что  оценка  плехановского  насле-
дия  в  советскоji  критике  11осила  време11ной  харак'тер:   на  сме-
пу   1юрногіу   апоjіогети'зации  прншеU.[   период   нигILтіисти,ческоіго
отношения к Плохапову.

ВО  «ВведенИИ»  мЫ  уЖе  вЬ1сКаЗали  ,.3амечапие,  чтО  соглаСи13-
шись  с  этим  мпепиеtм  и  признав  «плехановrОкую  ортодоксию»
і1еки+\г  эпохаль`ным  поветрием,  нево3+мож1то  понять,  как  же  во3-
никлн  и  разоіі1лись  между  собою  те  ра3норіодные   ttпIкольI»   п
гру`ппировки  в  эстетике  и  литературоведении  эт,ой  эпохи,  еслп
каЖдая  и.з  11их  стояла  на  точке  3Рен1ш  ((плохановСк'ой  ортодок-
сии».  Ведь  очень  хорошо  и3вестно,  что  в  20-е  годы  стал,кива-
лись  и  воли  между  собою  .ос.трую  борьбу  ра3личные   направ-
ления  как  в  самой  литера'туре,   так  и   в  теории  литературь1  11
1,[скусства.   По-видимому,   эти  обстоятельства   3аставля1от   неко-
торых  авторов  говорить  не  о  всеобщем  эпохальн'о,м  характере
«культа   Плеханова»,   а  о  причастн,ости  к  нему  ли,1пь  отдель-
нь1х групп  и  «ішкол»  теоретиков.  Но и  тут  нот  единого  мпения.
Если  о,іни   (А.  десницкий,  Н.  Осипов,  О.   В.ойтинская  и  ]р.)
относят  к  аполіогетам  ttllлехановской  ортодоксии»  ttlруIщу  де-
борина»   и   вдохновлявшуюСя   ею   71инию   «меньшевИствую1цИ.ч
идеалистові>   в  литературе   («школа   Перевер\.зева»,   «шкіола   Во-

Е?НАГОФЮо'kиt:Па[:ОвЛ.ая?е#ЕЪЛпОоВтаиХ:rИиддРj})'=]ОазЕвУiП:етg;п:ЬеТt=LИ::
ми  «плехановской  ортодоксии»  представителей  «пролетарсжого

:[:{лТееЖРЕ##ВаИ#iП,Я'iр38:Цмд?ВмиПхРаейЖл%:,Вд:Г#ЕК:ВЕБI.I)-
сторонникаtми  «плехаНОвской  ортодоксии»  считали  лишь  кон-
кретных  критиков  и  теоретиков     (В.  Фрнче,    А.  Воронскоіго,
Л.  Зивельчинскую,  С.  Щукина  и  др.).
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Хотя  о   ttплехановской  ортодоксии»   20-х  годов   и  приш`то
і()іюрить  как  о  чем-то  определе1піом  и  общеп3вестно.\1,  3десь  в
і,t`ilствительности   существует   много     тіеяс[1остей     1[   треібу1Отся

\.t`[]ье,гшьIе  уточпе1гшя  н  проI3ерка.

I

даже  самое  беглое  3накомство  с  jтитератур,ой  о  Плехаі1ове,
ttтIюсящейся  к  20-м  го,іам,  убеж,тTает  в  том,  что  ее  нельзя  вме-
і'ті1ть  в рамки  какой-либо  одной  іонроделонной  игтт,ейно-теорети-
\|ОСкой  традиции.   Это  не   значит,   что   тут  царили  вообще  ра13-
t`tро.і   т1   хаос.   Но   вся     литоратурная     >к1,1з11ь     и   обществепная
\іь1сль  тех  лет  были  наполпены  пафосо+\1  понсков,  раз.\іыпLіо-
ш1й,  Стремт[енИй  оС,м1,1слпть  то  новОе,  что   13L\IеСтО  с  13сЛl'IчайIJгИм
іIст'орIZIческIZL\I  т1ереворо'то+\1  вопіло   в  жи'з1іь  и   .т[у.\говнос   соз[1аі1ис
ц{tгіеп°I  nocjic   по,бе;іы  социаjlт,[ститісской  ро1юліощ1и  и   советской

1 ; [т1 а с т 1т .

Теоретнческие   поиски   и   разгlумья,   которь1ми   перепо.т111е]-1а
і1ітература   и   жур11алистIтка   20-+t   гогі`ов,   не   быIIи   и   11о   могли
Гtг,Iть   о,іноро,іными.   Оі1и  отража7п1   сложную   струіктуру  постіо-
рі`іюлItщиоIпIо.го   общества    в    `,іолодоі[    советско.\,т   госу+іарство,
разноптерстность  литературт1ш  грутширово,к  +1  точен1,пТ1,   глубо-
1{ую   завт1с1"Ость   многих   гісятеле±'1   лIттератуі]тіо-теорэтиіIL`сіtого
t{эіро'нта,  к,ак  віпроче,м  мніо\гих  представител.ей  j[итературы  и  ис-
1`}7сс.тва   вообще,   от   старых   :[ореволющіошіьіх   тооріій,   ttііікіол»,
паг[раіtлоний.

Пролетарсжая   литературі1о-теоретическая   мьтсль   бьIjіа   r.`н[і`
ііС]дОСТаТОЧНО   ЗРСЛіОl`i,    11ТОбЫ   ПРОТ11ВОС,ТОЯ1`Ь   РС`lШlТеЛЬflО    И    ТВОР-

іо   рас1тростраI1ен1,по   несов'мест"ых   с   марксистско-леіін1іской
і`і`орIіеIUI  искусства  эстетических  1ідс1?1  и  представлсний.   От1а  са-
.\іа  не  отл1,1чалась  монолитностью  и  часто  так  или  иначе  оказь1-
і`,алась  в   :3ависимости  от  немарксистсш{1,1х  идейно-теоретичес1{и.\'
;.іі1яний.  Положение осложнялось  тем,  что  внутри  партии,  ,ка,к
і[.3вестно,  в  эти  годь1  иі1олись  влиятеvтIънью  силы,  которые  вот1и
іit.рьбу  против  лонинизма   1і   вс,ячески  противоIейст]3овашI   пе-
іtс`^{о;[у   науічной   мь1сли   на   по3и.цт,1и   лен1;11іскіого   этапа   в   ра;3в1,1-
I.I\і!і  ііауки,  филосю'фии,  эстетIIки,  лнтературовецо11ия.

13   эті,1х  обстоятельствах   было   бы     полнейшей     ноожида]-1~
ііостыо,   если   бьт   представители   разт1ород11ых   идейпо-`теоретп-
ItсскILt   течений   в   литературе   и   пубт[1,щистиіке   в,труг   сошлис1,
\іс`жгіу  собою,   оди11аково  истолковь1вая   11ли  оцепивая   хугіоже~
\`'т'іiенньIе   и  литературно-эстет11ческI1е  явления,  если   эт`о   затра-
I П13аЛО   кОренные  оСповы  их  `н1РОВОЗЗРСнчеСК11х  предСТа]3ленI,Iii.
IIL`  бь1ло  такого  единства  и  в  отношен11и  к  Плеханову.  Поэто`1у
і`(tіюріIть   о   како`і-либо   прі`об.тіа,іаіп1п,1    ttllлеха[Iо`віс,коГI   орто,і,ок-
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с1,1н»,  о  господстве  ку71ьта  Плеханова  в  области  эстетики  и  jTи~
тературоведоппя   в   20-е   го,цы  вряд  71и  еісіть   доотаточные  ост{u-
j ) а Lт и я .

МожIIо,   на,тіротив,   іieтретить  не,\,іаjlо  свидеітельств  и  сетова-
ііий   [з   эти  го,іі,і  не   iia   засі1лне   «,плехановf,кой  ортод,окс[IIIy>,   Fі.е
Iта  If;злишLIее  прек.т1оненне  11еред  П.іIе.чановьL\I,  а  на  не,іостатон
]зни.\iаIіия   іт  ,іtі[-і`с`рL`са   к   е,го   нас,тісді.тву.

В  журпаjlе   «Под  знаj`іене+\I   мар1{снзг^\іа»   (№  3   1922   г.)   fі],u
Iюш`Iцеil   пріI_\ісчаг[`еjіьтгьтf'I   t[а   эгі`от   счет      обзор      литературът   о
IL'16`ханове  за  пер)3ьіе   то:іы   советско1°1  власти  р.   к|ol3натор.   А !.J,-
тор  констатир{}в€`jlа   в   сlюей  за}1етке,   l1то  по  отно'шеF[Iію  к  тс1o-
ретичесіким   тру,т`а,v[   1171еханова   с,уществовало   тогда   не,іоIтустF
мое  11  нс>простіп`ельііое,  по  ее  іпіснию,  невнимание.   «Но  jлоj`i
насі[еп[ке  истортпі,--f[Iіса.іа  она,-Георі-ий  Вале11тиновнч  у.`істр
чужим  и  даже   враж.іебным  рабоче.\1у  к;1ассу  и  его  11артш1.  Зd
вре,`ія   рево,-іющш   соБетскі1.\1н      Iтз:іатольствами      в    интерес,а.`
куUтіьггурноIL,i  пропагащ[і,1   ві,1,і1ущеньі   биографии   ВрубеUтIя   п   Вер-
харна, и  ш о,і,ной бiюграфіш,  11и  о,іного очерка,  посвящешюю
Плехаііснзу,   та,тіаіIт.`Iі,шеiiі[іе.\tу   1і   іірскраснейшему   предстаі1нтс~
лЬ    «вс\иI],ствующL`го    L\іарксЕіі:зма».    Нам    ,іумается,-{3ак.тіочаuта

:;кtТ:ВсН::3Р]'[-LГр:][iГT?\[гlfрВоГрОо])`.То:[еЕ[U::=%..t'{%вT±?+\:+},і.g"Iирнтьрабшіш
3аметка  Р.   Ковнатор  вьIdвала  резкъiй  протест  Л.   1`.   дой`і1а,

ОгljlСго   и3   бUтlп:+кн={  с,lю:щшi`'гl1шов   ПлL`ханова.   Л.   Г.   дейч  кагt`lJ-
горичоскіt   отр[тцал,   что   ПU`іе.tанов   «у_\1ер   чужим   и `ііаже   враJt`-
деібт]т,1м  [jа{бош]^\іу  классу>).   В^\1есто  с  Л.   И.  АксельродTОртодокс.,,
lругой   соратL[щ(`й   ШIе.tаilol3а,   оFш   оllубjШКОваЛИ   сг1еЦналы1Ое
заяр,jіс`іIие.  Л.  дсiiч  и  Л.  f\ксельрод  «к.іятвенно  заверя,тш»,  что,
зная  Пjіе.tанова  ііа  нротяжі`Еіии  +\піогих  лет  и  до     кон,ца     его
жпзіти   очеrіь   бjш'зко,   опи   готовы   погітвер,ті,ить   пуб,iпIішо,   ті-Е`o
I-L,lеі[апов    гle   норт1IваU'l   с,   .\[арксиз'llIo,\I,   11то      {ш   ;іо   са.\іой      сію('й
с,1iерп,т    ос1`аlJ,а,.!с.я    вt`LtLlьL\l    рабоl1е,\1у    к.т1ассу    и    что    Iюто.\fу,    11О
их   .\пLению,   нет   jlа,.|Обнос,ти   tL\lирнть   L`го   с   рабо,чиt.\I   к`71ассо11>;.
Уві,і!   Эгю   завеіjсt+ио   I,Iс,\о,тіпjiо   от[п{jдь   [іLі   от   tti-іеі3аінIтtt,рссован-
iіъIх   св1,1,іоте.тIей»   1,1   в   пL`чати   оі1о   ;5а{`,.;іу:,к.`iIjю   встротиUгIо   сЕ`сн'і`i;-
чес'кие   откликjl.   Но   с,ой,час   в   отізс`те     Л.   дейча     Р.   Ко[пш`с,`[_і
];tг`;кгIо  обрtt"гI`ь  вifіпіаI-шс  тіа  гт[ругоо.

JL   дC`iiч   расцеп1шал   іtьIсItсt;jьIваLше   о   тIL`,'\остаткс    іші.\[апjтfl
к  IL`]ехаIюву  как  чре'зітерно  преувеличенное  и  неопр{ів,іа1пюе.
оі[  назвал   рщ  сі3оіг`   сгfате1°{   [і   статеI`i   =lругих   авторов,   {ш}тбш-
ковашіь1х   т[с,t..`гсі   е.\ііір"   ll.'іL`,`а[іова    в   от,-_[ельііь1х   перjто,і!ічL`с.L{LL`
lz[з,lашlя.`   11    на   1Itцанjlьlli   {11`дL`ш,llыii      оборниlк   статеii      о    fLlf`\f,
<tПлехановцу»  дейчу  о{`>ицнml  представлялоісь  .11е  т,о,  что  ПіIе-
.`€шоBу   ]\1а.`1О   у,lе.l,сгt-Iо(`,ь   lшjl.\танIIя,   а   то,   `1тО   в  .т]итературо   о    [[Ll_lI
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`.одержало'сь  «не  толъко  много  неточностей,  IIo  прямых  поклеL
Wов  на умвршего».9

Иными  словами,  расходясь  между    собою    в  отношении к
lL'іеханову,  оба  эти  автора,  и  Р.  Ковнатор  и  Л.  дейч,  пр1ізна-
і;iіd.пI,  что,  по крайней ,мере  до  1922 г.,  11лехановское  наследство
і-.Оз6у\ждало     Dы`ляды,      несьма     даjlекIIе     от     ,пле.хановс,ко.го

(ульта » .
Л..  дей\ч  стоял   ближе   к   истине.   После   сі1Орт11   Плехаuова

t!   разіиых  советских   издан1іях   вышло,   де1-1ствт1і`елыю,   срав,ни-
't``і.гIьно  немало  отдельных  статей,     сборников    и  брошюр,  1ю-
сі!ящен11ых  е'му.  Правда,  они  нос1,1ли  `по-пре1ю1ущест]3у  био1.р.а-
(Р}|чеСКий   ХаРактер:   ото   были   гЛавIJьI.\I  ОбРаtзо.\I   воспоьп1нан11я
tt  Ilлеханове,   очерк11   его  ж113ненного  11ут11  ]іjlll  от]елыIьL`  пе-
риодов  деятельности.  Теоретические  взгляды  в  них  почти  не•j&трагIIвались   или   характерпзовались   в   само.\1  обще^\1   в11де,   о
tп1`ературIю-эстетич`еских     в3глща^`     11   у1юминалось     вообще
|1резвЬШайНО   Ред11{О   и   бегло.   МОжно  IIаj;3вать,   пожаjlуй,   едип-
іт,rj`венную  статью  этих  ,тет,  поLIеще.нную  в  малорасчпро.страпеп-
ііtэм  издаі1ии,  которая  сшециа`льно,  но,  надо  она`зать,  очень  11о~
г,12рxностно  каоалась  отl-тошенtия   Плеха`нова  к  ху.lОже'ствеIIной
JtYльтурс`."

Есгесі`вені1о,   авторы,   j-п]савшие  о  Плеханове   в  годы  рево-
``іюцLін  11  граjжданокой  вОйнь1,  не  были  и  пе  моглн  бь1ть  е,uіньI-
\]н  в  оценке  деятелыюсти  и  р,олн  ею  в  революц1юі1нсюі  движе~
LіінI.   Самш  они  прег{ставляjін  разліичные   идейно-политические
гечен11я  и  соответютвенно  осtзещалII   и  оценивали  е,го   рев,оdію-
ционный  путь,  идейную  эволюцIIю,  значенне  11  LIесто  в  рево-
..іі{-tцтюнно.\і  дви.жении  в  свете  свош  собственнь1х  поли.]`ическш
\`ОСЖ;|СШ1й.

Боj.Iьшевики-;[ениііцы      (М.   И.   Калишін,     А.   13.   Луначар-
`:[tіIй,"   Н.   А.  Се`\1ашко  і1  др.)"  оі`таjlкшіаяс,ь  от   і1,;эвестньіх  jіе-
і,ті1нск[1х  характеристи,к   полі1ти.1ео1юй   гіея1`€,льност`и  и   теорети-
ч1СнШ   ТРУдов   ПЛеХаНОВа,   ПРОвОдил11   СтРОгое  разл11ч11е   ^`1ежду
!tеIюлюцIюнноTмарксисIm"   (1883-1903)    и   моті1]шевистским
( 19{)4~1918)   периогтта,\п[  его  ж1I3тн1.  Отдавая  гтI,оjlжнос  засjіуга'j\I
|1ле.ча1юва   перед  ревіолюционноiJі   борь`бой   ра,бочего     класса   11
щJред   .\1арксистской  теорIIеi'I,   om  вііі`сте   с   тем   указъіваjlи   на
оUішiкіI  н  .г3аблуэкгіеіIIIя  Нлеханоі!а.  И}і  о,іинаково   і1ужда  бь1ла
1`.:`1{    снjlоI-lт10Оть   к    апОU`IОгеТн3аlЦиlI,    таК   11    Ск.ЧОНнОс,ть    к   недо-
U1`r`jlке   Гро.\1адIной   рол1т,   кот{tРуlо   сыГра7[   П.гlе_tаIlОв   в    револю-
цііt]ііIIо`I   +\1аркс,истс,юм   гтlвііж,э`ішн   ti   Росс,іш.

і\1.  1іL  1{алинш1  іюсщі  с,`герти  Плсj`анова  с  вешIчайптеii  іір1[-
UI:`1`с`льноСтьIo   1`оворн[т1    о   :шачегн,пi   ]еят€`.ltшоСтII   ОГо   гlлJI   ре-
U,о.'іюцIіоітноI'о  пролетарттата  Роt.спп  в  нонце  Х|,`  .в.:   ttJ3  і1ер[,1о.-{
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беспр.Осветной  реакц1ш,  во  вреі1ена,  к,огда  рядовому  ра1бочему
С   бОЛ1ШИМ   ТРУдОМ   Н   СТРаШНЫ^\111   УСИЛШМИ   ПРИХО.дИЛОСЬ   ПРIi-
обретать  даже  первоначальную  1рам.отность,  в  раtбочих  кругах
уже  вращались  11Одіпольные     113:lапия,     принадлежащие    nepv
Георішя  Валентиновт1ча.
'    Эти  произве:`ения  открываUтш  новый  мир  рабочему  классу,

Они   3вал11  еГО  на  борь'бу  3а  лУчШее   бУдУЩее,  О'НИ  УЧ|ИJIи   в  яС-
ной,  прос,т.ой,  для  всех  доступноIUI  форме  основам  маркси'зма;
неtсіокрушимою   ворою   в   конечную   победу    идеалов   рабочего
класса  они  воспитали  уверенность,     что     все     пре\пятствня  I.I
тругіtности  пЬ  пути  к  этим  идеа.т1ам  ібугіут  ле,гю  сметены  орга-
1п1зован11ь1м  проjіетариатом>>."

Но  кро,ме  лениніской  точки  3рения  на  оценку  Плеханова,
которую  стремились  проводIjlть,   вслед  за  В.   И.  Лениным,  егср
ученики  и  последователи,  уже  в  эти  I`оды  стали  складывать'ся
две  ,іругие   установки  в   советско1"1  критике - апологети,ческая
и  ,ниспровергатель'сжая,   Оставившпе   глубокий   след  в   истор1ш
изучения  плехановского  наGледства.

В  роли  11ервых  а,по7Iоtгетов    Плеханова    тогда    выступнли
деятели  меньшевистского  лагёря,  которые  до  рев.олюцп1і  раз-
деляли  многие  оппортуниотическне  идеи  Плеханова,  а  после
революции  продолжал11   и.3іо.бражать  линию   Плеханова   в  рус-
СКОм  'социал-демократ1;1ческом движении,  как  линию  «ортодоК-

;:::g3,:?одпо{#6сиАгаh,ёб::.ини,gр;iа:;#I:'4#,леЁlеl#:;н:iи4:#::::
jlи  взгля1ды  и  д|еятелыно|сть  ПлехаНОва  в  революцШОенном  ,lвн-
жени11,  либо  замалч1/1вая  при  это}1  сго  отступленИя  от  маркси:3-
ма,  либо  механиче:ски отдоляя  еіго  меньшевистскую  такт1"у  от
теор11и.   Имен1-ю   в   среде   этнх   первых   апологетов   Плеханова
начал  3арождаться  мехаIіическнIul шаблон,  подхваченный й  чет-
ко   сфор.`1улированный  зате.\1  лнгіерам,и   фракционных   антILтге-
нннскиХ  груіппировок  в  парт1;1и   (Л.   Трощким,   Г.  3иновьевI,I,\I  `
И  дР.)   И  ВО3ВедеННЫй  ИМ11  В  РУКОВОдЯЩИй  ПРИНЦИ,П  ИСТОЛКОВа-   і
ния  Плеханова  и  отношенпя  к  е1ю  наслед.ству.  Со1'ласно  это-
му  ша'бЛОнУ   строились   рассуЖденИя   такою   рода:   Пле.`аноБ-
теоретшк -хорош,   !3де€ь   он   всегда   выстіупал   якобьт   в   роліт
«ОРТОдоКСаU'lьного   1/1арксиста»;    Плеханов   же   тактик -сdтIаб   н
плОХ.  Этот  совершенно  не.научтIh[I-I,  теорет11чески  беопомощнь]й  j
ПРИеМ  ОКа.ЗаЛСЯ  В  ШИРОКОМ  ХОдУ  У  МНОГИХ  КРИТИКОВ  И  ИССЛО:l0~
вателей  Плеханова  в  20-е  годы.  Одни пользовались  им  бе'з]уііf-  |
+=?ОШчебое3=Теg`ж°;=е±*В#ЕчаЕч%с#уОюС:t==ЕkчНеелыПнЬ=ЧО=ьЯ,СЬдрПуРгОшВе=РсТ:пТеЬ_`}

дуя  эа  Трощим  и  другнми  вратами  ленинизма,    сознательно
прщlержl,Iвалпсь   версни   об   ОртодоксальнОсти     плехановСкого
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лі;іркси3ма  с  тем,  чтобы  дискредитировать     и  отбросить  лені1-
' ' 'l:'`м.

Меньшевиістотвующие     авторы     афишировали     Плеханова
і`.і`\к  «первого  русского  революционера»   (Н.  Иорданский),  ttпер-
іі(іго  русского  маркси,ста»   (Л.  дейч-,  Л.  Ак,сельрод,  А.  деборнн
п  і{р.),  вкладывая  свой  осо'бый  смь1сл  в  эти  11Онятия,  «Первы.\1
^іtірксистом»,  11О  их  понятиjшм,  Плеханов  ібыл  не  только  пото-
му,  что  он  11ервым  по  времени  начал  про,пат'анду  маркси3ма
n  России  и  ісыграл  роль  3ач,инателя  марксистско`го  двнжені1я,
ііtj  и  потому будто  бы,  что  Плеханов  был  и остался  самь1м  вь1-
'`ающимся,   после   Марк,са   и   Энtгельса,   представителем   і1ар1{-
`.,і1ст'ской  мысли,   вь1сшшм  и  не.прев`3oйденным     авт.оритетом   в
`I`еории  маркісизма.   Это  фальсификаторское   и,звращение   места
I1  роли  Плеханова - Не'3авИСимо  от  того,  было  ли  это  мнеНие
{.,о3нательным  или  же  слепь1м  следованием  за  распространив-
ііIейся  традицией,~ Объективно  было  направлено  прот11в  лени-
і1іI.зма.  Віо,3рIожд,енIны1°1.меньшев"сткий  ів3`гляд  на ` Пл,ехапо'ва, та-
ltlГМ   Обра|3ом,   имел   пОлитичеСкую   напраВЛеНнОстЬ,   и   потошу
ttll  возбуж,дал  острую  полемику  и  11олитичеокие  страсти.   Не-
удивителыю  поэтомуt  что  споры  о  Плеханове  в  20-е  годы  вы-
ходили  3а  рамки  теории  и  истории  литературноюбщественной
hіьIсли.   Вряд  ли   допустимо,   как  это   делалось   в   начале   30-х
і.ОдоВ,   ВООбЩе  ВИдеТЬ  ОдНУ  ЛШПЬ  ПОЛИТИчеСКУЮ     СтоРОНу  эт1Н
•.,поров  и  недооцеінивать  научно-исследовательские  элементы  в
ішх. Но,  с дру1`ой стороны,  столь же нешравомерно упус,кать из
ііі{ду   полит,инеіокое   содержа,ниіе   равли.чных   точек   зрения   на
tіценку  11лехановскою  наследства  в  этот  период.

Тенденция  к  идеализащии  Плеханова  уже  в  первые  ю;[ы
t`ttветокой  властіи  встречала  противодействие  тех,  кто  не  хотел
:іабывать   ею   политических   отступле.ний   от   маркси3^\1а.   Уже
'і`огда авторы, іпиоавішие о Плеханове,  резко разделились  і1еж]у
t`Обою:  одни  и3  них  окло11ялись  к  апологети3ации  ето  наслед-
t.,тва,  другие -\к  отрицанию    его  заслуг    перед    маркси3іі1о`1.
l1равда,  среди  них  не  было  единства  и  внутри  этих  направле-
I[Ий.   дОВОдЫ,   КОТОРЫе   ВЫСТаВЛЯЛИСЬ,   МОГЛИ   бЫТЬ   и   бЫЛИ   Ра`3~
і1и,чными,  Однако  в  целом  в  одном  случае  мь1сль  кренила,сь  к
ііосхвалению  роли  Плеханова,  а  в  дру,гом  случае  к  тому,  что
I`гtt  11а,слодие  находится  за  прелелами март{сивма.

"еТ]Е:,:ВТиОмРеЬ::ЛвИиТдеуРайТд%±Оч,ОгбоОвРОНрg{ао»':t:пряК+gхРЫп%'клеС:if=
іі$і  умершего», склонялись ,к  выясненпю  недостатков  в  ;{еятель-
IIttсти   «родоначальника   русского   марксизма».   Но   эдесь   речь
ііIл&   проИМущественно   о  ПОлнтичеСКОй  стОРОНе   взJГ+Лягіов   Пле-
\|`l1Ова.  ПО3д,нее  воПроС  станИлСя  уЖе  Не  об  ОСвеЩеНИн  отде.чь-
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ской  ортощGии»  іболш11инством  писаы11их  о  нем  авторов.
БОлее  того,  негативное  отношеше  к  наследству  Плеханова

;gi;нЁ:%Ёt;6=%Ё:й=йл%gУТе:ЁЬнЁIgЁя:Н:асЧ:;LЧЬ:Ё*i::в:кп;l!

}юловно  хоро,шо  3навшею  о  тенденцни  меньше13иствующнх  аж-:

в  связи  с  этим  на  пеобходимость  изучать  философс.кое  насле-

ски+` трудов  Плеханова  по фнлософип.                                            у

бшю утверж,=[оние,  будто  Плеханов  вообщ
теорм  і1ар,ксистом  IJли  Же   [1С  бЬL'I   IL\I  ПОl

сове\і`ской  влас"  к  этому  заклю,че[іию  по;іJ
тоігда   исследователя+іи     Плеханова     теі3ис{
как   мЫС,ЛI1теjlъ   о11   3а11имает   }[ес1'o   11е   в   ;1а-
средп   п.тіеяць1   русск1[х   11росветнтелеі-1.   Этой

работам  Плеха1-1о]3а
не был  в  вопросах
проlI='iущостDу.

В  первые  годы
водил  вьщвIZIнутый
СОГJ±аОНО  КОТОРОМУ
гере   .\1аркс,11.зііа,   а

3'\

'.`{j.Iки  3рения  придерживались  многие  авто.ры  тех  лет,  1іричем
і\tіже  такие  чрезвычайіно  раіоположенные  к  Плеханову  исс,ле~
іttватели,  как  Б.   Горев  и   В.     Ва,ганян.     Примечательно,  что
I;.  Горев  одновременно  на,зывал  прн  этом  Плеханова  и  «1тер-
Itі,L\I  русGкі"  марк'систом»,  Одна1{О  в  весьма  своеобра3тюм  то,т1-
l`.()!,!\нии.

«для   Россіш,-писал   Б.   Горев   о   Плеханове,-он   бы.тг...
і\tt(стойным членом  и ярким  завершитеjlем  той блестящей  п.чся-
7і,I,1  просветителей,  которая  начинаеітся  с  Белинск,ого»,   «то;1іцю
Ij  Отлиічие  от  11их,  сохранявших  много  черт  утопизма  1і  молко-
o,урЖуа'3ноГО   народшиЧеСк|О|ГО   сОцI`1али'з|ма,   ПлеХанов   бш   пL`р-
ііі,ім  и  величайши'м просветителем-марксистом,  умевшиіт  сое;Lи~
IIИТЬ       ХіОЛОЖНУЮ       ТРе|3lВОіСТЬ       И       ЯСіНООТЬ      IМЫСЛИ       іС       I`ЛУб"{o

і,іt{:.::%чеg:)[{::тно::ih,;.2?tиросозерца нI`IсIм   11   столь   же   рет30люцтlо [шьl,.\l

Эту   интершретацию   меIс.та,   прIшад;іежащеі`o   mіехатIОву   в
uстОРИИ  русСіКой  общеСтвенной  .\;1ысьіи,  нелЬЗя  признать  ,іоста~
't`ttчНО  оПРеделеННой  и  яСНОй,-Она  дошУ|ОКаеТ  разные  то.1ко13а~
ігпя,-по  при  лоп1ческой  последователь1юсти  ее  развития  оЕ-1а
Iюіfізбежно   привод,ит   к   заключению,   что   Плеха1`юва   следует
іt'і`IIес.ти  к  чис,лу  рас1кростраш1телей  маркісmтіской  теориі4,   соб-
і"I`венньIе   вз`гляды   которых   оставаjlllсь   просветителъсжЕ1.\ш.

Приічисление  Плеханова ік плеяде  проюветителей  имело  ппі-
ііl).h.ое   расIпростран|е'ние ,  в    советской   иоследовательсrкоj'I   U1гите-
іі;і'1`уре  о  не`м  н  в  видои3,мененной  форме  встречаетіся  у  многи.ч
;1I!тОров   в  ра3[1Ые   ГОдЫ.   ОсобеНI1o   оХОтНо   им  |пользо13ал-иСь   те,
I`"  в  целом  или  же  в  каком`ілшбо    принщипиалыIо_`t    воіпросе
|іротивопоставляли  в|з,гляды   плеханова  нсходным  по.1jожегп4jl,\I
w`ркс,изг`Iа.   1-1росветшельской  природой  мирово'з3реj=тия   Пjlе_ча-
Ut)ва   Om   неРедко   объя|сllяI+lи   основяой   нlсточник   его   расхож-
I,щшй  с  теорией  Маркса  и  .Энігеdтьса.   Так  ,же,  как  Б.   Горt`в   11
IL   Ваганян   в   начале   20~х  ,годов,   Плеханов   и3Фбража,т{ся   +L\гіі
t"гоящим  ближе  к  про`светителям,  к  с,озерцательному  маі`ериа-
|lи'Ому  Фейер.баха  и  других  материалистов  до.марксовского  пе-

i,',Т,:,Ё:'3ь:веаТr::Н БяЖР:КСgтоИм ЭсНмГье[.::%У2.2  Ё..  Т{ИуТчЯ;Кр::'  пНоаоQ:пРе]:^:{:g:
гtl`іIьн,о  проюдил  мысль,  что  Плеханов  хотя  и  істремилоя  ,пре-
іііі,{tлеть   просветительские   ,предотавления   о   `1еловеческой   `:1нч-
іIU'сти,  Однако  н®  сумел  совершить  т,акіого  шаіга.  Он  «абстраш-
іItіпался  о'т  хода  иісторического  ра!3вития»   и  шел  не  за   .\JIащ-
і H\і,  а  за  Фейер,бахо,м,  утвержда.тl  П.  Кучеров.23

В  решении  вопросо,в  эстетtикіI  П.т1ехаЕов  такіже  неко'fоры.\пI
щ.ше:тователями   предіставj]ялся   пряf`іIы,м   по'сле,човаі`с.іе.`t   п;ро-
і  щ.гі`Iттt`лш     1I.тн,1     со,3еі]цатс.т1ы11,г\     _\гатер"алиіс,то[3,     уItас,.-іе.т_[оіZав-
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ш"  от  пих  преимущес1`веIшо  установку  на  объясне1-іпе  приU-
роды  художеіственных  явлений,  принцип  «чисто  генетическии
и  беспримесно  объективнь1й>>.  А.   В.  Луначарский  усматривал
ос,1ювт1ой   порок   эстет1ткі1   Плеханіова   в   ее   созер.цателы1с`м   ха-
рактере.  «По его  мнению,-іписал о  Плеханове Луначарский,-
і1а,рксист-литературовед  і1и  в  коем  случае  не  должен  был  ота-
внть  перед  собой  в,опроса о  положительном  или отрицате,т1ыюм
характере   того   или   друIiо\го   культурн,ого   явления,   осуждать
сіго   или   аплощ1ровать  ему.    Марксист.ское     jl,итературог,е]ение
должно  бБ1ло,  по  Плеханову,  Ограничиться  выяснениеім  неи3~,
бс"ж1юй  заtконо,мерносш  данного  явления  и  всех  его  причин».24

JIуначарский  не  отожде\ствлял  взIглядов  Пjlеханова  со  в3гля-
дами  просветитеjіей.  Напротив,  в  іоібъективи3ме  Плеханова  он
усматривал   точку   3,рения,     противополож11ую     просветитс`ль-
і`коі1у  понима1-1ию  явлений.  Но  для  него  было  несомненны,м,
і1то  све,іеші1е  основных  задач  теории  к  со3ерцательностI1,  огра-
1інчение   этой  роли   объяснением   фактов   роднило   Плеханова
с   то1ТГ  стадией   теіоретического  іоостояния   мысли,   11а     которую
указывал К.  Маркс в ісвоих знаменитых «Тез\исах о Фейербаkе»
Вот  почему  Лунат[арс,,кий  с[1итал,  что  к  марксистской  эстети[{е
гора'3до  ближе  учение  Чернышеі3скою,  чем  Пі1еха11ова.

М.  Р,о3енталь  находил,  что  ориентация  Плеханова  і3  теории
искусс,тва   на   оібъяснение   фактов     художеотвенного     процесса
бь1ла  гтіав11ой  причиной  того,  что  ,он  «в  ік,онцо  концов  пришел
к выводам,  имеющ1им ,мало о|бщето  с марксн3мом».25  опредеjlяя
место  Плеханова в ис,тории русс'кой эстетической мысли,  М.  Ро-
t3енталь   говорил:   «его     марксистские     эстетичес,кие     взгляды
лнI111ь  про,тюл}кили  и  оплодотворили  вели,киміи  идеями  L\[аркси:зч
і[а   развитие   литературнь1х   теорий   Белинс1{оіго,   д,обролюбова,
Ч ерньі шевісIк,ош`о ».26                                                                                                             ,

Каж;\ому,  кто  знаком  с  раіботами  Плеханова,  таікой  вь1вод
1,1ОЖеТ    11ОКа3атЬСя    неСКольКО    парадОКС,аЛьНЫм.    Ха,ра,КтеРИЗУя
с,ущ1юсть  пр.осветительGкого  принци,па  в  теориіи,  Плеха11ов  ш
саUT:  «Разум  11росветителя  есть  не  болео  как  рассудок  новатора,

i:g,g,[;[о:ЁяgI:`:фЁiе:§:&в:о:ю±СБе:дБи:н:о;iС:Ё:й::ХЁgеоСйЕ3Ё:ЁiЁ§оОЁiЁ[:3д:л3:
все.ч  времен  ,и  народов»   (Х,  207).  Руоские  демократы,  особен-
но  добролюIбов,   11ерны`шевский,   Писарев,  склонялись,  по  егd
`1нен11ю,  к  этому  принцш1у,  и  Плеханов  ісчитал  их  тип11чнь1ми
предс'тавителями  просветительства  в  теории.  Сам  Плеханов  I
эстетической  теорніи  был  сосре.іоточен  прежде  все1`о  на  стрем-`леНин  tпреодолеть  неумение  про'Оветителей  отать  на  точку  3ре-
ння  нсторичеокого  раавнтня.  Он  был  убежден,  что  і1аркс"
с,1трав11лся  с  это±'1  загіачей.

32

(;обственно,  этот  ісамый  нодостато'к -цеумение  применнть
`нtрI{снстскнй  дmлоктіичес,кнй   метод   к   анализу     конк,ретных
I lt]ulа}тьпо-иСторIтттеСкпх   явлеПИй,   слодстытоМ   [1еГО  'бЫлО  ОТвЛе-
ііі`ііііое   j[огIItзироіiанне,   роднпв'шее   ПUіехаіюва   с   щіосветителя-
іuu,  бы.'ю  свойственно,  і-ю  м{iению  еі`о  кр11тиков,  ему  са``юму.
"tі  поскоjlьку  это  был  именно  коренной  ьіетодоло1`шеский  не-
|l{|``,таток  теории,  то  Плеханов,  кж  теоретик,  и  оказывалоя  за
Iі|юделаМи  маркси3tма  в  гла.зах  тех,  кто  став],]л  его  в  один  ря,і
і`   tttпросветIIтелямтI».

Еще   более   пряюли11ейно  социально-исторические   t!tзгляды
l |,7tеханова протиLвошоставлялись в  начале  20-х юдов  маркснст-
•`,і{ому шошманию исторни М.  Н. Покров`ским.  Известный исто-
|l|m  находил,  что  8ародыши  будущих  .меньшеви|сТскофш|порту-
ііігстнчеФкш  ,шре.дставлеmй  Плеханова  об  историческом  про-
і`сфе,   вра"ідdбные  и  чу.ждыо   марксизм.у,   сложились   у   нею
•.ще до того, как он €тал ,меньшевикоъ1, т. е. еще в 80-90 годы.
|}  работах  этнх лет  Плеханов,  по  замечанию  М.  Покровскою,
іt  протнвополоя€ность  историческому  материалнзм.у,   «эман€и-
ііLіровал  полнтнче€кнй  момент  н,зшод  влняния  прои'зводитель-
I|ых   сил».   Вшослед8твии   р&3рыв  Плехаmm   ,О   исторшческиtм
ф'tатерналпзмом  ібесшрерывно  уснлпвался  и   завершил.ся  выра-
`-ЮТКОй  ТаКОй  «фИЛО`СОфПИ  ИСТОРИИ  РОССНН»,  КОТ.ОРаЯ,  ПО  МЫ€Ли
М.  Покровокого,  являлась  раі3новнднфтью  буржуазной  идео-
.іtошн,  отражавшей  иоюричеокие  пзгляды   «слоя  техпичос,кой
іі.усGной ннтеллшгенIцни ».

«Этот мQрнспзм бе3 революции был  вполне приемпем и для
.It`воI`О  крЫЛа  КадеТОв,  t^МНОГНе  И3  кОторЫх  в  ТеоРИи.   мало  чем
tj'і`d.гнчалнсь  от  правьЫ  меншевнков».2'

Такой  представляется   действительная   картина   в  критиче-
`.і{Ой  и  ис€ледовательской  литоратуре  о  Плеханове   в   первые
I.Оды Советской властн. Она была,  к&к внди^`1, довольно пеотрой
|1  Р&знореч'ивой,  в  ней,  ж.ак  и  впоследствни,  сталКивались  ра3-
Htэро,іные  мнения -от  са'мых  н,еумеренно-аJIюлогет\ических  до
і.амых отрщательных - іIt кроме тою,  внутри ка,ждого 11аіправ-
.і`®ния  вы,іелялнсь  свон  оттенки.  Подвогіпть  эту  разно1`олосщу
t..уНщений о  Плеханове под одно  какое  бЫ  то  ни  бьшо  гОсПОд-
`:твуіощее  нашравление,  в том числе  н  под  направление  «куль-
і.n  п,чеха1-1овсжой  ортодонсии  20-х  годов»,  3начпт  попрост.у  не
`.,`іитптьюя  с реальной обстановкой  тех  лет .и  с очевидными  фа1{-
'' ' ' \т ''1.

2.

Одна1ю,  может быть, период  «ікульта  плехановской ортодок-
і.шu»  20-х  1юдов,  О  котором  часто  1юворится  впоследствтIи,  На-
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ступил  11Озже,  `скажем,  в  середине  этого  десятилотия?  Если  бн:
МОЖНО   было   11ри  Ответе   на   этот   вопрос,  оТ`РаНИЧИтЬСя   ТОЛЫtО
теши статьямп и друпmи работами,  которые былп  сшециально
посвящены  плехановс1юму  теоретиче€кому  наоледию  на  этоьf
этаjпе,  то  можно  было  бы  нашеред  кате1`орически  утверждать,
что  ничешо  подобного  всеобщему  преклонению  перегl  «.плеха-
нов|сКОй оРТодоноией»  тОГда тоже не было.

Инт®рес  к  Пл©ханову  продолжал  оставаться  и  в  эти  1`оды
сравнительно  довольно  3начительным.  О  Плеханове  писалось
и  Iюворилось,  правда,  многоt  прибеігали   к   его  авторитету  в
эстетике  и  литерат,уроведении  и  ссылались  на  его  положешин
на  каждом п1агу.  НО  мнения  о  нем  оставались  Iюmрежнему,
еСли  не  больше,  чреЗвычайНо  раt3норечивыми.  Те,  кто   судш
о Плехановеt  Обнаруживали очень часто  далеко  не  одинаковые
собіственные   \щейно-теоретические   убеждения.   Методологиче-
ские  основы  их  суждений были  в  той  или  иной  мере  неодно-
родным,и,  вследствие  чего,   вполне  еотественно,   и  отно`ш.енне

:еЕ3аб3еЧжИ:gЫоМтнЕОЁОЖн%Ш:ЪЕнg#оевХь:,=?ВСнКеОрИе±%ОРНпИодОКав3лТяанЛнОеСь:
идейно-теоретических `расхождений  между  ,собою,  авторы,  при-
надлежаівшие  к  разным  «школа'м»   и  гру1шам,  да  даже  п  в
пределах  одних  грушпировопс,  оты.скивали  у  Плеканова  высжа-
зывания  и  отд,ельные  мысли,  соі3вучные  их  собственным `11ред-
стаВлениям,  упроща.ли  их  tсмысл,  Отрывая  отдельнь1е  пол.o\же-
ния от  общей концешЦии  Плеханова  по  данному  во|проСу  плн
ж.о  за|м.алЧивая` то,  что  вступал'о    'в  про'тиворечие    |с  по.3ицней
€амою   плехановскы\о   критика.   Не  іслучайно   критические   н
литературоведчес,кне     выступления     20~х.     тодов     и+зобилуют
взаимными  упреками`  и  обвинениями  в  и3івращеш1ях,  прои3-
вольных  толкованиях  и  неоправданных  переос,мыслениях . пле-
ха.шовских   в3гля,іов.   В.    Ф.    Перевіерзев,   нашример,   Об'виня.і
П.  Н.  Сакулина  за  то,  что  в  ею  книге  «Социологичеокий  .ме-
т,од   в   лштературоведении»   литературные   взгляды   Плеханова
освещались   с   «.преобладаниеім   Jаберрации»:   «...человек,   Охва-
ченный  своей  мыслью,  ,склонен  видеть   то,   что  еіму   хочется
видоть»,28-з.амечал   В.   Перев,ерзе'в,   характеризуя   отно111ение

::Ж#У3iЁадg;%:хЁХ3iБ;IВГЁiСе:н°и:iТа€:е:t:пд:;Сх:нЕФЁКкЕi:::ет%дЗiеоВgс:iЁ,;
и ва п3вра.ще,шое іи,сюлкование  эстетичесж'их принцшов  марк-
сmтоКОго  учени.я  об   ис,к|усстве,   разработанною   Плехановым~
А.  Михайлов3]  дока`вывал,  что  в3тляды  Плеханова шодвергалнсь
ревизионистскому  11ересмотру     в  статьях     «Методологгические
проблемы   искусства» \Л.   И.   Аксельрод,   которая     са*1а     ссбя
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`tбі,являла  наиболее  преданной  посjlедовательницей  плеха11ов-
`'і{ого  учения  об  искусстве.  А.  Зоннн  считал,  что  апологетиче-
""  m3вращением  и  фалDсификацией  Плеханова  была  пере-
U{j.і]іс`на   1ш11га      А.    Я.   Аjlі..ірузсItого      ttЭстетіша      Плеханова».
ttlLIеханов  ока3ался  вывеской дjія  скудных  и  путаіш1ш  теорий
tlllтора...  Ащру13ский  аГ11тирУе'т   не   только   3а   11равоту   каЖдОгО
}tl.\lечания  Плеханова,   но   и   ОбъявляеТ     каждОе     собствепное
ін,тс1{а\зь1вание   необходимым   для   эстет11ки   Плеханова».32

Подобных  віза11,мообвинений  и  упреков    можно    привести,
IIожаліуй,  не меньше,  чем  было  авторов,  выступавших  в  то вре-
мя  оо  статьями  или  кншгам,и  о  Плеханове  или  вообЩе  по  ли-
ud'ОратуроведешIю  и  искуоотвО3на,нию.  Вряд  ли  кто  из  них  из-
ГmL*жал  таких  упреков  в  искажениях  или  хотя  бы  в  несоответ-
`'твии  іих  предртавлений  взглядам  Плеханова.  Но  это  касается
ію  толыю  эстетики  и  литературоведения.  В  оценках  его  фило-
іофских  и  исторических  взглядов  оттенки  расхождений  были
\tеНее  р,а8нОО|бРа'3ны,  НО  оНи  ПрОявлялись  и  3десь  с  неменьшей
і)ОЗ`КО.СТЬЮ.

И.   Ра3умовский  в  статье   «Г.   В.   Плеханов  и  исторический
\іатернализм»   укаі3ывал,   что   в   момент   11аписания   его   статьи
( [928)   существовали   две   противошоложные   тенденции:   одна
t\жанони\зировала»,  другая  отрищала  плеKанов|скую  философию.
j..\втор  стремился убедить,  что  оібе  эти  край`ности  ошибочны.  Он
іtисал:   «В  совре.меннь1х  суждениях  о  Плеханово  наблюдаются
`ве  крайности -Оібе   врегі11ые   и  глу`бсжо   ош11боч1тые.   С   одной
``тоіэопы,    на'блюдается   накло11ность   к   некоторой   «канони3а-
ц+п1>>  чуть  л1111е  вс.его  плеха11овского  тсореті1ческого  наследия...
''{ругие   авторь1   занимают   в   этом   отпоше11п11   прямо   противо-
іIіjtтожную  позицию.  Их  и3любленный  .мето;{ -'сравнение,  про-
Iющ,1мое  между  Плехановым  и  Леннным  и  пренеібреэштельное
іU,ю'бличL`ние  1`рехов   и   недостатков   11лехановокой  фIилоісофской
U  11стор11ческой  к.оніцепции.  А  так  как  этих  ошнбок  и  недост'ат-
іt{tв  немало,  то  основоп,Олож11ик  русского  ііар,ксизма  бе3  боль-
пIо1`о  труда  превращался  ими  в  самого  дюжинного  лI,lберала».3З

НО  в  то  время  как  И.  Раз\умоівскиГ1  находил,  что  в  середшне
1{)-х  годов  в  ооветской  критической  лите,ратуре  не  было  пре-
Об.т1адания  одноГО   какого-лШбо  го'сподствующего     во,зэрения   в
{ігношенн11  к  плехановокому  наследию,  а  в  равной  мере  раt3-
ііі1вались  две  противоположные  тенденции:  о,іна  вела  к  про-
іюз\глашению  всего  ею  наследия канонImеским  обраіщо,м  марк-
``,і1стской  мысли,   а   др.угая  отрщала   вообще   принадле,жность
гоорин  ПлеханоВа  к  маркси3му,-н&ходились  авторы,  счита,в-
uпIе,  что  в  ту  пору  юоподствовала  установка  на  критику  ко-
|і.`ііньгч   расхождений   Плехаtlова   с   теюрией   марксизма.   Так,
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]3.  М.  Фриче  в  1928  г.  констатировал    следующее    состояние
литературь1  о  Плеханове:   «десятилетие  со  дня  омерти  Г.   В.
Плеханова  сов11ало  странным  о1бразом  с  попытками  некоторой
сго  «11е1ресщенки»  или,  верінеіе,  ,с  шошь1тками  боjlьшеію  социоло-
гичесжого  уточнения   ело  марксизма. і   Плеханов    решительно
объявляется  идеолотом  менып®визма».34  В.  Фрич.е  добавлял  от
себя,  что  сомнения  в  принадлеіжности  Плеханова  к  меньш,е-
виз,му не было и раньше, однако тогда речь шла о  его  полити-
т1ес`ких  в!зтлядах,  о  его  тактике  и  стратіегии  в  ,революционном
д1ижении.  Те,перь  же    ошпортунистичес,кой,    меньшевис.тсжой
объявлялась  вся  е,го   «идеология» -философия,   эстетика,   ли-
тературоведение.

Выска3ывания  И.  Раізумошкого  и  В.  Фриче  интересны  как
живые   сви'детельства   современниіков   тех   процеосов,   которые
раізвертывали.сь  в  ли`тературной  жиізни  и  в  общественной  мь1с-
ли  20-х  годов,  и  тех уімонаютроений,  которыми определялось  н
те  годы  отнош,ение  к  Пьчеханову.  Их,  разумеется,  нель,зя  при-
нять  на  веру,  1юокольку  не  исключено,  что  при  про'верке,  пр1т
с-сшоотавлении  іс  фактами  замеча'ние   И.   Разумо.вског.О  о  двух
противополо`жных  тенде,нциях  в  критике  о  Плеханове  или  же
замечание  В.  Фриче  о  преобладаінии  в  литіературе  о  нем  в  сіе-
редине  20-х  годов  односторонне  отрmцательных  установок  мо-
гут оказатьоя либо  преувеличенными, лшбо  вообще  неверны,ми.
НО  при  выясн.ении  вош1роса  о  т,ом,  1іосшодство.вала  и.т[и  нет  на
протяжении  20-х  го,цо,в  «плехановская  ортодоксия»  та,кие  с,ви-
детельотва   не   должны   11и   ,за,малчImаться,   ни   йгнорироватьс,я.
В   л,Юбом   слу,чае   эти   Gвидетельства   ука,зывают,   что   картина,
существовавшая  в  ісоветс,кой  филоюфокой  и  ли'тературно-эсте-
тической  мшсли  середины  и  конца  20-х  годов,  точно  так  же,
как и в  первые  годы  сов,етской  влаоти,  была  гіалека  от  господ-
ства  в  ней  «культа  Плехано'ва».

В  само,м  деле,  тут  можно  увидеть  и  тех  совет,ских  теорети-
ков,   которые   пыталис,ь  отстаи,вать     «плехановокую    ортод.ож-
сиюі>.  Причем  іореди  них  можно  заметить    как    стrециалиіс,тов,
занимаЕшихся   пробл.емами   теории   литературы   и   искусства,
так  и  людей,  и,ме-вших  самое   отдаленное   отношение  к  этой
сфере.  Идеійно+полити`чіеские  взгляды  !авторов,  высжаі:3ь1вавших-
ся  духе  «Iпjlехановской  ортодопесии»,  так`же  были  веюьма  нео,ц-
нород11ыми:   с  огтlной  стороны,   п.Оследовательные   о  дореволю-
ционных  времен  большевики-ленинцы  (В.  ПОлянокий  и  др.),
с  друюй  стороны,  литературные  деятели,  в  прошлом  свя.3ан-
ньте с меньшіевиками  (Л.  Аmсельрод,  А.  деіборин и др.).

МОТИіВЫ,  И3  КОТОРЫХ  ОНИ  ПРИ  ЭТОМ  ИОХОдИЛИ,  бЫЛИ  ТОЖе  Не-
одинак.овы.  Одни  искренне  1юлага.т1и,  что  Плеханов  в  теориrт -
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ішпоі`рt}ши+\іый  и  последователыіый  маркJсист,  а  потому  вісякое
ііI`і``T[оIіение   от   его   теории  равнозначно   ,отходу   от   марксизма.
Ціt.уі`ие,  как  увидим  дальше,  пре,следовали  цели,  ничето  обще-
ііt  Iіе  имеющие  с  наукой,  сшек'улируя  на  популярности  и  авто-
інігeте   Плеханова.   Обычно   и.х   выступления   не   3аключали   в
гі`і1o    [тикаких   исследо.вательских   эле.ментов.      Это      были   11.чи
Iіщ,'іаративные   с'сыл1{и   на   те   или   инь1е   положения   и   'мь1сл11
I|.н`.`анова,   которые|   выставлялись   как   теоРетИче'Скйе    акСио-
щ  треібующие  лиііпь  усвоения,  и.т]и  же     простые     перес,каі3ы
Iolll{Il  зренИя  Пл,еХа11Ова,  СОСТаВЛеННЫе  1Н3  ПОдОбРаННЫХ  В  СООт-
Iн.і \.'іівующем   t,іухе   цитит   и   Iте,мrюгослов,нрх   h`о+\,IментаріZIев   к
Uіі\і.   Вот   поііе+1у   теоретическая   ценность   +\1ногих   апіологегиче-
і іUі\   в1,ютуплоііий  сомнительт[а  и  невL`лика.

",:,[яа,,:Lт[ВоСхfанЖО:с.±аоt`г,:Т:]ТаЬс,л:,:2яВ]j:Оg:{:{вЕ:ТнИиЧяеС:::%с=:Е:3:.\±:[:_
Iн і`   объL`ктивно   мьIсливішие   кр1шики   в   большей  или  .\1еньшей
і Iііі1Они  преод.олевали  некритическое  отношение  к  Плеханову
U   ,wі{е   в  20-е  годы  сами  11ь1та.т1ис,ь  исі1равлять  и  доіполI1ять   его
• пнцt`іщии,   хотя,  праві.іа,  чаще  всеі`о  н,еу,іачно.   Это  относится
"m  Lк  JI.  Аксельрод  и  к  таким  «ревнителям»  Плеханова,  как
l   ;}нвельч[1нская,  А.  Лежніев,  С.  ВОль'фюон,  Я.  Ашдр`у3tскийи др.

„,"t),чеБ:ОиРдОндь][[j:::3.т]СиТ:tТ]=ее.jtКрааТ+°в]:рТ;±:ЁаеНЁВяНкаЬМи:]иУкЖиеНт?е*]т9и2ч8е)_
LII\   ошиібок   и   IIепоследо[3атеjTьности     Плеханова     эадавался
U|`I|`|lа.тIьнь"   вопросо11  о  соотно|11[енш  в  наследстве  Плехано1к1
ініш{'іістс1{их   и   о1шскртуш,Iстиче'ских   эло,`1ентов   с   тем,    чтобы

l |ltUп`lf`ски  ото|брать  то,   l1то   |3ыдерIЖаНО  в  НеМ  в  МарксПсТском
•\{\t`,  {tт  нри.месей  чу,ждых  маркси':"у  идей  и  положений.  Этот
Iнііttt.   в   целом  решен   в   статье   11еудовлетворительно.   Ю.   Бо-

" ш   исходил   из   пресjіовутого  от+іеления   fldlехановіской   тео-
UHIі   о'і`   е'го   политичеtжн.t   1ю3иций.      Автор      ,прицерж11ва.'1ся   тз
•  нUIulo.\1   бытовавШего   в   те   1`ОдЬ1   +\шеНПя,   в   соотвеТСТВИИ   С  КО-

ші.і.і\і    Плеханов    провозглашалс.я   послодователы1ы.\[   .`{аркісн-
"   н  о,блас"  «чиістой  т€ории»  и  отсту,11нико,м  от  маркси.зма
Uі,.ніі)Ос,ах  р.`вол'ю,цио'ннои   практики.   «Ра.з,і\Iоdlвіка   между   тIеіо-

ш"  і1  11рактикой  у  того,  нто  бол1,ше  всех  теоретическн  с,д,е,'Iа,тl
і і   іііі..о,тіоло1[ия   протиіворечий   .`]ежду   «общественным   созна-
іН U   п  обществ`епным  бытие,м»   цолжна  1іо'служить  ос,ью  вс,ех

шI,{шаііий,  посвященных  не  только  одIіому  плеханову7  но
Iі..,ш\і.v  ря,іу  руісских  ііIаріксіістоіt,  ще   су+\1евших  свес.ш  ,Очеты

ц';і`,"\:]']2:iТ,Т]яГьf]ЕИ]±ааU`'Ь=;rаЬ:':и:%?,:8еLН];Ят`\::{р:дТаелОРИюИ.ИБ%I;13:::::
UUн|l,   l1то   раСхо'ЖдеНия   С   мзРкСИ3МОм   не   3адели   или   почти

н Uш   'георетическ1,1х  в`згляjіов   «того,   кто   больше   всех   (..p)
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{`ltОе  теоретИчООКОе  наследство  ока3ывалоСь,  по  их  мнению,  це-
.ііtком вне  маркси3ма.  Теперь  нешрно'млемость т.акой крайностп
іt.іОвидна  с  та,кой  же  ясностью,  I{ак  и  н®приемле.мость  11ротиво-
іпt.южпоfl  ей  апологетизацпп  Плеханова.  Абсурдностъ  и  вред
іі.і`гіпцан11я  плехановского  вклаца  в  наутпіую  теорию  бы`т1и  пре-
Iіttс,ходно  раокрыты  В.  И.  Ленины.м.   И  вюе  же  относительная
іі.ііі[I1ос,ть  работ  этих  автор,Ов,  по  сравнению  с  работами  плеха-
ііttііскIIх  апологетов,  представляется  более  значителыюй  и  ин-
п.|lесной.  В  противополоЖносТь  последнИм  критmи,  занимав.
Uніеся   преиііііуществеі1ныім   выіяснением   и   ,отысканиім   у   Пле-
\;`ііова   ошгібок  и  11ромахов,  старавшиеся   найти    тюрни     этих
Uіішбок,   не  ограничивалиGь  о,пнсателыюй   хара,кт,ерис"кой   и
UUIL\7+тIяризацIIей  отдельнш  положенIIй  или  всей  плехановской
Iі`Орип.  Онп,~ где  более,  г[е  менее  у,і,ачно     (іэто}го    коtlечно,
Iі`і;1ьзя   1те    уч11тъ[вать),-сами    пь1талнсь   критически    оценить
U `іtі.{аIIовское  наолед,ство   и   сtпособствова.іIи   тому,   что   на   путь
I}|штH1Iесжого   о|смысления   и   творчесног1   са,мостоятельной   ра-
іі`іты  наіп,равлялась  молодая  советская  теорети[1е"ая  мЫjсль.  У
!пIОло1`стов  Плеханова,  если  не  очитать  некоторых  чисто  био-
ііtQфич,еских   сведе11ий,   которыми   онп     частично     1юполнили
іIн'і`оратуру   о   Плеханове,   1,"ледовательские   3адаtlи   почти   не
і,і'грагиваUTIись.   Ашологеты   исходили   11з   убе,ждения,   что   фило-
і.ot|tия  н  эстетика  Плеханова  рещают  относяіщиеся  к  этим  об-
I,'іt.тям   все   коренны,е   проблеL`іы     совре,менной     марксистской
Il`ОрПи.   Все   остальНОе   3авиОПт,   сJIедоваТелЬНО,   от   умения  ис-
но,ш>зовать  и  применить  его  прин.цЕпы  к  отдельным  случая.`1.
||'іt'юда,  собственно,  и  брала  начало  их  установка  на  популя-
іііі,іi`іll,Iю,   11а   і1асаждение,   на   восхва.ттен11е   пле,хановск1гх   и,ісfl.
I|іt0,і   ЭтОй   УСТаНОВКИ,   МСЖдУ   ПРОчИ.\1,   СОСТ.ОЯл    в   ТОм,    чТо   ОНа
•н1[tекала   теоретич,еокую   м_ ысль   на   застой.    Что   же   касается
оі`рнцателей»  ttпле,хановской  ортодоксии»,  то  у  пих  было  одно

ін``.о^\1ненное  пренмущество.   Они  стре,мнлись  в   теории  к  дв11-
I`і.ітию  впере,l.   Но  1{райности,  свойственныё     им,     делали  нх
н)іt!и.кущество  относительньlм.   Серьезнейший  порок   их   по8и-
',Т``[i`стЗ]gтЛе:::::Яьд4:F:т:3аС:?п%=%:ов:к:%П3-=еиРаОкМиРнае`ЗдсУтВОал:::

іі  iіри,писыванин  ему  вдобавок  еще    н    надуманных    ошибок.
Uiіt.Iіько  в  от,рщании  многих  бе3условно  правильных  с  точк1,1
`,`.'t',!,':И8тg:Е::::ТСпКО°лйожМ]:тТеО.Fg:::ИИвке.тГ:даТеgпееТхИаЧне:rаИХвПfЬПоОр':еL-

щ!\.рывало   11ростор   для   ра3личных   псевдонаучных   субъек"-
I1і`і.'гс.ки.ч  ко11цепций  и  обрекало  мысль  на  беоплодные  блужда-
"  т'ам,  где  имелось  удовлетворительное    реш1ение    научно1'1
"I,,,f;..,е``fьI.

Uре]и  кр1Iт1,1чес1{их работ,  посвящс`нных  философским  в3iля~
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\і;`  СпннозоIi.  По,]тоі1у  не  только  ]о`1арксовских  филіософов,  но
і.;I,мих  Маркса  п  Эн,гель`с,а  он  объявнл  опино`знста,ми.  Извес,т1{о,
||,'||lаКО,  ЧТО  СП11НО3а  ра'3делял  точК.У  3реНI1я  гl,IлОЗОIJт`зма,  то  ес,ть
I``іі,італ,   что   мышлен11е,   ,со.3нание,   11сихика  являются   свойства-
uн   тіе   одной   ли,шь  органнчес,кой,   а   вообще   всяRой   LтатерIIи.
\`|і,і1шіенне   и   материю   Стшно'3а   оt'tъявил     атрибутам'1I     егі[шоГ1
``.у`tlt`,танціш -природщ   д71я   него,   психика   явjlяетс,я    Iтс   с,.тjеті~
і.і.іtнL`м   качественного   ра:3втітия   .\1атерш1,   [1е   існа,чком   в   іісй,   а
I..\.щLіствуст   т1;івсч[1О    в.\tосте   с   материой.    Плеха1юв   сле,ттуL`т   за
.,,,, Етоз,ой.

«Г.   В.   НЛеханов -С1.ОроlпIшt   Ону111евленнос"   в,сяl{оfl   ц`1а-
|l'|ШИ,  С'ТОРОННИК  ГНЛОЗ'О11'ЗМа»,-іГіоВО'РПТ  О  НеМ  lО.  ФРаПКфУРТ,4°
п,   |{ак    вся,Кий   1`и.г1ОзоиСт,   ПлеХатЮв   о|Ка'3Ь1ВаеТСя      l3   Ра3Ладс   С
іLtа..Iскти,чески.`[   ііатериалиI3,мФм.   В   то   время   как   диалектиче-

і.і`.Iій    .\]ате,риали3м    утвер;к,т[ает,      что      «природа -перви'чное,
`н,іHh-тение -вторичное»,    и,   стало   Iбыть,   допIусгкает,   что   во3-
\Itt.,і`Iіа    прі1рогт+а,-материя,    бытие,~ бе3    мыIшjіения,    раньше
ііIt),    ГLIехаtіов   полагае'г,   чт.о   мь1і1пление,   психика   в.ечны,   ,что
uіііI   ііе   воз[іItка]от   из   матории,   а   jін]пь   раізвиваются   вместе   с
ііі`ііі.   Раз,тшчііьте   фор^\іы  ,материи   в  ізависі1.\1ос"   от   с,тегпеіш   1Iх
ііііі'iішI,эации    обладают    разлиітной    степег1ью   .психи'ки:    от    е..іс`
\  |Ultllмой,   11с..заметной,   ,lО   вЫГl[юй,   1Юторой   обладает   11елове11с-
і іUіі'i  Организ,`і.   Ю.  t[]раIікіфурт  сгсылается  на  сjтедующие   слова
U.'іі.\'аjlопа   ті'з   ого   «Ос1ювпых   вопросов   L\іарIксизмаt>,   должен-
I  і`lі.\.l()ЩНО     ПОгlТВеРдНТЬ     .\1Ь1СЛЬ    .О     ПіРОТИВО.ПОЛО;КНОСТИ     J33ГЛЯгТl,а
U.ііtі.\{`нова   на  психику  LіарксистскI"  понятиям  о   ней:   «В   со-
ііім.\іо[птом   естествознании   .;іово71ьно  \быстро   раопространяется,
H||t.|I.\1ущоственно  между  НеоламаРКСиСтаМи,  учение о  тж на|зь1-
іі.іtі\той     одушевле1шостп     матер11и,   т.   е.  о   том,   что     матергтя
mut~tще,   а  особенно   вся1{ая  органн3ова11ная  материя,  обладает
п ііw.t.тной   степенью   чувствитель11Ости.   Это   учение,   расоматр1і-
I`ііt`L\і{jt`   тіокоторыми   как   прямая   противоIюjюжность   мате,риа-
ііі.і.`і,у„  на  самом  t.іеі[е  'предстаі}71яот  собою,  \б,у,іучи  правильно
Hllнilто,   ли.]пь   порево,т{   на   язык   новейшеГо   естсствоз!1а`ния   11а-
U`ііщіv'іиі-,тическоIю   учеі-1ия   Фейербаха   об   едипстве      бь1тия   и
`,іі,ші.IіL`нI,Iя,  обrьекта   іт  су,бъекта.   Мо71шо  іс  уверенностью   утвер-
і`,`;і'іъ,   что   усвоивп1ие   эіто   угчеіние   МаIркс   и   Эінгельс  отнеслись

"   1`.  указанно`1У,  пОКа  еЩе,  праща,  Очень  плОхо  ра3работаI1-
l|"`lу, [направ.шнию   в   еСТеСТво:3На1п1и   С   Самь1м   }ки13ъL`I   интере.
"  `,,)   (хVпI,  202).

I0.   Франкфу.рт  нахо+ті,ит,  что   хотя  `з,іесь   Плоханов  говорит
" I||гlо,}кнсе,  чем  в  'друтиХ  случаялт,  .lОпуСКая  только  в  предшо-
'U,I\'||'|`е}lыю1°l  форме  одушевленносг1`ь  ноорганической  ,материи,
"  н  :l,тlесь  он  верен  сгобе.  Предполагая  налИчие  `зачатков  1Ощу-
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Uo;Iв.іяется   ли111ь   на   высгоко1°1   ступен11   лес,тш,іцы   развнтня.   А
I`;`н  как  это  развптие`  может  быть  объяс11ено  только  законамп
щtіIро,іы,  то  выходит,  что  природа  прод11ктовала  рассудку  его•,;іі{оньт.  Теор1,1я  ра3вития  обнаружнвает  нст11ну  материализма»
(VТII,  292-293).

На.чщятг,я  ли  эти  мьгсл[,1  Плеханова  в  11`ротиворечи]1  іс  прп-
іH`,'іенным  вь1,т_пе  выс,казыван11ем  Энгельса,  на  которое  ссылает-
``tl  Ю.  Франкфурт?  Ра,зве  не  исходит  Пнеханов  и3  того  жс  по-
|();I{ения,  которое  высКазано  п  ЭНГеU1ьсом:   «В  |приРОде  матерпт1
і;`It,'tючеjю   то,   что   іона   приходпт   к   развитию   і1ыслящих   су-
н\t>і.тв»?   Нет,   Плеханов  утверждает  то  же   самое:   «обт,ект   су-
Iц(`t`твовал 'Гора3до  раньшо,  tlем tпоявIIлся  СУбъект».  Организмы,
шtl.'Iаг|ающие  заметною  1стопеНью  с,ознаНня»,  появилис,ь  пос,.1о
п`.t'I,екта.  Ю.  Франкфурт  о'бращает,  прав,іа,  вниман1,1е  на  с71ова
о  ttt`топенях  со3нанпя»  и  находит  в  них  основание  для  своего
\H(tОка   Плеханову  іза   его   допущение   3а,родышей  іпсихики   у
іі.`Органи,ческих  ,предметов.  Однаtко,  іпо  1`.райней  мере  в  данно^\1
I ,I.уl{ае,  Плеха1юв  имеет  в  виду  «истоРию  органичоского  мнра».
tlп  і[рямо  Iговорит  іоб  «оргапи3мах».  Стало  быть  и  для  неіго  іпо-
Iіі.,к.`нне   ;[иалектического   матернал1із}1а   о   том,   что   пспхика

'„`,.,,',`;[оСi±:%йСiТеВпОреЛл':ТкЬноОиСО+,i::.`:н:ilРа[З[ОоМмОьFГ::Т,:е3#Нч[Тт°ойd'лаеТхеаР:[:[:

IіIIі.ускал   все   же   возможность   чувствнтельности,   «одушевлен-
іIU."гI[»   у  всэй  материи,  точнее,  Он  не  оспарнвал  такого  1крод-
іііt,іtt;ксіния   іflеоламаркистов      и   других      естеіствоиспытател®й.
I 'UіL.\tсістимо  ли  такое  допущение  .с  тоtmой  і3рения  диалектиче-
• ""{`ОN:тi\аL_та_еТ_3_f±;ЕТ3EF:%? тТОпном  \0oгла,o"  с  еот:ствовнат"  берет

Iп   IIервичное   данное  .материю,  ісчитая   вторичным     со.зпанне,
іі.Iш.т1ение,  іощущоние,1йо  в  ясно  внраженной  форме  ощуще-

і\пm  с,вяэано  только  с  выошими  іформами  материи   (оргаЕиче-
і і,'іііі  .\tатерия) ,  и  в  «фундаменте  са.\юго  і.з]ания  материиі>  ,мож-
"  ,ці4.і1ть   пре,ішолатать   сущіе,ствование   с1юсобности,  ісходщой   с
•.щ.\,.щением.  Таково  іпредположение,   11апример,  и3вестттото  не-
qн`Iі,іtt>го   есте.ствоисіпытатеd'Iя  ,Эрнста   Геккеля,   английскою  tбIю-
t..іn  Лойгіа  Моргана  и  др...».  Эт1,1  слова  прина.ілежат  В.  И.  JIе-
цнн.\I,"  юторый  тоже,   следовательно,   т1е  вндит   ничего  несов-
|I1I' 11l.\того  с  диалектиче,ским  ,матеРиаUтIи3|мом  в  пРедположен1ш,
•і.і   і'.у1цеств,уют   споообности,   сХОднЫе   с  ощущением,   у   неор-
іLUііі.іоских   тел.

l0.  Франкфурт  несkОлько  іоместил  главнь1е  акценты  в  вь1-
" п,іui`нIIях  Плеханова  об  одухотворенности  материи.   Когда

|l іі.\iпіов  ведет  речь  о  психию,  не  отрицая  ,при  этом  3ачаточ-
нші  і.,uюообнооти  ощущения  у  неощаниіче€ной   материи,    для
е` "  ш`жно  не  обоіСнование  пред11оложенш  домарксовских  ма-
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•.n`\іі`I`іііIіі   у    Iм.,і`i.і    `mтерии,   а   важна   мысль   о   материаль11ост
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•Lый мнр  рассматрIIвается лишь  в  форме  объекта  или  в  форме
•.оверцашя,  а` не  в    форме  практикп,  не  субъективно».  Эта
і,і`'і`итIжа ``JОтаіновитGя  исходщым  пунктом  ,новой  фазы   в  разви-
'птіі  материализма,  которая  ведет  к  материалистическому  объ-
jт{.пению  истории   (Х1,  20),   Эта  оюворка   н,е   устраняет   пол-
ііостью  іошшбки,  3аключающейся  в   его  характеристике  марш-
t.иЕ"а,  как  «рода  спинозіи8ма».  Но  все  же  ,она    'указывает  на
|lеобходимость более гПбкой хараКтериСтижн  шозиции  Пле|хано-
ва  шо  оравненm  с  той,  что  дается    Ю.  Франкфуртом.  В  елю
t.татье  обнаруживается  совершенно  отчетливая    тенден,ция  к
IIамвронному  mротивошостаівлению   самой  основы    филосюф-
t.,.Imх   вtзглядов   Плеханова  основам   диалектическою   материа-
.7tизма  Ма,рксаt  Энгельса,  Ленина.  іИ  в  той  мере,  в какой  автор
ttка,зывается  во  власти этой  тенден.ции,  он высока.3ывает  отдель-
і{не весьма .приблизительные  и петочные  суждения о  действи-

v';ЗЛ*:::.'ПвЛецХеал=мВСgеХiРdРеiШаеН®Ир%пТяеХюТЪ:ЕЁурРт:Лgдg:К::
і{  утвержденпю  «плеханов\ской орю,ттрксии»,  а  ,сжорее  к  1юлпоч

t:кyиЁ:Ё3Т#ац:иИ#Е=хЁ±:оЁЁд;€П:i:=О8мТгТщаапКоРвИаТТиао:ерОпРчО:сИкЧпе:
і.:ліляды  Г.  В.  Плеханова»."  Аmo.р  ее,  также,каки М. Н.Пю-
кроів,сжий  до  шеф,  дока3ывал,  что    і11леиановсшая    филффия
wс,тории  не  и,меет  mчеію  общело  с  марксиэмом.  Примечатель-
tю,  что  череэ  десять  лет,  ю  е,сть  в  ют  пориод,  который  прн-
|1ято  расGматРивать,  Каш€  |пеРиод  |ОПлоШmЮ   нИ|гИЛИСТИчеСкого
`t:ТиНсОт::LИ_ЯмаКркТиес=:,Н°бВ:::кушу%:g:еоТ::i  оВтаТт°ь= Тн:   г:ЕЕ::g:

ttПлеханов  в  борьбе  за  материалисти,ческое  шонимdние   й'сто-
fіни»,  `где  ужа`зывалось,  "о  в  ,марксис"ких  работах,   относя-
іцих®я ж  1883-.1903 гг.  іПлеханов  «блестящим обра3ом  1юпуля-
||и,зировал и  3ащищал от народников,  махшстов, |ревmlио,ниотов
іі  |Jтругих  вр'агов  марксизма  революционную  теорию  мар,кса»,45
ііто   он   внес   зіна`читеjlьіный     самостоятелшый     вклад   в   ра3-
іtаЦ'ютку  целого  ряда  важных  тіmросов  истоРИческого  материа-
J, и,;J ма .

Как  ви.іим,  на  всем протя,жении 20-х  юдов  в IОц`енке  теоре-`t.и,че,с,кою  наследства  Плеханова  существовали  различные імне-
ііия и ни одно и,з ®тих ,мнений нель3я очитать шреобладающим.

`:гн8ро#Е33ч`ъШоЛцНе`неоРчЖл=хЁноЕаНЕ"m&НоЕЧ#л&е`е*н=ЁЁЦЁтЁЁЁЁ.
/\а это и не могло быть иначе. іОни "1ько что начинали скла-
jtлваться,  и  тут  существовала  доютаючная  шочва  ддя  самых
іtіjайних  суждонпй  и  для  многих  ра.3личных  оттен1юв  в  ше-

иях.
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