
ввЕдЕниЕ

Георгий  Валентинович  Плеханов  как  страстный  революцио-
і1ер  и  талантливый  марксист-мыслитель  оставил  огромное  лите-
ратурное  наследие,   привлекающее  к  себе  внимание  историков
общественной  и   политической  мысли  и  у  нас,  и  за  рубежом.
Литература   о   Плеханове   настолько   обширна,   что   в  рамках
введения  нет  никакой  во3можности  дать  ей  сколько-нибудь  пол-
ную  оценку  в  целом,  не  говоря  уже  о  характеристике  отдель-
ных  піроизведений.  Но  поскольку  литература  эта  посвящена  в
основном  одним  и  тем  же  вопросам,  то  она,  естественно,  груп-
пируется  вокруг  определенных точек зрения  и  по  определенным
направлениям,   и  поэтому  нам   кажется  наиболее  целесообраз-
11ь1м  говорить  о  ней  именно  в  плане рассмотрения  этих  направ-
лений,   а   не   давать   характеристику   отдельных   работ.   Такой
подход  оправдан  еще  и  тем,  что,  вонпервых,  ввиду  полемиче-
ского хаірактера  нашей работы,  мы  вынуждены  будем  на  наибо-
лее  3начительных  из   них  останавливаться  по  ходу  самого  ис-
следования,    и,  во-вторых,    дать   сколько,нибудь  значительную
характеристику  той  или  иной  из  этих  работ-это  значит  одно-
временно  дать  и  свое  понимание юлехсь#о6ско#  #осто#о6ки  и ре-
4#с##я  #оd#Z/л4Оел4оLх  6  Н}wх  6ОдРОСОб,   а  это  задача  всей  рабОты,
а не одного только введения.

***

В  круг  анали3ируемой  нами  литературы  входят,  во-первых,
те  критики  Плеханова,  относительно  которых  сам  он  в  извест-
ном  своем  предисловии  к  сборнику  «За  двадцать  лет»   (1908  г.)
писал:

«Один   критик-не  только  благосклонный,   но,  как  видно,
весьма  и  весьма  невнимательный -приписал  мне поистине уди-
вительный  литературный  кіритерий.  Он  утверждал,  что  я  одоб-
ряю  тех  беллетристов,  которые  признают влияние общественной
среды    на  развитие   личности,    и  порицаю   тех,    которые  этог`о
влияния   не   признают.,.   Этот   остроумный  человек  решил,   что
если,  по  моему  мнению,  первая  задача  литературной  критики
состоит  в  определении  социологического  эквивалента  |разбирае-
мь1х  им  литерату,рных  явлений,  то  я  должен  хвалить  тех  авто-
ров,  которые  своими  произведениями  выражают  приятные  для
меня общественные стремления, и  порицать тех,  которые служат
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выразителями-неприятных.   Это  уже  было  бы  само  по  себе
достаточно  нелепо,  потому  что  для  критика,  как  такового,  речь
идет  не  о  том,  чтобы  «смеяться»  іили  «плакать»,  а  о  том,  чтобы
понимать.  НО  «сочинитель»,  которого  я  имею  в  виду,  еще  боль-
ше  упростил  дело.  У  него  вышло,  что  я  раздаю  похвалы  или
порицания,  смотря  по  тому,  подтверждает  или  нет  данный  ав-
тор  своими  сочинениями  мой  в3гляд  на  значение  общественной
среды»1;

во-вторых, -писания  «героев  «оговорочек»», компанию кото~
рых  составили:   Базаров,   Иотресов,   Изгоев,  Мартов,   Неведом-
ский   и   ряд  других,   творческую   деятельность   которых   в   этом
напРавлении  Ленин  характери3ует  таким  обРа3oм,  что  «все  ОнИ
вместе  согласны  только  в  том,  что  они  не  ,согласны  с  Плехано-
вым»2.

Сюда   входят   затем:   статья   Л.   Аксельрод-«Плеханов   об
искусстве»,  помещенная  в  жур.  «Возрождение»  3а  1909  г.,`и  из.
вестные  споры  и  дискуссии  между  Плехановым  и  Луначарским
по  ра3личным  вопросам  искусства  и  эстетики.  Все  это  охваты-
вает период,  примерно, ,с  1900 по  191З  гг.

Относительно  всей  этой  литературы  мы  отметим  пока  толь-
ко  то,  что  она  не  может  претендовать  на  сколько-нибудь  удов-
летворительное  исследование  вопросов  истории  и  теории  эстети-
ки  в  трудах   Г.   В.   Плеханова,  что   подтверждается:   во-первых,
словами   самого   Плеханова,   что   у   «критика  іполучилась  всего
лишь  «#елеюсIя  ксIр#кс!гурсЕ»   (курсив  наш. -Р.  К.),  о  которой
не  стоило  бы  и  говорить,  если  бы  она  сама  не  явилась  «чело-
веческим   документом»,   весьма   интересным   единственно   «для
историка...   литературы»   и   интересным   именно  в  смысле  того,
как  «нельзя  понять  меня  хуже»3;  во-вторых,  ленинской  харак-
теристикой  деятельности   «героев   «оговорочек»»  против  Плеха.
нова,  г`де  симпатии  Ленина  ока3ываются  на  стороне  Плеханова,
а  не  на  стороне  его  врагов4;  в-третьих,  существом  плехановских
возражений  Луначарскому,  3афиксированных  в  его  труде  «Ис-
кусство  и  общественная жи3нь».

Однако,  несмотря  на  несостоятельность  направленной  3десь
против  Плеханова  критики,  аргументы  ее  ока3ались  для  после-
дующей  истории  настолько  симптоматичными,  что  их  рецидивы
и  рудименты  нетрудно  обнаружить даже в  трудах таких видных
советских  ученых,  как  М.  Розенталь,  В.  Фомина,  Н.  Бельчиков
и др. Но об этом ниже.

Здесь   же,   касаясь   пока   исторической   судьбы   эстетической
теории  Плеханова,  отметим,  что  та  литература,  которую  мы  с
полным  основанием  можем  именовать  #ле:*о#оGеdе#иел4,  начала
складываться  с  20-х  годов  нашего  столетия.  Именно  тогда  она
начала  складываться  ilотому,  что  победа  пролетарской  револю-

1   Г.   В.   Плеханов.  Литература  и  эстетика.  М.,1958,  т.1,  стр.123-124.
2  В.  И.  Л е н и н.  ПСС,  т.  20,  стр.  94.
3  См.:  Г.  В.  П л е х а н о в.  Искусство  и  литература.  М.,  1948,  стр.  207-208.
4  См.:  статью  В.  И.  Л е н и н а  «Герои  «оговорочки»».

::сИкоВгоНагШо%*ТрРс:Б:ИнеПОтСоТлРьОкеоНИ:еП}РмВе°нГьОш:л#нееоС8хЦоИдаиЛ#::::
всестороннего   и   глубокого   изучения   маркси3ма,   а,   наоборот,
создав  для этого все соответствующие предпосылки,  в  еще боль-
шей мере обострили эту необходимость.  А так как  по воле судьбы
Плеханов ока3ался пионером марксизма в России, и В. И. Ленин
писал  о  нем,  что  «нLельзя  стать  сознательным,  #осгоящ"  ком-
мунистом  без  того,  чтобы  изучить-именно  wз##Z{го -все  на-

:%Сжа:уНнО:роПдЛнеоХйа:%::[рМатПуОрефмИ#зИмИi»g,б:оЭэТтОа:Ё[Чс:::яВ:ц::ЁЁ
Ленина,   плюс  широкая  известность  имени  самого  Плеханова,
плюс  обширность  оставленного  им  литературного  наследия,  де-
лают   вполне   законнь1м   тот   огромный   интерес,   который   был
проявлен к нему и  исследователями, и общественностью страны.

Нель3я   не  отметить   3десь   и  то   обстоятельство,   что  и3-за
имевших  место  срывов  в  политической  биографии  Плеханова,
из-за  ошибок  и  заблуждений  у  Плеханова,  которые  отмечались
в  свое  время  Лениным,  из-за  имевших  место  в  прошлом  попыг
ток сознательного и  бессознательного  противопоставления «Пле-
ханова-теоретика»   «Ленину-практику»,  и,  наконец,   из-за  недо-
статка  у   нас  тогда   вполне  марксистски   подготовленных  кад-

Е3:ттл:::еЕа:Б3:ивт3;ечвирвеомй:нп%::3:з:с:отняасокопл:g:аЕобвшеиЕн:g:
явилась   масса  литературы,   начиная  от  научных  сообщений  и
кончая   диссертационными   и   монографическими   исследования-
ми,  тем  не  менее  оставленное  им  огромное  и  разностороннее

:;:%РмаеТтУоРмНОсетрНаасСтЛнеьТ.Еес:FреовНеиО:Е8к;:::Ё:ЛкерТ#теиЁZд:ТоСбЛсУуkИдТе:
ний.

Как  же  шел  этот  процесс  в  уже  имевшейся  литературе  о
Плеханове? .

Мы уже отмечали, что именно с 20-х годов берет свое начало
огромный,  не ослабевающий  и  в  наши  дни   интерес  к  вопросам
искусства  и  эстетики  у  Плеханова.  Можно  считать,  что  начало
этой  jlитературе  было  положено  статьей  К.  Малинина  «Плеха-
нов   об  искусстве»    (помещенной    в  ж.   «Рабочий  мир»,   №8,
1918  г.) .  Вслед за  ней  в  1922  г.  в ж.  «Под знаменем  марксизма»,
№5_6появляетsя__ст.алт,:,я^^т:,74ктс,ет:g:Fqt8рт3:%:се,««полбехоатнноо:

==н:а:у:ч:Fоялвеэх:::Б:Ёл2fLтск€исЕкхfт:я:т%Ёgи#л;Ё::с=в7:аз932:€чер

L'\:±     `J_    \,     ,,\,,JJ,UL ,,-,---      _  _  _

С.   Вольфсона   «Плеханов  и  вопросы  искусства»   (ж
новь»,  № 5,1923).  В  1925  г.  публикуют свои  работы:/___       ..П^,тлп`т     тг    г`

Ваганяна
и  статья

«Красная
А. Лежнев

I\\JD+,„,   U\=   ` ,,.-- _,  _   _

:Ётял2::3авнзьо3>в,]кg5;е,:,::Ёил:е,х:асгйу:сЁ:3#g::<ЁЕЁЁал:еБхиа:ни:квеаз>:лtоgнЁ:;:

марксистской    критики»     (ж.    «Комсомолия»,    №  4,  5,1925),

5  В.  И.  Ленин.  ПСС,  т.  42,  стр.291.

7



«Г.  В.  Плеханов  и  задачи  марксистской  критики»  («На  посту»,
№  1-6,1`925).  В  19`26  году  М.  А.  Яковлев  и3дает  работу  «Пле-
ханов  как  методолог  литературы»   (и3д.  «Книга»)   и  в  т.ом  же
году  публикует  статью  «Плеханов  как  методолог  jlитературы»
(«РОдной  язык  в  школе»,  №  10,,1926  г,).  В   1927  г.  появляются
следующие  работы:  М.  Беккер,  «Плеханов  об  упадо`чных  явл,е-
ниях в литературе и  искусстве»  («На литературном  посту»,  № 1),
А.  Бочкарев  «Плеханов  как  критик»   («Родной  язык  в  школе»,
кн. № 4) .

Особо  плодотворным  оказался  1928  год  (в  связи  с  отмечав-
шимся   тогда   десятилетием   со  дня  смерти    Г.   В.   Плеханова).
Появляются  работы:  В.  Фриче  «К  юбилею  Плеханова»   («Лите,
ратура  и  марксизм»,  №  3,   1928  год),  Л.  Зивельчинской  «Эсте-
тика  Плеханова»  (ПЗМ,  №  5),  А.  Водена  «Плеханов  как  исто-
рик  литературы»   (ПЗМ,  №  5),   И.   Беспалова   «Плеханов   как
tlитературный    критик»    («Революция   и   культура»,   №   10,  3);
В.  Мирова  «Чернышевский  и  Плеханов  в  их  эстетических  во3-
3рениях»  («Печать  и  революция»,  №  5),  И.  Подольского  «Пле-
ханов  как  социолог  искусства»   («Востоковедение»,  т.  111,   Баку>
1928);   М.   Яковлева   «Теория   и   тактика  литературной   критики
у Плеханова»  («Печать и революция», № 7) .

Последней  работой  этого  периода была монография  А. Л. Ан-
друзского  «Эстетика  Плеханова»,  вышедшая  в  свет  в  1929  году.

Существо  всей  этой  литературы  в  определенной  мере  было,
предопределено  отмеченными   вь1ше  обстоятельствами.  И   дей-
ствительно,   такие   факторы,   как:   1)   необходимость   всесторон-
него  и  глубокого  изучения  марксизма  как  идеологии  и  миро-
воз3рения  революционного  пролетариата;   2)  широкая  популяр-
ность   имени   Плеханова   как  видного   марксистского   деятеля;
3)   прямое  указание  Ленина  на  необходимость  изучения  фило-
софского  его  наследия  как лучшего  во  всей  мировой  литературе
образца  пропаганды  марксизма;   4)   отсутствие  должной  марк-
систской  подготовки  у  большинства  тогдашних  научно-исследо-
вательских  кадров  и  5)  неблагожелательное  отношение  к  боль-
шевизму со  стороны  некоторых  из  этих  авторов  и,  как  следствие
этого -противопоставление    «Плеханова-теоретика»    «Ленину-
практику»  не  могли  не  наложить  свой  отпечаток  на  существо
анализируемой  литературы.  Определили  же  они  его  таким  об-
разом:

во-первых,  к  всестороннему  и3учению  творческого  наследия
Плеханова были  широко привлечены научные работники;

во-вторых,  были  преувеличены  положительные  заслуги  Пле-
ханова за счет умалчивания  недостатков его.

В   итоге  заслуга  данной  литературы,   заключавшаяся   в   по-
становке вопроса о  необходимости  изучения  и  широкого исполь`
зования  литературного   наследия  Плеханова,  тонет  в  ее  отри-
цательных  моментах,  хотя  в  ней  содержались  и  некоторые  без-
условно  верные  оценки  3аслуг  Плеханова.  И  оно  иначе  и  быть
не  могло  уже  по  той  простой  причине,  что  авторы  этих  работ
8

н  большинстве  сво,ем   .(за  исключением   трех,,  четырех),  говоряі
U  положительных  сторонах  э`стетического  н`аследия  Пл\еханова>
пастолько   увлеклись   выпячиванием    исторических   его  заслуг,,
Iіто  заб`ыли  о  нео,бходимости соблюсти  нужные меры  и  границь1,
jіоведя   одностороннее   выпячивание   этих  заслуг   до   абсурда.
11менно  таким   преувеличением   является,   например,  заявление
^.  Лежнева  о  том,  что  «Плеханов  является  ос+со6оюолож#иколф
(курсив  наш. -Р.  К.)  научной  эстетики,  построенной  на  прин-
ііипах   диал.ектического   материализма»6;   или   Андрузского,   ко-
1`орый   пишет:   «Плеханов  был,   пользуясь  выражением   персид-
t`і{ого   поэта,   поистине   «водолазом   в   море   диалектических   ис-
тин».  Поэтому  я  позволю  себе  думать,  что  мы  должны  #ере-
t.'j`сZгб   ttdо#олнято   z{   исдрсEблять;э    (курсив   наш. ~ Р.   К.)   плеха-
іIt]вскую теорию искусства,  а  приступить к серьезному, глубокому
п  всестороннему  изучению  его»7  и  т.  д.  Как  видим,  в  подобных
нысказываниях  Плеханова  объявляют  не  тольк`о  еdс!#стбе##оIл4
марксистским   теоретиком   искусства,  сводя  тем   самым   на  нет
|іоль  классиков   марксизма-jlенинизма   в  ра3работке  этого  воп-
іtоса,  но,  больше  того,  его  пытаются  представить  еще  и  Itеdося-
ttсіелюй   бершW#оі?   эстетической   мысли,   чем   обрекают   эстетиче-
t`кую  науку  на  путь  догматизма  и  начетничества,  что  принци-
ііиально  несовместимо  с  марксистской теорией.

Но  если  таким  духом  проникнуто  абсолютное  большинство
іtабот   анализируемого   периода,   то   некоторое   исключение   из
этого  правила  составляют  работы  В.  Фриче,  с  одной  стороны,
Н   Л.   Зивельчинской  и   С.   Вольфсона-с  другой,   которые  ха-
іtактеризуются   некоторой   критической   направленностью.   Пос-
.і1едние  отличаются  попыткой  более  или  менее  объективно  опре-
jіелить  на  основе  конкретного  анализа  плехановской  постановки
Н   решения   вопрос.ов   искусства   и   эстетики   то   действительно,
ценное,  что  содержится  в  эстетическом  наследии  Плеханова.

Исключения  эти,  конечно,  имели  свое  значение.  Но  отметим,
ііто   та   литература,   весь   пафос   которой   составляла   тенденция
і{   безлGер#ол4у   одностороннему   приукрашиванию   эстетического
ііаследия  Плеханова,  тем  самым  потенциально  готовила  соот-
ветствующую  реакцию  протеста   против  самой  себя.  И  к  30-м
і`одам   этот   протест   уже   настолько   созрел,   что   взрывается   с
ііолной  силой8.  С  этих  лет  начинается  новая  стадия  в  истории
плехановедения,   стадия,   которая   охватывает   время   примерно,
1ю  40-е  годы  и  для  которой  характерен  уже  противоположный
і1одход.  Поскольку  она  во  многом  была  вызвана  к  жи3ни  таки-
ми  факторами,  как  рGсZкtдж  »ротсістсZ,  с  одной  стороны,  и  необ-

6  А.   Л е ж н е в.   «Плеханов   как   теоретик   искусства». Ж.   «Печать  и  рево-
ЛЮЦ:ИЕ»;и#НэтА:]#[h3]g9м;е5ifСм:,РИчЁ.:«вЭ3СрТые:;КgтоЧgе:%Н%ВнаоxiомПРсИпбо%%Бс]т9в2o9в'а::Ри]39га-

ііически   связанная   и   с   данньім   нашим   вопросом   широко   ра3вернувшаяся
'і`огда   в   стране   кампания   борьбы   с   так   на3ываемым   меньшевистствующим
іIдеали3мом.
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ходимостью  борьбы  с  «меньшевистствующим  идеализмом» -с
другой, то в отличие от первого периода и в противоположность
ему,  теперь  начали  кстати  и  некстати  критиковать  и  поносить
Плеханова,  ставя  своей  целью  главным  обра3ом  поиски  недо-
статков, недочетов и ошибок у него.

Так,   в   1931   году  в  Комакадемии   была  проведена  научная
сессия  под  характерным  на3ванием:  «Меньшеви3м  и  литератур-
ная  критика».  Появившиеся  вскоре  в  тогдашней  периодической
печати   сведения  об  этой   научной  сессии,   в   частности,   работы
Ф.  Канаева  и М.  добрынина  с такими  же характерными  на3ва-
ниями   («За  ленинскую  критику  взглядов  Плеханова»  называ-
лась статья М.  добрынина  и  «За ленинскую  переоценку наслед-
ства  Плеханова» -статья  Ф.  Канаева,  появившиеся  в  третьем
номере   журнала    РАПП   3а    1931   г.),    а   также    исследования
И.   Анисимова   «За   ленинскую   критику   взглядов   Плеханова»
(жур.  «На  литературном  посту»,1931,  №  34),  С.  Щукина.  две
критики   (М.,   1930)  и  др.,  свидетельствуют  о  том,  что  они  были
специально  посвящены  вопросу  именно  пересмотра  той  оценки,
которую  давали  наследству  Плеханова  в  20-е  годы.  Не  случай-
но  лейтмотивом  всех  докладов,  прочитанных  на  этой  научной
сессии,   была   проблема    марксистской   ортодоксии    Плеханова.
При  этом  весьма  примечательно,  что  все  это  делается  под  ло-
3унгом   «Плеханов-единая,   цельная   фигура»,   с  тем,  чтобы,
представив  Плеханова  цельной  фигурой,  распространить  допу-
щенные  им  в  той  или  иной  области  ошибки  и  отступления  от
марксизма  на  все  его  творчество.  С  подобной  попыткой  прямо-
линейного  перенесения  и  механического  распространения  допу-
щенных  Плехановым  в  области  политики,  стратегии  и  тактики
революционной  борьбы  ошибок на  все остальное  его творчество
вообще,  и  на  его  труды  по  вопросам  искусства  и  эстетики,  в
частности,  мы  имеем  дело  как  ра3  в  названных  работах.  доба-
вим,  что  тем  самым  было  положено  начало  и3вестной  (ничего
общего  не  имеющей  с  маркси3мом)   ошибочной  методологии,
заключающейся  в  прямолинейном,  механическом  перенесении  и
распространении   ошибок,   совершенных   мыслителем   в  одной
области,  на  все  остальное  его  творчество.  Так,  хотя  Канаев  и
добрынин  громко  именуют  свою  критику  «ленинской»,  их  под-
ход  по  сущестЬу  полностью  расходится  с  прямыми  указаниями
вождя  о  недопустимости  подобной  нивелировки  вообще,  и  при-
менительно к творческому наследию Плеханова -в особенности.
Ибо   Владимир  Ильич  не  только  сам  никогда  не  ставил  знак
равенства  между  трудами  Плеханова  по  тактике  и  литературе
и  искусству,  но  и  всегда  сурово  осуждал  всякие попытки  подоб-
ного   экстраполирования   в  подходе   к   творческому   наследию
Георгия  Валентиновича.  И  ни  кто  иной,  как  Ленин,  предупреж-
дал,  что  если  «тактика  его  (Плеханова. -Р.  К.)  -верх  пошло-
сти  и  низости»,  то  «в  философии  он  отстаивает  правое  дело».
В  другом  месте  В.  И.  Ленин  прямо  писал:  «fJеобхоd#лю  реми-
тельно  подцеркнуть,  что  в  на\ше  время  д`елаются  глубоко  оши-
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боцныепопшкипровестистарЫйИРГКт#И\ОНтНлЬт:Ё„:TЛa:vМптПhОдопфпЛпа=

:?`:'иg#`:Г##ехiЁgg:ggВ.  Ве3де  НаШ. ~ Р.  КJ   тактического  оппор.
Спрашивается,  не  направлены  ли  эти  слова  Ленина  по  сути

дела  и  против 'Канаева  и  добрынина  и  против  всех  их  последо-
вателей,   которые   своими   попытками   представить   Плеханова
цельной  фигурой,  тем  самым  и  нивелируют  все  сделанное  Пле-
хановым  именно  с  его  «пошлой»  тактикой,  способствуя  тем  са-

Б:]лМосgа%кgгаоЗх:%ЗмРаО»Ж:::ИgлаТ%:Ы:3ЕтиПкРиОНпе:ееЕЕ:]о:К:?е,которого
Если   к   названным   статьям   присоединить   еще   и   работу

А.  Михайлова  «Об  эстетическом  наследии  Плеханова»   (главы

Т83ЗР:i,О:gб#:[КОбВуадНеЬ:Ви#ет<:П„РоОиЛгеиТаGРсСеКа„Я„ЛэИбТ#ла:g#3,»е'#9л€хЗаа_

:::ЁаО#с3тЁЁ'ЁIкН:ИбНGо"Е#б:Н:а:Р:У:F:хае;о#ЛеоХданН:ВЁзВн%&Л%%::а::КяУюС:

;О;Ё:ь€Ё:iСТЕВВ:Ё:#:Ё:а:ЁЁеi;;:нiЁц:;±и?теgЁ;ЁИ;;Ёр%ть;ЁОЁН;Ё#Р;:::р:::::Ё;#ВЁОЁП<ЁР;О:Ст;:ЁjЁС;аЕЁьЁ°§
образом  увязывается, -пишет  далее  добрынин, -с  ошибкой

Еу;ПсесТ:%О=аkКфО:3#Як::[€сао:8;Т%%рВьбТь:>Т]Ч5%т%ЕНдеоg3:]ЕЕ:е:с:::
навливается   на   вопросе   о  том,   каким   образом   Плеханов  не
понял   ни   одного   и3   вопросов,   касающихся   «специфического
характера  искусства»12.  Он,  в  частности,  говорит  о  «кантианской
по3иции  Плеханова  в  вопросе  об  эстетике»,  которая  выражена

::3§{Ь:ниВя«;еаРлИеИхаЕГоРвЬ:ТмИеСе:УС::З3Х:[[З;ч:8fоКТвОЕgЁнg#аЬБаИкт%3.,
он  обв1шяется  в  ошибках  и  путанице  в  вопросе  о  художествен-
НОСТИ  И  т.  д.14

В  основе этих  ошибDк,  по  мнению  добрынина,  лежат  (и  это
уже  третий  род  ошибок  Плеханова)  ошибки  методологического

:%:i[зд#;,':%:ОиРаЬ::к:Е%Е%:::ИиМоКб:КеакНтТиИвИиСзТ#>ТtЗ5МУhлае:СаТнРоавКаТНОвМс%
эти   «ошибки»  Плеханова  добрынин  связывает  в  один  общий
у3ел -в  меньшевизм   Плеханова-таким   образом:   «Меньше-
визм   в   области   тактики   и   стратегии,   объективизм   в   области
философии  и  истории,  объективизм  в  области  литературы  и  ис-Ч#уJсL:т`вUаЧ= ;;еL\;;:Г;;-;н-ь; одной и той же  цеrш,  все  это  вьLраже-

9  В.  И.  Л е н и н.  ПСС,т.  `17,  стр.  20.
1О  См.  цитированную ,нами  статью,  стр.  58.
11   там  же.
12  Там  же,  стр.  57.
із  Там  же.
14   См.:   там   жс.
15   См.:   там   же,  стр.   00.
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Нхиетzм\енЬшевистской позщии П леханова»L6 (поlгіеркнут`О наLми. -
р.  к.).

Из  такой  ошибочной  общеметодологической  установки,  уста-
.1овки,  состоящей  в  прямолинейном  перенесении  ошибок  Плеха-
нова   в   области   политики   на   все  остальное  его  литературное
наследие  вообще,  и  на  его  эстетическую  теорию -в  частности,
исходит и А.  Михайлов,  с той только разницей,  что он в  отличие
от  остальных  пытается  проделать  все  это  на  основе  гроО##wо#-
Аюz3   иерztоdzzзоqz{и   формирования   и   развития  личности   Плеха-
нова.  Отсюда  ряд  отличительных  особенностей  и  в  результатах
его  исследований:  если  добрынин  считает деление  истории  фор-
мирования  мирово3зрения  Плеханова  на  три  периода   (народ-
нический,    марксистский   и   меньшевистский)    ошибочным    (см.
отмеченный  выше  его  труд,  стр.  42)   с  тем,  чтобы  под  флагом
t<цельности  фигуры»  Плеханова  свести  на  нет  все  положительL
ное  в  его  творческом  наследии,  то  Михайлов,  напротив,  призна-
вая  такое  деление  исторической  эволюции  мирово3зрения  Пле-
ханова  на  отмеченные три  периода  правильным,  по  логике того
же  абстрактного  подхода  к  вопросу,  приходит  к  признанию  по-
ложительным  у  Плеханова  всего  того,  что  со3дано  им  в  марк-
систский  период  его  деятельности,  и  отрицательным  всего,  что
стоит  за  пределами  этого  периода.  И,  таким  образом,  если  Ми-
хайлов  в  трудах  Плеханова  марксистского  периода  и  находит`
кое-какие  пороки  и  и3ъяны,  то  только  в  плане  «зачатков  буду-
1цих  его ошибок».

Что  труд  Михайлова  строится  именно  на  подобных  установ-
ках,  видно  хотя  бы  из  такого  его  заявления:  «Подходя  к  ана-
лизу   эстетических    работ    Плеханова    следующего   периода   (с
1905  г.)   необходимо  иметь  в  виду,  что  уже  с  начала  этого  пе-
риода  Плеханов  выступает  в  политическом  отношении  как  «ко-
леблющийся   меньшевик»,   в  некоторые   периоды   приближаю-
щийся  к  большевизму,  но  в  конце  концов  проделывающий  эво.
люцию   к   буржуазной   идеологии»17.   На   эстетических   работах.
эта  эволюция   Плеханова,   по  Михайлову,   «отра3илась  прежде
всего  в  том  отношении,  что  с  течением  времени»  он  «все  даль-
ше  и  дальше  отходит  от  своих  же  собственных  правильных  по-
ложений   90-х   гг.»   и   тем   самым   «его   ошибки   перерастают   в
определенную   линию,   которая   в   конечном   итоге   оказывается
линией  меньшевизма  в  области  эстетики»18.

В  1Х  главе  этого  труда  Михайлов  пишет:  «Мы  уже  говори-
ли,  что  к  концу  второго  периода  3авершается  процесс  #ол#о€о
вэь_іт_??нения   Iюіюжительіюго±    орто_док;сально-мфксистского   со-`
дерqf ания. в  эстетицески,х  работiх П л,еханова.

В   работах   третьего   периода    (с   1913   г.)    Плеханов-эстетик
всюду  выступает  уже  как  представитель  чисто  л4е#bzдеGzjсгско2оJ

16  См.  цитированную  нами  статью,  стр.  57.
17  А.   М и х а й л о в.   Об  эстетическом  наследии   Плеханова.   ж.   «Пролетар-`

ская  революция»,  №  4,1931,  стр.  69.
і8  Там  же,  ст|t.   70.
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;!о#ил4am!ия  wскусст6с!,.  он  окончательно  гюрывает  с  традициями
марксизма  в  области  эстетики»19.

В  результате  Михайлов  приходит  к  следующим,  по  видимо-
сти   правильным,   а   по  существу  глубоко   неверным   итоговым
установкам:  «Мы  берем  у  Плеханова  те  стороны  его  эстетичё-
ского  наследия,  которые  утверждают  социальную  детерминиро-
ванноеть  искусства,  понимание  его  как  орудия  классовой  борь-
бы  и  идеологического  воздействия.

Мы  берем  у  Плеханова  традиции  борьбы  с  «искусством  для
искусства»   и  те  его   1іоложения,   где  он  дает   высокую  оценку
революционно-публицистических   эпох   художественного   разви-
тия   (эстетика  Чернышевского,  искусство  Великой  Французской
революции) .

Мы  берем  у  Плеханова  те  его  положения  о  научной  эстети-
ческой  критике,  где  он  говорит  о  соединении  объективно-исто+
рического  подхода  с  классовостью  отношения  к  оцениваемым
фактам.

Мы  берем  у  Плеханова  ту  оі1`енку  Белинского  и  Чернышев-
ского, которую он дал в 90-х годах.

Но  мы  отвергаем   в  эстетическом   наследии  Плеханова  то,
что   связано   с   обоснованием   объективистско-меньшевистского
внепартийного подхода к искусству.

Мы отвергаем  подмену классового понимания искусства  кан-
тианством,  биологизмом  и  «профессионалистским»  подходом.

Мы  отвергаем  подмену  диалектики  механицизмом  и  логи-
стикой.

Мы  отвергаем  меньшевистское  осуждение  просветителей  3а
активное  отношение  к  искусству  как  к  орудию  переделки  идео-
логии.

Мы   отвергаем   механическое   противопоставление   искусства
и  мышления,  отвергаем  учение  о  приорите`те  подсознательного
В   ИСКУССТВе   и   т.   д.»20.

Установки  эти   могут  казаться   верными  только   по  видимо-
сти,   только   при   абстрактном   их   рассмотрении,   только   в..  том
случае,  если  бы  дело  с  подводимыми  под них  фактами  действи-
тельно  обстояло  так,  как  это  преподносит  нам  Михайлов.  Н6  в
том  то  и  дело,  что  с  самим  материалом  все  обстоит  вовсе  не
так,  как  это  рисует  автор,  и  потому  к  нему  не  применимы  ни
общие его установ\ки,  ни  частные eFo выводы.

Отодвигая  более  обстоятельное  рассмотрение  этих  вопросоВ
до  следующей  главы,  перейдем  к  литературе  о  Плеханове  пе-
риода  30-50-х  гг.  Литературу  эту,  в  основном,  составили  рабо-
ты:   М.   Ро3енталя    «Вопросы   эстетики   Плеха`1юва»    (1939   г.),
«Эстетические  и  литературно-критические  в3гляды  Г.  В.  Плеха-
нова»   (вступ.  ст.  к  сб.  «Г.  В.  Плеханов.  Искусство  и  литерату-
ра»,    М.,    1948),    В.  Ф.  Асмуса    «Вопросы   эстетики    в  работах

;:  Еа:  х:,,  ::3:  §8:
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Г.  В.  Плеханова»  (ПЗМ,  №  6,1943),  С.  Бычкова   (предисловие
к  сб.  «Л.  Н.  Толстой  в  русской  критике»,  М.,1952  г.),  А.  Смо-
лина  «Г.   В.   Плеханов  об  идейности  литературы  и  искусства»
(автореферат,  М.,   1952  г.),  П.   Рожкова  «Эстетические  и  лите-
ратурно-критические   в3гляды   Плеханова   в   свете   маркси3ма-
ленини3ма»   (автореферат,  М.,   1951)   и  многих  других,  которые
также  объясняют  «Обнаруживаемые»  у  Плеханова  «Ошибки  и
заблуждения»  единственно  его  меньшевизмом.  Приятное исклю-
чение 3десь составляет  работа  В.  Ф.  Асмуса.

Но  в  целом  об  этой  литературе  можно  ска3ать,  что  она  сог
ставила   шаг  вперед   по   сравнению  с  литературой   30-х  годов.
Сопоставляя  же  литературу  этих  двух  периодов  с  литературой
20-х  годов,  мы  имеем  дело  с  диаметрально  противоположными
характеристиками.   Так,   для   исследователей   первого   периода
Плеханов -«виртуозный   владетель  диалектическим   методом»„
«водола3  в  море диалектических истин»,  «основоположник науч-
ной  эстетики,  построенной  на  принципах  диалектического  ма-
териализма»;    для    вторых-он    «механицист    и  метафи3ик»,,
«объективист»   и   «абстрактный   логист».   Причем,   очень  харак-
терно,  что  подобные  парадоксальные  утверждения  обнаружива-
ются  не  только  при  сопоставлении  целых  направлений,  но  ош
нередко  встречаются  в  суждениях  и  отдельных  его  исследова-
телей,  примером  чему  может  служить даже  Луначарский,  кото--
рый,  объявив  Плеханова  «основателем  марксистской  критики»,
в  то  же  время  считал  его  «последовательным  релятивистом  в,
эстетике»,   не   говоря   уже   о   приписывании   последнему   грехов
«фатализма»  и  т.  д.

Кто  же  прав?
думается,   что   абсолютной   правоты   или   неправоты   нельзя

при3нать  ни  3а  кем.  Мы  не  можем  безоёоGороt6#о  и  Go  бсел  ни
согласиться  с  теми  или  с  другими,  ни  отвергнуть  их.  Напротив,
мы и с  первыми,  и  со вторыми  и  согласны и  не согласны только
частично.

Так,  если  у  первых  отстранить,  как  явно  ошибочные,  попыт-
ки   представить   Плеханова   единственным   марксистским   орто-
доксом  искусства,  то  нам  не  может  не  импонировать  сама  по-
становка  ими  вопроса  о  необходимости  глубокого  изучения  и
широкого   использования   эстетической  теории   Плеханова    как
теории  вполне  научной,  в  основном  построенной  на  принципах
диалектического  материализма  и  потому  заслуживающей  само-
го серьезного внимания.

А  между  тем,   если   иметь  в   виду  Gозлож#ое  Ztс#о,cьзобсE#Z{е
литературного   наследия   Плеханова   по   вопросам   искусства   и
эстетики,  то  в  этом  отношении  даже  сегодня  можно  повторить
слова   Лежнева   о   том,   что   «Плеханов-теоретик   искусства
для  нас отнюдь не вчерашний день,  а 3автрашний».

Отсюда  понятно,  что  поскольку  литература  второго  периода
представляет  собою  реакцию  на  попытки  чрезмерного  во3несе-
ния   и   преувеличения   заслуг  Плеханова   в   со3дании   марксист`
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I.і`ol'і  эстетической  науки,  то  в  ней  нам  будут  импонировать  те
мотивы,  которые  представляют  собою  плод  необходимости  пре-
пі\оления подобного преувеличения.

Заканчивая   общую   характеристику   литературы   этих   двух
ііег>иодов,   отметим,   что   ввиду   чрезмерного   преувеличения,   в
ш`іtвом  случае  заслуг,  во  втором -недостатков-ни  в  одном
ш   них   эстетическая   теория   Плеханова   не  получила   своегt7
і`і{олько-нибудь  удовлетворительного  освещения.  Тем  не  менее,
tіііа  не  лишена  определенного  интереса  и  может  ока3ать  нам
пі`малую  услугу  не  только  положительным  своим  содержанием,
ііо  в  определенном   смысле  и  отрицательным,  хотя   бы  в  том
tітIіошении,  что  из  нее  становится   ясным,  чего  не  следует  де-
.,. ' i\ ,г ь .

Вместе  с  тем  такое  состояние  вопроса  не  могло  не  привести
к  тому,  чтобы  исследователи   еще  и   еще  раз  возвращались  к
щ>облеме эстетического  наследия  Плеханова.  Появившаяся  уже
н  связи  со  столетием  со  дня  рождения  Плеханова  литература
ііоложила  начало  переломному  преодолению  тех  односторонно-
\"I`ей,  которые имели место в прошлом.

Новый  период  в  плехановедении  примечателен  не  только  и,
1`і`м  более, не столько количественным  ростом литературы о Пле-
`анове21,  сколько  стремлением  преодолеть  присущие  предшест-
іt\Jющей  литературе  односторонности  и  на  этой  основе  опреде,
.,'і.і1ть  действительное  место  Плеханова  в  истории  со3дания  марк-
і`истской   эстетической    науки.    О  том,    что    это   действительно
ііоворотный  пункт,  свидетельствует,  наіряду  с  содержанием  са-

Y,;'ийнЛЕ:еР::ЁЕ=iИи:салКеО:Ьв:::#йМеРНл:2::%З:,ИеLлКеан=%8рsТеЛАаЕ
t:ССР  М.  П.  Иовчук:  «В  прошлом  многие  теоретические  работ-
ішки,  в  том  числе  и   автор  этих  строк,  утверждали,  будто  всей
ісоретической  деятельности  Плеханова  присущ  догматизм,  от-
іtыв  'і`еории от практики,  свойственный П Интернационалу,  недо-
tіценка  субъективного  фактора  в  революции,  в  том  числе  и  ре-
щ>люционной теории.  Эти  серьезные  недостатки  и  ошибки  дейст-
I.,птельно имели  место в ряде меньшевистских іработ Плеханова...

16/1Х-195б   г.   о   столе-~2-1  В  связи  с  Постановлением  ЦК  нашей  партии  от   іоііА-іtюо  і`.  u  ііUULс-

'Uіи  со  дня  рожд.   Г.   В.  Плеханова  и  после  него  в  стране  вышло  много  ли-
_   __-_--п_^,,^,тлп^.   і    м^uпгt`ялия  В   А.  Фоминой  «Философские  взгля-'  ,|,\      `,\,     ,+...`      г  ____г-`

',:`,РаFУРвЫ.Оп:еЛхеаХнаgвОаВ:.:kТ8g5?а#ТЯиР.иА.оgчОуМкИаН

Ut>   истории   философии».   М.,1960  г.;   Л.   Черкаши•^г.п         ті        ТТ         л    і`  п`   .+   `г

«Плеханов  и  его  труды
н а   «Эстетические   взгля+

::,tl:':,,`][ГLь::ВРе::#[FЁИ;'аil:0U::а::Ёа;':Ё,ОЬ]:9V!Vi,58'м'Ёс[Ед.*::О«ВгаБКГпЗехаЧ]ЛоевХаиНОвВопИ.

:,,;\;,;,{tт;;:ооБ;с;g;ч#:dFрzЁс3:3к§ойи<{гпрре5БЕо:лгЁЁЁрх;:::нво::Ё::чЁ:::ьЁ;а:Ёусе:в;еиЕда:Ёв:к;Ёт:];иgОт:л[:с;иа>:н:ос;%тй

t|і и м о в а   «Эсте,тические   в3гляды   Г.   В.   Плеханова»,   изд    «Знание»    М ,   1956;
Ш   Ф.   Бельчикова   «Г.   В.   Плеханов~литературныі7і   критик».   М.,1956.
l\і`іэме   того,   появI,Iлz!сь   масса   сборников   докладов   и   те3исов   д,оL{ладов   Ака-
'іі`\іUіи   и   инстигг`j,'тов,   газетных   и   жуіэнальных   стате1'і,   а   также   ряд   диссертаіі.

I",бот.
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Но` было  бы  отступлением  от исторической  пр.авды  перенести
все,  чіто  правильно  ска3ан`о  о  проявлениЯх  догматизма  и  отрыва
теории  от  практики  для  Плеханова -меньшевика  на  Плехано-
ва -революционного  ма.рксиста.  Неверно  утвqрждать,  как  это
иногда   у   нас   делалось,   что   и   в   первое  двадцатилетие  своей
марксистской   деятельности   теория  Плеханова   была  оторвана
от  практики,  что  в  философ`ии  Плеханов  был  догматиком»22.

С  фактическим  исmравлением  допущен`ных  в  прошлом  оши-
бок  дело  лучше  всего  обстоит  у  Б.  А.  Чагина   (глав+а  «Вопросы
марксистской    эстетики    в трудах    Плеханова»    в    монографии
«Г.   В.   Плеханов  и  его  роль  в  развитии  марксистской  филосо-
фии»)   и   у   В.   Р.   Щербиной   (Вступительная   статья   к   пятому
тому  и3бранных  филос.  произв.  Г.  В.  Плеханова  «Эстетические
взгляды  Г.  В.  Плеханова»).  Эти  работы  можно  отнести  к  про-
должению лучших традиций работ о Плеханове,  начать1х  Вольф-
со.ном,  Зивельчинской и переданных  чер'ез  В. Ф. Асмуса  Б. А. Ча-
гину  и  В.  Р.  Щербиной.  Из  более  по3дних  работ  особо  хочется
отметить  труды  П.  А.  Николаева,  Г.  П.  Семеновой,  Мих.  Лив-
шица,  М.  Ф.  Овсянникова,  утверждения  которых,  с  нашей  сто-
роны,  не  вызь1вают  сколько-нибудь  серьезных  во3ражений23.

Из  диссертационных  работ  в  этом  отношJении  отметим  рабо-
ты:   А.   Г.   Чхартишвили   «Вопросы   происхождения   искусства   и
закономерности  его  ра`звития   (Тбилиси,1961,  ТГУ),   В.  Л.  Аку-
лова  «Пр,обле'ма  прекрасного  в  эстетике  Г.  В.  Плеханова»   (Ле-
нинград,    1965,   ЛГУ)   и   Николаева   «Теоретические   проблемы
ма'рксистского  литературоведения  в  Росси`и»   (автореферат  дис-
сёртации  на  соискание  ученой  степени  доктора  филолог.  наук.
м.,1968,).

22  М.  Т.  Иовчук.  «Г.   В.  Плеханов  и  его  труды  по  истории  философии.
М.,   1960,  стр.  296-297.  О  необходимости  исправления  допущенных  в  прош-
лом   ошибок   в   исследовании   литературного   наследия   Плеханова   говорится
еще   в  другом   труде  М.   Иовчука   «РОль   Плеханова   в   истории   марксистской
философии  и социологической мысли  XIX в.». М.,1960, стр.187-188;  А. Ф.  О к у-
лов-«Борьба   Плеханова     против     неокантианской     ревизии     маркси3ма»
(ж.  «Вопросы  философии»,  №  6,1956);  В.  Р.  Щ е р б и н о й  «Об  эстетических
идеях   Г.   В.   Плеханова»   (ж.   «Вопросы   философии»,   №   6,1956);   д.   Чер-
кашина   «О  некоторых   ошибках   в   освещении   философских  взглядов  Пле-
ханова»   (ж. «Воіросы  философии»,  № 1,1957);   Г.  Л.  Е п и с к о п о с о в.  «Как
оценивал   Г.   В.   Плеханов   роль  географической  среды   (ж.   «ВОгіросы   филосо-
фИИ2';' F:.6'и29::)боИтьТ:Р.п.   А.   н и к о л а е в.   «г.   в.   плеханов   и   социалистиче-

ская   литература»    (Вопросы   теории).   «Вестник   МГУ»,   №4.1965,   серия   VII,
филология,     журналистика;     его   же     «Методология     литературной    критики
Г.   В.  Плеханова»,  ж.  «Вопросы  литературы,  №   11`   1966;  его  же  «Существует
ли   общественный   эквивалент   литературы?»   ж.   «Философские   науки»,   №   1,
1966;   его   же   «Теоретические   проблемы   марксистского   литературоведения   в
России.   доленинский   этап,   АвторефеDат   диссертации   на    соискание   ученой
степени  доктора  филол.  наук.  М.,1968;   Г.  П.  Семен ов а.  «Проблема  идей-
нос"  и  `художественности  в  эстетике  Г.  В.  Плеханова»,  «Вестник  ЛГУ»,  №  8,
1963,   серия   литературы,   истории,   я3ыка,   вып.   2;   её   же   «Г.   В.   Плеханов   и
М.    Горький»,   историко-литературный   журнал   «Русская   литература»,   №   3,
1967.
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Несмот\ря  на  эти  весьма  заметные  успехи,  решение  пробле-
мы  в  п`елом  все  еще  далеко  не  отвечает  требованиям  времени.
Об  этом  говорит  хотя  бы  тот  факт,  что  даже  во  многих  из  тех
трудов  отмеченный  перелом  по  существу  во   многом  все  еще
остается  только  благим  намерением.  Как  иначе  расценить,  на-
1іример,  заявление Н.  Ф.  Бельчикова  о  том,  что,  «остро  к|ритикуя
идеалистические  в3гляды  в  области  эстетики,  Плеханов  вместе
с  тем  допустил  и  ряd  усгуиок  #С)есілс{зл4#  (подчеркнуто  нами. -
Р.  К.).  Так,  он  преувеличивал  значение  психологических  зако-
11ов  антитезы,  подражания,  симметрии  в  развитии  эстетических
[:Ё=;::iвНОемП%ОоВрОмд;#иБ[,?:Лие,:.g:аоТепЛ::оН]?с=,?оа=::=#:иМсек#твИаГ,РайлеИ_

ханов  переоценивал  рсль  физичееііюй  природы  нервной  системы
человека    и    недооцеітивfз,л    гоциальные    чачала.    Вырабатывая
теоретическое   опгjе,7і`3леш,iе   Iiскус``,тва,   он   11е   подчеркивал,   что
искусство   является   прежде   всего   отражением   самой   действи-
тельности»24.  И.чIq  что  «ценность...  статьи  Плеха1юва   (речь  идет
о   его    статье    «Французская    драматическая    литература»   ...-
Р.  К.)   снижена  тем,  что  автор  допустил  отступление  от  марк-
сизма  к  кантианству  в  области  эстетики:  эстетическое  суждение
отдельного  tlеловека   (индивидуума)   представляется  Плеханову
не  связанным  с  общественными  интересами,  а  эстетическое  нас-
лаждение -свободным  от  идей.  Плеханов  отрывает  индивиду-
ум   от  социальной   среды.   Элементы   кантианства  заключаются
и   в   его   утверждении,   что   красота   познается   созерцательной
способностью`  что  область  ее-инстинкт»25.  Ведь  все  это  бук-
вально  повторение  того,  что  писали  по  этому  же  поводу,  на-
пример,  М.  Розенталь  в  1948  г.  в  своем  предисловии  к  сб.  «Пле-
ханов.     Искусство     и     литература»     и     В.   Астахов     в     статье
«Г.   В.   Плеханов   об   эстетическом   чувстве»    (Ученые   записки
Таджикского  университета,  т.19,  вып.  3,1959  г.).  А  чем  иным,
кроме  разновидности  добрынинской  нивелировки,  является  вы-
ступление  Ф.  Я.  Полянского  в   1965  г.,  когда  он  в  фундамен-
тальном    своем    труде,   «Плеханов   и   русская    экономическая
мыель»   (и3д.  Московского  университета),  выступая  против  Ча-
гина,  Иовчука  и  других,  поднявших  свой  голос  против  недопус-
тимого  механического  перенесения  ошибок,  совершенных  Пле,
хановым    в   области   политики,   тактики   и   стратегии,   на   все
остальное  его  творчество,  пишет:  «Наши  философы,  характери-
зуя   меньшевистский   период   в  идейной   эволюции  Плеханова,
подчеркивают,  что  было  бы  «упрощением  представить  дело  так,
что  изменение  политических  и  тактических  взглядов  Плеханова
в   ре3уUтL,гате   его   меньшевизма   автоматически   вело   за   собой

TТ[?::\f\]с:Fо,L`:ГС:УГр[]%:gg:ч%:кgгИоЛО#еИрИиаМлаиРзКмСаИЗГга['овОчТ}Тка)З».ОТидИдааТт[ееКе-,
критitl{$,гfч±  утверждение Чагина  о  том,  что  «при  всем  своем  мень-

24   Н.   Ф.   БельчикОВ.   Г.   В.
СТР.256там   же,   сТР.   7.

2.  Р.  Кабисов

Плеханов-литературный  критик.  М„  1958,
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шевизме  после   1905  г.  Плеханов  остался   выдающимся  теоре-
тиком  и  пропагандистом  марксизма»,  ПОлянский заключает, что
«подобная   трактовка   идейной   эволюции   Плеханова   является
односторонней   и   ошибочной»26   и   является   таковой   исключи-
тельно  потому,  что  «нельзя  отрывать  философское  мирово3зре-
ние любого  мыслителя  от  его  социальной  программы,  экономи-
ческих  взглядов,  политической  деятельности»27.

да,  этого делать нельзя,  скажем  мы.  Но  не в  меньшей  мере
недопустимо и  их одностороннее и  автоматическое отождествле-
ние  (о чем  более подробно будет сказано ниже) .

Установка  Полянск.,го  хотя  бы  потому  несостоятельна,  что
практически   мь1сли   человека   никогда   не   представляют  собою
последовательного логического  следствия  готовых  теоретических
установок  и  принципов,  а  составляют  результат  всей  творческой
деятельности   личности,   в   которой   наряду  с  подобными  уста-
новками  действуют  еще  и  чувства,  интуиция  и  другие  осо3нан-
ные и неосознанные факторы и мотивы.

Из  сказанного  мы  можем  3аключить,  что литература по воп-
росам  искусства  и  эстетики  Плеханова,  так  же,  как  и  вообще
литература,    посвященная   творческому   наследию   ПлехановаБ
формируется  по  следующим  главным  направлениям:  первое  со-
сггоит  в  тенденщии  к;  преgвелицению  заслуг  Плеханова  за  сцет
зс[б6еjt#я  оmс{бок  #  ztзэяноб,  тенденция,  которая логическое  свое
завершение  находит  в  и3вестном  лозунге  «плехановской  орто-
доксии»; второе -это направление, в котором, в отличие от пер-
вого  и  в  противогю]іожностъ  ему,  на  первьШ  план  выдвигаются
именно  ошибки  и изrдяны  в  во3зрениях  Плеханова  за  счет  при-
нижени_я  и  умал,ения  его  заслуг.  Плеха,нова  стремятся  предста-
бztтб  еби#оz3  Zt  це,Оь#о#  фигурой  с  тем,  чтобы  затем,  путем  по-
до6ной  нивелировки   всего  е1`о  творчества,  представить  его  во-
площением  сплошных  ошибок  и  заблуждений  как  в  плане  об-
щеметодологических  его  принципов  и  установок,  так  и  в  плане
постановки  и  решения  конкретных  вопросов  искусства  и  эсте-
тики.

Третье   и   четвертое   направления-это   такие,   в   которых   в
одном  случае  хотя  и  преувеличиваются  заслуги,  а  в  другом -
недостатки  Плеханова,  все  же  не  3абывают:  в  первом  случае-
указать на недостатки,  во втором -на заслуги.

И,  наконец,  пятое -это направление,  которое гjlавную свою
задачу  видит  в  проникновении  в  существо  плехановской  поста-
новки  и  решения  вопросов  с  тем,  чтобы  на  этой  основе  опреде-
лить,   чего   достигла   марксистская   эстетическая   наука   в   лице
Плеханова  и  какие  вопросы  в  каком  направлении  ей  дальше
развивать.   Совершенно   естественно,   что  это   единственно   пра-
вильное   .iаправление,   заслуживающее   и   высокую   похвалу,   и
полное одобрение,

26   Ф.   Я.   Полянск,ий.   Плеханов   и   русс1{ая   экономичс`с:{ая   мыс.)1ь,1Зt36`
и3д.  МосttоБсIюго  ун-та,  стр.  9-10.

z`7   Там   же.
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И  отрадно  отметить,   что  за   последнее  время   (70-80  гг.)
появилось  значительное  количество  довольно  интересных  пуб-
ликаций  о  Плеханове,  в  которых  продолжена  эта  традиция,  хо-
тя  разное   (подчас  даже  диаметрально  противоположное)   тол-
кование отдельных положений и установок Плеханова не сошло
с  исторической  арены*.  Среди  работ  этого  периода  в  качестве
наиболее значимых  мы  бы  выделили:  П.  А.  Николаева  «Эстети-
ка  и  литературные  теории  Г.  В.  Плеханова»,  М.,  1968;  Б.  А.  Ча-
гина,  И.  Н.  Курбатовой  «Плеханов»,  М.,  1973;  В.  Ф.  Пустарна-
кова   «Гегель  и   философия   в   России»,  М.,   1974;   Б.  А.  Чагина
«Разработка    Г.   В.  Плехановым    общесоциологической   теории
маркси3ма»,   Л.,   1977;   С.   В.  Тютюкина  «Первая  русская  рево-
люция и  Г.  В. Плеханов», М.,1981;  Валерия Осипова «Подснеж-
ник»   (повесть  о  Плеханове),  М„   1982;  И.  Н.  Курбатовой  «На-
чало  распространения  марксизма  в  РОссии»,  М.,  1983;  М.  Лиф-
шица  «Г.  В.  Плеханов», М.,  1983.

Если  теперь,  имея  в  качестве  критерия  описанное  состояние
литературы  о  Плеханове,  вышедшей  на  его  родине,  в3глянуть
на  литературу,  выходящую  за  рубежом,  то  можно  ска3ать,  что
каждая   из   упомянутых   тенденций   нашла   свое   выражение   и
там, правда,  в соответствующем  гипертрофированном  виде.

Конечно,   буржуазная  литература  группируется  в  основном
вокруг  первых  двух  направлений  не  случайно.  Это  объясняется
тем,  что в данном  случае Плеханов  интересует буржуазных уче-
нь1х  главным  обра3oм  в  плане  возможности  извращения  дей-
ствительной  сущности  марксизма.  Поэтому  им  наруку  как  раз

*  В   подтверждение   такого   заявления   можем   сослаться   на   работы,   до-
пустим,   С.   В.   Тютюкина   «Первая   русская   революция   и   Г.   В.   Плеханов»   и
И.   Н.   Курбатовой   «Начало   распространения   маркси3ма   в   России»,   первая
из  которых,  к  примеру,  доказывает,  что  Плеханов  в  80-90  годы  прошлого
столетия   занимал   неправильную   позицию   по   вопросу   о   роли   крестьянства
в  будущей  русской  революции.  И  если  «к  периоду  высшего  подъема  револю-

gТвИаОвТН::::8:д:::##::ОдПвТиИжМеИнС:#;:СgИ<:вО::=:#Л]е9ХОа5НОг?Ы#лgх°:нИовК»Ре::::::
вал   «роль   крестьянства   в   революции  еще  выше»,   то  «после  поражения  де-
кабрьского  вооруженного  восстания  в   отношении  Плеханова  к  крестьянству
произошел   ре3кий   перелом...   Плеханов   вернулся   к   своему   старому   тезису
90-х  годов   о   рабочих   и   крестьянах  как  социальных   антиподах»   (см.  Тютю-
кин С. В.   Первая русская революция и   Г. В. Плеханов.   М.,   1981, стр.139,140   и
др.);   тогда  как  вторая   утверждает,  наобоРот,  что  Плеханов   именно  в  80-е
годы  занимал  наиболее  правильную  позицию  «по  важнейшим  вопросам  ре-
волюционной   борьбы»,   в   том   числе   и   крестьянства,   что   тогда   он   «очень
близко  подходил  к  идее  союза  пролетариата  и  крестьянства»   (И.  Н.  Курба-
това.  Начало  распространения  марксизма  в  России.  М.,  1983,  стр,   127).  «Од-
нако,-пишет  она  в  другом  месте,-в  ХХ  веке,  и  особенно  в  период  пер-
вой   русской   революции,   несмотря   на   определившиеся   позиции   всех   классов
гіусского  общества,   Плеханов   неверно  решил  вопрос  об   их  расстановке.  Он
отодвигал  крестьянство  «как  союзника ...  пролетариата  в  будущее.„   (там  же,
стр.    123).

Не  канули  в  Лету  и  такие  выражения  в   адрес  Плеханова,  как  «доктри-
нерст13о   и   догмати3м»,   «узкий   гори3онт  не   впОлне   маРкСиСтСкого   мы111ления»
1і   т.   д.   (В.   Ф.   Пустарна{{ов.   «Капитал»   К.   Маркса   и   философская   мысль   в
России.  М.,1973).
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односторсшние   крайности   первых   двух   вариантов,   которые   к
тому  же  в  подобном  крайне  и3вращенном  виде  весьма  удобно
противопоставлять  в3глядам  Ленина,  Маркса  и  Энгельса**,

Когда   требуется   противопоставить   Плеханова   Ленину, -
тогда  он   и   выдающийся  мыслитель  и   правоверный  марксист;
когда  надо  использовать  его  против  Маркса  и  Энгельса-то
в  зависимости  от  обстоятельств  его  либо  возносят,  либо  ни3вер-
гают;  если  его  надо  исполь3овать  для  фальсификации  русской
общественно-политической   мысли -то  же   самое:    Плеханова
будут  либо  во3величивать,  либо  поносить.

Оценкой   творческой   деятельности   Плеханова   за  рубежом
занимаются  и  такие  прогрессивные  мыслители  Запада  и  Амери-
ки,   как  джон   Сомервилл,   А.  Жиссельбрехт,  Л.   Бексэндэл;   и
такие,  как  Ж.  П.  Сартр,  С.  Барон,  С.  Шварц,  Р.  Хенкин,  А.  Эр-
лих,  Т.  Хамонд,  М.  Логерсон,  Сидней  Хук,  Г.  Веттер,  Э.  Сим-
монс,  Р.  Хеэр  и  многие  другие.  И  характерно,  что  если  первые
стараются  в  меру  своих  сил  более  или  менее  правильно  опре-
делить   действительное   место   Плеханова   в   истории   развития
теории   и   практики   маркси3ма,   то   вторые   стремятся   предста-
вить  Плеханова  в  ложном  свете,  противопоставляя  Плеханова
в  основном  Ленину,  а  где  понадобится -и  Марксу  и  Энгельсу.
Так,   например,   если   дж.   Сомервилл   совершенно   правильно
утверждает,   что   «Плеханов-важный   источник,   особенно   в
своих  ранних  работах,  и3  которых  много  почерпнул  Ленин,  и
РабОТЫ  КОТОРОГО  ШИРОКО  ИСПОЛЬ3УЮТСЯ  В  СССР»28,  ТО  В  ПОЛНУЮ
противоположность  ему  Р.  Хеэр  в  книге  «Пионеры  русской  об-
щественной  мысли»  утверждает,  что  большевики  осудили  орто-
доксального  марксиста  Плеханова  как  «мелкобуржуа3ного  ере-
тика-меньшевика»,   в  результате   чего   он   был   «формально
отлучен   от   большевистской   партии»   и   с   тех   пор   его   идеи   в
современной России не в почете»29. Э. Симмонс, идя еще дальше,
старается   противопоставить  Плеханова   не  только   Ленину,   но
и  Марксу  и  Энгельсу  таким  образом,  что  Плеханов  ока3ывает-
ся  «типичным  западным  марксистом»,   а  Ленин -марксистом
восточного  склада,  и  уверяет  своих  читателей  в  том,  будто  бы
Плеханов,  как  марксистский  философ  и  теоретик  марксистской
эстетики  «поль3овался  огромным  престижем»  и  что  он  в  этом
отношении  противостоит  не  только  Ленину,  но  и  Марксу  и  Эн-

::::?>У'иКНТ:еРхЬ:::о:;О:;ti±КлНоесьПРпОоЯэВтИоЛмИуИс:::РаевСаатьК«:екОаРнИьИмЭаС;::
систской  эстетики»  «и3  лоскутов  и  3аплат».

Полную противоположность ему представляют собою утверж-

го::рЕтРИоЭЕ::хаМн%вgОвЛЕ=gнеПОпИеИр%%ЕЬ'и3ЧТэОтиkОГкдраайбнУо%Fе#::LеэтИиСмСЛ:::ВЁ:,етЛаТ
ются  не  превознести,   а,  наоборот,  принизить  Плеханова.  А  в  целом,  когда
мы  говорим  о  направ7іениях,  то  мы  имеем  в  виду  общwе  те#dе#цw#  их,  а  не
КОНЁ:Реj::3:оаИm: :::g:i:іfе::S;::ifеtR3gi::iоРs%%{аГi#gаf'  i3:&'оЕ,  і29556i ,  р   і 74.
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тринерской   ортодоксии,   даже   когда   доктрины   являются   дву-
смысленными,  Оказалось  сильнее  его  логической  осторожности
и  проницательности»,  что  он  догматик,  и  догматизм  его  в  об-
ласти  эстетики  проявляется  хотя  бы  в  том,  что  он  «применяет
теорию  исторического  материализма,  но  не для того,  чтобы  про-
верить  ее  действительность,  а  просто  для  иллюстрации  претен-
зии  исторического  материализма»   (С.  Хук)3°;  что  у  Плеханова
даже  такой  труд,   как  «К  вопросу  о  развитии   монистического
взгляда  на  историю»,  представляет  якобы  всего  лишь  простой
переска3  книги  Ф.  Энгельса  «Анти-дюринг»,  что  в  целом  Пjіе-
ханов    фаталист    и     проповедник    по3итивистской    доктрины
(Г.  Веттре)31.  Такова  по  существу  позиция  и  Ж.  П.  Сартра,  ко-
торый  также  старается  1іричислить  Плеханова  к  фаталистам  на
основе  н3вращенного  толкования  его  ірассуждений  насчет  роли
ЛИЧНОСТИ  В   ИСТОРИИЗ2.

Характерно,  что  такие  про"воположные  характеристики  ли-
тературного  наследия  Плеханова  дают  не  тот1ько  реа1{ционные
буржуазные   исследователи,   но   и    прогрессивные   буржуазные
ученые.  Так,   если   В.   Эбел,   касаясь   плехановского  объ,qснения
безнадежного  ра3лада  художника  со  средой  и  его  стремления
к   «искусству  для   искусства»,   пишет,   что   эти   «основные   прин-
ципы  деіржатся   твердо,   еще   более  укрепленные  последующим
ра3внтием   искусства   и   мысли   +Ж  века»3З,  то  А.  Жиссельбрехт
в   своем   1штервью   «Об   эстетике»   уверяет:   «В   течение   долгого
времени  мое  поколение  жило  эстетикой  Плеханова.  Это ~ марк-
систская  эстетика,  но  она  содержит  социологическое  объяснение
произведений   искусства.   Противники   марксизма   использовали
ее  для  того,  чтобы  свести  марксистскую  эстетику  к  одной  лишь
классовой  точке  зрения  на  искусство.  Однако,  у  Маркса  можно
найти  немало  того,  что  убеждает  в  недостаточности  социологи-
ческого   истолкования   искусства»...   Ссылаясь   затем   на   извест-
ное  положение  Маркса  о  греческом  искусстве,  он  продолжает:
«В   Советском   Сою3е   продолжают   пропаганди|ровать   эстетику
Плеханова  в  то  время,  когда  существует  другая  школа  критики.
Наследство  Плеханова  превалнроваUіо  гj  сталннский  период   (?!).
Но сегодня в Советском Союзе отдают должное Виктору Шклов-
скому,  который  став1п  проблему  Iтначе:  он  великолепным  обра-
зом  обращас,т  внимание  иссле]ователей  к  формальным  н3ыска-
НИЯМ»З4.

Все  это,   конечно,   из  ряда   вон   выходящие   3аключения  и
s.  Н о о k.  Магх  and  the  магхists,  р.  60.30  См.  s.  Н о о k.  Jvіагх  апа  tne  магхіsтs,  lj.  оu.

31   См.    G.    Wеttег.    Dег    diаlеktisсhе,   маtегiаlismus.    Seine   Geschichte   und
Sein  SyStem  in  dег  sоWjеtuпiоп.

сш3;ге@е:а±ееЕРе:lпFRОе:е:Гtе::Ёgil:е:с:іе#е::Dегtlh!е:5:і;Пt:,А:Г;;с##О:Еаstt?]Ге`СS:с]Та[hеSОсГ[gпсОеt.
СОЕ4ЬГ<{#i.u!:5:апР\.,сЗ%.»і7іlL25/П-1967.
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утверждения,  но  не  приходится  им  удивляться  потому,  что  если
на  родине  Плеханова  у  маірксистов  нет  единогласия  в  оценке
творческой  его  деятельности,  то  тем  более  понятен  имеющийся
разнобой  в  суждениях  о  нем  за  рубежом,  где  в  определенной
мере  есть отголосок и того  разнобоя,  который долгое  время  гос,
подствовал  у  нас  и  который  и  по  сей  день  все  еще  не  изжит
полностью.  Мы  невольно  помогли  нашим  идеологическим  про-
тивникам  тем,  что  своевременно  не  смогли  нарисовать  действи-
тельный   образ   нашего   мыслителя   и   революционера.   А   наши
противники  широко  используют это п|ротив  нас  же.  Они  исполь-
з}'ют  и  наши  попытки  противопоставления  Плеханова  Ленину,
и   тезис   об   антиреволюционнос`ти   произведений   Плеханова,   и
мысль  о  неполноценности  философских  прои3ведений  Плехано-
ва,  иt  абстрактности  и  оторванности  от  практики  революцион,
ной  борьбы  в  России,  и  выдвинутое  в  нашей  философской  ли`
тературе   положение   относительно   преувеличения   Плехановым
роли  географической  среды  в  развитии  общественной  жизни,  и
обвинения  его  в  догматизме  и   метафизичности  и  т.  д.  и  т.  д.
Кароче,   они   не   упускают   здесь   ничего,   что   бы   можно   было
использовать  против  нас  же,  против  социалистического  и  ком-
мунистического  строительства.

Следовательно,  уже  такое  беглое  знакомство  с  литературой
свидетельствует  о  том,  что  и  за  рубежом,  и  на  родине  Плеха-
нова  вопрос  достойной  оценки  творчества   Плеханова  все  еще
не  реш`:=1  окопчательно.  Ибо  даже  на  родине  Плеханова  изме-
нения,  которые  претерпело  плехановедение   (кроме  положитель-
но  отмеченных  нами  выше  работ),  по  существу сводятся  к тому,
что  хотя  из  нынешних  его  критиков  здесь  действительно  никто
уже  прямо  и  огульно  не  отрицает  оп|ределенных  заслуг  Плеха-
нова,  тем   не  менее  1ю  частным,  конкретным  вопросам   г[о  сей
день  все  еще  не  изжиты  тенденции  одностороннего  преувеличе-
ния  недостатков  Плеханова  за  счет  незаслуженного  умалчива-
ния   положительных   элементов   его   творчества.   Нередки   еще
случан,   когда   исследователи   Плеханова,   принимая   в   качестве
своего   род`а   акс:иом   ложные   общеметодологические   установки
и  принципы,  затем  легко  выводя'г  1,і3  них  «ошибки»  Плеханова,
или   когда   исследователи   сами   произвольно   конструируют   за
него  ошибки,  а  затем  с  успехом  расправляясь  с  ними,  выдают
все это  за  расправу с Плехановым.

Немало  и  таких  случаев,  когда  критики  Плеханова  сперва
необоснован1ю  пр1шнсывают  ему  одни  ошибки,  а  3атем  соотвст-
ственно им   выводят из них  новые его «ошибки».

В  качестве   примера   можно   сослаться   на   приписываемые
Г1леханову   ош11бки   относительно   его   толкова1іия   роли   геогра-
фической  среды  в  общественном  развнтии,  его  объяснения  диа-
71ектической   связи   базиса   и   надстройки,   его   понимания   марк-
систской теории отражения.

То  же  самое   можно   сказать   и  относительно   меньшевизма
Плеханова,   коткрый  в   руках   многих  критиков  служит  такого
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іtода  и  доводом,  и  пугалом,  при  помо1ци  которого они  бе3  труда
ііригIисывают  ему  любого  рода  недостатки,  ошибки  и  отклоне-
і1пя  от  марксіlзма35.

А  если  к  этому  добавить  еще  и  то  обстоятельство,  что  Пле-
ханов  для  нас  и  сегодня  не  пред,ставляет  собою  объект  лишь
ін1сто  академических  споров  и  дискуссий,  и  что  при  правильном
іюдходе  его  богатое  творческое  наследие  может  быть  использо-
вано   для   отстаивания   чистоты   марксизма   от   клеветнических
сго   обзинеі-1ий   со   сгороны   буржуа3ных   апологетов,   равно   как
п   ]ля   решения   философских  вопросоБ  ,сов`ременного  искусства
п   эстетики,   и   тех   величественных   задач,   которые  стоят  перед
11ами  в  области  воспитания  советского  народа.  то  станет  вполне
tjчевидной  острая  необходимость  дальнейшей   разработки  и  ис-
следования  литературного  наследия  Плеханова.  В  то  же  время,
ізвиду  слож11вшихся  обстоятельств,  подобная  работа  в  качестве
о]ной  из  существенных  своих  сторон  предполагает  критическое
н\реодолепие охарактеризованной выше литературы.

Отмстим  и  то  обстоятельство,  что  поскольку  любое  научное
исследование  состоит  и3  определенных  %сjюа#ож  #рw#щиюо6  и
вытекающих  и3  них  бb46оОоб,  и  в  этом  отношении  не составляет
исключения  и  отмеченная  здесь  литература,  то  критическое  ее
преодоление  по  вполне  понятным  причинам  будет  направлено
прежде  всего  против  несостоятельности  основных  ее  исходных
установок,  а  затем  и  против  несостоятельных  ее  выводов.

В   качестве  такой  исходной  установки  для  направления,  ос-
новной  стержень  которого  составляет  тенденция  неудержимого
стремления  к  незаслуженному  преувеличению  заслуг  Плехано-
вF„  служит  лозунг  «плехановской  ортодоксии»,  лозунг,  существо
которого  наиболее  определенно  формулирует А.  деборин таким
образом:    «Ч'го   касается   Плеханова,   то  не  он  ли   превратил-дt;алектшеский  материа!шзм  во  всеобщий  ~метод  наgцного  по-_

з#оh!zjя?  Надо  прямо  сказать,   что  именно  ЛлG^'сZ#об  сгрел4ился-;;д-;-;;ти--о6`щеdилософск;ий  фgндамент   под   марксизм  _(_rу_р_си?_

наш.-Р.   К.),   т.   е.   превратить  марксизм   в  мирово3зрение,   и
он  в  этом  деле  успел  сделать  больше,  чем  кто  бы  то  ни  был
друго1®1»36.

л   3[5[ В %ЗоЬлМс:%г6ЦЛЕлПе%#:] м=ОТвЯедбьЫ н':Р Осбе`:ер:Т,  ачНт%ТИ:сае ПкрО±Lтет]л]кК[[7]   ЁiВU;'еРхЧае::З2
«объясняют»,   «обосновь1вают»   и   «дока3ывают»   «ложность»   поз!ліии   Плеха-
нова   в  этом   вопросе   исключительно  его  меньшевизмом.   Пишет  ведь  М.   Ро-
зенталь,   что   не   надо   з.абь1вать,   что   одной   и3   главных   прі1чин   непонимания
Толстого   Плехановым   было   меньшевистсі`гое   его   отпошение   «к   первой   рус-
ской   революции.   в   частности,   к   крестьянству`   т.   е.   к   тому   t{лассу   общества,
положение  1{оторого  отра3ил  То7IСтой  в  Своем  учении  и  твоРчестве  после  3на-
менитого   переворота   в   его   жи3ни»    (См.:   М.   М.   РО3енталь,   «Эстетика
Плеханова».   М.,   1939,  стр.   124.   Или   С.   Вычков,   1{оторый   пиш'ет,  что  пороки

%ГтОд(иТалее.[{тПиЛкеи:а:°еВгазТе:iшКё!и%Т%:еиЁОв3Т:.::Та°хМн!:ОЕБНи'БТоСдЯуВр::3лОюТ#:ПТ88gЯг=
и  ее  движущие  сит1ы»   (С.  П.  Бычков,  сб.  «Л.  Н.  Толстой  в  русской  крити-
ке».  М.,1952,  стр.  48).

36  ^д_.   деборин.   «Вместо  статьи»,   ж.   ПЗМ,  №  5-б,1922,  стр.12.
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В   сфере   эстетики   существо  этого  лозунга   сводится   к   при
знанию  Плеханова  единственным  авторитетом  и  к  игнорирова-
нию  в этом  отношении  не только роли Ленина  в  создании  марк-
систской   э,стетической   науки,   но   и   роли   Маркса   и   Энгельса.
ПОскольку    всем    марксистам    известны    исторические   заслуги
Маркса,  Энгельса  и  Ленина  в  создании  марксистской  эстетиче-
ской  науки,  то  свой  анализ  данной  установки завершим  следую-
щим   замечанием:   хотя   исключительные   заслуги   Плеханова   в
этой  области  и  могли  послужить  если  не  основанием,  то  все  же
некоторым  поводом  для  пtровозглашения  подобной  установки,
тем  не  менее  установка  эта  оказывается  исторически  неправиль-
ной,  теоіретически  ошибочной и  практически вредной.

Что же  касается исходных  положений всех о\стальных направ-
лений,  то  все  они  в  тех  своих  установках,  из  которых  выводятся
заслуги  Плеханова,  кажутся  нам  вполне  справедливыми,  и  по-
тому  мы  считаем  и3лишним  останавливаться   на  этой  стороне
вопроса.  Относительно  же  тех  установок,  из  которых  они  выво-
дят  «недостатки»  и  «ошибки»  Плеханова,  мы  3аметим,  что  они
состоят  и3  тех,  из  которых  исходил  якобы  сам  Плеханов,  и  из
тех,  из  которых исходят сами критики Плеханов,і..

Плехановские  якобы   установки  ими  сводятся,  с  одной  сто-
роны,   к  таким  социально-политическим  и  тактическим  пробле-
мам,  как  меньшеви3м  Плеханова,  «его  отрицание  \роли  кресть-
янства  в  революции»,  «его  принципиальные  расхождения  с  Ле-
ниным   по   вопросу  диктатуры   пролетариата»   и  т.  д.   В   сфере
философии  они  ими  «обнаруживаются»  в  его  отступлениях  от
марксизма   по  вопросам   «качественного  различия  матэксистской
философии от прошлой философии», «соотношения ба5иса и над-
стройки»,   «роли   географической   сіреды»   и,   самое   главное,   по
вопросам   «теории  познания  марксизма»  вообще  и  «ленинской
теории  отражения» -в  особенности.   В  сфере  же  общеметодо-
логического  они  ими  усматриваются  в  отступлениях  Плеханова
от  диалектики,  нашедших,  якобы,  свое  выіражение  в  антиисто-
рическом,    абстрактно-логическом    и   объективистском    подходе
к  анализируемым  явлениям,  «догматизме  и  недиалектичности»
способа его мышления.

Над   всеми   этими   рассуждениями   воздвигается   ошибочная
методологическая  установка  самих  исследователей,  которая  сво-
дится   и   к   неправомерной   нивелировке   творческого   наследия
Плеханова,  и  к  неправомерному  противопоставлению  Плехано-
ва  Леннну.  Но  все  эти  вопросы  настолько  вески,  серьезны,  зна-
чимы,   что   для   своего   освещения   и  объяснения   они  требуют
особой  главы,  выделение  которой  становится  необходимым  ис-
ключительно  в  той  связи,  в  какой  в  даннсм  случае  речь  идет
Z!л4е##о  о  плехановских  исходных  установках.  Поэтому  первая
глава  и   будет  посвящена   анали3у  этих  вопросов.  Прежде  же
чем  перейти  к  этой  главе,,  нам  необходимо  предпослать  работе
хотя  бы  некоторые  общие  исходные  методологические  установ-
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`,іі,  которые  должны  послужить  более  углубленному  проникно--
Iіt`Iіию  в существо  анализируемых здесь  вопросов.

***

Одним  из  главных  требований  научного  исследования  марк,
і.пt`тская  мето'дология  считает  принцип  конкретноцисторического
ііttііхода  к  анали3ируемому  объекту.  По  отношению  к  Плехано-
I`у  это  требование  означает:  во-пегвых,  рассмотрение  его  работ
ш  в  плане  абстрактно-логического,  а  в  плане  прямой  их  связи
'„```зОи%:#5са::Щ:ЁИпХо#::#Е::Е:йИС:ОРиИдЧе%СлКоОгйичСеИсТкУоайЦИ3gЬ:б:[РЯтМо:g

іііtсмени,   в   которой  Плеханову   приходилось  принимать  самое
tt``ятельное   участие;   во-вторых,   учет   того   обстоятельства,   что\
ініботы   Плеханова   носят  полемический   характер.   Обстоятель-
і.і`во  это  не  следует  упускать  из  виду  по  двум  соображениям:
іto-первых,   потому,   что  в   процессе  такой   полемики   Плеханов
(і`ак   на   это   неоднократно  указывал   он   сам),   руководствуясь
ніtинципом -«когда палка согнута в одну сторону, для выпрям-
.цt`пия  необходимо  перегнуть  ее  в  обратную»,  нередко  (надо  по`
іUгать,    вполне  сознательно)    чрезмерно    сильно   акцентировал
іUIимание  на  одних  сторонах  вопроса,  нескотIько  игнорируя  дру-
Uіе вопросы или другие стороны вопроса.

При  историческом  1-юдходе  к  вопросу  такой  принцип  в  оп-
іtі`деленных  конкретно-исторических  условиях  не  может  не  на-
\Одить  себе  некоторого  оправдания.  Если  же  его  рассматривать,
ш  места  и  времени,  то  он,  конечно,  сугубо  ошибочен;  во-вто-
іtl,іх,  потому,  что  если  никакая  статья  никогда  не  может  претен-
ііовать  на  всестороннее  и  полное  исчерпывание  всех  поднятых
U  ней  проблем  и  тем  более  еще  и  косвенно  связанных  с  ними
іtОпросов,   то   это   обстоятельство   должно   также   послужить   и
ініравданием  по  отношению  к  трудам  Плеханова  именно  ввиду
іірезмерной  сложности  и  многогранности  затронутых  в  них  воп-
',,,сов.

Между  тем  не  секрет,  что  многие  из  своих  обвинений  кри+
UпнI  Плеханова  на  том  и  строят,  что  в  том  или  ином  его  про-
іLэведении,  по  тому  или  иному  поводу  у  него  #е  скa,зс!#о то-то  и
`іо-то,  или  же ска3ано  неdосгсігоt!#о.

С  этими  обстоятельствами  органически  связана  и  недопусти-
мtjсть   судить   о   плехановском   понимании   существа   того   или
ііі1ого  вопроса  на  основании  только  того,  что  у  него  сказано  по
ш  поводу  в  том  или  ином  одном  отдельно  взятом  произведе-
Iіии   (а  тем  более  аб3аце)   вне  контекста  остального  творчества.
l1ричем,  исходить  надо  не  только  из  того,  что  у  него  сказано,
пепосредственно  и  прямо,  но  и  из  того,  какие  вытекают  заклю-
іісния  из  общей  его  постановки  и  решения  вопроса,  из  общей
ш  теории.  Короче  говоря,  надо  исходить  не  из  буквы,  а  из.
;`уха  его  произведений.
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Требования  эти  ныне  настолько  а3бучны  и  тривиальны,  что
едва   ли   найдется   исследователь,   отрицающий   необходимость
их  соблюдения.  Однако  практическое  претворение  их  в  жизнь
свя3ано  с  такими  сложными  и  многогранными  трудностями  и
преградами,  из-за  которых  мы  нередко  бываем  вынуждены  со-
3нательно   или   бессознательно   отклониться   от   них.   Такие   от-
клонения  в литературе  о  Плеханове особенно заметно начинают
обнаруживаться  там,  где  исследователи   приступают  к  выявле-
нию   и   характеристике   именно   недостатков   и   «ошибок»  его,
объjісняют эти  «ошибки».

Наконец, еще одно замечание общеметодологического поряд-
ка,   не  учесть  которое  мы  не  имеем   права.   Речь  идет  об  упо-
треблении по отношению к Плеханову таких понятий, как «ошиб-
ка»,  «неточность»  и  «недостаток».

Поскольку  понятия  эти  применительно  к  Плеханову  нередко
употребляются  исследователями  как идентичные,  как  синонимы,
тогда  как  на  самом  деле они  таковыми  не  являются,  то уточне-
ние  этих  терминов  является  необходимым  условием  плодотвор-
ных научных  исследований,  споров и дискуссий.

Что   понятие   «ошибка»,   «неточность»  и   «недостаток» -по-
нятия  родственные  и  близкие  друг  другу,  в  этом  нет  сомнений.
Всякое  утверждение  в  той  же  мере  ошибочно,  в  какой  в  нем
содержатся  неточности   и   недостатки,  так  что  в  определенных
случаях  и  в  определенном  смысле  вполне  и  правомерно  и  до-
пустимо  их  смешение.  Однако,  мы  не  должны  3абывать,  что
смысл  сjlова  главным  образом  определяется  контекстом  и  в  за-
висимости  от  и3менения  контекста  во  многом  меняется  и  смыс-
ловое значение слова.  Это  тем  более относится  к  словам  «ошиб-
ка»,  «неточность»  и  «недостаток»,  когда  они  употребляютёя  для
характеристики  отрицательных  сторон  и  элементов  творчеекого
наследия Плеханова.  Смешение этих понятий здесь недопустимо
потому,  что  когда,  например,  мы  обнаруживаем  у  Плеханова
неточность  в  том  или  ином  вопросе,  в  той  или  иной  его  работе,
то  нево3можно  сразу определить,  имеем  ли  мы в данном  случае
дело  с  действительным  #е#о#ил4сE##ел4  существа  вопроса  ПлехаL
н_o_в_ь}м,  иLIіи  здесь  имеет  месгго  всего  ішшь  нетоцность  формуіш-
роGксt  и  выражения  мысли.

Могут  спросить,   а   какое,   собственно,  это   имеет  значение?
Ведь  есть  же  ошибка-факт.  На  такую  возможную  реплику
мы  отвечаем:  да,  если  это  касается  всего  лишь  оценки  решения
ланного  вопроса  только  в  данном  труде.  Но  когда  подобного
рода   ошибку   возводят   в   ранг   общетеоретической   ошибки,   а
затем  и3  нее дедуцируют  еще  и  другие  его  «ошибки»,  то  с этим
грудно  примириться.  Трудно  потому,  что  ошибка  в  понимании
вопроса  по  существу  и  ошибка,  связанная  с  неточностью  фор-
мулировок  и  выражений  при  всей  их  связи\ и  родстве  настолько
все  же  ра3ные   вещи,   что   всякие   попытки   их  отождествления
чреваты  далеко  идущими  ошибочными  последствиями.  Это  тем
более  относится  к  вопросам  общеметодологического  характера.
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\\\і,іі.U'Iитель    здесь    может    допустить    ошибку   в    формулировке
I`ttі`го  понимания  существа  вопроса,  но  она  не  может  считать-
I,і  і>авнозначной  его  пониманию  по  существу.  Ибо,  если  он  пра-

I`п.іьно  понимает  вопрос  по  существу,  то  ошибка,  допущенная
п  t|jормулировке  и  выражении  мыслей,  #е  л4ожет  сл#"#гь  юолфе-
\н;|  .в  kонkретном  u,сследованш  конкретН_ь_і_т  .3О_ПлР_ОСАО`::,

В  плане  общеметодологическом  отметим  и  тот  факт,  что  су-
щ``і`'1`во  ответа  мыслителе1:1   (и  в  том  числе  и  Плеханова)   на  тот
``,,',,'';`,'::;`ЁSЁ[;:;:„И:сОуп:Ё§ОЁЁЁ{ЁЁ[ЁЁЁеiЬЁХ;ь:Ёg:i:р;О:Ёв;::С:Ёi:::=::о;§::i:СЁ`:i#i#;,[ЁЁ::Кi:%2_

іііі,і   своего   внимания   именно   на  данный   вопрос,   и#рогс!  его
шіt4сю  круео3оро  и  эруdироGсш#осгб  по   анализируемому  кон-'`'\`;,.:;=:м;ГвU:=Б-o'ёi,-йнт'е`iлеkтЩЫС_4±Те^:Р~Е=:^?n:,Р,РСОдгблНО,?гТvЬп%:л-4
':,';;:аПггuьУ"'вuтVd:#Хь;J;;;-;;б-:;-i-общественнойжизни;__=г:рy_с:оР#:,L,:

;;::-I:;iо;огшtеские. пЬищипы  ш  gстановіш  и,  на,конен\,  его  науч,-
м я  цестность, добросовестность и принципиальрр?т_ь_._

Что  касается  Плеханова,  то  в  связи  с  перечисленными  усло-
I`ііy`ми  мы  можем  сказать,  что  его  обращение  к  вопросам  искус-
і  Iні  и  эстетики   было  продиктовано,  как  известно,  не  столько
іI\а,ііемическим    интересом,    сколько   общественно-исторической
Uі`Обходимостью   объяснения   вопросов   искусства   и   эстетики   с
іtі`іки   3рения   интересов   революционной   борьбы   пролетарских
і\і;іі`с  за  социализм.

При  этом  мы  хотим  3десь  подчеркнуть ~ а  доказать  это  мы
',`;'{:ЫнТеаемМеС[:ееНЗ#ие;нТ=еЧТтОехХ:5gтоЕ::лХfсНтОв:пИрибЬк[gтоМреьFхЬ%:В:%3::

',`,',',',.;"`:Ятi{хВ%Г:Е3%%%4вИвСКцУеСлСоТ:Z`мИо:::е%ЕLТLгИь'т%:ь:%Т]еоСU::2ОкиетГеОjьЕ:Z:?-

Так,   в  пjlане   общеметодологических   исходных   принципов
1 l.іеханов  нсходил  из  основных  марксистских  методологических

:аіjіовок   исследования   общественных   явлений,   и   это   обстоя-
U .iьство  уже  само  по  себе  не  могло  не  влиять  поло>кительно  на
і \ щество  егс>  решелий  вопросов  искуссі`ва  и  эстетики.

Широта  общего   кругозора  мыслителя   по  тому  или  иному
іі\іпросу   определяется   тем,   в   какой   мере   полно   охвачены   им
іі.іі\іэпленные  человечеством  знания  по  этому  вопросу   (т.  е.  его
`,`,',::3gf;:3й)::УиЪ%:Г:ВйУ]8г%еgнаВкОоКмРсУтГваа:агПлИуЗ##ОпГ;онВиОкПнРоОвСе=

ш  во  все  те  сферьі  человеческих  зна11ий,  которые  могут  ока-
","'пБ%К%:-оЛмИблОитВёПрИаЯтНуИреаНэ:аСУоЕ:::[ВвОаеЕеFвеоНеИЯвлдиаяНнНиОеГОнаВОмПg[::

)іі:Iі`ля  не  только  в  плане  того,  что  делать,  но  и  в  плане  того,
ііі`і`о  не  следует  делать.

Во  всем  же  этом  Плеханова  характеризует  как  раз  добро-
і ішес'гное отношение ко  всему накопленному до  него опыту, что
щ  могло  не  повлиять  положительно  на  существо  его  постанов-
м  н  решения  вопросов  искусства и эстетики.
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iЁiЁmiiЁЁЁЁiiЁЁЁЁiЁЁЁЁiiЁЁЁiЁiЁЁiiiЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁiЁiiiiiiiЁЁЁЁЁЁЁiЁiiЁЁЁiЁiЁЁiЁiЁЁЁЁЁЁЁЁiЁiЁiiЁЁ+
LОеСсОтВваЛ:::gтавТеУнРнУ6г:QпВоОнЛиЬ#:нЕ:С;ЛтеидхОВв:ТпFоесНов:ОТСТаИВаНИИСУ|

%ТуетСТ%Оы:=а%g:#:МЕ%ПмРеОнбьЛшеgйИм:рНеИ':НсалШе:#ЧиКмИЗдРеевНяИтЯи';
пунктам:

1.  Надо  покончить  с  неизжитой до  сих  пор  практикой,  когда
критики  при  характеристике  плехановского  понимания  того  или

37  Сам   Плеханов  эту  задачу  определяет  таким   образом:   «3десь,-пишет'
он   в   первом   же   из   своих   «Писем   без   адреса»,--не   место   дока3ывать   его''

SРдееЧсЬь   #д:БоЕуМЁ:есРИ„арЛеЪСиТоИлЧое#„°г%,   %::ЛЯодне  в:$енИ,СТиОРвИзЮя.т=Г :kеЁi)е   ::Р#%СоТ:;
это   пред`т[оложение   за   исходную   тоцки   нашего   исследования   об   искусстве.`
Само  собою  ра3умеется,  что  это  исследование  t!осг#о2о  Gоирос'о  об  {{ск.yсст8е
будет  в  то  же  время  и  проверкой  обще€о  6з€,с,ябa  #д  WсторZtю»   (Г.  В.  Пле-
х а н о в.  Соч„  т.  ХIV,  стр.  4-5).
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mm  вопроса  віvіесто  того,  чтобы  исходить  из  всей  совокупно-
ш  сго  идей,  с учетом  внутренней  логики  всех  его  рассуж\дений,

ш   сути   дела   ограничиваются   отдельными,   чаще   механически
UЩ'2З.аННрЬ::':нИи3т:#,еоГОкКсОаНмТ3#;ТаhлЦеИхТаанТоавГ';Иётатусметодологиче-

I ш  требований  приобрели  неоднократно  повторяемое им убеж-
іі``IIі1е  в  том,  что  «когда  палка  согнута  в  одну  сторону,  для  вы-
ііііt,імления  необходимо  перегнуть  ее  в  обратную»38,  что  «  мо-
шп  борьбы  трудно  предохранить  себя  от  крайностей  и  почти
ш`ііо3мо>кно   уберечься   от   несправедливости   гю   отношении   к
U|шгу»39,  поскольку  многие  передержки  мысли,  имеющие  место
п іtаботах Плеханова, именно такого происхождения.

З.  Исследователи   Плеханова   постоянно  до.71жны  помнить  и
m   обстоятельство,   что   после   смерти   Энгельса   до   Ленина   во
ш}'і  международной  социал-демократии  именно  Плеханов  ока-
і,.і.,'1ся   наиболее   талантливым   «ортодоксальным»   марксистским
ііншософом,  так  как  обстоятельство  это  уверило  его  в  том,  яко-
іtl,I  в  решении  всех  вопросов  теории  и  практики  маркси3ма  его
і;і,Iіача   сводится   к   такому   общетеоретическому,   методологиче-
t'кt>му   («алгебраическому»)   их  решению,  которые  бы  поддава-
іUіі`ь  нужной     конкретизации     (модификации)     соответственно
іі,'\t`тным   (конкретным)   случаям  их  применения,  и  чем,  по  его
\'6і`ждению,   должны   3аниматься   не   лидеры   его   масштаба,   а
шачительно  меньшего  ранга.  При  этом  в  данном  своем  увереh
"  Плеханов  в  известной  мере  исходил  и3  глубокого  убежде-
іIііtі  в  том,  что  «единичные  причины  не  могут  произвести  корен-
іII,L'{   и3менений   в  действнях  общих  и   особенных  причин,   кото-

::::',ТZ:дКинТ:чМнУыfепрОибчУиС#>?4ВОЛИВаЮТСЯНаПРаВЛениеипределывлия.
-1.  Чувствуя  себя  лидером  партии,  вождем  революции,  Пле-

t..'пIов  считал  своим  долгом  быть  предельно  корректным  в  отно-
Iі\і`ііии  тех  своих оппонентов,  в  которых любое его неосторожное
іtі,Iражение  могло  вызвать  отчуждение  от  революции,  охладить
М  ревост[юционный пь1л.  Потому он не всегда  прямо выражал то,
чш  думал  по  тому  или  иному  поводу,  часто  оставляя  многое
ш`,'іост{азанным.   Подтверждением   этому  может  служить  разде-

J`',',:'L::[Ьь{йп:,FтвПеРрИ:::{:т;<[ХеУгдоОЁи=:#оЛЖ#О2й6СнСоО#Ь»Ё?9Т%::
і ;I,tl  он  писал:  «Я  1-1икогда  не  преднолагал,  что,  выступая  крайне
ііі`примиримыми   в   «Голосе   социал-демократов»,   мы   можем   в
rіt`гальной  печати  идти  под  руку  с  Валентиновым,  Юшкевичем
п   іiрочей  полумарксистской  сволочью   (fю  і?ОС'гС8бте  6  6ZJгj3і,   #гZ)
:,  ";;;;й;Ч;ёJ `.ё-ыГ;i;Ёd-л-с я  тnак` ,р`езкто:  `Э,УлМРлЛ`-.ТлОл  Я^6:`.:`:З.,ВQС9еаГтдгаq
іііtс;>,)   (выделено  нами.~ Р.  К.).  То  же  самое  обнаруживается
п   Iі,эи   с`опоставлении   подготовительных   вариантов  его   работ  с
"іубликованными.

38  Г.  В.  П л е х а н о в.  Избранные  философские  произведения,  т.  П,  стр.  34.

::  т::  ж::  ::3:  833..
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5.  При  характеристике  отношений  Плеханова  к  первой  рус+
ской  революции  следует  учитывать  и   его  вынужденную  отор
ванность  от  родины,  от  русской  действительности,  относительно
чего  Н.   К.   Крупская  писала:   «Судьба  Плеханова  трагична.   В
области  теории  его  3аслуги  перед  рабочим  движением  чрезвы-
чайно  велики.  Но  годы  эмиграции  не  прошли  для  него  даром:
они  оторвали  его  от  русской  действительности.   Широкое  мас-
совое рабочее движение возникло  в то время,  когда он уже был
за  границей.  Он  видел   представителей  различных  партий,  пи-
сателей,  студентов,  даже  отдельных  рабочих,  но  русской  рабо-
чей  массы  он  не  видел,  с  ней  не  работал,  ее  не  чувствовал...»
И  потому  он  и  был  лишен  «того  мерила»,  которое  «вырабаты-
вается опытом»41.

6.  Исследователи  Плеханова  должны  чувствовать  и  широко
используемый  им  прием  презрительной  иронии  в  критике,  дабы
подобная  иронически  выраженная  им  мысль  не  принималась  ві
прямом  ее звучании  3а  плехановскую.

7.  Наконец,  на  сегодня  роль  и  место  исходной  методологи-
ческой  установки  в  исследовании  Плеханова  должно  3анять  и
положение о  том,  что  Плеханов  правильно  решал  вопросы  тео-
рии  и  практики  маркси3ма  там,  тогда  и  постольку,  где,  когда
и  поскольку  они  поддавались  объяснению  с  гори3онта,` достиг-
нутого  маркси3мом  в  деятельности  самих  Маркса  и  Энгельса,
т.  е.  с  уровня  тех  принципов  и  установок,  которые  уже  успели
уложиться  в  марксизме;  и  он  оказался  бессильным  в  решении
тех  вопросов,   которые  требовали   в3глянуть  на  них  именно  с
качественно   нового,   более   вь1сокого   уровня  развития  самого.
маркси3ма.

8.  В  определении  методологических  установок  исследования
наследия   Плеханова   не   следует   игнорировать   и   психологиче-
ские  факторы,  имея  в  виду  то  обстоятельство,  что  рост  личною
авторитета  Ленина,  который  соответственно  расшатывал  устои
авторитета   Плеханова,   образовал   в   последнем   соответствую-
щий психологический   барьер к достойной оценке  ленинских идей.
При  этом,  скажем  прямо,  что  этот  фактор  срабатывал  обоюд-
но,  хотя и  в  разной  мере и  степени, что в значительной  мере оп-
ределялось  и  тем,  кто  из  них  что  терял  и  что  приобретал  в  ре-
зультате  их  идейной  борьбы  в  исторической  перспективе.  И  это
еще  раз  подтверждает  справедливость  Марксова  заявления  о
том,  что  ничто  человеческое  не  чуждо  даже  гениальным  лично-
стям*.   А   то,   что   эти   факторы   действительно   участвовали   во

41  См.:  Н.  К.  Крупская.  Воспоминания.  М.,  1932.
*  К   тому   же   вражда   их   всячес3{и   подогреIjалc^tсь   разного   рода   их   «сто-

роннш<ами»,   начало  которой   было  положено  ещс   на   втором   съе3де  АZiимо-
вым,   который  так  и   старался  поссорить  Ленина   и  Плеханова.   Покcі3атсльно
в   этом   отнс\шении   и   тауLое   заявление   Плеханова:   «В   пос`леднее   врс`мя   мы
(реч7,  идст  о  самом   Плеханове  и  Ленине.-Р.   К.)   все  чаще  и  чаще  высту-
паем   вместс   на   борьбу   за   сущесі`вор,аilие   парти,f.   Само   со6ою   іiоня'гно,  что
совместнс,,е   выстуIілс`ние   во   имя   одного   и   того   jі{е   историчесt{ого   принципа,
имеющего   колоссальное   значенпе   для   всето   со3нательного   пролетариата,   не
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іUаимоотношениях   Ленина   и   Плеханова,   подтверждается  не
Iіtjіько  духом  множества  их  произведений,  но  в  ряде  случаев  и
ц  ttткровенных  их  при3наниях.  достаточно  посмотреть  под этим
\'і.;іом  зрения  хотя   бы  на  работу   В.  И.   Ленина   «Как  чуть  не
іItітух7Iа  «Искра»  чтобы  убедиться  в  этом.  Или,  допустим,  его

:,',`:],ЪЬ:fс"Е:Ре%zн%%Гь?:Оgg:#:i»»<:с:д#оес:::ЕР:gрОеdПкИоШ:Т;з:ТоОблИе`t
ttttt>.и»42   (курсив  наш. -Р.  К.) ;  ведь  давно  известно,  что  сгрс!сть
п  озлобjCе#и  даже  в  психике  гениальных  людей -не  лучшие
' t t і3 етчи ки .

Сознавал  это  и  Плеханов,  который,  как  мы  уже  знаем,  пря-
мо  писал,  что  «в  момент  борьбы  трудно  предохранить  себя  от
I\|tайностей  и  почти  нево3можно  уберечься  от  несправедливости
m отношению к врагу»43.

9.  И  последнее.  Убежден,  что  многое в  неправильной оп`енке
ііюрческого   наследия   Плеханова   происходит   от  гласной  или
Негласной  идентификации  маркси3ма  с  истиной,  не  допускаю-
IH,сй никаких элементов заблуждения. Между тем  по собственной
мстодологии  маркси3ма  в  чеjlовеческом  знании  о  любом  объек-
г``,  сфере  и  форме  элементы  истины  и  3аблуждения  присутству-
ш  и  сосуществуют  в  диалектически  противоречивом  единстве
і`   абсолютной   неизбежностью.   И   в   итоге   получается   одно   из

:';',t:':ЁнЁа§;ЕS::gif:[ЁЁiи:х%:::Ё:Ё::%:РgОЁГ:ОЁЁВЁЁ#оЁу:де#дg::вЁ:ЁЁО;РеЧ;Ёа;н;ои:::::::>i#лf:ЁхЁаЁ::'Е:К:РЁО;М::
пші  к  большевикам»).  Р.  20. 6,  л.  5.

42  Л е н и н  В.  И.  ПСС,  т.  20,  с.  95.
43  Плеханов   Г.   В.  И3бранные  философские  прои3ведения.  Т.  2,  с.  699.
Относительно  же  его  личных  взаимоотношений   с   Лениным   мы  распола-

I.It`м  таким  материалом,  что  до  П  съезда  партии  Плеханов,  видя  в  Ленине
щ   теоретика   марксизма,   а   практика   на   родине,   относился   к   нему   благо-
ііі`jіонно  и  уважительно.  После  же  съезда  чем  боjіьше  рос  авторитет  Ленина
н  "  теоретика,  тем  большую  злобу  он  вызывал  в  Плеханове  не  только  в
іLіі;`не  теоретическом,   но  и   в  плане  чисто  психологическом,  что  весьма   рель-
t,',',t:]ООгС.ф3ЕЕ#Т?В:[НОпиЖшееНт%?чЧgе::g:::Ь,К::8РЖо;жПИпСоЬсМлееКтоТБ,:.тод:Ё:а:

:',,,';::ОЕ::н.ПРЖТоИрВжН%ГаОлЛиечНнИыНе':СаТпУаПдИкЛиСпоНлИЕ]тиВче:%НхЫЁрСаОгg::о:бЕёЕ:%?
ішпщ  никакого  внимания.   С  Лениным   он  никогда  не  был  jlично  близоI{  и

::t;'',;},:[:}Ёа:НяИЁ#::е.Чще:КРИ:ХеЖ%с:одвg:емЖ#н:аниНЕ:М:Иво]:Ё::уF%алЛо:г:?Ьзи?::{д:а:ел:е:тто:;3а8;#;„#;П#О%В:gЁ
"t    време1і_    основания    гругіпы    «Освобождения    тру+іа»    не    jіоjт{и[т`{іл;,`іг,ь    Жорu

іt`VL.   Естественно,   что   последнему,   которому   дорога   прежде   всего   идея   и
''"::,t`;':[:3':аJ:я;СЁi:*jОБл:ь%к:о#:оЬнЬГй:аП:У:Т:ЬС:ЭУТJ;:оЯ%бе%йТ:;:;i::[fсВО:тдаёв3я:т:Fс:Ч:е'i:;Ви'Ё:%:Р:Ё§'ёи::ОьТ[

п , `   всt-то.   Если   Мартоз,   дан   н   КО,   Itосле   тюзорного   (дт1я   них,   а   не   для
!шішф    «необходI"ого   дополт-іения»   оставят   свою   лиUвид`аторс:tую   точку
і    ,.',і   {т   веі]нугi`r``я   на   гіуть   ревотпоционныi'I,   то   Жорж   и   их   оскорбления   за-

`(`  ]z  тюйііет  с  ними.  Конечно,  личным  хорошим  отношениям  с  ними,  как
Г{``ііишj",    пе    6удет    места».    (Архи,3   дома    Плі`ханс!ра,    с,т7+.    хр.    В.    Лс81    в
1,,1J    3:j41  ) .
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::Г;О:днНоЁ:СбО:Мо:М:[а%Р::и:я::ЁтЯоВи:Ят:о:г:д:аеk:ЕЁЁ:уе=тЕаg:КмТсл:ечм::l:Ё:Ё::сЁF:е:Т:i
и заблуждения;  при  отрицании  же этого  мы,  сами того не подо-'|

софЗкоСеВе:3е::И:воМречТеОсдкОо:3ГЕЧаесСлКеИдХияУСнТааЕ8:оОКм:[%:Е::::О#оИжЛнОё!

зревая,  вольно  или  невольно  лишаем  его  статуса  науки.

qбыло бы сформулировать следующим обра3ом:
Плеханов  в  качестве  марксиста  в  полном  согласии  с  марк-i

сизмом  правильно  решал  те  вопросы  теории  и  практики,  кото-;
рые  поддавались  научному  анализу  с  точки  3рения  отложенных;

Е:{неноВзМаабРлКуСыИ{:%:сХ"ваНрОеВшОеКiиПиРЕ::И:::р:с:3ГОк%теоНрИьЁЬИпоСУсТ:СоТй;:
своей  сущности  требовали  подхода  к  ним  с  качественно  нового:
уровня   развития   марксизма   в  целом.   Этот   те3ис   и  составит
стержень  всей  работы.


