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В сборник включены  литературно-критические  произведения  Георгия  Валентиновича
Плеханова,  посвщенные  русской  литературе  и  развитию  обществе11ной  нысли  России
на  рубеже  Х1Х-ХХ вв.

В  своих  статья*  первый  марксист  в  России   выступает   с  защитой  революционно-
деь.ократичоских  традиций  русской  литературы  и  эстетIжи, `с  Icритиюй  субъективистских
в31`лядов  народничества  в  области  идеологии  и  искусства.  Большое  внимание  Плеханов
уделяет  анализу  творчества  Л.  Н.  ТолстоI`о,  его  философс1со-религиозно1`о  учения,  с  сар-
ка8нон  и  иронией  оценивает  идейнm  отсту11ничество  буржуа8ных  литераторов  после  ре-
волюции  190б  г.  Значительный  интерес  11редставляет  талантливая,  хотя  и  небесспорная,
статья Плеханова о пьесе М.  Горького  .Вра1.и..
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г. в .,.,, плЕхАнов и нАчАло мАрксистскои
эстЕтики и литЕрАтурнои критики

в россии

Среди  последователей  и  учеников  МарксЕL  и  Энгельса  Плеханов,  наряду
с  Лафаргом  и  Мерингом,  в  наибольшей  степени  интересовался  проблемами
эстетики, наиболее успешно применял марксистское учение к истории искус-
ства  и литературы.  Хотя культурно-эстетический круго3ор российЬкого марк-
систа  выходил  далеко  за  пределы  его  родины,  преймущественное  внимание
в  своих  литературно-критцческих  очерках  он \\уделял  передовой  русской  об-
щественной мысли, демократическому направлению русской литературы.

Уже в самом начале своей деятельности марксистского.теоретика и пуб-
лициста ПлехаЕЕов вынашивал планы литературно-критических очерков о писа-
телях-народниках.  Первый  из  них  появился,  однако,  лишь  в  1888  году.
Но  в  том  же  году  Плеханов  предложил  Степняку-Кравчинскому  совместно
написать кшIгу « Правительство и литература в России» , которая рассказала бы
о жертвах  лицемерного либерали8ма  Екатерины  11 - Новикове  и Радищеве.
о неистовствах  царской цензуры,  о  ссылке  Пушкина,  Лермонтова,  об отдаче
в  солдаты  ПОлежаева,  аресте  Тургенева  и  Чернышевского,  Шевченко  и  до-
стоевсIcого`. Плеханов стремился подчеркнуть гуманистический характер рус-
ской  литературы,  ее  критический  пафос,  ее  связь  с  настроениями  закаба-
ленного крестьянства.  К творчеству  многих видных  писателей Плеханов воз-
вращался с того времени неоднократ1ю, рассматривая судьбы русской литера-
туры  в  нера3рывной  связи  с  развитием  обществеНной  мысли  и  психолопzи,
взаимоотношением общестюнных классов. Эстетические и литературно-крити-
ческие прои3ведения  Плеханова,  посвященные  творчеству  Белинского  и  Гер-
цена,  Чернышевсюго и  добролюбова,  писателям-народникам  Г.  Успенскому
и Каронину, великому художнику слова Толстому, зачинателю пролетарской
литературы  М.  ГОрькому,  имеют  непреходящее  значение  для  марксистско-
ленинской   теории   искусства,   для   изучения   истории   русской   литературы
Х1Х - начала  ХХ века.

`  См.:   Плеханов  Г.  В.  Литература  и  аютетика.  М.,1958.  Т.  2.  С.  7.
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Георгий Валентинович Плеханов родился 29 ноября (11 декабря) 1856 года
в  селе  Гудаловке  Липецко1.о  уезда  Воронежской  губернии.  Сын  отставного
штабс-капитана,  Он  получил  обра3ование  в  ВороНежской  военной гимназии,
славившейся хорошими преподавателями. Среди них выделялся талантjпtвый
учитель  словесноспI  Н.  Ф.  Бунаков,  который  сумел  передать  мнопш  вос-
питанникам  горячую  любовь  к  русской  литературе,  и  особенно  к  произве-
дениям Некрасова.

Впоследствии  Плеханов  вспоминал,  какое  сильное  потрясение  испытали
гимна3исты  при  знакомстве  с  творчеством  поэта-гражданина.  «Я  был  тогда
в  последнем  классе  военной  гимна3ии.  Мы  сидели  после  обеда  группой  в
нескоmко человек и tmали Некрасова. Едва ьш кончили «Железную дорог.у.,
раэдался  сигmл,  звавший  нас  на  фронтовое  учение.  Мы  спрятали  кни1`у
и  пошли  в  цейхгау3  за  ружьями,  находясь  11Од  сильнейшим  впечатлением
всего только что прочитанного нами.  Когда  мы  стали  строиться, мой прия-
тель  С.  подошел  ко  мне  и,  сжимая  в  руке  ружейный  ствол,  прошептал:
•Эх,  взял  бы  я  это  ружье  и  пошел  бы  сражаться  3а  русский  народ!>  Эти
слова,  произнесенные  украдкой  в  нескольких  шагах  от  строгого  военною
начальства, глубоко врезались в мою память;  я вспоминал их потом всякий
раз, когда мне приходилось перечишmть .Железную дорогу.'.

После окончания гимна3ии Плеханов был направлен в ПеJгербург в КОн-
стантиновское артиллерийское училище.  Однако под  влиянием свободолюби-
вых  настроешй он  вскоре  расстается с  военной  службой и  после  успешной
сдачи экэаменов становится студенюм Горного института.

Среди  сЕюих  сЕюрст1шков  юноша  выделялся  живым  характером,  остро-
умием,  разносторонностью  знаний.  Он  читал  литературу  не  толыю  по  спе+
циальности, но и по истории, экономике, географии, интересовался литерату-
рной критикой.  ЕЬльшое впечатление  произвели  на  него   книги  Белинского
и Герцена, добролюбова и Чернышевского.

Вскоре пРои3ошло знакомстю Плеханова с участш1ками народ1шческого
движения  Александlюм  Михайловым, Сергеем  Крав`чинским,  Софьей  Перов-
ской.  Под  их  влиянием  он  включился  в  деятельность  тайноI`о  революцион-
Ого  общестm  .3емля  и  воля»,  вступил  в  кружок,  где  в  течение  несколь-

ких месяцев слушал лекции по политической экономии, в которых подробно
и3лагался  .Капитал.  Маркса.

Важным  этапом  в  воспитании  молодо1іо  революционера  стали  8анятия
с группой рабочих, которые он проводил по поручению народнической орга-
низации  .Земля  и  воля..  Плеханов  не  только  учил  своIн  слушателей,  но
и  многому  учился  у  них, знакомясь  с  условиями  фабричного  труда,  пости-
гая  черты  характера,  психологию  передового  слоя  рабочего  класса.  Среди

'  П л е х а н о в  Г.  В.  Соч.  М.:  Пг.,  1924.  Т.  10.  С.  389.
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•`го  учеников,  ставших  вскоре  ею  друаьями,  были  будущие  видные  деятели
т[ролетарского движения Степан Халтурин и Петр Моисеенко.

С именем  Плеханова  неразрывно связана  пе`рвая  революционная  демон-
страция  в  России,  о  которой  потом  ее участники  вспоминали  стихами:

И вот на площади соборной
В столще русского царя,
•Земли и воли»  флаг народный
Взвился  6  декабря.

Когда  утром  6  декабря  1876  года  к  Казанскому  собору  в  Петербурге
подошли  несколько  сотен  заранее  предупрежденных  рабочих  и  студентов,
m  правое крыло  колоннады  поднялся  молодой человек  в  студенческой  фу-
ражке.  Напомнив  о  Ра8ине  и  Пугачеве,  О  декабристах,  он  расска3ал  о  тя-
желой участи Чернышевского и других борцов за  народное дело и закончил
свою речь словами:  {друзьяI  Мы собрались, чтобы  заявить здесь перед  всем
Петербургом,  перед  всей  Россией нашу  полную солидарность с  этими  людь-
ми; наше знамя - их энамя. На нем написано - земля и воля крестьянину
и работнику. Вот оно -да здравствует 8емля и воля!»'

В  этот  момент  над  собравшимися  взметнулся  кумачовый  флаг  с  над-
писью €Земля и воля». Громкое .ура>  разнеслось вдоль Невского... Подоспев-
шей полиции удалось арестовать мноI'их участнйkов демонстрации, 3ахватили
и 3наменосца - восемнадцатилетнего рабочего Якова Потапова,  но оратор -
Плеханов успел  скрыться.  По 1Iредложению руководителей общества  €3емля
и воляэ  он перешел на нелегальное положение и на некоторое время выехал
0а границу.

По воэвращении в Россию Плеханов становитСя одним и3 организаторов
ігароднического движения. Особенно успешно он проявил себя как пропаган-
і(ист  в  рабочих  кружках,  а  затем  и  как  талантливый  публицист  нелегаль-
[tой  газеты  €3емля и воля>.

Когда  в  январе  1878  года  из-8а  пренебрежения  мерами  бе3опасности
ію  стороны  администрации  на  Василеостррвском  патронном  заводе  погибли
іLIестеро  рабочих,  Плеханов  написал  горячее  во3звание  с  протестом,  которое
Г.шло  напечатано  и  ра3бросано  на  заводах.  В  трщрilом  шествии  Плеханов
і. t]дежде мастерового шел рядом со Степаном Халтуриным. Через два месяца
I 1леханов  стал  одним  и3  руководителей  стачки  на., Ноъой  бумагопрядильне.
t ;..ставленная им листовка призывала поддержать 6астующих:  .Так и помо-
``I`йю друг дружке -на людях и смерть красm!»2  ,

Продолжая вести пропаганду на 3аводских окраи`нах, Плеханов все свобод-
nm  время  посвящает  сосредоточенным  занятиям  в+  Публичной  библиотеке,

`  Цит.  по  кн.:   Иовчук  М.,   Курбатова,  И.  Плеханов.   М.,1977.
( 1.  I Н  (Жизнь  3амечательных людей.  Сер.  биогр.)..  ```

У  Цит.  по  кн.:  Литературное  наследие  Г.  В.  П.леханова. М.,  1934.  Сб.  1.
t:.   i't!2.
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знакомится  с  исторической,  экономической литературой,  оо  статистичсюкими
и8даниями.  В  га8ете   <Земля  и  воля»   появляются  е1`о  корреспонденции  о
стачках и волнениж на петербургских фабриках.

Несмотря  на  близкое  знакомство  с  рабочим  движением,  Плеханов  все
еще оставался  наРОдником:  Он  верил  в  КРеСтьяНСКую  реВОлЮциЮ  и  по-баку-
шнски отрицал необходимость политической борьбы. Между тем вое больще
революционеров  склонялось  к  мысли,  что  добиться  политической  свободы
и свержения самодержавия моЖно только пЬи помощи де3органи3ации пра-
вительства, путем  политического террора, прежде воего цареубіі[йстm.

В  августе  1879  года  на  Воронежском  с.ьезде  землевольцев  сторонники
политического  террора  взяли  верх.  Напрасно  Плеханов  предупреждал,  что
этот  способ  борьбы  ничего  не  изменит  и  приведет  к  разгрому  революцион-
ной организации.  «Неужели вы не понимаете,- говорил он,- что уничтоже-
ние самодержца  ничего не изменит  в политической ситуации, только вместо
Александра  с  двумя  палочками  будет  царствовать  Александр  с  тремя  па-
лочкани? э '

В  зmк  протеста  против  тактики  индивидуального  террора   Плеханов
покинул  с.ьеэд,  но  раскол  «Земли  и  воли.  предотвратить  не  удалось.  Вскоре
сторонники террора образовали новую организацию «Народную волю», а сто-
ронники прежней деревенской пропаганды -«Черный передел». Споры меж-
ду  теми  и  друг.ими  не  прекращались.. Народовольцы  сосредоточили  свои
главные  усилия  на  подготовке  покушений  на  царя,  чернопеределщы  пыта-
лись,  придерживаясь  бакунинских  взглядов  на  ненужность  поли"ческой
борьбы,  ограничиться  пропагандистской  работой.  Плеханов  чувствовал  необ-
ходимость  теоре"чески  разобраться  в  идейном  хаосе  и  пРотиворечиях  рус-
ского  революционного  движения.  Он  тяжело  переживал  распад  чернопере-
дельческих   кружков,   исчезновение  народнических   поселений  в  деревне  и
вскоре 11фрял веру в способность и готовность крестьянства к всенародному
восс"нию.  Знакомство с  серьезнЬй  литературой о крестьянстве и  об  общине
лишь усугубило его сомнения в народнической доктрине социализма, помогло
окончательному преодоле1шю бунтарсю1х иллюзий.

Вместе  с  тем  крушению  народнических  идеалов  Плеханова  едва  ли  не
в наибольшей степени способствовало самостоятельное выступление  «Северно-
1чэ  сою3а  русских  ра6очих>  с  программой  политической  борьбы.  Он  понял,
что  рабочее  движение  уже  в  то  время  переросло  народнич«кое  на  целую
гч}лову2.  Именно революциошая работа  в  пролетарской  среде Стаjlа  важней-
шей ступенью в IIдейной эволюции молодого публициста. Позднее он скажет:
«Я убежден,  что  именно  опыт,  приобретенный  в  этих  занятиях,  подготовил
меня к усвоению маркси3ма.3.

;g#.Т:.ЕОлКеНi:аИн°оВвЧг?Ё.Ё:.КтY3.бса.тL:z.аИ.Плеханов.С.4і.
З  там   же.  С.119.
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В  начале  1880  1`ода  полиции  удалось  захватить  типографию  «Черного
l|.`[юдела». Было решено, что Плеханов и другие руководителИ должны срочно
ііI.1охать  эа  границу.

Чернопеределы]ы  обосновались  в  Швейцарии.   Плеханов  принялся   за
•.іt|>ье3ное  и3учение  общественных  наук,  стал  регулярно  посещать  лек1щи  в
Э|{оневском   универсmете.   Еще  большую   роль  для  егЬ  идейного  развития
•ііv[ел  год  (1881),  проюденный  им  в  Париже.  С  утра -лекции  в  СОрбонне
IIj[и  работа  в  библиотеке.  Вечерами - участие  в  рабочих  собраниях.  3десь
tltlсТояЛОСь  и  лИЧное  3НаКОМСТВО  ПЛеХаНОВа  С  Ж.  ГедоМ  И  дРУГИМИ  фРаНЦуЗ-
•нсими- и немецкими социалистами.

Интенсивная  теоретическая работа,  идейные  искания  в течение года  па-
|іLіжской  жизни  ItринесшI  плодотворные  результаты.  Уже  весной  1881  года
| ljюханов твердо заявляет о признании политической борьбы, хотя по-прежне
м.у ]Iе со1.лашается с террористической ее формой, принятой народовольцами.
Мщt>  более  существенным  был  выЕюд  о  том,  что  вступление  России  на  путь
і{і`і[итализма -«дело  уже  решенное»  и  что  €все  другие  пути,L мыслимые,
т1і.I.і`ь  может,  для  каких-нибудь  других  стран,-для  нее  8акрыты»'.  Столь
•.Iіределенное  и  ясное  заявление,  сделанное  русским  революционером,-не
•і..іjіьI€о  бо.1ьшая  идейная  заслуга  Плеханова,  но  и  свидетельство  его  теоре-
•і.іі]Iеской  смелости,  решимости  во`имя  истины  идти  против  общих  для  всех
] іf` родников иллюзий.

Интереснейшим документом идейного развития Плеханова служит и его
і..`і[исная книжка  1880-1881  годов.  Она  свидетельствует о том, что молодой
|.I`tюлюционер,  не  тратя  времени,  с  колоссальной  работоспособностью  осваи-
ііIіл  десятки  книг  по  истории,  экономической  науке,  философии,    совершен-
•Wг.tювал свои теоретические знания,  размышлял  об опыте  рабочего  движения
•ііі  Западе.  Решающую  роль  в  постепенном  освобождении  молодого  рево-
tlюItионера от народнических до1`матов сыграли недоступные ему ранее произ-
і.іtііения  Маркса  и  Энгельса,  в  особенности   €Манифест  КОмму1шстической
ііtLртии».  Позднее  он  писал:   .... чтение  .Коммунистического  манифеста»  со-
•t.ііuвляет эпоху в моей жизни. Я был вдохновлен  {МаIшфестом.  и тотчас же
!mlіIил его перевести на русск1й язЫк... Теория Маркса, подобно Ариадниной
Iі«.I`и, вывела нас и3 лабиринта противоречий, в которых билась наша мысль
п.]іL  влиянием  Бакунина.  В  свете  этой  теории  стало  совершенно  понятным,
ііttt[Ому  революционная  пропаганда  встречала  у  рабочих  несравненно  более
•.(і.Iувственный прием, чем  у  крестьяm2.

По предложению Плеханова Лавров, хорошо знавший Маркса и Энгельса,
•іhііIітился  к  ним  с  просьбой  написать  предисловие  для  русского  издания
• М I`і[ифеста  Коммунистической  партии».  Спустя  несколько  недель,  в  январе
l Н№  года,  такое предисловие было  получено.  Основоположники  марксизма
•іі`.t[ііI`7Iи  в нем очень важный  вывод:  «...Россия  представляет собой  передовой

'  Цит. по кн.:  Литературное наследие Г. В. Плеханова. Сб. 8. Ч.1. С.  210.
'''  Т а м   ж е.  С.  17.
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сшмд реюлю1щонно1ч> движения в Европе. '. .Несколько слов от переводчша.
пред11Ослал  изданию  и  сам  Г.  В.  Плеханов,  заявивший  о  необходимости
создания политической организации русского рабочеI..о кjlасса и популяриза-
ции учения Маркса и Энгельса в России.

Перевод  .Манифеста.  стал важнейшей вехой на  пути Плеханова к уче-
нию  Маркса.  Впоследствии,  уточняя  момент  своего  перехода  к  маркси8му,
он писал:  .Я стал марксистом не в 1884  1.., а уже в  1882 г..2

Однако  выстуш1ть  с  марксистской  программой  Плеханов  и  его  друзья
решились  не  сразу.  Еще  полтора  года  продолжались  их  пере1`оворы  о  во8-
можном  объединении с народовольцами.  Лишь к  лету  1883  года  Плеханов
Ii его товарищи окончательно  убедились в  том,  что  .никогда  народовольцы
не  сделаются  юэнательными  социалистами,  марксистами,  а  останутся  блан-
кистами,  энергичными  и   предприимчивыми  революционными  8аговорщи-
ками,з.

Решаясь на открытый разрыв с  «Народной волей», влиятельной в широ-
ки кругах тогдашней молодежи, < бывшие чернопередельцы. , как тогда назы-
вали себя Плеханов  и его единомышленники,  испытывали  серьезные  сомне-
ния.  К  тому  же  у   них  не  было  связи  с  родиной,  уверенности  в  чьей-
либо   поддержке.   И   все   же   25   сентября   1883   года   Плеханов,   Засулич,
Аксельро'д, дейч, Игнатов на собрании в Женеве объявили о создании новой
организации -группы  .Освобождение труда».

Основание  первой  марксистской  организации  России  явилось  важш[м
событием   в   истории   российского   и   международно1`О   рабочего   движения.
В сюш начи1іаниях группа  <Освобождение труда»  опиралась на дружескую
поддержку  Ф.  Энгельса.  Русских  маркс.истов  вдохновили  и  обрадовали  еIч]
слова:   .... я  горжусь  тем,  что  среди  русской  молодежи  существует  партия,
которая  искренне и бел оговорок  приняла  великие  экономические  и истори-
ческие  теории  Маркса  и  решительно  порвала  со  всеми  анархистскими  и
несколько  славянофильскими  традициями  своих  предшественников.  И  сам
Маркс  был  бы  также  1.орд  этим,  если  бы  прожил  немного  дольше.  Это
прогресс, который будет иметь огромное значение-для развития революционно-
го движения в Роосии.4.

3начительную роль в  пропаганде  марксизма  в  РОссии  сыграла  деятель-
ность группы .Освобождение труда» по переводу, публикации и распростране-
нию  трудов  Маркса  и  Энгелюа,  а  также  популяризации  идей  п[арксизма
в теоретических прои3юдениях самих участников группы.

Первой  марксистсkой работой Плеханова,  изданной  1`руппой,  стала  бро-
шюра  <Социализм  и  политическая  борьба»  (1883),  в  которой  доказывалась
применимость марксизма к России, подвергались критике утопические надеж-

'2з.М#_F±#^еЁЁ%"ЁЁ#Ё.=iЁ5±#i=:=.,Ч==2=.

Соч.  2-е  и8д.  Т.  36.  С.  260.

10

іLш  народников  на  общину,  выяснялась  роль  пролетариата  в  грядущей  ре-
]«ілюции. Трудно переоценить значение этой работы, нанесшей сильный удар
ію  народническим  доктринам.  В.  И.  Ленин  назвал  ее  первым   &ргоfеssiоп
{h  foi'  РУССКОГО  СОциал-демократи3ма»2.

Народ1шки  встретили  появление  брошюры  враждебно.  Они  заявляли,
•іто  новая  группа  стремится  насаждать  капитали3м  и  добивается  конститу-
і`ии,  выгодной для одной  буржуазии. Требоmлось дать ответ народническим
I[ппадкам,  перейти  в  наступление  против  всех  народнических  течений.

В начале  1885  года в Женеве была  выпущена. книга  Плеханова  €Наши
іm3ногласия» - первый  крупный  труд  в  русской  марксистской  литературе.
№ли  в  брошюре  «Социали3м  и  политическая  борьба»  основное  внимание
vделялось  критике  тактических  основ  народовольчества,  то  в  новой  книге
lIj[еханов  с  марксистской  точки  зрения  исследовал  экономику  России,  ее
ісj[ііссювую структуру, исторические корни  народничества,  вскрывал  несостоя-
tііtіjlьность его теоретических и программных положений.

Народническая колошIя в Цюрихе считала выступление Плеханова чуть
іm  не  преступным  нарушением  революционных  традиций  и  дьявольским
•ііt.рмозом  для  дальнейшего  движения  революционной  борьбы.  В  некотор,ых
I.tіродах  РОссии  кшIгу  .Наши  разногласия>,  нелегально  переправляемую  из
Женевы,  народники  демонстративно  сжигали.  И  все  же  книга  становилась
іюпулярной среди революционеров. В ней опровергалась народническая вера
іі  сельскую общину как ячейсу  социали3ма  и  в  крестьянина  как  в  готового
I..іциалиста.  Плеханову,  привлекщему  для  доказательства  своих  взглядов  не
'I`tілько   труды   статистиков,   но   и   произведения   писателей-народншсов -
|'.  Успенского  и 3латовратского,- удалось  показать,  что сельская  община  и
молкая кус"рная промышленность развиваются по пути буржуазных, а не со-
•`«плистических  отношешй  и  что  в  России  ф'ормируется  сельскIй  и  про-
мmшленный 11ролетариат.

Теоретики и публIщисты народшгчества,  по существу, уклонились от по-
jюмики,  3ато  для  молодых  револю1щонеров  России  кшга  явилась  открове-
і]ием. Старый большевик С. Мицкевич впоследствии вспоминал:  «Новый мир
tіі.`]{рылся  передо  мной,  найден  был  ключ  к  пониманию  действительности...
l'.усский  рабочий  класс-вот  куда  надо  идти,  надо  нести  в  него .светоч
іііі учного социализма. З.

ВО  всех  своих  дальнейших  теоретических  работах,. вплоть  до  1903  года,
Нjmханов последовательно выступал 3а революционный маркси3м. Он непри-
міііtимо  боролся  со  всякого  рода  оппортунистами  и  реви3ионистами  в  рус-
•.іttім  и  международном  рабочем  движении.  В  России  получают  изЕюстность
•`ічі  ііыступления  11ротив  .легальных  марксистов»  и  .экономистов»,  против
`іt..`іі.і»  и  анархистов.  11леханов  самым  решительным  образом  критиковал  на

`  €~нж:вол веры (фр.).- Ред.
''  Л е н и н В.  И.  Полн. собр.  соч.  Т.  4.  С.  311.
"  Цит. по журн.:  Пролетарская революция.  1923.  №  2.  С. 54.
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странщах русских и немецких изданий идеолога ревизионизма Э. Бернштейна,
который проповедовал необходимость €поправить» Маркса и вести борьбу про-
летариата  лишь  за  частичные  реформы.  ВОпреки  реви3ионистам,  русский
марксист тmрдо и решительно заявлял о необходимости 3авоевания рабочим
классом политической власти. Однако вскоре после 11 с.ьезда РСдРП он стал
вое более склоняться к меньшевистской платформе.

Не вполне понимая характер новой эпохи и не имея в эмигра1щи тесных
связей с российским рабочим классом, Плеханов ошибочно оценивал первую
русскую революцию как чисто буржуазную. Отсюда он сделал вывод о руко-
водящей  роли  либеральной  буржуазии  в  предстоящей  революции.  Принци-
пиально  иной была  линия большевиков.  В.  И.  Ленин  выдвинул  положение
о  ге1`емонии пролетариата  в буржуазно-демократической  революции,  О  пере-
растании ее в социалистическую.

Короткий  период  возрождения  революционной  деятельности  Плеханова
прои3ошел  в  годы  реакции,  когда  он  выступил  против  меньшевиков-ликви-
даторов,  защщая  партийноё  «подполье»   и  разоблачая  еI`о  противников].

БОльшой ошибкой  Плеханова  ста+1О  его  отступление  от  принципов  про-
летарского инюрнационали3ма в начале первой мировой войны. Он примкнул к
ОбоРОНцам.  Это  фИЛОСь  началоМ  ТОй  политичесКОй  тРа1'едии,  коТорая  поста-
вила  11леханова  вне  рабочеiо  движения.  Не  принял  он  и  Октябрьскую  ре-
волю1фю,  но  при  этом  решительно отказался в конце  1917  года от  предло-
жения  эсера  Савинкова  стать  во  главе  правительства,  к\оторое  контрреволю-
ционные   заговор1цики   намеревались   со3дать   после   свержения   Советской
влас".

Политическая позиция Плеханова не помешала СОвету Народных КОмис-
саров позаботиться о безопасности старо1`о революционера.  Одщм  из первых
законодательных  актоВ  Советской власти был  «декрет о  неприкосновенности
Г.  В.  Плеханова  и его имущества»  (от  3  ноября  1917  г.)2.

Чере8 несколько месяцев -31  мая 1918  года -основатель первой марк-
систсжой организации в России .умер от туберкуле3а, полученного еще в 80-х
годах.  По  предсмертному  желанию ,он  был  похоронен  на  Волковом  клад-
бище,  недалеко  от  столь  близкого  ему  по  духу  Белинского,  являЬшегоСя  к
тому же его родственником оо стороны матери.

Политическими и идейными колебаниями Плеханова нередко пытаются
воспо.1ь3оваться предс"вители современного антикоммунизма. Его ошибочные
взгляды  они  трактуют  как  альтернативу  ленинизма,  а  положения,`  соответ-
ствующие революционному марксизму, объявляют догматическими.

В сЕюих 1Iроизведениях В. И. Ленин не раз касался общей оценки деятель-
нос" Плеханова. Осуждая политические ошибки Плеханова, он высоко оцени-
вал ра3работку им философских и социологических проблем марксизма, под-

'  См.:  Лени н   В.  И.  Полн.  собр. соч.  Т.  48.  С.  296.
2  См.  Л и ф ш и ц   М.  Г. В. Плеханов. М..,  1983.  С.  143.
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•юркивал  его  заслуги  в  борьбе  с  народничеством  и  ревизионизмом,  махиз-
мом  и  ликвидаторством.  С  одобрением  от3Ывался  Ленин  и  о  многих  лите-
|іптурно-критичелких работах  Плеханова.

***

Одной из непреходящих идейно-теоретических заслуг Плеханова является
сго  деятельность  как  литературного  критика,  длившаяся  около  четверти  ве-
ка  (1888 ..-.- 1913).  ЕЬ  было  переломное  время  в  истории  общественного  дви-
жения  и  культуры  в  России,  совпавшее  с  поворотом  русской  общестЕіенной
мысjш  от  народничества  к  марксизму.  с  началом  классового  пролетарского
движения, с первой русской революцией.

В обгLасти литературы это была богатая, насыщенная весьма разнородны-
ми явлениями эпоха - расцвет творчества Толсто1`о, Чехова,  постепенное па-
дение интереса к писателям-народниRам, внезапная популярность модернист-
ских течений и,  наконец,  блистательный  взлет зачинателя  пролетарской ли-
тературц М. ГОрького.

Плеханов выступил на рубеже 80-90-х годов Х1Х века основоположни-
t{ом  марксистской эсютики,  марксистского литературоведения в РОссии.  Уже
ранние его работы были отмечены тонким художественным вкусом, энцикло-
I[едической  осведомленностью  в  различных  областях  искусства,  знаЕшем  ли-
тсратуры  многих  народов.  ХОтя  Плеханову  так  и  не  удалось  использовать
]`ромадный  материал,  наКопленный  им,  для  создаЬия  обобщающего  труда
Wo  марксистской эстетике, ,нgкофоръIе .ег6 `работы,  по  существу,  представляли
н`Iерне готовые главы такого'` тр;да.  В` `ещ.е  большей  степени  можно  говорить
о  наличии  в  наследии  IIлеiанова  6водного  труда  по  истор.ии  русской  ре-
іI.ілю1щонно-демократической  критики.  В` своих  статьях  о  Белинском  и  Гер-
•\оне,  Чернышевском  и  добролюбове,  в  рецензиях  на  кнш`и  их  противни-
іtt.в  Плеханов  защищал  реалистические  традиции  революционно-демократи-
•іt!ской мысли, в которой видел вершину домарксистской материалистической
і мtтетики, непреходящие принципы высокоидейного реалистическопо искусства.

ВОсприняв   лучшие  традиции  революционно-демократической   критики,
l|j[оханов  внес  солидный  вклад  в  марксистскую  эстетическую  мысль,  кото-
іmИ  еще  не  полностью  осЬзнан  теоретиками  искусства  и  философии.  Вщ]о-
•I.`м, и3вестный историк философии В. Ф.  Асмус много лет назад предупреж-
і\Iіjт против недооценки заслуг Плеханова в области эстетики.  «дело в том,-
l|.t.tllл  он,-что  многие  из  обоснованных  им  положений  насюлько  прочно
ііtнI[ли в содержание эсютики, ока3авшись цраеугольными для всей н?уки об
іI.`іt.усстве,  что в  настоящее время  положения эти  осознаются  уже не столько
іі   ісіtі[естве   идей  Плеханова,   сколько   в   качестве  простых,   самоочевидных
Iіі.іі`иіt.  Нам  трудно  уже  представить,  насколько  далеки  эти  идеи  от  само-
•..I`ніидности,  насколько  трудна  и  сложна  их  кажущаяся  простота  и,  глав-
п.хt, насколько велика роль личного творчества, личной одаренности и личной
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энергии  Плеханова  в обосновании этих  идей,  в  их  разъяснении,  ивложении
и пропаганде»`.

Вопросы происхождения и социальной обусловленности искусства, пробле-
ма соотношения взглядов художника и отражения в его произведениях реаль-
ной жизни,  критерии  эстетической  ценности  и  общественной значимости  ху-
доэkественноI`о  творчества - все  эти  темы  получили  в  работах  Плеханова
дальнейшую конкретиmщIю и развитие.

Народническая критшса 70-80-х годов,  по существу, отрицала социаль-
ную  обусловленность  литературы - она  отказывалась  объяснять  творчество
писателя  историческими  условиями,  не  желала  видеть  социально-классовых
позищ1й художника.

Известный тогда tпний критик -либеральный народш1к А. Скабичевский
заявлял,  что  .искусство  должно  воспрои3водить  действительность  не  в  том
Виде,  КаК  Om  есть  саМа  ПО  Себе,  а  как  Om  mм  предфавляется.2.  В  От-
личие  от  народнических  публицистов  Плеханов,  следуя  традициям  русской
реВОЛЮ1ЩОнно-демократичеСкой критИКИ, ТВеРдо ЗаЩиЩал реалистическУЮ На-
правленность, жизненную правдивость искуссmа и литературы.

Выступления  Плеханова  по  вопросам  искусства  и  литературы  имели
серье3ное  значение  для  утверждения  основ  материалистического  понимания
проблем эстетики. Эти выступления немало способствовали упрочению в среде
передовой интеллигенции представлений о социальной обусловленности духов-
ного развития общества, выяснению несосюятельности  идеалисшческой эсте-
тшси.  В  работах  русского  марксиста  всесторонне  обосновывалась  мысп  о
тесной  свя3и  йскусства  и  литературы  с  историей  народа,  борьбой  классов,
их идеологией и психологией.  Резко во3ражал он против вульгарного объяс-
не1шя идеологических  явлений  непосредственно экономическими отношения-
ми. Выясняя классовые основы художественного творчества, Плеханов вместе
с  тем  выступал  и  против  вульгарных  социологов  типа  Шулятикова,  счи-
тавших, что  худо#ник в сЕюих  прои3ведениях  воплощает отвлеченные идеи.
По Плеханову, специфика искуселва заключается в обра3ном воспрои3веде1шI
действительнос". При этом Плеханов подчеркивал, что вэгляды художника
и  объективное содержание  его  творчества  могут не  совпадать,  как  это  было
у  Бальэака  и  Флобера,  у  лучших  беллетристов-народ1шков.  Правдивое  реа-
листическое изображение жизни этими писателями находцтся в противоречии
с их узкими политическими взглядами.

Основным критерием оценки явлений литературы Плеханов считал столь
же объективное изображение писателем  общественной среды, как отноше1ше
е€тествоиспытателя  к  явлениям  природыЗ.  Чересчур  порою  прямолинейное
В1шснение социально-классовых  корней  тою  или  шого литературного явле-

]  Цит.  по  кн.:   Николаев   П.   А.  Эстетика  и  литературные  теории
Г.  В.  Плеханова.  М.,  1968.  С.  6.

2  Там   же.  С.13.
3  См.:  П л е х а н о в Г. В. Избр. философ.  прои3в. Т. 5.  С. 710.
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ния дало основание одному из исследова"лей эстетических в3глядов  11леха-
ноm ска3ать о еI`о  .mнсоциологизме. ].

действите.ьно,  первая  задача  лшературной  критши,  по  IIлеmнову,--
обнаружиm  . социологический эквиmлент дашою лIшературного явлешя. 2,
определенную социально-психологическую, классовую ба3у. Но этой ступенью
анализа  он  не  ограничивался,  включая  в  свой  разбор  оценки  художествен-
ных достошств произюдения, рассмотрение его художественной формы, соот-
ветствия ее содержанию3, тем самым при3навая относитеjlьную самостоятеш
ность  искусства,  недопустимость `сведения  его  истоков  к  социально-экономи-
ческим  факторам.  Выступая  11ротив  поверхностного  и  примитивноIlo  .матеь
риализма»,   он   утверждал:    «Только   jиюр7ссZ.зjю   может   спасти...   от   схема-
тизма.4.

В  работах  по  эстетике,   в  литературно-критических  статьях  11леханов
последовательно  вел  борьбу  за  реализм.  В  полемше  против  субъектIшн3ма
и мистики он всесторонне обосновывал научное марксистское понимание ис-
кусства  и  литературы,  основой  которых  является  сайа  действительность,  а
высшими  прищипами -.-реализм  и  правдивость,  идейность  и  народность.
Плеханов высоко оцениmл гениальное открытие Чернышевского, утверждав-
шего. что ра3личные классы имеют различные идеалы красоты.

Велика  роль эсютиЧеских  проиЗведений  Плеханова  и  в  обосновании  ак-
тивной роли искусства в общественной жи8ни, в понимании художественного
творчестm как выражения общественных настроений, социальной психоло1іии
классов,  еIіо взаимосвяви  с  историческим  движением,  с  борьбой  классов.  3а-
щищая  передовые идеи  в  искусстве  и  литературе,  Плеханов  пока3ывал,  что
ложные  реакщонные  идеи  с1шжают  художественные  и  по3навательные  до-
стоинства  прои3юдений искусства. На примере Мережковского и других рус-
ских декаденюв он осудил формально-эстетические увлечения симвоjшстов, их
равнодушие  к общестюЁному содержанию литературы.  В  с,татье,  посвящен-
ной творчеству Г, Ибфна, Плеханов, несмотря на явную симпап[ю к выдаю-
щемуся норвежскому драматургу, с большой проницательносъю выявил ху-
дожественную неубеди"эльность .свободомыслия» героя его пьесы .Враг наро-
да.  (докюр  Стокман)».  добрый  и  честный  врач,  декларирующий  свободу
мысли,  оказался  не  способен  понять,  что  пролетарии,  так  же  как  и  ин-
"лли1чэнты, могут мыслиф и поступать благородно5. Статья с большин ште-
і.есом  была  встречеm  и  за  рубежом,  где  Iiоявилась  в  немецком  и  фран-
|Lузском  журналах.  ГОра3до  более  остРой  критике  подверГ  Пле.ханов  пьесу
іLругого норвё*ца -К. Гамсуна  .У царских  врат»,  юрой которой развиmел
ііицшеанские идеи, призывает уничтожить рабочий класс.  Плеханов отметил

`  См.:    Лифшиц М.  Г.  В.11леханов.  С.111.
•J  П л е х а н о в  Г.  В.  СОч.  Т.14.  С.183-184.
{`  Т а м   ж е.  С.  189.
`  Та м   же.  Т.18.  С.  231.
Б  См.:  П л е х а н о в Г.  В.  Избр.  философ.  произв.  Т.  5.  С.  470.
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неспособность автора  понять смысл борьбы  классов  в буржуазном  обществе,
Отголmком которой явилась и сама его драмаL.

Эстетические  возЬрения  Плеханова  в  полной  мере  отразились  и  в  его
литературно-критических  выступленип,  посвященных  русской  литературе.
В  произведениях  Плеханова  впервые  давался  марксистский  анализ  многих
важнейших событий и явлений общественно-литературной жизни Х1Х-ХХ ве-
ков,  устанавливалась  их  связь  с  определенными  фактами  классово-полити-
ческой борьбы,  с  ведущими тенденциями исторического развития.  Передовая
российская интеллигенция впервые получала глубокую и всесюроннюю оцен-
ку  декабристов  и  Белинского,  Герцена  и  Чернышевского,  добролюбова  и
Некрасова, писателей-народников, а затем Толстого и Горького. По существу,
это был обширный курс русской литературы, который давал целостное пред-
ставление о ее демократической направленности, гуманистических традициях,
высокой идейности. Логическим вавершением этого фундаментального труда
стало обоснование исторической неизбежности появления в России литературы
рабочего  класса,  осознавшего  свое  значение  как  передовой  силы  общества.

$**

Публикуемые в настоящем сборнике избранные лиюратурно-критические
работы  Г.  В.  Плеханова  образуют  четыре  основных  цикла,  первый  из  кото-
рых посвящен философско-эстетическим в3глядам Белинского и Герцена. Чер-
нышевского и добролюбова, второй - писателям-народникам, третий - Льву
Толсюму, четюртый L выступлениям против декадентской литературы нача-
ла   900-х   годов.  3аверImется  сборник  статьей  о   пьесе   Горького   .Враги».

В  основу  открывающего  кшгу  очерка  d  движении  декабрисюв  была
положена  речь,  произнесенная  Плехановым  на  собрании политических  эми-
грантов  в  Женеве  14(27)  декабря  1900  года.  В  этом  очерке,  вскоре  опуб-
ликованном в журнале €Заря», идейным руководителем' которого был В. И. Ле-
нин,  впервые  с  марксистских  позиций  давалась  оценка  восстанию  14  де-
кабря  1825  1.ода.  Журнальный  очерк сохранил присущий  речи  революцион-
ный  пафос,  и  это  обстоятельство  было  замечено  цензурой  при  публика1щи
рабопI  11леханова  отдельной  брошюрой  (СПб.,  1906).  Цензор  отмечал,  что
бРОШЮРа  представляет  собой  «эажигательную  речь»,  в  котоРОй  содерЖиТСЯ
призыв к неустанной борьбе с российской государственной верховной властью2.

В своих  выска8ываниях  о декабристах Плеханов  оказался  очень близок
к выводам Ленина о сущности и значении первого революционною   высту-
пления  против  царизма.  Плеханов  отметил  сословную  ограниченность  де-
mбристов - лучших представителей дворянства, разбуженных глухим  недо-
вольством  народа  и  испытавших  влияние  передовой  политической  мыс7Iи
3аhадной Европы. Отрывки из' стихотвоЬений видного руководителя тайного

L  См.:   Плеханов  Г.  В.  Избр.  филоооф.  произв.  Т.   5.  С.  719-720.
2  См.:  П л eLx а н о в  Г.  В.  Литература  и  эстетика.  Т.  2.  С.  617.
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•.Г.щества  К.  Ф.  Рылеева,  фрагменты  из  мемуаров  декабристов  рисуют  пат-
і і.іtітический подвиг, гражданское мужество декабристов, сумевшн возвысить-
I.іI  над сословными предрассудками своего класса.

Вслед  за  Герценом  Плеханов  объясняет  причины  поражения  восстания
И  декабря.  Главное,  что  помешало  успеху  восставших,- то,  что  «у  них  не
nl[ло  поддержки  со  стороны  народа>.  Объясняя  8начение  выступления  де-
]сіібристов,  авюр  очерка  вновь  цитирует  Герцена:   <...пушечный  гром  на  Се-
ііптской площади разбудил целое поколение».

Плеханов особенно подчеркивал преемственность русской социал-демокра-
•і.ии  с  традициями  осюбодительно1чэ  движения,  подвигом  декабристов,  о  ко-
fіv7рых он писал:  .Мы чтим  в этих  людях своIш  предшественшшов и хотим
tіродолжать 1н дело..

Очерк  о  декабрисmх  служит  как  бы  введением  в  со3данную  Плеха-
і[овым концеп1щю развития свободолюбивых и гуманистических идей в   рус-
Iіт{ой  литературе  Х1Х  века.

В  1897  году  m  странщах  журнала  .НОвое  слово»  Плеханов  опубли-
іс.7вал  четыре статьи,  посвященные  литературно-критическим  и  эстчэтическим
mі[`лядам  великш  революционllых  демократов,  под  общим   на3ванием -
•Судьбы  русской  критики».  Статьи  Плеханова  появились  в  момент  острой
ііолемики  в  российской  печати  по  поводу  идейного  наследства  6О-х  годов.
I }уржуазные  либералы,  встревоженные  успехом  распространения  маркси3ма
н  РОссии, открыли поход против демократических традиций русской обще€т-
•..nіной  мысли.  В  статьях  В.  В.   Розанова   (.Почему  мы  отmзываемся  от
пI`следства  60-70-х  годов?»   и  др.),  в  кнш`е  А.  Л.   Волынскою   .Русские
іt.ііитики»  (1896) отвергались заслуги просвепшелей-шестидесятников в облас-
'ііtf  эстетики.  а  истинными  ценителями  искусства  и  литературы  11роЕюзгла-
•IіI]лись  философы-идеалисты.  критики,  ра3делявшие  теорию  <искусства  для
н«[{усства» -славянофилы  и  .почвенники».  В  то  же  время  публицисты-на-
і...дники  обвиняли  марксистов  в  том,  что  они  .решительно  отка3ываются
•і.і.  наследства» ].

С принципиальным раэъяснением вопроса о .наследстве. выступил в том
tlcn  1897  году,  как известно, Ленин,  доказавший в  статье  .От какого  наслед-
I''і..іtі мы отказываемся?», что не либеральные народники, а именно марксисты
мііjіяются под]шнными восприемниками и продолжателями демократических
'I`і..`іLиций 60-х  годов.  С этим  тезисом  полностью  соглашался  тогда  и  Плеха-
•|.ll..  Если  Чернышевский,  говорил  он,  был  €гораздо  ближе  к  нам,  сторон-
Mиі€ILм     диалектического  материали3ма,  чем   к  1`г.   субъектIшистам.,  то  от
nl.t-][tэдства  Михайловского и  некоторых  других  субъективистов  .мы  отмахи-
і.п.`м`tя обеими руками»2.

( :убъективистскую  социологию  народничества  Плеханов,  как  ц  Ленш,
•.'і..tі`ніdl]ался  рассматривать  как  прямое  продолжение  теоретической  мысл1

'   М и х а й л о в с к и й  Н.   К. Полн. собр. соч.:  В  10 т.  СПб.  1904-1914.
`l'_   н.   (_1.   687.

'''  JIитературное наследие Г.  В. Плеханова.Сб.  4.  С.155-15б.
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виднейших  деяюлей  6О-х  годов.  ОтЕюр1-  Он  и  бе8oсновательные  претензии
народнических  лшераторов  на  роль хранителей  наследства  60-х  п)дов,  ссы-
лаясь  на  оценки  народш1ческим  критиком  А.  М.  Скабичевским  произведе-
ний  Н.  Успенского  (родстюншmа  и3вестного  писателя  Глеба  Успенского)  и
В.  Слепцова.  Скабичевекий  обвинял  этих  писателей  в  высокомерно-пре8ри-
тельном взгляде нd народ, а одобрительную по отношению к Н. Успенскому
статью   Чернышевского   считал   его   <величайшим   промахом.'.   Плеханов
ра3ъяснял Скабичевскому, что  революционер Чернышевский требовал от пи-
сателей  правды  о  народе,  а  субъективисты-народники  ждали  от  пиmтелей
изображения  .отрадных.  явлений.

Позднее Плеханов собирался выступить против и3вестного сборника  .К-
хи»  (1909),  авюры  которого  осуждали  революционные  и  социалис"ческие
убеждения  интеллигещии,  при3ывали  ее  вернуться  к  реjшпщ  ревнсюшо
служить  буржуазии  и  царизму.  Веховцы  идеалиэировали  патриархальную
утопию славянофилов, пытались развенчивать просветительские идеи Белин-
ско1іо и других пIюдставителей революционно-демократической мысш.  К  со-
жалению, план статщ о .Вехах»  не был реали3ован2.

К  Ылинскому  Плеханов  все1`да  испытывал  особенную  симпатию.  дело
здесь, конечно, отнюдь не в родственных чувствах.  Плеханова особенно при-
влекала  необычайная  страстность  .неистового  Виссариона.  в  поисках  рево-
люционной теории.

Наибольшее вшtмание Плеханов уделял объяснению филооофской эволю-
ции Белинскою, переходу его по ..лесенке»  От Шеллинга к Фихте, от Фихю

.  к  Гегелю,  от  Гегеля  к  Фейербаху.  И  хотя  этапы  духовного  развития  БЬ-
линского он подчинял логике смены философских учений в Германии, боль-
шой  3аслуюй  ПлехаI±ова  было выяснение  3аключительной стадии формиро-
вания  мировозЗрения  велико1`О  критика,  Ознаменованной  его  переходом  на
позиции материали3ма и диалектики. Установление материалистическою ха-
рактера  в3глядов  Белинскою  в  период  расцвета  е1`о  таланта  показывает  не-
состоятельносп легенды о тюрческом упадке критика в последние годы жи3ни.
Способелвовал  Плеханов  ра3oблачению  и  другой  либеральной  легенды,  от-
рицавшей социалистические и революционные убеждения Белинского в коще
ею  жи8ни.  Хотя  у  Плеханова  нет  понятия  <революционный  демократизм»,
в своих  работах  он  всегда  подчеркивал,  что  по своей  <революционной  при-
роде>  Белинский  сочувствовал  самым  <грозным  требовашям  mрода.3.

Высоко оценивая демократическую основу литературной Icритши великих
револю1щонных  демократов,  Плеханов  не  мирился  с  малейшими  отступле-
ниями от этой позиции, даже столь любимого им  Белинскою.  Мимолетная,
казалось бы, характеристика Белинским добродушия юголевских  .Старосвет-

`  См.:   Скабичевский   А.   М.   История  новейшей  русской  литера-
ТУРЬg. 8мТ:.'л]Ё::iтС;р6ЁЬ наследие г. в.  плеханова.  Сб.  7.  С.  144-145.

3  П л е х а н о в Г.  В.  СЬч.  Т.  23.  С.  256.
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ских помещ1ков» вы3mла у неI`о недоуменный вопрос:  .А каковы были их
отношешя  к  крестьянам?>'  Тем  не  менее  Плеханов  не  сомЕювался  в  де-
мократических убеждениях великого критика.

•Самый  верный  отзыв  о  Велинском» -так  встретил  Плеханов  враж-
дебнm высказывание о критике,  помещенное в книге  С.  Ашевскою  <Ылин-
ский  в  оценке  его  современников>   (СПб.,  1911):   <Белинский  был  не  что
иное,  как  литературный  бунтовщик,  который,  3а  неимением  у  нас  места
бушовать на площади, буЕгговал в журналах. 2.

Плеханов  показал,  что  стремлением  найти  в  самой  действительности
гарантии  осуществления  своих  идеалов  Белинский  был  ближе  к  научному
пониманию общественных явлений, чем народники, и потому является пред-
шественниюм  маркси3ма3.  Воэражая  народническим  публицистам,  которые
откаэывали Ыэлинскому в теоретиче€ком обосновании его в3глядов, в прочной
филсюофской  основе  е1`О  литературной  критики,  Плеханов  на  конкрелнчх
примерах показал, что Белинский стремился  .освободить кришческие приго-
воры  и  суждения  от  личных  вкусов  и  симпатий  критика  и  поставить  их
на объективную научную  почву>4. Плеханов показал  Белинскою как  3аш-
нателя демократиче€кого направления русской литературной критики,  напо-
минал,  что  просветиели  60-х  годов  с  уважением  и  любовью  оценивали
Белинского как своего учителя.

Самым крупным  представителем  русских  просветителей-революционеров
Плеханов  все1`да  считал  ЧеРнышевСког.o,  которому  он  посвятил  большую
книгу  и  несколько  статей.  Тщательному  разбору  подверг  он  диссертацию
Чершшевского  mк  «замечательное  для  своей  эпохи  крои3ведение.б,  в  ко-
тором  и3лагалась  гениальная  мысль  о  зависимости  эсте"ческих  понятий
людей от их экономическог`о бытия. общественно-политических позиций. Одна-
ко  требоmние  Чернышевского  к  искусству,  чтобы  оно  .Объясняло  жиэнь.,
выносило  <приговор над действительностью»,  Плеханов считал проявлением
идеали3ма.  Вместе  с  тем  он  брал  под  защщу  активную,  революционную
сущность эстетИчесюй концепции Чернышевского, пока3ывал ее роль в борьбе
с  дюрянско-буржуа3ной  теорией   .искусства   для   искусства».   В  условиях,
когда  в  буржуа8но-либеральных  кругах  (веховцы)  пытались  дискредитиро-
вать Чернышевского как мыслителя, объявляя его философские в3гляды эле-
ментарными  и  утопическими,  Плеханов  дока3аjl  глубину  и  оригинальность
миЕю-решя Еюлшого русского демократа, выявил наличие у него эачатков
материализма в историческиХ ю3Зренип,  .жи3неспособноЮ 3ародыша мате-
риалистической диалекшки. 6.

'  ПОметы  Г.  В. Плеханова  на кнш.ах ею  бибjшотеки.  Л.,  1984.  ВЕ,ш.  2.
с.  43.2  там   же.  С. 329.

З  См.:  Литературное наследие Г.  В.  I1леханова.  Сб.  6.  С.  135.
4  П л е х а н о в  Г.  В.  Соч.  Т.  10.  С.  348.
5  там   же.  Т.  6.  С.  289.
б  Там   же.  Т.  5.  С.  231,  255.
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Однако  понимание  Плехановым  просветительского  характера  идеологии
великих  демократов  было  довольно  у3ким.  У  Плеханова  понятие  просвети-
тельсша  почти  исключительно охватывает  только  одну  сторону  мировоз3ре-
ния  демократов .--. их  идеали8м  в  философско-исторических  взглядах.  Если
он  назыmл  Чернышевского  или  добролюбова просветителями,  это означало
в  конечном  счете  признание  их  идеалистами,  допускающими,  что  «мнение
правит  миром»,  что  общественное  сознание  определяет  собою  общественное
бытие'о

Между  тем ленинское понятие просветительства имеет преимущественно
социально-по7штическое  содержание,  включая  ант-ифеода`льную  направлен-
НОСть идеологии, заIциту демократических прав и интересов народных масс2.

Именно  эти  стороны  мирово3зрения  Чернышевского  оказались  в  моно-
графии  Плеханова  как  бы  на  втором  плане.  На  это  обратил  внимание  Ле-
нин  в  своей  пометке  на  полях  плехановской  книги:   «Из-за  7'еоре7z.чесIсоzо
различия  идеалистического и  материалистического  взгляда  на  историю  Пле-
ханов лросjwо7.рсл практически-политическое и ]слассобое различие либерала и
демократа,3.

В  1911   году  в  литературно-общественных  кругах   отмечались  две  па-
мятные  даты - 25  лет  со  дня  смерти  А.  Н.  Островского  и  50  лет  со  дня
смерти  Н.  А.  доброjiюбова.  В  журmлах  в  связи  с  этими  датами  появились
статьи,  авторы  к6торых  заявили  о  неприемлемости  истолкования,  данного
критиком-демократом, творчестm Островского. Подобные авторы - среди них
был и меньшевик М.  Неведомский - пытались  изобразить  добролюбова  ли-
бералом.  Эту с"тью в ликвидаторском `журнале  «Наша заря»  Ленин назвал
•новым  пересмотром  идей  добролюбова  зад0м  наперед,  от  демократизма  к
JIиберализму.4.

Про"вником  подобного  искажения  идейного  облика  великого  критика
выступил  тогда  и  Плеханов,  который  твердо  заявлял,  что  своими  литера-
турно-критическими   выступлениями   добро7iюбов,   подобно   просветителям
Xvlll  ВеКа,  .РеВОJmциОнизкровал  головы  своих  современников>6.  СОгласно
Плеханову, добролнЮов  высоко  ценил  Островског`о  именно  за  е1`О  умение
выразить стремленш своего времени и своего mрода6.

В  борьбе с веховскими  инсинуациями  Плеханов активно выступил  и  в
защиту  Герцена,  которому  в  1909-1912  годах  он  посвятил  три  большие
статьи, а также несколько лекций и рефератов, где возражал веховцу С. Бул-
гакову, котор1,й первым  <открыл»  «душевную драму Герцена®  в переходе от

'  П л е х а н о в Г.  В.  Соч.  Т.  24.  С.  52.
2  См.:  Л е н и н В. И.  Полн.  собр. соч.  Т.  2.  С.  519.
3  там   же.  Т.  29.  С.  560.
4  Т а м   ж е.  Т.  21.  С.  250.
5  П л е х а н о в  Г.  В.  Соч.  Т.  24.  С.  55.
6  См.:  Там   же.  С.  44.
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іі.t.t`и3ма  и  материали3ма  к  религии  и  идеали3му.  Эту  надуманную  версию
іI.tііхватили Мережковский и Иванов-Разумник.

Плеханов,  высоко  ценивший  философские  идеи  Герцена,  показал  лож-
•і.tсть  этой  версии.  Плеханову  'были  дороги  монизм  ГеРцена  в  об.ьяснении
ііііироды, понимание им диалектики как  «духовного рычага революIiионного
іLі]ижения>'.  Вопреки тому, чт`о в один голос повюряли в дни герценовскою
іtібилея  либеральные и неонароднические авторы,  Плеханов видел в  Герцене
•ні`ойкою  борца,  не  отрекшегося  от  реролю1щонных  L.етодов  борьбы  после
|848  года.

Убедительно опровергал Плеханов и либеральных пУбли1щстов, создавших
jюгенду  о  ра8очаровании  Герцена  в  социализме.  Скептицизм  русскою  мы-
•.лителя,  по  плеханову,  относился  только  к  утопиям  запада,  ибо  идею  со-
циализма Герцен считал завоеванием цивилизации и страстно ис1сал реальную
ііt>чву  для  ее осуществления  в  действительности.  Такую  почву  он  нашел,  по
ф представлению, в русской деревенскdй общине.

В  раэгар  острой полемики  с  веховскими литераторами  о  судьбах  насле-
ііия  60-х  годов  статьи  Плеханова  сыгра.ли  большую  роль  в  защите  мате-
і tиалистической основы и демократических принципов эстетических и литера-
•..урных взглядов велшсих революционных демократов.

Одной из самых известных литературцо-критических работ Плеханова бы-
jіtі серия статей  .Наши беллетристы-mродншси., созданная в 1888--1897 го-
і`ііх.  Статьи  эти  имели  немаловажное  значение  и  как  первое  марксистское
.нtlтературно-критическое  прои3ведение  в  России,  и  еще  более  как  острое
і1ублицисшческсю  оружие  в  борьбе  с  народнической  идеологией.  Плеханову
уі[алось показать,  что  народничество как литературное течение, стремящееся
м правильному исюлкованию жизни русской деревни, вступило в нвнсю про-
•і`.tіюречие с народническим социальным учением, отстаивающим утопические
•іути  €ко всеобщему блаюполучиюэ2.

В  80-90-х  годах  полемика  русских  марксистов  с  народниками  велась
іі.tг{руг  двух  злободневных  и  связанных  между  собой  вопросов - О  возмож-
іі.істи развития  ка11итали8ма и о судьбе сельской общины.

Первых русских марксистов народники обвиняли в бесчувствейном отно-
Iііt`іIии  к  страданиям  крестьянства,  приписывали  им  готовность  помо1.ать
Ir.уjюкам-мироедам в разорени`и деревни для ускорения роста промышленного
і і і ііtjlетариата.  Плеханову  приходилось  опровергать  видного  народнического
і і `vГілициста  Кривенко,  который  утверждал,  что последовательные  марксисты
іі..`7Iэісны  стать деревенскими  ростовщиками  и  кабатчиками,  чтобы  содейство-
нn" исторической необходимости разорения деревниЗ.

`  П л е х а н о в Г.  В.  Соч.  Т.  23.  С.  381.
'''  П л е х а н о в  Г.  В.  Избр.  философ.  произв.  Т.  5.  С.  71.
:`  См.:  П л е х а н о в  Г.  В.  Соч.  Т.  7.  С.  266-267.  Ср.:  Русское бо1`ателво.

іНtt:t.  №  12.  С.189.
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Статью  о  Н.  И.  Наумове  Плеханов  написал  последней  (1897),  но  при
ивдании сборника  <3а двадцать лет.  Он  поместил ее первой в цикле  «Наши
беллетристы-народники»,  имея  в  виду,  очевидно,  что  творчество  этою  пи-
сателя  предсгавляет  наиболее  ранний  период   народнической  литературы.
В  итогчэ эта  серия  приобрела  вполне  логическую  последовательность  и  цель-
ность.

для  Плеханова  было  очевидно,  что  творчество  Наумова  носит  вполне
народнический  характер,  темы  раэложения  деревни  он  едва  касался,  по-
скольку  объяснял   появление  кулаков   так  же,  как  и  вся  передовая  ин-
теллигенция  7О-х.  годов,-кулак  казался  ей  случайным  плодом  внешних
неблагоприятных  влияний  на  народную  жизнь,  а  не  необходимым  ре3уль-
татом начавшегося буржуазного развития.

В  то  время как  народники  продолжали  уповать  на  .вековые  устои на-
родной  жизни»,  марксисты  указывали  им  на  свидетельства  разру111ения  об-
щины,  проникновения  в нее буржуаэных отношений в  лице кулака.  Своеоб-
разие полемики, своего рода парадокс заключался, между прочим, и в  том,
что  Плеханов.  а  вслед  ва  ним  друг.ие  марксисты  могли  в  подткрждение
стати`стических данных ссылаться и на свидетельства литераторов-народников.
Ксстрашный реализм этих писателей, фактическое опровержение ими народ-
нических  утопий Плеханов осозkал  уже  в период  написашя  кIшш  .Наши
ра8ногласия.,  где  приведены  примеры  разложения  общи]ш  из  очерков  Ус-
пенсюго и Златовратского. Созданные этими писателями правдивые картины
разрушеш1я  кулаками  стародедовских  устоев  испольэовались  11лехановым  в
борьбе с народническими теоретиками, слепо тЬердившими о славной будущ-
L:ОСТИ  РУССКОй  ОбЩИНЫ.

В  своем  цmле  .Наши  беллетристы-народники.,  начатом  в  1888  году
статьей о Г.  Успенском. Плеханов показал,  что литературное народничестю
находится  в  11рямом  противоречии  с  народническим  социальным  учением,
поскольку соединяет правдивое  изображение  .деревенских  неурядщ>  с  роб-
кими  надеэкдами  m  их  преодоление,  реалистическое  и3oбражение  деревни
с романтическими во3дыханиями по поводу утраты общинных добродетелей.
Не  отрицая,  что  <в  русском  народничестю  кроется  большая  доза  романти-
ки.',  Плеханов  все  же  признал.  что  в  отличие  от  народнической  публи-
цистики  .народническая беллетристика вполне реалистична $ , является  <глу-
боко правдивым литюратурным направлением t 2. Оценки русским марксистом
Г.  Успенскою  в  какой-то  мере  близки  его оценкам  Бальзака,  реалиэм  кото-
рого  Плеханов  высоко  ценил  и  вслед  за  Энгельсом  считал  .не3аменимым
исючником для изучения психологии французского общества времен рестав-
рации и Людовика-Филиппа» 3.

Хотя  Плеханов,  в  общем, ценил  способности  народнических  писателей

'  П л е х а н о в  Г.   В. Избр. философ. произв.  Т.  5.  С.  754.
2  Плеханов   Г.   В.  Соч.  Т.10.  С.15.
З  Лиюратурнф наследие Г. В. Плеханоm. Сб.  6. С.  344.
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іс  типизации  1ероев,  созданию  индивидуальных  характеров,  умение  обрисо-
nuть привычки, в3гляды,  общестюнный быт крестьянства, несравненно боль-
іuое  внимание  уделял  он  стихийному  отражению  в  их  прои8юдениях,  так
•tгсазать,  сюциологических интересов к жизш деревни.

Поэтому пиmтелей-народников Плеханов, в отличие от <художников-пси-
хологов. (Толстого, дос"ювскою), назыmл . художнжами-социологами» , под-
jlинными .исследоmтелями народной жиaни. , умеющими наглядно поmзать,
•как жиют, что думает и куда стреми"я наш народ.`.

1Iлеханов  был  убеjкден,  что  и3  произведешй  таких  пиmтелей,   mк
L`.  УСпенский,  .моЖет мно1ОмУ научIпься  сюмый ученый сощолоI`»2.  С этой
{tц®шой,  mк  свидетельствоmла  Н.  К.  Крупская,  был  полнmтью  согласен
и ЛенинЗ.

Г. Успенскй, по ф3ыву Плехапоm, .подписал смертный приIОвор народ-
і1шеству» 4. Следуя лучЁ традищям критиков-демократов 40-6О-х годов,
I1леханов  тщательно  отделял  в  прои8юдениях  Г.  Успенского  субъективные
іюмерения и  симпатии  писателя от объективно отразившихся  в  его  очерках
I{артин  реальной  действительнсюти.  В  одной  ив  несколько  более  поздних
і-,татей  он  писал:   <Как  лублщисг,  Г.  И.  Успенский  остался  народшком...
|tак  я;уЭожшьн;,  он...  бёспощадно  разрушил  все  главные  полbжения  народ-
і[ичеагва.6. Пронщательные суждешId о Г. Успенском Плехановым выска8ы-
ііались и позже:  .... пытливая мысль этого замечательного человека разлагала
іідно эа друп" все главные положения народничества и подготовляла почву
і`ля совершенно иных взглядов m нашу mроднуЬ жи3нь.6.

В своих произведениях 80-9О-х 1юдов 11леханов доюльно часто ссылался
m  примеры  крестьянских  неурядиц  из  очерков  Г.   Успенского   <Из  дере-
].tэнского  дневника>,  где  очень  рельефно  выявлялось  ра3рушающее  влияние
і\.tнег  и  набиравшего  вместе  с  ними  силу  индивидуали8ма  на  сельскую  об-
'ину.

достоинством  Г.  Успенскоio  11леханов  считал  материалистический  эле-
м{tнт в ею во3зрениях, 8аключавшийся в том, что писатель объяснял <бзGляЭь.
іrtіроОо  eGo  жZ.з»ью;  миросо3ерцание  русского  крестьянина - услобZАялеU  эеjи+
і\I.дельчесного труда»7 .

Вместе  с  юм  критик-марксист  не  соглашался  с  Г.  Успенским,  который
• ].7іасть  земли»  считал  каким-то  вечным  и  неизменным  условием  крестьян-
•'і{tіго экономическою быта8.

В основу кришче€кого анаjmа народнической лиюратуры Плеханов по-

'  П л е х а н о в Г.  В.  Соч.  Т.  10.  С.  9-10.
2  т а м   ж е.  Т.  24.  С.  276.

;Ё:g:::::ГТ.ВТ.Иgg.аБ:Fю®З:епр®о=вТ.i.]g.5%..Т.].3Л634
``  П л е х а но в  Г.  В.  Соч.  Т.1О.  С.151.
"  П л е х а н о в Г. В. Избр. философ. прои8в. Т.  5. С.  144.
`  П л е х а н о в Г.  В.  Соч.  Т.  10.  С.  152.
Н  Т а м  ж е. С.  23~24.  (ср.:  Л е н и н В. И. Полн. собр. соч. Т.  1.  С. 393;

Jl.`ііиIIский сборш1к  Х1Х.  С.  280).
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ложил идею ревкою расхождения ее идеалов с объективными требованиями
действительнос". В наиболее рельефной форме это расхождение проявилфь,
по  его  мнению,  в  произведениях  Каронина:   <Оригинальность  г.  Каронина
в  том  и  эаключается,  что  он,  несмотря  на  все  свои  народнические  при-
страстия  и  предрассудки,  взялся  за  и8ображение  именно  тех  сторон  нашей
народйой жизш1, от `столкновения  с  которыми  разлетятся  и  уже  разлетают-
ся  в  прах-все  <идеалы»  народников.  Он  должен  был  обладать  сильно  раз-
витым художе€твенным инстинкюм, должен был очень внимательно прислу-
шиваться к требованиям художественной правды, для того чтобы не смущать
собственной  непоследовательностью,  опровергать  в  качестве  беллетриста  все
то,  что  сам  же  он,  наверное,  горячо  защищал  бы  на  почве  публицистики.
Если  бы     г.  Каронин  менее  ваботился  о  художественной  правде,  то    он
давно  уже  мог  бы  пожать,  конечно,  очень  дешевые,  но  8ато  очень  много-
численные  лавры,  предаваясь  каким-нибудь  кисло-сладким  изображениям
исконных, вековых добродетелей крестьян-общинников. От этого много потеря-
ло бы достоинство его сочинений, но на некоторое время много выиграла бы
его  литературная  репутацияэ, '.  В  этом  суждении  Плеханов  оказался  блиюк
к  иэЕестной  мыс7ш  Энгельса  о  победе  реализма  над  аристократическими
предрассудками Баль8ака. В прои8ведениях Каронина,` по мнению Плеханова,
показан  не  только  процесс  разложения  общины,  но  и  его  последствия -
нищета,  бродяжничество,  бегство  крестьян в  города.  Кулаки  (КОлупаевы) -
не  случайные,  не пришлые,  это  €кровные и  доморощенные.  люди.  Отрази-
лось  в  каронинских  рассказах  и  пошление  у  сельского  населения  новых
взглядов, чувств,  потребностей - 11режде  всего чувства  личного  достоинства,
8аставляюще1чэ крестьян бежать от прои3вола власп1, от телесных наказаний
и арестов.

Особенным интересом для Плеханова обладала повесть Каронина «Снизу
вверх»  (1886),  псювящешая  судьбе  общинника,  бежавшего  в  городi  где  он
постепенно  сmновится  квалифицированным  рабочим,  много читает и  мучи-
тельно  размышляет,  .что  делать,  куда  идти,  как  жить?».  В  этой  повести
писатель-народник  рисует  разрыв  общинника  с  застоем  деревенской  жи81ш,
пробуждение  сознания  у  молодого  рабочего.  Плеханов  в  свя3и  с  этим  под-
меТил  своеобразие  юРоев  Г.  Успенского  и  Каронина:  если  у  первоI`о  взоры
крестьянша  Ивана  Ермолаевича  обращены  в  прошлое,  то  у  каронинского
рабочего Лунина вэгляды устремлены в будущее.

Иван ЕРмолаевич предс"вляет Русь старую, крестьянскую, Михаил Лу-
нин - нарождающуюся,  рабочую.  Тем  не  менее,  изображая  преимуществен-
но отрицательные стороны утюрждающегося в России капитали8ма, писатели-
народники  не  11онимали  значения  пролетариата  и  не  обращали  на  него
должно1ч> внимания ..... Их вэоры,- говорил Плеханов,- прикованы к прош-
лому, а к будущему они упорно поворачиваются сшIною>2.

'  Плеханов   Г.   В.  Соч.  Т.10.  С.  67.
2  Литературнсю наследие Г.  В.  Плеханова.  Сб.  6.  С.  245.
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Выводы  Плеханова  обращались  непосредственно  к  демократической  ин-
теллигенции,  еще  не  утратившей  народнических  иллюзий.  Он  призывал  ее
вернуться,  но  Уже  с  новыми  задачами,  в  рабочую  среду,  помочь  рабочим
разобраться в общественных вопросах, ибо именно они составят новую истори-
ческую силу, которая со временем освободщ все трудящееся население страны.
Плеханов, таким образом, призывал российскую интеллигенцию стать на точку
зрения интересов пролетариата].

Полное несоответствие теоретических установок некоторых народ1шческих
литераторов их живым зарисовкам крестьянского быта Усматривал в первых
своих  трудах  и  В.  И.  Ленин,  отметивший,  что  взгляды  А. hН.  Энгельгарда
находятся   «в   прямом   и   вопиющем   противоречии>   с   его   собственными
данными и наблюдениями о деревне2.

Способность  Глеба  Успенско1`о  создавать  правдивые  картины  жизни  и
типические образы крестъян  Плеханов высоко оценил, заметив, что писатель
в  своем  творчестве  .совсем  не8ам6тно  для  самого  себя  пришел  к  тому,  что
подписал смертный  приговор® народничеству»  и  всем  его  практическим  про-
граммамЗ. Вывод  статьи об Ус11енском  был очевиден:  народничесmо должно
уступить место научному социализму4.

Вполне закономерно, что первый русский критик-марксист не мог пройти
мимо  творчества  Л.  Толстого, представлявшёго  к  началу  ХХ века  грандио8-
ное  явление  мировой  культуры.  В  большом  цикле  критических  работ  Пле-
ханов тmрдо, иногда чересчур прямолинейно, проводил одну линию -полное
признание высоких художественных достоинств сочинений Толстого и не менее
категоришое отрица1ше его общественно-философского мирово3зрения.

Еще в 90-е годы Плеханов на собраниях женевских эмигрантов высту1Iал
против  толстовского   учения  о   <непротивлении  злуэ,.  Особенно  тщательно
анализировались  им  взгляды  Толстого  в  сmтьях,  на,писанных  после  первой
русской  революции,  когда  в. со8дании  культа  толстовства  сошлись  буржуаз-
ные и мелкобуржуазные идеологи, кадеты, эсеры, меньшевики.

Крупный деятель  кадетской  партии  В.  Набоков  настаивал  на  <неразде-
лимом сочетании 1е1шальною художника и великого мыслителя, носителя выс-
1шх, недосягаемых нравственных идеалов» 5.

Меньшевики именовали тогда Толстого  «учителем  жизни.,  <властителем
душ»  и  даже  <апостолом  социальной  революции»,  пытаясь ссюдинить  марк-
си8м   с   толстовством,-в   этом   они   несколько   расходились   с   либералом
П. Б. Струве, приподнимавщим толстовство над маркси3мом6.

Ыэзудержше  всюхваление  толстовства,  создание  €легенды  о  Тфстом  и
религш ею»7 вызвало возмуЩение среди бо.шшевиков. Ленин ЕюЗглавил кам-

'   См.:  Плеханов   Г.   В.  СЬч.  Т.10.  С.  61,109.
2  Л ен и н   В.   И.  Полн.  собр.  соч.  Т.  2.  С.  522.
3  П л е х а н о в  Г.  В.  Избр.  филос.  произв.  Т.  5.  С.  71.
4  Там   же.  С.  92.

:Ё.Т:.ЬОфКкН=:ы=+i:Т9ео8Т№Л8..Е2Т209ТЮЮ.СПб..1910.С.174-175.
7  Л е н и н В.  И. Полн.  собр.  соч.  Т.  48.  С.  12.
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панию протеста  против апологетики  толстовства, с предельной ясностью по-
ка3ав  3аслуги  ТОлстОю  Как  художника  и  мыслителя,  противоречия  и  сла-
бости его творчества и мировоз3рения.

В кампанию борьбы протш проповеди толстовства включился и 11леханов.
Он  показал,  чтО  в  обСmНОвКе  общественно1`о  упадка,  наступившего  пОСЛе
революци,  Уюпическая  доктрина  Толстого о  .непротивлении  3лу.,  о нрав-
стЕюнном самоусовершенствовании соотЕиэтствует кадетской тактике tпримире-
ния.  с  правительством,  являе"3я  как  бы  .переводом  на  мистический  язык
•реалистической.  политики г. Милюкова> L.  Это положешtе вполне сооmетст-
вовало  леНинСКОму  СуЖдению  о  3начении  толстовской  докТрины  для  реак-
ционной полосы 1908-191О годов, когда она стала и1ірать деморали8ующую
роль, принсюить .саыый непосредственный и самый глубокий вред.2.

Кадетским и мешшевистским пубшщистам, делавшим из ТОлстого .свято-
го.,  кумира  беспdртийной,  раскаивающейся  в  своих  прежних  революцион-
ных симпатиях интеллигенции, Плеханов ра3ъяснял сектантскйе заблуждения
толстовства, которое учит человека не устранять зло,  а лишь устраняться от
участия  в нем3.

В своих статьях Плеханов, в противовес сплошному некритическому вос-
хвалению  всего  еозданного  Толстым,  пытался  провести  черту  между  дейст-
вительно  сильными  и  слабыми  сторонами  ею  творче€тва,  Ограничить  при-
знаIпIе егО 3аСлуг формулой  .Отсюда и досюда».

Плеханов обратил внимание на полную теоретическую несостоятельность
толстовского  учения.  Рассматривая  внутренний  мир  человека  как  не8ависи-
мый  от `внешшн  условнй,  ТОлстой приходил  к  выводу  о  том,  что `нет  ни-
какой необходимости изменять общестюнные условия, заботиться о прогрес-
се  политическоI.о  строя  и  т.  д.  Насколько  проповедь  .непротивления  злу»
выявляла неспособность писателя исторически конкретно подойти к понятию
добра и 3ла, поКа3ываЮТ полные гнева протестЫ велIшою писателя, вопреки
своей теории,  I1ротщ истяэаний и  мучений крестьян,  против казней револю-
ционеров.  Когда  Толстой громогласно заявлял:  .Не  могУ  молчать!»,  он,  по
справедливому замечанию Плеханова, в таких случаях переставал быть тол-
стовцем4.

Плеханов не отрищл наличия ценшн элементов в философско-этическом
тюрчытве Толстого, состоявших прежде вое1`О в критическш нотах его произ-
ведеш1й.  .Сила  ТОлСтого  в  обличении.,-не  Ра3  повторял  критик-марксист.
отмечая,  что  значение  толстовской  проповеди  .не  в  ее  нравственной  и  не
в  ее  религио3ной  Стороне.  Оно  заКлючалось  в  ярком  и3ображении  той  эк-
сплуатации  народа,  бе8  которой  не  могут  существовать  высшие  классы.5.

`  П л е х а н о в   Г.  В.  СЬч.  Т.  24.  С.  233.
2  Л е н и н   В.  И.  Полн.  собр.  соч.  Т.  20.  С.  104.
З  П л е х а н о в   Г.  В.  Соч. Т.  15.  С.  35О-351.
4  та м   же.  Т.  24.  С.  201,  212,  220.
5  Там   же.  С.  23О.
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<Огромную  1.ражданскую заслугу»  писателя  Плеханов  видел  в  том,  что
«написанная  великим  художником  яркая  картина  совершаемых  палачами
же€токостей во3будила против правительства общественное мнение и  тем  не-
сколько  увеличhла  шансы  нового  подъема  у  нас  революционного  движе-
-»1.

Серьезно  изучив  произведения  велико1`о  писателя,  Плеханов  все  же  не
обратил  должного  внима1шя  на  выяснеkие  социальной  сущности  его  твор-
чества.  Исходя  из  принадлежности  Толсто1`о  к  дворянству,  он  иногда  навы-
вал егч]  .идеологом высшею класса, Гомером дворянского быта>2.

Столь непосредственное и прямолинейное объяснение закрыло для Плеха-
нова реальный смысл художественного творчества Толстого.  Поэтому Плеха-
нов  не  понял,  что  в  произведениях  Толстого.выра8ились  и  мощь  и  огра-
шченность  крестьянскою  движения3.  Не  мог  уясшть  себе  он  и  того,  что
Толсюй с"л, в общем, .на точке зрения патриархального, наивного крестья-
нина>4. И е€ли Лешн хорошо ооознавал соцmльную роль толстовскогч] про-
теста,  видел  демократизм  Толстого,  то  Плеханов  как  меньшевик  игнориро-
вал революционную роль крестьянс", не понимал, что в творчс"Ее писате+
ля  отроэилась  двойственнсють,  противоречивость  бытия  и  устремлений  кре-
стьянства. даже признав недовольство писателя общественным стрснзм, Плеха-
нов утверждал, что Толстой остаmлся до конца барином, который  .спокойно
пользовался  теми  жизненными  благами,  которые  доставляло  ему  его  при-
вилегированное положение»5. Лешш делал другой вывод:  Толстой кzж шра-
зитель  идеологии  патриархалЬного  креСТьянСтва  ЯВЛялся  аеРКалом  русской
револющи6.  И  все  же  ЛенIш  одобрил  плехановскне  статьи  о  ТОлстом,  на-
правленные против декадентствующих интеллш`енюв,  лицемерно вQсхваляв-
Ё  Еюли1шозные  искашIя  Толстого:  «Пле±анов  тоже  взбесился  враньем  и
ХОЛОПСТВОМ  ПеРед  ТОЛСТЫМ,  И  МЫ  ТУТ  СОШЛись>7.

При всех достоинствах  статей Плеханова в  них  нет  всесторонней  и  глу-
бокой  оценки  творчес"а  Толстого.  Намеренно  отвлекаясь  от  его  художест-
венных `произведений, сосредоточивая внимание почти исключительно на оцен-
ке  его  идеалис"ческого  учения,  Плеханов  не  смог  выработать  плодотвор-
ной методолоmческой установки, которая послужила бы основой для будущего
исследования  творчесmа  Толстого.  Такую  установку  дали  только  ленинские
стать-и.

Едва лишь первая русская революция пошла на спад, как открыто против
рабочего  класm  и  ег`о  литературы  выступили  декаденты,  еще  недавно  со-
чувствовавшие ею борьбе. Идеолог упадническо1ч} искусства д. Философов про-

'  П л е х а н о в  Г.  В.  Соч.  Т.  24.  С.  220.

: F#.Т:. #Ое ::.: ЕГТиеГапТ?ЁН.°есо:;.С:::Тет.Гio?.с.ТОе.ХаНОВа.  Сб.  6.  С.  27L
4  там   же.  С. 4О.
5  П л е х а н о в Г.  В.  Избр.  филсхюф.  произв.  Т.  5.  С.  620.
б  См.:  Ле н и н В.  И.  Полн.  собр. соч.  Т.17.  С.  206,  210.
7  там   же.  Т.  48.  С.11.
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возгласил  <Конец Горького»  в статье, которая положила  начало травле про-
летарского писателя в реакционной печаТи.

Особое  ожесточение  нападки  на  Горького `приобрели  после  появления
в  конце   1906   года  его  драмы   «Враги».   Защиту   Горького  взяли  на  себя
литераТоры-марксисты - А.  В.  Луначарский и  В.  В.  Воровский.  ГОрьковской
пьесе посвятил статью  €К  психологии рабочего движения»  и Г.  В.  Плеханов.

В то  время  как буржуазно-либеральные критики  не обратили  вниманиd
на социально-политический смысл. глубокое психологическое содержание дра-
мы,  Плеханов  центром  своего  анализа  пьесы  сделал  исследование  социаль-
ной психологии ее герсюв.

Показывая тяготение рабочих к сплочению, к организации, Горький, как
отметил  Плеханов,  верно  иэображает  чувсmо  пролетарской  солидарности.
Плеханов прав, когда противопоставляет тактику организащи рабочего клас-
са  индивидуальному  террору,  объясняя,  что  терроризм - не  пролетарский
прием борьбы, что террористы -индивидуалисты'.

•  Однако  стремление  рабочих  к  участию  в  массовой  борьбе,  6пособствую-
щее 1[х умственному и  нравствешому развитию, Плеханов, ставший к этому
времени  меньшевиком,  явно  недооценивал.  Он  даже  попытался  доказать,
что  агитация  и  организация  масс -вполне  достаточные  формы  рабочею
движения,  боевые  же  формы  борьбы  большевиков  назвал  «револю1щонной
алхимией»2.  В  вопрmе  о  тактике  рабочего  движения  Плеханов,  таким  об-
раэом, ра8ошелся с Горьким, убежденным сторонником тактики большевиков.

Плеханов, однако, правильно понял гуманистическ1й настрой горьковской
пьесы, показывающей необходимость борьбы против порождающего зло капи-
талистического строя. Революционное насилие, поскольку оно выступает про-
тив  зла,  необходимо.  Противопоставляя  героев  Горького  с  их  деятельным
гумани?мом толстовскому «непротивлению злу > , Плеханов отмечает, что рабо-
чие -герои Горького «считают себя обязанными ус7.иItj.7ь зло, а Ite ус7'mиягь
себя от участия в нем0,З.

В советском литературоведении_ признается, что статья Плеханова < К пси-
хологии  рабочего  движения»   при  всех  ее  недостатках  является  одной  из
наиболее  серьезных  работ  о  Горьком,  созданных  в  900-х  годах.  Многие  ее
полоэкения  и  сейчас  сохраняют  сюе  значение.  Объясняется  это  и  тем,  что
на  статье  в  меньшей  степени,  чем  в  отзывах  на  другие  произведения  11иса-
теля,  сmзались  меньшевистские  взгляды  11леханова.  А  именно  с  этой  пози-
ции  Плеханов,  к  Ьожалению,  судил  о  романе  «Мать»,  большевистскую  на-
правленность которого он простить Горькому не мог. для Плеханова в 1907 го-
ду  была неприемлема  прежде  всего идея  союза  рабочего  класса  и  крестьян-
ства  в  борьбе  против  самодержавия  и  буржуазии.  Не  согласен  был  Пле-
ханов  и  с  Ъем,  что  Горький  показывал,  как  марксистская  интеллиюнция

[  См.:  Плеханов   Г.  В.  Соч.  Т.  24.  С.  260.
2  там   же.  С.  266.
3  Там   же.  С.  275.
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вносит в рабочую среду идеи научного социали8ма. Ленинскую ид.ею о ссюди-
нении рабочею движения с теорией научного  социализма он отвергал, полагая,
что  социалистическое  сознание  воз1шкает  у  пролетариата  уже  в  силу  его
положения..

Не  смог  11леханов  правильно  оценить  и  .американские  очерки  Горького.
Ему  представлялось,  что  Горький  выступал  в  них  <в  виде  народшка,  про-
клинающего  пришествие  капитализма» '.  Критика  буржуазного .строя  проле-
тарским  писателем механически отождествлялась с  романтической  критикой
капитали3ма народниками.

Совершенно иными мотивами руководствовался Плеханов, давая отрица-
тельную оце1шу повес"  €Исповедь. , которую за проповедь богостроительства
превозносили  и  буржуазные  критики,  и  некоторые  социал&`ёмократические
публицисты  (в   том  числе  А.   В.  Луначарский).  И   хотя  Плеханов  был  в
целом  прав,  осуждая  основную  идею  повести  о  создании  новой  религии,
его  попытка  связать  11овесть  с   тактиkой  большевиков  являлась  серьезной
ошибкой и очень снижала эначение его критики2.

В литературно-общественной борьбе начала  ХХ века критические выступ-
ления Плеханова звучали весьма злободневно и получали большой резонанс.
В  первую  очередь  это объяснялось  их  четко  определенной  направленностью
против  буржуазно-мещанского  индивидуалиэма,  религиозно-мистичёских  ис-
каний  декадентского  формали3ма  и  других  видов  литературной  реакции.

В эти годы представители литературного упадка громоглас1ю вели Imмm-
нию против мещанства, причем крайне узко, однобоко .понимаемого. В сущ-
ностц, это был неосознанный протест группы интеллигентов против буржуаз-
ных  нравов  и  буржуазной  морали,  но  протест  этот  не  3атраI.ивал  основ
буржуазною общества, носил ярко выраженную индивидуалцстшескую окрас-
ку. Смысл ламентаций против «мещанства» Плеханов раскрыл в предисловии
к  третюму  изданию сборника  своих  статей  «3а  двадцать  лет»  (1908).  .Нm
такие  «антимещане»,  которые  более  или  менее  легко  мирятся  с  эксплуата-
цией  массы  («Толпы»)  буржуазией,  но  никак  не  хотят  помириться  с  не-
достатками буржуазного характера, обусловленными, в конце концов, юй же
эксплуатацией»З.  Плеханов  отмечал,  чю  есть  и  дру1`ое   «антимещанство.,
которое,  не  эакрывая  глаза  на  дурные  стороны  буржуазного  характера,  по-
нимает,  что они  могУт  быть  устранены  только  посредством  устранения  бур-
жуазной  эксплуата1щи.  К  числу  таких  подлинных  противников  мещанства
он  отнес М.  Горького,  а  к  мнимым  «а'нтимещанам» -тех,  кто  под  видом
ниспровержения мещанства воюет против социали8ма.

Плеханов показал, что тогдашние борцы с мещанством - Мережковский,
Минский. Иванов-Разумник,- восставая против мещанства, в действительно-
сти  проявляют себя как  представители  идеологш±  .Образованного и  <крити-

'  П л е х а н о в   Г.  В.  Соч.  Т.  17.  С.  266.
2  там   же.  С.  261.
3  Там   же.  Т.14.  С.187.
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чески мыслящего>  мещанина нашего времеIш»`, ибо идейное ядро их пози-
ции - в ненависти к рабочему движешю, к социашстическим \щеалам 11ро-
летариата. Плеханов  убедительно ответил  тем,  кто  именовал  идюлогию  ра-
бочего  класса  €релшией  умеренной  мещанской  сытости.  и  обвинял  проjlет
тариев в грубом материализме. Вуржуа не понимают и не могут понять, что
борьба 8а осуществ]1ение экономических требоваш1й  €может вывывать и вос-
питыват;  в  душе  голодно1`о  пролетария  благороднейшие  чувс"  кужества,
+еловеческого дсютоинства, самоотвержения, преданности общему делу и т. д.
и  т.  п.  Вуржуа  судит  по  себеэ2.  Плеханов  указывал,  что  сю_крбодительное
движение рабочих оказывается, вопрекk обвинениям декадентов, .стремлением
не  к  мещанству,  а  от  мещанства  к  свободной  жизни,  к  .художестюнной
человечности»3.

Именно писате]1и-декаденты, убедит?льно показывал Плеханов, были ти-
пичнейшими представителями  мещанства,  .самых  дурных  сторон  буржуаз-
ного ищmидуали8ма»4. ВО3ражя критиmм, СтР"шшИмся пГюдставить де-
кадентское течение как  .порыв к свободе.,  ссоюз с революциейb Плеханов
укаmл m сощальные корни декадентс"а, -ющеюся .1юрождением .блед-
ной немочи` сопровоясдаЮщей упадок масса, ЮсПодстВуюЩего юперь в Ва-
падной  Европе5.  Фплософской  основой  модершвма.  пояснял  он,  яшяется
субъективный идеаjlизм. приводящий декадентов к бо1.оискательству, стремле-
нию  связать  воедино  нравстюнность  и  религию.  Корни  же  эстетического
формализма,  столь  характерного  для  модернистов.  Плеханов  объяснял  не-
дсютатком  серье3ных  идей,  что  не  возмещает  ни  талант,  ни  оригинальная
форма,  ни художестюнные парадоксы.  .Литературный упадок всегда выра-
жается,  между  прочим,  в  том,  что  формой  начинают  дорожить  гора3до
более, нежели содержанием>6.

Эстетической про1`ранме модернизма Плеханов про"во11ос"влял гумани-
стические и демократические традиции русской литературы Х1Х века, юрячо
откjlикавшейы на нелеi`кие судьбы и кучите]1ьные раздумья простш людей.
m коренные вопросы бытия.

Примет11ым  явлешем  общественнФлитературных  интересов в  1912  году
стала  полемика  юкруг  рома"  видного  эсеровского  деятеля  В.  Савинкова
•То,  че1.о  не  было..  О  значении  поленики  свиде"ьствует  и  ют  факт,  что
об эюм произведении собирался  писать В. И. Ленин, видимо знакомый и с
критическим  откjшком Плеханова7.  Статья Плеханова  (кс"ти.  это было  по
времени  ею  последнее  выступление  в  литератур1ю-критическом  жанре)  су-
ще€твенно  отличалась  по  СОдеРжанию  от  довОльно  поверХносшых  от3ывов

L  П л е х а н о в Г.  В.  Соч.  Т.  14.  С.  285.
2  там   же.  Т.17. С.  285-286.
3  там   же.  Т.14.  С.174.
4  там   же.  Т.15.  С.132.
6  там   же.  Т.14.  С.164.
6  там   же. Т.  21.  С.  208-209.
7  См.:  Л е н и н В. И.  ПОjш.  собр.  соч.  Т. 43.  С.  87,  176.
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других  критиков,  признавших  опус  Савинкова  жалким  подражателктвом
Толсюму, но не сумевших дать ему философско-политическую оценку.  Пле-
ханов обратил внимание на причины и смысл подражания Савишова  .ВОй-
не и миру».  .Имитация»  под Толстого объяснялась, на его взгляд, не повто-
ре1шем  фра8  и  описаний  Толстого,  а  выражением  того  же  самого  взгляда
на  роль  личности  в  исюрии.  который  был  изложен  в  внаменитой  эпопее.
•Чистейший фатализм.  Савинкова, его субъектив.истский взгляд m исюрию,
весьма  б]шкий  толстовСКому,  приводит  к  толкованию  револющ  как  МО-
гущественной, но стихийной и необъяснимой силы, ибо революционеры якобы
не    могут    ни    предвидеть    ее,    ни    изменить    ее    ход.    Савинковское
igпогаmuв  (не  знаем)  Относиюя  толысо  к  эоерам,  и  в  этом  смЕ[сле  автор
романа. вполне  справедлив.  Но  те.  кто  споообен  гора8до  глубже  по1шмать
об.ьектшное  положение  дел  и,  в  частIюсти,  умеют  польэоваться  материали-
стическим объяснением истории, способны .предвидеть ход исторических собы-
тий и тем самым направит`ь их к сфнательной Пцеш`.

Плеханов показал и другую ошибку субъективно-идеалистических взгля-
дов  Савишова,  запутавшегося  в  вопросе  о  праю  на  насилие,  о  разни1ю
между  крас1шм  и  белым  террором.  Плеханов  пока3ал  несаNзтоятельность
этическою релятши8ма эсеровского романиста. согласно которому и револю-
ционеры.  и  жандармы  одинаково  правы,  применяя  насилие и  террор.  Пле-
ханов укааал на коренную разницу между насилием революционным и реак-
ционным, , подчеркнув  законность  и  правомерность  первою  с  точки  зрения
историчеюкого  прокре€са:   .Божественное  право.   gшщиье  данною  общест-
Еюнного порядка- Iораздо шже .божественного права. ею ус7'zюW»ю mюду,
1.де  порядок  этот  отжил  свое  время  и,  задерживая  общестъо  в  его  посту-
пательном  движеши,  является  для  него  источникоц  многих  и  разнообраз-
ных бедсmий.  Чем  многочисленнее и  ра8нообра3нее эти  бедствия,  тем  боЛСе
право  его  3ащиТЫ  утрачIDает  свое   .божественное»   содеРжание,  Тем  боЛее
превращается ,оно в одну только видимость, в просюй при3рак права. Поняв
эю,  новаторы  могут  со  спокойной  оовестью  вести  свою  борьбу  с  консеЬm-
юрами.2.  .

***

В свфй литературно-критической деятельности Плеханов последовательно
3ащищал идеалы реалистического искусс", 3авещанные Ылинским  и Чер-
нышевским, пропагандировал принципы марксистской эс"тики. И ±отя 11ри
этом он не сумел и3бежать переоценки социологического подхода к аналнзу
художественного hОрчества, е1`о работы имели большф общестюнное 3наче-
ние  для  3ащиты  идейно-теоретичсюкого  нас`ледия  6О-х  юдов,  демокрашче-
ских  и  гумашс"чесю1х  традиций  русской  литературы.  Плеханов  1ю  праву
может быть назван зачинаюлем марксистской лиюратурной критики в Р-.

'  П л е х а н о в Г. В. Соч. Т.  24.  С.  295.
2  там   же. С. 291-292.
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