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Предисj\овие.
`Икусство и

обще6твенная жизнь

представляют

собою статью, переделанную и3 реdерата, читанного
Г. В. Плехановым в Льеже и Париже в і9і2 г. и в

этом же годунапечатанной в „Современнике". основной 3адачей этой статьи было наметить при і{аких
общественных условиях появлется теория у,тилитар~ного искусства и. теория чистого .искусства, так на3ыва.ема,я теория иск'усства для искусства.

3а,висимость

ного

эстетических теорий от

бытия Формулирована

Г. В.

обществен-

Плехановым в .

определеннь'1х четких положениях. И ход ра3Бития русского .искусства в последние гЪды, вплоть до наших
дней, лишний ра3 доказал, правильность этих положений.История работала, ' и деятели искусства, умевшие
во время писан`ия статьи только „любить себя `как

бога", ныЬе, не только ноют, но делают контр-революцию. _Перед лиItОм восстания великого раба,
вчера,шние бесстрастные парнасцы почу.вствовал`и свою

со3вучность с определенным общественным кла,ссом, и
взмоJ!иСЬ.

Напечатано в Кабинете
газетноIt'I техники
МОскоЬ'с1(ого Института

Журmлистикй.
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„Смири скота, Lи3вергни демагога``.

• Но не только в правильной ФоРмул.ировке положений, правильность которыk стала до очевидности
яснdй всем в наши обнажающие дни, 3аI{jlюча,ется
интерес перепечатаемой статьи. для нас `ос6бенно
3
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ценен марксистский анали3, который'дает Г.` В. Пjlе-

п р Е д и с л о в и Е.

ханов богатейшему лkтературному матерьяjlу. Ху'дожников ра3ных эпох й разного рода искусств. автор
освещает ясным светом диалектического материали3ма.

укра.шением жизни и 3аниматься им в\ настоящий нериод борьбы те-ории революционного Ма,р_кси3ма не

Понятно, что критикам', импрессионистам, умеющим

некоторых т-щёй, прйзнание' эТой части мирово33р€ния

передава,ть только свои настроения ,,по поводу" (а

предс\тавлялось необхсtдимым.
Отсюда ` бол,ьша,я терпимость к эстетическим ересям
чуть лиt н? за Ргiwаtsасhе.' Частично 1юэтому у. сред-

таковой быjlа.громадная часть буржуа3Ной. худоЖес'твенной критики) плехановский подход о1{а3ался не по

него марксиста существ,уеТ сумбур Б, художественных

душе и их неприязнь к нему была 'непримиримою.

Г. В. Плеханов не ра,з подчеркивал огромноё об-

Счиiаем не лишним привести`.` раз,вя3ный отфыв о нем
г..ЧукоВского: „В прошлом . году вышла книга Бель.

пред`став'лениях, больiшая эстетическая неустойчивость.

щественное значение искуСства и указывал; что от-

клонение в этой области идеологии неи3бежflо от3о-

това „3а`двадцать лет" Бедна-я`книга эта не
имеет автора, она со3jiана механическим путем. БLель-

вется и в смежЕiых обjlастях.

това нчкакого неi и никогда ,'не было. Есть хорошая
машина. Хороший прибор дЛя и3меренйя марксистских

Не-т у людей кр`онии в эпохи живые, писал 1{огда-то
ГерЦен и в на,ши 'дни всякому, прикаdающемуся к
искусству приходйтся са,моопреdелиться, ётать в ту.
или другую сторону. ИQкусство в годы революции
сильно диФФеренцировалось,` выявило .много новЫх.
течений и исканчй. И3меняется сюжет, его тракто.вка'

идей в л.юбом одушевленном или неодушевленн6м
предмете. Марксометр.. Стоит т.олько бросить в.него
. Гегетя или Скабичевского, Ро.дбертуса или ВолынскQто,-колесики 3адвигаются,` пружина
зашипит,
стрелI{а придет в.дв'ижение,` а на tособом. циФерблате
отметится требVемая величцна!С`. (Весы 1906. 1і).

М§жду тем этот „Марксометрический" метод
в действительности совершенно`не -`приводиг`к меха,ничности, в чем его. обвиняет .наш б`Ойкий крич

тик. Мельчайшие особенности психики художника,
тончайшие детали его. художественных приемов Могут
быть этчм метdдом наиболее научно об`яснены.
Микрос]{опическое и3учение ` любого явления искусства покажет, что все в гf;омадЕёйшей. степен17і об,`-

ясняется

современIюй ему

общественной действи-

тельностью` К ' сожалению, `такое изученце только
намечает`ся. до сих пор`вопр.осам искусства теОретиками ма,рксизма уделялось чре3вычайн'о ма,ло . вНи.
ма,ния. Искусство счиТалось чуть ли. не усладой,
4
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Все это особенно необходим6 помнить теперь.

1'1 воплоіцение.

Совершаются .в искусстве какие-то

таинственные` процессы. Тянутся к монументальному,
ре3кому,

актеру.` те`сно

в

своей _ cpejie и на своих

подмостках, поэ3ия ищет цовые способы и3ображения.
А н.а ряду 9ткровенная порнограФия, литературное
хулиганство, дешевая бе3гра,мотпа,я стили3а,ция и т. п.

И все это под .видом „нового" искусства, долженствующего все обновить и изменить. И приходится
при3на,ть что многие молодые марксистьt идейно Формиро.вавшиеся в период революции, ока3ываются вd вла,..

сти всякого рода представителей „левого" ис1{усства,
громко рату.ющих за октябрьскую революцию в.искус-.

стве. Мы дума,ем, чiо предлагаемая статья одного из
крупнейших теоре+иков маркси3ма по`м.ожет нашим
неискушенным т-щам отделит\ь' „словесностьt: от дей-`
-5

п. п Е Б Е л ь.

ствительного содержания у некоторых бурнопламенйых деятечей революциоцного искусства Е выявить
классовую сущность многих ` со`ло`вей-ра3бойников.

Она,1{онечно, те может дать отве+`oв навсе вопро-

сы,1],Оставленные нашей богатой современностью, но о.на
может 4 помочь статр
вЬпросах кр ноги.

молодр1м

марксиста.м в э+их
м- МебеJIьо

