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`           Г.В.ПЛЕХАНОВ  О   РОЛИ  ЛИТЕРАТУШ  И  ИСКУССТВА  В

НЛАССОВОМ  ВОСПИТАНИИ  ПРОЛЕТАП4АТА

В теQре"чесI{ом  наследии  Го В®.Плеханова  значительное  место
занимают  работы по  эстетике  и  литературно-.художественной  крити-
ке  [.  Выдащийся  теоретик  внес  весошй  вклад  в  раэвити.е  марксист-
ской  эстетики.  Он  раэрабатнвал  общеэстетическне  проблемы  и  воп-
росы  истории  и  теории  искусства.g  развивал  ванIейmlе  прин1щпн
марксистской  эстетики.  С  марксистских  пози1щй  дал  оценку  рвзви-
тия  русской  и  зеладноевропейской  литературы.  драматург`ии,  "во-

:;::;в: zЖ: ::::::: :н:Р::::::У%:= Тtmе:Р;:в:п:::::: ИС-{
наутшо  Ёокавал  необходимость  идейно-художественног.о    воспитания
Рцйа::=#а:::хР8:С::;в::У=П=Ш:::йВт::::С;:#п;::::;:е:::-
проводнл  мысль    о  необходиь€ости  соэдания  произведений  литерату-
ры  и  йснусства,  отранащих  интересн нароцдащегося  рабочег`о  клас-
са.

Исследовательская  работа  Г.В.Плеханова  в  области  эстетик'и
й  лнтературы имела  огромное  эначение  особешю  на заре рабочего      ,
двиЕения,  ког.да  закладнвались  его  идеолог.ические  основы.  Не  слу-   ,
чайно  В.И.Ленин  высоко  оценивал  теоретическую  работу  первогtо
маркснста.  "Его лиtп"е  заслуги,- пнсал  он,-  грощщш  в  прошлом.
3д 20  лет,  1883-19ОЗ  г1.. ,  он  дал  массу  превосходш  со"нений"  4. i

`Не  следует  забнвать.  что  сло"ость  эволфщи  сощзальных  вэI`ляі

дов  Г.В.Плеханова,  ег.о  меньшевиэн  после  П  съезда  FСдШ  привели  к   '
ошибоtшости  некоЬорых поло*ений по  qтдельнmt  во.кросам теории  ис-

=::ВЁ.#. :о:Цсте:::  :В:?Е:::::н:::Пg:йШИХ Русских писателей , осо_
В  период  деятельностн  группы  "Осв6боцде"е  трудаh  Г. В.Пле-
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{ іU9Г7) ,   "Эстетическая  те`ория  Н.Г.ЧернншеЬского"   ( 1897) ,"Пйсьма
гm  адреса"   (цикл  статей  об  ис±drсстве,  написаншх  в  1899-1900
іtіі. ) ,  др.   В  них  он  доказаjl  реакщончую  сущность  капиталистичес-
"ю  общества и  в  области  иснусства.  Им убедительно  покаэано, `
m  бурЕуmйя  эпохи  упадка  направляла худЬ-±+ика,  состояще1.0  у
mj  на  слунбе,  на  воспроивведение  тоJIько  внеtших  явлений  "3нн,
!г{tторые  отвлекали  трудfщихся  от  насзщных  вопросов.  Отсюда,  по
•`і.о  мнению,  "у  современнж живогIисцев  ...  нет  ннчегіо,  нроме
і"I'решения  н  эффектам;   в6т  почевqr  их  внимани8  привлекается  линіь\
нttі3ерхностью,   скорлупою  явлений®  Им  хочется  она8ать  что-то  новое,
цu  сказать  им нейего;  поэтоку  они  прнбегают  к художественным па-,
Itццокс""

В период ндейного  становления молодого ра`бочег0  кла€са  Рос-
•.ии  Г.В.Плехаi]ов  особое  внимание  уделял  раэобDт:ачению  идейннх  ус-
•I'f іновок  буркуаэног.о  искусства.  И  до  настоящего  времени  актуально ,
•`ііучит  его  критика  бу]рщгаэных  теорий  и  теченйй  в  облас"  искусст~
m  -"чистогіо  йскусства" ,  оимволивма,  кубиэма,  "т-уралиэма,  им-`
і1[т@ссионивма.

Раsобла"  теории  "t"стог.о  нскусства" ,  ГФВ.Плеханов  покаLзал.
і]`і'о  бе8ндейног`о  исскуства  вообще  це  существует ,  а проповедь  безы-
іі.цйности  в  искусстве  есть  лншь  определенная  форма  эащитн реакщ-
tііIных  идей.  Он утверщдал:  ". ® .  не монет  быть  худодественнего  про-
и:іведения,  лиmенного  идеmого  содернания.  даже  те  проиэведения,
н»торы которж дороmт  только формой. и не эаботятся о  содернанm ,
[іі:с-таЕси  тан  или  иначе  в-кражают  иэвесщую  щею"  7-.

Всестороше нэуtмв новые  течення  в искусстве.  особенно  фdр-
нішизм  и  натуралн8м.  Г.В.Плеханов  пришел  * `выводу,  tmo  нх пред-
•:та.вителн  являіотся  занлmши  крелэааш  пролетариата®  ВыстутIив`"е
ііііотив  идейности  в  искусстве    "пршли  к  тощr,  что  внеdли  в  свои
іігіоизвеценш  н  д  еі ю,  стали  стремиться  к  б  и  т  в  а н.  К  а  н  у ю  -

:":И:Т::#::::::::У:.с:о:щ=с::::::н#:аХПВО"впроле-
Такин образом,  формалисты н натуралнстн.  открыто проповедо-

іI!Lншие  еамые реакщонннё.  саше антнчеловеческне и антннародше
«,цеи ,  ст&ли  эащнтникашt  шI8ненных  нmеэе€ов  деградйвущег.о `бур-
пуаэно1.о  общества.

Глубокая критика Г. В.Плехановы равлнтшш теченнй бурщга3но-
m  искусства позволяла передов" рабоm. усваивать  его  класс®внй
XіLрантер,  освобощаться  от  егіо  влияння,  сознательно  подход#ть  к
м[,ісли  о  поддервке  своег.О,  пролетарского  нскусства;
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сЕtнх  мас~теров  слова..  Так,   в  исследованml  поэтическог`О  творчества
Н.А.Некрасова         покаэан  егіо  обцествен"  смысл  н  огрошое  вос-
пнтательное  эначенне.  Он  писал:  "Некрасов  своими  стихотворениямн

:3:#:о:о::=:*аЁО:РОГРеССИВНЫе  СТРеМЛения  современной ещ,  передо_
Как  револDщIонер,`  Г.В.Плеханов  tіризывал  рабоtшх  брать  нз  ру.с-

ской `лmературы  г1реще  все1.о  прогірессrвные  нден ,   воспринимать
критику  существуще1.о  политическ`ого  строя, ` вдумываться  в  сущность
общественных  процессов  в  РОЬси`и.

Г.`В.Плехаiюв  глубоко  воспринял  и  раскрыл  основные  положения
творцов  марксиэма  о  пролетарском  искусстве.  Поэтоку  он  бщ  убеж-
і[ен  в  том,  что  классовое  пролетарское  искусство  долmю  способст-
Itовать  формированию  сощалистическог.О  соэнания  развиванщегося `
іIролетариата и  готовность  его  к  революционнши  битвам.

В  ПрОТиВОПОЛО*носТь  МНО'гИМ  идеОЛОгам  П  ИЁ{ТернаЩОНаЛа3  ОТ-
ііицавшим  возможность  существов:ния  пролетарской  литературы  и  ис-
і{усства  в  условиях  капитализма,  Г.В.Плеханов  покаэыЬал  неиэбеж-
][сість  их  воэникновения  в  ходе  револющонной  борьбы .рабочег`о  клас-
f:tі.  Ще  в  1885  г.   в  предисjlовии  "два  слова  читателям-рабочим"  к
•.борнику  с"хотворений  он  писал:"У вас  дол"а,  быть  своя  поээия,

: : ::::г:е::р: , С:::и:Т:Х::,:Р:Н::iе:::й:Н#:лm исRафр  внраRения
Г.В.Плеханов  приводил  штателя-рабочего -к  шсли,  что  р6ст

•.ііо  классово1іо  самосоэнання.   ег.о  вера  в  "вели`I{ое  будущее"  отра-
:twтся  в  идейной  направленности  искусства.  Эта  вера  сделает  "пео-

:;(Т,I:?О:::#нiо::Ча::нс:::О:Тлiц:::р::::Трат::::„В;8?бЩейСВО-
Глубоко  оgоэнавая  эначение  поээии  в  Ьоспитании  социалисти-

•і.іскогtо  соэнання  рабоtшх,  групm  "Освобоtщение  труда"  1`отовила
М  ивданию  сборник  "ПесIm  труда".  Сборни`к  нЬ  был  издан,  но  егіо
іt,ііоя  получила  воплощенне  в  иэдательсной  деятельнос"  ленинскоП

::::::ТщЫи:ИЕ8?а".  В  НРНе  1902  г..   "Искра"  иэдала  сбор"к  "Пе?"  ре-
Изучая  Itдеолог»чесI{ие  процессы  в  современном  обществе,  на-

ііі.tшие  отражение  в  лнтературе  и  искусстве,  Г.В.Плехdнов  исходил
Lі+і  учёния  К.Маркса  о  классовой  борьбе.  В  обр8щенин  к  рабоtцщ  он
]іисал:". ® .  у  кащогоіобщественного  класса  таше  есть  своя  поээня®
п  которуD  он  вклафвает  свое  особое  содеряіа"е"  ]4.  Проtчем  Г_.В.
ііw]х"ов  выделял  ннсjLь.  что  "рабо"й  клаLсс  дает  поэзни  саііое  вL
• tікое  содеряаниес  потоL4у  tфо  только  рабо"й  класс  мо8ет  бmь  ис-
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