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НА  ЛИТЕРАТУРУ  И  ИСКУССТВО

эор1`ий  Валентинович Плеханов  сыграл  крупную
рbль в борьбе  за всестороннее ра3витие передовоIUI
русской  культуры.  Он  отстаивал ее  великие тра-
диции,  являясь  преемником  и  продолжателем ее

]іучптих   представителей.   Но   Плеханов   не   ограничился
3ащитой культурного наследства. Он ра3рабатывал дальше
вопросы  эстетики,  но  уже  с  марксистских  позиций.  Под-
ходя  к  и3учению  национальной  русской  ку]1ьтуры,  как
марксист,  Плеханов  вскрывал  ее  кjіассовый  характер  и
отчетливо ра3личал в ней  противоположные - реакцион-
ные и прогрес,сивные -направления. При этом он исходил
из руководящего положения маркси3ма о том, что в клас-
совом  обществе  культура,  идеология   не  мо1`ут  не иметь
классового   характера  и   господствующей   всегда   оказы-
вается  культура, идеология господствующего класса. Пле-
ханов  говорил,   что  до   11оловины  Х1Х  в.  русс,кая  куль-
тура  носила  весьма  явственный дворянский  отпечаток и
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стороны,  буржуазии - с  другой.

В целом ряде литературных произведений он выступил
11ротив  черносотенной  и   буржуазной   культуры,   против
вели1юдержавно-шовинистической  публицистики,  прекло-
нявшейся  перед  рус,ским  абсо]1ютизмом.

Исходя из того,  что свободное развитие талантов,  раз-
витие  русской  ку71ьтуры  и  литературы  особенно  широко
ра3вернется  с  уст`ановлением  ново1`о  социально-политиче-
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ского  порядка,  он  настойчиво  доказывал,  что  боръба  ,за
1іолитический   и   общественный   прогресс,   за   беспрепят-
ственное  культурное  развитие  трудящихся  масс  должна
вестись не только в форме легальной, мирной деятельности
по насаждению культуры в рамках, дозволенных самодер-
жавием,  но  прежде  всего  и  главным  образом  в  форме
революционной  борьбы.

Плеханов  критиковал тех,  кто  превозносил  «культур-
ную  работу»,   оторванную  от  обществе1шой  жи3ни,   ктtt

культурность  русского  общества  должна  и3меряться  сте~
ітенью  распространения  передовых,  революционных  идей
и теорий в гуще народа,  распространения учения Маркса
и Энгельса, ростом классовой сознательности пролетариата.

В  его  работах  11одчеркивался  освободительный  харак-
тер  национа.льной русской культуры,  было  показано,  что
ее прогресс происходил вопреки самодержавию. «Наша ли-
тература неслыханно-дорогой ценой заплатила за свое раз-
витие    «Gо7зре#и»    самодержавию» 1,  -говорил    он.    Еще
в  1888  г.  в  письме  народнику,  писателю  70~х  годов Степ-
няку-Кравчинскому,  Плеханов   предлагал   написать   со-
вместно   книгу   «Правительство  и  литература  в   России».

«Мы и3ложнли [бы] в ней, - писал Плеханов, - мар-
тиролог русской литературы, начиная с  НОвикова и Ради-
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лизме  Екатерины 11,  о неистовствах павловской цензуры,
о  ссылке  Пушкина,  Лермонтова,  об  аресте  Тургенева  3а
похвальную  статью  о   Гоголе,   о  ссь1лке  Грибоедова,   об
отдаче  в  солдаты  Полежаева,  о  преследованиях  Костома-
рова, Шевченко, достоевского, М. Михайлова, Чернышев-
ского,   о   том,   что  лишь   смерть   cnactla   Белинского  от
«квартиры  у  дуббельтаt+,  О  том,  наконец,  что  почти  все
талантливые   писатели   настоящего   времени   перебывали
или  еще  остаются  в  ссылке.  Европа,  восхищающаяся  те-
перь  русской  беллетристикой,   понятия  не  имеет  о  том,
в  каких  ужасных  условиях  находится наша литература.

1  Г.   В.   Ллеа;а#о6,   Соч.,   т.   111,   стр.   63.

іі    в.  А.  Фом1ша                       3і3



Мы  обязаньт  Vказать  на  то,  что  деспотизм  был  всегда  оат
мым  ярым  и-'непримиршмым  врагом  ее» 1.

Литературно-публицистическое  наследство  Плеханова
содержит  большой  и  ценный  материал  по  литературе  и
искусству.  Он  много  писал  о  происхождении  искусства,
об  искусстве  и  литературе   различных  эпох  и  народов,
по вопросам эстетики и литературной критики 2, выступал,
как   талантливый   русс,кий   публицист   и   литературный
критик.  Большое количество его работ посвящено русской
литературе  и  искусству.

В  своих  работах  Плеханов  пока3ывал  историю ра3ви-
тия  русской  общсстве11пой  мь1сли  и  русской литературы,
3начение  творчества  ее  лучших  прогрессивных  представи-
телей:   Радищева,   декабристов,   Пушкина,   Лермонтова,
Некрасова,   Тургенева,   Герцена,   Толстого,   Белинского,
добролюбова,  Чернышевского и  др.  Выдающийся  знаток
мировой  художестве1шой  литературы и  искусства,  Плеха-
нов много писал также по истории культуры  античности,
средневековья,   по   иотории   3ападноевропейской  литера-
туры  (французской,  итальянской,  английской,  немецкой,
поdlьской  и  др.).  Он  дал  глубокий  анализ  буржуазного
искусства  XVIII   и  Х1Х  вв.

Литературно-критическая    и    публицистическая    дея-
тельность  Плеханова,   развернувшаяся  в  80-90-е  годы,
в  годы  засилья  народнической  идеологии,  уже  с  самого
начала  получила  большой  общественный  резонанс.  Она
была  направлена  на   3ащиту   материалистических   основ
революционно-демократической     эстетики     Белинского,
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Чернышевского,   добролюбова,   протиБ  великодержавно-
шовинистической    публицистики,  преклонявшеГіся   11еред
русским   абсолюти3мом,    против   реакционных    бредней
буржуа3ных  эстетов-идеалистов  типа  А.  Волынского,  ко-
торый   в   своей   двухтомной   работе   «Русские   критики»
занялся   «ра3носом>>   эстетических   взгі[ядов   Белинского,
Чернышевс1юго  и  добролюбова.  Плеханов  резко  высту-
пал и против субъективно-идеалистических теорий народ-
ников,  в  чаотности,  против  распространяемой  Михайлов-
ским  и  его  последователем  Скабичевским  субъективист-
ской  эстетики.

«Плеханов, ~ука3ывал    А.     А.     Жданов, -много
поработал  для  того,  чтобы  разоблачить  идеалистическое,
антинаучное  представление  о  литературе  и  искусстве  и
3ащитить  основные  положения  наших  великих  русских
революционеров-демократов,   учивших   видеть   в   литера-
туре  могучее  средство  служения  народу» 1.  Лучшие  тра-
диции русской литературной критики Х1Х в. были продол-
жены  и  развиты  Плехановым.

В  борьбе против народников и декадентов он защитил
русскую  революционно-демократическую  эстетику  и  кри-
тику. Представители народнической доктрины распростра-
няли  субъективи3м  и  идеализм  и  на  эстетику.  Вопросы
художественной   литературы   рассматривались   ими   под
углом  зрения  субъективного  метода,  т. е.  тенденции  би-
чевания  или  осмеивания  уклонений  действительности  от,
идеала.   Не  принцип  реализма  в  искусстве,   а  принцип
субъективизма,    соответствия    жи3ни    так    называемым
«идеалам»,   клали   народники   в   ос1юву   ]1итературного
творчества  и  литературной  критики.  Это  никак  не  согла-
совалось со  взглядами  великих революционеров-демокра-
тов,   с   их   борьбой   3а   реали3м,   с  острой  политической
направленностью  их   произведений.   Хотя   народпики  и
уверяли,  что  они явdlяются  хранителями наследства  рус-
ских  революционных  демократов,  в  том  числе  в  области
эотетики,  верность народников  «заветам»  великих  писате-
лей-демократов,  как пока3ал Плеханов,  была просто сло-
весной  декларацией.   Они,   писал  Плеханов  о  народни-
ках,   «не  более,   как  Эе76сIЭе#77Зь!,   вообразившие  себя  стол-
пами  прогресса»

госпLОл4д.ти€Lа;тТа4О#€2,; gтОрК.Ла%. О  Журналах  «3ве3да»+ и  «ленинград»,
.       2  Г.   В.  Плеюqнов,  СОч.,  т.  Х,  стр.  315.
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Ра3облачая   народнические   взгляды   в   области   эсте-
тики,  Плеханов  обратился  к работам  Белинского  и  его
последователей   в   60-х   годах.   Он   внимательно   и3учал
эстетику   Белинского   и   Чернышевского   и   противопо-
ставлял  идеалистам-народникам  материалистические  по-
ложения  о  необходимости  найти   «объективные  основы
для критики художественных произведений».

Он  широко  исполь3овал  наследие  великих  револю-
ционных демократов - Белинского, Чернышевского, доб-
рот1юбова,  в  особенности  их  учение  о  народности,  идей-
ности и  реаdlизме  как  важнейших принципах материали-
стической  эстетики.

Известно,   что   Белинский   и   Чернышевский   видели
назначение  литературы  в  служении  народу,  выступали
глашатаями  йскусства  для  народа.  Плеханов  пропаган-
дировал  идеи  Белинского  и  Чернышевского  о  неразрыв-
ной  связи  литературы  с  жи3нью,  о  ее  высоком  идейном
и  общественном  назначении,.  подчеркивая,   что   все  это
было  чуждо  народникам.

Плеханов  пока3ал,  что  Белинский  и  Чернышевский
являются  основоположниками  материалистической  эсте-
ти'ки,  что  именно  они  дали  материалистическое  толкова-
ние   предмета   искусства   и   впервые   начали   применять
положения  материализма  к  изучению  литературы.

О  работе   «Эстетические  отношения  искусства  к  дей-
ствительности»  Плеханов  11исал,  что  она  3анимает  одно
и3  первых  мест  в  ряду  других  произведений  Чернышев-
ского   и   ярко   показывает,   что   Чернышевский   задался
целью  покончить  с  идеализмом  в  эстетике.  Он  отмечал,
что   диссертация   Чернышевского   являлась   дальнейшим
ра3витием тех взглядов  на йскусство,  к которым  пришел
Белинский   в   последние   годы  своей  литературной  дея-
тельности.

Бощшое  достоинство  литературно-критических  работ
Белинского и Чернышевского Плеханов видел в том,  что
они  рассматривали  искусство  с  исторической  точки  зре-
ния. История искусства служила для них основанием тео-
рии искусства. Искусство не было для них чем-то абсолют-
ным, неи3менным, не связанным с жизнью, напротив, Они
считали,   что   искусство   определяется   историей   народа,
жи3нью общества.  Плеханов высоко  оценивал ту борьбу,
которую  вели  Белинский  и  Чернышевский  со  сторонни-
ками   теории   «искусства   для   искусстваj>,   для   которых

316

искусство  есть   «вечнаяt>  категория,   не  связанная  с  дей-
ствительностью и ее насущными интересами.

Уже  Белинский и  Чернышевский дали  материалисти-
ческое    понимание    предмета    искусства,    подчеркивал
Плеханов,   прослеживая,   как  в  русской  эстетике  выра-
батывался  новый  принцип   «искусства  для  жи3ни»,   ис-
кусств'а   .как   средства   полнокровного   воспроизведе11ия
жизни  в  ее  многообразии  и  сложности.

В  борьбе  против  буржуа3ного  искусства,  против  его
антиреалистического   направления   Плеханов   вслед   за
Белинским, добролюбовым и Чернышевским обосновывал
реалистический  метод  в  искусстве.   Он  с  особой  силой
подчеркивал,  что  искусство  есть  отражение  жизни,   что
задача  искусства - воспроизведение  жизненной  правды
во всей ее полноте, что реализм - ведущий метод в лите-
ратуре  и  искусстве.   для  меня  искусство,   говорил  он,
есть общественное явление, это значит, что своим предме-
том  оно  имеет  общественную  жи3нь  людей,  все  стороны
этой  жизни.  Плеханов  указывал  на  огромное  3начение
основного  принципа  эстетики  Чернышевского,  который
утверждал : «содержание искусства -жизнь», «прекрасное
есть   жизнь».    «Это, -говорил   Плеханов, -открытие,
гениальное  в  полном  смысле  слова».  Этим  положением
Чернышевский   связал   эстетические   представления   лю-
дей с их бытом, с условиями их существования, с их обще-
ственным положением.  Но Это открытие Чернышевского,
подчеркивал  Плеханов,  явилось  только  зародышем  того
правильного  вО33РеНиЯ  На ИСКУССтвО,  которое  было  сфор-
мулировано Марксом и Энгельсом.

Субъективизму и  произволу  в  области  эстетики и ли-
тературной критики, характерным для модернистов,  Пле-
ханов противопоставил марксистский метод исследования,
объективный, научный метод исторического материализма.

В   своих   литературоведческих   и   искусствоведческих
работах  и  публицистических статьях  Плеханов подходил
как к искусству в целом, так и к отдельным художествен-
ным прои3ведениям с по3иций маркси3ма.  Вопрос о про-
исхождении   искусства,   теорию   и   историю   искусства,
вопрос  о  соотношении  формы  и  содержания `в  искусстве
он рассматривал в свете диалектического и исторического
материализма .

ОН ГОВОРИJI, ЧТО В ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ИдеалИ3Му, КОТО-
рый  рассматривает  искусство  лишь  как  особую  форму
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человеческой   духовной   деятельности,    независимой   от
объективного мира  и  не  имеющей  реального  содержания
и социального  значения,  материаdlи3м считает,  что искус-
ство  отражает  не  развитие  духа,  а  действительную  мате-
риальную  жизнь  общества.  Плеханов  с  силой  подчерки-
вал  3емной  смысл искусства.

Он  выяснял  прежде  всего  завиоимость  искусства  как
идеологии  от  общественного  бытия.   {Товоря,  что  искус-
ство есть одна из идеологий,  я тем самым ставлю его, -
11исал ,он, -на одну доску с другими идеологиями:  с ре-
лигией,  с  философией,  о  правом  и  т.  д.:  каждая  из  этих
идеологий  тоже  представляет  собой  духовный  продукт
общественной  жизни» 1.

Затем  он  вскрывал  своеобразие  искусства  как  одной
и3 форм общеотвеНного сО3Нания и его отличие От науки
и  философии.  У  науки  и  искусства,  говорил  Плеханов,
Один и тот же  объект познания,  различны лишь их  спо-
собы освоения мира,  ра3лично отражение ими обществен-
ной  жизни.  Наука  выражает  идеи  в  отвлеченных  поня-
тиях,   искусство -в   живых   образах.   Искусство   начи-
нается  тогда,  когда  человек  придает  своим  чувотвам  и
мыслям   известное   образное   выражение.   Вместе   с   тем
Плеханов  указывал  на  тесную  связь  философии  и  эсте-
тики.   «Философия  не  устраняла  эстетики,   а,  наоборот,
прокладывала  для  нее  путь,   отаралась  найти  для  нее
прочное основание. ТО же надо сказать и о материалисти-
`ческой  критике» 2.   Плеханов  доказывал,  что  эстетика  и
литературная критика могут успешно   развиваться,  т1ишь
опираясь на диалектический и исторический материализм.
«Я    глубоко    убежден,    что    отныне    критика    (точнее:
научная  теория  эстетики)  в  состоянии  будет  подвигаться
вперед,   лишь  опираясь  на  материалистическое  11онима-
ние  истории»

Иркусство,   художественные  взгляды,   по  Плеханову,
_являются  продуктом  общественной  жи3ни  людей.  Опро-
вергая идеалиста  Волынского,  утверждавшего,  что якобы
~«поэтическая   идея,   возникнув   в   таинственной   глубине
.человеческого   духа,   пробивается   скво3ь   пестрый   мате-
риал   жи3ненных   представлений   и   взглядов    автораі>,

1  «Литературное наследие Г.   В.   Плоханова»,  сб.   111,   стр.   154.
2   Г.   В.   Лjъея7а!7tо6,   Соч.,   т.   ХIV,   стР.   189.

.  ЗлТам  .же,   стр.   30.
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Плеханов   писал:    «Но   ведь   лGсZ7иериаіоо,   сi{возь    т`.оторый
будто  бы  «пробивается»  поэтическая  идея,  даетсн  окру-
жающей  художника  общественной  средой...» 1.  Мысль  о
необходимости   рассматривать   т1итературу   и   искусство,
ИСХОдя  из  оснОвного  по71ОжеНИя  иСтоРичесКОгО  матеРиа-
ли3ма - «общественное сознание определяется обществен-
ным  бытием»,  он  пропагандировал,  применяя  общие  по-
ложения  марксизма  к  явлениям  искусства,  к  изучению
искусства  и  литературы.  Он  пока3ал  на  ряде  примеров,
как  именно  отражаетоя  в  искусстве  общественное  бытие,
какая  связь  существует  между  искусством  и  обществен-
НОй   ЖИ3НЬЮ.

Указывая  на  общественный  характер искусства,  Пле-
ханов  выступал  против  его  биологизации.   В   «Письмах
без адреса» он 11равильно отйечал,  что биология не может
объяснить  происхождения  эстетических  вкусов.   Однако
в   меньшевистский   период   Пт1еханов   отступил   от   этой
правильной  точки   зрения.   В   1912   г.   в   статье   «Искус-
ство и общеотвенная жизнь» он говорил,  что эстетическое
чувство  определяется  не только  общественными  условия-
ми,  но  и  биологической  органи3ацией  человека:  «Идеал
красоты,   господствующий   в   данное   время,   в   данном
обществе или в данном классе общества, коренится частью
в бiюлогических условиях  ра3вития человеческого  рода...
а  частью - в  исторических  условиях  во3никновения  и
существования  этого  общества  или  этого  класса» 2.

Людям,  равно  как и  многим  животным,  говорил  он,
свойственно чувство прекрасного,  т.  е.  у  них  есть способ-
ность   испытывать   особого   рода   (эстетическое)   удоволь-
ствие 11од влиянием известных вещей или явлений. Таким
образом,  Плеханов  биологизировал  происхождение  эсте-
тического   чувства   человека,   приписывая   человеческой
природе врожденную способность к восприятию прекрас-
ного.    Правильно    критикуя   вульгарное,    примитивное
понимание утилитари3ма в искусстве, выступая против кан-
тианской   теории   не3аинтересованности   искусства,   бес-
корыстности   эстетического   наслаждения - основы  фор-
мализма,  он,  однако, иногда делал уступки  кантианскому
определению  художественного  вкуса  как  бескорыстного,
со3ерцатеtlьного  и  непосредственного.   «Суэ4сЭежие    б#уL'o

:  z::  3:  ##:33;  83:::  :..  Х'rvС:Рс.тр4.774.4L
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несомненно предпоjьагаетп, отсутствu6 встш уітjштарнт
соображенzLй   у   wндuвuдуума,   его   выспа8ывающего»., -
писал  Плеханов,  оставляя  ла3ейку  для  идеализма.

Противопоставление   искусства   утилитарного   искус-
ству  бескорыстному  привело  Плеханова  к  затушевыва-
нию главного в искусстве,  того,  что оно должно служить
средством  изменения   мира.   Плеханов   не   всегда   умел
показать  роль  классовой  3аинтересованности,   роль   пе-
редовых  идей  в   искусстве,  без  которых  нет  подлинного
искусства.

В  работе   «Письма  без  адресаt>  показана  3ависимость
искусства  и  литературы  от  уровня  развития  материаль-
ного   производства.   Там   приведено   множество   истори-
ческих  фактов  и  примеров  ч3  области  первобытного  ис-
кусства,  опровергающих  идеалистический  взгляд  на  про-
исхождение  искусства   и   доказывающих,   что   искусство
всяКого  народа  3ависит  от  его  ОбРа3а  жи3ни,  что  `междУ
состоянием производительных сил так называемых перво-
бытных  народов  и  их  искусством  существует  теснейшая
свя3ь,  что  возникновение  и  развитие  искусства  опреде-
ляется  материальными  и  общественными  потребностями.

В  высшей  степени  важным  для  решения  проблемы
происхождения искусства Плеханов считал вопрос об отно-
шении искусства к труду.  Он подверг критике идеалисти-
ческую  точку  зрения  Бюхера,  считавшего,  что  искусство
втарше  производства  поле3ных  предметов.  Разоблачая  и
отметая  идеалистический  взгляд  на  происхождение  ис-
кусства,  Плеханов показывал,  что характер художествен-
ной   деятельности   первобытного   охотника   совершенно
недвусмысленно  свидетельствует  о  том,  что  производство
полезных предметов и вообще хо3яйственная деятельность
предшествовала   возникновению   искусства   и   наложила
на  него  самую  яркую  печать.  «Что  и3ображают  рисунки
чукчей? - Ра3личные сцены из охотничьей жи3ни.  Ясно,
что сначала чукчи стали заниматься охотой,  а потом уже
принялись   воспроизводить   свою   охоту   в   рисунках...
Сначала человек встал к ж`ивотным в определенные отно-
шения (начал охотиться за ними), а 11отом уже -  и именно
потому,  что он стал к ним в такие отношения - у него
родилось  стремление  рисовать  этих  животных.  Что   же
чему   предшествовало:    труд   искусству   или   искусство

1  Г.   В.  Лл€а7aItоо,   СоЧ.,   т.   ХIV,   стр.   119.
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труду?» 1  Так  Плеханов  убедительно  пока3\ывает  общест-
венный  характер  шервобытного  искусства,  его  непосред-
ственную   связь  с   материальным  прои3водством.   Такие
«последователи» Плеханова, как Рожкор, Фриче и другие,
вульгари3ировали   эту   связь   искусства   с   экономикой,
выводя искусство прямо и непосредственно из материаль-
ного   прои3водства.   Против   такого   вульгарно-социоло-
гического  понимания  искусства  Плеханов. неоднократно
выстушал  самым  решительным  образом,  пока3ывая,  что

=С;:gвИиЯти:#Т:Е::%gоЫди::лШьЬныКхОСсВие:.Н#нпОобдРчаеЗрОкМивСаВл:З:::
только  в  первобытном  обществе  видна  непосредственная
зависимость   искусства   от   материального   производства,
в  других  же  общественно-экономических  формациях  эта
3ависимость   опосредована,   внешне   не3аметна,   гора3до
более  сложна.  3десь  на  сцену   выступают   «промежуточ-
ные»  факторы -политика,  психология,  мораль,  филосо-
фия,  через  которые  экономическая  жизнь  оказывает  свое
влияние    на    искусство.    Художественная    деятельность
выступает   как    {юдна   из   самых   отдаленных   от   эко-
номии».

По  мысли  Плеханова,  история  литературы  и  искус-
ства  в  антагонистических  общественных  формациях  свя-
зана с экономическими отношениями и состоянием прои3-
водительных   сил   не   непосредственно,   а   чере3   борьбу
классов.    «Борьба    классов, -говорил    он, -конечно,
определяется    экономической    эволюцией,    но    действие
экономической   структуры   во  всяком   случае   »осрсасm-
вен,но» 2, .

В  своих  работах  доменьшевистского  периода  Плеха-
нов  пытался  при  рассмотрении  художественных  явлений
проследить,  какое влияние оказывают на них обществен-
нь1е отношения и борьба классов.  Он приводит в качестве
примера    художественную    деятельность    францу3ского
живописца  давида,  направленную  против  изысканности
и манерности французского аристократического искусства
XVIII в.  Вычурность и манерность были 3аменены у да-
вида суровой проототой.  Это хорошо объясняется общест-
венным состоянием Франции времен революции,  говорил
Плеханов, рассматривая переворот, совершенный в живо-

:  Гйн:ёрТт"уеg:ggб±а€::а'иеТ.г#Y'пС:g±аЁ%.ва», сб.  1п,  стр.  і79.
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писи давидом,  как художественное выражение освободи-
тельной борьбы третьего сословия. При этом он ука3ываjі,
что  на  искусство  сильнейшее  влияние  оказывает  господ-
ствующий класс, господствующая идеология. «ТОт класс,-
писал Плеханов, - который господствует в данное время
13  обществе,  господствует  также  в  литературе   и  в   искус-
стве.  Он вносит в них свои взгляды и понятия.  НО  в раз-
вивающемся  обществе  в  ра3ное  время  господствуют  ра3-
ные классы.  Притом же всякий данный класс имеет свою
историю:  он  ра3виваетоя,  доходит до  процветания и гос-
подства и,  наконец,  клонится к упадку. Сообра3но с этим
и3меняются и его литературные в3гляды, и его эотетические
понятия»

Литература  и  искусство   имеют  общественное   3наче-
ние,   классовую   направленность.   Плеханов   ра3облачал
представителей  реакционной,   идеалистической  эстетики,
которые утверждали,  что  революционные периоды  якобы
неблагоприятны   для   развития   искусства.   Утверждение
«Когда  гремят  пушки,  музы  молчат»,  Плеханов  подверг
справедливой   критике,   отмечая,   что   французская   бур-
жуа3ная  революция  1789  г.  отнюдь  не  загjlушила  эстети-
ческих потребностей народа.  Напротив, это великое обще-
ственное  движение  дало  небыватю  сильный  толчок  ра3-
витию  искусства.   ««Санкюлоты»  и  вывели  его  на  такой
путь,  по  какому  не  умело  ходить искусство  бьzсс«иа; жлаю-
сов:  ОНО сгга`новтшпосъ всенародньш делом» 2.

Плеханов  ука3ывал  на  необходимость  со3дания  рабо-
чим   классом   своего   собственного   искусства.   Искусст1ю
революционного класса, говорил он, есть важное средство
в борьбе этого класса  за свое  освобождение,  орудие  про-
гресса.  Пролетариат  является  истинным  носителем  пере-
довых идей современности.  Это настоящий герой истории,
у  него должно  быть  и  свое искусство.

В д885  г.  в  предисловии  «два  слова  читателям-рабо-
чим»,   предпосланном   сборнику   стихотворений   «Песни
труда»,  Плеханов  говорил,  что  у  каждого  общественного
класса  есть  своя  поэ3ия,  в  которую  он  вкладывает  свое
особое содержание,  так как каждый общественный к]1асс
имеет  свое  особое  положение  в  обществе,   свой  особый
в3гляд  на  окружающий  его  порядок  вещей.

:  z::  В:  ##::#::;  8::::  ::  Х'l€:Р6т3.49і.і7.
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СраВнивая  некоторые стихотворения  Г. \ Гейне,  в  кото-
рых  прославленный поэт  воспевал  создание людьми  зем-
ного  рая,  и отрывки из  военной песни  феодального  тру-
бадура  Бертрана  де  Борна,  при3ывавшего  к  убийствам,
Плеханов  заключал:  «Одного  вдохногляет  мысль  о  про-
свещении,  равенстве  и  очастье  людей.  другой  ничем  так
не  восхищается,  как  видом  трупов,   {ш  которых  торчит
пронзившее их оружие».  Похожи ли эти два рода поэ3ии
один на другой? Какой и3 них лучше и возвышеннее?

...только рабочий класс даст поэзии самое высокое со-
держание,  потому  что  только  рабочий  класс  может  бьіть
истиннь1м  11редставителем  идеи  77зруаal  з®  ра3у,wа»  і.

Животворным источником развития искусства являются
освободительные  идеи  самого  прогрессивного  класса -
пролетариата,  делал  вывод  Плеханов.

Эти  важные  положения  работ  Плеханова  по эстети1{е
сохранили  свое  3начение  и  в  наши  дни  в  борьбе  против
современного   упадочнического   буржуазного   искусства,
3а  передовое,  прогрессивное  искусство  трудящихся  масо.

Борясь  за  реалистическое  передовое  искусство,   Пле-
ханов   вскрывал   распад   и   разложение   реакционного
буржуазного искусства, высту11ал против буржуа3но-дека-
дентских  течений  в  искусстве,  против  антинародной  тео-
рии  «искусства  для  искусства»,  против  формализма.  Уже
одна  из  его  ранних  статей  «Реакционные  жрецы  искус-
ства  и  г.  А.  В.  Стерн»  (1888)  направлена  против  сторон-
ников  реакционной,  идеалистической эстетики.

Вопрос  об  отношении  искусства  к  жизни,  как  пра-
вильно  ука3ывал Плеханов, есть  один  из  самых  важных
в теории искусства.  Наиболее распространены два прямо
противоположных   решения.   {Юдно   из   них   гласит -
uсіrусство  не  должно  преследоватъ  rва,івие  бы  то  т  бьмо
Общ[ес7736е7t7tьZе]    z7еvзZG.    Художеств[еНное]   пРоизведеНие  -
само  себе  цель.  это  -  теория  ztс7GуссmGа1  аля  z!с78уссm6сD>  2.
Противоположная  теория  гласит,  что  искусство  служит
для объяснения и воспрои3ведения жизни.  Теория искус-
ства для искусства,  говорил Плеханов,  как нельзя лучше
соответствует   равнодушию   к   общественным   и11тересам.
Она  отрицает  все,  кроме  индивидуальности,  эгоизма  и
личных   страстей.

:  #=::Ё:Ж=:: :::::Ё=: F:  В:  Е::=:=:::;: :%:  Уt][., ссттъ.. 22g:
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Фальшиі3ым   к.онцепциям   «исItусства   для[   искусства»,
теории  «чистого»  искусства  Плеханов  противопоставляет
в3гляды   на   искусство   Чернышевского   и   Бели`нского.
Белинский,  подчеркивает  Плеханов,  справедливо  утвер-
ждал,  что «чистого», отрешенного, безусловного, или,  как
говорят  философы,   «абсолютного»  искусства    никогда  и
нигде   не   бывало.   Борьба   Белинского   против   теории
«чистого»  искусства  была  продолжена  в  новых  истори-
ческих  условиях  Чернышевским  и  добролюбовым  и  их
последователями.  Плеханов  видел  в  ре3ко отрицательном
отношении   к   теории   {шскусств`а   для   искусства»   самое
большое  и  самое  крепкое и3  тех  звеньев,  которые  связы-
вали. критику  Белинского  с  критикой  второй  половины
50-х и первой половины 60-х годов.

««Искусство  для  искусства» ~ мысль  такая же стран-
ная в наше время, как богатство для богатства, наука  для
науки  и  т.  д.» -вслед  3а  Чернышевским  говорил  Пле-
ханов. Искусство выступает как одно из средств духовного
общения между людьми,  потому оно  не может не  иметь
определенного  отношения  к  ]1юдям.  Задача  искусства -
не искусство само по себе, а воспрои3ведение жи3ни, актив-
ное вмешательство в жи3нь для ее перестройки, служение
народу.

Он  напоминал  художникам и  писателям о  необходи-
мости  11ронизывать  свое  творчество  жизненной  правдой,
идейностью,  подходить  к  изображению  действительности
с осознанной ими общественной идеей.  Искусство, литера-
тура   приобретают   общественное   значение  лишь   в   той
мере, в какой они изображают жизнь, передают дейотвия[,
чувства  иdlи  события,  имеющие  важное  значение для  об-
щества.

{Ют  чего   зависит  глубина  идеи,   выражаемой  искус-
ством? -спрашивал   Плеханов. - От  ее   ценности  для
человечества».   Но  если  это  так,  то  искусство  выступает
как  одно  из  средств  духовного  общения  между  людьми,
как  могучее  оружие   переустройства   жи3ни.   «В   глазах
Чернышевского  и его ученика  добролюбова, -указывал
Плеханов, - главное  3начение  искусства  и  3аключалось
в воспрои3ведении жизни и в прои3несении приговора над
ее  явлениями»

1  Г.  В.  Иле#a;#об,  СОч.,  т.   ХIV,   стр.   121.
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Вслед  за  Чернышевским  он  считал,  что  идейность  и
реализм  составляют  основу  художественного  творчества,
что  достоинство  всякого  художественноі`о  произведения
определяется прежде всего его идейным содержанием.

Иначе   понимали   назначение   искусства   декаденты.
Реакционная   сущность   буржуа3ного   декадентства,   его
связь с реакционной политикой буржуазии, с идеали3мом
и мистикой хорошо раскрыта им.

«...Когда   в   искусстве   данного   общества   обнаружи-
вается  стремление  к  символизму, ~ писал  Плеханов, ~
то это верный 11ри3нак того, что мысль этого общества,  -
или   мысль   того   класса   общества,    который   налагает
свою   печать   на   искусство, -не   умеет  проникнуть   в
смысл   совершающегося   перед   нею   общественного   раз-
ВИТИя»  1.

Критический  ра3бор  произведений  Ибсена  дал  Плеха-
нову возможнооть отметить недостаточную определенность
его обра3ов и ука3ать на элементы отвлеченности и субъек-
тивизма  в  его  творчестве.  Блуждания  Ибсена  в  пустыне
абстракций, его индивидуали3м объясняются тем, говорил
Плеханов, .что  Ибсен  не  сде]1ался  «идейным  до  конца»,
а  бе3  содержания,   без  идеи  искусство  жить  не  может.
Главный вывод Плеханова 3аключается в том, что Ибсен,
как  и  другие  буржуа3ные  художники, не нашел в  окру-
жающей его действительности  средств  для ее перестройки
и не сумел  возвыситься до понимания «великих освободи-
тельных идей нашего времени».

Правит1ьное  и  глубокое  понимание  действительности,
процессов,   происходящих   в   жи3ни,   считал   Плеханов,
сообщает  художественному  произведению  глубокую  убе-
дительность  и  ограждает  художника  от  искажёния  дей-
ствительности 1ю имя какого-либо предв3ятого принципа.
«Но   когда   художники, -писал   он, -становятся  'сле-
пыми  по  отношению  к  важнейшим  общественным  тече-
ниям  своего   времени,   тогда   очень  сильно  понижается
в своей внутренней стоимости природа идей, выражаемых
ими  в  своих  прои3ведениях.  А  от  этого  неизбежно  стра-
дают и  эти  шоследние» 2.

Вслед  3а  основоположниками  русской  революционно-
демократической  эстетики  Плеханов  разъяснял  3наченио

:  ЕiмВ.жgЛ::;ТОfz7fОЧ..  Т.  ХIV,  стр.  і98.

325



истинных и вред ложных идей в ис1{усстве, что еще лучше
оттеняет его мысли об идейности искусства.

Ошибочная,  ложная,  т.  е.  консервативная,  идея,  под-
черкивал Плеханов, не может побудить художника к вер-
ному изображению действительности.  Когда тат1антливый
художник вдохновляется ошибочной идеей, тогда он пор-
тит   свое   собственное   прои3ведение,   ибо   ложная   идея
вредит    художественному    11роизведению,    вносит   ложь
в  психологию  действующих  лиц.

В  этой  свя3и  Плеханов  писал  и  о  народникахтбелле-
тристах.  В   статьях:   «Г.  И.    Успенский»   (1888),   «С.    Ка-
ронин» (1889),  «Н.  И.  Наумов»  (1897)  Он указал на поло-
жительную  сторону  их  произведений - правдивое,  реа-
]1истическое и3ображение новых процессов,  происходящих
в   русской   деревне;   разложения   «устоев»   крестьянской
общины.  В.их  прои3ведениях  было  идейное  содержание.
Но они оказались в плену ошибочного учения об общине,
о самобытности ра3вития РОссии.  Это была ло7кная обще-
ственная  идея.  Она  привела  Глеба Успенского, Наумова,
Каронина   к   неразрешимым   противоречиям.   Плеханов
писал:   «Рваться  вперед  и  в  то  же  время  3ащищать  от-
жившую  свой  век  старину!  Ж.елать  добра  народу  и  в  то
же  время  отстаивать  учреждения,  способнь1е  только  уве-
ковечить  его  рабство!  Считать  мертвое  ж11вым,  а  живое
мертвым! -кто,   кроме   слепых,   не   заметит   бездонной
11ропасти  подобнь1х  противоречий?» 1.

Разоблачая  проповедников  аполитичности  искусства,
Нлеханов  отмечал,  что  бе3идейность - это  сплошь и  ря-
дом  не  отсутствие  у   художника  идей,   а   свидетельство
консервативных  позиций  художника,  апология  реакции.
«Но  можНо  ли  серье3но  говорить  об  автономии  того  ис-
кусства,   которое   3адается   сознательной   целью   3ащиты
данных   общественных    отношений?    Конечно,    нетt>, -
писал  Цдеханов, вскрывая лживость и лицемерие буржу-\а3ного  ло3унга  «не3ависимости»  литературы  от  общества.

Кнут  Гамсун  начал,  как  известно,  с  проповеди  бе3идей-
ности, а кончил проповедыо реакционных идей.  Ра3бирая
пьесу Кнута  Гамсуна  «У врат царства»,  Плеханов указы-
вал на реакционность идеи этой пьесы - мечту о появле-
нии «величайшего террориста». Писатель, проповедующий
идеи,  враждебные  рабочему  классу,  говорил  Плеханов,

1  Г.  В.  Плтанов,  СОч.,  т.  Х,  стр.  109.
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ес,ть   идеолог   буржуазии,   ее   духовнь1й   защитник.   Он
с исключительной глубиной и проницательностыо вскры-
вает   эволюцию   таких  жрецов   «чистого   искусства».   Эти
идеологи  буржуазии  «начали с  того,  что  восстали  против
ZэЭей7tосmzd  в  искусстве,  кричали,  что  они  чужда1отся  жи-
тейского  волнения  и  битв,  а  пришли  к  тому,  что  внесли
в  свои  произведения  ztЭею,   стали  стремиться  к  б[7,ибаіло.
Zfаіл;ую  Z!аею?  Консервативную.  В  каких  битвах?  В  битвах
против  пролетариата,  стремящегося  к  своему  ос13обожде-
нию))

Интересна  критика  Плехановым  теории  «абсолютной
автономии  искусства»,  которую  проповедовали  Ми11ский,
Мережковский,  Сологуб  и  другие  русские  мистики-дека-
денты.  Он  отмечал,  что  и  в  России  сторонники  теории
«искусства  для  искусства»  выступали  сознательными  за-
щитниками социа]1ьного порядка, основанного на эксплуа-
тации одного класса другим.  «Поэтому и у нас тепсрь, -
писал Плеханов в  1912 г.,  -во имя  «абсолютітой  аі3тоно-
мии   искусства»   говорится   немало   социально-роакцион-
ного  вздора» 2.

Так  Плеханов  подвергал  решительной  1{ритико  всех
тех,  кто  провозглашал бе3идейность  своим  знаме11ем,  1{то
ра3венчивал высокие идеалы, 3а которые боролась лучшая,
ПеРепдлОеВхааЯноЧваСТв=кЗ_ьУLСвСаКлОГшОggцЩиеаС===iю"рT"F"бозъ\поi+

НОСТИ  ИСКУССТВа.  ОН  СЧИТаЛ,  ЧТО  бУРЖУа311Ь1й  С1`РОй,  11СЧСР-
павший себя,  закрыл для художников всс источ[іики и`г`ой-
ного   вдохновения.   Буржуазный   индивидуализм   долает
художников глухими по отношению к тому, что происходит
в  общественной  жизни,   и  осуждает  их  на  бесплодную
возню  с  совершенно  бессодержательными  личными  пере-
живаниями  и   боле.зненно   фантастическими  вымыслами.
Отсюда декадентские увлечения и склонность к мистицизму.

Бе3идейное  искусство,  указывал  Плеханов,  есть  про-
дукт отжившего  свой  век  капитали3ма.  Убожество  содер-
жания - пока3атель разложения новейшего буржуа3ного
искусства,   11ытающегося  вопреки  жизненной  правде  за-
щищать интересы реа1щионной буржуазии.

Плеханов  подверг  суровой  критике  одно  из  мЬдных
направлений   буржуазного   искусства -символизм.   Он

:  #И#йТ#З:::б,Н%СоЛч:ТИте.  ЕТ%;аgтОрВ.а»4749С.б.   111.  СТР.   198.
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вскрывал  причины  стремления  символистов  уйти  3а  пре-
делы   действительности,   уйти   от   общественной   борьбы.
«СИМВОЛИ3М,  -  ГОВОРИЛ  ОН,  -  ЭТО - НеЧТО  В  РОде  СВИде-
тельства о бедности.  Когда мысль вооружена пониманием
действительности,  ей нет надобности итти в пустыню сим-
волизма» 1.  Поэтому  правильное  научное  мировоз3рение
имеет для художника решающее значение.

Ра3лагающееся   буржуазное   искусство,   проникнутое
неверием в человека и его  ра3ум,  говорил Плеханов,  «ха-
рактери3ует  собою  упадок  целой  системы  общественных
отношений  и  потому  очень  удачно  на3ь1вается  декадент-
ским» 2.   Модерни3м,   декадентст1ю   порождены   упадком

#тЖИ3На'н:%:Е%д=РgаЮмЩ3ruJ3баУпРа:аУ.а:хБОнйоКиУJ;ЬТнУаРсОЁёЕ:Б:=
стает   быть   тем,   чем   было  у   себя  дома:   порождением
«бледной   немочи»,  сопровождающей ,упадок  класса,  го-
сподствующего теперь в 3ападной Европе» 3.

Так Плеханов  вскрывал  социальный смысл упадочни-
ческих направлений в искусстве.

Плеханов  показал,  что теоретической основой  «новой»
эстетики   декадентов   является   субъективный   идеали3м,
утверждения,  что  нет  никакой другой  реальности,  кроме
собственного    «я».    Вот   почему   воспевание   индивидуа-
ли3ма  3анимало  центральное  место  в  «творчестве»  писа-
телей-декадентов.     Субъективный    идеализм    декадентов
неизбежно  вел  их  в  некий  фантастический,  «потусторон-
ний»  мир,  высоко  стоящий  над  землей  и  над  всеми  зем-
ными вопросами.  декаденты 3ащищали  такое  искусство,
которое  равнодушно  к  большому  содержанию,  которое
стремитоя  к  тому,   «чего  нет  на  свете»,  что  «независимо»
От   повседневных,   про3аичесКиХ   ЖитейСКих   отношений,
•воспевали мистику и порнографию.

В качестве примера Плеханов приводил литературные
11исанщ декадентки  Гиппиус,  Одной и3  представительниц
реакционных  слоев  русской  буржуазной  интелли1`енции,
насквозь пропитанные мистикой, эротикой и индивидуали3-
мом.   Эроти3м    Плеханов    рассматривал    как   крайнее,
11о  и   естественное  выражение   буржуа3ного   индивидуа-
лизма.

1  Г.   В.   JТtэеа;сь#оG,   Соч„   т.   ХIV,   стр,   198,
2  Там  же,   стр.   163.
3  Там  же,   стр.   164.
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В записных книжках Плеханова имеется немало 3аме-
ток против импрессионизма, кубизма и других антиреали-
стических течений в живописи,  сделанных в свя3и с посе-
ЩеНпИ:gх:#вОЖОебСрТ:ЁНа:=Хв:=#::%К.наимпрессионистсКУЮ

картину «деревенские похороны». «Ведь это целая драма, ~
пишет  он. - Где  она  здесь?   Ее  нет.  Автор  смотрит  со
стороны  живописности.   Процессия  действительно  живо-
11исна.   Но   и   только.   Человеческие   лица ' интересовали
автора, повидимому,  лишь с точки зрения effet  de lumiёге
(светового    эффекта. -В.    Ф.)...  (Сравнить  похороны   у
Некрасова  и  у  Перова)» 1.

Говоря о сравнении,  Плеханов подчеркивает глубокий
реализм  русской  классической  живописи,  противопоста-
вляет  его  внешней  живописности  импрессионистов.

Вот что он 3аписывает о картине  «На ярмарку»   италь-
янского   художника-импрессиониста   джиоли   Луиджи:
«Ярмарка   скота   на   площади,   обсаженной   деревьями.
Тут хороши, в самом деле, световые эффекты. Так красивы
световые пятна на спинах быков.  Но жозаа[ речь идет о че-
ловеке,  мы  требуем  большего.   Сравни   Тайную   Вечерю
Леонардо  да  Винчи» 2.

При  этом  склонность  к  световь1м  эффектам  говорит
о  полном  равнодушии  буржуазных  художников-импрес-
сионистов  к  идейному  содержанию  своих  произведений.
«Когда  художник  сосредоточивает  все  свое  внимание  на
с6еmо8ж    Эффе#77за)я;,  -писал     ПЛеханов, -когда     эти
эффекты   становятся   альфой   и   омегой   его   творчества,
тогда  трудно  ожидать   от  него   первоклассных   художе-
ственных произведений, -его искусство,  по необходимо-
сти,  Остановится  на  ЮО6ера;ZtОС7»ZЗ  Я6j8е7tzJй.  А  когда  он  под-
т+iыеіггоя шокутп!еншю  поражать з рu,теля  парадонcальностъю
эффе7gmo6,  тогда   приходится   признать,  что  он  пошел  по
прямой дОроге к уродливому и смешному» 3.  Именно бе3-
идейность импрессиони3ма,  по Плеханову,  составляет его
коре11ной,  неисправимый  порок,  вследствие  чего  импрес-
сионистские   прои3ведения    становятся    уродливыми    и
смешными.

FрЛаесЁнаiЁВЁБ::сЁi:±ЁiЁЁО:;:аЁЁ:ЁЁЁЁЁЁиiЁ:Ё;:Ёl:;ЁНЁtН;Е:о:ЁЕ;е;:о3н;а%СО:В;а:е']с::ЁТЁР:2§;;
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Именно  в  силу  того,  что так  называемые  кубисты  об-
наружили  полное  равнодушие  к  идейному  содержанию
искусства,  они довели живопись до полного абсурда. «Че-
пуха  в  кубе!» ~ восклицает  он  при  виде   «художествен-
ных»  упражнений  кубистов.  ПО  поводу  картины  «Жен-
щина   в   синем»   Плеханов   3амечает:    «Опять   рисунок,
нелепость,  во3веденная  в куб,  а  колорит  ужасный» 1.

Посетив  «Осенний салон»  в  Париже в  4912 г.,  Плеха-
нов   3апись1вает   следующий   вывод   о   так   называемых
«новаторахt>:   «Странное   дело!   Они   говорят   о   красоте,
а  красоты-то  и  нет  в  их  прои3ведениях.   La  сI.isе  de  1а
lаidеuг   (кризис   бе3образия.  -В.  Ф.).   Некрасивы   тела,

Уи:=:::лgЖ::.3нИы.ЭiОвГ.ЛаФВ=)=Моggg#::=еУп#ле:g::=Гisё
mеdiосгitёS  (посредственности.  -В.  Ф.)» 2.   Картина  Пи-
кабия    «Танец   у   источника» -это,    пишет   Плеханов,
«ребус, смешной и странныйy+. И далее замечает об  импрес-
сионистах  и   кубистах:  «Им   (кюбистам  и  1Iроч.)  хочется
11ового.  Это  естественно.  Старое   надоедает.  Если  бы  они
не отворачивались от жи3ни, то новое было бы: его  всегда
много   в   общ[ественной]  жизни.  Пример   давида.   НО,
отвернувшись  от  нее,   поневоле  приходится  искащ  его
наудачу...» 3  Плеханов  высмеивал  «эк3отические»   увлече-
ния буржуазных  «новаторов» то полинезийской, то  негри-
тянской  скульптурой  и  т.  д.,  пока3ывая,  что  в  поисках
необыкновенного они находят лишь уродливое.

Плеханов  приветствовал  такое  новаторство  в  искус-
стве, когда художник тесно свя3ан с общественной жи3нью,
подмечает  и  выражает  то  новое,  что  возникает  в  самой
жи3ни.  Он  у.казывал,  что  идейное  содержание  искусства,
если  оно  деиствительно  новое,  передовое,  вырабатывает

ЕорС:;:В::СдТтВвУе::#аЮя'э::ЭКнВааТпНрУиЮме;:бежи:%::Т:"дВ:::#а:
Плехан,ов  решительно  осуждал   «новаторствоy>,   подобное
новаторству кубистов,  пренебрегавших идейн1" содержа-
нием  искусства,   отворачивавшихся   от   реальной  жизни
и искавших новое в области  «чистой формы» путем ориги-
нальничанья и  погони  3а  несуразным,  нелепым,  уродли-
вым.

:  *JЕ:ТежРеа,Т}Е;?е2Б%?Ледие Г.   В.   Плеханова»,   сб.   111,   стр.  284.
з  там же.
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В    искусстве    содержание,    подчеркивал    Плеханов,
имеет решающее значение.  ФОрма не может существовать
бе3  содержания,  так  как  она  определяется  содержанием.
Пренебрежение   к   содержанию   быстро   влечет   за   собой
утрату   красоты.   Формали3м,   преобт1адание   формы   над
содержанием  ведет  к  уродству,  ибо  красота  есть  соответ-
ствие формы содержанию.

Критерием художественнооти,  по ПлеханЬву,  является
соответствие   формы   содержанию.    «Чем   больше   форма
художественного   произведения   соответствует   его   идее,
тем   оно   удачнее.   Вот   вам   и   объективное   мерило» 1 ----
писал Плеханов.

Работы Плеханова,  в которых он выступал против мо-
дернизма и декадентства, против буржуазного упадочного
искусства,   за   реали3м   и   идейность,   являются   ценным
вкладом в дело боРьбы пРотив Реакционного буржуа3ногО
искусства   эпохи   империализма.   Его   правдивые   о11`енки
3ападного   буржуазного   искусства   представляют   и   по-
ныне  большой  интерес  и  помогают  ра3облачению  совре-
менных   декадентов   и   проповедников   безидейности   ис-
КУСЁТаВ:±ейшая  3адача  нашего  времени - пресечь  ВСЯКОе

влияние   буржуазной   идеологии   на   советских   людей,
в  какой  бы  форме  оно  ни  проявлялось - в  форме  эстет-
ства,  голого  натурализма,   символизма, - развивать  со-
ветское искусство и литературу на  прочной основе социа-
листического реализма.

ЦК    Коммунистической    партии    Советского    Со1оза
в    своих   исторических    постановлениях    о    журналах
«Звезда»  и  «Ленинград»,  о кинофильме  «Большая жизньyy,
О  репертуаре  драматических  театров,  об  опере  Мурадели
«Великая   дружбаt>,    в   Отчетном   докладе   Х1Х   съе3ду
партии   направил   деятельность   советских   писателей   и
деятелей  советского  искусства  на   борьбу   против   эстет-
ства, формали3ма и других проявлений гнилой и растлен-
ной  буржуазной идеологии,  на  со3дание  подлинно  худо-
жественных,   глубоко  реалистических  прои3ведений,   до-
стойных великого  советского  народа.  ЦК  партии  ука3ал,
что  необходимо  продолжать  и  ра3вивать  традиции  руо-
ского  классического  искусства  с  присущими  ему  идей-
ностью,  реали3мом  и  народностью.

1  Г.  В.  jz«а;ано6,  Соч.,  т.  ХIV,  стр.   180.
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В  приветствии  П  Всесоюзному съезду советс.ких  писа-
телей ЦК партии высоко оценил большую роль советской
литературы  в  воспитании  нового  человека,  в  укреплении
морально-политического   единства   советского   общества,
в  борьбе  за  построение  коммунизма.

ЦК партии призвал советских писателей быть на высоте
3адач   социалистического   реализма,  обладать  глубокими
3наниями  подлинной  жизни  людей, их чувств и мыслей,
видеть  во  всей  сложности  и  11олноте  подлинную  правду
жи3ни.  «Советский народ, - говорится  в  приветствии, -
хочет  видеть  в  лице  своих  писателей  страстных  борцов,
активно   вторгающихся   в   жи3нь,   помогающих   народу
стрОИть ноВОе обЩестВо,  Где  все источники  обЩестВенного
богатства  польются  полным  потоком, где  вырастет новый
человеК,  психологиЯ которого будет свобОдна от переЖит-
ков  капитали3ма» 1.

Блестящий  литературный критик  и  публицист,   Пле-
ханов  высоко  ценил  классическую  литературу  и  искус-
ство.  Загнивающему  формалистическому  искусству,  бур-
жуазному   модернизму,   свидетельствующему   об   отходе
буржуазных   художни1юв   от   принципов   реализма,   он
противопоставлял   глубокий   реали3м  классического   ис-
кусства  н  литературы.

Как   теоретик   реалистического   искусства,   Плеханов
много   сделал   для   анали3а   творчества   и   эстетических
взглядов  передовых  писателей  России.

При   исследовании   11Оэзии  А.  С.  Пушкина   и  статей
Белинского  о  Пушкине  Плеханов  подчеркивал  важное
положение,  сформулированное  Белинским  в  1841  г.,  что
«поэ3ия всякого народа  находится  в тесном соотношении
с  его  историейі>,  и  показывал,  что  Белинский правильно
объяснял  поэзию   Пушкина   общественным  положением
тогдашней  России.  В  борьбе  3а  правильное   понимание

=:;ел?ачТgН#;,ОшкНиа:Л%:3:ВлавПЁ=нКтБ:а'ОбПщЛеес=::::о_::#::Е=
ческой   борьбы  своего   времени,  о   чем  говорит   все  его
творчество.  Он   был   врагом   царского   самодержавия   и
окружавшей  его  {юветской  черни».

Немалой  заслугой  Плеханова  в  исследовании  творче-
ства  А.  С.  ПушКиНа  явлЯется  Ра3oблачение  ложной  вер-
сии,   3ащищавшейся  декадентами,   что  великий  русский

і  «Правда»,  16  декабря  1954  г.
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поэт  был  якобы сторонником теории  «чистого искусства».
Плеханов  показывал,  что  так  называемый  переход Пуш-
кина  на  шозиции  «чистого  искусства»  в  действительности
представлял  собой  стремление  поэта  к  независимости  от
светского  общества,   «светской  черни».

Большое  место  в  русской  литературе  Плеханов  отво-
дил  Чернышевскому  не  только  как критику и  теоретику
искусства,   но  и  как  писателю.   Он  11одчеркивал  глубо-
кую   идейность   романа  Чернышевского   «Что   делать?»,
ука3ывая,  что  в русс1юй  литературе  почти  не  было  про-
изведений,   которые  по  своему  влиянию  на  нравствен-
ное  и  умственное  ра3витие  страны  могли  бы  поспорить
с  романом  «Что делать?».  Плеханов взволнованно  писал:
«Кто  не  читал  и  не  перечитывал  этого  3наменитого  про-
изведения?  Кто  не  увлекался  им,  кто  не  становился  под
его благотворным влиянием чище, лучше, бодрее и смелее?
Ко1`о  не  поражала  нравственная  чистота  главных  дейст-
вующих лиц?  Кто после чтения этого романа не  задумы-
вался   над  собственною   жи3нью,   не   подвергал   строгой
11роверке  своих  собственных  стремлений и  наклонностей?
Все мы черпали и3 него и нравственную силу, и веру в луч-
шее  будущее».

Плеханов  писал  и  о  других  11ередовых  писателях  и
11оэтах  40-60-х  годов.  Так,   например,  Т.  Г.  Шевченко
Плеханов относил к числу самых крупных народных поэ-
тов,  каких  только  знает  всемирная  история  литературы.
Н.  А.  Некрасову  Плеханов  посвятил  статью  и  речь.  Он
показал, что творчество  Некрасова 3наменует собой новый
этап  в  ра3витии   литературы,   вступление   на   историче-
скую сцену  обра3ованного  ра3ночинца. Некр9сов являлся
поэтическим выразителем этой  величественнои  эпохи  рус-
ского  dбщественного  ра3вития,  тогда  как  вся  предшест-
вующая появлению  Некрасова   русская литература  была
преимущественно   поэзйей   «высшего  дворянского  сосло-
вия».

В   статье   «Н.  А.  Некрасов»   подчеркивается,   что   все
наиболее  извеотные  произведения  Некрасова  посвящены
Изображению  наРодного  гоРЯ,   что  наРОд  был  главным
героем его произведений. Он отмечал, что местаМи поэ3ия
Некрасова  становилась  революционной  поэ3ией  и  такио
отрывки  и3   его  произведений   «нисколько  не   утратили
своего  значения   до  настоящего   времени  и  не   утратят
его  до  тех 11ор,  пока   передово©  человечество   останется
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вынужденным   силой    пролагать   себе   дорогу  к   своему
идеалу,,1.

Плеханов говорил, что если бы Некрасов дожил до тех
дпей,  когда  на  историческую  сцену  вышел  пролетариат,
характер   его   музы-«му3ы   мести   и   печали» -и3ме-
нился бы, он написал бы новую песню, в которой поцреж-
нему с]1ышались бы 3вуки  «мести»,  но 3ато звуки  «печалиt+
заменились  бы  звуками  радостной  уверенности  в  победе.
Плеханов выражал уверенность,  что на смену Некрасову
на   литературной   сцене   появятся   новые   поэты,   поэты
11ролетариев.

Плеханов-марксист   отстаивал   3арождавшееся   проле-
тарское  искусство  и  литературу,  неоднократно  подчерки-
вая, что истинным источником развития искусства нашего
времени являютоя освободительные идеи нового класса -
пролетариата,   борьба   за   освобождение   трудящихся   от
капитализма .

Он  высоко  ценил А.  М.  Горького,  указывал на  бога-
тое  содержание  его  произведений,   восхищался  уменьем
Горького  владеть  великим,  богатым  и  могучим  русским
языком.   Он   сравнивал    «Жи3нь   Матвея   КОжемякина»
с  лучшими  произведениями  О.  Баль3ака,   подчеркивая,
что  без  этогО  пРОи3ВедеНиЯ  ГоРькоГо  нель3я   узнать   РОс-
сию.  Однако  не  все  оценки  Плехановым  литературных
прои3ведений  Горького  являются  правильными.  Меньше-
визм  Плеханова,  его  отход  от  революционных  по3иций
марксизма,  обусловил неправильную общую оценку Пле-
хановым творчества великого пролетарского писателя. Он
отрицательно   отозвался   о    выдающемся    прои3ведении
Горького   «Матьy>.   Точно   так   же   характеристика   пьесы
Горького   «Враги»   во   многом   ока3алась   зависимой   от
меньшевизма  Плеханова.  Так,  отходя  от  принципа  пар-
тийности   литературы,   Плеханов   требовал   от   Горького

:::::ая::.бПыР::а:::::д#::И=Ж:::кКа:КРОЛЬПропаган-
догматический  подход  к  маркси3му,  а  также  другие

пороки  Плеханова-меньшевика в области  эстетики  сказа-
лись и в  оценке им творчества Л,  Н.  Толстого.

В 1908 г.  в свя3и с юбилеем Л.  Н.  Толстого кадетские
писатели и интеллигенты-либералы (Милюков,  ВОдовозов,
Амфитеатров   и  др.)   широко   ра3вернули   «чествование»

1  Г.   В.   zГ«#oгьоG,  Соч.,  т.   Х,   стр.   385.
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Толстого.   Они   лезли   из   кожи   вон,   стремясь   исполь-

:ОрВоатТиЬвУоЧсевНоИбеодТиОт::ТьОнГоОго{Юд:::%:ТиИя:ЛеоН:Z::%в:::::сИие#:
Толстого  «совестью  России» и  громогласно  объявили,  что
лучшим  чествованием  Л.  Н.  Толстого   явится   широкое
распространение  его  идей.

Являясь в те годы меньшевиком~партийцем, Плеханов
присоединился к Ленину и выступил против идеали3ации
реакционных сторон мировоз3рения Толстого служителями
реакции,  в частности против от3овиста Базарова и ликви-
датора  Потресова.

дае:оаяЗбпО:е:3аГнЛОЯвдыО::°рЛяСдТеО::аТе#:ЛвИ:::::тХаУт:::НпИ:еахТ_
нов  разъяснял  смысл  ошибочного и  вредного  для  трудя-
щихся  социально-политического  учения  Толстого  «о  не-
противлении  злу насилием».  Он высмеял попытки ликви-
даторов превратить Толстого в учителя жизни и решительно

:::::Г«сСоМцеиХаО:::#;#йвПРсИв3оЫиВх::::f::ап#::::СоЯвУ3аТ::=
щал   маркси3м   от   попыток   «ликвидаторов»  «дополнить»
его  толстовством.   Но   у   Плеханова   имелась  тенденция
отделить Толстого-мыслителя от Толстого-художника,  как
это  делали  буржуа3ные  литературоведы.  Плеханов  недо-
статочно   пока3ывал,   что  ]1ожные,  реакционные  взгляды
Толстого  проявлялись  и  в  его  художественных   прои3-
ведениях.

плеЛхеаНн%:а:БенЛОпМнсСалОдА:Р#=ИF%р:ТкНоемС;:НВл=::Е::е::::
взбесился  враньем  и  холопством  перед  Толстым,  и  мы
тут  сошлись.  Он  ругает  за  это  {Шашу  Зарю»  в  ЦО...  я
в   «Мысли»...   «В   «3везде»   №  1   (вышла  в  С.-Петербурге
16.  Х11)  есть  тоже  хороший  фельетон  Плеханова  с  7юм-
tзь" примечанием,  3а которое мы уже обругали   р е Э а[ к-
цuю»

Но  в  отличие  от Ленина,  `который  видел в  творчестве
Толстого глубокое и правдивое отражение  основ1шх черт
пореформенной  эпохи,  отражение  силы  и  слабости  кре-
стьянской революции, Плеханов не сумел дать глубокого

:t&4о`л:зтЁО;ТаijЛ:ЁрЁР;Е„3;Ёс:оЁ;:#4:°*?t€в:аЁ±Iы:е1:1Ё!ЁЕ:Ед;ТЁВтЛзе:сИтйо''м#і`9°ul
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1{лассового   анали3а  и  раскрыть   всю  противоречйвость  и
сложность мирово33рения Толстого.  Он не решил вопроса
о   меоте   великого   писателя   в   общественном  движении
россии.

Плеханов  на3ывал  Толстого   дворянским  писателем.
Не только Толстого,  но и Пушкина,  Лермонтова,  Гоголя
Плеханов  считал   «бытописателями»   «дворянских  гнезді>.
Обходя ту глубокую критику пороков самодержавно-кре-

:::::::еСрК;::к:ТхРОпЯkс:::::Ё_ЯребаЫлЛиастдоав:апВл:Е::::едпеиНсИаЯл:
«Как  бы  ш  были  добры  и  гуманны  эти  наши  великие
художники,  несомненно  все-таки  то,  что  дворянский  быт
изображается. у  них  не  со  своей  отрицательной  стороны,
т.  е.  не  с  тои  стороны,  с  которой  обнаружилось  бы  про-
тиворечие  интересов  дворянства  с  интересами  крестьян-
ства,   а   о   той,   С   кОтоРОй   это   ИРоmzGборес4zю   со6с"   7tеэa;~
метгі,но . . .» 1 .

Он  считал,  что,  будуш  по  происхождению  дворяни-
ном, ТОлстой мог отразить в своем творчестве только идеи
своего  класса,  но  не  мог  отразить  11ротиворечий  между
классами,  возмущения  крестьянства  и  его  протеста  про-
тив  крепостнических  порядков.  Из  этого  он  абстрактно-
логически   умо3аключал,    будто    бы   в    «произведениях
ТОЛСТОГО  «Jtа)РОб»  фИГУРИРУеТ  ТОЛЬКО  МИМОХОдоМ».

Противоречия    в    творчестве    Толстого,    являвшиеся
отражением  социальных  противоречий,  Плеханов  считал
лишь   противоречиями   между   Толстым-художни1юм   и
Толотым-мыслителем.  Он  ни  слова  не ска3ал об отноше-
нии Толстого к революции 1905 г.  Более того,  по мнению
Плеханова,  Толстой  был  совершенно  равнодушен  к  об-
щественным    вопросам,    «интересовался    исключительно
собою,    анализировал    свою    собственную    1]сихическую
жи3ньі>.  Он даже упрекал Толстого  в отходе  от современ-
ности. Толстой якобы до такой степени удаляется от совре-
МеННОСТИ,  ЪТО   «СМеШНО  И   ГОВОРИТЬ   Об  еГО   «ЖИВОй  СВЯ3И»
с  нею».

Это  был неверный, глубоко ошибочный взгляд на твор-
чество  Толстого.  Он  обеднял  великое  социальное   значе-
НИе  ПРОИЗВедеНИй  ТОЛСТОГО.

Ленин  в  отл1=чие  от  Плеханова  дал  глубокий  анализ
художественного творчества ТОлстого и пока3ал, что про-

•  Г.  В.  Плеюанов,  СОч.,  т.  Х,  Отр.  380.
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тиворечия  во  взглядах  Толстого - это  противоречия  не
его личной мысли,  а отражение сложных,  противоречивых
условий   жизни   русского   общества   в   пореформенную
эпоху.  Он назвал творчество Толстого  «зеркалом русск®й
революцииt>.  Протест  угнетенного  крестьянства,  стремле-
ние    разрушить    помещичье    землевладение    и    освобо-
диться  от  помещичьей  кабалы  нашли  в  творчестве  ТОл-
стого   свое   отражение.    «В   произведениях   Толстого, -
Отмечал JIенин, - выразились и  сила и  слабость, и  мощь
и  ограниченность  именно  крестьянского  массового  дви-
жения» і.

Ленин  пока3ал,  что  tlибералы  прима3ывались  к  по-
пулярному   имени   великого   русского   писателя,   чтобы
нажить  себе  политический  капитал.  Они  и3бегали  давать
оценку взглядам ТОлстого на государство,  на церковь,  на
частную  поземельную  собственность.   Называя  Толстого
«великой совестью»,  они не упоминали о том,  какие кон-
кретные   вопросы   демократии   и   социали3ма   поставил
Толстой.     Ра3oблачая    лицемерие    либеральных    писак,
Ленин показывал,  что в мировоз3рении Толстого имеются
не только реакционные,  но и прогрессивные стороны,  то,
что принадлежит будущему и что берет в наследство рево-
люционный пролетариат.

Плеханов же, несмотря на свои правильные намерения
дать отпор либеральной печати, недооценил силу протеста
в  йирово3зрении  Толстого  и  обошел  такие  вопросы,  как
взгляды  Толстого на  капитализм,  церковь и государство.
Он  по  существу  отдал  Толстого  либералам,   утверждая,
что    «нравственно-религио3ная   проповедь   гр.   ТОлстого
является...  лишь  переводом на мистический я3ык  «реали-
стической»   политики   г.   Милюкова».   Ошибки,   которые
допустил  Плеханов  в  свя3и  с  рассмотрением  произведе-
ний Толстого, - прямое  с]1едотвие  меньшевизма  Плеха-
нова.

У  Плеханова  в  оценке  им  художественных  и  литера-
турно-критических прои3ведений имелись элементы  объек-
тивизма.   Рассматривая   взглядь1   буржуа3ных  историков
искусства -Сент-БеБа,  Тэна,  Брюнетьера,  в  чьих  рабо-
тах,  в той или иной  мере  рассматривался  1юпроо  о  связи
искусства  и  литературы  с  общественной  жизнью,  Пле-
ханов  некритически  относился  к  этим исследованиям.

1  В.   И.   Ле7tz4fb,   Соч.,   т.   16,   стр.  294.
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Он  даже  принимал  абстрактную  схему   Брюнетьера,
по   которой   ра3витие   литературы   и   искусства   опреде-
ляется  либо  способностью  к  подражанию,  либо  стремле-
нием   к   противопоставлению,   к   противоречию   (закон

Ё;лБеИ:ТiЁЁ+с:Та:л::фбР:а=Н:ЁЁ3тСьаКР:#Ё:Ёi:о=Ё§%щКgсГРвI:ЁЁiЕмVиВ#у:сН:И::
виями,  но и действием  «закона антите3ы»,  что было отсту-
11лением от марксистского принципа партийности филосо-
фИИь ПсатРа::gН:8ТИБ:=::Рс:ТоУм?,Ы(і9іо  г. )  имеются  выска3ы-

вания   против  партийности  в  эстетике.   Там,   например,
говорится,   что   искусство   не   может   играть   «служебной
ролиy>,  оно  должно  лишь  спокойно,  беспристрастно  отра-
жать жизнь, и таким образом обходится вопрос о социаль-
ной функции искусства,  об его  активной роли в преобра-
зовании   общества.   Все   это   свидетельствует   о   наличии
элементов  объективи3ма  в  подходе Плеханова к явлениям
искусства   и   литературы.

**
*

Материалистическое понимание истории Плеханов стре-
мился  применить  и  к  вопросам  литературной  критики,
к  определению  ее  11ринципов  и  3адач.  Плеханов  считал,
что великая заслуга Белинского, Чернышевского и добро-
любова состоит в том,  что они начали применять некото-
рые основные положения материали3ма к и3учению лите-
ратуры,  к художественной критике.

Особо   отмечал   он   материалистически8    положения
Белинского   и  Чернышевского   в  обосновании   вопросов
]1итературоведения. Он  высоко  ставил стремление  Белин-
ского освободить литературную критику от субъективных
вкусов и симпатий критиков и  поставить  ее на  объектив-
ную,  науч'ную  почву.  Им  внимательно  отмечались  те  по-
ложения  Белинского,  где  последний  выражал  материа-
листическую  точку  зрения,  например  тот  факт,  что  в  по-
следние  годы  своей  жизни  Белинский  видел  последнюю
инстанцию  для  критики  уже  не  в  абсолютной  идее,  а  в
историческом  развитии  общеt>твенных  классов  и  классо-
вых отношений.

Положение,  сформулированное добролюбовым, - что
главная 3адача литературной критики - это разъяснение
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тех явлений действительности, котоltые вызвали известное
художественное прои3ведение, - Плеханов считал весьма
существенным.

В   работах   первого,   революционного   11ериода   своей
деятельности   П]1еханов,   борясь  против   народнического
отрицания   политического   характера   критики,   подчер-
кивал  {шублицистичность»  критики,  стремился  раскрыть
ее политическую направленность. Так, в статье  «А.  Л.  Во-
лынский,     «Русские    критики.    Литературные    очерки*>»
(1897)   Плеханов   ука3ывал   на   то,   что   в  определенные
эпохи  научная  критика  становится  публицистичной,  что
«uсттінно~фuлософжая  прwтu,па  являеггu:я_  в  то  же  время
критипойuстwнно-іщбjшцистwчесной»1.Внуша.тъкрш"ку..
ты  не  должен  удаляться  в  публицистику,  как  это  делал
Волынский,  говорил  Плеханов,  так  же  бесполезно,  как
разглагольствовать   о   «вечных»   законах   искусства.   Он
требовал,  вслед  за  Белинским   и   Чернышевским,   чтобы
литературная  критика  обращала  внимание  на  активную
роль искусства в дет1е переустройства общественных отно-
шений,  на  связь  художественной  литературы  с  общест-
венно-политической   борьбой.   Им   подчеркивалось,   что
Белинский  и  Чернышевский  боролись  за  определенное
направление  в  искусстве.

Однако,  став  меньшевиком,  Плеханов  неоднократно
давал ошибочные характеристики Чернышевского, прини-
жавшие  его  значение  как  самостоятельного  мыслителя.
ТО  же  мы  видим  и  в  оценке  эстетики  Чер11ышевского.
Плеханов-меньшевик   не   столько   пытался   обнаружить
ценные мысли Чернышевского в области эстетики и пока-
зать значение его критики гегелевского учения о прекрас-
ном,  сколько  отмечал историческую  ограниченность  эсте-
тики Чернышевского, пытаясь судить о Чернышевском на
основании  того,  «чего  он  не  дал».  Например,  Пт1еханов
утверждал, что якобы в  «Эстетических отношениях искус-
ства  к  действительности»  Чернышевского  «мы  встречаем
гора3до  меньше  истинно  материалистических  3амечаний
об истории искусства,  чем,  например,  в  «Эстетике»  «абсо-
лютного   идеалиста»   Гегеляy> 2.

Плеханов  ошибочно  считал,  что  эстетика  Чернышев-
ского является материалистической интерпретацией идеа-

1   Г.    В.   ZZ-t.ея:сLжо6,   Соч.,   т.   Х,   стр.    191.
2  Г.   В`  11лешнов,  Соч.,  т.  V,  стр.  60.
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листической  эстетики   Гегеля.   Он  обходил  глубокую  и
смелую  критику  Чернышевским эстетики  Гегеля.

Неправильно   представлял   Плеханов   и   эстетические
взгляды    Белинского.    3амалчиваемая    дворянско-либе-
ральными  литературоведами  концепция  истории  русской
литературы  Белинского  не  была  по  достоинству  оценена
Плехановым. Он не обратил должного внимания на оценки
Белинским  натуральной  школы и  прежде  всего  Гоголя,
именно в силу недооценки революционно-демократического
содержания   взглядов    Белинского.    Прои3вольно   беря
несколько основных положений Белинского, изложенных
последним в ранний период его идейного развития,  Пле-
ханов в 1897 г. в статье  «Литературные в3гляды В.   Г.   Бе-
линского»  формулирует  пять  основных  законов  эстетики
Белинского,  составляющих  якобы  его  «неизменный  эсте-
тический  кодекс» 1.

В  хаЬактеристике  «эстетического кодекса» Белинского
у Плеханова сказалась склонность к шаблону, схематизму.
Выска3ывая  правильную мысль, что  эстетический  кодекс
должен покоиться на широкой исторической основе, Пле-
ханов, однако, весь  эстетический кодекс  Белинского пред-
ставил внеисторически, бе3 учета изменений философского
мирово3зрения самого Белинского, а следовательно, и тех
и3менений, котОРые претеРпелИ его эСтетические в3гляды 2.

Первое требование к искусству  согласно  сформулиро-
ванному   Плехановым   «эстетическому   кодексу»   Белин-
ского - изображать жизнь как она есть, показывать, а не
дока3ывать,  мыст1ить  образами  и   картинами,  а  не   сил-
логизмами   и   дилеммами;   второе   требование -давать
верное  изображение  жизни,   не  прикрашивая  ее  и   не
искажая; третье требование -идея художественного про-
изведения должна быть конкретной идеей, Охватывающей
в  своем  единстве  весь  предмет;  четвертое  требование -
форма   iудожественIIОго   прои3ведения   должна   соответ-

1  Нель3я не  отметить,  что  в  содержательной  статье  М.  РО3ен-
таля  в  свя3и  с  3атронутым  ВОпРОсОм  имеется  только  одна  фраза:
«Плеханов очень высоко ценил  «эстетический кодекс»  Белинского».
В ней ничего не говорится о том, что Плеханов является создателем
ошибочной версии о 11еи3менном «эстетическом кодексеt> Белинского,
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ствовать  его  содержанию  и,  наконец,   последнее  требо-
вание - единству  идеи  должно  соотве'і`с'і`вовать  единство
формы,   т. е.   все   части   художественного   произвед®ния
должны составлять одно  гармоничное  целое.

Плеханов считал, что эти требования Белинский отстаи-
вал  «с  одинаковой  энергией  во  все  периоды  своей  лите-
ратурной   деятельности».

НО точка  зрения,  что эстетические оценки  Белинского
не и3менялись во все периоды его философского ра3вития,
Ошибочна.  Ошибочно также утверждение,  что  Белинский
с  самого  начала  своей  литературной  деятельности  3аим-
ствовал  свои литературные  взгляды у  немецких  идеали-
стов.    Выискивание   формальных   моментов   в   эстетик®
Белинского  приводило  Плеханова  к  умалению  высокого
идейного  содержания  эстетических  в3глядов  Белинского.

Не лишена интереса мысль Плеханова об общих ос11о-
вах   критики   всякого   художественного   произведения.
Задача   критики,   считал   он,   3аключается   в  том,  чтобы,
во`-первых,   перевести  идею   художественного   произведе-
ния с  языка искусства на  язык социологии,  чтобы найти
то,  что  может  быть  названо  социологическим  эквивален-
том  произведения;  во-вторых,  произвести  оценку  эстети-
ческих,   художественных   достоинств   разбираемого  про-
изведения.

Однако следует отметить, что Плеханов в меньшевист-
ский  период  все  более отходил  от сформулирован11ых им
3адач критики.  Вопреки своим прежним заявлениям,  что
критик выражает интересы определенного класса и имеет
свои  «вкуоы  и  пристрастия»,  Плеханов  стал  у,тверждать,
что критики не должны писать о том, каким должно быть
искусство,  ука3ывать такое-то  на11равление  его  развития.
Это  будет  якобы  «11росветительство»  и  «идеализм».

В  статьях  меньшевистского  периода  Плеханов   зату-
шевывал  революционное  содержание  критики,  Отказался
от ее активной роли в борьбе за определенное направление
искусотва,  От  утверждений,  что  критика  должна  оценить
произведение и  прои3нести  приговор  над  ним.  При  этом
он  проводил  грань  между  эстетикой  как  наукой  ц  кри-
тикой,  3абывая,  что  как  критика,  так и  эстетика  в  клас-
совом обществе носят политический,  классовый kарактер.
Таким обра3ом,  важнейшее положение,  которое он защIi~
щал в марксистские годы,  О том,  что искусство не может
не быть тенденциозным, являясь орудием классовой борьбы
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и могучим средством воздействия на общественную жи3нь,
было  забыто  им  в  меньшевистский  период.

При   рассмотрении   вопросов   литературной   критики
он  отка3ался  от  положения,  что   кРитика  должна   быть
острой,  боевой,  политически  направленной.  3адачи  мар-
ксистского  анализа  произведений   искусства   были   све-
дены  им  к   одному:   рассматривать,   главным   образом,
условия,  которые  вызвали  данное произведение,  показы-
вать,  как  общественное  бытие  определяет  общественное
со3нание.

Это вело к принижению активной роли критики в раз-
витии искусства,  к игнорированию  того,  что  критик при
оценке  явлений  искусства  должен  стать  на  точку  3рения
революционного   класса.

Бесспорно,  что  подобные  ошибки  в  области  литера-
турной  критики  были  порождены  буржуазным  объекти-
визмом,  свойственным Плеханову-меньшевику.

ТОчка   3рения   паСОивности   художеСтвенной   критики
живет  и  поныне  и  приносит  огромный  вред.  Советская
художественная   критика   должна   развернуть   активную
борьбу  за  социалистический  реализм,  народность и идей-
ность  искусства,  против  тлетворнь1х  влияний  реакцион-
ной   буржуа3ной   ли'тературы,   против   аполитичности   и
бе3идейности  в  литературе  и  искусстве.

Ценность  и  значение  литературно-критических  работ
Плеханова  ослабляются  его  теоретическими   и  политиче-
скими  ошибками.  Ра3витие  эстетических  и  философских
в3глядов Плеханова шло 11осле 1903 г.  не по восходящей,
а 11О нисходящей линии.  Это было обусловлено его обще-
политической  эволюцией  в  сторону  меньшевизма  и  либе-
рализма.  Но недостатки и ошибки Плеханова не должны
3аслонять  того,  что  Плеханов  выступал  горячим  сторон-
ником идейности и  реализма  в искусстве,  не должны  3а-
слонять то1.о полезного и нужНОго, что имеется в его про-
и3ведеhиях.

Большой  силой  наделен   выразительный  я3ык и  бле-
стящий  стиль  Плеханова.
-     На   страницах   его   произведений   часто   встречаются
художественные  образы,   сравнения,   заимствованные  и3

ЕiРеОкИсЗпВ:Ё:=ИИLиТzУл:рКаИ,На+е::°::::kо::Г°БЯа'льY:::=СF::::'Гюго,  Грибоедова,  Салтыкова-Щедрина  и  многих  других
вели.ких  писателей,   Неоднократно   в   своих  текстах  Qц
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приводит стихи  Пушкина,  Лермонтова,  Крылоп.і,  ТТот{тtа-
сова,  А.  Толстого.

В   борьбе с врагами  маркси3ма -народникt`міі,  |t{`IііI-
зионистами,   в   ра3облачении    реакционной   буііm.у"нпji
культуры    Плеханов  умело   поль3oвался   сатиіtиIіt`..м.іімп
обра3ами,   со3данными    великими    русскими   и  :іі`пі`ііIі`і-
европейскими писателями.

Умер  Г.   В.   Плеханов  30  мая  1918  г.  в  санат{jінііі  lIнtі.
кеярви  в Финт1яндии.  Похоронен он в Ленингра;`tі,  іtііі\Uм
с могилами  Белинского  и  добролюбова.

Русская   тіитература   и   искусство,    русская   .іі;`.уIm    іі
кульi`ура,    за1іимающие   выдающееся   место   в   мн|tunulі
культуре,  многим  обязаны  Г.  В.  Плеханову.

Своими  марксистскими  прои3ведениями  Плех€іIIUіі  'іі`
щищал и продо71жал лучшие традиции передовоii  іt.у".іmll
культуры,  русской литературной критики.  Его лигI`ііііі`іі`.у іt +
но-критическое  наследство   содержит  много   цеIIіIUі'`j,   {.U-
храняющеі`о свое 3начсние и в настоящее время.
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