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из истории оБщЕствЕннои
мь1сли  нАродов  ссср  `

Борьба   Плеханова  против
модернизма  в  искусстве

в. А. ФоминА

Возникшие в конце Х1Х и в начале
ХХ  века  на  Западе  и  в  России  упа:
дочгiические,  антиреалистические  на-
правления  в  искусстве и  литературе:
декадентство  и  натурализм,  импрес-
сионизм  и   ф,утури3м,   кубизм   и   ак-
меи3м -Отражали  распад и  гниение
буржуазной   культуры   эпохи   импе-•,jиализма.

Особенно   широкое   распростране-
ние получили в России различные мо-
дернистские,  упадочнические течения
в  литературе  и   искусстве  после  по-
ражения      революции      1905      года.
В  «Кратком  курсе  истории  ВКП(б)»
указывается,    что    в    годы    реакции
«появилась  целая  орава  модных  пи-
сателей,    которые   «критиковали»   и
«ра3носили»   маркси3м,   оплевывали
революцию,     и3деваЛь!сь    над     ней,
воспевали  предательство,   воспевали
половой  раэврат  под  видом  «культа
Т1ИЧНОСТИ»  1.

Тов. А. А. Жданов в своём докладе
о журналах «Зве3да»  и  «Ленинград»
ярко  охарактеризовал  сущность  бур-
жуа3ного  модернизма:  «На  свет  вы-
плыли  символисты,  имажинисты,  де-
каденты   всех   мастей,   Отрекавшиеся

і`эт    народа,    прово3гласившие    тезис

:g:gg::ТшВ:еРбаедзИид%:о,КнУоСсСтТьВав»'лЕЕ:;::
туре,  прикрывавшие  свое  идейное  и
моральное  растление погоней за кра-
сивой  формой  бе3  содержания.  Вссх

\,^Iих    объединял    звериный    страх  пе-

1   «История   ВКП(б}.   Краткий   курс»,   стр.
96-97.

ред  грядущей  пролетарской  револю-
цией» 2.

Партия    большевиков,    Ленин    и
Сталин` ещё в предреволюционные го.  ,
ды  вели  решительную борьбу против
реакционной   буржуазной   идеологии
в  литературе  и  искусстве.

Выступая  против упадочничества  и
ренегатства  в  искусстве,  вожди  рево-
люционного  пролетариата  не  тольі{о  .
защищали  лучшие,  освободителыіьIе
традиции  великой   русской  литера'гу-
ры, но и дальше развивали принципы
марксистской   эстетики.

В борьбе против реакционного бур-
жуа3ного   искусства    большую   роль
сыграли  также  работы,  написанные   -
выдающимся   пропагандистом    мар-
ксизма  Г.  В.  Плехановым3.

Литературно-критические     работы '`
Плеханова  содержат  целый  ряд  тео-
ретических  и  политических ошибок и

«з2веА3.дАх;#«дл:нНиОнFЬадЁ?::3F[2:[Ж?НаЛаХ

Ё;:ЁЁа:Ё;5Е:GЁБiЁбЁЛ;;Ё:О3:§iс;:к::гЁ;:;;>ЁЖЁ;;#Ё8Ё;;ЁiЁ{ЁС:ЁЁЁЁ
тическая    теория     Н.     Г.    Чернышевского»

!!§97Гг.!.J),"На«Р€;Е:бКьЁ-беЗ;::ЁgЁТЫ»кр(#:!иТ;

#9g8и::kеи:йч:оСг:о;§:б:ъ:я:с,FС:::#]сБЗ:§еЁЁ]>;в(:з:#Т::Ё
1903  г.),  «Францу3ская  драматическая  лите-
ратура  и  францу3сI{ая  живопись  XVIII  века
с     точки     3рения     социологии»      (1905     г.),
«Статьи    о    Л.  ТОлстом»     (1910-1911     гг.),
<i#[С3КУг::)Т.ВО  И  ОбЩеСтвенная  2ки3нь»   (|9і2_
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.тр-ажают колебания Плеханова в п`э-
лнтике и в философии, его общеполи-
тическую  эволюцию  после  1903  года
в   сторону   меньшевизма   и   либера-
ли3ма.

По важнеfшI" вопросам марксиз-
ма -об отношении к крестьянству, о
роли     пролетариата     в    револющIи
1905  года,  по  вопросу  о  государс'1`ве,
о войне и революции -Плеханов до-
пускал  крупнейшие  ошибки  меньше-
3истского   характера.    Теоретичесі{ие
ошибки  Плеханова -теория  иерог-
лифов,  кантианские  ошибки,  непони-
мание   единства  диалектики,  лоі`ики
и  теории  познания,  меньшевистская
КОНЦеПЦИЯ      РУССКОГО      ИСТОРИЧеСКОГО
процесса: недооценка классовой борь-
бы  в  русском  обществе  и  непонима-
ние     классовых     основ     во3зрений
великих  русских  революционных  де-
мократов,    сведение   их   социально-
политических  и  философс-ких  взгля-
дов к буржуа3ному просветительству
в   обычном    его    понимании    и    к
подражательству    Западу -Опреде-
лили ошибочность ряда эстетических
и  литературно-критических  вз'глядов
Плеханова.

Однако,    несмотря    на    ошибки,
литературно-,критическ,ое       наследие
Плеханова  содержит  мніого  ценного.
Цель   настоящей   статьи -показать
то положительное в наследии Плеха-
нова,  что  сохраняет  своё  значение  и
в наше время,  показать роль Плеха-
НОВа   В   боРЬбе    ПРОТИВ    бУРЖУаЗНОГО
п,юдернизма  в  искусстве  и  литерату-
ре, борьбу Плеханова за идейность и
реализм  искусства,  за  искусство   как
средство  служения  народу.  Поэтому
ошибочных в=глядов  Плеханова  ав-
тор  касается  лишь  в  той  мере,  в  I.а-
кой это необходимо по ходу освеще-
ния  темы данной статьи.

«Плеханов,-говорил  А.  А.  Жда-
нов,-много   поработал   для   того,
чтобы  разоблачить  идеалистическое,
антинаучное представление о литера-
тvре и искусстве и защитить основные
.'   .ложения   наших   великих   русских
р`.волюционеров-демократов,      учив-
ших   видеть   в   литературе   могучее
средство  служения  народу»

Плеханов отстаивал материалисти-

«З`ве%аа?».#«дл%{ТиОн:ЬадТ>:КсЛтЗТ24О_2Ж5УР''аЛаХ

ческие и освободительные идеи  клас.-
сиков   русской   философии -Белин-
ского,       Герцена,      Чернышевского,
добролюбова,-он  продолжал  и за-
щищал  великие  традиции  передовой
русской  культуры.

Литературно-публицистические  ис-
следования     Плеханова     содержат
большой  материал по вопросам эсте-
тики,  теории  и  истории  искусства,  об
искусстве   и    литературе    ра3личных
эпох и народов.

Всю духовную жи3нь общества, во `
прос    о    происхождении    искусства,
теорию и историю искусства, пробле-
му соотношения формы и содержания
в  искусстве  Плеханов  рассматривал
материалистически:   «.„Я  смотрю  <на
искусство, как и іна все общественные
явления,  с  точки  зрения  материали-
стического понимания истории» 2.,

Плеханов утверждал  принцип реа-
лизма  в искусстве,  раёкрывал народ-
ность передовой русской литературы,
3начение  творчества  её лучших пред-
ставителей:   Радищева,  декабристов,
Пушкина,   Лермонтова,   Некрасова,
Герцена,  Белинского,  добролюбова,
Чернышевского и других. Именно эта
глубокая  связь  взглядов  Плеханова
на  искусство  с  традициями  эстетики

:ЖИжХилРаеВЕЛл:Ёg:gвН:]Хнаде#Р;;О:і
декадентским     буржуа3ным     искус-
ством.

Плеханов  подвергал  критике  раз-
личные   буржуа3ные   модернистские
теории.    Он    решительно    выступал
против  безидейности,  индивидуализ-  j
ма  и  мистики  в  искусстве  и  литера-
туре.

Литературная деятельность Плеха:
нова,  ра3вернувшаяся  в  80-90-х  го-
дах,  в  годы  засилья  народнической
идеологии,  уже  с  самого  начала  по-
лучила   большой   общественный   ре-
3онанс.   Она   была   направлена   на
защиту    материалистических    основ
революционно-демократической эсте-
тики    Белинского,     Чернышевского,
добролюбова, против великодержав-
но-шовинистической     публицистики,
преклонявшейся перед русским абсо.
ііюти3мом, протіів реакционных бред-
ней  буржуа3ных   эстетов-идеалистов

2   Г.  В.  П  .ч  с х  а  1і о  в.  СОЧ.  Т.. ХIV,  СТР.  3.
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типа  А.  волынского.  й\звестно,  что
именно  Волынский  в своей двухтом-
ной  работе «Русские критики»  занял-
ся  <кра3носом»  эстетических  взглядов
Белинского, Чернышевского и добро-
любова.   Автора   этой   гнусной   кни-
жонки  Плеханов  назвал  «предтечей
всех  тех  многочисленных...  в  нашей
)литературе   философских    недоучек,
которые под самыми  ра'зноцветными
идеалистическими   знамёнами   ведут
аТапКлУе#::gВреМзак%еB:]%:;:#»и[.против

субъективно-идеалистических  теорий
народников,  в частности против про-
поведовавшейся Михайловским и его
последователем  Скабичевским  субъ-
ективистской  эстетики.

Заявления  народников  о  их  «вер-
ности»  заветам   великих   писателей-
демократов  в  области  литературы  и
искусства,   как   пока3ал   Плеханов,
были  чисто  словесной  декларацией.

:н:е:6::л:е:?:К:аоК:Ёiйg:п:рГ§i':Ё§§§х;;.g:::
Не  принцип  реаUіизма  в  искусстве,

а  идеалистический  принцип  соответ-
ствия  жизни  субъективистским  идеа-
лам      являлся       для      народников
основой    литературного    творчества.
Но этот принцип не  имел ничего об-
щего  с  материалистическими   взгля-
дами  великих  революционеров-демо-
кратов на искусство и литературу.

В     борьбе     с     идеалистическими
взглядами  народников  на  искусство,
проводя   материалистическую   точку
зрения  в эстетике,  Плеханов  широко
использовал  наследие  великих  рево-
люционных  демократов -Белинско-
го,   Чёрнышевского   и   добролюбо-
ва,-в  особенности  их  учение  о  на-
родности,  идеГшости  и  реализме   как•  важнейших    принципах    материали-
стической  эстетики.

Известно,  что  Белинский  и  Черны-
шевский   видели  назначение  литера-
туры  в  служении  народу,  они  высту-

`  пали     глашатаями     искусства     для
народа.  Плеханов  пропагандировал
идеи  Белинского  и  Чернышевского  о
неразрывной    связи    литературы    с
жизнью, о вьісоком общественном на-
значении искусства и литературы.

!  F: Ё.. пПлЛеехХаанНоОв:.с::Т.хУ€т:Т% і§:6.

7.   «Вопросы  философии»  №  З.

Идейные   устремления   передовых
русских  мыслителей  Плеханов  в  сво..
их  лучших   статьях  осветил   с   мар-
ксистских   позиций  и,  как  марксист,
блестяще  3ащитил  от  народников  и
других   и3вратителей   в3гляды   пред-
ставителей    русской    революционно-
демократической  эстеТики.

Плеханов  показал,  что  Белинский  J
и` Чернышевский являются  основопо-
ложниками материалистической эсте-  I
тики,  что  именно они дали  материа-
листическое     толкование     предмета
искусства.   Великие   революционные
демократы  рассматривали  искусство  '
как  средство правдивого воспроизве-
дения   жи3ни,  как  могучее   оружие
борьбы 3а  освобождение народа.
•    Продолжая на новой основе тради-
ции   революционно-демократической
эстетики, Плеханов подчёркивает об-
щественное    назначение     искусства.'    В  борьбе  против  буржуазного  ис-
кусства,  против  его  антиреалистиче-
ского  направления  Плеханов  защи-

Е:8р:Я#вУьi.#иОВчаеНрНнЬ:FшеБвесЛкИиНмС;:::
листический  метод  в  искусстве.  С)щ с
особой силой подчёркивал, что искус-
ство  есть   отражение   жизни.   Показ
жизненной  правды,  реаjіизм -веду-
щий  метод в литературе  и  искусстве.

Выступив    с    гневной    отповедью
«философскому недоучке» Волынско-
му,   утверждавшему  в   своей  книге
«Русские   критики»,   что   Белинский
ошибался,  так  как  искал  программ-
ные  начала для jlитературы  и  жизни
не в идеализме,  а где-то вне его пре-
делов,  Плеханов доказывал,  что  по-
нятия  о  красоте  и  эстетические  вку-
сы  определяются общегтвенными  от.
ношениями.

Он оIiровергал идеалистическое по-'ложение  Волынского о том, что яко-
бы  «поэтическая   идея,   возникнув  в
•таинственной  глубине  человеческого
духа, пробивается сквозь пёстрый ма-
териал  жи3ненных  представлений  и
взглядов  автора»

Искус,ство,  художественные  взгля-
ды,  по  мысли  Плеханова,  являются
продуктом  общественной  жи3ни  лю. t.
дей.    «Я   держусь   того    взгляда,-
говорил он,-что общественное соэ#сь.
##е  определяется  общественным  бб.- і

З   Та!!     _не.     стр.174.
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-если  мы  имеем  дело  с  обше-
ством,   разделенным   на   классы,-`?ан_;нJго`обіiірственfюго-kлdс;;%;;.
•    Плеханов  видел  большое  достоин-

V ство  литературно-критических   работ
Белинского  и  Чернышевского  в  том,
что  они   рассматривали   искусство  с
исторической  точкй  зрения.   История
искусства  служила  для  них  основа`
нием  теории  искусства.  Против  исто-
рической точки зрения в эстетике вос-
ставали   сторонники   теории   «искус-
ства    для  искусства»,   для   которых
искусство есть «вечная» категория, не
связанная  с  действительностью  и  её
насущными    интересами.    Выступая
против  теоретиков  «чистого»  и  «веч-
ного» искусства, Чернышевский нано-
сил сокрушительный удар по идеали-
стической  эстетике.        .

Пhеханов  писал, что в работе «Эс-
тетические   отношения    искусства    к
действительности», занимающей одно
и3 первых мест в  ряду других  произ-
ведений  Чернышевского,  ярко  пока-
зано,  что  последний  задался  целью
покончить  с  идеализмом  в  эстетике.

\#сИьССе3:::#g„.#:#ЫF%ВGС„КгО„ГеО„ЯВ:GЯ#-
взглядов_на   искусство,   к   которьім
пришел  Белинск;ий в последние годы
:воей литературной деятельности» 2.

Своим утверждением: «содержание
искусства -жизнь»,   «прекрасное -
есть     жизнь»-Чернышевский,    по
мнению  Плеханова,  сделал  «откры-
тие, гениальное в полном смысле сло-
ва»3.  Он   связал   эстетические  пред-
ставления людей с их экономическим
jытом,  с  условиями  их  существова-
]ия, с их общественным положением.
Но это открытие Чернышевского яви-
лось,  по  словам  Плеханова,  только
зародышем того правильного` воз3ре-
ния    на    искусство,    которое    было

(3Ён:Ё#ЛgИgОВ%%%му°нСиНзОмВ:Пйлаорхснои,\та;;

I   Г   В   П ji е х а н о в.  Соч.  Т.  ХIV,  стр.   183.
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Впоследствии,   став   меньшевиког\,!,
Плеханов  неоднократно  давал  оши-
бочные  характеристики  эстетических
во3зрений    Чернышевского,     прини-
жавшие  его  значение  как  самостоя-
тельного,   гениального   мыслителя   и
превращавшие Чернышевского в фи-
лософского ученика  Гегеля, Фейерба-
Хаh$еРхааНнЦоУв3.СмКеИнХь#€::ЁИас:::ТО;ёма+

ривать   у   Чернышевского   отвлечён-
ность рассуждений о сущности искус-
ства,  осОбо  подчёркивать  «просвети-
тельный»    характер     его    взглядов.
Он  пытался  изображать  вожhя  рус-
ской     революционной     демократии
Н.  Г.  Чернышевского  просветителеnі
западноевропейского типа и даже на-
зывал    его    «типичным    просветите-
jlем» 4.  Плеха.нов  не  увидел  револю`
ционно-демократического    характера
эстетики Белинского, Чернышевского
и добролюбова,  не увидел  органиче.
ской свя3и их просветительства с бо.-
вым революционным демократи3мом.

Плеханов  не  понял  оригинально-
сти в3глядов русских революционных
демократов,  порождённых  историче-
ским  своеобразием  русской  действи-
тельности  и  представлявших  интере-
сы  угнетённого  крестьянства  России.

ПОэтому хотя Плеханов и выступал
в   годы  реакции   против  «веховцев»,
пытавшихся  приспособить  во3зрения
Белинского, Герцена, Чернышевского
к господствующей реакционной идео-
логии,  но  в  силу  своих  меньшевист-
ских  взглядов  он  не  мог  раскрыть  и
разоблачить    ренегатскую   сущность

#:с::#:к:гол%Ё#алёзт#Lэ.товсg::3а[:
с  чтением  работы  Плеханова  о  Чер-
нышевском   Ленин   3аметил:   «И3-за
теорегwwGс?ко2о  ра3личия    идеалисти-
ческо.го и материалистического в3гля-
да на  историю Плеханов лрослогре,е
практически-поли+ическое    и  клсiссо-

:gх:г,.РiЗеЛмИЧнИеем:#gее,Р:gсамоИтрzе::КрРяа:
серьёзных  ошибок  в  оценке  великих
революционеров-демократов,   Плеха-
нов  в   борьбе  против   реакциошюго
буржуазного  искусства   опирался   на
великие  традиции  революционно-де-
мократической  эстетики.

4   Там     жс,    стр.   325.
S  Лt`шшский  т:борніік   ХХV,   стр.   23L
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$*$,

Борясь  3а  реалистическоё`,  пе-Редо--
вое   искусство,   Плеханов   вскрывал
упадок  и  ра3ложение  реакционного
буржуа3ного  искусства,  резко  высту-
пал  против  буржуа3но-декадентских
течений  в  искусстве,  против  антина-
родной  теории  «искусства  для  искус-
ства»,  против  формали3ма  и  других
тео'рий     идеалистической     эстетики.
Уже    одна   из   его    ранних    статей,
«Реакционные    жрецы    искусства    и
г.   А.   В.   СТерн»   (1888   г.),   была   на-
правлена  против  сторонников  реак-
ционной идеалистической эстетики.

жиЕ::,Р::кОпбраО:::ьШнеоН##аgьС]:Х::ТЁалеТ
ханов, есть один  из самых важных в
теории  искусства.  Решается  этот  во-
прос различно. Наиболее распростра-
нены  два  прямо  противоположных
решения.   «Одно   из   них   гласит--uскусство   не  должно   преследовать

`  какие  бы  то  ни  быjю  общественные
#елw.      Художественное    произведе-
ни,е-само  себе  цель.  Это-теория
искUсства  для  искUсства» L,  которая,
по мысли Плеханова, как нельзя луч-
ше  соответствует  равнодушию  к  об-
щественным интересам. Она отрицает
всё,  кроме  индивидуальности,  эгоиз-
ма и личных страстей.

Противоположная   теория   гласит,
ЧТО ИСКУССТВО  СЛУЖИТ дЛЯ  ОбЪЯСНеНИЯ
и воспроизведения жизни. ПОказывая

\  необходимость борьбы против теории
«чистого»     искусства,     за     материа-
листическую      эстетику,      Плеханов
ссылается  на  Белинского,  совершен-
.но  справедливо  утверждавшего,  что
«цистого»,  Отрешённого,  безусловно-
го,  или,  как  г`оворят  философы,  «Gб-
солют#оёо wск#ссгбс! никогда и нигде
не  бывало» L`.

«чРсОтРоЬгбо?>:сеkПуИсНсСтКвОаГОбыПлРаОТпИрВо:::ХИе]:
на   в   новых   исторических   условиях
Чернышевским и добролюбовым,  на

|что  ука3ывает  Плеханов,  видя  в  их'  резко   отрицательном   отношении   к
'теории    «искусство    для    искусства»
«самое  большое  и  самое  крепкое  из
тех  звеньев,  которые  связывали  кри-

•'  ТИКУ   БеЛИНСКОГО   С   КРИТИКОй   ВТОРОй

С8'.г#ьТ.еСЕпЗ:У%Р2!?ае1н8Ё6Св:е:::.Гт..:.]:,Л:::.Н,О4ВОа.

`половины пятидесятых и первой поло-
ВИНЫ  ШеСТИдеСЯТЬіХ  ГОдоВ» 3.

Субъективи3му  и  произволу  в  об-
ласти  эстетики  и  литературной  кри-
тики,  столь  характерныМ  для  модер-
нистов,   Плеханов   противопоставил
марксистский    метод    исследования.
Он  доказывал, что эстетика и литера-
турная критика могут успешно разви-
ваться лишь на единственно научной
основе   диалектического  и  историче-
ского    материализма.    «Я    глубоко
убежден,-говорил   Плеханов,-что
отныне критика  (точнее: научная тео-
рия  эстетики)  в  состоянии  будет  по-
двигаться  вперед,  лишь  опираясь  на
материалистическое  понимание исто-
рии. Я думаю также, что и в прошлом
своем  развитии  критика приобретала
тем более прочную основу, чем более
приближались ее представители к от-
стаиваемому    мною    историческому
взгляду»

3авПиЛс:ХмаоНсОтВьВ::ЯкСуНсЯсетТваГР:gкдефЗБемГ:,
идеологии,  от  общественного  бытия.
«Говоря,   что   искусство   есть   одна
из   идеологий,   я   тем   самым   став-
лю его,- писал Плеханов,-на одну
доску с другими идеологиями: с рели-
гией, с философией, с пра\вом  и т.  д.:
каждая из этих идеологий тоже пред-

:Т:сВтЛвЯеенТн,:3бОйждиУзХнОиВ»Нб:]йПзРаОтдеУмКТОоб=!
вскрывает своеобразие искусства, каи
одной из форм  общественного созна-
ния,  и  его отличие  от науки  и  фило.

:Ооg:g,иZказ:I:таеетти:а.т%сФн#fоS:азиьяф#а
устраняла эстетики, а, наоборот,  про-
кладывала  для   неё  п`уть,   старалась
найти для неё проqное основание. То
же надо сказать и о  материалистиче-
ской  критике» 6.  Плеханов стремится
•также  ответить  на  вопрос,  что  такое
искусство,  что  такое  форма  и  содер-
жание  в  искусстве.

В   известной   работе   «Письма   без
адреса»   Плеханов   даёт   материали-
стическое   определение  искусства    и
подчёркивает, что у философии и  ис-
кусства один и  тот же  объект по3на-
ния,  но  различны  лишь  их  способы

сб:Ё[ТЁесРтЁТ:;L::Н§О:Ё:СЁе;:Ое:ЧГ:В::§V:':с::;;::
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\г освоёЕЕия-мира-,   р-азлично  го'т-р-ажениё
ими  жи3ни.  Наука  выражает  идеи  в
отвлечённых понятиях, искусство - в
\живыk  обра3ах.  Он  решительно  воз-Оажал  Льву  Толстому,  считавшему,
[то с помощью искусства люди пере-
дают   свои   чувства,   а   посредством
слов  -  мысли.   В   действительности
нет  такого  разграничения.   «...Искус-
ство начинается тогда,-пишет Пле-
ханов,-когда  человек  снова  вызы-
3ает в себе чувства и ль{слw, испытан.
1ь,.е  им  под  влиянием  окружающей

его  действительности,   и   #р#dсzёг  сj,M
известнюе   образное   выражеше»1.

Применяя  общие  положения  мар-
ксiізма  к  явлениям  искусства,  к  изу-
чению  искусства  и  литературы,  Пле-
ханов  показал на ряде примеров, ка-
кая  связь  существует  между  искус-
ством и общественной жи3нью. Окру-
жающими  человека  условиями  объ-

.ясняется то,  что  «данный  обществен-
ный  человек  (т.  е.  данное  общество,
данный  народ,  данный  класс)  имеет
wлdе##о  эгw  эстетические  вкусы  и  по-
нятия,   cZ   #е  бр#ё«е»2.    Развитие   ис-

ікVсства   определяется    «всем   ходом
р;iзвития  общественной  жи3ни,  кото-

\, рыЛ зависит от обстоятельств времениі  и  места» 3.
В  своей  работе  «Письма  без  адре-

`са»  Плеханов   ссылается  на  множе-
сі`во исторических фактов и примеров
из    области    первобытного      искус-
ства,    опровергающих    идеалистиче-
ский взгляд на происхождение искус-
ства  и  дока3ывающих,  что  искусство
всякого  народа  всегда  стоит   в  тес-
нейшей причинной свя3и с его эконо-
микой.

В высшей степени важным для вы-
яснения  проблемы  о  происхождении,
искусства  Плеханов считает решение
вопроса об отношении игры и  искус-
ства  к труду.  Он  подвергает  критике
идеалистическую точку 3рения Бюхе-

і  ра,  считавшего,  что игра  старше тру-
.`.        j!Ё€Ё:€Ё:Ий:еС:СЁТЁЁ::е:L:о;воШЕеиВ:Псь:;ЁЁ;Н:а;Сн:$::!

висимости экономики  от искусства, а
не  наоборот.

1   Г.   В.   П л е х а н о в.  Соч.  Т,  ХIV,  стр.   2.
2  Там  же,  стр.11.

сбЗ. ТlТГесРтg:У2Р2Н4?е  НаСЛедИе  Г.  В.  Плеханова.

Разобл-ачая и отметая идеалистиче-
ский взгляд на происхождение искус-
ства,  Плеханов  показывает,  что  дея-
тельность,  необходимая  для  поддер-
жания жизни отдельных людей и все-
го  общества,  предшествует  игре     и
определяет собой её содержание.  Ха-
рактер  художественной  деятельности
первобытного  охотника  совершенно
недвусмысленно    свидетельствует   о  ,
ТмОе:Ь:Т:ПРоОоИбЗЕiОедСхТоВ3ОяЕ:Твее3:::ХяПЁ:::і,

тельность  предшествовала  возникно-
вению искусства и наложила на него
самую яркую печать.

«Что    изображают    рисунки    чук-
чей?-Ра3личные   сцены    из    охот-
ничьей жизни. Ясно, что сначала чук-
чи  стали  3аниматься охотой,  а  потом
уже  принялись  воспроизводить  свою
охоту в  рисунках.  Точно также,  если
бушмены  изображают  почти  исклю-
чительно   животных:   павлинов,  сло-
нов,  бегемотов,  страусов  и  т.  д.,  то
это происходит потому, что животные
играют  огромную,  решающую  роль
в  их  охотничьей  жизни.  Сначала  че-
ловек встал к животным в определён-
ные  отношения   (начал  охотиться  за.
ними), а потом уже-и  именно по-
тому, что он стал к ним в такие отно-
шения - у него родилось стремление
РИНОiВеахТаЬн::И;беЖдЕ:::::]:»п46казываетt

общественный  Характер  первобытно-
го  искусства,    его  непосредственную,
связь    с    материальным    производ-
ством. У  «цивилизованных»  народов,
т.  е. во всех других общественно-эко-
номических  формациях,  говорит  он,
эта 3ависимость опосредована, гораз-
до  более  сложна.  «Было  бы  нелепо
предполагать,-пишет   Плеханов   в
одном   из   вариантов   «Очерков   по
истории материализма»,-,что способ
производства предметов, которые по-
требляли  или  продавали  за  границу
французы   времён    «короля-солнца»
(Людовика ХIV.-В. Ф.) , имел #е#о-
средственное вішяние на гений Раси-
на   или   на  литературные  вкусы  егоt
читателей» б.  Здесь  выступают  «про-
межуточные»    факторы:     политика,
психология, мораль, философия,-tlе-.

`сб:.Е[.Т,Р%Ё:Т.;,ЁЕХ?€ЕаОс:едСиОеТ.вХLVл'е#н.о3:.
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і8::зьТвО::тРЬс]:оеЭg:::Е#:енСаКа:куgсИтЗвНо:
Но это влияние вызвано именно раз-
витием производства,  прои3водитель-
ных  сил,  и  оно  «не  опровергает  ма-
териалистического' взгляда   на   исто-
рию  искусства,  а,  напротив, даёт  но-
вое  и  .убедительное  свидетельство  в

::3иЕ°ЛЁЗлУ:'х]а.н%в:О<:#:ё#еМо$;:::Ь:::
ваются состоянием производительных
сил  данного  общества  и  е`го  прои3-
водственными  отношениями» 2.

В своих работах Плехаhов пытался
пока3ать  те  сложные  связи,  которые
существуют  между экономикой и ис-
кусством. Плеханов приводит пример
художественной  деятельности   фран-
цузского живописца давида, направ-
ленной  против  изысканности  и  ма-
нерности  французского  аристократи-
ческого       искусства       XVIII       века.
Вычурность  и  манерность  заменены
у давида суровой прQстотой, которая
хорошо   объясняется   общественным
состоянием  Франции времён револю-
ции.  ' «...Переворот,  'совершенный   в
живописи давидом,  был  лишь худо-
жественным  выражением   освободи-
тельной   борьбы   третьего   сословия.
Если  я.знаю,  как  относится  это  дви-
жение    к    развит`ию    экономической
структуры    францу3ского   общества,
то  я  умею  связать  с  этим  развитием
и  художественную  деятельность  да-
вида» 3, -писал  Плеханов.

По  мысли  Плеханова,  история ли-
тературы  непосредственно  не  свя3а-
на  с   состоянием   производительных
сил.    «В  цивилизованном    обществе
эволюция  изящных  искусств  опреде-
ляется±  борьбой   классов,-  говорит
он.-Борьба  классов,  конечно,  Опре-
деляется  экономической  эволюцией,
но  действие  экономической  структу-
ры   во  всяком    случае   #осреОсгGе#-
но» 4 .

Плеханов,  разрабатывая  вопрос  о
происхождении  чувства  прекрасного
у     человека,     допускал     серьёзные
ошибки.     «Идеал   красоты,   господ-
сгвующий в данное время, в данном
обществе  или  в  данном  классе  об-

1   Г.  В.  П л ех а н о в.  Соч.  Т.  ХIV,  стр,  28.

:Я#iерТаатуМрнgееLа::gLи3е6.г.В.Плеханова.
с€.#Ik с#  ]сz3..   і79.

щества,-  писал   Плеханов,-  коре-'нится  частью  в  биологических  усло-

виях  развития   человеческого  рода...
а  частью - в  исторических  условиях
во3никновения  и  существования  это-
го  общества  или  этого  класса» б. '

Людям, равно как и многим живот-
ным, говорил он, свойственно чувство
прекрасного,  т.  е.  у  них  есть  способ-
ность испытывать особого рода  (эсте-
тическое)   удовольствие  под  влияни-
ем   известных   вещей   или   явлений.
В  психике  человека  якобы  изначалэ
заложено   чувство   прекрасного.   Та.
ким образом., Плеханов биологизиро-
вал     происхождение     эстетическогс
чувства  человека.  Приписывая  чело. `
веческой  природе   врождённую   спо-
собность  к  восприятию  прекрасного,
он  недостаточно  прослеживал  свяізь
между биологическим и историчеСким
в формировании эстетических чувств,
переход   биологического   в   социаль-
ное.   Плеханов   также   непоследова-
тельно   придерживался   гениального
положения Чернышевского о том, чтсt
Область  искусства  не  ограничиваетсf
и не может ограничиваться отвлечён.   `
ной  областью  прекрасного.  Так,  на.,

lпример,  критикуя  кантианское  идеа
листическое  утверждение  о  «незаин-`
тересованности» искусства, ПлеханоF ,
писал:  «...ОбществеНный человек сна-;і
чала смотрит на предметы и явления
с точки зрения утилитарной и только
впоследствии   переходит...   на   точку

:Е;%::оЭСоТ±:%::СсКяУЮкХ:°iдТОдаПвЛаелХ%Ё%:
тианское   определение   художествен-`

::::лВьЕУоСг%Ка#беСнКеОпРоЬ:;ТеЕ%:%'е::Зоег%:Г
Правильно  критикуя  вульгарное   по-
нимание   утилитаризма   в  искусстве,
Плеханов  не  сумел  до  конца   рас-
крыть роль классовой заинтересован-
ности,  роль  идей  в  искусстве,  без  ко-
торых нет подлинного искусства.

В  своих работах доменьшевистско-
го  периода  Плеханов  стремился  при]

Ё:йС#%:::йт:УдкОа#::Т::НиНяЬ::еЯ:z::!
зывают  на  них  общественные  отно-
шения и  борьба классов.  «Чтобы по-
НЯТЬ,  КСЖzJЛ4   ОбРСЮОЛ4  ИСКУССТВО  ОТРа-
жает  жизнь,-писал  он,-надо  по-

5   Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.  Т.  ХIV,  стр.  141.
6  Там    же,    стр.118.
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нять  механи3м  этой  последней.  А  у
цивили3ованных      народов      борьба
классов составляет в. этом. механизме
Одну   из   самых  .важных   пружин»
С  этой  точки  зрения   Плеханов   пы-
тался    рассматривать    французскую
литературу   и   живопись  XVIII   ве!{а;
смену  различных  жанров  и  причины
изменения   господствующих   вкусов.
Он указывал,  что  на  искусство силь-
`нейшее   влияние   оказывает   господ-`,твуюший    класс,     господствующая
лдеология.

«Тот   класс,-писал   Плеханов,-
который господствует в данное время
в обществе, господствует также в ли-
гературе  и  в  искусстве.  Он  вносит  в
них  свои  взгляды  и  понятия.  Но  в
развивающемся  обществе   в   разное
время  господствуют  разные  классы.
Притом   же   всякий   данный   класс
имеет свою  историю:  он  развивается,
доходит до процветания и господстIза
и,  наконец,  клонится  к  уцадку.   С\і-
образно с этим  изменяются и его ли-
тературные  в3гjiяды,  и  его  эстетиче-
ские  понятия» 2.

Плеханов  подчёркивает,  что  лите-
ратура  и  искусство  имеют  огромное
общественное  значение.   Идеалисти-
ческое   утверждение   «Когда   гремят
гіушки,  музы молчат» Плеханов под-
верг  справедливой  критике,  отмечая,
что  Французская   буржуа3ная   рево-
люция   1789  года,  хотя  это  была   и
жестокая  борьба,  отнюдь  «не  заглу-
шила  эстетических  потребностей  на-
рода;  совершенно наоборот.  Вели1{ое
общественное  движение...  дало  силь-
ный, `  небывалый    толчок    ра3витию
этих  потребностей» 3.

Плеханов    выступал    с    крити[{ой
tабсолютной  автономии   искусства»,
которую    проповедовали     Минскiтй,
Мережковский, Сологуб и другие ми-
:тики-декаденты. Можно ли серьёзно
говорить  об  автономии   того   искус-
ства,  которое  задаётся  сознательной
целью 3ащиты данных общественных
отношений? -спрашивает  Плеханов
`и  отвечает:  конечно,  нет!

Задача  и  цель  искусства -не  ис-
кусство  само  по  себе,  а  воспроизве- .

1   Г.  В   П л е х а н о в,  Соч.  Т.  ХIV,  стр,  118.

F:вВ..пПлЛеехХаанНоОв?'с::ТХIY;,::Ъ.,?!?:-

дение  жи3пи  и  её  объяснешIе,  актив-
ное  вмешате.,іьство  в  жи3нь   дU'ія   её
перестройки.  Отчего зависит  глубина
идей,   выражаемых   искусством?   От
их  ценности  для  человечества,  гово-
рит  Плеханов.  Но  если  это  так,  то
искусство    выступает    как    одно    из
средств   духовного   общения   между
людьми,  как  могучее   оружие   пере-,
устройства  жизни.  «В  глазах  Черны-
шевского  и  его  ученика  добролюбо.
ва,-указывает  Плеханов,-главное
значение  искусства  и  заключалось  в
воспроизведении  жи3ни  и  в  произне-
СеНиИнИа:8ИпГоОнВиО#:лНиаgа::аЯчВёПнеиНеИ:FкТ.\}'с4..

ства  декаденты.   Плеханов   разобла-
чал  реакционную сущность буржуа3-
ного декаданса, его связь с реакцион-
ной  политикой   буржуа3ии,   с   идеа-
лизмом  и  мистикой.

«...КОгда  в  искусстве  данного  об-
щества обнаруживается стремление к
символизму,-писал  Плеханов,-то'это  верньій  при3нак  того,  что  мыс іь
эtого   общества,-или    мысль  `тс``
класса   общества,   который   налага-Lт
свою пеііать на  искусство,-не умсіf т`
проникнуть в смысл совершающегос:,і
перед  нею  общественного  развития.

::И#Ьь:н:о:еg:О#:Ё:Неоi:Ё:>:5Ть°оЕВ:Р;О:д:е#5,ВЁ§i:,
чёркивал  он,  имеет  для  художника
решающее   значение.   «КОгда   мысль)
вооружена  пониманием  действитель-
ности,  ей  нет  надобности  итти  в  пу-
СТЫНю  СИМВОЛИ3Ма»

Разлагающееся  буржуа3ное  искус-
ство,  проникнутое  неверием  в  чело-
века  и  его  разум,  указывал  Плеха-
'нов,    «характеризует   собой    упадок
целой  системы общественных отноше-
ний и пстому очень удачно назьівает-
ся  декадентским» 7.   Модернизм,  де-
кадентство порождены  упадком  бур-
жуазии,  деградирующей  буржуа3ной
КУдЬеТкУаРдОейLтство,   говорил  он,  3аНеСе-

но  к  нам  с  Запада.  «.„Оно  и  у  ..i`зс
не  перестает  быть  тем,  чем  было  у
себя   дома:   порождением   «бледш.ій
немочи»,    сопровождающей   упадок

стр.     16з.
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класса,    господствующего   теперь.  в
Западной  Евро,пе» 1.

В  России  сторонники  теории  «ис-
кусства    для    искусства»    выступа.гIи
сознательными   .  3ащитниками      со-
і1,иального  порядка,  основанного  на
эксплуатации  однот`о  класса  другим.
<hПл:±Та°н:Ё   Ъ  УL9Ё2С   ::Е;,РLi,тоПИиС#

«аб'солютной   автономии   искусства»
говорится    немало    с.оциально-реак-
11ИОННОГО   В3дора» 2.

Касаясь     литературных     писаний
декадентки  Гиппиус,  одной  из  прёдг
ставительниц реакционных слоёв рус-
ской     буржуазной     интеллигенции,
Плеханов  пока3ывает,   что   они   на-
сквозь пропитаны мистикой, эротикой
и    индивидуализмом.    Относительно
эроти3ма     Плеханов    пишет:     «Он
есть  крайнее,  но  и  естественное  вы-
ражение   индивидуализма.   Ср.   Гип-
ПИЁ:ЬрСеРт.и::gкЖоейП::нб::#СК«ОнГо°ь.d;}±3х;

эстетики  декадентов  является  субъ-
эктивный  идеализм,  утверждающий,

` LIто  нет  никакой  другой  реальности,
j. кроме  собственного  «я».  Вот  почему
воспевание  буржуазного   индивидуа-
лизма занимает центральное  место  в
«творчестве»     писателей-декадентов.

Субъективный   идеализм   декаден-
тов  неизбежно  вёл  их  в  некий  фан-
тастический,    «потусторонний»    мир,
высоко  стоящий  над   3емлёй   и   над
всеми   земными   «вопросами»4.   Не
случайно декаденты защищали такое
искусство,    которое    равнодушно    к
большому содержанию, которое стре-
мится  к  тому,  «чего  нет  на  свете».
что  «не3ависимо»   от   повседневных,
прозаических,  житейских  отношений,
воспевали  мистику   и   порнографию.

Плеханов  резко  выступал   против
модернистов  в  искусстве,  против тех,
•кто провозгласил безидейность своим
знаменем,  кто  развенчивал  высокие
идеалы,  за  которые   боролась   луч-
шая, передовая часть русского обще-

•  і.тва.  Вслед за  Белинским  он  считал,
`Iто  идейность  и  реализм  в  искусстве
г`\юставляют  основу  художественного
і`ворчества.

1   Г.  В.  П л е х а.н о в.  Соі].  Т.  ХIV,  стр.   164.
2  Та-м    же,    стр.149.

с;. ТlИ[ТесРтаD?У2РОН7Ое  НаСЛедИе  Г.  В.  Плеханова.
4   Г.  В.  П л е х а  н о в.  Соч.  Т.  ХIV,  стр.161,

ноFоО:ТрООИиН3СвТеВдОенВиС:,К3ГоОмХьY#иЖепС:::::
нова,  опреде,.1яется  прежде  всего  его
идейным  содержанием.

Безидейное исКусство есть продукт
отжившего   свой    век   капитаЛи3ма.
Убожество содержания -показател[
разложения  новейшего  буржуазного
искусства,     пытающегося       вопреi{и
жизненной  правде защищать интере-
сы  реакционной  буржуазии.

3ашивающему формалистичеокому
искусству, буржуазному модернизму,
свидетельствующему  об  отходе  бур-
ЖУа3НЫХ   ХУдОЖНИКОВ   ОТ   ПРИНЦИПОВ
реализма,  Плеханов  противопостав-
лял  глубокий  реализм  классического
искусства,    литературу    и    искусство
революционного пролетариата.

В  записных   книжках   Плеханова
имеется  немало  заметок,  сделанных
в  свя3и  с  посещением  художествен-
ных  выставок,  против  декадентства,
импрессионизма,   кубизма   и .других
антиреалистических    течений,    кото-
рые  используются   буржуазией   для
и3вращения   и   фальсификации  дей-
ствительности. Вот что он записывает
о картине «На ярмарку» итальянско-
го художника-импрессиониста джио-
ли Луиджи:

«Ярмарка скота на площади, обса-
женной деревьями. Тут хороши, в са-
мом   деле,   световые   эффекты.   Так
красивы  световые` пятна   на   спинах

g:kКе?В#тр€3;€#еоЧлЬьшИgгеоТ.%рЧаевЛн°и-
Тайную  Вечерю   Леонардо  да  Вин-
чи»

Склонность  к  световым  эффектам
говорит  о  полном  равнодушии  бур-
жуазных     художников-импрессиони-
стов  к  идейному  содержанию  свочх
произведений.  «Когда  художник  со-
средоточивает  все  свое  внимание  на
световьіх  эффек:тах,-"сал   Г1леха.
нов,-когда  эти  эффекты становятся
альфой   и   омегой    его    творчества,
тогда трудно ожидать от него перво-
классных художественных произведе-
ний,-его искусство, по необходимо-
сти,     остановится     на     #оберх#осгw
яблея!и#.  А  когда  он  поддается  иску-
іііе"ю   поражать   зрителя   парадо-
ксальностью  эффектов,  ггогда  тірихо-

3  Литературное  на,следие  Г.  В.  Плеханова.
Сб.   П1,   стр.  276.
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дится  признать,  что   он   поше,л  по
прямой дороге к уродливому и смеш-
ному» 1.

Вот запись о картине «Отдых»  Фе-
ренчи  Кароли:  «Нево3можный  коло-
рит,-у  голой   женщины,   лежащей
на  диване,  получаются  какие-то  го-
ЛУЁЬ*:хХ:Ь:вП%%рЁОщС:gт» 2Бнимание   на

другую  импрессионистскую  картину,
«деревенские  похороны».  «Ведь  это
целая  драма,-пишет  он.- Где  она
3десь?  Ее  нет.  Автор  смотрит  со  сто-
роны  живописности.  Процессия  дей-
ствительно  живописна.  Но  и  только.
Человеческие      лица      интересовали
автора,  повидимому,   лишь   с   точки
зрения   effet   de   lumiёге    (светового
эффекта. -В.  Ф.)...  (Сравнить похо-
Р°ЕЬ#аЕоевКР:::::ркИивХетПегРлОуВбао)k»и3й

реализм  русской  классической  лите-
ратуры  и  искусства,  противопостав-
ляет  его  внешней  живописности  им-
прессионистов. ЗдесЬ он имеет в виду
прои3ведение   Некрасова   «Моро,з -
красный  нос»   и   известную  картину
Перова  «Похороны  крестьянина».

Именно   бе3идейность   импрессио-
низма,  по Плеханову, составляет его
первородный  грех,   вследствие   чего
он так бли3ко граничит с уродливым
и  смешным.

Плеханов  указывает,  что  так  на-
зываемьіе    кубисты     обнаруживали
полное  равнодушие  к  идейному  со-
держанию  искусства   и   довели   жи-
вопись до полного  абсурда.  «Чепуха
в  кубе»,-восклицает   он   при   виде
«художественных» упражнений куби-
стов. По поводу картины  «Женщина
в синем» Плеханов отмечает:  «Опять
рисунок,   нелепость,   во3веденная   в
КVЁо:е::gО<Ж:ей#иайНсЬ:ЁХ;:.» в  пари.

же в  1912 году, Плеханов записывает
следующий  вывод о так называемых
«новаторах»:

«Странное   дело!   Они   говорят  о
красоте,  а  красоты-то и нет в их про-
изведениях.     La   сгisе   de   1а   lаidеuг
(кри3ис безобразия.-В. Фj. Некра-

1Г.      В.     Плеханов.       Соч.     Т.     ХIV,
СТ2Р.л7#тiz3iурное  наследие  Г.  В.  ПлехаНОВа.

Сб.   111,   стр.   263.

: Е:#  х::  ::g:  388:

сивы  тела,  ужасен   колорит.   И   это
главным     образ.ом    у    «сhегсhеuгs»
(искателей новизны.-В. Ф.) . Осталь-
ные   прилизанные   mеdiосгitёs    (по-
средственности.-В.  Ф.)» 5.  Картина
Пикабия  «Танец у источника» т это,
пишет  Плеханов,  «ребус,  смешной  и
странный». И далее отмечает о куби-
стах:     «Им      (кюбистам     и     проч.)
хочется нового. Это естественно. Ста-
рое надоедает.  Если бы они не  отво-

8:]:ИеВгаоЛ:g:г::#нИоЗгНоИ'вТООбЕОеВс::еЁЬ:g2\...
жизни.  Пример  давида.  Но,  отвер-
нувшись от нее, поневоле приходится
искать его наудачу»,-замечает Пле.
ханов, раскрывая смысл экзотических
обращений  буржуа3ныхі «новаторов»
то к полине3ийской,   то  к   негритян-
ской  примитивной  скульптуре  и  т. д.
«Получается  нечто  #Gс#рсю#ое.   Они
ищут  необыкновенного;   их  не удов-    .
летворяет буржуазная проза. Но ощ  .
ищут его не там, где следует. И нахо.
дят  лишь  уродливое»

Из этих записей видно, что Плеха-
нов приветствовал т.акое новаторство)
в   искусстве,   когда   художник   теснс
свя3ан с общественной  жизнью, под|    '
мечает  и  выражает  то  новое,  что  Е     ,
этой  жи3ни  возникает.  Таким  обра

§§Ё#лК:аЕ3%Ь::й:Fпт:в:а::е:с:Л:йе,О:Н:S:ЁН3Ё
тывает  и  соответствующую,  адэкват-
ную себе художественную форму, что

:и::дТдВ:g#дда:еLС#еЕаан#ИрМееЕ:тFлИьВнО;
осуждал  такое  «новаторствох?,  кото-
рое  выражено  в  продукции  «кюби-,
стов  и  проч.»,  пренебрегавших  идей-
ным содержанием  искусства, отвора.

::::::#ЁСЯно::е Рвеа:g::gтиЖ<Т:ЕсИто# I   .
формы»   путём   оригинальничанья   и   `
погони за несура3ным, нелепым, уро-
дУЁ:#И#ь:сСлКиУССfiВлОе.ханова,    «красота j

есть   соответстви.е   формы   содержа`!
нию».

В   искусстве   содержание,   подчёр-

g#::::иеТЛФе:;#:ВLеИмМОе±ТетРсеуШщае:тЩвЁ'..
вать  бе3  содержа.ния,   так   как   она
определяется содержанием.

`,    5  Там  же,   стр,  283.
6  Там   же.
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Плеха-нов  напоминал  художникам
и писателям о необходимости прони-
зывать   своё   творчество   жизненной
правдой, подходить к \нему с осо3нан-
ной  общественной  идеёй.  Искусство,'говорил  он,  приобретает  обществен-
ное Значение лишь в  той  мере,  в  ка-
кой оно изображает жизнь или пере-

і даёт  действия,  чувства  или  события,
\ имеющие важное 3начение для обще-
ства.  Только  такой  подход  сообщает

`§%Е;:е;%ВеедНиНт:#gн:gтОьИЗ:едоегНрИаЮж::g;
художника  .от   искажения   действи-
тельности  во  имя  какого-либо  пред-
взятого  принципа.'«Но  когда  художники  становятся
слепыми по отношению к важнейшим
общественным  течениям  своего  вре-

l:4яеНвИ;вТоОеГйд:н;:;::нСеИйЛ:тНоОи#::тИиЖпа;::

рода  идей,  выражаемых ими в  своих
прои.зведениях. А от этого неи3бежно
страдают и эти  последние»

Буржуазный строй, изживший себя,
не может быть для. художника источ-
ником  идейного вдохновени`я.  Ра3би-
рая  прои3ведения  Ибсена,  Плеханов
отмечает  недостаточную   определён-
ность    его    образов,    ука3ывает    на
элементы  отвлечённости  и  субъекти-
ви3ма  в  его  творчестве.  Блуждания
Ибсена  в  пустыне   абстракции,    его
индивидуали3м    объясняются     тем,
ГлОаВлОсЗяИТиЕg3Хн3,НмОВ.дЧоТОк#24,КНеа.Сдбеез

содержания,   без   идейной   глубины,
«без  идеи   искусство   жить   не   мо-
кет»3.    Главная   мысль   Плеханова•'заключается  в  том,    что   Ибсен  так

же, как и другие буржуазные худож-
ники,  не  нашёл   в   окружавшей   его
действительности  средств  дhя  её  пе-
рестройки,  не  сумел  «возвыситься до
понимания великих освободительных
идей нашего времени» 4. Буржуазный

і  '4ндивидуализм   делает   художников
глухими  по  отношению  к  тому,  что
пРОИСХОдИТ   В   ОбЩеСТВеННОй   ЖИ3НИ.
Он  осуждает  их  на  бесплодную  воз-
ню  с совершенно  бессодержательны-
ми личными переживаниями и болез-
ненно  фантастическими  вымыслами.

1   Г.  В.  П л е х а Н о в.  СОі1.  Т.  ХIV,  стр.  147.

:Ёi%;::':Ё;,,;59;..

gкТлСоЮнднаосiК:еKадмеиНсТтСиКцИиезмУуВ»Л;,ЧеЁИ8ез:
идейности.

НО   безидейность   искусства -это
не  всегда   отсутствие   у   художника

ЕЁехй'поазиСцВиИйде:;::СжТ:3ка:ОkСнеуРтВагТ#:
сун  начал с проповеди  бе3идейности,
а  кончил,  как  известно,  проповедью
реакционных   идей.   Разбирая   пьесу
Гамсуна «У царских врат», Плеханов
указывает   .на   реакционность   идеи
этой    пьесы-мечту    о    появлении

:::::g:8йтШьеГпОрод:еетРаРрОиРаИтСхТ.а»hис:::.i:`
проповедующий    идеи,    враждебные
рабочему  классу,  есть  идеолог  бур-
жуазии, её духовный 3ащитник. Пле-
ханов  с  исключительной  глубиной  и
проницательностью    вскрывает   эво-
люцию таких жрецов «чистого искус-
ства».  Эти  идеологи  буржуазии  «на-
чали  ,с   того,   что   восстали   против
ztбе##осг#  в  искусстве,  кричали,  что
они чуждаются житейского волнения
и  битв,  а  пришли к тому,  что внесли
в    свои    произведения    wdею,    стали
стремитьсяi  к  битва±4.   Как;Uю .идею?_
КОнсервативную.    В    каких   битвах?
В  битвах  против  пролетариата,  стре-
мяще,гося  к своему  освобождению»°.

Плеханов  далее  подчёркивал,  что
ошибочная,  ложная,  -т.  е.  консерва-
тивная,  идея  не  может дать  верного
художественного   и3ображения   дей-,
ствительности.   «Когда   талантливый
художник  вдохновляется  ошибочно?
идеей, тогда он портит свое собствен-
ное    ПРои3в|едение»7,     Ибо    ЛоЖная
идея  не   может  не   вредить  художе-
ственному  произведению, Она вносит
ложь   в    психологию   действующих
лиц.                                                                             '

В  этой  связи  пишет  Плеханов  и  о
народниках-беллетристах.  В  их  про-
изведениЯх-большое  идейное  содер-
жание.  Но  они  оказались  в  плену
ошибочного учения  об  общине,  о са- \
мобытности    развития    России.    Это
была   ложная   общественная   идея.
Она привела Глеба Успенского, Нау-
мова,   Каронина   к   нера3решимым
противоречиям.  Плеханов  писал:

б  Т а м  ж е,  стр.   148.

сб6. Т]ТесРтар?У,Р9Н8О.е  НаСЛедИе  Г.  В,  Плеханова..
7  Г.  В.  П л е х а н о в,  Соч.  Т.  ХIV,  стр.  160.
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«Рваться  вперед,  и  в  то  же.' время
защищать  отжившую  свой   век  ста-
рину!  Желать  добра  народу,  и  в  то
же   врёмя    отстаивать   уqреждёния,

iспособные   только   увековечить    его
рабство!   Считать  мертвое  живым,   а
живое   мертвым! -кто,   кроме   сле-

::tдХ6бНнеы:апМреоТтИиТвg;:::йхТ?F+lРОПаСТИ
Понимая  классовую  сущность  ис-

кусства, Плеханов указывал на необ-
..   ходимость со3дания рабочим классом

своего   собственного,   пролетарского
нскусdтва.  Искусство  революционно-
го  класса,  говорил  он,   есть   важное
средство  в  борьбе   этого   класса   за
своё  существование,  важное  орудие
прогресса.

Пролетариат,  подчёркивал  Плеха-
нов,  является   истинным   носителем
передовых идей современности. В нём
он видел настоящего героя истории и
считал,    что   только   рабочий    класс
может  создать  подлинное  искусство.

Сравнивая   некоторые   стихотвоі.е-
ния  Г.  Гейне,  в  которых  прославлен-
ный  поэт  воспевал  со3дание людьми
земного  рая,  и  отрывки  и3  военной
песни   феода.льного   трубадура   Бер-
тран    де    Борна,    при3ывавшего    к
убийствам,  Плеханов  заключал:

«Одного вдохновляет мысль о про-
свещении, равенстве и счастье людей.
другой   ничем   так   не  восхищается,
как видом  трупов,  «в  которых торг['і.ит
пронзившее  их  оружие».  Похожи  ли
эти два  рода поэзии один на другоfі?
Какой из  них лучше  и во3вышеннее?

...Только  рабочий  класс  даст  поэ-
зии  самое  высокое  содержание,  по-
тому  что  только  рабочий  класс  мо-

#дееТибтЪ;ЬооИСиТИрН#;#с„Т8.едСТавителем

***

Развитие   литературных   и    фило-
софских  взглядов  марксиёта  Плеха-
нова после  1903 года шло не по вос-
ходящей, а по нисходящей линии. Это
было обусловлено его общеполитиче-
ской  эволюцией  в  сторону  меньше-
ви3ма  и  либерали3ма  и  ска3алось  в
ошибочной оценке Плехановым худо-
жественной  деятельности  ряда  писа-
телей,    особенно    в    неправильном

с6:##§gеziеаЕаОс:ёд€8ЧiТв.ХhлСеТхРа.н:88

толковании творчества  великого про-
Uіетарского    писателя  і  М.    Горько1`о.
Несмотря на  тру,'  что  Плеханов очень
ценил   Горького,   восхищался   глуби-
ной    содержания    и    великолепным
языком  его  прои3ведений,  Он  отри-
цательно  отозвался   о   выдающемся
романе    Горького-   «Мать», `  высоко
оценённом В. И. Лениным. Точн'О так
же  и  неверная  характеристика' пьесьі
Горького   «Враги»   во   многом   бьi.тIа
обусловленаt меньшевистскими в3гля'-
дами Плеханова.

Он  требовал  от   Горького  отка3а
от проповеди  марксизма, так как эта
роль  якобы  не подходит для  худож-
ника.  У Плеханова  здесь  проявилосL,
полное  единодушие  с  буржуа3ными
литераторами,  упрекавшими  Горько-
го  в  тенденцио3ности.

догматический  подход  Плеханова
к   марксизму,  вульгаризация  им  от-
дельных    марксистских     положений
сказались  и  в  его  эстетических  воз-
зрениях. По мнению Плеха`нова, бур-
жуазный  или  дворянский  писатель  іі
художник    в    своих    прои?ведениях
могли    выражать    только    интересы
своего    класса.      Взять,      например,
оценку     Плехановы`м     литературно-
художественного насjіедия Л. Н. Тол-
стого.  В  отличие  от  глубокой  ленин-
ской    оценки    Толстого     Плеханов
не  сумел  дать   правильного  классо.-
вого   анализа   и  `раскрыть   всю   про-
тиворечивость и сложность творчеётв{]
великого русского писателя. Плехано!
на3ыЁал Толстого дворянским писате
лем  и  считал,  что  Толстой,  как  дво
рянский   писатель,   может    отражаі,`[,
только идеи  своего  класса,  но  не  мо.
жет   отразить   противоречия    между
классами, возмущение крестьянства [{
революционный  протест  против  кре-
постнических    порядков.    Плеханов
обеднял великое социальное 3начение
произведений    Толстого.   Утверждая,
ЧТО  «ЯбЛОКО  дОЛЖНО  РОдИТЬ  ЯбЛОКО»,
Плеханов    выска3ывал     совершенно
неверный,  вульгарно-социологический
ВЗГЛЯд        На        ТВОРЧеСТВО        ТОЛСТОГО.
В основе этого в3гляда лежали непо-
нимание ленинской теории отражения
и   замена   её   теорией   символов-
иероглифов.

ПUіеханов   некритич,ески   относился
к--исследованиям  буржуазных  исторн-



БорьБА   плЕхАновА   против   модЕрнизмА   в   искусствЕ

ков    литературы-Сент-Бева,    Тэна,
Брюнетьера, -Отходил  от  классовой
точки   зрения,   попадая  в   плен   бур-
жуазной  объективистской  эстетики.

Статьи   Плеханова,   написанные  в
меньшевис\тский  период  его  деятель.
ности,  `  выражали     объективистский
пс,дход  к  явлениям  искусства  и  лите-
ратуры. Например, социальная задача
критики сводилась им к рассмотрению
главным обра3ом усjlовий, в которых
создавалось  данное   п.DОизведение,  к
пока3у того,  как  общественное бытие
определяет    обшественное    с.ознание
художника.     Прй3навая     механиче-
скую `3ависимость исікусства  от эконо-
мики,  Плеханов  принижал  роль  кри-
тики   в   развитии   искусства   и    явно
нс`дооценивал   а1{тивную  роль  искус-
ства  и литературы  в жи3ни общества.

Но недостатки и ошибки Плеханова
не  должны  3аслонять  от нас того  по-
лезного  и  нужного,  что  имеется  в  его
прои3ведениях.  Работы  Плеханова,  в
которьlх  он  выступает  против  модер-
ни3ма  и декаданса в искусствеилите-
ратурё,   за  _реали3м   и   идейность.   яв-

f  Jгяются  ценным  вкладом  в дело  борь-
бы  против  реакционных  порождениfі
буржуазного   искусства   эпохи   импе-
риали3ма.    Его    правдивые    оценки
западного     буржуа3ного     искусства

107

Представляют    и    поныне    большой
интерес   и   помогают   ра3облачению

:ЗВкРоевМбееНзНиЬiёйднеоКсатТ[еiТОх%лИо:8:ПуО:#:,j
стрита.
.   Важнейшая  задача   нашего  време-
ни-пресечь    всякое   влияние   бур-
жуазной  идеологии  на  советских лю-,
дей, в какой бы форме оно ни прояв-
лялось,   ра3вивать    советское    искус.
ство и  литературу на прочной основе
социалистического  реали3ма.

Под  руководством  большевистской
партии  разгромлены  антипатриотиче-
ские группки  космополитов в области
театральной и литературной критики,
которые  выступали   как  последыши  `
буржуа3ного  модерни3ма  в  искусстве
и  литературе,

Центральный  Комитет  нашей  пар-
тии  своим'и  историческими  ,постанов-
лениями по иде`ологическим вопросам
направил  деятельность  советских  1іи-
сателей и художников на борьбу про-
тив  реакционнIого  буржуазного эстет-
ства,  формализма  и  других  проявле-
ний гнилой и  растленной буржуазной
ндеологии,  за  создание  подлинно  ху-
дсжественных,   глубоко   реалистиче-
ских  прои3ведений,  достойных   вели-
кого советского народа.
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