
3АIIlИТА   IТJГ"ХА][0I}IіТ"  ЭСТЕТИЧЕС1ЮГО
НАСJШдСТВ^   |.УССКМХ  РRI}0JIЮЦИОJШЫХ

дг"Ок,рАто1'
Плехаііttв   61,іл   Iіс`іIіtьім  іэI,IііаюіIіимся    1іропагандистом

тVіарксизм€і   в   РОсt`,ии  B  оГішіс`,'і`Iі   эt`і`t`тIIки  и  литературной
критики.   ОI[    с'і`€іL]ил    ііt]|]і`іL   t`.tt6t>И   з{ііі€`LIу   научно   объяс-
і1ить  разв,итие  иt`кус,t`,тва   |.|  ліит'с`ратуры.   Всю  жизнь Пл.е-
ханов  трудился  над  решением  этой  сложно1.,'1  и  важной
задачи.

цип:ОвСэТсатТеЬтЯL#гУТЁ:Р#лде?kВа:',g`:ИвыgтауРпКiСлИСвТСпКеИЬеиодРгИлГ}-_
{бокого  упадка  и  разложен1,Iя  буржуазной  культуры,  вы-
званного   упадком   и   загіIиванием   буржуазного    мира.
В  это  время  в  России  зарождается  декадентство,  широ-
кое   раіспространение    получает   теория   «и.скусства   для
и,скусства»,  а  также  модные  «идейки»  о  надклассовости,
ібеспартийнос"  художника.  Во всех  своих  оттенках и те-
^чениях буржуазное  искусство  шло по пути  всё  более уси-
ливающегося  эстетического  оскуднения   и   вырождения.

Буржуазная  литератуіtа  и  в  особенности  литератур-
і-іая  критика   конца   Х1Х  и   начала   ХХ   веков,   являясь
неотъемлемой  частью  идеологической  надстройки  капи-
'талистического  ба3иса,  активно  поддерживали  его,  ста-.

рая,сь  спа,сти  от  оконtlательного  крушения.  В  этой  борь-
J0

4-tі`  за   сохранение  капиталистического   базиса   буржуаз-
H{ія   литература   и   крити,ка   всячесии   стремились   поме-
піiіть  развитию  революционно-Освободительного  движе-
пі1іі  народных  масс.  Страх   идеологов   буржуазии  перед
і`іtудящимися,  всё  активнее  выступавшими  за  свое  осво-
іittждение,  перед    могучим   идеологическим   оружием -
і|tилософией   марксизма,   заставлял   дворянско-буржуаз-
ііі,Iх   ученых    забывать   о   частных   разногласиях.   Они
ііI,Iступали единым  фронтом  против всего прогрессивного,
Iіt`редового,  Обнажая   классовую   сущность   буржуазной

.vльтуры.
В   условиях   всё   обостряющейся   классовой   борьбы

Iііtt`дставители  бур`жуазной  науки  и    культуры    сделали
{`іце  более  резкий  поворот  к  идеализму  в  теории  позна-
ііIія,  в  определении    искусства  и   его   задач.   От   совре-
м``I1ного  искусства  они  требовали  отказа  от  демократи-
•іt`t`,ких  традиций,   от    социальіно-обличительной    інаправ-
.іI{`і1ности    творчества     критических    реалистоЬ.     Участи-
."сь  призывы  к  пересмотру  наследия   русских  револю-
іі`ионных  демократов.

Со   вздорными,   реакционными   высказываниями   по
іі{tі`ttііу  11аследия   революционных  демократов  в  едином
{`'I`|і{tю выступили  один  из теоретиков  декадентства -Во-
іп,іі1ский,  народник  Михайловский,  либерал  Венгеров   и
jі,ііугие.   В   журнале  «Северный  вестник»  ВОлынский  си-
і`I'``матически   печатает  статьи,   в   которых   пытается   пе-
іі`.tіt"ыслить  с   идеалистических    позиций   всю   историю
|t,уt:і.,кой общественной мысли, расшатать  материалистиче-

::',{„!,'::#:дИиЦсИкИус%тУвТаВ»:РдоИ:ЬпРоесатКаЦвТиОлННgаЮд::?РiЮ«$Е\§:gf:
•,'i`,.:,`,',',?шРt`УкfиСйКУз#неоВОкЛлЮевЦ:&=:О::еБО#Е::Е::g:УбЗд:3И:gлК#..

і{Iіі.і   і{іtіIгі`ик  не  оставил  последующим  поколениям  ника-
і{tіі`Iі  іtіі|t``ііс`ленного метода, никаких положений  для исто-
|пі`It`.жtjі`{і   ttбъяснеI-Iия    фактов.    «Выход   Белинского  на
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критическую  арену  не  был  ознаменован  никакими  бле-
стящими  идеями,  добытыми  собственным  оригинальным
умом» `.

Глумятся  над  памятью  великих  мыслителей Gэпигоны
народничества,    сгруппировавшиеся     вокруг     журнала
«Русское  богатство»  и  своего  идейного  вождя Н. К. Ми-
хайловского.  Философские  в3гляды   Белинского  Михай-

::ВыСсКлИйи  зОнбаЪч::тИи:.  6:П:ЗТ:JлЫ :  БВе3лдиОнРсОк:»м' :  <?kКаакЖтаоЯль#:
эстетическое    явление    осложнялось    философскими    и
нравственно-политическими  началами,  так  чутье  правды
более  или  менее  измеIIilло  ему,  между  тем  как  жажда
оставалась  всё  та  же,  и  это-то  и   деj]ало   из   него   того
великомученика   правды,   каким   он   выступает  в  своей
переписке» 2.  В3гляды  русских  революционно-демократи-
ческих  мыслителей   полобI.іым  же  обра3ом  извращались
и     другими     историками    идеалистического     направле-
ния-В.  Соловьевым,   М.  Гершензоном,   Э.   Радловым,
Г. Шпетом  и  другими.

В  начале  ХХ  века  усиленную  борьбу  против  эстетики

Р{:ВлОыЛТкБИе°с:]Н»?'Х«ндоевМь?йКРпауТтОьВ»,В«езд#от%:К3;:%:СКиИедрЖ:
Активными  сторонниками  теории   «чистого   искусства»,
имевшей  в  обстановке  подъема  рабочего  движения  осо-
бенно   реакционное   значение,   выступают   в   это   время
импрессионисты,  символисты,  футуристы  и  др.  На  стра-
ницах  своих  журналов  они  проповедуют  «вечные»  идеа-
лы  поэзии,   в   область   которой   не   должна   вторгаться
политика,     выступают     с     защитой     «не3ависимости»
искусства   +от   экономической,   социальной     жизни     об-
щества.   Сторонники   «чистого   искусства»  с  особенным

'гА§.F..БВе°лЛиЫнНсСкКиИйРсРо%::КтН.еNКfНсТ.Ир;НkхСхП\i..,8'98зi6#дТ.Рh7аg=

ленкова.

'2

рвением  нападалй  на  э.стетику  революционных  демокра-
тов,   фальсифицируя,    сознательно    извращая    взгляды
Б`елинского,   Герцена,   Чернышевского,   добролюбова   и
други`х   представителей  передовой  общественной    мысли
России,   изображая   их   типичными   идеалистами,     раб-
скими  учениками  западноевропейских  мь-1слителей.  Кри-
тикам  буржуазного  лагеря  не  по  душе  было  наследие
классической    литературы.   Особенно   резко   выступали
они   против  писателя-сатири.ка  Гоголя,  в  творчестве  ко-
торого  критический   реализм    приобрел    яркое   обличи-
тельное  направление.

В   1909  году  вышел  сборник   «Вехи».   В  нем  ведутся
атаки  по  всем  линиям  против  демократического  миро-
во3зрения,    демократии.   В.   И.   Ленин    указывал,   что
««Вехи» -сплошной  поток  реакционных  помоев,  выли-
ть1х  на  демократию» `.  Через  всю  книгу   красной   нитью
проходит  решительная  борьба  с  материализмом,  кото-
рый  преподн,осится  не  иначе,   как   догмати3м,   метафи-
зика,  «.самая  элементарная'  и   ни3шая  форма   философ-
ствования»2.   Бердяев,   один    из    участни.ков    сбюрника,
Обвинял   Белинского  в  том,   что  он   свяЗывал   вопросы
эстетики  с  вопросами  обшественной  борьбы 3.

Так,  в  эпохУ  империализма  буржуа3ная  наука,  кри-
тика  и  публицистика,  фальс.ифицируя  литературное  на-
следство   революционных   мыслителей,   усилили   поход
против революционных идей,  против  материализма,  про-
тив    великих    традиций    передовой   русской   культуры,
вели  разнузданную   пропаганду   идеализма   и  мистики.
Ругать,  хотя  бы  походя,  классиков  революционно-демо-
кратической  мысли  стало  модой.

\

1   В    И.   Ленин.   Соч.,   т.16,   стр.    lL2.
2  Сборник   «Вехи»,    1909,   стр.   4.
8  Там    же,   стр.   32.
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Вся  эта  «обл11чительная»  кампания  требовала  отпо-
ра.  Возн,икла  острая  необходимость  теоретической  раз-

9ЗgнО::Ии#а%едрСеТЕа.ю:€:Вg:g:енмиаеРкдсли:тсск;одге?бмриурсосвкоозй
культуры.

В.  И.  Ленин,  рассматривая  вопросы искусства и лите-
ратуры,  пока3ал  их  важную  роль  в  познании  и  револю-
ционном  преобразовании   жизни.  Он   раскрыл   ошибоч-
ные,  вредные  для  революции  взгляды  народников.  Ле-
нинский   анализ  «субъективного   метода  в  социологии»
дал   общественной    мысли   и    литературе    правильные
научные критерии,  которые позволяют  судить о проявле-
нии   народнических   идей  в   различных   областях  идео-
логии.

F%Ё:р:Е%к&ЛЁер#нЕьЁЁgеЁ:iiЁ16,НиЁgВgСЁg:Ио:Ё§:::ЁаЁ:Ё#:нескРкоеогдL%а:
[йам€Е::У:%::%kЧуеСКгООйспбоОдРсЬтбв;юВЁ'::УП#а8саь€ОЧ:Ё[т:ЪатСсСя.

иска3ить  и.стинный  облик  представителей  русской  рево-
люционно-демократической  мысли.  Ленин  писал:  «Угне-
тающ.ие классы при  жизни  великих  революционеров пла-
тили  им   постоянными   преследованиями,   встречали  их
учение самой дикой  3лобой,  самой  бешеной  ненавистью,
самым бесшабашным  походом лжи  и  клеветы.  После их
смерти  делаются  попытки  превратить  их  в  безвредные
иконы,  так   сказать,   канони3ировать    их,   предоставить
известную  славу  их  wл.G#с.  для   «утешени.я»  угнетенных
классов  и  для  одурачения  их,  выхолащивая  соdержс!#ие

8::;::ЦоИ:gЕ%ГяОя УеЧг%:И,:і   ПРИТУПЛЯЯ   его   революционное

нияГzЁ::::лЕзВмСае,СТв°.РОиН.Нел::::Р:::gаЕЁ:;::::аЗа::ЕВжа;

1   В.   И.  Л  е  н и н.  Соч.,   т.  25,  стр.   357.
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особеннос"   ;того   загнивания  в   области   буржуазной
культуры.  Работа  Ленина  «Материализм  и  эмпириокри-
тицизм»  нанесла  сокрушительный удар  по  всякого  рода
реакционным  идейно-философским  теориям.   Ленинский
анализ   идеологических,  литературных   явлений   служит
могучим  оружием в борьбе  против  абстрактных, субъек-
тивно-идеалистических    концепций,   против    вульгарно-
социологической  схематики.

Обоснованная и развитая Лениным теория отражения
представляет    собой    фил`ософскую    осн.ову    науки    об
искусстве.

Коммунистическая  партия,  В.  И.  Ленин  направляли
развитие  демократической,  реалистической   литературы,
прокладывавшей   себе    путь  в    борьбе  с   буржуазным
искусством  эпохи  империализма`

до вступления на революционную арену  В.  И. Ленина
выдающимся  учеником  Маркса  и  Энгельса  был  Плеха-

Е::.ннОыНм:ОЁ::РоКкИрВаатЛамС:.ОеЕс:Ё:::еНнОнео,РчОтдоСТЕ:еСхаЕ:Вв°:::
ступил с 3ащитой  революционно-демократической мысли
от  нападок   реакционной   и   либерально-народнической
КРИ5:kИйшИаяВсЭ:Оо:и:ГиОйбмО:рЬкШс::tмЗааСмЛаУтГеаБиалистическоеи

революционно-де'мократическое   наследие   великих   рус-
ских  мыслителей   Х1Х  века,   Плеханов   показаjl,  что  их
деятельность  была  выражением  протеста  передовых сил
русского  общества  против существовавшего тогда  обще-
ственного  и  государственного   строя,   против   гнета  ца-
ри3ма  и  крепостничества.  Это   вытекало  из   коренного
положения  исторического  материализма,   характеризую-
щего    объективные    условия    общественного   развития
прежде  всею   ра3витием   классов,  'составляющих   дан-
ное общество, и их взаимоотношениями. Плеханов писал,
что  «ходом   развитиАя  и  в3аимными  отношениями  клас-

г5,



сов,   составлявших   русское   общество,   и  должно   быть
`Объяснено  неоспоримое  ог#осwгелb#ое  своеобразие  рус-
€кого  исторического  процесса» 1.

Уделяя  большое   внимание   литературным   и  эстети-
ческим  взглядам  революционных  демократов,  Плеханов
ввпирсдпбелллQиL#3иfи;з_и_тfе3р_а_з:3Iс?fьrгсужпиезрн3ъдю?:сSЁй:iлЁоiсёЁБfЁ`ЁЁЁ

редовых,  прогрессивных   сил   общества.   И\менно  это  не
нравилось реакционным  критикам, вызывало у них злоб-
ные  нападки  и  клевету  на    наследие   великих   русских
мыслителей.   Плеханов  с   гневом    бичевал    различных
«критиков»,   искажавших   наследие    революционных   де-
мократов,  вел  страстную  борьбу  против  народнической
субъективной    с,Оциологии,    которая,   по   его     мнению,
«представляет  собою   не   что    иное,   как    буржуазную

]:Ё:КЦоИбЮщ:сРтОвТеИнВн:2УЧяНвОлГ:ниМйа»Т2е.РИЁ:::ТаИнЧоевСК%ОскПлОиНцИаМе::
«И,  однако,  странным  образом,   мы   видим,   что   наши

`современные  историки  литературы   не   яснее   представ-
ляют   себе    духовное   развитие   человечества,   чем    его
.представляли  сто лет  назад!».

Плеханов  приложил  немало  усилий,   чтобы   развен-
чать  и  обезвредить  субъективную  социологию  народни-
ков  в  области  эстетики  и   литературной   критики.  Бур-

.жуазно-либеральное   народничество,   отказавшись от ре-
Lволюционного демократизма   шестидесятников,   отступи-
ло  и  от  главных эстетических  принципов  иХ  наследства.
Отстаи'вая    их,    Плеханов    показал    несо,стоятельность
утверждений  народников,  будто  они  являются  хранIите-
лями  наследства  великих  мыслителей,  в  том  числе  и  в
области  эстетики.  Основой  литературного  творчества  и

!F:В..ЕЕ:§:Е3:..€%:..',:..й'сСтТрР..4'85.

.1б

литературной   критики   у  народниксв   являлся   принцип
субъективизма,    соответствия    жизни   так   называемым
«идеалам».  Может  ли  это   согласоваться  со   взглядами
р,ев.олюционіных  дем,ократов,  которые   основывал'лсь   на
принципе  реализма  в  искусстве,  произведения  которых

Ё{Р;#иИ:Вс:к:о:г:ЧЮd:П;О:Л::О=В:::Ё#и:И:Еоgб#рВоЛgеЁI§§:::§жнЁЁТа'зЁЁ[:Ё
ной связи литературы  с-жизнью, о высоком идейном  на-
3НаБеНсИвИоиЛхИТ::а:#хЫ. плеханов    решительно    выступал

*:М:§iЁоiнЕн§ji:g#:ТС:Е%%:и:;'ваЗтёоЁве:Л:Ёп§Б:и:Ёти::еЁ;Ш:е;Н;Ё:::еЁЬЁЁ:ЛЁЁ[:ЁЁ§и;:

g   zgz:Е2:У>Р Н#еz::::ЛЬЕООf:giLвВае:: а:Ьаеко<йСУсдмЬебхЬ:тBgs::?йй,
Гt)    Б::,3::ЁиоХнанРь:;Т:8моНкОрСgтТахВ:[,С:а::[сВтанНоИс:и ВоОЛБЬ:::Ё%Гк?омО,

раскрывает  пустоту  и   бессодержательность   статей  Во-

:зЬlНОСрКоОмГ.О'в:лаьП[:%::Е:Ь:ЁшРеетаКпЦлИеОхНаНнЬ::,%8:iЛаИвС:ЕЕеСдКаИт:
изложение  истории  русской  критики,   практически  при-
шел  к  выводу,  что  такой  истории  не  существует,  а  есть
хаос  литературных  мнений,  в  который   он,   Волынски.й,
впервые  вносит   порядок.   За,ключая,   Плеханов   пишет,
что  вообще  ничего  не  может  быть  поверхностнее  раФот
Волынского.

Много работ Плеханов  посвятил  Белинскому -«Ли-
тературные  взгляды   В.   Г.   Белинского»,   «Белинский   и
разумная  действительность»  и  другие.   В   этих   работах
В.  Г. Белинский предстает перед нами  как один из вели-
чайших  русских  мыслителей  Х1Х  века,  Основоположник

НалУ:ЧхНаОнйовЭС::::`#ЧЬП+в:ёелFнШ#:СмТВ:;:сИкКомРХg::ЁкgагРлКуСбИоСчТ:3:

2       4-114

1         ,L,-'(JJ,I)i,,L,       1,

'

LL ,,,,  1тu       ,,  JJ
\
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тШуУр:o:8М::::::еаТЬ<ТRiС:ЬЁОИлЛаОгСаОефм:'::%ИОЕ::ан:к#ЕТ%Рьf=
одной  из  высших   «филсюофских   органіизаций»,    когда-

##ggлВЕ%ТеУхПаанВо:.ТХ  У  НаС  На  Литературное  п,оприще», і _
Высоко  оценивая  эстетические  взгляды   Белинского,

::3орЛиИлТ:еР«авТУВ:::ЕЕИЕ%Ч%Сь:лУоЮкf::::z:Н:::Ьн'огFЛsХе:Е%:
скому.  да  и  во  всей  всемирной  литературе   не,много  на-
йдется  писателей,  равных  ему  по   сівоему   критическому
дарованию» 2.

ПОлеми3ируя  с  идеологами  господствующих  классов,
Плеханов  пока3ал,  что  Белинский  к  концу  своей  жизни
в  результате  идейного  развития  твердо  стал  на  по3иции     ,
философского    материализма,     порвав    с    гегелевским     `
идеализмом.   При    этом    он   пытался    утвердить   свои
взгляды  в  сознании   передовых   людей   своего   времени.     '

Многочисленными   фактами    Плеханов   опровергает
утверждения  декадентов  о  том,  что  современному  рус-

:КюОцМиУОнПнРь:еСВ:еЩмеоНкИрЮат:[е:еа::зОд3::Р:ТиЬСбkлТ:сКоg::иЕ,еВнО=
социологических,  ни  эстетических  систем.  В  статье «Сто-
летие со  дня  рождения В.  Г.  Белинского»  Плеханов  пи-
шет:  «И  нам  надо  теперь...  с  радостным  и  благодарным
удивлением  вспоминать   о  том   обст,оятельстве,   что,  не-
смотря  на   отсталость   родины   Белинского,   мысль  его
плодот`ворно  работала  в  том  самом  направлении,  в  ко-
тором  двигалась  самая  передовая  мысль  самых  передо-
вых   стран   Запада.   Недаром   он  с   увлечением   читал
•.т\__-1_  _1L    т`                   ,,      ,         с                   _      -«Dеutsсh-Fгапzёsisсhе    Jаh'гЬtiсhЬ-f» («Немецко-француз-

I   Г.   В.   Пл\ех анов.  Соч.,  т.   Х,  стр.  220.

стр.9]зЛ9ТТеРаТУРНОе`    НаСЛедие    Г,     В.    Плеханова,     вып.    v|,     і938,
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ЬКуИгее #еkОаПрИлfоИi»)маЪ?кдсао:ма»ВТИеСЯ   В   ПаРИже   Арнольдом
В  статьях  Белинского   последних   лет   его   деятель-

ности,  писал  Плеханов,  заключается   целая  программа,.
которая  «до  сих  пор  еще  не  выполнена  нашей  литера-.
турной  критикой  и  которая  только  тогда  буд,ет  выпол-
нена  ею,  когда  она  сумеет  целиком  статьі на  социологи--
ческую  точку  зрения.   Это   опять   свидетельствует  о  гел
ниальной  оиле   его   мысли»2.   Плеханов   вы,соко   ценил
великого  критика  и  справедливо   считал,  что   эстетиче-
ская  и  литературно-критическая  мысль  Белинского  40-х
годов  на  много опередила  своих современников,  и  даже
наиболее   передовые   литературные   критики  70-х   годов
Х1Х  века  не  могли  достигнуть  ее  уровня. Ф

Среди  неимоверного   шума   идеологов   господствую-
щих   классов,   сознательно   искажавших,   принижавших
роль  и  значение   великого   критика,   Плеханов   первым
заговорил  о  Белинском,  как  о  крупном  мыслителе,  ли-
тературном  и  общественном  деятеле.  Он  писал:  «Белин-
ский  был  не  только  в  высшей  степени  благородным  че-
ловеком,  ве.ликим  крити.ком  художественных  произведе-
ний  и  в  высшей  степени  чутким  публицистом,  но  также
обнаружил   изумительную    проницательность   в   поста-
новке,-если  не  в  решении,-самых  глубоких  и  самых
важных    вопросов   нашего    общественного    развития...-й--б;---си; -йдр   каждый   новый  шаг   вг.еред,   деj.аем`ь:Р.
•;ай;ей--;6щесiвенной  мыслью,  являетсg  новым  в_к_л_ад_о_:

6-iя -решенйя тех  основных  вопросов об.щ??т??!:_н.огр..р.а::.-ёt;it;я,  наjшцность  которых   открыл   Беjшнский   чут,р?_г
-г-ёi;;iлi-iЬго    социоjюга.,    но    кюторь.е   не   моглш   быть

1  Литературное    наследие    Г.    В.-Плеханова,    вып.    VI,     1938,
СТР.еtЁ?.  в.    плеханов.   Соч.,  т,   ХХ111,   СТР.162.

9-Jl
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Ре%#Ё±с:И:йслВ$_3к_СдТеВйИс\етвКuРтаеИ#::gс%С»Т\:ЛОСТИсовременноіuі

Плехановская    концепция   ра3вития    русской   обще-
СТВеНной  мысли  сводится  к  тому,  что  в  домарксовский
П"сдя;ЁсТепИ:f-нЛЁ*nглоi`°Ь:$У:е$:ПрРВоелдд#оаавРВаКЁОаЁо%сИалйЁе
ЭТогоначаiсяJс;;-п~--&:=UnL^Uн^`:.. '   ` _  _гYv--vv`,JJс`.         LJuслеался  спад.   Вот  почему  революционные  демо-

не  народники,  деятельность  которых  относится
DЗЛНРМ\і  ттапт,^.т,     __--  vvolce  позднему периоду,  являются  непосредственными___   ..v.vt,,.LА   UIпuситСЯ

:Рi:::е;iш:::а[сйкЁК:а#Исб%п%:л%Ёь:iеЁЁ:g::Ёi:еВ:асНчОиВта:Т#:g#€:

:иееГОоf:`;:лМИнgЧ::::ЯрМоИkанОС«О€::Н:елбаЛтаьГ??>ТВ3Рт::ер:#:::
Рассказывает  Плеханов,  оказывал  огромное  воздействие

Баосg#М«Ж:анНеИ:и::;,Л:днОеВп8:::ZтЮь:вИа°лН::gгоМ:gаО#:#иИто:
го  Произведения?  Кто  не  увлекался   им,   кто   не  стано-
вился  под   его   благотворным   влиянием   чище,   лучше,
бОдРее  и  смелее?  Кого  не  поражала  нравственная   чи-
стота    1`лавных   действующих    лиц?   Кто   после   чтения

ЁЖТ:ЁХ;:ЁЬ§ЁЁiвЁ:Ё:еgi;:;zнЁЁ:::g:Ё:::ЁиЁеЁ§Ё:ЁтЁЁ::И::;Ё:iЁjе;е:g:=;ЁЧС3:Ё:ЁсЁкЁиЁх:2:;:а::;е:Н;
стоит в том, что  в них великие  критики  дали  материали-
стическое   толкование   предмета    искусства  и   впервые
НлЩерНаЯgg:#ЁрГеЁЁЁеkваса=ЁоИКаУЛ«СИgс3тГтIчИеЁУкПЁgНВИ:LЁ

iiiiiiiiiii_
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:F.В:Е#::::3З.88:..,'f..V,Х#.с[т]р4.166-і67.

ношения   искус,ства  к  .действительност'и»   ПліехаIнов  счи-
тал   выдающимся   явлением   в   истории   теоретической
мысли.  Чернышевский  задался  целью  покончить  с  идеа-
71измом  в  эстетике.

ПО мнению Плеханова, эволюция литературных взгля-
іов  Белинского  и  Чернышевскіого  приближалась  к  исто-
рическому  материализму.   У   Белинско1іо   это   особенно
наглядно выявилось в его статьях о Пушкине, в которых
критика  становится  всё  более   исторmеской.   Плеханов
восхищается  выдающейся   способностью   великогО   кри-
тика «делать крайние и вполне последовательные выводы
и3 однажды принятых посылок»

Анализиру-я   взгляды   Белинского,   Плеханов   3аклю-
чает,  что  критик  приближался   к  марксистскому   пони-
манию  3акономерностей  развития  литературы  в  связи  с
развитием  общественной   жизни.   Это   наиболее   полно
подтверждается  в   тех   же   статьях   Белинс1юго  о  Пуш-
кине,  где  он  объясняет  поэзию  Пушкина  общественным
развитием   России,    исторической   ролью   и   состоянием
того  сословия,   к  которому  принадлежал  поэт.

и,стЗриРиЯд:о:#3&ОВч:рЕ:]Т#сакЛиИйС.ТИБенСК?#лГО%:#:g#
Плеханов,  объяснить  развитие  философской  мысли  хо-
дом  политической' борьбы, то  есть развитием  обществен-

ggгйл:Е:#ейОа;2::ЯдиЫЭнНгее#Оа?Ы<hВе%ПнРь:±аеХвсСкХиО#iЫпСи:
шет  Плеханов,-прошел   ту   же  школу,  что    Маркс  и
Энгельс:  от  Гегеля  он  перешел  к  Фейербаху.  Но  Маркс
и Энгельс подв.ергли  фил,сюофию  Фейербаха коренін,ой п-е-
реработке,  а  Чернышевский  на  всю  жизнь  остался  по-
СиЛмеедлОаВа;еЛс%ЕоЭгТоОйФе#::83$g.Т.Вч:3Еыешее:gкдиейКпарКиО#е:::

взгляды  Фейербаха  к эстетике,  и  тут  он  достиг...  резуль-

1   Г.   В.   Плехано  в.   Соч.,   т.   Х,   стр.   300,
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татов,  в  известном  смысле  весьма  замечательных.  Но  и
3десь  его  выводы  не   были   вполне   удовлетворительны,
потому  что  совершенно  правильное  понятие  об  эстети-

:::::#:зывриатggтkчуелоОбВ:::SТ:%н:#Е%Ла:::Би#.РечдтВоаРжИ:
касается  этого  общего   понимания   истории,  то   Черны-
шевскому   удалось   сделать   лишь   несколько,-правда,
очень   верных,-шагов   в    направлении   к   его    выра-
ботке» ,.

Большое    достоинство   литературно-критических   ра-
бот  Белинского   и  Чернышевского  состояло  в  том,  что

gg:ни,g:сЁ#3:2,:,33л:ысиосgоосf::илсбg$:3?ичЕg:Ёсктоог%кI:
Чернышевского  со   сторонниками   теории    «чистого  ис-
кусства».  Они дали материалистическое понимание пред-

=ъеLТраабИаСтКь%аСЕс=.нПпРDОL%ен*^Еrв:}=,-Ё`:.-_-i±-=UСр;:ЁЕоМйаНэИсетgтРиекд=вырабатывался  новый  принцип  «искусства  для  жи3ни»,
искусlСт1ва   как   СРедСТВа   ПОЛНОКРОВНОго   ВОСПРОи3ведения
жизни  в  ее  многообразии  и  сложности,  говорил  Плеха-
нов.  Основной  принцип  эс`тетики  Чернышевского,  кото-
рый  утверждал:  «содержание  искусства -жизнь»,  «пре-
кр`асное -есть   жи3нь*   Плеханов   считал   ген,иальным
от,крытием.  Огромное 3на.чение этого  положения,  являю-
щегося,  как  подчеркивал  Плеханов,  только  зародышем

:агоор#g:::3:о#%3рзкрсеонмияинgни+:Ж::,°ісоксоттооиртоевбть:лм:
что  им   Чернышевский   связал   эстетические   представ-
ления людей с их бытом, с условияIм'и их существоваіния,
с их  общественным  положением.

В  борьбе  против  народников  и декадентов  Плеханов
успешно 3ащитил основные положения эстетики револю-
ционіных  демократов,   доказав,   что   и,скwmtі^     t;^ ----

и,скусство,  -  как    и
l  Г.   В.  Плеханов.   Соч.,  т,  V,  стр,  260-261.
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нау,ка,   являет\сЯ   могучим  средством   познаіния   действи-
тельности,  искусство  в  своем  развитии  подчиняется  тем
же  законам,  что  и  другие  формы  общественного  со3на-
ния,  искусство  является  не  только   средством  познания
действительности.  но  и  мощным  орудием  изменения  ее.
Плеханов  боролся за  критику,  как  ее  понимали великие
мыслители:   она   должна  и   объяснять   искусство   и  на-
правлять  его  развитие.

Однако   Плеханов  не  смог   остаться   последователь-
ным  в  оценке  деятельности  русских  революционных  де-
мократов.  В  статьях о  Белинском,  Герцене  и`Чернышев-
ском,  напи.санных  до  1903  года,  Плеханов  приIближался

:е:::ggтеи,П#::ИgбЬсНтОоМяrелНьанУь:ЕО:нУалОи8ЪЯиСхНевНзИгgядИ6Хв,д:g:
казал  их  сильные  и  слабые  стороны.  В  меньшевистский
же  период  овоей  деятельtности  он  расIсtматривал івзгляды
революционных  демократов  с  ошибочных  позиций.  По-
ворот     Плеханова     к    либерали3му-виден     в     книге
«Н.  Г. Чернышевский.»,  вышедшей  в  191О  году.  Здесь  он
на  первый  план  выдвигал  слабые  стороны  мирово3зре-
ния  Чернышевского  и  в  то  же  время  выхолащивал  ре-
волюционно-демократическую   сущность   его    взглядов.
тогда  как  в  90-х   годах   Плеханов   называл  Чернышев-
СКОГО  РеВОЛЮЦИОНеРОМ  ПО  ПриНципУ.

Без  всяких на  то  оснований  в  монографии  о Черны-
шевском  Плеханов  утверждал,  что  Чернышевский  как
социал-утопист   отвергал   классовую   борьбу,   не   верил
в  революционные силы  народа.  Ленин  остро критиковал
Плеханова  за  недостаточное  внимание  к  анализу  клас-
сового содержагiия деятельности  Чернышев`ского. В заIме-
LIании Ленина  на полях книги  о Чернышевском сказано,
что  Плеханов  в  оценке  Чернышевского   «из-за   георег-
[ч"е%екСоГг%jО!зF#::Ч:g#сдl3SЕБ:?.И#;gg%ГоОт]рgлМпарТiекРтЕ:Тg:СкТиИ]:

23



:3:::!>И,:еЕКлОееlаЕо:Л::С%:fлепРоасЗлЛеИдЧоИвеатЛе:8:РыамЛавИопБееg
лении  классовых   основ  мирово3зрения  революционных
демократов.   Он   ошибочно  считал  представителей  рус-
ской  материалистической  философии  Х1Х   века  такими

g:уержП;:зС::ТеИТме::лМиИjелКиа.КИМИ   бЫЛИ   западноевропейские
В   меньшевистский  период  своей  деятельности   Пле-

ханов  неправильно  освещал  взгляды  Белинского,  якобы
ПкРаОкШшеЕлШлеиГцОгuТяацК.Н,еълВа#,Е`5тйлШлТ.е~_Э_-=_-а-==п~иЁёЁ`Ё-*:8L#зПвЕ=иU=`,
как  шеллингианство,  фихтеанство,   гегельянство,   фейер-
бахианство.  Плеханов  не  пока3ал  идеологической  борь-

gс#и6°:ХБ%%8:k,беаЗ::::с::::3лЯдПеОлНоЯТтЬакРиа#;:зg#
что    все   зависит   преимущественно   от   идей,    идущих
с   Запада,   которые,   по   мнению   Плеханова,   являются
теоретической  основой   мировоз3рения   русских  мысли-
телей  Х1Х  века.  Без достаточного  на  то  основания  Пле-
ханов   основное   внимание   акцентировал   на   том,   что
философские  системы  русских  революционных  демокра-
ТлОеВй.бЫпЛлПр3=нНЕQСТЗ*^аF±:;.-_±аЁ=ИХ:=::f:`еU#с%Ь=±%еь#КиРта=
ЛжеейЁняГЛчетХоаНмОкЗeпИ"С.ХьОпЕ,fi^'ти^-з_:`:_§г±Uо`ЕЕиUё:чИнСоКгИоХпМрЬе`Еg=е=
жения,  что  мыслители  отсталых  стран  могут  лишь  вос-
принимать   идеи   мыслителей   передовых   в   социально-
эконDR,м^±.=.зЕкрт  отношении  стран-.

Русские  революционные  демократы  в  своей  деятель-
ности  не  могли  не  опираться  на  развитие  всей  мировой
культуры,  не  учитывать  всех  ее  новейших  достижений.
Но  передовые  идеи  иностранных  мыслителей  переноси-
лись  в  Россию  не  механически.  Мирово3зрение  рVсских
гtеRп.ггтпттtfпt7ULтU    „^`,_.__  _

_ ------. h   1'lrlГUDuОdРt:НИе   РУССКИХ
революционных демократов  высоко  оценивалось основа-
телями научного коммунизма.  Маркс  и  Энгельс  считали
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Белинского,  Чернышевского,   добролюбова  передовыміі
мыслителями  Европы.

Одhако ошибки Плеханова  в оцёнке революционеров~
демократов  не  должны  заслонять  все  то  полезное,  что
сделано   им   в   напряженной   борьбе   с   официальными.
бУР<Жлаg:::%:?lЯ;::g#:а#Че#:]МАИ..  жданов,_ много  по`,

работал  для   того,   чтобы  разоблачить  идеалистическое,
антинаучное  представление  о  литературе  и  искусстве  и
защитить  основные  положения  наших  великих  русских
революционеров-демократов,  учивших  видеть  в  литера-
туре  могучее  средство  служения  народу» 1.

ревgлОюцЕ%:Ё:,НхОВдеkеок::Е3g.ИЧЕВмауЛСпЯриЗнааЕ#:%йитЭС::;:::
в  России  попытка  применения  к области  эстетики  и  ли-
тературной  критики  марFсистского  метода исследования,
объективного,   научного  метода  исторического  материа-
лизма.   В   работах   Плеха.нова   слились   воедино  новые
марксистские   в3гляды   на   историю,   искусство   и   идеи
ііусской  критики  Белинского,  добролюбова,  Чернышев-
ского.  Из  э.того  .СпЛава  родилось  все то ЛуЧшее,  что  3на-
меновало  в  эстетических  трудах  Плеханова  дальнейшее
развитие  не  только  ру.сской,  но  и  мировой  эстетичес'кой
мысли.  Он  ввел  в  науку  об  искусстве  целый  ряд  основ-
ных  положений  марксистской  эстетики,  которые  сейчас
прочно вошли  в  содержание эстетики,  оказавшись  крае-
угольными  для  всей  науки.

'  А.   А.   Жданов.   доклад   о   журналах   «3везда»   и   «Ленин-
град»,  Госполитиздат,   1952,  стр.   19.


