
примЕtlАния
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1   «Г-`гапсе поuvеllе»,  19б4,  17-25 февраля.
2  М.    М.    РОзенталь,    Вопросы   эстетики   Плеханова,   М.,   Гослити8дат,

:Ё.д4Ёи?.96дiТ:iЁ3ii±€;#gо:1н4o8е°tсЛо.б4р.аниесочинений,т.42,СТР.29°.

:3ТнП$мСВg#3о=iа;;о[Б43,стNеетg,кситр:8р2:ботахГ.В.Плеханова.-{лодзнаме-

глАвА пЕрвАя
'; Ё:. #.[' ЁТоР.б4o43р.ы к и н,   красота,  жи3нь  и  творчество.-«Вопросы  фИЛОСО-
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;§:=,ЁеЁ:еП:РН;ЕцgеЁва,:Ёо:аgЁ{:Ё:й§т:ав:g:9:iiр;`ие%%иЁ;е:Л3Ё[Ё#Б:Т:КыИLеЧёк::8,°'#м2,

;::Ё:jЁЁЁбЁЁЭЁСЁ::7;ЁЁt4Ё:4:5ЁО:;::;::::;РО%тС;::К:е:тн:Рi:е:с::У:;Е:Ё'::`::сiт:в:оОК:оалТи:л°ибЕ:Э;i:н:аi,в
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і'::м:9ТЁ:аСРТ#п:4еЁzаан%Фвыаг±НЕ:бевЛ<:Ь#;;%ЁТе3мбЁацНп:%=щ::с:т:в::п:с::йхоМЬсги:х:оСлП3О;ПиИЕТ%ИgЗодт;Т;

«Мысль»,  4965-.     ~15 К  сожалению,  JIабриола  бш  непоследователен  в  этих  своих  методоло-

б  с:=ч:&:Еf: Еиkцg:аохi :::  5;Ор%:ИйіобОрНолРS3Ёg:Г= t{`Е:gЕ;#  F9аgіТ»hФ9  u

:`:7Ё;8Ё9ЁЁ:;%:;;:;iи:iЁЁКаВЁ;:Ё%=Ёс!:::Ё;:::}?:И::j°еЁк;тii:ЁОЁр:ОЁсЗкНi:ЯiЁЕурiЁ:Я;Ё;Ёj;Ёjа!т:;;t:В:,::ОЁ;О;:6:

:,О:Ё:И:Т#е;Ё:ат§рГЁ:а;jцЁРеО:Л'::Р:е:Ц:е=Нт:>ТпЯсМк;ас1с:2:5:Р-НjЕ:СаЁн:а:я:фн::,ь#;Е:И2Н5ГLаоксЁ::И:Р:О:В:а::

2: Е:жМетЖ%'ы::?.±::.ханов  в  пылу  борьбщ  против  теории   {юсобого»   пути
России   несколько   преувеличил  влияние   Запада  на  русскую   литера-

БЖкаХяV]а[±а:g#kеОоКкаа8яаВ=аНуСкЬа,ВлЭ:8gвgаУяЧаБусМоекНое3в;3:gЕсМк'и:е=иg8рЖае
24  с#F=евТаРпа:Лее:Иа. н о в,   литература  и  эстетпка,  т.  2,  М.,  ГОСЛПТИ8даТ,

1958,  стр. 569-573.

:::Ё:Н:И::Ё3Ё9:§igЁЁЁуЁ::;%:ваЁЁЁЁЁТ::=3,:Ме:Е:]От:аПЁЛлЁНgЕЁ3ив8:дО_::ТКАПнПЛсесХ::,ОВ:9-5Н8:

;;;ЁрВйА;72:;;Ис;т:;;:2Т;УtЁЁа:Ак:ВРй:#ИУЁ::-::"iЁОИПйРиООСЁ:рИ:Н:Ц:И:БпiЁуИ=aы:,Г,аЧга4:9:g::р#::::;
::Ё3%#е:'сСтТр?.2254б7L257.
"ЁЁЁ8ЁЁЁjеЁв33е;ЁiЁе:дЁ;Ё:СЁС:ЁiЁЁ:IС;Ё$дЁтЁоЁч:ЁЁ;Ё:j::еЁЁ;:iiЁ:ЁЁоЁЁ:Ё;iiс;i;ГЁЁj:ЁiiЁ;:тЁЁFН;Ё::ЁЁоlЁ:

„сТо*П±:нН3&5м;:.=::е:::::::сИяНк::]Тае:отПоОрКо:?:t:в:::::=СэКсУт:т:::К:.8вР.е=ИлЯе:
йауr:ОаВчаа»р)ск:гРоедоСТЁ:::::'овВе;СgЩн:&С:%LьЕ8З::ЕЕ:8еа#::%Ж::ИпелеgнТоЬв=`
ских «ошибках».

34  Сб.  П1  (1936).
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аз56ТсаgF3:]:,сЁе;FБ2%Ё::оХт%€;i8§:g:е3НяИГЁгле=лх:аенkоа:Еа:Вt:аол:г:е:бiЁнРоЁi:gЁЁ:цЛ:Е:::еоСгТаН:де.

:§;8й:gЁ:зg:цо:в=ЁЁо::##ЁЁ;:::Ёло%вЕеgк:,3Ё:tLЕЁЁ::г:еЁЁ±:йчкоFgас:„Ёо3;::н:о:е:#3::
gтУиЁЛf€СтУd,::8еоХ:доНс:о%%дСпТлОсРяО%Е#саяСвСа„№ЗоGоГ;#%О%О;аТс%о%:зgОg3#3%:
а  то]1ько  то,  что  он  вышел  п3-под влияния  оа7+о8о  к]1асса  и  11Опал  11од
влияние  Орузоао.  Стало  быть,  его  пример  11е  опровергает  историчеоко-

ЁОе{tgфаа:т3аЕлЕь%Л%Ё;=я;):(:*:IЁЕ%Оz7g±РьедВ:о:т::еР;:е::оЁ:О#ТЁе;Ёg}Ёи:ЁО:Ётов:ет:?#=ОЁй
Плеханова.

37  сб.  lll,  стр.  205.
•и!ЁЁ:3ы%#иаччт:оi:::#Ё:ля:Ё:е:е;:3:секлЕоЕв3еЁ,п%gЕр::й;,ап3Бн:ыЁе:3Ё::ощ::l:Ёg:з::g:::

состоянии    создавать    вначите.1ьные     художественные     произведениUя

±g[rёт:3i)о.вЁ:3я-т:3:gООХОяйблОоТнвеетит#оЕ:,осв#g::енд%т::иаб:Е::::Е:g:

;;3б:аЁ[о]Ёасе::р:слЁь3г::Ё#тЁjс:Е:;е.ц:п:о:л;:;g::;чннений,„,стр498
::8ба±[[ьС:,Р.с%;:.6z:5.
44  А.   В.   Луначарс

45  с::,р. #6..

кий,   Статьи   о  литературе,   М.,   Гослитиздат,   1957,

М.   Розенталь,   Вопросы   эстетики   Плеханова,   М.,   Гос-

%сбЛ.И]Т]Т:%%Бі.1294%?.СТР.96-97.

глАвА вторАя

;;мл:г#чЁ;стЁ9:3Ё§отьс;:гс2Ёв=т2й2:63::оалfн3овеисо:ра:]иечес;=еенвис:,и:;],м:т;д::::

4смЕЕв:еСоЕс#:ш:gЁкХ3:F;ЁЁЁ;аВЕig%О,тйеіт9Он6=іеё:Ёт:ре.ЛиZЁе,Рд3оБ#:О3-§::еоТе:,Ч::::ймТге;-,
5  эт:9м65!ближением  увлеклись  исследователи  в  начале  30-х  1`одов.  В.  деФ

:#НFiЁiЁИЁЁ;е=ВЁЁ:::jРiIЁЁ%§;ЁЁiЁЁ:Ёi§:§Ё4i;:;i;iЁЁя:е:6:ЁдЁВЁ:Е:Ёj:t:§;Ё:;:Л;ОЁО::Ё;iёj::П:е;iс:ке=Р:О2Е7;ЁiЁiУ-

:ОНт. аГk  :3,Рс:рЬ.[4Б2е.ВСКИй,   Полное  собрание  сочинений,  т.  ll,  стр.  і54.

8  т а м  ж е,   стр.  383.
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;iЁ:БЁ€:хЁI:еЁiЁ:Ё:ЁеНЁнЁ3ЁЕ;ОЁ:НэоЁ::ЁiЁоЁр;Ё}EЁН:Ё:L{;ЁОЕЁоЁтЁР:е;СЁС:::i:::3й&п±g:ЁСЁ;РТ§:а;:(Ё;5:овКиЕсЕк8у8с:сЁh3[Ё

g##:»ал(ьКн%:В;:::8м)енС=#ТЁЁ:мОаШ:%Б:ЁсГеЛпееХнанНоОеВаз::'ч::%е:Н("сПтРрТд3а4е)Т

:;:ЁgС:ЛеБЕ$%;;о:=:ы:н=я;в:Б:е;НЁЁ#,ЁiЁЁ:;±°Ёа:Ё:р::2ЁоЁЁа::Ё:`:вЁс::i==аМt:е:С;:сИ:::Т::::=т:
і8Ц.::Ё:аlл:t:в&о9±р€9:i4'НСё8иiл%6j8Ё:еиИОиПЫТпЫси::лЭоСгТиОиТX;Ке4Ж%ГеЛ::FтХ_ВОаСпПрРеИл::

стр.  141.
`9ТавК:[еачОаТлОеЖg8_СхТВгЛОедНоИвеибЕОg3авРЁ:ПЁ:::8$gЕ:Ог.Вн:ИЁеоРсапТеУлРоевыОм.ПЛеХаНОВе

20  Не имел основательных 3наний.
21  Ч.   д арвин,  Полное  собРание  СОчиLений,  т.11,  Кн.1,  М.-Л.,  Госи3дат,

22ВЁ:2и?,оС4#:°=е.Е,,сТg.аZ3іа4g.природе.-«Вопросыфнлософииипсихоло-

23  М.  Г ю й о, Задачи современной эстетики, Спб„ 4899, стр. 23.
24€ОнВgбеЁI#gнЫийй:Иt:Ж::%:енЛь:хС:3gЩпаоенТятОийРео3УкЛрЬаТсаоТтае=..С38=gьяднЛЁТ:Б%Е=оХ_

читают  предметы   таких  форм  и  цветов,   которыми   обладают  плоды,
составляющие  постоянный  источник  их  питания  в  естественных  усло-

=::Хщ:gИ::gбИ::tн:g::%ТОс:оеВйЫб$8;м:ВЛиЯЮцТвСе:аГавКыЖзеывПаРюеЁМиееТЖбРоИпВ=:=
ство»   или    ориентировочно-исследовательский    рефлекС.     «Приятный»

:=ЕМg#ОйусСлао%Ё%_рПеРфе#gкО:оИрТна:ТСЯсв%%gнаКа%И=ОоТлОо=Е'мЧТОи::::н==3#,;
(А.    Спиркин,    Происхождение   сознания,   М.,   Госполитиздат,   1960,

25ВЁi#€!8.бв;кТgОg:Илiа:НЕН;О:х=ае:н:е:нЕ;иЁ:гЁ:%ОЁН:ОъЁм=уО:Тл:иаЁт:оевТ:Ик:еЁСеКтОе±°ри:е:й:С:Т:В:а:?7:

«...У нас остается,-пиоал  о11,-место .и для кантовского взгляда  на этот
вот[рос,..   суждение   впуса   несомненно   предполагает   отсутcтвuе   вcfі,нш

26в.(УХГвl#."вZi8±Н:':о:,ООб:"р:;:еИ:а"пре"к"рба"с6нИо:::"аi.,е;ОоспбоЬл':::::аВ:,Ю:::::'

::Ё..СТЁ..о4%аехронВL:.еВв.сПкЛиеХй:НОпВо#ноНе.сГdбрЧаенРиНеЫFОечВиСЁgнйkй:ТЕ:З§,5.стр.37.
2Э  А.   С пиркин,   Происхождение  со311ания,  стр.  257-258.
З°Вв=:%РнееТ:::;Ё%ЁвеЛнИнТоееРаоТтУнРоеш:mТеОСкЛе#аНне:о#Зе#еЯзи:ТуаЛпОлеОхбаНнаоРвУаТЪВс%ТбЬеСнЯ_

g:в:аиРао%ТЕ:gтЫвеВннЭ:ЯМжi#FьСхГ,е#:С{ГсаоЗвЫеВт%:#ziLсЕ::Е::::gБ8Г::р{.t#Ё%-.'З1  Эта  ссылка  тем  интереснее,  чIо  Плеханов  в  целом  не  принимал  «психо-
логическую» школу Тэйлора.
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З2ЭТпОот%"kеуТОчтбоОЛ:ШмОнеог3иНеаЧсеоНцИиеол%г#,СТоОтРнИоИси3бшЩи%СТсВеебНяНОкйм:F::ZстОаС#бепНоНле

=88]Тt:РоЕ3ЗЕ:Е:ЖбЦк°#;g:кЧиеЁ:~Инеа»прКиО#gре,ПЕЕgалТР:t8%:8FидчееНсЕgеЭ€;:Тс:=

%Ок=ей,еСБ:3#Е8ЕlеКнТиеКУиЛЬ;89вЫи.тиОеНОвПпРрИиРрООЕgе:Оо%ещЛеОсВтевКе?»к(уКр.скТа482Б[
стр  85).

33В%Зс:%#:ес%ТеШд:ТжаеРНвОсСтТуЬZал:а:пGg3:::ЗЬе:ЕgГ%ГО:ол"еВзЕ%ТтеьГБ:'э:3Р8ЕКлаd

§Ё!§С;ТЁ:;g:Г:ЁВ:Ё::Ё;ЁьЁз;оЁЁТЁg:Ёii:ЁаЁЁа:i=Т:ii;Ёjii):;Ёсi;3:gИ:Ч:е§С§К=ИfЁРЁ38Е:ЁiЁtЁ;gЁао;_
"ТСпТраеТдИdо%дое*:н&:?,дУиеТ«:ЁB::gx?Ь_ВоНнИпМалНпПЁнЕайСрЛаО8Ваiо"кВаезРыОвЯаТБ:::gоРаЕНлОее_

ханов  отнюдь  не  псключал  возможность  эотетическо1`о  вос`11риятия  и
11омимо «ассоциации».

:;:ЁiЁЁЁ;;g::ЁЁсЁнЁс;ЁеЁт;::к;;:§:т;§jЁег:Ёе:СiЁ;ЁiiЁiiЁ:И:ЁОЁд;;в::Ё:Ё#Ё::gЁ::Ё;ЁьiаТЁиЁ§#iЁЁ;j;НЁО;Ёс:т;ijИ:ЁЮЁ
894.

37  Наиболее полно и объективно этот вопрос рассмотрен в работах А. К. да-
нилюка  «Г.  В.   Плеханов  о  вовникновении  и  цекоторых  особеннрстях

з8этЕае3РЁ:jС;Ст=$:пЁкОа:хЁГLi#iЁіЁ::НИаЁа:::К;О»Нб$Ё:;ZЁЁ8:На::а:Лнао:уХ:Х::евВ:а:;"gдiеЁКаiИii
следователями.  Но  она вполне  «оправдывается»  тем,  что  с  ней  свя3а1ю
стремление  Плеханова  подчеркнуть  относительную  автономность  эсте-

ijiЁgЁЁ;сЁ§:к;§jЁ;о§сiiiЁ:ЁОiВЁОО::ЯЁЁ:§):РЁ8ЁЁЁЛ:ЁЁ:ЁЁЁЁiЁ;оЕ:iЁЁi;н:#i"Ё::Т:::g:;ii;еЁд6ЁЁ;gЁ:ji:Ё;;;lЁе

`з9сб;ЁЁЁС;lЁjЁМ;ЁiЁЁЁ:ЁiЁе:ёiЁа;Т:iЁ::§#Ё":Б:%сЁЁ:ЁОЁ:Ё:БСЁ:#ХЁмЁЁЁИ;iЁ;:ii;§:ЁтЁе:т:Ё:Е:ЁЁкi;Ё6н::

4ОВ.#зС=е3рпЕр%Zиg3:ЁЁЕЁ:Ё=ЁЁа:3асКиеН:%Г:прВ#:3ЁуgсЁт8вТан8Ё3%Ё:Ё§:§iiЁИ3%ьРН:%iае:с%т:вЁ}

ЁЁЗеigЁЁМтЕ;:§Ё§П33Ё#:Ёьа,ЭН:НОтОоЁЁ::ЁС3zе:нЁ'i#енБооЕig%:оi:с:оВзаеаеЕТ=;еg:нт%рЁЁСgТЁ
ного  в  научной  литературе  взгляда  на'.плехановскую  концепцию  есть
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::%З:Ъ::[веен°::%ВахТрЯа:ктПе;е?акНа::н:еыОgН:#заеТйНОвП:gF:ggЁ:::мИ=8ЕНеОст::;

::Ё?Э.ТЁll:Тс:теgР.#4:чЁеg:Яы=еИРоОч:;кИаЗВ::То=л.астинародногохозяйстваЛбtl898t

Ю  соСgБil:ЁLе  к.  Бюхером  в  книге  «Работа  и  ритм»  материальI  также  опро-
вергали 3аимствованную им у Гр'оса теорию игры.

i:ЁбЁЁIIЁс:,р::Ё,.?8.7-"8.

глАвА трЕтья

сб.  111,  стр.  61.
2  Там  же.
Э  т а м  ж е,  стр.  154.
4ТаЁ;:вх.:ЁjЁ:Т=КаЁЁПi::ЁПЁ=рИЁНЕЁ;:о::ИЁЕ;КЁа:jбИъ}е:к::е3%#]iЁ*Ёо=еЁЕgЁ%g:н:сЁ:и:й:В:ЗЁГЁЯ;j

5см!,::Ё.TЁ:);г3Ео8Е:gэи%Ечg?f:gс:ка=я%,у`«:3§;:%кgт:,ЁсЁа;ЕЁЁ:а:ом:е(:Z::;:смтув,о,:о::5:,

;Ёб:СТ#Ё[ы:сС4л:ЕЁ8Т:Р.;г8раниченныхвозможностяхслова,конеЧНОtМОЖеТбЫТЬ
совершенно  справедливой,  в  частности  в  тех  случаях,  когда  она  моти-

?:аF:еЁ3::нgт3еgЁ.срл:о:вл:и:ижff3:мкiук:о:г:о?:.«i.гев:с:е:аЁ:.Ёи::3'ост:о:р33:у:мьесел:о:в:о:о:мЁБт::

:ОсАбЗ::Н:,#;хТ$:РГЁ2Ё:уИЁЁЕкСР;ТЕ::7°э%;ЁеетМик:8п:л::Эа»но::,еХла:О:3:_ав:е:t:Лри::йЧ,:,НЬ49:::

п  АС::. i:'кz4k.то особым эстетическим содержанием,  которое,  по  А.  АндРУЗ-

„  сбС.К[О[iУ.ОтБ. 384Р.едеЛЯеТ   СПеЦИфИКУ   СОдержания   в   искусстве.
`3БЁF:иFиИнфоЕ,дiн6."3..{`8ТаgЪЕ:=секиП#ТБ.еТF..Е.е±нБаЕ%:Ый:К%:'тд;рР:нЕв?

іцi::БАiБ!{g=ТеОЕ:иСт:е:рЁат=уюрН#9Ё§}%Ё9&Ё3О}:О<:ihвР:0:б:=Ьп±иЁ::Ё?СС:Гgеи%оkсОоГ3ыСеиГОgсНтЯе'l

:;::ждеас:::нЕЁ:УмКеат%Е:#ТТмеНжад;РдО:::#езЧмИоемМхеуЖдgУже#gеО:::ЗхРеоНбИреаМзо:

:бС;:::#:ЁиУtй:::Ёо:И:аэТсетЛеЯтХ:к(оСвТ,Г.и4%:±лАеВтТсОяРпСf:УэВтСоТ:е::°л:rТиШнеаТ
Э`то бе3oсновательная ссылка.   `

ТВОР=ЧрреееС#Ёе;Ёо:есет=ОеЕнбн;о3е#оовтЁн%o:iГ;gzИgЯFй:от#:м:оЁеаЧЁ:Оgля(:а:ЗнТее±gфЁI#П::ак#:М:е:е:Ё
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вует   из   процитированных   слов)   художественного   11роизведения.   По-

Ё:%#%йапПреоЛбЛлЯеЦмИыЯ.  К  ЛеНИНУ  ПРИВОдИТ  К  противоположному  решению
Ленин,  говоря  о  То]1стом,  не  констатирует  некое  противоречие  между
слабым  мыслителем  и  сильным  художником - он  видит  противоречия
во всей  системе  во3зрений  ТОлстого  как идеолога патриархального кре-

§:Ёп;рЁа:вТFВетаЁЁо:ЁеЁ%а::К:РЁееПЁО:Со;Ё%ОЁЁоН:йЁоа:#;таяiЁi:йе;:Ёа:я:ЁчЁ::;т:::О:ОЁТ;Вее;Тт:ь:яЁнЁЁта:вЁаi
11о  словам  Ленина,  лишь  «плакала  и  молилась»,  и  это,  как  в  зеркале,
находило  свое  отражение  в  толстовских  идеях  непротивления  злу  на-

5сЁ;ЁЁЁЁм:Ё:;)Ог:ii:ШЁFg:#:й;8:оеЁнgij:ЖЁ;Ё:В::::Е:ЧЁЁг:йЁЁ§л§3gхеЁИ:іЁ7%;F:в:=оЁ:3§

поставление художника мьтслителю.I6  В.   И.   Ленин,   Полное  собрание  сочинений,т.4,стр.  293  (курсив  мой.-
п. н.).17  Совершенно  очевидно,  что  в  слово  «понимали»  Ленин  вкладывал  истин-

t8вЁ§еи::=:ОЁЧЁ:Ёi:#аЁ§::ЁРЁiЁ:РЁ°Ёй%;ХЁа;::i:Ё:еги::л%ьЁоЁРч§иЁнт=:Ё%ЁРЕКi:Ё:%:2:iЁЁИЁЁj#?Ё8ЁйГеЁj'3Ё:g;ГоgЁ!Ё

9  г.НИве. НапР:деН=Чае:КоИв: ТеиОсРкИуйdство   и   литература,   М.,    Гослити3дат,1948,

2o  сбС.ТРf |:4с8jр.  222-223.

::::=а:]:Ё];:сiт:рЁt:3СО:9:За:#О:РЁ?КЁТ:;:gЁвеаЕ»,Ей:,Fа;Ёо:в:ау:gfЁ:оi;:Ё;6#o#:Ср;Лн:и:гО±В:г:еНеоЁ•2З Что  это  великосветская  чернь -убедительно  показано  Плехановым.  Но
что  под  суждениями  «черни»  Пушкин  имеет  в  виду  и  вообще  утили-
тарные  во3зрения  на  искусство -Плеханов  этого  не  заметил.  Недаром
он не цитирует из стихотворения «Поэт и толпа»  (содержащего теорию

8Е=%ТдОьГОЁеН%%Х%СкТоВсав)етсСкТуРЕТИ{'п:#gнЖщепк:аЕ:%ТеЕ;gдЮьТИ3аб€:.:.РНЁ':'чнg2

м вГ:8ГОпКерТ:::,дЖдЖае.ёkли  написаны  эти  слова  (№  г.),  Они  имеЛИ  Не
только  теоретико-эстетический, но и злободневный  политический  смысл.
Русское  правительство  искало  новые  формы  влияния  на  «нравствен-
ное»  содержание  литературы.  Проводились  съе3ды  русских  писателей,
программы которых  регламентирова.1ись  правительством,  что  вызывало

F:г:л::Ёеt::ЕЁЁ=FЁсХяоУгтЕк:аgл:ьИс:::тон:а::::а!б:СдПZ::т:вео:рЛч:е:с:;:ВаИс(:т:аВ::FЁ:о:оаб::р:и:-
25  В::беЁде:)LО  Плеханову,  не  всякая  идея  может  быть  выраЖена  В  пОЛНОн

:%:::яМЕеУд:оЖо%СЕ:е:::#р::::%Вме,деаН:ИiсgтОоСЕО=:::З:к:::Л:g::Б:е:ЕЕед°];

ЕУжВ:::а.рFсЛкеиХнааНОоВУтоНм?а:=:И::в;ЕОкВаа#:Ле:й::::ОоТепОоРтееТрИяКнаноИйСКлУ#б:,';::
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венная идея в  содержанип произведения.  Именно поэтому плач скряги

=3г#ОнГебтЫDоСiа:Ьи:ОtдшеоРп::=:р°пМL::дТ:Н=пО`:gF:К<УtСтС:Влап..F.ОIО<М_У^_Ч=9Р_Т__Т_И_-тронул и,  следовательно,  не  служил бы целям об1Ёения мещду
людьми.

#:Ё#Е;м:а:РС::::йТаОК:РО:,::ЁIЁ'::Т:Ё]'эЭс%етТ:И:К:И-;:л:=Н:нСо::,:LЁЛ9:gi3:д:а:Т=т::::::
1939,  стр.  66.

29  Сб.  Vl,  ст-р.  139-140.
30  Там  же,   стр.141.
"Нg'аЁоав3gкМиейеТ%ЬцНиеолТ:гЛ±КеОскЭ:#й.экАв.иГаУлРеЕ:;йНвкПлРюа::gтЬН:=еПбСяаЛ'иЧТдОр;гЛое;

з2Айн%#ЕЁЁ:Ыт&к"СС:О%ЦТа:кЁтТуЬеЁ;;«f8ф:Ё:ЁЕЕЁ':ПеЕ&Та:Т:е:ЛЁ:'в:Т!§Ё%.е!А:.Е.ес6:2оУiР«=сТт::иНи'

з3мЁеgг;3лЁь3ggЕПЁ%пЁн:ЁБ»Ё:(оЕИ;:»Е{о;!=Ё*вЕиееМП=ЛЕ:ЛЁ::И:Я?г{ГНРе::П:Р:е%<Ёi:а:р:кЕс:ЁемГдеО:еКВ:СсЁт:е:

::в..ТИ#..а'Ё#iПнн:ОГЁо;:лЕн%:ее"%634§gС:Т=РЁ%7€о3:ччЕннееТЕйй,,Тi.4Zь,СТсЕ.р?42°б.

:; ЁgсатЁ][[,:5сЁ[;еС2:o:;±°Ш" СКИйt    ПОлное    собрание    сочинениш    хпl,
"СТа:56Р.к€тЕтМи?Б.ИАдГмеоНнРиИКиgрб:gсgгЧлеаРЁаеТтВсОяРЧсеоСТвВсае'миМ3снГоОвСнЛ=:ЕЗЪаыТ:

водами  Плеханова  относительно  мирово3зрення  и  творческой  11рактнки
норвежского драматурга.

41   Сб.  VI, .стр.  355.
42  Сб.  lll,  стр.  150.
43  Т а м  ж е,   стр.  132.
"СЁ.;сLЁ:лЕ=Ли::ха:,:4Н&%',.Ё83ЗТаИнЧне::ИефпЕЗоГсЛоЯфдсЕиеГ.пВ.оиFвЛеедХеанНиОя:а.=Е,К#::

45  Сб.  Vl,  стр.  280.
46  {Лод  знаменем  марксивма»,  4922,  №  5-6,  стр.  4б.
47  См.:  Сб.  VI, стр.  246, 248-249.
"ВтЕекЛаОмМ±.Осд:.аКООб'эПт:емХавН::а:!:УЬе.ЛИмЧаЕн:Рt3Б:::3::=ЯмМаейЖк%Е,>:lИ%Ео:Б:=

сы литературы», 1963, № 11.
49  Сб.  Vl,  стр.  284.
50  Сб.  lll,  стр.  100.
"  Г.двЗi тТмЛаех,Хт: g,ОпВdрЕО,Л4Н90204,СсОтбр?а2Еg.е   СТаТей  и   речей   1917--і9Ю  гг.  в
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гILАвА чЕтвЕртАя

:;Оет:П%Ие:йа,:,,еЛЁ.::iЁ%в:е:т=с:кеЁ#:#;ЁеК#:С»:га!!Ё3дИаст:F[:i#.Лоет::й22::ВеТСКИХПИСа-
З  В  статье  о  Некрасове  Плеханов  3аметил, что в hойятие  «тенденциозность»

вкладываются  два  смысла.  Первый -это   когда  тенденциозность r есть

#БаЖт%:Е%нцдиеой3СнТОВоПтТье=ЬЕ&3ТыИваВютУ:Жос:gеЕВу3дЯОТ:gстFедне:3ЁЕ:3gggз=.'
тельности,    {шедостаточную    11ластичность    поэтического     дарования»
(Х,  378-379).  Плеханов  отрицательно  относится  к  тенденциозности  и
1Ю  ВТОРОМ  СМЫСЛе.

4  СМi:ыхА.исgу3сдтg,Р#вВа-нgв%_ВвgзЕgс%'нокТа<Е58:g:&#Я[92И5:ТеРИ.я   ивобра3итель-

;g:ЁЁ]к:;иеgй!Еф:ЁЁНЁБП=:м:е:р:е:Ёав:о:д;Ё:izС€х:ЁИFНое:Н3::Ё3ТЕеег2o9!::аТ#:д;е6Ё:gтвнеандноЭВнОё

:;#:лпансаьльпнаыgр3д:ижг:н:ииЕсеейгноо#::g::`:,и:о:?д8ожд#gоавти3т:тgааnтеачлае

Ё!Ё:5;ПЁйРрОЁСЁgЁисЁ:±%з:мЁiК=:::аЁС:ТЁЁ:ЕЁЁ(Ё3:м;;,С4пiЁ:;е:хоа:н:О:ЦЁН=:л8gк%ТЕВ:ОgРьЧв:а:т:иВваерн!::"УFk%;ЗЁ;::е;[§Оigiс=тЁо::ЛЁИЁЁЁ::пнБi;о:иЁ;iЁЁЬа:%jкЁзlМiПЁ:тЁ;=ОЁ%ЁОй:Ёе;ЁЁотСЁаЁ,

импрессионнста,  акварели  которо1'о  хороши  овоим  идей`щм -смFслом.
И Ларссон далеко не одинок в этом отношении. Былн им11рессионй.сты,

9А.=:е::Е#:::лву#;е:мксЁои:;анмъg:т:::м:и:л:п::Fgоа#iтЁ#i:ха:геSсf%иБ:н?а;flи:ggа!сх:.г3:осzв8i:
[О М.   М.   РозеЕталь,   Вопросы  эотетики  F.  В.  Плеханова,  М.,  Гоdпйтиз-

дат,  1939,  стр.  53.

:::#Ё:ГtЁ3gНЁв:е;ЁЁiЕЁ%Е;ЁцЁiiiР::ЕЁ:Ёо;рiЁ:зЁ:iЁ8iЁiii;Ё:§е::Ё:ЁИе:Ё[:ЁЁj:ЁgЭЁПТы:гЁл::g:ЁсЁ;i;:::уЁлЁиЁр;i

ggоЕЁ=ЛFvНжЫд%н&ВяТмОЕ°:'бНt?обНъИекетдиИвНнОойй-л:'гаикПеgеЁgй%:ShтХеОлТьЯноНсТЁ:Но?прО:
деляющей   собою   I!`_`:п9флрцнеьf  gт!етF,   #субъgкт,ивную-:.логику»   л.крдей,
прокладывал  методологйческие   пути    к   .ц0нимани.кр   реаJ[истическОг9

•:;:Ё:йi;ЁЛЁ::а:g:i:иЁ:О:Ё:f3е:i;jЁе:а,gсЁе:С?ЁН;е:F:И:ЁЁ.i,i`ИЁ::;;о8:g:?:в,е:g57г,оСТЕеЗ:-

`6  СЁ.анgЁа.iО«g73еЛн::t з:ВиОсРкЧиеСйВгОу,:Л#пУ3:Пве=&ГО2ГО:  Е9504:°gтКре.  Г76Р.  ПЛе-

"  Кн со`жалению, .и  ПлеЁанов  допус,кал  эту  термицtологическую. неточностi,
которая,   как   и3вестно,   можёт   прпвестй-к-`Теоретичёским   ошибкам.
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%Z.дЕ,.№Г4Лі27Б,аеЕ.ОхВБ-4Z:,БУ,#?Т4:О  Ил ТЧТеРатурq±. стр.   6і-8.

И  хотя в  конце  концов  он  избежал  этих  ошибок, дав  правильнуютрак-
товку  реализма,  известная  не11оследовательность  е1`о  в  этом  отношении

F:`е::н#:::#Т;:;лХиа8Рма,ГТевРИ:Х:сОлТУпЪЗавСдаоТпИоРдоКб:НяТеЖ;±НяПОдЛеЬтЗаУлееТй

;;;giЁjЁ:2ЁiЁаЁ%:jЁ3Отд:Б:;:е:ЁЁ::В::iЁi:iй:-ЗвВFЁi:2:4#:3:с:к:оiЁ:ЁИои3в:аееСра::тЁ[i:::сgпЁб:|:::еЁ:::
21  Там   же,    стр.   366-367.   ФОрмулу  Лясера:   «Ро-мантй5М,LэТтd   ра8ложе-

ние  искусства,  потому  что  он  есть  разложение  человека» -Плеханов
„  п.На8:ай :ВгеgЕ?йЬ.оманти3й  и tреализ:м  в  европейской литератУРе  Х1Х Ве-

„  г.Каь.М.h`Ё2е3kСаТЕ.о7:;    искусство  и   литература,    М.,    Гослитиздат,    1948.

и  т:ТЕ. g5.,  стр. 483.
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