
с=1сь = `
МИНИСТЕРСТР8дЕ{€[РкОсдкНоОиГ%с8БРА3ОВАНИЯ

тАджикскии госудАрствЕнныи унивЕрситЕт
им. в. и. лЕнинА

в.  г.  АстАхов

литЕрАтурно-эстЕтичЕсн`[ZIЕ
В3ГЛЯдЫ  Г.  В.  ПЛЕХАНОВА

В   СЮВЕТСКОН  КРПТИК.Е
(20-е  и начало 30-х годов)

И3дАТЕЛЫ:ТВО  «дОНИШ»
дУШАНБЕ - 1973



l-т----1--Е-ф---- 3



ний и ,кощщий. «Пытаяоь быть марксистом, Плеханов в дей-
ствительности   отказывается   от   историчеюкото   материализма,
замоняя   етю   вулы`арночсоциоло1`ическим  подходом  к   аналнзу
пде"шическ,и  форм  общественной  жизни».t  Так  писал  один
из  исследователей  Плеханова,  выражая  довольно  широко  рас,-
проотраненный  в  нашей  литературе  взгляд    на    внутреннюю
сущность   плехановсmих  теорий.   Естествешно,  и  его   эотетичег
ские  юзі:крения  представляIгиоь    тоже    ни    чем    иным,    шtак
«DпУфом  с  черного  хода  в  маржоиСтскую  эстетиКу буржуавной
индивидуалистичеокой   контрабанды,   протравленной    тонами
идеализма».2

Примечательно,  что  все  оценки -и    хвалебные  и  отрща-
тельные -постоЯнно  и]3лаmлись  в  манере  самой  катеnl\ориче-
сжой  самоуверенности  и  прешоднос,ились  в  виде  неіпогрешимо-
го научнот\о пониМаНия плеХаНОВского наследотва.

Невозможно  найти ни одного друюго  мыолителя,  писателя
ИЛИ  деЯТеЛЯ  КУЛЬТУРЫ   ПРОШЛОГО,   КОТОРОГО   МОЖНО     бЫЛО     бЫ
сРаjвШить  с  Плехановым  ПО  неСОГласованноЮти,  разНоречивостй
критичеок.пх оценоqе и за.ключений о нем в нашей критической
и  исследовательсюй  литературе.   Это  обстоятельс1тво  само  по
сdбе  достойно  стать  предметом  пристального  внимания и  изу-
чения.  Оно  само  требует  научнот`о  объяснеш,ия,  неюбходимого
тем  .более,  что  речь  идет  о  мыслителе,  который - не3ависшю
л тою, как бы и кто к 1юму ни отноюился - сыграл огромную
роЛЬ  в  РаВвитии  обЩеЮТвенной  мыСЛи  и  наоледСТво  которогb
1крдолжает  до  сих  1юр  ока3ь1вать серье`зное  влияние  на  теореL
тические понятия в ра8личных областях 3нания.

Но  не  менее  важ.но  и  значителыю  другое.  Когда  мы  обраL
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ttриеНтировало  критику  на ' o,іност.оронние  стремления.  развен-
t[ать,  нисПРО.верГНуть  11  Отб,ро,сить  плеханОвСК,ие  раIбо'ты  ПО  ЛН-
•і`ературе  и  исікусству,  показать,  что  идеи  Плеханова  способньт
і[аноси'ть   ли.шь   врегч   делу   формирования   маркісистско-лен11н-
`.`коlіо  учения.

3атем  наістушш1  го;іы  сравнптеjlьно    умеренного    и  ;іаже

|,';:,:::ля]::\:':аt=:[сТ:g::[::ТелВьr::Тд:Н;gбоКт[:е'=g;.т9чеr]ое:ЕхМсатЛаОте:oZ:а::
|"Iітшком часто у1юминало'сь само его имя.'       Оцнач{о  іобъективное   содержание   того   вклада     в   научную
''\н,тсль,  который  внес  Плеханов,  не  мо.гjю  игнорироваться  бе3-
іііат{азанно   для  уровня   и   достоиніства   теоретичесжих   понятий.
|| [а,и'боjlее   тре,3вые    11редіставители   нашей   литературно+эс,тет1,1-
чсской інауки,  учитывая,  tчто  далеко  не  все  в  трудах  Плехано-
|nа  11о  этим  вопроісам  можно  прпзна'ть   удовлетворительным  11
і'н!]і1еі1лемым,  вместе  с  тем  никогда  не  переотавали  ценить  по-
LОжительных  прио'бретений  іплехановской  теории.  Вот  почему
ііі`ль3я   скаг3ать,   что  литературно-эсте,тіиіческ.ое   наследство   Пле-
\анова   вообще   коігда-либо   ока3ь1іваліось   забытым.   Более  илн
\ItттIее   :эаметное  вл,ияние  еп\о  на  построение  научной  системы
``ttтіетсікоіго   литературовед,ения,   покуоствознания,   эстет1"и,   и.ч'"язь  с  11а'следием  Плеханова  так  или  иначе   не  порывалась

HL{когда,  хотя   она   подцержт1валась   часто   своеобразнымн   пу-
п`'L`1и.

В.   Ф.  Асмус   справедливо  заметил  как  раіз   в   полосу  на[1-
\н`[1ьшею  исследовательюжого  вниман,ия  к  Плеханову:  ttПлеха-
Iіttву  принадле,жит  11ервому  в   России    попы"а    применені,тя
іі!tmlщIіIIов    и,сторичесmol`о    матерналиі8ма    в   области   эстетик1і.
| \t`лЫй   ,Ряд   оСНОвНЫХ   ПОЛОЖеННй   МаРКСИСТСКОй   ,ЭСТеТ,ИКИ   бЫЛ
іDіюрвые введен в науку Плехановым.  НО  поэтому современныfl
Iі`',кусствовед  или  критик  ле,гко  может  впасть  в  иллюзию,  прdl-
ііtt,\ящую  к  недооц®нке  заіолуг  Плеханова  в  области  эстетики.
/\n`ю  в  том,  что  .`1ногие  из  обоснованных  им  положений  на-
t`'і.tt.гтько  прсшно  вошли  в содержаіние  зстетики, Ока3авшись кріае-
\'і'{t.`Iь,ными  для  всей  науки  об  искусство,  что  в  настоящее  вре-
\1іі  ]1оложения  эти  осо3нают.ся  уже  не  стол, ыко  в  ,качестве  идеfі
l L,'It`ханова,  сtколько  в  качестве  простых,  самоочевидных  истин.
|hі.\I   трудно   уже   представить,   насколько   далеіки   эт111\1деи  от
I.іL\тоочеви]ности,   наісmОлько   трудНа   И   слОЖна   их  кажуЩаяс,;[
Iіііttс,тота,   и,  Iглавное,   насжолько  велика  роль  личного   творче-
іі і`ііа,  ли,чной одаренности  и личной  энертIm  Плеханова  в  обос-
п{HtанIIй   этих  идей, в  их  ра3ъяснении,   ивложении   и   про11а-

`г(е».3

|.:слт1  иметь  в  в1щу  не  пр11знание  лнчнь1х  ,заст1уг  Плеханова.
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т;падш11  в  н11іг,11лиіз.`1  ILтII  не  у`1елн  понять  существа  і1  =і11ачеііш
плехіаіновс.ких   в,згл'я,іов   в   11.ч   сложm]с,тіт,   с   учетоіі   сіIj.іь'I.Iі.тх   I
слаібых  ,сторон.

'1`.аким   обра13о}f,   IIа'стIе,lие   Плеха`1lol`а   и[\1'е.,'1О   для  со1ю1`С`1ЮП

лIIтераТуровегlения,   т;Iскусстl!o3пан`ия   и   эстетI]кн   fla   всс`м   про
тяжени11  их  разв,иті1я   за   годы  советскоiJI   властн   особое   :3наче
нпе.  Оно  являлось  не  просто  обт,еtкто`,і  ъ13утюни.я  п  ,кр11тттчесгко]
оценк1;I,   но  11  было   в   то   >т-;е   вре+\тя  огіш"   ігз   11гтейіто-тсіорет,пі1е
ских   ис,точ.ников,   в   кото,ро`.\1   теория   черпаjlа   некотоірь1о   сію]

:rое:::О.:[[°ГпИоT:лео%:':+][:t:Ш(Т)[t::``ГОТЬ[']:Треи::,=%Е:от2]ТJ"]:т:':с.,::,:Г,t:`TТ<:тНеЬ:+=,с::l
ш1тературы  о   Плеханове   ;3а   советсктт11   пер1ю.і   :{ает      !io"юж
ность,   с,т1едовате,т1ьно,    вь1яснп'ть,    на€к,олью   полііо    і1   ос]юBq
теЛьно  1/13|учено  бОгатеi'шее  н  и1гТкреСНейШее   теорет1,1[1еское  па
сл®дство   выдающегося   русс1{ого   маірксі1ста,   которыIUI   бь1л,   п|
выражению   Ленина,   «самI.1і1   знающI,LіI   по   ф,нтіо€офиі1   іIарн
сизма  социалистом»4  11  который  мог  умело  поль3оваться   ф1і

)`tіятельности)   с,охраниш,т  большую  научную  цен[юсть  воIпреки
|`\I`o   3а'б.т1УЖдеНИ|ям   11   С,рЬца+`1.   ИМеш1О   11ОтО}1У   В.   It   JТеН1Ш   Не
|t{`3  прово:l-нл  ту  мысль,  что  нх  нет[ь|з;1  сбрасЫвать  со  счета  1Io;l
||[т,-{o,\I  боръбъ111Рот,ив   п.т1ехаНОвСКОГО  меньШСВИЗма,   не   13т[а.lая   в
1Iішііі"виI:і.\1,   упрощен\чесі`в.о   и   вуль\і`арн`зацию    и   пе   снижая
і| t` \1   са+\1_ь"   ка`]_е|ст!3а  `со13реме1н1о1`о   науч+іо1`о  мь1шлет1ня.

Прав1і,.п,ш,ю  поло;I`:Оіп1я  и  выво;[ь1  [іе  наj`одятся  в  п.іL`+TаIIов-
і.іt{t.\I   теоретическом   нас.іе,істве   в  Iтрос,тсml   механиче'с`ком   в3ан-
\нJ+іС`й`СТВIіН С  ЛОЖНЬIМIJI ,Н  ОШИ'боЧНЫМИ.  ИХ  НеВОЗМО.ЖНО  ОТдеЛИТЬ
іі,ті111   от   +іру,г1`{х   тіпс,то   механ1іі1сс1{іім   способо+`т.    Тут   ггребуется
і(tI)азгі.о   бо®чео   совэршеI+Iіый,   тонкий   и   гибкий   метод   анали3а,
іtttтіорый,   с   о=[ной   стороны,   IIо3воdіяет   проследиіть   воз,іейс.тв,і1с
іш  ііес,ъ  хо.,і  em  идей 1іе  то;1вко  ітаркснстt.,кнх  мотодологи)чесших
\ t. I`аI1ов(ж,1Ю   \1,1   ГlIОrСео.`IогНчеСКих      1/[   ТеоРе"че'С|Ких      гю11ЯТПй,
.ііойст`веш-іьн  Плеханову  нод  вtт,Iиянием  усвоеннъіх  им  несо[3t\Iе-
і`іL\Iьіх   с   марк,си,3м.оц\,1   ф1{лоісофскш   тра,диіций, а іс кругой,-из-

"..;і``ать   о,тіі_-іосггоронней  ориетiтащии   тольжо     на     ту  линию     во
лосоіфс{кимl,l   1тр,пнщішаш   К.  МаРКСа   Jl   Ф.   ЭНГе,ТIЪСа     КаiК  ±j _:`_dЧUГjlЯдах   П.че.TанОва,   когj`Ораія   іючеьIу-vшбо   соответствует   ,тил[ь
ОбоСЁО|ва1111я   ъЕ   заЩНтт]1   IL`   у`1енlтя    в   борвбе   т1ротш    l1доiJпI1,I,
врагов  ilащісіIі3ма,  тж  1,1  ?lл.я  іальFIе-йшей  г,а`Iо{`тоятолыюii  ра:
рабо"т1  цель1х  областей  теории  н  отдельньтх  пробле.\1.  I{аікоіiъ
в  частнооти,   эотетиіка,   лIIтературоведеmIt`,   іі`снусств,о:5ітан,пе.

f,

}`:,hi:оКТF]{ТОВ::Ь;:]яП::г:::{%ВvТ:,ееН[:'::[п?„П:ет\:у[::"не:{``:}аd`::J:rЯ,тj({`J:::':g,k::i[=
і UішоI.'[  сущнос,т,и  его  вз,г..[я,іов  в  це.гто.\і.

ТLуIііінпш  образцом   і3аучной,   строго  гіі,1а;1о,ктическои     оценки
||  |l`\-ill[ова,   раск|рIшаlоlщ`il   с.то}шюс.тт,   тто:3НЦ11й,   которь1с   он   3а-
1|||\lа.1   в   теор1ш1   с  учеi{ш  11.х  ;lОстоl[нств   п   jlе,lостатl{|Ов,   тя}I{еdгIl,ir
UIщL`,іствіій,   к   каіки+\t    лр[Ltо,ін.тг   он    в    тL`орIm   и    на   ііра,ктітко
іU   It`,-tг,твіIе  .Отступ;іецлй   от   іfарікспз`Iа,   С;ь1ш,1   н   остато`т.ся   .тL`IIин-
і  I`U{`     [;г,тск,ізт,fвi`{гIня,     .`гарi-tіі{тсріrстішн     ті     от:шіш     о     Пvт[o.tаііоLзе.
l:jnі`і,ю   в   совоЕtупностн,   э"   отзывъ1   Лt`цнfiа   состав.т[;шл   е;\тгн-
і  і іt\`шю   вс`ріjую   I+ауіLіп:\'ю  ос`нову  ,'Uя   по[п]`татшя   и   опредолсітгтня
іU|.іі`'твите.'н,Iюго   Lігес,та    Iт    зцачсніtя    .ГI.тіL`.`анова    в   ра;шіітшт    tЁt[і-

Lш.Офскіой   і1ьтслтіт,   е,го   ро;ш   в   ігарксис,тіской      эстет1тко      IZI   .лгт-
і.)t.`-і`урове,тіQIі.тііI.    ЛеіIшrгские       оценкіI       п,озволяют   \    [тзбежать
н  ,`;і[jа!!,`іат[Lіоіго     преуве.тіIгilеіш4я     теіоретичеіских{ц|остоинст,в     его

п  Iі',Iіt`гт`ства,  п  і[а!д]уманного  при`н1іжеіішя  его  заслуг  в  даш1о1"1 об-
|  U   l1l.    сТТепlтп    учiт`'I    с,воТL\нI    j3ыСКаг}ы,!а,чтtяли    о    ТL.lехаlЮ1}o,    `1то

ііііі.  .tтH   крайнос"  о,іина,ково   неIцtі4гемле`іы  и  і1агубньт`   т{`к  каі{
|.UU   |.,{`,1.у.1`    в   1{о{те1шом   сilете   т€   обе,тщен11ю   11   н;3т!ращеншо   .`тарt{-
і  " I.t.і`іій  ]`еоіjіш,  тор.\іо:3ят  t`е  ,"Iъщ`I`iшее  ра',звитпс.
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И3веістно,   что   са'м   Плеханов   по   се\ктант'скI,L\I   меньшевпсті
ским  сіоо\бражениям   пь1тался  третировать   и   1ш11ор,ировать   Ле!
нина-теореітика,  бахвалился  свют,1м  мнимым  превіосходіством  iIaj
Ле1п1ным  в  воіпросах  те,ории.  Одной  і,1з  корешIьL`  пр1,ічип   ог(
оппо.ртугтистиі1ескіого  грехоладештя  было  нііо11но  то,  что  оі-[  11і
с.\іог    самоістоя'телъ11о    в,озв1.1с,иться   до    о`смь1іслепия    и   рсшеі-і1,1;
тe+`    велIткітх`   историче,сіmLt    задаі1,   1{оторьіе    бьі.тш    постаі;j'іень
перед   11ере,т`овыі,1   [Iеловеііествоbl,   перед  раібоtти.\т   классом   I[   сп
партиеfl,   ттере,і   вожд;[ми   и   теоретиіка+\ш   тру+ія]щLtся   ]3  `эпо+t]
крушония  стар|о`го   +\[ира   и  побе,lопосных  социа.Jтист[1|[[еоIшt  рс
волюций,  в  Dnoxy  персхода  к  ,соц1,1али`,.з+му.   Вмеісте  с  те.\,т  Плеха
НОВ    11е    оМО\Г    ПОНяТЬ    11    ОЦСП1іТЬ       ТеОРОТТZIЧе(.КУЮ       ,іСЯТОлЫ-іО(`тJ
В.  И.  Ленина,  бтіагодаря  которому  этII  1,1стор1ічоск1,1е  .за,'іа,і1и  бъі
UтпI   ре.шеш,1   и   науі1ная   +\іьт,сль   бьL'іа   11р,иве,=іена   в   строгое   соот
веітствие   с   потреібностямп   и   запросами    [1Ово1`о   времсн1,1.    Эт(

3:Б3::ьоц±[от]о[[Lь:=о::б=[атиние,и%t:€]`з.,;:[+\::н:]тис±:`tа::а::[тэо3:тgыос]:р:гв:,±хjт]t,с,тя
И\сгііорття  жест,Око  поIкараjтIа  Плехат1Ова  за  эi`о  отставанI,Ie.

убеlI::][±[[]=#:[еоСцВt`Отi::еТВЕ'=±::х[а]б[%[[.=а]:[8а]=ИСjё.:[:g:м:тСрКоl\С:р[]±сТсf[[::]еиП%tс:Гi
11оща:[ііо  отворігал  у  П.тIеханова  всс,  что   встуііатіо  в   протпі3оре

=Ь+]е[щ:шiLi:мР][КС]l:оС+\Т[{:тКу['=^\][шZ=::,[:[оеi:',т=,Б%в,с:::;оТ:О[±t[:[еL:О]::[Lе[,:jТуТi`±l]О„,]
і1еской   куjіьту\ры.   Но   он   тре3во   огц{еліял   от   і!сого   этогіо   то   ]
наісл®:іии   П,леханова,    что    обоігащает    маркс[,Itспскуіо    науч[іуIt

:+f]::3ЛЬ[[р::,:[л:,:+:=хР[+:оt:#теий`:::3жУ+:.:т[=р:гтс=т?аВв:T]Сu,В[Р]u:,`"Яt[Ё:Б;[[UтЪ]ТРL::;];`l
`[1,1роі1оіп1і1ан11я,   А   этIZI   полож1Iтельныс`   на`1алсгі   пре,іставляjlіIсj
Ленmу   главнь1м    в    п,71еХановСКОм       теОРеТТ11Т(`С|[Ю.\'1       [+аСТ1Ог1`С,Т]3С

тт  развImает  ,=іальше  эт11  ,іост1тжо1]ня.

турные,  11аучт1ые,  теорешгчесшо  цсн1тостп  гіажо  в  са\тьт`  ,3апі
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і:UіIіы.ч   и   ст1іожнт,і.\т   явлен1,тяіт,    ,іоставіLіихся   1-1ам    в   насле]стію
щ  прошjlых   эпох   и   не   утрат.ивш.их   своего   :311ачения   в   нап1е
і`іttі\тя.   При1тято  укаі,зь1вать  в  этой  связи  обы,чно  11а  ленинскую
tщенку  творческо,го  1тас,ледия  JI.  Н.  Толстого.  Но  ]умаотс,я,  не
\іt`іIeе    по\казательпа   также    его    оценка    твіорче'сікіого    т1а,слегі1і1я
l`.   В.  Плоханова.  Естествентю,  речь  может  пдти  11о  о  какой-л11-
і1о  аналіогии  в  ттодходе  Лен1ша к  Плеханову  и  ТОлстому.  Слиш-
і`.Оі\,1  различтю,  н  1то  согіер>катіиіо  и  по  форме,   [1аслегіство  тото  п
іііугого,   гіа  ,и  'са+ми  противореіі1ия,   ко'торые   был,и  ,св,ойствешы
іt`ятетіьности  ТотIстого   и   Плеханова,   Dто   противоречия   гі`алеко
нt`  о+ттинаікового  1юрядка,  чтобы  м\ожно  было  рассуждать  о  т1ш?
1lо   аналогиИ.   ОдНаlКО   С   учето.\/1   глу|бОких   13нутренних   раз.71ич1пт
іан111,1х  явлений  оценка  их  имеет  у  В.   И.   Лени]1а  общую   іIс-

'I`о,ттологичеісжіую  осн.ову  и  при1щиіпы.  Всгякий раі3t анализ'ируя на~
і`ледств,о,  разцираемое  противоречтш+\1и,  Ленин  чет1{О   вы.іеляет
``і3ойственнь1е   ему   ttсильнъIс   и   слабые   стороньт»,   укаіtr3ьIваот,   і3
`1е_\1   состоит   цснпость   ого   с   тотіки  зрения   посjіодующего   ра;`-
liития.

Взятые   во   всст:i   их   совіокупностт1,   ло1-1инские   высказьіі3а[I,ття
Н  хараіктеристні1шд  Пт1еха1-юва  представляют  обра3ец  котIкретjTо-
ігсториче,ского    аналп3а   наследия   вь1дающегося     тсоретика   и
l1с,торичесКОго   де,ятеля.   Ленин     |оцениваот    Плеха11Ова   (как   п
Тіол,стого),  \ни   в   чом   не   искажая-,не   улучшая   и   не   ухуігі-
іі1ая ~его  ,іейсттштолытоіго  облнка.  Он  видит  грубейшие  полі1-
тические   и   теоротические   ошибки   Плеханіова,   маркс,истсікую
ііевыдержан1юсть  11екоторых  его  философских  положсmий,   іэа-
t`крывает  природу  плехановсп{их  отступлений  от   маркси'з`ма   п
вредные   по,след,ствия   этtих   отсту,плений,   он   ,пока3ывает,   каI,к
і[аігубен   быjl   +і]1я   ПтIеханова-теоретика   его   политичесжий   раL3-
рыв  с  революц1юнньгм  марксизмом,  но  это  не  мешало  Ленину
1ю3давать   ,,т[Iолжіное   ісодержащиміся   в   тру+ттах   Плеха1юва   3аме-
`та'теjlьньIм   теоретическим   положениям,   настойчиво   по]черки-
і;ать,  что  они  пе  теряют  своей  огромі1ой  научной  зт1ачимости
іtз-за   оппортуниLстичеіских  ошибок   Плеханова     и     п.отому   их
1гельзя  предавать  забвению  или  сбрасывать  со  сгчета.

Советская  критика   длительноо   время  не    ісмоігла     ра3вить
і[рі,1менительно   к   оценке,   плеханов,аких   .тIитера`турпо-эстетиtче-
t`кпх н  литературно-критическ,их  в3глядов  эти  ленинсікIIе  прин-
цIтпы  и  гіать  па  основе  их  развернутый  научный  анали`з  работ
Птгеханова  по  литературе  и  искусству,  не  впадая  ни  в  аіполо-
і.ет11ческую,  11и  в  ни,гИлистиче`сжую  односторіонность.

С  20-х  I`оtт[ов  сложил,ись  и  в  основном  преобла,дали  тенцен-
ц1,1н  к  одной  и'`з  двух  указанных `крайно\Отей,  а  в  отдельные  пе-
тtиоды  м1югие  криітшки  и  даже  целые  труіппы  гпрямо  с,танови-
;гт1сь на  точку зрения либо той, лн`бо дру1юй и,з  них.
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3ывается  11а  некий  эпохальный  ха,рагктер  поветрий,  во  властЁ
которЫх  на|хо]илаСь  будто  бы  вСя  наша  крнтИКа  в  ра3Л|И|чшш
периоды.  Таж,  о  20-х  ю,т[а_\г  принято  говоритъ  кашс  о   периодt
господства   в   советской   криггше   «іплехановской   ортоцоксии»
Gчитает,ся,   что   этот   пeрнод   затом   с.`теннлся   lолгIIмп   юдамі
отрицанпя   п„т1ехановского   наследства.  Наше   і3реі1я   рассматрн
ВаетСЯ  Кж  1ЮЛОСа  преОlОЛепIтя  ЭТИХ  крайнОСТей.   СО]3ре}ЮННЫ{
наши  авторы  со,глашаются  в  том,  что  лишь  в  іюследние  годь
на.чались   объективные   научные   ис.следот3ания   11лехановсю[г{
вклада   в   эістетику  и  литературоведение.   НО  тщетно   было   бБ
11ЖатЬ  едиНодУШИя  по  Этому  вОПРЮСУ  да.Же` у  теХ  авторов,  ко-
торые  в  оібщем  виде  придерживаются  указанной  схем.ы.

Кто  выстушал  конжретными  носите;1ями  и  распространито-
лями идеи  «плехановсжой  ортодmсісии»?  Было  ли  влияние  пле-

#О=н:3Г:аЯf:Ви:gЛ:;:ЕаЖ#::;УССлТ::е;#gL::д%ЬЕj

М.  М.  іРО8енталь  в  книге  «Воіпросы  эстетшtн  Плеханова»
называет  3  периода  в  советсmой  литературе    о  Плеха1юве.  О
первом и3 этих перио'дов он юворит:  «Было время,-оно охва-
тывало большой период,-жоща  Плеханов считался  единствен-
ным  марюистсжим  теоретнжом  в  облас"  искуоства.  Это  бш[
период,  Iсульминащионным   пупктом   которою   явиU'Iся   лозунг

:iF=i=ТаИ::аiфсFLi;к:Ё;виО:J±;dЁ;:iа:ре:дВЁК:ейiдиОЁТ;вд%Т=";#л3Е:#'

:=аg»Я'н=::3#еmi::ГЗ:LЧ:ТсжЛиgЖн:ос"#Е;аLigеЗ°ЁлОиР:@
180  градусов  и с  татснм  же  энтузиазhюм,  с  кажим  раньше  пре-{
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ііtt.+нос,изIи    ПлехаIіоваt   с,еi'ічас   стал[1   еіго    «ollроверtгать».    Вче+
ііt`.шнIrlе   ревннтелп   Плеханова   стаіі1I   теперь   ею   хулителш111.
Ш  jl  на  сей ра8 отношение к  Плеханову  о€новьпзало'сь  на  аб-
('oU`IЮтіIоМ  невежество   1і   і[еіпо11иь1а1інп   ;іейСтвительного   сМьIсJtа
'[',:3;5:,:{Чтеа:[Т:Яс®]Гt3тТр',[[ТтеРтао:#НОб]:{эТевОсРя[i::Уi.:Но:оТбРрееТн#я.Пе8:[:gЕiсNi{:

:;,:]іОеюні=е:Ёі:Е;ТиЁт?:[i:е:Л;е3И:±_t,:т,::ьiйЁ:ЁП:'ЁСеIЬIJЪ:а[:::т:ЁаЁЬ:;ПLг[ОаЯЛяIl?[:::Ig:i:,:§,;`::
Iіо.тіь:3овавшііс,ь  сумятtицей,   взяла  у  ПUTеханова  преи.\1ущеіотвеі1-
J,::'вее,::;.:Р[:LоЦа:%%;:][,_][:rеj'],Нреу-`:%Е%:]:::;=::тВ:аоГБ[#ьЬ[[иНтаакТ::хК%:[С:Гf::

t.іістові>,   как  tl1риче`,   соз;іала  чу,довищную   11о  своей  ту11ос"   11
llfJJП1"ЧеСКОi'l    ВР1`дНОСТ,И     «ТеоРИЮ»     ВУdіЬГаРНОй    СОщіо.тЮгии».8
СI.ущя  по  тону  и  нашравлен,11ю  к,Iі1ш1  в  целом,  автор  с`читал,что
t>ііа  Iбь1,7[а   при3ва11а   не   только   во.зl\ать   «всем   сестрам   1ю   серь-
га}1»,    11о   и   ]ю;lo}кить   нача.тю   четверто+\1у   Перио=[у    в   К`рИТико
11лехаі1юва,   ,к\Огда  .наконец-таки  3десь   вс,е   станет   на   свои   м,е-
і`,'і`а.  Однако  в\1юследс.твии  и  его  книіга  рассматривалаоъ  в  ря і\'
',[;::еg:н#LТkиК°уТт°вРеЬр[:д:еТнР]:#%:.ТпК.РаАй.ШнhiГкоВлЬа]::д3:`нИФИит8:'ЗЕОаКж&=

1{  натrботIее  іюкаізатетіьтіmI  обра:ща`f  тсікого  рода  раIбот.9
В.  А.   Фоми11а  в  с.воей  кншге   «Фнлософокие   взігля~тть1   Г.   В.

Плеханова»,  касаясь  во11роса  о  том,  как  111]1о  изуічен,ие  11аследг
ства   Плехано,ва  в  прФшлом,   по-инФму    истоліковывает     этот
ію11рос.   для   нее   существуют   не   «,периоды»,   а  ра3личные   т{а-
1іраі]ления  в  оце1п{е  ф1і1лософского  наоледства  Плеханова.  Яв-
лен11е   «нлехано`в`сюй   ортодокоии»   рассматривается   ею   тоже
ііо  в  вице   ttзнамения  времени»,     а  ка.к    і1дейно-политическая
гі`е1іден,ция  антиленинской   группы:   «меньшевиствующие   и,тіеа-
jlllGты,-I'оворит  она,~ подIхіодили  к  Плеханову  и  сго  фило-

:;?[9::m6иРлаобgТ8gиа:fаЛрОkГсе:gL:::U:{:[kи%:Е::ЕаЯэт]::[,СШо:ЁЭвТьа[:в:нРу%З]:
.Iіо3уінг   «плехашовской     оIр'тодоксии».     Этот     ,прошагаіндироваів+
шпйся   .`,іеньшевиствующи.`fи   пдеалистами  лозунт   означал   не
і1росто  11епониман,ие  ролн  Лен1п1а  в  развнтш философии  `tарк-
сі1зі[а,   ііо   и   пряіюе   отр1,щан1,1е   ле111і1швма».`°   При,мечательно,
ііто   і1   В.   А.   tl>о`,пша   приічисляет   к   11ротивн"ам   +марксизі{аг
jіеIIі,інизма  раmlовсікую кр,итику:  «О1ішбки  Плеханова  в  области
эс,тетнки  11итали  рапповцев,  ('юрові1шхся  против  маркс,истског`о
jпIтсратуроведеIIия»,-пиішет  от1а.' [

На  почке  зрения,  соглас1ю  юторой  отноше11ие  к  Плехано-
і;у.  в  со\ветсікой  критичес'кой  литературе  сшредел,ялось  не  сме-
][о1-1   ttпер,тIОдов»,   т.   е.  не   прео'б;1агіанисіI   временных   в3іглядов

ш



:[оа`:%ГОв'рg#:Г[:Б`:т=тХв%fпоОлдоНжОнЕРхУГоИтh:'::СнТиО#КкНО:::;,е№:d:в:]Е:r:{оi
.`гу,  стоит  Б.  А.  Чаті1н. По крайнеГ1  мере  о  30~х  1юдах  он  говоJ
рнт  следующее:  «В  30-х  1юдах  вошруг  фILчософсшою  наследия
Плеханова  ра'3порелась   теоретнческая   борь.ба.   Нокоторые  фи-
Vтософы  (Л.  И.  Аюельрод,  А.  М.  деборин  и дру1`ие)  стре+\1ились
противсшо'Ставить  Плеханова  как  теорети|ка  Ленину,  к.оторото
они  расценивали  тольк.о  как  полит11ка,  1траіктика.     Прп    этом
они  усугублялі1  и развивали  дальшо  ошибоічныс  и  односторон-
н11е  шоложения  П71еханова...   В  процессе   борьібы  с   «плеханов-
с,кой  орто+іоксией»     первоначально    подчеркивались    ош1Гбки,'
односторонние  положения  и  слабые    стороны    прои,зве=lепий,
Плеханова,  делаліся  укр  на крши.ку  некоторых  еіго  ів'.зтлядов.

ЁРдgжFа::?оРО8%л%:%фТ#нРхеТ::3:К;%ТеОде::СйЛiдСвТВ:о-вg:':]:ТИуВ:е:лМяr
лmь,  еоте,'стве,нно,  менше  вннман,ня.  В  не,которшх  статьях  и
бршюрах  30-х  годов  наішла  свое  отражение  нигилист11ческая

:g:депFЗНяЯвиВлаОс:Н°±Ш:НЕИлеПеР°пИоЗ3ВдеiЦнеgНЁерПи%%Х:Н%::.елЭьТнаы.:е;Е%g=
тах  ?  философскtих  в@глядах    Плеханова.  В     э`то+й     сказалось
влняние  жульта  лнIчности  Сталина».[2  Тут  уже,  как  видим,  да-
ж.е  «шеха1ювская  ортодіоксия»  отнесена  к  30-м  годам  и  дело

лЧеg:::[ВЛв::::Ядь:а=И#`р:i%а3сО:'робтУидвТ:и::[:[ОН«НпЕ:КеИхаенеовОсТкСоТЁИ:S=
ТОдоКСИИ»  В  ЭТИ  1`ОдЫ.

В   последнее  вре,мя   при11ято   все   же   характери3овать   ра3-
витие  критиічесжой литературы о  Плеханове  в  связн  с  эшоIхаль-
нь[,мн  периюдами,  которые  о3на+`юнованы  преобладанпем  того
или  иного общею іпредстав.`1ення об историческом  месте 'и  3на-
ченш  плехановіскот`о     наслецатва     в  ра3в1,1тии     мар`кс,11стской
теории.

В  таком  смысле  выокаізывается,  в  частности,  П.  А.  Нико-
лаев,  `одщн  ив   наибо;тее  основательнь1х  и  глУбоких   3натоков
плехацовского  наюледия,  относящеіюся  к  эстетике  и  литерату-
роведеЕшю.  Он  не  ра3  подчеркивает,  чю  tкульт  «шлехановсшой
ортіодmспи», ,господствовавший  в 20-е  годы, ,оменилсія  в начале
30-х  юдов  категорическимп  3аяівлениями  о  плехановскон  ре-
лятивизме,  несовместiимом  с  tмаркси3мо.`I,  а  «ис.юрm:о-лшера-
турные  воі3ізрения  Плеханова  и  вовсе  были  протившоста,влены
маркоисткой методолоl`ии».lЗ

У  дрУги.х  современных  авторов   можно     встретить     более
осторожные  выс`казывания  о  состоянни  советского  лнтературо-
веденпя  11  искусст.во'знания  в  20-е  юды.   Но  так  или  нначе
при3нается  решаю1цее  влияние  авторшета  Плеха1юва  на  эсте-
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t`DИрЧ:::ggдеБ,ЛнеаТшерРи::%З,НОв-Ко%::=Че:Жн:=ЛоЬюЭ:#ХиЛ:ТветГокоТо
ііитвратуров€д®Еня  3а  тоды  Фветсюй  'власти  3амецает,  что  в•20-е  годы  в  этой сфере  недроценпвалась  роль  Ленина,  Мащюа
п  Эи`гельса.  «Главным  авторию`юм  в  обтIасти    марксистскою
[L+:d=:К%ВаtН9Б%_еВОтПоЕьf%б:[Сч:оРНF.КвУ.ЛЬЕлУgхЫан:в#ТiРгаоТв#р%тС:::

ttОбычно» -значит  не  всетда    и  не  всеми    «маркснс"кими
tістолкователіямп»  литературы  и  искуоства.  НО  преобладающая
роль  авторите.та  Плеіхан,ова  на  11ро'тяженни  20-х  годов  не  пюд-
вергается  сомнению  и  Г.  М.  Фрпдлендером.  Впрочеі1,    сейчас
іiряд  ли  сомневается  в  этом  хоть  один  советсжий  и€торик  на-
інето литературного движення. Утв®рждение о юсподстве  «пле-

:Fе:?С::йтрОеРбТуОЁОщКi:#И#в%3iеE] :годы "m Общим ходячим мне_
Ёне  мощн,о  допустнть,  конечю,   что   неусчюйчивые  и

ра3норечивые  суждения  о  наіправлениях  в  ра3вшии  критше-

;??нйgва:всЁнСо::аек:ОgВраgТае=нЁзgЁйысЛу:ж:Ё8и:в:аЕм::[i::§:§]ЯесЩа:мН=м:йFел=е::авХнеаон::е:
не  овя3аны  с  исследовательс`кимн  попскаіми  н  решением  науч-
[::'еХшЁдхаЧiЧпТО°#Е:[хВОФ3gс:%::л:Отдв,В:%#СнТ±Н,еМвРчааЗОЛтТ:=,:[иХ,

духу  грушовщпны  в  литературной  жизш  20-х юідов  или  же
культу  лшности  Сталина,   в  1юследовавшие  3атем  годщ.  Но
дша±Жеебg3#:ТЗвgТ:ТОЕаГi::g:ЁН::ВоетЯнНЁЯеЁ:М=%'г.ТхШgоЖв%:=
с`кнх  крптиков  и  исслеідов&телей  к  Плеханову,  следует   при-
3нать,  что  главное  здеФь  все  же  Фбъясняе'тся    не     вне111ними
обстюятельотва.ми  н  сообра,женmми,  от  которых ,ваВиIсели  кри-
ти,ки  и  исюледователи,  а  качеФтвами  оаиою  нашею  литерату-
роведения.

Часто  неко`торые  критики  или  исслеjкрватели  расс,матрива-
.іи,  а  нередtко  и  реш1і1тельно  осуждали  существовавшие  до  н,их
точки  .,зрения  каік  вредные  3аблуждення  нли  даже  чуть  ли  не
преднамеренные  иі3вращення  истиньI.  Нашюлько  далеко  мо1`ли
.заходить  такне  обвинения,  м`ожно судить по  прнве,денным  вь1-
іпе  высказываниям  М.  М.  Ро3енталя  и  В.  А.  ФФминой.  М.  РО-

:е]:;#дЬахРа#:::g:3:::%ЮжС?еТп®к::ОтВеаоВрШЕЮлпТерНаетЗр:[И:еРна:УуРсУ_
СЕТЁаgп:в:Еiна:щ;сТн::е:;:gЧ#gта8еkgп:р?ЁО3й:ЁН:ТяНнВ;8БiЁ:чКнИыЁрВЁ€gь_

>т{е,ния   Плеханова.   Тажие   и   еще   б"е   крямошнейіmю   и
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резкг.те   выскавывания   вообще   бы;1и   не   единнчныь1и.   СОйчас
1111как  нево'311оЖно  сО1'лаСитьСя   с   ни.`111.   Бездока`зателыюсть   Е:i:
стала  с,оі3ершсн1ю очевндной.

Но  одно  деdlо   несостоятельность   вь1водов,  другое ~ тюво,тh
который  мог  послужнть  приIчиной  для  этнх  выводов.  13  11аше
іiрем;I,  огr[я,гіі,IIваясь  на  пройденные  этапы  раiавития  советсжого
литературоведения  в  целоі1  или  же  на  исследование  і`ех  и;tш
'(ру1`их  отдез1ьных   теоретIік.о-лнторатурнm`.  н  і1сторико-л11тера~

т`уРпНпЬлі`=.~плр?б=.з_ъ_+,__мы  жоэ±tем  6ез  Гюо66то  усшлi= ~6Г=:Бj:=::i=,uз=:ь]!  11рошлом  +\1погочисленные  нерешешіые  и  плохо    решегшт,tе
всшросы,  аамечаіть  промахи,  ошибки  и  заблуждеmя,  от  кото-
рых   страдала   совет'ская   эстетичесжая   и   ли.тературоведческая
мь1сль.   Но  недостатк11  ее,  конеічно,  были   заметны   и  преждс.
ВОт  почему  следует  при3нать,  что  те  советсжие  критики  н  tтIіI-
тературоведы,  которые   в  прошлом  і3ы,ражали  свою   IIеуj`овjте-
"іореннооть   уровт1см   развития   j.IIшературоведещщ   суще,ство-
вавшим  до  ни,\г,  в  і13вестном  с.\IыGле  имели  ;іля  этого  достаточ-
і1ь1е  осн,Ования.

Однако  11ри  этом  они  не  вс,егда  учитыва.гти,  что  .нодостат1`.[!,
обнаруживающиеіся   у  и]ч  предшествеішнков   (как,   н11роі1еі1,   ш
их  собственные   недостатки)   были   связаны     с  объсжі`ив1,п,шд
трудностями   роста   и   вы;3ы,ва.т1н€,ь   іобщей     IIедосг[`ат`оіl]ю|°l   3ре~
люс'тью  молодой  советской  лIIтературоведчесI{ofl  наукн  1гх  вре-
мени.

Совет,ское  .т1итераітуроведение  оі1нралось   на   великое  нас,`іе-
д11е  литоратурно-эстет11чесжой  ,ііьгсли  русс`ких  револю,ц1іонеров-
де+`1ократов,   на   завоеван11я   м,IIроjюй   11рокрессивпой   наукН   об
исIкусстве   и  литературе,   на  до'стижения   марк,систсжих   теоре-
т"ов  дореволюц1юнного  периода,  в  тоі1 числе  и  Г.  В.  Плеха-
1юва.  Но  "беда  социалистической  рево71юции,  открыв1ттая  шщ
рокие  во3можности  для  овjlадения  всеми  культурнымі1  богат-
ствами  11рошлого  в  интере'сах  всех  трудящихся,  расчнстившая
путь  для  соіздания ка.чественно  новой  культуры  и  качественно
11ового   искусства,   требоваUіа   от   советского   литературоведе1пгя
11   эстотики   мно,гіI<t   принц1п1на.т1ьно   новь1.{   I1аучнь1х   решенIIii.
Предстояло   в   свете   марксистско-ленино1юго   диалектнко-.`1ате-
риалистичеокою   н   ттс..т'оришо-материалиіс"чесюго   м1,Iро1юш1-
маНИя   и  предСтавле11ии  о   духовной  культуре   челоj3е.lIества,   о
21удожественной деятеjlьности,  заново  переосмы€лить  или  углу-
бнть  те  теоретижо-литературітые  и  исіторико-лиітера`турные  про-
бттемы,  1юторые  требовал1і  цальнейшего  уточнени,я  с  по31щнй

З[аа3РрКа%С:СеКО::]:ЕСеКн°:йо``=еоТвО:Т:'ТОiГ:ЧоТ%леы:,Твао%::кшПиРхИСТg:еНрТ:ы[:
после  победы  с.оциалиістичеf,кой рс іюлюции.
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СОв€`'тская   эстётш{а   и   литератур.оведение   бь1ли   при3ваны
ttt`ветшь  внутренние  3аконы  и  3аконы,  связывающие  процеос
ііа;іви"я   художественной  литературь1   и   искуоства   с   общим
`одіом   сощиалистическото   стронтельства,   выявить   отличитель-
іі f,те  черты  новото,  сощиалиtсітичесшtого  нскусс,тва.

Со\вершенно нелФпо  было  бы  предъявлять обвинения  совет-
\.]{1`1м  лIітературоведам  и  критижам  11ервых  лет  советской  вла-
`,,:.,Гт:kаа:°dиЧеТОи:ТэИтиНхе3СаУдL:%:Ит:Р%:ГлиЖ%аРдg:Т:е::о%m:ОЕ3:Е:

]].`3#ц::u:°#Ч#ыКОийтЗ:а:Ъ:МеОiТёИ'даНлОекНи%тЛОт?оС=ТЬчНтОойбыИ°сТчОЕтТтеьОТа±

і`ю'ту  над  і11ими  tзавершенной  и  утверэ1щать,  что  хотя  бы  држе
і{{эренные   3адачи   `советскоіго   литератIуроведения   решены   исг
•іе\р.пывающим обра3ом.  И  ничего  нет удивительmго в  тоьі,  что
`,.,Р#g:,:ЁЪ;:воПлР#3:ЖсИоТвееЛт%::[ейл:[етЕ3ЕуFоg::ешВее:#ивg;
t.1'адию   свое1ГО   ОтанОВленНя,   11ахОдиЛОСЬ   в   СОСТОЯНИИ   11ОПСКОВ
|1е  тоjlьК,О  чаСтныХ  ОтвеТов  на  в"ПРОСы  нау" О  ЛИТеРаТУ,Ре,  НО
tтоиоков самих методоло1`ическнх основ  ее.  Отчас" именно  этн
I1онски   поро,ждали  различные   ра'сюждени.я  между   авторами
тю  от,тlельным  вопросам,  в  частнос'т,и,  и  по вопросу  об  оценке
\теста 1,1  роли  Плеханова  в  этой обласіти.

Прттходится`  лишь   коніслатироівать,     что     первоначальнь1е
11"сКп  меТОдОлОгичеGких  оонов  со`ветюкого  ли'тературоведенИя
и  искус1ствознания  шли,  к  сожалешию,  в  стороне от  того  осно-
в'ыолатающ®ю  вклада,  какиім  являются  работы  и  выска.зыва-
іIня  основополоіж'ников  научного    "оммушзма -К.    Марк'са,
ф.  Э,н,г.еj-Iьса,  В.  И.  Ленина,-ошосjщиецья  к  иокусству  и  ли-

lT+%Е8:УоРве'иgк;::тРвЧае.СТкВgкО:5:%::::;::::::Л::tнХаgл%Н3ИОК_ОхВ'гоТдg:
`iыли общешринятыми  утверждения,  что  К.  Мащю,  Ф.  Энгельс
и  В.  И. Ленин  ничето  существенного  не  сделали для  науки об
Hскусстве,   11іо.сікольку  они  1іе   :!ант"ал11съ  с11ециальными  ис,сле-
і`тjвапItя`пI  этих  і3опросов.   Эти  1`IIуібоко  вредные  и  ошибочные
нрt`дставлеIшя  обрекалн   теореітшесжую     и  исследовательскую
и1,1сль  на  неизбеі1шые  блу,ждіа"я,  шар.ахаtния  от  од,11их  край-
+іостей  к  ,іруги^\1.   Недооцен`ка   11  11рямое   игнорирование  лите-
ратур1ю-эстет1гчест{Ою   наследства   ооново\11оложников   маркФиз-
.\rа-ленини;31{а    как    меЮдолОГич,есЖОй     ФСновы     Современной
!таукн  о.б  искусістве  и  литературе  делали  веюьма  уjювимыми  и
!юустойчивы.ми  исходіные  посш1`ки (мо!ю\дой  советокой  наукіи  о

t\;Y.::аЖL"оТлВое:]::О`:олТ::РеЧегС#еёчаЕЕеегоПЛте3арНе:Вшg:кРоагВоедсЛ::Зл:Н,:
;tііаічения.   «,Ошибка   в  ревультатах,~ 11ю,а'л,  Он,-пепремеш1о
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будет  3амеііе11а  и  исправлена  прн    дальнейшем    при.\[енешп]
1іравильною  метода,  между  тем,  ка,к  ошиібочный  метод,  наобо-
рот,  лишь  в  редLкихUчастных  случях  м,ожет  дать  результаты,  1іе
1іротиворечащие   тои   или   другой   частной   истине»    (11,151).`:

Неоценимое  и не3аменимое  знаічение  трудов  и идей  Маркса,
Энгольса,  Ленина  по  литературе  и  искусству  как  ра3  и  с.осто1,1т
в  том,  что  о,ни 1юоружили 11аучную  эстетику,  те,орию  и  историю
j[итературьI     ttправI,т7Iьным     методомy>.     Конеtпю,     міож11о   гіо-
пустить,  что  доятели  моліодого  советGJкого  литературоведения  11
иокусство3нания   способ11ь1   были   самостоятельно   разра\ботать
такой  метод,  тем  бо71ее  что  они  отлично  созпавали  необхогlн-
мость   рукіоводствоваться   в   этой  области   уче1тием  основателеfi
1-1аучного  жолммуііи3ма.  Огінако  невероятная  трудность  решен1ія
про'блемы  не  позвоjlила  ни  о,ч,ному  и3  советских  специал1,1стов
1ю эсітетике и литературове,.тіению  этой  поры  успешно  справить-
ся  с  нею,  хотя  в  «і[а'ст11ых  случаях»  Они  действііIтеIIьно  и  то,гда
сделали  много  такогіо,  что  впоследствии    тоже    пе    потеряло
своей  .ценности  и  важности  для  теории  и  для  историн  литера-
туры  и  искусства.   Отсутствие  проічі1ой,   единой  и     посло,іоііа-
тельно  приме`няемой  мето,іtолоііической  основы  литературоводе-
ниія  и  критики  в 20-е годы,-J'отчасти віследіствие пеоіднородност11
сіоциальных  сj[оев   общества,  отраже11ием   идейных  по3иций  н
настроений которых  являлись литературные  груп11ировки  в  эш
1`оды,   оUтча,сти   же   вследст]зие   общей   теоретичест{ой   нс3релост11
мол,одои   литературоведческой   наужи,-являло,сь   той   главноf'I
11риічиной,  1{,оіт,орая  1юрождала   т1есогласованность  и  разноголо-
сицу  в  оценке  плехановского  вклада  в  эістетш{у,  литератур,ове-
дение и искусствознание.

А.   Фадееів  в   свое  время  на3вал   первое  десятилетие   в  раі3-
витии  сюве'тской  литера'туры  пери,одом   ее   ,іетсікого   состояния.
С этиім обстоят,ельством он свяr3ывал  и раз11Ошерстіную  груіп,пов-
щину  в   литературе.   В   статье   «Литеtратура   и  жизнь»    (1939),
3адавшись  в,опроісом  о  том,  почему  в  20-е  годы  у  нас  суще-
ствовало   множество   литературных  грушіпир,овок,   он   отвоча.тT:

±:а;:Рс::-епСв::`:в::i=,[ТЁлоЁЁьЁJi?ечН=е;КоО:Та:%Р:ЬьЁе::ЁПЕУ%б:О8К=ИоеЁОgбо::те:КgТьа:тВ%НрЬ;:3ЁЁ:=j
Во-вторых,  потому,  что  л1шературное  ,ттвижение  раібочею  клас-
Фа,  как  и  всжіое  м,оjlОдое  идеоліогическое  движение,     вначаjl.еt
естеотвенно,  сжладывалось  из  отдельных    групп    и  п{ружков:
пролетарская  литеріатура  бь1ла  еще  слаба,  люди  впер,вые  tt3на-
комили,сь»  друг  с другом, нам,ечались  общие  точки  3рения,  ли+
11ии  ра,3вития.   Это   характер13овало  детский   период  раі3витш
литературы».16

16

То  что  сказано  А.  Фадеевым  о  всей  і1ашей  л11тературс  этоILi
т1оры,  с неменьшим,  а,  пожалуй, с гора3кр больш1" Остіовашш
t`.,'Iедует  отнесш  к  моjlодоI°I  советскоil  эстстіше  и  лі,1тератур`ове-
;\ен11ю.     Они  то>ке   бь1л1і  тогда   «еtце   соіа\бьі».   И   хотя   з=[ссь   мы

=Тg=]:=[:LlсвРоЯеiд  :%=:\:::еJ±Ь :[%[Хт,оЕJ\ьr\::  ;:,:±],[:::л =Л::::3ОЕU::  8;:З=
щой  советской  науки  о  литературе  и  искусстве,  11о  сшіIіZI  соіз;[а-
.ш  1темат1о  и  поныне  :[остойных  в11иі1а11ия  тсоретш{o-литератур-
ных   и   исторIZгко-;IитературtіLIх   исследований.   О,тt[іако   гі`ак   I,Lіп

;::[#;[От:у%Т:[:fд*::[ОвГ=4уЧтерС:{[::Ь[tи:ТиН:±[:[:ОНсИтИат]±:мТиРУгLЪ:о8:[РЬЕ:;3t:ТаОв[::±Эса:`
от  эт11х  tlе]остатков  эістетике  и  литературоведонию  ну>кі+о  бь1ло

Ё3[;:о:б:[`еК::[4ьТ[йС{Я;]#[онеLМе%П::Ё:[Ё[Ё:4iБ;уя::::Ё:'i#[J[:е:ЁЬ]о:L:::::рТдеСлЬ:т:Н:Т[:арР`[Ё::;тgЁт:[Т];[
науки,   а   от\части   и   то   обст,ояте;іъство,   что   blногие   пс,точі-IшUI  `,`
jl3   паследGтва   ос1-іовополо+кшш{ов   маркснзма-ленини3ію   оста-
вались  ой  1іои,3вестными  в  те  го,іы,  помсшали  осуществить  та-
кои  шаг.

В  начале  30-х  годов  `советские  тсорс'тт1ки  прішятшсъ  за  осу-

Тиеt:еТОВiПие+::Нена[:?[ЗеРдес:=о?мй=адоасЧо]5o=[%оОВ;=gi[:,:±ОИлЮог::[еТ]Т[ОРR%:ЪРк:::''СэТ=:
гельіса,  Ленн11а,  Относящейся  к  изучению  литературы  и  искус-
ства.  Эта  рабо'і.а  прогі\олжается  до  сих  1тор,  и  она  принос;[а  своі1
огромнь1е   плоды.   Благодаря   ей  советсікая   эстетика   и  литера-
туровегттение  за  сравнительно  короткий  исторический  срок  до-
стигли  вь1сокоIт`О  урові1я  развития,  и  спосоібны  ньп1е  решать  са-
мь1е  сUтожные  и  са'мые  труднь1е  за,і`аtlп.  Однако  и  здесь  не  всUе
далось  сразу.  На  первых  порах  11е  обошлос,ь  бе3  упріощенин,
бев  некоторых  поспешных,  односторонних  и  не  до  конца  про-
думан11ых  толкований,  кIоторые  впоследствииt  рано  или по3,і11о,
прихо,іилось  поэт,оіі1у  перетолжовывать  сам"  ли  авторам  тLі]I
другим  постіе  них  совсем  по-и1юму  или   же   с,уществепт1о   поч
иIюму.

ВСе   это,   естес'твенно,   СКа3ьтвалось   на  обЩем  сост,оятIиH   ``О-
ветского   литературоведения,   и   все   это   очень   хоро1ію   1[р\Осле-
живается,  в  ,частности,  на  литературе  о  Плеханове.     Именно
потому  мы  и  скаэали,  что  обзор  критичеокой    литературы  о
Плеханове,   пред,ставляет  исключительно  большой    интерес  и
имеет  важное  3начэние.  Он  по3воляот  судить  11е  тольк`о  о  сте-
IIеLни   и3ученности   плеха1ювского   теіоретичесжогIО     наследства,
выявить имеющиеся тут  нерешенные илн спорные  вопросы,  но
и  проследить  пути  ра3вития  нашей л1.1тературовелческой  мь1сл11
в  целом,  пролить  допотImтельный  свет  на    ее  особенности  р
различные периоды развнтия.

l7
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Между тем до  настояще,го  врегмени  у нас  не  предшрн'н"а-
rіось  ,і,ажіэ  с1юлько-нпбудI,  .значптелъной  попыткн  проанали,!jи-

й°л]';а±]iЬноНваеТО8ИнВеШйУ:рС:н#тЖоег:::;-:`:ьпаЬб:#фНщТствЬПнИнТоеРваТсУаГмУы.:
общи.ч  выра'же.ни,ях.  Преідставления о  ней  и  в  н,аши  дtн}I  носят
с,амьтй  общий  характер.  Не  у7|ивительно,  чіто  и  сейчас  выска-
3ывания  об  одних  и  тех  же  фаjктах  и  явления_х  в  этой област1т
окаtзываются  саі1:ыми  неоднородн1,1ми  11  противореrчIZIвыміI.

нов;ОвЛе2ео_ТеО:{°'3%_:РЁТдИь:,еОлКрО[:°[н#:ОТегРоавТоУЬРие:ьП:С::вЩае%:3Ё[вТ=:,:ь:
прене'брежением,  как  о  11ериода+ч  сплошны,`  крайностей  и  3а-
ЯТгmьmтглітnг=    т.^     _._____  _бт1у>к,іе'ний  по

____-      ___ч-     .-`,,,\+\,'+    \J®L|Jпого  пр®кdlОнения перед Плехановым,  который  сменилс.я  3атем
цер,иодФм  ниігилистическото  отшошешия к неLму. ОпаіснФсть ітакtоfl
схе+vlы  заключена  в  том,  что  она  3аранео  настраивает  иGследо-
вателя  на  игпорирование  ]1ли  на  невни.\Iательное  отню.шоние  к
той  рабОте,   Которая   ПрОдела11а   по     и;3учению     1плеха1Ю13сКО1.о
наследства  нашими  предшеIственникамIі.  Разумеется,  мьі  вовісе
не  хот11.`1  эт"  ска'за.ть,  что  литература  о  ПлеХанове|  уКа3анНОй

]:З3]:[ерТ{::[:еНхаиТп:[И:zИнМыахТЬеСеЯпВФ,[%%:::йfЁа:ТрРо:gв::аР:[ТаИпЧое,rС:{г°еj:[
tі`н.че€кая,  так  и  нисшровертательская  кр11ти"  требуют  от  каж-
іою  нешредуібежденного  исследователя  пристального  1шиц\1ания
п  сопоставления  их  вывIод,ов  со  г,се1Т1  сумм.ой    фаіктов,  со  всей
слоэкностью  теоретичесшой  шозиции  Плеханова,  а  не  с  тепден-
цИО3нО   11   нарочиТО   lпод|ОбранНmпI   еtго   ВЫСкаI3ЫванИя.`Jlи,   в3я-
тьгм11 обосоIблснно  от  е1`о  общей  концеіпции по  тем  или другим
ті`оретическим проблема.м.

Если  справедливо  в  оіношении  Ш1еханова,  что  он,  как  11
всякий  ис,торичесжий  деятеdlь,   идеоло1',   теоретик,   3аслуж11вает
1ірава  на  ,оібъеп{тишую  научную  оцеЕку,  то,  конечно,  в  своію

gіЧсеоРл%ЕпЬ:н=%]п=ЖегпПдРпалЕЗ.Ь=^О**.3dа_==_iсуЁkв=L:--o-Чнё-:',к;шUыD=.Исследователь,  следовательно,  доdlже'н  исходить  в  данном  слу-
чае  не  1,ю  11ривяааннос" к  какому  бы  ю ни  было  авторитеФу
и.ти  имени,  а  ив  прнвяванности  к  нст.ине.  достоинство  имени
СттЫпЫ`&пЮ.О*.#„.бтУ.Р.`._ЁЗ_±_Р_±Нено`е:mfo~=;=5Ьд%аЧЕ=е:ПвUL%ъоШ#чВпНвН_
нtом, а значит и ис'тинном освещении.

Аudiаtuг  et   аltега   рагs!   Этот   мудрый   принциш   древнего
права,  д,умается,  іодинаыово  приложим  как  к  Плеханову,  так
11 ко всем ею критикам и исследователям,  даже впадавшим  на
і1ервый   в3гляд   в   предо,суд1,1тольную   односторонноість.   И   чем
поjlнее  и сшокойнее  мн  ttвыслушаем»  каждую  из  сторон,  чем

оi::gеПм]сВяНекйаt?вс%%Р:%::gа?м-#,еНт%:{СК8Ёв:аеУЧв:Оi:е:И:3ИуТ=еLЬ:r:
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утвердиншейся  схе^v[o:   сначала  был  пер11іод  сjlо,тт_  _^___  п

ш1еха]ювского  нас;1едия,  тецu  скорее  оііо  освободи'і`ся  от  вся.Ito-
го  ро,іа  предвзятых  и  несостоятеdтьнш  заключе1іий.  А  от  это-
1.о  болше  полыtы  буцет  ,іля  всей  ооветской  литературно+эсте-
rl`іIческой  мыс.ли.

Не  предре`шая  наперед  вотір"  о  пау`[ной  ценности  какой
Гtы то ни бы.по линии в оценке Плеханова, скажем, о,.{нако, что,
і[О  наі1тему  убеж,іению,  в  каждой  п3  1піХ  можно  обнару}кнть
1[счто   гlостой1lое   вниманI1я.   Конечно,  обращаясь  к   прошdю'`Iу,
мы  не  іто.жем  расчи'тывать  ііа  то,  чгі`О  в(сякиij  раз  среl|и  +\іноже-
{.,тва  разш]речнвь1х  точок  зрен11я  і1а  теорет1іческие  работы  П.-[е-
jчLанова  і1айдутся  таікпе,  которые  приютові1ли  нам  готовь1е  ]1ра-
внtl, ьнь1е   о.тветъ1   и   11ос}1е   этого   на   на1]1у   }+Олю   останется   .тlIг:IIIь
соедItfппI,  их  таким  обраі:ю.\1,  ч'гобт.1  бь1ла  с,оставdlена  це7юстj-[ая
\'арактерист"ка   всего   11лехановско`го     у[іе1шя.     К   сожалtэнию,
правильные  ответы  iIc  ве3гіе  и  1іе  всеі`1{а  t'jыли  найдетіы  і[е  толь-
ко   в   Прошло.\1.   На.ше   1зр®мя   самIо   [1е   }/fоЖет   11ока   что   Похва-
статься  бесспюрностыо  своих  харак'геристітк,  выводов  іт  оценок
многих  положений  пdlеханов,ской  теории  ттитературы.  Эіто  свя-
заI1о  с  те+\1,  что  и  в  системе  самой  современной  советс,кой  нау-
ки,  несмотря  1та  то  что  она  несравне1н-ю  ушла  даjlеlко  в|пере,`[,
11се  еще  остаются  нерешеішымп  11  с,tlорными   1/1ногне  т610ре"
чес,к11е  вопросы.  В конечном  счете  имен11о  отсюда  берут  ііача.то
ра'3норо`швыо   суж,т`ения  оіб  ,отдельных  мы,слях  и  положениях
Плехаі1ова.

И   хотя  иссле,т[ова.тели  и  критик'и  прошлоіто  не  ,цают   гот9-
]іь1х  ответов  на  такого  ро7іа  тюгтрось1,  мы  все  же  1юлнее  и  гі1уо-
эке  Gумеем  ра3іобра'ться  и  прод"нуться  сейчас  в  их  реішопі"
если  не отвернеміся от  11акоплен1іого  мыслителы{ого  маітериаа1а,
а  внимательн,о  проследим,  I{ак  работала    над    их  рештения`ш
прец111ествующая  теоретиче.ская  мысль,  что  в  ней  есть  не  толь-
ко  ценноm`о,  1ю  и  неуjіачного  и  каковь1  бь1ли  причины  этих  пе-
удач.   ТуIт   сами   о1ші'бки   могут   бытъ   ттоучительньшш   хотя   бъ1
уже  потому,  что  они  11редостерегают  от  повтороний  11о,іобн1.1.т
ошибок.  Стало  быть,  въ1ход  состоит  тте  в  том,  чтобы  просто  от`-

g±От:бИоТ,:нь][:#ИвъПъ?[%ЩюапТ]%й3:б:,З]::]Тче:]О{ЬйЧ:Ои:%:до:Е:g'::%:{.З:е::тЯ_
тературе  о  Плеханове,  а  в  том,  чтобы  преоцолеть  их  и  нuайттI
поjlожитетIьные  ответы  там,  г,це  выдвигавшиеся  криті,"Ои  во-
і1росъ1  иblеIОіт  действителыіый научньтй  1штерес.

УmаIванные  обс'тоятельства  11оэволяют  ясно  1тредставить,  т1а-
f.колько  важ1-1о  и  ак`туально  сойчас  обра"ться  к  1,1``зучению  11а-
копившейся  за  годы  с,оветс1юй  власти  литературы  об  эстотиче-
t.ких,     историко-литературных      и      лиітерат.урно-критmе.оких
взг,ття]іах  Плеханова.   Эта  литература   с,ама  по     себе  представ-
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ляется  3начительным  и,сторичесіким  фжтом,  своеобразно  отра=
3ившим  путь  развития  сюветской  э,стетической  и  литературо-
ведческой  науки.   Исследование  ее  іпроливает  .дополнительный
свет   на   про'блемы   и  11еріспективы   сове`тсжого   литературоведе-
ння и э'с'т.ет,ики  на  вюем протяіже.нии их ра3вития. Не ме11ее важ-
но  .значение  литературы  о  Плеханове  как  теоретическото  ис-
точника,.  в  кот,ороIм  3аключен  ценный  материал  для  даль`ней-
111их  на,ших  теоретичесжих  11оисков  и  решений.   Наконец,   бе,з
предварительного   тщательного   изучения  исследовательсшой  и
кр11тической jіитературы іо Плеханове  не  может  быть,  думается
нам,  по-настоящему  1юлно1\о,  всесторонне1`О  и  глубокою  ана-
лиза   самого  плехановского    ли'тературно-теоретичеюкого,     на-
следства.

Однак,6  было  бы  непомер1юй  претензией пытаться  в  одной
предлагаемой  ра|боте  осветнть  сра3у  весь  комплекс  исСле,дова-
тельских  3адач  в  столь шнр`оком  аспе№е.  Во-первых,  тут  нуж-
ны  усилия  многих  исследователей,  ,1юка  же  в  этом  направле-
нии  у  дас  почти  ниче1`О  не  сделано.  Постоянный    инітерес  к
наіследию  саjмшю  Плеханова,  к  сожалению,  редщо. свя3ывался
в  систематиізированном  виде  с  иінтересом  к  тем  мно1`очисле1*
ннм  точшам  зрения,  которые  вы.ска`3ывались    о  нем.    Между
тем  ісшоота`вление  этих  точек  зрения  и    между  собой    и  со
в3.глядами  Плеханова  дает  прочную  основу  для  наШболее  чет-
кой  и  точной  характерінстики  и  оце11ки  его  работ,  избеігая  при
этом  в'сяких  предУбеждений  и  односторонностей„  не  в  смысле
ум.е,ния  баланісировать между крайними мнениями,  а  в  смысле
выра,бо".и наиібОлее гиб\кнх и точнь1х научіных по\нятнй и пред-
ставлений  о  его  наследс.тве.

ВО-вторых,  во  и3божание  уіпрека  за  то,  что  здесь  охвачены
непОлно  даЖе  неКОтОрЫе  и3  существенно    важных    воlпросоВ
(Особенно,  что  касаетСя  рас,смотРения  пх  по  суЩестВУ),-аВ-
тор   должеН   оделать   СледуюЩушо   оЮЮРкУ.   ХороШО   бЫ,   ра3-

Х:ареие::Яi::%%ЖтИоТчЬкуВе3СрЬенНнМяе:Що:Ё:ЯiВме%:е.Рна:П#оЯ:8':фИ#жМнао-
11рпвело  бы  к  раошнрению  раіботы  до  нешредвиденных  разме-
ров,  посжольку пршплось бы воя"ий раIз  dбращаться  к освеще-
нню и вI3гляда Плеіхаінова и оовременного состояния в решенm

нF::::аЖ;хg#::е:МjхЁЁ'g#ЁбеОi:,;св:рс::И:МЕ.Ё:трЁj:ЁаgеГgтасн:с%Ё:е;:;i:
жить  начатое  исследрванпе  теоретпчеокотю  наследства  Плеха-

:3:: :ЬоТбОелМь:Рве ::::&В3:%:ОСТей Н  СИЛ, В  будущем  восшо.ч_
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