
3АКЛЮЧЕНИЕ

Теорети11еское  11,аследие  Г.  В.  Плеханова  яв71я|етюя  о,щой  иЗ
і.i``IьіK  заімечателъ11ь1х  с,тірашіщ  в  1,юто.рии  ма`рксистской  мьIоли,
і[  в  то  ;ке  время  оно  преідстаівля,ет  со,бою  ва`жный  в1{лад  в  си-
``те\і1у  совр®менных  научно-философс.,кш  знаний.

Каtк  11  вся,кое  другое   иісторmlеское  явление,   его   теоретиче-
і.і{ая   ,іеятеdтыіость   оргаtlіишеюки   связана   с   опр,еделеtнной   зпо-
\іоI`іi,   с   ря:[,Ом   своеоtбра,зных   и,сторических   усліс»в'ий     и   оботоя-
'і`t\льст,в   иt,т\ейшого   и   общеіственно1\о   ,т[віижения   в   РО,с,сд;1и   и   на
;}аіпа:[е.   К   ряду   этих  оібстоятельств   отіно.Оятся:     борьба   марк-
``1гз|.\/1а   с   паро|]|ш4чеотв|о|м,   с   ме|жt,т{унаро,ц,ным   ревиl3,и|ониз|мом   т1
oтmортунн\зі`юім,   б'орьба   за  диалектическIиfl  и  истори,чеіс,кий  ма-
'і`eриалиіз,м    1іротив   нео,кантиаіі1,сі`ва    и   дріугих   идеали,сти,чеіс'к1,1.х-

і'tіііепий  в  фиjюсофии   (всюду  3десь   заслуги   Плоханов'а  перегі
wірк,сиз,мом  огро`шы) ,  а  так,же  прон1"інове,ние  оппортунизма
1[  Одной  и3  его  ра'3Iновидностей ~ м|еньшев1/1|з,ма  в  рабочее  д)в11-
I{L`інпе;   пер,ерожг1,еш,1е   11   Интернац1юналіа,   предавшею  интере-
t.і,I   рабочего   класса,   и   Iіух,овный   кра.ч   вожі,іей  этоIю   Интергна-
ціюнала   (Пле.`\а1юв  с,вя3ал   со  \все_\1  эт11і1   свою   судьбу,  обрекая
і.t`бя  на  отх'Од  от  ма\ркси.зма) ;   3арожденнсі  и  ріаIзвитне  ле11ин1і1.з-'
\іа   как   і,іаркіснtзі`ііа   :]1т'о+`тт   шміпер1талнз`[а   іI   пролетарс(к1,тх   ревоц
Iющі1-1,   к,оторый  Пvіе.чаіно,в   не   IIоняUтI   п   не   приінял,   вслецствие
ііt`го   скатился  в   стап   и`,іейіных  прот11вінн,ков  ,социалистпческой
||tlволюции.   ПагУбная   в   гl`еJоретиче.с,ком   и   поUтlитичеtскlом   отIIo-
1ііс`ни.и  ывіолюция  Плехіано+3а  усилнла  нсторичегски  преходя`щую
I|а(`,ть   в   ого   тру,дах.   это   нсизібежііы1°1   резlультат   неоmоро7|но-
t"t`п  его  позиций  вследств,ио  .расхоіжгіе,ний  с  учопием  К.  Марtкіса
п  іюдостатіоііtнсm  овлаL'I`е,іIия  ,11аучIны_\1  +\Iетодом  Маркса.

О1[111бlк11,   t=|'ощу|сканlll'н,еся    ПЛ)`-аtНОвШ\I.    ог,ра)нп,че[шость    его
іі:tгляідов  1юслуж11ли,  в  коно,чпоLм  счете,  пріічиной  того,  чт\о  е1`о
||i`бОТЫ   п-,о   фплоСОф1ltll,   Э'Г,теТIПtе,   л11ТеРатУРПОй   критике,   1,1сто-
ііііи  .т1итературы,  .\ііарксистtокие  в  с13оей  оспове,   11е   свободны  от
і',\'щс'ствсшпых   1кротиворечий   и   элеь1ештюв   ущербности.   В-  них
іірtjс.тIсжIIваю'гся   положе,ния   п   п,існ,   не   соот.вет,ствующие   тре-
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боваI11ия.\1   сі`tрогой   IIаучtlоспI.   ЕстестЁе1шо,   что   так,т1е   потгоже-F
1іпя  п  1,ще.п  ii  плс`+ха1ювкжой  теорши  для  совре,`1енното  исследо-
ватіеля   IIL\IеIот   преI'L\іуществошIо   ]гсторшеск11Г1   ]н1терес.   НО   11а-
;(о  при1зlнать,  что  даже  сред.и  тсорети,чес,ких  3а|бл,ужде|іп[1т1  пло-
ханова и ош11бочных   теоретических   решений  имеются такие,
которые   діают   серьезііыff   +`IыслIIтеотыIьti'I   .\іатс`риа.`г    і[   сті1\,\1ул11-
руют  пауч!ныс  п,о11скн.   Иі:3вест11о,  что  у  ііеj[икоI.О   ііоліо\вочсс,кого
у._\1а  са,і11,1  оі1ш`бкн  и  заіблужде[шя  бь1,вают  іIоучитсльны.\ітZт.  Пле-
х,анов  обjlаіII!ал   та,киі^\,і  у.\IOLг,   11,   по   край1ісй   меірe,   об  ощ,іс`лыIт,іjt
1,і3  его  оIш1тбок  и  11росчетов  можно  сказать,  чт.О  он,11  то7ке  учат.
КаК   IIРанI1лLо,   П.тlе.т[аI1ltОв   обраЩаJ[ся   к   1IОс,ташоt`вКе   СуЩеСТве1Ш.О
важньп[   для   науки   11роб.`[еі+\1,   11   с`го    і-1еуіаіпі    `[астью   прс,іостt`-
ре1`ают   от   следованtія   по   тіеу,іаtі[то_\іу   1іут11   в   гтоIтсI{а^t   шстпньт,
а   і`лавпое,   ;іаже   в   эти.t   случаях   Плс.Tа,іюв   как   г,тіубокі,Iii   тео-
ретнк  не   поз,во;іяет   удовjlетворптLся  одно1°1  тIітшь   |ш,rjшUіL`н   1ш-
д1г.\юстью   11ауічIIОго   р9,шtіIшI.   Часто   и   заб.тгуmда'ясь,   Ші_еха"Ч
ст\ро+\IіL'[ся  все  же  tt;[оипrl  ,'іо  корня».

Одттагю   е|го   11асло=[,ст1}о   цо11по   и   1;а}к11О      пр(`ждe       все|го   11с.
ПРe.`'ОдЯЩИ^\'II`I   М'ОіМеIПТаМИ,   ОТ   1ЮТіОРЫХ  ОПіо   Пе     іС]3ОбО,llЮ.      ОНО
харажтері1.;з'уется  \в  ооновіііо+\,[  не  ікроімаха.\пrі  и  і[е,дочетаі+\і1,і.   Гj[ав-
ііое   в    пле.\'аі-ю.вtской   :t!стетике,    11стор,1,1и   UтIIIтеріат'уіры    [і    ш1те,ра-
турной   кр11тііке   IILі   утратило   сіюс`й   цеіп1ост1і      и   не     іото,і1г7іо   ]i
11РОШЛ'ОС`.

]3   ИСТОРіИіП    1Ю'ОібЩС`    Н    В    ПСТОР1ТН    .\lЫСJlИ,    1З    ЧаСТТТ()("1.1Т,    }'1Ь1    ВИ-

гіIJ[м   два   рода   явлений.   О,тіни  носят   вре.\теіі[]ьіii   ^`а,ра1{тс`р,   ро.т11,
і1  действпе   их   св;і:3аі1ы  с   ограtничсшшьIім  от,ііtо:!ко+\т   вреі.\[сіпL   НО
L`Сть   яВ.'[еШНя,   кО'1`ОРЬЮ    паlгТОЛ1'О   о|ПредеЛяют      .,1.Ш1а,\Iи\Ку     ОбЩ1`-
ствен`н,ой   жі1зііи,   ду,`овтіой   ;к,mшп   11.гіп   ощельі-і,оii   стоірсн1ь1   еt`,
со<`раняя   действенную   си71у   в   гтітIIZIтельtііой   цеш1   по,слодуюIцm
яIjлеіний.   В   обт1асти  літі`ературIію-эстетичеіокоii   _\і1,1с,ш   новойшо-  =
го   вре11ени   такой   с|1л,о1°1   ОбU`Iадает   то   луtттПсC`,   1тто   вт,тра|tlотаIlО
в  IIауI{o  о  `тнтер`атуре  и  і,1іскусст,г,е  Плехаtіювы'+\г.

Плеха.нов  ,разIвил  11  углубші  основііые  ра.;згіелы  .\іарI{сI[стсtкоi7[
эстетиікн   и  литературоведе1іі1я.   Плехаінсш   1.1іс.тюдпл   іі:і   правиль-
11ых  устаіновок,  о;с1іован.ных  1іа  прнмеч1те\1,ши  к   іізучен11ю  пскус-
с1iва    и    л,I,IтGрtа1`урт,I    фун+lа^\1L`штаUllшьтх    11ринциlпо1з    ,lгIаU-тс1{тl/[че-
ского  и  1ююричес,кою  ііатеіриалш:j.`іа.

И.3учеіние  его  насле\;lстівіа  не  мrо;т{ет  с,во,іиться  лишь  к  ис'і`ол-
кованию  и  оцеінке  вь1,с,ка3ы.ва,вшихся  им  мысt[ей.  Относителы[о
эстети\че,сжюй  и  jlіIтературоведіческой  част11     .плехановіского  на-
с.чедства   +`іожно   реш.1ітельно   ут,ізерж,дать,   11е   опасалсь   п.реуве-
.1пченпя,   что   научпо-кр'итпчесКое   о'в.1адеillтге   е1о   спосо|бст,вует
t:'ti;%л3,:[:.?хВа:::Зg:иИчеПо::,Т.l? Н3О:3цКа°ч ][нtаб::;{е с:JТвЕЁ\[К;Оп':#:т::[:':Ь{::    (

і`УР,НО-ЭСТ`еТИЧеС1{Ой   і1аУШ1.

202

g

TLюпg::[еTуt;±::Яп%:[J:':НыЧй"g::тИп%С:iНз#ОоВzf]::ЛТii"{ОацЯаrJ::[еТеЕ`:ТеУхРа:±d±:%:
=)тот  опш  вкл[очаст   в  ссбя.т,і  тіоложтZIте.іі,тіт,Iе  ре'3уjіьтатьI  11ауч-
іIоil,    .\[арIкпeтtко-.юніпіекоIi   +tа,р[`ііtтсірпс нпш    Iіасvтіе=істі!а    Пле-
ханова  во  всей  сго  протшоретIіі'вUс",     Н     те     оцнос,торіон1іпие,

:tg:I::l[;[В][п:g:[оГрОЁ%Рg[:[л:{О::%,::сОтв[]tт%,[С:[О[l%!о"i?:`т']Ж:]к:$;:[::TТ±Z%J::[t;Т_

Еа"Же5l::j'[i]иuПg;,:ЭлПн%;:С±+`±]:`;::+]::[]J[п;::,аЛкЬ:[т[:jЬОьС[':['Тв::,:rji`[i"':t?,?:Ътс]::?т
1{риті1ка   ш'ш   от,іотіImъIо   ее   преі,істашIIтеUтnl   іпj[н   н   ]трошjііоt,\і,   B
цеЛснм   наИболее   3Рел1.Ю   СlилЫ   в   ней   вIсеГ`да   |со'Знава'т"   и|с,кjllo-
тв]:[етгедлаьн[:;[[3з:аа:таеv:±]г{те[[соп5тхеохдав:b3::тк:тховлта:]о:]ев:яше::оиb=и:руg3,:атL:

стtвоь[.   дальнейшес   изу\чL`ние   эстеті1чеіс`кого   и   т[итературовед,-
чеююго  наследотва  Плех,анова  бунет  теі1    п11одіотвор,нсе,    чем
ііоаінее  бу]ет  учитьів,аться  опь1т.  наюпленный  советюки.\іи  кріt~
тш{аіі1и   11   I,IсслLі,щователям,II   Плехаjнова.   Эт.о   одина1{ово   слеі,іует
от1{ОстI1   Каtк   К   лоСФтедова1`е.т1Ьск|Ой   л11тературе      11Огсле`дни+{      лот
(хотя,  как  мы  уже  подЧерКи13а7ш,  имешlно  она  доСтИГl1`а  наибо-
.`ісе   3начі1телы1ых  и  серьезных  ре3ультатов),   так  1,1   к  лі1тора-

irgа#Ё°:б:::Ё:Р:::=`аii[Ё::ЁВ]Ёі::Ё:::у:Ё2;Ё-я3;:сі:,о:в[оав;:::`Ёь;[Ьофт:ч:ее:=;:иТова#ВJ]в:+]е{с:±Е:\Ё,:ав:i:::_
}с]TЕц#алРьа::]:'Т:`#а::::еТLСОК:°вE*gенТо';{К}Jто:[уJ:['[:еаРкаТJОРв°еВт:сдкеаНiИЯiаg::

о  „ш1теіратуре  1т  исіtусстве  овттаідевала  ш1ехаіно,вски,м  ашт®ратурю
11о-эістетпчесі{п\`і   на!слеі,тіст.воіі1,    [іL`   бут\ет   поліIъLM      ш      огци,н   ее
]1'СТОРIIЧеl',I{t'1Н    О[1С\РК.

Гtся`It`не   крайно`сті,і   іі   ііерехлесть1ваIні,]я   крIі1т1іш1і1,   начинаія   от
стремлениі1-I   оцних   11Iскус.сі`ве\н\но   прі1I1ю,щ1іяті,      и      ііюзвелиічнть
Пл,оха.\пова   п   ко1і`1ая  стLіісі+\[~тIеіння`тп   ;IругIL`   нароч[JIто   ііриінI`ItзтIт5
шп   IюіреtlеркінутI.  цснпостъ  с]го   работ,   }іеш`алн   росту   т1аучнои
:іреjюстII    советской    л1ітературно-эстетнческой мысли.   Но   так

::::::[еЬТ:та;[[:[т::{=[;аz;[+о#ёТсетХ:за:t:[:{В,,юВк::т::Г]Т[tt[$У,о#аС.::тЗ:L[`::;::]Т[°[%3Т%%:{юИ_

:iВыОgлНьОеобо':&:Lt:,Ё:\:::rеLtрео?[%Jiее:;СiКiаЯкраtТi:lТ{еоРаТтУОТ::::L'%еоТT:Пp:яеm::
Ihехатюва  11  о[!ладс`вая  его  лучті1пм,н     теторе'тітчеіскиіми     тра,чи-
ц1гя:ми.

Кр.11"кіа  20-30  гсщов  покtаі3ывает  так,же,  tlто  піричlHг|ы  краі°l+
{1I1х   увj[е`Iе,ііітj'I   в   от\ніотііеін1іи   к   ПлехаНову   не   следует   исжать
только   р,о   в[юIIIIних  ,неблаl1ісш|рняі.і1іых   веяніIя<t     и  обстоятель-
ствах.   Ра,.1.т1I1чного   ро,т`а   13tтеТIнП1е   IlроЦеШьL   наСТрооТmя   п   СООб-
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ражения   3Iдеюь   икрали,   1юн,егч,но,  ,ош'ріеделешую  роль,   привле-
кіая  вн1Т,МанИіе  крИтШКО.в  то  К Одіной,  ТО  к дРУЮй ив  Сторон  пле-
хагновсжо1ю   наЮледстіва.   Однашо  коренной   щричиной  являлось
прежде  всего  то,  что ОнО  идейно неодноРОдНО,  чтО  К осНО'вошо-
лагающи!м  11ринц1,шам  АIарIас,иjсшкой  теор11и,  кото,рыми  Плеха-
н`Ов   шоль3.овался,   в  его   теорет,иче'ск1`1е   в.згляды   вообще   и   во
в,31`ляды  на  лнтературу  и  нскусс'тво  в  особе1шос,ти  примешива-
лись  оши1бочные  полож.ения  и  мысли,  несовіме,с"імые  с  марк-
с.ш3lмом.  Его  ошибК|и,  а  также  то,  что  В.  И.  JIепин  на31,1вал  у
Пліеханова  пеумеінием  «твQрить  будуще,е»,  трdбовалн  от  совет-
с"Ой  наук,и  о  литературс  п  іiсіt}лсістве  уже  на  раннем  эт(аіпе  ео
стаіноівлешия  критtlфче,'сIюю  отношіения  к  наіследс'т,ву  Плеха1Iова
и  двшжени,я   ш1еред,   осшоівь1іваяісь   11а   лениінской  маркс}ютсцюй
методюлогии  приме,нителы1О  к  новыім  историческиі.\д   условиям
и  к  изменившемуся  характерJу  новой  социалиіст,иче'ской  куль-
туры.  К  сожалепию,  и  критичесшая  литеірату,р.а  о  Плеханове  1]
советіская  зстетикIа  и  литеріатіуроведепие  в  целіоім  ,на  п€],рвш  по-
рах  не  сум,ели ,спра,віитьюя с  этой  с,ложн,Ой  3адачей.

О11ыт  крит,ики  и  иоследоваmий  трудов  Пле,хаінова  уtіиіт,  что
только  ленинские  высжаI,зыmіния,  характеристики,  оцепши  1Тле-
ханоіва,   взять1е  в  их  ісовокупности,   11юізволяют  избежать  вред-
ньгх  крайноістей  и   IIОста,вmть   изучениIе   плехіановскогю   насл®л,
сч1ва   ша  пРОч,ную  щlейlнУю  и  нау1ч|т1очметОд,Оло/ГиЧе'СКую   ооНо|вУ,
пои3во.71яюіт   осветить   тіеоретше\ское     наtследство     Плехаjнова   с
С  у[1етом  вСей  еЮ  Сложнос'ти  и  лроLтиворечивюстИ,  действитС`ль-
ной ,силы  и  слаібости  ою  візглядов,  а  такж,е  их  эволющии  в  хо-
де  .сбл,ижения  Пле.тЕанФва  с  оJшортуніт,Iістическим  на'правлениеі1
в  \социал-деіміократн,и.

деятельноют-ь  Плеханова
Цель  и`,зучен.ия  ею  деятелшоё.iи,  в  то+й--=и;=б -='-i+ё;~Ь'ёт+±Ё+еVёЁ=iФ;`.
нельзя  сводить  к  отнска,11ию  или  обоонованпю   «оценUчных»
3аключений,  вроде  тех,  Iюторшмп  изобіиловала  крити{а  20-30
годов:   «Пле,ханов   являет€.я   нqдосшаемой   воршиной   теории»

ЕЛ#'об±:а:ТоР°;::LюЧч?ш:={,Яр%`:ЯюеБО:и:=еZеИК::3:мiРе®g:еПИсГЁеаесВтX:
г.__,,___    тт_______ _

даіЕно   стала   достояіние.\1   истори[т.

вокруг  Плехашова,  по  с,уiцеютв-у  своеку  банальпI=-L--б-есі=Ui5йiтi
От них объе1"вное  з,начеінне  плехановскt>ю вклада  в раввитше

:Е[ьПОЁ[озТи?:Ё:Ш тоН=ТекЮю T[неацРе:gаg:юаяеТ п:  :€осЕ°в:ТнРиЬ:Ватеkнi:    t-
«Ощенощнь1х»    заключеіний,   окаізЫвае"эя      т®ретиче.скі1   бсспо-
мо1щ1|Ой,  скольШ{о  бЬ1  11ро'3нОй  На  Еш,д  она  Ни  выГлядlела.

Советская  теория  л11теракуры  п  искуаства  больше  пр1юбре-
т,ет,  если  оі11а  будет  3аінmlатIюя  опокойяым,  деловым.  а  вмеюте
с  теm  и  1то-лешинскн  паіртнйныj`г  аналп3ом  плехановских  тео-
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ротических  построешй    по  суще,ству.    Этн`м    путем    и  идут
ilo€ледоватеш   ПлехаПОm   в   на€тояЩее   кремя.   Критическое
овладение  всем  теоре'тиче.с,ким  богатством  Плехапова,  преодо-
леш'е  нщ[.o,статков  в  ею  теории  могут  и   ,должны    и  в  наше
время   содейош3овать   дальнейшему   р.азвитию,   углубл®нию   и
СОвкршеНСтвова|Н.Ню    со.ветСКой   эстетичес.К|Ой   и   лИ"РатуРОве.т
чесIюй науки.


