
глА1)А    V.

О ЛО3УНГЕ
«3А ПЛЕХАНОВСКУЮ ОРТОдОКСИЮ>>

И О КРИТИКЕ ЭТОГО ЛО3УНГА
В НАЧАЛЕ 30-х ГОдОВ

В  крі1''і`икс   нача,т1а   30-х  го:іоп   по   от1іонюі1піо   к   Пшіхаі
во3oбладаЛа   'одноСтоРоlтне-отрнцатоJIьная    орпен'тац11;1    на

=:Ё:[еВ:т:::%Г,]с[т,?оа.tЧtВЕi;:тТт`тЬо3[о#Еt°t:[[3[тLi]сТ,Ле[::[Т:[%:t:::н?г%?[Е
ашпбки  и  недо!ста.тки  в  11леханов\с.т{их  в:,глядах  на  л11тераі
и  пскусство  и  іі1шер'і`роф11чески  преувL`.тIичивая  ітх,  :tта  крш
ПОЧШ   шоЛноС,тью   3аШ`луШила   по   краi'IнеГI   }1еро   11а     ттекоті
время  голоса  т,ех     авто,ров,    которые     і1ытал11сь     вь1дещ

g°с:':3]е]СТс:ОГО#_?л=:Е:еИь:ГоК]Ё,Гgg,:{.:g:]]],rяЯТЁ:`Овj.6пОU:{сТfабЕоFв::
Эти.м   1юстапоів;іение`1   ЦL`IIтра.тіыIого   КоL\mтета   наIіIей

тIrпI  была   восстановлена  .т[елттн'ская  оцс1п{а   плеітаноів,ско1.о
•ретнче'окого  1іасле',іия.   13   ітем  ,с,о:lер;Iштся  по-tт,Iеінински  11р11
п,иа.т1ьная   н  Iі.туrюкая   хараі{'1.ерпс"ка   сло7кпого   пс`литичеС
пУфИ  ПлеХаНО1за   1т   еГо   ^\ШРО13О:33РеНПя,   уКаза1Ю,   КаКИе   вРеj
1юсЛедствПя  и}1ели  дj.lя  ПлеханО1}а  его  отсту|ш1е1111я  от  }IаtрI
]1а   ш  от   реIволюц1юнного   рабоічеfо   ,ів1іже,ния   1тосле   11   сі
РСдРП,  а  также  раскрыты  основ1іі,1с  пір1,1чины  этнх  отіс.т}
нпй ~ непони`1ание   Пле.т[анор,ьг.\1   сущностI,I   новой    нстоl
сюй  эпохI1,   неуітеніие  творче:ски  ткрш+\Iеjlllть  `1арксі1.3ііі  к  аіі
3у  совремеIIнh]х  истор11ческ1тх  условнIul.   Но   в.\1есте   с   те,м  т
ста1ювленнп  вь1соко  оцени`вается  теореі`пчес1{ое  зі1аченне  l
Плеха1юва,   созданных   в  лучтmй   перио,і  его   революцm
тіеятельностн,   по:ічеркиівается  больп1ая  пгтор11чес,кая  ро.іь

1г)8

|:,`,'``;У`':Fт.`::+`н:хН:[ВдеС]чГ]вР`Б:с%%]:±,П:::`:вйпьВтЁ:Г`#Еi'f,:СаЯп[.:З.°чJ=аоГеа!i-:U:Т
iііі:I.'шсі` [IчесIюо  +\шро'во3зренііе.

ЦК  КПСС  в  знак  высо]{ой  ііризнательнос"  Г.  13.  Пjlеігаію-
|l\.  .lа  ею  в1{лад  в  11СТОРИЮ  .\1`аРh'сIIСтС|КОй  .МЫ|СЛИ  И  РСволюцион-
•Iі.1`і  :lвнженIія  IIаьIетIт.і   це.`Iы1°1  ря;[  +\Iероприятий  по  увок'овече-
|п|ю   оГю   Па}1ят11,   Iто   lIз,lанию   н   иЗучеш1ю   его   теорстнческого
",,.,,ю;[ства.'

(),і,ш1і1   нз   практііче,сг{m   рез}7льтатов   1ірет.воре1іня   в   жи;шь
uш  і1ероприя"й  янIглся   ожинdіоішыi,'I   исс,ледоіватоль,ский   1іі+-
ііцііі`С   К   Раt3НЫ.\I   СТОРОНаМ   фШОСОфФ1ЮЮ,   ЭСТеТПч€і`,.КОГО,   лIIтО-
іtі`.L`,урно-крнш.Iеского   насле,гіия  Плехано`ва  и  пояіі3лоние   кіруп-

l),:.::,1:е:1ний::
ОСНОВУ КОТОРЫХ  ПОЛОЖеНЫ  ЛеНИНСЖИе  ПРИНЦИШЫ  ОТ-
теоретнческим  трудам  Пл.еханова,  восстановлонные

\іtа.эанным   11останош.-1ением   ЦК   КПСС.2   Пращ,а,   не   всег,,іа   і,і
і ьіі.  со  всем  і,южно  с,огла,оптьіс,я  иіз   того,   что  пишотся  н  с,ойча.с
l|  11,.1еханове.  НО  3ато  т1L`со.`Iнеlнlo,  что  з"  работьт  п,оСят  объ1ш~
Uіішо-наутінI,Iй   исс.т1едовательскнГі   .\.арак.1`ер,   их   нельзя   у,п`рек~
||,vl.ь  уЖе   в  какИХ-т1ибО   Од,ностороННИХ  уСтановкаХ   н   1тристра~
іііjі\т.  В  них  [lастью  дается,  а  часі`ью  наііL`чается  +\іаркс,шстско-
Iі`нііііс,кая   оценка    гтеоретнческих   идей    Плеханова,    включая
•і{і,іа  11  то,  что  относг1тся  к  эстет,ике  п  .чmеi)аі`урФве.іению.11е
і.vдот   11ре`увеличение,.\і,   если   сказать,   что   новейшне   иосле,;{о-
і`і`rlня  о  Плеханове  могут  с71ужнть  наглядным  ср,1щетель'ством
'цUі`:!іIериміо    возросіі`1с`го    уровіія    советіс1{ой    т1ауіпю-псс,.тегі,ова-

іі'.I1,ской   11   теоретической   ,\iьtіt.,ли,   о,пираtощейс,я   1та   +\таржсист-
і{tt-,`тетшнtкую  методо.чогию.

іТlумается,  однако,  что  от€ю,:іа  бь1ло  бы  т1еверно  сд,елать  вь1-
іііі,`.   будт`о   теперь   изучение   плехановt,кого   Iiаоле,істпа   .`1оіжно

L.ііt.і`ttть  дело.`[  завершеннь1м.  Пеоб_`о,і1"о  уі1итътвать,  tmo  і1аіIта
l Hюретическ,ая   мысль   11а,хо.іится     ів   ,іLвижении,     ъ   развптIZш.   ij

|;;:,'ЕС`:а=.од3едерС:;звКifтКи:{О;ВОЬ:Зе:РеОн€i]о%`:Ь]+{у::оЗж:g:{тав[g::[::О]о[[:тРе5'l,тt::i:=
|  іі```,Itого   11роцесса,   так   и   освещеннt`   +\1ь1слителы1ою   `татор[1а.`іа,
і |tll'гttрый   ;цостаU`тся   на,м   т3   нас,.тю;[.ство   от   IIрошdtlого,    вт,щв11гают
ііі`.іt{>;\   исследован11ем   бсспрерыв1ю   обноыяющиеіся,   все   болео
• іtt;ItньIе  и  глубокне  задач,и,  тробующие  решения  в  овете  с,о-
іііі.!\іонцых  тескретических  11ре]ставлений ,и  достижений.  Но  ,іс-
w ILe только  в этом.  Насле+щтво ПОчеханова остается пока не,іо-
гіIточнФ  нзученным  само  по  себе.  Тут  не  трудно  обнаружитт,

•  t`,гюн   «белые   11ятНа»,   и  с,поРНые   момеНТЫ,   и  недоотаточно
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Освещенные а|Опекты. Причем то, что остается слабо нзу
в   литературно-эстетичесшх.     взглядах   , Плеханова,
обычно  ср  слабо  раізработ.анными  обласші"и  и , вошрос€
шей теощи литературы и иокужтва вообще.  Это делает
дальнейшеію   изучения   насле,ткртва   Плеханова   осоібо   а
н`ой  и  ваы{ной.

Решение  этой  задач11`  будет  Ьсуществляться   тем
че"  полнее  исследо.вание  будет  вооруже.но  знанием  оп
ветской  кір11тшки,  ®бращаIшеfшя  в  про1]піом  к  апа.ті11зу
ке плехановских взглядов на ис1`ітс,ство п литерату,ру,
вательнее  оно  станет  опираться  -на  доістижения    кри
принимать в расгче,т ее неудачные. уроfси на этом пути.

Обширная литература о  Плеханове,  относящацся н
десятилетиям   Советской   власти,   имеет  в  настоящее
преимуществепно  историче!окий  интерес.   Ею  хараDtтерI
определенные  эташы  и  нап1равлеыия  в  изучении  Пл

gае##ь*Таеядс:еТТтg=.сКуО=д#iУд::рgiТ=Тg[е*
Г.ГГt/`аТТТТ7Y      ТГ     ТГі:`Т`іг`тт     тгг)іттт``тт+г```-      ТТ..,`..,`___  _       ___      _    _    _

w   `iОрьбы   по   вопросам   эстет11ки   н   UтIитературове\дений   20ъх

1.

I';1I1ПОВСКОМУ   ЛОЗУНГУ   «За   ШеJ[а,НОВСК-УЮ   QР'тодОКСйЮ»   СуЖг
un  Гtы.то  істать  при^\1ечате,.іьной  вехой  в  иоторип  межгфупі1ю'-

|l||l  1.[  по,lвес'ти  черТу  погl  мНОГОгоUто€Ыми  мнения}ш  о  л1,1те-
іі`і,vрно-эстетических   в,згля,іах   Плеханова   в   эти   годЬ1.   Это   по
Uі.ііі,Iіт,   что  официальное   11роіюзглашение  этого  лозунга  вл11я-
w іі,ііоi.т  групіпо1"1  руководістт3а   РАППа   (,в  ре,тт,аікционной  статье

',t``урнала   «На  ;1итератур1юм   посту»   в  октяtбре   1929   г.)   по-
•,і`'[і.тю  1{Опец  разноречивым. тош{ам   і,і   сумело   объе..і1шить   на

•Itll`.О   зрения   ((пЛеХашовокой  ОртодоКСии»   Ра8лН`1ш,[с   научные
міі,|tавяения,   школы  11  г,ру1шы,   находив,шиеся  в  остр.ом  про-
"мн1орс,тве  между  с'обою.  Ничуть  не  бываjю!   Обстоятельсmа
іі`ііі[ои  жнз[шт  в  этот  момент  получилі,і  такое  направленио  і1
н UUіва`і, иісь  с  такой  быстро'той,  чі`о   вскоре  сам11м  іі["іцIатtірііл

ці.L..іыва   к   ttплех.ановс`кой   орто,іокіоии»   11ришлоісь   «поворі1уть
п^ц   18О   1ірагттусов»   и  ,выступи'ть   с   резкой   критикой   не   только

•іінIі.,іовуто1`о    ло.зуіі,га    «3а    11лехано,вскую   ортодок,сию»,    но    14
і\іttі`О   теоретическоі`о   т1аслсция   Плеханова,   провозіглас,ив,   что
пі  .устаповки  и  принципы  в  UтIIтературоі3е;{ении  н,ахіодятсjl   «в
Fц'|IОГI  и  нера3рывной  |связи  с  еГо  ф"ооофс,КИм  ме|ха11ици`змо+`[
`  |[t`пооре;lст\венной  поли'тиче|с,кой  краКТИкой  еГО  каК  II,lеол'оГа
• і . і і [, і т1 е вtи'з`м а »

Г[о3унг   «налит1юстовцев»    «3а   п.тіохаIюtюкую   орто]окс1;1ю»
ul`|,lся   поро7кде1[ием   .тIитературI[оiJI   грУ|пповщины   и,   болыпо
ulі.tt,   он   был   кульм11нацI[Онны+\1   13ыражош1ем   +3ь1сшсі`о   накала

СТОЯЩИХ  И  перед  изучениеьт  Плеханова  и  iеред  наукой  о  лЁ  -іі.\ппоітых  скрастей  в  конце  этого  десятиJIетия.  Но  проникну-
і.іii   +іухом   настрое'ний,   хар.актеризовавших   щей1ю-теоретиче-
пнw   позиции  определен'ной  груп11ы  лиітерато`рісm,   этіот  лозупг

w ``.т3оему  наиболее  выразитіельно  и ясно  обнажил  главный  по-
ііtіit  теоретико-литорату.рной  ,мь1с;іи   вісох  напрат3лений  этоГо  пе-
п,іtі,іа.  Этот  п,орок  ,ісостоял  в  том,  1тто  т1и  одно  `нз  .питератур'ных
Uііі[раівле'іний  не  по11имало`  тог,іа  величай111его   метог.`o.тIоги`ческо-
w  ,птачения  лен1;1н`изма  для  ра;3работкп  ос,гтов  сіовреі1етп1Ой  нау-
нl|   О   лИТеРаtтУ`ре   и   исКуоСтве.   ОТ-Пт   11ь1талиСь   стlloтТть   Свои   тL`о-
щн  в  об.хо;і  тех  фундаме11та.т1ьных  1Iауч11ьтх  открьтті,.й,  котIОрые
іііtі`ршены   В.   И.   Ле\ниным   1,1   бе,з   которіті\+   всякіте   сU.`tіс`.\,тс`гIіtьIо
I.іtііtшI  1юиз'беэкно  стат1Овятся  у]цербньт,vи.

Vіверждение    «налитпостовцев»  о том, что   их   ло`згнг   «За
ііі``\il[IОВСКУЮ    ОРТОдО"СИЮ»       ЯВЛЯеТСЯ       (tИіСТИННЫМ       ЛО3УНГОм
чwіtыiш»    современной    ttм,аркIсистской    литературт1Ой    [Iаукиy>,4

дов  сюхра11яе'т  не  толш{о  ис'ткр'ичеGкцй  11нтерес,  но  л  опредеI-іо# і шttюенно  резко  о.бозначало  коре[п1ой  не,т+остаток,  свIойствоннт11й
ное  3начение  пIри  научной  онен`ке  плеХанОВСКОЮ  УчеНИЯ Ф  JIЩ ,  „.,`.`,у  советскому  ,[итературсшеде1шо   п   [IfкусС'тВОВ]IаПmО   20-,`
тературе  и mскуостве.

тературе   наше1`о   вре;мени,   а  следовательно,   буд,е,т   оібеспечоmі
бОЛ,ЕЕ:заВнОн3:%°%:g#:ЁодiПнЯесЗ.[:ОJ=Л?кТЮ#:%ЛкЬеНО3Ъ_хИХ#ОевТеБ;8

::(ЁЗ:'}::::::=:;,О:ТоП_::.]ревНьТ:.}:хо+T[iйвВЕgЕЁ=]]п,рМ:ОО%?r:дg=Т:Ьн:ЕРij:#
СтичеIская  т|еНденЦия,   но  она  все  н{е    была    неоднороцной  |
объекТи,вно|е   сIОдерЖа[1ие   ее   11ерав1юценНо.    ВО-вторых,   сред|
авторов   тех  ле|т.   Которые  ор1[еНтировалшСь   исключптельно  Я|
вь1я'вление  не`достатіков  и  ошибок   у  Плеханова,   были   такm,
чьи  ,р'аботы  нельt3ія  назвать   бе,сллод,нь"н.,  Они  ука:3ывал,и  tіі
так.ие  поігрешности  ,плеханоівсной  теории,  которые  действителн

Ё:Ир:а:кОтЁ§ТЕВ::тЁ]Нк%::u:Ё[е;тВ:Е;еgo:м:;:е7:IгТне%т:о=:в:з;gЁз::е:Fр:gфЁ;\:а:ГТ3БП:ЁС]#
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1ЮдЮв.    ВедЬ    11емалОваЖНОе    :3JначеjlИе    З,цССЬ   I;IмСло    то
тельство,  что  с  этtmш  ут\вtкрждеIIиямн  выступплн  тог,іа
дя1цие  деятели  РАППа,  которыс,  мо71{ет  быть,  іза  нею
исключениями,  искірепне,  не  на  словах,  а  на  деле  стр€
быть   вьIра3итеjlями   линин   парт1Iн,   с'1`ремночис,ь   осущr.
ПРШЩш  леш/1нсКОй   партиi,.LllОЮти   в   ,тИтеРатуре.     Есто{
особое   зпачение   приобре".т1іо   поi)і`сiму,   что   гтlаже   эта
обнаруживала   теоретит1еюкую   не.Djре®тость   в   ее   по,11ьт-ш
делить  пути  развития  маркісиісюко-ленинспсой  эс"тики
тера.)ту1роведения.   все   это   не   мо1'ло     ос.тать'ся     не:замеі
пос.ле  выступления  редакци11  жу.рнала   «На  л,итературт]
сту»  с  призывом  «за  плоха1ювскую  орт,од,Оксию»  в  э,стс
лнтораітурове'дениіи.

При3ыв  к  ttплехановскрй  ортодоксии»  сы1рал  совсем
роль,-  на  ко.т{Орую  раісчит1,1вали  е1ю   и'нищиаторы.   Его
держ.али   сколько-ніибудь   шт1рокие   литераtтурIIые   круг
СаМ  ЖуРНаЛ  «На  ЛИтератуРном  пО.сту»  Очень  сКОро  1,т|:3|
тI.GіIу  с'вое  о'шошіе,ние.  Едва  л,II  п.роше.т  1іод  со  времеш1
ков'ания  стаггьи  «3а  пле.хапонс,1{ую  ортодок,сию»   к,ак

gи%#rбжО:::юПЛэ%:&НО«Вшар»;р%Ёт::{?,:ЬЯпП::,:Fа:МУп3:::&:::В::#
«налитпоотща\ми»  лозунга   «за     плехановскую    оір'то,г{Оксиm
вряд ли  можно  .счіиIтать  Q'сноішой  причиной,  которая  побуm
советскую  литературную  критикіу  перейт11  к  «прор,аботке  Плі
хан.Ова»  и  на,ча.ть  ншстпровертатю.льство  ею  наоледства.  ОтрЩ|
тельное  отнош.ение  к  ашо.т1оігеш,зации  Плеханова,  как  мы  "
дели,  развн,валtось  и  до  оібъявэ1ениія  этого  `тюзунга  и  складьm
лось на 1юраздо бо.лее общей н широкой идеолош'ической осно"
Саім эют ло`зун1` появился  в' момент  нанвьгсшепо  ра'3гара яіроот
НЫХ   ПРПЫТОК   ПРОТИВНИ1КСВ   ЛЭН1ШИ"а   11РОТ11ВОдОйС,ТВОВаТЬ   m
реходу  не  только  литеір'='_т_теt_г,r:'Flе'нilF. ~T: ,`:іСдТf!тТ:I:r'И,іt^Т?,.,=  }Е:ОТпЕ
iеісікой,  социально-шолигігпчсісI{оj't.   фшссо\ф'с`кой  наукп  на
нь1е  оісшовы  лениниз,\га.   Такнм  образом,   незавиIсmю  от  т
сознателыю  или  неіт,  по  11рі1,Iчит1з  .чп  открытой  враждеібн`ост
ленинизміу   или   же   вс,.тI,е]с,твіtL`   іj.сдостато.чной   IідейIю-тесрfj
чеоКОй  3релоСіти  вЫступал,п  те  илі1  друГие  шроіповеднн`к.и  «11
хаНОВСКОй   ОРЮдОКіСИ'И»   tЗ   ЭТОТ   ?ч1'О+`'ТеПТ.   Н'О   ИХ   tl03ГШТНЯ   И   IЮJ
тически  и  т-еоретичеюки  была  опIш~tочной  и  вредной.  Она  с,

на  ,пути  овладения  молюдой  соt3ртюI
НауКОй  ленинсtкой  м|етодо,но1'1т,ей  и   L\IЭшал,а   двИжешJпо  На
новилаоь  пірепятст,вием

теорешичеюжой  мысли  вшере,н.  меша.;1а  выяівлять  и  реша,ть  m
ные   задачи,   выдвшаеNые   ра:-юитне"   соіцна,т1ис`тиче`ской   ку
ту`ры   и   нскусства   наImю   кре.ьген11.   И   е.сіли   лоізіунг   «,г3а
НОЕЮКУЮ   ОРТСЩіЫССИЮ»   бЫЛ   IЮдВtО.РП`нУт   тоГд,а   СгуРОвому
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нию,  ю,  о"елая    все    неошJравданныеі    крайноIсти    крm`иков
«ш1ехіановюкой  ортодоксии»,   следует   сю   mей   пряJмотой   при-
внать,   что  курс   на   выіявлешие   слабых   ст`орон  плехаjювUюй
теории  быjl  в  то  времtя  вполне  опра.вданныtм  и  необходп,\1ым

#рFйаFвфуЁа#Н::#ойПР:Х#Т:аЯлаТО:]аЬН:утКi°НйТеадТвИзР:Выа.:Ь*::
ноШй  П.чех.аноВа,  ШНОриРУя  це11Ную  часть  еГО  теоретиче)Ского
mыодця[.  Эюму  в  номапой  стешени  сшособQтвов'ал  дух  лите-
ратурнофбще`сфвешной  крупmвщины, который слоэкшлся  в  20-е
юды и  продолжал действовать  в  нача.іе  30-х годов  п  который
уtвлжал  в  сторону  тех  иш  друігж  полемическ1гх  крайностей.

Что  к,асается раіппоівмсо`По  выотушления  с  призывmd  к  «шле-
_чановской  ортодоксин»,  то  онО  вообще  моЖет  11окават`ься  nai
РадоК|СалmЫМ   СейЧаС,   е'С`ли   Не   УЧе'GТЬ   meX   О.боТОяТе`ЛЬСтв,   ко-
юрые  1]юбудили  рукоtво\ди'телей  РАППа  ста.ть,  11а  такую  точку
3.рония.  В  самом деЛе,  Как  моГло  Случп,тьСя,  что  с  требованием
положить  ко.нце,пцию  «шлеханоЕю1юй    ортодок.сии»   в    ос1юру
сфициальной прокраммы  поскрое`ни`я сове.тской научной э`стети-
ш  вшстушили  те  деіятели  литературною    ]вижения,    котQрью
шрпізнавали   и  отстаивали   маркы1стско~ле11инское  и,іейн,оеJ на-
правле'ние  в  ліитературе?  На  этот  вогпtрос  в  ра3ное  вр8мя\ дав'а-
цIись  пе  одинаковые  ответы.  В  начале  30-х  1юдов,  когда  на.ча-
лась   «проработка  Плеханова»,   выступление   «налит11остовцев»
некоторыми  раоценив,алось   (М.   Б.   Миtти]I,   В.   Я.   Ки,р,п?тин

kBi)ейКарКАЁЁЕР%ГтШоg:3й:ОпgрТи:%::%:Е:и:ТкдоетЛОЬрНуЫюХLР%ОлВ:Оj
занимала  эта  орш`ани3ащия.   «...РАПП   ведет   в   основном   11ра-
Rильную  ли`тературно-поли\тиче.скую  линию,-:говорил  М.  Ми-
тин:~ Оддако вопіросы теоретической борвбы не подняты  здесь
на ,до'стаітіочно  высожшй  теоре"ческпй  ур.овень,  который  в  ,кр-
статочной  степени   пол'ноЮ'тью   обе€шечивал     бы     бьютре1Т1шее
шрониЖновение   марксиотlсКО-ленинс|коГо   м|етода   в  литера'гуро-+
ведешиИ...   Рап|повСКОе   руКОводС'Тво   отН®СлоСЬ   нежрI.Iтиtчески   к
стозу"11у  «'3а  плеха1ювсКуЮ  ор'ТОдоКСию»,  ОСО1беннО  роатщионн.з-
му   в   условия`.   диктатіуры   11р.олетар,иата,   1юцт,а   ряд   оіппорту-
тшс,ітич,еіских   течений   вісячеіски   и.гнориіровал   вісемирно-шстори-
`те`скую  ро.тг1,  лрнинш3ма.   В  борьбе    \с  перевервевщиной,   пре',і-
став`ляющей  собой  в  оспоівноім  у,трир'Ован`ное  выражение  худ-
|uъгх  теорет1ических  сторон  плехановю,кою  мирово.з'зренит   (ме-
ханици3м и эклФктизм ,в тюіпросах истмата, не11Онимание теюрии
пJт.ражения,  фейе,рбахианские  и  кантианские  ошибки' гносеоло-
ііин) ,  отдельные ,руководіители  РАПП допускали крубые  ошибт
ки,  «провозглашая»    `не  толЬКо   ,{ЮОновошолоЖничеЮкую»,    но

ё::СНВлТеТж:::вУаЮ:::::Fа:#Ь:УmЮmкУс%:в:t:.ТРеТШфК"УОТано-
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М.   М.,  Розентаd[ь  носколь1ю  по.з;hе     объясннт1     о']`пu!іIенhо
теоретиков  РАППа к  Плеханову их теоретич®к.ой и 11олитиче+
ской   бесtпринцішIностью.   «Филоісофией   рап1ювоких`   «теорепт-
ков»   быm   приопосdбліенче`Gт.во,`-,говюрил   он.~ Вчера -сто-
процентное  призінание  Плеханова,  `сеюдня ~ столь  же  решн-
тельное  ею  отрицание - в  этом  проя1шлась  віся  и]ч  теоретнче-
ская и человеч|еская оущно`сть одновременшо».6

В.   А.   Фс»ми'на  усі[атрпвала  ,в  11озиции  ра,п11Овцев   не   при-
способленче  к  «\поів9триям»,  а  выражение  сознательного  еднн=
ства   рашповских   теоретитюв   с   аптимаірксистскиml   установkа-
ми Плеханова. для В.  ФОминой ралповОк,ая  «плехановская ор-  ,
тодоксия»  была  результа.`том  враж,іе,бного  отпошення  к  марг{-
сизму  в  литераітуроведении.  Опа  пи1пет:   «Ош1гбки  Плехапо,в&  .
в  области  Еютетиш  1п1тали    рашповцев,    боровішихся    11ротив  `.
марксистокого  литера турове,тl.L`інпя ».7                                                            ]

Безды{ате'льность   и   неошравгіа11ная     кірайноють     подобнщ, ,:
суждений  сейчаіс  уже  пред6тавляется  очеви,тной.  Они  опро,вер-  j
гаются объективными да11ными,  характеризующими  отн,ошеше „
раtшовскшіо  руково,тства  к  п.iехановской  эстетике,  а  такiке  ьтш-  :{
нией  журнала  «На  л\итературно,м  поIст}'»,  котіорую  оп  :3атIи`m  ,
в  лнтературоіведении  и  критике.                                                                  t

ВО1ПеРвЫх,   НИКаКОе  СаМОе  |СтР|o'ГОО   ОСуЖдеНИе   1IОлити[IеtкН_\-   ,:
и  теоретических  ошпбок  Плехапова,  связан11ь1х  с  его  менше-
і3ИСЮКИМ    ОImОР'ТУНИ3.\ЮМ    Т'1    фИЛ'ОСОфСКНj\IИ    РаСХОЖдеНИЯ)МИ    С   }1

5ЗЗ±:;=::Г~#±DНо;Мп°о=те=ерП%дееЧне,Е:оНУвЧ,=е`Ч.°=8Е%ЕaШерН&=вшбч%_=поьЕ&нроRе_:`ісистсжого  уче11ия  о  литературе   и     т"|куссТве,     что     Плеханов
сыкрал в этой области в самом ,іеле не  только  «основополо'жш1-
че,скую»,   но   и   «tдейст.вительную,   положите.льную»   роль.   Ведь
многие   с1іо   теLоре'тичс'ские   положення   в,ажны   не   'j`олько   по-
тому,   чіто   они   когда-то   сытра`ли  роль   первотолчка,   положнг,
начало   марксистіскому   литературоведению.   Нес,Омненно,   что
последующее  ра.звtитие   марксисітско-ленинского  учения  об   ис~
куостве  и  Ut[итератуIре  іIе  отбросило  кореtlных  плеханоівских  по-
люіжепіт1й.   Эти   положе`ния   с,охраtнIли   овою   научную   цснность.
и   в   сокремеігной   _vlар,ксистr{`,кой   jги'і`ератур[то~эстетичес,кой   тоо-
рии.   Признание   этого'  факта   раш1сшс,кой   крIітпкоi'і   11е   заі1{лю-
чало   в   себе,   сле,іовательно,   н,иче1`О   устрашающе   ошиtiочі[Ого.

Нево3можно,   во-ішоtрых,   соглаенться   с   утвер7іцонIге+\ZI,   t`іу,-і-
то  раппоЕюкие  теоре,тики,  прововгласившие  л,озуні`  ttЗа  плеха-
1ювскую ор,юдок€ию»,1{сшда-либо  вь1сту11али  за  «стопроцентное
11рнзна11'ие  Плеханова».  Ю.  Л[Iбе,т,иттский  был,  11апр1"Ор,  прядю
причастен  к  этому  ло8ун1у.  Но  в,от  что  о11.заіявлял  в  ]928  г.:
<tНаше  марmсисітюкое  ,Iюкусttтвове]тtшие  еще  не   иск:,ледот3а.тго  ,іа-
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ЖО  ТеХ  ОКУдНЫХ  дОСТtИЖеНИй,  КОТОрЫе  мЫ,  проЛОтарск11е  11иса-
ні,ніI  уэ1ю  шме®м.

ш#gдеFнея:МраРвЯрдаб"отНа:ВЕЫхХп::хgнеоНвИЁ{,М'#РеКрСr::ОЫм{°:Б3Бg:='::;:еМ±:яFоgг:рЕнНЁП:вО:Р:ОсF:ЁЁвЁЁмИЬМ#ЁзЁмF;Пс°#Ёg::ТнЁСе:м*То8вfяВ:О:

Iбщmтвонной  структэгры   и   иску"т,ва,     ею    шорожденmю».8
:lдеюь,  как  видщ,  выкжа3ано\  ходячее  в  те  1юды  мнечие,  кото-
іtОгФ  придеірживались  представители  ра±mш  накраш1ений
n  совечюк"  литерапчуроведении  20-х  1юдов.  Маркісистское  ио-
|tуоотю!знапие  на,ходится  в  самосм  за`ча,точном  соотоFнии,  его
Hредрт&вител,и,  вшючаія  Плеханова,   сумеш  д,ать  лишь   «ряд
Iіоложений»,  относя11щхюя  к  ограниченной  сфере  изучения  m-
IIусютва,  т.  е.  свяі3и  иокусства  о общественным  стро®м.  Ю.  Ли-
Гwэдинсшй сштает, что п,ри решенш важнейшей задачи совре-
менной  л,ип`ературоведческой  ЕLауки -Lпри  исіследовании  ошыта
|tн|ЗвИТИя   кроЛетаР1СКОй   ЛИТеРатУРы -nтих   пошожений   было
у.;ке недостаточно. Тут  марюисюкой теории надлежало,  1ю  епо
`і пению, идти новым шутам.

Ясно, таким обра|зом, чJI'О при3`Ёани® «основоПоложничеокой»

;:я,g:ЛеОЁИяТ%Л±Ни?мйиР3ОЛн:иЕЛлееХеа::Виая#::ныР.теЧ#:Fк::К$ГА°h#::
m  о3начало безуоловно1`о  11Ри.знаний  вообще  вюей теории  П`ле-
ханова.  Плехановская  точка  5рени\я  не  вполне  удрвл,етворяла
t г{) .

Еще  более  ха.рактерна  в этом смыс,ле та  сама,я статья,  в ко-
':,`,:3%йФдретКОТдаоРк%ЕГL?):Нс(t::.::ТП:ОаfкТ::::g:'ас:РИ:Б%3нКан"±ПеЛме,ХаШчОтВо-

t{ Плеханова  необходимо  уmлУблять  и  дополнять»,  что  в  инtте-
t.еоах  развmия  литературоведенИя  )следу,ет     дискутировать   и
і`i`)звивать   кри'тику.   «іЭта     крЕтика,-то1юрило.сь     'в   статье,-
]lt):-3ьмет  все  лучШее  иЗ  ПлеХ,ашОtвок,иХ  ТрадиЦИй,  Она  будет  ра3-
|lиватmя  ПЬд  :З`НаМеНе|М  ПЛе'ХаНЮlв:СКОй    оРТОдОК|С.ии     т3  воп.рооах
.гіитератур.ове\,ц,ения,  она  будет  бороться  за  такую  на.уку,   кіогто~
|ц1я  оПоСо1бна  давать иСтиннЫе лозунги борьбы!».0

потув,ствоват3  иде1"1н1ую  шат.кость  и  неоtпре`де`ленноість  сво,е'ю
|o:3упга   «За   т1леха`нОвСкУю   орТОдо"СИю»,   КаК   «ИстИШОЮ   ло-
.іуні`а  борыбы»,  в  очередню'м  номере  журнала    его    редащиія
і`і[ова  вершулаоь  к  нему  и  дала  следующее  толкіование  этою
іttзунга:    «3а   плеха1ювскую   ортодоксию»   в   вопроGах   искус~
l.1`|3а~ 11и(Сали   .мы     в   Пер.едОвОй\    кроШЛОШЮ     НОМеРа     Нашего
п{урнаtла,  т.  е.  имешо  за  ленинское  учепие  о  культурной  ре-
і`,`tлюции,  т.  е.  именно  за  маркспстюкую  ортодоксию,    прот"
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ву;1ьгарнзатор€"а,   щеалнстщчоюких   вьгвихов,   шехаіщт1$ф`чн
теп.гіен,ций,  рФцншвов  п1уля"гковщины    п  беспрilЬци,шою  э
лек"зма.

Вп.рочем,  может.  найтнсь  какой-I[ибо  чеt[ов@к,  явно  пецр.
спmqбленный к  интеллектуальной ,іеят.ольно€тн  и  потому,
одушевяяясь   самымн  разннчньmш   на*юрениями,   вос,к.чщаю
щий:  Агd! -они за  меЁьшевика  Плехано-ва!  н  т. .д.,  и  т.  п:

Сюит ли с,1юрпть с этнм человекс"?».'°
Справедливоісти  радн  стоит  замегтшь,  что,  ка1{  тюка,зывают1

I[рImеденчые  выс,ка`эывания  редакщии  ж}фнала  «На  лнте,рат5..р.
ном  посщу»,  даже  в овоих  крайних  формулкровках  и  ошибощ-
ны,х  в  саhюй  основе  уів.тіечениях  Плохановшм  иmщ]Iаторы  ло;
зунга  «3а  плехановокую  орто,іоксию))  1]  вопросах  искусства  н
исключали   критического   отношения к Плеханову в целом,
цоХОдНЛН   до   «стОПРОЦентного   ПРИ,іттат1ия   ПЯеханоі3а».    Pj
ПРедСТа)влеШ1И   ПоНятИе   «,ПлеханоВСКОй   фТОдОКСИИ»   вкjlЮчЩ
_      __z{_     ____        .  ___      ________  _      ___      ___________       _       _в  себя  лишь   «Еюе  лучшее   и3  плехановских  традицийt>,  н   у;
во  вСЯП{Ом  слУчае  оНН  ПРИ8Навалн  безУСt.tlОВно  неоl'}хо,lиL`lым  о'
дели,ть  от  «плехано'шкой  ортодоксии»  +\{еньше,визм  Пле.`атюі!а

тt,КОНечНО,  и  та.кое  ТО.1КОваИие  ((Плох,аjlОвоКОй  ОРто,.'[o]{|Сии»  lr
избавля.ло  рапповсікую  точку  зрения  от    грубейшего    tидейіIo-
теоретического  п,росчета.  Кж  бы  ни  рафин1іровалась  іі.т]6іхано!`-
СКаіЯ  ТеОРИЯ  ОТ   ЯВНШ   If  ,СКРЪ1ТЫХ  ОШИібОК,   до11УЩСНТ1ЫХ   в   IЮjJ|:`
как  бы  ни  пы;lе®іялось  .чшь  «все  лучшее     m     плеха11Овск1і.\
тращций», и в це.mм теория Плеханова н в час,тностн ого уч,Оі
ние об пскусстве  и .чнтера.туре, прrн всей  ж огромной цоннm,iн'
и  важнmт,и,  не  і1огут  стать  «3н.а,м©неім  раз,витня»  марксис.тск{t-
лснннской  эотетикп  н  .т1итеЬатуроведения,  как  это  у"оржгіа"і
рашпоыжие   теоретики.   Их   постанов\ка   вопроса   основыва`іIаf,т,
11а  ошибФч1юм  н  вредном  отQждест.влонIIи  плехановс,кой  тоФр,f,ііt
с  «ленинскнм  учениом  о  культурной  революц,ии».11  Кор'енпт"
раізлнчия   теоретиіческих   по3иций   Ленина    г1   ILтIеха.но,і3а,   грIt.
маtдный  тсюретиічес.кнй  інаг  Ленина  вгтере.t.і  от  какгих  бы  то  "
было  самь1х  «'Iгучшнх  14:з  плехановіскж  традиций»  иг1т.оркрот`.і-
лись  п^\іп.  Вот  .г1оче`1у,  особсшто  в  условт1ях  напряжепт1ой и,іоii.
ной  борьбы   :3а   Iіере.Tод   теории   11а   мето`.іолопfче'ские     осноііі,і
леJнинизма,   про,т`ив   в.ражде.б.11ых     ло[ш[Lіmму      и,іеологичсс,ктт\
течен,ий,  ло3унг   «за   іпехановскую  о`ртодокс11ю»   бі,тл   о1пибо`і-
пым .и `вредным.  Он  играл  отрицатолы1ую  роль,  м,tmlаj=[,  но  вс`іtп
1юму  замечанию  М.  Б.  Митина,  «,11ро11икновению  маlжсистско-
ленннокоI\о  м®тода ,в литературо13е'+іение ».

Наконещ,  в-третьн.х.  Ук\азывая  т1а  оши,богч11остI,  и   игіейIп,Iji
вред  взятыtо  раіIшовс,киhm  ружовоцитоля.ми  курса   m   «1і.лех,і.
mв"ую  орюдоIфсшю»,  вtряд  ли  1кравомерно  у`тверждать   (кан
эю,  в  частности,  до,тала  В.  А.  Фо^\,[т,тна),  будто  вследстLвие  этоil
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§gЁи#k:о:д%:н%еt:Ёпу;gу:т:оЁ:ЁЁ±:Ё;3пguiЁ.::Е§iі,°.::Ёj[:Ё]i:,жЁЁ
Г=ТB#йеВ::н:еепЕ:ЧнеРЕл=х?iЛнНОвСаУ=е:Т::к::::йбОt:,ИТнеgа§g!?tНиО-з::се:
ею  оmи!бки,  основные  положе'ння  его  коще.пЦни  носят  `1а`рк-

:{[ОКвТСнКеНймdХга;Рта%Таg?л'oi:иТтаьКс%#:Иg#{8€lШп:рРн&:ТОЗСаk[::`:::РЗ::=
і1овские      теоретики      стремились      отстаивать     марксистское
на,кра`вление   в   UтнтературовGдении,   хотя,   конеIпIо,   да.т1еко   не
вюе  вопросы  они  уі.`1елін  решать  в  кухе   і{а`ркснзь1а-ле[і11нн3ма.
Если  бы  рашповскmе  руковіодители,  ,іействптельно,  ве'.тн  «борь-
бу  про"в  марікс1к.тскФю  dlіітературФвоідепняt>,   то  мож,но  бI,LтIО
бы  иазвать  такое  литеіратурн.ое  теченне  коща  20-х  го]Ов,  ко-
торое   вЫступаvчо  с  по'3щ1й  11аlржсистскоГо  л,и'тературовегlОншя

#g:r%оР:`ПgОО_В;Ц:'::дь?.дйаКнОеу:т+?и]`:ОиТелТ::::=Т::ОН;,.:ЬаЪ,::*а['f`:а;::.уТ{::
3ь[і3ает   еі`о.

Хорошо   иdгіи   і1лохо   с,11`рав;1іялись   ра.пповские   рукоію,т{шеjп{
с   за;іачами  ра.3внтия   маркоистско-ле1іпнской  наукп  о  .тI1тера-
ТуРе   Н  ИсКУССТве   в   иХ  вре;мя,-Этот   1iопРОС,   есте'ст,ве11но,   по,1,-
лежит  объектиівному  научIю`му  исследовапию  11  Обсуждет1пю.  С
р,ысаты  после,іующих  теоречТическнх  достпже1шй  на1пого  tтI,jqте~
ратурове,іеіння  в  іот'+телыIы,х  полоя{ення.`  тт  ttлозунгахщ   р,ьгlвII-
і`ашихся  теорет1,1ками  РАПП,~ ,вроде  лозунгФв  «3а  плехановт
скую   ортодокспюі>,   tюдемьятIшь   поэ``іию»,   «ударп,ика -в  .чи-
тературу»г хорошо  заметны  слабые  с,тороны  самой  тIх  і{ето-
долошп,  ві1щны  отчетливые  тенденциі1 ,их  теор1ш  к  упрощсн-
честву.  Но  нет  никакнк  оснований  отрицать,    і1то    теорстнжн
РАППа  не  только декларировалн,  но -как  умел11-оітстаі1ва."
н  об"овнвалп  маркспвм  в  теорш  литературы  и  ис,кусс,і`ііа.
а  не  борюшmь  с  марксизмом.  даже  в  отноше'нии  .іо3унга  «3.`
плехановюкую  ортодоксиюі>  со,вершенно  неправомерно  впадать

ЁаА:Ё3пg;:::ТIЁi,т'::е3ЛЕаIз:рвЁ:'`:t:Е:л3tс\ГIа:н::g:gЕоаб:ЕЁо`;Ё%ь]°=Ту;дб:{еа%Ся:3:j:Ё
«лучш11ми   из   11леха.но,Еюк,их   тра,-lищийt>   и   от+іеляли   «оірто;крк-
сию»  от  плехановсжого  оіппортуннз,і1а,   не  спас,ало    "х    точ7_tу
3РСШ1Я  от  ОчеНь   с,еРЬе3НОГО  теоРеТичеоКоГо  пороКа,   11о  несом
непнО, с другой стоРОны, что раmоккая  позщия  1тс  сUтIпвалась
О   ПО3ЩИей   +\IСIIЬШевIZIСТ'СКtllХ   а|IIОdТОГеТОв   ПлеХа.НОт3t1.   ттС`,1нН`[ав-

шнх  на   Щит   в   е.го   теоретнчеtских  вз1`лядах   t[реж,ч.о   все.го   то,
чю про"mсюяло лени11п3му. Беда и 3аблужденпя ра.ппо.вс,ктrх
ТООРет"o,в  1ігли  от  11оцопо1п"ания,  от  иХ  теоре"чес,к,ой  о`Гра-

12--428
177



нпченностіи.  Они  не  сумели  1ю'дніяться  до  осюізнаттия  историчс-

:КаФрЮ~Штас%=_ИлЯеЁ:То%Шз%теЕLi.НЬ5=mИд:.g#r*ТЁ[еНZТ:J::Fн°нЁ
нФдmта"к  помешал  пм  во3вьmшться  вад  учением  Плеханова.
об   нСкуостіве,   увидеть   неіjкрстаточIюсть   са.мь1х  лучших   традд-
цИй    плехановСКОЮ  учепия  для  по3нани'я  теХ. ПРОщеЮIв  В  Ху-
чожестЪенной  культуре,  которы.е `11фождены  победой  социаш-
сiичt"ой  ре'Во`люЩи  И  РеВЮЛюЦи|ОННШМ  ПРеоlбра3О,вашем  Жп8-
Ш  н  общесТвеННОГО  со3Шания.  На  со`временНФм  эташе  только

#g::еИЗ#арПкРс%ЦО:ЖаэТеИлйк:а':ВИ:иа3ТмЬёниУТвТшУпб.:сЯяТЬиИст3g?и:аеТка:=

Е%О;°чВн%ЯйХ:и°сgмЬiВаэес:е:gСiП:К:::%раЕ#веТдОе%::?НИЯ    СТРОйНОй
однако  "едует  подчеркнуть,  что  иісшра.вление  допуще11ной

рашоЕюкими  теоре,тикаіьш  методологической  ошибки  не  озна-
чает,  чтю  отныне  плехановскаtя  л,итературно-эстетичеФкая  тео-
рия  утрап`ила  свою  большую  теоретическую  ценн,ость  и  важ-
ность.  Иш,аче  1юворія,  ошнбка  рашощев  3аіключалаюь  не  в  той
вшФкой оцеш{ю,  1юторую  иrх жуIрнал  «На  литературном  посту»
да,вал  марксисюким  положениям  плехановіск,о1`О  учення.  На-
пlроТПв,  При'3нIанИе  «налитпостаЩами»   оТроL`1ноtГо,  в  само±`1  де-
ле,  вначевия  плехановскою  наследст,ва,   3апцгта  ими,  хотя  и
с  и3веістнюй  прим®сью  примитивmзма,  маіркісIист,с,ких  устаіно1юк
на  объж.н.е'ние  ,природы  искусGтва  с  поміощью  осIювошолаігаю-
щи.ч:  приЕцщпов  диалектическою  и  ист,оригче,сжопо  материали3-
ма,  и3  которых  пIсхо,тщл  Плех|анов,  придавало    точке    3рения

:::еХр#:'=:,В°тКеИмХб::Ое%е:Ш::'Ё:бс::'Е%д=Ле:НЁеда::::,fлИиТ:еоЛЬоН#:
3начнлись  тендещиіи отхода отдельных в,лишіешьных  накравле-
ний  п  школ  в  соВеліском  лнтературовіеденни  коіЩа  20~х  1юдов

:gруМшаЁ::ИаСяТсСяКОнЮаиПнО::нМаатТр%в°go=;:::И«3ИаОКпУ:::::.овF:РуИю":Б:
тодоксню»,  в  начале  30-х  годо,в,  не    хотела    3аімечать    ,э,ітою
обсю'ятельютва.  Но  это  шо  не  на  по'ль3у    ей.    Отка.заівшись
пРизнаватъ  в  пл.ехано1юком  учении  об  mкіу",твіе  полож,нтелъ-
шф  содержание,  бе3dт`ОВорочНО  осуЖдая  тех,  кто  учиты,вал  по-
3ИтПвные   шачала   в   ЭтоМ  УченIИИ,   ОНа   3аНяласЬ     НИСкро|ВеРГа-
тельст,вом и  ра3носом  Плеханова,  3а1мешв  о,дНУ дУРную  край-

:::ЬбЕлТЁ,i#gОн:К:3#'еКаРпаойлНоТг%ТтЬш:FФ:оИ`ОТОШ#=[:ейниКяРИк-
плехановіс:кой     литературіно-іэотеtтIIческой     теории.     Насаж7tая
субъект,ивЕюmкtий  піроп3вол  суіждений  и  укроще,нчсство,  Iшm
лнстическая  критика  прmоддла  к  сшж.еtшю  11ауч1юго  уtровтIя
литературоведения и искуоств.ознания.
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|     ,,,соS=ЁнЛОп3рУоFвГоз:г::с=;LаЁОдВ#яЮ нюОГ:`О#::#5kи РпаjП [:ОрgбГп%:
ма,м  эс1етнкн  и  литерагтуроведения,  коЮрая  широшю  и  буртю
Iі.роходила  в   1928-1929  гг.  К  ..тому  врсме1іи  1юзиции  учас,тво-
і!авшнх   в   ней   представитеuчей   ра3личных   направлсн,1,1й,   чьн
іізгляды  так  или    иначе    эволюционир€вали    по,і    в;1пт1ном
іiзаіимных  столкновеший,  в   значи'те'ль,нои  мере  прояснmіп.Iсь   н
опРеделились.  При  этом  ди€кус,сия   вскIрыла   принци1шаяьные
раі3ноглаоия  даже  между  теми  теореТиками  и  критижами,  ко-
ткрые  причисляли  сеібя .к  маркси€тскому  наtправлен,ию   в  лн-
тера;'гуіроведеінии,  не  говоіря  уже  о  тех   из  них,    к'ю    вообще
t`тоял  в  отороіне  от  маркс!ютIскш  взглядов  на  искусотво.  ХОтя
іi  ходе  дискуссии  речь  шjlа  ніе  столько  о`t~t  уш{ой  оценке  вк,т1а-
іа   Плеха11ю,ва   в   литературно-:}стеітIішеGкуЬ   т.еорию,   скоuтIьКО   о
{iолее  общих  опіределан'иях  пр,инциіпов  gовременной    наукп`  о
Фт1итературе  и  и,с,куостве  и  об  эстетичеіск.ой  пла`тформе     самою
{`,овеТСкопо   исКУССтва,   Но  вОпр,оС  Об  ощ|еНко  ротIи  и   мсс1`а   11ле-
ханов\ского   эсте'т\ического   наслqдс|тва   неизменно     1Юднимался
]точти всеми участниками дискусс11и  п отношение  к  Плеханову
п  той  иліи  ,дЬуіюй  форм,е  выраіжал  чуть  ли  не  каж,іь1й  11.з  1п1х.
1{ак  мы  уже  ви.]еdlіи,  в  подавляющем  сво€м  большинс,тве  сове,т-
{.1{иіе  лmтературовегщ  и  кр1ітикп  тех  лот,   при3наваія     научное
доСтоИ1ЮтвО   о.Щельіных   плехановсіких     положе`ний,     в   цело+\і
бЫЛи   далеКИ  От   чисто   «\уче11Ичео1юГо»   подХОда   к   Плеха,нову.
Наиболее  влиятельные  «школы»  и  научные  наіпра,вления  в  лй-

:]е±амТ:В:%еоНбШщИеg:итУадлОиВ,Л.%ТтВООРw:аЛрИkСс?ис:::gЗН;::Ё`:`:ИобКОшНс,:;:=
стве   еще   не   Gформировалоісь.   Многочисленные   вт,1ска3ыван11я
і;  этіом  ,іухе  уже  приводіIлmь  і1аі11т.  НО  если  бы  но  быr[іо   по-
т{Об11ых   пряімых   авидетельіств     іо   коренных     раісх.ож,іеннях   с
Плеха,новым   и   открытых   кIришических   вьюкаLзываний   о   сго
эстет1ичеюких  взглядах,  то   сам   факт   диісікусаии,   вопыхнувшей
в   1928  г.,  `в  центре  которой  стояли  нс  какие-либо  частшь1е,   а
1,1меННО   оGновопоЛа/гаюЩио   во'проСы   ;)стетичо1ск'ой   теLОрнll ~-о
t.ущности   ху,тожес',твенной   д.еятельносттт,   о   іопе.цифике   IIскус-
("гва,  о  сущности  творчеСкого  метода,-возн11к11Овенне  ожесто-
чс1шых  сп.оров   по   ним  и   гіроти1юречивые     ответт,1,     которыо
і1ред.т1а1іалиісь   учас,тшиками   с.поров   на   эти   і3о,п'роюы,   і1агля.тпо
іі   убедительііо   показьгвают,   чі`о   гі..тсхановские      рстп3:1ия      не

уцовлетворялп  советоких  теоретиков.  Впрочеі[,  об  это,м  свн,іе-
телmтвует  также  н  сам  раппов.ский  ло3унг  «За  плехаіновскую
ортодо1юию»,   ибо   е€ли  оторонники   этотю  лоі.зунга   ви,ттелі,1   вы-

479



ход  в  возврате  на  плехановскую  тоJчку  Uрення,   то  очевидно
существовала  ситуация,  Определявшаяюя  не  влия.нием  Плеха-
нова, & расхождешием. с ншм.

И}1Он|но  такой  и  ПРедставлялась  каршша   сос][`оjг]ЕПIя  совет-
с1юго  литературоведрния  теоретикам  РАПП,  выы,упнвшим  в  ]
11оход  «за  пленаноmкую  ор.тОдоксию».   ХарактеЩ3уя  пmОяЮ-  t
ние  в  советском  литературоведении  в  период  дискуссии,  Они  1
щцчеркЕвали,   что   существует   «бор1]ба   различных   научных  I

:ОЕ:Ь%е:,:Ёр=:::gеЕLЕ».Т2крУГШОЧеК,КОТОРаяпроисходmі

:ggLОС=;шбЧ:iа:ьГЕаеВапейП#:?Ж:::::ИiГ%е#аоТ=в8::|
іюсті11»,   пыталн'съ   подію]3ить   «реакцпонную   ндеалIнотическую
сущно`сть»   своей  школы   «защитн1,тм  1щеюм   «ісоциологизма»,
11О  это  не  меняло  враждебной  маркісистGко.`Iу  эптератуіроведе-
нию   Оущности   «ака'деімической   ]пколL[».   Авторь1   статьи   «3а
пл.еKа'нов|сКУю   оРтодюКсию»   ставили   в   особую   3аIслу!гу  своего
журнала  «На  литературном  посту»,  ч'то  ош  с  саmюю  начащ
ttвел  ж®сточайішую  борЕбу»  не  только  прот.шв  формалис.тов,  ю
и  против  сакулинс'1юш`о  {хсоци.Оло.гиізма».  ПО  их  мнению,  в  на-
стоящее  время  и  «формqльна.я  ш1юла»  и  (tшкола  П.  Н.  Сtqчку-
лина»  не  предс`тавіляли  уже  опасности  для  м,аркісиютюко1ю  ли-
тератуtроіведения.   В   ходе  дискуссии   «tформал`исты»   и   «акаде-
м.и1{и»  оказались  око`нічательіно  ра3битыми,  статья  на,зь1вала  их

+:tfЁаЬНо:З::$g::kLя#УКИ»t    «'ЖаЛ"ИМИ   предстатiителjпми   разб]т"ю
Опаtс,ноість,   сущ,ествовашгую   в   саімсют   м.арксmстскоэI   л,пте-

рат}т`роведеш1и,  авторы  статьИ  «3а  плеха`новскую  ортодоксию»
уоматривали  в  том,  что  многие  виднче  его  предсітаівитсл,и  1юд
влиянием  чуже.родных  нашравліений  протаски,ва"  и,іеи  ттдеа~
листиче,ской   эс`тетиКи,    не.соЕместимьтс`    с,   маір"сн(:3моIм.    3дось,
1ю  их  сло,вам,   «процветают  такіие  цт3еты,     кж    `вор,Онщина»,
котФрая   пытаеітся   «Iпополннть   Карла     МаркJса     IіТмма.нуил®,]tl
Кантом»."   О`  кр11тике   Г.   Горбачеів,е,   во    ,ьііногих    \от.нопIени,qх
бЛИ3Ком  к  оам"  теорети.кам  РАПП,  сказано,  что    он  услвои.л
ttлюбомудtрие»   формалистов   и  дополн,яет  их   tt,іости,жешия.``im
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м`ар.к:сштс,кі/1е   в8шляАьI   на   fіитс1раі`ур'у.   m   «|сту(lюн1,i:ам    и ``оа-
диот'нчеюкtой   лесенки»    нача,т1   гуля,і`ь   1`1.    Кубтtкіов.

Внсшннй   то1[   ста'тьи   «3а   mчеха`нов$к}-ю   орто.доксию»  .бі,і.т[
бошее сдер`жанным в отно1пешиш к  «п1коле Перtэворвева».  В ней
укаIзБшалоюь  на   «іболыпой  положнтелы1ый  вк.тта;l.»   Г>.   Ф.   По-

Рt:3рТi::уИО:L:л::ОыР:Н=::,,ВкеЁ:тйЧаь::f$::g,,ыТё]`оБеU:[ht[та,:ТрОаВтау)ро:
в®дения.  В  с.та.тье  подчеркiнвалос,ь,  что  у  Пер$вер:5еі?а  rjсть  че-
ьtу  IIоучtиться  даже  его  яростнь1м  г1ротивыикам.  По.тюжито;іь[юо
;3начс11не,  1ю   мнению   авторов   статъи,   иl}1р.Jю   то,  что   В.   Пере-
j..ер3ев  и   И.   Беюпа'лФв  IIьIтаjlись  11рот"івостоять   «воро1іщі1не»   и
цругнм   идеа.гIіисти.ческиtі   отст,упле1ш`яьм   от   матерттал1,Iст1тчесIю-
ю яитФратуроведегния.

О,ща1ю  основной  ііафос  стать11   «За  1т;1ехано[№к`ую  орто\:{ок-
с,I<1і{>»   бш  1]аіправ,т1іен  все  >1{с  іL\I,сIIно  протшъ   «іIп{o.тьI  11еревор.%-
ва|}  так  Же,  как  и  про'тиВ   «|пШОлы  ВоРо'нсКою».  БОт1ьше  то,г.o,
шменно   в   {(перевfэрзе{анс,тве»   журна.ч      ({На   [і1ітератуIр1то`,!      ;тто-
сту»  усматріиваы  главную  у'гро'3у  и  препятсm'ие   па  путі1   «іL[о-
строения   научной  марненстской   эстетнкп».   Установ]{1I   Поро--
вер3еіва  и  его  школы  в  вопрос,а.T    литеір'атуры     «іпрактиче'о"
беюпло'дны»,   что   объяс`няеч`с,ія   «оч.1е1іь   се,рьсiзпшми   1д3'ьяпамн   і3
ш  методологии».  для  них  лптеріатура  сущеіствуот  «тоo.Iт,ко  как
ф®кт».    Перевер3е|в   ОтжрЫто '  :3аявШ,    что   лнтера'турово,-|е'шгю
4+іо   сщпальных   фунIщіIfl   nет   н1і1каікого   ;і`U`.та»,   сіі   ор[1зі1т11р`о.т
р,а}1   .ч|нтературоF,едчеіское   пос.ч©1дован.ио     на   выя|сп(т)J]ие     од1юш
ли,і1іь  і`енетичеіской  природы  ліи'тератур11ь1х   я`влз`нт1й,   иIсклютпm
ир,  .гjадаіч  нсіс,ледования  иіh-  оце'н`ку.  Теьг  самыіbl,  по   м11онию   iів-
ткров   стi}тьи    «3а   пле.х.апоію]юую   оIрТ.ofюКспю»,   Переве:кре`ііi    и
с;`го  последователи  в,с'т}шили  в  открьттое  протпвореч1ю  с  пршг
цишаьш  марксністской  і`еории  Пfтохаjн,Ова,  д.ч,ч  которіо,го  геIнетъ{-
ческое   и   ощіеночное   и:зучен'ие   пре+і.Gтав.гfя.іттс,ь   тIераі:i\ложи,мъIм`ті
«моментаьш  мо.ниGтич®с,юtго   иIсследоваtния,   умещал.псъ   в  кон-
~`Г -Ь--с-т-атL'е  указыівалос,ь,   чт,о   устаНОвки   13.   ПерэівеРЗс`ва   ПОРО.т

ждали   «Оша|с'ность   ден|деОUттtОТI113аtцш   литературы   гтщ      ма`око1,1
спещификащии объекта»."

т,юрП:Е:::,:i:Пt#ТуасВiЛа?нНоИв:а\#Ш:тепХiЗ;%ВЮЁО#сРкТ::°»КСиИE:{''mОТн'Чь:И#3=
реверI3ева»    1з   лИтераТуРО,ведеНиИ   Св}gЗывало|С,ь.   таIomм   о'бlра|зql,t,
у   `гос.реТ11.КОв   РАППа   С   двумЯ   Гла`тшъ1мИ   по|vтоженття]1тт,   Itотт
рые,   ісюбс,ті.tеітно,   Оіпреде{іялп   ісмь1сл   н   сіэ+тlерiт{а.нm    ttн,тг``хаттов-
с1юі-т   орюдоксии»   н   1,н   пре`і[ставілеп11и.   а    г`мосте   с   тсм   н   ту

роль,  коюрую  она  пр\и3вана  была  сы1`рать  во  вIсеі,1  советск,"
лшературноі1  ра,звич".   Эіто,   вошервых,     требоіiа`пие,     чтобы
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кретном  единс'тве»



ліігоратуровеіеннс`,   (tумеIцая   ві  ко1шретном   едино'тве,»   генеq`'Еi`
ческую, т.  е. Объясняющую   3адачу   науки    о   литературе, и``®е
оцоночную  за;|ачу,  устанавлиівало  ,іля  литературы  на  кждФм
этапе   се   развнтня   ttнстиігIііыо   лозуні`и     борьбы».     Отстаmая
мыс.т1ь  о   необ.\-одн.`1ОсIи  сле,і.овать   за     традищ1ей     Плехано]іа,
{tналитпоGтотіские»  авторы  шмели  в  виду  прежде  пс,с`го  нъItі[гчо
то,    что   11лехановская   iэстетшка   открывает,    как   н,м   каt.эа.чось.
воз.`1ожность    пауч1ю1`о.  Определен.ия   п`рактическII-;lеI`,iствгінfгtjm
ііаправленпя   лI1тературы   в   борьібе   :3а   ре[11ение   общеtствешюu
нсторичес1{1,1х    ;tа`;tач   IірсюбраюваIItия   3ьtи3ни.    В    с1зя3п    с,    :>тнRL
во-вт,о'рых,   оі1н    выtтупи,тIи   проти'в    ttіо,пасно`сти   дендео`тюіти`ч'а-
ц1і11»  литературы,   находя  в   Плеханово,   не   без  оіс11ован[1я`   т1  `рt
<это.u  Отношенин   11ерноЮ   со1озI1ика.   Эстетика   Плеха11ова   в   f :`-
+\юм  Iел, е  является  надежной  и  Убед\ителшой  3ащ11т11ищ`й  п€-
редовой  идіійности  в  от1і1тераітуре.  Она  не   только  устаIтавU.IЕ,вас.іт
+\1ес,то  ис,кусства  в  ряду  фор+\I  идеолоіі`ичеіского  отражеIпIя  +ки.±-
т1и,  ію  и  сами  спецпфичеt`кие  качества,  эстетические  фуіщътw
о1`,О  раскръ1вает   в  `пірямой  ісвяі.ъи  с  идойныіj\і  содержанием  j`.удо-
;]{ественного   творчества.

ТУТ   .\IО'}КіlіU   СПО,Р`ПТЬ   О   то}1,   ГJ`0`[НО   пш   11е   ТОЧНО,   пОшЮ   1НТ{
т1е  11ол'но  ра`шюв,скпй  ж`з7р'нал  «На  литкратурном  посту»  [Iроt]о-
=[иvт  принцш  партийtгости  и  ли1тературы  и  теории,  IIO  что  он
исхо,іил  и.з  этоіт`О  пtрин,ципа,  вря,і  ли  мо7I{но  11е  заjмечать  11  осIіа-
рпвать.

Полеі_\,1ика  журнала  «На  литературном  постуj)   с  А.  ВОрон-
ским  по  теории  искусства  ніачалась  сраізу  же  с  вьLчодо.\I  нер~
вых  немеров  этого   жу.рнала  в  192і6  г.  и  достшла  выtсше.ю  на~
кала  после  выхода  в  1928  г.  к.ниш  А.  Во.ронского  «Искус€"о
виідеть  мир».  ПОводом  для  нее  яви.т,1ись  выс'тупления  А.  ВОро`н-
скою  и  ею  послсідователей     (главн1.1м    обраізом    tиі,з    ,гру11пы
«Перевал+>)   с   обоснованнам   учения   об   и[ттуитивной   1Iриро,ч.е
художестве нного  т,ворчества.

Свое  учение  об  интунтнвной  основе  .\удожествеінного  твор-
ііоства  А.   Ворояский  11ротпво`поставид  шпроко  раіспростра1інв-
п1елиуся  тог.lа  сроди  п.роЛетаРСких  писателей  и  кРитиков,  а  так-
}h.е   11редставителей   так   llазы,ваемоI`o   «.т1евого   фронта   ((tГорн>).
Jlеф,   ко11структиви`с,ты),   взлягту   на   ис,кусстRо,   как   на   ttцеjlе,
сообра3пое   ксtнструнрование   вL`щей»   по   соцпальному`  .заказу.
Эт,от   вз,гjlяд  исхо,іил   из   полного   отірицания    іспецифичс€кого
ха(рактера  и€кусства.   Понятия    о   ttвдохновіеIши»,     о   «творчр-
стве»,  о   ttхудожествеінIIой  инту1щии»   .т1евые   теоретикіт[   «новоі-{t
искусіства»   Объявили   ненаучными     ]1е.режитками     буржуазно-
дворяпской  эстетики.  Худож,ествеінную  деятелыюсть  они  рас-
Оматривали  11е  как  творче'сКнй  а,кт,  а  как  «работу»,   «ре!м'ес`тIoy7,
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6мастерс.тво»,   tшрие'м»,   «техніmу»,   «дL`лание  . ]3tіщL`i`і)>.   Литера-
турная  п  всякая  «вещь»  искусстчва  из1ютовляе"я,  1ю  1,1х  мне-
шю,  так  же,  как  изготовляются  вообще  всяш1е  вещ11  в  11рои` .-,-
ВОдСТЕЮ,  ОНИ  «СТРОЯТСЯ»,   «КОНСТРУИРУЮТ€я»,   ПОдобНО   ТОМУ,  КаК
Окроят€я  машtины.  Художник  іне   «т,ворнт»,   а   «работао.т»,   «до--
.іает»,  шираясь  исключительно  m  «шриомы»,  m  техіншу  діе-
лания  ху,іожественных  вещей.  У  нсіIwсо"а    не     суще€твует
тmакой  приінциіпиальной  раізницы   с   мапjшностросIIIі\с`I,   элек-
тршфикацией,  т®хі11икой.

А.  ВОронский  встал  на  запц1ту  сшецkфики  искую€тва.  От-
і`*Lртая  і]аіIцю,наj[і;13.\I,   п.рактііщизм  н  пр{1мнтны1зм   (л€вого  іэеібJfl-
чества»  он  принялюя  доказьmать  и  разъя€нять  то,  чт,о    мно1`о
рав   доіказывалось   в   псториіи -эстетшеской   L.мьіслII:    искусстрю
самобытно  и  беі3  учета  его  спе1щфики  нево,гэмож`но  со.3]ать  на-
стоящею  худо,жес`твенного прои3ведеш1я.

Взгляд  А.  ВОроmкф  на  сшецифпку    искуфтва    являлся
отdаоти   пРОдолЖ®Ниdм   и  гчаЛьнейши'м  ра3|витием     пеЖоторж
идей  Ге1`еля,  Белинскою  и  Плехано.і3а,  дополненных  и  пере-
oGмыслепных  на  осо`бый  лад  под    вл1тя11ием    Л.  Н.  ТолстФго.
для  А.  ВороЩско1`о  иску.сс,тво  есть особая  форма  по'знапия дей-
ствиtтельности.   О1ю  не   повторяет   ж1`гзнь   в  ее  обьщенном  со-
Gтояни,   а   «Обнажает»     ее.   «Истинный    нудожннк    доIіж€`п
с.рывать  покровы  с  Жизни,   дол|Жен     делать     худо|жественные
о"рытия».  вот  поче1му  «не'т  е,ще  художества  в  простс)м  опіі-
с.ании  эшизодов,   в   3аінимательнык  расска``г3ах,   е€,ли   R   них  .нет
'!начитет1шой  художест|вен1ной  мшоли,   е.сл11  хуцожник  не  пы-
таетСя  СНяТь   ШОкров   С'  Нее».`7   ПО   УбеЖдению   А.   БороНСкоГо,
:+ту   истину   сум.ел   хорошо   по.нять   и   вь1ра.зить   етце   В.   Г.   БL.-
•ч'шнюJшй.

В   СтатЬО   «С"хоТ.1ЮР.е11Ия   М.   ЛеРМОНтОва»   БеЛИlНСКИй   ПИ-
сал:   «действ\11тельніость  прекраісна  сама  по  сеібе,  но  прекрасна
по  своей  сущности,  по  своим  элемента\м,  по  €воему  сод`ержа-
нию,  а  не  по  форме.  В  этом  отноішении  дейjств'итолы-юсть  естг,
чmтое  13оЛото,  нО  не  ОчиЩеш1Ое,  в  куче  рУды  н  земли:  наука
и   искус,ство   очищают   золоіто   действшелыюст,и,   п,эретопляют
ею  в  изящ,ные  форм-ы.  Следова.тельно,  наука  и  и,скус`ство   11,е
вьщуц`іьтвают  новой  и  небывалой  дейотвите.льноісти,  но  у  той,
коiораtя  есть,  бь1ла  и  будет,  берут  ш)то'вые  матерналы,  го'товые
элементы,  слоівіом,  готіовое  содержание,   дают  им    прIIdіичную
фФрму...   И  г1Отоіму-то   в  науке  и     иіскуФс-т\ве     действительшость
бошшо   1тіо+\гожа   на   действ,нтельность,   чем   13   саьюй     :=,эfютви~
телъностн,-11.\гУдоже|ственно|е   11`рон3веденне.   оснОванноз    Iта
вымысле,   вь11пе   всякой   были.„)).'8   А.   ВОрон]сшй   очитал,   что
оЬветска`я  наука  д,ОлжПа   «вшолне  усвоить»   эти. мысли,   чтобы
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Iіраы1шыіо   оі`j3етить   нtі   іюпрос,   что     'і`акос      искус,ство,     .\-о`t`яL
прав,іа,   п+`і-и,   по   `м11ению   А.   Т3орJФzтскоГо,   fіе]3о&мо>тнто   оі`ранй-
чг1ться.

Бе.т1ішскнй  быU'I  11ірав,  указывая  11а  ю,   что  ху,т`о>т{нtік,  как   k`
ученый,  открhгвает  законы  приро,іь1  п  жи,зпи.  «дарвнн  откры,`f`,
ОбО€,НФВаЛ   ПРОНС.\Г_ОЖдеННе   ВНдОВ.   Л.   Н.   ТОЛ1СТОй   .ОТКРШ1   П..I8~
тона  Каратае.ва,  Нрошку,  Ашу,  Наташу,  Пьера,  Кутузона.  И
тот   и   ,іругой   ;\ейсттюj`аtтн   как   шстинIіъIe   tноваторы,   т1о   сt:{F_r
чоказъIва.tl,   ;Iру1`ой   пока'эывал»."   д.тя   А.   Воронского   остае.гся
не`преложной  та  точк`€`  ,зрення,  па  1юторой  стояли  Геге.тI,  р[  БtL
jlинский,   которой   впосле,Ц€твии   нРидеР7I{ивалоя   Плсханов   и
по  которо1-1   иСкуС.ство   есть   мь1,шлоНие  обра3ами.   «Ос.обсLнIiОстl,
Н`СКУССТіВа  -в   обРаЗL`»,-ГотюРm   А.   Вороніский.2О   НО   «o6ра.."
не   является   фор.+\'IаU-Iшы,м   спжобо,і}[   иVт}н   приемо+`і   выра}I{еі{ня
гіойствитeлшостн,   зак.ттIttчеііной   в   I+тіое   хугіожника,   От1   откры-
наот,Ся   и   с,о:3,іается   iIIIhLtl   путе\^\1,   чсм   тот,   по   котороj`Iу   и,іет
ученый.   Путь  уі1еного ~ 1туть   анали.ші1ес1{их,   лоі`ическнх   рас-
суж=іенш°1.   «Творчество   _чуд,ожпі,тка   коЕ1\кретно.    В   ко,ш{ретгIо`\tl
форма   и   с,одер,жанпе   о`гI`ани,чt`ски     с,лптът.     Твср`1с`€кттй     ahm
д.тГителен,  но  он  но  рас11а;[ается  дUтя  +\.у,loжника  на   звонья  .то~
[`11чсской   цепи   [,I   I[ото.`1у   не   погі.іается     расще,"1етіию».2`      Это
дОL`тИГает,ся  блаГо],аря  то-,\1У,   что  ху,lоЖеel'венное   +\tытп.1енио -
:tто  LіIьIшлепне  н,ні`уflтивное,  беіссозінательное.   Интуицня,  вдо,`т~
нов®11ие,   тіюрчест1ю,   по   13оронскому,   есть     мнеш1о,     11стипа.
і,щея,  пре,іставлен1іе,   в  которых  чсловек  уверяетіся,  ^\"нуя  со-
зна.і`е'.іь1тое   анаtі,11тпческое   ііь1шление.   ttl3   инт,уицин,-говортгі`
он,-нУЖнЬ1е  пдеи  и  11НениЯ  ОбраЗуются  ]|  сфоре  по,lсо,г3нате.Tь-

::Г*рОеНд%тЗgт::::Вt:gоТж]:г:анП[::,?З2ХНОСТЬ   СО.З1ТаНия  именно   в.,Tр„.
ОКіОI1tlаТе.ТТЬНЬТй    ВЫіВОд    А.     ВОРО'Н'СКО1`О    О    СПеЩфl`llw`    _`:У,-_\0-

жес'твенно1`о   твкрчсUс,тва   глас-ит:    «Особепіюс,тt,   художпі]ка   .гіа-
клюIчается  t`Олшо  в  том,  что  он  бес,сознательно  вьтделяет,  прт;.-

%,!.;[Т.t:с?:е[±lЕЬП,Ь:°к:ГтZ[L±[рИеЧтенС:{.О:р:,т`:г;.:шr;`.Ш:ШоТбР;СitСа?х»Т2Ред`СТаВJ|Я`""
ПО'ЗЖе   А.    ВОРОНСКОГО   СТаЛИ   ОбЫЧНО   ОбВНіНЯТЬ   В    ТО.`Г,   `іТО

t`т.о   в3гляд   на   спеці[фику   художе,ствот-пюLго   і1о.знания   ітгнорt{-
рова,тt   к;fассовую   прнроду   шскусства.   Это   тю   впо`тше     точно.
Можіно   призі1ать,   что   Т}ОроIIскиf{   ,``ействите.гіыю   сIюдіт.т   клас-
с,овый   ха`рактеір   ху.гіожественных   ттроиt.звеLіоний   т\`tльI{о   к   по-
осю3паннФму выражснию  в  ннх  ,общесmенных  ]то:3ицттй  худо;щ
ников.  НО  в  общем  он  не  ис'к®іючал  пз  ]1с,кусства    к;Iаосового
со,т{ер,`1{а'11ия.   Он   подчеркивал,   что     всякие     п,редставvтеIшя   о
доГIствит,ельtности,  не  исключая  и   и,IIтуит`ивных,  {;кладываюггf,я
и`э  шечатлений,  которые  человек  получает  и  порерабаты,вает
в   і1озгу   в   зависиL`,Iости   от   скла,тtа   своего   характера.   ОLітIаі{о`
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в"рннmlает  человек  и3  деГютвительностн  только  то,  к  чеэW
приВлелено  его  внимание,  а  это dбусл'Ошено  ого обществешо1-1
зашторосованностью  и  направляегюя    классовой    сущностью
е.го  характера.

А.  ВОронскнй  считал  недостаткоі1  Белинскоі`о,  и  еще  болео'LmйСТхОу:З:ОiкЧаТОотОНо%щНQестg:::gйВаgрИе,;Lа,ВИвСНkЬ:°т%Т#г[П%ендС::[Вв%%i

Художнпк,  гоіворил  он,  преображая  действнтельность,  сн11мая
с  нее  покровы,  действует  под  ошределшощн.`1  влпянIием  идей
я  наокроени1°1  клаюса,  которьIiJI окаі.зал  на  1тего  1{аНбо.іее  сиvтI,ное
ILгmяние.

крнiigg,Р°кНо#[tе:И::Л:ег:И;`[нСе.ниТюУ,РБ:{ее±де'?±Е:Н?[тоСе:ГвОтТ:ар;rнНе{=
шр9менно  занп.маетіся  в  прои`3ведении  провегіением  своих  иде1~1.
Он  утверждал,что  хугіож`ннік  стремится  преhжг`е  все)го  «точно  11
с.шьно»  воспріоизвіести  11отину,   «реаіл1шость  жизни».  Это  заме-

:::И:т:УFу%:%:атиПвРна;ВИgсЬяНк?иЁОЛпЬ:tт°и::=[:.[СТ[:.у`::еiЛ:::{СсОт'ЬНе:`:З±:тТ:':
нюбразить  реалыюсть  жизни.  Он     1ют11ытьп3ает     тъелиічайшее
счастье,   е,сли   уверен,   что   это   ему   у\,тlалосъ.   Веріно   н   то,   что
$уществую'т  критнкн,  онп  далеко  не  перIgвелнсь и  в  на\ши  дни,
коюрые  наивно  полагают,  что  х,уtдожник  занят  толыю  прощ№
гчеЁм  идей  и  не  3аботптся  о  реальности  жиtзпи.  Но  так  7ке
ЕесФмне'в`но,  что,  ивоб`ражая  реальность  жи,зни,  ху]ожнm  ви-
дцТ  эку  реальшоСть  сквозь  при`з\му  дум  и  чувотв  овоего  клаФса.

g}ТТоТг:В::  с?ОН3н:Е:i?)д2ТТ   ]Ще][   СВОеГО  КЛаССа,   спjтотттт,  іl  ря+іо`,
СтрФмяIсь    быть   посj[едователыIы`і.    А.    Воронtсжиii,    таким

:ЁgакВаОк?''r,[У::е;Рб'Ё:а%Тс'еЧТ:\ot:t:3Е{а:;Пиа:СС'О:Ё[оеи:[вУеВг:еТ::[o[']={'::]}:t'ссРт:`'i:
худоIжнIжн   выражают   1штуі1тн`вно,   ttсаміI   того   не   сознавая».
Но  коща  он  переходIит  к  раіссуждеіниям  о  совреімеінном  искус-
с"е,  mронск,ий  начиінает  прот,иворечит1.  с&мому  с,ебс`.  То  оц
за,являет,  что  сов.ріеменныIuі  худо'жнпк,  которыfl  честно  намере{-1
поСтавить  свой  талант  m  сUту|жdбу  инТефесаl`1  самого  нередовото
Б нашу пору класса,  должен не только   ра3вивать в себе   силу
аваdінтического   и  крит1іческого   сгужщення,   по   разв11вать   свои
шнтуит`нвпые  и  ннстнінкті1внь1е  сшособі1Осі`и,  чт`обы  ра'скрывать
3;1х  навстречу  новой  грядущеFI  жи3ні1  и  опнраться  на  эти  сшо-
соб1ю'сти  в  своеLh{  творче|стве.  РэорОноннй  тре'бует  от  совет.сItою
худо"н`ик`а  ощутить  «даром  т1ро`зрения»   новую  правду  землн,
ПОЧФРПН`УТЬ   I1З   РО+lНИКОВ   ЭТО1"1   ЗВЬГ`1И   «ВС,ей      кркрО`+ЧОii      СВОей,

т3j}е'м  теф1.  tlто  живет  и греіпет  в  те`1ны!ч  и  малоIіссле:іованпыx
не'крах,  Uте7I{ащн.ч  за  ттороГ{э`т  сог3г1ант,Iя»."  То.  т1апрот11в,   ,чоmн
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вкруг  {шерmСтепоШОй  значимосш  вывод»    о  необход"ooтн
опиратьюш  не  на  темнью  с.илы  штущи,  «лежа1щ  за  1юро+
гоі1  соJ3ніанпящ  и  творить не  по  принципу  «юам  того  не созна-
ваящ  а  опінратшя  на  сознательное    «уразіуIмешие    иФтшц  о

:Л=::gВк#а€=g::"тРЗриГgУ'Жа#3:н;tiЫЕСЕерНиИте'А:вПоПрТОенРс?шаЁ
о  Советс"  пиіоателе,-вЫбРОСИть  3а  боР'т  теОРийкП  о  тоМ, .`чЮ
mкуоотво  вне  поли"и,  что  оно  сущеіствует  дл,я  сеібя  и  в  са-
мом  сеібе  довLпеел,  что  худоіжшик  «сь1н  небесщ  и  небожитель
и  т.  д.  Если  он,  далее,  убеди"я,  что  его  чувства  и  .мь1сли  Еа
сторон®  пролетариата,  то  ему  наjдо  поста'вшть  во11рою,  как  луч-

ЁЁ:t::=т=gЁТ::аПЁОg8с:с:а:ь::::[°аЁЁ#яЁкаg:F:еЁр::iзТi:ль=:::::ЬЕНЕ?с:,:Ё::=:
битв».26

Отождеств.тяя   сшецифиіку   ис,ікусіства   с   интуит,ивной   (шодL
со8нательной)   познавательной  деятельностью  п   исmючив н8
цроцеоса   художеЮтвешного   творчества    юIз]1ательное     начадо,
А.  Воро,шс1{ий  офіекал  с,вою  т,очку  зрения  не  на  случайное,  а
на  неи3бежніое  и  глубокое  вIнутреннее  проітнвіоречие.  С  ошой
стоіроны,   А.   Вороmкий  призна'вал,   что    ,прирюда     нсжусютва
определена  характером  эютетич,еюкого  во,сшрияітия  действитель-
1юстп,  на  приЕцше которо,го  оущеіствует  иокуюIство,  иімеет кФн-
кретный  характер,  является  целостіным  и    едины,м.    Пршчем
це`тюстно'сть  пршсуща   не   тольКО  отрtа"енIюй   в   про|н3в|Фдеlннп
исжусс"   действtительностн,   поскоэ1ьку     гадесь     ісохраняеmя

##жфе%::{еан:3:О'пБ::зЕ%%боРнГ::е::if:[рОе#нg:МоО:gнПеРдОе:З:g::gЁ
по  оебе»,27~ `заяв.тя|ет  А.  ВОРОНСкИй,  и  С  ЭТИМ  НеЛВ3я  Не  СФПЛа-
с,`ить'ся.

ОдНако  конкретность  и  целостнооть  достигается  здесь  бэm
щаРя т"у,  чю сам  худоЖник вьЮт`ушает  в пРОцессе  СО3tдашня
прошзвецения  в  сювокупности  и  целостіною"  свойствечнIных  еку
с"обноbтей  опкущать,  чувс'твовать,   пере,живать,   вообраіжать,
мыслнггь,   создавать.   Еслш  о11іра.веідли,во,     что     худіоіж.е'ствеінною
прои3веЦеtние  сущеЮ"Ует   в   `нераlОш1.еI-Ilе,Iшо,м   вщде,   в   одшЮТВе
всех  сос,тавLл:яющих  е1ю  кошонентов,  то  не  ме,нее  о11раведлнво
п ю, что в проце"  ею соI8дания худоіжник .выютушает в  един-
стве   составляюпщ   его   человеческую   сущность   качеств.  А
слеі,іовательно,  неверно  Iкредbтаівлять  дело  таким  обраt.зом,  буm-
то  в  худо,жественном  "рчеютвIе  человек  впадает  в  состоянше
чистою подсознатеtльного дейЮт,ви  и кревращается  в  11ек.Ое от-
влет1енное сущестю, 1юторФе но свя3ано уже со ке]m друmми
его  спфобностяііи,  кроме  с1юсобности  действовать  иінстилч1{тив-
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`шо, по интуиции. Не уди`ви,тельцо,  что н сам Ворон,ский,  вош`ре-
кн пщнятой ю1  установке,  вынужден  прпзнать,  что  «тщеа'лом

ЁыgiЁНнЁ;ЁЁГ:Ё:Ё:гЁеТЁ::%ШЁаЁiЁе:::НЁЁХН:F;ЁаЁjikЁЁЕЁg}:::яЁ::iЁ«ОЁ;ЁОЁяЁТТ:в:Ё:
лее вюею сісылалоя и о,пира.лся А.  Вороmкий.  Коща Л. ТОлстой
переделывал по несшюльку раі3 варианты отдjельны_` глав  {tАншьI
Карениной»  нли  «ВОйны  н  ,мшра»,  он  безуtловво  действовал
Ее  инс,тин"тивно,   а  и,меніно  «аіналитичею,к`и»,   с   со3інат'ельным
расчетФм,  пршво\дя  в  единіотво  от,дельную  часть  с  архитектош-
юй ысето прошзведения.

Объясненіие   сшіеіцифик`ш   художественного   творчества,   дан-
шое  А.  Ворошс"и\м,  возбудило ожесточіенные  напаі.щи  и  обвине-

ЕТла&gв:ОдS:)О.РОпНОЫль;t;::ьИТ=р:LС=::Е?мВи»у(Ё=ГеЁ:Ег%:[':]::иg::S:;
«,НаЛНТПО'СіТОіВЩЫ»    МОЧ`ИВПРОВаЛИ    Иде11    ВОРОН,СКОЮ      ТОМ,      чТо
«вюетда  Ворошский  был  доістаIточпо  чуж,д  маркоизtму»,  что  о11
вштушш  в  роліи  ликв,идатора  марксиотЮкого  литературоведе-
ншя,  «котороку остала`сь ли`шь ошалелая ругань»."

ав"м  опtпонентам  А.  Ворошокий  отвеітил  кншюii  «Искус~
ство  видеть  мир»,  в  которой,  по-видимоку,  11од  влиян.ие,м  шо-
леффшёокой   3апальчlи|восіти,   3начителЕно     у1силнл     акцент   на
мьшн  о  пdдсоанательпом  хар,актере  худоmаеіственной  деяітель-

gОgiетИLСчТеКкСиТ:ОявОлбеЪiЯиВяЛхТЛдОеСЁст::теНлеiШн°о?сР#СТдВ::`Н=е":o3:g:тТ:3:
сжое   и   эстети|чеdкое   суть   дlвіе   взаиlмо'июключающи1е   и|поотаси.
Конда   по;щлючается  уLм,   эстетиіческое     чувство     1юче3ает.   «В

Ё##:еТь:`С;%[ез:::еN:сеяLТ%С;Т:е:w:Рg:ОtСлТоИгL::ё]юFОце]:::fвНпарУаЧвТд::°:
ш"тн   ILти   непра'вднвФОти   прои3ведения   нск,уюства   і,1ы   убеж,
даеім€,я пу" эtстетич®ской оце"и».30

Антнннтіел'ле'Ктуал,и3м  А.  ВОРОіНіСI{оГ.o,  сфор,мкровавшийся  в
значите.-1ьной  міере    по,і    влиянием    кантиаtпства,    оісобеншо
А.  Бертісона  и  друmих  ноLвейш\их  интуитшівнстов,  прmзо.іит    ®го

%НчLgлЛОЯвЕ:скmоЁУСiСеТi:таелО:ТнggLХ:Г`ХкЁ:Е%иОббЕеС::е:Нр°кГ:,м:4o3'=аН:%
обсmшjш свою  точку  3рения на и,Ок№ство  в кни,ге  «Искусство

:ЁТнЬутgl:Р»:сНо?бс:'::Е:СОТkВ°огОрКаа±Г`иЫчВеанТн°оСйЬ,йНрееТв%`Ьr':[насНк::йТНЕ::
р"да.ч  в3гляд  пдеалктической  эстетшш  на    искусстіво,  как
шмючительц`ую  сферу  прекрасiною,  н кантожнй  те.зйс  о  н€-
заинтереюоъаінIIOLіI  отно1т1онии  искусю,тва  к  жи3ни.  Сам  пре[іімет
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нf,куссtтва,   соот\ветств€н,но   пр.е'дстаівЛЯл,ся   Воронско.ку   пе   1{аы
lействИт|ельность  в  е€  целООтноОтн  п ,мшоI`ooбРа3Ии,  а лишь  так
пазываемаія  «®іс,тетинеrская  действит'еjтьюсть»,  то,  чю  поідFОдит
под   о,прел.еле1ше   прекіра"ого.     «Ис,ікіуюст:во,-ізаявля,т    он,`-

:З::Тьа:,[ТЕj;:ggЕЗасИнь:`ЁР:е:ТТпСоЯс:8:;В%:::Т:iоВвФСнСаТ:g;лВеИеТЬtо::=

с::НЁН:Г:g:ЁаеЁпе'ЁЁjи:е`:Т:СЁЁНь:Ео:нFдЕРg3:;:вИ:Я:Х:':::iдоОВиа:е#тi;Ё:%ОщН:
ніе  следует  считать  офажешием  ка.кой  бь1  то  нtи  бьшо  дейс"и-
тельности.  Оно  саімо  есть  оюоібый  в1г;+  действіительно'с",  ооо,бая
форма  ое  бышя.  И  задача  1юIкіусства  состоит  не  в  том,  чгюб1н
11окавывать  действит,елвЕОють,   а   в   том,     чтобы     со3iда,вать   Еа

]::::Е:Т::rf:,   «Рэес%:=:::Ёскодйе й::Е% : :`:::: :::,с шk`:>: В Ь#сж у::%':~ ::вН:Т

Е:БмСуВОgбЁ%О:9г:r:Ф[нLМо::%gтК,РяО,Ве:Т:Ю::[уЁ:%::#g±аюЛаТоебИъ'е]:тСr:gg:
ПG`[дlМОгоJЁ:J;BССпТЬВЕiетtст,ювал  А.  Ворошсжого  3а  «tцерЗЮСТЬ  ТО'Н»

и   «,'смелость»   вьк,'тупле"я   против   1юліоже,ний    плехаъювс,кой
i]стетши.

Тео`ре,тикш   РАПП   ответиjlи   на  кЁи1`у   А.   Воронско1іо   (tИс,~

iЁдЁ:iсЁаg;jа;~:Ё*Ёi;ЁРЁ:'ЁГ§2i:ИЁТЁ::::Ёi;:IоЁ::д:ЁУ::б:i,}?ОЁЁjе:;и:;вЁГ:%:Т:Ё:ЁЁЁЯ
1юлный  р,азрыв  с  мар'кюпг3мюм  в  эстет\и.к,е.     Теоріе'тіики`    РАПП
lОка3ывалlи,  tlто  +lля  А.   ВОроНского,  д.   ГОрбова  т,т  {шlереВаль-
цев»  учепие  ПлехаЕова  ока;3алось  не\приемлемЫм  н11еш|но  пото-
.`[,у,   что   оЕіо   несоів,мест,иімо       'с   ка,нтиашск,снтнтунтшв,истскинuш
прадстав.теЕгиями,  что  им  чуждо  было  марксистіское  поЕгн,маін`iте
{..ущноіст,и  х`у.дожественного  про,цес,са  и  рол,и  ис.кусства  в  общс~
с,твешной жи€ни.

Ю.  Либе)диtш,кнй  в  статьях    «Хуj,іожествіенная    ,пjlатформа
РАППа»32    и  «~"    Вороінскоm    в    «Искуісстве    впцеть
мир»" и Л.  Ав®рбах в  статье  «долой Плеханова!»  (Куда  ве'дет

:шк%3:;.Е%33:,:кi::[оjБАЖhйт:#:::IзьI[:внатлу[т,т:::а%шgjта°`тIgор::%:g=
JЮ»  ведеТ  1€  ОтРЫ'вУ  ИGкрПОС"  ОТ  кЛа.ССОIвой  борЕбЫ  в  офЩес"tе.
Они  противо.поставйJгИ  нд®"  Воірокгюго  свою  <tхудожес"егт-
Iую ш1атфо№Iу».

Сущность  этой  шаітформь1  четч{o  I1  кратко   сфор.ъ1ушрова~ч
Ю.  Либедшс"й:  «Ис,ку"тво  органй3ует  псЕхику  в  mгере6аk
опРе`делен нот`о  класса ».35
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Можно  11,рн3нать,  что  укаі3ание  на  кdlаtсгсюкую  фуIjшц"  м
куоства   вьщел,яло   кореінной   1юро,к   и   вред  т,еоретическ!і1,`   тіtt+
скроеЕий  ВОроне,КоТо,  точКа  3Рения    Юторого    ,действительно

::::еКваЛрае,:ОлВ%ТцСпКОТн,оЛмИЮLБ3Жз:вi::LtF[СО#::3нО]:,gрТzсВхFоОдЕвЕЧе:`=
в  1`оды  советсжой властп.

НО  к  с'оЯ{аленню,  раlmповцы  не  Ис,правл}1]ш  о,1ппбку  Ворон-

]аЁgт°k::иРg:ыГ[%СТо.,тFтГООоF:::Z:::Т::::,н::Bь®']прРО?бГ::°мВь:Кggе::
цифmн   иtск,уісства   и   пытался ' дать   решение   :tтой   ііробл®..`1ы,
чотя пре'дложенніое  им решениіе  в целом не  тольItо не  опо#

:`ШыВ:аРлаоЛОегПо?°FlСт%е=:еЮкВа:jЕ%'::::'тае'ОЬНеат°шб]:ОРв°ТЬйЗЕ%ТетЖо]Юон!3iаJ][Т;
существу  вообще  с`няли  этот  пер'воютіе\пешный  вокрос  зс'г'е,тфimе-
сюй   тео.рин.   Их   «художестіве,нная   платфоріма»   иI`нориtроівала
онещифиічіе'окую   сущ1ю'сть   иіGкусіотtва   иэін,   вIо   всяком   с!1учае,
обюдила  и  не  пыталасъ  найт,и  реішениіе  проблемы.  Ведь  ска-
зать,  что   «исікусістіво  оргаш{і3уе,т   психиmу   в  интересах  опре,,тlо-
ленного   клас`са>),   3начLшт   высказать   х,отя  и  очень   верпую,   но
сли`шом  общую  и  ничего  ніе  ,объясняющую  мыtсTіь.  В  ней  н\е
СОдерЖИТСя   даже   оТ,далеНноГО   намека   на   огl`л1,1чите,]1ьнупо   ос,о-
бешность  исікусства.

і3I;]оЁ[еС:Ё:ь:Ёi+,с]:ч:е::::[і:::ЁZ.;&;{gВГо3ёНi%:б:gеЁ;']Т]:%;g!д%Т:Ё:ЁТ:i:КгУсПт%вБе::gн:Ё:
От|поIшени|я,   o'бщест!венIlая   мораль,   11РавО,     реJIи.г1Iя     и   другие
{шIадютtроi:ши»,   а   такіке    среігіства   про\пагат[ды:    Iтет1ать,   раді*
наконец,  школа  11  вся  систеіііа  во.Опитан'ия.  Веісь  вопірос  туIт  в
Т#щКеаНkакКа:gоМо:gРща:::`{вл±:%:УЮсgи°с%РиГааiНiИiЗ:Т:Тф;tСнТкХiИиЖи?»н]:

этим  вопро'сом  рапповские  критикп  за.нималисъ  менвпю  всего,
1зюледс.тв\и|е   чею   и.`   «ттлатфорша»   и   (tло3унГ,и»   обы`чно   носили
окюлоjlитературный,   а   не   11аучно-лI1,1тературовегттческнй   хар{ік`-

Такой   окололіитературіный     характер     іпрнtобретала     Id   и.х
тер.

тражтовка   «Iплехановскіой  ортодокосиищ   коюрую   они   пtротЕ-
вФшоютавили  взглядам  А.  Ворон,скою    и  его    IюGлфдователеи.
Теория  Плехановіа  была  бли(з,ка  рашповцам  лtишь  одной  своей
стоРОной:   om   ПрИ13наваЛа   класооВО+ПолитИ|чеtскуlо  теНде.l1циоз-
ность искуоства.  Но  вм\есте  с тем  опа строшась на  прш`наЕии
tэютетmтес`кой   с.Iщtифmн  ис,кусют,ва.   РаIшовская   литературная
ttшіатфоір,Iаі>  бы.ча,  по  меінь`шей  мере,  равн.о\душна `к  вопросам
художествоніюст11   1{   с,пе`щфнчностн.   Прдвда,   11е1юторые   тео-
РеТНК}±   Р+1ППа  С.ЧОдПШ1СЬ   С   А.   ВОРОШС1{}1М   В   ТОМ,   ЧТО   «ИСКЪ;'С-
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вщ  псюнапия  обществеінЬой  -ж,Ь'Зни,  обл-а-а`а-Ьiiйй  сЁТОVпмТиТТ:ЁЬ`=

FоЁыТ#а=*Ита+::Т:даа#:'».3€Т%Ъ:±аелlоЩТ:оИС8ш::::Хб#еТе°дкО:kК#=

Fу:]ГОяТс?:тЛвасР[[а:Е#:.LЗеато#:К.;аБ3,=rг[[%:=еМвтrПЗШ::гаtН'Иж?:[л:ТАеgеИрфбg:
стсяло   факт11че,ское   отожде,ствлеш1е      1ворчес1юго      і[етода   в
пскучютвіе  с  ,і,1етодом  философского  мыIшления,  поскольку,  как
1/13вестно,   методом   советЮкопо   иlскусrства   они  |объявлял11   «диа+
лоItLтtико-+\Iатериалиіс,т,и чес,кий  ме тод».

Gко#3  :]:]ЗеИiЦаИ%дРн%Ш:%В#Вн®Внн]:%  gРвЬаfяе{н::°::,:т:iПн%%::[.  ЕЖ5=
гая  ще11  Вюроінс,кою  об  ирраіциюIIал,и3tме  художеют,веніюй  дея-
ТОЛШОIСТИ,   ВЫСТУШаЯ   11РОТШВ   а'бСОЛЮ"3аіЦИИ   ИНТУИТНВНОГО   ПО-
3нанпя,  как  оісновы  ,и,скусства,  они  не  только  бороліись  за  вы-

#Те'FшНодвеа?Н=€Т:{ВО=gсТФе8сатТвУjРвеа'л=тРО':%%gеатЯичТеею%#Ьu:ь::gЕ:[нТ:[
ролін   миро,в`о.3зрешия   худіожпика   в   художестве,нініо.`1   проце'ссе.
Эта  роль  шедооценивалась  и  пришижалаісь  А.  Во.ронск,",  ето
Г'Т/Ъ;hПтттттттФ®і`гтг       А     гп^..^..^     ___  _  _

ЯТ.ЮАв:Бgа.ч?,ПеiЩаЁр::м%р:аЯутвфрР#аал:°З«Нй::;ФЕ,:gСlВ::€ЛЬЖТыИЛі
Т2tТ.Т      ТТліг),ттАтттт~      ,`С=,.._  ___  _                 ..

Рапповісішй  журнал  «На  лит,ератуIрном  посту»  не  бе3  oс.но-    Ё
ва,ння  гоюр`ил  о  оильIной  теш,іенции,  котора`я  3аключа.т[а  в  себе

:t:Ттв=FЁ.тТ,:#Ёi;::F8п:gЗ3Еg:rа»л`:И:%Б::#[L:. тз  скрытом    ,и  явпон    ``і_-`J__ -`,'^'L          JJ-     ,1J,IL\,L1IОтсту1шиче)стве  от  Плехано"   (С.  Щукин,  М.  Бочачер  и  др \
3а"  в  началге  30-х  1юдов  о  не.`1  3акрепилосъ  мінIеtнне,  как  об
одном  и3  нашболее  вредных  а,пологетоів  худших  сторон  пліеха-

Ё:;йRF;ЁЁт:[ЛН:х:ЁтЁаЁ;[С;Н:g:оЁ;gj#ЧЁ;§jОЁЁл::[ЁБнЁg::ЁтаПл%g:o::;Т;;:
"  плехановіс1юй  эіотетшеюкой  теории.  Он  сложиjlюя  ка1{  ли-
ТпепЕDачЧ.ХнЕ^°:Впет'`+Е.`.еЧ5?._`UТ ттЧОГО,   кай€  ^чоf"аm   каRiё:=ЁЁ;6-  #=я===
пл,е.хапіовIски`х   и.1[ей.   И   хотя   в   20-е   пэды   вл.ияние   отдельных

::gеgнПпТреоХдL::°iВ:л'НиадтРгсТОеЁ:|ВеiР;З,:ееВ+`:.боЫпЪ%д8.::t:Л%НюО][СИюЛg:FнМk
в  науке,  он 11исал:  «Марюи3м  в  со1`ласии с  действительностью,
а  не  в  tсогласии  с  текстаtми.  Я  с,читаю  плохиіми  марксистаb
дУіМающих  и,нач.е».37

В  нс`которш  ,с,іучаях,  ка1{  ttто  всо\бще  бьт.тіо  пр1п1ято  jі  20+е
годы,   Г=}.   Переверзtзв   прн  обос1ювании   с`го   собстветтной   лите~
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ратурной 1ющещин  не прочь  был  ссылаться  на  Плехано,ва,-
и  это  впо.ше  естеiственнЮ,  поскольжу  еЮ  в3ш'лящщ  на  литФрату-
ру  развивались  тоже  в  руюле  м.арmс,исmкой    теории.t, , Однако
нощещи,я  Переверзеіва  складшвала,сь  m  оонове  о'го  пошыток
СамостоятельШоГО  пршмешенИя  отдельных  пmожений  маркси\ст-
с1юй  ме`тодологии  и  самостоятелвного  оGмысления  лштерату|р-
ного процесса.  Чаще  всего  Перевері3ев  вов,се  и  не лумал  согла-
СЮВЫвать  Свои  воЭ3ренИя  С  воЗ1ЗРениями  Плехансн3а,  переIн|шмая
у  Плеханов|а  лишь  то,  что  совпадало  с  его  точкой  зре'ния.  И
поюму  судить іо  В. ,Ф.  Цереверзіеве,  О  е1іо  лит\ера'турных  взг.тя-
дах,  если требуетоя судить о  них,  нео.бходимо не к'ак об одном
из  примеінений  «худших»  лш  иліи  «не  \хуLщ,их»  идей,  выдви-
нутЫх  Пле.ХаНОвым,  но  Как    |о  саМоСТОятеЛШОм    накраВлеНИн
в  dштературо,вед`е'ніии,   не  делая  отве.тстIвенным  ни   Плеханова
3а  «пРекр.ешеш`я»  В.  Перевервева,  ни  В.  Перевер|3е|ва  3а  ошИб-
ки  Плеханова.  Между  теь1  с  т8х  пор,  ко1`да  ра,звершула,сгь  борь-
ба  с   «.переЫэрвіевщиной»,  утв,ердил'Ось  мнение,    что     ею  так
наtзываемый механшщи'3м іи  эклектизм  были  порождены дуршы-
щи  ті,радиц1;1іяміи   П.тю.тLанjо.на   и   пр1ш11ісыв'іают`ся   этtи]м   трIадициям.
ТаЖОе  предстаВле,ние  долlжшо  быть  реш1ительно  отв|ер,гнуто.

перСеЬеЕвgвi:з8В:;::оВсРхе#оВр:±Т;::tдг:е#РкИуТюШ;а!`FЕе;,аШЁВтТ_
рая  отделяе'т  пере,верізеівіскую  теорию  литературы  от  плеіханов-

:ЁОЁkтgра:д:jg:Ёх'Квgгj]::+:::еЁе:еУЁ::\gп=ПеР3Он?о°%б;ат::=О=;::=
дjе  всеГо  к  Этой  обстоятельной  и  Хррошо   аРГумеНтиро|ванной
статье.

Что  же  кіасается  утвержден,ий    рапшовски    теорgтшков  о
то|м, что  «Ш.1юла  Переверзе)ва»  наtх|Одилаоь  в  непр|икрытом  про-
тиворечии  с  Пліекашовшм  и что  ее  уютаножи  3ажлючал11  в  себе
Фпасность  «,дещдеоліогизац.иіи литературы», то  с  ниміи  невоз`мож-
m  не  соглааиться,  даже  отбро`сив  р®3кие  крайніосш  тона  раіп-
ПОВЁfИХп#:в=ре3Н®Ивйт"оШ:#РбеЕ:ЗТ::яТа:искамиопецифЁЛИ-

тературы  п  искуюства.  Ис'ходншм  пунктом  в  рвшенш  вопроса
о специфике  у  него   являл,ась   мысль   о   противоположности,
с,уществующей  между  худо'жеотвеным  творпеством  и  мпц"Оз-
зрениеім  кудожннка.  Ми.роmзррение  и  искуюс'тп3о  не  свяваны
меЖду  СОбой,  до,КаЗывал  он.  В  х'удожеюТвенных  11]рои]3ведениях
нелв3я  искать  мпровожренческую,  идейную  1ю3ищию  авторg.
В  произ`веIениях  пскуmтва  не  существует     автФр€кж     идеи.
ИдеОЛОГоМ  хУдоЖн.ик  бЫва|ет  только  в  тех  слу"ях,  КОГда  он
берет  на  се`бя  .роль  публнцmтіа  н  порестает  быть  художникоь1.
Е  и"усст,ве  выражаются  не    авторские  и,іен,  взг„ія`]ы,  ннро-
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воз€3ренис,   а  создают€я   «живые  образы».   «Художннк  создает
жЕвые  оі\нца,  .Tараштеры,  а  не  сіхему  ндей,  н  аналніз  художе-
офошою праш8веденпя долэкен быть апаліивом жфьіх обраэов,
а  не  понскаіі1н  вз"ядов  и    идей ...- 11пшет  В.    Переверзов  в

:'gд:]Ёи:Fд°o:тоде:3:°о:%СК:%+:[.=иЕ,оН=еС;Ё:Е]а#ЬеЕСКiаоТяЬитВнчПеРс:tШиВ=
II  рел!1г11озных  в,зглядоD,  1ютому  что  пс,ка.ть  всего  этого  у   ху-
іожнн1{а -это   все  равпо,   что  от   тп1рожппна   требовать  сапог.
Х}',іожшш  творI1т  жизIIL,  а  нс  снс'fс^\іы,  o`[і  ііе  рассуждает  и  не
арщ7ментирует,  а  +кнівет,  воображая  себя  с  т,ем  иUіи  иным  ха-
рактером, в юй или ипой обютаноівке».3.

В.  Переворзец!  пр,Отив\опоставляот  худож,н7ика  мы,слителю  и
1юлноСтью   и|сключает  ЛОгическое   иЗ   худоЖест13е11ного   творче-
ства.   «дос\тоевский  никогда  не  был  .`іыслитеU`Iеіі.   Т3ысказанныо
там  `н  ся,м  отдельнымн  перtонажамtп  его  прои.,звQдений  релн-
гі,го,jнjэіL`   і;зг.ія=lі,I   важньI   =іля  псі1іі1і1анітгя  пс11хопоіг11н   его  герое,]3,
ю  эдва  UTIи  име1от  философскую  цешнюсть»,-утверждает  он.4°
декларируя  часто  един€тво  ttсубъекта»  и  «объекта»,  Пер®вер-
з$в  на  саімом  деле  выброси,т1  и,з  этого  единства  субъект;  со.зна-
нИе хуtдоhlшика,  еГо  идей,нь1е  поЗіи`щш в  худоЖествеНном  прон3-
ве,децннн  ]ля  Переівер3ева  равны  нулю.

В   Фдной   из   статей  о   Писареве   В.   П.ереверзеів   писал:   «]}
качжтве  материа'ілиют,а  и  ве,рного  ученdmа  Чёршышевсюго  Пи-
оарев  утверждает,  что  иску,Оство  вос,производит  реальн,ую  дей-
ствитеvчьIюсть.   Одінако,  как  1ю,спроизвю'дЕт?   Буквал1,но,   с   точ-
пость1о  фотіотр,афическ"ю  ашImрата,  явtч, яіясь  повторенше\м  дей-
сrт_вите.`Iыюсти?   Еіс,ліи   ібы   Писарев   был     диалектико+м,     Он   не
скути.тюя  бы  ,этим  `вопрОСОм,  Он  отвегчал  бы  на  него  утверди-
телнно,    с,ставаясь    IюстIедовtат'ельньгім    ь1атор,на.тт,11істоі^\[.    да,    ис-
н}псст1ю    точI1О    во`С'ПРоиЗВОдИт      ,lеfЮ"ИТелЬНОСТЬ      В    е1дЩСТВе
объекта  и  оубт3ежта  ее,   оно  вос,|прои3водит     сФ3'наtlllllе     на  ею
объе`кивном  оснований,  которое  назьmается  реалшой  ~іействи-
тольноі`тью».4t   В.   Перевер3ев,   .ко-нечно,   прав,   счт11тая,   что   и'с~
ItуС,ство   «вос.пРОизП3oдИТ   СО3НаtНИе   На   еГО   обЪе1{тИВ`НО.,м   ОСноВа-
штт+н»,  1ю  со!3наніие  у  нею  вщступ.ает  всего     лmlіIь     пасси'вньmг
оруднем  действител,ыю€mи,  оно  лиі1пено  ка,кой-либо  дейстЬен-
1Юй Силы.  Вот почеМу окаЗЫваеТСя  возмоЖным  его  легю  обро-
сить  со  оч.ета,  и  Переверзев  фактичес.к'и  отбрасывает  созша,н11е
в   художе,ствеIшом   процесюе,   ишорирует     дrействешную     ролЕ
сУбіtекта, `роль  ішро,шу3вренн,я  художн1Iка.  «Не  в  субъектпвно,м
гіЕижеін1.и,  а  в  объект\ивно\м  бытии,  не  в  движенни    щей,  а  `в
двиіжен{Iи  і,[атериальной  дейст,'вительности  обязіа,н  искать  обi,.
яс,н®ния   поэт1ічес,к1н   явлен1п®1   ®тIнтерат,уровGд,      оmри,рующII!.{
+`mРТЮИС,ТСіI{"   }теТОгі`ОМ,--ГОВОРИт   Оі[   із   О,.ЩЮй   IтЗ   Г1РФГРаМіМНЬ1Х

1(J2

свош  статей.-.„В  оснtовашш  художе(ственною  проивведения
JIежит  ніе  шдея,  а бытие».42

Таким   образом,    переверзевское    определение    опецифmи
1юкусютва  ошоражшвает  ш'кусютво  от  всех  других  форм  обще-
ственного  сю®наніия,  пер,ечеркіивает  и`діейную  о€пюву  ,иокусства.
ОпецифшIой шкуюства объявляе"я  « сштіема обраIзо,в»,  п,р,ичем
«Фбра3»   3десь  крактуе"я  как  факт   восщрои,31веденшою   бы'тия
в  его чшСто объективном,  не'3авиIсимом от  идейной по3иции ху~

В нашумевшей   в   свое  время речи  на конференции  словес-
дожника, содержании.

ников  В.  Перевер3ев  заявлял:    «Сама   марксистская  установка
требует  спецификации  той  идеологии,  которая  называется  ли-

::R:ТюУчРаОей:'с:"вТО:омС,Пе::офИ:Е:ерСатМуарРа:С[ё;ТдСуКч°ийпТрОо:[%:е#:::`::
сJIов-а, не является  снстемой  идей,   не   является  системой мьіс-
ли,  не  является  логIJIческой  системой,  не   относится  к  разряду
логичес1{их   снстем;   она   всегда   является  системой  обра3ов,  и
'только  оистеМоій  образоів.  В  этом - сшіецифика  литфатур1юго
факта,  обя3ь1вающая  нас  к  тому,  чтобы  изучать  и  делать  объ-
е1{том  своего -и3учения  именно  образ.  Образ  и ,система  образов
должны  стоять  в  центре  внимания  т®,  Rто.hодходит  к  и3у-
чени1о     литеЬатурно-художественного      проиЗв'`едения.    Только
там,  где    люди   со3дают   в   словесной   т1{ани   системы   обра3ов,
То71шо  там  мы  име,ем  дело  с  лит|ер'атурным  фак,том,  и  толь1{оI
эти литературные факты подлежат нашему исследованию».```3

Верно  п.сютави`в  за,дачу  о  `необхо|димою"  опр|еделить  специ-
фику  литературы,  В.  Ф.  Переівері3ев  не  нашел    у,дФвлешори-
толнны1о  решеlн1ия  э'той  зада.чШ.   В  целом  )ке   е1`о    положения
решительно  расходятоя  не  только  с  плехановским  определе-
нием  приро|ды  исшусотва,  которое  основыгвалось  ша  убеждении,

й,СЮГgЖ2gБТ,е'чИт%КYнСеТВ:о#%:Иgi::В:у\:ю,gедФет?в%::g##:g:3:
дения,  лишешошо  идейноm  содержа,ния»   (ХIV,137),1юложіе-
ния  В.  Перевервева  решительно  раФходились    в  установками
на  ут,вержідение  принцш1а  коімкун.иотичеокой  партийности  в
советсIсой лште\рашуре.

Выступив   против   ошибочных   положений «переверзевщи-
ны»,  журmл  ttHa  л`итературном  IIоGту»  стоял  .на  правилыном
ПУТИ.  НО  в  ЭтОй  боРЫбе  обНа1ЖалШСь  СЛабЫе  и  уЩеР'бНЫе  стОРО-
ны  самих  раш1іовюких  теорий.  Преодолеть  ошибки  В.  Переівер:
Зе",  Как  и  оШибКи  А.  ВОрон|сКоЮ,  С  1Ю|зи,ций  «\плехашо`вокои
ОрТО`доtСЮии»  бЫло  не,во3моЖно,  ибо  зде€ь  требовалооь  поднять-
ся  вы.ше  Плеханова,  вооружитьюя  леншс"им  учениеtм  о  лите-
ратуре,  тем  болееі что  в  mпроФах,  в  котюрых  путался  В.  Пере-
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верв`ев,  ,мtноГо  11ерешенlноГО,   11еясного  и  протиВоречImtОLго  у  са-
мотю  Г.  В.  Плех.а,нова.

3.

Об  отн,ошеIни`и  к  ПdjехаIIсшу  и  к  пЬеісловутому  ло,3унгу  «3а
11ліехановскую  ортогіоксіию»  1{р,итики  30-х  годов  пет  надобшюсти
1ЮдРОбНО  РаЮПРОСТРаНЯТЬСЯ.  доЛО  В  ТОМ,  ЧТО  ХОТЯ  аВТОРЫ,  ПРИ-
ни.мавш|иек:я  за  критIику  пл.е,хан`оі3с,кс»т`О  пасл|едия,  и  обращалmь
К  РаЗЛИЧНЫМ  ОТОР"НаМ  ОГО,  НО  боdlЬШIШСТ1ВО  ИХ  ПОдХОдИЛи  К  еГО
характеристике  и  оце11ке  и.з  о.дт,той  и  т,ой  iко  3араінее  приIтятоji
устапювки   m   «прораібо"у»,   <чэаIзвенгчанtие»,   «іпреогіоление»   1I
«От,брас,ываIm?»   Пт1ехаінов.`.Это   долало   эту   критт,11{у   ноизбе,ж-
11О  од,кробраIзшой  и  :3,а  реt,іки`мн  н.с,1{лют1ешия.ми  уIIрощеm_юй.

НеверIно   думат1„    будто    ікр1інятіая   установка   утверд,илаіс,1]
1ю  чьегіі,у-то  про,ивііюjlу  иjіи  іто  Iірихотtи  случая.  13о-шерtвьIх,  ш11-
тіиліистшеіский  в,згIIіяд  Ua  Піюха1гова  в,o;зник  ,не  ]!.іруг  и  1Iе  сра-
€іу, o.н  шро;[.в`ля;ііся, как jуже ібь1ло шока,заіно, ,11а  ві`ем  1тротяжеішш
предшt®ствующIIх  ле'т,  а  к  ко\1тцу  20-х  гtо,],ов  теін'г-іеп1ц1я  к  нему
раопроістраниjіIась   наіст|oJlьію   ш,ирок.о   сі)ед,и   самь1х   р.а3ли\чшых
напраы1егний,  что  tрапI|по|кк,Ому ,журнаjlу    «На    л|итературном
пФО'ТУ»    пр.Ишл`Ось   то]`да   бить   гтревоГ,у:    ((.шле'хаJ_то|воное   11аlсл€,ц-
сТРО   в   о|п,аоности!»."   Вш`jl,яды   Плеха1юва   в   их   сIОвокуrпностl1

%`ЁоТсОа,бli%ЛвОаяУТ:В::::,:Р%%:::т::е,н::::::   ::g;,Тя:tКОiЁЁ:аЁ]:Т  а.сЁ]'{у::'Е,Г]:    :Jt
Л.  И.  Ап{се1льрод,  В.  М.  Фриче,  А.  Я.  АндруfjсжшТI  и  др.),  лру-
гие  шли  сво1"и  хотя  и  ра3шыми  пу.тяіми,  и  не  заботились  о
соглаісовании  своих  точек  з,р.ения  с  учением  Плеханова   (на-
пример,  А.  Лун'ача1р,ский,   В.   Перевер3ев     и     др.).13іо-вторых,
Gледует  и,меть  в  в`иду,  что  нео,т_[норо'дность  11ле,хановіских  взгля-
дm на  искуоство,  связь  их с  еI`о. ощор'туtнистическіими  заблуж-
денияМи   все'Гда  споLСОбСтво|ваш   усилеЦию   КРитИче,сКОГо   отно-
щения  к  ниIм. ,В-треtтьих,  по  мере  то1ю,  как  назревала  в  ходе
идейной  борьбы  20-х  годов  Qстр`ая    `необходимость    перехода
научной  теории   на   последоЬательные   поIз|иции   маркси3|ма~лв-
ниниз\ма,    11реодоления    'щейіно-крушпово.й    разобщеінmсти  и
чуЖдых .роволюциЮн,ному  духу  ,марксш3'ма-ленини`3ма  и'дейных
влщя|ний,   1{ритичес.\кое   цереоом.ыЮ71ение   плеханов,Qкого   наслед-
ства  в  свете  ленннской  теор.и,и  стаі11овіилоіоь  11а€ущюй  потреб-
ноЮітью.

Однако   критика  поняdlіа   эту   ва}кну1о   3аідачу  и   Ilришялась
решать ее слиіIIIжiом упрощенно.

ПОсле  того,  как  9  декабря  1930  г.  И.  В.  Сталин  принял  бю-
ро  ячеih{и  Института  Кра,сной  Профеtссуры  ф,илософии  и  есте-
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ствоз\н`анй,Я  и  в  бесаде' при3вал  tфаі3,Iю.ропmь  пд.еалистm®сIulil
.\.лам. на  филоіёофоком  фроште»,45  а  вско\ре  з.атем  было  принято'
I1остано',вление  ЦК  ВКП(іб)   «О  жуірнале  «ПОд  знаменем  марк-
с.изім.а»   (От  25.1.19311`.) ,  в  котором  указы,валою.ь  на  ошиботшые ,
устанЬвкй  1`рупіпы  дебо.ірина,  Карева,  Стена  и  друшх,  вь1текав-
I11иё   «,ш3   нелIот-іимаtния` лешIіIнокtого   этапа,   кіак   іновой   ступ®ни
|3h РаtЗВи.т|йtи  филО`СО\фИ  МаРКСИI3ма»,   а   таКЖе  оСуЖдалGя  отрыВ
:)ТОй'  ГРУ1Т\ПОй   фИЛЮіСОф'ИИ   ОТ    ПОЛИТИ.КИ,    ТеоРИИ    ОТ    П+РаЖТИ{И,
l;Ilгно,риIрова\н,ие   пр.инципа   парший1ю1сти..  в   философ,пи,46-лите-
ратуро'веды  и  литератур,ныо  критики  принял.ись  за  «прор,абот-
ку»,  ра'3нос  и  обличение  Плеха,нова.  ВеЮь  пафос  их  кРи1`.иче-
ских вьштушлеін,ий ооновываліся на предполо.ж®ніии, что ініе  толь-
к,о  в  целом  ше.чановіс;кие  в3гUтія]ы  по  филосФфии,  э'стетике,  ли-
•гератУрной  крит1Iке,   1,гстор[]11  Обществонной  мысл`11,   но  и  чуть
rlll  11е  каждое  отделыюе  е1`о  выі`,кагihтіва,нI,I.е  носили  анітипауч,ный.'
т[     аш"марк,Оисток,ий     хара.кт,ер.       И{iвсі€тные     выска.3ыRапияг
1}.  И.  Ле,11и11а  о  бbлЬшюм  и  цеі11н"  вклад®  ПлекіаНова  в  ма.шt-
o"тёжуЮ   теорию   были   предань1   забвеінию   и   замалчив`ались.'
Плоханов   трет,ироваUчIся   как   «гигант   с,реди   пшм,еевy>.47   Были
]iы,двиIIутьI   утвержде,ния,что   литературіно-всте'ти.ческие   в3гля-
;`ы   Пліеханова   составляют   «целую   сист.му  ошшбок»48   и   чю
они  «являются  моментаю1и  ст,аіновления,    в  последнем    ючете,
I1д.еалист11чеюкой  ,системы  зістет,икй y>.49

СОзідаетоя .впечатление,  что  критжи  Плеханова  в  этот  пе-
риод  істреtмились tне  уюту11ить  друг  дру1`у  в  реізкости  своих' суж-
т[еніий  о  Плехано,в'е    и  в  непріимириіміости    отношешия    к `его
взтлядам.  Не.редко  ра.зНоіс  Плехаініова    сош.ровождалы    у  них
взаимныіми  о'бвинеtниями  в  недостаточной  тве"дос"  или  стрф-
1`Ости,  что  р|а,Оценивалось  как  пР'оя.вление  устуПок  плеха.юво|ко-
му  оппортУни3му  и  меньШеви1СтсюмУ  ид8алиЫму.    |Эт"    еЩе
больше   исжую|ственно   подоГреваЛся   крити|чеGкий   |3адоР,   дово-
дивший  до  то1іо,  что  критики  старали,сь  1ю  о'ставить  каIмня  ша
кам1±е от  теоретиче\ских  п`остроений  Плеханова.`

С.Ок|рушительной  «|прора|бо"е»   подвергались  не  тольЖО  ра-
боты  Плеха,нова,  ,на,писанные  в  меныпевіистский    шериод  епо
дфят.ель'шости,  но  и  те,  что  были  соі3даны  до  перехода  Плехtа-
1Iова  в лагерь  меньше;в\иамtа  (1883-'1903)  и о  которых В. И. Лэ-
Jk:;,к:::О±%:;:5оЧТпОр::д::Хв{:В::iОоПт%:аьТ:'СсЬл#\:::ПнОаК%:о:ИсечgтУ°дСеКlИа=

лиоь  оговорки,  указываліось  на  «ошр9ідел.енtные  эта`пы»  д.еятел,ь-
ности  Пл.оханова,  ніо  в  сущ1юютп  отверmлось  и  от1роверпчілось
вісе  плеLхановсжое  ,наследіство.   Ра3tница  усматриваmсь  лишь   в
том,  чJю  на одних  «іэтапах»  немарmісистский  х'арактер  его  тру-
дов  выюту11ал  с   большей  нагля'дноФтъю,   а  на  других`-.меінее
отчетливо..
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К какой бы сторіоне  наелед,ств,а  Плеха"за или  от""омLУ
юrпроюу  крштик  не  обращалюя,  он  страмился  представить  дело
таким  образом,   чтюбы   «выяівить»  шесювместимость   IIлехuновч
ской точки  зрония  с марк`сизмом.  М.  Б.  Храпченко,  нашрим.ер,
утверждал, что «Плеханов не понимал тоI`о, что наше соізнание
от,ра,жает   действительіность.   Неіпони,мание   теории   отраж6-ния
привело  Плонанова  к  тому,  что    он  не    івидел   ідиале"тшш
в.заmмоошошеіний   mI{уюства   и   дейстнительности.   Ето   пози-
ции-это  позіиции мехаінистичеюкою  материалиt3ма».5` В о'тлиI[1ие
от ,неmото,рых, более жестких,  Обличителей Плеханова, М. Хра`п-
tюшю   проявлял   и3rвестіную   сдержанность;   Он   ука3ывал, `что
сле.дует  ((ГОворить  не  об  отдальных  ошибках  Плеха|ноВа,  а  о
системе   вI3шліяідоів,   связ,аінных  на  опредеіленном   эта,пе   с  сиісте-
.мою  меньшевиотtки.х  пdзиций  Пл.еханова    по    полит"еским
mпросам».  Однакіо  ссь1л"а  `на  «Опре.деленный  период»  пе  по-
м®шал,а ему говорить о іне\поншмании  Плехановшм  «роm клаю-
союй  практикп  в  Dа|3витии  идеолоГии.  Плехашов  не  11онимал
тоГО,  чю  идеОлОГи|я  теСJНейШ"  ОбРаЗ"  СВя3аНа  о  ПРОЦёсОО1t
классовюй  пірактіики,  с  проці®ссФм  классовой  борЬбы,  что  оама
1щ,еоло`гия  является   среідством  осозпать  я'вления  ідейЮтвитель-
іюс'ти  с  то`чlки  3ренчя  да.н1юго  класюа».52  м.  добрынин  3аявлял,
что  Пліехаіноів  в рапних ,марыси€тіских раіботах, паіпраівлешh,х  в

%аиЩкЩ:ТаУлИе:бОсСНмО:Б:сИЁтоМ±РхКСпИо33Миаци#Р#:шИ:а::Е:,g:Z:.?зСТй:#::
хов,  пе  сімущаясь  пиіка"ими  хрю,нолотичеіскиіми соо|браже'ниями,   !
3аявлял:   «В  раIботах  Пле`хіано'в,а  о  беллетрист,аIх-`mродниках  и
особенно в статье об Успенском   дана   ра3вернутая  антиленин-

:КЁ:те#:g.е:Ц::ст?н#?5ТНтТ:&СТ:%iВр,и::ЛО:jМЕль:3,g#юТе&{вИи=
няя  Плех.анова,  Н.  Ф.  Бельчиков.  Он  у"3ерждал,  что  в  статье
Плеха`нова  о  Наумове  провоідится  «ложная  идеія»   само1`О  ав-
тора, '«далекоГо от диалеКТИIкш и  не  скЛОПпоГо  ПОдхюд|ить к  яв-
лениям  конкретіно-шстюрически...  Выяісняя  отношение  субъек-
та   творчес'тm -раі3ночинцаTинтеллитента   к   народпой   массе,
Плехіанов,  игнорируя  ле,ншокую  теорию  оітраже,н1ия,  опирался
на   теорию   Iсоответст'вия   .идеологии   ніаtродникоів   действи.тель-
mти.

На этой почве  вырос отрыв литеіратуры от `политш{и  и  эк,о-
номшки у Плехаіно'ва,  фор.мулированный им  в статье о  Гч.  Ую-
ПеНGКОм».55

О,соібешнюють  всех  подdбных  оібвин.еши`й  заклюrчаhась  в  том,
что  они  обшч,но  не  дока\зывались,  нё` обоGгноп3ывались,  а  д®кла-
рироівалhюь  и,   в  лутч]      х  случаі*:*`-j' ,_o,сновывqлись  на   каки,х-ліи-
бо_ выскаізыванияіх  В.  И.  Лениінd,  bтнофи'вшихс'я    однаіко  к  со-
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верп1енно  Uкределешьш  и  конкретным  историческим  фактам
иjш  теоретш1е|сп{пм  полоЖениЛм,  а  пото|hф7  3а1малчивани.е  свя3и
этих  выска3шваний  с  конте1естом  и  воввgделие  их  вю  всеобщ-
ность, кш это  обычно доцуФкалось  тощапп1ей  к,ритшюйt  было
!1  полом.иче1с.Ки  НешРав"ФРЮ  и  наугчшо  необоснован'н.o.   Толь-
ко  крайней  нетребователь`ностью    тфсmедовательсkоЁ    мыалш
моэшо  объmнить,  нашрПыер,  эти  обвиіне.11ня  Плеханова  в  11ре-
небрежителшом  отmшении  к лешmюй ітеорпи  отраженпя  в
с1атьягх  Плеіх,ашова  80~х  и  начала  90-х  1юдов,  т.  е.  до  то1ю,  как
Ленm выраjботаtл с,вою теорию окр`аже'ния.

Было  бы  тщет,но  пытатmя  обозреть  перехлестьшания  ни-
гіилистmlеФкой  критики  н.ачаm  30-х  1юдов  в  ниопрФвіержешях
ею  частных  положений  плехановской    остетической    теорпи.
3десь  скорее ,можно  укавать  то,  что  приізпавалоюь  ве,рным или
.ют\я  бы  приблиізи`т`ельіно  вкріным,  нежели  то,  что  объя,влялось
открытшми  выла'зкамн  против  марRснзма  или  же  завуалиро-
ваінныітіш подд,Олжами под мар"сmм.

Н.  ИО3уитов  в  нашуімевшей статье  «Конец кріаісоте»  учинил
разкром  ПлехаНОm  За  то,  что  тОт  «`Не  тольк|о  не  продолжил
ра3обл,ачающей  работы  Черньшеіmкою,  а  наоборот,  узаконил
каты`Орию  пірекраоного  в  марюистской  эк>тетике.  Теория  пре-
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qто  по.нятіне  о .красоте,  выработашое  идеалиотичесн.ой  э,стети-
кой,  некриемлемо  для  эотетппси  материалmтиче.ской.  ПриIзыв
к  1фаісоте,~ писал Lош,-«это  ловунг  решщии,  а  не  лоізупг  ре-
волюЩИ.  Это  лОВушГ  ШдеалПСТИчеЮкой  ЭСТеТИКИ,  а  Не  советСКОй
Iудожестве,нной пол,и,тижи ».57

Пле.ханов,  как  и3івесшо,  волед  за  Белшским  и  Чернь1шев-
ским,  считал,  чю  нудожественЕіоість  несmмест"а с  ложнhми,
реащиошшми  идеями.  В.  Кирпотин,  А.  Лун.аIчаріокий,  А.  Ми-
хайлов,  В.  деспи`цкий  и  ,друше  отвергали  эту  мысль,  считая,
что  нотиніная  худож,е,Gтвенгноють  не  исключает  никаших,  даже
ті саімь1,х реакциіонных,  и;і,ей.  Положение  Плеха,пов,а,  по  их Lмне-
нию,  является  ненаучным,  пемарксшстюким  и  вре,дпым,  потому
что  оНо  мешает  правилшому  анали3У  прОИ3ве.дений  и,Окусства.
Так,  В.  Кирmтин  писал:   «Плеханов  счіитал,  что  ложная,  не-
;;ррI1ая  мьтсль  не  мо.жет  лечь  в  ос.1юву  художеtствешшоIю  прош3-
`-;е,.іония,  и  это  неист,оричеФкое,  абстраRтшое  положение  мешает
конкрет"му   IюторичеСЖощУ   а11(аЛи3У   ХудоЖеотвенноЮ   прои3-
tзеде'ния,  ею  происножідения,  ею  сути -е;:щшствешому  пути
для  марксистско-ленн,нскоm  ашализа  нюкусств.а.  Идея  «,ВОйны
и  мира»,  идея  провидения -ложная  идея,  но  кто  же  сжажет,
что  «Война  и  мир» -\ПроИЗведение  нехУЩОЖеотu3ешое?  Жпв-
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]1е,1ііі,ая   11равігіа,   політота   .ша.нIZія   свосго   круга   11   уL\Iе[ш   і`ыl*
3нть   все   это   в   пс,кусстве   с,:lеvташ   свос   :тело   тюіт1ре1{тт   .чо7кныM
іт  пре+івзятым  ^\п1е,нпя+\і{  ТОлстого...

Гогіоль   был   мра1{іобе'с,ом   1т   реакци.о11ером.   011   і1апнс,ал   «Ре-

§:дi%:I;[b:Ё.`лЁИtkк%Н:а::Г:}:е1:::];[[ГТ:''[:Ёк?o:::`:В]е:гЁjкНо1Ё[:ЩС:[:[Ё[:Iт:`:'[гОтЁigтГ:]::,С;j[±:Иl::
Можн|о   сог.1аlситъоя,   т1то   тIoUтю}кеIIие   Бел1lml{Ого-Пле5а[+ова  о
лоіжньIх  и+іеях  не   бессіпорно.   Н.о   аргумснты,   ііыіставлявшиес,;[
п,рот,ив  пего,   і3,клюIчая  и  те,   которые  ;та11ъ1   В.  КкрIIОтіItlіьnl,   H(`
o,провергали  этого  поліожеіні1я.   В.   Кнрпоті1і1   1юбнвіает  IIолоiт{с`~
ние  Плеханова  ]1е  фактами,  а  сюIn4  пре,іf тавіліеIттю.\,і  о  фактах,
огlНат{о   еГо   11Ре1дста|вле11ие  о   (d3ойlне   L1   +миреl>   иJ"   же  U   Го`Юле
неIюlз1ЮЖно   на.звать   бозУКори;ше11111ы,1,1   н   ll,ОКаlзатсdlын,Lм.   Сей-
час  уже  вря,і  ли  кто  станет  го,ворнть  о  ро+м\аі11е  Толстого  шIf

:ОгПоРяО%ЗВпе'#:i::`[::в]::.:[:`Оi]3Тй:тЪr:Ао[т[:iЗ[?]±с;°а.`:'оК['fОТлr':#tu:`:?т:8Р:ZЛU`[:жГr[т}т:ЁТt
идеях  в   наше   в.ре,мя   віост1р1і1н1іт,іі1ается   в   тшeхано,вскоi,'I  т.рактоjг
ке,   оюліи   неі   вісемтtт,   то   оtlень   мітюг,имі1   со.іtремеIнітьIі^\,іітI   со13стскгt~
ми   исс;1едоіватоля.\1і.1.

Впрочом   этот   приL\іер   IIр.I"ечате.'іtш   із   тоі.\1   от1іоIі[еі11і[1,   что
он  характери,зует   11риеімы,   которыми  обычіпо  шпроко   пол1,эо-
ваjlа`сь  вся  кр1іітика   против  Плехаtl.ова   в  н.агтале     30-ч     1',о',іов.
Кри"кп  протпв.огIіоLставля3Iи  ему  свои  точки  зре11ия  IZi  с.воп  ар-
гуі1енты,  кіоторые  требо,ваuт[и  более  стршого  научного  обоснова-
ния,  1ю  они  оперировали  всеім  этиI+\і  как  руководiя.щи,ми  у,каіза-
н1,Iя!мп  боз  аналиіза  1і  п.ров,ерік1,т.

Однако   хот\я  сейчас   и   легче   всего   .за[1иматься     іIеречи,сdіе-
шие`м  11ромахоів  и  нсдостатков,  которыо  ,іошуска'dlиюь  ни.гилисти-
чос,кой  критнкой  11а`ча`т1а  30-х  гогтов  тю  отнош1онню  к  Плехано~
ву,  вряд ли  это  міожот  11ртн1ести  какую-либо  пользу.  Корот1ш.1О
неі;іостат,ки  .ее  бьпи  связаIны  tie  толыю  с  ісубъектншыми  ocod
бешіностями  тех  11риі1ци'пов  и  приеі+`юв,  котор.ыми  она  рукютю,;іL
ствdЬаmсь,  1ю  и  с  обгьс`кт,1гі*нь"и  кругін.оt.тям,и,  стоявIшимн  пL`~
ре+'т  `\т^1ею.   Она   п|очс,воему   отраЖаJт,а   об1Ций   урОве\нь   со€тоян]/I;l
нау[llю~гі`соретиіісюп{Ой   }іьі,сли   'J.ого   іIерIюfіа,   а   это.т   уровень   ]н!
бI.IJI    дРСТаТОЧ[Ю    3РС'.11і1М.    С'"LКl1ВаЯС[.    С    IПI1РОЧаmllИ..\f    крУГО.\1
э'стот11.1е\с,кI1х    I1    н'стор1т1{о~л11теРатУрНы:[    IIробLЧ®м,       о1-[а       ноm
бежно  в   оилу  эт'Ого   нс   моіТла  т`ать   поU-IожительнI`іе  ответы  і1і1
в,Ое   вошросы,  которые   псрсtгі  mю   вставали   и   цри  оцег1ке  II`ттt`,
хано`в'ской  литературно-`]стсrгической  теории  и  вообщо   в  сіі;і:ііі
с   развитием   соіветското   j[итс`ратуроведения.     Отжа3ывіаясь     {і'і`
тою  цен\нОго  и  пОлоЖито7[ы1о1Ю,  что  в11е,.с  в  ра|.з|витие  мар,Кси{н`.
сшюй  науки  о  литературе  и  искусютве  Плехан.ов,  кірит1"а  на`іt`-
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ла  30-х  годов   еще   б.ольше  ослабляла  с.о,t`jс.тв,ешіыо   ее   тсоретіt-
lIескне   IIo3IщIlII    11   са.}1а   соз;[.`I+аUtта   пре;`|посшIUI   ,-|;1я   устIлон1Iя
Itрсша   се   іі   прі1.\іі1т[1в1т,э,+\т.   Т`лубокIпUI   ,научный   аналпз   слож11ъ1х
н   IIро'L`шюрочивьL`   я[і.те,1іIтГ1   в   теоретіііIеск"    насле,д1і11   ТL'[еха-
іюва,   который  преі;`,ус,.\іатр11в\ается   саш"  духом   марк,сі1стскогр
.т[налскти,ческого  і1етода  нсследоваішя,  она  по,іі[ені1ла  пірнс.\{а-
.\ги  п`риювороі3,  ос,у,7к'дептH°I  и  проработок.   Этіо  вре,дит1о   1те   тоjlь-
ко  IIопосtрсjlLствеінінь"  рсзуUіьтатам  ее  крm`Iіческпх  разборов,  но
i`Vi[авньL.\'і   оI(`)ра';}о+\1  мст,оду,  которьIі.\t  она  поль3овалась.

Нельзя    т[1,1    на    .\1ЮНУтУ   ;3абЬl,в|а'[.ь,    ol:|НаКО,    Что    II1IГ[т[тнILстl1[Iе-
с,кая  кр11тііка  П`тіс.`аіюва  пачала  30-_`   годоі`   стаі3нла   пер"   с,о-
(iоI()   ва}іilіJую   Jі|с]Ори1чеакую   3а1дачу   перехоща   соі_?ет|ского   Jніте-
[)атуРОвLl;\енlz[я   11а   „.1е11и11Ский   ltТа[I   еГО   РаЗВl1тulя.   OtHla   пе    су.ш-

\`[%я:][:о:LЛтер;:8ОТ,±:`';tг.,От:Т3З:iМэ::Рбат,:diд:Ь::елСат:Тое[:Ьг,=+':ав:[гт[+[Т[ЗРпЯЬTт[с:Т;Тгr
11О  то,     что     она     ве;1а     біорьбу     против     ііуж,іых     .т[ениі1тт:пту

'`[`[С:t:[дь: :г{±Т[Т й п,рВщ ]g,:оЛпО::TfаТз'],[ т : ОГтдс?о р оПT?текдаП_РпТпНе`=Ьа[fг%g:Ь    чУrС:[рЛеет:г:{Ь;:`

JIетші[у,  в  эгі`ю\:`i   бь]ла  ее  ]Iсс,о.\інL`,нная  .эаігс,луі`а.
Кроме   тотю,   хотя   и  IIево:i_\ю;кIіо   укаізать,   іюжалуi.I,   н1,1  .,огі`-

по11о   кр,m`т1ка,   пис,ав11[Ого   в   эт11   годы   о   mтIе.`а\ноі}o,   к,о'горыи   в
•l`оii  1,1ли  "[юй  мере  11е  Iюд+ч,алlся  {')ь1  о:ЩОстОротш"  У,вЛеченияI.\1

раз|{j('t?Iачон'ия.\1ll  11сдостатков  и  оШИбО,к  ПЛеХаНоВа,     НО     lОРедИ
ініх  +`1о>кн`о   вьцLіл[,Iть  так11х,  кто  отtіосиліся  к  а11алп\зу  эт11х  не-
;{Остат,ков   о   сеРье\з111ой   те,оретИческой   тРебоватоJIшIОстью.   ПО-
',tто+\іу  прп  іі3с,ех  о:інос.[`ороіі,1і11х  краi'пностях  эті1  р.аботы  `не  ут,ра-

тнли  опре],еленного  исс;Iе;іоііатеjіьс,кого  значеі1ия  и  пнтореса  11
ji   на1іш  ,ііIи.   Сіо,іа   пре;1{гіс   всего   сле,гіует  отне,сти  с,тать11  А.   В.
JТу[lача(РlСко,Го,   А.   1\`hlХайтIОва,   Рэ.   деtСIIlzЩКlОГО   и   1ЮК|ОторЫХ   tlру-
1`J 1 х .

В   за\l{jllоllеlНиС   слС\г]ует  Ог\1Стить,   [11`|о   СУбгьеНти1шстский  про-
н.3вол  тіиспровергатс„тіьской  кригL`икп  вс,трочаjl  и  в  сіамый  раізгар
t`е   трезвьте   ію,:3іражеіт1и;і    и   ttтпор.   ЯркиH\I   св1;щоте;1ьст`вом   этого
\[о;кет   служить   нср€;іовая   статьfl     журнала     «По,і     ;3на,мет1о.\1
uащсиз.vIа»  -«диалектическш:}   материалиtзуі,      сс,тестію.зішаніте
11   бо1рьIба    с    уI1роЩОп|1геСТвО}1»,   ОпУ(')U.гпКОва[l|llая       в   Jv:9   `=j-6    за
1932   1`о={,   ког,=[а   ре=ііакцию   журtіала   іі,.\1ОсгI.о   А.   деборпна   во,з-
L;Iа,нлял  уже  В.  А;\іоратскіій.  В  статі,е  m[юрплось:   «...Оііа,стіость
.yнрощс`.IFте,стіва   о,сіо'бент1о   яр,ко   1троя[ш.іас1,   іТо   сjтIе,іующим   в,о-
прU`Са+м:   а)   об  от\но111С|шш  1-eорш  И  1[РаКтИт{п,  б)   об  оТiюшет1ш
t|іишсгофIіи  и  шолит1,Iки,   в)   о  поtіима,ниI,I  существа  меіньшеви-
t"і`ііующеI`о   щ,іоалп;іі.\іа   н   еtго   теорот11і1е,ских   нстокоіз,   г)    и   на-
і{о1юц,  по  1юпро!су  об  исто|ричсtс,к.о.й  рол,и  и  ме1ста  плеха.ноt}а  в
|tа3вIIтии   диале`ктичс,ского   матLlрIlаtl":jlllа...   Из   того   обстоя]`оUтlь-
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с1ва,  что  в  проI.иmве,с  в,сец\1  установкам  де\боршщшь1  пеобхо-
дию  было  со  воей  оістротой  поставит1,  задачу действительного
ос'воения  и  раі3работки  ленинскішю   философюкогю   наслеtщства,
задачу разо.блачения  1,1  критики оtlішбок  Плеха\1юва,  ею  отстуш-
^Tеший  от   дI,Iіал.ежтиіче}с.кого     материалиэ.\іа,     вулы`аризаторы   и
ушрощенцы  стали  третиIровать  Плех,а11ова  ка,к   «дохлую   соба-
НУ»,  1кредЛ|аГали  вСе   еJ.О   фплоСофСТ{Ие  р|аботы  вЫброс1гть   в  по-
МОйНУЮ  ЯМУ  mСТОРИИ».59

Таким  обра|зо'ь[,  и  в  г`оды  крайт1Их  1трис1`р|а|стиil  к  раз,lюm^\I
поддер|жи.ваdl.ась   и   пробивала   себе   дорогу   по-леш|иIIIскн   11рш-
цшиальн,ая  оце.нка  наследства  Плехапова  с  тре`звым  учетом
здоровых  и  ц®нных  начал  в  1іе`м,  а  также  всею  наг]ос1юго  и
чуящого духу учения Iреволюцнонн,о1ю маркIси"а.


