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Г.В. П71еханов и задачи марксистской
Jштературной критики]

Процесс  превращения  класса  и3  «класса  по  отношению  к
другим» в «класс для себя» - длительный и сложный процесс.
Но и после того, как основная масса класса осознала себя, как
самостоятельную социал ьную категорию, выработка стройного
классового  мирово3зрения  продолжает  оставаться  столь  же
длительным  и  сложным  гіроцессом.  Класс  перерабатьівает  в
соответствии со своим положением в производстве и со своими
задачами далеко не все надстройки, не все идеологии одновре-
менно. Наоборот, он овладевает ими постепенно, в соответстви и
с  потребностями  развертывающейся  классовой  борьбы.  Тов.
В.В. Воровский в одной из своих статей установил историческую
последовательность  вьіработки  молодьім  классом  различньіх
элементов  своей  идеологии:  сперва  идет  разработка  общей
политической  доктрины,  затем  выработка  общего  научного
миросозерцания, наконец, создание своего искусства.

Рабочий  класс  в общем и  целом уже  прошел  первые два
из этих этапов. Ныне условия российской революции постави-
ли перед пролетариатом Советского Союза новую актуальную
задачу:  создания  пролетарского  искусства  и  использования
всех  ближайших  течений  искусства  промежуточных  классов.
Но успешное строительство пролетарского искусства, в первую
очередь пролетарской литературьі, и рациональное исполь3о-
вание промежуточных художников возможно лишь при нали-
чии  стройного  марксистского искусствоведения  (я думаю, что
это  слово должно  заменить  собою  ненаучный  термин  «эсте-
тика»),  в  первую  очередь,  марксистского  литературоведения,
3адача  создания  такой  системы  тем  более  важна,  что  наша
литературнаядействительностьполностьюподтверждаетслова
тов. С. Вольфсона: t{Искусство -та идеологическая сфера, кото-
рая слабее других изучена и исследована маркси3мом и в кото-
рой потому сильнее, нежели в других, господствует идеализм»
(«Красная Новь», книга 5 3а 1923 г., стр.154). Пролетариату необ-
ходимо такое же последовательное диалектически-материалис-
тическое учение об искусстве, какое пролетариат уже имеет в
облас" философии, политики, экономических наук и т. д.

Сейчас такой  ра3работанной  системы  мы  не имеем. даже
принципы  злободневнейшей  части литературоведения,  части,
3анимающейся  оценкой  современной  литературы, -литера-
турной  критики,-не  намечены  с такой  определенностью  и
общепризнанностью в марксистской среде, с какой намечены
принципьI  и  методы  исследования хотя  бы  в области полити-
ческой экономии. К счастью, пролетариат и в этой области не
абсолютно нищ. Над множеством псевдомарксистских «исследо-
вателей литературы» и «критиков» возвьішается неско;іько круп-
ных теоретиков марксизма, оставивших ряд общих замечаний и
конкретных исследований. Эти ука3ания являются драгоценной
путеводной нитью для каждого, кто желает научиться по-мар-
ксистски подходить к явлениям литературы и кто работает над
созданием  марксистского  литературоведения.  Первое  место
среди  этих  теоретиков  искусства  принадлежит,  безусловно,
Г.В. Плеханову, которого тов. С. Вольфсон справедливо называет
если не творцом, то основоположником марксистской эстетики
(там же, стр.173). Взгjіяды Плеханова на искусство частично осве-
щены в статьях на эту тему т.т. Иды Аксельрод [1], С. Вольфсона [2]
и В. ®риче [3]. В настоящих заметках я постараюсь разобраіъся в
тех мыслях Плеханова об искусстве, которые либо не 3атронуты

упомянутыми исследователями, либо требуют дальнейшей раз-
работки в виду их большого злободневного 3начения.

+++
Характернейшей  чертой  плехановского  искусствоведения

является  историзм.  Блестящий  диалектик,  Плеханов  смотрел
на художественное прои3ведение не с точки 3рения «вечных»
эстетических норм, а с точки 3рения исторического ра3вития.
Так,  сопоставляя  утилитарный  в3гляд  на  искусство  и  теорию
«искусства для искусства», Плеханов гіисал:

«Какой же и3 этих двух прямо противоположных взглядов на
задачу искусства может бьіть при3нан правильным? Принимаясь
за решение этого вопроса, необходимо заметить прежде всего,
что он плохо формулирован. На него, как и на все подобные ему
вопросьі, нельзя смотреть с точки зрен ия «долга». Если художники
данной страны в данное время чуждаются «житейского волнения
и 6итв», а в другое время, наоборот, жадно стремятся и к битвам,
и к неизбежно свя3анному с ними волнению, то это происходит
не оттого, что кто-то посторонний предписывает им разгіичные
обязанности  («должны»)  в  различные  эпохи,  а  оттого,  что  при
одних о6щественных условиях ими овладевает одно настроение,
а при других ~ другое. Значит, правильное отношение к предме-
ту требует от нас, чтобы мы взглянули на него не с тсtчки 3рения
того, что должно было бы быть, а с точки зрения того, что было, и
что есть», (((Искусство». И3д. «Новая МОсква», стр.131). Именно по
этому вогіросу разошелся  Плеханов со взглядами  на искусство
его гениального предшественника Н.Г. Чернышевского.

Приведя взгляд Чернышевского, будто в русской литературе
до Гоголя почти не было содержания, Пjіеханов 3амечает:

«Как и все просветители, он слишком склонен бьіл принимать
за  а6солютную (курсив автора) ту «норму разума и благородно-
го чувства», которой держался он со своими единомышленника-
ми. Он забывал, что норма эта изменялась вместе с и3менением
обстоятельств времени и места. Так как его собственные разум и
благородное чувство во многих отношениях очень сильно отли-
чалисьотра3умаиблагородногочувствалитературныхдеятелей
прежних эпох, то он и полагал, что для этих деятелей форма была
почти все, а 3а формой у них не было почти ничего» («История
Русск. о6ществ. мысли», том 1I|, стр. 9). В другом месте Пjіеханов
нападает на ту же черту Чернышевского: «Чернышевский писал
когда-то в своей диссертации  «Эстетические отношения искус-
ства к действительности»: «В растениях  нам нравится свежесть
цвета и роскошь, богатство формы, обнаруживающие богатую
силами  свежую жизнь.  Увядающее  растение  нехорошо:  расте-
ние, в котором мало жи3ненных соков, нехорошо». диссертация
Чернышевского есть чре3вычайно интересный и единственный
в своем роде пример приложения к вопросам эстетики общих
принципов Фейер6ахова материализма, Но история всегда была
слабым местом этого материали3ма, и это хорошо видно из толь-
ко что цитированных нами строк, «В растениях нам нравится» ...
КОму же «н о м»? (курсив автора). Ведь вкусы людей чре3вычайно
изменчивы, как на это не раз указывал в том же сочинении сам
Чернышевский» («Искусство», стр. 57).

В этих двух выдержках Плеханов отмежевывается от просве-
тительской критики. Просветители, - передовые идеологи бур-
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жуазно-демократической революции, возводили свои философ-
ские, политические и моральные в3гляды в абсолют, превращали
их в вечные нормы, и, если в художественном течении или худо-
жественном произведении эти нормы отсутствовали, просвети-
теjіи просто отвергали данное явление искусства.  Естественно,
что диалектик не может подходить к искусству таким образом:
для него произведения искусства -прежде всего продукт исто-
рического процесса. Но не одни просветители грешили метафи-
3ическим  подходом  к  искусству.  И  аристократические  эстеты,
чрезвычайно далекие от освободительных стремлений просве-
тителей, склонны подходить к искусству с точки зрения абсолют-
ных норм. Но у этой категории теоретиков искусства в качестве
абсолютной нормы выступает уже не философская, политическая
или моральная идея, а  чисто эстетический формальный канон.
Естественно, что Плеханов чре3вычайно решительно отмежевал-
ся и от этих эстетических метафизиков и идеалистов.

Эта сторона  взгляда  Плеханова  очень хорошо выражена  в
его  рассуждениях  об  известной  фразе  И.С. Тургенева: «Венера
Милосская  несомненнее  принципов  1789г.».  Плеханов  очень
убедительно дока3ывает, что красота Венеры Милосской вовсе
не является вечным «объективным» идеалом красоты. Во-пер-
вых,  действителен  ли   идеал  красоты,  нашедший  се6е  выра-
жение  в  Венере  Милосской, для  готтентотов  и  вообще людей
черной расы? Во-вторых, и у людей бепой расы идеал красоты
далеко не всегда выражался в Венере Милосской. «Мы, вопреки
Тургеневу,-пишет  Плеханов,-можем  сказать,  что  Венера
Милосская становилась тем «несомненнее» в новой Европе, чем
более созревало европейское  население для  провозглашения
принципов 1789 г. Это tіе парадокс, а голый исторический факт.
Весь смысл истории искусства в эпоху Возрождения, рассматри-
ваемый с точки зрения понятия о красоте, в том и заключается,
что христианско-монашеский  идеал  человеческой  наружности
постепенно оттесняется на задний план тем земным идеалом,
возникновение  которого  обусловливалось  освободительным
движением городов, а выработка облегчигіась воспоминанием
об античных дьяволицах» («Искусство», стр.148-149).

В статье «Об искусстве» Плеханов нанес удар в самое сердце
метафизической  эстетики.  Он  доказал,  что  и  такая  «объектив-
ная»  «вечная»  вещь,  как  природа,  различно  воспринимается
художниками  в  ра3ной  исторической  обстановке.  Обрисовав
роль пейзажа  в итальянской живописи,  Плеханов пишет: «для
французских художников семнадцатого и даже восемнадцатого
столетия он (пейзаж, Г Л.) не имеет самостоятельного значения.
В девятнадцатом веке дело круто изменяется: пейзажем начина-
ют дорожить ради пейзажа, а молодые живописцы: ®лер, Каба,
Теодор Руссо ищут на лоне природы, в окрестностях Парижа, в
Фонтенебло и в Медоне таких вдохновений, самой во3можности
которых не подозревали художники времен Ле-Брена  и  Буше.
Почему это? Потому что изменились общественные отношения
Франции, а вслед за ними изменилась также психология францу-
3ов. Итак, в различные эпохи общественного развития человек
по7іучает  от  природы  различные  впечатления,  потому  что  он
смотрит на нее с ра3личных точек зрения» (там же, стр. 5б).

Всюду  и  везде  метафи3ике,  оперированию  абсолютньіми
нормами Плеханов противопоставляет истори3м, диалектику. В
одной из своих статей о Белинском Плеханов приводит следую-
щие слова «неистового Виссариона»: «3адача истинной эстетики
состоит.не в том, чтобы решить, чем должно быть искусство, а
в том, чтобы огіределить, что такое искусство. другими слова-
ми: эстетика  не должна  рассуждать об искусстве,  как о  чем-то
предполагаемом,  как о  каком-то  идеале,  который  может осу-
ществиться только по ее теории; нет, она должна рассматривать
искусство, как предмет, которь`й существовал давно прежде нее,

и существованию которого она сама обя3ана своим существова-
нием», Приведя эти слова, Плеханов восклицает: «Это именно то,
что мы хотим сказать» (собр. сочv том Х, стр. 297).

Всеэти6есспорныеположения,установленныеПлехановым,
имеют самый животрепещущий интерес. Метафизики просвети-
тельского  и  эстетского типа  имеются  и  сейчас  в достаточном
количестве. Этого сорта теоретики, к сожалению, часто высту-
пают и под якобы марксистской маркой.

диалектический подход пионера русского марксизма к про-
блемам искусства сказывается и в подходе его к двум основным
взmядам на искусство: утилитарному взгляду и теории «искусство
для искусства». В своей и3вестной статье «Искусство и обществен-
ная жизнь>>  Плеханов подчеркивает,  что и  к этим двум теориям
надо подходить не с точки зрения абсолютной  нормы, а  исто-
рически.  Плеханова  интересует  тут  вопрос,  «каковы  наиболее
важньіе из тех общественных условий, при которьIх у художников
и у людей, живо интересующихся художественным творчеством»,
укрепляется  теория  «искусство  для  искусства»  или,  наоборот,
утилитарньій  взгляд.  В  ре3ультате  образцового  исторического
анализа Плеханов приходит к следующим вьіводам: «Склонность
художников  и  людей,  живо  интересующихся  художественным
творчеством, к искусству для искусства во3никает на почве безна-
дежного ра3лада их с окружающей их общественной средой. . . [4]
Так на3ываемый утилитарный в3гляд на искусство, т. е. склонность
придавать его произведениям значение  приговора  о  явлениях
жизни и всегда ее сопровождающая радостная готовность учас-
твовать  в  общественных  битвах  возникает  и  укрепляется  там,
где есть взаимное сочувствие между значительной частью обще~
ства и людьми, более или менее деятельно  интересующимися
художественным творчеством» («Искусство», стр.  140). Плеханов
остается верным диалектике и при выяснении вопроса о плодо-
творности для искусства того или иного взгляда: «Какой из двух
противоположных в3глядов на искусство более благогіриятен его
успехам? Как и все вопросы общественной жизни и обществен-
ной мысли, вопрос этот не допускает безусловного решения. Тут
все дело 3ависит от условий времени и места» (там же, стр.145).

Таким образом, Плеханов не говорит: такая-то теория хоро-
ша,  а  такая-то  плоха.  Он  только  выясняет  условия,  которым
соответствует  каждая  из  этих  теорий,  Так  же  диалектически
подходит Плеханов и к старому вопросу: что важнее для искус-
ства, - содержание или форма? Вместо ответа на этот метафи-
зический  вопрос  Плеханов  выясняет,  каковы  взаимоотноше-
ния содержания и формы в  разгіичных исторических условиях:
«Форма тесно связана с   соЭержонuем  (курсив автора).  Правда,
бывают эпохи, когда она отделяется от него в более или менее
сильной степени. Это -  исключительные эпохи.  В такие эпохи
или форма отстает от содержания, или содержание от формы. Но
надо помнить, что содержание отстает от формы не тогда, когда
литература только еще начинает развиваться, а тогда, когда она
уже склоняется к упадку, - чаще всего, вследствие упадка того
общественного класса или слоя, вкусы и стремления которого в
ней выражаются. Примеры: декадентство, футури3м и прочие им
подобные литературные явления наших дней, вызванные духов-
ным упадком известных слоев буржуа3ии. Литературный упадок
всегда выражается, между прочим, в том, что формой начинают
дорожить гора3до более, нежели содержанием. Но содержание
так тесно связано с формой,  что  пренебрежение  к нему быст-
ро влечет за собою сначала утрату красоты, а  потом и  полное
уродство формы. для  примера  опять укажу на декадентство  и
футуризм в литературе и еще, пожалуй, на кубизм в живописи.
Но в те эпохи, когда еще только начинается ра3витие литературы
(или  искусства),  происходит явление  прямо  противоположное
тому, которое мы наблюдаем в эпохи упадка. Тогда не содержа-



ние отстает от формы, а наоборот -форма от содержания» («Ист.
русск. обществ. мысли», том ||l, стр. 7-8). Эта схема, не выдуман-
ная, а индуктивно выведенная и3 опыта истории, имеет большое
практическое значение, так как она дает один из критериев для
определения социальной значимости литературных течений.

Я хотел бы здесь отметить большое значение этой схемы для
происходящих  споров  о  степени  художественного  мастерства
современной  пролетарской  литературы,  об  ее  художественной
ценности. Что же устанавливает Плеханов относительно молодой
развивающейся литературы? Форма в ней отстает от содержания,
Основоположник русского марксиЗма ра3вивает это положение на
примере сатир зачинателя русской дворянской поэзии Кантемира:
«Мыс;іи, в них содержащиеся, таковы, что некоторые из них до сих
пор вполне сохранили свое значение (например, мысли о воспита-
нии). Но форма, в которую облечены эти мысли, такова, что теперь
уже нельзя читать Кантемира без довольно большого усилия. да и
послеКантемиралитературенужнобылодолгоимногопоработать
над собой для того, чтобы стать в самом деле изящной, т. е„ чтобы
найти подходящую форму для того содержания  (курсив автора),
которым она располагала и которое в каждое данное время опре-
делялось общественными отношениями России» (там же).

Итак, молодая дворянская литература не сра3у нашла форму,
адекватную ее содержанию. И тем не менее, ранее, чем через сто
лет, за Кантемиром последовал гигант Пушкин, не говоря уже о
талантливейшем державине, Жуковском  и  мн. др.  Каково было
бы, если бы в дни Кантемира какой-нибудь высокопросвященный
скептик,  основьіваясь  на  формальной  сла6ости  стихов  первого
русского сатирика, заявил 6ы, что дворянской литературы  нет и
быть не может? От Кантемира до Пушкина прошло менее ста лет,
период  диктатуры  пролетариата  составляет,  во  всяком  случае,
несколько десятков лет, темп развития в наше время несказанно
быстрее.  Если  даже  допустить,  что  современные  пролетарские
писатели это ~ только кантемиры рабочего класса, -я убежден,
что такая оценка очень сильно отстает от действительности, -и
то нет никакой почвы для отрицания пролетарской tTитературы.
Впрочем, к вопросу о пролетарской литературе я еще вернусь.

Естественно,  что  рассматривая  форму,  как  диалектическую
антите3у содержания [5], Плеханов гіридавал огромное значение
содержанию  и  даже  отдельным  элементам  его,  как,  например,
теме. В статье о С. Каронине Плеханов отмечает глубину его тем
и затем пишет: «дюжинный поставщик беллетристических изде-
лий никогда не напал бьі на столь глубокую и благодарную тему»
(томХ, стр.  71).  Иными словами,  глубокая тема-сама  по себе
при3нак художественного дарования. Это следует помнить нашим
псевдомарксистским эстетам. Но если форма огіределяется содер-
жанием, то, естественно, смена содержания не может не повлечь
и смены формальных приемов. В статье «Судьбы русской критики»
Плеханов прекрасно выяснил причину того, что популярнейшие
в  эпоху  ®ранцузской  революции  формальные  приемы  школы
давида  потеряли  свое  обаяние  после  3авершения  революции:
«Живопись давида - его рисунок, колорит, композиция - нра-
вилась тем  поколениям,  которые знали ее  в одной ассоцuаuuu
uЭеО (курсив автора), и пока3алась неудовлетворительной и даже
прямо  неприятной  другим  поколениям,  у  которьіх,  благодаря
н€прерьt8номухоЭуобщесm8еннозораз6umuя(курсивавтора),она,
эта  живопись,  ассоциировалась  с  другими  идеями  и  представ-
лениями. То же  можно сказать  и  обо  всех  школах  в  искусстве,
когда-либо игравших большую роль, а затем удаленных со сцены
явившейся против них реакцией» (там же, стр.188, прим.). Отсюда
логически  следует,  что  художники,  пытающиеся  выявить  новое
содержан ие через посредство старых форм, обречены на неудачу:
«духовный» склад людей нашей эпохи так не похож на духовный
склад людей  ранней  эпохи Возрождения, что нынешние худож-

ники,  подражающие художникам той  эпохи,  по  необходимости
впадают в монерносmь (курсив автора) («Искусство», стр. 208).

В чем же заключается это содержание художественных про-
изведений и как оно проявляется? Плеханов дает на этот вопрос
совершенно  недвусмысленный  ответ:  «Поэтические  и  вообще
художественные произведения всегда что-нибудь  расско3ьi6оюm
(курсив  автора),  потому  что  они  всегда  что-нибудь   8ьtрсIжаюm
(курсив  автора).  Конечно,  они  «рассказывают»  на  свой  особьій
лад.  Художник  выражает  свою  идею  образами,  между  тем  как
публицист доказывает свою мысль с помощью ло2uч€скuх 6ьt6оао8
(курсив автора). И если писатель вместо обра3ов оперирует логи-
ческими доводами, или если обра3ы вьідумьIваются им для дока-
зательства  известной  темы, тогда  он  не художник, а  публицист,
хотя бы он писал не исследования и статьи, а романы, повести или
театральные пьесы. Все это так. НО из всего этого вовсе не следует,
что  в  художественном  произведении  идея  не  имеет значения.
Скажу  бопьше:  не  может быть  художественного  произведения,
лишенного идейного содержания» («Искусство», стр. .146-147).

даже тогда,  когда  теоретики  и  художники  интересуются
только  формой,  под  маской  чистого  формализма  кроется
определенная идея:

«даже  те  произведения,  авторы  которых  дорожат  только
формой  и  не заботятся  о содержании,  все-таки так или  иначе
выражают  известную  идею.  Готье,  не  заботившийся  об  идей-
ном содержании своих поэтических произведений, уверял, как
мы  знаем,  что он  готов  пожертвовать своими  политическими
правами  французского  гражданина  за  удовольствие  увидеть
подлинную картину  Рафаэля  или  нагую красавицу. Одно было
тесно связано с другим: исключительная за6ота о форме обус-
ловливалась  общественно-политическим  индифферентизмом.
Произведения, авторы которых дорожат только формой, всегда
выражают  известное, -как  объяснею  мною  раньше,  безна-
бежно-оmрuuаmель#ое (курсив автора)  отношение  их авторов
к окружающей  их общественной среде.  И  в этом заключается
идея, общая им всем вместе и на разные лады выражаемая каж-
дым из них в отдельности» (там же). Не становятся безьідейными
даже  произведения  художников,  ударившихся  в  мистицизм:
«Художник, сделавшийся мистиком, не  пренебрегает идейным
содержанием,  а  только  придает  ему  своеобразный  характер.
Мистицизм -тоже идея, но только темная, бесформенная, как
туман, находящаяся в смертельной вражде с разумом. Мистик не
прочь не только рассказать, но даже и доказать. Только расска-
зывает он нечто «несодеянное», а в своих доказательствах берет
за точку исхода отрицание 3дравого смысла. Пример Гюисманса
опять показывает, что художественное произведение не может
обойтись без идейного содержания» (там же, стр.157-15`8).

Итак, безыдейного  искусства  нет,  но  3начит ли  отсюда, что
любая идея может стать объектом художественного творчества?
Плеханов отвечает на этот вопрос отрицательно: «Искусство есть
одно из средств духовного общения между людьми. И чем выше
чувство, выражаемое данным художественным произведением,
тем  с большим удобством может,  при  прочих  равных услови-
ях, это  произведение  сыграть свою  роль  указанного средст8а.
Почему скряге нельзя петь о потерянных деньгах? Очень просто:
потому что, если бы он запел о своей утрате, то его песня никого
не тронула  бы, т.  е.  не  могла  бы  служить средством  общения
между ним и другими людьми» (там же, стр.  147). Что это о3на-
чает?  Не  становится  ли  3десь  наш  испытанный  диалеI{тик  на
метафизическую  точку  зрения,  не  подходит пи  он  к  искусству
по-просветительски, с точки зрения абсолютной идеи? Нет, здесь
дан отчетtіивый материалистический и  исторический критерий:
подходящей для художественного воплощения я вляется не идея,
разделяемая  критиком,  а  идея,  имеющая  максимальную соци-



альную  3начимость,  максимально  способствующая  общению
между людьми, имеющая наиболее широкую социальную базу.
Следовательно, художественная  плодотворность  идеи опреде-
ляется не ее отношением к абсолютным нормам, а ее обществен-
ным происхождением и mу6иной ее общественного захвата.

Отсюда следует вывод, что идея, лишенная такой значимости,
неи3бежно гу6ит художественное прои3ведение: «КОгда ложная
идея  кладется  в  основу  художественного  произведения,  она
вносит в него такие внутренние противоречия, от которых неиз-
бежно страдает его эстетическое достоинство» (там же, стр.161).
Но  вполне естественно,  что максимальную общественную зна-
чимость  имеют такие  идеи,  которые  способствуют успешному
развитию  общественных  отношений,  развитию  производитель-
ньіх  сил,  наиболее  удачно  способствуют  наибольшему  обще-
нию широчайших масс, передовьіе идеи каждой данной эпохи.
Художественная  ценность  произведений  искусства  неотделима
от вопроса, как относится художник к передовым идеям своего
времени: «Когда художники становятся слепыми по отноціению
к  важнейшим  общественным  течениям  своего  времени,  тогда
очень сильно понижается в своей внутренней стоимости приро-
да идей, выражаемых ими в своих произведениях. А от этого неиз-
бежно страдают и эти последние» (там же, стр.158). «Великий поэт
велик лишь постольку, поскольку является выразителем великого
момента в историческом развитии общества» (том Х, стр. 298).

Мало  этого,  основоположник  марксистского  литературове-
дения не только тесно связывал художественную ценность про-
изведений  искусства  со  степенью  их  соответствия  передовым
идеямэпохи,-онсчиталчрезвьічайнополезным,чтобыписатели
сознательно стремилчсь к воплощению этих идей. Об этом свиде-
тельствует следующее 3амечательное место статьи о Н. Наумове:
«По странной иронии судьбы jіучшим беллетристам-нароанuкам
(курсив автора) пришлось изображать торжество нового экономи-
ческого порядка, I{оторый, по их мнению, не сулил России ничего,
кроме всякого рода материальных и нравственных бедствий. Этот
взгляд на новый порядок не мог не отразиться и на их сочинениях.
3а  весьма  немногими  исключениями  (напр.,  тіовесть  Каронина
«Сни3у вверх») в них изображаются лишь отрицательные стороны
переживаемого нами процесса, а положительные затрагиваются
разве только невзначай, невольно и мимоходом. Надо надеяться,
что с исчезновением народнических предрассудков у нас явятся
писатели, сознаmельно (курсив автора) стремящиеся к изучению и
художественному воспроизведению положительных сторон этого
процесса.. Это  будет  большим  Lljагом  вперед  в  развитии  нашей
художественной литературы» (там же, стр.131).

Эта мысль Плеханова далеко не усвоена очень многими кри-
тиками, которые искренне считают себя марксистами. Сколько
раз революционно-марксистскому крылу современной русской
критики приходилось выслушивать такого сорта о6винения: вы
навя3ьIваете писателям идеи, чуждые их творческой психике! В
результате -фальшивые, неискренние произведения! Бросьте
`3а6ивать  им  голову  идеями  и  предоставьте  следовать  своей
творческой интуиции! Плеханов как бы предвидел эти обвине`
ния и дал им прекрасную отповедь: «Нужно, что6ы проповед-
ник хорошо ра3обрался  в тех идеях, которые он проповедует,
чтобы они вошли в его плоть и кровь, чтобы они не смущали, не
сбивали, не затрудняли его в момент художественного творчес-
тва. Если же это непременное условие отсутствует, если пропо-
веднmt не сделался полным господином своих идей, если его
идеи к тому же не ясны и не последовательны, тогда идейность
вредно отразится на художественном прои3ведении, тогда она
внесет в него холод, утомительность и скуку. Но заметьте, что
вина будет падать 3десь не на идеи, а на неумение художника
разобраться  в них;  на то,  что он  по этой или другой  причине

не сделался идейным до конца. Стало быть, вопреки тому, что
кажется на первый взгляд, дело не в идейности, а как раз наобо-
рот, в недостатке идейности» («Генрик Ибсен», стр. 2-3),

Таким   образом,    история   литературы    в   представлении
Плеханова есть история художественного воплощения идей, при
чем  наиболее  поддаются  художественному  оформлению  идеи,
максимально содействующие общению между людьми, наиболее
о6щественно-значительньIе.  Но  чем  же  определяется  характер
этих идей? Что6ы ответить на этот вопрос, необходимо прежде
всего упомянуть о плехановской теории зарождения искусства.

+++
Вопрос о происхождении искусства ра3ра6отан Плехановым

в двух статьях «Об искусстве» и «Искусство у первобытных наро-
дов». «Людям, - пишет Плеханов, -равно как многим живот-
ным, свойственно чувство прекрасного, т.е. у них есть способ-
ность испытывать особого рода («эстетическое») удовольствие
под влиянием известных вещей  и явлений.  Но  какие именно
вещи и явления доставляют им такое удовольствие, это зависит
от условий, под влиянием которых они воспитываются, живут и
действуют. Природа человека Аегіает то, что у него могут  быть
эстетические  вкусы  и  понятия. Окружсіющuе eZo усло8uя опре-
деляют собою переход этой 8озможносmu 8 беdсm8umельносmь;
ими  объясняется то, что данный  общественный  человек (т. е.
данное общество, данный народ, данный класс) имеет именно
эти  эстетические  вкусы  и  понятия,  а  не ару2uе»  (курсив  везде
автора)  («Искусство», стр. 46).  Путем детального  анализа  про-
изведений первобытного искусства Плеханов установил: 1) что
«труд  старше  искусства»  и  2)  что  «человек  сначала  смотрит
на  предметы  и  явления  с точки  зрения  утилитарной  и только
впоследствии становится в своем отношении к ним на эстети-
ческую точку зрения»  (там же, стр.  100).  Основным фактором,
Определяющим характер первобытного искусства, является, по
Плеханову, непосредственно техника производства. Однако «у
цивилизованных народов техника производства гораздо реже
оказывает  непосредственное  влияние  на  искусство»  (там  же,
стр. 5О). Чем же определяется характер искусства в современ-
ном цивилизованном обществе?

Плеханов дает  исчерпывающий  ответ  и  на  этот  основной
вопрос   современного   марксистского   литературоведения.
«Сказать, -читаем мы в известной статье «Французская драма-
тическая литература и французская живопись», -что искусство,
равно как и литература, есть отражение жизни, значит высказать
хотя и верную, но все-таки еще очень неопределенную мысль.
Чтобы  понять, кокuм образом (курсив  автора)  искусство отра-
жает жизнь, надо понять механизм этой последней. А у цивили-
зованных народов борьба классов составляет в этом механизме
одну из самых важных пружин. И только рассмотрев эту пружи-

:%Та:::КчОн::ИпНеЯрВиВпОетВиНиИ,Ммаь|Ибеуf::Ьвб:оКсЛт:СяСнОиВиИс:::Чь::_енеи:;дО:
удовjlетворитеjlьно о6ъяснить себе «аухо8ную» (курсив автора)
историю цивилизованного общества; «ход его идей» отражает
собою историю его классов и их 6орьбы друг с другом» (там же,
стр.126). В другом месте той же статьи Плеханов подчеркивает
ту  же  мысль:  «В  прои3ведениях  искусства  и  в  литературных
вкусах данного времени вьіражается общественная психология,
а в психологии о6щества, разделенного на классы, многое оста-
нется для  нас непонятным и  парадоксальным, если  мы будем
продолжать  игнорировать,  как  это  делают  теперь  историки-
идеалистьі, вопреки лучшим 3аветам буржуазной исторической
науки, - взаимное отношение классов и  взаимную классовую
борьбу» (там же, стр.114).

В своей известной брошюре «Основные вопросы марксизма»
основоположник  марксистской  эстетики  иллюстрирует  эту  же



мьісль,  цитируя  песенки  средневековых  французских  дворян,
вьісмеивающие крестьян, и крестьянские песни того же времени,
бичующие  дворян.  Приведя  несколько  таких  цитат,  Плеханов
далее пишет: «Словом, каждый из этих двух классов смотрел на
вещи со своей собственной точки зрения, особенности которой
обусловливались  его  положением  в  обществе.  Борьба  классов
окрашивала собою психологию борющихся сторон. И так было,
конечно, не только в средние века и не только во Франции. И чем
более обострялась классовая борьба в данной стране и в данное
время, тем сильнее становилось ее влияние на психологию борю-
щихся классов. Кто хочет изучать историю идеологии в обществе,
разделенном на классьі, тому необходимо внимательно считать-
ся  с  этим  влиянием.  Иначе  он  ничего  не  поймет.  Попробуйте
дать непосребсmбе"о экономuческое (курсив автора) объяснение
факту появления  школы давида во французской живописи ХV||
века; у вас ровно ничего не выйдет, кроме смешного и скучного
вздора; но попробуйте в3глянуть на эту школу, как на идеологи-
ческое отражение классgвой борьбы во французском обществе
накануне Великой ревопюции, и дело сейчас же примет совер-
шенно другой  оборот;  вам станут вполне  понятны даже такие
качества  живописи  давида,  которые,  казалось  бы,  так  далеки
от общественной экономии, что ничем не могут быть связаны с
нею». («Основные вопросы марксизма». Пт.,1917 г. Стр. 83-84).

Если борьбой классов в современном обществе определя-
ется характер искусства, ясно, что только та критика может быть
признана  научной,  которая  отличается  классовым  подходом.
Очень характерен отзыв Плеханова по поводу статей Белинского
о  Пушкине: «Белинский  объяснял  поэзию Пушкина о6ществен-
ньім  положением  России,  исторической  ролью  и  состоянием
того  сословия,  к  которому  принадлежал  наш  великий  поэт.
Микиельс  применял  такой  же  прием  к  истории  фламандской
живописи. Очень возможно, что Белинский не продумал, во всей
их полноте, всех 3адач, ука3анных критике и истории искусства
Микиельсом. В этом отношении Микиеjіьс, может быть, опере-
дил Белинского, но он отстал от него в другсtм и очень важном
отношении.  Размышляя  о  3ависимости,  существующей  между
формами искусства, с одной стороны, и фазами общественного
развития, с другой,  Микиельс упустил  из  виду то  обстоятельс-
тво, что всякое цивилизованное общество состоит из сословий
или  классов,  развитие  и  исторические  столкновения  которых
проливают  чрезвычайно  яркий  свет  на  историю  всех  идеоло-
гий. Белинский, как видно, уже понимал важное 3начение этого
обстоятельства, хотя еще не совсем уяснил его себе. И в той мере,
в  какой  он  понимал,  его  взгляды  приближались  ко  взглядам
новейших материалистов» (том Х, стр. 302-ЗОЗ). И таі< Белинский
постольку приблизился  к марксизму, поскольку он  при6лизил-
ся  к  классовому  взгляду  на  искусство.  Никаких  сомнений  не
оставляет также  категорическое заявление Плеханова  в статье
«Судьбы  русской  критики»: «Человек, не отдающий се6е ясного
отчета в той борьбе, многовековый и многообразный процесс
которой  составляет  историю, -  не  может быть сознательным
художественным критиком» (там же, стр.190).

Все эти выдержки позво;Iяют сделать вывод, что, по мнению
Плеханова, в цивилизованном обществе характер искусства опре-
деляется  соотношением  и  борьбой классов,  что без классового
анализа немыслимо понять искусство, что в данное время наблю-
датель литературньіх явлений  не подходящий  к искусству, как к
продукту классовой борьбы, не может быть серьезным критиком,
и  современные  искатели  «объективных»  художественных  цен-
ностей, вне зависимости от классовой природы этих ценностей,
менее всего имеют право прикрываться _именем Плеханова.

Все эти 3амечания  подводят,нас вплотную к ответу на пос-
тавленный  ранее вопрос: чем определяется характер и степень

общественной 3начимости тех идей, которые кладутся в основу
художественного  произведения:  «дать  истинное  вдохновение
художнику способно только то, что содействует общеtі~ию между
людьми. Возможные пределы такого общения определяются не
художником, а  вьісотой  культуры, достигнутой тем обществен-
ным целым, к которому он принадлежит. Но в обществе, разде-
ленном на классы, дело 3ависит еще от взаимных отношений этих
классов и от того, в какой фазе своего развития находится в дан-
ное время каждый из них» («Искусство», стр.1бо). Следовательно,
если для художественной обработки пригодна не всякая идея, а
лишь идея, содействующая максимальному о6щению человечес-
ких масс, то степень общественной 3начительности идей опреде-
ляется классовой подоплекой творческой психики поэта.

Плеханов  далеко  не ограничился  выработкой  этих  алгеб-
раических  формул,  он  много  поработал  и  над  заполнением
этих  формул  конкретным  арифметическим  содержанием.  В
его произведениях разбросано немало примеров блестящего
классового  анали3а  различных  литературных  течений  и  про-
изведений.  Вот  что,  например,  говорит  он  о  русской  поэзии
до-некрасовского периода:

«Поэ3ия и вся изящная литература предшествовавшей обще-
ственной эпохи  была у нас  преимущественно поэ3ией  6ь|сtuе2о
а6ОРянско2о сосло8uя (курсив автора). Я говорю: «преимуществен-
но», так как были блестящие исключен ия из этого общего правила:
достаточно назвать Кольцова. НО эти uсключенuя (курсив автора)
всеми встречались именно как исключения, и потому подтверж-
дали общее nра8uло (курсив автора)» (том Х, стр. 379).

Литературу  некрасовского  и  после-некрасовского  перио-
да  Плеханов,  нао6орот,  рассматривает  как литературу гірежде
всего  разночинцев,  т.  е.  мелкобуржуазной  интеллигенции.  В
классовых  чертах  разночинца  он  ищет  ключа  к  раскры"ю
характерных черт разночинской лumероmурьt: «Зная, что писа-
тель является не только 8ьtрсі3Umелем (курсив а втора) вьідвйнуЪ-
шей его общественной среды, но и проЭукmом (курсив автора)
ее; что он вносит с собой в литературу ее симпатии и антипатии,
ее миросозерцание, привычки, мысли и даже я3ьік, - мы с уве-
ренностью можем сказать, что и в качестве художника наш ра3-
ночинец должен был сохранить те же характерные черты, кото-
рые вообще свойственны ему, Itак разночинцу» (там же, стр.11).
Классовый  характер  носит  не  только  художественное  твор-
чество,  но и художественное  восприятие. дворянин до мо3га
костей, Тургенев, в значительной степени барин -д. Толстой
не считали Некрасова поэтом, но совершенно не таково было
отношение  к своему поэту молодых  разночинцев: «Молодые
разночинцы просто-напросто не поняли бы человека, который
вздумал бы дока3ывать им, что Некрасов не поэт. ttПредоставьте
нам судить об этом», -сказали бы они такому человеку, и были
бы со8ершенно пра8ьі (курсив автора) (там же, стр. 389).

Примечания
1. См. книгу «Литературные очерки».
2. См. цит. книгу «Красной НОви».
3. См. сборник статей Плеханова «Искусство».
4. Совершенно непонятно, почему тов. Л.И. Аксельрод (орто-

докс) в ее интересной брошюре об Уайльде понадобилось вмес-
то  четкой  плехановской  характеристики  теории  «искусства  для
искусства» выдвинуть софистическую путаницу о разных толкова-
ниях этой теории (см. стр. 51 упомян. брошюры). -[ Л.

5.  Этого  термина  Плеханов  не  употре6лял,  но  его  оценка
содержания и формы, безусловно, соответствует этой формули-
ровкIе. - г. л.

Окончание следует.
Г. ЛегIевич
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названное движение было буржусізньім (курсив автора) по свое-
му существу. Но и это еще не все. В среде самой буржуа3ии оно
совсем  не  пользовалось  всеобщим  сочувствием.  По  мнению
Тьерсо,  оно  выражало  со6ою  стремления  небоііьшой  кучки
«и3бранньіх»,  обладавшей  «достаточной  проницательностью
для того, что6ы уметь открывать гений там, где он скрьів-ался».
Этими  словами  поверхностно, ~  т.  _е.  по  идеалистически, ~
констатируется тот факт, что тогдашняя французская буржуазия
не  понимала  значительной  части  того,  к  чему  стремились  и
что  чувствовали  тогда  в литературе  и  в  искусстве  ее же со6с-
твенные идеологи. Подобный разлад между идеологами и тем
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ности в умственном и художественгюм развитии человечества.
В интересующем нас случае этот разлад вызвал, между прочим,
то пр`енебрежительное отношение «тон&Ь» чувствующей «е|itе»
к «тупым  буржуа»,  которое до сих  пор  вводит  в 3аблуждение
наивных людей,  решительно  неспособных  понять,  благодаря
ему,  архи-буржуазный  характер  романтизма.  Но  3десь,  как  и
ве3де, происхождение и характер такого  ра3лада  может быть
объяснен в последнем отчете только экономическим гюложе-
нием  и  экономической  ролью  того  о6щественного  класса,  в
среде которого он проявился. 3десь, ~ как и вёзде, - только
бьtmuе  (курсив  автора)  проливает свет  на  «тайны»  мышления.
И вот почему здесь, - опять, как и  везде, - только материа-
ли3м способен дать научное (курсив автора) объяснение «хода       `
идей» («Основные вопросы марксизма». С. 98~100).

Между прочим,  анали3ируя  г\оманти3м,  Плеханов бросил
попутно  несколько  беглых  замечаний,  чрезвычайно  плодо-
творных для  разработки сравнительной  истории искусств. Он
ука3ал,  что социальньій  смысл творчества  романтиков,  ра6о-
тавших в различных искусствах, один и тот же: «Что все идеоло-
гии имеют один общей корень: псLtхоло2uю аанноti эпохu (кур-
сив автора), это понять не трудно и в этом убедится всякий, кто
хоть бегло ознакомится с фактами. Укажем для примера хоть на
францу3ский романтизм. Виктор Гюго, Эжень делакруа и Гектор   iJ
Берлиоз  работали  в  трех  совершенно  ра3личных  областях
искусства. И все они 6ыли довольно далеки друг другу. По край-
ней мере, Гюго не любил музыки, а делакруа прене6режитель-
но относился к музыкантам-романтикам. И все-таки этих трех
замечательных людей  справедливо  называют ромсінmuческоt)
mроuче# (курсив а8тора). В их прои3ведениях отразилась одна
и  та  же  психология.  Можно  ска3ать,  что  в  картине  делакруа
«дант  и  Виргилий»  ска3алось то  же  самое  настроение,  кото-
рое  продиктовало  Гюго  его~  «Эрнани»,  а  Берлио3у-его
«Фантастическую симфонию». И это чувствовали их современ-
ники, т.е. те и3 них, которые вообще не были бе3заботны на счет
литературы и искусства» (Там же. С. 97).

НО если искуСство носит ярко выраженный классовый харак-
тер, если такой же классовый характер носит и художественное
восприятие,  естественно,  что  идеологи  определенного  класса
относятся с неприязнью к искусству 8раждебных им классов. Так
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но` Если  Бушэ выражал  вкусы  испорченных высших классов, то

Классическим   образцом   классового   анализа   искусства
является плехановский ра36ор францу3ской драмы и живоп иси
ХV||| века. Вот как определяет Плеханов характер французской
классической  трагедии  времен  Людовика  Х|V:  «®ранцузская
трагедия  не  имеет  ничего  общего  со  взглядами,  стремлени-
ями  и  неудовольствиями  народной массы. Она  гіредставляет
собой  создание  аристократии  и  выражает  взгляды,  вкусы  и
стремления высшего сословия» («Искусство». С.102). В другом
месте  Плеханов сделал  несколько  небе3ынтересных 3амеча-
ний на ту же тему: «Белинский  и  сам чувствовал, что в пользу
французской  трагедии  можно  привести  чре3вычайно  много
смягчающих  обстоятельств.   В  статье  о  «Борисе   Годунове»
он, заметив, что Пушкин очень идеали3ировал  Пимена в его
первом монологе, говорит: «Следовательно, эти  прекрасные
слова - ложь, но ложь, которая  стоит истины: так наполне-
на  она  поэзией,  так  обаятельно  действует  на  ум  и  чувство.
Сколько лжи в этом роде ска3али Корнель и Расин, и однако~ж
просвещеннейшая и обра3ованнейшая нация в Европе до сих
пор рукоплещет этой лжи. И не диво: в ней, в этой лжи отно~
сительно времени, места и нравов, есть истина относительно
человеческого сердца,  человеческой  натуры». С своей сторо-
ны мы скажем, что «ложь» Корнеля и Расина была истиной не
столько относительно человеческого сердца воо6ще, сколько
относительно сердца тогдашней французской образованной
лублuкu (курсив мой. -Г Л.)» (том Х. С. 298).

Это  неуклонное  подчеркивание  Плехановым  классового
характера искусства и классового характера психологии осо6ен-
но злободневно сейчас, когда т` т. Л.д. Троцкий  и А.К. Воронский
всячески подчерки8а ют объективность и3ображения общечело-
веческой психологии художниками враждебных классов.

Вскрыв  социальную  сущность  французской  классической
трагедии,  как трагедии  дворянства,  Плеханов далее  просле-
дил  3арождение  ее  антигіода-буржуа3ной  драмы.  Пока
буржуа3ия  была  недостаточно  сильна,  чтобы  помышлять  о
полном  свержении дворянства,  она  в  искусстве ограничива-
лась,  противопоставлением  буржуазной до6ропорядочности
аристократическому  разврату  («сле3ливая  драма»).  Когда  же
буржуазиЯ г1оставила в порядок дня революционное ниспро-
вержение  а6солю"зма,  «слезливая  драма»  уступила  место
6уржуа3ной классической трагедии, на этот раз уже не восхва-
ляющей доблес" монархов, а воспевающей республикансttие
добродетели. Ту же эволюцию Плеханов проследил и в облас-
ти живописи: и 3десь путь шел от аристокра"ческой живопи-
си Буше, Фрагонара и Ватто через сентиментальную живопись
Греза к рес.публиканской классической живописи давида.

В  другом  месте  Плеханов  дал  яркий  классовый  анализ
позднейшего  литератургюго  течения ~  романтизма:  «Что  не
гіодлежит ни малейшему сомнению, так это то, что психология
францу3ского  романтизма  станет нам  понятной только тогда,
когда мы  взглянем на  нее  как на  психологию определенного
класссі  (курсив  мой.-r Л.),  находившегося  в  определенных
общественных  и  исторических  условиях.  Ж.  Тьерсо  говорит:
«движение тридцатых годов в литературе и искусстве далеко не
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он не мог быть симпатичен тем, кто ненавидел и дворянство, и
его вкусы, и, особенно, его испорченность. Таким образом, ход
о6щественного развития во Франции необходиhо должен был
вьізвать против Бушэ сильную реакцию» ГГом Х` С. 18б).

Не менее  интересно  отношение английских аристократов
времен  реставрации Стюартов  к Шекспиру. Обрисовав проти-
воположность  дворянских  и  буржуазных  нравов  этой  эпохи,
Плеханов замечает: «И3 истории английской литературы извес~
тно, как сильно отра3илось это, вьі3ванное классовой борьбой,
психологическое  действие   начала  антите3а   на  эстетических
понятиях  высшего  класса.  Английские  аристократы,  жившие
во ®ранции  во  время  своего  изгнания, познакомились там  с
французской  литературой  и  франL|узским  театром,  которые
представляли собою образцовый, единственньій в своем роде
продукт утонченного аристократического общества и  потому
гора3до  более  соответствовали  их  собственным  аристокра-
тическим тенденциям,  нежели  английский театр  и английская
литература  века  Елизаветы.  После  реставрации  началось  гос-

ч    гюдство фращузских  вкусов на английской сцене и  в англий-`     ской  литературе.  Шекспира  стали  третировать  так,  как трети-

ровали  его  впоследствии,  о3накомившись  с  ним,  французьі,
твердо державшиеся  классических традиций, т.е„ как «пьяного
дикаря».  Его  «Ромео  и  джульепа»  считалась  тогда  «плохой»,
«Сон  в летнюю ночь>>-«глупой  и смешной» пьесой; «Генриха
VНI» нахЬдили «наивным», «Отелло» ~ «посредственным». Такое
отношение к нему не вполне исче3ает даже и в следующем сто-
летии («Искусство». С. 52). Приведя далее еще несколько нелес-
тных  отзывов  о  Шекспире,  Плеханов  продолжает:  «даже  3на-
менитый Гаррик, поклонник Шекспира, старался облагородить
своего «идола»:  в своем  представлении  {tГамлета» он опускал,
как слишком грубую, сцену с могильщиками; к «Королю Лиру»
он  приделал  счастливую  ра3вязку.  Но  3ато  демокра"ческая

--     часть  публики  английских  театров  продолжала  питать,самую

горячую  приверженгюсть  к  Шекспиру.  Гаррик со3навался,  что,
переделывая его пьесы, он  рисковал  вы3вать бурный  протест
со стороны этой части публики (там же).

Таким образом, даже гениальный Шекспир далеко не всегда
и не для всех был общепризнанньім великаном -даже по отно-
шению к нему классовые симпатии играли решающую роль.

Правда, иногда бывает, что идеологи определенного класса
в отношении той  или  иной  идеологической  надстройки о6ла-
дают  вкусами  вражде6ных  им  классов.  Тут  мы  имеем  дело

$    С    Непос;теао8с7mе;7ьносmью:  «КласСик  по  свОИм  вкусам,  Энгр
называл  Берлио3а  «отвратительным  му3ыкантом,  чудовищем,
ра3бойником,  антихристом»„.  В  этом  случае  Энгр  обнаружил
больше  последовательности,  чем  делакруа,  который,  будучи
романтиком в живописи, сохранил пристрастие к классической
музыке» («Основные вопросы маркси3ма». С. 97-98). То же самое
мы видим на примере Вольтера: «Сам Вольтер, который в своей
литературной деятельности являлся глашатаем нового времени,
враждебного «старому порядку», и который дал многим своим
трагедиям t{философское» содержание, заплатил огромную дань
эстетическим понятиям аристократического о6щества. Шекспир
ка3ался ему гениальным, но грубым варваром... 3аметим мимо-
ходом, что именно эта сторона взглядов Вольтера отталкивала
от него Лессинга,  который  был  последовательным идеологом
германского бюргерства» («Искусство». С. 106).

Прежде  чем  покончить  с  плехановской  формулировкой
классового взгляда на искусство, я считаю необходимым обра-
тить внимание читателя еще на следующую мысль Плеханова:
«Там  нет  и  следа  художественного  творчества,  где...  идея так

3    и  является  в  своем  «отвлеченном»  виде.  Художник  должен
uнаu8uаусілuзuро8сіmь  то  общее,  что  составляет  содержание

его произведения. А раз мы имеем дело с индивидуумом, то
перед нами являются известные псuхолоёttческuе  процессьr,  а
тут ужё не толькО СО8ершенно уместен, но и вполне обя3ате-
лен  и  даже  чрезвычайно  поучителен  гісuхолоZuческuСi аHсілtі3
(курсив везде автора). Но психология действующих лиц гіото-
му и приобретает в наших гла3ах огромную важность, что она
есть психология целых общесm8енHьіх клсіссо8 или, гіо крс7dнеd
мере, слое8 (курсив мой. -Г Л.), и что, следовательно, процес-
сы, происходящие в душе отдельных лиц, являются отражени-
ем исторического движения» (Том Х. С.190-191).

Эта мысль имеет огромное 3начение, ибо она направлена
прямо против уклона т. т. ТроLікого и Воронского, пытающихся
отыскать у буржуазных и дворянских художников общечело-
веческую психологию, вместо «психологии целых обществен-
ных классов или, по крайней мере, слоев».

+++
Итак, безыдейного искусства не бывает. Благодарньім мате-

риалом  для  искусства  являются  только такие  идеи,  которые
максимально содействуют общению между людьми. Характер
этих  идей  и  стелень  их  общественной  3начимости  опреде-
ляются соотношением  классов. Какими же  чертами обладает
класс, наиболее способный создат.ь мощное искусство?'Ответ
на этот вопрос мы найдем в плехановской характеристике эво-
люции  буржуазного  искусства:  «Когда  буржуазия  только  еще
добивалась своего освобождения от ига светской и духовной
аристократии, т. е. когда она сама была революционным клас-
сом, тогда оча вела 3а собой всю трудящуюся массу, составляв-
шую вместе с нею одно «третье» сословие. И тогда передовые
идеологи  буржуа3ии  были также  и  передовыми  идеологами
«всей  нации  за  исключением  привилегированных». другими
словами,  тогда  были  сравнительно  очень  широки  пределы
того  общения  между людьми,  средством  которого  служили
произведения  художников,  стоявших  на  буржуа3ной  точке
зрения. Но когда интересы буржуазии гіерестали быть интере-
сами всей трудящейся массы, а особенно, когда они пришли во
враждебное столкновение с интересами пролетариата, тогда
очень сузились пределы этого общения. Если Рескин говорил,
что скряга не может петь о потерянных им деньгах, то теперь
наступило  такое  время,  когда  настроение  буржуазии  стало
приближаться   к  настроению  скряги,  оплакивающего  свои
сокровища. Разница лишь та, что этот скряга оплакивает такую
потерю,  которая  уже  совершилась,  а  буржуа3ия  теряет  сг`о-
койствие духа от той потери, которая угрожает ей в будущем.
«Притесняя  других,-сказал  бы  я  словами  Экклесиаста, -
мудрый делается глупым». Такое же вредгюе действие должно
оказывать tia мудрого (даже на мудрого) опасение тогQ, что он
лишится возможности притеснять других. Идеологии господс-
твующего  класса  утрачивают  свою  внутреннюю  ценность  по
мере того, как он созревает для погибели. Искусство, со3дава-
емое его переживаниями, падает» («Искусство». С.160-1б1 ).

Таким  образом,  наиболее  полнокровно,  ярко,  талантли-
во   искусство   класса   молодого,   исторически   восходящего,
передового класса каждой эпохи и, наоборот, искусство клас-
са  гибнущего,  вырождающегося,  исторически-обреченного,
реакционного -бледно, бестаііанно, неискренне.

Беллетристов-народников  Плеханов  ценил   именно  как
художественньIх  идеологов  передового  класса  своей  эпохи:
«Наша  народническая  беллетристика  вполне  реалистична,  и
притом реалистична не на современный францу3ский лад, ее
реализм согрет чувством, проникнут мыслью. И  это различие
вполне  поняі`но:  французский  натурализм  или,  по  крайней
мере, золаи3м служит литературным выражением нравствен-
ной и умственной пустоты современной францу3ской 6уржу-



а3ии,  давно  уже  оставленной  «духом»  всемирной  истории.
Русское же литературное народничество выражает в з г л я д ы
и  стремления  того  общественного  слоя,  кото-
рый    в   течение   трех   десятилетий   бьIл   самым
передовым   слоем   России.   В   этом   заключает-
ся   главная   историческая   3аслуга   названного
н а п р а в л е н и я    (разрядка  моя. -  Г.Л.).  Изменятся  русские
общественные отношения  (и  они  уже  и3меняются), явятся  на
русскую  историческую  сцену  новые,  более  передовые  слои
или классы (и такое время уже недалеко) и тогда народничес-
кая беллетристика, как и вся вообще народническая литерату-
ра, отойдет на 3адний план, уступит место новым направлени-
ям. Но ее представители всегда будут иметь право сказать, что
и они писали недаром, что и они в с.вое время умели послужить
делу русского общественного развития» (Том Х. С.15).

Современное буржуазное  искусство  бесплодно. да  и  как
может  быть  иначе,  если  основное  ядро  искусства,-идей-
ность современной буржуа3ии прогнила: «Идейность в искус-
стве хороша,  ра3умеется,  только  тогда,  когда  и3ображаемые
им  идеи  не  носят  на  себе  печати  пошлости.  Было  бы  очень
странно, если бы между идейными художественными произ-
ведениями  нашего  времени  не  бьіло  пошлостей:  ведь  запас
идей,  обращающихся  в  высших  классах,  Отличается  теперь
поразительною бедностыо» («Искусство». С. 205).

Современный буржуазный художник н е  с п о с о б е н  ярко
показать эпоху, потому что о6ъективное изучение действитель-
ности не может не привести к убеждению в гибели его класса,
и  потому  не  доступно  ему.  даже  крупные  художники  губят
свои  произведения, становясь  в  наши дни  на  сторону буржу-
азии:  «Кнут  Гамсун ~  большой  талант.  Но  никакой  талант  не
превратит в истину того, что составляет ее прямую гіротивопо-
ложность. Огромные недостатки драмы «У царских врат» явля-
ются  естественным  следствием  полной  несостоятельности  ее
основной идеи. А несостоятельность ее идеи обусловливается
неумением автора понять смысл той взаимной борьбы классов
в нынешнем обществе, литературным отголоском которой яви-
лась его драма» (Там же. С.  16З). «Когда талантливый художник
вдохновляется ошибочной  идеей, тогда он  портит свое собс-
твенное прои3ведение. А современному художнику невозмож-
но вдохновиться правильной идеей, если он желает отстаивать
буржуазию в ее борьбе с пролетариатом» (Там же. С.171).

Современное буржуазное искусство не может не быть сле-
пым по отношению к современности. Создаваемые им картины
не могут не быть односторонними, не полными, искаженными.
Вот 3амечательные слова Плеханова по поводу международ-
ной  выставки  картин  в Венеции: «Если бы  кто-нибудь захотел
составить себе понятие о великих общественных стремлениях
нашего  времени,  еслй' бы  он  мог  сделать  это  единственно
только посредством 3накомства с теми художественными про-
изведениями, которые находятся на  шестой международной
выставке в Венеции, то он остался бы чуждым всякого подоз-
рения  насчет  того,  что  наш  исторический  период  выставил
какую-то  «идею  четвертого  сословия»,  и  чтсі  эта  идея  имеет
удивительное свойство  перерождать «белых  рабов>), 3ажигая
в их сердцах жажду борьбы, а в их головах свет сознания» (Там
же. С. 214). Не относятся ли эти слова ко всему современному
буржуа3ному и мещанскому искусству?

В чем же спасение искусства нашего времени, г.де почва для
его возрождения? «Всякий сколько-ни6удь 3начитеjіьный худо-
жественный талант  в  очень  большой  степени  увеличит свою
силу, если проникнется  великими освободительными идеями
нашего  времени.  Нужно только, чтобы эти  идеи  вошли  в  его
плоть и в его кровь, чтобы он выражал их именно, как худож-

ник» (Там же. С.192). То же самое говорит Плеханов и о наших
народниках-беллетристах: «Нашим народникам~беллетристам
стоило  бы  только  понять  смьісл  нашей  гіоворотной  эгюхи,
чтобьі придать своим произведениям высокое общественное
и литературное значение» (Том Х. С. б1 ). Совершенно очевидно,
что «великие освободительные идеи нашего времени» в устах
Плеханова могли обозначать только научный коммуни3м, т. е.
миросозерцание  пролетариата,  а  «понимание  смысла  нашей
поворотной эпохи» равносильно переходу художника на точку
3рения  рабочего  класса.  Если же  кое-кто  полро6ует отрицать
это толкование, то я ему укажу строки Плеханова, находящиеся
сейчас же после только что процитированных строк о народ-
никах-беллетристах:  «Наш   о6разованный   разночинец  дол-
жен  примкнуть  к  начинающемуся  историческому  движению,
стать    на    точку    зрения    интересов    пролета-
р и а т а   (разрядка моя. -ГЛ.)` Этим он сра3у решит все проти`
воречия своего двусмысленного промежуточного положения
между народом и высшими классами. Тогда он будет не р а з -
н о ч и н ц е м   (ра3рядка  автора),  а  членом  всемирной  семьи
п р о л е т а р и е в ,   н а р о д н и ч е с т в о   же (ра3рядка автора)
уступит  место  соцuалuзму  (курсив  автора)»  (ТОм  Х.  С. 61-62).
Современныйхудожникможетдействительноразвернутьсвое
дарование, лишь став пролетарским художником.

К  сожалению,  при  жи3ни  Плеханова  очень  немногие  и3
художников перешли на точку зрения рабочего класса. «Между
буржуа~идеологами,-писал  по  этому  поводу  Плеханов,-
переходящими на сторону пролетариата, мы видим очень мало
художников. Это объясняется, вероятно, тем, что «во3выситься
до  теоретического  понимания  всего  хода  исторического  дви-
жения  могут только  те,  которые  думают,  а  современные  же
художники,  в  отличие,  например,  от  великих  мастеров  эпохи
ВОзрождения, думают чрезвычайно мало» («Искусство». С.191).

Разумеется,  победа  пролетариата  усилила  гіриток  в  наши
рядьі художников. Тем не менее в общем и целом эта характе-
ристика Плеханова остается в силе, и нам и теперь еще прихо-
дится советовать разным мнимым и настоящим «попутчикам»
побольше  думать,   что6ы   «возвыситься  до  теоретического
понимания всего хода исторического движения»`

Однако   немногочисленность  буржуазных   художников,
переходящих  на  точку  3рения  пролетариата,  не  вьі3ывала  у
Плеханова сомнений в неи3бежности создания пролетарского
искусства.  О6  этом  неоrіровержимо  свидетельствуют 3аклю-
чительньіе  строки  статьи   э  Некрасове:  «Смерть  давно  уже
скосила Некрасова. Поэт р а 3 н о ч и н ц е в   (ра3рядка автора)
давно уже сошел с литературной сцены, и нам остается ждать
появления  на  ней  нового  поэта,  поэта    пролетариев
(разрядка автора)» (ТОм Х. С. 395). Эти  строки, да  еще в связи с
о6щими взглядами Плеханова на искусство, не оставляют сом-
нения в том, что взгляд тов. Троцкого на пролетарскую поэ3ию
не  имеет  ничего общего  с точкой  зрения  основогіоложника
марксистского литературоведения. Характерно, что Плеханов
не совершает здесь ошибки, очень расгіространенной в наших
рядах. Многие товарищи подменяют проблему со3дания про-
летарской  литературы   про6лемой   выдвижения   отдельных
писателей из рабочих и крестьян. Плеханов совершенно опре-
деленно говорит не о поэте, персонально вышедшем из рядов
пролетариев,  а  о  поэте  пролетариев,  т.е.  о  художественном
идеологе пролетариата, при чем вопрос о его личном проис-
хождении играет уже второстепенную роль.

Проблема создания пролетарского искусства вызывает воп-
рос о том, мыслимо ли со3дание искусства  в революционную
эпоху.  При этом  очень  часто ссылаются  на  Великую  францу3-
скую  революцию. Тов. Троцкий  обосновывает  невозможность



сс>3дания   пролетарского   искусства   примером   французской
революции, якобы не создавшей своего искусства [1]. А вот что
мь| читаем по этому поводу у ПлехановаГ«Очень не прав был бы
тот, кто. . . решил бы, что революционный период был совершен-
но неблагоприятен для развития искусства... Жестокая борьба,
которая велась тогда не только «на границе», но и на всей фран-
цу3ской территории от края до края, оставляла гражданам мало
времени для спокойного занятия искусством. Но она вовсе не
заглушила эстетических потребностей  народа, - совершенно
наоборот. Великое общественное движение, сообщившее наро-
ду  ясное  сознание  своего  достоинства,  дало  сильный,  небы-
валый  толчек  ра3витию  этих  потребностей.  Чтобы  убедиться
в  этом,  достаточно   посетить  парижский   «Мusее  сагпаVа|е1:».
Коллекции  этого  интересного  музея,  посвященного  времени
революции, неопровержимо доказывают, что, сделавшись t{сан-
кюлотским»,  искусство  вовсе  не умерло  и  не  перестало  быть
искусством,  а  только  прониклось  совершенно  новым  духом.
Как  до6родетель  (vегtu)  тогдашнего  французского  «патриота»

-,   была по преимуществу политической добродетелью, так и его
искусство было по приемуществу политическим искусством. Не
пугайтесь,  читатель, ~ это 3начит,  что  гражданин того  време-
ни, ~ т. е., само со6ой разумеется, гражданин, достойный свое-
го на3вания, -был равнодушен или почти равнодушен к таким
произведениям искусства, в основе которых не лежала  какая-
нибудь дорогая ему политическая идея. И пусть не г6ворят, что

-       такое  искусство  не  может  не  быть  бесплодным.  Это  ошибка.

Неподражаемое искусство древних греков в весьма 3начитель-
=   ной степени было именно таким политическим искусством. да

и  одно ли  оно?  Францу3ское  искусство  «века  Людовика  Х|V»
у=`____,тоже  служило  известным  политическим  идеям,  что  не  Поме-

_  шало,  однако,  ему  расцвесть  пышным  цветом.  А  что  касается

„    французского  искусства  эпохи  революции,  то  «санкюлоты»  и't'JL.L--вывели его на такой путь, по которому не умело ходить искусст-

во  высших   классов,   оностановится  всенародным
дел о м   (разрядка  везде автора). Многочисленные гражданс-
кие праздники, процессии и торжества того времени являются

-  самым лучшим и самым у6едительным свидетельством в пользу
«санкюлотской»  эстетики.  Только  это  свидетельство  не  всеми
принимается во внимание» («Искусство». С.125).

+++
Каковы же, наконец, общие принципы плехановского искус-

&:::::::::кИуЯ:З:;амТуЬлеиt;СОУ:кЬуб:'с::СвС::;ч:РоИйТ;:Ие'i:,:ие:Хt:нНаОуВч:::
эстетика не дает искусству никаких предписаний; Она не говорит
ему: ты должно держаться таких-то и таких-то правил и приемов.
Она ограничивается наблюдением надтем,  к а к  в о з н и к а ю т
[2] разjіичные правила и приемы, господствующие в ра3личные

_ исторические эпохи` Она  не  провозглашает  в е ч н ы х   з а к о -
Н О в   и с к у с с т в а ; она старается изучить `ге  в е ч н ы е   3 а к о -
ны,   действием   которых   обусловливается   его
и с т о р и ч е с к о е   р а 3 в и т и е . Она не говорит: «французская
классическая трагедия хороша, а романтическая драма никуда
не годится». У нее все хорошо в свое время; у нее нет пристрас-
тий именно к тем, а не к другим школам в искусстве; а если (как
Это мы увидим ниже) у нее и возникают подо6ные пристрастия,

`      то она, по крайней мере, не оправдывает их ссылками на веч~

Ные 3аконы искусства. Словом, она  объективна, как фи3ика, и
Именно гютому чужда всякой метафизики» (Том Х. С.192).

Эти классические строки восгіринимаются часто совершенно
«своеобра3но». Читателю, внимательно следившему за предыду-
Щим изложением, должно быть совершенно ясно, что эта о6щая

Ё  Гілехановская  формулировка  вьідвигает  д и а л е к т и ч е с к и й
`       гіодход клитературе. Междутем ее часто пытаются истолковать

ф а т а л и с т и ч е с к и .  Но, как известно, фатализм втой же мере
похож на диалектику,  в  какой тактические схемы  меньшевика
далина  похожи  на  тактику  реЕюлюционного  марксизма.  Когда
объективность научной эстетики, отсутствие у нее стремлений
давать художникам вечные рецепты пытаются истолковать, как
совершенно  пассивное  восприятие  литературных  фактов,  без
малейших попыток  воздействовать  на  них  в ту или  иную  сто-
рону, ~  такое  толкование  плехановской  формулы  в  точнос-
ти  напоминает  истолкование  христианского  непротивления
воинствующими вождями испанской инквизиции. Читатель пом-
нит, что основными врагами Плеханова в области литературной
критики  были  метафизики  разных  видов, оценивавшие любое
художественное  явление  с  точки  зрения  «вечных»,  «абсолют-
ных», моральных или эстетических норм. Плеханов разъясняет
им, что не существует вечных норм, позволяющих предпочитать,
например,  романти3м  классицизму,  или,  наоборот:  каждое  из
этих течений  во3никает на  исторической социальной  гючве,  и
задача научной критики - выяснить эту почву. Но дико делать
отсюда выводы, что критик-маріtсист в  п р е д е л а х   и с т о р и -
ч е с к о г о   и с с л е д о в а н и я   литературных течений должен
воздерживаться от оііенок. Если, например, романтизм являет-
ся закономерным, исторически-обусловленным литературным
фактом, из этого не следует, что об отдельных бездарных роман-
тиках, не умеющих разработать, как следует, свои романтичес-
кие  темьі,  нельзя  сказать,  что  они  6ездарности.  Если,  с  точки
зрения  научной  эстетики, формальные  приемы державина  не
выше  и  не  ниже  формальных  приемов  пролетарских  г1Оэтов,
то из этого отнюдь не следует, что критик-марксист не вправе
сказать пролетарскому поэту: именно потрму, что державинская
форма есть 3акономерный литературный факт, ты не должен ею
поль3оваться,  ибо  вся  историческая  обстановка,  породившая
твое творчество, резко разнится от исторических условий, Опре-
деливших характер творчества державина.

Пролетариат,   сознательно    стремясь  к  своим  клас-
совым  целям, тем  самым  действует  по  линии  исторического
ра3вития.  Пролетарский  теоретик, освещая действительность
с точки 3рения  и н т е р е с о в   п р о л е т а р и а т а ,   тем самым
освещает  ее  объективно  -верно.   Это  объясняется
тем,  что:   1)  этот  пролетарский  теоретик  рассматривает  все
явления диалектически и 2) линия ра3вития общества совг1ада-
ет с устремлениями передового класса эпохи, -пролетариата,
чьим идеологом является наш теоретик. ТО же самое сочетание
научной объективности и классовой оценки мы встречаем и в
научной эстетике. «до сих пор, -пишет Плеханов, -мы пред-
полагали, что люди, занимающиеся научной критикой, должньt
и могут оставаться  в своих писаниях холодными, как мрамор,
нево3мутимыми,  как  дьяки,  поседелые  в  приказе.  Но  такое
предположение,  в  сущности,  излишне.  Если  научная  критика
смотрит на историю искусства как на результат общественного
развития, то  ведь и  сама  она  есть  плод такого  развития.  Если
история  и  современное  положение  данного  общественного
класса необходимо порождает в нем именно такие, а не другие
эстетические вкусы  и художественные пристрастия, то у науч-
ньіх критиков тоже могут явиться свои определенные вкусы и
пристрастия, потому что ведь не с неба же сваливаются и эти
критики, потому что ведь и они тоже порождаются  историей.
Возьмем... опять того же Гизо. Он был научным критиком, пос-
кольку он умел  связать историю литературы с историей  клас-
сов  в  новейшем  обществе. Указывая  на такую  свя3ь,  он  про-
во3глашал  вполне научную  о б ъ е к т и в н у ю   истину.  Но эта
свя3ь стала заметна для него единственно потому, чТО ИСТОРИя
поставила его класс в известное отрицательное отношение к
старому  порядку.  Не  будь  этого  отрицательного  отношения,



исторические последствия которого вообще неисчислимы, не
была  бы  открыта  и   объективная    истина,  очень  важная
для истории литературы. Но именно потому, что самое откры-
тие этой истины 6ыло плодом истории и происходивших в ней
столкновений реальных о6щественных сил, оно должно 6ылсі
сопровождаться  определенным  субъективным  настроением,
которое, в свою очередь, должно было найти известное лите-
ратурное выражение» (там же. С.19б).

Этого мало. Научная эстетика, по словам Плеханова, имеет
право  не только  подходить  к современной  ей литературе  с
точки зрения симпатии своего класса, но также давать худож-
никам определенные советы: {tГизо говорит не только о свя3и
литературных вкусов с общественными порядками. Он осуж~
дает некоторые из этих порядков; он доказывает, что худож-
ник  не    аолжен    (курсив  автора)   подчиняться   капризам
высших классов; Он советует, поэтому, не служить своей лирой
никому, кроме «народа». Научная критика настоящего време-
ни имеет полное право походить в этом отношении на критику
Гизо`  Ра3ница  только  в  том,  что  дальнейшее  историческое
развитие современного общества точнее определило нам, из
каких  противопоhожных  элементов  состоял  тот  «народ»,  во
имя которого Ги3.о осуждал старый порядок, и яснее показало
нам, какой  именлно  из оных элементов  имеет действительно
прогрессивное  историческое  3начение»  (там  же)`  И,  естест-
венно, чем острее классовая борьба, чем большее обществен~
ное  3начение  приобретает  искусство,  тем  острее  классовая
враждебность  и,  наоборот,  классовые  симпатии  в  научной
критике. «О б ъ е к т и в н а я   критика, - говорим мы, -ока-
3ывается п у б л и ц и с т и ч е с к о й   (разрядка автора) именно
постольку,  поскольку  она  является  истинно-научной„.  Если
существуют действительно вечные 3аконы искусства, то это те,
в силу которых в и3вестные исторические эпохи публицистика
неудержимо врывается в область художественного творчест-
ва  и  распоряжается там, как у себя дома. То же и с критикой.
Во  все  переходные  о6ществ`енні.іе эгIохи  она  пропитывается
духом публицистики, а частью и  прямо становится публицис-
тикой. дурно это или хорошо? С'еst Sе|оп!  НО  главное - это
неизбежно,  и  против  этой  болезни  никакого  медицинского
снадобья никто еще не придумал» (Там же. С.192-193).

Плеханов не ограничился общей формулировкой принци-
пов марксистской эстетики и некоторыми конкретными иссле-
дованиями. Он дал также исчерпывающую формулировку мето-
да  марксистской  критики:  «Литературный  критик,  берущийся
!а  оценку  данного  художественного  произведения,  должен
прежде  всего  выяснить  себе,  какая  именно  сторона  обще -
с т в е н н о г о   (или  классового)  с о з н а н и я   (разрядка авто-
ра)  выражается  в  этом  произведении.  Первая  задача  критика
состоит в том, чтобы перевести идею данного художественного
прои38еденияс  языка    искусства    на    язык   социо-
л о г и и ,   чтобы найти то, что может быть на3вано социологи-
ческим  эквивалентом  данного  литературного  явления».  Этим
основным заданием задачи марксистского критика, однако, не
ограничиваются.  «Стремясь  найти  общественный  эквивалент
данного литературного явления, критика эта (материалистичес-
кая критика. -ГЛ.) изменяет своей собственной природе, если
не  понимает,  что дело  не  может  ограничиться  нахождением
этого экви валента, и что социология должна не затворять двери
перед  эстетикой,  а,  напротив,  настежь  раскрывать  их  перед
нею.  Вторьім актом верной себе материалистической критики
должна  быть,  как  это  быJіо  у  критиков-идеалистов,  оценка
эстетических достоинств разбираемого прои3ведения. Если 6ы
критик-материалист отказался от такой  оценки  под тем пред-
логом, что он уже нашел социологический эквивалент данного

произведения, то этим он только обнаружил бы свое непони-
мание той точки 3рения, на которой ему хочется утвердиться»
(предисловие к З-му изданию «За двадцать лет»).

Итак,  критик-марксист обя3ан  не только  вскрыть  социаль-
ную  природу  (найти  социологический  эквивалент)  художе€т-
венного  произведения,  но также  и  оценить художественные
достоинства последнего. Иначе критик 6удет не марксистом, а
просветителем 60-х годов. Но нельзя 3а6ывать, что эстетичес`
кая  оценка это -все же  в т о р и ч н а я   производная задача
марксиста критика. Первой и основной задачей все-таки оста-
ется  нахождение социологического экви8алента. да  и  как же
может быть иначе, если в основе искусства лежат идеи? Как же
иначе, если в основе понятия «прекрасное» лежит обществен-
ная  полезность:  «Главная  отличительная  черта  эстетического
наслаждения -  его  нелосредственность.  Но  поль3а  все-таки

дения (напоминаем, что речь идет не об оі-дельном лице, а об
о б щ е с т в е н н о м   [ З] человеке); если бы ее не было, то пред~
мет не казался бы прекрасным» («Искусство»` С.127).

для  того  чтобы  показать  читателю,  как  3абываются  мно-
гими марксистскими критиками основные 3аветы  Плеханова,
я   приведу  выдержку  из  статьи  тов.  А.  Лежнева  о  журнале
«Красная  НОвь».  Автор  говорит  о литературной линии  «Крас-
ной НОви»: «Ошибки, безусловно, бьіли; попадал на ее страни-
цы  и негодный материал, но «перегіахивать» «Красную НОвь»
так же мало оснований, как перепахивать, скажем, ttМолодую
Гвардию».  Если,   например,    стихотворный    отдел

зато   он   и   более   сер,   тускл   (разрядкамоя.-ГЛ.).
Несомненным  достоинством  «Красной  Нови»  является  то,
что она сумела  сделать свой литературно-художественный  и
в  частности  белііетрис"ческий  отдел  ярким,  талантливым,
объединить  вокруг  него  большинство  современных  и  кру
ных писателей» («Коммунист». № 28 за  1924 г` С. 337). Это ли не
плехановский  подход?  Пусть читатель внимательно  перечтет
выделенные  курсивом  слова  тов.  Лежнева.   Правда,  3десь
идейно выдержанно, но тускло, 3ато там, талантливо, хоть  и
невыдержанно.  Типичный  обра3чик  метафизической  эстетс-
кой критики. Неужели Лежнев не понимает, что для марксиста-
критика, да еще в эпоху революции, прежде всего важна идей-
ная  ценность  художественного  прои3ведения  и  уже  3атем
художественное  мастерство?  Ведь  этой  своей  похвалой  он
3акапывает литературную  линию  «Красной  Нови»!  А  еще  на
каждом  шагу  ссылается  на  Плеханова!  Воистину,  не  всякий
говорящий «господи, господи» внидет в царствие небесное.

Плеханов  сформулировал  также  и  гіринципы   л и те ра -
турной    политики    правящей  партии  (не  думая,  разу-
меется,  что этими  принципами так скоро сможет восгіользо-
ваться  правящий  пролетариат): «Вс` ,\кая данная  политическая
власть  всегда  предпочитает  утилитарный    взгляд    на
и с к у с с т в о   (разрядка  моя. - Г Л.),  разумеется,  поскольку
она обращает внимание на этот предмет. да оно и понятно: в
ее интересах нагіравить все идеологии на служение тому делу,
которому она сама служит» («Искусство». С.141).

Нет, таким образом, ни одной острой про6лемы современ-
ной  марксистской  литературной  критики,  которой  не  пред-
восхитил бы гениальный пионер русского маркси3ма.

Август 1924 г.
Примечания..
[1] См.: «Литература и Революция». С.160.
[2]  Курсив ве3де автора.
[3]  Курсив везде автора.
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