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рЕцЕн3ии

П.  А.  Н и к ол а е в. ЭСТЕТИКА И JIИТЕРАТУРНЬIЕ  ТЕОРИИ  Г.  В.  ПЛЕХАНОВА.
«Исi€усотво»,  М.,  1968,  243  стр.;  П. А. Н и к о л а е в.  ВОЗНИКНОВЕНИЕ  МАРКСИС-
ТСКОГО  ЛИТЕРАТУРОВЕдЕНИЯ  В  'РОССИИ.  Изд-во  Моск.  ун-та91970,  311  стр.

Недавно  вышедшие  книги  П. А.   Ни-
колаёва,  объединенные  общностью  науч-
ного  замысла  и  проблематики,  образуют
своеобра3ную    исследовательскую    дило-
гию.   Она  посвящена  русскому  маркси-
стскому     литературоведению     доленинт
ского  этапа,  истории  его  возникновения
и его кардинальным теоретическим проб-
лемам.

Проблемы     эти -методология    лите-
ратурной   науки,   эстетика,   социология
литературы,  реализм - рассматриваются
в   осшовном  на  материале   литературно-
эстетической   деятельности   Г.  В.   Плеха-
нова.  В  этом есть свой ре3он,  ибо  Плеха-

:i:#СйСр:ао:Р:Н:О:.ЁоЯфВЁг:yерТЁЁяиВgОg:В:Се=#еойгСо=ЁЁ:
ноты картины возникновения и формиро-
ваЕия  марксистского  литературоведения
в России,  наверное,  след`Овало шире,  чем
это  сделано  во  второй  книге,   привлечь
наследие   А.  В.    Луначарского   и    В.  В.

::Р:ВаСиКбОоГл°ее(е:Б;п:±РмаиН)ТЧБТЬ:еЯпеЁ::УнРеа=
виде ее название кажется шире заключен-
ного  в  ней  содержания.  .

Исследование  ведется  П. А.   Николае-
вым  в  двух  аспектах - историческом  и
теоретическом, что дало ему возможность,
с одной  стороны,  рельефно  11ока3ать мес-
то   литературной   теории   Плеханова   в
ряду  основных  направЛений  литератур-
но-эстетической  мысли   90-900-х   годов,
а  с  другой -точно ,определить  ее  «оста-
ющуюся  стоимость».

ри:   Беа%:#Е:СрТиНвОа#ВоенТе пЪСоТбОлРеИмИу И{tпТ::=
ханов   и   эстетика   позитиви3ма» - одну
из`у3ловых  и  крайне  важных  для  пони-
мания   11роцесса   становления   \и   совер-
шенствования  методологии  Плеханова  и
других  зачинателей  марксистской  науки
о   литературе.   Отвергая   распространен-
ный  чисто   негативный  вз1`ляд  на  по3и-
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тиви3м,     П.  А.    Николаев     раскрывает
сложный,   неодно3начный  характер  свя-
3ей  марксистской  социологии  искусства
с позитивистским социологи3мом   Плеха-
11Ова- с Тэном и   академической ш1юлой
в   литературоведеgии.    В    этой   области,
почти  не  тро11утои  нашими  исследовате-
лями,   автор   выявляет  много   нового   и
ценного для уяснения исторического свое-
обра3ия    ранней  марксистской  эстетики:
опыт      Плеханова       свидетельствует    об
объективном отношении ее представителей
к работе культурно-исторической школы;
критический  метод  Плеханова,   Ориенти-
рованный  на  изучение  социально,психо-

Ё§ЁgЧ:пСрК8ОzГЁвеесЁi€ЁЁ:ЁН#f;;,Zды:е*%йВ±ЕЁ
быть нонят  без учета  влияния IIo3итивиз-
ма  и  т.  д.  Не  лишенное  рациональных
моментов,   это  влияние  (в  разных\`до3ай
и  формах  его  испытали  и  Плеханов, ,и
Луначарский,   и   ВОровский)   кладет.оп-
ределенную  грань  между  первым  и  пQс-ледующим - ле11инским - этапом  марк-
СИЯТZ:е°рГ:туЛрИнТ:gа:gg;=%деЁ=gi'анова   рас-

3#Ё:#ИВфаоенТеСЯмеТ6дАо.лоТ#чКеОсЛкаиехВЫи%±:ЁиЕИи-
кризисных  явлений  в  литературоведении
на  рубеже  Х1Х - ХХ  вв„  что  помогает
оттенить  ее  значение  и  роль.   РнимаЁие
автора  сооредоточено на русскои  литера-

:УтРоечкПЕ3Э;8#FяВтОеПмРыО,С%БоИ3:::е=Е%ЕОgенРаНзе
вании  второи  кни1`и.  Нель3я,  однако,  не
пожалеть о том,  что деятельность Плеха-
нова   сравнительно   мало   освеIцаетGя , в
11ерспективе    и   масштабе     европейсноI`o

g:зТе%::F8ОВиесдтеоНрИиЯчесЁ#еНОоГбО3oрП:РИкОЁЁг=
вообще-то   11однимающие     значитеLльные
11ласты   материала,   представляютс,я ,н,ес-
колько  не11олными.  f  ,                             \ ,  t
^  Переходя    к    тесретическkм t`  разделам
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труда  П. А.  Николаева,  хочется  сделать
несколько    предварительных    замечаний
об  общем  характере  его  работы  «Эстети-
ка  и  литературные  теории  Г.  В.   Плеха-
нова».`Работа      отличается     компо3ицио11ной
стройностью  и  слаженностью,  что  в  8на-
чительной  мере   «продиктовано»  Цельно-
стью  плехановской  э6тетической  концеп-
ции,    все   составные    элементы   которой

:Е:::тОьУ:;еЗ8;еЫтдсРкУаГзаСтьд,РЖМ.э:оПР::;Е=
реннее   единство  {юстетического  кодекса»
Плеханова   впервые   глубоко   понято   и

Еа.ГЁ:дН%к#:#::ВвЛсе:еОдс=#:gНэОто:о:Н:еГЁ
так   заметно   пошли   на   у`быль   всякого
рода  «противоречия»,  которые  предшест-
вовавшие   исследователи   находили   чуть
ли  не  на  каждой  странице,  написанной
Плехановым - эстетиком   и   теоретиком

ggоТ8еРна:gсРтЫь.рЁ8gтГЁЯ'п.НА.МЁ:екеол:%:аНа_Я

::ТЁОоТсато:Е%Е%:9ЁzерНоНкОоГгОо,?tфБеоЁт=::енРоТ:;
подхода  к  теме  3аключается  не  только  в

:Он%'гиЧеТОвоВпрОо%i;Т%езИС::веед±=::=Якg:оПЁЁZ

::=аИбПыРле#С%аыВЛ(еиНИд%л::еЭ:ТрееТмИяКедеПй:::Ё=
тельно  были)  неполными и,  следователь-

ЁЁЁ:к=:О=Тв3ЁЁЁ:%:ИаЁз:в;;::п::нкЁтТи:евРе3Ёаеч:а:с::ОЁ#gЁ::тЁаО8ю::
дополнительные     смыслы     и    оттенки.
Нель3я не отметить,  наконец,   Обильного

НСлПеОхЛаЬнЗоОвВааНЕЯН::%Ё=;:::,а8:дИеВражFЁ#:
много|  поистине   неоценимых   даЕных.

Анали3ируя  общие  проблемы  эстетики
Плеханова,   исследователь   всегда   умеет
найти   «выход»   к   актуальным   вопросам
современното    литературоведения.    Так,
он  не  проходит  мимо  того  положения
Плеханова,   согласно  которому  tэстетика
и  теория  искусотва  могут  двигаться  впе-
ред,   лишь   опираясь   на   материалисти-

:i%К::еg:Нт:Ё::Тек:€Т:тРоИ:ё'ьFкОноОвНе::оС:8=
лали   его   предшественни`ки.   Он   идет   в
глубь  плехацовской  методологии,   обра-
щая наше внимание на то, Еапример, как
::#g:едкИеiПэ::йаНсОпВецКi8%:еесНкИоЮмВ###т:
искусства.   Ибо  «это  решение,-справед-
ливо    заключает   исследователь,-помо-
гает   поЕять   предмет   искусства,   теорию

Ё%Л%е:ХЕаЁ;в'а(ЕiБ:бЦЁ§сТiв:ЁЁ5ZюzБпF:е:3КЁГ:лг:Тд=f
П.А.   Николаев   делает   акцент   на   том
положительном,  что  дают  они для пони-
мания  искусства,  его  содержания  и  спе-
ЦИВ%КИkногом   по_новому   освещается   В

работе  критическая  методология  Плеха-
нова.    давняя   традиция    приписывает

§иЛЁЁб;УЁТЁО;Ё;Ы3й:ЁЁЯ;дЁвУи:т§еЕЁЁ;Ёl:еЁо#ЁЯоЁйд:ОgЁМ:
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тить ряд суждений на этот счет, имеющих
привкус   вульгарного    социологи3ма   (в
статьях  о  ТОлстом,  например).  НО,  уточ-
няет   П. А.  Николаев,  в  целом  по3иция
Плеханова не отличается такой «суздаль-

:КОа%соПлРюО:::ТОоЁ':.оЕЛgамНе:Sиндf::ОВсеоРцНи:
альной   детерминированности  творчества

Ёgg%ЖеНгИоК:.р:яТвОл:неи::::е:i:с:ОЕКлЕ%Т:#
допускает  самые  различные  варианты:  и
единение  художника  с  породившей  его

йЁ;3Ё::;§iЁЁЛЭнфЁРЁа%ЁрЁа;з:р:СЁРЁе:д:ЫОЬ:о:Е:ЗаКнЁт)Ё:к:Ё
реход  на  точку  зрения  иной  социальной

ЖЁ:L#Рg::::л::аЗ:%о(тГыеРсЦлееН#:тИнСеЛсУ_
ти и тот,  который посвящен учению Пле-
ханова    о    двух   актах   критики,-осо-
бенно  если  учесть,  что  оно  до  сих  пор

#:#:БТ;т::;:Мд%енТиСеЯАП.РйВеРзауТиНт°ор(:Мо.'п::::

#эакХвиЕg:g::аО»ВЫиМскКу%:::;-Т)О.Мифического

тетЕ::::::#,аИгдСеОде:g:Ё:еяЛЬН:еГтЛоi:ало"гЭиС:
Плеханова пока3ана «в действии»,  в  при-
менении  к  ацализу  проблемы  прекрас-
НОГО.  `ИСХОдЯ   И3   ПОЛОЖеНЩ   О   ТОМ,   ЧТО
то  или  иное  понимание  природы  пре1{-

Ё:с%Н:О=Г:ОЁ=Вя:gо:бЁ:е:к:;М%;;§ЁЁ:Ёiе,ЕЁд#:ыеЁЁиЁ
колаев сосредоточивает внимание  на  тех
аспектах   плехановской   гносеологии,   от
которых идут прямые линии\ к плеханов-

Ё:3ЁКн°еНсЕемПнЦеИн=нПР:#еаf:иО:Ёi#ЛfаЕg#еа;
прекрасного,  и  мир  прекрасных  свойств
вещей  и  предметов  он  не  склонен  рас-
сматривать в  качестве мира «человеческих

:FоЩНпОоСлТ::''е'н:еаКо%еРt:#сКсОоц:;ТцОиЛиК::g:,?,Ю_Т
таков    вывод    автора.    Не   отрицая  ас-
социативности  эстетического  восприя+ия,
Плеханов, Однако, подчеркивал, что 11ель-
зя і  видеть   специфику   эстетической   дея-
тельности  только  в  ttочеловечивании».  В
ра3деле об эстетическом познании и твор-
чёстве    П. А.    Николаев,    рассматривая
«ассоциации  идей»  в  другой  связи,  верно
говорит о «социологических коррективахр
Плеханова  к   этому   дарвиновскому   псг

:;:ИблЮе#ыда%:%т=о\Ё]еРнеиШяеН%zоЕg:ЁЁеНсОкВо=
и социального   в  11роцессе возникновенпя
и  развития  эстетического  чувства.   Будг-
чи  ортодоксальным  социологом,   Плеха-
нов  отнюдь не  сбрасывал  со  счета  биоло-

3Ъ:::КЁеХбыПлРое#;Ё:%К«соt:Э::%ТьИнЧое#ОдГаОЁ
винизму».  Исследователь с11раведливо вп-
дит здесь скорее сложность самой методо-
логии   Плеханова,   которая   отвечала   в
данном  случае  Qложности  самого  изучае-

1  Сб.:    ttСодружество     наук    и    тайнL-

z%?рчестваj>.   «Искусствоy>,   М.,   1968,   стр.



мого   явления,   Оказывалась   адекватной
еи.`

g:СН%оggе:%8н%ееП=.'и€К.ОдТЁО#=поеолнF:ОЁЁ:ЁО:=:ЕЁ::
ратурно-эстетических  в3гля'дов  Плехано-
ва. Первая - мифово3зрение и творчество

§йдЛ:gе:Н:Н:ЁЁ:ВВЁТЁ:ЁавЁе:.яЁ§;й:Ёп;о:;ьаЁенГЁОЁР:И§:
чество  художника `как  два  самостоятель-
ных, потока,  не  имеющих  друг  с  другом
ничего    общего.    В   качестве  аргументов
обычно   используется   тот   несомненный
факт,  что  Плеханов  при11имал  Толстого
«отсюда   и   досюда»,   проводил   твердую
грань между ТОлстым-художником и Тол-
стым-мыслителем.    П.  А`.    Николаев    со
всей определенностью установил,  что  по-
нятие   ` «Толстой-мыслитель»    охватывает
у Плеханова не мирово33рение писателя в
целом,   а  только  ту  часть  его,  которую
принято   называть   «толстовщиной!>;   что
Плеханов проводит водора3дел не между

:ИмРе°:ОL}ЗЕеиНлИьенМымИиТ:°сРлЧ:8:ВмОиМсТ:;::%ГмОй
его  мирово3зрения;  что  те  и, другие  кон-
статируются  Плехановым  как  в  публи-
цистике  писателя,  так и  в  его  художест-`
венном   творчестве.   Не   все   принимает
Плеханов в  Толстом-художнике и не  все
отвергает   в   Толстом-мыслителе,   пубш-
цисте.

Не менее плодотворен и предпринятый

::Ё:%:::аТсеЛЕМле:::::ЁОмТРпоСП:оРпароgуУНа;
«долженствовании»>.   Из неверного в3гляда
на  то,  какой смысл  вкладывал  сам  Пле-

ханов в поня.тие «долЖнОго», в свое ВРеМЯ
были  сделаны  далеко  идущие  выводы  о
фатали3ме,    объективизме  и  релятивизме
Плеханова -вп`лоть   до   того,   что   его
борьба   за   реали3м   объявлялась   'делом

Ёg:gg:°;g3УрС$L%лНе«%B#сТ,ТПан.аПk&.oFоИм-
были во3двигнуты эти обвинения,  и Пле-

8:::Е:8:g::::ВрееаГлОизРмааб,ОТ8:сп:±КадГнЛыУй

:тРнИ:ZКб:S:ЁР::И:#gоg,МсОодцеиРаНлИи3сМт:'ч::#;
искусство.

дилогия  П. А.  Николаева  завершается

=:СнЛоевда:ВЁ:::::Ё%бб:ее#:Рше:;З:#а(сУвкПлЛ::
чением  взглядов   Плеханова  на  теорию
реализма,   на   типологию   русского   реа-

g:в3еМЁе:аН:л?%%:%Л=С::::СоГО8сИоСбКеЕСнСоТВбОЗ:
гаты по материалу и свежи по трактовке
разделы  о  плехановской  типологии  рус-
ского  реализма и о новой, социалистичес-

Ё%ЁЛоИбТреЁЁ:ЁЕе.кВ::мЭ::Чна::;щИ:&Лмед:::=

BОСfk:::ЕеМ:::о°#ы:ГТекРаакТУ}%:Ёи:еалУьКнИо'
11оказывает    П. А.    Николаев,v   наследие
Плеханова  и  других  ранних  марксистов
МОgое:ат::gоЖИфТаЬктС±Ре::3оНг%МиПтОедоСрПеОтРиЬчее::

кого содержания,  значительность и акту-
альность поставленных проблем,  новизна

Ёi[А?еЕ::%:аТваВСесер:::ны#еЛва::а#Уg
ра3работку  истории  и  теории  марксист-
ской  науки  о  литературе.

Н . А . Горба,нев

RеПёS]{w;аwЁ9t%];#Оу2::UsUЕ:gЕ:Е3N#g:$оЗ::8*#zЗ#4tg#Еz5%ЕgJJ:tТRОsYJsК]ЕJ

За   11оследнее   время   наши   польские
коллеги   выпус-тили   целый   ряд  трудор,
посвященных  русской  и  советской  лите-
ратуре.  Среди  них  труд  Ядвищ  Урбань-
скои.о   советск-их  и8даниях   в   межвоен-
ной Польше;  монография  Янины  Салай-
чик  о  театре  Леонида  Леонова;^ рассчи-
танная на широкого читателя кнцга Ренэ
СЛИВОВСКОГО  О  МаЛО  И8ВеСТНЫХ  ПОЛЬСКОМУ
читателю  советских   писателях   30-х   го-
дов  и  виднейших современн1±х  художни-
ках  нашей  страны  и  мно1`ие.другие изда-
ния.

Ныне11ший год принео еще одну обшир-
ную по проблематике,  по охвату матери-
ала и 11о исследуемому временному 11ерио-
ду книгу.  Речь идет  о  томе  Ренэ  Сливов-
ского,   изданном  Варшавским  и3датель-
ским институтом, -tt,От Тургенева до Чехо-

Б%Ё(gо3л%3ТиОнРkИИхРгУхССвКеОкйа#,?аМаТУРГиивто-
Имя  11ольского  исследователя  хорошо

3накомо  соЕетским  ученым  по  многочис-

ленньш трудам,  посвященным  русской и
советской  культуре.

Последняя  же  книга  Р.   Сливовского
свидетельствует  не  только  о  новой  сту-
пени,  на которую поднял6я уч?ный;  Она

&дНеенОиПеР°ВмеаРр:::сОтСсТ:оЮ_лgЁЁ::::ЁеТм%::Ё8:
dLоI`ии исследования, которукр  наши  поль-
ские коллеги вс® 111ире используют в  сво-
е`й  11рактич.еской  деятельности.   Эт`а  кни-
га,  вместе  с±тем,  сдужит`  наглядн1Ь4  до-

:Оа::Т:ЛрЬОС±ВЁ#о:::°ияИСвКРтееНмНуеГЁгИлНуТ:g::Ё:

кШоетГоОро%ВЛпаg3евНОИлЯяе.РГЕgБ;gеМжнМоамТ;РЗ;ач%:%:

ЁйОКи;:к:у:лЁм:;:с:о:б:ыОтй:Г:нВЕ°:Рш#р:КйК3Е°::СЁЁ;
исследователя       несомI1енны -он      их `
не скрывает.. Все относящееся к русскому

Б:ааТйвИовесГкОогдоР,аgтаоТУнРеГИтИольЖкИоВ%ВнОеЧ:Е::
сто предмет задуманного громадного тру-
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