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~   ВведеНие

Во  время   первой  русіской  революции   Владимиру  Ильичу

FиеЁ:ЕУп:а:;ТрОтиПи:ИуШ:%:%р:::е6%аыТлЬаВсоК;;g::Р:е:z:ОГ:о#:еТкОцВиа:
изданий,     посвяЩенных     крупнейшим     художникам     мира.
«На  другое'  утро,-вспоми,нает    А.   В.. Луначарский,-Вла-
димир  Ильич  сказал  мне:  «Какая  увлекательная  область  ис-
тория  искусства.  Сколько  здесь  работы  для  марксиста.  Вчера
до  утра  не  мог  васнуть,  все  рассматривал  одну  книгу 3а  дру-
гой» `., Эти  слова  Ленина  свидетельствуют    о    том.  3начени'и,
которое  имеет труд  марксиста-искусствоведа,, марксиста-крити-
ка дляt общего, пролетарского дела.

Трудно  переоценить  воспитательную  роль    литературъ1    и
искусства  в  нашу  эпоху.  Выступая  как  средство  познания  и'
преобразова`ния  жи3ни,  как  форма  выр\ажения   человеческих
мыслей  и  чувств,  искусство  является  оружием  в  идеологиче-
ской  борьбе,  развернувшейся во  всех  уголках  3емли. LBo  главе
прогріессивных  социальных  сил  мира  идут  трудящиеся,  ведо-
мые  коммунистами -носителями  самых  передовых   научнЫх
ИдеЁ'реНде#С:33Fс:gвЫиМт:лg8РпЦраоМ#е%3аС::::±еиЧ:Е%%:Чт%СлТна.отряд

деятелей  литературы  и  искусства.   Пусть  их  по3иции  в  ряде
отдельных  вопросов  развития  искусств,а  оказываются  порою
весьма различными, но их объединяет приз'Ёание необходимости
служ'ения  свбёму  народу,    необходимоgти    само6твержешой
борьбы  за  жизненнуюJ правду,  гуманизм,  высокую  идейность
произведений   искусства.   Наиболее   последовательным   выра-
зителем  этих  общих  принципов  передоЬого  и'скусства  совре-
меннсюти  является  социалистический  реализм.    «\Социалисти-

LееС,КLiFюИвСОКрУf:::ОвГ8LбеОтКнОом°ПдТ:ЕИаСдТеИЧНRкТпсТсИ:Нае#lЖсдъае=:
де партии.~ Ошо умеет зорко ра3глядеть новое, протрессивное
в  нашей  3чи3ни,  талантливо  и  ярко  пока3ать  красоту  мира,  в

1  См,   В.  `И.  Ле,ниін   о   ли"ратуре   и   икрсстч3е.     М.,     ГИХЛ,     1960,
скр.  664.
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ский,  А.  В.  Луначарский,,  С.  Шаумян.  Мы  можем  с  полным
правом  говорить  о  замечательных  традиция,х  революционной
художественной  критики, ,которые  наследуют  и  ра3вив,ают  со-
времен'ная ссщиалистическая эстетика и критика.

Предлагаемая  читателю  брошюра  посвящена  деятельности
русских  публ,ицистов   и  л,итературнчх  критиковімарксистов ' в `
Начале  ХХ  века,  в  пери'од  подготовки,.и    проведения    первой  `

Еg%;КОойктРяебВрО:?ЦИИ,  В  ГОдЫ  Реакции  и  на  подступах  к  вели=

щаLsiГОТлТеатЯа:р,::8\п#gлеg*РiГОй.дЯЛООн\иднОЛ:mбЧ:?рfJ€`ТзЬа"р?оfсГтЬ:о:g=

котором  мы  живеМ,  величие целей и  идеалов  человека  нового
общества». '

Утверждение  и  развитие  нового,  социалистического  и€кус-
стра  происходит  в  острых  схватках  с  его  про"вниками -за-`
щитника`ми  буржуазного  иокусства,    предст;авителями    реак-,
ционной  идеалистической  эстетики.    Современному  искусст,ву
капиталистического  мира  присущи  такие  характерные  особен-.

Е%СТиИ'п;:±дОеТХвОсдег%Т#Еg:#И:оОfz:лВьнИо3й:бg,:тЖиег;ИмИанЯиВ3Лме,Н#аЕgЁ:t

:3СаТтВиОт#ьgоИiСоТИgИЗнЕ:мВеРнан%Fоа.КтеРап3##ы?КОкВо:5;:еВСсееГгОодТ:
встают  перед  художником,  выступающим  против  буржуазного ^

:#33%о#Е3:;аgилПьРнОо#ВообмУьЕ#Уе:ЗиНи:й  КУЛЬТУРЫ,  НУЖдаются  в
художник  социалистического    реал`изма -это    художник,

§§Ё:Ю:Щ##НиНсЁВ:Ое#:gЁI:С:О[ь#±I#:и;;Ё3ю::;В::Ё'%iЁЁЁ:ОЁе#ниНаиОя%#Ё§;:,
#аэЮтgаэЯсСтЯет:ЁафвИЛдОеСйОсфmИ#и,ИэтЭоСТ?:=gFанМи%Р::?%%.оiКЕ:;%:
ности  и  страстной  публицистичности ,при  анали3е    \и    оцецке
произведений  искусства,  это -одно  из  мо,щных  средств  фор-
.мирования  общественного  мнения  вокруг  творчества_, тех  или
иных  дея`iелей  литературы  и  искусства,  это -средство  актив-
ного  во3действия  на  развитие  художественного  прочесса В  са-
t мых широких масштабах.

Поэтому  коммунисты  всегда  придавали  большое  значение
развитию   криiики -литературной,    художественной,    музы-
кальной,  театральной. Литературно-критической деятельностью
заіни'м\ались  выдаюhіиеся  представители  комм`унистического  и
рабbч-еfо   движения:   актуальные   художественные   прои?веде-
ния    своего    времени    оценивали    К.  Маркс,    Ф.  Энгельс  и

:iоСсg:ЕЛЁНЁ#ZЁ:*РеаЕТ:ЁО,фК3рИг?:Ё::#:юеокв:секм:8й!ерТ#С:is8ЕаFбм:йТ[iЁ
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т\иічес`кого ` іса'моісіознаніия  трудiящихіс,я  уіделял  о!соібое  вни\мание
л.й'тературе  и   и\акусіотву,  каік  оредdтва\м  идей.ноіго  воіс`п,итаіния
маіс,с.   Маірік(Окрстісікая   крит,иіка   в   ус,лоівиях   все   обtостряющейс,я

`` 1+лаісіс,овой   боРьібы   раісирыва.ла   истіишный   смь1ісл   упаідоіtпніого,
` д,ека.дентскоіго  иісікусства  іи  те,м  саIмЬ1ім   о,слаблял.а  аю  ра\стле-

ва\юіщее  в\лияішие  на  ч;итателей.  В`ме,сте  с  тём     критиіии-м'ар,к-
сиiсты  іс  воодУшевілен,ием  по\ддер,жиіва'л`и  то  ніоIвюіе,  пріоігреіGсив-
ное,   ревіолющи,оінное,.  чтіо   р,о\ждалоісь   ів   ли_тератуIре   и   и;сікус-
істве  и  3на,меніавало   соіб\ой  іоощиалtи\сти,ч,е,с\иие  элем,енты  в   на-
циjсшальн`Ой   культур,е,   было   н`ачаліом   ноівюг,'о   иtсікус(от'ва,   ,ию-
kусtства  будущего.

Раюdмотреть,' как   оIсущеіствлялись   эти   задачи,   важно   не
'    то,лБио  для  изучения  и\стсMр`иіи  ,f;аізівіития  маір\i{іоиістакюг-tленіи'ніQкой

художасі"зенной  кріитИки,  но  и  для  понtимаіния  зада\ч  критики
сегод,нія -іведь  и   сего\дня   аитуальніой   я,вляется   борьіба   пар-,
тіии  за   идейноIсть   и  ,нароіднрість  и,акуаотв`а   сіdциалиютичеакіого
рлеа,л"зіма,  піро,тиів  антиреализ,ма  и  безыдейIніост,и  біуріЖуазніо\ю
иіdкус\ел,ва.

Нацаtдки  буржуазныkJ ,идеіологоів  на  социали,стиіче,сікий \реа-
{  ,  л'изм,  3ащита  ими  міоідіерш,ИстіQкоіго  .йіоиуЬст|Ва  сіЬяваны-,  в  чаіст-

~      'g"Ив'ен:ЕО fТРкеуЖgЁ[М хПХ еЁ%:а:ВТвТЬ й,gкСТа3:РеИ:ЕоЕаЗв:i#дТей.Я АХУgiРа-

са!мая   иЮтор.ия,   взя'тая   в  tee   реальніом   теч,ении,   убедиfель,н®
u   показыIвает, '  что   выда'ваемые   селодня   за   «іпо|ё`лqднеё   слоівох?
' kуhіож\еQтвgніной  ndыіс.ли ' модерmстіакие  течен,и,я   были  в   свіоей
сущн,оісти   Ніроаtнализ,ирtованы   и   псщворпнуты    иритиіке    пірё\д=
ста\віиітеляіми   Ма,рікGи,ст\Око-леніинакIОй   Эіс'тетики   еще  в   'начаJле

[     віека;   она   пю`казывает  `таік}Же,  `что  ё.іоциаЛиістичфкий  реализм`,

ко'тчорьvlй   б'уріжуазіная   эістетИка   6ібиЯівляет  чем-то   наВЁtз\а,Нцым
иіс'куісЮт`ву   в  ,30-,х   1ісщ.аіх  «шзівне»,   на.`іса'моIм   деле   яівиліся   есте-'    сmвешныім   и   заік,оНіоімеріны:м , р6з'у'льтатю,м   раіз`віития   художост-

веі±\ной   культуры  п`IролетарIиата   и  \возник   (асліи     го`в,ор,ить`  '  to
Ріоіс,с'иіи)   уже  в  наtча'лё  ХХ  века     в     твоірчест`віе     М.   Гоірыкоm
и  друіги'х  х.уд,ожниікіов  нашей .ст\раны.

Мыdли,   идеи,   арігументы,  вы,двіи,га1в1шй,еся \ Маірtl"іGпаkо-ле-
лин\с,к,Ой  кіріишкой  в  періиод  её  заріожд,Gніия,  ж'и.вут  и  се`годня.
ПрIоtслеж,ивая   "ёторию   ,маtріисИстісkо-лениінсіиой    кrріиiтиJкй,  .Мы
те"  саімьім t   .пріо,слежи`ваем   иiсто'рию   стаіild\влания  и  \ра,з'Ьи"я
сюциал1ио+Iиlчеакю:го   реалfи`3іма,   е|11о  б,ор,ь|бы  с  буржуаз\н|Ой  ху`д:6`-,
жёtт:в'ен\ной  культурой. Эта  йстіория  п`оучителына  и  интеіресна.`
Она  ,поіка\3Ь1ваеТ  нам,   как  в   борыбе  п`ротиів   бур.ж`уазні9,гd   иіс-
куасттва   воізн`иікалIй   и -ра,звіиіваjitиісь ~те\  пір,и1ніципы   йашей   эbте-

`.+':И:Ксi'в,еКнОнТЬОйР`Ы:у#:Е;рЮ::::ЕZТлУиЮстЕ3%:к3юфаРоМ:#+РеО;В#НаИ=;Ё,g'Ё::

` ц,иіпы  паір"йінLости,  реаjl`изма, ;наіріФд-ностй.   `

.Из івсего  боігатейшёгd   ,наследиія t  .ру.ёсklgй    дор,е,віолюциI6,н-
` ной\  мар`kч`с,ис+€kЬй   кIри+йки   мь1`  стреfми7}ись   выделить  ,іцрежде
всеіго ЬОпр'оёьi`;  кdторыё ,пред'ёт`авляют  о`с'оібЬ1й  ийтеріёс \и  им`еют
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первіоістепенн'Ое  3наtче!н\ие  в   наши  дни,   чо' окаізалось-и   не
случайно,-что  это  именно  те  гла|вtные  проблемЕ1,  в\Фкруг  к'о-
торых   раізвертыівалаісь   идейіная   борьба     руоскиtх     кtритиков-
чаріисистоів   в   период   заtріождени\я   оощиал,истиічеакою   иісікус+
ства,  в \ обостреініilых  сх\ваткаіх  с  пIрелстаів\ителяіми  буржіуаіз,нtой
эt,стетиIки  и  б.уржуазн,рго  иакуюіства.

~    В.  И.  ^енин  и  русские   крит~ики-
марксисты  ®  буржуазности  и  анJ
тиреалистичности     декадентского
искусства         `

В   трудаіх  іоаніоіво,полгож,нtикоів   маірисиізіма   была   афоірім\ули-
ро,вагна`  опірелел€н'ная   ис.таріиічіесікая   3а.,ионюмQрность  э[стетиче-
ск,огю  ра,зв!ития  чел,оівечества,  заIключающаяоя  в  тФм,  что  ка-
питали,с'тическ\ое  прои.3івадств'о  враждебtн,о  иIакусству  и  поіэізіии.
Эта  заіконір.мерность  все  более  и  боtлее  раіскрывается  п,о  мере
раЫвития  пріо"Iвоіречіий  ікаlпиталистиічіесжого   пірои3Iво`дс"а,  по
мере  превращен,ия  буржуаізіи`и  в  реаікщио"ый  клаіос,  п`o"орtо-
та  ее  к  `реащии  п'о  в'сем    ли;ния,м    раі3в\ит,ия     поли`тиічеакIой,
культурlніой, дуіхіовшой ж:изніи общеатіва.Ч  ВраI"ебщослъ  каlпитал,изма   иісжуGству,     проявшшаяIся    с

оообой  .оилой  в  апіоку  и)мпер:чаліизма,  3`аключается  в  том,  что
біуржуаі3ное общеіс'пвіо  в лице  его политичеаииіх  и  &стетшеакчх
пIредстаів'ителей -непIриmкрtиімо  отрищательін.о  о`тнооитая  ко  вк>е-

ggамИ#евйНлЖЬ°аГl:$!:И:ШgjГиУ;астРвёе:ЛвИ`СkИ5%аЖ#вМ::К38F::::
івіое и  демокра"часкIоё в  худіажестіЬенінюй' жиз,н,и  прФтtиtвостоит
бурIжуа3`ному   общеечву   как   враждебная   ему   сиыа,   поід1вер-
ігает  униічтюіжающей   кіріити,.ке  ещо   устои,     emo     политишесии'е,
нраівіотвеніныё   и   эIстетіишеуакие     при\щ'ипы,     раізо1блаічаег    его
подщіиншую  сtущ,ность,  ор,ыв`'ая  іс  нее  вtсе  и  івісяшесіиие  маіски.

Разtв'итие духовной  жизн,и  и  культуры в  роосии  пmность,ю
піодтвердиліо этіи  идеи  и  по,звіолило    и'х    конкретизи,ріовать    и
р?'3Iв,и.ть  далее'.   В  -русской   кіритике     и     @стетиіке,z   в     иістории
роісtсийак,ой  dбще{ет`вен.ніой  мыюліи  еще  в  Х1Х  век`е  были  зало\-
жены  за,мечательные  трад,иіции   борыбы  пріотиів    ушадоmного,
Уводящего  людей    от    жIи3!ни,    аін"IQОциальнIого    искуоств`,а,
«,вдохновляЕшего`ся»   щдеям,и  д'вк"ряmиочбу`ржуа®нIого  оіб`щеіGт-

Lg'Ии`РоfсВ:ОбЛе#gТЕГ`ОйiеF.,8gЕ8:ГЧЁ':КЁFчК3iFнТr,:
с их сшромны`м ,п,олитиIчбаким  и

поtнимаін.ию~Ьраж-

ва.  Оановопо`л
кіи   В.   Г.   Бел
шевс.к,ий  и  Н.
эстетичеюким  чутьам  вплотную  1юдошли  к
деIбности  капиталLистинелког6  общесmва,  буржуазных  общеют~
івен,ных і отношений  ав(dбодін,ой  л'и\тераткре,  спюбодmму,  демо-
d{ратtи.ческом-у  иЮкус1стЬу.  Не  случайтно лв  овоей  бФрьбе  протиів
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буржуазнtОго  модершивма, за  идейніо\ать и реалшзм литературы
и  ис`кусства  руаакие  ма.ржсисты\ опираmиюь  на  эти  замечатель-
ные  традіици,и  великиіх  ревоJлющион,ных  де"Ократоів,  иапіоль3tо-
Iвал,и     их    наследствtо    кd`к    могучее    оружие,    каж    ,боевое
знамя.
Z     для  ссщиальtніаю  ра3івіития  России  іначала  ХХ  вака  хараtк-
терны  окончательное  раізмежевание  клаіосовых  .с,ил  в  резуль-
тате  реtвіолюЦh-и   1905  ,года,  решительное  выісгуплеіние  россий-
с`i{Ого  'пролетариаТа  во  гла'ве  с  реівюлюшонніой  ма,риоиЮтіакой
партіией  каік  рукіовоIдителя  борьбы  наIр"да  за, овержен,и,е  бур-
жуаізно-памещичьего   с"роя.   В.се   это   пріивеліо   tк   оtбоістрению
`клаіссоівюй  боірыбы  и  в  облаісти  ид`еолсшии,  o`ообенно  отчетлив`о
обнажило  противоібіорістівующие  теінденщии  в  хуідо,жек>тве,нюй
культуре  раск"атріиваемого   нами   историчеакоtтю  'пер\иода.

ст,веСнЧ[Оой'Н±и%,н:'НsГоОООсgЕа`:Н,:а#:ИХахЛЬИеТкеаГаЖН'3gеkяХ#а#Ё:
териз}.ется   даjlьнейш"   ра3івитием   литературы   и   .иtаку,Оства

gиИз:iFиЧеоСиКiО::Рае:#еИВЗМв%.3дТ[а,пgревбgЁ!:gлНfч,иРн#'FИkОайк#У.ЛЕТЕНЗЁ
стой  и  А.  П,  Чехоів,  со3дает `.пер1}ые ,проіиізве\дения социалиісти-
ческого  реализма  А.  М.  Г`ОрьJкий.  Имена `Н.  Римсікого-Кіорса-
кова, А.  Скріяібина, €. Раtхманин,оіва ,по,зіволяю-т іс ,полным  цра-
вом ,говорить  о ,миtровом знаічении русской tмузьIкальн©й  куль-
туры.  А tв  живо\писи -И.  Репин,  В.  Серов, М.  Врубель.

Мы  наіпомиНаам  оіб  этоIм  для  тог`о,  что)бы ,читатеh  піред-
стаівил  себе  то  боігатстіво  прогрек±сившых  реалtистищеских  тен-'

%g\:Е\ggЗЁ`Zgij:РЖ\Ё,иИвИ%КiГчСаОлm:еk#О:%%%?ЁаiРа:Т:ЖО\ч%ЛеЯв%g:
ниіка'ли   и  ире,пли   ріою`"и   ніового -проіrlетаіракюIіо   искусстъа:
и  в  прозе,  и в поэ'эИи,  и  в  муізыке,  и `в  дра`ме,  и в  нек,Оторых
ви\дах  изо\бра3ительноtго т,во1рчфс.тва.

Поюле  падавления  реіволющіии  1905.  года  Ь  Раасии  наряду
с,  дальнейшим ,,іра'з`в,итием  прогресkшвіног\о    и\сжуоства    усили-
ваются  бу\р`жуавные  влияния, , ра'спространіяю'"я  упадоч,ниtче-
ские,  аінтиреалж:тические,  а'нтидем.окIраіт,инеюкіие, пкріой  м\июти-
чеGкие  тенденциіи  в  ріусQкой  литературе,  дрtаматургии,  живо-
пию'и.

Литератуі,ра   буріж`уазною   декiданса l,   идейніо    п,ропиво-
стоявшая   не  толыио  лишь~  наічавшей   раввиіваться  пролетаір-
скіой  литераггуіре, но  и им©вшей  глубоиие  и  проф,нЫе традищии
ліитературе  демкжратіиеской,   получила     раіап`р,остраш€ние    в

ц№;акого  слова   dеса,
а   наибФлее  реакци-

Ё,ЁЁi:иЁ%еюйТ#jЗЁЁ;Ё*аО±яа'Х;ЁfgСЁ8а;мgйЧЁЁЁ;М:ИЕТЁ:ЁиЁЁgi§jаеТлЁиЁЁti:
кр аісивостью,  вшурінОстью  формы.

1  Терм`ин   «дека,данс»,   «дежаденткжий»   (от    ф
аепсе -упа\дф)    упощребляетюя  для  юбозша,ченіия



тіивіиізирюіваЛИёь   проп,о'ведіники  буржуаізніой  iультуры  віо  вр
мія  рев`о.люции  19б5  гоIда  и ів  годы  реіакциіи.  В  каде.тоиоім  еже-.
недельни.ке  «`Поляр,наія  із.веIзіда»,  'который  метко  о`хараіктеризо-,    ^-
ваtін  ,В.   И.  ЛениIЁыdг    каік   «otб\ра,з\цоівый     орга'ц   `  реаlкіЦ\иошіого  \`  \
брюзжа,нья» 1,   `Jв   1905-,1і906  тодаіх   mстойічmвIg   проводил'а,сь
МЫСЛЬ,  ЧТО  РОВОЛ1СЩ'ИЯ  В  РОlС1ОИИ  ОВЯЗа`На   С  УПадКіоМ  \И  УНЦ'ЧТіо-
ж,ением ,культуры.

іВ   свіоей   ста'тье   «Грядущий   хам»   реаіицио,нный   п,иісате`ль       t   Г
д.   МеРеиио'вIскіий,   пріодюлtжа(я   равIвиваіть     вщС'ка'заініные     им
еще  в `сфедине  90-іх  Iiод,оів  идеи  о  .тоім,  что     реализ,м    чуIжд     `,,  '\
художественному  hвфнеству  и  щіскусстгво  надо  с1паісать  ,с  по-   -
м,о\   ью  ми.стиц,изма ,и  ои,мволизма, вістал  на' путь tпр,ямой  кле-
Iвіеты на ,пролета'риат, ,в самыIх мра,чных,tкратсіках ,ри,сов,ал  буду-\    ,
ще,е  куjiьт.уры  в  случае  при`х.9да  к влаIсти  на,рода.  Н.  БердFев\'
tв оіjіной іиіз овои,х  статей-,стремиліе,я доікаізать, что  р\уLоскаія  куль-
тZура   `принадлежит   не   наро,,ду,   а   «ицеали,стц.ческиім   лиtбера-`
ліам»,\ тіо есть либерал`ьной \буржуав,ии.

Наиболее 'п,олно ,и  выр'аіз'ительніо  фил,оюоф.акое  и  $стет`и\че-
сж,ое  «`,оібіоіаноіва`ние»  теіории  и  практиіки  дека\данса  в  иакуIсст.ве    `
быліо  даіно  в  обіорнике  «іВехи»   (190\9  г.),  в  кр'итішgОкціх _стать,-,

:#ь#че&еи%|Т;>аВ,SgiОрГаОйеЕйеАg`Х::,':3g:gтавеИ#УlГЁТдрИееПЬОаЛТi:аТс:
сматривае'м'От'о   нами  пер,ио.да) ,  ,в J п\исаініияIх  М.   Арtцыібаішева,   і
Б.  Савинко,ва2,  А.`Бел`оігg,  В.  Винн'ичен,ко  и  других.  И  хотя  в
лаIгёре  г}е.а\кЦиіонных  .пи,саТелей,, с'т'оявшиіk  на   буріжу`азіных` \пt`o-\
зіиіциIяіх   или   іабъеIkтіиівіно  `выраDкаівішиіх   чуждые   іп'ріоjlетариат'у
иінтересы,  +было  не  так  уж  мін`ого  дейст\вительно  тала!нтл:й!вЪ1х   `
худоіжініиков,   и\+*  деятельноtс'ть,  оIОо.беніно     в     эчюху    \реа'иции,
пр\елIстаіЬ\ляла  серьезн'ую  оіп\аіон.о\оть  для  ре'Ёоілющ.ионшою  дви-  \
жения,  йб,о  она  отраIвляла  tсознание  маdс,  уGил'ив`аіла  колеба-   `
н`,ия  неуат,ойічивых.

Теореmки   и   праікт`и,ки   tдекадаінIса   зачас'тую   tизвр`ащенінф
т.ра)кфо\вали  его  суще'сhВіо  и  икэкажа`ли   его   гюдл'иінные  цели  и,
іпIриніциtпы.    Отр'иіцаIніи\е    осщи,альной   іоібу.слюів'лен1ноісТи    «ноIвей-,
пiіи,х»  тече)н,ий  ,в  литератур€  и  иё`к'уdс`тве,  істремление  зама(аки-
ровать  их  овязь  с  интересаtми  определеніных  кіла,ссоів,  вы'діви-
же`ние ` ло8Ун.га   `«иlсКУ|сство   для   ИСIцУОСт1ва»,   П`Р,иl3`ваНнОг\o   ,пРи-
кры'вать -реакцIионные іпо,л`ити(чес,кіие  иде`и  ,буржуазных  худоЖ-
Ё,ийов, .Я'вляютоя характёрнейшиіми  осо`бенноістtя,ми \буржУа,з,но-
го  декад'анGа  не`толDк,о  в  роісси.и,  н,о  и  на  ЗаіhLаде    ів   'ко,н,це
Х1Х-начале ХХ веіка.\     '  Кіо1іда 'же`  ю  или   иное  явл.Gніие  худо'жеелвенной  Жиізіни   в

!'

«т,о,`2ч%%#ТнРе#е;;НkИ#ГЮНЁ:ёйООGб:Р::СЬ:iЧ€за::в#:К:%:ч:вf#р°ЕgцГмаи"Ё'§g:,зggЁg:,[Ё',i''k'иg

'

(см.  В.   И.   Л е н'и н.   Полн. со6р., ссш.,  т. 22,  стр.  306).

8

€илУ` ею, я+вно  Выражешой  связи  с  соврем,еніными'  гitолити`че-
скими  и  нра.вістівенными  проблемами  не  уд'аваmсь  зачислит`Ь
пЬ  ведомству   «ч,иістоіго   и.скусства»,   буржуа~зные  ікритик,и   по-
пfюсту отказы,вали  тако{му  явлению в  художественнФсти,  обгь:
являли его «`вне іискусства».  Таtк ,пріоизошл,о,  например,  с  теат-
рс". декаде,нтская .критииа ,про,возглашала  не  раз его~ги,бель\,
как  и,ску\сст\ва    вообще. ,Ю.  Айхенвал`ьд )в  статье    «Отриіцан,ие
тёа`тра»  писал,  что  «Театр-лоіжный  и   незажонн,ый  івид  ис-
иус€тва»,  который  <{вообще  не  принадлежит   \к  блаюро`дной
семье  искус,етв»

Люббіц-ыша   аргументация   этого   утверждения.;   «Иск`уост-
Фо -свободно.     театр -нет»,-утве_рждал   Ю.   Айхелівальд,
«иФкуфство -наtд  времеінем,  театр,  как  и  жиз`нь,  кото.р.ой  `о,н
предстаівляет  ча,с`ть -в`о  вромени», , «,переизбыток  реальноіLсти,

:§::::СеЕ?й«ПкЛу°лТьИтуОрба::Куаг:ТубТлеяа#tРвЕ;т5::Ё#Оt#рТ,ВепН:НиО±СиТчЬе»скиИ,<i

:;:;а`РиИ'#'СиГ:СkР;%%:%Ч;%::Тне#.аВОте#3'=?ндаеТлЁдХех?>И2ТеН'НО-
З,десь в  не`гативніой  фр.рме ,изложена  целая  програім.ма  аін-

"Р\8адЛнИi?кМоа'деакЕТlИаТнесТОkКоРнаеТчИн?:ТанаТсаа#И:U:U::Оf:ИбГь:лКУС`:?:`';8:

Шиал5;н.ым»,  оін  имел в  Р®ісісии, ікаж  и  на  За.паде,'ісв6,и  социал`ь-
ньіе  кЬ`рн.и,  сівIою` иIстор.й`ческую  обусловленіноість,  он  был  оtпаіс-

тТ;[ЬМыПgОБg,:,g#g.О'Мпgэе%°#абТоИрЧь:j'gОЁр:т:3Ц::iПоИ!С:'#СаЮОвйа#,Х:Ё:
шее политичеокое  и идеоло,гичесікое з.начен`ие.-Ма,рщеистская   крит,ика   в   эти,х   усло,виях   активіно   вLI`сту-
пает с анал,иа"  не  то.ль,ко  отдельных произве,деніий декаде,нт-

:§:%Ож#СiКвУеан:н"3#'рНа?з,вИитТиеи:€,g`3:fс::О`:'роТтОиТвОРЕ;Жr%ИСпЪОодлЯеТтаВ.\

йЁаg:иУ:и»ТЁс85иg3Н:FеQ:д:ан:ЁТ:Ё::Ё#<:нпИ:;ИI;:йЁВте:р:а=i:'i::и:;д<:иНРО:В:а:Я:
тийная  л`итера'тура»,  в  кото,рой `прямо  ука,з.ывает  на  непосреTдг``сiв`енную  оЬ,.язь  рёакци,он\ных  буржуаJз.ны`х  писателей  и  тер'ре-

тиtкdв,  июк}оtгва  с   поли'тиIкой  и   интереісаіми   гоапсщ,стiвующих
ж,_ла'оосю.

бор:8:'В:%Б#апЯ:СдЯр;%СоТвеод::gоа#евН.ИЯи,Я%Вн%:нЕЩ#`;tотиИвдеийдНеааЯ.
лизма;`   политичесtкогQ   ренегатс,тва,  \м,иіс'тицизма   и   р`еакни`и   в
о'5лаісти   идеолI`6'гии   сыграла   огромную   положитель`ную   роль
'ЕиГТ9аіЭВ:`:Е`:.П#'Ч##?еМ.%З:#З,=аь#%ЕГОвТ.ОВ#:`лР:Е:,:Ю:

`   1  См.   «В   спсфах   о  теакре».-Сбсгрник  статей    Книtюи3дательс"О   т{иса-
\      телёй  ,в  Мосиве,  1914,  ст,р   13.

2  Т а м    ж е,  ст.р.   13,  15,  24,  36.
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*3t8в&.3#iБЁеЕна:рнбкЛ:аJiЁИg:НхgУ#КЁИ##ЁЁЁ>!ГиИ'поmл:::СкТоВ.:к::::::::

i:gсХовТ,РЕБ8Ёсg3g_и:ЁУибхО%ИЁо%€ЕЕНgайкаанНуанЛеИЗпеСр°в%Еа%;БЕ$аgЁ3:,
демократической   р®волюции,  показал  значение    идеолФщче-„
ской   борьбы,   развития   демократическрй   и   социалистическdй

БУЛрЬаТзУвРЁiдиЛ:у:::;ЪТьf,НЕЯиFе#%ЕИ&:gь3еРЁ:ОйfЦлИ8нИ#gМсю%УбХоеё
место  отводил   литературе   и   иіскуоству.   В   работе`  «Что    де-
латъ+» он псшчеркиіЬ:ал, что «роль Е!ередового бо`рца..может вьіu:-;;;Fшть   тоiьк;Ь   парiия,   рйководiмая    передовой    те.ориеН.

А чт®бы  хоть  сколько-нибудь  конкретн,о  пр®д,ст,аівить  себе, ,что

%Гн%,ч%:Ни:?а`f:іоЕ%:ТЁрЧиИоТбарТеегЛаЬёi.т%Оп%Ё:а;';ссОкаТяОМлитgЗ::#:х?F.
Глубсжая,  всёсторонняя,   научно  обіоіснованная   и   пс>iревю-

лющиоIшфму чстр&іgтная   критика,   которой  В.   И.  Лен.ин   под-
верг  буржуазную  философию,  нсmитэксшомию,  этику  и    дру-

:Нмеп&Т#g:gg[маТ,И3ыелл%3ЗоРберйаИ#е#аКЕЛкЬТсУфРеЫребg8т%r:'ЁЕ:кВ\а%Ж:Е
иісжус@тва.

БОлее  тФгQ,  именно  бе$^пощадный   аkализ     филорс®фФких,
миріGввФ,з&решческих   оснi®в  буржуаэцой  художественюй   кунь-
туры,  даmый  В.  И.  Лениным,  позво.лил  раGк;рыть  причиCны,
кdрни,  теядеици  унадка  н  разdіоіжеиия  реаtкционного  иекус-
ства,` степень  и  глубину  3тФгg  разjlсження,  выработатъt  ясное
и  отчбтлиjвое  Gгшошение  партии  и  к~сущнtости,  и  к  конк`рет-
іньfм   про`явлеиияім   декадентства   в   литературе   и   и,с,иус,етве.
А декадентство ів #аигбсwте€  общей  форме  выражает  ®с,новные
®G®бешно.сти   и   хаірактерные   черты     буржуазного     иіскусства
эішохи  имнериализма.

С6орtник  «Вехи»,  о  кот®р,ом  упомиіналось  в'ыше,  В.  И.  Ле-
нин   с  гюли"qесtкюй    точки     эрения     оха,раIк\тер.и`зовал,     как
«эщикjюпед'uю  jшберального  -рене?gтства»?.  В   с]6лас"   ч{е
эстетической   это   был   свсюобразный   маін,ифбст  дОкад®нт€тва

#и:Е:::[О'ГЕ.ЪС:g::Те:?»ё'.АЬВ;#аЫк,оев:°tРuН.ИF:рi=ебнУзРОЕ,УаЗБЕ.Ь'Ё,иПеЁЁ:

g;:gЁgЁ' рЕЬо:йУиВие' і8`d5ЖЕ'  го%.овГ ЗпГ:&zhТ=нОаТяР е#аg:Ё 6в3[Т
Бая  ее,  выражали  своіи  симпатии    самодержавtному    с\трюю;
в  обла+сти  искусства  они  выдвигали     пріинци[пы    твюрчестіва,
«св®бсщнаго»  от  реализма,  пра`вды,  пафоса  гра\ждан,ственно-
сти`,  от  свя3и  с  нар,одом,  ег,о  жи3нью,  его  интересаіми.

Подівергая     беонощадіной     кр,итике     про1`рамму,     «Вех»,

инk.пЕлоЕ.н:%%%.рf:о.{.,т.т.[ g:  gg: 2g?J
н и н.   Цолн.  собjt..  соч.,  т..  19.  ст,р.  168.,

В`~`И.  Ленин  інока3ал,  ч-то  ве'ховцьг,  выражая  чувсгва   страха
пер©д  реів,олюцион.ныtм  на,родом  и  яростніой-ненавиіс'ти  к  нему,
нсярьшают   с ' лучши`миГ  тр`адициями   револю,ц`ио"ніо=деміо.крати-
чесгк®й  мыісл.и  в  РО.ссии,  клевещут  на   них  и     отр,ищаJют     их.
ПРtи   эт,оtм   аівторы  «Вех»t делают  вид,   что   идет   чиіето   «лите-•.ратур`ный»  апо,р,  что  в  деятельіно`сти  п1юателей  и  публициісто,в

и ,прежде и сейічас выража\ются не кла,асоівые стремления, тен-
деніции  и `и`нтерас`ы,  а   взігляды  о'т,дельных  г.рупtп,ок  или  да'же
часто  индивидуаJльные  наслтроенIия  и  чуів,ства.   і
'    Ссшюстаівляя   и`деализм   вехоIвцев   в   филоісофии   й   субъек;

`   тиівй'зМ  в  эстетике,  іВ.   И. `Лениін   ироничес`ки  во5ражал     ггро-
тиюіникам  та'иого  сопіс»с'таівления:   «Или,  моіжет  быть,  по  мше-
нию  наших  уLмшых  и   обраізоіван,ныk 'автоIров,  наістроgние  БеL
ли'нс`ксш`,о  в  письме  к  Гіоголю  не  зав.иісело  от\ наtстроения  ікре-
постных  к,реістьян?,  История  на,щей  публtицистіигки  не  заівйісела
от   іво'змущен'ия   народIны.х   маісс   остатками   креіпоIстн`ичес\кого
`гнета?»1.   И   далее,   в   статье   о   «Вехах»   сш   пtоіказывает,   что
поли"ческий   смьрсл   вехоівіскоmо  теченtйя -в   пQвіороте`    бхр-

ТУB.ИИи.Кл:%ЕТiРРде:ВлОЛаЕ:#3`:Н:нМоУсеg,#,'8fЕчаеТсИkz:+#зсте"еского
и  нраів,ствённо-полити'`юского  а`с,пектов ` про,,блемы  упаідка  бур-
жуа3ною  исіку\сства.<  В   ра`боте  «М.атериализм   и  эм\пириокрит
тицизм»  и  других  В.  И.  Ленин  разраібатывае`т  марисиJстскую`теор`ию  отражеНия,   гюка3ывает,  что  тоілько   худоіжествешый

реал.изгм  яівляется  методоtм,  tнаи,бDлее  полно  соGТВечюuвующим

:3,%Е3д:о,вТ;СеКйУСпСоТ:ЁЬт:'Оg::':,рь?теьаЛпИрС:::;С%ие3нЕ:КБ%СiТоВЬОойОПж:+:
де+~иадентюікого  иtскусіства  являются  форМализм  и  на,туралйізм,
диаметралвно  противфположные  реали\стичес'к9му  метюду `ху~
до'же+стве'нIн,огQ  отражеіні`ия  дёйtствителшости.                                       і!

-         В  статье  «Партийная  орга'низация  и  паірт(ийная  литератуi

gа3'i[свтутпрлу#н:ихяхпопоисюслт3ор#чя:бс;:сткуог%а::3,#t3:gзБу#.сж:#о;:,і::

:2gЫге:с:в:я:з:и::i:а:#:и:::L:о%%:ь:гИ:ид%h#t:':3Па:;с:Ё:у:рii;«%с3:Ё[бмоЭд:нОЕЁОi%::::i:
от  ваш©го  буржуаз\ног.о  издателя,  го,оподин  пиіса`тель?  О+  д3а-
шей  буржуазной  публи`ки,  к.ото,раія  трабует  от  нас  порноігра-

ЁИ±кЁ,:Вg:РоЁМу#ц##ТЁЁЁЁ:„:#:ЁiОу:::;:#::=::#€е;:;КёЁ:От:ПgО:Ли:есЧ:ИgЯ:Х;
•`,Ё:rйЭТиИLВ;ОаТ:РиОhС:LыЯЕ:Н:]тйвtетК:а:есГ:gg:Ё:КИ,8},ре#;':`S':r%:%НОп!З,%:Т:°лЖя:

художниіка,  аккриісы  есть  лишь  замаокйрованная   (или  ли`це-
'#]:;пg,а::Ис%й:ЁЁш:яаЖ.СИМОСТЬ  ОТ  деНежного  ч мешка,    от

?i)
В.  И   Л е н и н.  Пслн.  собр.  ссш„  т.  1 стр.   169.

2  В.   И.   Л е`н и н.   Полн.  сФбр.  со'`і..  т.  12,  стр.  104.
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н`
гов`gр°иЗ?Рва%а=ЯЁеУсЖk.ПіО]СеЛтекиЕ?ВЖЕ#а#теЭТоОйтоТмеМеЬiГяенТиИiН,

Б:[ТОиРОаерх%:%gТ;g:[Им,:ЁаРиа3пВрИiГ#:иНацТЗ:й,к,ОЖгg'В#g#ZрС:ТвУ#оЬПкТаУ:
вкус  й  причуды  господ  аtриістократов  и  буржуазии.  В  Общес'тgt

::,'вобдаиЗтИРт%ЗаТреьГ`СдЯляНарьl:`:::ОойнСgуб%ТдВаееНтНсОяСТ:'#gЁ;:аНтИе:,я:9О],:`і
В,  этих  лени`ціеких  положениях  сформулироіваны  те  идей1

ные  позиции,^ на   о`енове  которых  вы'дающиеся   маркIсистс.кие
теоретики  и  кРитйки  литературы  и  искусіства  разівер.нули  не-
утомимую  и  нас-тойчи'вую,борьбу  с  \вредными    и   iо'пасными
для ,дела  революции  и  прогрессив`ного  развития  общества  яв-
лениями  модер`ниIстского  иокус,сттва.                                                       і

Во  имя  сохранения  и  продолжения  лучших  демо.кратичеi-ских  традиhий  прошлIого  и  ра3вития  нов6й,  социалисти\ческой
культуры  ленинская  партиія  вела  непримиримую  бо,рьбу  про-
тив  чуждь1х  коммуНи3му  и демократии  тенденций  и теч?ний 'в
литературе  и  искусстве  начала  ХХ  р`ека.  тенде,нций  и  течений.`прямо  или  косвенно  выражавших  интересы  реакционной  бур-
жуазци.                                                                                                                 '

перЗЁ::Чват%#?К:f3бКыКОпйодЛдИеТре#3:gРg:ейлКуРчИ:gg,Ип:3::%:Ло%::f:
ра3вивалось  в  литературе  и  искусстве,  верно  оценить  ростки
новой,  социалистической ` художественной `культуры  и  помочь
иk  окрепнуть  и  утверди'ться,  и,  во-вторых,  в  том,  чтобы  вы-,

:t#:ваТРоОсТслйаВбиЕ3С:fоОСiР#:::ЯнадемКаасдс:F,ТСКр°аГзОdблУаПчаиТ:ЧН::3
социальные ` и   фиjlософско-эстетические   корни,   объявить   ему,
6ой `не на ,жн3нь, а на смерть.

Уже  в  лёниkской  «И6кре»,  уделявшей  бол`ьшое  вниманч-е-
вопросам   культуры,   литературы   и   искусства,   ра3облачались`
вСе' и  всячесkие  попытки- деятелей  буржуа3ной  культур\ы  отгр-
роди+ь  литературу  и  искусство  от  политической  борьбы,, про-`
поведовать  «чистое»,  «абстрактное»,  «Dнезависимое»  от   жизни
искусство.

® &Зве3да»,  «Правда»  и  другие  печатные  органы  большевй-`
ков,  ОпИраясь  на    приНципиальный    философsко-эстетический
анализ  бур_жуазно-либеральной  идеолQгии  и  ее  проявлений  в

:8:ЁСюТБКкУрЛиЬтТиУкРуЫё#ра#;g3йноВг:оИ#еерНнИиН3ЫмМа..Рва3В:g#вУ#gВБеяСдТаО±
мафксистов,  выступавших  на  эти  темы,  были  Г.  В.  Плехановi`
А.  В.  ЛУначарский,  В.  В.  Воровсций,  М.  С.  Ольминский.    `  .`!

Активным 'борцом  протиБ  буржуа3ною  декаданса  в  искус-`,\
стве  бш  Г.  В.  Плеханов `~(1856-1918).  для  понимания  того
вклада,  который  оН  внес  в  развит.ие  реалистическокр  искусст.`
ва в  России и в  бор_ьбу против декада_нса, слеЕует. по достоиш

-ч,'

L     1  В..  И.  Л е н и н  о  литеракуре  и  щокусстве,  стр.  659€

а2/

А`

Жт?gЁЦF:#$ЗЕаgjО:Lgс±МаТпЪ#Чд%%юТБ8зрЖ#:Lg%ЁL`
Т`\JIеМ,,.`ид`ейн6сти,  и  реали3ма  в  художественном, твррчестве;  воz'

L+Ёйв:еУЁСГЁ:оЁi;;Рн;:::.ерЁл;i=н;ЁЁуНдТЁИ;#Ёд:а;Ё+НмТgп;с:iЁ;
L,

серьё3ные  политичёсщ1е  и  теоретические  оillибки.  Од`на-ко     и

gётЭ:°иkВи?еМоЯi#НкаПРпО#€хТн#выдмаВ#:#ЁнТЕLЕ:ЫЁг3а#ссРЬgЛбLL::
ПОСЛг?д8:а#ЕОнйИ           тиТл#.ого  работ    нализу     аССИЧе-

ского  наследия  в  области  литературы  и  искусства.    Qн ,  был
страстцым  гзащитником  и` теоретиком  реалистического  метода
худох{ественного  творчества.   Не  удивительно,   что   Пjl    анQв
крщтиковал   декадентсйое   ис1€Усство   прежде   всего   как   аНти-
реализм.  В  таких    татьях,  'ка*    ,«Продетарскрё\`   двтI}K?чие    н

g#ЖжУ#ьЩg]У2СТ.;:Нr#5ноГь)ц#обСЁgС#Ва%иИзиf;FiС:Ет?#:
феалисiичноість  т,в,орчества  модерниістов,  видя  ее  и  ів лр1б,оре
+мало`значительных  (в общественном п71ане)  теnq  и  сюжетов, и

:*О#i:"ГЁЁе:ЁГ#ЁпЁдFЁ#ев;ЁИ,Як:#Оg:#Н#}пОе%ьЗЁ=дiаЁц::i
перь  именно`  одн'у ъиз  склонных  к  субъектиЬизмУ  эпох,  иL нам,
по-видимому,  предстоит  видеть  настоящие  ор+г`ии  субъекривиз-

gкау»ю].иВЁйiРн#пТй:.чеЗk;ЕТ:#цГ#уРба#;::%ЗгgоИ#*:
ни3ма в  искусстве.

\   \   Говоря  о   фиjlософско-гносеологических    корнях   +эс+kтйче-
ского  субъективр1зма,   ПлеханоВ  резкр  Критикует  отказ=\ дека-
дентов  'Qт  познания  действительносщ  средствами    искусства,
отрицание ими познавательной функции художественного п3ор-
чества.   Отражение. действительности+ в   искусстве   явля\етсд   в
то  же  время  и  своеобразной  оценкой  явлений  жизни,  средст-
вом  выраж?ния  определенных  идей.  Эти  идеи` у `художников-Yдекадентов  у3ки  и  ложны,  и  в  этом  такжеLодна    из    причин

упадка и ра3ложения буржуа3ною и`скуtства.
Одной из излюбленных декадентами идей,  ка`к неоднокраТ-

Гк?нЁ%#еЁ8iл:i#ьiЕеяХ:дНеgа'де3#аЯеL=igюИН#д#Р'Z#g.аЛнИ3МiоЕg#::;
Это  «я»,  иронизирует  ,Плеханов,  моэкет  все-таки  соскучиться,

\ нё  имеЯ друюго  обществаt  крQме себя  самого,  то оц и приду-
мае`т  для  него  фантастический  «потусторонний»  мир,  высокю
стоящий JНа\g эем,Лею и над всеми вемными  «вопросами»2d   `
Ё        1   Г.LВ.   Плехашов.   СmJ.  Мч   ГИЗ.1923-1927.  т.  ХIV,  скр.191.'

3  Т а м  ж е,  стр.  Ю1.
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;.   Характе,ризrуя  tразличных   представителеЁ   декаданса   и   неt

которые   модернистские   течения,   Плеханов   называет   симво.
лизм `+«свидетельством  о  бедности*  кубизм -«челухой  в  ку-

::Ё'gвПgР:_k:Ё;::#Ёg3%Р#ЁЁi;ЁЁез3ме=м#3%:е:kСаК:И:М::аИУхУМС::лОеЁЁЁ§:
заметил,  что  они  начали  с  «кулфта  красоты»,  а  кончили  безJ
Об`Р8%%%%Lно   цейным  в  tкритике   Плехановым   декаданса   бЫЛ

ашализ €оциально-политических его корней.  Пл-еханов  считает,
что jбуржуазноё  искусство  конца  Х1Х -начала  ХХ  века  на-

:3#СЯбуВр#;СаТзОнЯьТхИИхУ:8kКнаjкggИ:ЕН°пйер%ТдОоГвОыgП%%КщаесЯтВвЛе:енТьС[:
движений  века,  борьба  с  этими  движениями.  для  буржуазий,
писал  Плеха`нов,  «идти  вперед»  в  это  время  означало  «опус-
катыся,в\ни3».  «...Ка;питализм,  который  в  облаісти прсизвод,стtва
является  препятств.ием  для  употребления  в дело  всех тех  про.
изводительных  Qил,  которыми  располагает  современное  чело~
вечество.  яв7lяется  тормозом  также  и  в  области  художестветі-с
Ного творчества» 1.                                                                                       €

Г.+`В.  Плеханов убедительно  и дока3ательrно  говорит о том,.
что  буржуа3ные  худо>кники  отвернулись  от  человеча,  высту-

Ёl:ьИсТтgв8а;:и:::;Ё;Риасдк3аЗт3е8лОьЕсдтС:#аЛ:3Ё:rgрНаИКР::ТЁЁеОИ:ваМ::еИ:даgдgе:б:о:Ее;ЁЁЁ:
ТеР#Е3:jа   меLст\а   в   трудах   г.   в.  Плеханова   заінимаетj сохра-\`

g#;ШбауЯрgуОаЗнаоКгТоУ#з%%ЗСаТзЬи:е:ьЕ%ТоИ#ТкИуgсРтЪТаТК8:О#::g::3
б`уржуазное  изобразительное  искусство  црежде  всего  за  отрыв
формы  от  содержания,  за  бессодержательность.  СВ`6и  картиi
ны  художники-формалистн; ' писал  Плеханов,  превращают   в
ребус,  который  невозможно  разгадать.  Отказываясь  от  прав-
дивого  и3ображения  действительнmти,  формалисты  „по  суще-
ству  отказываются  и  от  красоты.    Они  «го,ворят   о   краIсоте,
а  красотыiто  и   нет  в   их  произведениях...  Некра_сивы     Тела,
УЖакСБЕтЕ%?%РИдТе»к:.дентов,   плеханов   раскрывал   цолИТИЧеСКИй

.смысл  их  творчества,  обвинял   их  в  аполо`гии   капитализма\.
«Начали  с  того,  что  вос,стали  1іротив   и д е й н о ст и  в   искус-
стве, ,кричали,  что  чуждаются   житейского  волнения   и   битв,-а::аHлЬmШШёЕрИемКн%сМяУ'жЧ+®биВтН%С=Нм.ВкС%°кИуЕОнШЗдВее%,FЖкоЕ±:деревЗа'.

!   Г.   В.   Плеханов.   Литералтура   и   эст?тица, М.,   ГйХЛ,   1958,  `т.   2,

:б:.t:5]7;4тrрте8g5урное   наследи\е   Г`   В.   Плеханова».    М.,    Соцэкгйз,     і936,н

тивную:  В ``каких  битвах?  `В  битвах  прогтив  пролетарйащ стре-
МЯщегося   к своемугосвобождению» 1`.      .                                ' -' ```  ` другой  `выдающийся   критик-марк`сист  А.   В.   Лушчарский
'(1875~1933  гг.)   также  очень  много  сделал  для  того,.` чтобы

раскрыть  истинный  смысл  и  подлинные  цели  буржуазногб  ис=
кусства, показать его духовную нищету.  '  ,`^  В  ц'ериод  первой    русской    революции  А.  В.  Луначарский.
последовательно  и  упQрно  бор.олся  против  декадёнто\в,` за  укL
репление  зарождавшейся  в  те  годы, пролетарской  литературы.
Являясь  партийным  агитатQром,  dдним  из  редакторов  и  по-
стоянным  сотрудником    большевистских    газет    «Вперед» `   и
«Пролетарий»,   А.   В.   Луначарский   частЬ   выступал   в   роjiц
ли'тературнIо|го   _цфи,ти`ка.   гла1вн,Ой   идеей,   которой   был -одв`р-\
жим  Луначарский  в  годы  первой  русской   р'еволюции,   была

tИgеkрРиатСиЦкВепТЁсаНлОВвОГ:ё::Ё:аТрСеТиИмЧ;iКеОсГЁеЁСнКоУСоСТgЁiiениире.
волюции для  искусства.  ОдНако  немалое  место  в  своих статьi
ях  и  выступлеhиях  он  уделял  и  остр_ой  крйтике  бурйуазного
модернизма.  Буржуа3ия  прививает художникам  безыдейность,`
аполитичность,  уводнт их от актуальных вопросов ссщиальной `
жизни,  отмечал  А.\  В.  Луначарский;  «безыдейность..;-пишет
он,~ полонила  боjlьшинство  как  западных,  так и  наших  оте-
чюстЁенных'  художнижов» 2+  Характеризуя'  дек\адентствQ,  он  от-
меtlаёт  таукие  его  типиічесиие\  черты,  ,как  песси,мизм З,' индивиi
дуализм;t последний  подвергаетс-я  аналLизу и кри"`ие  особенно' Ь Овязи с оіценжсй твсщtч`е'ства Леіонида Андрее,ва 4.

Луначарскщй  страстно  разоблачает  реакционную  сущнас`ть
творчеств\а.   Ф.,`   Сdл®губа,    Вяч.  Иинова,,    М.  Арцыбашева.
В  стать€ «Тьмtа», опуб.г1икоЕанюй; в  1908 году в  сборнике' «Ли-
теВатурн`ый  распад»,  `  Луmчарский    осуждает    реакщионную
бурнgу.азную  литературу,  присущие  ей`  тенденции  враждебноi

Ё::КпОрбВлСеGтЖсЕ:ЕГМтУакС'ВвеьЕЗ#оУ.'F%ЁедиОзВkО#лYа<сТб:3НсЕаЪ±П#i-
бУрщуазия  н'а, Западе,   что  русская  сестра  ее  начинает  свою
жизнь  с  пани*иды  и  колыбелью своей  избир?ет  гроб.  Буржу-
азноё. «ісвIо'бодное»  :и.окусство  есть -Gмерiь» 5, -писал Луна+

I чарский в указанной статье:
Отдавая должнсю  таланту  Леонида  А`ндрее-в-а,  А.  В.  Луна-

; чарн€.кий  глубоко  р.аскрывает  социальные  корни  его  твор,чест-`
-`;'

=-i  _-_  -1

жае;i:Ё:ЁЁi:Е:Ё#iУЁеgЁЁ;:i8р!Ё:И:еТ9е:;:сiГи8kЁе:Хgал;;i:а:,:'рпоСgб&й;'в::РдО::i:кЧа::€:и5жИ#тРваа.

'

печальнсюти».                                                                                                     ,бф
4  См.   статьи   JIуначаtРокото     «Социальная    психолотия    и   социальная

мистиіка»;  «Тьма»  и `,др.                                                                                                          Ф,.
5  А.    В.    Лу`начарский.    СОбр.   sоq.   М\.,   ГослИТи3даТ,`     19б3,     Т.1.

ст,р.   39з-
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торых\ прекрасно  ёочетались`т-еоретическая  глубина    и     конI
кре"ость  литературоведческого  анализа.

Кріитикуя  модернизм,  В.  В.  ВОров`ский   (1871~1923)   о,бли-
чал  представ\ителей  яв,но  контр,ревоjтюционной,    деіградирую-
щей идейно и художественно буржуазной dlитературы= Наря:ду
с этйМ т5 свЬих раібогтах  он давал  деталы1ый. тоtчный  и  проник~
mвегiный  анализ .творчества  тех талантливых  художников,  цо-
торы€- оказались  под  влиянием  буржуазной  идеологи`и    и    не
смог`ли  в  полную  `силу  развернуть  свой  художественный  та]
л`ант.   Кg   перв9му   направлеЁию   в'  критической   деятельности
ВФрсюского  относятся  еГо  статьи  и, вЬIетjі-`пления  `против  писа-
т€лей т,ипа Арцыбашева, Сологуіба Iи др., ко втор`Qму ~ ра3бор
ВО+Р#ЕСiКаТиТлТ€:gпЧае:З:`%чЛ8°лНьИмдиан$кНидйРе(:gЁЬк6андр,ов),-і863-

193`3t -являлся  одним  из  старейших `и  чаиболее  видных  дея-`телей  революц'ионноfо` д[вижен.ия  и  предс.+гавитеЛей  марк€иет-

_1б

в`а,  показывает,   к.ак 'мелкобуржуазная  'идеология   «дави+»^  на
художника,  не  дает  ему  возможности_ правильно    понять '  и

38еЪгЯоСНоИТр%вОоТ:Fиаиё.МБ[етаИкМомЯВпЛреgzзЯве;:::#;кРаеkЧЬпьИед;еаТ#АЖнЪ:

Ё:gЁае:й:к"Ё:9iЁсЁ::iт#аЁз::дЁНЕЕвЕи:Рiеа:еСО=б::::ЁЯ§:Ь:Ё%кЁо:мЕС:О#::ЁgЁ[Ё;:%еЁс8k#%8н:еЕ#Ёу:
упрощен-ное.,  мрачнQе,  почти  клеветиическое  изображение  ра-
6очего  класса.  Хотя  в  пьесе  есть  критика  в  адрес  буржуазии,
Ьсе   зkёГ   трактовка   революции   в   духе   безысходности,   отчая-
нйя ~'это,  по  словам  Луначарского,  упрощение  и  опошление
ее` трагичности.

Только  с  идеологических  позиций   рабочего     класса,     ут-
верждает Луначарский,  можно  верно  понять  сюбытия  истории
й  воссо?дать  полную  художественную  правду  о  них.

дея:°лВьОнРоЯстОиЯАР.КОв:ЕунТg#аарНсТFоИгВо:йок~:зИьТ[:%:ТшУеРйНО#:ЧеаКл°ьй.
iilую  гiомощь  в  борьбе  против  декаде11тской  `литературы,  все
же нельзя не фтметить' недостаточную последовательность кри-
+ика  в  некоторых вопро`сах,  которую  столь резко  и  прищйпи-
агіь1ю. осуждал  В. И. Ленин.

В  отличие  от  Плеханова  и  Луначарского,  у  Воровского  и
Ольминско'гіо по,чти  нет  с,пециальных  работ по теории искусст-
ва,  они  выступали  преимущественно  в  качестве  литературных
кри"ков, анализируя  конкретные явления художественной ли1
теРату`ры.  Но  в  мобилыюм  жанре  литературной  кри\тики  Во-
р,овский и Ойьмцнский со3давали  произведения,  в которых яв-
ственно  выступала   их  идейно,эстетическая   программа,   были
Ь+четл\иво выр.ажены их идеи  о сущности  искусства,  его специ-

`      фике  и  общественной  роли.  Вор®вский и  Ольминский  явились
Ёамечательнымиъ критиками-марксистами,  в  высfуплениях  коL

?кой~лит,ературной  критик,и  в+  РОссии..  F.го  статы,1,   крити-куючt
щй,е  ,б`уржуа3нукр  м`одерйи`стскукр  литературу   и   эстетику,  ре`.
гулярно  появлялиtсь  в  больщевистски`х  газета.х.  и  журналах  'в
1905-1914  го,дах. Мн`огЬ  вни,мания  уделял Ольм~инский  истол-
іковщи`кр. `и. искрл12зован`и.ю 'в  революц_ионных  іiелях  клаIссиче\с-
`кого  наследия   (особенно  творчества  М.  Е.  Салтыкова-Щед-
рина) .

В   своих    статьях,    посвященных    а`нализу    ;iекадентской
литературы  и  эстетики,   Ольминский  теоретичесци   объясняет`
неи`збещ,ост'ь   искажения  .жизни  \   представит9лями`    «чистогg
искусства»,  пока3ывает,  что  они  на  самом  деле  выражают .в
свQем   творчестве   реакционные   тенденции.  Характери3уя   рщ
произведений  «міодернистов»,  знаменосцев  литературлогог рас{-
пада,  Ольминский  сопоставляет  цеIiтральные  для  прои3веде-
ний1`этих  писателей  эпи3оды,  показывает  их  лживость,  вра2ч-

:ЁЁЁЁ:fв:аое:т;нв:сСяе€тМ:ЁдЁе;В:и:с;gвg:${;>::д;iмgе:g:пЬ;боЁgiЁеас::?к;iСgа:Н#Ие:тiЁ
рии..всеk  стран,  соединяйгесь!»\].  За  Арцыбашевым  Сологуб  вч
«Навьих  чарах»  сделал  попытку  изобразить_  собрания . и  мч-
тинги  освободительной  эпохи  на  манер  так  называемой  «со-

88;:емйiС:#Fi;тgаИмНН(ИрЧа:сНсКкОа3П<?й?:+:::;:ЛРеВОЛЮЦионеровк
.    Ольминсций  ра3бирает  рассказ  некоего' Н., Тасина ,«Гр,иш-
ка -со,циал-демократ»,    в  лкоторфм    от    имени    уголовника
Грйши  повествуется,  как его, сидевшего в одн\Qй тюремной  ка\-\
мере  с  полиТическими,  социал-демократы  старались  ?алучцть
в  сво.ю  hартию   (!)2.  Главная    мысль,    к,   которой    прчходит
Ольминский  в  результате  анализа  подобных  «пр0изведений»,
состоит  в  том,  что,  во-первых,  «чисТое»  искусство  не пр6чь. за-
гЬязнить  действительность;  оболгав  ёе;  во\-вторых,  что  «иу-ди-
на, беллетристика»  извращает  жизщ,` оIсобенно  социальную.
био.логизирует  ее  и  испсkгIьзует  создава9мые  ею  типы  для  дис-
кредитации  прогрессивных общественных tсил.

Особый  интерес  марксистских  критикор  в  этот  период  вй-
3ывало  творче€тво  безусловно  талан"ивого,,  но  весьма  про-

Ё;е:о:н:ЁёЁ\вВg:iртВ:ер:е:е:веа8гLиМЁ!:Ю:Т:;#:У:б:ОИКИg#;З::С:Т:ОиР:ОаНЁв%%кМр:ы:вХа#i:
с'ощиальн`о-поЛитические,  -философские   и   эстетичёские   оснdвы
декадентства.

Многие  рассказы  и tLо-вести Ле9нLида АндРеева  бы'ли  со3dq-
ны  на   социально-бЬIтdв`ом   жизненн"    материале    («Берг,а-
мот  и  Гараська»,  «Из  жи3ни    штабс-капитана     Каблукова»,

t  дооктябрьская`  «Правда»-бб` и$\кус.ствё   п   лите.ра`гур.е.   М.,   Г.0$gй`ти`Э-
даТ.9]%3м7.' ::!.тЁ€.  ольмщского  «по  поводу  одного  рассказа»  доОКТЯбРЬ.-

ская  «Правда»?б  и€wсстве  и литературе,  ст.р.  83.                                  `
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«№i®й.одёжь$.,   «Первый   гонорар»;  «Защита»)t.     Не    случайнФ
пеРва'я  книга Л. Андреева,  выпущеhная в  1901 `году,  была,рОtі
hринята   прогрессивнdй  критикой  как  книга,  продолжающая,

:gоаЬдчИ:t:;оКлР.ИТАИ::Ё:еОвГ3сР:а:g3gс%мНб:лСоЛБ::#gчОен%ай+оЪТь?
ким.

Однако   те  либер'ально-буржуазные     классовые     пози`ции-,
которыми  отмечено  м1фово3зрение  писателя,  вызЁали  уже  в.

::g:йеенХиййеиКзан:,РоЯтд;ееаГлОи:тРиОчИеЗсВкеодг:НИиЁо%ТрХаО#е::яПРбаыВтда?В%::
рактер\ов людей.

даваd  глубокий  анализ  творчества  Л.  Андреева,  показi-
вая, как его социальный Ifессимизм вькрождается в филоёофию
полного    отрицания    всех    нравственных    ценносте,й    жизни,
В.   Воровский  в.ыдвйгает  позитивйую  программу  реализма  в
искусёТрё, характеризует   оісновные чертьг ,и  особенности этого
творческ6го  метода.   .

Еще  К.  МаРкс  и  Ф.  Э`нгельс  считали  важн€йшим  критер-и~
€м  рёалиЗмаt  в  искуёстве  правдивую  передачу,  (н\аряду  с  вер-
ностью  деталей)  типичных  хара.ктеров  в  типичных  обстоятель-

ЁВнаХЗиЁи::::#аgо#оtвЛоапСОСлаоЛ#н::иП::?рдк%иезГмОаТРо:::%ИЁО#рак:]Т\•вали  важйостьч верного  изображения    основных    социалрных
слоев   общесТва,  верной  художеётвенной  характеристики  каж-
дОго  ,иЗ  hиХ.  ХОтЯ  В.   ВОРОВ,СКИй   Не  МоГ  бЫТЬ  ЗНаКОМ  С  5ТИМР{

:g&КеаЗеЫгВоа%#ЯеЕ:и#а8#С:рЕд:gkеZ:::с±О::ойЫ#ёд::ЁЁ#Иg;:Ё:::-
Слабсють  Л.  Андреева  в  его  произведениях  носледнего  перио-
д"апЕчОнР::Р%%gтЗ=д#ьgтМвеаНН#ЕнТиОМс'o:;8мОеНнЕ:г§Уg;gс#;бРо%&Те=

сmа.` действи`тел.ьно, один из существеннёйших призн`аков модер-
нистского  исцусства  всюбще  (как  искусства,  враждебного  рёа.
лизму)  состоит в\ том, что `обобщения художника  оказывают`ся
нёп?ав~дивымй,  или  прямо  искажающими  экизI.1енную  правду;
или   распростРашяющиМи   особеннсFсти,   присущи,е   о,г1ределен\-

:#аМссСыОЕЁ:Ё:МнаГРggеПачМел%::ч:::С:.аТ'а#,аудРлУ.ГИАендГРр%:gаЫ«И;ПтТ
стугiление от реализма, сказывается  в ,Определенном` подборе ,и

::g:#gЕ::гНоИИв603бдРе&ЗсО:и::Ё®РпОсТиОхВикСу®ЯчВиНтЬ:#яа»М[:РепНg#бнОад:
ОдносторонносТь  и  веh.ёт  к  искаЖению` жи3ни  в  художествен-
нЬй прб.йзвёдении.

Зту  манеру`деLкадентов  и  ее  идейный  смЫсл  ясно  и  отчет-
ливо охарайтеризовал В.  И. Ленин в одном из писем к ИнеСсе`
Арманд.  ГОворя  о  произведениях  реакционного  писателя  Вин-

18

t  В.   В\ор.Овсний.  Соч.   Л,,   Соцэк-ги3,1931,   т.   2,   СтР.   239.

/
\,`

циченко,  Владимир Ильич` отмечаjl, ,что  этот  писатель коFцён-,,
трирует  в  своих  романах  ужасы  ,и  коШмары.  Они`,  , конечцg,
«поодиночке»  бывают  в  жизни,  но,-объещняя  их ,+до  пределаt
в , романе,   художник     3`апугивает     читатеЛя,     дезориент.и`рует
его  1.
`    Пока3ывая  противоречивость  творчества    Л.  Андр-еева  ,  й

осуждая  его  3а  отход`От  реализма,  Воровскцй,  Луначарский,
Ольминский  уделяли  немалое  внимание  и  критике  довQльно,
многочисленной  группы  писателейі и    драматургов, +   откр1чтф
клеветавших  на  революцию  и  революционеров,  хотял  их <про-
и3ведения  и  были  менее  значительны  в` художественном  отно-
шении.  Эти  писатели  создали  немало  произведений,  ока`зывав-
ших  известное  влияние  на  умонастроение  обывательской  пуб\-
лики, особен1ю в период реакции.                                                      і

На  прймере  произведеНий  Солотуба  и  Арцыбашева  Пле:
ханов,  Луначарский,   Воров6-йий   и   Ольминский , раскрывают,

ЕаЕу:ТаИки:И€gтеЛыГк:9оИgЁ&ЫиВ:оЮтТнgПоРбелдаед:#Н:МоУблЖ3ЛнЬеНОмМоТ
жет. дело, конеIчно, совсем не в то\м, что выр,одков, п.од\обных
Санину, вЬОбще не было или не могло быть ~ дело в том, чтр
у  Арцыібашева,  претендо.вавше,го  на  оі`крытие  «типа»,  на  со-
3дание  обобщающего  явления  жизни,    об\ра3а    «нигилиста»,

iКиМдауТаелРьИна##'С&а;'iа"йО,ТgИтЦиапТ:.ЛтЯо»'кg:°ggза#е:еКgЁУшС#%йаНмеgбНрдаИ3-)
Санина не есть живQй реальный характер, а искусствецная кон-
ётру`кция, заранее соЧиненная схема.

ъбыЕg#еМйЧРвеЗВэЬЕt::й::р:8:У8:[ЕНg#м::ИВФО.ТсоСлРоеЁИба?кУнС:::Ё
чары».

«НавЬи  чары» -первая  часть  трилогии  «ТворимаЬ+'jiегеh'-
да».  Уже  само  «программное»  вступление  Ф.  СОлогуба,  свя-
занное  с  названием  трилогии,  оправдывает, произвол,  р?З`гул`фанта5Iии`,   приводящий  к  то~му,  что    действительностЬ     иска-

жается.,  черное  выдаетсй  за  белое,  а  бёjiоё  за  черное.  «Беру
к-усок  жи?ни,  грубой  и  бедной,  и  творю  из  него  сладостнутр

йаm%еъМFад€ЕЁееИgбf#уРЁ#§%Т#Ё±ТгО#одбе8ЁО,#РН#ЕЫЕЩЁуе%ОаЁанпдеепЁ.
что  взбредет  в  гоjl6ву,  ибо  есть `еще  нера'3борчивые  изд?теЛи,
которые  платят  за  это  деньги,  и  наивчые  читатели,  которые
'ПРИйИ#еайЮс:вМиет%:ьВнСое,Р:еаЗй;. само  на3вание   романа   о  сОЦИаЛ-

демократах -«Навьи  чары»  (чары  мефтвецов)  не тол.ьчо дур,-
но-тенденциозно,  но  и  нелепо.  Этот  роман  был  характер_ным
проявлением  распада  буржуазной  «культуры».  М`арксистская

:g.ЪВо,рИовЛс%ЕЕ.Н.сFч?,Л:,.2,*.Рр.С8gg,.тЛ8,стрJ95.



кРитика  справедливо  говорила-о `том,  что   это  Нрои3ведение`
отравляет   воgдух    «миазмами  тления»,  грубо  исkаЖает' дей-

:::g:gмЬНк3:кТЬjюСд%Щ:8`:ёБешМеОнКнРоаТбЫе3g[д:&^Еы:?ездаСfgтЮьfеПиесРкелдю:#:.
тельно  своими  интимными  переживаниями    и    сексуальнЫми
похождениями.

«Как  жаль,-ирони3ирует  В.   Воровскйй,-что  qлены  Со-
циал-демократиче€кой 'фракции  П  думы,  представ  перед  су-
дом,  не  вызвали  г.  Сологуба  в  качества  эксперта;    тогда    бы
стало яоно, что соіциал-дем,ократичеgка`я па\ртия -не «jпреступ-
ное  соDбщество,  имеющее  целью  и  пр.»,  а  просто  незареги-
стрнрованhый  кружок  поощрения  всесторонннх  половых  сно-

FуебНйИв:секн#юоВпМ:ЁСуТ:О:ЁhЁ:%рЁо:i#аl::`П:ТапТоЬ:ОПбРнИь:,:Р::;бпЬ:ОЧиИзСв:ОдёСiОиЛяОх-

Ольминский  писал,  что  их  авторы,  «чтобы  опjlевать  социал~
демократіm  и  Пощекотать  похdть  читателc`й`,  рисовалй ,в  го-
лом   виде   социал-демократок,-непремеmlо   «член`ов   комите-
Jга»„.  А  предательствующая  интеллигенция  читала  все  это   и
восхищалась  «талантом»,-только  будто  бы  талантом!» З.  '
•    Нодводя  итоги  ска3анному  выше,  мы  приходим  к  выводv,
что   борьба   русских   критиков-марксистов   против   декадентов
была  борьбой  п-ротив  антихудожественности  и' искажения, дей-
ствительности  модернистской  литературой,  за  высокую  худо.'
жественность  и   реалистичность\ литературного  творчества.-Критики-марксисты   раскрывали    враждебность   декаданса

всем# прогрессивному,  револющиот1ному,  показывали  его  идей-
но-гюлитические  позиции,  его  связь  с  самыми  реанционными
силамн  в русской  социальной  жизни  предреволюционного  пе5
рио&а -                                                                                              //

мар%::€З:::#:[;LЁЕg:gйИэ%:ед:РкНеИ3#ак:ЗfтЗи%СнХ::#Fйе#И:€к:
Fрищипа пар"йно€тн.                                                    \.

Маркснст€кая критим ®, мнр®н®а-
зреіінн  н  тв®рче€тве  худ®жннкя

\Большое  место  в  работах    русских    критиков-марксиtтов
занимала   проблема   соотношения   м,ирово3зРения   художниИа
и  его  творчества.  При  анализе  художественных  произведений '
марксистская   критика   в   полной   мере   учитывала   сггецйфику
такогю  сложноГО  и  СВоеобРазНоГО  ОбЩес"енноГо  явЛения,  КаКг
иекусётво, -как   твс>рческая   дёятельно€-ть   худDжника.
•:

I   В.  В о р о tв іс к и  й.   Ссш.,  т,  2,  стр.  25'9.
2  до`октябрккая  «Правда»  о6   ижусстве   и  лйтературе,  стр.  ё4-85;

2о

•,   Еще в трудах К. N\аркса  и Ф. Энгельса  было показ`анот, что
мировоз3рение  писатела,  художника,  ~акте\ра  играет  б®льшую
рQль  в  творчестве,  является  его  идейной  основой,  Но  объек-
Тивное , значение_`художественного   произведения  в   и3вестных•'случаях  может  оказаться  шире  и  глубже  субъективных  взгля-
ідов  автора-.  К.  Маркс  и  Ф.  Энгелрс  рассматриваЬт` различные
аспекты  такого  несовпадения  мирово3зрения  и- творчества  от-`дельных художников.  В.  И.  Ленин,  анали3ируя  новые явления
художественной  культуры,  ра3вивает  далее  эт`и  идеи.`, \  Прежде  всего  основоположники  маркси3ма  указывают  на
слокрность ил многогранность сам6го  понятия  «мирово3зрение».
;іВедь ,в  него  входят  и  политические,  юридические  и  нравствен-
ные  идеи,  и  философские,  и  религиозные  позиции  автора,  и,
нажіонец,  его  астетические  гвзгляды.  Отнюдь  не  у всех  худож-

%Ё%%%т::Тй%е:=3Р::gэИтХимМИуРi%ВоОмЗ3зРре:нИиЯяНсалХеОддуТтСЯраВссПмО:тНрОFТ.
;вать  известное  замечание  Ф.  Энгельса  по ло,вод.у  творчест`ваJ О.  Баль,зака,  сделанн`,ое  в  его  письме  к  М.  Гарішесс.    `

\   Ф.  Энгельс  пи'сал,  что  «Бальза`к  по  своиім    политичеаким
взглядам   был   `  легит\имисЮм.   Его   великое   произведение ~
непрерывная элегия по поводу не1юправимого ра3ложения выс-
шего  общества;.его  симпатии  на  стороне  класса,  осужденного
на,``вымирание.  Но  при  всем  этом его  сатиЬа  циког.да  не  была
более  острой,  его  ирония  более  горьkой,  чем  тогда,  ког`да  он
Заставлял  действовать  именно  тех людей,  которым  он  больше
всеLго  симіпатизйіров-ал, ,-аристократов  и  аристократокL  Един-`-ственные людн,  о  которЫх  он  всегда  говорит-с. tнескрываемым
восхищением,  это  его  самые  ярые  противники,  республикан-
;цы'-..;люди,  которые  в  то  время   (1830~1836)  действительно,
` были, предст&вителями ~народных  масс.  Я  считаю  однойL из  ве-

личайших  побед  реали3ма,  одной  из   наиболее  ценных  черт
старика  Баль3ака  то,  что  он  принужден  был  идти  против  сво-
их  собственных  нлассовых  симпатий  и  политических  прёдрас-
суднов.-» 1.

Из приведенного выше выска3ывания Ф. Энгельс'а\ явствует,
что  речъ  идет  не  обо  всех  сторонах  мирово3зрення  О.  Баль-
3ака,і, а  именно  о  ег`О  политнческих  взщядах.  В  сфере``своих
эстетических  прищипов  писатель  выступал  как  убежденный
сторонни`к  художественнсхго  реализма,  и  йменн\О  это  обстоя-
тельство, принудило  его  в  ,своем` творчеетве  высігупать  против
`сQбственных псшитичес.ких взглядов.     ,  `

Анализируя  творчество  Л.  Толстого,  В.  И.  Ле'нин показdл'

:g:;g::тРвеаЧ.ИВв°.СТй.#еРнОйВнОЗтЗаРкеН:gраВкТеЕЁОзГу%iПэИтСiаЪ:тивИоре:=
вость:  «С  одной  стороны,  гениальный  художник=,  давший  не
только несравненные иартины русской  жи3ни,  но и` первоилас-

11  К.   Маркс   и    Ф.    Энгельс  об  искусстве,  М±,  `1957,  т,:  1,  стр.12.
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::Ё:щПиРкОjИЗюВ;gЁgТ#ЁРи°йВОвйоЛхИg:8:еТхУР.ЫЁ\sаддиР#3й#ЖНgр=,
тивопсютавля`ет  не  только  религиозные  и  нравственные  и`деи
Л. ТОлстого,  но  и  вскрывает  их  расхождение  с`его  эсте"`че-
ски,ми  принципами,  положенными  в  основу  художественного
творчества 2.

Таким  образом,  одной  и3-причин  расхождения м,ирово3зре-
ния  и  твФрчества  является  гкротиворечивость  самого  мировоз-
3рения.  Отметим,  что  и `в данном  случае абсолютного разрыв`а
творчества  и  мировоз3рения  не  прсшсходит -их  свя3ь  остает-
ся,  но  она  ока3ьівается  сложной,  противоречивой,  нQ  прямо-
Линейной.     ,

другая  сюрона  пробле\мы,  поставленная  в  трудах  осново-
положников  марк.сизма-ленинизма,  состоит   \в    рассмртрениИ
особенностей  самого  художественного  творчества.  Суть  этого
тв,орчества -в  образном  отражении  действительноgти,  и , хотя
это   отражение   совершается   с   определенных   мирово3зренче-
ских,  идейных` позиций,  вёе  же  неtльзя  в  произведении  исре-
ства,  как  это  делали  вульгарные  социологи ів  искуссtт~во3нании
и литературоведении,  віидеть  только  выражение  классовых по-
зиций  автора.

Порой, в тс,лучае раісхождения ісуібъективной авторtской сщен-
ки  действитель'ности  и  ее  реального,  объективного    смысла,
реалистическое`  изображение  жи3ни  может   (до  определенных

:%::%Е!а)хКуадКо#gик%СПнРеав%Б:ЬоХ:т:д:f:Т:88Ь]gтОиС::сi:иУхбЪiЁТиИр%%Г3О.,
зренческих)   суждёний  об  изображаемых  явлениях.    В    этом
смысле,   как   нам  ;представляется,  д`оЛжна   быть   истолкована
мысль  Энгельса  о  том,  чтоt реаліи3м  в  искусстве  в  известных
случаях  <{цр'Оявл`яется  даже  независимо  от  взіглядов  авто.ра» 3.
Здесь  прямо  говорится  о  возможности  противоречия    между
мировоз3рением  и твЬрчеством  в искусстве.      .-Способность лреалистического  искусства  верно  воспроизво-

дить  жи3шБ,  преоідQлевая  чзвестную  о,граінич`ешно,сть  мироів`ОЗ-
tзрения  художника,  нё  раз -отмечаласъ  в  марксистском  искус~
стВознании.  «Сопоставление  имен,и  великого' худо2кника  с  ре-
волюцией,  которой  он  явно    не    понял...    может   показаться
'Ё?иТеЯ%Ё#нЗЗЁ#:тдьёС«Т.#3gНЁ'оМлст%±;ИкёаКкУ`е3СеТрВкёgлНоЫБ}сТкоПйИ,СраеТ

волюцVии».- Нё  на3ывать  же  зgркалом  того,  \что  очёвид.но  не
отраz#ает явлени.я  правильно?  ГНо`  наща \революция ~ явление

%%к;у:gi:ЁИе:Бо:ТЯg;Т:а::вЁЁЁГЁОСЕ;gН:Ч:;сбмЁ;й:оОiд:Иil;7я;%iт:оg#;i:о:л:ст[:о:§б#Ы3ЁПч%#Ву:#iе#,
]955t3Сk?.й3а3р)iс   и`  Ф.   энг,3льс   об   искусств3.   М,   «.ИскусствО».1957і   Т.1.

стр     11.
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чрезвыщайно` сложное:  креди`T массы  ее  непосредственнй-х  ёо-
верmителей  и  участников -есть . много` \социальных  элементов,
которые тоже  явно  не  понимали  нроисходящего,  тоже ®т€тра-
нялись `от  настоящих  исторических  задач, ,,поставленных  перед
ними ,ходом  событий.  И  если  перед  нами действительно  вели-
кий  художник,  то  некоторые  хотя  бы  из существенных  сторон
РеВОЛЮЦиИ  ОН.  доЛЖеН  бЫЛ \ОТРа3ИТь  В  Своих  пРои3ведеНиях» 1.
`~,  В этом  широко  и3вестном ленинском  положении тесно свя-

зывается  тала\нт  художника-реалиста  им\енно  с  правдивым  от~
ражением пусть даже некоторых, но непременно существенных
сторон   объективной  действительности.   Толстой   знал   превос-`
ходно  деревенскую  Россию,  бы`т  помещика  и  крестьянина.` Он
дал в своих Художественных произведениях такие и3ображения
эт9,го  быта,  которые  принадлежат  к  лучшим  hрои3ведениям

ТИРвОВ8gо:g:ешРе:нТ#ЫkиПрОодвЧое3РзКр%tВнаиЛяЛиеНхИуНд.Ожественноготворче-
ства  марксистская  критика  отмечала  различные  во3можности.
Мирово33рение `и  творчество могут находиться  в ч'единстре,  ощ
могут` резкО,  дисгармоничеёки  расходитЬёя.  В  последнем  слу-
чае  верх  способны  в3ять  здОровые,  реалистичёские  тенденщии
худоЖественного  творчества,  и  тогда  это  благопрцятно  отра-
зится  на  степени правдив.ости  и  художественных  достоинствах
прои3вёдения;  но  может ,случиться  и  иначе -~ победа  реакци-`
онно\го  мирово3зрения  приведет, к  искажению  жи3.ни  и  потере
художественных`  качеств   произведений,   как   это   dучилось   ,с
творчеством  Л.  А[1дреева.

Субъективные   взгляды   автора,  хотя   и   имеют  сущестЬен,
ное  значение  для  на11равления  художественною  произведения
в  целом,  не  являются. единственным  определителем  ценности
н  общественной  3начимости  творения    искусства.     Если  \ эти
взглЯды  веLрны  и  талантливо  воплощены  в  обра3ах  художест-
веннQго  прои3ведения,  можно  говорить  об  осуществлении  за-,
мысла. жудожник.а,  Qб  общественной  роли  процзведения,  соот-
'Б:ТСйГФВйЮеТиеЁтЖее:%%Еgв::::#:.#_Riе.СТгНgБьКка;КгоВ,Ы:О#3т%БеыНхИВе::+

творчество  наиболее,.полно  и  художественно  3начительніо  во-
цлощалQ  йдейный  замы`сел,  выражало  передовые  идеи  э'похи,

В  том  же  случае,  когда  взгляды `художника  неверны  или
автор  ,не  сумел  их  худо`жественно  выразить,  произведение  ис\-
кхсстра может прщобрести такQе значение, о котором  автор да-
щ?, и,  це  думат.  В  качестве  пр`имера  можно  привести  «Испо-
ведь»   Горького,  кQторую  сам   автор  истQлковывал  как  ЬыРа-
fжение идей «правды» и <?справедливости*.

Р.`  И. .Лешин,  кри`т\иkуF  «Jбіогостроительёкие»  мотиівы «Ис,по-
вёди»,,  таF.`.оЧтве,чал  писатхi7Iкр:  <{Вы. хоти,те...=.сказащ  «доброе  и
хорошее»,  указатЬ  на  «праівду -справе'длиівоість;>  и  тому  по.-

1  В:` И.  Л е н и н.  hолн.  со6р.  соч.,  т'.  17,  стр.  206.
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д\,оГбное.  Но  этD `Ва`ше  добріое  жёлаjние  `остается` -В`ашим  лич-
цым  д1Остоя`нйем,  субъек.тивіным  «неви\шным  п'd'ц{ела'ние`м»..  Р`^аз
Вы  его  наіпи,сали,  оно  пошлр ів  йdсс#,  и  егр   з н а ч е н и е.,,  оп-
ред-еляется  'не  Вашим  добрым   пожелаіще[vг,`   а  соот#'\о#іе#и'ёлФ
общесг6е##bw  сwл,  объективным  соотЁ`ошениеtмж`лаісісоБ» `.  `''\
.     Пріо)блема`  сооiноШен'ия'  `мироівоз5рения   ,и  ` т`ворчеіст9а''`,` 'йС+

с.ледовалаtсь   и   раtзвиівала'сь   марікіси,ста`ми-критица.ми, ` худож-
никами,  стоящими  на  по.зициях  марксизма.  Она  была,разра-
ботана в трудаіх` Г.  В`.  Плех1ано`ва,  В.  В.  ВОровского, ,М.  С. `Оль-`
м`инс,кого  и  А`.  М.  ГбрькоIго  (имеются  в' виду  егіо  лйтературноч
критическ,и'е `выступления) .

В.   работа',х,  «Ис`кусіство   и -о,бществен`н\ая   жи3н~ь»,   «Проы1ет

Е?Р'ЁТО,йлед±Ва#i:,::Е:],ст;па€ГРХg:ЗНу%%ж#':iСйТВ:2'щиИтниЕРУрГеИа:
л,иістиче`:с`коmQ  `и,аку`:сістіЬа   и   борец  tпріоти.в   буржуаізного   м`одер-
1"зМіа..Он   считает,<  чт.о..реали.зм   в   искуісствет,-іка.к    `правило,
СЬ,Я3ваkНесСте-ПсР'ОтЛеРмеСйИлВеНхЬ:'ggвГв%%Fн%ЫоМтИмеЕ%Зе:`ГИ=:gИнеТпУь#:%ТтИОКж?:

дёстівля.ть   миро`tвозіз.рёние  ,и  твор'чество  худоцшика,   и   делает
ря.д ,интересных  и  ва.жіных  заіме'чаіний ,в  этоім  ,отношеінии,  иt~
следуя   твоір)чес*в`о   отдельных   маIст.еров   и(скусства.   Так,   ха,-,
ра1щериізуя   сNсоібен'ноёти   разви`тиЯ  `фРанцузакого   реали8ма   в,
литературе  и ,'жи1ЁОпис,и  Х1Х века,  Плеханов  пишет,  что  «кон-
серватишый  и  о.тча`сти  даже  рJёа,кциоінный  образ  мы,сл`и  пер-
вы`х  реалист.ов` н-е іпюмещал  им  хорошо. изутiить  окружающую

%:#>д2Уй:'3`:JЕ;Т%t?эЧт%FмЬЕ::::Lео::аХт%%:Жо%:':::t:?,Мч::Н%gнесНеИрИ._
ватиі3м   мир,овоз,зрени'я  все  же  Iсильн0 \с-узил   их  поле  з,ре.ния.

Анализу   сооті,ніошенщ   меж,ду   м\ирово3з\рен,ием   и   творчр-
ством  худіожниtка  \поісв`ящено  не,мало  стра.ниц  в  труде  Плеха-
н`о'ва  «И,с,куссчіво  и 'общеtстtвенная  жи3нь»:  Плеханоів Ьид,ит, до_-
ст\оинIсtвіо  худоіжестівенн,ого  іпроиізведениія  пре;жд`е  всего  в \ его
цдейно`м  соIдеіржа.нии.  «Не  может  бЬ1ть  х'удожественного  г1,ро-
извед?ния,.лищеннФго  иідейного  юодержаіния.  даtж\е  те  прQиз-
ведения,  ащтсры  ксггкр,ых  дорожат  толыко  ф,ормой  и  `не  заб.о-
тятся   о   содер\жа\н,ии,  івсе-таки   та'к\`или   иначе  выражают  из-`
вестную  иідеюй 3.

Но в`есь iв"прФс в  том, 'какав  характе.р этой  идеи. Цлехан,ов
убедителЬн,о   раакрывает   глубоко   пол9жительную   роль   про-
гірессіив`ны.х   идей   для   и'сIкусіства.   Анаhи`3   произведений'  рус-
ак`их    и    зарубежны`х    классй`т1еіских    авт,орсю    с,видетельстtвует

3iб#ваLЪОч"=ОhРвТj:МАВ;П#ЯиН'ИхИу#8жРнеЁ:ВЫоХкаО3g]Е:::3:`НН:I\хdил%енйун?

1   В    И    Л е н и н    Псhпн.  собtр.  соч ,  т   48,,стр.  231,  294.
2Г.    В.    Плеханов     ИскуtсствQ   и   литерату,ра.   М,194&г  стр.   239"
3  Г.    В     Плеханов.  Литература   и  эстетика.   Л.,   Гослити3дат.1958.

т.   1,   стр.   150.

24

идеоло_г'и.и  'о\т`с.талой,   у   во3з'рений,   уходящих   с'  и`стЬрич`еіёко,й
`арены  кла,ёсов?  Пле`ханіов  тач  Qтвечает  на  этот  ротIроtс:  ,«...іzюF-

Ёаи#УgбОЕеНсИт::н:Ть:#О::чТ;С:и:,#е::[оМеЁ6ПОвЗ::ОеЕ:,НИfопКдаВа%чН::Н:
с,ильно  пон`ижае+ся  в\\ своей  внутренней    стоимости    прир`оіда

#8gkВнЬо]РсатFааf#:[тХ.иИgтИиВп5gлОgдХн=8х:Т.ЗВедеНИЯХ.АОТэтогоне.
РаIспад  современното  ем`у  буржуазного  иіскуJсства  Плеkр-

нов ~в   3начительной   степен,и   овя3ывал   с   1юрочностью   реажу,
циоінін.сm   бУржуазното   мироіво3зрения,   ослепивте\го   м'ногий
худо`жіников  в  буріжуаізін.оім общеgтве.  Плехано`р,говори`т о тоаVz.\
в©сьма   распріостраненноtм   в t упадоч\ніой, , декgдент'с,кой   худ®-
жеств.ешой, кулцтуре  я`вледии,  к,огда   автор   сознаітельно  стg-
1п  на ,реа`1щиіонных   мироіво3зіренIче,с'киіх`  іпо`3ищиях   и   анти'редT
листичноість  его  произ,ведеіний  является  пряімым  івыражение3^,Е
этих  и,дейных  пози\ций.  Но  в^;tтаком  `случае  редко  можно  гв-
Ьоірить   о   псhдл,инінjdй  талаінтли,віо.сти   и  худіожествей,ности   тв8=
рбний  таLкого  аtвтора:  Еще  Бединсиий  прI`оИзнес  глубоко  сLпра-
ведли|вые'  слова ,о  том,  что,  .когда.чело`рек  весь  Qтдаетіся  лжId9
е,г,о остаівляют ум и талацт.

Не  со івсемй` суждениями  Плеханова о соотношgнии  мир®-
во'з3р,ения  и `"ворічества   можіАцо  согjIа.ситься   (іЁ  частнсют,и,  не-
сjпра,ведливой   оказалась   его,  Отрицательная   оценка   повест.а
ГОірького  «Мать», оснIова-нінvая  на  неверном  а'нализе соотноше-
ния  идейности  и`художе`6твеніности  iв  это`м  п`р,ои$ведени1р},  н®
в  целом  вз;гляды  ПлехЁпова  по  іЬопросу  о связи,. идейнсютіи  и
худо,жс[с.тівенн`ости     в    ,п,роиIз'вgдениях     искусіства     и     €егодйя
оказывают Iпомощь  в  бо`рьбе  за  передовую  идейноіс'ть  и  худо--
жест-веннь1й іреали3м.

Важное  Jместо  воtпрос   о   соотношении   мир,ово3зрения   и
творчества  художника  3анимал  ів  работах ~М.  Ольминсікого  н
В.  Воровокого.  Не  случайцо  А.  В.  Лунаічарский  отмечал 'ис-
ключительную  четкоість  ісоциальі1ых  ха,раіктериістик,  да,ваемых
этими критика'ми сgl:рgме`нным художникам.

Новые  оттенки  в  р?шение  віо`проса  о  соотнQшении  миро-

::%З#иТсЯк;ссТ:g;Че'`:ТiВеаелХиУТсОт::FиКамП~.РИЬМлеьН#:FоЁ::o:ЕЗ%ё:g::
ляю1цие  с`обой  отг1Фведь    тем,    кто    пьітался     нападать    на
М.  Горьксн.о  в  овя3,и  с  его  выіступлениями  против  Iюстановк3i
ищщениJроіва'нноіго  романа  Ф,  достоевJг.кюго  «Бесы»  на  ацене
ХУд#Т%:ЗiНiНн:сГкОиЁе,:Тg:йх  статьях,  таtк  же  каж  .и    в    дф,УгИХ

своих   литературно-'крити.чеtских л івыступлениtях,..  наtпр,иімеір     в
статье  «По   повіоду  о,д.ного   раіссказа»,  выіступает`  против   ха-
рактерного  для  декадент`ск®й  буржуазной  критики  аб€рл.ют-
ного  протиівопоставления  таланта`  художниіка  й +идей`н®го `на-

\

`        1   Г.   В    П`леханов    Литература   и   эстетика.   т.1,.   стр-160.

25,



\, правления  его ' "орч`ж"а.   Эта  противо\пmта.влен,ие  было,  'в

::::::СТАИ.'FТао::ЪОелВьдТа:ИГкЪ,ОСсЛт%Ве%%кgйР##?кН,О:Ое€:ИоТт%РяаТнУ:

.     :ЕОfл,оР6FнаоКйЦИкО:НрНи?кfаТгЪ;р%?,С: :ТF;р:еан еНвgЛЕ::#8Ё::В: а "еБг%С°:Вн:;и:
семитизм, _н`есмотря   на   болезненные  экіецесеы   его   художе!ст.-
венного   темперамента.   А   великое   в   иску@стве   несет   в   себе
самоисцеляющую  силу.   Все  іменяется-осоібенін+о     политиче-

:%:3мтИв8ПЕО:Л:еи:яiГ;Ч%еЕСЁаИсе:р:а:в:д:аСпТо:с'рттgи:Ё:М#::::етТ::е,к::t:ае.:мТ::=

систа    обрушивает€я   на   эти   и,деи,   и.скажающие    истинную
сущн,Ость   с|ООтноШени|я.   Мирово3ЗРениЯ   'и     ч1ворчеСтВа.     ОН
прежде  все1`о  1юдчеірікивает,   что.  «великое   в   искуостве   несет
в  себе  сам.оиісцелярщую  силу».лишь  в    том    елучае,    коiда
«в  о`ано,ве  пtроизведеніия  искусства,  в  конце  кіонцов,  лежит  че-
лсшзечность,   а   не   челоівеконенаJвистничеіс`тівіЬ» 2:   Он   под.черки.-
• ваег,  ч'то  тала`н.т~ Jвеликое дело`,  но, іво-пер'вых, іважніо,  на  что
оін  на'правлен,  а  во:івторtж,  как  эт,о ,направление  на  не1`о  вD3-
дейt"ует.
•    В`статье  «ПО  пов,оду`одною    рас®ка3а»,    разоблачающей

клевету  Л. J`Андіреева  на  еоциал-демоIкрато'В,  М  Ольм`инский
`р,азів`швает  эту  же  мысль.  Раюсказ  «Иуда  Искаірифт»  буржуаз-
ная  цритика+ хівалил\а  3а  «талантли'воість».

М. Юльминский  связывает  «,преклqнение  перед  талантом?
неза`висимо  от  его  напраівления  с  буржуа3ной  теорией  искус-
ства  д'ля  июкуоетвJа.  По\ теори'и  «чи,стого  искуоства»,  отме`чает
к`рит.и`к,  «на  перів.с"  плане    должн.о   . быть     не    fюдержаіние,,
а фор,ма.;И .пре'выш  всего цецится  «талант».`«Талантлиів,о»`-
эт\о  и   зіна'ччт,   по   теории     «чиістого     и,скусіст`ва»,-прекраено,

#ЁТ±О\ЁgО'эi:оОг%:Ь'дШ®%:'::i,Ан:ВмК2gГЮдеСлТа°»ГОНАУдНеалТОР.::Л::\шТла:
ло «в®>сстанювления доброю `,имени \Иуды» 3`.

`  На  примере  А,рцыбашера,<к,от:Орого ,.южё  именоівал'и  «та:
лантом»,  Фльм,ижкий  `гIоJка3ывает,  что,.~ кQгда  начинают  забы'т`

\^^`вать  о  налраівлении   тал-анта,  теряют  верный   крит®гiий   сам7о`t
го  псшя'тия  талантли`вости  и  именую+  талантом  т,o,  что   по-
діобногіо шаименоівания уже не заслуживает.

Эту  же  мы,сль  `проводит  и  В.  Во,рФвісиий., В  статье  «В  н,очь
после ` битвы»   оін   дает   определ©ние   художеств®н,н.Ой   правды
как эстетиічески  претворенн,ой  жизн`ённой  правды.  Жизненін.а.я
кравда,   с  тв`щи  зреіния   В.  ,LВ.,~ВОр,Овсіксм`Q,   является   осноірой
худсжестч3енtнQй  правдь1,  и  талант ,худоЖника  саст,Оит  именіm

1

I  «день»,    1913,   1    октября.   «М.   Горький   и   Художественны,й    театр»Q
Ч'hТ     '3`.Т°а®ЕТ#%?С;КтЭ:;g.ПР'аВда»    О6    Ис,кусстве    и    литературе„ стр.    64.
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В  `СП,ОСОбнСЮТИ  я'Р'кIО   И   ПОЛНIО  ВЫРаЗИТь   иС"Ну   ЖИЗНИ  і  в   ` ис-
`   ЭТИ  ИдеИ  В.  ВОРіоВіёКОГО`и  М.^ ОЛЬМиНСКОГо`\ПОЛНОСтЬю  РаЗ-

делЯет  и   Горьік,ий,   кото.рый,  характери3уЯ   дост.оевского   каK
г`ения,  `под.чер'киівает,   что  `это -3лtой ` геtнгий,    праівди'во, ,`.пеtре-
давший  ,некоторые  болезни  нашего  общества.  но `и\сказивший
общую картйtну Jсощиальной жиЗни.,

И`ОльіМ,инский, и  Воро,вский, и  Горький  не  уіпрощают цро-
`   блегму   таланта   и   ми,ровоз3рения.   Тот   фаtкт,    что,  они  н`рн-

знают  Ле`ониtда  Анідреева   (мы  уже  не  гоівоIрим    ov  доістоев'-
скоtМ)   талаінтливы`м j худоЖником,,   с`видетельг\стівует  о  'по,ци,ма-
нии `ими сложноIсти проIблемы талант - общеIстtво -.-іпРа.вда -
идейн,сють.  \Но  сильная , стороіна  критик,ов-маtр,кісик='тов L оосточт
каtк  Раз  в  том,  что оініи  ра!ссматриівают талант в  его  ра`зв'итчи,
в , его  обуслоIвлелности  с.сщиальной  средой  и  миров,о3зірен`ием.
Еісли  талант  стал  раtз.виватЬ;ёЯ  в  н6вер,но'м,  tреакциоIннощ,  наг-
правлении,  ему  гро8ит  гибель.  Эт`а  мыёль  не  просто  деікЛа,.-
риіруеюя, v о,на  дсжазываетtс-я  конкретньгм \ анализом` твіо`рчеіскр-

::воПУЯГд:Е,3ееХвУаi'ОХрТиИiКи°кВ±.МмОаТреitНiИ:СтТ:ВL,o#[,:gИюРтУЯкаТ:ОР:,:=
сте{hешо   раз'Рушается   художеістіЁешный   талаінт   эт,ой  ,реа{кщиL
ОН`НОй  Те.Н.деНЦИО`ЗНіОСтЬЮ.  ВОРіОВСКИй  ПРИХОдИТ  К  іВЫ\ВОдУ  О  ТОhМ,
что  если  пфедіовая  ітен,денци  может  подIнять`  худож.ни,ка,' т\о
реащіи1оц`ная  тенденция  и  тала,нт  губит,и  пdдняться  до` ,прав-
ды нё дdет.

Раісісматрmая   реаtкіциісшнугЬ   тенденdио3,ность     творчества
~.д©иадентюв,,  Воріоріс,кий  псжазывае-т,  чтоШОни  подгонякрт  «къце-
g1я.м\ пфопа`ганды  образы,  тиіпы,  положения»  и.  не  Iпре`тtвоIр.яют
•в`  художественные  образы  дФейіствительную ' жи3Ёь   (ху'діожеt:т-
венная  іправда),  а  тiв,орят  легенду,  «и  п'ріитом  учегенду` злоіст-
ную  и  в,ред,ну-ю» 1..

Очень  интересной  яв,илаtь псютанрв,ка  Ольминскиім  вошро-

:зоош#tgтg.,Б:тgтg,чгеосдкуихраg,3:;3;,3:,с::gториа::еддиеснки,:схсиияа:уS::3:
с  отри`цательным  отношениеМ-   М.+- Горького    к  постано.вке  в
` Художественном  театре, с,пекта,кля '  по ' романУ  ,до,стоев.с:ко.го
+кБесы». ^'Как уж,е  говоридось,  Горький  считал  с.пектакльJТол;и-
[тиічески   вредным.  і                                                                f

В  ходе по.лем,ики Ольминский  не п,рошел  мимо замечания
буржуавіmго   критиіка  ' ГОрнфельда,  О . том, -hт.О г мину.тс=я `._пояи-
тиqеюкие  и , полемичес`кие  на,росты  на  могучем _теле  х.удоже-
с'тівг'еін.но,го  творения  и  останет\ся  одна  ли,шь  іправда.  Ол,Б"Im-

;   ск`ийL иронически  «со,глашается»  с  тем, .чтg``эти  нароеты  могут

`УйТ#пВогПиgТиJ:%%'нg.Ом#о8gg3ОреТ::gсаiи:ОГмдоатЁВ:е+вМЕЕеяЖ'..-или

кусtст,ве`.f

I   В.    Воровский.    Литературно-критические    статьи.    М„    ГФ€литиз-
дат,   1956,  стр  ~183.
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к,освенн`ой 7-фор{м`€ `;.остаютс\я-щи3іненны_ми   в   худо,жестtванны,х„
пр,ои3ведениіях.  оче'нь  .и   очень  долго.   В.  `И,   Лени,н  в   статьях.
О  Толстом  іпокаізал,` что ,в  творчестве  велииогd  русско.го  писа-

:е::0:СТЁоИр:::тЧвТе°сОтТа°р%#ОрЪО,сТсРи°еЕ,Л:%Ф«:еСе:3'СнаИсЗл°ебдРсатgееFеНс:Ё

kО'т:rу,Н3т3Т:еШ%:о:плПgОвШ#:3'шЕТоОе,ПБ`#:#меи%ИйлбьYидi};Щве:z%::`.
ности,  относит тіолістов,скую жритику капитали3`ма.

Вер,ный   ленин.сіким   пр,инципам   анализа    художрственных
произвед?'ний,  М.  Оль,мингский  псжазь1вает  на  пр,имера  рома-
hа  до.стоевс`цс>го,  что  ів  Росс`ии.начала  ХХ  івека  жшвы  и,менно
политичеФкие  hроблемы,  поднятые  в  «Бе,сах»,-антидемокра-
тичноютъ, _ а[нтир®волюционіцост1„   антиIсемитизм.  Поэтому  рас-
считьгвать  на  то,  что  Роман  доістоевскогіо міожет  оцени`ваТьіся

`  тюлько  с,  «художеютвенной»,  а  не  tc  «іполитической»  стороны,.
не приходится.  Нущ.но  к  оценіке  з,вучания  этого  рс"ана  при-
ЛОЖить  не  тоЛЬКО  меРКУ  тал,аНт,а,  нО  и  меРКу  МиРОвОЗ3РеНИЯ.

Подводя   итоги   ска,заінцому   выше,   {необхіоди,мо   отм.етить,
чю  .в   свgе-й<   крцтиж.е   декадентюкого   и:Qкуоства   марк.систс-к,ие
критики  исходнли  и3 марк`сиістско-ленинск®го `понимания взаи-<
місютношения  миріоіво33рен,ия  и  твQрчества  худоЖника,  выде-,
ляя  сLгtедующи`е  стороны  это.го  взаимоіотношения:

\   опре`jlел`яющее      значение     м`иЬQвіоз3речия     в  ,  творчестfве
худож,ннжа;

іп-рокрессивную  роль     передо'вQгЬ л  и    оIсобеннЗ     научн`ого,`
маркQнс.тскогQ ``мирово3з'рения    в     р,азвитии    художеств€нной
jкультуры, -н,еиз'бежнОсть  `искажения  `жнзненной  прав`дьі  в  ис-
жус\стве  под  вл,иян,ием  мирово3зрения, реа.кцио,нного  и` прежде.
в,сею буржуа3юго;                                                        ~

сложгност'ь ,взаи`мсювязи  >мирФв~о5зрения  и  художественною
та`лаята,  состоящую   в   ощсюительноLй   -са,моIс,т,Ь`яТельно`сти   ху-.

-    дQжестів€нного   тала.нта;   іподчеркивание   именно  ` от[юLситель-
`     постти  іэтФй  '«само,\стоятельн®сти»    -худgж:е`ственнФпо     тала,нта+

•ибо  (в  к-gн,це ``ксжіцо,в `іре.а,кiін`онное  миров,'оз,зрение, `ведет   к  ги-,
6ели ,^та7лiа!нта`,.'и `неверн.ое  н.g'пра`вй€ние ,   тала,нта     оказыівает.
Г`УбЁ:gl::3епВоО#±йеСнТиВяИ,есНфаоЗамМу#рТоавЛаанГнТ;]е`ма,рксистс,койэС-

теТикой   и   к|риТикой   более   полувека` н`азад,  ;сохРанЯю+   СВО3
непреходящее  3начение  по` сегодняш`ний  д,ень.  Они  помога.ют`  нам  секрдня ,п.рав'илвно  оценить  не  тол.ыкQ  юо.рч®ство  худож-

ь  н`н.к,ов  социал`истичес,,кого    реализма,.,   открыто    стоящих    на
`<     самых  п€редоівы`х  илейнъгх:`шо3ициях   `\с`сmр.еменности,     но     и
•   веРчо,  п`одойти  <к  прои3іведениям     талантйиівых     заруб\ежныхъ4

художінико.в,   мирово3зрение   кQт,орых   весьма   нротиворечиво.
В \. их  творчестве  правдивый   покаіз   сфврёменной  буржуа'зной
дей€тівителынсюти  превращается  в' ее оіетрую  критику,  и в этом\

1  В.  И.  Л ен и н.  Полн.  собр.  соч.,  т.  20, .стр. `23.`
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проя1Еляёжй  лпроЁре®егjЕно6   o7бIiгественн®е   знаd©ние  нх  ,*`удоL;
жёютвенн`ой  деятелынс»сти.  В№е€те  с  тем  жизнь  в€е  чаще  дает
tнаім  и-примеры  тлегворн-ог,®  влиян`ия  реажщионіного  бурtжуа3-
нсню мирововзренин  па  тчзорчестtв,о худ,ожнико,в в  бурж,уазіном
оібщ@стъе,  подтіверждая   с,праіведли'воість    выводов     критикdв+
маріг®ет1істов  о  том,  чтq  (невернсю  идейное  направление  прив®ч
діи'г к гиJ6ели художествен1юг® талантаd

U    КулБтурн®е  насjLедие  и  н®вое,  Фю-J
Ёиалистнческое  IIскусство

ОеноЬололожннкн` №арксизма-лениниgма   не   только   по.дL
веЁгли  обстоятелыной  и  дФназателынФй  критике  фидіLосФфс+Kон
эістетические   оісновы   и   конкр€gтНые   прояв7Iе,ниtя   буржуазного
июкуеq=тва,   но   выдвин'ули   3адачи     усіво®ния     пролетариато`м
классичеекого   культурною  и   худ®же'стівен'нtого     наследия     и
сформулирtовали   принщипы   его   использсhвания.   Они   Gумели

#g##fЬТ,Ьс%gиО:ЫлйиЫеiи%%::g,:g`еиРсНкОу?сТсИпвРа:ЗйИдТеИиЯАЧt%В;ОкТ:О:,П$:=
гелыса,  Ленина  о  п+рирсyдg  и  характерё  ноівогго  ист&усства,  ею
сущелс'твенных  чертах,  соде.ржании  и  фогрме,  их  прsд.ставлечия
о  худо,жесгтве'ннойV культуре  социали€тического  и  коммуиисти-
ческого   общес\тва   оіказывали   и   оказыівают   актшвное`всуздей,-
стівие  на  ра'зів`итие  зщой  ,культуры,  на  формираtвание  иісLкуссфва
соши&лй€тйчёеtкого  реализіма.

В.  И.  Ле`ниш неод.н,9кратно  подчёркиФал,  что для  создланип
•но'вой  культуры  трудящи®ся  лоj.Iжны  опвладеrгь вс®мн  дейістриj
тельны`мй  цённс*стями  .старой  культуры,  оюбраі`ь  в  культур-
но`м  наследии  то,  чтФ  имеет \неrmрехо`дящее.эначение.  Это  псmч

:'8,ЁТЁс?ку?сТсН:ёоТЕ:вiйауКнОайчаВра:#вС.ОБ:аЁg;gв::'::]Т#Лс:%gЬьr:
миtнсиий,    &іналИ`зиіруія    творчество    писателей-клаіс`сико.в,    Опи~
рали,сь   на   леініиніское   учение   ®б   сjтнош®нии   пр®летариата   к
клаэ6йчеёк®му  искусютву,  .выступали  каq&  ажтиiвньIе  пропатан-
ди€ты  ленинtских  идей,  чаісто  ссылалиісь  на  ле,нин4=кие  рабо"
для  доіка3'$теільства овоіих положений,

В статье, посвяЩённой 25ілетию cu дНя с,Мерти, СаЛтыкова-
Щёдри,на?  Ольми,нісIкий  формулирует  t>бщий  принцип  отн\оше-

БТЯиТР#иаkРаИаоТад:ЖуkНка;€лЛь?тдуСрТiВ±J':ВЪ[::КжадЮоТТйна#:o,нg:gЕg;
жультуре:   «Писатели,   стави`вшие   Ёtвісюй      целью     біс>рьбу     за
идеалы,  не'hар,иістньI тос`поdістівующим  Kлаіссам  и  дороги  нроъ`(
летариату»  1.

Г.   В.   Плеханов,  А.  В.  Луначарский,  В.  В.  Воровский  \вь1-
соко  це`нили  реіволюционно-демокра`тичес\кие   твнденции   прб-`

Ll  дооктябрьс.кая   «Правда»   об   иснус€тве   и   лйтературе,   сГр.   141,
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изіведеіний  А.  -И:  Гер,Цена,  В.  Г.  Белинского, =,Н.  Г.  Чёрньншев-
ского,     мніото     внимания    :,уделяли  ``:анализуL` іIроизLв,еде.,ний
А.  Н.  Радищева,  Н. ,А.  Некраеоіва,  Т.  Г.`Шевчен-ко.  ИменнQ
Отк.рыто   рев`олюциоініная   направленніость   их   творчества,<  те€г
н`ая   с'вязь   с   борьб©й , народа-`_за  -с`вое   освобо.ж№ни\е.,делали
наіслед,сгпво  этих  худ,ожIни,ков  оісобенно  ра,жнЫм, для , проjlетач
риата.  Однако  интересы, крити,ков-марк,си.сті]ів  це  замыкалиісь
ли,шь  ів  кругу  ука'3анных  выше  писатеЛей.  Так,  Г.  В.  Ллеха-
нов`пи,шет  о  д.  И.  Фонвизи,не,  Г.  И.  УIспенсk,ом,  Л.  Н.  ТоJI-
стЬм   и   о   мно'гих  со,вреіменных  ему  заmдно-европейс,ких  п\и-
слтелях.   `

В.,  Воровіакий  посівЯтил  свои  произведе,ния. анализу  твор.

ъЧ[:СТсВ.ат;3,:gнХевМ,аiiеРпО.Вч%Хg:#ЛвТТRРоалТвУцРо=:,тХа[кХихВезКа?#адЕ%Т
•еврсшейіских  поэтс»в, жаж  Г.  Гейне`.

\  -В   ли'тературсиведческих   и   критинеских   рабIотах  `руоаких
иtритиков-імарисиістюів  были   сфор`мулировА'ны     важfные ` ` IIрин.-
ципы   анализа  ху.дожеютвен,ных    пріоизЪед8ний,,    .подхода     к

Ёg3'С:%,:%3Кж:L#шУиgа:Л:3gg:нЕОоТс%&Ы:уПд%Мж%сатТвиелрна:сйкра:аьмиыиБ:Ё:
гсматЬ,иіЁаQмых,  творений   и   сшределить   верное   отноIшение   к
'ним, дать \их оібъе!`ктив,нfую оценку.п `

Один  из  таікtих  принципов  состо'ит    в    последовательно'м
прdведёнии  класIсіовою  подхDда  ;к` творча.ству  того  и,л.и  и`ното
художника.  Следуя \эти,м приЁципа,м, крит.ики  не только  оста-

::'::::ла;?Тf'g'g,gкЁS]РвааКюТfРо#jС:g,#теи<:Е:{айССОk:лОайс;П®РвИьFйТЛсем=[:#:2
идей  `и  вз"я`дов,  котоірые  дейіствительно  за.клЮчэНы  в  обрта`3-
ной ткани `художе-ственных лроизведений и tвщтекают ,из систе-
мы обР,азов. р,ас`ска,за; романа, др\амI* и т. п. ,      ^

Ка`к  отмечал   В.\`Воровісжий,   и`деи   в   прIо`иtзіведении` иіакус-'ства  не- сущестtвует  &в  щ]сЪом \івиде»,  х`уд.ожнику  &необходи,мо
•в6.нлотитъ  св-ои  правды  в  жиtвых  людей,, постарн.ть  этих  л`ю-
дей` в  ,оіпределашнь!е  отноше.ния.  застаірить` и,х  F{ить  и двигать-t
ся» 1.  ПОэтому\`есл\и  сам  Турген®в, `по  апределению,_В.` ВФравт
с,ко,го,     принадлежал     к     пок,олению    «отцов-Кирса.новых»,
то`теють   выражал  ,иінтересы   дів`оірянIакого   к\лаіоса    (іпу€ть   его
«либералш,ой»`  чаісти),   то  образы   разн.Очищев   и   особенно
об'{рав  Ба8аріова  писатель  сумелл  всюсозhать. в  сою.твелствии ``с
дейmвительными. чертаtми   реального  о,бществе,нною   ти`па» 2.
Именtно,     демо,кратичjціость     Базаірова,.,   mрояівmЬшуI®сIя     во
`в,сем .-и `\в  навыіках,  й  во  вкуса.х,  и``в'  зама.шках,  и ,в  лма,нерег
Гоіворить,  а іглаіЕш®е,-іво  взгJIядах  на  жизнь,т на. общеютво, `на
челоівека -реали,стичес.ки  пdкаJзал  1Iисатель.

1  В.    Воровский     Лиюратурно-критичеокие   статьи,   стр.163-164.
2  Т а м   ж е,  стр.  222.

зо

г   tН,  неом,отря  на  тФ,  что  Турген©в  mринадлежал  `к  классу,

который  приш€л  к  ра3рыву  с  те,ми,  кого  представлял  Ба3а-
р®Ё,  ®н  сум€л  ізстать  выше жлаос,оівой  ,нёприя8ни  к  этому  об-
щесrmеншому  типу  и  даже  ®ыразил  свое  сочуів,ствие  ему.  Та-
кюм   обраізом,  `а'нали3,   проделан!ный   Вор©.вскиім,   показь1вает
наім   и~кла1ссоівую  іприраду  творч©етва   Тургёнева  и     те,   «по-
пра\в'ки»,  которые  вніосит  в  одно`сторо'н,ніФсть  взглядов  Турге-
невiре:iЖ:%:ИСТвИ:[рЕ::g#и#еТкОлда`ссового    характера    .исиУсетВа

qуждаj как  идеалистичёс`кіому  dтрJицанию  классоIвою  харанте-
ра  художеСТвеННОго  ТВt}РчесТВа,  ТаК  и  |вульгаРНо-|соЦиологиче*
скоіму  сведени16  эт<ого  характера  лишь  к  «клж.есшой  принад-
лежн®сти»  худФжниКа.  Кри"к  стремитtі,я  в  kаждом  кtсшйрЁт7-
1юм-случае  определить  меісто  в  общественн®м  развитйи,  ко-
т'орое   за`нимает  кЛаGс,   tlьи   и±`#тёресы   и   стреімления   вдфхно+в-
ляют  тівіорчеетво   худож`ника,   псшять   его`  психикуj   егсj   миро-
во3зрение.   Е`сли   этот   клаФс   реакционныйэ   то   мирсгво3зренИе
и  пQихика  художника  в`конеч\нсум  счет€  (эю  важ'но  гюдчерKJ
нуть,   нбо   в,оздейстівие   мировоз-зрения   на   творчёство-проі
цесс  слсжный,' 3ачастую  зйігзагообразный)   сtпіособствуют  ис€
кажеЁию  дей,ствителЁнфсти.   Если  же  ,клаісс  Прогре,Оси{вен,  т®
«реалвный   материал»  дейстівительн.оісти  и   ми,роіВОз3ренйе   хуJ`

g:ЬЖаН±Н#иЁайиб3Ь:иС'ОрОЕуедТ:#ВеУ€Е5®g#g]ГхдоРбУЬГаУЗа%СяУвфлЪя%Т:Ё'В%З:#
ст,вом  верного отражения объективного мира.

Глуббкий   кла,сюовый   аінаUтиз   творt{ества   Л.   Н.   Толстог,о'
дал    в\   свіоих ,статьях  Г.  В.  Плёханов.  Он  р&€крыл  протиЁ®-    `
речивость   сіоЦИалвнЫХ   П`o3иЦий   пиеаТеЛя,   ПОtкаізаЛ   сИЛу   его
обличения,  напРаЁленного  против  буржуазнсі-крешостничесtких
гIорядко,в   в   РОс€иіи,  и  вмеете  'с  тем   от'метил  о,гранй`чен,ность

:и#s# ОйН:::Fя ЕР#::':сОdВвоТмОЛаС:g:Оиз: Ее#еТсИЁЛаёНлИ.Ют3#%тgга;    \
Г.  В.`ПлехаінФв  дсшуснал  неточности  и  оШибки,  в  цgлом  ёгG
івыіс'тупления   против   тёх,  кто   извраща\л     нодлинный    смы.сл
творчества  івФликФГо  реалиста,  В.  И.  Ленин  вtт`третил  одобрk.    ,
тельно.

Второй   ваЖный   ПрИtнЩип,   ПОЛОженнЫй   КриТ»ками-маРк-
сиtстами   в  оено}ву  аналнза     йЛаі®€ичеGиого     худбгже€твеннсую
насл@дия, +$сть  принциIп  художествен,ной  цеiнно1с"  произведё-
ний  иіокусства.

Худ®же€тівеmость   прс"в,вед`ения   искусстіва,   следуя   \проч-
н,ой р'еалистйчGgкой фадиций  русской  и  мирсFгюй э€тетйчееи®й

:ваяТзеьЁ2ЁЁе'ТсНЧпеСр::ЁивМФЕЁ:Ё'#ТжИgнИ±#аЁКиСзИн#.ЫБ:\gс:#ПЬВ:±#
ів  качестве  примера,  каік  эт,от  вопрос    ста,вил,ся     ВбровсЁйм.
П9д  художеспвенноютькр  он  рсшима$т  такое  отражение  дей~
стЕительнсюти,  ксггорое  риюует  перед  ,нами  «#ол#btG  картины
жи3нщ  где  наряду  с  важным  и  существенным  дано  и  второ-    `
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fт`е,пенное,  \где  соблюден\а   перспекти,в`а  `ве,;іи-когО     й   ` маЛbго,,
тра.гичеіского  `и  см.ешного,  вечн,Qго   и  пре:ходящего» [.

`Х-арактеризуя   реализм   Чехсhва,   Вороiвскгий   о+мечает, ^`ч`то
rсуЩество  этогQ  реа7}изма    состоит  ,в  том,`   что    под,мечённые
-худ'ожником преоібладающие \отри\цательные    Черты    был.и  #а
са`мом  деле основными,  найболее  хара`ктерными  чертами  и3о-
бр`ажаемо,го. им  общес'і`ва.

и.8уЕЕТа:йк%:%Б:]НйР]'ечОибтСаТ#Я::g:'НтОвоарНчаеЛс:,:%Рzgo:З%%:Е%дмеТнИе:
теш\денtциозного,  «художеіётвешого»  подхода  писателя  к`  жи3-
ни,  В.  Вор,Овіский  го.вориi  о  невозможнtсюТ.и  дать  верную  кар-
ти`ну  дей.стiви.тельносiи  без  определенtной`  идей-ной  наtправЛён-
ноісти,  оп-f}-еделgнно`го  отношения  к  и3.об'ражаемому.  «Худож-
ник  может  роtспроизвести  тольк,о  `то;-іпиШет    Воровсжий,-
что  \ів   с,оСтоянии  івсюприtнять   его   т`в'орЧеокая   психика,'  к  івосг
п\рйят,ию  чего  она  подготовлена .... К  оценке  жизни...  он,  есте-

%::+еь:'Н:'бПеОоё::`Ё::елСь,нНоеiЖ:[зй.тыПмРгедкВрЗиЯтТеЬ:#ё#>О2ТЯ'иМвОо:е:
«деревнё», \ безуслонно  талантлив9й   и   искренне  наrпиіс`анн®й
повест'и,   Бу,ни`н   да-ет  ,неполную   картину   }кизни   совреtм`ен,ной

g,:g:В:Ё:ЬtвВИндо:ТойТ©*П%;Ои.УЗатЪО:б;с::::РлОе#НпИоемИн:Щ=еи:аЁ:Б%::
ск`ог.о,  онределенн,ой  клаосовой  идеологией  писателя   (Воров-
окр€й   рас`Оматривает   Бунина,   как   представиТеля   вырождаю--
щейіся  «барск,ой»  интеллигенции) .
..,,.. Таким ` образом,    `критерий   ` художоственноісти     является

Q\чень   важінь1м   крнтерием   пр`ц   анаглизе   па,м_ятчнйков   художе-
іс`твенной, культуры\  но. сама  эта  художественность' оказыва,ет-
ся  іне   отделе`нной   от   клаіссо,врго,   идей`н_ого ]содержаIния   ие-
к3тсства,  а 'та'ц  или Lиначе  овязанной  с  этим  содержанием.

. Интересен  и  поучителен  для 'характериrстики  подхода  русг

§ЁЁЁ3§:ЁООЁi%ЁЁв:е%дЕ:М::Ёде#:Ё:ЛсЕi##g:Ё;е#д:р:иО:СаН?3Сй:3%у%:е:
±щем  `творчества   этого  писателя  М.  Ольминский   занималсil
всю`жизнь,   и -ег.о  `теоретические  выводы   не-iолько-йсКлючи-_
тtельно  глуб,оки   и  доказательны,   но   и   носят  Широкий  обБ`б-

лЩиа3#ИЕиЁа2:=ТмеРпtЗеОдТсНт%gиеiНеИлИе#:%Кт%СЁТгВОУ8Е.::Ии'LесСкКиОйГОс#Ё3:
в.едли-во ёtlи`т,ал велико,гQ  ру.сско`го  еа`тирика.   \

h« ..-, Выяісняя  ли`fературную  физиономию  Щеdрина,-писаdi
Ои.ьмигнский,т прнхщитюя  сказать,  `что  огромную  долю  ще.1-
р`йнс,кого  лиТератургного   наіслеhс`гва  с  удовольстви.ем   принн-
ма.'ют нынешние иде`ологи пролетар,иата» 3j

1  В.    В о р о в с к и й.  Литературно-критические  статьи,  стр.  306,
2  См.  там   же.-етр.  332.     '
3  М`   О л ь м и н с к и й.  С`татьи  о  ёалг`ыкоЬе-Щедрине.  М..  Гослити3^дат,

1959,   стр.   49.

.?2

Ольмий`ский  со.в,ершенно  с,пр?веаливо `счит-ае`т,  что  Салть1-
г    kіов-Щ\ед`рин ,`блйзоц   пролетариату     демdкіратичеакой `   цёле-

gg,:g:#еggfLс5:]чоесксизwоегооблитчв:рнриче%твс%,tмо,Ёкеъ3#:,,gtЕ,8ркретц%%#
ч.еского уклада.

Хараіктерй3уя..  ів,ели,кого   сати,рикТа   ка'к ,  борца   за   и,д`еалы,
Ольминс'кий  разТбивает  со1зда,нный  буржуазным  литературове-

Е:НеГюеЕ:#ИофпрОедТп%ЁЁ:[Нхе'иЁ:k{,н:ТхЮ%К::щиО#:оОтТрРйИiЦа?нТиееЛез»jа'::
лмя л тор`цtества, добра,,   кри'тиіка  `с   опреде:пенных  идей'ных+ гю-
3иций-Вот   иетинная   сущностЬ    творчества    п,исателя.   НО
ка,ковы  же   эти   по.зиции?    Н`а   `этот   во,прос\Ольминскцй  даT-
ет  .`со'в,ерш`енініо , Ьпределеіцный   ответ. J  «демоtкіратиз\м   ,наістроеL
ний,  стр.емлеіние  к  массе,  с  од`ной  стороны,  и  неоібх.одиімость
б,gрьбы ?а  ид,еалы т с  друігQйгвот діва  моtмонта,  оіпреде.j!яю-
щие  т.ворчествIо  Щедрийа  и  яIрляЬщиеіся`. осіновуой  его  отри`ца-,
тельного отношения k `яtвлениям текущ€й жизни» ]..

СтаЬя tв,сшрос,  ів,о  имя  `чего  пр`отестует  и  обли.чает  Щ9ід`рцін,
Ол\ьми`нский  раскірывает  идеалы  Щедр,ин?` как  рGвоілкрциоі`нніо*
демо`ікіратичежие,  нар.одные.  Эти  идеалы  выра.жены  в  самом
хара\ктере,іег®   обо,бщеніий.   Вместе   с     тем     э'ти`   обобщеі1йя
именн,о  ,бл,,а,годарЯ  вы.дающ-емуся\  худ`ожествен`ному`    талаінту
писателя <{:не голые аібстра\кции,  а живые люди» 2.

Ва,жінейша,я   сюЬбеіцtность   и,ск,усства   кри"чеаког,о   реализ.
ма -о,ріган.ичес,кое  сочетание,  де.мократич®сікой  идей,.ной  целе-

g':#Л:еН:еGрС:#ачСе:3дLТн#:НсНт:'МсоРцеиааЛлИ:ЗнМо%МkйСзнХиУдиОЖп{се::3:Е:'2й
челов8ка. t Имён,но  эту  черту  руісскогd  ,,крщтичеіско,го  ре,али3ма'    выдівигают  на  нервый  плаін  В.  Віоровакий  и  М`.  Q„тьмиIніский,

когда  `Они '`гов|o`рят ` о   близQсти   иGкус,ства   крити|ч.е(ск1ого   ре`а-
лизма  прtолетариату: г

В.ороріскцй  и  Оль;миніс,кий `,не    идеализируют    крищчес'кий
ре\ализм,   видя'т    еFо'".кла.с,совую`   и;  историч®сікую   0,граничеін-
н,ост`ь.                                                                                                                                       +        -        / =

Но,  отмечая  эту иIсторичес`кую  ограничGнIц,Ость  критичеок.а-Z
го іреали\з.ма,  свяэан,ную  и с  особен,н,о,стями  опреде.л.ен\ного,  п?-
риода 'ра8вития  русtск9й  и`стории  и  с  огра'ни.чешн.ос,тыо` и. прQ:
тиво\речиівIостькр  , мирово3зрения    ряда   худtож'ни;к.ов,   крити)ки-
марксйсты ,\видели  tв  кри,тическом   реалиТ3ме , предтечу  новрго,

і социал и`сти`ч еіокого  иек`у,сістів'\а.

Они  не  т`ольіко  \вы.сокQ  Ощеін,иівали  про,изведенияJkудоч{ни-
ков  kі`рй'ти,іческого  ,реализм\а,  m  и  гQрячQ  лю`били`  самих  ?тцх
художінико`в. `В.  И.J Лени`н  прекраісно  3н-ач  э"  качеіст'ра  с,вои,х

р`    сорат,нииіоjв.:  Глубоікіо     симв.оли.ч.ны     и   .п.оца,з`ател`в.ны  '   сло{ва
В.  И.. Лени,на, с  к,отоірым,и  о,н  е1це  в  годы  эмигра`ции  обіра.тил-

--1. М.   О л ь-м й н с,к и й.   Статьи  о  Салтыкове-Щедрине,-tтр.  s7.
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ся  к  М.  Qльшиініекому:   «-'Ну,  Михаил  СтепаJновиф, 'i{ОтНа-То
н`ридется  иоручиFь  вам  ожшвить  іполнсютью    Щедрюна    дtля

::аоС:Сй€53с=%Ёчн%%°,g3ЁЕgлмнтстЕ]Lr:р#J:ЁуЕуалюьтутрхыg.Fтроительству
;-ЭgтеФЛеР,ВЫе  Ша,ги  молIодоіго  Соівет\ского  гtОісуідаірства  быjш  овя-
`FЗg.Ч..g~`0_Ф®печени,ем  возможіноtсти  ширсжо іприіобщи`ть нароtд к
доістиженияім   мировой   и   отечеств®н,н`ой   культуры,  ів   час"о-
сти   к   тчвGрчеству   вели,ких   маістеротв   іискусстtва   критиtюсиснкр
реалиіз'ма.   В  тюроткий   срок   были   изда+ны  прои'зФе,д®ния  тегх
пиісат\елеЧ,   ікіоюр,ых   таtк   вы,ооко   ценили   критики-марtисиGты.

И  иім®шн`о Луначаржому,  ВО,равск,ому  и ольми'нскому вы-
пал,о  на  долю  оФущестівjlять  ленише.кие  идеи  об  ос.во®нии  и
иіGп.ользова№ии  ,кjFаіс,сическ`®го   наследия.   Так   сюуществляілаісь
живаtя  Gвя,3ь   между  тео`ретической   и   праіктшеокой  деятель-

g%gЁЬЮкуmКьРЁГрИыК:аВБМgЁ:КЁ'И€д:%ЕелПыОноЮе®тЗидаёТОИл:ш%:ВОмйiтНоР%Ла%ТяалРа-
про,пагацда  классичеюкіого  tна.следия,  ра'бота  по  его  сохранg-
нию,  раюпр®тра{н.ению  ів  мас,сах  и tкритичеаIюму  иtсшоль$ова-
нию для  со,зд.ания  и  ра®вития  нового,  социалию"часиого  ис~
кусtства.                                                                                                                                                     +`{
{'      О,евещая  іЁз,гляды  русских   критижов-марксистов   на  отли-
чительные  ,сюсFбеншс»ст'и   ссщиалистищеског,о   нскусства,  наіпФм-
ним,  чю  в  своей  хаIра!ктери,ст`ике  разівития  зрстетической  кул\ь-
туры    ,в    ссщиалиістичIескQм   іи   коммунистичеекс"    обществе
Маркю  и  ЭнгельФ ,ФтмеIчали в  первую  очередь  те ,возможtноісти
нолного   ра&вития   и  р`аIсщвета   иекуіостіва,  которые  оktj},ывает
комму.низм.  Кіоммунизм Маірж харжтеризсюал  как «'йолож#-
тёльчае  упра:зщнешие  шстнбй  соб-ственhости -&+сiго
Т.9'*д.?Рr_Я_\ .Ч_?_4СЮеоКа -Н  в  сшлу  элт+ого  казк  ,пс"и\нЗоЬ  ;Ё-йё-Бiйе-`'і,    .##.€  иёлоGGq!jGЦскоЯ юущноіети  челонзеком  и  для  че.Iювеиа;  а  по+
тому  кап{` +п.олFое,  происходящее  сознателшы.м  образам  и  с   .СЕ:?;И=е?gLЁ#мgСтg;#8##ЁмТЁЁ#gКа?наиО##giГ:G:#Ёа%Ё:,

:##iЮя8;рПжРуИаМ3Ж#:gо"LТодg8iЯ#gОйgраЬХfР3:::
ГпFи%#g;ОядЯкТбоТ#шgмЖуТk:;%стМв#FазЛ#и%Тро#еЮL#g%Т#)
собностей наIрода в этом  общеютве  тормсюится;  «исклк>читель-;
ная  ксшцентрация  художественного  таланта  в  отдельных  ин-
диЬидах и свя3анное  с этим подавление его р  широкой массе
е€`ть следствие  ра3деле"я  труда» 3, -подчерки.вакрт  Мафкс  и-`
Энгельс.  В  услсюиях  же  коммунктцческого `общества  св{.ібо-
да труда, свобода от вс,жого угнетенйя и эксплуата,цищ со3да,- \ L
:-,1
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крт  розм,ожнрсть  для  каждого  челове,ка   развивать  свои  спо-
собности,  и   наряду  с,tтрудом   по   с.пециальности   заниматься    г
jакже литературой и `и'скусством, до,стиtгая  тем  самым  все,стоі
рогннего развития личности.

Эти  мь1юли, Мар,кіеа  и  Энгельса  были  развиты`  В.  И.  Лени-
)ньім  и  начали  вQплощаться  ів  жи3нь  ів  первые  же  г\Оды\поG7Iе
р,еволюции.  Уже  в  статье  «Партийная  орга,ни,затция  и  партий-
Fая  литкратура»  В.  И.  Л.енин  подчеркивал,   что  социал\и`сти-
чеФкая, литература  «будет  служить  не  пресыщенной  герои.не,
не окучающим  и  ст.радающим  от  ожире,ния  «верхн,им  десятч
тыся`чам»,  а ` миллиона\м  и  десяткам  миллионов  тру`діящи'хся,
которы\е  состаівлякрт  tцівет  страіны,   ёе  силу,   ее  будущноість» ].

Клаіра  Цетки,н  всп,оминает,  как  высоко  ценил  Ле,нин  т,от
факт,  чт,о-революц,ия  открыла  д[вери  в  величе,ственIное  зда,ние
искусства  перед  народом,    перед    миллиона^\.1и    трудящихся.

ёЕвРе°iбсЖеБg::%ВЕ[оТв::Лi3сРка;Ё:3оИЁНкау:ьТте;Ур'у:g:zа:3iд%::i
это  хор~ошо,  очень  х-ор,сшо.  Бурный  тем,п  их` развщтия  т1Оня-

:::елИи:'ОсдЁЗdgi`и#Ыи#ьТgg::мНаэГiНоаг:?..ТВ;вЧоТлОюЁ:]#ОраУ3ПвУяgье]:%еЗ
все  сковаінные  до того  силы  и  1`онит  их  из лглубин  на  Iюверхi
НОСТЬ  ЖИЗНИ» 2.

Еfл.и  говtори`ть  об  отличительных  чертах  ноівой,  сощиали-
ётичеQкой  худоцSествен`ной   кул.ьтуры,  то  на  первое  место  nd
нраву  следует  поста,вить    ее  народнсють,    понимаемую  `в  са-
мом   шцроком  смысле  этог\о  слова ~ каік   от`чрыт`ие  возмож-.
dОстей  для  художествен`ною  развития  и  творчества  вIсего  нат
рода,   как   принадлежнос`ть   иіскуtсства  народу,   служение   на-
роду.

Одной  из  особенностёй  нового,  сФциалистйчесkого  и`скусстL
ва,   по  мiлсли~ Основоположников   марксизма-ленинизма,   яв-
ляется  его t новый  герой -пролетарский  революционер,  с  ею
характероМ,  Обликом,  мировоз3рением,  отношением  к  жизни.

Ф.  Энгельс  не  раз  отмечал  важность  новой  тематики,  но-
вого   герря   для   формирования   социалистического   искусства.
«Революционный  отпор  рабочего. класса  угнетающей  его  сре-
де, его судорожные попытки, полусознательные ищ сознатель-
ные,  добиться  свёих  челов'еческих  прав.  вписаны  в  исторцю  и

вд%:#хН:LоПвОаЭхТ°эМнУге:а::g:%кСаВ3%еннМыеiеТвОk%нОцеЛ8аоС.ТхИг8:3gИхЗ,Мха:еЗкI
заложена  целая  программа  ра3вития  реализма  ноЬого  типа,
кЬторый  впоследствии  будет  на3ван  реаЛи3мом  социалистиче-
ским.  Существенной  особённостью  этого    реализма    дрлжно
явиться,   по  мысли   Энгельса,   органическое   сочетание   «боль-

\

1   В„И.  Л е н и ц.  Полн.  собр.  соч„  т.12,  стр.104.     /
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Щ-o`й   идейнОЧ    ГЛУб'ИНЫ,    ООО3НаННОГР   ,ИСтоРИчеСКОГО   `СМЫСЛ3...7
с шекспиро'вююй живостью и действенно€тью ].

Иінтерее  Kри'тиче®кого  реа.ли3ма  .к  сФциал`\ьщым  hр\обЛе.мам'щолжеtн  быть  3аікреплен  и  разівит  далее  н3  со3.нательной  мИ-

фов,о3зр©шчеакой  научно'й `оGно,ве  реали,зміом  ноівого   типа,   в
шроіи,зведениях  котор,ог.о  «главные  действующие лица  ЭG#сгбd'-
т@jФО#о   я6.ОяЮгся   пр©дставителями   определенных   кла|GСО`в  ''И
шаіпраівлений,  а  стало`  быть,  и  Фпределен`нЬ1х  идей  свіоего  вре-
м\е\ни,  и  черіпают  моти,вы  своих  действий  нз  в  мелочных  ин-
ЛрИь:йИЁХанЛе:;НеЬт[g 3ГРИХ'ОТЯХt  а  В  ТОМ ` исТіоричеж"  hот,оке,   котс;-

' В  труда'х  К.  Mapkca  и  Ф.  Энігелвса  3алс>же..на  оонова 'по-

.НьЧ.мания  классового  хараIктера   и  партийн,Оюти  литературы  и
ніскуоства.  На  этой  о,снове,  ін.о  уже  с  учетс"    живоро    ошыта
развития  новой,  с\оіциалисти'чесгкой  худ,О[ж,ею.*веінной   культуры

ФРю;й#=сЩ#вЖнР::2абеа:тg:Взаь::а:ТенИовКОЛеаОиfсОкВ#СеТтИв,оИпЕ:kТдИейНв%:::
•ё , ноівым  героем -пролетарием,  со3,нателыно  б.орющйtмся  3а
овои  права  и  за  счаістЕе  наро,да.  В 'одном.  из  писем  к  Гоірь-
жому   (уже  поіслесжтяб.рыского   пери,сща)   Ленин  подчеркивал
необх,с>димоість   для Lлитерат,ора,   стоящего   .на   прQлетарс`ких
йдейных  позициях,  уметь  отделить  разложение    старого    от
Роістко,в  НО'ВОго, , п`сжа3а'Ть  ст`РОИ`ТеЛЬJСТво   ніоВой ' жи3ни.;

Па'рт.ийіность   социалистического   и`скуQСтіва   В'.   И.   ЛениН

g:':`,:%gгТоРИkВлаа:оТсоТва#оО#::кТтОееЬаТРгЯоМв:оеряВgРхааБ::::рее:оц#g#:\:
тическсtй''  литературы,   Вла`диімиір   Ильич     подчеркиівает,     чю
«івер6oівать  нtовыё  и  ноГвые  силы  в  ее  ряды»  будут    «неР   ко-
рысть  и  не  ,карьера,  а  идеи  Iооциализма  и  сочувіствие  трудя,-
щимся» З..  Вместе  с  те,м    оснсюсmОложJни,ки    марк1\сиЗма-лени-
низма  никогда  не  трактовали  партийность в  духе предв3я.той'
теhде]нциtозн.ости,  «іоб'нажен,ной»  идейіности.  Широжо  из,вестilы
полож-е.ния  Ф.  ЭIнігельса  о  тощ  чт`о  «тёндеtнция  доЛжна  саjма
по  себе  `вытекать  из  положеkия  и  действйя,  бе3  то)го,  чтоібы
на  это особо ука`зьi`,Ьалось» 4,

действителыhо,  и`скусстіво  лишь  в `той  мере  служит  сред-
ством  идейtного  tво3,дейіствия  на  лIодей,  в  каікой` o'но  ост,ается`йсIv.сісiвом,   ю  есть  выражешием  действительно!сти  в 'полно-

н{ровіных,   иіндивидуализироtванных   художес:тівешных \ оJбразах.`
Сила   его,  по  словаJм  Лен.ина,  состоит  в  том,  чт,о  иокусство
спсюобно  объеди,нять 'чувстЕю,  мыісль  и  іволю  масtс,  flодымать
их.  В  этом\выіокdзывани`и  Владимира  Ильича  особеінно  гioRка-
®ательно  выд,ви`жеfние\ \на  первый  план  -®Оздейс.твия  искусства

;  #.а#а#€. И  Ф.  ЭНГеЛь€  об  иокУсстве,  т.   1.  стр.  29,

.Зk.МмЗькИс.иЛ8lИ8iтП#оСбОЁ'gk;3;Чi.в::::.]:Тс%р7l&.
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kа`  d'у,\вств;а.-наірода,  а !в©дь  иkеhно`qв  эмоhио`йальйЬй    прирйе    ^
Jи€кус,ства секретv, его 'воопитательно.й силы.

Новое  аодержа,ние  требует  для  свЬего  выр,ажения  и  ноч
вых  фор\м. гБережн1Ое  и `чУткое  от,ношение'  деятелей,` соци.ал-и-
стичесжіой  культуры  ік  клаіссическому  наследию  ниdк,олько  не
протиівФречит  их  с'тРемлGнию  к  ноівым формам  и  о`п,осо\бам_ОТ-
іражен,ия  Iн'ово.г.о  героя  и  іновгой  дей[ствительн,сюти.,  ПОслед®ва-
тёльн,о  р`азвивая  идеiо  создания  и  совершенствования  нов`Ой,      4
социали.стичеіской  художествQшой  культуры,  Ленин  отмечал.      _
tчто дейістви`теUIш,о  нов,ое, вели.гкое кіо`ммуни,стичеакое  йску,сTство
создаст  фарму  соответстівенно  своему 'содержаш'ию.
•    РеволюцИОШая   борьба   Рус1сКО1`О   рабочего   клаСса,   руко-   `

водимого  партией  большев,икоtв,\ не  только  придала  роіждаю-
щемуіся   пролетаірск[ому  искусству   богатое   идейное ,сод`ержа-
шие,  vно.   и  п\оюлун{ила   тем   іgglнікірётным   жи`зіненжы,м   мат'ериа-
лом,' который    отразилй    ,в    cBoehi    твоір'чест`ве    М.  FОрькцй,

;.{в?]:Рт#:#Мне::ВяkЧп';ид±елМ8Ыf:Омgа:Т:iНЕЫ%йЁhеПнОиС::нЩо:%,Fо:ес::3:лЕ,:#еЫ.
ского  искуюс'тва,  июследовали\  заионо.мерности  раізівития  этого
tиIс,кусства,      Qбоіб.щалtи     7опыТ     творч®с'тва А   социаЛистичёGких

\ ХУдоЖНИКОВ.
г        ни"#ельно, с большой любо:ью  следил  В.  И.  Л€ниін ЗЛ
стаtновлением  А.  М.  Горького  как  нролетdрского    писателя,

Ё::Л%ЛЁЁ::#ЁЁьЁ*Гi;;&%::сgjiЁа;лЬЁвFЁ;iЁйЁУ:%:Чй#L:Ё
L-

нок3аЦ+ТЖ+яР:,еСчТ#оАjоМ*влГяОеРЁКяОГ#О#а.3ц%iЛсе#БшН#нд;
нового  искусства, +которое  Владимир  Ильич  хара'ктерйзовал

й9еКн#iУgепЕgТьеяТзаа#сОееёя€:%%амРйИЕ*ОкРиЬмКиИйkГд;У#:З#Ва:
ными  произведщиями  с  ра\б,ощйм  движениеім  России  и  всего
t.мира..,» l.   В   статье   «Заімелки   публициста»,   о'тносящейіся    к
;tl9l0' году,   Л©ниil   со   всей  опред    ещостью     заяівляет,    что
Торький ~ бевуслtо,вно   круіпнейший   представитель   нролета.р-
скогіо  иокусства, юТорый  много для  него  сдела-л  и  еще+ боль-
ше    может   сделать;   В.  И.  Ленин    отмечал,    что    ГОрький
6sсіспорно  я.ыгIяетtсЯ  автоРИТеТОм  в гТеЛе  ПРОЛеТаРСКОГО  ИСКУ?ъ
ства,

Мьі  прд,черк,и`рае`м  эти  ленин,ские 'опроделениi потому,  чтэ
Ъни   имеют  mром,ное   методологичеёкое  -значение для  пони-
"ания  пр.оцеюсов  станошоilия  н  развития  социа"крчежого
г#+Жай:&Лиае°СпЁ#"Т:ЧЁЖеН#:к:iz?т:Г*рУе#:Ё2Т^:уЧье:

L
>L _В:  k'l: Лещн  о литёратур6  и  искусстве,1957,  стр.  255.    r
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и€куоGтва   формулиtровали)сь,   как   flравило,   в   процессе   кон-
юретіногQ   аінализа   и   оценки  тіворчества   тех  или  `иных  деяте-
лей  литературы  и  искуісства.  В  это,м  находил  реалhьное  выра-
жение   принцип   неразрывіной   с.вязи   эстетики,   теории   иіокус-
ства  'и  художеств,ешной  критики,  хараtктерtный  для  маірксист-
ско-л®ниніакою исікуюётвознания,

Сужtдения  о  чертах  и 'о,собенінлоістях  нового,\ социалистиче-
скіого  иіскусства,  высказа`ннЕ;Iе  марксисккой  кіритик,ой  в  ран-
ний  пsріиод  ее  развити,я,  предстаIвляют  сегод'ня  бtольшой  ітео-

{'между»  Пролетар,сI{им  гL6уржуаізНьIм  искусст`вом  ч(в  иdё®ло-ч   \
Fич®ско,м,   мировIо3зренчесіксм   плаіне)    по   сути  ,дела   есть   за-
ыаіе,кированное  отрицание  идейін,ой  непримшр"сюти  и  несов-
местим,Ости  пролетарской  и  буржуазіной  идеолотии.

К  художникам,  чье  творчеСтво  было  связано  с  пріолетар-
ёким  иtокусстівом, Ленин` от+носил  и  Серафимоівича,  и демья'на
Беднсmо,  и  Анри  Баtрбюіса.  'И,нтереGн,о  о"етить,  какие` и,мен-
иог сфороны  Ланин  выделял  в   произIвед'ениях   некоторы,х  из
аЕтих  ху,дожіников.  Н.   К.   К)рупская  Qтмечает  особоіе`  приістра-
е`тие  Владимира  Ильича  к  пафосным  стихам  демьяна  Бед-

ЕГрОйБЕ3:бЛюасВаЛЯ«ВЩоИjЕех?еЕ°<ТяЮсТнИоgтьТ»РОлЛ®енТ#ИваиТдаёлВнеРоРбЕ[а:Наай`3
но  сильное,  iалаінгливое,  праівдивое  изо,бражение  превраще-
ния  «'совершенін,о    неівежественного,   целиком    подавле)нного
идея,ми  и  предрасIсуд,ками  обывателя  и  маіссовика  в  рев,олю-
цтФнера  именінjо  іпод  влияінием  войіны...» 1.  Яішбість  пролетар-
сKого   ми|рово3зреAчияT,   четкостъ   социаль'н1Ого   анали3а   FроЦес-
€,Ов,  происходящих  в  сознании  ма`сс  ів  ходе  ре\волюционного  t
прФцеюса,  выраженшые  в  художестве'нных  образах,  інесомнен-

:3ЬсХпа:Ра?'КТАРк:ЗеУнТ:ЬВуаяЖНв:ЁиШмУаЮниО:СОбенН:НtОiСТэЬтgЕ°Ле:gg8g::3с:::
В4  И.  Лени:н  тем  самым  направлял  социали,стическ,ое,  проле-
таР|Ск,ое И|GКуссТ1вО По  СОВе,РШеннО  С)ПРеделеШНфмУ  ИдейНО-ТВОР-

ТеGБОа%ЕаТбТтИк.а  и   ос,вещение  вопро,са   о  при;нци.пах  й  осс»бен-
нос`тях   пфолетарского   й,скусства   в   марксисток\ой   критиіке   в
на,tiале  ХХ\ 'века  были  овязаны  каік  с  раісс,мотрением  неиото-
рых   сущес`твеніных   признакс»в   и   черт   социалиісти.ческого   ис-
кусства   во,о`Rбще,   так   и   кон,кретным . разборіом   ,гiроизведений'

б=8Ё`Н±gЁИ::хБа:нFо3в%;:ЧКgл:;Ё:]ч:аЬЬ:с:к:::РГа#СТЁ::#кЁоiг3:ТТ%%U:::ЁtЕ\§Ё§:

го ~ общие   приінципы   и   3акономерноісти -с,ощиалис`т.ичеокого

р'е"чеокий  и   праікт'ическ.ий  интерес.   ПроЬерен,ные\
э"  суждеция, ка`к  піравиjiо,  пФлучили  подтв-ержідение-в  прак-
ти,ке  новси`о  иіскусства.

Вопросом  о ра3вйтииT цёвогQ, пролетарского  искуссша, и3у-

1   В.   И.   Ленин.   Полн,   собр.   с`оч.,   т.  39,   стр.1Об.

чением  за.к®номерностей  зтокго    разівиътия    мноfЮ    за.ни"лся
Г.  В.  Плеханов,     ~

Он  высказап  немdjlо  интересных  ид,ей  о    характере    этсн`®
искусства.  Предвйдя,  что  «новое  искусстъо  упрочится  только
после  революции»,  Плеханов  спрашйвал   «Что  оно  будет  вы-.
ражаFъ?»,  и так  отвечал  на  этот вопрос:  «Всес`тор"нее  разви-
] ие челсше,ка: tоно будет чуждо христ[иашкого] аскети$ма,  оно
будет чуждо буржуазной ограниченности, оно возродит нолно-,
ту гречеекого  искусства» 1.

\   КОнечно,  это  было  правильное,  но,  может  быть,  чересчур
абстрактное  определение,  Нёсколько  более  конкретНые  суж-
дQния   Г.  В.   Плеханова  о  социа71истическом  искусстве  содер,
жатся  в  ег`о  работах,  посЁященных отдельным  явлениям  худо-
жественнбй  жи3ни  Того  Ёремени.  Плеханова  постоянно  5ани-

ЁарЛосВл°еНдРиОмС3О:ИхЛоадСоС2В:ЁоНрРаИзРйО#i:ggиИ#.Л#Ин=ееСгКоОвГо°рЁ?К<Ж:;::
ство  должно»,-пишет  Плеханов.= Нет:  Яблоня  должна  ро-
дить  яблбки,  а- не  персижи.  Буржуазное  искусство должнtI  вы`.
ражать  б`уржуазные  идеалы  и  наётроения,    Буржуазноегh  ис-
кусство   f±регмени  упадка  долж`н®  быть  упадGчным,  декад`ежт.
ским.  Но  в  мQмент  упадка,  как з,ам@тили  К,  Маркс  и  Ф. \Эн+
гельс,  отдельные  гF-уппы  пере:жогдят\  на  сторону  ноюго  шас.
са. \Их  мирсюо,зерцаіние  вы,йграет  от  этого.  То  же  будет  и  с
теми  художниками,  ксfТорые  перейдут  теперь  н`а  Стор®ну  прG`
летариата.  При данных  ра3мерах  таланта  кажды.й  иg них сде+,
лает гФраздо больше» 2.

Сама  мысль  о  том,  что  новое  искусство  будет  свя+зан6u
новым  мирово3зрением,  безус`гювн®,  правНльна.  Но  она  недо*
стато.чна  для  х,арактеристики  этою    ноЕюго    искусства:    речь
должна  идти прежде в€его о новой действительностиj  которад
1юрождает новою героя  (об этоLм мною писали еще К. Маркс
и  Ф.  Энгельс).  И  художников  т6лкает  к  но1юму  искусству  са-
ма действительность,  наблюдения  над  которой  помогают  ф®р-
мированию  нового,  коммуни6`тического  мирово3зрения.  В h от-
дельных  работах  Г.  В.  Плеханова  м-ного  цённых  мыслей,  ин-
тересных рас_суждений о природе и сущности пролетарс1юго нс-
`куСства.

Русская   марксистская   критика   многб   Ёнимания   уделяла-
анализу   творчества   М.   ГорькоFо,   как   оснQвоп`6ложниkа _ со.
циалистическаго   искусства.   Его  произведешия   играли  окрбм-
ную  роль  в  идейном  воспитании  трУдящихся.   И  ромzЕнтиче-
скйег  пламенные  стРоки  «Песни  о  соколе»  и  «Песни  о  буре-

і вестнийе»,  и  разоблачающие  низость  и  раекрывающие  обре-
ченно€ть _старогQ  мира  стран`иЁы  «ФОмы  Г_ОрЁеева»,:  и  ЁОсне-\

'

скр2]Ii#:ТмеРажкре:Н::Н2аоС[:ЩJИеГ.В'ПЛ$Ха`Н®а.М,СФu3Ё"з"еб.[[{,
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вающие   в   ярких   реалйсти.ч?ских' традициях     представителей

8:3gЛиЮдFй::EНйОГз°арПяРдОЛке:#сИсааТлаьнОобйРас3иЬiь?.°WБ%Еаов<$#иайТЬ=»рg$g]Еа:

iЁ[#%СиТх:о;лРоFг%и°РiГЬОБОа%О:ТчЕе:С;:i::й:ЛжИ::Ё;#',Г°и#;о:т:ы:::#:,:иЕКл:е<i#оi»в.

i:кйаГкОсРи?мКИгйо»р'ь<k#йИ»::кВЕОйе gИгСоарТ:#:t%»)Т    дР.) I    и    Воровский'   В  одной 'из  с1атей,  посвященнойльесе  М.  Горького  «Вра+
m\»,   Г.   В.   Плеханов,  ставит  перед   пролетарским   искусством
3адачу  dтображения  «психологии  современного  рабочёго  дви-
жения».   Как  раз  ,в  правдивом   отражении  психологии  ра`бо-
тzего класса  и  видит  Плеханов одно`и3 достоинств горьковс`кой

:!iь:сgЁерОонивоьсIg8::о°рц::g,ваоестобтоогто9а::hа:т3т:еЕg;оиГОЕ3КОнГЗ=
dтетарской    среды»,   причем   «сознательн`ые     рабоц
в и е».
`   Почти  каждое  новое  произведение  А.  М.   Г`орького  встре-

чалоф  марксистской кРитикай с огромным интересом` и ,Оцени-
валось  с  точки  зрения  е,го  места  в  твФрческом  развитии  вели-
иого  пролетарск,ого  писателя.     Особенно   t.острые ,  дискуссии
вызвал  роман  Горького  «Мать».  Это  и  не  случайно ~ ведь  в
этом,  прои3ведении   наиболее   отчетливо   выразились   творче~
елие  принципы  Горького,  как  основоположника  социалистиче-
сиогQ реайй3ма."   Воровский  отметил  как  прийеча_тельную  'чер,ту  ром\ана  то,
что  «главныгл  действующим  лицом  в  ней  автор  сделал  не  са+
мих  непосредственных  активных. деятелей  движеНия -. Власо`
tва,  Вёсовщикова  и  пр„  а  м_ать  Власова».  действительно,  про-
буждение   РерQлюционного   сознания    масс  является`   пр,оцес-
сом,  исключительно  интересным  для  пролетарского  ,художни-
ца.  Однако  критиков-марксистов   Гв  частносй,  Воровского  и
Плеханова)   несколько  смутило  при  оценке  романа  в  целом
то,  что  обра3  таKой  вначале  м`алосознательной  женщины,  ко-
торая приходит затем к революционному миропониманию,  мо-
жет  показаться  нетипичным  (хотя  у  критиков~ не  было  сомне-

Еgf.ВвоРреоавЛёЬкНиОйМп:#:С:3g:gg#Ио-бОТ#::аЬ#ьЫнХосJ:gдоебйраТзааКОЕ%л83:
ны.  Плехапов  уhрекаIл  Горького  в  недостатке  художественно-
сти  в  изображении  героев.  Нам  кажется,  что  и3вестная недо-t
оценка  романа  «Мать»  в  работах  некотюрых  критиков-марк:
систов  начала  века,связана  с  тем,  чт`о  они  подходили  к `обра~
.зам  романа,  исходя  из  критериев  старог_о  реализма  и не  сраау

#Б%ЁiЁЁg%ЁgЁ:Ё:к::ИкЁа:Л;Ь::к::ВчОае:о::ОвВ::Ч:,Вч:ОеагЛоИр3ьi{иВйТОИтКрИа:

зил  жизн`Ь  в  ее  р,еволюционном  ра3витии,-в  ее  прогрессивных
социальных тецденциях.  «Идеальность»  образа  Ниловны  была'

`+ `бь1  чужда  реали3му,  если  бы  истор.ия  ее  развития,  п6ка3анная
J,в  `_іромане,   tбыла`  івыражени\ем   лиIilь   благ,ого   пожелания  ав-
`тора.  Но  на  само,м деле  эта  история  отражала  реальный  путь:`развития  пролетарской  сознательности  у  ранее  отсталЫх  лю-

д`ей.  В.  И.  Ле-ин гов.орил  ГQрькому,  что  много  рабочих уч'аст-
цовало  в  революционном  движении  неоознательно,  стихийно,,`
и  теперь  они  прочитают  «Мать»  с большой  пользой  для  себя.

Та,к,им   образом,   изображен\ие   Горьіким   проц`?`сса  револю-
циQнного  «прозрения»  Нилов.ны  было  `изображением  "пиче~
ского  процесса и типического характера.  Цо это  была  уже  но-
вая  ,типи3ация -типизация  прогрессивно  развивающихся  яв-
л'е.ний,  взяLых в их революцион1юй перопективе. Очень хорошо
охарактеризовал  цафос  творчества  А.-М.  Горького  в  следую-\`щих  вдохновенных  словах А.  В.  Лунач`арокий:  «В  то`м-то и ве-

личйе  его,  что,  живя  в  этой  темной среде,  Он  горячd  полюбил
трудового` \челов\ека  ,и  стал  р@т.овать  за    его    достоинс+во '   и
счастьеj_и  имеН'н.о  потому,  что во3ненавидел глубокой` й  скор,б-
Тной   ненавистью  людей,   являющихся   виновникаtми   человече-
ского  ilесчастья.  В  тоМ-то  и величие  Горького,  что  он  по всем
п'утям  и  перекресТкам  искал  себе  союзник,а,  Опору,  создаваяс
.ею  часто +в  своем  воображении   (романтиКа  пефвого    перио-7да),  одевал  в  доспехи  такого  .бойца  3а  чёловечес|кое  достоин-

ство  и  несоответстЬующие  фигурыy`  (босяцкий  период),  цени7Ё
и flереоцецивал, ра3деjlял и взвешива-л интеллигенцию и в кощ
це  концов  страстніо,  восторжен\но  припал  к  истокам  пролетар- ,_
ской теоретической   мудРQсти,   пролетарскогQ  жи?іненного  де-`
лания,-  за`пел  славу  еще  только  выдвигавшемуоя,  ёще  неясіно=`
мУ  в  то  время  фронту  наступавшего  рабочего  кл.асса» 1.
\    Это  подчёркиtвание  ноівого  положительного  героя_' в  творче~

стве , ГQрькою  пЬ  сути  дела  выделяет ,,и  существенную  черту   ,
ново.го  реализма,  3ачинателем  которогр  и  был  великий    писа-
тель -реали3ма социалистического.

Однако  у ,и'стоkОв  этого  рёализма  стояла  не только  гигант-
ская  фигура  Горького.  Мы  уж,е  упоминали  о  Сера,ф.имовиче.
ХаракТеризуя  ранниё  годы  творчестваJ  этого  Lписателя,  Луна-     ,
чарский  оiчмечал,   что   СерафищОв'и`ч  еще  в  дореволюцисшгfые
годы  тянулсяі к  изображению \тЬуда,  подчеркивая,    что    труд
еість'  «веjI`йкое  `благо,  всепфождающа`я  сила,    твіорческая    ра-
до,с'гь». ' КРитер,ием  оіце,ніки  св.ои`х\  героев  Серафимо`вйIч  делает
их+ отнош\ение ,к  труду,  и  это' та,к  же  чрезЬычайніо    хараік'терно
для  искус\с`тва ісоциаtлиіс"чеtсkогЬ  Реалиі3ма.  Пос,коль,ку труд в`
капитали€Тиtче'ском  `оібще,стве  яівлялся   трудом   п\одне+в,ольным,

і пр'ако71ь'ку  tв  его  изобра.жени`и  і11`ролетаРский  \ПиісаТіель ``р,аскIры-
вал  про"воіреічие  между  радо,стью,  к.оторую` получаеТ чёловек
тр\удяісь,  іи  .теми   условиями,   которые   оJмрачают  эту`  радостьi

1  А.tг  В     Луначарс,кий.    Соібрание`  сочинений,,   М.,     ГИХЛ,1964^
т.  З,   стір.  48.

t`

41



делают  труд тя"стным .для  ра(біочйх.  От  сочу.в,ётвия  к  страдаТ
ющему ра(бсщему Сіерафимошч  переходит  к  раIс,крытию  твор-
чес,кой  револю,цио,ннОй  аtктивіности  т1ролетар'иата  в  ее  со'3'нан
тельной  форм'е.  Отогbда` был  пряімой іпуть к  из,Ображению  бо+
рющейся маіосы ,пролетариев ,и крестьян уже после революци~и
в «Желе3н,ом потоке».

Hou не  нужно  думать,  что  проJIетарская  литер\атур'а  в  Рс;с-\%,ИсВерЭ:БиГмОодвЫичбаЕад:#:Ё:ТааБЛеедНнаогЛоТШЬТВОРЧеСтвомГорько-

Л.  Радин,  известный ревrолюционіный рабочий поэт,  создав-
ший,  в ічаістноIсти, `с'тихотво.ріейие  «С\мел.о,  товарищи,  в  но,гу»,
написал,  флудучи в ссылке,  круд  по  эстетике,  в` коюром  проро=
чески отмечал, что «влияние теории Маркса скаж$тся скоро не
только  р  сфере`  н`ауки,  но  и  в  бли3кой  к  ней  по духу  Области
художественного творчества» 1.

действительно,  в  начале  века  в   России  появиласр  целая,
плёяда  фолетарски*  поэтов,  тематика  прои3ведений  которр1х>
бЫла  весьма  Ра3нОоtФРа3НОй  и  ШиРоКОй.  Во  МногИх    и3    ЭтИх
стихо"орений , выражались  мотивы  тяжелых  страданий  тру-

g#FнИяХлСиЯсьПОпдриГ3Г=:%Е:КСбПОЛрУьабТе?Т:Р;:ЬоЕОю:ЁЕ`.МвОоЧВgднВоСеи:ап%:

:gЛ:%gтЫаХй.СВпО$и:2%:а:Т:%ТЕ:8'е:g::д:::3#:'Ё3:ОоПРхЯадрИаЛg:
поэтического  творч\ества  рабочиХ.

дір№ьяI  довольно слез  и с,тоіна..`
довольно!..  Вюе на  бой 11офдем

ЁЁ;iЁiЁуЁб§ЁЁBЁj;ЁЁб;И:;::g:яЁiо;Ё2еЁС::Ивместе
Среди рабочихіпоэтов необходимо отметить Ф.  С. Шкулева,

Ал.   Бе+лозерова,   Л.   Зилова   и   других.   Твфчеству   пролетар-
ских  писателей  М.   Горький  посБdтил    спеiиальн-ую .  `стат;
6  «Писателях-самоучка-х»  ( 191

gg:3z:Еюп:€:т#скtоойбрлаидтзggрgд2:ц3вгеЕ.а#олбеffЕик:ро#3:

§§Н%Те:Е:РеО:Л:е;}З$!:Ё:;;gБ%ЁЁЁ;еЁ%:;;ЁЁ:а:в:ь:::ШgеЁtСЁе:рО:шиЁ::Еа;ВЕ-
g::ПтРеайВЛд%актg33:gкТgЁ<:LОрйавЛдИыТх:Р:Т#3%ра#g8Г#еиокПуОсЛgiЖееНсИо:
храняют своё значение и по сегодня,

1  г.),  в  которой подЬодил итоГ

нача!лаЦ#Тk ::каЖ»Г м?,. iВ#:ОЁад:3Чtе9Р5К§? юЖ6о]F'  ли'крат\уры  ко,нца  х1х  и
2  Т а м   ж е,   стр.  265.
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:    Критики-марксисты  выступали  против_  упрощенIiОго   понй-
Маilи~я  пролетарсікой  литерату-ры  и, _в  частности,  цролета'рской
поэзии,  как  явлен\ия,  связанного  лишь    с    одной    какой-либо
€трою  определенной  темой.  Воровский  писал, ` что  подлинно
`реалистические  художествешные   произведения   пролетарского,
социалйётйчес1юго  искусства  вырастают  не  как  умозритеЛьная

#вО#таеГлаьНндоастЁ:Е:в:#НцЬ:%\н:ё%йёоарь%:Г~иОFо%:де:Ивеg:оИйВОбйор:%йе:
Освещая  процесс  возникновения  социалистического  искус-

€тва,  чаще  всего  опираются` на  факты  развития  социалистиче-
ской  художественной  литературы  и    революционной    песни.

FиОкоИвС.#аеffсВиа:НтИоевИнСаТ:gлИg#FевРеакТаУРдЫа'е:Сg?зС:%Вжан#gУFоОвВоgЕf:
о  социа`листичеLских элементах  в  театре,  в  и3обра,3ительном  ис-
кусстве,  выяснить,  чтсі  социалистический  -реализм  '3арождался
в  ,самFх  раЗл.ичных  видах  худgжествіенного  тво,рчества  еще до
революции  и  нашел  свою  поддержку ,'иr обоснование  в  трудах
пр едставителей марксистско-ленинокой эстетики.

Интересный  аналиЗ  во3никающих  ростков  «иокусства    бу-
дущего» т ис\кусства    пролетариата L даН    в    произведениях
М. Ольмйнокою.-

«Никто,_ конечно,  не  ётанет  отрицать,  tlio  как  литература,
так  ,и  'вообще  искусст.во  отражают  чувства  и  настроенйя  той
яли  иной  социальной  группы;  выражают  взглядЫ  и  понятия
того  или `иного -общественногго  клаісса.; Непрелож\ным  фактом
является  и -то,  что  современЁОе  искусство  носит  ярко  выра-
женный  классовый  характер 1»,-этйми  словами  и  начинается
статья  «О  р'абочем  театре»,  Опублико`вайн.ая  в  июне  1914, гоd`а
в  га\зете «Рабочий».

В  этой  статье  ставятся  два_  центральных  вопро_са -о 'раз-,
витии  искусства, стоящего  на  идейных по3ициях пр`олетариата,
и  о  сочетании  художественности  и  идейности  в  этом  иокус-
стве.  На  перівый  воп,ро,с  ответ  раIб`оічей  гаtзетБI  недвуісмыслен:
«И  когда  в  рабочей  среде  зарожд'аеч€я  стремление  к  созда-
нию  своего,   пролетарскр1`о  искусства,-не    сокрущаться    и
«бояться» должны  истинные 3ащ\итник`и  демократии,  а  приве`т-
ствсмвать  эти  новые' стремления  культурной  рабсшей  среды» 2.

gуа::t#%Тт::Ё:ы%ТОкРаОч%с:::Р::ЬваыВ:О3п:ТigИр:§:'Ё:%%#Т%И:рНаа.

ggаfвХлР:Г:И::'вчТвЁК"гЁоу:бтои::иПЁЛg:ж:ЁОgиЁл:ьК:О:МоLонИgСнg#Уе;СЁ;:р%в%«gх#оарКgОЁЕЁ§
Фуржуазный  +еатр  с  уопехом   может  3`а`менить  слабые,  рабо-
чие   теdтры.

Эту мысль поддержи,вал уже после революции В. И. Ленин.

;  F:#ТЯжЧFgтарЯ. 2<ЯРаВда»   ОГб   И`аиуdСтве   и   литературе,  ,стр.  В54щ57.
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А.  Ь,-Луначарсікий   ,Ьіаh'оіминает,   ічт.о   Ленин,  одоібрйв `усилия  `
Наркомпроса  по  сохранению  памятников  культуры  п-ріошлdГо,
пос'оветовал,  чтобы  руководители  не  забывали  11оддерживать
то  новое,  что  родится  под  влиянием  революции.  «Пусть  это `,
будет оначала  слабо,- говорил  Владимйр  Ильич,-тут нельзя  \
применять   одни  эстетичесікие  сужде-ния,  иначе'  старое,   более
зрелое  искусство  затормо3ит  развиТие  новоюГ,  а  само  хоi`ь`'и
будет  изменяться,  но тем  болёе  медленно,  чем  меньше  его_б.у-
дет  пр'ишпоривать  конкуренция  молодых  явлений» 1.

В свои,х выс.туплениях по ,вопро,сам театра М.  Ольмин.ский
риIсоtв`ал  широкую  кар`ти,ну` ра,зв,ития  ,социалис`тиіче,ског,о  и.акус-
ства  и  подчеркивал,  чтQ  реа,ицио.н,ная  идейная  наіпраівленность
ібурЖуа3ною  искуостtва  губительно  сIказыіваетtся  ъна  е,го  худо-,
же'стЪенных  ,кач.еtствах,, то.гда  как  п,р,олетарс,кая  идейность  но-
в,ото  ис,куіостіва  апоісоібствуеТ  fiОс'ту  его  худо.жественности,  егсу
іпоідлиIiному  рас,цвету.

Говоря  о  судьбах'  искусства  при    коммуни3ме,  призінавая,
что    піролетариату   и   ёю   йк=кусіс+ву   пріиінаідлежи'т.,   ~будущее.
М.  Ольминский приводит пламенные слова  В`.  Гюго:

'gт%g:;%:Ои-LgпЫиСЛрЬ2з8и:а#айИ'ЗкРая,

ПюіЕююду ,овет  ее ,пIріо.нж,
Пор аібощешноміу  нар)ОдУ
Ис'кіуссіт,в,б  вновь  дает  ювtоtбоду,
Наіріод  своібоtдjный  им  велик! 2

***`

іРол'ь  маріксистокой  критики  в  становлении  ново1`о,  социа-u
hцстиче.ского   искусства   ис'ключительно   велика.   Эта   критика
помогла   Расчистить   путь   социали`стичеокоіму   искусству,   под-
вергла  разоблачению  творчествр  буржуа3ных  художников'-де-
кадеhтов;  э\та \ критйка  указала  методы  отбора  тех  Художест-`^
веНных  идейных  ценнФстей   в ' наследстве  прошлого,   которые
нужнь+1  и  поле3ны  пролетариа'ту;  эта    критика,    наконец,`    не
только  3аметила  острым  и  свежим  глазом  ростки  нового,  tо~
циа'листического  искусства,   но  и  спос-обствовала  их  укрепле`-
цию, оказывала помощь ,пролетар.скиім художникам в уяснени,и  ,\ ,
соцйальных  и  художеdщенных  3адаtl,  стоящих перед  ними.      q

достижения  марксистской  критик,и    начала    ХХ  века    не
утратили  своего  прин,ципиальногd    метЬд,оліо'ігического    значе-
ния\до  наших  дней.`  И  сейчас  в  своей 'борьбе  против  упад6ч-
ного  буржуазного  модерни,стс.кого  искусства  жива  и  активно
иопоЛь3уется  прогрессивнь_1ми`  силами  аргументация  критиков-

1  Ленин'   и   и'Qщусство:    Мемуары.    Изд-в.о     писателей    в    Ленинграде,  `
19,Ф4а'#

стр.   93.
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марксистов',  напраівленная  на  ра3облачение  антигуманистиче-`ской ,сущности этого искусства.
' СовреЫенная  эпоха - эпоха  п`ерехода от каіпитализма к со- ,

циализму,  эпоха  победы  и  утверждения  социали3ма  является
эиохой  dжесточенной  борьбы двух иде®ологий - коМмунистиче-
ской и  буржуазной.`Е5oрьба,  в  области  эстетики,  литературы  и,   йскусств-а,    яв-'

`ля\ющаяся одной из форм идеологической борЬбы, должна так-
же\, ра.сс(ма'триваться  с  партийныіх .псюи(ций.  З.а  сшределенными
эст`етическими    положениями,    -литературно-художественными
п.олятиям,и  необходимо видеть  изівестные клаіссовые  тенденции.

Русские  критики-марксисты  блестяще  умел,и  ра3о,браться  в
этих  тенденциях,  выявить  их  и  разъяснить  кла'ссовые, позиции
тех или иных деятелей литёратуры и искусства`.

Если`мы  обратимся  к  творчеству  совремеНных    Нам    ху-
д,ожниік,о(в-,модернис`то,в,   то   уви,дим,   как  жи'зtнешны  `тради`ции
рУё`ской   маркс`истской,  критики,   подвер1шей   анализу   модер-
нистокое  искусствЪ   прги  самом     его    3арожденIии.     Критики-
маркёист,ы  отче"иво  видели  основные  черты  и    особенности
Модернис`тіского  искусства ~ отход  от  жи3неінной    правды    и
прежде  всего  социальной  правды,  пессими3,м,  стремление  уве-
сТи  людей  от  главных  проблём  современности  в  узк\ий  мирок
индивидуали3ма.  Модернистское  искусство  отражало  классо-

ЁЁт;иавИиНЁа:ЕсЁ%Ьл[ьШgРР:§:Ёi:И:Ёе::алСаFс:В::б::ЁеЬfЁ::iЁ:ыП:З#ж3;Т,§Ё:::Ё
претерпели  3а   полвека   нигкаких  и3Менений,   а   реакционноСть
этого, іклаісі`са  лишь  усилилась  и  углубилась,  п`o,сТольLку  оGноів-'
ная  су,ть совре_менног`о  модерни3ма  является  той,  что_ отмечала
марксистская ,критика  более 50 летлазад.

\\  Как  и тогда,  со\временное  буржуа3ное  искусство  извращает
жиз'ненную  правду,  бо`ится  и  не  может    предстаЕшть    реалиг
стическую,  обобщающую  картину    соврёменной    социальной
жизнJи;  как  и  тогда,`  буржуазный  модернизм  стремится  Увести
людей от  острщ общественных вопросов  и  поиоков  действен-
нQго  отве\та  ца  них  в  сферу  секса,  преступлений,  порока;  как
и  тогда,  реакционнь1е  художники  запугивают  публ;ику  всяче-
скими  ужасами  жизни,  пытаются  парализовать  волю  мил,лио-
нов,  внушить  им  чувіство  неверия  в  свои  силы,  чувствd  п9-
к\огрнос'ти перед  судьбой, ` чувіств,о  отчаяния  ,перед, персіп®кти'ва-
ми' о1бшеіс'твен`ного  равіви`тия.`  Конечно,  процесс    распада   \буржуазной    художеютвенной

г культуры  зашел  сегодня  очень  далеко:  если  Пл?хаіно\ву  в  на-
чале  ХХ  века  приходилось  кри"ковать  футуристов,    в    чьйх' произ,ведениях  хотя   и   искажалась  дейіствительНость,   но  `еще
оставалась  хотя  бы  видимость `связи  с  нею,  то    в    творениях
совре'іменных  абстракционистов  эта  свя3ь  уже  полностью  ис-
чезла.  Однако  фtилософские  основы    критики    модернистсікой
'`45
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живописи,  данные  Плехановым,  об6с`нование им  связи форма-
листиче,ского  и'скусства  с  идеалистйчесKими  концепциям,и  не-
позтаваемости  мира  остаюi`ся  правильными и действенныМи  и
се1юдня.  m  случайно  на  прошедшей  в  Москве  в   1964  году

:Ёg::РЁ#'8:8реЁ:g#хТИплНеахаТнеоМв%к#':°сВуРkе#ее:{иНяЫеоПмРоОдбеЛренМи%{к%%ам-
и3образительном  искусстве  использоrвались  как  острое  оружие
в  борьбе  против  субъективизма  и  реакции  в  области  художе-
ственной  Культуры. `Особенно  актуальны   высіка3ывания   рус-
ских  критиков-`марцсистов,  напраівленные  про.тив  пессимизма,
неверия  р  силы  трудящихся,  'против  смакования  жестокости  и
с'траданий,   увлечения   всякими    извращениями,    сексуальной
распущеннострю,  х,gрактерных ` для  буржуазной  Литературы  и
буржуазного  искусства.  Ведь  все  эти  черты  міодернистской  ли-
тературы,` отмеченные  й  подвергнутые  критике    марксистами
еще `в  начале  века,  пышным  цвето,м  распустились в  наше вре-\

#gщ:иЕИБ%Рза:%&%в:рtЁFдКаУеСТЁоКfFZ`:#LИ.СмТ:;Ё8:3,::,t#ЁЁлЗТg
буржуазнQй   худQжественной   культуре   то,   что   составляёт   eeL

g8Ё#gсНтE:TЮк:FоЩрНыОеСТ:ЬеИдсКтРа%:ИяКю°:а:gнg%йС5:g::g::ьО::яееч:::=

::g:#iывЗаРюИ:е#gd,ейСЛвУ'=;::Л%},ьж}а§:L,3ЁЩиад%:ло:Ёи.9ЕЗоНэigg
столь  актуальны  и  действенны    мысли    критиков-марксистов„
высказа'нные более, ,полувека назад.

Вместе  с  тем  и  сегодня  дпя  многих  деятелей  kультуры  и
искусства  в ` буржуазном   обществе  харайтерны   противоречияg
между мIирово3зрением и творчеством, колебания между` стрем-
лением  верно  о'тразить  жизнь  и  искаженным  пониманием-От+
дельных  с`торон  ее,  связанных    с    неопределенностьк;    идей-
ных  пози'ций.   Qщт  русской ` мар\кс`истсиой  критики  учит  бе-
режному,~ терпе`ливому  подходу  к  талан.тливым  художникам,
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должны  выступать,-говорил  и3вестный  немецкий  поэ+,  одиц
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:%:%Я"%еКдаедкеаНдТеанМт%кХ;tд°ч:gЁЁ?ВУВмПЕо?гИиЗzеЁ:Е:z:;;°оРжЫнТжеоЩве>' если  н€,у  всех,  это  переходное  явление» 1.  Именно  диалекти-
ческцй  подход  ц  тем  реалйстам  в  искусстве,  которые  хотя  и

:;#д:ТхВапЮр%гр=ёИсЯуНИоеил:=авдаа#:ЁйН2g:т#лgFЕЁ`°3ТвРе:аНмЫар&:
си`стіской ікр'и'тиіки.  НО эта  борьба  за  тала`н'тлиівых  художніиков
бескомпромисIсна L действительные  ошибки,   отступления    от
правды,  уступки  реакционнрму  мирово3зрению,  дQпускаемые

\      1  «'Щастран,ная  лите,ратура»,1964,  Ng  5,  скр.  2г11.

46,

отдельными  художниками,  необходимо  не  3амалчивать  стый-
ливо,  а  подвергать  бе.с.пощадной  кри'тике -'в  этом  также  с.о-
стоит  один   из  ,за.ветоtв  руGских  tкри'тиков-марікси,стсув.   И   еще
один,  оче\нь в'ажный  сетоtдня ваівіе.т, -Lвсячіес,ки  спо,собіствовать
ра3витию  искусства  социалистического  .  реаЛизМа,  по'ддержи-
вать  художников,  прочно  стоящих  на  марксистё\ких  идейных   `
по3ициях,  по'могать  им  в  их  творческом  ро,сте.  Ведь  именно  в
этом `ftусл\е  рождаются  наиболее  значительные  явления  худо-
\жественйой культуры.
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средс+венных   предшественников -русских   кріитиіков-марксис-
тов  начала  ХХ,  веіка.  Их  тво`рчество  навсегда  вошло  в  `сокро-
рищниiіу мир,овой сQщалистической цультурьI.
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