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Исследовательский    опыт  Плеханова  в    области    художественноЁ
формы  не  используется  в должной  мере  современной  художественно1-1  3Z
литературной  критикой,  хотя  в  последнее  время  почти  каждое  исс.іе]o-
вание  на  эту  тему  не  обходится  без  ссылок  на  соответствующие  по.іо-
жения  теоретика.  Последние  принимаются  почти  безоговорочно  и  ]ахе
ставятся в особую заслугу Плеханова.

Между  тем  в  данном  случае  наиболее  интересны    не  сами  фор.\!:,-~
лировки,  а  плеханоівские  принципы  анализа    содержания  и  формы  .`:`+-
дожественного  произведения.  Если  в  теоретическом  решении  пробле.\іь.
Плеханов  исходил  из  понимания  специфики    искусства    как  образноz-t
формы  познания,  то  в  исследовательской  практике  он  объективно  прЕ-
одолевал  эту  односторонность,  подготавливая    выводы    о  своеобразш!
содержания  в  искусстве.  В  решении  вопроса  о  содержании  и  форме  в
искусстве   Плеханов    исходил  и3  определенных  гносеологических  пред-
посылок.. Вйе  зависимости  оі`  того,  какие  конкретные  очертания  приоб-
ретала  его  теоретико-по3навательная  схема   (то    или  иное  толкование
«иероглифов»  или  вообще  обращение  к  другой  терминологии),  пробле-
ма  взаимосвязи  и  взаимодействия  между  содержанием  и  формой  в  об=
щем  плане,  применительно  ко  всем  объективным  явлениям    и  предме-
там,  решалась правильно.                                                                                           ;

БОльшое  значение  для  Плеханова  имел  и  теоретический  опыт  его
предшественников.  В  данном  случае  авторитет  Гегеля  и  Фейербаха,  а
в  России  Белинского  и  Чернышевского  был  для  Плеханова  непререка-
ем.  Если  в  вопросе  о  содеРжании  как  первооснове  искусства  Пhе±анов
часто  обращался  к  Гегелю,  поскольку  в  глазах  іпоследнего  «содержа-
ніие  было  великое  деліо» 1,  то  и Jотнос'ительно  другой    ,стороны    произве-
дений  искусства  гегелевская  эстетика,  по  Плеханову,    давала  перспек-
тивные ответы.

В  своей  «ЛОгике»  Гегель  писал:  «Прои3ведение  искусства,  которо-
му  недостает  надлежащей  формы,  не  есть  именно  поэтому  подлинное.

1   Г..  В.  П л е х а н о,в.  Соч„  т.  Х.  М. -Пг.,  Го,си?дат,  стр.191   (в  дальнеГ!ше`і  ссБ.:-
ки  на  это  издание  дают,ся  в  тексте).
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