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19бЗ          ВЕСТНИК  ЛЕНИНГРАдСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА      `   №_  8

литЕрАтуровЕдЕниЕ

Г. П. Семенова

ПРОБЛЕМА   ИдЕИНОСТИ   И   ХУдоЖЕСТВЕННОСТИ
в  эстЕтикЕ  г. в. плЕхАновА

В  1930-х    годах    в    работах    многнх    нсс[іе]ователей,    например
А. Ш.  Гурштейна, И. М. Нусинова,   Ф.  Ф.  Канаева, <\'1. М.  Розенталя   и
других, проводилась мысль об отсутствии  у  Г.  В.  П.іеханова   подлинно
научного   подхода   к   искусству.   Отголоски   по]обного   мнения встре-
чаютсяи   в   более   поздних   работах,в    частности   }.   А.  Я. Смолина,1
М.  И.  СидоРОва  и  А.  С.  МясниКОВа,2  ОтЧаСти  у  В.  А.  Фомнной,  которая
утверждает,  что  ПлеХанов  сводил  задачи  маРксистской  критики  лишь  к
выяснению  условий  вОзнИкновения    анали3ируемого    произведения,3  у   `-
д. С. Черкашина, полагающего, что в вопросе об  абсолютных  и  относи-
тельных критериях художественности  произведений  искусства  Плеханов
стоял  на  ПО3Ициях  абСОлЮтНой  ОтнОсительности.4  Эту  оценку  разделяет
и И. Л. Маца-автор  книги, вышедшей  в  1962  г.5  По его  мнению,  Пле-
ханов неправильно понимал природу и специфику искусства, выдвигал в
нем  на  первый  план  не  отражение  реальной  действительности,  а  субъ-
ективный эле'мент, ошибочно противопоставлял «два  акта  материалисти-
ческой  критики»  и,  не  поднявшись до  понимания  ленинского  принципа
партийности  литерат}'ры  и  нскусства, часто   впадал    в  объективистский
релятиви3м и даже отриша.і «тенденцио3ность вообще».

И3вестно,  однако,  что  П.іеханов  при3навал  объективный  критерий
оценки художественных пронзве]ений.  С}Jть этого  критерия -в  соответ-
ствии исполнения замыс.і}-, формы -со]ержанию и  ндее.  Плехановский
критерий  известен  и  сторонникам  названной  точки  3ренпя.  но  они  счи-
тают его малосодержательным. Так,  П.  С. Трофимов, Однн  из  современ-
нь1х  исследователей,  утверждает,  что  этот  критерий  абстрактен  по  той
причине,  что  не  учитывает  с}і.щества  самого  содержания.6  Это    неспра-
ведливо.  Плехановский, критерий  вовсе  не  ограничнвается  требованием
формального  соответствия  формы  содержанию.  На  последнее  обратил
внимание  еще  А.  В.  Луначарский  в  статье  «О  наследстве  классиков»
(1930), где он  писал:  «. . .абсолютный  по  форме  н  относительный  по  су-

1  А.   Я.   Смолин.     Плеханов   обj   идейности   литературы  н   нскуселва.   Автореф.
канд.   дисс.   М.,   19і52,   стр.   12-13.

2  М.  И.  Сидоров,    А.  С.  Мяісников.    Плеханов  Г.  В.  Ё  кн.:   Большая  совет-
ская  энцикло,педия,  изд.  2-е,   1955,  т.  33,  стр.   252.

З `В.  А.   Ф о м и н а.    Философские  взгляды  Г.  В.  Плеханова.  М.,  1955,  стр.  342.
4`д.   С.    Черкашин.     Эст'етич-еские   Ьз-гляды   Г'.   В.   ПлеханоЬа.   Харьkов,1959,    ~)

стр.     191.
5  И.   Л.  Маца.     Истор.ия  эстетических  учений.  М.,1962.-Характерно,  что   из

ТРеХ   стРанИЦ,   посвЯЩеННых  |в   этой   к,ниге   И3ложению   э'стетичесКих   в3глЯдОв   пеРВОЮ
русского  критика-марксиста,  толькіо  ,полстраницы  уделено  его  3аслугам,  а   о€тальные
зани%аепт,п€.ретчБНоьфОЕ*б:Ё.Иg:деОтСfча&ОиВеевГ3ОглТ::'ЁИИг.ИБiУЬС::2анова.м.,і956.
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ществу критерий есть полнота выражения в данном  искусстве тех общих
начал, тОГо соцИальнОго содержаНИя,  котоРОе  В  него  ВлОЖено  или  кОтО-
рое его породило».7

Плеханов никогда  не забывал  о  качестве содержания,   о    его  кон-
кретно-историческом наполнении. По его мнению, сам  по себе критерий
соответствия формы содержанию дает во3можность сравнительной оцен-
ки  произведений  искусства  по  степени  художественного  исполнения,  но
еше не дает оснований для сравнительной  оценки  прои3ведений  с точки
зрения высоты выраженных в них общественных  идеалов.  Поэтому кри-
терий  соответствия  формы  содержанию  приобретал    у  него    реальный
смысл  только  на  основе учения  о  ложных  и  прогрессивных  идеях  и  их.
влиянии на общий `итог художественных достоинств произведения искус-
ства. ПО ПлеХанову, форма не единственный носитель художественности.
Качество  художественности  критик  ставил  в 'непосредственную  зависи-
мость от идейности. Он не раз напоминал, что никакой талант не превра-,
тит в истину того, что составляет ее   прямую    противоположность,    чтО
ложные идеи неизбежно вносят внутренние противоречия в художествен-
ное  произведение,  прежде  всего  в  психологию  действующих  лиц,  и  текр
самым  снижают   его художественное   значение.  Это-одно   из   крае-
УГОЛЁНеЬ:%тПоОрЛыОмЖеиНсИсйее::вЭаСтТеелТяИ#Иkажется  натяжкой    мысль    ПлеханОВа

о пагубном влиянии ложных идей  на   художественность   произведениtі`
искусства.8  Объясняется ` это,  по-видимому,  излишней   абсолютизацией,
мысли     Плеханова   о   влиянии    качества      содержания    на    качествоі
фоБмы.   Утверждение,   будто   критик   не   допускал   мысли о во3мож-
ности блестящей  или  даже  успешно  выполненной   формы  при   неглу-
боком      содержании,    пРедПОЛагает    в    качестве    своей      предпосыл-
ки  отождествление двух  неравновеликих  понятий-формы    и    художе-.
ственности, сведение худОЖественности к однОй только форме.  Плехано-
ву  же  было  чуждо  таКое  Отождествление.  Он  пР.изнавал  возможность
формы  невысокого качества  при   правдивом    содержании.  равно  как  и,
возможность  больших  художественных  достоинств  при  неглубоком  со-
держании,  потому что неглубокое  содержание  еще  не  означает  реакциL
онной  идейности.  Об  этом  свидетельствует,  например,  его  оценка  твdр-
чества Бенедиктова и Бальмонта.9

Следовательно, вопрос о влиянии ложных идей на художественность
произведений  Плеханов  решал  вовсе  не  так  примитивно.  В  тридцатых
годах с защитой  плеХановской  теоРии ложных  идей  справедливо  высту-
пил М. М. РОзенталь.1О Против упрОщеннОго пОнимания этой теории пре.
дупреждают и современные исследователи -Б. И. Бурсов, В.  Р. Щербиh

7  А.  В.  Луначарс,кий.     Классики  ру.сской   литературы.  М.,1937,   стр.108.

;}#;7иіЁ7;i:рЁтЁ;:;йЁЧ»ЁЁЛ;е;Х;а;Ё|:О;В(:рF:;:jВ},ИigЭ;iЁFгтЁТЁОнЁй:нЁиiнЁiЁЁаЁйлЭ:iй%ii;еi:тЁЁ:е|€ТЁ;Ё3#°;*:;!lЁ'
ства  Плеханова.  «РАПП»,  1931,  №  З,  стр.  59)  и  другие.  Уместно  также  напомнить,  что
мнение  об  абсурдности  теории  ложных  идей  особенно  распространено  в  современном
3аРУб9еЖнНа°#олЛяИхТе«Рй:rg::,:д:;:сИkОй  литературы  Х|Х  века}  под  редаКЦИей  д.  И.  ОВСЯН-

БИеЁ:hКи#gg;?СЖ'этПоЛiХыахНаОiВи:°вСТе::::оИ#рЯо:аиТ:Жi]еЕ:#в;:gЗабЦрееЕ'нgе°С:ЯГуееНтЕ%еМ>,
что  е`с`гь  в  ет`о  стихах,  и   любитель  слова,  любоівник  сл,ова,  он   в   истории  русской  сло-

Б;сс%3gйир%3Е#еtтп€тетрьаF;пронмояенЁ:свлеэдт#емЁ:3:gнgs::сттв$,,.в#,от9gg,и::3:нз38;тикму3ше,

ратур]н°ы#.к#и.тиРк:,З ]е9%8Т, а:# Ь6LИ]СО:У::::О]7И._Т3:ЛелаРиат  в  эстетике  Плеханова.  «лите.
6*
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на, С.  С. деркач.11  Так,  по мнению  С. С.  деркача,  Плеханов  был  далек
от того,  чтобы  зачеркивать  произведения  как  нехудожественные  только
на том основании, что в них нашли отражение ложнь1е идеи.  По Плеха-
нову, пишет иССледОватель, вСякая ложНая идея СуЖает гори3oнт худож-
ника, как бы он ни  был талантлив,  но не всякая   ведет    к   катастрофе:
«. . .все Зависит  от  качества  МиРОВО33Рения  худОжника  в  целОм,  соотно-
шения в его в3глядах идей истинных и ложных, характера и роли послед-
них, обстоятельств времени и места»:12•      А.  В.  Луначарский  в  уже  цитировавшейся  статье  настойчиво  реко-
мендовал  при  решении  проблемы  ложных  идей  в  искусстве  не  сходить
с позиций историзма. Ложность идей, справедливо говорил он, нужно оце-
нивать прежде всего с точки зрения времени, ее породившего.  Подобная
постановка  вопроса  характерна  и  для  Плеханова,  который,  например,
весьма  скеПтичесКИ  ОТноСИлся  К  СетОваНИям  Л.  ТОЛСтоГо  по  поводу  тОго,
что Шекспир не был демократом.

Но  при  всем  этом  Плеханов  не  3абывал  отмечать  ущербность  для

#О8:С::::::::ZвВоЦс:Ли:#ечРтаоВ:3:::::Г:сК;:::::аз:%ЁеюРчЖа:::яЯвИсфо:Ё-
вётствии высокохудожественной  формы  исторически  прогрессивному  со-
держанию. На примеРе РусскОгО и 3ападного деКадентсКОго искусства он
показал,  что  преобладание  формы  над  содержанием  приводит  к  бессо-
держательности, а часто и к уродству. В то же время критик писал:  «Кто

8:ГтТьа:;дВоО=::#оНмЬ;:с::Жие8:[ВлО::Т:рЁЖ:F3'#:zиИБдеелй:'ЕскТиОйТ,о:еуРтевСеТра±:
дал, что по самому своему существу поэзия не терпит отвлеченных идей
в  их бестелесной наготе, что ее задача не сводится лишь к утверждению
тех  или  инь1х  социологических  дефиниций,  Богатый  материал,  интерес--
ные  идеи-это,  по  ПлеханОву,  только  во3мОжность  хорошего  прои3ве-
дения  искусства.  Перешла  ли  эта  возможность  в  действительность,  3а-
виСИт  От  тогО,  насКОлько  удовлетворительна  Художественная  обрабОтка
материала.

ИсХодя  из  ОбщепРи3наннОго  положеНия  маРкСи3ма  о  том,  чтО  ху-
дОЖник не может быть свободным от общества, что он неизбежно Отдает
свой талант на службу интересам какого-либо класса,  Плеханов считал,
ЧТО  ХУдоЖеСтВенНОе  ТвОРчеСтво  не  может  не  быть  тенденцио3ным.  ПО=
тенденциозностью в лучшем  смысле этого слова  критик понима.і  с2.=.-.ь=:..
иногда полемически 3аостренную прогрессивную идейность и поэто.ч:`-  н€
считал  ее  недостатком.  Он  учитывал,  что  тенденциозность  часто  в.іечет
за собой проникновение в литературу элементов публицистики, отвлечен-
ной, не оформленной в достаточно ясные художественные образы   и]еf€-
ности,  оборачивающейся  по  этой  причине  эстетическими  недостаткаэін
произведения. Но критик знал, что бывают эпохи,  когда ,все области об-
щественной жизни,  в том  числе и  искусство,  насквозь  проникаются  п}i5-
лицистикой.  В  подобных  случаях,  полагал  он,  дело  не только  в  ко.=zzч€-
стве  публицистики  в  художественном  произведении,-хотя    это    =э2Ё€
важно, -но прежде всего в характере самой тенденции.

Плеханов  отвергал  как  нехудожественные  тенденциозные  г..=ор.3зе-
дения,  искажающие  действительность  в  угоду  предвзятой  .чохноi  g=е€.

11   Б.   И.   Бурсов.     Литеріатурно-эстетические   взг.іяды   Г.   В.    П.:Е1Е=:нз.±    З   г=
Г.  В.   П л е х а н о в.  Литература  и  эстетика,  в  2  тт.,  т.  1.  М.,  і1958,  стр.  .tХ;  Ь.  Р. IIi ± р-
бин а.    Эстетические  взгляды  Г.  В.  Плеханова.  В  кн.:  Г'.  В.  Плеханов.    Избранные
философские  произведения,  ,в  5  тт.,  т.  V. М.,1958,  стр.  27;  іС. ,С.  де р кач.     Г.  В,  Пле-
jtаноtв  о  Льве Тіолгстом.  Вестник  ЛГУ,  1961,  №  8,  ст,р.  96.`12  С.  С.  д е р к а ч.     Г.  В.  Плеханов  о  Льве  Толістом,  стр.  96.

13  Г.  В.  Плеханов.    Искуссюо  и  литература.  М.,1948,  стр.   269.
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но в то же время подчеркивал, что бывают «такие тенденции, которые ни-
сколько не мешают успеху окрашенных ими  произведений».14 Так, тайну
успеха  романа  Чернышевского  «Что  делать?»  он  усматривал  именно  в
характере его тенденции, в полной своевременности высказанных  в нем
мыслей, в важности поставленных проблем, в разъяснении 3начительных
явлений жи3ни. Ради таКОй тенденции он был готов простить и3лишнюю

:  публицистичность  романа,  хотя  и  отмечал,  что  его  художественные  до-
'  стоинства  не велики.  И3винительна,  по  Плеханову,    и    тенденциозностъ

произведений Некрасова, даже тех, в которых поэт не справился со свои-
ми  обра3ами,  в  результате  чего  в  его  стихотворения  проникла  «проза».
«Это большой недостаток, _ замечал он, -но. . .  проза  не значит ложь»

:   (11,189).  В  тенденциозности  Некрасова  и  Чернышевского  критик  видел
заостренную демократическую идейность и поэтому горячо брал их твор-
чество под защиту от нападОк реакционной критиКИ.

Характерна по3иция Плеханова и в отношении  прои3ведений  белле-
тристов-народников,  о  которых  было  распространено  мнение  как  о  не-
художественных. Плеханов ука3ал  на  особый  характер  их художествен-
ности, полагая, что существуют ра3ные   ее   типы.    Глеба    Успенского и
Каронина  он относил к числу русских писателей, оказавших влияние на
все дальнейшее развитие  отечественной  литературы.    Он    писал,    что  у
Г. Успенского может многому научиться самый ученый социолог, так как

)   в его произведениях заключено  целое  откровение.  Однако  художествен-
`   ность прои3ведений Успенского  Плеханов  ставил  по  качеству  ниже,  чем

художественность  произведений  «писателей-психологов».  Причину  этого
он усматривал в чрезмерной публицистичности Г. Успенского, вызванной'   стремлением  воплотить в  художественных  образах  идеи  ложного  обще-

і   ственного учения. А беллетристика,  как он   снова  подчеркнул,  не  терm{і`
;   ложных идей, так как в подобных случаях публицист  поневоле «спешит

на помощь беллетристу и поучительной надписыо возбуждает  внимание
зрителей  к  картине,  содержание  которой  оставляет    их    безучастными»
(11, 279). Именно по этой причине, полагал он, художественные достоин-
ства  произведений  беллетристов-народников  были  принесены  в  жертву
ложному обіцественному учению.

Плеханов не был против того, чтобы художник проповедовал в своих
произведениях  какие-либо  политические  взгляды  или  целое  учение.  Но
он  считал,  что  искусство  как  особая    форма    общественного    сознания
должно  быть  верным  своей  специфике:  художник  обязан  оставаться  в
свОих прои3ведениях худОжником, Он должен отделаться от дурной пРИ-
вычки доказывать там,  где  надо  рассказывать.  для    этого,  по    мнению
Плеханова, «нужно, чтобы проповедник хорошо разобрался в тех идеях,
которые он проповедует; чтобы они вошли в его плоть и кровь; чтобы они
не смущали, не сбивали и не затрудняли  его в  момент художественного
творчества»  (11, 527) , -в противном случае идейность вредно отразится
на  художественном  произведении,  Она  внесет  в  него  холод,  утомитель-
ность и скуку, и вина  будет  падать  здесь  не  на  идеи,  а  на  неумение  ху-
дожника  разобраться в них,  на  то,    что    он    не  сделался    «#бе##б{лG  бо
конца».

Имея в виду нексугорые художественные недостатки романа М. Горь-
кого  «Мать»,  Плеханов  писал,  что  при  ясном  и  полном  усвоении  идей
маркси3ма это учение станет миропониманием  писателя,  и тогда  ему  не
Нужно  будет  проповедОвать  его  языком  логики:  Оно  само  собою  ОфОР-
мится в его сознании в убедительные и яркие художественные обра3ы  и

14  Г.   В.   Плеха,нов.     Литеріатура   и   эстети'ка,   в   ,двух   тс"ах,   т.11.   М.,1958,
стр.176.-В  дальнейшем  с€ылкіи  на   это  и3дание  даются  ів   те`ксте  в  скобках  с  ука3а-
нием    тома   и   с.границы,
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изольется  «лиризмом  великой души».[5 Это  и  будет тенденциозностью  в
лучшем  смысле,  «идейностью  до  конца»,  которая  позволит  художнику
четко  выра3ить  в  образах  свое  отношение  к  изображаемому  и  осветить
его теплом своего сердца.

Во  всех этих  суждениях  Плеханов  был  на  уровне  идей  К.  Маркса
и Ф.  Энгельса,  кОторые критиковали одностОРОНнее толкование  понятия
«тенденциозность»,  подчеркивая,  что  в  лучшем  смысле  она  обо3начает
высокую, глубоко понятую   и   прочувствованную    автором    передовую
идейность, естественно вытекающую из всей образно-художественной си-
стемы  произведения,  а  не  навязанную с помощью  сентенций.  В  послед-
нем случаё тенденцио3ность становится, по мнению К. Маркса и  Ф.  Эн-
гельса, «спекулятивной».16

Плеханов  был  убежден,  что  всякие  слова  об  «абсолютной  автоно-
мии» искусства лишены смысла, так как в человеческой жизни и в жизни
природы  нет такой  области,  которая  составляла    бы    «и.сключительную
собственность» одной поэзии. Содержание поэзии, говорил он, то же, что
и содержание философии, разница между поэтом и философом в том, что
один  мыслит  художественными  образами,    а    другой-силлоги3мами.
Короче говоря, у Плеханова  естественно связываются  в  одно  целое  спе-
цифическая и идеологическая сущность искусства                                        ,

Полагают,  что  при  рещении  вопроса  о  предмете  и  содержании  ис-
кусства Плеханов допускал путаницу. Так, М. И. Сидоров и А. С. Мясни-
ков утверждают, будто Плеханов ставил  вопрос не об  отражении  жи3ни
в искусстве,  а  лишь  об  отражении    классовых    взглядов  художника  на
жи3нь.17 Бли3ок к ним и И. Л. Маца, который упрекает Плеханова в том,
что он «рассматривал произведения искусства  не с точки 3рения  отраже-
ния в них реальной действительности  в сознании  того  или  другого  клас-
са,  а только  (или  главным  образом)  как    выражение    чувств  и  мыслей
его, как „продукты выполнения некоего социального заказа"».  Несмотря
на оттенки в выводах,  названных  авторов объединяет то,  что  они  возво-
дят стену между классовыми взглядами художника и действительностью,
чего никогда не делал Плеханов.

С  его точки 3рения,  неприступная  стена  может  возникнуть  и  во3ни-
кает лишь там,  где  писатель  задается  целью  изобразить  в  художествен-
ных образах чт®-либо противоречащее   жизненной   правде, подлинному
соотношению сил  в обществе,  или то, чего он  не 3нает; такая  стена  воз-
никает также там, где художник отстаивает реакционные и ложные идеи
класса, уходящегр с исторической сцены.  Плеханов справедливо подчер..
кивал,  что  искусс`тво  есть  отражение  общественной  жи3ни  и  что  худож-
НикИ являются пРедСТавителями своей эпохИ и  своего клаССа,  а ЭТО неи3-
бежно накладывает на их творчество классовый отпечаток. Но, по его мне-
нию,  среди  ра3личных  классово  окрашенных течений  в  искусстве  всегда
можно  выде.лить наиболее  прогрессивное  для  данного  времени  течение,
выражающее  объективную  историческую  тенденцию.  Сам  ход  истории
подсказывает,  какой  класс  в  данную  эпоху  более  прав  в  своих  претен-
зиях,  стремления  какого  класса  наиболее  прогрессивны,  за  каким  клас-
сом будущее.

НО  значило ли это для  Плеханова,  что объективная  истина,  3аклю-
15  Оставим  в  сі`ороне  вывод  Плеханова  о  непонимании  М.  Горьким   марксизма.

Здесь  важно  подчеркнуть,  что   критик  не  был  против  «проповедей»  маркси3ма  в   ху-

:О:не.:::ЁНО:д:РйЯбеНgи:н:СРиFiУр:о%.,,Fм.ыИлеи:еУрgтТу3оВведЕни#.#=ИлН,Оиg:?Т#Ос%%рТИ[Т#,а.ТУРЫ.
17  В    1930-х   годах   Плеханіова   критиковали   на   диаметрально   противслол®жном

основании:  3а  тезис  о  необходимости  ссютветст,вия  содержания  нскусіства  действитель-
нtюти,  а  не  классовому  замыс,'1у  художника.
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ченная в искусстве той или иной эпохи, будучи  «абсолютной» лишь для
своего времени, никакими сторонами не обращена к будущему, никак не
перекликается с ним?  Нет, не значило. Многие  авторы придерживаются
иного мнения, говоря, будто Плеханов отрицал элементы абсолютного в
искусстве  прошлого,  не  видел  общенародного  содержания  в  творчестве
«дворянских писателей» Х1Х в., Ограничивал    деятельнсють   художника
только интересами  класса,  к которому `тот принадлежит.  Подобные  вы-
воды требуют уточнений и поправок.

Высказывания  Плеханова  о  том,  что  рабочий    класс    не    поймет
«Евгения Онегина», как и некоторые стихотворения Некрасова,  и  поэто-
му  должен  создать  свою  «особую»  поэзию   безусловно  ошибочны.  Но
следует ли  понимать  их  слишком  буквально,  забыв  о  том,  как  высоко

:::;:н:Е#:И:иt::ЖРЕОееобНхаоСдЛие#gеучЕТ:]СвКаИтХь,#оаСэСтИиКОВ:ьРскТ:зМы:gнЧ:
были  продиктованы  острой  потребностью  в  новом,  истинно  социалисти-
ческом  искусстве,  которое  могло  бы усПешно  противостОять  буржуазно-
му. По-видимому, имеет значение также тот факт, что статья «два слова
читателям-рабочим»,  где Плеханов  говорил  о  рабочей  литературе,  была
написана  е1це  в  1888  г.  Наконец,  самый  термин  «дворянский  писатель»
критик понимал отнюдь не так вульгарно, как может показаться на пер-
вый  взгляд.  В  конспекте  речи  «Некрасов»  он  заметил:  «Это  не  3начит,
что они  (дворянские писатели,-Г.  С.)  отстаивали    только    дворянские
привилегии. Нет, но их герои -дворяне».Ю

Тезис. критика о том, что яблоня должна родить яблоки,  а  не груши,
является  по  суті1  лишь  образной  иллюстрацией  марксистской  истины  о
классовом  характере  иСкуССтва.  Он  означал  тОлько  то,  что  нель3я  тРе-
бовать от  буРжуазного  художника  со3дания  прои3ведеНий,  отвечающИХ
интересам  пролетариата,  или  от дворянского  писателя ~-творчества,  по-
нятного и близкого народу. НО пути художественного творчества сложнЫ
и противоречивы, и  Плеханов  это очень хорошо  понимал,  указывая,  на-
1іример, что в произведения наших «дворянских писателей»  нередко вры-
вались голоса  «крепостной  передней».  Бессмысленно,    по    его  мнению,
требовать от художников, представителей непрогрессивных исторических
сил,  перехода  на  позиции  передового  класса,  но    сама    логика  вещей  и
идей может их заставить совершить такой перечод,  и в таких  случаях их
творчество,  как  правило,  выигрывает.  Плеханов  ссылался  на  примеры

±ехРЦв:kаiFоесКтРа::%Внао.вТ:::иЁЕ:[:иЖмеенПаРИАМ.еБЬ:о:::еБ.ТЁg%:о::Z.ТеАР.аТУоРл:

:Б%:Ои:ЁеРпУрГgfЬеЕgиОвМнео:gГ:iаПс:::анНаОпВрf:%Ба8};:ОуgзЗиПЕ:дБЗ3ёжМеИkО[ВхО=
ХХ  вв., талантливый  и  чуткий  художник  может  со3давать  выдающиеся,
•общеинтересные прои3ведения, хотя шансы их появления в эпоху упадка
буржуазии «роковым образом уменьшаются»  (1,193) .

Проблема  литературного  наследия  не  получила  у  Плеханова  за-
конченного решения.  Было бы,  однако,  ошибочно  полагать,  что  постав-
.іенный К. Марксом вопрос о значении для революционного пролетариа-
та художественного наследия прошлого не только не был  решен  Плеха..
НОвым, но даже по-настоящему поставлен. для доказательСтва этогО дО-
ітаточно обратиться к взглядам критика на историческое значение твор-
честпа Шекспира, Ломоносова, Фонви3ина, Герцена, Чернышевского, Не-
i[расова, Л. Толстого,  Г. Успенского, Бальмонта, художников-импрессио-
нистов и т. д. Б.  И. Бурсов справедливо пишет:  «Искусство,  по Плехано-
в}-,  есть  явление  классовое,  но  классы  приходят  и  уходят,  а  искусствО

1.  Г.  В.  П л е х а н о в.    Искусіство  и  литература,  стр.  641.
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остается, сохраняя свое непреходящее значение. Значит, выполняя функ.
цию орудия  политического  развития  определенного  класса  в  определен-
ных  социально-исторических  условиях,  оно  содержит    в  себе    и    некие
„общечеловеческие"  начала».19 Мысль Плеханова  о  том,  замечает далее
Б.  И.  Бурсов,  что  произведение  искусства  тем  долговечнее,  чем  полнее
в нем  выражены здоровые нача.іа в человеке своего времени,  не  может
не вызвать сочувствия современного критика.

Людей,  рассуждающих об  абсолютном  критерии  красоты  и  о  «еди-
ной нетленной красоте», П.іеханов на3ывал чистокровными идеалистами
(1,192).  По его  мнению.  ни  абсо.іютных  критериев,  ни  абсолютной  кра-
соты  нет,  но  в  иск}'сстве  каж2ofl  эпо.tи  имеются  черты,  принадлежащие`
будущему.  «Кона  временное.  прехо]ящее,-писал  он, -находит  свое
выражение в творчестве бо.іьшого х}-Jожника,  Оно приобретает  постоян-
ное значение и де.іается непре.`о=яшн`1»  (11. 495) .

Одна  и3  задач  фII.іософскоfl  критинI1,  с  точки  зрения  Плеханова,  и
состоит в том, чтобы  в частном  и  конечно`1  найти  проявление  общего  и
бесконечного  (1, 337).

Плеханова  справедливо  критикі-ют  за  по.іожение  об  эстетике  как
о чистой, непартийной науке, не играющеFI б}-]то бы активной роли в ра3-
витии искусства. НО оШибочно пОлагать пО ана`1оГНн с этим  положением,
что  искусству  и  критике  Плеханов  также  отказывал  в  активной  роли.
К такому выводу  склоняют    некоторые    неточности    в    высказываниях
А.  В.  ЛунаЧаРсКОго  о ПлеханоВе,  якобы  СчИтавшеМ,  что  настОящий  кри-
тик  не  должен  иметь  своего  суждения  о  прои3ведении  искусства,  и  чт®
писатель,  в  противоположность  мнению  Чернышевского,  не  должен  по-
свящать себя нравственной деятельности.20

Известно,  однако,  что  Плеханов  приветствовал  мысль  Чернышев-
ского о том,  что  произведения  искусства  должны  наталкивать  на  разъ-
яснение явлений-действительности,  их   вызвавших.    По    его    мнению,  в,
разъяснении  действительности,  в  горячей    приверженности    передовым
идеям своего  времени,  в  произнесении  приговора  над  явлениями  жизни
и  состоит  активное  служение  искусства  и  критики  прогрессу  общества.
В частности,'Плеханов считал, что искусство может и должно быть руко-
водителем и учебником освободительной борьбы. Еще в  1888 г. Он гово-
рил о необходимости создания пролетарской поэзии, которая явилась бы
победным кличем всеобщей свободы.

Первостепенную  задачу  литературного  критика  Плеханов  видел  в
выяснении социологического эквивалента  произведения  (1,123).  Он  счи-
тал,  что  при  этом  критик должен   стоять  на   позициях   прогрессивного
класса  и  передового  общественного  учения  своей эпохи.  Сам  Плеханов
строго  придерживался  этого  правила  в  своей    литературно-критической
практике.    Именно    его    марксистская    устремленность   в  «настоящий
день» позволила М.  Горькому написать в  1913 г.: «Лично мне он понра-
вился, и мне кажется, с ним можно пиво варить новое».21

В условиях эпохи  пролетарской  революции  все  теории  о  роли  и  на-
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«О партийной  органнзации  и  партийной  литературе»,  но  он  всегда  оста-
вался  поборнИком  лИтеРатуРы,  ОтКРЫто  свя3аННОй  с  пролетариатом   и
служащей делу его  партии.  В  понимании  партийности  литературы  Пле-

{Ё_;^ЁЁ:г.л:;еЁ:э:м3г_;_:ЁfЁа_а:_:::сFо_Ё,_вв;н±Ё;Ё:Ё:35:9;:ои$_я3_:_кз:::р:;:#:::2::_:г*_Ёпра:ипЁ_Ё;ЁтNя:и;;:с:к=а:я:революция,  характеризовалось  свон`1н  особенностями  во  всех  областях
:i{изни России.  В частности,  партия р}.сск11х  марксистов  оказалась  раско-
.іотой  на  большевиков  и  меньшев11ков.  В  таких  }'словиях    точка  3рения
К.    Маркса    требовала     дальнейшей     конкретизации     и    ра3вития,    и
В. И. Ленйн выступил 3а  большевистск}.ю партиflность как за  единствен-
но  правильную  и  РеволЮЦИоннуЮ  теоРиЮ.  П.1еханОв.    не    ра3делявший
тоtlки зрения больше.виков по многим тактическим вопросам, не разделял
и требования  большевистской    партийности    .інтературы,    но-и  этого
нельзя игнорировать-он  не  поддержал    и    «.\1еньшевистскую    партий-
ность»  искусства.  В  новых  исторических  условиях  Плеханов  остался  на
позициях уже устаревшей трактовки  партийности литературы,  а  это  вно-

Е=|   ,сило элемент абстрактности, а порой и полемику с 6о.іьшевиками в неко-
торые его работы.

Но  при  всем  том,  несмотря  на  отдельные  ошибкн  и  противоречия.
в своих  исследованиях  по  искусству,  в  борьбе  с  декадансом  за  реализм
и новое социалистическое  искусство,  в  отстаивании  передовых  традиций
революционных демократов  и  русской    литературы    Х1Х  в.  От  нападок
идеалистической  критики  Плеханов,  как  правило,   выступал   заодно  с
большевистской  критикой  и  своим  пером  помогал  ей.  Поэтому говорить
о меньшеви3ме в эстетике Плеханова как о решающем моменте нет осно-
\ваний.  Безусловно  правы те  исследователи,  которые  считают,  [1то  ра3го-
вор  может  идти  лишь о  частнь1х  меньшевистских  промахах  Плеханова,
но не о  влиянин  меньшеви3ма    на    всю    его    эстетику.    Не    случайно
же  В.  И.  Ленин  так  высоко  ценил  деятельность  Плеханова  как  первого
и самого крупного критика-марксиста,  а выдающиеся критики-большеви-
ки А. В. Луначарский и В. В. Воровский писали о большом и плодотвор-
ном  влиянии,  которое оказал  на  формирование  их  литературных  вкусов
и взглядов Г. В. Плеханов. Литературно-критическое наследие Г.  В. Пле-
ханова, талант.тнвого мыслителя  и  блестящего  литератора,  глубоко  пре-
данного рабоче.мг к.іассу  России,  с успехом  может  послужить  формиро-
ванию вкусов, взг.іядов и выработке творческого  почерка  еще  не  одного
поколения критикuв. Обращение к его наследию, несмотря на имеющиеся
в  нем  противореч[1я  и  некоторые устаревшие  положения,  может  и  сего-
дня  помочь  критиi{е  н  эстетике.  теоретикам  и  историкам  литературы  в
обсуждении и ра3решенн11 от.дельных спорных проблем.

summагу

EVen  now  in  the  wОгks   of  some   litегагу   men   опе   сап   come   асгоss
геlарsеs    of    ргесопсеi\.еd    nihilistic   attitude    towагds    the    outlooks    of
G. V.  Plekhanov aS  а  litегагу сгitiс.

Ап  attempt  to  гесопsidег  some  of  the   most    disрutаЬ1е   ргоЬlеms  rjf
РlеkhапоV's  outlook оп tгutНulпеSs  and  агtistiс vа1uе of  агt  is  given  hеге.

The  opinion  is  Shагеd  that  it  is  of  some  рагtiсulаг  mensheVik  faults
:hаt  опе сап  talk  Ьut  not  о[  menshevik influence  оп  РlеkhапоV's  aesthetic
`:`utlооks as а whо1е.

Статья  поступила  в  редакцию 9  1Х  1962 г.
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