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русскии симвотIизм в оцЕнкЕ г.. в. птIЕхАновА

БОльШиНство  автоРОв,  писавших  о ,ПлеханОве,  утвеРждает,  что  ОН
не   находил   в   русской   действительнос+и   конца   Х1Х-начала   ХХ   вв.
причин  для  возникновения   литературного  декаданса   и   отечественный
символизм  считал    «сколком»  с  французского.  Такой    вывод  не  очень
-точен, хотя и имеет некоторые  основания.

С  точки  зрения  Плеханова,  чтобы  понять,  почему  возникло  и  пQ-
чему  пришло  в  упадок  то  или  иное  литературное  течение,  необходимо
прежде всего уяснить структуру современных этому течению  обществен-
нь1х  отнЬшений.  К  сожалению,  верные  теоретические  посылки  не  убе~
регли  Плехано.ва   от  ошибок.   Живя   за   пределами  России,  он  не  мог
по'нять,всей  остроты  социальных  противоречий,  назревших  в  ней  к  на~
чалу  ХХ  в.  ВОпреки  ленинским  прогнозам  и  подлинному  ходу  истории,
он полагал, что русскому капитали3му, полностью  еще не справившему-
ся  с  крепостническими  порядками,  далеко  до  око#исЕге,сь#оео   упадка.    .
А  значит,  и  литературное  декадентство  нескоjіько  несвоевременно,  3на-
чит,  в  какой-то  мере  оно  во3`никло  в  ответ  на  не  вполне  свойственные`
Русскому  буржуа3ному  обществу  нужды.  Но  только  в  какой-то  мере'р
потому  что  и  такие  запросы,  по  мысли  критика,  порождены  историче-
ским  движением,  сдвигами-пусть  едва  3аметными -в  общественных
отношениях.  Русской  буржуазии  еще  далеко  до  окончательной  гибели,
но  И  она,  подчеркивает  Плеханов,  находится  в  периоде  упадка  и  вслед
3а   европейской   буржуа3ией   неминуемо   клонится   к   3акату.   Поэтому
в искусстве, подпавшем под ее влияние, ре3ко уменьшаются шансы появ~
ления  выдающихся   произведений -«искусство  времен  упадка  должно
быть упадочным».

Утверждая,  что в  Россиіо декадентство пришло из  Франции,  Плеха~
нов,  несомненно,  кроме  и3вестного  влияния,  кото.рое,  по   его  мнению,     ``
определяется близостью внутренних отношений Франции и России, имел
в виду и закономерную очередность. в возникновении  модернизма снача-
ла  в странах, находящихся  на  более  высоком  уровне  развития,  а  потом
в   России.   Сходство    во   взглядах    французских   и   русских     символи-
стов   объяснялось.в   известной   степени   также   самой   сущностью   бур-
жуа-зного  модернизма.  Плеханов  справедливо  3аметил:   «Если  во3ник--
новение  русского  декадентства  не  может  быть    в  достаточной    степенLг
объяснено   нашими,  так  сказать,  домашними   причинами,  то  это   ни-
сколько   не   изменяет   его   природы.   Занесенное  к  нам  с  Запада,  онсг
и  у  нас  не  перестает  быть  тем,  чем  было  у  себя  дома:  порождением
„бледной  немочи",  сопровождающей  упадок  класса,  господствующе1ъ`
теперь  в  Западной  Европе».1  А  так  как,  по  мысли  Плеха,нова,  внешние

1   Г.  В.  П л е х а н о в.  Литература  и  эстетика.  В  двух  томах,  т.  1.  М.,  1958,  стр.  17бг
В  дальнейшем  все  ссылки  на  это  издание  даются  в  тексте.
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