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но  отразились  на  его  теоретических  и  публицистшеских  трудах,
В.  И`.  Ленин  подверг   ревкой   критике  отступления   Плеха1юва  от
маРкСизма,  но  одновременно  отМечал,  что  теореrгичеісие  рdб'оты
его -«главным  образоIм,  ікритика  наіродНикор  и  ошіорту\ниіс+ов -
Остаются  прочным   приобретением   социал-демократии   всей   Рос-
с`ии,  и  никаікая  «ф,ракционность»  ніеі  ослепит  человека,  обладающеr
го хоть какой-нибудь «физиче,ской силой умах?, до  забвешия или отL
рицания  важнос\ти  этих  приобретений».   (В.  И.  Леінин,  Соч.,  т.11у
стр.  з75).
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Пр'и  оценке  научного  наIследсmа  Плеханgіва.марисиста
жсщіим  из  указанtи'я  'В,.  И.  Ленина  о тоIм,    что труды  Г.  В.
нова  по  марксистской  философии  «должнъ1  войти  в  серию
тельных учеібников  ком)мунизма»  (В.  И.  Ленин,, Соіч.,  т.  32;
прим.1).

ш.  к.  сАтпАЕвА:
д о `к л а д

«Г.  В.   Плеханов  как  литературный  критик»

1

Одним  из  іперЬых ,теоретиков ,марксизма  в  литературной  нqуке
выступил  Г.  В.  ПлеханоЁ.  Его  высказывания  о  принципах и  зада-
чах  художестЪенной  критйки  и  о  творчестве  мнQгих  русских'и  за-
падноекрФпейских  писателей  прелставляют д1я  нас  огроімный  йнте-
рес.

В  вопросах литературной  критики  и  в  подходе  к' произведЬни+
ям  искусства  Плеханов  был  прямьМ  пр,одолж,ателе\м  \передовой
традиции   революционных  демократов,  прежде  всею  В.  Г.  Белин-`
с1{ого,  деятельности  которого  он. посвящает  восемь  статей,  напи~
саIіtных  между    1897-1911   т`одаіми.   А`нализируя   деятельностъ , Бенt
липскою  и   ёго  ,последователей  в   60-ых  шт,одах,  Плеханоів   выісоккь
оценил  историЧескую  роль,  которую  6ни  сыграли  в  умственном
р€`звитии  России.  «В  России  не`,было  критика,  равного  ,Белинско-
му.  да  и  во  всемирной  литер.атуре  не  много  найдется  писателей'\,
равных  ему  по  своему  крйтическо,.му  дарованию».

Говоря  о  научной  критике,  опирающейся  н\а  «м\атериалистичес-

ЕОиее':3ЕЕЕа':'g[ел`Е'::3Е:;Ь»LоЕЛкеЬKиаlНи?кВи.'ф8Е'#ТаШ#УюеТчаkЕ€:О:аВЕgкрОыб:
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тии   'идеи   худtожественного  произведения,   в   отыскании  его   «с6-
циологичgского  эквивалента»  и  в  оценке  эстетических,  художест-
венных достоинств произведения.

3

В  статьях,  посвященных  конкретному  анали3у  различных  ли-
тературных  прісизведений,   Плеханоів  меньше  віеего  придерйиваіет#

8ЯнПеРкарВаИсЛОаве<:.НЖ#&:ИмМОоС:И2ЬиВтиСкТуаеТтЬЯхХудОо#::::€#:g[-еНапРрОодиЕЕ:Ёg:
ния  с точки 3рения  пролетариата,  оценивает их исходя из того,  на-
сколько  они  помогают делу борьбы  с капиталистическим строем и
победы  нового,  социалистического  строя.  В  это\м  смысле  многие
и3  в.ысказываний  Плеханова  не 'теряют  3начения  до  наших  дней+.

4

БОлшим  знатоком  сліовеісного  искус,счіва  и  заIмечательным  лиI
тературным критиком  Плеханов  проявил себя  в  статьях о русской
и западноевропейской художественной  литературе.  Он рчень высо-
ко  ценил.  русскую  художествейную  литературу  и  с  законной  гор-
достью  говорил  о  ее  значении  в  истории  мирового  искусства.  У
Плеханова ,нет специальных  статей  о Пуillкине,  Лермонтове,  Гого-
ле,  но в ряде своих  работ он  попутно  вЫска3ывает  свои  соображе`
ния  ,Об  их  твіорчестве,  іопределяет  их  міесю  в  иістЬриjи  литературы.

5

В  лцтературно-`кри"ческих  оценКах Плехашза  болшое   место
3ашиімаіёт  твQрчесmО  Н.і` А.  Нек`раісова,   который   «яівиліся   поэтиче-
скИм  ВЫраЗИтелем  целой  эпохи  наШего  обществеНного  развитйя».
В,згляды  Плехаіноіва  вIо  многом  Iсходны  ,с  ленинской  оценкой  твор-

:::Тх?ав.НйТРла::::.оВпЬ:lОеелйилРамбе°с:%ЁЕеgреаgОдвИаНвПОрХе%gлНюацидоенМнОоК.%3=
вободительном движении в России, считая его другом, соратником
и единомышленником великих революционных демократов.

Серию статей  Плеханов  посвятил  мировоз3рению  \и  творчеству
Л,  Н.  Толстого.  Статьи  «Толстой  и  природа»,  «Заметки  публициL
ста»,  «КаРл  Маркс  и  Лев Толстой»,  «Еще  о Толстом»  были  напи-
саны  в   1908-1910-1911   годах.  Ишерес  Плеханова  к  Толстому
впОлне  понятён.'  Произведения  великого  русского  писателя  заниi
мали видное место в общественной борЬбе конца Х1Х и начала ХХ
столетия.    В   связи    с    восьмИдесятилетниМ    юбилееМ,    а    затем
смертью Толстого,  Ьысказались  о, нем  представители  разных  клас-
сов,  разные  органы  іпеча" -лиібералы  и  меньш,евики.    Плеханов

(
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выяснить, в каком о+ноtШен
рабочему движению.

Крійтикуя  в\сех, 'писавших  тогда  о  ТQлстом,  `Р.  И„  Л
ся  творчество Толстого  к

аходит=   `

делал
исклiЬчениё  только  для  Плеханова.  Такие  статьи  Плеханова,  как
«Заметки  публициста»,  «Карл  Маркс  и  Лев  ТОлGтой»  в  сво
мя  былй  положительно  оценены  Лениньna, ,Своей  остррй  пол
ческой    напр,а`вленноістью     этиI    ,статьи,     несрмненно(,, \  оLка,зЫв
іпомсщь  болЬшевикам  ів  іих  б,орьбе tпр,супив ліжвидатЬріоів`  ЛщФераль-
но-бурж,уазные   публицйсты   -и   ликвидаторы   объявили   Толст®г
«евоЬй  сЬвестью»,  создателем  «чисто  чёлове'ческо\й  р?лигии»,  скр
милисьL  выдать  его  ,учение  за  «евангелие  социали3ма».  Плехан
тогда  подверг  сокру'шительной  критике \эти  писания  либерqльн

Бб%УЁР,ЖЕV#Ё:иg:Х€:П:У:кЁ:Ё§i::В&миИн:Л#g:#Ё::ОаРз°аВЁ€ьg:бЛ#Ь:чТ:,z#Р:еОЁНК:ЦнИОЁНЗ;
неверности  и  отсталсют`и  учения  Толстого  по  сравнению  с  идеями'
марксизма.'  Проповtедь  ідисателем  «нешротивления  злу  iасилием»,  личнр,го
вамЬусовершенствовация,  т.  е.  «толстовщины»,  Плеха`нов  Qб'ъясшл
не  совСем  пРавиЛьЦО,  бе`3  точкоГо  аНалИза , ОрЦИальной  эвОЛЮцИИ
ТолстQго,.  Источник  вс`ех  противоречий  ТQлстого  Плежанов'  вти'дёЛ

и  в  дворянском 'проис-
хождении.  Толстой,  по  мысли  критика,  не  мог  пере,йти  «  с  тоtlк
3рения   Ьксг1луататоров   на   точку   зрени,я   эксплуати,руе'мь1х»,   д
конца  жизни остался «большим  барином»,

только  в  его  религифзных  представлениях

дальше  Плеханов  утв'ерждал,  что  Толстой  глубоко  чу,іжд  с
ВмРаемМеgвН6ОеСйТИ;пgz:,НО#ШвеНег%:3,gg::сЧтевСеКИнМетТсвСяОзЦиИасЛЬоТс:]:МбоПдРи%белЛ::\

ным'  движением,  с  русскОй  революцией.
для  того,  чтобы  понять  оIниtбочнсютъ  тажиіх  выскаізываніиій,  Плеі- \

ханова,   достаточно   вспомнить   известное   ленинское   об,ъЯснение
идейной  эволюции ТОлстого. Ленин указывал,' что противОречия во
в3глядах  Толстого  моЖно  правильно  прнять  и ,объяснить,  тqль*о
уtIйтывая  тот  протест  п,ротив  надвигающегося  капитализма,, к
рый  исходил  от  русdкого  патриархального  крестЬянства,

!

7``

Незаtбываема    3аслугаі     Плехаінова-кри"ка     в     разоблачении
6уржуазно-упадочного  `искусства.   В   статьях  «Пролетарскор  дЬи-

gаеgИежИиз&Ё?>ЖУ(атЗ9Н,°2е_И]С3КУг:?)ТВ,3Ё#%%3).,iКоИiСвК®Е:СТР#kОкбёЩе:GТЁg{;
свіидетельствоваtвшие  о  равложени,и  буржуа3ною  иіскусства;   бызы-
дейшость,  отсутствие , глубокр\го  общественнФго  содержания,

3:идмеай:i:gИ:еЛ«ЬчНи%тgй8ОоГрЗмН:».ХYкдБ%е#:3Е:°%ё:8ЁgfkЫва::±Ч%8вБ#а:
н\ое  исжуоство»',   «в  тоскливіо,й  {пріозе  буржЕазного  м'юра  ,ис
$янет,  `kак ,@еленый лLист ів хлоре» - п,исал ПлехащФв,
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Сопоставляй  великое   классическое  искусство  с  упадническим
ібуржуа3нь1м  искусством,   Плеханов    подчеркиваеТ,   лто   главное

%ТаР%:[ЛреаНжИ:н:€етдеСхТ%:g;%ЛнеЁоц#аалСьС::ЁСgиГзОни:СкКоУтСоСрТ:E\:,в%%Е?аюВтЛеоНб:
щ®сmіешноюі челоівека.  Плехаtніов указывал  иі единіствелный  с\ветль[й

`     пущ іискуоства -іпуть  к  пролетариату.  Он  юворил,  что художніиік,
'g%Тg#ойюВСвТiаоН;::о:\3н%Тя?>ТБУТс::а;Ньае:дпТqо<::,С:8::,'g#,=`:#сgНдТОмХ,.УдгФоg::

кdiю ,   «Вра'1іи»,     Плеханоів    ,видит    дрстоин'ствіо     п'роіи',зведеши'Я     в   #
расікрытщ  ,психtОл6\гии  пріолелариев  и  отме`чаіет  глубrоIкюе  мораль`нIое

.   прев{оісходіство  пролетарIиата  над  ібуржуа3ией.
«Как  ни   велико  развращающее  влияние нищеты, однако «н€-'

хватка  кислорода»  не  мешает  пролетариату  наших  дней ,бьггь  не,
сравненно , более отзывч,ивы`м,  чем  другие  общеіственны9 клаdсы,  шо
ФтношенJию ко всему тому,  чтоі в настоящее  вр,емя\ tявляется самым
пфедоівым,  истиінным  и   бjlагсріодным». L Плежанов   увіидел   Ь  лище
А.  М.  ГIоірькою , «выоQікоггаілантливIою  художни\ка-пролет'ари\я».  Од.
нано  и\із+в,а ' ісвIо,его  імtеш]шевіиз'ма   Плехаtнов   іне  понял   піодлишноіго
зінач\ения  ріоімаіна\  «Мать»  для  революциіо`нніотосвоібодительного  двіи-
ж®ния й безіо,ашвапчёльніо упрркал  Горькогр ів том,  что в нем' пропа-
гандист брал вфх ,над худо,жнико,м.

9

тиkйИ,СТ:еРаИмЧ3ЪК:енЗаСЛеFоИоПшЛиеg::,ОВ:е:в::Лаз:ТчиЛтИ:еьРнаыТР,НоОнй%ТТл-
первым  русским\  марксистом,  .стріемившиМ'ся  поскроить  теорию  ху-
дсжественной   критики   на   основе   Истрричес1юго   іматериали3мtа,
сТремйвшимся  подчинить  литературную  критику задачам  револю-
ционной  борьбы   рабочегО  класса.  Критикуя   ошибки  JПлеханова-
м,еньшіевиіка,   советские   люди  ц,енят  `Плеханова-мыслителя,   борца
тіротив  капиталистического  строя,  борца,,  'с   юношеских  лет посвя-
\тившего  се'бя делу проGв,ещения  и  о6вобождения  русскогр  нарdда.

д. Н. николич
\

доклад,
« Г.  В. 'Плеханов и марксистское литкратуроведечие».
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н Гл.  Успенско-м,  Т-олстом,-Горьком,  статьи ` Об  Ибсене,  ПОленце'дЬj.,  -ш=J;i\6;ji-k-а--ійісlк}-&ёiЬа ' («Iiию'ьма'  ібез   адLреоа») ,  теірретщжа   Иq-

кусQ-тва  (<fРе-акционцые жрещы \искусства»,  «Литературные, івзгляды
з15
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