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нЕкоторыЕ  вопросы  эстЕтики  г.  в.  плЕхА.новА

Как  пер,вый  русіскіий  маркоист  Г.  В.  Плеханов  положил  начало  но-
вому,  диалектико-материаліистическому   этапу  в  развитии  русской  эсте-
т\ичесюй  мысли.  В  ісвоіих  мноігочіислен'ных  статьях,  рефератах,  доікладах
Плеханов  отстаивал,  обосновывал   и  пропагаіндировал   учение  Маркса
и  Энгельіса об tиакіусстве, ,глубо1ко іставил Iи  решал  кардинальные  вопіросы
маtрксист\ской  іэстетики.  Извгестно,  чтоі  В.  И.  Леінин  оч€нь  выісо\ко.  ценіил
теоретичесікое    наследство    Плеханова.    «Его   личные    за.слуги,-піисал
Лениін оі нем,-громадны в ,прошлом` За 20 лет,1883-1903, он дал масс.у
превосходных  1соч`ине|ний,  Особенно  про|тив  оппортунистов,  махи1стов,  на-
РОдТНifе%Хi.ноів   оставил   богатейшее   философско-эстетич.ес4е   наследИе,

КОтоРОе  |не  т`Олько tне  утРатилю  с.в/оей  аКтуальнОсти,  а  наIпРОти:в,  |в  |сtвоеМ
подлинном  величиіи  и  значимости  іраіскрывается  лишь сейчас,  когда  про-
гріеіссив'ное  чіе`7ювіечество  ведет  іборьбу  іза  выIсокоид.ейное,  реалисти'че,ское
'ИСКус\СТВО,   КО|Гда  с  о|СОб|еННОй  О|ст\РОто.й  встал   вопРОс  О   заЩит`е  |ИСтИ,ННЫХ

з'стетиче-ских   ценностей   от   империалистичеіакой   аіг`ресісии   и   tвар,варства.
Имонно сіейчаіс,  коігда реаікціия  поднима.ет  гоілоіву,  приобріетают глубокий
смысл  положеніия  Плеханова о  том,  чт\о отживший  іс'вой .век  капитализм
враждеіб,ен іискусству,  чтоі подлинны.м tиісточtни.ком  художествеінного  вдох-
но1}ения   являются   освободительные   идеи     пролетариата.   «Со3даваем6е
современной  нам  'борьбой  клаіссов  настроение  «мыслящих  круго,в»  бур-
жуазіии,-писал  Плеха,ноів  в  1906  г.,-іпо  необходимост\и  обесц,вечивает
современное  исIкуIсство.  Тот  самый  капитализм,  который  в  о'блаісти  про-
изіводства  tявляется  іпрепятствіием  для  упокрIебления    в    дело    вісіех    тех
произіводіительных  сил,  которыми  располагает ісовременное  ч(еловіечество,
является   тормозоім   такжIе  и   в  области   художественного  творчі®ства» [.
В  істатье  оі  Кнуте  Гам,суне  Плеханов  прямо  заявляет,  что  современноіму
худо.жнику  невозмо.жно вдох.новиться  праівtильной  идеей,  если он  желает
отстаивать  буржуазию  в ее іборьбе с  пролетаріиатом.

Изв(естно,  что в  поліитичіеіскюм развитии  Плеханова іимеют  место  раз-
личного   рода   1сРЫвы.   Это   Не   МО1`Ло  lн.е   СКазаться   на   егоl   э.стетичlеских
іи,сканtиях.  Вместе с тем  нужно прямо сказать,  что JПлехаінов  был  первы\і

1   Г.   В.   Плеханор.     Искусство   и   литература.    ГИХЛ,1948,   стр.   815.
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руссіКг"  марксистом,  ксторый сделал  попытку связать  проблемы эстети,к3и
с   великими   іидеями   научного   социал.изма   и   ра,ссм,отр,еть   эти   воіпросы
с   по.зиций   исторического   материализма.   Продолжая   лучшtие   традіиц'ин
русской   революіционно-демократической   эстетіики   и   ліитературной   кріи-
тики,   Плеханоів   постоянно    ,разіо1блачал    антинаучные    идеалист\ическіие
теоіріиіи  о  литературе  и  іискусстве,  ,всіегда  учил  ..вид.еть  в  литеtратуре  и  ис-
кусствіе  моIгучее  Lсредство  служения  народу.  ПОэто,му  нет  Iничего  удиви-
тельнIоіго  в  том,  что  ,пріи  разработке  вопроісов  .социали.стичеіского  реаj.из-
ма,   \віедя   борьбу   с   декадентским,и,   фо.рtмалистическими   тенде,нциями
в  л'итературе  и  іискусстве,  где  бы  он`и  ни  проявлялись,  у  нас  или  за  ру-
бежоtм,  мы  постояніно обращаемся  к  теоретичеіскому  наследию  Плехано-
ва   и   нахсщіим   в   лице   выдающе,гося   русского   маіркіоиста   собрата   по
оружию.

ГЛавная  мЫсль,  КО|торую  ПлеХано|в  обсто|ятеЛьно доКа3ЫВает `в  своИХ
лучших   теоретических    работах,    заключается    в    обоснован,ии    тезиса
о  том,  что  Iразвитие  інаучной  эстетикtи  возможіно  л,ишь  на  базе  материа-
листичіеіского  `понимаtніия  іистории.

В  истории  развития  литературы  и  искус,ства   мы  .наблюдаем  сімешу
различных  течен,ий,  Iст\илей,   мы   видим,   что  в  ходе   развитиtя   чіеловече-
СКОй   |игстОр|иIи   МеНяЮтся   ЭСтетИЧеоКИ/е   !вкусы   и   за,ПРОСы   jiЮдей.   ВО3НИ-
кает  вопрос,  есть  ліи  в  'этой  ісмене  какая-либо  закономерность  іили   эти
изtменения  носят  чисто, tслучайный  характеір?  Плеха'нов  убедительно  до-
казывает,   что   с   идеалистическ,их   позиций   нельзя   дать  іна  іэтот   вопрос
удовлетворительного  ответа.   На  пріимере. БОсюэ,   ВоЛьтера,  МОнтескье,
исюріиков  э.похіи  \реставрации,   Сен-Симона,   Гегеля  іи  других   Пл,еханов
показывает,   что   идеалистическое   ,поінимание   истор'ии   бессtильно   в ' ре-
шении  ,самых  важных  воіпіросов  теории  искусства.  Та71ько  материалисги-
ческое   іпо1нIиманіие   1историіи   дает   івозможность   раскрыть   законоtмеtр`ный
хараіктер  ра\звития  вісех  tформ  общIес,твенно1`о  сознания,  в  тоім  числе  ли-
тературы  и  искуоства.   Свою  Gозицию  он   определяет  с  исключительной
ч|етКО.стьЮ.   «Тут   я   |СКажу   без   о|б.ИtняКОв,-Пишет   он   .в   «ПИСьма,х   бе3
адріеса»,-что  я  смотрю  на  искусство,  ка\к  и  на  все обществеінные  явле-
ния,  с  точки  зреініия  материаліистическо'ю  понимания  истор,ии»

Первой  работой  Плеха`нова,  где  он  доказывает  применимость  к  ис-
КусСТву   осно|вно|го   поЛОЖеНИя   истоР1Ич|есКОго|  |матеРИаЛ|ИвМа   об   оПРеде-
ляющей  роліи  материальных  у.словий  жизни  общества,  іявились  «Письма
без  адреса»,  опубліи`кованные  ів   1899-1900  гг.

для  доіказательства  ,по.дліиінной  Iнаучностіи  марксиістакою  положеін.ия
о  том,  что  искусство  обуслоівливается  в  конечном  ісчете  проIизводитель-
ныIми  силами  и  произв`одств,енными  .отношениями,  Плеханоів  обращает-
ся ік искусіству ,первобытно\го общества,  іибо  на его матерIиале леігче  всеіго
было.1юказать,  что  искусстівоі  в  саtмом  ,начале  своеіго  возніикновенtия  тес-
нейшим  образом  с.вяза.но  іс  условиIями  материальной  жи,3іни  людей.  На
многочисленных  примерах  Плеханоів  показывает,  что  живопись,  тащы,
музыка  в  'первобытном  обществе  так  или  иначе  tсвязаны  с  трудовыміи
процессамtи,  ,с  образом  Жіизни  tи  заtнятиями  людей.  В  лекцияіх  «Материа-
лиістическое  пони(мание  истории»,  относящихся  `к  1901  г.,  он  так  резюм,и-
рует свои наблюдения:  «Таким  оібразо,м, в первобытном,  более tили менее

З3#нУиНЕС:z::`3gиМчес?ЖС,:%%о#СеЕУиС:СТ(ВdОеГаОдsР:еuРаГt:::С'gс;НпеоТЁ`а:Т'С:В:gЕ%МяY
ния  производительіных 1сіил» 2.  При  этом  он  о"іечает,  что  непосредствен-

1   Г.   В.   Плеха.нов.    Искусство   и   литература,   стр.   43-44
2  Там   же,   стр.   4L
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ное 'влияние экономи,ии  не все.гда Iвыступаіет в  чіистіо:м  виде.  Уже  в  перво-
бытно-общинном стосе это вліиянIие оіпосредствуется  магией,  мифологіиIей.
В  более  по3днее  вf;емя  этот  опосредствующий  момент  выступает  отчет-
ліивее.  «В   цивилизованIном   обще,стве,-гов,оIрит   Плеханоів,-эволюция
изящных  искусіств определяіется  борьбой іклассов.  Борьба  класс,оів,  конеч-
но,  Определяется  экономичеіской  эволюцией,  но  дей,ствие  экономичіескіой
СТРУ#r]%:[ьВоО:ЬС#:°±МюfЛбУоЧраь?баП:#:::С:Зеg:3:':ёляеподержаниеіпРОЦеССа

развіития  иісікусства  классово-антагоніистіических  форімаций,  проход,ит  че-і
рез  все  те  статьи,  \где  идет  речь  об  искусстве  феодаль'ною  и  капIитали-
стическоігіо  общества.  В  іэтом  плане  большой  интерес  представляет статья
Г.  В.  Плеханова  «Француз`ская драматиче,ская  лtитература  и ,фIранцуз,ская
жИвопиісь  18  в.  с  точки  зрения  соцIиологии».

именно ,в 'этой 1статье  плехано|в  отмечает,  что  недостаточно  утверж-
дения,   что  іиіску.сство   и   ліитература   есть  отраж,ение   жизіни.   «Что.бы   по-
нять,-,пишет   он,-каким   оIбразом   искуісств.о   отражает   жизнь,   надо
поJнять  меіханиіз'м  этой  'поіследней.  А  у  ціивилизованных    народо,в  боірьба
классов  ісоіставляет  в  этом  механіизме  одну  из  ісамых  важных  пружин.
И  тюлько  расс'мотрев  эту  пружину,  только  приняIв  во  вінимание  іборьб.v
кла,ссов  и  іизучив  ее  м.ногоразлич,ные  перипетии,  мы  будем  в  іс,Остоянии
сколько-нибудь  удовлетворительніо  объя,снить  себе  «духоівную»  іисторию
ци'вtилизованного  общества:  «ход  ее  идей»  Отражает  собою  историю  его
КЛаС8:%тИ вИьfвоб#блЫех#%Гв СдделР#:'Мi»з2. o,бстоятельного   аналіиза   трагедИtИ

классицIизіма,   слезливой  ,комIедии,   из   анали'за   драматургической  `теорин
дидро,   а  также  на  основаниіи  тщательного  изучения  твор'чества  та1{их
художініикоIв,  ,как  Шарль  Ле  Брен,  Буше,  Грез,  дав,ид  и  другие.  В  одно
время   поіпулярностью    пользуется    аристократичеіская    жіивоіпись    Буше.
Затем  om  вытесініяется  нравоучительной  жіивtопиісью  Гр,еза,  шедшеію  на-
вістречу   запIріо.сам   поднимающейіся  ібуржуа3іии.   В   период   политичгеского
Подъема  тРетьею  сословіия  ВОвнИКает  ПОтРебноСть  .в  Жи.вОПИсИ  вЫ,соКОго
граждан.скоіго  пафоса.  Эти  запрJоісы  нашли  удовлетворение  в  творчестве
даівIида,   пропагаіндироваівшего  ігражданско-геріоическую   імораль.   Таким
образом,  ісмена  эістетичеоких  вкусов  інаходится  в  полной  зави,симоIсти  от
хода   класфівой   борьбы.   Стало  быть,   развіитие  эстетических   принципов
целіиікс"  оіпределяется  общественно-ист\орическими  условиями.   Следова-
тельіно,   развіитие   искусіства   представляет  ,собой  Законосообразный   про-
ЦеСС 'тБ?FнРОЫgо,ГлОа%'::ь€:]Т,:  ЕО::::ь:м'%В?хеаfр :#т=Б3%:#.ками  отдельных  пис а ]

телей,   художников,   даже   целых   нап'раівлений,   напрIиме,р   клас,сицизма,
данными Плехановым, одн,aікоI в методолоігическом отніоішіенIии ег,о рассуж-

5:,НИчЯюГеhМлО:ГхУаТн%:]3::::дСаеР:$:НЬ:',%ъВяОсЗнРеан#ИиFсюЧjРиfиВдиас'к;gсЖJ:%°:;':%g::Е:
к  «психологическим  законам»  ('например,  \законам  симметрии,  антитезы,
подражания) ,   кваліифицируя   их  tкак   «ключіи»   для  оібъяіснен'ия  истории
идеологи,и.  Этим самым  Плехано'в інарушает пріинцип  материалIиістическо-
гоі ,монизма.  АIналОігИЧНуЮ оШИб'Ку дОПУСКает оН,  КОігда іговоРит оі генезисе
эстети'ческою   чувства,   соглашаясь   п,ри   этом   Ic   дарвином,   а   именіно:
т`        тэ         т1_________       ____   _-_ і            ------- `^l+^JI|l1`/ll1)      С.      Г1lY1СП'Нu.Г.  В.  Пліеха\нов -полагает,  что  ібудто  бы  ,эстетическое  чувстіво  даніо  чело,

::ggйtПЖ:#еОлйенИнj::ИтЕ.ЬАО:еd:#,g;яа=ЩчИеХлоУвgчОе::gйЗ:ВiГ#СрТоТdеК:Ё%ВОобОъНя::нПе?

1   Г.   В.   Плеханов.   ИсItусство   и   литература,   стр.   41.
2   Там   же,   стр.   186.
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нии   форм  общественного  со3нания,   Плеханов  тем   самым  делает  шаг
в  сторону  отхода  от  монистического  в3гляда  на  общественные  явления.

Имеется  еще  одtин  сущеіственный  недостаток  в  tметодолопии  Плеха-
нова,   О   котором   ради `іистоіриче,скоій   ісправедлиівости   стоит   упомянуть,
ОСОбе`ННо  потому,  что  неточ|ности  в  фоIрмулиРовКах  ПлехаНОВа  \бЫЛ|И  ИС-
пользованы потом  адептами  вульгарной социологии,  Речь идет о следую-
щем.  Плеханов  совершенно  справедливо  утверждает,  что  бытие  опреде-
ляет со3нание  и  поэтому всякие  и3менения  в  идеологии  нужно  объяснять
измене.нияміи  в  общественном  бытии  людей.   Каждого  идеоліога  фоір.vlи-

gХЁТвлТеан#едт8iЕiКоОТвОоРз°рйаз°иНт±?ЮдоИдЛнСаЯкg,ЖЕЁоЛтЬаВ#лЕхе#ноВвИдедеПлРа°еТтИ\ВпоТпаьКLОтЕ:у
конкретизtировать   это  \положение,   он   явIно,   впадает   в   социологичеіскіий
схематизм.

Ход  рассуждеіний  Плеханова  следующий:  среда  ,определяет  худож-
ника;  художник  замкнут  ,в  эту  ісреду;  следоівательно,  каждый  художник
по-своему  прав.  Из  такого рода рассуждеіний  делается  потом  оібъективи-
€тск,ий  вывод:  «Я,-говорит  Плеханов,-стремлюсь,  іпо  извеістноіму  вы-
ражению, не плакать,  ніе ісмеяться,  а  поніимать.  Я не ,юіворю:  современные
художініи"   «должны»   вдохновляться   освободительными   стремленіиями
і]ролетариата.  Нет,  если  яблоіня должна ,родить  яблоки,  а  грушевое дере-
во пріиніосить  груши,  то художники,  стоящие  на  точкіе  зрения  буржуазиіи,
до,лжIны   віосставать   против   указанных  стремлений.   Искусство   времени
упадка   «должно»   быть   упадочным   (декадентіоким).   Это   неизібіежно» ].

Плеханоів  допускаіет ту  же ошіибку,  что іи  Лафаріг,  заявивший  в  свое
время:  «Иногда  грядущие  поколения  не  іпризнают  суждений  современ-
'ников,   Но   историческая   к.ритика,   котоірая   не   хівалит   іи   не   осуждает,
а  пытается  в,се  гобъяісніить,  принимает  ,на,род,ную  аксиому:  «нет  дhlма  без
Огня» 2.  Такое  объективИстсКОе  |полож.енИе  ЛафаРг  деЛает  из  предПОСЫЛ-
ки,  аналогичной  той,  которая  была  исхіод.ной  и  для  Плеханова,  а  имен-
но:  «Писатель  спаян  со  ,своіей  социальной  сріедой;  при  вісем  своем  жела-
НИИ  он  не  моЖет  НИ  ото,рватЬся,   НИ  О|бО|со|бИтЬся  От  окРуЖаЮЩего   vтИлГ)а,
не  может  не  претерпевать  на  себ\е,  хотя  бес,соз,нательно  и  невольін{'`;  ею
вл1ияния»

Если  художник  «іспаян ,со своей социальной средой»  и  является  про-
дуктом  своей  ,среды,  то,  `разумеет,ся,  трудно  сказать,  какой  из  іидеологов
болеіе  прав.  Вопрос  об  объективноім  крJитерии,  следовательіно,  отпадает.•      ПліеіханоIв  тут  последователен.  На  репліику  Луначарскоіго о  ікритерии

красоты,он   отвечает:  «На  это  я  івоізразил  и  возIражаю,  что  абсолютного
КРИтеРия  КРа,сОтЫ,  по-моему,  |Нет  и  быть  не  МОЖет» 4.  ПРавда,  П.леханов
говорIит,  что  объективное  Iмерило  художіествен,ноісти  есть  и  состоіит  оно
в ,соответствии  формы содержанию.  Однако,  ко,гда  мы обращаіемся .к  ис-
тории  иіскусства,  то  тут  абсолюііного  критерIия  для  оценки  ,нет.  С  точки
зреніия   Плеханова,  інелепо  говіорить,   какое  .искуоство  выше -античIное
или  готич`еокое;  то  и другое  вызваноі ,к  жіизни определенными Iсоциально-
историческими  услоIвиями.  Значит,  ,в,се  стили  и  худо.жественные  направ-
ления  равноправны.  диал.еіктика  абсолютного  и. іотносіительного  кріитерия
примеIнительно  к  искусству  `оказалась  (не  іпонятой  Плехановым.  Он  явно
склонялся  к  реляти|в|изму.  таким  о|бра3oм9  вопро|с  об  отноIшеilии  :к  худо-
жественному   насліедию   прошлого   в   эістет`ике   Плеханоіва   іне   получает
научного толкования

1   Г.    В.    Плеханов.     Искусство    и    литература,    стр.    268.
2   Лафарг.    Соч„   т.   3,   стр.   318.
3   Там   же,   стр.   286.
4   Г.   В.   Плеханов.    Искусство   и   литература,   стр.   270.
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Плеханов допускает возіможноість оценки лишь  в критtик,е,  но отнюдь
не  в  Jэстети'ке.  Поскольку ікритик  «,са,м  представляет собою  продукт оікру-
жающей  его  обществе(нной  среды»,   то  оін,   находяісь   под   воздіействіием
этой  .среды,   в'оегда   будет  об.наруживать  ,при,страстие   в  .оценке   художе-
ственных  произведений.  Такоіе  утверждение  Плеханоіва  абсолютно  несо-
стоятель'но, так  как іоіно істроится  на ложной  предпосылке,  будто  эстетика
выходит за  граніицы  с,Оциальной  обуслоIвленноісти.

В   этой   связIи    необходимо   сж:тано.в'итьс|я   ,на   ,ПлеХанlовсКОIм   учеНИи
о`  «двух  актах  критикIи»,  развитоIм  им  в ,предисловии  к третьему  изданию
с\борника  «За  двадцать  лет»   (1908).

КОнцепция  о  «двух   актах   критіики»   возіникла   у   Плеіханова   из   неі
сов|сем  точ|ного  Разъясшения  основ`ного  поло,жения  lистоРlичеокого   мате-
риализма.  Как івидно из  названного, предисловия, для  Плеханова іидеоло-
гия  есть  не  отражение,   а   выражение  данного   общества.   «Всякая  дан-
ная    «идеология»,-\пишет    Плехаін,ов,-івыражает     собою    ,стремления
и настроения данного общества  или - если мы имеем дело  с обществом,
разделенным  на  клаосы,-данного  обществіенного  класса» 1.  От`сюда,  по
Плеханову,  \первый  акт  критики  ,состоит  ів  том,  чтобы  «перевіести  идею
данноіго худ,ожеіствеIнного  проіизвед®ния tc  языка  искусства  на  язык соцйо-
лоігіии,  чтоібы tнайти  то,  что  может  быть ,названо со,циологическим  эквиват
Лентом  да'НнОго  Л|Ит|еРатуРнОг|О   проИзведенИlя» 2.   За  оЦенКой   идеИ   худо-
жественно,го' пріоіизіведения должен «следовать анализ его худоіжественных
достоtинств» З.  Это  второй  акт  ир'итики.  У  Плеіхаінова  получаются  отсюда
две  исти,ны:  истор,ическая  и  лежащая  за  пределами  и,стории.

Эстетичес,кий  ікритер\ий,  таким  образом,   хотя  ібудто  `бы,   по   Плеха-
нову,  и лежит ів .причинной  завіиісіимости от  «,о.бще,ственного  настроения»,
но  исти.нная  связь  ,здесь  им  tне  разъясняіется.  ПОсле  сказанно.го  должно
быть  Iпонятно,  почему  Плеханов  сделал  уступии  кантианской  эістетике,
почему он не смог оценИть правильно /роман ГОрькою «Мать».

Таким  образом,  при  общей  формулировке  ряда  филосоIфско-эстети-
чесКИх  положен|ий  ПЛеханов  от,ступает  от  теорlИи  отраже|ния,  отступает
и   от   марк,сист,скоіго  принципа   партийност\и,   ра3витого   В.  И.  Лениным
в   статье   «Партийная   организация   и   паіртийная   литература».   дей,ствіи-
тельно,  когда  Плеханов  3а|яtвляет,  что  «для  Критика,  как  для  та|ко,ВОго,
речь  іидет #,е  о  том,   чтоібы   «смеяться»   tили   «плакать»,  а  о  то.м,  чтоібы
поніимать» 4,  то  он,  без  ,с.,с"нения,  делает  уступки  объективизму.

К   чеісти   Плеханова   нужно   сказать,   чт`О   при   кіоtнкретном   анализе
отделвных   художественных    інаправлений,   а   также    при    расс,мотріении
творчества  отдельных  \писателей  он  зачастую  не  следует  своим`ошибоч-
ным   'установкам   относительно   «научной»    критикіи,    давая    наістоящие
образцы  марк.сіистской  кри"чеокой оцеінки.

Однако необходимо отметить,  чтIО ряд отдельных статей  по конкрет-
НЫм  вопросам  могут  с  полным  ос,нованием  |быть  квалифициРОванЫ  каК
неудачные,  поскольку  в  них  он  реализует    свои    ошибочные  общетео-
ретические    установки.     Таковы,    например,    статьи    о  Л.  Толстом,     о.
Г.   Ибсене.

Анализируя  творчество  Ибсена,   Плеха,нов  іпtишет:   «Ибсен  родился,
вы,рос  іи  воtзмужал  в  мелкобуржуазно.й  ісреде,  и  характер  tего  от`рtицания
был,  так ісказать,  предопределен  характером 'этой среды» 5.  Зде,сь он  пря-

I   Г.   В.   Плеханов.   Искусство   и   литература,   стр.   207.
2  Там   же.
з  Там   же.
4   Там   же,   стр.   208.
5   Там   же,   стр.   786.



мо  высказывается  ів  пользу  фатальной  обусловленности  мирово3зріения
Ибоена  окружающей  \піисателя  ,средой.  «Характер  его  отрицания,-про-
должает  Плеханов,-определяется   характ\ером   тоіго,   что  отрицается» '.
Ибсіен  отрицал  «т.иранию обще.ственно,го  мненtиія»  мелкобуржуазіной  Ноір-
ВеГИи.  НО  лЮбопыт`но,  что  опещифИку  ист`орического  раз,вития  Нор'вегии
Плехаінов  я,вно  игнорирует.  Оін  полагает,  чю о  норвежской  міелкой  бур-
жуазии  можно  судить,  даже  е,сли  пріидет`ся  пожить  л,ишь  «,в  од'ной  из
мелкобуржуа3ных   ,стран   Западной   Европы» 2.   Зде`сь   Плеханов   іимеет
в  виду  Германию  и  ініемецкое  мещаніство.  Он  рассуждает  ,по  схеме:  то,
чт`о  .присуще  немецкому филисте`ру,  то  дсшжно  быть  свойств,енно  )и  но(р-

::#'СЁ%:БgеГие#,К°тоМ,У,сбтУаЕgУбаiтПь:'СеКгОоЛЬдКрУамИыбС::к-х;Е%°жТе°сГтвМеfнЛнЖь?:й,#3иЖз%::
дения,  івсmлощающіие   .мелкобуржу.азные   іидеіи,    «іне    моігли    достигнуть
высоты  драм  Шек,спира  даже  ів  том  случае,  есл,и  бы  он  іобладал  колос-
сальной  сило,й   Шеікспира» 3.   Вмеісто   конtкретного  аналIиза   историчіескіих
условий  раз,в,ития  м,елкой  буржуа3ии  Норвіегии,  ,вместо  тоіго,  что\бы  рас-
сматривать твоірчоство Ибсе'на  как отражеіние специфики этого  разЕития,
Плеханов  прибегает  к дедукции,  к  методу логіического  развития  понятий
"з  принятых до,гматических полож`ений.

СОв,ершенно   инач,е   к   Jэтому   івоіпросу   tп.одошіел   Энгельс.    Письмо
Энгельса  к  Паулю  Эрнсту  как ібы  прямоі направлено  против  Плеіханова.
Энгельс  упрекает  молодОго  маРксиста  ЭРн.ста  'в  том,  что  он  ,всю  Норве-
гіию іи все, что там  происходит,  подводит «под одну категорию - мещан-
ство,  а  затем  этоі  інорвежское  міеща.нство  прес,покойно  подменяіет  свот"
представлением  о  #ел4G#кол4  мещанстве» 4. Норвегия же имеет свою специ-
фIИку: Она 3авоевала наибол`ее демократИчесКую \к|ОнституцИю в сРавнении
с  Европой  тоtю   в\ріемени,  норвежіский  ,крестьяtнин  никогда   не  был   кре-
поістным,   норвежский   мелкIий   буржуа -сын   свободіноIго   крестьянина,
віследствіие этого  он  наісюіящий  человіе,к,  в отличие от  жалкогіоі ,н,емецкою
мещан,ства.  В  это,м  мире,  г,оіворит  Энгельс,  «люди  іещ,е  обладают  харак-
те'ром  и  \инициативой  и  дей,ствуют,  хотя  зачастую  с  точки  зрения   и1ю-
зеlмнЫх  понятий довОЛЬНО СтРанно,  но самОстОятельНО» 5.  Этот  мир   нахо-
діит  отражіеіние  ів  драмах  Ибсена,  ч`ем  и  объясняется  поіпулярность  дра-
матурга.

Таким образом,  Энгельс  рассматривает т,ворчество  Ибсена  как отра-
жIение  специфичеіс'ких  условий  развития  Норвіегии.  Плеханов  же  ,в'место
коінкретно-историч`еского   аналіиза    вы,ставляет   социологическую    схему,
сводя  іхудожественное  творчество  Ибсе.на  к  вI©площению  идей  и  умона-
строеніий  мещанства.

Подобная ошибка  Пл.еханова  в оценкіе Ибсіена,  как об  этом  уже  го-
ворилось  выше,  н.е  іявляется  частной  погрешностью,   а  вытекает  из  его
пониімания ,сущности  искусства  как осоібой  формы  общественноіго  созна-
ния.  Вопрос  о  сущноісти  іискуоства  имеіет  принципиальное  значение  іи  на
нем необходимо оста'новиться в такой меіре и с такіой полноггой,  как этого
он  заслужіивает.

В  полном  ,соглаоии  с  представителя(ми  революционно-демократиче-
ской Iэстетики,  а также в соответствии с основными `пt)ло(жениями  и,ст`ори-

1   Г.   В.   Плеханов.    Искусt`,тво   и   литература,   стр.   786.
2  Там   же.
з  там   же.
4  См.   К.   Маркс    и    Ф.   Энгельс.    И3бранные   письма,   Госполити3дат,1948,

стр.    418.
5  Там   же,   стр.   420:
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'ческого материали3ма, Плеханов считает, что  искусство  по  своеIUI  глубокой
сущности  есть  явление  общественное.   Он  резко  критиковал  идеалисти-
ческую  эстетику  за   отрыв   искусства  от  других  общественных  явлений:
способа   производства,   классовой   борьбы,   политики   и   т.   д.   В   статьях
и  докладах  Плеханова  содержится  ценнейший  материал,  подтверждаю-
щий  и обосно\вывающий ,сюновные іпринципы  диаліект`ико-Iматеріиаліи,стиче-
ского метода,  являющегося,  по мtнению  Плеханова,  единственно возмож-
ным  научным  методом.  В  этом  отношении  предста,вляют  большой  іиінт.е-
РеСЕ:kаб±%Тв:ётВно:ОЕ#FkХанИЬС:елБёgЁБСЯкрПиРтОибкЛОевМаалГ:'gо:ЕСюа'#:gg[СС€Впае.нсера,

Карла  Грооса,  Бюхера.  О\піираясь на  богатый  этінографичеокий  материал,
ОпНреУдFпеодлИоТ#€:Е%g°#'Вчаi%Т',исЧкЗссВтвgИв?оНзИниОк:пЕКи:В%пЖfg:аiРеЕеиF;g[?;:

Отклоіня,ется  Плехаіновым  как  нес.сютсятельное.  Искусство,  ,юворит  Пле-
ханов,  іесть  явление  обще,ственное,  іи  іна  всем  протяженIии  своего  разви-
тия -ог  не,совершені.чых опытов  древности до современного   периода -
оно  всегда   :1ахс;дилось  в  разліичных  связях  и  ісггношениях  со  `всеми  стю-
роIна.ми жизни людей. «іСтало быть,-делает вывод Пліеханоів,-для того,
чтоібы  `понять  иIсторию  Iискусства  и  литературы  той  или  друюй  страны,
надо  іизучить  историю  тех  изм,енений,  которые  произошли  в  положеніии
ее  жителей» 1.

Г.  В.  Пл.еханоів  отмечает,  mo  у  науи  и  іискусства  ісодіержание  одно

БЮгЖЬеелРиiРОТкОоТоГУБК::ме,Г?поТОЕКлаехЗаРн:gвИу::%%:е::ЯtЕЗiЕГфТиИfаМ#с°кНуЦсесПт::g
В  «Письм,ах Iбез  адреса»  Плеханов сліедующим апособоIм определяіет при-
роду   искусства.   «Искусствог говорит   он,-начинается     то1`да,   когда
чело.віек  сінова  івызывает   в  сеіб,е   чувства  іи   мысли,  испытанные   иtм   под
влияніием   окружающей   его   діей,ствіителвнюісти,   и  ,придает   им   из,вестное
обра3ное  выражение» 2.  Как  вIидиім,  Г.  В.  Плеханов  пытаетсія  внести  гю-
правку  в  определение  искус,ства,  данное  Л.  Толстым,  согласно \котоірому
иіскус`ство   перIедает   лишь   чувіства,   в   отличіие   от   іслова,   Iпередающего
мысли.

Из  привіеденного  высказы,вания  видIно,  чт,о  Плеханов  ведет  борьбу
за   высокоидейное,   Оібществ.енно   зіначимое    и,скусство,    ,преиісполненні"
тлуб|окого  ф'ИлОсофского  смысла   и  отражающее  важные  И   актуальНЫе
проблемы современной жизни.

Вместе  с  тем  'нужно отметить,  чтоі  в  определіении Плеханова  tн,е  со-
держится tполной  истины.  Не указано,  что  художеётвіешый образ  не  есть
простой  пе;евод  мысліей  и  'чувств ів  чув,ственно  воопринимаемую  форму.
Иначе  можно  за`ключить,  что образ  не  есть  Iотражение  действительIности,
а  представляіет  со\бой  как  бы  копию  с  копIии.  Ведь  ,ё  точки  зрения  Пле-
хаіноіва  остаіет,ся  совершенно  необъяснIимым  факт  ісложного  взаимоотно-
шения  между  методом  и  мирово3зрением,  например,  у  Баль3ака,  Гоголя
и  других.

Нечет1Ка.я  фоР|МУЛИРОВ,Ка   ПЛеХаНОВа   ОТКРЫВает   ВОЗМОЖН|Сж:ТЬ  ТРаКТО-
вать  ис'куоство  как  иллюстраціию  к  іразліичіноіго  рода  мыіслям,  с  чем,  ра-
зуміеіется,  никак  нельзя  согласіиться,  ибо,  с  точки  зрения  ленинской  тео-
риіи  отражения,  івсякую  форму   общественIноіго   соізінаніия,   \в   том   числе
и  іискусство,  ніеобходимо  расоматріивать  как  субъективный  образ  объек-
т\ивного  мира.   Художіе,ств.енный  оіб'раз   не  только   воплощаіет  различные
идеи   и   чувства  общеіственного  чіелов,ека,   но   и   является  отображением

1   Г,   В.   Пле,ханов.     Искусство   и   литература.   стр.   72.
2   Там    >ке,    стр.    43.
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€амой  действіительности   во  всех   еіе  связях   и   опооредствованіиях.   Нам
кажется,  что  неч,еткость  определения   Плехаіноівым  сущности   искусства
в \какой-ю  мере с'вязаіна  с іего уступками теории tсимволов  в .пносеологии.
По  0той  жіе  пріичіин\е  Плеханов  не  смог  квалифицироIвать  Толстого  как
зер`ікало русскоій ріеіволюции.  Отсюда  же іисхюдит іи  его ошіибочная  оценка
творчества  Г.  Ибісіена.

Таким  обра3о1м,  с'пеціиIфика  искусства   строго   `научно   Iможет   быть
огкределена, лишь  иIсходя  из ліенин,ской теории отражениія.  Сдела'в  уступ-
ки теоріи іиерогли`фо,в, Плеханов тем самым закрыл сIебе путь к решению
этюй проіблемы.  В  іэтом  ,пункте `Плеханов  сделал  ш,аг  іназад  в  сравненіии
с  `русскими  ріеволюционtныміи  демократами,  например   Н.  А.  добролю-
бовы,м.

ГОвкря  об  отл`ичительных  особенностях  іискусства,  Плеханов  затра-
гивает  проблему  эстетич.ескогю  чувства.  Выше  уж(е ігоівоірилось,  что  Пле-
ханов .соглашается ,с  дарвином,  коігорый  утверждает,  что tгувство к,расо-
ты не являеп=я 'исключtительной особеніностью  ч.еловека.  Людіи  как  бы  по
пріироде   оtбладают   с,1юсоібноістью   и.спытывать   эстчэтическIие   чувства   ог
разных  предметов   и  явлений,   но  ікакіие  именіно-,это  зависит  от  тех
услоіЕий,  в ікотюірых люди  живут, `воспитываююя  и действуют.  Н.есомнен-
но,  эст`етические  чувст1ва  ч|ело|века опр|еделяЮтся ОбщественнЫм|и  условия-
ми  его существован`ия. Однако  никак ніельзя соIгласиться с  утвержден,ием
Плеханова,  будто  эстетичес,кие  чувгства  сво`йствен`ны  человеку  от  приро-
ды.   Эстет`ическое  чувство  как  та.ковое   есть  специфи.чіески   человеческое
чувіство,  и  во,зникаіет  оно  в  процеосе  предметюй  деятельіности  людей.
Лишь  в  процессе  трудовой  деятельнос"  формIируетоя  субъект  эстетиче-
ского творчIества, ,раівно  как  и ісубъект эстет\и.чес1ко1`о восприятия.  На  этот
счет  у  К.  Марtкіса  ,имеются  глубочайшие  соображения,  Высказанные  им
уже  в  эконоtмоt-Iфилософских іработах  1844 г.,  затем  ,в іраіботе  «К  критике
ПОЛИТИ.ЧеСКОй  ЭКОНОМИИ»  И  д`РУГ1ИХ  ТРУдаХ.

Таким  образом,   п,роблема  г®незIиса  эстетичес'ко.го  чувства   не  была
ргешена Плехановым ,в іпоследовательно марксистском духе.

Не оказался  на  івысоте  ПлIеханоtв іи  в  критиіке ікантиаінской  'э,стетикіи.
ГОIворя  о  прюіиIсхоіждении  эстетичіескогоі  чувства,  ПлехаIнов  неодінократно
подчіеркіивал,  что  полезное  ,в,сегда  предшествует  іэістетич®,кому.  Он  про-
делал  большую  !раіботу  для  того,,  чтоібы  установить  св,я\зь  между  утили-
тарным  іи  эстетичесиим.   РассматрIивая.  различные  украшеіния  іпервобыт-
ныtх  на'родов,  Он  каждый іраз  находит  (  не івсегда  это бывает ліегко сде-
лать)  даже  отдаленные  ,ассоIциати,вные ісвяізи імегжду  ,гюнятиями  о  пользе
и  красоте.  Это очень ценная  часть  в эстетических  изысіканиягх  Пліеханова.
В   ней  руісёкоіму   марк.систу   удалось   нанести  соікрушит`ельный   удар   по
идеалистич,ес кой  эстетtикіе.

зать%%%И%:Е,g':еНнаиЗеВакННR[аентПу:ОйЛзевМ®Ы#€Ёа,Н°:оiВлЬ::Ёgд:gОрб:#R=Е:::
эістетическоtе  наслаждение овободноі оrг  всякого интер,еса.  Кант решіитель-
ным  образо,м  отрывает  іискусіство  от  науки,  морали,  политики,  от  инте-
ресов  человека.   Как  реа1іирует  на  эти  высказыіваін'ия   Канта  Плеханов?
Согласен ли он ,с ка,нтювск" положением о т`ом,  что сужд`еніиіе о tкрасоте,
к которому  примеши,вается  малейший  иIнтерес,  очіень Iпа'ртийно  и ,не  есть
чистое суждение вкуса?  На  этот  вопрос  Плеханоів  іотвечает  следующим
образо.м:  «Это івполне верtнюі в \применении к отдіельном'у лицу.  Если  мне
нравlится  данная  КаРтИна  тОлЬIКО  ПОтОМУ,  Что  я  МОlГу  ВЫГЬднО  пРОдать  ее,
то мое суждIеніие, ,конечно, отнюдь ,ніе будет чистым tсуждеmием ,вікуса.  Но
діело  іизменяIется,  коtгда  мы  стаtновимся  на  точку  зрениIя  общества.  Изу-
чение  іи.скіуIсства  перівоібытных  племен  показало,  что  оібщественіный  чело-
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век сначала  смотрит  на  пр.едм`еіъ1  и  явления с і`очки  3'рения  утилитарной
и только впоследствии переходит в своем отношіении к tнекоторым из  них
на  тФчку  зрения 'эст`етич`ескую.  Эт`о п'роливает іновый  свет  на  іисторию  ис-
к.Vсства.   Разумее'гся,   не  всякий   полез\ный   пр\едмет  кажется  общ.ествен~
ному  человеку ,красивым;  но  несоімненн.о,  чю  красивым  можіет  ему  ка-
заться  \не  то,  что ему  полезно,  т.  іе.,  чтіо  имеет  значіение  в  его  іборьбе  за
существование  с  прIиродой  иліи  с  ,другим  общественным  чел,овеком.  Это
не  значtит,  что,  для  общественного  чіеіловека  утилитарная  точка   зрения
совпадает с эстетической.  Во`все інет!  ,Польза \позна,ется  раюсудкоім;  красо-
та -созерцательноій   способностью.   Область   первой -расчет;   Область
вюрой -инст`ин`кт» !.

«Но  именно  'по`тому,-пишет  он  ниже  в  той  жіе  статье,-чтофмы
имеем в ,виду н,е отдельное лицо, а общество  (пліемя,  народ, \кла,сс), у нас
остается место и для  кантовіскоію в3,гляда на \этот вопрос:  сіуждение вкуса
несомненно   предполаігает  отоутствіие  вIсяиих   утилйта'рных  сооібражеіний
индивидуума, его ,выска3ывающего» 2.

Очень  ценна  мысль  Плеханоіва  о  ба71ьшом  общественно,м  значе,нии
Iискус,ст,ва,   мысль,   являющаяся   ліейтмотивоім   большин\ства   его   статей,
позволяющая .смотреть tна  Плехановіа ,как ,на  продолжател,я  в.елик,их  тра-
диций ,революционных дем,сжратов.  Однако  здесь  же  Плехансш  высказы-
вает  ряд совершенно ошибоч,ных положений.  Прежде в.сего  неправомер-
но  само {по сіебе  протиtвіопоставление  индіивидуума обществу,  классу.

В  кла,ссовом  обществе  челоівек  вс,егда  выступает  как  іпредставитель
юго  или  иного класіса.  ПОэтому  не  толь`ко с  точии  зр`ени'я  класса,  но и  с

:т:ggнЗiРме:'Тfн::g:::#%ГОиЧЬеЛк%ВнееКчано=Т::::еЫgfреаСжУаЖеЕеg:ие:Е:=S:3,ьf.ОбЩе-
Не  п.рав  Плеханов  и  тогда,  когда  утв.ерждает,  что  эст`етическое  чув-

ство  абсолютно  не'посредственно  и  апеллирует  лишь  к  инстинкту,  в  то
вріемя  ка.к  представление  о   піользіе  относится  к  соображе]ниям   расчіета.
Здесь  ПлеханоIв  ,вступа,ет  в  против,оречие  со  своIиміи   собіственныміи   вы-
сказывания.ми  о  том,  что  іиіскусство  выражает  не  только  чувіства,   но  и
мысли  людей.  Отрыв  чувств  о,т  мыслей  іесть  опять-такIи  'уступка  Пле.ча-
нова  кантиаінской  эстетіиік,е.

Нужно  ,сказать,  что  конкретным  анализом  о.тдельныіх  ,произ'в,еде`11ий
и,скусства  Плеханоів  зачастую  сам  опровергает  свою  ошибочную  точку
зрения.  К  с,ожалению,  он  делает  іэто  не  всіеігда.  Так,  оін  совершенно  не

:РоаВт3тО<ТхеоНчКеетРпОрМоапНоаве:8'B:::tЮма"р%саиТзЬi»;>.ОЕиg'gРеелКьа,еТпоГОЕ%%Га°ноВвуТО:{ё
дОЛЖеН    ГОВОРИТЬ    «ЯЗЫКОМ   ЛОГИКИ».    ЕГіо   ЯЗЫК-Это    «ЯЗЫК   ОібРаЗОв»З.
Здесь  Плеханов  снова  \в\падает ` в  кантиаінс'кое  противопоставление  чув-
ства  іи  раізума,   полагаія,   что   «я'зыIк  образо,в»   будто  'бы   пріинципіиально
отличается  от  «языка  л\оігики».  Нужно  іпрямо  сказать,  чтю,  такого  рода
вы,с\казывания   Плеханова   непосредственно  івытекіают  из  его   меньшеви-
СТ€КИХ  іПОЛИТ`ИЧеСИИХ   ОШИбоК.

Таким  обра3oм,  Плеханов,  резкий  противник  формализма,  декадан-

:3'еоВддоУлМеЧ+:ВЫфйилКоРсИоТфИсКкуТ€юОРgсИнgg;Т:Гт°ихИ#:%ТоВчан'ыНхетМеОLГенВiСй#:кЗ:с::gЦ=
ка(нтианскую  эстетику.

Несмотіря  ,на   непоследовательность   Плеханова  при   решении   ряда
важных  вопрсюов 'эстетики,  несмоtlря  на то,  что в отдельіных  его. статьqх,

I   Г.   В.    Плеханов.     Искусство    и   литература,    стр.186-187.
2  Там   же,   стр.   187.
З   Там   же,   J:тр.   215.
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докладах   tи   рефератах    им.еются     ошибочные    положения,    в    ц€лом
Г.  В.  Плеха'нов  выступает  ,перед  tнами  .как  пламеінный  защитник  искус-.
ства   реалистичіескюго,   проникнуі`о1го   ,высоким    пражданским    пафосом,
бліиз'кою  іи  понятного  народу.  Отсюда  ясніо,  почему он отдал тж  много
сил   и  ,времени  борьбе  против  формалистичіеских  декадіентсLкж  т`ечений
буржуазного  искусства.

Г.  В.  Плеханоів  веліиколепно  понимал   (чего,  кстати  сказать,  не  по-
нимаЛИ   \ВУЛьгаР.ные  социО17ЮгИ) ,   что   обОРОтнОй   стОРО|НОй   теХНИЧескОгО
.прогресса  в  буржуазіном  оібществіе  явля,ет,ся  деградаціия  дуиовной  куль-
туры,  упадок литературы  ,и  искусства.

Социальной  основой  этого  упадка  я.вляетtоя  т`о  об,стоіятельство,  чю
буржуазия   на  современном   этаіпе   превратилась   в  `кла\ос  .р,еакционный.
«Идеелогия  ,господствующего  класса,-іговорит   Плехаіноів,-утрачивает
сівою ,внутреннюю  ценность іпо мгере тоіго,  как он созреваіет для  погиібели,
Искусство,  ісоздава,емое  ег,о,  пережиіванияtми,  падает» 1.

деіградация  буржуазного  исиуоства  \гкроявлія.ется,  говорит  Плеіханов,
в том,  что оно істановится все ,болеіе  безыдейным.  Классіичіес.кое Iискусство
всегда \ставило іи ,решало большие,  актуальtнm  проблемы  вр,емени,  было
проникнуто  глубоким   оібществіенным  содержанием,   прояюляло   интерес
к  челіоівіеку.

Напротив,   современ,но.е   упадоічное   искус.ство   буржуазии   пытается
уй.ти  от `проблем,  во.лнующих  челоівечество, стремится  замкнуться  в узкий
круг  чисто личных  періеживаний,  пр'Оініикаіется все  б6льшиім  равінодушием
к ч,еловеку. «Крайніий индивидуали3м эпох]и буржуазного іупадка,-пишет
Плеіханов,- закрЫвает  от  худоЖнИКОВ  івісе  иістоіч`НИЖИ  tИст\иННОто  вдох,но-
вения.  Он  делает  их  совершенно  слепыіми  по  отношению  к  тоіму,   что
г1роисходит  в  общеіственной  жи,зіни,  и  осуждает  на   бесплодную  івозню
с  совершенно  бессо.держательными  личін'ыми  піереживаніияміи  Iи  ібюле3неін-
но  фаінтастичіескими   tвымыслами.   В   Окончательном    результате    такой
возни  пОлуЧается  нечтО,  не  тоЛЬКО  Не  имеЮЩее  КаКОго  бЫ  то  |ни  было
отношеініия  к  какой  бы  тіо  ни  было красоте,  но  и \представляющее собою
очевидную нелепость,  которую  можно за1цищать лишь `с  помощью софи-
стичеіскоіго  искажения  идеалистической  теориіи  .по.знания» 2.

Пліеханов  убежден,  что люжные,  реакциоінныіе  идеи ,не  могут  посл}r-
жить  основой  для  іполноц.енною  худсжественно1`о  произіведен'ия.  Только
правда,  только  ,періедовые  идеи  открывают  для  художнійка   настоящие
перапе,ктивы  в  создани  подлинных  произведений  искусіства.

Плеха\нов   крит,икует    все  формы    антиреалистичк,кого    иtскусства:
и  сим'воі71изм,  (и  натурализм,  1и  іимпре,сtсисшизм.

Всmреіки  тем,  .кто  брал  под  защиту  іимпрессионистюв,  Плеханов  со-
вершенпо справедли\во ,заявлял, что они «обнар\ужиліи полное равнодушие
к идейноіму содержанию своих  произведеніий.  Одіин tиз  н'их сказал,  весь,ма
удачно  вы`ражая   убежд,ение,   своійствен,ное  іим   вісем:  '\свет   есть  tглашое
действующее  лицо  в  картине.  Но  ощущение  света  е,сть  имен,но  только
сщущеніие, т. ,е.  пока  еще не  чувство, 'пока  еще не мысль.  Художнtик,  ог-
раtніичивающий  свое  внимаjние  областью  ощущений,  остается  равнодуш-
ным  к чувст.ву и  к  мыіслям»

Импрессіионіи.стам  Плеханов  противопоставля,ет  клас\сическое  искус-
L`тво,  ,когюрое  уд,еляло  ооновное  в\нимание  іне  р.ешению  `Форм'альных  за-
дач,  а  раскрытіию драматичегских  кісmлIизий,  в  которых оказываютч:я люди.

1   Г.   В.   Плеханов.   оИскусство   и   литеіратура,   стр.   243.
2  Там  же,   стр.  264.
3  Там   же,   стр.   260.
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В  качестчзіе іпри.мера  Пл,ехаінов  берет  «Тайную  вечерю»  Леона.рдо да  Вин-
чи.  Еши  ібы  художшик,  замеча,ет  Плеха,нов,  счіитал  глаЕным  действую-
щ`им  лицом  каIртины  овет,  то  он   н.е  подумал   бы  іизоібражать  драму,
и  перед  нами  оtкаізались  `бы  mгIь'ко  хорюшо  напIисаннь1іе  сіветовые  пятна:
одно,  іскажем,-на  стене  комнаты,  другое -..на  окатерти,  третье -на
крючшоватом ліице Иуды,  четвер+гоіе -на  щек,е  Ииіс'уса  и т. д.

Критіика  буржуазного  и.скусства,  за1щта   гуманистич.еокиіх  и   р.еаліи-
стичесжих  традиций  прошлого -этю   інаиболее   ценная   часть   жтетиtкл
Плеханова.  Именно сейчас,  когда  вню\вь tи  вновь  искусство захлестыівает-
ся  упадочными  тенденциями,  плехано.віская  критика  декада,нса  пріиобре-
тает  іиIсключительную  злободневноість.

Нет  нИ'КакоГО  СОМнеНия,  |что  И  в  Ра3Работке  IПРО|бЛеМ  сОЦИалистИче-
ского  реал.изма  э`стетичіескоіе  наследие Плеханова  окажет  нам  еще  нема-
лую  услугу.  И   как  бы  ни  ібыли  сIерьезны  ошибкіи   ПлеХаінова,  они   не
умал,яют  его  засліу,г  ,в  раз'витии  'передоівой  культуры  ,не  толtyко  русской,
но ,и мировой,
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