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глава  1II

плЕхАнов
1

таікже  \по  оргаіничности  усвоения

с,редНиЫучСеПнОиРкУ:вШкО.дМ:ВрЬкТ::У:^аН.ИЯэ:гаеlРьесВаОлнЮа:g:::еОйвь::::ещЕkГя.влое::::
международ1юм  рабочем  движении  явj\яj\ся  Г.  В.  П;\ехано'в.  Следуя  пр.и-
м®ру  ісвоих  'ве^tиких   учитеj\ей,   он   раэверну^  \свою   деятеj\ь`ность  `в   самых
ра.зличньіх  областях  идеоj`огии.  Его  перу  прина.дj\ежат  ра6іоты  по  вопро-
сам  Фиj\ос,оФии, исто`рии,  экономики,  рево,`ювионного  движения, теории  и
истории j\итераітурьI и искусства и т. д.  Фиj\ософские сочинения ПлехановаL,
несомненно,    составляют    веннейшую    часть    его    насj\едия.    По  овенке
В. И.  J\енина, в  них дано j\учшее  изj\сжение Фиj\осоФии .мар`к,сиізма  и иісто-
ричеакого  ,материаj\иэма.`   ПредставJ`яется  івозможнь1м  ленин`с`кую   ове,нку
распространять   в   ,эначитеj\шой   мере   на   работы   Пj\еханова,   с'вязаtнные
с  ,эстетикой  и  j\итературной  критикой.

Рядом  с  Плехановым -по  широте  теоретических  интіересо'в,  занятий,_ _     _ _,___.''.'т''^^,п,г    t,,rt) ^А1ttf я
гj\у6ине  мысли  и  6^еску  изложения,  а
L`:Jт;:Jа'+Ni''а-;-к.:-: = н-е  ilог`ут  6ыть  постаівj`еньі  даже  такие  изівестные  и  вь1:

:iЁF;Ёi;::Ё{;;gj;#пЁЁеЁ;:;i:аЁр;:с#иg:;:рР:Г:;пО:Чхе;:::::исЖ:::Ё;:Ё;и;Х:И::[:[тЁ;,:т:ь:н:о:;
меченнь1м  тот  Факт,  что  его  j\учшие  работы  `привлекли  к  себе  внимание

нгельса.2
деяте^I>ность  Плеханова,  имея  боj`ьшое  международное  эначение,  гщ______     __^ ..., _,,^  іLтr`гтt`     пайгч`RитРJ`Т`НОСТЬ.

э
{+с)гJс/\(,д\JL,J,    ^ ,,ъ\~,-о^--Y__,    ___ _ _

боко  уходит  своими  корнями  в  русскую  інавиональную  действитеj\ьность,
отражает  начало  переломного  этапа  ів  истории  русского  освободите,`ьного
дв,ижения  и  передовой  обч!ественной  мьIсJ\и.  Россия,  по  сj\овам  ленина,
выстрадала  маркісизм  в  течение,  примерно  полувека,  начиная  іс  40-х  годоів.

F:аg#:Мес::об:::Ё:F:еар:ве:на:Чiан%ь:::еТ::сЁ:С:^е;иВь:Ё%об:р:о:^ХюВе:н:и:е:О6:0-;;:Т:°дРгоИ:в:::оТЁо::Тситjо::т:а:

Не^^еахЯан:,::,Ямд:6iГ[%ОГпЧоедС::тХобзОнРаВмОяВ-%еаВрОклс:g:::еЁОоВ;дВея::'::::ст8ь°ИпГлОедхОаВ.
нова-^ишь  ступень,  хотя  и  весьма  важная,  по   пути   утверждения   мар-
ксизма,  как  руководящего начаJ\а пролетарского револювионного  движения

1    В.  И.  ^енин,  Сочинения,  т.  21,  стр.  69.

:::Е:ткиа::Ёт,п*р$е;]и:саксутир%тое;Ёзеt;::3^;:;у3:2згирму:п::^<:%:еосбкоижмдиендиееят:#:аи»йз:ниZ:е,<fT::
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в  России.  Тоj\ько  десятилетие  спустя,  ікогда  пролетариат  Роюсіии  вь1двингі
в  лине  ленина  .своегіо  геіниального  вождя,  утверждение  это  в,полне  заве:-
шилось.  J\енин-это  следующий,  более  высо.кгий  этап  .в -ра,звіитии  само;:
марк,систского  учения.

Плеханов  пришел  ік  імарксизму,  ,преодолевая  заблуждения  народнич=-
ства.  Он  впитал  в  се6я  и  положительный   опь1т   допролетарского   револк-
ционного    движения,.  и   некоторые    отринательные    моменты    его,  в  ча-
стности-и    в    особенности-неверие    в    революционн.ь1е    возможност=т
крестьянства.  Здесьгто,  іочевидно,  и  інадо  искать  объяснен`ие  его  последуh`-
щей  судьбы  ка,к  политич,еского  деятеля.

В  іписьме  ,к  Горькому  от   13  Февраj\я   1908  года  J\енин,  говіоря  о  Фи.`с-
соФской  деятельности  Плеханіова,  указывал  на  то,  что  «теперешнего  П,`е-

НалНеОхВааноНвИы:?>Т3НлРеУнС::И;ч:°^=Итаалк-::М:3З::о::g::^ЖиечНаiСьМедШв:В:::,иСо°даСТваР::;:

t3#:::Fсде::;:::О:::рFнль::ауНОЛ:.ниГнРаа'НеЬс]т°ьМ:=ядмУы:ИМу:а::пz:Та::ВлнИеВда;`:
статIки,   свойственнь1е   ФилосоФскому   наследию   Плеханова   в   целом.   Так.
в  своем  ігениальtном  Фрагменте  «К  вопро.су  о  диаj\екти.ке»  J\енин  говорит:

#юИа,tсетКоТFОКнау%дСеС^:Ь(эТтеоО?iИеЯ„:::,Б,:::z!Г:::^аЯсИg)гьМа&:`::3Ма,iеВОТобНраатКи::
внимания  Плеханов, ,не  говоря  уже  о  других  марксистах».4

Наиболее  высоко  оценива^  ^енин  борьбу  Плеханова  против  народнн-
ков.  Что     касается     его     крит,ики    несжаінтианнев,  в  ней  J\енин  отмеча.\
серьезные   недостат,ки.   НеокантIиа'щев   Плеханов   кр,итикова^,   по   сJ\ова}I
J\енина,   «более     с     вульгарно-материалистической,   чеім   tc   диаj\ектически-

::::РТ<ао^gСТ,:=::КоОмйичТе%:%:ЗФРа::тИоЯр»;:,»И(ЗкоТнееРцВОi89Р7ед:::аИ)И:С::::ТчПт:еХоанl
допускал   возIможность   частичного   соглашения   марксистов   с   нео`ка`нтиан-
Ёами.

В  работе  «две  таіктикіи  совиа^rідемократии  в  демократичеіской  револю-
Бии»   J\енин   писаju   «Способ   из,`ожения   своих     мыслей   новоискро.вБа№I
напоминает  отзь1в  Маркса  (в  его  знаменитых  „тезах"  о  Феflербахе)  о  ста-
ром,  чуждом  Iидеи  диалеіктиtки,  ,материализме.  Фиj\ософы  тоj\ь'ко  L{столко-

::`;:::гьМИэРтоРтаЭмлиИр=НЬТ:кОgР:3о?в%'иТк::,:::[ИлмоТуатРКсС±оТн:доеплиОсь:в::Г'иЧТоОббъЬ:
яснять  провеісс  происходящей  у  них  .на  ,глазах  борьбы,  но  совершенно  не
могут  дать  прав,ильног.о  лозунга    ,в     этой  борьбе.  УсеIрдIно  маршируя,  но
плохо  руководя,  они  tприIнижают   материаj\истичес'кое  поніимание   истории
своіим  игно.рированием  действенной,  руководящей  и  інаправляющей  роли.

::[ТеО?Ё:овМиОяГУ:еgевдоОрлоЖт:ЫиИсГтРаавТ:::::Т::::еПпаеРрТеИдИо'в:]ОiЗ:LалВа:сИоев>У6аТеР'ИалЬ-
Таким  образом,  само    понимание    проБеоса    революциоінной  борьбы

но'в.оискроФвцами,  в  то'м  числе  и  П^Iехановым,  характеризоівало их  как  пред-
с'тав'итеj\еи  істарого,   доIмарксовского   материализма,   от^.ич,ительной   черто1О1
которого  леінин  считал  то,  что  іон  чужд  идеи  диалектик.и.

Отступление   іот   ма'ріксизма   'в   іпрактике   ревіолюЕионной   борьбьI   негиз-
бежно  толкало  Плеха.нова  на  измену  ему  в  т,еории.  Именно  в  годы,  непо-
средственно  посj\едовавшие  за  ревоj\юц.ией   1905  года,  у  Плеха.нова  ,наме-

3  В.  И.  ^енин,  Сочинения,  т.  34,  ,стр.  336.

:Bен:и.нс*к%ей::бЁ,рн:оg::,О:СgиС::эИдтеzg:,:,::с:Ъ..2:О7СgПОлИТИЗдаТ"7,стрj%
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чается   весьма   заметная   тяга   rк   ФейерIбаху,   воэника#   стремj\ение   пере-
смотреть  отношение tк  нему  основоположников  марксизма.

^из:аО:НОмйатИеЗриСаВлОиИэХм;>?,СлзеадкНоИ=Хче%:%3СОвФС4К9ИtХ4Ргао6дОуТ.iоВслСеТа:::а:gТпеИрдвеоай

::Ё:::йп;:Ё::[:вП:е:::тОШдеаНлИь:е#шКиОйТОЕ:Ё:::;::^о:хОоВдИаНИоСтТИ:::Кк::з:Оа-.
Он  ,прямо  заявляет  о  своем  несогласии  с  Марксом  в  смью№  понимания
материализма   Фейербаха.   «Маркс   6ыл   неправ,-говорm   Пj\еханов,-

::Гч::кg;Р:::r:^ьg:g::.j.аХ8н:::Г^,аЧ::н:::аНеФПе%::%::у>,>,ПРtаХТVИ[Ч,е[С,КИt.7К6Р,И.;

нойУа,?::а:::Оч€:;i.:ЪОит%ейсекРобйаіГ:{еНяетеПлОьНнИоМс:еиТ»..6tЭлНоавЧоеН:fрЯев"ОРле:%^и#ЕоО#хl

ПJ\еханов  как  бы  хочет  поднять  ФилосоФию  Фейербаха іна  уровень  Фи-
Плеханов  опускает.

^осоФіии  Маркса,  на  самом  же  деле  он  добивается  кж  раз  обратного  ре-
зультата:   снижает   марксизм   до   уровня   Фейербаховского   антропо,\оги.

Такова    ,эволювия    ФилосоФских    `взгj\ядо\в    Пj\еханова.  Она,  кж  эm
ческого  материаj\изма.

видно  из  j`енинской  ікритики  новоис.кроввев,  теснейшим  образом  связана
с его tполи"ческой  эволювией.  Отказ  от  револювионной  борьбь1  на  прак-
тике    совершенно    закономерно    привел    его   к   крупнейшим     оши6кам

Но, пер`ейдя в  1903 году в лагерь меньшевиков, Пj\еханов  до,\гое время
в  теории.

занимал  в  нем  свою  особую  позивию,  часто  расходиj\ся  с  виднейшими

#:Ж:о::ИоИЯбКеа:Мн:о€:§Ж:;Г:Ё:Ё::Рсяк:о:йі:Ё:н:кЁЁ::::б:ооЬ^::н:Ё:ЁЁЁ;Ь:п§::^:елн*'ЁЁі:м:]Н9ООГ3
Известно  также,  что  меньшевики  не  раз  жестоко  нападали  на  Плеха-

нова  за  его  коj\ебания  в  сторону  большеівиков.  Ответом  на  "  напаLд"
6ь1м статья Плеханова, написа,нная  в tначаj\е  1910 года, ,но  не появившаяся
в  печати.  В  начале  статьи  говорится,  что  поскоj\Iэку  Плеханов  и  бо.\ьше-
вики   придерживаются   раэj\ичіных   тактических   взглядов,   іпостоj\ьку   они

«Однако, -пишет далее ПJ`ехаінов,~иное дею противник, а `иное деj\о
о\стаются  противн,иками.

ВнР3Г:ЕеН:м::ГУпрНаевабЬ::%lПр€::И::ИiКиОхТ€:±ЬнШае:::::в:;И::е::Н:LХн::;Рт°:#.,

что мы ,прIинадj\ежим ік одной и той же  парг"
«И  не  то^1эко  принадлежим  к  одной  и  той  же  партии.  В  посj\еднее

вре<Х#мНье.=3ёлЪгчК?Ор_еПРлиr%3#=Ён==МСтЁО=аЧеНЁ*о:*еiЁоТв;м=сатЁоОеРЬ€вУьЗ=уСпУ+Ё±^ВлвОЁ:`Н=Ё.
этой  ,партии.  Само  собой понятно,    что    совместное    івь1ступление  ю  имя
одного  и  того  же  практического  принЁипа,  имеющего  коло.ссаj\ьное  эначе-I-

:^„ця:::т:]о::д:Е:#:F:еБ#:ехх:нно:::,зсао:снкелн:::нтит:м,=сйо]V:оFйр3т;х23с±уtч9а23,.m  -о---€-Ф    ,,    unupn    кj`ассической    _немечто,й    фи^%оФии.

::РЁ;Ё;ЁЁ%ЁЁiЁЁiЁ:ЁсЁЁЁй:ЁЁjЁЁ::Ё:iЁ+iiв:;:€Ё::Ё:Ё;Ё:Ё:Ё#iрИЁЁРЁ:Ё:ЁХЁЁЁа:ЁОЁСчЁе:Ё::§ЁТiiЁ:оЁЁЁ4;Ё{Ё:;ЁЁij;Ё::`;:у;ЁiЁ8ЁЁ::i;;:ЁlгЁ;;

Е^:::::::е?:СТZ8,ЭсТтОрГО2}:;ГНПРИВОдЩВелЫйРЯдФактовиэполитиче#биографии
З3    ИСтоРия  русской  крити".  т.  11
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ние  для  всего  международного  пролетариата,  ,не  может  не  вь1звать  неко-
торого взаимного сближения между нами. Но совершенно непонятно, какLим
образом  оно  может  огорчать  кого-нибудь,  кроме  людей,  служащих  в  де-
партаменте  государственной   поj\щии».1°

Этих  особенностей     поj\итической     биограФии    Плехаінова  ,нельзя   эа-
бывать,  забвение  их  привеj\о  бы  к  ошибкам  в  истолковании  его  нас.`едия.
Интересы  нашего дела  и нашей  науки требуют  правдивого  освещения  ро.`и
Плеханова,   как  и   всякого     другого    іисторического     деятеля,  'в   развитии
литературной  науки,  вь1яснения  как  положитеj\ьных,  так  и  отривательнь1х
сторон  ее.  Этого  требует `и  самый  дух  марксизма,  что  очень  хорошо  пони-
мал  Пj\еханов,  `когда  он  6ыл  революБионным  марксистом.  Показательtны,
с   этой   точки   зрения,   его   лучшие   статьи   о   революционньIх   демократах,
проникнутьIе  6о,\ьшой  j\юбовью  и  глубоким  уважением  к  предшественни-
кам  соБиаj\~демократ,ии     и     одновременно    .отмечаюцзие     ошибочнь1е  иJ\и
устаревшие  положения  в  их  трудах.  Плеханов  рассматривал  наследие  Бе-
^инского,  Чернышевского  и  добролюбова  іс  позиций  маркс.изма  и,  таки,`і
образом,   показ1э1вал   и  сиj\ьньIе    и    іслабые  'стороны   этого  насj\едия.   Не-
сколько  иначе  мь1  должны  подходить  ,к  Плеханову.  Ревоj\юЁион,ные  демо-
краты,   не   выработав   .исторического   іматериали3ма,   представляли   самую
передовую  мьIсj\ь  своего  времени,  отстаивая    ее    со     всей  посj\едоватеj\ь-
ностью  и  подкрепляя    )своей    общественно-политической    деятеj\ьностью,
также  отличавшейся  'исключительной  принБипиальност1.ю  и  Белостностью.
Что  касается  Плеханова,  то  он  даже  в  лучший  период  своей  деятельности
не   всегда  удерживался   на   вь1соте     того     мировозэрения,     приверженЕе.\I
которого  выступа^;  в  `даj\ьнейшем  же,  начиная  с  1903  года,  путь  его  отме-
чен  многочисj\енньIм.и  отступлениями  ,от  этого  мирово3зрения  как  в  тео-
РИИh:а:а#а:СчОибвеаНяНОо=:б:ЁаКпТ:::iнова,  мы  обя3аны  подойти  к  НеМУ  ТаКі

чтобы  покаэать  во  всем  объіеме  его  выдающееся  значенIие  для  русской  и
мировой  эстетичес`кой  мысли,  чтіобь1  нам  ,стала  ясной  и  та  роль,  которую
доj\жны  сыграть   его   работы  в  дальнейшем   развитии   советского  литера-
туроведения  и  критики.

2

ПОсле   написания   ряда   критическіих   и   'историко-j\итературных   работ
с  марксистских  позивий  Плехано,в   обращается  к  уяснению  и  истолкова-
нию  общих  проблем  марксистской  эстетики,  булучи  убежден,  «что  отнь1не
критика   (точнее:   научная   теория   эстетики)   в   состоянии   будет   продви-
гаться  вперед,  ^ишь  опираясь  на  материалис`тическое  понимание  историиj}
(хIV'  30).

Плехановские  «Пи,сьма  без  адреса»,  печатавшиеся  в  различных  лега,\ь-
нь1х  изда.ниях  в  1899-1900  годах,  явились  крупнейшей  вехой  в  развитш1
передовой  русской  эстетики.  Посj\е  знаменитого  трактата  Чернышевск.ого
«Эстетические  отношения  искусства  к  действительности»   они   быj\и   несо-
м,ненно  самь1м  ярким  ,про.изведением  в  этой  области.

В   вентре   «Писем»  істо.ит  tпроблема   происхождения   искусства.   П,`еха-
нов  как  марксист  не  может   вполне   удовлетвориться   тем   решением   ее,
которое  бь1^о  дано  в  трактате  Чернышевского,-что  искусство  является
ПРОиЗводным   от  действитеJ\ьно|сти.   для   того   чтобы   обнаружить   завиСИ-
мо,сть  диаj\ектики  развития  искусства  ,от  диалектики  общественно-истор11-
чеіского   проБе`сіса, -точнее,   чтобы   п,ервую   расісматривать   как   соста'вную

1О  Архив  дома  Г.  В.  Плеханова,   Р.  20.  6.
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часть   второй,-надо   было   разо6ратI]ся   в   самой   пробj\еме   происхождіе~
ния  и,скусства,  в  том,  каковь1  были  его  Функвии  на  первьіх  ступенях  разг
вития   человеческого   о6щества.   Без  этой   предпосылки    неj\ьзя   было   до
конца  уяснить  роли  и  значения  его  в  кj\ассовом  обществе.

`Но  установить,  как  Iвозникло  иіскусство,  невозможно,  ,не  дав  хотя  бьі
предваритеj\ьного  о,пределения.    Пj`еханоів    іи    ,начинает  им  свое     первОе
«Письімо»:  «. . . искусств,о  начиIнается  тогда,  когда  человек  онова  вызьівает

:е::::и:g:::::т:,#Ь'::%*аИе:ПЬи]:аНи::[:стИнМоеП:gр:элнИоЯеНИ8еьТ„О#иЖе:ЮсЩаемйо:сГоD.
бою  раэумеется,  что  в  огромнейшем  боj\ьшинстве  случаев  он  делает  это

йсВкеулсЬс:в оПее€::а:;щПеесz::Z:::НяОвелеИниПе:>Ре(ЧХ:t;Т,В%З:ННОе   ИМ  дР9tИЛ  ЛЮдял4.

ФорЭм?али3:,:#^#:ОВнК.а'тСо^?с:::g,СаТОсР::`;гоОйПiРадеоТпС:^нНяаетСОиОТ;:::,ТнВяУе:ЩиИх:
поскольку  в  tпосj\едних  .отсутствует  указание  на  то,  что  в  и`сіку\остве  мьIсJ`ь
занимает  место,  во  всяком  Iслучае,  не  іменьшее,  чем  чувс`тво.

Отправляясь   от  ,приведенной   ФорIмулировки,   Пj\еханов   иісследует  tво-
пріос   о   Формировании   эстетических   чувіств   и   способов   особого,   художth
ственноіго  восг1роіизведения  сжружающеіго  мира.  Основопоj\агающее  значе-
ние  пftидается  труду,  іпод  влиянием  которого  Формируется  общественtная
приріода  человека,  а  ,сj\едовательно,  и  его  потреібность  в  искусстве  и  спо-
собность  ісоздавать   художественные     ,произведения.   Пj\еханов     .отверга,ет

i;:^::ш:е:`ьт;УуРдg::Ё:рнЬи:Хоэ:=оЁНрЬо::н;\:У€Т:В:е:Р:Ё;:jсШябИоХ:':теЁиТн:и::ИС:КеаУ:С:СЁЁ:глоFО:уЁЁ::Ёо

о®

К.  Бюхера  «Работа  и  ритм».
Проблема  эта   представj\яла    те'м    'больший     интерес     дм  теорети`ка

}!арксизма,    что  к    конБу  Х1Х    века    6уржуаэные    ученые     выпусти7\и
ряд  капитальных  исследований,  посвящеінных  истории  іпервобытных  нароu
]ов,  в  частности  и  вопросу  за|эождения  искусства.

Подробно  останав^'иваясь  на  искусстве  первобытных  інародов,  Плеха,
нов  приходит  к  выводу,  чтtо  характер  и  содержание  его  в.началю  опредв,
.`яются   непосредствешно   материаj\ьной    деятельноIстью   и   материальньім'и

:::О:ЬНеИмЯеМвИка:Ю::Ё:^З::ВяО»дйТаО:ксПаРИ:а8^нег:::сае,М:НкеоПтОоСрРоейдС:::Ге:Оkи:::
аналогичное  положение,  6ыj\а  неизвестна  ему.

Пj\еханов   показыва,ет,   что   в   даJ\ьнейшем   ,своем   tдв'ижени'и   искусство
zlспытывало   влиян`ие  таких   «.промежуточных   Факторов»,   как   миФоj`огия,
•3елЁГсИт:' ,иМаоГ::бИкиП?. плеха,нова    ,в    трактовке    вопроса  о  'ПРОИСХОЖдеНИИ

нскусства.   Иногда,   говоря   о  труде   как  предпосылке   искусства,   он  ,под-

;енРзКиИчВеас%и:сНвеоМйс::а±gсТкВуелНьНнОь]:П?слоекЗрНаУщЮен::^еиНа:.Рад:^hНоНм°:ТмЬо'таог:ТС::
авно пр,еувеличивал  роль  антитезы  в  разви.тии  искусства,  не  всегда  доста-
точно  точно  размежевывал  искусство  и  игру."

Прямым   продолжением   «Писем   6ез   адреса»   явиj`ась   статья   «Фран-

:УтЗ:::::g:нМиа:ИсЧоеf:::оfz:,:Р:Т98;)ГзФдРеасНьВ?:::::в:иИвВаОеПтИс:?чХоY:L]о:ЁКеа,
=пенного  развития  изменяет ,не только  характер  и  напра.влени,е  искуссцва,
Ео,  в  известном  смысле,    и    его    общественную    природу  и  наз`начение.

обстоятеj`ьной статье  В.  Е.  Гусева, iТ; В:.m,еханов  оА лпчер-
.`€ы`:н:#.оП6ОЁ8:тбвНеееиОбег:ТОкМуiВьтОубрСеТ>:ЯГ<:tЬ:Ое:сСкТаа:ГЬ;"uаг;:ф'иJяL»О,Оаіф3i,~№-.4-,-vс-i-р-.--і42-=.
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В   обществе,  разделенном  на  классы,  искусство,  tкак  правиj\о,  утрачивает
свою  непосредственную  овязь  с  материаj\ьным  произ.водством.  Но  его  об-
щеіственная  роль  от  этого  не  ослабj\яется,  а  еще  боj\ее  возрастает.  Плеха-
нов   так   представляет   ее   себе:   эксшомическое   развити,е   общества   предо-
пределяет  деление  его  ,на  враждующие     и    іборющиеся     классьі,  которые.
в  своем  стремлении  достигнуть  господст.вующего  положения  и `и  сохранить
оное,  испоj\ьзуют  и ів,се  средства  идеологии,  в том  числе  и  искусство.  Свою
мь1сль  Плеханов  иj\j\юстрирует  многочисленнь1ми  примерами,  в  частнос"
судь6ой трагедіии  и  6уржуазной  драмы  во  Фращии  XVIII  века:  трагедия
пришла  на  ісмену  Фарсу  в  свяэи    ісо     значительнь1м     повышением     рола
аристократии   в   государственной   жизни   и   уступила   место   буржуазноЁ
драме  вследствие  того,  что  буржуазия  взяла  верх  над  аристократией.

Впоj\не  поінятно,  что  Плеханов  не  мог  не  вь1ступить  с  резким  осужде-
ни`ем  вульгаризаторов  марксизма,  в  частности  В.  М.  Фриче  и  Н.  А.  Рож-
кова,  пь1тавшихся  уста,навj\,ивать  непосредственную  зависимость  идеологи-
ческих  явj\ений  от  уровня  экономики.

для  Плеханова  руководящим  принБипом  в  изучении  идеологическш
проБессов   стало  учение  Маркса   о   кj\ассовой   борьбе,   открывшее   великое
значение   передовых   идей   ів   общественном   раэвитии.   Естественно,   что.
называя  tискусство  общественнь"  явлением,  ПJ\€хансю  отстаивал  положе-
ние,  ,согласно  которому    могучим    источником    дj\я     раэвития  искусства
служат   прогрессивное   общест,венное   движение   'и   передо,вая   мьісj\ь.   Это
поj\ожение   Ico   всей   ясностью   и   определенностью   было   сФормуj\ировано
им  еще  в  80-е  годы,     в    ,стать,е     о     бе^^етристах-народниках.  Сила  этж
писатеj\ей,  утверждал  .он,  в  их  бj\изости  к  народу,  а  ісj\абость  в  ошибоч-
ности  теоретических  убеждений,  Мысj\ь  о  благодетеj\ьной  роли  передовш
идей  в  раз,витии  исікусства  и  литературы  пронизы,вает  букваj\ьно  все  пj\е-
хановские статьи.  Рассмотрим  с этой точки  зрения j\ишь некоторые  из  них.

В  статье  «Пролетарское  движение  и  ібуржуазное  искусство»  (1905)  он
вь1соко  оБенивает  живописную  технику  некоторых  буржуаізнь1х  художнн-
ков,  находит  и  многие  другие  достоинства  в  Iих  картинах.  Эта  его  оБенка.
`в  частности,  относится   и  к  го^j\андскому  іхудожни,ку  Тооропу,  которогa
Пj\еханов  назь1вает  большим    мастером.     В    его     каіртинах  он   замечает
явную  тенденвию  не'вольного    tпротеста    против    безь1дейности.  Но  сах
художник,  ібудучи  связан  с  реаквионной  буржуазией,  стоял  в  стороне  от
г1ередовых  идей  эпохи,  Он протестова,`  против  безыдейно.сти  лишь  инстин-
ктивно,   как  таj\антливый  художни\к.  Эту  отчужденность  даже  талантj\н-
вь1х  буржуазных  художн.иков  от    передовьіх    іидей    Плеханов  объясняе.=
вступлением  буржуазии,  как     кj\асса,     дав'но    уже    іпережившего  периоl
подъема,  ів  полосу  упадка  и  деградаБии.

Безыдейность   буржуазного   искусства   обусловила   и   еіго   художествен-
ную  слабость.  При  всей  технической  силе  Тоорсша,  сказывающейся  лишь
в  деталях,  его  картины  страдают  незаконченностью  обраэов  и  неясностьhп
положений,  в  них  отсутствует  идейное  и  художественное  единство,  пороЁ
Они  просто  карикатурны.

Искусство  только  тогда    имеет    для     человечества  большое  значение.
когда  оно  дает  истинное  понятие  о  с'воей  эпохе.  В  буріжуазном  искусствэ
начаj\а  ХХ  века  ПJ\еха`нов  не  обнаруживал  этого  качества  и ,потому,  оті1е-
чая   отдельнь1е  діостоинства  у  некоторых  художников,  в   Белом   невысок:
ОБенивал  его.   Он  писа^,   заключая   свою  статью:    «Если  бы   кто-ниб}'J=
захотеj\  ,составить  себе  іпонятие  о  великих  обществешых  стремлениях  на-
шег6  времени,  есJ\и  бы  ,он  мог  сделать    это    е\динственно    тоj\ько  посреl-
ством  знакоміства  с  теми    художественными    произведениями,    ,которы:
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нахоідятся  на шестой международной  выставIке 'в Веневии, то он  остался бьі
чуждь1м   всякого   подозрения  наісчет  того,   что   наш   исторический   перио`д
выставил  какую-то  ,,іидею  четвертого  сосj\Овия"  и  что  эта  іидея  имеет  удЦI
віительное   свойство   перерождать   „белых   рабов",   зажигая   в   их   сер,дЕа`х
жажду  борьбы,  а  в  их  головах-свет  созінания»  (Хlv,  93).

та,кЕ:ПfОвСс:атЗьНеаТкей:кИу::;3:д:В:[бХщеИсдтевйен:::жИ::z::>ТЕаtgТ2ИL±О{К9О{3jТаЗ::::
укаэь1вается,  что  сила  передо.вIой  идеи  о`пределяется  тем,  в  какой  мере  оіна
может  способствовать  общению  людей  между  собой.  А  эта іее  спосо6ность,

:,о:ВиОтТяО:::е::'асЗса,ВИжСZ:н::н:ОйГ:iрВакКтаиКкОоМйСкОо:::оШг:Н'Ио:аС:поВрС:ЁдНе:]ВаТеБь:^а;
время,  когда  идеи     буржуазии    іспj\ачивали     основные  силы  навии,  т.   е.

;обс:^мЬ::Ёя::::йотСF:::::ТеВ::::`:гоО:сТ:::Гпло:::?ИпХосМ^:ССт;огТоаКкаКка`КбуИрХж;::
зия  захватила  власть,  идеи  ее  по.теряліи  эту  ,способность,  и6о  буржуазные
интересы   противостояли  теперь  интересам  трудящейся  массь1.   На  новом
этапе  истории  идеи  пролетариата  в   наи6ольшей   степени   удовлетворяют
требованию   единения   людей,   стреімившихся   іосво6oдиться   от   рабства   и
угнетения,  а  значит,   и   яв,`яются   самыми   плодотворнь1м,и  д7ія   искусства.

Придавая  такое  большое  з.начение  вопросу    о    `р,оj\и    передовых  идеЁ
в  художественном  творчестве,  Плеханов,  однако,  бы^  ,очень  даj\ек  от  тои
мысj\и,  что  худо\жники     могут    іограничиватьіся    ,пріостым  усвоением     их.
Современная  Ибсену  критика  называj\а  его  tпроповедни,ком  «бунта  чеj\о-
веческого   духа».   Отчасти  ісоглашаяісь    \с     этим     определением,  Пj\еханов
писа^,  что  проповедь  художника  будет  до.стигать  своей  цели  лишь  тогда,
когда  он  хорошо  разберется  «,в  тех  идеях,  которые  он  проповедует»,  когда
они  войдут  «в  его  іпj\оть  'и  кровь»,  дабь1     «не    смущаj\и,  не  сбиваj\и,    не
затрудняли    его    в    момент    художественного    творчества»   (ХIV,  194).
Когда  же  «это  непременное  усj\овие  отсутствует»,  когда  «,проповедник  не
сделался    полным    господином    ісвоих    'идей»,  когда  к  тому  же  его  идеи
«неясны  и  непоследовательны, тогда  идейность  вредно  отраэится  на  худо-
жественном  произведении,  тогда  она  внесет  в  него  холод,  утомительность
и  скуку.  Но  заметьте, ічто  вина  будет  падать  здесь  не  на  идеи,  а  на  уменье
Еудожника  разобраться в них, на то, что он, по той или по другой  причине,
не  сдслался  идейнь1и  до  кон#а.  Стаj\о  бьіть,  всmреки  тому,  что  кажется  на
первый  взгj\яд,  дело  не  в  идейности,  а~как  раз  наоборот-в  недостатке
21дейности»   (ХIV,   194).

Следует  напомнить,  что  аналогичную точку  зрения .отстаиваjuі  в  своих
статьях   револювионнь1е   демократы.     Так,     Беj\инский,   отмечая   неудачи
Жорж Санд  в  ряде  романов,  поднимавших ваіжные общественные  во,просьі,
заявлящ  что  объяснение  этому  надо  искать  не  в  чем-^ибо  ином,  а  в  том,
что  художник  поддался  влиянию  неверных  убеждений.   Еще  более  пока-
зательнь1й  пример   пріедставляет   собой   та   крити`ка,   \которой   подвергаj\ся
в  ревензии  Чернышевского  Н.  Ф.  Щербина  в  связи  с  выходом  в  ,свет  его
сборника  «Ямбы  и  элегии».  По  сj`овам  критика,  мь1сль,  ікоторую  пьIтаj\ся
провести   поэт   в   каждом  ,своем   стихотворении,   сама   по  ,себе   гуманна   и
б.`агородна,   и,  \несмотря   на  это,  сборник  стихотворений  оказался   соверr
шенно  неудачным.  Причина  этого  та,  что  гуманнь1е  и  6J\агородные  идеи
не  были  органически  усвоены  поэтом.

Пj\еханов  не  только  воэродил  принЕип  эстетики  ревоj\ювионньIх  демо-
3tратов  в  понимании  идей.ности  литературьц  он  развил  его  примените,`ьнD

:а::;:'аМлиИзС::.РИтЧ::3;#gеСf:::йЯМиИдеОйбнОоСсНтОиВалотСи:ПкОуЗсИс:::,'ТоСнТОfоИсЧтеоСяК:::
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с"еча^,  что  идеи  не  возникают  сам'и  іпо  себе  в  гоj\ове  художника,  а  до-
бЪ1ваются  им  в  реэультате  активного    уча,стия     в     общественной  іборь,6е.
Поэтоіму,  говорил    он,    только    тот    художник    оказьгвается  способным
создавать   поj\ноБенные   произведения   искусства,  `который  так  или   иначе
связан   с   передо.вым   общественнь1м   дівижением   и   отражает   действитель-
ность  в  ісвоем  творчестве  с  точки  ізрения  передового  кj\асса.

С  истинньIм  паФосом  пишет Плеханов  о  том  направ^,ении  во  Франчуз-
ском иіскусстве, которое 'связа^О св`ою судьбу с  ревоj\юЁионным  двіижением.
Фращузы  эпохи  6урных    ,ревоj\юБионных    событий    .восхищаj\ись  всего
больше   поэзией   действия,  ,краісотой   гражданского   подвига:   «...жестокая
борьба,  которая  велась  тогда  не  только  „на  границе",  но  и  на  всей  фран-
Буэской  территории  от  ,края  до  ,края,  оставляла  гражданам  маj\О  времени
для  ісп`окIОйіного  занятия  искусством.  Но  она  вовсе  не  заглушила  эістетиче-
ских   потребностей   народа;   совершенно  наоборот.   Великое   обществешое
движение,  ісоо6щ.ившее   народу   ясное   сознание  гс'воего   д,остоинства,   дало
сиj\ьный,  небывалый  толчок   развитию  этих   потребностей»    (ХIV,    117).
Всякое  большое  искусство  всегда  тесно  ,связано  с  политиікой..

При  такой  ясной  и  определенной,    принципиально    новаторской  про-
грамме  j\итературного   развіития,  tкакую   разрабатывал   Плехаінов,   он,   ко-
нечно,  не  мог  іне  остан.о.витьіся  спеБиаj\ьіно  на  задачах  литературной  кри-
тики.

В   перівый   раз   он   обратиліся  ік   этому  вопрrосу   в   1897   году   в   статье,
посвященной    ікниге  А.  ^.  Волын,Gкіого     «Русс.кие    tкіритики».     Защищая
@стетические     и     ікритические     пріиннIипы     Беj\инского,   Чернышеівского  и
доброj\юбова, .он утвержда^,  что критик доj`жен отдавать  себе отчет в том,
«нто   искуісство   есть   отражение   о6ществе'нных   іпотре6ностей   и   вкусов»,
что «Общество состоит из  различных кj\ассов, потре6ности и вкусы которых
непременно  доj\жны   изменяться   в   с\вязи  с   переменами  в   общественных
отношениях»    (Х,   183).   В   протиівісшіоложность   Iидеаліиістической   ,критике,'ксггорая   исход.ит  в   своих   сужден,иях  из   «вечнь1х  іза'конов   искусства».   ма-

те.риалистическая  жрити,ка  ,изучает   «тіе   вечные   за,коны»,   действием   кото-
рь1х  обусловливается  историче,ское  ',разівитие  іискусства,  т.  е.   законы  к,`ас-
ювой   бор1>бы.  Gиj\а  матеріиаj\иістической  ,критики -,в  ее  научности.   Она
ttобъективна,  как  Физика,  и  `именно  поэтому  чужда  в`сякой  метаФизики».
Но  эта  ,стрсп'о объективная \критика  нас`квозь ,публицистична.  Не  отступая
ни  на  іиоту  от  научн,ого  ,исследова.ния  обществ`еннь1х  явліений,  ,критик-ма-
териаj\ист  отткрыто  проводит  точку  зреіния  того  передового  кj\асса,  к  кото-
рому  іон  ісам  Iпринадj\ежит.  Исход  о6щественной  6орьбы  ,для  кр,итика  ста-
нет  вполне  ясным  лишь   тогда,   когда   он   сам   примкнет   к   одной   из
борю1Бихся  ,сторон,  к  той  именно,  которой   принадлежит   будущее.    Вот
1]очему,   говорит  Плеханов,   «объ€ктLtвнсZя   критика. . .   оказь1вается   п#бли-
#истичссIсой  именно  постольку,  поскольку  она  является  истинно  научной»
(х,   192).

К  ,проблеме  субъект.ивного  и  объективного    ів    литературной  критике
Пj\еханов !подходит  и  с  другой  стороны.  В  той  же  статье  о,н  пишет:  «Если
иістория  и  современное  положени,е  данного  ,общественного  класса  нео6хо-
димо  'порождают  в  нем  именно  та,кие,  а  не  ідругие  эістетические  вкусы  и
художественнь1е  пристрастия,  то  у  .научных  критиков  тоже  могут  явиться
с.вои  определен,ные  вкусы  и  пристрастия,  потому  что  ведь  не  с  неба  же
сваливаются  tи  эти  кр,итики,   потому  что  ведь  и   они   тоже   порождаются
'ист`орией»   (Х,   196).

Пубj\щистичность   материаj\истической     криiики     обусловj\ена,  таким•образом,  ,и  ее  ісобственной  природой  как  общественной  науки,  и  тем,  что
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критики  принадлежат  к  определенным  ,общественнЕ>1м  классам  .и  являются
выразитеj\ями  их  интересов  и  стремлений.

Требования  к  критике  у  Плеханова  вь1текают  из  его  понимания  при-
роды  ис.кусства.  Понять  искусство  как  явление  общественное  крити1ю  не
сможет,  не  став`  на  путь  публиБистики.  С  другой  стороны,  критика  не  до-
стигнет  понимания   искусства,  если   сама  не   проникнется   идеей   его  спе-
БиФики.

3

Проблему  спеБифики   искусства  Плехансю   разрабатывает  в   осноівном
в  двух  направлениях:  со  стороны  определения  тех  особых  средств,  при по-
мощи  которь1х  художник  познает  мир,  и  со  сторо.ны  в1.1яснения  особенно-
стей  самого  `предмета  искусства.

Пj\еханов  много  раэ  повторял  известную  Формулу  Белинского:  худож-
•ник,  в  отличие  от  ученого  или  пу6^щи.ста,  не  доказывает,  а  показывает,
т.  е.  рисует   человеческие   характеры  и  ситуавии,  в  ,которых    они    разви-
ваются.  Отступj\ения  от  этого  требования  никогда  не  проходят  безнака-
занно.  В  одних  случаях  подмену  обраэа  j\огическим  рассуждением  Плеха-
нов  объясняет  тем,  что  идея,  которую  художник  хочет  воплотить  в  своем
'ТРаОкИо::едреоНдИаИ'неИдлоИст::::РХпНлОеС:аНнОовУ`СоВтО:::и:М:':::саНхедй:ТсаеТнОа:Н:отЯоС::гоеМоУ±

высоко ставил как художника. По его  мнению,  Ибсен,  будучи  проповедни-
ком   «бунта  чеj\овеческого  духа»,   недостаточно  отчетливо  осознал  пропо~
ведуемые им  идеи,  порой  он  дорожит  «бунтом»  ради  бунта.  В  сгвязи с эт"
•прсшоведь его  нередко  «становіится  тgланной».  А так .кж  художник  «мыс-
^ит  обра.заіми>->,  то  вполне  естественно,  что  «туманность  его  проіповеди  не-
пременно  приведет  к  недостаточной  определенности  его  образов».  Это  и
наблюдается  в  ряде  пьес  Ибсена,  в  'которые  вторгается  «эj\емент  отвj\ечен-
ности  и  схематизма»  (ХIV,  194).

Встречаются  случаи  другого  порядка,  т.  е.  ітакие,  ікогда  логические  рас-
суждения  занимают  место  художественного  образа  по  ,причине  сj\абости
гаj\анта  художника.  Это  поj\ожение  обосновано  Пj\ехановым  также  в  ряде
его  ра6от,  Осо6енно   наглядно   в   реБензии   на    книжку   В.    Быстренина
«Житейские  были»   (1897).  Говоря  здесь  ,о  эадаче  художника  по  изобра-
же.нию Iпсихоj\Огии  дейст'вующих  j\иБ,  Плеханов  подчеркивает,  что  он  обя-
зан  воспроизвести    «сознагельнь[й  npogecc  ,борьбы    различных    чувств   и
доіводов».  Удачное  воспро.изведение  всего  этого  дает  «твердое  убеждение,
что  герой  непременно  доj\жен  бы^  ,действовать  так,  как  его  заста.віил  дей-

:::::,авТаЬемХаУядОпЖеЪ::.:н.:'kиН::#::::iи<:ееС:Иа:ОНкОарбтлиендаНОн:улбИедНиетПеО^^ьНнОа'»Ті3Рта::
иj\и  другой  результат  Пj\еханов  на  этот  раз  ставит  в  зависимость  от  раз-
мера  таланта  художника  .и  умения  им   пользоваться.   т.  е.   j\іитературной
техники.  И  он  так  поясняет  это:  почув.ствовав,  что  ему  не  хватает  сиj\для
того,  чтобь1  сдеj\ать  яснь1м  и  убедительным  поведение  своего  героя  путем
непосредственного  изображения  его  мысj\ей,  чувств   и  поступков,   худож-
ник  прибегает   к   доп,oj\нительной   аргументаБии,   которая   не   исправляет,
а  eIge  более  портит  д.ело.  Такгие  недостатки  Плеханов  и  отмечает  в  реj5ен-
зируемой  книге.

Общий  вывод Пj\еханова  следующий:  сила  художественного  изображе-
ния  зависит  и  от  силы  таланта,  которым  к тому  же  художник  доj\жен вла-
деть 'в совершенстве, и  от идейных ,позивий художника.  Сам ,по себеталант,

12   Г.  В.  П л еха н о в.  Искусство  и  литература.  Госj\итиздат,  М„   1948,  стр.  617.
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пускай  даже  и  в  совершенстве  техническіи  .выработанный,  еще  не  обеспе-
чивает  поj\ной  победьI.  Необходимо,  чтобы  он  бьIj\  органически  сj\ит  с  та-
кой  идейностью,  которая  направляла `бы  вн,имание  художни`ка  на  наиболее
существенные  общественно-исторические  провессы  эпохи  и  обеопечи'ваj\а бы
освещение   их,   отвечаю1Ёее   интересам   прогрессивных   сиj\`  общества.

Но  спеБиФика  искусства  не  сво,дится  к  одним  тіолько  художественным
средствам:  э"  последни,е  сами  возникают и разви'ваются  потому, что лишь
':тРвИомИ.ХтП:#ОвЩо:н:::еНтОбОоСлУе:еСоТбВЁ::О:СоОпбрЬ:есЗоадсааЧмИЗмСТ:gеЩд:еет:еРиесдкуИс:::::

Этот  вопрос   также   поставлен   э,стетикой   Пj\еханова.   хотя   и   не   получил
В   НйИз Цвес::С:::сГк°азМь?вРаКнСиИйСТhКлОеГхОанРоавЗаР:н:е\;::;анную  тему  со  вісей  очевид-

ностью  следует,  что  гj\авным  предметом  искусства  он  считаj\  человека  в его

НбоЩепСрТ:е:::LХоСнВЯ::еХгд:.::д::ер::в:*:Жч::[М:Иод:g:ЦаенСиС:ТиИскеуГсОст::ИТпОрлиОнГ:::
пиально  едино  с  содержанием  других  форм  идеологии,  в  чаістности  Фию-
соФии.  Эти  положения  Плеханов  адресовал  сторонни,кам  теории  «чистого
искусства»,  стремившимся  лишить  искусіство  общестчвенного   пафоса.

В   связи   с   определением   іспеБиФики    искусства   в   э,сте'тик,е    Пj\еханова
возникает  проблема  соотношения  формы  и  содержания  в  художественном
произведени.и.  Пj\еханов  предъявлял  самь1е  строгие  требования  к  Форміе  и
критиковал    всякого   художника  ,даже  за  незначительные   нарушения    ее
органичности,   единства,   ве.`остности,   за   всякую  іпо.дімену   образа   j`ог,ичіе-
ским  рассуждением,  за  отступление  от  простоты  и  ясности.  Тем  не  мене,е
он  не  придавал  форме  ісамодовj\еющего  значения  и  не  допуска^,  что  ху-
дожник может достигнуть больших успехов 'в  отношении Формы, не будучи
спосо6ным  вопj\отить  в  ,своем  гпроизведении  боj\ьшое  содержа.ние.  Произ-
ведение  такого  художника,  есj\и  он  и  обj\адает  інезаурядным  даріованием,
будет  страдать  изъянами  и  со  стороны  Формр1.   даже   такому   крупному
таланту,  ікак  Ибсен,  не  удаj\ось  избежать  этого.  Но  Ибсен,  при  всех  его
идейных  ошибках,   бьіл  всё  же  передовым   художником   ісвоёго   времени.
В  ігораздо  боj\ее  опасное   іположение,   как  показывает   Плеханов  в  своей
статье   <Лроj\етарское   движение   и   буржуазное  ,искусство»,   художник   по~
падает тогда,  когда  он  вступает в  открытый  конФликт іс  основнь1ми требо,
ваниями  эпохи.  Пример тому-гоj\^андский  худо.жник  Тоороп,  по поводу
одной  из  картин  которtого  («Мо^Одое  покоj\ение»)  Плеханов  пишет  сле-
дующее:   «Тут  даже  и  ,не  Фантазия,  а  всё,  что  в  голову  взбредет.  Что-то
вроде   леса,   состояЩего   и3   чего-то   ВРОде   деревЬеВ.   КаКая-то   Женс'кая   ,го-
^ова,  вьIглядьівающая  из  какой-то  рассеj\ины,  а  на  переднем  плане,  с  ле-
вой  tстороны--телеграФнI>Iй  стоj\б.   Пойми,  кто  может!   Это  tне  карт,ина,
а  ребус. . .»   (ХIV,  76-77).

Настаивая  на  единстве  между  Формой  и  1содержанием,  Плеханов  до-
пускал возможность  известного  пріотивор,ечия между ними.  Он ,считаj\,  сле-
дуя  за  Белинским   и  Чернышевским,   что  в  инь1х  случаях,  іког`да,  скажем,
общественньій  паФос  достигает  особой  силы  и  остротьі,  содержание  может
опережать форму. Так, по его мнению,  быj\о  во  ФранЁузском  революЁион-
ном  искусстве,  а  также   в  творчестве  русских  писателей-демократов  60-
70-х  годов.

рымТ:КолПьезРоевдалНсаяМИп:::::СООв:Ы:нае:8;с::Тв;КеРнИТпеоРнИийм:Х#еОмЖ?кСаТкВе:сНоОбС:#'оКбО:::
ственной  Функвии  искусства,  так  и  происхождения  и  спеЁифики  его.

Раз  искусство  принадлежит ік  общественным  явленіиям,  ценность  худо-
жественного   произведен,ия   в  іпоследнем   счете   опр,едеj\яется  тем,   какую
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пользу  обществу  приносит  оно;  но,  с  другой  стороны.  поскольку  художе.
ственное  произведение  способно  оказать  воздействие  на  общество,  j\ишь
оставаясь   верным   особой   природе   искусства,   мера   достоинства   художе-
ственного  произведения  находится  в  прямой  зависимости  от  этой  особой
ПРИf:::]вИ::3::lЕ"пункт  ,пj\ехановского  критерия  художестВеННОСТИ.

Но  в  нем  есть ,и  другой  пункт.
Возникнув  на  почве  практической  деятеj\ьности  человека  и  сделав своей

главной  эадачей  его  Еелостное  изображение,  искусство  тем  Iсамь1м  и  опре-
делило  требование  к  себе:  оно  имеет  своим  назначением  познавать  и  вос-
пить1вать  человеческую  j\ичность  во  всей  сj\ожности  обц!ественных  связей
и  на  основе  практического  опь1та  иэображать  ее  в  овладении  действитель-
НЫМм::3:Тп:с:^fад«ОНЪ:дбмЬс`:ИЯkскусства, _ а  также   всякий   дРуГОй    ПРО-

дукт,-создает   публику,   понимающую   искусство   и   способную   насj\аI

сЖудбаъТеЬкСтЯа,К3:С:::й±еПиРОсИуЗбВъОедкСтТВдО^:РпОgеЭдВ:gтИаТ».Т?ЭТОМУНеТОлЬКОпредметдля
К  такому  пониманию  ,произведения  искусства  приб.`ижаj\іся  и  Плеха-

нов.  Однако  в  трактовке  этого  вопроса  он  допускал  неточности  и  оши6ки.
Плеханов   считает,   что   эстетическая   оценка   несовместима   с   утилитар.

нь1ми  целями.  Эта  его  мь1сль  каік  бы  ісовпадает  с  мь1слью  Маркса,  утвер-
ждавшего,  что  эстетической  овенке  должны  быть  чужды  потребительские
ісоображения.  В  действительности  де^О  обстоит  иначе.  Во-первых,  Маркс
не  противопоставлял   индивидуальных  эстетических   вкусов   и   оБенок   об-
щественн1э1м;   во-вторых,  он  говориj\,   что  эстетическая  оценка  есть   j\ишь
особая   Форма  овенки   практической.    По  Плеханову   же,  индивидуальная
э`стетическая   оБенка,   строго  говоря,   есть   чисто   теоретическая,   к   которой
пе  должны    іприімешиваться   никакие  практические    соображения;    «прак-
тика»-это  достояние  масс,   принадлежащих  к  опредеj\енному   классу   и
озабоченных  его  судьбой;  «тіеория»  Lже,  т.  е.  «чистое»,  «свободное»,  «неза-
интересованное»  стремление  познать  міир  через  проиэведения  'науки  и  и,с-
кусства, -доступна  j\ишь  отдельному  человеку.

Сс1>1^аясь    на   кантовский    тезис  о  незаинтересова'нности    эстетических
вкусов  и  понятий,  Плеханов  замечает:   «Это  вполне  .верно  в  применении
к  огд€льноліу  лиgg. . .  НО  дело  іизменяется,  когда  мы  становимся  на  точку
зрения  обюсст8а»  (ХIV,118).  Общество  не  признает   и   не   может   при-
внать  бесполе3ного  искусства.

И  вот  перед  нами  Формуj\а   эстетики   Плеханова:    «Польза   познается
р_а_с_Ер_дком,,.   красота -®созерЕательной,` $г.o.собчgFтью.     О6^астъ   первой -
Р"Чпе:'.мОь:с^^а:ТНлВеТхОаРнОойвТ:;;::НнКиТ:'в(*в[оVи'х`п`р9о)iзведениях,какиучеНЫй

в  ісовоих  трудах,  інаход,ится  в  двояком  подчинении:   он  творит,  побуждае-
мыи,  с  одной  стороны,  ,собственным  инстинктом.  а  ,с  другой-воj\ею  того
кj\асса,  к  которому  он 'пр.инадлежит;  соответственно  этому  искусство  имеет
двоякое  значение:   оно  есть  средство  незаинтересованного  інасj\аждения   и
в  то  же  время  орудие  политической  борьбы.

Чем  же  объяснить  ошибку  Пj\еханова?
Тем,  очевидно,  что  порой  он  пь1тался  совместить  марJксовское  понима-

ние  сущности  чеj\овека  как  совоку.пности  общественн1>1х  отношений с Фейер~
баховским.

"  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс,  Сочинения,  т.  ХП,  ч.1,  стр.182.
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У Пj\еханова  мы  встречаемся  с  Формулировками,  утверждающими,  что
в  искусстве  выражается  не  только  общественная,  но  и  био^Огическая  при-
рода  человека.  Отсюда .еще  одна  ошибка:  в  инь1х случаях  признание  того,
что   в   своем   развитии   искусство   подчинено   как   со1зиально-историческим,
так  и  неким  психологическим  законам.  Еще  в  работе  «К  вопросу  о  разви-
тии  монистиче,ского  взгj\яда  на  историю»  Плеханов  ,объявиj\  себя,  хотя  и
с  оговоркой,  сторонником  схемы  Брюнетьера  относительно  развития  идео-
^огий.   Принимая   брюнетьеровскую  ісхему,   хотя   и   с   материалистической
поправкой,  Пj\еханов  подменяj\  конкретный  и  всесторонний  анаj\из  обще-
ственной   жизни   и   литературно-поj\итической   борьбь1   абстрактными   раіс-
суждениями  о  чередова.нии j\итературных явj\ений по признаку  их сходства
ИлИтПэЁОТуИтВвОе:Ож^:аЖ^:О::t:. про,изведения  ,искусства  объяс'няются   свойсТВаМИ

ЗКтРоУЖкаа:Щдеуйм:еУтдОпЖлНеИхКааноСв:е:::'^:.тее.мО:кЕ:>Ё'::::::еОГ::Ёи:ааНе:О::оВ:е#::::
риалистами.  Но  материализм  не  о.станавливается  на  этом,  а  ищет  «объяс-
нения  психологии  данного  общ'ества  или  класса,  апеj`.^Iирует  к  обществен-
Iной  структуре,  создаваемой  экономическим  развитйем»  (ХVIII,  234).  Вот.
это  и  6ыло  то  «Б»,  которого   Тэн  не  сіказа^.   Стои.`о  Тэну   сказать   это
«Б»,  и  он,  по  Плеханову,  `стал  бы  «последоватеJ\ьным  іматериалистом».

Теория  «психо^Огических  законов»,  .вольно  иліи  невольно  воспринятая
от  немарксистского  j\итературоведения,  с  одн.Ой  стороны,  противопостав-
^яется  теории  о  эаконах  кj\ассовой  борьбы,  а  с  другой-первые  законы
она  ставит  в  подчиненное  положение  по  отношению  ко  вторым.  Вот  две
показательньIе  в  этом  смь1сле  Формулировки:

«Когда  соЁиальный  эj\емент  отходит  на  эадний іплан, дей,ствуют  псL!хо-
ло2.uческuе  эаконьі».

реч<;БяОF=:гаштКеЛза)С,С,;\g  ПРuВ°дuТ  В  дейСТВие  tПСИХоЛОгический  закон  протuво.
Выражая  сj\абые   стороны  методологии  Плеханова-ФилосоФа,  отмечен-

нь1е  его  ошибки  гораздо  меньше  давали  о  себе  знать  в  его  работах  по  во-
просам  теории  ,и  истории  литературы,  а  та\кже  в  литературно-ікритических
статьях.

4

Уже  сам  подход  Пj\еханова  ік  общим  категориям  эстетtиіки  характери-
зует  его  ка,к  теоретика  и  защитника  реализма.

ПО  свидетельству  ,самого  Плеханова,  во  второй   половине   70-х  годов
Г^.  Успенский  своими очерками  из  народной жизни  безжаj\остно разрушаj\
народнические догмы, вь1зь1вая  тем  самь1м яростную  ненависть в кругах пра~
воверных  народников.  С.  Каронин  делал  то  же  самое,  хотя  и  не  с  таким
успехом.  Между  тем  и  Успенский,  и  Каронин  считаj\и  себя  народниками.

В  чем  же  причина  тор,жест.ва  реалистической  тенденЁии  в  творчестве
этих  писатеj\ей?

В том,  что  в  проБессе ісоздания  своих іпроизведений  стремj\ение  к  худо-
жестве.нной  правде  брало  у  них  верх  над  ложнь1ми  и  ошибочнь1м,и  убеж-
дениями.   Вот  сло'ва  Плеханова  о  Каронине:   оригинальность  этого  писа-
теj\я  «в  том  и  заключается,   что  он,   несмотря  на  івсе  свои   народнические
іпристрастия   и   предрассудки,   взялся   за   изображеіние   именно  тех   сторон
нашей  народной жизни,  от столкновения  с которыми  разj\етятся  и уже раз-
^етаются   впрах   все   „идеаj\ы"   народников»   (Х,  67).   Здесь   пока   вь1став-

14  ^итературное  на.следие  Г.  В.  Плеханова,  с6.   111.  СоЁэкгиз,  М.,   1936,  стр.  99.
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J\ена одна  из пріичин,  обусj\овивших достижения Каронина ікак Iписа'теля, -
то,  что  ,сама  действительность,  иэображаемая   в  его   произJведениях,  всту~
пала   в   решительное   противоречие  іс  его  ложнь1ми  теоретическими   пози~
Биями,  разрушая  их.  НО  Плеханов  не  останавливаj\ся  на  таком  объясне-
нии,  и  оно  действительн.о  недостаточно.  История  литературы  \может  дать
с'колько  угодно   примеров  такого  порядка,   когда   действительность   пред-
намеренно  искажалась.  Поэтому  Пj\еханов  углубляет  свою  мь1сль.  Каро-
нин, по его мнению, потому одержиіваj\ победу над своими народническі1ми
пристрастиями   и   предрассудками,   что   обj\ада^   «сильно   развитым   худо-
жественнь1м инстинктом», что он  уме^  «очень  внимательно прислушиваться
к  требованиям  художественной   правды»,   благодаря   чему,   «не  смущаясь
соб,ственною  непоследовательностью»,  опровергаj\  «в  качестве  6еj\^етриста
всё  то,  что  сам  же  он,  наверное,  горячо  защищал  бы  на  почве  пубj\иЁи-
стики»  (Х,  67).

Эти  плехановские ,положения  находятся  в  явном  родстве  с ,іпріинвипами
«реаj\ьной   крити,ки»   добролюбова  и  Чернышевского.  В   частности,  неко-
тоірые  страниЁы  пj\е'хановской  істатьи  .о  Карогнине  эаставj\яют  нас   вспом-
нить  то,  что  пиісал  Чернышевский  по  поводу  позднего  Гогоj\я,  автора  івто-
ро,го  тома  «Мертвых  душ».   Чернышев,ский   утвержда^:   если  бы   Гоголь
имел  возможность  ,в  іспокойнс"  состоянии  продоj\жить  свою  работу  над
рукописью,  в  ней  воБариj\ся  6ы  тот  же  критический  дух  по  отношению
к  помещичьему  классу,  что  и  в первом томе произведения.  Так  верил  кри-
тик  .в  силу   веj\икого   таj\анта,    когда   он   прочно    связаін   с   действитеj\ь-
ностью.  НО  эта  верtа  его имеет и  другое,  не  менее  важное  основаніие-ха-
рактер  самой  j\іичности  писателя.  В  представлении  Чернышевского,  отличи~
теj\ьными  чертами  Гоголя  6ыли  энергия,  сила  и  страсть,  а  также  сmособ-
ность   увлакатьгся    радостным    ічувством   жизни    іили    состраданием,    при
отсутствии  же того  и  другого  им  овладевала  тяжеj\ая  тоска.  Значит,  мало
оказать  о  стремлении  писателя  к  художеств.енной  правде,  надо  еч5е  о6ъ-
яснить  само  это  стремj\еіние.  И  ревоj\юционные  демократы  давали  такое

:::кЯоСНзеаНмИее+и:::^слкИа::[Яв::т:яаТ#тер::оС:::::kРихСаФМиОлИос:ТФОсИкиахПеплолэЯиВцИiИй'.КН:
внимательньIй   анаj\из   их   суждений   показывает,  'что   зачастую,   осоібенно
в  тех  сj\учая'х,   )ко1`да  деліо  касается   творческой   деятельности    отдельных
писатеj\ей,   сквозь   оболочку   антрсmoj\огизма   просвечивает   правіильное   и
гj\убокое   понимание  соЁиаj\ьно-исторической   обусловлен'ности   этого   про-
чеоса.  Таік  и ів  случае  с  Гогоj\ем:  \сIсыj\аясь  на  6^агородство  натуры  Гоголя,
Чернышевский  в ,своем анализе до6ирается до  главного,  ибо  причину  всего
`видит  в  горячем  сочувствии  писателя  народу.  То  же  самое .можно  быj\о 6ы
іпоказать  на  примере   высказываний  добролюбова   о\б    Островскс"    или
даже  о  Тургеневе.

Пj\еханов,  доказывая,   что   реалистический   характер  творчества   таких
писатеj\ей,  каік  Г^.  Успенский  и  Каронин,  оэначает  победу  художественной
правды  (пускай,  как  он  думает,  и  непоj\ную)  над  ложнь1ми  теориями,  не
доводит  свое   объяснение  до  конЁа,   останавj\ивается  где-то   на   поj\пути.
И  это,  конечно,  серьезный  недостато,к  его  статей  о  беj\^етристах-народни-
жах,   связанный  с  некоторыми   другими   .ошибочными   их   положениями,
в  частности  с  противореч,ивым   решением   вопроса  о  роли   общественной
пробj\емати,ки   в   художественном   творчестве  и  о  публиЁистическом   эле-
менте  в  художественно,м произведении.

Приэнавая,   что   писатель-реалист  способен  преодоj\евать  ів   свойх  про-
изведениях те  или  инь1е  р,еаквионные  убеждения,  раэделяемые  им,  Плеха-
нов  вместе  с тем  неустанно  повторя^:  «J\ожная  идея  не  может  не  вредить
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художественному  произведению,  так  как  она  ,вносит  ложь  в  психологию

%йс=Т%иЮлЕИХhг==Ея»:!оХл1V::1.i€,J_.'.±Ё-.±_f_:±9_;;fе.DпПоUд`оП&ь:еU=ЕЗо=#уХлОиЛр°оГвИкЕ.іпосj\ужили   основанием    для  утверждений,   будто   Плеханов    счита^,    что
писатеj\ю,   который   стоит  іна  ложных    идейных  іпозициях,    закрь1т   путь
к  реаj\истическому  творчеству.  Мы  уже  видеj\и,  что  он  так  не  думаjL  Од-
НаК}тВвОеПрРжО:е:ТиОе?чНтУоЖ:::ТнСаЯяВи#ЬоНтерйиШцеа:е::z:е::аИiетсянахудожествен-

ном  прои3ведении,  отнюдь  не  находится  в  противоречии  с  утQерждениеіI.
ЧиТс=и%УндлОрЖ,=И^=,',ъСьТ.ОпЯaЕЕЁТ.а^..+.€=_Н_ыхЕдейньIх'по=-i-*:..:.п:с:ё::Чс"=:Ё=вПаСЕ=
истинное  іпроизведение   искусства.   Каждое   и3   этих   двух   положений   яв-
Лк=:СпЯОнС"а"МяО^uПО.=елбеь.ВлеР.НлЪ^1Y.,.._и_ll_лехановпрекр_-аГ-Ё-Бэ-::``_п_;::`мu:;П:аПкЯ==
как  понимали  это  его  \предшественники,  в  особенности  Чернышевский  и
доброj\юбов.  Плеханов  устанавлива^,  что  в  одних  случаях  художник  мог
найти  в  себе  силь1  идти  наперекор  своим  ошибочным  об1вественно-теоре-
тическим  взглядам,  а  в  других  такой  возможноісти  у  него  не  было.

ЁьеэЛаИк=?Л<:8:нУ?6пХ=F=К;f'ё±iСf:±К`;iЁ.`;.еfа:_=_F`ПдПа`'л`:gеаУлиНсетГ3ч:секоОмЬ'улО;подуБальэака:   «Он   „бра^"  страісти  в  том  івиде,  какой  даваj`о  им  соGрсл4€г!ное
€л!g  бgрж#аэ]юе  обюесг6о,.  он  со  вниманием  естествоиспытателя  следил  за
ТдеяМп'яК.атКп:=u^.fа.С:Р:^Г^~Ра_З_В_u_ВаЮТСявданнойобйЕ;i-;:-;;i-.;;е;`;:АF;а:оа.
даря  этому  он  сделался  реаj\истом  в  ісамом  глубоком  смысjю  этого  слова,
tи  его  сочинения  предста.вляют  ,собою  незаменимый  источник  дjи   изуче-

ЬИ:^:\::::^ЕО:::е::а:еБлУь3зСяКОнГаОзвОа6т:е::::мВ%ерМаенНвуРзесС::гВоРарВе::и:мТ,ЮтдоО:аИ:Ква:
^ишь  по  той  единственной  іпричине,  что  между  Французскими  реалистами
не  бым ни  одного  чеj\овека,  спосоIбноIго  поінять  во всей  ее  поj\ноте ту вели,
кую  ,задачу,  которую  Iпоставил  себе  гениальный  автор   „Соm€diе  humаiпе":
детги  оказались  недостойными  отца.  Но  в  этом  надо  винить  не  Бальзака,

:':СюЮньИсСкТиОхРИд:е8Р,а8Н4Ц8УЗгСоКдОаГx?.]gбЩеСТВаСО'ВРеМеНИФевральскойреволюнии
Творческая  деятельность  Бальзака  протекала  в  основном  до   револю-

ции  1848  года  и  ее  поражения.  Будучи  свяэанным  с  буржуазией,  Баj\ьзак
не  испь1тал  на  себе  влияния  ее  страха  перед  надвигаю1Бейся  угрозой  ре-
шающих классовых битв с пролетариатом.  Поэтому он  и  мог  оставаться  на

::=Ие:::а:евСПиОн%:д:::::::::Зоак:::::[сХьК::gолтИоКрТь:::еКрРе::::РеВ8Ур%:g;:::::
писатели   следующего   поколения,   которых  Плеханов   называет   «первь1ми
Рое==:ГаиМзИ':тПрРпИ.Ч`ИаСтЛ,=,=,vК.=^ИлМ_Т._9=?_беРа.О"жf_л;---;-~:i;г;:-Г==::;.
Одной  из  определяющих  черт  истории  стаm  освободительное  движение
пролетариата.  Отвернувшись  от него,  эти  писатели,  следовательно,  ^ишили
себя  возможности  нарисовать  картину  своей  эпохи  в  наиболее  суцзествен-
нь1х  ее  разрезах,  так  как  все  возрастающая  борьба  рабочего  кj\асса  за  свое
освобождение  вь1пала  иэ  поj\я  их  наблюдения.

Тем  не  менее  и  «первые  реалистьn>  создали  весьма  ценные  произведе-
ния,  несмотря  на  то,  что  образ  их  мьIсj`и,  по  словам  Плеханова,  бьI^  кон-
сервативным  и  отчасти  даже  реа'квионным  (см.  ХIV,  145).  С  замечатель-
ной  силой  они  изобразили  пошj`ость  самой  буржуазной  среды,  с  которой
они  хотя  и  были  прочно  связаны,  но  ,которую  при  этом  страстно  ненави-
деj\и.  В  дальнейшем  положение  не  могло  не  измениться  ік  худшему.  Наи-
боj\ее талантливью  и  честные  из  них  продолжаj\и  отрицательно  относиться
к  6уржуазной пошлости,  но под давлением страха  окружавшей их   буржуаз-
ной  среды за свое буду1вее  всё  более  меj\ьчаj\и п гп,^uv  ^,Аіwn^..і ..---  ' ------____       _J   г,-``J  `^-,всё  более  меj\ьчали в своиi -об^,иченіиях, начинали

15  Г.  В.  Пл ех а н ов.  Искусство  и  литература,   ст.0.   837.
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замыкаться  в  кругу  уже  ,самь1х  незначительных тем  и  всшросов.  Те  же  `из
этих  художников,  которые,  сохранив  іпрочнь1е  связи  с  буржуазной  средой,
все  же  обра1вались  в  своем  творчестве  к  важньім  общественнь1м  темам  и
проблемам,  освешjаj\и  их,  как  активные   противники  іпролетариата.   Быліи
СРедпИр,иНвИеХдеИннОь:еО[:;ажТ:::::ЕОлде::::вИаеёПрООдсаВЬлтаС::подле.:::еН^:ГнОы#еяШрfкаiйсвет

:ат:ГоОрч::lСвКеаЗбЬ:ВлалНе::исОто::нИаМрУолданХик?::ВgТа%:ужРде::сИьСТ:Ч:СвКоОийх:::g::иВчИе:
ских  взглядах,  они  практически  живеишим  образом  сочувствовали  народ-
ной  массе,  все  сиj\ы  свои  отдава^,и  служению  ее іинтере,сам, ібороj\ись  эа  их
осуществление.  Вот  что  очень  важно.

ричТсакКоИйМп:Sg::::йв::О6:е#:::::#:,пПо%еаХзааН^:Вч::а%:f^оВвШр::'::ОкйогИдСаТО:
художники,   не    порваIвшие  с   буржуазией,    обладали   способностью    осу-
ЩеСkВрлоЯмТеЬоПтРмИеНчВе:::[]хРео?блсИтЗо:::iьСс:::Мх::ОРиЧе:::;;ьтатытворческойдея-

тельности  художника,  которь1й  не  чужд  идейных  заблуждений,  во  многом
определяются   размером  его  таланта.  Чем  значитеJ\ьнее  талант  писателя,
тем  успешнее,  при  прочих  равных  условиях, преодолевает  он  в  своIемтвор-
честве  недостатки  своего  мирово3зрения.  Но  как  бы  ни  был  велик  талант,
Обладатель  его  терпит  ікрах,  если  он   все  ,силь1  кладет  на  то,  чтобь1  про-
вести  в  ісвоем  проиэведении  мьIсj\ь,  Iкоторая  искажает  действитеj\ьное  по-

:ОьГечНиИтеае':е:Щ«ей.н#СгТаа::;нП_^%ХоалНьОшВЗй":::КаЕСт:ТВhОоИниОкба:::ТВтеаНлНаанЯтgеИЗпНрЬеХ:
вратит  в  истину  того,    что    составляет   ее   прямую    противопоj\ожность.
Огромнь1е  недостатки  драмы   „У  Барских  врат"    являются   естественным
=л`еРдUс`:вНЕ`е-м==::=#и.`#-ес=,сГ:ё-:=е;ьно=сгhееосi_o_в:н_ой__rр=т.^АL..н`ес.олс`gоQЯ=.е"Л=.
ность  ее  идеи  обусj\овj\ивается  неумением  автора  понять  смысл той  взаим-
ной  6орьбы  ,классов  в  нь1нешнем  обществе,  jіитературньIм  отгоj\оском  ко-
торой  явиj\ась  его  драма»  (ХIV,153).

ном§:::;сВс:ЁуЭ:gнИБТаЫйаkИ:М:аFа^^еаХайО#:а.СУБОо:У:есОкВоелНьКкУо'бg:пЖиУс::-,
оделаннь1х  им  при  посещении  муэеев  и  художественных  Iвыставо.к  в  За-
падной  Европе:

«Группа  моряков:  двое  мужчин,  три  женщинь1.  Во  вкусе  Меuпiег.  Это
то;:,рГеJ;;;э;-c.-:±:i6рiіh  эа.г;НЯеТ  ЛЮЬ=Ч_?..'=3.?±==`?^й:`  пИ€=Зх±'==

«^ошади,   беспокоимые  оводами:   реалистическое  произведение.  Коло-
рит  невоэложньій.  В  ріеалиэме  го^^андвев  жиJ`а  их  душа.  В  современном
РЁ::;jiiЭ;М;Ёо;:Ти:РЁи:i:^i;ЁЁ::яЁ;ЁоЁ;i[эеоЁУЁед;Ёо:*(Ё:i;:Ёнjи;т}j::Ё::С;ИЁЯЁ;:;еХiЁ[i:у:::ПЁС:еЬЁ'Ё:ЁрЁ:ЁаЁ;Ё

У П<:д;ОеВна±Х:.на  в  воде  по  колени.  Реаj\изм  не  весьма  интересньій.  Не  везет
\                \      17ч^\\\+г\L5±\`.``^    ` ,----- __

теперь  с  реалиэмом  в  искусстве.  Отttеео?»."
Буржуазньіе  художниіки  отвернулись  от  передовых  идей  своего

и,  даже  боj\ее  того,   проникJ\ись  к  ним  враждебностью.   В   ісвяз.и___  _  ______-__ --.      __-,,г+n,ь t,атт,J,J

времени
•с   этим

и,    даже    uuj`сс:    і`+цu ,,.,, vu.,.`,`.,__    _`    ______        .

чеj\овек   переста^   6ыть  героем   их   худо.жественных  произведений.   Забыв

::  ЯВиетТеОрВаОтГу°р:9еФ::::еl#:аF.ВЗ:  плеханова,  сб.  l|I,  стр.  274,  26i  266,  272.
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о  чеj\овеке,  они  изменили  лучшим  традиБиям  tмирового  искусства.  И  это
понятно:  где  нет  ве.`иких  идей,  опредеj\яюцзих  прогрессивный  іпуть  чеJ\о-
вечества,  там  не  может  быть  полноБенной  человеческой  личности.

из,вЗдеРнЯидяеRZ:;:йкТ::Ё::оО,ВзП::::2:[Рi:КпОпйи'у:,НИБТиО^::оЮфЩо:Ё,`К#нИсКкеогПоРО:
других  декадентов.  Он  настойчиво  докаLзьIвал,  что  обстоятельством,  опре-
деляющим  характер  их  «творчества»,  явj\яется  ,полный  ра3рыв  с  народом,
с ,действ,итеj\ьностью,  с  живой  жизнью.  Об  этом  говорится  и  в  статье  «Ис-
кусство  и  общественная ,жизнь»,  и  в .реБензии  на  книгу  д.  В.  ФилосоФо'ва
«С^Ова   и   жизнь»,   и   в   статьях   о   богоискательстве   и   богостроительістве.

дJ\я  художника~декадента  един,ственной  реаj\ьностью  является  его  со6-
ственное  «я».  «А так  как  его  „я``,-іиронически  замечает  Плеханов, -мо-
жет  все-таки  соскучиться,  не  имея  Zіругого  общества,  кроме  самого  себя».
то   художник-декадент   «придумает   для   .него   Фантастический,    ,,потусто-

u«

%#Ни_%?"€}€:{,#,В,Ь#\0):О  СТОЯLВИй  над  эемлею  и  наLд  всеми  земнь"  „вопро.
Символизм   был  назван   Плехановым   «свидетельством   о   бедности»,

кубизм-«чепухой   в   кубе»,    произведения    Арцыбашева-«эротическіим-
умопомешательством»,  а  произвеZ!ения  Мережковского,  Гиппиус  и  Фило-
соФова-«мистическим  анархизмом».  Об  импрессионистах  быj\о  сказано,
что  еісли  их  и  можно  сравнить  с  реаj\истами,  то  реализм  их  доj\жен  быть
признан  поверхностным,  не  идущим  дальше  «коры  явлений».  О  декаден-
тах  Плехано,в  заметиj\,  что  они  начали  «с  куj\ьта  красоты,  а  кончили  безо-
бРазием».18

В  предисловии  к  третьему  изданию  сборника  «За  двадцать  лет»  Пле-
ханов   писа^:   «Мы  переживаем  теперь. . .  одну  иэ   скj\онньIх  к  субъеікти-
визму  эпох,  и  нам,  по-видимому,  предстоит  видеть  настоящие  оргии  субъ-
ективизма. . .  Отнюдь  не  собираясь  лечить  людей,  уже  зараженных  этой
6олезнью,  я  хотел  бы,  Однако,  ,предостеречь  от  нее  тех,  которые  пока  еще
здоровы.   Микробы   субъект.ивизма   очень   быстро   погибают   в   здоровой
атмосФере  учения  Маркса.  Поэтому  маркси3м  является  j\учшим  предохра-
нитеj\ьным  ісредством  от  этой  боле3ни»   (ХIV,   191).

для  понимания  позиции  Пj\еханова  в  вопросе  об  идейности  искусства
6оj\ьшое  значение  имеют  его  вь1сказывания  о  Золя.

У  Золя  быj\и  определенные  симпатии  к  рабочему  социалистическому
движению,  но  он  оказаj\ся  всё  же  не  в  силах  6олее  или  менее  прави,\ьно
изобраэить  этот  проБесс.  Причина  этого-примитивный  `взгjіяд  на  чеj\o-
века,  преимущественно  как  на  существо  биоj\огиче,ское,  усвоенный  от  меха-
нистического  материализма.  Стаj\о  бьIть,  слабость  ЗОля  не  восходила  не-
посредственно  к  его  общественно-политической  позиЕии,  а  скорее  корени-
^ась  в  ФилосоФских  убеждениях.  Пj\еханов  и  в  этом  вопросе  даj\ек  от  ка-
кой  6ы  то  ни  быj\о  прямолинейноісти,  он  отстаивал  такой  принвип  изуче-
ния j\.итературьI,  который  позволял  бы  учитывать  всю  сложность  условий,
Определяющих  творческую   судьбу  писателя.   Но  решающее  место   среди
этих  условий  он  все-таки  отводил  характеру  отношений  данного  ,писателя
к   огсновн1>1м  соЁиально-экономическим   конФликтам   эпохи.    И   если  Зоj\я
счит`ал   вершиной  ,научной   мысли   меха,нистический   материализм,  то   это.
в  конЁе  конБОв,  ХарактериЗует  опоеделенныМ  ОбразоМ  его   общественно-
политические   позиции.   Критика   Плехановым    упадочного.    безыдейного
6уржуазного  искусства  имеет  не  тоj\ько  историческое  значение,  но  и  со-
временный,  актуаj\ьный  интерес.  Высказывания  Плеханова  на  эту  тему -

і8  Там   же,  стр.   207.
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боj\ьшое  подспорье  для  нас  в  борьбе  с  ревизионизмом,   направленным   на
подрыв  совиалистической  идейности  нашего  искусства.

Ана.\из  взгj\ядов  Пj\еханова  на  реалиэм  будет  еще  уточняться  \при  иэ~
^ожении  его  историко-j\итературной  ,конgепвии,  а  также  j\итературно-,кри-
тических  выступj\ений.

5

В  разра6отке  таких  проблем,  Jкак  'проблема   реализма,   спеБиФики   ис-
tкусства  и  проблема  насj\едства,  Пj\еханов,  отстаивая  марксистскую  точку
зрения,  вместе  с  тем  широко  опирался  на  эстетику  революЁионных  демо-
кратов,   работы   о   которых  составj\яют   ісущественную   часть    его   j\итера-
турно-ікритического  насj\едия.

В   1897  году  появились  первые   две  статьи  Пj\еханова  о  Белинском-
«Белинский   и   разумная    действитеj\ьность»    и    «^итературные     взгj\яды
В.  Г.   Белинского».  По  замысj\у  автора,  они  іпредставj\яли   собой  как  бы
гj\авы  и3  задуманной  им  уже  в  то  время  истории  русской  общественной
імь1сли.  ЕіЁе  в  «Наших  разногласиях»  он  писа^,  что  поставил  себе  ве,\ью
подвести  итог  тем  соЁиально-политическим  во3зрениям,  которые  остаj\ись
русским   марксистам  в  наследство  от  предшествующих   десятилетий.   Он
посвятил   в   указанной    работе   іспеБиальные    гj\авьI    Гервену,   Чернь1шев-
скому,  Бакунину  и  Ткачеву.

Как  почти  все  работь1   Плеханова    того  времени,   его   первые   статьи
о  Белинском  по,`емичны  по  своему  характеру.  Впрочем,  полемичной  быj\а
общая  задача,  стоявшая  тогда   перед   Плехановьім,-под,вести   итог   со-
Биально-политических  воэзрений  в  России  с  поэичий  марксизма.

О  Беj\инском  в те годьI  много  писаj\и  буржуазные  и  либераj\ьно-народ-
нические  историки,   искажая   в  ісвоих   работах  его  духовнь1й   обj\ик.    Так,
Н.  К.  Михайловский  в  статье  «Прудон  и  Белинский»,t9  признавая  за  Бе~
j\инским  вьідающийся  эстетический  дар,  отказывался  видеть  в  его  взгля-
дах какую-^ибо  стройную  систему.  Открыто  враждебно  писал  о  Беj\инском
А.   J\.   Вольінский.   В   своей   книге   «Русские   критики»   (1896)   он   эаявиj\,
что  у  Беj\инского  не  быj\о  самобытн.ого  Фиj\осоФског.о  таj\анта.  Неверное
представj\ение   о   Беj\инском   содержала   статья  С.  А.   Венгерова   «Великое
серще».2°  Основной  паФос  ее-доіказать,  что  Белинского  по  недоразуме-
нию  считают  соЁиаJ\истом,  что  на  самом  деле  о6щественные  'вопросы  ето
нисколько  не  занимали,  так  ,как  будто  бы  главной  целью  его  было  утвер~`ждение  веры  в  «зоj\отой  век»  человечества.  Помимо  Михайловского,  Во-

^ь1нского   ,и   Венгерова,  со  своими   ,суждениями  о  Беj\инском    вьIступали
А.  М.  Скабичевский,  Р.  В.  Иванов-Разумник  и  многие  другие.  При  всех
разj\ичиях  в  их  взгj\ядах  на  Белинского  все  они  стремились,  в  'конБе  кон-
Ёов,   к   исключению   всякой   воэможности   для   истолкования   его   деятель~
іности  как  определенного  этапа  в  поисках  русской  общественной  мьIсj\Iію
путей  для  разрешения  кореннь1х  вопросов  общественного  развития.

нает%аТЁЬиЯк^"сБт:::йСНИлйех:н:вааЗУоМБае:и::Ё:ТмВ,И:е:::::Т::':ейСэ::::::йоб:::::
вать  точку   зрения  на  БеJ\инского  как   на   великого   мыслителя,   \первым
направившего  русскую  общественную  мысль  в  научное  русло,  пь1тавшегося
івооружить   ее  историческим  іметодом   изучения   общественно-исторической
жизни.

і0  «Отечественные  записки»,1875,  №   11,  отд.11,  стр.157-198.
20  «f>усское  богатство»,   1898,  №№  3,  4,  5,  7.
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^итературные   взгj\яды   Белинского   Плеханов   изучал   в   неразрыв'ной
с`вязи  с  разработкой  основных  проблем  всего  его  мировоз3рения,  с  особен-

;:ЁМ:виВЁ:в::е±:ае^#оэ:;:Ё;:;^Ё:Ё:Р:ЁТк;оi:ИЬ::::ЁЁ:ЁК:О:й#,Ни:нТо:г:д:а;^н:а::::ЁЁi::i;::
тье   «Столетие   со   дня   рождения   В.   Г.   Беj\инского»   (1911),   он  впадал   и
В  НhКрО:О:rкЮомКР::'гНлОяС::  :аЭТБОеМлиО:сНкОо=:НИпИiеханов,  естественно,  не   моГ   Не

считать  fебя  прямь1м  его  последователем  и  продоj\жателем.  Он  заимствует
у  него  gель1й   ряд  важнейших    эстетических    положений,  творчески    пере-
осмысляя  их  в  свете  марксистской  методоj\огии.  Укажем  хотя  бы  на  сле-
дПОУО%в=gи=м=Ип6ЭтрнНап=,o:,=р)нО,;и`:пеЁееп:ь%=^еа^_;:Пое3(Ич±_;_ОКрИ=кИСвКУоС6С=аст±%Ё-О:.Ё:ИjК;эМЁf.)с;=Ёiп±;и=е

о  взаимоотношении  идейности  и  художественности,  с   одной   стороны,   и
Формы  и  содержания,  с  другой;  взг"  на  общественное  назначение  ис-
кусства  и  на  роль  и  задачи  литературной  критики,  и  т.  д.

удаГт€:Х::ИтТоСлЯ:коО:::::ЬйтПиРИэЭс::::'куЧТЕе:и::#:го,СлнУоЧаиеВудеЕ:еаХтаьНс:В:а::
уровне.  В  решении  про6,`ем,  связанных  с  вьIяснением  диалектики  npogecca
художественного  творчества  и  сложной  пр,ироды  искусства,  осо6енно  чув.
ствуется  скj`онность  Пj\еханова  к  схематизму  и  абстрактному  логизирова-
нию.  Идя  вс"  за  Белинским  в  определении  специфики  искусства-ху-
дожник  мыслит  образами, -Плеханов  порой  проводит  недопустимо  рез.
кую  грань  между  искусством  и  наукой.  Такая  ошибка  эаметна  уже  в  его
статьях  о  бе^^етристах-народниках,  где  он  иногда  скj\онен  объяснять  недоr
статки  в   их   творчестве   боj\ьшим   Iинтересом  к  общественным    вопросам.
В  статьях  же  бо№    іпозднего    времени,    написанных    после    ревоj\ювии
1905  года,  Плеханов  прямо  заявляет,-в  частности,  говоря  о  Горьком,-
что  художник  губит  свои  произведения,  Iкогда  істремится  отраэить  в  них
опредеj\еннIэIе    политическ`ие   идеи.    Высказывая   подобные    утверждения,
Пj\еханов,  конечно,  хотел  нанести  удар  большевикам,  на  деле  изменяя  за-
ВеТасМбиМвачРиКвСь:ЗМваь,:ИкаГзРь:S:нz:РОпЩлаеЯхаЕ:::Н:КОдГвО;х    актах  критик,и.    В   инь1х

случаях  он  представлял  себе  соотношение  художественной  Формы  и  идей-
ного  содержания  в  произведении  искусства,  как  своего  рода  механическое
соединение.  Так  возникало  у  П,`еханова  ошибочное  представление  о  кри-
терии  художественности,  Формуj\ировка  которого  дана  в  его  статье   «Ис-
кусство   и   общественная   жизнь»   (1912).   Здесь   мерой   достоинства   худо-
жественного  произведения  вьIдвигается  соответствие  исполнения  замыслу.

У  Белинского  ничего  подобного  этим   рассуждениям   мь1   не   найдем.
И  если  он  говориj\,  что  прежде,  чем  судить  о  социа,`ьно-историческом  со-
держаноии  художественного  произведения,  надо  вьіяснить,  принадлежит j\и
оно  деиствIJтельно  к  обj\асти  искусства,  то  за  этим  скрывалась  та  простая
мысль,   что   произведение,   несостоятельное  со   стороны  ФормьI,  іне  заслу.
ЖИВЁеоТ ,вСеЁ::ЗкНрОе:ОноРйаЗЁ:Ё:иСчОес:ТоОйР°пНрЬ:к:ОидкееРЖБ:::.нский    иногда    строил

свои  статьи  с  упором  на  анализ  Формы.  Чаще  всего  он  это  делаj\,  ког.да
перед  ним  было .проиэведение,  несостоятельное  во  всех  отношениях.  Пока-
зав,  что  в  нем  не  выдержань1  эj`ементарные  требования  художестве'нности,
критик тем  самьIм  вь1носил  ему самый  суровый  приговор:  оно  оказываj`ось
вне  гранив  того,  что  наэывается  искусством.  В  значитеj`ьной  степени  по
такому  способу  построены  статьи  о  Бенедиктове  и  Марлинском.  Анаj\о-
гичнь1м приемом  поj\ьзовались Чернышевский  и добролюбов,  в  чем можно
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убедиться  хотя  бы  на  примере Остатей  Чернышевского  о  Евг.  Тур  и  Ав-
дееве, отчасти о пьесе Островского «Бедность не порок» и стихах Щер6ины.
Преобладание анализа  Формы здесь  наj\иБо.  Но  это  отнюдь  не  ведет к  от-
рыву  его  эстетических  принвипов  о.т  исторических:  анализ, іпоказывающий
несостоятеj\ьность   Формы,   делаj\   ясной   и   несостоятельность   содержания
анаj\изируемого  произведения.

для  Плеханова  Белинский  6ыл  высочайшим  авторитетом  и  ка.к  исто-
РИ'КвлИлТиетРеарТаУтРуЬj:   о  пj\еханове 2l  ,проскальзывает  tмнение,   будтО  ПлеХаНОВ

вообще  прошел  мимо  того  6огатства  ,конкретного  историко-^итературного
анализа,  которое  содержится  в  статьях  Беjіинского.  Это  неверно.  В  част-
ности,  небольшая  статья  «Стоj\етие  со  дня  рождения  В.  Г.  Белинского.;>  со
всей  убедительностью  показывает,  ікакое 1поистине  огромное  значен.ие  при-
давал  Пj\еханов  выісказь1ваниям  веj\икого  критика  о  імногих русских  писа-
теj\ях,  особенно о Пушкине, Гоголе и J\ермонтове.  другое дело,  что в своих
обширных  работах  о  Беj\инском,  заідавшись  Ёелью  сФормулировать  нек.ие
общие  и  неизменнь1е  законы  искусства,  он  в ізначите,\ьной  степени  обоше,\
этот  вопрос.  Надо  заметить также,  что  литература  о  Пj\еханове  не  сумми-
роваj\аопока  всех его многочисj\енных высказываний по проблемам  истор,ии
русскои  j\итературьI,  представj\яющих  значитеj\ьный  научный  интерес.

Пора обратить внимание на то, что работы Плеханова о Чернышевс'ком
еще  больше   насыщены  конкретным  историко-^итературным   материалом.
Пj\еханов  останавливается  на  оБенкаіх,  которые  даваj\  Чернь1шевский  об,

§:::;в:::^:ИКЁ;ЬЁЁаеЁИ:йд::;:И::::::О:6°iОу::Иг:е:н:е:в:аg:к:А:О:i>ТП::jёс:себкТ:iПёхО:Ё::$:Ё#:
ского,  о  Толстом.22  Плеханов  Iподчеркивает  іпринЕипиальное  значение  для
русской  литературы  всех  этих  выступле'ний  Н.  Г.  Чернышевtского.  Он  по-
каэь1вает,  что  тоj\ько та  позиЁия,  которую  занимал  Чернышевский,  позво~
^яj\а  увидеть  серьезный  срыв  Островского  в  іпьесе  «Бедность  не  порок»
и  указать  писатеj\ю  основные  пути  и  средства  для  преодоj\ения  своихоши-
6ок.  С  позиЁии  Чернышевского,  самой  передовой  для  .своего  времени,  го-
ворит  Пj\еханов,  тоj\ько  и  можно  было  разглядеть  то  новое,  что  принес^.и
с  собой  в  литературу  .рассказы  Н.  Успенского,  со  всей  трезвостью  отме-
тившие  черты  отсталости  в  `народе,  6ез  преодоления   tкоторых  он  немог
далее  успешно  6ороться   за   свое   освобождение.   Большой   интерес   пред-
ставляет  замечание  Плеханова  по  поводу  статьи  Чернышевского  о  Тоj\~
стом.  Он ісчитает, что при всем различии  между Чернышевск.им и Толсть1м
их  о6оих  объед,иняет  скj\онность  к  рассудочности, порожденная  духом  вре~
мени.  Но  то.гда  как  Чернышевский   переніосил  Бентр   тяжести  на  анализ
общественных  отношений,  Тоj\стой  сосредоточил  свое  внимание  на   чело-
веческой  психиіке.  Правда,  Пj\еханов  тут  же  делает  грубую  оши6ку,  при-
пись1вая Толстому безразличие к отношениям между людьми.  С  восторгом
отозвался  Пj\еханов  о  статье  Чернышевского  «Русский  человек  на  гепdеz~
vоus».  В  своем  отзь1іве  о  шей  он  раскрыл  за`кономерность  нераздеj\имости
критики  и  публиЁистики.

Мь1  видим,  следоватеj\ьно,  что  анализ  крит,ичеокой  деятеj\ьности  Чер-
нышевского  Пj\,еханов  осуществляет  так,  что  становится  ясно1С'1  и  очевид~

21    См.:   А.  Фомина.  Фиj\осоФские  взгляды  Г.   В.  Пj\`еханова.  Госпоjштиздат,  М.,

«,;:::рСЕт:;Ь:Ё:.Ч::::яmд:Г,н:еРг:УЕерЧна:,ТшЬев::gгТ»Тvе,Ха3НОО3L3063Т.еРНЫШ®Ыом,отдеU[,
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ной  та  великая  роль,  которую  сыграл  Чернышевский  в  развитии  русской
j\итературы.

по;3ж3:::тачхерЕ;,ешх::соквоаготаЁг:по#вое6рнжыдйен::а%::осоис:еолвьннь:хпэрсят::Еч:саквии:
симости  эстетических  понятий  людей  от  их  экономического  бь1тия  Плеха-
нов  наэвал  гениаj\ьным  открытием.  Плеханову  это  положение  представля-
^ось   сответствующим    историко-материалистическому    пониманию   искус+
с,тва,  и  он,  естественно,  сожаj\еj\,  что  Чернышевский,  в  сиj\у  исторических
обстоятеj\ьств,  не  смог  открыть1й  им  принцип  последоватеj\ьно  применить
кіо  всей  истори,и  искусства.  Решение  в  работах  Чернышевсіко\го  таких  про-
6j\ем,  каік  соотношения  искусства  іи  действитеj\ьности  и  общественного  на-
значения   искусства,  Плеханов  также   считает   его  6оj\ьшим  достижением.
Он   всячески   поддерживал   тезис  о  действительности   как   единственном
источнике  искусства  и  о6  .иіскусстве,  единственная  задача  которого  `состоит
в  правдивом  отражении  действительности,  а  значит,  и  в  том,  чтобы  слу-
жить  дj\я  людей  средством   ее   поз'нания  и  преобразования.   Поэтому   и
«реальная   критика»,  возникшая  на  іпочве  такого  понимания  литературь1,
не  могла  не  найти  у  него іподдержки.

Плеханов  делает  и  ряд  возражеіний   Чернышевскому,    как    и   Белин~
скому.  Он  отмечает  слабые  стороны   в   обосновании   идеаj\а   у   Черныr
шевского.  В  самом  деле,  в  понимании  Чернышевского,ФилосоФа  действи-
тельно передовой  идеал  есть  следствие  эдоровых,  естественных  стремj\ений
человеческой  натуры,  которая,  с  его  точки  зрения,  при  инь1х  обстоятель-
ствах  равно  міожет  обладать  и  j\ожньIми  стремj\ениями.  Апе^^явию  к  на-
туре  нельэя  наэвать  иначе,  нежели  иIдеализмом,  что  и  деj\ает  Плеханов.
Но  Плеханов  видел  и  сильную  сторону  в   решении  этого  вопроса  Чер-
нышевским-то,   что   эстетичесжие  .понятия, -а   значит,   и   эстетическии
идеаj\-`он  ставил  в  подчиненное  положение  іпо  отношению  к  изменяю-
щимся  экономическим  и  іполіитичес'ким  усj\овиям.  Отметив  и  то,  и  другое,
Плеханов  делает  вывод  о  непоследоватеj\ьности  Чернышевского  в  приме,
нении  материаj\истическогіо  принвипа.  И  он  прав  в  определенном  смь1сле:
до  появления  марксизма  вообще  не  быj\о 'посj\едоватеj\ьньIх  материаj\истов
в области изучения  оібщественной жіизни. Тем  не  менее тут Плеханов  обна-
ружил  слабые  стороны  собственной  методоj\.ог,ии.  Ведь  сиj\а  идеала  эсте-
тики  ревоj\ювионных  ,демо,кратов  ібь1^а  в  ее  свяэи  не  тольіко  ,с  материали+
стической  тендещией  их  Фи^ОсоФии,  но іи  с  характером  их  револювионно-
демократических  позивий.  В  другtих  с^'учаях  Плеханов  указь1вает  ш   это,
но  тогда  он   эабывает  о  материалистических   основаниях   революв 1іінно-
демократическоіго   идеаj\а,   называя   революционных   демоікратов  'прі,с,ветіи-
теj\ями  и  подчеркивая,  что  они  не  диалектикLи.

Справедливы  критические  замечания  Пj\еханова  и  относитеj\ьно  вэгля-
дов  Чернышевского  на  обществIенное  іназначение  искусства.  В  самом  деле,
если   Функвию   искусства   сводить,   как   это   иногда   делал  Чернышевский,
к  іпрсшаганде  передіовых  идей,  то  оно  останется  не  у  де^,  как  только  по-
явится  вовмо,жность  заменить  его  на  этом  поприще  другими  средствами.
Плеханов   это  объяіс'нял  непосj\іедовательностью  Чернышевского,  ,которь1й,
как он это прекрасно  понима^, і6ь1^ очень далек от упрощенной  постановки
вопроса  относительно  общественного  назначения  искусства.

Во многих отношениях основатіельно замечаtние Плеха.нова, сдела'н\ное им
по  поводу  суждения  Чер'нышевского  о  трагичес,ком.  Подвергнув  критIике
взгj\яд  Гегеля  на  трагическое,  сводившийся  к  тому,  что  приэнавалась  эа-
кономерной  и  борьба  нового  іпротив  старого  и  его  ігибель  в  этой  борьбе.
Чернышевский   не   сумел   дать   историческое   о'бъяснение   того   то?,жества.
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историэма  в  точке  зрения  Чернышевского,  он,  в  конце  конЁов,  не  нашел
ничего ,другого,  как  присоединиться  к  идеаj\истическому  историзму  Гегеля.

іКратко  Формуj\,ируя,  можно  ісказать,  что  в  качестве  гj\авного  достоин-
ства  эстетики  Чернышевского  Пj\еханов  признавал  вь1движеніие  принвипа
истори,зма  и  материализма,  а  не.TIосj\едоватеj\ьное  применение  этого  Iприн-
випа   считал  ее  важнейшим  інедостатком.   деятельность  Беj\инского,  Чер-
нышевского,  доброj\юбова  и  отчаст,и  Писарева  Плеха'нов  рассматривал как
существенный   момент   в   развіитии   періедов,ой   эстетической   мысли,   выра~
жающей  переход  ее   от   идеализміа  к  материаj\изму.     Плеханов     поідверг
обстоятеj\ьному  іраэбору  ошибочное   іположение   Писарева   о  том,   будто
Чернышевский  разрушил  эстет,ику.  В  дIействительнос.тио  же  борьба  Черны.;
шевского  за  сближение  `искусства  с  жизнью,  с  наукои,  с  революЁионнои
пропагандой, а также  утверждение им  исторической  и  социаль'ной  о6услов-
^енности  эстетических  понятий  и  вкусов, -всё  это  вело  не  к  раврушению,
а  `к  возвышению  эстетики.

Что  же  касается  недостатков  ревоj\ювисшно-демо,кратического  мировоз-
зрения .в  Белом, то, по імнению Плеха'нова,    все    они  в  основном  восходят
к  тому,  что  революБионные  демократы  в  гораздо  6ольшей  степ®ени  6ыj\.и
просветитеj\ями,   нежеj\и   диалектиками,   и   что  іпросветитеj\ьскии   эj\емент

h:ее:едНеИ::егВоР:::НgакН:z:е^:кНиНОне:::Ё::ТЁ:р:ь:СшР:вВсНкеиНйИИбь:^,д::^::::::С::У:
чае,  не  менее  диалектиком.  нежеj\и  Белинский.   НО   самое   главное,   что
у  Пj\еханова  явный  крен  к   догматизму   в   постановке   вопроса   о   месте
су6ъективного  Фактора  в  tнауке,  в  идеологии  воо6ще.

Пj\еханов,  раэумеется,  отлично  понимаj\,  что  всякая  наука  является  не
только  орудием  іпознания  действитеj\ьности,  но  также  и  идеолоігиеи  того
иj\и  иного \кj\асса.  Но  он  не  сумел    д,о    конБа    правильно  решить  вопрос
о  соотношении  этих двух  качеств  науки.  Говор,я .о  науке  как о  средстве  по-
знания  дей,ствитеj\ьности.  нередко  он  объявj\яj\  ее  надклассовой  и  беспарr
тийной.  Трактуя  же  науку ікаік  идеоло.гию,  он  в  иных  случаях  огранIичивал
ее познаватеj`ьную венность.  Оши6ка,  допуц5енная Плехановыtм  в  исто.`ко-
`вании  науки,  даваj\а  се6я  знать  и  в  его   работах  .по  воtпросам  искусствао,
которое  таIкже  иногда  иj\и  отрывіалось     им     от  ,общественной,  классовои
практ,ики,  или,  напротив,  великом  сводилось  к  классовь1м  интересам.  Вот
диj\емма,  которую  Плеханов  теоретически  не  мог  'преодолеть  до   конва:
всякая идеология-это или незаинтересованное познание мира, и,\и тоj\ько
выражение  интересов  определенного  кj\асса.

Плеханов,  разумеется,    понимаj\     значение     субъективного     Фактора,
в  частности  в  j\итературе и литературной  критик.е,  но,  ошибаясь в трактовке
Фиj\осоФокой  проблемы  единства  субъекта    и    объекта,  он  недооценивал
а,ктив,ную   роль   идеоло,гии.  Теоретичоски   он   допускал   существова,ние   не-
коей  «чистой  науки»,  практичесіки  же  убеждался  в  обратном.  Чтобы  при-

::сРiИеТЬ4gЭОТ3Иг:::,Нс::Ё::иИлРсИяМ:[::;::ИпоЗдРреаНзИдЯе'^еПн`:еяХан[:ОуВкиИ:3Г::kуОсСсОтбвееН::

:::'ЧгалСуТбИо=о#апЭрСоТтеиТвИ:КрУечИивКоРс:ТиИКеr.оЭмТ:р:::::g:н::]^:%::'=':^ьИнЗосВтЬ:?а#::
посj\едовательность  поз,ивий  его  в  отношении  задач  эстетики  и  ^`итературt
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областью»   (ХХ111,   177).

•П.олучаетaя,  что  эстетика  как  наука  j\ежит  іза  пределами   «обществен-
нь1х отноше.ний j\юдей»,  а ікритilка,  занимающаяся этими  отношениями,  на-
ходится  вне  пределов  науки.

Сочинения  выдающихся  общественных  деятелей  Пj\еханов  также  под-
разделял  на  две  группь1:  на  те,  которые  представj\яют  теоретический  ин-
терес,  т.  е.  віключены  в  общее  русло    науки,    имеющей    Белью  іпонять  и
раскрыть  эаіконы  разв`ития  общества,  и  на  те,  которые  вь1падают  из  этсшо
русла,-Iпорожденные  практикой  масс,  они  6удто  бы  выражают  лишь  es
ограниченн1>1е  іпотребности  и  теряют  всякое  значение  за  пределами  своеи
эпохи.

В  мирово3зрен.ии  и  деятельности  Белинского  .последних  лет  его  жизни,
по  определению  Пj\еханова,   оочетались   эj\ементы    диалектики  с  элемен-
тами  просветитеj\ьства:  ікак  диаj\ектик  он  требовал  того,  что6ы  отриЁание
действитель`ности  опираj\ось  на  внутренние  за,коны  ее  собственного   раз-
вития;  ,как  просветитель  он  сам  же  нарушал  іэто  требование,  ибо  отр.иБал
современную  ему  действитеj\ьность,  не  указь1вая,  не  находя  в  ней  самой
таких  ,сIиj\,  .которые  были  бы  способны  на  деле  изменить  ее.

Просветитеj\ьские .візгляды  Белинского Плеханов  оценивал  с  двух точек
зрения:  с  точки  зрения  гобщественной  борьбы  в  России  и  с  точк,и  зрения
интересов   развития  теории.   «В   борьбе   против  отжившего  ісвой   век   по-
рядка,-говорит    Плеханов,-таtкой    отвj\еченный     (т.  е.  Iпросветитеj\ь-
ский,-Б.  Б.).. .  взгj\яд  на  вещи  иногда  даже  очень  полезен»   (Х,  290).
От.клонения  Белинского   от  диалект,ики  в  сторону  ,просветитеj\ь`ства,   «не-
избежные  іпри   наших  тогдашних   исторических  усj\овиях»,   Пj\еханов   на-
зь1вает  «очень  полезнь1ми  дj\я  нашего  общественного  развития»  (Х, 304).

ксРатаьРеХТкВвеисПс:;ХиаоНнОВБе;:::::й^:СЬвадлВеери6аОнлЬМ:%кТОевТх:а(дqИ9tСt)ТаТ#саьла#ьИt
находим  выписку  из  статьи  В.  Н.  Майкова  ,о  Колщове:  «В  стихах  Коj\ь-
Бова   человек  так  іслит   с  крестьянством,   что. . .   нельзя  не  `почувствовать
самой 'нежной  лю6ви Iк  каФтану  и  лаптям».  ПроБитировав  эти  слова,  Пле-
ханов лишет  дальше:  «У  Беj\инского  та  ,же  мь1сль принимает  революБіион-

:;[рй:^аьнНоей ФшИклоалНеТ»:203ПИЧеОКИй  ХаРа`КТеР.  GМ.  В  его  іписьме  ік  Кавеj\ину  о  на.
Своеобраэную  бj`изость Белинского к народу Пj\еханов  расценивіает  как

выражение  револювионного  характера  мирово3зрения  критика,  но  надле-
жащих  выводов  из  этого  не  делает.  Объясняя  все  те  страстные  идейные
искания,  которые  пережил  Белинский,  Плеханов  предпочитает  6олее  всего
останавливаться   на   теоретических   іпотреб.ностях    русской   о6щественной
мысли,  которые  он,  іконечно,  связывает  с  ходом  экономичесікого  развит,ия.
Всё  ,же  эта  іпосj\едняя  связь  на'мечена  в  самом  общем  іплане.  Потребность
метода,  с помощью  которого  мсжно  ,было  бы  давать  научное  о6ъяснение
явj\ения,м  общественной  жиз.ни,    6олее    всего    аргументируется  тем,  что
абстра,ктный  идеал  от,жил  свое  время.  Вь1сказываниям Плехановоа  о Белинr
ском,  в  том  чисju  и  самь1м  гJ\убоким,  не  хватает  историческои  конкретr
ности. Он даже не поставил вопроса о том, интересь1 какого Iо6щественного
класса  Беj\инский  отразиj\  и   выразиJ\  своей   деятеj\ьностью.  С  этим   свя-
заны  некоторые  другие  ошибочные  положения  в істатьяіх  Плеханова,  кот,о-
рый  ^Огику  развития  мирово3зрения  Беj\инского  то  выводил  из  развития
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самой  русской  действительности, то  подчинял  ее  логи`ке смен  Фиj\осоФских
систем  на  За.паде  (Шеминг,  Фихте,  Гегель,  Фейербах).

Методологические  корни  ошибок  Плеханова  в  работах  о  революЕион-
нь1х демократах гениально раскры.ты  в  известной надписи  В.  И.  J\енина  на
книге  Плеханова  о  Чернышевском.  «Из-за  теоретиttескоео  разj\ичия  идеа-
j\истического   и  материалист,ического  взгляда  на   историю   Плеханов   гіро-

;::::::»,.ЕраіктическиHполитическое   и  ,клd!ссо6ое   разj\ичие   j\иіберала   и   де-
Вот  іIIсжа'затеj\ьная  вьЕписка  из  книги  Плеханова:   «В  каLчестве  рgсскозо

писателя,  поставj\енного  в  условия  ррсской  действительности.  Чернышев-
ский мог  взять  на tсебя  и исполнить только та\кую раіботу, какая  задавалась
ему  условиями  места  и  времени  и  которой  не імогj\и  или не  усіпели  и,споj\-
нить  его  литературные  предшественники.  И  іон  сам  іпрокрасно  пон,има^,
какова  эта  задача.  Она ізаключалась  не  в  открытии  новь1х  научных  истин,
а  в  распространении  тех  и,дей,  к  .которым  уже  пришла  ізападноевропей-
ск\ая  мь1сль. . .  При  вь1полненіииееон,немог  не  повторить  тех  ошибок,  ко-
ТОРй::::I::i::с^^аиНЬh:::а::'::,дНчОеерВнРь:=еейвСсТкИиМйИкаУкЧТпТре:кЯтМiИкx;.2к5акполитиче.

сікий  6о,реБ  был  прочно  связан  с  сіовременной  ему  русской  действитель-
ностью,  а  как  теоретик  он  ібудто  6ы  находиj\ся  в  Iполной  і,зависимости  о`т
за`падноевропейской  мьIсj\и.  Исходя  из  этого  ошибочного поj\Ожения,  Пле-
ханов  анаj\из,ирует теоретиічесжие  взгляды  Чернышевского  в  отрыве  от  его
политической  .деятельности  и  современной  ему  общественной  жизни.  По-
j\итический  смь1сл  теоретической  деятеj\ьности  Чернышевс.кого  віследствие
этого  упускается  из  виду.  В  результате  грань  между  ли6ералом  и  демо-
кратом  в  абстрактных  рассуждениях  Пj\еханова  действительно  стирается.
Пj\еханов  не  вь1являет  ревоj\юБионно-де"ократического  содержания  в  тео-
ретически`х  трудах  Чернышевского.

При  всех  недостатках, Iсвойственных  работам  Пj\еханова  о  ревоj\ювион-
нь1х  демократах,  дj\я  своего  времен,и  .значение  их  6ыj\о  очень  велико.  Оно
во  многом  сохраняет  свою  .сиj\у  Iи  іпонь1не.  Надо,  Однако,  сказать,  что  их
положительное со.держание міожет .быть усвоен.о нами только .в  свете ленин-
ского  истоj\кования  деятельности  и  наследия  Белинского,  Чернышевского
и  добролюбова.  Высказывания    J\енина    о    ревоj\ювионных  ,демократах
с   исчерIпывающей   ясностью   опреде^,яют  их   выдающуюся   роль   одновре-
менно  и  в  освоб,одитеj\ьном    дв,ижени\и  и  в  развитии  перед,овой    теории.
Силу революБионно-демократической теории  ленин іобъяснял  прежде всего
характером  поj\итиче,ской  позиБии  единственно  подj\инных  для  того  вре-
мени   защитни.ков   и  выраз.ителей  ікоренных  интересов  народа.

РаIботы  Плеханова  о  революБ,ионных  демократах,  іпоявляясь  в  печати,
привлекаj\и к  себе  широкое  внимание  и  іпублики  и  прессы.  По  вполне  по-
нятнь1м  причина.м,  .боj\езненно  реагировал  на  них  нар`однический  орган -
журна^  «Русское  ,бо,гатство».  Всікоре  после  напечатания  в  «Новом  слове»
статей  Плеханова  «Беj\инский  и  разумная  действительность»  и  іпо  по,всіду
кн,иги  А.  ^.  Волынскою  «Русские  критики»,  на  страниБах  «Русского  бо-
гатства»  выступиj\  В.  А.  Мякотин,  который  в  ісвоей  статье  «Новые  сj\ова
о  істарых  ,деятеj\ях»26   не     столько     возражает     Пj\еханову   по   существу,
скоj\ько  брюзжит  по  поводу  будто  бы непоследоватеj\ьности,  не^Огичности
и  неубедительности  ег,о  рассуждений.   Тот  же  журнал   дал   две   противо-

:t;#у:с:ср:а::еуИр:::С:бтО:Р:Н:%;>iиЁ##?е{;а3:.i:а,,f,6.стI;С9o4цiк,гт3,М,1934,стр1%
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положные  реБензии  на  книгу  Плеханова  о  Чернышевском-положитель-
ную 27  и  отривательную.28

другие  органь1,  каік  наіпример  «Вестник  Европы» 29  иj\,и   «Критическое
о6oзрение»,З°  весьма  сочувственно  о.тк^1,1кнулись  на  появj\ение  в  легальной
печати  работ  Плеханова  о  революБіионных  дем\Ократах.

Уіпомянутые  ,раіботы  Плеханова  поj\учиj\и  широкий  мождународнь1й  ре-
зопанс.  Они  были  переведены    на    нелый     ряд    иностранных    язь1ков.
В   частности,   боj\ьшой   интерес   к  ним   был   вызван   в   Болгари,и,   где   уже
к  началу  90-х  ігодов   имелась  группа  последователей  Плеханова.3]

6

ПроблеМа  насj\едства  возникла  у  Плеханова  в  связи  с  предпринятым
истолкованием    эстетики    революніионных    демокра.тов,    но  она  имеет  и
общий характер.  Плеханов под,ниімал  вопрос вообще  о  заіконах  преемствен-
ности  в  Iкультурном  и  х'удожественном  развити,и  че,\о,вечества,  но  в  этом
вопросе  нельзя     разобраться,     не     коснувшись     того,   как   он   относ.илая
к  теории   «чистого   иGкусства».

Практически  он  всегда  вражде6но  относился  к  ней,  назь1вая  ее,  всj\ед
за  Чер,нышевским,  такой  же  6ессмь1сленной,  как  и  теория  «богатства  дj\я
богатст,ва».   Несколько   иначе   дело  обстоит   с   постановкой   этого   вопроса
в   историчес1ком   и   теорет,ичеіском   разрезе.

Во  времена  Белинсtкого  принято  6ыло  ссь1^аться  на  Шекспира  и  Гете
как   на  представителей     «свободного     искусства».     БелинQкий   рассуждал
иначе.  Шекс.пир  действите,\ьно  везде  остается  \поэтом,  .но  содержание  его
произведений  ни  в  коем  ,случае  нельзя  свести  ік  одгной  только  поэзии.  Что
касается   «Фауста»   Гете,   это   про,изведение,  ,по   словам   кри.тика,   я,вляется
полнь1м  отражением  ,сов,ременного  ему  германского  общества.  да,же  грече-
ское  искусство,  боj\ее  других приблизившееся  к  идеалу  абсолютного  искус-
ства,  черпало  свое  содержание  из  религии  и  общественной  жизни.  Стало
6ыть,  заключает  Белинсікий,   и   его   «неj\ьзя  ,назвать. . .   аібсолютным,  т.   е.
независимь1м  от  друг,их  сторон  .национальной  жизни».32

Пj\еханов   утверждает,   что   все   «возражения   Белинского   сторонникам
чистого   исжусства   маj\оубедительны»   (Х,  285).   Искусство   действитеj\ьно
вь1ражает  ,общественную  жизнь   и   ФилосоФскую  мысль,   и6о  ничего  дру~
гого  он  не  может  выра,жать.  Весь  вопрос  в  том,  как  относятся  художники
к  деj\у  выражения    обц5ественных    и     ФилосоФских  идей  своего  времени.
Если  э'то  выражение  является  для  художников  ,само  по  себе  целью,  то  их
искусство   будет   «чист1>1м   искусствіом»,     а     если     художники   преследуют
в  своем  творчестве  какие~j\ибо  практические  цеj\и,  то  их  произведени\я  не
6удут  принадj\ежать  к  «чистому  искусству».

№  і2;. Тiдf.п? сУтСр.а д5ОL=78УЧеНИКи   Маркса
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31   См.   Об   этом:   Г`   Бакаj\ов.   Г.   В.

о  Чернышевском.   «Русское  боігатство»,   1909,
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«За  двадцать  .\ет»:   «Вестник  Еврспы»,   1905,

о   Чернышевском:    «Критическ,Ое   обозрение».

Плеханов   в   Болгарии.   «^етописи   марксіиэма»,
1928,  №  5,  стр.  45-55.

32  В.  Г.  Б е ,`  и н с к и й,  Полнсе  собрание  сочинений,  т.  Х,  Изд,  Академии  наук  СССР
М.1956.   стр.   309.
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Значит,  с  точки  зр,ения  Плеханова,  есіть  «чистое»  и  есть  «тенденБиоз-
ное»  искусство, tпричем одно  от другого готj\Iичается не  содержанием  своим,
а ,Отношениеім  художника rк  изоібражаемой  жизни.  Оно  может  6ыть  «заин-
тересованным»  или  «н,езаинтересованным».  Здесь  явно  чувствуется  отзвук
кантианства.

Но   у  Пле,ханова   есть   и   другая   точ\ка   зрения   на   «чистое   ис'кусство».
Она  связана с  ег,о трактов`кой  искусства  іка'к  идеоліогии  воо6ще.  Художник
выступает  ,в  своем  творчеістве     в     ікачестве     представIитеj\я   опредеj\енного
класса.  Отношение  между  ними -величина,  в  известном  смысj\е, іперемен-
ная.  В  ,иных  сj\учаях  художник  может  вступать  в  «разj\ад»  со  ,своим  клас-
сом   или,   ка'к   выражается  Плеханов,   «с   окружающей   его   средой».   Этот
«разj\ад»   есть  своего     рода     Форма    критичеокоіго  отношения  художника
к  кj\асісу.  Тут Плеханов  имеет  в виду  основсmолагаюIние  указания  Маркса
и  Энгельса  на   этот  счет.  Теория   «чистого   искусства»,   по   мь1,сли   Плеха-
нова,   может   означать   то,   что   художник   разуверился   в   правоте   своего
класса  и  не  хочет  6оj\ьше  сj\ужить  ему  своим  искусством.

Пj\еханов  хочет  установ,ить  неікий  универсальный  закон  для  объя\сне-
ния  того,  почему  в то.т  иj\и  иной  период  общественного  развития  приобре-
тает  хоіждение  теория   «чистого  искусства»-во  втором  значении  ее:   Она
поJ\учает  наибоj\ьшее  распространение  в   «эпохи  общественного  индифФе-
рентизма  и  упадка  гражданской  нравственности»,  что  «соответствует  той
фаізе   общеіственного   развития,   когда   данный   господствующий  класс   го-
товится  сой"  с  исторической  сЁень1,  но  еще  не  сходит  с  нее  потому,  что
не  вполне  созреj\  кj\асс,  который  должен  положить  ,конев  его  господству.
В  такие  эпохи  j\юд'и  ,господствующего  к,\асса. . .   оставляют  общественнэе
6j\аго   на  іпроизвол   сj\епоіго  іслучая»   (Х,   285).   Что  \касается   'поэтов,   «их
души  погружаются  в   „хладный  сон",  их  нравственнь1й  уровень  страшно
понижается».   Наступает   полоса   разложения  искусства.   И  тоj\ько  наибо-
j\ее даровить1м  поэтам,  находящимся  под  «магическим  действием  таланта».
у,дается  устоять  против  'мутных  волн  эпохи.  Они  ст,ановятся  проповедни-
ками  «чистого  и,ску,сства»   (Х,  285).

Пережи,вая   «разj\ад»   с   «окружающей  его   средой»,  художник   «уходит
от  тяжеj\ой  действитеj\ьности»    в    доступную     для    него  «сФеріу  вь1сших
интересов».  Но  что  же  означает  эта  последняя?  Отречение  художника  от
практических  интересов ібо.рьбы.  В  итоге \получается,  что,  с  одной стороны,
бур,жуазный  художник,  стоящий  на  іпозиgии  теории  «чистого  исікуоства»,
подвергаіет  ,суровой  критике  ,нравствен,ность  своего  сіобственного  класса -
буржуазии,  а  с  другой-он  удаJ\яется  в  «сФеру  вь1сших  интересов»,  т.  е.
отрешается   от  всякой   реаj\ьной    6орьбь1.    Так   сомкнулись    два    взгj\яда
Плеханова  на  теорию  «чистого  искусства».

Первый  из  ,нщ  порожден  идеалистическими  отклонен\иями  Пj\еханова
в  трактовке  генезиса  и  сущнос.ти  искусства.  Второй,  при  всей  его  ошибоч~
ности,  содержит  в  Iсебе  и  Iмного     пра.виj\ьно,го.     Те`ория     «,искусства    для
искусства»  не  всегда  и  не  у  всех  ее історонников  играет  одну іи  ту  же  роль.
Иногда  прсшовіедник.ом  ее  может  выступать  выдающийся  или  ,даже  вели-
кий  художник.  Тогда  это  означает,  что  он  уже  восстал  против  окружаю-
щей  его  пошлой  средь1,    \но    еще    не    нашеj\  путей  к  тем  прогрессивнь1м
общественным  ікругам,  ікоторь1м  служит  его  искусств,о.  Противопо^Ожнь1й
смь1сл   приобретает  теория   «искусства   для   искусства»   у  тех  ее   сторонни-
ков,  которые  озабочены  не  спасением  искусства  от   пошj\Ого   окружения,
а  напротив,  3ащитой  этого  іпоследнего  ,при  поміощи  .искусства.  Свой  пер-
вый  тезис  Пj\еханов   и^j\юстрирует   поэзией  Пушкина   20-х  годов,   а   вто-
рой-эстетикой  либералов   60-х  годов.
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Поставив  та'к  воіпрос  в  отношении  Пушкина,  Пj\еханов,  по  сути  дела,
отверг  и  осудил  взгляд  на  Пушкина  20-х  годов  .как  сторіонника  «чистого
искусства».  Однако  он  недостаточно четко  обоснова^ .св,ою  мь1сль.  Сделать
это іпомешаj\о  ему убеждение в том,  что  может существовать  некое свобод-
ное  от  «житейских  интересов»  искусство.

Но  ,как  бы  то  ни  6ыло,  попь1тка  Плеханова  установить  историческую
точку  зрен,ия  на  теорию     «чистого     искусства»     является     серьезной  его
засJ`угой.

Всякую  идеоліогию,  в  том  числе  и  искусство,  Плеханов  рассматривал
по  крайней  мере  с  четырех  точе'к  зрения:  во-первых,  у  него  речь  шла  об
исторической  и  соБиальной  обусj\овj\енности  той  или  иной  идеологии;  во-
вторых,  о  соБиаj\ьно-политичесікой  ФункБии;  в-третьих,  о  познавательнь1х
качествах  и,  в-четверт1>1х,  о6  историческом  значении  ее.

Эти  асшекты  анаj\иза  идеологии  с`войственны  и  j\енинским  работам.  Но
с ікакой  бы  стороны  ни tподходил В.  И.  J\енин  к идеоj\огическим явj\ениям,
он  никогда  не  упускал  из  виду,  что  они  в  той  или  иной  мере  отражают
объективную  действительноість,  реальное  по^Ожение  вещей.  В  зависимости
от той ізадачи,  которую  надо  было  решить,  В.  И.  ^енин  выдвигал  на  пер-
вый  пj\ан  ту  или  иную  сторону  анаj\изируемого  іидеологического  явлениія:
соБиаj\ьную  обусловленность,  активную  общественноJполитическую  Функ-
Ёию,  іп,ознаватеj\ьньIе  .достоинства  иj\и  историческое  эначение.  ^енинский
анализ,  опирающийся  на  теор.ию  отражения,  всегда  .учитывает  указанные
стороны  явлений  идеологичеокого  порядка  в  их  взаимосвязи  и  взаимо-
действии.

tB  рабсггах  Плеханова  мы  нередіко  встречаемся  со  срывами  в  +рактовке
самой  диалектики    развития    раэj\ичных    о6щественных  явj\ен.ий,  в  том
чисjіе  и  искусства.  Пример  т,ому  дает,  в  частности,  его  трактовка  теории
«чистого  искусства».   То  же  самое  можно   набj\юдать   и   в   его  попь1тках
решить   проблему  наследства,  где  ісо  всей   очев,идностью  проявились  как
сильные, так  и  слабые  стороны его  методологии.

Исжусство,  говорит  Плеханов,  есть  явление  классовое,  но  классы  при-
ходят  и  уходят,  а  искусство  остается,  сохраняя  свое  непреходящее  значе-
ние.  Значит,  вь1полняя  ФункЁию  орудия  поj\итического  развития  опреде-
j\енного  кj\асса   в   опредеj\е`нных  соБиально-исторических   усj\овиях,   искус-
ство  ,содержит  в   себе  'и  неtкие  «Общече^Овеческие»  начала.

Тургенев  как-то  замети^,  что  «Венера  Милосская,  пожалуй,  несомнен-
нее...   принЁипов   89-го   года»,33  лротивопоставив   при   этом   ,«политIже»
«красо.ту»:  поj\итичес'кие  іидеи  ісо  временем-де  умирают,   а  красота   искус-
ства   живет  вечно.   Плеха.нов   отверг   это  ,против.опоставj\ение.   Идеал   кра-
соты,  как  и  политические  идеи,-явление  историческое.   для  некоторой
части  населения  земного  шара  Венера  Миj\Осская  «в  самом  деле  несомнен~
нее  принБипов  1789  года».  дело .в том,  говорит П,`еханов,  что  «принвипы,
1789  года»  соответствуют  лишь  определенной  Фазе  исторического  развития
общества-«времени    утверждения    6уржуазного    поряд.ка  в  его  борьбе
с Феодальным,  а  Венера  Милосская  есть такой  идеал  женской  наружности,
который  соответствует  jиноzLtл{  Фазам  того  же  развития»  (ХIV,  139).

При  жизни  ФранБузского    художника    давида    наибоj\ьшим  успехом
поj\ьзоваj\,ись  его  картины,   в< то  время  `как  портреты   оставались  в  тени.
Спустя  сто  лет  картины  его  были  \почти  ,полностью  забьпы,  а  портреты
поj\учили  всеобщее  іпризнание.  Почему  это  случи,\ось?  Пото,му  что  «эле-

3з  И.  с.  Тургенев,  Сочине"я,  т.  VII.  ГИ3,  М.-^.,1929,  стр.  354.
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мент  эпох.и»  в Iпортретах  бь1^  «гораздо  менее  заметен»,  нежели  в  картинах
(хIV,  87).

для  Пj\еханова  поj\итика  и  искусство,  как  продукты  практической  и
теоретической  деятеj\ьности  чеj\овека,  явления  одного  порядка,  хотя  он  ни
в  ікоем  сj\учае  не  скj\онен  был  стирать  различия  между  ними.  Трудность
пробле.мы  он  видел  в  следующем:  почему,  6удучи  вь1звано  к жизни  инте-
ресами  того  или  иного  класса,  истинное  произведение  ис.кусства  сохраняет
свою  венность  для  других  классов,  пришедших  ему  на  ісмену?  В  поисках
ответа  на  поставленный  вопрос  он  приходит  к  мысли,  которая  не  может
не  привлечь  нашего  самого  гj\убокого  внимания  и  ісочувствия:  произведе-
ние  искусства  оказь1вается    тем    ібоj\ее    жизненнь1м  и  долговечным,  чем
поj\нее выражает оно наи6оj\ее здоровые начаj\а  в  чеj\овеке своего  време.ни.
Таікое  художественное ,проиэведение,  не  утрачивая  связи  с  тем  иj\и  инь1м
сосj\овием  или  классом,  `приобретает  общечеj\Овеческий  интерес.

Приведем  j\ю(бопытнейшую  черн.овую  запись  Плеханова:
«Искусство  XVII  в.-сосJ\Овно.  Следует  ли  из  существования  сосло-

вий  сословный  характер  ис'кусства?  Я  показа^,  что-да. . .  Микель-Анд-
же^o -рисуют  здоровое  чеj\овеческое  теj\о.   Это-реакБия  против  идеаj\а
духовенства.  Иск.усство  18-го  века  наложило  свою  печать  на  всё  искусство
Европы.   В  этом   искусстве-элемент  общечеj\овеческий...  Расин  да^  ^и
общечеловеческое,   что   принадj\ежит   всем   эпохам?   Я   сказаj\,   что   Расин

:::^есkУидхО:тНрИаКсОт:йТСТИаННс:%рСоТнРа:С::.тоУраТезКаСнПиИмР:е:сОяТ:ее^::еак^:ИмЗ».%gЩеЧе'\О-
Вряд  ли  стоит  гадать  о  том,  как\ие  аргументы  мог  бы  привести  Пле-

ханов   в  т1ользу   сФормулированного   здесь  тезиса.   Но  смь1сл   тезиса,   во
всяком  случае,    совершенно    ясен:     действуя  в  интересах  опредеj\енного
сосj\овия,    Микель-Анджеj\о,    Расин    и    ШексJпир,    каждый    п.о-своему,
раскрываj\и  в  характере  человека  своего  времени   такие   сторон1э1,   рост   и
укрепj\ение  которьіх способствует  расБвету  человеческой  личности  вообще.
В  этом  заj\ог  6ессмертия  их  творений;  и  он,  этот  залог,  коренится  в  духе
самих  совиально-историчес`ких  усj\Овий,  сшределивших  творческую  судьбу
каждого  из  них.

Бессмертие  большого  художника,  как  вид,им,  ,связано  с  непрерывным,
хотя    и    неравномерным    проБессом     развития    чеj\овеческой  личности.
И  Маркс,  восхищаясь  неувядаемой  прелестью  древнегреческого  искусства,
гіодчеркивая   эстетическое  и  воспитательное  значение  его  дj\я   всех  стран
и народов  на  всех  ступенях  их  исторической  жизн.и,  имел  в  виду  именно
эту  сторону  дела.

В   постановке   пробj\емы   наследства   в   эстетике   Плеханова   есть,   как
сказано,  и  свои  крупные  не`дочеты.  Плеханов  ібезусj\`овно  ошибается,  когда
противсmоставляе.г  как  наибоJ\ее  Бенные  в  художественном  отношении  те
произведения  искусства,  в  которых,  по  его  словам,  сла.бо  выражен   «эле~
мент  э.похи»,  тем  1проиэведениям,    в    которых    .этот  посj\едний  занимает
господствующее поj\Ожен`ие  (іпортреты 'и ікартины  ФранБузского  художника
давида).  Пj`еханов  упустил  из  виду,  что  в  истинно  худіожественном  про-
изведении  не.г  ничего  такого,  чего  ібы  `не  даj\а  ему  породившая  его  э,поха.
В  нем  всё  от  эпохи,-и  «вечное»,  и  «временное».  Корень  ошибки  Плеха-
нова  очевиден:   убеждение  в  возможности,  наряду  с  «заинтересюванны.м»
искусством,   искусства   «'незаинтересованного».

Проблема   художественного   наследства   привлекла  также   и   внимание
J\енина,  что,  в  частности,  видно  из  его  статей  о  Тоj\стом.

З4  j\итературное  насj\едие  Г.  В.  Пj\еханова,  с6.   111,  стр.   163,   164.
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Согласно  ленинской  теории  отражения  и  ленинскому  учению  об  отно-
шении  между  абсолютной   и   относительной   истиной,  творчество   вісякого
гениального     художника     порождено     «общественной     практикой»     тех
соіЁиальных  слоев,  интересы  которь1х  оно  отражает.  В  самой  \этой  «прак-
тике»  могут 6ыть  такие істороны,  которые  устремj\ены  в  будущее,  и  такие,
которые обращены ,к  прошлому.  О6  это,м  наглядно  и  убедительно  говорит
пример  «совиальной  практики»  іпартриархального  крестьянства,  интересы
и  пастроения  которого  с  такой  силой  выражал  Тоj\істой.

То,  что  было  вь1звано  в  творчестве  ТОлстого  проте-стом  многомиj\J\ион~
ного  русс`кого  крестьянства  іпротив  своіих  эксплуататоров,  сиj\ой  ненависти
крестьян  ко  вісякого  рода  угнетателям  и  к  угнетению  человека  человеком
вооб1ве,-составляет   «.неумирающее»   и   «вечное»   в   произведениях   вели-
кого іписателя.  Напротив,  то,  что  связано  в  творчестве  Толстого  с  «незре-
^остью       мечтательности»       патриархального       крестьянства,     относится
к   «временному»   и   «ограниченно  клаісс`овому».   J\енин   пишет:   «J\ибералы
выдвигают  на  первый  план,  что  Толстой-,,веj\икая  совесть``.  Разве  это
не  пустая  Фраза,  которую  повторяют  на  ть1сячи  ладов  и   „Новое  Время"
и  все  ему  подобные?   Разве  это  не  обход  тех  конIсрегньIх  во`просов  демо-
кратии  и  соБиаj\изма,  которые  Толстым  гtостс8леньI?  Разве  это  не  выдви-
гает  на  первый  'план  того,  что  выражает  предраіссудок  Толстого,  aL  не  его
разум,  что  принадлежит  в  нем  прошлому,  а  не  будущему,  его  отриЁанию
политики   и   его   проповеди   нравственного   самоусовершеніствования,   а   не
его  бурному  протесту  против  всякого  классового  гоаподства?».35

7

ПJ\еханов  совмещал  в  ,себе  качества  выдающегося  теоретика  иGкусства,
историка   ^'итературы   и   литературного   критика.   В   Ёелом   интересы   его
в  э'той  обj\асти  опреdелены  общим  характером :и  направлением  его теорети-
че,ской  и  ,политической  деятеj\ьности.

Плеха.нов-j\итературный  критик  всегда  делал  то  же  самое  деj\о,  что
и  Плеханов-совиоJ\ог,  но  тоj\ько  на  другом  материале.  Став  марксистом,
o`н  в  своих  литературно-ікритических  статьях  доказыва`^,  что  РОссіия  давно
уже  вступила  на  путь  ка'п-итали'стичеокого  развития  и  что  надежда  народ-
никіов-общинаL-находится  в  состоянии  полного  упадка.  В  подготови-
тельных  .на,бросках  к  стіатье  о  Н.  И.  Наумове  он  пишет:   «В   разговорах
и   с  кулаками  и  іс   бедняками   оказывае'тtся,   что  эконом'ической  причиной
кулачества  является  натgрaльное  хоэяйство. . .  А tнародники  идеализируюг
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доказав  на  материаj\е  проіизведений  писатеj\ей-народниіков,  'что  Россия

уже   находится   на   пути   \капитаj\ис.тического   раз'вития,   Плеханов   \ставит
затем  второй  вопрос    своей    `полемики    с    народникам'и:  за  .кем  будуц5ее
Роіосии -эа  крестьянином-общиннико°м  иj\іи  за  вновь  .народившимся  рабо-
чим,  город,ским  человеком?   И  страницы  его  статей  о  1писателях-народни-
ках, \посвященные  этому вопросу, по ,своим мь1слям  и даже  Форму,\ировкам
перекли,каются   с   заключительными   істраницами    «Наших    разногj\асий».
Народников  іпугал  рабочий  кj\асс.  Они  писали  о  «язве  пролетариатства».
Пj\еха'нов `показа^,  что  именно  на  пролетариат,  как  на  передовой,  в,осход,я-
щий  класс,    должны    революБ'ионеры    возj\агать  свои  надежды.  Из  всей
многочисj\енной  народнической  литературы  он  выделял  повесть  Н.  Е.  Ка-

35  В.  И.  j\енин,  Сочинения,  т.16,  стр.  296-297.
36  J\итературное  наследие  Г.  В.  Плеханова,  сб.  VI.  Совэкгиз,  М.,   1938,  стр.  246.
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ронина-Петропавj\овіского  «Снизу  вверх».  В  ней  іизображен  молодой  рабо-
чий,    вчера     еще    6ывший    tкре'стьянином,-Михайло  J\унин,  которого
Плеханов  сопоставj\яет    с    одним    из    любимых  героев  Г^.  Усленского,
с  Иваном  Ермолаевичем.  «В  голове  Ивана  Ермолаевича,-пишет  Пj\еха-
но`в,-нет  места  дj\я  каких  ібы  то  ни  быj\о    во7іросов.    Михай^o    J\унин
буіквально  оса,жден  „всmросами"  и  способен  замучить  ими ісамого  неутоми-
мого `„и`нте^^игента".   Иван   Ермолаевич     \склонен     схватить   „колебателя
основ"  и,  связав  его,  как  вора,  представить  кому ,сj\едует.  Михайjіо  J\унин
сам  не  сегодня-завтра  примется  ,коле6ать  „основы". . .  Словом,  один  пред-
ставляет   собою  старую,   крестьянскую,   допетровскую   Русь,   другой-но,
вую,  нарождающуюся,  ра,бочую  Россию. ..»   (Х,105).

Плеханов  не  ограничивает  свою  задачу  стремлением  опровергнуть  на-
роднические  забj\уждения.  В  равной  мере  он  считает  своей  обязанностью
обосноваLть   историчеіскіую   закономер'ность   возникновения,   на   почве   вісех
передовых идейных исканий,  марксизма  в  России. Понятно,  почему своими
первь1ми   же   марксистскими   работами     он     кладет   начаj\о   марксистской
истории  русской  общественной  мысли,  включая   и   историю   j\итературы.

К  сожалению,  в  раіботах  о  Плеханове-критике,  вышедших  в  пос,\еднее
время,   даже   не   поставj\ен   вопрос   о   с'вяэи   его   литературно~критической
пра,ктики   и   историко-^итературной   концепБии.   Боj\ее   того,   наметилась
опаісная  тенденчия   вообще   не  принимать   во   внимание   историко-j\итера-

:ZЁ:::Хле:ЗГЖОВвеЕ:е::НОнВаазьшПа°„ТьО]:оп:сРаИтЧе::еkиЧ:Ово::::::хК:ZеПзНде.Ё7ШИХ
Замазывать  ошибки  Пj\еха'нова,  ра'зумеется,  не  сj\едует.  Но  не  видеть

положитеj\ьного   момента   в   его   освеч5ении   истории   русской   j`итературы
также   недопустимо.   А   у  него   рядом   с   односторонней   характеристикой
веj\иких  русских  писателей  каік  бы.тописате.`ей  дворянск.их  гнезд  имеются
и  пj\Одотворные  мысj\и  о j\итературе XVIII  и  особен.но  Х1Х  века.

Надо      сначаj\а    вспомнить    о      замечательном    пи,сьм,е    Плеханова
к С. М. Степняку-Кравчинскому с ,пред,\ожением написать совместно книгу
«Правительство  іи  литература   в   Рос\сии».   Книгу  он  мьIсj\ил   как   «марти-
роj\ог  русской  j\итературы,  начиная  с  Новикова  и  Радищева»,  с  упомина~
ниеім о деятеj\ях еще боj\ее раннего периода-Ю. Крижаниче и  И.  Т.  По,
сошкове.  Книга  доj\іжна  быj\а     состоять     из     раіссказа     «о     лиЁемерном
ли6ераj\изме  Ек,атерины  11,  о  .неистовствах  павловскіой  t5енэуры,  О  ссылке
Пушкина  и  J\ермонтова,  іоб  аресте  Тургенева  за  похвальную  статью  о  Го-
гоj\е,  о  ,ссь1^Iке  Грибоедова,  Об  отдаче  в  ісолдаты  Полежаева,  о  преследо-
ваіниях ,Костомаірова,  Шевченко,  достоевского,  М.  Михайлова,  Чернышев-
акоrго,   о  том,  что  лишь  смерть  спаісj\а  Белиніского   от   ,,квартиры   у  дуб-
беj\ьта«   (т.  е.  Петро,павлов,ской  крепости,-Б.  Б.),  о  том,  'наконев,   что
почти  все  талантливые  писате^'и  'настоящего  времени  пребывали  или  еще
остаются  в  ссыj\ке.  Европа,  восхищающаяся  теперь  руссікой  бе^^етристи~
кой,  понятия  не  имеет  о  том,  в  как.их  ужаснь1х  у`сj\овиях  находится  наша
литера.тура.  Мы  обязаны  указать  на  то,  что  деспотизм  6ы^  ,всегда  самь1м
ярым и непримиримым  врагом  ее».38
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ские  івзглядьI  Г.  В.  Пj\еханова.  Госпоj\итиздат,  М„   1955,  стр.  336.

#:18я93в3,бВрс:F:е:Х3а::оЁьр,Ё::Ё::нЁ;i:Ё'уйсжаi8ОЁ:е:КжПа:И::я:iио;:иЖп::Р:Н:аилг::е#:i;k:оЁои;°:б::ае::ОИр(:tе^::г;:;i
::езвZ:::Р:вдоапе;::L«Ч::м:::рШжаавлиИюТ,:Ра(iТf,а 6Зе):^ЫХаННО-дОРОГОй   Ценой   запj\атиM   за   свое



540            Крштика  в  пролетарский  период  освободительноъо  движения  в  РОссии

Письмо   к   Степняку-Кравчинскому,   как   о   том   свидетеj\ьствует   само
содержание  его,  написано не  ранее  1888 года.  Это позвоj\iяет  предпоj\аігать,
что  в  основу  литературно-критических  и  историко-^итературных  замь1слов
Плеханова,  к осуществлению которых он тогла уже 'приступи^,  61э1^а поло-
жена   идея-о,босновать   за.кономерность   возникновения   1,1   постепенного
углу6^ения  и  развития  критического  паФоса  руоской  литературы  по  отно-
шению  к  существовавшим  в  то  время  общественноJэкономическим  .поряд-
кам.   В  іпоj\ьзу  такого   предпоj\ожения   можно  гпривести   многоч.ис.`еннь1е
вь1сказь1вания  Пj\еханова  о  j\'итературе  XVIII   и  Х1Х  веков.

Вот  некоторые  замечания  такіого  ,порядка.
«Что     русская     „крещеная    собственность" ...,- говорится    в     статье

«А.  И.  ГерБен  и  крепостное  право»  (1911),-не  оставалась  6ез  того  или
другого  6олее  или    менее    поj\езного    и    раз`ностороннего    вj\ияния    на
бj\агородное   сосj\овие",  это  нетрудно  признать  а   ргiогi,   и  это  подтвер-

ждается Беj\ым  рядом  общеизвес.гных  Фактов.  Кто не знает, например,  что
Пушкин  учиj\ся  русскому языку у  своей  коепостной  нянюшки, ізнаменитой
"П#:ех€:о:Ь,]прРиОзднИаО:фL:,:]::'  t!ХаГо[т]в]6рz:3).влияние  \простого  наРОда  На

М.  И.  Гj\инку.
Жизнь  простых  людей,  с  которой  соприкасаj\ись  представители  господ-

ствующего сосj\овия, прививаj\а лучшим из них сшособность  «соtіувстGовагь
страданLtяи  окр#жаю%их»  (ХХ111,  275).

Пj\еханов,  как  видим,  отнюдь  не  эакрывал  глаза  на  то,  что  в  русской
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эту  черту  ее   самой   животворной.   Он   не  .соглашается   с  Чернышевским,
когда  тот,  говоря   о  литературе  кж  средстве  выражения   общественного
самосознания,  утверждает,  что  это  стаj\о  доступно  ей  j\ишь  с  появj\ением
Гогоj\ія.  По  Плеханову,  она  и  раньше  ,делаj\а  то  же  самое,  но  Чернышев-
ский  в  данном  сj\учае  не  учел  разj\ичия в  Iуровне  общественного  сознания
в   эпоху  Пушк.ина   и   в   эпоху  Гоголя.   Рост   русскогэ   реаj\изма,   проявив-
шийся  в  том,  что  ГОголь,  может 6ь1ть  и  не  впоj\не  осознанно,  вступил  на
путь   «коренного  отриБания     и.зображаемого     им     общественного   бь1та»
(V,  306),  есть  прежде  всего  сjіедствие  роста  общеіственного самосознания.
Такую  ,псшравку  вносит  Плеха.нов  во  взгляд  Чернышевіского  на  развитие
реаj\изма  русской  литературы.  Пj\еханов  принимаLет  точ.ку  зрения  Черны-
шевского  на  ,перспективы  развития  русской  j\итературы.  Ес^`и,  пишет  он,
Чернышевский  и  ожидаj\  в  6удущем  «появj\ения  таких   писатеj\ей,   кото-
рые  станут  настолько   же    вь1ше    Гогоj\я.   нагскоj\ько    Гоголь    6ыл   вьIше
своих  предшественников,  то  это  6ы^О  у   него   равносиj\ьно   убеждению
в   том,    что    со    временем    наши    веj\икие    художники    даj\еко    прев-
войдут  автора   „Мертвых     душ"     сознательностью     своего     отриБатеj\ь-
ного   отношения   к   устарелым   общественным   и   семейным   порядкам»
(V,  306).

Приведем  еще  одно-может  быть,   наиболее  интересное-замечание
из  упомянутой  статьи  о іГерБене:

«История  нашей  литературы  очень  маj\о  рассматривалась  до  сих  пор
с  точки  зрения  обtgест8енной  7ісихолоt.ии.  А     эта     последняя.     в     свою
очередь,  очень  мало  изучалась  іс  точки  зрения     вэaиjиньіх     отноzttений  и
GэаL.jиноео  8лияния  обzgественньіх  классов»   (ХХ111,  278).

Есj\и   после.довательно    іприменить     данный  принБип  изучения   об1Бе-
ственной  мьIісj\и  и  j\итературы,    то    оо    всей    несс"ненностью  вь1яснитіся
огром'ная  роль  «крепост.ной передней  в  деле  нра.віственного  развития»  j\уч-
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ших   ее   представитеj\ей,   «которые   происходили   из   дворянской   среды»
(хх111,  278).

Начаj\о  Формирова`ния  отривательного,  т.  е.  саLмого  живого  и  плодо-
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миру,  а потом  Сумарокову и  Фонвиэину, но  решающее значение  признает
за  Нов'иковым  и  особе'нно  Радищевым.  Вообще  j\итература  XVIII   века
ставитіся  им  на  большую  высоту,   и   он   эацявj\яет   о   своем  решительном
несогласии  с  теми  иссj\едоватеj\ями,    которые    на    нее    смотрели    как  на
далешtую  от  русской  жизни  и  бедную  ісодержанием  (см.  ХХ1,  208.-209).
Он  іпри.нимает  известное  ,поj\ожение,  выдв'инутое  Белинским,  о  двух  на-
правj\ениях  в  русской  литературе-сатирическом  и  идеаj\ьном,  но  отвер,
гает  его  отриБательный  взгляа  на  сатиру,  выскаэанный  в   период   «при-
мирения».

Возникновение  ісатирического  начала  в  русской  литературе  Пj\еханов,
вслед  эа  Белинским  и  Чернышевским,  связывает  с  идеями  просвещения  и
гуманизма,  постепенно  пронtикавшими  в  \сознание  образованных  предста-
витеj\ей   вь1сшего   сословия,   остававшихся   при   этом   поJ\ностью   на   поэи-
циях  посj\еднего.  Скажем,  идеология  Кантемира  иj\и  Сумарокова  Беликом
быj\а  дворянской,  но  это  не  мешало  тому  и  другому,   особенно   первому,
в  своих  художественных  произведениях  подвергать  суровой  критике  от-
деj\ьные  стороны  существующих  порядков.  Кантемир   даже   возмущался
жестокостями     крепостничества,     хотя    был     сторонником    крепостного
права.

Идеи  tпросвещения  и  гума'нности,    таким    о6разом,  на  са\мь1х  ранних
ступенях  своего  развития  в  русской  общественной  мы`сли  и  художествен-
ной   литературе   смьIкаj\ись  так   или  'иначе   с  настроениями   закабаj\енной
крестьянской  массь1, tстрадавшей  от  ужасов ,крепостничества  и, іестественно,
возмущавшейся против  них. іПлеханов  прямо  не вь1сказь1вает такой  мысли,
но  он  віпj\отную  подходит  к  ней.  Вдумаемся,  в  самом  деле,  в  \сj\едующие
его  слова:  «. . . работа  мьIсj\и  наших тогдашних Iпросветитеj\ей, -,по-своему
весьма  `поj\езная  и  `почтенная, -совершаj\ась  в  пределах  дворянскоео  го-
ризонта.  Только  tнемногие  из  них  покидаj\.и  дворянскую  точку  зрения  и
6oj\ее  или  менее  решительно  переходиj\и  на  точку  зрения  трегьеео  сосло-
8t{я,  которой  держались  тогда  передовые  просветитеj\и  западной  Европы.
Наиболее  выдаюц!ейся  личностью  между  этими  немногими 6ыл А.  Н.  Ра-
дищев»   (ХХ11,  74).   Если     іпод     третьим    ісосj\овием     разуметь     тольWко
6.уржуазию,  тог.да  утверіждение  Плеханова `придется  признать  ошибочнь1м.
Радищев  не  был  и  не  мог  6ыть  буржуазным  идеологом,  іхотя  бы  уже  по
той  причине,  что  в  России  того  .времени,  да  н  не  тоj\ьк,о  того,  буржуазия
не  представлялаL  собой  революЁионного  кj\асса, -она  вообще-то  как  класс
тогда  інаходилась  ,в  зародышевом  состоянии.  Остается,  стаj\о  быть,  допу-
стить,  что  Радищев,     осудив     дворянство,    іпосвятил  свою  деятельность
защите ікрестьянских `интересов.  Плеханов,  скованный  своими  ошибочными
суждениями  о  буржуазии  и  о  крестьянстве,  не  смог  сделать  праівильных
выводов   из   осмьI.сj\ения   деятеj\ьности   Радищева   и   других   выIдающихся

:Роев?иС:#:Ё:е#:а:д:И:Ён:;ЁкоНт:[::::Н,О::o:=И:ЭРВ:е:У::[ЁлЁнYР;[,!Скб:^е^:е%::ис:О:И±Ид;
точкой  зрения  дворянства  и  точкой  з,рения третьего  сосj\овия.  О  самом  же
Радищеве  он  говорит  как  о  деятеле,  поj\ожившем начало іпути,  на ікотором
впоследствии   с  таікой    потрясающей     си^Ой     действовал  Чернышевский.
В     образе     крестиБкого       дворянина,     созданном     Радищевым     (глава
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«Крестьвы»   из  «Путешествия     из    Петербурга  в  Москву»),     он  увидеА
преідшественников  Рахметова  из  романа  Чернышевского  «Что  делать?».

Посj\е  Радищева  следующим  звеном  в  развитии  русской  революЁион-
ной  мь1сли  бы,\и,  по  Плеха,нову,  декабристь1.   В  его  речи,  произ\несенной
в  день  75-^етия  со  д'ня  их  восстания,  много  места  отведено  характер'истике
экономического  и  іполитического  состояния  Росісии  как  стра'нь1  крепостни-
ческой.   И  `подвиг   декабристов,  ікаtк   и   Радищева,   он   объясняет   их   не,на-
вистью   к   деспотизму   самодержавия   и   крепостнической   с'истеме.   По   его
мнению,  декабристские  идеи  сшределиj\и  собой  характер  их  литературIIой
деятельноісти   и,   кроме  того,  оказали  решительное  влияние   на  Пушкина.

Неверно  думать,  будто tв  своем  пон`имании  Пушкина  Плеханов  не  под~
нимаj\іся  на,д   уровнем  определения:   Пушкин -бытописатель  дворянства.
Уже  ,приво.дилась  его  мысль  о  великом  поэте  как  вь1разителе  передового
об1вественного  сознания  своего  времени.  А  разве  яркая  защита  Пушкина
от  сторонников  реакЁионной     теории     «чистого     искусства»,  пь1тавшихся
причис^'ить  его  к  своему  лагерю,  и  ,доказательство  резко  отривательного
отношения  іпоэта  к  самодержавию  не  могут  сj\ужить  свиде'тельством  глу-
бокого  понимания  Плехановым  пушкинской  поээии?

О  J\ермонтове  Плеханов  уже  прямо  пишет  'как  о  поэте,  Форми'ровав-
шеміся   в  тесном  об1Ё!ении   с   «простым  j\юдом».  Но  семе'на,  заброше.нные
в  душу  лермон.това  этим  общением,  не  получили  заіконченного  развития
tno  той  пр'ичине,  что  на  его  долю  .вь1па^  «тяжелый  жре6ий  нравственного
одиночества»  (ХХ111,  279).  В  силу  іэтого  в  его  поэзии  «преобладает  нота
индивидуаj\ьного  протеста  гордой  и  независимой j\ичности против  пошлой
общественной  среды»   (ХХ111,  281).

В  6олее  счастj\ивом  поj\ожении  оказались  Белинский,  Герцен   и   неко-
торые  другие  деятеj`'и  40~х  \годов.  У  них  нашлись  единомь1шленники,  их
окружала  атмосФера  сочувствия.

Но  именно  поэтому  Гер.нен  как  писатеj\ь  еще  более  связан  с  антикре~
пост`ничес,кой   тен,дещией   .в   русской   ^'итературе   и   о6щественной   мысли,
и,спь1тав  самое благотворное  воздействие настроений  закрепощенной  массы.
Если  в  идейном  и  психоj\огическом  отношении  ГерБен,  в  обріисовке  Пле~
ханова,  воспринимается  как  наследгник  деікабристов   и  J\ер`монтова,  тіо  со
стороны  его  художественных  приемов  он  выглядит  более  всего  последо-
вате,^ем  Гоголя.39  Тем  самь1м  іпротест  лермонтова  и  ,протест  Гоголя  возво-
дятtся   ік   одному  tкорню-о6а   они   направлены   против   крепостничества,
порождены  недовоj\ьством     массы,    істрадающей    от     этой     безоібразіной
системь1.  Герцен  пошел  значительно  дальше  своих  о,боих  предшественни-
ков,  в  какой-то  мере  соединив  ведущий  паФос  одного  и  другого:  страсть
лермонтовGкого  Lсвободомысj\ия   и   гоголевіское   негодование   против   «гнуіс-
ной  действительности».

Приіняв  тезис  Белинского     о     двух     направлениях     в     русской  лите-
туре-сатирическом   и  идеаль'ном,  Плеханов   дополняет   его   некоторыми
новь1ми,   очень   важньіми   сообраіжениями.   Как   сатирическое   изображение

39  «Гервен,   как   6е^j\етрист. -пишет   Пі\еханов,-находился,   что   и   понятно,   под
си.\ьнейшим  влиянием  Гоголя».  В  частности,  «его  роман   „Кто  виноват?",   в  своих  о1тиіса-
ТС$ЁеЪ$хрЬеЁgo§:Р:ИМкеЁвоаидХчУ##:ЁОар$ъЁкМнЁОоПЁ:ЛиiедИдЁЁРВаЁЁК=ледон6вЛоЬьЁхд:%Ё=3==еИТиаigГг`бЁ:иЁее=т±6%ЁпОЁкЯРирЁаИаЁ

;::усп::еяg:i:ХгОо:^:±П::СЬ:сНи:=ЗgОбхбРуЬа::о::М::тЕ:Ё:Ё#Ё::Т::'е:сИт:вЁГНоЁдЬ:::::Г:е;Р#И:::::ЁЁ:сЗ:g::наеЕн%:оЧ:6Н:Н;:ь:
шую  прониБатеj\ьностI,  мьісли»   (ХХ111,   293).
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]Lействительности,  так  и  стремление  к  идеалу    в    его  понимании  имеют
]]гно  общее  основание -неудовлетворенноість  ісущ.ествующим  п,оj\ожением
зещей.  Взаимно  связанньге    общностью    условий,     которь1ми   они  ,поро-
Ё]ены,  Оба  направления  \преследуют  іодну  Бель,   осуществляя  ее   различ-
±ь1і1и  средстваіми:  ісатира  в  первую  очеріедь  возбуждает  негодование  к  с'у-
чествующему  злу,     а     литература     идеального  направления   по   преиму~
=еству  tнамечает  пути  и  средства  устранения  его.

Зачатки   первого,  т.   е.  'сатирического   на\правлен'ия   Плеханов   находит
}-же  в  тіворчестве  Канте'мира;  основоіположником  же  др'угого  напра'вления,
=тавящего   своей   Беj\ью   ,пропов-едь   свободолюбивь1х   идеалов,   он   считает
Радищева.  Плеханов     четко    'вы,деляет    свободолю6ивые    ітенденБии  еще
в  ,`итературе  XVIII  века,  и  в гэтом  его  новаторство іпо .сравнению  с Бе^'ин-
ским,  ко`торый  .е1ве  суммар,но  рассматривал  идеальное  направление.

У  Плеханова  мы  `не  обнару.жим    развернутой    и    стройной    системы
:}.ждений   о   двух   указаннь1х  тенденБиях   в   русакой     j\итературе.   Но   по
разрозненным  іего  высказыванияім    на    эту  тему  мож.но  приблизительно
закj\ючиіть,  какова  бь1^а  его  іпозиЁия  в  щіелом.

J\инию  сат,иры  он  с'начаJ\а  в,едет  от  Кантемира  через  ФО,нвиэиіна  к  Ра-
]ищеву,  а  затеім  через  ГрибJоедова  к Гіоюлю  и,  наконец,  к  Ц]едрину.  Рост
:атиры  он  понимает  как  результат  всё  большего  с6j\ижения  литературы
с  угнетенной  массой,  антикрепостнические  наістроения  котіорой   крепли   и
неуклонно  возрастали.

J\иния  же  идеального  на`пра.вления,  в  его  представле.нии,  проходит  от
Радищева  ік  декабристам,  пото,м  к  Пушкину  и  J\ермонтову,  Гервену,  до-
Uтигая  своей  вершины  у  Чернышевсжого іи  Некрасова.

Восторженная     оБенка    Плеханоівь1м     романа    Чернышев'ск`ого     «Что
деj\ать?»  ширіоко  известна.  По  его  ісловам,  с  момента  появления  ів  Ро,ссии
печатного  станка  ни  одно  'произведение  не  поj\ьзовалось  таким  уопехом,
как  этот  роман.  И  тот,  кто    доказыівает    его    нехудожественность  и  при
этом  сопсютавляет  его  іс  «Анной  Карениной»,  ^иtбіо  гj\убоікіо  забj\уждается,
•:Иf:^:тИь::ТеаР::ЬрТ:РсНЬБ:^е:тС:КрО::.^К::ер:тУудрОаЖ:ИоКтакроГвае::ойС`:::::::::к:Ё

тендещией -неизбежный  пj\од  оібщеіствіенного  развития,  так  как  она  дает
живь1е   общепонятн1.іе   ответы   на   вопросы,   которь1е   воjuнуют   передовую
часть   публики.   Важно  только,   чтобы   тенденБиозность  j\.итературы   была

;:::::е:е.ПРнО:Р:::::::Ён:тЧеТнОдбеЬ:цПиИоСэанТье[±ЬLоПзРиОЁНиИяКхТИпйоСЯмье]:lиОНГлаеНхИаЧнеоСвКаИ,
стоит  в  ряде  произведений  (например,  роман  «Из6ирательно€  сродство»)
даже таікой  писатель,  как  Гете,  что приводило  в  смуще.ние  и  растеря'нность
НеКНТ:::LХкнНуетМь:ЕКТпХерКе&::%:°Вм:[с::ТюОР'::::голИ::::ТеУн%:'.романЧернышевr

ского івоспроизвел  человеческие  хара.ктеры, только  что Iсложившиеся  в  рус-
ской  жизни.  И  это  было  огромным  завоеванием   художе,с'твенного,   а  не
только  идейного порядка.  Чернь1шевский  открыл  в  дейіствитеj\ьно'сти  такие
явj\ения   и   Так.их  j\юдей,  ,которых  до   него   не   зна,`а   русская   j\итература,
а  это  не  могло  не  сказа'ться  самь1м  решительным  образом  на  ее  дальней-
шем  разви'тии.

«Чернышевскгий, -,пишет  Пj\іеханов, -tприсутствовал   при   зароіжд'ении
у  .нас   нового  типа   ,,новых  j`.юдей"-реівоj\юБионера.   Он   радостн.о   при-
ветствовал  іпоявj\ение  этого  типа   и  не  мо,г   отказать   сеібе  в  удовольіствии
нарисоваLть  хотя  бы  неясный    его    проФ`иль.    Вместе  с  тем  он  с  грустью
предвиде^,    как    много  мук    и    страда,ний    придется  пережить  русскому
р®волювионеру,  іЖиЗНЬ   Кот'ОРОго  дОJ\Жна  бЫть  Жизнью   суровой  6орьбь1   и
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тяжеj\ого   самоотвержения.  И  во+г  Чернышевский   вь1ставляет  іперед   нам`и
в  Рахме.гове  настоящего  аскета.  Рахметов  положительно  мучает  себя.  Он
совсем   „беэжалостный  до  себя``,  по  выражению  его  квартирной  хозяйки.
Он  решается  даже  попробQвать, сможет  ли  вьгнести пытку,  и Ic  этой  Бе.`ью
лежит  всю  ночь  на войлоке,  уть1канном  гвоздям'и.  Многие,  и  в  том  числе
Писарев,  видели  в  этом  простое  чудачество.  Мы согj\асны,  что  неікоторые
част.ности  в  характере  Рахметова  могj\и  ,6ыть  изображены  иначе.  Но  вся
совокупность  его  характера  все-так'и  остается  впоj\не  івіерной  действитель-
ности.  В  каждом  из  выдающихся  русских  революЁионеров  6ыj\а  огромная
доля  рахметовщины»  (V,120-121).

Характер   револювионера,     изо6раженный   в   романе   «Что   деj\ать?»,
в'полне   сложился  только   в  іэпоху  Чернышелского,   но   Формировался   он
в  течение  дj\итель'ного  периода.  И  этот іпроБесс  его  Формирования  не  мог

НелеНхаайнТоИваОТоРарЖаедНиИЁе:е^:ТеоРанТеУкРо:.oFьr:::g::хПg:::f:ТБСиЯонВ:`:гОоМНхИаТрЬакСтлеОрВаа,
замеченных  и  иэображенных  им.

Как  видим,  роман  Чернышевск\ого  включен  Пj\ехано'вым  в  широкую
историко-j\итературную  перспективу.

О  плехановской  оЁенке  Неікрасова  речь  6удет  впереди,  но  здесь  необ-
ходимо   отм.етить,   что   некрасовскую   поэзию  Плеханов   наэываj\   револю~
Бионной, 'видя  в ней,  следовательно,  развитие той  же тенденции  в  русской
литературе,   которая   получила  такое   бj\естящее     выражение     у     Черны-
шевского.

Изложенные  представj\ения  Плехансюа     о     закономерности   развития
русской  j\итературы  XVIII  и  Х1Х  веков  значитеj\ьны  и  пj\одотворньI,  но
они  не  исчерпывают  всей  его  историко-^.итературной  конЁепЁии,  а  состав-
^яют  лишь  одну  сторону    ее.    другая    сторона    историко-^итературных
вэглядов  Пj\еханова  связана  с  его  вь1сказываниями  о  многих  крупнейших
деятелях  литературы  как  о  6ытописатеj\ях дворянских  гнезд, как  о  защит-
никах  интересов  дворянства,    іпри    некотором    критическом    отношении
к нему.  Не надо думать,  что вторая  сторонаL ^ишь \противостоит первой, -
она  и  пріочно,  неразрывно связана  с  нею.  Но  всё  же  между  ними  нельзя
ставить  знак  равенства.

В  своих  высказываниях  об  отражении  аtнтикрепостнических  настроений
в  русской  литературе  Плеха'нов  исходит  либо  из  того,  что  `писатели,  про-
изведениям  которых  свойственіна  эта  черта,  критиковаj\и  крайности  в  об-
щественном  поведении  своего    клаоса    с    велью    защиты  основной  его
позиЁии,   ^'ибо  из  того,   что   они  под,дава^Lись  'влиянию   «крепостной   пе~
редней».  Первое  утверждіение  'все-таки  пір'идает  значитеj\ьнейшей  проблеме
частный характер,  второе-несравненно  глубже и  значительнее,  оно  пред.
ставляет  немалый  методологический  интерес.  Надо  думать,  что, признавая
влияние   на  того   иj\и   иного  Iписателя   «крепостной  передней»,  Плеханов
признавал  и  прямое  выражен.ие  в  его  іпроизведениях,  с  той  или  иной  сте-
пенью Iполноты  и  в  той  или  иной  Форме,  и  ее точки  зрения.

Выдвинув   рчень  ,важное  ме`тодологическое  \положение   о   возможности
отражіе.ния   на.ріодных   интересов   и   настроений   `писате.`ями,   принадлежав-
шими  к  дворянству,  Пj\еханов  обосн`овывал  его  главнь1м  образом  тем,  что,
по  особенностям  біиограФии,     они    Lc    детства  вістречались  j\ицом  к  лиЁу
с крепостными  людьми  и іпроникались  к  ним  симпатией.  Фаікт этот  сам по
себе очень важен, и его нельзя не учит1>1вать. Но  ,не  в  нем од,ном   д,ело.  Перед
писателем-реалистом, .к  какому  бы  сосліовию  ни  принаZіліежал  он,  открыва-
^ась  Россия,  жиз.нь  громадной  страны  ісо  всеми  ее  совиальными  противо-
речиями  и  конф^tиктами,  деятельность  великого  народа,  угнетенного,  но
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не  сj\омленного,  не  потерявшего    веру    в    свои    ісилы  и  в  свою    победу.
Писатель-реалист  не  мог  оставаться  на  позиЁиях  реализма,  не  показывая
всего  этого  с  большей  иj\и  меньшей  широтой  охвата  материаj\а   и  глуби-
ной освепjения  его.  На этой почве и  возникали у него  и  связи  с  народом  и
симпатии  к  нему,  хотя  ібы  писатеj\ь  и  не  порывал  с  идеологией  го,спод-
ствующего  кj\асса.

Подойти  так  к  вопросу Плеханов  ,не  мог,  так  как теория  отражения  не
бЫлБО:а::::::;Н: :#;чилось  так,  что  эмпирически  он  приХодИл  К  ВЫВОдУ

о  серьезной  роли  настроений  крестьянства  в  истории  ,куj\ьтуры,  а  теоре-
тически  оказался  не  в  силах  сдеj\ать  его.

8

Плеханов  был также  боевым  литературным  крити'ком.  Он  откликнулся
своими  статьями  на  ва,жнейшие  j\итературньIе  явления  России  и  Западной
Европы  современной  ему  эпохи.

Собственно  литературно-критические  статьи  Плеха.нова  в  большинстве
своем  посвяIЁены  русским  писателям.  В  них  особенно  ощутимьI  и  связь
его  ,критики  с  критикой  революБионных  демократов  и  ее  новаторский  ха-
рактер.  С  одной    істороны,    полемизируя     с     эстетствующей  буржуазно-
дворянской   и   либерально-народнической   критикой,   он   воскрешал   прин-
Ёипы  критики  револювионных  демократов  и  опирался  на  них,  а  с  дру~
гой-он  не  імог  ограничиться    лишь    усвоением    их,  так  как  выступал
в  качестве  представитеj\я  мирово3зрения  более  вь1сокого  типа.

щесY::,ОИНлеМхааРнКоСвИ:::::айлМле:::раатНуарлуИЗоаднЭ::НОи`:ИЧсерСеКдИс:вОТтНа::геоНИайнаВлиОз::
Его  экономичес.кие  ис.следования  пестрят  ссь1^ками  на   различньIе  литера-
турные  произведения  и  Битатами  .из  них.   В   статьях  же  о  j\итературе   он
пос.тоянно  обращается    к    экономическим    проблемам,  то  при  помощи  их
углубj\яя   объясне,ние   литературного   развития,   то,   напротив,   характери-
стику  литературного  провесса  иj\и  отде,\ьнIэ1х  литературнь1х  произведений
используя  для  вь1яснения  тех  иj\и  инь1х  сторон  экономической  жизни. Эта

ЕеоРбТ;o^Пюлбе:::.ОВЁ-оКсР^:::Киае,С::де:::ешНиНсОьО::И:::Тог:ГОпоОнТимЧаенРиНяЫ::::::ГиОче:
сіких   причин   непримиримого  .противоречия   между   трудящейся   массой   и
эксплуататорской   верхушкой,   не   смогли   установить   j\огику   всех   измене-
ний,  происходя1Ёих  в  общестtве,    ^огику    развития    его    экономики.    Не
удивительно,  что  хараіктеристики  экономического  состояния  современного
им  общества  имеют  в  их  трудах    довоj\ьно    обц5ий    вид,    а    литература
используется  ими  главным   обраэом   дj\я  подтверждения    іпротиво,поj\ож-
ности  интересов  угнетенных  и  угнетателей.

Отличительной  чертой  статей    Плеханова    ,в     сравнении  со   статьями
Белинского,  Чернышевского,  до6ролюбова  и  Писарева  надо  признать  и
наличие  в  них  развернутого  марксистского  анаj\и3а  соотношения  литера-
турьі  с  общественной  жизнью    'во    всем    ее    многообразии.  Кроме  того,
исходя   из   особого   характера   своей   эпохи   и   основываясь   на   принБипах

ZалРяКСнИеЭг:а'^иТелреаХтауНрО;Вд::-нНоОйВОсМтУра::]аi:::::еамТ:ем::ТечРаас:ЁР::]ейй:Ё:::СоСй
литературы,  пр`и  всех  своих  .Особенностях,  обусловленных  наЕ5иональными
и  соБиаj\I>но~историческими  условиями.

Можно  быj\О  бы  указать  и  на  некоторь1е  другие  осо6енности  подхода
Плеханова  к  литературе.   НО  и  из  сказанного  ясно,   что   его  ,критика--
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новаторсжая  по  своему  характеру,  ибо  в  'ней  впервь1е  нашли  'применение
новь1е  аспекты  рассмотрения  литературного  провесса  и  отдельнь1х  литераг
турных   произведений.   J\итературно-критическая   статья   Плеханс»ва -это
особый  тип  статьи  в  истории  развития  русской  и  мировой  литературно-
критичес.кой   мь1сли.

Первые   суждения   о  литературе  ,с  точки   зрения   маркісизма  Плеханов
вь1сказал  не  в  спеБиальнь1х  литературно-критических  істатьях,  а  в  работах,
посвященных    общим    .про6^емам    социально-экономического      развития
в   России.   Так,   в   книге   «СоБиализм   и   политич.еская   6орьба»   (1883)   со~
держится  уже  в  зародыше  взгляд  на  Гj\.  Успенского,   развившийся  пять
лет  спустя  в  гj\убокую,  хотя  и  не  j\ишенную  существенных  противоречий
конвепБию  творчества   этого     писателя.     В     следующем     своем  крупном
марксистском  сочинении-в  книге  «Наши  разногласия»  (1885) -Плеха-
нов   снова   вернется   к   Гj\.   Успенскому   и   в   ряде   моментов   уточнит  свое
понимание   его  творчества   как  весьма   венного  беспристрастнь1м   исследо-
ванием  народной    жизни.    Г^.    Успенский    служит  дj\я  него  опорой  при
обосновании,  в  противопоj\ожность  народническому,  марксистскоіго  взгляда
на  состояние  русской  деревни,  патриархальные  устои  которой  рушатся  под
вj\иянием  проникновения  ів  нее  денег.  В  той  же  книге  Пj\еханов  привле-
кает   и   произведения   других   писатеj\ей-и   не  только  тех,   которые,   как
Успенский,  давали    материаj\,    подкрепляющий    его    позиЁию,  но  и  тех,
в  творчестве  которых  так  или  иначе  иска,жаj\ись  объективные  сочиа,`ьно-
исторические   провессь1.   В   частности,   он   сравнительно  іподробно   останав-
j\ивается  и  на  повести  А.  И.  Эртеля  «Волхонская  барышня»,  показь1вая,
какую  нелепичу возводит  этот  писатель,  наряду с  некоторыми  другими,  на
марксистов,   будто  6ь1,   в   поj\ном   соответствии  со  своими  теоретичсскими
убеждениями,  приходящих  в  восторг     от     всяких    технических  .новшеств
в  помещичьем  хозяйстве.

Позже,  в  1904  году,  при  подготовке  несостоявшегося  второго  издания
книги  «К  вопросу  о  раэвитии  монистического  взгj\яда  на  историю»,  Пле-

3:::':рН:::РаенНабЕ].^д.ОЁ:3:рьИ[,:и::ИЖ.НдИрйуг::?:>:И:ЬкКолтеоВреоТ:И:еаСрКZ:сИис:аь:
изображены  в  виде  `негодяев  и  дураков.4°

Сначаj\а   ,пользуясь   j\итературой     как     свидетельством,   подтверждаю-
щим   марксистский   взгляд   на   русский   'исторический   процесс,   Плеханов
затем,   когда   стал   проФессиональным   критиком,   подчини^   ^итературную
критику  цеj\и  обоснования  неизбежности пролетарской  рево^?ц'ии.  Первой
его   литературно-критической   статьей,   написанной   с   позиции   марксизма,
быj\а  статья  о  Гле6е  Успенском.  Она  появилась  в  печати  как  открываю-
шая    собой    цик^    «Наши    бе^^етристы-народники».    два    обстоятельства
обусj\овили  интерес  Пj\еханова  к  этим  писателям:   наличие  в  их  произве-
дениях   определенных,   враждебных   Пj\еханову-марксисту,   представj\ений
о   будущей   судьбе   России   и   многочисленные   свидетельства,   решительно
идущие  вразрез  с  этими  представлениями.

Особенно важен  был в этом отношении Г^. Успенский. Еще в 70-е годы
он  стал  предметом  ожесточенного  спора,  и  статья  Пj\еханова  о  нем,  напи-
санная  в  то  время,  так  и  назыівалась:   «Об  чем  слор?»   (1878).  Плеханов
тогда  придерживался   народнических  убеіждений,   а   потоіму   рядом   с   друr
гими  народниіками  нападаJ\  на  Г^.  Успенского  за  скептическое  отношение
к  устоям   деревенской   жиз\ни.   Теперь   же   он   приве'тствовал   это.   Трудно
бы^О  вl,Iбрать  более  удачнь1й  материаj\  дJ\я  опровіержения  народнических

40  J\итературное  наследие  Г.  В.  Плеханова,  с6.   IV, .стр.  228-229.
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убеждений,   чем   произведения   писатеj\ей,     заявивших     о    своей   принад-
`ежнос'ти  к  j\агерю  народничества.  БОрьба  же  с  народниічеством  ,была  в  то
ВРеё:а:::О::НУ:::нОсFкоЗмада::йоРгУрСаС:::иГ::еРтКсСяИСТпО::тановкойоднихтолько

J\итературных  пріо6j\ем,  а  поднимает  также  коренные  проблемы  экономи-
ческого  и  общественно-по^.итического     разівития     России.     Самый  а,наj\из
твіорчества   Успенского,   с   одной   стороIны,   опира,`ся   на   разработку   этих
посj\едних  іпробj\ем,   а   с   другой-служил   дальнейшим   угj\уб^,е.нием   их.
Статья   начина,ется   с   характеристики   Фигуры   разночинца~демократа   каік
типического   явj\ен'ия   пореФорменной   эпохи.   Настроешные   вра,ждебно   по
отноше1нию  к  госIподсТвующим    классам,     разночинць1-деімIократы,     число
которых  в  связи  с  падением  крепостного  права  во  много  раз  возросj\о,
в  іпоисках  tсебе  места  и  деjіа  в  о6ществе  не  могj\и  не  связать  всех  своих
упова`ний  с  народом Lи  не  сделать жизнь  его  предметом своего  постоянного
внимания  и  изучения.   На  этой  почве,  по  мь1сли   Плеханова,  и  возникj\о
народничес'тво,  в  том  чисj\е  и  ревоj\ювионное,  а  вместе  с  ним  и  народни-
чеокое  направление  в  j\итературе.

Так  анализ  эконоімиіки  про\кj\аідывает  путь  аінаj\изу  литературы.
Разночинец-демократ,    согласно   характеристике   Плеханова,    является

человеіком  деj\а,  обязат,ельно  владея  той    иj\и     иной  специальнос.тью.  Во
многих  отношениях  іон -прямая  противопоj\Ожность  передового  дворян-
ского  интеj\^игента,  чрезмерно  скj\Онного  к  реФj\ексии,  к  тс,му,  чтобы  по~
рисоватзся   своим   разочарованием.   РазночиінеБ-демократ   не   боится   пре-
пятствии,  возникающих  у  него  .  на     пути,  его  тревожат    н,есовершенства
в  общественном  устройIстве,  и  ,потому  он  захвачен  в  перівую  очередь  оібr
ч5ественными  интересами.  Он   поінимает,  что  не  может  достигнуть  своей
вели   6ез  приобретения   по^Ожи'тельных   знаний.   Отсюда   у   него   страстЁ
к  естественным  наукам  и  о.предеj\енные  литературные  вкусы.

Таково,  можно  сіказать,  теоретическое  введение  к  ,статье.  Здесь  мtногие
черты  эіпохи  намечены  верно  и  гj\убо\ко,  но  притом  однобоко.  Конечно  же,
числе'нный  рост  разночинной  инте^J\игенции  в   пореФормеінную   э,поху  не
мог  не  оказа'ть  ,самого  серьезного  воздействия  на  ее  убеждения.  Тем   не
менее  суть  дела    заключаj\ась    не    тоj\ько,  а  псжаj\уй,  даже    не    стоj\ькіо
в  этом.  Корни  раз[ночинноідемократичеокой  идеологии .надо  искать  в  поj`о-
жении  и  настроен'иях  крестьянской  массы  в  предреФорменное  и  пореФор-
менное  время.  Не  уяснив  этого,  Пj\еханов  оказался  не  в  состоянии  дать
поj\ное   марксистское   представление   о   творчестве   писателей-разночищев.
В  его  статье   встречается   ряд  неверных  положений,  противореча1вих  праг
вильнь1м  мыслям,  которые  развиваются  в  ней.  Оно  и  понятно:   в  статье
6орются  две  тенденБии,  одна  из  которых  выражает  плехановское  понима-
ние  разночинно~демократического  направления  как  возникшего  на   почве

Б%::::;едаШ::угКа°яРеиНдНеЬ:ХотИЗтМреаНкетНоИвЁиВукОабз:::ТоВгеоН:Ои-тЭеКрОаНтОуМрИнЧоегСоКОнйапgаИвЗлНе=
ния  как  целиком  обусловленного  особенностями  самой  биограФии  разно,
чинБа,  в  частности  даже  тем,  что ,последний  не  зна,\  иностранных  язьIков,
Противіореч,ия  в  статье  имеют  своим  основанием  и  некоторые  ошибкиПj\е~
ханова  в  понимании    художественности,    реj\ьеФно    выступившие  в    его
суждениях  по  поводу  теории  «чистого  искусства».

Во   вводной   части  статьи   подчеркивается   в   качестве   наибоj\ее  венной
Особенности  народниЧеСКОй   беJ\^еТРИСТИКИ  ТаКОе  ее  СВОйСтВО,   Как  наJ\Ичие
в ней  громадного іколичества точных ц глубоких набj\юдений ,над народной
жизнью.  «Никакие, Iспециальные  иссj\едования  не  могут»,  по  с,`овам  Пj\е-
t{аноіва,   соревноваться   с  інею   в   этом   отношении.   «Произведения   наших
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народников-бе^^етристов  надо  изучать  так ,же  внимательно,  как  изучаются
статистические  иссj\едования  о  русс,ком  народном  хозяйстве  иj\и  сочинения
по  обычному праву крестьян. Ни один  общественный деятель, к какому бы
направлению  он  ни  принадлежа^,  не  может  сказать,  что  для  него  неоібя-
3ательно  такое   изучение»   (Х,   15-16).   Напрашивается   анаj\Огия   между
этими  словами  и  известным  высказыва'нием  Энгеj\ьса  о  гj\убокой  познава-
тельной  веінности  произведе\ний  Бальзака.  J\юбопытно,  между  прочим,  что.
Отметив  в  іпервом  издании  книги  «К  воіпросу  о  развитии  монистического
взгляда  на  историю»   чрезвычайно  важное   значение  Баj\ьзака   для  іпони-
мания   свяви   между   эконоімикой   и   о6щественной   психологией   общества,
Плеханов  при  подготовке  в  1904  году  неосуществленного  второго  издания
этой   книги   інаписал   к   этому   меісту   спеБиальное  примечание,   в   котором
указаj\,   что  Гj\.  Успенский   в   этом     пj\ане     вполне     может     стать  рядоt\і
С   Баj\ьзакс".4l

Связь1вая     с     общественно-политическими     позициями   народничества
достои'нства  народнической  6еj\j\е.тристики,  Плеханов  связывает  с  ними  и
ее  недостатки.

ханГвИТдееРлаиТтУРнНаЬ'Ер:У::ЬиПоРдОа:дkН::'Ёв:м;О:еУр:::Уе:тИноГсли.тУоСнПееНгСоКИпЪ'оиПэ:::
дения,  оіписывающие  іс  глубоким  сочувствием  городской  бедный  j\юд.  По-
том  гj\а'вньIм  героем  в  его   произведениях  \сдеj\ался   крестьянин,  которого
хотела  поінять  и  с которым  хотела  сблизиться,  видя  в  нем  силу,  способную
решительным  образом  изменить  общественнь1е  порядки,  пошедшая  в  на-
род  разночинная  инте^^игенвия.  Изобращая  этот  момент  в  историческом
развитии,  Г^.  Успенский  показа^,  что  она  ошиблась.  Тогда  писатеj\ь  всту-
пил  в  третий Lпериод  своей  творческой  деятельности.  Раньше  он  склонялся
к  мысj\и,  что  особенности  .крестьянского  быта  вь1текают  из  особенностей
чувств,   понятий   и   идеалов   крестьянина;   теперь   же,   наоборот,   в   основе
крестьянского   бь1та   он  ,ищет   объясне,ния   чувствам,   поінятиям   и   идеалам
крестьянина.   На   этом   пути,     каLк     \представляется     Плеханову,   писатеj\ь
достиг   значитеj\ьных     успехов,     которые     выразились   глаLвньIм   о6раэо®м
в  систематическом  и  беспощадном  разрушении  народнических  веровании,
отчасти  увлекавших  и  его  самого.

Плехановский  анаj\из  творчества  Гj\.  Успенского,  не  свободный  от  схе-
матизма  ,и  разного  рода  противоречий,  бь1^  тем  не  менее  новь1м  сj\овом
в   русской   литературной   критике,   ибо   находился   в   неразрывной   связи
с  научным  ана^,изоім   экономических  и  общественнь1х  отноше,ний.  Харак-
терно,  что  если  в  начаj\,е    статьи    экономический  и  политический  анаj\из
предваряет  j\,итературный,  то  ,в  конце  ее,  напротив,  на  основе  литератур-
ного  анализа     деj\аются     чрезвычайно    важнь1е     выводьі  о  предстоящем
экономическом  и  поj\итическом     развитии    страны.  На    закj\ючитеj\ьныу.
странивах  статьи  говорится,  что  разj\ожение  крестьянской  общины,  с  боль-
шой   силой     обрисованное     в     произведениях     Г^.   Успенского,   является
реэультатом  проникновения  ,в  деревню  капитализма,  который,  неся  новые,
тяжеj\IэIе   бедствия  народу,  порождает     и     растит     своего   могильщика-
проj\етариат,  явj\яющийся  единственным   до  іконва   посj\едоватеj\ьньIм   ре-
воj\юЁионньIм  классом.

В  статьIе  об  Успенском  ПJ\еханов  обосновал  іпоявление  новых  свойств
в   русской   литературе   \приходоIм   в   нее   писателя~разночФинБа.   В   соответ-
ствии  с  собственной  совиальнонпсихологической  .природои  іписатель  разно-
чинно-демократического   jіагеря   выдвину^  ,в   своем   творчестве   на   первоэ

4і   Там  же,  стр.  224.
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местіо  общественные  вопросы,  сде,\ал  свои  іпроизведения  открыто  тенден-
Биозными,  а  значит,  и  в  определенном  смьIсj\е  публиЕ,истическими.  ПлехаL~
нов  осудил  приемы  эстетической  критики,  которая  на  том  основании,  что
произведения   бе^^етристов-народников    не    соответствовали   тре6ованиям
учебников  пиитики и  реторики, не призінавала за ними никаких достоинств.

Основополагающее достоинство  этих писателей  он видел в том,  что  они
остались  верны  реалистическим   традиниям.  Тут   у   Пj\еханова   не   было
коj\ебаний.  В  объяснении  же  нового  ікачества  литературы,  свч3анной  с  на-
родниче,ским  движением,  он то  и  дело  обнаруживает  непоследовательность,
впадает  в  противоречие  с  сам,им  со6ою.  Похваj\ив  их  за  особое  внимание
к  общественным   воіпросам,   сказав,   что  они   были   художниками-сювиіоло-
гами,  он  затем  ставит  им  это  в  упр€к.  В  такой  же  степени  неустойчива  его
позиБия   и   по  іотношению   к  пу6^иБис'тическому   э,\ем,енту.   То   ему   пред-
ставляется,   что   в   этоім  ,сила   и  оригинальность  их,  то  он   пр.ичисj\яет  это
к  отриБательнь1м  свойствам.  Нет  ясности  и  в  определении  уровня  худо-
н€ественности  их  произведений.  ^огично     бь1^о     б1.1,     исходя     из    таких
особенностей   народнической   бе^^етристики,   как   е,е   и'нтерес  к   оібществеп-
нь1м  вопросам  и  пубj\ивистичность,  установить  и  св`ой.ственный  ей  особь1й
характер   художественности.   Пj\еханов,   противіореча   самому   сеібе,   деj\ает
другое:   іон   противопоставj\яет  Успенского,  для   которого  художественные
Беj\и будто  бы не имели  осоібого значения, Тургеневу,  о ,котором гоіворится,
чтіо, кроме  художественных Белей,  он  не  ставил  в  своем творчестве  никаких
других.  Плеханов  здесь  неправ  в  отношеінии  к  оібоим  писателям.

Глубоко   и   верно   объяонив   недостатки   народнической   бе^^етристики
ошибочностью   идеоj\ог.ии   народников,   Плеханов   не   показал   всё   же   со-
Ёиаj\ьной  природы  и  соБиаj\ьного  содержания  народнических  предрассуд-
ков  и  забj\уждений.  Он  не  вьIяснил  тогіо,  что  и  правда  іи ,иj\j\юзии  народ-
ников  являются  Формой  протеста  против  крепостничества  и  кап.итализма
«С  ТОЧКи  зрения  Крестьянuна,  мелког,О  проuзводuтеля».42

Разночищев   Плеханов  ісчитал   особой   и   самостоятеj\ьной   соБиальной

:3::::ейkа:::;ОмИмМаИрнСь:gСТпВоедНхНоЬ:МИплИеНхТаенРо:вС:М:.пЗ:'::едлая'мГнеаЖр%zнПиРк:ТмЪ\:
их  разj\ичает  тіоj\ько  по  талантливости,  а  не  по  отношению  к  тем  проБес-
сам,  ,которые  происходили  в  эту  эпоху  в  русской   деревне.  Он  выделяет
Глеба   Уопенского  `как  самого  таj\антливого     и     самого   наблюда.теj\ьного
художника  народінического  лагеря,  но  всё  же  оставляет  его  в  этом  лагере.

Появление  статьи  Пj\еханова   о   Гj\ебіе  Успенском   быj\о  значительным
событием   в   революБи.онной   журнаj\,истике   80-х   годов.4З   Сведения   о   ней
дошли  и  до  самого  писателя.  Сообщая  о  выходіе  ее  в  свет,  неизвестньій
корреспондент,  связаінный  с  революБионно-эмигрантскими  кругами  в  Же-
неве,  в  ,своем  письме  от  25  сентября  1888  года  советоваj\  писателю  поехать
в  Женеву  и  познакомиться  іс  Пj\ехановым.44  Вопрос  о  знакомстве  Успен-
ского  со  статьей  Плеханова  остается  невь1ясненнь1м.

К   произведениям   Успенского  .Плеханов   обращается   неодноікратно   и
в  посj\едующие  годы,  используя    их    как    одно    из    важнейших  средств
в  іборь`бе  с  народничеством.  Некоторые  из  позднейших  вьісказываний  его
об  Успенском  представj\яют  серьезный  методо^Огический  интерес.  В  своей

42  В.  И.  /\енин,  Сочинения,  т.1,  стр.  323.

о.в4:8МhтО8кЭ:ОаМi.Г8%ПщПеаст"в8С:кОзбеОмЖлдяеНиИев::#:»й::..<:kГлИыЗ»',#.гТГ.ig{294:6:тСрТ.Р.22{9±
230.

44  Гj\еб   Успенский.   Материаj\ы   и   иссj\едования,   т.   1.   Иэд.   Академии   наук   ССС'Р,
М.-^.,   1938,  стр.  373.
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6ольшой  работе  об  этом писателе, показав, как, ,сладуя правде,  Усіпе.нский-
писатеJ\ь  подрыва^  .в  самой  основе  дорогие  для  него  народнические  убе-
ждешия,  он   все-таки  ,не  сівободен   от   схематического   противопоставj\ения
п.исатеj\я   публиБисту.   В  даj\ьнейших   своих  вь1сказь1ваниях   об   Усшенском
ОН  ЧаСТИЧНО  ИЗбавИлся   от  этого.45

Из  писатеj\ей  народнической  ориентации,  помимо  Успенс'кого,  Плеха-
нов  посвяти^  Отдельные .статьи С. Карон,ину  (1890)  и  Н.  Наумову  (1897).

Каронин   за,интересовал  Плеханова   яснь1м   пониманием   растущеіго   не-
доверия   креістьянина   к   общине.   На   повести   Каронина   «Снизу  .вверх»,
в   Iкоторой   покаэа'н   крестьянин,   постепенно   .перерождающийся   в   соэна-
теj\ьноіго  рабочего,  он  подробно  остановился  еще  в   статье,  посвяіБенной
Глебу  Успенскому.  Выступив  два  года     спустя     со     специальной  статьей
о Каронине,  Он  даj\ее  угj\убил  и  развил  тему  значения  дj\я  русской  жизни,
а   следоватеj\ьно -и   j\итературы,   становj\е.ния   революционного   рабочего
кJ\асса.

Статья  іо  Наумо'ве  явила,сь  как  бы  .реБензией  на  двухтомное  с(Обіранче
сочин,еіний   этого   писателя,  івышедше,е  в   том   же   1897  гіоду.   НаLумов   бы^
Одни'м  иіз  tнаиболеіе  пра,воверtных  народников.  Его  произіведения,  пубj\иБи-
стичность  кіоторых  быj\а  поj\емически  заострена,  носиj\іи  откровенно  идеа-
j\из,а.торский   характер.     Тем     показательнIее     бь1^и   содержащиеся   в   них
объективные даннь1е,  раэрушающие Iпреіс^Овутые  наіроднические  идеалы.

К  ,статьям  о  беj\^етри,стах-народіник,ах  примыкают  работы  ,о  Некрасове,
поэзию  котіорого Плеханоів  такіжіе іавязь1івает  с  разночиніно-де"Ократическим
движен,иіем  и  іидеологией.  Некраісова  Плехаінов  стаівит  ів1>1ше  беj\j\етри.стов-
народшикоів:   в  то  .время   каік   эти  последние  ,в   ряде  пунктов   существеінпо
уклоняj\и.сь   от   революционно-демократических   традиций   Чернь1ш®віского
и  діобролюбова,  Некрасіов івсе'гда и іво івсем  с.охранял  верность  им.  Помимо
тогіо,  что ,в  его іпоэзии данаL картиіна жизни  руісской  пореФорменной деревни,
не  менеіе  достоверная,  чем  у  бе^^етристов~народников,  Нежрасов,  в  іпред-
ставлениіи  Плеханіо`ва, -поэтичес'кий  'выоіазитель  целой  эпохи.  «Эта  эпоха
начинается выступлением на  нашу  историческую  сБену  образованного  „раз-
#оttLtнЁG"  („интсллzmнЁиLі"  тож)  и оканчивается появлением на  этой  свене
рaбоttею  клaсса,  пролетарLtaта  в  настояіЁем  см1.Iсле  этого  сj\ова»  (Х,  379).

Облик  Нек.расоtва    как  поэта  и  гражданина    о6рисован  Пj\ехановым
с  горячіим  сіочувстівием  и  с  бгольшой  сиj\ой.  Некраоовскую  поэзию  он  'име-
нует  «револю#ионной  поэзисй»,  отмечает,  что  глаівную  свою  задачу  поэт
видел   в   сj\ужіеIнии   ніароду,   к,оторый   бы^   «гла`внь1м   героем   гла.внь1х   его
произіведеініий»  (Х,  385,  389).

Плехаіноів Iс.тал пріиіверженЁем поэзіии  Нжрасова  в  самь1е \моj\ОдьIе  годы,
еще  на  шкоj\ьной  ска,мье.  Широко  иэв,естен  его   раісска'з  о  чтеінии  \некіра-
с,овіской  «Железной  діо.ріоги»  в  периіод  о.бучения  .в  Воронежск,Ом  кадетсжом
корпусе,  рассказ  о  том,  каік  стихи  Некра,сов,а  ,пробудиj\и  жеj\аіние  у  него
и  у  некоторых  его  тов,арищей  повіерпуть  ружья  пріотив  івраго,в  трудящихся.
Вступиів  на  ре'волюЁиіонIный  путь,  Плехаінов  не  утра"л  Lинтереса  ,к  Нек,ра-
соіву.   На   похіоронах   іпоэта   он   пріоизнес   ріечь,   в   котор,ой,   п.олемизируя
с  вItlступаівшим  пе\ред  tним  достое,віским,  пост`авил  Нек,ра,сова  вь1ше  Пуш-
kина  и  J\ерімонтоіва.

Самой   значитель'ной   іиз   работ   Плеханова   о   Некра,сове   является   его
речь,  пр,оизнесенная  в  дешь  25-j\етия  оо  дня  смерти  Некрасоіва,  10  яніваря
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306).



Глqва  III.  Плеханов                                                                 551

1903   года,  ін,а   іообрании   ірус,сікой    р,е.волюБіионной    эміиграции   в   Женевіе.
Вскоріе   эта   ріечь  івь1шла  ів  \виде   брtошюры  в   издани`и   «Заграничной   j\иги

:зс:ск:,,:адрве::ьлюцлие:т>ны{пер::gеиа:::::,:::ат,t3654;,вокнлаю::L:ааяизвур:бд:о€j::,:
Ёешзурой.

Многое  из  того,  чт.О  говіор,ит  Пліехаінов  о  Некрасове,  ніе  устаре^o  ,и  не
потеряj\іо   свіоіего   знач.ения   іи   в   настоящее   'время.     ПлехаIнов.ская   оБе,нка
Некрас,ова   как   поэта   рев.олюЁ,иоінной   діеміократии   с`оівпадает   с   j\ен,иінской
оненкой.  НО  пj\іехановіс'кіому  поінима`нию   реіволюциіонной  демократии,  как
мь1   івіидіеj\и,  ,с,войственны   ,серьез\нь1е   недостатіки.   Саімый   главіный   из   них
тот,   что  Плехаінов   крайне  сузил  іооіБіиальную  6азу   ревоj\юциIоніных  демо~
кратоів,  ісчитая  іих  івыр,аэ.ителяіми  стремлений  Iразночиінной   инте^^игенвии.
С  этим  связаін  Ёелый  ряд  оши6оtшьIх  іоц,енок  поэзии  Некрасова.

Взгляд  Плеха\нова  на  'нар,од  и  на  егIО  взаимоотн,ошеніия  с  равночиніной
интеj\j\игощией  страдает    антиисторизмом.     Плехаінов  'порой   изіоібражает
реtвіолювиоініных  демократоів как  благодетеj\ей  народа:  они  заботиj\иісь  о  его
судьбе,  в  то  ,время  как  .сам  он  оставался  совершенно  раівніодушен  к  ней.
`Слісш  нет,  рев,оj\юБиоінные  демократы-на  тіо  они  и  быj\и  идеоліоігами-
^учше  знали  то,  что інужно  інаіроду,  нежели  сам  \народ.  Но  этtо  их  знаіние
вырастаj\о   из   реальных   потребностей   народа,  Jиначе   оно  ничего   бы   н,е
стоило.

Плеханов  даж.е  іне  попьIтаj\ся  определить  художеіственіные  особенности
11екр`аісо.вской  поээиіи,  исходя  из  самой  соБиальной  іприроды  и  общестівен-
ного ,наэначеіния ее. Как и  Гліеба Успенскіою,  он  противопостаIвj\яет  Некра-
Ооіва  ,с   егіо   «антиэстетичеокими   погріешностями»  Пушкину   и   J\ермонтову
€  их  «росксшіной  музыкой  стиха»  (Х,  377-378).

Хотя Пj\еханов  писал  о  Некрасове,  когда  поэта  уже  не  было  в  живых,
тем  не  менее  в  это'м  случ\ае  он  выіступал  преимущественно  как  литератур-
ный  ,кри'тик.   ,Во3дейстівие  некрасоівіской   поэзtии   на   рабочее,  пріолетарское
движениіе  и  литературу,  с  іним  связанную,-вот  одна  из  гj\а.вньIх  задач,
кіоторые іпьIтаj\ся  решить  Пj\еханов .в  с.воих tвыіступ^Iениях ,по  поводу поэзии
Нжрасова.

В Ёентре івінима'ния ПлехtаIнова  как j\tитературн.ого критика  наряду с  6е^-
j\етри,стами-інаріодни.ками  и   Некрасовым   оказа^,ся  также  ^.   Н.   Толстой.

С  ,отдельными  замечаінияміи  о  Толстоім  мы  встречаемся  уже  ,в  ,статьях
Плгеханова  о  бе^^етри.стах~шаіродіниках.  В начале  900-х  годов  он  собирается
посвятить  е,му  спевиаj\ьіную  работу.  Первой  статьей  его  тіоj\,стоівского  Ёи,кj\а
явиj\а"  статья  «Симпт,оматиче,ская  ошибка»,  напечатанная  в  газете  «ТО-
ваіри1Б»   (1907)  и  іобр,атиівшая  на  с.ебя  внима.ние  Бензуры  ітем,  что  в  ней,
с  tодной  сторіоны,  іосуждалаісь  піозиЁ'ия  Тоj\стіого,  вь1сказ,анная  tим  ів  статье
«Не убий  н.икого»,  а ,с  другой -поощряj\ась  ревоj\юЁионная  деятелыность.

В  осноівн"  Плехансю  поднимает  три  воіпроса  в  своих  статьях  ,о  ТО^-
ст,ом:   во-піервых,   Толстой   и   ревоj\юния;   во-івторых,   Толстой   и   народ;
в-третьих,  іисторичеіское  значеhие  Толстого.

«Насчет   Тоj\стого,-писа^   ^ениін   ГОрькому   в   январе   1911   г.ода,-
впоj\не  разделяю  Ваше  м,нение,  что  j\іиЁемеры  іи  жули,ки  из  него  овятого
будут   де,\ать.     Плеханіов   тоже   взбе,си^Jся     \враіньем   и   хоj\опством   піеред
ТОАСТЫМ,  И  МЫ  ТУТ   соші\и.сь».47

46  Речь  Плеханова  получиj\а  широкую  известность  tв  других  странах  и,   в   частности,

Ё::^Ёg°о3:::РОйд;БН:а:нвЁ,:ндfа:Ё:Цо;jl;й;;#аа;КЭЁЬ;Ёа?:f(::а:#і:н:иа%аВспуо;м:и:м;оНИ::о,ВЬ:=^е:=еенМь,ВрасСс:gз:,
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Тезис  о  тоім,  что  То^,стой  ни  Iв  кое'м  случае  не  может  быть  учителем
революЁионного  народа,  явj\яется,  пожалуй,  единственным,  где  точки  зре-
ния  J\еінина  и  Плехаінова  поj\ностI.ю  соівпадают.  ВО  в,сем  остальном  J\ешиін
и  Плехаінов  іпридержіиваются   разj\ичньіх  взглядов  на  Толстого,  хотя  эти
взгляды  кое  в  чем  соприкасаются.

Толстой,  говорят  J\енин  и  Пj\еханов,  совершенно  ін(е  ,понял  революБии
и  я,вно  отстра.нился  от  'нее.  Но  какой  же  вывод  из  этогіо  діелаіет  Плеханов
и к  какому  івыводу  приходит  ленин?

Плеханов іназь1івает миросозерцание  Толстого  сектантским, а  его  самого
«„абсолютіно   іпосліедоівательн1>ім"    метаФизиком».      В    этом    усматріи,вается
«гj\авный   источ.ник   \слабости»   великого   писатеj\я,   пріичина   того,   что   сш
6удто   бы     «Оста^,ся   в  стороне   от  інашего     оовободительного  движения»
(ххIV,  217).

В.  И.  ^ениін  думаіет  иначе.  Он  считает,  что  Толістой-мьIсj\итеj\ь  «с  гр,о-
мадной  силой,  уверенностью,  искренностью  постаGL{л  Ёелый  ряд  в,опросов,

;:,:;:йЩс::::.48СНО'ВНЫХ  чеРТ  СОвреміе.нного  поJ\итичеокого  и  общественного
Плеханов,   `Ос,новь1івая,сь   лишь   на   ФилосоФских   убеждениях   Толстого,

вьIносит  суждение  о  разобщешіности его  с современностью.
В.  И.  ^ениін  отнюдь  не  ,игнорирует  того,  каких  ФилосоФских  в3глядов

придерживаj\ся  Толстой.  Но  для  него  этого  недостаточіно.  Он  буквально
сличает  идеи  и  образь1,  `выражен'ные  .в  его  произведениях,  с  и,сторичсской
действите.`ьностью  и  толькіо  после  этого деj\ает  заключение  о  соотноше,нии
деяте^I>ности   и   творчеіства   \писателя   іс   эпохой,   поj\учившей    гениальное
освещение  в  его  творчестве.

J\енинский   аIнализ   поэтому   представляет   образеЁ   научного   подхода
к  предмету.

На   пj\еханіоів,Оком   же   аінализе     творчества  ,и   деятельности     Тоj`стого
лежит  наj\ет  схематизма.

Пліеханоів  доIвольно  подр,о6іно  останавj\ивается  на  том  перевороте,  кото-
рый   был   пережит   Толст1>1м   .\в   80-х  годах.   Но   сш   считает,   что   это   был
пере'ворот  не  идейного,  а  только  ноавственного  ,поРядка,  и  принимает  то
объяснение   .пеіреворота,     ,которое   дает   сам   же     Толстой   в   «Испоіведи».
Плеханов   ограничивается  комментироваінием   этого   объяснения   и   івнесе-
нием  ів  него  некоторьIх  псmравок.  Он,  как  это  нередко  быIва^О  с  ним,  за
субъективным   ходом   мь1сли   не  увидел  іобъеіктивіных   условий,  ,опрtеделив~
ших ее.  Он  всё  вр,емя іследит  за  j\огикой  движения  идей  ТОлстого,  а  j\Огика
эта  ісвоей  капризностью  и  запутанностью  постаівиj\а  его  в  тупик.  «У  него
так   міног.о   противоречий,-как   бы   жаj\уется  Пj\еханов,-чтіо   всё  іра'вно
за  всеміи  не  угоіняешься»  (ХХIV,   196).

Над  Плеханіовым  доівлеет  схема,  предвзятая  мысль,  и іпотому оIн оказь1-
вается   не  'в   силах   дать  .исчерпываю1вее  о6ъяснепие  іпротіиворечияім   То^-
стого,  затерявшись  в  их  частностях.

В  статьях  ленина  мы  видим  ТОj\стого  как  целостшоіе,  хотя  и  глубоко
противор,ечивое  я.вление,  поріожденное  эпохой  и  івіоплоти'вшее  в  tсебе  наи-
более  существенные  черты  ее.

В статьях Плеханова нет единого понимания Тоj\стого, а потому Толстой
вы.ступает  в них j\ишь свіоими  отдеj\ьными  сторонами, іи  одни `из них объяс-
няются  tверніо  и  гj\убоко,  другие  же  или  совсем   не  поняты,  или   поняты
неправиj\ьно.  У  Плеханова  отсутствует  истоj\коівание  Толстого-художника
и  Тоj\стого-мьIслителя  в  их  единстве,  между  ,ними  возведена  Ееjіая  ,стена.

48  Там  же,  т.   16,  стр.  300.
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Больше  всего  Пj\ехансн3  оста.навли\вается  на  «учении»  ТОА,стого,  іо  худо-
жественном  же  tего   творчестве  говорит   очень   мало,  iкак   будто   чувствуя
свою  ісла6ость  в  этом  пункте.

Недостатки  статей  Пj\еханова  о Толстом івеj\ики.  Нг  у .н'их  есть и  свіои
достіоинства,  которые  не  следует  с.водить  к  однсtй  ^.иш-'критике  «тоj\стов-
ства»,  хотя  при  появjіении  tих  [в  печати  эта  черта  пртIдаіваj\а  иім  наи6оль-
шую  Ееніность.  Есj\и  отнеістись  к  ним  6олее  івнимате\ьіно,  чем  это  об1>1чно,
делается,  то  неj\ьзя  іне  заметить,  что,  `пробиваясь  сжвозь  ложную,  схемати-
ческую  конвепвию  мирово3зрения  и  творчества  Тоj\стого,  Плеханов   под-
х,одил ів ,ряде  сj\учаев  к пра,віильному  понимаінию  значе1.Iия  его художествен-
ніого  \на,сj\едия.  дj\я  Пj\еха.н,olва  Толстой  был  не  только  боj\ьшим  барином
іи  бытописатеj\ем  дворяініских  гнезд,  но  и  художником,  «который  хотя  и
не  псшяj\  борьбы  за  іпереустройство  общественньіх  отношений ...,  но  глу-
боко  почувствоіва^,  одна.ко, \неудовj\етворитеj\ьніость  нынешнего  обществ.ен-
но.го  строя ...,   который  воспользовался   своим   огромнь1м  худіожест`венным
талантом  для  того,   чтобы  інагj\ядно,  хотя,   правда,   тоj\ько  эпіизодически,
изо6раэить  эту  інеуд.овj\етворительность»  (ХХIV,  193-|94).

Есть  в  статьях  Плеханова  іи плодотIворIные  попь1тки  уяснения  соБиаль-
шь1х  іиісточников  толстовгской     критики   и  стремлешия     дойти   «до   корня»
в піонимании  различных  «.прокj\ятых  вопросов».  В  статье  о  Каронине  Пле-
ха.нов   .прямо   .сопоставj\яет   Толстого   с   крестьянином   Гаівріилой,   героем
рассказа   Каронина     «деревенские  нервы».     «Зачем,   дj\я   чего,   а   посі\е
что?»-.вот   ,вопросы,   которь1е,   по   утверждению   Пj\ехаінова,   одинако,во
мучиj\и  как  темного  крестьянина,  та,к  и  «энаменитого  романиста».  Надо,
следоівате^1>но,  піолагать,  что  между  Iними  бьIj\о  нечто  общее.  И  если  Пj\е-
хаінов  не  сдеj\ал  такого  вьівода  в  статье  1890  года  («С.  Каронин»),  то  два
десятилетия  спустя,  ,в  статье   1911   года   («Еще  о  Толстом»),   он   все-та.ки
вынужден  был  сдеj\ать  его,  хотя  вывод  и   получиj\ся   каким-то   половин-
чать[м.   Плехаінов   признал   известное  тождество   между   тем   квиетизмом,
к,оторый  проповедо\вал  ТОлстой,  и  тем,  носитеj\ем  котоірого  была  эабитая
трудящая,ся  масса,  но  не  ,пошеj\  даj\ьше  этого  іи  не  объясни^  Отмеченное
им  `оібістоятеj\ьство  переходом  писателя  на  позинии  патриархаль,ного  кре-
стьянства.

Мы   смотрим  іна   статьи   Плеханова   с   вь1соты   J\енинского   ,пот1имания
Толстого.  По-другому  'и  неj\ьзя  на  них  смотреть.  В  свете  же  легниінского
понимания   исторической  tобусj\овj\енности  .и   значения   творчества   и   дея-
тельности tвеj\и,кого ,пИСатеJ\Я  Очевид.ны  не  одни  только  недоче'гь1,  но  такЖе-
іи  достоинства  статей  Плехаінова:  они  служили  делу  ревоj\юЕиіоінIного  вос+
питания  масс,  в  них  и  сейчас  можно  ,найти  немаj\о  ценных  ісоображений
о  характере  творчества  и в  осіобенност.и  мирово3зрения  Толстого.

9

В  j\учших  с'воих  работах  Пj\еханоів-критик  остается  6орБо`м.  Последова-
тельно  ,и  настойчиво   борется  ісш   за   реаj\изм   в  :искусст'ве   и   литературе   и
проти1в   ,всяческих     отступлеіний   от   `него,     которые   так  иj\и   иначе   ведут
к   иіскажеіниям   реаj\ьной   действитеj\ьнIОсти.   Самый   реалиэм   берется   Пj\е-
хаіновь1м  в  движении  и  разв,ити.и,  т.  е.  претертіевающим  непрерьівнь1е  изме-
нения.  ТОлько  так  понятое  реаj\истическсю  искусство  и  могj\о,  с  его  точки
зрения,  справляться  ,со  встающими  перед  ним  задачами,  которые  всякий
раз  исторически  определеніны  и  конкретны.  Он  неустанно  напоминает,  что
`появлени,е   ,на   \исторической   сцене   пролетариата   ,как   реп1ающей   револю-
виошой  силы  .коріенным  образом  изменяет  поj\ожение  в  обще€тве  и  пер-
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спеіктивы  его  развития.  Чтобы  отобраізить  эт.o,  реаj\истическая  литература
должна  сблизить,ся  ,с  tпролетари,атом,  стать  ,пролетарской;  только  в  этом
случае  ,она,  в  tполном  ,согj\асии  с  законами  истории,  сдеj\ает  новый  шаг
'в  .овоем  развитии -как  сіо  сторсшы  ісіодержа'ния,  так  іи  фіорімы.

Возіникіновение   проліетарской  соЁиаj\истической   j\итературы   Плеханов
моти|в|ирует  и  1круп|ньI,м'и  перемеінами  в  по^Оженіии  и  соотношении  общест-
в,енінь1х  ісиj\,  в  Iсвязіи  іс  пояівлением  ревоj\юцисшгного  проj\етариата,  и  не,об-
хіодим.остью  дj\я  пролета.риата,  .как  класса  с  боj\ьшим  исторически'м  6уду-
щим,  иметь  свое  искусство,  и  закономерностями   исторического   ра3в`гтия
j\итературы.

ПерБым  разівер:Fутым  высказываінием  Плеханова  о  не'избежности  заро-
ждеіния   пролетаріской   j\итіературы   надо   считать   его   небоj\ьшую   статью
«два  сj\о.ва  читателям-рабочим»,   напи,саінную  в   1885   году  в   виде  преди~
словия  к  неосуществлеінніому  сборпику  «Песніи  труда».  Явно  неодооБени-
•вая  значение  для  ,рабочег,о  ,всего  предшествующего  исторического  периода
русской  литературы,  Плеханов  поjі,ностью  ,прав  в  своей  мь1сли  ,о  том,  что
рабочий   класс  tno  ,самой   исторической  ,необходимости  создаст  свіою   соб-
ственную   j\итературу.   Пролетариат-иістинный   представитель   «грgда   z{
разgл4а».49  Он  спj\ачивает  .вокруг  aебя  івсю  трудящуюся  массу,  tвооружает
ее  великими  историческіими  цеj\ями  и  возвышенными  идеаj\ами  человече-
ства.  ^итература  играет  здесь  чрезвычайно важную  роль,  показьівая  появ-
^ение  іноівого   чIеловеческого     характера,     духовную     красоту   и   ісилу   его.
Плеханов не іслучайно так  на,стойчи\во  пропагаJндировал  сіоздание  пролетар-
Окой  литературы.  По6еда  ісоциаJ\истической  ревоJ\юции  окажется  івозмож-
ной  лишь  в  том  іслучіае,  если  пролетариат  сумеет  стать  могучей  ревоj\ю-
виоін.ной  силой,  есj\и  восіпіитает  себя  как  геріоический  кj\асс,  состоящий  из
героиче.ских   личностей,   которые   с,ознают   свое   историческое   іприэваіние;
а  всё  это  немь1слимо  без  создания  проj\етариатом  j\итературы,  выражаю-
щей  его  классіоівые  іи  одновременно  'всенародные  идіеаj\ы, -так  рассужда.\
Плеханов.

Пробj\ема  пролетаріской  литературы  поставj\ена  во  івесь  рост  ,в  статьях
Плехаtн,оіва  о  бе^^етристах-наір'одниках.  Она  проникла  и  ів  его  работы  по
общим  івісmр,осам   ,ріе`волюционного   движения.   Пj\еханову   6Itlj\о   ясно,   что
зарождениіе  и  рост ісоБиаj\истического  пріолетариата  не  может  не  привлечь
|вtнимания   j\итературы,  ЧуЖдой   ПролетаРИату,   К'ОтораЯ,   по   в'полне   понят~
нь1м   .пр.ичинам,   не   распоj\агает   возможностью   наріисо`вать   объективную
кар'т'ину  ре,волюЁионного  д'вижешия,  а  то  и  соэнательно  будет  стремиться
исказить  ее.  И  это  еще  одиін  довод  в   по^1>зу  того,   что   револювионная
борь6а  пролетариата  неизб\ежно  доj\жна  породить  и  іпроj\етарскую  литс-
ратуру.

Большой   интерес  для  іизучения   рассматриваеміой  .пробj\емы  представ-
^яет  ібріошюра  Плеханова  «Русский  рабочий  в  ревоj\юБион'ном  движе.нии.
(По  личньIм  івоспоминаниям)»  (1902).   Гj\авіная  тема  ее-рост  социали-
стичіеской   сознате^Itности  в   рядах   рабоічих,   а   в  іовязи  ,с  этим   и  `влече.ние
к  культуре.  Одно  невозмож'но  без  другого.  Этот  вы'вод  Плеханова  чрез-
вычайно   важен  іи  Бенен.   В   саtмом   деле,   раз   социаj\иtстическая   соэнатель-
ность  рабочего  к^,асгса  опирается  на  рост  его  общей  культурь1,  значит  он
не  может  іне  задаться  целью  основания  своей  собственной  куj\ьтуры.

ФОрмироваіние  ,оовиаj\іиістическіой   идейініости   у  проj\етаріиата   Пj\еханов
ри,сует  Iкак  проБесс  ісложный  и  труднь1й.   Наблюдаются  гв   этом   проЁессе

49  Г.  В.  Плехансю-^итературный  критик,  стр.  31.
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и  .случаи  отриЕатеj\ьного  піоірядка,  кіогда  тот  или  иной   рIа6очий,  отказав-
шись   от  .норм  .старой   морали,   не   успел  еще  \прсшикнуться   пріинБіипами
но,ів(ой   нрав!ственіности,   а   поэтому   дсшускаіет   безнраівственіные   піоступки.
Т1^еханов ,пріиводит так.Ой случай.  «Я зна^, -пишет он, -одн1ого моj\одого
Фабричного,  который  был  ВПолне  чесшь1м  МальгМ,  IпоК|а  ег.о  не  ко1снулась
революциопнная  іпропаганда.  Но  как  тоj\ь`ко  ему  `сдеj\ались  известшь1ми  со-
:циаj\истические  нападки   на   экспj\уататоров,   Он   нача^   „шалить",   считая
позів.о^`итеj\ьньIм обманывать  и обкрадItlвать  людей, .приінадлежащих  к выс-
-шим  клаосам.   „Всё  р,аtв,но,  у  інаіс  же  накраj\и",-віозражал  сш  на  упріеки
товарищей,  которым іоткровешно  показьюаj\ іи  предлагал  брат,ски  разделить
по,па,вшуюся  под  руку  добь1чу»  (111,145).

Некрас`ивое   поведение   этою   раібочего   было,   конечно,   находк,ой   для
людей,  отрицатеj\ьно  относившихся  к  ревоj\юционному  движению   проле-
тариата.   Подхватывая   такого   р.ода   Факты,  Оіни   пь1тали,сь  возвести   об'ви-
неніие  в  безнравст'венности \на весь  рабочий  кj\асс.  В  частноісти,  подо6ными
приемами  6орьбы   с   ревоj\юцией,   по   мнению   Пj\еханова,   пользоваj\ся
до,стоевский.   Подразумевая    историю   с  івороватым    рабоч`им,   Плехано,в
пишет:  «Будь  известен  этот  ,случ,ай  піокой`но,му  достоевс\кому,  он,  конечно,
не  преминуj\  бы  укоj\оть  іим  глаза  ревоj\юБіионерам  в   „Братьях  Карама-
зовь1х",  где   вьIвеj\   бы  упомянутого  паріня   рядом  ,со  СмердяковьIм,   этой
жертчвой   „инте^^игентного``     с.вободомысjіия,     или   в   „Бесах",     где,   как
'известно,  ,,что  \ни  шаг,  то  ужаіс."  Интересно,  что  са.міи  тоіварищи,  едва  ли
когда  ч.итавшие `произIведения достоевского, стали  зівать вор1оватого  маj\ого
Бссол4»   (111,   145).  Сами  рабочие  прекраіс,но  понимали,  tlт,о  проделки  Беса
е,сть  |с|воего   рода   времешная  6o^езнь,  |от   к|оторой  1они   хот.еj\и   ка|к  можно
скорее  излечить  его. Пj\ехаіно.в  не  с\омtневался ів  успехе  их  деj\а.

Искажения .ка,ртины пріоj\етарскоfо революционного дв\ижения тем  боліее
наріастаj\и   в   выступj\еіниях   протиівни.коів   ревоj\юЁии,   чем   более   успешно
разівиівалось   гон.о.   ^итератур`а   и   тут   оказаj\ась   рядс"   Ico   в,семи   другими
Форм,ами   'идеіологии.   Так,   А.   И.   Эртель,   в   tовоей   повести   «Волхоінская
6арышня»   искази,вший     образ     маріксиста,     оказываліся   в   этом   смысле
в   одной   компании   с   j\ибераj\ьно-народническими   публивистами,   кото-
рые   изображали   марксистов   в   виде   своего   рода   приспешников   капита-
^изма.

Та  \біорьба,  ік,оторую  Плехаінов  вел  по,Отив  и,скажений  буржуазными  и
.двіоряніскими   писателям`и   о6р,аз,оів   ра6очих-революциіоніерtОв,   пр,едставj\яла
•Ообой  соста'в,ную  ч,асть  общих  его  усиj\ий,  \направліен\ных  на  утверждение
маріксизма  в  России  и   развитие  реіволюциоінного  дівіижеіния.   Он  не  огра-
ничивался пріостыIм вь1ісмеиів,анием .соз,натеj\ьных  и  бессо3натель,ных  паскtви-
^янтов, но устанавливаj\ поj\нейшую  их неспособность  понять  революБион-
ный   лагіерь   и   іна,писать  праівдиівь1е   портреты   отдіельіных   его   участников.
Стіоіит  обратить  'вінима!ниіе,  ,с  этой  точки  зрения,  на  критический  Фельетон
по  іпов,оду  повеісти  Е.  Н.  Чиріикова  «Собачья  пліощадк,а».  Феj\ьетон  имеет
эагj\а'вие    «деівочка    Маj\аша»,   ,и   осноівіная   імысj\ь    его    такая:    писатель,
котіорый  поіпь1тается   изобразить   идейны,е  ,споры   сред,и   участников   рево-
^юци,оінного  дівижения,  не  разіобравшись  ,сам  tв  сущіестве  этих  іспороів,  сжа-
жется  в  поліожении  шестиj\етней  д,евочк,и  Малаши, .изо,бражеінной  Толстым
в  «Войне  и  мире».  Нев,озміож,н.о  тріебовать  іот  Малаши,  гоіворит  ПлеханIов,

:::::t::ав:еанС:::Зас::е:еС:ЬЬлие^f:.СХi::::Ийта:еЁ:УнF^УьТзУя3О::#д:тРе]:НИоГ:
Чирикоів,а  правдивого  повеіство.вания  іо  расхождении  между  большевиками
и  меіньше'виками.  Сам  Пj\еханоів,  боровшийся  3а  сохранен,ие ,партии  (статья
относится  к  октябрю  1907  ,г,ода),  іне  ка,сается  этого  ,всmріоса.  Он  крити,кует
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писателя  за  недобросов,естноість  и  'назьтвает  его  повесть  безыдейн1э1м  глум-
^ением  над  освободительным  движением.

Напротив,  рома,н\ом  В.  Роіпшиіна  «То,  чего  не  было»  Плеханов  заин~
тересовался   по  той   причине,   что   это  іпроизведение,   ,иокреінне   повествуя
о  крахе  теоретических  исканий  и  практичеіских  действий  анархи,стсю,  ,с  егіо,
точки  зріения,  мог^o  ,сыгр'ать  полож.ительrную  роj\ь  в  ,пропагаінде  револю-
ционных  социа^-демокр.ат.ических іидіей.  Плеханов  ошибся  в  авоих  расчетах.
и  я.в`но  переоЁенил  значение  указаініного  романа  Ріопшина,  іи  в  эт" смыс^,е.
ответ  іна  его  істатью  В. .П,  Краінихфеj\ьда5°   (ів  Форме  ,письма  к  к.оторому
наіписана   ,статья)   приходится     іпрIиэнать     убедитеj\ь,ным.   Но   ошибочная
в  этой  сівоей   части  істатья  Пjіеханова   о. РОіпшине  чрезівычайно  іинтере,сна
рядом  развиваемых  в  ней  соображений  о  закономерностях  историко-j\ите-.
ратурного  іпровесса,  іо   роли  гениальінь1х  писателей  ів  развитии  его,  о  раз-
^ичных  типах  пи,сіательского  таj\аtнта  и  т.  д.

Тема   ревіоj\юции,  показывает  Плеханов,  ворівалась  даже   в  творчество
пи`сатеj\ей,  .в  коріне  Iв,раждебных   ровіолювии.  И  оніи  ніе  міогли  уклониться
от  нее,   так   как   революционное   движение   стаj\о   опредеj\яющей   чертой
эпохи.

к   б€::3:  g:[Т:;а:^даi:вН:ае:  р :аалд::таи,ч:Пс:Роеед'ОiВэОойб рКаРжИеТнИиКеИ реСвВоОлдюИ:::?  ТеаПкеР:
поніи,мал   свою   j\итературно-критическую   задачу   Пj\еханов -ів   тіой   мерег
в tкакой  о.н  удержиіваj\ся  ш'а  позициях  марксизма.  И  Он  решаj\  ее  іне  тоj\ько
в  ліитературно-критичеоких,  іно  также и в публиЁи,стических  статьях.  Говоря.
об   этом,  нельзя  Iпріойти  мимо  превіосходной  его  брошюры   «Русский   ра-
6ОЧНйа:.и::::::БяИр::::'Мяд::Гк:#'И%Х:;оЁ:ераУП:ГаИН::еШтеFнСеЯскЗод,::=Ьвыпуклых

художественнь1х   зарисоівок   нового     чеj\овеческого     характера   в   русской
жизни-революБионера  из  рабочей  среды.  Брошюра  начинается  с  описа-
ния  івстречи  Плеханова,  бывшего  еще  ,студентом,  с  перівым  рабочим-рев,о-
^юЕи.онером-МитроФаніовым.   Плеханов   сознается,   что   в   іначале   раз-
говора  он  .испь1тывал  большое  затруднение.  Ему  казаj\ось,  что  с  револю-
цисшно  .настроенн1>гм   рабочим  можно   разговаривать   j\ишь  тем   доівольно
искусственным   языком,   которым   в   70-е   годы   писаj\ись   ревоj\юЁионные
брошюры. И какіо'во же было его удивj\,ение, когда он услышаj\,  как Митро-
Фанов  ,стал  ір,асоказыtвать  о  авоем  чтении  Чернышевского,  Бакунина,  J\а!в-
ріоіва  и  делать  критическ'иіе  замеч`аіния  в  іих  адрес.

МитроФаноів  показался  Плеханову  счаістливым   иоключением.   НО   эю
быліо не так.  Таких  людей,  ,как  Митр.оФанов,  ісреди  петербургских  рабочих
было   уже   не   маj\о.   Пj\еханоIв   знаком,ится   іс   рабочим   Г.,   который   еще
б,ольше  удиIвj\яет  и  поражает іего.  «При  самь1х обыкновен,ных  способностях
оін  ,отлича^,ся   редкой  жаждой  знания  и  поистин`е  удивитеj\ьной   энергией
в  деj\е  его  іпріиобретения.   Работая   на   заводе  ,по   10~11   часо,в  ,в  ,сутки  и
в.оз'врац5аясь  домой  только івечіеріом,  іан  ежедневно  просижи,вал  за  ,кніигами
до  часу ін,очи.  Читал  сш  міедліенн.о  и,  как  я  заметиj\,  пе  j\егкіо  усваиtвал  про-
читанное,  но  тіо, что ус'ваиваj\,  энал  очень  основатеj\ьно.  Маленький,  слабо-
грудый  и  бj\едный,  безбор,Одый,  с ін,ебоj\ьшими,  тонкиіми  усиками,  он  носиль
длинные  волосы  и  синие  очки.  В  зим\ниіе  холода  сш  поверх  короткого  дра-
поівого  пальто  накидыівал  широкий  `пj\ед  и  тогда  уже  око,нчательно  вьігля-
дел  студент,ом.  Он  и  жил  по~студенческ,и,  заінимая  крошечную  комнатку,
единственный  стол  котіорой  6ыл  за'вале.н  книгами.  КОгда  я  короче  позна-
ко,миліся  с  ним,  я  быj\  пор,ажен  разнообразием  ,и  множеств`ом  ,осаждавших

50  См.:  «Современный  мир»,1913,  №  2,  Отд.11,  стр.  99-104.
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его   теоретических  вопроссш.   Чем   только   не   интереісіоіваj\ся   этот   человек,
в   детстве   едва   научившийся   грамоте!   Піоj\итичіеская   э,кономия   и   химия,
{оциаj\ьньIе  во.просы  и  теория  дарвиіна  одина'ково  пр,ивлекаj\и  к  себе  его
внимание,  возбуждаj\и  в  нем   одинаковь1й   интерес   и,   казалось,   нужны
бь1^и  десятки  лет,  чтюібы,  при  іего  положении,  хоть  tнемного  утолить  его
умственный  голод»   (111,131).

Таких   зариісовок  ів   статье   П.`ехаінова  ,много.   Законно   hріедполо\жи.ть,
что  они  благотворно  влияли  на  художественную  литературу  того  времени.

.  Плеханов   не   ,останаівлиівается   на   доказательстве,   что   ріеаj\истическая
j\итература,  жеj\ая  остаться  на  `позициях  ре,аj\изма,  не  может  обойти  тему
ревоj\юЁии  и  пренебречь  новь1м  челоIвече\скіим  характеріс"-ревоj\юЁионе-
ріом   из   рабочей   среды.     Он  выдвигает   еще    одно   чрезвычайно   важное
теоріетическое  іполіожение:  тіолько  обратившись  к  теміе  революБии  и  к  ха-
рактеру   рабочего-ревоj\юционер,а,   ріеалистическая   j\итература   сделает   но-
вый,   существенIный   шаг  ів   авоем   разівіитіии,   поднимется  ,на  .еч5е   большую
высіоту.  Он  аргументирует  эт.о  свое  положіен,ие  тем,  что  чеj\овечес,кая  лич-
ность,  Формируемая  пролетарским  ревіолюЕионным  дівижением,  по  своим
духовным    и   нгравственIным   качествам   пріов,осходит    самь1е   бj\агородные
человече,с,ки,е  хар,акте,ры  прошлого.

Пріоблема   ,пролетарской   j\итературы,   как   сkазано,   ширіоко   освіещена
Пj\еха.новым   в   ,статьях   о   бе^j\етристахінародниках.   Писатели-інародники,
г,оворит  здесь  Плеха,ноів,  Iв  силу  сшибіочноістіи  свіоего  взгj\яда  \на  іисториче-
с.кий  провесс ів  России односторонне  из,образили  нсюый  этап  в ее  раз,витии.
Они  заметиj\и  те  бедствия,  tкоторые  приініеіс  трудящим`ся  сj\оям  населения
капита^,изм,  но  н.е  заміетили  того,  что  вместе  іс  к,апиталіизмом  нар,одился
и   его   могильщик-рабочий     кj\асс.     Пj\еханіов     \выраж,ал   надежду,   что
«с   исчез\новением   інаіродінических   предраосудков   у   нас   я'вятся   \писатели,
соэнательно  стремящиеся  к  изучению  и  художественному  воспроизведению
поj\ожитіеj\ьньIх      сторон»     русской      дейст.витіеj\ьіности,      характеризуемых
пріежде  'в,сего  появj\ени,ем  ,на   историчеокой  ,сБене   пріоj\етар\иат`а.   «Это   бу-
діет, -продолжает  Пj\еханов, -6оj\ьшим  іш,агом  вперед  в  развIитиіи  нашей
художественной  литературы»   (Х,131).

ВОт  этот  «біоj\ьшой  шаг  вперед»  и  бы^  ,сделан  Горьким,  которого  Пле-
ханов  всеігдіа  и  tнеизме.нно  'назь1ва^  «івьIсоік,отаj\антj\и'вьIм  художіникомчпро-
j\етариеім»   (ХХIV,   257).   От,ношен'ие   Плехан,ова  ,к   ГОрькому   сложно   и
проти,вореч,ивіо.  С  одіной  стороны,  \он  противопоста.вj\ял  Горького  упадоч-
ному   буожуаз(ному  \и,скус,ству,   как  в.еj\икий   приімер   и   аівторит,ет   н`Ового,
пролетарского  иокусства;  іс  другой  сто,роны,  .б,оролся  с  ним  как  \с  привер-
женЁем  ленинск1ой  j\инии  tв  ревоj\юции.

В   сво,их   ісравінительно   немногочислешtньIх   высжаэь1ів,аніиях   о   Горьком
Плеханов  постоянно  имеет  в  виду  ісj\едующие  ,осіобенніости  его ікак  худож-
ника:  Горький -замечатеj\ьный  знаток  и  изобразитель  іпсихоj\оги'и  совре~
менного  ему  общестіва;  Горький -глубіок\ий  з,н,аток  и  изобразите^1>  психо~
^огии  реіволюниіонного проJ\етариата;  Го`рький -перв1>1й ,создатель  образов
пролетарских  борБов,  героев,  ,выдвигаіемьіх  рабочим  классіом.

По  мьIсj\и  Пj\ехаіноіва,  проj\етарIск\ий  художник  непременно, іобязатель,ніо
долже,н   быть   психоj\Огом.   Его  задача  ,сводится   к  тоіму,   чтобы   показать,
как  борьба  кj\а,ссоів  определяет  tсобой  «душ.евный  склад  действующ'их  лив,
как  она  ,опредеj\яет  со6ою  \их  tмьIсли  и  чувства»   (ХХIV,  257-258).

Пj\еханов  не  раз  указывал  на  гріомадніое  познавательное  значение  про-
изіведеіний  Горького.  «Ваши  іпроизведения, -п'иса^  ,сш  Горькому  в  декабре
1911  года, -я  в,сегда читаю,  как только  они  появляют,ся».  «Жизнь Матвея
Кожемякина»   Пj\еханоів   ставил   рядом   с   «Мертвыми   душами»   Гоголя,
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с  лучшими  произведеіниями  Остріовского  и  Бальзака.   Объектоім  изоtб.ра-
жения   tповести   Горьк`ого   было,   по   іопределенtию   Пj\еханова,   всё   то   же`
«тем,ное   Бар,ствіо»,     которое   `с   гріомадной     сиj\ой   было   нарисова.но   еще.
ОСтровСким;   «. . . иСтория, -добавJ\яі\  Пj\еханов,-не  ОСТавJ\Яет   в   ПОкое
9того  Ёарства,  она  подсьIj\ает  в  него  микро6ы  мысj\и,  которые  вь1з1]1вают
в ,нем  бріожени.е  и  разложение.  В  „Кожемякине"  іимешно  и  изображен  про-
Бесс  такого  брожения,  и  изображен  маістерсжою   рукою.  Кто  хочет  озна-
комиться  с  этіим  проБесісом,  тот  должен  бgдег  прочитать   „Кіоже.мякинаL"г
как  должсн  .пр,очитать  некоторые  сочинения  Бальза,ка  тот,  кто  хочет  озна-
коімиться   с   hсихологией   ФранЁузского   общества   времен   реста.враБии   ]±
^УИ-Ф.илиппа».51

В  марте   1906  года    Пj\,еханов     вь1ступил  со  статьей     под  пазіванием
«О   чіерной  ісотіне»,   в   которой  іпровіодится   та   мысль,   что  «черіная   сотня>>`
в   значительіной  істепеши     резерівируется   из   іотсталой,     поj\упролета,рской
масісы,  питающей  ін.едоверие  к  инте^^игенции.

За  подтверждением  этой  своей  ,мь1с^.и  Плеханов  обращается   к  Горь-
кому,  к  его  пьеюе  «дети  соj\нца».  Опираясь  на  іпьесу  Горького,  Пj\еханоз
строит весь  овой анализ взаимоотношений  интеj\^игещии  и  отсталой  поj\у-
пролетарскіой   массь1.   Попутно   он   а.нализирует   и   !пьесу   Горького.   Есть
в  этом  аініаj\изе  імного тонко.го  и  веріного.  Плехаінов  указывает,  что  j\юди,
подобные   «тем,ноіму   1слесарю»   Егору,   начинают   сомневаться   в   праIвиj`ь-
ности  ісвоегіо недоверия  к  инте^j\игенЕии  и  Протасов  j\егко  мог  бы  ,подчи-

::::в::>?С+ВеО:УрУн:Вй"ИЯиНИБiгFн:'°еНщеОТТхОулжК:НУлот::Ося::яСекбЯ.ЕРо%Уу:Иене"#:=:
Протасов.

Ос\новная   мь1сль   Горького   верно   схвачена   Плехановым.   Ответствен-
ность  за  отрыів  «детей  .соjінца»  .от інарода  j\ежит  на tних  самих.  На  ін,их  же.
^ожится   часть   ответсггвешности  tи  за  тот  погром,   жертвой  Lкоторіого   сами
они   стали.   дорогой  ценой   им   пришлось  ,попj\атиться   за   сівое  презрение-
к народу.  НО Горький,  раэумеется,  ни в  малейшей  степени  не  оправдывает
погроLмщиксів.  Он  останавj\иівает,ся  на  самом  погроме  как на  одно,м  из  не-
избежных  результатов  тех  отношений,  ,которые  с^Ожились  между  «детьми
сіолнца»  і'и  народом.

Какой  же  івы,во,д  Плеханов  деj\ает  іиз  анализа  пьесы  Горького?   Абсо-
^ютно  произвольный, ,ни  в  какой меое  не  связанный  с  идеей  самой  пьесы,
в  корне  искажающий  ее.  Вывод  Пj\ехаінова  таков:  «. . . мы  торсшимся  уйти
вперед,   И   это   'весьма   похіваj\ьно.   Жаль   только,   что...   j`юди,   подобные
Егору,   будут  затруднять   движение   того   корабля,   на   котором   поплывут
дети солнца. . .  И так сильно,  что еще і,в,опрос,  насколько подвинется ,вперед
дочь ісолнцаL  6ез  их  содейстівия.  Я  боюсь,  что  уйдет  не  очень  даj\еко»  (ХV,
53-54).  Сj\едовательно,   не   ,надо   торопиться.   Так,   іискажая   содержан,ие
и  мьIсj\ь  пьесы  Горького,  Плеханов  пь1тался  опра,вдь1вать  меньшевистскую
тактику.  Но  іобъективіный  ,смь1сл  пьеісы  Гоірькіого  опровергаіет  івывод  Пj\е-
ханова.

Гер,ои  «детей  со^(нца» -это  предстаівители  буржуазной,  \антинародной
интеj\j\игенціии.  По  іс^Овам  Плехан`оJва,  «Протасов  не  человек»,  а  «слеЁиа-
^ист,   одностор,онний..„  как  фj\юс.   Он   говорит  с   Егором,   как  идиот...»
(ХV,   53).   Значіит,   Горький   был   совершенно   чужд   той   мысли,   будто
интеj\j\игеінция  так  істремительно  д\вижется  вперед,  чтіо  за  ней  не  ,поспевает
остальная  маоса.  Горький  попросту  о6^ичал  опредеJ\ешую  чаість  tиінте^^и-
генБии,   которая   абсолютно   не   интересуется   судьбами   народа.   Пj\ехано,в

51  ^итературное  наследие   Г.   В.  Пj\еханова,   сб.  VI,   стр.   398-399.
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же,   ів   целях  \опраівда'ния   своих   мешьшевист,ских   позищий,   ра,спростраіни,\`
свойства  аінтіинародніой  6уржуаз'ной  интіе^j\иген'вtии  не тоj\ькіо іна вісю  интеj\~
.`игенц.ию,  іно  в  зніачитель,н.ой  мере  и  іна  ,социа^~демократическую  `партию..
Он  так  прямо  tи  піишет:   партия   «ніе  міожет  сказать,  что  6ольшиінство  ее
ч.``енtов  очень  д,алеко  от того  отшошіешия  к  темному  сj\есарю  с  оби,женіными
г.\азами,   которы\м   так   сильно   грешат  Протасоівы,   Ваги,ны,   Чепурнь1е   и
прочая  братия»  (ХV,  53).  С  ,другой  стор,оны,  Iв  статье  Плеханоіва  подра-
зумевае'тіся,   что   даже  іпередовая   часть   Iпроj\етариата   не   так   уже   далеко
.`-шjіа  от   «тем.ніоіго  слесаря»,  ,ибіо   она   воего  только   «ніаучіилась   более   иj\и
.`Iенее   ібіеэошибочш.о   іотличать   іовіоіих   вріагов   от   іс'вои'х   друзей»    (ХV,   52).
Так  ,Iв   уго\ду  піоj\итическіому  іопп,ортун,изму  Пj\іехаіноIв  искажает   реальную
]ействительность   `и   художествеінные   іпр.оіизведения,   гj\убоко   іи   правдиво
отра,жающие  ее.

Ошибка  ПлехаіноIвіа  с  оооібенной  Iотче'тливіостью  іобнаруживается  в  с'віете
стат1>и  J\енина   «О  черносотен|стве»,52  в  которой   с  одной   стор|оцы,  пока-
зана  меха,ника  иапоj\ьзіова,ния  темного імужіи'цкого  демократизма  іреа'квией,
а  с  другой-установлено  тю,  как  ,сама  жіизнь  поміогаіет  тем\ному  мужику
освобождаться  іиз-поtд  івj\аістіи  ,реакции.  J\анин  и,сходит  іне  из  того,   чтоібы
размах  р,ев,олюционіных  событий  ограничить  рамками  соз'наіния  той  ча'сти
темшой  мужи'Ёкой  демократии,  котор'ая  сj\ужит  еще  іпока  ріезервом  черной
сэтни,  а   из  тог,о,  чт.о  сша  превращается  постепенніо  в   резерв   ріевоj\юБии.

Статья  Плехаінова  іо  іпьіесе  Горького  «Враги»  іначинаіет,ся  с  краткой,  но
оченъ  резкіой  1и  совершешно  у6едитеj\ьной  полемики  проти'в  тіех,  кто  кри-
чал  о  «кrоінце  Горьік`ого».  Статья  эаік'а'нчиваетіся' категіоіріическtим  отриванием
`Iнений  <<буржуазного  j\юбителя  искусств»  іот,носительно  Горького.  Сквозь
всю  статью  проходит  мысj\ь,  что  величие  Горького  состоит   прежде   всего  .
в   ег,о   идейности-качествіе,    кіот`орогіо    абооj\ютіно    ^Jи,шеtно    буржуазное
.`-падоч,ное  `и'скус'ство.

Центраj\шую   ча.сть   статьи   сосітавляет   анаj\из    «психологиіи    р'абіочіего
]вижения».  Пле'ханоів  вы\деля.ет  и  подчеркmвает  два  міомента   этой  психо-
.`огии:    во-іпервых,   этIо   естъ   психология   массь1,   во-вторых,   ма'сс\оівіость   и
н.,`j\ективизм  рабочіе,го  кj\асса   не  тоj\ьк,о  не  препятствуют,  но,  .напротиів,
всячески  сіпособствуют  разівіитию  ярких  индивидуальностей.  Оба  эти  поло~
жения  быj\и  сФоtр,муj\иріованьI Пj\ехаіновым  еще в  статье о  Гj`ебіе  Успенсжс" -
/ 1888).

Рабочий  класс  есть  класс  героичеіский,  ибо  ,он  ясно  осознаj\  свои  исто[
.ьические   Бели   и   неуклонно   істремится   осуществить   их.   Ге'ріоизм   кj\аісса
:Е{.\адыівается  іиз  героичеіокого  .поIведеіния  іотдельнь1х  чле,нов  его`   И  так  как
э6щая  цель  всех  вместіе  взять1х   ра6очих  явj\яется  цеj\ью  каждого  іиз  них
з  отдіеj\ь\ности,  то  все  .они  пріоникнуты  мьIсj\ью  о  взаіимной  поддержке  и
выручке. -В  этом  и  `сіо,стоит  одиIн  из  признакоів  психологии  ра6очего  дви-
зения.  Мысль  о  `вэаіимной  поддеIржке  пооявj\яется  ів  поступках,  испо,\нен-
=iьіх  «сам,оLю  вьIсоксm  саміоотвержения».  Плехаініов  здесь  наіпоминает  чита-
те.`ю  ту   све'ну  из   «Врагоів»,   в  ікоторой   молодой   рабоічіий   Рябцов   ірешаіет
3зять  ,на  себя  в'ину  за  у6ийство  !ка`питалист.а  Михаила  Скробіотова.  Рябвіов
?}.коіводствуется  .при  этом  тем  ооображеіниеім,  которіо,е  было  івь1ісказано  е'му
.тарым  рабочим  левшиным:   «ПОтре'вожа.т  лучших,  ко.торь1е  дороже  тебя,
Пашок,  дj\я  товарищеского деj\а».

Пріолетарий,  івступи,вший  в  геріоичес.кvю  борьбу  за  оібщее  деj\о  рабочего `
I.\ас,са,  уверен  Iв  абсолютніой  іправоте  этого  дела  и  безусловJном  и  полніом
тэржествіе  его.  Отісюда  спо`койстівие  и   р,ешим.ость  как  отj\ичительные  при-  -

з2  В.  И.  ^енин,   Сочинения,  т.19   стр.  350-351.
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знаки  іпрг`^етарсж,dіго  героиэма.  А  поскольку  рабочее  освIободіительное  д'віи-
жение   поріождает   массовый     героизм,     іпоследний     отj\ичается   естест'вен-
`ностью  и  простотой  своего івыражения.  Буржуазный  или  мелкобуржуазный
«гесtой»,  вольно  или  невольн,о,  .считал  себя  вьIше  «толпьI»,  т.  е.  окружаю-
щей  его  среды,  которая  никогда  не  была  «героичной».  Совсем  иное  дело-
проj\етарский   герой.   Он   слит   с  пріоj\етарской   массой.   Его   героизм   диtк~
туется   ему   не   чувством   превосходства  інад  ,своими  тоівариц!ами,   а  с`озн.а-
нием  исполнешия  своего  долга  перед  ними.  «Рябвов,-сшраIведливо  заіме-
чает  Плеха.нов,-,не  потому  должен  пожертвовать  с,обою,  что  он  луttше
дрgtuх,  а  наоборот -потому,  что др9зие лgчше с2,о. . .»  (ХХIV, 265-266).

Есть   еще   одна   причина,   бj\агодаря   которой   героизм   рассматриIвается
в  среде   рабочего  кj\ас,са,   бооющегося   за  авое  освобождение,  как   вполне
закономерное   и   вполне   іестеіственное   явj\ение.   На   геріоические   поступки
проj\етария  толкает  не  ісюзнание  искj\ючительности   своей  j\ичности,  а   то
поj\ожение,   которое   сш   эанимает   в   обществе.   Плеха,нсш   іпридает   осіоб,Ое
значение  одной  фразе  ,сiарого  рабочего  J\евшина:  «Копейку  надо  уничто-
.жить. . .  схоронить  ее  над,о».

Чувстіва,  \мысj\и,  даже  характер   чеj\іовека-всё  это,  в  1конеч.ном  счете,
іопроделяется     его     экоіноміическим   и   общественньгм     поj\ожением.     дj\я
а,ктр)исы   Татьяны   разгоіво,р   іо   «копейке» -жалкая,   скуч,ная   ,проза.   для
старого  рабочего  левшина  «копейка» -символ  целого  строя.  Стремj\ение

.уничтожить   «копейку»   сделало   из  J\евшина   соБиаj\иста.  По   пр.ироде   он
самый  добрый  и  імягкий  чеj\овек,  іно  ів  борьбе  tc  «копейкой»  не  отступает
и   перед   насильстіве,ннь1ми   ісредствами.   Плеханов   так   характеризует   его:
«Он  полсш  любви,  но  диалектіиіIu  обществеінной  жизни  отражается  в  его
душе  в  виде  диалектики  чу.встіва,  и  любовь  делает  его  борцом,  опособным`на  самьIе  суровые  решения»  (ХХIV, 274).  Поэтому  разговор  о  «копейке»
дj\я  него -не  проза, а  «ісамая ,вьIсокая  поээLія, до которой тоj\ько ,способен
дорасти   нра,вствеш,о   разви.той   чеj\овек»   (ХХIV,   273).   Он   гуманист   и
(6ореч  одновременно,    так  как  его    гуманизм    имеет  деятельіный,  боевой
характер.

Всё  это  так.  Со  всем  эти,м  міоіжн,о  ,соігj\аситься.  Но,  ттроіводя  пара^^еj\ь
между  борвами  зіа  овобоіду в прежнее  время іи  в  эпоху  рабочего  движения,•Плеханов  делает  один  сложный  и  замаіскированный  ход,  чтобы  інезаметно

-оіпорочить  большевистскую  таIктику.
Тактика   «борЁов-одиіночіек»,     которых  он  tназьIвает     инте7ілигещией,

ха,рактеризуется, гс  его тіочки  зрения,  излишней  торопj\ивостью.  Так,  утвер~
ждает  он,  терроріисть1   конца  70-х  и  начала  80-х  годоів  не  мо,гj\и   «пойти
в  ногу  с  народной  мас\сой»,  «у  них  іне  хватило  терпения  ждать,  пока  о`на
откj\икнется,-и  они  „пошли  в  сщиночку"...  И  эти  сиj\ьные  люди  быj\и
побеждень1»   (ХХIV,  262).   С   ріоістоім  и   раэвитием   рабочего  класса  поло-
жение  решите^1энь1м  о6разом  изменилось.  Ра6очая  масса  всё  шире  начинает

•откликаться  на  призыв  своих  віожаков.  «В  такое  время, -го,ворит  Пj\еха~
ноів, -даже  и  у нетерпеj\иівых  ,,иmе^^игентов"  нет  п.овода  отворачиваться
от  массь1».  Ка3аj\ось  бы,   выівод  из   этих  сj\ов  доj\жеш   6ыть  такой:   пере-

.доівая,  революБиоінная  интеJ\^игенБия  сли,вается  в  ісвоем   освобіодительіном
стремленіиіи   с   рабочим   кj\а,ссоім.  Плехано.в   ,незак\оноімер\но   делает   другой
выіво,д:   «...ікаковь16ы   ніи   бIэIj\и   ,време'на,   а   фаIкт   тот,   что   „Lінгеллtz2снт
более  сікj\о,нен  уповать  на  „лL!чность",  а  сіознатеj\ьный  рaбоt4Ltй -на  лfассg.
tОтсюда -д8е  такг]А]сLt»  (ХХIV,  262).

В.  И.  J\е'ни\н,   гіоворя  о  двух  тактиках  ісоциа^,демокр,ати,и,   исходи'т  из
чанаj\иза  конкретного ,соотн.ошен'ия  іклассовь1х  и  политических  сил  ів  русской
ревоj\юt5ии.   Пj\еханіоів,   о6ращаясь   'к   той   же   самой   про6^еме,   прибегает
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к   антиисторіическ,ому  іпрIотиівопоставлению   рабочего   класса -инте^^иген-
Еии.   У   Пj\ехаінова   поj\учается   так,   будто   инте^^игенция   всегда   спешит
с  реіволюцией,  а  народная    .масса,  ів  том  числе  и   рабочий     класс,  всегда
медj\ит.  Отсюда  обвинение большевіиков,  таікже.  с точки  зреіния  Пj\еханова,
спешиівших .в  ревоj\юци,и. ,в  инте^j\игонтской  тактике.  Тактика  бэj\ьшевиков,
с  точки  зрения  Пj\еханова,   представj\яющих   интересы   «инте.\^игенвии»,
окрашена  «рома'нтическим  іоіптимизмом».  Тактика  меньшевиков,  представ-
`яющих,  .по  Плеханову,  интер,есы  «рабочих»,  ,окрашеша  в  .пессимистические
тона:  «рабочие»  не  питают інадежд  «іна  блиэк.vю  победу»,  о,ни  не  надеютс`я
увидеть.  «хотя  бы  \издаj\ека,  Обетоіванной  земли»   (ХХIV,  268).

Пропагандируя  эту  оппортунистическую  идею,  Пj\еханов,  конечно,  не
мог  понять  до  конца природы ,проj\етар,скіого героизма.  Он  говорит  о  том,
что  само  іобществен,ное  іположение   проj\ета,риата   деj\ает   его   кла.ссом   ге-
роичеIским,  но   не  вь1яс'няет  того,  как  `выковывается   этот  героизм  в   хоце
сам.ой революЁии.  А между  тем  статья  его  о  Горьком  была  написана  посj\е
двух  лет  перtвой  русской  реівоj\юции.  Мало  этого.  Он  не  только  умалчи-
вает  о  революционном    іопь1те  пролетариата,     характеризуя   его  героизм.
Он  івозвеj\ичивает  просветительскую   работу  по  Формированию  пролетар-
ского  сознания  ,и   пріинижает    інепосредственно     революЁио,нную   борьбу,
боясь  того,  что  она  міожет  оказатъся tнесвоевременніой  и  возбудить  иэлиш-
ниіе  надежды  ів  рабочем  классе.

Если  в  статье  Пj\еханова  ,о  пьесе  «Враги»  інаряду  с  ошибоч,ными  есть
и  іверіные  іположения,  .то  оценка  им   р,Ома.на   «Мать»  великом  .,враждебна
нашему  вэгляду  іна  івеj\икого  `писатеj\я.   И  это  впоj\не   закономерно.   Тот
«ріомаінтический  сmтиміизм»,  который  так .не  псшравился  Пj\ех.анову  ів  пьесе
«Враги»,  в  р,омане  «Мать»  6ыл івыражен  с еще  боj\ьшей  сиj\ой.

Пj\ехаінов   и   далее   внимательно   іследил   за   творческой  деятеj\ьностью
Горького.  Он  выступил  с  развернутым  суждением  по  пФводу  горьковской
повести  «Исповедь».  Идейные  основы  ее  оказались  весьма   уязвимыми,   и
Плеханоів  совершешо  ,прав  ®  своей  критике  их.  действительно,  те  идеи,
которые   Горький  проповедует   в   ,своей   по,вести,   производят   вгIечатj\ение
«огурБов  с  чужоіго  огорода,  выросших ,совсем  не на  той  почве,  на  которой
растут   и   эреют   идеи  ісовріеменного  социаj\изма»   (ХVII,   260).   действи-

::*:'::iе`::::[ТпКоад,вГи:З:Кi:iГ:г:<В«ЗбГо^^ЯьНZ::.i.:По°с:дЁ::°:^аРбеолсИтГь:>И'(хН$['Ё,РiС702Т)?
Таковы  достоинства  и  недостатки  высказь1ваний  Плеханова  о  Гор1іком,

заtниімающих  весьма  іважнIОе  место  ів  горьковокой  j\итературе.

10
В  поле  зрения  Плеханіоіва-ікритика   была  ,ніе  тольіко   рус'ская,  но  и  `вся

мировая  литература  на  в,сех  этапах  ее  ,разJвития.  Правда,  само  по  ісебе  это
еще  не  явj\яется  его  отличительtной  чертой.  О  міировой  литературе  много
п.исаj\и   Беj\инск.ий   и   Чернышевіский,    іпризнавая     наличие   опредеj\енных
связей  между  руссікіой  j\итератvрой  ,и  j\итеріатурами  других  стран.   Свя3и
эти  они  в  осноів'ном    устанаівливаj\и  ,піо  линии    художественного  метода.
Плеханов шире  подходит  к вопросу.  дj\я  інего,  разумеется,  также  остается
в  сиj\е  проблема  іединіства  реалистического  метода  в  мирсюой  прогрессиів-
ной  литературе  ,с  учетом  своеоібр,аэного  проявj\ения  его  в  конкретных  на-
Биональіных  и  историчесtких условиях.  Но он  связы\вает вопрос  о  единстве
ее,  прогресс.ивной   литературы   мира,   и  іс  другим,   более  важ.нь1м   момен-
том ---с  Iотріажением  в  ней  tпередсюого  Iобщественніого  движечния,  которое
к  конЁу  Х1Х  .века,  .с  наступлениіем  эіпохи  империаj\изма,  стало  всемирны.м
по іавоему характеру,  хотя ,в  каждой  стра'не івыражалось  в  ооо6ых  Форімах.

3б   История  русской  критики.  т.  11
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В  произведениях  писатеj\ей   различных  стра\н  Пj\еханов  Lиакал  отраже-
ни\я  процессов, наиболее  существешных и  сим,птоматич\ных  для всей  между-
народіной   жиз,нги.    Немецкий  писатель    В.  фон  ПОлеіщ  в   своем   романе
«Крестья\нин»,  совіершив,   по   словам   Плеханова,   «интереіGную   экскурсию
в  обj\асть  „аграрного ,вопроса"»,  показал  важные  сдвиги в жизни  крестьян.
ской  массы:  с  од\ной  ,стор$іны,  крушение  всех  ее  прежних  устое\в,  а  с  дру-
гой -отчетj\ивую  періспективу  соединения  ее  tв  6орьбе  эа  ісвое  освобожде-
ние  с  ра6очим  движением.  О"ечая  эту  особеніность  в  романе  немевкого
писателя,  Плехаінов сб^'ижаіет  его  героев с  героями  оуоакого  писатеj\я  Глеба
Ус"нского.    «НемеБкий   крестьянин    Траугот   Бютнер,-пишет   Плеха~
нов, -очень  імногими  чертами  своего  хара'ктера  поразйтельно  напоминает
русского  uсрестьянина   Ивана   Ермолаевича,   фигурирующего   в   одном   из
очерков  покойного  Г.  И.  Усленского  и  изображенного-мимоход"  `ска-
зать-с  еще  б6^ьшим  художеспвенным  таj\ан'том.  В  таком  сходстве  пет
ніичег.о   удивитеj\ьного:   сходные   социальные   причины   естеств.енно   пор,о-
ждают  ,сходныіе  іпсихические     последствия.     Но  сходство   это   могj\о   бы,
в   сj\учае   нужды,   поіслужить   одним   из   ручательств   за  то,   что   о6а   эти
характера  верны  действительности»   (Х1,  398-399).

Роман  Фоtн  Полеща  привj\ек  внимание  также  Толстого, перIвіо.начаj\ьно
вьіпустившего  это   произведе'ние  в  ,издательстве   «Посредник»  и   ссmрово-
дившего  его  специальным  предисл.о|вием.53  Упомянув  о  нем  в  ово/ей  \статье
и скаэав, что  оно `скор|ее  написано т1о  ПОводу  РОМаНа,  чем  о  самом  романе,
Плеханов  не  счел  неоібходимым  вступить.  в  полемику  с  Толстым.  Между
'гем  р,азличие  их  позиций  совершенніо  очевиднс*  ,в  тіо  время  как  Плехаш,Ов
ченіит  этот  рс"ан  за .выраженное  в  .нем  сочувствие  .наметившемуся  едине-
нию  крестьяінстіва  с  ра6очим  жлассом,  ТОj\стой  пришел  в  восхищение  от
свены,  рисующей  то,  как  избитая  пьянь1м  мужем  жена,  когда  он  уснул
посj\е  буйства, кладет  ему  іпод  гоj\сюу  подушку.

Внимательно   следя   за   всей   мировой   литературой,   Пj\ехан\оів   .ставил
перед  собой   и   такую   ,Ёеj\ь,  как   уяснение   закономеріностей   ее   развития
в   новых   социаль|но-и`сторических   ус^ОВиЯХ.   ЕгО   особенно   интер|есовали
та,кие проблемы,  как овязь между идейностью ,и  художественностью,  отm-
шение художника к `передовому  общественному движе"ю іи влияние  этого
обстоятельіства  на  его  художественное  творчество,  иэвестная  зависимость
уров,ня   художественносіти  іот  характера  изображаемой  в  творчестве   дан-
ного  писателя  общественной среды,  и  т.  д.  Первые  діва  івіо`проса  .получили
блестящее оовещение ,в  статье об  Ибсене.  Сила  Ибсеша,  ,показыва.ет  Плеха-
нов,   в  его  идейности.   Идейнсють   деj\ала   его   драмы  созвучными   эпохе,
воз6уждала  к  ним  искj\ючительный  интерес,  выражая  нарастающий  про-
тост  протш  устаре`вших  форм  жизни.  Но  ибсешовский  протест по  преиму-
ц5еству   оставался   в   граінивах  морали,  ,не  іпереходя   в   tобласть   политики.
Он  \поэтому  істрадал аб\страіктностью,  накладывіая  отпечаток  абстрактности
и  на  художественные  іобразы.  Художественные  недостатки  драм  Ибсена,
такиім  образом,  связаны  с  недостатками  в  идейной  поэивии  др,аматурга,
жившего  в  стране,  ур,оівень  'класюо'в.ой  борьбы  в  которой  был  значитеj\ьно
ниже,  чеім  в  піер,едо\вых  странах  тогіо  івр,емени.

Имя  Ибсена в  течение  нескольких  деісятилетий стоя^О  в  Бентре  внима-
ния   мировой  литературной   обществешости,   БОльшим  ус`пехом  его  про-
изведен,ия  пользовались  также  и  в  России,  где  они  стали  иэвестны  еще
в  конБе  80-х  годов.    Но  ,популярность  его  в  России    о-ообіенно  возросла

53  ^.   Н.   Толстой,   Полное   собрание   сочинений,   т.   34,   Гослитиздат,`М.,1952.
сггі.  2;]`П:2]7 .
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в  ка'нун   рев,o^юц'ии   1905  года:  в   1900-1901  годах  вьIшj\о  первое  оо6ра-
ние  ісочиненіий  драм,атурга,  ^учшие  театры  ,стра,ны  ,ставили  ег`О  пьесы  іодіну
за   другой.   Постаівлегн\ный   на   сцене   Художестів,енно.го   театра   спектаікль
«докто,р  Штокман»,  .по  ісj\іова,м  К.  С.  Ста,ниісj\авіскогіо,  стал  іФактом  оібще-
СТВеіНіНО-Поі\'итиче,окиім.54

ноеРпЬ:СлТиУтПилче:НсИк:оеПзtне:::нО::.tСЬОа:::Т::Ёй::tн#ь::::-т:атИьМие^&.ПОhЁ:g#,zг:g5ТУ:олтЬ:
и   содеріжаj\и  ів  ,себе   много   верных   положаний,  ініо  не  давали   ответа   на
вопріос іо  том, ,какую  венность ,для  ріеволюЁионніого  д\в,ижения  представляет
т,ворчество   Ибсеіна   и   .в   чем,   `с   т`очки   зрения   этого   двLижения,   госновная
слабость  др'аматурга.  Имешшо  ів  таік,ом  іразрезе  іи  построил  Плехаінсю  1свою
статью,  которая  тут  же  быj\а  переведена  на  многие  европейские  языки,
в том чисj\е и на немевкий, причем как раз представитель немеБкой совиаj\-
демокра.тии     обратиліся  ,с  пріосьбой  ік  Пліехаін,о'ву     ,напи,с'ать  ісіпеБиаj\ьную
гj\аву  іо  причинах  мировой  поіпуляріностіи  Ибсена.

Оавещая   эту  істіоріону  деj\а   в  дополнитеj\ьн`ой   гj\а,віе,   ,котіор,ая  сінач,аj\а
появ'илась  в  інемевік,ой  печати  ,и   русакому   читателю  .сделалась  доступной
лишь  \в   сов\етскіое  .время,  Плеханов   устан.овіиj\   как  те  іпричины,   которые
обе'спечивают  усліех  Ибсену  у  6уржуазного  чіитатеj\я,  так  и  те,  6^агіодарія
которым  имя  его  пользуется  уваж®нием  в   пр,оj\етаріокой  гсріеде.  Всё  дело
в том, іпо Пj\ех,аIн\ову, что неяісшость образоів  И6іоеша  как  раз и  соответствует
туманности  и  ,распj\ывчатости  істремліений  «,мыіслящ'их  кругіов»  буржіуаізии;
с  другой  стороны,  «Lмыслящие  круги»  іпроj\етариата  н,е  могут  не ісочувіств,o-
вать  ,осуждению  в  пьесах  Ибсена  мелк,обуржуазного  оппортун,изма.

Статья  Плеханова  івь1эв,ала  6урtную  реа'кцию  `\в  руісскіой  печати.  На  нее

:,:::>T.€бост:г^^иаксни7в^Lс:сь4:овLн+гуинм::аср;аЁ:Ёт:венанвьо[L:йи,:тоалто::е:#я6L::нп:еgаенщо:::
а  также  го^j\андской  ,совиалистки  Генриетты  Роланд-Гольст,  J\уначарский
воэра,жаіет \иім  об,оим  п,о  ряду іпунктов.  В  чаістности,  Пj\ех,аінова ,он  упрекает
в  применении   к  Иб,сіену    \поихоj\іогичесікой     а.нтитезы,     юоігласшо  ікіоторой
Ибісен,  порвав  с  ничтожнь1ми  іидеалами  его  ісобіственной  `ме,^к,обуржуааной
среды,  стаіновится  ари,стократс"  духа.  Упрек  этот  ,иміеет  некоторь1е  реаj\ь-
нь1,е   оаніования.   Но   траіктовка  ісамим   J\уначарским   ,идеа^Ов  Ибсена   как
сугубо  меща,ніски'х  требует  решительных  гвозражений.

среди от,кJ\|иков  на |статью плехаіно\ва |есть и  отзь1в  о ней А.  Е.  редык1о,57
раtнее     .выступа\вшего   с   апіо^,оге'тическими     ра6,отами   об   И6с,ен,е.58     дj\я
А.  Редь(ко  неприемj\ем  самый  метод  анализа  литера'турных  tпріоизвіе,депий.
оmирающийся  на  анализ  эксшомики  и  іобщеіственной  жtиз)ни.

ПОістроенная   іна   .осніовіе   разбора   творчества   только   оідного   писателя,
статья  Плеханіова  трактоівала  некоторые  очіень  `важные  вісmр,Осы   развития
в,сей  мировой  j\итературы,

К    вопросу  о  ,Ооіотношении     уріоівня    художественности  `с  характером
изображаемой  сріеды  Плеханов  чаще  вісіего  обращаj\ся  в  статьях, \поовящен-
нь1х  русіским   писатеj\я`м.   Нет  ,никакого  с,омінения   в   том,  чтіо  \этот  всшрос
интересювал  Плеха,нова  \главінь1м  о6раэом  \в   связи  іс  іего   размышj\ешиями
о  дальнейших  ,судьбах  ,и,скусства.  Он  виде^,  что  с  пояівлением  на  ,истори-

54  К.  С.  Станиславский.   Моя   жизнь  в  искусстве.   Изд.   8-е,  изд.   «Искусство»,

г9.3_:гс#н:ц:,9м=те:;g3.24г..^итературно.критичежиестатьи,тj].изд«Асаdеm]а»,м._^,
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чес,кой  \сцеше  проj\етариата  и  іс  его  vспехами  ,в  борьбе  за  ісоЁиалистическую
револювию  доj\жен  наступить  поворот  и  в  развитии  исікусства.

Мы  івидим,   таким   образом,   что   критика   Плехаінсюа   ,новаторская   по
своей  методоj\огии,  по  tпринципам  анаj\иза,  а  это  делает  ее  новаторской  и
по   форме.   При   значитеj\ьном   сходст`ве   со   істатьями   классиков    русской
критики  его  ,статьи  обладают  и  своиміи  особыми  пр,изна,ками,  как  принад~
^ежащие   ,маркси,стскому   теоре'тику   искуоства   и   литературному   критику.
Пj\еханоів  вводит   в   ісвои  істатьи   о   литературе   разверінутый   анаj\из   кj\ас-
с,овой  борьбы,  тогда  каtк  іревоj\юЁ,ионньIе  демократы  тоj\ько  еще  нащупы-
ваj\и   пути   для  такого  аналиэа;   в   его   работах  диалектика   j\итературного
процеісса  объяGняется  івісей  ісj\ожіностью  диалектики  общественно-историче-
ского   іпроцесса.  Затем,   Он   ра,сс,матривает  \всякую   .наЁионаj\ьную   литера-
туру  каік  часть  м,ировой  и  изучает  общие  закономерности  мирового  литера-
турного  процесса  в  тесной  связи  с   мировым   ревоj\юБионно-освободитель-
нь1м     ,движе.нием.     Наконец,   в   его     освещении     литературный     проБесс
предістает   ів   .строго  іобоснованн.ой   и   п,аучно   разработанной   исторической
перспеIктиве,  высшей  ступеінью  которой  выступает  гегемония  проj\етариата
в  развитии  `культуры.

Всё  это  и  говорит  о  том,  что  деятеj\ьность  Пj\еханова  в  области  эсте-
ти,ки,   истор'ии   j\итературы   и   литературной   критики-один   из   важнь1х
моментов  \развIития  мирфой  эстетической  мьIсли.сЁй



о г л А в J\ Е н и Е
РаЗвитне   русской   литератУРной   критI[ки   в   РазНОl1шЕ[®-демокраТИЧеСКИй   IIеРzl®д

освободительноI`О  двпжеmя  в  России
стр.

Гла8a   /.   Основные   линии   развития   русской   литературной   критики   в   раэно-

г „ в !НГ.;,О*д.ечМfрК:Рь;igеЁес:кК:И2й  .(АП.:РИлО:. в ьО:.ВвО:Оид.:;е.^Ь:ОГ:О  :  д:ВИ=е:ия:    .в     :ос:и:

i#::;у/У::А8на:^:Т:::О:Вч:фАд:РВиiн.±kgи±иа=Ни(БнМа))С...Г:ор:я:к:иiа}

f#:::   уУі/і..  ЕИеС:гРуе:ов(YЁ.АН.ГкУуРпарлеЬяНнИоК!а).    ..    :    :    :    :    :

;;:а;<#С}/im#:о:с:т:о:еi:iТZ^кйОр;fи:;а:й{ЁиЁкВ'(iг::Е#;:иЕи:i:^еЁК:а):ед:ерЯ)Те^:НОСТЬЖУ:Наго:

I##БНлаЁ;:е#Н{i:К:ИЁйаilЁК:РЁЁ=Ёi:ай(,;#ра:нр;о:вRоТ:Х:(Ц#:#:.)ГЁ.:::)г.нУИ:ХайлО:ВС:Ий
РазВитие   рУсскОй   литеРатУРtlОй   критикн   в  I]роJ\етарский   ПеРи®д   ОСВОбодI[тельпого

движеЕ[ия  в  РОссии  (до  1917  года)

Г"Вй,/kОвСеНк°аВНдЬ:еt;Т7Иг:::ВИ(Тг=ЯМУСgорйилди:еер:тZренро)йк.ри.":и.от.90..х.го:о:

Г" 8Б.  'й..   ^ВеОнПиРнОаСЫ(Б. ^сИ.Тейа:УйР:1а х)И    .  ^?Те.Ра?УР.НО?    .  к?и:ик.и   .   в.     . р:бо.та:

Гла8а    ///.   Пj\еханов   (Б.   И.   Бурсов)      ...............

f#:::'УГ.R;::::5:Ёий(И(.сf.АЧей:;::
Гла8а    V/.  Короленко-критик   (М.   А.

f#:::z;;}.БЕлЮоСкОi-к#F::К(#Т.иF.дГиОкРмНаИ

t  §#а:аВт:^ь'Хи.мУн.  Гй?ЬАИ.й алК:ИкТ:: е(Р)  ?. .Б : ^


