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Литературная   6орьба   была   всегда,   но   таI{ого   наI{ала,   і{ак
в  наше  время,  ,моіжет  6ыть,  она  еще  никогда  не  достигала.  Сейчас
эта  борь6а  развернулась   поистине  в   мировом  масшта6е.  СтолI{но-
вение  реализма  и  модернизма-один  из  ее существенных 'аспектов,

Кар"на    современного    литературного    развития    чрезвычайно
сложна,  и  не  в  наших  интересах  упрощать  или  огру6лять  ее.  Мар-
ксистский   анализ-самый   правдивый   и   самый   6есстрашньій,    по-
тому   что   марксизм   всегда   видит   перспек"ву,   по6еду   живого   и
развивающегося.

Впервые  глу6окой  марксистсікой   критике  модерни3,м  был  лод-
вергнут  в   ра6отах  Г.   В.   Плеханова.   К   сожалению,   о6   этом  теперь
редI<о  I{то  вс,поминает.  Более  того,  некоторые  марI{систские  теоре-
тики  искусства  на  3ападе  иногда  говорят  о  Плеханове  как  о  неги6-
ком  и  догматическом  критиI{е,  I<оторый  оказался  неспосо6ным  ра3-
глядеть   процесс   о6новления   искусства    в    ХХ   tтолетии.    В    одноЛ
своем   выступjіении   Андре   Жиссель6рехт  заявил:   «Марксизм-это
не  Тэн,  даже  улучшенный  Плехановым»[.  Можно  подумать,  что  вся

1  «Нувель  критик»,1964,  февраль -март,
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деятельность   Плеханова   как   теоретика   искусства   едва   ли   не   све-
лась  і<  улучшению  Тэна,

Вероятно,   за   такую   интерпретацию   Плеханова   известная  доля
вины  ложится   на   нас  самих,    В  противоположность   утверждению
Жиссельбрехта,   что   у   нас   Плеханов   всегда  был   н`а   щите,  мы   хо-
рошо  знаем,  что,  например,   в   30-е  годы   в  нашей  печати  очень
редко  появлялись  добрые  слова  о  Плеханове,  и  сейчас  .у  нас  чи-
тают еіго  меньше,  чем следовало 6ы.

Приходится  напомнить  отношение   Ленина   к   Плеханову.   При
всех  своих  самых  гл`убоких  расхождениях  с  Ллехановым  I{ак  потіи-
тичесі{им  деятелем  Ленин   неизменно   вьісоіко  оцениваіі  теоретиііе-
сі{ие  его  достижения,  настойчиво  повторял,  что  6ез  внимательного
изучения   его   і<ниг   и   статей  ,по   социологии,    философии,    истории
о6щественной  мысли,   а  та'кже  замечательных  ра6от  по  в`опро€ам
rіитературы  и  искусства  невозможно  овладеть  марксистс.ким  миро-
во3зрением,   стать   сознательньім   коммунистом.   За   последние   де-
сять  лет,  после  празднования  столетия  со  дня  рождения  Плеханова
в   1956  году,  у  нас  не  раз  издаваrіи  его  произведения.  Появлялись
и  исследования  о  Плеханове.  Однако  интерес  и  внимание  к  Пл`е-
ханову   явно   недостаточны.   Мне   I{ажется,   в   известной   мере   это
распространяется  и  на  Белинского,  Черньішевсі{ого  й  до6ролю6ова.

Я  6оюсь,  что  это  некий  симптом.  Не  случайно  в  рецензиях  на
литературоведческие    ра6оты    вс\е    чаще    приходится     встречаться
с  упрег{ами   в  осла6лении  со,циологического  анали3а.  Но  здесь  же
проскальзывают   и   некоторые   «переги6ы».   В-  одной   недавней   ста-
тье 1  предлагается   воо6ще  отказаться   от  дифФеренциации   анализа
произведения   искусства   на   социоjіогический    и    эстетический.    де-
сI{ать,    зачем    нам   такой    «дуализм»?    Будем-де    говорить    только
о   социологическс"   анализе,   и`6о,   направленный   на   прои,зведение
искуfства,   он   одновременно    явг]яется    и    эстетическим    анализом,
Таі{ое   утверждение   идет   вразрез   с   лучшими   традициями   русской

1  См.:   А.   Иезуитов.   Полезная   кhига.   «Русская   литература»,
1965'  №  4.
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критики,  всегда  умело  сочетавшей  социологический  и  эстетический
анализ.

Плеханов   известен   всему  миру  каіі{  один   из   выдающихrся  уче-
никоВ  Маркса  и  Энгегіьса.  Его  наследие-6ольшой  вклад  в  марк-
систакую  мысль.  Ему  іпринадлежат  громадные  заслуги  в  различных
о6ластях    гуманитарных    наук.    l{ак    теоретик    искусства    и    tіитера-
турньій   критик  Плеханов` воспитывался   на   Белинском   и   Черньішев-
ском;   на  русской  литературе.    Белинскому    и    Чернышевсі<ому   он
посвятил   крупнейшие   свои   ра6оты.   На   их  примере  он   псжазывал
величайшие   завоевания   руссI{ой   мысли,   неуI{лонное   движение    ее
к  марI{сизму.   Среди  западных  критиI{ов  і`Х|Х  века  Плеханов   не  ви-
дел  равных им .по6орни,ков  и теоретиков  реализма.

Плеханов   таI{же   цел.иком   и   лолностью   на   стороне   реа7іизма,
Но  он  идёт  дальше  своих  веТіиких  предшественников  в  о6ъяснении
природы,  назначения  и  о6щественной  функции  искусства.  -Он  раз-
вивает   марJксистское   учение   о6   исI{усстве,   и   его   подход  tк   искус-
ству .может  служить  примером  тон.кого  сочетания  социолФгического
и   эстетичесI<ого   анализа.   В   знаменитых  «Письмах    без   адреса»    на
I{олоссальном  материале  он  доказывает  важнейшую  роль  художе-
ственного  творчества   в   трудовой,   затем   и   обществе'нной   деятель-
ности   человеI<а.   Эта  же  тема,  но   на   материале  высоко   развLитого
классового   о6щества,   решается   Плехановым   в   таI{их   его   сочине-
ниях,   как   «французская   драматиіIеская   литературd   и   французоI<ая
tl{ивопись   ХVI|I   века   с   точіки   зрения   социологии»   и   «Искусство   и
общественная  жизнь».

Все  эти  ра6оты  написаны  Плехановым  не  I{ак  каі6инетным  уче-
ньIм   (хотя   учености   их   может   позавидовать   и   а,кадемист   самого
высокого  ,класса),   а   I{ак  мыслителем,   целиI{Ом   подчинившим  свои
теоретические    занятия    сjіужению    социалисі.ической    революции.
В  основе  его  суждений  о6  исі{усстве-классовый  принцип.  Но  от'этого ,требовательность  к  художественности  не  понижается,  а  еще

6олее    возрастает.    Труд    создал    искусство-вот    основная    идея
«Писем  6ез  адреса».   Она   служит   Плеханову  исходной  точI{ой  для
обоснования  важнейшего  tположения  о  том,  что  искусство  должно

~
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принадлежать    трудящемуся    человеку.    Иначе    искусство    превра-
щается  в  6есплодную,  праздную  иГру.  Этим  ,пафосом  проникнуты
упоминавшиеся  выше  статьи  Плеханова.

ХVI||   веі{   не   случайно   из6ран   Плехановым.   Это   век   француз-
ской  6уржуазной  революции,   крупнейшей   из  всех  революций,  ка-
кие  когда-ли6о  до  этого  случались.  На  приJ^ере  анализа  француз-
ско.го  искусства  ХVI||   столетия  Плеханов  пока3ывает  влияние  рево-
люции  на  искусство.  ПолитиI<а  отнюдь  не  помеха  художественному
развитию  человечества.  Напротив,  участие  в  революционной  борьбе
оказывает    самое    6лаготворное    воздействие    на    художественное
творчество.   И   это   несмотря   на   то,   что  у   людей   революционных
эпох  маr`о  времени  для  занятий  искусствам.  Французс\кая  револю-
ция  «вовсе  не  заглушила  эстетических  потре6ностей  народа;  совер-
шенно   нао6орот.   Великое   о6щественное   движение,   соо6щив'шее
народу  ясное  сознание  своего  достоинства,  дало  сильный,  небыва-
лый   толцок   развитию   этих   потребностей» 1.   С"мулируя   художе-
ственное  творчество,  революция  накладывает  неизгладимую  печать
на   исI<усство   своего   времени.   Оно   становится   «гIо   преимуществу
лолuлг7Uvес#uм   uо#yооmооw».  Написав  эти   слова,  Плеханов   счел  нео6-
ходимы`м  предупредить  читателя:  «Не  пугайтесь,  читатель.  Это  зна-
чит,  что    эра#0a#d#  mо?о   8ро.ио#U   (революционной  эпохи, -Б,  Б.)-
то  есть,  само  со6ой  разумеется,  грdжданин,  достойный  своего  на-
звания,-і6ыл   равнодушен   или  почти   равнодушен  к  та.ким  произ-
ведениям   искусства,   в   основе   которых   не   лежала   какая-ни6удь
дорогая   ему   политическая   идея.    И    пусть   не   говорят,    что  такое
искусство   не   может  не   6ыть  t6есплодным.   Это   оши6I{а.   Неподра..
жаемое   иакусстЕю   древних   греков   в   весьма   значительной   степенрі
было  именно  таким  политическим  искусством.  да  и  одно  ли  оно?
Французское  искусство  «века  Людовика  Хlv»  тож`е  служило  извест-
ным  политичес1ким  идеям,  что  не  помешало,  однако,  ему  расцвесть
пышным   цветом.    А   что    I{асается    Французского   искусства    эпохи
революции,  то  «санI<юлоты»  и  вывели  его  на  таI{ой  путь,  по  каI{ому

1  Г.   В.   П л ех а н о в.   Литература   и   эстетика,   т.   |,   стр.  98,
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нё   умел6   ходить   исi<усств6   oьtоwдх   #лассооЁ   оно`  становилось    оо6-
народньIм  долом»\.

Плеханов   строит  марI<систскую   теорию   искусства,   опираясь   m
весь  опыт  мирового  художественного  ра3вития.  На  основании  этого
опыта   он   доі{азывает   неотделимость   художественных   дос"жений
от  передовых  идей  и  о6щественных  движений.

Большой   интерес   іпредставляет   в   этом   отношении   его   статья
«Искусство   и   о6щественная   жизнь».   Великолепно    здесь    рассмо`г-
рена  диалектика  эстетических  теорий.  Пушкин  в  неI<оторых  случаях
выступал   сторонниI{ом   теории   чистого   искусства.   В   то   время    и
в  тех  условиях  это  6ыло  формой   резкого  разрыва  поэта  с  окру-
жающей  его  консервативной  и  реаI{ционной  средой-значит,  при-
знаком   верности    великого   ,поэта   своему   высокому   призванию.
В  о6станов,I{е  о6ществеLiного  подъема  проповедь  чистого  искусства,
напротив,  іприо6реі-iэет   откровенно   реаI{ционнЬій   смысл.   Это   отно-
сится   уже  к   французским   неороманти,кам  середины  Х|Х   столетия,
а   в   еще   гораздо   6ольшей   степени   к   русским  декадентам   конца
прошлого  и  начала  нашего  века.  Плеханов  замечает  по  этому  поц
воду.:   «...при   нынешних   о6щественных   условиях   исі<}сство   для   ис-
кусства   приносит   не   весьма   вкусные  іплоды.    Крайний    индивидуа-
лизм  эпохи  6уржуазного  упадка  заI<рывает  от  художников   все  ис-
точники  истинного  вдохновения» 2.

2

Плеханов    является    выдающимся    теоре"I<ом    реализма.
Он   наLметил   свои   аспеI{ты    понимания    пр,инципов    реалистичес,і{ого
искусfтва,   исходя   из   условий   своего   времени.   Реализм   совершаjі
по6едное   шествие   на   протяжении   всего   XIX   веI{а.   XIX   век-век
могучего   анализа  о6щественных  противоречий   и   конФликтов,   глу-
6ин  человеческой  психологии,  Высочайшее  средство  анализа-ма-
териалистическая     диалеі<тика,    отI{рытая     Марксом    и    Энгельсом.

1   Г.   В.   Плеханов.   Литература   и   эстетика,   т.   |,   стр.   98.
2  Т а м  ж е,  стр.185.

155



Марксизм  выяснил  научным  путем  спосо6нЬсть  человека  построить
о6щество  в  полном  соответствии  со  своим  идеалом.  Поэтому  за-
кономерны  восторженные  от3ывы  Маркса  и  Энгельса  о  художни-
ках-реалистах,  ікоторые  своим  осо6ым  спосо6ом  открьівали  истины
истории.   Само   определение   реализма,  данное   классиками   мар-
I{сизма   (изображение   тиіIіичесі{их   характерdв   в   типических   обстоя-
теfіьствах),   показывает   родственность   высших   научных   и   художе-
ственных  отI{рытий.  В  меру  своего  таланта  и  вернос"  своему  при-
званию    художник-реаIIист    может    стать    союзником    революции,
зеркалом  ее,  и  оставаясь  в  стороне  от  революционной  6орь6ы.  Но
такQе  истолі{ование  реализма  дал  уже  Ленин,  а  не  Плеханов.  Ста-
тьи  Плеханова  о  Толстом  замечательны  во  многих  отношениях,  но
все-таки   Плеханов   не  сімог  до  :кон,ца  преодолеть   мысль,  что  Тол-
стой -«большой  6арин».

Некоторые  сла6ые  стороны  взглядов  Плеханова  в  о6ласти  эс-
тети,ки,  о  которых  мы  тре3во   судим,  не   умаляют   его,  принциііи~
ально  марксистсі{ой  по3иции.

•Плеханов  предсказывал  несомненное  нас`тупление  эры   проле-

тарской,   социалистической   литературы, -притом,   разумеется,   реа-
листической.  Но  это  для  него  уже  реализм   на   осо6ой   историче-
ской  и  идейной  основе.  И  другое  столь  же  настойчиво  доказьівает
Плеханов:   литература  пролетариата  возможна  і{аI{  продолжение  и
развитие   лучших  художественных  традиций,   наі{опjіенных   мировой
литературой,  но  ее  нельзя  лредставить  се6е  иначе,  I<ак  в  процессе
непримиримой  6орь6ы' с  модернизмом,  т.  е.  литературны,м  н`аправ-
лением,  в  принципе  отрицающим  революционно-прео6разо,ватель-
ную  деятельность  народа.

Модернизм,  как  уже  сказано,  появился  давно,  и,ныне  он  уже
не  совсем  тот,  ка`і{им  6ыл   во   времена   Плеханова.   Плеханов   не
имел  перед  со6ой  так'их  сложных  явлений  модернизма,  как  КафI<а
или  Камю.  Но  в  историческом  и  методичесі{ом  плане  опыт  Плеха-
нова  для  нас  очень  ваіжен.

Мы  о6язаны  Плеханову  тем,  что  он  первый  с  марі{систских  по-
зиций   раскрыл   исторический   смысл   столкновения   реализма  с   мо-
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дернизмом.   О6   этом   говорит  английский   марксист   дэвид   Крейг
в  статье  «Хаос  и  одиночество-модернизм  в  литературе»,  в  кото-
рой  удачно  использованы  некоторые  ,положения  плехановсжой  ікри-
тики  модернизма,  Но  встречаются  случаи  иного   .порядка.   Я   уже
приводил  отрицательные  высказывания  Жиссель6рехта  о  Плеханове.
Суждения  Роже  Гароди  о  реали3ме  и  модернизме  находятся  в  ре-
шительном  противоречии  с  суждениями  Плеханова  на  эту  тему.

В  одном  своем  вьіступлении  (опу6ликованном  в  «Леттр  Фран-
сез»  ЗО  сентября-6  ожтя6ря  1965  года)  Роже  Гароди  сказал:  «Ис-
I<усство     идеализации     действительности-.прямая    іпротивополож-
ность  реализму,  Самые  потрясающие  лроизведения  советского  ре-
алистического   исI{усства,   начиная   от  «Бани»  Маяковского   и   кончая
«Тихим  доном»  Шолохова,   от  «Чhстого  неба»   Чухрая   и  до   поэм
Твардовского,   велики    именно    своей   ікритичесікой    требовательно-
стью,  к  которой  они  взывают,  своей  6орь6ой  против  «самоуспоко-
енности»  и   «самодовольства»,  I<Оторые  ненавидел  Мориак  и  кото-
рые   столь   же  отвратительны   и   нереалистичны    лри    социалhстиче-
ском строе, как и при любом другом».`  Отсюда  заключение. относительно  общности  задач  у  современ-

ного    социалистического    и    6уржуазного    искусства   ,при    всем    их
идейном  различии.   Будто   все'дело   в `том,  что   и  то  и  другое   ис-
кусство  анали"чно,  значит,  по  преимуществу  критично.  Это  натал-
кивает  на  мысль   об  `отсутствии  ,принципиального  различия    между
социаі"стичес.і{им  и  критическим  реализмом.

Всякое  настоящее,  тем  6олее  реалистичесI<ое  искусство-ана-
лиз,  а  следовательно,  в  той  или  иной  мере  и  критика.  Анализ  даеі
предмет  в  движении,  а  движение  есть  и  утверждение  и  отрицание.
Это  аз6учные  истины.   Но  связь    между   анализом  и  і<ритиI<ой  всо
же  не  в  прямом.€оответствии.

«Тихий  дон»  Шолохова  не  jv\енее  аналитичен,  нежели  «Мертвые
души»   Гоголя.   Однако   характер   и   масштабы   критиі<и   в   э\т~их   двух
произведениях   лринципиально   различны.   Гоголь   подвергает   ана-
лизу    общественные    условия,    убивающие    человеі<а    в    человеке.
И   отсюда-соI{рушительная   гоголевс,кая   крй"ка.   Шолохов   анали-
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зирует   историчес,кие  о6стоятельства,   приведшие  его   героя   і{   вели-
чайшей  трагедии.  Трагедия  Гриігория  Мелехова  состояла  в  том,  что
в   ігигантской   исторической   схватке   он   оказался    не  там,   где    ему
следовало   быть.   В   результате    история   отбросила    его    со3  своего
пути,  но  он  сохранил  душу,  хотя  и  трагичесI<и  сломленную.

Я  умышленно  взял  «Тихий  дон».  Это,  несомненно,  прои3веде-
ние  социалистического  реализма.  Оно  посвящено  революционному
гіеревороту  и  утверждению  револющионного  строя   в   нашей  стран
не.   При  этом  главный   герой   произведения-человек,   не   приняв-
ший     революцию.     ,Революция    утверждается    во,преки    действиям
героя.

Литература  социалистического  реализма  пр.и3вана  решить  свою
осо6ую  историческую  задачу.  Среди  марксистов  Плеханов  первым
основательно    поставил    проблему   `литературьі,    ,которую    должна
породить  социалистическая  революция.  У  Маркса  и  Энгельса  встре-
чаются  лишь  отдельные  высіказьівания  на  эту  тему.  Плеханову  при-
шлось   вести   свою   теорётичесI{ую   деятельность   в   условиях   непо-
средственного  іприближения   пролетарской  революции.  Правда,  .I<ак
политический  деятель  Плеханов   не  рыдержал  до  конца  испытания,
оказавшись  в   лагере   оппортунизма.   Однако   и   6удучи   меньшеви-
ком,  он  не  раз  вступал  в  союз  с  большевиками,  неодноі{ратно  за-
являл   о  поддержке  6ольшевиков,   печатался   в   большевистсI{их  ор-
ганах-

Плеханов  оценивал  перопективы  литературного  ра3вития  с  точ-
ки   зре`ния   перспектив   социалистической   революции.   Он   отстаивал
искусство 'само.го   глу6оі{ого   и   не  знающего   грани`ц  анали3а.  А  та-
іким   искусством   всегда   6ыло   реалистическое   исI<усство,   искусство
велиI<их  идей  и   идеалов.   Реализм  социалистического   искусства,   до-
і{азывал  Плеханов,-самый  аналитический,  и  его  анализ,  направлен-
ный  непосредственно  на  клу6ок  о6щественных  противоречий,  тем
самым  дает  о6основание  идее  пролетарской  революции.  С  другой
ст`ороньі,   аналитичность   этого   реализма    имеет    целью    выясне\ние
принципов  новой  морали,  формйрующей  ярI{уго  человечесі{ую  ин-
дивидуальность,  ,I{оторая    занимает    свое    место    в    рядах    6орцов,
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сплоченньіх  единым  идеалом.  В  решении  этих  проблем,  воо6ще  го-
воря,    Плеханов   и   усматривал    осо6ую    задачу    социалистического
искусства.

Плеханов  писал  о  литературе  не  тольі{О  в  ра6отах,  специально
посвященньіх  литературным  проблемам.   Он   іписал  о6  этом  даже
в  таком  сугу6о  философском  труде,  как  книга  «К  вопросу  о  ра3п
витии  монистичесіkого  взгляда  на  историю».  Плеханов  лю'6ил  гово-
рить:   психология   приспоса6ливается   I{   эконоімике.    На   этой   почве
возникают   различия   в ',психоjіогии   ра3личных   о6щественных   клас-
сов,  различ.ным  о6разом  повернутых  к  экономиI{е  своей  эпохи.  Без
изучения  движения  о6щественной  психологии  воо6ще  невозможно
изучение  исторического  ,процесса,  Исторчк,  следовательно,  должен
быть  в   известном  смьісле  художником.  Во  всягком  случае,  от  него
тре6уется   глу6окое   знание  природы   и   истории   искусства.   И   Пгіе-
ханов  в  своем  философском  ,труде  то  и  дело  прибегает  I{  помощи
художественной  литературы,  о6наруживая  великолепное  художест-
венное   чутье.   Он   очень   высо.г{о   ценил   Бальзака,   которьій,   по   его
сLовам,  «много  сделал  для  о6ъяснения  психологии  различных  клас-
сов  современного  ему  общества»].    Те  же  достоинства   он  видел
в  творчестве  Гле6а  Успенского.

Андре   Жиссельбрехт   скор6ит   по    поводу   того,    что     вместе
с  людьми  своего  локоления  он  дотігие  годы  находился  «под  влия-
нием   эстетиі{и   Плеханова.   Это   была   не  марксистская    эстетиі<а,   но
социологичесжое   о6ъяснение   tпроизведений   искусстра.   Противники
марксизма   воспользовались    этим   I{ак   аргументом,   что6ы    сделать
вывод  о  том,  что  марI{систская  эстетика-это  пусть  не  расовая,  но
і{лассовая  точіI{а  зрения,  определяющая  искусство  моментом  и  ме-
стом  его  рождения.  Между  тем  несомненно,  что  у  самого  МарI<са
можно  найти  мысль,  что  совсем  не  достаточно  определить  ,гіроиз-
ведение  в  социальном  отношении.  Содержание  произведения   ис-
кусства    не    исчерпывается    содержанием     социально-исторической

1   Г.   В.   \Плеханов.     Собр.    соч.    М.-Л.,    ГИЗ,1925,    т.    V||,
стр.   237.
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действительности,    которая   его   породила.    Между  тем   Маркс  ікак
раз  и  Iіоставил  проблему  долгой   жизни   шедевров,  сохраняющих
свое  значение  и  tогда,  когда  социальные  условия,  в   I{оторых   om
возни,кли,  уже  отошли  в  лрошлое,  и  ссьілался  на  греческое  исI{ус-
ство,  живое  и  ныне,  несмотря  на  то,  что  никто  уже  не  вериtl  и  не
верит  в  мифологию,  которой  это  искусство  питалось» 1.  Прием  кри-
ти.ки  виднейших  марксистов  путем  столI<новения  их  с  Марксом  не
так  нов.  Ничего  не  сI<азав  о  том,  в  чем  Маркс  усматривал  причину
бессмертности  древнегреческого  исікусства,  Жиссеjіьбрехт  подходит
с  той  же  меркой,  правда,  с  некоторьіми  оговорI{ами,  к  современ-
ному  «новому  роіману».  Раз,  говорит  Жиссельбрехт,  такЬе  течение
в  литературе  возможно,  значит,   оно   должно   занять   свое   место
в  художественном  развитии  человечества.  Я  не  хочу  сейчас  углу6-
ляться   в   эт'от   вопр6с.   Сkажу   только,   что    точка    зрения   Жиссель-
6рехта  на  «новый  роман»   никак  не  м0жет   опереться   на   оценку
Марксом   гртечесі<ого   искусства.   Это   скорее   два   противопоtюжньIх
взгляда.  Сила  греческого  исI<усства,  по  Марксу,  закrіючается  в  том,
что  оно  запечатлело  те  черiьі  в  людях   своего   времени,  I<оторы®
стаt]и  ценнейшим  духовным  наследием  для  всех  .последующих  по-
колений.  Какие  бы  достижения  мы  ни  находили  у  авторов  «нового
рс"ана»,  здесь  едва  ли  возtможно  появление  6ессмертных  шедев-
ров,  гIрежде  всего  потому,  что  герой  «нового  романа»-потеряв-
шая  се6я  и  раздавленная  t]ичность.

Что  же  касается  суждений  Андре  Жиtсель6рехта  о  Плеханове,
они  ни  в  какой  степени  не  соответствуют  элементарной  истине.  На-
помню  хотя  6ы  возражения,  сдеjіанные  Плехановым.Тургеневу    по
поводу  сопоставления  эстётичесI<ого  и  Iполитичесі<ого  идеалов.  Тур-
геневу  принадлежат  следующие  слова:   «Венера  Милосская   несомл
неннее  іпринципов   1789  1года».   Плеханов   отклонил  такое   противо~
поставление  лолитики  и  искусства:  и  то,  и  другое  обусловIіено  хо-
дом   исторического   развития.   Лишь    на   определенной   социально-
исторической   почве   возниі{ает  таікая,   а   не  иная  политика,  таі<ое,   а

1   «.Франс  нувель»,  1964,  19-25  февраля.
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не  иное  чскусство.  Но,  рассуждая  так,  Плеханов  вовсе  не  намере-
валс;  доказьівать,  что  значение  даже  и  гениального  произведения
искусства  исчерпывается`  историческим  моментом,  его  породившим.
Напротив,  Плеханов  утверждал,  что  и  политические   идеи   передо-
вых  і<лассов  не  уімирают  вместе  с  этими  классами.  Ведь  историче-
ский  опьIт  народов   непрерьівен.   Это   Плеханов  хорошо  `понимал.
Поэтому  весьма  странно  сльIшать  укоры  Плеханову  в  непонимании
общечеIіовеческого   значения   искусства.   Приведу  одну   его   запись,
котор`ая  прямо  относится  к  этой  теме  и  говорит  сама  за  се6я:

«Искусство   XVll   в.-сословно.    Следует    ли   из   существования
сословий   сословный   хара.ктер  искусства.  Я   показал,   что-да.,.   Ис-
кусство  ХVI|l  века  наложило  свою  печать  на  все  исI{усство  Европы.
В  этом  искусстве=элемент  о6щечеловеческий.  (Воо6ще  о  Расине
см.  Тэна.)  Тартюф-есть   нападение  на  духовенство.  Расин  дал  ли
общечеловеческое,- что  tпринадлежит  всем  эпохам?   Я    сказал,   что
Расин  был  художниі{ом  истинной  страсти.  У  Шекспира  тот  же  ана-
лиз   о6щечеловечесI<их  страстей.    Та    сторона,   которая    зани,мается
человек®м„.» 1

ПЬследняя  фраза  Плеханова  не  очень  точна.  Человек  вообще
Ь  центре  исікусства.   Можно   говорить  лишь  о  различных   формах
связи  тех   или   иных   человеческих` свойств   с   исторической   действи-
тельностью.

Всякое   истинное   искусство   является   о6щечеловеческим.   И   о6-
щечеловеческое  содержание  искусства  тем  глу6же,  чем  6олее  по-
следовательно  рисует  челове\ка,  занятого  со6ою  tкак  человеком,  во
всех  социальных  связях.

Плеханову  не  трудно  6ыло  опровергнуть  мысль  Тургенева.  Ве-
нера  Милосская,  замечает  он,  «в  самом  деле  несомненнее  прин-
щипов  1789  года».  Потому  что  «принципы  1789  года»  отражают  тре-
6ования   лишь   определенного   исторического   момента-«времени
утверждения  6уржуазного  порядка  в  его  6орь6е  с  феодали3tмом».

1   «Литературное   наследие   ,Г.   іВ.   Плеханова».   С6.    I11.   М.,    1936,
стр.163-164.
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Что  же   і{асается   Венеры  Милосской,   она   заключает  в   себе   «такой
идеал   женской   наружности,   который   соответствует   w#о3Vл   фазам
историчесI{ого  развития» [.

Вот  о6разец   и    социологичесі{ого,   и   одновременно    эстетиче-
ского  подхода  і<   искусству.  (Хотя   последние  слова  Плеханова,  мо-
жет  быть,   не  совсем  точны:    Венеру   Милосскую  едва  ли   можно
свести  к  идеалу  «женс\кой  наружности».  За  «,женс,кой  наружностью»
здесь   скрывается  іпонятие  о   гармоническом  идеале,   который   осу-
ществляет   человечествQ   в   своей    исторической    деятельности,   не~
редI{о  оступаясь  или  же  отходя  в  сторону.)  Предмет  социологиче-
ского   анали3а-в   первую   очередь   та   историческая   п.очва,   на   ко-
торой     развивается     искусство.     Эстетичеакий     анализ     обращается
к  самой  осо6ой  природе  художественного  произведения.  Плеха4ов
не  ра3  заявлял  о  том,  что  доказать  о6щность  искусства  с  другими
идеологиями-это   сдепать   только   полдела.   Таким   путем   можно
установить  лишь  родовьіе  признаки,  свойственные  искусству.  Назна-
чение  эстетического  анализа-вскрыть  видовые  его  признаки.

да,  каі{  и  всякая  другая  идеология,  искусство  сословно  и  клас-
сово.   Но  у  искусства   есть   и   свои   чрезвычайно   важные  осо6енно-
сти.  Художник  живет  в  обществе,  и  он   не  может   6ыть   независиц
мым   от   о6щества.   Художнику   лриходится    изображать    человека,
принадлежащего  тому  или  иному  классу  или  сословию.  Но  этот  со-
словный  или  .і<лассовьIй  человек  6ерется  художником  и  со  стороны
его  возможностей  стать  человеком,  принадлежащи,м  не толь.ко  сво-
ему  сословию  или   классу,   но  и  всему  человечеству.  Плеханов  от-
мечает  этот  общечеловечесI{ий  элемент  в  творчестве  таких  худож-
ников,  как  Шекспир  или  Расин.

Развитие    реализ\ма    представлялось     Плеханову    немьіслимым
в  отрыве,о`т  главных  о6щественных  движений  эпохи,  в  первую  оче-
редь  пролетарского  движения.        _

mа:елХяО;.УраН6аоГчОиМмН»ТБ:ейНес6оОдЛеЬрШжОайтс:Т:ТЬяевн:Л:::::=:,е"#ваерС::::

1   Г.   В.   П л е х а н  о в.  Литература   и   эстетиI{а,  т.   |,   стр.152.
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ния.   Но   не   в   них  суть   статьи.   Если   не   оши6аюсь,   Г1леханов    3десь
первый  Ьаз  говорит  о  проjіетарсI{ой  (точнее,  социалистичес,кой)  ли-
тературе.   Рабочий   человек,   говорит  он,   6удучи   истинньім  предста-
вителем  труда,   становится   столь   же   истинным   носителем   разума.
Следовательно,  ра6очему  классу  нео6ходимо  создать  свою  литера-
туру.   ИнаіIе   он   не   смо.жет   исполнить   своей   исторической   миссии.
Пролетариат  является  той  исторической  и  духовной  силой,  которая
должна   взять   на   се6я   задачу  хранения    и    продолжения   великого
I{ультурного    наследия.    Так    замкнулся   целый    исторический   цикл,,
что6ы   уступить   дру,гой   историчес.і{ой   и   культурной   элохе.   НаLIалась
новая  фаза  в  истории  мировой  jіитературы.

'3

Эпоха   Плеханова-эпоха    крутой   ломI{и    в   истории  ми-
ровой   литературы.   Естественно,   что   mеханов.   часто   о6ращался   к
прои3ведениям  зарубежных  писателей,  он  является  автором  заме-
чательных   ра6от   по   западноевропейской   литераітуре.    ВелиI{олепна
его  статья  о6  Ибсене.  Нет  сомнения,  И6сен  интересовал  Плеханова
и  сам  по  себе.  Но  главное  все-таі{и  6ыло  в  том,  чтобы  на  примере
анализа  драматургии   И6сена  установить   некото.рые   симптомы   ми-
рового   литературного   развития.   И6сена   называли    проповедником
6унта  человеческого  ду.ха.  И  отсюда  извлекали  вывод  о  художест-
венных   недостатках   драматургии   И6сена.    дескать,   идейг1ость    ме-
шает  художественнос",  приводит  к  рассудочности.  Плеханов,  мож-
но  сказать,  іпереворачивает    вопрос    с   ,гоjтовы    на    ноги.    действи-
тельно,  пишет  он,  драмы  И6сена  от.I{рыто  тенденциозны;  В  этом  их
огромное  достоинство.  С  другой  стороньі,  несомненно,  что  И6сену
свойственны   серьезные   художественные   недостатки.    ОднаI{о   при-
чина  их  не  в  рассудочности   самой   по   себе.   Рассудочность-не-
отъемлеімая   черта   ис.кусства   «всех  \цивилизованньі`х   народов,  ,пере-
живающих  эпоху   перелома,   і<оща   старый   о6щественный   порядок
клонится   к   упаді{у    и    Iкогда    представители    новых    общественных
стремлений    подвергают    его    своей ъ`критике.    У    греков    времен
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СоI{рата  рассудочность  6ыла  развита  не  меньше,  чем  у  французов
в`осемнадцатого   века.   Немецкие   романтики   недаром   нападали   на
рассудочность  Эврипида.  Рассудочность является  пjіодом  6орьбы  но-
вого  со  старым,   и  она  же  служит  ее  же  оружием.  Рассудочность
свойственна   6ыла   всем    великим    яко6инцам.    Ее    воо6ще    совер-
шенно напрасно считают монсmолией  Гамлетов» t.

Вообще  говоря,  понимание  Плехановым  «рассудочнос"»  было
про"воречивым.   Нередко   под  рассудочностью   он   подразумеваjі
революционное  .просве"тельство,   не  поднявшееся  до  диалектиче-
ского  материализма,  и  порою  віпадал  в  грех  логизирования,  на  что
у.казывал   в   свое   время  Ленин.   В   приведенной   же   цитате   «рассу-
дочность»   определяет   у   Плеханова   глубокую  духовность   и   нео6-
ходимую   интеллеі{туальность -спутников   всякого   великого   искус..
ства,   которое  в   своем  существе   всегда  на  стороне   нового  в  его
борь6е  со  старьім.

Великое  искусство  едва  ,t]и   возможно   6ез   интеллеI{туального
героя.

Все  это   и,меет  прямое  отношение   к  современньім  литератур-
ным спорам.

НЬ  вернемся  к  статье  Плеханова  о6  И6сене.  Птіеханов  ирони-
зирует  над  кри"каLи,~относившими  художественные  сла6ос"  И6-
сена   за   счет   его   яко6ы   чрезмерной   идейности.    Непременным
условием художественности  является  то, чтобы  идеи,  проповедуемые
художни,ком,  вошли  «в  его  іIілоть  и  кровь»,  да6ы  «не  смущали,  не
с6ивали,  не  затрудняли  его  в  момент  художественного  творчества».
Стало  6ыть,  если  и   надо  критиковать   Ибсена,  то  не  за  идейностj,
а за то, что он «не  одеI1алоя  uдвйньIм  до  ноща»2.
-     Интересным  дополнением  к  статье  могут  служить  многочислен-

ные   лометы,   сделанные   Плехановым   по   поводу   пьесьI   Ибсена
«Враг  народа».  (С6орник  драм  Ибсена  с  этиіми  пометами  хранится
в   доме  ,Г.  іВ.   Плеханова,   и   исследователи    к    нему,  .к   сожалению,
еще  не  о6ращались.)

1   Г.   В.   Плеханов.   Литература   и   эстетика,   т.1,   стр.   94.
2   Г.   В.   П л е х а  н о в,   Литература   и   эстетиі<а,   т.   1l,   стр.   527.
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tПриведу  некоторые  места,  которые  отчеркнул  Плеганов,
«Штокман.    Это  учение  вы  унаследовали  от  ваших  отцов  и

распространяете  его,  не  понимая,  что  это  учение  о  том,  что  толпа,
масса  является  главным  зерном   в   народе,-да,  6олее   того,  что
это   и  есть   сам   народ.  Это   учение   о  том,  что   простой   человек,
этот  наш   невежественный,  духовно  незрелый   со6рат   имеет  такое
же   право   выносить   суждение,   господствовать    и    управлять,   і{ак   и
немногие  аристократы  духа...»

Плеханов  так  оценивал  это  суждение:  t{ИнтеI];іигенция  (ігде  к-ри-
терий  соц.  истиньI.  Ср.  Сократ  и  его  соц.  консерватизм)».

Штоюману  возражает  ра6очий.
«Ра6очий.     Гоните     вон   _человеі{а,     і{оторьій     осмеrіивается

утверждать  такое».
Надпись  Плеханова:  «Ра6очий  прав».
Еще  один  іпример:  «Ш т о к м а н.   Я  докажу  вам  с  есте€твенно-

научной  точностью,  ,что  «Народный  вестниI{»  позорно  водит  вас  за
нос,  когда  у6еждает  вас,  что  масса  и  есть  истинное  зерно  народа.
Толпа  это  лишь  сырье,  из  которого  мы,  лучшие,  еще  должньі  сде-
лать  народ».

Надпись  Плеханова:  «Тут  уже  прямой  аристократизм».
Что6ы-  оценить   значение   всех   этих   заметоI{    Пtіеханова,    надо

сделать,   как   говорят,   п6правку   на   время.  В  те,  теперь   уже  дале-
I{ие,  годы  с  6ольшой  остротой  стояла  про6лема  интеллигенции.  По
своему   происхождению   и   о6разу  жизни   интеллигенция   6ыла  свя-
зана  со  старым  лиром,  но  6ез  участия  ее  іпередовых  умов  невоз-
можно   6ыло  соединение   научной   теории  `I{оммунизма   со   стихий-
ны,м  рабочим  движением,   нео6ходимое   для   по6еды   революции.
И  она  участвовала  в  этом  процессе,  ttднаі<о  сам  этот  процесс  6ыл
чрезвычайно  сложным,  а  для  известной  части  ее  даже  6олезнен-
ньім.  Это  стало  одifой    из  тем   драматур"и   И6сена,    hривлеі{шей
такое  внимание Плеханова.

И6сена   вспоминал   Плеханов,   читая   и  другие   книги,   например
книгу  М.  Гершензона  «История  молодой  России».

Страница   195.'  Автор   говорит   о   взглядах   Н,   В.   Станкевича   на
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о6язанности   человека:   «Поступай   так,   что6ьі   во   всем,   что   fы  де-
лаешь,  тьі  был  таttов,   і{ак   в   самом  деле,    и    не  думай  о   послед+
ствиях,-их   все  равно   нелЬзя  учесть   никаі<им   исчислением,   а  этот
расчет  отнимает  спосо6ность   охватить   все   разом  из  живого,   дей-
ствительного   чувства.   Спасение   в`  том,   что6ьі   уметь   в   отношении
каждого  житейсt{ого  факта  сразу  определить  непосредственное  хо-
тение  своего  я„.»

Помета Плеханова:  «Ср.  И6сена»,
Страниіца   197.   «...Когда   трудно   становится   решать   что-ни6`удь,

t{огда    начинаешь    путаться    в   антиномиях-переставай   думать    и
живи».

Помета  Плеханова:  «Ср,  И6сена».
Пометы   Плеханова   на

мысли.  в  особенности  у6еждают,  что  основную  стіа6ость  мировоз-
зрения  И6сена  он  видел  в  приверженности  идеям  индивидуализма
и аристократизма,

Критику  Гершензона  Плеханов  ведет  по  той  же  линии:   всякое
индивидуальное    действие    должно    6ыть    осознано    I{ак    элемент
общей  деяте\льности,  .при   этом  деятельность   ра6очего   класса   рас-
с`матривается   одновременно   как   направленная   на   защиту   своих
і{лассовьіх   интересов   и   интересов   всего   народа.   Вот  точі{а   зрения
марксиста.  ,И   потому,   когда   Гершензон   (стр.117)   призывает  ііело-
века   заI<оваться   в   «бр®ню   веры»,    Плеханов   восклицает:    «Где   же
здесь  принцип?  3десь  смерть  ума-и  только!tt

іПтеханов     в     анаjіизе     литературы    исходит    из    особенностей
ХХ   веі<а-веі{а   велиI<их   осво6одительньіх   идей,   века   революцион-
ных  действий.

4

В   многочисленных   работах   о   руссі{ой   литературе   Плеха-
нов  внимательнейшим  о6разом  проследил  все  этапы  развития  рус-
ского  реализіма,  рассматривая  его  как  составную  часть  мировой  ли-
тературы.
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I{нигах,   сохранившие   дjія   нас  ход  его

Плеханов   посвятил   ряд  превосходньіх  статей   писателям-народ-
никам,   среди   которых   первое   место   отводит   Гле6у   Успенакому.
Все  они  изо6ражали  экономические  процессы  распада  старой  рус-
ской  деревни,  стало  быть,  вообще  старого  руссі{ого  о6щества,  зна-
чит,   6ьіли   реалистами   осо6ого   толI{а-реалистами-исследовате-
ля`ми  социальной  жизни.

Эти   процессы   вели   к  зарождению   в   России   нового   историче-
ского  класса-пролетариата.  И  тут  возникла  перед  6еллетристами-
народниками   непреодолимая   трудность.    3араженные    народниче-
скими,  предрассуд1{ами,    в    частности    6оязнью   «язвы   гIролетариат-
ства»,   они,   в   о6щем,   проглядели   ра6очий   класс,   не   оценили   его
исторической  роли.   Тем  самьім   их  3начение  `в    развитии   русского
реализма  оказалось  сильно сниженным.

С  приходом  лролетариата  пришли  новые  мораль  и  нравствен-
ность,  сI<ладывались  новые  связи  между  человеком  и  коллективом,

Плеханов  напоминает  нам  слова  Глеба  Успенсі{ого  о  том,  что
«старосту   Семена   Никитича   можно   понимать   только'  в   I<уче   дру-
гих  Семенов  Никитичей».  Из  этих  слов  Плехановым  сделан   вывод:
«Изображать  Семена  Никитича  можно  только  в  I<уче  других  Семе-.
нов   Никитичей».   Все  это   ставит  художника   в   самые   не6лагоприят-
ные    условия.    Тут,    действительно,    и    сам    ШеI{спир    оказался    6ы
в  затруднительном  положении.  И  Плеханов  пишет  в  связи  с  этим
«Художественному    изо6ражению    хорошо    поддается    только    та
среда,   в.  ікоторой   личность    человеческая    достигііа   уже    известной
степёни   выра6отки.    Торжеством    художественного    творчества   яв-
ляется   изо6ражение  личностей,   принимающих   участие    в   великом
прогрессивном   движении   человечества,   служащих   носительницами
великих  мировых  идей» 1.

Логика    совершенно    неотразимая.    Искусство    изображает    че-
ловеческую  личность  в  процессе  ее  самосозидания.  Следовательно,
у  художника  тем  6ольше  простора,  чем  самодеятельнее  и  требо-
вательнее  к  себе  люди,  которых  он  изображает.  Личность  револю-

1   Г.   В.   Плеханов.   qитература   и   эстетика,   т.   ||,   стр,   246.
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ционного   пролетария   имеет   наиtlучшие   перспективы   ,для   своего
развития,  и6о  она,  I<ак  t]икакая  другая,  связана  с  великим  прогрес-
сивным  движением   человечества.   Отсюда  заключение:   судь6а   tіи-
тературы   и   ис.t{усства   неотделима   от   судь6ы   пролетариата.

Плеханов  как  6орец  за  реализм  и  Плеханов  как  критик  модер-'
низма-две  неразъединимые  стороны  в  его  деятельности  как  мар-
ксистсі{ого  теоретика  исI{усств`а  и  литературного  критика.
'       Можно,    пожалуй,    таk    выразить    позицию    Плеханова:    если
в   прежнем   реал.изме   его   революционная   сущность   6ыла   стихий-
ной,   за   редкими   иFключениями   скрытой   для   самих   писателей,   то
художни.к-реалист,  защищающий  интересы  пролетариата,  сознатель-
но    проводит    в    своих    произведениях    революционные    идеи    и
идеаIіы.  От этого  меняется  качество  самого  реализма.

Плеханов  представлял  се6е  искусство  реализіма  как  всегда  об-
нов`ляющееся   и   совершенствующее   свои   средства.   И   он   не   мог
иллеть  другого  Iіредставления  о  реализме,  раз,  с  его  точки  зрения,
суть   реализма   в   уловпении   того,   ка«   непре€танно   о6новляется
жизнь.  Нет,  тысячу,раз  не  правы  нынешние  апологетьі  модернизма,
по  мнению  і{оторьfх  Плеханов   6ыл   не   чуток   I<   новьім   течениям
в  искусстве.  В  прои3ведениях  самих  моЬернистов  он  сумел  разгля-
деть  нечто,  заслуживающее  внимания,

Ныне  на  Западе  много  пишут  о  т9м,  что  реализм  устарел,  не
способен  передать  сложность  переживаний  современного  человека.
Все   это  не  так   ново.    даже   очень    не   ново,    Вспоминается   I<нига
апостола    русского    декаданса    д.    Мережковакого    «О    причинах
упадI<а  и  о  новых  течениях  в   современной  литературеt;.  Эта  I{нига
вышла  в  свёт  в   189З  году.  В  то  время  грёмел  на  весь  мир  могу-
чий   голос  Толстого.  Толстой   создавал   новые  гениальные   произве-
дения,  Чехов  даже  нескольI{о  позже,  в  связи  с  болезнью  Толстого,
писал,   что,   поі<а   жив   Толстой,   можно    оставаться   уверенным,'  что
русская    литература    6удет    испоjінять    свое    великое    назначение
в  мире.  \В  таком  же  духе,  но  еще  іпозже  высказыва`ется  о  Тоjlстом
и   АлеI{сандр  іБлок.і  К   моменту   появления   упомянутой   книги   Ме-
режI<овского   достиг   своего   расцвета   гений   Чехова.    Начинал   свой
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6лестящий   путь   Горьікий.  Мережковсі{ий   словно   не   замечал   всего
этого.   Он   6росал   пренебрежительные   взгляды   на   реалистичесI<ое
искусство,   Он   поносил   великие   гуманистические,   тем   более ..-... от-
крыто  революционные  идеалы.  Он  приходил  в  ужас  от  поднимаю-
щего   свою   голову   пролетария,   называя   его   «грядущим   хамом».
Реализму  он  противопоставлял  модерниэм,  приписывая  модернизму
умение  расширить  сферу  художественных  впечатлений  по  причине
ра3рыва   с   о6щественныіми,    в    осо6енности  ~с    социалистичес,кими
идеалами.   даже  поэтика   достоевского    и   Толстого   изо6ражалась
Мережковским  не  как  раскрывающая  во  всей  гтіубине  о6ществен-
ньіе  и  психологические  конфликтьі,  а  кЬк  передающая  неічто  неуло-
вимое,  иррациональное,  темное  в  человеческих  переживаниях.

Естественно,  Плеханов  сразу  же  вступил  в  бой  с  русским  мо-
дернизмом,  о6наруживая  его  родство  с  прежде  возникшими  мо-
дернистскими  течениями  на  3ападе.  Плеханов  бе3  труда  разгляhел
в  модернизме  направT]енн`ость  против  реализма.  В  его  понимании,
великое  искусство  возможно  лишь  іI{ак  исI{усство,  связанное,  пусі{ай
даже   6ессознательно,   с   теми   о6щественными   сиtlами,   которые
устремлены  в  6удущее.

Реализм-искусство   6ольшого   историчесI<ого   Iіути.    Напротив,
модерни3м  во   всех   разноо6разных  вариациях  его-ис,I{усство  ту-
пиI{а  и  6езвыходг|Ости.

деятельность   Плеханова  приходится  на  исключительно  важный
период   в   развитии   русской   литературы.  Новые  задачи,   поставлен-
ные  ростом   осво6одительного   движения,   требовалF  обновления
реалистического  метОда.  Такие  титаны,   как  Толстой   и  Чехов,  лишь
t{освенным путем  подходили  к  революционной  теме.  Тема  ревоjію-
ции  выдвигалась  как  главная  тема  русокой  литературьі.  Г{ак  преем-
ниI{  Толстого  и  Чехова,  но  вместе  с  тем  как  писатель  новой  эпохи
вошел  в  ііитературу.  Горький.  Противоположной  реа.I{цией  на  рево-
люцию  был  русский  деI<аданс.  Он  не  случайно  складываIіся  в  те же
90-е  годы.  Борь6а  декадентов  `про\тив  реализма  имела  прямую  [іо~
литичесI{ую  подо,плеку.

Все   эти   разноо6разные,   но   связанные   мея{ду   со6ой   явления
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русского  литературного  лроцесса  конца  прошлого  и  начала  нынеш-
него  века  нашли  ,глу6окую  оцен,ку  в  трудах  Плеханова.   Белинский
считал  дар  критика  одним  из  наиболее  редких.  Плеханов  6ыл  вы-
дающимся  критиI<ом.  Но  сиtіа  его  не  только  в   критическом  даре.
Он  прежде  всего  являлся  выдающимся  теоретиком  марксизма.  Ха-
рактеристика  литературного  движения  входила  у  него  в  характери-
стиI{у    экономичесі<их    отношений     и     общественно-идеологических
противоречий   эпохи.   Все  это   придало   особуЪ   убедительность   его
литературно-к\ритическим  выступлениям.

Плеханов   обогатил   самьій   метод   анализа   и   изучения   литера-
туры.  Его  статья  о  пьесе  Горького  «Враги»  называется   «К  психоло-
гии   рабочего   движения».   Это   классическая   ра6ота   по   теории   со-
циалистического    реализма.    Она    6ыла    напечатана    в    1907    году,
т.   е.  .как   раз   в   самый   разгар   6орь6ы   Ленина   и   6ольшевиков   со
всякого  рода  ренегатствоім,  как  следствием  поражения  первой  русч
ской   революции.  Плеханов  также  был   непримирим  к  ренегатству.
Ренегаты   истерически   кричали   о   «конце   ГорьI{ого»,   о6ъясняя   это
тем,  что  Горький  как  художни,к  связал  свою  судь6у  с  революцион-
ным  лролетариатом.   Плеханов   начинает   свою   статью   с   отповеди
6уржуазным  критикам,  В  том,  что  Горький  стал  художником  рево-
люционного  пролетариата,  он  увидел  причину  величайших  художе-
ственных  завоеваний  ,Горького.

Плеханов    называет    Горьі{ого   художником-психологом.   И    не
просто  іпсихологом,  но  психологом-социологом.  Художник  пролета-
риата   решает. пробtтему,   остававшуюся   ,камнем   преткновения   дпя
всей   литературы   XIX   столетия,-hро6лему   личного   и   о6ществен-
ного  идеала.

От  изображения  идейных  конфликтов  эпохи  не  мог  уклониться
"  один  художник,  даже  если  он  и  іпытался  уклоняться  от  них.  Но
правильно  рас,крыть  э"  конфликты  невозможно  6ыло,   не   сочув-
ствуя  той  стороне,  за  которой  6ыло  6удущее.  hозищия  И6сена  ча-
сто  6ыjта  половинчатой.  Хотя  И6сен  назвал  одну  из  основных  своих
пьес   «Враг   народа»,  ее   главный   герой,   доктор   Штокман,   не   6ыI],
со6ственно,  вражде6ен   народу.  Плеханов  у6едитеLьно  показывает,
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что  доктор  Штокман  по  недоразумению  считает  се6я  врагом  6оль-
шинства,   подсознательно  он   сI{орее   вместе   с   6ольшинством.   Беда
доктора  Штокмана-в  непонимании  им  своих  собственных  интере-
сов,   что   о6ъясняется   незрелостью,   крайней   отстаIіостью   большин-
ства.  На  одной  из  і{ниг,  ,посвященных  И6сену,  Плеханов  сделал  сле-
дующую   надпись:   «У   Ибсена   мораль   борется   (sittliсhkеit),   и   это
неизбежно.  Sittlichkeit  того  общества  очень  низка».

Видимо,  смысл  этих  слов  таі{ов:  Ибсен  о6личает  низы  общества
не  из  презрения,  а  из  любви  г{  ним,  находя,  что  беда  их-в  их  при-
митивности.

Кнут   Гамсун,   по   мнению   Плеханова,   выступае+  против   социа-
листических  идей   влолне 'сознательно.  Свою  статью  о   пьесе  Кнута
Гамсуна   «У   врат   царства»   Плеханов   назвал   «Сын   доктора   `Стоі{-
мана»,   подчеркнув   тем   самым   о6щность   и   различие   ,между   ге-
роями   двух   знаменитых   писателей.   іКарено,   герой   пьесы   Гамсуна
«У  врат  царства»,  и   в  самом  деле  ослеплен   ненавистью   к  проле-
тариату.   В  ра3говоре   со    своей    женой    он   6росает   такие    слова:
«Я   выступаю'против  неба  и  земли...  Я  выступаю  против  всего,  что
стоит   на   мо`ем  лути...»   Жена   резонно   замечает:   «А   что,   если   на
те6я   все   на6росятся?»   Карено,    не    задумь1ваясь,    отвечает:     «...на
самом   деле   выходит   наоборот.   На   всех  бросаюсь   я».   Плеханов
подчеркивает  приведенные  слова  Карено  и  делает  в  і{ниге  замет`ки:
путь  Карено-«он  бросается  на  всех».

Я  `хотел  бьі  вспомнить  здесь  об  отношении  Плеханова  ік  поль-
сі{ому   писателю-  Станиславу   Пшибышевскому.   Пши6ьіLевский   6ыл
деI{адентом   и    находился   под   сиjіьным   литературным   влияние,м
достоевского.  Но,  в  отличие  от  своего  учителя,  он  сочувствовал  ре-
волюционному  движению  и   в  своих  романах   «Ноmо   Sарiепs»   и
{{дети  сатаны»  показал  героев,  которые,  подобно  героям  достоев-
ского,  сознательно  ставят  себя  по  ту  сторону  до6ра  и  зла,  причем
6есповоротно  осудил  их.  В  своем  раз6оре  пьесы  Гамсуна  «У  врат
царства»   Плеханов   резко   противопоставил   героя   Гамсуна   Ивара
l{арено    герою   рФмана   Пши6ышевского   «Ноmо   sарiепs»   Эрику
Фальку.   Om   похожи  друг  на  друга  своим  человеконенавистниче-
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ством.  Но  если  Гамсун  идеализирует  Кареflо,  то  Пши6ышевсI<ий  раз-
обjіачает  ФальI{а.  О6раз  Фалька,  говорит  Плеханов,  художественно
правдив,    в    о6разе    Карено    отсутствует    вся.кая    х.удожественная
правда.

Этот    случай    весьма    показателен.    Он    говорит    о    большой
ги6кости     плехановских     приемов     литературногкритического     ана-
лиза.

Плеханов  называл  ,Гамсуна  6ольшим  таланто,м.  Но  никакой  та-
лант  не  может  превратить  ложь  в  правду.  Кнут  Гамсун  создал  про-
изведения,  которые  ниI{огда  не  потеряют  своей  ценности.  Од'нако
6ольшой  таjіант  Гамсуна  не  опас  его  от  позора,  которым  он  по-
I{рыл  се6я  в  конце  своей  жизни,  когда  связал  се6я  с  гитлеровс,ким
фашизмо'м  и   квислинговцами.  За   несколько  десятилетий   до   этого
Плеханов  словно  предвидел  таі{ой  страі1Iньій  конец  этого  6ольшого
писателя.

5

К  ,концу  XIX  столетия   ра6очее  движение  стало  в  подлин-
ном   смысtіе   этого   слова   интернациональным,   Литературу   каждой
страны  тегіерь   можно  6ьіло   понять   ііишь   в   тесной   связи   со   всем
мировым литературным  развитием,  а  с. другой  стороны,  в  н9отдели-
мости  от  осво6одительного  движения,  также  ставшего  мировьім  по
своему  характеру.   Вопрос   о6   идейной   направtіеннос"   художниі<а
приобрел  совершенно  особый  смьісл,  так  как  ни.один  художник  те-
перь  не  мог  оставаться  нейтральным  по  отноіщению  к  опредетіен-
ным, решающим идеям эпохи.

Реализм -~ это  идейность,  Модернизм --6езыдейность.  Так  ПлJе-
ханов  понимал  положение  в  литературе  своего  времени.  Он  ведет
издалека   эту   линию   литературного   размежевания.   Резким   проте-
стом  гіротив  идейности  литературы  отличаются  многие  выступления
французских  неоромантиков  (например,  Т.  Готье)  еще  в  середине
Х|Х  столетия.  Не  в  6ольшом  почете  6ыла  идейность  даже  у  Фло-
6ера.  Но  флобер  при  этом  оставался  великим  реалистом,  ибо  ~по

t72

своей   сути   он   6ыл   анtибуржуазным   писагелем.   В   6олее   позднее
время   Поль   Бурже,   например,   высіупая   против   социалистичесJкой
идейности,  оказывается  апологеt6,+,+,  идей,  явпяющих`ся  оплотом  6ур-
жуазного  мира.   В  других  случаях  писатели,   напуганные  все   разго-
рающейся   борьбой   рабоче.о   класса   за   €вою   свободу,   уходиjіи
в  «башню  из  слоновой  кости»,  замыка;іись  в  своем  личном  мирI<е,
неимоверно   гипертрофирс`вали   свое  личное   «яt>.  Таковы,   по   Пле-
ханову,  корни  модерни3ма,  та«овы  его  идейные  основы.

Плеханов   видел   в   русских  ,модернистах  своих   пря.мь`Iх   полити-
чеaких іпротивников.  С  западноевропейским  модернизмом  дело  о6-
стояло  несколько  иначе.  Он  6ыл  политичесkLи  менее  активным.  №
3ападе  в   это   время   не   6ыло   `непосредственно   революционной
обстановки.  И  хотя  Плеханов  в  целом  отрицательно  относился  таtч-
же  к  западному  модернизму,  он  находил  и  достойное  вни,маниq
в  ігіроизведениях   ряда   модернистских  художников   Запада.

Гіjіеханов  понимал  значение  художественного  оті<рытия  вне  за-
висимости   от  того,  внутри   какого  литературного   направления  оно
возниI{ло.    Вот   его    слова    из    статьи    «Искусство    и    о6щественная
жизнь»:   «Нынешние   «новаторы»   в   искусстве   не   удовлетворяются
тем,  ічто  6ыло  создано  их  предшественниками.  В  этом  нет  ровно
ничего  плохого.  Наіпро+ив:   стремление  і{   новому  очень   часто  6ы-
вает  истоilником  прогресса.   Но   не   всякий   находит  нечто  действи-
тельно  новое,  кто  ищет  его.  Новое  надо  уметь  искать» 1.

С  точки  зрения  Плеханова,  модернисты   ищут  новое   не   там,
где  надо.  Они  отворачиваются  от  передового  общесtвенного  дви-
жения  и ,передовых  идей  эпохи.

Плеханов   хорошо   знал,   что   среди   художников-модернистов
есть  по-настоящему  талантливые  люди.  А  талант  о.6ычно  не  ра6o-
тает  6езрезультатно,  Заявив,   что  модерни3м  падает,  Плеханов  тут
же  делает  оговорг{у-это  не  надо  'понимать  так,  что  дело  о6стоит
6езнадежно  для  всех  художни,ков-мрдернистов.

ВниматеIіьнейшим  о6разом  изучал  Плеханов  современную  ему
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3ападноевропейскую  живопись.  Статью,  посвященную  шестой  меж-
дународнбй   художественной   выставке   в   Венеции   в   1905   году,   он
озаглавил  так:   «Пролетарское   движение   и   буржуазное   искусство».
Тут  многое  сI{а3ано  уже  заглавием.  С  одной  стороны,  именно  про-
летарское  движение-единст-венно  верная  мера  для  искусства,  ибо
оно,  это  движение,   стало   сутью   эпохи.   Но,   с   другой   стороны,
в  своей  массе  искусство  на  Заtпаде  оставалось  буржуазньIм,  и  в  ка-
честве  буржуазного  искусства  оно  не  спосо6но  проникнуть  в  сущ-
ность  ,пролетарсі{ого  движения,  так  как  буржуазный  класс  является
антиподом  проuіетарс.і<ого.

Статья    «Пролетарское    движение    и    6уржуазное    исI{усство»,
можно   сказать,   о6личает  модернизм-обличает  ;а  6езыдейность.
Но  Плеханов  вовсе  не  чернит  всех  художников-модернистов  под-
ряд.  Он  вообще  никого  из  них  не  чернит.  Он  не  мог  этого  делать,
ибо   6ыл   слиш,ком   влю6лен    в    искусство,    исполнен    величайшего
уважения   к   таланту.   Приведя   чье-то   изречение   {{Ку6изм   есть   че-
пуха  в   ку6е»,  он  тут  же  говорит,  что  ругательство  не  есть   о6ъяс-
hение.   Плеханов   во  всяі{ом  явлении  считал   нео6ходимым  доиски'-
ваться  до  его  корней.  Словом,  в  его  статье  «Пролетарское  движе-
ние  и  буржуазное  искусство»  мы  встречаемся  с  тем  же  присталь-
ным  іплехановским  взглядом.   Плеханов   называет   не   одного,   не
двух,  а  целый  ряд  художников,  картины  которых  tпонравились  ему
хотя   бы   отдельньIми   своими   чертами.    Это   художниі{и,    за    всеми
живописно-техническими  новшествами  не  за6ывшие  о  людях,  о  че-
ловеке,  В  их  произведениях  действительно  немало  уродливого,  но
вместе  с  тем  и  истинно  человечес1{ого.

Плеханов   отмечает   у   модернистов    интерес   к   человечес,кой
судьбе,  но  это  ведь  не  их  открытие,  это  принадлежит  всяI{ому_ис-
кусству.  Реализм  тоже  не  первым  открыл  человека.  И  не  здесь  за-
слуга  реализма  и  отличие  его  от  модернизма.  Художники-реалисты
нашли  новые` пути  к  человеческой  душе,  представили  нам  челове-
чесI{ую  душу  с  полнотой  и  глубиной,  дотоле  неизвестными  миро-
вому  искусству.   Вот   о   чем   должна   ид"   речi.   В   таI{ом   случае
встает  воhрос:  что  же  нового  в  уL€азанн9м  смысле  гіринес  с  собою
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модернизм?  И  оказывается,  что  он  скорее  отступал  от  завоеванных
до  него  позиций,  чем  продолжал  их.

Плеханов   6ыл  лринципиальным  противником  модерниз,ма,   но
в  его  суждениях  о  художниках-модернистах  то  и  дело  попадаются
сочувственные  и  одобрительньіе  слова,  Я  уже  сказал,  что  Плеханов
был  осо6енно  внимателен  ,к  тем  модернистским  картинам,  в  I{ото-
рых  сквозило  сострадание  к  угнетенному  человеку,  иногда  подни-
мавшееся  и  до  поэтизации  его   человеческого  достоинства.  Напри-
мер,  голландсI{ого  художниI<а  Яна  Тооропа,  примьіі<авшего  I{  модер-
нистам,   Плеханов   на3ывает   6ольшим  .мастером,   а   не,которьіе   его
і{артины-іпревосходными.   НО,   по   Плеханову,   сила   таланта   этого
художника  сказывается  в  первую  очередь  там,  где  он,  пускай  и  не-
Осознанно,  выступает  противником  6уржуазной   ,безыдейности,  зна-
чит,  так   или   иначе   смьікается   с   реалистическими   традициями.

В  ис`кусстве,  как  это  очень  хорошо  понимал  Плеханов,  огром-
ная   роль~   принадлежит   техничесI{ой   стороне   дела,   мастерству   ху-
дожника.  Это-относится  ко  всем  видам  искусств,  в  осо6енности  же
к    живописи.    Чрезвыi'айный    интерес    представляет    то    внимание,
с  .каким  Плеханов  изучал  техн`и,ку  новейшей  живописи.  В  этом  деле,
коненно,  смогут  разобраться  .лишь  специалисты.  И,  на  мой  взгляд,
оно   3аслуживает  того,   чтЬ6ы   наши   искусствоведы   и   сами   худож-
ники  занялись  этим  вопросом.

Приведу  лишь  две  записи,  сделанные  Плехановым  при  посеще-
нии  парижского  художественного  салона  в  1912  году:

«Странное  дело!   Они   говорят  о   красоте,   а   красоtы-то   и   нет
в  их  произведениях...  А  возможности  огромные-техника  нынеш-
няя  хороша,  но  они  ею  не  пользуются.  Они  ищут.  Непроизвольное
признание  того,  что  6ез  идеи  нельзя».

« ...,, §сепе    сhаmрёt"    („деревенская    сцена")-н`и    смысла,    ни
колорита.  А  иногда  вдруг  поразит  вас  Iпейзаж-прелестный,  свиде-
тельствующий  о  силе  современной  техники».

Главным  достижением  мастерства  художников,    которых   в   то
время  6ыло  принято  называть  модернистами,  Плеханов  считал  от-
крытие   новых   световых   эффектов.    По   словам  Плеханова,    о6ога-
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щенные  новыми  техническими  гіриемами  I{артины  этих  художников
углу6ляют  наше  знание  природы,  помогают  людям  лучше  уIзидеть
ее  и  пр'и6лизить  к  се6е,

Все   сказанное   еще   раз   свидетельствует    о    нес.праведливости
о6винений  Плеханова  в  невнимании  .к  новьімітечениям  в  искусстве.
Это  обвинение  основано  на  недоразумении,  возникающем  из  пе-
реоценки  модернизма  и  недооценки  реализма.  В  результате  такого
перекоса  наряду  с  Плехановым  Беtіинский  и   Чернышевсі{ий  оI{азы-
ваются   ответственными   за   недостатки   в   развитии    современного
искусства.  Своими  положениями  «искусство  есть  мышjіение  в  о6ра-
з@х»   или   «исI{усство   есть   отражение   жизни»   они   6удто   бы   ставят
в  тупик  современную  эстетиI<у  и  современных  художников.   Плеха-
нов  со  всей  неопровержимостью  доі{азал  о6ратное:   в  тупике  ока-
зываются    художники,    порвавшие    с    передовыми    идеями    эпохи,
пришедшие   к   о6есцениванию   объек"вной    действительности    как
предмета художественного изо6ражения.

Плеханов  принадгIежит  своей  эпохе,  но  почти  полстолетия,  про-
шедшие  с  момента  его  смерти,  показали,  нас«ольі{о  он  6ыл  прав
в  своей  крити,і<е  модернизма.  В  особеннос"  это  становится  ясным
в   наше  время.  Кризис,  с  такой   силой  охвативший   6уржуазное.  ис-
іі{усство  в   начале   нынешнего   века,   не  ослабел,   а   еще   боjтее  уси-
лился.  МодернистсI<ое  искусство  пошло  даtіьше  по  пути  дегумани-
зации,  а тем самым и  к іпотере национального облика.

Литерат`урное  наследие  Плеханова  живо  и  ломогает  нам  в  на-
шей  сегодняшней  борьбе.



содЕржАниЕ

Писатель  и  литературный  процесс
Пути   к   художественной   правде     .    .
Персонаж   в   мировой   литературе     .
Г..    В.    Плеханов    и    наше    время   ....
Плех.анов  и  его  современники    .    .    .
'достоевский   и   модерни3м     .
Во3вращелие    к    полемике    (о   .кн.иг:    М.. Б:хт.ин:   {:ПЬоёле.мь;

поэтики    достоевского»)      .,....,....  `.     ,
Перед   лицом   Толстого     .    .    .
Чехов   и   русский   роман      .......,.,.

Борис  Иванович  Бурсов

«Реаг]изм  всегда  и  сегодня»

№КжТнОнРк' Ё:   Ё:   ТмРи°хфн Н М Н Н  Н

##gm#:е#-нР#а#Та°ЁРтео!.0t:

i§°:Е:#:з:дF.##!!:+:{0}l.зГf;ь9П#Пг.:@;Еа3#ЁП6§ЁЧОа#Ил3.::п;:з*.tg9:і:$,;6;5.

###2БJияЛеиНмНеНнГ#аЁ6л#а"рТсак»оКг%'л5е9ни3дата№mанна"

це,,а  69   ,,0,,.


