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проф.  н. Ёел~имов
I

Г.  В.  Плеханов   сделал  бесзпорно   большой
теоретпческий вклад в литературно.художествен.

ЕgсЮомВkаеУнКнУо.   Зg€#t::ЁЛЬНв" ёfаС.:;н:Г&О  Пиg3еЖнетЕgЁ
марксистскQ-j:€I"нскQй   н3уки   об   искусстЕе   и

Ё%:%g&ТоУв%:hхН%±]ь?5{окЭТ3МяgЁ3,Ьх3яотПкрлОой:геиш?4йi]%3
рев®люц`,тонного   маркси8ма,   свя3аннын   с   его
mп°8ПдЖн%tтЧ%КчОеНор9еВтЗ%ЕЮе*±.Ё.рСабеg?ы°ПвП?QРбТдYаНсП.ЗчГ_%ЁЁ

тературы  и  искусства  m  ленинский  этап  необ.

§іЁЁZ;йв:аЁ:В:бЧеЁл:ч;Ё'I€:i§ЁЁЕЁjФ§а;:Ц:id:Ёф::и°л?оеЁ:8рБ:Т:И:Ёе:С:кg§Ё.
мысль.  В  науке  об  искусстве и литературе уко-

Е:gИ8ПсОтСеЬт###*%:%Сн%еа'Ё8l%[€ЗЕ;ебС:{303З:€#8&Я:
того,  что  органичес±си   порождено   его мgньше-

Ё!{,;Ё{Ёz%±,;:еЭ§ЛL:Еi{g:аОтЗеУвН%Г:`tі:"і::,а::Ёе:Тg:зНЁ?3ВРСЁЁ$ГмО:$8иЕл3:

:::°эНтСоТРзЖЁ;t,ЕняЭ::НбоНраьУбКуИ::Ё:ЁеинЛсекТийИэ3тМаап'
маріtсистскQго  F,скуссжоведе'ditя   и  л[,тературо.
ведеЕ?ия.

вре3zа.чтоосмруф%таа3:дЕ,3%Ёgg:Еgпруож5%емпуоркяр%чинчоее.

ЁКЁО%ГЕсО%,ю:в:а::ЁЁз:рТ8§:€тп]gЁ€{:g%О{с:#ЕСрК3О#%;:?€аиС%Л?3:рСа:ч%:

;Ёi§Ё:Ё:Ёg:ёРс:{8;Зх:1%::Ёа:В:д:е:o:ТЁЗ,:е%де:%Н%Иев:ар.ч:есЁ::Тf{:`:Ё
должiю  пока3ать,  чт6  для  нас  приемлемо   и  не-

;РйелЬ:;.:Г.8ваВвЭСсТвееТтИеКелеИнfs:,'€%ГgL'л:{сС:{g:ЁSЁ3
и  литературйо-крIiт{{ческQго  насненства.

н
на8ЗL!g&!еетВИ:g,:у%Пе::;{,:{З,СК;:{еt#{?{!±ЧиН.еЖеg,::а;

1`і  состt3яние  производительЕых  сил;
2`)  Обуслэыеннь1е  ими  эжо.чомичеекие  отно-

шения;

на3}iнС,fоЦй:{а:`З%{Ё:ПмЗГч!:ТсЕ!{'';ег{СК:5сйноС:g;QйЛЫРQСший

эко3!h:,dПкРоейТ,е*аЯеч$g:#LюЧ`3%:ЬkОвыБ:g3fиРW:дСнТаВеЕg8
социаiт,ьнQ,п®,тzЕ!тическим   стрQем   психу.ка  Qбще-
ствЁнного  че,човеti а;

своЁ)ст%:з3ЛэИтtig,[Ь'%с'Еj]`Е?дОвi,:П!И!  ОТРаЖ$}Qщу!е  в  себе
Г1Опытки  критикн  этоЁ  схемы Qр©ди  литера-

Ж`:%:И:Ш:gсО;:вgыЁ#Ёь.;:ЗО:ЁЁ;]Ё4Е:Око,:g;с%П:е3Ц#ЕяебГ3Ор:т:о;Ё.
Между тем  не  в  этом  только  все  дело.   Эконо-
мические  отношения включают  в  себя,  конечно,
и   понятие   классоЕjых   отношсни,u].    да   и   сам

Еg%на#ьО4Ва`.z%.ё{а8ghрВЁёНт.vЫzЁ,нРса8ЬвЧТ3'zз"зТуО\`#Ё#8еПь.ЁнНоНгЯоВ.

шшЕжЁЁЕ®вА
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различные   перипетии,   мы   6удем   в  состоянии
сколько-нибудь   удовлетворитёльно   объяснить

:-:-:_=-_--::.:==_=:т=---:-:=-=:=-_:::-i:-_:_-_:_-::_-=:-:-:_-::_-:--=--_:::=:=-:::::::

мулы  заключастся  в  то*i.  что  она  м е х а н и 3 и-
р у е т,  у п р о щ а е т всю дналектическую слож-
ность    вSаимодействня     баэиса    н   надскройки
в    движении    Qбщественной    жизни,    создав8я

ЕОе!]к%УтоFыЯеРпеоВ.F8?гИаОлНиГчСтКоИХплТеехОаРнИО%сЕ:ЁУСпС:тЁ:`
членка    ннчем.де     существеш1О     не    разнится

iЁ:РЁОи;:ёеаЁ);§iЁЁЁ:лЁя:ЁНтМ:„ЁяЁ:q::ЁЁе;Ёiп:о::Ё:iЁЁоЁ:е,есбХ§Ч:ЁёЁЁj:g:

й!гЁЁЁ::Ё#v?рПкО:в:ЁЁ:gр;i::ж::g:`:Н:°:ВiКеЁЁ:;ЁЯgТ%ИЁ
в  определенные,  От  их  воли не завцсящие отио-
шеніiя~прои3вQдетвенные_ отношения,  ноiорые +
соответствуют      опредLеденнФй      ступенLи

!%J;вГе%:8иВы%:ку:ЁТЕе§Ис:::ь:ЫЁХЁ#:х::ЁЁi,g:zВз:Ёо%нЫg:

Ё§Сi'Ё:%iЁсЯ;Ёi:i;аЁЁЕ:Ё:ЁеBд€ЁЁ:iаЁб§НЁ`Ё:„3Ё;о:р#в!:;ЁiсЁЛтЁliНЁЁТЁj§=
3;[%Е[,%НЕ.:'о,,3%ОоОдГиВт%ТлСьТЕЁgFиИле„8рПаРзе}F[3:еэНкНоОнМоl`

%`:{ЗЁ.::::емСкрт:::::Уп:;вЩыеЕ"Вдав'ае::енРае_а::Н::

Плеханов3:  пкрн3водительные   силы  и  8кон-омk-, ` ,
ческие  отношения.   диалектичесtcое   взаимодей-_ г \

:ТыВЕИеотПнРоОЁ%Ж{'[ТЁ:ЬЁ=одСиИтЛвИсх:Ё%ИйВлОедх-:нВ:вН:~
своего отражения.   Из этой  схеыы  видно  лйшь,   ,

:ТрОQизGПоРдО#:%:ЁИыТ:ЖЫQеше:#ZГсоQсgg:#,3:Ч8%а3Ю;

§Ет:рs:у%Ё'%ЁуЕеЁ€:§О&йеОс8тЁ;.&ТэВ9::кВgОхЕеР:еа:Иг]gа:Рg:ж:чОgВрЕ.qu
кив3ет  а к т и в н о г о  характера  прои3вQдствен.
Rый    отношений.    не   вскрыmет    движFщегоо`
противоречия    прои3воднтельных    сил   и
производственных  о'ношениуi.   Из  этой  схемы
нельзя   8аключить   о   том,   чтQ   обгслQвленные
данным состQянием  прои8водительных  сш про~
изводственные    отнQшения     на   определенном
этапе  превращаются   н3  форм   развития  произ-
водительных  сил  в  их  оковы,-стало  быть,  не

ЁЁ{h::§#iв%:сеоikЁ:Л{:;аЁЁЁЁ::i:g{е3Т3СёТgоЕл:##иЁи?ЁЁ8ЁgfМg:
чешу  уже   переых   два  члена   схемы  Плеханова

4ЕЁ



т.   е.   превращения    их,    как   гово`рил    Маркс,
в   материальную     силу,    по    мере    овладеяия
массами.

троЗ$2Ё#?иПь?gеОтКс:gЁt#ЁZ:ii:g'о:Z:аmС:#иеУЁер:::

ЁЁ[gМ#и8яЕ:{;#:аеРЁС±СзИ:Сjs:Ёі;{t#х:Б?еЁр:м::о:#;{Ё]§iГkЁаз::%F:

€:8g:#ё!тевПсСеИгХ;Нgz{ш?ьТсЕ%аСсЛт:ГоИ:{iойК%ТсОиРхаиЯкиС.ОБТта;
четрергое  3вено   пятичлені{и   оставляет   лаз9й{{у

::#б::ОР]ТЯ:аi€Ж:ТВЁ:иКfоТл:оРгЬ,!,еи,ВЬ::ОхдоЯлТаiГиОвg:

:gсиЕ{Е?аомм%емдеун%!I!tОин%еоt`:3::::;скс%%;аМвил%%:о338#:

:g;§§gЕlЕ[{ЕЕеgFr?аСзЬ:Г:{аУюЁПеТй.ВяО.%%ЕgтР:Иg±]у#оеэЕ3:

f:Вв%Е%Ьс'ЁавГ[9%ИЁgЁд€f}Иggис'тСеЕ{СуТС#ра%евйа:'кЖ
рая   будто   бн   ннк8кого  стнзшения   но   имеет
к мирово3зренню  художника,   не   проводит ни-
какого  социального  лозунга,  живёт вне  идзолФ
гии  и  по,тiитиI(іI.

ПОскольку  же психолоIия, которою Плеханов
часто   поЕме11яет   идеоложю,   и№еет   гю  его  же

gg::]:giВяе[ЁЁ:х::::[ш[:°рРоелНьЬвВс€Z;;Ё:;Ё%':3Ее:Рg;
ведет    к    биологическим     теориям     ис!{усства,

i::а3в::а:gкgЗ'[tт#в:rуЛЯеетg3бЕиО%В:iС::Вг%iЁ:g::%:%:nЁ:.i#:а!к±}i;     2крqtкр   `,
ства,  выводящие   искусство   8а  грани   соцналь-
ного  11  рассмаі,рi,{вающие   его  кж  свойство  че.

#{:tВвеоЧтенСОК:`;{Е,?дИрРа?дЬ#лПе?g`:Е%SеН:-'оОвйерЧiЛс:зВн?оКОЁрЕ:
ви,тьно  доIfазыgает,   что  „не   природа   человека,
ие  характер   данzlого   народа,   8  его   исторіія  и
его  обществ8нное   устрjйство   объясняют  нам

дарвині13ма  Ё-сФеру  обществённых  о"ошений,
в  частностн 'Ва   Z7скусство,    Пtiеханов  рагзвивает
социологич9dk}:ю  теорию  искусства,  дает  марz+

:#::СуКс#вОоТВееТс::В%:8:.:Ьй:%::К°е;gИiЖ:::%'оТй•л:внзии",    и  jI6бав,ч.jет,    что    ска3зть  это   »3і{ачит
-вь1сказать  хbтя  и  прсівильную,  [IО  все-таки  еще

ggт:?С:3Е%ЧйНОQ%ПрР%д3е%емННY]gк}?!сЬ::.:З.о:g8g:kg{?т-

:±йИзЗ:ZвЬа.иЕg]gНнО;р%дНоИБh€%ТоЬфj'3§аМ:.:%ggg:`.с€сrа:'#:

kаЭзТаОлМОс*:ё*баьlЗ,ВЗgч:оО'ЗН%т%itВафУaЗЕемйуЕgХи:g#Ёt'i:::
в  этой   социфьноіi   ег6   теории   нет   места  для'бнологи3м=.   Одгiако,   кж   и  в  друі`их   слу`чаях,

h.ритиL.уя  противн!,tt`'ов  марнсItз`\{3,  критш{уя его
`j3евизионистов,  Плзханов  де,чает  уступки  своим
противнш{ам,  делает  отступленZ[я  от  марксьізма.
Та'к -нменно,  і'f едсiстtіточно   гюдчер[{ивая  идеоло-

ГЕИЗеиСоfп%ЁиТч883g&ЗРтейоСрКиУиСТ*Всак'Pде%`Ттавеа:Ой3УСпТрУиПвКе{
ленных  слов  Плеханова,  ка8алоYсь бы,  слэдовало
сделать  таі{ой   вывод,   что   и  понятиt   кра€оты,
господствующее    в   дзнное    время,   в    даЕэном
о6ществе,   данном   классе,   всецело    кср€нится
в  истории  этого   общества,   этого  і{ласса,  в  его
общественном сознании, во взг.іядах на природу
и обшество, - соответствующих  общественным
отношениям данного времени  и месга.  Однако
Плеханов   раздваивает   свою   теорию  искусства
между   биологі]ей   и  социолсігией,   нес.\ютря  на
то,   что    в   своей   пятичлеже    он   раздваивает
опрёделяемость   псіiхнк!I   hіе.т;ду   экономикой  и

ГиемОаРне[#ЧеьсбкЁё:
в`  даннок   их   виде  `соетавляют
базу   для   механистического   понимания   $Още-
ственного основания.

сма:%РвенТ:ЬgеigвааЧеБт%Е:g:е:;§::НООсЁ§КЁ:ей3;:т:о:±;{Ё:Ё]ябр%а:Ё

:#:йы°хГ. Рео:%'`:еЕ[е]gиЮй   С(%:%i%g{:%:Тс?` у [ЕР Оg:Е?;Ё=

gоЕУи)ае:3'ойЧТфОорЛм3ЕЕ:й,Н}ЗЬdВлаеехТанСоОвЦаИ2{ЛаЬ::;Эр#;Оk
месте  его  схемы   выступают  просто  эко1:омиче-
ские  отношения   неугюрядоченной  массой,  бе3
определенной   характеристик{!.   С   другой   сто-

Е%g:',%ЯLСЕl:аО,,'ьнЧоТ.ОпоНлаидт:€ч8Же:т?роПrfаi3FлРиа'9Кте;
3начит   Dсоциальный"   и   .полi4тический"   {а   так
объясняет   его   ряд   пособий),   то   ьыходит,  что

:3g,Т3#ьинч:]gк:,:рg#зе:свтьтон3Бсетмря°й`#3кI:%мЕ]анп€ьоой.
Iізводственные     отношегіия     суть    социалы{ые
отношения,   а  эЕ{он{tмическая   структуf,а   обще-
ства  есть  социальная,  классовая  егр  сі`руктура.
В схеме не показано, что политика есть ,концен-

:8g#еОйВсат%НиаеЯпЭо?пОиНт°иМкТ4Ка:'а:zЁо:8:#Ри:::коаеКТрИаВ3Ё:[:
тне  о6щества.

фордмРу}iГыаЯгЧдааСсТиЬт,ПРчИт%ед:gН%{Ёо3z:;Ги3еЖ€СОб%%
возвышается  юридическая   и  поліr,тичесZ{ая   над-

i%оЕi#ЁвиеСноС#liВс:ТgСgТЕВ:};?гIg:%:'g:Ё1;{Л:еХ::аЁс3оВ§т:ЁлЕь&н#о{

:3.§g:Ё:еСпh'€]iИхi]§:РОоебМщеВсТ:%Е:З:%ТСчТел%%%:НЁl:

:%РмУиЕа°ТgедкеаЛкЯоЮйТЧпарСgЗ8рЕЭ`:?)С,Реад::%%:g%ЭЕ3:

ЕFваеЛнЁgоОю-П°.'с%Т3ИнЧаенСиКяТ[ й(р::Е:йе;   #де€38ЁLЬЕ'ц ОобтЪ::
хаЕ;-Ь+` -не'   реальную   жi.изнь   общества,   яБляюi\сd,`-f,г  его   литератуТруа.    Борjясь    протиз    перенесеЁ+tя
не    форkіа-ми   кл-ассовой    бс>рьбы,    а   яв.тяютс-я
всего  лишь  свойствами   этой  психики   или,  как

i:Иi§j:оЁТ:Р;О;FgоЁе:хИ:а:н#oiвЁj{:::BГд{п;С:Т:КЁЁ;:;i;:оС:Тi,Ёо:ев:Ё:%:3;;
незавцGимо   от   кjl8ссовой   его   диферегщ{,1ации;
а,  ,во;вторых,`   неизвестйо,    что    имейно    надо

:;iЁЁлЁТ3ЁН:И#пбо;лiЁт§и::ё:к::ljЗисИЁЁОiЁ:ПЁСЁZй:ХЁ{%;;б:iЁи:з;нi;
формуда,  `  раскрыв.аюшая    материалистиqес[{Ое

ебg]gи%Е?едуеЛЕелЬ:%::!Звh:Ыj=%НиИЯст38g:ие;
gтОвЛеQн#В?Ё
обyсловленности, при чем кажiый гюсл:дующий,,

ЗеРgаНзИайЕ'ЗiН3Ё:сМшЫе:8:Ьк';аодме:РОпй:Т%.:ЬП,ЯЕ83glвеыГ8

$СТЬм:§к::дСkfаРдОс%3%йЕg:€-:%рау:ГОон"СВ{%Ч3СыТgа°е":
„гром8дною",    ск,ладывается    из    юриztнческих,
политиЧеских,   религиозных,  ху=о'жественных  и
ФFПП%°ехФвЖ#пЁхо§%gВвцОЁ3`аhя#Ё#ч°3Г#ъgеа=вПп%Ё#`±:

вьіражает       диалектического.`!     взаимодействия

Ё::ТйЕ::§Ё;;ЁЁ:ЮпНОЁлЁиСтЁоч3е:с:iсЁ%йсят#еа;,{g]IЁgн;::и:чЁ::
вает роли  идеологии в деле  измtснения  действи-
тельности,  чgре,з  воздействие  на сознание обще-
ственного  человека,  не  показыЕает  связи  идео-
логий  с  пржтикой  и  перехода   их  в  практику
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социально-поjlитичес.к"  строем.   По Плеханову

68&ееасЛтве?РЁg3:gkтс:ОСчПаОgСтТ:УюЮТИбйиолВогидчаеНсF{%Е

LС,ГхОВИмЯеХжЕ;$В:[;g€иГ4еЛ:ВеЁ:%%%ГыОеРоОсдоаёеСнОн3сдса:%

3е:?ёСяТЬЗ-суВщі€%:%3::[е{%КяИХ8,УО%ОВ:gЁеВсОтЗвЕЖ];'л%
этог`о  класса".

Такая  р а з д в о е нно сть  основания „идеала
красоты.  есть  несомненно   уступка  биологива-

;ЁоgiiеЕН:ИЁ;ЁдЁ!iе;с;%ЁЁjЁЁi§тЁа:Ёо:Ё:чЁС;КЁЁ:б?К;аЁSпiiЁЛЁ
g%8Е%%днНаОнеiзЁ3g::{:е5иоСлТоО:Еч%:`кТиеfКиОSiз;:=[тг[Е::

iКО:ЁлЁБ:еЁ:Вее:Ч8::iЁ::Ртб!{:о:л:3:`Т§':]е:8;§йхе:Ёjо:ЁдЁат:ЁjЁХ:вЁ?ао;б'Ё:
Биологизация"  социа.чьных   явлений,  стира-

ЁКi:В:О;Т:Н:ЁijiiвЁУйЁТьмн§ыgЁес;:йЁ;iЁЁЁРб:и:о±3iЁ#ЕЫи±
Ёf;{:%3ьанТоЬй:::::::ЁggтОиСТлЬю,::#,Ой[х:%ЕiРеОсЁ:gннСыО±

Ёй§аЁлЁьiЁьЁЁЁКЁ:Ё:§:gЁli:;кЁЁ;§Ё:ЁПУ;::ii§и;Ё::ЁПЁРi!;;Ё:Ё:§ЁЁ:Ёв:е:
в  частности,   ибо   биологическая  теория  искус-
ства  с  ее   учением   о  том,   что  искусство  отве-
mет  постоянZ3ым,  внэкJіассовым  свойст8ам чело-
веческой  приіtоды,  в  последнем  конечном  счете

gfgа:аg8еНеагоПРсОоrЁ#аYьЧfg.ИиЯстОоg#€::gЗ%СТ#е%#
нированнос".   От  біюлогической  „фразы.  надо
поэЁ%,`tЁ,а35,:3:g:gоL,.#::а#оовтс%хgме8нстт::и#ауk"н.

сгва,  которые  в ней также  присутствуют.  DКант
гоьорил, -п11шет Плеханов,-что  наслажцение,
которое  определяет   су!кдение   вкуса,   свободно

::т:,СЯКк°ЮкоИт%ТреоР#апИр##:шТиОваСеУт:#еЕ:л:йКшРиай

:{l{:€Рсе}:k::Ё#gtg]:;`::zz.йНэОfоИв,%##ЬвеНреноеСвТЬпБ#:
менении к о т д е л ь н о м у   л и`ц у.
1   Если  мне   нравится   ланная   картина   только

g;:ОдМеЁ'и:,ТОк%н%3Г,%,ВgтГЕ?%Е3ПнРеОдб;:е:е'чТиОL`тМь?:
суждением   вкуса.   Но   дело   и3меняется,   когда
мы   становимся   на   точh.у   зрения    обществ8...
„Утилитари3м   должен   пониматься   „в\  его   на-
стоящем, т.  е.   широком   смысле,   в  смысле  по-
лезнэм   нз  лля   отде.іы1ого   человека,  а  для  об-
щестаа:    Iілемени,    роца,    кГласса.    Но    именчо

::i%YУ'а Ч:8щ::iв:`,Ме;Мн:с В :ЁГае::я ОТмдеесЛт%Ю:
для   кантовско1.о   взгляда  Ua  этот  вопрос:
суждение   вкуса   несомненно  пред-

§g;аЁ.ЁМg±з;;л:яГ;§О#Оiн°;';±€:gЁаы%вй:&ЁНЁ:§gй;:#::л;;ы:,:;Ёо;Ё:а:i::В:§ii:
совершенно  неприемлем:  марксистская  эстетик<і
как-раз    утверждает    заинтёресов<інность    8сте-
тического  с}rждеп.ля,  опр€`,че.тг!гмую  по,чо`i`.еі!ием

Ё%:FЬОегИоШЕВ:Еgg:`еале:'нОо6мБеСкТ:::суП.Р##а:gа.
же   эстетическое   суждение   и-   высказывающий`
его  индивидуум  лиuіеньі   всяких  общественных
свя3зй,  чіо  и  дает  основу  для   теории  ,чистого
і,I[скусства",    „не`заинтересованпого    созерцанияЧ
и  т.  д.

Недоумение   вызывает   противопоставленне
Плехановым  с}.ждения   отдельного  лица  суzше-

ggнЮносОтбиЩ:С:%аiесИтНв%ИнВнИодг%аЛ;::#ит:;Зиаз#На:еР±СдО:

Ё§:кд=к:ЁЁ:хЬЁ'-;:еiЁjаiiiВЁ#С#П:ЬР!Ё;(;Эе%:3:€к:ч%еЧ;е:СЁ{;ИЁЁСЁ:Ё;§Ё:Е:
класса,  поскольку классовая 3аинтересованность

§ЁЁiйIЁ`il;Е:и:ЕЁеЁ:я*Ё;:ОйЁиН:О:::т:оЁ::О%зЁЁЁ!ЁЁ
ресованность  имеет  своими  носителчми  отдель.
ных  лиц,   проявляется   в  их   суждениях,  стаио-

З::::а:днЕ:ЗgiТеfhНлОех:ЕrggдgаВзИрдьТвХ:F°ЁутЗаоИбН:::
ство  и  индивидУ`ума:  для первого он  склоняется

gсFнавРл]`яСеИтСТвСКсОиЬЖ#:нШт%Ё:Ри#ОвПзРгОлСяаj.дЛвЯЮрТеОз}ОлГь:
тате     по\jlучается     эклектическое     прим1Iрение
МаР6ЕИЗкМа%т:Кв%ЕТрИиат:]СчТеВсОкМи.восприі!ялmеЕан'ов

и  теорию   искусства-игры.    В  кI1иге  о `Черны-
шевском  он  оі1ределяет   искусство  в  классовом
обществе,  как  игру:   .Взгляд   на  искусство  как
на игру, дополненный  взглядом на игру как  на

Ё;;Ё;;Ё}ЁЁ,::ПЁЁЁЁЁ:zтi;е::Тi:оЁС:ГУЁЁЁ::т::::аЬЁсО;НиЁ:еIЁЁ::ЁВiЁi
признаком  искусства  является   воспроизведение
жизни,   то  искусство   безусловно   должно  бьіть
при3нано   -родственным     игре,    котррая    тоже
воспрои3водит жизнь  не только   у  человека, но

::гЕыЖ=Вв%ЕОиТгОаан.и#С:g::::8в-кgГРка.о%igсЫтСвЛенЭ:3#

g:4р3зН:ИБТы#iЁ%%Ёр?оЛ:й:еёТсе:пПрсЛ:едр=еаЛ:НЁе::иЁмЛ:::Ё!Ё
g::ggТ:Ё::Ё:Ё;ОсgсlЁii:t::(;Е:и%ЁЁ:а:§:®М:аеZЕ::аО:):::
логически-сма3ывает  вопрос  об  отличии  чело-
веческого  общественного  труда от деятельнос"

Ё:еИчВе:ТкНо:ХgбИщГеРст:g.ВОТЕ{ЫаБкОсТизИмСКУпСоС:3:рВкиЧ::::
социально-идеологическую   природу   искусства,
егоt  познавательное   и   практическоз , 3начение,

:§§§Ё:#Ё§Ёе:':;Ё4:я{Тд:е3;есЁтав%и`:О:блFьЁн3:н:оте:.О$zМ%f:т:в:i
ской  теорией  игры  Плеханов  вступает  в  протн-

::Е€:#3гснт{gg.::`gз:3:#епно#:жЁЕ€§g3gЁк&€5:3%=

;;ЁсЁв:оЁе;Ёв:В§[ЁПЁ:О;fЁЁОЁЁ;ЁjдИ::т3вiо$#а;:т`Ё:#и§ggуЬ3еЁБ3:Р3Зэ:::

Ё;gйр;ЁiЁнgн:а;::gф;ОЁРЁЁ:ь#iЁЁ;):ВиН:евфо:д:и:тО:вЁ::iЁ:,Ё:
т.  е.  яв,тяется  формой  ссзнания   о`бщесгве!!нсго
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человека.   О`mошение   со3нания   к  бытию   пре-
•hСо%Ё#§:О§Вп%ЗОО%gеа%#эНетНоЯгВОС%°ОТтНЩнgОйШЁеН%%иЕяеЁжьУ%?ОсЖ#

g:::ЁаИтЕоFоВо]ТреаОжРеИнИияИСдЖ:Еате::::с:Е.°бЕеиМа€
•3:FмИуЧевС%!:ЁьбМеа:терРОИтаиЛвИi#%З#:нШкаоевТиЁТеаУлиПз#:

агностицI1зма,   махизма,  в  борьбе   против  вуль-
]'арного  материализма,  механицизма, пассі1вного
сен&#з3а%S,еЁеадеrщэетгуопкроибдле€ь:$3,T,уле:3Е5,вв,ор8тj

оспаривает-и   правильно-ту   мысль,   будто

ьИнСКУдСоСкТаВ3ОывВа:g,аН:zатеоТ:]:::;:ст:%ВС:::раЛж:g:й"й

ii:i;л:еiТиН#;с::L#фИ:Вк$:Лк:аёчРеF:ОавХеJВн:]%ЯЖсi::е%ЁЁЗаНзЁЁ
Iіскусства.   С   другой   сюроны,   он   придержи-

:::Тt:аЯюЕУе?tСТмВ:[iНлОе:::е[ЕgаиТсекЛ;сВсОтйва.Те»О]?g#:зtt:=

iИЁ:Зс:[тЁjЁ':=i;е::оНЁалЁв:ЁЯЁ:Рч:т:СтСi[ЁЁд#СЁ:;:!]:НаЁ6:::Ё:й:[=а
эстетического  наслаждсния - его   н е п о с р е д-
с т в е н н о с т ь". Эта четкая каmианская форму-
лировка     представляет     дальнейшее    развитие
линии   связывания   искусства   непосрецственно

g##лЬогСизПаСцИиХиОЛОГиИсекй}сИстЗЁ?дОЛсЖоез[:Е:ещ:::]g:Ь{FтИьr
ннстинкт   и  непосредствзнность~ вот   основы
эстётического,   Быдвигаемые   данной   формули-
ровкой.   Но  созерцательность   означает  пассив-
нгость,   оторванность   от   практики,   отсутствре
активного  начала  в  эктетическом  восприяти;7.

эст:СиЛкИидажебиг:лоотгкиич:g:Ёйвлж:,кт%Iтйантсо[:ЁЁ
положение Плеханова о  том,  что искусство  вы-
ражает   и   чувства   и   мысли   людей,   еще   не
стоит   твердо   на   почве   диалектического   мате.
риализма,   поскольку   оно   познание    красоты>

§;!:Ёа%:СЁjОЁсiiil:Н:У:О;йлйоЁ::#а:;К:Ци:коЁв:;ЁС§€:#СуiЁ:Ёе::с;:;оiрТgi
::gИвМнаеЯшЁ::'.Ние::;:стПвОоН#%ЁТ:ыИш,.ГеЮн#ейвИоНбарЧ::
3ах  выражает  мысли  и  чувства  людей,   склады-
вающиеся   в  их   практике,   в   их  общественной
деятельности и направляющие  эту деятельность.

•Ё:и#;Ь:дд%:ф:еЁИ§К:айхаор:к:с§аЁ!gиаЕЁИе#Н;а;дЁ,::::З:#ЛйFи:й:т,:::

риали3м  за  то,  что  тот  „рассматривает действи.

:еgьъН:СкТ:эа#g:дgеаНоЬ:#{еМсИgзеЛgЁЬанВияfОаР#:
в   форме    конкре'тной    человеческой

Еее:уТбеъ:кЬтЕвОн:аlИ5с::тиВкаф#:!zн%вРаасКт:иИтКi:Та'

Ёi§Ёй:;jЁЁН;У;j;§§Ёi§:Ё:i#р§Ё;Ё:иЁрЁТЁЁЁсЁоЁ:еЁii:Ё:ЁijИ:ij
:$зНэайИЁь%:?lЬ;gаГзОывМа#ао:,О±ЧвесРяХИ:аJ:аяЛ:€#g:

iЁЁС:ЁаЁЯ§,я:оа;ваfК§ТЁОтсЁ:ЁРЁЁ:Ём;;й;:#:ИеЁj:РЁИ:йн:а::Ё:еЁОЁРЁИуi

§й]§аg;i#:е:;Ёiр:аi:#::gЁ§:й;ЁТ::нрП%:Ё:::Ёс§тgЁi'ёgео;Ё:нiЁiЁ::
искусства,   но   и   движет   его   вперед   уже  как
искусство  пролетарі1ата.

сво#Ё:::с:в?6юР:4ЗдаеХо'лЖЖбКр:зЫЕ:gпа::щВеЕ#:
социальной  идеи  писателя,   классового  понима-

:]ТgнgйИоЗё:Ё#Т::ГО3g;ЁТаВя''сТьеЛ:Н:СлТеИх'а:ggсЪкеоКй

::o:::ЁЁ::Ё§Ё:%:бН;а::в:gС€Кта#:Ё::!гЧ:и:чЁ;сафкЧоеп#таиЛ:§:

iЁ`§!Ёig{ЁпЁеЁЁ:§к::;Ё:#:}::Э;С'ЁП;Р;Ё`ТЁИИ;:;:lЁi::3ЁвЁтЁе:нЁ:;л:!ЁЁi;ЁЁЁ
подходит   к   явлениям   кж   художник   и   по`іти
только  как.  художник;   даже  там,  где  он  пишет
на   самьіе   животрепещущие   темы,   он  интере-
суется   больше    эстет,икой,   і1ем   „вопро-
с а м и`;  Успенский  очеhЬ  часто  подходи`г к ним
как  пуб,тицист.  Турге11ев,  за  немногими   исклю.
чениями,  давал   нам   художсственные   образы  и

:3*ЬдКа°етОбЁ2з:[3оY{Fмп[:н:g,:`r?эвраЕfду:#],:.брЕ3:]iосмо,пЕ8:

:z3:g%'р;:а€анЯзр::3Е3gЗвУбСеЕ%€:g%::ьвК"а.Кп#еZ8:З%
ставит  вопрос:  „Но  откj;'да  же  взялась  эта  сла-

;!:оатдв:е:ч:аЗЗ:{уа„нО:;а::Я:Вii{Т:а:ССЬпК::{gтееН:Ё#::Ё€е;сz:`iЁi:
ны.ч  интересов  над  литературнымиа,  вследств{іIе
их  погони  „не  за  тем,   чтобы   придать  художе-

:ЁiЁ;ЧЁТ:3ЁвЬ;:О;СоЁ,е:::еЁ#gТ:Ь;;ЁЁ;а:;*§]Их:пВуеЁ;Ёj:i;И:Я;;;оgб;Ёй3:,::

gg:етК.  ЯЁiЛаеЕ]рИ]:Ё4ер:ОЛ:::   !;а6tтцХыУдОиЖН[#иЧ["и:й
„Новь " -романы  наскво3ь социально-политиче-
ские,   „тенденциозные":   первый   несет  в  своих
образах    барское    посрамление    разночинского

!iiЁд:ььЁ:;Ё:%;Ё:Е;:Л::Ёйi::ёЁiЁ::;Ё;§jН:ОЁЁ:Ё:СЁК;Ё;Ё:о;Ё;Ё#Ё;;Ёб;ЁЁзИiЁ;§:
мой  и  с  особой  эстетикой.  Представитель рево-
люционной  общественноi,'I 1`р}'ппы, высту,іившиi'I
против    крепостнического   соц 'аньно-политиче-
с1{ого  строя,  протестант и  боЬец  по  самому  по-

::#сеиНтИ:свСоВ#еУЕлетРраиЗсF:?ZЧкИуНе83льiСеТепС;3:ЕЕ::

§;:й:ЁЁ;;§Т;'Е%g#:}ебЕл:]:ц#ЁН[';чЯкуа:Удда:я:с:ь:Тg:СgЛ:ОgВ3е:С§
общественных   интересов   у  писателя  над  фор-
мальными   меп1,іют,   оказывается,    по   мненикр

FтЛоеХпаоНь%га:е`:Уед#!К:СсТВ:Е:тОоС.ТлИит:fаОтИуЗрВЁ3ЁТИхЯ;д::

§\Ёее:Р::л:еіНj::Г:Оъ:ЁIЁ;i;Ё#о::;И=:Ёк:аа:]Ё:ивЬiйсатвЁ;л:е:хК%ан:оj:Л=:
мету".   Здесь   объеёстивное   ощошение   есть  на
самом  деле  синоним объективистского.  А это н€
одно  и  то  же.  -
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Гiр®тивлопо€тавлеz-{z{е  эстет[tкн    ,іgб,ч:"dl]стике,
НН.Ъ$кТZі!вистской  жудожgст??енIIости-пр€:обjіада-

#g3#%бЗТ€:С#яgЁ::#]яg3С:{:%йрИЁ!:Т::_gРЕI3:;йjВс::l.`с::егЛ!.сТ{Ё%ВЁ,т#Ё;
ского  же  .fезI,іс`а   о  том,  что   „цен1юсть  х5rдоже-
СТВеЦН9Г9  ПРОи3в,?дения   определяет€я  в  кQнце-

ойРЁ3ЁЁОЁ%#@Ё?Ё:іЁЁggд;н:Ё;;е;ЁЁ!Ё.:Ёi::j:gУ:к;FiвЁ,і:,#,]ь:::;:"::фЁj;
г3с7инктов,   zі  выявляет   IIедоQ!іенку  им   праі{тц-
чsс#ого,  апjтаLт`иQнногсt  Sн.іч:е|]I!я   *скусства  как
Qдного  из  Qруді]й   і,i3ме{!е,ния   действителыIQсти.

ПлеханоЕ   все   время   упирает   на   т®,   qто

;Ёо#ЁЁ}ш:е%#вЗыеЁf,Воаg::хзЕСЁВ?ОJfЕіГ{`:оg;ЕтЬS&Ос:т%'`ЁI-
е, §тим  „т:`рит№{   може,т, = гово,рит  Плеханов, -

§ОаСЁедz?:g3g:Е€:::ее_яГЛаЗНОпе.в%Ez!{{:g3zg]:иТ€ЛИТ[%т'iОнМd
жzіiзни,  или  же  на  то,w,   {t а Ес а я   именнQ  `исти{tа
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ЕОзннкают  разлzічные   правила  и   приемы,   г9-
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Еуggтоg#в%%fm,зg,€]тЁ33Ез'йчеg$отgгвкпи?цхк%ЁЁсgвЕс#:
FIQнимсітгртс`м  цскусства  н Qб9сн$ванием  сQцнfідь.-
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эпQg!]  она  пр[іпитNЕtiется  духот,! пу5!і[щ'dстши".
ГI.1ВХ@НОВ   УТi}8i}ЖдаеТ,1JТО     рИС ТИЦНО-фИ+ЧQ-
СQфСЦtlЯ    ЖРИТИЕ(а     8ВЛ.8?ТСЯ     В   Т'Q    Же
время   и   критикой   истин!зо   f[уб,ч!l-
ц тd с т и ч е с к о й   (там  же).

.х":jвОнВачейЕZ%&ЮвЩс%й63:8gОодтх(оСйii%тГ%Ъаа)д"Тц:„:,.:
ортодор^€ального  марксизм&  -на линию  мsньщ§-
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r3бъ:З::::,2, ТgаЗiJС\аф5:S#Ёg4,   ЕалУ:Чх#g;ЯОв Э.еТцgа%g

gбЪ%%?$%ЕЁЁГЗ:':'зтоt:ыйF°:знСа%gтйпЬ6#Ф?"Ж#аgтНкЫg
от  в€яI{иg   су?!{4п`ениИ   и  оцено!{,   оснФваинJэIg  яа
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отд€яить   историчееля   прэгре€сивное   от -реак-
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:{;L:%%z{F{`Тi;gсв%%g#МГЗ'е%:те:В{:т.:О#*3ш]:к®СЗ#g:
Говоря  о  IIFI€том   и  ут]l.читарном   `и€1{у€стве.  он

g8g2F{iеРКтZ:%енl{й:О:i}с%СgрТа€iЛЬ,F®?еf:®е,\ТуРаа{.:.дй
стр,   28,3).   Это-чйсто  -меньшевIIст€кая,

Е:€:аН[?аВ;{Е?н3:gРОиСсЗсіл:ЁЬТва;g,FяfЯС#g8iдiИщf{%оП#:
к.таесового  подхода.
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:Ё:L:гGdМн:,Чсет:d'%gки€ЭРЖЁеgи:].®Р°888%Fиеви%}т:
RоЕ:азывая  необ-ходим``,стъ  данноfо ряда  факюв,
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ОценzIвать  н8  с  тQчки  `зреция   сQвр€меш{®г9  р3-
б`Очею   дв1!же.ция   и   сQвр€менного   е\оциаjjизма

gеад%сЯта°т%%`fJ[%j,'8аЁУ##;рg:%gХОт%г%аJпрНоОтgg
•Жg33еЦ#gi{*gЮмЧ:::?СкЯО-Ё€gg]?Ё"lГё:п`М#нР8*ОлР8g]%g

ЕgЁ9gОдй?НвелПиакТРк#DХ3'.g,Ь;l%?[телРgС€g3йид#еиВНтеей±
настроgн!Zfз®   1{оторы$   сл9жили`сь   у   м.и.ллщонов

§Ё§%;Ё:::Ё;:'§;ЁЁТi#Ё°;Ц:Ёао:с#ЁВ;аg3г8{е;ЁеЁЕ:п:gЁ;g§С:ГЁ%рЁЯg%iF;Ё
революции  как  крестьянской  буржуа3ной  рево-
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iТоОлГсОт®fбBе8fЗПК±Цо[i°й}Ё`#о{ёПОсЗ}]ЁТ[%'ст[?,Нв%ВL[ЕЁ{#
его  протйвор8чйвос",   в   его   ввлнtіии   й  вред-
ности.  Именно   гютому   Ленин   сумел   по;{азать
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р8звитин  чезовечества".
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ЁзгfяОдЛаfхТОиМУiро:г[:зСвСе`#иИяВхаЯто,FсРт°ОЁ`%В:8Жкg3
выраж€miе   его   лично го   внутрен{!его   іiон-
флжта,     Плеханов     абстрагируется    в    сг,оем
нсключителыю  логическом  ана.чизе   от  противоh

Ё:Ё:%ХЁрУ.q:з:и:я::м:асr:%Тв:о:г:о::к;З{е%':%бF]u:%i{;§'3яКgЛЁа:iri:ОЁ:

:g6Щ#:::#овgчГ8::!#,еЧТЗЁе:0:аёggЁЕg{'к'БЖБОиГ,:

РоНлгУтgЁ:Щй:ЁЁСуЕо#g]::{а±ВОиРе#{:jВсУЕ#теСл?tОЖ{Е„z&:Тл:
стой-барин  до ItОнш іюгтей даже  там,  гдё  он
Е:ажет ся   революционером").   Он   становится
в  тупнк  перед  задачей  вскрыть   сущность  тол-
стовщнны в ее реально-йсторичесkэм,  клаtсовом
фдержании.

Анал1,із,  »пропужающий"  к.чаtсовую борь$у,
отліічает  Плеханова   и  в  других   случаях,   Та1{,

::К°ХНСо%%:ЭнОкН}оУО:;ОъЖяЁЕ{:::кЁз;k4:{"%ИеЁ{:ЁСаС3Тл:а:деадо#;НЁ:
исходя    и8    но!:имання    „срgды.,   как    чего-то
еді1НОЮ   ПО   ОТнОШеНИЮ    К    ХУЦОЖНйкУ,   И   Не

§.§jЭ:Ы:§Ё#;{кИд€еЁйgс#тgв}gСЕн%ЕIКРвИааЁдЛоа%дiНеГg:аgЁ1{:!];;
а  каw  идеолог   одной   классовой   группы   в  ее
борьбg   €  другбtYі, -е`чёдоЁате.чьііо,   в  условf,!ях
разлЕда     не     художе€твsнной     инте,тлI{гёнцни

i:§хfиЗи8кF`оеь#ГС:СЁТg#!%:О;Ч;я:ЕСg%ПЬ:,ВО:'i§ояhз4Е::#g:gg:
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Окруженйем.

И8в`зс"о,    чтгэ     наи8t3.че€    уязЁймое    место
в   Ме€o&8ЛОнm   Пv+IЁЖТ±ОВа -диале&"ка.    ,Ра3-

:iаЁ3:й:ее:§::е`Ё::ОF%И:Ё,:.й[:%;{Ё::r:{tТЁ?кОтТr:%ОРrЁ:]Тё:jЁ§
теорр{н  но3нания  марі{сизма:  вот   нЁ  FL.іt€уіо  сто-
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Г:Ё:і;i:тПдЛааеgХрваiТб:аgвнgiТ%От*;;:п:о%:gж:Е:I:гiiЁЁ[Ё3,ьНиРу;ТЁ+1%гОЁ
2iе.тогО,  как  й с т о ч Н и к   дв11ЖеНия,  и  оста6тся
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:±:З%Е3.::я::,%Н%:i°дL'}ф:5:g:g,ИiддуРмаidеdтТ!`#ЁЁggЕ®g,Р=

ЗRГЁ`i#и,:]Оi!{0#л®жеС#Ка%аыТ:ійЧвТиОть8g,ЖОп%Л::аПчО:длН;

&:ін.;`{Е5tl,тг?нgвьiJОЁаЁ:,Е;{ьЕо#оЁg3gга:ИбЧ::8'{бХь,Н,?g3z333:

ЁееетЁуЁzЁЁg:оЁIВйО#йё§gЁё§Ч!!Ёе:]Ё§Ёi:ЁЁ:Ё&:Ёд±Ёб!Ё;#в€Ёi:еiдЁ
зародыш   нового, -кж   продукт    целостноfо
общественного  развития.

Выпадает  диалектиItа  и  в  уч.ении   Плеханова

ЕеБЁЕ#а:{%Тас%с:а%Тл%Заgй:{Те!i:еСпКеОрйевоКдРИ:идк%`:
гIро€iзвеIения   с  языЕ!а   йёкусстЁа   на    языk  со-
циоЛОгин,    РаСКрыги€    .с®ЦиОлОгйizеСZ±ОГО   9tkвй'.
валенiа"   пр©изведення,   и   взорей -Оце нка
эстетических     достоинств     произ8едения.

kЁ:'{i:-еТЁаЁдgВгУоЁ%gрБ;iиОзСвТ€ЬiЁЁggliНнеgХЁ:Н3БВаgроЁ§±:ы:;ZЁiЁ
лйз  на  две  части-социопогнqескую   й   нё  сФ-

Ёg:g::g;[:ЖЮд'н3!е%;]]ЁаТ:gе8;:тЛе85`аНчfьКаяЯвлМеенТиО:
каt{  единство,-вскрывая  его ,іротивореЧия,  его

§ЁF{ё{нУн%gЁиТ:%'::gg:{#, %%Ср€ьМбi'ё:ривая   ею  в  вФд.
У   Плехано8а   нет  и   намека   на   пробяемы

ис&усства  в  связи  с  теорией  диЕ{татуры   нр®яё-

:%8Ё:аеТнJйеВэСк%Яп3лИоаfаЁ##С::.#о°вйе[{g°Ё:#вйенgм.УНil`:
цель1й комплекс бОевых вОпросов хУдоЖесТвеНЁо`
политичесIюй  практжй  пЁ>о,іе"gиата, рЕізверйуё
тЬ]х  Лениным   (созд!ійие   f]рс]летарсюю   исЁу€.
ства,    Оцзі-1ка   искусствд    этіохи   F"перйаливма,
критическое     исгюль8ование     художественного
наследия   прошлого,   нацйональное   йскусств®),
Пjіехайов отвётил молчаниём.

ЁинЗ:iРЁgнЕсiz:5От%ТоОрР+Fиа]kапО;аgтРиаi€r:.ИКЁ{iёХа#®е;
лишь  о б ъ я с н я е т  существующве  й прёдьіЁу-

#гереан#:!Ж:В:t  t:ТоР:% тСаОFРiОЕйГg#  е%СЕg::::Ё:
ного  эквивалента  художествен[іьIх  явл€ші.т. , Ёго
эстетi,IItа    останав,чивается    пёЁjgд   задачёй   быть

РаУБ`{::тОаiеТнВg#h#аО,,Ж®%:'gеgЁ%Ёи®НРйgГZЕf,йвПсРв:.#,k-
статьях  о  Толстом  создает   н е п р е в з о zЬі й е н+
ный     образец     пЬZ,Iменений   диаяе-
ктйчёёкого    метода   к    творчёству    пи-
сат,`=ля.   Ленин   подi{имаёт    теориіо    нсRуёётвп,

g83#И#,i{еЖи]{РОСй:°ЛgаЦИ%"ьТ%!':hйt&йТеР;1БЛоИ:ТеИ:{е:
класеовых,    паргийных    интеребов
про.четариата,    уkазьівает    пФлитику    ёго
в  отfю[tlёйЁи  искусства,  дает   р у к о в о д ё т в Ф
к    дейстбию,   к   ТОмуt   ЧтОбы   орга5н,1зова!{®
измеIIить  иску`сство   в   конечных   це."й   пфо.чё.
тарскоj'I   д1{!{тагурш.

НеОб,{Одймо   В `свете  ЛенйниЗМа  гIрой38ёс"
в  рабо"х  11,чеханова  об  1іскусстве и литературе
ра3межеваййе  их положительных  сторбн и  ТОгб,
в   чем   сказалась   меньшевизмия   его   эстётй2±ji,
о'IищенZ{е   ортояоz€сально-марZ{ёйст6!\'ого   еодёр*
йtания  от  меЕзьш€вистскиж,  оппортунистичёснъ,іх
шл{n`!:ов.  mздо  взять  их   Dотс!ода  и  досюда".
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