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` плЕхАнов L литЕрАтурный критик
К 125-ле"ю со дня рожденm

ги#ИвТ:Ёё:тУЕЁо,вВичgИЕ:gхаИноS:Я:*:gС;gниГмеаОЕ:
большое  место.  Еще  до  поступления  в  гимна-

§ЁуЁрЁЁ:л;У;gЁбЁiЁ:Ё:Ё;i;ЁЁ:g#Ё:;КЁ;о:ЁЁЁВЁЁе;iЁоiЁ:ЁЁ:iЁ:ЁЁ;Ё:Ё:
привил   мне  любовь  к    словестности,   приучил
говорить   и   писать   правильно,   определенно   и
просто».  Этим  преподавателем  был  Н.  Ф. Буна-

:3:ёдТнаиЁГОсоУпРрОоКваоХжЕаЗлбс%Р.:::Ж#Н:'ЁлеПнРиОй-
Общественной  жи3ни.  Н.  Ф.  Бунаков  стремился

:#:g::;рg]ЧеиНЪЁ:#к;%е:Тюеб:в:ЛХбн°аКрИоМдуЗ.НйНИэе#
учителю,   судя  по     всему,   удавалось.   «Я   был
тогда  в  последнем  классе  военной гимназии, -
вспоминал  позднее  Плеханов.-Мы  сидещ  по-
:::иОбнеедкараГсРоУвПаТОЁд:аН:СыКОкЛоЬнКчОилЧиеЛ<?ЖееКлеИзн?Иk
дорогу»,     ра3дался   сигнал,     звавший     нас  на
фронтовое  учение.  Мы  спрятали  книгу  и,  пош-
ли   в  цейхау3  за  ружьями,\находясь  под  силь-
нейшим  впечатлением  всего  только  что  прочи-
танного  нами.  Когда  мы  начали  строиться,  мой
приятель  С.  подошел  ко  мне  и,  сжимая  в  руке
ружейный   ствол,   прошептал:   «Эх,   взял   бы   я
это   ружье   и   пошел  бы  сражаться   3а   русский
народ!»   Эти   слова     глубоко     врезались   в   па-

#аЯТ:.неЯпВрСиПхОоМдИиНлаоЛсьИ:е;:::rы:::g'ИЖРеа::3:;Гk
дОБ:ГЁ»р.емя  учебЬ|  в  константиновском  юнкеР-

f:3gе#,ИЕИеFЁыЕg::2gгОоВ,дЗоУбЧраое:ю%%%Е:Воекдае3НаИвЯ.
шие  большое  влияние  на  формир_ование его ми-
ро-во3зрения.   Особой   любовью   пользовался   у

ЁЁ:Т:Он:Н:е?liЕТпаиЛ:ае#ННЬ:вШп:о:с;л:е:д:с:т:::и:Т9Е:Г:Охе:П:Р:О::i
Кто  не  увлекался  им,  кто  не  станQвился  под

3:%g`Л€Е%::#НЁ'оМгоВЕ:ЯЕg:gжЧаИлТеЬиЛс#ае'гЁОадв:
ных  дейст,вующих іulиц?  Кто  после  чтения  этого
романа  не  3адумывался  над  собственной  жиз-
нью,   не   \подвергал  строгой     пр9верке     своих
собственных   стремлений   и   наклонностей?   Все

мы  черпали  из  него:  и  нравственную  силу,  и
веру  в   будущее».

Бочьшое   место   в   литературно-критическом

Ё;Ё:Ё:Ё#;Ё§ЁЁ§;ОВо-:б:еЁ:л#елиг:тоав;::g:с:П:Р::j
С.  Каронина  и.  Н.  Наумова.

Отличительной   чертой   критического   анали-
за   Плеханова   является   глубокое   обоснование
особенностей   нового   направления,     присущих

FЕ::ЗВ€g€g#:rая   В€3:иLне:rГ[:     гТР3;дсСпТеанВсИкТоегЛоейё
сочинениями    Тургенева.    он    пишет,    что  э"
два  писателя  принадлежат  к  двум  различным
общественным  слоям,  воспитывались при совер-

:уе:Н:НЁеесР:а:З:Л:И:Ч:НйЫ:дуер#г:е:#ОеьВвнИоЯ:Х:'и;с:о:в::ИjПЁ:Е::::Ё:а:3:
был  отзывчив  ко  всему  тому,  что  составляло
животрепе`щущий    общественный    интерес    его
времени.  Но  между  тем  как  Тургенев,  по  мне-
нию  Плеханова, был бытописателем  дворянских
гнезд,   Успенский  стал   бытописателеМ   народа.

Вместе  с  тем  Плеханов  3накомнт  читателя  и

iЁе:С;:!ЁiiуЁдЁ3ЁiЁнЁ:8:Ёо§п::ВЁg«gеj:Ёj:ЁО§вggйдi;е;§:§;Ё;:;Па:ЁЁ;§:
зы,  сопровождает  их  своими  толкованиями.  В
этом,   конечно,    слабая    сторона     Успенского,
как   и   почти   всех  других     народников-беллет-
ристов...».   Плеханов   не   просто   констатирует
факт,  а  стремится  пока3ать  истоки  и  прнчины

:gа::Ж:ВпОрРеЧоеg:::анПиИеС#Т:zещйес::еРнОндЕ:Ч::К#:
ресов       над     чисто `   литературными,-пишет
он, -объясняется  и  та  небрежность  художе-
ственной   отделки,   которая   сильно     дает   себя
чувствовать  в  щрои3ведениях   беллетристов-на-
родников».

В   литерQатурном     наследии     Плех.анова   нет

:::::;ННХушРкаибнОаТ,'Л:;ВмЯоЕ:ggа:Хг::g#:РМодТЕЖ
почти   во   всех     литературно.критических   ста-
тьях   он   говорит   о   творчестве   классиков   рус-
ской   литературы,    дает    меткие    характеристи-
ки  социальной  сущности  их  произведений,  по-
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казывае'1`  их    огромное  влияние  на    развитие
русской  литературы.

Всю  историю  русской  литературы  Плеханов
делит  на  два  периода.  Период  до  появления

Ее::РП::;:т:нЁВ:е#пgеТНп.:иЧ:О::ПЯИ:Св%:Т:ейЁИк::З3оSв:оЕ:
при,надлежности  не    могли    отразить  в  своих

ЁЁi;р;и:ЁЁ:;Ё;§;е;Пе:ЁоFgе;Х;:Ё:Ё;gg:ЁЁ:iа:ЕМЁ;:Ё:Ё:gе;О;hЕЁоЁБ::.
их произведениях основное  место занимает опи-
сание  дворянского  быта  и  в  свя3и  с  этим  не
остается   места   для   пока3а   классовых   проти-
воречий.  Народ,  по  мнению  Плеханова,  в  прсг

:З:ес?:::g;ет,ВСаеХеслЁВОкРт:ТЁйg;дьП#:аТе::ейпреЕ:
ставіителей   и   получает     доступ   на     страчицы
ПРОИ3ВедеНИй,   ТО   ЛИШЬ   дЛя   ТОгО,   ЧТОбЫ   «И3О-
бра3ить  душевное  состояние  героя-дворянина».

Однако  при  этом    на-осноЬе    исследования

%::3ЗИ::%:3ГжОен#евРИоабЛлаасFиЛелХиатНе°рВат;'$:аНиОВиИсТ

i!Н:Сх5в:а3чОе§нЛа::Еi:к:а:€Ы€:У:Юа%еГг8ну:вВуе:рН:вFЕМ?Ирюа:ядбеб;%М:И§

сПтЁgх:ИНпПлР:ПаОнВоевдОВуабЛедТиетОеРлИьЕО"Ч#:::::л:СКчУтСj
Втее=#вИ%ЁсЁеОегЭ%ТкщЁнвОо#gЛ:С`ЁFчтсСgеЗда%ьЖтОсоСя=БЁр#э%ыТЁаРеаЮЁ

«чистому     искусству»,     то     он,     1юдчеркивал
Плеханов,  носит  в  при1щипе  реакционный  ха-

kарКаТйенРийИдианgиви"#;ал::gМgпо:#УСg}ТрежуПаЗ3€FБ
упадка  закрывает  от  художников  все  источни-
ки  истинного  вдохновения».

Плеханов   страстно   любил   русскую   литера-

;ЖйИкВуЕ:%;3ыТеЁFедоденео:;g:#оВоЕа%ВИбТоИлеьшМg;
гордостью   отмечал.  влияние,     ока3анное   рус-
С#твЛаТТi%:?У8:gни::яР::3:ТИ:рМоИлРьОВйГеОвчg::

ко,  он  писал:  «О  поэтическом    таланте  Шев-
ченко  может  быть  .только    одно`   мнение:  по-

Ё;ЯЁой:S:М:ЫР::аlЕ;Ев:сЁ%Ьиер#а;яОдиЕ#:о`:еFЕИ,:е;::
туры».   Особое   место   в   истории   русской   ли.
тературы  Плеханов   отводит  Некрасову.   «Не-
красов,-подчеркивает   он,-явился     поэтиче-
ским   выразителем   целой   эпохи     нашего   об.
щественного  ра3вития».

Важнейшей     чертой   творчества     Некрасова
Плеханов  считал    то,  что  его    поэзия  ставила

:§Ё::у]Ч;€Тса:Т::Я:М:И;ь°gП:Рде3д:е;:есgв:IЁ:ж:дgеЯЁи::НТ%Втеgь:Ё:=
ГЁ%;дк:рР;:Ё;вО:iЕ:€Хjе:нТИа:й:€ЁнЁуi%:#дТП::gfв:нг:ЁЁ;йЛд:а:н:и:НнеЁ

глаЁных  его  произведений».'Плеханов  отмечает,    qто  поэту  не  суждено

было  при  жи3н`и  увидеть  героя,  который  осво-
бодит  нарdд  от  гнета,  и  выска3ывает  твердую
уверенность   в   том,   что   этим   освободителем
будет   русск.ий   пролетариат.   Следует.  подчерк-
нуть,  что  в  большой  статье,  посвященной  Нек-

Е%%%З,gьнFйТеХкаоНтОоВрь?еЫС§:;аа%тg$#;;йютРЯБаggиЩтЕЁ
р}.сской   литературы.
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3начительное ~ место  в  критиtвском  наследии

ЯГеЁ3#8:Оаго.ПРЕИ#;дЕЗgвИяТще:НыаЛzаУик:ВмОРчЧеетСьlБ:

:;ТiабЁ::ТтеЫ:]:\Ё":3:лт:::iЁ:iРь`::Ос§jа§gЁ::нмiК;зМЁсЁЁсНрЁЁ%ёЛgСЕiт:и:х:

стой».   Необходимо  отметить,     что  все  статьи

FЛоеХп;%3Еао3аТыОР:еСТ8:ОЛ=Т$iП]СТОгГоОдаНх:ТИкСоагНдЕ
литературу   захЛестнули   произведения,   пропо-
ведовавшие   пессимизм,   содержавшие   мотивы
обреченности  и  одиночества.

В     свя3и  с    восьмидесятилетием,     а     затем

:g:Еtь:уg#kК€:%ЕБ%:Тоез::аЕИаб#,аеЛгЬоН?-#еgеГ=

ЁЁсЁjбЁеg;»::И:дi'gтЁа;пЁjРс:::Оg:атНОмЁg;gосЁFВосетР;Г;о:ЁЁ:к:рi]ЁтСijкЁе:
::Е%и::Мк.."мбаеg:сЛааМЛ.КтОоТсРтЕ,ем%ТРнеаЖа%Ьи38:
СЛаднНаелГиОзи<рУуТТ:g8Ь{чеПсРтОв%еТ#i::3iого,плеха-

нов  стшт`ал,    что  в  его    гениальных    романах

=и=gЕьанЖа%еТ€тЯоЁИнШаЬ#З:8Я%СыКтИай_б::ёпалу"аОтТаВЕа:

#еТЗ:gтоЕ?Мй##,аТхИа»раЕ:ер`gуЩюеiТиВеУе:вордiПеЯ.
ство   Л.    Толстого,    Плеханов    рассйатривает
как    следствие     его    философско-религиозных
3аблуждений,   в   них   он   и   находит   источник

Е83:#В%РиесЧаИтйё*яП.РИэСГоЩИуХтвТеВрО#Е::ЕВеУвИел%еЯfе`:::
норнрованию     важных    аспектов     творчества
великого  художника.

Такая  оценка  творчества  Л.  Толстого  преж-
де  всего  вела  к  забвению  того,  что  оно  оказа-
ло   влияние   на   ра3витие   классовой   борьбы   в

Е:пРаИдОидмиПрОдГйТлОьВйКчИП#3Ё,РУоСfh:8ЁаgеВ3#:яЦг][]z[[`ё

giтЕ%ЛСпТ:::е;2и:3%?ечМтеоННоОне«%бгFоемСТаВде:[оНйО:иР,%%-,
уверенностью,    искренностью    поставил    целыі-{
ряд  вопросов,  касающихся  основных  черт  со-
временного  политического  и  общественного  ус-
тройства».   Плеханов   не   сумел   3аметить   того
важного  обстоятельства,  что  великиfl  писате.іь
фактически    порвал  со    своим  классом  и  что
его  творчество  было  связано  с революционн"

::Ё:в®Е:.О:Ё:я%И"Нh:И<?ЕРоаВрЛоЯ#ЗТ:юУПиУg8gпИиетаПн.,ЧГ=
Толелой   принадлежал   к   высшей   помещичье:.i
знати в Рос.сии,-он  порвал  со   всеми   привыч-
ными  взглядами  этой  среды  и  в  своих  после]-
них   произведен.иях     обрушился   со   страстноiі
критикой  на  все  современные  гсюударственные.
і1ерковные,   общественные,  экономические   по-
рядки,    основанные    на    порабощен1п1    масс,
на   нищете   их,   на   разорении  крестьян   и   ме.=-
ких   хозяев   вообще,   на    насилии   и   лицеме-
рии...».

Большой   3наток   мировой   литературы   и   и`с-
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крывая  перед  читателями  связь  поэ3ии  с  к.іас-
совым  сознанием,  он  писал:  «давно  уже  и3вэ-
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шм` же  правом  можно  сказать,  что  у  кажзс~



го  общественного  класса  также  есть  своя  по-
эзия,  в  которую  он  вкладь1вает  свое  особое  со-
держание».
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показал,   что     литература   и   искусс`тво,   как   и
другие   общественные   явления,   тесно   связаны
с  экономической  жи3нью  Общества.  Показывая
несостоятельность      идеалистиdеских       теорий,
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труд   намного   старше`  «игры»   и   первобытное
искусство   в   первую   очередь  отражало  трудо-
вую  деятельность  человека.

Следует   подчеркнуть,   что   Плеханов   одним
и3   первых  среди   теоретиков  искусства   ука3ал
на общественный характер   первобытного искус-
ства   и   тем  самым  доказал  полную  несостоя-
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искусство  прямо  и  непосредственно  отражало
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ния  экономики  на  иекусство  становится  клас-
совая  борьба.  Поэтому, отмечал  Плеханов, что-
бы  понять,  каким  образом  искусство  отражает
жизнь,   необходимо   понять   механи3м   классо-
вой  борьбы.
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цифической  образной  формой  отражения обще-
ственной   жи3ни   людей   в   сознании   тех   или
иных  классов  общества. Неоднократно  он под-
черкивает,   что   критерием     оценки`   произведе-
ний   искусства   должна   быть   их` идейность,  их
жизненная  реальность,   органически   связанная
с  художественностью.

жиПт°дбРоОлбьНшО:я°СсВтеаТ::И%ФЭ::Ёц;g:кбаЛяеМ#раС#:Е:
ческая   литература    и    французская    живопись
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кивал,  что  она   «вовсе  н.е  3а1.лушила   эстетиче-
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щивщее   народу   ясное    со3нание    своего    до-
стоинства,. дало   сильный,   небывалый   толчок
развитию    этих    потребностей».     Искусство   в
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расцвета   достигает   французское    искусство  в
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задача   искусства   3аключается   в   и3ображении
всего   того,   что   волнует   общественного   чело-
века.

В   ряде   статей   Плеханов   пока3ывает   враж-
дебный    народу    характер    декадентства,    от-
мечая,   что   его   появление    является    прямым
резуЛьтатом        кризиса        буржуазной       куль-
туры.

Большой     интерес   и   сегодня     представляет
критика  Плехановым  реали3ма  Флобера  и  Гон-
КУ3::iительное   место   в   литерат)|рном   насле-

дии   Плеханова   3анимает     анализ   творчества
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революционность,   и   элементы   символизма   в
творчестве   этого   писателя   и   всkрывает   мно-
жество     противоречий   в     его   произведениях.
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особенно  ценил  он  содержащийся  в  г1роизведе-
циях  писателя  гневный  проъест  против  убоже-
ства   буржуа3ной   действительности,   калечащей
людей.

Энциклопедические   3нания     Плеханова,   его
умение    мгновенно  и  точно    оценивать  прои3-
ведения   искусства,  ,их   достоинства   и   недос-
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пйсал:  «для  меня  главным  образом  был  уди-
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ханов  говорил  с  такой  меткостью,  а  иногда  с
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нимающие не   так много   эпох. стали краеуголь-
ными  камнями  для  дальнейшей  работы  в  этом
направлении.  Никогда  ни  из  одной  книги,  ни
из  одного  посещения ,музея  не  выносил  я  так
много  действительно  питающего  и  определяю-
щего,   как   из   тогдашних   моих   бесед  с   Геор-
гием  Валентиновичем».
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