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ОТ АВТОРА.

Как известно, среди партийцев- литераторов сущ е
ствуют весьма и весьма серьезные разногласия по 
вопросам литературы и литературной политики. Но 
представители самых различных точек зрения едино
гласно сходятся на признании огромного значения для 
настоящего момента марксистской лит ерат урной кри
тики.

„Есть совершенно бесспорная гегемония рабочего 
класса и его пролетарских критиков в расценке лите
ратурных произведений с точки зрения их социальной 
значимости“, — говорил тов. Н. И. Бухарин на совещании 
в ЦК весной текущего года. „Особое значение,— писал 
в „Правде“ тов. И. Варейкис,— для идейного и поли
тического руководства художественной литературой со 
стороны партии приобретает критика и библиография... 
Критика и библиография может стать могущественнейшим 
орудием воздействия партии на идейное направление 
художественной литературы. Необходимо поставить на 
должную высоту критику и библиографию наших газет 
и журналов. Выдержанная, марксистско-ленинская кри
тика должна послужить могущественнейшим инстру
ментом идейного и политического руководства в худо
жественной литературе“. Точно также тов. В. П. П о
лонский утверждает в „Печати и Революции“: „Никогда, 
быть может, критика не приобретала такого большого 
значения, как теперь. Она не должна при этом остаться 
изолированной от читательской массы. Напротив: сама 
масса должна быть вовлечена в критическую работу.
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Пробуждение критического сознания масс должно быть 
лозунгом нашей литературной борьбы“. Вошедшие 
в настоящую книжку статьи доказывают, что и „напо- 
стовцы“, во многом (в разной степени) расходящиеся 
с цитированными выше товарищами, всегда подчеркивали 
огромное значение марксистской критики.

Значение это теперь официально признано партией.
§ 12 исторической резолюции ЦК, опубликованной 
1 июля 1925 года и посвященной политике партии 
в области художественной литературы, гласит: „Выше
сказанным в общем и целом определяются задачи кри
тики, являющейся одним из главных воспитательных 
орудий в руках партии. Ни на минуту не сдавая 
позиций коммунизма, не отступая ни на йоту от проле
тарской идеологии, вскрывая объективный классовый 
смысл различных литературных произведений, коммуни
стическая критика должна беспощадно бороться против 
контр-революционных проявлений в литературе, раскры
вать сменовеховский либерализм и т. д. и в то же время 
обнаруживать величайший такт, осторожность, терпи
мость по отношению ко всем тем литературным про
слойкам, которые могут пойти с пролетариатом и пойдут 
с ним. Коммунистическая критика должна изгнать из 
своего обихода тон литературной команды. Только 
тогда она, эта критика, будет иметь глубокое воспита
тельное значение, когда она будет опираться на свое 
идейное превосходство. Марксистская критика должна 
решительно изгонять из своей среды всякое претен
циозное, полуграмотное и самодовольное комчванство. 
Марксистская критика должна поставить перед собой 
лозунг —  учиться и должна давать отпор всякой маку
латуре и отсебятине в своей собственной среде“.

Этот содержательный параграф партийной резолюции 
имеет сугубо важное значение. Теперь необходимость 
„вскрывать объективный классовый смысл различных 
литературных произведений“, „беспощадно бороться 
против контр-революциониых проявлений в литературе , 
„раскрывать сменовеховский либерализм“, — эта необ
ходимость освящена авторитетом нашей партии. Дирек-
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тива эта особенно ценна и необходима сейчас, когда 
обнаружение классового смысла произведений сплошь 
и рядом подменяется идеалистическими поисками „обще
человеческих“ истин. Диктуя необходимость величай
шего такта, осторожности, терпимости к литературным 
прослойкам, которые могут пойти с пролетариатом 
и пойдут с ним, резолюция тем самым провозглашает 
принцип в высшей степени дифференцированного отно
шения к промежуточным литературным группировкам, 
принцип, неоднократно выдвигавшийся организованной 
пролетарской литературой. Наконец, указание на необ
ходимость идейного превосходства и призыв учиться 
трижды плодотворны, когда сплошь и рядом серьезная 
разработка методологии марксистской критики подме
няется повторением истин из старых учебников словес
ности или, в лучшем случае, не-критическим цитиро- 
рованием Белинского. Не сомневаемся, что долгожданное 
слово партии по вопросам литературной политики оздо
ровит литературную жизнь и покончит как с ликви
даторством и „капитулянтством“, так и с вреднейшим 
„комчванством“.

Не следует, однако, забывать, что положение на 
критическом участке литературного фронта — исклю
чительно скверное. Критический разнобой, царящий 
в нашей печати, забвение и ревизия самых элемен
тарных принципов марксистской литературной критики, 
всевозможные идеалистические вывихи, —  все это общ е
известно. Ни в какой другой области идеализм и реви
зионизм не выступают так откровенно и нагло, как 
в области литературной критики. Смешно, поэтому, 
предполагать, что наша критика сразу будет приведена 
в должный вид. Придется немало побороться и пора
ботать прежде, чем критическая линия нашей печати 
будет окончательно выпрямлена.

Цель настоящей брошюры, представив читателю 
некоторые соображения и материалы о принципах 
марксистской литературной критики, —  посильно содей
ствовать устранению существующего критического раз
брода. Статьи, вошедшие в книжку, в разное время

5



печатались в журналах „Звезда“, „Октябрь“, „На П осту“ 
и „Печать и Революция“. Их объединяют общность 
темы и единство взглядов. Их журнальным происхо
ждением объясняются и некоторые мелкие повторения, 
не устраненные, во избежание нарушения цельности 
отдельных глав.

Москва, 1 августа 1925 г.
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НАШИ ЛИТЕРАТУРНЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ.

В дискуссии по вопросам партийной политики в худо
жественной литературе, дискуссии, приковавшей к себе 
внимание весьма значительных слоев партии, а также 
рабочей интеллигенции и рабочей молодежи, с доста
точной рельефностью успели выявиться две основных 
точки зрения. Одна из них развита тов. Л. Троцким 
и, особенно, А. Воронским, другая обоснована журна
лом „На посту“. Не следует думать, что расхож де
ние этих двух точек зрения лежит исключительно в так
тической плоскости. Нет, в основе тактических рас
хождений кроются серьезные теоретические разногла
сия. Если вопросы тактического порядка освещены 
в печати довольно обстоятельно, то теоретические 
взгляды борющихся сторон лишь бегло намечены. 
Я позволю себе поэтому максимальное внимание уделить 
основным теоретическим расхождениям.

Тов. Воронский озаглавил свою основную программ
ную статью „Искусство, как познание жизни, и совре
менность“. Действительно, в этой фразе — квинт-эссен- 
ция литературных взглядов тов. Воронского. Вот опре
деление искусства, даваемое тов. Воронским : „Искусство 
есть познание жизни в форме чувственного, образного 
созерцания ее. Как и наука, искусство дает объектив
ные (курсив автора) истины : подлинное художество  
требует точности, потому что имеет дело с объектом, 
оно опытно“ („Красная Новь“, книга пятая за 1923 г., 
стр. 350). Эта формулировка грешит не столько невер-
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ностыо (в общем она близка к истине), сколько непол
нотой  и неопределенностью , позволяющими толковать 
ее в духе „вне-классового искусства“.

Нам нет нужды, в противовес формуле т. Воронского, 
изобретать свою особую формулу определения искусства, 
ибо нас вполне удовлетворяет формула, данная тов. 
Н. Бухариным: „Общественный человек не только
мыслит, он также чувствует  (курсив автора): страдает, 
наслаждается, желает, радуется, горюет, предается 
отчаянию и т. д.; его чувства могут быть бесконечно 
сложны и тонки, его душевные переживания могут быть 
настроены то на один, то на другой камертон. Искусство 
и систематизирует  (курсив автора) эти чувства, выра
жая их в художественных образах или словом, или зву
ками, или движениями, (например, танец), или какими- 
нибудь другими средствами (иногда весьма „материаль
ными“, напр., в архитектуре). Можно сказать то же самое 
несколько иначе, а именно, можно сказать, что искусство 
есть средство „обобществления чувства“, или, как вполне 
правильно определил Л. Толстой („Что такое искусство?“), 
средство эмоционального „заражения“ („Теория истори
ческого материализма“, стр. 215 —  216). Совершенно 
ясно, что формула тов. Бухарина шире и точнее фор
мулы тов. Воронского: выполняя роль орудия познания 
жизни, искусство выполняет лишь одну  из функций, под
чиненных задаче эмоционального „заражения“. Может 
быть искусство, не способствующее познанию жизни, 
но не может быть искусства, не служащего эмоциональ
ному „заражению“. Например, только софист признает 
знаменитые химеры Собора Парижской Богоматери ору
диями познания жизни, но то, что они являются сред
ствами эмоционального „заражения“,—бесспорно. Совер
шенно очевидно также, что характер эмоций, которыми 
заражает читателя или зрителя художественное произ
ведение, определяется классовой природой идеологии 
и психики художника.

Читатель видит, что, в пределах основной задачи 
эмоционального „заражения“, я вовсе не собираюсь 
отрицать познавательное значение искусства. Наоборот,
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синтетический показ жизни является методом, при 
помощи которого художники наиболее часто достигают 
своей главной цели, —  эмоционального „заражения“. 
Таким образом, перед художниками обычно стоит задача 
отразить жизнь, т.-е. дать картину, отвечающую объек
тивной действительности. Выходит, что в этом деле 
художнику надо только иметь острый глаз, правдивое 
перо и талант — и получится объективная картина 
Таков, в сущности, взгляд тов. Воронского.

Взгляд этот, однако, далек от марксизма. Покойный 
Плеханов, видимо, пророчески предвидевший „объек- 
тивно-познавательные“ уклоны тов. Воронского, позабо
тился дать заслуженную отповедь этим уклонам. „Ска
зать,— писал творец научной эстетики,— что искусство,— 
равно как и литература, —  есть отражение жизни, зна
чит высказать хотя и верную, но все - таки еще очень 
неопределенную мысль. Чтобы понять, каким образом  
(курсив автора) искусство отражает жизнь, надо понять 
механизм этой последней. А у  цивилизованных народов 
борьба классов составляет в этом механизме одну из 
самых важных пружин. И только рассмотрев эту пру
жину, только приняв во внимание борьбу классов 
и изучив ее многоразличные перипетии, мы будем в со
стоянии сколько-нибудь удовлетворительно объяснить 
себе „духовную “ (курсив автора) историю цивилизован
ного общества; „ход его идей" отражает собою историю 
его классов и их борьбы друг с другом“. („Искусство", 
стр. 126). Действительно, неутомимо склонять „позна
ние ж изни“, „познания жизни“, „познанию жизни“ 
и т. д., не подчеркивая классового момента, как это 
делает тов. Вороиский, „значит высказать хотя и верную, 
но все-таки еще очень неопределенную мысль“. Все 
дело в том, что, наблюдая действительность и худо
жественно отображая ее, художник наблюдет и отобра
жает ее, как  представитель определенного класса. 
Он видит и показывает только то, что доступно его 
классовой природе. „Как цветное стекло пропускает 
только лучи определенной окраски, так и авторская 
психика пропускает только соответствующие ей понятия
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и образы“ (В. Боровский „Литературные очерки“, 
стр. 196).

Вот как, — возразят мне не в меру ретивые оппо
ненты,—  вы отрицаете возможность для художника 
дать картину, соответствующую объективной действи
тельности? Значит вы —  релятивист, субъективист и т. д., 
и т. п. Тов. Воронский, в самом деле, истратил все 
богатейшие рессурсы своего темперамента на пронзи
тельные вопли о „релятивизме“ и „субъективизме“ 
„напостовцев“. Посмотрим, насколько близки к объек
тивной истине самые вопли нашего „объективиста“.

Материалом художественного произведения могут 
служить отдельные события, люди, настроения и т. д. 
Любой художник, вне зависимости от классовой при
роды своего творчества, мож ет  объективно-правильно 
показать то или иное событие, тот или иной тип, то 
или иное настроение. И если бы все дело сводилось 
к регистрации и показу разрозненных явлений или 
типов, стремления тов. Воронского отыскивать в твор
честве любого писателя „объективные истины“ могли бы 

! увенчаться успехом. Дело, однако, в том, что показ 
! разрозненного факта, не вдвинутого в определенную  

общую перспективу, не гармонизированного с общим 
взглядом на природу и общество, относится к разряду 
фотографии, а не художества. Эта мысль прекрасно 
сформулирована т. Анри Барбюсом в его ответе на 
анкету „Молодой Гвардии“ : „В качестве писателя меня 
постоянно влекла к себе не только область „реализма“, 
но и „правдивость идей“ в гораздо большей степени, 
чем „фикция“. Мне всегда казалось, что, как ученый 
и поэт, я должен пытаться изобразить вещи такими, 
какими они являются на самом деле, отыскивая за 
каждым отдельным событием, за каждой драмой основ
ные законы и структуру“ („Молодая Гвардия“, № 4 — 5 
за 1923 г., стр., 313). Ясно, что представители разных 
классов отыскивают „основые законы и структуру“ по 
разному.

Разрозненные штрихи и фрагменты, следовательно, 
могут иногда (далеко не всегда) воспроизводиться объек-
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тивно-верно художниками вне зависимости от их клас- ; 
совой природы. Но творческая систематизация эт их  
разрозненны х явлений , без чего нет художественного | 
произведения, определяет ся классовым моментом. 
Остановимся на чрезвычайно ярком примере: „Капи
танская дочка“ — без сомнения гениальное произведение, 
заслуживающее и сейчас самого серьезного изучения. 
Отец и сын — Гриневы, Савельич, штабс-капитан Миро
нов, Василиса Егоровна, Марья Ивановна и мн. др. 
действующие лица повести —  мастерски и объективно
верно показанные типы. Целый ряд сцен незабываем.
И, несмотря на это, даже в гениальном произведении 
дворянская творческая подпочва автора не позволила 
ему дать объективно-верную общую картину. Отдель
ные фрагменты, отдельные типы верны, по классовые 
противоречия затушеваны, смысл великого народного 
движения искажен. В повести пет субъективной фальши, 
но отдельные элементы систематизированы так, что 
читатель „заражается“ эмоциями, вполне соответствую
щими „социальному заказу“ дворянства : величайшим 
сочувствием к Екатерине II, Гриневу, Ивану Кузьмичу 
и другим „благородным“ представителям господствую
щего класса, уважением к холопской привязанности 
Савельича и неприязнью к восставшим массам. „Капи
танская дочка“ оказывается ценным примером не откры
тия объективной истины, а мастерского классового эмо
ционального „заражения“ читателя. Я нарочно взял 
гениальное произведение великого мастера, чтобы с осо
бой выпуклостью выразить свою мысль.

Но возникает вопрос : значит, систематизируя факты, 
художник не может остаться верным объективной дей
ствительности? Это не так. Художник, глядящий на 
мир глазами исторически - прогрессивного класса  своей 
эпохи, может максимально приблизиться к объектив
ной истине, ибо в данном случае устремления субъекта 
(идеолога передового класса) совпадают с линией раз- ; 
вития объекта (общественных отношений). Именно j 
в этом смысле Г. В. Плеханов писал : „Всякий сколько- ; 
нибудь значительный художественный талант в очень
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большой степени увеличит свою силу, если проник
нется великими освободительными идеями нашего вре
мени. Нужно только, чтобы эти идеи вошли в его 
плоть и в его кровь, чтобы он выражал их именно, как 
художник“ („Искусство“, стр. 192). Вот почему тот же 
Плеханов утверждал: „Когда талантливый художник
вдохновляется ошибочной идеей, тогда он портит свое 
собственное произведение“ (там же, стр. 171).

Итак, вне зависимости от классовой природы х уд о ж 
ника, объективной действительности могут соответство
вать только разрозненные детали. В целом же объек
тивная верность или неверность показа действительности 
художником определяется классовым моментом. Наиболее 
приближаются к объективной действительности худож 
ники классов исторически-восходяіцих, и, наоборот, поэты 
классов исторически-гибнущих наименее способны дать 
картину, отвечающую объективной действительности. 
Но и те, и другие (каждый по своему) фактически 
выполняют один основной „социальный заказ“, —  эм о
циональное „заражение“ читателей в соответствии 
с задачами своего класса.

Теоретические разногласия между нами и тов. Ворон- - 
ским, таким образом, достаточно глубоки. Для тов. 
Воронского литература это — своего рода альбом фото
графических снимков, при помощи которых он „познает 
жизнь“. Встречаясь с новым произведением, он прежде 
всего интересуется, прибавит ли это произведение 
лишний снимок к его альбому. Классовый критерий 
фактически здесь исчезает, в лучшем случае— классовая 
природа художественного творчества рассматривается, 
как что-то, вредящее этому творчеству. Одним словом 
товарищ, так неистово кричащий о субъективизме своих 
оппонентов, скатывается в болото чистейшего идеализма,
„внеклассовости“ и т. и. Для „напостовцев“ же лите
ратура—  могучее орудие классового воздействия на 
читателя. Встречаясь с новым произведением, мы 
прежде всего стремимся установить, задачам какого 
класса соответствуют эмоции, которыми заражает чита
теля данное произведение. Эти теоретические расхожде-
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ния не могут самым серьезным образом не сказаться 
и при подходе к практическим задачам художественной 
политики партии.

Что такое, прежде всего, партийная политика в худо
жественной литературе? Плеханов блестяще сформули
ровал задачи литературной политики правящего класса : 
„Всякая данная политическая власть всегда предпочи
тает утилитарный взгляд на искусство, разумеется, 
поскольку она обращает внимание на этот предмет. 
Да оно и понятно : в ее интересах направить все идео
логии на служение тому делу, которому она сама слу
жит“ („Искусство“, стр. 141). Именно, направить все 
идеологии, в том числе и художественную литературу, 
на служение делу пролетарской революции, —  такова 
задача политики РКП в художественной литературе. 
Как же практически может партия проводить какую бы то 
ни было литературную политику?

„Партия может при помощи критических выступлений 
в органах печати популяризовать определенные лите
ратурные течения, писателей и произведения или, 
наоборот, бичевать либо замалчивать их. Партия может 
предоставлять в распоряжение тех или иных литератур
ных течений и писателей свои (а равно находящиеся 
под влиянием партии) журналы и издательства. Нако
нец, партия может оказывать мощную материальную 
поддержку тем или иным литературным течениям 
и писателям, давая им таким путем возможность творить 
и распространять продукты своего творчества. Та или 
иная ориентация партии при разрешении всех этих 
практических вопросов в огромной степени определяет 
собой характер воздействия художественной литературы 
на пролетарского читателя, в первую очередь, на про
летарский молодняк“ (Статья Г. Лелевича в № 4 „На 
посту“ за 1923 г.)

Чем должна определяться эта ориентация, —  вот 
в чем весь вопрос. Тов. Воронский, исходя из своей 
„объективно - познавательной“ теории, предлагает под
держивать писателей, которые „художественно честны“, 
которые „дают куски подлинной жизни, а не сладостно
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творимые легенды“, которые „изображая и отражая 
настоящую жизнь, помогая познавать ее, в этом смысле 
способны и организовать психику читателя в нужном 
для коммунизма направлении“. И дальше иллюстрации : 
Вересаев показал интеллигенцию в тупике, Пильняк 
и Эренбург —  распад Запада и т. д. („Красная Новь", 
книга пятая за 1923 г., стр. 3 7 1 — 372). А мы говорим: 
будь писатель четырежды „художественно честен“, 
давай он семижды „куски жизни“, — на него нельзя 
опереться пролетарской партии, если он, помимо чест
ности, не обладает пролетарской творческой психикой, 
если он не соединяет разрозненные „куски жизни“ 
в творческом синтезе, соответствующем миропониманию 
рабочего класса. И только из писателей, дающих 
такой синтез, из писателей пролетарских, может соста
виться литературный кадр, „заражающий“ читателя 
эмоциями, свойственными и нужными пролетарскому 
авангарду. Писатели половинчатые, мелкобуржуазные 
или деклассированные, писатели, „заражающие“ чита
теля противоречивыми и спутанными эмоциями, могут 
быть полезны лишь постольку, поскольку они прибли
жаются в процессе своего развития к пролетарской 
литературе.

Чудовищное забвение классового мерила при под
ходе к литературе, допущенное т. Воронским в теории, 
естественно привело к забвению этого мерила и на 
практике. Дон-кихотское копанье в пильняковіцине 
в надежде отыскать какую-нибудь завалявшуюся „объек
тивную истину“, отдача наших журналов и издательств 
на растерзание Ходасевичам, Волошиным, Цветаевым, 
Пильнякам, Эренбургам и т. д., и т. п., оттирание, 
замалчивание, игнорирование пролетарской литера
туры ,—  вот практическое осуществление теоретических 
блужданий т. Воронского и его единомышленников.

Т. Вороиский любит распространяться на тему о том, 
что гегемония так называемых попутчиков в наших 
журналах и издательствах вызывается слабостью про
летарской литературы: „Совершенно верно: в центре
литературной жизни стояли и стоят попутчики. Но
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получилось это не потому, что некоторые попустители 
усиленно и намеренно выдвигали их вперед, оставляя 
пролетарских писателей в тени, а потому, что и с коли
чественной, и с качественной стороны „попутническая“ 
литература была и есть наиболее сильная. „Попусти
тели“ учитывали реальные факты, а не отправлялись от 
абстрактных схем“ („Прожектор", № 5 за 1924 г., стр. 25). 
Т. Воронский неоднократно изображал „напостовцев“ 
в виде заушающих свирепых зверей, но, право, идеалисти
ческая катаракта, мешающая т. Воровскому увидеть 
истиннное значение пролетарской литературы, вызы
вает во мне только жалость, а вовсе не „заезжательную“ 
ярость.

Пролетарская литература представляет в настоящий 
момент крупную художественную силу, вполне достаточ
ную, чтобы послужить основным отрядом партии на 
литературном участке идеологического фронта. Чтобы 
убедиться в бесспорности этого утверждения, доста
точно вспомнить хотя бы литературные итоги минувшего 
года. Разве попутническая беллетристика в прошлом 
году дала какую-нибудь вещь, которая может пойти 
в сравнение с эпопеей пролетарского писателя А. Сера
фимовича „Железный поток“? Разве попутническая 
поэзия подарила нам в истекшем году что - нибудь, 
подобное „Комсомолии“ А. Безыменского? Я не говорю 
уже об „Огненном коне“ Ф. Гладкова, „Ташкенте“ 
покойного А. Неверова, „Л едоходе“ А. Жарова, „Сти
хах о Р еб е“ М. Светлова, „Пахоме“ В. Александров
ского и т. д., и т. п.

Но, оказывается, т. Воронский принижает удельный 
вес пролетарской литературы но следующим соображ е
ниям: „Есть писатели буржуа и дворяне. Их произ
ведения отражают идеологию этих классов. Есть 
писатели рабочие, а чаще всего не рабочие,—  в их 
призведениях отражается коммунистическая идеология 
пролетариата. Но отсюда еще ни в какой мере не 
следует, что у нас есть пролетарское искусство. Возь
мем, например, „Войну и Мир“ Л. Н. Толстого. Для 
того, чтобы написать такое произведение, помимо
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гениальности художника, нужно было, чтобы сущ ество
вал и более или менее прочно отложился старый 
дворянский бытовой и культурный уклад: дворянские 
гнезда, подмосковные имения, дворцы Петербурга 
и особняки Москвы, дворовые, мужики - крепостные, 
госп ода— дворяне, оброки, весь дворянский экономи
ческий, политический и семейный быт со всем своим 
„ароматом“, порядками. Над этим укладом в виде 
надстройки возвышался сложный комплекс инстинктив
ных реакций, обычаев, затем взглядов, этических норм, 
воззрений, убеждений, эстетических вкусов, научных 
знаний, верований, суеверий, сомнений и пр. Андрей 
Болконский, Пьер, Кутузов, Денисов, Наташа и т. д .—  
они целиком рождены, выпестованы этим укладом. 
Они воспитались, приняли в себя всю сложную, органи
чески переплетенную систему инстинктов, знаний, норм, 
вкусов, господствовавших в то время. Тут дело не 
в одних идеях, а во всем этом целостном, своеобразном  
культурном комплексе. Художник имел дело с дворян
ской культурой, сложившейся веками и законченной“ 
(„Красная Новь“, книга седьмая за 1923 г., стр. 2(35).

Вот в чем дело ! Пролетарской литературы нет, ибо 
она еще не выдвинула своего Толстого, не дала своих 
„Войны и Мира“ ! Как любят некоторые товарищи 
получать все сразу в готовеньком виде ! Может быть, 
т. Воронский слыхал, что задолго до того, как русское 
дворянство могло подарить миру монументальный апо
феоз „Войны и Мира“, дворянская литература сущ ество
вала и главенствовала ? Может быть, тов. Воронский 
помнит что дворянская литература была бесспорной 
силой еще во времена Державина и Хераскова, Дми
триева и Капниста, Княжнина и Мерзлякова, Карамзина 
и Жуковского, а ведь тогда еще и в помине не было 
не только Толстого, но и Пушкина? Почему же 
т. Воронский отказывается признать „де-юре“ проле
тарскую литературу на том основании, что она не дала 
еще своего Толстого?

Этот метафизический подход т. Воронского к куль
туре и литературе, как к чему-то, появляющемуся сразу
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в готовом виде, сразу выказывает всю свою реакцион
ность, если вспомнить, что теперь и в буржуазной  
и попутнической литературе тоже нет своих Толстых. 
„Шиллеров и Гёте в пролетарской литературе еще (кур
сив автора) нет, Шиллеров и Гёте в буржуазной лите
ратуре у ж е  (курсив автора) нет. На кого же ориенти
роваться? Об этом спор“ (Статья С. Ингулова в № 4  
„На посту“).

Во всяком случае с современной не - пролетарской 
литературой пролетарская литература может соперни
чать— у ней для этого достаточно сил. Если даж е на 
стороне „вне - Октябрьских“ и „мимо - Октябрьских“ 
художников слова порою оказывается бблыпий опыт 
и большая формальная изощренность, то на стороне ; 
пролетарской литературы и в этих случаях оказы
вается более чуткое творческое понимание действитель
ности и та органическая связь с современностью, 
которая (связь) свойственна только представителям 
исторически-восходящего класса. Я менее всего хочу 
этим сказать, что пролетарской литературе нечему 
больше учиться, не над чем больше упорно работать, 
не к чему больше стремиться. Разумеется, пролетар
ским писателям придется преодолеть еще немало труд
ностей прежде, чем великая эпопея освобождения рабо
чего класса будет художественно показана нам во всей 
ее полноте. Но это ни в какой степени не должно 
заставить нас преуменьшать сегодняшние достиж ения 
пролетарской литературы.

Т. Воронский и его единомышленники любят дока
зывать, будто предоставить пролетарской литературе 
гегемонию в наших журналах и издательствах значит 
свести к нулю деятельность этих последних. Может 
быть, у пролетарских писателей действительно не хва
тит материала, чтобы заполнить им главное место во 
всех  наших бесчисленных журналах, альманахах и сбор
никах. Но кто сказал, что целесообразно и нужно 
издание всех  этих пухлых томов ? Кто сказал, например, 
что надо было издать три тома особого толстого 
альм анаха  „Недра“ (это на-ряду с „Нашими днями“,
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„Кругом“, „Под знаком Комсомола“ и мн. др.), чтобы 
поместить в них одну  действительно пролетарскую вещь: 
„Железный поток“ Серафимовича? Кто сказал, что 
к области художественной литературы неприменим 
прекрасный лозунг тов. Ленина : „лучше меньше да
лучше“ ? Я знаю, что по поводу этих слов подымется 
дикий вой, —  как, вы хотите уничтожить русскую лите
ратуру (в этом смысле, кажется, уже писал где-то 
Правдухин)! Успокойтесь, непрошенные радетели рос
сийской словесности ! Никто не собирается уничто
жить русскую литературу. Речь идет только о том, 
что вовсе не обязательно дробить литературные силы 
только на том основании, что каждое издательство 
считает неприличным не иметь своего журнала или 
альманаха. Так или иначе, нет никаких оснований 
предрекать, что пролетарская литература фактически 
не сможет осуществить свою гегемонию даже, если ей 
будут предоставлены все возможности.

Требование гегемонии пролетарской литературы 
отнюдь не означает требования „изничтожения“ попут
чиков. Эти половинчатые писатели могут и должны  
быть использованы, поскольку они приближаются 
к точке зрения пролетариата, поскольку эмоции, вызы
ваемые их произведениями, начинают соответствовать 
задачам пролетарского авангарда. Если эти писатели 
будут поставлены в условия, гарантирующие руково
дящую роль выдержанной пролетарской литературы, 
процесс их приближения к точке зрения рабочего класса 
пойдет быстрее и успешнее. При теперешних же усло
виях мы, наоборот, часто наблюдаем „опильнячение“ 
пролетарских писателей.

Как видит читатель, „коготок увяз — всей птичке 
пропасть“. „Внеклассовый“теоретический уклон т. Ворон
ского привел его к „внеклассовому“ практическому 
уклону. Вместо того, чтобы направить художественную  
литературу на служение пролетарской революции, вместо 
того, чтобы использовать ее, как орудие коммунисти
ческого воспитания масс, т. Воронский и его соратники 
допустили превращение наших журналов и издательств
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в цитадели мелкобуржуазных исказителей революции. 
Недаром это положение вызвало горячие протесты 
значительной части пролетарской молодежи. Недаром  
общество старых большевиков заявило, что „необходим  
решительный пересмотр проводящейся до  сих пор лите
ратурной политики“ (см. резолюцию общества в № 4 
„На посту“).

Понимание искусства, как орудия эмоционального 
заражения, как орудия организации психики соответ
ственно задачам класса, передвижка внимания партии 
в сторону пролетарской литературы и постановка послед
ней в центр внимания наших партийных редакций ; 
использование, как вспомогательной силы при проле
тарской литературе, действительно революционных 
слоев попутчиков,— эти положения мы считаем необхо
димым противопоставить „внеклассовой“ путанице 
т. Воронского. „Наши разногласия“ касаются еще ряда’; 
вопросов, но узловые пункты расхождений —  эти три | 
вопроса: о значении искусства, о пролетарской л и те-\ 
ратуре, о попутчиках. Не знаем, скоро ли завершится 
наша литературная дискуссия, но убеждены, что раньше 
или позже наша точка зрения станет признанной 1 
и осуществленной точкой зрения пролетарского аван- 1 
гарда. Ça ira!

12 апреля 1924 г.
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О ПРИНЦИПАХ МАРКСИСТСКОЙ КРИТИКИ.

XIII съезд РКП(б) в резолюции о печати с особой  
силой подчеркнул огромное значение литературной 
критики: „Необходимо поставить выдержанную партий
ную критику, которая, выделяя и поддерживая талан
тливых советских писателей, вместе с тем указывала бы 
их ошибки, вытекающие из недостаточного понимания 
этими писателями характера советского строя, и тол
кала бы их к преодолению буржуазных предрассудков“. 
Стоит ли доказывать, что эта директива партийного 
съезда не только не осуществлена, но даж е и не начала 
осуществляться? ГІопрежнему нет даж е намека на еди 
ную критическую линию. Попрежнему государствен
ная и даж е партийная марка сплошь и рядом покры
вает явно идеалистические изделия (вспомним хотя бы 
издание книги ГТравдухипа Госиздатом и неизменные 
статьи А. Воронского). Некоторые товарищи пытаются 
доказать, что такой разнобой в настоящее время неиз
бежен и законен. Так, тов. В. П. Полонский на одном  
из диспутов текущей зимой заявил, что марксистская 
литературная критика нам не дана, а задана, что кано
нических ее принципов еще нет и что, поэтому, веду
щиеся острые литературные споры являются спорами 
внутри марксизма, а не проявлениями борьбы марксизма 
с идеализмом.

С тов. Полонским можно было бы согласиться, 
если бы он сказал, что детально разработанной марк
систской науки о литературе еще не существует. 
В самом деле, такая наука нам не дана, а задана. Но
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отсюда никак нельзя делать вывода, что у нас отсут
ствуют марксистские литературно-критические прин
ципы, которые могут считаться незыблемыми и отступ
ление от которых является ревизией марксизма. Честь 
разработки этих принципов принадлежит, главным обра
зом, Плеханову, труды которого представляют из себя 
фундамент марксистской науки о литературе и путево
дитель марксистской критики '.

В знаменитом предисловии к 3-му изданию „За 
20 лет“ Плеханов дал классическую формулировку 
основных задач, стоящих перед каждым марксистом- 
критиком. „Первая задача критика,— пишет основопо
ложник научной „эстетики“,— состоит в том, чтобы 
перевести идею данного художественного произведения 
с язы ка искусства на язык социологии, чтобы найти 
то, что может быть названо социологическим эквива
лент ом данного лит ерат урного явления“ 2. Это первая 
и основная задача марксиста-критика, но не един
ственная. „Вторым актом, — продолжает Плеханов,— вер
ной себе материалистической критики должна быть,., 
оценка эстетических достоинств разбираемого произве
дения . . .  Особенности художественного творчества 
всякой данной эпохи всегда находятся в самой тесной 
причинной связи с тем общественным настроением, кото
рое в нем выражается. Общественное же настроение 
всякой данной эпохи всегда обусловливается свойствен
ными ей общественными отношениями... Определение 
социологического эквивалента всякого данного литера
турного произведения осталось бы не полным, а, следо
вательно, и не точным в том случае, если бы критик 
уклонился от оценки его художественных достоинств“. 
В этих строках заключается поистине „железный закон“ 
марксистской критики, именно потому железный, что 
он является не законом, а методологическим  прин
ципом.

1 О критическом „наследстве" Плеханова см. следующую статью 
настоящей брошюры.

8 Курсив всюду цитируемых авторов. Г’. Л.
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Не случайна та последовательность, в которой Пле
ханов расположил задачи, стоящие перед марксистом- 
критиком. Эта последовательность непосредственно 
вытекает из марксистского взгляда на взаимоотношения 
содержания и формы в искусстве К Марксистские 
критики, от Плеханова, Меринга, Воровского и вплоть 
до Лебедева - Полянского и Ф. Калинина, —  настой
чиво выдвигали идею первенства содерж ания. „Не 
может быть художественного произведения, лишенного 
идейного содержания“ (Плеханов). Художественность 
заключается в полном слиянии, в полном соответствии 
друг другу содержания и формы, но решающее значе
ние тут имеет содержание, „определяющее форму 
и оформляющееся через нее“ (платформа ВАПП). Отсюда 
понятно, что именно первым  актом марксистской кри
тики должен быть социологической анализ содержания 
произведения.

Посмотрим, как проводится этот принцип в совре
менной „советской“ критике. Возьмем изданную Гос
издатом книгу В. Правдухина „Литературная современ
ность“, раскроем ее на стр. 244 и прочтем:

„Первый из . .  законов искусства, аксиомическая 
предпосылка, которую вклинивал остро и горячо 
В. Белинский своим противникам— упрямо сектанству- 
ющим славянофилам, это то, что произведение должно 
быть, прежде всего, художественно. И этот вопрос 
прежде всего долж на ставить перед  собой и марк
систская критика по отношению к каждому произве
д е н и ю ... Первым нашим требованием от произве
дения будет требование художественности, насыщенно
сти его жизнью, пусть в нем не будет при
строек, логических лесенок, на живую нитку при
шитых понятий. Захватывает ли оно нас пленяющей 
волной живых творчески-оформленных образов?— Нет. 
Тогда задача критика уже сурово, беспощадно, со всей 
возможной полнотой и убедительностью постараться

1 См. ниже статью „О содержании и форме“.
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разрушить это Навуходоносоровское видение, у кото
рого может быть и золотая голова, но глиняное осно
вание. И только художественное произведение заслу
живает в дальнейшем социологического анализа, опре
деления его социальной ценности, а фальшивая фигура 
с глиняным основанием совершенпно не заслуживает 
того, чтобы расходовать на нее социологические 
стрелы марксизма“.

Извиняюсь перед читателем за столь длинную выписку, 
но, право, она заслуживает всяческого внимания. Чита
тель, без сомнения, заметил, что правдухинские рас
суждения о задачах марксистской критики прямо про
тивополож ны  классическим формулам Плеханова. Но 
каково же положение, когда идеалистические молодчики 
имеют возможность с поистине безграничной развяз
ностью искажать на страницах советских изданий основ
ные принципы марксистской критики!

Нет, тов. Полонский, у нас есть не только основ
ные положения марксистской критики, но и самый 
нахальный критический ревизионизм!

К чему сводится первая задача марксистской кри
тики, выдвинутая Плехановым? К отысканию социоло
гического эквивалента (равноценности) литературного 
явления. Это задача невыполнима без выяснения общего 
вопроса о социальном происхождении и роли искус
ства. „Всякая данная „идеология", — отвечает на этот 
вопрос Плеханов, — стало быть, также и искусство 
и так называемая изящ ная лит ерат ура  —  выражает 
собой стремления и настроения данного общества, или, 
если мы имеем дело с обществом, разделенным на 
классы,— данного общественного класса“. Отсюда логи
чески вытекает следующее практическое указание: 
„Литературный критик, берущийся за оценку данного 
художественного произведения, должен, прежде всего, 
выяснить себе, какая именно сторона общественного 
(или классового) сознания  выражается в этом про
изведении“.

Классовый характер худоясественной литературы 
сказывается, главным образом, трояко. Прежде всего,
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основные идеи и настроения произведения носят клас
совый характер. Затем, подбор материала, .освещение 
его, степень объективности показа действительности,—  
все это определяется классовым характером творче
ской психики художника. Наконец, выведенные в про
изведении основные типы являются представителями 
того или иного класса. Выяснить, „какая именно сто
рона классового сознания выражается в произведении“, 
это как раз значит расшифровать классовую природу 
произведения по этим трем направлениям.

Казалось бы, все это бесспорно,— с марксистской точки 
зрения, разумеется. Но, как известно, многое, бесспорное 
для марксиста, очень спорно для ревизиониста. Это 
одинаково относится и к политике, и к философии, 
и к политической экономии, и к литературной кри
тике. Чтобы не ходить далеко за примерами, обратимся 
к А. Воронскому. В номере пятом „Красной Н ови“ 
за 1924 г., возражая мне, сей наимарксистский критик 
пустился в рассуждения о „Капитанской дочке“ Пуш
кина. В ответ на мое утверждение, что в „Капитанской 
дочке“, несмотря на изумительное мастерство Пуш
кина, действительность дана в искаженном виде (при
чина— классовая ограниченность), Воронский поучает: 
„Народное движение в повести, действительно, иска
жено, верно о сочувствии - Екатерине II, но Лелевич 
пропустил одну „мелочь“ в повести: заячий тулупчик. 
Выбросьте эту „мелочь“ из повести— и ее нет, как 
ц е л о г о ... На самом деле гениальность Пушкина
в повести сказалась не только в мастерских типах: 
Гриневы, Мироновы и т. д., но, главным образом, 
в том, что, что при помощи тулупчика, писатель, дей
ствительно, гениально вскрыл общечеловеческое и этим 
общечеловеческим осветил все „странные“ обстоятель
ства жизни Гринева“. Итак, действительность искажена, 
но зато дано общечеловеческое, и это общечеловече
ское обязан обнаружить критик. Таким образом, задача 
обнаружения классовой природы искусства открыто 
подменяется задачей выуживания „общечеловеческих“ 
ценностей. Разве это не чистейшая ревизия плеханов
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ской „эстетики“, то-есть „эстетики“ марксизма? А. Ворон
ский обвиняет меня в том, что я приписал ему вне
классовый уклон, на самом деле ему не свойственный. 
Действительно, А. Воронский нигде прямо  не зая
вляет, что он отрицает классовый характер искусства. 
Но какой же член РКП прямо заявит об этом? Дело  
не в прямом заявлении, а в том, что фактически, 
при конкретном анализе, Воронский сплошь и рядом 
покидает классовую точку зрения. И этого ревизи
онистского падения ему не скрыть никакими полеми
ческими выпадами.

Коренная противоположность двух точек зрения 
по данному вопросу прекрасно иллюстрируется следую 
щим примером. В статье о „Борисе Годунове“ Белин
ский подчеркнул, что Пушкин слишком идеализировал 
Пимена, но тут же наш великий критик оговорился: 
„Следовательно, эти прекрасные слова— ложь, но ложь, 
которая стоит истины: так наполнена она поэзии, так 
обаятельно действует на ум и чувство! Сколько лжи 
в этом роде сказали Корнель и Расин, и однако ж про
свещеннейшая и образованнейшая нация в Европе до 
сих нор рукоплещет этой лжи! И не диво: в ней, 
в этой лжи относительно времени, места и нравов, есть 
истина относительно человеческого сердца, человече
ской натуры“. Как видим, перед нами— полная анало
гия с рассуждениями Воронского о „Капитанской 
дочке“ : историческая действительность искажена, но 
дана общечеловеческая истина („истина относительно 
человеческой натуры“). Но если этот взгляд Белин
ского совершенно совпадает со взглядом Воронского, 
то он далеко не совпадает со взглядом Плеханова 
по данному вопросу. Процитировав приведенные выше 
слова „неистового Виссариона“, Плеханов пишет: 
„С своей стороны, мы скажем, что „ложь“ Корнеля 
и Расина была истиной не столько относительно челове
ческого сердца вообще, сколько относительно сердца 
тогдашней французской образованной публики“. Мар
ксист Плеханов сумел взять ценное, в обилии заключав
шееся в произведениях Белинского, и преодолеть его иде
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алистические черты. И в данном случае он исправляет 
идеалистическую ошибку Белинского, заменяет понятие 
обще-человеческой „натуры“ понятием классовой психо
логии. Воронский ж е застрял на идеалистических пози
циях Белинского, и его критика, по сравнению с критикой 
Плеханова, есть шаг назад— от марксизма к идеализму, 
от диалектики к эклектике.

Небезынтересно сравнить выуживание Воронским 
у классиков „общечеловеческого“ с оценкой одного из ге
ниальнейших классиков крупнейшими марксистами эпохи. 
Я говорю о характеристике Льва Толстого Лениным 
и Плехановым. Ленин посвятил Толстому замечатель
ные статьи: „Лев Толстой, как зеркало русской рево
люции" и „Л. Н. Толстой“. Эти статьи являются несра
вненными образцами марксистской критики. Чего же 
ищет Ленин, разбираясь в противоречиях творчества 
Толстого? Общечеловеческих истин? В чем видит Ленин 
заслугу Толстого? В том, что Толстой, несмотря на свою  
классовую природу, дал объективные общечеловеческие 
ценности? Нет, Ленин искал другого. Вот как опреде
ляет он значение Толстого: „Толстой велик, как выра
зитель тех идей и тех настроений, которые сложились 
у миллионов русского крестьянства ко времени насту
пления буржуазной революции в России. Толстой ори
гинален, ибо совокупность его взглядов, вредных, как 
целое, выражает как раз особенности нашей револю
ции, как крестьянской  буржуазной революции“. Как 
это далеко от упражнений некоторых современных 
якобы-марксистских критиков. С ленинским подходом  
вполне совпадает и плехановский подход к Толстому. 
Свою блестящую статью „Заметки публициста“ („Отсюда 
и досюда") Плеханов закончил указанием на то, что 
„сознательные представители трудящегося населения" 
„ценят в Толстом такого писателя, который хотя и не 
понял борьбы за переустройство общественных отно
шений, оставшись к ней совершенно равнодушным, 
глубоко почувствовал, однако, неудовлетворительность 
нынешнего общественного строя. А главное— они 
ценят в нем такого писателя, который воспользовался
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своим огромным художественным талантом для того, 
чтобы наглядно, хотя, правда, только эпизодически, 
изобразить эту неудовлетворительность“.

Не менее бесплодны попытки искать „общечело
веческую“ психологию у действующих лиц худож е
ственных произведений. ГІо весьма категорическому заме
чанию Плеханова, „психология действующих лиц потому 
и приобретает в наших глазах огромную важность, что 
она есть психология целых общественных классов или, 
по крайней мере, слоев“. Действующие лица интересны 
не некоторыми внешне-сходными чертами, а именно 
теми отличиями, которые характеризуют их, как пред
ставителей различных классов. Это верно в примене
нии к литературе любого классового общества, это 
трижды верно в применении к новейшей литературе. 
Этот принцип классового подхода к психологии дей
ствующих лиц совпадает с положениями новейшей 
научной психологии.

„Человеческая биологии , — пишет тов. А. Залкинд,— 
в современном слож ном и глубоко дифференцированном  
обществе насквозь социализирована: пет ни одного 
органа, ни одной биологической функции, которые 
не были бы теснейшим образом связаны с социальной 
активностью человека. Не только осознает себя, но 
и дышит, переваривает пищу, движется современный 
человек не как  человек вообще, а как представитель 
определенной общественной группы, накладывающей 
определенный социальный, классовый отпечаток на 
все его функции, на все его рефлексы — отпечаток 
классовой психофизиологии  (классовые рефлексы орга
низма)“. Точно также проф. К. Н. Корнилов в своей 
интересной брошюре „Современная психология и мар
ксизм" заявляет: „ Мы не можем рассматривать пове
дение отдельного человека абстрагированно от внеш
ней среды, как это делает и эмпирическая психология 
и психология поведения. Марксистская психология рас
сматривает каждого человека, как вариацию опреде
ленного класса. Вот почему в изучении поведения 
людей мы должны, итти не от индивидуальной пси
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хологии к  социальной, а обратным путем, от социаль
ной, классовой психологии к профессиональной, груп
повой и, наконец, уж е к  индивидуальной психолигии.

М ежду прочим, классовый аналаз психологии дей
ствующих лиц во многом напоминает классовый ана
лиз творческой психологии автора, и тот, кто сбива
ется на „внеклассовость“ в первом анализе, естественно, 
сбивается и во втором. Лучший пример — тот же тов. 
Воронский. В статье „На перевале“ („Красная Новь“ 
за 1923 г., №  6) он изрек: „Конечно, Маяковский инди
видуалист, но его индивидуализм ведет к социализму, 
пусть, своими особыми, сложными, кривыми путями, 
но он ведет именно сюда. Большой человек, окружен
ный мелочами современного быта, который ему несно
сен, а совсем не представитель деклассированной 
интеллигентской богемы, каким любят его изображать, 
таким является поэт в лучших своих вещах“. Итак, 
большой человек, а не представитель богемы? Масштаб 
личности противопоставляется социальной харектери- 
стике“. Дальше итти некуда! Более враждебной мар
ксизму формулировки нельзя вообразить!

Так стоит вопрос о первом акте марксистской кри
тики. Найти социологический эквивалент произведения 
значит определить его классовую  природу. Для 
этого необходимо выяснить классовый смысл основной 
идеи и настроения произведения, выявить классовую  
подоплеку данного подбора творческого материала 
и освещения его, установить, в какой мере классовая 
природа автора позволила ему дать объективную кар
тину действительности, найти классовый характер пси
хологии действующих лиц. Справившись с этой первой 
задачей, марксистский критик должен приступить 
к разрешению второй — к определению художественной  
ценности произведения. В чем же заключается худож е
ственная ценность? В возможно большей гармониче
ской слитности содержания и формы, возможно более 
полном соответствии формы содержанию. Для этого 
неизбежно требуется анализ формальных приемов. 
Изучение формальных приемов теперь фактически
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монополизировано исследователями так называемой 
формальной школы (Шкловский, Эйхенбаум, Ж ирмун
ский и др.)- Каковы взаимоотношения между марксист
ской критикой и формалистами?

На это не раз отвечали марксисты-критики. Еще 
сравнительно недавно на страницах „Печати и Револю
ции“ (№ 5 за 1924 г.) был опубликован ряд новых 
и интересных статей на эту тему. Поскольку формали
сты пытаются объявить свои кропотливые исследования 
учением, покрывающим всю науку о литературе, 
поскольку они провозглашают формальный прием сущ 
ностью искусства, постольку формализм выступает, как 
реакционное течение, с которым марксизм может 
только бороться. Сейчас формализм, по правильному заме
чанию тов. А. В. Луначарского, „это живучий остаток ста
рого, это палладиум, вокруг которого ведется оборона бур
жуазно-европейской мыслящей интеллигенции, знающей 
притом, что наступление есть лучший способ обороны“ 
(„Печ. и Рев.“). Но поскольку формалисты занимаются 
изучением, описанием и классификацией формальных 
приемов, постольку результаты их исследований, после 
удаления идеалистической шелухи, могут быть исполь
зованы марксистской критикой, как сырой материал.

Не подлежит сомнению, что исследование формаль
ных приемов может быть вполне плодотворно лишь 
тогда, когдо оно опирается на социологический анализ 
содержания. Формальное исследование действительно 
научно только при том условии, если его производит 
марксист. При этом нужно решительно отмежеваться 
от мнимого синтеза марксизма с формализмом, предла
гаемого сторонниками так называемого „формально
социологического метода“ (Арватов и др. теоретики 
„Ле’ф а“). Эти критики, отрицая содержание, пытаются 
объяснить эволюцию формальных приемов непосред
ственным влиянием экономики и классовой борьбы. 
Разумеется, этот „левый“ ревизионизм ни к каким пло
дотворным результатам привести не может.

Самой трудной проблемой, связанной с оценкой 
художественной стороны произведения, является про
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блема имманентного развития формы, то-есть развития, 
обусловленного внутренними потребностями и свой
ствами развивающегося явления, а не воздействием внеш
ней среды. Эйхенбаум утверждает, что художественная 
форма развивается согласно своим собственным зако
нам, вне всякой зависимости от развития социальной 
жизни. Этот взгляд, разумеется, совершенно неприемлем 
не только для каждого последовательного марксиста, 
но и для каждого, кто хоть сколько-нибудь близок 
к марксизму. Однако, полной ясности наша марксист
ская критика в этот вопрос не внесла. Нельзя отрицать, 
что художественная форма видоизменяется и сообразно 
со своими внутренними свойствами. Но эт о — количе
ственные изменения. П ереход же количества в качество, 
создание новой формы возможны только тогда, когда 
изменение социальных условий (появление нового класса, 
изменение в положении старого класса и т. д.) вызвало 
изменение содержания. Таков единственно возможный 
марксистский ответ на этот сложный вопрос.

Когда классовая природа произведения установлена, 
когда изучены формальные приемы и выяснена степень 
соответствия их содержаню, встает вопрос об общей 
оценке произведения. Каково основное мерило этой 
оценки? Чем определяется удельный вес произведения 
в целом? Плеханов отвечает на это совершенно опре
деленно: степенью общественной значимости и общ ест
венного захвата идей, лежащих в основе этого произ
ведения. Чем глубже и шире общественная значимость 
этих идей, чем более соответствует им, сливается с ними 
форма, тем значительнее и совершеннее произведение 
в целом. Само собой, и то, и другое определяется тем 
или иным классовым происхождением творчества автора.

Но вот критик добился исчерпывающей оценци. 
Должна ли критическая статья ограничиваться объек
тивной передачей и обоснованием этой оценки? Нет, 
критик-марксист — не только ученый исследователь, но 
и борец своего класса. Он не только вправе, но и обя
зан, на-ряду с объективным анализом произведения, рас
ценивать его с точки зрения пользы или вреда для дела
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пролетариата и делать это с обычным революционным 
темпераментом. Иными словами,- критик-марксист не 
может не привносить в свою работу элементов публи
цистики. Но публицистичность марксистской критики 
существенно отличается от характера старой публици
стической критики: народнические и буржуазные кри
тики-публицисты либо превращали свои политические 
и нравственные идеи в основное мерило художествен
ности произведения (т.-е. отказывались от историзма), 
либо использовывали художественное произведение лишь 
как случайный повод для посторонних публицистиче
ских рассуждений, между тем как критик-марксист 
строит свои публицистические выводы только на основе 
всестороннего, объективного, научного анализа.

Разумеется, многое в марксистской критике еще не 
разработано. В частности, как правильно заметил тов. 
В. Плетнев, совершенно не разрешена проблема пони
мания психологии художественного творчества и воспри
ятия. Объясняется это, во-первых, тем, что научная 
психология сама еще не выросла в стройную научную 
систему, во-вторых, тем, что не было ни одной серьез
ной попытки применить данные, рефлексологии и, может 
быть, психоанализа Фрейда к объяснению явлений пси
хологии творчества и восприятия. Нельзя же относиться 
серьезно к таким курьезам, как пресловутые „труды" 
проф. Ермакова о Пушкине и Гоголе. Эта проблема 
крайне сложна, при разрешении ее чрезвычайно легко 
скатиться к идеализму, занявшись перенесением законов 
индивидуальной психологии на явления социального 
порядка. Тем не менее ее разработка стоит в порядке дня.

Но неразработанность ряда проблем марксистской 
критики и, тем более, марксистской науки о литературе 
ни в какой мере не говорит за то, что основные прин
ципы этой критики не установлены. Правда, у нас нет 
еще своего „Капитала“, но свой „Коммунистический 
Манифест“ в этой области уже есть. Роль последнего 
играют работы Плеханова, Воровского 1 и др. Разве

1 О критическом „наследстве“ Воровского см. ниже специальную статью.
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можно при таких условиях говорить, будто „канониче
ские“ принципы марксистской критики нам не даны, 
а заданы? Нет, основные принципы нам даны, а даль
нейшая разработка и углубление их заданы. И нару
шение этих принципов есть типичный ревизионизм. 
Выше я привел несколько примеров этой разновидности 
теоретического оппортунизма. Число этих примеров 
можно продлить до бесконечности. Иногда этот реви
зионизм выступает открыто, иногда (чаще) скрыто, 
иногда слева (см. статью Чужака об эстетике 
Плеханова в № 5—6 „Октября Мысли“ за 1924 г.), 
иногда (чаще) справа. Венцом ревизии марксистской 
критики является геростратовски-знаменитая фраза Л. Д. 
Троцкого: „Методы марксизма — не методы искусства“. 
Это означает, что для Л. Д . Троцкого метод марксизма, 
метод диалектического материализма —  только условный 
познавательный метод, а не обнаружение закона разви
тия всей органической и социальной жизни. Ясно, 
что, отрицая наличие диалектики в самом искусстве, 
нельзя применять диалектику и к объяснению и изуче
нию искусства. Все эти извращения марксизма могут 
быть терпимы только в результате того понижения 
теоретического уровня, той теоретической беззаботно
сти, на которые так справедливо обрушился в одной 
из своих речей тов. Сталин.

XIII партсъезд своевременно поставил вопрос о со
здании выдержанной литературной критики. Что сде
лано для реализации этого постановления? Ничего или, 
по всяком случае, очень мало. Время не ждет. Прин
ципы марксистской критики выработаны, имеется доста
точно классических примеров применения их на прак
тике. Найдутся и критические силы. Надо только, 
чтобы они продолжали и развивали славные традиции 
ортодоксального марксизма в применении к литературе, 
а не пятились назад — к идеализму и метафизике.

15 декабря 1924 г.

32



Г. В. ПЛЕХАНОВ И З А ДА Ч И  МАРКСИСТСКОЙ КРИТИКИ.

Процесс превращения класса из „класса по отноше
нию к другим“ в „класс для себя“ — длительный и слож
ный процесс. Но и после того, как основная масса 
класса осознала себя как самостоятельную социальную 
категорию, выработка стройного классового мировоз
зрения продолжает оставаться столь же длительным 
и сложным процессом. Класс перерабатывает в соот
ветствии со своим положением в производстве и со сво
ими задачами далеко не все надстройки, не все идео
логии одновременно. Наоборот, он овладевает ими 
постепенно, в соответствии с потребностями развер
тывающейся классовой борьбы. Тов. В. В. Воровской 
в одной из своих статей установил историческую после
довательность выработки молодым классом различных 
элементов своей идеологии : сперва идет разработка 
общей политической доктрины, затем выработка общего 
научного миросозерцания, наконец, создание своего 
искусства.

Рабочий класс в общем и целом уже прошел пер
вые два из этих этапов. Ныне условия российской 
революции поставили перед пролетариатом Советского 
Союза новую актуальную задачу : создания пролетар
ского искусства и использования всех ближайших тече
ний искусства промежуточных классов. Но успешное 
строительство пролетарского искусства, в первую оче
редь, пролетарской литературы, и рациональное исполь
зование промежуточных художников возможно лишь 
при наличии стройного марксистского искусствоведения
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(я думаю, что это слово должно заменить собою нена
учный термин „эстетика“), в первую очередь, марксист
ского литературоведения. Задача создания такой системы 
тем более важна, что наша литературная действи
тельность полностью подтверждает слова тов. С. Вольф- 
сона: „Искусство — та идеологическая сфера, которая 
слабее других изучена и исследована марксизмом, и в ко
торой потому сильнее, нежели в других, господствует 
идеализм“ („Красная Новь“, книга 5, 1923 г., стр. 154). 
Пролетариату необходимо такое же последовательное 
диалектически-материалистическое учение об искусстве, 
какое пролетариат уж е имеет в области философии, 
политики, экономических наук и т. д.

Сейчас такой разработанной системы мы не. имеем. 
Д аж е принципы злободневнейшей части литературове
дения, части, занимающейся оценкой современной лите
ратуры,—  литературной критики, — не намечены с такой 
определенностью и общепризнанностью в марксистской 
среде, с какой намечены принципы и методы исследо
вания хотя бы в области политической экономии. 
К счастью, пролетариат и в этой области не абсолютно 
нищ. Над множеством псевдомарксистских „исследова
телей литературы“ и „критиков“ возвышается несколько 
крупных теоретиков марксизма, оставивших ряд общих 
замечаний и конкретных исследований. Эти указания 
являются драгоценной путеводной нитыо для каждого, 
кто желает научиться по-марксистски подходить к явле
ниям литературы и кто работает над созданием марксист
ского литературоведения. Первое место среди этих 
теоретиков искусства принадлежит, безусловно, Г. В. Пле
ханову, которого тов. С. Вольфсон справедливо назы
вает, если не творцом, то основоположником марксист
ской эстетики (там же, стр. 173). Взгляды Плеханова 
на искусство частично освещены в статьях на эту тему 
т. т, Иды Аксельрод ', С. Вольфсона 2 и В. Фриче :і.

1 См. се книгу .Литературные очерки“.
2 См. цит. книгу .Красной Нови“.
3 См. сборник статей Плеханова „Искусство*.
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В настоящих заметках я постараюсь разобраться в тех 
мыслях Плеханова об искусстве, которые либо не затро
нуты упомянутыми исследователями, либо требуют даль
нейшей разработки, в виду их большого злободневного 
значения.

*

Характернейшей чертой плехановского искусствове
дения является историзм. Блестящий диалектик, Пле
ханов смотрел на художественное произведение не 
с точки зрения „вечных“ эстетических норм, а с точки 
зрения исторического развития. Так, сопоставляя ути
литарный взгляд на искусство и теорию „искусства для 
искусства“, Плеханов писал:

„Какой ж е из этих двух прямо противоположных 
взглядов на задачу искусства может быть признан пра
вильным? Принимаясь за решение этого вопроса, необ
ходимо заметить, прежде всего, что он плохо формули
рован. На него, как и на все подобные ему вопросы, 
нельзя смотреть с точки зрения „долга“. Если худож 
ники данной страны в данное время чуждаются „житей
ского волнения и битв“, а в другое время, наоборот, 
жадно стремятся и к битвам, и к неизбежно связанному 
с ними волнению, то это происходит не оттого, что 
кто-то посторонний предписывает им различные обязан
ности („должны“) в различные эпохи, а оттого, что при 
одних общественных условиях ими овладевает одно 
настроение, а при других —  другое. Значит, правиль
ное отношение к предмету требует от нас, чтобы мы 
взглянули на него не с точки зрения того, что должно 
было бы быть, а с точки зрения того, что было и что 
есть“ („Искусство“, изд. „Новая Москва“, стр. 131). 
Именно по этому вопросу разошелся Плеханов со взгля
дами на искусство его гениального предшественника 
Н. Г. Чернышевского.

Приведя взгляд Чернышевского, будто в русской 
литературе до  Гоголя почти не было содержания, Пле
ханов замечает:
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„Как и все просветители, он склонен был прини
мать за  абсолютную  (курсив автора) ту „норму 
разума и благородного чувства“, которой держался он 
со своими единомышленниками. Он забывал, что норма 
эта изменялась вместе с изменением обстоятельств вре
мени и места. Так как его собственные разум и благо
родное чувство во многих отношениях очень сильно 
отличались от разума и благородного чувства литера
турных деятелей прежних эпох, то он и полагал, что 
для этих деятелей форма была почти все, а за формой 
у них не было почти ничего“ („История русской общ е
ственной мысли“, том III, стр. 9). В другом месте 
Плеханов нападает на ту же черту Чернышевского: 
„Чернышевский писал когда-то в своей диссертации 
„Эстетические отношения искусства к действительно
сти“: „В растениях нам нравится свежесть цвета и ро
скошь, богатство формы, обнаруживающие богатую  
силами, свежую жизнь. Увядающее растение нехорошо: 
растение, в котором мало жизненных соков, нехорош о“. 
Диссертация Чернышевского есть чрезвычайно интерес
ный и единственный в своем роде пример приложения 
к вопросам эстетики общих принципов фейербахова 
материализма. Но история всегда была слабым местом 
этого материализма, и это хорошо видно из только что 
цитированных нами строк. „В растениях нам нравится“... 
Кому же „нам"} (курсив автора). Ведь вкусы людей 
чрезвычайно изменчивы, как на это не раз указывал 
в том же сочинении сам Чернышевский“ („Искусство“, 
стр. 57).

В этих двух выдержках Плеханов отмежевывается 
от просветительской критики. Просветители, — передо
вые идеологи буржуазно-демократической революции, 
возводили свои философские, политические и мораль
ные взгляды в абсолют, превращали их в вечные нормы, 
и, если в художественном течении или художественном  
произведении эти нормы отсутствовали, просветители 
просто отвергали данное явление искусства. Естественно, 
что диалектик не может подходить к искусству таким 
образом: для него произведение искусства — прежде



всего продукт исторического процесса. Но не одни 
просветители грешили метафизическим подходом к искус
ству. И аристократические эстеты, чрезвычайно дале
кие от освободительных стремлений просветителей, 
склонны подходить к искусству с точки зрения абсо
лютных норм. Но у этой категории теоретиков искус
ства в качестве абсолютной нормы выступает уже не 
философская, политическая или моральная идея, а чисто 
эстетический формальный канон. Естественно, что Пле
ханов чрезвычайно решительно отмежевался и от этих 
эстетических метафизиков и идеалистов.

Эта сторона взглядов Плеханова очень хорош о вы
ражена в его рассуждениях об известной фразе И. С. 
Тургенева: Венера Милосская несомненнее принципов 
1789 г. Плеханов очень убедительно доказывает, что 
красота Венеры Милосской вовсе не является вечным 
„объективным“ идеалом красоты. Во-первых, действи
телен ли идеал красоты, нашедший себе выражение 
в Венере Милосской, для готентотов и вообще людей 
черной расы? Во-вторых, и у людей белой расы идеал 
красоты далеко не всегда выражался в Венере Милос
ской. „Мы, вопреки Тургеневу, —  пишет П леханов,—  
можем сказать, что Венера Милосская становилась тем 
„несомненнее“ в новой Европе, чем более созревало 
европейское население для провозглашения принципов 
1789 г. Это не парадокс, а голый исторический факт. 
Весь смысл истории искусства в эпоху Возрождения,—  
рассматриваемый с точки зрения понятия о красоте,—  
в том и заключается, что христианско-монашеский идеал 
человеческой наружности постепенно оттесняется на 
задний план тем земным идеалом, возникновение кото
рого обусловливалось освободительным движением го
родов, а выработка облегчилась воспоминанием об ан
тичных дьяволицах“ („И скусство“, стр. 148 — 149).

В статье „Об искусстве“ Плеханов нанес удар в са
мое сердце метафизической эстетики. Он доказал, что 
и такая „объективная“ „вечная“ вещь, как природа, р а з 
лично воспринимается художниками в разной исто
рической обстановке. Обрисовав роль пейзажа в италь
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янской живописи, Плеханов пишет: „Для французских 
художников семнадцатого и даж е восемнадцатого сто
летия он (пейзаж Г. Л.) не имеет самостоятельного 
значения. В девятнадцатом веке дело круто изменяется, 
пейзажем начинают дорожить ради пейзажа, а молодые 
живописцы: Флер, Каба, Теодор Руссо ищут на лоне 
природы, в окрестностях Парижа, в Фонтенебло и в М е-  
доне таких вдохновений, самой возможности которых 
не подозревали художники времен Ле-Брена и Буше. 
Почему это? Потому что изменились общественные от
ношения Франции, а вслед за ними изменилась также 
психология французов. Итак, в различные эпохи об
щественного развития человек получает от природы 
различные впечатления, потому что он смотрит па нее 
с различных точек зрения“ (там же, стр. 56).

Всюду и везде метафизике, оперированию абсолют
ными нормами Плеханов противопоставляет историзм, 
диалектику. В одной из своих статей о Белинском, 
Плеханов приводит следующие слова «неистового Вис
сариона“: „Задача истинной эстетики состоит не в том, 
чтобы решить, чем должно быть искусство, а в том, 
чтобы определить, что такое искусство. Другими сло
вами: эстетика не должна рассуждать об искусстве, как 
о чем-то предполагаемом, как о каком-то идеале, ко
торый может осуществиться только по ее теории; нет, 
она должна рассматривать искусство как предмет, ко
торый существовал давно прежде нее; и существованию  
которого она сама обязана своим существованием“. 
Приведя эти слова, Плеханов восклицает: „Это именно 
то, что мы хотим сказать“ (Собр. соч., том X, стр. 
297).

Все эти бесспорные положения, установленные Пле
хановым, имеют самый животрепещущий интерес. Ме
тафизики просветительского и эстетского типа имеются 
и сейчас в достаточном количестве. Этого сорта тео
ретики, к сожалению, часто выступают и под якобы 
марксистской маркой.

Диалектический подход пионера русского марксизма 
к проблемам искусства сказывается и в подходе его
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к двум основным взглядам на искусство: утилитарному 
взгляду и теории „искусства для искусства“. В своей 
известной статье „Искусство и общественная жизнь“ 
Плеханов подчеркивает, что и к этим двум теориям 
надо подходить не с точки зрения абсолютной нормы, 
а исторически. Плеханова интересует тут вопрос, „ка
ковы наиболее важные из тех общественных условий, 
при которых у  художников и у людей, живо интере
сующихся художественным творчеством“, укрепляется 
теория „искусства для искусства“ или, наоборот, ути
литарный взгляд. В результате образцового истори
ческого анализа Плеханов приходит к следующим вы
водам: „Склонность художников и людей, живо инте
ресующихся художественным творчеством, к искусству 
для искусства возникает на почве безнадежного раз
лада их с окружающей их общественной средой 1... 
Так называемый утилитарный взгляд на искусство, т.-е. 
склонность придавать его произведениям значение при
говора о явлениях жизни и всегда ее сопровождающая  
радостная готовность участвовать в общественных бит
вах возникает и укрепляется там, где есть взаимное 
сочувствие между значительной частью общества и 
людьми, более или менее деятельно интересующимися 
художественным творчеством“ („Искусство“, стр. 140). 
Плеханов остается верным диалектике и при выясне
нии вопроса о плодотворности для искусства того или 
иного взгляда: „Какой из двух противоположных взгля
дов на искусство более благоприятен его успехам? 
Как и все вопросы общественной жизни и обществен
ной мысли, вопрос этот не допускает безусловного ре
шения. Тут все дело зависит от условий времени 
и места“ (там же, стр. 145).

1 Совершенно непонятно, почему тов. JI. И. Аксельрод (Орто
докс) в се интересной брошюре об Уайльде понадобилось, вместо 
четкой плехановской характеристики теории .искусства для искус
ства", выдвинуть софистическую путаницу о разных толкованиях этой 
теории (см. стр. 52 упомян. брошюры). Г. Л.
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Таким образом, Плеханов не говорит: такая-то тео
рия хороша, а такая-то плоха. Он только выясняет 
условия, которым соответствует каждая из этих теорий. 
Так же диалектически подходит Плеханов и к старому 
вопросу: что важнее для искусства, — содержание или 
форма ? Вместо ответа на этот метафизический вопрос 
Плеханов выясняет, каковы взаимоотношения содер
жания и формы в различных исторических условиях: 
„Форма тесно связана с содерж анием  (курсив ав
тора). Правда, бывают эпохи, когда она отделяется 
от него в более или менее сильной степени. Э т о —и с 
ключительные эпохи. В такие эпохи или форма отстает 
от содержания или содержание от формы. Но надо 
помнить, что содержание отстает от формы не тогда, 
когда литература только еще начинает развиваться, 
а тогда, когда она уж е склоняется к упадку, —  чаще 
всего, вследствие упадка того общественного класса 
или слоя, вкусы и стремления которого в ней выра
жаются. Примеры: декаденство, футуризм и прочие 
им подобные литературные явления наших дней, вы
званные духовным упадком известных слоев бурж уа
зии. Литературный упадок всегда выражается, между 
прочим, в том, что формой начинают дорожить гораздо 
более, нежели содержанием. Но содержание так тесно 
связано с формой, что пренебрежение к нему быстро 
влечет за собою сначала утрату красоты, а потом и пол
ное уродство формы. Для примера опять укажу на 
декаденство и футуризм в литературе и еще, пожалуй, 
на кубизм в живописи. Но в те эпохи, когда еще 
только начинается развитие литературы (или искусства), 
происходит явление, прямо противоположное тому, ко
торое мы наблюдаем в эпохи упадка. Тогда не содер
жание отстает от формы, а наоборот — форма от со
держания“ („Ист. русск. обществ, мысли“, том III, стр. 
7— 8). Эта схема, не выдуманная, а индуктивно 
выведенная из опыта истории, имеет большое прак
тическое значение, так как она дает один из крит е
риев для определения социальной значимости лит ера
т урных течений.
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Я хотел бы здесь отметить большое значение этой 
схемы для происходящих споров о степени худож е
ственного мастерства современной пролетарской литера
туры, об ее художественной ценности. Что ж е уста
навливает Плеханов относительно молодой развиваю
щейся литературы? Форма в ней отстает от содержа
ния. Основоположник русского марксизма развивает 
это положение на примере сатир зачинателя русской 
дворянской поэзии Кантемира: „Мысли, в них содер
жащиеся, таковы, что некоторые из них до сих пор вполне 
сохранили свое значение (например, мысли о воспита
нии). Но форма, в которую облечены эти мысли, та
кова, что теперь уже нельзя читать Кантемира без д о 
вольно большого усилия. Да и после Кантемира ли
тературе нужно было долго и много поработать над 
собой для того, чтобы стать в самом деле изящной, 
т.-е., чтобы найти подходящую форму для этого со
держ ания  (курсив автора), которым она располагала 
и которое в каждое данное время определялось общ е
ственными отношениями России“ (там же).

Итак, молодая дворянская литература не сразу нашла 
форму, адэкватную ее содержанию. И тем не менее, 
ранее, чем через сто лет, за Кантемиром последовал  
гигант Пушкин, не говоря уж е о талантливейшем Д ер 
жавине, Ж уковском и мн. др. Каково было бы, если 
бы в дни Кантемира какой-нибудь высокопросвещен
ный скептик, основываясь на формальной слабости сти
хов первого русского сатирика, заявил бы ,что дворян
ской литературы нет и быть не может? От Кантемира 
до Пушкина прошло менее ста лет, период диктатуры 
пролетариата составляет, во всяком случае, несколько 
десятков лет, темп развития в наше время несказанно 
быстрее. Если даж е допустить, что современные про
летарские писатели это —  только кантемиры рабочего 
класса, —  я убеж ден, что такая оценка очень сильно 
отстает от действительности, —  и то нет никакой почвы 
для отрицания пролетарской литературы. Впрочем, 
к вопросу о пролетарской литературе я еще 
вернусь.



Естественно, что рассматривая форму, как диалек
тическую антитезу содержания J, Плеханов придавал 
огромное значение содержанию и даж е отдельным эле
ментам его, как, например, теме. В статье о С. Каро- 
нине Плеханов отмечает глубину его тем и затем пи
шет: „Дюжинный поставщик беллетристических изделий 
никогда не напал бы на столь глубокую и благодар
ную тему“ (том X, стр. 71). Иными словами, глубокая 
тема —  сама по себе признак художественного дарова
ния. Это следует помнить нашим псевдо-марксистским 
эстетам. Но если форма определяется содержанием, 
то, естественно, смена содержания не может не повлечь 
и смены формальных приемов. В статье „Судьбы рус
ской критики“ Плеханов прекрасно выяснил причину 
того, что популярнейшие в эпоху Французской рево
люции формальные приемы школы Давида потеряли 
свое обаяние после завершения революции: „Живопись 
Давида — его рисунок, колорит, композиция —  нрави
лась тем поколениям, которые знали ее в одной ассо
циации идей (курсив автора) и показалась неудовле
творительной и даж е прямо неприятной другим поко
лениям, у которых, благодаря непрерывному ходу  
общественного развит ия  (курсив автора), она, эта 
живопись, ассоциировалась с другими идеями и пред
ставлениями. То же можно сказать и обо всех школах 
в искусстве, когда-либо игравших большую роль, 
а затем удаленных со сцены явившейся против них ре
акцией“ (там же, стр. 188, прим.). Отсюда логически 
следует, что художники, пытающиеся выявить повое 
содержание- через посредство старых форм, обречены  
на неудачу: „Духовный“ склад людей нашей эпохи так 
не похож на духовный склад людей ранней эпохи В оз
рождения, что нынешние художники, подражающие ху
дожникам той эпохи, по необходимости впадают в м а 
нерность“ (курсив автора) („И скусство“, стр. 208).

1 Этого термина Плеханов не употреблял, но его оценка со
держания и формы безусловно соответствует этой формулировке. Г. Л,
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В чем же заключается это содержание художествен
ных произведений и как оно проявляется? Плеханов 
дает на этот вопрос совершенно недвусмысленный ответ. 
„Поэтические и вообще художественные произведения 
всегда что-нибудь рассказываю т  (курсив автора), по
тому что они всегда что-нибудь выраж ают  (курсив 
автора). Конечно, они „рассказывают“ на свой особый 
лад. Художник выражает свою идею образами, между 
тем как публицист доказывает свою мысль с помощью 
логических выводов (курсив автора). И если писатель 
вместо образов оперирует логическими доводами, или 
если образы выдумываются им для доказательства 
известной темы, тогда он не художник, а публицист, 
хотя бы он писал не исследования и статьи, а ро
маны, повести или театральные пьесы. Все это так. 
Но из всего этого вовсе не следует, что в худож е
ственном произведении идея не имеет значения. Скажу 
больше: не может быть художественного произведения, 
лишенного идейного содерж ания“ („И скусство“, стр. 
146— 147).

Даж е тогда, когда теоретики и художники интере
суются только формой, под маской чистого формализма 
кроется определенная идея.

„Даже те произведения, авторы которых дорожат  
только формой и не заботятся о содержании, все- 
таки так или иначе выражают известную идею. Готье, 
не заботившийся об идейном содержании своих поэти
ческих произведений, уверял, как мы знаем, что он го
тов пожертвовать своими политическими правами фран
цузского гражданина за удовольствие увидеть подлин
ную картину Рафаэля или нагую красавицу. Одно 
было тесно связано с другим, исключительная забота 
о форме обусловливалась общественно-политическим 
индифферентизмом. Произведения, авторы которых д о 
рожат только формой, всегда выражают известное, 
как объяснено мною раньше, безнадеж но - отрица
тельное (курсив автора) отношение их авторов к окру
жающей их общественной среде. И в этом заклю
чается идея, общая им всем вместе и на разные
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лады выражаемая каждым из них в отдельности" (там 
же). Не становятся безыдейными даже произведения 
художников, ударившихся в мистицизм. „Художник, 
сделавшийся мистиком, не пренебрегает идейным со
держанием, а только дает ему своеобразный характер. 
Мистицизм —  тоже идея, но только темная, бесформен
ная, как туман, находящаяся в смертельной вражде 
с разумом. Мистик не прочь не только рассказать, но 
даж е и доказать. Только рассказывает он нечто „не- 
содеянное", а в своих доказательствах берет за точку 
исхода отрицание здравого смысла. Пример Гюисманса 
опять показывает, что художественное произведение не 
может обойтись без идейного содержания“ (там же, 
стр. 1 5 7 -1 5 8 ) .

Итак, безыдейного искусства нет, но значит ли от
сюда, что любая идея может стать об'ектом худож е
ственного творчества? Плеханов отвечает на этот во
прос отрицательно: „Искусство есть одно из средств 
духовного общения между людьми. И чем выше чув
ство, выражаемое данным художественным произведе
нием, тем с большим удобством может, при прочих 
равных условиях, это произведение сыграть свою роль 
указанного средства. Почему скряге нельзя петь о по
терянных деньгах? Очень просто: потому что, если бы 
он запел о своей утрате, то его песня никого не тро
нула бы, т.-е. не могла бы служить средством общения 
между ним и другими людьми“ (там же, стр. 147). 
Что это означает? Не становится ли здесь наш испы
танный диалектик на метафизическую точку зрения, не 
подходит ли он к искусству по-просветительски, с точки 
зрения абсолютной идеи? Нет, здесь дан отчетливый 
материалистический и исторический критерий: подхо
дящей для художественного воплощения является не 
идея, разделяемая критиком, а идея, имеющая макси
мальную социальную значимость, максимально способ
ствующая общению между людьми, имеющая более 
широкую социальную базу. Следовательно, худож е
ственная плодотворность идеи определяется не ее 
отношением к абсолютным нормам, а ее обіцествен-
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ным происхождением и глубиной ее общественного за 
хвата.

Отсюда следует вывод, что идея, лишенная такой 
значимости, неизбежно губит художественное произве
дение: „Когда ложная идея кладется в основу худо
жественного произведения, она вносит в него такие 
внутренние противоречия, от которых неизбежно стра
дает его эстетическое достоинство“ (там же, стр. 161), 
Но вполне естественно, что максимальную обществен
ную значимость имеют такие идеи, которые способ
ствуют успешному развитию общественных отношений, 
развитию производительных сил, наиболее удачно спо
собствуют наибольшему общению широчайших масс,—  
передовые идеи каждой данной эпохи. Художественная 
ценность произведений искусства неотделима от во
проса, как относится художник к передовым идеям 
своего времени: „Когда художники становятся слепыми 
по отношению к важнейшим общественным течениям 
своего времени, тогда очень сильно понижается в своей 
внутренней стоимости природа идей, выражаемых ими 
в своих произведениях. А от этого неизбежно стра
дают и эти последние“ (там же, стр. 158). „Великий 
поэт велик лишь постольку, поскольку является выра
зителем великого момента в историческом развитии 
общ ества“ (том X, стр. 298).

Мало этого, основоположник марксистского литера
туроведения не только тесно связывал художественную  
ценность произведений искусства со степенью их соот
ветствия передовым идеям эпохи, — он считал чрезвы
чайно полезным, чтобы писатели сознательно  стре
мились к воплощению этих идей. Об этом свидетель
ствует следующее замечательное место статьи о Н. На
умове: „По странной иронии судьбы лучшим белле
тристам народникам  (курсив автора) пришлось изо
бражать торжество нового экономического порядка, 
который, по их мнению, не сулил России ничего, кроме 
всякого рода материальных и нравственных бедствий. 
Этот взгляд на новый порядок не мог не отразиться 
и на их сочинениях. За весьма немногими исключе-
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ниями (напр., повесть Кароннна «Снизу вверх»), в них 
изображаются лишь отрицательные стороны переж и
ваемого нами процесса, а положительные затрагиваются 
разве только невзначай, невольно и мимоходом. Надо 
надеяться, что с исчезновением народнических предрас
судков у нас явятся писатели, сознательно  (курсив 
автора) стремящиеся к изучению и художественному  
вопроизведению положительных сторон этого процесса. 
Это будет большим шагом вперед в развитии нашей 
художественной литературы“ (там же, стр. 131).

Эта мысль Плеханова далеко не усвоена очень мно
гими критиками, которые искренно считают себя мар
ксистами. Сколько раз революционно-марксистскому 
крылу современной русской критики приходилось выслу
шивать такого сорта обвинения: вы навязываете писателям 
идеи, чуждые их творческой психике! В результате— фаль
шивые, неискренние произведения! Бросьте забивать им 
голову идеями и предоставьте следовать своей творческой 
интуиции! Плеханов как бы предвидел эти обвинения и дал 
им прекрасную отповедь: „Нужно чтобы проповедник
хорошо разобрался в тех идеях, которые он пропове
дует, чтобы они вошли в его плоть и кровь, чтобы они 
не смущали, не сбивали, не затрудняли его в момент 
художественного творчества. Если же это непременное 
условие отсутствует, если проповедник не сделался 
полным господином своих идей, если его идеи к тому 
же не ясны и не последовательны,—• тогда идейность 
вредно отразится на художественном произведении : 
тогда она внесет в пего холод, утомительность и скуку. 
Но заметьте, что вина будет падать здесь не на идеи, 
а на неумение художника разобраться в них; на то, что 
он по той или другой причине не сделался идейным 
до конца. Стало быть, вопреки тому, что кажется на 
первый взгляд, дело не в идейности, а как раз наобо
рот, —  в недостатке идейности“ („Генрик И бсен“, 
стр. 2 — 3).

Таким образом, история литературы в представле
нии Плеханова есть история худож ест венного вопло
щения идей, при чем наиболее поддаются худож е-
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ствеиному оформлению идеи, максимально содействую
щие общению между людьми, наиболее общественно
значительные. Но чем же определяется характер этих 
идей? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо  
прежде всего упомянуть о плехановской теории заро
ждения искусства.

*

Вопрос о происхождении искусства разработан Пле
хановым в двух статьях „Об искусстве“ и „Искусство 
у первобытных народов“. „Людям, —  пишет Плеханов,—  
равно как многим животным, свойственно чувство пре
красного, т.-е. у них есть способность испытывать осо
бого рода („эстетическое“) удовольствие под влиянием 
известных вещей и явлений. Но какие именно вещи 
и явления доставляют им такое удовольствие, это зави
сит от условий, под влиянием которых они воспиты
ваются, живут и действуют. Природа человека  делает 
то, что у него могут  быть эстетические вкусы и по
нятия. Окруж ающ ие его условия  определяют собою  
переход этой возмож ности в действительность; ими 
объясняется то, что данный общественный человек 
(т.-е. данное общество, данный народ, данный класс) 
имеет именно эти  эстетические вкусы и понятия, а не 
другие  (курсив везде автора)" („Искусство“, стр. 46). 
Путем детального анализа произведений первобытного 
искусства Плеханов установил: 1) что „труд старше 
искусства“ и 2) что „человек сначала смотрит на пред
меты и явления с точки зрения утилитарной и только 
впоследствии становится в своем отношении к ним на 
эстетическую точку зрения“ (там же, стр. 100). Основ
ным фактором, определяющим характер первобытного 
искусства, является, по Плеханову, непосредственно 
техника производства. Однако „у цивилизованных наро
дов техника производства гораздо реже оказывает непо
средственное влияние на искусство“ (там же, стр. 50). 
Чем же определяется характер искусства в современном 
цивилизованном обществе ?
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Плеханов дает исчерпывающий ответ и на этот основной 
вопрос современного марксистского литературоведения. 
„Сказать, —  читаем мы в известной статье „Француз
ская драматическая литература и французская живо
пись“,— что искусство, —  равно как и литература,—  
есть отражение жизни, значит высказать хотя и верную, 
но все-таки еще очень неопределенную мысль. Чтобы 
понять, каким  образом  (курсив автора) искусство 
отражает жизнь, надо понять механизм этой последней. 
А у цивилизованных народов борьба классов составляет 
в этом механизме одну из самых важных пружин. 
И только рассмотрев эту пружину, только приняв во 
внимание борьбу классов и изучив ее многоразличные 
перипетии, мы будем в состоянии сколько-нибудь у д о 
влетворительно объяснить себе „духовную “ (курсив 
автора) историю цивилизованного общества; „ход его 
идей“ отражает собою  историю его классов и их борьбы  
друг с другом“ (там же, стр. 126). В другом месте той 
же статьи Плеханов подчеркивает ту ж е мысль: „В про
изведениях искусства и в литературных вкусах данного 
времени выражается общественная психология, а в пси
хологии общества, разделенного на классы, многое 
останется для нас непонятным и парадоксальным, если 
мы будем продолжать игнорировать, как это д е 
лают теперь историки-идеалисты, вопреки лучшим за
ветам буржуазной исторической науки, —  взаимное от
ношение классов и взаимную классовую борьбу“ (там 
же, стр. 114).

В своей известной брошюре „Основные вопросы 
марксизма“ основоположник марксистской эстетики 
иллюстрирует эту же мысль, цитируя песенки средне
вековых французских дворян, высмеивающие крестьян, 
и крестьянские песни того же времени, бичующие дво
рян. Приведя несколько таких цитат, Плеханов далее 
пишет: „Словом, каждый из этих двух классов смотрел 
на вещи со своей собственной точки зрения, особен
ности которой обусловливались его положением в общ е
стве. Борьба классов окрашивала собою  психологию 
борющихся сторон. И так было, конечно, не только
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в средние века и не только во Франции. И чем более 
обострялась классовая борьба в данной стране и в дан
ное время, тем сильнее становилось ее влияние на пси
хологию борющихся классов. Кто хочет изучать исто
рию идеологии в обществе, разделенном на классы, 
тому необходимо внимательно считаться с этим влия
нием. Иначе он ничего не поймет. Попробуйте дать 
непосредственно - экономическое (курсив автора) объ 
яснение факту появления школы Давида во фран
цузской живописи XVIII века; у вас ровно ничего 
не выйдет, кроме смешного и скучного вздора; но 
попробуйте взглянуть на эту школу, как на идеологи
ческое отражение классовой борьбы во французском 
обществе накануне Великой революции, и дело сейчас 
же примет совершенно другой оборот; вам станут 
вполне понятны даж е такие качества живописи Давида, 
которые, казалось бы, так далеки от общественной 
экономии, что ничем не могут быть связаны с нею“ 
(„Основные вопросы марксизма“, Петроград, 1917 г., 
стр. 83— 84).

Если борьбой классов в современном обществе 
определяется характер искусства, ясно, что только 
та критика может быть признана научной, которая 
отличается классовым подходом. Очень характерен 
отзыв Плеханова по поводу статей Белинского о Пуш
кине: „Белинский объяснял поэзию Пушкина обществен
ным положением России, исторической ролью и состоя
нием того сословия, к которому принадлежал наш 
великий поэт. Микиельс применял такой же прием 
к истории фламандской живописи. Очень возможно, 
что Белинский не продумал, во всей их полноте, всех 
задач, указанных критике и истории искусства Мики- 
ельсом. В этом отношении Микиельс, может быть, 
опередил Белинского, но он отстал от него в другом  
и очень важном отношении. Размышляя о зависимости, 
существующей между формами искусства, с одной сто
роны, и фазами общественного развития, с другой, 
Микиельс упустил из виду то обстоятельство, что вся
кое цивилизованое общество состоит из сословий или
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классов, развитие и исторические столкновения кото
рых проливают чрезвычайно яркий свет на историю  
всех идеологий. Белинский, как видно, уже понимал 
важное значение этого обстоятельства, хотя еще не 
совсем уяснил его себе. И в той мере, в какой он 
понимал, его взгляды приближались ко взглядам новей
ших материалистов“ (том X, стр. 302— 303). Итак 
Белинский постольку приблизился к марксизму, по
скольку он приблизился к  классовому взгляду на  
искусство. Никаких сомнений не оставляет также 
категорическое заявление Плеханова в статье „Судьбы 
русской критики“: „Человек, не отдающий себе ясного 
отчета в той борьбе, многовековый и многообразный 
процесс которой составляет историю, —• не может 
быть сознательным художественным критиком“ (там же 
стр. 190).

Все эти выдержки позволяют сделать вывод, что, 
по мнению Плеханова, в цивилизованном обществе 
характер искусства определяется соотношением и борь
бой классов, что без классового анализа немыслимо 
понять искусство, что в данное время наблюдатель 
литературных явлений, не подходящий к искусству, как 
к продукту классовой борьбы, не может быть серьез
ным критиком и современные искатели „объективных“ 
художественных ценностей, вне зависимости от клас
совой природы этих ценностей, менее всего имеют право 
прикрываться именем Плеханова.

Все эти замечания подводят нас вплотную к ответу 
па поставленный ранее вопрос: чем определяется харак
тер и степень общественной значимости тех идей, кото
рые кладутся в основу художественного произведения: 
„Дать истинное вдохновение художнику способно только 
то, что содействует общению между людьми. Возмож
ные пределы такого общения определяются не худож 
ником, а высотой культуры, достигнутой тем обществен
ным целым, к которому он принадлежит. Но в обществе, 
разделенном на классы, дело зависит еще от взаимных 
отношений этих классов и оттого, в какой фазе своего раз
вития находится в данное время каждый из них“ (Искус
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ство“ стр. 160). Следовательно, если для художественной  
обработки пригодна не всякая идея, а лишь идея, со
действующая максимальному общению человеческих 
масс, то степень общественной значительности идей 
определяется классовой  подоплекой творческой психики 
поэта.

Плеханов далеко не ограничился выработкой этих 
алгебраических формул, он много поработал и над 
заполнением этих формул конкретным арифметическим 
содержанием. В его произведениях разбросано не мало 
примеров блестящего классового анализа различных 
литературных течений и произведений. Вот что напри
мер, говорит он о русской поэзии до-некрасовского 
периода:

„Поэзия и вся изящная литература предшествовав
шей общественной эпохи была у нас преимущественно 
поэзией высшего дворянского сословия (курсив автора). 
Я говорю: „преимущественно“, так как были блестя
щие исключения из этого общего правила: достаточно 
назвать Кольцова. Но эти исключения (курсив автора) 
всеми встречались именно как исключения, и поэтому 
подтверждали общее правило  (курсив автора)“ (том X, 
стр. 379).

Литературу некрасовского и после - некрасовского 
периода Плеханов, наоборот, рассматривает, как лите
ратуру, прежде всего, разночинцев, т .-е .  мелкобур
жуазной интеллигенции. В классовых черт ах р а зн о 
чинца он ищет ключа к раскрытию характерных черт 
разночинческой лит ерат уры : „Зная, что писатель
является не только выразителем  (курсив автора) 
выдвинувшей его общественной среды, но и продук
том  (курсив автора) ее; что он вносит с собой в лите
ратуру ее симпатии и антипатии, ее миросозерцание, 
привычки, мысли и даже язык, — мы с уверенностью  
можем сказать, что и в качестве художника наш разно
чинец должен был сохранить те же характерные черты, 
которые вообще свойственны ему, как разночинцу“ (там 
же, стр. 11). Классовый характер носит не только худо
жественное творчество, но и художественное воспри
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ятие. Дворянин до мозга костей Тургенев, в значи
тельной степени барин —  J1. Толстой не считали Некра
сова поэтом, но совершенно не таково было отношение 
к своему поэту молодых разночинцев: „Молодые раз
ночинцы просто-на-просто не поняли бы человека, кото
рый вздумал бы доказывать им, что Некрасов не поэт. 
„Предоставьте нам судить об этом “, — сказали бы они 
такому человеку, и были бы совершенно правы, (курсив 
автора)“. (Там же, стр. 389).

Классическим образцом классового анализа искусства 
является плехановский разбор французской драмы 
и живописи XVIII века. Вот как определяет Плеханов 
характер французской классической трагедии времен 
Людовика XIV: „Французская трагедия не имеет ничего 
общего со взглядами, стремлениями и неудовольствиями 
народной массы. Она представляет собой создание 
аристократии и выражает взгляды, вкусы и стремления 
высшего сословия“ („Искусство“, стр. 102). В другом  
месте Плеханов сделал несколько небезынтересных заме
чаний на ту же тему: „Белинский и сам чувствовал, что 
в пользу французской трагедии можно привести чрез
вычайно много смягчающих обстоятельств. В статье 
о „Борисе Годунове“ он, заметив, что Пушкин очень 
идеализировал Пимена в его первом монологе, говорит: 
„Следовательно, эти прекрасные слова— ложь, но ложь, 
которая стоит истины: так наполнена она поэзией, так 
обаятельно действует на ум и чувство. Сколько лжи 
в этом роде сказали Корнель и Расин, и однако ж про
свещеннейшая и образованнейшая нация в Европе до  
сих пор рукоплещет этой лжи. И не диво: в ней, 
в этой лжи относительно времени, места и нравов, есть 
истина относительно человеческого сердца, человече
ской натуры. С своей стороны., мы скажем, что 
„ложь“ Корнеля и Расина была истиной не столько 
относительно человеческого сердца вообще, сколько 
относительно сердца тогдашней французской обра
зованной публики“ (курсив мой. Г. Л.) (том X, 
стр. 298).
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Это неуклонное подчеркивание Плехановым клас
сового характера искусства и классового характера 
психологии  особенно злободневно сейчас, когда т.т. Л. Д. 
Троцкий и А. К. Воронский всячески подчеркивают 
объективность изображения общечеловеческой психо
логии художниками враждебных классов.

Вскрыв социальную сущность французской класси
ческой трагедии, как трагедии дворянства, Плеханов 
далее проследил зарождение ее антипода — буржуазной 
драмы. Пока буржуазия была недостаточно сильна, 
чтобы помышлять о полном свержении дворянства, она 
в искусстве ограничивалась противопоставлением бур
жуазной добропорядочности аристократическому раз
врату („слезливая драма“), когда же буржуазия поста
вила в порядок дня революционное ниспровержение 
абсолютизма, „слезливая драма“ уступила место бурж у
азной классической трагедии, на этот уже раз не вос
хваляющей доблести монархов, а воспевающей респу
бликанские добродетели. Ту же эволюцию Плеханов 
проследил и в области живописи: и здесь путь шел от 
аристократической живописи Буше, Фрагонара и Ватто 
через сантиментальную живопись Греза к республикан
ской живописи Давида.

В другом месте Плеханов дал яркий классовый ана
лиз позднейшего литературного течения — романтизма: 
„Что не подлежит ни малейшему сомнению, так это то, 
что психология французского романтизма станет нам 
понятной только тогда, когда мы взглянем на нее, как 
на психологию определенного класса  (курсив мой 
Г. Л.), находившегося в определенных общественных 
и исторических условиях. Ж. Тьерсо говорит: „Движе
ние тридцатых годов в литературе и искусстве далеко 
не имело характера народной революции“. Это безу
словно верно: названное движение было бурж уаз
ным  (курсив автора) по своему существу. Но и это 
еще не все. В среде самой буржуазии оно совсем не 
пользовалось всеобщим сочувствием. По мнению Тьерсо, 
оно выражало собою стремления небольшой кучки 
„избранных“, обладавшей „достаточной проницатель-
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ностыо для того, чтобы уметь открывать гений там, где 
он скрывался“. Этими словами поверхностно, — т.-е. по 
идеалистически, —  констатируется тот факт, что тогдаш
няя французская буржуазия не понимала значительной 
части того, к чему стремились и что чувствовали тогда 
в литературе и искусстве ее же собственные идеологи. 
Подобный разлад между идеологами и тем классом, 
стремления и вкусы которого они выражают, вообще 
не редкость в истории. Им объясняются весьма мно
гие особенности в умственном и художественном раз
витии человечества. В интересующем нас случае этот 
разлад вызвал, между прочим, то пренебрежительное 
отношение „тонко“ чувствующей „élite“ к „тупым бур
ж уа“, которое и до сих пор вводит в заблуждение 
наивных людей, решительно неспособных понять, бла
годаря ему, архи-буржуазный характер романтизма. Но 
здесь, как и везде, происхождение и характер такого 
разлада может быть объяснен в последнем счете только 
экономическим положением и экономической ролью 
того общественного класса, в среде которого он про
явился. Здесь, —  как и везде, —  только бытие (кур
сив автора) проливает свет на „тайны“ мышления. 
И вот почему здесь, —  опять, как и везде, —  только 
материализм способен дать научное (курсив автора) 
объяснение „хода идей“ („Основные вопросы марксизма“, 
стр. 98— 100).

М ежду прочим, анализируя романтизм, Плеханов бро
сил попутно несколько беглых замечаний, чрезвычайно 
плодотворных для разработки сравнительной истории 
искусства. Он указал, что социальный смысл твор
чества романтиков, работавших в различных искусствах, 
один и тот же: „Что все идеологии имеют один 
общий корень: психологию данной эпохи  (курсив ав
тора), это понять не трудно и в этом убедится всякий, 
кто хоть бегло ознакомится с фактами. Укажем 
для примера хоть на французский романтизм. Виктор 
Гюго, Эжень Делакруа и Гектор Берлиоз работали 
в трех совершенно различных областях искусства. И все 
они были довольно далеки друг другу. По крайней
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мере Гюго не любил музыки, а Делакруа пренебрежи
тельно относился к музыкантам - романтикам. И все- 
таки этих трех замечательных людей справедливо назы
вают романтической троицей  (курсив автора). В их 
произведениях отразилась одна и та же психология. 
Можно сказать, что в картине Делакруа „Данте и Вир- 
гилий“ сказалось то же самое настроение, которое про
диктовало Г ю г о — его „Эрнани“, а Берлиозу —  его 
„Фантастическую симфонию“. И это чувствовали их 
современники, т.-е. те из них, которые вообще не были 
беззаботными насчет литературы и искусства“ (там же, 
стр. 97).

Но если искусство носит ярко выраженный клас
совый характер, если такой ж е классовый характер 
носит и художественное восприятие, естественно, что 
идеологи определенного класса относятся с непри
язнью к искусству враждебных им классов. Так было во 
Франции XVIII века: „Кто читал знаменитые „Салоны“ 
(Salons) Дидро, тот знает, с какой ненавистью отно
сился к Бушэ этот гениальный представитель третьего 
сословия. Оно понятно. Если Бушэ выражал вкусы 
испорченных высших классов, то он не мог быть сим
патичным тем, кто ненавидел и дворянство, и его 
вкусы, и, особенно,его испорченность. Таким образом, 
ход общественного развития во Франции необходимо 
должен был вызвать против Бушэ сильную реакцию“ 
(том X, стр. 186).

Не менее интересно отношение английских аристо
кратов времен реставрации Стюартов к Шекспиру. 
Обрисовав противоположность дворянских и буржуаз
ных нравов этой эпохи, Плеханов замечает: „Из исто
рии английской литературы известно, как сильно отра
зилось это, вызванное классовой борьбой, психологиче
ское действие начала антитеза на эстетических понятиях 
высшего класса. Английские аристократы, жившие во 
Франции во время своего изгнания, познакомились там 
с французской литературой и французским театром, 
которые представляли собою образцовый, единственный 
в своем роде продукт утонченного аристократического
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общества и потому гораздо более соответствовали их 
собственным аристократическим тенденциям, нежели 
английский театр и английская литература века Елиза
веты. После реставрации началось господство фран
цузских вкусов на английской сцене и в английской 
литературе. Шекспира стали третировать так, как тре
тировали его впоследствии, ознакомившись с ним, фран
цузы, твердо державшиеся классических традиций, т.-е.,—  
как „пьяного дикаря“. Его „Ромео и Джульетта“ считалась 
тогда „плохой“, „Сон в летнюю ночь“ — „глупой и смеш
ной“ пьесой; „Генриха VIII“ находили „наивным“, 
„Отелло“ —  „посредственным“. Такое отношение к нему 
не вполне исчезает даж е и в следующем столетии“ 
(„Искусство“, стр. 52). Приведя далее еще несколько 
нелестных отзывов о Шекспире, Плеханов продолжает: 
„Даже знаменитый Гаррик, поклонник Шекспира, ста
рался облагородить своего „идола“ : в своем предста
влении „Гамлета“, он опускал, как слишком грубую, 
сцену с могильщиками: к „Королю Л иру“ он приделал 
счастливую развязку. Но зато демократическая часть 
публики английских театров продолжала питать самую 
горячую приверженность к Шекспиру. Гаррик созна
вался, что, переделывая его пьесы, он рисковал вы
звать бурный протест со стороны этой части публики“ 
(там же).

Таким образом, даж е гениальный Шекспир далеко 
не всегда и не для всех был общепризнанным велика
ном — даж е по отношению к нему классовые симпатии 
играли решающую роль.

Правда, иногда бывает, что идеологи определенного 
класса в отношении той или иной идеологической над
стройки обладают вкусами враждебных им классов. 
Тут мы имеем дело с непоследовательностью: „Клас
сик по своим вкусам, Энгр называл Берлиоза „от
вратительным музыкантом, чудовищем, разбойником, 
антихристом“... В этом случае Энгр обнаружил  
больше последовательности, чем Делакруа, который 
будучи романтиком в живописи, сохранил пристрастие 
к классической музыке“ („Основные вопросы марксизма“,
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стр. 97— 98). Т о ж е  самое мы видим на примере Воль
тера : „Сам Вольтер, который в своей литературной 
деятельности являлся глашатаем нового времени, вра
ждебного „старому порядку“, и который дал многим 
своим трагедиям „философское“ »содержание, заплатил 
огромную дань эстетическим понятиям аристократиче
ского общества. Шекспир казался ему гениальным, но 
грубым варваром... Заметим мимоходом, что именно 
эта сторона взглядов Вольтера отталкивала от него 
Лессинга, который был последовательным идеологом  
германского бюргерства“ („Искусство“, стр. 106).

П режде чем покончить с плехановской формули
ровкой классового взгляда на искусство, я считаю 
необходимым обратить внимание читателя еще на сле
дующую мысль Плеханова: „Там нет и следа худож е
ственного творчества, г д е ... идея так и является в своем 
„отвлеченном“ виде. Художник должен индивидуализи
ровать то общее, что составляет содержание его про
изведения. А раз мы имеем дело с индивидуумом, то 
перед нами являются известные психологические про
цессы, а тут уж не только совершенно уместен, но 
и вполне обязателен и даже чрезвычайно поучителен 
психологический анализ  (курсив везде автора). Но пси
хология действующих лиц потому и приобретает в на
ших глазах огромную важность, что она есть психо
логия целых общественных классов или, по крайней  
мере, слоев (курсив мой. Г. Л.) и что, следовательно, 
процессы, происходящие в душ е отдельных лиц, яв
ляются отражением исторического движения“ (том X, 
стр. 190— 191).

Эта мысль имеет огромное значение, ибо она напра
влена прямо против уклона т.т. Троцкого и Воронского 
пытающихся отыскать у буржуазных и дворянских 
художников общечеловеческую психологию, вместо „пси
хологии целых общественных классов или, по крайней 
мере, слоев“.

*
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Итак, безыдейного искусства не бывает. Благодарным 
материалом для искусства являются только такие идеи, 
которые максимально содействуют общению между 
людьми. Характер этих идей и степень их обществен
ной значимости определяются соотношением классов. 
Какими же чертами обладает класс, наиболее способ
ный создать мощное искусство? Ответ на этот вопрос 
мы найдем в плехановской характеристике эволюции 
буржуазного искусства: „Когда буржуазия только еще 
добивалась своего освобождения от ига светской и духов
ной аристократии, т.-е. когда она сама была революци
онным классом, тогда она вела за собой всю трудя
щуюся массу, составлявшую вместе с нею одно „третье" 
сословие. И тогда передовые идеологи буржуазии 
были также и передовыми идеологами „всей нации, за 
исключением привилегированных“. Другими словами, 
тогда были сравнительно очень широки пределы того 
общения между людьми, средством которого служили 
произведения художников, стоявших на буржуазной 
точке зрения. Но когда интересы буржуазии перестали 
быть интересами всей трудящейся массы, а особенно, 
когда они пришли во враждебное столкновение с инте
ресами пролетариата, тогда очень сузились пределы  
этого общения. Если Рескин говорил, что скряга не 
может петь о потерянных им деньгах, то теперь насту
пило такое время, когда настроение буржуазии стало 
приближаться к настроению скряги, оплакивающего свои 
сокровища. Разница лишь та, что этот скряга оплаки
вает такую потерю, которая уже совершилась, а бур
жуазия теряет спокойствие духа от той потери,которая 
угрожает ей в будущем „Притесняя других, —  сказал 
я словами Экклесиаста,— мудрый делается глупым". 
Такое же вредное действие должно оказывать на муд
рого (даже на мудрого) опасение того, что он лишится воз
можности притеснять других. Идеологии господствую
щего класса утрачивают свою внутреннюю ценность по 
мере того, как он созревает для погибели. Искусство, 
создаваемое его переживаниями, падает“ („Искусство“, 
стр. 160— 161).
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Таким образом, наиболее полнокровно, ярко, талант
ливо искусство класса молодого, исторически восхо
дящего, передоваго класса каж дой эпохи  и, наоборот, 
искусство класса гибнущего, вырождающегося истори
чески обреченного, реакционного,— бледно, бесталанно, 
неискренне.

Беллетристов-народников Плеханов ценил именно как 
художественных идеологов передового класса своей 
эпохи: „Наша народническая беллетристика вполне 
реалистична, и притом реалистична не на современный 
французский лад, ее реализм согрет чувством, про
никнут мыслью. И это различие вполне понятно: фран
цузский натурализм или, по крайней мере, золаизм 
служит литературным выражением нравственной 
и умственной пустоты современной французской бур
жуазии, давно уже оставленной „духом“ всемирной 
истории. Русское же литературное народничество выра
жает взгляды  и ст ремления того общественного слоя, 
который о течение т рех десятилетий был самым  
передовым слоем России. В эт ом заклю чает ся глав
ная историческая заслуга  названного направления  
(курсив мой, Г. Л.). Изменятся русские общественные 
отношения (и они уже изменяются), явятся на рус
скую историческую сцену новые, более передовые 
слои или классы (и такое время уже не далеко), 
и тогда народническая беллетристика, как и вся во
обще народническая литература, отойдет на задний 
план, уступит место новым направлениям. Но ее пред
ставители всегда будут иметь право сказать, что и они 
писали недаром, что и они в свое время умели послу
жить делу русского общественного развития" (том X, 
стр. 15).

Современное буржуазное искусство бесплодно. Да 
и как может быть иначе, если основное ядро искус
ства,— идейность современной буржуазии, прогнило: 
„Идейность в искусстве хороша, разумеется, только 
тогда, когда изображаемые им идеи не носят на себе 
печати пошлости. Было бы очень странно, если бы 
между идейными художественными произведениями
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нашего времени не было пошлостей: ведь запас идей, 
обращающихся в высших классах, отличается теперь 
поразительною бедностью“ („Искусство“, стр. 205).

Современный буржуазный художник не способен 
ярко показать эпоху, потому что об'ективное изучение 
действительности не может не привести к убеждению  
в гибели его класса, и потому не доступно ему. Даже 
крупные художники губят свои произведения, становясь 
в наши дни на сторону буржуазии: „Кнут Гамсун—  
большой талант. Но никакой талант не превратит 
в истину того, что составляет ее прямую противопо
ложность. Огромные недостатки драмы „У царских 
врат“ являются естественным следствием полной несо
стоятельности ее основной идеи. А несостоятельность 
ее идеи обусловливается неумением автора понять смысл 
той взаимной борьбы классов в нынешнем общ е
стве, литературным отголоском которой явилась его 
драма" (там же, стр. 163). „Когда талантливый худож 
ник - вдохновляется ошибочной идеей, тогда он портит 
свое собственное произведение. А современному худож 
ницу невозможно вдохновиться правильной идеей, если 
он желает отстаивать буржуазию в ее борьбе с проле
тариатом“ (там же, стр. 171).

Современное буржуазное искусство не может не 
быть слепым по отношению к современности. Созда
ваемые им картины не могут не быть односторонними, 
неполными, искаженными. Вот замечательные слова 
Плеханова по поводу международной выставки картин 
в Венеции: „Если бы кто-нибудь захотел составить себе 
понятие о великих общественных стремлениях нашего 
времени, если бы он мог сделать это единственно только 
посредством знакомства с теми художественными про
изведениями, которые находятся на шестой междуна
родной выставке в Венеции, то он остался бы чуждым 
всякого подозрения насчет того, что наш исторический 
период выставил какую то „идею четвертого сословия“, 
и что эта идея имеет удивительное свойство переро
ждать „белых рабов“, зажигая в их сердцах жажду  
борьбы, а в их головах свет сознания“ (там же, стр. 214).
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Не относятся ли эти слова ко всему современному бур
жуазному и мещанскому искусству?

В чем же спасение искусства нашего времени, где 
почва для его возрождения? „Всякий сколько-нибудь 
значительный художественный талант в очень большой 
степени увеличит свою силу, если проникнется вели
кими освободительными идеями нашего времени. Нужно 
только, чтобы эти идеи вошли в его плоть и в его 
кровь, чтобы он выражал их именно, как художник“ 
(там же, стр. 192). То же самое говорит Плеханов 
и о наших народниках-беллетристах: „Нашим народ
никам беллетристам стоило бы только понять смысл 
нашей поворотной эпохи, чтобы придать своим произве
дениям высокое общественное и литературное значение“ 
(том X, стр. 61). Совершенно очевидно, что „великие 
освободительные идеи нашего времени“ в устах Плеха
нова могли обозначать только научный коммунизм, т.-е. 
миросозерцание пролетариата, а „понимание смысла 
нашей поворотной эпохи“ равносильно переходу худож 
ника на точку зрения рабочего класса. Если же кое- 
кто попробует отрицать это толкование, то я ему 
укажу на строки Плеханова, находящиеся сейчас же 
после только что процитированных строк о народниках- 
беллетристах: „Наш образованный разночинец дол 
жен примкнуть к начинающемуся историческому дви
жению, стать на точку зрения интересов пролет а
риат а  (курсив мой. Г. Л.). Этим он сразу решит все 
противоречия своего двусмысленного промежуточного 
положения между народом и высшими классами. Тогда 
он будет не разночинцем  (курсив автора), а членом 
всемирной семьи пролетариев, народничество ж е (кур
сив автора) уступит место социализму“ (курсив автора) 
(том X, стр. 61— 62). Современный художник может 
действительно развернуть свое дарование, лишь став 
пролетарским художником.

К сожалению, при жизни Плеханова очень немногие 
из художников перешли на точку зрения рабочего 
класса. „Между буржуа-идеологами, — писал по этому 
поводу Плеханов, —  переходящими на сторону пролета
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риата, мы видим очень мало художников. Это объяс
няется, вероятно, тем, что „возвыситься до теоретиче
ского понимания всего хода исторического движения“ 
могут только те, которые думают, а современные же 
художники, в отличие, например, от великих мастеров 
эпохи Возрождения, думают чрезвычайно мало“ („Искус
ство“., стр. 191).

Разумеется, победа пролетариата усилила приток 
в наши ряды художников. Тем не менее в общем 
и целом эта характеристика Плеханова остается в силе, 
и нам и теперь еще приходится советовать разным 
мнимым и настоящим „попутчикам“ побольше думать, 
чтобы „возвыситься до теоретического понимания всего 
хода исторического движения“.

Однако немногочисленность буржуазных художни
ков, переходящих на точку зрения пролетариата, не 
вызывала у Плеханова сомнений в неизбеж ности  
создания пролет арского искусства. Об этом неопро
вержимо свидетельствуют заключительные строки статьи 
о Некрасове: „Смерть давно уже скосила Некрасова. 
П оэт  разночинцев (курсив автора) давно уже сошел 
с литературной сцены, и нам остается ждать появления 
на ней нового поэта, поэт а пролет ариев“ (курсив 
автора) (том X, стр. 395). Эти строки, да еще в связи 
с общими взглядами Плеханова на искусство, не оста
вляют сомнения в том, что взгляд т. Троцкого на 
пролетарскую поэзию не имеет ничего общего с точ
кой зрения основоположника марксистского литера
туроведения. Характерно, что Плеханов не совершает 
здесь ошибки, очень распространенной в наших рядах. 
Многие товарищи подменяют проблему создания про
летарской литературы проблемой выдвижения отдель
ных писателей из рабочих и крестьян. Плеханов совер
шенно определенно говорит не о поэте, персонально 
вышедшем из рядов пролетариев, а о поэте проле
тариев, т.-е. о художественном идеологе пролетариата, 
при чем вопрос о его личном происхождении играет 
уже второстепенную роль.
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Проблема создания пролетарского искусства вызы
вает вопрос о том, мыслимо ли создание искусства 
в революционную эпоху. При этом очень часто ссылаются 
на Великую французскую революцию. Тов. Троцкий 
обосновывает невозможность создания пролетарского 
искусства примером французской революции, якобы не 
создавшей своего искусства ‘. А вот что мы читаем 
по этому поводу у Плеханова : „Очень не прав был бы тот, 
к т о . . . решил бы, что революционный период был 
совершенно неблагоприятен для развития искусства . . .  
Жестокая борьба, которая велась тогда не только „на 
границе“, по и на всей французской территории от 
края до  края, оставляла гражданам мало времени для 
спокойного занятия искусством. Но она вовсе не за
глушила эстетических потребностей народа, —  совер
шенно наоборот. Великое общественное движение, 
сообщившее народу ясное сознание своего достоинства, 
дало сильный, небывалый толчек развитию этих потреб
ностей. Чтобы убедиться в этом, достаточно посетить 
парижский „Musée carnaval“. Коллекции этого инте
ресного музея, посвященного времени революции, 
неопровержимо доказывают, что сделавшись „санкю- 
лотским“, искусство вовсе не умерло и не перестало 
быть искусством, а только прониклось совершенно 
новым духом. Как добродетель (vertu) тогдашнего 
французского „патриота" была по преимуществу поли
тической добродетелью, так и его искусство было 
по преимуществу политическим искусством. Не пугай
тесь, читатель, —  это значит, что гражданин того вре
мени, —  т.-е., само собой разумеется, гражданин, д о 
стойный своего названия,— был равнодушен или почти 
равнодушен к таким произведениям искусства, в основе 
которых не лежала какая-нибудь дорогая ему полити
ческая идея. И пусть не говорят, что такое искусство 
не может не быть бесплодным. Это ошибка. Непо
дражаемое искусство древних греков в весьма значи
тельной степени было именно таким политическим

1 См. „Литература и Революция'-, стр. 160.
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искусством. Да и одно ли оно? Французское искусство 
„века Людовика XIV“ тож е служило известным полити
ческим идеям, что не помешало, однако, ему расцвесть 
пышным цветом. А что касается французского искус
ства эпохи революции, то „санкюлоты“ и вывели его 
на такой путь, по которому не умело ходить искусство 
высших классов, оно становится всенародным делом  
(курсив везде автора). Многочисленные гражданские 
праздники, процессии и торжества того времени явля
ются самым лучшим и самым убедительным свидетель
ством в пользу „санкюлотской“ эстетики. Только это 
свидетельство не всеми принимается во внимание“ 
(„Искусство“, стр. 125).

*

Каковы же, наконец, общие принципы плехановского 
искусствоведения? В статье „Судьбы русской критики" 
Плеханов дал классическую формулировку основ научной 
эстетики: „Научная эстетика не дает искусству никаких 
предписаний : она не говорит ему: ты должен держаться 
таких-то и таких-то правил и приемов. Она огра
ничивается наблюдением над тем, как  возникают  1 
различные правила и приемы, господствующие в раз
личные исторические эпохи. Она не провозглашает 
вечных законов искусства; она старается изучить те 
вечные законы, действием кот орых обусловливает ся  
его историческое развит ие. Она не говорит: „фран
цузская классическая трагедия хороша, а романтиче
ская драма никуда не годится“. У нее все хорошо 
в свое время; у нее нет пристрастий именно к тем, 
а не другим школам в искусстве; а если (как это мы 
увидим ниже) у нее возникают подобные пристрастия, 
то она, по крайней мере, не оправдывает их ссылками 
на вечные законы искусства. Словом, она объективна, 
как физика, и именно потому чужда всякой метафизики“ 
(том X, стр. 192).

1 Курсив везде автора.



Эти классические строки воспринимаются часто 
совершенно „своеобразно“. Читателю, внимательно 
следившему за предыдущим изложением, должно быть 
совершенно ясно, что эта общая плехановская ф ор
мулировка выдвигает диалектический  подход к лите
ратуре. М ежду тем ее часто пытаются истолковать 
фаталистически. Но, как известно, фатализм в той 
же мере похож на диалектику, в какой тактические 
схемы меньшевика Далина похожи на тактику рево
люционного марксизма. Когда объективность научной 
эстетики, отсутствие у нее стремлений давать худож 
никам вечные рецепты, пытаются истолковать как 
совершенно пассивное восприятие литературных фактов, 
без малейших попыток воздействовать на них в ту или 
иную сторону, — такое толкование плехановской фор
мулы в точности напоминает истолкование христиан
ского непротивления воинствующими вождями инспан- 
ской инквизиции. Читатель помнит, что основными 
врагами Плеханова в области литературной критики 
были метафизики разных видов, оценивавшие любое 
художественное явление с точки зрения „вечных“, 
„абсолютных“ моральных или эстетических норм. Пле
ханов разъясняет им, что не существует вечных норм, 
позволяющих предпочитать, например, романтизм клас
сицизму, или, наоборот: каждое из этих течений возни
кает на исторической социальной почве, и задача 
научной критики —  выяснить эту почву. Н о^дико д е 
лать отсюда выводы, что критик-марксист в преде
л а х  исторического исследования литературных течений 
должен воздерживаться от оценок. Если, например, 
романтизм является закономерным, исторически - обу
словленным литературным фактом, из этого не сле
дует, что об отдельных бездарных романтиках, не 
умеющих разработать, как следует, свои романти
ческие темы, нельзя сказать, что они бездарности. 
Если, с точки зрения научной эстетики, формальные 
приемы Державина не выше и не ниже формальных 
приемов пролетарских поэтов, то из этого отнюдь не 
следует, что критик-марксист не вправе сказать про-
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летарскому поэту: именно потому, что державинская
форма есть закономерный литературный факт, ты не 
должен ею пользоваться, ибо вся историческая обста
новка, породившая твое творчество, резко разнится от 
исторических условий, определивших характер творче
ства Державина.

Пролетариат, сознат ельно  стремясь к своим клас
совым целям, тем самым действует по линии исто
рического развития. Пролетарский теоретик, освещая 
действительность с точки зрения интересов проле
т ариат а, тем самым освещает ее объективно верно. 
Эго объясняется тем, что: 1) этот пролетарский тео
ретик рассматривает все явления диалектически и 2) ли
ния развития общества совпадает с устремлениями 
передового класса эпохи, — пролетариата, чьим идео
логом является наш теоретик. То же самое соче
тание научной объективности и классовой оценки мы 
встречаем и в научной эстетике. „До сих пор, — пишет 
Плеханов,— мы предполагали, что люди, занимающиеся 
научной критикой, должны и могут оставаться в своих 
писаниях холодными, как мрамор, невозмутимыми, как 
дьяки, поседелые в приказе. Но такое предположение, 
в сущности, излишне. Если научная критика смотрит 
на историю искусства, как на результат общественного 
развития, то ведь и сама она есть плод такого раз
вития. Если история и современное положение дан
ного общественного класса необходимо порождает  
в нем именно такие, а не другие эстетические вкусы 
и художественные пристрастия, то у научных критиков 
тоже могут явиться свои определенные вкусы и при
страстия, потому что ведь не с неба же сваливаются 
и эти критики, потому что ведь и оии тоже порожда
ются историей. Возьмем . . .  опять того же Гизо. Он 
был научным критиком, поскольку он умел связать 
историю литературы с историей классов в новейшем 
обществе. Указывая на такую связь, он провозглашал 
вполне научную объективную  истину. Но эта связь 
стала заметна для него единственно потому, что исто
рия поставила его класс в известное отрицательное
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отношение к старому порядку. Не будь этого отрица
тельного отношения, исторические последствия кото
рого вообще неисчислимы, не была бы открыта и 
объективная истина, очень важная для истории 
литературы. Но именно потому, что самое открытие 
этой истины было плодом истории и происходивших 
в ней столкновений реальных общественных сил, оно 
должно было сопровождаться определенным субъектив
ным настроением, которое, в свою очередь, должно 
было найти известное литературное выражение“ (там 
же, стр. 196).

Этого мало. Научная эстетика, по словам Плеханова, 
имеет право не только подходить к современной ей 
литературе с точки зрения симпатий своего класса, но 
также давать художникам определенные советы: „Гизо 
говорит не только о связи литературных вкусов с обще
ственными порядками. Он осуждает некоторые из этих 
порядков; он доказывает, что художник не должен 
(курсив автора) подчиняться капризам высших классов; 
он советует, поэтому, не служить своей лирой никому, 
кроме „народа“. Научная критика настоящего времени 
имеет полное право походить в этом отношении на 
критику Гизо. Разница только в том, что дальнейшее 
историческое развитие современного общества точнее 
определило нам, из каких противоположных элементов 
состоял тот „народ“, во имя которого Гизо осуждал 
старый порядок, и яснее показало нам, какой именно 
из оных элементов имеет действительно прогрессивное 
историческое значение“ (там же). И, естественно, чем 
острее классовая борьба, чем большее общественное 
значение приобретает искусство, тем острее классовая 
враждебность и, наоборот, классовые симпатии в на
учной критике. „Объективная критика, — говорим 
мы, — оказывается публицистической (курсив автора) 
именно постольку, поскольку она является истинно
научной . . .  Если существуют действительно вечные 
законы искусства, то это те, в силу которых в извест
ные исторические эпохи публицистика неудержимо 
врывается в область художественного творчества и рас
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поряжается там, как у себя дома. То же и с критикой. 
Во псе переходные общественные эпохи она пропиты
вается духом публицистики. Дурно это или хорошо? 
C’est selon! Но главное — это неизбежно, и протип 
этой болезни никакого медицинского снадобья никто 
еще не придумал“ (там же, стр. 192—193).

Плеханов не ограничился общей формулировкой 
принципов марксистской эстетики и некоторыми конкрет
ным исследованиями. Он дал также исчерпывающую 
формулировку метода марксистской критики: „Лите
ратурный критик, берущийся за оценку данного художе
ственного произведения, должен прежде всего выяснить 
себе, какая именно сторона общественного (или клас
сового) сознания (курсив автора) выражается в этом 
произведении. Первая задача критика состоит в том, 
чтобы перевести идею данного художественного произ
ведения с языка искусства на язык социологии, чтобы 
найти то, что может быть названо социологическим 
эквивалентом данного литературного явления“. Этим 
основным заданием задачи марксистского критика, 
однако, не ограничиваются. „Стремясь найти обще
ственный эквивалент данного литературного явления, 
критика эта (материалистическая критика. Г. Л.) изме
няет своей собственной природе, если не понимает, 
что дело не может ограничиться нахождением этого 
эквивалента, и что социология должна не затворять 
двери перед эстетикой, а, напротив, пастеж раскрывать 
их перед нею. Вторам актом верной себе материа
листической критики должна быть, как это было у кри
тиков - идеалистов, оценка эстетических достоинств 
разбираемого произведения. Если бы критик-материа
лист отказался от такой оценки под тем предлогом, что 
он уже нашел социологический эквивалент данного 
произведения, то этим он только обнаружил бы свое 
непонимание той точки зрения, на которой ему хочется 
утвердиться“ (предисловие к 3-му изданию „За два
дцать лет“).

Итак, критик-марксист обязан не только вскрыть 
социальную природу (найти социологический эквивалент)
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художественного произведения, но также и оценить 
художественные достоинства последнего. Иначе критик 
будет не марксистом, а просветителем 60-х годов. Но 
нельзя забывать, что эстетическая оценка это — все же 
вторичная производная задача марксиста-критика. Пер
вой и основной задачей все-таки остается нахождение 
социологического эквивалента. Да и как же может быть 
иначе, если в основе искусства лежат идеи? Как же 
иначе если в основе понятия „прекрасное“ лежит обще
ственная полезность: „Главная отличительная черта эсте
тического наслаждения — его непосредственность. Но 
польза все-таки существует; она все-таки лежит в основе 
эстетического наслаждения (напоминаем, что речь идет 
не об отдельном лице, а об общественном 1 человеке); 
если бы ее не было, то предмет не казался бы пре
красным“ („Искусство“, стр. 127).

Для того чтобы показать читателю, как забыва
ются многими марксистскими критиками основные 
заветы Плеханова, я приведу выдержку из статьи тов.
А. Лежнева о журнале „Красная Новь“. Автор говорит 
о литературной линии „Красной Нови“: „Ошибки, безу
словно, были; попадал на ее страницы и негодный 
материал, но „перепахивать“ „Красную Новь“ так же 
мало основании, как перепахивать, скажем, „Молодую 
Гвардию“. Если, например, стихотворный отдел „М о
лодой Гвардии“ идейно более выдержан, зато он и 
более сер, тускл (курсив мой. Г. Л.). Несомненным 
достоинством „Красной Нови“ является то, что она 
сумела сделать свой литературно • художественный 
и в частности беллетристический отдел ярким, талант
ливым, объединить вокруг него большинство совре
менных и крупных писателей“ („Коммунист“, № 28 за 
1924 г., стр. 337). Это ли не плехановский подход? 
Пусть читатель внимательно перечтет выделенные кур
сивом слова тов. Лежнева. Правда, здесь идейно выдер
жанно, но тускло, зато там, талантливо, хоть и невы
держанно. Типичный образчик метафизической эстет-

1 К урсив везде автора,
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ской критики. Неужели Лежнев не понимает, что для 
марксиста-кригика, да еще в эпоху революции прежде 
всего важна идейная ценность художественного произ
ведения и уже затем  художественное мастерство ? Ведь 
этой своей похвалой он закапывает литературную линию 
„Красной Нови“! А еще на каждом шагу ссылается 
на Плеханова! Воистину, не всякий, говорящий „гос
поди, господи", внидет в царствие небесное.

Плеханов сформулировал также и принципы лите
ратурной политики правящей партии (не думая, разу
меется, что этими принципами так скоро сможет 
воспользоваться правящий пролетариат): „Всякая дан
ная политическая власть всегда предпочитает ут или
тарный взгляд на искусство (курсив мой. Г. Л), разу
меется, поскольку она обращает внимание на этот 
предмет. Да оно и понятно: в ее интересах направить 
все идеологии на служение тому делу, которому она 
сама служит“ („Искусство“, стр. 141).

Нет, таким образом, ни одной острой проблемы 
современной марксистской литературной критики, кото
рой не предвосхитил бы гениальный пионер русского 
марксизма.

Август ] 924 г.
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В. В. БОРОВСКИЙ И ОЧЕРЕДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ М А Р
КСИСТСКОЙ КРИТИКИ.

Ожесточенная дискуссия по вопросам художествен
ной литературы, происходящая вот уже два года на 
страницах партийно - советской печати, па различных 
литературных диспутах и даже на специальных партий
ных собраниях, касается преимущественно вопросов 
литературной политики, тактики и организации. Должна 
ли партия придерживаться нейтралитета по отношению 
к художественной литературе, должна ли она иметь 
определенную ориентацию в этой области, если да, то 
на кого именно должна она ориентироваться, — на 
попутчиков или на пролетарскую литературу, необхо
дима ли определенная писательская организация или 
предпочтительнее иметь дело с отдельными распылен
ными художниками. Таковы основные вопросы, вокруг 
которых вертелись все споры. Было бы, однако, чрез
вычайной ошибкой думать, что эти споры вытекают 
только из различия взглядов на литературно-политиче
скую и организационную проблему. В основе этих 
споров на самом деле лежат глубокие теоретические 
расхождения. Спорящие стороны по существу придер
живаются совершенно различных взглядов на основные 
теоретические вопросы литературной науки.

Это расхождение усугубляется тем, что марксист
ская наука об искусстве и ее составная часть — марк
систская наука о литературе—разработаны еще сравни
тельно слабо. Нет еще совершенно никакой возможности 
говорить о такой стройной и детализованной научной
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системе в области искусств, какую мы имеем в области 
хотя бы философии или политической экономии. Но 
из этого нельзя делать вывода, будто у нас нет ника
ких установленных и твердых положений в области 
искусствоведения или литературной критики. К счастью, 
основные положения сформулированы и обоснованы 
и в этих областях. Труды Плеханова, Меринга, Ген
риетты Роланд - Гольст, Воровского и некоторых др. 
исследователей истории и теории искусства и литера
туры создали уже незыблемый фундамент марксистской 
„эстетики“ и марксистской критики. Нет ничего более 
плодотворного, как в разгаре литературных споров 
обращаться к этим классикам марксистской критики 
и искать у них ответов на волнующие нас вопросы. 
Работы покойного Вацлава Вацлавовича Воровского 1 
особенно должны привлекать наше внимание, ибо этот 
блестящий литератор был подлинным олицетворением 
неразрывного единства науки и революционной борьбы, 
ибо этот яркий представитель большевистской старой 
гвардии в своих критических этюдах был в той же 
мере взыскательным ученым, как и несгибаемым боль
шевиком с головы до пят.

Я не собираюсь дать в этих беглых заметках пол
ной характеристики критического наследства Воров
ского; в этом нет никакой нужды, так как общая 

' характеристика Воровского как литературного критика, 
уже дана В. М. Фриче 2 и Бор. Волиным 3. Я хочу 
обратить только внимание читателей на мысли, выска
занные Воровским по вопросам,находящимися в центре 
современной литературной дискуссии.

Одна из основных проблем, являющихся сейчас 
предметом ожесточенных споров, может быть, 
сформулирована как проблема объективности художе
ственной литературы. Расхождения именно по этому

1 Большая часть их собрана в книге: В. Боровский, „Литератур
ные очерки“, изд. Госиздата и „Новая Москва“, 1023 г.

2 См. упомянуты!! сборник, изд. Госиздата и „Новая М осква“.
3 См. № 2—3 .Н а  посту“ за 1923 г
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теоретическому вопросу лежат в основе большинства 
тактических и организационных литературных разно
гласий сегодняшнего дня. Боровский неоднократно 
касался этого вопроса в своих превосходных статьях.
£ Отрицал ли Боровский необходимость для худож
ника следовать объективной действительности? Нет, 
он неоднократно подчеркивал, что всякое искажение 
объективной действительности неизбежно отражается 
плачевно на художественной ценности произведения. 
Между прочим, в статье о творчестве Леонида Андреева 
Боровский замечает, что Андреев „губил художествен
ную правду своих произведений“ „насилием над жиз
ненной правдой“, губил тем, что „подгонял реальный 
материал жизни к своим целям, уродовал живую жизнь 
по своему шаблону“.

В другой статье („С. Юшкевич“) Боровский бросает 
замечание, что „критике приходится, но известному 
правилу Шиллера, считаться с вероятностью, как осно
вой художественности“. И тут же он отмечает, что не 
может быть искусства, поскольку отсутствует искрен
ность творчества. В статье о Бунине, Боровский прямо 
замечает: „талантливая, т.-е. действительно внутренне 
пережитая... повесть“, ставя таким образом знак 
равенства между талантливостью и художественной 
искренностью, эмоциональной заряженностыо автора. 
Это все бесспорно. Но тут встает вопрос: достаточно 
ли художественной искренности для того, чтобы худож
ник мог дать картину, действительно отвечающую объе
ктивной реальности, картину действительно правдивую?

На этот вопрос Боровский отвечает категорическим 
отрицанием. В частности, характеризуя пьесу Семена 
Юшкевича „Miserere“, которую он сам только что 
признал искренней, Боровский далее утверждает, что 
Юшкевич „дал не всю правду, дал только частицу 
правды“.

То же самое отмечает Боровский и при анализе 
произведений Ивана Бунина. В той повести, которая, 
по выше приведенной характеристике Воровского, 
„внутренне пережита'*, Бунин, оказывается, „дал нам не
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всю деревню, обрисовал ее не со всех сторон, заглянул 
не во все ее уголки“. Чем же объясняется такая непол
нота художественного воплощения? Воровский дает 
на это исчерпывающий ответ: „Художник может воспро
извести только то, что в состоянии воспринять его 
творческая психика, к восприятию чего она подгото
влена. Бунин принадлежит к типу вырождающейся 
„барской“ интеллигенции. К оценке жизни деревни 
он, естественно, подходит с некоторым предвзятым 
(хотя, быть может, и бессознательно предвзятым) кри
терием. Новая деревня, т.-е., собственно говоря, та 
переходная форма деревенского быта, которая суще
ствует" сейчас, нечто промежуточное между разрушаю
щейся старой крепостнической деревней и складываю
щейся будущей, буржуазной,—совершенно не прельщает 
людей с родственной Бунину психикой. Она чужда им, 
неприятна, антипатична. Они видят в ней только упа
док и вырождение, не замечая элементов новой жизни. 
Наблюдая разложение старых нравов, падение господ
ствовавшей морали, крушение прежних, установившихся 
понятий, т.-е. отрицательные явления, они не в состо
янии, с своей точки зрения, увидеть и оценить заро
дыши нового уклада деревенской жизни, новой этики, 
новой идеологии... Не в том дело, что в деревне нет 
новых людей, тех, что писали „резолюции“, шли в Думу, 
говорили неслыханные до тех пор слова. Они есть, 
это бесспорно. Но они не попадают в поле зрения 
нашего автора — и в силу его специфической психики, 
и в силу того, что сами они еще слишком новы и слиш
ком индивидуальны“.

Ту же черту подмечает Воровский и у Куприна : 
„Воспроизводить картины новой социальной борьбы, 
совершающейся на глазах у Куприна, мешает ему не 
то, что он художник, а то, что его аполитическая пси
хология чужда жизни тех слоев народа, которые выно
сят на своих плечах эту грандиозную борьбу и мостят 
своими телами путь к тому счастливому состоянию 
2906 года, о котором с такой любовью говорит Куприн. 
Куприн ходит по периферии жизни, он обводит только
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ее контуры. Правда, он сочувствует реальной борьбе 
и борющимся, но эта борьба затрагивает в нем только 
человека, а не художника, ибо его творческая психика 
не имеет органов для восприятия своеобразной эсте
тики воскресающих к новой жизни масс. Его эстетика 
индивидуалистична“. С совершенно аналогичным явле
нием сталкиваемся мы также, когда знакомимся с отно
шением к революции интеллигенции „чеховского поко
ления“. „Первые побеги новой жизни,—пишет Воров
ский,— начавшие пробивать себе путь на поверхность 
общественности к половине 90-х годов прошлого сто
летия, были так новы и чужды психике старого интел
лигента, а в том числе и самого Чехова, что понять 
и оценить их, а тем более поверить им—они не могли. 
Только впоследствии, когда эти побеги окрепли и стали 
могучим деревом, „отцы“ интеллигенции оценивали их, 
по понять их и поверить их правде они и тогда.не 
смогли“. Характеризуя односторонность воспроизведе
ния жизни Леонидом Андреевым, Воровский очень 
образно рисует ограниченность художественного вос
приятия Андреева: „Словно перед пытливой душой 
автора поставили черное стекло, поглотившее все яркие 
жизнерадостные красочные лучи, и грустный флер 
закрывает от него весь многоцветный мир“. В упоми
навшейся выше статье о Бунине Воровский обобщил 
это частное замечание до формулировки закона худо
жественного творчества: „Как цветное стекло пропу
скает только лучи определенной окраски, так и автор
ская психика пропускает только соответствующие ей 
понятия и образы“.

Чем же объясняется такая односторонность, почему 
художественно - честные и искренне стремящиеся быть 
правдивыми художники: Куприн, Бунин, Юшкевич,
Андреев не смогли схватить „живую жизнь“ во всей 
ее многогранности, в ее развитии, в ее движении впе
ред? Чем определяется характер этого цветного 
стекла, пропускающего только определенные лучи ? 
Ответ на этот вопрос заключался, частью, в процити
рованных выше замечаниях Воровского о творчестве
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Бунина. Еще более отчетливо сформулировал Воров
ский мысль, являющуюся ключом к загадке ограничен
ности художественного кругозора, в статье о Леониде 
Андрееве: „Прежде эта („оскудевающая“, Г. Л.) интел
лигенция обладала в русском обществе наиболее широ
ким и наиболее внутренне свободным критерием. Теперь 
развивающиеся классы, которым принадлежит будущее, 
опередили ее, и ее кругозор стал узким и ограничен
ным. Ею овладел характерный социальный дальтонизм 
разлагающейся общественной группы. И эти свои 
недостатки она заботливо передала своему идеологу 
Л. Андрееву“. Итак, ограниченность художественного 
кругозора,—тот или иной оттенок стекла, закрывающего 
художнику глаза, определяется классовой природой 
творчества данного автора. Бунин не потому не смог 
различить черты новой деревни, что он был неискре
нен. или не обладал достаточно метким глазом, а потому, 
что это—представитель упадочной „барской“ интелли
генции. Своеобразный художественный дальтонизм 
Андреева — не плод недочетов его творческого зрения, 
а — черты породившего его общественного слоя. Нет 
ни одного художника, который способен был бы укло
ниться от этого закона, как бы ярка ни была творче
ская индивидуальность писателя. Как бы оригинален 
и самобытен он ни был, в основе его творческой пси
хики все - таки лежит мироощущение определенного 
класса. Мало того, „на подобных индивидуальных, 
якобы совершенно свободных от доминирующих сим
патий художниках ярче всего заметно, как мало инди
видуальны они в своих взглядах и как мало свободны 
в своих оценках“. И „психология Л. Андреева как 
художника, его взгляды, его мрачный пессимизм, его 
неверие в будущее, его апология смерти и тьмы — все 
это характерные черты типичной русской интеллиген
ции, заполнившей своими мечтами и стремлениями 
более полувека русской общественности и литературы, 
а ныне окончательно вырождающейся“.

Кстати, необходимо оговориться, что при классовом 
анализе творческой психики того или иного художника,
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Воровский менее псего походил на тех вульгаризаторов 
марксизма, которые, придумав какую-нибудь характерную 
черту, якобы свойственную тому или иному классу, 
затем наклеивают этот ярлык любому представителю 
этого класса, не считаясь ни с местом, ни с временем. 
Выявляя классовый характер психологии того или иного 
писателя, Воровский твердо держался положения, что 
всякая истина конкретна, что один и тот же класс 
в разные моменты своего исторического развития, 
в разных исторических условиях, может создать раз
личные идеологии, что даже различные слои внутри 
одного и того же класса могут и идеологически и пси
хологически серьезно отличаться друг от друга. И, го
воря об Андрееве, как об идеологе разлагающейся 
„оскудевающей“ русской интеллигенции, Воровский 
точно определил, что он понимает под оскудевающей 
интеллигенцией. Это было тем легче ему сделать, что 
история русской интеллигенции специально занимала 
покойного товарища. Целый ряд классических работ 
посвятил он этой теме („Лишние люди“, „Базаров 
и Санин“, „Добролюбов“ и др.), и к этим непревзой
денным этюдам долго еще придется обращаться каж
дому, кто интересуется историей русской интеллигенции. 
Эволюцию этой последней и ее положение к началу 
900-х годов Воровский харакеризует следующим обра
зом: „Интеллигенция, как самостоятельный, слой поте
ряла raison d’être, ей оставалось или примкнуть к тому, 
либо другому из этих новых классов, либо исчезнуть... 
Значительная часть интеллигенции пошла открыто или 
тяйно на службу захватившей господство буржуазии, 
незначительное меньшинство ее примкнуло к движению, 
пролетариата. Та же часть, которая хотела оставаться 
сама собой, упорно веруя в свое „сверхклассовое“ 
бытие и спасительную миссию, начала медленно гибнуть 
и разлагаться. Первая фаза ее разложения, шедшая 
при обстановке мирного развития общества, может 
быть охарактеризована словом „опошление“. Ее навеки 
запечатлел в литературе А. П. Чехов. Вторая фаза, 
когда вокруг подготовлялась, а потом разразилась
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революционная буря, полнее всего отражается в твор
честве Леонида Андрева“.

Различая идеологические и психологические оттенки, 
свойственные различным слоям одного и того же 
класса, Воровский различал и индивидуальные особен
ности того или иного автора, что отнюдь, разумеется, 
не мешало ему характеризовать в конечном счете твор
чество данного писателя, как выражение психологии 
определенного класса. Достаточно вспомнить прево
сходное сопоставление двух типов интеллигентского 
ренегатства—в известной статье „В ночь после битвы“: 
„Если мародерство Леонида Андреева окрашено в мра
чно - пессимистический цвет и носит следы глубоких 
переживаний неустойчивой интеллигентской психики, 
то мародерство Федора Сологуба, напротив, весьма 
развязного и игривого свойства,—как и подобает неуны
вающему блондину. За Андреевым стоят люди, разо
чаровавшиеся в разумной политической борьбе, люди, 
посылающие революционеров на покаяние к Соне Мар- 
меладовой, за Сологубом— люди, для которых сама 
эта борьба была не более как захватывающий спорт 
и которые, свалившись с лошади, едут в публичный 
дом развлечься после неудачи. А потому и мародер
ство их различного сорта: если Леонид Андреев сры
вает с павших революционеров их святыни, Федор 
Сологуб, мало интересуясь такими ценностями, учиняет 
над ними, так сказать, моральное труположство“.

Таким образом,высказывания Воровского повогтросу 
об объективных и субъективных моментах в искусстве со
вершенно недвусмысленны и весьма последовательны. 
Всякое искажение действительности нарушает художе
ственность произведения. Творческая искренность — не 
обходимое условие художественности. Но одна эта искрен
ность недостаточна. Степень способности автора объе
ктивно воспроизводить действительность зависит от клас
совой природы художника. Именно здесь— в классовой 
подоплеке творческой психики — следует искать ответа 
на вопрос, в какой мере соответствует художественное 
произведение объективной действительности.
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Вторым вопросом, вызывающим множество споров 
во время современной литературной дискуссии, является 
вопрос о взаимоотношениях содержания и формы. 
Некоторые теоретики „Лефа“, называя свое построение 
марксистским, отрицают всякое значение содержания 
и даже отбрасывают самый этот термин. Известные 
статьи Арватова являлись попытками непосредственно 
объяснить эволюцию художественных форм влиянием 
социальных условий, минуя содержание. Что находим 
мы по этому вопросу в произведениях Воровского?

В статье о Леониде Андрееве Воровский весьма 
категорически утверждает, что „художественная форма 
и стиль тесно связаны с мыслью автора и неизбежно 
должны следовать всем ее изменениям“. Действительно, 
анализируя творческую эволюцию Леонида Андреева, 
Воровский устанавливает, что „в развитии мысли 
Л. Андреева определенно намечаются три фазы, кото
рым... соответствуют и три фазы развития художе
ственной формы его письма“. И, наконец, вот конеч
ный вывод, к которому приводит Воровского подроб
ный анализ андреевских произведений: „В общем,
манера композиции и стиль Андреева—хотя и создава
лись под многообразными влияниями — приспособились 
к основному настроению автора; как само это настрое
ние, так и приемы творчества у него болезненны, 
вычурны, неустойчивы, с резкими скачками от яркого 
реализма к дикой фантастике, от трагического—к кари
катуре, от богатства образами—к тощей искусственной 
схематизации“. Ike эти замечания, подкрепленные под
робнейшими иллюстрациями, доказывают, что Воровский, 
безусловно, признавал первенство, решающее значение 
содержания, которым определяется та или иная худо
жественная форма. В этом отношении взгляды Воров
ского вполне совпадают со взглядами основоположника 
марксистского искусствоведения Плеханова.

Эту же точку зрения проводит Воровский, характе
ризуя и романтический период творчества Максима 
Горького: „Поэт-романтик не просто воспринимает
в художественных образах окружающий его мир, а вос
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принимает его в преувеличенных линиях, в сгущенных 
красках, в потенцированных формах. И воспроизводит 
он эти эстетические образы и эмоции не так, как вос
принял их, а в свою очередь фантастически преувели
ченно. Таким образом творческая работа романтика 
сопровождается двукратным потенцированием линий, 
форм, красок, свето-теней, перспективы. Отсюда образы 
романтической литературы необычно выпуклы, ярки, 
красочны, легко подкупают своей несбыточностью, 
вызывают более сильные эмоции, чем реалистические 
образы, хотя последние сопровождаются более спокой
ными и более глубокими переживаниями“. И здесь, 
как видит читатель, Воровский выводит формальные 
приемы романтиков из их мироощущения.

Но если художественная форма определяется содер
жанием, а содержание, в свою очередь, определяется 
социальной средой, то естественно, что изменение 
социальной среды, вызывая изменение содержания 
искусства, неизбежно должно вызывать и изменения 
художественных форм. И действительно, статья Воров
ского о Куприне начинается следующими высокозна
менательными словами: „В моменты внутреннего пере
лома жизни общества, а следовательно, и перелома 
в литературных вкусах и формах“ и т. д. Таким обра
зом перелом в литературных вкусах и формах в пред
ставлении Воровского является естественным след
ствием общественного перелома. Но отсюда следует 
и другой вывод, что нельзя переливать новое вино 
в старые мехи, что форма, созданная в одних обще
ственных условиях, непригодна в большинстве случаев 
в других условиях. Действительно, характеризуя худо
жественную манеру Горького, Воровский замечает: 
„Возможно, что здесь автору вредит чеховская манера 
композиции; она пригодна только для определенного 
материала, для изображения застойной жизни. Там же, 
где выступают лица и группы, способные к активному 
историческому действию, вряд ли можно вместить их 
жизнь в специфическую форму без действия“. Эти 
слова критика - большевика следует особенно нагюми-
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нать тем марксистам критикам, которые недооценивают 
необходимость выработки новых художественных форм, 
соответствующих содержанию пролетарской литературы.

Третий вопрос, стоящий в центре нашей литератур
ной дискуссии, это—вопрос о взаимоотношениях в мар
ксистской критике элементов научного и публицисти
ческого. Как известно, публицистические нотки всегда 
внятно звучали в подлинно-марксистской литературной 
критике. Особенно часто слышатся эти боевые резкие 
ноты в статьях Воровского. Еще бы, ведь Воровский, 
это—стопроцентный большевик, неутомимый практиче
ский борец рабочего класса, для которого и организа
ционная партийная работа, и литература, и диплома
тическая миссия в Лозанне были только различными 
видами служения делу пролетарской революции. Этот 
Воровский менее, чем кто бы то ни было, мог подхо
дить к своим литературно-критическим статьм по-пиме
новски:

Как некий дьяк, и приказах поседелый,
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева . . .

Ведь художественная литература, это—могучее сред
ство воздействия, это—могучее орудие классовой борьбы. 
Как же мог пламенный участник этой борьбы, Воров
ский, ограничиться объективными, научными оценками 
и не делать дальнейших выводов, — какую роль играет 
данное художественное произведение по отношению 
к рабочему классу, ведущему напряженнейшую освобо
дительную борьбу? В самом деле, в статьях Воровского 
мы сплошь и рядом встречаем образцы поистине вул
канической публицистики. Ярче других в этом отноше- 
шении его изумительная статья „В ночь после битвы“, 
которая и до сих пор действует, как „животворящая 
гроза“. В этой статье Воровский обрушивается с непе
редаваемым негодованием и сарказмом на Андреева 
и Сологуба, которые в дни кошмарной реакции, после 
поражения революции 1905 года, стали в своих произ
ведениях обливать грязью раздавленную революцию.
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Воровский сравнивает этих писателей с мародерами, 
которые „прятались от опасности боя по рвам и овра
гам, многие еще вчера состояли — а больше числились — 
в рядах побежденной теперь армии, по темнота ночи 
сделала их храбрыми, и они спешат обобрать тех, кому 
вчера до хрипоты кричали „ура“. Эту исполненную 
клокочущего гнева статью Воровский заканчивает 
бичующими словами: „В добрый час, господа. Жалеть 
о потере не приходится, Но скажите — в интересах 
вашего же самоуважения скажите, — неужели вы не 
можете совершить своего отступления, без мародерства, 
без отравления воздуха миазмами тления?"

Но если бы Воровский ограничился гневом, если бы 
он не пошел дальше этого пламенного негодования, он 
не исполнил бы своих обязанностей марксистского лите
ратурного критика. И в этой бичующей статье он 
не забыл своего долга: вскрыть социальный смысл 
данного литературного явления. Он не только бичует 
и клеймит Сологуба и Андреева, но и выясняет, на
строение какого общественного слоя нашло себе выраже
ние в их произведениях, каковы социальные причины 
появления „Тьмы“ и „Навьих чар“. Выше я уже при
водил цитату, доказывающую, что охваченный публи
цистическим пафосом Воровский сумел в то же время 
не только вскрыть классовый характер творческой пси
хики авторов, но и проанализировать их индивидуаль
ные психологические особенности. На примере Воров
ского наши критики-марксисты могут учиться, как 
следует сочетать пафос политика-публициста и серьез
ность объективного исследователя. Чужда марксизму 
та критика, которая не выясняет полезного или вред
ного значения тех или иных литературных явлений для 
дела рабочего класса, но не менее чужда марксизму 
и та критика, которая забывает об объективном науч
ном анализе разбираемых произведений.

Наконец, четвертой проблемой, вызывающей сейчас 
ожесточеннейшие споры, является проблема пролетар
ской литературы. К сожалению, Воровский мог писать 
критические статьи тогда, когда пролетарской литера
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туры, как значительного и организованного литератур
ного течения, еще не было; когда же появилась проле
тарская литература, Воровский был уже настолько 
перегружен работой по строительству Советского госу
дарства, что не имел никакой возможности взяться 
снова за перо литературного критика. Тем не менее 
в статьях Воровского разбросан целый ряд мыслей, 
касающихся и этой важнейшей проблемы.

Присматриваясь к этим мыслям, мы прежде всего 
не можем не коснуться известной формулы Воровского 
о последовательности выработки классом различных 
идеологий. Эта формула имеет сейчас для нас немалое 
значение. „Если присмотреться,— пишет Воровский — 
к ходу политической, научной и художественной эво
люции человечества, придется признать, что на всех 
стадиях развития общества, т.-е. при движении любого 
класса от небытия к господству, раньше всего склады
валась политическая (практическая) идеология, затем 
уже следовало научное формулирование нужд класса, 
а уже позади, с большим опозданием, шло художествен
ное отражение жизни и борьбы этого класса. Конечно, 
я говорю о действительно художественном творчестве, 
а не о тех младенческих попытках излагать лозунги 
класса в стихах и прозе, которые нередко предше
ствуют логической формулировке их“. Эта формула 
Воровского вполне подтверждается историей восхожде
ния всех известных нам классов, в том числе и проле
тариата. В самом деле, мы знаем, что к концу первой 
половины XIX столетия рабочий класс в лице „чарти
стов“ выработал уже определенные политические тре
бования, а устами Маркса и Энгельса придал им вид 
стройной программы („Коммунистический Манифест“). 
Лишь значительно позже „Капитал“ Маркса, „Анти- 
Дюринг“ Энгельса, многочисленные работы Плеханова, 
Лафарга, Каутского, Меринга, Ленина подвели под эту 
программу основательный научный фундамент, и, нако
нец, только в наши дни рабочий класс начинает созда
вать свою художественную идеологию, свое искусство, 
в первую очередь — свою литературу.

6" 83

«



Каковы же, по мнению Воровского, предпосылки 
появления пролетарского искусства? „Для того, чтобы 
быть действительно пролетарской, поэзия не должна 
обязательно черпать свои темы из жизни пролетариата. 
Здесь не в теме суть, а в самом духе творчества, 
в доминирующем настроении, а настроение, как 
известно, никакими усилиями мысли и воли не создашь. 
Для того, чтобы появилась настоящая пролетарская 
поэзия, необходимо, чтобы психика художника была 
не только творческой, но и пролетарской. А разве 
может сложиться такая психика в обществе, где проле
тариат представляет пока лишь незначительную куль
турную силу, где в среде самого пролетариата еще 
не созрела творческая пролетарская психика, — не 
в области поэзии, а в области реальной жизни“. Эта 
краткая выдержка чрезвычайно разностороиня и глу
бока по своему содержанию. Во-первых, она очень 
правильно подходит к определению пролетарского твор
чества,— оказывается, дело не столько в выборе тем 
из жизни определенного класса, сколько в доминирую
щем настроении произведения. Во-вторых, она не менее 
правильно утверждает, что пролетарская поэзия сможет 
появиться только тогда, когда созреет творческая про
летарская психика в области реальной жизни. Совер
шенно ясно, что эта творческая психика пролетариата 
в области реальной жизни может полностью созреть 
лишь тогда, когда пролетариат из класса бесправ
ного, порабощенного и эксплуатируемого превратится 
в активного строителя жизни, в господствующий класс. 
Отсюда понятно, почему до Октябрьской революции 
мы имели отдельные ростки пролетарского искусства, 
но пролетарского искусства как серьезной художест
венной и общественной величины, мы еще не имели. 
И отсюда же ясно, что превращение пролетариата 
в господствующий класс, неизбежно сопровождающееся 
пробуждением в его груди огромных творческих сил 
и заставляющее его вплотную приступить к полному 
переустройству всего общественного строя, как раз соз
дает основные предпосылки для появления пролетар-
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c k o ü  художественной литературы, предпосылки, отсут
ствовавшие в до-октябрьской России. Можно с пол
ной уверенностью заявить, что рассуждения некоторых 
товарищей, отвергающих не только наличие, но даже 
возможность появления пролетарской литературы, резко 
противоречат критическому наследству, оставленному 
покойным тов. Воровским.

Но приведенные выше соображения Воровского 
о пролетарской литературе означает также, что тогда, 
когда творческой психологии пролетариата в области 
реальной жизни еще нет, не может быть и настоящего 
пролетарского искусства. Эта творческая психология 
создается лишь после захвата власти, — между тем, 
задолго до Октября были художники, искренне сочув
ствовавшие борьбе рабочего класса и желавшие стать 
его художественными знаменосцами, его литературными 
барабанщиками и буревестниками. Эта огромная твор
ческая задача в тех условиях была в значительной сте
пени еще не выполнима. Этим художникам приходилось 
либо жертвовать задачами пролетариата и следовать 
своим непролетарским творческим инстинктам, либо 
жертвовать художественностью своих произведений 
и следовать классовым задачам пролетариата. Совме
стить и то и другое было для них тогда трудно, 
ибо их творческая психика далеко не стала еще проле
тарской, хотя логически они целиком сочувствовали 
борьбе рабочего классса. В таком затруднительном 
положении оказался, между прочим, во второй период 
своего творчества и М. Горький, который, покончивши 
с идеализацией босяков, попытался в драме „Враги" 
и повести „Мать“ стать на точку зрения пролетариата. 
Эти произведения его оказались менее художественными, 
чем рассказы босяцкого периода его творчества. Бур
жуазные эстетствующие критики подняли трезвон 
по поводу обнаружившегося якобы упадка таланта 
Горького. Воровский, признавая, что новые произведе
ния Горького художественно слабее прежних, в то же 
время указал, что ни о каком упадке таланта не при
ходится говорить. „Упадок таланта прежде всего ска-
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зывается в потере способности образного изображения, 
художественного письма, а у Горького даже в самых 
неудачных вещах последнего времени вы найдете такие 
художественные образы и такие яркие типы, которые 
заставляют вспоминать лучшие дни так называемого 
„расцвета“ его дарования. Далее: для упадающего 
таланта характерно исчезновение самостоятельности 
творческой воли, подлаживание под вкусы публики, 
ибо падающий талант, теряя чутье, теряет и веру 
в себя... Однако Горького последнего времени никто 
не решится заподозрить в недостатке веры в себя, 
в правоту своих взглядов, в свои силы : напротив, он пере
живает чисто апостольское настроение“. Дело, оказы
вается, не в упадке таланта, а в том, что Горький 
ие нашел творческих сил для передачи своих логиче
ских пролетарских взглядов, но, тем не менее, не боясь 
уменьшения художественной ценности своих произве
дений, решил посвятить свое творчество выявлению 
именно этих взглядов. И Воровский целиком оправды
вает этот шаг Горького: „Для нас сейчас важно одно: 
Горький находит, что именно это теперь нужнее всего, 
что гораздо важнее писать нехудожественные вещи, 
в которых проводишь свободно и настойчиво свои 
взгляды, чем давать бесспорные произведения искус
ства, в которых не иметь возможности высказать самое 
дорогое и близкое. А если те критики и читатели, 
которые не одобряют его этого поведения (и, главным 
образом, потому, что не одобряют его теперешних 
взглядов), скажут, что это не художественно, что это 
бездарно, он, конечно, ответит им, что писал вовсе 
не для них, и отошлет их к Валерию Брюсову или 
подальше“.

Статья „Еще о Горьком“, откуда я черпаю эти 
выдержки, имеет сейчас самый острый злободневный 
интерес. Ведь и сейчас некоторые критики пытаются 
доказывать, что предпочтительнее художественное, хотя 
и не пролетарское, творчество, чем пролетарское, но 
не столь художественное. К счастью, практически этот 
вопрос вовсе не стоит так трагически: пролетариат
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СССР достаточно проявил свою „творческую психику 
в области реальной жизни“', чтобы выделить целую 
фалангу художников слова, не только логически, но 
и творчески и психологически проникшихся „духом“ 
коммунистической революции. У нас уже есть не мало 
пролетарских писателей, для которых не существует 
Гамлетовской раздвоенности, в груди которых отнюдь 
не живут две души, творческая психика которых вовсе 
не находится в разладе с теоретическими взглядами, 
но даже, если бы вопрос стоял так, что современным 
писателям приходится выбирать между художественным 
совершенством и выдержанностою идейного содержа
ния,— для действительно революционного художника 
и для действительно марксистского критика сомнений 
не может быть: если нельзя совместить революцион
ность с формальным совершенством, то — да погибнет 
формальное совершенство! Нельзя так ставить вопроса: 
пусть художник следует своим художественным инстинк
там, а революционность придет сама. Нет, пусть худож
ник ставит перед собой отчетливую революционную 
цель, пусть он начнет усиленно работать над своей 
творческой психикой, пусть он неустанно ищет пути 
художественного воплощения своих заветных идей, 
и тогда художественное совершенство придет само (если, 
разумеется, художник талантлив). Этому учит критиче
ское наследство Воровского.

Я далеко не исчерпал всего богатства оценок, фор
мул, предвосхищений, которые заключаются в неболь
шой книжке литературно-критических этюдов Воров
ского. Я не коснулся многих затронутых им важных 
проблем, но и немногочисленные приведенные выше 
отрывки, касающиеся самых острых и злободневных 
проблем литературной критики, свидетельствуют, что 
в работах Воровского мы имеем „неисчерпаемый кла
дезь“ указаний, советов и ответов, что работы Воров
ского, на-ряду с капитальными трудами Плеханова, 
являются фундаментом, на котором предстоит 
возвести величавое здание марксистской науки о лите
ратуре.
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Прошло то время, когда можно было спокойно смо
треть на идеалистическую путаницу, свившую прочное 
гнездо в нашей литературной критике. Эта путаница 
с каждым днем становится все нестерпимее, все опас
нее. Борьба с литературным ревизионизмом, борьба 
с забвением классового мерила в литературе, борьба 
с формалистским уклоном и с вульгаризацией мар
ксизма, борьба за литературное творчество рабочего 
класса, — эта огромной важности борьба должна нестись 
под знаменем возрожденных заветов Плеханова и Воров
ского.

19 декабря 1924 г.
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О СОДЕРЖ АНИИ И Ф О Р М Е '.

Вопрос о содержании и форме, о взаимоотношении 
этих двух элементов искусства в общей постановке 
марксистской литературой разрешен, но, когда мы от 
этой общей постановки переходим к уточнению, дета
лизации, конкретизации, мы убеждаемся, что целый ряд 
проблем пока еще не разрешен. Отсюда не следует, 
что можно допускать совершенно противоположные 
взгляды на взаимоотношения содермсания и формы 
и рассматривать псе эти взгляды, как марксистские. Уже 
существует известный минимум, отступления от кото
рого следует рассматривать, как ревизию марксизма 
в данном вопросе, но этот минимум сравнительно не
велик.

Формалисты отрицают самое понятие содержания, 
отрицают всякое значение этого элемента литературы. 
Виктор Шкловский в своей книжке о Розанове заявил, 
что содержание есть сумма формальных приемов, а ска
зать, что содержание есть сумма формальных приемов, 
и сказать, что содержания вообще не существует, это — 
по существу одно и то же. Но Шкловский — не 
в счет, ибо он стоит по ту сторону марксизма, а, следо
вательно, по ту сторону подлинной науки. Однако, 
и среди марксистских исследователей существует не мало 
людей (иногда крупных), которые считают самое деле-

1 Настоящая статья является стилистически обработанной стено
граммой доклада, прочитанного автором в В. Л. X. И. 10 мая 1925 г. 
Из статьи устранены места, относящиеся к вопросам, более подробно 
освещенным в других статьях брошюры.
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ние иа содержание и форму излишним, ненужным, ни
кчемным. В частности, Вильгельм Гаузенштейн, автор 
блестящих работ по социологии изобразительных ис
кусств, один из самых интересных, хотя часто и спорных, 
исследователей, пишет, что „произведение искусства, 
как оно стоит перед нами совершенно готовым, есть 
единство, которое не позволяет делить себя на содер
жание и форму“. Этот взгляд довольно распростра
нен. Формулировка Гаузенштейна встретила справед
ливое возражение со стороны А. В. Луначарского, 
который в своей статье о Гаузенштейне пишет: „Между
тем, и эта точка зрения (т. - е. точка зрения о недопу
стимости деления на содержание и форму. Г. Л.) была 
бы неверной, ибо совершенно ясно, что художник — 
живой человек, притом особенно тонко чувствующий 
человек и человек, в котором живет потребность офор
мить свои чувствования именно для влияния на своих 
сограждан . Можно представить себе художника с чув
ством общественным или антиобщественным, с желанием 
влияния на сограждан именно в чистом эстетическом, 
мистическом или социальном смысле. От этого ничего 
не изменится. Все - таки это будет пропаганда своего 
мирочувствования особенно заразительным и вырази
тельным языком, каким является искусство. Но, с дру
гой стороны, художник является мастером выразитель
ности. В сущности, форма к этому и относится. Форма 
есть сила выразительности“ х. Иными словами, тов. 
Луначарский указывает, что всякий художник не может 
не стремиться к пропаганде своего мироощущения (я под
черкиваю,— не столько миропонимания, сколько миро
ощущения) наиболее выразительными средствами, при 
чем содержанием Луначарский считает это самое миро
ощущение или мирочувствование, а формой — те средства 
выразительности, к которым художник прибегает для 
пропаганды этого содержания, этого мироощущения. 
Это возражение тов. Луначарскаго Гаузенштейну совпа
дает с известным потебнианским сравнением : содер-

1 См. журнал Р. A. X. М. „И скусство“, 1923 г., стр. 17.
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жание есть „что“, а форма есть „как“. Определение 
это не дает точного ответа, но дает исходный пункт 
для исследования.

И вот кто же прав в конечном счете,—Гаузенштейн, 
утверждающий, что нельзя делить готовое произведение 
на содержание и форму, или Луначарский, утверждаю
щий, что мироощущение художника (или содержание) 
и средства выразительности (или форма) реально суще
ствуют ? Разумеется, подлинное произведение искусства 
есть некое единство, но это единство диалектическое, 
это синтез, получившийся обычным путем. Было поло
жение (тезис) — содержание, было противоположение 
(антитезис) — форма и, наконец, готовое художественное 
произведение — синтез или тезис, воспроизведенный на 
более широкой основе, тезис, обогащенный антитезисом.

Но если мы признаем, что существует, „что“ и су
ществует „как“, что содержание есть мирочувствование, 
а форма есть выразительные средства для передачи 
содержания, — это все-таки несколько отвлеченно, не
сколько обще, и сказать конкретно, что же такое содер
жание, как его находить, к чему оно сводится,—на основе 
этих общих формулировок никоим образом нельзя.

Очень распространено заблуждение, которое сводится 
к смешению содержания и фабулы. Это — предрас
судок, старый, как мир. В старых школах в недоброе 
старое время обычно, когда задавали рассказать „со
держание“ той или иной вещи, ученики считали своим 
священным долгом изложить фабулу вещи. К сожалению, 
этот старый, дряхлый, школьный предрассудок не исчез 
еще со страниц, отнюдь не школьных. Недавно появи
лась статья т. А. Хмары о Сейфуллииой, „Сермяжный 
зык“ ‘, — первая серьезная статья о Сейфуллииой, 
и в этой статье т. Хмара дает такое деление: художе
ственное произведение, говорит он, следует разделять 
на идею, содержание или фабулу и форму. Можно, 
понятно, употреблять тот или иной термин (оговорив
шись предварительно) в любом смысле, но дело в том,

1 См. „Молодую Гвардию“, № 2 — 3 за 1925 г.
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что употреблять термин „содержание“ в смысле фа
булы— вещь совершенно бесполезная. Термин „со
держание“, если даже употреблять его условно, имеет 
смысл только в противопоставлении термину „форма“. 
Если же употреблять термин „содержание“ в смысле 
фабулы, абсолютно никакого плодотворного исследова
тельского вывода на этом основании сделать нельзя. 
Это тогда — совершенно никчемный термин. И прав 
М. Столяров, когда он в пресловутой „Литературной 
энциклопедии“ категорически возражает против этого 
смешения: „То, что рассказал ученик, есть не содержа
ние, а только фабула басни. Содержанием же ее при
ходится признать выраженную в ней „главную мысль“, 
„идею“, идея — вот то, что определяет „содержатель
ность“, „значительность“ произведения“ К

Есть другая ошибка : содержание, мол, — термин не
точный, а то, что мы называем обыкновенно содержа
нием, на самом деле это — назначение, целевая установка 
произведения. Этот ответ, что содержания нет, а есть 
назначение и совокупность формальных приемов, очень 
охотно давали теоретики ЛЕФ'а, в частности С. Третья
ков, который в своей статье в „Октябре мысли“ 
в 1923 г. очень настойчиво и упорно проводил деление 
художественного произведения на назначение и фор
мальные приемы плюс словесный материал. Тоже са
мое проводит Столяров в своей заметке в „Литературной 
энциклопедии“. Он пишет: „Принцип этой целостности 
не может быть заключен в самих избранных поэтом при
емах, ибо он есть то, что обусловило самый этот выбор 
и, след., предшествует ему, как некое задание, цель или — 
содержание“ 2. Я полагаю, что это смешение содер
жания с назначением методологически совершенно не
правильно. Нельзя, исследуя исторический факт, прежде 
всего, подходить к нему телеологически, нельзя, подходя 
к художественному произведению, как к историческому 
факту, ставить себе первым делом вопрос : какова цель

1 См. „Литературная энциклопедия“, том II, стр. 1035.
3 Там ж е, стр. 1037.
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этого произведения, или, еще вульгарнее, какую цель 
ставил себе автор этого произведения, каково было 
назначение его ? Первый вопрос, естественный, неизбеж
ный, необходимый во всяком исследовании, это — во
прос, каково происхождение, какова причинная обу
словленность этого произведения. Каузальный подход— 
единственно научен, и уже потом, выяснив происхо
ждение, выяснив генезис, выяснив социальную обуслов
ленность, можно говорить об объективном назначении. 
Смешивать эти два понятия или подменять одно другим 
значит впадать в крупнейшую теоретическую ошибку. 
В эту ошибку впали, с одной стороны, Богданов, который 
не понимает значения причинной обусловленности со
держания, с другой стороны, теоретики ЛЕФ'а и Сто
ляров в „Литературной энциклопедии“...

Таким образом, расшифровка содержания, как фабулы 
или как назначения, не удовлетворительна, не разре
шает вопроса, бесполезна. Луначарский дал общее 
указание в своем возражении Гаузенштейну. Он указал, 
что содержание есть не что иное, как мироощущение 
художника. Если мы возьмем статью Л. Д. Троцкаго 
о формальной школе в поэзии, мы здесь найдем заме
чание, развивающее положение Луначарскаго и прибли
жающее нас к более точному ответу на вопрос, что же 
такое содержание. Троцкий говорит о задачах критика- 
марксиста: „Он (т.-е. критик-марксист. Г. Л.) вовсе не 
„инкриминирует" поэту мысли или чувства, какие тот 
выражает, а ставит себе вопросы более глубокого зна
чения : какому порядку чувств отвечает данная форма
художественного произведения во всех ее особенностях? 
Какова социальная обусловленность этих мыслей 
и чувств?“ 1. Итак мирочувствование художника, которое 
он стремится пропагандировать при помощи форм или 
средств выразительности, Троцкий расшифровывает, как 
определенный порядок мыслей и чувств, которые опре
деляют собой форму, а сами определяются социальными 
условиями. Это несколько более конкретно. В по-

1 См. „Литература и революция“, стр. 224.
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смертной статье В. Я. Брюсова, чрезвычайно интересной 
и глубокой, мы видим очень близкое определение. 
Брюсов пытается перевести стихотворение Пушкина 
„Пророк“ с языка искусства на язык идей, он пытается 
вышелушить ту идею, которая заключается в этом ху
дожественном произведении. Далее, он говорит, что, разу
меется, такой пересказ, такой перевод художественного 
произведения на язык идей неизбежно понижает впе
чатление, но тут же заявляет: „Тем не менее, каждое
поэтическое создание поддается, с большим или мень
шим приближением, такому переводу. И если в пере
воде мы получаем мысль бедную, скудную, банальную, 
это служит достаточным доказательством, что само 
произведение — бедно, скудно и банально. Никакие 
внешние прикрасы формы не могут оправдать этой 
скудости“ *.

Идея в художественном произведении всегда суще
ствует,— этому учил не только Брюсов (правда, не во 
все периоды своей деятельности), этому учил не только 
Троцкий, этому учил очень давно Плеханов. Он ука
зывал, что всякое художественное произведение всегда 
идейно, но идеи в искусстве фигурируют не в своей 
обнаженной, логической форме, идеи в искусстве всегда 
принимают характер живого представления, творческого 
образа. Недаром Брюсов для того, чтобы найти идею 
пушкинского „Пророка“, принужден был расшифро
вывать образы, которые имеются в этом стихотво
рении.

Итак, содержание есть „что“, иначе — мирочувство- 
вание, иначе — определенный порядок мыслей и чувств, 
определенные идеи. Такое общее определение позво
ляют нам сделать Потебня, Троцкий, Луначарский и др. 
Если мы подойдем к реальному художественному произ
ведению, мы там можем всегда найти определенную 
мысль, заключенную в более или менее отчетливые и 
конкретные образы- - иногда одну какую-нибудь основную 
мысль, иногда несколько, иногда много, целый комплекс

1 См. сборник „Проблемы поэтики", стр. 26.
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мыслей. Мало того, художественное произведение всегда 
проникнуто определенным настроением, определенным 
чувством, которое тоже поддается расшифровке. Я думаю, 
что это основное чувство было бы правильно назвать 
эмоциональной доминантой произведения. Наконец, 
есть еще один элемент, который, без всякаго сомнения, 
принадлежит к этому самому „что“, к содержанию. 
Я говорю о теме.

Я должен несколько отступить от основной темы 
своего доклада, потому что в терминологии нашей по
этики существует чудовищная неразбериха, и хотя бы 
„Литературная энциклопедия“ может служить велико
лепным образцом противоположных и многочисленных 
определений одних и тех же элементов художественной 
литературы. Для того, чтобы мои соображения о роли 
темы в художественных произведениях были верно вос
приняты, я считаю нужным оговориться, в каком смысле 
я употребляю этот и другие термины. А. Цейтлин 
в своей брошюре „Повести о бедном чиновнике До
стоевского“ дает следующую детализацию терминов ком
позиции: „Мы называем фабулой произвольную пере
дачу „содержания“ произведения; наоборот, сюжет есть 
фабула, научно сформулированная, в которой ясны были 
бы составные части фабулы. Эти составные части есть 
тема — простейшая статическая единица сюжетосложе- 
ния, не дающая указаний на то, в каком разрезе она 
будет развернута (например, тема „бедного чиновника“). 
Мотивом обозначим простейшую динамическую единицу 
сюжетосложения (например, „любовь бедного чинов
ника“). Тема несколько более общий термин, нежели мотив, 
так как, вообще говоря, может быть развернута не
сколькими мотивами“ ». Я эту терминологию принимаю. 
Итак, тему можно сформулировать, как основное явле
ние, о котором говорится в произведении и которое 
является основной неподвижной единицей сюжетосло
жения. Мотивы это'— те вторичные события и явле
ния, которые развертывают основную тему и вместе

1 См. „Повести о бедном чиновнике Достоевского“, стр. 3.
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взятые образуют сюжет. С этой формулировкой мо
тива совпадает, в общем, и формулировка, данная 
М. Эйхенгольцем в „Литературной энциклопедии“, где 
он говорит: „Поэтический мотив — простейшее повест
вование, в котором высказывание неизменно находит 
соответствие в литературных приемах произведения“ *. 
При этом М. Эйхенгольц мотив представляет, как двух
членную формулу „а“ и „6“, в которой „а“ — подлежа
щее и „6“ сказуемое: „а“—подлежащее (тема) остается, 
„б“—сказуемое (мотив) меняется. Сюжет это „комплекс 
поэтических мотивов“. Эта формулировка Эйхенгольца 
вполне совпадает 2 с формулировкой Цейтлина. Так 
вот, отнеся сюжет, то-есть совокупность мотивов, и от
неся самые мотивы, т.-е. развитие и развертывание темы 
путем вторичных явлений и фактов, к области формы, 
я отношу тему к содержанию, но тема—такой элемент 
содержания, который граничит с формой, Эго — свя
зующее звено между содержанием и формой. Именно 
здесь — стык, здесь — точка соприкосновения.

Эти три элемента — комплекс идей, эмоциональная 
доминанта и тема — вместе взятые составляют содержа
ние. Я считаю необходимым оговориться, что, когда 
я говорю об идее произведения, об основной мысли, 
я вовсе не имею в виду тех логических выводов, 
которые иногда авторы произведения ошибочно делают 
из своих произведений. „Поэт, создавая свое произве
дение,— пишет Брюсов, — мыслит синтезами предста
влений. Б них-то и выражается его подлинная идеоло
гия. Напротив, те отвлеченные, аналитические сужде
ния, которые он вводит в свое произведение, могут 
в гораздо меньшей степени отражать его подлинное 
миросозерцание“ 3. Если поэт пишет, допустим, повесть, 
которая всеми своими образами, всеми настроениями 
говорит хотя бы в пользу пролетарской революции,

1 См. «Литер, энциклоп.*, том II, стр. 032—931.
5 Расхождение между Цейтлиным и Эйхенгольцем по вопросу

об определении фабулы меня здесь не интересует.
3 См. „Проблемы поэтики“, стр. 27,
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возвещает ее неизбежное торжество, и в то же время 
этот поэт известен как монархист; если он вставляет 
в свое произведение публицистические монархические из
речения и отступления, это, конечно, не означает, что 
подлинными идеями этого произведения являются как 
раз публицистические отступления. Нет, подлинными 
Идеями являются те идеи, которые даны в виде обра
зов, в виде художественных представлений, и если со
здается противоречие между логическими построениями 
автора и между его художественными образами, это 
значит, что его мирочувствование — другое, чем его 
оформленное миропонимание, но в произведении, разу
меется, сказалось его подлинное мирочувствование, 
и никакие логические рассуждения не заставят поверить 
ему на слово, не так, как у него сложилось, атак, как 
он хочет.

Что же такое форма? Форма, — говорит Луначар
ский,— это средства выразительности. Ответ безу
словно правильный. Какие же есть у нас средства 
выразительности? Прежде всего, словесный мате
риал (мы говорим о худож нике слова — поэте, про
заике, драматурге) и затем приемы. Словесный ма
териал, подвергаемый обработке при помощи приемов 
композиции, эвфонии, ритмики, дает нам те средства 
выразительности, иными словами, ту форму, которая 
необходима для пропаганды художником своего миро
ощущения. И отсюда: различные мысли, чувства и темы 
нуждаются в различном словесном материале, в различ
ных приемах обработки этого материала, при чем ре
шающий характер имеет содержание, имеют, мысли, 
чувства и темы, а вторичный характер имеют приемы 
и словесный материал. И отсюда: чем больше соот
ветствуют эти приемы, чем больше соответствует этот 
словесный материал мыслям и чувствам автора и теме 
произведения, тем более художественно, тем более 
удачно последнее. Здесь, примерно, можно употребить 
термин „химическое единство“. Путем соответствую
щей реакции, составные элементы можно извлечь 
и снова превратить в реально-существующие особые
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элементы. Но ведь в химическом соединении они со
вершенно едины, а не механически смешаны.

Таким образом, мы получаем определенный ряд со
циальных условий: экономику, на основе этой эконо
мики— определенную классовую структуру общества, 
на основе классовой структуры общества— определен
ную общественную психологию, эта психология дик
тует художнику определенные мысли, чувства, интерес 
к определенным темам, т.-е. порождает содержание, 
и, наконец, это социально-обусловленное содержание 
диктует определенные формальные приемы и словес
ный материал, в результате чего мы, в конце кон
цов, имеем целостное единство,—художественное произ
ведение.

Ипполит Тэн в своих „Лекциях об искусстве“, в книге, 
которая в целом ряде мест очень близко подошла 
к марксистскому освещению проблем искусства, остана
вливается на придворной литературе во Франции в конце 
XVII — начале XVIII веков. Разумеется, Тэн, как не- 
марксист в социологии, не понимает, что в основе опи
сываемых им явлений лежали факты экономического 
порядка. Мы знаем, что замена феодализма абсолют
ной монархией была прямым следствием выступления 
торгового капитала. Запомнив эту экономическую пред
посылку, мы можем затем непосредственно принять 
Остальной анализ Тэна: „К XV столетию некогда рав
ные королю бароны превратились в простых сановни
ков. В XVII веке они стали королевскими придвор
ными“. Далее 'Гэн очень подробно останавливается 
на характере этих придворных, на характере их жизни, 
на их общественной роли и говорит: „Проследим дей
ствие этого нового порядка вещей на умы и харак
теры“. И вот, отметив изменение социальных отноше
ний, изменения в положении феодального дворянства 
(явившиеся, добавим, следствием экономических измене
ний), Тэн дает далее блестящую характеристику вкусов 
и настроений новой придворной аристократии. „Вы дога
дываетесь, что люди такого склада должны были вы
бирать и соответствующие наслаждения. Действи
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тельно, их вкусы походят на наличность. Вкусы их 
благородны, так как сами они отличаются благород
ством не только происхождения, но и чувств, благопри
стойны, так как сами они воспитаны в уважении к при
личиям. Эти вкусы в XVII веке переделали на свой 
лад все художественное творчество, создали трезвую 
возвышенную, строгую живопись Пуссэна и Лесюера, 
величавую, пышную, застывшую архитектуру Монсара 
и Перро“. И далее, отметив эти общие вкусы,-он пи
шет о французской трагедии XVII — XVIII веков: „От
метим сначала общие черты трагедии: все они рассчи
таны на то, чтобы нравиться вельможам и придвор
ным. Поэт неизменно смягчает грубую истину: он не 
терпит на сцене убийств, маскирует свирепость, изго
няет насилие, драку, кровь, крики и хрипение умираю
щих,— все, что могло бы покоробить зрителя, привык
шего к сдержанности и изяществу салона. По той же 
причине он не мирится с беспорядком; он не отдается 
капризам фантазии, как это делает Шекспир; рамки его 
творчества строго определены; он не допускает неожи
данностей или романтической поэзии. Он подгоняет 
один к другому отдельные акты, объясняет завязки, по
степенно усиливает интерес к действию, подготовляет 
перипетии, заранее и задолго расчищает почву для раз
вязок“ '.

Порядок влияния общества на форму здесь выя
влен чрезвычайно четко, ярко и убедительно, я бы ска
зал, по-марксистски. Вследствие изменения экономики 
феодальное дворянство превращается в придворную 
аристократию, это влече г замену грубых вкусов феода
лов изящными, лощеными вкусами придворных, новые 
вкусы и настроения диктуют определенное содержание 
трагедий и обусловленный этим содержанием стиль,— 
определенные формальные приемы и словесный мате
риал.

Но есть еще очень важная и спорная проблема. 
Когда мы заявляем, что форма определяется содержа-

1 См. „Лекции об искусстве“, вып. I ,  стр. 72— 76.
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нием, что социальные условия изменяют форму только 
через содержание, многие возражают: „Позвольте,
разве форма не имеет своего реального бытия, разве 
она не развивается сама по себе?“. Форма, разумеется, 
свое реальное бытие имеет, но отсюда нельзя де
лать вывод, что могут происходить серьезные измене
ния формы независимо от содержания. Я полагаю, 
что марксистский ответ на это может быть только 
один. Количественные изменения формы, обогащение 
ее новыми приемами, обогащение словесного материала, 
без изменения принципов данного стиля, возможны 
и неизбежны в результате имманентного развития 
формы, но появление принципиально новых формаль
ных приемов возможно только под влиянием со
циально - обусловленного изменения содержания. Когда 
Троцкий пишет: „Новая художественная форма, взя
тая в крупном историческом масшабе, рождается как 
ответ на новые потребности“ *, он совершенно прав. 
Без новых общественных потребностей новая форма 
появиться не может, а могут только происходить част
ные количественные изменения существующих форм. 
Внутри символизма, напр., и Брюсов, и Блок, и Андрей 
Белый вводили целый ряд усовершенствований, обно
влений, изобретали новые приемы, обогащали словес
ный материал, но заменить символизм футуризмом ока
залось возможным только тогда, когда изменились 
общественные условия, когда произошли изменения 
в соотношении классов, и появилась на сцене новая об
щественная прослойка.

Все эти положения не могут не повлиять и на ме
тоды и порядок изучения художественных произведе
ний. Плеханов дал свою формулировку задач критика- 
марксиста в предисловии к 3-ему издавию „За двадцать 
лет“. Случайна она или не случайна? Эта формула 
сначала переводит произведение с языка искусства 
на язык социологии, а потом уже оценивает художе
ственность произведения. Это не случайно! Раз в основе

1 См. „Лит. и реи.“, стр. 1^2.
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произведения лежат идеи, мысли, чувства, раз они дик
туют выбор словесного материала и приемов, ясно, 
что для понимания и оценки произведения надо сна
чала расшифровать его, т.-е. перевести с языка обра
зов на язык отчетливых мыслей. И когда проф. Са- 
кулин пытается построить теорию о том, что ху
дожественное содержание „вне поэтического оформле
ния не мыслится“ 1, он ошибается.

Что такое содержание? Совокупность мыслей, на
строений и темы. Мыслимы ли эти же мысли, эти же 
идеи вне художественного выражения? Мыслимы. Эти 
же мысли могут проводить и публицист, и ученый. 
Точно так же одни и те же чувства могут пропитать 
собою произведения и художника, и проповедника, 
и публициста. То же и с темой. Пушкин писал на 
одну и ту же тему и научное и художественное про
изведения („Капитанская дочка“ и „История пугачев
ского бунта")2. Нужно ли и можно ли рассматри
вать содержание художественного произведения „вне 
поэтического оформления“? Необходимо. Да и что такое 
перевод произведения с языка искусства на язык со
циологии? Это — попытка извлечь идею и чувства, 
извлечь содержание из художественного произведения, 
отшелушить от него формальные приемы. Это и есть 
рассмотрение содержания в отвлечении от художествен
ного оформления, и это необходимо потому, что 
без этой операции нельзя выяснить социальную при
роду произведения. Но было бы очень скверно, если 
бы, рассмотрев содержание „вне художественного офор
мления“, мы на этом остановились. После того, 
как содержание выяснено и социологически расшифро
вано, необходимо самое тщательное изучение художе-

1 См. цит. журнал Р.А.Х.Н. „И скусство“, стр. 9Ü.
2 Разумеется, на-рнду с этим выяснением общ его содержания не

художественного и художественного произведений, необходимо затем 
рассмотрение специфически-художестпенного оформления этого со
держания, ибо между нехудожественным и художественным произве
дением есть качественное различие.
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ственных приемов и словесного материала, т.-е. формы, 
и затем выяснение соответствия этих форм понятому 
и расшифрованному содержанию. Лишь после этой 
второй операции возможна действительно научная, 
действительно серьезная оценка произведения в целом.

Единственно правилен и плодотворен, таким обра
зом, следующий путь исследования литературных фак
тов. Прежде всего следует тщательно установить, 
найти основные идеи, чувства и тему произведения, 
затем выяснить социальную природу этих трех элемен
тов содержания, далее изучить формальные приемы 
и словесный материал произведения, выяснить, в какой 
мере они соответствуют содержанию, и, наконец, после 
этого, дать оценку всего произведения как художе
ственного синтеза, где воедино слиты содержание 
и форма >.

1 Я говорю здесь о порядке исследовании. Готовая статья может 
быть построена крайне разнообразно, но другого порядка исследова
ния для марксизма быть не может.
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