
ханов   пишеіт:   «Неідо,сі1'атоічно

kдеейТ'tg::ЬдYе`йПОЛ:ХваiЕ`3,Fьаhьа,н?o:Ртаk`,ТОЕ%'Ёд#%Т#е:8kИЁо:3Бgщ#ОВ=
испытал іопределе.н'ныеі мысли и ,чувісггва) и выра,3'ил  их  в сво,I,1х
\образах.

II. содЕржАниЕ и ФормА в искусс+\ВЕ
LL        В   прямIОй   зависИмоСТИ   |оl11   то|го,   как   реша|ет   иссл|е.дова`-`§:ЁkЁОЁП=РиО#i#%ЩЕЁg;[::вЕ3#мЕ:Ё8;:н:иЁЁi:а;ч:и:l#;еЁл:СГiО%,=Ё°с:е:хо:ЕЁg:

для   н,его  іоодержанием   в  'иGкуоGіIівеі  являешю,я  ,оібщественное

%%3F%%ЕИ±евЧеедЛе?тР%%8'ьtgЗ'О#,'gрЕj%еЧрУ3%3:ВЁ'o:аЁ:gLО:#сТтЯ:и%#еgkрПуР:':ЕЕ
щей  дейс'I'виt,тельности  в  іоо,знании  чел`овека  рождаются  чув-  `
ства,  на,сітіроіения,  мыtGл'и.  Они  и  являют'Оя  аоідержашием  про-
изв,®дений   'искусо'гва.   Но  фФрма   выріажения   их   іоітtлича:ется
от  фіормы  выраж,Ония,  например,  в  на\ук,е, ,пуб'лицистике.  От-
л`ича;ется   шгем,   чітіо   іоіни'   выража;ю"я  'в  tоібіріа,за;х,   а   не   в   силL``ліогизмах,   как  эі'1юі   име,ет  меістюі  в  науRе.   Стаtло  б'ыть  образ;ы-

§тЁ=li;еЫС##ее°ЕРgЁОЁвiесЕ,::а::фОЁЁ#zЁ:а:3;;Б#рЕЁ',:Ё#хЁ.е#g:,:Ёf:
жанием   художественного  произведения  являатіся   известшая

#т:::..гдИ®д%:,;Е`3е:аFжНе#`яИв±СяЧjет%?яБУЖемЮ'ТtЕ|3FвНлОеГiО:н7i#,;
виде» 1.                                                                                                                                           ,г

Ан'ализируя , эtстети-ч,ас,кую  теорию   Чернышевс,1юго,   11л`е-.

р:::р:ед&ер:еijlfi
доСl11ОИНСТВО    Х.УдСh

я  «іоітвлеченной  мыс-
у,  т.  е. іпро,Оледить,

жіегстве,нногіоі  проIизв®дения  о  !тоічки
л'и»:  нужніо іеще  уме)ть  оцениті±= ,ег,о
наокіольк,іо    уд,ачніо   хуідіоtжни,к    віопліотил   авою;
мы\сль   в  tо,б,ра@аЕ»2.

У  Геіше  Фауст іобращает,ся  к  Мефио,тоіфелю  с так±мФймен
чанием:   «DаS  РапtQgгагm  mаюht   diг  Реiп!»  Та.кую  же  Реiп,.
таиое  же  ітерзаниіе  доіста,вн`яют  Переверзеву  вісякиеі  разговоры`

%8веИддёеiЯиХй.МзИаРi:ЬВЁЗиРkеНрИiЯзХнаГ:::е=::,ОдчУюХ#дд®О#Т'е%'::,3',;,:[:ХисЖ=
дуе'ті  он,  ни'че1іо  ,общеіго  Неі  имеюші  іо  т'еім  понима'нием  идей

Е%:%,:%,%g'g,=ИgОв:`g=Е'С`%%ВайдеRя°±ТJ°'g§',Заз#ееиТсЗве:;ИшдеУннЕЛ€,:Ёgз°=:

`33в8СЯавИi%Ё#'ЬвВырТаУжд8LЖнеЕ:В:вТТFб=р#g=ГВ'ВdендеЁggL=и##е:тИ,gбFаУзВi-
оіт  миріоівовзрения  автіора.                  `

:Е#:Ё::8З,'тТ.й,ОсТтРЬ.L294°б.ра3рядкамоя._о.Iд.
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для' Перевервеm  идея   н© '-нахіодигGя  в  хjгдіо,жественнош-
прОизведении:   іоіна   нРИВНіооіИГСЯ   В   НеГО,   И3tВНе~ Чи"телем.,

ЁB:ИаГвИиТО°иМмоТ%Е  iааВ:`2Ё:iМiб,оВ%g#ТТi,д:Е?  &Е:$Ё  %ООЗ#g:Т га?кб-Р#U:Ё
иначе  'отно|оит`ьс,я  к  оВ|Оим  |Об.разаЩ  Так  илИ иНаче  ИХ  исгол-
ковывать.  \ВОтt  этю| тол'юование  и  будет |идеей.  Но  ощ  ничего
Не  в 'ooЮТояниИ ИзмеНитъ  в СаМО'й  GТРіУк''ГуРе'  обРа3oівt,  Не мОЖ,еТ'
никаR  влIиягь  ша  них.   Следоваітель1ю,   1фитиЕ  прй  ана;ли3е\

gеРОz3В:сдвео%Еg:%#л:LГз'%?В%Р:Е[:[[г[3Н%,'°g,']Зg3:Ь':::оЕg#е%;o:z#%]=>ТТ3'
плlеханов.ыч,   ш.ре,верзев  і[іоі1`'тл`,(;   жt.l'   гt`рос,а'o'тіоя  в'  б'ой,   едва  до,
СлуХа   егО   КlolСН.У'1.lОЯ  с.тюн(1,:  Л/|o+l,   МИР|olВОЗЗРtеШИе|.         `

t:;:::';;:;;Ёi;:#iЁ,`U/t[;g;'i[}Ё;i:;[Уi±:е±i;t#::Тi:Ёл:iЁ±а::еiiЁфi:Ё:i:ЁЁБел:ЁеЯЁЧеВУ:;;Ё;?ЁвЁg:

F:(`ш1'.L`ь   m  эт|и   вопр|оtОы,   с   моеlй   точкИ.  3ре|Ния,   3начиТ    да.ть

=#g&9нZкРiе>ТС[,:'аВпТое:ИеетОо,гСЬОТЖ:ИеИЁВ$О,!РЧде#ВавяРщащ3ЁИеЕаВ:8Ге:'
піосіти,  пIодтверждает,  что  не  ооібира®тоя  «иіс,каjть  в  произведе-

gg:т:|:г,иТ#]Т:ЁВ:gг:т:,:д:#>.ЧтfЕ::,:;?3:,ТtЦ]аr':ЧFс:,#ЕООТ,S'#ЁЁЕ:еgКиИдХея`:,Г±:

{i|Т[tL`]Гс';`T:i"iНа.Ул/L;'[":":,.':!`#:jЬ[]l?'аL±`'LkЮiМИхt#;Тk%%Ёg:Е8,ЬЫт°вЕiар?ч%:]г[:~
до|сН1oеВСЮОГО|,  с,  МОtей  Т|ОЧкИ  ЗРеНИЯ,  СВ|o'дИТСЯ  К  аНаЛИ3У
оіо'3д,анцых   и,м.  характеріов» 2.                                          `\

Пленнов  жеі,   изла"  эсіIіеітичеФiс:Iй'  юо.дек,о  Белинского>`
ПИСаЛ :  «ПеРвый  заКЮН  ЭТОг\О  КіодФКОа;  гЛаіоИТ,  чТіоі  ШОЭт  должен
показывать,  а  не  доіказываі1іь,  мы,олитіь  ббра,зами,  а  не  силло-
ГИЗМаМИ.   ЭтоТ   заюоШ   вытека'®т   ИЗ   ТОГ`Р  Опр1еде|Л8НИЯ   ПО©3ИИ,
согл,аjсно   которому   іона   е,с'т`ь...   мышлеіние   в   оібріазах...    По

:{%[::j:ЛпУр'gЕ'8:З&:::иЗg:°д[::'жИндае%ыТтСьЖ#накЯрtеВт:3Е°'Е#еУйТ:.ЖБ?%ВиелН;-

Ёс:ТЗ,8,Е::,'::,'с::,З':tg$ьFЬОгРОТ#е%Т°:Тие:::еЕ:3Е°е.ПЕО:ЕоРнеедц:НеИдЯиЕ°#Ё;
МЫ'СЛИ   доЛЖНОі   ооЮ|ГВ®ТСТіВОВаТЬ    едИНGIВО   'фО\РМЫ» 3.

Как   же  іоігнеіс,сq ПлехаIюв   к  этюіму,   кодеікqу?   ВоТ   как:

LТаR°ТнИеВ=З°иП3°±#;еК±СтаоТ%%БЕОаВ#%;#еГс?т:еm:'iЛоЕ(3Р':рОо%gFеедСеТнВиУ;`.
до|лжна  ,ooolтветотвова`I`ь   фго  идее,   Или  что  ш`Оэт  МысЛиТ  Об--
Ра3а,мИ,  aj  не  силdl,Оги3мами?» 4.

§Еа:F:Ёе::с:р:,е6:.'рz3:рО]я:ЕЧ;€3оТт,:n:t,]#5О=Т&еВЕf.ого,стр.59.
•  Там  же,  сір.  157.
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gуеерпеЕ8р:вЛё°БgелИиgОкЛЁИ#536е:g:gо?=аЁg:%дЕ:Ф:::т:#ЕЛ%:#;ОиЁоiл:#е#:р;Ё#
пал,  д©йотвИтельшQ,  'в  ПОЛшОм  оо.глаСИИ О  велик|им  криТиком.'ЁЁ:Ё:Оовg=gа:gЁЁЁjыЁП:еЁ3е:::ЁеГЁFйgТiЁдЁ;iЁЁ;;бЁпЁg:Ё:F%:;:л:ВБ:е:#;ЁЁ:

#,3ЕеБ,елЁ::gний6юоноЁ:3ркртЕ3аи#Ею:#оз,3gрg#тЕg:#%тG:чЁgекриет[ЁРлРе:еЁБ±Гваа:елg::оИiiо=:Ё;ЯЕ:н:у=та:io:-ЁйЁаЭЁЩ;gпт$;о:GЁ#э,:;LjОЁ:

=ggЁанХаУдtО#%:±В::еН#яОtЁРООИц8еВпе#gЁЕ#Ё%ЛвЯыТGg-бр?аgЕ%:.d:Ё&=:
.л,ит?рал|уршого  анализа'  в то|м,  ,чтобы  понять  11рИроду  b.б|ра,зо|в
и з\акон их сщепления» 1.

гимЁ'%ЯиСдЬ;=иЧ:иПд?®ОблюЖ&,УЕ%°р%'вТ=р?з%3Шоа;ТФЬерЛшИ:Ш:ЕЖЪУiв?а:ЁРg:-
v`olТ  юlбщеОтВенного  оознаНиЯ,  Оушь  коШорОго  ИМеННО  в  ИдеяХ,
провращае1і `ее  в  самФдо|влеющую,  |обіоооблещую,  качестf3|ешь

вТзУ#я##ОЕЬ'э:,"МТ{ЕОtiФ#т?ОВЬИе:Гщ°:ТкКkОkО#'ЕОО:J'.теПп:;=ьаНс°о:
ГЛао1П'ЬСЯ  О  |1®МИ   «уМIОЗРИТеЛьНЫМИ   ОудЬЯМИ   иЗЯЩНОГіО)},   КО-

tОЁу:Ёе%:i;:;j:щЁ#::o%е3Тi:швg#ЕjмКо:О€|Ё:ЁЕОй::уЕдШьЁ::::одЁен:ЁиЁ:д#::о:Ё
Ф

Раіз  для  Перевервіева  оібразы  являютGя  ,dодержанием,  то

ЁjеkЁ3FЕЧ:е:г:o.'ЕёУЁГи?::в:екд%еЕi°#е%л;а::Ёiт%аьп;окЁо:±ЯнКВ#Ррй#i;#'ЁтУ#л3:
без   лириЧ'ёс,ких    окач"Ов,    б|еЗ ^.Лих\о|р|адОчно11О   МнОгооЛОвИЯ,.
f®тройню®тіь  1юмщоз'иции,  п=роістоm  в  ржви"и  темы,-та;ноівы
•®Оамы,е  общие  |овой|ОГва  этих  прои3ведений  (рIечь  идет  о  про-

%:оБемд:=.ИЯнХи±gЕ3Рg::ЁЁ:гоПнИiРаg#е#ё-наqйде#.)вы°Оуд°ОТс°ЁРо°:Нв:[` ОКОГО,  Н,И ОідШОй iОбщ®й  чеРТы ни\В 'СтИЛе,,  НИ  В ООдgРЫ$аjНИИ»  3.
Чы?оКшИrЖ.ф%рЕ#МЬ±о%идЕРЕ8маЁж*"аШшЁ#mаg###Ж±gбг$:$Е$:::=:=Е=.

Ё:;:3I:1рв:::  %бер=gтqLеетgр=тна?,е д3ЁеЕjт:и:{,бывт' т,хонаБ3:Fеир: ,
iяэык ..., ооютавляют сащю  оут'ь  трорчесітва».                  .

о     :  #Пgе§аёТЁ Ё$Р;:Ов:,.ЮЕИЁ:l'iЁ,е]g9:2g5а' 1%9o5;2т'оеСвТсР:о:::  стр.  „
®
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1  Переверзев,   Творчество  Гоголя,  стр.  22.    '
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gеРи%g;,gGРг.веТаЕ,3Вэ\:gтЩ'Еgко:ЁКЁ::Е%gЁЕГпИяХпТ®Вр%ЁеБ3ПеевМае.Н'Т#=
его  учению `форма  мо.жет  не і`только  неі ссюіт'ветіств`овать  своему
сіодержанию,  ноі  даже  прtямоі  о  ним  коштріаGтироіваjть.

Вы  с,ка,жетеі,  что`  я  в,ыдумываю,  и  потрIеібуіете  дока3атеіль+ J'.
отіва.   Воіт  оно:   «Гіогіоль  попробіоівал  при'л,ожи'ть  приемы  тор+
ж1ес1твенного  цветtистог|о  стиля  к   изображениь  окружающей
жи,3ни   и   убіедилюя,   ч'го   такіим  юібразіом,   получаетс,я   новый
эст.етичіеский  резJультат.  Н е Gіопоі'т віе т с'т в,и іе  фіормЫ  и  содер-.,
жания  вызывают улыб'ку;  и іомёх`;  к о н т' р а о 'т с` 1о д ® р .ж а н и я
ct  ф |оl р М|ой  ярче  обриооВЫваеТ'  ОУЩШОсЛ`'ь  содерок!аНия.  ГО|ГОль

g!%g?'°'тТо;°ogЬОй?т:оИМгоТгGоКлFЗОоТкРоОгМоВт?в?ОПБ#еЬ:Ё°в%Лgат?оТiГО%}:%BЕ'c:=`
ча,ют  сліовом \юмор,   в  зн'ачите,льпой  мер®  Оводишся  к  этому
юошр-у» 1'.

gз:#:#О#ОЁЕЁLРТЁО=И:Fа::±РЁУ:Е::;Ю:Т::::еТН:е:лТиЕ%#с,Ё:ЁЁЁЁТ%Иg[;аТk:Ё:аЁ
псшимания  искуоGIіва,  чтіbі I®ноі является обра'\3ным  выр`ажением

ЁЁЁ[F#liйiii§#jОgjчЁ;gЕЁ%Ё#ЁЁЁ§ЁВпЁО:шЁЁ:Ё#=Ё°Ё#ЕюЁ:едIiЬМ:мЁеijЕgйii

Ёjс:iЁ:Ё:i:ТЁiЁ;i;;iЁЁiСЁОЁбЁеliЁФн:Ё:i%iЁ:g:Ё3ЁЁВЁЁ;ЁЁjе%Ё#ЁjiОЁ:еЁ:тЁЁе;Е:Е:;Ё:ЁгЁ:i:

ii:o;ЁliiаМекм::еег:о:Ё;а:;Мь#i::jе$Р:аgТО=мРk#:'рkгПв:а#:хкЁдиЩ#:с;ьl:вЁСgЛ#еьодЁ°;В:аg=o[iЁ:
ракітеріа,  нёи,збеж1ю  прих,одишь  к  11ризнанию  1юняIIия  стиля-
oolЮВIЮй  лИТ1ераТурIОведЧеlСКой  Кат'егОРИей...  В  GТИЛ® И 1ОбНаРУ+
жИВаеТс,Я  .детерминированшооть,  lОпраНиче.ние,  Отlqутствие  'IIр.o-
1gзвісша   в   юфере   исmуоагва...   `С   эітой   гточки   3ріеіния   и3учи1`ь
художесТвеНнюе  про|и3ведение  3начИтl  чер|е?  oololтнеIоение  егО  к
общим  к,апtеmОриям творчеGтва  и іотиля  раіс\крыть ,еігоі  социаль-

ЕЖе,'3ggеСЁЁ=ЛмеНэНkОЬ°kГ:i,л%Он:+3jМмУ'ОЕ,Е°иаТл:%НоЕФз%ТiИОТнЬр,мЯеБЕ%,%Е%§2:У-

=%ЕяЁЁ:8Ё#gЕо;ТЬ°ig#вЁарл3:gа:#=:fi:3fg==3т:иПgР:;g;ЕВ#3#о%тЁиЕкgj,ЕiЁ

iF.iеиЕеер:теуБ@"иВйаТрВк°сРиЧз%:,Т,В8тF.ОГ20o:ЯэСТР.5Ша3рядкамоя.-О.Щ.
`ъ
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#ЁЁЁ:Lg#°%°рЁоТ3:::Е:а:ш:gе;Р:,:ЁЕЁ:рУ"ЁЕ;gЖ.LеЁ#::t:o:еэ:т:ig::С±::Вик=и_

ЁеЁЁЁеЁсиF:Р;ИЁОЁЕg%gЁо%БЕиЁеьйП&;;ИрЁ#:;%;ЕgЕз:±Оi#°#РО:IМЁйЁ:ОЁбiiЁВgШ:О::ПОiО:ЛнТЁ#;ЁЕЁ;
jста,ло  быть®,  невершоі  перодаеш  мысль  автора?.                   "

В другОм меоте |olн ра3вива|е|т ее с lolОrОбой  обо\т|оят\ел'ЬносТью:
«JIИітерату'Ршая   эвоЛюция   сводитоя   к    см®ч,е   литеіраіт.урны't{

3':,#.р`оЕ%БЁЕЁВ8,k#[:Юху#ОИ:%Е':ЕgЁgы=%#%'Е...Р'йВ3Г#%:Ё
шию,атіеіл,я -з'начи'т  понять  tего  как  этап  в  раj3витии  оти]1я;

Е%ЁЧ#o\рЛоИkТ'еЁtадТ#Еа*м=к3еНаюТЕ:а=g::gkЬжТиИзЕаиТ=К8дТtИсЕ%%ЬG:еjТk
НОвЫй  сТИль t lоlooзнЫ  1свюй  антагони3м  с  ЁудОж|еот'вг®шIым  ка;c
'ноніом піомещичьей-л'йтер`а.туріы  и  вGтупил  о  ним  в біоріьбу»  1.

Нет,  іне  оч}учайно,  Gтало  быть.,  стіиль, .форма1  вЕiЕрфжения
ПроВОIзгЛашаю'тіGя   IоIОшовофЁ   FудОжесШвеННОго   произведеНиЯ   И

ЕЁЁgLgпЬМ;:йЕТЁT#ЬоЁСЕнЁоРиgзИgЁЁОi;Ёдiiе:Е:е:ВgЁ®ОЁ#3iаЁр#оЁр°iГ:
ЛИЗ'М,  ХіоШЯ  И Ю,ВЮеоб,Ра'3ННй.

Но   lОтдохIше(м  Lнес,Iфольщо  ГО1|   трудного   8аняТия   ,сЛ.едИТь
за   иЗгибаМИ  мысли  Пере|Вер3еваj  И  `дЛЯ  |фтого  во3'враjJI|имся  к
ПЛеха,Н1ОвУ.  даЖе в jlериIОд, `когда1 |ОЁ О'I1oШ|ел loT МаР1к|си3Ма,  оН

Е:ор°мТуКа3аЛ#к;О:Т:т%Ве?:Гв°t##3тТОБ,%Пи°'оВб°Ё3еР:%Нв%gн###8.FLЖ'аЬН`ИреосТ
` Оии» Он, Оспаривая утверждение, чтіоI сашіирыканте1мира  'будто
ijы  лишіены  tооде,ржания,   вюі3ра;жlа;л:   «В  Iгеі  э1юхи]  к'огда  еще
LIі`Ольюо  начинае'тоя  раввитие  литературы  или  иокусGтва,  прсг

Ё§#оgЁi,чЫЁ:Э::еа:d:;ЁЁОЁ:#jЁЁ}jЁаиЁрТ:°Rе:*ii:Ё#рЁКЁ°:;Ёii;=€а;еЁ
#%#,еНвНОниЛхИТО®дНеНрЫжТа±:д:8#ЕЕg,:Ё,'°±ТL#:юН#,gрЁ:,g3И3нНиИ±

:ЁЁЁg=ЁЁ#::с:iРвеасд:уИЁgИg°;В:;роп3Ё;;;Ё,Ё:«;НЁаБП::ш:Ёз:е:в;ЁЁ;::oo:ги:>:
ли   `бы   э'Та   оаігчра   явИтьGя   иоточнIииом  (I!.ріа`віGтівенных   идёИ
дJIЯ   КОГО   бЫ   Ч:lО   ШИ   бЫЛЮ,   МОГЛа   ЛИ   бЫ   'ОНа   ВеСIГИ   ВфйЕУ

г'

®

НИлОgУхС#аТЕОоg,?тб.ЩйТР,еНсЕS:Т2Ь6y6.ОТр.200-20Mo4.
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с іобщеотвещыми пIороками,  еоjти  бы оша _была лишеіна содер-

;t[:ааНИЕЯ#,:Ёащ:ЕЁРЁа:Н:а=Ё:i;>е:ЁТ{#jа%ЁЁ;i?мВОЁенgанНаТзевМ#Еатgк%Гм°сСОg#Ё:
ни@м, коmоріое, забавным слогом оомеивая злсшріа'вие, dтараетоя

ggоГеРмаТgF:ЗякНиРiаВнЫра,:Ье;%'Ё3:::КiЕ®k,оF±°Ё'%gIk:ОмН8к,оFдн%#LееЕхИаТ
нов ЪопріовоIжцаіет эітоі эа,мечашие  Ка,нте,мира таким  Gвоим тол-
кюванием:  «Сю,вершеншо  поня1тно,  что  при  тіаюQм  'взгляде  "

3ggЁ=У\с"##=еt'3gи=ецМрОёГi36вГеЕ%нРйВ>;НgГушенкоодеЁжанию
Историк л'итературш Перевер3ев G  біо]IЬшим неодобрением

ЁiЁЁаЕСg=ЪО%Т3:з:з#ВЁ3#:i°Еэ:т,ОЁ3;3gЁЁ;л:*:Ёр:#:ЪО#:Е:.иЁ°:в:о:твТЕ:lЁ`швляет іан,-чт.о  ка,юов  біы  ни  был талант  СуьШрок,ова,  ею
нападки 'm  «крапившоіе  оем»  воегда'  бУдут  з,аслу"ивал'ь  ,по-
чешого упоминания опu историка, ріуюс,юой литеіраітуры...  Исто-
рик   руоск`Ой   ли`тіеірtатуры   с  \одобіріением  іоіт3іоветіся   о ` тіеіх  т\ре.-

g3gg;f:'чЁ3:#теи,;ТкЕЕ#е'ЯжРgЯаЛтоПЪСёаJ:FаРниРяО;ОбвЩо%gн:ТИХ°-

шт,нЁ&оЁОiЁЮiiЁ:ЁЁgЕд8iЁейО;НЁа;;Ё;Ё:Ё:ИЁЦЁеЁУgjЁМЁiЁ:ООхЁ:ЁЬо::НЁаiС,:'решитепьно
не согласен.  Перевер3ев не,обычайно кИчится теМ,  чТО о,н,, RаIз

Ё#ОЁ:т&П":ОЁОЁГ±RЁfFй:#gвПg=уаЁИмЛЁоН:РйГэ:таоо=3:i:дЁОьВкТо=Тглgkм:°оТов:еiЕ:gНк:аЁ
жем лишь пока,  что, Плеха:ЕОв  понимаjл эту "йнл не хуже
Перевервева. НО поісмочрите, какие выводы де,лаjел он из своего
`Е3,g#'М8:#ЯветВоЗтаiГОМ#Ш::jе:НдИкйу°Ьбе'Ё"еТйа.ИФ.С8g'ЁЁ%:ов;{ЧиОзР5Я[дg

в  Англии  «уст`авы»  раьіных  европейоки±  госіудаjрсшJв,  выбирал

ЁtЕЕЁЁ='FЕТВй=а%мЕЁЕ#;:.#J°ЁТ&Т8ijе:gОgо#3?iЕЁ:а%,ЁЁ:ГИ:ТаЁеа:Ё{}зб;ЕiF
ная литераШура ХVШ в. ОнmОже істаріалась ничеіго не'угоддо.го /,ша   ввеGти.   Из   бо,гатой   с\Окроівищнйцы   заПадшое,врбішейских     +
Общесі1`веШоцПіолиТич.еок'их идей` om 6раm Лишь То,  что «при--

##ЁОgLВрОiВа#8нтg,ТОдеаТ#=оТЁЕЬ :tЁ:gо;gi:Ь,аЕ%#яgПФУн%ГИпКраиТ   ,

:  FаЛм°Ёе: НстОр:J2Т.].ХХI.  ОТр.  209.

зо

+,

t,

давала,  как  видите,  с,вой  домащ,ний  оmіенок.  ПоірядоF  идей:
ОПРе#елЛиЯg;СтЯ_ТаРЯ#g`°ёМамВаеяЩ:й:'с:.ь,  но в другіой  бIсшее  СЖаТОй

ЁиОЁЁиУкЛаЕи°,ВКЁ:в:#вЛнаiСig6шН&gL9еНлЧ#енЕ,еб°BЬбле±f:lрg:#И,gИсgоРе°Ё
страны.   Еоhи  тот  Же  оамЫй   клаос  начинает  11'рих,одигь   в
'gg3Е:ЕЕре%гgрgог±°gе:'gg::ав=нмиу°бвьааитвьа:е#`и>т2т'®Оишит,ьфп°#с%:

держ,анием   раВумеюти  идеи,  а  не  іо'бразы.   Нуркны  ли  еще.>
`:::УаГ±Иg=,gИдЛ#g:СЁЁtЁ:#%вдзеF#ж#БИБ%лЕ%КdЕ%FЗВ'°иПгЛе%Хе#:'ВсВО::g§:

\

жани`е    он    счигаеп.і    важнейшей    Щстькр`    худо.жеіотве,нного,
произВедеНИя  и  Ищет  в  этом  одучао  ШОддерЖки  у  веЛикого

#ЁiвЁа##В:iЕ:Ё*iР::ОЁ%g®:ЁеЁЁЁм#:=Ё№*ЁаЁ#:#О#аi%=й#:еит)i%-%%:у:с:
ОЦТеШЯ|елся  огроМнаЯ  цеННОсть  аоде р"а; Н иЯ  цудоэюс"ЕюН-

F:ХимТ5#iРеелдоеЕЧ,ак3oИсЁО:%:ф#gмЧЁе±еТуj#:#`°ца°кИфСШkИ:'%йсtОСфНпеоТ
3наел  исТ.Ину  в  п|olНятИи,  хУд\оЖНИк  со|Эерцает  ее  в  об-`
РаЗ8}'о:ёiжание   игр,а,ет   решаjющую   роль.   Оно    опредеЛЯеТ

%:io°#м:#:В:еКiЕjоЕжеЁтFg::у%щgЁ:#Ё3тЕ:О'О:ОеF::'gmЁо:д%едЁЯаiия:#ЁаХЁН;gЁЕЕЁЁ;
fЕЕеехдыеm#F8ЕяЕ=»3Ьы°лЧ&О#gЕF#&Р'егЕгЖЖНtЕе%gЕь:ОндgЕgФЫнНоГЯЬ
величайшим  пріе)зрі®шие,м  ю"ессtя:  бы  к  тем  нашим  та'лант'адt
и flіалашіикам, которые обещают показать нам «новую красоту»„  ,

%ПЁКапFОТf3вНе%еЁ%еяГЕданgша#Ео::к,3:ЁЕ8$Ёь°gнаОЁ#8#ь#г'ОЧоТо:
держания.   А   оодержание   было   великое    tдело   в   глазах
Гегеля».   И   Плеха;нов   прИвіодит   ооютветывующечэ  место   иg
Гегеля:,

«Dепп  dег .Неhа1t  ist  еS, dег wie in а11еm  МепSсhепWегk,

iОасаhТОЁаt±Пп±€itsКаuпПd$еtгееSПtz%hе±±hdге:LD`ЬеегКuЕ,ПS:is±hа3F±Ёе8S:];fi:

2%]SЕ;t±#%xFьао{:«:А#и%k:хd#uшgj3ЁS±Ь;аП:±2:4:ОеЁс:::iП:еалГоtвеhчее::uо:м-

д`е,`п`е,  так  и  в  'иокус,Отве,  являетс,я  решающим.  Иск'усотво  Iio,

`  Ё ЁаЁш:ЁЁЁОт§рi';]4Ё:.=V#hО,:FоЬт.:.±i%6.5азрядк$ моя._о. щ.               j
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•ввоей  С,ущНОСТИ  не   иМеет  другог,О  пр1изва|ни,я,   ка,к  выЯвить
ПОЛНЖнЁ8дЁ#еалНяИЯО`Рто#еЕЁ%ТНiО:йЬЧОЕЗ%ТВпе:Н€:йое#;?Мс%.дер.

Ё&:FЮс,::ОнЖаднеиС:'В?ОНбНЕ'еgтвдеРнBнi;Ип%ИчИедлеd°:Ле°kГ#ЯМпИdеЧЁ:,о%FОкЗgпРка;
.усвіоил  'и  никогда  tОт  него  НО  іотСТупаЛ.  «Разво  е`сть  область,

`   СОС'm`ВЛЯЮЩа,Я       ИС,КЛЮЧИТе,ЛЬ'НУЮ     ,ООбОТВеіННОСТЪ      `ПОЭ3И'И?-

апирл?Отоифв]::?овне.д=вме®дЁеу:Еро%%#:и&Ё#Оефотмтор:3ЕоЁеаржлаин#:
В   ТОМ,   .ЧТО   іОідИН   МЫСЛ'ИТ   ОбРаЗОМ,   а   дРУГОй   СИЛЛ'ОГИ3МаМИ.
Ил'и  эшо  н®  так?» іі.

юбраFоОв.МЕ%:И±Ю:F:Е`3ЕемРе3;ВЕ'л::±%Ёо,в;;Кt8Ё\±°8Т8::БыТ=аСёИтСШЁ*ф#
.Ё3::еЕхЁаFЁЁ3Ё;ЁвтЁзл##::o;;:3от:Ё:":ОЁ::ч:таgдлаттg.%6о:о:н3огвzу#f:Ёеи:х#,идЁ:ЁЁаЁЁО;

приходит  в  голіоіву,  югда  читаешь  следующее  меато  уі  Пл'е-

:аg3:е?T:,и#.,д8рК%б#Ч:В%Е,=#ыFВ#g:Ъ'ийТgео3кНиахМеi=еFрЕЁ,КпР;Г'ГкИ#
т|орыМ  «иокусотво|  имеет  о|овершенно  оообенную,  овОю,  Само-
сотіоятельную іоблаоть,  вполне иочерпывающую с'воі® значение».
На  саМом  діеле  Беілинсжий  IОт  на,чаЛа  до  кюнца  своей  литіе-
раггурШОй  |деШ,еЛьН|ooТИ  ПрО11.ОводоваЛ  К,аlк  рIа3  oбрат-
шюііе:   .он  віGі®гда  гіовФрил,  ,что  иокуіаотвіо  вювсе  не
иМеет     |ОС|о|б'|еншо|й      оам.остоятельной    области,

ЁЕ'%#Гd?иО#с:оРфЖиаиН_Ие:о-тШ:'°'иЖ#%%Та:,:.Не=О:?с%%ОеЕ%Е%Киа_-
Тt]е Л Ь Н ОіОт ь»  2.

``il,ереЕgр3Ие3вt{:=&gЫ;чеЛiИиеМ:оГаофуИЁЕЁ:,ЁИис,:;°оТЁgz?3аиИ#Т`Вё°Ё%g
МОжеТ,  на  вопроо:  на,`, коЩ,о  он  'опиРаетоя` в  овое|м  учениИ,-
Переверзев  іотіветит  нам  слоівами  поэта:

tСпhdhЁЕ;8Ьеi%гtsаd::'gааuпfzоПi#:#}8еStеШ
В таЖіоМ сI1-У,чае Мы должны біудем признать` е1`оі оптимизм

. auf  nichts  gеStе11t  и,  Gтало  бытIь,  на,дежды  на  завоеваниег 'воего-мира -прифачными,  неdбmіочными.
\

ііі. усіювия  и  причинь[   возникнсвЕния
художЕствЕ:нных произвЕдЕний

.вызыКв%ЁтЮ€:ОТКк"ГжЕ#:zЗ?Ве,#%Н#:,т:gК%%%ТеВi%?нКаа";ЕеиПвРОТпЧрЕgЕ

:FаТмеЁеа,Нс`3р:.3[Т6.ХVШ,стр.285..`

з2

Е=ш

целіИком  обусловливается  шониМанИем  оущноотИ  иокусстіВа.`Самые   э|ти  \вопрооы   еощ>   другое   вЫражение   вое   того   ж,е
а   кореншопо  1юіпроса  оіб   опредrелениц   Нокус®тва.   для  `Плеха-

нова  искуссшво  возника@т  Т|Огда,   1ю|гда  человеR  иопытывает
`,ЧУ`Ёё-тва и м`ыбЛй-, іЁы-3ванные в нем осшриюоошо1ю11ием а іокРу-

~ '     #е?ЩЕ%рg#С=Т=ВвИТi%Ё::GаТgЬтЮ'деТлоГР#в%3ТщеТн:бЕЁ3аНч°е?  ВпБо%Ж:€:
`Фоздания  худотеотЕенных  произредений. риоgБтс`я  ему  в  т"

Ё:#[е,:#Ё;±:С#Ес®оГ:#й];е:°тПвР#д'°эЛтеоНтШа#л::,'gИ#[h:ЁаЯэ:тР:етдиа±е3'=#г?;

8Рв°еТМЛkе;Е'g#Ви°kе'ГОлkб=Т=И:7ахИОЕlЕ:83`3'3L:gч::ЕggеЕ#мЁ,ИО#С:
жакщие  'жи'знь  данной  іореды.  Так  ГОгіо\ль  «нашел  наиболее

Ё§:#чFиЛ:§Ён::г:=ГчИЕiЁ°:Киgн:цкЁЁЕЁ},%Е:#Я#Иg:ЁВЁЁЕОЁF%рСЁе>#оLОЧмМе%Е:

ватыt:ПiЁЭаМЁ,оЕ°еГ±i::ьt:М%РиТиg=ьед#L=#;рСм:НfЁ,gйВа#р#вFнИцРиg,°йиОдХо`
сих пор іоотаIется лучшим худ,ожеошіве11ным воіплощением этой
ЖИ3НИ»  2.

Ганц  Кюх,ельгартеш -«это,  в  сущ11Оютіи,  шеудачная,   дет-
гская   п.опьпгка   'lдаJть   эотетич®ок|o'е   изоб,ражеIпшеT4.руооRфй  и,   в
чаtатНОСтИ,  МаЛОріуоОЮй   ШОмеIGтНОй    ПаШРиарКаЛьшооТИ»  3.     В
Гіоголе  tюпределенная  оібще,отвенная  ореда  нашла  великого

gа8z:Bа-вХУ#8рТмНеИКkа'ооm#Е#и%У%gи:ОтЕ?орТ:%ЛЁН°фоУЬдма;НЕ8=
.д,ет]Жание  жи3ни  этой  Qредн'» 4.

В  с,оіответотвИи  о  этим   з'адачаj   критикИ. ооотIоит  R  Т'Ом,
чтобн  «ОбРИсю|ва\ть  \его  Т|ворчесш|во  как)  Пр|ОдУК,Т   определ'еЁной  ,
•ссщи.а,льн1ой группы, как яркое эоп:етичеіскіое воплоще.ние жизни

Ё3ЁЁiЁiЁjЁОе6iЁЁiЕЁgи:НчЁiек.ЁЁВ:О;#ЁНЕkg=е:еРЯ;;:иЁ:iЁЕ::%ЁiЁ#ОЁ°ЕЁ°Ё:
хіологичеG"ом  юодеірж,ании  и,   воLвторых,  ,Осівети"  эту  фіорми

`:п%Fи:ЪИи%®Ю:#±а%#бОейнЕ3&деОййtэтТgйК:рУ®дЁ;е8:'ВеННіоакра"еінио

Как  видим, mym  нет никаких  идей,  чjгвотв,  пеірежиLваL,ний,
м`иРовіо3зрений,  взглядов  іи  т.  д.,  юоторые  автор  иошшал  и
"ОторЫм  tOH  ОТРемиЛоя \б,Ы  ПрИдаТь  обра311Ое  выраЖениQ.  Ху-

;FЁРЁе;,%ст:рр3..еЁВ9.5`ТВОРЧеотвогоголя,стр.45.
4  Таш  ше,  Отр.  24.
5  Там  же.
6  Там  же.
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