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іV. роль клАссовой БорьБьіі\в рАзвитии

мснусотвh
На  ранних  ступенях  ра;звития  проивв®дения  иокуісотва,.

`например,  танцы,  ше  предртавjLяют  кюібой  ничего  иного,  каR

Ёв;,fопит3и:з3#еЕ:ее,,нвнго#вл#,еянтиеиh.\ьвн:%итмиит#g3м®йтск#ьс:;3:
ство  есть  ,гнешос,редртвеЕшый  образг  проціеоса  щроизвіод-
От ва»  г.

Но  уже  m  этих  сIт.уп®нях  о'бнарукрива®"я,   чтіоі  искус-

:ТВ#o:ерюЁСзевГедд%н-#'#вТОйЖ%Ь,o]Е®дВ:ЁЁдой`Тi#ЁТа;йСзВн°#И::[:
стемы  поведения».                                                                        `

РОдИвшиоь  из  Таюого  в|ooпроИЗВФдеШиЯ,  прdЬ13ведени|е  ис-

ЁgЕоСШдюВgвеНi=оИйНgLРеЕiТнЖz:кШр:юВш?оЮ#Ч#8t:веКранТ"фаА":е,FЁ:i
в трудные времена,  ко,гда их начина,ел му,чить голод,  пуск;а-
клюя  плясать  так  'нжыва®мую  пляс,ку  бизоіна;.  В  піредста,вле--
нии пляшущи танец Gпіоообст'вурLт появлению бизонов, охотой

:%е.КgТiРзЕХваяКРнаа?Н#ЕТпИiееKаПн?оТ%ЕеИчВа:#«3Е°®%ь%ZFаеапТлР:3й

$`    %КЁЬЫн%gв:#зgЁFd%Л3НiО:::B6йПРi®ЕgЕgBОЕе#е#g#ьИнТ?ОРтНьУюЮ кЦреiЛо:   .
/       НОRОЖего»  2.                                                                                                t

Плехаінов  григлашает  наю:  «0oтавим  наших  dнтиподов

#ЁiЁЁ:вем#Ё;Ё:ЁjеЕ:Ё:ЁЁ3§ОК:Ё;Ё®FЕом;ЁеiЁаЁjЁ#г:иЁй:ЁjП#оЁ#GЁиЁк::ЁМ;=
цивилиэова;нных  народов  дело  G  занонами,  определяющими`
сIобой   развит.ие   искусошва?    Уtжели    тофюе    худо"еGтIвенное.
ТвоРчеотвО  заклЮчаjешс\я:  в  проотом  ВОСпроизв®дениИ  «сис;темы
ПОведения,  или,  "О  то  жЮ  самоо,   ха,ра;кТера»?   Нет,    по+
мн.ени,ю  Плеханова,   «в  цивилИізованніом  общесшIве   эво]1юция-
изящных  иок_усd}тв определяеты  б|орьбой  клаоОО\В.  БОрь-\
ба  кmюсіов,  1юнечніо,  ю11реде.ляется эюономич®Оюdй Эв9ЛкрИ`©йг~_

''   EIO   дейсщ'Ёие  экюіЕюМичеомуй   структуры, = 13о    `вояюм   случае
щіос,ріеідіот'вtеішнюI»  4.                                                                                       Q

И воТ этотLто  МехаНизм кmсоовоЁ  борьбіы Так уоложНЯеТ
сущнооТь   и|скуоства,   чт|о   вс,#Ёсие  шоIlыткИ   ТраКТОЕаТЬ     егО'

#gерГ8%%Т0°твИ:Рi#::#gа#F°вод;ОЛэЕ:ЫвеТренРоТеТнРОКкРаЧgееН#е±оЁ:=

;Еа#м3Ёе§ЕО;р;9'3т:.ВХIЕ:Vс'т;.ТР6.3377.а
4  Плеханов,   т.  ХХIV,  стр.  380.
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ние  t`имеют  эти  раюсуждешия  ю  мне?  Что  вы  приотаете  с
клас,оовой  'борьбой,  когда  я  и  біев  вао  3наю,  Чтіо  она  имеет
меФто и ;`t]ро  Фнаі  іопределяет  собой  эЕюілюцию . исmуос:гва.   Что
ж,е ,вы моим же ідобром да мн® же-бьете чеілом?

ФЁчц:#lЁgеЁНр;Ё#+еLiих:К;ЁИigУ#iЕ#ЁiЁiЁi8i#;F=LЁС*Ёjо:#беi::Ё.
но\й и |отчет'ливой юшанови"я: сIQ1циIологич|еская формула ётиля
и  динамичесмй  11ринцип  оменн отилей.  Мн теперь  3наем,
что   |ооно|вой   оОцИ_аЛьНой   диНаМИМ  являеrгС,Я   бОрьб'а'  клаG-
с,ов.   Литературным   выраж®ни,ем   этоій  динамик'и  - являегс,я
б|Q,рьбаj ЛиШе|ратурН`o-художеотвешых отилай,  1ф коГОрю`й и сво-
дитчся  ',вся  литf=іраЦу,рнад  эволюция...  Стиль -эго  общеотвед-

:Ё=#ЁF:±Сй;;=е:еЁГЁ?Ё§;:±Тдi#вО-й:И;::ЁОе#Ыа&С:i;°Ёi:iеiЁс#;И=iЁi;бЁ:И;=o
\    в9п,роIс,у.   Больше  нигде  `ни  слова),   ни   3вука,   хОть   Шаріом

піока'тіи п,о воем его пиGаниям.  Qднаюо не в количе®гве дел,о.
Ё,    '           ®   F±?_Л_ТЕrТtР.О^t.^Т,3~mТл  б'ЁТ!ТпТ:.=Т'е о`пТ+РлР"ОшТ;[ф  В:'ГЛ:gпЧ:'   +Т:gа-к-i-3-а;i'ь,  на,'  качеGтвl0.   Бiвает' мmч` 3`Олстгникр,  да  дорог.   что

у,   П©Ре|ВеР®ева   с,КаJ8а;ШО.  Об  8том   На   3oЛОШиК-это   веl}но,
НО   доРОг  лИ  IОН?   С   КакОй  СторОIНы   ИнТересуе|т  ПереВер3ева.

gFиа#f.еб.'$РлЬЁае?ратСур:О±КИфоЗрРме,Н#блебк°;Р#ихЛ%%е#а#УgнТиЫе:
Вся   литератур.ная   эволюция   сводIггGя   для   него   к   борьбе
іформ  в `хIудоіжеотве1шой  литературе.  Мн  уже  3наем,  что  со-

Ёi:RЁОеЁф;О:Р3М%Ёi:уоЁиЁЛЁИ;Ё:Т;iКiЁе;#i;jЁiВЁ:ь;:;::ЯоаВЕЁ:g;;;о,го::;;:.

предотаJвЛЯ|е|т  GобIОй   1ОложнУю   органИчеокую  отр,уКтУру,   IIo-
чюміуі что несіомненным Igрганизмом являетGя щріо.щи.рованный
В`НеЁл=8g&#%Р`'}б:dрьбу  ведел  Ine  отилЬ,  а  вот   этИ   СаМЫе `Сф

цщ1ьные   хара1шеры,   кIотоtрые   б,удт`о   бы   пріоіецируюг    с®бя~`
6ес,скраіотіm   в  юібравах.   Вое  "т  же  1юрок,   к,Оренящийся   в
непіонимании  іоущнооши  иокуоGтва.  Шггерmура` Не  вкраЖа,9Т
идей.  Отсюда,  пр,ямое  сЛедGтви.е:  в  Iлитер"туріе  борются  то.ль-
ю  стили.  Этоі-мистика.  Реа'льно  обIсшоиг  дело  не  так`-.  БО+
ркнюя  hак>тоіящие  живые  люди,  1кринадлежащие   тR`    разным

#д%:С%МLgЕевЕЁЫбоЕFgОеРЕХпрЕЕеТнИеВн°иРиеЧЕВFЁтеЕ,ат#рБТаi.,ОР%::

`\

:<tt{[jl%]i5:3%ТтВуОраИиОбмЩаОрОкТсЬне3НмН»О,С:Ь'.}'9,СТ#.22,°°с.тр.t5.
/
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:kООmТдLеТри%LО:#чб#'#.СЯэтЛоИ_ЖЕУаю#б#fi%:#:Ё°Р##.
:hвых  людёй,  у.чаtствующих  в  біорь.бе,  От  ш>х`ода  к'оторіой  зави-
сш  их  іGудьбіа,  благіополу,чие,  Gамаj  Жизнь,  наj"сшец,-талких
людей  интересует  вошроіо:  мож!ет  ли  б1ш'ь  лит?ра!тура  пріиме-

ЕйъRабТор?ьРб:jд?СШАВОт#®Емй'±БЖвЩыевйiО#Т:еоЕаийgi#,В'ОТч'т';а,лНиа.
т?ратура - этіо та;к]Ой tделикатшШ  предм©т,  жюшоріьИ  пе моЖет
с-ЛУЖИТЬ   (ОРГа;НОМ   РеаЛЬ.mй -боРЬбЫ, , КіоТОРЕй    ТОЛЬRО   фИКЮИ-
РУел'дL°яТяМЕ#gдоЧgщГ=я#ийтеЕЖЕЗо:#естgи8°gаЬiб!?вТ3Еежй..
но  ли,  чtпоб'ы  борющщ©Оя  клаосы  не  пуGтили  в  х.од  .т1итера-
ШУру   как   |оруЖИtе,,   Опо(Ооб.ное   Ёан.еотИ  .Уда;Р   враЦу'.   И   для
всякюго  ИСследоваЛIеля,  'на  гЛаза  коТQрОго  Не  надерШ  шоры
щ€дубеждения,  возмо"ен  толькіо іодин  іоітвет:  ли"рtаm'у'ріа.  не

:&Тiа:#oL:+ЁЬЕ;°йбоВр:##%Р##аЛвсРеИМоеиНЕЯТЁсЕеадЁвМаТ
=#с'%Ё#Иод#мТи3Р:ЕLГйнаГ±еТОFуЕийМаg:Б#ЁВЕ:Е,#ФяИдЁО#:г#=
Т'ура.  А  ра3 ТаR,  чю| Uна Ее МО"е,г  оохранитЬ' Овоих  б'елос`нежL
ных іоIдіежд  в непороч1юй чиототе.  Он:а  будет  наноіоить удары
ВРагУ   и  их  п|Олуча;Ть.   Но  в  обЛаюТи  ИдеоЛОшиИ  боРЬба,  ВыL
ражается в в.ащиш® іодних идей и "пmдеIIии m другие, являю-
ЩИеСЕЯслВиР##%баЕ±Иа дэЧg ,Ё8сFkГОРнн#g:а,._`" тюгда нудЫ же

Ёtйы2:ш:#;Ё[i:нЁj:ii±ТЁiЁаЁ:ЁТ±ае;:;83:иЕИ2е#°g:ЁЁоiЯЁ?ЁпТ#НЕИ:::анК€Ё;

ЁЁЁ%#;Т#н%аiдЕе%:дЁаЁЁЕИfдкР#°еЁ3Ё#б##ggбЬудН#G:в$о8сЁр:ЁдНЁ:

g§Ё:gя#:Ма=#iвд=f%=:ЁУ:##ИЕК;Ёgд?#ФЁНь#йЁяgТОб:if#Ч:#Еg:

Ё:::;нgиайТтЬе'в#ОдИОБеЕШi°иВР#'#йелiелдхУ+дЖй+ЖFЁ+mmя
А  по  Перев®рз,еву  вых.сщит  так,  ч1`о  1іде-то  вдали  Rипит

ЁЁЁнаЁЁjаЁg#i:Ё:йiЁЁиiЁауijИ;Ё$ЁшgелЁЕ#Ё#gеЁГЕ:€:дFЁУЁПЁХiЁ
менении  R  'литераjтуре,   а  т_еіоріия  выхсшащивашия  клаGс.овой
ёорьбы.  Это не мешаjет самоИ  ЕrтоИ т#оріии олужить  песіомнен-

\
43



риалиотический  йух  Переверзева;.
Е=

.   :-::: : :i:::::=-::::=:-::::i:---::::::::;::::Ё:-;::-i:-:::-:-:::-:::-:i:=--:::-:-:::=-::-:::::--:::-:--::-=-:--:::---=--=:          =

ічеловек  низшегю  общелвешю1іо  Rласса  к той  жизни,  йото-

ЕBи3Вgодд:тВЕ;%и3ЕФiЁРелюТ°##ИЕ:;Е.Ё°:&Е3::]ОЕЫ
О,ц,гкэсщи   тюлькЮI  ]в   1юм'. \уже   mчала   работатъ    мнсль`,
оООТВеШсТвУЮщая елО ООботцеШФм.У  1ЫаюоовоМУ IЮJюЖеНию,-
ошеселся ,и к этоИ ж'изни и к \это,куі иокусству окрица.тельно.
Если  он  имеет  ка;кое-нибудь  от1юшение  к  художественномут

`    ` LЮнЕ=%ТВУа5 mи,о:;сФi::';iела , Рг#g#,gтРвО;%ТтЬ оЕ:Тш°од:l?ЁgоЮ_Щ#:

пIОры  д|о `врем©ни  1Юнягия  ыПсше1|о  класаа,-,ОН стаНет  «щ}o,-
Р`ИТЬ»  Haj  ОВОй  'ОСОбЫй,   НОВЫй  Лад»  2.

Переверзіев,  следуя  своему  уч,ению,  Ответит!  художник  `
вЮ.спрои3води'т сисшему, говедения,  ніе ,примешивая в процеФG.
сшое1ю |тВорч"Тва ,своих мыоЛеИ и GвоеIЮ ОТ|НоШ|е"я К тЮспод-`  G#B?епЩ## ееМ:°6#i,ше8:и Пgн%ЕОне#:'®#:Б:=РЕ:хаGi:o°ЬЮ жТеГРgа       -

iЁ;;:ЁiЁЁЁИй;еЁ;С3ТЁfЁЁ#щ:ФЁсЁОвmFнЁМiЁЁЁ::Ё#й§йОg:g°##Ё:=®  ~
ствова]1и  известныіе щНmятия о жиз'ни,  как іо" долж" быть,,       .   `

ч

Ёв:ЕИедеСЁLЁ%ЖеГ5:еиЁоРпРашЗщЛиИяЧFыХлифЕ::ЛшЧя:Zд#::
нившеИіоя  к  gгшадку  ариIGюкратии.  Их  ше  разделяли  духов-
НЫет   предс'тв'вители   средше1`о   соолоия,   сmр®мившегсюя    к
скреЦ  эмаjніошации;   шапротив,   эти   іпредсшіавители  пюдвер-

:аЕrлиИХ#Ж3йя#и#ОзЕа:;:#йТеЕ#ТЁюИдЁJ=д#ьЭшТ#тПьПГекдоСгТin:
Они  сюздали  свои  худіожелтвенше  шк'олы,  то  они  t>долали
эт`о  шо1юму,  что  их _не  удовлетворял.о  прекра#ноg,  встречав-
шmя: 'в тоИ  дёйФтвmельнIсюти,  кюторую оовда`л,  представлял
и`  защищал  высший  клаоо» 3.                             . qD

Заметьте,  речь  идет  ty  Плеханова'  все  время  нэ  толью
О  'ВОкр|ОИЗВедеНИИ  Жи3Ни,  НО  и  о  воспРОи3ведеНИИ  понЯт'1Гй.

-    раізПнх  1шасоов о  ней,  т.  е.  tопять-таjки  речь  идет  об'  идеях',
шкрово3зрениях  и  проч.,.  челіо  пе  в  cmmz  перопgз"  мате,-

m3ывает,   что  ;Еюе

Сhиль,  скрумуріа,  языка,  приемы  творчеотва,  словом-
ф|ОРМа  ±удоЖеоТвеННЫХ  Прlоизвед'еНий,  ОПредеЛЯетС`ц  ИМеШо`тем,   "  'в  ней  проецируеіmя  ооциангьный  характер,-пр`o-

g8g#реТих:ЕиРтРа:В%Ё#ы°gИпЬВиЁЕ:Я<.{п8%%ЁаiЬяЕЁьХgЕiЁ:_
буТ  Образа.  Он  не  'віходиг  Ніепооредртве1шо,  іоаПюстошельшо
в  худФжео`твепную тна;7Еь,  а -вхюідm туm толък.о чере®  Образ...

ggЁЕ3gЁНсяаЯ:Ре#$й.е,Еа°#иТГсНеел#И°т#ч'к#gрЕиЫ:ЖЕ?i3т]:
Прием-3начиТ  пtОнять  егчо дак  АТрибуТ  Об|рЖа|,  к'а.к  оПеци-

8И:3#ссЮiЬЧ.еЕЁ8Ц#мШОаОциХоаЁрКиТ:8ОаkомВ°%ЕРяОсИнЗе::#%Ш][тО3Е:,
лирова;н'шmо  приеm  'неі  можел  быть  и  речи`:  FОльк®  через

€:gИ?аmЛЮрЕ%,#о°в:Ра]Зюат,ОРirы?gРgа%LgЁLЖЦИЁЛи°еГмИаЕ:z#а;УТН:%;:
х|одИт  К  ООциЮЛОпИЧеС1юМУ. Об'лЫ1еНИЮ  ПРИеМОЫ  Пкр|евеРЗев,

•8даСи:РЕЗа:р:3нЁ##ЁуЕОРiИРеМ:вЁШF;ОоОбЧй%#'Т#ОрХааРоаКнТЖ:
щеннсюти  гіогюлевскіого  стиля ,' «крепкими  оловами»,  провин-
циа,л'изм-ами,  аМпі1ифи'кациями,  алto,гизмами,   Шреівервев  по'-

tхарак'шеров,`   из    mQ:'\1}`
и  элемешш  €Оставляют  ч®рш  обра'зов-
РЫХ   ОКЛадЫваЮТся   тк;а|Нь   гоlгоЛевокого

/іПле,ханов,т.VI,стр.383.

2  Там  же.
3  Там  же,  стр.  284.
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gggР:Ё3i#т[#юбЕ#ЕГООЦ""'уВж°ЗL=ИвF±ОаеиНнИуЯпСБgОЛт:ь#Р:.8iТ3:
ра'я,   що  наріdдшому  'выражіению,,  х.уж®. вbровелва'.

У  Плеха)нова-иначе.  Еку іопят'ь  кажется,  tшо стиль `не

F#:Ёп#L3ЁЕ;ре;:gИЁ"#iрРЁбЁЛ±Ро:рр:;бОiОЦйИЁЁЁОЁенХвЁР#КiТе#:раа:ннЕе;ь%нс:кЁI:gО`что   ка`ртины  не  м,енео  знnмениюго  да'віида  предста,вляют
Фб|Ой  овю|еобразную, Оме|оь 7 реализма  о  идеализмом.  это  со-

::ЕF;еТн:фЖ#'ЁТm#шgЁЁН#д3адв?Е:у:°&Г:ЁарЖн:е%)оТбЭ[цТ:
по іотнош.ению  " иіскуоству,  выражающе,му соіб,ою стремление
Н|Овых  обще|аТвеННЫХ  ОЛоев,  сТремящmя .щ.  Ово®му  освОбо-•ждению.  ` Жизнь    mсшодсітвующего ` юлаюса`    продстав'ляетоя
Н`ОВОіМУ -ВОіоХіОдЯЩеМУ  И  Н$доВОЛЬ1ЮМУ -КЛЖСУ  НеШОРМа'ЛЬ-
Ніdй,  дОО'тЮйНОй юсУЖдеНИя.  А  ПОТОМУ  И  ПРИеМЫ  худоЖ.11ИКОВ,

gмОСуГР#%З#сЯсЩтТвiе?нфЁыЖмИЗиТЬ'нНо%йд°В#:Т3:ОР'ЕlдвеЕОiеЁа%вg]:g

3ЖЖ:ИЁg%Ьи?'О,lБiРо:#o:'°РЁЁер:°ал,Ё:йн=k!ЁО±й:,акГекЛОЕ%:
рой  іо'ни апеллиlіуют,  е€т'ь  «хоірошая  жИзНь,  каік  о`m  дсюIжнаJ
бшъ»...  ФОгdlаюшо п,онятияй  н.Ового  юлас@аj.  А  э"  жизнь  'ещ®

1=«Литература  и`маркси3м»,1929,  №  2,  отр.18.
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не  оовсем  сложилаюь-ведь  новый  Idлаюо  mлыю  ,еще  стр`е-
ми"я  R   ОвоемУ   ОсвОбождеНию,  ОНа|   В  ЗНачиТельной   сте-
цtени  сама  ю€Тйlец1оя   ещ|е  ид|е'аЛ|ОМ.   ПОЭТОйЛ  и  искуоGтво,

3g%#JаТ:G%,еЧq%ерда€:ПЁВю#ьИрТ#йТм#Ё#Уи%gОЖG;ГаиВсЛкgОЬ.
с`тве,    предстіавляющем    сіобоій    т'акую fс,міес,р,    нельзя    с,ка-

`  зать,   чтtо  юіноі' спгреми1`ся   к   воісшрбизвед.ению    11рекраоного,    ^
с,ущБ®СТiВйЮаЩЕеГйлВе#::Св%РИ:ЁЬеНлО##i  художниm  не  «3а-

#лТяЧа#лgха=t:8''iКТЕИуВдаюЦ±ИикОбЕ%lО=3h,ОбТеанК к%ЕiFе, Пи®ЕЗ:%Е3Ё.    ,
с  КЛУбном.  «Н|еТ,-ПаоТаиваtет  ош_,.-х.удожнии  так.Ого~ родаr

L#вgg#Ю#:#::1Тде€Лй:;#Ёлн:е::уЁдтgивf:рgОЁНЁ"iЁуВЁiЁi:т
отавляемо.му   ими   клаюоу,   хюічеі'mя  чаісшью  п,ер,ед,елать,
а'mпШiЬеЮх#',&вП'ОнggоЕ:т:%оР°%бФРранЁ:iЕ:ЁОЁkУz#:#`»о2jвер.

Шенную   праівду,   "огда   утверждал,   чю  прекраjGное    есть

gа:3иНЁет%FТвосЕо##е#:Ёие:Шt::ЬФ:,ейШ°жи%.,:iГЁF„ВЁОиббПйг
заю1ючалась mишь в цюм,  ,чЬо о`н нюдоістатIочно ЕыЯОнил себе,

gl#ЁiМенgяРаЁОМ«ж#3Ё#3ГноВэЁ°ТОюРпИЁьГтеаТkОиВе:,:аЁИ#i,ПР::;
ХУдоЖНИR  Не  ,ПРООТо  `вооПрои3водИ'1.  ж'из'Нь,  а  известнQе  п.o-
НЯТие  о Шей.  ПОняТи.е  Же  о  ЖИзНИ  ООвдаеТОЯ  в  зависимооти
іоіт  тіочки  зрения.   Точка  з'репия  определЯетоя,   в  кісшечном
СЧеТ@,   ПРИНаjдлежШООТью`  к  одн|ОмУ   из   бОр|ющиХОя   кЛаоС.ов,

п#д#деЗЕ#аюЕюГgпОйвеПд#еиХЁ:::еВг:ОВрЬасюП#Рй%Тй:П{ЁИыМсеЁШй`

FидЁЁ:Fс#Ёа:Т:°:е::±аеПЁи#впо°g::ggРр::#Е:пgkо.цВ®Е?,Ч4Ё#Ш±#:Ё.
жаіетоя  на  'идеіоmгиях  іобіоих  клас.с,ов».  Плеханіов  указывает,.
шіо 'в 1шазах  дворянина оредних  веюов

*`     ##Ж::х:ЕвеВ:в:нЁР#ОтдоЧ:е'ЛкОаВ::'ый.

Иные точно великаны,
Но. очень  безобразны:,
И  спореди  и сзади  горб.

- Креотьяно  протес"вали цріотив тансmо  их  изобраіжения, '
проmв  так.ого  воопроивЕюдения  их  «ооциальЕю1`о  хараRтера».

щ);!Ё

:Т3Л%еЁg:Нg#'2ЁЁ..VTіm7.286-287.
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феоджм юши пкэли:

Они фрицали "кие €вои «аТрибуты»,  как ПаШримор, що они
всіе  ,уроды,   чтtо  у  них   и  сшерIеди  и   озади   порб.   В  -Орвет

\                          #ЫтаТкаК#: сЖпеосЖ' ёЁКq/дОаНтИь', ка„ни ш.  д.
«Сліовом,-заключаm  Плі®х,анов,-каждЫй  из'  этих  дЁух

клаюсов   смотrрел 11а Фещи со о1юей сіоб.атвешо'й точки JЭзр`енйя,
оооб|еШюGТи    кОТорой   об|усЛОВЛиваЛИоь   его  пlОлОж®Нием    в
общеотве.    Борьба   классіов   окраШИваЛа,   ООбіО|й  mихологию

g'LgR:ЕИЁ:СЯшgлТЕgНЬоИФТi#Е#'.ОРи"ч=':ЧЕ#,:ееоТб°ОТсЕ;ялВа,с°ьРекдлНаИс:
oo'в2гЯ-  борьба  в  даННОй  с'тра;ніег  и  в  даНное  время,  тем  Gиль-

Ееалю%:#тюИЛi°Со:,етееизу=аИтЯьНИi?от:раиюЧРиЧдЧЖЕЕЕв%РбЕГ=FвСе:
рагздел@ннtом  'на,  кЛаjосы,  ішому  неіобходимо  внимательшо  счи-
татьіся  с  этим  влиянием.  Ина,че  он  ничего. ше  піоймет» і.

Как видит чичат`ель,  тут речь  идет оовGем не о цроетоIм
івосл'роизвед,ении  «данніой  фtормы  жизни»,  как  она'  Оама  по
себе   ес'ть,   даНшоЮ  О\сщиального  хараКТеРа„   Пле|Ханов  гово-
рит о воспроизведении  пРедстаівліений  о  жизни.  Представле-
ние  же  находится   под   сильнейшим  'влияниом  Iwlассовой
борьбы,   іопредеіmяя   собіою  психіологию  борющихоя  кjlас,сов.

для   Переверзеваі    «Отиль~эшо  ,Фбщ®твенны'й   кла,сс».
дш   Плеханіоm  таное  толнование  ушрощешно,   вульгарно.
8:ТнТ:е=и:?кТешЕ#:ш°#б=ЁТоВт®уТН#o##hнqj:gЁ%%Вна:F_
дит  сн3іое  внражіение  в  ,изв®отшIх  понягіиях'.   «Так'  как  эко-
ніомичеісюое  ра.звитие ведіеТ к l]mделению общелтва на классы
и  к их  борьбе,  то ,овоИствешоіе `дашіоИ  эпохе  «жіизне-  и м-
роШОНимаНие»  Не  име8Г  едиНООбРазШоЮ  х,ара;кТера,:  ,оЕ`оt-'раз-
личнIо  ,у  различных  к'mсс!ов  и  видои3шеняеітся  сIОобрgчо  IIx
піо\лож.ению,  их  нуж'да;м,  ш  сmромлешиям  и  хюду ,их  взаі1м-
mй.-б,орьбщ 2.                                                                        ,

для    Перевер3іева,   [равви1'ие   стиля   естіь   «лишь   формал
КЛаЮСОВmО   Ра3вИГия».   дЛя   ПлеханIОва   И  ТуТ   деЛо  `ОбстоиТ
мнот`О сjюжнее:-г«Накліо'нноФти  и  'напра;,вле'ния  вку-
со,В   всЯкого   класоа   завиояIт,    следова'тельн,о.
от  отешени  Фг|о  разівития   и  ®щIеі  больше  от   егФ
от,ношения "\вношем,у классу, отношения, іопре-

:FаЛмеЁоа,Нс%рВ..;z.6.ХVIII,ОТ.р.224~225.
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деляемогіо  на3'в&н'ннм  ра3\виітием.  Этоі  значит,  что
клаlсоовая борьба; ,играет больШую роль в иIGтории идеоло1"й.
И  дейtсітвительніо,  эта роль столь  Еажна,  ч'ю за; ` FОключением
п8рвюбштНых   общеотв,   в   Ю|гор|ыХ   Н©  ОУщестВу.ет   клаюс|ов,
н,ево3можшо   шонять   иіс"р1ю   щшравmнйй   вmуса , и  идеій
"юго-нибудь  обще€т,ва  без ознатю.мі1ения с  классовой  борь-§;g=#рп::FFFщ::е#СЕЯкри=иЁТб:Б:ебйі вЁgКэтбуУ%ТОО#Ё3еЛй:  .

выражающуmя  в  иокусGтве,   в  том  чиоло  и  в  литературіе,
НелЬзЯ  ШОНЯть   бев   оз'На1ЮмЦрНИЯ  О   ООсШоЯНиеМ   кЛаосоВОй'
`б®рьбы.  КЛасоФвше  ин"рес±I  и  их  защи"  протіив  враждеб-
ных  кmсооЬ  лежат  \в  осніове  не  тсшьRО   ра'3ных   на,правле-
нИй   1в   иоКус®Тве,   Ю   Таtl?же   и ,в   m,II|ОВе   обЫчае|в,   НРаРОВ.
«Если  охранитіеjнь Dорячо 'Отстаивают старн,е  обычаи,   то  это   '
ПОТ|ОмУ,   ЧТО  |в  Их  уМе  ПредсТавЛени|О  о  выгоднЁK,  дорIОгих

#иЕЕ;В##_=Е#€тЕ#ТеВнgеНмЫТОбП'°эЕgЕ%шСчТi=И#Е#-(на€g3`:
:iВТвНиехНТуВмИедgреЕ,стФаОйееИн#o,бЭ#х°бо%Ёi#аkТОаоЗ:Ёи#р°;g=#`J`  с  предо"івлеінием  о  ощеснительных,  н,евыгодных  и  нюприят-
11ых.  дjlя  них   общеотвФнных   отш$шениях.   Сліедоватеjlьно,
Тут  вIсіе  дело  в  аооіоциации  ид$\й» 2.

Плехашіов` у,кюряет  Jhбриіолу  в  ",  tm  он  не  обратил
Н`а  э'Ту  СТОроНу  деm  'ВОе11О  ТОгоI  вНИмаНия,   как|Ог.о  оНа;  за-<a

=а5::FИЁвеgи6ЕBВияЮЕе#дgиШиЬ:'Ё#ЁЁИиОаFи:н°вНд%%е°'ЖLПенНиИ:
эволюции  иокуосітва.  дЛН  'нею  ооциальныйі  ха,раіктер  11роIсю-проецирIуеТ\ся-и  дело  'в  шляше.  Піdйти  да'льше-не  3на-
чит  пdйти  шеВ®д.  Перев6рз,ев спошел  дальш®-н.азад  от
Jmбриолы.   длЯ` нею  «біоріьба  этих  двух  стилей  (ПушFина
И  дОО|тЮ|евоЮЮг-О.  Щ.)  и  оМеНа  иХ  явЛяеТо`я:  Ид©ОЛОгиче|-

gЁg.##§gзенТоИ#./бt°РЬбЫ  ШОМ'еЩИЧЬей  Руои іс  Русью  мещан.

идей='%Р,°есШ#i#шьИgтеиЕ:Иg3$Еа, ОТРаJЯШИIе,  в  котором  нел
СюгJГаjс,НО  в3гJIядам  Перевер3ев,а,  ноівЫ® КШ`иЛИі  в `ИО1фУСотВе

'вюзникаюtт  из` тюспроизведения шовоИ «даIImй `формы живнй».

gЁХ:;:\:Ё,Ёg#У:п}#iЁiм::Н#Е:LЁ#Иk=#ЁОgВцЬ:зХ#gаЁЕ#;:

/     § Fи#о;у§с;тЁо8 Ё:юТЁ.щХ#i!,:'нс:Ё:;З]»2:62.:трL±m.
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ніой  драмы  \ю  Фращии  являеітая  Нивэлль `де-ля-Шіоссэ.  Чю
же  мы  видим  в  ®го  многючиоленшIх  прсизв®дешиях?  Воо,
®та,ние  против  тех  или   других   о"рош  аристократичеокой

g:kХуО#йГ#й.ЁОлРиЬ:iУіЁi:еYймИЛ.ИукрддРнУ:=Ишод#°РЁg:КЪМо:р:^\КЁ:
ники  более  івоего  ценили  в  этих  произвед©ниях  именно  3а-
мючающ`уmя 'в 'них н,равств'енну ю пропюведь. И Ь э'той
свое`й  отЮроны  сЛезЛиmя  к|Омедия  бЫ"  вФна; своему]  IIРОИG-
хtождению» і.                                                                                    ,        ,

Но  в  Ашілии  буржуазная  драма  вовникла` раньше,  чем
в.О Франции. Француз,сие драматургіи оозд.авали   свои произ-
ведения,  3аимсТвУя  Из  аНііЛИйсюОго  обраЗЦа.  ОдНаjКО  В  Оамой

аgН#Ге:нZиЁiаЁнТzЁаЗвЁЁЁЁЁЁа=g#[В[:Ё+!ЁокдКр%ТЕЁЁН#иЁН#ii:ИЁтЁаЁ=.
ной  раю11ущен1юотIи,  госшод#твювавшй тіогда на; Оце.не и слу-

аЖЁВлШй%ной®ТаРрЁ::#;#тииТРЁ:ЪТОЁшНШ##сТр#сЁтЁ:кр:::g#ПrбЪерЁ
жуа3ия  заХtmеЛа,  чТ|обы  RОмедия  СдеЛа;|лаЬь  «дооТой11Ой  ХРи
отиан»,   она  стаЛа,  пріо,цоіведываIгь  в  неИ  свою  мора ль»  2.

ЁЁЁКЁЁ#ЁfgЁi#ЁЁбййТ±:ТКЁРЁjЁоЁiЁмы°бЁ#ЁР:Ёп#g?:н:нЁЁи=#;!{ЁЁЁИ:К::gЁяйЁЁ:
:'t::&:Еi°f.;йПР3Т#РиеиЧ,Ие±еgлРоОебБLjдОреЁНе:gё\Рап3oРмеоШщИьТ:

Ёgр%ЁЁ;::#етоПЁРиi:'°ВЁ;o:р±o:к;i:,=оF#Гдн%GтЁgЁ#g:::емНбоИеЁ
ожеОтіочеНПой борьбЫ, и Ше М®Н®е Щ|СШЯТЮ, чТО Ыец семейотва,
при  вюей  Н|еоопОримо|й  ПОЧТе1ШООТИ,  свОей  буржуаВной  нрав-
ственшо€ти,   ше-  мог   1юсл,ужить  образцом   неутомимого    и

Ёi#%Е:о=iО:Г°ЕЁ°#Р:ш:ал=у:::;3в§gЕЕ:шЕрй#е:gо:тУ:Т#jе"ЁйУ=i;
сіознавали  неоібходимоGть  ржвития  в  треггьем  ооGловии  г р а-
ждано,кі`ой   діобродетел'и.   Где   можшо   было  тогда  'найти
образцы   тtаной   і]±іобродетели?   Там   же,   где  прежде   иокали

:ЁР#ВьЦ%ВвиЛлЕ::Р}ТвУлРеНч%ГнОиеВКаЁFтаi:чЁп#ТгgрТо:м°и#ИРО.И"
И  т,у|т,  кж  видите,  деЛо  обоТЮИ  СОвоеМ,  оовоеМ  Ю  По

Переверіз.еву.  Худбжник  'не  п'ріоото  об'®ктивирует  в  образа'х

:  ,FаЛмеЁе:Н О Bt   Т.  Хlv,  отр.  lo'2.
3  Та,м  жо,   стр.  102.
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ооциальный   характер.   ,Такиіе  1обрIа,3н  не   внушали  бы   ге-
роизма.  А для шобіеды над криIотIократией нужон был именm
герои3м.  Пришлооь  |ОТКаВаТюя |ОШ IIроGтого  «o.б',еlктивирования
`ig#уе%tЕЁёлёЕ:ЁдЕЁЁ:=ы:=:рЁЁi#iЁ:®gй:НтЁ:§.а*§ЁаЁ=;:g:#.оСраьМб°е?

и:,е'йf'УиТЁ,еЁ#ау#fе':::Ё:#ху#:жЁ:%НО:;®ЛЬОо#:О±йиоЁЁ°#ИфарЦ#[И._
цузсюdй  'буржуазии  античными  Республиканскими  героями
И  'вО3мо|жн|о,  що  МшеНию  ПЛехаН|оIва,  |Об'ясНиТь  тот  страш-1Ый
фа"т,   пред   юотюрым   станіовятся   в   туI1ик   иіотоіріики  .фран-.
цузIоыой   лишературы,   тот  факт,   что  подготовители   и   дея-
тели  ВелиIo0й  француз,сюоій  революции,  подвор1шие  критике

сИ##%М=в::ЁЮЕаFЁ±:УЁ°ЕО#g,йР:%°LМО##;g=аЁ:Ё:#gЁiЁи:йР:.ЁЁ3н=_
серваjтизм  нbваторIов того Lвремени  был  чисто  внешним.  Если
трагедия   'не   \изме`нилаjОь   как   формаt,   то   oIm   претерпела
существенное  изменение  в  ісмыс.л®  Оіод`Оржан ия»1.

\ЬзахЕgЁ:е#=Еы&ОРЕеаНраа"Ите#еМафе«РоЕ}пТ:еотВ:°±СяП#3Т3:g%ЯТk3Всg:Рыа:

революционных  тріеібіоmшй  литерашурн.оіго  новатора;  дидр.о :
Они   из|ОбражаЮг   Ше}vФ  хараjlmlеры,   а   общест|веНные   псMЧО-

gkе:Тт#гоИt##нЕ?:..РВВ%#gрЦыИ8НлНЁ#тБ#ТЁ:tШ#еЫхQй°iТуРlевМл:ге;
было    !Оовершешю     но|Еюе     р|еволюционн|о|э    1olОд|®р|жаіЕ[и е..Ф` И   'если  э1ю  шо`вюе  вишо  вливалось   в  старые   мехи,   то  это
об'ЯсНяелся  Ш®м,   Ч1'О   мехи  э'ти   завещаНы  были   той  оаМОй
древНОсТъю,   вое|Об'щее   увлечеНив   ютlорой   было   одним   иЗ
наибол'®о  знамена.гельных;  наибіол©е  ха,рактер\шх  с,имптомов,
н іо в іо гсnобщеGтвенноігоі  наотроіенкр» 2.                                   \

Имен1ю  наЬаGтаниIе  ріеволюциіошюю  наотроения    Qреди
фращ,узонdй  буржужии івызвало неіобх`одимоощь  замены  б.Vр-
жуазной   драмы    реЕюлюциіонніой '  трагедией.    «Б,уржуазная

ЁЕ%#фбрЕЕ+;3FкЗ#ба}рКжgаТ3ЗkНиИи°§:,:ОЗн%Цгgi°и::o:МдлЕа?вТ#33=.
ж`ения   ріеволюциіонных   ее  стремлеіний.   Литеріатурный
«портрет»  хіорошо  нередаваЛ  врем®11нне,  прехюдящие  чергч,

.  оригинала;  шоэюькуг  им  іпЬреG"]Iи  заниМаться,  когда  ориги-

gяаЛпBЕТЕЛмиТИвЧ;тЕ ЁеГt%ГеЕj»Ч'8.РТЫ ЭТИ  Пікрестали  казать-

1  Плеханов,   т.  Х]\V,  стр.105-106.
2  Там  же.
3  Там  же. `
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На іоснованйи раоом6треінных им примеров Цлехtапов при-
хіодиш  к  следующему  выводу:   «В  II'рюіFзвед®ниях  иокусотва
и  в  лиіте,рашурнFх  вкуіоах  даішіоm  времени  выра"ыся  об-
ЩеотвеНна,Я шсИх|Ология,  а|  в ПОиХОЛОгии  юбЩесТва,  разделе[Г-
шого н& клаіс,сы,  многое IоGт'ан©тс,я для нао непоняшым и па-
ра'доmальным,  \если  мы  б.удел  продсm\жать  и1шорировать,-
как  этіо  делают тіеперь  исто.рики-идеалиоты  \вопреки  лучшим

[3[ЁРееТкалТаю,:,t8вРЖиУа:3зН:%-#ЁТу°юРИкЧЁg:Оl#р,BУбrо;,ьту,;'Вiа:ИМНЮеоШНОm

Однаg#Р:]е:,ЭЗТ:ТлЁЁ:gтК#М:ОТт%,#И:3,gЁе#ОевРiЪ#вЗедВеУй:с,fвауЗgтИЦв%'_
преки  ніе  !тольRо  лу,чшиМ'  тірадициям  буріжуазноій'  и,Оториче,~

ЁЁ#i#`ам:а:ркИ=iсйиШ3:м:а:[,ТКОчлт:j88в:::#ееЁFЕgдi#Е::#ЁЁКУ:03g:`§:#8МЕ%:аЁ:Р[:F:-
лишь  ф.орма.  Идеи  и  пюихіология  борющихся  клаосов  заме-

Еgб%Т%:збеОЁ:zб::Тоl°`#Е3g;вgйГ°боЁ:%Сн°,О#аЁ88РЁ:Ё'и#ааЛ#КЁ'л,е]itа:)
НОВ  И  йРЮИС]ТЫ.

Переверзіев  не  риску,ет  выступигь  о  заявлением,  что  в

38FьР°п%::,:Ре°%gгл%8'О:'°#лg±Р:?н:оЕ,ыВм.ИЪТОоРвИОИйИ#83:ВgFо:g:8

F:8::еРt3ЕgсоГмИнТ=Т;,,t{#ЗияВнС#l:ooРцЛиИ#Я#ьТдйойд#еЕЕГШЁеЮдЕИвМкоЯнВ.-
це  кошцов  tи  личпооТЪ  ГОгОЛЯ,  И  ОкрУЖаЩая  егО  лИтера-
тура,   и  эшоха  ниыолаев,скdй  рва'кции   были  пріодуImlм  со-
циаль1юй  IОреды,  ре  Ф|тихийногQ  рос'та,  tee  "ОлЛ|екТ|ивШОй  ра,-
б,От,ы»  2.

«Эшоха  ни1юлаевокюй  р,еащии»  была  не  чем  иным,  іwз
Э"ШОМ ,В развИтиИ к,лаооОвОй  б'ОрЬбЫ.  НО ВЫ Не НайдеТе ,# Пе-

Б%ЁЕ3х?ОТ кНЁс%gg.МЁм;Т iН%М%КО#o:3  :%аЕFр?ихЕ%ИиЁРЛ#:gш:т°:
ТВіОРЧеоТ1Ю   ГОГЮЛЯ,    ИСХ'ОдЯ   ИЗ   ФОGТОШИЯ   ШОИХОЛОГИИ   боРЮ-
щихФя  кл\асіосш.  Епо  интереоуют  «быт,,  характер,  язык,-вс®,
Чт.о  оосТа|вляеТ  Оамую  суть  твоРчёGтва»  ГТОго'ЛЯ.  А  все  ЭТО  со.
здаjе'шся  «не личшостью,  не эпох.ой \ и не лит®ратурными 'влия-
НИЯМИ,  ПОТОМУ,  ЧТО іоНИ  ОУЩеоТВОВаЛИ  до  ЛИЧНОСТИ,  до  ЭПОХИ,
до  лmературшпх влияний» 3.

Быт и Kарактеры оущ.ествовали до эпюhхи, тl.  ©.  вне всякой
за)ви6имюФти  іот  'класоовой  борьбы.  НиRаіюго  дру1іого  смысла
сло$o  «эшоха»,  кроме  как'  извеоIтного  э'таша  в  развитии  клас-
Оовой   бiорьбы.   Пе   имее1'.  . Пер6верз|ев  с,ниох|ОдиТель'НО  1ютов

-:#а:м;жёе::;рЗ:62gТ.;ХТТвVо'р::Еiв]о°7fогол„тр.22.
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-
11ризна;ть:   «В  ООздании  велиюФй  1юмедии  ГUіголя  «Ревиз,Орt,
без  )сюМшения,   игралц'  роль   и , николаеIвокаАя  эпоха  с  ее  ре-
виgияМИ,  сЫпаВШимиоя  доЖдеМ,  И  рас|Окад,  ЦушкИНа о  тоМ,

м#L±еГ`&вПi#€F+ЛtТпBЁеЕ'%ВиИЁ'О`Ё  :т#ЁЁg[;;тіе. 3ахолустьеL  и  ко-
НО  чТО же |ooботвеНно опРед|елЯm; Io`ОбОю ЭТа э1Юха?  А вот`\

Ё#ТОТнDЁ:\#:lа`Е%ЛЬг):%=ю?Т:,=мВ#Иg=%й:т°=днТеТаб?ОЬп:Ё=»Ь2Т"У'

:.ьеа:й:зgоіо#уЕ=Зi3ЁМЁьаб{::ИкЁ#Го%jеа:В:Н:ИиЁкЁЕЁ:Ё'.°Св°o:3g:ею#j#лЕiЁцZиЁ

Ё:к±Е:±i[Е;ЁЕ±°Б:ь:бЧi:?::##:СОШ:0:И::Ё;i+Е:Ёи#i%РЁЁ#я#:МдпО::П:ТЁiЁji
И   Пер©верзіев  цю.хваляется,   что  чшатель   н©  найдет  в

его  раtбIо|шо  «Ни  и3Об.ражеНия  МраЧНdй  НикЮЛаjе|вок|o'й  эПОхИ ,И
hитературных  теченИй  ре,  влияпие  которых  "  Го1іоля `уЖе
более  или меніее івыяGш9Iю.  Мdй этюд  біудел иметіь  дело толь-
ко  о  произведения`Ми  Г.огіоля  И  Ни  о  чем  біоЛьш®,  стремЯсь
проникнуть   \возможнQ  глубже  в  изучение  оісіобі®ннюіо'тфй   их
ф'°Р#е,ЬИев:gg:g%ЁggьЯ'З.ямопризнаётсявтоМ,чТОПОеГОТео-

ЁЁЁб±Ё::ьЁ;g;gуНLЁ:ОЁвЁО;#ЬОЁiоЁЁ;gГЁzИЁЁiБЁЕ#ХЕйj;к::Ё:аЁ%ТЁ:еiЁ:а$фЁ
ская  э11,Оха  наложиm  Овою  шеизпладимую  печать  на  соіде.р-

#;а'НиИедЬИ;#е?МйрЁiВ%RЧ%С:ЁТgгоГОЁ:ЛЁ,ЬйО±]#`ОвГР±еидхеЛL[ЛЁиСч°еfг%Он]:

`%бд'ЯСН#;дадРflЕ#е'е:ЕgмiОТВиЛ':Ё;еТ"СЯа,?.ТдЭ#8Хk'Ь.итЕиекаВЛ3Еg:]ИО?
чае1\ся  им:ен'1ю  [в  том„  ,чтоб  шоIuзать,7 жак  «эпохаь>,  «историче-
ск'Ий  моме|НТ»,  Т'.  1®.  Оост|ояНие  клаооовdй  бblрЬбы,  НаШЛИ €вое

::o:таЁ:оеFЁе:рt:Ё#fЁОажЁ#В:;:gЗЁ#kд8ЁиЕеgРдFБ;*3±Лао:*йхFй°;":ВО%8:
риче€к1ой - к,а3ацкой и ооциальной - поМеmшой,  пр,ичем пер-

БL#'°бВыО#gЛ%fлЬияКниРеЛмИЯ;®ИаЮльЕgЕе'Р;#F#°:ТОУLlёЁНИжЯт`[:%k±Г'йиТLО:
вdlиял€U неи3МериМО |GильНее  кНиги...  ВО® \оообLеННОсIТИ гогоЛе|в-
ского   ітворче,ства   должны   іоб'яснятіься  ,стюлк'новением    эт1,1х

\ дВУХ  СТ'ИХИй   'И   ОтНООИте,Ль'ПОій   ИХ  С'ИЛОій»  4.

:  FаемРж°о? ° Р 3 е Вэ   ТВОРЧеОТво  Гоголя,  стр.  22.

: Ё3:  ::; %ЕЗ: 4253.-24.
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Где  же тут клаtссовая  борьбіа?  Всё` оісюіб,ешностіи твоРчества
ГОГОЛЯ  іоб'ЯСНЯЮЩОЯ  ЫОЛКШОВеНИіеіМ  дВУХ  ОТИХИй -ИСіТОРИче-

##:азР::рС=И:ЗЁО:М:#g'Тпа#%ВЁа#нgв;;®#Ё%Ё:тЁ:rН:еиМво=иа;`:°::=бИнКаа.-

ру,живелет  прсщес,сы,  аналогичные  т®м,  котіоры®  имели  место

:оИ:':ЁБ#лТн#:е#уГ#ZР#.,с#вТеемЕЁЁ§#ЁБ#м,уП%#J3~FJ#тдиРi°'Ё##:;
«У[  НеГО  ИЗвРаЩеНИе  Вку1Са\,   ЮОЛОРИТ",   КОмПОзИЦИИ,   ХаРЖт?-
ров,  воіображениЯ,  р'иіо5тнка-шаг з€L ша,hом сл6довало за раз-   +'вращением  нр,авіов» і.

ТОчка зрения дидро определял'аісь  н® проіG'тоі тем,  что он

8Еgс#ч?еОЁ°;:Мб%ЕgуУа:И:Ьи[:%о:еigт,zТk®.'ЕТл?еЕбаУнРЗЖ:gр::Л8'

ЁLР#Е=КдадХи9д;8Т#i9kвЦ%ЕОаблП:°±ьЕеиРхе?реаРзЗвеБаУd#Вх\НсааЕВ#РОБ»Нf:LОgЕ:
дят   того   рэшающего  )ОбIстіоятельства',   что   здес,ь   «6кLазалаtсь,,
кл.аjсіоовая нёнавиотіь трудолюбивой тіогда біуржуазии К 11ріазд-
НЫМ  УТехаМ  аРИ,ОТократ`ичеоких  бездельНиков» 2.

it#o#юЕ=д#FеРi;Е:Вgi?:Ц;=iСоГ?::Б##е=ЛнЯГмЁ>?giГБFЕ:П'еэ#аВн=иЕм::дЁ     \
`в истории живописи такіоо` жіе местюі,  каюсю авторі буржужных
драМ Ниюлл деLЛя-Шоооэ И др.  заНИМаЮЁ в  ХудоЖеств|енной

#Е:0;е:F:И=е#::фшйп7л:еС°х%ЧЁео°вFу=рЁОс$еZ:б:Ё:ЕЁ°6(і;ЁТе°:п:аЁ;:н±Ня:М#+#Ё:,
пФ мере того как революционное FаФтіроение овлад©вает трФть-
им  оmловиIем,1увЛечеНи|е  жаШРОвой  живОПиtоью-ЭтIo'й  сле3-
ливой  юом,едией,11исанЕОй  .масляными  краоками,-іоотываеіт..
Перемена 'в lнаотіроении пеіредовых людей тісm времени приво-
дит ,R (измен.ешию их эотетических ваШросіоів,-к`ак oIIaj пр,ивела
к  изменению  их литературіных шо11ятий,-и жанроів'ая живо-

gнТ:;з:а:дмУ,Х%аГ#%Зв?а'ел?оЕ'ер%:оFю"ц#о:ВЕ?йВЕЗi=В#ЕТьа#йС'3Жr`:
И  іеГО  ШRОілы»  3.

даівид  изображал  на іовоих  ка.рітинах Не  добіроделельннх

аГОЕ°#д%#иОЕз:обараГ#%г%ШиЕЧБОрГуОтаР?с###КЁg°g°#р3#Р2=
во®`ти  и  благtо,нравии, `аі  в  мужественных  де'йіствиях  гражда-
нина  и  рf!іволюциіошекр.  Брут  приказал  Rазнить  со1бственшх
дет|ей  3а  учаСТие  в  загОцоре  11роТив  рес,Пу|бЛИКаШ|СЮОГО  ПОРЯд-

;  L[:#йЁОе?асf;Ор.Пf]#ГОХаНОВ:т,  т.  ХIV,  Отр.  іо9.
з  Там  же,  стг.  111.
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#юВре±Цмd#t,ОЗпаерЧи°рНОавРЁИЧй%КвйПЕ'О%:gИ.шЕ:F:?Ч:ig#е:РЁ©елЕО'

ЕЕ%чцирЕ#иgвюиЁ%Ёі3%т;е3:,шш,шц#2?i°ЁибЕЕjЕбЕ.л:#аОнг;Ув:iе]#оБ:,Е`=
шнм  юбраюом  изме'нилю  вое  ошошение  цудожника  к  овоеА!у
делу.  МаніерноIоти и іолаща;вооти спкріой шкош,-ОМоітри, Па-
пример,  картины Ван-Jloо,-художНики  нового  наПравЛеНиЯ

Е8:Е#ОхБ°i:iТ&ЕТиЛ"%в°#ЕL°:g#яТО°iЖ±#Оао%3дgLевдо°вС:gЁiКиИмЭ:ТрИе=
ди них шаіотріоеінием.

Так,  давида о7Щрекали в |том,  что діейіот'вующие лица его
картин пюіхIожи ца tОтал!уи. Этот ,упрек, к ®o\жаланию, не лишен
осніования.  Но  давид  иок,ал  Iобра,зцов  іу,  древних,  а. дт1я  I1о-
Ёюго времеhи [1р®обладающим иIс.куооітвом дріевнос"ш являе"я

gв:o:i#gвеан:и::1:3:':;iЕ=леп€83Ё%рде#Ёi:Бl:ЛиИ;g:#G;у;#чУен%?#аgЁ§
раIооудочніостіь  была оамой ,выдающейс,я  чертоій  всех  щyедста-
ви'теЛ|ей  ТОгдашНеIlО  юовО`б|ОдиТ|еЛЬШОго  движе|НиЯ.  И  Не  тоЛь-
ко  ЩОгдашнего|,-Раосуд|olчшо|Оть  `всТр®чает  пИроКОе  поЛе  для
овоеm  разВИтия  и  широк\О  развИваетСя  У  ВСеХ  цивиЛи'зова.н-
Ных  НародоВ,  переЖивающиХ  Э_щоху,  Пере'л|Ома,  когда  Gта`ршй
общео'тв|еЁны`й  Шю,рядОК  КЛОНИТОя  К .уп'адКу   И  КО|гда  Предота-
виТели  Н.Овых  ю|бщ|еоТвеШЫХ  |ОШремЛеНИй  П,ОдвергаюТ ,епо сво-

3Ёт%РЕТеИRм:;н%ЕБ':К€,:мВ,РiеМ&Баg#КуГ:Т:аkа#[дОв=Н$ТBубдНОЛ±&а=

3;ВЛ#р®;'дСЯиеЕГО#%Мо#ЁЁ#ьОВоО:#,8:Б,8i#%Ы#лИа°iГаак\#е?:U=8Lg[':Т.
цам»і.                                                       і              і     {     t         `чіt     .L     ',    LLgЁГi'Т|

%тиоГЁЪЛ#:gеgНд;:м:kв#Ё*ео:::Н;3#Чл:еgхfLе=Ёе#Е:#8:Ё:ЁЕ=:Рl#;;8#;
худIожеотвенных произвед®ний, что и Переверзіеів. И я щтмаю,
чю из, шриведеЕшой дЛи'нноIй циалш,  ра,вно кж иэ воех дру:-
гИх ПРИМеРОв, я|GПе,е ясН'ollО ЮIб.наружИваеТСЯ,  что МеТОдОЛОГии
этйх 1дкух автюіров не имеют между ооібdй ничего общего.

ждатЁОНпЮ:gKРЖ::аgылф#н#п,o#неТЁ,ВИкТйиТРв°дFеГ#е:ци#нgОУIt;
краГедии,  ООверШеН1Ю  ШОвЫм   ріовОIлюцИОншш   сіодержа|Ни®м,
его  кЛаlСсИцизМ  был  ПаюКвозЬ  ПРОШИ"П  Оа,МыМ  ревОЛЮциоН-
ным  духtОм.  Па;дение  шюлы  давида`,  шадоние  клаосицизма
имеет  IсЕюей  причиной  піобеду[  буржуазии  над  фе.Одальной
аРИ'СТОКРаТИdй  И  дУХ'ОВ®НОТВОМ.

1  Пл®ханов,   т.  ХIY,  отр.112-113.

54

Обна,ружилооь,   что  художествешные  приемы,  котоірI"и   .
Оперировал  давид,  и  обозна,-чаемще  наименованием  клаоси-
ци3ма,  ,у~Же  Н|е  удовлетворя]1и  ТребоваНиям  Нового  обще|ства.
Причем  эти  шовы,е  требоівания  провоIзглаша`IIи,Оь   «в.ечными»

ifеК±ОН,:М=;рТо°L=#.Ы%#°зЛ#gсОь7дЁ:g%:%Р±ЯТ::веИtОЁiУЁ:ТВfр:8%ХваВнРией
иокусjсIнва   давид  уже  ніе   был   в  оdGтоянии  удовлелIворять.
Тут Плеханов прибіега,ет к излюбленному им и пенавистноIму
для  Переверзе`ва приему  іоб'я,сні®ния.  Он  исх,одит  из  ассоциа-
ци'й  идей :  «другими  оjlоівами,  живопись  давида-его риоу-
1юк,  колорИт,  к|Омп|Оаиция -НраlвИлась  тем  по1юлениям,  ко-
торые знали ее в о д н іо`й а ,о.о 'о ц и а ц и и и д ® 'й,  и показалаоь
неудовлеітвіорительной  и  даже прямо шепіриятню|й другим по-
Rолениям,  у  юсmОрых.  благіо'даря  н`епрерыв'н,ому  хо-
`д у Io б щ eIo 'т Iв іе н н о гіо р а з в и т и я   она,  э" живопись,  асс,o-
циироваліаоь  с  др,у1ими  идеями  и  пред®тавлешиями  То  же
можно  tоказатъ  и  Iобо  'воех  шиол,ах  в  иіскукз"тве,  ко1да-либіо
игравших  большую рсmь,  а за;тем .удашенных со сцены явив-
шейtся против ,них ріеакцией» і.

го,кИiкди#;:#о#еХрГе:%Fлюдца::'iЁ::Уki:gтИрЮОфИаЛЖа##аИсйьТн9;
Судьбах   всеХ  |ОкраоЛей  ИОКу|GGТва.   Перевер8еВ  ОКажет:   н/о  ТО
было 'во  вре|мя р|еволюционНОй  ка.ИGТрофЫ,  а я  изу,чаю Твор-
че€'тво  писа;тіелей,   юотіорыіе  жили  в  иную  «эпіоKу».  Плеханоtв
предвидел эю воі3ражение и заранеі® да;л ответі m неіго.  «для'наG  важно,-пишет <он,~ кіопст'атироВать  здеоь  тот фаікш,  тго
и во время революции,  как` и во вое предшеотвующие эпохи,   .
т'еакр  служиh віерным отражени©м іобщественной  жизни с ®е
пРОтиВОр,ечИяМИ    И   .с    вывнваемой    ЭТиМи    прОТиворе'чи'ями
!боРЬбОй  КЛаСООв»  2.

нит#°ПhОеЧр:еЕgЬё#е3.ИпРюшgЕ#ШLРтGЬТеВiУаТеFИЕt=хgЁоg,О'Т:ЕУГ#М&-.
.gЕн3%iЧfОМхер%:ЕУич%%#ю,Ш::Т#еу#LgoFьРбЦуТЮйBаО#рЫьТбgЮ6к:
зыmі®т  в )выісшіой  отешеіни  важное  влияниіе на раввитие  ид©o-
`Логий.  МОжно без преувеличешя окав'аіть,  ,ч'ю- мы нич®го не
поймем  'в  этіом  развитии,   н1е  п'риняв  в  оообра'жеі11и®
•КЛаСОО'ВіОй  боРьбы»   3.                                                            +~

Переверзев ніе 11ридает значшия этим наюто\ятеільным пре-
.дупреждениям Плеханова и и3учает "кую  вжнdИшую раз- ,
НіОВИдНОіС'ТЬ   Ид®ОЛіОГ'ИИ,    'КаК   ИОК,УСОТВО,   ВНе   ВСЯКО'й   оВЯ3И   С
mа;соов|Ой борьб|Ой. ПЛеха11ов "е ещеl pas ШаШОМи:НаjОт ему,  как

:ЕЁ:i{:Ё§Ё;Ё;v#`:ср:.Брt.82зt.[3:.
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иокусстfю  |отражаеТ  жи3нь:  «Чтоб|ы  понятъ,   каним  обра,-
з о м  иіс1кусот'1ю ыража,'от  жиз'нь,  ,над.о  піонять  механизм  этой
шооледн,ей.  А  у  цивилизіованных  народов  борьба  классов со-
с"влЯет  в этом механизме іоднл  из самых  важных  пружин.
И ітіолью раіосмокрев эту пружину,  тольRо приняв во  внима-
ние  бо`рьбу  маос'ов  и  и3учив ®е мнQгора'в\личшіе п.ерипетии,

#я,обнУидгеьМсgб,:°%#:ОТвТнИую%R°иЛоЬт%3-иЕ#:ЕЕ:и#L?o::Лаg:8РоИТ'3%Ё]Не:
ства:  «х|од  е1`о  идй»  оггражаеш  сю|бою  иотор'ию  его  класGОв  и
ИХ  бОРЬбН  [дРУГ  О  дРУГОМ»  L.

Это з'вучит оОвсем иначе, чем НеЬняШЫй и к|ooШОязычный
леПат  о  Том,  ЧТО  ВЛияНие  «истор'ичеGКого  моМеШа»,  «эПОХи)).
«ни1юлае1ююой  реакции»  не  идеіті  «дальшіе  темы,  сюжета».  В
художеотвенніой  литерашур© нахіодят свое отражение стре,м.ло-
ния `И  идеи  борющихIся  класоQв.  Так  вот  эти  сщ©мления  и

#:,Исса=`еЕgеРхааОLГоFы:Е8?рТжОдgаЭЕ°рН;°гМо:ТеgЁИХскК#ТЕеiЕа:э:3=;8
юонечнIо,  не іопровергнут .никакио «индивидуалисты»,-чтіо  в.
общеотве,  разделеннtом на нл'аосы, ОтреМл®ния .новаторов,  как'
и  1юнIОерваторов,   ,вюегда  определяю"3я  отношениями   клас-
o0в»  2.

ВО3никШовеНие  кЛаооов,  их  НеизбеЖНад  борьба'  и  ее эво-

ЁРРЦЁТЬ:8ЁдFОРЁд#ЁоЁ;Ё#gаЁ:ЁЁ:РИО:ЛеЬ:i:о°#ЁТ;а:3ЁЁ#;t:Ё$ю=:
хіочет  или  н,е  может  примеЕять  этих  иных  мегюдов,  тот  но
х|Оче'Т  или  Н|е  можеТ ПО.НяmЬ  ОуЩПОстИ  ИIGкуссгГm;  в  КЛаСООВОМ
общефве.

v. взАимоотношЕния сБfЕктА и суБfЕктА
В   оообую   оебіе   заіслугу   Переверв,ев  отавит  11равиль1ю8

піонимаіние  іоснIовшого  положеIния  ма.рк`из"  об  отношении
об'ема  к  іоуб'екту.  «Марюизм,-поучает  наю  Цереверз:ев,-

gБ%нgОБ%л:зяПЁд'Ом%Бе#Ё:%мТаТiРеР'Ибg:дИу°:иИЧ#iК'%3,нЁgР#Ё:

8оF9gR%'8Т;О=.kеЁУтдуОр%в%Е:%НиНяТLiЛкЧgЁТиУйРаdакmт%#ашЯяТg:ТрСе:
деляmя  бытием.  Иным'и  словами.  піоэтич.ес,кіоі®  произведеНиее

Ёg:еЁ,#iЁе:йьоЁН#::е#Нiе#Gй+Ё:еКпЕе:Е#шЕеiGшН#ИОИЁиЁ%Вра#Ё;
Но ещо р0же вотретишь "кого, юторьГй имел, бы ясное пред-

:  FаЛмеЁе: НОтОр?'87Т5. XIvt  Стр.  118.
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\

ата,вление  Io   вытекающих   и3   н®е   м`етіодологичэоких   дирок-
тивах,  юібязательных  'для ( литера+туроведа-мар"mта» f.

Какие  `«м®т(Одол,огичеокие  дир®шивы»  в1шекают  для  Пе-
р®в\еРз|ева   из  ма,рRоистокого   псmОжеНиЯ ~«быТио  опреде|ляет
®ознаjние»,  мы уже отчалэти  видели  и дальше .увидим больше.
директивы  эти,  как  tоказалIОоь2  с,оIвершен1ю  раюхоідятіся  о  ди-

ЕелК:ТхИаЁоТвТ'с:jg:ОоРg%тВьТВтfуЛтИЁоЭ.Тi°#буЖдеьфigеРЕgкТр:&Ш:Еg8ЕFи3gЕ:
оказалиоь  противсшIо'люжными,  то  не  в  пр(аве  ли  мы  11ред-

Е#рЬЁ#;К:еiFБООвgеНрg=:тТШьИgт;;И::рg°дЁ:Уfо%л#:Ё#gЛFБ\ii:,ИП:е:Р::Вне:Р;;'Z:оЁ
gеенеиЖFе%°;ТigеНвТiеэПтg`Оgg:'2ЁЁ=о:`е6=Е`g:д:ОвЛлЖ#Ёе€:%Ив°Ж,:
шении  по|эТ'ичеокого с,оздаНия  и  об\'екТОм  и оуб'ектом.  БнтИ®
потчому,  и  іорганизует  худіожеGтвеш,ое  прtоизведени©,  что  яв-
ляетая  ніе  тольк]о  изображаемнм  об'©№іом,  но  и ,изобр?жаю-
щИм  Gуб'tеIкт,"»  2.                                                                                         {

:L:gаЁЁ;:ЁОgГлОЁi:#LОй#i=:ЁП#е;%igа:В=Л;o°%giЁа±КЁеgП§О#§:Ё§Ё.&гаЁ

Ё:и=:Ё::®;о±%°gР±o:в:н:ы:jМЁgЁнgж:еиЁ:#lй=ЁИgкИ3ВдаЁ:&;:ЁЁЁОьйи::8сЕоР=е±
«н®обхіодимых  пред1юснлмх  марRсио"кого  ілитературоведе-

:,gfЗ'тПОеЕеаРнеиР:`®Ёад#Ё,F#е#'8;igеП°ЬgОиЕgF.`еБ:Я±оддЁЬgОек$#ПgтОодЁ
формулы,  как Rо|т оюОЛО горячего оа]Iа, но охваТиТь  и раску-
сить  іее  біоичюя.  Как.  волшебная  ]1ампа;  АіГаідина,  не  дейотво-`оFЁ::gЁ%РЕ:ЯgЁд?оЁ;#'§i#УЕg;[Х8ЁЁн#ЗЁа:тЁЁУ®Ё%#:3F:ЁiЁе:в:Ё

FЁеЁЁИиТ:П:Ё##ЁЁ#еЛтЯ8л5Ёй:iЁ#;#h=:%зМдйЖ##:3идЁОgg;Ё.

Ёо*3%ЁgиСн::9шЁУеК€#:ЁёkиFфТ:#ЕН#:К:ТрЕе::бiЕ:Ие:::";°rЁ#елg#Ё:
б,ешіомощніос'ти,  юоторал толмm иоследовател.ей шоскорее по-
кидат'ь  облають  литі®ратуры  ради  вояких  ра3ыоканИй  «п.о  по-
воду»  и  «в  свя3и».  Он  ув.еренніо  псщходиг  к  литературным
ЯвЛеНияМ,   3НаЯ,   ЧтО  |оС`Трым  скаЛьпеЛеМ  Ово©гЮ  метода  оН
ВСкроеТ ВОе ТК"НИ ПО©ТИЧ`ео1Юго фаКта;,  доб®ре"Я до  той оерд--

:  #,ТежРоа,Т%р3.вiд4:ние»,  отр.  іо.

57


