
і. понимАниЕ сущности 'искусствА
Q,,

пойд°еЁеigчОiР,ИТс,#ЁЕеюЕТ%%g:аймаFкрР"ТсГиТсТг%'киФми:'ОТ?РgХсgшgеg_
ОТВУ.ЮщИМИ   ТОчке   ЗреНИЯ   ПРОлеТаРИа'Та.   Хіод   ообЫТИй   вЮ-
очию  показал  'и  мноі1іо  рж  п,одтвердил,  чткг  внраз'йтелями

gоЕ:#ОяВв#ЕРтЛ#'аЕ,Е:±а;нfkОн.'ГеЖвТаТМмИа'рк%Ги%мВgд#оМмИму:
gрИе3нМи=.ЛЕЕ:акРОаЁНЫи%,оЕа3g%и:#а:°Пп?o,мЕм%ОГk°ом#унgмР:,ВОнЗё
оущ®ОтвУет.   Та  теория -И  ТОЛь1ю|   та   теория-иокуоС'Тво-
ведеЕ1ия  імаjрк€исmкая,   "ошора'я  соответотвует  точкіе  зрения:   ф
кокрIушиIGтичес"Ой партии, воЖдя и органи#ашкра в.©Uгичайших
решающгх ібіоов,  чтіо шше ведет прсшrетаjриад. ;''

8а|дача.  дашай "ЮIошI-пIокgвiать,   Rака#][  же   из  двуЕ
ЧаіскшакрЕваемых `т®ший. дейкэтвительно  имеет  праію  счиmь,

нйбе:,Мф:еоЁрЁЁgiЁКуЁЁЁgРЁеij#г}оgj#g::еЁЕКЁЁиелЁЁ:ИЁеЁМ:kЁнОgF?НОс:o:з:нg;,
)

бшъ, юРКэнн|Ой В|ШРоО Вся"dй НаУЮИ, ее ШерВый БОпроо -уота--
новить,  определить сущнсють  яыений, \`кіоторше  она  изуча®т.

;Ёg#е%ИЁ::ЁЁьБ?mКj#ИЁаiIиЁСОТя=°аЁЖ:г?оНтчmЕ'о:ВggОа::Ё3i:флgвg:е:Рg::ч:еЁ
доЛОГИЯ  ИОКУСОТВОВедф'НИЯ.  ИМеННО  О  Э"ШО КОРеіННіо1Ю,  ИСХОд-
ноЮ  пувк|га  пряшо,  ,ч1|О  на3ЫВаелся,  О  меота  в  ка'рь:ер  на-
чИНа;елGЯ, раGхожде,НИе,   более  ШОпо -Не1ГРИМИРиМаЯ  11рОТиво--
п.оло,жносIть  двух сравнима®мых і1іеорий'. `

:-::-__:::-:-:-::_-_=___::-:---:-__--:_::-:--_:--:---_--_-_=-:-:=-_--_--_:

в  обла#ти  литер@турной  критики и иокусютюв9,деіния воіогбще..
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J#kОиgg#ьgQОвЕ#'эЧтЕмБмgтТоНд%Тм=йо%бНи?ОРйУо#Ё#:3Нт%FоЬН#%

.ПонИМания оущноСт'и ИОку|сФтва,  что  и  Ге|гель,  1Ю|  РаоhИрИЛ,
.j7ТочНил  tего.  Челове'к  ®еМЛИ,  ИGк|'а;вший  на,У|ЧНОй  оЦОрШ  |дЛЯ

`giИй:сОкГо°йТд%Ж:Е=3Г8#:L:+ЗiдiеЛЁиГ=ОПле"Р:е#:Т±Р±°й:#ВЁе±t=УЁН#Ё'LОЕ°и°Ё

гЁ%ЁВЬаЛвd%вЕЕ%:LЁЁЁ;Г#ЖЮЕеЕ#чgЬ°"#;УгОоСТп%кЁgваа=ИБ#вНз.ЕЗ
11е|гел|евокую  мшсЛь,  5ЩвердиЛ |ее m  прогчшом  зQмноМ  ООнова-
НИИ'нТоаЕ;:i'ЁТрТеТрЕ#ШБРiУиВн:ОкбЖ,СТвВЕЕН;ЁаgFЗнНаЦсЧigуВ®Ё3;д.
tсц'авmели ,второй теории,  шоріого метЬда;  в ию,ньгюатвоведёнии.

§#§#еЁТЁ:iШ#|ЁоасКFgХФ%gF=еiЁjЁ8#zFL"тЁRПо#Ё:i.Беи:Б;НЕТЁ_=О:ЁаgЁ
`риалmт  должен,  по мн'ению  Пер®верзева,  .дейG'твовать  сов'Оем
'иаче.  Идай ~.в  худіожютвіешом  ,прои#ведении  он  gf>  ищеп`,

=gш%:Ё,оОаЁОi®tе:УнТ##iВdФdапТш%ет.Т<:&Рi:ЁGЁк°`НООg3gеТа%ТивОы%
лица,  харакіткрш,  а не  оиошему идеій,  и ,анализ  худож.еФтвен-
ного  11рсшзведения  ідолж.ен  быгь   анализ'ом  живых   образов,
=а  'не  поисками  взглядов  ,и  идейI...  КIю...  1ш1іается  IImікріоить

ЁgеЛmяОGСфЁЁiчgм°нбLFйВар#атЧ:#купЮФтВо.k.уПРчОЕЗЮgЁ'НЁиЕОиГЁ:g:
®ХУтТоОм?НЕЁiУ еmОЮт'ь,ГТ  У  Ееr`°  Ше|I't  И  Не- 'даел  предGтавлеЕия~.

И`так, в щудо\жері1ве,н1юм проивведеши нет идdй, :их можег
ис,кать  там лишь :йдеалисш.  для:  йа;"риа[лmта  же  э"  "Ея-

#воФиg'евР;б;%ЕреИнЁЕ%Ц±#±еgЕЗ8ЁеуЛЕбпТеЛр%хМоg±РZ#аИGЁggаИлЁgтЕ?'•Ее#ЁИ%:бТяИОЦн%Еие#Е#к,тоЕ3'я#3:#%йИgел%Еg:gкТоЧйО°ЁОшgТр%Ти:

=дЕмО:"gЕаЗЁ%i%jЁче%ЕИаоЛ#:gьеК±ОkТе°Е"иелНФерМиачЛ&кПиОЕкрУbдаЕЛЕg
ш мно1ю1іо доспшг на этом пути.  В, -,чаюшсюти, явлепия иоку.с-

:  НЛеН;®еРgТеУg3=ееЁ:НЁ::ЬчЖЬоL°йостоовского,  стр.  6o.
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Отва;  ОН  фОок|.е  об'ЯОНяЛ `ма;ТерИаЛИОТИчеСкИ  и  по
т`ает'Оя   Jоснователем    МаркоиС'ю"ф     эотеТик1и. Rpa

ву  счй-
истюрии

ЁЁ#е%:Ётйа:ЗЕ,:б::ЁТ#ЁЁем.й#Е:FIМ=#г!ЁЁЁЕиЁн:Оg:ЁЁ

ЁВ%ЬР=НЁgаJлЁ,g#:#У№пЁеgрПIаЧЕ:ф:%±бРе:ФЁТЁ:ЁОВgiНЕИ:Я:o:fнi:i
\  ЁЁнgiЁЁiЁЁg8iЁiFi:ЁфЁарЁ3дНЁ#урОЁО;ЁбЁЁЁС:iЁg;т#iiЁЁ:i;лч:3ЁдiЁig:FЁ

Ёi;:ЁНЁ°Ё:%iЁ°o:т;ЁiggИаdЁ:т:Ё?:ЁыЁОл:g,#:gЁiаF±®F#Ё%#:
u`  влФченно,  а  в  живых  об`разах.   И  Гв  э1іоім  заключаегся

ЕГоОнi:jааМн#еГ#gВ#в#g:Ч#g,g#kНаFиdЧ8gаЁр[афТ'ОпХ3#%еg;ИевЁТм:
Ё3=:;Р_ЫйшТшше®iFоFЖ.'°&б#,дЧ&Т%РпИрЖ=±М#gреотЩиев,ЁИо#оеяК#К:Е-.

g3:#:ва&I:в:o:еЁf::Т#шgk#G:ЛеЕ#RУО;#iЕ?Ё®#В;)iFОЁ?Бф&а5ктg#:-:
ttИокуісісп`Ею,-вовраlжаjел    Пл®х,qЕюв,-"чиmетоя   тогда,

ЮОгда   человек   К}НОва  вызывает  В  Оеб,е'`чУвЮтва  и  МЫОли,
иопыта11ные им под влшнием Фкружающей его дейатIштель-

:°i::='с:мТо'Р#бТО#'е;а3ИуЁеИ#,:'%:ФН'%е#бLРмЁ3iНL=l:емВб%лРbашЖ:

gбВпЁЁ:чlFЧ#jтЕЁо:в%теЕ#шеЁ:Ё,;в.$гЦЁЛмЬЮл:%РЁдма:ТЬиgкgсеодтУв%а%
`       П®Реверзев  тоже  сшавит  'м®год  \наум  В  за;виоимоGть  Фт

ggОЕg3в%Еiэ#аобеgеЫХш3ЁkЯ#:%Ийi:tФМI%РБ:аТ:кМнУги#=дgр'3:=
Ведь  воякШй  метод,  в  юонце  концов,  базиіруешся  именЕю  ца
ЮФОбОМ  ЩЮПИМаНиИ  ПредМеm  ВIЮеГО  И"®доваjНиЯ» 3.  Но  воТ

3BЗЕРеарgБ3еТв[аФ:ООЕ#маНЁ:?б;%:kауИ#gЕ%ЁЕgЯпУле=ЖО#:
Отоюда шешреложно юледуglі, что и ме1юды, ими применяемые,

1  П л е х а н о в,  т.  ХIV,  отр.  2.- Разрядка  вdздо Плеха,нова 3а исклю-
ЧОНИОМ:ОтО#О#н::е:,ОЁ§Ё.:Е:НлХи::::.тур„трудовойшколо"28,`1.ОТР.82.
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должнн бшь разjlишы. Om "к и ест1ь: м®поды их ра3личнн.
.       Это обнаруфивашю,я Ёри раоойлотрении  вGех оюновннх  вопро-

ооВ   иокус,сТвоВ'едения,   и  оов,ерше|нно  напрасно   Перевер3еlв
д"Iел Рид, fткр щиRамz раФноплаоий с маjрюивмош у пею нет,  .
1югд# пишіф: «Перед Фоврешшой ПtRоmй стоит,  та;"им об`ра+
3ОМ,   з`адача,:   пРОlвесТИ   в,  ме|т|Оди'1€У   свюlе|ю  п.Р®пода|в|а(нИя  тот
метод,  "Оітіqръй сеійT" ,являетоя доминкріующим  в нашей на-

#gз®ьи:%% М±е:ТЁЁt нКiуКкОg°Ё'g%ЕлВа ПкРа°кЦекGС'8'o,33:,':Гgн=gzЖ#С%$';:    .
дию поі3'н,'ания Gвоіе,го 'об'екта.  Таким четіодом являIешіся мкріFо`и-
отский  ме,lіод» і.

Спор  идег  имеінно  hом,  какіdй  мелод-маркGиоIт"й,.
іЁ    gЁ:еОгйо  #е°кТгаg:Шй# ьiG:::]ЕТмеН:й`Тg,пgР|ЛдТg^Чт..П:98Нпа_Н.'!I_Я `

zет».  д'о-Перевер3ев-а  так  оiд-и-л, Гk`еvйа-}НЧпvБОi+иji';

Ёй;мйUак#ЁеЕд#ЁFь#lЁФ%ИЁЁИ%И#iЁь:Т=ТЁ#Ёт;ЕУ::Еg
оущніоGI`и  иокуост'ва.  Пюр®вервіев,  как  мн  1юмним,  нё  ищеіт.
идей   в  ]Еудо,жео'твеЕшх  пріои8ведеіниях.   Он  считіаIет  этоі  за-
няти®  Rов!IIрометирIующ"  истинIюго  ма'териал,и#та.,

Кз,аЩиТ|еэтlollОювоеm'в8гляда`ОШвоввраща,еmя,пОс|IФЯННО.
«Я  не ююбираюсь,~ пищет Jон,-'июmть  в, прои3ведениях  до-
сто©вс"огіо  е1іо  кросюзIерцания,  его  піошип.іиче"их  или  реіли-

г.`::3:Тм_Р3Ё#g%В'раП:Т#ЁшоШО%п"иGЁ;:Ьни::еГ#ебЭ:gаОьИёапХоУг-+
Худо"ниR  творит  жи?н`ь,  а  ніе  GисшешI,  ,он 4е  расоуждаег

=айРЁFее=Р:ОFа:Рв:g:аей::ЁЁЁЬуi#fЖgамgнfС:;g*ii::МОИтЛ:а::аЫе:
-  ` ЁБю:ел:пЁдЁi#ЁЁjНУЁ%i:аИкв%ЁИ:#ЁНЁе:"ЁтОЁГFЁgFЁРЁ:О:ЬЁЁ;;gт;:ег:ЁЁ;

:BТ§йFМеЁ*ЁЁыЁГа:ЁЁНеПЁаiЁООЁЕй%;3#.В#iРЁ%ЁИЁеЫ#ЁiвРg:К;:ЕТ#:РЁеЁ'
в®ек,   ,ччю   имешо  бФзыдейшостъ  іобеспіечивает   художео'гв$н-

:;:уйiЁ3и=рЗ;ig,:;ИЕ?:РЁ:Ё:а:е:Г6:;ttFЁl#lОgТg;::iепРgggтГапе:^тТт,.Те

+~ Г    i Ё:Ёgв:°;; Ё:Ё:8,;°gЗiн;ОЁ§#:'€ЁВ:О2:ф?СОТТРб3%iого, :928, отщ9_6o
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Ё#giОиЖцНиИ#а.Пеg::Т%#к

ффіа;цtцуі3юкIй  роімантик  Теофиль `ГОтье.  Тют  тгожі®  утверждал,
чго  поэвия не піольк,О ничеЕо н® 'доказывает,  шо  даж'е ничегго

g%#юКйЕВа«%ТьГЁ;&Е°ЁН,gш°и°ЁЕа.Тg#йеЫiggаЧ&НОЪе#;
ЕЖ#беЗ,ЕИерИаоБ°#зенХвУg#г:аГhВЗЁ#уечПR°И&В%деЁ%:даЕЮ%Гтдо:

Ё#F#iиЁ#м::Х:УаЁФ:йкg#Шк:=Ф=±#°ЁоИg&iЁj:К:%m:gЮо::дюgаюшОЁ%:
С   ПОМОЩЬЮ  ЛіОГИЧIе'СКіИХ   ВЫВОдоВ'»1.   ,

Плехан,ов,   йодя  и3  овоіе1іо  шошимания  искускшва  q€ак_
ф5разногю выражения идеи, піорицал тех худо№никtОів,   кющорые

Е:е#Сф±»°#бFшЁРЕоЕЁЁГ#т:R%##е#е?лЖйИиИдТи.ШЕЖ;
L___ _ _________       _ ббFйо:Ё#Мж%°бсЖ :РгелВЁ,ЩЁЁ
3а,щищаел  и  Переверве.Ё.   «В   проивведениж. дbЬi-dев-а-R-о'гГоГ--

t:;FсетеТваL:;-шЁF:ЫнеЖ##иiе.:.##:Ё##iйЖ#:
сRий  вшфіуmл  в  качеешЕю  пуфлицистаі,  \оіЕ  внскаЁшгвал  сВОи
в3щяды, развивал своФ мИрqоозещание. IТут мы .дdйотівительно

"=е:еи;;к:зЁЁеFЁ#iiй;:!;Ё.=ЕЁ:е:ЁЛгЁ+ТФ:йК;:Е::iiЁ::и:аi:
Еютюе  ше хшедуел,  что  в  х]удюыеелвешош произв®дыии  идея

iЁШ#ЁЁз:вЁе:дgе=й::;ЯЁайШУиigйЁfк`Ёйй##{е!ШЁ#ШХ:?ЁвЁiйЁ
жают  и8вешjгю идею» 3. Ф

вырЁ#крвЕКюЕ±ЁрТи%вgдТнЬйяЁЧ:каВRеЕ±ИТйеЕ;`РЁВi#::Ёgітi:

FтG;та;ЬФёБ^LцТ=Ё_В_:Ъ№_ЪЖЬО;Н±Е±крбВйР3емВйоFЁ#.ОпТосМмЧ+ЬЬшН:mПерЬ,  `Что  думал  ПлеiаНОВ  О  хУдЮ(ЭI:НИкаХ-МйоТй-R-а-i~:
ідожни.,  Оделавшийюя  миютиком, -`не  пренебрелаіеm  идеi`FЁ
Ё#Ёi:3g;:=яЦЁОi#сЯм=еРйИdl;ЁО#вУЁg:°{е#m:у#3ЕХ:а#йКсТЁе&Ё
н©  11рочь  не юлью  расфказа;тъ,  по даже  и .донжать.  ЧЬлью
ракюкаываф юп щешо нееіо\деяшое, а в своих домвательс'гвах

(\

ч!ЕЁ:;§::§::®.F;мТХВ:О#:сЕjрО.]Ё7§;:оовского,стр.6".
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$еюЧigм:Ёс:'ОЖьИ'°ЁЖвыкр±Ц,аГЁ%Зzду#ggGЁ#шfolg.пПроР#3МвееР
деНИе Не, МОЖеШ |обойт|и|Gь  б 1е 3 и д i® й н |О г о о|О д ® р ж aj н И Я»  1.

плеFЁliвИ%ЕР%ЁИ##=:|Ит3аМкаи,В:сУхдо°д:ЁLОиТзВ=аУлй,3ТаТиедgйТ.УРУ
mВоря  о` пьес,е  Буржв  «L.а  Ьаггiсаdе»,  ПлехаШОв  шишет:

«0IGНОвmя  иідея шьі®Gы та,  что  в оовремі©ншой  Клаjсоовой  борь-

8еп##дея.дОйЖ#=`ехУ:а#ВОi?еаТ#ЬЗЁеиgЕв:&#В°#;М"#Ё3%g;..
н.иеМ  фак|та,   ч'I|o  |именно  таюо|ва,  иде|Я  Э'ТОда  Произведе|Ния.
Он \`разбираепі  іеіе  и` поіказываіеш,  как  именно---yОна  выражена в,<

:У##СТщВ&Б,gf#ткПиТ°Е3едhееНрИеЕ,еg3,еТу?#еТ3ЕоНанЁ8,чgi:Т°8Е,-
не  внешя глаФу Пл,ехаШОіва', твердиг оЕОе:  «Не Е эту  Gюріону

:Ё:Вg::#яюШйРеКпС#авmЁ83н±Ич°g;fОдмОВфааНкТт%tпРоат#уСЛ€#оИстП:%:Ё
=Р:еНщТе,ШаЖСгЕеТ.аЬ°%ЕJ%g#нЕFzgдМ#Мi=Б'8k&#Яig#3в%%е#F:
лежи не Идея, а 'бШіие, Отало бшь,    итературоведчесжое ис-,
следование и должm Обнаружить не :идею, а бышие, лежащее в
оСШОВелПИИ,  ШОЭТИЧеОКЮГО  ЯВЛЮіНИЯ»  2і7

Плеханов  знает Ёе хуже Піере'верзева,  чго опраделяющим

Ё:#LеаНиТ#ЯFаЯ8в%k::tТБИееЗ2дg€иЕ#ЪТQе'жЁгЬГеЕеН#8=.е.:
не быти:е іопределяетая с іо з н а н и е м\, а оовнание ~ б ы т и е м».

Еа#F3':брF:®и°вМО',п%%;°#Т#tЁiП3gд8екТк?Е'8\СFаЛкКэLд#парЕ:G#Е%g
доумевающий  ,чиатіещь. `` Плеха;ніов  ищел  в  худюокесітвешом
чроиз'веделии  идй,  Р№|бираjеш  ®го  о ,точки  зрелия  идеій  иссылаеПюя дри эШОМ На IооНОВНое поЛож'ение МаркоИ3Ма: ' `бытиеt
ОдРеделл# ю|Ов'наНие. 'ПЛехаШОв |снИd®т с|®бjг Ма;РкюШОшом. Пере-
вер®ев `t^з'аЯвdlяет,  .чm НаLрюиG"RОе  иоследоваjшие  дФ,Лжно  на-
пріаВляткя`   ісокіем   ше   в   эгИ   сітікріошу,   и   тіоююе   ооылаелся

Ёа&ТиИЕЁjьелфЁiЁЫР:Ёiо:%:ЁЁТЁд:ЁлНЁ=Хяш:н:е%Ро#ОgМЁрFр%ЁЁЕ#:§Ё:
выбрmъся и® пих,  тюлько исп'ив чашу до дна;,  провещ арав-
неНие  до  1юЩа.  Я  ШОэТокру, ' прИГЛашаЮ  |егЮ  ТеРШеЛИВО  кро+.`
должиъ mаще июследіование.         :$

ПОюлуша`ем опять ПереверЫева,  1ю словам нофорого  «сіамаі
маР№иы.іс,кая  укшаШовка  требф!еш  сшецифика;Ции  той  идеолоL
гии,  mопіорая  шазываелся  литературой,  и\ этот  сшецификум  а
маРкк>иQ"жіой  точки  зр®ния  заш1ючаIе'гс;я  в  том,   что -литера-

: tГЛЕ:еБgт?fоВв'е::#иеХ,:Vс'т;ТР].o±Zi`РаЗРЯдКа  моя.-О.  щ.
\

14           ,      dр_              I

/
'Jz

чіурФ,   будучи   произюде'пием   іслова,   не   являетісія:   'фисшемоZЁ`:
идей,  ше] являепся  н3истемюй  мысли,  не  явЛжгоя  ЛОг`иЧвской
системй,  ше  юшосиmя;  к  разряду  логичеоких  сисггем.   ОнаL
ВОеПда;  ЯВЛЯеТЫ €,йоТеМdй  о'б'РаВОВ  И  ТОЛЬК|®  ОИотемGй  Обра3oв.
В `эпом -`впецифика л1ш€ратур`ною  факгга,  Обmываbщая  наk±.

+Riм:%МюУ',ЬТрЮаfзТб3g::заТЬиИО#ш#м:Р'o°б°бj.iОgоТ#О±ПЁ%ЖфgИЯв,

:$FОРжее:тНвИЁМЁЁ,:°рТйз:еТЁЁ°#F.ЖлКь#LНГгдТеИТm®Рад:У`РLНовОL_
дают в \еJюве€шой ткани ю7иотеш обра3oв, тсшько там мы, имееk-
дело  кз  литюращу,Lрным  фактом,   и  толью  эти  литераjтурныег
фамш  пtодіюжат  пашемуt  иоследовжию» ±.
тераТ#*еЁаяЧаdИ«ЕgгиУч=:%Р#Е#еFо-%»Х##иТ±G:Во:нЧаt:От=g=
сИтоЯ   к   логичеjОкИМ   О-iЁаТ,еМаМ».   МЫ   ЕИдеЛЩ,   Наобор{ОТ,   чгр`

ЁЁ#:мЁ#;Н;:У;ЁjЁij;Ён;i;чЁ::Ё:L#ел=Ё:;;lЁ8#:Ё;;%квgеЁГ:п:ЁаЁхF:#Т;Вgg:НЁ-
Т#яеВ%РЗвеЁgikЧ::т,Еkд°ЁlеСШО%%ЕЕkЧ,##38УраЕ#ТавЖатеоТм,Идчег%>і
идеи , в  шскусклве  выра'жаіюгоя  ше  о  помсщью  Филло1іизмов,`

`%kКичВитt#ОьГLИуЧ#gрЕту?,КЁ:у%Ё'k.а#:3gЕhоЕ#ЮнХеа:$Вих%ЕЕ;%.
выкидываjть  за  борг ,идои тіольщо на ітош  оошовании,' что  они
выражаютс,я  в і0'бразах.  ПереверзеВ  же  Еиди}ш  специф'ичеокую`

:`еg#роИ#КЕ°±Т±i8нg:g°Ёр#%ЁТ"ВелНе#g:Fиg;т,3НtвК;Ъдаф#ГосТ:g:иКiИ
ИОкУОСТВа:  «Очень  чаіGто QШеШИваЛи эТу  идеолоI1йчеоку,ю  над-
СкрОйку  о ТдРуГИМИ ИдеОл|оГИЧеокIЩи ЛадmройгgдIИ,11Ш`а;лиоь

`Е3Ряе3ВЁСТЕОгТи3кУиЧ?иелМиУ'Еа:%ЁЕ-tFоал#j#ЁЕУиkЯ3#иТсаь=8RЁУо%%ТдЁ

gеЕ:ЕFLУ#Fи'Е?&?ЖвдоаеТЬпр8утИ#евЯЁщЁ=F:Б&В:ЕЕ#'к%ЕgчОdп%;
ка,к   в   этом  `olіношении   грешилюі , наше   лишера!туроведен]ие.
дошжен,  впроч®м,  оказать,  шЮ  эпю  греіх  не  тольkо  маркси-
сmов,  а  шожет  бшь, ,ше  оmлько  маркаиотов,   сmлько  г`рех
традиционнюй   'исщориюоLлитера'турніой   науки» 2.

скав:tь:%п#оРшОЁЖЬ!k-ПЁ##ЕLЁ±ЁiТРйгg:ЁiЮнИiкЗ.РЫйЁ}LГ#l::'
ВО8ьМеТGЯ   раЗбираі1Iь   ХУдюжеотв®НIЮіе   ПроИ3ВедеПИе,   Т`ак   1Ю~
пр`емедно начнеш расФяодалъ іоб идеях, мирою8зрениях, мироL
соз,ерцаниях  и ш. ..п.

1_ «Родной  язык  в`школе»,1928,  №  1,  стр,  86.
2  Там  же,  скр.  85.
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чТо  нелЬ3я  вЫсЛаПЪ  3а  ПРеде[JIы МаРIЮИ3Ма`  ЧеЛОвей,

Само  собою  ПОшяШIo-И  Наоборот:  с  `тОчки  зрения  Плеh
Еанова бшо омертельшм, первородн1",  как он выражается,
грех|olМ  3'амалчиВаТЬ,   оМа3ыВаТЬ   «ИдеИ»,   «МИРООО®ерцаНИя»   в
созданиих  искуса1'ва.   Он  прямо  3аяыяеті,  что  та'ких  х.удоL
яоеGтвенннх  произведениИ,  где  вое  эIю ощGу'"щвует,  на  бел'ом
светешіе бнвае1I.  Вых.`qдит',  віопрсюю тіом,tж`тіоI грешник, целик.ош
ЗаВИС1Ш  іоТ|  '1ЮПРОСа -`КТ'0  0УдЬЯ.

А. `Богдан|Ов  в  cntope  G  ПлехаНОвЫМ  какJго  ска3ал,  що

3?mfЕ`FьИЬгF;аЕе#нШмМа'рkПGРи%ПkОа:еТГл®еТа:'ФвП#оегЕдgО&вgлВ,
ТtLГГ1^   -^ -Т Г ,------- г-     --_     __

;фпоеЁверзев  бш бш не  прочь  вы-слать  ПЛехаЪdm.  Нd-iй'Ь-;;Jо
ваjкрУдНеНИе:   КаК   ®ГО   ВЫШлеШЬ,   К|ОГда  Ф11   РаЮПОлоф"ился   в

Ё§`##l#МьенйелЁ:%##Ёс:аa°Ёб':"Ш#ЁдЁе#3gаМЁ°,:МЯЁЁО:#;ПпЕ;бЁУkйт+кГ=
был11  и  "  Западе  и  у:  наю.  Всіем  и3вестно,  калк  и  чіел  ,oiни-КОНЧШ`ИОЬ.

Чго   же   к'аса"`я  обвинения   в  тоIм,'   чтіо   «очешь   час'1ю`

:#чИе%#миаТЕаЕ#ЮГ#=#3'Нкад#LКgОвСудgшУ:ИЕgИотдп=
3#м.#ТдЕ#kЧиШ2#ОНг:ичР®а®3i##НиИЛнЖЪИйFЁ#ЕГдЁОИСикуд:
ПлеЕанова  еще  БелинскIй  И  ЧернышеЕюкий  tгвердо  знали

:::еLЁИжЧ+#пш:СЁлУйелFЁ;вГЁЁЁУ:БИеЁЁ::GЁВhШОЕдЁ°ШЁfЁ.ЧеИмЮйеЕ=-vшйй:ЁбаЁ=крЁйний:ЁуiЁайЯ%ййЁЁЁЁчЁиЁ;#о::еFg

Шрёверзев  пша+еш ,цоправлять  Плеханоіва;` тем  же пу-

Fi;РйейjgНнИ::Еп®ЁиЁИ°Ё:ь=ТОгЁапЁЁб:рg#Ёеg:#i=:±:::##gЁR:;j

Ё;гЁе:НйЖфелFЁЁiЕ:у:ЁшЁйЕ"i:iйjнЁфFНйiИиЁйgаВgЕLУ'
Ё%3:иШТ%#ФвЖлк:дmИм:а::,РИфаоаЛрИмЮаmGogЁаЁи-яТ#юУвКеТкрЁ?Ч:#:

у"  находшGя _ва,  этими  пределам~и.  Судя  по__воему,
_^,-г\-_   .<-__   <__   __    ___  _   _

і  П л е х`а, н о в,  т.  ЕХЩ  стр.  235.

ъ,6

_

щим  бррьбу  за  сВОе  оущеогвОваНИе,  ОКРіУЖающего  его  Мира.

F;ЁЁТЁЛ:ЮgkиЕхОМ3еВЁFТ#:вТЁеЧЕч#±:о@3FgНкйа?ФIЁЁ#ЁFьН:#i`:иРЗьЗЁЛЁр::е:;Ёо

`     :::ГЁ|:=Fез=#З#хР#М#!ОТ#вЗМ:}Нюа:ЁGе#;ЬОЬ%ЁgаЧiа:iе;ЕЕт %Иg3#фЁЮо
°±нит=ggЁ:#с%,мgЁgЁ'Ёте#GЁ;gаыгЕапоокаи3ЁЕьм9ишйо±#g:Ё:&Е.грнеа

Пл,ехаН`Ов  не  омУщае|mЯ  |обвинеНИяМИ  и . Продолжа|9г  |ОТG'ГаИ-

:g=?Ц#%%Оt#Т?Р#.аТГМ#8ЬО#Е##gркТс#пИиЕРеНтЯТоТн:±И±,#g
:g3#иКса,ggtБ,и°gЕа36ОЁlШ±°яТ`°ЕdИ:деТалТиЕ;Л%:Имgш%б±УСгЛ:ОfТлИk
признаВать  ідействие  э к ,о номи к и`'`как  причины, ` t®,Iюср.ед-

Ё:Вм?:Ёа:°ймаРgЁ%F'И±#и;дiУiЪаь»'вИЕ#й:аЁ##иа:Т®Ед#g>?Мк::
tОилы,   на11рав'л6ШИе   ко11Орой   |ОПр®де|лЯетСя   в   к,аждое   данШОе
вр®мя  и  в  1юследнеім  оч®те  хtодіом  разыmия  э к,Он ом` и к и» 1.

Плехан.Ов  опе|рир|у,ел  ИдеhямИ  в  иQкус®т|в.е,  1юг'Овоем.у,  по-

#Ж#а`Л#:ТЕ:'%%?Иiт,ОН°o,gЕ#ЁLЁ:т°}#ЖИ%Е':Ё.#':,(Е:йРЗ(:ЕдеПя?):

g#:'ВОмgшРйИЁиВелЕЁgсТкеiНiеНБЕв.К#LК;У%ЁВУiЬтПОgТз::Ти#GгПьОТg
И-деа#%,°ТО:3вольт,е, _ слышу  я  негодующИ  г|ОЛIОО  ПеРе'ВеРЗе-

ва,-что Же вы м'орочите добірыМ лtюдям головы и клевещете,,

ЁУ=Ч€%ЁяЧ:Я:iР#аЮБЕ:gао:лл:аЁl:ав:iС#ЁЁkИЁе#%еиВв#еТр:gвЗЁi,еЕСgЩ;Вi;3НрНйRЁ*

ijнBi#i;Ьеао:и;ЁЁЁ#:ЁЁиЁjйЁ:вЁн#lНЁТ;рfЁ#:::ЁоЁЕгЁйЛЁеJЁ
%%R#L#вХ;пМеИрРеО:ВеОр333еР:еFнИа%`еИ3ЕР#;ы:LgеFЬ°я?ggйтП#О%ЗiЗеg#еБЁ_
ньm  грехіом  tдш  мат®риалиtота;.

1  П л е х а н о в,  т.  ХYШ,  стр.  232.
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ЕОТь,   |Однак,оже,   и  такие  ИдеИ,  Наличие  к|ОТОрых  11ере-.

®Ё%РЗиеВзаЕеимШаgгЬ#О,ЁРИпЗрНиа®егПал:нЁ#'?иР3аi:ТеРЕ#м.П#gИч3Ё%д%НуТдgт=

Ё%м;:б'ЁЖiFomИ8мЕgЕаЖНмИЁ'зПоЕ%#%С%Е#тТиЬш?##о,вГОЕ%Б,#:рзС:аЁ

gтКBдЯи®тГйГ:З:е:tеОрF3'евРОиРЕ##Т='е:gд=,ежеПd%#шВфйШОлЕ;теЪааТт%е:е:Т#

3g8:>?ЁУчТобЁВЖеТ#ьЩОН;°#8н'#8#BЁ#п%:gХ:';3:#'gни°iб;
#тевР:едВ#'3%ВнаіиМд%#:ЛgНgуЁ`8Е°еШстевТеЬkПОFрЕЬЁ3в%д%±еиgхе.#еОГФ

{ «Псгихісшіогияг п'иш'ет Перевер8ев,-в нау,чЕОм планеі охва-

:=ЁТ,сЕ%%±Оiб=tаоСШп%рgйдемНнИЁ'ле°Е[g.Р°ЬО:#л=кgiЕ3#gтеаКя°аэлде:
ме'штарная  психическая  реаRция,  мышление -реакция  Gлож-
на'я,  н,Оі  и  mo  и  ідругюіе  ,р  равной  степениL-ImихоLmОігия...  Во`i

Ёт%еЧ#еgнЁиLйИ±Е;ogл;о"ж:fЕ=ел:FееЕТВшЕРЁ:вХКУ###Ё#iОЁ':gрgo&а;тgоЁоОП°Ё
&%ЕgL:',ОГв%:ш#оТщ%:L%ТЕFjТ%3,Бgах=Рк°ЯвЕс:gТкИО%о$##еgьЬЕО=?иПд?еВйе:
но іорГанизіованным= п'рояйениям 2.                                          \\

„воеійдар%%шПеоР?д%Зл%%вЬ°:,gшЛ:а':tТт?еЯпеg'емЕаLgрl;gоУдРиЕ'е%тМае#°ю

LgеРОатЁ:енРiауМьВр#'3:`Г.РНамО°8iНра:НдИG%;o#ЫgеЬперТарТi:,о,бРре:3ьМ&Сg:
в    чувGтвах  `толькіо    и    настріое11иях,1ю    ©ще    в    идеіях,,

::МЁаЁ,:.О:йо:т#Ё:=iЕ::;вд:вИОщЁоЁiЕ#И#ЁдО;%лП#:»:йi°:ТеЁи#%{Fо%?лОЁ:Чы:#Г#,;

FЁр%аЁо3вЁЁвЁ°аЗЁgнШ#ЁО;#ь:ед6:LВЁаZТЁ;g;Ёде:ЁеЁНЁЬ:=ОЁ:Чк8#ёр:3:#~Е:й::j
ляетоя ишродукциёй к іделаЛьнейш-ему аналИ?`Л именно склада.

`мысЛей,  идей,  )О  которых  идет речь  в  д'альнеійших  гdlа,вах»\ 3.
Изліожив  вое  э11о,  автор  победошоіс11о  заключает:   {{Цигата

ШОка\зЫваел, tЧШО, В ШОmОМ |ооГЛаЮИИ ф L ПлехаПоівыМ,, ПОревеір3еЕ.

!Ёi#ОЁ.:ig%РЁ:иТбЕЛgИ:ТееБРоТе;рmЁУ2я"#:О:jЁ:Ё:ЁеПпЁЧ8:#:Л#з:#нЁ:
доравумение  или  вымыоел.   Одна"o \прис,мокримс\я  поіближз>
К  ЭТОМУ  (ШОJШОМУj  00ГЛаJСіИЮ».

:Ё#ЁР::Т!:Ё:Ё±МгаFZ.СИ3М»,1929,№2,стр.іо.
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фИЛОЮОфСКУЮ  Цеіншостіь»і.               -'   -'-JГ-`-'   -ч   vн~...ц
Сначала  о.дно  ьfаЛе|нЬкое  ЗамечаНИе  о|Ш|ooительН.о

€Г:ф#Р9Ё_Т!9_Н_НLО?ГИ  Религио3ных  в3глядов доIGЁiОе,всdюго.

г=Рg:вИаХ±Ё:рЁО:Ё'%3g'?kКд#вЛ%;#аО:В:Ё;Е#Ёе#Ёи°=О:У;ЕЁ:ЁГУЬ:Ф;Тф:оBр%€:-`

ЁЁ;Ё#Ё#ЁiЁjе:3:;#:gЁq;;§ИЁЁВЁд:ЁЁр:Ё:дЁЛаЁ;iЁвЁОi#gЁ:бЁi:Ёi:#:ЁЁНЁj
11омощь,ю  іобразоів.

gо3Т:Ор#еЬ:g=:й:.#Ёg:8'Ё;рgF%gЧа:Е:9ЁвИ±#:&аТТвУ%Р;атОа#±Ёа:ЁЁfс:кЁиgй[::ибЁЁЁ:Ё
ным  делюм.
оимп"аТт#±еЧggl±=аГл°ЬВЕ#ЁГо±°Еi=ч=3ЕиЕхаРаиКiТiе'Р`°ЬВи,Ёе#еоХкZ=ТЕgЫ:_
художеісщвенніом гпрои3'веденши  Фни  не  имею[]п оамодовлеющей

ЕgЕ°пелоИ±&НИв3#3криело#иFвй#t%%БВ:Зgми=.аРЕliRгЛдdg°Rе#ежСЁg:вИ.
скИ  занимаеігся доGтIОевским  mи  релипиоі3шм  мыолителем,r
юн о7ПУс,кіа'®ш ив вИду ,пуGтяц,  иМенно то,  чгоі достоевский  ни-
кіогда не был мыолmтелем. Выока8аНные шіам и сЯм ощфльными
.1юрСОНаж$1lИ  егО  пРо)ИзведеНИй'  ролигИО|3НЫе  в3глЯдЫ  важНы
длЯ   ПОНиманИя   пои]ЕОЛ|ОгИИ  ®Гq  героеВ,  НО  едва'  Ли  ИМеЮР
_Y____  _            v

#,giпе:__  г1_  _    г1г  _'-`'Y``.J'```L,,`,J.  \,,     +Lv'  1\J`JL

$иилЕggа%:р:рйевц%ап:#гьй?чтЕО°%Е'онЕ:длв:.рк±оог°g;Ё#Оетюршуетти#пRigет
делен11ая каігеіго,ри людёй, для міорIых они имеюіт .ценноо`гь.

:Ёгi;:3ЕЁРхе'=#:=б.дЫоF:ОдТgгк:ое3в%FЁР:gэ::;:ЁЁЁЁ3:'льRЕО:ЁЕЁ#пgпIЁИТhТ:
с!i.аиваеці  €вои  интеіреФыСв  біоріьбо  о  'друтіиш  оібщеагв'енннми
групшам'и.  Стало  быгіь,  в  Iee  глазщ  эти  взгляды \имеют  біоіль-

FйУмЮяфвИлТ:°##RF)апБ;%Е;3:ТЬdлд:#н%g,®g3:%ЕиЕОЁе;Га'Еg8g#kа=
героіев діоеліоіе,вскоIго,  р'аЖшы шо тюіль1ю для п.оI1има.нщ их ,псіи-

:3g:;ГИdутН::аеКgтеа,дЕg=ЕgнТ%Н#ЁеГ±Ж,в::°Ё:ЧО?дСЕ:gof['Оdg:°:З:

:::И.gп#,т?ВкЫа,Р.`:в:де_iН_н=н?о±ч:Пчi?Е%;еЁgОЫХиF:#:gLуВелО#%%..п=реверLв®в  учит,   шо нет фбравТов без  ид®й.  А  ffл-е-хаП±;Jв-`
что нел художест'венных проіизведепи'й  без идей.
утверждение  Перевер3ев  н-аголо  оі1рицает.  6Ii,  на'оборот,  очи-

1  П е р е в е р 3 е в,  Т13орчество  доотоевско`го,  стр .   60.
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Ц;      Ф   Еаы#пИ;gтИi##лgмТУОд±ОиЖнеЁТиВеиН,:ОЫтХжГёР8F:Вве3Ее±НяИдЯ?:убеЁНлаg%_*=`'с/

Е,::t%,!°#t(8,3,,gб=иЭх"в.iе:СЬТаИжМ8ЕЕОя:'а#ВЁ[.%ар:#в::О;r;°;Е%,Ж#аТ

МОЖн|О  пРОвОвгЛасИТь  «щJШОё,  'СіоіглаС,и\е»  меіж|дУ  МатериаіJIИст`а)-
Ми  'и  іидIdалист'ами  на  і1юм  оGшовании,  чтіоі  послед'ни,е  оIпроки-
дыва'ют  на-гоЛОIву  УченИе  маlтериалис'ю|в  о|б|  опр|едlе`легнии ` oo-
зшани.я  ібытиIеім !

Как  выгл,ядит  ооглаGие  Перевер3ева.  о  Пл'ехашовым`,  іосо-

g€gЁ%fдСаЧ:%`О#\=$BgеЖрgеРвае'::в%е:у°Л;:ОдdТЖ\=Б»#%еНеТiаоРИ#Хdв::,-
.    «чдеологических   моментов   в   кудtожеіспвенной   литеріат'уре...

НюяИТ`Е%еТОыГ;ег#gТО#р#:И.Та6Е:Еь°Л=;,ОКi?о=еТО#L8±аЕ%.FЕ%,=#аР'gоУвМо3е:Гт-

Об  «1щіеюшогичеіских  моіме.1па:х»,  имеют'  в  вицу  неі  идіео]югию,
соотаы,яющую   'веіоьма   с,ущеатвеіннь1й   элемент   худіожес'Iівен-

Е'О:,%k°ибмР#Ё%'#'иТ#:,'8Е%УОl#аэ{:ИвТеЁ;;GПл%:jИуЗ®ВгеЁеуНт#,'ьОэРгОид:FуУб%%g

:;::ЁЁЫЁ#:ПЁЁ:о::Нпа;ЧgефН:ЕЁLеЕ:%еБЩеЁi}е:вiГнЬёпПЬО±ЧмееМнУяеgекЭсТе°;Те,GЕоа:~z:

Жа%,3t:gМНвеНсНL:;GЕ3вВее#g€і%,Б#?Я3#::#'жТеТОb,#ОбвРы°#:::ЛЬсвНО:ь-

ЁiЁ:#:Ё;еЁхЁаЁнН#ЁgЁЗЁа#Ёi:3а%iЁЧ:ИЁе:ЁС§:gg::Ё;ЁiЁjн:Ё€gЁ#Ёт:Ё;Ё:Нi}:Ё:ЁЗ::giЁТ;ЁЁ:
сл|ОвУгой»,  цсжа3ЫваЯ  |гем  с,амым  меру  своего  ПреНебре'жения
к |ос,ноВе учеНия Плеханова обг иокуос|гве,  о,к|ОторЩdl он будт|о

ЁiЁЁГйдЁ,Л:gн±а%Ё8ЁйiТi8нЁе:gЁ:ЁЕнЁЁ%:БiЁмЁГ}Т::б:8ЁggЁ;#:М±i;Ё;#:;§j:;;iЁыоЗgаабБ=ЁЛ;
скащваеfгёя  оуб'ешивніое мнени,е  говіорящегб-~лиЩа',  а,  не  об'-
екітивное ювойіство раооматриваемого предмета?».

ков8едмН;К3о,F:ОаСсЛЁ;Ш%еМп#igаЬЕоgыШмТL®t{ЁЖЕЁЕ=Ихgд:*#3%Е:
1  «Литерат}'ра  и марксизм.,1929,  №  2,  Отр.13.
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ных  |образ|ов,  На3ываjемое|  идеей  Пр|ОИ3веденИЯ,  тоже,  конечн`o,
«иде|ошоТИЧеок'ий   МО|МеНг»,   НО  1ОН  Не  СОО1`авлЯе|Т  1Об'екТ'а  лиТе-
іtР~аіI`урной  науки.  ОтрицаIть  за  данным идеоілогичеіским  моміен-
то,м  пра_во  называjться  об',еіктом  литеірIатуроведения  вовсе  не
значит еще выбріасываш и3 *удоіжеоIтвенноій' лигеріатуры иде,о-
логи,ю:  ведь  не  всяки.й  иде,оіdюігичоский  моміеш  от1юситоя  к
художеств,енной   лите{раjтуре,   а   что   к   ней  '1ю  от1юс,ится,   то
и  'неісущественноI  для  ]1итеір,атуроіведа»  і.

в,сюТ:?o,Вю?мдеЬл,g:епТь:а=ИiТуЖ3,сЕ:Р%РЬ,иЕЖ,3?еЕg%ВаНлiхШi9нС8Тв°ТгРОFлкНо:
ванием  |о,б'ра,3ов  Iз,анимал|с,я.  БОlльше  то1іо,  «преоIю|вутаjя»  идея
сюIспавляет., в  іегіо  гла,за,х  IОіс,ніоівніой  іоб'©кт  лигеіра;турного   €Ша-

gсИе='t±°Цч',#ЕЕИхЛ::ШiРеГмРеFL°:ТвИМп€рТоТи%вgLg:Р#:ОЕ%ВЕРеИрТе,вПе;БgвМТр%:
тируегг   идею,   пюі    прИtмеірУ    доіб'леотног`о    Мендельсіоша,,   как
дохЛУю   |С|Об.аку,,,  трУП   mОТ|ОРОй   оШ   выб|Ра|ОыmеТ   3а ' пределы
л итератур,Оів®дения.                                                                     +

«Об'емюм литературіоведения: явjlяю.гоя л`ишь худоіжесітвен-
н.o-и|д®ологичеокие  момQнты,  к  ко[|Орым,  |Однаm,О,  Не  о|тноси`т`ся
пОнимание  IОбра3|otв,  чье  бы  tошо  ни  было-:  кр|1ши,ка   чИ1аТеля
п`РОИ8LЁLеденИЯ   иЛи.   его   аШОра~'безРа3личНо»  2.   Итак,   наш
критик  ,оітRазываеіт,ся  ют  ,пениМ,ания  іобіразов  хуідоLжеіств,енното
ПроИзВедеlНиЯ  на  т|Ом  |olсН\otвании,   чтоI  э'т`О1  пО|нимаJНие  Не  сшtНО`-
СжИ;=±С'FтоЕ"%g#\:Т%,б#аИ:Ть€'Г±Т,`FаР:`В:#3:иТтЯ.учЛеЕТiеёР`а#,#L3:ТееLF3,еЕ%.дЕt#:

а  |са,мо  учен'ир  о  том,  чтlol тобlра3ы  не  выра|жа;ют  идей,   и  чЧ`bl,
Фсталоі tбшть,  н,еза,че,м и,зуqатіь и по11иматіь  э'щ идфй -ріаірве іоно

не пр|е,дсітаjвляIет 1Gоб|ой |с,воlе`olбр|а,3ногоl  поlнимаіния  и  толк`olв'ания
обра'зіов?  Отказ  ют  их  по#им`аниF  еGть  не  более к,ак  с,воіеіобріLж-

=8,8 #=[ Е,&Ё,##Иjег 'пПлРеаkВадш%в:.РЯМ'О  ПРlО|ТИВіоіПОJIОжпіое  тіому,  ка\.

торыЕ'еJЪенВгеgiЗь°сВЕЕ'g#?Уt?Б,o:,gОГтвТо:сgЕsт?аРgеУлиТе:о%Чр€ЕЫаТЬт:t[::;
они   іоовіоібождаюгся`  IОіг   филоаофии,   к,сm`да   IигпорирУют.   или
бра:Е[ят ее.  НОі `так как они бе.3  мышIгения не  міошут двин,утъся
ни  на;  шаг,  'длЯ  мышлеНИя  же| необходИм.Ы  лоIгиче|ск.ие  опре-
де,Лен'ИЯ,  :а эТи |ОпРеделения |О|ни не'ooтрро,жНIol заиматвуют либо
и3  х|одячег'о  т|еlo,рlе|тIиЧIеGкоlго  до|отоЯния  так  на3ЫваемыХ  lобра-

Ё°рВ:а#oggеимЁ,ЕЁи:йdоЁО:ф:Ок:=°i#БИg#6:г:л:#рб:::ВаУи#Е8#li:КЁИЁх#ЁЗБg;:
и3ведений,-шо.   в   итоге   іоіни   все^-`так'и   оказыва,юmGя   в   пле`I1уі
у филооофіии, но, к \оожал`ению, п,о большей чаоіги самоій с,квер-(\

]2  t#ежРеа.ТУРа  й  МаРКОИЗм»,  1929  г.,  №  2,   стр.  і3.
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нсШ;   и   во|г  л'юди,   lОоо`бtенНО|  усердно  бр|аНящие  фиЛООофищ,

8З';ggig3:g;=феЕtg:g:ОбdЁ;С:Кg±:,:::%Ы;ЁежЧ:?еЁ,:ечРтНО=:н:3Уб:а:вГиалР;Ия3ИО:,°':::::[гХо

П|ОНИма'НИЯ  И  |I1oЛК|О|ВаНИЯ  ОбРаЗ|ОВ.   ПО  СУТИ  Же  деЛа,  е,Г|Оt  ОТР|И-
цанце идей  в художеGгівеінных  црои3ведешиях еGть  бе5'уолісшо
иоmл`кIоіва'ни.е  іобра3іов,  но  3а;ИмGI'вованШ9е  и3  «Оамtdй  окв`ерной»
`фИЛ'О8t8,8бИеЕ.н,О  уа®рдно  бшя  «п`р®словутую»  идею  ПлеханОВа,

Ю|Н  Iс,ам  |окаЗыВаеТОя  рабОм  иде|и  дей|сТвительНО  пРе|слоВутой,

##ГqL::#идхеИhgй:ХйgЕеЖве;Сi:jВеевННг%3оЕРЕИЗ;ВеF:#o#хНiоВг%.Е::
что  их  Fюмизмг®аключаетіGя  в  том,  чго  они  кіоп,тят  н®бо,  но
к}  т'аким  видом,  `ка'к  будтіо  оолят` 3емлю.

В  чем же комизм ПоложеНия Самоцоц Пер|евор|3|е|ва? В Том,

Еl°ьiТ;Н'сРавбид%Ж:%боТдд±еоТ;о:ч%#ОТвГекЕ:ПЁо(?g±е:°вЁ'g€#Зg,оНЁ
'gg3УвГыИЁе:::ЕбОрТОЕЕ?.пFрtЬГвР:Урgе?вННн%й3аЕе:gg;РкЦаакНИиеск%Т:°ийлЁ%:еяЁ

тие  іиде'и  художественно1юі  произ,ведения.   Еоли  верить  ему,
п1о   tшолк|Ование   художеотвенных   обра'зов,   на|зыЕаlе'мое  'идеей

#o#iВiF#FЁ}Ё±g#gмЁЁiе:ЗГ#а#%±Тд#елл'ЁхБi:Н:У:%#%ОЕекЕОЁЁЕЁЕ®#,:ТЁЁ
с,тра'Н1ю  ооглаша,етюя :;і€Иску&тво  начинаі®тс,я  тогда, -пише,т
Плеха'1юр,-кюгда   челіо,век   сшова   вы3ывает   в.Оебе   ч.увGтва
и  мыоли,  ис11ыганныо  им  под  влияни'ем  о|кружающей  ецо~
|дей`сТвит'ельНОоти,  :И  п р и д а е 'т  и М  и 3 в е о т н lo 'е  о б р а 3 н о е

:тЫоРgа:ggЁ:8ТЁl:.,чНi:обПi°Н#:галТоИеЬ3gЕ'gкЁВу:ьЫЕюЁgмТg#и%%ббРраа33аоХв.,

g#Е°т,:8#и:НЁП##LеиТуО±е'У±СО::ВиИiеlи,НFо":3LkFЕО±биFе:ЕТк%;т%?

Е,3'і%нТОРмРубЫрЗ3(g#Ё,."еи:gТgТЯgр##Ид%Ё;ашТиаiКьСЁ$;?гТуЬьКнеЕ%=

gюLgg;il3паЕиg,g#d°гиуkа;:Lто%ьн'k::оо,втеgииятаниеФбраэоввыражается
Пони.мание  LдейіотвитіельніоіGти,  іокружакщей  автQріа  обста-

повк.и  и  ,ее  толюіва;ние,-вот  ,чю  выра,жаеmя  в  об\раЗаАх,  вот  .
ч'ТО Плеханов понимаот шод Идеей Про|ИзведениЯ, 1ю'тОрую Пе-

Е:;%Е:,3:у=&#>?.а"iЁЪЁГ,т%еюРодмИ#]и=i°iнб#GЕО±Ве%Т'е:ЗеТО8таКнТоИвЕКг%Ё
#    :&м%В#еацМие:=:'  Е 'mс:iПаа3д#е,Т чВiGОЯКЁgрg-gе%'gg: Вн%В%Еk'&G:%:Т:еаFкН%:

1  Э н г ® л ь с,  диалектика  природы,  стр.'  25.
Ез

:::__::_-----:-::-::::_:=:-:_:__i=_---:::__--:-_::::__:::_-_=-:___::_-:-:_-_==-_-:-_:_:-i-:-__::=:-:_=---:

giЕ;%#®м%Ё#НiТgЛАиF:За:н=АЗ:Ё8:шМЁ,::ЕФ:igУЁ#g#в:ВЁа:тЕ®НЁШ#,::уаЁЁ:
ЧТ`° 'Еее,iНоУвgчОи€g#gВ::;i.а»шол`Оженные  к  Перевер3еву  ШЮдИ

#УиГ}:ШпО#еах#о'ва:Кi::аТgамеТиОь'q:Не.ЩЕ#таНкаКЕgкЛдК:FFи°хйпбdЕ:
П®ріеверз®в  ше  одеша.л  гол.овой  дшижения,  ОбнаруЖиmфщею,
чгіо  не  цужmо  шСі.к|афыват'ь,  m  мы   9му{  этуі  бумаЖкуі  шоіказы-
ваіем,   а  .уТвеірждать    'безуоЛОЩую    вgрінсють    эшопоі    вЮрогО
юб'яонени,я піодожідем.                                \

Шревер8іеg` указываеtГ  Од1ЮімУ  из  о.воИх  оппонеішов,  чю
"т   «мышле.ние  іо'ібраэов  пуп`ает  о  мIшmнием   бб   обр)азах».

Ёi:йеЁЁОЁЁдЧе%itЁЁфЁЁлШЕ#:Ё§:ЁбЁi;gТЁн%оеЁЛkBiЁgЁ:3ЁО±епРЁ*:kбg°дЁН:
МыIil.hеНие   счИГаел  оущшосШь.Ю   ИОк.уоОТва  ТГлехаНОIв.  .У   Пе-
реверізева, же речь идег о 'ьшшлении офазоIв. .А :ведь он именно
юпутал  две  эти,  в  кіорне  раз'I]1ичнш®,   в©щи,  когда;  говіориЫ,
тшо  іон tоудш  В  ПОлН\ом  оопЛаQИ1и  о  ПЛеха;товЫМ.  ОН  увидал

/,Ёgн%т%НшFв:И=Л=буЕ::НУ#LЖ#еТЬиа#::е#ВкенНиFпОй',Ё#Ёмй:Е

П?ревер8ев  ®язвИГ  |Gвоег`о  1ЮпаВШеГО  вЦроСак  проти.внИка,

ЁТ:БiBУйтПй#:FЁЁ;й::т:оЁmОй$йЕ:Оi#:F;Ё"gЕFjлЁоЁ:ЁЁ;Ё#;i:iЧ:Ёii.
#Fж:еЁНЖЕ)iтg°tЕиТт%:#ЗйКiИЁ>ТеЁОЛ#ИиЧigеС±Кн#Мk°#еgлТг±{:еТ
`Окиlе  МОмеШты,_  1ю|.]]орые   Ш  Оо|гЛасны , бЛаго|ОКлО|НШО  IООт'аlвиТ)ь.

3нЁТее#±аТУнР:Ёо,Ё;ЖtаТ±#ИВ6FйщН:тУFкр:З=иелхВ°мР#еТшЕg;®ХЁlНк°:2';
•#8РиЕFGкЕЁРЁiееТigо?Б,{{РнТЪ?:gр;ЫТоТеРтfрТаgЕ|LgвкГ:9д#g:ев%Е%°±

Фмmm  ,его  рф'манюв».  Я  уже  попра'влял  ва1ЁУі  ошибку,  по-
и\ книгой.  Могутказывая1  на  бумажку,  Еютору,ю  вы  при'кры

шовТФ|ригь.   Не|  |о   тРаRтоВюе   а'в'торсШ   смыо\
Lта'  своих  роман:в

J  «Литература  и  маркси3м»,  1929,  №  2,  Отр.  14.   '`''
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ЕдеейТ,8::ЬдУэтйГ#ХваiН%,Fеаiьаtн?о%Рта#ОЁ%%Е&%Т&е:8kИЁ#%,Бgй"о=
испытал 1oпределе|нные мысли и ,чувсгг'ва и выр®,3ил  их  в сво1;1х
образах.

іі. содЕржАниЕ: и ФормА в искусстЪЕ
==       В   прямюй   завиGимооти  іош  тIопо,   как  решаіет  иссліе.дова.-`:,8Ji%рЁОаПнРиО:'%С#ОТрkОы°.`'ИвЁЁЖ:::'iЕаХ±О#ТтТа:#льеГ:ОоП:°сНеЕМgЁЕ:

в,еде|нных   и3  Нл|еханова  ЗаМеЧаНиях   УЮМО|крел,  RolнечЕЮ.,   Ч'1|О
ідля   негоі   ,сIодержанием   в   'иGкуссігво  являіеп:юя  ,оібщественноег

&%3F%%ЕИ±евЧеедЛе?тР%%8.'ь'g3'СЁgр=jевеЧрУз%3:Вй'оБа:#g#сТтЯЁи%ЕеgiрТуРЁ':Е:
щей  действи|.т'ельноотИ  в  tОознании  челов©ка  рождаюТся  чУВ,-  `
ства,  настроения,  мыали.  Они  и  явля,юш`o,я  сюідер\жанием  прог
изв,Одоний  'исгкусогва.   Но  форма,   выраж,ения  их  ,о1ілича:ется
от  формы выражения,  например,  в наіук,е, fпубЛицистике.  От-
``#gгТиа3е=g:, 'ТkеаМk  gLТ:О  ':Е%еtт:ЫмРе?G#"вТgаi:и:°.'б'РсtтЗа#а  %tыЕS'  3брСаИЁ~

=:g{Е.:°%,о#е°iЕ#:Ёй`е#КаУ%'::Е%,d%ТЛе=:а%Ш±Яыж?gн##ГГйЁе#:Оg'г%,
оТличие  Плеханов  стрсшо  пРО|водил  в  сВОих  рабо|Тах.  «СОдер--
жанием л художеотвеінно1іо   про)изведения   являатся   извеоішаnя

Ёgтавg.,..г,дИедеэfт;Е`:е:аFакНеЕ]#влfяЛеетТс:яБУдdТ;ТеемЮТtТL$тНвFлОеГiО:н7н%Е>;
виде» 1.                                                                                                                                              1'

F:е;с%Ёе;::iиЁИ=Зо;:ТРЕУр:§#::Ё:ТИЁЕ±iаЁСЧ:::°тi:9Очi:Р;ЬРдЁеFi:;дЁЕЁе:gВЁпеgiiОЁо§л;еЁЕиЁСЁ
НаСКіОЛЬКО     У'даЧНіО    Х\Уідо\ЖНИ,R      ВОПЛОТИЛ    СLвЮLЮі
МЫ іС Л Ь  _В   (0'б' Ра'@аХ» 2.

'+::#оИ;МжГ:{ЁЁе?рgз:Р:аiЁ:t:О#б:%Т:m:а::m:а,сЁ::ЁЁгеИр°:Т:О:%?>Г#Ёки;е%КрИЁр#+

об   идеях,  `мирюlЕю|3зрениях   по|  по|воду  худо|же|сшвенных  про-
иізведений.  Запіо.мним  раз  на,вс,егда,  что  иде\и,  1юітіоіріыеі  и`ссле-
дует  он,  ни+че,гіо  ,Общего  не  имеюш  Jo  тіем  по,ниманием  идей'

ЕРе%:З=,%B8:И:[Ов%S±z'С:%Ваkд#9ОЕj83аз%:е®иТОЗвеТрИшдgшЕЛ€,:gg3°=:

`33в#ЯавИl%Ё#`ЬвВырТаУждgLЖнеЁ:В:вТТ#б=р#ЕgТЗ'ВdендеНkgLХкрИ#е:тИ,gбFаТ3Вi~
От  мйров,Овзреіния  автіора.                `

:Е#:й::8:,'тТ.й',СоТтРЬ.]294°б.раврядкамоя.-о.иТ.
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для' Переверзева  идея  не j-нах\одиmя  в  хj7дожесшвеннош

ЁЁз%аЕв%:К:О:Мi:Е#iFk#ЁЕ;:Еи=б:оF'%СЁi#fтй::ЕiеГiОв#В'ЁЁgЧ#':о:б:iП2еЁМЁ
иначе  'ОШОситьGя  к  оВОИ,М  ю|б`разаjМ,  ТаК  ИлИ иНаче  Их  исгол-
коівывать. .`Воіт  этюі  тол'юование  и  будет іиде®й.  Но  она  ничего
не  в 'ooЮТо|яниИ ИзмеНить  в оамо`й атруКТуре| Обра3|о|в;  не мож,ет.
никак  вліиять  на  них.   Следованіельшоі,  кршшс;  прій  анализе`

gеРОЕ3В:сТвео%:ggggл:Езt8?В%Р#Е:[:Н%,tО::g3:Ь'#по°±#е%:o#:g#Е>ТТ%`
Плехановым,,  Шреверзев  тот'час,  же  б'роGаіетіоя  в  біой,  ед'ва  до.
слуха  егіо  kоіGIIуtгоя  ол.Ова: шдея,  мцрово8зрешиеі.      `

#Ё{Ч;;:аЕиК?%ЁрЁgаЁg;ЁЁiЁе±i:'еЁigчЁо;Тi§i:LОт€ЁО%gКо;;:Ё:iЁ:ЁЁЕел:йеЯЁЧеЁ:ейЕв%:Ёji
ветить  на;  этіи  вопріосы,  с  моей  тіоічки.  зрения,  значит    даТь`
\=;Е#zЕ:,ГС]:'аВпТоесНлИеет?o,гОо°д,3ЕЖ%Е%ИрТаВЗТЧд#ВавяРщащ3ЁИеЕа@:8Ге:t

ПО|с|ги,  11|Одтверждает,  что  не  оо|бИраетоя  t{Ис,каjТь  в  произведе-

Бе#иХгиТ3%:"ыОЁВggгО:%д:6g>.ТпЧ3%%Гв#ИцЯЗл€~ЕОоПЪОgнИТиЕ:еgКиFеяИьFиТ
ГйЕ#Р::йВаЕдf%Л'%ТьВ%Рее;%РаРнеЗиЮ±МИх[#оТL%8'ЁЕgЕ%Е;Ы:Р:арТч%%,Zг[::
достоекюо.го,  О моей шQчки зрения,  сводитоя к анали3у,
o!o'зданцых   и,мi  хар,актеріов» 2.

Плеиніов  же,  изла"я  эогеличеbк-и-й'  "o:деко  Белинскіdго>
пи.сал :  «Первый  заFюн  э1юігіо  кіоід®коа гл`аjОит,  чітюі шоэт должен
показывать,  а  не  доіказываліь,  мыіолить  ббра3ами,  а  не  сил, ло-
ги3Мами.   ЭтоТ  3анош  вытека;ет  из  тогр  опредеіЛеШиЯ  1ЮзИИ,
согл,аjсн.о|    "ОШО|р|ому   |Она   |е,сть...   мышЛеНие    в   IОбразаХ...    По

g%=ОТпУр:Е'8::%::и3g,К'°дТоаЬИiдаеЯбJыТтеьЖg#нgреВт:3ЕО'Е#ейi:.ЖБ°'%ВиелН;-

Ёi:сЗл3иB:'gдio:лЬЁ:нi#ЁОРОi:°:Р€:#тд:еg:Т;О::Ие:ЁjЁЁЁтi;моОе.ПфЕО°;ЕЁн;е:ц:,НеИдЯиЕ°#вЧ;_
Как  же  іоше,с,сq Плеханоів  к  этіому,  кодекQу?  Во-т  Imк:LkПаЕОТнИеВ:БОиГ3О±g#;еК±°т?оТЕ%БЕОiВЖЗжИеГGРт=еТ:'iЛоЕ(8Р`ЕЬОо%gFеедО;ТнВиУL

доілжна  ,сюіответсгтвова'гь   ёго   идее,   или  что` ,шfyэт  мыGлит  об-+
\    ріа3ами,   а  не  QилЛіогизмами?»4.

:Еа:F:Ёе::o:р:,е6:.'р:з:рО]я:ЕЧ;е3сТт,:h:f,]#5О#.еВЁf.оГо,стр.59.
|  Там  же,  сір.  157.
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