
авоё±'ТюПнецРЖРйе,Всс®ЕЖГ"НлехПаРпГоваТ°FйодЁЯ;ЯеЗгаоЩ3ИО=
"ooТь  и  П.роНицаПельПIОсть?  ИЛИ,  бЫтЬ  МОЖ'ет,  ОМу:  Нtедоота€г
каких-либо  иных  качеотв?

мр##'еФЩйеНй;ВС±;.:П#ЁХр#::ЁмаМеiЧЁТокГоФдо#ТдчУтоПОэПтЕ?ВгКеТ
НИаЛьНая ЦОправка быЛа шодоКа3аНа, «духОМ времёНи». В Этом
с'кремлешии  ;взглянуть  на  вза'имодёйстівие  между  фб',ектом  и
СУб'іек'1ЮМ  иМенно  с  той  его оЮРОНЫ,  О  которО|й  Gуб'ект  вы-
СТУПает   в   а.кТивНОй   ролИ,   скаВаЛО|Ор   общелтвенНО®    На:-

йРр°gИigЕi°еhВЕеаТ®НрИ©.воЕ°юГ#яС#%ЕНгТб%:аМ,=o?гЕ3'еуЕg'Нgg.

::т:ОУ:аоЁйфi.,щ%ШфеЁоЮшаенИфП#е§ЁЁВю:йбЁ:ЗЫвСтТ;УмmоТлиВ.
чительный  11ризна;к  марюоовоюгюі  ма"риализма.   А  у  вас,

g;бЖ#ебКвВе#::LЕkаЮаg'°нбеЕ:g;ед#т:#LаТОшИ;:#лgяgтПс?оГб%°йЩgТ
териЛ  и  струмуру  художеіотвеншого  пріои3Еюдения.   Какоо

тЖй#ЩЁТЁЁЕ%еН"а€ТмРа°;,Нl;%КапЗпл#Ёа:ю:уgdйПОпра'вке,ро-
t,

VI. роль личности в истФрии искуссТвА
ЗаМщолами  п'Оэ"  ничеfЬ` не  іоіб'ясЬяеты, +' ,пиmте   вы.

u Этю .уж знакюмое нам утверждение, ,что чуЕютва,  ид®и,  мирtо-
созерцание  I1іо®та  ше  имею.т  никаж.Ою  і'влияI1ия  на  хараRтер

#;Ёйf:В;ЁiЁЁgg:оЁНайЁ:ВьЁЁЕЁНЁИоЁаЁ:Ё'гЁ;оЁЁеЁ:Ёа;ЁцЯЁ°;:iЁЁоЁЁВЁ
Но  рніо  не  ,уотраЕяет€я,  'не  Фира'вниваіелс`я:  к  нулю.  В  3ави-
СИМОСТи   IOT  харакТера  оо3наНИЯ,  +саМ   об'екТ  Предотав'ляется '

33gЕачнчиниян##gвч#ва$Е%:еоб#ш%gЁgуdелтовg;,грЁ#иотбтеЕ3
`Z:бМ®еНОЯпggЁенИия:Т%ВшЕвлРяаяаШЕQЕГхХ,н3g:ЁКаТЪВвiВ®РЁЗ®ТzЕ:gнеия:

МЫСЛИ.  Яс'шО,  ЧТо  и  .воошрои3В$деНИе |Об'|еКТа  бУдеЁ  разлИЧНО.

Ё±#:;iЁ#ОЁОрЁдМ:У::#iЁаГЮ::ЁЁИОGВ::е#%ig:в#:Ё%тgе#;gюОgв:Ё-
Ц#,ЫкШ#м,:`аЁЁЁ:хЧеб°яО,]Ё%еЧырЕ#FИйЖЕ&#L#е8мЫе:::

1~  Плехавов,   т.  ХVIII,  стр.191.                 ''j
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строения,  `ид@и худіощника не !шастны ,'Еич,ело изменить.  Все`
ело  |oo"ет€я  В'  lсторОПе  |оТ  хфожесфЕЮШШого  ТворчюСтва.  Рж
таjк, то личность а;вт|ора можШО Ооверш®Ннto ,ур|траНИ1'ь и3 Лите|~

аF#Р#:i#кИ#н:kМБ:Ёч:еегМ#:ЖО#я::ВiРЛ*еiF#вЁеікрО%#:%#ЕЁЁЕЧОЬдН:0:
К   'JШВОдУ  Р  ШеОбХіодИМОфИ ` УЩРаШфЕЩЯ  ЛИtШОфИ]  ИЗ  крИ1'И-
ч.еСкогю  аНализа:   «Есл'и  Gиотема  обра8lОв  ока3Ыва`еТСЯ  деТ|еР-
минироваНmИ  ФОциалЬIю-эю'iюмичеоки,  есЛи  она  1ЮдчИНЯ-

FФgти',В#ВОие3МОggкВтЕИЕОЖ##в"РнНkО:ЭТл°ЕОеМр:Ё$Ср%:%#КйТ°пМо:пР:~
em зрения и 1юля е1іо внимания вып`адаеіт 'совершешно автор--
скаля  личносіть» і.

но   \ведь   уФтранmь   из   исоледовашия    а'вторскую  hич3-

ЁЁ#[ЁиЁьЁШЕiЁiН:бЁеЁ:йiр;В;°кigFт;#:е:"iЁ:Иж3ЁЁТЁЁТ#l#iм°МЕ:Ж:Н:Ё
саел#На:%сЁЁеqЁgФЖдtgи±О#ЕИфСй##":»П#еЕва#:Ъе"Еgя?якg%а
декр,, tсюmівmющего  свой  ол©д  в tискррии  человечеотва`,

kЪВRФСсСаЬ'МLаЬОнЕ:€gЁеТ%тГаОвТ#ед:gбнРgамТсLа:ШмТ&iГОООЕЁ:

:8&о;°gоал#:Т#gЁFLаоiпТЗОЮiН2в°оУg?ОЧсат:івЕеЁ%:РЁ#ятТ:блеg,ЁТ;Ь..

g:,gн:ЛмИиЧiТjООСкТоИk'нТе%g'g'ОСдФибмНОШсЕ%'ю.?.П#ЗеднфЁgФЯ:dМл3#еI'

;Е:еИнС:П°Б#з:е°ч#и,#Тg?Е#ИЁМе#ааlООИТя\#iГдFмиТ;°2:ТОРЯЛИ
Ма`ркtсизм ваключаеmя, оказывіа-ешся, вовое но в том,  чтоб`

иОКлючить   `ЛичНОс'1ъ   И  'е®  деяТельШООть.   ТОгда|  МОжНО,   пО

ЁН#gйtЁшЁ,м,вФ*:#дfЁХЁЧ;сg&Р%О::i::ЁЁшg:е:ЬТПиgрИg0:д:#е#iЁf
еmя сtоставніdй чаотью природы ; Однаію н©льзя отождеотвлягь
ЗаКЮНЫ ПРИрОдЫ О 3аюОНаМи чеЛОыЭЧеского общФоПtва'.  ПО МНе.-
ни]О  тйjких  «машериаПиатов»  <{д®оять  защоведфй  нашиіоаны  той

Жераg:#°ЧвыРрЖаЖаРёLсяЮО"тоРтРаЯжFСЮФЫ#аFОМОВЫеОТРеЛы»,цоак
А П`еревер®ев имен1ю эю :утвіерhда;ел,  когда' говорит, `qЁЁо\

бнтиет,'' шомиш личніоютіи аішср» а, помимо куiб'®ма|,  Фцределяет
нзщооредственпо м4фриал и структуру[ художеотве`нЕшх про-

1  «Родной  язык»  19i!,__кр_  1,  стр.  87.
з  п л'ё х а н а-Ь-;   т= -Ё-VIII, -6тЬ:Гz28-Li82b.
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`         и3Ъед`ений.  ПО  ег|o oуЖдеШIр  «МеРТвы|е |дуШи»  нап'исаны  той

$:б':%gв#чЕ#Ю%й'мЕ#Е:gн°хО,3Г"ТНеТЁ%Ёgo#gта:ЛеЬнНн=епХр#;РиазКвТоедЕгтел.ьными  оилами.

лы,еFяО_М,g±;аТитТ#8Ё&Е°ВЁаваХЁ#;ООgНL=КиИвРеадЗ#еЛбЯоЮi:#уНваме%Е%

3%,%:3И##От#в%СigчМиИьИ±ПвеиЁюдЕи#:яе±ОgОИтРifЮиТи°FуЁg'аЕ#КнТ;
Л#:Нй##И"пТ:ИрВеЕеЬВ®еТв?'КйкЕt:tаТп%НнОЁЮ:нЕ:  ;3=k: ИLди#ОИсЗтМи'

и  \еіо`ть  шошиМаtние  'истинной  рвязи  ауб'екта  G  Об',ектом.
Переверз®в  сіов"ершеЕшо  исклю,чаіет  'личнооть  и3  истоіри-

чос1юго   прюцеіоса,   'и   ів   \чаотhooти   из   исшории   литературн.
А  ПЛ©хаШОв  раIСОу,ждаm` ООв©ршеННО  ИНаЧе  іоб  ЭтоіМ  пРедМете.

Переіверзіев   ріаюіомаікріиваіет   іауб'і©"Т, ід®яшеЛя   тіоль1юі   как   Qь
СЛ|едс'ТвИе    окрУЖаЮЩИХ   егО   УОЛОвйй.    ПЛекаШОВ   д®ржИтоя
опять  оовершіенно  ишой  точки?рения. `                     t

Переlвер3іев видШ' ТОЛью одНуj СТОроПУ М®да'ЛИ. Раз СОзНа-
ние  іопределяgmя  бытиіем,  то  долой  ісоз'нание';  раві  ход  идей
ю11редоЛяе"я  Х|ОдоМ   Вещей,   То   дОЛОй   иде|и.   Что   суб'е|кТ  с
егіо  мыш_л©нием,  будучи  шеоIбKіодимым  проду1шом  уолошій,
являеmя,  в  ово.ю  очередь,  пшичиніой,  что  его  деягель`ность

ЁgчЗеТтГ`#]`риЕ:еЁелелеьЕоЫ'екС=#3ТяВОВе#т'веgн°ФЩФм°уО:воИрчgуаТпЬо,л%:

g6Уеу#ЬОi#ОБТFi#Ё#Ёg=ШЁЁigЯЬ#iР:Ё:Нf3:§ЁтiеОрЕВЁt:Ю:жФе%Зв%:н:
н'ого  ПРО'изведения.  БШ'ие  опр©деdШел  худо|жеGтв@IШое  Про-
ИЗtвед|ение  Ше  Н|е|1ЮОредо`"ШЕо,   а  черев'  шСюредСТво  оОвНаНИЯ
щдожпикіа.  Но  фри  эчюм  уфіоIии  можіет  'ли  выпасть  лич`
носщіь   <{из   іоіб'!ек"   иослеідования   литератіУрю|щеда}>?

СамIо  эТЬ  Wчение  Переверз©ва,   раб`умеетоя,  Фбусловлено•Не   Н|е11]ОС,редот1веНШО  -`быТием,   как   эТ|о   доЛЖНО   бЫЛЮ   бЫ   Не-
избещно вшюокаmь ,из 'его 11іосылсж, ,а' именшо созна;нием Пере-

:З#ч=Lве:ТРйЦоа:ЕеГ&з±Р#Ёе#в=FЁi:еFноFнеХв%Ё:#':#ЁНа%#
_дейIОтв1шельніое  шоложениіе  'вещй.

шиеЕ%Кю#Ки%ГПиесЕу&Е:':#оТйезИб'е#::ТРдrОлНЁ:LМвИыЁЖ:Рей,
:аПаЛиз соВПаПиЯ mиЧШОО", "ОЩОрая Ши 'В ЧеМ дРутіоМ сФф И Пе

gбЁРдУа%ТШяеиТh#аiКь,Т°l%kК'Qo#ымВ3ГЕЯ#а#itетИдеgХд:Иi:LьдЁооЕ=
НУ,  ШОХОЖ'е  ЛИ  3ТЮ  ПОЛОЖ.6НИФ klОТЬ  О  КаКdй-НИбУдЬ  ОТОРОШ
на  марюи8м?.``'-

Е=`г1\
90_`
/`

СлабООть  сво®го  оофизма  П®рев®рвов  выдает  за\  необы-
Ча;йную оилу мышл,ения.  и тем уоиленніее 'начинаIел кричать
о  материаливМю,  Об  единIОтве оуб'іе"" И Фб'іекта'.  НО  крикаЫи
шельзя 'ваглуши'ть  ,кричащй` `фаj]Iьши  'и  иIОкаж®нИй,  ксшорые
ОН  В'ПООИ'1`  \В  МаР№И3М.            `

'Піослуша|ем,  с;ніова   ПЛехаНіова:   «В   Рюmии   до  Gих  пор

#чПе%#оа'Н#юфр##ТиFмН&Н#йуЕ#%ЕаТлGЁ:оК*,ьЧТЁdТ%°е%#,gй:Ё:иF:;
что '®сли  щравн  «эЕюнIомич®ские»  мал`іериалиіоты,  то  «Еюе»  про`-

`Изіо'йд'еТ  Са'МО  ООбіою ;  личнооТи  жIе  ісю,ТаеТGя  ТОЛькіо  окре`Оти`Гь

На  гРуди [РуКи.  Не о"'ну |раосмаТРИвmь,  |ОткУда  яВилоя этот
ШредРаооудIоК,   ОКажУ   |т10ЛЬЮО,   чТО   ОН.  ТОТЧаО   ЖО   ИОЧеЗНеТ,
ка,к  шольк,О  наш,а  ишеллиг©нция  дасm .Оебіе  тру'д  вдуМатDОя
в   теіорйю   «эюошомичеісюо1іо   материализма+> і.

ЭТОт  ЩредраjОоудіок'  П©реверзев  ПриняЛ  mерtье8  зіа  оущ-

Е%%ТЁ"Э#:рМаИ;;g°ГЯhМчq:8gтТьЧ#kИиЕИgв#ЖГОкКрИО:-лУЕ:
шроіотого  юрудш  ютраЖения  дейсшвительшоыіи.  Ее `понятия,
наjGтроения,   ришаjтии  и  ашитаjтии,  отріемления,   жIела;ния,
nлIОвом,  вое,  ч|т|О  деmеП] (ее 'с,ущесшвоваНие  реа'лЬНым,  вое|  эТО,
п,о  оловам  Переверэева,  шикж  ше  ,влияат  наj  х:ара\ктер , худо-

сmкерО#т:иПвН'О;;кТkЮнРаЧ:Б;д.иТтВа:Т:=°л#чСн%т:Уд:Fй:Еg#В#Е::L=

не )нужна в ли"рщуtроведелиц, и 'еg непрещешо нущіно 1убрать
о  дороп1   Литіе'раjгур,сп3еда,   как  по,меіху.

Вое  об'яснять  tвсйствами  личшсюти-э'то  Идеа'лизм.  m

Ё:Р::gМв#р:ЁЯ#оь=о#§':е'#;Ет:,ТОЁ3Ю:Р;Ел:г##ТЁТтьет3аgi&Кi::'Ё.:ЁО=д3:
нить,. Перевеір3іеву :   «Ео]Iи  `нtекоторіша  aу,б,'іеіктиріцаты,  сітр®мясь
отвесшlи  t{ЛиЧНосш'И» К:а|к МО|жШО бю|Ле|е шИрIОКУю  РОЛь  В ИСЩОРИЦ,
ОТказЫвалиоь  ПризНаТь  иоТорИчеоКіое  движеЕИе  чеЛоВечеотва!
заЮОШоооо,бразным ,проце®оМ,  гго  Не1фсШОРые  из  ихф  НОвейШих
шротивни1юв,  стремясь  Lкж  можНо'  лучше  оттенить  законо-
оообразный  хара1шер  этою  движения,  піовидимому,  гоrговы
были  8аб'1шь,   что  иФтіория  діе'лаіетіся  людьми  и  что
ПlоэТlo'му|  'д|еяТ€льНоlоТь  ЛичНОО`тей  'нФ  МОж|ет  Не
им'еIть   в  ше'й   з'на;чения.    Они  \llри'зНал'и  личнооть    за
quапtitё  hёgIigеаЬlё.  ТеоретическИ  ТакаЯ  краИШОСТь'  ОТОЛь  Же
ПQШОЗВОлИтеЛЬна,   кж   'и  ",   к   коШОрой   11ришЛИ    Еаибоjlее
вьяныG ю,у.б'і®клшвисіты.  Жертвова[ь т іе, 3 о й а нт и тіе в іе "нік,Qь \
шеооніоваЩюльшо,   mк  'и,забыватБ  Об  аj'IIтитезе  ради  тезы.
ПРавильная точю 8рениЁя б'удіет "йдеЕа тюлько \тогда,  когда

1  Плеханов,   т.  VIII,  стр.  209~210.
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ш  аущtе"  об'единить  .в  оинт©з©  8амючаmщиеоя  в  них
момешты  иотины» і.                             `

н"Г.енТ?оВееРпЗd®ВшНо%иМмОаЕ:и?е'Н:Ф=Т%'GЁmЫ'%а:ОЧ#зР:ЗТИиЯЕЛлеьХка:.
Образов  должнtо  было  іегю  шекременно  приве"  к  этой,'  не-

:;3#тИ:ТеЕЬН#тра:,gнРЕИ:#ч"нd#иКЕi:йН±Оу°Ёgй,sоКiвеЛiЕК#ИдЁЦоИрТ
чlеоТ1Ва  и  ШаУ,чmm  аНализа  tЛитераJТу|ЩОго  Шрой3ведеЕия.  Но
эта  тіеоріетическм  крйніость  івыбраюнваjет  8а  борт  ту:  дощ
ЧСТИНЫ,   ЮОЮРаЯ  фд'еРЖИ"  'В  ШРОТИВО1ЮЛОфК'НіоМ  В8ГЛЯде  Нименпо m" с"ым д'аел "у,пра;вФ на' оущ®ствов'анио.

Переверізіев докаbыmет, ,",  ка,к бш ни и3ме'нялись овой-

Ё:Е:j#ЕТреg;#ьіЗLBF:'дg"gлОьПЕо,;Нтеиi"вЁFу#":И""еЕЁмИЁL::=
изведIении.  Обвинениіе 'в фаlтализме,  крроіе ПIIехаtнов брооает
та,"  ",чRе  зр®ниы,  есть  юб,винение,  целиюм  относящ,ееся

БГ;е;Р,:Ж:'е':g,.кП#'€:\еЕЗЗ?сВ"Е:°:ЕеР:щ#а,g,фGсТ#8',Реg%ТвТОО(б?g#
устраняет лИчноістіь и тем (с,амы,м придаеіт своеій тео,рии ф.' а т а-
Л И аЁ#еЕ:ш?оЁ'ИЬйум=#,РЖТ8аРiализм Еюег`да  имеел  меото  там,

где  дФпwока®тся  таюго  рода'  раюшЕюренй®.  «Фа"ли8м,-пи-

Fg.tiиФ:нkъ#gт3Fн,обгы„здз#щ:i%.кгЕ33gg:т"tтес#%ч:з;:ю'зgЕIет
ств®нные  явления  ін,еобходимн,   "  даша'  деяте'льнос'ть   не
моЖеп' інм,еіть Ни'ка`1юіго знач,ения» 2.

=3:ВF#ОМ%е:ЁЁЁi8:G:б:Р%%кgФВ&ПТ%вР:ЁЁЁЗЁЁ:Ъ:g:,%%е:Тл?ьЁk:Т#и%мУЁЛg:еВ;g
вильно "ьзуюшся.  Он н® имеел іника;"ого смнсjIа  в приме-

;ЁЕТИв"m:#р%ЕеFе::gУмggL#gа#g%Т%ЧiеФиЖЁЗБЛгFОТ>Уз`:аИСТО'
В ЮПЦелцИи Пе_реЕЮрзеЕа оовеРШе.нНо 'Не оота'влеЕЮ Места

дЛЯ «едИНИЧН|Ог1o», Ю |тЮм lСФМЫМ ОНа сшаШ с,ебя ВЕе ПРедеЛОВ

:ВiР:?оМ%®:=g°ю;нн:еЁ§!#:ИуСФТнFЁgиЁОki:Пg::т:а1gао«#g#;#%Ё%,:
:,gЪИрЯииВрЧ#ЕОЁеиЧяеg%Мрk°#оЕ,:ТиемеанУпЕ:еgВ:Б,Н#o:':Л(ИпЧgекТоСлЯькО#Т
Ш  Оа"вШяеМ  в  1СТОРОПе  обРаТНоФ  влЦЯние  'на  Н9е  чеЛоВеКа)
дйк#твуют  одm  на  другую  лишь  олепне,  беооо8нательнн®
tТ"Ш_.h,,И_ ±9Т_И_е _ЗР_ЮТ  ПРОявлЯЮ"  .лишь  путем  взаимогд"елвия ".ких _\J _ ------ `-..;,+`,

сил.  3десь~ нигде `Шет` оо8на'шdй,  яЕеланшой

; ЁшеЁg:Н3;О3;'3з#..Y]`h 282.       G
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g"gЕLFеИл:РннбхеОБg:##:хrЖнУаТбИоТ#,ТЕ#оНЬ°и°ЕЯ5ё.iеНоИтв:
дейіGтвуют люди, Одаренные рознанием, движимщо уб.еждением
или юіт'ра1огью, ршаыщие оеібе определ®1шые ц®ли.  3дооь ничшо
НеТ%ЛiГде:::бl:::::еНаЁОНiМ#:ТТ:;об:3уфеЕ::Н:ЁО:а:.ЛИй

Е8ЕBЕz'°dП&iЗдтg#е"L°#ЪМzЕ3аLГоОзЕ#Е'е,м?Ёg±Ии`:;ЖЁЛеg
ниями,   сікремлениями.   Все  эти   «иделльные  оилш»,   б.удучи

:Е%днУмКkТ°gве°fьТяЁи#jЮ##В'цЗпСиВ°сЮОб°нЧiеиРkе.дЬиgТвiЁиНееФЁЕи°:
«идеа;льных   ісил»   'шо  ітольщо  не  cmom  -за 'цр©де\]гаіми   науч-
ШОшо  аПализа,   Н|o  'на|Об,оро'т„  Явля|еТСя  вЁж'НейшИМ  дЛя  НеГО

g;Тл?:е#'°«%Ем°шс%НаГме#Ь%°уЕ:j',:gи%аПЁЕ%::ВТн%gбе,%%РЕеяРе3теЁН:
п,оэтиtюокіом  фа"ге»,-твердит іош.                                              ,

дума%:Ж°'::to#эн"геелgc'еЖ%:П;РыИелн_ZШбаiеллСЯх,оКiТ%#dр:Е?
люди  делают  юе  так:  ка,жд1й  прmледуел  свои  ообственшо
оознаТель'ные  ц®ли,  а`  'в  ре6ульЕще  мніоIжества;  д.ейіотвующих
п.о различш" Нап`равjіениям іGтреМЛений и их раз'нообразных
ВОздейцзТвИй   Ёа  ВН|ешНий   мир   ПОЛучапеТОЯ  ИОтОРИЯ.   ВоПРОО
сводИmя,  юТалЮ  ФЫТь.,  к  тоМу+_ чего  хочел  Э'то  МноЖеСТво  оТ-
дельных  іл'иц.  ВОля  определя®тся  страстіью  йли  убеждением.
Но  tте  !влияния,  "ОторыМи,  в  свою  очередь,  шепюср®дственно
определяеі1іся  стр"тъ  или  'убеждіёние,  далею  не одинаковы.
Иногдаj іо11'и 'иіс,хіодят іо!г внешних предме.тов,  иноігда -,от иде-
альных   двигателёй:    чеоюлюбия,    «вюістtОрженноIй  любви    к
иіс'тине .и  праtву»,  Лич"й ненави.сти  или  даіже  воякою  рода
ПРИХIОТ'ей»  2.                                                                                              L`

Маркісиот,  стало  бытъ,  11е  іотбраkшваjет  заjмыслоів,   жела-
_ ний,  іатраістёй,  убеждений  (в  применении  R  иGку€Отву,  речь

идет о  худіоіжнине)  как нечто  нtенуж'ню©  и  м©шающее  исоле-
дto,ванию.  Он  признаеіт  их  знач.ение-`в  иGтории.  НОі  ма.рксист
идет да,льше:  Ош іотреМиmя оіб'яснить івоо эти элементы  чел.о-
веч©оной  цоихіологии  ,влиянием  более  гЛубоких  причин.

ЭНгеЛьо |счИТаеТ,  ТГ|o oтарЫй,  д®МаРюоовсКи'й Материа"зМ
неудаЧшО юб'я|Gнял ио'тЮричеокие явЫеНия име'Ш|o IIIотоМу,, ч1|О
Фн не Gуміел-на|йти этих нюнечшх п'ричин. t{Не в том оIОстояла
е1`О фелФсл®дgвфыьпосфь,-пишет Эшель®;+шо он ,dри3Ёа-
tвал \Gущеотвованйе идеа;лtьных  щобудительшН сиЛ,  а  в dQмL

і   Э н г е л ь о,  Людвиг  Фойерба*.
2  таш  жо.
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Маітфіии-»  2.
По   ПЛехаIпоіву   ,выходИТ,   чТо  шочка  зреіНия,   Оводящая'  §F:еТjFЕЁЁЁ:шЁjЕi±;;Е#Ёеh:З:Ё:8ЁЁЕЁЁЁ;iйj:;ЁпЁЁХ;:iЁ#:иа:ЁLнЁЕт:аьеПiЁjк;

#аЕ#ёд#gаХЖ:g#g::gЕЁ,ОТмВООРлЧ#:g?_Мх"у#ОТж%ОиВiеg:Ш.&ГЁ3g

Е#дРвLЕРяднdийе#ЕЕ&еФН#gЕg±,сТиОл.Р:аел,аdй:Ш#Гем?л,:FийТеуЯбТеgЁ:н°р:ЕТ
Gтраютей,  ид®й  'и  т-.  д.

Пліеханіов,  щрямо  вопреки  тЬму,  чіго  проповедует  Пере-

:Е#и:ЁтеЁf:ЁТЁ8Ё#Ц;ig±О:Ё_®=~ЁjЁ:Ё:ЁЁ#дЁЧЁ:Езgш:оЁиЁ*ТЁЁgЁ
бЫЛО  бЫ  И  `Об|ЩеСШ`ва,  а  3ц,ач,иц~ не  быЛО бы  И  Иа"риИ»  3.

СравНйте  о  этим  категюрическиш утвержді®ЕиеМ` поjlоже-
\  ниеI  Перещр®еВа;`іо Шом,  что «из об'©юга' ,исоледоіва'ния  литеіра-

ТУроведа,  из ПОЛя іего 3Рения И ПОЛя |\е1іо вНиМания  вып'адает

что он |ОстаНіовилоя на `них, |Не отремяс,ь пронИк}НуШь дальше,
'дой"  дО  ПРИЧИН,   С,ОЗдаВШИХ  ЭТИ  ОИЛЫ»  1.

НО,   ШЗ   СВО.Ю   ОЧеР.едь,   ЩО|СЛедОm`т1елЪшоо'ть   маРксизМа   заГ-
ключаетоя івіовое ше  в том,  нчю о11 J5удто  бы Iотрищjет идеаль-`ные оилЫ, а в Iтом,  что,  признавая иk ріоль в истю,рии,  Марк-

`V сизм. ищет і,и  нахіодит  боілее .глубоміе причиЕЫ  истіорических
ЯВЛеНИй  JB  РаjВВИТИИ  ПРО"ВОдИШЫШНХ  ОИЛ,   ПРИЧИНЫ,.  дй-

Ё#кF#К;Fе:::;,Ё:Ё:ЁiЁg#а#ч%gmиР:аИО'ЁЁ#L:иНЕЫЁе:G:И:фЧвiНgоЕ:Ё§[Еg;;
С,НОМ ПРОЦеСЮ|®.  «ЛЮдИ Ш®РіаЗВИШё,-ГТОіВОР1Ш Ш;^-МОГУТ СпРО-
сиіть  наіс:   !есЛи  'вое  дело  в  свdйствах  дdйствитёльности,   "
причем же )туіт Энгельо,  че1іо. іоН 'вмешива|етоя в неотвратимый

§Ё:Ё:ЬЁ#gЕ#едв%Т%ЁЁЦЁЯЁелюС::::;ЁЁа:#:Т:ЁЕеПЁЁ::Ёо®ЁФ::М:Ёj:х;ьЁхЁи:л::,°::::Зо?ЁЁЁЁ
ОдНIО ` ИЗ    'Н`еОбхіодиМЩХ    іОРУдИй    ПРедіGТОящетіо  і  ПеРеворо,та.
С;  ОЁtб'',екти`вщіой  атіоріоны  выхіодит,  ,что  Э'нгелmу  пріи-

еТоН:Ов8:мУЕFолСТгИоем'ВiИ:Т#ЕЕ5Ё%°аЕаg:ЕЖсеэЕИеЕ>жТГи°з,±ОиF3t:Е:jа±Т
общео1`Еюнніого  развития так  же  маЛо` Могут  осуществлятmЯ
біез  ПОсредо'Тm  людей,   кж  3аиоШы` природЫ  бе'з  Пооредства

:ЁЁ€%ЛgЬЁО!gТ:.:Иf#]:З:тЁ;%3Х]б]8..
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Ё%#еШнеиНяШОпа:ЪТеГ:ЕрТ%gаЛ%ЧНпОйТЁ'ЁьИймВНвП##ИЪРо,пМрео%g,Р%°н-

#Еа,3УраМте;';g,Ь`е#аЁю,±СоВлО"е3gЁаЁН#рИло38ЧiЕ##'%огН#ЕиеY>:е`НЫй
Из  пліеханоівоюtю `іопределения  искуср'т.ва ; вытекаIет ъ ,ею

Ё%еЕлТа=Си;й:,3g:%О#р:оiеЁЕй:ей"ТЖ±ВG:ле#ЁаЁЁ::gF#=еМd€8ОЁоЁНgЁ§еЁgЁ
-предсТач|вляеТ  О|обою  обще|GТвеНШОе  яВЛеНИе.  Пл'ехаНОВ  ПиШет :

«Само  сіоібой   разумеется,   что  'в  іогріомнейшем   большинстве`
случаjев   іон    (худож'ник,    придающИй,   іоібріавнсю    выражение
сівіо-йм   мщсл,ям   и   чуmтва;м+О.   Щ.)   деЛаіет `это   с   целью

:еюР%:я:Ё{#±8рBи3ЁЁ:М:аоН,:е::::д::олб:g:,:ТоУ:Вов%ВЁВ:аЕ:ОЁ:j:М:еИ::>:tвГа:Ит::

:?Од::йП,Р=%Н#ТЁеЕТ::lЁ+':#еятМь°'ЖйС%gggFЬф#%Е°иТ:.°Ёс°#иЩ%ТуИвТ,
отва;  и мыісли ххдоіжника.  ше 3а»южешI в ещо прои3'ведениях,-Не  оТнос,Ятся  к  |обhаjОТи  хУдо"mтЕЮНноЮ  ТвОрчесТ'ва,. 'ГО  что

сЖрее'до:т:Ьб:ТсFo?зНд:%'аеМмОыЖхеТимШ?оРё®рда%То:?°Ё#LКр:вJ###:Е:=а%:;
нич,его  худюіжник не пеіріедdёт другим людям.  Он тdльюі .воG--

ЕРiОiИь3ВgЕИТвр8g#Т:#ЫЁруХзаьТkКШBЫkлд#еТухЗд##кН.ниСч°9Огi:
не может. Он цёли1юм tGвязаjн m рукам и шсшам точш" воо-
прои3вед|ением  дейсшвиюльпо|оти,  1каjR  o"  еотъ.  А  если  уя#`

3#±ат`:Опнрешт:екниндоа,®=,o,Е%гGgр:Ееярт#тgвечвчт],:.:g  €вg;Ё  2g#::f\F:  __
и  о|браща.е'1іоя   к  публициотиюе.

ktЛитерашура  ,есть  гигра;   в  жизнь,   а;  €ФциаЛьньй  омыс®т

i:ЁйькТРЫkТаШ°iдГgиОзВ±:'ЕОСFЕа#оИ®пдоЕЕоgоЕl#i:Щк°йн,8#gB,;t{9,..

Ё;gдЁОнч%елЁН3КЁИ;8бgа=Ёе#ГЕ:акрп#бШЁЬ#ТgЕ=#k:оХУF;i#LjТщ::;Ё#;Ё
•   Мого  иокlУоотва  |ОП  этого  одеЛаТь  'Не  МОжеТ.   ОсТаваяСь   ху-

дожНиюМ,  іон  не  может  вБ[йти  8аL  предеЛы  .Иг`ры,  шредвари-
ітель1юго  упражшен,ия,   шоідгошов1и  к  жизни.

НО  Плеёа'шов учИт .mo,  ,что мыоЛи И `чувGтЧ3а Передаютс,я`   `

ЁРK;ТО:ЗЁОщТО%ЪFL:#еедО:g#УiбЁИЦ%G:еИдКоИй::ь:ао?Ж:у:о&бнРиа];,

`        :  FлЛи3еХр8тНу3аВ'иТLаХр][{`с^;[зОмТ>?. і2ё29,  №  2,  стр.  5.
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Ё°iЯзСнеле'шГd#боFьРбИе#fЁорКiбgУ#б#ЖJЖgЕйнТс#:ЬудЖТтЕ%нВ
н\ого "ОрчеіGтва 'имен1ю  в  том  и закл:ючаекя,  что  Фно  выра-
жаіет мыісли ніе в силлогизмж,  ка,к \публициіGтикаj, а в живых
конКреТНЫХ  lОбра3,аХ.  Х|удОжНик  МОж.еТ.  За  в|Ою  евою  деяГеjlь-

ЕgнЕю'Н#ЕоЕFхЗ'У'м:еелgЁИЁm:FmЬтв:ЕГ#Ёс®iТвТОЧе8Ё:Мgу#оЫ#8.-
ФtтвеННых щ,рОизведенИй іош эТіо1іо 'ніе только ше 1ЮОтрадает,  Ёо,
111аоб|Орот,   ®ОзраjОт`ел.   и  вое  же  кред  ним  не  тольню  'н©  за-
кРывае"я |'а'Рела lo'б.щеФТвенШОй  бгорьбы,  1Он ше  тольк|О  не  об'ре-
JКа®т lОебя На о.уРрОг"Т Ж'и3НеННОй борьбн -игру, Шо наjОбороТ,
ОН Не м|ОЖеТ tООхраНиТь эТай  Своей 3ам1фНуТООтИ,  юШ н©избежНО'выну,ждаіелGя  щринимать  учаати0  в  с,ам,ой  разшрывающейо,я

g%РЬсбдеецИиМdеиНЕеОс#,Т°'Мвg;йЕЁ'°g8::ЕоН:ОкПуР&ОтТвО*,О:фТ8;Еi
.выражения  мыолdй  и  чувотв.

ПеР,еверз|ев уlОилИва|еl11ся Сlol3дат|Ь и3  художесТв|е'н1Юго Твор-
ЧеСТВа,  заПОВедНУ,ю  lОблаСТь  Т'ОльЮ  ЦеШОlй  откаВаj  |От  тоIго  11О-

ЕВ:;Ё'=ИшF®iесГк°и#БgЬ"i=с'к#О;ТОiР:°г:елде#'°Фg::Ёzg°'z%#}сЗ3g:дка3g

Ёl%ТяСЁТ:н:иi;:=Ё#МЁ9Ов%#еоЛЁЁ#ОЬgМ#mЕЁ=е#Ё:еigдПсFвМhО#;:3%н±iЁО;
#FьеЁ#ЯЕуМi:&д:%тЕgiдЁkИ.щ#o,иЧз%#ЕиТJ%.,,:ТеР#'%,'ОпРьЫшР##%iедМО:

gЁВ::3тМ#ЖЁ:ЁвЁо%Иеg:iB=##а;BgogЁ:тЕа:елЁi%пеЁ#о°мИо;кВЕе#оЁ
іесЛи  бЫ  юШ  заПеЛ  О  ОВОй  УТрате,  тО  его  пе\сНя  Никоm  Н`е
тронула  бщ,  т.  е.  ше  м,Оігm  бы  отужитъ  средствощ іобщ®ния
.между ним 'и другими людьми» і.

6kш#венР:ейВ:еЁЗ:l?ЕиВ#шPей,д±°#ЖЗ%ОтПвР8Е8ЕахВ`ЕglL=jkиПкРанЗ#Е#.
р@,жет,  Тіо слQдовалqель'ю он  их  и  шередать никак  не  можtеіт.
Плех[ашов продолжает:  «Мне мо,гут ука8ать наі в\оіенные п,еtсни

#:gдР;9'СЁЬдьМме##g3Зt8чgtен:ОgЕо?,ЖЖвТо%нСнР#С:З::Миg'#ЁЪ:Т
жіая  нена;виість  к нешриятелю,  в шо же вр©мя  1юспев'а'ет mмо-

g:В8ЕgjеЕГОсе;Е°:Ъ:,':ЗГиИЕ.ЕgГйВмF±СЁ3gМте;Р±еТЁер#J,°З'°gаRРоР#ИgнУ:
вЫражаёТ Такую готЮівноСть, іоНа и СЛУЖит GР®дотвом общеНия
между `\людьми» 2.

1  Плохонов,   т.  Х1V,  отр.138.
2  Там  зЕе.
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