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торой   единство    стилевых     принципов    реализуется.  Он   решительно  не  согласен   с
исследователями, отождествляющими эти  два  разных понятия.
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го  произведения,   автор   столь  же  убедителыю    раскрывает    содержание  и  значение
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зина,  о  наследовании  и  развитии  некоторых  программных  положсний  сентиментали-
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вание,  которос  принесст  песомненную  пользу  как  ."тературоведам,  так  и  лингвистам,
занимающимся  проблсмами стиля.
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Книга  П.  А.  Николаева  посвящена  изучению  ра1шего  этапа  марксистского  лите-
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.вующими  и  современными  им  школами  и  течениями  в  ра3витии  европейской  теоре-
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зависимость   методологических   позиций   от   философских   позиций   исследователей,   в
частности  от  позитиви3ма,  и   вытекающие    отсюда    просчеты,   а  также    имеющиеся
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«Общественной  психологией».  Охарактеризованные  особенности  по3воляют,  г[о  мнени1о
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ТВОРЧ8СсТоВба6е  место  в  этом  плане  отведено  работам  П,  Н.  Сакулина,  КОТОРЫй  ПРИ  ВСей
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IIa  постановку Сакуj]иным  типологических  проблем.

Вместе   с   тем   в   книге   отмечается,   что  ни   отдельные   теоретичсские   результаты,

ЁЁо:п:!i:д:е;Н:Z:ее;gеЁ:§::::€::;Ёif#::е2:иИ§З:Fеее:НсЁогИЁИ:::йТ§УОаРТй%ЕРgЁЁ:;г;о:[§:вЁЁЁ;Тi;рае!оУдС{СЁЁЁ;;ЁiЁ;iЁ.
тупика  мо1`ло  быть  достигнуто  только  на  пути  освоения  марксистской  методоjюгии.
Стремлением   использовать  9ту  методологию   в   разработке  конкретных   искусствовед-
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такого  метода  исходило  из  научного  стремления  установить  свя3ь  искусства  с  обще-
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нового   метода   потребовало    ответа   на  вопрос  о   природе    человеческой     .іичности.
В  книге  подроб1ю  говорится  об  отношении  Плеханова  ко  всякого  рода  субъективист-
скИм   теоРИям,   ПЫТаВШИмСя   неиСТОРиЧески   ОбъяСнить   приРОду   ЛиЧНОсти    (теОРИя   гео-
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важному  открытию -открытию  так  называемой  общественной  психологии.  Разъясне-
нию  этого  понятия  в  книге  посвящена  специ,альная  глава,  в  которой  показа119,  чю
плехановские  размышления   о6  идеологии  и  социальной    психологии    о`1ень    близки
ленинским  сужде1іиям  о  двух  формах  существования  общественного  сознания,  о  со-
отI1ошеі1ии «созіIания» и «понимания» в мирово3зрении личности.
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фики   искусства.   При   этом   указывается,   что   если   в   теорстичсских   размышления$
Плеханов  исходил  и3  понимания  искусства  как  образной  формы  отражения   жизни,
то  в  исследовательской  практике  он  преодолева.1  эту  односторонность,    подчеркивая
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чается   от  позиции  более  Iіо3дних   марксистов.  Плеханов  пока3ал  неизбсжіюсть  воз-
никновения  новой  литературьі.  утверждал  возможность  ее  I1оявления  до  социалис"-
ческой  революции  и,  главное,  связывал  ее  становление  с  художестве.нным  освоениеш
новых  идеологических,  т.  е.  социалиСтИЧеСКИХ  ПРИНЦИПОВ.                                А.  я.  эоа,шG#


