
силы  и  деятельности.  Свобода  творчества  лег:
ко   согласуется   с   служением   современности;

Ё#ЯтеЭ::.:Она]::л%ggфЕЕ::gиЖюд;а::яС3€:iоГ[ИнСуа±:'
но  только   быть   гражданином,  сыном   своего
г\F{"т-----_общества  и  своей эпохи,  усвоить  себе  его  ин-
тересы,  слить  свои  стремdения  с  его  стремле,
ниями;   для   этого   нужны   симпатия,   любовь,
здоровое  практическое  чувство  истины,  кото-
рое  не  отделяет  убеждения  от  дела,  сочине-
ния~от  жизни»    (В.     JТ.    БеZ,rz#с#%й.    Сочи-
нения,  т.  П,  стр.  313~314).

Что  же  это,  как  не  установление  каких-то
норм,  Объективных  законов  истинного  челове-

::f%%%:Ойg:ЁУ±:g;:аь.„Иа'коПнОьТОнбаНхОодЕ:Л:;:z:Z'кБ::
тического  анализа  всей` истории  литературы  и

=:%Ь-:%:%:'чТ%Теб#оЧевТаэтТо°:ОиgтУоТрШи:ГОАИсЕ:%:::
это,  придерживаясь  точки   @рения  абсолютной
условности  той  или  иной  исторической  ступ€`-
НИтz#СоТбВьа:[оИ#КЁеРп%ЗнУсh#С:{'акНеЬЧьЬi%:.няется,

совсем  не    подходит  в  сою3ники  Тэну  и  Пле-
хансву в вопросе об абсолютных и относитель-
ных  эстетических  критериях.

В   заключение   заметим   следующее.   Когда
речь  идет  об  ошибке  Плеханова  в  вопросе  о
критериях,   мь1   нисколько   не   намерень1   Обоб,
щать  эту  ошибку  и  утверждать,  что  ПлеханLів

:ОиСЬЛае,FсОяВа'::%::Осевеое:3ОВвОздг#даВСеиГдт::?И#:Ё;
этого  утверждать  мы  не собираемся.  Плеханов
на  каждом  шагу  противоречит   своей  теории.
Он  прекрасно  понимал  пре1"ущество  худох{е-
ственного   реализма   перед   другими   направле.
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п  и  в  своих  статьях  нередко  противопо-
іtтл  одпи  школы   цругим.  Оп  хорошо  по-
т[,   что  истинное  искусство  создают  лишь
і]сатели,  кто  живет  основным  «элементом
IIі»  своего  времени.  И  все  же  факт  остает-
t{ік.том.  В   противоречии   со   всеми   этими
мі1  здоровыми  взглядами  и  представления-
і1  в  ряде  своих  работ  в  вопросе  об  эстети-
ііv   крите\риях   стоял   на   неіправ,ильных   не-
г{`і{тиічіеских  позициях.  Только  этот  факт -
ііі`і`о  более L. мы  здесь  ,и,  отмечаем.

г]1А\в,А  трЕть,я

г1лЕхАнов о толстом.
ЛЕНИН   И  []ЛЕХАНОВ

чп

і1ервой  главе  мы  писали,  что  Плеханов  в
іі3е  конкретных  художественных  произве-
I''і  не  всегда  подчинялся  требованиям  сво-

jt`,тетических  теорий,  что,  имея  дело  с  жи-
материей, он  часто  поддавался  ее собствен-
.гюгике,  забывая   логику   своих   теоретиче-
принципов.

і[я  того   чтобы  убедиться  в  этом,  достаточ-
t:jllакомиться  с-  его   оценкой  таких  писате-

как   Баль3ак,   Флобер,   Успенский   и   дру.
То,  что  он  написал  о  Бальзаке,  коренным

ізом  противоречит  его  принципу,  согласно
jрому  «на  яблоне  могут  расти  тоjzько  ябл`э-
а  буржуазный  художник  моjкет  создава'гь
ко  буржуазные  произведения.
ільзак,   писал    Плеханов,   брал  «страсти    в
вI,{де,  какой  давало  им  с о в р е м е н н о е

у    ,буржуазное    обществtj;   он   со
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вниманием   ес'гествоисг1ытателя  следил   3а   тсм,
как    они    растут    и    развиваются    в
данной    общественной   среде.   Бm-
годаря   этому   он   сделался   реалистом   в   са-
мом   ,глубоком   смысле   этого   слова,   и   еі`о
сочинения  представляют   собою   незаменимый
источник ,для  изучения    психологии   француз~
ского  общества   времен  реставрации  и  Людо-
вика-Филиппа».

Эти слова,  замечательно  совпадающие  с тем,
что писали  о  Баль3аке  Маркс и Энгельс,  могли
быть  написаны  потому,  что  автор  их  игнори-
ровал  свои   же   собственные. критерии   оценZ`и
произведений  искусства.  Критерием  здесь  слу-
жил  не   плехановский   принцип,   по  которому
«все   направления  правы»,   «все   справедливьт»,
а  принцип  глубокого   реалистического  отран.,е.
ния  действительности-.

Так  же  поступал  Плеханов,  оценивая  твор-
чество   Флобера.   О   писателях   этого   типа   ,>н
говорил,   что   они   впесли   в   свое   творчество
«очень   много   объективности».   «И   э'го   очет1ь
помогло  им  создать  действительно  замечатеdіI,-
ные произведения».

О  Флобере  Плеханов, писал:
«Флобер   считал   своей   обязанностью  отн\і`

ситься к  изображаемой им  общес'і`венной  среде
так   же    объективно,    как    естестЬоиспL`Iтатель
относится   к   т1рироде...   И   поскольку  qэjюб``,ру
удавалось  оставаться  объективным,  постоU'іLіtу
лица,  выводимые  им  в   своих  произведениях,
приобретали     з[{`ічение     таких    «документов»,
изучение  которых  бёзусловно   необходимо  для
всякого,   кто   занимается   научным   исследова-
нием социально-психологических7 явлений.  Объ-
ективность  была  сильнейшей  сторонот:[  его  ме-

1Об

тод`&»    (Г.     В.   Плеха,н,ов.     Gобр.  сс>`+.,  т. У:N,
стр.    143).

Как  видим,  все  8то  мало  похоже  на  то,  что
в   своем  «эстетическом   кодексе»  проповедует
сам  Плеханов.  Но  этот  кодекс,  тем  не  менее,
имел\ огромное -влияние   на   ряд   плехановских
высказываний  о тех  или иных  писателях.  В  ёго
литературном    наследии   можно   найти   такие
строки,  которые,   звучат   непіравильн,о.   Наіпри\-
мер,     в     своей     статье    «два     слова     читате-
лям-рабочим»   Плеханов   пишет,   что   каждый
класс имеет свою поэзию и что внутренний мир
класса  находит  свое  выражение  в  поэзии,  со-
здаваемой  его  представителями.  Поэтому  «по-
этические  произведения,  очень  нравящиеся  од-
ному  классу  или  слою  общества,  часто  теряют
почти  всякий  смь1сл  для  другого».  В  качестве
примера  Плеханов  приводит.,.  Пушкина.

«Одним из лучших произведений нашего рус-
ского  поэта  А.  G.  Пушкина, -пишет  он, -[1о
справедливости  считается  роман  в  стихах  под
названием   «Евгений  Онегин».  Роман  этот  на-
писан  прекрасно,  стих  у  Пушкина  превосход-
ный.  Но главным  действующим  лицом в  рома-
не -его  г е р о е м -является  барин  (этот  са-
мый Онегин), о характере которого вам, людям
тяжелого  подневольного труда, не  легко  даже
составить  себе  понятие.  Это -и3волите  ли  ви-
деть --человек     «хандрящий»,     «разочарован-
ный»,  то  есть  попросту  ни  к  какому  делу  не
склонный, не' способный и потому не знающий,
куда  девать   себя   от  скуки.   От  скуки  он  та-
скается  по  белу  свету,  от  скуки  ухаживает  3а
барышнями,   от   скуки   выходит   на   дуэль.  В
свое время роман этот наделал много шуму, да
и  теперь  еще  его  с  удовольствием  читают  лю-
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ди   высших  классов.  Но  если,   пользуясь  вос-
кресным  отдыхом,  за  него  возьмется  челове!{,
проработавший  целую  неделю  на  фабрике,  то
его  вряд  ли  займут  похождения  разочарован-
ного  барина.   Такой  человек  видел  много  на-
стоящего  неподделы1ого  горя,  но  он  не  знал
«хандры»  и  «ра-зочарования» точно  так  iке,  как
не  знали  этих  мудреных  вещей  те  крепостные
крестьяне,  с  которых  получал  оброк  господин
помещик  Онегин.  Рабочий   просто   не   поймет
внутреннего  содержания  этого  романа».

Если  даже  учесть,  что  эти  слова  писались  в
1885  году,  то  и  при  этом  смягчающем  обстоя-
тельстве  слова  эти  не  имеют  решительно  ни-
какого   исторического    оправдания.   В   любых
условиях     Пушкин-неподходящий     пример
для иллюстрации того, что людям одного клас-
са  чужда  поэзия  другого  класса.

Особенно  полно  проявились  идеи  «эстеi-иче-
ского  кодекса»  Плеханова  в  его  оценках  Льва
Толстого.  Исследуя  его  статьи  о  Толстом,  мы
будем иметь дело о эстетическими идеями Пле-
ханова  уже.  не  только  в  том\ их  виде,  какой
они  име,ют  в   сфере  «чистой  мысли»,  но  и  в
сфере  их  практического  приложения.

2
О  Толстом  писал  не  только  Плеханов,  но  и

Ленин.  Это  обстоятельство  дает  возможность
сопоставить   их   методы   анализа   и   критерии
оценки  творчёства  Толстого.

Црежде  всего  во3никает  вопрос:  можно  ли
противопоста'влять  статьи  Плеханова  и  Ленина
как   противоположные   по   тем   теоретическим
принципам,  которые  лежат  в  их  основе?  Ведь
было  немало  людей, которые пытались  смазать
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эту   противсшоложность,   Указывалось   на   то,
что  Плеханов  писал  свои  статьи  тогд'а,' когда
некоторые  статьи  Ленина  были  уже  опублико-
ваны,  и  что поэтому он  не  ставил перед  собой
цели  решить  вопрос  о  «социальном  генезисе»
творчества  Толстого  и  т.  п.

Ошибочность и  надуманность  этого  и 1юдоб-
ных  ему  доказаТельств  сами  собой  очевидны.

Плеханов в ряде  своих  статей о Толстом пы-
тался   дать   общую   оценку  писателя  как   мь1-
слителя  и  худо2кника.  Правда,  Плеханов  боль-
ше  анализировал учение,  философию  Толстого.
Но\в целом  его статьи и  по замыслу и  по  сво-
ему  объективному  смыслу  дают  общую  харак-
теристику     значения     Толстого-художника     и
мыслителя.

Нелепо.   кроме  того,  было  бы   думать,   что
Плеханов,  придававший  т-акое  огромное  3наче-
ние   вопросу   об  «условиях   жизни»  писателя,
мог  в статьях  о  Толстом  обойти  всшрос  о  «со-
циальном   генезисе».  Попытка   убедить   кого-
нибудь,'' что  Плеханов  не  ставил  этого  вопро-
са,   продиктована   лишь   стремлением   отвлечь
читателя от одного из самых  слабых и ошибоч-
ных пункТов  пле'хановских  рассуждений  о Тол-
стом.

Противоположность   ленинской   и  плеханов-
ской оценки значеНия  Толстого,  прсtтивополож-
ность  их  методов  анали3а  его  учення  и  худо-
жественного    творчества9    противогюложность
исходных пунктов  и конечных выводов их ста-
тей  очевидна  для  всякого  непредубежденного
читателя.

Одним  из  решающих  вопросов  для  оценки
значения   каждог`о    писателя    был  и    остается
вопрос   об   отношении   писателя   к   современ-

109



ности,  к  ко'ренным  общественным  проблемам
его  эпохи.

достаточно    поэтQму    только    сравнить   то,

:::тЕИйалЛехОабноОв:НсО:ееiТ,И:т:ОпЛиСсТаОлГОл:н:%?РчетМо%Нь;
увидеть,  как  велико  различие  между  ними.

У  Плеханова  мы  читаем:
«КОгда  человек   (то   есть  Толстой.-Л4.   Р.)

до   такой   степени    удаляется   от   «современ-
ности»,   Т'о   смешно   и   говорить   об   его  «жи-
вой   связи»   с   нею»   («Плеханов   и   ТОлстой»,
стр.   72).

Совсем    противополdжное   мы    находим   у
Ленина.  ТОлстой,  писал  он,  «с  громадной  си-
лой,  уверенностью,  искренностью  п о с т а в и л
целый   ряд   вопросов,   касаюшихся   основных
черт  современного политического и обществен-
ного -устройства»   (Ле##;!.  Сочинения,   т.   ХIV,
стр.   404).

Плеханов  писал,  что   Толстой  никакого  от-
ношения к революции не  имел. Ленин называл
ТОЛСТОГО   «3еРКаЛОМ   РУССКОй   РеВОЛЮЦИИ».

Уже одного этого достаточно, чтобы достой-
но  оценить  рассуждения  тех  неудачливых  те-
оретиков,  которые  вопреки  фактам  утвержда-
ют, что между Плехановым и Лениным в  оцен~
не  ТОлстого  нет  никакого  различия.

Следует,  однако,  оговори`тъ.  что,  противопо-
ставляя  ленинские  статьи  о  Толстом  плеханов-

:ЁЁМЁ%ЁаЁЁио:вИЁрЁе;=ЁЁЁ:,iЁоиОЁпРЁ:Ц%а%е3Мо:ЗььЁс:тiуе:НзЁдЁу;;; :    j

тей  Плеханова,  их положительных  сторон.

ших   превратить    Толстого  в   икону,    сделать

::o%::gОEЁ:::еса:ТОпРлОеНхЬ:неоГвО бУеЧсепНоИЁаiНiаоМевНыесМмеРяа;    fj̀
,

iі  опроверг  эти  пtjлитически вреднейшие  потуги
.іп1квидаторов   превратить   Толстого   в   учителя
;.I{!,13ни,   и   в   этом    смысле    его    статьи    имели
fiольшое  политическое  значение.  Кроме  того,  в
і`го  статьях  дана  философская  критика  учения'l.{tлстого,   и  эту  сторону  плехановских  статей

Uу>Iі:ню   отtмеітить   к,аiк   шоложитчаль\ный   факт.   У
l LтI,ехаінюівіа   можн,о  'з&,тіе\м  Iнаій"   ніемал,о   тіонtких
L.'іі,`,{е\щаний  іо  Толстіом,  О  его  іпсиtхо,лоігии  иі  т.  д.

Но  при  всем  этом  Плеханов  не  сумел  пра-
г,!Zт\ыю     оценить     Толстого,     не     смог     дать
nбраз  великого  русского  писателя  во  всей  его
t`„7іожности  и  противоречивости  и  пока3ать  ве-
т{нчайшее     историческое     значение    его   твор-
'1ества`

з

Причины. того, что ПлехаЁов  не смог понять
ТО\лстого,  нужно  искать  в  тех  общетеоретиче-
ских   положениях,   которые   им   выдвигались.
3десь  особенно  яр1ю  проявилась  прежде  всс[`o
':`,%\ИWТоегЯу:ГЗа%СтТиеТ#:g=:#,Т::3ИИд'в%Б%н"сНкаоеВеЕ`g:

буржуазное   ,искусство    «должно»    выражать
дворянские   или   буржуазные   идеалы   и    на-
СТРиОсеk]оИдЯiым  г]унктом   всех  рассуждений  ПЛе-

ханова о Толстом было неоднократно им повто.
рявшееся   утверждение  о    том,    что    великий
русский  писатель  был  «барином  до  конца  ног-
тей»,  барином даже там,  «где он кажется рево-
люционером»,  что  «Толстой  был   и  до  конца
жизни  остался   большим  барином».  У  Толсто-
го   «психоdzогия  худож.ника-аристократа» ~ эту
свою    основную    мысль    Плеханов    всячески
варьировал,  к  этой  мысли  он приспособлял  все
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Нужно  решить   вопрос:  не   оп.ровергает'  ли  j
стым-художником.

ству к  улучшению  с8оего  материального  полот
жения  и  заглушению  в  душе  всяких
вопросов   о   смысле   жи3ни  моей  и
о б щ е й».

В  подчеркнутых  нами  словах  Плеханов  уви-
дел   чрезвычайно   важное   признание   писа.теля,
раскрывающее  одну  из  сторон  его  творчества.
Правильно   отвергнув   покаяния   писателя   по
поводу  того,   что  в   основе  его\ произведений
лежали  корыётолюбие  и  тщеславие,  Плеханов
пишет:

«Мы  узнаем,  что  литературный  труд  заглу-
шал  в  душе  Толстого  «всякие  вопросы  о  смы-
сле  жи3ни».  Спрашивается,  каким  же  образом
э т о т  труд  мог  заглушать  эти вопросы?  Ответ
ясен.   для   того,   чтобы   работа   Толстого   над
своими  художественными  прои3ведениями  мо-
гла  з а г л у ш а т ь  во3ніикавшие у него вопросы
о  смысле  жизни,  необходима  была  наличность
одного условия:  противоречие того, что он изо-
бражал  в   своих   несравненных    художествен-
ных  образах,  с  тем  настроением,  цоторым  по-

}Ие::гЪОТ38:]рМосПь?х:рождались    шевелившиеся
(I-=+В. Пjшанов=Сочине"я, -гг. ХХN,  счр: 24З).

К3К   В!а;:им,    Плеха\нов    пРЯмо    констатиРует
противоречие  в   творчестве  Толстого.   Это   об-
стоятельство,  повторяем,  должно  было бы,  ка-
залось,  снять  как  вздорное  выдвинутое  выше
утверждение  о  методе  плехановского  анализа
Толс,того.   Но   мы    попросим    читателя   подо-
ждать  с  выводами.

В  самом   деле,    очень   важно   понять,   чтЬ
разумеет  Плеханов   под   этим   противореч'ием.
Может бЁіть, Плеханов увидел в произведениях
Толстого противоречие  между  интересами дво-
\рянства,  которые  ТОлстой,  как  «барин  до  кон-
8    Вопросы  эстетики  П;іе:{анова
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ца  ногтей»,   «должен»   был  утвер2кд`ать,   и  со-
знанием  несhраведливости  этих  интересов?

Но`  сам   Плеханов   указывает,   что   прртиво-
речие  состояло  вовсе  не  в   «со,3нании  неспра-
ведливости  тех  привилегий,  которыми  это  со-
словие   (то  есть  дворянство. -Л'{`.  Р.)  пользо-
валось».     Это      предположение,    на     взгляд
Плеханова,  не  выдерживает   критики.   доста-
точно проанализировать   произведения   Толсто-

'     го,  говорит  ПлехаЕ1ов,  чтобы  видеть  неправиль-
ность  этого    предположепия.    Так,   например,
К.  Левин  в  «Анне  Карениной»,  которому  Тол-
стой   симпатизирует,    «равнодушен  -ко    всему,
что  выходит  за  пределы  его  семейного  благо-
получйя».  Ему  нет  никакого  дела  до  эксплоа-
тируемого  народа,  и  он  менее  всего  склонен
сомневаться     в     справедливости      дворянских
лривилегий.   '

«Стало    быть,-пишет    Плеханов,--не    в
этом  направлении   нужно   искать   те  вопросы,
которые  шевелились  тогда   (то  ес'1`ь  в  период
«Войны    и    мира»    и     «Ан11ы    1{арени1юй».-
Л;f.  /-J.)  в  душе  Толстого  ,и  .которые  шлJи  в  раз-
ре3   с   его   тогдашней    литературной    деятель-
ность1о».

В   чем  zке  тогда   было   противореч`ие`?
В   столкновении   «христианскTоі`о»   и   «я3ыче-

ского»   11ачала,  отвечает  Пле,ханов,  в  протир,о-
речии  между  любовыо tк жизни  и  христиански,
аскетическим  ее  отрицанием.  «ВОт  это-то  про-
тиворечие  давало  себя  чувствовать  Толстому,
•когда  он  писал  сБои  бессмертные  романы».

«Потом  пришло  такое  время,  ког`да  христна-
нин  окончательiю  восторжествовал  над  языч-
ником».   И   тогдэ.   случился  известнь11.'1   поворот
в  мирово3зрзнии  и  настроениqх  писателя.
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Таким  обра3ом,  kонфликт,  о  котором  пишет
Плеханов,  как   может   убедиться   читатель,   не
противоречит  тому  его    общему   положению,
что  Толстой -барин,  аристократ  как  в  своем
творчестве,   так   и   в   своем    учепии.     Разнинт`а
лиінь  та,  что   раньше   он  был   «я`зычником»,  а
затем  стал  «христианином».

Противоречие  мех{дV  «аскетизмом»  и  «2киз-
і1ью»,      между      «христиат:ством»      и      «я3'ыче-
ством»-вот   та   основная   черта,  которая
характеDизVет,    по    Плехановv,    творчество    и
учеЕие  Толстого.  Это -противоречие  внvтрен-
него    сознания,    мироошvшения    писателя,    и
зіf`есь,  в  этnй  сфере,  тт`аходятся  источники  всей
эволюU`ии  Толстого.   ИNёенно   процессы   и   пре-
врашени,q,  которые  происхолили в  отвлеченной
сфере   созI-тания   п1,7сателя,   яр,ляются   той   дви-

#цУ:;:tЁ#зи%{;ЛюО]:{t'ег%:Тк?аРкаЯпЕЕ'[еВтеЛйлgЕ€:::ГЯизОо:
брая{еI-тия  быта  высших  сословий  к  отрицанию
этого быта.

Преобладание на  первых  порах  «языческого»
начала,  то  есть  стремл_ения  к  жи3ни,тдало  воз-
можность  писателю   со3дать  Ёеликие  художе-
стветнгL,Iе  произведения   и    стать    «гениальным
бытоmюателем  высшего  сословия».  Затем  хри-
стианин   в   Толстом   победил  язы[шика,  и  он
стал  создавать  тенденцио3ные,  в  духе  христи-
анстваг  поои3ведения.    Правда,   и   здесь,    как
говорш  Плеханов,   часто  давал  3нать  о  себе
велЁ7кий  художник.

леЬ3Ё%Ё3дZ::{#егПоУНоКбТщ8:8С%{д:::gт°сТпОiПеСfg3`овЭ:
ским.  Ленин  не  подходит  к  писателю  с  пред-
взятым  мнением  о  нем,  как  о  писателе..барине,
ка-к  о  художнике-аристократе.  Он  имеет  дело
8*                                                                                                                                                                                  115



с  живым  историческим  явлением,  чрез.вычайно
сложным  и  противоречивым.  Он  пытается  по-
нять  это  явление  во  всей  его  объективности,
в   его   связи   со   всей   совокупностью   явлений
исторической  эпохи,  в  которую  жил  и  творил
ВеЖйп%Е%:ТеИйс#g::Т::Б.вой  статьи  ЛениНа  о

Толстом  дают  глубокое  представление  о  под-
ходе  Ленина  к  учению  и  творчеству  гениаль-
ного  писателя.  Напомним  читателю  эти  слова.
Называя  Толстого  в  заглавии статьи  «зеркалом
РУ<:ЕГоОпйосЕ::%::иЦеИИи»kеgиеН:z:л:#оШгеоТ:художника

с  революцией,  которой  он  явно  не  понял,  от
которой  он  явно отстранился,  может  показать-
ся  на   первый   взгт1яд  странным   и   искусс.,твен-
ным.  Не  называть  же  3еркалом  того,  чт6 оче-
видно   не   отражает  явления   правильно?»   да-
лее   Ленин   пишет,    что   среди    массы   участ`
ников  революции  есть  много  социальных эле-
ментов,  которые  тоже  не  понимали  происхо[
дящего.

«И  если  перед  нами  действительно  великш°i
художник,   то   некоторые   хотя  бы   из   суще`
ственных   сторон   революции   он  должен  был

%ТоРчаиЗнИеТнЬия: т.СkО]Т,Хс#О3И3З]В):деIIИЯХ»        (Ле#Zz#.
В  этих  словах  видна  вс'я  та  пропасть,  кото-

рая  отделяет  Ленина  от  Плеханова.
Плеханов  заранее  решил  вопрос  о  соIт`иальi

ной сущности Толстого, и  вся логика  его даль-
нейшего  анализа  есть  логика  д о к а з а т е л ь-
ства   заранее   реше!1ного   вопроса.

Ленин  ставит \`вопрос  о связи  писателя  с  пер-
в®й  русской  революцией.  Его  интересует  отпо
шение  нисателя  к  великому  событию  эпохи,  к
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центральной  проблеме  целого  огромного  исто`
рического  периода,  обнимающего  свыше  четьі-
рех  десятков  лет.  Его  интересует  это  отн®ше-
ние  потому,  что  здесь  хранится  тайна,  откры-
тие  которой   единственно  и   поможет   понять
значение  и роль Толстого  в  русской литературе
и  в  истории  русского   общественного   движе-
ния.  Поэтому  логика  ленинского  анализа  есть
логика  исследования   объективных   фак-
тов,  объективного  значения творчества  и фило-
софии  Толстого.

Ленин     тоже    исследует    противоречивость
личной  мысли  ТОлстого.  Но,  во-первых,  про-
тиворечия  эти, по  Ленину,  имеют не только  то
СпО#ееiРаЕ::?:вИо.:::рЁfхР,аg:еоР'врЧеТR:яОкНаk,ИнЕевЮз:л::

Плеханова,  противоречия  .личной  мысли  писа-
теля  имеют  самостоятельное  значение,  высТу-
пают  как  источник  и  первопричина  его  эволю-
ции,  с  точки  3рения  Ленина  они  сами  служат
лишь    отражением    объективной   действитель-
ности,  отражением  целой  эпохи  и  свои  корни
имеют  в  особенностях  этой  эпохи.

для  того   чтобы  в  этом  больше  убедиться,
приведем    две    выдержки   из    Плеханова   и
Ленина.

«Толстой,-читаем    мы    у   Плеханова,-в
самом    деле    был   «абсолютно-последователь-
ным»  (слова  Неведомского. -jИ.  Р.)  метафи-
зиком.   Но   именно   это   обстоятельство   было
г л а в н ы м  (подчеркнуто  нами. -Л4. Р.) источ-
НиКОМ   слабости   ТОлстого,   именно   благОдаРя
ему он остался в  стороне  от нашего  освободи`
тельного  движения...   И   само   собой   понятно
также, что именно «абсолютная последователь-
ность»  Толстого  (как  метафизика. - Л4. Р.) де-
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Т%%%и::3и%,Чет?ИЁХК[аVб:ОсЛт]8.ТЖ7)П.РО"ВОРечивьім»
Нет   сQмнения,  что  Толетой,   разв#вая   свое

учениё  о  непротивлении  3лу,  был  настоящим
метафизиком.   Всякое   неверное   учение   всегда
гносеологически  происходит от  метафизическо-
го   способа   мышления.  Но   читатет1ь   3аметил,
что  Плеханов  считает  метафизику.=г л а в н ь3 м
источником  слабости  Толстого.  Точно  так  же,
разумеется,   главным  источником  того,  что
в  гениальных   пт]оизведениях  ТQлстого    живая
жизнь  часто  побеждала  аскетизм писателя,  бы-
ла  стихийная  диалектика.  Об  этом\ пишет  сам
Плеханов\.

Вряд  ли  найдется  человек,  который  стал  бы
отрицать  наличие  в  творчестве,  да  и  11е  только
в  творчестве,  но  и  в  учении  Толстого,` стихий-
ной  диалектики.  Не  в  этом  совсем  дело.  Важ-
но  то,  что  Плеханов  в  своих  рассуждениях  не
Еыходит  за  пределы  анали3а личной  мысли  пи- .
сателя,  что,  раз  навсегда  ус'гаiювив  аристокра-
тическую,  дворянскую  природу  психологии `ху-
дожЁика,   он  не  выходит  в  своем  анализе  3а
пределы   этой   психологии   и   всю   сложность,
прртиворечивость Толстого ищет р одном лишь
со3нании  писателя.

Теперь  приведем  цитату  и3  Ленина:
«Противоречия  во  в3глядах  Толстого, -чи-

'гаем  мы  в  его  статье  «Л.  Н.  Толстой`»,-н\е
противоречия   его  только   личtlой

#:L:еЛ:е±П3д::]РсК±]еУйТОстНеапМе:.и-сл"оfi{нР:])±,ап#2:
воречивых  условий,  социальных  влияний,  истот
рических   традиций,  которые   определяли   пси-
хологию  различных  классов  и  различных  слоев
русског,о общества в  і€ореформенпую, но  dt9ре-
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волюцио"ую    эпоху»       (u#G##.ч+.     €очинен",
т.  Хlv,   €тр.   402).

Ленин  в  отличие  от  Нлеханова,  как  видим,
рассматривает   творчество   Толстого   как   отра-
жение   объективной   де-йствительности,  интере-
суясь  тем,  насколько  глубоко  и rправдиво  ху-
дожник  сумел схватить  основ,ные  черты  эпохи.

Плехановский   фаталистический  объективи3м
неи3бежно    превращается    в    субъективи3м,   в

gggЁзевноkпеьнпо,9:инто%%:3:3=ное  на  фактах,   и3о.
Субъективизм   Плеханова -это  насЪIлие  ис-

следователя  над  живыми  фактами,  противоре-
чащими    его   .взглядам,   которые    он   считает
единственно  верными.

Ленин  объективен  в  подлинном  смысле  это-
го  слоЁа,  Его  объективность  свя3ана  с  субъе'к-
тивной   страстностыо   пролетарского    револю-
ционера,   рассматр\йвающего  каждое   историче-
ское  явление  в  еі`о  взаимоотношении  с  цент-
ралыюй  проблемой  эпохи.

Каждое   обществецн,ое  явление   он  рассмаг-
ривает  сквозь  при3му  исторического  движеш{я
общества  к  новому  сбциальному  строю.  Этот
субъективизм не только ничего  общего  не име-
ет с внесением личного  прои3вола  в  исследова-
ние, но,  наоборот,  есть важнейшее ус-ловие для
подлинно  научной  объективности.

ТаkОвы  два,  противоречащие  друг  др`угу,  ме-
тода   тюдхода,   исходных   пункта,   От   когі`орых
отправляются  в  своем  анализе  творчества  Бели-
кого  русского  писателя  ПUтт[ехансв  и  Ленин.t Следуя  3а  развитием  плехановского  анали3а,
мы,увидим,  как  Плеханов,  логичесitи  развивая
свое  исход1юе  положение,  неправнлыю  тгстол-
ковывает  факты   и  в  конце  концов  приходит  к
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#::ЁРЁ%#gтойго.ТОЩеМУ   ЁЫВОду   о   знаt|ёйий   й
Следуя  за  развитием  гениального  ленинско-

го  анализа,   мы  увидим,  как  Ленин,  исследуя
вопрос  об  отношении  Толстого  к  русской  ре-
волюции,  к   целой   эпохе    1861-1904  гг.,   все
глубже   и   глубже  проникает  в  сущность  его
учения  и  художественного  творчества,  раскры-
вает социальную  природу деятельности  русско-
го  писателя,  как  он  п`риходит  к  выводу,  изум-
ляющему  своей  пора3ительной  верностью,  г;1у-
биной,  смелостью.

4
Здесь  нет   возможности   подробно  рассмот-

реть  все  вопросы,  связанные  с  плехановским` иJ
ленинским    анализом   деятельности    Толстого.
Мы  поэтому  сосредоточим  внимание  читателя
лишь  на  двух  вопросах.  Но  эти  вопросы  3а-
нимают  в  учении  и  творчестве  ТОлстого  цен.г-
ральное  место.

Это,  во-первых,   вопрос   об  отношении  Тол-
стого   к  классу  помещиков,   об  источниках   іі
прич.инах  его  критики  дворянства.

ЭТО,   ВО-ВТОРЫХ,   ВОпРОС   Об   ОТНОШеНИИ   ТОЛ'-
стого   к   народу,   точнее-к  крестьянству,  об
источниках  и  причинах  перехода  Толстого  на
сторону  угнетенного  народа.

Нетрудно   3аметить,  что   это  действительно
решающие  проблемы,  бывшие  в  центре  жизни
Толстого.

Поэтому правильное понимание того, как от-
носился   ТОлстой   к  этим   проблемам,   решает
во11рос  о месте  великого писателя в  обществен-
ном  движении  РОссии.  Начнем  с  первого  во-
проса.
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Плеханов  пиеал,  что  3адатки  оТРйцательного
отношения  Толстого  к  высшему  сословию,  ко-
торое  он  так   привлекательно   раньше  изобра-
жал,  были  еще  в  его  прежних  взглядах.  Это
отрицательное  отношение,  писал  он,   «корени-

:%СоЬбщВе,ХЁ%:::алНьСкКуО%н:ТЕ:Цса,ГуИйи:С::::отЖо:%:Е
к     загробному     существованию»    (Сочиненjяя,
т. ХХIV, стр. 246). Так  как  жизнь  помещиков  с
точки  зрения  Толстого далеко  не  гармонирова-
ла  с  религией   и   нравственностью  Толстог,о  в
период  перелома   его  мирово3зрения,  так  как
Толстой-христианин  не  мог  положительно  от-
носиться   к   «языческой»   йизни   помещиков,
то  эти   обстоятельства,  утверждает  Плеханов,
неизбежно  должны  были породить отрицатель-
ное  отношение  его  к  своему  классу.  другими
словами,  отрицание  высшего  сословия  корени-
лось  в  религии  Толстого,  в  его  религиозной  и
нравственной  философии.

Нет\рудно  замет,ить,  что  эта  мыісль  Плехано-
ва  есть  продолжение, 'логическое  развитие  его
исхо.дного положения. Раз противоречие между
«христианским»   и  «я3ыческим»   началом  миро-
ВОЗЗРеНИЯ   ТО,ЛСТОГО   бЫЛО   ОСНОВНЫМ    ИСТОЧНИ-
ком   всей   эволюции   этого   художника-аристо-
крата   по   своей  психологии,.  то   и  отрицатель-
ное   отношение    его    к    помещикам    нужно
искать    в   религиозных    взглядах   писателя,    в
той  эволюции  со3нания,  которая  прои3ошла  у
Толстого.

Правда,  Плеханов  говорит,  что  часто  у  Тол-
стого  главной  причиной  отрицания  жи3ни  вь1с-
шего   сословия   «был  довод  об  эксплоатации
человека человеком».  Но этот довод мог лишь
«видоизменять  аргументацию  Толстого»,  но  не
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моi`   «"  на  волое  й3мейить  его  миросозерцаd
ние».

Плеханов доказывает, что и  обращеFие писа-
теля  к доводу  об  эксплоатации  человека  чело-
веком,  осуждение  им  эксплоатации  было  лишь
проявлением    реjlигиозного    учения    Толстого.
Эксплоатация дур'на потому,  что она причиняет
вред  религии  и  нравственности,  делает  челове-
ка  злым  и  склонным  к  насилию,  потому,  что
она  препятствует  человеку  осуществить  основ-
ное  свое  предназначение -найти  царство  бо-
жие  внутри  себя.

Плеханов  неоднократно  повторяет,  что  Тол-
стой б.ыл глубоко равнодушен к общественным
вопросам,   что   его   интересова.т1и   только   соб-
ственные   религиоз11ые   верования,   только  соб-
стве11ная   личность.   «Вместо   то1`о,   чтобы   ана-
лизировать  в3аимные,   от±iошения   людей,  Тол-
стой,   которь7,й   был,  в   сущности,   совершенно
равнодушен к  этим  отно111ениям  и  интересовал-
ся   исключительно   собой,   анализировал   свою
собственную    психическую   жизнь...»   («Плеха-
нов  и  Толстой»,   стр.   131).

И  это,  глубоко  неверное,  рассуждение  Пле-
ханова  логически   выводилось   им   из` Общего
его  исход1юго положения.  Оно вызвано к жи3-
ни  не самой  жизнью, а  силой  чисто  логической
«последовательности»,   метафизическим   прави-
лом,  согласно которому  по.нятия  до71жны  быть
между  собой  согласованы  и  не  должны  Iкро-
тивореч.ить  друг  другу.

Итак,  отрицательное   C`тношение  Толстого  к
высшему  сословию  было, qlo  Плеханову,  обус-
ловлено  чисто  субъективными  причинами:  ре-
лигиозным  сознанием  писателя,  его  1-1енавистью
к  «мирской  жи3ни»,  к  «телу»,  к  «временному»
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Здёсь  мы  имеем  яркий  обра3ец  наейлйя  мые.
ли,  логики   над   живой   жизнью,  над   фактами
объективной действительности.  Плеханов  3десь
делает   грубейшую   ошибку,   недопустимую   с
точки  зрения  марксизма,  Ошибку,  обесцениваю-
щую  то  великое, то прогрессивное,  что`было  в
ПИСаНИЯХ   ТОЛСТОГО.

Нет  сомнения,  что  религия  Толстого,  учение
о   непротивлении  злу  насилием  реакционно  и
контрреволюционно   в   прямом   смысле   этого
слова.  Нет  также  сомнения,  что  то  противоре-
чие,     на     ксторое     ука3ывал     Плеханов,-
противоречие    между  t«язычеством»    и    «аске-
тизмом» Толстого, --в  самом деле ймело местс
и   играло   определенную   роль.   В   этом   отно-
шении   Плеханов,   конечно,   прав.   Но   сказать
только   это,   не   видеть    социальных    корней,
не   понимать  более  глубоких  причин  толстов-
ского   отрицания   дворянской   эксплоатации -
значит   превратить   великана   Толстого   в   кар-
лика.

Конеtlно,   религия   Толстоfо  учила,  что  экс-
плоатация  дурна  и  бе3нравственпа.  Но  ч.то  та.
кое  религия  Толстого,  каковы  ее  корни,  имеет
ли  она  какие~нибудь  основания  на  3емле?  Плэ-
ханов  даже  не  3адавался  этим  вопросом.  Ле-
нин,  а  не   Плеханов   поставил   и  решил  этот
вопрос.  Религиозные  верования  ТОлстого,Пле-
ханов   сделал   исходным   пунктом,   не   инте-
ресуясь   тем,   откуда   они   идут,  hроявлением
чего  они  являются.  В  результате  этого  Плеха-
нов   остается   на   поверхности,   не  -проникает
вглубь  и  всю  мудрость  своего  анализа  черпает
из  цитат`,  которые  он  и  приводит  из  толстов-
ской  «Исповеди»  и  положения  которой  прини-
мает  как  истинное  дока3ательство  причин,  при-
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Ведших  Толстого  К  отрйцанию  выё-шего  еослОа
вия.

Но  в  действительности  религия  Толстого  cad
ма нуждается в объяснении. Как ни абстрактна
она,  как  ни  далека  она  от  жизни,  От  обще-
ственного движения, но она имеет свои земные
корни,  свои  социальные  основания.  И  если  бы
Плеханов  3аинтересовался  этим,  то  он\ увидел
бы,  что  учение  о  непротивлении  злу,  как  это
доказал  Ленин,  отражало  полdжение  и  психо-
логию  определенного  огромного  общественно-
го   слоя,  что   именно   отсюда   тянутся нити  к
учению  Толстого.  Но  вместе  с  этим  Плеханов
увидел  бы,n+что  настроения  и  психология  этсіго
слоя   не   исчерпываются   одними   лишь   рели-
гиозными  верованиями,  которые  так  резко  от-
ра3ил  Толстой.  Что  общественный  класс  этот
смертной ненавистью  ненавидит помещиктов,  их
бы.т,  их  богатство,  что  он  только  и  мечтает  о
том, как бы отобрать у помещиков землю, сде-
лать  ее  своей  собственностью.  Если  бы  Плеха-
нов  это  видел,  то  он  не  мог  бы  утверждать,
что  отрицательное  отношение  Толстого  к  дво-
рянству  коренилось  лишь  в  «христианском  от-
рицании  жизни  вообще».

Но Плеханов не мог этого видеть. Его метод
анализа деятельности  великог,о писателя закры-
вал  от  него  истинное  полbжение  вещей.  Разу-
меется,  здесь   дело  не   только  в   ме,тоде.  Не
нужно  забывать,  что  одной  из  главных приdин
непонимания   Толстого   было  меньшевистское
отношение  Плеханова  к  первой  русской  рево-
люции,  в  частности  к  крестьянству,  то  есть  к
тому классу общества, положение которого  от.-
ра3ил   Толстой   в  своем   учении   и  творчестве
после  знаменитого  поворота,  в  его  жизни.
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В\  действительh'ости    же    отрицание    жизни
дворянства  у  ТОлстого  было  основано  преждё-
всего  не  на  требования~х  его  веры,  а  на  пони-
мании всей   2кестокости и несправедливости экс-
плоатации  помещиками  крестьян,  на  переходе
Толстого  с  точки  зрения  дворянства  на  точку
3рения  крестьянства.  Зародыши  этого  понима-
ния были уже и до  перелома мирово3зрения пи-
сателя.  Подчиняясь  требованиям  метода  логи-
ческого  развития  своей  мысли  о  том,  что  Тол-
стой  был  и  остался  до  конца  жи3ни  барином,
Плеханов  8тих  3ародышей  не  замечает.

О  «В\ойне .и  мире»  и  «Анне  Карениной»  Пле-
ханов  писал,  что в  этих  произведениях  Толсто-
го  проявилось  абсолютное  равнодушие  к  жи3-
ни  крепостных,`«Называя  их  всех  (то  есть  Пушкина, Толсто-

го,  Лермонтова. -Л4. Р.) бытописателями дво-
рянских  гнезд, -писал  он, -указывая  на  их
дворянскую  точку  з`рения,  я  этим  вовсе  не  хо-
чу  сказать,  что  они  были  ограниченными  сто-
ронниками  сословных привилегий, бессердечны-
ми     защитниками     экс11лоатации     крестьянина
дворянином.  Совсем  нет!»

далее Плеханов  пишет,  что эти писатели бы-
ли  людьми  гуманными.  «Но  дело  вовсе  не  в
это.м, -продолжает   Плеханов. ~Как   бы   ни
были  добры  и  гуманны  э"  наши  великие  ху~
дожники,  несомненно  все-таки  то,  что  дворян-
ский  быт  изображается  у  них  не  со  своей  от-
рицательной стороны,  то есть не с той стороны,
с   которой   обнаруживалось   бы   противоречие
интересов   дворянства   с   интересами   крестьян-
ства,  а  с той,  с которой  это  п р о т и в о р е ч и е
еов,сем  ®е3аметно»   («ПлеханQв   и  Тол-
стой»,   стр.    137.).
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Не  говоря  уже  о  том,  что  это  неправильно
по  отношению  к  ПушкинУ  и  Лермонтову,  сле-
дует  отметить,  что  эти  слова  неверны  и  по  от.
ношению к ТОлстому даже до его переломно1`о
перис+да.    Возьмем     такое    произведение,    как
«Анна  Каренина».   В  этом   произведении  Тол-
стой  с   увлечением   и   ис.,кренним  сочувствиr"
и3oбражает быт   помещика  Левина.  Но Плеха-
нов  идет  против  истины,  когда  он  пишет,  что
Константин  Левин,  которому  писатель  симпа-
ти3ирует,   «впоjIне   равнодушен   ,ко  всему,  что
выходит  за  преjiелы  его  семейно`го  благополу-
чия».  Эти  слова  Плеханова  до  того  неверны,
что  их  можно  понять,  только  приняв  во  внит\і1а-
ние   требование   его   метода.  Ибо   не  нужно
особого  труда  д71я  того,  чтобы  понять,  что  вся
линия  К.   Левина  в  романе  есть   и3обра.жение
происход`ящего  перевстjота   в   экономике   стра-
ны,  3амень1    старого   новым.    Этот   переворот
ощущают  персонажи романа, вся а"осфера,со-
бытий  в  романе  наполнена  этим,  Стоит  встре-
титься двум  помещикам,  чтобы  разговор у  них
зашел  именно`об  этом  экономическом  перево-
роте.  Не  случайно  Ленин  прсщитировал  в  сво-
их  статьях  о  Толстом  слова  I{онстантина  Ле-
вина  о  том,  что  все  старое  пе,реворотилось,  а
новое  тольк9.  укладывается,  что  во,прос  о  том,
как  новое  уложится,  «есть  только  один  важ-
ный  вопрос  в  России».  А  что  такое  этот  пере-
ворот,  как   не   вопрос   об   отношении  между
помещиком и 1{рестьянином?

Плеханов   не   3аметил   также   и   того,   что
К.  Левин  прямо  рассуждает  о  противоречиях
интересов   помещиков   и   крестьq.н.  Напомним

\ЧИТка.Те#gвиЭнТОраМзеА::;ОшлВяеРтОh:аЫсевоТиОхЛСвТ;?аГ]%,юотно.
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іIIениях  с   крестьянами:   «Он   стоял  за   каждый
t`I.,ой  грош   (и  не   мог   не  стоять,   потому  Что
стоило  ему  еслабить   энергию,   и  ему  бы   не.
іісстало   денег   расплачиваться   с   рабочими),   а
гjни  только  стояли  за  то,  чтобы  работать  спо-
і{ойно  и  приfzтно,  то  есть  так,  ка1{  сни  привык.
.тjи.   В  его  интересах   было  то,   чтобы   каждый
работпик  сработал  как  мо2кно  больше,  притом,
чтобы   1ю   3абывался,   чтобы   старался   не   сло-
мать  веялки,  конных  граблей,  молотилки,  чтоб
он   обдумывал   то,   что   он   делает,   работнику
же  хотелог,ь  работать  как  можно  приятнее,   с
отдыхом,   и   главное-бе3заботно,    и   забыв-
шись,   не  размышляя». И  да.льше: «Все  это  (то
есть   небрежное   отношение   к   хо3яйству   Ле-
вина.-Лrf.  Р.j   делаtгюсь   не   потому,   что  кто-
нибудь  желал  зла  Левину  или  его  хозяйству;
напротив,   он   знал,   что   его   любили,   считали
простым  барином   (что  есть  высшая  похвала);
но  делалось  это  только  потому,  что  хоте`лось
ве€ело  и   бе3заботно  работать,  и  интерёсы
его  были  им  не  только  чужды  и  не.
по11ятны,  но   фатально   противопо.
ложны  их  самь1м  справедливым  ип-
т е р е с а м»  (подчеркнуто  нами. - Ліf   /J.).

Не  случай1ю  также  К.  ЛевIzш  говорит  о  кре-
стьянстве   как   «самом  лучшем  классе  в   РОс-
сии».

Если  же  взять  произведения  Толстого  после
семидесятых   годов,  то   в  них   особенно  ярко
моікно  увидеть,  что  отрицание  дворянства  бы-
ло продиктовано пониманием жестокости поме-
щичьей  эксплоатации,   нечеловеческих  условиГ1`существовання  миллионов  народных  крестьян-
ских   масс,   ясі1ым  сознанием   того   противоре-
чия,  при  котороМ  люди  труда  не  1,1меют  права
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ііа  землю,  а  помещики,  полрзуясь  трудом  кре.
стьян,  владеют  землей.

«Народ    чу.вствует, -писал    Трлстой, -что
нри  теперешнем  переустройстве, il'роисходящем
в  России,  Он  не  может  и  не  должен  оставать-
ся  в  прежнем  положении,  и  не  довольствуется
теми  частными  временными  поправками  дела,
которые  предлагают  ему...  Народ  хочет  корен-
ного  исправления дела,  такого,  при котором  не
могли  бы  оZт`ни  люди,  не  работая,  а  лежа,  как
собаки  на  сене,   мешать  работающим  пользо-
ваться  землею,  хочет,  чтобы  все  ,люди   имели
равную  возможность  пользоваться  теми  выго-
дами   и   удобствами,     которые    дает   3емля»
(СОбрание  сочинений,  т.  ХХХVI,  стр.  284).

ме3g:6йП€:абЛст::::::Ёй.Во<:С::%:%:::Ёа;::е:::
ние  и  вра7кда  людей».

Эти  же  идеи  Толстой  воплощал  и  в  своих
художественных     прои3ведениях.     Напомним
только   размышления   Нехлюдова   из   «Воскре-
сения»:

«Теперь  ему  было  ясно,  как  день,  что  глав-
ная  причина  народной  нужды,  сознаваемая  и
всегда   выставляемая   самим   народом,   состоя-
ла  в  том,  что  у  народа  была  отнята  землевла-
дельцами  та  земля,  с  которой  одной  он     ог
кормиться.  А  между тем  ясно  совершенно,  что
дети   и  старые  люди  мрут  оттого,   что  у  них
нет молока,  а  нет  молока  потому,  что нет 3ем-
ли,  чтобы   пасти   скотину   и  собирать   хлеб  и
сено.  Совершенно  ясно,  что  все  бедствие  на-
рода  или,  по  крайней  мере,  главная,  ближай-
шая  причина` бедствия  в  том,  что  3емля,  кото-
рая   кормит   его,   не   в   его   руках,   а   в   руках
людей, которые, поль3уясь этим правом на зсм-

128

лю,  живут  трудами  этого  народа.   Земл±  же,
которая  так  необходима  ему,  что  люди  мрут
от  отсутствия ее,  обрабатывается  этими же  до-
веденными  до крайней  нужды  людьми  для то-
го,  чтобы  хлеб  с  нее  продавали  3а  границу  и
владельцы земли  могли  бы покупать себе шля-
пы,  трости,  коляски,  бронзы   и  т.  п.  Это  было
ему теперь так же ясно, как ясно было то,  что
лошади,   запертые   в   ограде,   в  .которой   они
съели всю траву под ногами,  будут худы  и  бу-
дут  мереть  от  голода,  пока  им  не  дадут  воз-
можность   пользоваться   той   землей,  на  кото-
рой  они  могут  найти  себе  корм„.»

до   чего   сильіны   были  у  Толстого   чувства,
настроения  и   интересы   миллионов   крестьян,
мечтавших  о  господской  земле,  может  пока-
зать  следующая  выдержка  и3  статьи  Толстого
«Великий  грех»:

«Иду в  вербную субботу по  большой дороге
в  Тулу.  Народ  обозами  едет  на  базар,  с  теле-
гами,  курами,  лошадьми,  коровами  (некоторых
коров ве3ли на телегах - так они худы). Смор-
щенная  старушка  ведет  худую,  Облезшую  ко-
рову.  Я  знаю  старуху  и  спрашиваю,  зачем  ве-
дет  корову.

-  да  бе3 молока, -говорит  старуха, -на-
до  бы  продать,  да  купить  с  молоком.  Небось,
красненькую  приложить  надо,  а  у .меня  всего
пятерка.   Где    во3ьмешь?    За   зиму   муки   на
18  tрублей    купили,   а  добытчик     одиін.  Живу
одна  с  невесткой,  четверо  внучат,  сын  в  двор-
НИiаХьтВчеГгОоРО#:. сын  дома  не  живеТ?

-  Не  при   чем   жить.   Какая  наша  земля?
На   квас ...,

...  Как-то   ра3  я  по  дорог.е  разговорился  со
``;    Вопросы  эстетики  Плеханова
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слепым  крестьянином-нищим.  Узнав  во  мне  по
разговору   грамотного,   читающего   газеты,   но
не  признав  за  господина,  он  остановился  и  с
значительным  видом  спросил:

-  А  что,  слушок  есть?
Я  спросил:- о чем?
- да об 3емле господской.
Я  ска3ал.  что  ничего  не  слыхал.  Слепой  по-

качал  головой  и  больше  ничего  не  стал  спра-
шивать».

У  земледельческого   народа   отнята  .помещи-
ками  вся  3емля,  помещики  совершают  3лодея-
ние,  помещики  эксплоатируют  «лучший  класс
в  России»`-вот  лейтмотив  писаний  Толстого
о   жи3ни  дворянства,   Вот  главные  корни  его
отрицательного  отношения  к  дворянству.

Толстой  поставил  один  и3  решающих  вопро-
сов   буржуазной   крестьянской   революции -в
этом  величие  его  как художника  и  мысли\теля.
Плеханов  этот решающий вопрос сводит к  од`
ной  лишь  религиозной  и  нравственной  пробле-
ме   и  видит   в   Толстом   только   религиозного
проповедника,   который  обращается  к  своему
классу  с  нравственной  проповедью:   «эксплоа-
тировать  дурно  и  безнравственно».

Но такое обеднение Толстого вполне вытека-
ет из метода Плеханова.

Ленин  изучает   философию   и   художествен-
н6е  творчество  Толстого  на,  фоне  всей  эп,охи.
Его  интересует отношение  великого  писателя к
происходящему  в  стране  'перевороту,  имеюще-
му  мировое  значение.

«Легальная     русская     пресса,-писал    Ле-
нин, -переполненная   статьями,    письмами    и
3аметками  по  поводу  юбилея 80-летия  Толсто-
!30

го,   всего   меньше   интересуется   анали3ом   его
произведений  с  т о ч к и  з р е н и я  х а р а к т е -
ра    русской    \революции    и     движу-
щих    с,ил   ее»   (Ле;z##.     Сочинения,     т.  Х11,
стр.  331;  подчеркнуто  нами, -Л4.   Р ).

Источник   того   перелома   в   мирово3зрении
Толстого,   который   произошел   в   начале   80-х
годов,   Ленин  поэтому  прежде  всего  видит  не
в  том,  что  «христианское»  начало  в  сознании
писателя  восторжествовало  над  началом  «язы-
ческим»,  а  в  той  ломке  старого  общества,  ос.г-
рым  наблюдателем  и  свидетелем  которой  был
Толстой.

«Острая   ломка   всех   «старых   устоев»   дере-
венской  России  обострила  его  внимание,  углу-
била  его  интерес  к  происходящему  вокруг. не-
го,  привела  к  перелому  всего  его  миросо3ер-
цания»  (Ле#и#. Сочинения,  т.  ХIV,  стр.  405).

Такая   постановка   вопроса   о   деятельности
Толстого  коренным  образом  меняет  картину  и
камня   на   камне   не   оставляет   от   этического
1іодхода Плеханова. Своей постановкой вопроса
Ленин    уничтожает  всякую    возможность   аб-
страктно-морализаторских  рассуждений  о  Тоjl.
стом.   Он   ставит   писателя  на   17`онкретную  ис-
торическую   почву   и   благодаря   этому   имеет
возможность  показать,  с  какими  конкретными
историческими   силами   была   свя3ана   деятель-
ность   Толстого,   интересы   каких   классов   он
выражал  и  отстаивал.

Отсюда  такая  огромная  разница  между  Ле-
ниным  и Плехановым.

Отсюда   такая   огромная   дистанция  между
ленинским  и  плехановским  решением  вопроса
об  источниках  и  причинах  отрицательного  от.
ношения  Толстого  к  помещичьему  кjlассу.
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Плеханов  наше7і  причиньі  эти  в  религиозных
во3зрениях  писателя.

Ленин  нашел  источники  толстовского  отри-
цания   помещичьего   класса   в   «горах   ненави-
сти,  злобы  и  отчаянной  решимости»,  которые   ,
века  крепостного  права,  хозяйничанья  помещи-

::;г:::О:gяЛЕуЕ%МпИоЛпЛьТ:кНуОВн:Е::ТЬдЯрН;г#ееНggн:::
ные  корни   толстовской   критики,   в  частнос"
желание   видеть   эти   корни  в  «христиансиом»
характере  его  учения.

«Стремление  смести   до  основания  и  ка3ен-
ную церковь `и  помещиков  и помещичье прави`
тельство,    уничтожить    все    старые    формы   и
распорядки   3емлевладения,   расчистить ` землю,
создать   на    место    полицейски-классового  го-
сударства  обшежитйе  свободНых  и  равноправ-
ных  мелких  крестьян, -это  стремление  крас-
ной  нитью  проходит  через  каждый  историче-
ский  шаг  крестьян  в  нашей  революции,  и  не-
сомненно,   что   идейное   содержание   писаний
ТОлсто1`о  гораздо  больше  соответствует  этому
крестьянскому  стрем,'1ению,   чем  отвлеченному
«христианскому    анархизму»,    как    оценивают
иногда   «систему»   его   взглядов»   (Лел!f!f4.   Со-
чинения.  т.  Х11,  стр.  333).

Таким   образом,  в   стремлении   миллионных
крестьянских   масс   разрушить  помещичье  зем-
левладение  и освободиться от помещичьей каба-
лы  -в  этом  Ленин  видит корни  критики  Тол-
стым  помещиков  и  помещичьего  iосударства.

Теперь  можно  судить,  как  далек  быjl  Пле-
ханов от истинного понимания значения и роли
ТОлстого,  как  Qграничен  бь1л  его  «эстетический
кодекс»,  дававший  такие  поистине   небогатые
результаты.

]82

J`Ёенин  не  меньше  Нлеханова  говорил  о  вре-
де  толстовской  проповеди  непротивления  злу,
о  вреде  его  религиозного  учения  и  т.  д.  Но  и
здесь между Лениным и Плехановым огромная
разница.

Что_мы   в  сущности  узнаем  от  Плеханова
о  сущности и 3начении религии Толстого? Пле-
ханов    разъясняет,    что    противоречие   между
Толстым-аскетом,    хрйстианином   и   Толgтым-
поборником жизни  на определенном этапе ра3-
решилось   победой   ТОлстого-христианина,   он `
показывает    непроходимую    пропасть   между
Толстым  и Карлом Марксом, разъясняет  огром-
ный   вред,   который   религия   Толстого   можер
принести    рабUчему    движению.   Все    это    хо-
рошо.    Но    у   Плеханова   нет   и    тени    по-
пытки    проанализировать    связь    учения   ТОл.
стого    о    непротивлении    зjlу    и    всёго    его
учения     с     определенными     общественными
силами.

В   результате  вся  его  критика  религии   Тол-
стого  лишена  конкретного  политического  зна-
чения,    приобретает    чисто    отвлеченный,    аб-
страктный   характер.   И   это -результат   чисто
логического подхода к историческому явлению,
абстрактный   вывод   из   логит1еского   ра3вития
априорной  истины.

Ленин  и  в  проповеди  Толстого  видит  отра-
жение  определенных  сторон  русской  револю-
ции  и.ее   движущих   сил,   именно   ее  слабых
сторон,  слабости  ее  сил.  Поэтому  Ленин  пи-
шет,  что  Толстой  отразил  не  только  «наболев-
шу1О   ненависть,.  созревшее   стремление  к  луч-
шему,   2келание   и3бавиться   от   прошлого»   у
крестьянства,  но  и  его  «незрелость  мечтатель-
ности,  'политической  невоспитанности,  револю-
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ционной   мягкотелости»    (J7е#zz#.    Сочинения,
т.   Х11,   стр.   334).

Поэтому Ленин, для которого интересы про-
летарской`  революции  всегда  и  везде  были  на
первом    плане,   нашел    жестокие,   бичующие,
уничтожающие  слова для  оценки религиозного
и  нравственного   учения   Толстого:  «помещик,
юродствующий  во  Христе»,  «истасканный,  ис-
теричный  хлюпик,  называемый  русским  интел-
лигентом, который, публично  бия  себя  в  грудь,
говорит:   «я   скверный,   я   гадкий,   но   я   3ани-
маюсь   нравственным   самоусовершенствовани-
ем;   я  не  кушаю   больше   мяса  и  питаюсь  те-
перь  рисовыми  котлетками»;  «юродивая  пропо-
ведь   «непротивления   3лу»  нас\илием» -«про-
поведь  одной  и3  самых  гнусных  вещей,  какие
только  есть  на  свете,  именно:  ре7Zигии,  стрем-
ление  поставить  на  место  попов  по  ка3енно;-1
должности  попов по нравственному убеждению,
то  есть  культивирование  самой  утонченной  и
потому  особенно   омерзительной  поповщины»
и  т.  д.

Ленин,  в  отличие  от  Плеханова,  не  рассуж-
дает  отвлеченно   о   христианстве   и  аскетизме
Толстого.   Поставив   Толстого  в   рамки   целой
эпохи,  проанализировав 'условия этой эпохи,  он
дает конкретное определение религиозного уче-
ния  писателя,  называя  это  учение  «идеологией
восточного   строя».   Анализируя   историческую
судьбу  эпохи  Толстого,  он  показывает  истори-
ческую  судьбу  «толстовщины».

«1905  г.,-писал  он,-был   началом  конца
«восточной»   неподвижности.  Именно  поэтому
этот  год  принес  с  собЬй   исторический  конец
толстовщине,   конец   всей  той  эпохе,  которая
могла и должна  была  породить учение Толсто-
134

f`o-iiе  как  индиЬидуальное  нечто,  не  как  Ка-
при3  или   оригинальничанье,  а   как  идеологию
условий  жи3ни,  в  которых  действителыю  на-
ходились   миллионы   и   миллионы ' в   течение
и3вестного     времени».     (Ле##лі.      Сочинения,
т.   ХV,  стр.   102).

Так решался Плехановым и Лениным вопрос
о  причинах  отрицательного  отношения  Толсто-
го  к  помещичьему  классу.

5
Теперь   нам   предстоит   рассмотреть   второй

вопрос:  об  отношении  великого писателя к  на-
роду,  О  причинах   его   перехода   на   сторону
угнетенных  и  эксплоатируемых  народных  кре-
стьянских  масс.

Собственно,  то,   что   было   сказано  до  сих
пор,  пока\зывает самую  решающую причину пе-
рехода  Толстого  на  сторону  народа:  ненависть
против  его  эксплоататоров,  желание  поставить
народные  массы  в  такие  условия,  при которых
нищета,  голод,  разорение,  бе3земелье  не  бы71и
бы  непременными  спутниками  жи3ни  крестья-
нина-земледельца.

НО   ВСе   Же   ВОПРОС   Об   оТНОШеНИИ   ТОЛСТОГО
к  народу  не,исчерпывается  этим  и  представля-
ет  самостоятельный  интерес.

Вопрос  стоит  так:  что  привлекало  Толстоі`о
к  народным  массам,  какие  стороны  их  жизни,
быта,  психологии  были  симпатичны  писателю
и  соответствовали  его  собственной  точке  3ре-
ния?  К,ак  же  решается  этот  очень  важный  во-
прос  Плехановым?

Но  прежде,  чем  предоставить  слово  самому
Плеханову,  попробуем  сами  его  решить,  став
на   точку  зрения  метода  Плеханова.  Ведь  ме-
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'год  логичеСкого  ра3вития  заранее  данНого  по-
ложеIiия   заключается   в   том,   что   нужно   по-
следователы1о  выводить  и  логически  ра3виЬать
те предпосылки и  элемейты, которые заложены
уже  в  исходном  положении.

Мы видели, как Плеханов объяснял причины
отрицательного   отношения   Толстого   к  дво-
рянству.  Раз  ТОлстой  был  художником-аристо-\кратом,  раз  весь  конфликт  его  со  своим  клас-
сом  был  обусловлен  изменением  его  религио3-
ных  верований,  раз  этим  именно  объясняется
новый  отрицательный  взгляд  п`исателя  на  вь1с-
шее  сословие, то понятно, что и отношение к на-
роду,  те  причины,  которые  привлекли  Толсто-
го  к  народу,  нужно  искать  в  тех  же  религиоз-
ных  взглядах  писателя.

По   3акону   антитезы   нетрудно  догадаться,
что  если  жизнь  помещиков  не  удовлетворяjlа
Толстого по  той причине,  что  она не способст-
вовала  подготовке  к загробной жизни,  то  сим-
патии  его  к  народу  были  порождены  тем,  что
в жизни  народа  он нашел истинную  веру и ре-
лигию. К такому выводу можно было бы прит.
ти,   логически   развивая   исходное   положение
Плеханова.

ЕЗ:::%йТО::Еi:еМоf,аМ«:::оЕчЛаетХеалНьОнВоа.реши.T,
что  критерий  добра  и  3ла  надо  искать  не  на
земле,  а на  небе.  С  другой стороны,  понятно  и

LОён:ТюО,'  Рта3л:Еg#Я дКО::ОеМнУ %:rОлНЧавТз:#;Е?:g Р,:=
жизнь  трудящегося  иарода,  как  на  жизнь,  ис-
ПОЕНееНнНаУдЮо:ЛбУмбаОнЧь:ЁаШт:Г%е8#.ЫiЛЯ.авная(под-

черкнуто    нами. -Л4.  Р.)    привлекательность
народной  жи3ни  состояла  для  Толстого  не  в
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том,  что  народ  жйвет  тРудамй  рук  свойх,  а  .6
том,  что   этот   труд   освещается  религиозной
верой»  (СОчинения,  т.  ХХIV,  стр.   247).  ,

Этот  свой  взгляд,  ясный  и  точный,  Пjlеха.
нов  высказывает  неоднократно  в  своих  стать-
ях  о  Толстом.  Он  считает,  что  Толстой  иначе,
с  другой  точки  зрения,  то  есть  с  т6чки  зрения
не  религиозной,  и  не  мог  см,отреть  на  народ.
«Граф  Толстой, - пишет.  Плеханов, - иначе  и
не  мог  смотреть  на  народ.  Кто  противопостав-
ляет    «дух» -«телу»,    «вечное» L «временно-
му»,  для  того  самые  жгучие  вопросы  общест-
венной  жизни  имеют  интерес  лишь  пост-Ольку,
поскольку  они  касаiотся  его  религиозного  ве-
рования»  («Плеханов  и  Толстой»,  стр.118).

Как  видим,  Плеханов  верен  своему  методу,
своим   теоретическим    принципам,   провозгла-
шенным  им  в  «эстетическом  кодексе».

НО Плеханов  и сейчас  глуб.око  ошибается.
Мы  знаем,  что  на  «постоянное  преступное

3лодеяние»   класса   помещиков  Толстой   смот-
рел  отнюдь  не  только  с  точки  зрения  своих
религиозных  верований.  Как  увидим,  и  на  тру-
довой  народ  он  см9трел  не  только  и  не  глав-
ным  образом  с  точки  зрения  своей  религии.

Никто,  разумеется,  не  станет  оспаривать,  что
Толстой  считал  крестьянство  таким  слоем  об-
щества,  в  котором  более,  чем  где-либо,  силь-
ны  религиозные  верования.  Нигде,  как  в  рус-
ском  народе,  писал Толстой,  «не удержалось  в
такой  силе  и  чистоте  христианское  мирово3зре-
ние»  (Сочинения,  т.  ХХХVI,  стр.  252-253).

Но  при\этом  нужно  заметить,  что  в  строгом
смысле,  то  есть  с  точки  зрения  своей  религии,
Толстой  считал,  что  вообще  большинство  об.
щества   лишено   истинной   религии.   В   своих
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статьях,  посвященных  русско-японёкой  войне,
которую  он  на3ывал  грабительской,  Толстой  с
горечью  констатировал,  что  народ  идет  на  вой-
ну,  что  он подчиняется  правящим  классам,  ко-
торые  заставляют  его  действовать  насилием.

«Ведь  так  естественно,  зная  все  это  (то  есть
что  война  не  нужна  народу. -Л4. Р.),  сказать:
«да   идите   вы,   те,   кто   3атеял  это   дело,   все
вы,  кому  нужна  война  и  кто  оправдывает  ее,
идите  вы под  японские пули  и  мины,  а  мы  не
пойдем,  потому  что  нам  не  только  не  нужно
этого,  но  мы  не  можем  понять,  зачем  это ко-
му-нибудь   может  быть  нужно».  Но  нет,  он.и
(народные  массы,  солдаты. -/14.  Р.)   не  гово-
рят   этого,   идут   и   будут   итти,   не   могут   не
итти  до  тех  пор,  пока  будут  бояться  того,  что

:Уу?>ИТсТоечЛиОн'еfи:,е тТО#хVЧ,:ОстГрУ.бТz3Г.еЛО  И  дУ-
И   еще:    «Только   религия   делает   человека

свободным.  А  большинство людей нашего  вре-
мени лишено ее».

gтд;рнОо'%ЁОi:з::п:р:и:=ибЁ:елЛЁSЁ:§::у%Р:ИЁ:iЁ#ЁОтГ%Ог'От::м:

::::z3:3мР:ЕЕГеТЯоСдОнХаРкаоНИбЛьf:::р;:::ТнНааИн€О±
взгляд,  более  решающие  прич.ины.

Плеханов  глубоко  не  прав,  когда  он  пишет,

::?><:ГлЛяаВF%:с:%:%Л%%%:%:ЬлНаО:ТеЬвНаfоО#,НОчйтоЖЕ::
род  живет  трудами  рук  свощ,  а  в  том,  что
труд  этот  освящался религиозной  верой.

На  самом  же  деле  одной  из  самых  привле-
кательных  сторон народной  жизни для ТОлсто-
го   был   как   раз   труд,   труд   3емледельца.   Об
этом  сам  Толстой  неоднократно  писал.  Земле-
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дельческий   труд   он    считал   основой   жи3нй,
единственно  полезным  трудом,  противопостав-
лял  его  труду  промышленному и  говорил,  что
спасение  общества -в  во3врате  к  3емледель-
ческому  труду.  С  этой  точки  зрения  он  гово-
рил,   что   РОссия   находится   в   особенно   вы-
годном   положении,   так   как   промышленная
деятельность   здесь  еще  не   успела    3аменить
земледелие.  Он  пел  дифирамбы  труду  крестья-
нина,  восторженно  говорил  о  нем,  как  об  ис-
точнике  жизни  разумной  и  справедливой.

«Люди    городские,-писал    он,-обыкно-
венно  смотрят  на  земледельческую  жизнь  как
на  одно  из  ни3ших  занятий,  которым  человек
может  отдавать  свои  силы.  А,  между  тем,  ог-
ромное  большинство  людей  всего  мира  занято
земледелием,  и  на  этом  занятии  держится воз-
можность существования остальных людей. Так
что  в  действительности  род  человеческнй  со-
стоит`только  и3  земледельцев.  Все  же  осталь.
ные    люди:    министры,    слесаря,   профессора,
плотники, художники, портные, ученые, лекаря,
генералы,  солдаты,  суть  только  или  слуги  или
паразиты  3емледельцев.  И  потому  земледелие,
кроме   того,   что   составляет   самое  нравствен-
ное,  здоровое,  радостное   и   нужное   3анятиё,
есть и  высшее из  всех занятий людских и  одно
дает  людям  истинную  независимость»  (Сочине-
ния,  т.   ХХХVI,  стр.   366).

В  самостоятельном  труде крестьянина  oL  ви-
дел   независимость,   свободу  людей,  живущих
своим  трудом,  свободных  от «класса  богатых».

Как  ни  связывал  он  свое  отношение  к  тру.
ду    с  религией,-земледелие,    по    Толстому,
есть единственное условие истинной религии,-
це  подлежит  сомнению   то,  что  его   похвалы
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3ёмледёльчеёк6му    труду    были     выРажением

:8ggFвеЗнР[:иНкИа:::::РшееСгОоВвКРоеf:::Е#gаLеБ:дК%Ги?

gО%б:%С:Zg:::,ИБаg3gеИнТ::,И;Е:'чт%ОжТ:ЁЁ:й«gае:%Т
стоятельности»   и   «независимости»   3емледель-
ца.   Выводить   пристрастие   Толстого   к   земле-
дельческому  труду  и3  одних  его  религио3ных
верований -3начит  не  заметить  самого  глав-
ного  в  Толстом.

Немаловажной   причиной,  привлекшей   Тол-
стого   на   сторону  народа,   было   также   и  то,
что  Толстой  считал  крестьянство  единственно
здоровым,  трудолюбивым, не испорченным еiце
нравственно   классом.   Он   часто   сопоставлял,
сравнивал   «рабочий   народ»,   как   он   на3ывал
крестьянство,   с  аристократией  и  всегда  д`елал
ВЫЁ&деЫвВ«Z%ЛнЬеЗУкаПрееРнВиО±`8й»онрисовалпроСТО-

ту,  чистоту,  достоинство,  «законность  жизни»
народа.

Вспомните  сцену,  где  К.  Левин  наблюдает
3а  работой  крестьян.

«Бабы  с  песнею  приближались  к  Левину,  и
ему  казалось,   что  туча  с  громом  веселья  на-
двигалась  на  него.  Туча  надвинулась,  схватила
его,  и  копна,  на  которой  он  лежал,  и  друг.{е
копны,  и  вода,  и  весь  луг  с  дальним  полем --
всg   заходило   и   заколыхалось   под   размеры
этой   дикой   ра3веселой   песни,   с   вскриками.
присвистами,   с  ёканьями.  Левину  завидно  ста-
ло  за  это  здоровое  веселье,  хотелось  принять
участие  в  выражении  этой  радости  жизни.  \Но
он  ничего  не  мог  сделать  и  должен  был  ле-
жать   и   смотреть   и   слушать.   Когда   народ   с
песнью  скрылся  из  вида  и  слуха,  тяжелое  чув-
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ство  тоски  3а  свое  одиночество,  за  свою  те-
лесную   праздность,   за   свою   враждебность  к
этому  миру  охватило  Левина...

...Левин  часто  любовался  на  эту  жи3нь,  час-
то   испытывал  чувство  3ависти  к  людям,  жи-
вущим  этой `жизнью,  но  нынче  в  первьій  раз...
ясно пришла  мысль  о  том,  что  от  него  зависит
переменить  ту  столь  тЯгостную,  пра3дную,  ис-
кусственную и личную жизнь, которою он жил,
на  эту трудовую,  чистую  и  общую  прелестную
жи3нь».

После   поворота   Толстой   особенно   сильно
подчеркивал, что только  народ яв'ляется здоро-
вым,  «чистым» 'классом,  способным  вести  под-
линно  человеческую  жизнь.

Вспомним  то,  что думал  Нехлюдов, впервые
столкнувшись  с  народом.

«да,  совсем  новый,  другой,  новый  мир», ~
думал Нехлюдов, глядя  на  эти  сухие,  мускули-
стые   члены,  грубые   домодельные   одежды   и
3агорелые,  ласковые  и  измученные  лица  и чув-
ствуя    себя    со   всех  сторон  окруженным  со-
всем  новыми  людьми  с  их  серье3ными  интере-
сами,  радостями  и  страданиями настоящей  тру-
довой  и  человеческой  жизни.t «Вот   он,1е Vгаi gгапd mопdе», -думал   Нех-

людов,  вспоминая   фразу,   сказанную   кня3ем
Корчагиным,  и  весь  этот праздный,  роскошный
мир   КОрчагиных  с   их   ничтожными  жалкими
интересами.

И  он  испытывал  чувство  радости  путешест-
венника,    открывшего   новый,   неизвестный   и
прекрасный  мир»  («Воскр.есение»).

КОнечно,  в  отношении  Льва  ТОлстого  к  на-
роду,   в   его   3ащите   «3аконности   жизни»   на-
рода  н,аряду  со  справіед,іиівым    протіипзопостав-
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лением  трудовой  жизни  народа  паразит'ической
жизни  дворянства  было  много  реакционного,
утопического, было много от патриархальщины,
первобытной ди.коёти и т. п. достаточно учесть
то,  что  он  писал  о  цивили3ации, о  вреде  циви-
ли3ации   для   общества,   чтобы   понять,   что   в
его  представлениях  о народе  прогрессивное  пе-
реплеталось  с  реакционным.  Протестуя  против
крепостнического   и   буржуазного   исполь3ова-
ния  цивили3ации,  понимая  прекрасно,  что  ка-
питалистическая   цивилизация   означает   бесче-
ловечную  эксплоатацию,  нищету  народа,  Тол-
стой   думал,  что   все   зло-в  цивили3ации,  в
культуре,  в  новой  технике  и  что  только  воз-
врат  к  патриархальному  обра3у  жизни,  когда
«большинство    ра3умных    людей    пред1іочтут
сами     чистить     себе     платье,    сапоги,    носить
воду  и  заправлять  лампу»,  может  обеспечить
справедливую     и     «чистую»     жизнь     челове-
чества.

то:дТаИ,#оегдРаеаТ:#:тНоНЁ[ераЭсЛсеуМже:::]т,В:]аСпТрУиП#р::
народном  искусстве. Великий  писатель справед-
ливо  срывает  маски  с  декадентского  буржуаз-
ного  искусства,  зло  и  беспощадно  издевается
над  ним.  Но  вместо  того,  чтобы  3вать  худож-
ников  вперед,  к  новому  народному  искусству,
основывающемуся на  величайших достижениях
всего  мирового  развития  классической  литера-
туры,  Толстой  при3ывает  художников  к  созда-
нию лубочных картинок, «народных рассказов»,
требует   приспособления   к   уровню   отсталого
крестьянина.

Толстой не мог в этом отношении подняться'Цвыше   горизонта  патриархального   крестьянина.

Ему  казалось,  что  историческое  движение  об-
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щества   исчерпало   себя,   и   поэтому   примеры
для  своего   идеалы1ого   общества  он  искал  в
прошлом,  не  умея  3аглянуть  в  будущее.

Все   это   нужно   иметь  в   виду,  когда   гово-
рится   об   отношении   Толстого   к   народу.  Но
не   в   этой   плоскости   идет   полемика   с   Пле-
хановым.

Плеханов   игнорирует   социальное   значение
толстовского  отношения к народу, не замечает,
что  оно  глубоко  отражает  жизнь и  настроения
огромных   крестьянских   масс   в   эпоху  ломки
крепостнического  общества  и  развития  нового,
капиталистического строя.  Считая,  что  отноше-
ние писателя к народным массам было обуслов-
лено религиозным учением Толстого, Плеханов
и3-3а  своего  логического,  чиСто  теоретического
подхода   к   деятельности    великого    писателя
принизил,  обеднил  его  значение,  оторвал  ТОл-
стого от  земли,  от  общественного движения  и
перенес  его  в  сферу  чистой  мысли,  абстракт-
НОй   фИЛОСОфИИ.

Этот  пример  пока3ывает,  насколько  справед.
ливо  было  3амечание  Ленина  на  полях  книги
Пііеханова  о  Чернышевском  о  том,  что  «из-3а
теоретического    различия    идеалистиче-
ского  и  материалистического  взгляда  на  исто-
рию   Плеханов   просмотрел   праI{тически-
политическое  и  классовое  различие  либерала  и
демократа»    («Ленинский    сборник»,    т.    ХХV,
стр.   231).

Это  замечание  в  полной  мере  относится  и  к
статьям  Плеханова  о  Толстом.  Из-3а  критики
религиозного  учения  Толстого  Плеханов  про-
смотрел  социальные  корни  его  творчества,  не
мог  увидеть  те  общественные  силы,  которые
питали   критику   Толст`ым   общественных   по.
рядков. r43



Ленин  прекрасно  показал и  назвал  эти  силы.
Когда  он  пишет,  что  Толстой  переносит  пси-
хологию  миллионов  крестьян  в  свою  критику,
в  сво,е   учение,   то   этим   он   раскрывает   дей-
ствительно    главные    цричины   «привлекатель-
ности народной жизни» для ТОлстого, по сравне-
нию   с   которыми   религиозная  филос,Офия  пи-
сателя  является` причиной  второстепенной.

б
Различие  в  п.одходе  и  анализе  творчества  и

учения Толстого у Ленина  и  Плеханова  нашло
свое  выражение  и   в  Тt]й  общей   оценке,
которую  они  дали  Толстому.

В  этой  оценке  особенно  ярко  видны  гигант-
ская  сила  ленинского  анали3а,  ленинских  кри-
териев  оценки  и  слабость  плехановской  эсте-
тической теории.

Противопоставляя   художественное   творче-
ство   Толстого   его  учению,  Плеханов   не  ра3
повторяет,   что,   в  то   время   как`учение   Тол,
стого  насквозь  метафи3ично,  его  художествен-
ные  прои3ведения  непричастны  к  этому  гРеху,
что  в  них  много   настоящей   диалектики.  Он
мн`ого  говорит  о  гениальности,  о  величайшем
ч.аланте  писателя,  но  все  это  звучит  доволь1ю
туманно и неопределенно.

Гениален был.не только Толстой,  но и Пуш-
кин,  и  ГОголь,  и  Шекспир,  и  многие другие ве-
ликие   писатели.   Само   собой   разумеется,   что
определение  писателя  как  гениального  худож-
ника   не   дает   еще  полного  представлёния  о
его  значении  и   месте   в   истории   развития   че~
ловечества.  Трудности  как  ра3  заключаются  в
том,  чтобы  раскрыть  к'онкретный  смысл,  кон-
кретное содержание этого общего определения.
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Плеханов  пытается  это  сделать.  Он  говорит,
что  Толстому  выпала  «роль  гениального  быто-
писателя   высшего   сословия»,    «бытописателя
дворянских гнезд».  В другом месте  он говорит,
что    Толстой     был     писателем,    увлекательно
изображавшим  жизнь.  «Его   огромная   любовь
к   жизни,-писал   он,-сказалась   как  в   по-
стоянно  мучившем  его  страхе  смерти,  так  и  в
той   непреQдолимой,   3ахватывающей    увлека-
тельности,   с   которой   он   описывает   события
вроде  сборов  Наташи  Ростовой  на  бал,  ката-
ния  ряженых   на   святках   или,-чтобы   взять
пример    и3    другого    прои3ведения,-жи3не.
радостное    настроение     молодого    жеребенка
(«ХОЛСТОМеР»)».

Плеханов   также   пытался   показать   обще-
ственное  3начение  произведений  Толстого:

«Люди  этого  второго  рязряда  (то  есть  «со-
знательные   представители   трудящегося   насе-
ления».-Л4.  Р.)   ценят   в   Толстом   такого  пи-
сателя,   который  хотя   и   не   понял  борьбы   3а
переустройство  общественных  ртношений,  Ос-
тавшись  к  ней  совершенно  равнодушным,  глу-
боко почувствовал,  однако, неудовлетворитель-
ность нынешнего о\бщественного  строя. А  глав-
ное~Они  ценят  в  нем  такого  писателя,  кото-
рый  воспользовался  своим  огромным  художе-
ственным  талантом  для  того,  чтобь1  наглядно.
хотя,    правда,    только    эпи3одически,    и3oбра-
зить  эту  неудовлетворительность»  (СОчинения,
'г.   ХХIV,   істр.    193-194).

Теперь  напомним  читателю  ленинскую  оцен-
КУ   ТОЛСТОГО:

«Его  (Толстого. -Л/.  Р.)  мировое  значеннф
как  художника,  его  мировая  известность,  как
мыслителя  и  проповедника,  и  то  и  другое  от-
!О    Вопросы  эстетики  Плеханова
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р{,іжает,  по-своему,  мировое  значение   русской
революции.

„.Рисуя  эту  полосу  (1861-1904  гг. -Л4.  Р.)
в  исторической  жизни  России,  Л.  Толстой  су-`мел  поставить  в  своих  работах  столыю  вели.

ких  вопросов,   сумел  подняться  до  такой  ху-
дожественной  силы,  что  его  произведения  за-
няли  одно  из  первых  мест   в   мировой  худо-
жественной  литературе.  Эпоха  подготовки  ре-
волюции  в  одной  из  стран,  придавленных  кре-
постниками,  выступила,  благодаря гениальному
освещению  Толстого,  как  шаг  вперед  в  худо-
жественном  развитии  всего  человечества»  (Со-
чинения,  т.  ХIV,  стр.  400).

Простое  сопоставление  этих  цитат  показы-
вает,  как плохо  понял  Плеханов  Толстого,  как
мало  проник  он  в  сущность  творчества  этого
писателя.

даже  там,  где  он  говорит  об  общественной
роли  То.лстого,  где  он  как  будто  подходит  к
коренному  вопросу, -даже там Плеханов огра-
ничивается  туманными  словами  о  том,  что  пи-
сатель    почувствовал   неудовлетворительность
общественного  строя   и   «эпизодически»   изоб-
ра.`кал  эту  неудовлетворительность.

Но  эти  же  самые  слова,  как  и  слова  о  не-
преодолимой    и    увлекательной    толстовской
силе  изображать  жизнь,   легко  применимы  ко
многим  и многим  писателям.  Все эти  определе-
ния  столь  же  не  глубоки,  как  и  отвлеченны.

Легко,  однако, 3аметить,  что  они -неи3беж-
ное  следствие  ошибочных  теоретических  прин-
ципов  плехановсkой  критики.

Когда   исследователь  такого   важнейшего   и
большого  исторического  явления,  как  Л.  Тол-
стой,  подходит  к  нему  с  точки  зрения  анали3а
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религиозных  верований,  как  основной  причины
всей  его  эволюции,  когда   критерием   оценки
служит  один лишь вопрос  о том, какое начало
в  тот  или` иной  период  преобладало  в  созна-
нии  писателя - начало  «христианское»  или  на-
чало  «языческое»,-то   и    выводы,    если    их
логически   выводить   и3   априорных   предпосы-
лок,  неизбежно  могут  быть  лишь  те,  которые
и  сделал  Плеханов.

Собственные   теоретичёские   принципы    (мы•уже  говорили  о  политических  причинах  непо-
нимания  Плехановым  Толстого)   закрыли  вся-
кую  возможность  для  Плеханова  понять,  что
мировое   значение    Толстого   своеобразно    от-
ражает  мировое  значение  первой русской  рево-
люции. до этого вывода Плеханову было очень
далеко.   Он   пошел   по   линии    наименьшего
сопротивления.

Исследователю  Толстого  оч-ень  легко  сбить-
ся  на  дорогу,  по  которой  пошел  Плеханов.  У
самого  писателя   можно   найти   очень   много
цитат  о  том,  что  основным   источником   его
кризиса,  всего  его  ра3вития  было  противоречие
между  «временным»  и  «вечным».  Это  противо-
речие,  по  собственному  его  утверждению,  от-
крыло  ему  глаза,  показало  тщетность  и  шат-
кость  всего  «временного»,  то  есть  происходя-
щего    здесь,    на    земле,    и    величественность
«вечных»    принципов    божественного    бытия.
Отсюда   легко  вывести  все   «правила   жизни»,
проповедывавшиеся  Толстым: и «непротивление
злу»  насилием,  и  «царство  божие  внутри  нас»,
и  правило   нравственного   самоусовершенство-
вания  и  т.  д.  и  т.  д.

Плеханов  так  и  поступает.   Он  пишет,  что
«учение ТОлстого о непротивлении злу целиком
',,
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основывается    на    противопоставлении    «веч-
ного» -«временному»,  «духа» ,-«телу».   Пле-
ханов  вместе  с  Толстым  удаляется  из  области
земной, жизни,  из  сферы  общественного  бытия
с  его  живь1ми  людьми  и  классами  в   область
отвлеченной мысли, потусторонних мистических
парений   и   здесь,   в   этой   области,   являющей-
ся  лишь  холодным  и  мертвым  отблеском того,
что  делается  на  земле,  пытается  найти  ответ
на  вопрос  о  Толстом.  И  в  этом  причина  сла-
бости  Плеханова,  ибо,  не  выходя  за  пределы
этой  мистической  области,  в  которую  втащил
Плеханова   ТОлстой,   нельзя   связать   Толстого
с  эпохой  подготовки  первой  русской  револю-
ции,  увидеть  в  принципе  «непротивления  злу»
психологию    наивного,   патриархального   кре-
стьянина,  воспитанного  десятилетиями   крепо-
стнической,  рабской  жизни,  в  толстовской  кри-
тике - протест миллионных крестьянских масс.

Плеханов   не   смог   найти   земных   корней
творчества   и  учения   Толстого,    поэтому    его
оценка  так  принижает,  Обедняет  3начение  ТОл-
стого,  поэтому  образ  великого  русского  писа-
теля  в  статьях  Плеханова  так  и  остаJIся  нерас
крытым, непонятым, искаженным.

Отличие  ленинской  оценки  ТОлстого  от  пле-
хановской  коренится   в   различии  критериев,   с
КОТОРЫМИ   ОНИ    ПОдХОдЯТ    К    ХУдОЖеСТВеННОМУ
творчеству.

для Ленина высшим критерием является глу-
бина  отражения  художником действительности,
характер  освещения  им  эпохи,  отношение  его
творчества  к  действительности.  Нужно  понять,
что  иного,  более  высокого   и  более   точного
критерия  нет  и  не  может  быть.  Этот  критерий,
вытекает    из    материалистического,   марксист-
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ёКоi±О  пбIiйМания  йсkуссТва  kак  своео6разiюf`б
идеологического  отражения   действительности.

Раз  цель   и   задача   искусства   есть   художе-
ственное  изображение   действительности,   то  и
критерием  высокой  или  низкой  оценки  произ-
ведения   искусства   может   быть   лишь  вопрос
о  глубине  и  характере  отражения   этой   дей-
ствительности.

Именно  с  этим критерием подоhел  Ленин  к
творчеству  Толстого,   именно   благодаря   ему
Ленин мог ска3ать, что эпоха подготовки  рево-
люции  в  России  выступила  благодаря  гениаль-
ному  освещению  Толстого  «как  шаг  вперед  в
художественном  развитии  человечества».

Этот же  критерий лежит в основе  изумитель-
НОй   КОНКРеТНОСТИ_,  ЛеНИНСКОй   ОЦеНКИ  ТОЛСТОГО.
ТО,  что  Сказал  Ленин  о  Толстом,  применимо
только к Толстому и неприменимо ни к одному
из  других  русских  писателей.  Ленин не  просто
писал  о  «неудовлетворенности  ТОлстого  совре-
меннь"  ему  общественным  строем».  Он  пока-
зал конкретный  характер  этой  неудовлетворена
ности,    общественные    силы,    питавшие    эту
неудовлетворенность,    историческое    3начение
толстовской  критики.

Образ  Толстого  в статЬях  Ленина  выступаеф
во  всем  своем  богатстве,  во  всей  своей  типич-
ности  для  определенной  эпохи  и  вместе  с тем
во  всей  своей   индивидуальности.    ЛенинСкая
оценка   Толстого   открыла   миру   подлинного
великого  русского писателя  со  всеми  его  силь-
ными и  слабыми  сторонами.

В  этом  глубокое  ра3личие  между  Лениным
и  Плехановым9   между  их   теоретическими   и
политическими   принц`ипами   анализа   Л.   Тол®
стого.
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В  9том  глубоко  поучительное  значение  про-
стого  сопоставления   статей   Ленина   и   Пле-
ханова.

гjг]АвА   чЕтвЕРТАЯ

пfiЕхАнов  и  проБлЕмА   рЕАлизмА
/

Говоря  о  литературном  наследии,   об   эсте-
тических  взглядах  Г.  В.  Плеханова,  нель3я  об-
ходить  вопрос  об  его  отношении  к  реали3му
в  искусстве.

В  многочисленных исследованиях,  посвящен-
ных  Плеханову,   этот  вопрос   обычно  игнори-
ровался.  Между  тем  он  имеет  огромное  зна-
чение.  дело  здесь  не  только  в  том,  что  про-
блема   реали3ма   является  актуальной   и  живо-
трепещущей  проблемой   для  нашей   советской
литератуРы  и  что  поэтому   мы   с   особенным
интересом   изучаем  взгляды   на   реали3м  писа-
телей  и  теоретиков  прошлого..  Значение  этого
вопроса еще в том,  что без  него нельзя понять
некоторых   чрезвычайно    важных    и     поло-
жительных     сторон     плехановской     эсте-
тики,   нельзя   увидеть   глубокое   различие,   су-
ществующее   между  Плехановым   и   его  эпи-
г'онами.

Эпигоны   Плеханова,   считавшие   себя   орто-
доксальными   марксистами,  выступали  как  не-
примиримые противники реалистического искус-
ства.  На  словах  они,  правда,  были  за  реали3м,
даже объявляли себя реформаторами «старого»
реализма.  В  действительности  же они выдавали
за   Iiовую,   высшую   ступень   реалистического
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искусства   6уржуазно-декадентские   течения   в
искусстве.

Основным  теоретиътеским  доводом  в  3ащиту
новейшего   буржуа3но-упадочнического   искус-
ства  как  высшей  ступени  реали3ма  (по  сравне-
нию  со  старым  классичеСким  реали3мом)  было
следующее.

Прогресс    общества    3аключается    в    смене
одной  общественно -экономической  формации
другой.   Приход   капйталистичес1юго   строя   на
смену   феодали3му   был   в   истории   ра3вития
человеческого  общества  фактом  глубоко  про-
грессивным.  И  так   как  развитие   идеологиче-
ских   надстроек   определяется   экономическим
базисом,   то    прогрессивный    характер   капита-
лизма  не  мог  не  отразиться  на  искусстве.  Но-
вые,  более  прогрессивные  социальные  и  экЬно.
мические  отношения  должны  вызвать  к  жи3ни
новые,    также    более   прогрессивные   формы
искусства.  Из  этих  общих  предпосылок  делал-
ся  вывод,  что  подобно  тому,  как  капиталисти-
ческий   способ  прои3водства   стоит   выше   фе-
одального, новые формы искусства, появившие-
ся  в  период  высокоразвитой   машинной   тех-
ники  и  индустрии  (ХХ  век), стоят выше  старого
реалистического   искусства   Х1Х   века.

Особенно  ярко  эту  «философию  искусства»
выразил  В.  Фриче,  долгое  врсмя поль3oвавший-
ся  репутацией  марксистского  искусствоведа.

исЁ;:gтИБоТе:::аиЛя»?Н_В:::;Ён:::Г%[:КГРОвбЛе#й
веке  как  пережиток  прошлого   столетия   реа-
лизм,  представленный,  правда,  весьма  крупны-
ми  писателями,  является  стилем   оттесняемых
ходом   общественно-экономической   эволюции
со-циальных      классов     (торговая     буржуазия,
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