
то, что мы несем с собой и что назь1вается культурой» ]. В результа-
те, миропонимание Пршвина закономерно сдвигалось от односто-
ронности марксистско-материалистического  взгляда на мир  в  сто-
рону того универсального мирово3зрения, которое, будучи основано
на искошо-русской философии и кут1ьтуре, вбирало в себя все бо-
гатство культуры мировой.

§ 3. СОщиально-эстстические идеи Г.В. Плеханова
в мирово3зрении и творчестве М. Шришвина

Европейская  и  отечественная революционно-сощалисггическая
идеология оказала на Пришвина весьма значительное влияние, по-
этому сам писатель вполне обоснованно назь1вал свое образование
марксистским.  Однако  принципиаjшная  роль многократно упоми-
наемых в дневнике3 публицистике и художественньк произведени-
ях писателя идей Бельтова (Ппеханова) в становлении мирово3зрен-
ческих взглядов Пришвина исследована недостаточно. Поэтому ак-
туальной для пришвиноведения является задача анализа влияния на
мирово3зрение  и  творчество  писателя  со1щалып,1х  и  эстетических
идей Плеханова.

С существованием социаjl-демократического «подпот1ья»  и ре-
волюционной нелегальной литературы будущий писатель познако-
мился еще гимназистом в середине  1880-х годов благодаря своему
старшему товарищу по Елецкой гимназии Н.А. Семашко, пjтемян-
нику Плеханова. В автобиографии 1922 года Пришвин отмечаjт, что
само увлечение марксизмом пришло через ПIIеханова, когда «учил-
ся в Риге в Политехникуме химиком четыре года, и тут я уверовал
через книгу Бельтова (Ппеханов) в марксизм <. . .> Я был рядовым,
верующим марксистом-максималистом (как почти большевик), про-
сидел год в одиночке, был выслан на родину, сюда же, в Еjтсц, одно-
временно бьш выслан Семашко, мы соединились и, каже'гся, '3а дI3а
года  еще  раз  по  шесть  проч]1и  "Капитал"»  2.  В  ромаііс  «Кащссі3а
цепь»  писатель  рассказывает,  как  его  автобиографичс`ский   і'срt>й
Михаип Алпатов под руководством Ефима Несговоротіа (іIр{t'I`{]'I`иіі

t Пришвин М.М. Раншй дневник.1905-191З. -С. 638-639.
2 Пришвин М.М. дневники. 1920-1922. -С. 275.
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Н.А.  Семашко) знакомится с рево]тюционной теорией социализма.
чигая как работъ1 н.емеIдtих социал-демократов, -книги Маркса и Эн-
гельса, так и популяризирующего марксизм в России Ппеханова.

Михаилу, которого торопили юношеский максимализм и эсха-
тологическое чувство близости мировой катастрофы, казалось, что
име1шо в России можно немедленно вош1Отить в жизнь марксист-
ское учеш1е о социализме. Однако Несговоров, пошмая марксизм
по-плехановски, как возможность тюбеды социализма только сразу в
нссколысих экономически развитьK еврсIпейсюш[ с,транах,  а не по-
ленински , в  одной отс'галой России, тут же остудил алпатовсжий
энтузиазм: «. . .мы не доживем с тобой до того, чтобы служить рабо-
чему классу  специалистами,  наша  задача - готовить  революцию,
устраивать шкоjlы пролетарских вождей, которые будут просвещать
народ и поднимут его на восста1ше, мы призваны облегчить роды -
мы акушеры»  ]. В этом выражалась мечта многих русских мальчи-
ков, желавших воплотить в жизнь` марксистские идеи Плеханова о
соотношении роли масс и личности в истории, который учил, что
социалистическое будущее ітрибщIзIпся, когда «сама "толпа" станет
героем исторического действия й когда в ней, в этой серой "т`олпе",
разовьется соответствующее этому самосознание»  2. Еjlецкие рево-
люционеры, сообщает А,гmатову Несговоров, с помощью плеханов-
ских работ активно пропаганднруют марксизм среди служащих тю
найму, разночинцев, агрономов, учигелы1иц - всего «иреиьg2о элg-
лбеZtmо»,  т.е.  интеллигенции,  традиционно  поддерживающей  идеи
народничества. По словам Несговорова, идеям марксизма сочувст~

:=7е
и некоторые из дворяннпомещиков, подчас уже искренне «го-
на всякую революцию в разговорах», и даже «есть у нас член

управы из ку1.щов, лесюпромышJIенник, оголяет уезд до конца, а нам
СОЧУВСТВУеТ, деНЬГИ даеТ И НаЗЬ1ВаеТ Нас 72среЭо6ой сzбсZzf2сZрЭ» 3.

С юношеским энтузиавмом приобщаясь к пролетарскому дви-
жению, Михаил Аjlпатов  не хотел ограничиться лишь  изучением
теории сощализма,  его  ТВОрческой Натуре 1ребоваjlОсь дело,  кон-
кретная работа,  «пракгическ1й корре1сгив» науки,  а не просто по-

` Пришвин М.М. Кащеева цепь. -С.  187.
2 Плеханов Г.В.  К  вотіросу  о  развитии монистического  взгляда на исторшо // Из-

бранные фи]юсофские произведения: В 5 т.  -М: ГИПЛ,1956. -Т.1. -С. 69З.
З Пришвип М.М. Кащеева цепь. -С.188,189.
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знание в смь1сле «Что делать?»  Чернышевского. Тем более что со-
всем не понятно бьшо ему, чему же так обрадоваjlся Ефим, узнав из
газеты,  что  германские  социал-демократы голосуют против расхо-
дов  на флот и на армию,  необходимш для  защиты  государства:
«...есjш  к  слабь1м  немцам  без  войска  и  флота явятся  шс  зjlейшие
враги французы и уничтожат Германию совсем - и с Бебелем, и с
Либкнехтом, и социал-демократией? И если перевести то же на Рос-
сию, если опять к нам придет какой-нибудь новый Наполеон и .v нас
не будет оружия?»t. И конечно, не случайно эта мысль остается в
«.Кащеевой цепи»  мимолетной,  не  11олучив дальнейшего развития.
Если учесть политический контекст русской истории доо1сгябрьско-
го  периода,  то  станет ясно,  что  здесь  Пришвин,  как и Плеханов,
поддерживая пагцэиотический настрой царского и затем Временного
правительства на «войну до победного конца», устами Алпатова от-
крьіто  выступает против выдвинутой Лениным еще  в  1915  году и
обоснованной в статье «Со1щализм и война (Отношение РСдРП к
войне)» 2 теории поражения своего правительства (по сущ пораже-
ния  России!)  и  превращешя  войны  империалистической  в  войну
гражданскую, которая весной 1917 года трансформировалась в курс
партии  большевиков на захват власти  путем  перевода буржуазно-
демократической революции в социалистическую. Так для Алпато-
ва-Пришвина открывается, что в русской  версии марксизма имеют-
ся, по крайней мере, две разные интерпретации: плехановская соци-
ал-демократическая и ленинско-бо]1ьшевистская, которая своим ан-
типатриотизмом вь1зывает у него, как и у Плеханова 3, критическое
отношение.

Вместе с тем и плехановское понимание марксизма поро7кдает
сог.янения у АjпIатова, что наглядно подтверящается отношением его

t Пришвин М.М. Кащеева цепь. -С.189.
2 Ленин В.И. Социаjтизм и война (Отношение РСдРП к войне) // ПоjііI. сttбр. соч. -

М.,1961. -Т. 26. -С. 307-350.
3 РазразившаLяся в  1914 году Первая мировая война в опрсдсjісII[юм  смі,ісjіс сіIасла

JIенина ог возможного политического  краха.  В  сеггі`ябрс  1915  г"ш  1 IjіL`х;`ііtm  і!  ча-
стном  письме  вь1сказал мнение,  что дIIя  Ленина  война  |t) IЛ  гіtіі:`  с'і.;іjl:і  сі`иIісі`псIі-
нь1м  способом  достичь  своих  цет1ей:  «Ест1и  бь1  I1с  ра:ір{і'ііш`сі,  IIіtj;iші  .  .   .   F  `і`о  оп,
возможно, быт1 бы обречен и искjпочен из Социалис.і'и.ісскtн.tt  ИIн``tіtпnі`HОшіш`»  ію
причине его «подрьшной  рот1и в русском рабочем і`ііижеіііш»  (1 |ін`,  Uo:  I;`:iiімш  ( '.1 `.
Плеханов,  утопизм  и  российская  революция  //  О'і`сіIсі:'і.іі`шш`tі  і,t`н'іtіtііtі         |і)і)i.
№ 5. -с_  128).
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к народнической  позиции студе1па Жукова,  еще  одного  бь1вшего
однокласс1шка-гиш1азиста, высланного из Москвы в ссьшсу в Елец
под надзор потшцш. «Злая книга, - говорит Жуков Ат1патову о пле-
хановском сочинеш1и "К вопросу о развити монистического в3гля-
да на историю", - и ужасна своими забjтуждениями в оце1же лично-
го». Жукову не нравится, что в плехановском марксизме нет «род-
ствеш1ого внимания» 1ш к миру прироzщI, 1ш к творческой jш-шо-
с": «Бепьтов эту личнос'1ъ стирает, как пылщу с бабочкина крьша,
и устанавливает какой-то безшгчньй, бескрылый закон» t. И Миха-
ил уже бьш готов поддержать  так близие ему слова о родственном
внимании, как-вдруг вспом1илась гимназия, учебник по русской ис-
тории Иловайского, учшшего об истории как битве добрь1х и зт1ьш
иншшидуаjlьносгей, и тут какая-то старинная обида, боль и злость
заставили его вступигь в борьбу. В истории должен бьпъ закон, а не
борьба духов, поэтому теория субъекгивистов несостоятельна, заяв-
ляет он Жукову и его сторонникам. Не имея даже понятия о социо-
логической  формуле  МихайлОвского 2,  на которого  ссылались  за-
щитники народничества,  Алпатов  наудачу,  как \ пламенньй  прозе-
jшт,  бьет  доводы  своих  противников  усвоенными  из  Плеханова
формулами марксизма о главенстве в истории силы эконоАdической
необходимости, кстати, ввернув и слова Несговорова об акушерах-
революционерах, которые не сидяг, сложив руки, а облегчают роды
нового общества. КаLзалось, какой-то новь1й человек в Михаиле лег-

:О=:Ё::::=Ве=?ЁтСоПi:'вЁеРLl==С=:J=:Ё#н:Т:=ВбЁ#
ре  какое-нибудь слово вроде <"е7#сzфzАзэfкс»>, и соперник терялся, не
зная, ттго ответигь. «Если у меня взялось из ничего, то, наверно, то

::ЁвiУ:Ь:Н:=:#уЁР#iF*SВi;::i:)с:Ё,::Fно,не

!ГГ3=#kМсоЁо:ойiЦёЁkТйIЁпоккою(1842-іgo4),одноюmтеоретиков
народниqества, для устране1шя произвола мнений предлагала за кригерIй истины
пр1шимать познавательные способности «нормального» человека - нормаjlьного не
только физиологически, но поставленного в благоприятные социальш1е условия и
отражающего интересы большинства трудящейся части общества. (См. : Философ-
с1сий энциклопедический словарь. -2 изд. -М.:  СОветс1сая эшцшслопедия,  1989. -

3Fh3р7и:?вш]ммкащ®ицеш.-С194.
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Знание истинной цены подобнь1м софистическим методам спо-
ра, позволяющим большевикам-ревотпоционерам «бить словами» и
опровергатъ   о1шонентов  в3ять"и  «из   ничего»   наукообразными
формулами,  даже не затрагивая  существа дела,  Пришин поймет
позже  и  неоднократно  будет  говорить  в  своей  публщистике  и
дневнике  о  том,  как  бот1ьшевизм  доводиг  до  логического  конца
присущие марксизntv схоластику и догматизм.

деятельностъ Ашатова-Пришвина по пропаганде марксизма за-
конч1шась традиционно для революционеров того времени - тюрь-
мой, по вьноде из которой он решает вь1ехатъ в Герма1шо для по-
лучения вь1сшего образования. Там и происходит знакомство с об-
ществом реальной социал-демократии в форме благонравного само-
довольного  мещанства,  и поэтому,  как  отмечал  Пршвин,  «мар-
ксизм мой постепенно таел... я учусь на агронома и хочу бытъ про-
сто полезнь1м для родины человеком» '` .

В  «Кащеевой цепи»  Очень  искусно  показан  естественнь1й ход
переоценки  марксизма  как  перехода  от  вне111него  схоластически
книжного представления о жизни к подлинному бытшо с его непод-
дельными ценностями, к личному творчеству, средоточием которо-
го  станет  в  дальнейшем для  Пришвина jшература.  Постепеш1ая
транс.формация  мирово3зренческой доминанты  происходиI1а через
переход  от подчИНеННОсТи  духовного  мира  внешним  социально-
политическим    догмам    к    доверFпо    внутренним    интуигивно-
творческим силам личности. Так в поиске личной формы служеIшя
обществу в душе Пришвина осуществлялся тот мирово3зренческий
перелом, когда из марксиста роящался художник слова. «Я утвердил
свое  право заниматься искусством слова как делом,  равноценным
всяю" "настоящим" делам, включая революционные и релшиоз-
ные, -вспоминал Пришвин в 1937 году. -Мое занятие было истш1-
но реально, потому что я исходил 1в того, что есть во мне самом, но
не что будет когда-то вне меня» 2.

Казалось  бы,  мирово3зренчески навсегда отойдя в начале Ж
века от идей Маркса и его апологетов, Пршвин после революции
вновь столкнется с марксизмом, и в частности с Плехановым, уже
на эстетической почве. Ведь с именем Плеханова было связано не

' Пригпвин М.М. дневники.1918-1919. -С. 366.
2 Пришвин М. дIIевник 1937 г. (Шоль-декабрь) // Октябрь. -1995. -№ 9. -С.167.
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только распространение и популяризащя марксизма в России, но и
применение его к анализу проблем искусства, разработка теоретиче-
скш[  основ  идеологизации  искусства.  Разрабать1вая  марксистскую
методологшо  эстетики, Плеханов  пришел  к выводу,  что  культура
любой эпохи подчинена идеологии господствуюшего класса и зада-
ча кригики путем социологического анаjlиза творчества определять
направление развипн таланга, посколыQі художник, поддерживаю-
щй мирово3зрение передовж классов, творит тгучше. По ПгIехагIо-
ву, ли111ь марксистская идео1югия и прс`летарская револющdя отк`ро-
ют путь к ,творческой гармони художника с обществом, по3вот1ят
сказатъ всю правду о мире. «Чтобы понять, ксzксf7и обрсzзоуи искусс,т-
во отражает жизнь, надо понять механизм этой пост1едней, - пишет
ПтIеханов, -<. . .> борьба классов составляет в этом механизме одну
из самь1х важньK пружин. И тот1ько рассмотрев эту пружину, только
приняв во вн"ание борьбу классов и изучив ее многоразjlичные
перипетии, мы будем в состоянии f,ко.тью-нибудь удовле.гворитеjЕ-

Гk°о:б::::дТ:й?,е:е:`Ё`:::Т'оЮб':#С=::::mЦИ:гИоЛИ:ОдВсас=О:О:бТ:;:::r
друг с друт'ом»

Исходным пунктом эстетики Плеханова выступает мъ1сль о том,
что искусство призвано ВЫРажаТЬ ОбЩеСТвенную психологию, кото-
рая опредет1яется социально-г+1ассовыми о1`ношениями,  полностыо
зависящими  от уровня  разви1ия производителшш сил общества.
Используя тQзис Маркса из «Нищеты философии» о всеобщей про-
дажности буржуазного общества, Плеханов заключает: «Можно ли
удивляться  тому,  что  во  время  всеобщей  гIродажности  искусство
то`,ке депгьется продажнъ"? <. . .> Искусство времен упадк_а ССдолж-
#о"  быть  упадочнь"  (декадентским).  Это  неи3бежно»  2.  Особое
внимание при этом отводилось методологии исстіедования искусст-
ва, состоящей из двух стадий: первая - определение «социологиче-
ского эквивалента» и вторая - проведение «эстетического» анализа.

'  Плеханов Г.В.  Французская драма"ческая ]титература и  фращузская живопись
ХVШ века с точки зрения социолопш // Плсханов Г.В. Эстетика и социология ис-
кусства: В 2 т.  -М.: Искусство,1978. -Т.1. -С. 287.
2 П]Iеханов Г.В. Искусство и общественная жжнь // Плеханов Г.В.  Эстетика и со-

цио]тогия искусства: В 2 т.  -М.: Искусство,1978. -Т.1. -С. 375.
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Развивая мь1сль Бетшнского о переIюжении критиком идеи про-
изведения писателя с язьша искусства на язык философии, Плеханов
ставиjт перед критикой задачу перевода идеи данного художествен-
ного произведения «с языка искусства на язык сощологи», чтобы
найти -«социологический  эквивалент  данного  лигературного явле-
ния» L. После оть1ска1шя соіщально-психологической, классовой ос-
новы произведения следовал второй акг кршики - оценка эсте'1иче-
скж достоинств произведения, которые «всегда находятся в самой
тесной причингюй связи с тем общественным настроением, которое
в нем выражается», а общественное настроение всякой данной эпо-
хи, в свою очередь, «всегда обусjювливается свойственными ей об-
щественными  отношениями»,  завися1цими  от  исторически форм
КЛаССОвой борьбы 2.

Эта мирово3зренческая и эстетическая позиция Ппеханова бь1ла
совершенно  неприемлема для  Пришвина:  «Нельзя  жить  по  этим
жесток.им и бессмысленным принципам коммунизма <...> Классо-
вш~] подход к живой личности - самая ужасная пьпка для людей и

Е;б=ЛнЬаСТ=ВЁ:5::Ош:Вв:?>Ч;СТкВ:k=;:о=РасВлНООв'а,Ч=ОриС:ешmоЬсо:
бенно чутко воспринял лексико-синтаксический аспе1сг классового
подхода  к искусству,  выразившийся  в  резко  ускорившемся  после
революции  процессе  идеологизации  языка.  Осознавая  эту  опас-
ность, он 26 ноября 1917 г. выступает в петроградской газете «Воля
вольная» со статьей «В защиту слова», в которой обнажает страш-
ную  разрушительную  сипу  изменения  понятийного  смысла слов:
«Превосходное по Силе, магичеСКОе слОво СОЗдала революция <. . .>
знаменитое наше:

-Буркуй!
Ни один фугас, никакая двенадцатидюймовая щішка не могли

бы произвести такого опустошения, как это ужасное слово, которое

'  Пjlеханов Г.В.  Предисjювие к третьему  издашо сборника «За двадцать лет»  //

Пjlеханов Г.В. Искусство и лигература. -М.: ГИХЛ, 1948. -С. 208.
2 там же. -С. 212.
3 Пришвин М.М. дневники.1928н1929. -С. 415.
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заставило в России замолчать почти всех людей с организова1шыми
способностями и шогим стоиJIо жизню>

Здесь автор, по сути, задается фи.гюсофским вопросом об онто-
логической  основе  бытия языка  и тех  субстащиальньж  факторах
изменения,  усIюжнения  итш  распада  языка,  анаLтіиз  проблематики
которого осуществиг М. Хайдеггер: «Философскому исследованию
придется <. . .> спрашивать о "самих вещах" <. . .> Настоящая интер-
претация языка была призвана только показать онто.чогическое "ме``
сто" для этого феномена внутри бытийного устройства присутс,тв_иг±
и, прежде всего, подготовить нижеследующий анализ, которьй по
щ7теводной  нити  фундаментального  бьггийного  способа  речи  во
взаимосвязи с другими феноменами пьітается исходное ввести в об-
зор повседневность присутствия» 2.

Хотя Пришвш1 и не употребляет хара1сгерное хайдеггеровское
поняше «слововещь» для обозначения онтологической укорененно-
сти слова в явлениях действительности, писатель, тем не менее, пы-

::е;:::аХ:лдоОвЖ::ТрВеенНнНь::О:%;=:.мП::::О::?эПн°еКр::LЬ'п:а=т:ЗйТерН±:у:
шает традиционные и устоявшиеся в обществешом обиходе значе-
ния (денотаты) предметов или ситуаций, всей силой государствен-
ного принущения внедряя в сознание людей необходимые для вла-
сти коще1п`ы - смысловые представления сjіов. О важности комму-
никат1шной роли слова кратко и емко скажет Гадаме_р:  «Все фено-

:ееШ:4е:Зтелim{::ОьГт::::о'й=е°р=н=икиИ,с;::Ож=:D:'зыОкбоЁ:е#Ие
Подчеркивая   духовную   опасность   классовой   фразеологии,

Пришвин  вспоминает,  как  он  с  братом,  будучи  детьми,  решили
убить и зажарить на вертеле поповского 1уся: «Мы сочинили себе и
нравственное оправдание так же, как нынче при убийстве jlюдей: не
людей убивают, а "буржуазов". Так и мы решили, что нашего гуся
не зарежем, а поповского. Почему-то выходило, что гусь поповский
- почги чго не гусь, как "буржуаз" - не человек, и с ним можно де-

] Пришвин М.М. В защигу сjlова.1Ъ д11евника (ВОля вольнаLя. -1917. -№  ] . -26
ноября) // Пришвин М.М. Цвет и крест. -СПб.:  ООО «Издательство "РОсток"»,
2004. -С.  125.
2 Хайдеггер М. Бьггие и время. -С.  194.
3 Гадамер Г.-Г. Язьш и понимание // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. -М. :

Искусство,1991. -С. 43.
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лать все, что вздумается»  [. О том, что коммунисггическому движе-
нио присуща умышленная подмена поняпй и наделеш1е слов не-
свойствешым  1ш  смыслом,  заявляли  многие  русские  писатели.
«Велик и прекрасен дар, уготованнь1й Провидением народу нашему
в его язьше, - восклицал Вяч. Иванов, негодуя, что после рево]по-
ции, -родовое наследие великого племени <. . .> кощунственно оск-
верняют богомерзким бес1шом - неимовернъ1ми, бессмысленными,
безIш`ими словообразованиями, почти лишь звуча1шями, стощими
на гранище членор,аздельной речи . . . »

Ппехановсюй классовый подход к искусству, а если шире, то
ко всей сфере духовной ,ж1вни общества, порождал тш1ично софис-
тическое манипулирование властью - в интересах своей идеологии
- логической,  грамматической  и  смысловой  структурой  понятий.
Если  в эпоху царизма герой  «Горя  от ума»  восклицал:  «Ах!  злые
язь1ки  страшнее  пистолета»,  имея  в  виду  нравственньй ущерб  от
сшетни., то в революциошое время слова подчас нейтрального зна-
чения стали обретать уже не этический - смертельньй смысл. «"Не
в словах дело" - принято вьфажаться, а как же не в словах, вот этот
"буржуй" - сколько в этом слове деIIа! Когда говорят "не в словах"
- думают, не в оболочках слов дело, обоjючка слова "буржуй" самая
невинная, это значит буржуа, жигель города, оботючка французская,
содержание нижегородское и вместе сила разрушения велшсая» 3, -
подчеркивает  Пришвин  опасность  насаждаемой  большевиками  и
неправомерно  широко  используемой  писателями  и  общественно-
стью классовой терминологии в языке. Вследствие подмены поня-
тийного  смыс]та,  объем  содержания  «священно-революционнь1х»
слов становится убийственно широк. «Многоголовой гидрой оItазы-
вается эта буржуазия, - о"ечал этот софистический парадокс При-

=JЁ;Нi::::РиУ=аО::r;;%рЩо:уаб%:ьС=Се:дчае-:Ряе»С?:ЯНИIТа,ИМеЮщегона

]  Пришвин М.М. Кровавый гусак.  Издневника   (РаIIіісL. уI`ііtt.      1`)".      NI.  Л(і.    -24

марта) // Пршвш1 М.М. Цвет и крест. -С. 185.
2 Иванов Вяч. Наш язык // Вехи. Из глубины. -М.:  И'ііі" ttl IіttіI`;інt)`  | `)')I ,     ( '   ,`54,

356-357.
З Пришвин М.М. В защиту слова. Из днсвпиі{{`.     ( '.  | `,Э,i,
4ПРИШВИНМ.М.  СаМОСУдИЛИПРОТОК{mГНИ({ (|)""m|nt,)\Н       |')Г/       Nч  l  l'і        |i `іі('-

тября) // Пр1швин М.М. Цвет и крест. -( ;.  I ()(),
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Пришвин анализирует, как под влиянием революционной идео-
логии  и  политики  изменяются  не  только  привычные  значения  и
смысл  слов,  но  и  пересматриваются  укорененные  в  исторической
традиции манеры  поведения  и  способы разговора,  как за  измене-
ниями языковых правил общения перерождаются отношения людей,
как внедряемые властью в общество новые слова трагически транс-
формируют  миропонимание  jlюдей.  Так  писатель  самостоятеjlьнсt
гіриходит к важнс"у фиjіософскому выводу, 1соторь1й в теории гер-
мсіісn`і.иI{и будеі-сдеjіан почти полувекс>м позже:  «То, что мы назь1-
місм  ус'гановлением язык`-jвьтх  правил <...>  [Iредставляет собой хо-
іt{tllіtэ ttтлаtкеііный механизм политического манипуjтирования, -от-
мt.IIiіjі  п  1960-с і`Оды  Гадамер. -С  пt>мощью централизованной сис-
'і`і"м  і{{"муі Iикiщии  IіоjlитиI{и  могут ут{реплять сложившийся пор,ч-

і\`t|`.  іі,|іу|u{`tі,  tі'і`tt  іізьікtjві.іе  гіравила устанавливаются  в нем,  так ска-
'і:і,'і`г,,  мсхiі[іичсстси»

За  идеоjтогической  переделкой  слова  и  установлением  новьтх
язь1ковьіх.  правил  неизбежно  следовала  не  только  мирово3зренче-
ская, но и нравственная трансформация общественного сознания, за
сема1гпшеским сдвигом содержания слов происходила онтологнче-
ская смена смь1сла понят1й правды и лжи, добра и зла. Поэтому в
опубликованной 4 мая 1918 года газетой «Жизнъ» статье «В телячь-
ем вагоне»  писатель  пьітается  обратить  внимание  всей  России на
опасность внедрения логики классовой борьбы в смысл слова, при-
водя как пример классового п6нимания «гуманизма» мечту своегс
попутчика, юноши-болъшевика:   «..если бы я мог собрать всю бур-
жуазшо, всех попов в одно место, в один костер, и мне бы досталось
счастье поджечь его, -я бы поджег, я был бы счастлив» 2.

Так, с точки зрения Пришвина, марксистская теория классовой
борьбы, догматически применяемая Плехановь1м к духовной жизни
общества,  ведет к порче,  к болезни  слова,  которое3  софистически
наделяясь  неправомерным  идейш]1м  содержанием,  то  становится

:::о=::НИнее=:::=ГТtезСаgамРоегПоР::::е:::;ЁL#а::#аЛеЮтЮднеаИшП:::
щанин крестьянина, а тот мещанина - за жулика. И вот, поди разбе-

' Гадамер Г.-Г. Язык и гі{`нимание. -С. 50.
2 Пришвин М.М. В тет1ячьем вагоне (Жизнь. -1918. -№  10. -4 мая) // Пришвин
М.М. Цвет и крест. -С.193.
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ри теперь, в скорое революционное время, кто из них буржуй и кто
пролетарий?»  ].  Рассматривая концепцию  этой  «командной»  роли
слова французского психолога 11ьера Жане, Л. Вь1готскй отмечал,
что сjюво есть средство овладения не тот1ько природным, но и ду-
ховнь1м миром человека:  «Жане говорит, что за властью слова щд
психическими  функциями  стоит  реальная  власть  начальника <...>
Регулирование  посредством  слова  чуэкдого  поведения  постепенно
приводит  к  выработке  вербализованного  поведения  самой лично-
стFD)  2.

Разоблачая онтологическую лживость «краснь1х слов», которые
большевистская пропаганда внедряет в общественное сознание как
истину, скрывая, что на деле - это лишь прикрытие узкшi и частньк
партийньж интересов,  Пришвин  фактически выполняет ту задачу,
которая  будет  позже  сформулирована  перед  философией теорией
герменевтики:  «...философсжое мышление есть дальнейшее проду-
мь1вание изначального опьпа мира <. . .> Оно стремится додумать до
конца энергию понятий и созерцаний того языка, в каком мьі пре-
бываем»  З.  Писатель  исследует  процесс  духовной  трансформации
общественного сознания и художественно изображает в своих про-
изведениях те властнь1е  формы сокрытия истины,  имеющие «деjю
именно с таким утаиванием с помощью речи, которое определяет
наше мироотношение <. . .> связана с незаметным действием в речи
предрассудков. Ибо фундамент речи как раз тем и структурируется,
что  мы  руководствуемся  в  ней  предпониманием  и  предпоняти-

Именно  ме`годологический  принцип  эстетики  Плеханова,  что
связь искусства с экономикой опосредуется общественной психоло-
гией,  порождаемой  борьбой  кjlассов  в  результате  экономического
развития общества, стал теоретической основой (предпониманием)
д71я   вульгарно-социологического   jlитературоведения,   ото>кдеств-
ляющего художника с классом, нивелирующего личность, сводяще-
го  задачи  искусства  к  иллюстрации  экономических  отношений  и

]  Пришвин  М.М.  Буржуй  и  пролетарий  (РанI-1сс  у.і`рtt.   ~  19|8.  ~-№  84.  -|4  мая)  //

Пришвин М.М. 1фет и Itрест. -С. 200.
2ВыготскийЛ.С. Развитие высших психиtісских (|)ункі`ий.      М.:  )`іі'I.  l`)(і().     (`.192.
3 Гадамер Г.-Г. Философия и герменевтиI{а. -  С.  I I .
4 Гадамер Г.-Г. Семантика и герменевтиI{а. ,т  ( '. rt`).
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ютассовой псиоидеологии. Так, ученик Плеханова В.М.  Фриче на
ригорическ1й  вопрос  «Что  такое  пролетарская  поэзия?»  отвечал:
«Это,  очевидно,  поэзия,  созданная пролетариями и,  прежде всего,
индустриалы1ыми рабош"и». Пролетариат, по определению Фриче,
это «как бы новая раса, созданная из железа, отли1`ая из стаIIи», с"-
волом чувств и мыслей которой является слово «мы» L.

Гипертрофкрование классового подхода при анализе любытх_ яв-
лений жизни было парадигмой марксистского мьшления, что пре-
допредеIшю отношеш1е к культуре не, только Плеханова, но и Ле-
нина, которьй  8 ок1`ября 1920 года, давая установку своим соратни-
кам,   со   всей   откровенностью   заявил:   «В   Советской   рабоче-
крестьянской республике  вся  постановка дела  просвещения  как в
потшгико-просветительной области вообще, та1с и специально в об-
ласти искусства должна бшъ проникнута духом классовой борьбы
пролетариата...»  2.  Поэтому  вряд ли можно  считать  оправданным
вывод видного современного теоретика эстетики Ю.Б.  Борева,  что
мезщду Плехановым и ПОСТУЛаТаМИ ЭСТеТИКИ СОЦИаJIИСТиЧеСКОГО Реач- j
лизма, «связующим звеном между дореволюционной марксистскои ,
искусствоведческой  мь1слью  и  вульгарно-социологичесгими  тео-
риями второй половины 30 -начала 50-х годов» бь1л Троцкий, чтб-
«именно Троцкий заложил советскую традицию оценки художест-
веш1ых явленЕй не с эстетической,  а с чисто  политической точки
зрения»  3.  В  действителы1ости  Троцкй  лишь  конкретизировал  и
развивал  исходные  уСТаНОЩсИ  КЛаССОвОго  подхода  марксизма  к
культуре, как это делали и Пг1еханов, и Ленин, который прямо заяв-
лял:  «Упущение из виду классовой борьбы свидетельствует о гру-
бейшем непонимании марксизма <...> Может ли кто,нибудь9  хоть
немного знакомый с Марксом,  отрщать,  что учение о классовой
борьбе - цен1р тяжести всей системы его во3зрений?» 4. Именно эта

t Фриче В.М. Пролетарская поэзия. -2> изд„ доп.  -М.: Красная МОсква,1919. -
с.  102.
2 Ленин В.И.  О  проjlетарской культуре ,'/ Поjш.  собр.  соч. -М.,  1963. -Т.  41.  --

с. 336.
3 Борев Ю. Эстетика Троцкого // Трощсий Л.д. Литература и ревоі1юция. Печатается

по изд.  1923 г. -М.: ПОтіитиздат,  1991. -С. 5-6.
4  Ленин  В.И.   Что  такое  «друзья  народа»  и  как  они  воюют  против  социал-

демоісратов?  (Ответ  на  статьи  «Русского  БогатстваD>  кротив  марксистов)  // Пол1,I.
собр. соч. -М.,1958. -Т.  1. -С. 320.
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ленинская  установка  стала  руководством  не  только  в  политике
большевистской власти по отнощению к «враждебным» классам, но
и в отношении методологических подходов к реше1шю проблемы,
каким должно быть искусство будущего социаIIистического обще-
ства, какими способаш1 его создавать.

Харак1`ерно,  что  Пришвин  как  участник литературной жизни
тех лет четко определял сходство и различие эстетических позищй
Ленина и Троцкого: «В литературе Ленинизм назь1вается "напостов-
ство",  а Троцкизм "попутчество"»  ], то есть ле1шский классовый
подход к кулыуре и искусству был лишь  более  ортодоксальным,
чем у Троцкого. Идеотюгизация всей советской ж1юни, а не одной
лишь лигературы, Пришвинь" понималась как закономернь1й ре-
зультат влияния марксизма, сторонниками которого бьши не тоjlько
Плеханов,  Ленин или Троцкий:  «ботшшевизм  родился  в  процессе
реапизации интеллигентских чаянй <. . .> Керенский, Чернов, Пле-
ханов, Троцкий ходом событий во всем мире, а не только у нас не-
пременно  приведены  быjlи бы к тому  самому,  что делает теперь
большевизм: делает государство силой принуждения. . . » 2.

ПОсле  захвата  большевиками  государственной  власти  в  1917
году, когда со всей очевидностью обнаружится вся разрУшительная
сила идеологии классовой борьбы в экономичесжи отсталой стране,
к Пришвину, как и к Пг1еханову, приходит понимание отсутствия в
ленинско-большевистской версии марксизма позитивных, мироуст-
роитеjlьньK  начал.   Сам  онтологический  смысл  ревоjпоционной
идеи, взятой большевиками у Маркса, по мнению Пришвина, есть
уничтожение бытия, беспс`чвенность не только интеллигенции, но и
всеобщий умопомрачительнь1й  отказ  от действительности  во  имя
некой  коммунистической  1шлюзии.  Под  влиянием  катастрофиче-
ских итогов свершившейся  в России революци марксистская вера
в будущее у Пришвина утрачивает не только эмоциональную, но и
идейную привлекательность: «Мечта Бебеля о катастрофе всего ми-
ра соединилась с бунтом русского народа, и так возник большевизм
- явление германо-славянское,  чуждое  идее демократической эво-

' Пришвин М.М. дневники.1923-1925. -С.190.
2 Пришвин М.  «Жизнь.стала веселей...» И д1евника  1936 г. // Октябрь. -199З. -

Ng  10. -  с.  14.
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jпощи Антанты ]. Вообще бюрокра"-зм и социализм пр.шпли к нам
из Германию>

В первые же послереволющо_ншIе годы из России уезжает или
изгоняется  целая  плеяда  лучшж  деятелей  русской  культуры.  По
щэичш1е идеологической враждебности, свидетельствует Пришвин в
дневниковой заIIиси в  ав1усте 1922 года, новой влаt``,тью в Моск:ве и
Петербурге арестовано и вь1сьшается за границу окоjіо 200 jнитера-
торов и ученьк.  Наступает эпоха тотальной идеологизации жизни.
«Все наркомы занимаются литературой <. . .> время садичесiг`Ого со-
вокупления власти с литературой», -пишет Пришвин в августе 192`2
года 3.  Именно  в этот переjюмный для духовной жизни общества
Iюриtэд писатель создает повесть «Мирская чаша», называя ее своей
«I{оренной вещью»,  вопло1цением главного дела, которому он по-
святил  жизнь  -  прак1ическому  влиянию  творчества  на  общество.
«Вот адск1й вопрос литературы: художественное слово есть только
hОследнее,  самое вкусное  блюдо  обеденного стола мирной жизни
или оно и в голодное время может быть так же убедительно, как пу-
ды черного хлеба? <. . .> придется написать кни1у в форме дневн`ика,
где разjlичные худ. произведения мои будут вкраплены в страницы
моей жизни»  4.  Cha дневниковая запись   осени  ]921  года и  бьша
творческим замыслом повести, решением  высказать  об революци-
ошой катастрофе всю правду, найдя для этого «сjlова силыш,1е, как
шеб».

Сам нутъ  к публикации  одного  из  самьK  совершенных  при-
швинских творений 5 стал еще одним свидетельством поистине тра-
гического характера той эпохи, поскольку писатель не просто сви-
детельствовал о своем времени, но рассуждал, оценивал и спорил,
идейно и художественно обличая самые устои нового политич©ско-

t Ашанга - империалистический бIюк Ашлии, Фращии и царской Рс,ссии (иначе
именуемый «Тройственным согjlасием»)7  оформившийся в  1904-1907 годах. С на-
чала Первой мировой войны, развязанной Германией, страны Антанты выступаjlи
сообща. Мнение о «демократи1шости» Анганты, по-вид"ому, отражало сложив-
шееся к о1пябрю 1919 года 1ц]едставление Пришвша, что начавшаяся в марте 1918
года ингервенция Антанты поможет укротить ревоjпощюнный бунг в России.

Ё:жЁ:_Ж8#Ши: i;2§=i;!2=g2:3           ,
5 «Мирская чаша» без десятой главы бьIла напечатана лишь в  1979 году в журнале

«Север», а поjlной публикации повести читате,іь  дожидался еще десять т1е'1`.
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го режима.  «Мирская чаша»  ока3алась  настолько  смелой для того
времени, что редактор журнала «Красная новь» А.Воронский отка-
зался ее печатать, откровенно сказав автору о невозможности про-
вести такое  сочине1ше через цензуру.  Тогда писатель дерзко  и ре-
шительно пось1лает повесть на  рецензию к Л. Троцкому, выражая в
письме надежду, что «советская власть должна иметь мужество дать
существование целомудренно-эстетической повести, хотя бы она и
кот1ола глаза»  ].  Однако вскоре последовавшй ответ всемогущего
члена Политбюро оказался похож на приговор: «Признаю за вещью
кру1тные  художественные  достоинства,  но  с  политической  точки
зрения она спт1ошь контрреволюционна»  2. Получив эту отповедь,
Михаил Михайлович понимает, что «паспорт, во всяком случае, дан
<. . .> я в России при моем ограниченном круге наблюдешй никогда
не напишу легальной вещи...»

В  «Мирской  чаше»  Пришвин  ставит задачу раскрыть  всю  ги-
белъностъ духовно чуждой для русского народа идеологии классо-
вой борьбы, которую насаждает захватившая вт1асть партия Ленина.
iХудожественно ярко и убедительно показь1вает автор, что самона-
деянно  взявшиеся  управлять  огромной  державой  большевистские
комиссары относятся к деревенскому  люду, будто к завоеванному в
битве  насет1ению,  облагая все новой и  новой данью.  Охает,  охает
иной мужик от непосильнь1х налогов, да и решает: «ПОйду, - гово-
рит, -издыхать в холодный амбар, а свое говорить буду: нет и нет.

-Грабиловка!» 4.
НО  если же и холодный  амбар  не  помогает выбивать даIIь  из

крестьянского т1юда, то для самых строптивых гIреді-Iаг3нi`чс`Iі{і у кjlа-
сти иная казнь. Говорит комиссару такой мужик-і-ісдttимIциі{:

«"Нету!" -"Иди в прорубь!" Раз окунули.
-Окрестили !
-да,  Окрестили и спрашивают:  "F,стI,?" .-   "l |e'і'.у".1}О  іііміі  ( )'і`ца

окунули и во имя Сына окунать.  "Есіъ../" -] "1 Iс'I.у".  [|'t тііі:.H,ін.i  Iі`,ііі`:іH
ни вь1лезает. "Есть?" -"Есть".

- Окрестили человека.

' Пришвіш М.М. дневники.192()-lt)22. L  ( '.  ?,(t()u.і(і і
2 там же. -С. 267.
З там же-
4 Пришвин М.М. Мирская чаі]іа. --( '.  l `'/.
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=ЁЕе::::УиС=;:аРтее:>аТВвЫд:Л=:ГмЮ:iнеавторсамобращаетсЯ
к религиозной герменевтике, заимствуя сюжеты из Священного Пи-
сания, чтобы по-библеIuюки и1-1тонационно-образно показать угнете-
ние крестьянства властью, которая д]1я непокорньтх подданных вь1-
думывает все новь1е и новь1е «египетские казни», то есть интерпре-
тирует революционные  события  современной  ему  действительно-
сти, используя контекст христианского мирово3зрения.

Но не одним тшпь внешним насш1ием давит пролетарское госу-
дарство  мужика,  а и в  саміі1о ,душу народную  старается внедрить
семена раздора. «Истшшое наказание:  Сережка Афанасьев на отца
своего  Афанасия  Куцупого  наложил  кош`рибуцию  в  пять  тьIсяч:
"Будь же ты прокпят! " - с,казал Куцупый.

- ПровЁ сьIна?
-  Прок]1ял  во  веки  веков»  2,  -  передают  мужики  друг  друту

весть о близости возвещенного Евангелием «последнего времен-mт»,
когда дети восстанут на отцов.  Так автор, используя евангельсЕtую
фразеологию и вь1свечивая события современности через  контекст
библейской морали,   показьпзает, что идеология классовой бс9рьбы,
внедряемая   бот1ьшевиками  в  деревню,  разрушает  традициошые
патриархально-общинные  семей11ые  узы,  которьтми  извечно  дер-
жится крестьшское бытие:  сын пошел войной на отца,  а брат на
брата.

Такими бра.тьями-врагами являют:я в «Мирской чаше» комис-
сар Персюк и его брат бандит Фомка - персонажи с нарицательны-
ми именами, созданные писателем для выражения типических ха-
рактеров революционной эпохи, эпохи всеобщей классовой борьбы.
Персюк и Фомка - это плюс и минус, две неразрывшые стороны од-
ного  явления - бе3закония,  которое  оба  они,  каждый  по-своему,
вершат. Имешю бе3законие, считает Пришвин, уравнивает болъше-
визм и бандитизм, делая их соучастниками ревот1юционного анар-
хизма. При этом в отличие от классического анархизма, ставящего
своей целью освобождение личносгги от давлешя всяких авторите-
тов и т1юбых форм экономической, политической и духовной вла-
сти, характерной чертой той анархии, которая воцарилась в совет-

` Пришвин М.М. Мирская чаша. -С. 140.
2 Там же. -С.138-139.
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ской России, бьша ставка именно на насилие, претензия каждого на
роль диктатора.  «для нас загадочны Октябрьские дни, и п,п,1 иnl не
суды] пока, но завеса в настоящем упала: коммунизм - это названье

i:.;уа::Ё:т]:енного   быта   воров   и   разбойников»,   -   заключает
Грозный комиссар Персюк и брат его бандит Фомка своей ис-

торией напоминают бибjlейское сказание о Каине и Авеле. Правда,
братоубийство происходит в перестрелке, и  лишь случайно Персюк
убьет ФоNшу первым. Но не случайно обращение писателя к текстам
Священного Писания - это позволяет соотнести современные собы-
"я с незыблемыми нравственными ценностями общечеловеческой
куjlьтуры, провидчески увидеть и показать за суетным вечнь1е осно-
вы  исторического  бытия.   Философский  смысл  истории  братьев
Персю±са  и  Фомки  шире  испоjlьзованного  в  повести  библейского
сюжета. Смысл в том,  что, по Пришвину, марксистская идеология
классовой борьбы не ведет общество по пути прогресса, а в брато-
убийственной гражд,анской  войне нет правьіх и виновать1х.

Осуществляя наtделе плехановскую теорию классового подхода
к культуре, власть широко проводила поjштику государственной ре-
гуляции творчества, поощряя критику оценивать искусство с пози-
ций «трудовог`о происхождения» художника. Широкое распростра-
нение получила вульгарно-со1щологическая концепция, по которой
писатели  делились  на  враждебные  классовь1е  группы.  Сtшталось,
что даже при «подражании бjlагозвучию пушкински стихов <...>
поэты других классов испь1ть1вают идеологическое влияние аристо-
кратии» 2. В частности, Пришвина относили в лучшем случае к по-
путчикам 3, в худшем - к представителям «мелкобуржуазной jlите-
ратуры,  <...>  отражающей  настроения  не  переставшей  мечтать  о
своей надклассовости интеллшещии, вос11итанной дореволюцион-
ной эпохой» 4. Просто «удивительно, как не додумались до трудо-
вой ре1уляции любви», -  с сарказмом говорил по этому поводу Ми-
хаил Михайлович 5.

t Пришвин М.М. дневники. ] 920-1922. -С.  108.
2 Волькенштейн В. Опьгг современ1юй эстетики. -М.-Л. : Аjtадемия,  1931. -С.  158.
3 Замошкин Н.И. Творчество Мих. Пришвиm.  К вопросу о гепезисе по[іуі`[іи1ісс'гв:`
// Печать и ревоjтюция. -1925. -№  8. -С.  126.
4 Горбачев Г. Современная русская литература. -Л.:  Прибtій,  | 02`).     ( Ч.  | } | .
5 Пришвин М.М. дневники.1923-1925. -С. 82.

89



Конечно же, Пришвин ясно понимаjl, что причиной редукции
советского искусства к идеологии бьша отнюдь не одна плеханов-
ская вульгаризация марксизма, не тоjгько догматизм советских вож-
дей и теоретиков-эпигонов,  не  недостаток культуры  современных
критиков.  Главной причиной  нарастания идеологизации искусства
бь1л  тоталитарный  политическ1й  режим,  которь1й  укреплялся  за
счет  жесточайшего  террора,  оправдываемого  тезисом  Стаjшна  оt.
якобы закономерном обострении внутренней класссtвой борьбы да-
же после ликвидации эксгшуататорсЕс2Фс классов в стране по  мере ее
продвижения к сощиализму.  «"Классовую борьбу" теперь, при по-
давлении враждебных классов, надо понимать как борьбу за госу-
дарство» ], которую ведут с народом и одновременно между собой
боIIьшевистские вожди, заключал писатель. действит8льной же за-
дачей советской власти, считал он, должно быть не построение бес-
ю1ассового общества, а народное, кросвещение, поскольк}J «образо-
ваше более разделяет людей, чем классы экономические. Внекjтас-
СОВОе Общество -Это значит гОСподст,во образованнж людей» 2.

Ощущая все боjтее усиливающее6я идеологическое давление г`о-
сударства на творчество и понимая, что в борьбе с мирово3зрегшем
чуждой  ему  власти  невозмоjкно  открыто  выразить  политический
протест, художник, чтобы остаться самим собой в русской ли'тера-
туре, избрал иной путь: «Только если в себе самом выстроишь дом и
посмотришь на людей из окошечка этого никому не видимого и не-
завщногU жилья, можно любить их и так сохранять себя самого от
расищения злобой» З, - та1с в духе подвижнического служения лю-
" определяjl он свое жизненное кредо. Однако остаться вне поля
зрения воинствующей критики бьіJIо невозможно ни детскому шиса-
телю, ни художнику-анималисту, ни пишущему на отвлеченнь!е от
злобы дня исторические теш1. РАШ1, присвоившая себе шраво быть
пошп.ическим цензором над советским искусством, устами своего
Генерального секретаря Л. Авербаха провозглашала: «Наша критика

;ЕЗ=i:::#МТЁ:=[-и[::[і-9]2983_2];:g./i%Г2Я6б.z;..-1990.-№1.-С.l6і.
3 Пришвин М.М. дневники.1923-1925. ~ С.183.
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дотDIша быть ортодоксально марксистской», мы «против затушевы-
ваний и замирений -за четкую идеологическую линию»

В   этой  а"осфере  повсеместного  поиска  классовьK  врагов
весьма  чреватым  роковь1ми  последствиями  стал  один  эпизод  из
жизни Пришвина, который лишь с по3иций сегодняшнего дня ка-
жется анекдотически-курьезнь1м. В  1930 году I.п4сатеjъ в духе того
времешj[  решил  статъ  «ударником»  в литературе,  чтобы,  заключив
договор с издательством «Молодая гвардия», получать зарплату, а
произведения отдавать издательству безвозмездно. И вот на одном
и3 заседаний редакционного совета слушали отчет Пришвина, кото-
рый, надеясь очаровать «этих приятнъ1х молодых jподей», рассказал
о проделашой работе и как обычно мастерски, с вдохновением про-
читал только что законченный рассказ «Полярный роман», предна-
значеннь1й для обсуждения.  ПОсле продолжительной паузы злове-
щей іишины первьтй же выступающий, Осип Брик 2, сказав несколъ-
ко слов дежурнь1х похвал, вдруг напрямую обвинил автора в ангги-
советчине: «ВОт: к примеру, вы 1іишете о вороне, а у вас не чувству-
ется, чгI`о это наша, советская ворона. . .

- Как, как? -вскричал Михаил Михайлович.
- СОветская ворона?
-да, да! -продолжал настаивать Брик. -Именно не чувствует-

ся. Конечно, сердщr не прикажешь. . . Вот так. . . Вот и все, что я хо-
тел сказать. . .». По воспомш1аниям присутствовавшего на этом «об-
суждении»  пт1емянника писатет1я,  «это  бьша продуманная  во  всех
деталях, тщатепьно взвешенная травля <...> ораторы все долбили и
долбит1и его» 3. Позже Пришвин отмечал, что эта травля продолжа-

t  Авербах  Л.  ОI1ять  о  Воронском  //  На  литературном  посту.  -  1926.  -№  1.  -
с.15, 20-
2     О.     Брик    -    критик     и    теоретик    искусства,     представитеIIь     вульгар1ю-

социо]югического течения  в  советском  литературоведепии,  сщс  в  192З  году  в  со-
вместной с Маяковским статье провозгласил тезис о 'і`ворчес'і`вс і{іік тсхі]иI{с обслу-
живания классовых интересов: «Мы не жрецы-творцьI, а wіс.I`сріі -исп{tjlllи'і`сjlи со-
циац1ьного  заказа»  (МаLяковский  В.В.,  Брик  О.М.  Натіта  с]ііtііееіі:і!і  тwі(iіt'і.:і  //  J|еі|і.  -
1923. -№  1. -с. 4]).
3 Пришвин А. Вечные строки: Воспоминания о вс'і`рL..іiіх с М.М+l!"пнnипмм.     ХLі-

баровск,1965. -С.  60-61. дашый эпизод автор піэепомиіінHііii  `ііші(m"u іt'шIіtсн.і` к
осени  1929 года,  поскоTIьку так  назь1ваемый  «і]ри.пm у,іt:ііtпLі.`ііі`  п  іііtгі.іtHLі'уіt.у»  (п"
IтровозгIташен РАПП только в 1930 г.
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т1ась несколько лет и закончилась для него благополучно лишь бла-
годаря роспуску РАШ1 в 1932 году.

Гораздо более опасньп,ш бьши обвинения рапповского критика
А. Ефремина, писавшею в 1930 году в «Красной нови», что любовь
Пришвина к лисичкам, зайцам и воронам не просто бегство от соци-
альной действительности,  сама творимая им  «j-Iегенда о Берендее-
вом  царстве - это по существу поэтизаци остатков древней дико-
сти,  идса]іизация  и идиллизация тьntпзI и суеверия,  оправдание  ста-
рині,і, а, сjіедовательно, один из способов борьбъI против нашейГ со_
іtuгі`сі{ой  |tулътуры  <...>  и  объясняется  в  конце-концов  неумением
Iіjіи  ііс7ксjlаііис"  служить задачам  классовой борьбы, задачам рево-
.піUluіи».  | Iftи  эі`ом  «неумение»  проницатеjіьный  критик  отбросил
сіt;I'іу:  «1 Iришвин -крупнь1й художник,  культурньтji  писатель  с  ев-
гtt>I=Iс}iским  образованием  и  и1ггересным  прошлым...»,  а  вот это-то
прошлое и разоблачает его - бьтвшего помещика, ибо в революции

ig:с<;:=ЛИ<=ЖаИмС,Г,ОР]#е7;Г.ОЁ:Р:лЦаевСЁе,юОП-#:=луТТр==ЛЫнйа:оЖ::й:
рассказе «Халамеева ночь»  (1928) -это воистину  &помещичья  от-
рыжка <.. ,> Один из тех злостньIх анекдотов, которыми оперирует
враг, клевеща на диктатуру пролетариата»

Конечно, если судшъ с позищй марксистско-плехановской эс-
тетики, то рапповский критик был прав, сtценивая творчество писа-
теля как враждебное  большевизму. действиге]1ьно,  гю убеждешю
Пришвина, при ю1ассовом подходе к творчеству искусство переста-
ва]ю быть специфическим способом постижения жизни со всеми ее
противоречиями  и превращалось в иллюстрацию  идеологического
материала по заданным  схемам.  «Был у  меня  со стихами  своими
комсомолец,  рабочий  с  прядильной  фабрики  Гришин.  В  каждом
стихотворении его встречается неоправданно слово "комсомол", -
отмечает в дневнике писатель в конце  1927 г. -Я спросил его, за-
чем он повторяет слово и не пь1тается изображать. "Так уже полага,
ется, -ответил он, -без этого не напечатают"» 3.

Примечательно, что Пришвин ясно видит те моменты, когда ле-
нинская и плехановская версии марксизма соединяются в культур-

:тFid:Р:[..И=ё..2Ч4:;;{аИЛПРИШВИН//КРаС"новь.-1930-№9".-с.223`224.
•З Нр|шшип М.М. дневники.1926-1927. -С. 55,5.
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ной политике большевизма, которь1й, пршу2кдая искусство служить
своей идеологии, Оправдывает государственное насиjше над jlично-
стью художника ссь1лками не только на Маркса, но и на русских ре-
воjlюционеров. Прочитав в сентябре  1946 года ретш Жданова о Зо-
щенко, Пришвин приходит к выводу, что в боjіьшевизме скрыта ка-
кая-то  просто  средневековая  ненависть  к  свободному  искусству.
даже имена «Белшского, добролюбова, Чернышевского, Плехано-
ва ставятся в оправдание насилия над личностью художника. То, о
чем  догадьшались,  теперь  названо.  Как  мужики  громиjlи усадьбы
помещиков, так теперь правительство выIvстило своих мужиков от
литературы на писателей с лозунгами из Ленина о том, что литера-
тура и все  искусство являются  частью дела партии (т.е.  искусство
есть агитация и пропаганда марксизма)» ].

В наиболее концептуальной форме пропагандируемая Плехано-
вым, Ленинь1м,  Троцким и их эпигонами марксистская парадигма
«классового  подхода к искусству» нашла выражение  в  концепции
«социаjіьного  заказа»  теоретиков  РАПП.  «Психику  и  идеологию
авангарда рабочего класса в искусстве выражает реаLгIизм», -зайвjіял
В. Ермилов. Но поск.ольку идеологией пролетариата является фило-
софия марксизма, то метод пролетарской литературы - это «метод
диалектического материализма <. . .> это - единственный путь к ге-
гемонии пролетарской литературы» 2. данную позицию поддсржiuі
А.   Фадеев:   «Овладеть  передовым  мирово3зрением   пролс'I`ариа.I`а.
мирово3зрением диалектического материализма,  и претворL`і і ис eI `о
в художественный метод»:, -вот главная задача пролс`і`i`рскttl `tt пI,Iс;і-

/Те":.тождествлениетворческогометодаСМИР"w3I""l""""-
ля,  которое  неразрывно  связь[валось  с  его  [{7]ассttіі{tй  іIіtі,пі:tіL,іIсэ[{-іItt-
стью,   позволяло  рапповцам  под  видом   борI,бы   'I:I   ііjю,`;пі`tіtі`,I{и]`,`і
принци11 «классовой линии в литературе» ttсущсс'I`і`jі;і'і.I. 'і`іt:ііі,іm ііссх
несогласньи  с  курсом  РА1Ш  на  идейно-эс'I`с'і`иіIі"{уіU  мttііt`IіttіпіI`t.
И прямым    разви1`ием мысли Плехаііов:т tt LI`{tм,  .нu  m.гі`yіі`."n  Iі  LнIіL]
тература,  как всякая идеология,  выра7і{{`іtt'і` с'і`іісмі!ііmtіі  іі   іі;іtі,ііі|`t і`.нп!і

;Е:мШштВо:вY.оЛ:::рКчt:9кСоУ#а,F::::[`:::j::,::``t:`;:t::tt,)t`}:':,:;::.`,'н,v(,:„/;'і„„„."„„mч„
летарскойлитературьL  Второйсбttг>іmіtt:.і`:і.і.t`il,       М     )1     |'нI.   |`|,''t       t  '    I  ,'іt.   |.Ч'і
3ФадеевА.Заметкиоботставагіии//||:mнtн.іNп\'іunіhні.ні\        |.||I        N",'       і'    '
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общественного класса ], стал вут1ьгарно-сощюлогический вьшюд, что
«художестве1шое творчество явjlяыся лишъ особой формой идеоjі.о-

='::Ь=;еУ=С>:К3:Гfо::Оg=,"Е=gО:::ТиТвеСдТе=ее::ЬкуНсесдт:СаТ:Тс=
воплощенная идеоjlогия,  прямо вытекала и3 знаменшой формулы
Пт1еханова, что только «правильная» идея может породить адекват-
ную форму и великое прОИЗВедеНИе 4. СОГласно Плеханову, i.п,4енно
пролетарская революция и марксистская идеология откроют путь к
творческой гармонии художника с обществом.

Классовый подход к искусству разрабатывал также Н.й. Буха-
риіI,  ценнейший  и  крупнейший,  по  ленинской  оценке,  теоре"к
Гtttjlі,шевистской  партии  5,  которьhа,  по  поводу  призьівов  интелли-
I'сIіііии допустить в стране свободу творчества, заявлял:  «Мы руко-
іі.tііс'I`і3а из своих рук не можем вьшусти1`ь,  на что  имеем историче-
і.і\`tt.`  Iіті:m{t,  и то,  что  нам вменяется в  вину, это есть с точки зрения
кnмм,уImс'і`и`IссItОй  величайшая  добродетель»  6.  И  посколL`ку  РКП

:с`;)с:LР:'оНОддоИЕ:::]:б::а::Г::ОпТтиГy:аРТlСпИ:Fаа'бТрОосОибтРьЖн::=Т:т:н#
по отНошениЮ к поj[иТИке ТОЧКУ ЗРеНия. Нет такой!» 7. Тем же, 1сго
сомневаLпся  в  способности  большевиков  подчинить  все  умы  щцее
коммунизма,  Бухарин  отвечал,  что  эта задача будет решена через
поjщотовку новой и1ітеллигенции: «Нам необходимо,  чтобь1 кадры
интеjlлигенции были натренированы идеологически на определеп-
ный манер», поэтому «мы будем 111тамповать интелjшгентов, будем
вырабать1вать их как на фабрике, <...> если мы поставили себе за-
дачу идти к коммунизму,  мы должнь1 этой задачей пропитать все
Решительно» 8.

]  Пт1еханов Г.В.  Предисловие  к третьему  изда1шо  сборника «За двадцать  jlет»  //

Плеханов Г.В. Искусство и литература. -М.: ГИХJL  1948. -С. 207.
2 Канатчиков С.И. В борьбе за проJIетарсItую идеолошо, -М.: Федерация,1931. -
с. 73.
3 Селивановский А. Попутничество и союзничество. -М.-Л.: ГИХЛ, 1932. -С. 75.
4 Плеханов Г.В. Искусство и обЩеСтВеНная жиЗнЬ // Плеханов Г.В.  Эсгет1жа и со-

циология искусства: В 2 т.  -М.: Ис1сусство,1978. -Т.1. -С. 346.5 Ленин В.И. Письмо к съезду // ПОтш. собр. соч. -М`,1982. -Т. 45. ~ С. 345.
6  Бухарин  Н.  Судьбы  русской  интелjlигещии  //  Печать  и  революция.  -  1925.  -

Id. 3. -с. 5.
7 ТаLм же. - С. 7.
8 Там же. L--С.  6.
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Эту «штамповку интеллшещии», ее «тренировку» на опреде-
ленный  идеологический  манер  вскоре  стал  осуществлятъ  Сталин,
всячески разжшая распри среди деятелей ку]1ьтуры, натравливая 1п[
друг на друга, призывая к войне с «классовь1ми врагами» в искусст-
ве, для чего наставлял своих соратников продолжатель дела Ленина
и ГНеханова, «вернее всего бь1тю бы оперировать в художественной
литературе  понятиями  классового  порядка,  или  даже  понятиями
"советское", "анп1советское", "ревотпоционное", "а1ггиреволюцион-
ное" и т.д.»  ].  Травля творческой интеллиген1щи, т.е.  «штамповка-
трениров1са»  ее,  была  сущностью  политического  руководства  Ста-
чина и его приспешников. Это бьш курс на создание поjтитизиро-
ванного искусства, предназначение которого - художественная про-
паганда идеологии тоталитарной власти.

Сведение искусства к кjlассовой психоидеологии не только пре-
вращаjю творчество в работу по жесткой рецептуре, но и приобре-
тало характер ]титературоведчески аксиом, поэтому формуIіа «ис-
кусство -это идеология» вплоть до начала 1950-х годов входила во
все учебники ]титературьт 2. Искусство в таком пошмании переста-
вало быть снецифически-образным способом постижения жизни to
всеми ее противоречиями и превращалось в один из способов въ1-
полнения     «социального     заказа»,     в     иллюстрацию     идейно-
поjштического материала по заданным логическим схемам. Неисто-
вые  ревнители  классовой чистоты  советского  искусства  «недоста-
точнь1м»  марксистом сочли даже Ппеханова,  якобьт не понявшего
смысл тезиса Маркса, что «сущность человека - совокупность об-
щественньж отношений».  для  воинственной  рапповской критики,~  присвоившей себе право говорить от имени проjіетариата, истинно
марксистской провозглашалась лишь позиция пот1ного подчинения
творчества  идеологии:  «Штчная  с,вобода  писателя  всегда  является
функцией  классовой  необходимости,  -  давал  установку  Авербах
своим соратникам в статье "долой Плеханова". - деятельпость ху-
дожника  всегда  социально  детерминирована  (обусловлсіта)  -  вот

'  Сталин И.В.  Ответ Билль-Белоцерковскому  // Соч;  R   13  'і..   -~  М.:  l.И1l,|I,   It)tl`).  =-

Т.  11. -С. 326н327.
2  См.  напр.:  Поспелов Г.  Теорги  TIитературы.  -М.:  I`tіс.  уIі.-щ:іі   [і'іі|.  I hііtі`'ttмIііішn

РСФСР,1940.  -С.  6;  Тимофеев  Л.  Русская  сtіветсі{[ііі  jіи'I.еіt:ітуі`п.        М..   vlіііс,;\і`и.і

Мин-ва просвещения РСФСР,  1952. -С. 9.
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наше по1шмаше "социального заказа"»  ]. В итоге рашовские кри-
тики стали сводить творчество к выражению идеологии класса, про-
возгласив, что «для пролетарских писателей вьшолнеше социально-
го заказа и отражение идеолопш своего класса - одно и то же дело,
неразделимое и органическое»

Сведение   художественного   творчества   к.   образному   показу
классовой идеологии было, так сказать, критикой плехановской эс-
тетики справа. Критика же с леващих позиций предстала во взгля-
дах  литературоведа-марксиста  профессора  В.Ф.  Переверзева,  про-
возгласившего,  чго  «быjіо  бы последоватетIьно  марксистс1си  сюзда-
вать теоршо социального приказа и даже точнее -теорию{`классово-
го приказа <...> А в позиции социального заkаза никакого материа-
т1изма  нет»  3.  Вьцэажая  господствующие  императивы  отношения
бо]шшевистской власти к творчеству, Переверзев откровенно заяв-
т1ял: «Мы вовсе не обращаемся с заказом ни к лефовцам, ни к вап-
повцам, мы просто, как власть Ё"ущие, прIшсазываем петь тем, !по
умеет петь нужные песни, и молчать тем, кто не умеет петь» 4. Тех
же,   кто   не   желал   «петь   нужные   песни»,   ревнитеilи   классовс`-
политического подхода к искусству зачисляли в категорию «врагов
народа», ибо руководством к действшо во всех сферах жизни были
Iюзунги, провозглашенные Лениным - «Кто не с нами, тот ттротив
нас!» и Горысим -«Если враг не сдается -его  уничтожают!»

Введет1ие понятия «социшьньй заказ» ,в  практику  отношения
государственной власти к творчеству, пишет Пришвищ возвращало
общество «к эпохе упадка народнической ттитературы, к диктатуре
гражданской морали» 5. Это бьш безусловнь1й тормоз ржвития ли-
тературы,  которой  революционнь1й т1роцесс начала века дал мощ-
нь1й стимул к освобождению от идеологического диктата:  «После
первого взрыва 1905 года только отдельные люди из старой интел-
лигенции оставались в народе на куjlьтурной работе. Некрасовск1й

` Авербах Л. «долой Плежанова» (Куда растет школа Воронского) // Творческие пу-
ти пролетарской ли1`ературьі. Второй сборник статей. -М.-Л. : Гиз,1929. -С. 297.
2 Штейман З. К спору о социаL]тьном заказе // Печать и революция. -1929. -Кн.1. -

с. 46.
3 Переверзев  В.Ф.  О теории  социаLIIьного заказа // Печать и ревоjпоция. -1929. -

Кн.1.-С.60.
4 Там же. -С. 62.
5 Пришвин М.М. дневники.1926-1927. -С. 530.
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дух,    народничесюй    идеа]1изм    исчезал,    оставались    тех1шси-
специалисты. Литература вошла в свое собственное русло, и "граж-
данственность" из нее была изгнана: это представjlялось освободи-

::::в=л:::ГЁСрС::о:а:Т:::::,Ь±оСлОоЪОбВа:Fо::н:а:.:»Р]:СЦВелОМТа-
Но если- в народнической беллетристике, по nшеншо Пришвина,

«искусство и граящанственность смешивались механически», явля-
ясь следствием дурного художественного вкуса 2, то государствен-
ная идеология советской эт.юхи в  1920,е годы взяла курс на насаж-
дение марксистского м1рово3зрения в искусстве дикгаторскими ме-
тодами. Примером стал откровеннь1й волюнтаризм отношения вла-
сти к художникам.  «Что  Сталин все  может, - пишет Пришвш1 в
дневнике 1929 года, -видно на примере Всеволода Иванова, кото-
рого уже начинаjlи сильно травить. Он поставил плохоныq7ю пьесу,
но  Сталину покравилось, и во всех газетах протрубили,  что пьеса
превосходная.  Такое  жаI1кое  положение:  т1итература  припадает  к
стопам диктатора» 3.

Г1рЕш1вин  считает  неприемлемым  любое  идеологическое  вме-
шаЁЁльс`т.во в творчество художника как нь1нешнее со стороны ком-
мунистической влаСти, так и народническое, некогда противостоя-
щее царской власти. Поэтому он изоб]1ичает лживость большевист-
ской  идеологии,  в  которой  «ложь  перестает  осознаватъ  себя  как
утаивание, она приобретает новый характер, меняющй само наше
мироотношение <. . .> Здесь и заявляет о себе власть речи во всем ее
объеме,  пусть даже  она и развертывается лишь  в  форме  разобла-
чающего общественного вердикта» 4.

Избавление культуры  от непреложной  кт1ассовости,  к которой
призывали идеологи марксизма от Плеханова до Сталина и К°, было
дтія  писатет1я  важнейшим  культурнь"  завоеванием  общества,  и
идейное освобождение художника он считал равноценнь1м «отделе-
шо церкви от государства» 5. Конечно, это вовсе не означало без-
различия художника к делам  общества.  Настояіщй художник, по

' Пришвин М.М. дневники.1926-1927. -С.150.
2 Там же. - С.  528.
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•' ГТришвин М.М. дневншtи.  192б-1927. -С. 528.
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мненшо ПришвIша, всегда связан с жизнью народа и воспринимает
запросы общества как свое «родственное поручение».  Развивая эту
мысIIь, писатель говорип о себе:  «Хотя я никогда не был народни-
ком, но вос1шть1вался среди них, и этика моя народническая» `. По-
этому свое самоутверждение и спасение как писателя Пришвин ви-
дит в служении всем jlюдямэ а не какому-либо классу: «После рево-
люции я во время ненависти, злобы и лжи решип проіив этого вы-
ступить не с обличением, а с очень скромным рассказом о хороших
людях - так воз-никла "Кащеева цепь", и начался победньій ход мое-
го писате+1ьства. Как бы все принимаю, 1тусть господствует зло, но
утверждаю  неприкосновенную  сшту  добра  как  сипу  творческого
труда и, прежде всего: "хлеб наш насущный"» 2.

` Пришвин М.М. дневники.1928-1929. -С.12З.
2 Пришвин М.М. дневники.  1926-1927. -С. 497.
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