
искусство  \Отражает  жизfіь:   «Чгобы  понять,   каким  обра,-
з о м  иіскуісіот'во ыражаот  жизнь,  на,до шонять  механи3м  это'й
шсюледшей.  А  у  цивилизіованных  народов  борьба;  классов  со-
omвляел  в  этом  меіханизме іоднуі  из  оамых  важных  11ружин.
И  'ТіоЛЬ1Юі  РаоСМОТРе'В  ЭТУ  ПРУЖИНУ,  ТО'ЛЬЮО  ПРИНЯВ  ВО  ВНИМа-
ние  бо`рьбу  класс'о.в  и  изучив  ее  мн0ігюіра`3личныіе  шерипетии,
МЫ    бУдеМ    В   іооо'ТЮЯНИИ   ОЮ'ЛЬRСШИб.УдЬ    УдоВЛеТВ.ОРИТеЛЬНО
Об'яіснитъ  себе  «духоівную»  иоторию  цивилизIоіванного  обще-
СТва:  «хОд  его  идей»  кр|ажаеШ  сЮ|б|ою  иФторию  его  класоов  и
ИХ   бОРЬбЫ  lдРУГ  О  дРіУГОМ»  [.

Это 3'вучит оовоем иначе, чеМ н|еЬНяТ'нЫй и кооНОязычный
леп®т  о "\м,  что  влияние  «иотсричIесюго  мом©шгіа»,  «эпохи»,
«ниmолаевіоюой  реакции»  не  'идет  «дальше  темы,  сюжета».  В
худож®Ствен1юй  литер,аШур® Находят свое отражение|  стремлеt-
ния ~и  идеИ  борющиХ|ся  клаоооIв.  Так  воТ  эти  ст.р6Мления  и
идеи  нIе  выраjстают простіо  из  э"сшомичеоких  ккршей  дан1юго
кл'ас€а.   Плеха;нов  №т`верждает  другое:   «Я  оказал-и  этого
конечн`о,  не опроIверігнут  никакие «индивид`уалисты»,-чтіо  в
общеотве,  раздеЛенном на м'аосы, стремлеіния '1юватіоров,  как
и   юшоерва`торов,   ,всіегда  определяютюя  отношениями   клас-
ooв»  2.

Возни1шіовение  клаjсоов,  их  неизбежЕая  борьба  и  ее  эво-
люция  іопределяют  ообdй  эвоі1юцию  зародыша'  искусства-
игру..  Они  ів  1юрне  и_зменяют  ее  ріоль  в  общеотве  и  требуют
от  иосЛедовалчеЛя  иокусст'ва  Иных  Методоів  изуч®Ния.  Кто  не
хіоч®т  или  не  может  применять  этих  иных  методіов2  тот  н®
х|очет  или ше м|ожет пощmь оущноотИ и|G"уосп.ва; в клас,с.овом
общестівс.

V. взАимоотношЕния оБ[ЕктА и суБfЕктА
В   ООобую  оебе   зdlОлугу   Перев|ерз.еЁ  ОтавИт  правильпо©

понимаШие  |Осповшогю  поЛОжеНия  ма.рксИ3"  Об   ОтношенИи
об'екПга  к  оУб'екТу.  «Марюи3м,-mуча`еТ  нао  ПеревеРз®в,~
э`шо  строго  и  П.Осл,едоваТе|ЛьнО   ма"эрIиаЛиот.ич|есЮе  мирово3-
3рение.  Нель'зя  бшь  марюоистом,  'не біудучи  до  конца мате-

ЁЁ,#gЁ##;й±Ё:У#дiОрйЁеЁЁНиНgЁоkЛкмШ#п#й:аЁ&К:Т::ОdЕпЁаоЕЁg=Ёе::Р:е:
g#::,той°Ёоеей,:твнiЁвiаiньин?Оонiеи.вной:е:ктр%::%мв,##ешшgил9\rЁ#б#=
веда,  mо"рIШ ,m знал бы, хотя п.о наjОлышке, эшсй формулы.
Но еще реж.е вотр`етишь "кіого,  которьГй имел бы ясное пред-

:  FаЛмеЁе: Нс:р?t27Т5. ХIV,  Стр.  118.
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:z%:::Н,g;ея±т5kЫiьТнеЁЮ,ЁЁ:ЁХ,лИЁей®:урЖдда°.Ё::#:ЁСсЁ:;±.дИIJеК-
Какие  «м,етодо.логическиIе  директивы»  вшекают  для  Пе-

реверэева   из   марисистіского   положеіния ~«быТи©  определяет
сознаjние»,  мы уже отчасти  видели и дальше .увидим больше.
директивы  эти,  как іс"залос,ь,. ооівершен1ю  раоходятоя с  ди-

НелitТхИаЕоМвТ'dЁ:i:оР`g:[,тFьТВ[?уЧтИЁОЭ.Тн°#б,уЖд®ьф±О:Р##кТрМа3аШ:#g®#тИиЗ#Ё

iFЁ:рiii#;:iПЁigвЁЁЁЁт=;#ЁЁg;ННи:Ё:::Ё*п%i#ЁЕРЁgУлFЁаЁ:Ё:Zп:ЁЁнеiЁЁР.3е:Ё:§
Fее±еи:УЕ8;еев°;ТЬВз:еНвТ=эГг3'°gЗ:'%Бg5:е6=,:LB',°д±°вЛл%%еЕ,еСе%%ИвО%#8,:
Ш6НИИ  ПОЭТ'Ич@ОКОГО  СОЗдаНИЯ  И  Об'еКТОМ  И  ОУб'еШОМ.  БЫТИе

=#ГсяУ'#е`ОiРоГла:кЖiОбХрУад&"еем:kеНоНб?:к:?:,ИЗ::д%:Иие:9обЁ:°жаЯ::
ЩИМ  СіУб'®КТОМ»  2.                                                                                                  і       i

Из  этюго видно,  что  Перевервіеву очень
голіову  мыоль  о  едИнотве суб'ек"  И Об'Jекта.

кЕgоШ%Ощ%аF%=gл,:

сказал,  чТО  |любую  филООО.фИю  мОЖНО  ОвеоТИ  "  бIеос|Одер,жа-

Ё:и=3Ё:ЕЁО#%:н:о:в:н:ы:х:М#нgж:еиЁ;#jiЁ%Чк:3ВдаЁ:Ё;:Ё±#оЁigАии:°БоЕОР=е±
«н®обходимых  предпосылках  марRсио"кото  литературоведе-
ния»  Періеверзіев дальшtе 'т'аког,о повіюрения,  даільш© бе.о11лод~
ніого ітоптаНия на {Одніом мосше іне идіет.  Он хіодит воRруг этой
фіормулы,  как  кюіт іоюсmО горячего саjlа,  шо схватить  и  раску-
ситіь  ,ее  біоится.  Как  волшебіная  лаjмm  Аладина  не  дdйство-':,аЁl:оыб:g%?Е:я:юаЁд%Ё:Ё,§i#уЕ'*Н#Т#Х:ЕЁЁ%з:м:Ёелi#ей=хКомП::Ёi=е:%:е:в:ё

FЕеЁЁииН3g:#Ёg#=?рЁеЛЕ:g#Ёgй:ii#i=:%з;ЁЖ##:3идёОgЛgТii-
меюдом  Е руках,  3ная,  ч`іго шайна в11утрешшей за1ю1юмерности
ПОэтIичесю`Ого фак" лежш в диалектике 6ытия,  в закіономер-
ном  едиШО|пве оуб'ек'ша,  И ОIб'|ек`",  марк.сизМ  Не  чувствует  той
бесп|olмощНОСт'и,  1ютсрая ТОЛкаЛа исследоватеЛей пооКОрее  по-

g=##>}'ЬиОб«ЛваСсТвЬяЗЛиЖаiТУ$gерРеаЁ#ОВi°gЁхТоТдиТЕ°###аf;8н:IГk
явлениям,   зная,  что  Iоqтрым  сгйtльшеЛем  сво©по  метода  іон
вСкроеТ ВОе| ТКаНИ П|ОЫИч`ео1юго фаКта;,  доб|©реТю,Я до  т|Ой  оеРд-~

:  ##,ТежРОа,Т%F:.В:д4:НИе»,  стр.  1О.
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цевины ,его,  1`де Фрг"ничmм сливаюгся 1об'ект и оуб?,ект его,

Ё;gиЬпИ:g8Р%g"еоНнИОемМерИшо#тЕаЖиеНнИ:%хТ#иk:,tатГ±l>е]?ТкрЫВа"Я
Не  хвалиIсь,  иду,чи  на,  рать.  «Оотрый  скальпель»  мещода

ПереверзIева но пФмог е`му: дФбращя: до «сердцевины поэтиче-
сиого .факта».  Он,  даже  не  заметив,  выбріоIGил  ее  оовсіем  и3

i_::-::--::-_:l--::-i-i_:::-:::::_:-::_:::_-:_--:=::=-j-:-::__::_:-_-_--__-_--___:-l:---__--i:-::-_:_=-:--:--:-----=l:Чg:#т=$Хдп&е3еЕgрЬ,dеН"F%8Нюрg"ч®оНпНьО":ФТ`g#ОСо"#%ЕшеЕоЪ%ваоКфЖЁ

жении.
•

Обр |тимся  к  Плеханіову,   знавшему  с,еRрgт  аtліадиновой
ла,мпн,   оекре1т  Маг`Ичосюой  фlОрМУJШ  Мариси3ма.-` Перевер3'ев
«знаіеіт  шо ` наIолышке»,  что  т'а'йна  ,внутренней  закIОноIмернсюти
шоЭтичео1югО  факТа  л©ж1Ш  в  диалектиюе  бытия,   в  3аконо-
мерНОм едИПGт,ве ауб'®Кm и о'б'ФМа. Hlo т'акIo,го общего знания,

#o=тЯаЕF±ен#айПi°mУаЕ'е%ТВФ%iа?#ЩяИЕа#ш8gМА°пО:З8вТеерНвНg3Ееk
и ооlтаIется при  шОхвальб'е,  чТО 1юТ он  ее ое'йчаjс, откРОел, да'й-
те ему толью орок.  Фраза о диал'е1шике бытия так и остаіе.гся
пjгістой  фравоій,  лишенніой  сФдкріжания.  И так  "е.,  как  П®ре-

:#евфgар3ии=Fрс®mс°#йпиуи8gа&%рiдтсе;би,=g±фтаикоиб,,%%Ба°=апg`g#::5_
РаСКЕЫ'ТЕ:;еiанов   именно  из   этdй   диалектики   бНТИЯ  Таjйку

вок'рыmетt,  Не хвалясь  3ар&нее. Быти`е 'р'аввиваеты:  EIaj .ряду о'эл,ементами  tстарого  ,'в  нем  возцик'ают  и  крепнут  элемеm`н

giО#О:ОаетГРыЯ#УдЩвеЖеН±Тн%.ть°gЁiЕ%.БОдЛнУиЧgбТ6RЕ3<{%%!:&Е:

:]fgвТь°Я':а°р6УжХ#ggЕ3#ая:ТаиРЬОЬйщд#йСШн%ИТg#:Е;СТgтЮiЬ,okРуТГИтео=д:

Ж'%КiТ:ЫБ:i:Ж#®Е:gОдвУи#б'айж:юб:РОРйЬббУф,ьГ#Е=:8#еСкЬти:
виотн,-юворит   Плеха,нов,~слншащие   этIоI,   іок'ажут,    т1то
'если  я  с"'ну  приспюооблять  мои  идIеалы  к  дйстівительно-
гсти,  то я сделаюоь  жашким шриолужшикіом  «ликующих».  Но
оНИ  ОКаЖУт  ЭЮ  едИНсТ1з|енНО 1ЮтоМУ,  что  ФНи   в  овОеМ  каче-
стве  мелафизикюв.  шо  шонима,ют  двой,ств®ншогIо  а. нт а;го н и-
с Т и ч |е о к о го ха;рактера; .в|ОякюИ дейюпчвитель`шоти. «JI и к у ю-

1  «Литературоводоние»,  сТР.17.
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щиіе»  іопирают\ся  на  уже  отживающую  действи-   г
Т1еЛ ь ШООТ ь,  п|од  ЮОШОроИ  3арождаjеуюя  НО 'в а я  д®й|ствитеЛь-
ноGть,  дей|ОТвиТIельНООть  будущего,  служить  ю|торой  зНаЧи''1.
содdйстЕюіваm  тісржеотву  «великіогіо  діела  люб ви»  1.

вываВнТ[%Иg3айВg%С#РекЁЕ[%3иНиОютдрИа%8Ё:%К:ОбвН:#,іо=:B:°сШуИбфеЕ:
един 'іо  дей.сітвитель'нюотью,  но  сама  дейGтвительноістъ  двой-
ственна.  И  Оуб'\екты,  реальные  люди,  'н,ооишеЛи  «оуб',©кта;  во-
обще»  раздваиваютс,я и не ТоЛько раздВаиваюшся,  но  и  воту,-
пают \в борьбу.  Сравните с этим яіс'ным,  чіетRим толкюванием
волроса  следующие  глухие  вещания   Переверізова:   «ИОтсш-    -
ник  закюшомерноGти  по®тичіеск.ого  іооЕ}11ашия  лежит  ,в  той  не-
ОбхIОдиМой  и  заюоНОмерн`Ой !с,вЯ3И с.Уб'іеКтаt О об'ектом,  коТОрая
НазЫва'®тся    бЫТием.    РаокрыТие    ЭТОй    3аюоЕО\МерШОй    связи
Суб'|еНПа,  о  |Об.'|екТюм  .в  хУдоже|СТIвеН1ЮМ  ПроизведеНий  И  ОООта-
вляет   задачу   марк,систокого  `'лIшера)туроведчеGкіо.го  анали3а.

FбОхFоЯдТиЬм;`Ед:g:е3С:'В#;%РиЕР%И#ОЩ#ОИме\зЁgчЗkаЬ"°#:ГЕЕgк,Zgге;
ОбГdОНИТЬ»  2.

Где  тіут  хотя  бы  наме,к  на  шонимание   двdйотвенности
о6'ек"?  А  !ведь  именю  эта  двdйJсшвеннос.ть  и  еоть  выраж©-
ние ітіо'й  «диаЛкэ'кти" \6ытия»,  тайн.у  нотоірой  похвашяется  ра-  .
G3а#чТ;пПле:Рkе;В:BЗ;:.ОЕМре8Т%,оЕ#%ЕiРЁ:'ОвдFg#с,3FRОЁНgтТ:*тЕz``

Еgiя;tеК:?ГюТпаи#3:%ЁИЁgКдйТтЕ#Б,пТ,ТОООт::Щ6епСТ:'#Е#ЁоШ&Л;

%Ои:ч®€Т:Уm:ОЁеМ#е:йFт:в°ЁЯтіе%ьНнЁЮ*и°п:fм#иЁеЁТЗGg#дЕВЁТтFЕ#ьОн:Ё%тНь:=
зНачило бы ШОмИРИТьоя |ЛИШЬ О |ОдНиМ Из 'е© ЭЛеМ8НТо|Е,  О Те\м,
ю_o`кррЫй  господотвуеф в дан'Еюе  время.  МатюриаЛиоты-диалек-
тики ,укаЬывали  и  ,у'каізывают  'шаj  'другоИ,  враждеб-шй  эюЩл
эЛемен'1`  дей1ОТВ1Шель'но`отИ,  Н`а `ТО'Т,  в  кЮТоро М  Э р|е ет  бу-
д_у щ ,е,е»  3.,

`   РаНьше  Перевер®ев  шекоя  о  mом,  чтобы  как-нибіудь   не
смеша,ли  `в  одпуt  куilу  художеотвенную ілитератіуру  с  дру-

ЕggОИgодхеЕF:О:Е##И#go:iРв:`°ОНубФіFОЕ+ЕУgТоВб%:#мО.б%#%РЕИ:в?
шоіе,  іоовеп`ует он,  не `р@#деЛЯйте этих двутх вещdй,  они едины.
Но  как  именно  іоохрани'ть  ш  вдиЕютЕю,  этого  емуі  з'на;ть  не
дано.  «0Gтрый іGка]Iьпель»  его мешода\ не  вскрыл  ему действйг-

;ЕЛ:и:е:р§Т'!3О:В',ед:;.Н#)::,:Ё§:.:§;..
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тера іебинсtгва. И  мы принужд®нн опять зватьаЕЁ:
хан.Ова.

Оказываіетіся,  ч'ю,  іединствоі  суб'екта  и \Об'Iекта  доотигіаел`-
ся mк раз равдвоением самОй дейtGтвmеільноісти." Ошибка уто-
пи€тіов   заключалаоь   имен1ю  в  пріотивоіпоотавлении   об'екта
суб'Iекту,   в  их  разр,ыве,  в  іотделфнии  од1ю1юі  от  другого.  И

:8:'н,:{Ч%ОiблНОШ#&ЕТgЗ;Рi:Н#УЁЬgиТебКоУЖ=ЕЁВ'дНае#Ё:на=
иIОТиН.  НеобходиМО  |быjю,  кр|оме  тогю,  ПОкончиТь  С  Отмечен-
Н|О'й   МарюооМ  ЛОгич,еоюой  ошибЮй,   деЛящей  о|бщеотlю  на
две  час'ти,  и3  нютіорых  одна-та,  IQотора*  отрицает  данцую
дей€ТвиТельШООТь,-Отоит  Ша'д  |ОбщеGтвОм,  а  о1Л®дОв"т`е|лЬПО  И
над дей.сітвительшостью.  А ,уістріанить  эту ро"Оівую для теории
ошибку міожнIо было `толью одЕим пущем:  шучіем таtкого ана-
лиза,  кошорЫй іоткрыл бщ, чТо оами реформаТОРЫ, ОкріИЦаЮщИе
да'ннуЮ дейIс'твительноыь , являются п,рсщушіом ра,звития этой
же  дейіGтвительшоIсти.  Этим  был  бы  уотраш9н  из  іобществен-
ной  наум  дуализм  об'іекtта;,  т.  іе.  данніой  деійствичюль-
носшіи,   и  оуб'екта,  т.   е.   рефогрtматораі,   Отрщающего   эти

gggЁВЕ:#,%;#аТiЬкроИкиСмТРg#ЕlГГЯстg8#%,ЁЕgЬОуеб9екСтОа°бЕ#еНдО.
сп'авились  бн тогда не  чем  иным,  кж следствием  и  шока,заL
Телем  хіода  развития  об'екшаг.  Это  и  было  сдола'но  Марtксом
в сіокрудничес'тве с Эшелmом» l.                             ,.

дуализм,  деіление  ми.ра  на  две  1юп:римиримые  и  неоо,е-
динимые   шрсшивопоI.пожности,   сmло   возмоIжшш   уотранить
ТОль"О   псюле   ТОго,   как   была   о|бнаружена   дв|ойGтlв'еНность
Об'@Кm.  ЗаСЛуm  на;УчШО|гО  ООциаЛи3Ма  В  тоМ  И  заКЛЮчаеШ?,Я,

иЕ:л:':енУиGяТР#НОИпТич:j:°kТиедg#gе3Ё.ЮвО:зОьРЁ#е#аiд:Л#л:С8рc:3?
нения любую  выдержку из тумашноm учешия Пкревфзіева о

ТеЛЬНОПО  Х
наj помощь

суб'еmе   и   іоб'екте.
вать   .нам   тіа`йны ,o

іело  в  тс",-продюлжаел  он  раскрш-
'іеRта  и   іоб'ект'а,-чтобіы   прощупа'1'ь   в

§йд&g:Z:Вg=Б',8#Е%ИЗВ3#еТкЕ,ТгОТдеЦЕgolJЪаГ#::%б#]:И]:3ЕбераИ.:#:
тель  tобразуют Iокраничес.но.е ®динст!во.  Именно  в  этом  пункте
кр[ ШОдХОдим m ЧЮМу быТIию,  кmорое' dlеЖит в ооно|ваНии дан-
пого  художес'твіенно1іо произвед®ния,  к [уМ Ооциальшой \дей-
С'твиТельНОсТи,  где  в  живом,  ФбщеотвеННО-произв,ОдотвеННОМ
процесое  іо'б'екіт  и  оуб'Iект,   ю11кріешыій   1гредмешый  мир  и

gт°#КзРае:ТаТуйв:#:В::т#леВг:`#iFеИшЧ:®:#е°й®:ЛтЪТ:Г:И±.рЁ':Fа#::

Ёg#жеИн`ЗшУеТ±е=:fоЁ°неиХмаЭнЛ:#екНТi::льПi°аЭайТi:ii:К#,!#др®#нУ#Ё#Ыiу:%:
1  Плеха`нов,   т.  ХIV,  стр.  289-290.                                       ё'
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ж®Gтвеннои  ка;ртины,  уцоршого размышлюния, иоследователь-
ск'ог°ясчЁ#ьляи7g#g'еч(и:2аЁgЕg,°`°:#еиэтпощр°:g#а::#еьЕ°Ётйи»п[;нкг,

:брКа°3Т;ОюР:ТорИг:аОнбиРЁ®ЖОg%gаgдидi:#тСвТоВ9ГТЯЛЬдНл:#:Ь,ИиИ3Ж':3уТТеhЛеЬ_

g:ВЁ%Р±3#кВаk:%<П#ы:°,iГmgт;gТОЕч%нВ;FзgТЁ:КмТТЁе:Т=мЕ°х:аПр°ЁдеЁЖОЁе:%?Ё'
ладает  наше  зіемледельЧеокіое  на;селение,  11Ока  оно  дей\Огви-
тельно    оотает,ся    з©мледеdiьчес,ким.    Народник\и-беллегристы
счиТаюТ   Из'ОбРаЖеЕИе   ЭТОго   Ха;раКТера   главНОй   свой   зада-
чфй,  и tмы уже  видели,  как ,ошIра;з'или,сь  на  их  произведіениях
овойства  той  €,реды,  к  кіотсрой  принадлежат  они  оами.  Но

;сатЕтКь:±РбgбiРлgяаiе#gйн3РехдаБLк:ерСВ=;доОжТ&Fт?вдеТЁнЁе#ЕоЯифиевТ
ведеший»2.       \

ЁеТ±o%`:::Ё:Ёg,:Ёiоfg:й=JОЁрtgСЕУ#%gирдаiBg#в:Я:О:=#:;Gg#б:g::НЁамЁfоер:Оо:р:.
нями,  Фбраэоіват`ь  с  ней  полное  единство. -Но  оттого,  что  он

Е3ОgЕ%gЕgе[тдсРяГУдТелОоРеggі'я'8Ё#gf;:Опgo:еоКТт?еЕ,'Очб;3К#екВгОВЕg
Міошолитен  и  не  застыл  в  непіодвижнооти,  а  многоігранен  и
Раз!виваеП\ся. ИМе(нНО свой€тm бЫтия,  к кют`Орому пРиНадлежИ`Т
художник, `тюлкаюIт. его  на  изображение  др'угого  б,шгия,  чер-

FеалЮьЕ:giРи.СдkО%е°л?од%Р#ашFеИ'%ogi3даР%ЗкВлИаТдИыЯва:#Тт#чеюд%йуgОВ#=

gЕБаж%FиееМЕFяЯдаЕЕg#ОdорЕ#lgи3±tЕ,?.ИЛiFеТр=е:3;дЭеОлТОеТЁ=:8::.:
так  н,е  складываетс,я.  Изобра;жая  орі®ду,  худоіж`ник  выражает
€вое  іотішошениіе  к  нdй,  т.  іе.  изве6т'шпе  идеи,  сіуіжд®ния,  во8-
никающие  в  еігіо  оознании  п,Од  влиянием  дейотвительносли.
И3менитіс,я  суждение  автоіра  об'  из,Ображ'аіем`сй  среде,  вмеоте
Ф тем изменитGя и хара1ыер,'изображения той `жіе самой среды.

tТаК,   НаПРИМОР,   ОбіGТЮ\ИТ   деЛО   С   ТОЛОТЫМ,    КОТОРЫй,   ПО
мнению Плехаmва, был не тоілько сыноім нашей' а,риотократии,

Ё#:ИЛ:Ё;FЁiЁiк;±#ЁЁРЁЁЕ8ЁЁ:Е:ЁжЁiЁЁрЁiн=ЕЗЁф:оЁjiрЁ:ЁЁiЁеЁ;iЛВЁЁЁigоЁЕЁеЁj
движ©нии  идюй,  а  в.  движении   материальной  де'йствшель-
шоюти  обя3алн  искать  об'яснение  по©тичеоких  явлений  лито-

:  hЛлИ:ехРЖОЕ,е#Z,":'т:ГР3.4:5.         \
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ратуровед,  1oперирующй  марксистоким  методом...  в  оонова-
нии худож®сш|веншого| п'р|Оіизвед©ния лежит не идея, а бытие» і.

МЫ ЗНаеМ, КаК|olй СМЫGЛ ВКЛадЫваеТ ПерgВерЗеВ в |ООновное
ПОложение м-арксизма «бЫтие Опр|оделЯе|т ооЗнание».  для него

ЁТУ:ЮО:ЁgjЁр:ф:О:р.мХаУад*Ои:8ЁЕрiаЬО%И%:аiтЁЁв:Во:ЬОеП#РеiЁ:т%Ё:#аО3Вi°:o:б:рВ$еgНЁ

;,%=оемЛе#анИобйРЛ:Оер3ЕЁ:РШде:яНУЮп:8:::%Чi3ОКgЁтgОЕ#ОЕЛнЯикРоРмУП=значит бшь идеологом. Вош пример. ПО поводу пьіе,Оы де-Кюре-
ля «Lе гераS  du 1iоп»  Плеханіов развивает такие оооібраЖения:
«ЕОли к|ТО 11Ох|ОЖ на шакаЛа, пИГающ.егооя Тем, чТ'О добЫваеТОя
чужими у,силиями, так эm именніо акционер,  веоь труд RОто-
РСп1О  заключается  В  хрtа,неIIии  у  оебя  акций,-даj  еще  идеоЛОГ
буржуазніого  1юрядка,  сам  н`е  учаGт'кующй  в  производотво,

Б3шПkО##РатЮаЕ#[gглЕЁыйТmде.Е?gЁ#gТсоРж?::`8FиН#с,аТмРаЕ3РиТ
надлежит   к   разріяду   і.гаких   идеіологюв.   В   борьбе   наемных
рабIочих  о  капиталиатами  IОін  целиком  сггановитоя  на стороіну;
ЭТих шооледних, ooвершенн|о неправильно и.з`обРаж'аЯ ИХ дейОТ-
вительное  іотнIОп1ени|е  R  т|е|м,   RотIор,ых  ош  экGплоіа;тируют»  2.

Такіой  же  тіот±ки  зрения  пріидер.живается  Плеханоів  и  в
оТНО|ш|е|ниИ   ТОлелого,   в   гениальных  романах  к\отОрюго, +ПО
словай Плеханова,  дЕюр\янокиій  б,ыт  изображаетаЯ, правда,  бе3
ліожшой  идеали3ации,  но  ы*егтакй  там  псжавана  лучшая\ его
сторо,на.  Наиб,оіліее іотрратіительна,я  черта этогіо  б,ыта -экспj.Iо-

жртжgЁ%%тьвянпрп;°±м3%gдтекнаимяих-т°жБ:нЕ:еЕ:нто%ш;птао°0?бе%гG?
НяIет овю.еобра3ннм,  нlо не1юбедимнм  1юнсерва'1измом  ге.ниа'ль-
НОПО  ХудОЖНИКа.

ПЛЮіХаН'ОВ   Не  dТаВИТ  гТОЛ|ОТОМу   В  УКОР  'ТОГО,   ЧТО   СШ   И3О-

:РgеЯЁ:'#лg±ЫаТно:еЕ==#=а#iОЁ:оОибнЕ€%Т8Ётg±ГеОЕ%fш%?:tНчИ:ЯлоЭвТеИк:
выроощий при данных' ОбщеGтвенных уаліс»вияг, Оклонен очи-

:g:ЬаgгИоУ±ТТi:юе'%Т:еа:g#:#тМсЕИпо:g-РЬа#Ё#:мНМкИакдиОхТЁЁбБОЁР:
шовых  фактов,  мало+помалЕ, піорожд:аемых  теми  же  самы!ми

_ УОЛОВИЯМИ»  3.
С  ТОлСТЫМ  ИМеН1Ю\ ЭТО  И  ОЛуЧИЛООЬ.  ЕГО  ПіОНЯТИЯ  крУЮ

:ЗdМ:ЕШся:СЬп:оП#%Е%°kШЕЛлеЦхеаЛн#а,ПекР'е#;:йУеЕgГ:Ёе#оРg
Пережит1Ш ТОлсішм в начале 80-х годов, заключался пріеИму-

:йЛлИ:ехР3ТнУ8°в?едт:НkoT
'i,;,с:трБ]]05ъ.]].

3  Плеханов,   т.  ХХIV,  6тр.  240.
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ЕЕЕ,

щественно  в гюім,  ч'1іо наш  в'елимй  11исатель  вышел  из` того
гипнот`ическю|го |oooгоЯНИЯ,  В  к|ОТОрОе о|Н  шОп'ал ПОд  вЛияШием
окружавш®й  е1іо  іобщеотвеінmй  ореды  и  находясь  в  котіороtм

:Е,сgЕ#gПF=o=еНгаоШggОлТвГие#.аТ883оgоадКиgЕЕ%gе%ЕВегЕЫшТо3gТФО=
самым резким о'бразом оіGудил овОю художеотвенную деLgтель-
НОСТЬ»1.     {

_  С  изМененИем  піОНяТИй  И3мениJюоь  іотноШенИе  R  изобра-
жа,емой среде.  іТолк>т"у  веоь .тсш періиод em х.удожео'твенного
тв|орчества, на 11ротяжени'и к1oтороIіо он выотуILаJI в роли `бы11о-
писаТеmя  высшеIlo oooловИЯ,  Нача'л  КаВаТьоя  Периодом непро-
ститель1юй олабіооти.  Такими же глаз,аtми он сшал смотреть на'

иЮ%ХкуТсУыдОвЖыНсИЁЕ:'::аРоЖ.ВЩсИ%аЕО:боРа±3аНчОЁ[аф%Рв%Ёs:ТОЕеоЕЛедН#:

iЁ#Ь=:§:Т#во:ЁБi#°Ё:G3к:o:§:::П:Ё?юд%:ыалЁ::ь=леЁiЁg#нЁ.еГ#LИо=НшИо;;Те3д3уЁ
в неім христианин,  и эта поб.еда; по"авила его в резко отри-
цатіельніое  іотношение  к  своей  прежней  творічеоRсй  деятель-
Е1Ост,и .

до  переі1юроIтіа  он  восшроизвіодиi  бш\  экGплоататоров  с
его лучшей стороны.  ПОоле 11ер.евороТа он Ре8юо оОудил свою

Ё#:?Е#jТgВ%е:Е:еЁНЁ:ЁfТп:еg3зв:o:ЬО:Т:Ь#:;#сЁ§I§:Ёg;=сFё:=ЁЕ:неа:gп:рЁаi;
g%:Ё:о:тКаСцП#О.аТваЕ?РkОоВ±,е'ЁЕgУобЗ#т°иРлЕХЬнЩiОмаенГ#Еi%ИиЮ:3дГе%SИ;
Плеханіова все время  идет речь об  идеях, псшятиях,  во3зріени-

Ё#е:ЁуИЁРо#ЁГ#:е:х;аgн:§#:Ч:8е:ЁоFi=ЁЁЗЁgОнЁ::бпО#оИЗ:Ш::ЁЁ:тИо:ЕО29igfЁаЖе:к:
икрФража,ет  Перев,ерзев.

об#ЕГФЬ°еГй%Ё%%ЛхЯ®оТел°р°;3#ЁЕ,gеiоF;ОрЕ,::Н::gед#ТаРгь==g=Е3

3#еЕОёл:еТса:Ьбые:%g::ЛЕеле:#нЕgВ.утg3;m\::g,Т8чтgТFЁНлИё%иg
выража,ется на ряду о лrогическими `пісшятиями, также и обра-
3ами.  Но  ®т  этого  о1ю  не  перестает  быть  мышлением,  ш.  е.
извеотной  оумм|Ой  Идей  О  мире.  ИМенно  в  эТОм  Gмыоле  он
считал  художника  ид®олог"  клаоса.  для  Переверзева  оо-
знаниQ  художшика  утрачивает  овою  чmшовную  чертл -мнш-
лЫие,  та'К  как  шшление  бе3  Иде.й  нешслимо.  0oшани.о,

Ё:+ЁияТР##Т:р&°б#аkаХ±,ЛЕF®а#ЖiНЁ#еG®Ж3g+
і  Там  же.
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gЕЗЁЁ:еЕ:,мХиакрР3К±еgЩkраХGЕg,%gуЧ#е,И:л3g::КgуВдТжТикВяМ#Тяе&И,#
идеологом  клжса,  лишь  пос,1юльку оЕ  выGтуіпаіел  в  качеотв\е
публицист'а,   развивает  сво,и   взг"дщ,   сівое  мирооозерцание,

:Ёi#ь:;Ё#ЁГнЧи#ЬКkИ.°н%б%ЖеiFо#ь'коЧ::В:#ЬаЁ[°аГ#яОgт=}%елЁi:
ст'ики к художеотвеЕ[Нощу твОрчес.тву,  ОН Отрясает о сво|их ног
прах всяких идей,  взглядо\в,  ми~р.овQв3реіний; он сютавляы весгь
этют ненужщй хлам  у  вхіода  в святилищо  искусства.  Здесь,
в  храме  художіеотвеш1.Опо  творчеотва,  Он  предаіется  чисп"
молениям, .он только и зJаботится о том, чтобы найти наиболеэ
с,Овершешную  'эстетичес,кую  фіорму  для  бытия  свсюго  клаоса.

gавз°ье#gg:зЁЁ;рдш7gЁЁ?рпретация  той  само'й  концепции,  которую

#О:ва#Ё%нТнРОейбУ±ТерПт%%ТаАполлон,
В  заботах  с}'етного  света,
Он малодушно  погружен. . .

Взгляд,ы,  идеи,  мирово3зрения -эт,о  ведь  и  еоть  мышле-
нйе;  оознание  оо|Огоит  в  этоМ,-` и  ни  в  чем  другом.  Име11Но

Ёgе*оgвНтЁрГяЛЁЕ3И°д:е:й::Ф:ПЛР:е:Ё:g:Я.ебТgЯ=±и%ЁО:Ё;В:едgл8#с8оЁ:;ЁР=3еF;
под_ шумок |сшУстошает' ОознанИе, лИшает его вGякого оодерж'а-
ния.  Процесо Худо`жественн|Сmo 'твор|чеотва аовершенно изо|ли-
руется от мышл\е,ния ; между ними пріолагаегтся непе,реходимая
грань.    Это-два   ооверше|нно    отличные   по   оодеРжащю
процеіоса.

ПОэтіому \;ФудЬбы мышле'ния не связаіны а оудьбами  худо-
ж,.ественного  творч®Gтва.   Какио  бы  перемены  и  перевороты
ни претерпевало мышление художника, Оіни никак не огража-
ю'тся  на  характерIе  ®го  худіоіжеотвенн.ого  твррчеGтва:,  котіорое

gBоОйЛвЖе:gotеИЕЕн°оЕР'ефдоерЛмееНН##зИниеМпУов=дУ:L#еТ'эТт:оОП_Р%Б%В°пд:=
раллельшнх  про,цеоса,   качествеінно  ра#личных,  неВавиbи'мых
друг  от  друга.  Плехашов Т|Олк.уеТ  на,м |о  переворотах,  проио-
ходящих  в оознанИи  х_удожника, И (обуGлОвленных  иМи  пере-
ворот'аk  в  юШошенИи  художнИка  к  овоему  твОрчеотву,, за

i#:8ЁТЗ*%:еЕ:У:д:ЁоК:И:':{ЕЕО:л%ьЕиgТИ:Ее:Ё%иБм8;т3:Н:И:еЁ§Fз°Ё%тХZ:рРЁЕЁер:и:_
°#ЪЯ:ВНиБ:ЁВч#Е:О:Г;Т;ТОВFР°:ЕпЁ:в:а:`:ЁоЕ:ФоRЕОЕОЁЁ:Ё%gУg°лМ±#иеЁ:Ие%П3ЁР:еЁ

мы наблюда|еМ непрерывНjгю П|ooЛедоваТ'ельнооть`, непрерывный

Ё:;Т;Ёп;ЁЁЗiВЁЁэ:ЁвЁнЁ:::Ёi;ЁiЁЁЁ;ЁiiЁЁЁеЁiiКЁен;ЁОiЁiа3ЁЁРЁОзЁгЁЁОЁХ:аЁЁ%Ё:О;ЁтЁЁ
©вскогіо,  к` перевіор®ту,  RоторIй  дФВ©л  его 'взгляды,   в ,1юнце

Е?еНрБ3ЗЬ,3::Оа:`КЕiРтРоНЯже"Н#оУа%F%Г°хуХ#&%83ьвеП±О±оО:ЕеТв%рч%сМi°вГ#
то   «'каторга  оыгрЪла   громадду,Ю  роль   в   развитии;  таланта
дсюто®всюго  и,  с  моей  точки  зрения,  не  1оггрицательную,   а
ПОЛОЖИТеЛЬкуЮ» 2.                                                                            .

Чем  же  о.б.оGНОвывает  Пер,евер3®в  оТоль  с"ПНОе  сУяdде-

`ЕИ#9юе:8ЁагоТОу гКлауТбОЁ:а'  еFг%  %3Ё3;Ён:8.Р'&ЁТ#.% г: В{:;РтЧкерСЕgL

F3#ТЕЮЕ%ZЕСй°кТоЕ,б'g:gТч=Ёи%аТ±еРгИваQЛр+д:Fко:аgпдЁ:иИ;ЯвеКд%Ёи%аЗк:т:Е
рой ооотавило ®по задачу d перівых жіе шагов на ли.т®ратуршомпіоприще. Он нашел на катоірге вюплощенным в жіиыпх лиmх
то,  над чем  билаGь  преЖде е1іоі 'гвярчаокаЛ  мыіGль.  Не  каторга.
Опрёделяла  напр'а'вленИе ,его ТВОрчеоТЕа,  а  он  взяЛ у  каторгИ

::':gТ::р:ЁМ#Ё#Ё.ZнЁg:Р;#РЁа33гл#gНЁiFе°мО'Т:еаВчОе:И=±8zТЮЕ:
таков|о х.удОЖес'твенн,ое оОз'нанИ®,  RОГгорОе~х|Ош И ОПределяеТся.

g#рТiИ:еаМх'.Н8бЗЖШйНуН;и=:?д,ggтЗ:еgОкЦйЛ,ЬЮокВаFыg:атТОЬя,ИТдеаТва:
Фтвел на  вопрсю:  «чем  атанgг  «двойник»,  ео]1и в  нем  од?ржш
верх  дух гордоGтИ `И свое1Юлия,  еоли Он и3 ttдвойника»  ст'анет
•{ФВОеВОЛЬНЫМ»  4;       `

Мысли, идеи, пй  возникновение и развйтие іопределяюгся•бытиеім.   Но   худфЖео'твенпое   творчеGт\во   .оотаетоя   цельным,

3дЕыЕLеннеизжЕgрычмеоЕЕОо:,дкиан%тхп#g:Gутр3Lф:тtЕg=,g3д%FоЕ:

:Н:#:НЁ;лЁЁЁgй;;ЕiЁ8§нЁИнЁаУiЁа#%ЁВЁбi%:а;Ёк::Л:ЬРi!уЁдХ;?ЁГ;:=в:е:i:;
ТкрРFЁТ:: ТпНрае#Жт°й6oбой оовнаllие  в том омы6ле,  ТЮ ФНt0

`iЁЁеЁ:еЁр§;;Ё;::!]В!!а:RВООиРзЧне»С,Т::2:,ОО:О::ОсКтОрГО;ОСТР]`9
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Ёб#gЁЛ&:оЕиgЛиЬТiЁеi#б:УнЁFОпg±е:Н:Н}iОЁЁ:gиЁ#е#::ЕЕi:ЛО8б:Ё:ИиСЁ:::ЛЁдМ:
в поштие IтвіорчеіGтва, ч" ,сши,Фозданы оідним а'втором, а пото-

t#бУЁарЗ%±ТЁайЬ#Ёо'°gЕа#Е:Ё:оgеЕ3±Оj#БgХст°иблРяф,39вВ'R::gро°мН.Т.

Е,о:Егоglчя:е:ттсьяомФЕцеБ%g:Fgетвйе3ш;Еgеитт:g33gннн:?'тмьех:ниfЁ:g:g6
об'®динение  проіизведений  по  признаку ` их  принадлежности
однОМу лицу»,  а |ОргаНич©Окое |об'IединеНИе 11|О ПР|и'зЕакУ  едиН-
с`тва    «bібріазоів,    \еідищстваі   сітиля»  і.

СОзнание,  Отаm  б1шь,  не  едино.   Сознание  ра3ріывается

оНаалтднВ:.ЧБGТЁiдИО#ТшдеаЯЁi%iНгТЬХни°#Р8g3®ЁаЯн:%:ЁИ3gн=8°ЕОеТ
ревервев  ,игнIорирует  как  дело  оовершенно rноGтіорсшнее  ху-
до|жест`веШОму Творчеотву.  «ЕсЛи Уж определять г`ОголевоRий
Тадаш1 В ЩеРмИНах поИхОлIогиИ,-и8рlекает он,-то нужно ``бы-
лd бы ока8Шъ,  ,чТо и3 двУх поихичес|ких сил ху\дояюествеНноГо
гения -чувот|ва И воображе|нИЯ -ГО|голь не имел ООвсем Пер-
BOhO  И  бЫЛ   В  ИЗбЫТК®  ФдqР®Н   ВТЧРЫМ»  2.

ХудояюственньИ  генИй -этоI  и` іеоть   су`бі'ект,   совнание`
F&ОТОрого |ОпРеделяеТся  бытиеМ.  Сам  Переюр®ев  говорит:  «Ху-
деіжественный\ іобріа;з,  это -юб'іокт,11юдлежащий и?учению,  ме--
жду тем как  худож'ник с ,епо личными оцешmми  и  лит1ной

'ПР'°ПйВеЬдЬ#'Ьме'%ТО%н:.Е',Ё:=К'kпПаРд:аС:Лт:дЖ:ЧыТgа®ТJ#?t#o°ш%енНаИяЯ`:г3d

:'#Ъ©iиЕШсЛеiНО%::ЬоРйа?с,уТ#еЕЁ='ggоВdмС#3рТ:НаИе%`О6#Ёg,е'Тт:g:%::
з,аТь `іоічКи,  olqвю3ь  кіоторше іон смотрm  на  мирt.  Одна;  и  та\  ж,е
•F#тgВЕЕе'Л:еН:°Ю,:'ЬрgзОлЖйgнЕЁ'еЕ:оЕ#еЕИТзЬЬСеЯниР±а.ЗЛFаТкШОЁуеk°#И#%3=

хашов.

оноgL:а%%о8=;ЬОбИщg#Рхаа#аЕЕ.8р$ЕgтЯал8%g`е:еРйфЁмЛеИнЕНыОk.Х#еЯ.
реверзев  крж©т  сказат`ь:  шо ,тут дело  ид©т вовсе  не  об  иок.ус-

Ё:38k3&еЗkЕаыУе#:Ё±,gеГвgЕеейВетЕ,Ёьи°з#ЁЁяТ°ЯКЕiB3%gБ:
тmО Ьdе  зависш m шочМ зреЕия. 'Но я  для  ваю 11е``авторитег.`

FЁЭТ}О#УО°ПнТмЬв°еТйХ#:%:мЕИР#РкУЮх,o:=:е=Уп#:::Ё:gВа±р.иА_
м©няет  такіай   'же  мелсщ  ра`mуждений  'и  піо  отношешию   к.
I.IОкУСіqГВУ:    «ВОЖ1М    ПРОЦеоо    РаЗВИТ`ИЯ,     mЯКаЯ    {(иОТОРИЯ)>

f;ЁЛ%ИЁее:%Те:Бр%3е:ввЖО§i##Ё:"#:вСоТкР:г::;стр.21d.
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gрреендистя?gяк?Оті:ояроЁюg=Ё:ар`Ё%g'=чонмо#ьв#теф:і:':ар3а3рgЕkтя°i:%:ки:
кое  дело.  Недарtом  же  ФейgрбаХ  го.ворИіл  кіогдаj-то,  что  чело-
ВеК   IОТ'л|ИчаеТ'СЯ   ОШ  Ю|бе8ьЯНЫ   Шсшько   СвtОей   ТО!чЮ|й   З.рения» 1.

ни,е:8Р=FОТ#1lВС#еИйfс#тИеЛл'ьнЧОТG?+\иТОЁg'Сft::%тzzТЬОЕ%'gР#%,=Вяетдие:

Е3еМренНыЯЕ:ggкЕ#вЩ€Еg,±®I#е#иоИgеМр?тТаецНиЧ#f;%,g3'gалд,еЁ&ТiВЕТ3емТеЬнНi°LТgЁ
че\л|Овечески1е  понят'ия  о  Прекр.аоНоМ.   ПJОэ'ГО|му  одНа  И  та'  Же
•д,ействите#но.сть` ,МОIж|еТ   быть   в.ooпtР|ИНяТа   и   И3oбражеНа  по-`

ра31юму.   Вел'ичественное   М.ooКеТ  сТаТь   омешНЫМ,   пошЛОе -

g3g:gтgkееНмНЬ#;куТО%%Е%д#в=яК±ОсМяедgа#;`iдеЕ%тtвЕi9еРле:Ё#o,:,З:сgj

::g'\Е#gЛgпНр#де:%Е#я:'еЕ'а,кПЕ3#ИЕgюТ#в%%бвЯы=,е=,ЁРыаЁ,аХп.,o,пТлЁ°йе,
комичес,кИ и т.  д.т выраже,ния ее,  дейс"июльности,,  Об'ек-
тивных свюйотв независимо от точки 3реНиЯ, а кюЮРОй е® рас-
амай'ривают.\

Переверзев€а,  конечноі,  не  івразумишь.  Я  э'то  знаю.  Цри-
1`лаШаю   \е|гО   псЖа\   ,IlОсIIуШаТь,   чТю|   поНи|Мал  ПЛеХаН.ОВ   п.од
сіознаниіем,  коIт'оро®  Определяе`\mя  бытием.

ВОт   слушай'те:   «Эко1юмические   отношения   іоіпределяют  .
собою в з гл я д ы людей и их д ей с іт в и я. HQ люди не воегда
п6нимают  харак''г'ерI  Овоих  ообственных  экономических  отно~
шений,  и  не  вое,гда  их  взгл'яды `ра3иваютоя .так  же  быGтро,
как   оОвершаето,Я   развИТ'Ие   их   эюо_ноМИчеоRих   отношеНИй.
Чаще бывает так, чю в з г л я д ы біолее ил'и менее значительно
оТ|с`тают  в  овоIем ра3виТии  lОт э к|о н о м и к и.  Н|о вы е э ко н о-
мичеокиіе іотніош®ния  лишь  а  течепи®м  крі®МОни,  Лишь
малошіомалу  раошаяываmт отарые  в.3глядlш  и  поірождают
н,овщо» 2.                                                               ,

Е%Б=ПgкСаТф:Одр:м:уПл:е::УбЁт;и;еРЁе%:Ёе§Ё#g#±К%ЁЁЁт:еЕ?глТ±УдТЁ#:#И%д;:j:`
Вне}'ЗЁ:кОЕiЯL:Ьж?Кt:в%:::ядТ,?'_Тg:o,ИлдkGЕьд:ЕРоеНfав°в:анЕ%К##:Ё%:

образное  выражение  к|От|орых  оооТавJгяет,  1ю ПЛехаНIОВу, Оущ-

Ё;;;F#ЛЁЁЁ:%Ё::ТЁЁj:с»а:k°вЕ=Уу:Ё:Ом#iТgИЕО%jО3П#Р::л#:3oЕЁ:у:ле:i::Нijи:еi»fь#н::  -
ніоги»  гегелевокую  диалектику  мог  ітол ь ко  челdвек,  уб'еж-
деіННЫй    В    ПРаВИЛЬНОСТИ   ОС'НОВНОШО    гПОіJЮЖёН'ИЯ   фИЛЮіООфИИ

:##8;8Е8:;:..ZI,V6т3ТР2625:5F
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е

g;енйи?еР>бfа:  Не МЫШЛеНИО іобУОЛОВливает бытие,  а бытие мыш.

йожнТо?'#ыМшЫлЕЕ%БИ8,еg'е':ыРс:лГ:йЯдJВэтggеТсеюейkы%:ЁТц?аРЯЕ'леНхеаВн?::
гово|рил mак,  .следуя  за  МарIкс,ОМ, ^ко|Г/оРЫй ПОж®  понимал  гЮд

Еg:а,ЕgеЕиЕевТзFлЬяКLО±?iЕ%%::ЖдЕаВ:°лГЕ:нЁмдiейф,:рЁg#Тс?о%:
стве11ности,  над  ооіциальными  условиями ' Оущеоітвования  воз-,
вышается  целая  надGтройка  различных  своеіокразных  ч.увств
и  иллюзий,  взглядов  и  Мирово3зрений.  Вс,е  это  щiОрится  иj
формулИруетоя  цеЛЫМ  класоом  Ца  ПОчве  Ма;ТеРИаЛьных  |УОло-
вий егю іоущеотв.ования и ссютве"твующих им общеотвенных
оТ'НОШіеіний»  2.

Тіочка  зрения  для  художіника  не  икрает` шикакой  роли,

:аа#аЁоbе:3oЕ3g:&ЕЁg'°°пТОFве%°е°iТ#еТсТоОцЛиЬаЮi°ь#°М±а;::±еgТ°бЕааk
вСюпр|ОизвсЩиТ|GЯ   Э'Т1oТ   харак'ТеР,-Это   цеЛикIОМ   |И   беЗ.  ОСjТаТка

ЁПОзЕнеИад:еЛ:Ь;#jЁ:Ёgи#i:;паеFЁЕ,$аgЁ::R:Т°ИвiЁ###ИgТеГЕОg%рб3Fgkg;
#$аи3:#и#gгgеЕ:#к[Ч#ТmЕМи'ОиПсРЁейЯъТGшFи°Ё3#%:В#ЕИч%:%-.'g##т,еВн.Ё°ЬСлПиРОо#рВ±д#юо#:Ё%ТыВмИ,ТЮ:gЬэНт#ШLИОто#ОЁi:ИО%сg#

По  |Оеб|е  кIОМИчеН  незавиlоиМО  От  вп'ечаjТлеНИЯ,  произ'Iюдимсmо
на   всюпроизводящеіго\`` ого   худіо.жника.   То `,же  самФе   в  тіом
случаjе,  іеоли  ооциальнЫй  хара1шіер  ітрагичен  или  драмати-

FigЁ=3ТЁ°;Г3:=а#иИмп:р:ОРтЁ::#аЁт;вО:ч:g:ЕИ:Ч=;;GоК:И[:::§#:.:8::%ЁЁт:;Ёи::ЁЁjgg:Ё
он ни придерживал,ся, іоознаниё худIОжника воегда сжазывает-
ся наилуiшим іобіразом приопіоообл,©нным для воопроизведения
действительнсюти  таюой,  как  она;  еоть  сама,  по  с,ебе.

:3;±?з:а:хЁ3:=ек;оЁо?рi:вме:в:оЁЁпiof;3=ОЁ:ш=:Фдде,;Ё;ЕFеgгЁЁлняишя:.:р:gfg%:
мелких,   бес,оодержательных   харак'теров,   картины   нелепых,
ОМеШнЫх  оцеН  И  курьезНЫй,  как  оаМа; Ор|еда;,  ЯЗыК,  кОторым

Ж#а=gд:?\Ж|еGТВеННОе, ХОГЯ  И фаНТаоТичеоюое бытие в овоих

оце±#;=К#%'бэ%СФF:mРgв:%LТеоЛаРмНОЫеп:аЖ,еРнЫе'зgЗ#:Е::'&М#o:gЁ
зРеНИЯ, о  ImЮРОй На  НИХ СМОтриШь.  ПРИеМЫ ТОрж|еоТвенНою

Ё:,;:щ ,j    ~                   : пмdаерхкаот`%3ье:.нжЕ]зосg#g3.а лун.Бонаmрта.
3  П е р е в е р з о в,   Творчеотво  Гоголя,  стр.  36.
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Божё,   у"Ои;!   Щопда  `бы
чего\  добро,го,  идеи.   Чич1

и  цвети.Ото1іо  отиля,  заимОТвОваннЫе  ГсtголеМ  из #кріаИнокdй
народной пе€ни, в применении к мелк'сшоМесшомУ` бытл дали
оовершеншо  новЫй  эст'еТическИй эффекТ.  «Ото.илО  толькіоі  з'а-

Е8еРсFo±МрУе3чЫьКюаЛ3Н'#е'л::У:ЖОgо,°:#:дЕа?КЁЖд°Еи:ЁТ%З;`
и  EF  почувс\твовали  лукаву,ю  улыбКу  на``'цице  автора,  .и  вы    ~
нево|льшо.  lОткликне1тесь  улн'бкой  на  |ул'ыбку» L.

Какой  Же  э'ЕО  11сюподин~ЧичикоВ,?  Ну,-  Омешной  сам-

::е±е$е.чи°т%ТтОеГ±ОейО.НдИd%ЫЁgВва\FомТУчКт?ОВ`УчЮичУиЛк=,8Кg±gk3::ОЕ%еg
у  аВтора,  И  эю  овое  Iотношени'е  аlвтор  преlдставиЛ  в  о|бразе.•был,'и   ч5пвства,   наGгроения   tч.,   ,

в  был  tаіаюой  госц,од1ш»,  ксшор1Ш

Е8gа%ибм#iТ%FЕ8ЕРеНнНkО±'°аб:,::;:ВFiО:%ШЕ#ву?t:оМбеЕ:ЭйроОд:оРвааЗi
чещfа вс,ех оdЗдан'нш ГОгол®м хара№і®ров, -гюіворит Пеіревер-
3ев,,-это никчемност'ь их с.ущесшвоваНиж,  вы'раЖ'аЮщаяся ли-
б|О в ШОЛШОм безделии,  ЛИбо в ,ооВершеНии никоМУ Н® НужНых,
беОтіОЛ1ЮВЫХ деЛИшек И ООПровОЖдающаяся непонИМа'нием ово-
ей  никчемнооти,   а  ,иногда;,   и  чаще,   даж'е  саМО|довольным
убеж'дением в тіом, шо юіни -ісіоль землИ. ,В э'том и€аключает-
сЯ` иоТtоЦник Того НеУдер|ЖИМОпо сМеХа,  котЮРы'й вы3ЫВаюг оНИ.
ЧеМ  біОльше  довольсітва  ообIОй  и  убежденИя  `в  своей  `с1госіЬб-

ЁЁЕИЁj:;ЁвИЁiЁjЗм;Ёло;Ё;:::т#:ig:гЁЁ8;дЁЁаЁЁ=иЁЁii+ЁтЁЯЁЁт;ЁЁiЁ%i'
ВСnОбРіаЖаЯ,   ЧТО  !ОН'И  О|ОЛЯТі   ЗеіМЛЮ»  2.

ВЫ  мож|ете  опроGИ.IЪ:  Оущеотвова,ние  эТих  людишек  ни-

Ё:gоg`Он:бче&Т`°ЕgLО#д?оЧнЬи9й;g°пЕК#ЗЁебFо#еК#БgЁНе:О#:еF#тЯ:
они "омичны ,сами по. Оебе, юо1шят небо, так оказать, об;ектив-

gОе'тН;РтПаР#±ТОiЕgи%°бвЁFйЮоШаетЧТ8±Ё'#gаЗо#оЮб`.наЕgИж:[g
`h  сЕ#@с°g;#ЖLаЬееМ#3а,Ё#ЕИа`3:#Б  ХсаоР#КЕ%РмЫи?RОнТgg,Т ЕеgФОiи%

Переівер®ев,  тут tбЫли бы ош'гь  югляды,  ид,ои.  А' в худо`жеіс,т-
венно`м творчеот|ве' Они не ИМеют меота. \деЩ аЫОра' оводИlчLЯ
к  воопроизведению  людиш,ек  такими,  какqвы  6пи,  сами  по
рс.ебіе,  незавиIОимо  ют  того,   какими  каmутоя  художнику.

Ну,  а  еали  бЫ  худоіжЕик,-но  угоМсшя]ешся  читат'ель,-
вМеіст'е  р  ИЗОбра.жаемыМ  Им  ооциальным  характ®ром  тоже  но

:  FаемР#е: есЕр3. е]Ъt9ТЖ.ЧеСТВО  ГО1`оля,  стр.  52.
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пЬнимаjl  1Ж`  Овоей,   НИ  ИХ  НИКЧеМН|ooПuи?  Т|ОГда  вое  ооталось•    бы  по-старіому,  уопокаиваел  вао  Пкревервіев.  «даішал  форма
жизни»  ищет  здеоь  дЛЯ  ОебЯ ЭОгетИчеокого  вьFражения  И  на-

g#ТЖ.кИакдав%%Шг%рЕ%Рi%:РО3леяВtТLОfЕ:g#'еЁ:;Ол#НЁЧо9бЕеесМт%ГеЛн?`   .Е'$kУноКсЕ:СЬ°>Т'  8°!ТiОьР# 3ЕеяЛтаь:fgк#тИоачЛкЬиНО;%ГнЕОяМ?И=%:р#o#теё

вы  е,го.  С  Овоей  ооб)ОтвеШdй. кЛасо  эТсШ  Оота,ва`лQя:  НУжннм,
пIока  іегЬ  не  с,валила;  в  иоторИчес,кую  ПоМОйную  яму  проле-
ТаР°йаЯдоРесТмЛО:gИ#6нца  ею  класоовою  оущеопUвоіВаНИЯ  НаХО-

дИлись худоЖникИ, юот`орЫМ казалось, ч'1'О Их клаоо не толыю
нужен,  но щоI !он ,есТь  поддиннаячГчюль зіе'мли.  И Они давали
ин.ую  эот.етич®сжую  фо.рму  бытия  мелкіопюіме€шЕ["  среды.  Пе-
реверзев нm'резаещі  читателю   выкую   возможшоісіть'   предполоh

gkИ#ЬLеЧТt%#елдиеЛ:РемВл#Тi°.РRF;пЁ%FеЕ#неУё#ЖЛ±ьЧ:клЧ#'%Т
тельны® люди ,помещичьЫ Qреды, -пишет Перевеірз®в,-уга-
дывали,  что такая 'жи,знь -н.е  оветильник,  а;  коптилка; неба.
Но  ГОгрль   бЫл. jЕУдоЖНИЮм  не  'исключенИй,   а  маоОовОго.
ряд|ОвогО  П®мещиRа,  кот|ОрЫй  юо1ГГИЛ  Небо  и  о?ИРалСЯ  Ясным
оонол1oм.   вот   почему   іомех  и  отал  (основной  стихией  его
творч®сітва»---ГЬ~йi,ЬЁит,-Гоголь   mтЭому  име1г1ю  та,R  удачню   и3oб.раJил

Qреду мелкіого дуШевЯГадеЕия, что о,н сам ,видел в ней. свет1иль.

=#е:g3:б:#р:д8:8=#gЁоК:°=Б€:Ё8лНое#'gLиЧе:РйВ;%ЕреаВ3иТвПпОрЖ:
раjОПада; ШОмеоТн|ого хозяйIОТва ПОд  давленИем разИваЮщиХся
капиталистичеоRих  іотнIОшений,  Переверзев  1іоворит,  что  раз-
ложение  п.ОмесIтных  уагоев    вImалкивало   из   д.,ушевладель-
чесюqй Фреды  иока'телей  лучшей л.оли,  уходивших  в  города.
«Так  сlОздавалаСь  ничтоЖная  чИС]юнно  гр|уПпа,  в  которой  оо\-
ХранИлись,  кіонечно,  типичные чертЫ  1ЮмеошнОй  поихики,  но
кюторая 11ережила  чрезвыча;йно  ®ложную  эволюцию  и  приоб-
рела овою ообственную и реізко огличную огг 1юме,Отной физио-
н,омию.  Энергичная  `работа  мыоли,  dбщение  о  разночинной
ишеллигенциёй  или,   в  оЛучаеі  успеха,  с  велик,освегоким'и

ЁЁЁiЁЁРgИЁЗЁаЁ;:Ё;Ё%ЁйеiЁтЁбЁЁ;ЁО:эЁгЁЁЕгФ3Ёо}ЁчтЁаЁFиI;Ё:ИЁЭ;ЁjЁЁЁОе;Л;;:Ё:ЁЁЁ
вотупИ/л в зНту гр`у`ппу   блаюдаря моглчемУ хУдожеоТвеННОМу
даРОИН'ию»  2.

`rэ:  FаемРжео: естРр: %g.`   ТВОРЧеСТРО  Гоголя,  стр.   і іі.
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МОжел  вознИкнуТь  НедоуМеННШй  вОПрОс:  рФ_3  tлипичные
ч,ертіы  помеотmй  ,психиКи»  ОохраниЛиЮь,  то  Ё  чем  ж,е  тогда

i;еg:ОЁеЁра:е°вЕ#Ов#;°#F#ХЁИ%ОйР.:;Ё:аЁ°яГЁ###:еЁ#б;пу:г:о:е:

t8ЕЁFьЁаыяИелиЕ±ОgЁЁЁЁЕ;%=ф:о:gЁЁР#иК3ЁО:юИЁ%т#ЁоЁ3,о:б%®Ё:ЁИg:б:§ЁЁЁ;:

ЁЁеЛрЁ#Ев:ШЁЁiК®:Ё;fЁ°8#%ЁБ:а:Н;#i%нgg#тТ%ЁоЁ;#т#Ё
gЫнтЛ:Ол=Е:,:Е#еГнООСЛэ%боОФЕИdКбО#&ФпНрЁаiЛп:jЯй8%оЕ%°б&go#8=:3
ПРОНИКНіОВеНШОГО11ООТИЖеНИЯ-ПОИХОЛЮгГИИРЯдоіВОГОtQУЩео`ГВО-
ват®ля»  из  помеотнопо  чиновного  Круга,  1юторо®  даЛо  емуi
право  на  вечноот.ь  в  качестве  художника  этих  кругов» 1.

Вснv  как !  НевеЖе|с'Тво  ГогоЛЯ  ПОмо|гm  еМу  mОб|®нно  глу-'ЁОе:л:юо6иЕk:ЁГ:Н#=иа:чЁ#хоfЁ:#Юйра#Ё?:А?Ео::н:кЕО3СвТрГg:кЁЁы:Ё::

:аРцИ#ЁТеЗ±ИтИли±:g;еНчКтК%В%LеСвееЧ#еТтОв,3,аЯчЕЕЕ,Зоg:#:ЁеаЕГиУк%емН;
Ф  Ёе::аF:#:%ЁЕао}жЕЁ:ЁОМiО:Г:ij?j:}%:Е3:##ОЁВ*:Ё:ОЁЁ;:i3igЁаZiмп°:#ТЁЁ:КЁС#i

укршіенью».                             ,Щ€комgОг`L#уУбЖl:еНЁ%:иF:g:::еР:8,'ЁЬл%g:°юР'Г%Е::?вМо:±ГьЛнаыхдОиGГО±ееГk

с,амым  оказаша  блапотвор,1юе  влияниеі  " развити®  творчіесmLа;
достоеівокюігю.   А   будь   ГОголь   немнIого  пообравіованнеі®,   так
ведь мы,  пожаЛ_уй,  и не имели бы зак'ончіенногюі эотетіич,ес,1аого

::ЁРе%Ж%Не#иГ`:,#gЖ'#?СТ#%йла?дРаейдНFOF;елРiеВ:ЕJЁВш:йКиПнРтЯе#Г#иЧ
ГеНТНО®ТЬЮ,   |СШ  С,ЛИШЮМ  УШеЛ  бЫ  бШ  ШОМ.еіСШОй  И  ЧИНОіВНОй
толпы 'и іобНа;РУж'ил-бы неі больше силщ в ®е 'йзю,бражешии,  че,м

g$gЁg.У8тИОЛгЗ:екд%gаес:ИБГ;усТОЕ#ИлНиЁе3t%Fр,iО,бР±аёЩdеiНуТчgл,8o:Т>'°`2i
ЧТО|б  УдаПЮ эсТеТиЧеФкИ Офобраэmь.  бНт  МеЛКЮШОМеФфНОй

i3іріеды, х`удоЖнИкL 'доі]1жеін ібіыЛ ібыт`ь «цедостатіоЧно `ИНтетIjlиГ®нТ-

ЕЬIМ#i°ГОвЛЬОрFй%,|РЁЁИ##ЛеЁ#,дtЁ:ЖЕНеЫМмеЁ#е%ШнВ#л..
лигентные  пріедс'тав1ггели,  кIОшорые  неоли  «на  ов`ож  1глечах

\   :  FаемР±е: есРр: е4З..   ТВОРЧеСТВО  Гоголя,   стр.  42.
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-"ц.

груз   обЫваТель|ОhОй ``ПОИО\ЛЮШ`ИИ   П'ОМеОТНО-ЧинФвн|о|й   оредщjр
еще в  большей, или,  во іщякіом олучае,  не в меньшей мере,
чем 'ГО,гюль.   Она  ведь   кишела  такиМи  ти11ами.  'В  чем  же`
ooоб|оэ  очаю'тье  русокой  ЛИтераТуры? ` Не  Гоголь,  так  другой

ЁjЁЁ®з:;й8:йЁен;8;ЭЁЁ#lЁРоЁ$?ЁFЁЁ:#fрКЁ°ЁЁ#:°тРЁiи:зЁн:ь:б;й:#=g;
обстIоятіельство,   как   біольшая   интеллиIченгносtтіь фхудожшика
могла бы  испіорт'ить  вGе дело.  Т.Огда Го1юль «олишк'Ом да`л®кФ

гш;„     =,mr :±Лg;ОНЁЁл:iЁi%ЕГл#Ё =Пd°:Н=Т:Ь:зН:О#йае:#нFЁ'ЁО,и:ЕЖй' иТОЬОпрТи:
зо|М   автора   |ОПРедеЛЯе(ГlGЯ   ОбРаВННй   ООСТ|ав    епо   творчест-ва,

#а:ЗтО'Зіе::I%:йFУ6;СО:цЕЕ-аВ:Fн::%ТеЬЕgйФс%г;вgдтЁ®3РВн#*ЁiЕ:#€уНд%:у%:ЁкРтУнГЕа
леп'ел  на  крыльях  твор,ч®с"ого  всюбіражения  а;втор -в  над-

Ё%елЗюЧЕевЭF#ниЁЛЕиkЕЁ%И%Б%Е3°е'юоЕj°ЁЭЕ`:3ЕОжР,_ТgЕлНе:
тй`, oRружешый с,воими об.ра'зами,  всюду] шесіет их о ообой» і.

Но, «Обладай Погіоль большей интолигешніоотью»г он уле-
ТIел бЫ От ,ОВОей  ср®дЫ,  неоМОТрЯ на ВОгЮ делерминИрованнОсть   ~
своепо оозНания  образаМИ,  в.o$ПРОИЗводЯщИ,ми ее ооцИальнЫй
`ЁgЕанКтiiЁ3иЬ:еаЁ::ОЬб:!§:Ё8ЧоЁ#ЁЗ:ВоегТ#Ч;gЁЁ;::РкЁК%°шНс:gя±РЁ

бесоИлвныМ  в  иэdбіраЖ|еіНиИ  шс"еотпой   И  чиновной  тошпы?
И3м©нйЛась  бЫ Тіогда не  оаМа  иЗобріаЖаемаЯ `среда,  Она  моглаГ~==
остатьоя неизменнtо`й.  Претершёла 'бы изменение шочка зрения
художника,  егю   взт`ляд   на   Iюобраіжіающую  Gреду,  его  отноь
ш,ение  к  ней.  Ноі это 'неиэбежно іогграв'и'лооь  бы  на,  характерер

;йР=апgнЁ;Ё*й;:д:аЁЁЁтig:нiЁjгеоО#РЁЁ%;ЁЁтоЁtЁЁ;еЁФд=?РпеЁдgGв:ЁЁ,:3ЯЁО;€:
%%йбЮнНi::ТЕіеоВел%ТЁ,ОЕ9:®#ЪТПgЕ#рЬЁНйУВ#3Г'ОкТ:8;ЁаЁ#Т:.;
месту:  вое  равно,  была  ли  ю  деревушка;,  біедный  уездный
1іо}РОдИШКО,  ОеЛО ЛИ,  ОЛОбОдКа -ЛЮбОПНШОПО mОГО ОГкрЫВаЛ

ЗаЕ3#ОЁи#уКдFшЖПиЫ#ЫяйлВюЗбГоijЕkП#д#а:аКвЁ8B:ЗЕе,
УЬ:КшУЮ#ецРеерЕОНвНь?? з:%*:Ю:#вЬОНЮме#ьТкалШиИР#gК`изТде#НиГо#gg3еi     \

п  і                1  «Литература  и  шаркси3м»,1929,  №`,

-c\
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!тр.  21-22.

ш

гения. .ПереверзеЕ сам  11риівсщи'1і толь1ю  что -ци-

\

древеоную  зеh®нь  краоная  1крыша  и  белые  трубы  помещи~
чье1ю  до\ма,  И  я  ждал  НетерпеЛИВО,  ШОКа,  РаЗОйдУтоя  на  об®
стороны   ва€тупавшие tело ваіды,  и о11 пюнкажюшGя  веФь,  о с воьL
ей    тіо1"да,   увы!   віовіое  іце  шIОшл(dйV  на`р,уіLжніоtqтью,
и по нем ф1арался.г,я угадать:  кто танов Оам помещик,  толот

gвИо,iОiНkмИд%Е:€:ЕЁgЕеFо#,еГ±р##ЕевgшоШйШ%#Рв#ЁЧ##ье.
шей с,ест'рицей,  и ч.ерЕюгла;3ы ли .оЕ[и,  и .весіельчаm ли он сам*
или. хмурен,  к'ак с,ешябрь  в .піоследних числах,  глядит в каL
лендарь  да  говорит про  оКучнур  дЛя ,ющООТи  ро"ь  и  пш,е+
ницу».                                                                                            '

Е#`=пsо%ЕеВЁ&mЧ°иЕОд#юеВбЫЁ:ыЕ#жВъ#Ёр:шЁбЁЕ#ЁЁЬшЮчз:§%_
браіжение  'и  дома,  и  ,его  dбитаітелёй  вое  шаки:м  же,  как  -мы
видим  иЁ  в  «Мертва.х душах»?  ПО Переверзещ7] ничегю  бы не.
изменилооь,  так  как  харакітер  ооциаль1ю  ідетерминирован  и
переноС'ИТсЯ  со  '1юеми  овоими  атРИбу|тамИ  в  оо|3дание  Х|удо-

%иеgОgЕ3ЕЕm:о®Ю\тирован1юе меото, н.о прох,одиг оовершен1ю ра`внодушно мимо

Ё#®:%*гtТС: ego t{3::':Ё' 3g:Ё[яТ3:o"впВ;°лВЕ8 еНЗiе#°:ЪЕЁg. Ба3Рг#*€.-
дЫ  авШОра,  еро  ИдеИ,  егО  МИровОвЗренИе МОгУТ менЯТься,  как

##нЁ:О#аШi9#:еаТюИОЧ:ОКс::маЖЁоВс#бТ?цИо:ОВпе#o?иНзИвеоL°и:ЁааяеТСдЯей:::й-~
фельностъ.  НО,  в таком случаефачем яс:е ста,вить счаотье  Рус-\
°i]Ё3%л#иТ:Ёiа=gсРтТи  FoiаjБ;;И;ИМО'СТЬ  ЮШ  большей  или  моньшей

Переверзев  пишет:  «Личшсю  совершешсшво  и  Еес,овершен-
СТВіо   НИЧеГО   Н8   М9гЛИ   'И3М®ЁИТЬ   В   П`ОЛОЖ{еНии   гОголевских
героев:  іони  воегдФ  ОстаВалис.ь  бЫ  коптителями  н®ба,  юриди-
чеGк'и  задимал при  этом  верхушку общеотвенной  п,ирамиды.
Положыие  .д'ушевладельца-помещика  в  условиях  развиваю-~
щегоюя  деніежНого  хо6яйсШ.Ва  быЛQ  Таково,   Что  ц,ри   Всяких
качествах  ;Оін
тра1іедци:   не

г#лся  в  герои  кіомедии  и,  в лучшем сл.учае,.
Он  тольRо  быть  героем  драмы  в  омыол.е,

разумного тюрчеокюго дейотвия»і.      `
допустим.  Но  п.Очему  же  такое  «личное  оов9ршенст'во»,,

#рТойТЕЬ:#ЯзаИн:€еаЛкЛ%;%Е:ТЕ?:ЬобТgкТт°о#:Ии#[е#ила?РбеЁЫБЗоЁЁ-@„
де,Ло,  ПРе,ВРа1'ИЛа  бы  еГО  в  ,ЧеЛОВеКа,,  сОЕЮРШеШtО  бе|oQИЛьНОю
и НесШоюобн|Ого для` восtпро.изведеНия в обРавах ово®И ОобсТвен-
ной  ореды?   -  ,

о
1  Переве|tзев,   Творчоотво  Гоголя,  стр.111.
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Вое то  же,  3наюомое  Нам  РаюоуЖдение.  Оно  имее'г свое'й
шріеідпФснлюй,  ,шо  {сгакюiй   гюо1юдин»,   мк  Чйчикіов,   предг
•;ставляе'тся  всем  людям  б`ев  различия  именно  {Факим  гоопо-

лЪИ#gМ'tдеа,±8%СіПиР#:'ТЕаg'Ёgi3а#ьИюНаiИобЧiе#еЧ#°Ё#ОТйаЁиП#Е;
ка3аТьоЯ  Hle  моГу.1..  Ка;к  Ж'е  пОЮТуПить  тогда  с  самими  ду-

ЁТFiЯ;ТiЁ3{ij;ГоИ:А%##еЁi:Ё:у%iFk::Н::аНб:ЕкЁт°gдЁЁЁЁе;RFgiе;Ё3F:3:Ёп:;Ёi
иокусНО  О7меелі  вЫбИРаП'ь  и  €,груПшровнвать  каjК  раз  то,  что
да,ет  вам іживо и `ощутишельпо увидель е1іо  бессмнслицу  и  в

1о ,же  вреМя  душу  еIlo,  шmоьlУ что  беоомшОЛИца  И  еоть  дух,
. парIящий над этйм хаjоооIм» і.                                              \

:'gм8gЁЕgjgоО::#:Ё:€:g+FЫ:Гнjаg::#gЛвF=:лдЁУк:оgОеЁgиЁ#:о:г:и:Ё
н,ельзя ни оамому пIонять, что это бесомыолица, аі не с,оление-земли,  ни  да!ірь  понять  это  другим.  Мелки  и  ничтожШы  не

FиЛхЬК±Оак%gадИжюТеЛFа°кПО#еТрНя#тОпРеерТв;рвСеgагоПгЕ#B°Т{%o:'g`8:8
. пользу,етіся п'риема,ми  выооюdй торжеіывенной речи для `біолее
`.ВЫПукЛIОго   ИЗОбРаЖеНИя   УбогостИ   и   Мелюости   вИда>f2.

Вид убог И Мелок оам m Ое-бе|, неВавиоимо |о[т вшечаjТления,-пltіоизводимоіIіо им  на зрителя.  Отчего же не замечали этого
• самоочевиднIо1іо оботіошельства,,',оа,ми небоксштители? Ка,к они
не ридели Gвоего Неб1ОкюпТи"ьотва? А `~ведь сама комичность
гО1юлевсюИх  ТИпОв  оооТОИТ,  пО  ОлоВам  П©ровеРзева,  имеНно
в том, чю они этого не 3амеча.ют.  ОчевиднIО  пошому, что они-€мотрят на самих оебя и окру,жающие .их  виды иными  гла-

-зами,  или,  еоли  Перевервеву  больше. нраЁитQ_я  его  соб€твен-
)

F3,:о:g.РаоЖб9еН"Е:'tд#gтГgЬ=gнg#Иь%е#еиеиИТееЛ#g:аFТ:gG'прЧиеяМ.-#;'ЧЁщйш#ЁВLЕп#шЕыОFЁп:;#ЁЕс*'ЁЁ°ЕЁ;БОУфдее:::дВL::::еi

-Но   "  ooбаки,   лающие   ц,а  ідворкэ  `Кdро6oчки?  Гісmоль   таR
ьФпиоывает И ла|й: «Между ТеМ поы заЛиваЛиоь воеМИ вО3МОж-
НЫМИ   ГіоЛООаМИ:   іодИН,   3абРООИВШИ   ВЕеРХ   ГОЛіОВУ.    ВЫВОдИЛгтак дрфяяфф и о таким старанием,  каж будто 8а рію шолучал
•Фог знает  ка"Ое жаЛіованье;  дру"й  отхватывал насюjю,  ка,к
пономарь;  промежі  них  звенол,  как почтов1й  звонок,  неуго-

"ОннЫй  дИскант,  вероlяШ|o,  молодоm  щенка;,  И  вое  это,  На;-

:  FаемРЁ;; °сРр! е8§:   ТВОРЧООТВО  Гоголя,  стр.  8і.
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к.Онец, дюівершал бас, может б.нт'ь,  отарик,  наделенный дюжей
ФgнаБЕ%#а:ОУгРдГLй'ю%gц?еМ#ЕТОп:лРЕоПмеЛЬаКз%КивХеТИШтgЁ,ОБ:В:8дКн#.`

маю'тся  на  цыПіочкИ  ют  оИЛьНОго$ЖеЛаНИЯ  ВЫвеоТИ  выСОкую

Е;О:ЁуГаВ3#,оЕЕн,НgаоеуанТgЬ-шПи°РнТеВбgейТйКiВЖьд3oакКИвдНг%ал:
€т`уR,  присев  и іопушіившись  шочти  до 'земjги,  пропуск'аю1. От-
'туда  с,вою  шошу,   Оті  mошорой  тря)оутіся  и  дреб|езжіаіт  стекла».

Переверзіев  говорит  П.О  поводу   эТЮГО  ОпИоаНиЯ:   «Та1шх
примеров  юмориGтичеФюоіго  ,употрі®бле,ния  эпичеФкіого  оравне-
ния  мож'но  бы  ПривеотИ   еще  НеСКОЛьКО».   НО  чТОі  же  тут
собственнФ эстетичеокtи  воспрсизведено:  впечатление,  вызЕmн-
н/ое  в  оо8Нании  IудоЖНИка  ообачьИМ  лаеМ,  ИЛИ  ОаМи  ообаRИ
Пр|ОецироваЛи  се'бя   в   образаХ,   Оо  'вО®мИ  Ово'йЮтвенНЫМИ  им
ачТтРdИбЕ=%ЕЕ'о,gРt°qдаИкКаk°В:3о:Жg;ТИgщУое:&g°#аеСЁ°ЁлИо:МЁ:

оdбаки? ` и "ни   тоіже   tmакие»   соба;ки,   что   «сг1іоило|  тольк\о
загювориъ  музыкальн`dй,  зву,ча,щей  с"ным  аRкордом  11е-

8##еИ:8?в%рdйшеЧiе:o?еЮ;с3&.#ЕесТк%'вКоапКл:Е=ЁЁ#jеПОЛ.У,ЧИЛИнаи-

ЁЕ:Ёt%С:МнеФgЕНзЁ%';o;#кЁПЁЕiа:ф##:#ЁЁ%°%Мч:ЁgЕнgеF#ТЁЁЁн:сО#ТЁЕg:
gg#ЬЕ=НйЫ`екggеднИ:'НмИеЧлТ#ОЖiFо%ЯеGЕЁg,#ОЛ'О%ЕИа:а'нбе%%Е%ЕНиЁтgлgо:3%;
Пуіо.ТОМЫСЛИе   И   ЦУіоТООЛОВИеі,   ПР,ИМИТИВНОСТЬ   И   НеоЛОЖ`НООТЬ
3Wи3ни» -ТаковЫ  эПитеТы,1юТОріЫмИ  перепоЛнена  вся  Rнига
Періеверзева ,О  Гtотіоіле.   Щедрою   рукой   расоШает  их   а,втор
по  сгвои.м  отраницам.  Я  мог  бы  б,ев  ма'лейшеіго труда  почти

ЁР:ОИЁВ#ЕН%еУ:35#Ё,#ТЁебТлИяF:ОтТеарКпТни?еПм]ШчеТиОтО:тgляа;ТТRеы°ыТ&ЁИ#й;

#оFйТ,tНшаэ#&®ш:##:##jОd#е3ЁЁ'цЯ##е:ЁО@РЕОЬчвgеоГоОцgЕШь:
ной  ненужпооти  поМеотногО клаооа.  б'еіmМЫолеШООТИ  И  ник-
чемніооти  его  gущеотювания  в  лучших  предотавиТелях  его
ріождается  тіоока,   жаЖдФ   уйти   піодаЛьш®   от   ово®-й   ореды,
ХіоТ'Ь   В   МеЧТаХ   ШОЖИШЬ   О   ИНЫМИ   ЖИВЫМИ   ЛЮдЬМИ,   И   ПО®Т,
сле,дуя  за  сюим  тоскующим  1`ероем,  неза,мегшо.  переходиг
кr~изіобріаж`ению   картин,  ідалеких ` и  чуждых  окрУжающещг,
еПО #i#зР'Уй:6по   яоно,   чl`іо   б'есомыслешость   и  НиiкчеМН'СЮТЬ -

это  ,свойотво  оамого  бштия,  оущеот1ювашее  до  того,  ка,ю

g$gЕЁГ'ОэСтРиФч%FтаЁИtеущИ:тЗуЁЛ3ЗаХмоЛмУ#еТюТеgаgg%#меоЛ%L
1  П е р е в е р з е в,  Творчеотво  1'оголя,  стр.176.
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:ФЕ°.Ё%Ёе:ОеН#е:ОРЕТеРЦЬНыИдЧjЁ%#Е&Убi%РТк%.ц#°тgg;°оВнОЮп#ЕЗ#-:
«для понимания  краооты Кавказа  нужн|О бЫл'o обладаТь  вы=
ооюсй  |ИШеЛЛИгеШнФОТью   и  Т-сй   уоТалооТью  от  беGooдержа-
тельнюй  жизни,  юоторыми  были  проникнуш  лучшие  11ред-
отавители  крупноп|Омест.шой,   велйк|0|светс1юй  среды» і.

иш:Т#%="е#:gотП::Н#МсапНеИцЯифРиРч%оgЕК#РлТО%3иаемНУг##3оRВОЫг%О`Ео:
QтиженИя  психЪліоігиИ  шомеотно-чИновніой  ор®ды  является  це-
доотаточная интелліигешн|ооть` и груз э'тай оамой психологии.
Оче,нь  хіороШо.\ Но  чего  же   в  та-юом  случае  стоіят  разго-
ворЫ  о  ШОМ,  чго  ооЦИаЛьНые  хараКтеры  пріО®ЦИруютсЯ  в  об-'|разЫ  ТакИМИ,  каюовЫ  ОНи  самИ  ШО  оебе,  незавиоимо  от  вос-

Ёi#i#вЁЛ:п=:gОЁ%2#ТРвЁ:=i%:ogЕkа:Ё:рЕ"ЁkГОЁioF=gб#i#й:
служат  dбознач,ением  тех  впечатлений,  кошорые  об'ект  вы-

g%ЁГg:и:  gУ8!8Ё::.  кЭТЖюО#.°ВаМИ  Вкр'аЖаеТСЯ  И5воотпое  о,т.\

ТакФму  им,енноі  пФниманию  дела   учит  нао  Плеханов.
Он туш  оледУет ц®лиRОМ за овойм.и УчителямИ, ооноваJТелями
НфУН:;:зйЁГmатТьИЗиМ%Ьсправ,едливость-этоінеовойсшва*амиХ

общеют`вешых` отніошенИ, приСущие. иМ саМиМ 1ю с®біе.  Лишь
m  определенніо'й  ступени  развигия  іони  начишают  всю11ри-

=Ё:`ТБ=еg::пg#нЫоМшgнЛЁ:°О#н&а:КiНоgоПFлВае#И3Ё#шЦеt?наеВ_-

.:ТЁа#о%:,::с=в'hИщ{iНмеРЁйМНжЖбТщеЁ#Теi#еК#н:МшЫ:ЛйяК:рТ='должают ка3аться и іоПраведливыми и разумнымц. -ТОчно так

Ёеельд::gт,iО#ЕйКиОМ#ЁоН:иТмЬЮвХйР&RТ3Е&::Пс°о:Ё:ЁТL%Ю'всбе:f;
этопо   насту11аіет   в   результаіг®   развития   производительных

iЁедо:ттввgфЁ:н#йТаЁН$ИЁ:#Е,ИЖео;тgОй:о:#Ед=Таиеg&°Ё#ЁЁz:=Е8:
удіовЛетворіительнооТИ ОтаР'ого  общеогвенноm ПорЯдка,  имен-
н.О  это   свое  оо8нанИе   вЫраЖаел  ч3  ббР1авах,   а  не  прсюТо  и
безучаст.но,  как  глелрпиоец,  «не вqЦая  ни 'жалоыи,  ни  гнева,
добру и 3лу вниМаЯ равніодуШніО», 'воопроИЗв;gдит ооциальнЫй
ХаРаЕЁgрРё.верзев   утверж'дает,   что  "1і   хараRтер   комичен   И

ПОШЛ  сам  Пот` Офбе,   что  мирuОродо.RIдй  вид  меЛок  сам  по•  Оебел шо оо§ачиій  лай  нопріеменно долже`н  проецироватьоя  в

1  11 о р е в е р 3 е в,' Творчество  Гоголя,  стр.  73.
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g:##сОв#еотBИпеп%FБв8р3П::М%Щ#:Ейолд;:аеП°н==ю\рТiагКиЖн%л%н:И8Ё

Еа#в:'юЕТi%ГИFылб:ЫР::лЕаеiЁЁВ#т:о=ЕК*°шЁйИgВ:Иэ3g:Ё%иgЁеЕlЁй:Г:tее;iЁЁ:
кісшфзRр  Плеханов  критиювал.   «Он лшибался,  mп3іоря,  что
хіотя  оод,ержаниіе   воввышенно1іо  и  мо\ж'gг  на;водить  нас  на }
различнm мыоли,  у,силивающие то  впеча;тление,  кошррое мы•Qт.неIіg псшучаем, m что сам п.О себе пріедмет,  произЕюдящий
так|olе впечапшение, olОта;етоя воз`Вышенным, незавmИмо от этих;

4Ё#:?наи:стаЁмю&:Ёо=gеееgд;е::Е%;шаgОтзовЕыЁЁ:ЁiнынЁi:#%°3gвр=нЕо%наЕ%е#ЁФ
самый  шредмет,   а   не   вы3'ываемФе  .им   наотроешие.   Но  Тего
°ноЕ%gаО#ФНmнМи#Об#н=чЕапВ#в%ЕлоЕн®3#ЕоМг%р&ЫЁ:,О#Ё#ТЕ5

скажіет  также,  ,чтіо  іони  величеотвенны  оа.ми  1ю  себе, ^Jнеза-
ви,ОиМО  1От  ПроизвсЩИмО11О  ИмИ на'  Нао  ыЮЧаТЛеЕИЯ..  -ТО  же
пр.иходитGя ока3ать  и іо прекрасном. -По Чернышеmlюму вы-
хіодm,  О  ісщшоіЦ  Отоіроны,  что  п'реіRраоIюе  в  дейGтвитIельнооти  :

§i:ЯgТgЁ`g?ел#i=Пg#СЁ#kН:Ё*tЕЕоgое°#o:яйаТ#Е°зНЁ#Ё»,:§{Ё:гЁ3ЕЖ%:,
как  Фна   доЛжна   бТть».   Стало  бытъ.,   предметы   преЁрасны
н.е  ®ами  піо  оебе»і.                                                                         `\

иидРе#ИзТз%'мПетРь#:.,Пн%Р?иВ:8и=ВёЬООЧйТтЕеЕенНыа:ВИ:аgаЫкетеВрааМм.МНн°аПгТ)
рIечь идет об ,Идеях,  вызываемщх  этищи  осщИальными  харак-.
тераМИ в ю|o3НаПии k)ОпримkЭающеIWGЯ О нимИ |суб'е1№а,  б.Удь ю

gЁrЕдЁ:аЖ::Т::Ено=:Т=ЁТiйЁнЮgМ:g#б#кFЁj,у:Ё!Ё:ЁЁНg=#ейХЁеТЁКЁ:еЁЫЕВЁ=Ё-
ИШОе  щаФг'рIОеНИ®,  Те  иЛи  инЫе  мЫоли,  котюрыё  оуб'екТ`  и  обФ'-3Н#;ЧйЖЖЁиF#:,: йЗ:лЕОйЧ8р#зОаМмЕН#етИ :;нЁiь овои
мы€`ли  именШО тем,  ,чТо  ооответотвеНныМ  «ОбРаЭОм»  копструи-
рует  свои  худож'есщвеННЫе  образы.   Это,  как  вИдиТе,  tоовGеМ
не  то,   ,что  уітверэЮдаjеще  вы:~іобразы  ц'роецируюmя:  из  деій-
сIтвительнсюти  юо  воеми  своими  аjтриб,уI.а'ми,   оовідающими  в
СВОей  ООВОКУПНООТИ  СШИЛЬ.                                                                   Ф     !

Плеханов  дальше I6б'яоня:егг,  чем были `вызЬашп  ошибки
ЧеРНЫШ®ВОКОТЮ.  ВОТ,  Не .У1`ОідНіО  ЛИ )ЮЛУШаjТЬСЯ :  «ЭТИ  ОШИбЩ`наш.его  авЁора  об'я.Gняются -кРаП'ю  1іоворя н уже  укаван-

/     `    1  Плеханов,   т.  V],  стр'.  288L289.
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ным  Нами  оТОу,тюТвИеМ  У  Не№О  диаЛектич|еоюого  в3гляда  на

L:!№    а        :gеИйt#нПGеТ#%%ЕиНча;?скУkВмеР#gЁ,o,дТ:: %FрFк°&Т»."Е# kПеТЕ°±%\

с  ним  олу,чиm,я  таю1й  п,асоаж,  tчтю  іоін  впал  в  ,ошибку,  ,об-``-у,слQвленную   именніо   іоюутствием   диа;Лектичес1юшо   міетgда?`

Н.О  слУшайте  Плеханоіва дальше:  «Он (ЧернышевскИй.-
'g},б,Ё,.т)о#,,оЖЕитНьайi:;ИдЕ%Т#Шх%ЕОм°ВвЯ6ЗЁtейМ>:Жi#вЧ;{зе::

похвал,яліс,я,  чіго  он  рас1кр,ыл тайчу,  внутір®ннюй  3аjюономе.ршо-
ст\и  поэтич,еіс~ыо1іо  фаш'а,  "Отіор,ая  лі©жиг  ,Е  диаыектик.о  бытия,

Е за"Ономерном ®ди1ютіве оуб 'Iекта и іоб'Iек". ПIюканtов Уілича,ет
еревер,зева  как  ірж `в  іоmутствии  диалеRтики,   в  неумены[

понять исти`нную ісвязь .Gуб'ема и ю6'іекта,  т.  е.  в о"утствии
всего ітго1іо,  нем та;к  кичится, 'идугIинаj рать,  Пер"ерзев.

НО ПлехаН`Ов ®ще Не кончи]1: ,«ПоЫОМл он п|о Н®обходимо-

Ё#ЁПмР##м#=ЛРОв%Ё:И;Тi:П#%ч#Тgg#и#м#8#;Ё!ЁЁЁЁ%еg8У:,
:ЁiекВi#:ре%ЕЁвеНнанЧиИR%ме.Т#ЁЛiИеЧ#':иgе'gпТаУлНвИ%шИиб%;:
придал об'іеюти'вшо© значеіние ,ніеюmорым идеям, вюпреки духу
ОВОеИ  фИЛ|ОQlolфИ,И.  С  ПкревеРЗ|еВыМ  ,ВОе  ЭГО  сЛучИЛООь  иМ©нно
блелюдаря  «духу»  іегО  ®ОботвеШНIОй  фИл]000ф\Ий.  ПРОТИВкріечия
и іошибм заліоже'ны в ней, ,«имманешш» Фй.

Н.о діослушаем Плеханіова :  «Э1`а іошибка моігла б,ыть зiLме,-

:е:;асп:,::,ЬКg,т,3[О:Е86RОТйОТЕ%о.рфи#О,tРефр#Еш%евсй%#а,ЬтаЛлеаТ,ауТkаg
Превз|ойдеНПОй   оТупеНью.   А   дЛЯ  Ово|©й   эШОхи   диооертация
нашего  автора  всіе-таки-  была`  в  высшей  отIеп'еіни  серьеізным
и  з,амечаітіельным  11рои3,ведени.ем`»  4.

В  эпох.е  вое  делбГ``Во  Еріемена  Чершш.евсисшо  міеітоды,

ЁЁЁЁЁЁлЬЁ::ее;ПЁЁРЁЁ;ЁЁфЁЁыi:оОЁВ#ЁйR#ЁеЁнi:РояЁЁЁЁЁЁРнЁgЛЁj=кЕОЁЁЁ:МвЕ::::Ё:Ё
Раз  ооциальныій  харакітер;  Ово|йствgнный  даннсй  форме

жиз'ни,  проецируешся «вніе `н,ешюредс!гвенной  борьбы за  оуще-
ствоваjние»,   в іобра;3О  CLO  КеМИ  ОВОИМИ  афРИбіУТаЩ,  ТО ` QЛР'еКТ

ЗнЕв%Е,:gеЕ`gТ:бНt:'ggаГВн?8Чтfа°:о%#ООнЯи°иgаЁиg'ОтЛ#еЁбg:ЬонБ%ЛеБЕ%:±
`  ;  FаЛмеЁе: ЕО В9   Т.  VТ,  Отр.  289.
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связч  суб''ек"  и  іоб'екта  Плех,а,нIОв  ошшаш  йс,кжіонием  неLд
Т|ОЛЬ`КО  дИа'лект.ики,   Н|о  даяое  и   маШерИа`ЛиGТичIОсIи'х   в,о3зре-

#пТоеg:РgЁТс:iв",gkО,о3?еХR°тТЕЕ,gFо,iбjоЯв%;иЕ,ТhЬл:gаqiFоГв;iВ:ТпЁ
в егс 'т и первыій из второіго,  тогг покавал бн, что в материали?-
ме ФейербаЕа tон ріовн.о ничіего не щоня]1. Это у,чениіе ,--- как и_z учение  Спинозн,-не  вн вIОдиіт  Фдн,dй  укJавашdй  сторош
`#іgФZеЕ:ц*gа±#аЛОЬЁпО#оУч:еЁ:;Ё::#:т:ОЁТ#тFоFОЁ[gи:#ggЖ:ЁfzТЁии3]:

§ч=±НЁi:аЁйд:I±8;;#йiеЁр:йgЕ:giЁ:#Ёt;е%iЁ:ЁЁЁЁЧ;аЕiО:йг'оНgтБа::Ь:мОЕ:::-

7§:#:б:gkоТ;:Ш;:BтЁ#ЕЁ=:бУ,И=:Ёf3oЁmит:ь:.:g:i±Р=GЁ#"Ёй':#Ё#ЁЁ[it_
у,читt,  \шо іединіелво  как `раз .зажлючаfетоя  в  том,  что  ни одна`

gт:оЗТ3б)%ТкОтР'%Е,оЕед8НтвИлТ:8g#o°Яа'у8t8:ш%°м:ГрЕаgтЮв#етУdяИЗеg:еЕь[r:`rейГ:ЁЕеЁееРл:Е8еНп#g8,Е9еТ±и%FеLТйТРУГаЯЮНЦеПцияискажают

ИменПО  m  э'шоIм  олиянии  gуіб'е" с  об'ектФм tооноів,ыва-
юТ`Gя  «МеТIОдіологичIеские  дире1ШIивн»  ПОревеР3іева  об  УОтРаНе-
нии   из   ли'т`е,р'атуррIведчеоксшо  анализ,а,  аыюрсюфй  личности. `
Ра3  ОО3НаНИе,  lт.  е.  чуЕю" и  мнолИ  авТОра1,  Ничего не в ,iО-
с'тоянии  переменить  в  харіашере  эстетичесюго.воопроизве-
дения ' дейіс'гвительні9oти,   mк  бн  ни`  изменялись  они  сами,-

=;оЁ%ШJ°ЬBзд%РнЗиН#Н=;д=ЖЖjНеЕ#ог%КgрЫо#зg®#енЕя.ПЕИо:п%Ьг[д:
незаjчі6м  таIцить. em  и  в  литера;туроведен'ие.   mр®вкрВев   веL

R8g{:днУаХч%'±иаеВ'О%йичфн%gг#хИуИд;о##.'°=tвУШ#оОва°нЕиИЦЁFдоВg
с'твенніоm  прои3віедения,-твердит  іон,-лI®ЖиТ  Н.9   ИдЯт  а
бы'тие, стеліо бшь. л.итіературоведчеокое исвледіоIва;ние и доtчж-
но юбmружигь  не идIею,  а бштие, лежащее в осніовшии йоэ-
тичеоюопо явліения.

ЧГобЫ  Нау,нJніо и.сследовать  «Войн3г  и `мир»,  піоЁm  геые-

ЁТ%ЕеЁ3ЁЁiеелРьЁ:3LГ:Е:ЕаШелаdяТеУгЖюЖП;°ОнЗ;НЁЬйеЁ?ЕоЯо%бв';ееК#И[::
мнIол11  Толоітою.  «Война  и  мир»  ;вовникаёт  не  и3  замы,слов„
а'  из  бытия»  2.

:ГлЛн:еХр:т[;,;оВв`ОдТе.нйеY:];LрО.Ч.].168.
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рабопЭаТхУ`нСаВОй#%еg#.еЕ8:igчеаВлП#В:ТрО##ОвТедF8,аЁЁч%В#%:
в  тсм,-продіолжа;ет  он  развиваігь  Ве,-чтобы   раскрыть   в

`ЁУ#'8Жде#:В:%:::МьфТтРеРЬИЕЁд'%НИ#р:3#gШЕВОН°tетgЫкТтИ;Оьу:ОkЮРр8.
0iСРЫТИЮ   Э'ТЮГО   бЫТИЯ,   іУЯСНеНИЮ ®РРГадИЧеоЮОй,   Н®ОбКОдИМО'й~8#і3и|:мда#Н'g:8дХйУтgJ:ЖL:JlЕg%FкоgОиЕсВлеедд?оЕFаЁи?еFдеЛеННЫ.М

`Ё;ОГТ;дЁиО5ЁgЁЁ#:#:е#;i:аРЕи#ЁОFЁе:;#?''бЁТЁ:иЁНiBо:Т#Ё%н:езЁа:кЁЧjЁЁпЁЖ:Ё
Е#ТЬЬщ:г:Т°Ж#ЩіЁЦИвИiдЗЁ#Тх#ОИже#вFЁЁТоИмИЯМпБоВиР3:%%е%Ли:
изіображіеннБ[й об,'ё1ы- и не видим в `н©м из1ображающего оуб'іек-

i%;`#=:;Жigo:Бk#еЁнЕОаЁеЁБн?Ё::МЕЫ?ыiЁО:ИТ:йЁЁИ::Ё:#н##:ИиВhЁ
:раjтіуровед-маірюист п'режде  вс®шо іобяза;н  посrгіавить  и  р®шить
воіпроIo,  гд6  'и'зоб,раіжаjтель»  2.   ,                                          '

Здеоь  мы  ,имеем  дело  с  одпdй  из ШФВИдНОСТей   ТОгО
mРОТИвоРеЧИЯ,   НОЩОРОе,   КЖ  Об'ЯСНИЛ ЛеХаjНОВ,   ОбУОЛОШИ-

rg33тЁ#тагтFлgквоиgр:€:ием#gпоил%ин#°йриkоа;3иэт,Ообiррко:аивоЕ:
!:Ё:mИнЁ#П!#:3.Тi=мЯеТАСНВ:Т#:ааЕ#еа:RГ=ТgЗ,FЁLЩОi#Ё#еi;д#иТ#ЁЕ{::
ч®воло начинают гоВстить языюм пи.ф'ий`.
`       В  чем  заключаіетюя  аjктивносшь  бытия?, `В  тюм,  как  нам
•'УЁ:?еР,Fi;;gшЁ#Ш:#6ЁРЁЬЁЁ:ьЁ°:здаЕ:;LдЁе#m=ф#ерИмЧЁ®о#ЁО:

из.водm  ОвойсТВеШую  lеИ  сИGТеМу\  шОвед.еНИЯ».  ТаиоfЮ  ООдеР-

Ё#Вт:#gЕЁ+±::ИkЗ:дЁg,ЁЁЁеЁ#ЁЁ=ЁТ:Удйio}мерF;:iЁ
F:Ё%бLЛ"ЁЁЁЁЁт::#й€ЁЕЁеЬЁ°#ЁаЁЁiЁ#Шh::#Ох#;е:н#ИЁб|Е:
гО гоЛОвы Че7ЮЮКа бе8 вО1ПИ бОЖИе|И,  ТаАК НИ ОдИН Из аТРИбjГТОВ
воспроивюдиюй  д€йствительшоофи неr  можіот  быть  ни  иска--жен,  'ни іопуще`н 'воопроиз,водщим оУб'®кТіом.  Он -но бbЛее   ,

:  $ЧЕТОжРо:ТУРОВедОНИО»,  стр.  і4.
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шель.  Кж  же  наш  зіоркйй  и  шрон

чем  пmсТиНка,  На  кіотоРОй  «o0ЦИаЛьНЫй  хаjракТер»  на11ева.ет
ОВОИсауЕ,:ЁЁ-'ТлЫйшаетGявхудожоствешомтвоРЧ|еоТВеФОНОВНОГЮ

.g:gеФЮшg:°g'°:gLjк,ЁОмТ;РО°не'лТшgЖШi'gЬ,ИнанСЛйТFQдВЕ#ФЁ+рееЧ
.деляе1іся   ходом  !вещей.   но   ид©и7  п|ереверз®в  уртрашяет  из
художеотВеЕн|Ою  ТворчесШЮ,  а  о  11ИМи  ВМеоТе  И  ОУб'еk",  в
ГОЛОве К)ОТОРОЮ ОНИ ВОЗНИКаЮТ./

переFЬ°д'2#Ов#уg,t#Е;8бЪ.тТ3#п:lFр#fо%д$gзИkнГ#%ФИни#иФЁg
доват.ельскю,го   нутья,-  дажеі   ізоркіооти   и   прощицал`ельноGти».
МУдРЫй  іСіоВеТ,  ,ЧТО  И  ГОВОРИТЬ!

.фБе3 з|ОркоIсТи и ПР|ОШица/.г,ельНООШ'И,  о `КОЮРЫх толкует На[п

Ё',::[;еЁ:°гВ%::П;Лв=#:ОЁ:ь#Иои,#бFаБжееш=#iЕЁ:ж#аm#3gЁgй;ЕЁР:ЗЁВ:Н:h-5
автюір    предпіооdlал    этим   пtОхвальным    качесшвам.,словеч1ю
<tдаже».   Упоршое -Jфіазмышлеши®,   кюннеч1ю,   тоже  необхіодимое
доФт1ОИНствО  вс,яЮгЮ  ОкрЬе8'1ЮГЮ  иСаЛедОВаШИя.  ШТуКа  В  ТС",
тто этогг GпфительнIй  рецеш m івшюлняетіс`я: сашим нашим
врачом,  дріу1ч1м tего. п,рописывющим., У ,ніею не оказываеюя
НкрИе:°%::%БИ±а:ZеПЕ8Е#ЬатТiЛЬ'ЕЧg.3И;:ТЕ:,лбЫбнОНGЕе#Е$Ж:

`аБ3FgаШkеиЕ#%'я'ОLFп:3'g!Ё#g'o&ИЁ,Ё'3LР#'ОйМ#'оТйЗ'°dбнРЖелсеЕЁ
минУту,  пtоравмыолив, 1ОТкр|Оет.  НеЛЫ'я tolткршь  изобража;теЛя
том.у,  кл"о  tОчитаел  іего  лишешным  оозНания.

ПО  Періевеірвіеву  изіображатIель  в  момеінт'  творчеістваj  впа-

88сеLВм:Е;атН:Оd.Т6gР'g::рВа€и#а:j3iНЁТ;еЛэтЬ,gО:МЬ,8#ГОвЯ#ЕЕ,эеВiОд%g,ОЯ#:Т
mЕю,  ЕI^астроеінйя.  Ніо  о тем  вмеGте  иочIезает  и  аам \изобраi"-

ельннй ли"ратурtовед
іотом  хлошDчет ' над  ®1іош.е   3ам,gгил  этого  иIсче8ніовения, tgL

g#С%МкрИ6уд#o%ЩЁнИцедЕl#иИХравШРя%Е#наiе#,Кi$О#а%Ё?оо%::В
tФЁцоI:#Ёь°:#таИ#е:й:е;ТВЁО#т5±=#ТL#СЦдкрFрЕjg;ЯщЁнЖ#%#иi:
НО  )Ведь  Шо  Же  СаМ.Ое  И  о  И3oбРаЖаТеЛ.еМ.  Р.а3  ВЫ  УЩРкрЯеТе
t©го  чувсітва,видIеи,  то  не  осша®mя  шо  толькю  саnюю  и3обра-

Жа'ТЮлЯ,   ;НО|  даяо®  и .чэГо  tФ|бра3аl».   Уж,е1эш   а;втоIр  Не  ЕьаМечаjел

ЁТ:Оо,'ЗаЁ;а#аq#IеLН;;$FБiЕуОgНИМіу\юв'адачу-ЪййТинеоущеqтвую-'    но  пqр®в®р8|ев  8нает  «mна|Gлшпк|е,»,   ,что   д\0lмарпmОвФкий
маjтериали8м  стр,адал ~шороI`ом фсрившосm,  что  1ю  еm,у;че-

о,
`6   дво  крит»ки
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о
нию  суб'іект 11,росю подверmmя  дейісггівию оФкружающей  дей-
отвIшельноф'и и ее  в оебе члражал.  Наш  авткрі желает огра-'
дИТЬ  ®ОЧИНеННУЮ  ИМ  К'ОНОТРУ1ЩИЮ  іоТ  УПРеі1Ю|В  В  П'аjСОИВНОСТ'И.

ЕОgЕТ%иУj%G=ЛПЕРЕТЕiмm#ЕСЕЮ:д%,`еЯЁjОиЗО8;О;р%еЛ%:ТgиЁЁ=аFкЁ&ТвЁЛ:Ь:Ф

%?Фдкg ЫZИТл Чgо:ВеЁ,'ош:}в% я&ЖFашоНсале':,ggЕ:#g  #|ИаБ'ксЕ%
Уі  івао  активн`о   сhа;Мо  бытие,   которіое   целиком   г,ливается    с

ЁБ;'iЁg:е:д:;Шти::k\'gвi#Ё°=й"Ёза=;Ёе*ЕЮЕР:П%ЕИЁУшФи}ОаFлУиТ'ОЕL®эТтВ#Нg8О

:ЁЁ%ЁЕЫiЁе:Тел#ЁЁтЕ:уоf:йЁТае3н;Е::§И#:8вЁg#ЁЁТЁiт:gЁРк:д;Z;еk=ЧЁ]ТЁ
ФмеірНОс,тИ  ПОэ'ТИчеок`01іО  іс,o3даtни,я  ліеЖ'ИТ  в  tТОй  неіоIбх'сдимой   и
заюшомерноИ  Gвязи суб'іекта о  об'ектомі,  ,котсфая  называется
бЫти.ем» 2.

НОGУб'|еIОт-э`тооо3наmlе.ТiкимобраЗОМ,ooзна|ние,опре-
деляемое  бытием,. явjшешоя  в  то  же  время  чаютью  бЬ[тия,
Чао|тью ЧЮго,  гчЮ ОпРедеЛЯет.  ОознаШиJе оаНю оебя ошределяет.
Неизвеошіо,  iем  жег определ'яtелся  Ешіо,  !включешоіе  в  бытие,
оо€`"вляющфе.  чаоть  б1шия,  Оознаjние.                               ~

Когда вн говорите:  бытие іеоть іединWво іоб'екm и оуб'ек-
та,т вы тем аамым к3давию бытие в вависимокзть оті оо3падия.

g#е'дз#а#Та®ркПОРиИОт:ГюООМ©.МЖУоg#::ЁiИйkеСтТОРеи#ZЬиРТОТ#ТиЬхЭТ%бйЧ:
Ф`дРУГсИ#ьИ$LЕеТiО#РКЕ#Ёg:#;г о  суб..екте  и об,'екте,  О  быгИ И

с,ОЖании юоспюIm  mаю рав  в  том,  чго  бы'тие  н!е3ависимо.
от `а\ов'нания.          t

::т,:ОрЕ#т%ЁЁ#И#Ёе:Лл::е:#mЕеед#:Т:Ж:У:ЁТЁ%й#f#::2ВаЁ#ЁГсЁiф
понимавший  Еюе-что в эшом деле.+   СdfуI"йті©  я#е:  «Мат®риаливм  воіобще  призпа,ет  об',ектищ
'ЕЮ   РеаЛЬШОе  'бЧИе   (МаТеРИК}),   ШеЗ'аВЩОиМОе  |ОТ  ОО8ПаНИЯ3\   ОТ

ЖЕFиЧ'есОТк,ЕFшарЕ®ТiаТ6тЧg#Е:еЧае%Т$Е%.нЕ3gебРнИтаиЛеИнЗ#

ЁЁigЁ#йМлсЫgМепм&Ш#еФу,Ёа=ш:ЁрТ#ВбЁЁН#:Ён#Ол:ьеЕ#(Я#:еЁ#::н8о=:
иідеаЛьно точное) ®гю .окражение». ,`.(Разрядк'а\ м,оя.-О. .Щ. ).

` :  $#Т:Ре:ТУРОВеденИ,ё»,  стр.14.  ъ `
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Так  ГОвЮірm  ОдиН  НебdзшВвеоТНЫй   маРксиот.   А   у   вас?

У  ваю іошра`ж еЕше  бытия  соютаjвля,ел  чаоіт ь  с"Міо1`О  быти'я.

$оВвн#ЕеiЕцgТ_##lgтТ3.оСd°оg:НаТЁи#Wи8g:Ёи°:ГЖе=
'Ё##йи=#киВй°д=атТе#i#[ИиЗЁ:ер%й:йm:еиgГалиВз#ЬГнаоРНн#
ШрягиТ|е   |®Ще   ра3   Ва,шИ   ЗЮР"ОЫь   И   ПрtolНИЦаТ®ЛЬПООтЬ,   вч.и-
тайтел,ь  в  щоі,   чго  пишеіт  дальше  'тtоm  же  мqркфmш:   <d3  э"й
филюоофии ма\рксизма (утвер"дающ®й шевависимоiыв б±пия ог
3ОЁТЕаgЕЯь.-нg.,#\.±!'оРйЫgFGТ%йоgЗн%д#ОЕ?о%ЕС'Ёаk%ТаЛцИkН#,3#
о\у щіеістві®нн\ой  ч а,q,тіи,  не  оітх`Оідд  юті Iобі'і®ктивнюій  иGтины,
не   впа1дая   в  об'ятИя   бур.'жіуtа;Вно-рракци.Онной
л ." и».``       Вы  же шо€павиЛИ  На  Мех}ТО  не3аiзИ€(иМОфТИ 'бЫтИя  от•#ЁйфFЁ:i8:gЁС#Ё:%йиЁ:ЁО#кеfgТЁиЁаБЁiЁ:ЁРЕЁЕй:#:j:gб:iЁ~

ТИЯ Ё'ЕigУ##:':оКТеЕРиНнШс%%@Л#iИт.ия  и аФвпаіния  на  діеЛі® ФТЬ

У,ЧеШие| о|б иХ ТОж'деоТве.  СЮОльRО вЫ НИ ОИлилmь,  вЫ Н'е МоГ-
ли  ,выжаmіь  из  уФт  своіих  ,чело-либф  члGшораддельнофо,   вtщят-
щого Ьб их различии.        `

Вы  ідеLрзаіепе. Очитіать  овоим. учишел@ім  МаjР№а'.  Ш  деле --
вы  вдишо;мышл®ш1иК  и  шоследФваПіель БОгдаішоиj.

Вот   что писал этОт «фИло€оф,`»,  тоже сiчитавший с@б1я: маjрг  Т

Ёg##:Я;#Чне;:.B:Ё;gЁ#о=#ЁiЁОаЕi#ьgЁLаЧ#:я.LН3ФбЁеМ:ОГсg;
#%'ечХ®о°###.=%йОиЯа:iТш%Нт3Ян:р&±ОдТе:ыЁ:'З"Н&ЬТ#аЛт:Ё%о=тСьЁ-.
Общеюгг'веінніое  бытиIе  и іо,бщественн®е ооі3наНие,  в точном омы-
сле  этих   алов,   тоЖдекшвешны»   («И  -1йихіоЛОгии  обЩеотва}>,

`\`

t::i2,ЁеТi.#иВЁ#Г§ЁFЕТ#юg`::°Ёm#оИЧ#е#аВиШ#фО"#"Уlа=
форМ.У`лЫ Богда;ПОва -«ooциаlльШаЯ  жи3нь  вО -Еюех  qвЮиХ  прО-
явлешнях  іеісшь  оовнелельно  шс,ихическая>>?.

Или юф ыодующей формуUш АвсЕкриуmt:  {ШиШн* поjl-
нto@ Опиоа;НИе даНШОго  или наЕФдиМо11о  IIа;Миюнd  можел ®од©рL

чьей  Qредой  этаФ €редаj, яв-
кЬюро® іQцисыва;ет э"  наKОі-

{m;апъ   {Фр`еіш»`: бе,з  `пеюткрФго
ляелЬя, по крайшей мере тогоя',
димсю» ?

Сколькі®  бы  вЬ  !ни  про±влялJи  «напряженней`шего  ши-
мацщ:  R м8лрчайшим пQдробіносггям,  упоршого рЫзмышлетия=

`

8з                             ,.$

_.
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-~  GйЁ:д;:#вgi§Ё6°±#igаiЁ:'Ё:д:ай;ЁiЁЁ:Ёj:fiЁи:И%шЁ#gЁеЁЁ:ЁБ}.;
ОТгв81ШопО быТИЯ И іобщооТвеншогО ООзНаНи'я іес'Ть  с пЛ.О ш 11іоій
в з tд о р,   іость  б іеі з у о л \'О в н :`o .р іе а к ц 'и іо н н а я  те9р,иЯ». .,(Раз-

::д#<ашF:ЕлgЁiе:Ья:FУ{*Ж®тgяТ::iоЁТвFоЕ#%#j'нМi°ЁиlТ#Т::Е9:
ЁЕ#ВЯ°?и°gр3еаЕа`,8стОьОВ'эЕЕИ#,кБ#й:чРе:ЁЯц;:±]Рцд#иааЧлИь:
шая  1фоюрIдинация;-это  вGе  од1ю  и ,то жі®  1ю]южеіние,  тот  же
елащй  хлам  с,  шемно,го  шодкраШ®нной  иЛи  перекрашеЁной
вывеской».

В этом п,ереше  нехва;тает лишь ва;шіего «бЫтия,  ,пюіниМаеі-
м,о1`о    ка:к   іедишстіво   с,уб''екта   и   іоб'іекіта}>.   А   его   наТдо   вклю-.
чит'ь  шо  )Пра;ву    Как  новую  раізнIОвидпос,ть   всtе  тіого  же  €,та-
Р'°Г°кХт%аЁаеgLООдт'Е&В#Fст:gнВЁКй°йм:аркbиют?М"ел"ытЬВЫУЖе

сіаМи  'дога'да'лис,ь?  Но  так  как  вы  .обн'аруЖиваеле  пора{з'итеіЛь-

йО#iИЁлЁ:FнЁо:фРiР,'Н±Е%®#ОgуЬ":3}:°%gёяl::Оя#ЁGЁlР'ЯпоlFЬ%#еЕаИмй.Е-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-
Привед©нные  1ЩаШн  ,вы  найделе  Ь ,ХШ  тоіма  ,его оочи=

ш®ний " іатр.  265-266,  53,  56.                    `
Т(ОлЬЮО   в  оВеШе  УчеШИЯ  О'  ТоЖдеоТве  бЫ'iИ  И  сознаНи,я

сЦ'а;нЮВИТОя шонЯШ"  ваше УЧеНИе о тоМ,  чТО IфУдаj б'ы  худо|Ж-

g#тКьсЕИ,оiУй#уИрЛеg'юЁТиОхfе=о'НоЕраИ#аL#уОнFm:g%СЮиИхЛ%НсФ%::
ЩО\д этим положе;нием,  іодним иЗ ка;рди,нэльшх  в ваjшей-Gиспіемо -'идеалистич.е\Окая юошова.
ТОт  фіакт,   что  вы  шагу  не  сmупите,   не  оказав  «бытие.\

gЕgіе|#%#:'ТLС#В#%:g,е»hFЁИкЧiЁ,ие=е,днМ##;Ё,р®%#g%l%еЬаЁеЕ%..

.   g:lFюо%:%?ТЁ ,GВр#ё#gLдо®вНиИтесяЛ#ОШ±м=еЁ°iЁ#±елНоgБ;Ё®М#О:%gао

Ё#:::ЕИЕi#СБТЕЁ#!кеЁд:Ёе`Ё::иед:%Ё*евЕgо:t:мЁНи±Сл;gЁ°ЁЁ±iд,ЁФ:
же  приб,еГіыл  к  шему.

Л®шш  ра№'б":чаіл  такdй  кмат®риа'лизмx!:   «Псшытка  Бог-
даmва  пе8аМtетным  фб'разФм  попра,вить  и  ра3вить `Ма;рн)са  «Ё:`
духіе  €гVо  ісю"р» 'предс"Ъjiяел  из'  сёбя  .Очевидноё  иdн"ение

#аТсМi%ЁLЖИё'ЕлЫОИ8±'Т#р:йКаFъХэ',Ё:::Юi?В'ду:еид®алиh
1  Ленин,  том ХIll,  стр.  265;  разрядка  Ленина.               '\           v
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э

Ёl#ЁЁК#кЁшЁаМйьЁ:LF:Ё:°:Р:ЁИgLLЁЁjрiЁИЁgпь:ф#ЁВF#
=,%ТgL#:#'ЬLЕЁ:gаВнИаЛ#нЕгоИЗtЕgЕ%ТЗт=gТКgМн:jгоВНд8g
Лениным.

Ё:FваjЕЁООГ=драiН#ВiТgПЁТ##Ёеg:Ё'ЁЁб:k;В:ЛоТ#|о:пgШЁ9а"Ё\jЁи%Ё;>*;
Вош  эітіоi  «дух  вріомени»,  н,ево,3моіжшость '' іоіт1щовіенной  заі-

ЧmШ    ИЩеаЛИ8h4а,     сЛИШ1фОМ    ОКОМШРОМеф'кроваНШОфо    своей
с,вязью   іа   'интересіами   эюспjюіатаіторски'х    кdlаісqо.в,-толкают
«щqдправшіь»  маркоизм mод  идеализм.

вс,o'Е=#ийТМ,:рТ:с:.Тв°ЖgеiНеГл°:еЕFЕ#3#аПаИОfоЕ#gЗ#%бм:
FkП:3.ВНвХО'.,вЩп%F=Ч;"Е#:#Ьчт#@вЕС"iВ±z#:епВрРиа#ОЕьdЛ±ШЁ#
у!чению :вшешний -\вид ма,рксиоігоюого. Воя "йнаі `ваших прие-
м|Ов   оооlТОит  tиМенЕЮ   в  ШОМ,   что   вы   Haj  .ЧУЖдЮе  маРКЮИ3МУ`содержаниіе  вашегіо  уtчения  на;тягива;еле  Мафюиелосw5ра3Еую

lggТй::ЁЁИgk:gФУ;ЁТюЁЕ:ЁоiЁ°3GЁg:е€:о:д%ЁЁ+ТЕЕФЕВОс#:о##$;,

FЁ=fа#Чв&н,#аgьйЩ:О#FiЕ#Ё:емi=Гд%И#К':#ееRртТFй:GЛЕТ#Т#аоЛ=:й%jТ:О
ВаЛьНО  ТОлЬЮ  РОЖки  да  ШО`жК`и  И  да|Ж.е  {е.Ще  ТОГО  МеНЬШе.

УченИе  іоб  «акТ'ивном  бЫтии»,  іравно  ка;н  и  раствореіни'о
-GУб'Ю""   В   Об'іоКТ1е   И   НаЮIбоРIОіТ~'ВіСЮ   ЭТИ   ВаШ,И   "йНЫ   МСШУiТ
бШ1Ъ   ШО|НЯТЫ   Щ   Об'ЯGШеНЫ   ТОЛЬКЮі   ИЭ   ОО1ЮЕШОй   ВаШ1і®й   ПОі-
СЫЛкИ -т'оЖдеоТва,   б.шТия   'и;  юIозНадия,-п1ОсНШИ, ` На;ОвВО3ь
иід6аЛистичеошюй.

:вНФйоFгfЕЗТj%НgFkНаИ=е%е:$Т::;Ё±3#Т|и°Ё:jЁК'%#еа:ЮеЁЁТ##ре:Ё
30oФТюФиЕааЖк#тосFьа'оУбТ:кЖт8Г'Рео3gЕ°'gнПхР;дТо'Ёендiе:.И$.ЁсЭТжОж%_И

чСуб'іеКТ  слив.аjеРгс,я  о  об'екТоМ.  ЭтIОМу  ТОждеотвУ  пРОТИ1юСТОит
хіудожественніо©  произведение,  Опр®д®ляіемФф  целикющ  и ' без.
Ост'адка  быітием,   вRлючающим  создание.

эфобП;#Шп#юТжеL[Оъ:Т#дЁМ#гюПТЖ##._Обс.айТПдmелТ:.б:Ж
і  Л е н и н,  т.  Х111,  стр.  265.
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не  в  том  нtеоащоримом  фа№е,  что  ощущ®ние  h.редшествует
размышлению, а `в ,тюм, что ,человек поб`уждаешоя к раuышле-
нию   гла;ВЩЫМ ЮбРа3o'М  феМи ощУЩ®НиямИ,  КоШОрЫе оН иоПы-
тываjет в крощеосе 'Овоепо воздdйсш'вия m внешний мир. А та`к
как эфо tвюі8действие па ЕШет1шИй мир шредпиоываjgmя: емл его

8'#:Ё:Жая}F'°#ар°##'Т#ВаiНаИт%риТаО"иТОет?иРЕ:кТ#ЗН:=#gдоТме°::
куЛЬ#FЬР'НkУdЩт#`g3gи:е#'ебЛi°тВ#'еkС#ЁаЁ,:,hо,ве,к,руб,',е,кіг?И{опять

„#%.иЗ,аМкеiТкЬТоеFеgуфлg#теРЁ#Г:8#оОуВбГе°"В#И±ШiО,оРб,,аеЁтТвЕЛжеё
роль размышліения ,у художниm крицаіеле цели1юм.. Не олу-
чайнО  вы  юП,ериРу|еге  толью  форМулой  .«бШги®  ОПредеЛяеТ
®Ознdние»  и  ни  разіл 'н,е заМd]нете ©е форіМулdй :  «бытIи.о ошріе+

;Ёе%#ЁgхF:=ое:НiIо:%'аg:#Иiз;::ЁО:н#нЕ°#рiие##$Ё#щ#йВ:еаЕм:е:еЁ
бш`ия юуть вмеот® " шем и за'кіопы мышления».  Всш ещо один
чре'звы.ча1йшо ягр1шй  олучай,  где  это  ФбпкрУживаешся:  {tОсінов-
ШОе|  ПОЛОфеНИ|е  МадериаЛИоЩЧеСЮГО  Об'Яс,НеНИЯ  ИОТОРИИ  гла-
сит,  що мншлениt© tjmдей  іопределяеітся  их  біыти®м  или
что  в процесюе  иютор'ичеокого  двИжения  ход  раВви]Л[я и д ей
оШредеЛЯеПtсЯ  В  ПООледЕеМ  к}ЧеШо  ходом  РаЭвИтия  э 1"\НО М И-
чіеіск'их  іотніошіений»  2.

Тут  тоже  ыавится  зніаR   равеmтва;  меж`ду   теріминами:

нйigЁ%#Ёi3ЁёИг:оЁ§ЫiЁаЁ:нйИ:еЁСЁЁЁЁ:Ёе::аiЁЁЁеЁiЁсЁнЁРgлЁЁ:ЁЁаЁшЁЁЁа:,
словеоная  іобоrлочка,   л'иш€нная  оодержа!ния.   А  .между,  тем
і#уi#:`:недм#ЛапЬОим%g(:Рэ#еЕ:w°%Еа:iИ€тоТОпо%;ж€jЖе'чеЕ:З
р9ка   к   деятельнісюти,   ніеиз'біежно   долж'по  пр,оходитіь   Через
его  голову:  даже  за  еду  и  пиітьіе  человек  п'ри'нима;етоя  Под
\mИЯНИе_ц  о|тра3ившихая  В  ©I1o  11Олове  ощущ®нйй  гоЛОда  и
ФкаЖды,  а  ПереОmіет, іесть  и  пить  по"Му,  что  в  ®го  голове

gаРач#8ЕЯRаt?вЩн8ЕЫиkем°иЕg$Т:iрВЁ8ЖЕgЯе'гоПЁ&ЁЗ8Г%gрЫа:.
экаю1юя  в шей  в  видс  чувсТв,  мЫіслёй,  шобуждепий,  волевых
дВИЖеНИй,   К3ЛОВОМ,   В   ВИде   «идеаЛьЕых   окр®МЛеШИй» 3.

СО3НаНие б|е3' мшфdй,  чУы}Тв, ШОбуяtденйй,  ЕОлевН двИ-
жений-"мо оо8нание мы `наkіодиМ только у одЕоіго Пкре-

:gЁг3o§л8ьЕоi:'Lf.;вЁ:Т[:!#:8!;х].8°.

1.

вёрзева  в  ею  ,у.чении  об  ИОКьуСелве.  Переверз$в  ЕОяюого,  ктр

3,g:gЕ%РыИхВа#ogзвИеИ#8ЁЁйТОМбТЁgL=+РеЕ#а=иШ#ОЕ'?Вй#п#:ЖоеЁ

%i€Ч;`:gЁИШюб'О8РтюqЕГBнг?еВлОьеGПЕйВ.#%ШЕg:нЕИМча:НлИ;евщНао:g:
зываетюя   ид'еаЛиот|ом   вс[Ле-дсшвИе ` tтог|о   прсютого   |об'Оюят'ешь-
стm,   что  W  непо  есть  «идеальные  стреМленчя»   и  что  он
подчиняе'юя  \влиянию  «'идеаjльных  оил»,   то  вФякИй   мачо-
мальіокИ   норМаЛь.но  ра3'вИ1IОй  ,чеЛов®к -ИдеаЛиот,   и   нецо-
ня'тным    остаіетIоя  `Одно:    каk    ьюку:'1`   быть    на_  с,вые   ма-
ТеРИЁЛлИ:С±ТЁ'o:.  применяет  эти  ,шоложФния  ЭНГеЛЬОа  К  ОбЩе-

Ёеii:К:н#Ё€iЁ:й#':Ё:рgЁЁЁ:В#8ы%Р;ЧiГе%з3Ё:аBе#м#Т±F:%И:ТhИИЧвеЁЁЁ:е
жают  ообою  эк|ономичеокие  |оШошеНия.  Н|о  дЛя  Того.  чтобЫ
ВОйТИ   В  ЖИ3НЬ,   ЭТИ  ШОдо1ЫЫВаНеМШ  ЭЮОIЮМИRdй -ПОЛИТИЧе`
с,к'Ие  учре|я$дениЯ  доIлжщ  щредваРImель,но  ШройТИ  ,Чере|3  Ilol-
ЛовЫ людей ів виде ИзВ©o'тНЫх ,ПО н яТ ий. И воТ ПОчему чело-  ,`
вечест'во   дик|огда  Пе   ЪЮжел   перейТИ  `От  оШ|Ой   пОВорОТНОй
тtоtlки Gвоего эIюFюмичосюю движет1ия.  до  другdй,  не пере-`жив    предварительніо    целог.о    шкреворотіа    в    своих    по-
НЯТИЯХ»  2.

ТаFюва tроль шонятИй. Они явімюм іодним 'из важне'йших
движщm[ рычагіов исшо,рии, хіЫя оами и вовни"юг наj почвеФ`
извеотных эюоно.мическЖ IОтШОш.еШИ И иМИ ОФ'уЫОВЛИваЮТоЯ.  .
Но ШОняТия - эТО и |еСТь оо`шовНОе оОдерЖаПие ч,еловечео1юго

r%3еЁ:и%::й=еЁОБ'gэелi#Е:ИЁgЫgуадё:аажЧбГigСЁ,:=:3:вg=ИgОЁЁаЕЁ'.3FЬ::
боится7  щіо   ,раm  привПа,ешь  3напешие  идеИ  ЛичЕюсти,  то тем=    самым  впадешь  ,в  ид©али3м.  Плехашов  у"е  ріаз'яо'ня\л  ему,

' тшо 3а мнениями и наjстроениями ху'доо1шика: стонт сtаш ра;зіви'-
•вающийtоя  об'ект.  ХудIожник  выражаjет  шастро®ния  'и  мысли
ніе  оЕюи  1толь"о,   а  мыс,Ли  И  hаюТроЫия  оПреде]ЮШОй   сіО-
цИальНОй  грУппЫ,   ',юоШОраЯ  х|gдош. эЕЮНОМИЧеоЮГО  раВвИ'1`'Ия
Отавитоя ,в `извеоТны|е оТНlОшеНищ# друщШ ООЦИаЛЬНыМ гр|уП-  Ф

F:М.учёЁЁЖЕ:gевЯ®g:%:ГоiЛИфgЁеВвЫыРсЁ#аеЛетеМвОрВоЮлеиеЩ°пр#да::аТ
вителя кjlаjсса, ноі кз qюй, юдша;тю,  разнищ®й,  tггіо ника'шх идей,

ФНы@GiЁ:,=gйв`ИФюМziР°:#:Е:Е*Ё'н?еМЕ,ОЁggыЖ##ЕИКмУож#елэЁиLz
занятьая,  іесли уж ему  непромонпо хочелся,. `в пуб'лицистик.е.®

ГБ= е i`ь с,  Людвиг  фейербах.
2  П л о х а Ё`Ь в,   т. «1Н,  отр. 213.
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овФйИюПнецРgЖиЗiе,В#Е&тУ#ТР##леЕПЁ#оваТFйодЁЯФЗгаоЩ8ИоТрТ
"ость  и п.роницапельнооть?  Или,  -бнть  может,  еку  недос"ае!г
кіаких-либіо  иных  каче€тв?

№р#:ОеФЩ#,:ребgЁ'g.:П#ЁХрТи%%З:м"еiЧ#%ТiFj°доЕ,ВОд"УОП°эПтЕРВгК#
ниальная щопр,авка была шодоказана, «духом вр®мё:ни». В этом

8;Е?еЧFш®оТмИИи#ЁнГнТНёУТт?ойmег,g%#Ё:Т:И&о#тЦLgс3&';%К#МшТ
ступаіет   ів   а'ктивНіой   роли,   скаваЫюФь   Фбщеотвенно®    "-
С#р%:ИigЕ:елВ3ЬеаТеТ:'во%Г#ЁяОЁg%gНгТбgЁаЧgоРгg3ЗеуЕ8Нg8.

::т:$±а#ЕЁi®:.іщ:Ш#:оЕенИmП#еkЮпВi:йбЁ:ЗН&ТоУмmоТлиВ.
чишельный   привна'к  маркюоЕююогіо  матіериа\ли3ма'.   А  у   Еюс,

:#k,тПебFзВеЖ'кафg°нбеЕ:g3,ед#т:ЁОюаТЕН;:#Б}тПООоГбЛоЖg
териm  и  отруmуру  художеотвенюю  произведения.  Како6

тЖЖЩвЁТ,Ёе#Е3L:еН"аЮТмРа°Б,#;%Нmп#gЕОСф:ю:уgdй`ПОПРа'ВКе,Г

vі. роЛь лиЧнОСТИ В иСТОРИи исКуСС1ВА
8аьщслащ  пQэтаj  ничеjЪ``  не  іоб'яёkяіеты, Тпишате   вы.

Этю уж знакIОмое нам утверждениIе, ,шо чувотва;,  идеи,  мирIo-
сферцаtние  пIОэ"  ше` имtеют  ни"ажою і`влияния  на  характер

Ё;€ЁjЁg:В::iЁ:Ё:доЁН:%mЁgЁВЁjТЁНЁЁЁgЁ:йio#еЁЁс;j:F:ТЁ°ЁОь;нЁЁеЁj
НФ іопо не уФтра'няет€я,  'не крира'вниm~  к  нулю.  В  3ави-
симосіти  zіот  ха;ра"тіера  оозна;Ния,  `ааМ   об'ём  шредстав'ляется =>

3;а;3ЁанпчЕн#Ё,tgвчлеgиэЕ%:еФбf3Fш%ж#елтовggg,рЁ#БgЕ3
`ggбЧееНОЯпgЁенИш:"#шРшелвЧQЕхХ,нЖКаТЕ;ВвiВ®РЁ#Е:=gнеия=

ШСЛИ.  ЯОШО,  чТо  и  воопроИзведелие об'.екта  бУдеф  ра'злично.

делиt#дИ'ТЖШ%#"-##i3g:Б,Т_ЕИо@Ё%#'ел"ЕgТggе#gвОgвР&-
излюбIIеннtое  опредюление.   О®ра1вн  шредюта`вляют  ообою   со-
Ц#,ЬН#:м=аЁЁЧфОяО,jFееШzщЕkа#РИйГgЁgиб#е3мЫе:::

1`Плеха,нов,   т.  ХVIII,  стр.191.                 'j
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Окроения,  'идеи худіокрним не !властнн ,'дич,елФ и3менить.  Вс®
®1іо  іос",еmя  івт  іетороше  от  хфдіожестіЕюшпого  творгчіества.   Рж
таjк, Т|ot лИчн|ooть а;вТ|Ора моЖШо оОверШ®НШО ,уР|'граШИ1.ь и3 ЛИТе|-

аЕЕелЕЁЁЁе:кИ#:е#g:ЗиЁ=:е%ЛЁ$#?я::FяЁ#ЁБЁвЁеікр°%g:а®#gпfЕТоЬдН:О:9
К  'J"ОдУ  Р  НеОбХОдИМОіСТИL УфТР"ШШИЯ  ЛИЧШОСфИ  "  крИ1'И-
ЧесКtОгю  анализа:   «ЕОли  Gиотема  обрав|Ов  ока3Ыва.еТСЯ  деТерh
минироваНпоИ  юциалЬ1ю-э1ю'1юмичеоки,  еоЛи  она'  ПОдЧИНя-

go#ти`,В#Оие:МОggRВтЕИЕОЖ#gаРнНk°:ЭТл°Е°еТр:Е#р%°#д`3#°пМоелР;
е1ч] зрения и lюля е1іо івниманm вып'адает .сов®ршешЕО автор-
скаля  личность» і.

Но   іведь   уфтранить   из   исоледоіваjшия    авторск'ую  лич`-

ТmЭТ#дИЗюНаБ#:н%%Тв%#НЕ;бР®Ук:т':RГйЗО%BкМ"Терб:Л°м:&РiО;

#ЖЁИЖ#Сье#бне:ЖЗТсаТ.?i#кQF#ешХ#*&#и:РmГофЭТиОяYХРаб-

сае#НаФЧ#ЁеggюЖдtgич°k°ЛиИфФиУЁе#а:»П#еХв%%:±е"Еgж?жg%>
детеля,,  ФОтіаівUlяющеIіо  свюй  m©д   в  .истIсрии   человечества,

kЬВiе%ЬМ_аЬ°нТ:€gЁеТ%тЕТи°#аТед:gб±РgамgсLа:#&±ГОеОЕ#g
::Ёо:°:o?л#°еТ#gЁFLаjЕ:,оЮiН%вОоУ:FоТоат:івЕеЁ%:РЁ#ятИ:блеgЁТ:~

3:,gн,:ЛмИиЧ±Т:Ос'СкТФИk''н%'%g'g\o°:ОибмНОШсТт%'ю.ЖgеднфнgеЯfоМл3#еI'

;Е:еИнСеф°й#3Тчт#и,#gТ;еЕ#ИЁМеал,:%атqgя^`лТюТдFмиТ;°2:ТОРЯЛИ
Маркои3м заключа'етіоя, ФкавывdГеmя,  воЕюе не ві то,м,  чтоб`

иоключиТь  'Личшmть  'и  |ее  деяТеЛь|Ноо".   ТОгда1  МОжНо,   пО

ЁЁф:gЁt:н:т§,м,вФ±:#ЁХЁFFЁОЕВiЁ:Ё:ЁЬЁgриg:Оо:д:Зg6gУеЁ;#ЁЁf
еi"я сіоотавніdй чаотью природы; Од1"ю .н©льзя отождеотвлять
ЗаКЮНЫ ШРиРОдЫ О 3аКОНаМи  чеIЮвючеокогО Общ®с|Тва'.  ПО  МНе`-
нию  "фих  «машкриmиютов»  «д®с`ять  з,ащов®д®й  наhиоаны  той

ЖераgЁ#ОРшРрУаУ"жЮdа%'тсяЮ°"тоРтРаЯжеШ°%ЫdЛйЛ%#аFОМФВЫеотрелы»,Rак
А Переверз,ев именно эшо утвіержда;ет,  когдаі говорит,` `iЁО``

бытиэ-,' пюіМимо личшооти іаjвТсрp а,  11Омимо qУК5|'Iеша|,  оцредеЛяет
Ц9крСредIсТвеНЕЮ Ма№риал и отруктурн IудожеотвыIIш[х пРО-

1  «Родной  явык»  19ii_2Ф_  1,  стр.  87.
з  Плеханов,   т.  ХVШ,  стр.-228-229.
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