
V|I.  ВАПАЧМ  Ы  "ЕТОдЫ  НРmТMКИ
В  чем оос'"Я'Г,  m МНеНИю ПеРевеР8/еваj, Те Методологиче-

:.:йет#ИОРвееКiТ#LЕь#ЁЕ'#?еЁВТчFе#°gи#тЯ33ЁеЛ3РаТд=##ЁЕЁгЁ#i
.и  какими  Методами  разрешает  их?  Отtвет  на  эти  вопросы,

ЁЁт;i:;ТЁ:Ё§iЁ:;ЁЁiЁеiк:ЁЁiкеЁ#ЁЁвсТ%F;:Ё:Е3:ЁЁ#;:Ё:Ёi:::Ё:йдС;lo:гi;§СiЁ.
БЕ::g:ыбхНТэИ±еЗмеВнТо:Ж8:#ЁяК%Т'ЖГеОкт&]iЕ%ТЫдЕ:[:i:&:%3р,#з%Тв%:
Не  ограничиваяіоь  этим,   автор  ставит  IGебе  вторую  задачу:  `
`<tЯ   постараюсь   рZrЗліожить   істиль  1іо1іоЛевіских   прси3в©дений

.ЁаЁе:р:#:н:и=#lт;Ёо:;:=:#=тГЁg#Тн?юЁВЁ3Е3от#ИЕХ#Ё:е:Ж:,Ёо#%:н:#:::ьj:z:
ние,  ка'к  'в,се  эти  элем®нты  юомбинироівал'иоь  в  =g,ракт®ры  и
€Rязывалиtсь  ме"Fгу  собіой»  і.

Как  видИте,  '8д,©сь  НеТ  и  'ПаМека'  На  ПОисКи `идей\..про|и3-
веден'ий.  Им  Пе.ріеіверзіев  не  удеіляет  ник'акоіго  внимания,  так
как„  m  ею  уб)е\жідению,  их  шет  в  х,удожеісшівенных  прои3вё-

`gОеЁИрЯЁ°иНеИ_ИХ#еtо%:#:Ё.аЮпТё,рg:°еРр%gЬ'О;в=g:Е#о#ё#:g:ПуЬ&\і
такі,  іош  идет  іедишотівенным  путем,  которьГй  моmел  привести
к'  цели.  Он  ше  Піохіож  наі Тех  криТикіов,  юоторыо,  «поль3уясь`
оібразным  выр,ажJіением   евангіелия,   іощеживают  кIo\мкрIа   и  поі-
глощаю'т   'верблюда».   Сквюзь  .Iсито  ею   кріитики   таком'у   13ер-'gЧkвКJ%gt##:3,BF=кТоТеЯО'нП,Е'38BgЬС;ЯнаС:ТтО,ЛЬш%еt:зРаЕg:%.

литературtніого   а'нали3аj   8аключаtетіся   'в   том,   чтобы    пIонять

<Ё8РЁа:тЁуЕрЁО#:Ё;§ОЁкЕ#ьЁ°н=иЁ3:юйg§т:Ёii*:::Ё#LВО:нкрпZЁп,Л=И:
gкЛkд`ВцНрИОМ#%#Ё:йИиВд#ОЕИЕ+йу#Оа#ОЕ,;%ТежТ##ТП&ГООЛ:%-_
`дачи,   шрота,вл©дныіе  'мніою,   діолжны   игра'ть   до~
м и ін и р у ю щ іу ю р іо л ь в к р и т и ,ч іеа кі о м и с сі л ,е д .о в а н и и
ЛиТ|ераТуРЫ,   ,чТО  Эт|о  гЛа;В'Ны|®  o.сНОвН,ые  3аlдачИ,
юыюрые,  к\ сіожалению,  ідо сих прр почти не разрабатывались
Ер.иТикіами»  3.

!:п:еЁа:т::и:р:е;§;Ю:Ц::Я:У:9:!:9:2:5і:Ж2::;Тi#5..ра3рядкамоя.-О.Щ.
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скроgТрИО°3М±Е'с#l:в&:gЁйНеотлТg%gиеяН'ОтаВмЕЭксЕg#:FТt#iНр=€=

3Ё$':&Ё3;е,Ё%И#ыа:gЁt::еед:е:#'gциИаZ:g%т#Пiе#Ин%Т:#ОЮеку=Ё?:

Fgiд&Жите:Е:3;Ь]::иТнИТи#ТОУF#:i::.БР±ЖLЕевВ&:jЕЁЁ±д#=#т:Fмей-,,
и |гольКО Оумма `Образ|Ов И Образных СиоТеМ ПодmжиШ Нашему
изучепию. ТОт, кю уклошяеmя m спецификума, m выполняtет\
oGніовной  'з"дачИ маркісиtстскогюі Лиітературов,Одения» ±.

Методы  'лиiіеріатуршGй   критики,   ка,к  эшо  призmет   сам-

83gi::#%В'п%:Е3g,8#gеТ±ТнЕgнg#Ён%3;о:g#Еgат:Ё%жоттвиа±
G7 прlОИЗводоТве|нных  |оШошений.  Из  процзводсшвеннm  от1юОше-^

ЕаЁт:р=Р%gд#ча°НхеуУдМ#ЛЕЁОg_Н%°абтХь°дgшМО°ма;'ЬЮОО°цОиЦаИлТнЬОЕ#Ёс:=
рактеру наиоовершенНе|йшее эGТетИчеокоФ оггQбРаЖение.  А  за-
дача  крИтИка   стаЛ|О  бЫТь   оооТОш  «в  РаоюРЫТИИ  той  Законо-
мерНОсгг'и произВОдотВеНног|О процес|са, из   кот|орой ВыТ©кает как
неоібхіодимоіе  с,ледствиіе  поведе,ниіе  да;шюm  хараjкітеріа»  2.   Раg'

:а#8::€d€',g:?нН#еьВ%:ЕОРЕ#раНкт%Б:±=рд:Т#ЁР:ТИКпИер°еЕ%;=
зев,-э"  ізНачит  найти  тіо  шоложение  в  п_роизводств®нном
прощесое,  ИЗ юело|рсп1о о ШеЮJбхОдимосТЬю вы'ТеКа1ет наблЮдаlемая'
сирп'ема  поведения,  наблюдаеімый  харажтер2j.   Рав  это  дости-
гнуТ|o,  1Об'яснение |даНО,-КрИТ`Ик мОЖеТ О1кр|ОмнО ОЧИтаТь свОю
задачу  за'вершешшоИ.  Какими  же  мелісдами  оперирует  он  воу
врейя tс,воей 'аіНаЛитиtlg€,кіой  работы? Так Каік «oo,циальная об`у-
словЛенН)ОсТь хаРа1Шер|а 1юреНитсЯ в 3аКОноМерноотИ производ--
ствен`ногIО  прсщесса,  а  не  в  1окружении»,  то  «Отало  бшь    и
об'ЯФнения   ХаРа'ктера   НУЖно  'ИЮкаjТь   в   ИзУЧеНИИ   11РОИ3Вод-
GТВеЧНЫХ  іоітНіошеНий»  3.

ж;g#iСоТ'еуМбаеж?дбgта:\ОЕер%вЦеИразЛ==чдgе3РнМаИчН#ГчЗ#%'иГ=тПеk°ад%.Е:
циальшо детерминирована о маркоисл]сRdй тючки зрениЯ? Эю
ВБg:Ё:'р,н%?тс:Н%,бБ::`&ЕЁИНсЕ%33ggЕg:%%::елП±ОИЗвВа°кдdi:;Вмаёр:%=

ст`ями  пріоизводстIвеіннногюі  процесіса» 4.                                        ®
Раз так,  ріаз  худоэЁесшвешнше  об.разfI  предGтавляют  ообой

точ1юе   Еюспроизведение  ооциальшою  хара,ктера,   а  эти   по-
Оледние коріенятся  В ПроИ3всщоШВеННых юПШошонИя1, Обуолов-
ленных  в_  свIою  Iочере\дь  ооелоіяниеш  произвсщительных  сил$,

1  «РОдной  язык  в  школе»,  1928,  №  1,  с-тр.  94.

:  #%Ре:ТgFра.  z7iа2Р8К.СН3Шt>t  19?9,  No 2,  стр.  29,
4  «Родной  я3ык  в  школе»,  1928,  .V!  1,  стр.  86.
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:°Ё:х:анКi°дПd°Ми%РkНаТьТfоFб,яПсРнОеИн3иВ#o%Б3gоНвТ%нПетРОнЦfЗ&%'иgдТр°#ЁkО
оПределяющих фактоРОВ,  кЫОРЫе в  каКqй-.НИбудь МеРе МОгли
бЫ  и3менИТь  ЗакономерtнсюШь  іОиотем  худоЖ.еотве11ных  об.разов,
ЮроМе |ОдШог|o |едишоТВеНШОгО факТОРа - проиЗ,ВОдсп``в|©нногО про-
ЦеССа.   ТОль"о  здеСь,  тольк/О   в  сиоте,ме  IIрои3вIОдс`тва  ЛеЖит
ріазгадка  за,коіномерноіоти  сіиісігеімы  Fудожеіотвенных  о,бразіов»  [.

<dзедЕеРkеЁеlЗ%Ва,:=BЁЕ#LГсетРiе,ГаgЩ[:иН:[Па°МОТдНнауеТо%екбуендИу,дРиУыГТЁ{:
д|ОлЖнЫ   УПуокаТь   И3   вИду|   т|Ог|o,   ЧТОt   Мы-Мате|рIИалИGТЫ».

т#:Б#ЁОаНЁЁ#°;оеУтГ3Ё::o°:йрфааГЁ:ЁЁlБВgО#,к::j:Т#м:-rтg:ЁЁь;Ё##тГеРgЁ;Ё
gЁ3:ОМм,араксТiОЗt,оk€':[`°ОЕеk:j:Е%3Т`'бб#:ЬиМ#:3ggЁЕЕ:ТdОkМ9ooЕеиРОел::fЁ:
ч©ок.о1іо меітіода, іон может \Оічень` недуршо уотаНавЛиваТь свЯзь
литературных  фамIов  о  клаооовым  бытием  и  i€лаоаспз\сй  пси-
хіоліогией,  но  іон  несt  будеті  маркоИ6том»2.   И  снова,-Уже  в
"оюрый   іраЗ!-поет   П®ревервев    хвалеб,ныі®   пос.ни   в   честь

Ё8ЁЁiЁ;Ё§Ё:`;ЁОьО:б:м%Ё:#:М:О;gЕ=Та!тЕЦиИИЕвЕОЕя:IВа:Я:яБl#o%ЁвМ°ЕпI:р%Ё+gigЗ[ЁЁТ:}:
изводGтва,  'й   нигде   біоіщще.   Маркоизм~стрсшоі  мониGтиче-
СКа,Я   КОнцепция.   Плеханоів   овою,,  рабіоТу   дапжеі   так   и   іО3а-
главил:  «К  вопросу  іо  монистичеоком  івзгляде  на  й'сшоtрию».
МОНизм -.эю  Т|а   по3Иция;-на,   коТОрdй   марксиGтЫ  ОООб'е'ННО
наюпаивали  и  н,ао"ива,ют.  Вне  МJОнизма ніет никаюо1`О марк-
сизма» 3.

В этом  пункте, я думаю,  нам  будет удіобно пеіре,бить  тпIе-
ниіе  Переверзевым  своего  евангелия    и   п.оGмотреть,   что    в
самОМ  д,еле  думаЛ  |Обо  вGеМ  этом  ПЛ®ханов,  Так,ыЮ  ОлоВаМ

F;сЕiеоВЁО8;Ё;г%ЁЁЕi:ТЁаИ;Ё§:Т:##аив#ijЁ;#іас3Ё:ЁggВ#аЁh:gЁ2Bт%а:м=
чита,ем:   {tПіо  ніово.й  теории   историчеGIюе  движение   челове-
чеоТВа  о11редеЛяеТОЯ . РазвиТИеМ   ПроизводительНых   оиЛ.,   ве-
дущих  к   изменениям  эюощомических  іотношени'й.   ПоэтюIму
дело  вСЯюО'го  ИGТорИче|ОкоIlо  иосЛедоваНИЯ  приХОдИТСЯ  Начи-
НаТЬ  О  ИЗУЧеНИЯ  ООСЩОЯНИЯ  ПРОИ3ВОдИТеЛЬНЫХ  ОИЛ  И  ЭКО1Ю-
Мических отношений данно|й ,страны. НО на этом,  разу,ме©юя,
исіследование  не  должно  ост'анавливатьGя:  `Оно  должно  пока-
за[ъ,  каК  с,Ухой  |Ос"в  эКОНоМии  п'ОКрываешсЯ  жИвой  пло|гью

1  «Родной язык»,  а928,  іV!  1,  отр.  86.
8  Там  же.
3 там  же.
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`с(оциально-поIлитических  форм,  а  затем,-и  этQ  самая  инте-
ресtна'я,  Оамая іувлеmтельная сторона  зіадачи,-чэл`овечес,ких
Иде'ййеЁ,УЕ8:%ь#ГР#gЁ3НнИейвеИ3еFд#8gg::'р]в1еву!чтонисЬI"mя

11а  Плеханіова,  тіо  непрIеіменно \попадет  вIIросаR.  Не  уопел он
раокрнть  книгу -«преоловутые»  'идеіи,  чувG"а,  стріемл'ения
и iидеа'лы  так  и  оікруЖили  епо  целI]m` роіем.  П'ричем  именно
обра31ю.е  \вЫРаЖеНИе   ВОе1ю  ЭТОго  оооТа`вЛЯет  дтIя   ПЛ&ханова

&ЖоЮя %УаТ`ЬмgрЖ,[СТiВоаЬВыйТi#о  еЖг%  iЕ#LК:, Т#Ё3g#'Вюб?яЕ=
;    ш©ниев   ,чеЛОвечесКОго   «саМ|оОIО3НаНИЯ»   ваЖнейшей   зада,-

ч,ей  іоібщеісшве,ншоій   шаjу'ки»  2.

риалТзТм,'М;г:!:,РЬ:Ё=ЁЗ#LйЮ?иТзОРОЫу%,,©°КЕЖgе:гоП%Рр%В3еiР:#'иМаiГе:=

i§Ё:иЁмвЛЕаg°Ё:л:ЁхgЁпе;:Ёй;:#:=лЁНЁаЁ3;Ё,ЁВm#в:е:тТ;а:Ё:ОЛЁаифg:iТ:#;Р::ИООЁЛ:ЁiЁ:j.`
развиваjется  конкрешная  діеятельноіст ь  чеіловека,  как,

#ЯСчТ:У:Зи::е;%РЁ:И=:\ЁэаjОТ:ОЯОвЁЁ°3::оа:Мам?#тЁ:Ё#:ар:f:#йеКп:еЁрЕе%:тЁЁЁ:елЫ:ха:е:::
Оухим,  мрачным,  печальным,  Он  переGтіанел  уотупать  идеіа-
лизМу  перівое  меоТо  прИ  Об''яоненИи  деяТельНо|й  отіоірШы  че-

g:З:ЁЁ#Ё°f#:=##п:е:р%е3:#е:#.::аТ::даи3::виИл3oбяаВ:СЯф::ал:::::
ИМеннО поФтіОМу оН ЯвЛЯетюЯ іодной ИЗ раЗНОвиднооТей домарк-
оовоЮОіго ,материал'Изма.

диалектический маітіериализм н а ч и н аіет и3учение иото-

Ё,gТ::ЁgЁиЁЕ::#сйяСэ3%°мТ.ЮitЪИуЯвGЕg%:%::днЁ$ТЬн%Ы:лgёg;о#о::Ё:'g#,g±Пh°Тл'%'Жн,о%:iМЕЩО,gи:[`kТЕ#тИВееТ:ОgБИв,оМеа€#,g%;o-3Рааап°%:

оЛед,не'е.   Ма'ркіо  говорит:   при  іоб'яQнении  оубі'егкта  по-
Омоітрим,  в  какие  взаимные  іотніоше,ния -люди  стіаноівя'гся  под
влиЯНием  !o'б 'tеК.ТИвшой  необх1ОдимооТи.   Ра5  извеоТНы  эти
mшощения,  МОж`по  'бУдел  выяон'ить,  как  раіtIвиваіется  под  их
ВлИяние'М   чеdЮвечеоIюLе  саМОООзнанИе,  Об 'ект'и'Вная  д ей-
О Т В И Т Ф Л Ь Н О С Т Ь  ПОtмОЖеТ  НаМ  ВЫЯОНИТЬ  О У б ' е К Т И В Н У Ю
Gж:;°#'ё:Ге=бВ:®Ё€ЁТ:ОвР::е:'ЁЁМпУОЕае#атТеелОеРмИеЁ#$%Р#3ао'ва°тНел%%бРнаЗ

;Ё#а#Ёg3;#:'а3Тi:Y[[.стр.23[.
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imдйотвиеМ   О11еР.ирОіВаЛ У кульТ,УРШО-ИС"рИЧеокИй   МеТОд.   И
им,енно  піотIому  б.ыл  беоплоден,  каR  б'иблейокая  смокіовница.
Пыпин  и  его  шюсmа  включали  литературуі  в  оібщи'й  куль-

:#2:Е'gи|kР.ИЕ;3':%#Ё#яР°рГае:g6,вГ#:`3iР:МhЁ,ЕFи:3#ОТkG#o:i°iВп3$#:
•зна,ет  3ави|симос|ть  Надотрюlйки  Iolт  бавИСаl,   1ю   Вл'иянИе|  экон|o-

gчТеЧiе:С,?>'О_П°неЁ&#;giР'а.п°еТрi:°:?еЕ:jевВ.'`#[е[еЁ[:gofвСЁgр.ксtLВзм,К°g:ЕgтОЗТ
лом   КюIторtОгlo   11РОвоВГЛаша|ет   |себЯ   Перевер3ев.   «Из   взацмо-
дейывия вы ничеmо не иэвлечетіе,-,ут1юрждает он.-Об` эт"'г'ысячу  раз`  ТОлкоВал  Пліеханіов...  ОН  іоч®нь  Мшого  раз  1Ювто-

ЕgГ6,бТ::нz3ш::,аiТМ°дейСТВИЯ НИЧеГО не 'выведешь  и им ничего

как Вт%#:,':ЁУеЕ#ех%Е+:?  8ТiИМпрТj?вВООддk°тМ' вg:ОЬСаМ::ЕЕ'  гЧеТгОел,:   \ ,
пр`сшив   тtОчки   зреіния   взаимодействия   и   КоммеінТиру®т   их:
«ЭТіО   ЗНаЧИТ   ВО|Т   ЧТО.    ЕОЛИ   МП©   УдаЛОGЬ   ОГ1іКР'ЫТЬ,   ЧТО  \Т`ОСУ-
дарстЁенное уістроійство данной Gтраны 'влия®т
а  Iee  РелигИя  влияет  на  государоТвенно|е  уотFo%,сетево?еggГ#gз

8lЕ%Р:g:gёРL=LiУ:М%е:\Сіg6,Пя%Г:&аТшFеощСkВуОдЮа'д#%Юоg#тЕ€ЕЁt%д:g=?
jlиоь  эТ'и  взаимодействующие  явления:  данно.е  государствен-
•НОе у|стро|йотво  И  данная  реЛИг,ия.  ЧТю|бЩ.'реШить  эLт|О,'Г  во|прос,
Я   доЛЖеII   ВЗГЛЯНУТ'Ь   На   д®ЛО   ГЛЛбЖ®.    И,   НО   доВОЛЬСГГВУЯОЬ
в3аиміод.еійотвием  меіжд-у  религией   и   гіооударіственным
ускріойіствіом,   поtстараться   \Об1-1а'ружи'тIь   ту   іобщую.  оо-
н|ову,   на  к|от|снр|Ой~п|Ок1oят|Оя   и   гоа,ударdтвенн'о,е
УСТРііО|йGТВіоі   И   РОЛИПИЯ...   В   МеТОдоЛСШИЧеоКіоМ   ОгТНОіШе-
нии т!реібювание это было кра;йне важн.о потому, чтоі 11обуждало
діОИСКИВаТЬС,Я   ТОй    КіОРіеННіой    ПРИЧИНЫ,    ЮОТіоРОЮ    ВЫЗЫ-
ва;еітоя  в  mоGледнем ачет е  и,Gтюршеокіое  движение  чело-
вечеотва.  Сам  Г®гель  'в  кач®стве  идеал'иота  с,чи"л  кор,енн.ой
ПРИЧИНОй   Э|ТОігЮ   дВИЖе.НИЯ   вСРМИРНЫй   дУХ...   CgMO   ПО   Себе
уч,©Ние О "ОМ, чт|o «дух» данн.Ого нарIОда отЛичаетоЯ на данно`й
СтупеНИr  ра|3ви'т`ия  э'того1  псюледнег|ol  |ос|обЫМИ  авойотвамиj   во-
все  Ше  так  |Ошиб|очшо,   ка,к  эТО  мо|жНо  подуМа|ть,   чИт'ая  раjс-
сужд,ения 'иных националиотов.  Не под-лёжm ни малойшему
оОМНению,   Чтto   {{ОбщестівеннЫй   человеік»   іобЛадае'т   ИзвеоТнюй

1   «Родюй  язык>,,.!928, №  1,  стр.  92.



психикой, свойGтвагМИ  которіой определяюmя  кеі ооздаваемые
им идеологИИ.  ЭТУ  еГО  П С И Х И К У  МОЖН|О НазваТь,  еслИ  уго|д-
НО'\ !ЯГсОн5l УчХт': М:а]. взаимо,дейотвие  П_леханов  не  смотрел  ТаК

безнадежно,  как  Переверзев.   Он  прйз11авал  зартой, точкой
зреіния   'извеіот1-1ую   цеіННОСгГ'ь,   Но   он   не   счита3р  возМО\ж'Ным
ограничиваться ис,оледованием IОднсm взаимоідфйотвия.  Пере-

Е%Е%еВпgЖgtТi°ЯвН:tкТ&ХёчЁЁй'ОТаНчОеGтЕ:дАей'%ГО%ИепЕ8#Ё3#°:Ё%Е:
чтО  tон  'моЖеТ  Ра3дРа3НИТь   юое'-как,иХ   гУсей,   вое  Же  писал,
чтіо  «коренная  причина,  11.роизводств©нньй  1грсщеіоо  действует
ша  иыорические  яЕ.ления  именноL  в  «11сюледнем  счетеt>.   Что

#д?еоИлЗог%ТяО.Г°п:ЛЁдеЁg::,е~FЬ°е:°#ЕL:LFОе%#яоЁя#°сКяУ°н°::,%?ре%g:вее:Ё:
и3  зак|ономе|рноGтей  прlОизводс'твенного `Процес,са`.  А.  ПЛеханов
выводил  ,его  Из  ісвіойоТв  піоихолоГии,  кіо"орую  оно  выРажае'1`
И  кіоіторая,  в  овою  іочередь,  іобуолоВлJеНа,  пр"зводсшвіеннЫми
оТНОШ.еНИЯМИ.

Св,ой  «монизм»  Перевер3®в  прилагает  к  л1пературоведе-

:L=::tеИ3#яасЯне%Иk°еТетМО#ь:',gР'%3:°'%'ак%Fо#е:i:iУоРО°iРиедпр%J,gвеоТдсЕ%%Ё=
НОго   процесGа.   Туtт   Ле|жиТ   юон|olва,   Э'то|й   заюо|номеРШmти,   и
Ск|Олько  бЫ  Мы  НИ  ООылаЛ'ИGь  на  в3аиМОдй|Gтв'Ие  И  ВЗаиМО-

я€Ё#тшв:у.ю#ииевофпаикст:ОрЁ[йчэетгиомнвеза#жgЁй3:3#,:gатньичвег3б;:3ggй.
сис\тіеме  литеріаітуры;   поілитическая  жиз'н'ь   ничегоі  не\` моЖе'г
с`Оздатіь  в  оіб'р.азной  оистеме  литіеіратуры.  И  обраішо`.  литера-
т'ура  ничег|О  Не  мОЖеТ  Ооздать  в  поЛИТИчQОЮОй  СИGгеме  или

ЕолЖьЕ%ОЕИ#лТg%лНg:еЕРйНрея%?Зg%gсСьЯ:еоЕЗьа#оо°ййе°#Вв%%а%СиТе:
здеоь есть взаимная поддерЖка, еоть 'единсшво, еіоть гарм.ония,
но  здос,ь  неIт  прич,инной  іGвязи»2.

ЁЁ:Ёiрi:ОiЁЁТ:О;РgЕЁiЁа:Т;;giЁв%#о::ум:ЁНЁйЁ;°ЕЕ:ЁЁУйЁЁЁатСЕiЁй=:Ё
Ё%Ч3:`,%,:3кgьОЖп%Тли°тОЁЁ%3%:Ь#%L°8бЁg?Н8ЁООИiЪт:%%елg:3Ё;атЕЕg3:
совая   'бlОрьб`а.   Так   вот   |olна, ` |ОказЫваj'елоя,   ничегго|   не   может
ооздавать  в  обРаЗнОй  фиот\еМе  ЛиШ'еРаТУрЫ.  Так  тогда;  И  надо
было  і`об'явить   напрямик,   чю   класоовая   борьба   не   имеіеті

БgОКЁ#ЕОи:ТтТ:?o=е=#едКО%%%Е%СыТ#У#Ёg:,%МуШчОеГндиаяЛ#Е:g:8'Н_О

:  Fр.:#нХоЁ Ня9ыВЕ:»,Т.і9V2Т8J,' #ТЕ.,  LсЁВ..  92.
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Ё#}ЁН:##лЁ;o:оБйЧбg:ЁЁь:бЁ;:F#но#:::оеЁЁРеЕЁеЕ:#Нi::#«:п=d§:
•®тіоевским новый  стиль  ,оаознал  овой  а11та1іонизм  о х,удож®ст-
Венным  каноніом  помещиЧ`ьей  лигературы  и  вGтупил  о  ним
в  б,орьбу».  Этіо,` ращумеелся',  чреввыча'йю  далекю от  Rлаю®Овой
бж°ЕЗg'ЁЁКдо%еЕ3#И#€®#аМ&8р%ЁЧ.т,8ЁgЁ.РенТоЛЬ:g:т:ОРтЬ#

ЁОЁйИТ::##в:б:ОНРТ8ЁьбЕШОИ#ЖЁ%Ь::аяВВОТ=ОЁИьНЭggмЫХ±Л:ТьGИу#:f
щее  шедоумение.   Стиль   дается   вмеGте  о  Iобра,зіом.   Приемы
творч,ества -этіо атрибуты ооциального характера,,  перенесен-
ные   в  литереліуіршоіе  шроизведение,  `как  с,исшемл  1Об,разіов.   И
е|слИ  ПОлитичеокая   Ж.из11ь,   т.   е..   кЛаооовая   борьба,   ничего
не  ,может`с\Оздавалъ  в  Фбравной\ сиотеме  литера'туры,  'го  ка,к'*1е  она   Может   тшо-ТО   ИзмеНИГь   и   тгог'то   ооI3дать   в   стилg
И   даЖе   заЮ|ТавлЯТь   егО   боРОТьая   СО   Отилем-антаг|ониGтом?
Ведь  отиль   вХОдИГ  в   ХУдоЖеоТвеншое  произведеНие   вмеоте

%#,%РЖгТ;л%#iеЕае3в%рзН::а:#kgНгd%ТорК#Т%:gОt%ыбт:РЁ8;кРеЁ
я8ык,-в|се   что   оо|ОТавлЯет   самую   с,уть   .1|ворче|с,тва»    суще-
отвовали  до  николаіевс,кой  эпіохи  с  Q`е  ревизиями  и  проч.`tСталО  быТь   в  вознИкшове.Нии  оТилЯ  1ш\аоООвая  борlьба;  (поЛи-
тичеокая  жизнь,  по  терминіоло1"  Перdверзева)' Оказшвается
пе прй`чем.                                                                       ,

Об'яс,няя недогашгивому оп1юшенту,  каким іобразс" в его
сиотему  укладываелоя  возмоокшоtс',ть  литер`атурных   влияни'й,_

'FЁеgТ:Ь:°:#:і;iiо#:пЕ±=р±ж{ЁТиЁе#Км`ЁЕЕ#Шgе:п:o:н°:теЁ;::в:еЁ:ь:::Ёдgа:::РЕаЁi%j
<=°уЦд%а#Еg::н=,#%Б:88;н::g:#8Ё=Вое##ggитЭТ:ЬГ#чХеарРшау=ТевРак:

чеоТве ` неОбХОдИМОй  чеРТЫ  tоб.раВа-Хар\аШера  оНа  обяЗаТельНо

###иТЕ%ХО#::С'8юВгоН'%°Ё:е°#аТ#чт?аТОЗтИипОиздаРцУиГюТМgи3:3,а:#=

:'gчеg3ЁйТэЖл%Нм%ентМd#ЕО.Еа#'°#gЕ?крРиаf°нМааТЁИлВоаТпЬер%83р8°:Р:Т>аt'.
Очень  хtоро,шо.   Но  ведь  чертой  ооциальноітю  характера

можеТ  бШь  Также  И  борьба;  его  О  другИМ  ООциальшШ  ха-
рактером.   И  даже  не  тоількю  мож'®т  бшь,  н`о  нешреме`нно
таR  все][`да  и  бываел,  'и  не  мож.ел  быть  иначе.  дсшжно  ли

:g?пПрFм%3нВнеодеgiИр:а3ЭЕОьГ°иХ8Е3КТче#йуВ?ХкУадкЮ8уеgl:3е#ы°Мд;°лб#Е8юе.
1  «Литература  и  маркои'3м»,19.]9,   №  2,  сті`.19.
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-.   иначе,  какое  Жtе ыо  ВСЮПРОИ3ВеденИе.  Н|О почему же  у, Перег-
вер,зева ію  воей  епо  работе  нЩ  ни  звука,  ни  намека  на эту
чершіу:  юощиаль'шого  харіаміеjра?  Еоли  художник  н©  можіет  н®
всю11роіизвести  е©,  тоі  критиR  не  может  не  занятіься  анализіом
и изучени6м этай  черты;  ісш должіен уделить  ей  величайшее

ЁЕgТэЕ%%.и$Ти?сРlеоРр?иРЁ8g:::Ж:\gЕiа:,Т:{п%Е#иНчИе?сЁ;ОйШgсЕgЕ#,;

`(Ё:Ё#lg#:ЫТ:еЁЁТнiиН;а=нF:иаьСН8:О:ВЁЁе;gт3::kЫыоТН:Лi#ш#:#Та=3ва=:%т-

:g'З#:%%:g;О#Т#а#o3::'®:8Ее3ЁбfЁЕоКк,gе#ИЁО%%Еан%Тк?ОР:Е
УХФдй:кдиаЛш?оК±Оемg3хgрР:#тgЬ°'Вi,ОЗ:ЕЁи:gLИоЯFzЕkиз-подвЛиЯ-

НИЯ  ПОЛИТИЧ®СКіой  ЖИЭНИ,-ЭТОГО  НаШ  УЧеНЫй иссле
11е  об'ясняет.   Важно,  |одНаko,   зд®Оь  др'уIlolе.   Ра3 зык  худо-

.   ж'ес,Т'ВеНН|om   ,ПРО|и3ве|де,НИЯ   УОкmЬ8а|®Т   И3-под   вЛияния    ПО~
ЛИ'ГИче|СК|Ой  ЖиЗНИ,  ТО   СТаЛ1o  бЫТь    3аРОЖд®НИе  отИЛЯ  моЖеТ
бштъ   о,б'ясн,ен|о   бе3   вGяких   осЫлок   на.   м1аооовую   б|Орьбу.
Топда  н.е3ачем  и  говорить,   что  динамика  стиле.й  лежит  в

gе#е?МаИК3б;g3Щые'С=Ве#:i°iГьО_б,gмТ#.шЕЛ8888'ЗаЕаЁ'О%±бааго,Ё;#;чЁ8
Р.ОЛЬ   КЛ'а'СООВОй   боРЬбЫ   ОВіОдИТіОЯ   К   НУЛЮ.       "

ГОгОль  из|o'бражал быТ помеспШ|Ой средН.  А  ЭтОт  «с|ОцИаЛЬ-
ный  хар.актер» ,имел іещо  и тіУ ,чертіу,  что овирешо эюплоати-

l;ЁЁ#Ё::Ё§;iЁ:iiИ::ЁРЁ;gjЁfвЁЁ:§Fт%О%Р8гl;3г:ОЁ:®я#ЁКmнЁрйiЕО!Ёi:
g:е#му#поТg:ОрРиТ%lдЕ,ер=%#3gве:_П#лF#нЯаЩЖ,о%GрТаgиИтТьЖВ
дРу11ОМ  м©сте  он  ВОТ  какИМ  РешИТельнЫМ  языЮОм   г\овоIрит
об  э,том:

«Из  обломовки вышла и такая черта поихики гончаров-
с,ких  героев,  как  граждаm,кий  индиффіеірештизм.  Жизнь  об-
ломовцев  lсшоиТ  дал,еко  |от  тоlго  'ОсНОвного  ооциа,ль1юГО  1юlН-
фЛИкТа, к|ОТО|рЫМ 11Ита;етоЯ граЖдаН|ск'аЯ мыоль эпохИ. Кр,епОст-
НСЮ )ПРаВО -'ВОТ ИОХ`ОдНЫй И FЮШеіЧ.НЫй ПУНКТ ВОt®Х ООЦИаЛЬНЫХ
ИСКаНИ'й  ТОй  ШОіРЫ.   ВПОЛН©  ПОНЯГНО,   ЧЮ  ВОШРОО  О  КРеЦООТ-
ноМ  праве  должен  был  Живо  интереоовать  воех,  кою  эт`Ф,

іюЁgЁЁ;:нЁiЁ%Ё°й§Р§еКЁОЁНШлЁЁiНЁgноijаЁ:ЁgЁтЬ;;тЁ:Ёейi#:ЁЁйЁjЁк:gЗ:ЁЁ:н:8ЁЁ:%:F

1  ПереI3ерзев,   Творчество  Гtl`оля,  стр.  23.                t
iim
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дами.  Из  свое11о  гне8да  обmЩСrвцЫ  Н`е  ЫноСИЛИ  нИ  люб.ви№
ни ненависти к крепосшничеыву, а по]шое ра;вшодушие и ин-
дИффіеРеНТИ3М  К  ЭТОку  ЖГУЧеЬНГ  ВОПРОС|Уі  ЭПОХИ.  ПУЛЫ}  ООЦИ-
аль'ной  жИз'нИ  биJЮя  лиорадОчНО,  заюшаВ"я  Порgть  ГОілов,ы

=,%Ёhе%Т%,ЮнТОЕіgвgGL:°дgтТGкfиТmЁ:FЮи°#ьядайЁЁ%ч%],?'бЛ°-

"к$3L3Ц#аgGЬтНьЫйш#Бф#ИК6Торgб*:°:tжИгуFийТОапдреоТ%Вi}ах~m?Т=
Июр=звЬу°в°еНЬОяВ:°евс:2Те#'аgН#,:оФшЛОFнТОЕе%%йиаgьИЁЕЁ.кюИнфПлеиРf;

и жгучИй  вО11ро.С, ?та поЛИччИчеОКаЯ ЖизНь НИчего не оовдали
в  кЮразнюй  оиGт®ме  лшератіуры.  Но  ведь  тош  же  Переверзев
уВеряЛ,  что таКая  ваЖная  чеРТа |GОциаЛ'ьШОI1o Ха'раRТер.гL  долж-
на  была  как-то.  IОТржиться  в  худооmесТвенннх  обр|аз'ах, что-ю>

:%%Е3Е:'имЕОЩg  тИd3М#:ИГЕi,е:я ЮбgЁа3пТоФЁт%И±%%екГо%  g;ИиГ3еiР#ГУБg;
тіакая   маловаж.ная   черта  сіоциального   харакJте,ра,   как   ли-
ткріатурное шодражание и стилизация,  нашла оебіе отражени@<
в  творчеоТве  Гіоmля,  ТО  каю  Же  МстЛа  быТь  обіойдена  в  Нем

:Т:Ё,:#%Рб#Яэт%ЁОа#н#;#lеЧ3#еМЁ:П°уР:Ёо=м%ГЁ%ЁЬа#иgе:Мр::С::Ю:д::.
нами Перевер3ев -ни гу-гу.                                                     і

роваЁ&Н'нgЬ°аНвИиЗсМиЁыд:ЁСТЁЕИL2gЕ8:&С'О#ZзанЛЁ.Н'0iдеGТеЁЁ#gоИй
3FаБ&ЕЁ-гюtЬПеЁgЬ:ОЁ%БЕаЕЗ=g:к,j#Ио3Еб#Гgго#.ИХ±ОаРRаодй°ЧмН:°±и?3ам-
пазывает,с,я тесфiетичею,ким двурушничеотвом,  иначе эк`леіктиз-
мОм.  В  3аВИк}И,м|ooТИ  оТ  ШОШ'ребНООТИ,  аВ'Юр  МаНиПуЛИруеТ  то`
ОдНИМ,  ТО  дР`УГИМ  ИЗ  ПРЯМО  ПРОШИВОПОЛОЖНЫХ  УТВеРЖдеНИй.

ВОт 'еще один |ОбР'а3чИк таюm МоНИ3ма. ГФГолеВс1Ие ТиПы
1юмичны лtотому,  чго  «ош  ,IIринадjlеЖали  к  об'щеотвенному
клаооу, сдеЛавШемУ|o,я  ООцИаЛьН|О-Эк|ОНОМИче|o"Ой НеНУЖНОСтЬю;
И  в  ю  'же  вр6мя  ооХра11ивШему  юРидичеокИ  зНачtgНие  перt-
воm  00|сл|0|вия»  2...  «дв1орянсlтЕю|  в  lсв|оей  масо®  не  подозр|евало
даже,   что   фактичеокИ   в   КачеоТве   дейОтвеШ1ойт' ггВОрtЧеокой
силы  оно  обратилооь  в  нуль:  ФнIо  продоліяфало `Gчитать  сеібя
п.ервой  скрипкой  в  осщиальн®й  кюнцеірте,  коIгда  фаmичеоки
уже  давно  обратилось   в   нишожную  овиіотульку,   нелешо-
ввви8.гивавшую  'в  этом  кіо'нцещіе».

лиЁ<LСвЕg%5Н:#яFогРоСЯтТ#€Т:Жв3=g:iЕЕя?°f5Ёgiн±Чйра#gсP
в  свое'й   маоое  обЛенШюя  И  tФдуРеЛ  юш  hра3дно".   ЖИЗНF..

:#оОБаеТЁоИрР3е%°вЛ,ЮЕFвЯо'Ёч:8ЗgаТ9о28л°яТ,Р#?.ііо.
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`лишилась  оерьезшп  ишереоов и  забіm,  Об,ра;тилаоь  в  празд-
ное  цро8ябание  и  в  п©реливание  из  пустіого  в  порожнее.
Жизнь ра3менялас,ь на пуютяки.  А ме,жду теLм э`та пуGтяковая

gаИкЗНсЬв8iFиGлТьЕиа#ан:еРi°ОерМеі,ВдЫа%ВшйГgОЛеа#вЕ%еанВаб:i#.У,ЦаРИЛа
«ГООудаРСТвенIIto'іе mЮIЮМИчеокIО®  И  кульТУрН,сЮ  ОТРОИТеЛь-

-€ТВО   ШЛО   МИМО  ЭТО11О  ОООЛОВИЯ,   іGОВеРШалоіСіЬ    ПОМИМО    еГО,
И  ПРИНmь  уЧаСТие  в  ооЦиаЛьНОМ  Тв,орче.ОТве  тоIлькlО  и  бЫло
вовможшо,  покинув  эd`о  обреченное  на  вырождение  сооло.-
ние» 2.  «В  ка'чесшв.g  шолитичеGкой  силы,-ка,R  я  сказ`ал  вы-
шо,-kлаюо  (душевладіельц©в  tдела.лся  шену'жноотью  уя"е   с
ГРаМіоТЫ  О  ВОЛШОСШИ  'дВОРЯНОКОй» 3.

т,ерисТтеиРr:Вg%Зе3L±FшТе:ЕИТке'iШвеор#нЛё®тgуГН#сЧяТОgаРRzЁО%а#аиКя-
ЖРОИ"Я   дЛЯ   ТОГО,   tЧТіОбЫ   іОб'ОСН|ОВаТЬ   ГЛаВНЫй   СВdй   ВЫВОд:
доказатъ,  ,ЧЮ`,гогоЛевокие  Т'Ипы  КомИЧнЫ  ОаМи  по  оебе  и,
пер6|не,с|еННЫе  в  хУдожесТ.в®ННЫе  о|б'Ра|зЫ,  Опи  даЛИ  КФмИчННй

ЁТЁЛgЁоьШЁgа%Са###°#'ЧмдЁfЁЁFу=ттОО#:еЁеЁЕе#g#LеоЁ#д:%=::h:КЁ
g;3:НдТеКнНиЕ'ЬпрН±оП°пМре&:ЕB#ОН#ЁЁеТi:ОПлеьРкЬоЕ:Bе=ерЕ?вееВдеЕИнЕ=:
{Ше , |было   в   ЖИ3Ни  облIОмовцев   и  лід.ругого   могуічего ;фLакта
гражда'пс,гюіго  воіспитіаПия,  игравшего,  несіоМпенно,  не малую-рIоль  в жи'вни лишних людdй,  имешно традиций грж\дадокой

gеg::%ТЬпЕ##Ъ,чтТОР#ЕИЕТ#вТэато%ЕЕаедВиЁ:ЁТ±°пТО,ЕЬО#ЕiЩЕ:::'Ё
д#еіСё%t:°ЕбtТ3gиЁЕРЕ;ЁПЁ'йаКдетГdЕ#`Т#ЕКiО`gлид38:,Е:3Ны°С%%
`ФбЩесТвіеШнЫх  де`яНиях  к}воих , предR.Ов.   ОблЮМОвцы  не  могли
іслышатъ ничегю шодdбшого,  потому что их юIаd еще не .п'ри-
НиМаЛ   аКТИВНОГо   Учаю!Тия   Ё   граЖдаНОкIОм   отроителЁсТве» 4.

вкоЗнНцаеМей?Fв.криаЧЁТF:От&ОЛеЬдНiОЕ5FвеЕ#gТоГлйитбиЫч%%кИиЗддаеНеа.
'gу%бкНаТg"%Еацgртg.3ОэбЕ;акЧ&НФ:8:П:бТ;емМмоК&Е,o%%FяУGЕ:g.SиСЕg=

\RазаТь   ВОе,   ТгО  угЮднЮ.   ВОТ  ТОЛько  к  МсШИЗму   этIОГ   метод
никакого  !Отно1шения  не  имееш.   Это  «монизм»  ржве  только
в  том  ,смI:mЛе,  чго  все  ПріоТИВОречивЫе  утверждениЯ  ООвме-
щают|ся  в  Одпой  гблове.  ВаЛленштейН  у|  ШилЛ©ра  говорит
.~Пиккіоломи'ни,  что мчр 'ті®сен  и  вещи  в  нем `,ртаjлкив'аюшся,.'jум

;Ё;е#РЁ::;ейЗ.е;:8i7.ТВОРЧеоТВОГОгОля,Отр110-lіі.

1   1 .,э

Ёа:ЗдНЁЫ:Ё4:;ЁЫ:Ё#igОЁчЁаЁЁ:ВiiлИЁi#ЁоИЁЁ3ййаЁЁ:]::;:ЕсЁ:
ствмэнно  вое  его  работы  ооот`оят -из  при:чУдЛИВОm  спЛегенИЯ

:gЁggыВ;:еЕРи°я°Т'ИпВе°рРеевЧеИ#tЬвЕ?обТ#окЗуаод&Чв%,-аРнаg°п#kgпРел°ибеЩЁ:
к отдельным авшорам. Изучениі® іего кон1фешых работ должm,
ФаМО  ООбой,   ПРИВЛеЧь  'ПРИСiтаЛьШое   ВНима;Ние   маРкс,иотокой
кРШтики.

ло"еСiТнаЁ:МпПеРр°едв%gеавТ±ЭмРаЁР`%f;i::iT:В``:Г::Wg°}Т:€ТС#:,'ЗмП);Т,':§Тeййт:%-,
ПОЛИТичеоКая  Жиз11ь  НИкЫс  не  ВлиЯеТ  на  об,раВНую  оИО'теМУ
литературы.   «И , іобратно:   л'итераітура  нич®го  не  можіет  о`оз-
дать  в  политическіфй  сист®ме  и,ли  в  живопиюи7>.  Разумеется,

Ё,gg$LГиетС;ТЁ:F8=#`gЁ%%дi%НмИЯноg3гd°ОБgм#аШЁgd9иР:емдg::%FсНяО
сразу  іобщественный  отрGй.  Но  литоратура  цроизводит  дей-
ч3тви.е  наг  сіознание  люд®й,  укрепля.ел  в  них  симпа;тии  к  од-
ніому tобщественному  порядк,у  и  пробужда;ел  вражду  к  дру-
ГОму.   КОгда   ФуЩеGтвование   данно!й   псmиТичеоко|й   Gиотемы
в|тановИтоя  неЮО1вМеЫЧИмЫм  о 1ВОзр|Оощими  проtивВОдитеЛьными
силами,  olHa  |Опр|Окидываел'Оя  И  замешяеггся  1ювой.  Переворот
прОизводит|оя  Не  автомаjТич|е|ОКИ  с,аМ  ОобойГ,  а  Людьми,  И  ему

ЁЁ\ЖСТвВУр:;Т3B%ЁЕ#Иdе6Ё%:%g;Е#ГОТ,gВо&ПнР#ЁЛеFЕg#;kаВg:.-

Ёg:И%ТТ:°$oZн*tлF#iеg::#к%е:В.вF%Уi:%=УО#:::еЭчТg:g::нЕа%Т#П3РЁИI:[ее:Р#
ооциальНО'й  общесшвенШОй  оТИхиой  к|оЛосоаЛьНо|й  ваЖНосТи  и

gLЕ8LgFg::9[:Ё%:Ё:И#йт,еЕаТ#ТУфРоарм°убеЕадча:е:ов%Т#ТнНаО:йин%аяРаё
детскіого  и  кіоінчая  зрелым  \его  всюрасшом.  Не  Gл'учайно,  к,o-

Е3иТН%'олВи:т,ЕЁ'%Х3Е'%ЛиmмШаИюЧтеС,'gгИрХОkСшИоG:Те'k%§юТР'О#gе'#уFаТ:g,аТ:ТтРО-
воякая , полиТическая  влакж  учитыв'ает  значение литера,туры
как  сtОциальшого  воспитатети» Г.

лит,еFgтЧу?#оУвеL#JешЕ°'\зВаСнеЁмаПьОтШig:3gК%:роОмИн%8МаЁеGЕ,8?бЛ6=еТ
видно  потоь{у,   шіо  т1ит®ра;тура  как+то  влияет  на;  піолитиче-
Фкие  с,иістемы,  что-тіо  в н'их  и3ме'няел.  Она;  либго спIоіGобствует
сохраНенИю да'Нно|й  ПОЛиШИчеОIooй ОиелеМЫ,  Либ|О  ее  ПОдкаПЫ-
ваtет,  11іодрывает.  Еdли  бы  для  политичео"ихі  оиютем  литtера-
тура была безразЛичш±м делом,  то о  как|Ой ж'е отати  воякая

1  <tl'одной  язык»,  1928,  №  1,  ОТР.  81.
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политичеLская власть придавала бы таIюtо 3на,ч®нио литерат,уре
Rак социальшому Еюопmателю?  ООциельшШ  всюпита`ге]1ь,  экр
тIо  яф€)  Оамое,  тго  полmlичеокIи  в'оФпи"'шель.  цу,' а  э1іот  по-
слIедНИй, раЗуМее"Я, МН|ol`olе ООЗдаеm В mШГИчеоких оиоТема;Х,

нои°вБFЕь:ОРиЕ3Тэ"#ИЬЗгУ##неаЛяЬНп#л#Ф::3#аFяF;Ё#УТЕоНУэF:
|пОлИТ'иЧеоКаЯ' Оила,  НиЧег|О  Не  ОО3даеТ  в  ,ПОЛИШИчоGкИХ  ОИсТе.
маЕ.   ПОймИ,   кТіо   мОЯфеТ.   ПеРе,вер3ев   11ИШел  о    взаимодей-
ствии:  «Тущ  ничеі1ю  іне  ао3да;ется,  взаjимодействие  еоть  толь--
ко  паріат1лельнБIій_  ряд.    8деоь   естіь    ооаущесшювани`е,

:д#нgТgЬд®ВЗаggтаЯп;#%РнЖ#%'й#вЬя3диТ8l+ВнО&3ЗТуЬго:%Р::=
КЬгда  н®  рождает`,  вое  вооХіодИт  к одшой об'щей  ПРИчиНе,  все
дЮЛЖП]О  бЫТЬ  ПОНфО  ШОНИСТИЧеК}КИ».

Разуюется,  вооходит!  даЖе  ((мони3м»  н;Шело  а;вюра  воФ

%Б%диЕ,и=е3#ИМноПРЬИ:И:#Ё,ogит#:Т:`ЕзЖде&GЁ,Е:Пп°еНрТе:
вервев  так  шолагаіет:  «Ни"огда,  ши  .один  марксіиQт,  'и  никтФ`
в  мире  не  оомНIёваеггоя  в  цюм,  tшо  лmераjтура,  находитGя  вФ
взаиміодGйісшLвии  іоо  в,Ое,ми  другими  \Оторонами  Rущьітуры» t.+'     в3аиюд®й,отвие  іесIгь,   как  п1Оказываел  оа,мю1  GJюво.,   д е й-

сТ В Иlе  друг  На  дрУГа.  Ра3  oднIО  дй,сmвУIел  На1  дРУгое,  ТО  ЮШО'
что-ю  в  н.еім  и'зменя©т,  роздаёт.  Ка"сю  "е  ®1іо  дейGтвие,  кіо-

:3B?у%тБеАО%Те%ВьЛЯп8реНв%БgеBmув8$:дт?;ЬТ°вМ3!аЕаодТыОатОвНи°е'g3F=
паР'аЛлельнЫй  ряд,  ОоqущеотвованИе,  гаРМОШИЯ  и пфоч.  ЕслИ
вое  эТИ  Олова  ФзНачаЮТ,   чтlo,   нео'Мотря  "  деiйелв'Ие  Веще'й'
др}"  На друга;,  іони осmюmя  абіоолюшіо  3аскрахованными  от
вояк.иХ  'и,зменений,   пРОиохtОдящих   Шфд   вЛиянием   дейстЫ1'я

g:gУ::gj:g:лВЁЁiЬОТ%ОЕ=ПiУg##gFЁЕ:иИ::аакgО±%,тВ:ВйiМ°н;%::н::iЕg:
чго  ,взалимодейсітвия  ш®  іоущестіву(ет.

Чтіо  т'а,юое  «в3аиМная  шоддерЖm»?   Пуоть  не   б\уде1і   ее,
тогда  ТО,  чЩо  она  п|Оддер|ЖИвает,  Очевидно  иЛ.и  11е  оущеGтlво-
валіо  б.ы,   ил'и  оущ®От'вавало  бы  как-то  иначе.   Стало  бытъ,

ЁЕ:tЁ%,='ЯJGТтБ:ЕЕ%ебЕ'8,Е%#жЯк#tiдд:ЕL#jК±еи±С'Уиg#:В±Ут%:.Т#%'т%г:[3`
ПОддерЖКа  ,ч']ю|Jтlо,  с1т'ало  б|ыТь,  с|Озда1ет,  И|3менЯет  в  явЛе|ниях,
ТчО±%д`"m€\С:ЗдgЬеЗТk°иПв8:±:д%FЕ%gзиGGg3Ььi#ьЮб±С:ТЮ#gЁПаЭе%ТЕ°k

д®'йст'вовать  дріуг  на Iдруга.  А Ёикаюого 1шою дейоmия,  1Оро-
ма причиннюtю,  ше  сущеФтівуіет.  Нешричинюе  дейGтвне -э`ю
хіолодЩй огонь,  к}ухая водаі,  это -гаЛлюцИнацИЯ самого 11е-`

1  «Родной  я3ык»,1928,  №  1,  стр.  91.
Е==
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р|еверзева,  ЭТО -ШИрма,  За  к|ОТЧ}Ой  оН  ХОчегГ  СПаоТИоь  ог  на-
Федающих на нег\о «идей».

СОшоотавИМ  О  это|й  фИЛОGОфией  ВЗГЛядЫ  ПЛеХаНIОва;.   По

:Гл°,е'%ЛiО'ЁачМьсМке}а#И&ТиК:o"ОГgГф?ЕЬю,ПБ:а%gЕ3Ъ9zТЁЕЛуюСВggедя3=
ления в их развитии и 'в их в3аиМЕЮй свя3и, а I1е как IіощовЁIе

=ол:Ё'3Л:ЕНелЫL7е,ФдгТЗ°воFитдРоg°'Ее,лЦо:еЛО#lеП%%ЕgЗТуЬжЮzьаFтGЁИНЕ%
вс!ей  |овсю,й  поЛПоте  лиШЬ  пос,редотВОМ  сВОего  ра'зВития.

А  ведь  утве'рЖдать,  тШО  взаимод®йоТвИе  'еСі1іь  толью  11а-
раллельнъй Ряд - `©чю и ёначит отделять Еющи іедиПОго целЮю
ЦР'°ПfgБiЕн'Е#С#g:ЕgтFаg:е[ТЕиВЕееЬВе:ЁiГрЕgg#,±Вэ:%И.такоесо,

i:;%лЁЁ::#ЁЁТОЁЁе#i°ь:F:%О#ПЁ:Е:еБ,ЁЁа:Г:#ЁмЁi:Ш:fЁРйУ=г&oLвЬ:р#л?'Т1:

ЕЁ:Е::Ё#":§iЁа:ЁL:t::d:UГЁ±#:гЁ%:Г:t:ЁаЁй:ае::Ё::±:Wеsп::LЁS:*арL::
негоЕ3ЕелВаРтРi3€:.ЁКтаЬЖigТе'изШшОогЖЛгЬФр#ОенgиИ%ТнЁеШ&Чее€;д#g

8мЕ:"i:и:RЁЕЁ:''iЬчЯтЧоi#:Лм%ХмаСН:Ое:Р*ХеМ:аmТ;е#Ё%:Еа;iG;,%івпоП#ЁВн3оЁЁ.ЁВи'и.КОhТ€_-

т,оры3Н«::'gЕЕgлеНмН;°таРфЖ:'gОЛRОРй3Г#gBLlГjЕек?уЛИзЗТ:аниГiеГмеаЛтЯdрЁ3:

g:иiо::,?,2.не  умевших  раоо$[акрі"ть  явле11ия  в  их  взаимніой
МетафизИчеок|Ое  во3зр®ние  на  Предметы  п'ротиво11олоЖно

лиалфктичеіскому.  Не  толью  дрIуг  на  друtга;  дй`ствуют  над-

%ТаР'О±йе]:Е,.Ё3`iБЁЖВе::,б83###НgЁ:°±Тgе&ЧОе.РЁgЁОg.ейтЖg5?
шониманию  дела  учил  нао  Плеханов'.  `'

Поолушаjе'м, например, Фпо расюуждения отшоаитольно та-
кгой  надотройRи,  каIo  11|ОЛиШиЧ.еокаЯ  ОИОТеМа,. -П|О Мнению  ПЛе-
хан,Ова, все Gодержани® ,3наменИтОго документа к|оммУ'н'изма -
<tМаниф®От  Iюммуниотиqеіс,mОй  партии» -непрі©река'емо  свиде-
тельоТвует ю тюм,  Чт|О  em авТсрЫ ИОХ|СЩИЛи ИЗ гЛУб'olк.ого Уб|еЖ-
тдения   в  оп|оообШООти   надюшр|сюк   и8М.еНЯТь   базИО,   Т.   е`.   воз-
.діействоваjть  на,  него'.

в,ер\з;В:О'Т,вюgмОуЁаgтеtйяGТ:FнеkЛмЬН%%]'ИОв:%ЛхЮ9:паЛпопПеЛ#:::ОйПв?еРд%

тоны[:а##.Е:б;#Ёу%ЕакВиВИ6Вра:зЬу:е€8СдоШ%ЕОыТсНлЫаМ#ьТ:ОоТрОыРхЫен:РдОо°ЁУлg#дИн:СЕ
ГаРЩ2ИЯп:ТеИz :ОнН8Б»,.  т.  vп, отр.  307.  `
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FЕТГйаЧБgЁg!,Ц#Тлйй:°}Р#ХтЕ:Т%Т#анЦаИпГ#оРiО±l3Лtидт%,тFь°:ТиП#Ипg:
НИма'ть  пРОчИТаННОшО?-БОЛеЗНь  гЛа3,  что  ЛИ,  у  него  такая,
ЧТО  ЮіН  ВИдШГ  Не  ТО,  ЧТО  НаПИС,аНО?» 1.

Ч1шал  ли  са,м  Переве,рзев  «книгу»  Плеханіова,?  И  зачсм
на  н.его  оСыла'ТьоЯ,  когда'  в  эТОй  книге  вое  нациоа11о  против
ПеРевеірзіева?   Не   іодномл   k3ітіаЛо   біыть   Тимоф'ееіву   ша   роду

=$Б,#'&%:±°с:%ш%:3,gйТаdЁарПЕ±ОЧ:Бg:НЕПеОьеgерН3%в%ТЕ8И3НамСеТЕ#:ае':
Оеібе  самом  тd`гю,  в  чем  іон  о  таким  апtюмбIом  и  сLамоуверIен-
ніоістью.у,1юіряет  др.угих.  Старый  грех -а1'ары'й'  оовет  !врачу :Ф
ИОЦеЛИОЯ  ОаМ!                                                     3

Пер|евеРзев  у"ерждаеТ,  что  «тогльк|о  здесь,  tllОлько  в  си-
сТ'ёме  производотва  л©ж`ит  ра,згадка  заюшомерно,Gти  художе--
ст'венных  обРіазов»,  чпо  «н©т  никаких  других  ісшределяющих
факТоров, , к|ОТ|Орые  в  каюой-'нибудь  мере  мо\гЛи -бы  и3менить`
заюоно.мерноість  сиотемы  художеіатівенных  обРазіов»,   что  вся-
кий  «кто  пьшаетоя  іоб.раща;тьс,я  к  каким-1го  другим  фcгLкторам,
пер©стаел  б'шъ  материалиліом,  а ііот,  кто пероатае'щ  біыть  ма,-,
т,ериалиатіом,  1юрестает  б'шіь  ма,рк.оиотом».

рLн.АОFЁеа:%#л=€ш8ТiЬакТОРiеоХаЬ,dОЁРиабЕ,аЛ:g"КЕ8рУеГвИеh;зgва,КТОО:
j      СУдИЛ  беЗ'  00О.біСШО  П.ОЧТеНИЯ.

Плеханов  приводит  11`ример  такіо.го  машериалиста:   Аль-
фред  Эспинаю.   Пле,ханов   видит   нешо11ра;вимЫй   порсж   воех
п|сютроени|й   это11о   иооЛе|д|olваТ|е]Iя   в   то|м,   что   «француз|ский
уч,енЫй  почти  іаоівФем  не  обіратил  внимания  на`  другие  {tфіак-
торы» развития идеологии:  напримеір, на к л а с, о іо -в .у ю б о р`h-
б у.  А  межд'у тем  этот  «фашор|»  име|ет  по|и,сітине Iюtлоссальнс1е
значеіни,е»  2.

но`роFЕИв%%Н:'Ох;rОГж:{#%%:iРО"LТрН;°иРзИв%Е%:иЕОFб:'ЕgЁiЕ3ьеВ±еп°o[:
средоТвенно   из   Произвсщсшвенног.о|   процес|са,   вопреки ~Пло-
ханову,   кот|ОрЫй    утверждает,   чю   т|Ольк|о   t{в   11е,рЁобытном
обществе,  не знающем ріазделения  на класоы,  производитель--

:гgмдиFос:ОЛ3%Б:%%ТнЬиеЧеиЛ`:ВаеКе:,ОНэ%тПе'giGчР:,g`Ёди°±ТвВкеу:.НЬОр:c##g::и:g
біеріел свои  мотивы' у  т®х'Ёйки,  а  цляока...  нередкю .ограничи-
вается  проістым   вIОіопроіиз,веідением   производит'ельного zпр,о-
цеооа...  НО  В  ОбЩе,СТв,е,  Разде|Ле1ШIСШ  На;  кЛаЮОЫ;  Н еП|ОО Р е д-
аШВ$ННО6 влИянИе э"й деятельнооти  на  идеологию  стано|-
ыитс,я  гораздоі  міе,нре  заметным»  3.       ~

:  #лИ:ехР8ТнУgав,ИтГахР#iFт3,М3iр1.932z`.№  2,  стр.  і8.
.  та'м  ж®.
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ч"#иал%ОВб%3юб#б%еТ"ЛдЯуПоЛ&*ОаьН.°'ВЁ#?'%ГЁН#ЁZLВаиезТ:.Я±Тве}Ii,
клас|с,о,в омотр|еЛ на  ВещИ ОО с!ВОей  собстВеШ1Ой  ТОЧм  зреНия,
ою|ОбеIiности  котОрой  обуСЛОВЛИВаЛИОЬ  е'ПО  ШОЛОЖёНиеМ  В  Об-
щест'ве.   Біоръба   клаС,ООВ  ОkРаШИВаЛа   ообОю   ПОИХіоЛОгИю   бо-
№ЩХХ`С±ЯО С#gЕ:Ни'Ь].переверзева   точка  зрения  худОЖНИКа  НИ'

в какіой  мере не определяетіся класоовсй біо.рьбой и` находит$я

:ЁоЕЁЁа,тРел=Ё:Н8#едНиеL3аВпТgрТв#Ие.вТ8ОТмаЕ%::%Л#ле3хОаРнКоОваЗ
Видимо,  боле3нь  глаз  подвеЛа  его  и  на;  этіош  раз.  Он  утвер-

g:д=ЁенТ:%ЁЁ:ЮзОРЁ:РюЁ:[Ёl=еН;:Е:*т##Ёі::%Ёв%:::::::ев:ОЁЁl:ЁбИУТпЕрЬоЕ%:§§igЕ=

Ё:яоНЁа;ЁgтЕ=:Ёе;ЁЁРВО3Ёе:3:z=КiЁОеЁЁ;ЁЁЬ;а#нЁ°;Лg;;igВЁП;РЁ?оЁilЁОеЕЁеZj;Т:B:ЁИБ:т%
у  вао  ровн|О ничего  Не  ВЫйдет,  щыоМе сМеШНого ,И  Окучного'`
вздора;   но   піопроТбіУйте   вз1шянуть   на   этуі   шиолу,   каR   на
идоОjЮгическіоіе   отРаЖеНИе   кЛаССОЕЮй    `біОіРьбіЫ   во    фіра'щуз-
Ок,сы  юібщ®Отве  накануне  Велиюой   революции,   и. дело  сей-
чаd  же  примет  ооверше|ннlО  друFОй  |обкроТ:  ваМ  ОТа,НуТ  Впол-
не понятны  даже такие  качеGтва живоіпиGи да'вида,  юоторые,.
казаліось  бы,  так  далеки  юm  іобщеGтв®ннай  э1ФОномии,  что  ни-
ЧеМ Ше МОгуТ  быТь  оВЯза'ны о  нею»  2.

Конечшо.,  нелеіотНаЯ  аТТ®GТацИЯ  для  ріезуЛьtтаТОВ  ТОгО  «МО-

gзИд:#ра.»ін%ОТ:ОiР:=#ж;:'ЁЁg#;е=вП:Т:Ёе%Зйе:iкС#%ЕьН°ЁикИжGЁ5::3Ы:й:
Плеханов  заключает  с|оветоМ,  Обращонным  к  опециал;иотам:
dВлияние  ма'териали3ма;  Маркса  на   многих  из   нынешних
специалиотов  быліо  бы  как  нельзя  более  блапошворно  ів  тіогм'
СмМаЫfЛие:F#\,;?LШ%еНt?фУаЧRТтТО:Ор`Ё,:,[#;оПм%ИтFеИхЧнаиТчЬеGВкР,:Е:,И=

экош|омичlес,к,|Ого|.  Это  похоже  На;  парадоМ,  'но  это-не-

:gпLgЕЕ#Ёg:'иiн&яК;Т'°#gg#3Р3%::Е%ТО%Ё:еЧаЧg:ЁьЕ8°hвеЕЕ#%нМи%
Об'ясняеітіся экономичесRим развитием іобщества,  но оно оч®нь.
час'ю  іоб'я,оняется   им  лишь   в  IIо,Gледнем  счоте,  т.   е.
предпсшагает  промежуТОЧН|Ое   д0йоТвИе  ЦеЛОГО   Р`Яда  дрУгИХ
{:Ё'::еF>3?РЪ°;ВЁ'е;т;ае:ойИм:g:ОШи%::чЕgЧ:o:м:Ж°ЧОЖни<F:?С:l:Ё:Ё#

:Е#8Ё8Е3З:тТ.хХyv][[]±;СТJі.224~225.
3  там  ще.   - -
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шр\ямо  «из  3акюШtОМерIЮсте'й  ,ПРОй,3водотвенного  процеоса».  Но
RйКрй3,,нВ;gоМюТtм°абрН#иУ#LИ»В%е':#теЪЕа::gFа:>И(:tьЕаТ±Р#g:ТеИi:иМаа~

~лиелн \И  ни  На  одНУ  ОекУНдУ  Не  доЛЖНЫ  упУGкать  и3  вида,
тю  мы   ма;т,ериа'л,ио`ты»)    чрезвшчаtйно   поверхн`оістпоі.   Марк-
сизм міожіет оказалъ шамм овоим не в меру ретивщм привер-
женцам:  избавьте  меня  от  этих  друзей,  а  с  врагами  я  сам
лсправлюсь.

ПеРевер,3іеВ  ШагріомоЖдаЛ   бы   Пе,лион   на   oogy   (еіго  о'оЛб-
`с:твенноіэ  выраіжени]еі),  примешяя  по  сшеірtеди  веоь  аdсФртийент
с,воею  удивительногю  монизма,   еоли  б  еіLIу  пришлооь  об'-
яонят`ь  усн  и шшоры  №  француэс'Ких  лавочников  и  их  при-
ка'зчиFюв  времен  рестакрацИи.  Он  пьшалс,я  бы  об~'яснить  все

ЁуiОЕЕП#=gМgО:Ё§L#;вЕ#ЗЁ:е:ге::Ё#Ё#!::gе::Ё#Ё;ЕiF:Ёл:ис:та&::Е;
экtОн|оМИЧеОк'ИМ   ПОлоЖ,еНИеМ   'фРаНЦуЗСк|olй   бtуржуазии   эIIo,хи
ріеот'аврации  и  віоинотвеннdй  вне.шнсютью,  какую  любили  се-•ЁеиПкР':Е:ойТЁ#яеЛмlg%:GУвЖ:':%Е#ОадРiИиаР=пТО:йТ:Пи%кРоРлеьМкеоНИн%

Е:jМ®мШыШуИiИеХзЕ%%#gГоЯэЕggмХеФшРЁЕУЮм:o#аИ:,ОПоЛ3ХеУнРнg°мР9oFg..

Bа3а3,#сgОЫкЛраа,т=L?еРй°ГдеЕа:РбТ::есНтЧЁМбиУЕgggОТ:иП`%СРма\:НОе:Е%
гявления  'міогут  'быть  об'яо,нt®ны  тіоільIm  кіосвен-
НЫМ  (0''бР,аі`З'ОМ,   ПОіС,'РедоТВ.ОіМ   ВЛИЯНИЯ   ЭКОНОМИЧе-
ск,ОГ|О  РаtзВиТиЯ.   Э"  ОчеНь   ЧаоТО  8,аlбЫвае|тся  н®  только

йР#LИсВаТ>ЧГаМИ.    ШО    И    СТОРОННИКаМИ    "ТО|Ричес,к'о|й , т:Ории

Ё,g#°ЁяВдШУ;Ю:Ю8#08л;и=:д:ЛЯхFОЁч8±3еЕо:ЁРО:дТоgаЁ+:ЁЁ:;д%рИЁ=:tБО#iiЁТ::
го  пр|инципа,  Ов'Ое|го  взгЛяда  "  взаиМодбй|ствие,  то {клаосы
доЛжнЫ -®ООущеоТВОваТь,   ПОдде.ржИВ|а;Ть    друг   друга;,    нахо-
дИться  в  гармоНии,  а  ВОВС|е  Не|  б|ОРОтьСЯ.  Это  странное ,уче|Ние
находитвс,я  в  вопиющем ,прот'ивіQречии  іо  действительноатью.

F#иТмТн'й8Тма#ем#рЬи##3ЬмТОйпеРрЖв:ЬзFвИШп%GЁЕ:=ПО#:g#.-

=Ееgаgk:#ЛО°ЕГЁiоgб%o€Кi;иГ#ЁЁiТjТа%:т%Ё%°ЁО.еВ:УУЮдНл%:ГЕ;:9Уg8Ё3ЕgиЁя=%яЕ:'ни]й 'иоториюо-лйЮраТурШого процесоа,. Ведь из па,ралЛ®Льшого
:Р\яда`  НИкаюОгО  ПРИчИНноГО  д©|йСТВИЯ  ОднtОгФ кЛасоа  На  дру-

1  Плоха'нQв,   т.  VIП,  отр.174.
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Ф"ЮйЧ:*аi#ОЛi#сЁ#См#gЬ%R#пЁЁевТрУ::::Ь;ОЗв::е=и::mИнГеа:бТя?

Ёп:Ё:ЁЁjаОЁЯОЕ:е:;ВИЁдЁУiЁд;у:ЁтЁЁЁЁЁЁИ3Ё:'н:§:FРЁОиЁiЁоЁjеаЁ%;:;ЁМЁjЁ;i;ЁйЁиiЁд:±i;Ё
tб,ыватIь,  шо  это  не  толь`"о  заЮнНаЯ, -ПО  И  ООвершенно  Необ-
Jюдим,ая  точка, 3ріеіния» і.

Как  ж)е  бы  эю  моіIuа'  отать  оовершеншо  необ,хюдимой
тIочm  3рениЯ,  :иВ  юоmОР"  НИЧеm  НеЛьЗЯ  И3ВЛеЧь`?  И  пlО|чеМу
;ж'е   бЫ  такую  ШОчку   8Р|енИIЯ  гЛУ1Ю  3а.бЫваТь?_ Наобо|рот;   раз
она беісплодна и беGполе3",  то ее необхюдимЮ и по]1е3нюі для
.у,опеха иооледованИя забшь ВОзМОЖШО Окорее и оов|Оем к ней
НО   ВЕРлВеР±ааЕ&:Ь%Е.итал   чючку   3рения    в8аимсщейотчВИЯ    НедО-

tС"Т°пЧЕ:О±йап::%оЕ%ВпТоб:Р±аоG#елаЛоеЁ'еК#в=#giНиЫеfLЛgМт.,Очка

Ё§:;,FtЁО#ЁЁ#:ю:=г:#наЁа::еЖеИ:Ёа%:ИЮ':#р#иf#gтаьП:В::ЁЁg%:':t:Ё:
.затеЛьоТваН.  'боЛьШИй   ВеG,   ПЛеЕаноIВ   Ос,ьШаgТОЯ   на   Гегеля,
RщШ±ОЁ'Ыпйо)Е=РтаЕ:яg?ЛЁкМ;ТFне&И3%е,ЖТоа#ыЯО|;ЛпЬеКрТвыПхРЪи°лg:`

Ё8аЁЁВЕ:iНiфи:FдМЕ:Ё;е#ГеЁЁ:§пЁШа#ф%ZЁ*еi§LЁВЁіdL#jр:###,ьо:Ё;
Что  даютіся  Тіоль1ю  аб.ОтрамНЫе  цtОЛЮЖениЯ .иЛи  іопріеід©Ления,
например,  ю,  "о  в  абbОлюте  вое  предотаrвляет  аоб\ой  един-
ютро,  |гоmдество оуб'еШИвноlгю  и tОб'е"тившого  И  в  ко11кретном
толь1ю  повтор.Яет\Оя  эТо  оуб'|е№ившое  И  |dбl'екТиШое».

Именно таким  учюмитель11ым и  -бес,плодным шовю,рением

€ЁН#Ре:т#а,##ЖфоЛ#:#мя#оКкilЁjЁ:б±#ж#3=е:в:а:еЛ#ЯЁфЁ,:8i#:ж:i

Ё#gЁ§::*нВЕО%ЁЗ#Н=:иН;И#±iИЁ::тgОа:Иt#gх:аЕ;?ОЁеiТе;Ё#ЁУ?:ЁЁЕЕЧ:
`основанием  можніо, было  б,ы упрекнуть  в подобном .ф`.орма-`-л из міе,  іечиt  'б'н  по  іотношіению  к  каIюмуJнибіудь  даннФмуі
общео'тву  мн  1ювторіяли  б,ы  толькіо,  чтіо  анатіомия  этого
общіеіотва кіоренится  в іе" экіонФмике.  Эю беоGпор-
нtо.  Но  этоIго  IюдФстаjтючно;  надо ууметь  делаjфь  научное упо-

1  Плоханов,   т.  VJlI,  стр.184.

s    две  критиви
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Ж3зб#ееЁТЕiИЗфБанУкЧцНиЕИодЬеiйdнЕ8Ё&.ТдЁ3аgЬЁ8ЁgмgЕ:,ТР€%кВО3Ё
движется, как питаеUGя, "аIф во®никающие т] нем бі л а г іо д а р я
его  анат|омиче|Ок|olй  сТрукШУре  ощУщени,я  и  п'o-
НЯТИЯ   ОТаНОВЯТОЯ   ТіеіМ,   ЧеМ   ОНИ   ЯВJГЯЮТОЯ...    Т.ОЛЬКО   ПРИ
йIОМ  УСЛОВИИ  МЫ  ОМОЖіМ  1ЮйТИ  ВПеРед» 1.

Но  П.ереверз®в  не  mелаеті  и,ли  не  моIжет  уовоить  этих

ЁЁе#'ьн###ОУ±вЧ:?€:#tiМ#%ерРиИ#ЛиF53мМ»пВлЕgв%ТиИ3мдаРрУкГdО:fЁ;
учению  \ Пл,еханіова  иокуоошіво   іqпределяегюя   эк,сшомическ.dй
отРуRТуРОй Ю|бщ®СШВа  Не 'НеПООредотвенНО,  а через  общеоIIвен-
НУю   ПСИХОЛО'ГИЮ.    «ЧШОбЫ   ПФНЯТЬ   ИОlЮРИЮ   НаУТ1НОй   МЫСЛи-

gеЛИэRТОG:;ОЕLЮ,±gаУсат°%ТЁiая&дйЕБ:ЖвРаЕ8Ь,еНв:едi8е:#.ЮLЧЕ°ад8oНа:Ё
экошомиИ  .уметь   перейТи  R   іо'б'ще,Отвеннtой   поихолоь

`   :ЬИ3#;жбЕ% ЁЕЁgр::3#Ёg::%е:l#еоНбЧ:o,нИенПиОеНИиМ#g#и>?'2ТО'Р°й Н"
Пс,их,сшогия  же  ш®  может  бытЪ` ни  вывед©на;,  ни  11Ошята-

ЁЁ#мg::§тgFЁЁо3#ЕчЁн3а#лЁи5:д#ЁЁтЁв;иgем#;т##ЁЕ3fgиоЁа%аЁ:вЁЁ:
щае.моя к класоовой борьбіе, ю 1"кьрой \не уотавал t{юлювіать»
Плехано|В,  И  юн  юсшоро|й,  ШО ОущФству,  зНать  НИчег\о  не\ хочет
П®РеБе8:3::бе  изменяетоя mн,алогия  кла'сюов. `Ее  изменения

Ё|ЖЁрЮяko:gНкgЁ#gеgЁЁmНт:gВgоХнпор:o:и;g::а#Ти3::ТggВ:%Ий°ЁЯо€
Rу`Фотва,  а  чере3  oбщест,вепную  пюих]фоmию.  «... Если  о  ней
(оібщественной  д,сихіолоігией.-О.  Щ.)  неіобхіодЕмо  очигіаться
ужФ  в  иФтории  пра'ва  и  поішmичеаR`их  JуtчреждеIIий,  то  без

:теЕ?g,НефЛи::`gс,$;д:#аЁЬ пЕ:чgа3:У  В  IЕQТqРИ'И  ЛИТеРаТУріы,  .и?кус-

рtеве33аеВвИ}С'И#$`3:ЁigЖgТЁЪоЮФШitоЭй?ОЕ°ю%B#g#%еуI#яурПОгй
о.Фщ®оТв,а  ®сюдаютоя  ооциаЛьнЫе  хаРакТеРы  И  ОО  воеми  ов|ои-

йГляаЕ%ЁZ:%##этПаР°::вИиР#ЁьВкрХйОаЖйВ##ора:ЁЕа%%:
л©е еліожшой,  чем, напр.имер,  это имееD место m Отношению,
к  цраву  'и  полшичеокЮМ.у  сшріою.  Он  пишеТ:  «Право,  1"уг.
дарот'вепнЕИ  сігрой  и  нрамтЕюнпость   всякого  данmю  на-
рода!  Н ге п іо іор іеі д іG т в е н н іо  !И  п~рі я М Ю|  ОФіУЫОвЛиВаюГоЯ  СВОй-

§ggЛЕОЁg;нgЕОБ:і25тi:YIII,отр.і85.`
\
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атівенными \ ему  эко1юмичеокими отніош,ениями.  Эт'ими  же от~
НОШ,іеНИЯМИ   |Об'УСЛОВЛИВаЮТіСЯ,-ПО    іУЖе    К`00'В®ННіО   `И   ПО-
оредстві®,`цшо~вtю  сіоэдашия  'мысли   и   вообріажения:   ис-
куQіство,  наука„и  т.  `д.»  і.                                                         t    \

Какие  же   «методологичеокие  дир®mивЁ»   вытекают  ,из
такіопо  понимания  деіла? dОчевидIю  те,   что  нельзя  пФнять
и об'яснитіь явлений иокусошіва,  не прибегац к, анализу слож+
ных  взаИмооТ'шошеШМ  меЖду  ра,3ЛичнымИ  `Пр|оявлениями  об'-
щеотвенпоiй  ж'изнИ.    ОбщеіотвеіНная   поихоілогіИЯ,   с,віойст'вами

3i°:':Ё'%::ш'Ор##:,:#ЯО:ОаЁЁК;::оРп:Б:#Ё::;g]:'##'йпF#:йi?ТЕал'е:аРпеg:
ни  на  одну  минутУ діе  уРуокаеті  из'  видуі  эТ'Ой   оліожноати
ИЗУЧае'МЫХ   ЯВЛеНИй,    а   Не   Т|ОЛьКО   ТОГ1О   ОбСТ1oЯТОЛьСJ`гва,    чТО
Он-матіериалиGт.   Материализм  не  даваЛ  ему  права  упро-

FсаиТ:Ьто%Л&ЖЕ%:одЯ.ВЛ#g#iГятТ:еМбеgаМюЫщМщ:У#Б:g$И:Ё°iаkЬа,тgЕ:
аЛию,Ты»  это  зНа,чиг  ф1юдиТ'ь  ма|те|риаЛИ3М  "  б|еооодержа,тель-

;т:;;ТВ;Ё::#а:i3==пfЁ:сiа#л:ЕнЁа=парП=:§i#ОлВьGНаТЕау&днНОУлИiОТ#оТ:3:Т:#тУь-
«Иідеоліогии  іеще  біоліеіе   в,o8вышешIыіе,   тогеGть   еще  боле,о

удаляющи.еоя  от  экошомичес.к,Ой  юсн.овы,  принимают  форму
ЁеИр#i°##нИыИмLИу%%g:#Еk`%делТо:ьч°:Як:йПйРиездн#%ЛщеgИбйФл8е%%:

'r^Е#ЫЕgеFоg:,т,3кЩие,оfнgе€уЁаШел?тЧв###ПРОМежУточ-ными3в®нья.
Плеханову,  разуме,ется,   и  в  1іолову  не  пРиходнт  оітри-

цать   зависиМООть    идеіолкігии  ,оТ   экюіномИИ.   Он   в.Ое   вреімя
наGтаив,а;ет  на  такай   завиоиМОtсти.   «Ис,к,ус,GтВО  всякогIо  дан-
ніогоынарода,  по  моему  мнению,  вс,егда;  ст'о,Im  в  теоне'йшеій
ПРИЧИННО|й  іОВЯ3Щ  іО  Lіеm  ЭКРТ1іоМИКОй» 3.   ПЛеХа'НСН3  ЛИШЬ  ПОНИ-
мает  оам  и  стіараелоя  об'яснить  другим,  тmа  овязь  искусіGтва.
О   эк|ОшомИЮОIй   мОж'еТ   'ОЫТЬ   пО®НаШа   ТОЛЬКО   11уТеМ   Из|уЧеНИя
прIоМежутіочных  сшуіпіеніей,  т.   іе.   Опшьніаки  вз\аимодействия

8Ё:ЁЕЧиНхЫХи@ТоРдОfоВiЛоеНиЧго~#g:°ТкВоерНнНяОГ=#иИзЯвоЕ#3`ЁЁ%'гоВЕТ%-_
цесса.

Плфханов  р|ае,ОмЫрИваеш  'вовни`кIЮв®ние  'иок,уо'ства  и  ею

::?#Ю#оИз]Еи%нБ3:ЕЁg%Нgв%:ИьИциСюТ®рМ;IлЕiЁи?НЕ%:;ОсюВ3g°%8gЕZ=
r  iса(еш  на'  раШих  сшупенях  раз'вити  чел,Овечесюго  об'щеогва,

Ка.к  «ОовершеtНIЮ  под|Обное  Игро  всюпроизведеНи'е|  жиЗ'Ни».  НО

#:е:л:ь:с;:;kютТЁрй[:.!'ес&тТ%i.б33:.°.
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уже  т`а'м  оно,  будучи  пРоду,ктом  ,произЁОдительной  деятель-
ности  челов®ка,  вСТуПаоТ tBg  ВЗаИМОдейс7гви® О экЮно(Мическим
базисіом,  дейсшвует  на  негоі,  как  пріичина,  его  'изменяющая`.
С  появл,ением  к]IаісоовіОю  і6бщества  судьбы  иокуоства  пріио:б-
ретают  .резко  |ОТЛИЧНО|е  оТ  Эт|Ого  ПРИМиТИвНОгО  ОО.GтОяНИЯ  На+     `
правление развития.  Бсрьба; класс,Оів jи3міеняет jюль иокус.Gтва
в  іобщеотве.

Сравнит.е   с   этой   Gхемой   Раос,уждения   Э1йельоа   іо ` ре-

§Ё;#ЁgИ#зЕЁgkУыбх#:иЁЬЁ'ЧЁ;;:=#Еа:Сн:iЬ,GЁП#е::hF#:в:#Г:iЁi
дей  о  овоей  ®оботвеін1Юй  и  юі  'внешней ®црИроде,  но,  раз  во3-
никнув,  всякая   идеоліоIгия  ріж\ыивает'ся   в  овязи'  с,О  всёй  соі-
вокупніоGтью  оущос'твуіющих  пріедGтіа,вліенИй  и  псдвеіргает  ее
дальнейшей  перера,бісшіке».і.
\:%Ё%Р#еи::ЁЯ#tЁЁЁЁО€бgЫ#с#:апИЕlg;едв;е:G3:н:г:е:LТЕЁа:Е#Zo#gИ#Ёй:o:т:В::§

вани,е, но как параллельнЫ,й  ряд, ,подде,ржка и проічёо,  нет--
ка.к  пріичинноеі,  изменяюще®  дейіGтвие.  Рел'игия  «перерабаты-

ЁааеТ:.'р,ОУт%%еЕ%%ЮдЩа#gЕgйЕаеЛйИgв?:&ОВk°GКт#рЕ%GБ%,лЕЕ`%ЕаБg:gЁ::gi
овоИ  GудьбЫ  О  ОУдьбіаМИ  боРюЩИхоя  КлаСООв:  ОНа  ПадаЛа  И

3$}ВдЫиgмаЛбао?рРьбЁМl:8':'8р:хПОандаеНОЁ€;МжиИла.ВО8ВЫШеНИеМк",сIОів,
Как  піолага,ет  уважаеМЫй  п'рФф.   Переіве5зев:  ,ОтличаетсЯ

ли  религия   как  зародыш,   возникший  на  ранней  ступени
человечеок|сй  ,и.ОтчорИИ,   |Ош  реЛигии   в   е.е  оовtре|менном   виде-?

#ЕО]:иМ::ЁвЫЁ&Л#дg:ЁЁЛЁсГ::lЁ##ЕgЧ:Ё:#;е:нНи:и:ЁЕgв:и%:Т:И:Я,2=ВзЛаFЁ:.
чает'  юін,-істало  Jбыть,   чтіd,   раj3   во5никнув,   р®лигия Jвс,®гда,    `
оохраняе'т   изве,отнЫ`й   3а11аіо  предGтавлений,   унаіс,ледовіадный
от  пріежних  времен,  так  как  вЬ  всех  вооібще  Фблаотях  `идео-
цогиИ Пред`ание  ЯвЛяе|Т'ОЯ  веЛ,Ик|dй  к|ОнсеРвативной  оиЩОй.  НО
изменения., проиісхсщящи,е в этом запа'G® преідqгавленй, Опре-
деляюТ|Оя   класооВЫМИ,   Ш.   |е.   экоlномичеокими   отно|шениями
люд:тй#ежЛgЮюЕgтfОЁТИд%i#Щ°ОНИ#3'R3;с,Gтвом.  не і ит1іи  теперIь

дальше  утверждениЯ,   ЧтО  'ИСк.Уоотво   ео|ть   игра,   значит  то
же   іоамое,   чтіоI   ска3а;Ть:   ООВременная   ріеЛиг|и:Я   еоТь   tпемное
пеРвобЫтное  п'РедсТавлеНИ®  людей  |о  о1юей  оо|б|атвенной  `и  о `
внеШНей  пРИРОде'»,  ЧТО  ООвРеМенная  релИгия  есТь  пер'ВОбШ"-

1  Энгельо,   Людвиг  Фейербах.
2  ТОМ  Же.

1116

ный  анимизм.   Этіо  значит-іотіождестви1ъ   иGходный  пункт
G  его  поісліедНим  3воНОМ;   3НаЧИТ--Не  3аМетИть  вс,еіх  и3меflе-
ний,  к,отіорые  внеісло  развити®  перво:быті1юго  анимизма  в  свя-

::щСе#тааЁ3:ig':tЁе=#иеоЁ3Он°ы%gВ:::д:У;оХgЕПЛРЁ:Ё#gн#ыйнеВоg'±В#тМвееНнНн°j%
3начение.  О  рел'игиозных интересах   ка;k О та;кіовых  не може1'
быть больше речИ.  ШОЛьюоі ТеОЛmі МОЖет е.ще думать, что дело

gLlоеТп,3лJ#и%ИмКаарКко%Тп?ОТ:JВl°kйо»iе#юМЖgреГвеЗРре3%Bg:ИтR:dЕg:3Ф
эсте|ти|R  в  с|таРОм,  домар|кси,СТlОко|м  см1.1Сло  моlЖе'т  Утв®рждать,
что  в  наш.е  время  речь  идел  іоб'  иокус,ст'віо  кж  .тж.Овом,  вне
свя'зи к3 |Офн|овшой пругжиной  обще|Отве|нного р|аlз|виТия -с клас-
С1ОВ|О1й   'бОРЬбtОй.

Пере,верізев   утв'е,рждает,   что   пріоизв6дственный   прсщес,с

gЕgЯеiFООRЯуё3ЕgаТ.ОТЕFОНН:#уПтР;Е:gFО3Ъ'tе,iОй:gСЛhО:ТgхИаВн%Щ%%паРр`Ти3Зi[=

:::шБеРЁнб:L°с:Ё:;F8gе#ИG#FgаИнiЁеаЁемВ.'еРдеВплГе?:#:іуТ::ОерОkНдаСеОт:
о

что  крудн|О   б'ыло   б|Ы   ОшИбочПе|е   ИСто|лк|оВаТь   его   в3гляды,

ЕелЖТi9овТ%:g#сиЕеBВ=',g3&%Ён#%й%Т[В#3.П#ОtЁЗВ`°hдоFеfвЛеЁggвХаС#%
ootl,етание  слОр  пр|ОИзвОдm  Та"ОФ  Же  Впе,чаjТЛение,  как  крас-
НаЯЁiР±ЯеГх%ЁоЕаг:gОКрайт„н,еtпФОредотвенн"влиЯШеЮКОL

Ё3тоЁбЁ:тф:iliiОИ;;;КЁ:и:ЁоЁсЁЁ;ЁЁЁВИ:;Ёпр#роЁ:Ё°ЁЁ:Ё:i;;ggе;t:j#iЁЁЁjо::;Ёйi:
ОдноIго  из   них  |o'тановитСя   за,МОТНее,   чеМ   дейотвие   других,
Так,  в Германии прошліого  века на' развити,е иокуоотва очень

8gтТьЬ'Fо°дн%О:gИпЯрЛоаявЁ%ЕТiЕmп:олТйтиеаеGЁ,g.#°&°и%ЕЁ':..АШЕерКеРв%Тiggg
утверждает, '.\ чтIо   политичеіская   жизнь   ничего   не  ооздаеі1.I   в
образно'й  к3,истеме  литературы.  ТеМ ,с,амым  оIн  принуэ1чБ;ен  при-
знатh  чтіо  критика  не  может  іоRаза}гь  ник`акіого  влияния  на
ХаРаtБЖр?аВнРце##g#'%ен®йре%::Жc:ЕВи%i,_аргументируетПле-

=%:ОЕ,идкаиi;е.еLТоЕТоИжЧР#:УэРт#j,,НЁ;'3#ТЛпа:БеF#3,еС:ТЛнЬаНFоМсВуЛжИдЯеНнИиР:Т
КСШОрое   ВЫ   вы|ОКазЫВаtе|Те   оТНОС|иТе|ЛЬНО   пОЛНО'й   Нев,а|Висимо-
от'И  іОбразной  іоиотеіМЫ  л'итеіраТуры  юЩ  поЛИТичео,кіоій  жизни?`Вы  далее  утверждаете,  что  оама  хуідож\еотвенная  ли1іература,

НИЧеm  Не  В  ООGтФЯНии  И3МениТь  в  полИТичеtок.Ой  ЖизНи.  НО
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FвТоеZФ#g:циИи:Уо:цgе#Vi$lЛЬвТОФчgнПьа%ЕЁ%#qВвалШиЁнЕеmЁ##:

з#ттоьныап%аЁврЕiииешп##кчарRG"г°еmр?Оикрка:FgЕiе:гяь,Отп'g:,ЕтgБе::иее
діия  в  качео,тве  .`фактор,а,  ідейіо"вующег,о  на'  по-
лити Rу».  Прюідолжа;етіе  ли  вы  и  тепіерь'  лгверждаіть,  проф.
Переверзіев , чтіо }ва'ши \Ефлядн фовершеншо оовпадаюті сіо в.зЁеш-

§:ТЕ#ЁТеЕ:ЁЁХ::Ё?,°ОвFFщ##и%В±Он3±g#i###:%л%иЬЁЁЁЁтэЁеЁ

::=аеЁ:i:НфНi#§ЁЁЁi:Ё'р;Ё#Кь#ооо#иеж"#Цgелп?о,лВЁЯЁИ:аg'#:
шии _в параллельном \ ряду,  шикаjк Ёb ідейывуя друг, на, друга„

иску#сЁ:оТеg::дgЁ3Е%.Ц8:kШмВ°ОдгОБgЁЕЕЁе=FЕЦеуdGнТ=iЕР%:ЁНо%t
|вс|ей  филос,офии.  НО  та;КОе  ПОНИмаНИе  пРичиНн  И  оЛедотвия

8#Z#iЕiТва%`Е'Я#вНлМенЕ#аЁ"аТkе'Л:iGiТLРт:ЕйТОмП3iа,g#%и:fШд%::О:Т#гЁ%8=
ОкоМу  мышЛению  СВойСТве|НнО  'иное|  ШОнИмаНИе  в'Заимоотно|-

F:::НР%тЯFпБл:o##:i3а:ЁЕиЁ#gЁ8:д8РЁi#вМ..ОМсЕлЛе:д%ЁgF%Ж#еLНрЁт:о::г:а:_
кі`Отіоріого являетGя горение. Но еGли 'бы удаЩоФь лцшить п.ламя
выделяеМОй им т'еПлотн, Т|o .11РОцеоО по|РеНИЯ НРекраТИЛёя бн.
Пред наМи т'еплIОта в'ыотупаел Iгеперь уже в роли причины, а

:#Е:%'&ЫеВFаеёес-мР#тТрЬиЕ##g#оНОдйkаСл?е%%,иС:,'%Пt:аg::%ЁGЁеед;g:g:
НЯТ'Ь'ОЯ  іоП   'ИОТИНЫ   НИ   В  ТУ,   НИ   В   дРУГЛЮ   dГОlРОіШУ,-ГОВ.0'РЩТ
ПлIехашовг Мы  должны  бЬ[ли  бы  ока3аjтъ,  чтіо теплоп`а`,  яви'в-
шаяся  в  даншИ  момsщ  оледотвием  горения,  в  с,ле-

8gа=Е,Ип%,&ан:±gниМюЮ'#'g'gоТце€оВуЛ#$:наи%З:3`о#Ё,:нИиg':{g..
с1юльких моментов,  мы должны оказа;тъ,, чтчо теплоіга; являет6я
И  юліе|діGт.Lвиіем  юго  и  причиніой»  9.

Что  так  на3ываемые  раоіт'ит,ельные  прщ'есс'ы  в,~:,tlелоIве-
неокюм   іорга'цизtме   іока3ывают   дейст'вие   на   пс,ихичес'кое  со-

§Нi;нЯЕПf:пЁіЁТiО±:к3ие%%яЁЁ:анрЁ#iХGЁ#€аЁв®Ё:IОЁ:ВСн=а;:::Ё:::ОнЁ:-ЖдЁ;РхЕ:
Ока3ываіет,  в  сюою  к>черед'ь,  влия11ие  11а  расшительные  п'роцео-
сы.  іТут  психіоЛіогия  высщлпа;ет  в  качеФтве  причинн.  Ис)гина.
\И  Здесь  8аключаешtОЯ  в  тСЩ  ЧЮ  ПроцеооЫ  этИ  ооIОущесі1'вуюТ,

:Е#8Ё8Е8ЗLтТ..lТ,'gТB..4299±5o.`t
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Ё§лgеЁЁ#;:g!ЁЁкЁ:;:НЁi:ЁЁУ°:ЁЁЁЁйЁ®;Ё:баТ{ЁТj?ОЗ:%ЁУгЁ±::ОЁйОЁjiЁеi
.м,фдщ`  Qтал  іигшорировалъ  `грг ихичеокие  влияния  на  том. ОФ-
новаНии,  ,чТО`  душевЕО®  НаюtгроеНие  чеЛОвекаj  есп`ь  оЛедотв1±е
фИзиче|Ок|Опо  ЮооТОяния  его  ОРгаНи3Ма,,  мЫ  ОказаЛи  бЫ,  что
шко|льная  логЩа  ЛишИЛа  его  воЯI&qй  СШОсоб1ЮО1ти:  к  разуМ-
НОй   МедИЦИНОRОй  llРаRТИКеі» 1.  t''Переверзев -'именно таюой «медик» шолью m лиературе.
Он  очитает,  чШіо  раз  'бШИе  іСШредеЛяег  ообIОй  dоЗнание,  то  оо-
вершенно  нешозЕОлиіельшо  IдіLя  1матеріиалио`т.а;  до,пуокать,  что
іоамо  оозНанИе  mОЖе  воВдdйIсТв.уеТ  на  1юродИвшее  его  бЫтие.
Если  бы он піоінял  дейотвительнне  взгляды  диал'еіктичеокю`го

#%:%РчИе%ЕgЁМаiЕ3нЕе'О:е#рggОдgЕ3ЕаЯi%Тi:LРй:И°К83ЁТgс°твОеТннПаО:
жизнь -еще  болое  оліожный  юmлеко  яЬлений,  чем  жизнь
человечесRоm |ОргаПИ|зма;.  «ПОэт|ому,-Пы"еТОя Г1л\ехаНов  об'-
яснить  Переів©рзев.у,-ш  ш®й  еще  `біолtэе  за;мешна  qЕнооитель+
НСЮТЬ  ПіОНЯТ|Ий  Ю  ПРіИЧИНО  И.ОЛедоТВИИ»  2.                        ,

ноотеЧйТ°раmб?оК:gпо?айГОб'golоЕ#эgОЛшаТуар?ов8::д8ggиТ3и`тУЕ%ВggраТjГЗТгРнеобЁ
шЛаты,  m  істаЛО  бЫть  GajM  ОН  ЯвЛяе'пся  СЛ®дотвиом  Того`  ,Чо-
МУ  ПРИЧИНОій  ТіоЛЬКО  ЧГО  бЁЛ.  ПОіJШТИЧ®ОМЯ  ВЛаоТЬ -ОЛОд-
`ОТвие  ЭIЮн|otМИЧеоIфИХ ,ОШОШеНИй.  НО ОНа Же  яв`ЛЯеТОЯ  ПричИ-
НОй  ИХ  ИзМеНеШй. t С .ШОМОщьЮ  шкОЛЬНЫх  РецепТОв  {"едИ'ка»

ТиеР#d8уе:ФамТпУgп:#тЬБВЯв'ВнЫе#g#аЕРдоЗЁRшОЛаТ;Р:ЁОЕ%gОРцУЕ8:

gg&##;е#?=oT?та#УОgдfЕИЁШЁL=е:РэеЁ%ПлРь?оgDд%+елриТиЛнеgаиН8Е'еЪG%#и%
сутіь п,онятиq  имеющие значение лишь  в шрименеЕии к  от-
д.ельным  олучаям;   н1о   раз   мы  раjссМа;Триваем   этот   сЛлучай
в ето общей мИ`рОIвой bвязИ,, Т|О пРИчина И ОЛедсТвИ® оОвШадаюТ,
1Их  противОШОлоЖноСть   ИОчезаел  11РИ  ООЗерцаНиИ  ВС`емирнОгО
взаимодействИя,`  |В  к1Отор"  причина  и  сЛедотвие  п'оо,тоЯнна
меняются  местами,  и  то,,  ч'1\О  те11ерь  или,  здеоь -слgдо.I'вИе,'Отапет там или тогда; ПриЧиmй и,;наобкроіт».  .

'Перевеірз_ев, РазумееРГся,,  зНаЫ, ,О ТОМ, Ч11О дУМаЩ О Пріичинеі

И  ОЛедоТвИи  |И  О  взаиМОдёй"ии  ВеЛИRИй  ТеlОр|етИR  ПрОЛета-
риал1а.  но |Он а ни`м не ооглаша,етоя  и продоIлж'а.ет наотаива)1Iь

Е%t:#р'иFа°етВЗаз:ЕЖ;аТОЕ3%ое°ТЁкПарРе#Ль:±З#ЫпйрgцЯ#ТkеаdТрЯа-.
няет  л'ишь  алово.  Переверзев  вшоту11ает  в  этом  олуjчае,  как

1  Плеханов,   т.11,  отр.   50.
а  там  же.
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нераскаянный # неио11рав,имый метафизик.  И оовершенно
к  лицу   Iеіму   с,оыл'атьюя   на  -1Шехашова,   кіошорш-й   буд"

Е#g3BрЖ3:Б.а',еТОЯ  ООВСеМ,  ооівоем  тех  же ,в3глядоtв,   что  и
ПлеХаНОв ПиСаЛ а`бСIОлют11IО НеООвмеоТИмое р равбираемнми'

вgглядами Перевер,3еіва;  L«Иотіория  іеGть  величайший  диаіlек-
Т#то::=пЁл#\$3Л=і#пют:#T°$$шле:те$_зтдЕ~Ё=шеugЖсш#лЁh;,-Ё$8=ВЁ$а3ЁЁ&ёЁЁЁё
стаIIіоівиrііся исітіочниюом страданий,-шо н,е менеіе ча'ото в  иото-
рическіом  процесое  следGтвие  отан.Овитіоя  причиной,  а  при-
чина   іоказывается   следствиеім.   Выраотая   и3   экоIIюмич®GкиЕ
|olтноIшений  оОвр'еменнопо  ему  общеотва,  шол'Итиче'Окое  МОГУ-
щестіво  буржуазии,  в  Gв'ою  іочередь,  o'лужило  'и  слу,жиЕ  не-
зам®нимым   факітіором   даль.11йше1іо   развития   этIих   отноше-\
ний» 1:

Вс,е  э'ти  мысли,   беосПОрные  для  воякіоіго,   кшо  даж,е  не'
іобуча,mя ,в  ,с,еіминари,и,  абооілю'тн,о  непоотижимы  для  обшир-
Н'ОгОl Ума  ПоРеВ|е|рзева,  )ОтпородиВшегооя  1ош 1гИх \гуотым  часТО-
1юліоім   прав'ил   школьной   лсш'икіи,   "ОітіоIрые  оін   ра3местил   в``параллельше  ряды;  эти  пра,вила  у  нело'  ооФу,ществуют,  на-
ходятся  в  оостоіянии  гармонии,  поддержкщ,  еди1ютва  и  т.  д.
Из  вое1іо  этст,о  Перевер3ев  осюрудил  та'кую  вноокую  пере-
Г|ОРОд'Ё`у,  кЮТ1Орая  абоолютно  ЛИшаЫ  его  во3мо"НlОсШи  вЗгЛЯ-
НУТ'ь  На  де|йсТвиlтельно|е  ПоЛlОя#ение  вещей.  И, ,ОзираяСЬ  И3-3а
Нее  ясныМ   |оок1олlом,   |Он   поучаеТ  |д`ругих   ВЫОо1"   исп`ИНай
мо/нИзма   И    ма,териали3ма.    Зрелище,    ПО|иGтИне,    доСтОйНО®.
бопов.

Бакунин  тоже  б'ыл  гоIрячим  оторонник\ом  материалиотип
ЧеСКОГР JQб'ЯОНеIIИЯ   ИОТіОРИИ  Ц   И,М®ННО  ИМ  ОбіООНОВЫВаЛ  С,ВОЮ
ТеОРкр   НеНУЖНIОСТ'И   ПIОлИ"ИТеокlОй   РеВоЛЮции. ,` -РаВ   ПОЛИТИ-
ческИй  \ОТрой  IОбщеоТва  |есТь  ревультат  |е11О  э"СшОмИки,  ТО  дЛЯ

Ё§Ё:О:::FОЕУ;ЁЁ:#Р:ео:jб#ОЁеgгИеЁ'#оРЁИу.::gо::m:чВi;Ёв:%°#аЁбg±ЁБ%Ё,ПбF:f
"еТ'ОЯ,   ИЗгОЩРИТЬ   ОВОЮ   ЛОГИКУ,   НИКаR   Не   МОГ   ПОНЯТЬ,    ЧТО
ре3ультатіом  экіоіномики  являетоя  не  тол'ькоі  всякИй  данный,
ГОТіоВЫIй   ШОЛИТИЧіеСКИй   ФТРОй,   НО   И   ВОЯКОе   НОВОе   ПО'ЛИТ'И-' `u
ческіое  движение,  кіотрроіе,  возникцув  на  почве  данных  экоі-.
нIомических  іотніошений,   в  овіою  іочередь,  олужm 'необходи-
МЫМ  ОРУдие|М  иХ  IIере|УРТРМ,оmва.  На  этом  недо|ра3уме~

gнИ#ст%%ХпБ,'8Fи%Т'Е'8ЬШиgы.Ё%емоFкарТаб:?оЛв:>$j2?еРЬеЗНЫеВОЗРаЖения

:  FаЛмеЖ %т°р:96Ё..11.  СТР.  52+3.
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gо:3тFоы;вы#:°т:с±я"лЁЁ:#j!:р:аЗО#±еЁ#ЁМЕР%Ё;#3:МвЁЁр#i#лЁЕп:g§g=аЁg;:р`
3нание не не®а'вис,имо ют 'бЁ"я. Оно онаЧала определяелся им,
а  потlом   во8дейсТ|вУеТ  На  Не`1Ю,   11ОМОГаЯ  ТаКИм  обра3ом,   его

Е:%`ЕЁЕ%йю=:МшУиС%:;3:тРве#gЕеFиИнЮdиgЕ`gОмб;,mf8тИОЛлИьRgеgедиtЖ
и  мніогие   высшие  'живОШШе.   ЕОЛИ  бЫ  'ШсшИй  животный
мир  п`ере.стал  чуВОТВіоВаТЬ  ЭТУ  ШОТИНУ,  іСШ  ПРекріаjТил  бы  авою.
бо,рьбу  за Iоущес,тівовадИе,  т.  е.  иочеі3  біщс 'л'ица  зіеімли»  і.

Пеірев€рз,ов  не  жеЛае'Т.  Ни  Е,ОіпЯТЬ,  НИ  почувствовать  ин-
Gтичктіом   э"   неоспориМЫе   ВещИ,   беіЗ   ПIОнима,ния   которш
н,ельзя шагу оделат'ь  в  научніом анали3е.  На взаимодейотвіии
со3нания 'и  бЫтиЯ іОGНіОВаНО  ПРИОПООО-бЛеНИе 'Об''екта R нуждам
оуб'ек|та.  \Пе|ревеР3еВ,  |ОТРИЦаЯ   В3аИ,МЮдейо"Ие,  должен,   если
он хIоче|т  быть  п|ooледоВаТ|еЛЬНЫМ,  ОТРИЦаП'Ь  ВОЗможН|olоlть пере-
делки  дейtст'вительШОСШИ  В  ОООТВеТСТВИИ  С  IIОТРеб'nОстями  лю-
дей.  И  " ,обощоятельіGтво,  Что ФН  ВЫНУЯфдеН  инопда,  вошре,ки
о#щоD#еnо%%;ЁпечЕgоныnЕ#тмЕ%ЕтзgЁяЕтЁп*тем##^ри±Е±Ёр%#_нЁ5.3~в_с±_аоиЁ*ЁЁо=тЁ§йо_е.
Отва,   ОвидеТеЛь'GШВУ|еТ   О  ШОМ,   ЧТО   е11o  оГРИЦаНИе   взаимодей`-
ОТВИЁоН%а:Е#Жg:&челамЁ?m#ЁИф8gтЕ:Р.Пкревервеваі  ше  ому-\
ТkИаЕ:iеоf±На.Втоg')%#н:'ЕУ±ае"б$RFаТ3аgеибееп3ЁчgнЕiЗЁЕ,ИЕПоеРфааГ#Ё

#лР%ТИфВi°кРтеФЧвТ`'  еГО'  ШеШИЮ|   ВеЛ'ИЧеоТВ'еННО  ОП`ветил :   тем  хуж,®

ист,оF::ЕеЕ%ЁЗеерВаатуНреыlд#э%:#м:Ш±°еggдFоgле3:8gЁ®тТ3#оЧтеоFм=у:
чтlo   «крошО|лОгИЧе|СКИ1й   РаЗРеЗ   даеТ  -У.ОТаНОВКУ   И'аоледования'

%°иВ;енРнТОЁНЕ%ч:8ЖзБ%gkя?  Е#циИп П±ТЖл:нТ#%%б;ЕgЮгрЭ;3:Е=  \

Е°щmиЕИ%иgт:оЛе:нИ;йш=]:%°Тd%яgьеХЁ,gОИлЧееi3oКвИ#елТшЕ.=#'иЁ:И%ЕЕ%=
временЕIоотіей.  ЭвіолюциіоННая  шоIчка  з.ре11ия,  наіобіорот,  требуег

:'BЁiПОПсЕЕ:РЁgЬ%ЕГс%цБg:Ё8,Ё!#±иg8giО#=ЁgнZЁдiFуF'%еЕ;,#ou#Я2:
`,`  Пю"   |иооледоВ,аТеЛИ   Не   |ОТРеКУТ1ОЯ   ЮЩ   аВlгОРов   и   эпох,

°ф=бй±g:яgs3днаадУБаЁ:':ЛЕgрИе°ЬНеПi%%вИ%ТаОхРвИаЕ#::`Р?tТ#РлЕ..#кр%:Вда.>

ливо,  ,чтіо  правильніо  пОIсТа;ви'ть  вопрОО,  вначит -наполовину
его   решить,   mIo  ®ще  іспра;ведливі®е,   Что  Ложная:,,  поота;новка:.
вошроса,    сюlвеРш®НШО    ИСlКЛЮЧаtе|I` 'ЪО3МОЖНОСТ'Ь   его   рошенияQ
1\-.

і  Плеханов,  т.  ХХIV,  стр.  199.
а  «Иокусство  и  общественность»,  стр.  199.
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Шроблема  `шератУршdй  генщикИ,  эволюцио11нюго  движения
~лит1ературы,   НеПРаВИmНО   ПООТаВЛеНа,    п\оокtОльку,   в   оФнове
ИСОЛедоВаНиЯ  ЛеЖИТ  ХР|ОШОlЛОГИЧ|®ОКий  момент» 1

вгопр:Тi3,ЕоаЧмmы'ЁЁЁе,лПLеРЁ:еРр%е3Вб%реПРв%Ёmе:8g:Оf:gЕFв?эТ;

ЁБ::gе=и:'О'ЕТеарВеТеЬрз%3ПЕ%Gи%аелКЁа%б,В#%gХуЕggЁМйfЁ#О},G:Ге?
ХОВ ЕЖЕН#'%мТgЖВ%ЁИбgiвешый»  план  Переіверзева,  ПРИ-

званный  опасши  Ио"рию  лшературш  Фг  поворного  краzа.
В ОсноваНие /вФеЮ  деЛа  Над®  ШОЛОЖ|итъ  «oolциальнЫй  плаот,
о  жизнью  "ошоропо овявываютоя  явления  лшераітурніай  "и-

iЁе;ЕтеЬFЁЕЁ°Ё#ЁЁвЁЁzюЁ%:ВаgЁiвея8зЁа:Ё:ЕаЁ:иЁ:gRi;g±йЕ&:::;=ЁьаЁgсЁкЁо;Ё:ТЁЁ?iЕЕ
ности  ,и  пооЛе,дОВа,теЛЬ'1Ю|СТИ  крIУ11пИрIОВк,и  по  эпохаМ»  2.

«Социальнше   плаGты»,   с,и'речь   клаоGы,   дейсщвующие   в
одну  ,и,  ту  'жіе  эпоіхуі,  нахюідятоя  в  па;раллельном  ряду,  а  не

ЁЬМр3зЕеГFауg#м:ЖийЁеЁй:}Е:т:®Б:аЁе#Ф::,ЗТЁ;дI±УР:евдя%зТьадВ:#:Я:#а*т,;ЁЁg:-явлений однIой эпоки оН Не МОЖел РаоомакриЪаjть 'Иначе.  Одно
Вытекает Ив  дРуГОГО.  ПРИЗНаВ, ,"О 1Ыаос,Овая бlОРьбd НикаК* н6
вли,я,еіт  m  хФріактер  литерафурных  наh,ріавлений,   оін  до]1жен

gлЁ=3F3:ТрЁи#i:`,Ёпgм:зоИ%:Ё::лЁiЕй%3тЁНЁа3,Ё:дЁУ:Ёg::дЁ;F*;8#:3=+лри  таком п|одходе шр®вращаJеты, и@ иотории  эп'Ох  в  ис.торию
КЛа100ОВ  'И  И3  'ИСЩОIРИИ  аВГОРI0|В~В   ИСТкрИю  СЩи]lіей»  3.

Ёе:воЁО:#дЧ:Тт::ТвЁi=k:еаЁЁлГаЁiЁАИ:ЯiЁЁ±Ё;И°Ё,;gЁFЁе:=н::е:;яЁ°Ёij°ЁiЁ:i
он  рождаютоя   в   'біоірьбіе   и   в   ней   же  гибнуг.   ПОнять  и'х
эволюц'Ию,  1отвле:каяоь  Ют  ЭПО|ХИ,  Т.  е.  |От  их  битв iO  враждеб-Lными  класоами,-"кую  задачу  моок'ел  ое`,біе  с,тавить  іголько

ЁЁЕ;ЁЁЁiЕ:!аFб°ЁО#т:ва#Ё{ЕggеиgмЕа»СНИ:д:е:gкЁg[дПВ%Иg'#пЕf:В:аоЛзТла:ЁеgТ§
7`%F*::вИкТфЫйВ:gЁjо3g:&ВлggсЧЁСЁЁ.#а,BдшИаFрО:ТлЕЭеЕьОнgЕарВяИдЛL;НЬОЁОЕg=

и  общоотвонносТь»,  Стр.  199.
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рИИ.  ТакОВа  установка  П©ревеР3|ева.  КЛаСОЫ  борю"я  между
€,o'бфй,  и  эта  борьба  еcть  ключ  к  шаЕиманию  всіех  сторон  обL

ЁоейОШ33#%Ёи%.И?Б#kd:аТ#ст:Ё#в%аИпКле:&ЁЖН#Ю#g:%#ТУР+
КОгда речь  идет |О оовнании кЛаЮdа,  вНj}аЖеШОГО В  Пу`б-

лициотиюе и науRе, то сам Переверзев ренюмецдуiещ ишай метод

iF:Р#тЁijШi#ЁН:О°ЁБi#шmжН:К:ЕtИ%;;ОоТРЁ:ООЁ`Е±#:ЁgЁ#:Р;:'.#Ё:л8яgЁйонО°Ё:
мания и ощенки любіо1іо направления мнсли,-нисп'ровеіргаел
Перевер8ев  т|Ольк|о чшо  им  оамИм  изрече|нные  иGтины,-чре3-
вычайно ва'я$но шдеть ефо в том идеологическ.ом окру`женщи,
с  котоРЫМ  Овязашо  быЛО  е|го  оущ®ыв|qвание.  ВОЯюое  напраВ-
ление  есть  лишь  звеніо  в  общем

ЕЁ::оИеТИяЯ:лВе=%е:Т°нГ9ОЕЕ%,ЦЁСд:L#ОFе:ОН?вфЁНроКЁ:ИО%ИРфУуе:kЁиПо%ШиFОЕ
ь-ания,  Ёруд\но1.` вот поlче|цп,  00бирая,Оь  говорить 'О нигиди3ме
Писареда,  я  с`читаю  НеобХОдИМым  хіошь  в  двух  оIюва,Х  1-1абіро-
f,аТь   обЩЭТю   карТИНУ,  'идеоЛ|ОГичеоRОй   Жиз,ни   эпохи» 1.

Но ведь художе,с,твенная литератураг -это іодна из `раз,но-
видносгi.с`й иде,оліо1іии.  Она  включаешся  'в обЩий процеао иде-

Ё.З;°г:кИцЧ#:Ё:Fу,Ё?ЗR#:ИЯж:Ип:ТF:%рgЬЫвТЬООбРиНреаеетП#ОшНоаняТт°ьТ:жЁ:

ЁйЁЁВЁJi:ОigЁ:':ЁИЗЁеЁСЁеЁд:е:ОЁлйеЁи:ЁЁFЁ:ЁХ;#тд;g§еЁGВйgийЁоgл:::Ёi;{
можНО  пIонИМаЛъ  тоЛьКО  в  GвязИ  О  Их  окрУж|еНИе|М,  а1  ХУдО-
`ж©сТВеННуЮ   Л,ИтераТуруі   мооЮНіо   ПОШяТ'ь,   НаЮібоРОіТ,   ТОльЮ   в

gЗ##бЦрИыИkйВdЕТiОР±а];ЁЕ3іiОаТ?и  от 'геіх явл'ениfЕ,  воI  в3аимодейотвии
Переверзев  11родолжает:   «В  овязи  о  предсшояйим  пере-

уоТРіойоТВОМ  ОіоЦИаЛЬНО-,ЭКОНіОМИЧ®ОКЩХ  'ОШСШеНИй  _РеЗКО   Обо-
с|тРилиЮь  КЛаIОоФвые   проШИв|ОРеЧИЯ,   ЧТо   в   овою   очередь   оог
д®й.ОтвоваЛіо  Н'еобыкнОвеНно  біЫОтроМу  рооТУ;  гсЛасоового  само--
оознания И размежеванию направленИй (Общеотв'енной мImл,и.
Каждый  клж,\o,  к'а'ждая  ,ОбщеотвdЕная  группа  опеша,т  идею-
ЛОпическИ Организ|оваТьоя, о"еЖева|тьоя л GвоиХ ооцИаЛь'ных

8Ео#:ВЕЕ#odЗ=С6BFаИ:Ё'g#ОегйоН°оп#gЕg:#Н%рдаЛ3Ямеж%ЁТ±Ш±Е
являет,ся  п,ериодичес.кая  п©чапъ» 2.

лит#g;gg нЛеН яЕ%Е%3g#Ч:gЁЁЁ  ,:;Еа::м?? АвеЁgд3Ёеgg:маЯи

F#%Оцq##ре;gтО,Г.gЧпеоGЁ&Г:

±  Жа&Не?ЯстНр?Вiа3.1926,  Ng  6,  стр.  і62.
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уЕюряли нас, доелоалавный 'исследрівафель,  в тош,  чго художtе~
с`твеншая  л'ишераjтуріа  явля,етс,я  фак'торqм  іоррюмшой  піолитич8-

`€нКd::%:#Н±%gнИйяі9Ч'Т±ОеiОgраi,ПЁBg%%::gЕТа:#ЁанЮLЕ#елтFаЁоИg%З:
питания   только   пеіриодичеокую    п®чашіь,`    вы,    огало   бытр„
Отр.|а]зыва|ет'е|с,ь  1От  вашего|  ж|е  ообственног|О  уТвеlржде|нИЯ.  ИЛ'и
МЫ  (ИМЮіе'М  ЗдОіСЬ  дел'0  'О іОбЫЧНЬfМ  дЛЯ  Віао «МОНИЗМЮМ»,  КіоТіоРіЫй'
проявл,яош'ся  воегда  и  неіизм®нно   в   ісюіединении  несоединиг
МОГіО,    В   УТВеРШ!деШ'И'И   ТОПО,   ,Что   ВЫ   т;ОЛькіО   ЧТО   ОТРИЦаЛИ,   И
В  іСОЖЖеШИ.И  ТіОГО,  ЧеМУ  ВЫ  ТОЛЬКіО'  ЧТОі  ПЮіКЛОНЯЛИіСЬ?

Пёреверзев  считаел  вовможным  1юнять  литературу  дан-

g8зП°,иg#%8Ё%я'б'е&нТшИ:ЁЁ:е%ИmЯ  сК ,Ё;#Ёй  #g%%%ВмОiй.  бтОоРлЬьб#о.
э'тош  смысл  имеет  іешо  заявление,  чтсГ ,іиучение  литературы
по  эпохам  11ичепо  не  мож'ет  дать  дЛЯ  ПОНИМаНИЯ  ЭВОЛюЦИИ
литеіратур,ы.   для   него   лшература -іобЩеотвенніоіё   явление`
не  в  шіом  ісмыс,ле,  как  э'тюі  піонимаел  ПЛеханов  и  мащ,систы
вообще,  иіменнIо,  что  она  \есть  выра;жеіние  оібщеФшвенного.  на-

``:ТоРшо:=Ё#:'ОЁЕ°,Л°:#%НН±°еГгОоВ:;йд&3%КвFн=°±ТЬЕитТеЛраа?тОуОБаЫ_Х_э°тТ6,

систі®ма  о\бразіов,  юшражающих  ооциальный  характер  данного,
кЛасоа  вне  всяюой  к}Вяз'и  о  |сютаЛьнЫМи  социа,льным.и  грУП-
пами.   Ею  грУппировка  литераjтурных   явлен"  іhа;ел   ®муі
возможніост'ь  овеыи  исшорию  лmераjтуры  к  иGтории  стилей.

:€:Е;8#:':И=е':#;йRт%:дЕL#еRд,og:ЕЕНBа#тТр®а?а#илg.еЛ#z=
тіеіратурное   ра,звИт'ие   рас,сматріиваешоя   кж  -біор1;ба   и   ом`ена
дОМИНИРУЮЩИХ  іоТИЛіе\й» 1..

#:%##:g.с:ёiдf::Ёд:гТ=е;Е=Р:;jВЬО:н=Р#:Ёi:F3ОЕЪ;а:!ЁЁЁКи=:ЕЁ:#вееав:с:?аоПЁ°Ё
од1юго класGа.  И а. этой ючки зрениія іименно ваш, проф,. П®-
РеВеРЗев,   пLодход -не   соцИОЛ|огИчеоmИй.`   Е"И   РУI$o`водоТвО-
ватвся   вашими    'рщіептаМи,   тюеh  іобщеісггво   пр®дсітіавляет   со~~

g#;Ё:л%:#?#Ёi%.еЁЁЬgдн;еКнЛЁ:°к:а:Ём#:jЕЁ::ВдgдШ#:РхУа€JнТ#f

ЁТgЁЁЁi:йFЬgИ#зеЁЁ€иел±°Ё,'Ит:#ел%еGРае:Ве:гоЕ#::::#еЁщ®ий#gЁj:Ё#:И-,
тАеFРеig:а'м##Е#вб,аТ±етВОВа,иаОg°ГйаизПв:#5Гн°ЛиЖ±dелЮйаюР&йРйбОhТЬК#
ОТОеВС.НЮго» 9'.

:,#иес3]:с3тgз3иеовб,щ&овтовреЕ]оноотсвтэ»досотт%ез3ркью\стр.3.
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Каю вы эtго нахіодите,  чиТатель? ГорькиИ запимаешс`я: р,а3-
раб.o"dй  тех  ж|е  моТ`иВов,  что  и  АрцыбаШев,  тв|Орч©Отв|о  ко-
ШшОЕ3::ьфЧg:,f,аП±ВоХиаР#ЁgЖ3ЕеТЬеаКкацКиоt{Ё8$ТИдТоРс°тКо°:%сg#]%ГО[М[%-.

моіему,  это іоткроівеншсю 'и шагл,ое из'деватіельсшвоі mд марікс,IZIз-
М|ом,  поIд  маjсю|й-lегюl  3ащИТы.  Что  по,нимаjет  Перевер3®в`` mд
ЮЛОВОМ  «МОТИВЫ»?   НО  Ч1IО  бЫ  tOH  'НИ  ПОНИМа;Л  ,ПОIд  Э'ТИМ,   дЛЯ
'На,С  МОіТИВЫ  ГОРЬmОГО  И  дООТ|Ое'ВОКОГО  ЦРЯМО  ПРОТИЪОLПОЛОЖНЫ.
Оіб'іединять   их   в  іодш  «сни'ль»   мож'ет  ТОлько   чфлоівек`  'рав-

Е3%Zgв:#еТнiКй,"Мк°Т:ИыВ$&;а,еТkыСkКймС:д,е[Е'#*мН.И]А:УF±ОiЖиемGТ:8ЁgвЫе:L
::::Ё#,;#igg:#::3Ё:еЕЁ.О'kТрУ#ЁИk6±даУI##н#беЁ:фg:;'#гТое°,]r€а?#чндо:±-.
Это,   1юнеч1ю,  'т.ак.  Уж  не  ц.іолькю  ни  іодин  ма,рксиот,   1ю  ни
один  криТик  воогбще  нIе  рИО1ШеТ  1От'рицаТь  ЭТОго  Тр©боваFИЯ.
ФОрмалиС'ТЫ  и  о'уб'|еhТив'й|~ОТы  ТОже  счИтаю`т  ое'б1я  ,едИнсТвенНО

Ё#;{gаЫуМЁеd:й:ЁИиТтЁЁ.:8%ажЕ:оЛ8ЕЁ±Тт°ig#Ч#:свЕ#Ё:::ЁОсвПо:д:иggЁ:Ё
ПеРеБе%:[iЕЗе  ,о  к,ритиюе  пиоа;рева,  Переіверзіев  ПиШеТ:  «НИ-а`

mКОГО  ЦУбЛИЩt9ТИЧеіоКіОШО ПОдХіо" К  ИОКУОGТВУ  В ЭТlОМ  'кр®бIО-

3qЕ,#Б:оFиБi:5#а;:ЁИ%аkТ3Ьн=g\дLiЖLее°Тз%еЁЫчеааiРс%ТЗ3Ж:ИтЯр3б?%g3#
тсшьио, ,чrгобы крЕшик `видеtл в художеотвелm" произві®дениях

ЁЁ#ЁеЁiЁЕiЁ°#:Н;О:й:е:::нgаЁЁg;еР'%#gяР::Ы:Т;Ё#%ьЁОйИЁ"йig:=ЁНиЁ=:вО°ЁЧЁИЁ::%:
решителы1ая  ц3ражда,  "  ме.тафизике,   біоірьб|а  за  строю  науч-

gЕйцЕ°g=Ё,gвеКиИх°КнУе?°iТеВ#kтЮ'ТнКаау:ч:,:®Вп:gЁ#ЁаЁZgдЁНеИЁ,уОбНле#:
циістичіеіскую,   а  науч'н.ую  точку   зрения    п'рот'ивопо-
сщ``авлял  Пиоаjрев  эют]етичес1фой,   и\ вго  нужшо  Тв®рідо  уовоіить
себіе   всякоМу,   кто  1крдхіодIгг  к'  изучению  шиоа;реmкой   кри-
тики...  На;учный  анализ  явлешйй  жизни,  іотражением  'и  ш©і-

Еg,дLiНgL:тМп,o#ТиОЕiЕ#,д=gТкgит###.О.Т&СоТ:t3:Е=3oиЧkО#%#ео-.
гичесКой  уіс'ТаніоIвкіе 'Ёе тоіль"0` НеТ ничего П,у'б'IIИЦиIОтичеокого,

ЕОе'?ОНц?ешТОРчЯнМiРйеЁоЕЕ%g,дJе"gа.иП%f±ЛетЧТ:G;ТкИЕ#ЬИ#лШi°ЁТ=дтЕЁ:%%~кр|итерии  іоще'нки-.  м"ду  тем  ф'Орм|уелрIОванные  мето+
доЛОГИЧеС,КИ'9    ПРИЩИПЫ    ШРЯМО   -ПРОТИВ"ОКШаВЛЯЮТ   ВЫКОй
®цеш$е  х ологдный ана;.ли3  п'ричин  и  !QледствИй,  аведени®
ВОеIГО  крИ'ИЕ®С"011О  РddбОРа,  К  іоб`'F"НЮНИЮ  ЯВЛеНИй  йЮКУОСlm;.

\
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С  ТОчки  8реНиЯ  реаЛь`но'й  крищки  юценка  и  11РОПОвФдЕич©-
сТВО  щредсТа|вЛяm С,Об'Ой  «пфтСmОгИЧеоК'ие  lо'ШРавЛеНИя»,  al  'н®
критически'й   разбор,.   ПIодлин'ны|й   критич®Окий   фа3`-
біор   явл'еНий   иіGкусс,тваj-как   «пріоотнх   и   Е.еобі-+-
хіод'цмнх  сліедст'вий  діан'ннх  іуіоловий»,  aj  іотоюда`
НеЗ[8ЕОЛш'8мЧи:FеЬцgрgбКi%аКлФЁе;еЦв'8рН8gв:»:'алрdт"ениивс'ей

::dГу,GF%L:8#ОТЕРеарЕ:рЧзЧgаХ'3:®#Ё%?тьЧFг%ТемЛн?®нВиО3М:g~НвgЁ:
нейшеМУ  вопрооу  лИтералуРШОй  криики.  Э|От|елич'®Окая  кри-іти"-юценіочmя,  и  шощомл  кш@  не  шаучна.  Но  публици-
іо'тическая  критика.-тож.е  не  научна.  по  "И  "е  пріичйне,
х:Отя іона ,и крименяіет инIай ікріиtеріий іdціенки.  На'уч" только
криlтика,  и3бегающаЯ  |оЦеШОК,р  ограjНичивающая|GЯ  УОТаНОвле-  =
НИеМпgрРеИв:ggоНн?йi Ю:#gоИь Яв#gтИЁ.рямую аі"іку  на  Плеха'нова.

F;m%'3gLаоТлоЭЁРна'qЕл;g%нЗ:Жй!ЕОпiFеГдО"ТgЪЮаhеiБgg,;gев;РЁgоО_

i[ЛзЁХЕЕЬ:iТЁиЁj;Ё:сlgТОiгЁеЁЁ:й3йigЕЕТГЁЁТЁОЁ{{Тg;ЁЫiЁЁi
8тЫОТиам:бgа'#iЯл?ОЕа,с't:ЗЕИ%ШлFЕуб#иЁЁЁgче%%ЗНю=Онg5#Тд?аКЁаЁg
в  тЮ|м,  чТО  мн ок,аЗа'ть  ®то11о me  МОж1еМ,  так |RаК  ПОЛа)гаJеIШ,  ЧТО
иоТиНН|О фИЛ|ОсЮфК2каЯ крИТика являетоя  в тО жеt
ВРеЁ#:К5:k:нИиЁiО%л#в°ОТtГk]аlсТ[ч:я]Тi8г8>Г:лЦО:ИОuмТ'tfн:уеtСн%РоЁ;':.

g'%ВОвtiфиЧцГ#Б%%gF3'евgк:к%Вй°#кt€ЕЁУЕЁgуЮl'Ldй;Е$ЕЁ:%.ЦвИОТяаiТОа:`

gПiОеМ#г=[:'gЁеи2gаУ#чЦеГ;°;:Ё*t:ogЁЖ®дgkИ#ИЁ:Е'аРзР;giР:еЁj
АШ1еханіовутв®рждаjел,"дейIGтвитюльноНа;учШя1фіитикаЁе
может 'не  быіт'ь публицистичIеокіойi  «При  нынеш11Iем ооотоянии
нашиц  3наний,~пише`г оін,-мы ,уж,е моіжем позіволить  оебо `-
рооКЮшЬ  за;МеНН  СТарЮй  фИЛОоlо|фоКlОй  крИТИКИ  И  ВООбЩе'
эсф:еігики  -,научн,оIй  эсшети"Ой  и  кріитикіой-»  3.

Наjучная  критим  'в  предсшавлении  ПлеіХа1Нова  должна ,
Обладать  оледующими  ч,ертами:  «mучная  эотетика  не  дает
и,скусОтву никак,иЕ предписаний ; іонаі не говорит ему : ты дол-
ж`но  lдкржаться  такихUто  и  такиЕ-тd  пра.вил  и  при®мов.  Она;L
ОграничиваеIтся набл&д©нием інад тем,  ка к во з 'Е и к а ют ріаз-~  .

§,,Ё:л:%Т::gКЕ;рО?Т.]gаЁ:ЖтИрТ»#9.3l.Скр.37.
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ніовыіе  «вечные»  за;к,o'ны  искуюЬтваL  Враг п
pгыніок.ий,  повидимому, 'и ,ше подоі3ревает,

уЁ:ицеоЕтики,  г.  Воі--
ЭШОХИ,   КО-

#оТт:БЕ€есПкРи%JВ%Е%хZ.8Е#еg'прГо°gгд#У#Щ#%чВнЁахЗЛзТаЧFg:

ЁЁkЁIЁн::ОЁj#:КЁЗ%ЁЁЁ#lЁКиЁЁкЁ±ЁеЁйЗ#Ёа:%инЗЁр#ОЁЁВ:Ёа;е;ТЁЁЁЕв;8::
ЁОз'НиКаЮТ  ШОдо|бНые  приоТраСТИЯ,  'Ю  ОНа;  1Ю  КРаlйНей  меР®,
не  іоп,раівдыв"ет  'их  ФсылRами   на;  вечныіеі  заюсШ1ы  ИОкз7ісотва,Ф.
Словом, |оm |об'|еmивm., ка,К фи3и";, И ИШеННО пЮ"Му| чужда,
вс,як,Ой  мет$физиые»  і..

Как  видит ,читатель,  это  т,е  оамые  требіова'ния,  кою.рые

ЕЁBЁТЁеюР;3'?и?скЕЁ=аБ%д±;Вd°лЮиц°Е3f#gе,с:itиЩйЧgе#еЁтТОАТ®hлg:а:IЪРв
3аКаЦЧиваеГ[t  )с,во.Ю  ф|ОрМуЛирОВку:   «И   В|ОТ   ЭТа;-то  Об' еК ТИ в-.
ная  критика,  говорим  Мн,  Фка3нва;ешоя  цLубЛицистич е-
О КIОй   ИМеННО   ПОС'ТЮЛЬКУ,   ПООкріЛЬКУ   ОНаі  ЯВ|ЛЯеmЯ   ИGТИШЕО
НаЛЧ8:Ё#iсен или не ,оогла,соп П®р©вер3іев с ПЛіеХ=аНОВЫМ? КаК

МОЖШО   Об'ЯвИ'Ть   IСХtОдНЫМИ,   Не   ТОЛЬЮ   ОдИНаК.ОВЫМИ,   СТОлЬ`
Iгротивсшюложные  во3з'рения?  Перкр$рзіев  очи"ют,  что  научп
шооть  критики  исключа'ет  ее  пу`б'лицmтичноGть,  п,ублици€`ти-
чес,кий  элеімонт  криітики  пре,вращает  ее  в  ісщіенотшую  и  ше-

g:8:J:бiНвЖтgiаШ'З,ogЁ=еЁ:gв::l#еК#gитПиРОИТиТ;у,#вОаТШЕИ#&g=
fgЕg:LОВО±3аР#аоg''%МУО'б,,::`:и%g:Е.,КЕgТ%Ё8`Хн:Е#еЫ±ЬОд#:В]F:
быть  шублицистичеою|й.

Отикg=УЕ:аЕ[iеЁЕИюТИпRле€кЕЕОgg#аЁП#,еУбТеа;РпТлРеСзfно:#аУкбТ[ИF:[3-.

:ggГ2:::'н:jОЕаТ:'и;°:t:;FшFеЫнХk'яЗ#g#ggтХкИр°иЮтУ##.Ва#.лАа,Е;евРеЁЗg:

_#.°%#i:tхЕСLFОТр,ВЁg#а=Оi9оЛдУgлаиЮ:±иТ8мЛgFщРедсшОвЕgЕ#°р:,8:ЁЁ::,$
не  измёняmя  господствіую1цие  вкуоы  и  неі  будут  откршы

`гда пе чіdлью критиkhj, 'нd и оамо х у д о ж' Ф ,о т ві е н 'п іо і® т в о pL

Ч`еЮЕВ#,еggвВЬар:3T;вПiЛБ3аiЦУg;gлЦиИЕ:ИсшЧ#`#Г#'gЁХнФ:2Ьдфеваел

:йУоЕЖFнН#И::#F:есЭтЧ#i'юШ##'Шшеой,еМгеоР%лоЧвТ"О"Та:а:й
толью тем  и  заним,а'лооь,  что, " 'вдаjЕая$ь  в црошоведв  IIюt-

1  Плеханов,`т.  Х,   отр.191.
2  Там  же,  отр.  193.
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ли`.гических  ид®й^,  іюскроизвоідилоі  Qебіе  сшФкоійніо  и  и1раючи
€,оциаль'ные  харакітеры  боірющихся  кmссов.  Не  один  г.  Во-
лын.ский  на,ходиIтся  в 11оIложе,нии  бла,женного неів®деш'ия.  Пе-
ревіерзев  іооставл,#еч'  іему,  хіорошую  "Омпанию.  Его  отрицание

g;тобЕ#Ет:::яо]#::+3gгез;е,н=3ев±екфрЕтgLкLg«Е#е%Ё,8,,g;±в=z:;кЕ%деле,я]]#;

=]Иа:,:!Е:+:'Ё{:$:с];[гЁ:Ёа:Еt:;;:i%ТgтВаШ±%±%ЁЕ:КпЁаЕ:o%еiбiеЕРэУтЕЁ:'Ж:
11Оо  царотвеННСЮ  веЛичиtе,   "ОторіЫМИ  дышит  иоку,сіотвіоI  «веIка;
Люд.овика,  ХIV»,  не являю'mя юшаjсти щубjlициістикіоій?  Ра,зве

3gзИвеНлеиfеВнЛиЯяЮ'F#ве%:i:йТ#оЬiНk:иВiШе%°"еоFиЁеИи;рТ:#еЧ:Се:Р:,у%а±ди=
/        gtF:С;fЁ]Ё:;%в°ЕТвНу3#;8%кеаFР%пМ:е;?еЕе:3:е:;К х:ч::ИО:,с::эИат: :Т:Кел.Н:т3оЫт:

3iЮ.ч#tьИЕ3=;°:дgО#g]:аоМсЕ:яЕРО:Г#,сЭ::L::go:гУод3iЖоЕgR#7дСgs#%еТи-
другіих  художникюів  э`ю  то  ж1е, са;моіе,  шіо  оtт  пирожника  тр,е-
боваjть  іса;11IОг.   Такие  имен11о,  оуждения  высказаіл  Перевгеірзіев
по  п|оlв|Оду,  1ТВОрчеотва  дофОеВоюго.  И я  дуМаю,  у  не|го  нет
оIoolбых 1осШО`ваний  бЫгь  11а HaG в преТ|GНвиИ за ТО,  что мн   пр|и-
.ложил`и іего  взгляд  к  другому художникУ И+ к другdй  эпохе.
Ведь   Перевер3ев  ТОлькЮ   ВОlОПОЛьзЮIВаЛю,я  (ШОВОдОМ  ТвОIРЧеtСТВа
досТОевск,Огlо,   чТюlбЫ   вЫ|Скав'аjТь   свое  оУждеНи®  о|б|-ИскУОGтве
вООбще,  О |СаМОй егОI сУтИ,  к1ОТОрая равНо пРис,уТ|ОтвуеТ в т|вор-
чеісітве  всех  художниК`Оів.

Ка'к  же  іотвіечает  сам  ПЛеханіоів 'на  поставЛенны'й  им  во-

{ЧЁсОтС:',Т#оЕ%рПЕО'Т,gЕ=О'::ОЖП::g°:Ж'цЕl9и%:(З%:ЁgЕ:РеiРеFнРт3ае.ВL
С.  .Щ.)  да.®Ге,  1еоЛи  ,вIам  уГОднlоl,  ОЛишкЮМ  М1Юго.  Но  чТО  э:ке

ч  прйкажете  с  этим  дела]ть?  Еоли  іоущеGтвуют  дейоітвшгельно'`  вечные закоіны иокусства,  " это те,  в оиjl_у которых  `в извесJтг
нне историчес.кие эпохи шублициотика; ніеудеріжи'моI врыва'еIтI€я
в  rОбЧаоТЬ  ХУдоЖеСТВеНПОIгО\  ТВОр:еоТва|  и  рlаоIГоряжаjелся  та,м,
Как л оебя  домаi> і.

А  mревеРзіев  испmал  цgлЁ,е ,Iпотоіки ч6рнил  m то,  что+
' бЫ  ЭТЛ 'Н|еУд.еРЖИМО вРЫВаюЩуЮОя  в |olблаЮть  художеоТв.еНно`го
творчества  публицистику  іощуда  'изгна;ть,   иJIи,  по  Крайней
меріе,  .если  это  нево.зможшо,  тюн замав,апIь  всіе  ооФтвеfmтвующиегмеGта  'в ,исчюрии  иФ1Оу"ва.   z,,

Эпохюй ,  к'o`тоірая наjоыти" iв`с,е исRуосшво 1юлитичеіскид1`и
`ЖЛЕБЕ:ПiИуЧзЖТйМр%Е:'g%FиОиТ'#gеЛха#ваПпР#Ё%Е'o%ШО;:8мВ:Fg.-

і  Пл©ханов,   т.  Х,  отр.193.
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тм,ени :  «Как добродегель тогдашнегіоі _французіоюго  «патіриота»
была 'по преимущеGтву п іо л и т и ч ео кіой 'дюбірсщетелью,  так
И   іеГО   ИОкуСіОТВОі   бЫЛО   ПО  ПРеИМУЩеGТВУ   ПіОЛИШИЧі®ОКИм
иокіу,ooт'віом.  Не  цуmЩтесь,  читатель.  (Это  предупрежде-

Е%3,:::е°if:?еFвГ±Б:ЛLЕJgеЬВтоВИзТнЕчН#ИЧшТ:3'ЕХдаFнТнаШF:г%'вКра::
мени,  іт.  $.,  саМО  собіой  разуМеелся,  граждаНин,   доісшойнЫй
оЕюіе1`о   t'mjзва;ния,   был   равЕюідушен   или   почти   раівшодущ1ен
R ТакиМ пр,оИ3'вед|еНИЯм 'иоКуФОтва,  в ООШо|Ве  кjОТор,ых  н® л'еж'а-
л,а  ка,кая-нибудь  дорогая  іему  шолитичеіокаjя  идея» і.

Переверз|е|13,   воегда  гоШО.ВЫй  \К ,б|olю,  ТОтчаjО  ж|е|  всюра,ж|а'©т:
нУ,  что Же,  та`юо|е  исКуСст'в|о,  кот|ОрО|®  пропо|веду|©т  идеи  и  Ми-

Е°ыВм°З,:#;:TИд%,h,оП#gЕ::'i%МЁ'с:$б#в#ОLЗЁ;%#%%ТиСdЯтиНk%:ВЁйоаТЕ:=:
ханов  иначе  относил.ся  к  ис,ку}сству,  щолIIo,му  политичеоких
ч  п,ублициотичеоких  ч,ерт.        -

немt:ПжХJРтТЬнНеебГ#бТеТd=ло:##а3ТО,'О'gL-ибЧЕ°.ТЁ,g:%дЕЖg:Зg
ис,кусст`во   дре,вних   ,греікоів   в   віесьМа;   значит®льной   стіеше,ни

%=#?°g#а?Ё#$з,':%`tggМиdП#oF:::'еt:вК®ИкЁ'#СюКдУiСЕЕ::ЧkГVа»ЕdО#Т°ОлЛуТ•жило  извес'тным  пОЛИТиче|ским  идеЯМ, |ч"ОI  Н®  ШОмеша[ло,  'Од-
наюо,  іему,  ра,сцвіесть  пыш1п"  цветом.  А  чтчо  каіоаетоя  фра`н-
ЦУЗIСКОГО   ИСКУССТВа   ЭПОХИ   РеВОЛЮЦИИ,   ТО  «СіаНКЮЛОТЫ»   И   J3,Ы-
вели его на ТакюП"я п'уТь,  п1О как|ОМУ Ш® УМ©ЛО ХОдиТь  иСкуоотю
в ы іс ш и_ х  к л а с с о в :  іо.но  отаноівилооь  в с, іе н а~р о д н ы м д е-
лом».

Вы ,слышите, пр,Оф. Пкріеверзі®в :  ваше возізрениIе на ml€ус-
ство`  как  11а  нечшо,  лишіеншое  11риоутіотвия  шолитич®с,ких  и
вGяких иных идей, Пліеханю,в дрямоі іоіспаріивает и считает Фю

ЕШе#б'%пТgлТнМю.мПоЕjОгд::аЛОg:,:Т:#Е,::'gноИвыТ%П;еРЬНаС"Иватьнава-\

В |тажие эпохи,  о  "оторыХ НаМ ОООбща'Л Только что Пле-
х,анов,   Оу'дьбу   и.скуоотва   рждеЛя|еШ   и   криТика:   o.IIа   тоже
проникаjетоя   политиче,скими   и  п'уб'лицистич®ск'ими   идеями
сЕюего  времени.  «То  жіе  и о  "ршТикюй,-пишет  Пл©ханіов.-
Во  вое  піерехіодные  общеотвеннше  эшохи  она  пропитываеліся

gтУиХR°оYй.ПЕбуЛрИнТОИОiТgК#иахТоg=g?>FЕ-:РрЯ®gе,рС3ТеТвН'3lВ:еТ+gе:Г'бkЛо::::
но2  дурml.  Публиц#отичеок|а,я  критика,  ше  нкуШаЛ  кришикаі,
таm`~как  іона,  прибега;ет  к  іоценmм,  а  это`смер"льный  грех

#gнЯп5:#ТАОйыЕ#ТИпКлТехF±ООб#егЁюМйТ:еТtИса,tgsИtСТSИеТое:Г'°#ОВгл:'3:

1  Плеханов,   т.  ХIV,  стр.117.

`9    две  Rритики
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ноо-э`ю 'Еюи3бежm,  и про"Е этИ іболе3ни 'Еика'кого меди-
цинс,кого  ашад|обіья  никто \ещ® неі  придум,ал» і.

Шревер©ев  шридуМа;л  таюе  Gіmдобве:  и  из  mку+сства  и
и критим1 шаідо ивгнать все и всяче"кие идеи аішора.,` ю®таівив
таjм лишь идеи іобразов,-тогда тор"®ство шауди буд.еф обе€Ф
шечеm. А іесли изгналъ нель3я, т`о по краійней мqре юtбiявиіть иЕ
под -бl"юТОм,  ФОФТаВИmЬ  ПРОТИВ  НИ  ЗаmВОр  МОЛЧаНИЯ. ШЛе-

::Г:::#:ПэЁ#Я%ТлеСзЁиЮ::tЕg8i"оЩigТ]Fо]ОЮтоЁg!ейКыаЗОЁбЬлЁ:g;._
3:БЁв°одпН]Оi:#д%mнаФЁЖ;;;Ч#иЮкg'.,Ё8Ё#а##вРеаiНие:#Ё
3gНЪ°уТд:Ё:Нк#mС#RТ:#блRиРцТЕЗд'еоТЖ>Ч;=:вЗнЧRОЧажТбпЕjТо%СЁ,

Б`#Е6т,сЖ Нпgр?вВО:бИ±тЁ6#$В#уТу»G2И.ЛЛ  М+аГа13Шіого  рукрья,  не

gл:€FЁатП3Ёзgм?Ё:йЕЁjлЁ®ЕЁТиОЁFйауЧ:F#еКi;Ё#'вi#Ё:л:3Еif
g:# gаУkХФОТоfврееЕешТЁбмР#ggи?е# 3?ООбРаЖаел, что он воору_

mт#;,ЁgОЗ%аУоТб%зЁайМ±Ч::#ЬLЕq#:%РмИлЯОН#Ш#ЮФЕ#н%дмЗ
Еg:3gоешвБнЕЁЕтувм"Ё3б#нзрi3gFg:еЕи#hgg:я:g#Фвихсш#иит-
Ё#fь`:ВЮЁg]тааН"ааЛеИЗпаЬgЁg#е®:8Ёz?яЧИd,о&Е%е##гюТ®:оНgЖнНkУ88:
щего tG прои3ведениями друhих  русск,иЕr х.удюжниюв и в чем
их іса'мобытнФОть.  В фущшоIсти `говоря, понять и изучить и 'не
мог`ут иметь  никак,ого друтю1іо сшола,  кромо *юіго.  Цроцесо

:Ё€Ё::Оу,Ш]°[Нg#gчЕЁоИ3Е:ЁЕkИЯяОRЮдклТаюЯи#иgggВиНиИТяТшЬеНнОg
п,о схіодютву  и  радличию.  Скіавать,  ,чmо я з'наю юрошо такое-

::шЯчВЛi%Н#йэ:#аЧлТЁdЧйЧШОQйПЕе%®Еа;ВнЧйЦ°деабй=О:k#С:В&;ОТ
3на;нии.  Самая су,щеотвшная за'дача' и"едойния -клаю,си-

1  Плеханов,  т.  ХIV.
2 там  же.

ЁjУЁЁ§;ЁЁijЁlЁ%iiпЁЁЁjа;iЁЁаi§ЁЁзiЁЁо;ПЁЁПi:ЁОЁТЁjЁЁ:jн;:3ЁiЁОЁО;О:§:iji;:ЁiЁЁе:ЁЁЁiЁ::пЁig:ЁЁлiiЁ;j§:аЁлЁеЁ.
gиПкТRо*%еуд:ОgFЕ:ПЁР3ЁЛg;йТ:%РкСЁд:еГЁgЁл::дОЁg:2чН4т:оИси;;$ПЕп9:o:)::::К@:ГОКЛаЗОа(`Ве9Р
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фициров,ать  явdгение,  н,айти  ею  м®сто  €реди  цепи  ом,ежных
яв.т1ений»  і.

Тут уж нет и 'намеіка на причинное об'ясн©ние явлени'й.
Задача   критики -чиіото  іошиіGатеільна;я.   И   пріитіом  о,11,иоыва-
ю.тся различия и сходо`тва явлений, данных в моем ®оз'нании',

8i#е,3F:аЁП,ОL%ТЬОоFоiОЁFет?-Т#еЕевМеаЁ,g3ТiLЧ#СЩпОЁаВ#g.я"И#еlНоЕ:
ыить   в   дредлагаjемой   рdбот'е:   укаВать   м®атd   произіведени`й
до6тю,еmюого  в  це1іи  явлений  руюоікіой  литіеіраітуры,  оіпираясь
ша  ,чисг1іэ  іоб'ективше  да'нные  qхоідіст'ваj  и  раві]1ичия,  а  ше  на
ЛИЧНЫй  ,Вку1С,» 2.

ВОт этим-т'о  чио`тm± ,|dб'|екщви3мом  и  ще|гlо.uЧяет  Наш  Сл'ав`
ны'й  критик.  По  егоі  м1юнию,  в  э'том  и  заключаетоя  матеріиа-

Ёi#:ВМi:ТЁ&Тке;ОК:::#УвiЁе:ь::Ё:ЁЁЁ:еi;Е*ЁЁ%zЁl°и#Ю:Е:,ЁаgЕЖдзаigi%:Ё®iйi:
Он  счи`тает,   что  іоб'іективизм,   нq  іеоть   материализМ.   Струве ,,

ЁЁОgЁЁ;i)::#:д=:%8к#рТиiтЕК#°оЁйЕ%;:%р?уgF:.:Е;:Ёо:i#::ыЁ##:::Ёй(::й:О::Ё
а не маркIоиіо`та (материалиота)».

ие,oFье-%:бЖ`%:иКз%:Е%Р'#[:ЕЕЖрТа#ЬнЧяТ#ОgмЩуF'Оt:kРе##gК3тИи3ЁЁ
поЕятИями  (ОИОТеМаМИ  во.3зроНий)  еоТь  ра;зНица',-  На\  коТОро|й.

Ё#нУ'еiТр2%Т#3&И::°:9,о:Ё%,вЁ&#шТшg#gG=jgт,кГ}Я°RГLеиНгИkег:Т8tрgавЗеТ,~
проявляяіGь   'в   біольшинсшіве  ,еіm  релсqуждёний»  3.

ЕИиЛт?i:%нР%авЗЁоЕ;=ВI%Ее%дg::тУ±О#КЕТ:Ив:и:g:iеЁМFИ#o##gМЁhЁ#Нгн:иаЗ:]Ё§:
ревер1зева,  но  всій  іего  т®Qіріии  искусотіва„  Об'іективизм  и  мате-
риализм,  э'то~ іоо.всем 'нс одн.О и то жіе, это -дваі с.оверішеінно
разл_ичных миріоівюі3зр'е,ния. Лешин іоб'ясншет,  Е чем именшо с,о-
GтоIш  равличие  между  ними:   «Об'ешивизм,  доIказывая  не-

ЁiЁi:gЁdЁ;i:;ЗЁР:ЁЁЁеЁЁi#iЁ::Ё:и8а#ЁЪ°теЁсЁЁ°:ВЁ:;#;;ЁЁЕЁ}нВiz:д:иТЁр;%:_
сиоtт ,не можеіт не восставать.

дол#е#tgн#:;i'ЁСКj%ЁВ%#мнК#аЮоОЁ:еЁ8л#ВiОТgЖ:#ТЕЕ8:
ния. Об'еКтивиЮт говоіриТ о «Н®11реодолиМы* иоторическиХ тен-

:Ё[а:м:Ёе:,,есЁ.;]е,]%;тр:В:%.еОТВОдоСТОеВСкого,Отр.і5_і6.
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денЦИ,ЯХ»;   ма'ТериаЛИ|ОТ` ,.ГОВОрИТ  |О  тОМ  КЛаюое,   IwlюрЫй  {{заве-
дуе`т»   данным  эRошомическим  піорядюм,   ооздавmя  такиеі-то

#k°##иТст:Р%Т%В:°нГJейй':g:ОТрfондЕГпТОХGлК;Лi#o°вСа°тВё,л:g%ИМо%9ёЕт:#Ё,сЕ&Т%
щу,бж.е,  пОЛН|ее п.роводИт оВОй об'|екТивИЗМ... С .д Р Уг.О й С.ТО-
рюрнш,   материали'зм   вкЛ,ю,чает   в   оLе'бя,   та`К   фКаL
заТЬ,  ПаРТий'НОtОТЬ,  ОбЯ'ЗЫіва'я  ШрИ  воЯ"Ой оЦеНке
ООбЫТИЯ  ЩРЯМО  И  ОТ'КРЫТО  СТаНОВИТЬОЯ  На   ТОЧ-
к"  зрени,я   о,прIеделіе'н\ніоій   о'бщеіоітівIе.н'ной   груп-
пы»  1.

:-f::::Е-;-:::;-=:`;:;:Ё_:::::::::--::::-;::_:::::-;--:-Ёi.::.=:.:i:-:::::i:::::::::.:;`:.:_::::::-:::;::i:.;;:-::;:::_Ё-:;:':;;::,-::;_._i-:::-:::;:::`,::::,::.::,-Ё`_:-:;_:-:::

:Е,8;ЁЛйа`#еТк±Gй#ЁlИЗОТдFеЬ°жЦ::аЧ#З'i8i#%GF#:В&Р3:%кСТ8ОZ;"€8
его  'ТаКtОВа, :  «ВЫдIе|іиТь  И  С.ГРіУППироваmіь  те  чіертЫ  ТворчесТВа,
"О|ТОРЫ61  дела'ют  дIостОевсКого  таюо|й  оамобШнtdй  И  Овоеобр.аз-

gЁй,ОЁ#±Нi°::ТБgз,оВва%еьМЬ#ЖнТЁтХьУТ#:]ИрТ#Ош%ЛОиВаt;gа:ЕЕ,:
гm,кой   ха;ріактіе,риотики»  2.

Оцени'ваіть -'не вхіодит в задачи mучш®й хаiрактериотики
пиоаmеЛЯ.   «Ес'Ли   таКие   оПоообы   харіаЖТіеРизіоmть   И   гоіВОРЯТ
О   ЧеМ,   'Т10  РаЗВе  ТО'ЛЬ"О  іО  ВКУGЖ   И  СКЛОНШООТЯХ   крИТИ1ЮВ   И
едва ЛИ  х|Оть |Ок|олько-ни'б.удь  расширяют 'наШ® 11редотавлеНие
О    доСlТlОіеВіС,кlo\м»   3.                                                                                                                      ,

Из   іт"ких   'х.арактери`Отик,   поі   слоIваім   Перев©р@®в'аj,   dвы

g#3.ТРг:#Ь#kВд#ОМмLgГЕ%ШеегНоИ#и;gк:L:Е;:.КБйн,ПРпИеЕЬевТе°#еТв:
выше  ВСеХ  Этих  зеМНыТХ  tсЛаб|ОО'тёй  и  мо|ж|еТ  скIаВ|аТЬ  воеМ  ПРО-
ч`йм   криітик,ам:   ісмокріитеі,   `віот  11ри'мер  для   Ьао!   Обращения

gТ`:;:;``чПнРы?йВЧаТн:LТ:#з:Т:#:°ниqйЫТвЬкЕчПi°л#;РЁХ+е#:Еj;НЁеЁgуО,РЕg
еще `О фшределеннфй ша;рIтИйшоій тюічktи зре'ния. И и'мешо. такую
характеtріmтику\   явЛений   очитал   ®динIсітве`1шо   марксистсюй

#е,тМоадфе#%3gggБL=еЧ#ОЁ,ОТОецМ;,нЁ:е.лВенТ#Ё3Мэт#%е:,,рТуВgЁезТ#

:[&'3е#ев:FВLеЁl;#'шLiаеттЁОе;iЁеЕ#Ь::#:Чd%С:ТЁОЗg:,еТнZ#gнР:е%:РЁЁ%:Ё:
шаРтии,   кtОтора* 'должна'  ОкРыв'аТ|ь   ов|olю  ШкртийНООть,   ,Про-
во8гла`шаТь,  Овой  меШОд  исю,'Ледова'ния | НадпарТИйным,  Об'ек-

:#а:мg:е:':тТр;.з[i5i,ТР+в2o7р5чТо2т7в6бдоотоевокого,стр.і4.
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ТЕВ#НаМ'kkВ,%3%#Ш#FшБg#gigеХЁпТ;Р#елФРбЕ:#ЬЖОВ'йеа,3Lg.ЗаЕ-а

Б:J::JЖ#:аз"а°Ёи,gб''%КТ;ИбВлИа?GЕ'iПиЕБ',%ЕЖбиЛеЕаiНеа;ИиЖЕ#ЕЁ:

:ерРм:#::Ёj°ЕП;еFFЁГ%Е:3ХйсТ%ру°чgЁЁ%:;,Ё3:Што:Л:#:О3Т±ТТ±лЛиИшК:ИэдтаиТ#±V.

й`иЁТй°РгYЮЕрТмНg##:Т#рЫаВЁFелюКяЛ#ЫемНу#:g#е`°пТ&ГмИiОт:е
же   (как  это  ни  труд.ю  по11ять  лик'виmтіору),  "  нель3я,
не,льзя  и3іу\ча!ть  дёист'вительногоl  пю|11ОжIо11ия  р®щей,  н е  R в а-

gеЪ8iЕЁоЕkg,У #iиНеп:8Гр?t=пТ€:ГиFo[:[::мЕ'О-#аРlТЮИ#:Т>::=.  ИЛИ  ПОI-Ли-УА  воіт  Переверз®в  іубіеясден,  что  мrож'ноі,  и  чю  именно  в

этоIм  іооtсітоmq  ісамый   допIОдл`иннЫй   маркоизм.   Л6нин   настан
13ляет   Ермаmкіогіо:   «Но  точка   зрения  м.а!рк`,оиота'   всегдtъ
будет требіова;ть  «оцIенки»  глубіокюй,  а 'не  поверIхноотной,  вое-
гда  буд,ет  скрывать  убожество  либері`альннх  и3враще-
Н И йЁсЕ:[до6МiОЛ#фТЕ8tСЛп%Е::ер=,Е#Рg[Т##%х2;н,o,вым  не  было

одноИ  лишь  'лицем`еРн|Ой  Ф}ЮВеоПОо1'ью,  то  оН  б|ез  Труда  мог
бы іуtОвіоить  этп же  истицы и у ПmехаіIюва'.

Переверз,ев воіобравил,  что іего оуяоденияL ,а лит.ерат`уршх
яв,Лениях  IQrОвеірш,еіНнЮ  іс,вобіодШ  Оіт  ,вGяких  Щ)іиотраgТи'й,   ЧТО
ОнИ  ю|сно|вБIва,Ют|Gя  ТlольЮ  Hal  чисТО  IОб'е|1ШиВ,11Ых  с,вой|с,тва.х  саj-  ~,

gоТрЯуюЛg#ТсУBg=мЕЖ:83iьЕ°енg:=еЛ#ш%,:[:Г:оgFвТлВ#ь'кКаОk
мошивм  и  маш`ериализм.

ПлехаНов деРжалСЯ ПряМО  II'ро|ТИВIОПОЛОЖНЫХ  в3гЛЯдОв 11а
э1т.От lОчеТ.:  «доl сих ПОР М'н  предпlomга'ли, 'Чт`lоI люди,  3анимаю-
щиеСя   наjучНОй    крИlТИКО|й,    доЛЖНЫ   'И   мОіГУТ   ООТаВатЬіGя    в

&:°:'кХи,ПИ:g[сr:[дFеХлЁ:8ЛОвТНЁ[рТиИkа3,8\:КЁ%аМт°#ТЁО:еВп:;,ЖgлМоЫж?{dИн'иgаКв
сущи1olо\ти  и3JIишне.  Если  на,,у,tl"я  к'ритика с"рlит  да!  иот\o-
рию t иIску1о|с'тва,  как  IIa ,.ре3уJIьташ' IобщеGтвешо|г|О  раізвития,  то
ведь  и  сіама  она  ,есФіь  плод  та,кіого  раtзвиітия»  3.
r      ПлехаНов  ТОльк1О  предПО,лагает   до   И3ве|ОТ1НОгОl  моМ|ен`та,

чтIО  критик  моіжет оохранить,  піолныtйі іоб'іе)ктив,изм  и  даіть  беіс-
страютіный  анализ  изучаемых  им  яв,лени'й.  Пері®вервіев  даль-
ше  таког,о  пр,одполіоіж®і11ия   'но  идст,   на   нем   заістіываст,   ею
прововглашаел  в  качіествеі  осніоIВн\о'й  баЗы  Ма[еріиа\листической
криТики.   ПЛехаНОв   жіе,   исП,Оль3oва'в  эт'О  кредпоIЛОженИе    в

:Ёа:М::е:,'н%Е}[1]т!4Ч±,][;т::Рig]6:3
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кm:J:Ж°гРлРуебЖ::°уТ#:°нРОН#ЁиЕУ:вКоТ#хдgоЯз3арНеТLИй3аkаП#йХ#вz:
Т'еЛЬЕG:ТF[У'Е:uFоЮриКяРЕ ИОГОУЁременное  положіение  даН1±ОГО  ОбЩе`

ственнtопо    клаооа,-11ишет    ПлехаНОвг шеобходимо   пор`о-
ждают в нем  именпо такие,  а 'не другие эстетичеоки,е вкуоы
и  художеіотвенные  шриотрао'тия,  то  у  научны'х  критиков  то-
же  могут  явитіьоя  ,свои  сшределе11ныіе  вк'уоы  и  приырастия,
Піотіому  "  ведь  не  с  неба  ж'е  оваливаются  и  эти  критики,
пlотіоцу{. что' ведь  и они тожlе IюрождаIшоя иоторией» і.

ПереверзIев   запреща;ет   нау\чному   критіику   вдаватьоя   в

:ЕеяНЁ'Уд%%Те%ТЬееСЕ:,8BЕБоЕg:Ё:'ЁЕеяНlй6гЕ'g'еg;аШоаiLеКлЛаанСg.ИЁ;Ё8:

gЖ:%еС:Т%В:;.gЕ±е#еП=Р;ОЁF::в:83:g::5еЁ;ЁіGЦюЕа:Т%не%мИИЁН#:;б;::ООFо:::Н:ИеТЁК:Од#-
к.ритиком  и  сверхмашериалистоім  Перевер,3евым,   а  за  давно
умершим   тіеіоретиюм   реIвоIлюциоінной   бур"уаі3ии.   «Научнаякритика,  наістіочщепоі  в,ремени,-говорит  іон,-иМеіет  полно,е
пра'во  походи'ть  В  ЭТIОМ  іоТНgшеНИИ  На  Ig'рИТИкУ  ГизО».

м,оgы=е}joF%5%°ТiFдрТаеж:3ЕЩплТ:#:елоgF®8К±°iГО3gл#=gi;±:ЗОь

g#нglОьа#а#зЕ:иИЁО%%нgЕЛеенНи%'гВЁ;:РЫшРеа%т::3ыд:#ЁТ:Иlе'ЛЖ7Ё
13и  изуча'емыЕ'  явлений  с точки  зрения  ишIерео,ов  того  клаіс-
са,  предотавитіелем  ютіорого  Iон  быjl.  И®тория  1юста'вила`  его
клас,с  'в  отрицательноIе іотн'оIшениеі  к тому общеGтвешоМу 11о-
рядку,   кjотіор,ый  был  tоо3даjн  не  буржуазие'й,   а`  дЕюря1ютвом
и дуЕіовенствоім. И им6нно это іотрицаТельное' 0`тношеіние Ги!зо

эЁв%:ЁРюИ:°Ё#ЪЁл%iiееИЬО#П'ig;Ё[ZЁ=:d;й::%дЁ:иЕЁ:тГ:°:О:Т:°:ЯдЁШ:ЁРй:#к#лgс:%Ё;
:&#gБ,gтХа#овВлg:Е,:,Ёеэ##Ж%б&g;оЕzЗi°'лНиете°рТаРт®уFрИыЧИОВgсТО:
рие,й іклаіооіов.  «Он,~ говорит Плеха;пов,-д,окаl3ыва'ел,  что х.у-
дожник  'ніе  діоIлжі®н  піодчиняшьіоя  ка'призам  Lвыоших  кЛас-

?ЁЗi;ОiНа>fo2:еТУеЩ ПО`Э'ТУ 'Не оЛ'УЖmЬ ОВОdй Лирой ниюму,  кроме
Ра3ница  между Ги3Jо  и  оовреМе'нныМ  на`учдЫм  критико\м

со1сТоиТ  В тIом,  чтоI даЛьНёИшее иGторИчеоЮОе движе|Ние гора.з-

g:вТиОh:g®°тедЮеЕ%%Е#т:#:k,ОГЁg3Ъ,е%%%ЕНi&еИз3"?чОеВЁРиgеF:gоХн%Л:а:=
деЛ  ТОг|ol,  чфо  СаЪЮ|  буржcУа3ное  lобще|ОтВо  рlаюп'ада,'ется  На  Не-

1  Плеханов,   т.  Х,  стр.196.
2  Таш  же.'
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іпримиримФ шротивюречивыіе шаооы.  Они сливалиюь для негФ
в  \общем  пФняТии  {Прельего  lООсЛовия»? HIo  иотор|ичеоки:~й  ход
ообший  IОбнаjРу|жил,  чТ|о  тоЛьЮ  проЛет'арИ,аТ  яШяефоя  дей-
Фтвительным  .нооител'ем  идеал[іов  бу,дущого  общества„  Худоч
жествкзнн1Ш±  критнR,  ОчитаЮщИй с,ебя марКОиGтом, ,Фбя8ан-'ра,с-

ЕgFеИсgвТЬэтЕгеоЯLЛ8#iЁСБ°:РИмПа#Зg'#3:Зgи%,ТОЕКоИЁ€jЗЕzЩ®ИF:

ЕBЁg°Чi°#%чК#:F#ТкЮ;,Нk°з#:°йiОхПР:gл#Е:Е:ЕfнЁГеlеЕ8#_
ствие,  наП,равл©нп6іе R изменению их в нУжШОМ дjlя чел,овека
11апра,влении.  Ота'новитЬя 'н9возмо`ж1шм.

должНнааУЧоЕаеЕиБЕтТ:ИКБаол,8:'dg8L,об:Ш%ЬнаНн:е'Тм?#RК#\o#j35#'оьНОбеg
т'аіRой  іоценки,   кіотіорая  являtетоя   ее  обяза;т\еjlьноТй  оостав'но.й
частъю.

§б:ойlЁТ#е;ШЁ3ЁЁЁ:Ёри;Ё%е#ЁаЁй;=##gЁ°:рЁ±Ёлg:Ё+:ОЁЁ:
правjlение нсФледования.  Он прямо со3'наваtлся,  что «Iюлиmи-

Ёi#Ё+o»?:,#±gдЁgЗiО=ЕЁ#ё}к:таилЕkЁ8i=нТа::Ё3:mн°ЁМg°кЛи::й##Кд:gi:и§

!gt§ОЁЁg#ъКRg:Ёе;ю%бiЁ:Ё:.i.ЁиоЁ#Т:=:F:.ЕFЁ#:и;ц:а:Ее:й:
винУЯОь |ему, деіЛаел овоИ ОткрШИя. ИМеіШоі оНО,  э`" чуmтва,
заютавиjю Юго  ЕвМянуть  'Еаі  ио'юрию  Фращ'ии  о  точки  зре-

#еИЯр:LЕ#'*o%8рЕе:Щ;дИуМчеиШ#о`g%'%інГе?нбLТдFаТб?of#%##gg:±
©дИНОМН[ШЛФННИЮіВ,  дВИЭR'И,МЫХ  ТI0'й  Же  оаМОй  СИМПач

:go%Ёз,р%дkеЁаЛЪаЦк#п%кП±9ЕевВа°#чЕкрИО:%8Е:е%##;,ЖеаЁ#оОвТ
вообразив,  бушіо  шасJгіощий  иGторик'  {{11е  всюши~аіет  в  о®рдце
своем иоключительнIОй любви R той или другой э,1юхе» і.

рикуП:Н#%#еуВрЁР#И#:8аТмн%ШрееРцГ®ТтР±i'°Ё#ОКЕЕЖОЁ.F,ОиТмТ

gЁi#иЁЁ::FiзЕнЁЁ:Ё*еЁЁЁ#ЁГ#i#хFЕFв:д:елаgШ=ЁЁ#ig#ИшЕЁЁ

§Ё§gg;g:ЁЁ+ЁНеgР##3%#,Еа:':нЛё"#:#ОЕЁЛЕЁа;.Ё.оО:ЕЕGЁЛаИтвдиоа:-
1  Плеханов,   т.  ХХ111,  стр.  236.
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Огюстіена  Тьерриг говориТ он,~ Опр®делила ообою его научФ
НУЮЁ%'Ё%ЧЁ#о°;СсТi#ОВиТтJ[адg%НЬаЁЖБОиЕ:8':#ЗРнеL:уИ"FоЕНЖЁ'еL,.'

тЮурЕО?ЧепМоЛiе#';%Б8оFе##:ЯциВел°иТчН:Ос=!ЁИЕ,g±,gЕg%Рil#йЛпТо:еiРоТд-
#    шомешаюТ  криТиmе  быть  НаIучН|Ой?  Пер®вер3|ев этоm  не об'яс-

няет. Он іограничиваIется ,уRаза;нием, " m мн®нию Писаріева,
оцеНка  И  проlПОведНичеоТ|во  ПРедоТаВJМюТ  ооб|О|й  п'аТОЛОгИЧе~

ЁеЁЁОiЁИЁ:ЁЁЁЁеЁЁд;ЁjgиЁЁ;РЁiigiЁЁ::#ЁЁ::Еgа;ЁЯЁЛ;Ё:рiЁ:;ь:::аЁ;ИЁ;:О
приістраютие,  в своію он€іредь, іопредрляе" Общіеmвенным по-
ложением  іученогіо,  т.  ®.  пришадлежшость,ю  ®m  к  тому  или

ЕРекрьТеУрр:;.ЛИтК:ОкГУО;О;8F;#::Н®Н:#ЁоЁ:#и%У#с.лоПвРлИиМЁтТ!%:J:
бIою   суб'Iективны®   с1..ремЛеіния.   Так    бытие  ошределяел
ообою со|зНаjНие. Этю|ю не ПОНимаШ М"КОв эТ|ого Не ПlОНИМа'лИ
СУб ''е'КТИВИОТы» 2.

Этопо  'не  п,ОнимаЫ  Переверзев,  иоключающий  из  піоля
8рения  лmераmуріоведа  вся'кие  суб'®ктившtе  атр®м.Юния  ху-
дожника  и  ИсоледующеЮ  его  ТВОРЧ'еСТВО ЛИТеРаТУРНlОЮ  крИ-

:ЁЁ;елОТСеЕТjgн8а#Ё:),0:НпЕ;е:g#ИЕВL:#Т:$ЁЁВЁРЁ=у:#:Ф=т:и:е:Р:а;сgт8ь-У
hісшимания  оуб'іектtивных   скремлений,   а   Періев®р3іев -неФб-

Ё'8g#8М#эЕ:о:ИГЕИаЗ;;:o:деИ#вЁоЗ=Ё°ЧЁТоЕВ#екТопвlg::':::,,°нНеуИю3мдие::
ПРеоЕРедр8еБ,3:3oПiеЕеi:#;З'ОчЁ:':аgЁЁ.ий[критик»педолжеін
«сю"влятіь  в душе овФей  меото дш приырастия»;  там царит
хіолоідніо®  біе3равіличие  к  томл  'нашРіаjвЛению,   в  Rсmо.ром  раз-
вивается  и3учаемая  им  действительнооть.  ЕОяи Фн примеши-
ва'ел  к  ісвоему  анали3у  вкусн  и  пристраютия,  имеющиеся  у
негю, " щем "нм нарщаjет главпелие зашоведи научной.
критики.

ЧкРОеб#%#±ЁнМн=#hВтпе#~з±ЁкрЕЕ#ы%к,_"а:Т%#л®®НдЫЕвЕпъ""%=
ко  причицную  ,связь  явjlелий  иjlи  даjяюе  толькіо  уеліанавли-
вафь  их жіодства  и  равшчия,  класоифицироваіть  их.  Он са№-

1  Плеха,нов.   т.  ХХШ,  отр.  236.
2  Там  же,  стр.  238.
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да.ел оцIенкл творчеетву достісювоюою.  Эсшелический и публи--
цистическIИ  критери\й  оценки  он  отмеша;ет  как. ненаучный.

о#еКнИкеи2Т`ев:РЖТПt:трЗиаЛ#&ееЕЁа:#ЕО#а#И:н%Ги&Оеб#ТВ:;[НцОеЁ
с'твеншое  значенИіе  в  іоіцtеЕ"®  художіесшвен11`о1`о  произ'в®д®ния :`во-первых,   внутренняя  іпраjвда,   иокреншость   пріоизв®д.ения;
во-вторых,  юIр|игинаЛь'НОсШь  И  Н|ОвИЗIIаL  ooдерЖаниЯ,  ВОсЦроиз.
ведение нlо|вог|o,  до,оел'е неи3веСТногоI угол'ка, Жи'знИ ;  в-'тр|етьих,
Об'ем и значение изо.браженн.Ого ,уголка жизши» і.

Искреннооть  и пра\вда художіестівеIIшIх  11'ріоіизведеіЕий  до,-
стигаются  тем,  что  «художник  должен  сам  верить  в  оуще-
ствовашие  своіих  образ.Ов,   видетіь   их  живнми  перед  ообФй,

8іоЕЁkСиТВЮйЁ'Е±,еИ%,irК[%l:o3ТнТ®ВL!Жi`ЕЕОтmшТО::lеFрЁ%iНЪё'в=:®#Е%%:::
РеальН|Ог.О ОущеоЩ,ОваНИЯ  его обраЗОв;  @ГО проИз'ВедоНИЯfоКа-жу"я  ложными,  шадуманными,  не```найдуш  'в  нашdй  душе
никаюого  ютклика.  Где  іпел  искрешос.1іи  и  правды,  там  Еег

ЁЁЁтiЁаЁi3н:Е::ТПЁ:#:Ёi#:йЁО:тЁ;ее:н:еЁiЕв:::Ётgи;:=ЁЁРiiТм±%оаiМ;Ёiс:Ё;Ё;
Обраізы  ніе  ку,кл'ы,  Jше  игрушки,  а  сама  жиз,Еь»  3.,     ,

CTam  .бЫЩL=   ИНЫМ  ИЗ  ОВЮИХ  ГеРОФВ  FУдОЖНИК  ООЧУВСТВО-

:#вйд%алТ:°йаЛ:ЖэИт,иП::ОШч#тв:М_еqЁ%Ё®:#ЁjеgсТоТвХиеЧу:о=.~
жеоТв`еНн|ooТи.  НО  ведь  вое  это-проявЛеНия 'ЛИЧПОСТи  авт®-

З8ааЖB:igерЕ,8gИв%МврВеЕЕ%ЁзЁ%,#:ЛЁ;з'Е;ЕибянлсЕFутду;Е#=
нИК  Ни  )оТН|сЮилСЯ  К  Овоим обРаз`а;М,  ОТ  Э'т|Ого  В  Х`удожеоТВе|н-
ноіьi проіизв®діении 'ничего  ніе  и3міеЁится.  Пиш©шь  з'аFюны  для^
mУЧtЕj#е,#оТ#яКИ;о,ggg3:=##gеЕХЕиИтИgтТ#±НЯйп.:рlевер3е,в,_

вм®сте о ісамим ,обр.авоім  являекя .об\'Iективніой  ёіущностіью  ху-`
д,ожес"еннюіго  проіизведения,_ то1іда  каR  1юнимание  обржову

:%kеЯzоП'83#ЗЕеед:Е##$ЬОТпПi:иGрТgLgЁо%Пи°мg$'i#еТ#В:#,еПкРтТаТО#Ёi.
л,яелся его сіуб',еміивным дюіс.тоянием. Вот это субі',емивное до-

i§Ёiе:=ТiЁзеitЁ::Ё:,:iе#\Г±е:Р;&:±:FУР±=tо®f3О:Ле:ii:Ёаи=яЁ:.дХ:У:д\#с:фЛ##:ЁеЁтТЫеХ:б%ЁЁ:
йи'теРатУршой  науки...   Об'ектіом  ЛитератуРОведеінйя  „q:вЛяютоя.

:  FаемР±е: е Р З е Вt;  ТВОРЧеОТво  достоевокого,  Отр.  2і2.
3  Там  же.
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_шишь художесшвенно-ид®оліоішческиіе момеіш'ы,  к mоторым, .од-
.на"о,  'не  ющпоошGя  пісшимание  іобра3іов,  чье  бы  тоt  ни  бнло:
^жритикіа;,   ,читателя   прIоизведения   и'ли   em   а`в"ра-бе3ра3-
-ЛИЧНО»  1.

Раз шонима'нио и іоценка іобравов самим художником ше-

38,Ткg#еF[]:,rуПк#ЛоЯlЛи:ГеЗР#::Вй®НаИвЯjорРОаk#лИиiГнеооЕьВЛgОЮвgр=,

tШдЁ]:::]]:ОL:В#iЕi%Т#:емИЗ3oа=#ЁнЗЁ::мНL=НЁ#±И#еаjмЁЁЕ#:#gоgм:Сао:

йМЁ°=иЁiдkОО#:;k°#ЛО:gоiiЁее:кЁВиЁв§нЁОЕЁ:Ёя:ЛЁ?Ёе:Р;а;ТвУеГkТЁЁ:я:НеЁfЁтiЁТ;Ё

gеiдg:е:н:§:ЕЛя#йсЁЩЁg::пFоение:#kН:;ЁijЁ#СЁоЁiрi#:=ЁЖыgЁЁio;Г:еЁ§Ёт:g
С,КОГО    К   іеГіО    Г®Ріоям»  2.

#::#уЁLОЗе#.%'евЁ+:ЖИ:ЁьонЁЁ'ен:=д#Ё;:;ЗЁR:#:ИЁОс°я:к;Bй=:мНаgЁЁЕi=
художни"ом,  чшm'еЛем или  критикіоМ-'не еоть дело  лите-
ратуріоIв,едения,  выхіоідm за  ею пределы.  Но  мы  njloxo знаеім

Ё##iМ':аНма:gбГ:,Г#LУгбд?аТОпТЕgi:НОНл?еГдОуЕС±°Е,%д3'т;gкеЛиf.«°Ь:л°иПРбОы-
`я  |olграничиЛся  о|б'|екТивНой  сТ|орlоной  оод®ржадия  его  кр|изт
`ведений,  ,я `не дел1 бы по]Шіоігіо преідо'тавЛения: О хаРа'ктере Фго
твоРЧеоТJm.  НедООТаJТОЧНО 3НаТЬ,  Ч11О  И3oбР|аВИЛ даННый Fудож-
шик;  'ВажШО  ТаКже  зНаТь,  КаR |ОшооиЛся  ош `.са,М  к  оЕОиМ  со-

2дgБ:ел#т,g9е=8Ё#§Ёi#ч#±:Ц:t:o:вИс:е=miЛес;:®:ш:=Тпн°о:е:iК:::Внао:_
<Но это 'беIОсмысЛицаj.  Уж выбирайте что-н'ибУдь юідшо:  любо шо-

нимаНИе и |ОщеНКа а'ШОРlОм ово,и іС,о3і`даШИй Не аущgотвеШы, Но
тогдаI іоши и не важны;  либ6I іотнош,ение худіожникаj к 'и3оібріа-'жаемому, ваЖшо д" шонимаНия его творчесггваі,  но тогда за-
-чdМ 'Же повоРиТь, чТО Оно Нес,ущеmв®НпоI? А| |у| вЩ наШ хитро-

g#жЁБРыm#±±Ня°iВеЮ#F%#иТЖевВ#i#о;ИiНЁ°УпБ'gвТл=#е%Е` и3у,чению  худtожіеотвешых  проіизведgнйй  tчувошваі,   в3гдяды,
идеи  ав'`тора.  И  Щут  "е  Проівозг"шает®,   что  вое  э'1іо  Фчень

для шонимания іерю творчеотва;, чю:важно нужЕю знать, чему
-     : Ё:е:giРо:::ЕРр9. еLИ3;атРЁ:gЁgс»jв]о9й9dОт"3еЗ'окС:F6, Lо3т.р.  і 96.
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{Ё-iЁ::LйЁ$:ЁйкртЁiУш%°ЁуеiЖЫвЁРЁЫаЁiу*ЁЁеiЁрЬч#Ё°Ё%#Я±ниЁg#оЁВ:И#Т;Ё;:

Е[оейРеВО?сРЁ:kFиg±GЧiеЛэтФое#%лЦ#Ё`Оо9о%°рб:Е:#=,°'ЁЕИ;3gедЕZ:
3Ъанные   стороны ` имеют   глубоио   равличпое  8ЕFачешие.   На
об'іеКТИВНіОй   іоШОРО'Не   Х:УдіОЖеОТВіОННОГО   ПРОИ3-
ведіения    оо`ніовываіетоя    іег,О   в®чная    ц®'Е[ін,QстIь.„
др.угіое  деm  оуб'ективная  оторонаі,  лич1шй  в3пляд  д.осто®в-
с1юго  'm  из.ображенную  им  психику.  Этош  личнЫй  элемент

€Та%е:яЧjLШЬц:ВьРЁТ:Е=ьИи%'Еg:ТЁ8#кВрНуа:#уТ'8hиЕ3g;еТвсFвР#
щих;  люди друг`ого оклада  и ино11о  в|ремени отнеоут|Оя отри-
цаТельно к ЭТОму оуtб'|©ктивному эЛемеНт,у,  вэглянуТ шоюво|ему
на'  іего  геіріоіев,  дадут  им  овюію  іощ©нку» і.

§#р%Ё°:о?ЧТFЁиЁ!м#Е:оИЕУ#д:аgьо:ОЁТgВн:иg'°оЁiеЁТЕО3Т;ol;#оЯнне:ОЧlgчНg:
же тогда в числюі критіериев Iсщенм включать личные сйьiпа-
тии  и  антипатии  автора,  0|т  "olіорlых  завиоиг  искре'нность  и
правдивость  пріоизведIенИй  'исRурства;   аі   без  иокреншсюти   и
Правдивости |о|н|о лишаето,я овоих художественных достоИнств ,
ста'ноыпся піоддел"ой ,под художеотвешюе ,творчество.

Ніо этіим іещё не иіочіерпываіешоя воя гл:убина прешудрооти
нашего 'ш®ОравненЕю1іо 1$ритика. Чем дальшq в ілес , тіем,больш©

J'

дров.
«Если  для  того,,-пріодоілжаел  он,-ктю   имеет  в   виду,

СщеНКУ  тв|olрч|е|olт|ва|  досШоIевGКо|гО,  |обе  Ст|о|рОнЫ  егО  твор|чеGтва,
с,Уб'іек\тив"я и t'Оіб'іекги'вная, 'имеют ра'зличное значеiниеі, то для
того,   кТlО  х|очет„ яон|О  пРедоТавИТь  оеб|е  общИй  ХаРIа'КТеР   его

:Е%%Чg°еТоВбах;ог;LОЁмЭиТИт3:°Р#:Ыя'ОЁ#еЗЕВ3и:уТЕГав=gЯФ%Бg:J
зом, `поіследнюю  цель,  то п'ередо мпою  вошает  задача Фха,рак-
ТерИзОваТЪ  |ooдер"нИе  ПРОИзв®д®mй  д|ООтоевсКОго  И  Оо  оТО-
роны іGуб'ективнфй,  пФмj3аjть,  кж `относится ым доото,евский

:и:ЗЁ:BЁ:#н;g#лЬ:нВ#ЁЁщП±ПРЁ%Еg"#еFШgjg°Ёе;
вы  іставите  оебе  в  качеотве  литера;туроведа,  научшого  кри-

:,Е#аяН'еиПРаау:б#кЕ#ЗнЕВ=:лаЯяВЛ#еле6дТнОа:3@воСТ#ЁГнО8'еЁ.
пришомните  ли,  1"к  вы  же  об'явmли  вGо`  Оуб'1ективн\Ое,  все

:  FаемР:е: е Р З е Ві   ТВОРЧеотво  достоевского,  стр.  і97.
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сиmаjтии и антипелии авто`ра, Еюе'Фю взгщды, оценкИ, gамую
личніость  аівфора,  на1юпец,-`лео"ащими  вне поля 3релия ли-

::#чЖстОйедап-®mвРх#дИ:ТаЬРчЕюЁ%Я#Fе##авШмОарВйеи::ИкоЭгЛоеМл®ЁL=
раjтуроведіения. Ч" же тешерь,  югда вы тровозглашаете цря-

g:ТОрЕ,Е#g:3g3gЮ;т%:ФЕо#ьg,8ЕЖ#ежНЁ®;®стЕрОаЧвТойеТОеб,8к#iФвRнТОИйВgг7о=

Р;;:,ЬТд;'еПи#:,ВНш%k%#:Н:lерmйМаЕLЮОИт:'иШевЁаКнgЕЁ#и-
марк|сисТОщ?  ИЛи,  шо  изда'вНа  |уРво|еШН"у  ваМИ  Обычаю,  вы
оба| п'роти'ЕШО\ЛОжНые оУЖдЮНия очШаеТе одИНакоВО МарКОист-
GкиМИ   На ТОМ шРюоТОМ ОСШОваНИИ,, ч`ю оба1 ОНи  высказЫвают-

3gтЁТ#gЁL?аоВбТ±,ogаитРеТИоСдТЬНай?т%ВrиЕ8тFнРаЕ#еНп:&евМяНщХе,:Ёg[Е
в таИны вашіепо моIнизма,  как вісе это шоним|алъ?

даЛеіе. для ТОго,  «Міо хіочет яон)О Предсгга|вrШь Себе общий
хаРактерI  ТвоРч|еСТВа»  даННЮГ|О  аВТОР|а,-|Об'оКТИвПаЯ  И  ОУб'ФК-

:Тi]:Вfи#  8:+:jРн°Еь (ggИf;КЁОео:ГвюЖiНнТ% Опбi:оиЯ3ВвЛе#иg :%iiЕООднИ;
oGШОЕh'НИи  Ю.дmй  JШшЬ  tОбч'еКТИВmй  С"ОРЩЫ.  НО,   ВО-ШеРВЫХ,
вы оами,  каж я шоказаjг,  не придержив"ешесь  этогіо правила,\
И  tОСШаjелся  оовкрШеШО  НtеlвЫясНОШIm,  дmя;  Юг`o  оНо  пРtедна+\
значено.  А ,во-вшорых,  И эТо гlлавЕОе,  в|Ы Очитаеше возможным
{,цQнить  творч"тm шисалголы,  Lm  имея яGного  предотавjюіния
об  |еГО  '|ОбЩеМ  ХкраМеlЮ,   Т.  |е.  На  оаШОВаНИи  ПРедотаВtЮНИя
неЯСНIОгО,  вЫШеСеННОГО  Из  раСОмотр®Ния  ЛИшь одНОй  1его  ст|о-
роны.

Не  наkіодите jlи ,вы,  что вы  обрекаело  свою  критикУ  на
до,бровіольшМ аюкетизм,  на ютказ' Iот біоле©  и глубіокіой  и  веір-
иоИ  Оценки?  Ибіо  сювершенm  очевидШО,  чгіо  (сщешщ  дан11ая
на`  ооНОваНии  яСН|Огю|  ПР©доТа'ВЛеШИЯ,  ВЫШе оц|енк|И,  ВЫНеоеН-
IIto,й   из   предОта|вЛЫия   Неп|Ол'ПОг|о   И  'jl)еЯбНОГО.   ТаКЖе   оче-
видніо,  чтіо  яоное  предот"влени®  доютигаешся  11,е  иначе,  как.
пуТеМ а;наЛиза |Об|еих .GТОроН творчеотва. Вы ж|О саМи На этом и
наjОТаиваеТ®.  Я  У,же ШО гОВО,рю О т|ом,  чТО-Оа;МЫй  р"зрШв  твор-
чеСТва;  'на  дв0  ПФл,овины    де|лаетс,я  ваМи  сlОвlерше|нно   прlОиз-г
воль ніо.                                                                        ь

Ё;Еm#Ёв;ЁFЁЁВЁг#;Соiв#Ёе#jЁФЁЁg#°i#'ЁЁiiЕ°о:оg;И;ЧЁЁ::ЁО]ЁЁо
СЗ7ЩШООТЬ    ХУдОЖ|еСТВеН1ЮЮ   ПРОИЗв6д®НИЯ -ooЦиаЛЬ'НыО   Ха-
рактеры -шрецируетіся  в tdбіраз,  інезависmю  ш  того,  как .их

#ЁН##еТiмИоКйй`,ЁИиМрiЖLО°в#шо#х,а'В#Рб'iНЁйВЖ=%ЁНе
произведения  могЛи  обЛадаТь  выоок|ИмИ  дОСТоиНСтваМИ,  Не-
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ФбхіодимФ,  чшобн а;впюр быdl пріони1ыут ж.ивой Фимпа;тией  или
неНа'виIОтью К иэобраЖаЮМЫм ИМ ООЦиаЛьНЫМ mРактерам. ЕОли L•в художеіGТвеНшом д,рои3ВедеНИИ юШОуЮтВуют эти личны.е терг
ты,  т|о 1Он.о  лиШ,а|ется  иокрlеШОСтИ `и кравдЫ   и  вМеоте с` .Ними
и іс,воих х,удюіжеіс\твенных доогюинотв,

Можно ли  совмеотить  эти  два;  прищиша;, два  критерия
оценки?  При  "е]ГаНии  МіСWкШО ООвМеОТиТ'Ь вае,  что  угодно,  с,о
воем,  ШО  в  г|олов.у|  взбредет.  ПрИем,  О  шоМОщью  1юТорою
дос`тигают  чаюогю  оо|в,Мещения  широкИО  НаmУрш,  ФпФсобш`еівмеGтить  в  овоеiй:  гоЛове  саJм.ыіе противопоJЮжнЫ®  IIрtИщипы,

:аgФ#еЕЕ#:%#:ЗаЫЁ3еТя°з°:iГеапФебрНе:=:вМ®вЯаЗiК±ОТнВиТ3Е#:.НЁ:gggО±

g8gкТоЗгМО:ЬВ;еяРиШ:%Н:'g,еБОkГiОц#екПd%##іоЖ,#лМ°оЕ#"iН&К##%=
лям,  что іего хищны,е  звери питаюшя  иск'лючитель" мяюом,
La  'юогда  неТ`' мяоа-ЖруТl  В1oе;` чЮ  О|НИ  ОХ|ОЩЯ"Я  ТОЛЬRО  ПР|И
луLн.е,  а  югда, tнел луны, то Фнй охіотятся  и  без  лунш.

Трет'Ий   зак|Он  ово®гIО   ЭотетичеоЮо11О   ЮдеКса  Пер`е|верзев
считаjеп:' Оамым іважным.  Ка"Ое з'начениіg имкрт кріоизведения
доGТОlеmКIОго?, «ЧТ|Обн  Ю"веТИТь  Ш  ЭШОТ,  ааШ±й  ваЖНЬГй  В  Об-
лаіGти  )оценки,  вопроо,-говорит  оп,-НуЖно  в"1яніушь\  на
п.т]|orи3'ведениЯ  дост|оевскю|гО  О  Т|оч"  ЕРеНия  ТРетьею  оцеНОч-

gОиПзОн#,РЕ:j%%#;ОнаТЁЧлКаИс,g8:НвИыЯрg:g%еИвЗ:НЁЧg::gнТыЧ"#Ра:

ЁЁИЁРЁЁи:§йрЁ%ЁЛ;ОЁ::ЁЖЁ%jИЁF#леgюЁ%:=Вgеи::gТgЯцf#ТьвggВеЁ:я

С  точRи  зрения  этого  криТерия` OajMOe  большое  энадение
должнЫ  иметь х'удож®ственш© произведеіния,  из\Обр.а`жающие
жизнь   о`амdй   мн.Оігочи.сл'еіннdй   юіоциальной   групшы  у   на;с,
•скЖ|ем,  1ФесТьянсТва.  ВОп,рюю  о  том,  как  изtОб'ражеII  даНный
«уголюік  жи3ни»,  что  Еюічет  ск;аЬать  хіУдожш1к  овюим  изобра-
жением,  1ф,кие 'идіеи  и оуждіения іоб  этом уго\Лкіо 'выскавываел

\:ЁlЁда:Ёi:оЁУаиЁ:Ёg#:::РЁоi3®ЁйаЁуЁЁнэ%и#gч:i#;ГgЁgоЁЁ;:чУЕЕЁЁе;Ё:

Ё:#lЁi#ЁЁiЁЕiГЁО;ЁЁщЁОбдЁ§ОЁ:ЁиЁ#ЁЕЁшЁLЁВЁiйkдЁЕЁЁЁgЁ
1  П е р е в е р з е в,   Творчество  доотоеЪского,  стр.  214.
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генева,  Толоюго.  Этlи дооледНио бНЛИ эот'етИЧес,RиМИ вкрази-
т'еIЛяМи  вс,его  лишь  `крlупнrоlпоМеGтНОПО  'баРСТ'Ва,   "ОТ|Орое  е|два
і1и наjочитыи'ло в своих  р,ядах нюо"ольRО тшцщ ` ч,елговек.

ПIереверЗ|ев  задаеТОя  воПРОС'ОМ :  ПОЛОЖИТlеЛЬНЫе  ИлИ ОкрИ-

3:#'=Е:g%:ЁЕ8::ЁійИ:%бпРр%.еFкжigтдi°:Ж:ЕО"л?оМ:шН#ьднЛО8»Ни9лГ%
«іотрицаЛіольшое,»,  зЕачит -Оценива;ть  явjlения,  Фбцаруживать
ПО  іОТ'НіОШеIНИЮ   R   НИМ   ЛИбіо  ЭОТеТИЧеоКОй,   ЛИбЦ}   ЩlбЛИЦИСТИ-
ЧеСКИИ  ШОдход.   А   НаН+чПОй   кР|ИТИКе  'ВСе  эТ|o  oТрОго:НаоТр,ого+
ЗаПРеЩенIО.  ВОяКие  ФцGНки  о'б|у.ОЛОВЛеНЫ  ТОчКlОй  зрения,  С  ко-
торdИ  р"осмаmрива'ет  явліения  оцениващий  их  Gуб'ект.  до-

ЁТЁЮi;ьШгЁ?%±#:#ЁбВ#:#Ё®Ёi:Е:;#;ЕбЁрТg;=чи%Ёа:Кz&Шв:8i3#Ёgе::еИвЯ%Вл%;:
ЦИ\ОНЁgo':tри%н°"fнУЁЛ°:Лiе;%t#g#gвРеИр°зТ:ЬЁ}'пFLОиелм°а?нЕg°иГОт&Клi::#:
I1ио  образ'ов,   чь,®  бн  оніо  11и  было-критIика,   читаLтеля  ил, и

:#ЖЛГ#Тg8',еЁХLlЁ'.ИТАВтеЁg$ЬrУпgрЕ#3ТtУЕ;'ОВнеидЁ:#F:g;'м:::

g%#:?>?.ПkаЕЁg8а:i:t#%ТЁ:#ЁТ:Ваi#иШвЖ##дig;o3'Е%
не  им®m  'ник&:Rотю`  Ошношения  к  лшерашурведению,  в  ка+
чеоТве  основноm  IфриТlерJия  оцеНкИ  хУдож|еотвФНШх  про|и3вё-
деіний.  Оценку же этл даеш не кто друго1й  как1 литіеРатуіРОвед.
Вот  до  чего  мо"ел довеоти ,чеЛЮвекаj  монизМ:  шагл Не  В со-
отоянии Фтчупить,  чтобы  не  вImьть  в  противкречия  с  самим
ооб,Ой.,                                                            '

`лЁЕ,ЁЁЁ;gЁBеЁlЁОЁ#ЁЁНFЁЁЁiЕ;ЁК;ИЁЁgТНйЁЁЁбоеЁЁiЁ:ЁjЬЁЁЁеЁ:йgИЁ
#иИдЕ%»Т'#*Х#JЕ:Вd°#°йвиЕЕИ"#gjОгТ#8р:g:Тш%аН%Шрюфо:{%=ОвОЁОiВi:

gтз:нИн:ы:#ЕоЁ:Зва3ВдЁЕ:иg&:ЕЁ:gвСЁЁЁ§::НеЕFЁ=Ё%Ё:еi#iзЁв%g§ЁиЁi
ЧУвоТвc1 И МНоЛи,  ТеМ лЛше ОЛУЖаТ іоНИ Оред®ТвОМ ОбщеНия

%:gеЕBнg.дЁМИЬiчТе%:#оg[еЬЁgОдiОО"gрТЁе#е##То°цИеШЁТЕ'а'х.gЕоt
жеаТВеННых  Произведеций  ПЛеХа|НОв  'ВЫдВиГаел  СООт'веТЪТВИ®
фіормы 'идее.

«Чем  бо]юе  оосmвелствуеш  иопюншепи®  заьmсщу,   или.-
"обн   іупкробить   боjlюе  Фбщіое   вкра;жюниіе.-чем  біольm

gеОмРМ:н,:'Л#3gн®н::.еПйЮmПРмОИн3В#еЕ###3ТВмТеFиРлУ€ТиеГ%оИЁеке&

;g%gЁ'даЧmЧТь:чПi°Од3fи:j;Fн#Ё#ОриС#еБ:С#?#'ш#"ТБ%%МчиПлРай:`
ше  риоунюов  какюlіогнибудь  маjленьIюпо  ФемиотоRлюс,аj,  цач--`
кающего  бу,магу,  дш  овоего  развлечения», і.

мюж#°,ОЕiео:#Нi:ЖИ#вFЪОgевТ8:°gойЁТяЁ:g#:е3#айd®ЁЁ:€

iЁлоЁеЁЁьЁ±:о:кiуЁiЁЁйЁОЁмЁЮОоЁЁmЁаЁ:i|ЁjgЁ;ЁЕс%:Ё:Е:3:о#±Ё;%=Вт:::ЁрмЁj
ид®е» 2

ден#ЯлиП=8'ЁЕ°±mk:ГеОй.С#оЦО&:ВУ#Т#Уд##Т%еi##gбХнаГТл%Р±3ь-
в  оlснование   дей|ОтвиТельШО  хУдожеотвф1ШОго  прои3водения.
ЕОли  идея  та1юва,  что  она  искажаел  дейотвительное  піоло-
жение  'вещdй,   т.   ®.   автіоір   НеверНо  ШОНимаіеш   овя3ь   И   с\ущ-`
ніость   изобража,емых  им  явлений,   то  идея   будет  і1южно'йо
Такая.  идея,   будучи  'выраж.ена  в  художеGтв®нпом  произв\е--
дении,  лишаіел  его  именпо  художесшЕеншооти.

{(Миіотицизм,-говор1п Плехаішов,-'н,епримиримо вражде-

3::,тсРяРаВЕМZ.и,#°ицОи3Е#°gи'ЁР'gzЖе#тетТ;ОкЛ:gОиТgзт,КЕтdУдпа;,
g:gивИаТ#ggжЕР#Т'О#деПk?ИЕИНйг:gМл##ЕаяИЕдМея°П##FсяОТ=
оФніову,  худюжіеФтвенно1ю   проіизведенйя,   om;   внооит  в   1югФ,

Еgglg'ее=#gОЕ%ЕЕЕ:сLЕ:°`т##:FичнисЁ9вот3?оторых'н'еизбе"но.o~тра-L
. Переверз|ев  всю  свою  тео|рию  1ЮОТРОиЛ На(  1ЮлНОй  И3oля-`

ции х'Удожеотвенношо ПрОизведеНиЯ  и  іего доогоИНіGТв от  вся-

Ё;:ЁО#tеимЁ#еi;Ё[iйЁНЁО;;иайаi:йЁ::o#вр;:iЁ;ОтqFЁF;ОхЁЁiiрЁшЁ:ТЁьЁзЁРЁаМЁЁ
ные  веци.               \         ~,,                                       "           `                      ^i`і

Примером  такіою  произ.ведения,  где  зmОженная, в  егчp.
осшова11ие  идея  и€1"а|ел  вое  ПроИ3ведеШи|е,  ПЛеЕаН,Ов  очи-

Fрg3,±Е:Ьзеg:еУЁ;ЁdМй°:пНьаi§ЁiЕв#Ею;ТЁТТЁmЁj#ЁЯ=Ъ:таН*П:gлИеЁiЕ#+±
А эТО "jЩ СиЛьНіо ПОвредИЛо Пьеое,  чтО Om вЫзНmеТ ОМеХ КаК..

1  Плеханов,   т.  ХIV,  Отр.180.
2  Там  же.
3   Там  же,  стр.  150-151.
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ра3  в шех  мес"х,  гдо шо плаНУ| аЫОРаі Х'СЩ д©йотвия ,должен`был#IяПЕgЁеgеЬрв%ЕаГИиЕ%СиКИiйш83&Р'О±Т')оtdдаmtемы,еимобmзн

не связа`нн междл ФОбфИ.  Они идуТ В пара'JIЛеJIьніом процесGе.
И  ,в"кне  рф\гюівіоры  Ф  том,  ,шіо  лоіясіное  понима,ние  авторощ

±#%ТmВ®ТтеЁЬнНш%kуm:#и%Нв%'#®Ё#ЛОВет%:%#gL3gнgяmпВеР±д#ТЁ
3ева  ЯвЛяещGЯ  Шуiстыми  и  б.gОПЛОдНЫМИ  РаjЗ,ГОворами.

ложнIooть  идеи  mм"wна 8аключаетоя  в то.м,  что он- #4чи-
тает  пролеліариаjт  Iша"м,  экфлrоатирующим  другие  кла€Gы
общеСтm,   ТОгда   к.аtк   в  д"ОТВИТеЛЬНООТИ  деJЮ  обо1юит  как

дЁjЁЁЁ;;ЕF#ЩЁЁКе:йШщцЁа;рЁiйр:а:F3Ё3ЁНi:С'Г*g:Ё:ГЁЁ
сЛедоТвиlем п.Олн|dй |неФООШоLшВЛЬНОС" lee ООНОВНой идеи.  А .не-
оооТОШ'еЛьНіооть  еО  ид©И  ОбіУЮЛОШИmелG#  ПеУМением  автора
пtОнять   смысл  ТМ   'в8аИмной   \б|ОРЬбЫ   КЛа|СООВ   в   нынешнем
ОЁjщеіс"е,    литературным   юітпол'оIОк,ОМ    ImQріdй   явила,сtь   его
драма»  2.

Переверзіев  окавал  бы  в  іофвет  на'  это  утверждение,  что
Е`удожнику и н® требуе" понимаПъ ошіслаj клаосю,вIdй борь-
бн,  таjк  как  он  `в  шей  нФ  ,унаЮШВУеТ,  Т'аК  m,И  политичео,кая

Ё#:еНЕ:#?:Е:Ё.gьgдГЁТЕиЁИьКмЁ"g°ГелФхgВ3ЛgТ:с:jо=ю#аiо:iЕао:я:рЕиЮgЁИЕСЁТЁкМе:

аЮ#аi:уР,#gй3g:%я?ЛваggаэщЭоСТ#:И,g:°ЁgiОНа+И#с®ggТ:ТеиННв%g
ЕТлОЁ3g#":В#Ё:Еда#%gдтПоР%ЕВ%B:::=ао*:3глядами

А. В.  JIуначарокий 'не ооглаоилоя о Плеха.нов,ым. По его
мнению  и  alожная  идея  можgт  на'йти  Gебе  іооівеірщенно  э,стеL
Т'иЧеСкуЮ   ф|ОРмУ.   ПЛехаНОв  ЮТВеЧаеТ  ЛУНаЧаРОюому:   «Но   с

ЖМге#аsН3uТ:%ГпУ;.$°ГОЛоЛЁ='gтЯdйЁьЕjЁН#Ж;®й,кдЁК3ЮЁееЛм:
g,8чЁ&Ж="Ч*Ёjfік::°#Еед#,Е,g:иИ#%Т'е#ЬiО:Е#:'Ё;Яп#аВюОЁМ"РОая'
т'еМи  крdками,   "olтю|рш,е  mд'аюТ  О  |еГО  Ца|РОК'О.ПО  с|тол,а.   Сшраг

Fр:#й#:мб#чИнбу:ю:,ЕF#-#?::РЗ::тЬв:;::'Он:Н:::=ер:веС:Ое:
.<ибо   дmя:  н.ею   ид®и -это  шониМаШие  д®йотвительн,Ости   |ю

jgаЁеЁg:!:ОБТj..ХIVНтрJ52-153.
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«Пропіов,еТдь``'#jуша  челіоgчес,R'Ого  йуха»  іоама  по  -о-е1-б-е-d-ОТБё-6lм
\-?

gЁТмОаРнО#Б,Тв%боРмРфЁgал:ТЕо#'ж%°iЕ#ТИiеЛпЬ:gхаРЁgвКО&,в:е%cqПет°;
«Нет!  Э"  Идеця  П|Отоку(  И  ОШиб|очна,  что  противоречит  дей`-
сіт вительным ісщноша11иям между предпринимаjт©лем и -его, ра.бо-
чими.  Из.обравшь Iee J'в  худож,еФтвенном произведении  3начйт

g%gЁFеЬиg#СТ:Lj:ТЁЁ:аg33:Ь±й$н#ОтГь:атоХгУддаРgне%ТЁ%gFд&%н%РОвИ3:
почему  «Lе  гераS  du  liоп»  горавдо  нижо  талаImа  де-Кюреля
и до той  же оаМdй причиніе пьеса «У, цароких  врат» гора3до
ниже  таланта  Гамс5ша» 1.

не  яон|О  ли  х\отя  бы  теперь  порев,ер3ову,  чт$'` плеха;нов
имеет в виду оов®ршіенm иные идеи, чем сам 'наш у"жаіемый
об'іек'тив,ный  критик?

Плеха'нов  ,утверждает,   что  іесли  бн  Ибоен  обладал  ко-
ЛQОса`льной  сило!И  шекIGпирова  таjlаНТаL,   то  и  в qэтом ``сЛучае
драмы  Ибіоена  н©  оЬвобсщились   бы  от    свойФтвенного    им

::;g%НыЕи'НиеХgЁ:ТgуСТдВLgеТО%ТеИiЁЫи?РБ®-чg±Лап?рТичЕХшПi%=g:
дож®Отвеннооти . драМ  Ибоена,?

«ЕОЛИ~ бЫ  Я  6ЫЛ  ЦРОТИЫИК`ОМ  ИдейНООТ'И   В   йіСКіУсеТв®Т+
Об'яоняет  ПЛ©хаlmОв,~П|О  Я  |ОКаЗаЛ  бЫ,  ЧТО,11,РИОУЩ3Т|виО  УКа,-
занпого  элем`е,нта  'в  дріамах  Ибоен`а  іобt'яоняіетіся  тем(  что  все
Они  ШаtсКВОзь  пРОПиТаНЫ  ,Ид®йПООТЬЮ.  И  таКОе  3аМечаНйе  На
ПеРIВЫй  в3ГЛяд  МО|гЛО'  бЫ  ПОка'заТ'ЬСя  чре'звычайНо  метк|им»  2.

в,сехИ#:%еТсРтF::н:tЁахМ#р%#3З,е#е#%#ПсеоРбе#:вРеЗнен:o,П'ОвЁяОВ°еFU

Ёрв#м#НрЁе:}йЁ#ЁхЁТЁо:ВвЫШЁ#::=:,#вg.Н?Ё::О?тНаЕ:ПиЁеВ#нПgЛgмg:ЁiЁ
`бы    покаЗад'ься    имеННО   ТОЛьнО   На    ПОрвый   Р'3глЯд.   При
'вниМаТель'ном  жіО  t0lШіоШеНиИ  к  деЛу  таЮое  об'яс1юниіе  при-
ШЛОсь   'бы   у|СТ'Р1ан'И'тЪ,    как   СОВе|рШе'нн|о   Н|еtootотоIяТе.льНО®»  3.

В  чем  жіе,  іодна1ю,  біеда  Ибоена,   раз  W  него  так  мн,ого
идейнооти?  По  мшению Плеханова,  эm ч.ерта',  эта' идйность,
взяТая  оаМа  ПО  Оебе,   «Не  ТОЛьк|о  Ше  сtooтавЛяет  не|доотатRа,
но,  ЕаdПч%%ТуИВьgВЛ#Ое:Т.Fа#РО#рНаТмМ±\ дй°бТl::ИнЕТ::%:'р:iат   в   себеі

:%Ё#,оЭжЛ&МiевНеТнЁ;'Ос#Р&ев"П'ОРпГ#ЕаТ;ваВГ#j:ТмоВЕ#оХтиПв%:%*gС
жен  тому, ``зкрой  мы  мопли  бы  услышать  ют  ПереверIзева.

:`i]аЛшО#ЕтОр:.[9Т3.ХIVЩтр.180-і8і.
з  там же.
4  Там  же.
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не   исключаел     художеістве1шооти,-пишел    Плеханов,~ ш®`
нужно,  чтіобн  іона  быЛа  яс,ной  и  шослеідовалелЪшdй,   нужно,.
чтобы .пропо|ведник  хорошо|  раз|Обрался  в  'тіен  идеях,  1юто|рые>
ОН   ПРОШЮВедУіеТ;    ЧТ\ОбЫ   ОНИ`ВОШЛИ   В   еГО   ПЛОТЬ   И   КРОвь;

=,%%беЫm, '°НхИу:g:,е%gеЕgЖ  Е3оgiГесВт#+='  ЕагЁаТB#БЁgИ нееГп°ЬеТ
менноо  |уоло|вие  |оЮуТЮтвуеТ,  |®слИ  ПРОП|Ов®дНиК  'Не  Одеjlа`лся
полпым  гос,шсдином  своих  идей,  еіGЛи  em  идеи  к  тому  жеч
не  ясны  Ё и   н.е-шооледова)тельны,   тогда   идdйность. вредно

худоіж_gствіеЕНОМ пріоизведеНИИ,  ТОгда oHaJ  вНеоет.#5д:отразится`в   него утюмитіельніооть-и  скуку.   НО   за.метъте,   что
виm  будет  падать  здеоь  'ilе  на  ид`еи,  а 'на  :шэумени.е  худож-

:;Ё:ЁаеЗ`,ЬбшРО"%ЬдС`giВ\аТлИ:LНиадТ8:йЧнЮi%Нh%°кТОdgцИ#.ИсГтОалодРdУ±::i
ВОп,реки'  ТОпд571,   чТ|О   кажеггся   на  первый   взгЛяд,   дело  Не   вд
Идей1ЮС'ТИ,  а, -Ка"  Ра3  Наоб|ОРОТ -В  НедООШаТке  ИдейНО|сТИ».1.

Соглашаетс,я  ли  ПереЕюрзі®в  о  этіой  точкюIй  зрония,   вы-
сm3аннdй  с  такой  ясносігью  и  |отчетливо1отью?  Еоли  неіг,  то
пусшъ   прямо   заявит  'о'б   этюім   и   критик)у'Оіт   Плеханова   вот-
крытіую,  а;  не  прячется  за  фразы  о  сЕюем  с'огЛаоии  о  нимь

FеЕСе:::а±Fь°":ОдеЁТа:мМ=Э#8=gВЁ:g±kоШиШf#Fоgг:оБFй::::Ё#';иЮ::0:Н::Ле#:::Т
=i%#Ё4е±йi,::Ор:?еЛ;ОеЁgнПа:3Ха%#:ВнайиИсбЁееНйЖТни=РЖо,СЁ%ЁТиЬk
Переверзева  х,удож'ник  оерь®ен  в  направЛении  свіо®й  жизіЕЕи
тольк\о тогда,  югда |он отказЫваетоя 'от проповеди  1юких бы
то  ни  было  идей,   юогдаj  ®н  даел  оібразы  и  толью  \образы.

с:моFЬОб#gТОП±Р::%ВехТОБЗgе±б:УkF,п:еgЁЁ=е#:=#.L3#Е#т;
должеН IIрИвmти. Про1Юведь б'УШаj ОтаНОвиТсЯ У так,Ого чело-

=еыТсаiиЧ:"О\ОГ;еig3%Омди:l"гТоИв,йМаНпНi°ейх'ан°Зg,Л=Че®.Н±Ё'й6н"Иху%°оТжИни°кН,

ggаhТ;УчМн#йН'%ТрЬед%ГлОеЕg3FЕЁИоgр:ЕР#еБНх°удТgеВdеiдЁТнЁ,еНfБ8:
изведение   втор1ШеЩСЯ   эЛемЮНТ  |ОтвлечеШНоотИ   'и  оХема|1.И3ма.
И  этот /о|трицаJгельнЫй  э'лемеПт  неоомн®шо  пРlиоУmтвует,   к
біольшомV  вр®дл  для  них,  во  вс®х  идейных  драмах  ИбQ®на».

:°ЬВиОлЁЯй:#Г#8Ё:иЕ=НИgЯиПЁПЗ%Р#пВЁ€:Р;Зi::Е±#сРЗ|аЁоfа,:Нз®Е#;%ГЁ:'##:Ё;Р#i:

gу:П:еЕ#jО%%%:#бедTЁ##iо$в:`%,ЁЁ#ЁТ:ИнП:::аЁgк%::Fg:iГиР#е,ЕЁЁЁiоЁЁ
• 1  П л е х а н о в,   т.  ХIV,  ёЁр. 193.
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характер  \об'раbов  Фпределягелоя  хараміером  идй,   юоIторые  в'ЕИh%KаВЕюРваЁl;f?ЮТСЯ.   С'tО'ГЛаЮеН   ИЛИ   Пе   соглаоен   Переве,рзев   о

g:ЁЁ::дРЁЁелgтtдЁюй;;с#ЁmЁа;ЁЁi;:ИiййЁ%ЁбЁ?;еЁдЁе:ЁиЁе:й:Х;ЁЁаЁЁiiЁ
Зg33:°идЁ#Р,ТнГюд"ЕgЁаОас#еiйр:::е#ЁFЬБ:#dйОЩЕ#еLійя±
=8j%:ЕаГвЦИЁ;ЕУТиЬмВнН:РиТаэ:,аLП'Е#°еЛiНпЕ#НЁЁ'и##Б:ВГТбеоgн:
іЭтим   :щ:уtгем   челов®ч©скаЛ   мыоліь   идеіт   всякИй   ра,з,    когда
\о"   ше   'в   сіосшоянии   цонять  шапр'аjвлеіния   ра3вит'ия   €амо'й
дёйіоТвИТеJIЬШООТИ.

Симвоіл'изм  в  искур,Отве  ость  веРный  признак  слабосіти
чеjl\овечесыЫй  мноли,  наЛагающей овою шечать  на  иіокус,снгво.
СиМволизм Iоз'начает,  что мыоль 'не постигает сівязи явлений,
сіовершаЮщихюя пер,ед ней,  в чаотшостIи,  но шоIнимает 'шап'ра-
\мIеj[ия  развития  общеотвешdй  жизни.  КОгдаі  человеческая
мыісль 'восружеm яс1шм дониманиіем дейіотвительшост1,1', Ы нет`##аFнн#\ЛбЯеТ:РkС#о:ЕнПkУиЮТtЕЕЗО#±?%ЕgИша##е::еТбТеЬт:,:&:

.вЁражениіе  в  яріких  живых  1обравах..

"юо,gУgюд%#нЛие:аg#а,ЁавелmН3ggЩф:о#м$лу:ЛГбЧi#ие5#Б`8дЬd

Ёк:шисі:°::ЁОНс:::gИ;еЁiЕ#::в#iЩ:'оF:g:з:р#::±Ёgе;%Тс:;Т:=:О:й:Ш±%%Ё;g:
:%Еgiи:L+Fутg&:#g&сг+оtо%Е,%gтлigнинFdйк#,Е#и2#gё,тэ%%ж=врі±-.
чины  в  чюм  или  другіом  окла;де  ФбщеIатвеншх  отношений..
в том иjlи друГ|Ом Х|оде общесТ|веПНОго раЬFиТия :  o\бщ6сТвеЕНОtэ
сіо3нание  іопр,еде]гяетіся  Фбщественннм  быти"» 1.

Под юбщефпівешннм оо®наниіем Плехадов сшаЛо qшгь разуtг
МеФТ  Ту  С,умМу   Идёй,   1ЮТО.РаЯ   во3НИКа|ел   в  общеС,тв,е   нЛ1;г   1;
даНн.ом клаісс\е, 'в .голіовжt іего ид®Ологов,  псд влияниФм окру-
жающёй  жизни.  Именніо эти 'идои  налсдяг  ово©  из\Обра.жешие

:тЁgЁОв#%Се:%,%НЁgТо`бБ%ЕЁВмедвеыНрИаЯ:ён±е#дF±еР'%В8,Е3,8.Б::`е°нК#еСь-[
ісаМих  социальных   характеров,

в  |00шоваінии  плехановок;огю   понимаіfFия  ооновшы  фор-

ЁУиШтШвоГеИgае%gi:%КеО#ООв#тТ:е#>И#д%Фk,#Р#,Е:Рi#"РеЗелеВhеg8:
1   11лоха1іов,   т.   ХIV,  стр.198.
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нести  'ва,ш  матіериал,и,стичеоки'й  дух.  Я3нк  ваш  воякий  раз
немеіел`,  "Огm  вам  нужПо  выг`оворіить  сщова,:  мирово3зрение.

•`       мирооо3ер.цаНи®, Ид|ея Щоl ПЮlвод}т:.и  в |Gвя|3и а ХjFдоlщ|еlствеШЫми
произведениями.

ваю],ТОчт#е#h::РннЕ,ЛенХеадТО?GРа'тоЁЁ:gЕеиддР:айТООтИи:°еgе:;сЕ:'g#%Та-.
тельцн].i   х,ара,к'тіеір,_  іе,го   пріо.пюівед'и   бунта   чеJловіеч,ес,коіIіоі   духа
вродII'ol    1о11`раБИлис,ь     на    хУдожествещом    до|с|т|ОиНсТве       'еlго
Ii РОИ:j l3Сде,IIИй.                                                                  Ъ

А   Перев|ерl3Iев   воячески   отре|МиТся   вытеониТь   и3   хjгдо-
lЖеQч'ШеННЫХ   ЦРОИ3ведеНй   мигjg_ОО3|еРЦа|НИе   авТОра   И   ВОеМи
прав'д,ами и tнепра,вдами дока3ываjет,  чтIО іобrрйзный, оост'а,в твор-
чесТва  Ше  имееШ  К  мирооозерцанию  НиКак.Ог1о  ОТнош®ниЯ.

ныхИ#ЬОидзЯвеИдЗе,ЁВйеГ:пЁBЕ:gg%g6яШ#:ОТиОнИо:g:ЁОиХgЁОрg#еВ#й-
ими  .идеи,   Плеха|Еіов  11риходиг1   к   вывоіду,   что  сФвремешоіе
буРЖ|,уd'зно.г.'   иск.у|o(ш3t)l  ,пtlд:l'сlгj'.   ПричИна,  упадкал,   not  е|гоl  Мно`
нию,   3аключается   в  тIОм,   ,чтіоі `   {tб.оілъшинстіво  нын®ш,них  хуг
ідожникюів   дер1житіся   'буржу,аЗНОій   тіочки   I3ірения   и   оста®Gя
СОвеРше1Ш,О  недоотудным  д.jlя, веjlиких dОв|об,Одителъ.шх  11деГй
нашего 'в,р©меіни» і.

Бу,ржуаJЗия  наkіоди"я  'в  пер,ио.д,е  у.па'дка.   Иши~  вперgl
ъ     дЛ`Не|е  1О3На;Ча,еТ   ОпурК,а;Тьоя  `вСФ   НИже.   ЭтУ   Оудьбу   ра3де-`ляют  Ic `ней  и  |ее  идеLоjю|ги.  клаіос,0|вы|е  иш|ереоы  бу'ржуа3ии

во'т'али  в  противоlрIОчие  с  НуждаМи  общео,твеНно|го  раЗвития.
Но іони  же,  эти  жіе  кла'соовше  ишіеріеіоы,  заGт"вляют  іе`®  идео-
Л.огЮ|В  3ащиЩаТь  гооп.,одсТIвО  буреiсу,'азИи,  'ИОКаЖа|Я  иОтиНУ.  По-
ОМОтРИ'е,  НаJПрИмерI,  'на 'уЧ|енЫх экоНоМиОтоВ ФОвдtеМеНно|й  бур-
ЖgаЗтИоИ.же мы  ,видим и  в  исиLVoolтве.  Х.удожники  с'ОВРеМеННОй

буржУЫзии   'вGтали   на   по3'ицию  IОтI!ровенпdй   ващи'ты   инте-

ЁеЁ:ЁgЁОЕВь::::Ее=м:Ёiйхм°хgуgд?одLB§Ё:УеЁ:§gЁ.УИ#3КЁ#келаЁgНх#ТОаж=ЁЁ:
кам  іот'нос,ятсй  на,званнніе  выш,е  Буржі0,  де-Кюрелъ, -вюіе  'нео-
романтики.«От  'воdй  дуіши  нена,видя  «сонных»,-пишеш  Плехашов
о  них,-н.екромадти.Fи  х{Отят  дв'ижіения.,  Но  д-виящие,  к `ко-
ЧTo`роМу   |Они   оТреМяТОя,    еСлъ   ФХра|Ё`итеЛ'ьН|Ое   д"же|Ни.е

Jg;=:;dгйоП=:вgте:м:е;Ё:=:3Жд;:О#еИоmЁЁаа%бЁЁ:Ё:#вЛЕЁоНЕ:#ЁЕ±дЁ:`gм:%Н:#

сіоздаjТь таких з'начитеjlьЁых ,произв©дений, как.ие они сФздали

!  Плеханов,  т.  ХIV,  сір.181.
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бы при др,угюм на`травл'ении своих ,общеотвенЁых оимп`атий и
ПРИ пдеЁУ:=:°еЕз,gвШ#  вИЕп:ОfЁ&Ёа` п#тЕ#jе`±ии  о  ПлехыіIОвm[,

докаjзывает -наj  -вое  лады,   чТо  tобра'з  МmЛей  писателей,   его
{a]олитичоокие   іи   ролигиоЫнЫю  симпаJТИИ   и   а'нтиllа;тии»   не

Ё#Ое#3Т:еНдТеКнаиКЬ°:Гд:gТоО:Ес:#оИмЯу#а°LС;'%k:g;ВЬУгоИЁиХ#Е%3Ё3`%ТЁеgеНаЁi=
ционнооть ни 'в малой` меРе Не ПОМеШаЛИ ОО3даПЪ гениатlьнн,е
ХУдОЁеС##НпЫл?ехТаЕgЕаВ*еFаИзЯ. мноле'й   художника  является

%С±НОсВ;#ь;g.д°сЖgg:%ЕН%gе,=Ё%ИЗЕ,8Б8:gрйв;е:#Р$Ё%Лi%,F:[%:€Оуйсс%Св:

Е3вFg3#ЬеНс;оЁ#ЁпgЁ,[:г,:'УхЧgЖр%ГОв%%ЗТ#%Еf$пИаГд-D;%,н#ОСg#

g:Ус%:аИпИ,gчЁ%#'мB\3:еУМЬеgЪЮи°ЦаИв8ЁgЫigеЕЁ%#еРмЫесіLб%Леи%kТуесТ
(Отве   и   ничего   с|Об|olй   В   НеМ    С"|ЛО   бЫТЬ    IЮ   Определяют,
т.9  ціокуюіст'віо уIIаjдоЩ.Ой  буржУа3ИИ Им.ееТ ТаКУЮ ж`е ціеннЬОтъ,
каlк  и  искуюоТВО  РевоЛЮЦИОННЮе,   ВООХОдЯЩdй   буржуазии.   И
тtо.и  друшое  в  ра.вНОй;ЧеіРе  оТ|ОбРаЖа|ОТ  СіОЦИаЛЬНый  5арактер
э'тогю  класса,.

Е%:Е:#п8Ё;::::o;рЁЕiЁв8ЁgiИвВЁЁ;аЕвои%:ji;#вН:#:о#i#ТвТ::т3iБg#кi[::

Ё#нИi§ЁС#:иНвЕ#еЁЬ:Р:#l::m:i:Яj{:ТЁ%м::%ОЁ°Ёе=%:б:ото~ЁЁgки:сЁТ;ИgЕ=g:`
Ооб.я  прIОи3в|oUдства,   Т'еМ   ТРУдНее  ~д'еЛаЛIООЬ   дJI`Я   художников,
остЫвшихс,я  верными  біуржуазНоіМУ  ОбРіа3у  МЬюли,  діержаться

Ё%%ЕgFноИL°#JУ$СрТаРнац#зЛсЯко#У:Ёt;,:'%€е#и#,И'Т:Ь'ба:ЁТнВ:°РиИ3ВТ#gЁ6вg#
КіоіСТИ»   2.                                                                                                                                                                              `\

ПО  утI3ерждонию  ПереверЗ.ева,   всtе  ХудоЖНиRи  всех  вре-
мен   жи]1и   'не   t`иначеі,   ,'ка;к   заПT'вори'вшис,ь   в   таRую   б€Lшню.

У  `Плех'аjнова,  кж  вид1п читаТеЛь,  вс,е  Вріемя  наі  первоім
цjlЫн|е-|Обрж   Мы|Слей,   ТО  ОаМОе,   ЧТО   О  еГО   ТОчюи.  зренпя
СЁF:Е~Е#_оО:3=F#_Ц=o_мЁ=С_сК_йЕ:е#±,к_°F.%_8т%Ё_о#с=З%ео'ХЁоегОиЛеОпr-.

НО  «идеологии гоіоподствующеігіо  кJIаісLСа,  ут'Рачивіают ,свIою  вну-
треннюю щенНОсТь по мере ТОГ\О   КаJК О'Н СОЗРеВ8ЮТ для гибели.

:Т:СОКеУЁЁж°;#З#е;:е%й°о:*т#ЁЕ::+Ё#ЁЁЁgдЁлЯаhi:±`Ё::бgНi:Ё'ОЁitЁ:ьОmВ

!ggлЁеЁg;§:оБ:,}§ё:ХIVщтр.158--159.
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\

:#Ж:'°вО;:JйеТ%НЁ°±ЁJЁ;йеЁjРиТ3Ё%ТИ'й:#g;РЁй®НЁеорН:°g;=
жуазии  делал   «их  ,в®I`jмды  ошибіочными,  узкими,  одноото- !
ро11ними  и піонижал  качеотво тех ,идей,  юоторые  вкраж'ались
В   ИХупПаIйОLГiЗВ'i?:L=оИжЯеХG'i:Ьннш  ш.роизвед_ещ   обуо]ЮвЛИваел'аЯ&`

уПа\д.очным   йфракте.ром   идdй,   в  них   выраж`аjемых.   ttКОгда
хjуд.ОжникLи огга,ЕIОвmя слепыми ю члн.оше[1ию  к  ва;   ЕЕфйшим

`  ОбщеGТЕЮНННМ  ШечеНиЯм  свООго  вреМОНИ,  тЮгдаJ  ОЧGНЬ  СИЛЬНОпонижаещся  ,ів  овоёй \-внутреннёй  'сшоимооти   природа;   идеій,
выражаеМЫх  им,и  в сВОиХ 11РОи3ВедеНИях.  А ОШ ЭТОгЮ  Н.еи'збеЖ-
но  стрфдаm   и   эт'и  шосЛіедни.е».   Плеханов   добавляет:   «Обi
с.тіояте,льістіва  эігd  наютоыькіо  ва;жно  для  истіории  искусгства  и\
ЛшераjТуры,  ч'то  мн  должны  буд®м  внимашел\ьно 'рассмютреIгь
ОГО   С,   |3іаЗЛ'ИЧНЫХ   іСТ1О1ЭіОіН»   2.

А  Переіверз©в  не  тольюо  просмот.'рел  это  важное  Фбстоя-
hпельстівQ,   не   тольRю   отрицаіет   ворміожнісюгь \ для    иоюуоства
в.ыражать  идеи  автста;,  не тольюо  1Ьаіз'нвает  такиеі  идеи  «1гре-

.b#:gТжНд%Ёz'я,Н&;еТа?ю%°:%Е##°и,еС#.В#Ш#::ОяЕеЁ,gFЕа::%Е:
Отвенно маlрюистіоким,  т., ®.  вырIажающш  точку|  зр®Еия  Про-
летариата.

циалЕ'g%8еЕ%3;кТтВе®ЁдFiб#РОпТЕgх::::3gоGШBсИЁ3ЬВФЁ:вНеИдее±Gи?i`
ставиіт'   в   за,виіоимоісіть   іот   точки'  зреIния,   iОт   іобраза`   мыслеій.
«Конс|ерва"внЫй  и |ОТчаотИ  даже  реакцИОННЫй  обРаз  ,\,[ыолей
первых реалиGтюів,-шишел іон,-не помешал им хоріошо изу-
'i;#ТО%не:Т:В:еЁ#с%У::Ё±:еЁИт?оРч3#уйg:еН±®::еа:п:ОЁлiЁiи:тооЦ3:мНвн:е;наеЕ[#

ваяс,ь 1От вел'иколо mвоб,одиШельШОго движ®Ния Св|СЮгО вреМени,
они тем ісамым  ис,ключали 'из  чиола "блщаФмых  ими  «ма-

3'Ж°дЕЕ»иеИ#бЮ#gЛ%аFoq#б'3Ее#р%Еi#°gи3нЭьКю3.еМ]ЕgЯB'бТ:
':lК::#нВЕ?:от#;#в3ЕеИ®ooЁу:3tgЕ#ЁйнgйЧF3.ОРеде  ОЗНачало  соб-

ч* ПО  Мнению  же  Пере'вер8ева,  вра.жд©бН|ое  |ОтШОш|еНие  дО-

3„Т:%ВkСиК'ОнГ:Оп%мЕkВа?#g%Ё#сИовРеЗВЕЪgнЦОИ3gРе#и'вьЯОР%g:ОЕ#Ои8gРеоЬтqЁ

€gЕgг#ЬрFоЁgнаХ'а{ЕаоКсТые#Е°Гig%FмНоЕБеiРЁ°gОЦг%°:%ЕiВоо:-hО#%ЗЁg
вернемся.  А  шока  сравIсIQъите  это  во3зрепие  оо  ,взгЛядами  Пле-

:,ТgЛ%еЁg:Нg#'іТ€.5Х±Г46С.ТР.]48.

15()

LJ

]Ф,нова.   «Они   (первые   фріанцуі3oкиіе   ріеалисты-О.   Щ.)   не
могЛИ  сочуВаТвоватЬ  тоМУ,  ЧТОL  крИ  Их  К|оНсIеРвати3мо   одно
толькіо  и  бнdю  дсючіущIо  и  наj®mдению,-«юлк"  помн-
%#:=о:{оМелм:gанg:#%'LеЕg#Ёi; ]: {Фш$ не"юй»

Переверз®в  жIо  докав'нвает,  tшо  несоМЕенШй  mнкрваг
Т`изм  дlосшое"Огю  нmкольК'О  Не  вокрепятотвоваШ  еМУ  по-
СТИТНуtГЬ СЩзФуТь  РевОJЮЦиоШОйі аjйХии ФОвр"ешо`Е ему
`эпохи.

Буржуа3Ъый Еудожник мо"ел оп,аіоти аеібя ідля иокусотва

F#gg+":gНИЁоТ#L88%е=аПУОgоГтgееЁОЁЁНиЪ:3#с#веНБgв#лР::`-:ЁНgгЁЭ.:iЁ:FоЁХ#иУиБеgо;е=д3иЁн#fлТ%:ОО%Нg°ЁКу%:#Т±.kрн:ОЁ#Ё`ЁЁ

прол`етаіракая революция привЛекаіет на GюронЕ шроле"риа.та
чають  идео]ююв  буржуавин^, ОрGди  нmрой  начинаеюjl  рфз-

!

люжени&
«"к бы там ни ібшл,o,-mвориш Пл®Еанов,"іояФпо о увег

ЕеЁШgЗЕg$%ТюgLйТF"л#RgТочОеКiОьЧЬбТJЁ&дЬел3Е8:иm;:%=
личит свюю оилу,  ®сjl!и проникпе"  великими оовободитель-

ЕgеМиИЬ#Ё#Е:ЕgГ±елГLРтьВЕеgееНгИО.кЕХЖ:ТОшgб°ЁЬоЕ'вЕ#жЫа,лЭ:Ё
J

иміеінно,   к,ак  худо,жгник>>  L.

€ОфЁаЗяУвМлgТел%gш:8,=КЁ;Р°юН#м?Р$g%Рi9сВкауо#:о,ЭТна:%ЕLg.

\  м#дFЁОiЁЁЁЕЁеЁЁ3FЁЁк:®:Ё%йi:%fЁ;ЁЁЁ;й:и:Щй;iЁi;
обравнг`сами  шо  оеб©.   Это~ дваі  пкршельше  црсщIеосаь
но  связаjнннIе, между{ с`обdй, причиmой  овязью.

Переiкр'ев  жаэЬ4ет  шока3аmь  свФй  «монивм».  Он  ітиd®I.:
<jТgоИНвО:Вп°иПаСтИЁ:Ёk°в##йi#:"#RЗ8=,:#GЯdвоПО:#ОвЗgо3gg]Т:

gо#Zка":йНФИ#РЕЕЁеЁ##"Т%ЕоЕjыt;Неш°аЕ;МпgТп%ОТдеаРk
УЗНа'ен% ИиХ:':L  истина,  сдма  по  оёб,е  беоопорmЯ,   НМееТ  У
Плехашо`ва другой ,вид п омнал. «Я не 1ю1юрю,-пшпел он,-
Фоврем,еннне вудожники до л ж н ы.  вдюіЕ]новлятм оовободи-

стр.   146.

:  ГЁаеМр%ОiеОБР; еL:Р~тLв7o9Ьчеотво  достоевскогО,  СТР.  128.

il  iil

і  П л е х а н о в,  т.  ХIV,



тельныйи   стріемлениями   прол®а,риата'.   Нел,   еоли   яблоЕя
`   д о л ж н а родиТ'ь ябЛОIКИ,  а 1`рушеВое дерево ~ при.нооить' 1`ру-

gШ±оИЁО:О=ЁJе7gм%%rF::аИЁ'ьаЁТр:#:lдеуок:mа#нЁt;=`:ФЁЪтВiFл#ЁЁ:УЁэЗЁЁ'
(дека1дентіским).   Это   неизбtежно.   И   напрас,шо   мн   dтали   бн

;В,::#:%:::#',J::Ёеа:к:ИЁМ=;:сkОеПг%Р;=еЁие:'ОбП#8Ё;:g€ВtдкИТм:8###
Е=+

стремлениям  х]tшож`ТикОв,  внра'жаемнм  ими  в  с,воих  соі.зда-
ниях.                                                                                       ,

друга'я  ча"ь сіокременшх 'буржуазных  художников  це-

Ё§iiЁiЁ:Ё:ЁЁоi;Ё,;ЁiЁ3ЁВЁСg€н;Ё§#gйСд;;ЁFЁЁj:%€иЁ;Ёjii:Ё:ЁИЁ#йелЁИЁЁi:iЁ;ЁiЁЧ
стаLвл`яет сіовершенНО Iестественныйr пФихюл,огичеоки`й и идеіолоч
гически'й   ре3УЛЬТаJF   ЭЮШОМИЧеСкр'ОГО   ОТРОеНИЯ   обЩеотва.   Но`
лишь в периіод:`упаjдка буржуа3ного хювяйощ инд'ивидуализм
во3водится  тфкже  "  отіепень  теоретичес,к.ою  оіс,Iювания  бур-
жуа!знdй  эстетики.

К   каким   же   реі3ультаIтам   приводит   э'ю?   Как`  Обстсшт     '   Ф
д:F]%и%иgд##Ь®#'еkНуЫд%ЁнПiРкеЕЁ#веЁд;giИйотПgнТ:РиОзе;НьЕЫЁИст[:t

g8:mиСх:Ё%?ГF#аМвнfo:#НЁК#вgз°м:#:FоТотЕдейд.dУiиНхеГ:ОЕЗ#гЛьЬсКя?

}ТмеКнаи?ем3аяс=ЁИхМЁЕ:ЁТонХиЛgОа:o#gЪИвуе#%::#FЕ}м#'а[Е:м3еаi€а[L:{::
на  идеи,  ауіррога'тіаМИ,  поч.qрпщцыми  в  Мист'ици3ме,  в  оим-
t,вотгизме   и   в   д`ругиЕ  ЦОдIОбннх   «измах»,   хараRтеризующих
ообОЮ  ЭПОХИ іУПаjдКа».

gg#ТЁРЁЁЁ:а:ЁВч#gт%ие#иаЧd:kО.ВЁР;Т:ЁЁ:,Не%ЁеХЁУЕдт%%;F#кКеО:В€:рмууЁ%ВЁОо%_
бы  во8можно  точНее  ВООПРОИЗ'ВеоТИ С,СЩиальнЫй  характер  ва-
ш®го  клаjсс,а,  а  ваши оо6отвеннь1е идеи,  еоли Фни  есть,  выр,аг

с#Ж бВнтПьУбх#о##ЁемGмЁ?й  фОРМеэ  Т.  ®.  Тогдащогдан[ере.         ,

=жF::gуИ:ео:е:Ё;iЕЁЁ§g®;=НfОЁУОлgО:Ё°:ИвFi#ЁGЁ8н%=tТнНЁj%:Ео3вFтFgЁ;
в  искуюстве  не  УдОВЛеТmРЯЬТОя  ТеМ,   что  былIО  со3дашо  их.

1  П .і е х а н о в,   т.  ХIV,  стр,  173.
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Ё§gilТ:Ё±,ЁЁ:ее:Ев%.яКкРЕОТg°#хУоЕЁ®н:ьОеВЁ#еИЁЧ±етЕОи#=#i#ОЁgвЁ;|Ё
кт|О  ищет  |его.  Новое  на|дО  Уметь .иоКаJть.  Кто  сЛел\  К  н.Овым
учениям  іобщеотвеннtо|й  жизни,  для  ю1`о  нел  друго,й. реаль-
Шост'и,    кроМе   ег|о   «я»,   Т|сш   в   ПОиокаlх   «НОвогс»>   Не   `НаИдет
ничего,    кро|м|е    но|воIго    вздо|р|а|.     Не    доlб\рlо\  .быТь    ЧеЛО1воку
еди,ну»`1.

ХудQжники,  Ототаива.ющие  в  ис,куФотв®  кл'аюсюIвые  ише-
ресы  б,уржужии,  делаютоя  слепыми  m  іот`псшению  к,'  пере-
довомуt движению овоіего времени. Но " же учаjGть пос.тигает
и   хуідожниш-индивидуалистов.    «Краjйний  индивидуализм

Ж5±иб##и%gиТ:ОнГО?гоУвПд%ЕКн?ОвёТLаиКяР.Н8:е,Тд#етХУ#О%:[вИеКр:Ее,Ё[:g
с,Лепыми  по Iот11іошіению  н т`ОМу.,  что  происхjодит  в  оібщес,т'веI[-
н.сш"т  жи8ни,  й  іооуждает  наі  б,еоплсдную  во®ню  о  совершенm

$=аО;ЁОЁ&РЁЁЁОgj#:ЁН±::=ОЁiЁЁпgЁ:Ё:е:р::,::нр:з:Е;Ии"Ёи:ЕббОрЛЁЁ;;;[;:
индивидуализм  не помепйГет худоіжнику воспроизі,F!еспtи  «дан-
ную  фо'рму  жизни»,   найи  для  нее  наибіолеа  со1юрішенноі®
эстетич,Оскоіе   выражениіе,,   та,к   как  художеіс)твеіннсю   шріоизвю'-
денио  |ОпРеделЯ|етс,я  во   воех  овощ   делаЫях  cmmM  бытиеМ,
а;  Не  3амыоЛами  и  Не  Мир|ово3зр`еНиеМ  ХУдОжНИ".  ПЛехаJШQв
же  11родолжа@т:   «В   Ок'ончап'ельном  ріезульmте  так,бй  'возни
ПОjку,чаеТСя  ніечто,  'не  тоЛькlО  не, имеющ9е  ка;кого  бы  то  ни
было  іот'ношения  к   какой   бы  то  ни  было  краооте,   ноі  и
предотавляющее ообіою очевидную  нелешосш'ь,  кіоторую мож1ю
заjщищаТь  лишь о помощью софИОТичеоЮгО  иОкаjжеНИЯ 'идеа;-   `
лисшиче,сRой   теіоріии   познания» 3.

ФвоиrаЁЪiОЕз=g#[иJkиТ%#'НвТтЛОБ,ЕЖ:"вНИнКйх°Нэ:еемgЕFаеТаtG#%%Ту!:

ЕL8gнеg:,3;ен#'3:i'g.,%9#и,;ощтероыдрианжаяgк:йнЕЁиммтеFв#:о3грd:.н']t:i\.уhг[%:
режкюівс,кий.-говоірит Плеханов,-даже и очень Талантли,вый
худ.ожник.  Но  легкоі  видель,  ччю,  например,  іего  поотюдний
РОман  («АлексаНдр  Ь})  ШеШОпРавимо  иоПОрчеН  его  релИ-гиоз-
ной   мание'й,   RощоIрая,   в  с,вою  IОче,рlедь,   |е|Gть   явл®11ие,`  с,вОL+
ственноіе  э11Фхе  ушаjдка.  В  т,акие  эпохи  даж©  и  очень  боль-
шие  талашы  даЛеюо  Не  да,ютОкею,  того,   что  оіни  моГли
бы  да\ть  при  боле,еі  бла,1`о11риятных  уGловиях»4.

1   Птіеха11ов,    т.   ХIV,  стр.173.
2  Там  же.;
3  там  же.
4  '|`ам  же, стр.181.
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ПФр6вер3.ев  очитаjет   дОСТОIеВОКОЮ   ХудОжНиКФhФ    упадоч-тного  МещаНОтва`НО о11 Не ООГЛ'аШа.еТОЯ С  УТВкр"дели®м,  что
релшио3шjя мания, Ов"o'твеляая этомл гению и являющаяся

gтF#ЕgИЁы#еЁЁЁ°еГ:gЧ;еЁКЁХ#Ёg;:рпоУ=#g"ЁЁеиЁ.:Пс#j:Ж:т;е:
#'ggяН&Кя'ВgрРЖанg,dНЬеудСиВООшИо%ЕеиИаhЗн,gгбоР=g§i"3:Нра:а%ш%ЕЕЁ
ОН  Ипg#еЕ8$ggвВО%ЕЕЕтgгВG'3#=ачП&И°#FиFиЕиеТоУi:%#ОЕЕ.е   с о.

L#кЬтТе?р-:Е#Чиg#=нУй°З#ФЁнКиОкТ:ЕН:ОМ6°рГав%g:НТпКлНеFа:
_н,ов  же  видит  заjдачл  критики  в  иніом:

«Я  держуоь  того 'в3гляlщ,  Шо общеютвеНЁое  dоI&нание
определяется  іобщео"енннм  бНтием».  ПОкЫ  шо  здесь  ни-
чего  інIОвого,   по  іоравнению  с   ПереВер'3евЫМ,   Нет.   Он  тtОжеI
уверя,еIт   всех,   чю  придерживаетю,я  та"опо  же   взглядаL   НО,
П##пМ"%пР`#Т\е„.тт#±*#т%%н\=gРт3РЖ%іТліnИ:3mз':Е:л"%ттв_%~ет^_Рт_е:х:ын-&=П-=`:i;
фіормулу :  «для  чеЛіовеіка,  держаЩіегося таиого  взIілядаj,  ясно,
чт.о   всжа1я  данная ч"діеіоЛОГИФ>,, -ОТ1ало  бЫТь,   также  и
искус,отво  и _та!к  называемая  из#щнаjя  ]1итератураг
выражает  ®бdй  отрUемлениF  и  ЕжтріоIения  даннорго
общеіст,ва,     или-іеши    Ш    имееМ   дело   іа   ФбщестIвом,
ра,Ь'дел,е'нш"    на    клаjсюн,-да,ННЮгО    ОбЩесітвонного
`к л а іс с а» і.

ФОде`рАжатнлияе.Е%#л:с:Ортfвеов?онтЁ,оgkемас&м#кфk°дремоg#иьr,мg:виF0°L:f
омысле,   что  Фно  івшража'ет  отрtеМлеНия,   наjстріоения  и  идеи
в   обр`а'3ах,   1ю   что  обрlавН   ЯВЛЯЮТ1СЯ   ПРОGТЫМ   фот|Ографиче-
\Фк,им, снимкіош  Io  IОсщиал'ьною  характера  дашного  клаGса.  Ка,,
'Ёg:имЖ]:]иFВиtjFуюGдт#? КРИТИКИ   деЛdеТ   ПЛеХа1юв   и3 `,с,воего

\«дЛя     чело.Еюка',-продо\ЛЖаеТ    ОН,~ де|РЖаЩегюФя   э'того
в3гляда,  ясшо  и  т\о,  шо  литераТУріНьй  критик,   борущийся

{за   Юценку   да111ЮгО   ХУдОЖООТВеНЦО11О  ПРСИ3ВедеНия,,  долже,н
ПТ`rf}АI? ТТf}і      tЭ,/1 дТі/`.      Т`Т Т rтл Т..тгггtіг        л і`f: ^         т^+` |тА ---      __.  _ _ __    _прIежде  `воего  выяс,нить  іоеібеa, какая  имешю  стор,

ЁеЁ:
о б щ е-

аж'аjетіся
ерзева''

`ст'венніогю   (или   к'лаосов'ог'о)   Оозна11ия
в  этом  произведешии».   Стоя  Hal  точке  зрения<,П

+                 г  _   __  -_1

ЁgЁg.ПпРоИЗg:оТЬ}чеЧ'2ЬГgаЁрdШ±ТвТgL=jОнВ#хТ#Ё#8ОтВ±ПРgОЁара#3=
`ел.ся  с|оциаЛьШй  ]сараЩер  ,oo  `ВОеМИ  GВ,ОиМи   СгТОронами,   со
ВСеМЕтgЖГkИие%еЧtмЦет°gЁо?#оО:#ЁесЪи#Еg8:Е#ЬНі;вmКаЮТл

по  мнению  Плеіх,аkоm,   и;з  формУJIы:,r «біытие  о11н`еделяеіт  со3-,

1  П л е х а н о в,\ т.  ХIV,  стр.   183.
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Ё;И;Ёч:а;к;fЁнЁнiЁЕо:И:Ё;йФ::еШЁелшЁЁЁ:Гй3зiЁ:Ё:§:#Л:тИ#кg;gЁ:дЁЁЁЁг`it
я\3нксіоциіологии,чтюIбннайтито,ч"Мо"етбшьна3вано
оФЦИОЛіОГИ~ЧеОКИМ     ЭR'ВИВаЛФН'ТIОМ     даіНН'ОГО    Л,И-

:еаkаiТ g Рм%,:хГ,з%#®В##рЕЁ± ЭелТаЕь#х#t.ВВ"д  Не  ра3  внра,-
А овн,  проф.  Переверзіев,  іуіверяли  наю,  что \иоmп]ь  идею

ху,дожеGтюнного пріоизв®дения можел тоjlько идеалист!  Пле,-
ха1Нсів же с'таЕrп пtервIОй з,ада,чеИ  критики  пеіревооти идею ху-
дожео'"ен11ОгО  проIИзведеНИЯ  На  язН"  ООцИОл`ОгИи  и  п,р"О

айiЯиВЛ,gg,еПгЕИ,пg'°сМт;и:аТ&,еОНмаГтОеОFиТлаЕЖ'тКоТг#т%РрИЁЛоИСоТ6

э`том  и  заявите.
НО  э'тим не Iограjничиmелы зада,ч"  критики  для  Плеха-

нова.  Гег®ль  и p9m  шоо.1!еделтели,   в  иЕ  чиела'`Белинс,кий,
не   толью    \Отнёкивали   идею,    ніо   іGчита;ли   ітакжіе    обязіан-

::::ЬкЮОнкКрР#нГОg.Тпig::%F®анШиЬи,Еi%л3#Е:ьЖ',%%ф:®ОТр°#акО%ЗЕ:+#g
целое  и  единое  'в частяЕ».  Плеханов  и~кювываjет  этУ  фор-
му`лу  в  то\м  омнсліе,  чю  ва  оценкdй'  идеи  художmтвеНного
прои3ведоНИЯ  долЖеН  Iсл'едова|ТЬ  ра3lбIоР  ®Ю  кудоЖеСТВеННнХ
доотоинств. Нроіи3ведеНие иоКУс,Gтвd Внр~ Ид6И Не в сШЛ-
логи3ма,х, как э'ю имеет меото в наукр, а в обрадіаЕ. На;учннй

3Е%Ё ZЖ###3::рИЁОНтОиВке:И8Ф##gнрИ#gниняе.  уокраняел
чениЕЛgЕТ:БОiВиЦоекуМ:%ЕЬmШеелПй%Fнgук@и:б#gЛоg#лГ%Еg.-

ЁчЕиЁтgаЁ#оЯ:::®:±:iаЁ°::#и%ЕаОлС':О::Р=Тgg,;т:%%Ё+Ёе##Ёр#ОйТ:КЁЁ
идеи»,    тоіі`    пср\еісітіаіеіт  'быть    художнИюм,     іесэ1иГ   и  был   им
ПРеЖ#;)L2Ьественное произведрние о"етчm. Об'екТом ЭСТеТИКИ.   ~

#:°вГеmиИмFеkеЛ:%#ч%%ЕУиЧйgаgаЩйЁ##С#Ш#%%:#%ТЕИЕОЕЖ:LU     ____.__.А:^і     _    гг.L^`А     тг    ь^^Пm^,ТТЧ
ШОНЯТйй  ЧёhОВеКаj  В  ТОМ  И  ООСЛЮШ,

Ониюетчз# воеми  другими 'идіеяши,
и  таGн.о  нерепле-

'.

тIid  идея  «11,рекРаоного»  п
Трудность  анализа.  эт

возникаЮщйми  в  человечеоком  оо8'нании,
таіещся  о  ними.

ПеЬ®веР8®в  обхіодШ  ЫlУ  тРУд1ЮОТь,  ЩОНелкрШгИва®т Чер®
не®  О  пом}ощью  іу"Ьания,  что  июкуФст.вю  еоть  иГра,  .шо  оно

і  1Тл е х а, н о в, т.  Хlv,
\

Отр.  183.  Первая ра3рялка моя.-О.~Щ.
2  Там  же,  стр.179.                                       .
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Органичеокое  целtое  1[а егіо  о'тдельные  іоставныё  элементы» 2

вюшроизів'одит  дыйвительшють  вне  в,сяR;оій  заjвиоимости  ог
'kFпGЁiЁg:ГgИОТЕЕ:де#т#у:еР±гЬнбiНяпЁЕ#g±Ч±i#:ОЁОЁЁ:%§щсСgтg]Ё:

нФй  жи3ни,  ни  на hих  Ее  оказывает  влияния.    .
Плехшіов,  равумеется,  не мог оогЛаіс'ишьоя с таким укроі-

щіенIIhім   пUним,аінием  природь[  ис,куіс,с,тва.   «Зан'ача   на,учной
эстетlI"Ги,-I1oЕЮрИТlОН,-ЯеоГРаНИЧИВаеТСЯЮЮТа'1'ИРОВаШИеМ
тmіIо  'фама,   что   иGкуmшво  вое1ща   внра"|'ет   не   'голько

§##;8±еЁЁаigе:=%:т::g:):Кg::ИаиддЁРчТ:Ё;%:":%ет;ЛЁЁgивЯ:Ёilу%;:иЁ:
%ТеРг:ОТЕі%Е#нЧие,g°пВрФеКк#8Ё')%.#Ти,,%%#мВgбBааз,U#меg:[и?
са1Ми tвидоизменяяоь  в прФцеоое Фбщеатванніопо  р®'в_mия,  ви-
дои3меняют  ТаікэIОе  «идею»   п'рекраіс,ного» t.J        Скремліепия  чел'оIвека  к  правде,  добіру  и  проч.,   без  вФя-
КіоіГО  іСіОМНОНИЯ,   НаХіодЯТlСЯ  11,|Од  КИЛЬНе|йШИМ   ВЛИЯНИ'еМ  ПОЛИ-
тичесюdй,  класісіовdй  борьбы.  И  его  поншия  Ф  правде,  спра'-
ВедЛИвоlGТИ,  дЮdПте  ТеоНейШиМ  ®бРаЗ|ОМ  GдлелаШоЯ  в  егО  по-

g#gЁнЮшПхРефТБ:С,'g::МкаИк%ЫеЁЖЫвтТаЕмg±Юуg°Т38ія3.ZЕ::
что  иск`усющвіо  не  выражаjеш  никаких  идgй  и  tшоі  оіно  неза-
ВИJСИЬЮ  ОШ  ШОЛИТИЧеС,ЮОй  Ж.И3НИ?

ли,Ё{:LLиfс€:уП#'gL:,ХООд%:i,Ё3#О:а`Г$;СЕ':Шв%:,аmелщЕЁеХЁаШЕв;~и:gЁ
11рекраісніогчо,  а  о  другой,-и даж9,  ка.к  это  унчверждаел  Чер]_
нышеккий,  главшм  образіом, -выра'ж,а;ет  нап1и  сшіремления
К  ПЕтВвЧ#  Ё,е#е°g:Рi3i#е%L RiУ'ЛвBТэ%ЕИЗ-о#3l8:i° ЁТ:ужИе Тз.наде.,f:'

:°g:3:ЁЕИ:в:kgЕ#Еиь;Еiй33§Ё:8еЁgеМgИ3цЁГвь%:еоЁЁ.o:g=Иgь#а:9ЁjЁ'ОЁм§:j\
ра'3ах.    Поэтіому    никакIое    втJОржение    идей,    шолити,'чеісRих
страЬ"й,  'клаjсюовнх оимпа;ТИй  и '`антипатий ,kичего  нIе  может
"Gнитіь -в Фущно" ис,1ку,сіства.,  Плеіханов и'наЩе отвечает на
шосц"авленные  и`ы  оа'мим  вопросы:

«НеТ,  Чащ®  ВЮего  бываеТ наjОбОРОт.  Наше ЦО'НШИе  О Пре-

ЖелН%iЧi%&,:#ZКЁ:елс:е#И#Ир::#gШел?ьНИнЯаМИ##%М±еВgлГg:
ментн   то,  ч" 'в дdйствигеЛьносtги предошdвляет ообГо1Ь Е®что
QрmНичеоки  целіоіе.  А  Черннше'вю,кий,  в  силл  свайствешой
ВЮ,еМ  .(ШРIООвелИТ`елям»   ра'сGудочнОели,   Иногда   рав|Гагает   Это
ПmТlЯТТЪТtтдLптр^.д     ттптт.^^     .т^      ___       _

1  Плеханов,   т.  V,  ст|t.  314.
о    m_  __2  Там  же.
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НО   |У,   ПеРевер3е,.ва   эго   Ра,зЛlОЖеНИIе   едИНагlo,   "деЛеIНИе
искусіства',    прекрасн.ОгФ   іот   всякиЕ  Оютальннх   п'роя-в"ни'й
общеотв\ен1юго  бытия   ч|еловеRа,,,  |От  п.О.ЛиТики,   от  lоб.ще|GТвеlн-
mlй  іжизни,   ют  rидЫ  Lніоаит  куда  ЁОлdе  .реL±ю   выраж1®шнй

рныш.евскdю.  Т\онщо  Пероворзі©в  имеы
кюе  ра3деэюние  единого  основным  цр,и-'Ё1`

:::R#ЕжЁЁР±€Ё°:ЁвЁЁ;,:вы:%:#РiеFgg:ш:#сЕЕiОаЁ%FИМ:8К:УЕg%ЪЁ'нmа
ооФТа'внне  чаот'и,   ра3рЫваюТ  IОРmНичlес,к|и  цел'ьНОе.   НО  ЧёРт,
нышевский   ціолитичес,кие   иде.и,   нраівстівенныо  ,и,  п'ра,ктиче-
ские   сТ\ремле'ния   13,Сіе   жо  іо`сТіа;в'ляОт   В   ИіоюуЮОТве,   Хіоть   И   Не
сливаепі  их,  ше   раютв,o'ря,ет   в   @сітетиче,ск'и   по11ятиях.  ПdреL
верзеів   всге   эТИ   ЭлеМ,сНТН   сіоіВіоріШОП'Н'О   ИЗтіоНЯОТ   ИЗ'   И\ОкуРСТ'Ва,

Гр      gи`:%,:(°'Т,Б%,ОгИОМ«h%:±С#з°м:,?,ЛОЬнКОизВгнПiУлбЕgЕЕЁ:ИЁ8hиВт%ОчРе%gиИ®В Е#%

gтоПОРаи%ТЕ:%°Ёg'3гG#ЁМиЛхеНиИ3Ях;ЗмТа:КRТ3#mi'ОчТеаЕЩЁ°оIЁыХmРЁ
сВОI@   МИРОВОЗЗ.ріеНИе,   С"НОВИСnЬ   ПУбЛИIiИСЦіО.М.   А   В   ИОКУОСТВО
своих  идей  не  тащи.  Тут  им  не  мgс,то.  Можпо  лИ  груб'еі0  и,
циничНОе,   ,Откровеннее   ра^3лtОжШь   «На;  ЮТдеЛьнЫе   Э.]1®МантЫ

:Ои'ч:Тk°и'Вцедле#Еg:>#ОйЬНвFТ%тgР_е%%Юс%ЛнЯiекТ"СОибОнйа'Нhе:еЮха:8=аi
Раj3]Iага|й,  но  зIIt*й  же  меру.

ПлеханIОв   го\вФри'т,   шю  теоретичеокая  ошибка   Чернн-
шевіс,кого,  нашіедшая  свое  выражение 'в  та"Ом `отрыве  иокус^-

€ТаЕаж8ТiПgа©КLТОИЕЗ°иТтЕХкуТ±%Ёggg:;е'%iЁХ###iЁЕ%Н:;:[:
ніость   искуюства,,   имеел   правIo.,   еG]Iи   он   высщушаел   в   роли
ЛИтераJТУРнопО  критика„   'ооСр|едоТОчИТь  `вНиМаНИе  11а,   раосМО-
tгрении  прамических   и  пісш'итIичеоких  стр®млений   худож-
ник'а,  looЁершеНн|о оlGтавляЯ  в сТорОНе  в1Оп_РОО О  r.ЮМ`,  в   КакМ

ЁZgрЁЕЁiЁвЁТiЁе:Ё#УЁН=:оТрЁИ®Ё:ЁБ'Н::::=ТВ:а:°Ир:с:;:Л;:.
трив"ел' только кудожI9oтВеНные обіразы и тольmО их обі'явля®г
суЩНіООТью   ИіокУОСТ'ва,   ЮіОверШеННО   юЧ$раЮЫваЯ   ВС,е   ПРаКТИ-
чеФк'ие    ф1    шіолитичес.ки.g    От.реьdления,   'в   ни   выра1жеЕныеі.

8ЕZббкК# чГеерРнеЕЕР:З:ОЕогЕ?РаЗд°   бо'Л®О  ГРУба   и   Фпmна,     "
Идеаjлистичес,mя  критика  Гегеля  и  епо  цосыедоIва"ей

не   юграничиваЛаjGь   у\o"новлением   идеIи,  ніоі  ,шроо,лежива,ла,

d     g`m:#тЫиЕм#±3:В:еЁЁВН:Ф:::ЁgЁ'рlg::#Ёid##:gУч#а:g##Ё:'Ё:FдЛЁаg:тFj,

характер,   чем  у
смелость   іGчитать



іоошовіании,   что  он  маjтіериалист?  Нет,   юн .ачитает,   "  эта
обя3анность  Iотшоои"я  также  и  к  маjтIеріиалиGгическо'й  кри-
тіи"е. «Т,о жIе надо оназадіь  и о материалистичеФкIОй кр,итикег
утверждаm  Iон.-Стріемяоь   найти  Фбщестівgнньгй  эквивалеш

о##',%Ге:нТdЕТепР#Е3,Ю$ЁВиЛе:gЯd,ОЁЕZzИелТ,аd8Е%g8Н::Тhigg#
ОгРаjничиТЬ'ОЯ  'НаХ|ОЫсдеНиеМ  ЭТСшо  ЭКВИваЛеНТа и  чТ|o 'соцИоЛО-

Е:#т;#ЖрНа%RНренЗваЕ°'РЁЬmдрВ:ЕеLйd#.е'РЬеiдойеТаИкКi°dйй:ЬрНЁоТиР°LГе%%'
#фериалиеличеоmОй  критики  должна`  бшь -ка,к  это  бhлои  m  критиюв-идеаы'исJюIв -Оцелка'  веле"чео.ких  д'Фтоинсі1ів
раlзбирtа'еМОго  проиввIедения.  Если  бш  IфmиR-маmеріиалm,т  отi
казался IОт та'кIОй оценки: дюд тем щ]едло1іоМ,  " уже нашел
сіоциіологичіеокий  эквивашеш  даIнЕю1іо  произведения,  тоі  этим
оН "ью `dбНаружил бIы оВОе Н®ПОНИМаНИе Щdй ТОчки 3реНия,
На  #е:Е%р3gвУ Ё=kеТkСаЧiУЩоВОецРидоТiТиЯi::кии  эквиваленТ  даН-

нЮ1іо  х'удіожеотвіеНногО  11роIизведIеНИя  оОв®ршеШо  ИНаче,   гч®мZ
Плlех,а'нIОв.   o'Н   имеет   в  виду   Iош,реде|Ление  ооциально-$к1Оно1
мич,еокиЕ  усло,вий,  в  которых  мог  сфіорМироваjфіьс,я  характер,
!воФпрои3веде11НЫй  в  Фбра8.е.  Пл'еХаШоВ ж1е  ШряМQ  гов,Орит,  чТО

ЕЕЯGЪеоЕgЁоgБЁ#°Fе:е°3бЕР":ЁЗ:Е#хеН:ааиИмМО##оСЁ%:йi,й:.адна:
шочве  1&ощорш  вIо3ниШи  идеи- и  IиЮпрQения,  вкраженны®  в ,
даmом  -художеіотв®ншо.м  прои3ведении.

ЕЬтестівешоі,   чтIо   для   Переверзі®ваj   Ошада'ет   неюбЕОди-

сМ#:.Еg,еелЖрИиВц8:.В8ПнЛЖ:=еиИ#8#"Вен°бgгgаЁчТиат"ьсg:tн°а=
лизIо`м  усл'овий,  в  юіто.рых  во8никаіш  те  или  ишыg  Ооциаль-
ные    хара;кткры,   воепда    находящиіе   \сіеібіе   чріев`    1юс,редство
хіудож'ниRаі  'вполне   им  ооотвіелютвующие  обравы.

О   таlIGих   шуоШяКа.х,   к'ак   идея   Еудо"еGтвенНіого   произ-'ведения,  он  воIОбще  разюва,рItвать ше  жела;еті.,  Он  береіт  б'ыка   .
прямо за ро"  Iоб,равы іоов'даю" не замшюл"и х'удожника',

ЁЁрgЁgmgЁшТЕЁе:I;Ё;Ё±дЁЁГiйjО:ЁЁ#iЁ;ЁОЁЕЁЁiЕ;iЁИЁй&Ёiiтgй'выше  шо  ісвоему  з'начению,  чем  Фригинальнdй  и  новеіе  его
оодерийние,  т.  е.  чIеМ н®Обнчпе®  іегіоі Фкравы,  ибо  под  с,одер,-
жа'нием   ПереЕюр®ев  \раізум®ел   только  образы.   Идеи   нужны
лишь  в  ка,чеотве  оредства;,  по"Iающего  луг1ше'й  оібрисовке,
об рав,ов.                                                                                           ,

1  Плеханов,   т.  ХIV,  ст|t.189.
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для  ПлеЕа;нова  же  оригинальнФть  н`  новизна;  саtми  noF

СЁ§k8:::iЁЁЁеетfЁlСЁЁ;;ЁЁ:ЁiЁ%ЁЕ°Ё:#iеFjЁ:йijЁЛжй:иЁЕiйjЕ:еНiЕО:ЁоРй::igоЁвйЁ

#ЁЁЕ;:Ч#е€М:УуЁрg;ЁiЕйШЁЁ:ЁТ#Ё%ОЁЕнЁ:Ё:а:е=fgв#i=:О|ЁО;;йgтКiЁЁi
:%О?вбоееFд%°`ТчИахЕОУддя#~Р:В%:g3#тТеВо°нРФЧйеС#±ВиGнЯнТо#gва:3ЕиdйаЭтПеОk
общественшм наюгг.роени®м,  юторо® в нIе\м ,внріажаIетGя.  ОбЩеh
ственmg  же  на;сJгріоIопие  воя"dй  д,аннdй  эпоЕ`и  во®гда`  обуісло-`'вливаецю,я  св.bИстівенными  ,еИ \Общеотвеінными  ютношещями.
JЭ'то`.ка,к  '1гсФзя  лучше  пока3ывает  вся  Иатіория чюIwgотва  и`'
лиТера;ту`ры.   Вют  почеМуt  іопредіеіЛецие  G'оци,а.лИстичеіского  эк-
виmлеінта  вісякВіго да,нного ]Iйтераj"рногіо шрои5ведения іоюі1іа-,  .
лсюь бы непол'ным, а іс,ледоватіелъ'но и неліочным, в тіом с1[у,ча'е,

i&:Ёi§ЁНЁК=ИИрЕigте:Ё=%iFанЕ:ЯтiО:лЕ;ЕкеЁЕ:%еЕ;ЁсХтZ:а:т:ееЁТеLВigНЁШ::Ё,:д§:
ноФти 'віо  втором  акте,  но  предполагаjет его   каR.
bвое   нео|бх|одиміоUо|   донb,лн|е'II'и|е»і.       '

ПО  учению  же  Переверзіева  m©  біе®  mшiю"ния  ооФбэн-
ШОч3ТИ   Еу'дожесТвФШIого   Творчеотва   Мог5m   и   должщ   6ыгь`,ГL
Об'ЯСН®НЫ  И3  ТОЮ  ИХ  ПОНИМаНИЯ,   "®  ОНИ  ЯВJlЯЮГСЯ  Щ}СЮК-
ЦИdй   ооЮТВЫk}ТВУЮЩИХ   ЧеРТ   ВООПРОИЗВОдИМЮГО   ООЦИаЛЬНОГ`О
харашrера.   Нет  'нужды   ашеллировать   к  іобщеатв®нным   па-
строениям,  в"рніе  фздаю"  под  mияниеМ  чрезвы"йно
сліожных  аюФОциацИй  ид®й  и  страюті6й  шолйтичоG"Gй  борьб,ы.
Переверізеву  важпее  вю,еm  ідокавап'ь  невавmим"ь  искурс"
mі  вюех ,и  всячесiких  влияJний,  кроме "RсшомерніоФтчdй  оа;могоj

:::zl%##ВЗgШЁ%Г°хиаБlig:"#.вВО%Ё##имЧ#кре#б:#6g#П%Ё8=
селяюты  в  образы.  Исюрия литерал`урш  в та"ом  1юнимании
можел,,  и  дФ,лжна  быть  піоотро9m  «в  эвоjюционном  11лане»
ка'к  иЬшория параллельш±  литератур R"lОісов,  наЕОідящихся

3СдmрmуЮi;:i'еЕед:еВдоП#gн8?НЁМвдЕgтУЁуgЁkбФЕgоТбСеЯнiд#g:
художеофЕ>€щmI`оі творчестваі  вражд®бrного  кЛаюса.  Атализ  ху-
дожественшх  дсюшоинmв,  в сущнооти говоря,  Фтшада;ел,  так
кЖ ООверш®нШО бесШОЛевНО ОУдИть о  ТоМ,  иМеел даНно©,,,Прсг



изведIение так|ие  дооТОИ11ОТва;  иЛИ  нЫ.  Раз  он|о  воФпрои3водит

Ё°§Г:o:io%FFиЁР#иFеЁлР:О:М:е::,#?о:Ё#ЁЁ:ЁgЁЁ:СМЁЗе:iЁ=еЕр°;FеЁЁ;
и в эт"  іслучао являіетоя  нQраjокаянннм грешникіом,  достоКL
ннм  івоеЕ  м.у1€  "д,а.                          ``вm8#F%ТсВоО:[:ЬОgаFgяТ:ЁЕ:Ёа,еКм°ФТгООР'ОЬехLB#gkИgт*i:нЁеХоабНр°а:

i:[`б::#;С':ЁI;!`;%:#Х#н;Е#Я;Мд#оЁiЛЁе#gЁ:o:мЁоБб[н:о:#:еЁ::п=р=оЁ:gf#Н%%;ЁЁ:
Бg#ьГИk,ОТ%дТвлЁяgиРеЫЕе#g8р8еЁЯф8`%Е'Ёg%o#gР`8в#:'=&аЕgлУЕi

VI|I.  ТЕОРИЯ  MСНУООТВА дЛЯ  MОНУСОТВА~
бё}®

всякgйШвИ:рFвB?gа##ТвС:?пЗggИкеiкgkОлТ8Кб'ш:#'#цС#еЕОЁе#%
оозна;Ние самlОго  ПIереверв|ева|?  Своо созНаНие dн счита,ет един-

:,':Вкеи:ШЁ9ебЕ#8Ё,ИgкЩЕ;ажТНзЕ:еZ:,ЪЕЕ##,ТеЕlаg'УсРg;°#i€Еz=

ЁЁОйт:;3ЁЁЁИ:йкт#яХи:ЁТЁНgюЁЁаgЕйВфЁFЁi;;tв;gрсв:::Ём;Ёгig:8fЁ3;>}Ё|Ё-
FL3:3#ай:gЖгЁЁЕЕ#а?#еЁезРЁ%:ахiолТОаг#;О:#iНв%gнЯЁ'=3FОЕ
:mл,охп8:нчрвgе3L:::рfеЕ:;нлаЁ=мшЁеЁЕ#:з3.идюноатGотер:но::ч::ом;[таемрин:

#иТвЁg%Ё°йГйi>?,е`ЧЖй+%#,iИL#а-Т&нt:Пв%И#аЕЕхЩ&#еЁ;kМтЕ
возникаjет  «іокл'ад  мыолей»  ПереверзіеIва?  3лой   на  язык  чи-
т'а'тель  міожет  іопроои'1'ь;   в  ка,ком  с,мысле  «склад»?  В  тіом  ли,
чтQ  мыіели  уложены  у  негіо  в  «паjраллельнЫіе  ря`ды»,   «ФОIсу-

Fиg:3#»ЬеН'ОЁ,еТ8iИi:ВУОЕ:адРBTНдЪ,удгРОУйГ?а'вН'ет°аВRЯо:маНgл;gg%:,
за'метит  вЛфй  чиТатель  Перев®рз'еву,,  это -іGкл'а,д  неокладннх
мшсл'dй.  Я  ж,е  даjлек  on  mелания  шутіить,   и  меня  ,всерьез
инітеріеоуеп`   вопрос,   из  іКа,"оIй  систіемы   чувств  возникла  ,его
оиФтема   ,івзглядов?                                                                        [

наэFотЮ'а#o°±П$o,ОТе'РОенВеЕ:,&В#ыМвЕел:ЖЕ°#Та;НкГ;М3аЁ%#Ь±Оi:;В'а:Ё

#еТт,ОИi:тТа,оМТLТб:5:Тоg:::oiТL°`ЕggиИд;.а&,#:Ук%еkКУмТаFRоЕ%тggаУ=
ИдеолЮгия  ВнрIа|СТает  И3  прО]lета'рIСЮй  11сиХологии,`  то[,   Отало

'.,э
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`б'Ы'ТЬ,   ИМtеННО  ИЗ  Э'ЮЮ  ШС,ИХ,ОЛОГИЧеОКtОіГО  ИОТОЧ11ИМі,   ИЗ  ЭТОіГО
гGкmда  чу'вств  выраютаjел  іоклад  мыслеій   ПеровоірііювiL.   Я  жо

:Е#:щаЮел%ТУи:ЕlаgьедЕЁgг:t#б?,=,%ЁgЕЕНиgе#л#гНиОиfЕ4lo';Е,:'3{5'Ё:`::`#,,],t:
В цоmках мы натыкаемGя опяп`ь на, Плеханои,  кюtторни дает
`убедительные доказаііельстваі тому,  что проиохюящешю  идаН

;:ек:еК;ЕЁдЁноiЕfй#:gи:ЁНй;еМг:одЕрП#;ОеЁрЕ3н:й±?аЁ-оЕЁГВрFЁ!
`сказывает.  Оно ооздаы оібраjзы  и тсш'ько образы.  ВО-шсрых,  в
аилу этй сво.dй специфич:шости оно незавиоиМо от остальных
11роявЛенИй  обЩествеННО|го  оо3Надия,   ИзолировашО  чЛ  влия-
ния  политичеоюоій  жизни  и  борьб,ы  и,  в  овою  очередь,  не
МОж.ет  1служить  IОруди|ем  этоИ  б|орьбЫ,   Так  как  в  противЕ1ом
43Луча|о  рушится  полОжеНИе|,  ЧГО  ОШО  беЗЫдейНО  И  ничею  Не
доказыва,ет  и  не  рассказывает.

ИОкукюТВО -€амо  Себіе  ЦеЛЬ,  «С®бЯ  ообою  L-dШОЛНяеТ,  со-

`:ggLЁ=°Ё:ЁdЁТЯнТО'k:Тk°ЁУi::В:о=:аТ`ggе®Ё#елнЧ#О#пТаРтFRИЛжИ:

iЁрайтЁКоЁtЁОаgТЕ;Ё:Т;g;уОЁЁ:ЁiеЕПЁgрЁК&:3ЁЁЁТЕ:ОЁ:ЁлЁрЁ#ь:G:ЁбеУ:СЁЁ
`эту ®ткрую теорию  в «марксиотс1ие од®жды»,  снабдил ее эти-
_кеткой:  «изготовленіо  в  маркоисmюй  лабtорапФрии»    и.д  та`
"°М &ИодfуГz}GчТ:ИнЛиБУ%gГЬисПкОу&ВтевB. на  протяженни  воdй  ОЮ

исqlОрии,  против|остоит   каR  его антш|од,  каjк кротивополоф-

Ёс;%%Ё,ЁоКО;%°#ТдИлЦяТiГве##ЕЁ:куУFсетН#еi:gежЁiеЛсОрВоВ®д=
ством  достижения целей,  которые отавиг оебе общелгвеI1ный
челоЕюк.   и  в `.этоIм  своем   качеств.е  не  мофет  ню  выражаjть
идей  и  наотроеіний,  юоторыми  живет  человеR,  RОторы®  ему
дороги,  с  которыми  связанО  егО  ОУЩеот`вОваНие.  ИокуоGгво
в ввоей  эволюции  зависит от политиЧіею.кой борьбы  и служиг

:`о9г=ПЮ8ЕОО#;ЁЬй%идО±-УЁ#ЁЕ:Опд±кZ'ЁЁ?°СkТрВ=гИлМ#ивУшg#
для  шоэтов  заповедь:

Не  для  житейского  волненья,
Не для  корыоти, не для  битв,-

#лЫяР3Ж:ЫслдаЛдЯкиВхд°йНмООВлеиНтЬв:.
Это, как 'видите, тот же самый взгляд,  кіоюры.й защищает

и  ПереверзеR  ПротивоположЕ1Ое  Еюіз3решие  "  искуіс€тво  з'а-

11    дво  Rритикн
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