
И3ведеНИе ""Ие  досТСИ1Ютва;  иЛи  нIет.  Ра3  оно  воGПРОИЗВОдИ.Т

Ё:ЁГlgЁ#ЕрИиЁРкЁи#:О:М:е:§;;%?с:Ё#ЁЁМ=#Ё:сЁ±%еТТ:БЯgеЕр°з=еЁЁi
и в э`том сл.учае являе"я нфаjОкаянннм грешникіс",  достоiа-
ннм  воеЕ  муік  аjда.                         `_`вmg#:8ТОВоедНеНЬОЁшНй#Р::Е:%а,еКмgг?оР°Ь&хLB##тТi:ннП±еХОабЕ%:

Ё§:я;dg:и:тЁ::ЁхFo#Е;Е#я;мд#o2в3лЛ:ейg=:o:м%Бб[н:о:o#:Ё::п:рig#§дтН%:о:ЁЁ:
Бо#ьНО°Ре%дТвлЁgиРёЫЕеBgЁ8gg:gЯ#Ё`g%о#z'Р`g;ЖтеШкаЕgлg

vlll. тЕюРия искусствА для искусствА~
djp

всякgйШвИ:рFвЕ?#:'вСЗ?LЗi:#:Ик:iк:k°яТg%'ы3#JмбоТпСЬП:РдРеЕОаешЕ%
ФО3НаНИе СаМОгО  ПеРев.е'р3|ева?  С1ЮО со3на'11и|()  (ш  с1пт'Т`а.еТ  ®дИНn

:::ВкеиТНЁРеб±ЁgЁ,ИgкЩЕ;а"У:Н3Е:е#;,Щj8Ёk,il#,Т°ЕiL:УсРаНм°#LСЕk-
тим  не  іGва,'ливаютюя  Ф hнеба,  aj  выр!gdОтают  на;  цочве  опр®деI-
__'_  .     ____         /,

Б8'#т=в8ЁFo%С:П`%ЕiЕ=ыХи:бНщ°:ШjgеЁЁ
g%ЗтУО®ыТЕОЕБ%Ос:тр%jКтЕ#И(%g:gЕ:5Е#gрМмИуУt?бЛ:?еВLИрЯи%Е;##е:Iа=

FL3ЕЖай:g#8гЁЕИ::#а€ЁеЕ%РЁ%::ах:ОлТоагКиид;°ЕЁ#иНвдо8н`Ёg::оЕ

:mлохПdОнЧрВgе3i:gпнРFе:%;нЛа::мШЁеЁЕ:#:3Ёg3.ИдФНG:°ОТ:Р:О:E;!::ч::°м;[таеМриН=

дй  ИдёОФОГИЦ  ЧіQРйаj'ёЁй'И3  КаКОй-ТО  «ПРиМитИВШОй  фоіРМЫ
чувсЦ'вова'нйй», Iеьдуі к3вdйістюЕных.`На m'нове  кдких  я#е  чувотв
возникаjет  «Окл'ад  мыолIей»   ПерIевервIе.ва,?  3лой   на  Я3НК  ,Чи-
та'тель  мо,жоіт  іопроIОиі1`ь,'  в  к,аком  с,мыоле  «с1ша`д»?  В  том  ли,
чтQ  Мн,сли  уложены  у  не1`о  в  «паjраллельные  ря`ды»,  «ФОсу-
ществ.у'ют»,  'ніо ше действуют друг на' друга,  неI с,вя3аны орг'а-
НичеоКи,   Не   'вытекаЮт   одна   из   др|уго'й?   В   так,ОМ   ОЛУЧа'е,
заМетиТ  8Лdй  чиТатель  Переверзеву,,  это ~ Ок,лад  н,ескладЕЫх
мнслй.  Я  ж,е  даjлек  от  желания  шуп`ить.,  и  меня  ,вQерьез
ИНТе'РеОуе|Т   вопрос,   и3  iКа,Iю|й   сист|емы   чувств   вознИКЛа   РГО
ОИСТеМа   ,В3ГЛЯдоВ?                                                                                     `

наэFo±Са#ООiП$ооТ®Рdе±Веg:Ё%ЁыМвЕелНЖ;gЕОи#ТауНк?а%аFи%#,'Ь±О±ТОВе:Ё

g#еИT,ОИ::тТа,оМаюТ#:#щ%%Ть;olТаО,#=иИд#.аЁ,#=Ук%еkКУмBисЕ%тgFg=
иде,сшіогия  вырастаеIт  и3  про]1ета'рIс,кой  11сих,Оло|гии,`  тіоt,   Отало

шЕ
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Так  вот  нас  тешерь  йЕте- -

Jб'ЫТЬ,   ИМtеННО  ИЗ  ЭТОГО  ПС,ИХ,ОЛОГИЧеС1ЮОіГО  ИОТОЧНИКа,   ИЗ  ЭТОГО
Gмuада  чувсшв  выраютаіел  tоклад  мыолей  Переверізі®ва.   Я  ж.е

::Е:#ел%ТУи,сПi9:FьедЕ:gг:t%::Ёg:ЕНиедСеТОТл:одгНk°иfЕtеПр%,З%;gg:::
В щоиоках мы налыкаемся опяпъ на ПлеханФm, юторнй дае.т
у,бедительные докжат\ельGтваі тому,  что проиохюящение  идgй

;gек:еКЁЕвЁМЁнФi:°ЁнG#Ё:gи:ЁйЕодЕрЁФЁЁ8ЁнЁВй:?аЕ3:ЁЁРВрЁт:6
%К#ЗуНgаеТй.д°в:'Ж%i#е%gф°kбчРша3oЫтиИоТн°dЛ±%3#Оа±3мЫо.оВтО-j:Тт%РлFЁkЁ
прсывЛенИй  общеотвенн.Ого  ооз.наНия,  Из,олирОванО  оШ  I3лия-
ния  политич.еской  жизни  и  борьбіы  ш,   в  свою  .Очередь,   н©
может  служитіь  оруди,ем  этюй  борьбы,  таю  каR  в  противном
случао  рушится положениеі,  чтю ошо  бе3ыдейно и  пичеп]  ю
діо1"зыв&ет  и  не  расска#ывает.

ИОкуосТВО -СамО  Оеб|е  цеЛь,  «СебЯ  ООбоЮ  НаШОЛНяеТ,  со-

gggЕ±°Е8#dzТЯнТо'kИiGЁУ&С:В`gо=#ggе®Е#е"нЧ#О%ЁТаРтFRИЛжИ:

Ё[а#o,Ё:йt#FgЁj;#:Т;g:у°ЁИ;Ё[6еЕПЁgЁКg=fей±Е#:o:ЗЁm,олЭй[g:Е;G:#%е:ОСЁСЁЁЁ
эту старую теорию  в  «маркоиаLтские одежды»,  снабдил ее эти-
`юетіюой:  «изготовлено  в  маркоис"ю'й  ла,бора;тории»   и.,в  та`
mOM gL#одfуЧуСчТеИнЛиюГУ#ТЬиоПкОуо?сЕ:вТе?.  на  шротяжении   1Юей   еГО

исшории,  проггивоотоит   каR  его  адтишод,  каR  шротивоп\олож-

#®;%%,юй,#око;:3ф##цят€o_веЁугй:кучGе#еL:5ежЁелсоБедт
ством  достижения  ц.елей,  которые ставит  себ,е  общелгвенный
челов®к.   и   в `.этоIм  свФем   качеств.®   не   мофет   Егё   выражать

Е\g$gш=  :аЮ"Т&РоеьНыИ#k  %3ТяО#ЕgИе#И 3Е,еЧ##в%В±Rн'ие?Ф`Т8B#у®ooегЕg
в Gвоей  эволюции  зависит от политит1іес.1юй  борьбы  и служи1.
в свою очер©дь  ее орудием.

м`ОТгуЕ8ЁоЁiЁЗЕЛнЯидm-Т3КУ#Ё:°пд#кЕ`gЁ?ФОпТБ&=гТ:#ивУшgЁС
для  поэтов  за'поведь.:

Е8  #g  igоИ,ТЕ3:Ё,ОГпОе ВдОлЛяН%НиЬт:t,_

#лЫяРз%Ж:]ЫслдаЛдЯкиВхдОйНмОоВлеиНтЬвЯ..
Это, Rак 'видите, тсф же самЕй взгляд,  коюрЫй защища®'т

и  Переверэев.  ПротиЕюположно®  Ею3зренm  m  искус€тво  3аj-

11    дво  критикн
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щища»1и,  наприМер,  наши  «люди  60-z  1юдов»;  Jи3  поелов-
#  й#Ё:: й3йбЕИеЦИЁ"#и: К#уИТхИКЕв°:=д::РЕаШв:iЗеТнИ?"  дО

Исал-едовал.ель  не  .должiен  навя3ывалъ  свои  прQдота'вjiф-,
ний  о "ш,  что дюфжшо  быть,  тому,  чm оущео1івуел  в  дей-
ствительніости.   Бнвакш   времена,   1югда   художшики   дашш№±:
страны   удаляются  от  ,Еюяких   «жителок.их   вошшйй»,    из~
беIчLш  «бЩв».   Н,о  бывают  и  'и1ш.О  времена',   югдаj , Fудож-
ники и люди,  интереоующиеіс,я іискусотвом,  ж'дшо стремятся-
к бшвам,  ищуш их и не боятся связаннюго с ними 'в.олнения.
И  те  и  друmю  наюкроения  Фбу"Овливаююя  оообым  харак-,
тероМ   ОбщеотвеШыХ   оТношеНий,   в   юоторнх    хУдожI1ики
ЖИВНiехашовираючjюняелдюісmвленнЫйаеб®всшрооНа'дВа:

1)   «Ка;ковн    наи'боліе®   ваjжнне   и3   тіех _общ~е-
СТВ!еННЫХ  ЫОЛОВИй,   ШРИ   К'ОТ,іОРЫХ  У   ХУд.ОЖ11ИКОВ
и ,У люде'й,  ж|Иво Инт®Р|еоУюЩиХ'Оя  худо,Жеотвен-
шым    творчіоатів\Ом,     воз,никаіет   и    укропля©тс,я
оКЛО'ННОG ТЬ  К   И"КУ'СОТВУ  діЛЯ  ИОКУ'ОtОТВа?»

нф ЭвТ°пBаЁеЕ%ЗниЕОТк Ст#ииВОЕ8:,%ье;ОеТвОаТй   ЗаJИНТеРеООВШ
і2)   «Какіовы    'на,ибіолее    важ11ыіе   из'   тіех   оібщ®-

ОТВіОННЫХ  УОЛФВИй,   ПРИ   КОТ|ОРЫХ  У  ХУ'доЖНИКОВ,
и  людіей_,   живіо   интересУющихся  худіож®ств®н-
ным творчіеотвом,  возник'а'іет  и~л,кріеп,ляется так,
нав.цваемый утилитарннИ вз.гляд наj ио"уоотво,
тю-®сть   юклоI1нос,ть   придавать   огіо   произведе-
НИЯвМitЗоНр%,::вНеИЁуПшРкЕ:а°В;'ЕЕа'пgр:ОРдТJекТо=дЯаХоgИсc%#ИЁg

чуждаmя  битв  и  не убIегал  `от  волнений.  до  теории  искус-

kВаныТЯвИЁК#%ТиВашg#ед%Вре#енОибиgе:Ё:=иеяУСд%g#с3::

ЁЁЕ;аЁМЛЁGаЁIОн#ОkЛа:к:оЯг*gь=пЕЁ:н:еЕн#ютЕ±ЧБЬ%::НgИ:%О#ifОеЁ;Ё:gg%ц:и::-
Залаюь тюльюо разве 'на ,выборе т|еМы и оюжета). Торж"тво"ли
пошлmть,  лицемерие,  низкошсжлонство,  угюдничесrгво,  лФОггъ.
ЕЬе  быJЮ,  шо  сJюваМ  ГlеРкрНа,   «чрезвшча1й'НlО  Н}лоо"o,   г]Гупо,
и   мелкіо».

Поотавить   искусстіЕю   на   службу,   всш   та1"   «тюлпе»,
«черни»,  ее утробным и нйзменпым потребшоо`тям и целям ~

gЁа=ЧЕИ:ЁЁ#ЁЕЁиЕЁ3FЕр=I:ВпЁЛЁВжg:gЁЁ3±К#ЁЕь#аЁ#j
#гУнШ#ИнНй.ЕЁшП#g;авШраеЕ%:и®ТkИйЁивдшИшЖпуПщР#ЕЁ:,ОЁат:

1б2

Ёг:#йе:П#ы#ТвыМйж'аТgУЬССТоВ#LКпiа#:вМедеИiдkеяЯяхМ.JиЮ°ТLО.ЁЕебыО:
праjв,  1іовіоря  {сголше»  придворных  лаRеев  и3  велиюоОветокогсь
общ®тва,                                                                                          .1

Подито  прочь1 Ка,кое д®ло

Ё:;:iВи#в:иР:Н:R:а:МеЁЁрй:т&е::о:ое,ло,-

дРУТОй  обЩЮШВеННdй  оИЛЫ,   О  И11ЫМИ,   боЛее  ВЫООКИМИ
цел"и,  €піо®ОбЕЁIми  вдохновит'ь  великюго  поэта',  Пушкин  вIОкружаmщй е1іо дейошвительніооти 'н® видел.  Ему оGтавалось
оггрицашь служебную роль искусстваі и прославлфь иокусогю
для  искуюсшва.

Из та;1юго же отвращения к окружавшим их тупоголовым
и  нищим  духіом   буржуа'  'вырсюла  п,риверженность   кі   этой
т®ории  іл  французіо"х  романтиков.

Гыьіе  хвалил Бощера за тіо,  что он окрі"иваЛ  «абоолm=
ную а|вШСШО'мию иокуССТВа и Не доПУОКа'Л,  чbОбН  ШОЭ3ИЯ мог.ла
иметь  другую  цель,   кр.оме  tамсй  оеб,я,   и  другую  зіадачу,
кроМе  задачи  івы3вал'ь  в  дущ®  читатеЛя  ощущениіе  11рекріао-
НОГО  В `аjб|00ЛЮТНОМ  'GМЫСЛе оЛОВа».

Сравните  о  этими  взглядами  утверіждение  Перевер3ева,

Ё#УдЖg#ЁЗЖ#%еТТаи:,:::gОООТвееМр'шgЁ:g,#Ё=iiИчеодiЛО%
выраже'ни,е,   и  вы  убедm©Gь,   кж  трудно  проівесш'и  тут  раз-
личиіе,  хош Перевервен аШелЛкруел R  «закіоноМерш}ОтяМ шро-
из'вод|отвеншог|ОГщр|сщесю,а+>,  а,  ГОтье  обходи"я  б'ез  таюо1й  с"пел'-

Ё:ЁТ;IЛ=Ю:lЁЁрiFg=::=iЁпЁj8уЁi:ii;оВЁаЁЁiЕ#йкнЁ:Ё#Ё:ЁСЁjГЁ§:~
тем  же  могучим  ху'дожниюом о печатью  вечнсюти  и  нетлен.
ніости».   Гісшоль   «дал   эотетичеюки   зак`ошченное   изобр,аж'ение
мел1ЮПОМеотной  и чи1Ю'Ешой 11ровИНЦИИ дкр|ефОРМеНн]Ой Поры.
Зде6ь  іл  шего  .11е  было  оошерникюв,  и  можно  омело  с,к'-азать,
tшо  их  нё  будет.  В  эТом  омысле  для  наk3,  руск>ких,-ГОmль
едиmшвеншШ  и  вечшИ  худошик» 1.,

дЛЯ   "jКИХ   «РУіСЮКИХ»   ГОГОЛЬ -'ВеЧНЫй   ХУдо\mНИК?   НФ+
зависимо  Iom  точки  зрения,  m  кіmорIсй  отоят  э'ти  «русокие»?
Отчего  же  em  произведени$  ютретили  таjкими  бешеными
НаШадкамИ  пУблициоты  и  критикИ  ИмеЕНО  поМестною  дво-

ЕgFЁ:йуЁЛЯэсg=ТиИчТес##оОРНр#;?ЯКОбЫ  НашеЛ  наиболее  оо.
1  П е р е в е р 3 е в,  Творчеотво  Гоголя,  стр.. 45. `
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СмАзать :   «вечное  з,НаЧеНИ.е»  ЭОтелИчеок|dй  фФрмы,   Это  |I`o

8л?Овg,#аgg%ц°аmЁ&::к{gРЬеК&#рЕ°;еgн#Ж%Ёz::\МАТшСсmслеьЭР:3`Ясіе   самIая.

У  ПЛех,аноlва  быЛа  своя  ТОчКа'  3РеНИЯ  Haj  «веЧНЫе»  эGте-

БИпТе%СаТн#j%оЦгеоШt%%ИLi8ЕвgЁИgОд#gл%ЛадиУлЮоFоУфЮииТ>ТТt#%g?езЬЗFчИ:В:
mя  пріихIОть  'п,ривередUшвогіо   вкуоа  пю.дс,казывает   mм  ж,е-
jlаjние   най'ти   с,амобытнше   эст,етичеGк,и®  ценпосJI.и,   не    шод-
•в.лаіGтные  тщеолавнай  моде,  стадноку  пюдражанию.   Творче-
о"  мечТа  Io  I®дшlОй,  НетЛеННО'й  краС,Оте,  Жи3НеНШй  обраЗ
"dтоРGй   «сПаk}ет   МИр»,   Шроов|еТиТ  И   во3родИГ   за,бл'удших   и
"jдших,   питаетюя   ніеиоюренимОй   шотребшостью  человече-
СКОГОчеТмУХ#еГ#О:#юЧс:яВ«,ЁЖо8ЕеЁЬеШit,##чТGк?иfЬGОцgнТнН#3z',.

#аТ;?д#8:gН:аиТлТm%#g>:Н%М;?ЁееЁ±tЁ#Иg%fагF±ел®Лкgg"ф3LЁ:
<tіо печат'ью в®чніооти  и 1-Iетленнісюти»,  невависимых,  по уічению
Перевер3|ева,,   Ни   1ОТ   пОlлИтиЧrео,КОй   жИз,ни,   Ни   от   l33глядов
аjвшора,   читатіеля  и  критика?  НичеМ.  Э1`о  опяшъ  од1"  и  та

##iМНkСЛтЬе;#8.ТсУdТ8ЁgреанИОкСиЛiО;"iы=оЁkШт?РОЦFг±°аНшаа#Еа#е5аd
рррэев,  а  не  о  ПлеЕашовым,   иоторшй,  11риведя  цитату,  так
оцениваел  ее:

«Людей,  ра|СОуЖдающиХ Та'ким Фбрж'ОМ,  jЮгИкаj olбя3ывает
прчзна`вать   абоолютнЫй   кріиерий   краюоты. ,`Но   люди,    іга;к
ра|соуждающие,   чиоТОкро|вНые  идеалистЫ,   а  я  очитаю  о®бяне  мен®е чиотокров'ным ма,тер,иалистом. Я пе толью  не при-
3На;Ю  с,уЩеаТвоваНия  «,едишОй,   НетлеННОй  краjсЮнтЫ»,   НО  даже
не  по,нима,ю,  каюо(й  Iс.мысл  мо"ел  быть  связан  с  эітими  сло-

ЁtМиэ:i#ИнF#%ТмЛаеЕН##°:%'iОЕ3ЛЁFееалТЕ;Е.ЯвУdУ3еFаg:
ФуЖдеНия  |О  Та"ой   краюоТе~ ОдНаi ` «словеGнооть» Г.

%Ш#ьFвЕеiчgЖ#тТ:?:б,Ее:Ил%аЕ=Т;Гтg:,?fLОВЕелРЁ:#ТЁЁРЁiВпМig;Ё#еg::tlЕйТ
<t,IIечаТ'и»  и  очитаеТ|  ее  йдеаЛистической  «ОловеоНОGгьк}».  Пере-

\        верзіев  жIе  УонащаеТ  ОВОи.раjсіоуждения  таRой    оловесностъю
и  кичли'во  во8вещаjет  вGем,  что  э'то  еоть  доподяинный  ма'1lе+
риализм,  а проче®  віо8-гиль.
шшЖОТмИу,°П#аВ3дшЛ,И:оL=8#э#еуХасНв°оВеаk&Е#mеоНфНЁl#iЕ;Е:

#gТум%g3::е#Ь°:от3ЕОаЁ%:ЕеюН"еКi3::ВЕЪИЕ%gF&ЕОпО:реВведрЮеgу:`
1  П л е х а н о в,   т.  ХIV,  стр.  179.~
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Воя эта' терминология -идеалmтичеокісmо пор"ка.  Но  Готье
по 'крайней  мере 'ше  кичилоя  маш®риализмом.

В   шредсітаjвлении   Перев©рзева   п'рекраюная  эотетичіес.кая

Ё%РFgg%Ом%а:#o:%::#Е:длейkЕ,:оО#иЕ:СТFОтИь.gОБИ:B:#k3:
чеатве  худсщника; ОЕ  1іорделиво  заявлял:  «Я  с  біольшо'й  ра-

gЁТ:#L#ГпЖ:и:нЖИХкТаFF:9РЪНд;УЁа:яИГиРл#дЁ#а'кТ#:
са'вицу».

ПЛехаШсю 3аМеЧает 11'О  Повод'у, этdй' тИрады,  что oHaj ОбНа-
ру"ива;епг тW яфе `ьамую |Ошибку в 1его мировож'рении   (которую
mРеВеРзGв  онит1аеТ  главным  доIстоинством  овое|й   теорИи),   а
имённо  іошиб,ку,  «юак  плохю,  уживалаGь  в  уме  ГОтьеі   «идея
преRраюшого»  О  іdбществ®нными  и  политичеокими  идеями» Г.

У   Переверзіева   «идея   пр©кріаюног®D   (я   3інаю,   как    не-
ШрИяШО  |еМуj `_Оа;мое  шg  ОЛОвооочеташи`е,   Н|o,   как  говорИТс\я.,
из пеGни tоЛОва ше  выкишешь)  вообще  никак  н,е  ужива'еmя
о |ОбщеоТве1шыми  и 11ОЛитичекжи,ми  идеяМи:  из  иокусства  оШ

ЁЁl#:щй§ЕЁаЫF\gеа:G#иЁЖGоFi:еаGЁЁ#Иhф:Ё:и;:\g;а::::э;п:о:ОЛ:ИЁГй;Ё
двух, поворит Переверэев : там,  где івнражаЮшс,я піфли1'ичеокие
и щые  идеи  іи  ЕаGтро®ния  автоіраі,  там-'н©т  иокуіоотва.  И

Ё%а##ьFiВ:одх%#%вТО±КРЁе8Ёе:в°ей#%Мо#Gн:БОтЛьiе:эНтЁи%;#ЪЕе#giТi

tl{Jg#Ё;ЕЁР%i:#Уэ:i°IхбЛФ#g:ЕиЗ##:f:Ё3ю%##й;;БИ#Ё'Fgв:o:дТg9:
РіеоіУЮЩИХОЯ   *УдіоЖіеіоТ,ВеН'НЫМ    ТВОРЧООТВtОМ,    К
иоку|соТ'ву   дЛЯ   и|ОКУОtС|ТВа   В'ОзНИКаеТ   На;   П|Оч'ве•бевнадеж'шого  р,азлада  а  іо"руяфаіющеИ  их  об,щег
СТВРЩFФй   юріедой»2.

де]ю  круто  изменяетGя,  kюли  раb'лад  худо1жников  и  лю-
дей,  иНтереоУЮщиХОя  хУдожіеСТВеШЫМ  т,ворічеотвОМ,  о  oдНіо`й
чаjОТью  обЩе®тва  доШОЛняmя  их  |оочjпвGТвиеМ  другой  чаоги
его,  'бIОрющdйіся  с  шервой.  Тогдаі  художниюи  ше  мсmуш  рав-

Ёл:уggЬЁн=Bi:ЁgЮ#Ё:ОЁУоFЕТz:д,ЁЁ#:ЕЁ#ЁТ#фFЁйГяЁО##дрообеБfуЁ
праівде,    юправедливооти.    'Иіоку)сотво~  ютанови'юя  оредGтвс",`

:  ТаЛмОЁеа,Но3р:J ]3.[.Х]V,  отр.  і27.
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Орудием  б|Орtьбы  нОюю  общеОТm  ПрСшив  оюв  отеqЕфщегlo

:Юуф:ЕщЁ%F:::t?о#яЕ:тgЁЁ#Иб#iЕ;е:°иШg3o#йеТСЁZgн%кmу::
ошво  наших  «людей  6О-х  годов».  Они  не  чу"дашсь  битв,
но  ыіріемилиоь   к,ним,  іискали  их.  Как  же  в  битваK  Обой-
тиоь   'біев   идіей,  о  помсщью  одних,  ничегюі  не  выраjжа,ющих
обра,эов?

Утилитарный  взгляд на иокуоство вФзника®г воегда там,
«гдіе   ®оть   в,3аимное   оочувGтви®   міежду`  3іначи-
т®льніой  ,чаістью  общіе®тва  и  людьми,  6олею  или
міенIеі®интіеріе,су.ющимиояхIу,д'Ожеотв®нннмтвіор-
чіеіGтів)ом» і.                                                       ,

Утил.итарннй  в3гляд,  Одина,Rово  хоіріошоі  уживается  как

Ел"яО%ОгеоРВу?оТОРеЕ:iйя',нТ3оКбх,gд#моРелВzЕЮьЦЕ%ЕЕОнйут:°Е%°#цЁЕеНб%g:
разЛИчНIОгlО lотНОШеНиЯ к .ОбЩеСтв'е'НН|Ой борьбI®,  шозицию Ухода
оЩ  Ю|бщеотв,е'нНых  и1ШерIеоо.в.  Иат|ория  иску,сю)тва1  О  пlоЛн,оIй  не-
сомненнQістъю  подт'верждаел  этот  вывод.   дю"+Оын  очитал,
ч"о  іелора   «иіGкуюс`тво   mя   исIку.'QОтва»   не   'имеют   ниIфар`ою
омыола'.   С"рое  юбщеотво  ріушилоGь,   и  дюмаj  Gчита'л  с,ебя
обязанным  піоддержаjть ,tдорогиіе  ему  общеGтвіеіннше  порядки
•своими дьёсами.

Таjких  же  во3зJреIни'й  на  иокуоотво  дер"ілся  Ламартйн.

gлгожg;fилхо:вр%еи%3:Ёgнхи,йемgаЕ2этро:,м:рт3okнирижdеЕ:у::ос,%ЕЁ
не  івкладывают  в .формл  рIелигиIоIз1шЕ,  социа'льных,  патрио-
тіичеіск'их   или  пол'итич®с1фих   вероваjний.

ТОЛЬ#tij:::Ё;д3ЁЁ:gН::]°ЁКF+i::ti.f;о:па::д€fL,[Ё€:еИ;;Sаа:uеИ:ооепгК€,е][Ое::°й

tЕе#gа:рГgЁВа:д:*Ор%ел*#ре#в#т=Ё:3gЁрз?±Вк:№:°к:лk'#ЁабЁк#:З:Е::;#.
Ключ к понима;нию по8иции этих по®тов лешtищ в том, чго

революцио.нше  вшотtупления  11рIолетаіриа`та  с"Iи ` угріожаjгь

ЁюЩ#бРн::®ЕGЁLg:мЮЁбЕТ;:ЕЁЗЁ:ОЁО3О#аЩкtетGgjgР;gмШйТщ:Ё:Е:::тЁОGР:::Г:ОГg.
фtlи ніе 3ащитdй діороги еМл идdй,  'выраіжаемш  в образах?

чтота:og°:РЁеа:Ёа;сен?ЕВ#!б=Ё#Ъ:рТ:Т;а:н?е±Ё&:де%Ёо:f:;Ве,е:3Моженаидея;
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Нельзя  IОкжать,  по  словам  Плеханіова,  в  общй  форме,
ка1®ОЩ   .И}  этих    двух    в3г`ЛЯд.Ов  (Е1а;  исКу)аство   Наи6ол©е   о]1О-
ообСШкует  ©шО  раоцВеТУ.  РешеНИО  этОго  ВОпрIосаj,  Как  и  воех
иных,  дсшжн.о быть юнкретным.

ВОсGтание  Пуши" протиЕ ок'ружавшей его  низменно'й
И  ра;бОЛепСТкуЮщей  ТОЛШП  П.ОМОгЛО  еМУ  возвЫОиТь  овои  11ро-

#ЁЁЁЁЦЁЗьоЁjЕн;ейi%Уан:#;::Ё8gГЁИ:8:фЛа:Лi:ОУЮ:;Ё°}:и:нУТ:':р°оК:У::iЁ:::%=
выраjжали в  своих  произведениях 'ник,аки.х  иде'й.  Они  выра-

]ЁцГмЕ`Вих'°Ж8=тв°уВ,°'%'О;Т±%ИgтаБ'%ЕЁЕ%ее,О:,:%Ш±?оНтТiРте+О,ТдРеУЁТЕ;
И#,#kЦаГр[,ggш:ЪЁЕ%ЛОкФд:#g;Т:Вd#:gЕРdйХа#рТб?еТа':и%:Ён:'ЫBЁ;

#оВрНkОедУdЕоЧiеЕТЁ#g:ед%Ёий°.СЮЕеодkО:%:ИиЕтЕ3::нЁез:бТОFааНОИефоНр:
ме-это  лишь  tобраjшая  оторIОна  ра[в1юдушия  "  общоотвен-
ныМ  деЛам.  Х|О|рошо Э'ю  иЛи  плохоL д]1я  худо\жесТв|еННш  до-
стоинств их произведени`й?

И  хіскрошо  и  пЛохо.  Общеіст`в.енны'й  индифеіріеінтизм   ГОт'ь®
«постоль"у| вОзвышал доотОиНСтва; ®гО поэтичеоких  ооз`данИй,

:8:L"лТооЬт"ьИЬ,tО5мgрРее±дi:ЁРт®iНюЯЛи®::к#Т®#%gi:%FИЁОбgнрж,gg3нiЕ
ниЖаm   это  доGтоинат'ВО,,   псюЮЛьIW    \ОIгРаНИчИВаЛ    КруТюзОр
Готье   и   меша]1   еМл\  уовоzггь   о®біе   шередовы.е   идеи   своею
tВРеМЁFоИ';у:iению   переверз,ев&,   худоіжнику   вовое   И   Не   ТРещ

g8o#,УЮН#Lg:%ТЬ,zg;ешТЗеРеЕgl:ОТ#оТtе#ыОВ°%Е;еЕЕеkМiРеН#.ноТт#:
1юмогла  глубже   воего   п,онять   и   изіобравить   в   наиболео

:%Вм?®РОТ:еоНг=j°йбЁ:ОЁ:lе`##gлЛ#СТЕёр%g#й:еТвИнеНИ:#аЧ#чНа°#,#%JmООЁ
СаМ   Оеб|е   П\РОТИВОРечит?   «НедооТаТОЧНаЯ     ИНЛ1е,]1ЛИгеШ1НlсюТь»
ничIеqюI  другого  не  может  іозначать,   что  ГОгоіЛь  обЛада'л  не
передовыми идеями овоего врем®ни, а отстаjлыми, 'шео 'в душе

3g'%ейпеГрРе%%рзТgвТХ&Л%=jИмИжМееЁКн°оПм°Ммеоq:::йпt$g,':двлЫL:ЭLКнГе°#РтИа:
точmя  mтеллипеншооть,  как не в на]Гичии оmтаШх  идdй?
ЗНачиТ-   ГОгЮ|ль   вЫр/ажал  име11По  ототаЛые  Идеи,   и  именно

g;#ьтШ#ГggГЛFаkе'М#едоОб?ОТтИоГиНтУТдЬелgа'ЕЛ%ЧЕgЁго%Fo#мЧ.е?Ё#ХбЕе=

#оglЁе#йg:ЦgОНОевРое=оRвРрq;ймНеени:'РаЁ;дебЕgр,еgеНЬОв%:ЛОдFОкЕ3Е#&-`
1  П л о х а н о в,  т.  ХIV,  стр.  141.
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ПОдрОбНО и оботоятеЛьНо,  шо ЭтО НИ в ка|" .qере HG ПОМе-

gГиМьЮпg#gь:#%ШдЕЁнggg,%g8:3gх-иПL8g5#Ёыg.пИ%:бо?ка;
ЛИ  !ВЮе  ЭТО  ХіОТЬ  С   МjК'Ой-НИбУдЬ  О"ОРОШ   "  ВЗГЛЯдЫ  ПЛеJ
хашова?

'Разлад  о  ФКРуЖ`аЮЩиМ  ОбщеоТвОМ  в  Тdй  Mgpe  ПОвыШаФ
дЮСТ|ОШОТвО  Художе|СтвеННЫх  пРОизведеНий,   'В  ка1кЮй  оН  по-

#LgigЁ8д$gвНнИоЮ#иgОЁТ%%igб:б,еТнаадиб,gе°еВПЕgреЖгЖоgФТ
грекю,ивпого  IWIаісGа ФбщеG" с,видетельшвуіет о том,  шо ху-

F#:#НдИаКшТо:o''ВФбФщm:#аИЁчПiРудН8gнЁ.НйиСмаМоУнЮО;:3Е=телGgоЕ
горизіонт,  шонижа,ет  качество  выраж'аемнх .им  идGй,  аі  вмеоте
о   Ними   цонижаіет    ч   дюотоинелвю   ЕіудояQеотвенннх   про-
и3'віедений.                         \

КОгда  !всюходщий  кл'аф  встуm`ет  в  борь®у  оо  спіаjршм
(об1цеФтвоім  піод  вна;менем  его  коренно1іо  перgуртрdйстваj,  он

*;Ё##Lo;Ё#ешЧЁРGВЕ°ЁГнсgjiРЁ#::.ЧНеЁЁгйи:м:Zр#иЁеЁgiГ;:и:гГЁtі
длЯ   ИОкуюотm   при|Обрета;ет   реакцИlоШНШ{   смЫсЛ;   ОНа'   сла-
1ЮЦ3И"Я   В   ОВОЮ   ФЧеРедЬ  ОРіУдИеМ   боРЬ'біЫ   ПРОТИВ   "ВОбОдд-

ЕЬТдТее&Т;:#ебГоЕ:бЕ:ВЖЕ:ТНл°иЕем#рЁа##&LоН"аПдЮнЛиЕи-
пРИкрываЮmя ов|Ое|й  Не3аIвис`иМсют'ью  юТ  класоовыХ  иШереоОв
какіого-либіо  клаюоаі.

Та`юіm  именніо  роль  этоИ  тео'рIии  в `наше  время.  Проле+
Т'аРИаТ  НаХlОдШОЯ  В  ОООт1ОЯНИИ ОЖеаГОчеННой  боРЬбЫ  ОО  ВОеМ'И

gвтймижЁggЕ9,г8нмЕ#±,;:еg,фЕь,€±еезgолчgе#ж,g3,ьоуяст3LойЁ,Fg
Е°В#gиВ_°Ё'&gЁЖды%йТgЕЁяТ5тЕРЕ#3:еlеЕЕgЁер%Н#ВиНе"каСпВg
телистичі®с1юго обще®тва и поскроение ,m еіпо мео1іе общеmва,
Ф1юваннопо 'наі пріинцш® не борьбш воех протнв воех, аі созна`-

:ед:j=Н':Е#,о?#я%gН#:8Т€kТоgЁЁниРе.крhУ#п#\л#Р%Цу®д%%'н-и:и?
сшісыщие   "   "   іпочRе з.р®ния,    связавшИе    Фвою    сіудьбу
с   11ріоле"'риатюм,    іGами   целикIом    заіхваченные   эт"    иде-,

ogБiМ?'ГУШ   ЛИ   'ОНИ   lНр`  вЫражаТь   ®е   в   созда'ваемых  'ими/

никНкр%'лаТа°р;g%Е='gаОкГZ:%Ё:вд%ЯвоЕИте:Ё:gМ#g#gа,гg"пРл:=
ха;НIов,   желал  им  лишь  стаjть  идеИшми  дю  "онцаL  Каши
мкрлом  не  испортишь.  Их  произведениям  м"от  шокредить
не  идdйн/olОТь,  aj  ее  НедоотаmЧнооть.  ЕоэШ  Еудо"ни"  Шохоh
урвіоил  оеб,е   кюновную   идею  проле"риата,   лип±ь  шов@рк-`
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дуйте   ни"аких   'идей,   не   кладит©   в   оGнов`л   вашйх
дожеоп''венных   произвед|Оний   вашего    МиРооозеРцания.

і[оо`тн.о, піо _книжmм знаком о нй, еіали она; не вошла в плють

ЁО:КлРеОч:&'зНа?o%%,РоЖй"И#8`%ЁйЁ,бdТgйие:ОудП#2g°gааЁ°еkТ:
им  образов.                                                                                   t

А   Пегрев©р®,ев   теперь,   югда;  пролетаіриат   ведют   са,ъшіо
ожеGТ|очеНные  б|ои  вО  воем  МИре,  ОоВегIУtет еГО  художНикаМ  и
его  крИтикаМ:  ЛучШе  воего  ВЫ  Об.еоШечИте  ХудоЖтв©ННюе
|дОСТюиНОтво   вшИХ   пр|ОИЗВед®НИй,   еоЛИ  ;УСВОИте   оеб'е   хоро-
щ,®ньRо    моію    точку    зр®ния`  на    иокусіс,твоі.    Не    про1ювЕ-

i-3у,-`
это-лежит   за   пределами   'иркусотв€.    даваійго   Iобіра,зы  и
тсщьRо- іобразы.

Такова  11рирода  ис,к'уiсотва'.  Кто  идет  шротив  нео,  tгот  m
можел оо.здать  иотиншх художеіотвенн1н пріоизведений.  Так

%°вВОgУgОбFшевРе%Вш:БеВпgЁЛ#?Р°#сл,ЖёОЁТуИюКаоМпрТед%ЁFнИЁамМ±
общественными` іогшошениями в о11ределешую эшох:у, .он оітож-
|десТвЛя|ф  о  ШРИродОй   ИО1кукрВа),   бУдТО  бы   неи3МеШОй   ВО
me  в-ремеm.       `

Плехаjнов~- 11ОвоРИЛ,  ,ЧЮ  "ОРИЯ  ИОКУССТВа;  для  искУСЮЛ'Ва

ЁК,:%ТЁ'#ы'Тi?=к:0°к°лР:ВО#вСРйУ'%ГшРеЁ:*#УТЁоЁр#Fт#рТ:::;±

gеЁ"F:ggЧЁЧиЁ°o#по:о°ЁрЁа:В:=;lЕЁИ:ео#К:s°FВ,°жgОбКЁ%аigo:°ЗНgМЁшfьЁ_
воить    Io®біе   р®юменду®моо   :ёмл   Піоревер®евыМ  .у1чеНИе   ю6
иак`уіск#тве?

И  это  в  то  вРемя,   1югда  даже  ,часть  х|УдожНИков  бур-
жуmзии  покидает  точRу  зр|®ния  аівтонtОмии  иіокуіоства  и  о'1'-
крштіо   в&щищает   в   ®воих    шрои8'веде11иях    ох'рапительш1е
'идеи.  Тош же  Бурже гіовоtрит:  «РОль  безразличшого  летіописца
невозмоіж"  для  .ума,   оцююобЕюго  м1полшь`,   и  для  оердца,
dпоообшого  чУы3{т|1юваШЬ,     'КОгда   РечЬ   ,ИдеТ     Об(   э'11ИХ    ужас-
ных    внутреших    ,войпах,   юф   кошорых    зависіит,    каR ка-
жепюя    по    вр®юшjаМ,   вся   бУдущность   оIiечесш"
ливаци'и».                                                                               і     і

циви-

А  П®РеВеРВ|еВ  НаjОТОЯТеЛЪ'НО  Р®К|ОМеНдУ|еТ  ПРОЛеШафИа|11У  и
его  художпика;м  усіЕюить  с,ебе  им©I1но  точку  зрешия  безрж-
личшоm 'лешописца ШО ОТнЮшsнию к то|й саш|й бюрь'бе, RОторую
Фн,  шроле")риат,  іведет.  Плюхашов  зам®чает  шо  шоводу  при-
веденн|om  Оуждения  Бурж.е:  «ЧеЛовеК,  Обладающий  1,шсЛя-
щим  ]умIом  и  отзыв,чивым  сорддем,.  в  самqщ  деле. н9  мощет.

1  Пл®ханов,   т.  Х",  стр.160.

169



#фи#хТОй,##t%ЕЕе:Ею,&Р#беЕ®#веТРЕа"#Ё#ЧполgйзНр::
Шия  оужешо  буржуавными предрасіоудкапш,  Он  окажется  по-од1куі  оторону   «барри"ады»,  іесли  .он  этими  пріедріаюсудками

::еГFйiЁР#б-ыЖЧе::ВЁ#:Ш#*#:Н##нПиРЯбМ:лП3#Ж%ЕОЛхОуЖдgЕ:
НИК',   ,ШО  Ка1куЮ  бЫ  ОТОРОFУ  біаріРИКадЫ  ОН  'НИ  отояdI,   ничеіго
не  может  изменитьФя  в  оовдаваемых  им  образах,  таы  как
Они  до )всех с,вои±  меЛьЧайшИх  детаЛdй |ОпРеде|Ляютоя самим
[`Еоспроизвсщящим   себя   ібытием.   Отшошение  куідожнимl    к
этсшл  бытию  ничего  'ше  Может  изменить  Iв  фруктуре  ху-
дожеіственшого прои3 в6дения.

ПЛехаjtюв  IОчиFал  _"1фУю  ШО|зищm  вОз,МФЖЕОй  дЛя  чело-
Bemaj  ТОЛьюо  ТОгда,  КОгдаj  в  ет`О  ПредGтаВЛении  в|Ое рбгШИЛОсь
И  |ОО'талаюь  одна  ЛишЬ  РеальНсютЬ -|епто  ообСТвеННо|е  «я».  НО

'  Ё3fЁi#Ё%iЁЁЁ:iЁЁЁЁе±:гЁаЁ:§:Ё;{;i;:#:ilЁ;ОуЁ:ЁiЁвЁ;БЁу;ЁОтЁОЕЕСЁЕЕ:ЁЁ

ОН  хУдОжШИк,  То  оіН  в  св.Оих  ШроизведеШиях  не  оделаеТ  На
нее  и  'н"мена„  Он  и  таім  б:,удет ,заниматьGя  «®динсітЕюшmй  ре-
альноIОтью»,  Т.  е. Ов,оим  «я».

Из  анал'иза  Перевервевым  творчео"  11оюля,  доото®в-
сюго,  ГОнчаірова,   ы>який  можgт  унсмотреть,   что  и  эти  три

Ёі#%:И#ЁеЁдш:iеаЁИ#ЁНщgiЁ5.юН##:"ЁРН:е€Ё'dМЁ$i:#чеЁЛЁ-
#бЕ:3Роав:У%%:&Ён::хЗаМэтТи#Е'°:#д*Ж:Fка:Ти°.й#':#:gеЫрзВевСИп°##:
зіаявляет,  что  политіичеGкая: жиэнь  ничего  н®  оо8ідает  в  об-

`  ,разшой Фиотеме литературы. А для Плеха;шова х.удожеотвеш1ые
ПРQИЗведениЯ, в к|Ото|РЫх оовеРшеНно иГ1ЮрирСшалась бы клас-~   tdОвая 'бЬрьба,  югли выйти и'3шод пера только такого худож-
-ника,   юогтіорый  аовершеншо  ра,внодушен  ко  вюему]  m  Овето,
щ  исключеЕIием  свюего  tя»Ё`

Перевервев  ір©кюм~ендуіел  аовр®меншм IудожНик'аJм  з'ани-
МаЛ`шhя толь1ю  июканием наибісmео ооверш®нных  эстетичес,ких
форм,  Шоль"o  `воGIIр|Оизводить ооциалЬНЫй  хараRТ®р.  ВС.е,  что
ФВеРХ  ТОГО,-іоТ  ЛУдЗ:а;ВОГО.

обL#':вgнЧш:ОНйИЮбоF#бееХ,аНюОЁ'ры#:ЕООмНшаше3°Ё°ВйеЕ%::#д8Е,ИЯхаК.

1  Плеха'нов,   т.  ХIV,  стр.160.
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#mКЁg,И%Уе@#рем:#ЁiмРиУОЕ#З#Ье.ИЖСКШиВЁр#°ВLН#КйЮ:пВ#.
=gFеГ#оИуЕ3LЁ#уИЪеый#Меш2Жgп?оНЕеМи3°В&Е:,Тg?:3'В%g:i

Е;Ю:FаBГ:еL#%Ё?BчВ;Ё::ЁgОп#RЁ;Е:И=:.#нgеgd:gg:ЩЕхЁ#§;:Т::Ё
QграничиваюЩIй к2mе вниманио іобластъю ощшыИй,  Остает-
СЯРiРеНiРедв%F3%gТвоКюб;аЧ#:Учт%#сЫяОкТиfйМ'±удdшию,аtнеНо'лько\

импр'еюісіиониот,' іостасітtсл ра,внодушш" к  чувGтву и к мысли,

:эТЬОмЭТиОd#ОеиiОЧееiЕJЬО}ОЕ:Е#НоИ###ЩFчТЁи:Т:и:#РобТ
щего   шег   имеіот   іооі   взгл,яда;ми   Пле.ха'шовіа   и   о   маіркGизмом

;ЁЁбЕд:k':С=::еРг%РО:еРЁВ±:Ёg&ВыоЁfgВЕеТиЕ;#эЕ%оF##±Тiн:а#ЁбйЛнеа%Г:е?
верз.ев  іущил  вся1фое  чувство  меры.  Еще  Феійербах  писал:
«думать -значиг  связшог  читалъ   евангелие  чувств».   Пере-
'верзіев  не  вовIQраjняет  х,удсжнику  чи"ть  это  ®вангелИе,   . но
выраіжа"  ,вычитаінные  ими  мшсли  в  обфа3L* -этого,  изви-
ните,  tоін  ы  им,ени  ма`ркюизіма  и  маjт®риализма  разрешить -н-е
МОжеТ.  ЕсЛи х|Очешь  выраж'аТь  иде|и,  Отановись, П'уб.ЛицИстом,
а  для  художника -этіо  прошивоеошеотвенное  занятиФ.  Марк-

ЕИе3рМеЁелgевхеМ:Т;:иРЁ==##ЕiП;Ё:::М:ОВЕgаЕЁб?'.ш:ОнПиР:Иф::лМи°
и  не  х.Отели  читаjть  «еЕанпелие  чувотв».\ В  эшом быЛ гjГавный

ЕЁg°4%ЁОшИи Тпl#Л@Ыа:ж2Н :#&хкрГп::Л вRр,е:%%н#РОiЖд:Тgg:
ных    МаЮіт!еров  J'  импреіоbионизма,    то    іо,чень    мшоги©    пей-
8аЖИ~ИХ  |очень  МНо1"ЧиоЛенных  IюсЛедоваjТеЛёй  пох`оы?utИ  на
МРИЁТ%#=i'зL;в  уверяеш,  что то,  в  чем ооотоящ `гЛаВНЫй НО-

доФтіатсж  шюлы  имп'релс,иониотов,   'беізыдейнооть',   Ее  толью
Ее являеТСя Нед|ОкШажоhf ,  Н|О даже одпо это  каНеЬТвО И ОмОЖ|ет

#пИндЁ:ЬчgйИ:Взеiд##,еИЁЖТмВамыН?е:8:ОЕg®Ыв%р%gвыХУмдЁЁ#;
Плехіа`шовым?

кшЁЛ%gтв'iТОlРОЁаЕ],o%,Р:РкТтИиВвЁЛйаС%j#ци'Ж#х:#диВг!BУЁg::

ЁFЁаgРЁ::е:ш&Ии:;ЁFоаЁ:L:ИЁОgкуЁ°::и:т:k#gg#е;.:В:%gиа:±?;йЬт&Тfд#ей
і  плех:нов,  т.7Iv, стр.  і69.                 Ё
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:Н#еЁ'ОПЬУТ±р::зgg#еЖнЕГя.Еу#ЁйЁ`\%вRдИЁН:&аНюИ#Н:ОевgЗ&Т
аИЬЩМИ  ОТ ПОЛИТичеGКОй  ЖИ3НИ.  ПУОТЬ  ОШИ !ТОПЬRО  вООпроm-
[3#иООвЦ#рЬаЧвЧхЧЕ&#LЁ#ьТ#нЁелi"Е#елъ?i°ОТЗеб#юде&Г&аТй:z

gНLЕЁб%,брКа%jКы-,НИiбЖз:ТggаИТчЕ;%.#6о,бОвР:оббаЬаgЁОйШОЁВиТсИш%#%
JШеЁtТОУLFе. может,  чго  доjГжен ,ОгвелИть  ПРОЛЫаРИаТ " ЭТУ\

пРОпов`едь?  В  Лучшем,  k3аМ"  «МягкIОМ»  0JIучае  он  попроои,т
пропоіведнИка  отойти  в  отороЕл  и  на-Меmfгь` ему  б,ороться,
Не   ШумаШить   епо  оо3Н"НИЯ,   ЯОШОСШ`Ь   '"ОТоРОгО   Нужна`   еМу,
ка,к воздух,  как всда.  Иначе іоін біудет бит.  Если жі® прсш,Овед-
ник !будеп" наGтаивать,  то Ра;бочий  клаk3іа  в прав.е  "подозроть

ББ3gмРЁiаоЪамПB##gеВа#'%ГоО#ЯетМпаоРаКтОйmиТЗьЮ'ЁЖЁ:FвГЕемй>;
критикіоім  1іор,аздо  менее  віежливо.

Еще Белински'й держаjлся тсmО мЕения,  шо мыоль о чи-

ЁЫ;ЁТgiiУЕЁйгЁщейgЁМЁоГЁЛ:айЁЁТЁоЁЁ.БЁЁеЁ:RЁ:ш#,;;Ё[Ё
БТелиТн:с#йЮпИЁ##?Т#ыFнеИ€±КрУиЁШЁ&О#Ы#Ёд##:#ЕЁа±
:%Е#р:=#,йеЯиМнИdиЕ%|;:::##Е,еШйИ%ЁПй#Ё#F"е&КТgлаТ
&Т#ф:б9Ёме#Ёе;::г%ЁИRЯВ>:аМз®Н#:=:е:п::нГд%Уе=::
ТИЗМ  хУдо"НИЮів,   'Н.е8аjВ'ИОИМООТЬ   ИХ  ТВОРЧеоШ"  01]  ПОЛИти-
чес1юй  біорьбы  шомо"ел  им сделаткя  влаістите\лями дум  на-``шеIюп:ЕLЁ#:`:#,,,##иЛ:Н±ей:Гр°i#иОвХi#йМиG#мG:р#ио"иобо€*
нюіваівшИ  этіо  іу)біеж\дение  трех  шоколений  руіос,кой  критики,

##=#о:оа#Ytйб;Еа,#еЁ%бiРодеИТ#Ео:gнОи#ВнИЖ"е:й,Е;ИкШу=
СТИj  длЯ  ИОкусюПгва` пРедоТаВЛЯ'ел  ООбй  оаmЮе  кр®п'КО®  из Тех
зы}ньев,  которые  овЯзЫВаЛИ  КРИТИку  БеЛИШОК|ollР  ,О  крИТИКОй
60-Х  И  70-Х  ГОдоВ»  ±.                                                                               \     1

Тmюе   яое  кріицательноt®   ЮТношени®   к  иок'уmв`у  'для'
`:8еF##,:еИп%ИЁ%оУф#:°нТыЮмЕЛ:рgд°шР%;тТеОнн-иЗкВа#и°.'Rн#Ж

же  з'вено оtтдеЛяеш еп1о  НеШеРеХОдИмой  гРШью .о|т его  бесоImвц
шофо <шюфедюваітеmя»  П®реверэоваі.

і  П л о х аЪн о в,   т.  Х,  стр.  159.
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Переверзев  біез  дальнй  дуtм,ки,  одним  роочIерюм  овоею
критичеіс,юLm  и  мониотичеGюго  п,ера1  `внбіраюшвают  Iв  ж®л®3-

ЕЗ=°л,g:Ёе#=`аЕg"ОМiаеР±Кi°яИgе°ЁтоЁЕЕИ#Ъе8в#%'вС±°ее%%БЯ#Тесес

§ЁЁ:=Ий#:#:о:ZЁ;Ё#л.:й=Уз%iIЕЁооаохЁ::ЗЁЕеЕа%елна,:аЁса:еЁgЁ1\

О  других `иокум3ют'вах  П®реів®рзев  говорит  маЛо,   что  же
к|а1са,елоя  литіературЫ,  ТО  ТУт  он  ТвеРдо  3НаоТ,  TIIo  ое  СПіецИ-
фикуМ   «О   Мкркоиатю,кіой  тіочки   ?реіния  зак,люЧаtется   в  тФм,
что  литереліура,   будучи  п'роиз',ведением  словаі,   не  являелся
оиістемой   идей...   іоm   всіоігда   является   оистемdй   об,ра3ов   и
t[|ОлБю  системой  обра8oв,»,  Но  как  дуМаlел  Перlев©р3ев,  Марк-
€истс,мя  или  не  марксиоmкая  'вот  т,акая]  tтюічка  зрения:

«Задача иокуЮОтва заЖЛючаеТюя в иЗіОбражеНИи воею того,
что  интереоуот  и  Еюлнует  общеіатвешюго  человекаі,  и  живо-
пиоь  вовое  ше оо"шет  исключения  из.  общего  правила...
Когда  стараЮщся  отгюродиТь  киТайсКой  отешой  жИвсшись  оТ
литературы,  борюітіся,  Ообіотвенно,  с  элеміентом  ид.ейно:

:Тр#вЛд%Я*i%Ё'G#Р±ОеГгОк[#:еюР.аТDУiРSа{SПt°ТеЖuЯdе]ТКке`iЗпВ{:>СТтНа°k
®  раюоуждаеш Плеханові.

3g::е:Мя=Ё±Ё#яgеЁ##дЬе:йЁ###еЁ°ЁОВЁЕо#ЁлЁ[в%gЁРЁоgg
них  мар1юио",кая  КаКая=НИб|УдЬ ОдНаj :  лИбо  ПЛеХаНОваз  ЛИбО

#Е3:8а:8Fz.яхРНнgОЕgkl±е°gЬLИдфЁНОбСЗШЗ&еоВьХgдh°флКл8?х:Вн%НыЫм:
"Оторый   юmтаіивает   ИдейIюаіh  'иоКуісотыj  к,ак  Необходимое
УОЛОБ%ЗяgОСУпЩлFеgаЕ;ВваЁ#Переверзевборе"аМаРК,ОИЗ.МОМ.
И  'бto`рmсь о Ш'иМ,  |он ТеМ  уоИЛеНнее НаШоШяеТ  воелеFЕУю  всш-
лями:   глядите,   ка'юой  я  марікоиIОт,   матеріиалиGт,   моінисг1.,  и
к.аR  я  ни  на  іодцу  с,екунду  не  выпускаю  э'того  и3  вида„

Б®ЗЫдейНОе  ИОКУССrГВО -ЭТО, П'РОдУЖТ ПОИОЛОГИИ  бУРЖУа-
зии  той  эп|oKи,  «1югда  ПОНягия,  GвойошвеНные  бур\жуа3ии,-
дiоRазыmет   Плеханіов,-uіотілича,ются   `узосітью   и   б,©днос,тью
с|одержа,ния.  В  них шеТ м®Ота НичеМУ миро1ЮМУ,  Ничему  во|3-
можніому,  ничему  велиибму, ничему такіому,  чгіо вдохновляет.,,
Общеотве1Шсш|О  чеЛовеКа1  на подвиг,  что  зак}тавляеТ  .его  жерт-
вовать Iообіою ради .общего блага. И вое, чю намеіка,ет па такоо
самсютвеРжение,  ка"етоя  э'тому  падающему  клаос.у  искусот-
венным,   tщФ,а,траль ным»;   этот  клалэіа  требіует  «проG`I`оты».

1  П л о Х рфF О в,   т.  ХLV,  ОтР.  83.
(
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НО  tфрюGтое»  На  его  нынешнем  я3ыю  3НачИт:  «чуь'ждое
ид.оИшого  эл®мента» 1.

Именпо эту чуждость идdйm`о элемюша ПеревФрзев про-
во8гЛаюил  аущноотью  иокусСrгва  И  прФшоведуел  с'вой  в3гляд
°ТИ%%=#п#е#:o##ретомгщожиХ.,Шека'новразМЫШЛЯ-еН
«Э"  кудощаIюе  и  боі1ювненное  ілицо  выраю]юашэт  отолькіо  ка'-
при3ноm  преоыщения,  Отолькю  окуки,  что,,  вюматривgwiсь  в
негФ, н'анинаешь пюшимать, до какой отепени людщ этого ро-
да(  нуж'шо,  кж оіни  1іоворят,  ніовіоtе,  т.  е.1и; с,а'моім  деле  со-

ЁЁЁFЁЕЁBЁШЕ%ИЁ#ТАВЁЁ$#иЁЁе3М2т,:-ш%ЁьХjаg#%И.?ЬЧдТ#ОЁ
Но шортрет ооврешенного п'ролетаРиаj" нима'ло пе ,11охож

=а"##лиm±gЕЁ;пъПiеЕ%Вй3Вв#УТдТЕОхИХ#ЛаО:%B.дпВF:
Лкриату не1югда ок,учапъ.  Он  занят  біоірьбой  и фабото,й івое-
МирнIо-иошоричес,1юіго з'начения. Он полоН самых вmОких идей.,
ка'кие  вЮ|зможНы  в  СОвРеменноМ  Общеотве.  ПО  ыношению  к

kЮиТ+Ут%О'%нНиТ:МкуFб%F8нЕенgkМше#ИМшеВ°нПЁ°ОСi#:::вМоиГхеКпУрбоС:
И3ведеНИИ ИдеяМИ,  КОТОРЫМи оНИ ЖИвуШ ВМеоше оО сВОим клас-
с,dм.

С 1фитиками.делю обото,иг тж жіе, "1к и с художникам,и.

gОцСiВigшТхеОЁрИупХп:НвИзт#Рд#н:аFЕр#ОшИЕ:ОЛ:gИЁочg=Р;д&%еg=йF_
ниченніо1ю клаюс,ового бытия,  кажіутся им единотвенно истин-
ными и іединсшвенно іотражающими д®йотвшельную с.ущно"ть
предмелов.  Они  прюд.олжаmг защищать  овои  во3зірения  даже'дЮ#%ЁЬитRеОлГьднЖбЕаЖИ=g#елТХОнКиРИнg.Е8:утНеЕ'&ОфпВЬел;°аТЁЕ:

щать   даже ;вошреки истине.  РаIз  иісшина и действигельноIе по-
лощенио  ,вещй  пр,отив  н'их,` имі  ничего  не  оGтаеtтіся,  ка,к  3а-
щищаm  интіереGы сiво,его клаmа  вопреки  иотине,  G помощью
ложных теорий.  Под  их теориями  лежит шиlюкоеі  ос,нование.
клаIсюіоЪОй 1юихIодогии,  которая,  в сівою очер®дь,  11рочно уютіа,-
ПОвЛе'н,аJ  на  базе кЛаосового  интер®саI,  в  юнечно|М Очете )Ошр|еш
деЛЯЮЩе11О  ООбой  И  ПОИХОЛОГИЮ    И  ИдеОЛОГИЮ.

Име1шо  клаjсоовый  интерес и  его  3ащита' пюмогли  фран-
ЦклУЖ;КоТвМ#:ТООвРнТуgМпрВ#енНуРО#ща#в%ЕИогУюС|М#РвgтЬияВ,бдОЖ:
виеМ  мlОрсХй  |ОбгУк}ловливаютс`я  эволюция ' вGех  GтQрон  обще-
СШВеНmй жИ3нИ,  в ТОм чисЛе и иокуротва). "лЬЮ очеНь НаиВ-

:  FаЛнеЁе: НстОр:і88Т,.  ХIV,  стр. 87.
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ные  люли  и.ли  оовmmельнше  об'МЩиRи  мог.уЩ  уткррждать,т
ЧТО  ИСК№іСТ'Віо  СIВОбодНО  О|Т  ВЛИЯНИЯ  КЛаЮіООВЫХ  ИНТеР'еСіОВ,  Ч1`О
Они  ниче1іо  не ооздают  в  обравной  Gиелеме  литературы,  .чю
художпики  ше 'выражіают  идей,  продиюгіовапннх  в  кіанечном`
Gчете Lклаюююівым ишереоом,  а сЕюбодЕю  и ше3"висимо,  играю~Ч:юЧ#п::#:УиkЁ;FТЗi§ЁЁаЁйеЖЕiFi#°рЕэЁ:Т:.gR:0g;

::::йЯЖиgЁйР'Е#*%#:аВЕl:оИгМоО°Ё;т#,аКЖ#ск°аТзЁЛТсИю~
Е#ЕйИG#Уа%%ГоРв%йВЁ:Жл::%Р#иВ3%Р'%°мЕЁFюШ%,оПл°иЧтВиечgоПкГ=
борьба  пюказала,  где  ілежит  ключ  к  об'яонению  общестЕюн-

Е#:Ё#?gеИрйЁ®gЛgоЧзнЭаТтgлg]ТОЛоgр"#iен.'УЕ+gоРшfоН"gндЕ8Л;°тГо%ИЁ
оа  'в  "Орне  измениіюсь  за  шіооледние-  десіятилетия.

шурдiОриРОРтВ:О#ЕЁЁ.L8%%G:i,нбiУеР"фУрТаВнИ#зНсgggП#&::#хфЁОоЁаJзЛЬа:

g#'dЁ:°пТ8Ъ%д]#кВg%%БО,:8'.ЕЬоб%ОрОоОТнЁВлЕЁо,еИьg#3gеНнНи%4
мг"оса  не  9до|сю|ботву(ет  |jlюбви  к  истин|е  у  етчо  т®Ор©11иков  и
идеоло1ч]в.  Они  начинают  любm'ь  не  то,  tгто  иютинцо,  а  то,.
ШО ПОЛеВШО ИХ  КЛаСОУ,  ХОТЯ  біЫ  И  ЯВНО ПРО'ТИВОРі®ЧИЛО  ИОТИЕЮ._

#Ёg::ерИьдi°Е%#УиРюЖZапЗпБЕмПiРр:JЕОi:jедоТбЁ|g=в:ТЁgх°ВоУиЕ.б#БГ=
жде  искуюсшЕю  завиюеліо  юш  шолитичеокж  идей,  шше-Оно:
оТало  довлеть  само ребе.                 `ъ

«ПозаК5ыв |о отюл'кШов®Ниях  и  о треНИи  обЩе|сп1вЮШЫх Э'ле-

gЕ:Т#ВноИв%ТжО®ЁТ&°аРкетТоИр:ИОчИ;?нКьУg:оТо:оабЧ#g#ИюLЛи#Jа:НЁtтТdБg=

%g8,=вgрF±еиеТндаеg:°кГуИ|#с'ш=оТ±О8:#Жл#шиЕ#еоХе%Нi°ВвозЗ#жИнЩо3:=
ШОнять  МногИ® ЧаЮтНООти 'в и|СТОрии ис,mусоТваj,  б|ез поНиМаНия    !
ЮШОрых  Нев|ОзможН|о  IОтдеmТЪ|ОЯ  ОТ  аХеМаШизМа|  И  абСТраЩии
В  ТеЖОйИ» :е  б,олвзнью  а;беліращии  и  охеМатизМа  РаСПЛаtИ-\

'8gреШь%:,GЕиFйР,еg:Рш®ое,Вч3%оЕР3=б#Ёе#%НюТлкін#в#ЖйоббЕ%%gЕнТ

ных  э]юментор,  за` пристра,отие  к  чис"мл,  неза.висіимочу   от
шолитичесю(й жизни иокусству.

Таік  ка,к  практически  точка  зрения  борьбы  кdГаюоов  нде-

ОГЁЁ:Ьй:ЁОЁеб:УшЁggЁ#зе:Ёд::Ё:ЕЧ:=ЁИ=Ю:ЧиТй°Рий'Ё:лЁОВгЁР#и-
1  Плоханов,   т.  Х,  Отр.185.  \



BТgЁЁн:ЁggiОиИЁiк:иИ:ТЕ:ЯdнПЁОв#ад±ООиi8°Л:®ЁйО=#LЧ:Тя#оF°ЛнЁ3:ОлВ;iТ*:вg
Мар" - Энгел'ьіса+ Плеіхадіоm.  Перев©рэев рекtОменFует Еам
уіч-ит" у  идеоілоI1іов буржУазии тіого периоіда,  "огдаі оіна для
за,щитн  свIоих  клас.Оовы'х  иш.ереоов  вынуждеm  была  отка-
.эаіться іот борьбн шассіов и перешла на точку креНиЯ біеі3нд®й-
ніогіо  иіG"ую,G`тва;.  Мы  же  предпочитаеім,  іеали  уж`  ріечь  11цет  о
8аимствовании Lч ид®ологов б,уржуазии,  зіаjимствоватіь  у тех  ее

:gЕЕ:еЮ&Jре#ЁЁ.ВпЫ®#еарЛ3ИевЁешР#еЛЮиЦ#Н%g%,йФ#ОТ%Z:

іх.понимАниfЕgй#гноосптриоБЁ3gЁогоисто"-
Ипdй  нефершеЛивый  читашель  сшроGит:  так'  уж  во  воем

Перевер3|ев  и п,роТИ1ЮрочиТ ПлIеха'1юВ,'у? Ведь\ ®оть яое пу'нкты,
в  "ОтtОрых  lон  де;и|стви'тоjlъII|о  с|Огла,оо11  а  ним?  я  1іотов  тепкр|ь
Уд|О.вЛеТвОршь  лЮбоIзнаmеIльнIогIо  чит`а'г1'оjМ  и  о'1`в,Очагю :   да,  та-

ЁтЁеЁРю±ЕЁЁЗ::ТзЕЁЁ%g;ЁЁЁ;Ё:;Ё;Ё;:j:ЁОВЁgЁЁFЁ:Ё°ЁiiiiЁj`Ёj;iЁБЁкбЁОЁ
К  псшиМаJнию  ,'во®х  |еmО  юоТальнЫх  воз'зре11ий.|

Fkв#ЁУа:aКЁоЁЁОЁмЁд:ЁЁЁ§ЯЁ:l:°Ёl=аЬF±Еi§Ё'ыЁмГ;;;Ё;еПЁ®;РЕо#;еiЁ:®Ё:пЁоgЁ-
зд;gнИиМяСBВ3oсГуеЁ6р%етРЁ:В#,o#а3gе`#Е3'Л3#3#о"Нна#т%ВОеЁОВОн3;
пере.биилъ.

«Помеот1юе двоjшютво, внзвШное и живни потребіноыями
:#ГЁРоагТдВае,Нg':mm#+%Е%%ЁСШдРеа±еВг,Э:8gдаЕgFвРоаТаН#ОХс?вЗоFий±
адпентам  в  юірмление  землю  и  крепостннх,  сделал,ось  оовер-

gОегНОН:б:LТтУаТFжМеqвЕЗVВ[Е'И3ТдЕ%Б:Вн:jГк?o®ХJ%:шЯ=ИСШ:Вна±еИзЕi=%Ё:
Ло|сь  РекрУтчИНdй,  а1  юоРМлеНщикИ,   'ВОеводы  и  воЛООт'ели-
ЦЛаjтНЫМИ  ЧИНОВНИКаМИ.  УImВ  О  ВОЛ~5НОСНИ  дВОіРЯНС,"й,  ОGВ`o-
б|Ождавшей  дворянотво |оТ  Обlя3аJтеЛыЮй  олукрбЫ,  в  оущноGТИ
был Iофициа1льным призНаНием социальЩЩ шеШРжшооТИ этого
-кла-» ±.                                                                                 '

1  П е р е в е р з е в,  Творчоство  Гоголя,  Отр.  110.
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Не  ,угіодю  ли?  Тут.  Опять -таj"Оій  кладевь  премудрооти,

Е%Е3:с,g'.ОГиТаШk:Обы#8Лв#6мяТОмН»гаiдiРп?o#:н,ОХL%Р'°дШвое;ЁЮ:т,вРааВiОё

:УFе#ЕЁТйП::О#G%\ыЕ°3%Ё±елЁ::Ш#еВFg8ЗЁаFо%РаЖ;Т®=
верзіев  вGе  врі®мя  уіЕжэрял,   что  «шолигичеоКая  ж'изнь   ничФго
Не  МО"егг  с|о8да/гь   в  обlра!ШОй  оИат|еМе  литlер|аТУры».   Но  вое

`:Вm°тТоЧ#Т:ОвFс°пГ:о#3в°®дТ;°±ТиИО%Рц®иНаТлЯьнЖехГiОЬ(ЖЁgпКОа#еоЁог%
двошН|Ст'ва.   Сам  ж,е  Эт|оlт   клаоС,  `сжа|Зываlе|Гся  СIОвдаШи®м  ,гоGу-

ч#аЁ±ЁеЁ:НеЁ:3:B±еFЕЁg::Ё':::ЁЁУ:ЁЁ::иЁм%::Ёi:и§ЁЁЁн:iЁiЁ&§Ё;:еiЁоИ}:НЁЁ:ЁиiЁ
ліек.тикюй.,   и  обнаружива]егmя  ®го  з'mменитFй  «мо.ни3м».`  Нав
ишіере€]ует  в іданном слгучае  другое.

ОуzкрМGатРimТе3аЕь°апgрЕ%',Сg33д3ваВеОйКН#ВаеоНОЕЕ`#лi=ЛьоТ#Ои::
шия и .угнетіения `других  кладю,в.  В наюпшоюпчи,  р.уюсюо® само-
дер,жаJвиіе  бы1ю  аш1аріапіом,   на,хіодившимся  в  ріук`ах  дворян-
отіваі  и торговспю  капитализма;  .оно ісіовіданіо біло1юм  этих  двух .
осщиальных  lсил  для  подавЛения  ооtпр|ОтивЛениЯ  экюплоати-
РУеМнх  Ими  кЛа|сlс`оIв.  Не  гIooудар|Gтво ,ФОзда|jЮ  поМесШное  дво-'gfF:G::;9ю@igй°ьР°Тk-кП°оМр?у°:Е'8е.Од#:ТggоЕофд%тТваL:ОЖаУ#

но  зачем  жіе  вы  п,ротю1юдуетіе `азы,  всіеім  известнйі®?  В  тіом-то  :
и  де]1ю1,   что  Ьти  азы  неизвеюг1`ны  Періеверізеву.   Или  оIни  е"т5і
известны,  но  tон  не  же,лает  (очиталъ}ся  "  ними,  в®дет  с  ними \
біорьбу.  Это  і®ще  хуже.  Поэтому  мы  вшуэ"деш  нап'Омнить
ему,    в   ч,ем   |с,оо'то|Ит     мар"с,исТ|Ское   во\3зре1Ни1е1   на,   Оущность

:;'i:-д#gi#i:каИи#%на:g##ЁiЁ::8:О::g:З:ЁЁgааЁ:g#g%i:е3рГЁв#§iЕ°:тЁЁ
Ше  поВОрИТ,  'НО`  ЯСНО,   ЧТО  .ку1Т  реЧЬ``ИдеТ  Ol  ПОТребНОаТяХ  Обо-

Е8иТвГОэеiУуТпР;°FуВаг8gуО#ogоХз=ЕFеТп#:л%в%е3#L#GЕ,ХвС:РоЁ

:J:С;ЕкрИстgаВО,РОтЯН&ТоFй%%бЁ'НЁ3:СшТеY`ЖКgгдд#'ЯОтЁ#аТТgадЦ#О#:`ЗтLаИБg#ск3#ЁgТыейлГd°С#l;дмаеРщелиВkОов:РаМ'3ТО]%`::'`:.QЛбЪыН#ИелЁ;ЁРеЯЕ

на  іволю  и  IкреGтьяfю.
Чья же1, ,перед "и теория гоа+дащваі?  ПлФханова.  Он

защищаюТ юе 'в фвоdй` «ИОтоірии ікущжіОй обЩествеШОй. +Мыоли».
Весь  рУфо1Шй  m3ШОричеокИй  ПРОцеСО  ПРекррТdвЛ.ЯелоЯ  |е.му  Там
>ФОущек3ггвfщепифм эфой теории.

12    lв.  кр»тнки 177               кр


