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мАтЕриАлы  и сJооБщЕнщцщсйЕfи#лш*
п. А. николАЕв

г. в. плЕхАнов и АкАдЕмичЕскАя школА
в литЕрАтуровЕдЕнии

Ёл#ОЁЁТЁЬ:8ЁЁF=ЁВееан;ОЁЁiЁГЁiЁсЁРнгgр:Ёч:ьВ::Г:8:Ё:i:ЁI:::;Ё8вЁТе:м:И:=аЁ]iiiЁ;:gЁiТлЁУееdсЕ;;ЗЁаЁiЩ:ЁЁ
актпвной  .тптерацтной  кршпк11  «ч11стой  библиографией»,  мог  видеть  в  принципах
аКанднеоТ::К:.:е::тГ::i::НF:#РtТбКиОб-:иТ::Е:ЁЕЁЖогЗ:ВхеF:#а,F:й:%i::ГюОбов)остались

::#:ТLРесе::'ЁЮЕ:л=°:д:Ь:::F::;::::ЁgниКиРИЬИg:омСОсХЕасНлЯеЛ:атНиерКиОчТеОсРкОоее::g8;:±Иеени%

:=Оig:О:нF#Ёl::g.ЁЕfлЁРЕтТоЁ#g6КеЕ:еОН=ПяаСРО8бЁЁоFб:Р:асЗ:О:в:аО:РкиОосеьЁ);КЁкнл:#о%_3:Ре:рFЁЁi
стрем.іеше отыснать соща.іьное содержаше в любом литературном труде демократиче-

:::#:о:е=ЕсЁь:сgЁЁО::Ёп3oЁ:Ё:ЁтЁ.:gд==пЁ:р:е:ЕЁЁ::т§е;3тке:%ЁЁg#кЁот:п;3о:б:=в%а:я3сgь=ЕхЁ3аgкыа:д:еЁFЁ
ПШеБСг:В::iоЁС±:Тсеп:gоЕОтЁТ::.т:=эЁ:Кг:LОбп°бт%:=тgtiучшиепредставителинаУкИ

=gсеfgЕ.ТэесВтае.::кЕР:ЖiНреiiFпНОпСТчОаРс:#::ваОлТ:О:tеFб:еКктТие::%МоЕееВнОкЛу?ЦИОННО-деМОКРаТИ-
В  эт11х  условпях  маркспстская  лптературная  мысль,  во  многом  опиравшаяся  на

наследпе шест11десятшков и активно защщав111ая его,  не пренебрегала исследователь-
ск11м о11ытом акадеnшческой школы,  хотя и вносила,  ра3умеется,  подчас существенные
МеТОЕ[ОоЛэ::ИмЧуеСм=ееiЁ:Р5;gЁ;ИуВаЫ3Ё[±еиВс=::Ё:Ьврусскойобщественноймысли(повторяВ-

шееся в  ра3ных вариантах многие десятилетия)  о полном антагони3ме между маркси-

:Т::оЕitпюеИб::л:еFи:оЕ:е:С%К:=оЁо:ЁЁЁ:::ЕОЁg;gаИсЁи:хй:Ёо%ЬУ%ЁLНi:::е:еО::а::Н:О::РдаеССуМбОеТ#:±ВеС:::
вамкнутом,  чуть .т1п не сектантском характере.

настоНЁ3:.оНес=оОб'щЭеТЕ.:У=бер::%Г°псСсд.Ё:даоТвЬа:еал::кТяРе:;2k{т:Еg[3#:ьгдоЛ:3ЧеоГсОнgРоеggg
ников марксистской лптературной нау1ш в Россш Г.  В.  Плеханова.

Понятно,  что  эта тема  очень 11111рока  п в данном случае  речь будет идти только  о
тех ее сторонах, которые свя3аны прежде всего с непосредственным отношением Плеха-
нова к конкретшім материалам п выводам ученых, представлявших академическое ли-
тературоведение.   Разумеется,  характеристика  этого  отношения  может  иметь    науч-
ный характер лишь в том случае,  если 11остоянно учитываются  методологические ра.з-
личия между марксизмом и ука3анным литературоведением со всеми разновидностями
ТеОРеиТсТ::ЁЁ:%#нОтСо:Л#:яИп:Ё:еад±В:ТеэЛт:СхКБ:3:Е:%йО:о:°еСтЛе8:;ГжОiтьплехановское

отношение к позитивизму, 11оскольку именно это учение  представляло собой  философ-
скую  основу  боль1ш1нства  литературоведчеоких   методов    академического   направле-
ния.

экле#тиТчее8сИкСоЫесКмУеЛ::Ё:О=ЖРшШхеСпКрОийнц::::Ы('вzч#:тСоИй»О:%ГдИеЧ::ИЁ:'о#ЁТеО%LлаиТраеКдЁ:
11редставлены) - все это в большей или меньшей степени было свя3ано с теориями «по-

1  Н.  Г.   Чернышевский.   По71н.  собр.   соч.  в  16  томах,  т.  ХV,  М.,  Гослит-
издат,   1950, стр. 905.
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ложительного»  о11ыта.  Иногда  даже  конкретная  литературоведческая  классификация

::;:Ефо%:аСzааТтхееЛл:ь;ндо:ЁТ:е3С#gо3&п:83С=ЁЁМ*Ще:р;бл#±lЁВkПЁ=Бт::ЁЁоа;от-вКегслтИвКуОюВЁКнОхГ°и:
двух  типах  художников -наблюдателе  и  экспериментаторе,  занимающемся опг,1тн ,[м
ТВОРЕетСоТрВоОнМiki2kи  «][сихологического»  направления  в  литературоведении  ЧаСЮ  ПСКаЛИ

опору  в  отвлеченных  рассуждениях  И.  Тэна  о  «моральной температуреt>,  от  которых
протягивались нити к признанию самодовлеющего психологизма.  А са`мое главное -

::::ЁgFоепПо::::веиТмЯа.ИЁТоО::яК::йУсЛлЬ;УаРе:ОтГоОт#::%Е%л::ПЕ%3ЁСйТ:ейОк,ВвЫ:ео::Б%мИч3асТтЭ;
оказывались  представители  данной  школы,  особенно  3аметен  в  построениях  Тэна.
t#Е3емипgоижмеуЕ3с::ЕЁ,хв:псяовцши:ел,ьп±:г:вЕ%ЕFииит,аЕеп#g&с±вео,фвоЁлЕ:а#3т3рсые:

gЫпЛрИи:Ё:ЗЬвggюПчРаОлНоЗсВьОЁggЗ8ЁЁоИсЁ8Ёс=и%См:У3::В3ы(лНаоПчРеЕетРZпВиПчЕЕедЛлИяГ#iо:3Б:
ской мысли того  времеш логический  11ромах.

Плеханов уловпл и точно охарактери3овал е1`о.  «В самом деле,-писал он своему
бе3ымянному адресату,  в  котором  угадывается  послэдователь  по3итивистской  то.LIки
зрения,-вы хотите,  милостивый государь, чтобы ход культуры определялся танже и
другпми „факторами` `. Я спрошу вас,11ринадлежит ли к их числу искусство?  Вы отве-

:#реЁв:Ёч;еЁЁО;й;ТаЁЯйiЁЁ!;сЁк:пвЁиПтi:еЁд:еЁ:У:ЁНЁа:С::%О%Л:оЕЁ:;Ё=С:Л#g*С;:е:ева:Ои::tЁjлТЁ;;Х:О:_Ии%3:В:i:ч:е:_

3Ё::8&иИе3ЕЪерFе:тЛиИвТыеР#УгРюЫЁоТ.уКтКвОеТрЛ#:::К=g±рВf#=:::ПFаЁтПоОя3Е;:В:%=нЧоесРтеь3Бg#ЕЁ=
ского мож11о выявить,  лишь только установив е1`о связь с эпохой.  Но что в итоге ока-
залось у Котляревского включенным в понятие эпохи ? Условия личного существования

:ЁЁЁЁЁзСgК,;ГЁ:иЕgЁ:g:o;ЕЁН;igЁи:±еiЁjо:.мЁ;я:Ё§ТЁ=:±ЁС::i:;То:т:оЁ;Ёдя::?в=:е3:3Ё::=;:ВсР:еБ:ае:Т::(а;О5:
Если мы вспомн",  как  Плеханов 11ротестовал даже против осторожшIх попыток

#оатНоСрО::зда°вб#ZтТЬхуКдоТЕ:=к?СтЛаОкВ':Яа%ыЕiе:=а«!Е%:ае'н:Рсевдоаб'одИ::?РоЕЧрееСдКеИлйяюМйМ&Н:);ав%
художника на некоторую автономность, мы без труда представим плехановское отно-
ШеЕ#3нкБетЕ%З%::оЫрМи3мМ:Т:8:#S]ГаИнЧиеиСКрИа%ви:Е:СЧиесТЁ#ссЕgС%К=:тgFаТте#gЁ$%3::iот

ЕЁ8аКтСеЕлС:,а:еЕ%%ТаИнЗ338:УлОпСоОсЕ:::::f:=8:ОЕИэЧт%СмКОоТн%ешТgЕLМZ.НИЗМеТВОРЧес"акаждого
Кроме того, 11ринципиальные отличия его методологии от методов академической

iЁЁ::ЁЫgв;ЁiЁтйiЁ6:ЁрА:вЁВЁТ;ЁЁоЁЁ:а;;К:е:;:::::ЁеЁЁ:;i;Ёjьg;iЁМЁj=iЁg=g;аiЁjеЗс:Ё:i:ЁдЁдОiЁiЛйijеЁЧЁ#ii:Ё
СТРеМнЛоеНпИрйи'о#Ё:::О;}с7с.когоакадеьшческоголитературоведениявовсенеСЛедУеТОГРа-

Ё§лЁj:ЁЁ;:ЁЁвоЁвса::а:;3::;аЁ:ЁЁл;::о:свЁеgЁчЁааЁ:ЁЁоЁЁЁЁЁгаЁ;Ён::ЁлЁоЁтjЁFgЁиа%п:ЁЁгFЁрхЁсЁ::т;3тЕр=еЁЁ;Ёг:о§::3:3:
Укажу сначала на вне1шюю сторону отношения Плеханова к деятельности  рус-

;=:gтвУ:::лЫХваиКз%даенМиИяЧхе,СКрОуйкоШв%:Ё=iхП8евЖсЕ:иВкСоТRуНлеиб:3=кТ:Ее::Он;:ЬсЧ±ОойОЖ:оО;=:'ЕЁЁЁЁоШЕЁчег3gЁЁ-ОЁч±шпХiiЕiр#gрбmъП%вК%Ве&#оечпЧОЁрSЕfПЁрк&шЕm%анЬэЕ=о#оеббЁноЁёъакКчоаяКвх

нико-Куликовский.   Гоголь.  2  изд.  Спб.,1907,  стр.  46.
анов.   Соч..  т.   ХIV,  М.,   Госиздат,1925,  стр.  30.

о т л я р е в с к и й.   dтариннLе  пQртрет.ы.  СПб.,  1997,=сL=р.  1.6полт1?§

;#.:#...i:л:е:ХЁiаНн:и%к3::С#;,:ТГиОХк:о€:КР:Ё-§f€йО.б:.стСоОрЧ=:Т;;:с::йб.'иtн9т°е:'л:Тг:::::..
Ч.  1.  М.,  4906,  стр.  7-8.

изда:иЕ?СсОмТ:tЕНиОт'е;::уИрнОоВеС:::#8;gеУЛг:КБ:С#:gхЕ%Ро:Т»ТЛсбТаVТ[Те#%еоХцаэНкОгВиаз,В4Э9Т308:
стр..   ,08'
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Зg:Ё::#::алфи°тСеараt#:ОоЕИ='Ь:итиСЖ:ТрВнИыеше::ЖаиТИдЧ:8Ё:йю%:::Л9ТИГеНЦИИ,ЗаЩита
Еще более существенно то, что Плеханов тщательно и3учал многочисленные труды

ЁЁЁЁ%:Ё;:пл%=:.:Ё:е%ЕрЁ#га%i3в3=КБР.ар:УНЁ%е:Fк%ig,:i#Ё:=оЁСЁСаЁ:#д.еСм%:м:е:Еа:лСеЁ::С:.г:Та;ЁТ3:
минаются  с  большим уважешеі1.

Плеханов писал, что пз кшгп А. Н. Пышна «Белпнскпй, его жпзнь и переписка»
:gрВи3ЕЯ:уи{дi:Ёе.:дЕНо:гтЁл:рВраО3:в:пкЕ:агgоОFе#О=КЁg:Т:::ееі)ОпttобсОiЛуЬ=аСТдВлОяд=НлНе=::оОвТ:О(:::Иэ::Яв=дИнС:

F:ч%:&]::аТ::в"оАд.о#..Г€3:::т:вКлРяеяПО:ТНтОоейПkаеВО;'lаМт:ТееРтИваоЛрОч:с:::СгТрецСеТ::Н:ЫХгоТгеоОлР:;
Плеханов  опирается на наблюдения А.  Веселовского в  его книге «Герцен-писатель».

--------_--_-__-i--_-___-_--_:l____-__=--i:-::-:-=:-__:--__-____-;

риалов и теоретических положений этих книг.

МеЖд=У::ЁЁЁеgЁАf:нFРпЁiЁziЁ;gЁ:И:С:УаЁеЁх8аЁjЁЁ=fЕ(;:%ХявЁ!ЁЁ##ЁgН::х::лН3О:#3От%Ёо:вЕ%ь:ЕЁ!

:еоСтТоНр=у::теЁ:§;Ё:Е%:п:иНен:Г:Ос%:и:зСБаЁ:Ет%;Ь±ыЁ:в=с:к:ОЁg:С:О:б:е:Н=Н:ОiВ:Ё::gэе:дЛоНхИ:е,Ё3л:е=х=::в::::т:

дари3уется с  рядом выводов  ученого.  «Важное  замечание»,  «справедливое  3амечание»,
«совершенно справедливоо замечание>> 18 - эти  плехановские  оценки  типичны,  н  они
относятся к самым различным тезисам  Пыпина: о том, что понятия в философском кру-
жке Станкевича составляли цельную теорию,  имевшую свой метод,  о том,  что  гегелев-
ская философия служила в Германии опорой «существующего порядка вещей»,  о несо-
стоятельности  идеалистической  эстетики.

мири%8U:S%НоЕО:еРрИиВgдееi,аТБ::=3сдкЛоЯгоПfоедХf:ОнВ3аgсЫнЛоОвgРхеМт%iН:епПлgхПаИнНоавсУкВиИfе;:бВо#И;

:РвИлТеИчКее±н=емР:Пие%ТыИлВоН:едаТ:Ё3:Т::ЗСиКоЕее:сабЧлаиЛЁ.енй:;еБ:лдиенНсИкеогПоЫсП#еНйа;твЧ::е#ьаЁ:tсМтьбюЬ;

:ggн%::%%::Ьж::иа:x?Т3,В::88ЁХ:дПиОм:Рпа:сНтеаНвИи:ьСв":Б:%уН:Мс:яУз:ЛсО:::]:g#:и:ЁЁlС:еКхОаГ:о:::

:::::%Н%:тОоТ#,ОйчтБоеЛо%:g::#еРсИпНлЯо:нГоесГтеьЛевВрСаКХ:ыТ::8:гЮо{tt:8:тМрИаРкетНнИо:';%ддееайлСаТ»В%Т::Ё=
ствительностью.

Одобрение  Плеханова  вы3ывали  многие  теоретические  предпосылки  в  историко-

;g#Ё:ы:пРЕН:ЫS:о::Н:СмiаЁggб%=Г:о::сло:Ёа:тЁ:а:в;ноЗнО3Т::О3деgнаН#g:вУИьБТ:е:РО:?ОБ=б8рЫ:Л:а:ЁЁgьЁ;ОтЛ=НО=:с:о:хОБд3У:
нить в нем те  особенности его художественного творчества,  которые дали ему славу п
составляли егоfдействительную  силу»,  Плеханов  пишет  (на  полях книги):  «Верно» 14.

Но столь же нередки и случаи несогласия Плеханова  с Пыпиным.

(вст:тОь-еПt:8ВБ[еХ#ин%:%Хм?>:дчетНоИНы:и:ОсНоКсЁ::::ХсебОеЦ:::;:iи:ьанК6е:рЛеедХс::::енУиТеВ%%ЖоЕ:::
ше11ии  БелиЕского к народу, а по поводу 3амечания Пыпина о пол11ой поглощенности
Белинского   до перее3да в Петербург эстетическими проблемами Плеханов  пишет (на

9  Вообще  Плеханов  не  отмечал  в  русском  литературоведении  того  стремления  к

Ё;iЁ;Ё;:i:а:i:j:iТСЁtй;;фЁИ:еgсiС;;ЁЁiЁнЁ:#;а;ЁЁЁоi:ыЁг=оК:О;Г;gи:ЁаЁКЁп:сЁи#:=оНЁИ::гЁ(ii;:сЧ%:Ёе:х%:тiИо3:д;ас]Ё[]Ё:
стр.   311).

10  Г.  В.  П  л е х  а  н  о в.    Соч.,  т.  Х,  стр.  217.
11   Там  же,  т.  V,  стр.  25.

лите±р:ат§:ъИбЁл:иРЁт:Е%Р::Ёе3Н%Н$аjп:Ё:]Ё;С:ГЁв:а:.еЁО4fgЁЁ%Ё3В6Ё4''g5еСРбАПЕ±kаСпТ8ыПЁ::'1д8`7Ё:с.тър±,яс;3„:к2o4й
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полях кнИги): «ЭтО Не таК:  Не ТОльКО ЭТНМ» 15. ЕЩе  один  прИМеР.  Как известно,  Пыпин

:%[ЁО=3иО:::::аЖ;СюКУкЮоЕТеТ:Е:[:УРпУыЁ#::Во.iнбаО:8Т:БВ:оевеоСдОудесРл%SНуИчЯе.нЕгЛоеХоа=8:,ВFте;
«в  течение всего  ХVПI Qтолетия  у р о в е н ь   е е   (поэзии.-Л.  jI.)   с о д е р ж а н и я
п о ч т и    н е    п о в ы с и л с я», 3аметил (на полях книги):  «А ода  „Вольность" Ради-
щева?» 16.

Во-вторых -и  это  существеннее  всего -многие  выводы  Пыпина  неприемлемы
для  Плеханова  вследствие  их  методологической  уязвимости.  Заявив,  что  он  взял из
книги Пыпина большинство данных, характеризующих идейное развитие Белинского,

8:пеgсатНаОвВи3д:Б::Ё:ЁЁЛаО:gлЖиНзgЮпО:2::ЕКмУi"#ЁеТхОаЛнЬОКвОыИмН:::тГеРлУьПнПо#Zе#еЭлТиИнg=:=:%»о]т7:
бы в тот же «примирительный период» (например,  Плеханов в  отличие  от Пыпина не
считает  возможным  игнорировать    в3аимосвязи  между  философскими и литературно-
эстетическими  исканпям11   критика),   можно  предположить,   что ука3анная  оговорка
11родиктована   методологическими   причинами.

Но во3никали н более конкретные поводы для плехановских во3ражений методо-
лог11ческого характера. Одно из 3амечаний Плеханова говорнт о том, что он ясно видел
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особенно  ярко  свидетельствовал11  о  его  глубоких  внутренних   противоречиях.  Отме-
ченное выше стремление стороннпков этого метода поставить великого художника над
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хотя он не смог этого сделать, «с тех пор в нем осталась мысль о необходимом дополне-
нии абсолютной жизни вниманием к реальным интересам „внешности"» 19.
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художника,  он  лишь  считал,  что  оно должно иметь научную,  теоретическую  опору.
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соединении с другими методами,

15  Библиотека  дома  Плеханова.  Шифр  д.  6197.  А.   Н. П ы п и н.    Белинский,
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Последнее яснее всего видно в работах  д. Н. Овсянико-Куликовского -ученого,
подчас  склонного  при3навать  справедливыми  самые  противополож11ые  11аучные  си-
СТеМы  20.

При этом следует иметь,  однако,  в виду,  что учен1]ш смеш11вались не только ме-

ЁдкОаЛвО=::е:К:оНне:3:::ЕеЛпЬс=:д:Е=ЬйКРпОЬМаек::::;енГ:::8:дЮадес:Е:г:Вс%::::т'с:::=
вали  методологическим  положешям.

Все это, конешо, ос.іожняет вопрос об ошошешп маркспстской литературной на-
уки к деятельносш такого ученого, как Овсяшко-Куликовс1шй, но вместе с тем дает
возможность широкого сопоставления пршцшов п суждений Плеханова и Овсянико-
КУЛИКОВСКОГО.

Сочувственное отношение Плеханова к научной деятельности Овсянико-Кулнков-

:ё::?пОЁ::::g:Т::д::вТОуЛчЬеКнОомбОс:%=гИоТо:::%Е=КвО-g:;:8:ТпУрРОНт::Ине:%::g:ахМgовПрОеС#:Ё=
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явления  общественные» 21.  Плеханов  с  удовлетворением  11исал  о  критике  Овсянико-
КУЛИоКдОнВаСкКоИМо:8::%СкТоР_ОкИ;:::СоТвВса±'и#Е:аgi#С#:Гт:.риалистом,и,естественно,веГОРаС-
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здесь,  по  Плеханову,  у  Овсянико-Куликовского  невозможное  сочетание  понятий 22.

Н±^лйех±_В#±ЁЕg##=ЁаЁоУЁЮi:Ен3ЁК%аЁР#лНЕЕибВй=%ИМн%ЁЧеб#вЛ#:р=е%дЁаУЁПлmРяШg#
но, проблема ttпсихологпческого метода» со всеми относящимися к ней теоретнческнми
понятиями.
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сатиру  Гоголя  патологической  органи3ацией  нервной  системы  писателя,  а  пушкин-
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Верно и то, что сочувствие Овсянико-Куликовс1юго к этим методам выражалось не толь-
ко в декларативной форме.  В исследованип, на11ример,  обра3а тургеневского Базарова
он  руководствовался  теорией  так  называемого  «психологического  ритма»:  писатель,
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Но столь же верно и то, что Овсянико-Куликовский не  всегда стремился  придать

3Бн?%:ре3:-о:гЁ3::::с:аЁм:оg:Ёл:ео:мTЁ#яgрае:в:сSкgоLг:fа:сЁ€ЁвяЁдЁg3§,псчсот:.:3лfо:гЁв:у;#ех:о::во:йесЁЁЁ:
ЕgЕgн:&тви:ьонеемжс%3gЁвgЕ3:и:#оавЁ3емал;:зовggЁт,в2л5:нБ33ЁркаотйFленкоо:снк:Ёос:аFи:
вопрос, не были ли tшечоринские» черты принадлежностью многих л1одей 30-х годов,--
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принципы Овсянико-Куликовского и Плеханова.

Ё?СЁЁОЁЁТр#:%:йе3Ёоt:Ч]:Ен:оХЕТ1Ё;а;=Т:у}т:уk:$:;ВЁ;пЯс:тйрЁЗ:к:7gЛ:еКрО:СКЯй.тТиИмС.Т8РИ#FоБ`ьр:[отгиок
22           ,,,,, ^      _,__      `1`ъом  же,  стр.  338.
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и я отчасти самн в11новаты в том, что молодежь и11огда 11ридает больше 3начения эконо-
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ВОСИЁСтЯоЁеtiПаРкОо%еоЖбЕТеОсFв%Ён::СпТсаиНхЦоИлИd';ня?плеБановутверждает,чтодляматерналII-

стов  оI[а  означает не что пное,  как преобладающее состояЕпе учов и чувств в  данном
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логии данной эпохи», он ука3ывает на «психологиЮ францу3ского романти3ма», которую
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классовой  психологии.
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гичесRими  типамп  п  иногда  превращал  простую  констатацию  в  ЕсследовательскиЁ
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хологии, для решен11я которого не всегда ш найдем достаточно сведеЕий»; поэтому, го-
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для  Плеханова  с  его  прпщипамн  «генетическогоу>  исследовашя,  с  его  учением  о.
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но-психологические типы» и т.  п.
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31 д. Н. О в с я н и к Q-К у л и к о в с к и й. История русской интет1лигенции, стр. 46.
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взаимЕIых  отношений   и    в3аимного    влияния  обществен-
НЫХ    КЛаССов»32.

Но не11оследовательность в аналитическом  подходе к историко-литературшм фак-
та[\1,  свойственная некоторым работам акадешческой школы,  всегда критически  осо3-
навалась  Плехановым.

Может  быть,  наиболее  ясно  3аі1ечалось  нь1  тяготен11е  к  простой  констатации  в
работах   представителей   сраівштельно-псторпческого   ь1етода   в   .чптературоведении.
Во всяком случае, когда рассі1атрпваешь }чеше Плеханова о лптературных влияниях,

%8[еL%сд.~е?зВг$е_е*Н=нК%р`а#рС=Е;фРаак3=По*ЯХЫdiЁi--=Ё==.п-ЁчЁ::=i=шНьЕ:JнР%Е=с==еШлНъНнИыЯмХЁ
Плеханов  не  относплся скептическн к методам сравштельного п3}чешя.  Послед-
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лаева  из  статьи  «Перехожие  повести»  о  том,  что  изолированное  изучение   немецкой,
фращузской  и  русской литературы  стало  решительно  немыслимо.  Это  1Iолностью  от-
вечало  прищипам  Плеханова,  3аявлявшего,  что  нельзя  исследовать  русскую  лнте-

;;аЁЁЁЁЁ::ЁЩЁЁЁjс:ЁЁ§ЁЁiЁЁЁЁ:ЁiЁ§:Ё:§ЁЁЁЁ;:Ё%ЁоЁтЁЁоЁЁ;;ЁЁ:#:Ё;ЁjЁоЁ:ЁаРiЁЁк;ЁiЁ:Ё:iОi:Ё:Ё:§:СЁ§ЁЁЁiЁ;НЁ:ЁiеЁ§вЁ:8:вЁЁ%ЁЁЁ3!
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БI:Б%:L»Пз%Т   ВО3дейСТВИем   о11ытшх   чуже3емных   сил,   самодеятельной   на1щональной

:;i#:%%вОЁ3:МаТОЕОЕ:л:я;а(ВЁсiЁgР:Ы;=иЧ:Ё:;jgк8iiР;Т:е:Т§§iЁЁЁi:Н:3ЁЕР;ЁЁ%:Т:Т;ЁоЁB%-:фЁИ§йЁПlйл:g:Еае:;;Оg
ЕУОЮЕИдеаС:ОЕа:#%=Тое8ра:9оРвааНнанЧоИмН33:д:%ЁОдсИоТс=оОвПиОиР,g7.ВЕа-

Однако уже первая страница работы Веселовского обнаруживает главную слабость
методологии ученого:  отвлеченность представления о взаимовлияниях художественннх
идей  (ttвекоЕечный  11ринцип  обмена  идеи») 38 и стремление  к  простому  фиксированию
этого  взаимовлияния.

ТчпееЗ%L#еРПерЛИпе%а%ачдЕпv8o%%ТаыВVп%к%пЁ:ёV§ваНтТ°пУпВР°шй#пЁЗш%ОаеИд:#зрдЗр^=*_еПчgЕО=бвЛО_еео±едиЁо8%йПиОк%#рч#нВае#=

g5r±ееРс::%ЕЁыдхРУоГтОнйошПеРнЯиМйОэПтРиОхП:Т;::.Н%ЛнЬоНО„СвХсОедмСТ=%

Ё:[o&9%)332iТ:iЁ:еа:ЁЁЁЁ:'еЁп:ПоЁ;:В:п:оЁ;:;Нс:;:;Зг:С9ЁБ;;:;я:р:е:вiЁ:огЁ#пТ:оИ;БgУЁi;Ё:р:Ёi;РеееЁggЁ;в±Ё:iЁЕЁУбеб::

ЁЁо:м3$Ё:пАЁхЁа::#Ёнв%а:у;ЁсЁЁ:ЁgЕ*иввс3%а#Ё7оеz:гкЁЁSв33кЁиZмЁЁо;#:ЁjфЁр::ърЁ:Ё4:7;л;ий%с::Б;а:т;у;р:ы:5т*Ё:3ЁЁ;Ё;2Ё:
5"E53дiаLХ[.'ж::4с6т'р.СТ5Р2.."

35  Там  же,   стр.   246.

::  Б%%лgоеiе#д8Lа  Плеха11ова.   Шифр  д.   6145.    Алексей    В  е с е л о в с к и й.

:3:Ё#оЁавлпиоялняихе:в«#g:,:йаЕgс:#:#л:и:%Е::у±е.3амм.е,т±3{o«,лс#ёр%%уtFаод:еgркендунтеоеЕg::3:
вие») .

38   Алексей   В  е  с  е  л  о  в  с  к  11  й.     Ука3.   соч.,   стр.   1.
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СуЩеоТВУеТ,     КОГда     ЭТО     СХодСтво     равняется     нулю»39.    Те-
зис кажется несколько прямолинейным и сначала даже 3аставляет думать о недооцен-
ке Плехановым идеологий.

станеНтОоЕgg#:ЕИм:еСе:=#g8Б3Fg:g::%ГмОанУиЧееНнИаЯпЕ:Ё::::ЗЁуОюЛаПрТгеуРь::gтРаЕiХю.ВЛкПаЯсНа]:Яс:
брюнетьеровской   схемы   (лежащей   в   основе    большинства    историко-литературных

::rСшТgО:аFШкйон8тУаСтСаКцИиХю::#ЁЁ:ИаВ::Т::)йз#ееЁ:еНОиВхпУрТЕ:ЕЁ.дале:iк::Ок:::ч:8ГеуНвТиИдРеЁ::
что  в «состоянии умов»  (нашедшем свое  выражение и в литературе)  в данную  эпоху и

:иЕаgпНоОz°[иСТнРаарНоед:вК,аЗFчВаасТ:СgоЕ8БУ#=:%:gаОиТЧпарС:#О#раьЖбаыF=Яiit#Т=ЯтЕуЮдн%°пВ:'ндяЕ::
почему  это происходит.  (Кстати,  когда   Плеханов   заявляет,  что,  не  3ная  «состоян11я

Хg:В3ыВхПоРреодшШоеСiВУбЮыЕZЮпоЭ::ЁЕ'с:3Б:Ё%нОЁЪеЯ%:Е:ЬомИичСе°сВкРиееМео%gоХятИедлеьйс=аХ,Туе:%Н:{ейk
самым он  при3нает относительную самостоятельность идеологических форм.)  Научная
методология  «подскавывает*>  Плеханову  единствешо  во3можные  ответы:   литератур-
нь1е  влияния  отражают  глубоко  лежа1цие  в3аимные  вл11янпя  общественных   групп;
если же перед нами литературное явление,  вступпвшее в некоторый конфликт с пред-

=е5::#ЕЕИхМ(Zg:&Е::%8кЕхТ,)ЯЗ8ЁНе%:g:нТ±:ТОотнОоЗ=%ЧЕеяТ±.ЧЕОо=О3пТдКо%Оны:Р%ТрИиВчОиРне:Е8
свя3и  можно  понять  упрощенно.  Плеханов  это  предполагал.  Поэтому,  развивая  ос-

Ё#::%Ёе:м:а=т:k:зFiiОЁОiЕЁ:=Ёg=Л±аЁО:е8.g:Ёд#еЕТаеЁ:Ёс%вТе:еРсй%е:е§8Ё:рзЕ:еадЛи:gеСоОнлЦооИг:и::О:Гс:к:и:Ё

йЁЁjЁпЁр;е:дЁеЁн:ЁЁ::iыЁ:ЁПЁеЁ:Я`;п;ЁЁЁТЁПЁЁт':Э;Лiе;:;Ёоg:Ж:iЁjЁ:i:ов==2:=3ее:Т:8лЁяЁлСО:н:ОцЧЁе;НЁЬ:а::ькFЁЁ
цов  выяснить,  с  чем  же  мы  mlеем дело:  с  3акономершм  и  необходmm4  влиянием,
::::сFв%мМо%ЛщОеПсЛтg%ОЕОgЕтоЕ:gЕьgт:ТсетМ";:ЕроПвРаОвСЁхС:оО3дЁ::%веЁбеУСиЛО;:3:иТи=
даннь1х  идеологических  форм).

ный:{ее=о:ао#ичВесСкРиаЁЕS.;::::::ТОдР#8СЁ%едаЛюИ±Т±Ре%ТяУРпОрВееддсетFв%т%=%С%:8:оС#gтеоСдТаВе::

::::вМланЛвИалВиСсеьХиТлапТ:СоЯнс:аF::и:ОлЗrтОеБ::;ЪеЁхПвО:=:Лi=Ё?'и::дн°абЕ&мЕЁЮо%е#оУб'ъ:8=
нении  их.  Так,  Александр  Веселовский  выдвигал  не  очень  ясный   те3ис  об   особом
«предрасположенииt> писателей (а отчасти и читателей)  к данным поэтическим  формам,
хотя он - и это сближает Веселовского с марксистской методологией и,  в частности,  с
Плехановым, -задумывался  над  задачей  исследования  источников  да`нного  предрас-
положения.

Распростраіненной  ошибкой  сторон11иков  сравнительного  метода,  по  Плеханову,
является  то,  что  они  чаще  всего  устана.вливают  лишь  черты  сходства  литературных

&:еiЁэЁ;Ё'нgНО:Хд:н:оеЁ:=g:i:С;вЧ4о:тйkро#дЕи3в:Ё#ЧЁТЁ:gЁЁ::во%%ея:3ЁОо:РдiЗаЛЕИ:Ч3И%ЯЁ;во:бЁО:f:о#ЁЫл%Пх:а!
нов  определил  ее  сложность.

В  «Истории  русской общественной мысли»,  особенно в  П1  части,  содержащей  ха-
рактеристику послепетровского периода,  убедительно пока.зано,  что далеко не во всех

3ЕелЛоЛ:Ъ%gЁеFgтОеГлРьесСf:еВНнО::аЕ8С%К3:8сЕЗ8Е=g:Т%ашКс#gеgлМовфа:аЩУ3СКИХПРОСВеТИтелей

Буз3$:Нйа.ЛтЁГ#Иге:я:Ёя::ш:gг=БgпgЁм:88ВgiЁ§:Ёi#i:Е'::О:f:У:МзЁР:'ggВУа:,:ЕУЕЁ::Ёа%Г:еа%ц:иgиВ:аЯбЛ:ОРiЁЁ
:Ин3оМг%'вХыОсТоЯкиИхПЕ3СаВвесТвееНнНЁ%'::н:Т:ЁТаiрFбРоЕаЭ±О#:РапГреggиЯте#РgЁ8::3&%Е%Е{Ё%Л:
ней,  противоречили   законам  и  правилам   самодержавного  деспотизма„  11о  которым
можно ка8нить и миловать холопов.  Тем не менее она ревностно защищала ту ра3но-

±ИеднН±С:ЬдеПсРпОоСтВие3Е%;;О4Г2?эатбоС::Юс:::::'у::::ЕgЮопFеЛдееХлаеН±Ве:С::Оg;:учНиаЗВраеТсЬпу"бПлРиОкС:Ё:

39  Г.   В.   П л  е  х  а н о  в.    Соч„  т.  VII,  стр.   210.

::  Ё:# g8:  ::  Х[±i[:Т8iр?444б_4L

плех4:н::;Ё3#g:::елперй:тив?рБ:::лос.усЕ:рйоскчоивтаалу#:'тврлаянл±:,;к3:?рчыт:ссуо#;gЁ:вт-3

;iЁЁЁн4ЁгР:О:;О:_#ЁСср:Ёл:8ЕЁл#Ё*оЁЁВЛ:Оg:еЁЁ[ЁgЁаЁ:ЁОЁjгаЁР;;Б8БЁМйЖиоИо:i::рекi:iаЬд3::мПа:tдЁ4*9:%;Он:оЁiЁ
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«наука  11е может дово.іьствоваться п о н я т и е м   в 3 а и м о д е й с т в и я».   Приве-
дя эш слова„ Плеханов 1шшет: «...научный анализ должен про1шкнуть глубже: он дол,
жен  выяснить  пропсхождение  тех  сторон  общественной  жизни,  в з а и м о д е й с т-
в п е  которых при3нается нм 3а неоспоримую исти11у. Такое выяснение более или менееі
удается только при м о н и с т и ч е с к о м   взгляде на историю.  Эклектики принуж-
дены  довольствоваться  понятием  в3аимодействия...» 43,.

Руководствуясь  этим  монистическим  (иначе  говоря  - историко-материалист1,1че-
ским)  в3глядом  при  и3учении  форм  общественного  развития,  Плеханов,  естественно,
следовал  ему  и  при  изучении  литературного  процесса - такова  была  природа  его
методологии,

Плеханов  был  представителем  первого,  доленинско1`о  этапа  в  истории  русскоuй
марксистской эстетики;  он имел  немало методоло1`ических  просчетов и  противоречии,
11оэтому  на  его  примере  нель3я  выявить  всю  сущность  взаимосвязей  между  маркси-

::СнКн°ойгоНоабУ8КоОрйа,ИнаРмУСкСаК::тс%Та##:;:СюКтИ:нЛеИоТбехРОадТиУЕ:сВте#евШше#;шНяОкУЁ;обМлаеТмееРИэ:J±:[
взаимосвязей.

дело  не  только  в  том,  что  и3учение  плехановского  о11ыта  расширяет  наше  11ред--
ставление об источниках и связях марксистского литературоведения и вследствие это-

:::аукмлат:,аечтт3:ербнетЁ:::::gл:стойл:3сотвоgЕчiеес::сйтии=:Ёейс.сFарриот3рат:деехмаЕ::сак3:gт:ви:g:
ратуроведения может  удовлетворить и  некоторые практические   нужды   современнойс
историко-литературной  науки.

43  Г.   В.   П  л  е  х  а  н  о  в.   Соч.,   т.   ХХ11,   стр.   465.
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