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от  рЕдАкторА.

Л®в  То,лстіоій~громаднIое  культурное  явлени,е  прошлого,  кото-
|эое  діолго  еще  будет  служить  предмеітом  вниматейьного,  йзуче-
1.1и'я.   Ег`о   вл'ияниіеі,   как   мас'тера-худсжника,   на  формированиге;   coL
вреіменной   литературы   вновь  начинает   возрастать.,  до`. сих   пор
ісще  не  изжиты  и  социальные  кіорни  толстовства,  как'  определен-
11іого  учеіни'я,  находящепо  для   сво)его   распрост`ранения  іюсприим-

' чивую среіду. Мастеріство Тіолстого в 1оlбласти художественно,ю твоір-

чіе.ства  б.есспорно,  хіотя  до  сих,  noIp  мы  іеіще  не  имеем  детально,го
маркси`стскіоі1іо  а'нали3а  этогіо творчеіства. -Но и д ё о л. о г и я  Толсто-
го  нуждаетс.я  в  правилшіой  сщенкеі, как  идеIология,  в  корtне  вріаж-
добнdя мчіроввіозрению пролетіариата и пфтому вредная по  tсвоему
сіоциаль'но,му   вісюдейст'вию,   іне`смоггрЯ   на   ярк'иtе   критические   эле-
мент'ы,   содержащиіеіся   в  ней. -Поэт"у  воз,никает  неюіб\ходиміость
дать  в  руки  н.ачинаIсще|поt  изучатъ  Толстого  марксистско!'е'   tп'оса-
бие,   четкіо  вскрывающее   классовые,  ос'нIсвы  толстоівского  учеtния
и'  tнамечающеіе  прав,иль'ную  линию  в  оітношении  к  нему.

Предлагае`мая книга иміеіет задачей с 'и с т е м а т и ч е с к и п р е д-
с'1`авить   идеолоігию  Тіолстогіо   по'д  углом  зрения'  мар-
к с и'з м а.  С  этоIй  це1лью  Qоставитdл.ь  щдобIрал  извлеіче'ния  1і1з  про+
іг1зведе'1щй   марIкси€тс'коIй   литературіы,   olсвещающих   Толістогоi   как
мі,1слител'я  и  как худоIжника  и  распdложил  их  в  опредіеілеінном по--
1,яд,к,е.

Приэт'о.м    и3   авторов    выLбирались    толькю   такие,   которые   в
tщс'нке  Тсmстого  пgсліеідоів,ательн,о пріово,дили  стрIоіго  ма'рк`систскую
тіочку  зрения.  Однакіо,  ввиду   спранич`енности   размера   сбIоріника,
I1   эти   авторы   испоільзованы   не   всіе.

'Марксисты .срав'нитеIльініоt нем'ного занимал'ись х у д ,о ж іе с т в е н-

н 1,1 м   твоірчествіом   Толстогіо.  Оружиё  марксис'тской  критики  было
ііMIіtавлеініо,   главнь1м   образом,   на   еIгіо   соцй.альныеі,   философск'и,е
п   іtt`лигиIовны,е  взгляды,  біорьба  с  врIедіным  влиянием  кіоггорых  и-
ті``ш\рh  іеще  і.сіост'авляет  боіерую   задаiу   лецинизма.   Отча:сти   этим
Uііj'I,+Iс`няіеітся  сравнительн,оі  мгеіньщий  объем  отд,ед.а,   пФсвящен,ною
Тіtt,tістому--~худкэж'нику.   ПришлФсь   дажеі.  включить   `в   этогг   р,тдеш
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t"і.;і'I`r,.II'  '11 іс -м а р к с и с.т а  Овсяникіоі-Куликовского,  рабо;тЬI  которого
t`Iолсржа'.г  глубісжий   сісщиіол'огичеіский   а`нализ   худож,еіствеінноIго   ге-
шня   Тіолстого   и   дают   ціенный   материал   для   еіго   марксистс'кой
IОіціtШки.   С  другIоій   стчсфоны,   в   задачи   сбtор.ника   входит,   как   ска-
`'!а'ніоI,  іосве,щениіеі  и д е о л о г и и  ТОUiстIоio.  Поэтому Толстой-худож-
11и,к  рассматривается  в  нем  піоIстоільку,  поскісm'ьку егd  художестве`н-
'іііоIе'  творчество  эту.,идеологию  отражает.  Гл'авнсюі  внимание  здесь

устремленіа на іобще,е  выя€'нени;е с іо ц и а л ь н іо й  п р и р о\д ы  этого'гвIорч§іства,  а н,е на воестіоIЬЬнн'йй анализ  его с'Одержания и формы.

Статьи,  из  кіотфых  заиМствован  материал  сбіоріника,  писались.
разными авторами в раз`ніоіе время и m разным поводам. Поэтому'нIёизібеж`ны  ,нек,отоірые   индивидуальные  оттенки   в   оценке    Тол-
сто1іо,   ка'к   и'даолога.   Но)  эти   неі3начительные   оттенки   не  нару,
шают  ,общепо  един'ств,а  в  отніошіении  избра'нных  авторов  k ,'Тсш-
стому,  котіоры.еI  вполнd  согл'асно  ри'суют  единый  и  цельный  идеQі-
логи'ч,ёский    іоб.лик    писателя `ч   выясняют   с   разных   стсрон    ,еігіо
классіо.вы,еі  корни и-социаль'ную  значимостъ. `

Каждому іотЬывку дано 3аглавие,  піо в6Змож'ности  оттеhяющее
главную  мысльу іотрывка'.

іСісылки ,автоРіов в `их статьях на с,очиНения  ТолстоГО дdполне'ны
там,   где  \было  это  возможнb,   ссылками  на   Сытинское,  издаНие
оочи'н'еіний  `Тсm'стчсп`о  в  24  тіомах.                                                                            €`

В  коінцеі  кни1`и  пріиліож'еНы  краткиIеI  библ'иографи'ческие  спфавк`и
о  ТолстIом  Цфоб  автоірах,  вошедших  в  сборн'ик'.  I{ройd  тоіго1,  дань1
примечания   историкіо-культурного   характера,   необход{,"ые   для
11равиль'но   понимания   текста   извлечений  1).

1)  В  связи  с  столетием   со   дня   рождения   Л.  Н.  Толстого  вышел  ряд  новых
статей  I,і  книг,  которые   не   мо"   бь1ть   исполь3ованы  здесь' в  виду  их  позднего
выходя.
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точкА зрЕния в оцЕнкЕ л.  н. толстоFо.

1.  Противопоставление  Толстоf`о-художника Тоhстому,
моралистУ.

Есть  люди,  считающиа  сеібя  марксистами, кJогг.орые утвёрждают,
чт`Оі  Лев   Т.Олстой   сущеіствовал  в  двух  лицах:   ТIолст.Ой-мQралист
11ріоповедывал  реакц'ионные  идеи  и  должен  быть  іоітвергнут;  ТОл-
істюій  же  художник  создал  «вечные  ценности»,  коггсфые  и  гюныне
для  нас  всецело  чриемлемы.  Этіо-взгляд  глубіою  неправильный
и,  іс,  тоічки  зрения  м`аріксизма,  прямо  несуразный.  Верно,  что  в
про,и3ведениях  ТОh6тюго  им.еется  мніо1іо  прОтиворечий...  Ноі  о'ни
юітнюдь   не  ,сводятся   к  противоречию  между  художественными
произведениЯми  Толстсmо  и  так  называемым  {учением  Тфлстогоw
Между  ними  .существует  самая  тесная  пр'.еемственная  связь.  Уже
в   классических   худоіжественных   произведениях   Тслстого   залсr
жены  были  все, т'е  противоріечия,  кощоріые  в  80-х ,годах,  в  оёлі6ж-
I1ившейся  іобщественной  юбётановке,  толкнули  Т6лстого  на  пут`ь
1юкаяния,  непріотивления  3лу,   аскёти3ма  и  т.  д.  И  именно  эти
1Iроітиворечия, выявившиеіся в ,худ.ожеств€нных произведениях Тол~
істоі1`о,  сделали .его ярким выразителем цел.ой исторіической пол.осы
в  эк,изни  русского  народа.

А.  Мартынов.
.Лев  Толстой  как  памятник  историческог.о  прошлогоа,  эКоммунис"чеекая ре-

гіолIощя",  і928,  №  е,  стр.  5б-57.

2.  Прогиворечия  „толстовщиньі".

Г],ро'тиворечия   в   произведениях,   взглядах,  учениях,  в  1цколе'J1олстою~действит.ельнIо  кричащие.   С  одн@й   стсріоны-гениаль.

ш1і,п','1  художник,  давший  неі только .неісравненные  картины  русскіфй
}I{,Ij"и,   но   и   первоклассныеі  пріоизведения   мирфвіQ:й   литератур\ы.


