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В подобной, пусть порой даже конусной, стихотворной конструкции 
нет иди крайне надо эмоционального н , следовательно, теряется 
художественность, образность. Показательна в атом отнонении твор
ческая практика Хуан Тин-цэяня н других представителей "цзянсий
ской поэтической школы".

Дналектико-натериалистнчеокий принцип: "Сознание человека 
не только отражает объективный мир, но и творит его” (В.ИЛенив, 
Поля, ообр.ооч., т .2 9 , стр.194) объясняет характер художествен
ного образа, представлявшего собой сложную структуру, части ко
торой взаимосвязаны и взаимообусловлены. Китайский средневековый 
отях зачастую и выступает как образ, являвшийся "системой вэаимо- 
отражаний" (П.Палневскнй). При наблюдаемом в китайском стихо
творении известном тяготении отдельных строк (в  четверостишиях) 
и двуетиоий к самостоятельности оообенно важно автору добить- 
оя целостного впечатления от всего произведения. Как сказано в 
"Чжзньичжай шнхуа" Ли Чжун-хуа: "Если в стихотворении семь строк 
(воспринимается как)голос отважного мужа, а одна -  как голос 
краоавнцы, то неудачно вое произведение”.

В архитектонике китайского поэтического образа важная роль 
принадлежит и звуковой организации стиха, основанной на опреде
ленном числе иероглифов в строке, на чередовании тонов, исполь
зовании рифмы, цезуры, и композиционной структуре, предусматривав
шей необычайно широкое введение параллелизмов и учет правила: 
"начало -  развитие -  поворот -  заключение", и разнообразным тро
пам, и литературным и историческим намекам. Поэтический образ 
создается средствами языка и потому слово не только участвует в 
организации образа, но и подпадает под воздействие эстетического 
начала, лежацего в основе произведения.

О.Л.Фииман

В.И.ЛЕНИН И ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ИДЕОЛОГИИ И 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I .  Проблема взаимодействия между мировоззрением писателя 
(его философскими взглядами, его видением мира) и художественны
ми образами его произведений не может решаться однозначно и прямо
линейно; полный отрыв мировоззрения писателя от его творческого
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методе научно бесплоден; о другой стороны, водное отождествление 
мировоззрения н творческого метода писателя приводит к мнимому 
равенству между идейным замыслом н результатами творчества.

История литературы знает множество примеров сложной зависи
мости между идейной позицией писателя и его художественным твор
чеством (творчество Бальзака, чьи легитимистские взгляды не по
меняли ему объективно изобразить историю французского общества 
своего времени; творчество английского сатирика начала XIX века 
Уильяме Коббета, которого Нарко называл "инстинктивным защитни
ком народных масс против посягательств буржуазии",*  м который 
сам себя очмтал борцом sa интересы промынлеяной буржуазии; на
конец, творчеотво Л.Н.Толотого).

2 . При разработке вопросов о ввеимоотноиении мировоззрения 
и метода писателя центральной является проблема отноиення худо
жественного метода к изображаемой писателем действительности. 
Художественный метод -  это совокупность основных принципов, 
определяющих подход пиоетеля в действительности, отбор нм фактов, 
их опецнфичеокое оовещеяие. Мировоззрение же является опосред
ствующим звеном между действительностью и творчеоким методом писа
теля.2

8 . В овоем труде "Матерившем и эмпириокритицизм" В.И.Ленив 
затрагивает сложные проблемы эстетики в свете материалистической 
теории познания. В цикле ленинских статей о Л.Н.Толстом разработ
ка вопросов о правильном понимании гносеологической природы ли
тературы и о приложении к искусству принципов теории отражения 
носит уже практический характер. В.И.Ленин дал блестящий анализ 
творчества Толотого, подчеркнув объективное историческое содержа
ние художественного творчества я специфическую природу литерату
ры, как особой формы отражения действительности.

Иоходя из представления о художественном творчестве как о 
своеобразном отражении действительности, В.И.Леннн по-новому подо- 
нел к творчеству Толстого; он показал, что противоречия мировоз
зрения н творчества Толстого явились выражением объективных жиз
ненных противоречий в условиях существования и в настроениях 
креетьян в пору массового революционного движения крестьянства 
I86I-I905 г . г . ,  с одной стороны, а с другой, -  противоречий внут
ри мировоззрения самого Л.Н.Толстого. В то же время В.И.Леннн 
показал, что подлинное художественное творчество имеет не только
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субъективное, но и более инрокое и важное объективное содержа
ние, являясь отраженной определенных сторон жизни народных иасс.

4 . Сложная опосредствованная связь идеологии пиоателя и 
его художественного метода хороио прослеживается при изучении 
творчества писателей эпохи Просвещения.

Изучение литературы эпохи Просвещения плодотворно и для 
показа того, что сходные идейные позиции ногут порождать различ
ные творчеокне методы (нетод просветительского реалнвиа в твор
честве Фнлдкяга, сентиыентеля8Ы просветителей Руооо и Голдопи
т а ) , и для подтверждения тезиса о тон, что в пределах одного 
творческого катода возыожны разные принципы зотатичеокого отно- 
иения к действительности (оптиинзн ■ефтсберя, оуровая критика 
английокой действительности Свнфтои и т .п . ) .

5 . В отатье "От какого наследства ни отказываемся?” (1897г.) 
В.И.Леннн дал классическую характеристику ооновных черт Просвеще
ния и в п е р в ы е  показал, что Просвещение ииедо иесто не 
только в Западной Европе, но н в России. Тен самый был открыт 
путь к раоиирению географического и хронологического днепазоне 
Просвещения.

В настоящее вреия советская наука, изучая пробиеиы Просве
щения, привлекает катериал, не только каоавщнйоя идеологии и 
литературы Просвещения в Западной Европе, но и аналогичных явле
ний в странах Восточной Европы, Азин и Америки.

6 . Включение литератур Востока в общемировую картину лите
ратурного процесса, изучение таких крупных культурно-ноторячеоких 
явлений, как э п о х и  Возрождения и Просвещения с привлече
нием фактов не истории восточных литератур, обогащает нане пред
ставление о взаимосвязи идеологии и художественной литературы 
демонстрацией того факта, что сходные идейные течения вызывают
к жизни в разных углах земного пара и сходные литературные явле
ния (при всей их неповторимой специфике).

7 . Китайская просветительская проза накоторыии своими черта
ми сопоставила с просветительской литературой Западной Европы:
в романе У Цзин-цзы "Неофициальная история конфуцианцев" много 
общего с произведениями европейского просветительского реализма 
(типа романов филдинга); "Сон в красном тереме "Цао Сюэ-цння бли
зок к роману "воспитания чувств", к сентименталистскому направле
нию европейской просветительской литературы; "просветительские
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иллюзии” , "просветительокий оптимизм" Цзи Вия, его борьба за 
улучшение нравственных устоев обыества сближает его "Заметки 
из хижины Великое в мелом” с сатирико-нравоучительными журналами 
Стиля и Аддисона; творчество Вань Мэя, противопоставившего кон
серватизму мышления, лицемерив и ханжеотву официальной идеологии 
реабнлитацив земной» чувственной природы человека» также сходно 
с аналогичными явлениями в произведениях европейских просветите
лей (хотя здесь труднее однозначно определить родственное явле
ние).

1) К.Иаркс и Ф.Эягельо. Сочинения» 2 изд.» т .9 , отр.19б.
2) См.: В.Борев. Введение в эстетику. II.» 1965, стр.196.

В.А.Якобсон

ЛЕНИНСКОЕ УЧЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕ И ПРАВЕ И ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НА ДРЕВНЕМ ВОСТОКЕ

I .  Постановка вопроса.
1. Ленин отмечает, что "Едва ли найдется другой вопрос, 

столь запутанный умыиленяо и неумышленно представителями бур
жуазной науки, философии, юриспруденции, политической экономии 
и публицистики, как вопрос о государстве.

...Вопрос этот так уоложнен и запутан потому, что он, 
уступая в этом отношении только основаниям экономической науки, 
затрагивает интересы господствующих класоов больше, чем какой- 
нибудь другой вопрос" (В.И.Ленин, Полн.собр. со ч ., т .3 9 , стр .бб).

К этому можно добавить, что вопрос о сущности права впол
не может соперничать по тем же причинам с вопросом о государ
стве.

2 . Буржуазная наука выдвинула ряд теорий государства и 
права, но все они имеют идеалистический или даже религиозный 
характер.

Ленин, последовательно отстаивая в полемике с народниками 
позиции исторического материализма, указывает, что государство 
возникает вместе с классовыми противоречиями и как результат 
непримиримости этих противоречий.
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