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донцииВвИ:::L":н::Т®iГ:=""Ш;€ВiТ%»|#т:::ФпоГ;ФЁ:»d"йд::i
лоfіная   в .ооноввоu отарш uатер.паmнв".`раооцgврфзсФ  эо.ЗС-,
"чес«ое  чувоgю  кві€ свойотво природш  в  цеяоЩ  в       луtф®ч
олучае  -  Еак  ою»озэо  "во#  природы.  Воорая;  предсФафр:®& -
н88  @от6тикой Каmа,  раосчафрфаеТ  ЭС0ФТЩОФНФе      Чд€тЮ
t€ак  ра3  яавоерда m]Iну»  » неотъоmе»ур  оноцф»чесщіф осо-
беfі»оооь чолов®щ;  Перmя "ющируоg каче.Фв®нкур тращ
Uозду чедовекоц « fір»родо#,  "орая  во8вофФ чоаqг нщр нф
фоході»ф hроmооь;  Об® те»деншm шеd»-фЬщоо qщд®щ.е
в юнцо хн -"чфе. Ж в].

Ео8фmеmо.  Г.В.mGIыовy крIрюдяшооъ рещфъ цопраЬ
о  про»схоядевш  эо€®тш®о8ою  tЕ]гпсе"`.с  гчето»  этж     зеgг.
дощ": вообhдпю dшо лm"до[ро"т!.фрФmсф цеф  пр+.
родо» н челооекоч;  ооэдвшф эо0еtmоХ Щще..  8 фще. qог
в®рщутъ крн®шо сов®рш®кRа веоововшыъщс  фж8эзре   ,
Ояологф Ra ререщо в6bроооо оосеm; НющФ. P. з$ох   бод-,
равп."р роnао. дан"n юпроо. Г.В.Ппаmцо..
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Ж:::'б##о:L#рГоТkХа#Н:#тВ=ОЧ±ЧЮ:Жв:ТЁаТ#+х"
юяе  оочка  эро»іtя  Плепаііова  в  даііЕ"  сщгtlае  суцоственцо
о"mаетоя о. дарв"овоюН.

• дарвж  счmaет,  что астыmеоюе` тіувотю - лродукт
фояогшгоскр#  эzюлюшI.  По іiЕIеіIи» Плоханова,  биоло"че  -
сmя  эвапщия  ооэдаез ляфь  fіредпоо»лz«[  дJIя  эстот.ичооюго
tрст",  чф  соботвенfіо  астеошеское  чувстю - Iірод]гкэ
офотеенной бф".

Виолог"оокая эвофішя ооадаоо во8мо"оофь   вотетф
teom чувсФва.  для  gо1іо,  чтобн  аоа  возмою{ооть   пeрофда
в де#ствитояы]ость.  щгкш оообЕіо -  общественные   уолоня. .
Цдmщ_ч_е][орФ_ва_і  - гоюрb Шозmнов,  - доm®т то.  чю  }
в®го  »оm .бьіть    эсФе"ческие  ысусч  н  юнmия:  Q=!щщ±gщЁg

Ё::±:g:Ёgg. опроделяют  переход этой шнQ=шаЁщ. ; р=_щgggg:щг
Правоuерна яй  саАза  по  себе  постановіса  вогtрооа  о  ест®-

озвежочбиоло"чос!ж предпосt' тках  эстотmесюго  чу1іютва?

Ж:iL#L#::##+;С:::дЁОЖ::е#а:LЧ::Т#:L#ваф.
ф;  »озо   е  отр»цаюФ остестве"о-аиологшеск»е  предпооьіmи
эоте"чеоюю чэгаотва,  очевндно,  поjгаг".  чю о9om      m
•ВеРЮй  по`1Во  ИСтоРИч8o.кОго  uаяерИали8m,  По  8аmчая      ро-
uьноП  опасюстіг     отхода  оз  правияьнокр  реіііеtl«я  ю8рооа.

:Ж:Щ:Ха"Вt  ИСкр®Тю н лите|іатура,  Н„ m, lg48,#:
сзр.в2.!о"юв, г.в.п]IеIшоо об ао€®т»че€коv qгвстю.
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олаояоо" ЪfюФре"ть  ,. г[одобнФ Кашу,  воФе"чеомLв ,чуэсо-
8оq пе пистолоте".  ПодоОно  тощ, .mк право»ор[Iа поотфіор
m  вопраса о  ііеtюторш[ своПотвах  ь фуRдаіfе»те  »ітер",аm-
яогhчIшх окущоню  (Пе»"),  юпроса о  предfюсылказg   соqет-
венііо  человечеоfюI`о 1шлонм  в яюой  природе  (Энгельс} ..
ооверdоmо  ItраDонерна,  da  нав  ввгляд.  й постанові{а вопрооо
о  aстес"®н»оJ»оло"tlескж f[родпосmf[ах эсфеФичооіюztо
чувотва;  ,,

•  Одmю  како" ооциальше услоо«я.  "3!авфие  эоте"-
чосf€о®  от#оDеf"е  че]Iовека  в  д®»сФвжоjіыоот«?  Такіф  эпвmо-
виеш,  по шенф П.Iеха»оgа,  являетсЬ трул.  Эсзе"чеоf€о®
ЧУВСТВО  f[ОЯ"|ЛООЬ  У  ЧОЛОВОm  В  Г.РОЦ®СОО  ЗРУдОВОИ  д®Я8фЬ-
нос"  и,  отало  бытъ,  О  ощого  »аіIала  воонло ggщg§р=рЁе!!!g!g
mрантQр.  Вот  поч®щ m[еханое` р®8f€о  во8раIает Б"еру,нд-
Dину"о«у тоорф  Jіхщ»віщ)гальноI`о  «сftан»я пщиіI.

Эотооичсоюо  чу8озво т>одилооь но  ооі.іова  ]гтилитаоно-
Iіраmического  отtfоgенш чеяовека tl дойос"тс.,.іьt7ос"  в про-
цеLgс_®~еhГЁТюТ,д#&#йд#~#ЁRН:СнТ#;,цроиоэю"еfшюэо"gmеояю-

го чуеоееа.но mково ®ю оодерmни®?в чец ого  ошftФсtь?   В
" mt®отвеііно® оmшю ®ю оз дпугш «опоообнооm фо?

8 э". qушфо лфе"овоfсая ооте"f€в оmтьчам dр®зх-
юо8оя€,.о одm» оtороф, щеежо"ч®сю8 эосо"ю, цяоt»ф-
фроmюп. аоое"ч®вюе tqгвр€оо в ооееофв"п н®вроzфго
оI®ку ч®tф до"чеокой ,  лФакщчеоюX ] эото"чеФt€о# опо®оФ
юФ"I чедовеж (феjtяm),  о .дрло8 отороm -с€арф ф"-
р»ешоmеоюй эозеФшо, отрщаф8й оі]ш mдоопоmоа"Н
сп®ффку  эоре€щч®сfюго отz[оgонж к дЫофиФ®льюотн о
орююm  о  теЬр®жеоіmі  «  8рант»чесmі  отноD®mdч 8  &еВ.

СоГmсf!О П]Z®"нову,  ®отетиqос)юе  чувот)о  н®  ю"о ,
оеіідотолюfвуе€ об опред®ло&інох   эчоtфональtіоч ознофешв
че8оеем # деПотвuтольно€",    но высtупает  одRоврен®&но   ]
"в опещФ»чеохая Фо"о еЕірuю»ня  у"л»: арно-прафm®овогФ
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о"оd.фя * R". я "X оfюцхФфеоmя Фо"о е® по3»а".Но,
mmяоъ ожофц.шо фqmaерноі»раЕ["фокш 8 аеоре"m-
qфі,  еое."ч®®юе фоеео Ы®о" € Ф®ч q жо8но   поэюку
"ч.оm.жо о""а®Iоя нак от первого. Iфс » ot mфого.

3sо оюеобр88ио  оотетіічеокого  оу=двшв »о
по uн.нm m®ханоm,  в своеобраани  аое6"qе€корц#

„,оя  ,ю№а,
mедота"ящею собой одинстю обфктив»ою к оуо'режнZр
»ого.  Оо"кбоч gер.ро"чеокого й фактиq®сюго     сцдонm
"отупавт  пр®дLюо,  обладащ" окре;iелёншш mчеоіваіі][ »
овоПофашк,  пр»оушіцз оку объею«вно   н соьерqеннd  н®за-  `
вчоmшм of воопржmіащого .ого оубсеква. Поаtdщ '" gео-
р.t»ч®око®,  я праmmаское  суцд®н»я  mкра"е",  ][ак   эgо
іюvо€ш Кант,  Фолью ва .об"ю; Продіfер а6Ьеtшооюго оу-
Xд®н»я  о атоu  о"ощенm  коренн".обрQзош оздmа®Фоя     от
лро"е" теоретшеского н праfстm®ского  сфе#м,       фбо
®о€отнч6скоо  не  ыозуmоз  8дgоъ нак- dбъектюtіо-реальное
mч®сФво  вещ;  не3ави€имоо оФ  оуоъокта,  но  »редозав]]яет
ообф Фош оеяэ» юIп об"коЬv X оFбБеt[тоu.Поstоцу эоее-
"іI®оfюо  орд®яи.  язкрам®dо  8  ф обФеXg,d m  Wбі®кт  {а
но топыю m оубъжт.  как полфш Хаф).  Но,  будуч»   н8-
прашеншv m  объеm,  эс€е€"®око®  с]гщенне  { о этой lСаш
8рае)  осза"яо€  ®го  сов6рgон»о  »€тронутЕш;  Ово  внчего не
берот нв  оодср8ав»я  обюкта,  »рочю  его Фор]д[.  предсташ-
щей  ообоВ форчу "раво"я  обцеозвоііmгz оФреt±крнф_и .»де-

:р:~i#=Ж:#*FоЖ:iГ-::-::-са::ЕiИ:Т=%:::Р:`-:`
»"от"flполеаносаь,  т.6;  ж споообхосзь бщgь  поіIезіIЕши
фя обhооовеmоз.о ч®довеm;. Fсл«. ео прн  юопр«mйн ,   прод.
tюто   тm щи  инач®  ватраг«ваезся ого сотестюнная  пол®в-
Rооть,  ео ваюе  юсIір""е  нокіuфаее tt .ого эоФе"чесftую
оz[енку.  Встотqчеокое  еоопрmтпо,  fіо шенm mехфова,    -
вослр»я.»е  ассоqmtюноо.  ф.е;  таf{о.,  в  *отороіf соверцQ-
"е  дрофоm в®  я"ftетоя ооуп®ньр R поаmшхt его     "уФ-
ренflп овоНств 8 mчосте.  но офошаео нао к оуб""»вно»
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сФороно  остетичеокого.  Содерваіz»он этой  сторош  вотеoпче-
сюао шступают идоаж » стрешешя обществонн.го іIолою-
ка,  f[оэоо&{у  эотет«чесmя  оц®ніtа  является  одновр®gе«но      »
}mшитарно-пр&Iюйчеокой.  »о  утмнтарно-г[рактуtческое  ат]іо-
ф®н1ю  не  "сфупаст  эдссь  в  старой  mчостве,  g  прнобрета®Ф
характер  собо'твеі]ію  эсоетіfческоро  отнофен«я.

йз одіі#ства  этих  двух оцонок в«iскает  и ж  фофию-
р®ч»®:  aозот«чосfюе  оgііошеI]tю..яшяясь  од»овр®менно          R
спецйФичеоісоРL  Формоі`4  утжmарно-практичеокого    отношонря,
»оклюVает  fіослсліtОе.  посюльку ою  осовmется  ка{с,   ]гтищ-
тарно-IIрок"tlосIюе.  Эстетшеоfюе  сув±еню.  fю tmэIі»» Пло-
хаfю",  -  оmдеFIію  со3еDцателmао.  СоверцателънооФь  оz]о  .
mРсu№оя  е  точ,  что  оубG®к"вшй`юLюф  эотетжсского  .
m ююрііm ою вал9амею,  ао-перых,  общеот1юн     по сво®й
пркроде.  во-ыорЕк,  опроделяотоя н® нашиім соОбражожя",
а tіредста"#" ообb# реэультф  озравешя  оо'ъектіюzюго. tіро-
цосоа общеоФ"dкой *іюfм.

Пю8кжgmmfй эюраюоФ еофтIіvеоіюю  оу!t[до[»tя ювое
но  овmчао®,  чзо оI[о йомmаор раоосэг шIожі;  Бооооэmgеяъ-
ность жяоюотвожого творчеосво,  о іюоорой бщо #фоюр®-
I[о соолъm  іmс"tfеоко#  tl®яф,  ооотоm  о  ooW tі зояіmо       е
тоу.  qeo wд-я,`  ыравве»ая хиояtіfI»ои,  - ю  mод .ро і}ооіФ
таі  ю продуm отра*оmlя об"ыншого gюда общ0о.іво"о#
"3нIt ,                                          `


