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;оом, ®ошаіIьно-псн*ологшеский  аспеЕт  рассмо-
тронш   ,пспоіIог`шесrш  эавоноэ'   напровпяот
внuмаше  цсспедователе#  от с11ороь  относнтеш-

'

но   .опнчостьа   в   ннх  ,"стон соцmіьностч'  Е
сорьооному   аналінэу   1IлехановсЁого  вэпляда на
осо6®[шостп    в    предпосылф    '  формкровавня
фуIIщяОflкроьанm      софально-псвхологmеоm
м®ханпомоь.  Знанн® и особенно важно для по-
н1машя   фунЕшонкровашя   искусствв   (не  слуL

\

ча.по   п  анапцэу  посвящена Пtlехановым пер-
ьоо Пнсьмо` ):  ош соэдают соцmіъно-цснхоло-
гшосrо®  п®ле ъоспрнЕтш  исЕусства,  на11равл"
•  ту  Iлц  шую  сторону  эстетччесЕ[но  потребЕФ
стЕ,   ькусы,   расшцря[а   сфеW   общенпя  посред-
стьом   .сIусства   в  т.д.  Поэтому  нерёдЕО  их  п
счнтаIот  кредпосыдвамн  воонцЕновонш   нснiус-
стьа.   Напр"ер,   Г.Тард   внделяет   одш  еаЕон
ПОдРаЖ4НЩ  И  ®Т`О д®ЯСтВЕ`®М  ОбЪЯсНЯОТ  И ПРОИС-

яюжд®ф   t[скусства   я  ®го  раавшвФ"  Плеха-
.  нФь  жо,анапчФнрун  целую совоЕупносm  соцнаф-

но-псшологшосвш  моmннамоь, рассмакрцьает
ш .іцш rак предпосылки  исЕусства. соодающно

См.:  Г.Тард.  Сущносm  нсЕусства.  СПб,
1896.
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н®обходимую  діія его  дейсть" социально-психо-
логичесЕую   среду,   но  ов  откаоыьается  видеm
в  них  источнш  самой  художестьонноn  деятеm-
ностн®

Вэгляд  Плеханова  на  происхождение  художо-
ственноЁ   деяте;ъностн  тесно  свяэан  с  тоВ  ®го~

мысіIью,   что   гнmто  в  обшественноп  жн®нI[  не
соворшается   ,само собой'.  а  все предпоtlагаот
доя[тельносъ  общественного  челоьена'.' ) И  пог
сЕолыу   этот   общественI1ый` человеЕ  (дейсmн-
•гоmныП   человен,   по стерминологш  К.МарЕса)

д®Нствует, мысIIит,   чувствует  и  веруот тdr ml
шачо.   смотря   по .,tтому,   каЕ сЕладываотся по
мф®   раэвmпя   его   проt[зводите7ьвых  снл  ег`о
®rоном"`.2 )  постоіъьу определенньIм обрааЮм
органн®уется   вс.   система   его   общестьешо1
псmологm,  опр®делонным обраеом наtlравляег
ся   ого   худохоственf[ая   деяте]іьвость,  Еотораі
эту   общесфОmую   псшолот.qю  выражает.  Рас-
сматрmж  деятольносm  r шсихmу і]ервобы"о-

• го  ч®лоьеm,    подчоркmая    тесную    свя®ь  этоЯ

] )  Г.В.Плеханоь.   Иэ6р.фшософсriе   проиоьеде-
н`Iн ь  б  томах,  т.П,  стр.278.

2)  +.в.Плеханов.  Там  жо.  т.У,  стр.363.
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деятеіъности  и психн" с  обраэом  жизни антр®
поидныr  предЕов,  ПіIез[анов  находнт и  ,вародыш
артистшыЕ®П   деяте-1ьности'   не  в  абстрав;тноВ
н®обходнмоств   иш   мистичесшх   потробностях
общества   ЕаЕ   социальной   сис.гемы,  а  в  самых
остостЪеіIных  фуflшшх  жиэнедеятеіъностн  пер-
ьобы"ого  ч®і1оьека. Плеханоь  аналиэирует  иг`ру
ЕФЁ  важвеЯшую  фуншню утиіIнтарной  деятельно-
стн   жнвотного.   Рассматривая   всю  программу
®начениI,   эаЕлюченных   в   игре,  -  ее  фиаиоло-
гш®сЕоо   эначение,   биоtlоі-ичесЕое,   ее  комму-
нщатшную, социалЕ@крующую  фувЕцию  -Плеха-
ноь   приходит   н  выводу:  ,В®гляд  наL  иснусство
IaI  на   нгру,   дополняемm  вэглядом   на  игру
Ё4I   m   ,двтя   труда',   проі[фает  чреэвычаЯЕ[о
qprm   с.ет   m   сушность  и  Есторию  ЕсEусства.
Ов   Еьq®рше  по®ьоля®т  ь®глянутЕэ,  m  шх  с  ма-

тернаmстш®съой  точЕв  ®ренш..L )
Плеханоь  понааываот, ЕаБ  естеотвенно  сЕла-

ды"отся   плясLа-нгра   на   основе   утнлитарноЯ
доятеірностн   первобы"ог`о   ®хот.шL®   со  ьс®м
богетфом   эаЁлючеIзнъR   ужо   в  ее  эародыш®

] )  Г.В.Плоханоь.    JIщература   н   эст®тиm,  т.1.
стр.482.
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рао1[ообра®вых   фупвцнА.   ;СрапIеше'  вс®х  э"х
фунЕцm   в   I1орьобытной  пля.сIе-пгре  объясня®т
п ,пр®дмот  zIэображевm'  (он  определнется  тем,
'.Ч®Т=,FГе=е=::mНр::ъП=::с:б=п®Се=еФ==О"ЧпеП*®а-_

раLтер   отражен"   деНствительности   в   юzус-
ство).   ,Если,   -   пнсал  Г.В.Плеіmнов,  -сущ®-   -
стьошым   прианаком   иснуостъа   двляется  во-
ПРОНОЬОд®НН®    ЖИ8НИ,   ТО   НСЦССТВФ,  бОЭУСЛОВН®і

должно  бытъ  1Iрнэнано  родственным  игре,  котО-
рая  тож®  воспронзводнт ожнэнь  не  то]щю у чt+
лоьеЕа.   но   н   у   живо"ого'.2)   Родстьешос"
нсЕусстьа   вгРе   объясняет  Пл®ханову  н  6оцна-
лвакрующую   фувяIшю  нсЕусdтьа:  ,Воспропэьодя
свою  жн®ш ь со®даішях  нсrусства, людц восm-
тыЕLАют     с®бя    д]ія  .  сьоеd  общ®ствеI]IIоВ  жн®вя,

прпспособляют  себя  к  но±-.3)  Интересно,  что  ц
чувстьо   ,бескорыс"ого'   удовольствня,  ]ЕараE-
терпоо дш   икры,   Плеханов  счmает необходн-
мод продпсюы.щФя  нсвусства.И п'отому по" рн-
.с®ьанно,   напр"ер,   Ео   ста1Iовится  настоящ®n
ш
2)

8)  Г.В.Плеханов.  Там  же,  стр.482.
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страстью  перьобыті1ого  охотниЕа,   едпIzсфоmоА
целЕ.ю   Ilеатеrьностн,  ьывывающеЯ  ®стотmюс&о®
наслаждевне,  до   теx`   пор   рнсунов   -   тофЕФ
сродстьо   общенш,  пнсьмо,  Орудно в борьб® а.
сущоствоьанн®.

Слодовате.ъЕ[о,  Еая:   прн  авапtlэе  сошафі[Ф
пспо.IОг`ячосшх предпосылоk   фун&]щонфовавш
bсв}сстЕіа,   таЕ   я[  прв  аналное  bредItосыдов  се-
моП  художествевноА  д®ятg]fьвостB, Г.В.ПдехеЕ[ов

рассматрша®т  zіолую  совоЕуmость  р®эпообра-
іIых   I[сш.вчосвm  аначенн8,  прп®м рассм.фя-
ва®т  ніt  не  просто  EQE  сумму,  а  m&  тот с8л®в,
ноторыЯ   в   составmет   спе,цифшу   пепо]tогm
творчества  Z]  воспрнятm  псщгсства.

Беоусловно,  воаможны  п  шые  аеЕ[®Бты  рас-
смотреmя   психологш   творчестm.   Нвкрвмер,
во®можно  нсследованпе  ®® вы  едшого  1іроц®-
са   творчесюИ  фантазm.  Оішаво. н ь  это.м  сцJ-
чае   пснхолог`н  раэЕ[ых  швол прнходят  k ьнваф
о  геЕ[етнчесЕом  родстье  пснуссфа  я  прн.] '

Плеханоьу  ж® ,раэделm®"шЯ'  аяал]ю  ,ое-

ш См.:    В,Вундт.    фантаэвя   нак  основа  ііісЕус-
ства,   СПб,1914i   Л.Выі`отсвm.  Пси*олог.m  вс-
вусства.    М.,    1965.    стр.273:    3.Фропп.   hо®т  н
фантаэш.   -  Сб.  ,ПсихологнчесЕн®  этюды',  М.,
1 912 .
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Р®дцщо   .рфстгчеоЁоl  доqт..іt.ностя'  помогЬет
ЕI®ЕеФеігь.  -ва.    по-р.эному    ь    |і4ФJіичIIь]®  эпохz(

ыіtuют,   Фбшост.®flн.я   qснхологm  на  сам  твор-
ч®сЕm  проq®ос.    ,п®р®Ёлючаg'   сън®ь  нсЕусства
с  Фбщ®стаом  tю  ра®ны®  сФL[хАіьно-пснIо][огнче-
сЕя®  в.][ады,  &,  тАвнм  обрАэом,  щдФлф  евачо-
нве   "   одdщ,   то  друг`шt  ,поііхячеоЁш овл'  ь
Ф.орт®ство  Еуд®жнt[Ёа.

•  Н®обяюд-мФ  отмотнть,  ОднаЕО,  что  Пл®*анов

в®   отохд®ст.лf[л   рлflсXу-рt`ру  оLо"[ва  g  щу
хm®"®го:  ош  сХладывоютсд  m  осво]L®  раовыЕ

7телвторВь[*    де.т®іIья[остоI    яг    о"ячеются   і[о
"dъЕо  сод®рж®tіL®н.  Бо.]ьфоI  слоэісност]  общ®-
стюіIно8  зшаі[в    цорв®6ьIті[огФ    ФXоті[[Еа  ают-
eо"фг®т,     .®-р®f]ъыЕ,     рФонообра®ц®    пл[gсФ&,

раэнаюбрв®я®  Ь4uв   ь]доо  [сЕуоств  (жропвсь.
Фрі["®f[+гв. ) ,  а,  ьо-еторы.,  ош  оXлФдываю"яL
на   6ол®е   сложноI,   ііе  с.оцч.фно+IсвXоіюггчер
оЕ®Я  сюнаФ®.   Непр"ор,  ьо®шц®  t[дясш  перьо-
бы"ыЕ   ФхФ"ttчьвЕ  d.родо.   .ыр.ж.ют    qLелур
•оют.му  t[рст.  -  ід®ад.оь,  ,ЕорорЕю  flооб][аАI-

J`

:i:р["о::яТсВL:Ро::о:О:мН:б::еЛ®`::::::іТ"

m Г.В.Пл®хадов. ИобраіIЕIыо  фшлософсще  пропа-
.    ьод®шя,  т.У.  стр.9б1
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Такtlм   обраэом,   ьыflсіIяя  продпосылЕ[  вФФ
шввоьеіIш    пснусстьа,    П7і®х.вФв    Rоя:Ф®ыь.®т,
•Еав,  сЕладываясь  п раов"Bсь,  этот  ,всеобщm

яоыв  ч®ловечестьа' оtіярается[  m равнообраеmв®
соп]афрФпснхолог`ш®свв®    свяв8.  \Сяо*нФсъ
этm  свя®еЯ, рассм4трmа®м'ы& m® tястомн  об-
ществ®нЕIоЯ   псfmолог`іп  п®рьобытяого  t[®dоь®±А,

я  ооодает раэЕ[очтеі1іе  плехавоосжоА  вояпфф.

a®


