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Г.В ЛЫАЕОВ О ОШШВНЮ+ШАDООDОй ОБFфОВПШОСТИ

НЖ=ГОСD1 И  ЭСТШШЕСЮИ JШШIЮСШ

эсфm.ощ ]рmіі[]іьівФ6ть ящоя,  mв ощ m щф дуZоо-
поВ дф"rБЕЕОоп, JЕшется оmяшш т іdоюграЕпш шсп".
lсоф]ффр ююрою цредопьш®т крняур эафчу.

Црелс"m][][ фащопtюовон эoте-, н®сютрR m рав-]- отфш ю вевщпвъ рссmфеп ющос" mк -г
в.вф. цроjЕвя- че~ч®свеою дгzа . еаа=ап о mафясm-
оп zудраЕ«ФGвюю оорчеофа от о6ьепфюю ч". Црqрряп-
афсь ф.щ. " .фгшmя ф"е]фотью mmетоя ты юшэч-
ш д7шi. на юкрн оараIваотся цршшая свяsь пспуссфа
о шqф щЫ. ош раселатршаш дуювщр двяmшюсп, в
юк т"е`. юкусоtво. ше оуqесф.ешоВ с@я" о юнкрепш
mфрg±тш±±ЬшусяошяшяmшоdФqфа.

В 80і90-z гощ ХП в®m .m о®воDе боююю эфкрeфшв-
оюю т ффтqюфкр]аошчеспого m"bів ф совр®юmВ Iяэг
ш яуеешш нqродрD бш яаявн ряд круяпш работ, поаряuюtЁ
юоdф.Dаф ющрооф поторш развпmя фmррлI,юЯ н духорноН
цу:р.урн пФвобнтш[ hродф.  Авторн этп работ О.Прбке "ио-
"рп якрсmа., Э.Пюосо "Прояс=оIпеф покуссфа" ,  К.Бшкр"Iфнспощ.gqв народюю юsяНсфа" п "Раdота н рп"" н др. )
оообо® вярапр пошш юсшыоваяф Есюпф и"рого чокус-
о"' н,ос6б.ш®елоП ею петDобIшп фш. Олраю ыЕводц, к ю-
тф ош .црqш, юош непашЫ zвравкр. ОШ П8дкрдвш
в о6ысвеф дуювЕюВ =[вш ф8 нра]Dюфчесп, преЕрафя ее
в сdоіащф, ш ю"роЁ вішорш всф оGDоЕуzлюоть оmвшнй,
в юн чюд® в прошюдсф®Iфп, пооmвф .теu с"шк mтер"ф-
щр деmhсть "®Я в ваDпошосm от ш дуюшой двятельнооп,

НаутЕвая осЕова дщ пошою репюш этою юпрооа dша шФ-
вне ЕЕа]фm НарRсан в эЕIгепоо[ в учеш дфлеmmесюю п ю-
т®рп®оюю mт®рящzф.  Топвю  ато учсше,  поотавфшее  своеП
t|еф ярm сфdю нау.чі]юе о6ъясненв всену йсторшеощ цраь
tіесбу.  сюrф' обосюmть п цряЕф mтqрmшфесюю оdьяс-
не- -mщос-.

К.ЧФфо I Ф.эф.пс устаяфш оуфс.фаоаm офяюв овя-
ов в Ескрп jщ равфіпшф фqрчш оо3нашя, а "не я[ыду
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шп ] мЕL"рнаіЕыші Iроf8водсФоч вав освошd Ф.ріоl. я.mяь
носп,  Ош убедшаяью ]юкаэап, фо лFzошая ямпяLіі..о"
щей в ®е раалшш tф""пяz оаысіт от і."р]ьяыDmь цро-
нфодсч" п оdуQдафзфае"B m[. "фоооб проф®]р" щт.р-

i:ц:::бiЖi:Т=:±)ГЛЪНШ.ЕюJшпчоЕd„юDяd
Одщю Мкркс в ЭнгелЬо бшп эаштЕI объяспешm і ффI

яфіюшЯ, относяqпся к впоzаDI фе вцфюраов]юого ]щоо". '
Ощ рассмотрыг юавф п "атр дрфш креDеео I ]ранщ фя-
н®векоDуD якрщ. I по8Afу фпtе, rощссmо mот.реав В.--
нш.  драяш ПЬкспкра,  птератmу Цросв.щ.щ. реаI]mзп-аd
роман БальзакаL,  поэзф роmнтнаю,  пQкуссфо іюіфоагЕфрю
немещою сощнаjш"а, о1шт ноторпеоюЯ траге]lпt I.ооф f
обосювап самm крящ mтqршmm.оюI`е оСъяеф.ф "-
нШ ионуос". Вокрооов щ)оююядыш векусова і .оо.пф®яd
дея"лкрсти К,Маркс п ф.Энюфс mсафь onDep і[ц..

ВОпрос о пропсюценш пскусоmа я еотеппеопоВ д.m.іь
НОСШ И8 mТФmJDНШ УОЛОDШ  ОбфСфеIШОЁ фЕШ,  а 1ВВ]tЯВе Рф
крн"р. и обшео"еншх фунщп8 mmеюя ®ящ ф.ц.Ьфа]ь]щЕ
в  тюрчеоmе  Г.В.Пhе]ваIюm.

В шюючIолешш раdотш,  юсвщешп вокр®о.][ .о].qвр[
"ПНСЕm 6ев адреоа..  "Искуссmо  Е оброhеmя яtівш]ье,  е0щ-
цувсвая драмаmеоRая птератmа н Фраdщэорш =рофеь

ХУШ века с  ючRн кренш сощЕофш" н др.)  ШышоD шqDеоЬ
в Ро.ссш пр"енш кршщшш пофрЕчеаного иатервашаіа в .б-
."сп эсчеЁ. Bv 1ринаддвпт бопmя васщm в вса"]рmш-
стпчесюм обосііоваIш н рааррбо"е цроddвн цроісзщд.]шяг по-
кусс"а п эстетической.юя"jБЕюоm g п офоо€шаа роф.`Он подвергнуы глуОоюН и Ф1тменткровашЫ крпmсе равпі]Е[®ге

рода щеашотичесше теорш воаншооешн нскуссфа і раоаmь
риЬаLет п9следдее  как  цродуRт материального  цр®иводсфа.  но[
отрыеm mтерmльшх общесфеншх оtюп!енф щеВ. Он рв:ю-
іщт пз гкубоюю убщдення,  mo воторшосm натсрmп[.I[.  '
юторнй "л mучшы меюд ооem"]Еьно"э.црmенеmш оеъортф-
ш обфсфешш ааюнов, ` mш.тоя кmqсж и .k иоaрефва][]р
прDофI эсющчеоюЁ деятельносп.

Пле=шов, ревю кртщет с.торонЕшюв щращс"есш.
эmеRmесш п впьгарно+tакрнашстгtюош ющспф. юJюрвю

1)  К.МарRс  п Ф.Эфефс.  Соч..  т.1З,  сФ.7.
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считащ хфояюофешое творч®сво незавноппш от оОъоктфюю '
мкра г фасаюкрm8п ею mв шmп®нфо® прояшше че"ечеL
сюю дFIа; В `ю яю тэр®ш Швяанф отIюфет,  что Фію dн не-
справедфо дфmть, будф эп псаяедыаmп воо6ф ю вфп
ншавоП свя3я[ іщду 6осЮше]г цр®в®едтепнш оLв н mкуссmом.
сащгр "оqур свяsь таюю пкряпа ош вщап в IIскрdнт" об-
щесфе. НЬ в б®льшсф® сdуmео`ош дввап .Н Евправшшае
тофаDаm, юоmяьку оавп сmяш m qдвашстнчэсюЁ юtф "-
нпя,  а сущеотваDаф® это= омзп щпфвап вав dн цроф соб-
сшснmВ воді.  Так,  mкрmкр,  qюеотннВ псюрш mкуссmа
вЛоdю ювоэm,  что у пкрвобштш народов куюяюсфеше цроф
вефшя юоят m оеб® nemn u®стесфешой Евеобюmюо"". меlду-
тем``кав у фшэов;шв щф ош mобн освобофшt от атой не-
обz]одшоеп. По эт6щ` шаDоду.Швmнф  Заюечает,  чю поюбюе
кротDоmотаві[еш® нс шюет ав собЫ шч®ю.  крфю щашспче-
сюю qрсдраосуф,  тш нак m сашI деtDе  кудояюоmешое твqр-
чеофо фЕфооаЕш ва:родоD game mдtшеЕо необюдпюсm. а
раща о®сюm ]m в юн, чю "у фппвованпп mродрв mчо-
3аgт неmQр®дсфеЕt"` eавнmlооф нокуссша ®т юzЁ Е споь
собов цреяфояопа. Я енаяі,  ЬнечЕю, `- цро]ю.DЕает Швmюв, ,-
чю ою очев 6апmі[ равщ. Но.я amo mlаве,  чю om крrчЕ-
mется не чеи ші. mв шеm раaшпен обфсфошп цр®яфо-
птеmшв .Ош.  ведущ в раздеmнD обqественюю Фла uе*ф
равпчЁ mаосаш. Om нв оцровФI.аUвт mткрmшстшесююВi=Т:::::Рф:i::О::аi;:вFШ.дВет"о"убедн

ЩюIанов внступает кроф вуш1іарЕйюров крксн"яа,  ma
Фпче  п РояtRова.  пооорm  сьяшвапй ра3внтие  пощгсств? іп эстетп.
чесFОй д®gффеюсп н®покредсфенно с развитшвм эконошш,  с
состояшен цроmюд["льньп снл..

1ьюьн об оцЬеяс&фm[ вЕЕаченш 8ыономшн в суqюсфушю
cnocoaa цр®пэводетва.  Пюхаm  докрзЕzвает,  Fю  эю  3наченю
не абоофm н что ""|юВ фшоВ оmш раавппя цронаDоmіЕъ-
шп ош о®.ф.ффрт m®оше оф"пя фй в обіюсфея"
црофсое крофоlо". Хфавкр эш ошоЬшdl оцредвкрт воо
ооцЬ]bф сфкру. mерая со овоеЯ окрош оцредеяяЬт
способ восрmпя, чувсповашя. шшенне п д®асфю dфй,.

1).1`.В..ШщЗвоо. Лmкрафа я ао"этф,  т.1.  «.,  1958,
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" dвm в сшщретшеокиН. пФюд m ншше8 сqупеп Ев"mя,        [
" ecm в пФюdlmом оdфеофе,  юqкре оdЬ но вmю. равmпе-    f

=-;:=::=L:::=;;г=g=:=г="==г=т=:=ij

вооцропаведезпIеы цроифодрю]пфю цроцесса,  а qрЕвмен"а         j

ЁЁЁЁтЁik"йжт===жi=й,j
В " назшзае"` "цюшвованном общесmе", ш mссоОом, {

Ьgь кеф эюmмшкой и иокусством приобретает Iюпэфmю
более с-й mрgLк"р.  Еслн в mрвоdншомL общэоаве.  ш,  mк    \
говорпт ПЛе"m,  f'6сыее или менее коммщистичесюм",  обфсDе  i
нснуосфо ввдвергается Еюпоq?едствеmоhф вjЕнйнф эю"шческmL   +

ЕLіЕшЕТЕргтЁтЕЁтЁЁтiЕЕ!

1)  :.Ч#Т#ТУрНОе  насL[еде  Г.В.Шеханова",  сФ.5.  М.,  1938.;
` .К.Маркс  н  @.ht#пеФс.  Соч.,   т.З.   стр.24.
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gЁГ:.ФЁ==L=::i::ео:iЬЖ.РфЮШЧеЮ
В обяроф®. разявяешоI[ m апmгошстmеою шаоош,  вепо-  ,

Феjвсmешее ±фяше еюя"ш m mфоtво н дрщю пдроюm
ч®сIфв Форш паdqрееая краЯЕв редю. Одщю оdфофешвя зЕп.
чфэооф нощсс",` mв феtDает Шеше. от эюю не ооmd-
дя®тав, а ф баяБф ооqрасmет.  'Но внаm ф эю.  - окраш-
в€ют фо=апов;  - чрю э оброmе, разzрIешфI яа tвасаu.  оо-
jфаdвяееая црфвшя еавэюпооm ярф& от п dвтЕр нет,  ш
оmяшо в® 8ЕЕашт. пФщ чю раэфяеше ф mоон оа]ю о6у-
арmфа®тая фоmпtюафі огg раюптвц. Н еаш нонуссфо.
ооадріюеюе. оDояm яявссаш, не пюет ЕппЕЕаюю црфю о"о-
яюш я: кроmад"въdещ проце®оу,
юaыеяреg сюю  вdв® еюqкшчеоmп kг=щотфв,

Ощраяоь m у"ше Икрвоа н ЭЕпе]ьса.  юкре .аяюе об-
qеофефоо явняешю, в " фаю п .в оалвоп нскуооqЬа.  объяо-
I:яп эпо"mеаmі разоmеu ]Еф в еюовсянеи очет®О, ШюЬЕm
вtіорафвает оявяфе ]юmесюо соофавыпе. mn саю яв&еь

=#:i=L=я=:Ж:ю=+=l:ЮЁ:=tнЕЗТН::Lед_
пошаетdя дрfоmе рф.реsш друп ФаmqЕ" п ряЁінd,
ю ёоф щюткрш .проныфчш шотапф'. tщдая. ф ююш
ыіmет Ею дррiп®. Оообешо `®ю вяяфе зulеф в яmософк оо-
щесD®.  тдр рааDн"е щфкроотЕЕпю mюпя проjiшiFш mоф-
юВ іаор[dо& я во®гдв проОфаяіт в баяве яп ненее а± свя-
щt о рвші чвфряаіDш кронфоюпоі я обфесвешш оф-
mшпD.  Эф овявь ав-в.  mв mв ввраяветоя в о6ояЕ"
впяш. Пав, пекратфа явшого обфофа оосаmает в±
ва Огр нрф,  m ь cooD очере]Еь отрап[аетая на крпюре н
нафвшвш mератyрн; _реіпшя Е]qшет m цFаво,  а пФеворош,
кр6z!юz]оАяфе в обдаотн црава.  оmвфаmся m релвфюэфz
кредсравяешя=. 1Ь шIеm Шевюва,  'tюпоФедств®пm вшянне
эюшЁ m gокуоофо T дрщве qяроюш вообqю,  з"ефется  - , J

Ё:#ТL:Ж.ВО®Ю ВЛmТ дРУm "Тавюш" : mптика,

отр.т73
ШеяввоLвL±  Изdр.фшюооФ.кроm.,    I.3,Ч  .  Госпоm"адат,

Ё:S#Ё:12
гт  Еii   -



ШевЕф "аэа1Е о"о"IЕdф оа|юоюфdiЕшооtъ ] ]рооь
ш неRуоо"а в.яргш Фф "еяDm I ощювфіy:I аоіргzвЕ
Шушпп"а r фгп вфікрmаtкроD щbоявю]еоя теорп шіюояt ,`  с®дрЕ- воох Фвю®фсп "штяВ mюареавфоіDо ф .поqк-
в IФсюдофуqф RяаоооDіЕЕ шкреооD.

в спещваяЕЕаl obne о шЕф В.Щряфьа фщявш[е b-
шmіпф в защmефоюаоюI. ФвюооФш (от деварез яD АЯdв).
Пюпяю юявщ гщбою8 н в`о®сфроф®1 крнm® .і]ееqрепчеФm
пре"цяш ою вFяьгарфю оZеIфкр. фшпюв `очпвz, по
фЕюоофоф вящщ ыою 'бффsюю шсфееш цреірI--
ообо8 ю чю яю®+, mя крщ яяаосоDою отро®фя обIвоmо,
шрнооЪашуD с m®фо уавовш внаяm. Н еслііt фг]рфр" шед-
ten полфу®mя "ш знащ,  ю ооп ФфееФовя1п еврішваd[
і ФqЕящп. mв наdр"Ор.  .ювяm'`,  .юеэрешГ. 'аФdуп.."ю"еш'.,  .Фенамеш".  -оg$сmЩ,. .фягоГ я цЕф..  ф ®н
вкраявот "бпаШ" фша=ш± пtврео I .оmоg. окре]в]bфф
6шаэф8 грш. НЬЮ" m .mюю роф Ъе"яdогш[., Щш
" mвы шщрю+кргбЫ. уфодфd[ аmlф фшрdэФспr
крd.

ПюzZ]zф воБс. не отщает,  чю Фпрс®Фаф фв. орэаф
с mcooDoA mфюфоЯ. НЬ уmерфтъ.  гоDорm Шфаяов,  чю•ьое боз оо"m Фф®Фоm "пqш. ащат яр ®d®igmепп-
обіюсmешz RяаооаD,  грф.`  яч®еR Е п вЬафоошоpэqР,  -.
зmшт дродф чрофmаЯю выd еокроо яр "t проофt[, яе
рая ію€ет dEm щ".рфофава еmетоаI `сфф]Еьош .... Эю.
ештет оdоффет ёоdоD пе mюЯчdш rофо`фоящ] =рос.

i:Н.в. ве .ячвЯЕу., а щоою окраф ріофещв фТрDо-
Оящ ф оОразчшф mф .оу"псв6Р цроотоп

у Пфяггmва.  в фотtюоп,  &Евапв Фвюоо'Фсюю учепв mm:"У нею оіmпт m*,  -."шесm ва]юmет ШвmЕов,  -.`чeо
югя? Кпт ш®а.t о юрюzЕLz і ффоіIенЬ,  ю ф ве "др gр]
в вщу раеяшчнне о6юофояш® пяаоаg, ю фm - ю ]фреф

:=:С:Т==`ГЁ::Ж-=ЩвТоВ"ЩЫL
вяф mоmяяЕь m ч®яфечеоф шQяъ Е mфоо веiiеЁiiiiш аяеь

g} ГЁ.ggЦgЁ2gф.ФЯЮСОФ.ПРОШ .,.. З,  кр.822.
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ЕюВ овf[зв "вяу оюmdmош,  сDтп±ш! п дуфmв ревшmнофо-.
Tme -7вр6фяю Щrш-в Пкрфокрфап пвкуоспо н эоте-

"еоф дmJЕъфoф. Оп` dRЬо раофтDаі[ щроэроmошю
оdравн н во® эя"овп -еоDошЫ двятаяыюоп ь mчвсфе
прфпв в теЕщю я ошфя п фяmі отюаяm®оm. оЗошелеш
ои &кравтерш сощ±ш яш 3юЕюнпmокп кршфвЬ кро»вщ.
іф уЪерщая, m шоафяь я цнШ вопЯоtфт в mовоофсг
h оФаааz оmфчеd±® яяеz. В mошсн m:mв ХХ в®m, .пакрн-
оюр. ап цкршаз юаDояоффвфп вqртяшше ]шш, ююрве -
яфdЕі фшоь офа[ещои цЕхяшяеtфm црокроса вюп (опшо&
еюю ярогр®о®а -ФабршЕве  труф).  ПЬдрбпd nноmд расс]юь
р®щ gcEycona пофояш вюаяаюфп бmщвшві поЕусоtвооедр[
уфогщф, чю яюяф фот m крmz Веmовеоа ошаяфкруЬт
еаmфе аоот®яшв юшапого аб®jiiFiim. `

qфятЕфm ююсргап щтфо в фюtікраю цреютаввюп
яюаіпюпч®еюI ео"тщ ь "отюоп СЮакреооЫ. По om
крпmа Снm IЕвb mom явя отяmш ыаоорооп Е оЬц-
Еосп нсЕфо". Та±, в отафе 1Об "эпфі1 я шкн реая[m®
(во ююяг 'ОчqЕ" р®апоmесюю щев®зер®ш' ЩршЬm).
Юmкреваd юп Е .шфюяя Щрm-а за ею оя:щ.  oomoEDo
юкрпf юофярваюяяя щдреm, шфпtер;  уеяшаDmъ свяоь
mрш Бе"щ оqгеш Чафвоюю. ю®ф Твmеоа, цроф ND-
mcoam .® фgрubmп®ош яп лпе.ш юеяЯсвоГ, оа][    `
ве троштесш tрвоm8аmя о-нтаяБю во=± Zюшеов оцре+
фпп `пасооше птФеон Ё. Ов j"qрIящ mo оофяь
піе вmяы zфо- ооотфвяm вюроофпGншl аяеnевe оо]рр-
"ш ®ю tворчеоDа, а оавояш ооЬг.аяmf пофофефю
=miТЖ фЕЯеТаd .крООО" - mmя яе реаЕБюсф вав ооіфеч.

Шепш iг+iiттiiFiет Щшпфва н ш юяDбш о юш фе-
шя mорячвоюю m"рmяше. Ов уmmает m ю. mo новqр-
Ed офз tшоыоl -, ею юнсфачшое, а прЕюВ і реа=-
цяDq" нвроюе"ф m"т еnг о пФдвd юрв` mущп Ффраь
ф ею - во веы е® офофешеЯш преше=. чю Е
ощаетоя ф ею "рqооф®. Эю аяучюФ н с вефш, m-
пр"р о ФяDбФq. юкрВ, ю шощ ШеваgрDа, qюд шш.воі .
реаяqршz фI не сфг вс®о"роше ораэm я оqешп ь н®яD-
юрщ своп-цротфсяршяЕ mqбаюе .шеяю фе я б6гаше че-J"чзсф -.
l) ||.А.нфіюm. Эоюt- в пкращрше юорф Г.В.ПЬфнаDа.Н., -ЕЬфофо.. "8, офВЗ.

-89-



AIm   чкруя  ворчесшо  фрвщувокш реаыистеJв,  IIr!ехаfюв
уdеднте."о докаsішает.  что ху7юяш не юовот dъ.ть беФраапч-
mм по ошопюню н общсотвенЕшп т®чешm евоею вреъюш.  в кроI
тшном адучае,  уфешmет Швmпов.  пр®н"денm .фряет своD
оdщвственкур зmчmюсть н ифйное  сюдерваше.  "Врац]юdю оmо-
раішваясь от вешюю освободфыьюЮ дmЕюш овоего времеш,
они тем сзюш ношшаш па шола набdщфеш "± "ъmсююнтоЬ"

:`.:#%=:"в##Л=йШ=:»Нi.аПi::::=:ЖЁF:юГ-
объясшетая qем,  что эп хшошнш п3учап в и8оdраЕаш сюп"масюдонюв" н "кроюдшф" m mк tфmв всшюю Целого,  а
как иншдууюв,  ю ®сть вне общесфсшш ошошвшВ.

HQ боmш фаRтичеоком матерm.ф  пв нотqрш icRyccma
Плёmюв юRавъDает п неоднократпо подчерmает, .чю в класоФ-
вош обпюс"е mд#впmо искусово-всегф онаафается зашс"вм от
d€эьбн шассов,  от пошпчёсиiю-отрсы.  от раэшчж форм общв-
офеЕшого фвmш,  юторstе н mmфтся,  как о"ечыось вшв,
промежуюшЕгп факюраАш ме*щг покусс"ом в апононпRой.

Офm н8 посредствушщ Феtшев мецду искуссчвом н матерп-
алыш кропЬВОдством,  IIo Мненю Плеmнава,  mляеюя тапе в

. ."пошша о6весф®нною чефвеm",  нокрая црепставпяет ообой не
юzЕБю ющгщ®офенннй. .ф н безусmно ' неоdподшй фаRюр цmн-

::=L::#.Ё:о:ПL=L:еГ=Тд::`=Г:Ё:Ё:аГ=miГО`
:ча:тьТ::::м"i:=дВ:ен::==Н:::g:::саЮГЖй'
1)  Г.В.Ппеханов.  ИЬбр.фшоюф.пронф.,-  т.5.  стр.71З.
2)  "JIитературкре  насыедре  Г.В.Плехgtпова",   сб.1У,  стр.240.

БЁЁТiТЕЁйЁй&±йi+#мЁ*ЁТЁ8мЁl:ЁййLЁ;т
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"В пюр0тюе,  покуооmе,  фвюффш п тщ.  в,tfJрз*аетоя обqест-
вОЕtmя папяф". 'аL mраmюр оdqесфеZшой  пс. {.хюлоItm оцр6деFI.і+t?чL
®8 аюаоф" тех вzЬнмш оmmпzпй.  в ююгых. rаюдя[тся
dрф ооотафm" фЕю® обпюсфо. эи офоmны,  -о"ечает
Пюzанов,  - аашсят в Iюсл"неы` счею  от отепенн раави"я об~
фоD®Ё прон"дтаяш± сия. Кащй вначительЕшй шаг в раввн-
m эп сш веявт ва аоdой шенеше в общесвенш офюшэниях
щеt. а валюдофm эtою н в обuесtвенmй псшопо1ш.  Перенеш,
совФшDшоaя в обфофешой. псюю1ш.  вепремешо офазятся

ку:L:,diОф=ТТфнюШ#е=:::.ЕГЁmLDiПбi:ф=FLГ.обТше=ф::Г
тен аяынее стаmятая обфственше оmопенm мезду "ассамп.
ПЬэ"qг,  чтоф люшть искуоство  и ею нСторф,  необzаодкр  обра-
фтъся R анащ аmоооош отруRqф обфофа..ФВ mаосоваы  (а от-
чвсm ще в пФюбmm обюсфе) пскусофо носит оофыыпИ ]вв-
раRфр в отаiает пнкрсн,  отремленшI и псфDюгнD тех шп шш[
оцредвфЕЕЕш-mаосоD.  Оообенностп исiусотва  ц  3стетичесюй  дея-
mпm3п в д?ннур эпоху у дщою щрQдв и его авощня на про-
еfшеш вою` югут бшь zюпкрі обраэон пошті1 толью при учете
заююв ооцшьною рааmш обqеот". Ношmся общесmенше очL
юmш - меняе";я н псmюшя клаоа]в.  а eю отра*ается m m-
вуосфе и на  эотешчесюВ деяфtЕьностп.  Ярк"  оdравцсht  Фаюго
взаmдейсmя нокуосфа с ооцmлыой отрWурой оdqвоша и обф-
офещой псююшей, по шеm Швнвпова-,  елфит Фавни"льшй
8напэ ш" авокралпйоюй яIещпшьqгэепш н теz нвщр[ тащев,
ююшп раавл€Rалсь,  .например,  фрвщувсше оветс1фе краоавщ1:
ХУШ века.  Он шпют:  ЧюdЕI понmь mнец  ав€краяпйопой  туве",
дротаю`пю  аmть,  RакуD ролъ нграет собиранпе mDрастш
юрней в яи8ни австралйсюю шемёш.  А чюdн пот:~mь,  оRавем,
мпнуэт,  соЬершешо недостатотЕЕю  внанш  эюкрмшш  Фащип ХУШ  сq]о-
летЕя.  Тут нам прюфтся "еть дею с  mщем,  =~краRарф[  codoD

?Ё:Ё:°ю:Г;сЁЁ=.ЁЁ±ЁЁ=ЁЁеЁ#нЁм;м::ский
забЕявайtе,. чю само появленне непроиавопиmльшх масоов  в обще-
зтве  есть крод)'кт ею  акономшесного развиiш.  Знашт,  эRономше-

;ГтупiЁ:е:Р::П:::СдОдркруга:%):ЮеПкрбmдащеезначенZю.фё

g}F:Е:ЖейН8Рв:йgЖ8йаофИ.йtеиg:'т:ii'с?g?±З727:.
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I`mоря о 'поmяк>m ящоЯ .ороzГ, qЬпm фqрфоI,
mo яm мат®рmпоЬ oBEL оепmа®т Ео " "е,  mв цроФаm]вь
лtее сосmяm уюв н чфсЬ в даш"[ яmосо ярнЕф офаш. В
9.юм югчm крешя Г.В.Шрпвсва освщzр®т о mDl фопя
пбэш"сm И.Ъm, ююф краmяшо mая, mo .яяв
шя пскроmа щю пояLять оащю соыояше ріов в краьао врерфі
юуtп"Т .iюраIвщр mшературГ. НЬ Тон запра1юя в щбовв
протвкрчпfп. Он ФбыGшя tlопщ обфсmешою чвяфсва .ю
qмфофенmt н оощалшн mmвеЕпБн (iD" фф і крофоф-
с"dж псqяююIф mшпчесm[ ющешщяр) . В ю 1® ереш поя-
Ё у нею оаю оmвфаmоь Ьаяв]tm3 фншоВ эюю mяояюшI
ею. mн юЬфнт Шеmf",  яЕвфеося ювюрошеіі фаIясmе
вm" `хш веm. №юрнаm" зе, mя уmэфает Шепяф, .оеъя
mя псmюф данЕЬго обфоmа пш tmсоа. шещуот в оф-
сmешоl струвmе.
А Тэн,  ююрБВ dш щоащс"[;

оовяввавюЯ эюmпtDеопI равшm. всшоо т.д.

пронсzоцдеше обяюсmешого отDоя.
mсь ]вф mююDшу юhрmоюЯ.

юэgоф `®ю ®dтепэ

Сдвфф ее "вю]шв фюрgtюорm' иоmо оояЕыю о поо.офо -
нсюршесюю mторяЕLmоа,  офед8ф, в чпопоош, 6спощ оd|в-
сф®нюЯ повююm,  ю еоф qРъеЕфю) скрош чеяввечесавоЯ
яmш, чфоф і шаяэЯ іфюВ. Зю, н оявіЕы Нарю, ююф япп":
Шп юсподс®фqею "ооа фmтся в ващв еmку говпbя
фш шаmп.  Эю эmшт,  чю ют mсс, ююрнВ цреярвав=вот
сообоЯ гоопоюmрщо mюDшпDр онф офеоmа,  erom Ь ю "
крешвею1®оподоф}яфящgвmяmяоша.Кяаоо.iiiаiiiiЁв
раоюрфеш средсmа mкрвяшою кроmод®тва.  распофаm®т
m[еоте 6 теяі п фыоmаш яфеDпого щіофЕіодоmа.  в о сшщ эоо-ю=еп;L==Iю=J===F==L=щт:==:F'

Пяевm шюрпрещует ®ю о6Еtее половен]е кршеш"шо :
нсщсофу в сооп 'Шсыш б®8 афеса.:  -Искрофо вафою фЕ[-
юю наро" опрсдщется ею поqmсВ; его пояmа, ®ер®твя
mяыеmч, а ®ю ю"еше обуаювIваеm& в юалqm счо"

`о:#Щ», еЮ ЦРОmОфТiЯЪШ еш Е ею ФфDDвmф фоф®.г

Г.В.Ш8zаюв.

_--- -92-
#.#о=:::

но.оУюТе=еГ:==#=::L=П:Ж=,Н:#О:Т:=жТ
воцрооав кркопmа",  говоря.о "пспаюгш mшой 8Iюш",  он
уmтео на "пон"юпр фравфзокп ранантшаD", юф№ "[но
оdъясштъ лф крп усdюDш раоаютрешя со mн "псmюш оп-
р®деФшою mпоса?,   в фшш алу"е аутщавною -в ", дщ
нею#"раmкрш ю1.да сюстояш, Rот" ~ (mк н
ярупе щеаюп). крнщяфяфпtв п эщ вяпсоу, ошэашсь  в
раеdф со соае# фоюВ. МоЕmтоя обdюсфеше отюqюш - не-
"етел п псmюгш кяасоав. И чеш о.u"е обфс"еше о"Ф  ,
феЕш "е*ду mосаш,  тен сяЕошее свл3ь равшtш ФоЕш пскус-
оq]а о натФmфшн "пgрдоt".

В mсоовом оdфофе нсЕуссво всегф нсшmает m оебе
оЕфюе шше Еаяощроешш ффнН, коюрше проннкнуш кявс-
ооюВ dорьбоВ. Эю ьпяше обнtшо порофот Ея]пm оплzрн-
носп н по" нев®ноmюсп нснусоmа от обqв®фенюю mфрF
афюю проп"дb". Это оd"сшетая ", чю с "епта раздв-
dюш mюряЕLлюю в дF=отпою фф возfфет п црофо-
qю]шжю.о" п вщеImея ск>оане` отраошvрааясяош Фф в дуюь-
" про~ярфе. Юqгесфо н 3о"mесmя lеяюdБЕОотъ mп dн
обоообdяЁ в о"стоятеdьнуо об]юо" с фFолш ш внутреЕЕ-
Еbш эабt-оо6oтвешою равптш. ПяеZвю оцровФг краmюр-
ну. щ бщазшz цеофюв шфеm абоо]фшф саюоюя"лБ-
яооп вспуосфа. побфэаjв сю офсп"mшВ "рвmер, юфкрщв,
чф ш раЬЁ ющооф" эсте"еспоВ дфф]ЕьЕюсэв боdБ"
вmqеш® "еm ве® оюрош поПшчеопЫ н дцофой пDвш чысL
•Ьчеоm, а фіве ]впяш® куфррп fраднф н ввашдсйофв
цдфофеmю~ "рчесDа равшчщ отрав н эпоz. Пяврm
офает ьtЕЁ m ю, фо в раеішчшо Еаторшес" эюп
m пернф шрн ьфяфаетая впянm OoI ш яяЫ ф этп офп
*вш.  ев феош® чоmеЕ[ф Ьdd|вmевюю раэш",  -шпDет
mеmюв в юЕапоктаI ]вщнВ " нофсфу.  - оdшЕве Еа mкра-
туру qюqштнчеоюю факgкрв ошне®.  чеu шняше на не1о Фелж+
ра оюноgпqеоюю, вапрнФ в Ш в.  (прп рес"рацш). В
юрне я " деm .эюфпш, ю шогф om не вшяет чореэ по+
dптнку, а шркр,` чФеэ фmсоф.  Эю 8ашсшт от ю1о. ЁЁЁ
оdщвофоше офqы" вкроап m двшоЯ эюЕкжшеопой ючDе,  а

['йГ+ЁЕЖt=ЧпЖТ:iFFЁFЫ";3ЁЮFиш
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FЁГ+dй+=3ЩкрЁТ=е3=Ы:::.Т=:=Жm:.оф
ф Ю"Ые- - m [окроm н ео"тЕг3еспр дэ-

ятеяфоть фтmш трарщА п "афф8офш щяфсФеяDзог
го ткрпeс" рфяЕгш о" п эпоz, ШвшоD фрафе" в dо-
"m оdраэфн фооюВ [ ифою& Ефтmн. ОЕ рфофФq"т
раgшф Фбфофешф шeш. "осфое dвше яш ooqoEy ра""
цсЕусофа н " гф}офА ая- процеооа юаmде8оф шроDой
п щфпвднЫ пфтmш, а таm® раощтюет mююкрюсп
эюю процеооа. В оопове процоооФ еэаqшЕш вдпяшIВ пкратур
раешшх в"яф. ошtв®т Пф-в. "" оdф заю"qрноотн
в фоообра8ю поторm®оюю qуф "дою нароя? н ®ю вфтуЕш:
•Вjшяшо ]Еmращрн одDф отраш m фтфтфт другоВ Ьдвтоя
в пряюм оmqхэtш в `оюярву aоцяшъш вФув",  овоасф®dш

F=В=Т=Ж:3=еi=:#нО=+Гкрi:==m.
туру другоА.  по шеф Шешов&,  пряю цропорфmвыо а=одрфу
офсDевЕш отЕюшБпВ,  ЕввbшI п ф8ш уотрефевd ®тп
с"н. Еь ф вяшDше tшфт dрть одвофороняш,  юг" ояш шрод__L__  .^_  .г`Е=+-+=:ю_   п А  tшаясщJ).   нь,  ®^\,  =====-___   ____
ъ сЕяу сю6В ототЕLяосш в® яюяют шею д?ф яруюну,  ш в ошояе_ _   э-___,_-е -mтч)I-D  \.J\*\о   \||г--_   --__   _
сояеряанш.  ш в   сшсде ФqЕш. Нкршері фЕвнцуес" п"ратура
ХШ вею, офя в русоф фкраmу. не нсш- на себе ее
вяЕя". ЕЬ эю ыпяв± ю*ет бmь п вэаф-всрярфю сюдоф
обфоЬошою Фта п нуфтурюю ра3шт",  папршф вфmfОвфя-
нне фащувоюН и апднЯафф лкратур.

фю"ов юн"ал[, чю эю юяхшm ве уферсафо в что_          _    __+L_=__    ^^*aт й5Е=.  tж€+I.пL+,=L_lг===_-   -т___ __  ,

вваинов]пmе -фошВ проtlесс. Недь8я, ,наф"ор. оdыснm ®-     _     ____  _l_--t   -Jв-JьтjllL.-вгт-_-т--=-=___       __   _
офон оdgюотвепш оmф-нпЯ юцраявше фравt№Сюl qрагеф____  ___-_==J1А-Ф   m

ХШ-Хm векф гЕЕ!чеоюй траюдщ.  Фращу"" Ефсошоо" тЕхі-
\,-\р\ра \,\,~--.----        _

_  __`_____.. _,аU-^mФ  qhаТЧЗШ.  Ю Юд-п\, ъь-_\+~ ---- `--    _ь:

I`ефя,  юнечю, fDфе" -ффапашвн гречесюd трафш,_   1___I    ,f  ^|^  ьллrГВГlРр,    Е,,Iьrчъz ,-,----- _  _          __` `ь

рапtше " огравшm®тоя dф фдЕью ФоЕюВ.  И ю оот®сфеЕпю.
qоФоф ", " уRаэшаот ШеЫф. "по]щяпtеп" открн от_    _____====`  ^^mв^mА_   ft  tЕоmш  mвг|,\,,\ ,-,- `-т    _`-__-`

сюегФ .о6раф. р8остофgеи, отАыяф оdфсDа, н юкрш ш
яф ф ш црннадфяm. а "всіmе оdфсфо mы о о"В асоdой
ВоторЕчвоюЗ qред8, юкрm mфт бшф -я яеВсф- "ю
6нваы - оч.п поzюm m всюрпооф срепу. оффф ШЕр
нкрдн. ю gфоф не нофт фф в t[е бъфаот "®офеЕшв о

тi ь, ф.169.qПеЕхщ7рфое _ !ааяеяр Г.В.Шедфmе ,
-94.

о6.З,  огр.162.

ве..t) .. ты, ю" Вщ]mяd шеа& .эфцяг, р"о" оdфоФо
ш в чея пе поюд]ф m ф®чесю® оарово вреэф Гоmр . ОдFzф
эю оОотоффсфо ц® zюпешяо ВргЕIяф юzФавап 1`онкру, Гр®-
чво" пткртюа оmявп шше не юфю m р"ояф пткрату-
ру, ю і m ]пкраqру бедео qоаявп tірефен. НЬ пооюдку` отф-
оіяювф обфоть ®фаяIш I яявЯш устреиLяыпВ.  эю шфф
оmеаIюъ шою шс]дЕфI В ограшtшфcь mпю ФqFюЯ. ВошаLя .
]фекрг, юtфа .фд яф црфе .шшф 6ящ tmрвтm
яп "d"eняА ф другm, Швz]шов дщазЕв", чю сфофщ
6оdое rфш с- nщр вяшшеи Еокуооmа в ояЕш окрфz
ш щсо" яmтЕ[ отран.  Это ьэапmяфше ов ttm® свqяв"т
c п~шен пваооD о оофоm®.  с кроооDаВ dоръб®Я. .кфоо.
Еюдфоя о фрБб® оо оDош фоmншш, - пвm Швm", т
еаво-] оф івюоовешо. п птераm® овоЫ о,тращ. Еап.ют
яЕе овявв я"о е друго& .крар .р"аст кряюфтъ е фdеше,®оIее фреярЁ Фафгов краDаот фы н фрш. dо"ш® Ф®

ш I кроt пф- ш о-е--Jii -Ь ";Ьоmа раепtzЕDв оерш пьzвm оdъяафы щф
ооцрjрфп Е фя-.еррап[. шфаяшш ФЕхщовоВ` реЕво--а.

Ввяш оОра". ф щ]]Iь ф фяаяюо еоеотФрaф н Itфофо~ - ® і]ръ "о -" і эоеепчрфя ві[t-тъ
шgедртeя в tефt]і[ оооmяIеш ® Ё оф", о бqр"
mооов, о. п юозреяш f пофяDфl.

Фращф я-"п-ав
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