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ные  таинственные  образования  „души",  а  вгюлне  осознаваемые.

#ие;Т:::;#иМруСеОмЗgгаоНЕерЖ:Р»:[gИВаНИя  индив_ида  в  сфере  пове-
Известно  выражение,  что  без  страсти  нет  матем`а"ка.  Что

же  тогда  можно  ска3ать  о  судье,  прокуроре,  адвокате,  следо-
вателе,  О  любом   представите71е   оргаі1ов,   стоящі1х   на  страж€
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дении  не только  знания,  идеи  и  теории,  но  и  чувства.  ОднакО
в задачи  настоящей  статьи  не входит  разбор  проблем  юридиче:
ской психологии, или психологии права.

|9  И.  Е.  Ф а р б е р,  ук.  соч.,  стр.  202.

69-5      Пр6лемU\  фh^6€Тфw   и соt9v\оюгhv` [с8.d_|                _                ,          _ -   г   -            \  -   -_

Fa     -^  :^г))  \969,.-\}Gс`
с. м. ФjіЕгонтовА  ,

К ВОПРОСУ О ВЗГЛЯдАХ Г. В. ПЛЕХАНОВА
НА  СООТНОШЕНИЕ  ОБШЕСТВЕНН,ОИ  ПСИХОЛОГИИ

и искусствА

д]1я  изучения  за1{ономерностей  развития  общественной  11си-
хологии  плодотворным  является  изучение  соотношения  общест-
венной  психологии  и  искусства.  Вопрос о необходимос" такого
исследован.ия  уже  ставится  в  нашей  социологической  и  искус-

Fg:#лЧеенС#еЛщИеТ:Ёа;ggЁа]баОт:,НвааКе:с:ГСТеМаТИчески,научноонt
3адача   данной   работы-привjlечь  внимание  к  некоторым

взглядам  Плехано13а,  чья  мысль  ярко  проявила  себя  в  анаjіи3е
именно  этого   соотношения.   «Чтобы  понять   историю   научной
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психологии,  без  вниматеjlьного  изучения  и  понимания  которой

г и н.   СОIіиаIіьная  психология  как  наука... Из!.  J!,Г_Y,
FЕ:ог!
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невозможно   материалистическое   объяснение.  истории   идёоло-
гии»,2-такова   плехановская  установка  в  материалистическом
ОбъЯСнеНии  ЗакономеРноётей  духовного  произВОдСТВа   ЧеЛОВеЧе-
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гиями  (например, обществе.нная hсихология того или  иного вре-
мени  влияет  ila  искусство.  выражается  в  нем;  искусство,  дал,ее,
может  оказать  влияние  на  двугую  «идеологию».  например  на
философиюt от которой идут новые мощные волны «влияний»г

;:чЕ:КЕСgпВеОdиа:ч:&Щ:::ВекНаНжУдЮойП::;3::Г.И8iGьц%ЪИич%ВыЯЗ#сИвТзОи-
различных «идеологий» с общественной психологией.
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•1яющее  влияние  `на  развитйе  искусств,а  и  является  непосредст-
венной   по'чвой,   на   которой -оно   вырастает.   В   Общественной
ПСИХОЛОГИи,  по  Плеханову.  ключ  к  содержаниЮ  И  фОРМе  ПРОйЗ-
ведения  искусства,  к нау.чному пониманию и объяснению  искус-

;iЁЁЁЁgОЁПiЁ::ЁЁЁи;е§:§ЁР§И:Ёр:3Ёj:±Ё;Ё;С3Т:Ё:ЁдЬ:=;е3;ОтеЁi#ЁЁаЁ::ЁЁеиi§ш;:ЕiЁ:8.€МЕ
ная   бсобенность,   `высШая   оригинальность   в`еликого   человека
заклют..ается  в  том.  что  он  в.своей  области  выразил' раньше  и
лучше,   п`ілнее  других  общественh'ые  или  духовные  нужды  и,
стремления  і`t`Оей  эпохи..`.  А  таkая  историческая  индивидуачь-
ность  вполне  может  быть  пр,едметом  точного  научного  ана-
ли3а».З  О+сюда  плt`хановское  отношение  к  труду  пйсателя  как
к. труду   естествоиспытателя,   наблюцающего   и   исследующего,
kак  растут  и развиваютёя  человеческие  страсти  в данной  обще-
ственной  среде. Отсюда  поиски Пjlехановым  иеточников  «обще-
человеческого»  в  твdрчестве  Шекспира,  источни1юв  его  непре-

2  Г.  В.  Плеханов.  Избр.  фнлос.  проhзв.  в  5-ти  томах,  т.  I1.  М.,1956.
Ф,1,. .247.

З  1`..В.  Плех а но в.  Лнтература  н  эстетика,  т.  Н.  М.,1958,  стр.  бо9..
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наиболе-е  точно .ее  характеризует.  Искуf.ство  впитыв.ает  в  себя
всю  гамму  «отражений» -объективных  и  субъективных,  чувст-
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русских `песен,  древних, легенд,  чтобы сказать  сразу:  это  психи-
ка 3емледельческого народа, это неопровержимое доказательство
того, что предки  славян  был,и  земледельцами,  а  не  охотниками.  ,

Однако. этому  диgлектичесI{ому  единству `общественной  пси-
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традиции,  истоки  которой  уходят  в  30-е  годы,  когда. понятие
«общественная -психология»  вообше было и.зъято  из обЪяснения
искуёства.  Интересно,  что  едва  общественная  психология  была
и3ъята.  вся  плехановская  эстетическ?я  концепция  рассыпалась.
СТа8ад#йВ#зМ3Ъ.:чин такого «изъятия» общественной псИХОЛОГИИ

6ыла  борьба с вульгарной социологией В.  Фриче,  под влиянием
которого находилась 9стетика 20-х  годов. Пропагандируя  «науч-•цую   `эстетику»   Пjіеханова.  В.  Фриче,   одн`ако,   отождествлял

общественную психологию с классовой психологи`ей  и соответст-'  венно  заменял  его  «пятичленку». следующим  четырехступенча-
тым  скелетоh  «монистической  концепции  материалис"ческого
понимания   искусства»:   экономикагкласс-классовая  психоло-
гия-искусство.

в  нВашС:#3%о:рОеЕg:::ЕИео%#gсТтевfеенС:оЁ  ОмбыЩселСиТВ3::3g  :::i%:О#%:
<различ"ой» 'для  исследователей  эстетики  Плеханова  общест-
венная  псйхология  в  его  наследстве.  Однако в  его  эстетической.
системе  она  остается  ра3лич"ой  лишь  как  средство.  предпо-
сылка, как  «член свяЗи»  между общес"е1шыми отношениямн и
ИСКБСоС::?Т#3кИоеСКванЗиамЛg::еВкИggiРеесСтНвОейннРоайб:ТсеихдЬL:геиРиКавШе:Ноаi:

1 М.  Розентаjіь,   напр"ер,   несмотря   на   mубокий   анализ   "ауч"
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ношении' к искусству у А. Одищова,.О но самоё общественную пси-
хологию  он  трактует как  обьіденное  со3наНйе.  Так  ли  понимал
общественную психологию Плеханов?

Общественная  психология,  писал  он,  это  не  какая-тd  непо,
стижимая  общественная  душа- или  фатально  саморазвивающий-
ся  дух;  для  материалиста  речь идет о «прео6ладающем  настрое-
нии чувсть и умов в даIIном общест.венном классе данной страны
и   данноі.о   времени».7   Плеханов   не   случайно   ставил  акценты
Ниаоuд,:нпн^Оп#.ьо^6.,#:слт.ве^:.гр.м._щ_р_с_ё65-dнF;Б$-с-;Ь.Жнь;`;u5;:i:о.::-Пв;ё
ленw, подчеркивая  этим.  насколько важно при определеIIии пси~
хологии класса  учитывать и  специфику страны  и специфику вре-
мени.  Бе3  учета  этих  «специфик»  искусство,  как  и  любая  «иде.
ология»,  просвеченная  чере3  призму  схематйчно  понятой  «клас--

:%::gакПтСнИыХ:ЛОчГеИрИт»±.  ПвРоИт°бпРоечТеаме;   ga  ИуСпСрЛоеЕ:Еа:ИИобЕееРс;:::ЕgЁ
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'рассматривая  его  с  точки  зрения  абстрактно  понятой  классовой
борьбы   (Гераклит-представитель   аристократии.   Ксенофан-
пролетариата).  Точно  так  же  психологию  французских  роман-
тиков,  предупреждал  Плеханов,  нельзя  рассматривать  как  пси-
хологию  буржуа  вообще;  она  станет  понятной  только  в  том
случае, «если мы взглянем на нее как на психологию определен-
ного  класса,   находящегося   в  определенных   общественных   и
исторических условиях».8
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упрощения  марксизма, уп.рощения  истории,  сведения  всего мно-
гообра3ия  духовной  жизни   к  однозначной   определенности   ее
классовой. бор,ьбой.9  Т.  Манро  признает  очевидность  некоторых
связей  между  социальными  и .художественными  тенденциями,
хотя  и  указывает  на  отсутствие  точной  корреляции  между  их
изменениями.    Более   того,   он    признает   «правдоподобность»

:8:::#е::;саПмЛиеХ:g3:FоМк'раНтаиПи:ИЕ3Р'неЖgчВ#FаИеСтИэБт%Ш%'бъОябсУнСеЛнОиВе-
исчерпывающим.  Традиции  в  живописи  и  скульптуре,  эволюция
художественных   стилей,   роль   индивидуальных   особенностей
творца.  утверждает  он,  не могут  быть  объяснены  всецело  в  со-
циальн`ых  терминах.   В   объяснении   истории  и.скусства   необхо-
дим-а  комбинация  различных точек' 3рениЯ -и социально-эконо-

С    А.  ОдI1нцов.   Некоторые  вопросы   марксистсной  эстетнки  в  трудах
Плех.аIIова.. I(иев,1961,

7   Г.  В.  П л е х а н о в.  .Цз9р.  Фіілос.  произв.,-т.1_1,  стр.  247.
®  г   г,   -
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мической,  и  ц`с.ихологической,  и. биологической,  и  морфологиче-
ской   и   тj   д.   На   путях   же   марксистского   социологического
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ска3ать,  сам  дал  ответ  Манро,  поскольку  отношение  Г.  Лан-
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новским  «всепоглощающим»  детерминизмом,  Есть  нечто,  писал
он, что вносится личностью писателя в произведение, что являет-
ся неким «личным остатком», который якобы не поддается науч-
ному  анали3у.  «Подобные взщяды.~ отвечает  в  рецен8ии  Пле-
ханов,-приходится  часто   слышать   не  только   в  применении
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содержание   его   трагедий    (и   стала   этим   содержанием),   _цх
форму,   определила   и  сформировала  личность  самого  драма.
турга, направив  его интерес к определенныч  объектам,  к  опреа
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психологиейJи  «общественными   отношениями»,   чувствуя   Еюю
сложность    научного    материалистического    объяснения    связя
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этого предмета  является еще делом  будущего».12 Однако он  3а-
мечает  (и это особенно интересно), что уже немало данных для:g6i-аЬ§*ён-*я  связи междg. о'бщесiве.нной  психо_л_р3че_й_ ±__9§_ЩееТ.-

эе#f!&uі4и  ог#ошеяі#ялc#  собрано  в  области  истории  религии,  ."G-'тераг#роі,  wск#ссгGа.  Поистине  широкое  поле  для  исследования
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