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г. в. плЕхАнов о возникновЕнии и  нЕ1(оторЫХ
®соБЕнностях  пЕрвоБытного  искусствА  нАрОдОВ

СJгР:ПRИ.МпН=ОрГчТяХип==РОъС.=.Е„Ъ:СлТ?.Р_Ж_|_і_ИS±y_сства,жследуемыхвтру-
дах  Г.  В.  Плеханова,  важное  место. занимает  всtпрос  о  возникно-

;iНеИИсеИйчХа?с?а#:,РесуПдеяРВпОgЬ:ГсНзОаГвОерИЁ:Х%СьТ:арНааб%:zОмВ.нgОэЁ;аМтееТмИуТ
ТОЧКа  3Рения  Плеханова  по  насюящему  вопРОсУ  Не  быЛа  ПОЛ-
ностью чзложена.  В связи с этим исчерпь1вающего представлещ
о  взглядах  Плеханова  на  первобытное  искусство  народов  мы  не

;gне:gа,Одд,,ГяаКсОвgе:g%Б.:#:Li{Оg:tРлТ,еоИчЗеЛнОьЖ3::нВы:Р%:%:иГ.giьПшЛ:
научное  значение  и,  следует  сказать,  не  утратили  его  также  и
в наше время.

рысFа°;Тлеz]#К:ЯуgокЭиНхГеиЛЬоСЁ;,г:3:%РьЕ:хВ°мыМсНл°еГйИХОСпВеОрИЁбТЕ#ОаЁ
Ёgg:Ж:е#ВдеаНвН:#мТВсОЕЕЗСиТцВиейНЁ8#ОиВЪ%ПкЛоегХОаНмОаВтебрЫиЛалПиезРмВаЫЕа#:
лее ,п.олное исследование вопроса о происхождении искусствіа н не-
которых 3акономерноIстях его развнтия в первобытную эпоху.

рен#е:мВе'%Нл%нЕТа?п#8#Ц#о[п#еекКа%ВLеВаЯgр%кИаНнТсFкНаС#В.Е;рМж}ggаН;
литература чрезвычайн.о обогатилась этн,ографическими и политн-

::-рЭОКдООН:ОМАИмЧ:$ЕZ#,ИАМфа;:ЕZ:ЛЁМиИи,ИiвСсОтВрРаелМиеиННиОймFоИгЗиНхИоТкУеЗаенМсНкЕЁ
Островов.  Накопленный  материал  создавал ,необходимые предпо-

$,g;ПиКаИлg#gf,ГЛиУЁ;:8:%ОИйСFкЛуелдьОтВ}арЦidЯн:О#&g%О*#::?РЕИсИтеРсатЗвВеИнТнИо:gтаЗ
в этом  и,с.след,овании  изучение  истоh-ов  мирового  искусства  и  осо-
бенностей его первобытных форм должно было 3анять важное ме-
сто.  В  действительFОсти оно  так  и  было.  В  80-90-х  годах Х1Х  в.

Ё;,ЁfЁоfсНо°:;iЗЁоgЯеgь:::g::Ё:%К:РдУ?:j{;ЬiЁ,юРв:;§:':g;:т:g:РгЬо:еЁс:к:у:сЕЁ«Ё:с#ЁЁЁ'

j§§Ё;f::)с:ьЁХ;Ё;!o%iЁjЮЕ%Ё»gii:i§иF:рlЁИп%ЁХ;°:*:"§iЁхЕ;ЁрС:;ЁОgи;хi:gИЁоел:еg3g&%вiЁjЁi§;
ста"енныс вопросы.
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Общий  меrюдологический  недостаток  всех  этих  ра6oт  3аилю-
чаліся  в том,  что решение вопросов,  истолкованіие  яівлениій  искус-
ства  давалоісь  в  них  с  идеалистических  .гювиций.  Во.астанавлиівая
п,одли.нную 'историю іискусс'гва народов в ее некоторых моментах,
Плеха,нов в то же время с полноtй научной обоснtованностью ккры-
вал ложнсють выводов, определений и вообще суждений, хара`ктер-
ных дл,я  иоследований  буіржуазіных ученых.

В настоящем иісследовании мы `ставим перед собой задачу выяс-
нить\ ісущность івзгл,ядов Плеханова 'по тем Ею,проса,м первобы"Ого
иіскуюства ,народов`, которые в той или иной  мере освещены в  его

3g::k%Н::Жм:{Нбе;:::Чс%ЕОЫс:ЁУ:дтаьХ.суНжаZgfgяСпЭ::rанПоОваМесР%*:
ниIя,Ми  буржуаз'ных учіеных,  чтобы  таки\`м  обраIз"  яонее  предыа-
вить значение того нового,  что внес  Плеха,нов, .в  искусст.воведче-
скую  науку.

`-   Исходным   методологическим   псh7южением   Плеханова   в   его
оценке  и.скусства,  как  и других іобщественных  явлений,  ібыло сле-
дующеtе: содержание, форма, развитие искусства в конечном счете
определяются  способом  производств,а,  развитием  производства  в
каждый  данный  исторический  момент  существования  общества.

Маркс  и  Энгельс  уібедительно  доказали,  что  так  называемая
духовная деятельност'ь людей в ее различных проявлениях 3ависит
от материальной деятельнсюти  и обуславливается  последнёй.  Они
четко о\бъяіснили  существующую ,слох€нуЮ связь в  истории  между
различ,ными формами  сознания,  а  также  между  ними  и  матери-
альн.ым производством как сюновной форміой деятельности людей.

Энгельс,  разоблачая  вульгаризаторов  марк,сизма,  в  письме  к
И.  Блоху  ,от  21-22  сентября  1890  г.,  еще  раз  кратко  о,бъяснил
сущность  материалистического  понимания  историчесиого  процес-
са.  В  этюtм  объяснении  Энгельс  подчеркнул,  что  в  историческом
развитии  «определяющим  моментом  в  конечном  счете  является
ПРОИ3ВОдСТВО  И  ВОіСПРОИЗВОдСТВО  дейіСТВИТеЛЬНОй  ЖИЗНИ».  НО  ЭКО-
номическое влияние не яв`7lяется единственно определяющим. На-
ряду с «эксш,омическим положением» в обществе Iсущ9ствуют «раз-
личные моменты надстріойки»,  которые также оказывают івлияние

:3еЁ,3?щИеС#вРеЕТнеоgойрмб;РеЬеi>:]р"аИзъЕсн#':ГкИаТкиgХ:%:Бе:Е8есдл=дЯуЮе:
иметь в виду моменты надстрой,ки, Энгельс переtlисляет .некоtгорые
из  них.  Это - «политические  формtы  клаіссовой  б,орьбы  и  ее  ре-

_ зультаты -коніституции, установленные победившим классом по-
сле одержаннЬй победы, и т. п., правовые формы и даже отраже-
ние всех этих дейIствительных битв в  мозгу участников,  политиче-

U.:Кz:'дgлРьИндеТйЧ=':ёИреаз'РиИтi%С:фёСиКс:%мТуе%%:#'».РвеЛи#:тИоОрЗ#::еси%ЖБ:%:

«имеепся налицо вваимодействие Еюех `этих  моментов,  в  котором,
в к.онце концов, экон.омическое движение как .необходи`мое прокла-
4

'('::Веа.:а:еебйеид°"#:]УтиСй:ВЁ3;трбееfЁ::есЧвН%еьМюН:оЖр:g:gа,сСтЛ#ьакйоН=т:е:Т

jіtшна,  или  настюлько  трудно  опріеделима,  чтIо  м.ы  можем  3абыть
о  нсй,  считать,  что  ее не существует)» 1.

Пд`ехан.0.в._ был первым русским маркісистом, глубоко понявшим
эту закономерность и ее действие в историческ.ом проіцеосе. В`годы
созданіия  оіснювнь1х  трудов  по  пер'віобытному  искусству  )на'родов

!g:;:#iЁк:йзИм::ЧэатТоОд%%%-Те,,`:;д:?оВз)м,gйщнСГоТ?ыЯьЛпНраавПи°лЗ:,чГоИ%%ъТ:&РЕЁ
чніогие во'просы  первобытного  и,скус,ства  и  в  частнФсти  такие,  как
характер связи искуоства с эконіомическим бази,сом и причиніы воз-
никніове11ия первою.

Плеханіоів устанавливает  наличие  двух  форм  связи  между  ис-
кусствоім  и  эксшіоtмическим  полоіжением о6щества:  непосРедствеН-
m}'I и псюредIственной. Что же кас,аетіся тог,d, в .каком Iсо,отношении
находилиIсь и нах,одятся эти две фQр.мы ісвя3и, ю и на этот вопрос
Плеханов ів ,своих и,Оследованиях по искусству дает определен`ный
ответ.

В  прин1ципе этот ответ.дан,  например,  в  следующих заключи-
те„т1ьных слоtвах четівертоій лекции «О материали.стическом понима-
чии  и,стории»:  «Таким  образом,  в  перв`Обытніом,  более  или  менее

:{:вМеЕ%%kСуТИ:,::::]%ю°;gкТоенСоТN::чеИсСкКоr%СТgлоПжОеднВf#Га(%ТеСЯіаНsjГt3#Fодi
6ропоmiquе)   и  іооістіоя,ния  іпр,о1изводительных  сил.  В  ци,вилизсюан-
п.19м  обще|стве  эволюция  и3я|щнь1х  искуGстів  определяет.ся  борьбо!`i
классов.  Борьба  кла,ссов,  ионечн,о,  определяется  экономиче€кой
:jволюцией, но дейіствие экон.омическсй ,структуры во всяком случае
посредственно» 2.

Следует  прежде  всего  заметить:  чю  Плеханов,  пользуясь тер-
ми,ном '«цивилизоіванное  общество»,  вкладывает  в  нею  понятие
клаОсового  общеіст'віа.   Отсюд.а  вісю  и,стюрию  мирового  иtскусства
Плеханіов  делит  на  два  основных  этапа:  п?рвобытhый   (комму-
нистический) <`и~Ifч_ас,с_рLвый.-Как  видим,  для  искусства  вiОрого  эта-
па  Плехано'в  ,считает  непо,средственно  определяющим  моментом
кла,осовую  борьбу,  оіднако  и  здесь  эконIомика,  определяя  классо-
вую  борьбу,  тем  самым  в  конечном  счете  определяет  ра3витие
искуоства.

Таким  ,образіс",  Плеханоів  у,станавливает  решающее  влияние

83р%ь3]:ИнТg,е`вИiСgлУЕ::%о,гТпВаУсХиифса'КуЮчЮЁgВе:м%Ни%МвИgiИикИихКуЛчаiС:g+ВеОй:
он  отнюдь  не  считает  влияние  этих  двух  фактороів  единствен-
ным.  На  и.сжуоство  в  разноій  степени  в  зависимости  от  и.сториче~
ских  условий  жизни  общества  также  оказыівіают  влияние  другие

1  К.   М а р к с  и   Ф.   Э н Iг е л ь с,   Избрашые  прои8ведешия  ів   2-х   томах,
т.   11.  стр.  467Ц68.

2  Лекщия  от  2З.111   1901  г.   Цит.   по  сборн.:  Плеханов,  Искусcтво.  и  лите-
ратура,   1948,  стр.  41.
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формы духовной деятельно.с`ги л1Одей, разно©бразные явления над-
стройки.  В ікласёовом  обществе,  где развитые надстроелные я`вле-
ния  прониікнуты  клаосовой  борь'бой,  иску,сство  вIсегда  иіспытывает
на  себе  их  сильное влияние,  влияние,  1юторое обычно  порождает
иллюзию отчуЖдеННОсти и ПОЛной НеЗависимсюти иСкусства от об-
щественного материального `производст`ва.  Не ограждено ог влия-
ния  надстроечных  явлений  и  искуоство  первобытно-коммунисти-
ч,ескою  общества.  Плеханов  это  показыва.ет  на  многючиеленных
примерах.  Однако это влияние  несравненно  слабее  и  во  м.ногих
с71учаях  не  заtслоняет  непосіредственIного  воздействия  эконо'мики
на  про1,13ведения  искусства;  в  других  же  случаях  эю  влияние  и
вовсе отсутствует.

По  справедливоіму  утверждению  Плеханова,  любое  явление
или пр.едмет и.скусства всегда пребывает в более или менее слож-
ных  связях  с  данным  материальным  производством,  обществён-
ными отношениями` и определенными надстроечными  фа.кторами.
Эта  связь -- активна, т.  е. она  выражается  в обоюдном  влиянии.
В  данном  случае,  когда  объектом  и3учения  яівляется  искусство,
3адача   материалиетического   исследования   заключается   в   том,
чтобы вскрыть "`и влияtния, опр,еделить причинную связь и на ос-
ноIве этого объяснить идейно-художествен'ное оодержание, гене3ис
и   общественную   фужцию   изучаем,оіго   явления   или   предмета
искусства.

Объяснение причи`нной  связи  является  в!сегда  важнейшим  м®-
ментом  в исследовании любого явления природы  или о6ществен-
ной  жизни.  Плеханов  указывал,  что  только  материалистический
мIеJюд иеследования ім®жет датъ правильное объяснение .этой свя-
зи,  ибо он  не  извращает  «неотразимую л\огику  фактов».  В.от,  на-
пример; что пи,сал Плеханов о при1шипе материалис"чеакою ме-
юда и.оследования в пятом, по существующей нумерации, письме
оіб  искусстве:  «Я  уже  ие  раз  говорил,  что  даже  в  перв®бытном
охіотничьем  обществе  техника  и  экономика  не  вселда  непосред-
ственно  определ`яют .собою  эстетические  вку.сы.  Нередко  тут дей-
ствуют  довіольно  мнр'гочисленніые  и  ра3нообразные  промежуточ-
ные «факюры».  НО посредственная причинная связь не перестает
быть причинной связью. Если в одном случае А прямо гюрождает
С, в другом же оно п.орождает ею через посредство им же нред-
варительно порожденного  В,  т®  разве  из  этого іследует,  что  С  не
обя3ано  А своим  происхождением?  Если  данный обычай  вызван
был,  ,скажем,  суеверием  или  тщеславием,  или  желанием  устра-
шить  неприятеjiя,  то  это обстоятельство  еще  не дает  окончатель-
ною ответа  на  вопрос  о  происхождении  обычая.  Нам  все-таки
надо  спріосить,  не  было  ли  суев,ерие,  его  вызвавшее,  суеверием,
свойственніым  именно  данному  образу  жизни,-например,  охот-
ничьему  быту,- и  не зависел ли  от  сос1\ояния  производительных
сил общества и от его экономики тот способ, посредством которого
человек   удовлетвФрял   свіQе   тщеслаэие   или   3а€тращивал   своих
вра,гов?

6

Но довольно Поставить перед со`бой этот вОпрос, qтобы неотРа-
:шмая  логика  фактов  заіставила   нас  елвечать  на  него  утверди-
',`l`ль[ю» 1.

Материалистиче,ское  истолкование  Плехановым   связи   искус-
t`тва  с материальным  производством, общественными отношения-
ми и інадстроечными явлениями было очень важным достижением

:е:Ж:fхВОвВае#:ее%КЁ#хНпарУЬК8iеR#:FуРыИЕаmЁе::%%:g#еЯрвЕ:=епГрИи:
tменил  мар`кtси,с"кий, \под71инно інаучный  .мет.од исследования.  Ре-
зультаты   егю,   естестівенно,   оказали,сь   более   плодотворными   и
и,стинными,  чем  результаты идеалистиче,скогто  метода,  безраздель-
но  господствовавшего  в  буржуа3ном  искусствоведении  тоГО  вРе-
мени.

Порочность  идеалистического  метода  буржуа3ных  и.скуюство-
ведов уже вполне оilределялась в  их  исходных  методологических
гюзициях.  В  принципе,  несмотря  на jразличные оттенки  во  взгля-
дах, буржуа3ные иселедователи придерживались того мнения, что
изначально-определяющим  художественное  творчеств,о   человека
является ёго «духовное оознание».  В  их представлении  «духовное
сознание»  б.ыло тем  конечным  пунктом,  на  котором  обрывалась
причинная свя3ь искусства с жизнью людей. Так как они не пони-
мали  и,стинного  значения  практи.ки  и  производственного опыта  в
и,стюрическом пр,сщессе, то и духовная деятельн.Ость людей, и в том
чи,сле  иіскусство,  раіссматривалась  ими  вне  существенной  овязи  с
конкретными материальными услоtвиями жизни общеіства.

Конечно,  был.о  бы  неправильно  думать,   будто  буржуазные
искусіствоведы  совершенно  не  видели  всюбще  какой-либо  связи
искуоства  с  материальными  условиями  жи3ни  общества.  Самую

:%смнуоюбщс::звье.тапк::2а:33я&к#е3:#,э:3пЕ:#денр6къиа:Fот<знЕ:Lв,%ЁБ[::
ведливо писал он в одном из своих «ПиIсем без адреса»,- так как
они в огромном  большин"ве случаев  стояли  на  идеалистической
точке зрения, то они признавали существование этой связи как бы
против  воли  и  давали  ей  ,неправильное объяснение» 2.  Плеханов

zg;:н#оИ8z::оЭкТаОи::о;ЕйМи:сРкеусРс:::У#%ебНкИе:tкОтбаg;КS3SgсН:ЁЁ[йСВи%€:
рик искус"ва Вильгельм Любке,-пишет .сш в том же «Письме без
адреса»,- говФрит,  что  у  первобытных  народов  художественные
пр®изведения  носят  на  себе  печать  естественной  необходимости,
между тем как у цивили3ованных нащи`й они проникнуты духовным
С®ЗНаНИеМ.  11од®бное  `пРотИВОПОСТаВ`71еНИе  Не  Имеет  За  |ОФбой  Ни-
чегю, кРоме идеалистическою  предрассудка.  На  самом  деле худ®-

Fо%ыТ:j%:gе_Т%%lЕеиСнТеВнООЦЁЁ;ИбЛхИоЗдОиВ#тЬ:`rБ:g3g&==о%:о#Н::шЦьеРр-
том, что у цивили3ованных нарФдов иісче3ает непосредственная за.-

:  ЁТ]g.Т#%Н:еа НнаГвТlеочГи.нЁиТ,Л:fЖ$:»6тЕР-2!:l.  М..  193бr СТР. 44.



ВНсимОсть иёкуdС" Оф Тёхнйки и сНФсобов прои3вщ!ства. Я 3наю.
конечно,  что  это  очень ібольшая  разниlца.  Но  я  3наю  также,  что
ttігIа  причиняется  не  чем  иным,  ка'к  имешо  разів,итием  обществен-

l+Ё}Хд:РмОеИ#удFаgлlЬиНчЕg[:zЛkлВа%ЕF{:8нРаа%%%:БЗ:Ое;гб:Т:СhТ4::{:;?{:?
лиістического в3гляда  на  историю  искусства,  а,  напротив, дает  н\оч
вое и убедитdпьное свидетельство  в  его пользу» 1.

Исходя  из  материалистического  понимания  связей  искуоствtі
с дейIствительностью,  Плеханов  в  отличие  от  буржуазных  иісториL

q `з. :'2t:„Т',С:r€ТлВ<а. ::?:В_е_Р1Т_е_Т_Т_? ПО-НО_ВОМУ оіСвещает вопрос о происхож -_1_  _  _    _    --г_-.`,`L\,,^L• дении первФбытніого искусства. Осн6вное пQ7Iожение его взгляда по

iЁiЁл;;;j,:аiЁ!иЁУ};рИ:Р:°ЁаКыgiевГ:Оgf#оеетдНнrо:шЩg:Ё'B:д:Мдgи:м#ЁТi3:ЁЁВГ8:ЁfЁ.  Эстетической»2.                                                                            т ---------. г~„„„
.Мысль Плеханова, выраженная в эт,ой формулировке, логиче-

с" вытекала  из его  метод.сшогической концепции..  Е.сли исікусство
находится  в   причин1юй  зависимости  от   производительных  сил.
основой  которъ1х  являетіся  материальніое  прои3водство,  то  есте-
ственно,  что  проF3врдственIiая  деятельность  людей  в  их  истории
должна  была  предшествовать  художеіственному  творчеству.  Про-
дукт  труда  должен  был  Iраньше  удовлетв.орить  утилитарные  пф-
требности  человека  и  телько  лишь  в  свя3и  с  этим  мог  представ-
лять для  него ка'кую-то э.стетическую  ценность.

Однако, известно, что самая лог11чная теория не м,ожет еще счи-
таться истинной, если она не выведена из фактов или не подтверж-
дена  ими.  Положение  о первично.сти  утилитарного  и  втоіричности
эстетического  отношения  человека  к  предметам  в  и,стории  ,было
продуктом не только теоретиче.с1{Ого мышления, но и обобщающим
выводіом, полученным` в  Ре3ультате тщательного  и3учения  Плеха-

:3,::gниб°::#к:ой.эт#3t;ри%Ёgтчсеkсикgг3н#:р::#3iрсаофбЕ€:{&оиг::аэнтноьтху
сделаннtый  Плехановым, убедительно опровергал  существовавшие
в ю время мнsния по настоящему вопросу.

В искусствоведческой науке того времени госп,одствовало мне-
ние,  что художеіст'венное творчество  возникает  на  почве врожден-
іюй сп.особніости и склонности чел.овека подражать природе. Таким
образом, оогласно этому мнению  инстинкт чодражания  был  буд-
то бы главным творческим импульсом  в художественной деятель-
ности первоібытного человека и лишь jco временем художественное
творчество істан,овится осознанным, выполняя огіределенныё обще-

` ствtенные задачи.д статочно   показательными   в   этом   отношении   являются
рассуждения крупного  немецкого ученого,  специалиста  в обла,стjі
экономической  истории  народов  Карла  Бюхера.

1  Г.  В.  П л е х а н о в,  Сmш-ения,  т.   ХIV,  стр.  28.
8  еЛитературное   наслеідие   Г.   В.   Плеханова}>,   Сб.   11I,  стр.   34.

В  связи  ё  ТёМ,  чтФ  вЭi`ЛядЪI  К.  ЁюхеРа  йа  и6кусётвФ  впервЫе
лq   были подвергнуты Плехановым серьезной критике с позиций мар-

ксизма, остановим`ся  на  них  нескольк,о подріобнее.

::Е::«Е::е%гТГv:vlЁtЁ[g=.§:#:i:Ф!ЁЁ#дiОёПSs:сJ:h:аi?>»Н:!=н:о:в:о:й::=:К:Н::ь:еИ:Т3::::Х:еёР:а:
ный  строй»)  Бюхер  утверждал,  что  в  начальной,  охотничьей  ыа-

gf:]енСнВ8ЁГ3е:{:LОg#t=:%ГОиВ%%В:::ЯжЧиезJ:ОьВ%:о::лЗаасНьИХ-а<?LС:дЁg::З:
альному ис,канию пищи». Однако, по его мнению, эту деятельно,сть
челове*а еще нель3я на3вать трудом, ибо последний предгюлагает
«примеhение фи3ической силы с совнательной  шелью»,  к,оторую  в
данноМ случае видеть нель3я.  То,  что  выходило 3а пределы  «піро~
стого искания пищи», побуждалось жиЕютным «инстинктом 'п`Одра-
жания и инстинктивной склонностью ю всяіким опытам». ПО©тому,
например,  гmнние  игры,  включающие  такие  элементы  первона-
чального и.скусств,а, как п.-іясіки, раскрашивание и татуировка тела
и  проti-.,  возникли  в  силу  действия  «инстинкта  подражания»  жи-
вотным  и служили  исключительно 'цели доставить человеку чисю

ЁiТЁЁЁИ:i#;КпЁ§ЁТ;:ЁпЁН:п;Ьg:с:#:е:дЁо:в:Тg{РЁо:й:LЁ:сЁjь:gсЁу::У:ЁЛf:т;i}:i:Ё;И;I:ЁиЁсТ:Ь}ЁИЁiT(
старше производства поле3ных предметов» 1.

бытgнУаТ;:gвдgНЕ:еЗбп%ТтС2'.:€:В:gкЁЗ%:Ё'С:ВнеоНгНiОмГ#g3[::еБаПме2В::
жизни современных народов, Iстоящих на  н,аиболее низких ступе-
нях  культурного  развития  и  сохранивших  осно'в1.1ые  черты  обще-
ственною строя  первобытных  народов.  Так,  в  качестве  примера
в чиёле других он изібирает африікан.ское охотничье племя  бушме-
нов. Бюхер подчеркивает, что бушмены не`ёоставляют наелоящего
общества.  У них отсутствует чувствю  коллектива.  Каждый  из  них
в добывании  пищи,  устройстве жилища  и т.  п.  необходимъ1х  жи-
тейских делах предоставлен сам аебе. Случайно возникающие вре-

Б;НшНмЫеенГнРеУ%Е%`оiК:{тесяОбоЛ3ГаЧватБ:шС#меСдТнВеО:В:]::,еч::доелнЬ:2%д#тИЦиУл»k
добывает, ,сразу же пюедает, не проявляя в этом какой-либо хозяй-
ственной  расчетливости.  Так  же  предста.вляет  Бюхер  «картины»
жизни  цейліонских   веддов,   филиппинских   не1`ритосов,  туземцев
Австралии и др.

ПлеханоIв  видел  в  из,ображаемых  Бюхером  картинах  быта от-
сталых  народов  преднамеренное,  тенденциозное  искажение  фак-
тов.   «Спрашивается,-пи.сал  он,~-можно  ли   сказать,   что   быт
этих племен, несомненно принадлежащих к самым  низшим охот-
ничьим племенам, лишен всех признаков хозяй`ства  и что индиви-

1  h,.    Б ,О х е р'
1898   г„  стр.   tJ4.

Четыре   очерка   из   области   н.арaдноГо   ювяйства,   СПб,
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jіWм   вполнё   прёдФdгавлён   у   нйх   сЬ.ойм   со6сfвён"`м.t,  си`jlам.

::l€;веа8#:%И:сЁамg§Ё;i:Ёл]ЁЁ]gнFgЛЁ::#я:У::П:°Еg:е:дИ;#ес#тЁ:§i:е9ЁП[Ёл8и:
kНЁ:ы.фkРр%:нь?ебЩФ=:,НiОg"ОРпГоасНт%ЗяанЦнИь:е-ф:f,gь:Ыоебщ(еРсО#:Р,Е:f)[

3Р3iНлИиЗ%ИъИе#еЕ#еЫмТНtЬi*НоатРд%%ВньтхЁ:##g##у?#еоgе«:ЧберЛрФьВбееКО3Е
жизнь» Вне этих союзов человек не мог жить. На примерах Пле-
ханов пока3ывает, что высшим н .самым ужасным наказанием дл,гт[
ИНдё;,ИщдеУсrМвоавg:'#еО&СюЧоЮвЧее::8с:BнЕ%Рп°рде%Вп%ГлОагСgлЮоЗаkаличиека.

ких-то определенных и вместе с тем обязательных для всех членов

Ё:;f#м#kо%ЁаЕн%иЕ:ь:ЁцьЁх:::gвЕеgд:еи:х:Ёt:%:н3кfЕfьLсаоЁт:6g:Ео:gнЕит:Еа:цоибйыа::tЁ3:3пЁи:Ё
стве хозяйство  вел"ь  на ікоммунистической  основе  и  в такой ,же
мере расчетлию и  перmекти.вно  (конечно,  на,скIолько  это  позво-

:%Ивg8#gнИнТоИ:Н#ещМка:::.ИsЕ:#Е3нУы:°фВgfм:,ИЗ[ёЕ!:#::нЭ[Т:йд:g:::Щ
зации  труда,  кооперирование  в  добывании  продуктов  питания,  в ''
организации   прои3водства   и   распределения   результатов  труда.
коллективная  3ащита  от  врагов --все  это  было  1существенным  и ,t`
обязательным  для  жизни  первобіытных  людей.  В  8тих  уелIовиях. \

ХоИл3лНеИкFиИвЧНвО::цЬеgоЫЛраасПпОодЬЧяИй::%яКОеЛеЛ:;}z%УмИиПggg##3#аВапоелМнУ:

3::ВЕЕЕfй»ЧТаОбсГ:#ЕТоЬнОеГ:$Е=3:Fт:я:деСЬ«ИНдИВИдУальноюиска-
Бюхер представляет пер,юбытного человека  по  психологии за-

коренелым индивидуалисто.м и эгои€том. В .этом утверждении он,
например, ссылается на то, что «на самых ранних ,ступен-ях чело-
веческою ,развития  отсутствует  передача  культурных  приобрете-
ний из рода в род», что «забота о сохранении существования соГj-
ственного  я  ока3ывается  сильнее,  чем  все  другие  духовные  дви-
жения»,  что  «чер.та  бе3граничною  э.гои3ма  сказывается  в.  безжа-
лостности,  с кот9рой  многие  первобытные  народы  при  перехФдах
8рсюают на  прои3вол .судьбы  или  покидают в уединенны*  местах
больных `и стариков», чю пеРвобытный человек имеет обыкновеЕіие

:$,#:#ЁавТЬпЕ:FаУнgвОgпИgg:еКдУл#ЁРЬтВм:чТg#ТечНт%ИеЭ:ИиХбИыдЁgхИеХра[Т:
отвлеч.енн® смотРел на  факты  и не тенденциозно  их объяснял, то
`Lісе его рассуждения о  мнимом  индивидуаліизме и  эгюизме  перво-
`бы+н®ю  челФвека  не  имели  бы  никакогu  основания.  В  вопро,ге

Ёию:хе±ре:Ёаот::леЛм:F&Ё#Н:Ын:иуе:#ЁР;:і::ш:ийЕаПо:СЁЛн:%дй#с#уущПэ±%::i:Ёл:ёЬ:
1  Г.  В.  П л е х а н о в,  Сочжения,  т.  Хlv,  стр.  40,
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еще сейчас у многих народоів)  зарывать в могилу умершего вещй,
лично  ему  принадлежавшие.  НО  іон  не  заметил  другою  в  это,w
явлении, более Iсущеіственною,, что стаірши.е поколения всегда тща-
тельно заботятся о передаче мл,адшим поколениям своего умения
и  опыта,  «а  это,-говорит  ПлеханIов,-гораздо  важнее  передачи
самих вещей» 1. Обычай зарывать в міогилу вещи умершего станет
более  понятным,  если  учесть,  что  при  сущеіствовании  обществен-
ной  собственности  на  сюновные  предметы  личная   собственность
очень невелика и о1.1а  преимуществе.чно.іс9tс+тоцт.и3,QруЖия, «а  оРу-

йо:с:тоьПЁЁЁ§:::о:Ёigвдл:я:;т:.Ё.#:igьЁЁ;i:iiоКд;.::НёОнйСеТ#Тiа:i#у:яеiОя:lJсЧя-
Одностіоронніе и внеиістю`рич~ескц Бк}хер оценил убий~ елари-

ков,  болы1ых  и  д€тей,  к  котіорому  прибегали  в  нередких случаях

:п[:[gИплдеа#:ggе+ПаРкеидеКТелИучВаFfОиЛзевеесТ:ВьТНвееи:ЕерМиЯче%:%%ТОнРаЬ;:е?Тхел.а:
Бюхер вооібще  не  ссылается  на  них.  Но  и  в этом  вопросе  Бюхер
пюлностью  игнорировал  тіе  многочиеленн,ые  до,стоверные  свиде-
тельства,  которые показывали  (и  чаIсть ко'горых  приводит  Плеха,
нов) , что первобытные люди вісегда  проявляли «страстную привя~
заннісж=ть»  и  «чрезвычайную любовь»  к  д,етям,  за.ботливое  обхож-
дение со ста'риками, IсвязаFнtое с глубоким уважением к ним, и что.
таким образом, «духовная с'вязь между родителями и детьми», ко-
юрая, по его мнению, явля,ется уже «плодом культуры», им была
совершенно не чуждой.  Очевидно, что эти ісвидетельства  никак не
могут подтвердитъ раіссматриваемой к,онцепции Бюхера, напрогив,
они ее начисто опроівергают. Против`оречие, ксmОрое віозникает при
попытке абстрактно согласовать первые и вторые факты,  кажется
нера3решимым. Однако, Iстав на конкр.етно-историче€кую, материа-
листическую точку зрения,  міожно было  понять исторически  зако-
номерную  свя3ь этих 'противоречивых явлений  в жизни  первобыт-
ных народов.  И  Плеханов, оп'ріовергая субъективные измышления
Бюхера,  дает  блеістящее  материалиIстическое объя.снение  им.  Вот
чт.о он  пишет:  «Бюхер іс,мотри'г от'влеченно  на  явление, объяснить
которое  можно,  лишь  становясь  на  вполне  конкретную  почву.
К  убийству  стариков,  равно  кіак  и  к  дет,оубий`ству,  приводят  не
свойства  характера  перюбытного  челов.ека,  не его  мнимый  инди-
виду.ализм и не отсутствие живой связи между поколениями,.а те
условия,  в  которых  дикарю  приходится  вести  борьбу  за  свое  су-
ществоівание.  В  первом  пиісьме  я  .напомнил  вам  ту  мысль  дар-
вина, что е,сли бы люди жили в таких же усл.овиях, в каtких живут
пчел,ы, то оіни ,без 3азрения ісовести и даже с приятным сознанием
исполняемого  д.ол1`а  истребляли  бы  непроизводительных  членоБ
своего общества. дикари жиівут до и3вестной ,степени именно в та.
і{их условиях,  при  каких истребление tнепроизводи\тельных  членов

1  Г.  В.  П л е х а н о в,  СОtіинения,  т.  ХIV,  стр.  66.
2Там   же.
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является  нравственной  обязанно,стъю  перед  общестюм.   И   по.
скольку они попадают в такие уісловия, 1юстольку іони оказывают,ся
вынужденными  убивать лишних детей  и  выбивших,ся  из  сил ста-
риков. НО что они не становятся от эт[о1`о такими эгоистами  и ин-
дивидуалистами,  какими  изображает  их  Бюхер,  это  доказывают
в и3обилии приведенные мною примеры. Те же самые условия ди-
кюй  жизни,  которые  приводят к убийству детей  и стари`ков,  ведут
также и  к  по,7ідержанию тесной связи  между остающимиіся  в  жи-
вых  членами  союза.  Э"м  и  объяісняетіся  тот  парадокс,  что  убий-
ство детей и стариков совершается иногда у племен, отличаю`щихся
в то же время сильгіым развитием родительских чувств и 6ольшим
уважением к старикам, дело не в психологии дикаря, а в его эко-`
НОМИИ» 1.

На  первый  взгляд может показать.ся,  что  мы  слишом  много
уделили внимания вопросам, когг,Орые хотя оггдаленно и имеют от-
н.ошение к и.скус.ству,  но прямо еще не объя`сняют нам проблемы
генезиса  первоібытноіго  искусства.  Однако, `эт.о  не  так.  М.ы  сочли
необходиміыім  здесь  несколько  подробн,ее  остан,овиться  на  этих
вопросах  потому,  что  для  Плеха.нова  правильное  выяонен.ие `их
имело очень важное значение в решени,и поставленной проблемы.

Каково жtе конкретно это з.і1ачение?
допу.сти,м,   чю   концепция   «первіобытного   индивидуализмах;

Бюхера  соответствует  историче`ской  истине,  что  действительно  в
первобытные времена человечества  не существовало никакого об-
щества  и  люди  жили  по  1тринципу:  каждый  себе  и  за  ,себя,  для

&РаУ:#:лТиПL9кЧуТюИсЁИоЧ?еГда:ПЕ::Шм%ВжаЁоТС#йЧвТоОобЖЁеТ3Г:еах:v?слС3g,:яПхР,:g:
явление  иску.сства как такового?

ПОсмотрим,  как отвечает на  эти  вопрсюы  Плеханов.
«В  ісамом  деле,-.`. писал он,  полемизируя  с  Бюхером,-ис.кус-

§:{ВвОа:есдяаРi,3%иkаЗиЬ:%аgиСдЯуg:ЕgтЖdg,И:gк#мИЗ:гТ5Е`з%gр<:%ИаКеатРЬБ»ю%g
ю ег,о  искус|ство  непременно должно во|спроизве|с'ги овойJственные

=меуничеемртпь;еиинмд#:gЕаелнин3ом36#ерсит:оеЕнgйе#ж:т:Оесялв#явеьтссямg:32:
те на дикаря 1`лазами Бюхера, то вы будете вполне последователь-
ны, зtаметив мне, что нельзя говорить об искусстве там, где преоб-
ладает «индивидуаль1юе искание пищи», и где между людьми нет
іпочти  ниікакой tсовместной деят\ельности» 2.

Ка.к   видим,   Плеханов   с  замечательной   п.роницательностью
вскрыл  всю  абсурдность  пред)ставлений  Бюхера. о  первобытном
искуостве.  Хотя  логика  взгляда  Бюхера  фактически  вела  к окри-
цанию и.скусіства 1п.ервобытных народов, но все же, вопреки ей, он,
к,онечно,  не мог принять такой  вывод, явно противіоречащий фак-
там. Признавая перівобытное и.ску.сство, но отрицая его обществен-

1  Г.  В.  П л е х а н о в,  Сочинения,  т.  ХIV,  стр.  69-70.
2Т,ам   же,скр.39.    `                                                     і
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ную ісущность, Бюхер, естественно, должен бы71 рассматривать его
как  явление  биолотичеіски-наследственного  порядка.

Соглаісно  мнtению  Бюхе'ра,   искусство   в   п.ервобытной  стадии
своего  развития  рtодилось  в  игре,  котоірая  гюявилаісь  вследствие
дальнейшею естеіственного развития определенных инстинктов че-
ловежа, унаісл,едоіванных им  от выісших животных.  Из  игріы посте-
пенно  возникает  и  развивается  труд  и  тем  самым  из  искусства
воФникает и р.азвивает,с,я  производственная деятельность человека.

Плеханоів,  разоблачая  суібъективно-идеалиістическую  сущность
концепции  Бюхера  о  генезисе  первобытного  искуоства,  не тіо\71ько
п.оh!огал вообще науке освобо.ждаться о+ лживых теорий,  но и за-
щищал  марксизм  как  единстівіепно  правильное  научное  мировоз-
3р?ние.  Именно  потіому,  чт.о  концепция  Бюхера  в  корне  противо-
речила  маірк,систской  материалистичеіс1{іой  теории  разВития  обще-
ства, Плеханов уделил ей так мног,о внимания. О том, как важно
было для не'го дать Iсерьез'ный  критический разбор концепции Бюхс-
ра ,говорит,  например,  следующее  месю  из  Третьегtо  пиісьма  без[
адреса:  «Если  игра  действительн,о  старше труда  и  есjlи  искус.ство
дей.ствительно старше прои3вод.ства  п,оле3ных предметов, то мате-
риалиістическое объя,снение иістории,  по крайней  мере в том  виде,
какой  придан  ему  автор"  «Капитала»,  не вы'держивает крити"
фактюв, и все мое ра.ссуждение должно быть піоставл.ено на голову:
мне  нужніо  ра,ссуждать  о  зависимости  экономики  от  иіскусства,  а
не  о  зависимоісти  иіскусства  оrг  экономики» 1.

Плеханов останавливает свое внимание также на книге Карла
Гр.о.оіса  «Diе  sрiе1е  def  Тi.еге»   («Игры  животных»),  пкрвый  том
кюtю.рой  выше'л  из  печати  в  1896  г.  Хотя  Гроос  и  іне  3атрагивает
вопросов  искуоства,  но,  ікак  справедливо заметил  Плеханов,  его
«ібиологич®ская» теория  йгры,  излож,енная  в этой  книге,  в оонов-
н,Ом своем выводе полностью ,совпадала с утверждением  Бюхера.
что  игра  старше  труда,  и  тем  самым  пыталась  дать  еще  одно
«оібсюнование»   идеалиістической   ксшцепции   Бюхера   по   вопросу
происхождения  первоб.ытніого  и.скусстівіа.  По мнению  Грооса, Jигра
есть упражнение .свойств оггределенного биологическою типа, под-
гоtгавливающая    и,ндивидуум    к    целесообраз'ной    деятельности.
В жизни человека ка,к индивидуума «игровая деятельность» всегда
предшествует трудовой, т. е. целесообразной. Поэтому, утверждает
Гроо,с,  и  в  іис.тории  человечества  «игровая  деятельность»  предше-
ствовіала трудовой,  а `это значит,  что  «труд  есть  днтя  игры».

Положение «игра старше труда» Бюхер доказывал гипотетиче-
ски, ибо .современная ему дейіствительность не давала  фактов, ко-
торые  могли  бы  подтвердить,  ч'го  наіследственно-инстинктивная
склонность  к  игре  развилась  у  чел,овека  раньше,  чем  п.оявилась
потребность трудить,ся.  Видимо, и для ісамого Бюхера эти доказа.

Т:ЛкЬСкТаВка::д%::::ТкРАОгЧьНе?ГОu###*НhИЁuВs»П,Р:ЁОшТ:дСшВ::ХиВзЗГ#еЯчда°тВи`
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тоГда  же,  когда  и упомянутые  выiіIе  работы,  своим  содержанием
совершенно  опровергала  его  концепцию,  что,  кстати  сказать,  от-
меТил  Плеханов.  Гроос обосновывает свое положение реальнымн
фактами, которые, на первый взгляд,  мФгут показаться убедитель-
ными.  В  самом  деле,  если  деятельность  человека  в  дет`ском  воз,
расте выражается  пр.еимущественно  в  и,грах,  а  в  3релом -в тру-
де,  ію  1-1ель3я  ли  согласиться  с  тем,  что  и  человечество,  развитие
котоРого  .в  иіСТОРии  уПод.обдялосЬ  в  бУржуазнОй  науке.тОю  ВРе-
№ни..во`#астн®іму развитию` органи3йа,  начало. свою деятеjhsmОсть
СгрИоГ3;ТсЕ'иЛтИа:тЬ,ПчО:дЕL:еенПf8етШаzОоЕ:ЦFиЛ%СыОv:gГарЗаНнОьМшУеПL±®иИгЗрВg,дtТВпУо?.

том - труд.
Однаіко  Плеханову,  стоящему  на  позициях  историчес`кого  ма-

териализма,   удалось   в.ск'рыть   всю   ложь   доказательств   Грісюса.
ГРООс,  сопосТавляя  фактЫ,  оценивал  их  г1о  внешне  |в)ыраженНым
формам  и .связям  и  на основании  этого делал свои  субъективист-
ские, хотя и оригинальные, выводы.  Плеханов  ра,ссмат`ривал каж-
дый факт не оггвлеченно, а и3учал его конкр.етно, и только в изуче-
нии его содержания и ,сущности формы устанавливал общие зако-
но,мерности.  Плеханов  говорил,  что с точки  3рения  «жизни  инди-
видуума»  теория  Гр®са  сосt'гвіетствует  истиніе,  но  с  точки  зрения
жиз`ни  общества  она  не  выдерживает  никако,й  критики.  Прежде
всего  конкретное  изучение  .содержания  и  форм  игр  убедительно
показывало  полную  несостіоятельность  утверждения   Гр.ооса,  что
«игра .старше  труда».

С,сылая,сь  на  многие  примеры,  из.вестные  в  этнокрафической
литературе,  а также на исследования и выводы некоторых буржу-
азных  ученых   (Герберта  Спенісера,  Вильгельма  Вундта),  Плеха-
нов устанавливает, что нет ни одной  игры, Образц.ом для которой
не ,служил ібы какюй-либо вид пр,оизводственной деятельнос" лю-
дей. Следоівательно, ни одна игра не могла появиться до того, как
возник соответствующий  ей  вид труда.

Чтобtы лучше понять рассуждения Плеханова по этому вопросу,
приведем то место, где он анализирует широко ра,спространенную
среди многих народов  «игру в войну»,

«Эйр   (одиін  из  'исследователей  нравов  и  обычаев  австралий-
ского наIрода -А. д.) ,-пишет Плеханов,~. говорит, что дети ав-
стралийских туземщ©в часто играют в войну и что такая иг,ра очень
поощряется  взрослыми, так как она  развивает ловкость  будущих
воиноtв. Это же мы видим у краснокожих Северной Амери'ки, у ко-
торых в такой игре ино,гда принимают участие многие сотни детей
под предводительство.м  опытных воинов.  ПО словам  Кэтлина, та-
кого рода игры составляют у к,раtснокожих материальную ветвь их
системы во,спитания 1. Здесь перед нами яркий случай тою подго-' товіления  молодых  индивидуумов  к  их  будущей  жизненной  дея-

пегs,tсПuЛs::LНsОВапС€Ь%3:ЕitЯ{оЕаоЕаtбhОеТУNgгЭtLЛИ#е:.zЁt:еГ]sаdаj::sg,Оt]:S]3Т.thеМаП-

14

':еаЛйЬНе:оел:а;Орt:#РйМдГа?В:Р#:тГРсЖЁОвуПЖ:РуЖЁ:::аЛнйш#ТмЖ

первобытных  народов  «,сигстема  воспитания»  ведет  к  тому,   чтtі
В+g&З#Е:НвдоИй?нИеТУвУЕхао#:сВтаВлОgНбУы:g,ечдт%еfТ;У=ТпЪеайв=::FкЕН:рМеУ:

ния  отдельного  лица,  игра,  дейіствительно,   старше  утилита'рной
деятелыюсти.  Но  почему  ж,е  у  назів.анных  народов  установилась
такая .система воспитания, в которой игра в войну занимает столь
бОльшое  место?  Понятно  1ючему:  потому  что  у  Них очень  важ1то
иметь хорошо подготовленных воинов, с детства привыкшиk к раз-
личным  военным  упражнениям;  значит,  іс точки  зрения общества
(рода) , дело представляется іс,овсем в другом свете: сначала -на-
Стоящая  война  й ,создаваемая  ею  потребность :в хороших  воинах,
а  потс"  уже -игра  в  войну  ради  удовлетворения  эюй  потреб-
ности.  другими  еловами,  с  точки  зрения  общества,  утилитарная
деятельность  оказіывается  .старше  игры» 1.

Критика  Плеха,новым тео,рии  Бюхера,  Грос", кроме то1ю,  что
вс.крывала  научную  несостоятельность  выдвинутых  ими  положе-
ний,  убедительно  показывала  полную  непригодность  применения
бислогических  принципов  в  решении  как  рассматриваемого,  так
и других со'циологических івопроісов. Относить рождение .искусства
к особым проявлениям биоjюгических свойств органи3ма чел,овека
(унаследованные  врожденные  инстинкты,  склонность  к  подража-
нию природе и др.)  --это з`начит цринимать субъективные предпо-
сылки, условия за причину и тем  самым  отрезать .себе путь  к  по-
ниманию  иску.сства  как  социального  явления,  как  важнейшего
фактора  в  историческом  прогреіссе  общества.  Go  всей  определен-
11остью   эю   подчеркивал   Плеханов,   когда   оп,ровергая   теорию
Бюхера  и  Грооса,  доказал, `что  в  жизни  общестівіа  труд  старше
игры. «Нам остается лишь спросить себя,-пи,сал он,-с какой же
точки  3рения  экономист  и  вообще  человек,  занимающийся  обще-
ственно,й наук`ой, д.олжен ісмотреть на вопр,сю об оrшошении труда
к  игре?  Я думаю,  чтіс> ответ  и тут ясен:  челIовеку,  3анимающемуся
общественной  наукоій,  нельзя смотретъ  на  этот вопрос,- рав1ю  и
на  все другие  вопросы,  во.3никающие  в  этой  науке,- иначе,  как
с точки зрения общества.  Потому -нель3я, что,  ставши на точку
зрения  общества,  мы  tc  большею  легкостью  находим  причину,  іг1о
ко'горой `игры  являются  в  жизни  индивидуума  раньше  труда;   а
если  бы  мы  не пошли дальше точки  зрения  индивидуума,  то  мы
не поняли  бы  ни того,  почему игра  является  в  е1`о жизни  раньше
труда,  ни  того,  почем.v  он  забавляется  именн,о  этими,  а  \не  какй-
ми-нибудь дру1іими  играми» 2.

В то время из вісех сравнительно немногочисленных исследова-
телей  первобытного  искусства  Бюхер  выделялся  как  ученый,  об.
ладающий  наиболее ісильной творческой  мыіслью.  Неудивіительно,

'&  Е:  Вв.. ПпЛлееХхааНнОоВь, Сй#уессН:вЯ6  Тй  Ё#Y;рС8ТтРу.р:,°-с%t,.  і948,   стр.   97_98.
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Что еГФ лож\на`я кdнцепция о6ратила на ,се6я внимание Плеханова.
для Плехановіа она  бъ1ла я,р'ким  показателам юй бесплодности, .ко-
торой  только  и  могли достигнуть,  несмотря  на  в,се .свои  піоложи-
тельные усилия, .крупные буржуа3ные ученые,  руководясь субъек-
тивно-идеалистическим методом  иссл,едіования.

Взгляд на  искусство как на  о.собую,  не3ависимую в ,своем воз-
никновёнии от іматериального произ.водства  и общественных оrгно-
шений тЬорческую деятельность людей  исходил  из  неправильного

тХ;е:сЁgЁН:н:оЯгьо:ЁtТЕИЁеес:т:в:а:ап:еgьg8аf:ТтИ%Игиотфев:р:::гЦhе:нИ#!:Ё;}:ч%е%НйИх#уидЁо€±Ё:,\
ственное творчество заключает цель в самом себе, что оно призва-
но  прежде всего  удовлетворять  чув,ственные  потребности  челоIве-
ка, доставлять последнему «чистое удспзольствие».  Такого мнения,
как нам уже  и3вестно, придержива;1.ся  К.  Бюхер, когд,а обосновы-
вал свою теорию происхождения первобыт1юго и,ску.сіства, Э.  Грос-
се,  пытавшийся  в своей  книге  «Происхождение  искуоств,а»  объяс-
нить  причины  возникновения  отдеtlьньIх  видов  искусства `.  В  пи-
сьме  шестом  «Писем  ,без  адреса»  Плеханов  указывает  на  такое
же  мнение  немd`цкого  и,Gследователя  Фон  ден  Штей"на,  выска-
3анное   в   книге   «Uпtег   den   Nаtuгvбlkегп   Zепtгаl-ВгаsiliепS»
(1894  г.)   («Среди ту3емцев  Центральн,ой  Бразилии»)  2.

Совсем  иначе  поінимал  эстетическую  сущность  прои3ведений
перьс>бы"ого  искусства  Плеханові.  Оп,ределяя  3ависим.ость  и,скус..
ства  в  егю в1озникновении  и  развитии от  материального  производ-
ства и общественных отношений, он в `связи с этим утверждал, что
художественное  творчество  обязательно  діс>лжно  было  с  момента
своего возникновения  выпФчнять определенн.ые, лежащие вне его,
задачи.  Плехан`ов  это  понимал  таким  образом,  что  произведен_ие
искус,ства своим ,содержаннем  и формою обя3ан,о доставлять чув-
ственное удовольствие, ибо в противном ,случае оно  не  будет на-
3ываться «произведением и,скуQства». Что искусство дает чувств.ен-
ное наслаждение человеку -это неоіспо,римо. В этом заключается

:LОчfgЁg;исgгч;8кбаряа::5€чтаhg,f#саькод3:%Ёазтаьдаичдеейа#:,g#:;тв&#:с::g2:
ное  наслаждение,  удов.оль,ствие,  получеінное  от  пр,ои3ведения  ис-
кусства, возни.кает и существует не само по себе. а в органической
сБязи  с-теми  жизненнЬ1ми  за-дачами,  кот,орые ,ставит  перед собою    '\,
Общество   (класtс,   1`руппа)   и   которые  оно   решает   с  помощьр_;
искусства.

В своих иісследовани`ях первобытtною  искусства  Плехаінов, руко.
юдясь диалектико-материалиістическим  методом,  пролагал  новый
путь  изучения  и  решения  поставленных  перед  наукой  историче-

l  В  укаванной  книге  Гроссе Iписал,  что  ху.дожественная  деятелшость  сама

;:жс&б§#%вт.:в:еа«тЁуярв,:ц:gеьн#%ЁЁтЁ;еЁ::2^::р:gаSнтовв2аЕfу:орсу:сF#т,зS#Fg§[.fнtн8oggь::вы.
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скйх й эстётйческих задач. То, что yenejl сделать Нлеханов-.інi этом
пути,  имело  и.сключительно  важное  и,с'1`орическое  значение.  Он,
во-первіых,  показал,  что  существующие в  науке  методы  и,сследо-
ван.ия ограниче`ны в  своих  возможностях и в силу этого  не могут
дать  правильного  решения  коренных  вопросов  искусства  и  что
единственным подли.н,но научным методом, лишенным  этой огра-
ниченности,  является  метод и.сторического  материализма  (Плеха-
нов  называл  его материалистическим),  Открыт.ый Марксом  и  Эiі-
гельсюм.   Во-вторых,  Плеханов,  не  ограничиваясь  только  убеди,-
тельной критико.й неікоторіых существующих методов и концепций,
показал успешное применение метода исторического материализма
в исследовании геінезиса и ряда особенностей первіоібытного искус-
ства. Исследования Плеханова в данной области являли собой еще
одну  крупную  победу  марк,систской  методологии  как  в  изучении
историческіого  процес.са  вообще,  так  и  в  изучении  «эволюции  ис-
кусства»,  в частности.

до  сих  пор  мы  пытались  в  какой-то  мере  уяіснить  сущность
и ход критики  Пл`ехановым  методапогии  исследования  первобыт-
ного и,скусства, а также тех выводов, к коггорым пришли )наиболее

БЕ#аел:еР,е:тС:апВоИз:=ПЁшбоУгРоЖвУна=Н#йлеНхааУнКоИв:ОоГ8л:Рстеg%НаИ#оа'%МслО::
дования  наIстоящего  предмета.

Из  всего  ранне  сказаного  нетрудно  заключить,  что  Плеханов

::gТ3беТус:оеОы:::gсетМьО%бОщС:сб±НеНн°нСоТЁЮж:#нЩь%Е:-:~Е-?НiИоЯчнИеСе?УiСеС::ачГо
мы   наiiьI-в-аеМ   общественной   практикой   дюдей.   По   глубакому
убеждению  Плехан'іб-в-а,  эта  о.бусловлен.нс"ь  каісается  не  только
существования искусства,  но  и  его возникіIовения.  К этому убеж-
д,ению вели и диалектико-материали.стическая логика суждения,  ;і
в`нимательное  изучение  многочисленных  данных  ,современной  эт-
нографии малоразвитых народов,  а также некоторых фактов, до-
бытых   археологией.   Бtольше  того,   изучениIе   этнографических . н
археологических   материалов  дало  основание   Плеханову  ч`тре_р.=
ждать, что шервобытное искуісство было непосредственніым вісюпро-
изведени,ем  прсщесса  производства  в  образах 1.

Ме+юдологическіое положение .Плеханова об общественно-прак-
тической,  трудовой  .обусловліенности  происхождения  и  развития
искусства  явилось  важным  моментом  на  иісторическом  пути  раз-
вития  марксистской  науки.  В  то  же время  ді1я  такой  конК`ретной
научной  ди,сциплины,  как  история  искусств,  оно  имело` то  значе-
ние, чтю .ооздаваjlо .надежную основу, опираясь на которую и исх`о-
дя  из  иоюроій 'можно  было  правильно  объяс.нить  возникновение
первобышого исkу,сства.

Нужно сказать, что вопрIос о возникновении первtо.бытною ,ис-

:#;Т:[::тgва#лК:я.НИп:::%'н;ИэЕРг%Т::FиВмУо:Щt::ОдуВ#е#:z#тьПОвСиУд:::
1  См.,  напрнмкр,  «Л«тературнф  нделедие  Плехфова»,  сб.   11I,  стр.   170,
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Лис"t{ёёkфм  нониманий  пройсхожде"я  первобытною  искусства.

%;wтГоР#ИиgаОй#:вяИзиР:сЗ'ВпИрТо`Lезв%:КиУт%СлТьВнаы#Ё\С:ЖЕВ%ЛбОЁЬелВвНа:
а  само искус,ство  считалось  пр,одуктом  лишь  особой  Iспособноели
человека.  представлявшей  для  последнею  что-то  вр,оде  «боже-
сі.венного дара*  то  вполне  понятно,  mo  в  и`с,следовании  указан-

`НОГОвПрУ:ЕеНнеии6Ь[вЛоОпрК&КаОйjЛ#я:Юв8g`:5zЁN[`::С::йяразличныхвидов

первобытного йскусства  Плеханов держался того  м,нения,  чю эти
пути  сюеобразны,  но  неизменно  для  каждого  и3  них  иісходным
моментом  являеігся  про.изводственная  деятелыюсть людей.  Одна-
ко  одна  лишь  производственная  деятельность  людей  не  могл'а
создать искусствQ. для этого человек должен был также сбладать,
Как  пишет  Плеханов,  «споФбНОстью  Испытывать  особого  рода
(«эст.етическое»)  удовольствие под Елиянием известных вещей или
явлений» 1, т.  е.  обладать  эстетическим  чувіством.

Естественно,  возникал  вопрос  о  гене3и,се  эстетических  чувств
человека. И Плеханов не обходит его. Ссылаяісь на  некотор.ые по-
ЛОжения  из  и3вестного  уЧения  даРвина  об  эволюции  животНОго
мира  и о  происхождении  человека,  Плеханов отмечает,  что спо-
собность к эстетическому восприятию «из`веIстных вещей  или явлё-

g8#:де:i::°мднНООг#:<iСЕ3g:ТЗ]:.еg::е:=,%%%%нПоРс:gОбдь:'л»аКпОоТтОеРнЬ:`%аТлаьКн%Ё
во3можностью челtовека. Ее переход от во3можн.сюти в действитель-
ность, т.  е.  в  выражение  кошкретных  «эістетичеіских  чувств  и  поня~
тий»  п.роиз.ошел  под воIздей1ствием  «іо.кружающих условий  жизни»
человека.  Внешние  условиЯ  жи3ни,  11  прежде  в.сею способ  произ-
водmв\а, іопределяли те «вещи  и  явления»,  h'Оторые формировали,
воспитъ1вали  и  развивали  данные  эстетические  вку.сы  и  понятия.
Такова была п,о мнению Плеханова эстетическая основа первобыт-
НОГОн:iК%%СжТ:Sёя, что нет необходимости останавливатьСЯ ЗдеСЬ На

том,  насколько  г1равильніо  Плеханов  объяснил  существенные  мо-
менты эстетической основы первобытного искусства. Правильность
этого   объяснения   не   может   вызвать   каких-либо   возіражений.
В этом случае, как и во мLногом другом, Плеханов пок,азал уменье
посл`едовательно и убедителы-1о  применить принцип  и`стсфического
материализма в исследовании одною и3 ісамых сложных вопросов    ,с
исюрии  искусства.

Плеханов справедливо сtlитал,  что  эстетические вкусіы  и поня-
тия проявляются .в.о всей жизненной деятельности человека, какого
рода Фна  бы  ни Iбыла.  Но  искуоствIо -о,собая  творческая  форМа
деятельности, преследующая воспитательную цель.  В ней человек,
руководясь своим  эстетическим  ,суждением,  как  бы  вновь  вызы-
вает к жизни уже прежде возникшие под влиянием определенных
жизненных. обстоятельств  чувства  и  мы,сли,  воплощая  их  в  кон-

і   Г.   в.  гі л е х  а  н о в,   Сочннения,  т.   ХIV,  с`гр.   іі.
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кРе"ых хУдоЖественhіых о6разах. Так гюнимая йскусство, Нлеkа-
1юв пиіоал, что  оно  «начинаеmя тюгда,  когда  человек сн.Ова  вызы-

kаа::е%ебеегоЧХВеСй::иИт#:нСЛо#иТСЕЫпТрайН::етИиМмПиОздвеFтЕ::И:#р°азКЁg;
выражение» і.

Наличие  единіства  эстетическою  чувства  и  мы,сли  Плеханов
считал  непременным  у.словием  возникніовения  и`скусства.  Одінакб
в этом `единстве 'примат принадлежит  м,ыаіи,  идее,  ибо она дает
содержание  эстетическ"  чув.ствам,  и3бирает  для  них  форму  и
оп'ределяет  границы  п,оследней,  наконец,  она движет самим  про-
цессом  художественного  твюрчества,  ставя  в  то  же  время  перед
ним определенные `цел.и и задачи.  Поэтому художественное твор-
чество не только во время своей  оформленности,  но  и  в  момент
во3никновения |было актом выражения `сознания.

Суждения  Плеха`нова  о  характере  эконіомической обусловлен-
ніосги  во&никновен.ия  и развития  первобытного  и,скусства,  ею  ис-
ходной эстетичест{ой основе, о единстве tмысли  (идеи)  и э,стеличе-
ско.го чувства как р.ешающем уG7ювии возникновения художес1ъен-
ного  твоРчества  исХОдиЛи  пРеЖде  ВСего  из  коНк'ре'гНОго  анали3а
ра3личных древнейших видов и жанров иtскусства, сохрани'вшихся
в культуре наиболее отсталых современ.ных ему преимуще€твенно•охотничьих народов.  Следует  в,се  же  заметить:  Пл.еханов хорошо
понимал, что даже иtскусство таких современн,ых «диких» народов
как охотничьи по псmятным причинам уже не поvшо,стью 'соответ-
'ствовало  искус.ству  п.ерівобытных  на'родов,  но  в  то  же  время  по
МНОгИМ  СУЩеСТВеННЫМ  ОIООбенностям  и  ПРизнакам  оно  Наиболее
близко  к последнему,  полнее,  чем  искусство других  народов, сю-
хранило  черты  первобытности.  Эю  обсюятельство,  при  наличии
в  нем  3начительных  положительных  возможност.ей  для  решения
на,сюящей задачи, Одн`овременно создавал,о для исследователя из-
вестные трудности  и особенно  в тех  случаях,  когда  нужно  бы.ло

ЕЛа:ьх?:С::ЁаНбИоЯле:еЕggЁ:'::О::елООgнИиКя:ЕТ3iУкЧ.аiевМ::ГнОо,фч::З:[<#::
жать возможных ошибок, иQследователь должен был владеть пра-
вильным   методом   и   необходимой   истіорической   проницатель-
ностью.

Плеханов успешно преодолел `как эти, так и другие труднФти.
Это стало возможіным  ]mотому,  что он,  во-первых,  владел  самым

:ОаВтееРрЕ::ggмМаМие,Тgiд.ОвТоНраь#,Нgg:аадНаалЛ%3башТрЕ{:,ТмОидОиМэЕ?ТдОиРрИоЧвеаСЁЕ:r:
ми  познаіниями  в  облаісти  иісторической,  экономической,  этногра-

Ё::есСg,ОЁ#И::КнУ:%С:ВеО%:ГлЧоеСрfеОЁаЛюИЕеиРма,ТУн%ЬЬ::'%:ОлtоВРне#ебЕЪ.д::З.Уk
условием,  так  как  факты  и  явления  первобытного  искусства  не-
РедЁОасТсРмео#;##ИоВсСн%вЕРt:Н:i:оЕь:Л:дЖ#:.мпришелПлеханов,

1  Г.  В.  П л е х  а н о в,  Сочинения,  т.  ХIV,  стр.  2.
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йфёдуd  Отдёльньiе  вйдЫ  й  *{аНРы  йtсКУосlва  охо"ичьих  й  dР'У-
ГИХtвЦ%:8?и:еБаОЖ:Ь:f g:а#i:i  по  перв,обытному  искуісству  На-

родов  исследование видюв  и жан,ров  и,скусства  Плеханов обычно

:3:ИдНиакgмСи:авНсЦеехВи!Е?g:?g.)'сS:::аиЯваИяХп%ЗggбМытВн:ьТеНFаМнцИыНса:g::
цами   современных,   так   называемых   !цивилизованіных   нароIдов,
Плеханов. заключал,  что первые в  смыIсле  их  общественного  зна-
ченияI были  более  важны  для  жи3ии  народов,  чем  п"ед.ние.
С эiим tнельзя не оогласить€я.

КО  времени  работtы  Плеханова  над  вопросами  первобытного

ЁЁкйус#:€рЕ3#К:dС:8Еаz:Унgg:g%Гв:ТБ]F€в%:%Н%О:Риа:НЕ#е:аЕ%:еРм::
достаточно полно и3учить их и на о,снове полученных наблюдениі.]
УТВёрkдать  о  3авИсиМlОСти  Пфвобытных  таГ1Цев  сгг  образа  жи3-
ни,   матери|альнОго   ПРОиЗвОдства,   пРОИ3вод'ств`еН|ных   отношений
людей.   `

Плехаtнов отмечает различный характер tэтой  зависимости.  Но
его внимание привлекают пріежде всего пляски,  воспроизводящие
простые виды труда, пляски, _создающие «непосредственный образ
прФизводIства».  Эю,  напримеР,  пляіски  австралийцев,  изображаю-
щие  ловлю  опоссума,   раковин,  сIобирание  корней  питательных
растений,  пляска  гребцов,  или  новозеландская  пляска,  изобража-
ющая  выделку лодки  и др.  «Они,--пишет  Плеха.нов,-заслужи-
вают ,,большого  внимания,  так  как  являются  замечательным  об-
разчиком теснейшей свіязи  перюбытной художественной деятеdь-

::СхТНИпал:яи::и:е»И8вЗ:иg;l:;g:НBОgйП#д::оЯ:ТzgХЬсН:О3g:Нм:е;»нЬiю:fхеМнЬа[%<оПл°е%РgтЖ#ьi=
в  экономическом  и  культурном  отношении  народов,  п.о  мнению
Плеханова,  является  важным  ісвидетельством  о  трудовом  проис-
хождении  первобытною  танцевальцого  искус,ства.   Первобытная

Е;:$:аТа::%о%ГрРааз'нgгgЮ:Е2ыВО:Б?&::%°йдЯFеаяЯтеЕ:gоНсЬ:%Ич=:3екЖа:
Что  же побудило  человека  создавать  игры-пляски?  Какова  была
их  цель,  назначение?

На  эти  вопросы  Плеханов  отвечает  вполне  определенно.  О[1
осiілаіелся на іследующею меtсто книги В. Вундта «Оснсвани,я пісихо-
логии»  (ів русском  переводе  издания  1876  г.) ,  віыска3анную  здесь
мысль коюрою он  полностью  разделя'ет:  «Игра  есть дитя труда.
цд-т,т,   ^ -,,-,®,1--_|__   _______Нет  ни  одн-ой  формы  игры,  которая  не имела  бы ісвоего обра3цаJ._   ___г-___--_-'      ``--,г,`^     -,JLJ    ,+г,J,1     JJ,J//J`а.

в том или другом внде се.Рье3Ного Занятия, как это tсамо |собой ра-
зумееттся,  предшествующегtс> ей  во времени.  Ибо жизненн,ая необ-
ходимость  принуждает  к  труду,  а  в  труде  чіеловек  мало-1юмалу
!1аучается  смотреть  на  употрёбление  в  дело  ісвоей  силы,  как  на
удовольствие»  (т.  IV,  стр.  335).  «Игра,-заіключает  Плеханов,~

1   «ЛитературI1ое  наследие»,  сб.   1П,  стр.   19.

ю

і`Ih,РbЖдаёфСя  стреМлениёМ   снова  'испЫтать'  удбвольсгЬНе,   приЧи-
IIііемое употреблением  в дело силы» 1.

Плеха,нов  ,следующим  обра3ом  п.редставляет  ісебе,  например,
Iіtjзникновение  охоггничьей  пляски.  «Извест\но,-пишет  он,-что
j[икари в своих пляIсках чаtсто всюпрои3водят движения различных
жив.оrгных.  Чем  объя.сняетіся  это?  Не  чем  иным,  как `стремлением
`..нова  пережить  удовольствие,  причиненное  употреблением  силы
на охоте.  Посмоrгрите,  как  охотится  э,скимос  на  тюленя:  он  под-
ползаёт к нему на животе;  он старается держать гшову, как дер-
жит ее тюлень; он подражает всем его движениям, и, только под-
краршись  к  нему  на  близкое  расстояние,  он,  наконёц,  решается
выстрелить в него. Подражание телодвижениям животного сос`гав-
ляет, таким образом, весьма существенную часть охіоты.  Неудиви-
тельНО  поэтому,  что,  когда  у  охотника  являетСя  желание  вНОвь
иапытать удов"ьствие, іпричиняемое упоггреблением силы ,на охо-
те, он опять принимает`ся  подражать телодвижениям  животных  и
со3даа свою оригинальную охісугничью пляіску» 2.

Таким  образом,  согласно  мнения  Плеха.нова  труд  \породил  в
данном случае танце.валыюе и.скусство первобіытных на,родов. Вн'е
труда  его  появление  ібыло  невозможно.  Только  благодаря  труд.v
потенциальная  сп,особ.ность  чувствовать  прекрасн.ое,  «Iспособность
исhытывать  особое  (<®стеггическое»)  удовольствие»,  свойственная
природе человека,  псhrlучает действительное  проявле.ние  в предме-
тах искусства, созданных творческими  усилиями  человека.

Из сказанного нельзія, одна`ко, делать вывод, что Плеханов счи-

:%J:":У:С:::,Е#:еп:g.::кГеНнИее»м:Ё::С::ежН:ьЬ[[МвП:#И:реЛОi:gс=%ОыТлИ[:
такжIе  те  обязательные  праIктические  цели,  достижение  кіоторых
преследовал.ось каждой пляіской.  Плеханов это  наглядно  показы-
вает  на  многих  примерах т.ак  называемь1х  мимических,  военных,
3аклинательных и др. танцев.

Названные пдя.ски інепосредственн.о  не отражали  видоів  произ-
водственного труда. Плеханов, например, упоминает такие австра-
лийіские  мимические танцы,  как  пля,ски  кенгуру,  бабочки,  лягуш-

;Е'аГУи'#ГтО€хТЛкИтоИНндаИбйiСgал-иfсИпЗоОлНнаён#дЗте#,€'иЛеиТмУЧ:gд%gнШьГ*
мимических танцев,  неизменно  поражало  искtчючительшое маістер-
ство подражания движениям, повадкам и3ображаемого животного
исполнителями   пляісоік.   Так,   например,   угюмянутый   уже   нами

g#сРалТ<3Вап#gс:g:АГеОнгПуРрИуВ%:r::р:л::цИ:аzС;z:3g:а:gд;а:::ХаЁОеЗi
движениям этого живогного, что его мимика вызвала бы гром ру-
коплежаний на любом европейском театре».

Мастерское подражание живошым в мимических пляск`аХ само

::тСеелбяемТОтСаТ:ВиЛЯзЪОитОеГлРяОмМ,Н::оЧЕ::ТВмеоНгНл%ебНЁт:апЖрЗ:ЕЕ:еК:Кел:СвПе%?:
1  Г.  В.  П л е х  tn.  п  ct в,  Сочинения,
$т,м   же.

т.   ХIV,  стр.   57.
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Цем ЁйдетЬ "оРtюёкие ,вb3МОжнОсти dвойх сг"Обностей. Но вмеСте

:к::Ж3кЫиВйа # нFаЛве&:::Ё'ы#%%`:,Ч;:КЁ%т;;:::] в:'#:Т ч:%УgЕ3gЁ   ,t

ЕЕ:€g%ТОоВбЕ=Ё:::ЕОаиОПн%еf:;::'8Яп5:%:g',ачВЁНЕgLМевg:g?нТачОеХн°иТ:
плясок -пом,очь всюпитать ловкого охотника. «Кто хорошо подра-

Ёг±екТпрЁиЁ§|FчkуиiО::Ё:ЁЁgеОт(:х:о:рFкШ:gк3пП3:И#[И=:igе;:»:,,]]]:fа;&#:Ё§&%ЁЁй:):
и целесообразный  (утилитарный)  моменты в мимических плясках
слиііы  воедино;  однако  последнему  принадлежит  определяющее
значение.

Глубокий `экономический и 'нравIственно-воспитательный  смыел
по, определению  Плеханова  имеют  сложные  по  ф.орме  военные

:g'::КиИс:;с%НвИа=Ь<ТЁ:аиР%%&Вн.оF.:%%::'::с'::::а8оИрХм::Л:l:Бkg]:#%Т=.
писал он,-есть первый и  главный признак и,стинно худіожествен-
ного  произведения,  то  .нель3я  не  п,ризнать,  что  военные   пляски
первобытных  народов  представляют  собой  нечто  художественное
в `полном к>мыеле эггого елова» 2.  В подтверждение авоего  мнения
он  прйводит слIедующее  опи,саіние  путешествіенником-иIсследовате-
лём €генли `военной пляски  одного  из нег`ритяніских племен эква-
ториалшой Африки. «Тридцать три шеренги из 33 человек подска-
кивали одновр,еменно и одновременно же опуIскали.сь  на  3емлю...
Тысяча голов  составляла  как бы одну голову,  когда  они сначала
Ос,g±3ЗнлРЕ,е=$$3=_±.аО.лЖлнМ±_Е_Н~Ё_?_нЁ?_?=Р=ЖЩшЮТепйерЭеНх%РдТиИ=еай.вапрЗ%уе:`.

ствующих, кою.рые с горящими глазами, полные энтузиа3ма, стоя-
ли вокруг, потрясаія кулаком поднятой  вверх правой руки...  А ко-
гда пляшущие :віоины, склонив головы, опускалиIсь на землю, меж-
ду  теім,  как  их  песня  3вучала  печальн,ой  жалобой,  наше  сердце
сжималmь  невіыразіимой  тоской;  мы  как  бы  присут,ствовали  при   't
ужасах поражения, 'п.ри грабеже и убийIст,вах,  мы елышали  стоны
раненых,  мы  видели вдов  и  сироrг,  плачущих среди  разрушенныч
хиж'ин и опустошенных полей» 3.

Может іка3атьіся, что эти чудесные, полные жизненного драма-

БЕ3а#нВь?:НпНр::еизГвЛОЯ:С#:оГLе,:*ебЮ:еНсИЗ%%3%мСиВ:#gбТщР%дт°в*.iМмаеТже:
ду тем Плеханов был .совершенно иною мнения об этом.  Изучая
танцы,  он  обратил  внимание,  в  част,ности,  на  ю  обстоятельство,
что  во,епные  пляски  больше  всего  культивируются  и  пользуются
осФбой  популіярніостью  ореди  охотничьих   племен.  Плеханов  это
объясняет следующим образом.  Способ добы,вания  мtатериальных
средств для жиз,ни в охотничьем общещве таков, что он неизбеж-

беспрерывные  столкновения  воён'ною  характерано  порождает

;  ЁЛ3ИЁеР:кТ;,РНЁр..Н28,6.ГелИе  Г.  В.  Плеханова»,  сб.  п1,  стр.   і2і,  із5.\
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Между ордами, племенами. для первобытногю охФтника война по
tі`іж:тигаем.ым  целям  и средствам  ведения  ее почти  ничем  не отди-
ііilлась  от Охоты.  Бедніость  людей  была  піричиніой  "го,  что  про-
{|tессия jзоіина и охотника совмещалась в одн,Ом лице. Поэтому, хо.
|tоший воин -хороший охотник, и інаоборот. Именно потому, чт,:t
I3oйна  являлась  неюбходимсй  составtн|ой  чаыью  экономцческого
быта   Qхотничьею  племени,   те   чувIства,   мыісли   и   нравственные
uели,  коггорые раскрывались' в` военных плясках, в .конечнQм  счете

і.ЁЁЕеБЁ:м:е:р;:kС:Ь:рF#ЁттИ:аg::э:о::мМел%наи%ч:#gеИЁЯаЁ§ЁоЖ:кИТ::Ёz&б:#%:т%:с%::::

хУдожественные  произведения,  выражаюшие  те  их. tlУкрiЪа ...!i'+е
их  идеалЫ,  которые необходимо  и  естественНО доЛжны`бЫЛи. раз-
виться у них при свойственном им обра3е жизни. А так как образ
нх жизни Целиком обусловливается ,состоя[нием их производитель-

::[g:СеТ:;Т3МпЬ#%:gеНмЫ:чРеИт%НаиТЬ±аЧрТаОkГ:gЮиЯхНИвео:нЭ]:ЁЁ'СпИiПя:gg.СЛэОтВj
тем  6oлее  очевіидно,  что  у  них,  как  я  уже сказал,  всякий  вФин  в
ю же время и охотник,  и  чю  ,на  войне у  них употребляется та-
КОе  же  ОРУЖие,  как  И  на  охоте» 1.

В  столь же тесной  причинной .связи  с  «образом  жизни»  охот-
ничьих  племен,  отмечал  Плеханов,  ,находились  также  пляски-за-
клинания и близкие к ним погребальные пляіски. Эти пляски отра-
зили  аними.стические  представіления  человека,  которые  Пjlеханов
лишь у,словно на'зывал религиозными. Одна.ко не только предстаів-
ления: их содержание выражало также отношения человека к мно-
1ючисленным духам, в ,существование коггорых он верил. Эти отно-
шения,  по мнению Плеханова, не были миIстическими,  какими их
создали  позже различные религии, возникшие в клаооов.ых обще-

::рав%.б3:#о:':Р:ИелЛgs:к:ОпП:РИэ:gйП#иЦнеиЛиеС€ьО,gЕаЁЕЕрТаИiiИенВiС]екУСтИоUlмГу:
чтобы 3аіставить многочи.сленных духов работать на інего, или, как
выражался Плеханов,  «э'кісплуатировать их в свою пользу».

Плеханов ука3ывал, что цель настоящих пЛясок ~ «задобрить

:%ЁО::'ЗиПхРТрЛае:тЬи:Хы:%хСВ:ОаЕ:i::g:НзУаБ;е,Тт'::°§gЕ8ЁiОёБУжТк=йТ,В:::
обходимой помощыо. Связь пля,сок іс экономическими интересами
человека інастолько ясно выражена в ф.ормах исполне`ния, что,  по
мнению Плехано,ва, не требуется для этого как'их-либо іоIсобых до-
казательст.в или дополнительных объяснений.

В Iсвя3и с вопросом об «аними.стичесКИх» пЛя.сках Плеханов. за-
тронул еще один очень важный вопрос об оггношении анимизма к
перво|бытному  искус.Ству.  Был  и  повод  к  поСтанов|ке  данного` во-
проса.  В  1898  г.  опубликован  трактат  Льва  ТолIстого  «Что  таікое
искусство?». В нем Толістой между прочим выісказал ту мы,сль, что

1  «Литературное  ніаследие  Г.   В.   Плехаіюва»,  сб.   111,  стр.   21.
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искуссmо Еюех івремен и всех народов выражало религиозное соз-
нание тюго, что дурно и что хорошо,  «и это-то  религиозное Iсозна-
НИепИл:#:g:Л:::тд#СТэ?гИуНСмТ:[ОелЧьУВт%:'елПоегРОедг:пВуабеоМ±gХн:S:g:СоТй:О%»Ь

писал,  что  даже,  на`пр'имер,  в  эпоху  ісредневековmо  IюmОдскра
католици3ма в Западніой Европе, когда у людей того времен.и «ас-
социация   религиозных   представілений   с   практической   моралью
была  уже  несравнеішо  прочнее  и  распро.странялаIсь  на  гора3до
С`олее широкую облаість»,  чеім  в `предшествующее время,  даже то-
гда  сознание  того,  «что дурно  и  чю  хорошо»,  «далеко  не  всегда
было  религиозным сознанием,  а  потому и  чувства,  передаваемые
искус,ством, ча.сто не имели ни малейшего  отно,шения к рел1"и; 1.
Что  же  ка.сает,ся  искусства  перво,бытных  наріодов,  то  вследствие
еще   очень   слабого   влияния   анимистических   представлений   на
«практическую  мораль»  людей,  оніо  за  ісравнительно  інебольщим
иісключением  находило,сь  вне  вісякой  связи  ,с  «первобытной  рел.и-
гйей».  Свидетельством  этого  в данном іслучае,  по  мнению  Плеха-
нова,  могут  служить  первобіытные  пляски.  «Разнообразные  и  жи-
вописные пля,ски первобытных народов,-писал он,-занимающие
такое  важное  ,место  в  их  иіскусств.е,  выражают  и  изображают  те
чувства  и  те дейіствия,  которые имеют  существеннейшее  значение
в  их  жизни.  ОI{и  имеют,  стало  быть,  ,самое  прям,ое отношение  к
ТОМУ.  «ЧТО  дУРНО  И  ЧТО  ХОРОШО»,  НО  В  ОгРОМНейШеМ  `бОЛЬШИНIСТВе
случаев   они   ,находятся   вне   в,сякой   связи   с   первобытной   «ре-
лигией» 2.

Объяснен'ие Плехановым настоящего вопрсюа было Iнесомгiенно
правильніым.  НО е,сть еще один важный привходящий момент, ко-
торый  заставляет  нас  еще  больше  оценить  иtсторическое  значение
Этого  факта.  дело  в том,  что  не один  Лев  ТОлетой  усматриваЛ  в
и'скусстве «отражение религиозного сознания».  Как  и3вестно,  бур-
жуазная  `наука  непомерно  преувеличи.в.ала  р,сшь  так  называемой
первобытнсtй  религии  в  искусстве  первобытных  народов.  доста-
точно,  наприм.ер,  прос,мотреть  русские дореволюционные  издания

З:{:g:,Ь*ХбgзОСиОсi{]`:[йючП:ОниИяСТпОрРоИвИо::iСлКаУсСiСТN?:,:слЧьТООббЫоg&ее3.]ИЪЬ®СiЯйг:оТgцЗg
об.Vсловленности ,со,держания пер.вобь1тн,ого искусства.  В  этих тру-
дах  анали3, об'ьяс,нение  и  о.ценка  предметов  и  явлений  первобыт-
ного  искус.ства  как  правило  в1сегда  давались  под  углом  зрения
свя3и последних с религио3ным  мирово3зрением  пеРвіобытного че-
ловека.

Можно  быть  вполне  уверенным,  что  Плеханов,  полемизируя
с ТОлстым, в то же время 11мел в виду вообще указанную нами 1юіс-
подствующую концепцию по настоящему вопросу, .наиболее о.пре-
деленно  сф.ормулиро.ван'ную  великим  русским  писателем.  Однако
мнение  ПлехаНова  осталсюь  неизвестным  в  науке  того  и  б"ее

:  iЛаmмеРЖНОе  НаСЛедИе  Г.  В.  Плеханова»,  сб.  |ll,  стр.  25.
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тIo3днего  времени,  та.к  как  четвертое  письмо  об  искуіостве,  в  ко-
'юром  содержр!тся указанная  полемика,  было  впервые  опубли`кb-
вано  лишь  через  36  лет  поісле  написания,  в  193б  г.   .  И  все  же
м`ысль Плеханова, взятая как факт,  свидетельствовала о неуклрil-
ном расширении  сферы проникновения маркси,стской научной ме-
тодологии\ в  новые  облаісти  науки,  проблематика  которых  бЫЛа
наименее  изучена  и в то же время наибQrlее  иіскажена  в исследо-
вательской литературе.

Последним  видом  первобытных  плясок,  коrгорый  рассматрщ-
вается Плехановым, являются любовные пляски.

Плехан,ов  о'гмечает,  чт`о  первобытные любовіные  пля.ски  могут,
казаться   необъяснимыми   с , точки   зрения   «материалистиче€кФ.Ё
теории», ибо они «совсем не имеют непосредственного4 oтноше.ния
К какой  б.ы то ни  было ЭкошомИЧ|еСКОй  деятельН'ОIСТи» ].  ЛЮбОРНЫе '
пля.ски  выражают  взаимные  физиологиче€кие  чувства  обоих  .гiр-
лов,  чувіства,  которые,  го`ворит  Плеханов,  были  свойIстъеінны  ца-
шим человекоподобнъ1м предкам «уже в то отдаленное ,время, цQг
гда у них не tсуществіовало даже самомалейших зачатк,Ов произЬоi
дительной  деятельности» 2.  Стало  быть,  ни  `сюдержание,  ни  цель
любовных  плясок  не  определяются  эк,ономическими  условиями'
жи3ни обще€тва.

Однакqt.  указывает  Плеханов,  если  смысл  любовных  плясоц
всегда  оставался  неизменен,  так  і{ак  он  выражал  одни  и  те  же
физиологичеіские  іпотребностн  полов,  то  их  вид  постоянно  йз,ме-
нялся  в  со,ответствии  с  развитием  ,семьи  на  различнtых  іступенях

Ж:i::лСяКеОт%яКБЛа::#:[ёмАпВре#зg:i:Т:#ь:#?сИи#:О:giЦаекi:УрЛоЬмТУо?бЬ:
щеіственно-экон.омических  отношений».  Таким  оібразом,  развитие

йя%::,:о;ggва:f:е#ogпмосло%,ggв:,;]Охиg:яL::оЁавЁ3,::;:3%ь:чыgе63:Fеg3:
щества.

Тако,вь1  те  наблюдения  и  заключения,  которые  высказал  Пле-
ханов  по  вопросам  происхождения  и  связіей  ,с  производствещой
деятельнIостью  людей  некоторых  видов  первобытного  танцеваль-
ного  искусства.  Нельзя  не  видеть того,  что  во  всех  случаях  этих
наблюдений и заключений Плеханов інеизменно 'подчеркивал, ути-
литарное  знаЧеНие  первобытНых  пля|сок.  В  Одном  из  конспектов
лекций по искусству Плеханов,  ставя вопрос об общем  характере
утиЛитарного значения первобытных плясок, так ответил  на  него:
«Способность,  разв'ившаяся в  процеQс,е  борьбы за  существование,
требует упражнения. Полез,но ли это упражнение? О, да! Оно раз-
вивает породившую его `способность и оно же разви,віает те чувства,
tкотсрые  нужны  обществу  в  борьбе  за  \существование» 3.  Отвегг
столь  ясен, что,  как нам  кажется, ,нет нужды  в  к1омментировании

:ЁЛ:m#еРii;?:сОЁр..Н9z;едlIеГ.В.ПЛеКаНова»,сб.111,стр.22.
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ею. НО следует обратить внимаНиё на то, как понимал Плеханов
«утилитарное значе,ние»  пляIсок.  Міы видим,  что  в  его  понимании
утилитарность  плясіок  не  ограничивается  одним  лишь  полезным
упражнением  фи3ических  способностей  человека,  но  такж.е  обя-
затель'но  включает  в  .себя  развитие  необходимых  чувіств,  т.  е.  ду.
хоівной природы, без которой немыслимы были успехи человека в
борьбе за  подчинение себе внешнег.о мира.  И3лишне  было бы  го-
ворить здесь, как далек был  Плеханов от  вульгарного п,онимания
утилитарности  первюбытного  иіскусства,  и  в  ю  же  в'ремя  хочется
подче.ркнуть,  что  ци"р,овqнный  выше  ответ, является  замечатель-

`Ё:иЁ#ИеgfаеЁе:ЁИjГ3ЁjЁЩ°Ё;аЁЁл:юЁ,Ё:iЁ:и::g;:йоТ:РЕа:О:СLИмеОL:В::в;а=:Ё:Згх:иК;О#Нз:л#:;;iТg:а]Я.
`       .1            ..`.

дов косметиіки, орнаментики, живописи и поэзии первобытных на-
р.Одов.  Так  же,  как  в  первобыті1ых  танцах,  и  'в  этих  обла,стях  иіс-
кусства   Плеханов   вскрывает  обязательное   и   в  каждом  случае
своеоб`ра3ное  действие  закона  обусловленности  возникновения  и
развития  иіску,сства  материальными  условиями  жиз.ни  общества,
уровнем  развития  производительных  ,сил  и  прои3водственных  оrг-
ношений.   Анали3ируя   данные   чаще   всего   не   первоначального
вида,  Плеханов  умело  и  тонко  вскрывает  нередко  у.с.г1іожнен.нф1е
I`енетическис`  связи  между  предметами  и  явлениями  иіскусства,  с
одіюй  стороны,  и  обусjlовившими  их  воз,никноветтие  причинами.
с другой, убедительно доказывая, что каждому виду искус_стра все-
гда  предшествовала  определе11ная  утилитарная  тютребность.

РаIссміотрим  наиболее интересные наблюдения, 1суждения  и вы-
воды  Плеханова  по этим  отраслям  пер,вобытною искусства.  Вна-
ttале остановимся на  первобытной иосметике.

Известно,  что  так  іназыіваемым  елсталым  інародаIм  очень  нра-
витіся украшать свіо.е тело. Поэтому в их иску.остве «телесной  орна-
ментике»  принадлежит  далеко  не  последнее  м.есто.  Плеха`нов  в
своих работах раіссматривает три  вида  косметиче,ских  украшений:
раскрашивание, татуировку  и  рубцование.

Тщателыю изучая и  анализируя данн!ые косметики  охотничьих
народов, Плеханов приходит к любопытным выводам. Он, напри-
мер,  устанавливает,  что  первоначально  раск.рашиванию  пре,г[ше-
ствовало  натирание  'кожи  растительными  tсоками,  жирами,  гли-
ной  и  др.  ве1цествами  в  предохранительных  гигиеничеіских  целях
(предохранение тела от дей,ствия солнечных лучей,  от укусопв  на-
секомых  и і`.  п.).  Лишь  поIстепенно,  со  вр®менам,  полезнIое  нати-
рание  сталіо  казаться  также  и  красивым.  Как  только  появилось
это новое чувство, натирание стало осложняться ,раіскраши,ванием,
и человек начал натираться  ради  эстетического удов"чьствия.

Плеханdв  указывает,  что  с  того  момента,  как  первобtьIтная
косметика в глазах человека  приобрела э.стетическую  ценность,  ее
дальнейшая э,волюция уже обусловливалаісь влиянием  множества
разнообра3нейших «факторов».  На  отдельныk примерах он поіка-
26

`'3ывает  дейіс"mя  н.екоторЫХ  йз  .эmх. факторФ-в.  Напри'мер,  Фбычай
т-1амазываться к,ровью убитых живютных возник, как полагает Пле-
ханов,  под  влиянием  желания  ка'заться  .смелы'м  и  бесся'раШным.
ЭтQ в свою  очередь, вероятно; побудило вои,нов  перед сражением
краситься в  красный  цвет.  Чернь1е  австралийцы  в  з.1.1ак траура  на-
мазывают\ свое  тело  белой  гли'ной.  Плеханов  предполагает, \что
это могло \быть вызвано гстремлением остаться  неузнаваемым для

#gве#Шье#.кВакдР#:°%iСЛаУюЧтае:ЬНра,ТkРаИнМ#и':Вн°е:Б[:а:лПеОмКеРнЫиВавТ;аГжО#ХВиУ:
по  мнению  Плеханова,  дейсIвует закон  контра,ста  («а.нтие3ы») :
желание оттенить, п.одчеркнуть черноту своей кожи, hветом  котэ-
рой  они  гордя":я  как  особым  физическим  достоинством  своей
р,асы.   На  характер   кіосметики   ряда  от.сталых  ``народов  сильное
Елияние начал оказывать ,такой ссщиальный фактор,  как  имуще-

:Т&еg:НтОвеа:]екРаа:g$:ВмОер-дНеайt:J::':аgт:ТgТБНаkт]8рааТ#еТаЕ3:СЛу%:%:'[:
вает  на  нёкоторіые  африканские tнегритянсжие  племена,  занимаю-
щиеся  ско`говодством.  У  некоторых  и3  них  считалось  «хорошим

:%Б:g:и#:#оа:,Ы#Ьп;еР::;аТщF::н:[ОмЛg%gлуТ:екМорМо:Те&',мУочЖИмХа=
ло, поімет и моча,~ заключает  Плеханов,-являются 3десь вь1ве-

:::gк:О:3лmаТдВаат'е:аяКмКсак:,тПаР»е]FСБТБ:#н:Т:%ебgЁи:а:##'еd,dдв##Т%:
вались наткранием древесной  золой.

лыхКЁgрg&3:F::,:'и:аgН'::тУиТо%кВа<iТFуебСцНоОвйанОЕе=аК:ЕТ,Е:;:о:Тааk
•и_вт®раю делаются в эстетических целях, для кра,соты.  Но, по твер-
дому у,б.еждению Ллеханова,  начальной  побудительmй  причнной
ноявЛения эфою обычая ібыла практическая потребно.сть. На оФно-
ваййи некотюрых факти,ческих ,да,нных Плех,анов делает предполо-
женне,  mO  вначале  татуировка  делалаісь  Ic  медициніской  іцелью.

g[Грgиерд:ЕЕ#g%:ПкРоажК:ИсЧтgлКиИеоЁрУеНд%ИяИтiР:СоЕ##ИЁЬ3:рЕ%:?е#СоТзВнОаN:
ча+ь принадлежшж=ть оооби к определенному роду. В нравственно-
восПнтательных  целях  на  коже  «гравировалиісь»  не  только  анакЕ1
принадлежнос"  к  рФду, `но  и  отдельные  важные  сцены ,личной
ж`изни,  а также dцены  жизни  рода,  плем,ени.  Лишь со временем,
уi&азывает  Плеханов,  практическая  целесообразнtосгь  татуирФвки-в  гjlазах  первобытного  человеиа  приобр.етает  опIредел,енную  эсте-
"чесжую ценшmть  («дикарь первоначально увидел п.ользу татуи-
ровки,  а  mт{}м  уже,-гора3до  по3же,~ стал  испыт.ывать  эстети-
чежое .наіслаждени,е  кри виде татуирован,ной  кожи» 2) .

Изложен,ные мыісли  ПлехансЕа  о татуировке в такой же  мере
относятся к рубцованию. Выбор в примен'ении первого или второго
сЕіыоба «гравйРовки»  (обычной татуировки или рубцования) Опре-

1   «Литературнюе   насjіедие   Г.   В.   Плеха:іс+ва»,  сб.   111.   стр.   30.
2  Т а м  же,  стр.  34.
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: деляется цвеrюм \кожи. ЧерНокожие плеrмена предпоtlиiают ру`бцо-

Ё;,:ЁеЁ;#раЁ;иЧ#ОР:Н%О;:нЁ;gве©#:Ё[лЧЁйауЯчка%а#:§чЗаЁе:тшПЁО:Ё§:,НЁ§:чЕ::Н:а:
обыч.ной  целесообразности,  действует  также  эстетический  закон
контра'ста  («аінтитезы»).

Небезtынтересно  отметить,  что  Плеханов,  указывая  .на  ісуще-
ствующую разницу в татуировках мужчин и женщин, объяснял это
влиянйем  разделени.я общественного труда  между  полами  уже  в
Ра'Нйеает:рРиеаМлЯи,&УиЧе::ГеВ3`:::,с:еЁ:%бgоТзНнОиГ:н3gFнgяТВиа.дальнейшей

исторической  эволюции дает  Плеханов  и обычаю  у отсталых  на-
родов обильно украшать себя ра3личными п,редметами.  Плеханов
считаёт,ч ч'ю этот  обычай  возник  еще  во времена Фхотничьего об-
щества. Нек,оторые предміеты ох,с"ичьих троіфеев, как,  например,
перья птиц,  шкуры, рога, зубы, ко1ти зверей и др.  не могли быть
съедены  или  употреблены  (пол'ностью  или  частично)  для д,ругих
полезных целей. Но они, одна1ю, для охотника м{ol`ли «явиться сви-
детеЛьство,м  и  как  бы  вывеской  его  ісилы,  отваги  и  ловкости»,
«Поэтd,му,-пишет Плеханов,-он стал покрывать ,свое тело шку-
рамИ, укреплять на авоей  голове рога,  вешать 1себе  на  шею  когти
и зубы  или даже втыкать перья в свои губы, в свою ушную рако-
вину'или в свою носовую перегородку. При втык,ании перьев, кро-
ме  желания  похвастаться  своей  удачливостью,  должен  был  дей-
ствовать  и  другой  «факюр»:  стремление  выка3ать  свою  спmОб-

Нл#етЪ=ОПgиТ_оЖчеИ=Еі\\щФе%ЗнИОЧеЖкКаУч=стбвО8Г%хоКтО.#кРаа,Я'к33oНре=ЕОkЕ8%д;Ыеа*

и  воин» 1®  В  связи  с  этим  сами  предметы  украшения,  их  форма
ношения постепенно приtобретают определенную самостоятельную
эстетическую  ценносТь,  разумеется,  не  теряя  общей  3ависимос"
от  причин,  псродивших  их.  Эту  мь1сль  Плеханов  развивает  сле-\дующим  образом:  «Когда  охотничий  трофей  начинает  вызывать
своим.видом  приятное  чувство,  незави1симое  от  каких  бы  то  ш
было  Сознательных  ісоображений  о  силе  или ловкости  убраінн.оr.о
і1м охотника,  он  делается  предметом  эстетического  наслаждения,

ЕТеОгЬдаЬg3#%:РйЪаа:о,g3kЬиШеО:лИе:%%:СЕОеЯвТеFнЬоНйОеА3мНеарЧfЕZевеьТд!Ц,::е]:
вали иногда чрезвычайно красивые головные уборы из ярко окра-
шеkных  птичьих  перьев.  На  островах  Товарищества  важней11іим
предмётом то,рювли были красные перья одной из полинезийс'ких
птиц.  Таких  примеров  можно  привести  очень  много,  но  все они
должны  быть  расIсматрив,аемы  как произвюдные  явления,  пороік-
денные  коренными  условиями охотничьего  быта» 2.с  Таh'им  образом,  по  мнению  Плеханова, эстетические  вкуісы  и
пон,qтИя в  области  «телесно,й орнаментики» `в определенной части

;  iЛа''ЖТЁ,Рl::;.I{заб:lедИе  Г.  В.  Плехаінова»,  сб,  111,  стр.  э5,
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рождаIdтся    из    нравётвенныk   понятий   охотнilчьего   обЩес-тва,
ОбусЛовлен.ных   хар`актером   производственной  дёятельности  лю-
дей.  Но и здесь, как и в других обла,стях первобытного искусства,
данные эстетические  вкусы  и  понятия  в своем  конкретнс"  3іначе-
нии со временем стано'вятся незавиісимьIми огг их первоначального
источника  по той пр,ичине, что они, во-первых,  приобретают оТнd-
сительную самостоятельность и,  во-вторых, подвергаются  реШаю-

Bе#йВиЛ#gБЕЕ«g;ОтВ#Ёче::%ЕИ:FеИдХмеiКgб:Щ::ТзеаНхН::ло9еаkКаТОЁ:лВ;..
чает наконец кажущуюся самостоятельную ценность.

Именно  исходя fиз такого понимания истории развитиtя эстети-
ческйх  понятий  и  вкусов,  Плеханов,  например,  объясняет  суще-
ствующий  оібычай  среди  женщин  мал,оразвитых  народов  носить
в ушах, в губах или в перегородке tноса небольшие коісти, кусочки
дерева, соломы или камней. Женщина не занимала€'ь оkотой и гіо-
эюму в .силу установившихся взглядов она не имел,а права носить
9хотничьи трофеи. Но раз на почве новою рсща украшений утвер-
дились определенные эістетические вкуісы и `понятия,  то ,ничію УЖе
не  мешало женщинам  подобно  мужчинам  также украшать  себя
различнЫми, доступнЫми им 'ПРедметами.  В |одном  из конспеКтов
лекций  по , и.скуtсству  ПлеХанов  приводит  запи,сь  очень  х,арактер-
ного в этом .смысле ра3говора  английских путешественников-ми,с-

::°аНgg::аЁсакВиИхдаплИемЧеаН?Лк::дF.ИлВиИ#иГ::::::ьiСс:3::Л#ЕИ##еОйНе°г:
зачем  женщины  его  племени  ,но,сят  пелеле  (кольцо  в  губе),  тот
с удивлением ответил: «Как зачем? У мужчин боірода, а у женщ,ин
нет бороды и если .бы пелеле не заменяло бороду, то они были бы
безобразны!» 1.  В другом  месте по поводу .этого разгювора  Плеха-
нсв  писал:  «Когда  старый  началыник  Максшоло  говорил  давhд+у
и Чарльзу Ливи.нгсю,нам, что женщиніы его племени носят пеле,1е
для красоты, Он ібыл по своему совершенн,о прав,  но, разумеется,
oll  не  мог  объяснить,  ПОЧеМУ  кольцо,  продетое   скво,зь  веРхНЮю
1убу, стало считаться у его единоплеменников предметом украше-
ния.  В  дейщвительност,и  это  объясняется  вкусами,  унаследован-
ItыМи  еще  от  собственно  охо+шичьей  эпохи  и  видоизмеінёнными
оообразно ,новому состоянию 'произіводительных сил» 2.  '

Плехаінов  считал,  что  ра3личные  утил,итарные  потребности  -и
цраВственные  поняти'я,  возникшие  на  почве  определенной  эконо.-
мической деятельности, мо1`ли быть истоЧниками РОждения разНо-
образной  «тfэлесной  орнаментики».  Он,  например,  указывает,  что
наблюдаемое  пристрастие  к  ношению  на  ,ногах  и,  .руках  колец`.i.I
так  назыЬаIемых  «нIожных   и   ручных   браслелов»   ц.ерво,нач[а\.льі`ЁЬ
Обушсmливалось,  по всей  вероятности, не іМенее, ікак тремЯ чисто
утил.итарными  п.ричи,нами.   Во-первых,  іри"ич.ески  мерtныФ  `зрарн
колец,  навешащ1ых  на  нIогах  и  руках,  обле1чал  некоторые в'йдьі

;  $ЛаИмТеРЖНсОтер.Н37ТедIIе  Г.  В.  Плеханіовя»  сб.  111,  стр,   і22.
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}ЁРF#iЕЁ:*ПЁРЁмЁ;РЁбРЁЁтЁ::ЁЁа:Ё:ЁЁ:оЁпiЁgВ:ЁFg:ЁЁТiif$,ЁИ;ПЁРй:рЁiйЁ:
не были единственными.

Еф1и ужё речь заішла о первоначальных причинах нсшешия ко-

#елцеgiЁ33F3т::h::енйеЁ:%ыэнвтое!юелцниои?эуттотооя3внлаекноимяттпыляеl:а:,g:нстчеи,,:
тал,` что  владение  кольtцами  и  браслетами,  находящимнся  .в  лич-
ной іфбственност.и индивидуума, неминуемо должно было породить
тщеславное  чувство  богатст.віа  в  этой  области.  Это  чувство резко
усилилось € заменой деревя,н,ных, костяных, кожаных колец и брас-
Летов металлическими.  НОшение этих предметов делалось уже не
тЁ-к`+с '\Целью  их  практической  гюле3ности,  сколько tc  целью  похва-
еТqться своим  богаmтвом.  ЕIс'ге€твенно,  что  на  этой  почве  пссге-
пенно  складывались  такие  вкусы  людей,  согла,сно которым  рук1:
и нdги;н уфаIнные в колща и браслеты, стали ка3ат'ься  красивыми.
Теперь, кольца  и  фаслеты  `в  глазах  человека  приобрели,  кроме
экономической, и эстетическую ценность,

На#рнец, в облас`ги орнаментал1шого  искусства  некоторые ич-

#ОРйFgрЫ;Ё;мН&бнЛоЕдаерНнИа:мИелВтЫж=ТЬйFдЛ:Хь:НкОаВкднелваЁБуПг%хТа#аа3яЁВ`:::
следоваіния первобытного искусства, ПлIеханов ставит перед собой
ту. же общую  задачу:  пока3ать  зависим1Ость  развития  этого  вида

т#т%:ак#Су#3::#ЯьЕ9ОвИсЗкБьТ:::Л*Н;rХзаСвИиТс:gсет:ВЁлgхаРнаg:Ив-
то же ,время прослёживает историю возникновения и ,дальнейшего
развития ,отдельных типов пер`воС.ытной  предметной орнаментики.
детальнее Еюего он рассматривает возникновение и развитие «гсо-
метрических»  украшений,  наиболее  древних  и  распространенных

:i:еБ#к;#::#р::РТ:FеебНнТяИiКеiТоапоТХ)ПЕЕ::g.Ё:дg::сНо:зйдаМе:Те#::
дУЮпЩеУр:оЁ:Ё:::йоЭТ:::еЕРь:ЦыееСС:.асти   указанных   предметов   (не-
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®яз,ки, стали делаться взаимно пересекающие `ряды параллельных
JIfін}Iй,   являвшиеся   образной  имитацией   существФвавших   ра!]е€
связ`-ок. Так,  по  мнению Плеханова,  возникЛи  первые геометриче-

:ТЁа:::вЁайЁЁg:Я;й:ш:е:;o;:рfз:°#':Ё;Фг;П;;;;;?;;;:уПЁ;д:еgнСнсЁТiЁ:
кiетРической орнаментики.  Это  будет  понятным,  если  учесть,  чтФ,
например, глиняным сосудам предшествовали плетёные, форму и
вид которых  стремились  сохранить  в ноВых  гоmе`$ных ,jjздеjшях,
ао`

ЕоЩ:рбе?мЛеенеи:ЕЗ::2елРюа::ИЕ:$чЕ:Ли%:аgбТр:%Оа:&ТвРаИтЧье%#jа#Ё?ШвеЫь:3
время  на,ряду  с  пряміыми  линиями  появляютч:я  кривые.  «СдQ`вом
здесь,--заклюtiае,т  Плеханов`,-развитие  ор,наментики находгLлось
в самой тесной и самой яLсной .связи с раввитием  г1ервобытной'тех-
ни" или, другими а71овами, с развитием  прои3водительных сил»

Плеханю-в-  указывает,  что  -геометрические  украшения  в  чо?й
исmрической эволюции,  широко распроетраняжь на  другие гіре;и-
меты,  приобретали  все  большую эстетическую .самостоятельность,
независимость оrг кошкретною ісод@ржания  своих  первоначальных
источников.   Но,   разумеется,   эко,номическая  ®бусловленност.ь   в

:Тd;йа,i%t;:ЮвЦнИиИм2fнТиаее:СаЯсВвС::дЁаiВыЭтТв°ай,±В&ЗеИд#Ла:Х::8;Е%ПЗg$3В:
что геомет,рические фигуры, на.блюдаемые ими в орнаментике Мно-

:::ф:::]Рм:'КкааНкС%:ЁрИа#нРнИьТ:Н:##ХстТиУл?:#ОНв%:шНь:#Оид3°оВбр:#еЯ:%Те?мЯr:i:
вес"ых предметов, чаще всего живоТных, нмеющих Фпределенное
значение 'в жиз.ни этих народов.

На современной  ступени  и,сторического  ра3вития  от.сталых`на-
р®дов  их  нредметная  орнаментика  представляла  из  Iсебя  уже  ю-
статоічно  разнообразное  и  сложное  явление.  Кроме  первобы,тнQй
графики,  ее  область  широко  охватывала  живопись .и €кульптуру,

ЕЖ8gЗ:gзgиИиfЗggниНяеиМ3=о:юИ:::РЁН±Юедfн:3ЧКпИл3g:Е::тНа?кЖ:
уделил в,нимание в св®их трудах об  искусетве.

іРассматривая  первюбытную  живопись  и  скульптуру,  он  обрз-

FаазевТитВьiИуМ%Ё::гЁ%ьТи®z:Z:jdЭдТОИв,В::#уИезКеУмСлС::&':::g#ЖтОобяОрТп%:
кие Плеханов снова же объясняет тем, что и здесь действует з3коіi
ЗНОНОМИЧеСЖОй  обУСЛОВЛеННОСТИ.  УСЛОВИЯ  ОХОТНИЧЬей  ЖИ3НИ  обЯ-
затель,но должны  были  вызвать появление живописи  и  скульп+у-
ры. Постоянные передвижения в цоисках дичи, большая расселен-
ность племен и групп, полная зарисимость от «капризных охоті1и-

:::gы:ИаООFмеg]ПсЁ:8:ГЬЁ}елЕтgР.паТ#:::::ЛИ«3::и:#хГiйоТ#ёбтЁ#а:З
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появл.ени.я переых письмен-рисунков.

СсылаяIсь   на   свидетеjlьства   путешественников,   мис.си.онерQв,
и.сследователей,  в  котор!ых  сообщались  данные  о  разноо.б'раз.щх
изображениях животных и людей  на  камнях,  деревьях,  песке. де-
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1  w]кр'ігературное  наследне  Г.   В.   Плехаmва,»,  сб.   111,  стр.  51.
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н,цI9ьмена-рисунки,  служа  определенным  практическим  целЬм,   в

Ёiлие:и:%3пgоеfgF{у:::кЛа;Ё::Ёg;:::Ё]gМ;ИSggьоИнВ;°xн:еИгСgНЁ'#o]х:е;g:г%j]:а?чет:ogЁ:рrр:':
тmипом пиісьмеJн-рисунков Iмогл'и послужить .следы животных, зНа-
ниіе .которых так  важно д,.1я  охотника.  Само же  изображение фи-
г`ур,  по его мнен1,1ю, Iне  могло  не.вызывать определенного  эіётети-
Ческого   удоВОльствия,   ибо   лучший   рисунок   передавал   тОЧНее

:gоЬ3Т:жКатТьО`:ГотЖ:р::мТтВ3%:gр8,#ерiОсуЗ]:[кааН.ИЕоПВеа%Мре:аиj:,с#МоgрИе=
деЛеННый  ВКУс,  во3никло  опРеделен,н.ое `эмо`ционаЛьНОе ОтНОШеНИе
к  изображаеміому, то  рисуніки  фигур  или іскульптурные  изФ6райе-

:k:ЕЁаМкОтГиЛч]:с{kРоайВ]:::%ЯчиЧ.еёОэВт:оКгУоУмЖоемg::gВ#::`g:иgь:{ТсПk°уЛлНь::#g
широк,о  входят  в  быт  и  в  далы1ейшем  ,своем  ра3витии  подверга-
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видно на п.ервобытной орнаментике, в которIой фигуры ж,ивотных,
нари`еованные  на  оружии, Орудиях труда,  на теле  человека,.зани-
мают основное место среIди других рисунков.

=Hа#КИпМч^=3Е\ЗL=.М^.^Паё.==^а~Н_О_З±С_=f==;,-::=;-*ат.еРиальныеусловiяжизни охотничьего  обществіа  были  той  почвой,  на  которіой  родн-
лась живопись и скульптура.  Эти услоівия непосредственно  и om
сР,ед,ствовашо, чере3 зависящие от них обществен,ные факторы, Оп-
ределяли ісодержаіние и форму живописного и  ваятельного и,скус-
ства.  Одінако  на  рассматриваемой стадии  развития общества,  за-
мечает Плеханов, непосредственное влияние экономического укла-

g#у.#ьri3iНуИр'ьiВб,:]алgЪ°:СЕ:юХЁЕ:[ЖаъяТсРнУядеат'с:]%т8атЗеВмИ,Т::оГвИоВ:::Б:':,,{;
искусство .быліо еще очень тесно генетически связано ,с материаль-
ным  производіством и, во-вторых, тем, что влияние на него другНх
общественных   факторов   было   сравнительно   іс~чабым,   так   как
сами-то факторы находились на начальной ступени своего развиш,ія
.и  ф`ормир`ования.  Именно так  понимал  Плеханов  связь  живописи
и с'кульптуры со своим иIст,оч.ником и другими іобщеIственнь1ми над~
стройками,  когда  объя,снял  ,причину  различнIой  істепени  ра3вития
этих видо`в  и.скусства  в охотничьем  и  земледельческом  обществ{іх.
«ПОка  первобытный  человеи,-писал  он,-іостается  охотциком,
его  стремленне  к  подражаIщю  делает  и3  ,него,  между   прочим,
живописца  и  скульптора.  Причиіна  пФ11ятна.  Что  нужно  ему  hгаh'
.живописцу?  Ему  нуж,ны  наблюдательная  іспособноrсть  и  ловкость
руки.  Как раз те же самые свой,ства необходимы ему  и  как охот-
нику.  Его  художествс`нная  деятельность  является,  следовательно,
проявлением  тех , самых  свойств,   которые  .вырабатіывает   в  нем
борьба  за  ісуществов,ание.  Когда,  с  переходом  ік  іскотовод,ству  и
к земледелию, изменяются условия борьбы 3а tсуществование, пер-
вобытный  человек  в  3начит`\ельной  степени  утрачивает  ту  склон-
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ность и ту способность к живоп`йси, которые отличают ею в охбт-
1.1ичьем  периоде» 1.

Последними  (по нашему рассмотрению)  видами первQ,брIтнЬ+о
ис1{усств`а, иселедованием которых за`нимал,ся ПлёханоЬ, бьmи пес-
ня,  музыка  `и  драма.  Однако  уже  вначале  ,qпедует  заметшть,  что
в литератур1юм  наследии  Плеханова  не Lвсе  материалы, Освещзю-
щие его взгляды  на эти виды  искусства,  известны.  П,оэтому`,` ''р`а'зу-
меется,  наше предіставление ,об этих взглядах  в  какой-то .мёре .не-
достаточно.  И  все же  в  раіботах  Плеханова  по  иіскуоству  его+ мtце-
ние,  например,  по  вопросу  происхождения  поэзии  и  муз`ыКи'..БЫ-
сказано ,вполне определенно и яс.но.

Известное положение К. Бюхера,  что песня и музыка родйли`ёь
в труде, Плеханов принимает полностью. В дополнение к тем фаk-
там,  на  которые  ссылал.ся  Бюхер,  исследуя  настоящую  пробjl.ему
в своей книге «Работа и ритм», Плеханов  приводит м.ного друщх,
тючерпнутых  из  различных  литературных  истючников.  Факты  эти
показывают, что мног,очи.сленные виды работ у мало.развитыk йа-
родов  и,сполняются в сопровоЖдении  пения  или  примитивіi9й  пi}`-
зыки,  представленной  чаще всего  мер.11ым  перезвоном  металличе-
ских  предметов,  которые  в  этих  случаях  н.сюят  с  собой  работаю-
щие. Но, как 3амечает Плеханов, почти все, кто наблюдал это, пdд-
чіеркивают,  что  в  пении  и  музыке  этих  народов  глав'ное  5аклю-
чается   в   ритме,   тогда   как   пёсенный   тек`ст,   мелодия,  .гарR!гQния
имеют сравнительно ничтожное.значение. Вообще наблюдения по-
казывают,  что  музыкальніый  слух  у  малоразвитых  народов очейь
плохо развит и в т.о же время чувство ритма у tних исключительно
велико.

. , Изучение  прои3водственной  деятельности  малора3вйтых  наро-
дов дало право Плеханову, как и другим  и,сследователям, заклю-
чить, что  «для всех первобытных народов ритм имеет поиістиче ко-
лісюсальное  3начениіе» 2.  Но 'каtk вознишо  чувіелвю ритма, чт6  dпо-
собствовало его необыкно.венному развитию у первобытною чело-
века?   Плеханов  прид,ерживается  того  м.нения,  что  чувствитель-
ность к ритму, как и  во.обще музыкальная способность, очевидно,
соста,вляет одно  из  основных  свойств  психофизиологической  при-
род.ы человека и что, как указывал уже дарви.н, этой чув,ствитель-
н,окрю  в  незіначительной  мере  обладают  также  высшие  живот-
ные. Это свойство п'Ьироды человека  Плеханов называет психоло-
г1,тче,скіим  3аконом.

Если чувство ритма  есть .свойство  «психофизиологической при-
рс.ды  человека»,  то  его  проявление,  развитие,  ,совершецствіоваh'ие
гIолностью  зависят оrг  материальных  условий  н€из,ни  общества,  от
состояния и разв\ития про1,1'зводительных  сил. Плеханов пишет, что
«снособность  человека  замечать  ри"  и  наслаждать,ся  им  ведет
к тому, что первобытный производитель охотно подчиняется в про-
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цез€е своегю  труда  известн®му танту и €опр®вожПаеф .свои  прои3`-
юдmльные телодвижения размеренными звука.ми голюk:а или tка-
лансгірова;нным  звоном ра,3личных привесок.  Но от чего же зави-
сит такт,  которо,му піодчиняется первобытный  произвQдитель?  По-
чему в` его производительных телодвижениях соблюдаею\я именн.і
зта, а не другая мера? Это вавис'ит от технологического хараIггера
даг!ного производительного  процесса,  от техники  данного  произ-
вQдфа 1.

Особешо примечательным в этом рассуждении Плеха.нФва яв-
ляіетСя Фбъяснение гене3иса перво6ытной народной поээии, возник-
шей,  по его верному определению,  из «размеренных звуков голо-
са» во время исполінения определенной работы.  Однако в указан-
ніом 'рассуждении Плеханов допускает одну ошибку,  котQрую,  ча-
с,{олько  нам  известно,  в  своих  работах  он  нигде  не  исправил.
Ощибка  3аключается  в  том,  что  устанавливая   псрвоначальную
подчицецную 3ависим.otсть Мелодии, поэзии  іI  музыки  от ритма,  их
НеОТдеЛИмость от тРУда, ОН  в  то  Же ВРеМя  ПРИдает эМОЦИОНальНО-
му элементу ритма  первостепенное значение  н  н,еідостаточно под-
чюркивает  значение 'ритма,  прежде  всего,  как  сіредсmа  усиления
производительности  трудаt  Разумеется,  .не`г1ьзя  совершенно  ]1гніо-
рировать эмоционалшый элем€нт рmма,  но,  если .стать  на точку
зр,ения Плеханова, то, j]Огически ра,ссуждая, нужно было бы при-
зчат-ь, что первобытіные поэзия іи музыка воI3никли вследствие де!Uf -
ствия  эмоциоінальных  причин,  так  как  их  глаівная  3адача  заклю-
чаji,ась  в  том,  чтобы  созда,вать   (или  усилtивать)   ритм,  которіый
елужил  человеку  прежде  всеіго  одним  из  и,сточников  «наслажде-
ния». А это прmив.сречило бы взглядам самого Плеханова, соглас-
Ц9  которым  перво.бытцое  искуgств'О  воз`ни.кло  непосредственно  из
)#илит`арных  потребностей  человека.

С®глашаясь с правильными  выводами  Бюхера  в вопрсюе о со-
держа(нии  и  фор`ме  трудовой  песни,  Плехагюв  также  указывает,
чтФ jкак тФ, так и другое целиком определяется «произв.ОдительнЫм
прсщессом» и «технологическим  характером» его.  «У первобытных
племен,~ пишет он,-tкаждый tрод труда имеет свою песню, напев
itrОт®рой  в.сегда  очень  точно  пр,иіспособлен  1{  ритму  свойствеііных
э"му  р®ду труда  производительных  двіиженіий» 2.  В  'зависимсюти
от того,  исполнялаісь ли  работа  индивидуально 'или  коллективно,
в®зн1!кают песни для од[юіго певца  ил,и для хора, `но  «во всех этих
случаях  ритм  песни  в.сегда  строго  определяется  ритмом  произво-
дительного процесса» З. Так же дело обстоит .с содержанием t`песни.
Содержание трудовой  песни  определяелся  «технологическим  про-
цессом» данного вида работы и, как можно понять Плеханова, оно
в общем  не выходит за рамки по,следнего.  Правда,  Пл`еха.нов  го-
ворит, что в период охотничьего общества  зарождается  уже эпос,

1  Г.  В.  П л е х а н о в,  Сочинения,  т.  ХIV,  стр.  26.
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приме.ром  которого  може'г  ёлужі,іть  '`jсI{нмгtіt`,с]{zія  сі{азі{а  о  КагЗа.к-

#{еi3каоРвО#енFgеч:':ОЁ3с%%:.gЁТпФ:::Т]?УтеоТ,:{::{аЧпарЛеедпРоа::FаТ:тЯ#%Эе3хИа:
11ов,  она  о,Стается  пока-что  трудовой.   «Нtім  і][{`п3пестпа  пока  ни
одна jlюбов,ная  г1есня охотничьих  племег1.  Точ11О  і`€1к  же  нет  меіста
и любви  к Природе.  Нам  известна  только одші  '`jс]{іIм.оісіская  hеісIIя,
воспевающая облака, окру'жившие вершину  горы.  дt'і  ]1 тут поэтіі-
чеёйое,  любовь  к  природе,  ісобственно  отсутствует:  п[іж.v  бо.t[ьшуI{>
гфу,  окруженную  облаками,  она  вел'ика,  она  окі]ужі`ші  об,;1ак;,і-
ми,   и   т.   ,ті.   Бс`д1-тоёть   соі,іержантtя   такова,   что   тLіст{t   іі.'і{`мtі    m{т
пеісню, слов  котор,оій  оніо не понимает» 1.

• Из  расіс,уждений  Плеханова  о  первобь1тной  поэзии  вніішt,  что
он считал трудовую песіню первым  по прои,сх,Ождению сиt]кіtстичо-
ским  родом  вокально-,словесного  искусства.  Нам  все  ікс  оіс'гаетсіі
неизвестным,  как  понимал   Плеханов   далы1ейшее  отпоч`I{{tваIIиf`,
воз11икновение  и  ра3витие 'другж  рсщов  и  жанров  му3ы.каjіьною,
словес'ного  и  драматического  искус.ства  в  первобьmюм  обществс`.
В упоминавшихся уже .опубликованных вариаінтах конспектов лек-
ций  Плеханова  о  матеіриалистическом  псшимаінии  истории  поме-
щены,  например,  некоторые о,бразцы диалогических песен,  испол-
нявшихся  во  время  пля,сок  или  работы,  кратко  излагается  ісодер-
жание двух драматических представлений алеутов и авістралиfщев,
Однако все 'это  расісматривается лишь под углом зрения экономи-
ческой обусловленности развития первобытн.ого искусства, его теіс-
ной  связи  с  материалыIыми  условиями  жизни  и  общеіственными
отношениями,  сложившимися  на  данной  экономичесюй  осtнове.

Та1ювы  в3гляды  Плеханова  по  некоторым  важнейшим  вопро-
сам  генезиса  и  эволюци'и  первобытного  иIскуоства.  Основной  вы-
вод,  сделан.ный им  из  анализа  изучаемых  фактов  и  явлений,  был
сформулирован Iследующим образом в одном из конспектов лекций
по искуісству:  «Первобытное искусство выражает то, что считается
хорошим и важным в первобытном обществ\е. Это со3нание не есть
еше  рели1іьЬзное  сознание.  В  нем  чрезвычайно  мало  индивидуа-
лизма  (даже на ри,сунках бушменов) . Это сознание тоіго,  что `важ-
но,  определяет,ся  или  неп.осіредс'гвенtно состоянием  производитель-
tныk \сил,  или ,посредственно, т. іе.  через  п,осред.ство тех обществен-
ных от`ношений,  которы.е ісуществуют  при  данном  Iссютоянии  про-
изводительніых  сил,  и  тех  вкуIсов  и  спіоісюбностей,  которые  разви-
ваются  при  этих  общеіст'венных  отношениях.  Первобытное  т;1скус-
ствс  не  есть только ,средство  общения,  в  нем  выражает.ся  также  и
начинающийіся   антагонизм   между   богатыМи   и   беднымIі.   д.7ія
ісебя ли оно ісуществует? Оно подчинено общественным `нуждам» i`.

диалектик.о-материаj-Iистическое объяснение Плехановым за1{о-
на зависимос" пе.рвобытного и.скуісства оrг уровня экоіномическогtі
развития  общества,  Еюкрытие  и  объяснен,ие  тех  путей,  которыми

1  «Литературное  ,наіследие   Г.   В.   Плеханова»,  сб.   I11,  стір.   124.
2  Т ам   же,  стр,137-138.
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осуществлялась  эта  связь  между  іними,  а  также  определение  об-
щественного назначения первобытного иску,сства -Еюе это явилось

:;;%'емйаШрkgи:тТма#?нМаЕ[оЛвеоХйаН#gв:iЫт:3g::СЕg;чiНОагУоКgаi:иО:#€:g
Советская   и.с'кусствоведческая   наука   является   закон\нь"   на-

следником  вс1его лучшегО, что со3дал  в этой  облаСТи  Г.  В.  ПЛеха-

:?];..каХ%:Н%o`Ил8iаВggЬВеагЯоНса#gсОЁОНвааgиеядИнеамПнЛоегХоаНуОг:ау'б:::еТ{СаКЁ:

Е3:;rсN:;[::енРаi3%оПвР.О8giе#иП§::Тg:аЖмдиеНоИнЯаИвХиа:Рва#:%аПмееРр=8%Т:g#3
мар]{систским трудам  Г.  В.  Плеханова.
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