
`своей  с,ущНОо'тИ  не  имеет  другог,o,  Призвания,   как  выявить
ПОЛН#gн#'iРеТеалНяИЯо`:т,о#е=Ё%ТНkОейkуGЧОЖТВпе:Н:gОе#3Р%%.дер.

ж'анию  тождественн6і  с  днgгИми  иде\ОілюігиямИ,  что  оіно  выра-
жа,ет   ,сознание   іобщеотве11ніоігоі   человека,   ПлеЁаніов   крепко
усво,ил  'и  ник|огда  |От  Него|  не  |ОтСтупал.  «Разве  еIGть  область,`   сос'т,а`вляющая      И|с,ключитель'Ную     .GОбс,тве|нноотъ     `поэ3ии?~

аПиРл?оТоИфВ]%'%Т 'ОвНе.дТ: Вме#деу: %Ро%%#:И&Е:`оЖjЁоЧмТ'Ор:3%°kдцеаРЖлаиНЁ:    ,
В   ТіОМ,   ЧТО   іОдИН   МЫОЛИГ   ОбРаЗОМ,   а   дРУГОій   СИЛJIОГИЗМаМI`I.
Ил'и  это  н®  та,к?» 1'.

ОбраFо?в.МЕ%FИнЮ:F:Ё'3#е3реВЁл::iGiТЁо,вТу?Т8Ё\ЁgЛ8::БыТ=аСёИтСТ:iТЁ
ИсТіОчника,  иЗ  кіоТіОрОг,О  ШОчеРпнуЛ  ЭТу  ОС,новУ ,своегО  у,чен'ИЯ`Ёбл,еЪ±sаКн%СвТ:Рi.утЯi#нтgдтНLТл"ьОkоЧгТ;ОдаНтеь.'°6д=3Г%gЯiакРиехЛИдНо?гКа°±Го°к?,

приходит  в  1іоілогву,  кіогда  чйТаешь  следующеіе  м®Gто  у  ПЛе-

:аg`3:gт:иg.д8#лФЧ:В%Е,:gыFВ#:'Б'иl;:е,ОЗкНиахМеiНе#LЕЁ,КпР:Г'ГкИ#
Т|орЫм  «иску|Осл`'в|О  имееТ'  Оове|ршенно  |Оообенную,  Овюю,  само-
$`тіоятельную іоблаіоть,  вшолне и.Очерпывающую свіоtе значение».
На  саМО|м  де|ле  Бе|линсжИй  |От  нача1]1а  до  Rolнца  своей  лите-
рат'уршой  ідеш,ельшости  пр,оп.овгедіовал  к,ак  ра3  обрат-
Ш)ое:   loH  ВlG\еГда  г|Ов|Ор|ил,   ,что  ИОкУООТвtО  вовсо  Не
имееіт     іоіообіе,нно'й      оаміоотіоятельн,оій     обла,сти,

\Ё':'%#ГdО±°#;?оРфЖиаиН_Ие®о-т!Т:'°иЖ:Е%ОiТа:':.Не=О:?o%%°еЕ%ЕJвКиа_-

Т іе гі ь н о іG т ь»  2 .

t`il®реЕgр3ИеЗв"::&gЫ;чеЛнИиеМ:оГаофуИЁЕТ:€ЁИ'Хис,:;РсРёЁ,gz?3айИлМиТВб°ЁЁ:
МожеТ,  на  вопро|о:   на> ко|1Ю|  Он  'ОЩj)аjегрОЯ-` в  овое|М  уЧе'НИИ,-
Переверзев  отіветит  нам  словами  поэта:

JU°]РdhЁТ;gЬеi%гts%q:'gаiuпfzОПi#:#,8еStеШ

В таЖіом оЛ`У,чае Мы должны біудем признать его оптими'зм
. auf  nichts  geStellt  и,  стало  бытIь,  надежды  на,  завоеваниег во,еm-мира -при$`ра,чшми,11есбіыточными.

\
\

Iі[. усдювия  и  пржчины   вОзникнGвЕния
художЕствЕнных пЕ-оизвЕдЕний

+вы3нКв%КютЮ€:оИКк"ГжЕЁ#Ве,k#%тЖ%%:::i&?нКаа%ИтеиПвР;ГпЧр%gЕ

:ЕаЛмеЁеа,Нс`:р:.3LТ6.ХVШ,Отр.285.`

)32\\

`.+

щелик`сш  обусловливается  ПОниМанИем  оущнооти  искусотва.`Самые   эти   вопріооы   ®ащ   другюе   выражение   вое   того   же

`   жореннопо  вопроса  об   оПРОдеЛеНИИ  йОкруОGтва.   дЛЯ  `Плеха-нова   искуссЩво  т3|ОЗНИкает  Тсшда,   к|o`гда   человеR  иопытывает
`,чУ`Ёё-Тва и М`ыёлй-, іЁы'3ванные в нем ооприкіоGнIовением G іоRру-

.  #е:ЩЁ%рgЁggеВвШi%ЁЁ#аТ®ЬтЮ'деИлоПРG#,%'рТщеЕн:бЁЁ3аН±Ое:  Вп#g::
'Фоздания  худот®От#енных  произред®ний. ріио#тіся  ему  в  та-
ком  виде :  существлегI' іопредеіле.нная  оQ.циал.ьная  среда,  Оіпріе-
де,ленный   'к,лаjс'О   общесп`ва.   Этот   клаjсо   ищіел   эстетичеокоIго

с#в°еТМЛkе;дЧжЁВиОкеТ'°±kбшТИ:'ах%FЕ:8:'g8iГ%ч:':;ЕB'еБggмЕ,И%#:
жа  щие  жи'3нь  данной  tОреды.  Так  Гоголь  «11ашел  наиб)Олее

Ё§:t#ч#Lл::%i::т:zr±И±:ЁЁСЁКigЁкЁЁЕЁЁ,g%:ои:3k#:3Ё:#е#ОЁ#3рСЁ:>;#ЖЕ:
(tПбэма 'Гоголя «Мертвые души» с шебіывалой широтIОй ох-

'ВатываЛа ПОмещИЁьЮ  ЖИ3Нь  д|o\РефIОрМеНН|Ой  ПР"виНции,  И до
rсих пор іоGтаетоя лучшим худ,ожественным воіплощением этой
ЖіИЗНИ})   2.

Гащ  Кюхіельгартеh -«эіто,  в  сущноGти,  шеудачная,   деіт-
ская   п.ОПШка   ідашь   эотеТичеОкое   И3Об,Раже1Гие  .РуооRФй  и,   в
чаtстНоотИ,  маЛоруоС,к|ой   шомеотшой   Пакр|иарк|аЛьшоот'И»  3.     В
го1і)оле  t®пределенная  о|бще,стве|нная  ор|еда  нашла  великого
.gg:Ё8gа-вХУi#€р"мТеИЕ'боg$g:Ёи%У'%в8и=ОтРвав'3рТ:ЁЛЁН`%ОУрдма;НЕgL-
де,тэЖание  жи8ни  этой  Qреды» 4-.

В   с,ooтветатвИи   |G  этим    задача    кр|иТи"И. ooстЮ|ит   В  Том,
чтобы  «|обр|иоова[тъ  1ег,о  тв1ОрЧе|ство  ка,"  пРОдУК,т   сшределёЁно|й  ,
соци`альшой группы, как яркое эотетичеGк|olе вопЛОще'нИе жизнИ

:g#%Е%i{##iНgiй...ЯсТв:ЗйфКИ:'н:уТ.?+Р±еВ:!:8ЁОg...дйЛgЕ:Вн%®е:

:%ЕНffогИо±°ебмСТ3`gтТ:ТиЬчFеОgеRЕРе#,8БамВ#е=Ие%°сбти°#g%Fч%%Т:Тм°f3#8=:
х.Ологичес,ыо|м  !Ооде|ржании  и,   воLы|орых,  |оюветить  эту  форку

'ф:п%,Fи3фИи%е%#ЕаЛО,#5ОейнЕ3&де?йй.эт#йК:рУ®дLОыЖ:'ВеШОеыраяоение
Как видим, тут нет никаких  идей,  чjгвотв,  пережиLв}а;ний,

шТирово3зрений,  взглядов  ,и  гт.   д.,  1фсшорые  автоIр  ио11ытал  ,и
жіоіторым іон  отремилоя  б,ы  придать  обра3ное  выражеIIиіQ.  Ху-

1  П е р б в ,е р 3 е в,   Творчеотво  ГОголя,  стр.  45.

:FЁЁеg';оgт:рg:Ё#l
5  Там  же.
6 Там  же,

:3   двс  крнтинн            __ 33
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доЖНИк  прооll!о  ищет  эоТетичеоки  оо|воршенн`ОЮ  оmо|бражения

ЁВЁЁiiаЁ:ЁоТЕпЁяgЁ:!:Ё:еЁУеЁ:дйЁiеgjЁЁтЁаЁрЁg#аgЁИ:йЁR:;::igЁЁЁ%:а;в:тЁоЁ
чш,-чтіо я впоше ра8деmяю.:.  щю  ег`о кфнцепцию  иок'уоства

:::с#:±О#К:'РпЕл:Р=В:еоР:#:'gЁ°ЁГОрй:еГ=Е#Ё:%БРkО*Ив%Ёеид:е:НОИ%Я%Ёg:#3FЁ'gЁFЁ#Ёi:;:±тМgеЁFЁ%'оgЁ=ЁнРо:д:Ё.::°:Н:':У:ЬесРПЁаiВеЕааоно#вИЕ%o::'iг

в  действит,еЯщости  іоіказалоіGЬ,  что  он  в  корне  о  ним  расхог

.   :=иЫПйИлп:##И*::лН#Ё#е':ЁТ=а:РgЁ#кКиНЁgЬЁТ;:#`Сu:еi %:'iелдю:

ЁЁОлНтгИеЁ;%СiВен:а:Е±Ё:Е#;ИЕ;:#анмИу:ggiii:иiЕНtа.ОЕп°ЁО:и#GИ%,%ЕаЁЁi.
Lвает:

.   .   \`   .......  при  Калке
Один  и3  них  был  схвачен  в  свалке,

&а:g#иР:яджакВиЛ::ітКаатЁркомар,

кот,оF#мК=ИFgЗ%рЕ:Р%ВЕЗее.В'tFЁаЁн#ВЁggнеЕЁЫgо\:сРт?аТтТиВ#Гв%:Lь[LФ
шиш.ет  `он,-чго,' nIo  11леханову, ' «исLку`Оство  есть  сов`1ршенно

Еi:чgаб::ВgFТт8;иЁ#с#%С:R:ёЁ#Б:О=Еgп#И:П:О::'Ё:ТЁИХеЕв#3;;L=Чgем:-:i'o#
видите  ли,  мы  нахіодим  uome  таки®  мысли,  ніо  «выЕюды  из
этих положений  Плеха1юв делает иные».  Ка;к,иs же эти иные
вывіоды...  Нет,  таких  івыводюв  у Пле-й.анова  не оказалось.  да

gкоТ:°к:оЩешНЕ3Ё#Хиk{:Fим&g,=д:Ве»нВашВлб>;О'З':Х`ПЛеХаНОВа,'   да, печальна и поіучительна оудьб,а, Тимофеёва.  Э.го, щу-

gЖ:.беч%#irо.ртОТшТеаR=#°kПт?°бмЖтПОбИiСтКьаТЁьЁЫпЭ:tХаюЕЁЁЁ#
бОЛьШО, ЧеМ ЗЛОПОлучН,ОМУ ТИМО-ф|ееВУ.  Не и3 31висти,  КОТОр1Я
нао н,е мучит,  а просшо потому,  что на`,1 пере1юрзев€кий рыб-
ный,  тіо-ібишь  безыде,йный,  с,Jгоіл  нас,кучил.

`L\

:g3iТ#g::Коgп##;gеgЁЁЁ:%g:Ё;%фФ:ЁИшg:'8Ё#а%нК:у:ЁGЗт:вН&;f#:f:
ни  п|оведения,   к|ОтЮРОе|  \ИНаче   НазЫваешсЯ   Поихологией,   ха-
Р'аК\Тi%Ёй:' :t.Онимать  иоку®o"  как  |игру,  то  ИдеЯМ  В  НеМ  На

3СЁТ#ю,#е°иТiа;и.°°Б8FТ::к°б#ЗЫпрИон:х#ЁЁОi°:ОtЖgi'%аЕ%3Ё
форма жизни вне непооредСТ'венШОй боРъб'Ы За; жи3НЬ воопроиз--
водит  овойGтвенную  ей  сиютему  1юведения,  с1юйатюнный  ей
харак|тер,-|Она. и1`рает.  ВОопроИзведеннаЯ  сиатема ` 1ГОведешия
или,  что  то  же  с,амое,г` воопроизводен11нй  харакТ'ер -это  ест'ь
обра'з. `Нельзя  воспроиЗВодить  поведоние,  нельзя  и1ра,ть,  не
д#Fи°':и%#8,Bа=,gб°;:'g,РF®:Ту±УнЕ#Ри:Т:дF:ЕgЁЁы#$ОмШуВ:'ыТ

Ёf§iЁЁ:=3зgЁ:И:шГ%Р::и:gРiЁ:::И##ggiЁЁ:еКЁЁр:;;o:юgй°;оЁи;е3тg#Ч:Т3Ё`
д©т]  ОаМосто|ят'ельmе  сущеотвование  В  вИде  отатУи,  каргинн,
11ьіесы.  В  этсй  іобі'ективаЦии  И+' з'ашючаіеітся  аjкm  хушожеGт'вен-

ИдФи  годятс,я  разве  на  то,  чтіобіы  «служить  для  обрисовки

8gЕg;'°Е3ачВ±Шя:сОьТОкМаУп-БЕзt#:3%kб&%П±е:g#нТнРаеТЗТдИ#Еь°эбшРоай

ЁgдПлеrЕ:gОЕГеРп#е,нЕ%ОР:Е,3:RтЁ.ОЁ#а:ЁО#окЧgьf«в%FеераП-РнИа
х у т іо р е 'бі л и і® д и к аj'д ь R 'и».  Это " ведыш и черти играют
Эдес,Ь  ЛЮдьМИ,  а  иГ`Р"еТ  ИМИ  КаЧРИЗПО®  ВООбРа'ЖЫИ®  ааМОгО
аЫ°Рпqйt:Lу  гоголь  не  выраIжел  каких-`ли6о  Идай  И  ЧУВОТВ,

%ааЕ##::рЕFо:%%3ЁП#Г#Л%ВеЗаgи#Е3#ИRлОеЛг#€ь:Ла#i#ай::g
°б°Рi::аМЁZL4iт,6лю  уж®  `пришел,   нюс|ОмНеНН'О,   В  ГОЛОВН  Нед"

умелный вопр®с: позвольте, сшрашиваел Фн, учение об. и"ус-

:  $#Т#ТЖа. И8±а9ТКСИЗМ»,  1929,  №  2,  Отр.  8.

:  F&°мР# ОсРр: е5?.9  ТВОРЯеОТВО  Го1'бля,  стр+.   29_€o.
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ЁiЁЁЁЬЁ;ПЁЁ:ЁдЁ#kаЁЁЁg:#Ё;ЁчiЁiЁl*Ё%;лgЕЁшйiЁ;g:ЁоЁрЁЁР;;;ЁаЁ;gдЁСЁ
И ТОГО |ж'е уЧеНИя іоб ,Ис,юусЮШве,  к'аК Об  игре.  Я МОгУi п|ОведаТь

Еg#:ЧiТ''ЁТе%ЬНi9еМ$%\в:#зТе"вТЁР'дЕОtдg,С;тНОГgн:%Г#G±=ЭоЕ:еТLа:::
іделает ,ин1ю и 'даже,  как видшіе,`' п'рmю 11ротивошоложпые вн-
вош.  Если  Перевер®ев  не ооглашается .с  наjМи,  то  чуоть  он

g,Ж::'иdЧТ:#мFЕВЗ,Fг?оТ{вЁ3dЁ»Т#Ьи"нОdmдоевКнТа3'ИЕ#::":%%:
юкими.  А нам этого мало.  Мн треб`й®м докаBатеільств.

НО  Шолько \'ЛИ  выводЫ  раЗличНы?  МОжеТ  бЫТь,  и  Самое
`kЧоедТЗеа[t,О##%F~ЁЕjРв%:ЕЁЕЕ:оелИвЧШ&ОП±°НпЕ3LgоfлоgнИиМ#нТе%-.

::ЁiЁj=j:iЁх;ЁGiЁgg:И;ЁЕЁх;ЁiкЁjЁЁЁ;т:вgЁЁдiЁ%ЁШ;З;§ЁЁГ;;ЁОЁg;РЁЕ;Ё;ЁЬ;;Ёj;оз::Б:оЁ:Ё
в  эо"этичеіоких  эМоцИях  человека,  в  опоообноо11И  иоПыТывать

:o8g:ЖэдтеиНхИепрП:О#еЕggЯ:бТj%ЁаЕеЖОкр:РоТнчЕОедаЧл%:РОВktglРеОкКрУа%:
Н|Ое».` ЭОт`е.ТИчеокаЯ эМоцИя:  авdб'ОдНа оТ  вояRОго личШого ИШе-
реIсаj.   Эотетичеіогюе   нас,лажідение   не   овя8ано   а   п.редста`вле-
Нием о ШоЛьзе |С,ОверцафhЮго Пр|едmzЬ дЛя ооз'еРЦаюЩего оУб'-

ЁgЬ±аЁи::%Ме'gТеН8FуеЁИLИЕе°Ё##дВсО"?еОЕ:gТнеиНЁоЕ°ТiiбаН"е+иИчГеР::`
Э|GТеТиЧ®ОЬаЯ  эМоция юреникя  В  биОЛОгШео1фой  пРИроде

FiЁ§Ё:'чЁ5;дк:вгЁиЁ:еЁf{:#кг%Ё§Е#гиgи:3лgгл::ЁIи°Ёа:i`ЁЁiО##ЁЁFЁ
шріедметы  выз'ывают  в \шем  эстетичеоюоо  наіслаж'д®ние  и,  qле`

gиЗ:#иЬчТJ%'"&##Ё#о#У`чПеg%Кв%а#ТЕ%Ёз?яТОГОВЫВеоТИИ3Zфи-
«Людям, релвно кж и мноігим животным, -говюрит Плеха-

нов,~свойстЕюнніо чувотво прекраоного,  т.  е. .у цих еGть  спо-  -

gтg=:G:,:дИ:С:ТиТнЫi%kТ'Ьи33::jЁОхРвО:дЁеi"Э#%ТЕ:iСеКiОЁ}йТ°кВ:ТЕ;
имешіо  івещи  и  явлония  доGта;влЯют  им такіо©  удовольствие,,
ЭТО  зіаВИСИТ  lOT .УСіJIОВИй,  ПОд  ВЛИЯНИеМ  КЮШОіРШ  ОіНИ  ВООПИТЫ-
ваются,  'живут  и  Iдёйоmуют.   Приро`да  человека  деЯаіеш'   `.
то,  что у  него М Ог у'т б Ыт ь ,эотетичеоRИе  вRуюЫ и поншия.

з6

шi

`                     `` \:`

ОкрWжающие  ©го  уФловия  определяют  ообі6й  шереход

ЁgпFFj?ЁЁ°ЁjОЁнЁ+ЁiЁЁНиЁ#дЁ,ЁЕЁЁЁеRЁ#Н:;Ёб)ЁЁiiiЁ;Ё;ЁЁ:Ё:нИgк#jуЁ
mаЮЩИМИ  Урловиями»  НадО  разуМеТь  11режде  воег|О  ОТНОше-

gi==1оЕЁЁЁ#gбРлТлоRвлТеРЁГ,УвВОЕ#:%БСеТБ:Н%8gшоЕЕ°iЦ®®мООЁ:роЭиТ3Т
LатрооG0gйЕюдипіельЕшх ю,ил.  И3м®шешие  этог`о оо`сшояния  влечел

изменения ю взаимных ,отніошениях людей. Заі этими послед-
ними изменіениями наютуцают неизбIежшо изміеш©ния во вI$.vсах
И  юоТеТичеоких  шОШятиях  люде|й.  «дфйЮши|е  общих  3аjкошов

g?оИднИуЧ`еиСз".?FэЕО=F°н#тЕ%ЛgеRКа:.;`:ПЕееКBхаие,ШСЁэл#евТ®О.}рЕИ.
ЛИчия  .в  общ®отвеНШIх  отНОШеШИЯн,  в  ч®ЛоВечею"ие  ЩОловЫ
поп'а'дает  оовс®м  несдинаювIm  маігериал,  то  неудивительно,

=а}*3:i::Т#дх::§й&хб;Ы#,%§а::::=;Е:оiЕЁН#Е:Ш±Ё2::%р,и&
эсТетичеоRих Qщущениях: «У .цивилИ3ованшопо человека такие

Ё±Тk:°:дЁОд#ЁЁ+иЁкйgйЕЁойлЁ:н:Ё:Е:;й#ОоЁпйЁИ?ЁFЕЁ
мнению  Переверзева',   дарвин  раоGуждает,  отало   бшь,  Rа,к
на€тюящий  идеалист.

дярвин  в  делах  ис,куоотва  не  dвторител? іо±  бLоjюг,р  и
незачем 'На Него сс,ылатьоя,-тЖ МО|ж|ел возразJитъ  Пе|р®вер®Ов®
Но  tвюш  ПлехаЕов,  с,оединяющий  в. оеб,а  ,«вое  качес,тва>>  мате-

Е#gТg&мf'О#g°нЛа?пГ$аFлgЕЁZ.СС«ТЕ3'В%дi%;вТлдiеТдеаБg#тЬ,ГЕерадшаЕ.-•ваел 11ліеХаНіов,-когда; ОН дуМает, что таmя асооциация l"е®Iі

##Оо:8±ЛьЬ#iй%ЦуИбИ,:#Ё#:#НвТьм#-д:Ё2#;.Т'иНзевеПелРЁg;ИчтЗ

Fт:gк=ЕtЕfнЕ;::т:З%Ёб%ЁбЁЁнii:вШЕ:#lЁ3и:йЮ::iЁе:Ё,g:амоЁ:gУ33яг%[3#Ё
тут ды,о в тіом, ,что, іукрашая .оебя, нап,рим®р, пшурсй, ю1чя-
ми'и зіубами тигра или гюіже,й  .и рюнгами бизона,  ,дикарь' tЕIаме-
"аіеТ  На  овОію  QОботвеIIНую  ловЮОСТЬ  ИлИ  ОиЛИ:  тО11,'ЁЗТО  П'0-
бедил  ловкіого -юам ловок',  1ычо  побадИл  силвно1`о -,сам  си-
лен»  3.

1  ПлеХанов,   \Т.  ХIY,  СТР.11.    `

:  Fgx  Ё:,' ссттрF. ]Ё?.
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ЁфеЕ%Т#iЁКиЕ%ВоП:Л:е=МаВ::Ё::-%Р:еоМЧiРНl##:Р8ЁМ±:ЁТk"gЁ:НЕои:Енж:ЁНйГнм==,
Е:g8#% gб,Хя%О#°:Тт'ояТет%к%% gЪН:Ён`°Е; Ё:ИЁg ЁТ#дГ3'gтВGЕ%:
ч®Окий вкуо? ТеМ, чтIО племе11а;, о !ютоірЫх идет речь,  находят-

i=нТн###Шл%Е:НэТтgа=ВЁgiЯ'тЕiГ,ЕаавЁвg8#ЯоВ%Я:gеgноТBа:'8=
m.  «драгIощен'шоIе  ка"ешся  к'раои'вы м,-пояLсня`ет Пле-
ханов,-шошому, Чт1О с нИМ асооцИируются идея  богатотв а.
Надювши  на  оебя,  пФл"им,  ідвадцать  фун"в  железных
1юлец,  эRенщина пі1емени динка кажешся сіеб'е іи кругим К`ра,-
сивее  ч®м |была,  когm шооилаj  их  тольRО  два,   т.   е.   югда
бЫm  б®днее.  ЯGно,  что  Ту|т  дело  ш®  в  кргаоот®  "o\Лец,  а!  в той   .
идеq   ібопанісітва,   котQріая   q  ним   аGooцикрУетіс`я»  L.

:::------::l::--:::-::=::-=:--_:=:::::-:-:::i::==-;i:-:::i-_-=:j-::::-:=:--:-i--:-:-=---::-::--::-:-=-:--::::::-:::-]--_:::

Е°п#еоП±ОуН#оТg%в8ркр#Мgве:иИ±е'.к,FЬ°ОвРиаШ3,ЁЁо-в.ТtЁС##Оек#аЛG9иМвЯО
то, чтіо  дра|1іоце1шо, и эстетичес,киіе  шоня1іия  воз'никают на поч-
ве  'идей -o0воем  другсш\о'11|Оряд"а»  2.

Плеханов  подводит 'итоги:  «Ввиду  этих  1кримеріов,  я счи-
таю  оебd  в  праве  утвоРжідать,  ч'го  іощущешия,  вызываемые
ШзвесТ'ными  |GОчеГаНИямИ  цвеТов  иЛи  ф`ОрМОй  П,Р®дмелов,   д а-
жіе   у-Т  п,ерцвоlбштных    'н".ріодоі'в    аіGісюц'ииріуіютоя    с
в\еііGьміа  іс,ложным'и  и'д®ям'и,   и  шо,   11юI   крайней   мgре

#ОНлО:#g  gЁа:#ggяфL3g#ОйИ :g:o:iТЁЕ#и#ИТСЯ  Им рраюивыми,~    ITляд:итіе,  юколь1Оо 'ид®й,  іаіс,сіоциащий 'идіей, .слtоіжныi  іидей!

`gЛ=СеПкЕ;8мЕШЁЁЁ:ЁЕБЕп#i:ЁF:е:ЕЁВ,ЁЁЁ;:::::.ОВт%3ЁЖИi;еЕмОGВ=еа;3#иg3Ь:kОд:е:й:

Е#ш:еFнНиХям?иИЧ#юЧд&б:У°вЛО:ТFkеНЕ=азЕв&=##мОig3#g#3#в,аЁн:jГмЬ:О#б-.
ществе,  раошолагающем  более  развитыми  производительны,
ми о,иЛаМи и болоеі олоіжніой $истемdй ,взаим\оогшюшений людей,
\wсЛО"няIк№Оя так'же ,и идеи,  іи их  комбинации,  и аjсtосщиации.
Плех'аНов  тут  же  \ привіодит   этіому   мно(гие   д\оR'азатіельства`

1 Плоханов,  т.  ХIV,  отр.  8.
2  Там  же.
э  Тан  же,  с-тр.  9.  Разрядка  моя.-О.  J7:Т.

з8

Всяklй  жел'ающий  илиі  сомн©вающийоя  может  их  там  п.ро-
чита'ть.

всеЕggеРЁ&РелСКоаЖшеТkхТол"огЁиНЬч:#вае"ГF'вFсп°рйнЕЁЕ3:?`Ё%КиgЁ:гНиВиаЮgлоЕ8#&Н3Одеiю%:гФЖ'еLрЕЁЕеЁР3gіоRТуРОаiК:Та?еТL3

`®го  уч,е|нию,  вое  эти  ИдеИ  и  'их  а`oooщиацИи,  во®ни'к'ающие  в
іоознании  худюжника,   не  tоказнвают  никакіого   возд.ейотвия
наj  художествешоё проиэвед`ение.  Х-удожни" шользу$тся  им-
мунит.етом, іон предоtх.ранен  от вояких отфсших влияшй  и
втіоржений  оамим  хараRтеіром  иокуоGтва.  Его  .дело-щрать.    ,

Ё§ЁЁЁfу:,оЁВ§iсЁЁ;Еi;ЁiЁоЕиЁдБаа3:ВнЁ;::#§ЁЁ:Ё#ВЁ,::::giдЮЁiЁОЁ3я:тВ:ЁНjОЁЁ
сама   Оебя   воGllроИ3водИlт.   ОбIра3,   являющИйс`ц   ревультатом
деят'ельност'и художника, свободеш от всяRого влияния идей,

=8#:е#Ж:нбЕ:дz:±я:j#Ле:=шОьО3%Т;едЛиЯемВFЕ9Ео#еф':З%Р=
tРвИЁЕFёрОиНиЛвИн=±нТгРОае±Ё;.аB[Рде#ЯЖЗЗаУ##аЁgлg::'еЁе::fо:`им  ничего не оотается,  как  В\ молчани.и .удалиться.

ОоверАшеУшПОЛ:ХО#3:%::гg°:,ooОпНр,ОГиО3РвОеРдИеЛн'иеШ#иИ3Иi°mи?#оВ%неgеЬ
ЮГРаНИЧИЛСЯ`   ПРОСШМ   ПОfШОРелИеМ    ЭТОГО    ,ШОЛОЖ®НИЯ  ` ПРИ-
Менительно  юо  воем  этапам  разви,тия  и6куоотва,  к`ак  .это  де-

ЁЁj:ьСюFo2:ЁiЁЕЁЁТЁ:iЁтБЁ:иИч%°kа#е*Чм±ООЕtТ=:Еч:еГлЁЁТ:аЁki#юе:РсЁ:Т:9
gт8%дЫвШиешо%ЕачЖ:zЕОТе'н=оТ;оЗО%Т%ЕFе'.Р333g#еОоЬkиеПРЬеЁРуgеа.-
Ния `ЖивоШых И лЮдей  ЭТО ~Не оовсеМ ОдШО и ШО же.  ЧеЛО-
Ь6чеіски©   эотетич®ские   эмоции   ра.звиTваютGя   из   эміощий  .•живот'ных,  но  рmвиваются  Е[аютсшькр,  чго  дш  ифуч®Ешя:  их

Ё:Ёj:НL:ЁРЁ:ЁниТТд:gТИiди?Шi#мЕ°д:е:Ш:Ье%°с#%;:Ё#а%iИg;
%##iР%FуFаТЕОаGУтГаакРи?®ТВg:#ыЕРиГа;кТ:3ЁgаИетИэУнПiОеТлЕсбТ:t%ИаЯ.
чатки   в   природеі:    1іооударс'1Iва   насек.омых  .tоLб'нкIIснзсi'т-
нще  несрвнхощт ``аа  .рамRи  чио'ро  еотеФт]венных ^`ошоше'ний.),
`зд®сь   даmЕю   ооцИалъный   3а|Чаток|.   Т|Оже   ШрсизВодящИе   жи-
ВОТНШе,   ПОіЛЬЗУЮЩИеоЯ  ОРУдИйМИ   (ПЧеЛЫ   Иі  Т.   д.)   бОібРЫ   НО
ътскрюстепеінн.сю  значіенИ®,  беіз  сюівіокупнtого  деійсггвия»  2.

ТЧЁ3т°gл&ьНОО,В`дшТьщЁкХт\ш`{`LСЧпРhЁ]о6дь:`83Рр?ЕЕ+=".-'Г..JЩ

\
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пчелНОкК##дй,вВуУвМ,чП#Ж:еоПR%ЕРа:gЕЖ:3еГgУ]дв:уЧ::g`
их  одинаmвыми  методами?.  Плехашов  'знап1,   тю  обе3ьяны
Пюльз'ушся  ишоігдаі  'Ё  біорь.бе  за  оущіес:твовашио  паЛкой,     а`
слоны ушотріебляют 'ветви деревье,в, отмживаяQь ими о1і   мущ.

::#Е,ОТЫнgМ%%#ерiЁ9йРО8ыШоF#k°##ЪйуЕЕГдуа=±То°веТке:'.
Е1%ТBяgЬелРбОЕЬkаЕgBеiОнНОИе%:ЕаЁТиtqУ:gи°вШшТеХО#ИБg;лЫь:':тТ::'.;
ЮЛИЧ,®сТБеНШОго  НЫраотаНия  роли  орУдИй  ТрУда,   тоТ  уПР'О-
стил Q±I дело,  Обрек бн себя на п.олшое шешонимание з11ачения
сРедств  производіотва  в  чеjювечесIюм  общ®Gтве.

Эшельо шривсщит ,и другюйf,примері зародыша и  em эво-

+Ё#Ёf#iн;ЕЁ8НЁ°i§iЁgЁ:ЁсЁ;Ёi:RЁй:ЁЁЬб;енgиО:Р;ГFЁЕюЁj3:#§т=i:ЁЬ:нй;ЁО;Ё;\

ночный  отолб,  так  и  в  цервово,зниRше,м  біел1ювом   комочко`

:аi%ЁЗЕiа'::Е§,fаiВизЁЁ#,ТlГ.Шеэ    «В  Себе»,    1:іеоЬ   б©окюнечный  ряд
УченьШ`  который  на'  этом іоісновании  пріиравнил  бы  «пег-

рЕювозни1шIдй  \\ф,елковый   комоч®к»   к.о  вс,еку   бсокоінечному
ряду высших организмов, так`Ой учеНый б'ыл бы омешон.

Есйу:3fg:иТОа#ОсЖ#о#:Ю;Ё#g:ет€z&'вСеИпИаТЁgоЬПмЕе;жЕ:у=i3oйхР%°FЕТ=
п№ктом  и  пооледдим  зв©ЕОм  шролqгает  длиншгй  путь  Раз-
-вития,  услIожНения, Рторый  нельзя  игноірировать,  осли  хо-
чеШЬ  ШОНЯТЬ  СаМО|е  аРТИGТИЧеокуЮ  де\ЯтельНо|ОТь,   а  не  гI\Ол-ь-
ко ®е 3ародыш.

ф#м;е#jП::#оо:"FjсЬпЁЁа3ГвНЁе:2Ёр°Ёg:;gg:=::.®иЁЁаЁ,=jтТЕВgаьЁгФГЗЁ;лЁ
івмеоте  окi   развшием   и,  уоло,ж'неНиіем   обществ®Нпой    жи3іни.
человека  и  в   первую   го\лову- еіго   произвіодительнсй   .,дея-
ТеЛЬНООТИ.

ФращузоRий  язык  развіился  из  я3ыка  римоImх  соЛд`ат'
и пmелещеВ.  НО  ч|еЛов8R,  RОТОрый  поЖеЛаЛ  бн  В НЫНеШНей

gаF%сЕ#бЕы#лГЁ#Е:ЕйТ#п%Ё::ЁiШсЭЁЁ;ii#.Fн:е;;:#ЗнgсЛ:Ёво%g%
русскин и древЕmлаjвяноRим языками. `i=

і  Э н г е л ь с,  Лиалектика  природы,  стр.  35.

\
іV. роль клАссовой БорьБыр рАзвитии

искусствА
На  ранних  іст`упепях  ра$вития  произведешия  иоRурства,.

`например,  тан1щ,  ш®  предсшавляп?т  кюбой  ничёго  иноI`o,  как
«воспроизведение  в  раjзвле,чении, ` в  прLFмитишоім
пріои\зводотвегі'Е'нюій   дгеятель'ности  люде итскй::;8:
ство  есть  mпюсіредотвенШIй  образ'  проціеоса  Щрои3вод-
ства»  1.

НО  уж,е  наj  этих  оітуп®нях  оібінаріущиваетіGя,   тто  иGкус-

gТВ#Еерю%С3евГедд%н~и:Р8вno%оЕFе:'ноЕе'#3Ё:до#`-фБ$ЁТайСзВнО#И'::rЁ
стемы  1юведения»\.                                                                                ч

Ёgв#=вОэдв:н:а=чоЕ#ЬЁ:iЁgт:уkО#С:ш:;?ЁоЁЁ:ЁЯ:g::е%:Ё:фд:АБЁИееFи;Ё:
в труднне времена,  ко,гда их начина,ел му,чить голод,  пуска-
ютюя  пляс,ать  так  'наюываемую  пляску  бизоша.  В  .шредота,вле--  \
НИИ ПЛЯШУЩИХ Т'аШЩ СПОСОбСТВУаТ і11ОЯВЛеНИЮ бИЭСШОВ,  ОХОТОй

:%е.КFТiР3ЕХваяКРiааfН#ЕТпИiее±аПш?оТ%ЕеИчВа:#«3ЕФе%ьО#аеGпТлР:сВаk

t§    &Ч:gн%еGЩЁ#3gЕЯТ#ЧНг°:Т:Е6йПРi®ЕgЁgЕ##еЁ:=ЛьИiГgОРтНьУюЮ кЦреаЛО=   `
НО"ОЖего»  2.                                                                                            t

ПлеханIОів  приглашает  11ас;  «Оmавим  наших  dнтиподов

ЁЁЁgйем#и:>ЁБ:Ё;еЕjЁКЁзЁоК:ЁiЁ:;ТЕом;ЁеiЁаЁЁЁF#иiЁ:Ё;Бе:R%ЕЁ*iИЁК::Е?R;k
цивилиэоЕанных  народов  дело  с  зан®нами,  определяющими
сіобоИ   развитие    искуссітва?    У.жели    то\же    ху,дю`жеотвенное\
творчеотво  3аIwlЮчаегmя[  в  проотом  воСпр|ОИзведениИ  «СиGгемы
поведония,   'или,   что  то  же  самсю,   характераt>?   Нет,    по`
м-нению  Плехашова,  «в  цивилиз,ованніом  общёсшіве   эволюция
изяЩных иску"тв определяет" борьбой клаIooо\в.  БОрь~
ба  кImсоов,'  1ЮНеЧНО,  Юкр6де|ЛЯеТОtЯ ЭЮОПОМИЧеОЮО|й.  ЭВ|ОЛкрЦИей,~.

`'    НО   дейСТЁИе  эк|ОШОМИ,чФюой   СТрУкТУрШ,. вО  , вСЯ1ЮМ    слу,чае
ціоарі®ідіо`т віенд!о»  4.                                                                                .

И  вОТ  этот-то  Ме,ха\низм  к*аtсоовоЁФ  боріьбы  Так  уіолРЖЕЯел.
сwщн'Ость   иіскуюотва,   что  всякие  пюц1шIи  тракто"ть    егоі

*gерП8BТйвИ:РшУ::#ЗgаgFОвод;°ЛэЧ:НвеТренРоТеТнРОКкРаЕееН#еЁ,оЕ3=

:Еа#м3:е;Ес;р:э'3т:;.ЕХIЕ:Vо'т;.ТР6.3.3Иа
4  Плеханов,   т.  ХХIV,  стр.  380.
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