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Л .ХаLяmева

Г.В.ШНАНОВ -О  фИАПЫО+ШАСООВОИ ОБУаПОВШОСТИ
ИСКУССТВА  И  ЭСТЕ"ШmИ ШТШШОСТИ

Эстешчеспщ двяmпшостi ]фдвй,  mn одщ пв вщов духов-
нон д®яфльюоп,  Епшется слошш т ъшогокраннЕ" mленюм,
носjюдованне  ююрою предсmвшет кр]пцуD 3ад?чу.

Щедсравитеш щеашотпческой  эстетш,  несmющя m раз-
шчше оттеш во р8глядах., расоmтрфап исвуссфо RaR шm-
неншо® фоmпеш человечесюю духа п ваяшяш о н®завнсшю-
стн худD*еотвешою шорчеоmа от о6ъевтфною ъдра.  1фщврви-
ваясь шенm,  что  "духфная zюятельность"  mmется тем юнеч-
нш пушmш,  на поткром обрmается крпчЕшая связь искуссчва
о mньр щдей,  ош рассшафmал духовнуD деяqюфность,  в
тон чпсде и покусофо.  вне  сущесфешой свя3н о юнкретшпш
mтерфаmhБш условmп =пвIш обпео,фа.

В 80-90-х юдах ХП в®m m оонове боmюго эшографше-
опо1іо g поштшо-экрношческого mтgрmm пв совремешой *паь
ш тувешш народов dш падан ряд крупшх работ,  посрящешх
поояед®ванф воцрооов исторш раввптЕя ЫатерmльноИ п фновной
культурн пqрвобнтш народспз.  Авюрн этш работ  (В.Лрбке  "йс-
юрш ` нскусо"а",  Э.кроdсе  "ПроЕоноще"  искусства" ,  к.Бжер
"Цропсхоцденпе кро]щою хозяйсфа"  и "Работа н рп""  и др. )
особое вшяанше  удешли псследованm пстонов ъкрарого нскус-
ства н\®сЬбсшос.той е1`о перво6ншх фш.  Одраю вЕDодz,  к ко-
юрш ош .пршп, нооип ненаушшй mракткр. Ош щшошm
н оdъяон®m дновноП швш щдэй щвашотичесНI.  цреврапвя ее
в оу®станф,  нв юторой вЕDошш всф оовокушость dщопюний,
в  том шспе п прон8водственшп,  поставш .тем саhшм ма,териал-
нур доятdшость ]фдей в  3авпсшость от ш дуновной дэятель-
н®сп,

Наушая оон®ва дпя поmого решешя этого вопрооа dша впер-
вне нафtена Марксом н Знгельоаm в учеL флектпчесюю и ю-
торич®оюго натзрmпвm.  Толыо  это ученне,  поставmшее  своей
целЕ,р дать  скрЬго  наушое  о6ъяОненю  всему йсторmесющг црсг
ц®ссу,  сБю1ф о6основать и Iрпщш маткрmлпстичесюю объяс-
неш покуссфа.

к.нарко п ф.Эшешс устаноDпш оущесфсюафр  сmшой овя-
8п в исторш мецду ра3hчнmш фqрmш совнаЕпш,  а mше меqщу
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ншп п матернапнЕ" цроп8водофош кав основнаЁ фор.оН. ]ряtф-
носш.  Онп уОедитеmно докаваш,  чю ]Еуюшая фяmпюоф
лщей в ое рааршшш црофлешях аавнснт от mтервппог® цро-
наDодсфа п обусловлшается ш.  "Споооб цронфодвфа іmерmв+  ,,:

:;::ц:::нИ::L:::=::±) :Оцшльннй, пошпчеснЕв н дун®вd
Ошаю Мкркс н ЭЕшелЬс бнm аанятн объясненюм н ®ценюП

явлений,  относящшся к эпохам ле внооюра3вню1`о пскуосфа.
Онр рассмотрелп по3вш н театр древш 1р®юв т ршш,  Ф®д-
невековуD крнку, и поэnqг дан",  нскуоство mс"р®D В®кр®цр-
нш.  драml Шекспкра,  литератшу 1Iроавещ®шя.  реафтmонВ
роман Бальвака,  поэ3ю романтивю,  крфссф® нефоФрффю
немещою соLщалп"а,  ошт исторпеоюй кра1іедщ Лаооаm r
обосноваш саюШ крпнф матФmшотнчеоюю объяов®яш mlФ
ний иснуос". вопросов цронопощенш нскуоофа п ®отетпеою&
деятеjщности К.Маркс  и Ф.Энюльс  касапоь очев mя®.

вопрос о происхощенш искусоюа п эстетгчеопоb деяtеіЕь
ности ив матерпаmlшс условий общесфешЫ яы3ш,  а "пе р.с-
крнтие, н обпесфешшх фунщий являе"я одш нз.ц.±травБш
в  "оЬчестве  1`.В.Плеханова.

в шо1Фшслешшх работаы,  посвщешп вокроош эот.ml
"11ис"а 6ез ашхэса",  "Искуссфо и обIIюоh®шая яфнь",  "Фш-
цувская драматичеокm штература и франЕфокая &шошоь

ХУШ века с-тоши кренн сощолоIш" и др.)  ПдешоD ш.рвне
в Ро.6сш пр"ешл кршпшI шоюршесною hmторпаш"а к оd-
Lтuсти  эсчет1ш.  вqг пршаше&ит бопmя  еасду" в mqкрпаш-
стичес.ком обоснованш н равр?бо"е кроdmы цронспощ®ш но-
кусства и эстетичесюй`деятеjшосш и ш общесфешой рош.
`Он подвер1.нул глубокой  и ар1`ументировашой  крmш{е равпчЕ[®ю

рода щеалнстические  теорш во8ншшовешя искуссqва н раLоаmг
риЬает последнее  как продукт матернаLльною цронаDодсфаL.  нв
окравеню матерmmшх общесфеншх отЕюпюннй лщей.  Он юzоL
дит из щубокою убелдения,  что поторшес.Rm hтершш",
который mл научшй меюд оо8на"льного .кр"енени обьовф-
ннх обuюсфешпп эаконов, ' jвmется клDчс" н к иоследрв"ф
прпрФдн эстещч®сюй деяюльнооп.

Плеханов, реаю критшует с`юрошшюв идеапсшчесш.
эmекпче®ш н вшьгарн®"атФиашстшеокш ющещнй,  ютФрн®

1)  К.МарRс  п  ф.Эшефс.  Соч.,   т.1З,  скр.7.
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считаш худов®сфешое "орч®сфо невавноншм от объектшною `
мкра н раос'матрmаш его каR шшаненшое прояыение  челвовече-
ско1чэ  духа:  В  ю Ее  вреш ПНехашов  о"ечает,  что  было  бы  не-
справедлшо дFмать.  бупю  аш исапедоватеш вообф не вщюm
ннкакой свявн мещу сос юшем црошюоднтефннх сшл и нскуссmом.
СамуD "оцую свя8ь  тако1`® пошпса оIш вцделн в первобнтном о6-
щес"е.  Но в  боjЕьtшстве  случаев  ош даваш ей Еюпра]знLjыо®
юjшоваше,  посюльку саш с"яп нв щЕеашстич-есюй  точ*е  aре-
нш,  а существоваше  этой овязи привнаваш нак аьI протш соб-
ственной во]п[.  Так,  mкример.  нввестнШ псторш  mкуссфа
ВJШбке юворпт.  что у первобнтнш народов  кудюнественше цронв-
веденш носят на оебе пеtmть  "естесmешой необход"осш" ,  между.
тем Rав у фЕш3ованЕш паЦнй они ж®бн освобоя№ш от эюй не-
обнод"осш.  По  этому поводу'Ппеmнав  аамечает,  что 11одобное
гротш®поотавленне не шеет ва собой шчего,  кроме щеашс"е-
сюго кредрассудр,  тап Rак m  самоф деm  кудоdествеIшое  "ор-
чесmо цлDш3ованнш наро]юв  ташже подчшено необходфсти,  aL
ра8нща оосюнт лш в ",  чю "у цшишзованных нар®дов исче-
за?т непоФ.дотвешая 8юно"ость искусства от чехЁ н cnah
собов пронав®дсфа. Я внар,  юнешо.  - продолает Шеыов,  -
что  эю очень dофшя разнща.  Но я внаb таюве,  что она крнчи-
няется не чен шш,  mR "енно раввитием общвствешш пр®пвво-`
днтельнш ош,  ведущ R разделенш общественпою  трла ы®ку
разшшЁ mассаhш.  Она не  опров®ргает материалистшесю1ч]

:::=:: ::щТ:::iт:СКgС::аi;:в;Fтив, дает новое и убе]щ+
Плеханов выступает протю вушгарп8аторов марксивма.  тша

•Jриче  и Рожова,  коюрне  свя3шали раэвитие  иокуссфа іи  эстети-
•іеской д®яюлыос" непосредс"енно  с развитием эконЬшнн,  с
L :осюянием прои3водптельнш  сю,.\ Ф

ГовоЬя о6 оцределярщем  8наченш энономики н существушего
7tпосюба  проп8водс",  Плеханов  докавЕшает,  что  эт®  значение
№  абсоjфтZю  и чю  "кацдой дашой  сщдин ра8вития цроивво]щте]Еь-
піш оЕл оо®фею"урт Еавосше ошошеmя фдей в о6щесюенm
Нііотессе  проп8в®дс".  Харак"р  этш отношешй оі]редещ®т воф
t{oqшьну» стфщткру,  R®юрая со  сво®й  оюрош оцределяет
•іюсо6 воспрштня,  чувоюованш,  ъшление и дейсфю  лщей,

' `  gЬВ*F5Г+ОВ. ЛНТФакра Е ЭОТеq",  т.1.  М.,  lg58,
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олов",  ш пРкрдУ"t) .
Црименю учение Ма:рк®а и Энюльса н икучениD цробфм про-

исхондення искуссmа и эстеmесzфой деяюjшооm,  ШеIаноD
усmнавливает наmие  алонной овя.sи мепду макрmtънЫ оонов
оdщесфва и иокусоmом н сштает,  чю главной двикупюй онюй
равви"[я иокуссфа явля»тоя общес"еннЕIе отношени.  Плеzанав
раз]шчвет фе формы свя8н №еяду искуссфом и эюнtмшоП:  непо
средс"е1шую и опосредованную.  Непосрелс"ешая овявь кроявm
•я лшпь в  сшкрешческий. пФиод на нившей  счупеш ра5вития,
•тФ  есть в щрвобы"ом о6щес"е,  ююрое еще не  зmю равделе-
zm на tыассн.  Здесь крои8во]штельная деятеjtьность  чеjювеRа.
" о"еі]ает Плеханов,  непосредсmенно вшя]Ё и ею миросове
цанпе и на его иокусоmо.  Это осо6ешю ааmеф у ою"чьш
mемен,  пшска юторЁЬ[ mлялась самш важнIm искуссфсм  таюгс
общества.  Пляска часю  сопрфащалаоь песней и теюдщенияRш,
иmтирувэщйтми дейсчв"  проиgводительною  труда:  прй охо,те,  кри
во8делнваниm растешй п  т.д. ,  фо  есть флялась сюеобразннм
воокри8ведением IIроифофтеjmного процесса,  а орmмен"ка
6рgm  свои юmн ив  чехЕпmи.  Иначе  гфоря:  "Проивюдотво  идэ

%::iiВ:#й::а:Н=И:е=еРь:::а#зЁ:2?ТеТеНОВМаЮРШЬ
ное

В  так назЕпзаемсм  "цmииюваЕzтюм Фdщёс"е",  ип кmссао
$вя8ь  меж;цу  эюнопmсой  и  искуссчЕ®т\.(!  крж®бретаёт  нвиsмqрmю
более  сjюяый  mрgiктер.  Если в  первобнтнель оdнюGmе.  Ьш
говорит Плеханов,  Ё'флее иm тнен®е ко"унистшесюм",  об
иснуоство  н®двgргаёq:tея  нзн®Ф©.щстгэенному вшЕянию  эююш
уеловий  существова,іжgя  ;tн$сщей  и  сосчюяшя  гкрои8водительшх
Ю  В  ЦmШ'ЗОВа.НZ3`Ф+t€`V'Z  €ЗёЕФСЮе   8ЖЭ."ЩИЯ  И8ЯЩЕK  ИСЖУССЧВ   О
Jшется ЁЕЁЁ!Ё_кр.тг:,Ё±з`giФ;в.  И поскФяЁыу внсшие  вLлаосы  ве  ванm
оя  прои"одF#qt$..гg-f#=,Е$Ёіi  жеятеjіьностью,   "  и  Ескуо$тво,  ю8шк
щее  в  ж  фs,щs9   ж8  Е#ожет  Еm,яgтЁ,  нрагыот®  о"ОЁ#ёнmя  к  обще
ному процесзу  н№жвЕю;ж€.т,чmа.  йеЁ®т{3с"о  уне  укра-нивает  сю
средсчве.инуLj  fi`Fэ.{iвв  с  R#&ЕкршалЁ;зэЁз:м  крои8юдсчворл.  В  "0$Е
ВопР®СЖ  магэ?{i`>55:!Э!tВа"   НИВЖВН$В   ВаRiеФ€'.<Ё®3.l 3   "ПЬкрФбУйЮ  даЕrВ

6ё"ЕенеЁгётё  й3Ёй{W`  п®яйiн®I"  жю

1}   :Жй=5fТЁкр'й®©  НаеЛ@Ж!Ю  Г®В.Нлехан®ваЧ   {з$..GjФ  }Щ   l938,

`  .К.М6крк8   й  Ф.ГЭ`ЁШеЯЬО.   еОЧ.,    Ч`.3в   еТРФ2#&о
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В общеофе, раздэяешош m анmюшстпеспю Iшасоы,  непо-

средофеш®е Ёлшпше аюномш m псRуоофо и другие идеолоm
чеоше форш наdщяас"я цраЁю редво. Офаю общесфенная 8ш.
ч"осm нонусоmа,. ван унавшает mехансD,  от эюпо не осmб-
ляетсыо  а ф dоdDше вокрастает.  "Ю жачит ш эю,  - о1раш-
вает Шеmнов,  - чю в обпеоmе,  ра3двпенноы m mасон,  оо-
mdпяеюя прпчш±я эавнофюо" .щей от ш dЕtтш? Нет,  ш
оюлБю не 8нашт, по"v чю ра3делеm на ztпасон оаю обу-
ОювіЕDается фоношеошd екр раsвифм.  И еапи иокуссфо.
Qовmваеюе. ьнодm нлассаm,  не шеет нинапо1`о кряюго о"о-

п:=д:енТ:ч:=дИLТеЬ:l:о::Ё:и:Ю=*9Те"В'
Ощраясь m учеше Маркоа п Энюлъса,  ютоще вофое об-

щеоm®яшое  дви=еЕпе,  в  том шсле п в о6лас" нокуосqЬа.  объяо-
^"iли эююшчес"' ра8вппел ]tш в  dЕюслед]Iем счете",  ШехаЕюв
вЕюm3шаLет аmmве юmеоюе  сообравенпе.  Eaml саю двле-

ЕЁрЁ®ТLm==;С::В:нТ:iсLПО=е=е±м*§НLед_
п®.чагаетОя деасфие рф ра8нщ друш фаRюров и фiюшН,
ю есть неююрш "проме*уютш ш®таншй",  іnеt" иs ююрнх
вшяет m фупе. Особешо 'эю впmе заие"о в ппассоюм об-
щеофе,  тф ра3ви"е надстроечшIе mпеmя кроIшснуш mосо-
вой борёбоЯ н всегm цребшаяіт в бофе пп ненее  сяояш]з[ свя-
8п о даm4 шаюрпалыпш производспон н общеофеншми о"-
шенняm.  Эm оDяэь аRшна,  mк пап внраmется в о6оqфм
віфяZш.  Так,  mтератфа дашо1`о общесфа окаgнвает ывшню
на ею креDв,  чю в свор очереф офаяаетая на "ракqере  н
]Iаправленш птературн; _решtпя вmяет на право,  а переворош,
гтроисюдяще в облас" цраm,  окавIваотся m реішгювшх
ітредс"ыеяш.  1Ь hL{еЕm Шежпова,  "непоqредствешое вdшне
I`юн"ш m нокуоофо и другие Едволо1ш вообще,  замечается    7 ,

;ЁL:фР;:ТЬ:Ж.ВОеЮВЛШРТдРУШе"Ранюш":,политнRэ

1 \  РdВiэm9=ЧgЁБ  Иаdр.ФиЮОоф.цроивв.,    Т.3,М   `  Госполити8фт,
Е957.   отр.l7В

;:!  =" йе;
ЕЁ :8! Ё:!; Ё:§Ё5

Окр.4lЁФ4зI2
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==o=п:ф=р=г:ф:Тi::й:::е::ро::Ё:i:#:о:#=:.~J
префооншm ею вуmга@пог® сzенашаm.  Щуштнюв `счп",  чю       t!фоо=йЁlm:О==Г"Т::ЁЯ:::=о:а:П#ГLРL:g:=Т    `]

внраяает "6лшайпшй"  соtшальнm шюрео п "вшоду" оцредвфшоА
бурЕуазной 1рушн.  Исходя нв .mюго pom "меююфш.,  Щушф
юв давал паврgLфшо-крубнй,  упрощеншIВ анаm фнюd]фошг
теорий.

Пле=апов вовсе не окрщает,  чю фшіюфоm нфн свяэаш
с класоовой пош®твой.  Но уфорщать,  Iіоюрm ШеmяюD,  что
"вое без оотаmа фшософскю  фрRпш" сдуват дm обоевачеш
общесmешшЕ пдаосов,  1рф.  ячеек п ш ввашоотюпюшА,  -
8начит доводить чреаDmаПо всфннВ вопроо ю юН цроофш,  ю" ~;
рая мовет бнть краmерпвоDайа аште"I "ОувдаJЕьоmя",.  Э"т          €
эштет обознаmет оо6оD не я"П-нпбль .обqюофеш.Ё шаос... не {
"ю=::;;:I;.П Не "ЯЧейRУ".  а крОСЮ ОкропПур шофещD дуоова-       J

J!

Однш п8 обра8чшов  фаюЫ  Роуадрльсвой. просюш явшетая   ` ,j
у Шуім[тшеова,  в чаотносш.  анаmв Фифоо.Фоюю учешя mнm:"У не1іо вЕmдпт ч",  -крошесш 8амеmет ШеIапов.  -чю          ,і
югда Кшт шоал о ноушеmх п феномена=,  ю оп не юлью яD".    iв вщ рф- о6щеотвенше mосш, но - - ю вщеф   i
:=::с:рg==::= гk:::Н:Нй:н:ЖГвТэ:GL=iD    `
вифт пасIсвппь на человечеоку» mісль п юфе mпФШmПР  аяф  2

тЗ} ЁЁ.ЕЖ§2#dР.фШСОф.ПРОПф. ,  Щ  Ьтр.322.
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ной овявп ые8ду эюношчесшы,  сощальнш и дуmшм раввитием
обqес-.

Тапе упDопсшо ПЬштюв шкрпреткравел нскуссmо н эсте-
шчеокуп деятеяьнооп.  Он япбо раосmтрmал кудыесфеЕшне
обра8н н все элешенш кудоэвеофешой деятелБнос" в качесфе
приmтRа к те- и ®шфл н прямш сmфолшеокш о6o8начеш-
ен яарфтершп ооц"ЬнЕп нли эюношчесRш кри8нанdв кремеш,
пбо утВерщал,  чю шоаюm п куюЕнйк юIшощ»т в хFдыесmен-
шх обраааz о"еченLіо иден.  В я[mопнсн начаm ХХ веm, .mкрп-
мер.  он прпвнавад юсподофффш вертшсальше dЕинш,  п®юрне  '
фбн фипсь офавение" кромншешого . крокресса эпон (симюл
эюю прФкреооа - фа6ршше  фубн) .  1Ьдо6нЕй ''меюд" рассмот-
реш нскуооmа поввопп впоодедствии бур&уавнш искусофоведан
утверялрф,  чю *елтЕй цвет m mртmх Велаонесю сmофкруЬт
ваmmое сосюяше нсшсюю абоофтп8m. .

Щуштшюва подDерIіали крнтше н неююрне предстаDп""
щеапотнчесюП ®стеаш,  в "оmоотн С.ЮппяревскнВ. Но эта
критша dma ]ш пфод" фя отрщаш шассфостн н соqкр-
нос" искуссmа. Тап, в стапе "Об нот©н п шшон реашше
(по поюф "Очерюв реаdнсmесюю нцроювкренш" Шфятнiюва)"
ЮткревовнВ ю" п вноме" Щупятшова аа ею схеш,  соыасно
которш ноолсдD"юлян нафеяm.  нащер;  устшоDнф свявь
картш Бенша,  мувш ЧаЁювсюю,  поэ8ш ТDтчева,  крозн МЬ-
паооаЕва "о mщра]шстпчеоmн пп дшашш ю"йоФан",  оан
яе щроннчесш шоzфвалоя ®тноснтеяьно воsБmшх пошюЕ окре-
депть Lmассоне шткресн щопнmв. Он утвqр*двл,  чю Ооцmпь-
ше в81`щн щоэшm ооотаыфт вюроотепеннЕm аленент оояэр-
заш ею форчеофа, а осповнЕш ооЬряфен щофеофешою

::и=:::Еу: jqвше" "красота - mпая яю реальность кав оофеч-
IIz[епяф крптикует Щятшова и ш Zюдобнш о ючн кре-

шя поторпчеоЮю mтерпаdDZ"е. Он укавшает на ю.  чю неDФ-
шdl обрав шсыеВ щzюяtЁ,  ею юнсерваLтшное,  а порой п реан-
цшош®® крою88рeпие шеmет ещг в полной шере  иэушть окрраь
щуD его пань во всех ее сущесфешеm проmленщ,  mo н
отрапаетоя m ею  mорчеофе.  Эю  случаюQь  и с вежmш.  m-
крmер с ФшобФ",  ноюрф,  m шенщ ШехаЕюва,  mд шияЕmш
реащюшz щей не сmг всеотороше отравнть п оцештъ в нею-
торш своп цронэведешях нанболее &нэнешо фше и б6гатне че-
ловеч®сше тш.

l )  п.А.нпlQолаев.  ЭотетпчеОВm  п штеращрше  теори Т®в_.ШвпноDа.
ш..  Фиоку®о"О.  19689  СТРВЗ._ 89  _



Ана~   рiкруя  чворчесішо  франнУ8ски реалисііt€т:` р  Штеmнов
У\$ФдНТеЛь'Нu  tЁОНЁ8НВаетg  ЧтО  ХУдОННШ  Не  МОНет  бЫТЬ  беЗРаВШ-
ш`нл 3j®  ®тношешm к о6щео"ешшм. течешям  овоего времеш.  В про-
тшном  случае,  учвер]Едает Ппеинов,  кроиэведеню  теряет свою
обіт!ествеэпкую  вmчЕн«Ость  н  идейное  содержаIше.  "Вращеdно  оmа-
рачmаясь от вешюI`о осюбоптельного фиенш своею времеш,
Фни тем  самш искпючали и8  числа наблцдаешх mЬ  "масюдонтов"Т{,:::®:о:#'вНй#:е:й:::Г::#i.аRп:==ЫL::Лн:вТаТ:юШ-
об"ешется "м,  чю  эш худоншш и8учалп и ивображаш сюIы"ма€тодонюв"  н "крокодшюв"  не  как членов велшою целого,  а
к:„ъ.к индюидуумов,  ю  есть вне  общесюенннх ошошений.

На болыкm Фактичеоком матерmле  и3  исторш исRуссфа
ПлеmЕюв  докавнвает и неожократно  подчеркшает,  'что в  класось
вом оGщес"е подлшпюе  искуссmо всегда онавIшаетая 8авпоm\,т от
1`:рьбн клЁсгюв,  от политичесюю  строя,  от равшчнш форм общ-
с"енного  с®внанш,  коюрне  и яDля»тся,  как о"ечалось выше,
кромежуточнь.'ш факторами меmщг искуссmом  и  @кономикой.

Одmш и.е посредствунщ  Ёвенъев мецду искуссчвом и матери-
атшным пройзфдством,  по мненшо Плеханова,  mляетоя ""е п
"пошша о6щес"енно1`о  человека".  которая представляет собой  не
только мощгщес"ёшшй, -но  и безусловно необюдимнй фантор циви-

::аЦ::н::8У.КЁе:~:о:ПГ=€"Lе:mШLГГГ:d::kНа:ОВ#Ш:ШО
=а:т::Кg::мТВ:#[с#имде:аенТ::::=::::::д;::::i:е#:й'
1)  Г.В.I1леханов.   И3бр.филоtі"}3.проиав.,   т.5,   СтР.71З.
2)   "Лит®ра.щ7рнgе  наследщв  1'.В.Плеханова",   сб.1У,   скр.240.З'Ё%юFЕ#ЁЁлЁiЁfйЁЁЖрiЁ;ЖiЁЁiЁ±йнйЁЧg:ЖiЁ+LЕfЁ:ю:Ё-

БЁЁЁЁЁЁлйЁ#йiй;Ё#ЁjЁМЁB±i§#м:;Ё#iм$iШiо#ig;Т
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"В  штературе,  иоRуосmе,  фиюq)фш и  т.де  вLIЁж8,ется  обп№ет->
венная попхоюгш, `а  зврактер  обнёс"ешой  вс.т kс,жоги.4; оIфедз*iL,.€iгр
оя  своЯоmаяш тех вёаmпшс  о"ошенийg  в  ююlыхГ Ёажодятся
фди,  ооставшрщие данное  общес"о.  Эти отIюmння,  -®"ечает
Плешов,  -  3ависят в  1юолелнем' счете  от  отепени ра3вития  об-
щ®офеншх проиавопительш±  сил.  Квжщй  значительнtй  іпаI` в равви-
тm[ эm сш ведвт 3а оо6ой и8менение в общес"енннх о"ошениш
фпеА.  а еследсфие  эюго  и в общэственной  псш®логии.  Переменн,
соверішшиеся в обществешой. псшояо1ш,  непремешо ощазятоя

:#еL:,б:::еz:со;:е=:::.Е}€ОЁТ::мИб:=:Чёi:Жо:щ:е:"И::
тем алоя[нее  становятоя о6пюствешше отношени мелду массами.
Поэтому,  чтоdЕ[  понять  искусство  и  его  историю,  необходию  обра-
щатьс.я к аналиф кmосовIн  отруктур  обфотва. `В шаосовсм  (а от-
части уже в  пер1юбытном общесігве)  иснуссфо  носит ооциальньй  и-
рактер п отраkает штересн,  стремлешя и психолопш]  тех  или инж
опредэдвшш т Rлаосов.  Оообен1юсти искусства  и  эсtютичесюй  дея-
теjDнас" в д?ннуф эпоху у дрнно1чэ народа и его  эюшия на про-
тmении векф могут бшь дофшря образом 1юня"  толью  при учече
3апонов  социального раввития общества.  Меняются общественше  отN
нопюшя  - меняется и псшюлогия класфв,  а  это  отражается  ша  ис-
куссmе  и на  эстетичесюй деятефнооти.  Ярк"  обраацсmt  таю,го
в8аmюдейсфия искусства  с  социальной  скржтурой общеоша  и обпю-
офещой  псижологтией,  по шению Швэжанова,  слуйит ФавншельшьЧ
ашаjlив  пляски австралийсюй женфmн-туземки и  тех и8яtщн  танцев ,
котощми раввленаmоь.  .например,  фращуэсие  светские  красавзщL'
ХУШ веRа.  Он  пшет:  "Чтоdн  понять  фанец  аDстралийокой  тувемки,
достаточно  3нать,  накую роль  иvрает  собкрание  дфрастущш
корней в жи8ни авскралйсного  племе1ш.  А чюбн  пот Lmь,  скажем,
мшуэт,  соЬершенно недостаточно  8нанш  эюкрм1ш  :iкранцш ХУШ  с"+
лет".  Тут нам принодится  "еть дело с  mнцем,  і-=кражаЕ]пш  собоф
і`iLсжологшD ЁsЁвgЁЁЁgЁЕЕ9ЕЁЕg±сiЁLа ® . .  Счало  быть  экономический
"Факюр"  уступает  эдsсъ  честь и №.есто ЁЁЁЁgЁЁБЁЁsgш.  Но не
3абывайте,  чю  Qамо  псывление  некройфо`цительшх  1ыас_с®  в  обще-
з"е  есть продj'кт  его  экономическон`о  раввиiия.  Значит,  экономиче-

%#=фа:еТ:Р: :П:::СО%#::3 ):ВОе ПРеЭбj"ЩаЮщее  sначение ,  даж е

Ё}Е:Е:Е#ЁgхЖ%Е3Ё:#gб#&йіgоФи.Ё§отеиLg::ОтgL:,Тgс?:%?#2#iа
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Iіоооря о hснююш дашой `эпоП, шввнав учвgрядвеФ,
чDо для матерналисяф она оэнmает не что шое.  ван креобпаявп
щее  оостояше умов и чувоф  в дашсм классе даннай  отраш. В
этом  ютmi  8рення I`.В.IПезвноDа  ссЕвпадрет. с  точюй  Фрепя
пбвишвиста И.Тэна,  которнй правшю Ешсал,  чю  "дш всспедрDа-
шя исRуссюа щдо понять общее соотояше уьюв и щiвоD вренеш",
изучитБ  mральнур  тешФатурУ".  Но Тэн 3апуга]юя в пщбф:п
противоречш. Он объяснял попвшу общественною че]ювека ею
шущесmеншм п оощпальшш полояюнием (ю" шогда н кроmоzю-
ставлял псшологm mпmеским кощещи") . В ю ±е креш псп-
ma у него оама оказнвалась посфдней причвноn эюю zююяюш. 1
эю,  кан гоЬорит Плеханов,  mшется повторешел qюапютшеоюю
ва1ілща ХШ веm.  Матерпали" ве,  кав уmзшаео Шеmfф,  "объяо-
няя псшDлоIш дашого обфсmа пп нmооа,  апелdцрует R оdф-
ствеЕной струнтуре,  оовдвваемой  эпоЕюшчеоm[ раввптЕен п т.д.

±Т::а=iТОFd±Ш=Ё=:_iЁfFЁ-==6iЁеЁ:Ь
mсь липБ нафоловшу исфкршесюй.

Сделать ее  "впоше  юторшескай" моmю  mлыю  о.покрdtБо +
псторичеою1`о mтериалпама,  опредвф , в mсшосф, оонову обф-
сmешой псппоюгш.  ю ес" субъеRmноП сторош чеювечесноП
внвнн,  чувств н шолей ]Ещей.  Эю, н адвmл МарRс,  поюрнН шсая:
"ьп[сп I`ооподсфуDщего  Насоа явgЕяDтсяг в кащу»  эющг господотву-
ощm шсmми.  Это вна".  чю ют кпасс, фюрm предрташяет
соdой гооподсmуDщур мфевпа]mЕm силу общества,  есть в ю ф
времяпегоI`осподоm.ущаящgвggLваасша.mасс,ншвqфйвсвоева
распорmеши средсmа материашtюю прон8водствао  распоя"ет
ыесте с  теш п средсmамп дувоDЕюю цропфов®фа.  п в  аиdу  это-

=::::::т:::;ЖЮп:о:L===ЖL:муЧL::::=ЖЩ
Пhевпов штерпретпрует эю общее полояюше цр"ені"dьно R

псRуссфу в  своп "Писыш без адреса':  "Искуссюо всяmого дан-
пого народа опреде]иется е1`о психmаВ;  ею потЕmа совдреюя ею
по]№mм,  а е1`о по]DояLеше о6уQвовшаетоя в послq]mн сче"

;::::g=м его пропвворттш ош н ею оmпюШш цроmВО~Т

Ё!:#йiLЁЁ:g:5Ё.ЕЁ:::::8
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вопросах нарксивма",  гаворя о  "пспхоло1ш дрнной эпохи",  он
увашвает на "пошоюгиD фращувскп раяаштшаD",  ююрф .южо
обысшть лm при уоловш расоютренш ее нак "псшоюгш оп-
ределвшою кmоса?,   в д?шсм случае 6уфуавною -в ",  для
него:^"рактерпош тогда оостояш,  югд? кудыншш  (mк и
другне щесфги),  прннадZю"ше к э"у tLmосу.  ®ш3алсь   в
ра8ще  со сDоей средой. Меняртся общесm®ннБ[е о"ошеш  - ме-
няется п поmоюгпя классф.  И чем слошее о6фсmенше отног  .
шешя мелду кmссаш.  теm слоя[нее  свяаь равшчпш форм нскус-
отва с натФmmнЕm пропфодотвоm.       ,

В кmосовом обфофе нскуссфо всегда исштЕвает m ое6е
сплБное вшяше щдстр"чЕ1ш ффнпй,  которне прошRнуш клас-
совой борьбой. Эю вшянне оdншо порофет шлрэир опщдвн-
ности н пофоН невфно"осш искуссфа от обшесфешого ыатери
альною проивод`о".  Это объясшется тем,  что  с мсшенm равдв-
ленш матервльно1іо и духошо1о  тЕvд? во3Епmет ш цротво-
полашо'оть п вцделяртся асобне` отраош равдеяения  ф]ф в духов-
пом проиаводсфе.  Иокуосmо п эо"тпчесmя деятеhность Rак dн
обособjLяmоя в саностояtефнуо область с прнофmп " внукрен-
ншп ааюmш оо6офешою разштш. Шеz:ан6в оцроверг кракюр-
кур дпя бур*уавшх щеою1ов шфвm абоо]фшой саюсюятеm
носп пскусоmа,  покавал его отюсительннй крmер,  подчеркцув,
чю дш раaвнтня пeкусофа`п эотетнчеспоЯ дея"лыостп бо]впDе
8начеше "еі]т в®е оюрош поjшшчес"й Е духошой я:п8ш чепаL
вечео".  а таmе шияше культуршх краф и вванюдейсфпе
цдоdЕесфешого форчесфа разлчнш отран п апох.  Няеmню
обращает внmmше m ю,  что в раsпчнЕіе псторшесmе  эhоп
на первm ша,н вффаетоя впяше юй пп шой ю отп оюрон
впэш.  "В шDеоше момеп" .Ьdщеотвенюю развитш,  -шет
плеz:анов в юнспеmах фщнй по покуссфу,  - вmяше на лmераL-
туру поmтmеоюю факюра ошDнее,  чем шпяше на нею факто-
ра эюпошч®сюю,  накршер в ХН в.  (прн рес"рацш). В
порне п там лепт .эRономи,  но шогд? она не впяет через пот
jштшу,  а напр"ер,' чере8 фиmфф.  Эю зашсит от юю.  :!е!ЕЁg
общесфеше о"ошЬI вщ>осли на дашой эюнсмшесюй пофе,  а

['ЁgйТ=#ЖЁ::щЧЖJГЪЁЁ?ЮЖТRL#ЖЕz8J=8м";3iЕЕЕ#яЮ;Елп
вает ше"tыеше юнкретtюстп эю1Ф ученш .
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кафется,  " будю  ту де*о вавиопт от юго,  чю фаы7ющ I1о

=i=й:ЁТ?"тной пршше ю сdабее, ю ылБнэе ффш ощ
д" доm8ательства впянпя на пскуссmо и эофтичеокуD де-

яте]Еьнооть Rуmтурш траршщй п в8аmюдеВоqвш хуюя[еофешо-        ,
го форчес" рав][н[чшх стран и эпох,  Швханов обраmоюя к бо-
Itam офавпф руооюй и мпроюй нфьтурн. Он раооматрDает
равштпе общеофешой *пзш,  нлаооовое dнпе ван основу ра8вптЕя
иснусофа н дает г]Iубошй анали8 процеооа в8ашмодейоmия мнроюй
и нщюнафной куфтурн,  а таые раокрнвает эаюномФнос"
эюю процесоа.  В основе процесоа вэаmшп шпяшй шткратур
равшчнш народов,  ошфет mрханов, леват обqще эаюномерноотн
п овоео6ра8ие нсторшесюго qутн "юю народа и ею Rшьтуш:
"Влняmе штературн офай скранн m фтератюу друюй ±ыофм
в прюм отюшеш к сюдрфу ооtщапьш вчруктур,  свойстьешх

=::йm:В±ТП=#2У:ЗL::еРi=+=:#нОо::йТВ:iГ=:=ра.
туру другоЯ,  по шениb Плеханова,  црямо пропорцюнально аюдсфу
общесmепш отношеhий,  жд8фншх п щеmш устремд6ннй эш
стран. Но эю впше нопют бнть одностороЕшш,  ю1.да одш mрод
в сщ своей отс"осш не мовет шчего д?ть друюму,  ш в ошсле
содержжия,  ш в   сшсле форш.  Напр"ер,. франщвокая jшюратура
Х'УШ вею,  вjшя m руоокуn штературу,  не  исштшала на себе ее
в]шяния. Но эю влнянЁе ю*ет бmь и вва"нш вследсфие  сюдсфа
о6qюоЬешою бнта и ку]1ьтурною раввншя,  наприкр ваа"овлпяф
нпе фащувокой и апдИокой ]шкратур.

Щеханов поЕшмап,  чю это полове"е не уншерсафно и чт®
в8а"оЁние -елошИ цроцесо. Нель8я. .нап`Р"ер,  об"сннть ох®жm
оmош о6щественш отношэнпй подра*ание фращувской  трафедщ
ХУП-ХУШ 'векав  1тхэчеоюй  фа1`едш.  Фащу"Rая  Rmсопчеокая  тЕв-
гедш,  юнечю,  фшетоя ф`драваImм гречесюй трагедш,  но под-
ра]Еаше  эю огранпчmаетоя шіъ юфю фрмоВ., И эю естесфешо,
поюку чю,  каф[ укавшает ШеzаНов,  "подраmтеф" ощеFен от
своего  "оОЬакр® раостошием,  отделярфш обфсфа,  R Rоюрш каяL-
дрП нэ п цЬшщфшт,  а "вояюе обdЕзсфо вфет в овюей особой
поторшеопоВ qреде, ююш мояют 6hть -п деПс""шо фото
6mает - очень поюяm m иоюршескуо среду,  окрфарщуо другю
нарояр, ю шогда не мофет быm и не бшает тощесфенна о

5}  ЁТ*:g:Тg=gЁ6g:ал®дпе I`.в.ш9mнова",  об.з,  отр.l62.
-94.

нео.[) .. Тав,  ю" ВкршЕtВ пшеал .ЭЕюпщ",  р"онюе  оdфсчво
п в чем не поюдшо на кречесюе обпюсво вренен 1`омера. Офаю
эю обсюяте.Еьсmо це поmеmю Вкршлир подржать 1`омеру.  Гре-
чесmя птература ®mэаm впше не  тоdгью  m р"скур штерату-
ру,  но н m япкратуру бо]ю® повднн= времен. Но посюфку отор-
офоваф ®бщ®сть ®фапьнш н щрШ уотре"mий,  эю шшню
о"а]юоь шсю внеqmt п о1тшпш"юь юфю фощо». Воэравая .
Бррве"ру,  ю"щй вщрл ]ф кр"ое ыцяннв 6дщ ]Еmератур-
ян= проqфекрш»  m дру1іие,  ШЕанаф дока8ЕDает,  чю сфесфурт
болео щОокпе свяoп меяду влшшем нонусотва в одЕш отраmх
m юкуостю дmгп][ отЕ".  Эю в3ашовфяше он тапе "gнваот
о поdыешем mаасов в оdіIеофе,  о пmсоовоR борфй. "кdаоо,
mюдвшйоя в dорБ6е со dвошп кротйвш@ш,  - пшет Плвmнхю,  т
eавоеmаеБ оебе  поло=®ше в щтераткре  оDоей страш.  Есш_ тот
яю оамнп "со в другоП краш .mшнает црЕюдпть в двпенпе,
он уоm"ет щен н фрш,  ооад?ше ефо dodee mредDвш братБг
ш. По dfl П ]вIяофtвmт ш шт_щфр п, Iд оф"т от_Е=,Ё=Ёнi:г:
" m пскуостDо рiаявчш отрш ПяЕіDф объяошеФ п]фонш
ооця"пъяш в щовmlЕаіп .арфаш, шDанЕвш ФращроRаВ р"--в.

Т" офаеоd, іовг шшь чю ШвZаЕюв .сео"още п пфоою
обофош шоіD о дра[,  по всщооФе в эоIотпчвоmя двятаяыооп
"ю"тф в веоро.t оооmофш о поткрпвй офоmа.  о боръбoВ
ttівLоооD.  о' тв юэФеdяш я tшкрmВ.
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