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Г.  В.  ПJIЕХАНОВ  И  ПРОБЛЕМЫ  СООТНОШЕНИЯ
оБщЕствЕннои  психологии  и  искусствА

С.  М.  Флегонтова

ВОпрос  о  соотношении  общественной  психологии  и  искусства  ши-
роко  обсуждается  сейчас  социологами,  эстетиками,  социальными  психо-

Н°рГОабМлИ:мЛьГТ€%::#%ЗеадавМЕ'стЛоИрТиеЕаэТсУтРеНтЕ'#иИ.КНИКла.ТИ[9(6С3ТБ3.Ё..ЕЕСреь::
гин.  Социальная  психология  как  наука,1965; В.Н. Сорокина. Квопросу

Т988,СП#gИЯ3:ИИмГ€ГеR::аЕТНЯИе%КцУиСиСТ:33мРаИрТ::иесМт.сkКо?лИеЛнОиС:сфкСоКйИеэсНт%ЕЕЕ::
1966,  часть  П1;  А.  Марченко.  Что  такое серьезная  поэзия.  «Вопросы ли-
тературы»,19б6, №  11;  и др.) .

Теоретическая  и  практическая   актуальность  этого  вопроса  не  мо-
жет  не  вызывать  повышенного  интереса  к  тому,  как  еіго  ставил  и  ре-
шал  один  из  самых  выдающихся  марксистских  исследователей    в    этих
областях  знания  -  Ге.оргий  Валентинович  Пл.еханов,  50-летие  со  дня
с,мерти которого исполнилось 30 мая сего года.

Прои3ведения  Г.  В.  Плеханова  дают  обширный  материал  как  для
характеристики  проблемы  и  метода  ее  исследования,  так  и  для  оценки
СУществующих   3деСь  традицИй 1   и,   в   чаСтНОСтИ, -ШиРОКо   РаСпроСтРа-
нивIітихся  в  конце  Х1Х-начале  ХХ  в.  в  России  социально-психологи-
ческих  исследований  искусства.   (О  влиянии  самого  Плеханова  на  эти
исследования  см.  В.  Львов-Рогачевский.  Памяти властителя дум, «Рабо-
чий  мир»,   1918,  №  7.)   Анализ  этих  вопросов  помогает  понять  также,
почему  многое  в  стройной  эстетической  системе    Плеханова    кажется

:33:Zз83::::ы#руиг:3;:у.утсуатмимнионгъеерпз%:тиасЕ]:ио:готоFоа,слнеадссктовлаьк:а:тсз
следователь   его   творчества   учитывал   плехановский   акцент  на   обще-
ственной  психологии,  без  внимательного  и3учения  и  понимания  кото-
рой   Плеханов   считал   невозможным   материалистическое   объяснение

ijЁЁ[:9:5:gЗ::и;и6i:И[:Т;°:Ст3НфеИ::4:]ЁЛПаЬ:З:::гк:;;:в:::п:р:o:сЁ:g:ео2;а;Н:О:ЗЕgiЁ;:бЁЁсИиа:*F§i;:;ва%:3УЕ:Зо:Ё.:
ботах  Г.   В.   Плеханова.   В  сб.   «Проблемы  общественной  п'сихологии>.

#о.6т±36ш5е)iи:#g#ст::Р::%':ВеЛс:::нЕ82Л::#:о#Оег#сТ3gаоЕа%тg:g:[:а=

подходе   к   искусству   И.   Тэна,   Г.   Лансона   см.
г.в.,п3ехсgнцоива.лз[ниоj:§,::;ggг:ч%::%гикпа:дй:,де]9g8,и:т,L,с:;.5,4_,3.7,;а,та.м.й.ет..т_._.2тетр.
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Плеханов,  с  другой  -  некоторые  современные  емУ  теоретики,  претен-
довавшие  на  то,  чтобы  представлять  маркси3м  в  эстетике 1.

Особенно  это  относится  к  оценкам  его  наследства  в    современной
зарубежной  литературе.  Так,  ряд  буржуазных  авторов  признают    бес-` €порность  описанной  Плехановым  связи  между  фактом    безнадежного

ра3лада  художников  с  обществом,  к  которому они  принадлежали,  и  иХ
склонностью  к  теории  «искусства  для  искусства».  Эти  «основные  прин-
ципы,-пишет,  например,  В.  Эбел  (W.  АЬе11),-держатся  твердо,  еще
более  укрепленные  последующим  ра3витием  искусства  и  мь1сли  ХХ  ве-
ка»   (W.  АЬе11.  The  Collective  Dгеаm  in  Агt.  А  Рsусho-Нistогiса1  Тhеогу

iifhаеFо:S;!Г:ГТеС:]:Ё:а:#jг:::R8:е],аЁ8g]7s§4ЬЪ:,tЁ8,е9ПС7ТtГеТда:К;kг%:.еРRiУе#1]lОеЁ:сЁ::с#iаегг:§:
мас  Манро  (Тh.  Мuпго),  автор  фундаментального  обзора  эстетических
теорий,  считают  произведения  Плеханова  примером  «тяжелого,  почти
исключительного  акцентирования  классовой  борьбы»  в  объяснении  ис-
кусства.  Т.  Манро  поучает  «сверх-упростителя»:  «Психологический  по-
средник  необходим,  так  как  экономические  факторы  не  могут    прямо
влиять  на  искусСтво;  оНи  могут  влиять  только  чере3  человеческие  отНо-

ішения,   чувства,  верования  и  желания»   (Тh.  Мuпго.   EVolution   in     the
Агts  and othег Тhеогiеs of Сultuге НistОгу,  Сlеvе1апd,  1963,  р.  102) . Таким
jОбра3ом, для Т. Манро  совершенно не существует Плеханова -исследо-
вателя  связи общественной психологии  и искусства,  того  Плеханова,  ко-
торый,  как  известно,  сам  неоднократно  предупреждал    исследователей:
`«Чтобы понять историю научной  мысли или историю искусства  в данной
стране,  недостаточно  3нать  ее  экономию.  Надо  от  экономии  уметь  пе-
рейти  к  общесгGе##о#  юсwхолоеиz»   (Г.  В.  Плеханов.  Избр.  филос.  про-
!и3в.,  т.11,  стр.  247).

ныхЕаСвТтЬорРоав:Х:FлдиеНН:ЖиЭсТсОеЖ;:Ё:С:рСоЕ::%п::Ёgg:#еНтЫЖЖ:::::
ские  объяснения»  Плеханова  эстетике  вообще  и  марксистской  эстетике
•в  частности2,  то  Ли  Бэксэндэл,  внимательно  анали3ируя  его  взгляды,
широту  художественного  образования  Плеханова,  тонкий  эстетический
вкус,  убедительно  доказывает  совершенно  противоположное:  «и3  сочи-

ff::йвFхЛаепХdааН[:РамВа:%ГsОmЖНаОпdРе#tСhТеРtYсИS?ОааТсЬг{t#еКСgfСТtСhКеУЗО::гТjеьТuИtТ?L»
of  Gе'огgе  Рlеkhапоv;   см.   Jоuгпаl   of   aestetics   and   агt   сгitiсism,     1967,
Vоl.  ХХV,  N   3,  р.  268).

В  нашей  современной  литературе  внимание  к общественной  психо-
логии  в  наследстве  Плеханова  возрастает  постепенно:  от    упоминания
психологии  в  роли  «промежуточного  фактора»  наряду  с  политикой,  мо-
ралью,  философией,  «через   которые  экономическая  жизнь    ока3ывае'г

::%еовВаТИ#FГе]9Н5а5,И€FрУ.СС3Т2В]:»с#.тikжФе?МвИ.НЭ..ФщИ:#:.КИоебВ3:::тдиЬ:еFкЛие=`идеях  Г.  В.  Плеханова.  «Вопросы  философии»,1956,  № 6,  стр.  37),-

5коВнЬ:дмеиЛкеоНйИ%бiПе%:::КиИ»егgабКыiКоН#(еЕ.еЕ:ОБ%г:#.еНпалеСхВаЯнЗоИвЕС:ГоССрТ:#ь:
развитии  марксистской философии. М. -Л.,1963, стр.199).

С  точки  зрения  социально-психологической  представляют    интерес
не  только  теоретические  вопросы,  поставленные  Плехановым    (общест-

'  Кстати,  не  к  отличию,  а  к  отождествлеішю  с  ними  ведет  при3нак  -  «изучение

gРвОеИнЗ]:ье,Зе:g$пЕgхХ:СlВапоКакКотПоРр°одмУ;Та.П€ТХ;k%:iнРавЗВсИтВа:gеЩ##теВраТтеуХрнИьТеИнИа'LЬБ:в3€Fие:

Ё6аВР;Ё:Зо:;jiЁ°:б;ЁяУЁjЁi:ijн:о:сЁт§Ё;iЁа:я:]:;;iТ::е;Ё:аЁ;ЁБ;:;Ё>;Ё;;{:j:оЁЁ;;:в:И:Ё:еБ:Р:i:;УЁ:в:;Е;i:;;В:е::Ё6;:%;i];);:;
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венная  психология  как  почва  возникновения  искусства;  специфика  ее ,i
отражения   в  искусстве;   закономерности  изменения   искусства   в   связи
с  изменением  общественной  психологии),  но  и  то,  что  он  видел  в    ис-

:#:СLТВЁлНе%3аанМо:НИр=:[сймаИтСрТиОвЧаНлИКвдэТ:мИ:УлЧаенНеИЯкаОкбТае::ВехНуНдОойжесПтСвИеХнОнЛыО:
произведения, дающие такой  материал социальному психологу,  который
«никакие  социальные исследования  не  могут  3аменить...»  (Г.  В.  Плеха-
нов.  Литература  и  эстетика,  т.  2,  стр.  226),  так  и  особенности  их    вос-

ЕЕg::%:ЬкЕаиПм:Л€ХалКт:ГкГОИваТЩ:#неаН.З°НБаиб(:Е:fедкааРСТдеоНмНааЯЕйбе:::%::
(БдП),   В  4655.  М.     Гершензон.     Исторические     записки.     М.,     1910,
стр.   121)   он  отмечает  следующую   мысль:   «В   глазах  историка  судьба
одного литературного памятника  характернее  целой  серии  фактов».  На-
блюдение  А.  Н.  Веселовского  о  том,  что  восприятие  в  России  прои3ве-
дений  Байрона-«любопытный  материал  для  изучения  восприимчиво-
сти  русского  литературного  вкуса»   (БдП,  д  6147.  А.  Н.  Веселовский.
Этюды  и  характеристики.  М„  1907,  стр. 400),  выделено  им  как исключи-
тельно важное.

Более того,  саму способность того или иного  общественного движе-
ния  литературно  выразить себя  Плеханов  считал  существенным  фактом
для  понимания  его  психологии.  Поэтому  он  3амечает:  «Крайне    важ-
но», -подчеркивая  каждую  строку  следующей  мысли  о  движении  де-
кабристов:  «Та  социальная  группировка,  которая  привела  к  образова-і
нию  тайных  обществ,  не  успела  выра3иться  в  соответствующей  литера-'
турной  дифференциации»  (БдП,  д  6157.  История  русской    литературы
Х1Х  века,  т.1,  стр.108).                                                                                                                                  ]

В  литературе,  искусстве  Плеханов  находил  ценные  данные  и  для  т
МатеРИаЛИСтическоГО,   т.   е.   научного2,   объяснения   обществеНной   ПСИ-„
хологии,  для  понимания  процесса  приспособления  психологии  к  «эко~ 't
номии».                                                                                                                      (

А  так  как  такое  многостороннее  исследование  общественной    пси-  t
хологии,  в  свою  очередь,  является  необходимой  основой  для  глубокою
и  полного  объяснения  искусства,  порожденного  этой  психологией,  то п
согласно  этому  движению  мысли-от  анали3а  искусства  к  характери-и
стике  общественной  психологии  и  от  нее  снова  к  искусству-строятся n
многие  крупные  работы  Плеханова -Об  Ибсене,  беллетристах-народни-в
ках  и др.  Следуя  этой  же  логике,  рассмотрим  некоторые  из  поставлен-,
ных  Плехановым  проблем.  Обратимся прежде  всего  к  анализу статьи  о'н
Г.  Успенском,  произведения  которого  помогли  Плеханову  исследовать'м
связь  общественной  психологии   русского  крестьянства  и   его     «эконо-х
мии».                                                                                                                  н

Как  известно,  народники-пытались  объяснить  быт  русской  деревни,н
исходя  из  строя  чувств  и  мыслей  русского  крестьянина   (подробнее  он

F:рво.днпи:::g:gви#еgFоогтириудиыб:%ь8:т%рНиеиЮфПи#%%3ЪОиВи:аiМ..,:]ЖТ.сТрО.ВЕЕf:::
Г.  Успенский,  живя  в  деревне,    непосредственно  наблюдая  жизнь  кре-гz
стьянина,  пытается  разбудить  его  общественное  сознание,  привлечь  егсл
внимание к  политике,  но  крестьянин  глух  к  «вопросам»,  3ато  «душевно\ю
Гхк%рУлеСосТ=И=^ТЁ±%gМ#==ОтлбуърУ#,е#агро_ЕрrЕач±ваО:тОе==ЧяТкОи«:суЬёсллПеоgвgивЯяТамЪ"зИееммО%дЯаеСмлНоьИиgеЬсЁрТтуУоССПтК%ОИу±~YDiс

да».  Однако,  ука3ывает  Плеханов,  понятие  «условия  3емледельческого,[€
`   Ср.   попытку   И.  Тэна  через   и3учение   истории   английской   литературы   исследо. ТС

вать  историю   английского   народа:  «Я   предпринимаю   написать   историю   одной   лите-"
рат}.р-ь1   [I   иссрчедовать   психологию   одного   народа   ,(И.   Тэн.   История   английской   л1пе. `іе
рат}.ры.  «Женс'+{ий  вестник»,1,867,  №  4,  стр.  30).

:3аFиоil:БсеЕцО:l::К?,О:I;Х:сТсе(:г:раеБ^::#нлие:х:;енТ[о9S]В3=NТ82fсчИ:СлТ%И3Н;5Н)О8ТчЬерЕ%УЧиНс%:Зи:О:БEеаLНеИсЯк»ОйОбфЩиеле:=;:т
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слишком  абстрактно  и  поэтому  в  данном  случае  поверхностно.
в  Америке очень  распространен  3емледельческий  труд,  но    тамБреуддьа:

__     _ г J  г|,    --\,         \\^>,\земледелец умеет думать  не  об  одной  утке.  дело  в том,  что  из  Европы
в  Америку  были  вывезены  иные  производительные  силы,  чем  были  в

ЕалСеПхОаРнЯоЕ,еНдИаИютР%СаСтКе°рГ:алКРделС:Ь::[:::ен(иРяаСиСКэатЗоЬ:оГ:опУрСоПсеаН):К8ГдОiаПтИоШл:Т
ко  убогая  соха,  тысячелетиями  передающаяся  без  изменений  и  бсз  по-
пыток изменений от поколения к поколению, показывает, в каком отно-
шении  к  природе  стоял  крестьянин,  как  это  отношение  приучало    его;    терпеливо  при3навать  влаh  бесконтрольную,  жестокую,  капризную-

',   вслк3псятпъ ппбЕти"рпох€ы:=^Ет==n`$поонт.в`5=с.=в~о_в_€±±т _ эт.омi  отн-diiёi;d;--i г -'=ikiьде
'    склад общины,  отношения друг к другу в крестьянской  семье,  представ-

ления  о  боге  и царе-идеальные отражения  этих же  отношений.  Суро-

::::ЬаИиЁ%СоПчОи:ачдеНрОтСьТЬабб±::Ё3:нИ:ggеп::Е:::::kТк:Еg:ZЁr]:>Л#ЗЕе#сеоС:8:•   ра3ны  по  отношению  к  его  экономике.  Как  позже  теоретически  офор-

мит  эту  мысль  Плеханов  в  работе  «К  вопросу  о  ра3витии  монисти-
ческого   взгляда   на   историю»,   экономика    и    психика   общественного

L    :3Z8::gаж:%:Тиа»ВЛлЯюЮдТеiКхТВiгfТБ? °ЕЬ: е%ЕЕ8:?  й3Тб°рГ.О фЖи: о::Лfgg#з :К.ГРтО.ИЗ[:

::8Ьж6е4н5ь)д:яеК3::%м%РнУи%ИеегоЭТ83°ще%ЁggЕ:8ЁС:ВсаихоУлогКиРие,СТтЬ.Я::Ндаляд:%:
нимания  «действительных  живых  индивидуумов»,  производящих  в  об-

г,   ществе, или, как пишет К. Маркс:«История   #ро,иь4и,Ое##осги   и   возникшее   #реdл!ег#ое   бытие     прсі-
мышленности являются роскрь!гой книгой #елоGе#ескm с#щ#осг%ж силр

Г  чувственно  представшей  перед  нами  человеческой  юсиjюлос4ю*  Такая
іюс#хо.ю2wя,  для  которой  эта  книга,  т.  е.  как  раз  чувственно  наиболее
осязательная,  наиболее  доступная  часть  истории,  3акрыта,  не     может

.8аgЁ:д%еллйьиСсзТВ#::Ё:Ё§#::Ёi%Ёа:Туе#;;:8:8,кgЁ;:н3gаLЁ9:5:)::::т(Кплt::::в;
),

' понять,  как  изменяется  психика  крестьянина  вместе  с  изменением  про-
изводственных  отношений,  как  на  основе  новых  общественных  «пред-

[  метов» просыпается  сознание  мужика,  начиная  с  бессильных  «больных»
•  вопросов:  «Зачем?...  для чего? А дальше  что?» и т.  д.

;ния:Чк.ЬебХ:gсОтВь,ВЭ[ЯкСоНт%%ТойУСмЛоО:%:фб°еРз%:g8:3НИвЯраО#теьСсГя"#к#рОеёсОтьяСнОсЗкНаая-
' мысль,  ограничивается  пределами  крестьянского ` хо3яйства.  Занимаясь
тхозяйством,  крестьянин  становится  в  известные  отношения  к  земле,  к

р:::О:g:зКвь:gаУ#ЕоЯМ;аТзРнУодо%р:зЕ:]б%ЧЁggй:ЁО:g;чд::[#::]ЪЧоТ°онЭиТИнеОТиНм°еШюе:
J'ничего  общего  со взаимными  отношениями ,оюае# в  общесгGе, а именно,`
•этими-то  отношениями  и  воспитывается  мысль  гражданина,  именноот'

:них-то  и зависит  большая  или  меньшая  широта  его  взглядов,  его  поня-гия  о  справедливости,  его  общественные  интересы»   (Г.  В.     Плехановг
УЛитература  и  эстетика,  т.  2,  стр.  333).  Но  такие  отношения  складыва-
''отся  на  иной  основе,  и,  анализируя  психологию  рабочего  движения  на

;`ГраеТдеgИ«асЛнеи3ПуЬевСвЬ:р#;:%Е:%%ГиОт"рВа%%:%Х:ьПкЛ€:::::иПмОЕ%ЗпЬ;%::Тk»:акКакСапМо€
-у'сОаТдqатепТСгЯпQВнЬ=СцЗ,КQОеъСРпЗлН`а^"^=`^Т.О±г_o_,ч_тр_2к;iо»--=;-i..U;k)ЁЁL±:Ч;€к`="kоПпае"й:=U;,.
9{ак  это  со3нание,  в  свою  очередь,  перестраивает  всю  социально-психо-

.`Т::й::%ЕУgелСоИвСеТfоТпУю%::ТlО::#gё:У::::о?акбо::%ГоОёЁе#аМеетН::ьПбОоРрОц%:а::
` tереустройство  общественных  отношений.   Соотношение  между  ростом
+бщественного  сознания  и  ростом,  активностью,  интенсивностью  чувств
jОказано  Г.  В.  Плехановым  в  с'гатье  «два  слова  читателям-рабочим»
1там  же,  стр.184).
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уп3еТхИанПоРвОаЦесСиС:Ьн<иВмНьХТlе<:g:Ё»ес:g:нанМаИяКИпсВиСхе:#3ги°яР»Г,аНИ«ЧоНбЬiе(сПт%::Он%Ё
мышление»,  «общественный  интеллект»),  они  имеют объективные  зако-
номерности  ра3вития.  Понимание  их  особен-но  важно  для    понимания
искусства,  где  разрушение  этой  органичности,  искусственное  «внесение
`сознания», чужеродного данной психологии, приводит к искажению этой
психологии,  к  антихудожественности.  Именно  за  это  критикует  Плеха-
нов  пьесу  Бурже  «Баррикада»,  где  рабочий  осо3нает  свою  связь  не  со
fсвоим классом,  а  с  классом  эксплуататоров  (см.  там  же,  т.1,  стр.172).

Отсюда  условием  художественности  произведения,  по  _Плеханову,

:{ТоаНпОоВИсТеСбЯе,В:.'беО.Р«:::gрМ:::gлgЁ8ЁgаоЖбе:gсЯтвТеОнГнО6йЧТпОсиСхОодле8г##%:%нСиам-
это понятие.

Почему,  например,  «в  произведениях  наших  народников-беллетри-
':ТеОвВнь::ТдНвИижР::Е3»?ЧеlЧаНлНеЬ±:нХоавРаоКбТъеяРсОнВ;е:И:ОнНоКг%еПОЕ:::::g:kХидиУ:

<::ЁЁ:#епС:::g::'гХияОП«ИхСоазНяИййсХiвТеенМн'о::;:3:gтМьеяТнИиХн:,3ОабРоанЖае%::нТОбсЕ::;:

жанием:  «Стройное»  и  уравновешенное  миросозерцание  Иванов  Ермо-
лаевичей  исключает  такие  (душевные. -С.  Ф.)  движения ,...  они  явля-
ются  лишь  на  более  высокой  ступени  их  умственного  и  нравственного
развития,  а  полного  своего  расцвета  достигают  лишь  тогда,  когда  они
начинают жить  исторической  жизнью,  участвовать  в  великих движениях
человечества»  (там  же,  т.  2,  стр.  270).

Однако  содержательность  общественной  психологии -это    только
условие художественного  изображения ее.  Решающая  роль в этом  и3об-
ражении принадлежит писателю, художнику, творцу.  Именно от величи-
ны и  силы таланта  зависит то,  насколько верно, убедительно,  художест-

=е:[нНиОй»ТЗ8€ЕаоЖс%%%:нТоОсЁьИ##дgЕ%€т:КеКнанРоТгИоНЬт[вS;%::::gzддеУлШа%:Н:]сХку%::
во не3аменимым источником для изучения психологии общества. И хотя
`€ама  психология  общества  в  разные  периоды  развития    накладывает
разные  «отпечатки»  на  саму  эту способность  и  на    направление   худо-`жественного интереса  писателей к тем  или иным  сторонам жизни, «пси-
хологическая   правда   изображения»  и  психологическая  насыщенность,
€одержательность   изображения   являются  специфическими   критериями
ценности художественных произведений.

Именно  с  этой  спецификой    отражения    объекта-общественной

:СеИ%%ЛщОеГсИтИв=нС:гЯоЗасНоазнИаfЕ:ГИпфлИеКхаанВоЬ:?анg:БЕ:еерГ,ОсВпоИрСиК#С:ТЕ:Ж#:
`биным,  который  хотел  в  своей  музыке выразить целое    миросозерцание
(там  же,  т.  2,  стр.  494).  Он  считал,  что  в  искусстве  может  выражаться
общественное сёзнание не в  форме отвлеченных понятий, но как те или
иные #сzсгрое#ия, т.  е.  как общественное со3нание в той неуловимой еще
понятием  эмоциональной  форме,  которая  наиболее  тесно  связана, с  су-
щественными  движениями  общественной  психологии,    обусловленными'теми или иными переменами в общественных отношениях,  и служит, та-
"ким  обра3ом,  наиболее ярким  их выражением.  Настроение,  выраженное

гgо:;gzгЗGВ:g,еЕ%:;оСрОгЗВУЧ:?%лОибкЕ:С::::g8gтвПуСgтХОFg:тИуИ:8еМ::k.о:::ЗнЬ:Е%еяТ
а это вызывает, как известно, новый  рост социальных чувств и т.  д.  Наи-
более ярко этот сложный процесс проанализирован Плехановым на при-

gоеg:оgЕЁ#gg::,КмОйнggтРрЖО%:::#>дтБ%ТьЬ:'гgОсТоОсРлаоЯ:ибяYдсУпЧоИс35]с3тВваоНваалКаЖрИоЗс:Г;
ьего  самосо3нания,  а  это,  в  свою  очередь,  породило  те  «революционные
гстремления»,  выражение  которых  мы  находим  в  живописи    давида [.
-5=той 3акономерности см.  статью «Об экономическом факторе»  в  «Литератур-
ііом  нас`г!едии  Г.  В. ,Плеханова».  вып.  3.  М„  1936,  стр.  175.
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Несколько  с  иной  стороны  освещается  Плехановым  связь  общест-
венной психологии с формой художественных произведений.

Эстетическое  чувство,  эстетический  вкус,  «идея»  прекрасного  3ани-
мают особое место в систем`е в3глядов,  стремлений, чувств общественно-
го  человека.   Эстетическое  чувство  для   Плеханова  точный  показатель
того,  какой  социальный  опыт усвоен  человеком,  насколько  глубоко  че-
ловек  «пронизан»  им,  как  «выражается»  он  в  непосредственном  вос-
приятии, в ощущении. И не случайно на полях «Философических писем»
Плеханов пишет:  «Именно так»-по поводу наблюдений Чаадаева над
эстетическим  чувством,  которое  вы3ывает  древнегреческая  скульптура:

fеМлЬ:мП»ОС(ТБИдаЁГБЭТ3И7##.ОF:;]±е:38Е.°НLЗ.ОЕЬ::дТаееЛв?ісТЁ%,С[К9аоЗ8:Т:iр:а2Е8)Т
Идея  «прекрасного»,  по  Плеханову,   является  не  только    «сокра-

щенной  информацией»  об  общественной  психологии  данного  времени,
но  она  как  бы  кодирует  всю  «историю  чувств»  того  или  иного  народа,
т.  е.  всю  его  историю.  Отсюда,  и3  неповторимого    богатства    истории
каждого  народа,  нации,  даже  племени,  как    показывает .  Плеханов  в
«Письмах  без  адреса», -богатство  и  своеобразие  эстетических  вкусов
іи  связанных  с  ними,  развивающих  их  «эстетических»  форм  искусства.

:Ё:й:Ьбв3о:л:ь:н%::;::а:ЁРоЁ#!ЕЁzиСЁеЛ:еУХкЗрН:o:в:т::I:тПа:е:ЁiЛеЁiКнНяiй:к%i;;%о:g%ЦgИ::
щины  вдевают  «для  красоты»  в  проколотую  верхнюю  губу    «большое
металлическое  или  бамбуковое кольцо,  называемое #е,ое,ю  («Что бь1 та-
кое  была  женщина  без  пелеле?» -говорит  предводитель  этого  племе-
НИ»)п`рГёжВdеПвЛс::3ГОг?.вТИЕ:Ре::Е%::нЭаС:::Еg;ЬтТ.д`dвСоТлР:н]о°!;ранноеукра-

шение  мужчин-охотников-«для  красоты»  Они  вдевают  в  ноздрю  неро
птицы.  Это  украшение,  возникшее  из  утилитарных  целей-и3  стремле-
ния  ли  показать свою  охотничью  ловкость  или  способность  переносить
фи3иЧеСкую  боль  операции   (что  немаловажно  для  охотника), -поСте-
пенно  теряет   свои   «утилитарные»   связи;   меняется   точка   3рения     на
него -от содержания этих связей она переносится к самой форме укра-
шения;  возникает  эстетическое  чувство,  которое  само  становится  источ-
ником  действия;  цель  действия  уже  эстетическая,  так  что  даже  в    нос
чучела птицы «для красоты» вставляется перо.

Итак,  уже  это  своеобразное  украшение    первобытного    охотника
символизирует целую  сумму  чувств  и  стремлений  членов  племени.  Оно
указывает  на  то,  что  охота-основной  вид  их  производственной  дея-

::z:НмОь::ИЬ::3ч:g::::Т:ГсОихОибчТ::::асТо%::::Ич:оСЦсеиЛлЬ:М:8ЁОе%:gе:]не:гбо-
мнения  племени  направлена  в  сторону  этого  идеала  и  что    сила    эта
велика,  судя  по  действию  психологического  3акона  подражания:  жен-
щины,  подражая  мужчинам,  тоже  прокалывают  «для  красоты»  губы  и
НО3дрИ,  но  вСТавляют  в  них  не  перья  птиц  (им  3апрещено  ноСить  оХОТ-
ничьи  «3наки»),  а  бамбуковые  палочки  или  соломинки.  Видимо,  позже,
по3накомившись  с  обработкой   металла,  они  заменили    соломинки  и
палочки  металлическими  кольцами.  Но  каково  происхождение    самой
формы кольца?.. И Плеханов исследует новую цепь ассоциаций, которая
характери3ует  иную  сторону  истории  племени.  действительно,  только
научное исследование способно восстановить все «стертые» утилитарные

::#яж3::лжьЕ::етьсвоябзgа3о:::иl:л:тg:оомпgерпегдтсятна:fпе:gтопЕ2з:9'те_.ипппло_-а3ования   этого   пред`ставления 1,  Пл`еханов   --вЁ-е-л

к.Z»;:м?анЗ:ggЕ%еБ:Т€:gЧвеь:ЕЕ:к#РfЗСкТЁ:гЛиеНЕйхГ:#:ХзааН?WСВнЯ8fГ+€sЛ):<иР3ауЗчВеИнТ[:[ееh:е:::::[:`.-

Ё:о::аси+Ёг*уес:сат:Ё:Ё.а:тнто#:е,ею:т::гё8;:аозв#Е%Еи#оЕ3{Ё,еитеокрс,:%#:Еg:»пБО%%%3kа:]еинеkеж3хшиев.
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понятие  инстинкта  как  области  созер#сIгель#ой  сяособ#осги  обществен-
ного человека,  с помощью которой познается  красота  (см.  Г.  В.  Плеха-
нов.  Литература  и  эстетика,  т.1,  стр.100).  В  воспитании  этого  жи3нен-
но  важного  социального  инстинкта  искусство,  выступая  в  своей  специ-
фической роли  («Воспроизводя свою жизнь в созданиях искусства, люди
воспитывают  себя  для  своей  общественной жи3ни,  приспособляют  себя
к ней».-Там  же,  стр. 482),  обращается   не  к логике,   а  к созерцатель-
ной   способности   общественного   человека,   вызывая   эстетическое   на-
слаждение.

СОгласно  этой   специфике  искусства,   Плеханов  считает     главным
пРи3наком  истинно  худОЖеСтвеННОго  прОИзведеНИя  -  пОлное  сООТВет-
ствие  формы  содержанию   (см.  Г.  В.  Плеханов.  И3бр.  филос.    произв.,
т.  V,  стр.  360).  Но  если  этот  закон  искусства,  Объединяющий  и  «танеш
гребцов»  и  «Антигону»  Софокла,  является  «вечным»,  то  не  менее  «веч-
ным»  является  тот  3акон,  согласно  которому  в  искусство    врывается
«дух  публицистики»,  когда  утверждающий  себя  класс,  пробивая  доро-
гу  в  литературе  своей  страны,  через  художественные  образы  пробуж-
дает  и  направляет  волю,  сознание общественного  человека  на  со3дание
новых общественных   отношений 1.  В такие периоды  в искусстве,  выпол-
няющем  в  буквальном  смысле  слова  идеологическую  фунщию,  содер-
жание  превалирует  над  формой;  но  в  ре3ультате  развития  новых  об-
щественных  отношений  меняются  в3гляды,  стремления,  все  содержание
общественной  психологии,  и  постепенно  меняется  сама  идея  «прекрас-
ного»,  выражающая  эти  взгляды  и  стремления, -и  искусство  находит
формы, соответствующие новому содержанию общественной психологии.

Таким  образом,  согласно  взглядам  Г.  В.  Плеханова,  искусство,  От-
ражая  и  выражая  общественную  психологию  с  разных  сторон,  являет-
ся  наиболее  точной  ее  характеристикой,  помогает  глубже  понять  ее  и,
'1`аким  образом,  создается  возможность  глубже  понять  само  искусство.
и другие формы общественного сознания.

драм:тиГdе'gkаFЛлеиХтаеНрОаРГурЛаИ?[еРфа#ЁузИскЭаСяТе±ИиКв%п:.сьt'хС#i[5вЁk:ВсС::::::КрФеЕ%НяЦ%:СцКиао:
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стр.  96).                                                                                                                                                                   й
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