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ИСКУССТВО 
КАК ПСИХИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(ПО Е.А. БОБРОВУ) 

В статье рассматриваются особенности феномена искусства согласно 
психологической концепции критического индивидуализма, разработанной 
Е.А.Бобровым. Анализируются вопросы об отношении искусства к нравствен
ности, науке, религии, также дается описание психологического анализа лич
ности художника. 

Ключевые слова: персонализм, критический индивидуализм, искусство, 
эстетика. 

В начале XX века в Варшавском (с 1917 г. -
в Донском) государственном университете продол
жительное время работал специалист по истории 
философии, психологии и литературы профессор 
Е.А. Бобров. Многогранность научных интересов 
русского ученого проявилась в его научной деятель
ности, посвященной различным проблемам филосо
фии, гносеологии, психологии,логики, литературы 
и эстетики. 

К сожалению, творчество этого выдающегося 
профессора практически неизвестно современным 
ученым. С начала 20 века труды Е.А. Боброва не пере
издавались, в научных источниках имя профессора 
практически не упоминается, ссылок на его работы 
в современной литературе чрезвычайно мало. 
Следует отметить, что среди произведений Боброва 
десятки монографий, среди них 4-томная «Литература 
и просвещение в России 19-го века» и б-томная 
«Философия в России», где ученый систематизировал 
огромное количество материалов. 

Е. Бобров не занимался углубленным изучением 
какой-либо определенной проблемы, он совмещал 
философские, психологические и литературные ис
следования, и в каждую из этих областей знания он 
внес солидный вклад. За время своей педагогической 
деятельности ученый опубликовал более трехсот 
научных статей и монографий. Проблемы, которые 
затрагивал Бобров в своих работах, весьма интересны, 
а главное - они были новаторскими для того времени 
(к. 19 - н. 20 вв.). Основу мировоззрения профессора 
составлял персонализм. Евгений Александрович 
вместе с другим полузабытым русским философом 
Алексеем Козловым был сторонником этого философ
ского направления. В центре персонализма Боброва 
находится признание личности как высшей духовной 
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ценности, а также идеи первичной данности реаль
ности воспринимающему субъекту. 

Свои психологические учения Е. Бобров развивал 
историко-критическим методом, а разработанную 
философскую концепцию воззрений на окружающий 
мир именовал «критическим индивидуализмом» (тео
рия, в которой признается всеобщая одушевленность 
мира). Эстетику профессор называл наукой об искус
стве и рассматривал как один из видов прикладной 
психологии. Свои труды «О понятии искусства» (1894) 
и «Отношения искусства к науке и нравственности» 
(1895) он посвятил разработке психологических 
основ эстетики в духе системы персонализма. В этих 
произведениях Бобров рассматривал искусство как 
психическую деятельность, подвергал анализу фено
мен прекрасного, откуда оно появляется, как связано 
искусство с религией, наукой, нравственностью. 

Е. Бобров утверждал, что искусство, в силу своего 
громадного значения в духовной жизни личности 
и общества, не может не интересовать культурного 
человека. Эстетические потребности изначально 
присущи человеческой душе, и потому искусство 
живет в сердцах всех мыслящих существ. 

В монографии «О понятии искусства» Бобров 
писал: «прекрасное для меня существует лишь по
стольку, поскольку я его ощущаю и соответственно 
чувствую. Для производства прекрасного равно не
обходима, как воздействующая вещь, так и воспри
нимающий субъект, без которого не будет и чувства 
прекрасного». Внешний мир и его прекрасные пред
меты - «есть не более как проекция, т.е. нами самими 
произведенное вынесение наружу и субстанцииро-
вание своего собственного душевного содержания: 
представлений, впечатлений и пр., даже понятий 
и иных логических форм. Мы проектируем и свое со-


