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А.  Е. мурнЕв

г. в. плЕхАнов
оБ ОБЩЕСТВЕННОИ ПСИХОЛОГИИ

В  своих знаменитых  «Очерках по  истории  материализма»,
критикуя  идеалистическую   фил.ософию  истории   И.  Тэна,   ко-
торая лежала в основе   его взглядов    на искусство и не    Iі1ла
дальше указания на психологию эпохи,  Г.  В. Плеханов писал..
«для   Л4сZрfGссI  проблема  истории   в  известном    смы'сле \ была
тоже ліссtхолоGи#ескоtz ироб.;;елюс2»1.  Еще  в  1845  г.  в  тезисах   о
Фейербахе Маркс отмечал,  что  «главный  недсютаток   всякого
до сих пор  существовавшего  материализма,   включая  и  фей-
ербаховский,  заключается   в том,   что   предмет,    действитель-
ность, чувственность  рассматривается   только  в  форме оббек-
та ит  созерцанuя, но дLе как  целовецеск,ая   цувственная  дея~
тель#осто, не как практика, не субъективно.  Поэтому деятель-
ная` сторона  в-противоположность  материализму   была раз-
вита идеализмом,  но только  абстрактно, так как идеализм  не
3нает    действительной,    чувственной    деятельности    как    та~
ковой»2.

Эти  слова  Маркса  іозначают,  продолжает  Плеханов,  что,
если   материализм не  хочет оставаться  односторонним  и по-
стоянно возвращаться к и`деалистическим во3зрениям, он дол~
жен дать материалистическое  объяснение  всем  сторонам  че-
ловеческой  жизни.  «С#ббекгиб#сZя   сгорсwо  этой  жизни-имен-
но   психоjюгице,ская:  -«че!ювецескuй  дiіх»,   tщвства  и  идец лю~
дей»з.

Следуя 3а Марксом,  Плеханов следующим образом характе-
ризует отношение общественной психологии к общественному
бытию в своем труде  «К вопросу  о развитии  монистического
взгляда  на  историю»:  «Всякая  данная  ступень   Ьазвития  про~
изводительных сил необходимо  ведет за собою  о#реdелс?##ую
3р###иробку  jзюЭG#   в   общественном    производительном   про-
щес;се, т. ё. определенные  отношешя проuзводства, т.  е. опре~

1   Г.    В.    Плеханов.    Соч.,   т.  VIII,   стр.168.
2  Там   же,   стр.   168-169.
8  Там  же,   стр.   169.
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1Iіі!1і.інщю  стр`gктgрg  всего  общества.  А рав  д`аLна сгруу:гург\ об-
Iп,t`і"і`ііа,  нетрудно   понять,  что   ее характер   отразится   вообще

;;:'„;:kt,`''4:з"гСл"яХдОаЛх:З:т"рg#еенййяНхаиВ%едХеаИлХа:.?.ИйЬ:Е#оgЭЭВоабХ#.-
м t;сегда целесообразна по отношению к его экономии, в;егда
нмі'I`f3етствцет' ей,  всегда определяется ею»\.

С точки  зрения  диалектического   материализма   Маркса  и
іііі`ельса  Г.  В.  Плеханов  вскрыл  методологическую   несостоя-
іtt`jіьность идеалис+ического понимания  вопроса об обществен-
іIііі"і   пёихологии   представителями   буржуазной   социологии  в
{іI`   историческом    развитии     от   французских    просветителей
\VШ  в.,   Сен-Симона,   Конта,   Спенсера   до   БаЬта,  Кареева,
|`ttпа, Фюстэль де Куланжа, Тарда, Риккерта,  Виндельбанда и
і\іt.,  народниками  (Михайловский,   Воронцов  и др.),  ревизио-
нііt`,тами   (Бернштейн,    Эрнст)  и  др.  Теоретическая    сущность
Iтttго понимания сводится к признанию того, что  «социальные

U'і`ііошения  нредставляют собою  «производное духовного  мира
'іt`ловека»2.

Плеханов    противопоставляет   этой точке   зрения   взгляд
Маркса  и  Энгельса, согласно  которому   «эко#олZ{я  общестбсБ
п tто #ссt;юлозсtя представляют две стороны одного и того же
\utjlения  «производства жи3ни» JIюдей,  их борьбы за  существо-
іі,'іі[ие,  в  которой  они  группируются  известным  образом   бла-
гt)і[аря  данному  состоянию  произЬодительных  сил»3.  ПрОгрес-
I`іі|tующее   развити'е   общества  обусловливается  прежде  всего
I,:,``'::3:[хП8:#З:8деИтТезЛаЬ%:'бХо%ИЕ'о\gу:Н%:%еноСмО::%g##%ГсЗ3;Ё:3Б$:

іі,`і[}но  как  и  новую  hсихологию,  н.овый  «дJух  времени»4.
Такой взгляд вовсе не означает,  что  в  теории  историческо-

і`H  материализма  не  отводится  место  общественной'  психоло-
і'і1I,1  как фактору общественного развития,  в чем часто обвиня-
jіп  марксизм  его    противники.  Этот фактор    рассматривается
.ііі1шь с точки зрения  материалистичесkого  монизма.

Характерно,  что  противники  материалистического  понима-
пш  истЬрии, субъективные социологи народничества, Опираясь
нн  Кареев\а,  стремились,уличить  Плеханова  в  противоречии  с
t.;імим собой \и  более тогоLсtМ'арксом.   Первое  противоречие
і.tіt`,тояло якобы   в том, что,   с одной   стороны,   экономия   не
tііt.;Iяется  первичной  причиной всех  общественных  явле17ий, а с
ц,ііуюій,  что, психология общества  приспоообляется к  его эконо,
мііи.  Второе  противо\речие  обнаруживалось   будто   бы  в том,
іі'і`tt,  по  мнению  Плеханова, экономия  и  психология   общества
Iііtt`дставляют две стороны одного и того же явления, а  между

•:F..В..пПлЛеехХаанНоОвВ..с€3Г,.'тГ.]Х[,T'стБТР56.`98-]99.
ll  Г.   В.   П л ех а н ов., Соч.,   т.  VП ,  стр.199.
4   Таи  же,   стр.   199.
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тем  «сам Маркс говорит,   что экономия  есть   реальнаjі  {t`.іііt",<
на  которой  в1озвышаются  идеоліогические  надстройки»1.

Однако  противоречия  эти  носят  мнимый  характер.   ( )і-пtіі`=
ная  причина  общественно-исторического  процесса  есть  іtщіш
тие произвощтельh`ых сил. Это  основное положение фи.шн.Uі|і
ско-исторической теории   Маркса.  Но как_быть   с вопрtм"і  п
взаимоотношении  экономии общества  и  его  психологии.   l |іііі
водя   в  качестве\  примера    проблему   возникновения   `,I{і{"пііі|l
собственности,   Плеханов    рассуждает    сл.едующим   обіt{nmі
Развитие производительных сил  обусловливает такие отіііпні'
ния  между  людьми,  при   кіоторых   личное   присвоение  опіі`Uі`і
ленных  предметов  способствует  производительному  процt`U \і
Это приводит к изменению правовых понятий у первобIшUн н
человека.  «Лс#jю,ю2Z{я   общест,ва   приспособляется   к  его  ,'іt`U
#олtz{и.  На  данной    экоfюл4#tCес'ко#  ос#оGе    роковым    обі`;іm^I
возвышгLетсяL   соогтвеггсггвующаяL   ей   идеоjюгицеская   надс'і`імI
ксZ»2.  дальнейшее   развитие   произtводителыIых  Iсил  стави'і'  .ніU
дей в новь1е взаимные положения,  не  соответствующие  о'і`;I\іі
вающим отношениям пр`оизводства.  Это отражается  на пtшU
логии  людей,  очень  сильно  ее  изменяет.  Приверженцы   з€і`.'іtlіі
защищают  старые  порядки.  Новаторы  идут 'вперед,  «их  ппі
хол,огия   видсизменяет,ся   в  направлении  гех  ог#оме#z{#  #і;tііrt і
водства, которыми заменя,тся со  временем  старые,  отжиtwп
щWе  эко#о,фшt6ескztG   от#оIие#z{я»3.  Таким  ,образом,  «приспtіііUFі
ление  психологии  к  экономии...  про~должается,  но   медле1IшIIі
психологическая  эволюция   #реdиесгб#ет   экономической   ііt`
•волюции»4.  В  качестве   примера,   иллюстрирующего  это  об1ііі`іі
положение,  Плеханов  указывает  на  тот  психологический  іііtіt
цесс, который  переживает европейский  пролетариат;  «его  ііt.іі
хология уже приспособляется к новым` будущим  отноше1пн"
произвіодства»5   («К  воіпро1ёу  о  развитии   монистиче\око`го  взі'.JIц
да  на  историю»,1895).

Революция   устанавливает    «полное    соответствие   ме7I`іI\і
психологией общества и экономией». «... На  почве новой  экп
номии   про.иісхоідит   полный   расцвет   новой   п,сихологии»6.  :ъ)m
соответствие  в  продолжение  определенного  исторического  іII`
риода  не тоjlько  не  нарушается,  но  все более  упрочиваеі"
Однако  постепенно  піоіявляются  ростки  нЬвого  разлада:  «Ilt.іі
хология передового    класса,    по   указанной    вь1ше    причиііі',
опять  переживает   старые  отношения  пріои3в.одства:  ни  на  міі
нуту  не переставая   приспособляться к экономии,   она о""
приіспособляется   к   #о6ьjл4   отношениям    проіизводства,   "

1  Г.  В.  П л  е х а н о в.  Соч.,  т.  VII,  стр.  201-202.
2  Там   же,   стр.   202.
8  Там   же,
4  Там   же.
5  Там    же.
6  Там    же.



і'і',.ш,;ItllОщим   зародыш   эк,Онамии   будущего»1.   Это  и  есть  две
`tіііііtшы   одного'  и  того   же   ,прIоцеIсса,   которые   інахіодятсія,  в
н,ші.tісктическс"   взаиміодей,ствии,  чегіо  не   міогут   понять  идеа-
іIіі\Uі`і,I  и  метафизики.

13  своей работе «Обоснование народничества в трудах гtна
llUііtэінцова   (В.   В.)»,    критикуя    идеали,стичеіс.кие  сісщиологиче-
Fкііі!  взгляды  одного  из  стол,пов   народнической   теории,  Пле-_
\;іііttв  писал:  «Не социология  должна   опираться  на  психоло-
іLIіItі,  а,  наоборот, `психология,  по  крайней  мере,  общеот6е##aя
ііі.Iіхология,  психология,  имеющая  дело  с идеями  и  чувствами
ііііtііей, составляющих данное общество, должна  апеллировать
і\  f 'tj#wо7юё#w».  Мы  ник,оігда   не  ,сможем   понять  «объекг#G#ь4:%
u'і`ііошений ...,  если  останемсЯ  на  почве  исw:#олоG#иескоGо   сьffа-
',;*;"%j:2dс:8Ё:о:д:Тек:%йО:8`МйсГкQуВсОсРтБТуП(Л]е9ХОа3Н):'Вч:dОбЪ:]'О#т#3„С&Оь-

III'іtхологиtd, а о ггьм, чгобы объяснить  п,сихологическое  разви~
t'ttf,..  Причем  надо  помнить,  что  это  объяснение  дается  собст-
nі`іII.ю в #ослеа#ел4 сиете:  И он формулирует кратко здесь свою
ііі€`менитукр  «пя'тичленку»:

состояние производитеЛьных сил,
ЭК\ОНС"ИЯ,
социальный строй,
психология,
идеіоліогии

опубликованной  в  сборнике  IV   «Литературного  насле-
jl`н5і  Г.  В.  Плеханова»  (1937)  первоначалы-1ой  редакции  статьи
п11есколько    слов  в  3ащиту  экономического    мат,ериализма»
(Открытое  письмо  \к  В,  А.  Гольцеву,   1896)   Плеханов  разби-
іі:іет  следующее  основное  возражение  Гольцева  против  и`сто-
іііі[1еского  материализма:  «Психика   человека,   результат дол+
і`ttі','і  биологической  эволюции,   уже  в  первобытные   времена  в
шIвестных условиях среды   приобретает все более и болеё зна-
іі(`іIие  самостоятельного  и  могущественного   фактора  цивили-
`;іции».  Плеханов  отвечает  на  это:  «Поскольку`психика  чело-
ш`ка  есть  результат  бсtолое[4иеско#  эволюции,   постоль`ку  она
t.ttt`,тавляет  предмет  исследования  бwолоGии,   а  не  социологии.
(`,ttциология  имеf:'г дело  с  этой  психикой  лиIhь  постольку,  по-
``іtіtільку  ее -развитие  ісовершается  в  #роL!ес,се  z!сгориtCеской  эGо-
IIIіщии   це,ювечества»4.  Положе"е  о  прсшсхождении  тючхич?`-
і.к{tго  фактора  и  связь  последнёго с  физической  организацией
ііI`ловека,  являющейся   р  свою   очередь   продуктом  лдлинной
ГііIt)логической  эволюции,  ничего  не  говорит  против  историче-
{'кftго  материализма,  ибо  речь  идеi`  «не  о  происхождений  че-
jіtmеческ6й способности к мышлению, а о' происхождени`и чело-

:  F:  В..  LT # : * а : 8 З:  €g:..,' :..  [Vх],['стС:Р.57,°%F20З.

;'Я#аИтТуеgЁ:gРнНаО&еНдаиСеЛегд.ИВ.ГhлВе.хаПнЛ®евХа:Н€3?.[$,б.ст'Ё.]'2Ж.`,88.
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веческих понятий, Q ,происхождении данных,, сbвершенно ttlіііфi
деленных   взглядо,в  на  со,бственноість,  на  взаимные  отн,оIпщm
tlленов семьи  и общества  и на отношения людей  к божеt`,'I\nу.„

::fи::g#g'#Яэ:gл=ЕЁ#.>?Т. 'СЛУЧае  НеЛЬЗіЯ сЧитать продуктом  ш
Прив€дем еще некоторые выдержки из чернового набіtuнtn

начала статьи  Г.  В.  Плеханова на французском языке «Lr "
mагаdе  Paul  Егпst   et   1а   conception   mаtёгiаl'istе   de  1'histtіiщ
(1894)   (су1.  пер'евод  с  французского  на  русский  в  сборниш  V
«Литературного  наследия  Г.  В.  Плеха.нова»,1938),  нап,рашш
н\о.й  против  немецкого  ревизиониста   Пауля   Эрнста,  котttіш|l
напечатал в   `журнале «Nеuе Zеit» статью  «Легенда  о  Леt`t`пн
ге» Меринга и материалистическое понимание истdрии», инm
жавшую философско-историческую теорйю Маркса  и  Энгшш
са.  Против  вульгаризации  марксизма  Эрнстом  выступал  t`іііt`
в  1890 г. Энгельс. Плеханов подчеркивал, что Эрнст в облшн
понимания  истории  говорит  то,  что  давно  уже -сказано  каIі'і'іI
анцами в области геор%z4 #Оз#аг{ия,  ибо,  по  его  мнению, «иш
рические  действия  человека  определяются  не  тем,  что  ест1„  .і
тем,  что  ксzжется» 2.    дуалистически   разорвав   обществеі1щш
бытие  и  общественное    сознание,    Эрнст    в  сущности  исішц
ключ  к объяснению  истории  не  в  экономике,  а  в  психологпu
Плеханов  противопоставляет  этому  дуализму   материалис`1`іі
чоский  монизм   Марікtса  и  Энгельса:   «Кажд.ой   данной  стаішп
развития  производительных  сил  соответствуют  известные  mношения  людей  в  общественном.  процессе  производства.  Хн
рактер этих  отношений определяет  всю  социальную структуіі,\і,
которая со своей стороны  определяет способ восприятия,  чуп
ство.ва,ния,  мышление  и  дей,ствия людей,  словом,  их  дрwроО+tіV'`
Это ознаі1ает, что «экономическая структура общества должшн
«претвориться»   в  психологию»4.  Еісли  же  признать,  что  «эіm
номическая  структура  не  претворяется  в  психологию,  зна`іп'і
ска3ать, что психология общества  независима от его эконом1і
ки,  значит отрицать  исторический  материализм»5.

Сведение  к  материальной    основе    всех    факторов  общt`
ственного  развития,  в  том  числе    и `  психического,    не  озIі;і
чает отрицания  их роли и значения.  Все оhи  находятся  в дин
лектическом  взаимодействии  друг сдругом, и их  развитие п{іі1.
чинено, строгой  закономерности.  Эта  закономерность  прекр(і(.
но может быть охарактеризована выписками  из труда  Плехa
нова «ОсФнЬвные вопросы марксизма»  ,(1908) :  «Главное, на ч ш
Нужн0 здесь  обращать  внимание,-подчеркивает  Плеханов,
это   указание  Маркса   на  то,  что   имущественные  отношен1і.,і,

:та:;:вg3Е3:Еаассллее#zеегг.вв.пЕ::::g3:асg.бv,[y;р:т5р"_%5
4  Там   же,   стр.   4.
5  Там   же.
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` .іI{іtі{ііі3шиеся  на данной  ступени  роста  производительных  сил,
м  ііііtілtjлжение   некотсрого   врамени  сиособсгб#юг   асZjзоя!ейше-
і1Iі -іIt]ещ  этих  сил,  а  т-оггом   нг[чжнают    мешать  емU».  Оггсюда
і`і,і`і.t`It.іет  следующее:  «Хіотя  данное  состояние  производитель-
ні,і,ч  ,t`ил   с+!,ужztг   #риt!zА#оz2,  вызывающей   данные   tпроизводст-
Hі`ііI[т,іе,   и   в   частности   имущественные,   отношения,   но,   раз
nn'.`іінк]т э"   тюследние,   как следствие  указанной пршины,
Uіііі  пачинают влиять на эту причину со своей  стороны.  Такйм
UГііі{`зом  получается  бзсЕ#люС)е#сгбиG  между  производительнI,1-
Nіі  t`,илами  и  общественной   экономией».   Внутренняя   логИка
іt,'і'mития  производительных  сил  и  производственных  отноше-
ііін''і  обусловливает  развитие  всех  остальных  сфер  обществен-
ііііі"і  жизни.  Однако это не означает, tiто   они   выступают лишь
іі  і{fіtlестве  пассивного  начала,  как  это  утверждают  противни-
іm   материалистического  понимания   истории.   дело   обстоит
\ ,ііt`ііующим  образом:  «...Так  как  на  экіономической  основе  вы-
іі.'і{`.'і`ает  цлелая     надстройка  общественных  отношений,  чувств
u  іIttнятий,  причем  э'та  надстройка тоже сначала  способствует,
.і  ііотом    препятствует экономическому   развитию,   то   между
п;іі[стройкой  и  основой  тоже  возникает   Gза#лоdе#сгбие,   за-
і\.іііочающее в себе полную ра3гадку всех тех явлений, коТорые
tіft #ер6ьttz бзGляб кажутся  противоречащими  основному поло-
:)кt`пию  исторического  материализма».  Надо  только  не  забы-
и`,\'і`h,  подчерz"вает   ПлЁханіов,  что   «разнообржuе   «ф.акторов»
іIіімало  не  нарушает  ебиjtстбсZ  ;соре##`о#  ;зриft#жьі».  И  перехо-
tі``,I  к  объяIс.нению  «юсZ4:#Ztкtt   Общественн,ого   человека»,  Плеха-
іііtі3  заключает:  «Если  идейный  «фактор»  играет  важную\роль
п  іtа3витии    общества,    то    о#  ссZлt  #реббсьригело#о  созdсZетс,ч
гг-іtм развитием»1.        `

Подход к проблеме общественной психологии. с точки зре-
IіIіil  исторического материализма позволил Плеханову вскрыть
і ``ttретическую  несостоятельность  так  называемого  психологи-
Iі{`і..кого  направления  в  социологии,  которое  особенно ,получи-
нu  распространение    в    конце  Х1Х-начале  ХХ  века.    Труды
||.7{сханова  являются  надежным   оружием  в  борьбе  и  против
``ііііременных  представителей  этого  направления   в  буржуаз-
іііtі"і  социологии.  достаточно    указать   на   Росса,   Богардуса,
| ;і`і)нарда  и  др.,  которые  пытаются  свести  классовую  структу-
ііу  и  борьбу   в  капиталистическом   обществе   к   психологиче-
``і\іій основе. Они определяют классы как  группы людей с оди-
іі,.іі\овой  психикой,  одинаковым  восприятием \ внешней  сред[`1,
імt)циями  и  т.  д.,  отрицая  материальные  основы   разделения
tігіr[іества  на `классы.

ХарактернQ,  что  приверженцы   идеалистического   понима-
ііііtl  истории, как правило, скатываются к религии, что еще раз
ііі)іі'і`верждает ту истину, что идеали3м  лишь дорога к фидеиз-

I   Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  ХVIП,  стр.  217~218.
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му,  закрепляемому  классовыми  интересами.  Это  можIItt  іпі
'деть  на  примере такого  крупного  буржуа\зного  историка,  і{Iпі
А.  Тойнби,  который  пытается'свести  всю  историю  к рели"н
ной психологии.

Философскиё  труды  Плеханова  имеют  большое  зна`It`Iпі.і
в  борьбе  против  современных  буржуазных  теорий  общесі`1і{.іI
ного ра3вития, в том числе и против психологического нащt.іпі
ления  в социологии.                             t'
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