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очевидное, <tuтop собираотсн ЗiLIШМать~я та.1; 1шзыщtе11ыып .душевными 

нвденпшш", или, если удов.11створuть е1·о тер!.Н!НО;lОI'Вческую щсuетильность 

.нроявдепвшш психической активности" . Дело вовсе не новое, и, очевидно: 

ни ЗIL что разжадовал автор IJCIO nсихологию, бывшую до него. Но 11ожет 

быть дедо в uодходо 1; изучению, в методах. Вот читаю: .Псю:олоrия 

должна изучать в о душу (разря)(каавтора . .А. 1р.) , как объ е кт обо· 

с о б л е u ны ii о т орган п з ы а, но А)'ШУ, как фую;цню оргавиз!lа ... iолжна 
IIЗУЧ<tть ПСIIХШ>у но в форме дичности, обособденноij 11 оторванной от среды. 

н о д п ч н о с т ь, к а к ф у н к ц и ю о б щ е с т в е u 11 о г о о р г а. н из 1о1 а. Эп1 

две идеи-.хушu, кali фупкцин opгa.1шЗIIIL бподоrнчоскш·о, и дuчности, к.'\~ 

фрнщин Орl'анпзма обществонного,-и дОЛЖI!Ы явитьея о.трод~лнющиъш 811• 

rrpaв.~eнuc пспходогического uссде)(ования в настонщее вре11я. Эт
и .JJIC вден 

И СОСТ!I.ВЯТ ТО, 'ITO ДOдifSIIO бWТЬ li&ЗВаПО ПpC.ACTS.BЛeliiiOM О IICIIXIII>C, UOp· 

Jli\ЛЫIO 0Пре,!1С.1.f,IЮЩUМ ПУ1'11 ПСИХО.!ОГИЧеСкОI'О 1/СС.lедuuа.нпн" (305 СТр.). Bo·r 

11 все, к че~о~у CBOJ1JITCЯ п .~>онтуры", u .упоры". Спра.шпвается, что Зlе~• 

IIOBui'O, В ЧТО ОбЯЗЫВаеТ HIIC ВССТИ ИОВОе JIOTOCЧlle.leHИe ПСИХО.!IОГВII ОТ 

KRIIГB СтруШIIIСКОГО . Стоит Зlll'.liШYTb В СВ0.!1НУЮ pl\t:)oтy !10 ПCПXOЛOI'UII 

нроф. Ланге, чтобы н в нeii наiiти ати .упоры" . На стр. 15 в uц. Мор· 

. (том \"II!) у .l!авго написано: • Психическая Жl!Знь .J.O.:I&IIit быть расс~атри· 
~f!CIIS. кali особое, своеобразное жизненное нриопособлснuе" ... -вот вам одп11 

.упор", а вот и второй: .Душа •нмовечесь:оii .шчuостu u 9':1°/0 есть upo· 

д у кт истории u общественности• (27 стр. ). У ста.нови.1 же эти • упоры" Лаиrо• 

без шуму в даже но претоидуя на новаторство, ибо эта претензия была бы 

непроходи!(.бi1 l'•lупостью. А наш автор воображает, что он нрон~водвт .pr· 

фopJty" сознания, IIar·oвa.pnвaя 11ассу всюшх уш1ых вещей, 1·де uстшш 

столько же, околько в ого утвсржд<'НIIИ, что Э;uiiiii' ГO!I бы.1 а.!lсриБансюlll 

НСI!ХОЛОГО!оl, <t в ~lосквс есть .Пcuxoлol'Jiчecкиii институт имени ЩуБuн~, 11 

что открыт он в 1':111 г.". По·ыое!lу, нет надобности больше останавJв· 

ваться на ыыслях нашего .р!)ВО.lюцнонора" в шшходоrни. Ннкто бы вообще 

не помеша.1 его • революция11 JJ:,lя себя •. Но, ве1•- , он берет .хзя освещения 

CBOCI'O деЙСТВа ЗВМIЯ qвpeДC.IICHHOii ШКОдЫ, И ПО Cl'O IШIII'C будут ОСТ&ВJЯТI• 

мнение об :но!i п11юле. Во.1ь, uc вcнliuii знающиii нсuхо.:~огаю знает u дuа · 

JlCKTIIЧCCKUi! loJIJ,TOpDa.дDЗM В Не BCIIKПif, ВСДI>, нaii.XOT 11\'ЖRЫJI IIJ!OBCpЯTb ЗН· 

тора в отношении прави.!lьностн nонимания им своих ~lu.JoёoфciiиX иpeJ.IIO· 

CI>I.lO&, ПсиходОI'ИН автор повредить не может, нарштьсп но книге чеu)'

нибудь трудно, НО медвеЖЬЮ услугу ДИIIJieKTUЧCCKOM)" Jli1TCjJШL.lИЗ~ ОН ока· 

.за.1. Лавры .метафизика", которых ждал .11.111 пcuxo.lui'ИII Джсме.l'шсстрои.lll 

.• психическую актишюсть • Стру11ииского, Jllapi;coвa .хuа.зекти~<L IIOJ.BCJIII. Он 

реши.~, что с точки зренин конкрuтностп встnны .не в&Жно, кто берстсн за 

решение пснходогическнх проб.11е 11 ... : кто взядсн, тот и нсихолОI' " ( 119 стр. ), 11 

д)'Мад, ЧТО СДе.JадСЯ реВОJIЮЦИОНСрО!I ПСIIХОЛОГIIИ, nравда, IIC СОВСе\1110 Джеuсу,

·Струмпнскнi1 Мiшл себя не метафиаnкОJI, а ,,щuеi;тuком. Выш.1о на дс.1с " 

В11рямь не по Джс11су: uо!lучилея Jtетафnзик в псuхо.1огни, по не реводюционсро» 

психологии. Зна.ете почему? Потоыу, что, увлс~>а.нсь модернизацисii Сокра.та,Оrру· 

ъшнский просмотред, к:ък вастонщи1i Сокра.т обучал д11а..~е~:тиi;е, что, !IСЖ~У 

прочим, это есть .искусство освобождать 'lедонеь:а от воJJичаiiшего и ху,1.
шсrо 

нз всех родов невежества, а. именно, от уворенпостu в знании того, чс1•о нu 

знаешь". При несоб.1ю;~:ещш этого усдоввя ,;па.те&тпrю!l не будсш ь. 

А . ТромцнмА, 

Г. В . Ппеханов . • or идеапнама к материалиаму•. l!ц . • Про.1ета.· 

pиii• . Харьков 1923 I'. Стр. 58. 
Брошюра пре)(ставляет собою перепечатку ста,.ьu того же названия 
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"Исторви Запа.~:воi! дптсратуры •. lla~1 ужо несколько р11З нpnxOДII.!IOCЬ rово· 

рить об этой статье, о ее достоинствах и НОJ(Остатк1н. Hu.JI прихо1'11~ОСЬ уже 
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отuотnть, что без ·снецnuдl,ного пре1uсловия · ео нельзя теперь нз)(ать, ибо 

сr&тьн наnисана в эпоху поtl ны 11 носот на себе отпеча.ток соцшм-аатрвотвзма. 

JJ .,_хат~.Jьство .ПроJtстuрн/1 ·' H\J хuчет счптатьсн с уi<азанnямв наших бп

~.1ооrрuфов; uo мненою ее рукооо.щтодеi!, бнблпограф пишет для кого-то ~ру· 

roro, 11 но длн uэдатед . l , IIесчастныс , 01ш не ~нают, что бпблпоrрафпческие 

Зi>УСТБП ППШ:fГСН .ХдН НеВОЖОСТП IHHLlX 83.1\aTMelf; ИХ цедЬ-JS.ТЬ ueOOXOJ(HMЫe 

свс1оипя пцатодщi об пз.J,а.вннх, которые, по недостатку ЗII&НIIЯ, они выпу· 

екают т~ь: неудоо.lеl ворuте.!lьпо. как это сдслаrю озд. . Пролетарвil" с на· 

.:тонщеfi брошюроii П,1е ,а, но ва. Но бываю ,. случаи, когда ниь:а!iая бвбJJИ(\· 

1·рафпчсск~н заметка не ока.&ываетон в состоннии преодолеть из)(атедьсgое 

НРВеi&~стно, тоца нашему брату б11блнографу ничего 110 остается, ка~> обра

твтьсн к чптitтолю с прсдос1ереженпем: бOJ>erncь, товарищ J(uверчивыli 

ЧIП3.Тедь, тебе подсовывают псrо;~:1юе ИЗ.!ЩIШе! 

Мы бы.ш бы очепь J(ОВuдьны, если бы ~о~оглn ,!1Оводьствооаться просто 

вышевздuжошiым. По о1·раиnчптьсн им иельзл . 

С uо,щвн~tх пор в rшшо/1 ващте.1ьско1f практн~>о установидея некий 

взrJЯ)., 1итuрыii нельзн квалпфнцвровать иначе, I>as са.мым ·резко отрнца.· 

тeJ.~HЬ!II названием . 
uткрынаегс вы ре (lсрирусмую l'iрошюру и ва.хо.J,uте в впде заставки 

pDC)'BOJ;: "г~г.•,lь на. I;афодрс. с рис. Ф. Куглера •. Дальше- больше: люllез· 

ROO UЦI\.TC.lbCTBO ~.U!IO IICTpupyeт поре)( Ba!IH тотульныll ЛИСТ l DSi( .• System det• 
\\'iss~n sch~fL " Гег,•лu (ф~~океимпле) , тuту.,ьныii ли·ст f·ro из)(. ЭициклопеА,ви,· 

фa&CIIIIП.l~ IIUCbl!a Гегuдн п т. д., и . т. Jt. Вы у.1индены, чнтатедь, отку)(а. · 

все эru рпсу111;п и фа~;сюtu.зо взя'10 изщте.1ьствu .Пpo.~eтapuli"? Сомнительно, 

чrобы в Хнрь~>оuе uмc.Jucl. сто.!lьsо чрезвычайно редких из{анвй u rра.вюр. 

Uчонь просто, оно вая .!о н псрсuечата.~о все рвсуюш, портреты в фак-. 

~имu.11о uз _llcтvplнl За11 . лн rературы": ие уiiаза.в петочиока в не оговорив 

особыJI nрu11О•шином осrrоваипе и це,1ь такого занмствова.иия. 

Я ио защ•1щ:1ю иuторосы кнuгОIIЗда.тсJьст~а. .~!пр•, -я защищаю ваши 

tоб•-тв••.нныо upao1~ от растлевающего в.ШIIНПЯ взп'а. 

Во;е н~о~сет проде.!: u пздо.тсльскис махпнации, н наше чита.тельсsое 

lO.JI'OTOp110 11116. 
Читатель. 

В. BnpoвOitHil . Литературные очерки. Из)(анве .Н о в о it ~~о св: вы" . 

22i С1 р. [923 1'. • 

Тuнарпщ D. 13 . 13uровски11 uзвесте11 широsоn чптающеi! публliв:е nреж)(е 

всего ~>a!i ll iLpтuUныll ра.боrник н совотсtшi1 J(ипломат, сраженпыll фа.шнстс~rоi! 

npe~ щ1. свооУ боево11 110сту. )1ОI!ЬШО всего ого ~нa.Jiu как литературного 

критика, а он бы.1 cejJЬOJныl!, вJ~.умчнвыl ~>рптак·Уа.р"сист, п.рвинвшо!f за· 

аеты В. Б ·Jлинского п U. Добродюllова . Статьи его чита.ютея с гдубоким 

BIIТopoco.~. и мы може11 только пожа..1еть, ч'rо . партвl!ные обнзавностн не 

.\&Ав аокоiiпому .J,ocтaтoчiiO I'O вро11енн п нужных yG;toввil J(дЯ литоратурной 

работы, кuтор1111 бы.щ J1.i1JI uoro одним IIS сре.;ств бррьбы с буржуазией sa. 

nроJетарс~>ую lЩIOЛOI'liЮ, за. марксuст~ки11 метод. В спду пос.пе,!1неi'О кри· 

tяlj ,тов. Воровс""1·о вро~юнамн nерехо4ПТ в пубдвцпстику; она лишена. 

~е:~~о§ кроuотлиноll IICC.luJ(oвaтoльcьaD работы, но ~а.то она ценна. сво.в~о~в 

IDUpuKBIIU OUЩCCTDOIIHO· IICBXOдOГUЧ!\C.КПMD ОбОбЩСННЯIШ В ПCliXOJIOГИЧeCKИII 

&llil.!uзoм от.хс.,,,.нwх авто~ов н нх гcpoQJ!, иптересовавmнх его в современников . 

• Очер~>и" ощрi.Iв11ютrп ста~ь А .Быд дll Герцен coцiia.Jiucтoм• . Эrо 

одна вs лучш11х статс/1 о Гuрцен. Одни доliазыва.Jiп, что Горцен -варо,!1ниs, 

~Pyruo сбJн~сал11 е1·о с 11euьmeuu , 1·ретьЙ,-с большевпка.мн. То в . . Во· 

ровскпii со сnоl! . ·.твеаным е~о~у саоi;оilствпем-беснрвстрастнем и убедптелhнО· 

~ью ооказа..11, 'ITO .ыы имеем больше oCIIOBiЩ"Я .проu:оняrься п••ре,; Гер· 

цсво•·буржуа.зным соцпалистои революцпопером, чеы: пере)( Герцевои-псевдо· . 20 • 


