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бой,  уделял  до  революции  сравнительно  очень  мало  внимания,  сил  и
энергии.

Картина   кардинально   изменилась   в   СССР   при   диктLітуре   пролета-
риата,  когда  рабочий  класс,   в  союзе  с  беднящо-середняцк1"и  массами
1{рестьянства,   в3ял   в   свои   руки   власть   для   того,   чтобы   перестроить
>I{изі1ь  на  новых  коммунистических  началах..

Стоящие  перед  советской  властью  огромнейшие  заdачи  по  р9.звитию
гіроизводительных  сил  вь1зь1вают  необходимость  в  науках,  а  все
бо71ее   и   более  повышающийся   уровень   ж1;1зни   рабочих   н   крестьянских
масс  усиливает  гіх  культурные  потребности,  повышает  интерес  и  создает
возможность  для  удовлетворения  растущей  тяги  к  наукам  и  исі{ус-

На этом общем фоне  роста культуры,  расцвета  наук  и  искусств повы-
ствам.

сился у ,нас интерес широких слоев и к психологии.
К  сожалению,  ,приходится  констатировать,  что  на  этом  участке  куль-

турного  фронта  царит  еіце  идеологический  хаос.
Борьба   с   субъективистами-психологами  и  посейчас  не  потеряла  еще

полностью  своего  обществен1юго  значения.
Идеология  приспособляетсd  к  бьітию.  Нет  гюэтому  ничего  удивитель-

ного  в  том,  что  с  победой  пролетариата  его  миросозерцание--диале{{ти-
ческий  материализм-стало  проникать  все  более  во  все  области  научного
творчества.

Этот   процесс  приспособления    со3нательно   и   бессознате.льно    ггроя-
вился  та1{же  и  в  области  психологии.

Целый   ряд  психологов=суб'ьективистов  заговорили   не  только о  мате.
риалиэме, но  и о  маркси3ме.

Это  явление  надо  безусловно  приветствовать,  всячески  поддерживать.
Но  надо  оценить  его  диале1{тически.
Нельзя  забь1вать,  что  в  этом  це1.1ном   процессе   есть   и   опасная  сто-

ронtі-волыюе   и   11еволь1юе   пр ив11ссе11ие   новообращенными   субъек-
тивистами  остат1{ов  своей   былоii   идеологии   в  матері[ализм   и   марксизм.

Сознательное    или    бессоэнателы]ое    эасорение,    извращение    марк-
сизма~вот  не  только  возможная,  но  и  реіальная  опасность,  выдвигающая
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перёд  марксистами-психологами  вадачу  строго  критически  аналиэировать
психологическое  'гворчество  вновь примь1кающих  к  материализму  и  марк.
СИ3МУ   ПСИХОЛОГОВ.

далее,  среди  называющих  себя  марксистами   выделились  н е   марк-
систы-механисты  различных  мастей:   1)  механисты-энгменисты,  чья  точка
зрения  представляет  собой  карикатуру   и   на  маркси3м   и   па   рефлексо-
логию;   2)    механисты,   не   критически   увлекающиеся    рефлексологией;
3)   механисты,  не  критически  увлекающиеся  фрейди3мом;  4)   механисты
с  отрыжкой  субъективизма.

ВОт  тот  разброд  и  хаос,  1{оторый  еще  царит  Е  значительной  степени
в  области цсихологии.

При   таких   обстоятельствах   наиболее   верное   средство   выяснить   и
установить  марксистский  взгляд  на  психику-это  творения  основополо2I{-
ников  марксизма.'`Надо подчеркнуть  еще один` момент.

Мы подчас спорим по таким принципиальным вопросам,  которые уже
давно'   ра3решены  основоположIIиками   маркси3ма,   и   «отItрываем»  давію
открытые  Америки   вследствие  того,  что  мы  по  большей  ч`асти  говорнм
от  имени  .марксизма,  не  давая  себе  труда  полностью  и  'специалы1Фг1ро-
анализировать   психологические   высказывания   самих   основоположников
марксизма.   Последние   не   изложили   систематически   своих   взглядов   в
области  психологии.  Но  поскольку  психология  была  до  сих  пор  тесно
увязана  с .философией  и  посколы{у  психика  есть  отражение  бытия,  осно-
воположники   марксизма,   высказываясь   по   философским   и   социально,
политическим   вопросам,   Оставили   в   нашем   распоряжении    Gгдельные
взгляды   по   отдельнь"   вопросам,   имеющие   большое   принципиальное,
общеметодологическое  значение.

Заполнить  эту  брешь,  дать  возможность  желающим  познакомиться
со  взгd}ядами  основоположншюв  марксизма-вот  3адача  огромной  важ1
ности.

Приступить  к  осуществлени1о  этой  задачи  мы  считаем  вполне  свое,
временным.  |Настоящая  работа  и  представляет  собой  первую  попытку
в   этом   отношении.   Она   посвящена   психол9гическим   высказываниям
Г.   В.   Плеханова.

Г.  В.  Плеханов   не   оставил  нам  систематического  изложения  своих
психологических  в3глядов.  ,

Однако  его  психологичсские  высказыва1шя  имеют  большую  г1ри1щи-
пиальную  ценность  в  силу  целого  ряда  обстоятельств,  а  именно:

1.  Психология  на  продолжении  долгих  веItов  составляла  часть  фило-
софии.   Нет   11очти   ни   одного   философа  `идеалиста   или   материалиста
древности,  нового  и  новейшего  времени,  который  не  касался  бы  в  той
или друг-оГI  степени   тех  или других  психоло1`ических  проблем.

Не'удивительно,  что  Г.  В.  Плеханов,  этот  зна'тсж  философии  новою
времени,  \анализируя  учение  'различных  философов,  не  мог  не  касаться
и  психологической  части`их  тв®рчества,  не  мог  не  дать  ей  принципиаль-
ной  оценки,  не  мог  не  определить   своей  методологичесkой   установки
к разбираемым им психологическим вопроса.м,



6 прЕдисловиЕ

2.  Психологические  высказывания  Г.  В.  Плеханова  тем  более  цённы
в при11ципиальном, методологическом отношении, что он не только знаток
философии вообще, но, что гораздо важнее, знаток философии марксизма,
учения  наших  первоучителей  Маркса  и  Энгельса,  недаром   ведь   Ленин
советовал  изучать  его  философские  работы.

3.  Надо  особо  подчеркнуть,  что  Г.  В.  Плеханов  знал и  современную
ему  психологическую  и  физиологическую  литературу.

В  своих  работах  он  исполвзовал  труды  Ламарка,  дарвина,  Гексли,
Геккеля,  Ферворна,  tСеченова,  Фореля,  Вундта,  Гросса  и  т.  д.,  благодаря
чему его  высказывания имеют и общенаучную ценность.

4.   Несмотря  на  свои  политические  ошибки,  Г.  В.  Плеханов  все  же' был  политическим  деятелем  большого  масштаба,  знавшим,  интересовав-

шимся  психологией  различных  слоев,  особенно  пролетариата  и  крестьян-
ства,  что  делает особенно  ценным  его  высказывания  по  социальной  пси-
хологии.

5.   На   психологических   высказываниях   Г.   В.   Плеханова  отразился
также  общий  характер  его  научно-литературного  творчества.

Он  занимался  общелеоретическими,  Общефилософскими,  историко-фи-
лософскими,  литературно-художественными  проблемами,  а  слёдовательно
и  психологическими  вопросами.

I  6.  Г.   В.   Плеханов  так  часто  и  много  выска3ывался  по  отдельным
психологическим  проблемам,  что  систематически   расположенные  мысли
его  представляют  собой  почти  полный  курс  методологии  марксистской
ПСИХОЛОГИИ.                                                                                                                                          і     r

В  дальнейшем  мы  надеемся  выпустить  работу,  по€вященную  методо-
логическим  взглядам  (в  области  психологии)  Маркса-Энгельса и  Ленина
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