
глАвА`    V.

ПСИХОЛОГИЯ -ОСОБЫй  ФАКТОР ОБЩЕСТВЕННОй ЖИЗНИ,
с осоБыми зАконАми и историЕй.

Главу   111   мьI   заютгLгили  положениел:   «психика'фс'обая  социаль-
і1,с"  к.аг1"рия,  неюждествешая,  mличпая  cm  идеологии».

Всплывжт  новый  вопрос,  в  чем  т"ре"о  состоит  обществ€ннаж
ріоль  и  знач€ние  э"й  социалыюIй  категории.   Ответу  на  этот  вопрос
мы  и  посвятим  "стоящую  главу.

1.  Мь1  видели  уже  в  предыдущих  главах,  что  психика-это  отраже-
ние  общественного  бытия,  но  эта  общая характеристикаі  подлежит  рас-
шифр овк е.                                                                                                 '

а)  В  опіли"е от  идmогии,  псиж'а' является,  как' мы  виде", не-
п ос р,едс.твеннь"  скражением  обществешою  быти.

Будучи  вся  в  целом,  в  сравне"и  с  идеологиями,  непосредствеmым
от`ражением    бытия,   психика    в   свою   очередь   делится    на    две    каче.
ствещо  ріазличmе  части:   в  одной   части  она  ,"яется   непосрIед-
ств€нным  отражением  от  эконоМики.,   а   в  другой  части  не-
посредственным  отраже"ем  от  социально-политической  над-
стройки.   А   так   как   социально-политическая   надстройка   определяется
жо1юмиюй, то пюследняя часть облdдает д в у м я к а ч е с т в а м и', а имен-

:]#6.,}ЯгЕд:fБ'оЁ;,r{;i',Пg;]СаРLерёfсТт.:вел:еrlЫс%бо#ваЖтео"::вgеЦм#Л:Н8Т:ЛсИ;ТЁ=
с тво ванн ое,   чер|ез   соцl]tlлЫЮ-политич|ескую    надстрlойкУ,   отражение
эtкономическопо   базиса'.

Таким  образом  марксизм  р.ізличаіет  в  іотношении  отдельных  частей
mH"H  две  качественно-различные  формы  отражения:  1)  непосредствен-
л"  (1Iш  от социальнФэЮ"ичесжог\о  ба3Иса'  Ил и  от  социальнсhп"-
"ческоI'i   надстройки)   и   2)   опосредствованное  ог   социально-
эк~ическою  ба3иса  ч е р е з  социальнФполитическую  надстройку.

б)   Психика  является  диалектическим  отражением  бытия.
ВО3рIажая   Массарику,   Ппежmв   заявляет,   что   «Энгельс   признавал

субъективную   диал'ектику   не  только  uпtег  dег  Напd,   а'  со-
В€'РШеШЮ   ПРЯМО   и   огжрьпФ>1.

Псии"а  диаж"чніа,  вФпервых,  поюму,  чю  она  отражает  собой,

1  Т.   Х1,   стр.  374.
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явЛяется   субъективной   сторсшой   диалектически   ра3вивающегося   объек-
`тивного  общественного  бытия   (и  природы,  как  увидим  ниже),  во-вто-
рых,  потому,  что  она  сама  представляет  собой  одно   из  явлений  диа-
лектически   ра3вивающегося  общественного  бытия   (и  природы,  1сак  мы
увидим  ниже).

Э"  диалектImЕюсть  психиюz  имеет  большое  з\начение,  йбо  только  в
силу  своей диалектич.носuги п.сихика может вьпюлшггь одну иэ своих важ-
ных  р"гей,  а  имен1ю  предвар.ятъ  действиггельность,  как  мьг  эю  указали
в  главе  первой.  Отражая  какой-либо  исторический  акт  (или  явление
природы)   в  его  развитии,   подмечая  тенденцию  этого   развития,
она  может  предвидеть  ход  событий,  указать  на  будущий,  вытекаю-
щий  из  данного  процесса  новый  исторический  факт  (или  новое  явление
природы)  до  его  появления.  Отсюда  в  частности  порядок  трех  стадий
осщи,ал1шой  пролетарсюой' революции,  а  именно:  первая  стадия~рево\rпо-
ция  в умах  р@боч.ет`О класса,  превр.ащающая его тю  класса  в  себе в класс
иля   себя,   рIеволюция,   выражающаяся   в   организіации   рабочею   класса
и его авангарда~коммунистической партии~дл я  борьбы за власть,  вто-
рая   стадия-революция   поли'тическая,   3ахват  пролетариатом  власти,   и
третья  стадия-революция  экгсшсмическая,  перестройка  общеіства  на'  ±ю-
вьж  социалистичес.ких  шачалах.

в)  Психика-экономноіе  отраже"е Ъыiия.  «В  обласпz  мысли,
жак  в  общественно-эюшомической,  прIименим  известньй  эк,ономиче-
ский   принцип,-говорит  П.леханов,~т.  е.  стремление  с  помощью   ми-
нимума   средств  достигнуть   максимального   эффекта».  Это  «ин-
теі-ісив.ное   хоз,яйство   в  области   мысли»,  эту «конденсащию
мысли»  человеческий  мозг  справляет при  пс>мощи  обобщающей  мыс-
ли 1.  Пусть  в  сво€й  высшей  форме,  пусть  только  в одной своеГі части-
обобщающей   мысли,  но  психика  своей   перерабатыва`ющей
функцией,  своей  внутри  субъективнсй   переработкой,  своей  обоб-
щающей   работой  дает  нам   экономное   отражение  бытия,  но  не
в  смысле   оiрицания   последнего,  как  это  имеет   место  у  махистов
и  ижё  с  ними,  а  только в   смысле   эконом.ности   отражений.
Интересно  в   этом   отношении. утверждение   Бехтерева,   что   ощущения
играют  роль   арифметических   значков,  а  субъективная  сто-
рона  словеспых   реакций-роль   алгебраических   значков.   Считая
субъективное   только   3наком;`  символом,  т.  е.  чем-то   внешни'м
для  отражения  бытия,   а  не  органически  связанными  с   ним,   Бех-
терев  повторяет  ошибку  Плеханова,  также  назвавшего психику,  субъек-
тивное  «иерогл,ифами»,  знаком,  ошибку,  от  которой  Плеханс>в  впослед-
ствии,  под  влиянием  критики  Ленина,  отказался,  поняв   неправиль-
`ность   такой   терминологии.   Но  как  бы там  ни  было,  сравнение
с  арифметикой  и  алгеброй  указ,ывает  на  роль   субъективных  пережива-
ний,   в   смысле   систематизации   и   объединения   приводя-
щих   к   эконDмизации   отражени-й  от  бытия.

г)  Кж  многжачественное  отражaение  общественного  бытия-,  пtихика
является  его следс'твЕюмі.  Однжо псикика  является не толью следствием,

1  Т.  ХVIП,  стр.   325.
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ііо  н  пршиной.  Психи€а  являелся,  во-первых,  причи'mій,  базой,  «почвой»
"  вырастающей  в  ней,  из  нее  и  над  ней  надстройкой~идеологии.  Во-
іmyрьIх,  чю  с  диалежтической  точки  3рения  еще  ва.жиее,  пси-
жmt,€Ш  яыія.еrгся   пріИчино'й  своей   собственной  причинь1,   Т.   е.
іН.іществшсіго  'бьі"я,  пюсюльку  оша  обра'тно  во3де'йствует  на
ііt`го.  Умственноs  развитие,  говорит   Плеханов,   основывается   на  эконо-
мичіеском,  ю  затеtм.  в  свою  очередь  влияет  на  негоі1.  Ту  же  мысль
высm,зьmает  и  Ленин:  «Фалышь,   будю  воздействие  ріазум'а  и  чув-
ства югда11"х <живж ли`шостGй» на ход вещей было ничтожно.  СОвсем
"іпротив»  2. Обратное воздействие психики на общественное бытие  имеет
д1Ш  свойmа,  два каче`с",  а имешіо, Оно яв71яется  1)  юздеFIствием пси-
3[ики,   кж  та1юівой,   самой  по  себе,   и   2)   воздействием   идеологии,   по.
сItОльку  последняя  действует  как  органическая  часть  психики.

2)   Встает  вопрос  о   том,   как  представить  себе   действенность
психиТ{1I,  к,аК  ОбществеННОго  факЮРа',  в  чем'  сіостоит  эта    действенность.
Э1ігс`льс  з,аявляет,  что  tдаже за  еду ,и  питье  мы  п р и н и м а е м с я  т ол ь-
зсt>   тогда,   ікогда   в   юлювеі  наше'й   п"учает'ся  ощущение   голода   и
жажды,  и   перестаем  есть  и  пить   только   тогда,  когда  в  голове
нашеН  получается  соответствующее  о щуще н и е»  .'j.  другими  словами,
мы  действуем  лишь  псютолы{у,  поскольку  у  нас  получается   субъек-
тивное  отражение   испытываемых нами  воз'действий  бь1тия.  В  пол-
ном   согласии   с   Э,нгельсом  `Плеханов   утверждает,   что   никто   не   «со-`
мневается   в   том,   что   воля   и  чувства  іявляюггся    непосредствен-
н о й  п р у ж ин оі й  исторического процесса». «для общественmй fнауки,-
добавляет 'он,-весь  вопрос  был  в  том  только,  прйводится  ли   непо-
L`редственная  пружина-воля   и   чувства  людей-в  движение  сама
собой,  или  же  эта  непосредственная  пружина  должна  быть  опосред-
ствована   какой-нибудь   причиной» 4.   действуем   мы   в   силу   объе1{-
тивных  причин,  но  прежде  чем  мы  действуем  под  их  влиянием,  они
должны  преломиться  в  нашей  голове,  отразиться  в  ней,  в  форме  наших
субъеI{тивных  переживаний,  и  лишь  в  этой  последней  форме  субъектив-
іюН  tтогіоI.Iы  нашего  бытия  мы  воспринимаем  объективные  11ричины  и,
ііtіt.IірнIіяіз,   начинаем  действовать.  Шаши   ощущения,   наши   переживания
прt`дс"і]ляют   собой    объе,ктивно    явление   вторичное,   произ~
вод1-іос  от  tібщсствсIIIюго  бытия,  і.ю  для  нас,  субъективно  они
являются   непосрсдствеI1ной   причиной   наших   действий.   Пси-
i{ика  является  производі1ым,  11о  воздействующим  обратно  на  обществен-
ііое  бытие  «фактором»  общественной  жизни  в  силу  того,  что  для  нас,
субъс`ктивно  она  является  непосредственной  причиной  наших  дёйствий.

И`і|тсресm  в  эгюм  от'нюшении;  сравнить  взгля'ды  марксизма'  с  совреі-
м"но`й  рфлексологией.  Тж,  И.  П.  Паыов\ пlШDеТ,  что  оН  <ше  склошен
сmрщать  тгю-либо  из  глубочайших  стремлений  человечестюю  духа}>,  что
эч;и  с®с'юянт;тя  «іесть,  ъюmеtm,  д7ія  нас  пе рвостеп е нна я  дейстъитель-

§§.:Х:''gС:ТьТс3,]IЁюС:gйг6ЗФейербах,изд.«красиаяновь»,і923г.,сТр.49.
Е  Т.   ХVI,  стр.   37.
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g#в»аЬШтОп;gгИре<с:ачПел%SеВкЛс:оЮг:о%ащТжи#:В#ggлоg:jlg:ЬgобпУсСк:еg
ошибку,  а имешо он оценивает  tидеалистически>>,  как  и  Челпанов,  роль
и  зmшие  психи",  субъеmишшж переmашй,  посксmьку  он  юворит
только  об  их  направmющй  и  определяющей  роли,  не  упоминая  о
". что для выполн"я этФй р"и они сами дсmшы раньше оп р еде-

gаЯ±:СнЯе'gg,ОаС9'ое,дчСт:ВдОi:еаТ:а%g'фНЁиПоЕоаг:gеЯжТоЬюСЯнаg=iL#ОвFеТ
флексспоги11 признает  колоссальную общественную роль  и 3наче1ие  пси-

#=еСпУбпЪге#DГ=гЬ:ХпF=.Р.:Т#.ВаТЧ$:Ьf&в=Бi;-=g=VоГмU;:чПт:##Н==,"П#=С=теНDеесПнОееСРвеэдтСмТВптенНпЕтЗuЁ,„д`Л_`Я^.Е`.а_S.~-±_-i±iiЬЬhЧ==Еи=:#виПй:LНЕЮ=
интереснее в этом отношении утверждение представителя -биосоцIиального
напр@вле"  в  рефлекселогии~Белерева,  интересней  тем,  что  оно  вы-
являет оч" сходю с маркс"ом, в чем состоm общественная действен-
ность   психики.   «Так   как   эффекты   качUественного   раэыичия   в
нашж о щ у щ е н и я х,шишел он,-представляются необычайно резкими,
то  ими  сравнительно   легко   во   внутреннем   мире  определяются
к о л и ч е с тв е нн ы е  разницы во влиянии наL организм внешних  ра3дра-
жений».  Психика  выполняет  свою  общественную  роль  не1юсредственной
причины  наших  действий  благодаря  тому,  что,  переживаясь  нами  субъ-
ективно,  неп®редственно,  оно  является  для  нас  сУ-бъективно   м еро-й
изм енений  в объективном бытии,  и,  как таковая,  регулятором 1Iаших
действий.

Характер  действенности  кажщою  яыешk  фределяется  характером
самого  явления,  его  качественнюй  характеристжой.  Психика <вьш"яет
свою  действенную  роль  субъективно,  для  нас,  непосредственной
причиш   .нших  действий,   в  силу  ее  качественной   своеобразійоmи,   а
именно   внутренней  переживаеміс>сти.   Качественная   своеобразношь  пси-
хи",  "к  внугреших  субъективных  пере"ваний,  является  также  каче-
ственной  своеобравшоIетью  действенmсти.

З.  При3навая  действенность  психики,  марксизм  подходит  к  ней   ди-
ференцироваmо.  Эта  диференциация  идет  по  двум  основным  линиям:
1)  m  лини  р,азличшой  отmсительноій  рели  психики  в  зависим"и  от

л:='ойКgf::М#У#ьР#рКg:МFазТьа±СЕс°Ёч::О:И:ееЯреИжи2в)анТй.ЛБ#:Еg
хики  мож,ет  бытъ  полояmельнюй  или  отрицательной  в  3ависимо€ти  qт
тою,  споФбствуш  ли'  om  ,"и  препятствует  общественному  развитию,
с  шжим  скроем  она'  увязана,  какому  классу  она  присуща.  Мы  видели
выше,   что  для  объяснения  вопроса,  почему  «ра3рушительное   действие
новьш  отношений  мшовало  именно  этот  обряд  или  обычай,  устраНив
др,угие,  надо,~m  імнению  Плехаюва,щбраhться  к  общественной  пси-
хологии»  2.  При  ломке  общественного  бытия,  когда  из  старого  строя
рояqцmя  новьй,  общественная  психелогия,  отражающая  старьй  строй,
Фказывается  фаюрсм  консервативным,  тормозящим  развитие,
сохр,аняющимпереживания,с®тветствовавшестарь",ужеотжив-

:  F.аVВ[F[,ОсВiрТЗ`З%ТаТИЛеГНИй  ОпьIт,  изд.  2-е,  стр.  іоо.
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шим  социальным  отношениям,  прtи цовых  общественных от-
mошених.                                                                                                    `'

Но  tесли  психиіка  в  этом  случае Jоказывается  факюром  отрица-т
тсльным, ^ юі   в  друг'их  случаях   она.  представляет   собой   фжюр
I[Оложит,ельный,   революц'иопны'й.   Тж',  в 'предыдущей  главе
мы  видели,  шо\ идея,  пронисши  в  совнашге,  т.  е.  ставшиі  оргащической
`шістью нашей психики,  может вьпюлнять ріеволюциошую  роль  t{баци7LгIіьD>
m  «дш1,амита».  Такую  жеі  революционкую,  прогрессивную  роль  играЬт,
[Lо   мmнию   Плеханова,   воля-,   юіторая    является,   ,как   он   выражает'ся,

;:`,:t:г%бс;&:сТвМо:[аgия:,Ь±,ЧgГт:кМжедТтрЕ€#Тк#т#:Рt#дЧсЁОтРеМр`2ТЕg:в=
сгвіешые   силы   и   из.Ощріяя   умстве1шые   сIюсобности  деятелей,   самаі
і1вляется   великой   про.грессивной   силой»  2.

Таm'I"   Обр{юом   психI1,ка   является   факторюім   оібщественной   жизш,
tосгI.оръ]й  мю]кічт  деНствовать  «а'к   в  напраЕшении  сохраненш  отражений
ст<ігюю  отж[~івщею  строя,  играя   роль  отрицатель'щ7ю,  консер,вативную,
'm{   ]d   в  'напр.авлешm  ОсJовнания  ноюг`о  грядущего  строя,   играя   рель
Imrюжіmе.льную,   революцисmную.

4.   Положительная   или  отрицательная  роль.  психики  в  зависимости
ог  того,  идел  ли  Речь  об  |отра`женI,Iи  отжившего  стаРО.гО  строя:.'илИ
|[1|Ового  прогрессивно.m  строЯ,  НеРаВРывно  свя3а'На  С  кл асса'ми,  со-
іжаівляющими  да'нное  общество,  определяется  ее  принадлежностью  тому

#есИседРйБГЖшК,ЛЁ%ЬгРиа::НiЁЁ:аШиахС%жИеГР#еРаiЗаНзХ:чРнОЛу:оВОбПЁО±
tственную   ра71ь.   ПсихиК'а    ра3mLх:   шслассов   общественно   неравн|оцеНна.
ttдеійствия  низшего   всласса,-ююриг   Плеханов,-тем  более  соот-
в@,тствуют  общему  благу,  .чем  более  растет  его  классоівое  оог
знаниіе.  О в ы с ш и х классах эггого сказать ін е л ь 3 я.  Чем лучше сознают

:Т`тСи#fерЖ:СО:еЫ#огоiШтееРмеС'э,гТ:МисЁ:еченеИ:,%енйиСТ::gно:яРi:я?,И3:°пРс::
хшсп  экспл.оатируемь1х   рабочих  про1`рессив`на,   ибЬ  она  социальна,   кіол:
ле)ктИВна  Ш  помогает  иМ  В  боРЬбе  За  НОВЬЮ  ПРОгРессивные  обществал-
mlіе  огшошеIпIя.  Психикы  же  буріжуазии,  Обречешюй  историей  на гибель;
|]ш{щюша,  tибо  о|на  эгоистична  И  поМОгаеТ  €й  Удерживать  протиm-
речащm  общественному  прогрессу  строй.

Приведем   несколько  пріI"еров  для  вскрытия   различной  обще-
с'гвенніой  ценности  психики,  положительшой  у  эксплоатиріуемых  револЕсь
щш1Iных  шассов   и  о,трицателыюй  у  1`осподствующих  консервативных
tф,ассов.
.    а)  «Солидарность-великое   дело,-заявляет  Плеханов,-но  не  соли'-

да'щюсть  эксплоатируемш   с  эксплоатаmрами.   Работник,   .чувствующий
оебя салидарньш с предпршимателем, еще н е человёк, а ж и в а я в е щ ь,
говорящий  инструмент»4.  Роль  и  3начение  солидарности,  следо-

iЁ:Ё;iс:1:Ё:Z7:3:!7.
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ваmпвно,   не  абсо\71ЮтНы,  а|  иСтоРиНеса(И  ОТносительНы'  И  опредеЛЯютСя,
по  заmіамг  ис.юрmесЕскьй  диалещи",  ин'гер€самиі,  точкой  зрения  опре-
даленного  жласса`.   Чувство  солидарносш  у  рабочих  в  отноішении  бур-
жуазии   полезно   для  последней,  но  вредю  для   самого  пролетариата.
КОгда  солидарню.с.1ъ  рабочеJю  класса  напраыена  наі  ушетающий  господг
стБующий  буржуазньій  Ес71асс,  ю  она  играет  роль  отрицательную
д7ш  .рабочею  класса,^  а  следователшіоі,  и  дл'я  п'рогрес с ивного.  раз-
витН  'человечес.1юго  ОбщестВа.  ТОлвЮ  тогда',  когда  она   направлена`  к
членам  своего  класса,  к  угнетен`ным  классам,  Она  становится  си-
ЛОй  Р,еВОЛЮЦИОННОй,   ПРіоГРеССИВНОй.

б)  Очень  ре3ко  отзываясь  об  индивидуали3ме  буржуазии,  Плеханов
считает  одЩосюРОШей  И  ОшибОчной  МЪгсль  Ф  ",  что  ИгдивИдуализм
в  дер€вне  х.аржт,еризуекя  одними  толы{о  мрачными  чертами,  ибо,
говорит  он',   «вткріжение  иншвидуапи3міа'  в  русскую  дереню  проб}~
ждало  Фi`  жизни  та'киеj  стороны  кр€істьянсюmО  ума  и  хара.ктера,
раз'ви"е ко"Орых было н е в о з м о ж н о при с. т а р ы х порядках !z в ю же
вр®aя   было   нреФб.ходимо  для   дальнейшепоt   поступательного
движения  народа»  1.  И  индивидуализм  не  имеет  абсолютного  значения.
Ею  общеmешая  роль  меняется  в  зависимости  от  социально-клас®івор?g
обстаmв.ки,  Uг  услоыШ  исюричесжой  диалектикИ.  Эюг  исюрикЬ-дижек-
"ческий  подход  Плехашіова  к  индивидуализму  очень  ярко  прояыяется

i#Ж:глВшеаГеОтс:ЗГсЛЯБае:и:а=,аИЁТ:g8Штел::е#ИжТ=СТ##е°gоЩле=::а.псОъН
для   себя   и   про   себя.   «для  кого  же  .станет  он  петь   там,  где  его
ниm не  слушает  и  где его песшм пріедпочит`аются  водевильные нупле-
ты?» 2-спрашивает  Плеханов.

Лучш  стать  шдmидуалисч`омі,  замкнувшись  на  время  в  себя,` ч€м
сщусm'ься  в  окружющую  развратную,  пустуюі  жизнь.  Индивидуализм
вреден  тогда',  когда'  Он  папраmяется  п роти в  прогре-ссивных  mте-
ресов  общества,  и  полезен  тогда,  когда  он  представляет  собой  .ответ
нiа  `реаікционную  социалы1ую  среду.

Итак,   не   метафизическая,   абсолютная   для   всех  времен   и   классовt
сщша  роли  и  3начешш  ыIределенных  "Iюе  психичіеских  переживани`й,
а  диалектичесш-шmсретная  для  дашюй  эпохи,  дпя  да}пюю  mасса,  д7Iя
дан1ююі  социальmОі+классовоmо  бьггия.

5.  диалектически   относительной   является   также   роль  и   значение
ра 3л и чных  форм  псжических  пережиmний.  Плехаmв  считает сюмни-
телып]ш.  утверокдение  Черпьшешсоюі,  тгю  Лужреция,  осI{Екрненная  Сек-
стюм  Таржвиmем,   зако\71олась  m   расч€rгуі

«ди  таюю,  со'знатеільного  расчета  необходимо  хлад\нсh
к ро в ие,  at  хладнокровнюй;  она,-поі  мнеmпо  Плехано]ва,-быть  IIe  мог-
ла».  Поэтому  вернее  предположить,  пишет Плеханов,  «что  в  ее  постушю
рФссудок  'и1рал  гора3до  ме.ньшую  ріоль,  чем  чувство,  слог
ившкся  гюд  Ешш"ем  тюгдашних  общФс`'гвешых  привычіек  и  от-

€  Т:мХ'жСе:Р€т3:.293.
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%ношений» 1.  Под чувством,  как  это  видно  по  всему  контекстну,  Пле-
хаIюв  понимает  3деісь  эмоционально-о'к.рашенное  созна'ние,
в  отли.чИе  ог  хладнокр|Овного   р|ассудочного   разм.ышле-
ни я.  ЛуkРеци  б€зус.7ювно  переживала  случившееся  с  ней  совершенЁО
с"ательно.  В ней неоомнешюі бороh'сь разлипгые мысли,  но победило,
т.   е.   Оказалоtсь   6р\лее   сильнь",',   бmл,ее  действеннь"  не  хладнокровная
расФ7доічIюстъ,  а  эмоци"!:альноножрашешюе оовнание, привитое ей о н т Ф
г е н е т и чt е с ,к и'  общеіственнь"'  воспиташием,  окружающей  общественноIй
средой  и  совершющееся  mпmщью  привь1чных,  ставших  ,как  бы  орга-
ничелсими,  механизмов.

Если  в  дантюм  случае де'йство:вало крищательнсmкрашенное  эюцио-
нальное  со3нание,  то  в  другом  месте,  говоря  о  нравственных  поступках
Лопухова   и   Кирсанова,   Плеханов   утверждает,   что,   несмотря   на   то,
что  их  поступки  «нарушали  их  личные  ингересы>>,  Кирсанов  и  Лопухов
дЕйствовали'  даже  «без  внутр€шей  бкрьбьь>,  mлью  на'  основе  «инстинк-
тивніою   чувстваі  лю`бви»,   т.   `е.   mпоізительно-іокрJаILтенIюю  эмоциональ-
ного сознания  2.  Таким образом э м о ц и о н а л ь н о е  (положительно  или
окрицателыю ок'рашенное)  э м п и р и чі е с к о е  с о з н а 'н и е  сильнее хлад-
1ЮКРОВНОЮ   ЛОГИЧіеСКИ   Ра'ССУдОЧ'НОГО   СЮ8НаНИЯ.

НО  таlк  обСТОит  д1е17Ю  m  всегда',  Не  ПРи  всжих  общеСТВеННых:  УСло-
ышх.  И  д€йствmельно,  если  выш  мьш  видели,  ч,то  эмоциональнФ
окраш@нно.е  эmlи'риеское  соізнание  имее'т  при  определенных  усло-
виях   б6льшую   действенную   силу,   чем   хладнокровная   рассудоч-
юстъ,   если   в  других  местах  Плеханов  утверtждает,  что  «ум  нёреhтю
умолкает,   когда   говорит   сердце»  3,   т.   е.   эмоция,   чувство,   что   «все+
люди  следуют  правилу:  как  приятно,  так  и  поступаешь»4,  то
Плеха,нов  показывает  и  другие  случаи,  когдаі  прtиор итет  при.надле-
жиг   хладно,кріовноміу   рассушсу.   Так,   m   заявля,ет,    чт`о   «нена-
в ,и с т ь ж п.рmилегироіванным оословиям  (тъ е. э м о ц и о н а л ь н о  о ік р а-
шенноіе   сознание.-Ю.   Ф.)   іеще   роыюі  ничего  не   показьгвает,   іибо
шаа  не  сопровОждается  час.ю  Ни  одниМ1  лучом  политиЧеСк'ОгО  со-
знания»  5   (т.   е.   хладнокРовного,   логически-рассУдОчного   СаМо-.
сознания),  tmo  ,научный  социалиэм  действіе'ннее  утопическо-
го  социализма,  погюму  ічто  «челоm{.,  прошедшm  эту  школу  (т.  е.  н.а-`
уч1юю  соци,ализма'.-Ю.  Ф.),  станоыmся  р®\сшюциQшером  по  л о ги,к е,
а н® тольжо по чувству»  (т. е. н.е тольтtо по эмоционально,
окрашенному  эмпирическому  сознанию.-Ю.  Ф.) 6.

В  эюм  аюп'етгге  интереаю  утверDIсдение  Плеханова',  ч'ю  б е с со з н а-
тельное  движение  ра'бочею  класса  обречетю  на  mюгие  и  жестсжіЕю
ошибки  и  не  можm  иметъ  ту  силу,  q{mрую  обhаруживает  дЕшже-
ние  пролетариата,  совершающееся  при  полном  свете  сознания  7..
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Бессознаггельное   р.а6;чее  движению,  о  ют`ором  здесь   идет   речь,-•это  таюе  движение,  коюрюе  базируется  на  практическом  инс"шкте,  на
n_ЭмmРичесюм  совнании,  а  соЗнательное  дв.иЖеНие-эгго  двИжение,  Оове+
щаiепюе систематизирtОвашыми,  логически-рассудочю увя3анными  вокруг
рунЬЕюдящею  принцша  ,идеями.   Следователшо,  теория,   т.   е.   система`Lидей  логшесш-рассудоч1ю  увязаннж  Ежруг  верной  руюводящей  идеи,
.>имеіgг  несра.вненю  большее  3начение,  доставляет  большй  успех,  дает
>+ва"южность  больше  вjштять,  вовдейсгвіовать,  'чем  эширическое  со8нание
iв  Фmгсле  социаілыюLбессовнателыюIго.  Отсюда-.ю  и  вытекает  та  огром-
ная  роtль,  коггорую  марксжм  прmисывает  сюбод€,  в  смысле  с®нанmй
`швобход"ости.

Так"  обріа'зом  качіествен1ю-различные  психические  переживания  не•`имыот  постояшюй,  абооі71юпюй  действешюій  силы.
Их  действен1юсть  диалектическиюгшосит`ельна -и  меняется  в  3ависи-

і\Аюсти  от  услоый  обществешюго  бьггия.
6.  диалектическая  относительность  общественной  действенности  эмо-

~-ционально окрашешого эмпирического совнания и хладнокровного рассу-
.доч1юго   совнани,  `ш[  прогрессивная  или  пюнсервативная   рсю1ь  увязы-
ваелся  с  их   ра'злишой  изменчивостью  и  стdйюстью.   «В   чувствах,
`6елыше  консіерватизма,   чем  в  щд€ях»1,   говорит  Плеханов.   ЭмФ
tщиошально  окрашешюе  совпание  консервативнее,  меніее  изм€н-
\\чиво,  более  стойко,  чем  идея,  т.  е.  хладшсровнограссудочное  сознафге.:

Одна1ю   и  эггот  последmй  мом.ент  также  не  абсолютен,  ибо  он
тажже tыIределяелся  общественным ібьпием.  Так,  Плеханов характерюует
J`тIроrгивниюв  БебеЛя  в  сравнени,и  с  самим  Бебелем  следующим  образіомj
«Они   (противники.-Ю.  Ф.)   подчинились   изменчивым   настрое-
ниям,   а  он   (Бебель.-Ю.   Ф.)    следовал   неизменным   принци-
чIаm» 2.   Как   мы  видим,   картина  здесь  диаметрально-противоположная
предыдущей,  ибо  здесь  более  изменчивы  чувства,  эмоции,   настроения,
фассудочность   же   более   устойчива,   менее   изменчива.

7.  Но  если,  по законам  исторической диалектики,  общественная  роль
:и  знашение,  действенная сила'  различных видов психических  пережива"й
диалектически  меняется  в  зависимости  от  общественного  бытия,  то  на-``прашивается   логический   вывод  о   том,   что  действенная   сила   психики
будет   максимальной   при   совместном   действии   всех   переживаний
`в  одюм   направлении.   Если   идеалом  в  огmошении   психики   является.
1цельная  .ч`еловеческая  лиtшость,  то  надо  добавитъ,   что  таким  идеалом
яыя,еrгся   лично`с'1ъ,   в   котороій   все   переживания   направлены,   бьют   в
Фдну   точку.

8.  Мы видим,  что психика  в цёлоім  и отдельные формы переживаний
чв  ічастности  имеют  огр.омную  диалектичесЁсmтносительную  пQпожитель~
`ную   или   отрицательную   роль   и  значение  в  3ависимости  от  условий
`обществешоію  бытия,  чю  психика  является  таким  образом  особым
`+фаmрош  общественной  жизни.  Отсюда  вполне  логически  вытекает  вы-
;вод   о   том,   ічю   человеческая   психжа   имеет   свси   особьге   3аксш,1.
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й          {g :сЕ:::::ИИна:еЛ:::=С# неМ Ыо:р:#а:СТi С3iОgн Ои: Оэбк%[нео[ъг::Кк°кmkматериалистов» 1,  пишет  Плеханов.  Tade  особые  заксшы  присущи  не
"71ько  mlслительной  фушци,  ше  mrlью  умственной  деятельности,  но
и  всёй  псиике,  ибо  в  другом  месте  Плех]адюв  юворит  о  з'аконах  ,не
только  идей,   мыслей,  но  и  о  законах   «верований  и  чувств» 2.

Cam собой ра3умеется, чю эти пси"ческие законы играют  большую
роль  в  обществешой  жизни.   Рассмотрим  роль  и  значение  отдель'ных
законов.   Начнем  с  закона  ассоциации.   Как  мы  видели, в  предыдущей
гmtве,  ассоциации  возішсают,  изменяются  и  р,азрушаются  под  влияшем
воgнш{новелия,   и3менения  и  разрушения  комби`наций  в  общественюм
бьшии.  Но поскольку  8ти кЮщеіствеш1ые  комбинации должны  отразитъся
и  о"жаются  в  чіеловеческой  головіе,  m]стольку  выступает  на  сцену
и ріоль "й ассоциации, пgОюрая происходит между ощущениями, вос11рия-
шшми и мыслями внутрIи нас.

Играя  подчишенную  рель  в  огпюшепии  общественною  бЫ"я,  этсуг
заюн  произ водного  порядкаі  имеет,  во-первых,  очень  важноIе  3на-
чшие  для  выяснения  идеологии,  чта  мы  видели  уже  выше  11а  целом
ряде  примеров.

Определяемые  о'бщественнымі бытием   ас социации-вот   психо-
л`о ги'че ская  механика,  помощю 1югюрк}й  создаются  или  разрушаю"зя
те  или другие общес"ешью обьшаи, поэтому надо 3нать,  надо  изучать
эгу  психапогичекрю  механшу  ассоциации,  ибо,  по  мнеmю  Плехансхва,
ш  мы  уж@  ",етили am в главе  IV,  прИ  Фтсутствии  э"х  психфоги-
ческих  3наний  и`дашьш  мы  ше  сумеем  mелюстью  объяснить  обычаи.

Закон ассоциаци имеет, воhвюрых,  большое 3начение тем,  что ассо-
циция  не іесть проmая  увя3ка  непосредственно  юсприш1маемоіго фаікта',
at  сложй  внутршсиичесшй  перераба:ты.вающий  процесс,  переходящий
от  адной  увязки  ж  друюй,  создающий  на  фФне  одной  1"бинации
ціелый  ,ряд   дріугих  новых  ікомб'инаций,   образующих  таким
образом  целую  лестницу  базирующихся  друг  на  друге  и   свя3ан-
ных между собою увяж,  mмбинаций,  а все 9то  пріевращаел перевод в
mріерабо"у  и  делает  обществещую  рсmь  и  значение  ассоциаций  еще
бфшей  и  важ".

За"  ассоциации,  вітреггьих,  очень  важен  гюто,му,   что  асссщиации
"огут  обравовьшать  как  правилвные,  'так  и  неправильные  отражения.
Эти  шеправильно  отражающие  ассоциации,  назьшаемые  Плехановым  пси-
хологической   аберрацией З,   еще   более   подчеркивают   роль   закона
ассоциации.   Привед®G  пример  такой  общественноФтрицаТельной  абер-
рации.

Астрахаінские  іказ'аки,  восставшие  при  Петре  I  в   1705  г.,   начинают
бесюнечньй список обид, на'н®ешш им' их юеводой, словами:  «Между-
усобие   учинилось   3,а'   брIа`дФбрит'ие   и   немецкое   плать®>.`.   `

«Как  это вышло,-спрашивает  Плеханов,-что  д е й с т в и т е л ь н ы е,

1  Т.   VII,  стр.  218.
2  Там  же,  стр.  219.
3  История  русской  общественной  мысли,  кн.  11,  стр.  170.
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и  поистине  дос т а т очны е  причины  астраханского  бунта  перепутались
в  излооzdении  (и,  вtероя+пю,  такж,е  в  вообра`жении)  ею  рукіоводи'-
тіеілей  ічастью  со  смешпть"и  небьыицами,  а  частъю  с  та,кими  факта№я,
ваел;орые  сами по еебе ше мопли повр€днъ жителям,  напр'имер,  с  брадог
бри"ем   и  с  шеме1щим  плаггьемt>.   И   Плеханош  видит  пршчшу   афого
странного  яв`71ения   в  законе   ассоциации,   в  том,   что   в  умах  простых
людей  пріедстаЬления  о  социальных  тя1юстях   сочетались  через  религию
с  немецкими  обычаями 1.

Наконе'ц,   закон  ассоіщации  имеет  ещ,е  одно  значение,   вытюлня€т
еще  одцу  фунщию,  d шенно он совдает .на'1ше  субъе"вное  единствоі,
едшство нашеI`о  Я.  Ассощиация увязывает огделыые переживания  наши
в  е;диное  целоеI,  создает  диа'лектичіески  1ювое  качество-единое  челове-
ЧеШЮе  Я.   Т,аКиМ  ОбРа3|оМ  ассощи'ация  имеег1'  двойнОе  3начеНИе-о б щ е-
ственное,   жж   оггражение  находящихся   вне   mюівы   обществен'-
ных  комбинаіщй-и   «чисто   психологическое»,   {tсубъективное>>  для   нас,
жак  средство  'объединения  всех  наших  переживаний  в  единое  целое,  катi'
ср"ство  вырабогmи  едишства!  нашего  Я,  поідчеркиваем,  как  с р ед с т воо
ибо  п ри)ч,и ной  ©дшства  нашегоі  Я  явля.ется  единствоі  отра`жающеюіся
в  зъашем  Я  Объепmтвного  біь".

Теперь  перейдем  ш  sіаkону  подражани.  Мьп  уже  видели,  ігтоі  Пл€-
хавюв  соглашаетіся  с  Барггом  в  юм,  чю подраж`ание  играло\  Очень  боіль-
zішю   рісhль   в  истории  всех  наших  идей,   вкусов,  моды   и  обьшаев,  Е-ю
в  `отличиЁ  от  Ба.рта',   Пл€ханов  вmсит   существенный,  принци-
пиальной   важности  жорір.еі,ктив,   коrюрый   дает   в   итоге  уста-
новжу,  ди"екрIалыю-п'ротивоположНую  установке  Тарда`.  Корректив  этот
свіодится  К  вЫясmНию относительНОст и  общественной  іроли  И  зна-
чения  подр'ажания.

ПОдражание  возможm  в  двух  вИдах:   1)   в  предёлах  одного  и
тоію  эЕaе  ю1аюса  іи  2)  между  классами.  Если  первый  вид  подраЖа"я
помогаіет  сплачіиван'ию  членов'  одного  и  того  ж'е  класса  в  один  жол-
левс"в,  выпол"я  эггим  большую  задачу,  с  т"ки  зрения  этого  классаg
то  совсем  иначе  обстоит  дело  со  вторым   видом,-с  подражанием
угн€тенною,  эжсплоатируепю1іо  класса классу  IіоісподсгIвующему,  угнетаю-
щему.  «ПQдраЬкание низшею "асса  высшему  есть  вертп,й п'ризнак того,
что  низший  класс  еще  не  созр ел для  борьбы  за  свою  эмансипацию»  2,
пишел  Пл€хаінов.   ПОдражаНие  бУржуа3ии  со  сюроны  рабочею  bсласса
происходиг  югда`,  когда  он  €щ€  представляет  собой  класс  в  себе,
а  н®  класс  для   себя.

Отсутствие   самосознания   у  рабочего  класса  нмеет  т.аким
о'бРазом    обоРотной    стороНой    ПОдРажание    рабочим   клас-
осm#  буржуазии.  Здесь  подражание  идет  на  m7Iьзу  последней  и  во  вред
крівому,   ,как   мы   эгю   видЕm4   на`   примере    английскою   пролетарmата,
лшлийских   юріняков.   ПояЁему  om  ше  поняли   необходимости  превра'-
щения  стачки  э1юномической  в  борьбу  политическую?   Это   произіошло
поrюму,  что  большинство  английских  горняков,  как  и  большинство  ан-

:  Т.СТхО]?ИсЯтрГУ::ё:й  О6ЩеСТВенПОй  мысли,  кн.  Н,  стр.  і65_і7o.
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глийского  пролетариата,  не  освободилиёь  еще  от  влияния  буржуазных
иллюзий  о  демократичности  государства,  они   пока   идут  еще  за.  ре-
формистскими  вождями,  этими  проводниками  буржуазного  влияния среди
английских  рабочих®  Английские  горняки  tподражают»  господствующим
классам  в  своих  взглядах  на  государство.  Это-то  «подражательное»  со-
знание  и  мешает  английскому  пролетариату  подняться  на  высшую  сту-
пень   классов6го   сознания,   Е{лассовой   борьбь1.   Подражание   идеоло-
гии  гсюподствующих классов~вот механика классовой отсталости, бы"я,
класса  в  себе,   вредная  для  пролетариата,  но  полезная  для  бур-
•жуазии.

Таким  образом  психическй закон.  подражания не  имеет  абс`олютной
\,обществешюй  цешюсти.   Егоі  роль  и  знач,ение  меняются  в  зависимости
сгг  `]юго,   в  пределах  кажо"  класса  он  действует  и,  с  точки  зр.ения
какого   класса   он   оцешивается-.   Кісшечm,   шодр,ажателы-юе   состояние
Фовнания  анг`лийског`о  прсmіетар,иата  является   следствием  экономических
пр.ичин,  развития английск!сmО капитал1вма и импери'ализма. Однако  рсмь
m   значgш-[ие   экономичес,кой   пр.ичины   не   уничтожает   рсши   и   значения
заггемшешюс"   сознания   у   английашх   ріабочих,   осvществляемісй   чере3
п о д р а ж а` 'н іи е.

дЕйств.ительно   на   наших   глазах    прс>исхіодят   сдвиm   в   экошомике
английстю1`о им.пtериа'листическоюі государствіа,  сдвиm реmлюциошизкрую-
щиg  английский  прол`етариат,  сдвиги  приведшие  революционный  отряд
юртгжов  к  едшоборс.'гву  с  шглийскісй  буржуазиіей  вопреки  преда'тель-
ству  реформистских  «вождей».  Но  тут-то  и  обнаруживается  реакцион1ая
роль   затемненного   «подражательного   созна'ния»,   т,Vт-то   и  бр.Осается   в
гла3а  отсутствие  соответствующей,  высшей,  чисТо  пролетарской,  класСО-
+всгсознательной  ступени  ссюнания.  Тут-то  и  выступает  на'  сцещг  та  ко-
лоссальной   важнос'ги   и.  трудности   задача,   которая   выпала   на   плечи
английской   коммунистической   партии,   задача  по  внесению  классового
tсамосо3на'ния  в  ан"ййский  пролетариат. -В  чем  же  состоит  эта  задача`?
Она  состоит  в  освЬбождении,  очищении  умов  английс'кіого  прс>летариата
от   подражательнб-й   идеологии.буржуазии  и  во  внесении  взамен

;ежеднРеУ;;рйжуgзд]:3ГО:ИИр'евТООл%еци::Е:мЩуЫОпg°одggтааНgЯ±аТу,П:g8:#оа;gс:
іюму  ра-бочему  классу  СССР.  Конечно,  эта  задача  не  может  быть  до-
стигнута    только    помощью    просветительных,    психико-идеологических
Cсредств,   точнее  не  одними   только   этими  ср,едствами,   но,   и  глав-
н ым   образом,  посредством   организации    английских  рабочих
для   борьбы   и  в   борьбе.   Однако.  не  надо  упускать  двух момен-
тов,\ а  именно:  1)  сама  организация для  борьбы  3атрудняется  наличным
подражанием  буржуа3ии  и  обле1чается  при  его  отсутствии  и  2)   когда
в  процессе  борьбы   английские   рабочие   получают  новый   опыт,   когда
в  их  головах  псmучаются  новые  отраже[чия,  т.   е.   разрушаются  старые
подражательные   ассоциации   и   создаются   новые   ассоциации,   то   эти
происходящие  в  их  голове  процессы  по  ломке   и  стрФительству  ассо-
циаций  псщражания  протекают  с  большей  или  меньшей  легкостью  іили
трудностью,  каковое  обстоятеільство  также  имеет  очень  большое  обще-
Lственное   значение.
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ГОЮРЯ  О  роли  и  3mЧенИи  3афюінов  подраЖа"я,  Надо  указатъ  На
tнmь  важны,й  и  и"рес1пй  мс"ент,  а  имешо:  как  Плехаюв  вскры-
вает  социально-классовую  механику,  лежащую  в  основе
психологической   механики   подражания   одного   клас-
са другому.  Плйанюгв  сделал эгю в  св" с  аналmм,  как  он выра-
"тся,  г"'альною  рассуждепия  Руссо  и3  области  «социалшоій  психо-
логии»,  «диалектики  общественных  понятий  и  нравов»,   а   именно:   рас-
суждеиия   о   большом   обществе,   состоящем   и3  мальк   обществ,   т.   е.
из  различных  сощальных  групп.  Плеханов  привод.zJiт  цитату   из  Руссо
о том,  что в подобном обществеі {a`оспода  по,,гіожения  могут  быть`
альтруистичными   в   пределах   своего   малого   общества,   но
нфtремешопокажутсебяэгоиста'мипоотношениюкнароду,
а' с а м н а р о д может явиться н а р у ш и т ел е м своих собсiвеmlх инте-
реюв,  для  чgю ему достаюічно п'о Фшибkе пршять  ча'стный'  интеh
рес  дашою  малфго  общестчза  аа  общий  интерес  большого,  т.  е.
заi   сЕ"®I   собственный».

Прив€дя  эту  ци"ту,  Плеханов пишет:  «Это тонк"  замечание  РуссФ
прФлива`ет  свет  на` псикологию  шзших  шасскр,  находщихся  под  влияг
"ел высших. Пока низший ікласс не освободится от такого влня-
шш,  ел  воля  будет,  mк  и  всегда,  направле"  на  общее  бйаго,
а  em  действия,  внуша"ые  рпггересами  «господ  положения»„
будут mпраЁся  на защиту этих инкресФв,  т.  е.  и"  в  разре&

%D°"б,,щь'ші`м~$%гч,_т=з_±3..5±_е"соёё=-=-:щ-=i:ё.-.$i==рГ::шУв`=ріе.чие  может  бьпь  устріанено  только  разпзи"ем  сознания  ни3-
шею  кл,асса'.  Убедившись  в  ",   тп`о  «господа`  положени'я»  з`а-
ишересованы  в  на'рушении  общего  блага,  нишпий  класс  пере-
ст ан е т поддерж"ть их, т.  е. нарушать свои собс'Iве"ые 1шересы» 1.
Кhассовая бесс"ательность рабоч€ю "аса сюсроит в ", чю он смег
Ilивает   интеріесы   госmдствующих  "ассов  с  интересами   всею  обще-
ств®,  что он 'не замечает оебя, к'ак особую,  сюстаыяющую  бошьшиш",
"ассовую группу в обществе. Это с м е ш е н и е tинтересов  есть п с и х о-
логичеакая  причина  подражательной  стадии  {шасса  в себе»,  а  разь
личение  их-психюлогичесжая  причша  «класса  для  себя».

Но е" подражание низших "ассов высшим имеет пр~псmож-
нсю  значел.ие  для  кащого  ив  этих  "ассов,  ю  ясно,  чю  в  Iштересах
угнетіенного  шасса,  в  интересах  его  классовюй  `борьбы  куша  ка-
Е€ая-ю  другая  психЁ.кая  механика,  жакой-то  другой  заюін,  крФ
ме  зашаI  подр,ажания.  Тут-ТОI  мы  и  подходим  к  историко-диалек~
"ЧЖgТшЧзИдИЁНЁЧЁаFвшЗ2К:НgЬLШТа=:вжзш__,Плф
ханов  высказывает  убёяtдение  в  том,  «что  весьма   з"чительная  частъ
о6ычаіевобязанасвошпрIои'схожден.иемдействиюначалаантиL
тG3Ф>.   Сравнив   1юиодку   богатых  "  бедшх   негритянок   Сенегамби,
Пле]ишФв  аамечает,  что  «сама  по  себе поmдка  бога"  негритянок  не
д"еег   ш   малейше1`о   смысла'  и   приобретает  3начение  лишь   в    силу

1  Т.  ХVПI,  стр.  26-27.
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ПР|ОтИвопо|ложшости  с  поиодюй  обремененных  работой  (и  стал®`,`
быть,   бедньIх)   женщин»  1.

Татк   обст"ло   дgлоі   не  толвко  у  диких  наріодоів.   Закон   антшеза.`
дGйствует   и   у  жультуршых   народоів,   как  мы  это   видели   на   примере`
с`  английским  дворянствФм.

Саю  оо.бой   разумеется,   чтФ,   пр.изнавая  колоіссальную   роль  психи+
`ческих    законов,   нель3я   ее    идеалистически   переоценивать,,
нельзя  видетъ   в  психич;еских  зал{онах   силу  первичную.

<yНи один  из материалистов, пишет Плеханов, ше  находил  возможным`о;
искатъ  в  {©кономических»  законах  мышленmя  по следней  причины,
основного   двигателя   умственного   развития   человечества»  2.

Хіс"  Плехатюв  говоірит  здесь  толыюI  о  заюнах  мышления,  но  всеh
ск;аваIшх=  напm  выше  о  его  взглядах  ,на  псKику   дает  нам  пріаво  и
во\зт`южностъ   огп1ести   это   е1іо   утверждение   ташсже   и   к   психике.

«Ущ ,челов`жа!,-пишет Плеханов,-раз он поставлен в иввестное m;рог.
жение,  ріа3  дает  ему  "tружающая  среда  извес`тные  впечатления,  то  он
сочета.ет   их   яю  известIп2"  общим   законам   (причем.   и   здесь
ре3ультаты  до  крайнсх:"  разшообразатся  получаемыми  впечатлениями).
Но  э"  психологич@ские  3а,коны  Не  разрешают  вопроса  о``J
том,  «что  же  ставит  ум  в  такое  mлсжеIше?»  «чем  обусловлIвается
прm"' и "ржтф mвых впечатлений>>. «Они не объясняют обст`оятельствр
обусловливающих  движение  мысли»,  {аядеи,  ,чувства  и  верования  со ч е-
таются  по  своим'  особым  за'конам,  но  эти  законы  приг
водятся   в   действие   внеш\ним'и   обстоят€льстваМJи,   ше:
имеющими  ничего  общего  с  этими  законами» 3.

Если  идеи  и  чувства   человека  являются  результатом   «форм   быта»,,
то  не  социология  должна  опираться  на  психологию,  а
наОбор|От,  психологИя,  по  крайшей  мере  общественная`
психология,  имеющая дело с  идеями  и чувствами людей,,
составляющих  данное  общество,  должна'  ап'елл'иріоВать`.
к  социологии»  4.  Поскольку  психологические  законы  приврдятся   в
действие общестЕ"нь" бытием, постолщг они являю.гся юлько вторич~
ными, производными  и постолыqr шельзя и д е а л и с т и ч' е с к и п р е у в е-
личить  их  рісмь  и  видетъ  в  них ,нечто  первичное.

НО  подобm  тому,  жж  нельзія  ,идеа'листически  пре`уівели-~
ч и вать  роли и 3начеmш психичеоких законов,  нельзя также и недФоце-
ниваJIъ  Е1х,  механистичесжи  их  отождествляя  с  эаконами  об-~
щестшшmіо быти, ибо, как мы видели, Плеханов считает,  что шешtниеh
обстоя'пельсти,  прmодящие  в  действие  3аЕюны  ум\а,  me  имеют  о  эrI"и"
последщmm ничею общего.

Зжоны обществешюю быти и законы психическиеі качестве" \,раз-`
личны,   нетождественны.  Первые  относятся   ко  вне   головы   существую~
щему  бытию,  деятельности,  поведению,  а  вторые-протекают  в  голове.

§Ё;ь}|]Ё:с,:С:ТiР;5;]!6§Т.".
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ч  о.тносятся  к  внут,ренцим  субъективным переживаниям.  Первые  являют-
ся.  основными,  а  вторые  проиЗводными  законами,  но  и  эти  прои3всtд-
нь1е  3аконы  играют  большую,  хотя  и  второстепенную  роль.

Здесь можm  встріетить  следующее возр,ажение :  пусть  психические за-
коны  не  тождественны  с  закоінами  бьпия,  1ю  ведь  они  действуют  лишь
посmл'ьку,   посm7Iьку  их  определяет,   щапра'вляет   общественное   бьmие,
сл.едова'т'ель",  эгги  закоіны  `нич,ею  в общественюй  жизни  не  объясняюг,
яаоборот,  они  са.ми інужщаются  в объяснении,  а  потому-вся  эта;  психи-
ческая  механика  не  важна  для  псшиМащия ``и  об,ъяснения  обществешой
жизни.  Мнёние  эmо  может  как  будто  опереться  на  самого  ПлеханоЕи.

«д и ки й пейзаж,-пишет он,-нравится н а м по  контрасту с  надоев-
шим  нам  городским  видом.  Городские  виды  и  подстриженные  садьЕ
нравились  людям  ХV.П  в.  по  контрасту  с  дикими  местносятми».  Но  ведь
<®   психологии   людей   ХVП   в.   Е1ачало   аш`итева'   играло   такую   же
роль, как и в психологии наш1х современнжов. Почему же наши эс'цэ-`тшеские  вкусы   прспивопсшожшы   вкусам  людей   ХV.II   в.?»  1.

Ясно,  что психическим'и 3аконами юнтріаста н ел ьз я объяснйть прФ`тивоположность  ю  вкусах  людей  XVII  в.  и  сФврIем'енников  I1аших.  Пріи-
чиm пірстивополон"ости во вкусах лежит, по мнению Пhеха'нова', в обще-
ственн.ом  бытии,  в том,  .гю «мы наmдим'ся в  оовершенm инс" пmоже-
нии:  «действие  'ttначала  антитеза»  здесь  несомненно,-умозаі{лючает  Пле-
хаЮв,-но именно потіс"у, чтіо оно НеоDмнеШО, оно наглядно поКа3ывает
нам`, в жажо`й  мере  психологич.еские закФны могут  служить  кл ючом
к  объяснению  исторіии  ид,еологии  вообще  и  ис.1`ории  искусства  в  част-
ніости» 2.  Не  тсmько  функщюнированиіе  т`оIю или другого  3аксшаLподра-
ЖаНИя  или  пРОтивореЧия,  Но  даже  действи.е  одного  И  тою  же  закона,
в  даннс"  случае  зажсжга  протиюречия,  Определяется  общественным  бы-
тнем.   Следовательно  сам  психологический  закон  не  дает  как   будто
нжакого  ключа  к  п'сшима[ию  идеоло,гии.  Мы  говорим   каі{  будто
.для  т"о,  'шобы оттешить необюдимость п'равильною  понимания  мысли
ПIлеханова о том,  в  ка ко й мере психологические  законы  не дают  ключа
к пониманию.                                   t                                   (

И  де'йств.ительно,  можaю  ли  по;1ять  мысль  Плеханова  так',  чта  пси-
хісUюгические   3а,kоты   под.ріажания   и   антитеза   не   име1от   никакого
`3начIения,  не  ,играют  ниж'аікой  роли,  не  являют.ся  ни  в  ка.кой  сте-
пени   ключсm   ік   псшиманию.   Ведь   эю   пріоітивіс>речило   бьг   не   т®1ько
утверждениіям  ПлехаіI-юва  о  тюм,  іtгг`оі  подріажание  и  противоретшеі  объ-
ясняют мноюе в обществешж явлениях, m EF всему тому, 'что он {говсфил

{ о псжике всюбще, ікак об особ`ом фадгюре іобществешюй жи3'ни, де'йствую-
щем по своим особым`законам,  не могущем  ввиду этого  не  иметь свэего

^,значіепіш.
Поэюму   мы   считаем,   .г1`О   сшсл   утвэрЖдения:   Плеханова   совсем

друюй,  ,ибо  Плежатюів  в  резулвта'те  свФею  анализа  прихіоідит  ік'  следую~
щему  выводу:  «Психологическая природа  человека  делает  то,  что  у  него
м о гу т быть эстетические понятия и что дарвиново н а ч а л о а н т и т е з а
(гегелево  «противоречие»)  и г р а е т  ч р е 3 в ы ч а й н о  в а ж н у ю,  до  с и х

1  Т.  ХIV,  сгр.   20.
2  Там  же.

ПСИХОЛОГИЯ-ОСОБЫй  фАКТОР   ОВщЕСТВЕННОй   ЖИ3НИ 9?

:3Ёя::#.ОL:а:3:::уОдЦ#НЕ;Ущ?е'#еО#йВчg;евХекаН]#:еМте[Ё#g
?т,и,  аі  не.другие  вкусы,  отчею ему  кравятся  именщ  эти,  а  не
другие предметы,  это 3ависит от  окружа'ющих  условий» 1.

От  общесгвешых  условий  3аВик:ит,  почему  человек`  имеет  те  или
другие переживашия,  почему действует тчуг,  aI не друюй за.кш,  поче-
му  челіовек  переживаіет то  mи другое сQдержаmе,1ю  ю,  что  человек
переживает,  обязателью  увязывается  в  его  гuюве  щ  присущим
гюследшей заюнам.

Мыдmшыріавлш,атьдвакачественнор,азличныхмомен-
та:   1)   бшие,  опрIеделяющее,  направляющее,  приводящее  в  движение
психологические ваконы,  и  2)  э'ги  последние 3акош  как свойства' 11ашей
природы,  ыяв!71яемые,  Направляемые,  определяемые  и  реIулируемые бы-
тием,  ибо,  кж  мы  уже  видели  выше,  заkОш,  по  фюторым  сочетаются
идеи, чушва и крования, не "еm Ничего общего с крIив'едшими
их в движение внешниш обс""ьствами. Э" два. ікачественно рIазлич-
шк яЕления 1ю являются равноценньМИ. Общественное бытие-ато mнов-
ш  дЫствующая  сила,  а  3ажшы  подРажания  и  ан"тtза,  приводимые
ею  в  движение,  имеют  вторсютепенное  3начение  и  не  могут  поэтому,
т.  е.  ікак  второстіепенные,  служить ключюм ,к  Imиманию.  Психо-
логиі"к1ю  заюны  подражания  и  ан'гитеза  пе являются  ключом  т оль-
" в смысле основной причШш. Но, хю" ши явление вторичное,
хо"  ош  прIедставляют  собой  ~ю  вторФстепенное,  пренебре-
гать  ими  нельзя,  нельзя  «нщmценивать присущие  человеч«кой  природе
законы подражания  и прс"воречия»,  вот что, ,ювсрит  `Плеханов.  Телыю
так  можно,  нужно  и  дсmжно  понять утверждеше  Плеханова о  том,  в
какой  м ере психсмогическая  механика дает ключ к  понимаmю,  в ка-
к о й м е р е эти законы имеют значение. Юбществешюе бытие определяет,
что  и  почему  мы  переживаем,  а  психические  3аконы  определяют.  как
Gни  увязываются  в  нашей  гсmоЕю.

Таким  образом  марксизм,  в  часгнmщ  ПлеханЬв,  одинаково  чужды
"к пер,еоценки так и недооценки р"и  и зіначения психической
механики,  психических  законов.

нЕй9#Т:jИ::]ж"фе=:й;Ё:ЗюСмЮ::Ж#йеЪ%#ф:,ЮпЮл:Fн:ЗТ;ыВреЁ:
дает:  tдо  си  пор  мы  говорили,  что  раз даны  производительные  силы
общеыва,-даны  и  его  структуРа,  а  СЛ'еювательm,  h  ею  психmогия.
На  8"  оснюіванцИ  можНо  быЛО  ПРи11исать  нам  ту  мысль,  tlто
сш  ако1ю"чес1Юго  "ЛС»I"ИЯ  даННОЮ  Общесгва`  моЖно  с  .1ючнсютью
умоваключить  к  складу  его  идей.  Но  8гI\о  не  так.  Сосюяние  умов  вся-шою дашою времени моm ПЮНЯТЬ "ько в связи с сок"нием уюв
предшествующей  эпохи»  8.  дРУГИми  словами  новое  общественное
бы"  не  просто,  не пеп"редсгвен1Ю Сю3дает  нювую  психику  и  ид€юло-
гию,  а  фределяет  'их  через  посредство  психики  и  идеmпй  IIредщест-
вующих  периюдов,  ис1юльзовыван  стаРще  психижу  и  иде"огию,  оггра'-

: Е:  ё!Y,с:iр.222т.
7    Ю. Франкфурт.  Плеzанов и ьIетодологм псщодогqн
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жающи@   предшествующиЁ   ис'юричесmе   периоды  иі   пр'и`сущие   другим
классам.   Психика  им.еет  свою  историю.

10.  Из того  обстоятельства,  что  психика  представляет собой  общест-
венНый  фжтор  общественной  жизни,  имеющий  свои  особJые  заксшы  и
свою `историю, вгюлне логичеаш вытекает необходимость и з у ч а т ь п с и-
х и к у.  {дIело  всmсогоі истюіріическою исследоіваіния,-1`овкриг Плеханов,-
прщодится  нач.инать   с  изучения   состояния   производительных   сил
и  экономических  отношений  данной  страны.  Но  на  этом,   разумеется,
и,сследование  н е  дол2Idю  останавлива`ться:  оно  должно  потса3а'ть,   к а к
Fукой   `Ьст`оЕ    экономики  .покрывается   живой   плотью
социальіщснполитических  форм,  а  затем-и  это  са'мая интеh
рIЕснаія,    самая    увлекательная    сюроіна    задачи-чеіловече-
ск'их  ид.ей,  чувств,  стр.емлений,  идеаілов.  В  руки  исследоіва'-
тюля  поступает,  можно  сжа3ать,  мерітвая  материя,  из  его  рук  дол-
жел выйти полный жиaши организм» 1.                   ,

Надо изучатъ поmшй жизни организм,  m только  ега сухоій  остов~
э"юмижу,  но  и  живую  е"  "оть-=ооциально-политические  формы  и
самую  ишчересную,  самую уЕmекательную ч,асть этой живой плоти-идеи,
щгнства`   и   отіремления   людей,  лсубъективную   сторону   нашего   бытия,•субъеmивнью пережишия,  психи,ку.

И  Плехапюв  пріямо при3ывает ж 'изучению  психики,  ка'к  мщ  это  ви-
дели  в   111   главе.

1  Т.  VII,  стр.  233-234.


