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Б.  д.  Парьігин

ВопрФсы  социальной  психологflи
в  работах  Г.  В]  плеханова

В  подходе  к  проблемам  общественного  сознания.
в  особенности   к  вопросам   социальной  психологии,
Г. В.  Плеханов выступает  не только как выдающийся
популяри3атор  и  г[ропагандист  идей  марксизма,  но  и

g:Ёи:::Ё:йИпК6и:#лi:гОии:ТаВИВШИй   сложные   вопросы
К   сожалению,   эта   сторона   идейного    наследия

Г.  В.  Плеханова  остается  еще  почти  совсем  неосве-
щенной.  3а  г]оследние два  или  даже три  десятка  лет
не было опубликовано  не только  ни  одной  моногра-
фии,  но  даже  и  статьи,  которые  обобщали  бн  сде-
ланное Г. В.  Плехановым для  развития  марксистской
социальной психологии как науки.

Отдельиыми      исследователями.       в      частнос"
Ю.   В,   Франкфуртом,  еще  в  30-е  годы  были  пред-
приняты ценные и в определенном отношенин плодо.
творные  попытки систематизации в3глядов  Г.  В.  Пле-

::#О::л::к:и:%§3Л::#iеiКоИг#иВt?ПРиО::МоЁ::`kеоiИн:::за:

::::ЗТиЬятВиПяОЛ#:#аФЧggнМкИфуВрСтЛое#С::Ёл::ЕРхИFеЕеоСсКт°аГт:
ков  социально-психологических  взглядов   Г.  В.   Пле-
ханова   (например,   его   недооценни   идеологического

::сКтЕа%тРо€ЁВ:+Ёi]FиГчРgсЪк:оЕмЕИggа€бfЁ:#:ж::Ё:у:пор:сСк:н:уОfFО:hИЁ!:

1  См.  Ю.  В.  Фfaнж:ф#рг,  Плеханов  и  методологня  гюихологши,
м.-л., 1930.
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$аиНлОоВс:'ф:%иУхНв::`#ОдРО:ХгТ°Ё:П€ЖхЖв:С:#::?L::::Ё
восприятие»  его  Работ,  затрагивающих  вопросы  со-
циальной  психологии,  прнобретает уже силу предубв-
жденного отношення.

#3gF:Р::Ё:С%:ОЁйВЁ§gЯерТ:*Тт.Уg}:АЕ.аН:gб:В#н3Ё#еiвНО:й:Ё:С:Ёт::
он  якобы  биологнзирует  обще€твенное  сознание,  ко-    -
гда  вводит  термин  «общественная  нсихаmОгия» l.

Не снимая .3адачи  кРитического подхода  к оценКе
взглядов  Г.  В.  Плеханова  по  рассматриЕаемым  во-
просам.  необходимо  вместе  с  тем  подчеркнуть  важ-
нос'гъ  более объек"вной  оценки  его  работ.

***

g#:F±Ж:;рС#М;!:Ё:::НнЁg;ООП:ОgЛ:°и%:сИ§:Ёро:#мУ:ЧзЕм:аГа°иаККО:М:ЁЁ:
зионизма.

расЗЬ:::gаУнСиЛлОаВсИьЯХк:кбУgуЖбУъаеЗкНтОийвиСсОЁИк°аЛяОГ:gнFеИнРщОиКя:
выразившаяся в пснхологизации социальных явлений,
так вместег с тем  и вульгарно-экономическая трактов-
Ка ИпС#::н::О:ОолП;ч°#ле:С:.ождение  и  в среде  МаРКСИ~

стов, со3давая тем
ЧеСКОГО  ОПОШЛеНИЯ

с#аМрЫк:иg:8# ВУЛЬГаРНО-ЭКОНОМИ-
СОЦИОЛОГИИ.

На  реальную опасн-ость  примитивного толкования
марксизма  его  молодыми   и  неискушенными  после-

33В;ЁТиезЛмЯаМ?кТаОзЛьFвКаОлКеаЁеТе#ЪИнг%*°ь%ОgИg::#:ГЗоМслаеЕ:
них письмах.

В борьбе против господствовавшего в этот период
идеалистического  понимания   истории   основополож-
никам  научного  коммунизма  главное  внимание  при-

1  См.  В.  Л.  Фо"m,  Г.  В.  Плеханоів.  О  матеріюлистtllіеском
П#сИкМааяН##иFаСЖБ; ,Е9%. gтgь. 92.ролн  личнос"  в  исюрш]. -«со.

9б

ходилось  уделять   $кономическому  обоснова.нню   но.

F;ГОэнгМ#Рь:ТЧЕаМхаоНдИйосИьй&т::::Ё:'Ьg:#енЁТМ=::::
и поводов отдавать должное и остальным моментам,
УЧа&Т.ЬУэЮнFЁЁсВОпЗ::йМ:#ееЁСТЁИеТ»«'Мар кс  и  я  отчасти

сами  виноваты  в  тФм,  что  молодежь  иногда  придает
больше   зна`Iения   экономической   стороне,   чем   это
СЛеf]УрееТу»в2ё"чение   эко{юмичес\кой   стороны   В   ЖИЗНИ

общества  происходило  в  силу  недоощенки  того  зна-
чения,  которое  марксизм  придавал  духов1юму  фак-
торй+р:у:і&с:::::#бр%#:Т:екЕ::ймиПчСеИсХк%Т:ГЪИ:кторане

5:LiЛаИзаН:руТ:йП:ЛЗ;%Вжа;::Еойб#цЖиУОалЗОНгЁ:с###::g..
никать  вульгарно-экономические  теории  самотека  и
стихийнооти,    начисто    отрицавшие    активную    роль
субъек"вного  фактора,  психологии  и  идеологии  на-
родных  масс,  роль  надстройки  в  общественном  раз-
витии.

никЕ[еСеВОвЮб°уЧреЁеудаЬзнПОСйНХсЖГg:::#:ев"кПоРнацВеЛехН[Ийэ:.ОЭ;
оторвавшее   общественную,   психологию   от   системы

gа:8З#:::::]мХ#кесС::тесНкНоЫгёу°чТеНнОиШяеНвййт'ом:Ы:тЕП:#:

Ё§р%;,оЁОрВееЁР#рi::Ёне::Ё;#:аг%оУкес:из:м:а:лЬ?ди:gе%нВiЕйОтГОпсgЁ§Ё
ШИХСЯ  дhТЬ  ЧНСТО  «ЭКОНОМИЧеСКУЮ  КОНСТРУКЦИЮ  ИСТО-
рии» 8.

В  этих  условиях  перед  марксистской  социологией

:;:аьЕарi%Еg:оанg#чОеЛсkКи%КЁg:#g#ц#йбЪевКТ3В#%;:g:о#
социологни,  но и  популяризации,  а  также и дальней-
шей  творческой  разра6отни  мар1{систского  учения  об

стр,:42Ё;м:::Ж   И   Ф.   Э"GеJФ6Сі   ИЗбРанные   письма,  м.,    і95а

tgogs, S;:,#ё. 6ФРГt   ФИЛОСОфИЯ  ИстоРии   как   сошолоmя,   спб,,
1
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актпвной    ро". Обществёнhого  сознанйя,   особенно
психологин народных масс.

g*уЁааgg§Гiа§fт&к?уГ8аноЁцЁ:СЁа:Мн:ЁсЁ:пРЁеgйойг:зОиаелЁраи$н#:е#Рл±И:

gо#т:оtн«Е:о:ЁЬ2ЯтбНирСГйОg:Ун(dПg:4Еелkа#Т4мИ;:ТётЁ:Ё§Ё::сазР3КЕС:И:Е%

i3и9g5g;Г.'і,8#o :г:,П8ийСс:тро:?иМf€:с:к:и:й::м:яК:#€iЗа:дп%gа:#::§:   .'1`ельно  н  настойчиво   гLроводит   мысль   об  активной  .

88Гх:дЕамР#:ЫиХз#:::яВи#:Е#:::Ё:#. ПРОЦессе и о не-
Отвергая  абстрактные   идеалнстичесRие  представ-

:Ё:::м°ы:Кв°Л#оЖВйЗйдвYШрео»dо`нНаачГлдьЕОиЁа#УиХеб»;рРжа;:
$##осбоУ#аЖмУ:

Лацарусо-м  и  Штейнталем,  А.  Лабрfюла  противопо-

F:g:Л3%елgоЁgFgМсigх&СЁ8ЁСпКБИgйЁ::iЁ'ЁЁЕхеТи::г-gИЕЁЁЕ::ЗiСЁс:тЁ

З:*НиОГпОреСдОgiНааЕ:ЯьFвgе#аЁ8#лТЕ#мИ&ЖgХпЖЕ

:рИеМ#gтЁ:Е:Тд:%тИзНt3ейg::Н:УОЛ:О:'сдтi:j%ЁFgее=iЕл#:#:иТ&Р:йИЦвИо:
просов  общественной   психологии  и  попытка   разра-
ботки  их  с  поэиіLий  марксизма  имела  в  тот  период
большое положительное эначение 2.

Г.  В.  Плеханов  еще  более  подчеркивает  необхо.
димсх=гь   нзучения   общественной   психологии,   дает
развернутую  критику  как   буржуа3ной  субъективной
социологии,   так   и   механйстического   нстолковання
психических  явлений,  попыток  вулы.арно-экономиче.
сного опФшления марксизма.

азной социальной психологии немеLікими

рии,:&.#§#ьОдgЁ:9уlчТна:€::::Н:"о:е:Ж::ш:О::Ни::::к::::
рь[е нне7[и  месю в его крактовже обществеmой mснхологнн  и за
которъіе  его справед7Iиво  критнковал  Г.  В.  Плеханов.
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Г.  В,  Плеханов  сознательно   обращает  внимание
г1а  проблеМы  духовной   жизни  общества.   Он  пони-
мает  недопустимость  того,  чтобы  идеалистам  была

;28доОт°::анЕхеНиал:°::дО#:а:::н:П:КаЖ:::FьыНхавНе#:;:
KСис"КОй  ЛИТеРаТУРе  вОПРОсах  обЩественного  со3На.

g#:Lи::ВОгЁЯв:ВhалЖеЕ::ТоИвИ3Ё::Т::я::Щ:::::Е::::нСыОй
характер   противопоставления   социально-экономиче.

;{3g:спg:а3К:ТаО;gа:#:F#:иН#Уч.о*Ё::Ёg:=:Вна%ЯЁн§;Ё#Ё##Ё:
tіеского факта, который не был бы обязап своим про-
исхождением  общественной  экономике,  «. . .но  не  ме-
нее верно и то, что нет ни одного исторического факта,

#Ж|gЕМ:Уеб:ы:зи::Ё:g:ет::ТрВЕйаЕ:сблЫе'д:::#О::[Е:в:8#=
Но общественное сознанне заслуживает вннмания

Ё:,ТкОаЛкЬКнОэЕ::%#й'к:ГОи:g:иСмУоЁ:й::ЁГетТ:Кней:нРОе%ЛщЬ:
и потому, что оно  подчиняется  своим  специфическим
законам,  отличным  от законов  экономических,  зако-
иов натериальной жизни общества.

«Чю  в  развитии  человеческой  мысли,  точнее  ска-
за:гъ,  в  Gойетанuи  челювеч,ескuх  гюнятий  и  представ-
леншй, есть cвои особенньtе ваконы -этого, насколь-
ко нам известно, -писал Г. В. Плеханов, - не отри-
mал    ни   один    из   «экономических»    материалистов.

#оИгЖи:3з:Ё:наНмеиОтТвFрЁОТгВоЛ%%.раНЁ:Ё##.іЗаКонов
Одним   и3   проявлений   относительной   самостоя-

§i#щ§i%тС:ТаЁ:%«:Р;%*:г:о:бЁ;Я:ЁiiЁ:е;:ьС:°::Ь:тЁь;г:;ЯяЁЁСgПО:;Цн#ЁО:GЁЧkНЁзЁiЁ*

::::9т;jнМi};';;];###F!3i#Ё4:7:®й+gк:::Р:::В=::::::
„



#„#;::#Ё§!:;#Тб:я%е:С„#;:d,гЭё"?°„:€%:#-3Прi:ЁЁ#:!еЗ#Л#:0:э:j
предварителью  ознающWться  с  «состоянuелb  gмов»  в
ПпРреадвЬ%де%ЩияУ%%ХUг;осНпЁдОстgв%%ГлЬ#.КаъКеИзИеэUтЧое%ИЯмuыНса:

всем не поймем умственного состояния данной эпохи,
как  бы хорошо  мы  ни  узнали ее экономию» 1.

Критикуя, с Gдной стороны, субъективизм в социо-
логии с его подменой объективной исторической зако-
номерности  психологической активностью, с другой ~

9аиТсатЛоЪЗиМи',iТРЁ.ЦапВлШе#аноРвОЛпЬодСчУебрЪкеиКвТаИлВ,Н::8пфсаи]iТоОлРо:

:Е::%§а:вgвf:ТьВН::;LеЁ:вГлееТниПЕИи:::;::ЁgкХойУ#е°оВбИхЯоГ
днмости.   «Тут  все  зависит   от  того,-писал  он,-
составляет  ли  моя  собственная  деятельность  необхо-

ЁgдМ:О&еgтЗв%:#ВевЗ:т:оИемНЕнееО:бОЁ%§Ёг#ОЁ*дЁ:Т:ет#Ёй::ЁоЁЁ:FЁ::
#ь:°оВс:ЗИ#ёоЧбТх°оддиамНЁ%Я3::Ё:#СТвЬЁ:#:а::о%Вх°o#еьf:
событий,  это  значит,  между  прочим,  что  отсутствие

:::88g#осВтО„ЛИ#%::g:ЖЛвЬ„Н:#Л:тоНеоеноС,°::8ШОетНс];:gтв"ие:
свободы  воли,  отражается  в  ее  совнании  в  виде  не-
возщожнюсти  fюстgпаqь  uначе,  чем  ош  постgпадт»z.

Неодолимая  логика  общественного  разви"я  все-
гда   реализуется    через  деятельность  людей.   Чтобы
влиять  на  ход   нсторического  процесса,   необходимо
учитывать  общественную  психологию.   3ная  ваконы
общественного  развития,  в  том  числе  и  социальной

&С:#g#ГЕИ'возПдРеейдсВтИв?:нНааПпРраоFеесЁИ:еИф3оМремН:gggанЕ::
можно  вместе  с  тем  сознательно  влиять  и  на  ход

F:Тg?ИЕелС:хИаХноСв°,б±ТвИйkаЖ:т:gОнЯуЗиНзамЮе'нТюГтОсВ#ИбЧ

:я#Ёi:iЁ;#,;#;Б,'#;а:р:нн::::::=фi"н::::::::::::::
„

щественные отношения, благодаря данным переменам
в  общественно-экономическом  процессе производства,
то  я  знаю  также,  в  каком  направлении  йзменится  и
социальная  психика;  следовательно,  я  имею  возмож-

ЁйЬ:3с:ЁjрЁыЁg:а:я:Ёз:н:аТ:Ь;:иНЕ%нВиЁ:ЁiiвЕ.ЁЁб:ЁеОЁЦ:lЁiiiiЁЕТЁ::т»o::Ьч:i::
пока3ывал  разницу  между  идеализмом,  который  ви-
дел в законах мышления «последнюю приqину», «дви-

:а#%ЪЬыйЁ#::З#Н::°ОбРаа%ВсИ:И#:iОйИ,аМ::ешРьИаоЛбИ3оМт:i.
сительной   самостоятельнос"   общественного   со3на-
ния.  Если  желудок,  писал  Г,  В.  Плеханов.  снабжен
пищей,   то  он  перерабатывает   ее   по  общим   зако-
нам желудочного пищеварения, НО эти закоцы не дают
ответа  на  вопрос,  почему  в  один  жеЛудок  попадает
вкусная  и  питательная  пища,  а  лругой,  как  правило,
тіуст,  гIочему  одни  едят  много,  а  другие  голодают  н

Ё:о:иВРт3аЁЁТ#::ГЁО:Л#Оgд:УЁ§:iЁЁТ§:СаКАiЁаiп3::аЁгК:Ё:Н;О;ыВ;%ЁЁЁ?:а:Ёа;Р;е;Н;Ё:g:

ЁСЁВЁааИ:ВЁ€вСе:кhоеЁ:::рВа:з:нй:сВ#веЁТ:СзЁ:ПнО3:#:а:Те#Ё#ьв%аа#еО#ьЁЁ:
и  результаты  их усвоения зависят не от законов логи-
ки  и психологии,  а от  того,  в  какое положение этот
ЧеЛОвеК  поСтавлен  обсТОЯТеЛьстваМи  сВОего  СОЦИаль-
ного  существования.  Следовательно,  приток  и  содер-
жание  получаемой   человеном   информацин   вависит
отнюдь не от законон еі`О мышления.

хан€оГвГ,дiИ;ОЧчУ&СаТБ:сЕВпеоРОсВваоНиИмЯ'оТОГбОЕ%РИgаГ6нЁLГЛне;
эти  законы  приводятся  в  действие  внешними  обстоя-
тельствами,  не  имеюЩими   ничего   общего  с  этими
законами» 2.

::::'2:Ё.:!:§..:}l{;;jiнР;;#336бРрааНнНн:[ее:ИйЛл:сОо:сКкИиее:::::=::::::
'о'
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И3 общественного сознания  Г.  В.  ПлеханоLв  особо
выделял явления социальной психологии.

Он  неоднократно  говорил  о  необходимости  обра-
титься  к серьезному изучению общественной  психоло-

БИоИрмдЛ%ббщО:сетеве:Лн%€3КОсГ:знПаОнНиИяТаНдИвЯижМеЕОиГяОО#Е%й
мысли и истории искусства.

«Чтобы  понять  историю  научной  мысли  или  исто-
Реэ%кЗнКо%#пО'mМС§y%мВ.#mддеОаБНеЁЁОВ#ЁЛНщееi;тНвgе%нНо`Лu&е%5ЁВо:#

без внимательного изучения и понимания которой не-

З%З*Ёg:#&» #аТеРиалис"ческое    объяс1іение   истории

безЗапООС#::нЭнТяУЖ&ЛеЬdтвГёнЗ;йПЛ:€ХиахН&Вог#иМеЧ«анЛа]:::

Ьдиgго:сТо:РиН#ИлиеШ:iiЁ.в»В2Ё:С:::::'оЛр:::РраыТ:аРеЫт',::К:ССдТаВеа:

определение  самого  Iіонятия  общественная  психоло-
гия  с позиций  историческ®го материализма. Об о6ще-
ственной  г1сихологии  он  говорит  как  о  «преобладаю-

FоемМвйпа;СсЁТ:iЁнЕн:ооЁУ:i;р:;ЁИ:лХ::ЁЁНВ::#Ёgве:Мне#аИgЁ:::::
логия   РасСМатриваетСя   не   толЬко   как   конКретно-

g:::Ё#:е::Оеи'дgаОлиИстЁ::gЁ:ЁН:;а#::Ё:В%:л::Ё:Ё::ОЕ
психологии  как  какого-то   коллективного,  народного
или  национального  «духа»,  взятого  вне  определен.
НОГО  ВРеМеНи,   вНе  КонКРеТной  стРаНы   и  сощИаЛЬНОй
ПРИй##ееЖтНоОг::Иi.  в.  плеханов говорит об обЩеСТВе11-

ной психологии как о живом  и цельном явлении,  ко-

пя";т§.Ё#Вх#;йЁ;;4?ЧЗбРШШефИЛЫОфжие"из"ени„

оj

##ыУйТ:#еЁ8#еiТиВйеН:оаЯвБ:#ХеОнЛеОмГИ:аТт;:ЁНчеу::#ЬК:

Е#:,в'н:еит°лн:Ё:т5gЁ:миучсетсокй°чеивЁ:т°аноиремЁмL:вн:вЁ&:-,
привычки, традиций,  коренные  интересы и т. д.,. кото-

Ё::Жиа:еРс:3маИ;#:#:#вТыТхН:еМрf::ОЁ#::с:gОЕТР:F:а:::
сиональной  и национальной  психологии, несмотря  на
ТеРесМле#Е##тgе_с"чЖемда#мЫеЁт§#%%ЛоЬg#сХсЕЕIрТиПЬа€.

мое определение общественной пснхологни не совсем
гIОлно  выражает  и  в3гляды  оамого  Г.  В.  Плеханова,

;Га%оТ:ЁИ%ЁНЁ:ет°б#ОелС:еНшН:#ОЕ::Х:#::giниВедЖИ:
сТвенной психологии,  не ограничиваясь характеристи-
кой ее изменчивой сферы, нФ включая сюда  и весьма

ЕiТеОайлЧыНВлЬLеде#:М:.НlГоЕС:Ё#еИтГ«ZРБВаgЧйаНсЁ;;Ё.'

#8:зиО#::8hеНенаТРвЁ#°„П#НоЯлТоЬе'„:Т:ю::й:анРааЖ
их  привычках.   нравах,  чувствах,  взглядах,  стремле-
ниях и идеалах» |.

нуюизпссикхаозлаонгнио:о,п3Ё::Ё3hенеевf::гдоуеg;:::3f:Fеедсет:ят:
как  совокупность  всех  ее  элементов -чувств,  пкре-

±`фоё  он  и  етреМится   охватйть  одним   Iюнятием -

::Ееgт%Ё§iЮС:сЁ:gа::н!o:г:о%%:рD:И:ЁЁ::фО:ерУм%3Ё.8дщ:сетНв::нg:
психологии  («дух времени», национальная психология,
г1сихология   класса,   профессиональная   психология) ,
СВОдЯ  ИХ, К  ОдНОй  lmаССОВОй  ПСИХОЛОГИИ,  Хотя  в  дРУ-
гих  случаях  Г.  В.  Плеханов  не  ограничивается  этим

gп:%ВиОЕИ::аоКмТео8:%§::нН#:ЁО::##оВнРаелМь:НОйИпсiУхХо=
логии.

Определение  общественной   психологии   как  пре-
обладающего   настроения   чувств  и  умов   отражает
только  одну   ее  грань ~ динамичность,  подвижность,

1  Г. іВ.  ЛГjіе#а#оо,  Соч.,  т.  VlI,  М.JL,  1925,  скр.   196.
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живаний,  ьмоций,  приЁычек  и  традиций,  черт  хараk-
тера,  воли  и  т.  д„  іtак это у нас сейчас  принято  повсе-
местно  в  философской  и психологической лнтературе.
Простое  псречисление  различных  элементов  психики
еще не дает строгого  определения  общественной  пси-
хологии  прежде  всего  потому,  что  это  перечисление
никогда  не  охватывает  всех  элементов  общественноfі
ПСИХОЛОГ`ИИ.

Кроме  того,  и  это,  пожалуй,  самое  і`лавіIое,  отіре-
деление  общественіюй  г1сихологии  как  простой  сово.
купности  каких-.то  элементоь настраивает в  известной
мере  на  восприятие  психики  как  какого-то  механиче-
ского   агрегата  различных  элементов.   Само   понятие

::ВщЕеК:УтПgНеа:ЁнТоЬй3::л:я:д:#gЁиg#Шл:ьдн:е::УgМы:ле:о%пЛьр:еМi%#Т:°ЕВЁ:7:[ё

ЁаБиОчеСсОкВООйКУфП#еИд}&%ЕЁ.оТйО:€:тМеелНьТ,?ОВётаg3gл3ч&Пые:

::ЩуИщаgсЬтНв:Ён:РУсТЕх##ндоейБлВаОгЗоНдИаКраяЮ%:ИLнУос:#Ху:#::
вий  их  жизIіи  и  характери3ующейся   определенными
и  устойчивыми  психологическими  своШствами,  а  так-

#еиsЁ:::ЁЁ:З::#тоПяРн?иТйеК:#gсЯтвПСиИХуИ#::КLГХПРОЦессов
Общественная  психология как многогранное явле.

Ё§:g:ыох:?и:#,;с#с::;ЁЁЁ#сЬ%С:ЯЁ:К:Рg::и:о;й3:и%'об&ЁС€%Ё§;:;§:

#Бйчс:#:#йниойна#боолрегеан#33%%ЕЕ3%й,к3ggерквt#вЕвонйой#

НУрбиЪеэКтТоИмВНр°ай5л::tЁ:tаеЛЬiН:gо#ыИ:#&Ве::g:#Е:#йпсИихТ6л8:

:#ьсВ:аg#н°аПРч°еНрИеКзаЕБу?уР%ГБОдРвЁ:амИэт:%iУТнаПР::В±

::;Лу#}рИы%ЕРiае:тавееТ::ойСЁ:#хНО°лСоТгЬииГМНОГОГРаННОСТЬ

осноLвнВыКхЛЮкЧое##:неВнт::?еf)еЛ:g#:ичО*#и:Т::НоЕ:Ёв,ПС2iХ:Е:Е:ИссоТвРе:
3)  состоя"й -позволяет, на  наш взгляд,  охгватить не тольно  все
элементы  психики,  но  и  все  ее  граж.  Особен,но  важно  подчерк-
нуть  3начение  состояний  в  структуре  общественной  пснхологtlи,

04

***

От  понятия  обще€твенной  пснхологии  Г,  В.  Пле.
ха[іов  п€реходит  к  -определению  ее  места  и  рQлн  в

3ЗЕИамЛаЬ#иаС##:#.ОбвТеЬТлВеаiаЁо:О;:gg#ён:ОетИ:ТсОkСЭ°нЛ#и%лЦ::в«вСдаГаи%й#%еСГрлВЁйН:пЬ§:Ё::!Еот#щьХ=

ijЁйГ;;Яг:G3?:8Ё"#э:,§о:#;Тggg3&Р:::jс#щйjа;jG:?Э#;g#лЭ;г;W#е;,§Ё;§;:
%%_Онфо:тЯ;мЛ#%вР%нИиСяКмУС%;асuоО%%тнвоUc:ящ#епсопро:
ждаемым  этим  состоя+шем» `.

Общественная  психология  в  данной  пятичленной
структуре   выступает   как   «определенное   состояние

#%Х3бiеНi:3:Ви»'игСрОg::еfоf::УgвЕЁ;юПщОgгТИ3Чв%СнКаОймефжОдР;

:ТИОГйне:й?Ртф::О:й;#:и::а#йам#о#ств:я8зi$СЕТ:ЁоН#НО°:Г:ОЁЁ§ii|ОН#йЯ=о:::

ально-ПсиХОЛОгической  ст,Орон  общесmеНного   со3На-

Ё#gЁ#зi;iа#;Л;еед;НйаЁ3l#В€а:Л:'Ё;!§jаЁ%;ее:„:„к;;а:::gбй#Ё„€
qеск;»й  эіФеле»г  религии:  настроения  относятся  к  об-
лас"  рGл«G«оэ#оgо  #увог8d,  а  действие -к  области
релz&ztos#оgО   локло#G##я   или,   как   говорят   иначе,
куАьта»2.

Г. В. Плеханов рассматривал общественную 11сихо-

:f:gтЮн:аiКолТкНоХОрЛе:ГиИгЧиеяС,ЧЕYgиП:::8'L:авсКеОТдОрРуОгйиеВg8S:
мы общественного со3НанИя, в том числе искусство, ли-
тература и философия.

::::;Ё!.:!f{':т#,;,#.j7,§gЗ7;:;:НgН,:iф:иИлЛоОеСоОффс:иИее:::::=::::::
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«. . .Вся[кая данная «#беолое#я», -пи'сал Г. В. Пле-
ханов, ~ етало быть, также и нсну€€тво и так на3ывае-

ЁЁ§:gg:дЁС;ГЁщ*сЛЁЁ?ЁР;#»;»:й:=р;й::лС:ГЁЁ:#С:,Ё=хЁТ#РсИ#
хар::::рЁоееОбд#:еэГ:::Ч%НоИзероджР:::#яТЬбЮылВоИоСдЕиС€мТВиез'

::#g:ОдМр°аВмg,°::ГйнОебнЕ:"г:еЁFОпГ:;й::ЖНтИаЯk:У8#лУа-

ЁЁЁЁйЁЁЁЁЁ±ИеЁг;og:оЁб§Ёр;g:;:3;ЁЁЁ:Ы:Ё;;:т:р:еоЁееен:иЁ%:еЁ:е;м::ЁЁЁ
ЩеНИем егО Из оmоЗИЦнон'ного В  РевоЛюЦионное про-

iiЁi::#:Ё;хЗйо::3ЁЁе:хае:j::аiiИЁЧЁ::СiЁ:ХдтЁ3;Е:$е:iтЁЁн!Ё;О;Т%еЁИgа:вi
::КетсдяаВрН:о:ЁЗцЫи:ЖЯжiВ:::g:ИюйдЭаНвЕЁgаЕМе.г:а±#::

##i,д#еЯ#gшРаОвГ#и:ЕЁУ:ййЕiТнОиЛЬhКеЗе°дТечЦе'мН:оИиГмР:Жрд::

::б#о:#щ%.тЗ8Е,:З:g'сgзС:gнЫи:В&'оРуТ%Г#Яь%бдъР#нИеены?ОпРё
мнению  Г.  В.  Плеханова,  еостоянием  умав  и  нравоів

::н§о:гgо3%:е3#Ё#есLи%сеq:л:ооиЁ:р:э:п:ое:дЕе7лх«gу:аэкп3Ё:3бнллаи.
8:ВТнЕе::iiБ::ПнЕи:чЁи:вЛВаеаяЕсНЕЫтй#:б:щi!;F;iЁЁ§ЁНй::Т#еЁХьлК:гаиС:

эпохи   и   tнациональ`ной   гісихологии,  Г.  В.  Плеханов

Жg#УтуК$:ЫЕЁgи#и`:3вЕСнИнХыОgОЖ&е%#iЧЕЬи[:а:ЛаjСг:,О±
настолько сложна, .гго, в строгом смысле слова, нель3я

в"gL€;Мо:j::,Ё:8#.:?i§.i,ТИj}iйgа#з[фgйосфелнUір"зведения
'Об

J:тав$ёюL:ВмОРд:ТнЬно°йСфОоС;%:Нg8щё%Ёаа.ИGН*::::LеСОдОуТхВаеТ#

нравов  горожан  часто существенно отличае'ICя  от со-
стоя,ння духа  и  нравов  крестьян,  а  дух  и  нравы  дво-
ряш€тва очень мало  похожи на ,дух и  н.равы пролета-
риата» 1.

***

Г. В. ПлехаI1ову принадлежит ііеоспоримая заслуга

Ё§аЁ::КgСйТЁС:;:§:ЁоЁ:3::gТеЁ8ЁОЕВ#ЁЁ;сЁЕзЁЁЁЕОиЁяiЁigл%ь:нi:ИйаiЁЁУ:СЁ[ОЁ:
отмечал  в чифе друmх в8ж,нейших  закфомерностей
формирования общественной tісихологин факт сооmет-
ствия в3глядов, настроений и mривычеж людей социаль-
ным у,словиям их существования  и то обстоятельство,
чго  социально-экономичесжие условия.  ха,рактеризую-
IfLие гюложение того или и`ного кла€са, всегда так или
иначе   отражаются   и   на   его   психологни.  Наличие
оп,ределенной  общности  .во  в3глядах,  чувАствах  и  на-

::РЕеЕИтЯоХгоЛ#gей'а#Т,ЯнЮеЩ#йСьЯж`ОПнРее38lеi:ИяТ:Л##Ии.нЕ#:

±Иад#Ё#Н#ЬеНбО#осНтаиОбиОРп°оТ6уkРдИеднаиеяТэетйихСИйУа'ссВоЫв?а;
вместе с тем и определенные тенденции исторнческого

Е?ЗБ.ИТпИлЯ€х:Еgв,ПiИ:::g#уЯид:ЁиТбУр:тЩа:;#НнЦа'ш-ихПИг:ааЧ

::Хх33Рi°еМсЖнВь:F#ла€а::.овТТи°ли:Нпао:СрТаЬйЕ:#ХмОеЛрОеТс:о::-,
и что, следовательно, процесюы, п.рои,сходящие в душе
отдельных  лиц,  являются  отражением  исторического
дВижения» 2.

БОльщое   значение   для   ра3вития    маркси`стской
трактовки  закашов  общес"енной   пснхологии   имела
критика Г. В. Плехановым буржуазных социологов и

пт:2тГiг&ВЁ.тg#:§ан%:!|ЕИ#Вы:=хШ,ем==:.%Н.е::=,gэ=."
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Историков   конца   Х1Х~,начала   ХХ  в.,   пытавшихСя
в  иsвращенном  светв представить законы  психологии
ма,сq  особенно  психологии  пролетарсжого  движения.

Разоблачая  характерную  для  многих  буржуазных
ндеологов  того периода концепцию, соглас.но которой
личность или противостоит тол'пе, выступая в качестве

:еЕ:%'леИтЛiИрсЕоИйВе#ЁРс€У:z:Яi.°Ё.еСпЩВЖЕ%:СуЯdе:Е:&а:]::
пока8ал  в  статье  «К  п.сихологии  рабочего  движения»
и ряде других работ полную несостоятельность подоб-
ных установок буржуазных социологов. Развитне лИч-
ности  пролетария  п.рямо  пропорционально  развнтию
его  самостоятельности,  а  она  в  свою  очередь  ра3ви-
вается  у  пролетариата  .в  той  мере,  в  какой  он  высту-
пает  как  организованный  нлаос.  Поэтому  чувство  и
сознание классовой солидарнос" не только не проти-
воречит собственной  инициативе и  самостоятельности

:#:#ОрСр:З'виНт3'яНэ:3ЁОЁ::'ес,ЯЕЖ:gОбВоадЖиЁ:#FнИаМяgЗБ::

::иЕ8:::::РИэатТоагоеСЕ:и"жаеСн`#:,Оi!Gи€#""ге..Е:ЭН°лМеУхаЧ
нов,-есть  #с#холоgwя  #aосФ!.  Ра3умеелся,  масса  со-

:::g:нИы33Т#е#;НЁ5бg#іЁОмТадgоЬвFмеЁ:#kеНнеи:°$Ё::
ствуют и худые и полные, и низкие и высокорослые, и
русые  и  черноволсж:ые,  н  робжие и €мелые,  и  слабые
и силвные, и мягкие и жесткие индивидуумы, Но инди-
видуумы, являющие€я `созданием маосы, плэтью от ее
плоти  и  костью  от  ее  костей, .не  противопоставляют
себя ей, как л1обят противопоставлять себя голле ёgрои
из буржуазной среды, а сознают себя ее частью и чув-

3ТмВиУ::сf:ЁЯсвТяезМь,%ЖейяЬе#аЯВи:ВсеНLНееЁ»?.ЩУЩае"
Таким  образом,  Г.  В.  Плеханов  раскрывает  важ-

gzFвнтСиОиЦЕ#б:::;ЪСЁ::k°еГнИиЧяЖнЮа€:ЁОиНтО:Ёi=::во:
ванин  определенной   пропорциональной  зависнмости
между тяготением рабочего к массе, его чУвством и €о-

пя"' т:.маВх., т?#;Х##а58Т3#Г5НL%.е  фНЛОСОфСКие  пронзведе"  в

Jо,

зItаіtием своей kmссовс>й прй.надjiежностй й развй"ем

::°т#НgИрВаИбдоУчаеЛмЬНн°елСелТgьо#:ЭвТ:МзЁ'виЧсеиМм:#ЛьЬ:е:тС:::::

Ё;§;iЁи;Ё::,йiЁО;д:jй##еЁ;:ЁЁЁб:iЁ:Ё:Н:е:ЁксСЁ::ЁЁй:асЁ:?е:мiЁЁ§
пропорциональ.но   его   сгрG#ле#Ztю   к   #езaG#с!ілюсгw,
его ссюнаншо собcтвенfюго дсIстоинства, слсIвом -рав-
ьн:тню е;го индивид уальности» 1.

Наряду со  специфическими  за.конами  формиро`ва-
ния классовой психолоrии Г. В.  Плеханов указывал  и

Еа;НпегЁ::Жеб:9ЧЁЭе3сааК»°ЕЁЁ::#;ЁТлИ,Вg°чйа::#::тЛиО,Гg::
циальную природу законов ассощиации идей  и чувстЕt
ПОдЁаgталНиИчЯиеИ`ПотРО:gЗ:#йоСгТоВИ€Ьанцузскогопсихолога

Теодюля  Рибо,  ОтвергаВшего  во3можноСть  объяснить
логику  чувств  ваконом  ассоциаций,  Г.  В.  Плеханов,
наоборот, придаIвал 6ольшое 3начение данному ®акону
в  объяснении  некоторых  народных  представлений  и

FYВЁ?Вh::хg#gв:,Н::т::#чЬесМк3gепТерВеЧЁ:Ё'и:Оч#НОевНеИкЕ
по  опРеделенtнОй  ассоциации   с  ;каIкими-либо   ценно-
стями  в  жизни  общества.  В  отличие  от  Ч.  дарвина,
который считал, tmO ощущение красоты аФ€Оциирует€я
со сложными €оциальными ндеями только у цивилизо-
ва.нного человека, Г. В. Плеханов обращал івнимание
и  на  факщ  социально.пеихологической  ассоцнацин,
имевшие место в истории первобытной ]tультуры и до

§ЁЁ:ЁЁЁт:Н:,gЁ:НрЁв:оЫГЖТн#:ЯйСУЕЖ:9х;ЬкнрНоаам:иF#ЯсFgНgХ:СЯЁ:Н:а:
тями  и  шкурой  убитого  им   свнрвпого  медведя,  по-
СсКпОFg%gg%ТеНтuемШоКУлРо%к$%тРн:харС%6#%аЁЖе±Ь:±===

шего  их охотника  и служили как бы  символом  этих
качеств.  Женщины   нежоторых   африканских  племен

пя"t :.омЁ.*П##vF;!О:;рГЗ5бtРt:"Ые  фйЛОСОфС"е  пронзведення  в

'о9



носили  в  прошлом  веке  на  ноГах   и  руках  тяжелые
Железные  кольЦа,   ИНОГда  до  ПУда  ВесоМ,  посКолЬКУ
железо  для   этих   племен,  переживавших   железнь[й
век, являлось драгощенным  металлом, признаком бо-
гатства, а следовательно и красоты |.

Наряду с законок а"Оциаций важную роль в фор-

###:НвИ.ИпОлбеТ:нСТОЗ:ТНз:ЁОПнСыИХп°ОЛд°рГаИйаИнГиРяа.ЮсТiОПйОстЕ:::
ное человеку стремление к подражанню накладывает
несомненный отпечаток IIa его психику. «Что гіодража-

:Ё:й?ГвРкауЛс%вО,Ч:gйgОиЛЬОЖаggГ:т:Е%ТЁ3Ё#еВжС::Ё:ШмИа:

#:gаШлеМFi:МНелНе#LоЕа~;Е:зыОвТ:#Не°iеЗ#3::g#:LТ.
сты прошлого вежа: человек весь состоит ив подража-
НИЯьГдОнВа°кРоИ:ГОFлЪиВчеиЦеИ3:ВiачинателяпснхологическогО

направления во французской социологии Г. Тарда, ко-
торый  «поставнл  исследоваіние  законов  .подражания
на  ложную  основу» В,  а6солютизировав   подражанне,

:РаИ:Ё€:Вслее#ЕхНпеоОсГлРеадНоИвЧаетН##г:g,gg;,Нг?еБ.РН#::аШнУоЕ
говорил об относительности той роли и того эначення,

ЁЁ:#Ё3iе:!t%:ТОо:пЁр%е:д:е#л,:нЁО:деР!Ё#gа:Н#ИgЯОдЁй&:в::Б:аИ#Ч:Ё#3тЁ
дельных  лиц,  так  и  целых   социальных   групп   друг
другу.  Кроме тогоt .ра3личая два івида подражания  в

F?еЁЖе°хТнОоЕБаТ:Гм°аFреиg#ССпаоZр#ЖйеКЛнаиСзСЁ:гИd

#и%Ё:Ёg:Ё;оШ:?Мн:кКОат:рПыР::Н::::РмаиЗ=аТк::мСеарМн:СсОтЗяНма:

формнрования  общественной  пснхологии  существуют
:ЩреазИвkС##е#Чае±КнИчен::ОfреаНнНеFиИэ#&Нё#go0вТИРОВаНИЯ

впя;н:ЕМО#х;:т.;#,€йГЖ~И#f.аННЫефШ"фснне'фро"еде"я
8  Там же.
4  См.  Г.  В.  Ллехtі#о8,  Соч.,  т.  Х1.  М.-Л.,  1928.  стр.   117,

'J0

Одни  компоненты  коллек"івной  психологии,  на-
п,Ример пр.и.вычки, трашIции, чувства,  наиболее устой-

:::Х'нЖ:нЁе'коКмапКон::#Ж:'сЕСеЖЁИ#н:::огПиа:
нграют консервативную роль, другие выступают в на-
честве побудmельных сил деятелынос" людей.

Бbльшое  значение в іструктуре общек:твенной  пси-

::g:gИп:. :iоПЛменХеанНнО:, П#:лдяаЗ:,:яВ?нЛееп#gg:i=gLнНО°й-  '

::ЁТ:Ил:я°йЁ.ИЁТ##ЧЁ::с:ОЁ%П:Ё:ь#тgачи;.в::3;д%ВтЛ#gнЕй;Е:
очень  устойчивой   социа`лы]о-пси`хологиче€кой  силой.
Чувства  весьма  многообра3ны  и  могут  разлиtlаться
кж по их значимости и роэіи в социальной жизни, так
ИПОнСаТшебПо#ьТшИеХйУ;Т:gйЁ:::тьИюЖg3#:Ж;националь-

ЁЁлеЁг&ОоН:ЯГЕЁечВуИвдс2тF%i:::Ё,ЕgЁО;:.:ТЁа*ЁЁвОГ%пТС:Т:Оай:Ч:И:В:i
способно  переЖитъ  и, вероятно,  Jпереживет  релнгиоз-

Ё;н:;;ТЁеfg:g:gГЕЕоц:i3:с:к:и:м:УgЁ3б#Е±gНх«Г#Т:Иг$ЁлFL:Ё§:Ё:ЁРп:с;§:і
ство  и  исчезнет  со  временем  \вместе  с  разложением

Ё3:Ё5ы:&8а#з%йТв::К:О:Н'Сг:BБiе#Ё%iаМ:еФgеа%о:.Ё:ЁЁЧ::2::оамХ'ч;::

::йемибЕЛiеПд°оЁЕетЁ:НяУм#8.tНЁ:ТЁ::g::л°#:#нИак:?ВэетТ;
критина  нео€новательна.  Не  следует  отождествлять
признание  известной  специфики  3а  религиозным  чув-

ЁЁиО#o#:рЁт&СЁбЕнф&gо:б::М:,Счву:в:с:gд:е:jЁое#ОкЁiF#Ёи#оВз%Воf:НкИ:И;::
стъеt присущем каждому человеку.

і  См,  Г.  В.  Лі®GXююе,  Сочч  т.  ХVI,,М.lI„  1925,  стр.  З?.

ПЯ":€;мМ€##Ё!,::Ё%,Зб+Р3%::::®ф:еЛл:г?я::е.':::6И,З:::,е::,2:
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Г. В. Плеханов же говорил о временном и преходя-
щем хара.ктере религио3ного чувства, несмотря на его
большую tконсервативнсють в сравнении € религиозной
идеей.

Ё:§йОрйМ#::Те#йj3ОмgЁiв§ЁlО;ВЁ:С:Ё;:ЁЁZ;ЁЁ::нйРЁа»:ЁеgjуiсййтЁ
нович, на `няш взгляд, вполне убедительно пока3ывает,
что эмоциональ'ные переживания.верующих людей, не-
посредственно связанные с их верованиями, обладают
ИЗВеСТНОй   СПеЦИфИКОй,   ЧТО   гИ   ПОЗВОЛЯеТ   ГОВОРИТЬ   В

;::оййдачЁЕ:ЁУ:О%МоС:ОЁgн:Ён:тН:Ь:#о:ЧЁ:Ё:тЁiЖЧйЕВйВzе:::гИибиОЛо::
носятся танже и приjвычки.

Формирование социальных привычек Г.  В.  Плеха-
НОВ   ОбЪЯ1СНЯЛ   ОТНОСИТеЛЬНОй   УСТОйЧИВОСТЬЮ   СИСТеМЫ
обществен.ных отношений и выте"ющей отсюда проч-

gf#:$сЁ3#:igg::ь:РафВиС:::#gЁиZ:СоЕ#ЁС#ИсХп#е3бНоО:
мышления и удовлетворения духо®ных эапросов,

«Пока не изменились общеетвенные отношения, -
писал он, -психология общества тоже не изменяется.
Люди прнвыкают к данным вероваіниям, даmым  по-
нятиям,  данным  приемам  мы.сли,  даfmым  способам
УдОйЛре::#::gЯсвдя3ЕНв::п?рСТо%FсеоСg;:зоПвgнРЁ#%СцТиеЁ;ь9:

::]нХоЕРеЕЁЕ:ег:%.УЁiТ:gхЧаИнВоО:,ТЕ:::СшТеЁ:л:ЁГОе:F::НО:Ёё
совсем прав, .когда говорит о том, что психология обще-
ства якобы не изменяется,  пока  не иэменились обще-
ственные  отношения.  Та.кой  подход  к  решению  дан-

Ё{:гБ.вЕплр:саанопвра:т,Zg:3$g[ийтнв3сдкнао3кырватЕ%я#о&:#:3вg:
относительную  самостоятельность  Фбщественного  со-

РgнЛр,:3Г\НОЁё:мНЁхй,У#:#лЁо%ФНС:ОЁеНи%оЁ::4ЁЁ

''2

знания,  в  частности  активность,  динамичнmть  обще-
ственной психологии. Совершенно очевидно, например,

::iйЁе?Ве:мЛю;ЁИео°вйЫч:и:аа§дЁi:Ё::IЯчВтЗ8РЁg:gл:ЁцgиОай:оЁеЬ:н:аЁ
строение  масс  может  быть   только   следст\вием   уже
СОвеРШИвШейся  СОЦИально-ЭкоНОМической  и  политиче-
ской  революции.  Gущесmует и  о6ратная  свя3ь,  когда
вызревание  и  в3рыв  революционного  настроения  на-
рода предшествуют революции и определяют револю-
ционное  переустройство   социально-экономичес`кнх  и
политических  отношений.  3начит,  изменения  в  обще-
ственной психологии могут в  оmределешный  момент и
в определенном смы"е происходить и .независнмо от
измененнй в  сощиально-экономических отношениях и,
более  того,  оказывать  огромное  `воsдействие  на  эти
последние.

Вслед за К. Марксом и Ф. Энгельсом Г. В. Плеха-

ЁЁi:П:ОL:Ёй:РЁИи::аЁеоКг:иgи:i8ВiЁ:а:д:ий#и:в.ЁйЛ€::НЁе:зТ§вГа:#йчПиЁн:=
#дОеРоМлИоЁ::::#оЯйП:Ч:#:оИ#о:#ч%:#оайТР{ИвВавЛи.д:ОiПеерР&ЫиХЕаВ.
ний) преемственности поня"й и направлений, унасле-
дова"ых от предков и ФОхраняемых лишь по преда-
нию:   во~вторых,    во   влия.н.ии    национальньіх    черт
народного  характера  и,  наконец,   в-третьих,   в   силе

Е%Е3Т,ЧiНiоИвНоерРиЦлИF: ЁF#Лл%хТаРнаодвТЦИН   еСТЬ   СИЛа  инер-
КОнсервативным  привычкам  и  традициям,  так  же

как  и  устойчивым  чувствам  и   идейным   пщнципам,
Г,  В.  Плеханов  противопо€тавлял  изіменение .и разви-
тие обществ6нных интересов. Новые общественные ин-
тересы порождают постепенно и  новые обычаи, и об-
РЯдЫ,  КОТОРЫе  ПРИХОдЯТ  В  КОНфЛИКТ  ГО  СТаРЫМИ.

:Иид»%;3±;пgи3с::бНЁSЁ:хВfЁЁg:Х::Ё:ТиеРео%рВяд%Ьв'Рас%ФgтСаЯры:

пяти` т€.маВх., тТff,#:т|;:Оi62Ч8бРа"Ые  ф11ЛОСОфские  произведения   в
8  Там же.

8    Проблемьі обществ.  психол, '$



побЗ&z:е:g:%ЪВасиИл:В#,ЛЯи#:;:ggоамЮТLg%П:ЁЁ3:дf:ЕеНiНеОяИ.
тельности  масс, то социальные интересы  оказываются
более глубоким источником той жё деятельности. По.
следние выступают в качестве первоисточника колі[ек-
тивной деятельности, который затем уже опосредуется
ЧеР:й:::Fе€И,Ч_УВLСиТсВа°iг.в.плеханов,~вотиСТОЧНИК.

вот  двигатель  всякого  социального  творчества» L.
Решающая роль интереса во всей социальной,  по-

литической и духовной жизни вытекает из его реша1о-
щей роли в экон.омичесжой жизни общества.

ствеНн:ыН:П:ф#gЁТеВнеиНйНУЮукСаВ3ЯыЗ:а#НТgще:ФВФЧПB°нИЁОьЁ:
Г.  В.  Плеханов также неоднократно .подчеркиоал эту

i!Р:8иЁё:"а?ЁЁ:Ю:Т:чЛ:ЕкРоgгgИЯсСt§Т:еЁ::ЁЗОнТеУтС*Р:Ч:е#с3о3зgдЧа8±Кki
экономическими отношениями людей» 2,

Еще более д,инамичным `и революционным компю-

Ё:#:ОчМе#нетСеТрВ:iН:вйлЕ:ИЁ°я7°пЁИйЁеЖF.еЕ?еЕ#:Ё::
нова , обществен!ные настроения.

Последние    превосходят   своей   способностью    к
изменению   и   всевозможI1ым   переливам   не   только

:::Ё:а:в:н':Нв:аа#стЧЁУе*:д:у:,gF#Ёп#Ё::а:#:ВН#lЁ;Птй*ИалИб:#ь:

FрУ:ЗйВ:gий#ЁВх:ЁТ;:Ё:Т:ЬаеяЕЧ#дgиЁнЁаНмЁи:чСн:::тЁь:::Ё:Ё:::И:::е:Н:в#о:
настроение  большой  социальной cилой,  Сознавая  это
обстоятельство  м  стремясь  всячески  подче`ркнуть  его,
Г.  В.  Плеханов  и3  в.сех  ком.понентов  общественной
психологии особен[tо выделял социальные настроения.

ПЯТИ`:Ё.ГrВаf:#.GлЁ!?а%#iЗсЁа::::еw:::р::е"ЗВеделиш

'4

Но в трактовке и оценке коллектишого настроения им

:::ЛкИи.#оОлП#тЩи::gкиНее:З:%Еgтеы.ТЁ?Рве.ТНЧл:#::оЁ,кПаРка;ТжИ:
отмечал®ь,  сводил  нередно  социальную  пснхологию

:.ПfgепОЕбfза%а#о::н%g:gЁг:р:С;кВчоеиЁНые:gМ:У#в:н:о:гТ&Р:ЁНа:сь?Б:$gf#:
воречивость  этого  явления    сюциалы1ой   психологии,
п.редставляющего  собой  единство  €тихийных  и  без-

:3::3::::Н:[оХзнПаОнбиЖЁИЁеgеРддкеойвСидЭеалЧ::К:тМиИхиПйОнЛоИм-
Во3муЩении масс и обострении классовой борьбЫ ЛИШЬ
Одну  сознательную  сторону,  Отождествлял  стихийное
и   бессознателыюе   возмущение   с   растіространением
сознання.

В. И. Лепин уназывал і]а эту ошибzqr Г. В. Плеха-
нова,  в  частности,   в   своих   3амечаниях   іна
проект программы  РСдРП, составленный  Г. вП.еЁiВлЫеЧ
хановым.  Подчер"вая разницу между распростра`не-
нием  полнтического  со3нания  и  ростом  во3мущения
масс,  В.  И.  Ленин  отмечал,  что  первое  должна  вно-
сить  социал-демократия,  а   второе   происходит   сти-
хийно1Ф     .

стве%днЁ:ОТЖНфНОЧ::яТег?Р&:ИНелОеКх°айно:&амКТсОкВаКзИьm:ЁFсеь-
в тех случаях, когда дело шло о политиqеской оценке

F:ЗЁ.ИЧпНлЫеХха#::С::Ы&оТВЁ:теьНЕЁа:илНьанСоТйР%ецНеИнйн.и:8g:
ронческим настроениям масс в феврале 1917 г„ будучи
сам под влиянием этих настроений.

Несмотря на то что в своих работах Г. В. Плеханов
придавал  большое  эначение  массовому  настроению,
на практнке он нередко недооценивал силу стихийного
движения  и  настроения  масс.  Показательно  в  этом
смысле  его  отношение  к факту.братания  солдат вое-
ВаВgсИлХиаЁ.Мй#еЕ:РнИвЖреgбВе°%gбИОРр°оВнОчйе&ОЁ#Ын.астрое.

нием  придавал  больШОе 3наЧение и|споль3ованию  на-
строений  стихийного  недоЕольства  маісс,  их  глухого

1  См,  В.  И.  ЛG###.  Полн.  собР.  соч.,  т.  6,  стр.  t98.

''5



::ЗЁ?Щв:ННЯл:хОайнН:вй,'gтООТяОвРЁеийПРнОаЯВоЛбЯоЛрОоС:ч:с:#2Т:]::#:
циях. не понял, естественно, той роли, которую должно
было  сыграть  и  сыграло  братание  солдат  в  процессе
дальнейшего развития их политического сознания,  их
РеВйЛ3ЮсЦкИпОзНаНн°нГООгоНЁ::Р##:ИбЯЬтьвиднонаСЮЛЬКОПРО-

тиворечивой и не всегда последовательной была трак-
товка   Г.  В.   Плехаі1овым  обществениого  настроеііия,

**е

#:g:.::i#о:й::НЁо:ЁЁП#:ОИвЕ#ЛселЖоИжТн:&ОшС#:РИпБ38лЗеамСЛУсГОа.
Г. В. Плехаінов не только `поставил 8" проблемы,

но и сумел правильно н I`лу6oко осветить ряд их важ-
ных   аспектов,   касающихся  характеристики   места  и
роли  общественной  психологии  в социальной  жизни,
ее  природы, спецнфических заіконов  формирования  и

:еа;ЁЁУ#т:Ы:;F:.лВи.теЕ::;З:О::&:Вс#:;:ЁЫйа;::8В:[еэн:
гельса  столь  широко  ставятся,  разрабатываются  или
про€то  затраги'ваются  вопросы  социальной  психоло-
гин,  за`служи.вают  самого  прнстального  внимания  и
всестороннего изучения.



Содержание

Предисловие...,.............3

I

Марксизм-ленинизм
и  проблемы  сбществсннсй  психологии

Б.   д.   Л&рь!еwя!.  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  об  общественной
-     психблогии     .     .       .     о     ...........     і     .

В.  j7.   К о л б а # о 6 с к # #.  В.  И.  Ленин  и  проблемы  социаль._гf~~-~Г~
нои   псіихологии      ...............

Б.   д.   J7аросзи.4і.  Вопросы  социальной  психологии  в  рабо-
тах  Г.  В.  Плеханова  .............,.

I[

Теоретические  проблемы
общественной  психологии

В.   Л.   Рожи#.  Марксистская  социология  и  социальная  пси-
холог`ия          ............,.      ^      _      _ 119

В®    f7.    Колбa#о6ск6{#.   Предмет,   методы   и   актуальные
проблемы   советокой   общественной   психологии    .    ,    .  127

6.  Ф.  Л о р і# # е б.  Элементы  социальной  психологии  ....  171
-    Z4.    И.:SЁ%О:Ё:Я)г2и: б(f  3оОп.р%:;О.Ъ°§:[р:ук:;i:Г:%ИтЯеХ:тв:еОнЦ=ИоатЛЬп:с°и:  ] 96

В.   f7.   Л лек; с,ее6.  В3аимодействие  идеологии  и  обществен,-
ной  психологии  ................  235

В.   fJ.   ^4яс#щеб.  Социа.чьная  психология  и  психология  от-
\              ношений     ....,......     _     .



€ъ
Е

8`    д.\и Лд#нРай`иЗк: #..   ?бТеС.ТВ:НFОе.  Н.аСТРО.еНТе.. еГ.°   .ПРГР?да.  286

В.   f7.   J(улс!коб.   Вопросы  психологии  внушения  в  обще-
ственной    жи3.ни     ...............  322

IIl

КОIікре"ые
социально-психслогичесі{ие    исследования

В.  Р.  Б у к и #.   Социальная  tпсихология  іи  рели1`ия   .....  345

В.   Е.   Гусеб.  Фольклор  как  источник  изучения  социальной
психологии.................374

-\`         Ё.     С.     j(УЗбЛ4wЯ}.     И3     ОПЫТа     И3УЧеНИЯ     ПРОИЗВОдСТВеННЫХ

коллективов.................

Я.   Л.   j(о л о л{ и # с' к w сz.  Некоторые  экспериментальные  дан-
ные  для  критики  ісоциометри'и  ..........

Л.   {И.   Якобсо#.  О  характере  межиндивидуальных  связей  і
`в   коллективе  ,гi\,ервоиласіс'ников

ОЭ            1965 г.
А`хт   Nгс3

2а99

3г„3


