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1.  Проблема  человека  в  философии  и  социальной  психологии
------_-= .------.---- =       -----.-------  Т   ----,---       `  ---- ____:_-__--_-_r--_---_-:=
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Б. д. пАрыгин,  с. м. ФлЕгонтовА

Г. В. ПЛЕХАНОВ  О  РОЛИ
ПСИХОЛОГИЧЕС``КQГО   ФАКТОРА   В  ИСТОРИИ

ческВООмПРпОрСо:еЁ::Т:аИпРоОсЛлИедПнСеИеХОвЛрОеГмИяЧе:g:::еЁ:::ОЗ:еВб::ТьОЕ::
внимание исследователей 1.

Ра3витие этого интереса,  на  наш  в3гляд,  отражает  отчасти
неудовлетворенность  философов и соци.ологов той точкой эре-
ния,  согласно  которой  общественная  псих0логия  рассматри-
вается    как    элемент     лишь   .в    стрУктуре    общественною
сознания. Становится все более очевид,ным тот факт, что обще,
ствен,ная   психология   проникаёт-во   все   поры   социальной

:ТеРнУиКйТУиРЫiс:РgfаИйЁВас%Тц:8g:ЁоZС%рСгТаОнРиОзНаЕи:?ЦЕ`%::g#ьХкуОТ#еО:
такого  общественного  явления,  котОрое  не  имеЛО  бы  своей
социально-психологической стороны, на которо`м бы не ска3ы-

::Ё#:ЬлЪНдТеейРg.СЫ, ПОТРебНОСТИ, Настроения, побуждения и увле.
Из этого же делается и Ьполне правомерный вывод о недо-

статочности   рассмотрения   социальной   психологии  в  истори.-
ческом  материализме  лишь  в  плане  соотношения  идеологйи
и   обществ'енной  психологии\,   о  целесообра3ности  выделенияг

\СщОиЩоНнланЛыЪхНО=рПоСбИлХе°#и%тЕ3рСиКg=g*%Сt8ем%таеВрнРа%ЗиРвамба°g.КеВСеХТРадИ~
Стремление гiри3цать общественную психологию в качестве

полноправного факт-ора на всех эТажах социальной структуры

рБ:,гФйнГООРбЕ:с:вВён:8gИнааЛсЬтНраоЯенПиСеТХ#?Г[ИgЯ66:ИиС:fоРрИиЯi#..п:#§8€
1   см.:

Б.  д.  па
ЛОГИ2Я.сМм..':]g7`dГЁРiрыгин.чтотакоесоциальнаяпси.хология.`Л.,1965,`

:::.р3::СыТ.h.,Ві97]Т.стрТlg]а_Р,Б2= О В.     ФИЛОСОфИЯ    СгОзнания.    Современные
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и  организации  наблюдается  в  настоящее  время  почти  во  всей
сис.теме   наук   о  человеке.    А  это,, в  свою  очередь,   рано  или
поздно   может   повлечь   за  собой  сомнения  в  правомерности
такой тенденции с точки зрения ее совместимости с традициями
материалистического понимания истории.

На3ванная   здесь   альтернатива   не  является  надуманной. ,
Она уже неоднократно дебатировалась в отечественной  фило:
софской  и  социологиtlеской  литеРатуре.  ИМенно'  в  эТой  ёв,язн``  .
представляет несомнеЁный и'нтерес полемика о факторах исто-
рического  процесса,  в  том  числе  о  месте  и  роли  психологиче-
ского фактора в общественном развитии, которая имела место
в  90-х   годах  прошлого   столетия_  в  отечественной  философии
и социологии.

По3иция ряда авторов, принимавших участие в этой дискус-
сии   (Н.   К.   Михайловского,   Г.-В.   Плеханова),    была   уже
частично  освещена  в  ранее  опубликованных  работах 1.

Вместе  с  тем  значимость  и  актуальность  рассматриваемой
темы требует  дальнейшего,  еще  более  подробного  рассмотре-
ния  взглядов   участников   названной  дйскуссии  в  контексте
их  живого  диалога,  аргументируемого  с  ра3личных  позиций.
Это тем` более важно сделать, что  в определении  точек зрения
и позйций участников полемики по рассматриваемому вопросу

=е:::8йрg#НлОайсиЛяИТиеРрааТзУнРОечтдеОнf::пП8gл:#нееЮеТо%::::т%#ТсетСвТ;
Особенно- очевидно  проявляется  при  оценке  социально-психо-
логической   концепции  Г.  В.  Плеханова.   Анали3у  социально-
психологических   в-3глядов   Г.  В`.  Плеханова   посвяЩены  спе-
циальные йс,следования. `Однако пока  не с71ожилось однознач-
ного представления  о том,  какое  мёсто  в структуре общества
он`Отводил обще\ственной психологии. Одни исследователи счи-
тают,  что  Г.  В.  Плеханов  «называл  психологйей»  надстройку
общества 2, другие ~ часть надстройки 3, третьи -час-ть базиса
и часть надстройки 4.

Ё..\мЬ.:МЁ:е:хоаgотвF:ааР«ЁрГ%ИбgЁgОаПЁо8вiЬiсЁ§§ЁЁ]О#ссои:х:о:л:8шгЛgО#Г2И;ИоЁщ?еасб:О3ТgаЁ:
чiой  псиkоjlогии  и  искусства.L«Философские  науки»,1968,   №  4;   ее   же.

gёфВе.;FтЛЁЁаЕ?ВдиОссе.ОЯТГТg6е9:ИЕ.Одб.ЩпеСаТВеьН[НгО#н:СИлХ.Ой?ГБИуЕаИ:Кg::ТЕ:.к?ВЛ3:
хайловский  о  психологическом  факторе  в  историческом  процессе. -«Исто-

РИЯ 2И ё:iГОБ?Г%Яа'.мТь `н9:[в'. ИсдоРhиальная   психика    и    идеология.    Ереван,
197°3 СсТЁ..:23h.    к.    уледов.    структура    общественного   сознаниЯ.    ,Мч

«Мысль»,  1968.
4  См.: А. Е.  М у р н е в.  Г., В. Плеханов об общественной психологии. -

«Материалы  конференции  молодых  ученых  АН  БССР».  Минск,..19бо.
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Подобное   разночтение   характерно   и   для   интерпретации
взгляд_а   Г.  В.  Плеханова   на  роль  психологического  фактора
в истории.

Оценивая   историческую   концепцию   русского   марксиста,
некоторые   зарубежные   иссл`едователи   считают   возможным
вообще   не   отмечать   интереса   к   общественной   психологии
в наследии, по их мнению, «страстноголо3итивиста», для кото-

Е::8рмСиУнбиЪреоКвТ:нВ:а:ко:ТоОмРиОчНеаскиЧме#ОВоетЧнеоСЕ:ЁияИ#?ТИпgе::g3
причине,   например,  дж.  Хекер,  анализируя  историю  русской

::::g#ОтГеИоЧреиСНй.Б?[СпЛлИ6хОаТнРоИвЦа:ЛпНлаеУхЧаНнУоЕс::ЕН<?::ЗнСООмЦиИчОеЛсОкГиИ[о:
детерминизм»   как   теория,   писал   дж.   Хекер,   по  -причине
ее абстрактности не` может удовлетворить современного социо-
лога, который больше интересуется «непосредственными пред-
посылками  социальных   феноменов»,  чем  их  основополагаю-
-.`-`--_,   -_ -    _ __г   _г  \

ротF:%::БаЗвРдеаНнИfодРбУ6ГлИьХшУоЧйеНgg;еЕ:сеХ%НО<?н:Е8:;:fсЛт'в::3g,О=
предпосылкам»,   к   психологическим   мотивам   людей.   Среди
этих ученых и наши современники, и современники Плеханова
(Т.  Масарик,  Н.  Кареев).  Они  считают  плехановскую  истори-
ческую концепцию эклектичной, указывая на социально-психо-
логический  аспект  егd  взглядов  как  на  элемент,   `чужеродный
ма`ркси3му. «Плеханов старается доказатьг писал, например,
Т.  Г.  Масарик,-что  для  Маркса  проблема    истории    был\а
«в  известной  степени  и  психологичёской  проблемой».  В  дейст-
вительности   же  таково  мнение   Плеханова,   а   не  Маркса»3.
Истинный исторический материализм, утверждает Масарик,-
это  позитивный  истQризМ,  устраняющий  всякую психологию:
для марксиста реальное значение ййеют только экономические
отношения,   анали3   психол,огической  стороны  истории  равно-
силен ревизиони3му марксизма.

т.йабсИабрЛиИкОаТе:епТ#такаПмЛиеХаНлОеВхаа:%:%?Нg::ЯпЭоКмЗ:тМкПиЛЯЕоЁ:::[И_
вают, насколько наивными считал Плеханов попытки предста-
вить марксизм «экономическим детерминизм`ом». И его эмоцио-
нальный    комментарий   («Боже!»4),   и   его   замечания    («ср.
письма  Энгельса   к  Мерингу»,   «Маркс   именно  это   говорит

щими, все определяющими причинами

],[ёk;hа€п%j'i+hitО::с:i:е:Ё:о$:i:uУ3s;]sа%аоПсiо:%{;s?:й.sЕt:п1:9:%:ТЬ:2Гпl:%гg[tуg'ар:г9g::;

;;:бi;iРЁjеЁ:Е:Ёд:С;ОаЁ::аЁс:К:ЁЁЁЁ:::§ЁЁ:Ё;иЁ:п;рОйЦИ]О:Л8О§ГуИ:Ч:е;:;в:е7нО:::Ва:;:л:t:нРоК:
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в  I томе «Капитала» [  и т. д.)  пока3ывают:  только  незнанием
марk-сизма  объяснял  Плеханов  исключение  социально-психо-
логическогоL    аспекта     и3     материалистит1е`ёкого     понимания
ис_тории.

КакоЕО  xte  место  этого  аспекта  в  историче€кой  концЬпции
Плеханова? Отвечая на этот вопрос, как мы видели, исследова-
тели  разных поколений выска3ывают не только  разноречивые,
но, боjfее того, противоречиiзые мнения и оценки. Что является
источником этой противоречивости -неопределенность, неуло-,
вимость и, может быть, эклектичность исторической концепции
Плеханова   или    неточность    представлений   о. марксистской
философии у интеРпретаторов плехановского наследия? Каким

:Ёg::S,М'оИцСеХнОкдеЯИсЗо::=::%оТ:::Ё::gfи::сЖ::П°в%:Ё:ЕоКвОбЕ:::
ханова?

С  на\шей  точки  3рения,   о'бъективный   анали3   социально-
психологических     взглЯдов     русского    марксиста    возмож,ен
на  фоне  кощретной исторической  ситуации,  требующей точ-
ного, продуманного решения проблемы, исклю,чающей половин-
чатость   и  эклекти,ку.   Была   ли   такая`  ситуация   в   развитии
социально-психологических   в3глядов   Плеханова?   да,   была.
Речь   идет  о  полемике   второй  половины  90-х  годов  Х1Х  в\ека
в Роё-сии -полемике о психологйческом и экГОномическом фак-

\,_торах в истории.
Мы  не ставим своей задачей подробно  анализировать эту,

ёще,   к   сожалению,   не   исследованную   jіискуссию,   которая
представляет  особенный  интерес  для  и3учения  общественного
настроения,      сопровождавшего   . процесс     распространения.
и у6,воения маркси3ма в России. 3десь важно определить лишь
общий характер дискуссии.      `

В  этой  дискуссии  решался  не только  теоретический  вопрос
и, более того, не только идеологический вопрос. В центре поле-
мики  оказа`г1ся  вопрос  о  субъективном, ,психологическом  фак-~
торе, в интересе к которому в значител1?ной степени выра3ился
особенный  характер  развития  всего  рУсского  общественног\о
сознания  второй  половины  Х1Х  века. , Отсюда -страстность,
острота  пол§мической   борьбы,  заставившей  участников  дис-

3У::#;чLИоСПиОнЛт:ЁОеЁа:Ьпс::::о:Ё:::2gм#МфеаЮкТоИрХуС%ь[:РгГлУуМбеоНкТиО:;
«действительным»  интересом,  свидетельствуют\и его простран-
ственно-временные  характеристики  (он  обсуждался  в  течение
нескольких десятилетий в журнальных статьях, научных моно-
графиях,  художественной   литературе,   в  идеологических  про-

1  АдП,  А.  1395,  стр.  128.
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Ё![:х:Ё:С:ОiВ:ОпКИцУиПей:8сйТЁ;:Ё:а:ЗЕ:оСО:б;Р:аъзЁкР::?вЁ:#%;оат:тЕо:рЗ;СхТ:иВ:р:а:з:в:и:
наиболее   полно   проявился    в   социологических   во3зрениях
П.  Л.  Лаврова  и  Н.  К.  Михайловского,  заложивших  основы
<6СуУнбдЪае#:Е:g:йид:8:g:#:ГнИаИi'6днКиОчТеОсРт%:ЁТоаэ:3муТgмРее:Е:еfgзйиТ

ции    субъективной    школы    оказались    в    центре   дискуссии
90-х  годов.

После многолетнего господства школы субъективной социо-
логии  с ее культом  «критически  мыслящей  личности»  критики
народнических теорий в силу определенных  законов  развития
общественпого   сознания   подчеркивали   решающее  значение
общественных  отношений,  не  зависящих  от  воли  субъекта,
личностй. Легальный марксизм, который родился в атмосфере
критики  снародничества,   усвоил   маркси3м  именно  с  такими
«объективистdкими»     акцентами.    «Социологическое    учение
«экономичес1юго    материализма»    диаметрально    противопо-

#tГЗ::SТЕ{:ч%тбо=же:О;Ё:Н:ЁОЁ::н§Г:Н:ОаРЛёИ§F:У:»:л=очПн:о:с:т;::,а%Ну%gъЕЁкgт:о8j

::8gтееС::3:НиОзГ8реРдаь:;Г::ЯсоЯц%ЛаЯлеьТнС:яF:у:Е:Н:::Ьси(;тНеам:еоЛбИъКеОк=
тивных, независимых от личности отношений.

Так, во второй половине 90-`х годов сложилось представ'ле-
11ие об обществе как саморазвивающейся системе сверхличных
экономических    отношений,    которое    рассматривалбjь    как
типично   марксистское.   В   тотчас  же  вспыхнувшей  дискуссии
о соотношении «психологи`ческого» и «э1юномического», о «сле-
пой» экономической необходимости и свободе личности 2 по3и-
ции «субъективистов» особенно энергично 3ащищал известный
руСЁК.ИйиТСТкОgggе:, СОЕg:Л%Г R.и±iйКлаоРвесекВkй,    считал   личность,

а  не   систему   экономических   отношений  субъектом  истории.
Он  с  гордостью писал  о русской  «субъективной социологии»,
которая    на    десятилетия   опередила,    «предвосхитила   идеи

1  П.  Б.  Стр у ве.  Критические  заметки`по  во11росу  об  экономическом

;Ё;Ёi;jИ;ТЁЁZе:;;§аiЁjИiЁЁ:::Ёс:;;Ёi§:;i:СЁ;ТТЁ}еЁр:н;8:Ёт8Ё:сХт#€ЁО:[ГiИйЧiЁт:Ёх;gК::воЕЁ€;iЦЁl,:ЁЭ;#оiЁКИЁ:§i,

Ёе;Ёi::;:д:Ё§тЁаi:тьЁ%::;и:Ё:ВЛрЁ:ГЁкЁтЁ:;кЁо%:Бо;8«оМ&i:Ёе;р:иЁ3О§Ц:И:а#Ё!:ЬЁо;:СЯИ;М:П:Т;О§iа:н:iе:К;Еи:сiЁй
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новейшей    американской  школы   социологии   Уорда   и   Гид-
дингса» 1.,  так  как  впервые  встала  на  точку  зрения,  согласно
которой   общественные   явления   нель3я   и3учать,   игнорируя
участие   мыслей,   чувств,   стремлений   личностUей.   Концепцию
СтрУвё   он   рассматривал   как   ра3новидность   «объективного
социологизма», орган1щизма,  в  борьбе с которым  ра3вивалась
и  русская, и  «новейшая»  3арубежная  социология,  вступившая
на путь психологи3ации.

Книга  Г.  В.  Плеханова  «К вопросу  о  развитии  монистиче-
ского   взгляда   на   историю»   вь1шла  на  следующий  год  после
работы  П.  Б.  Струве.  Она  3начительно  усложнила  описанное
выше  пftотивостояние   идей.   Эта   книга  создала  целую  эпоху
в   истории   русского   общественного  сознания.   Но  он?   же
вызывала и недоуменйе, поскольку в ней марксист как бы урав-
новешивал 3начение обоих факторов, дока3ывая, что  «э к о н о-
мия   о`бщества   и  его   психология    представляют   две
стороны    одного  \и   того   же   яЬления   «производства   жизни»
людей,  их  борьбы  3а  сУществование»2.  Более  того,  марксист
указывал  на тот исторический  факт,  что «медленная  психоло-
гическая   эволюция   предшествует   экономической   рево-
люции» 3.

-С       критикой      книги       Бельтова-Плеханова       выступил
Н. И.  Кареев.  Так  началась  еще-не исследованная  полемика
~между  крупнейшим  русским  историком 4  и  Г.  В.  Плехановым®

Н. И.  Кареев упрекал  Бельтова-Плеханова в  противоречии
щарксизму.   У   Маркса,   доказывал   он,    «прямо   экономия
является  реальным  базисом,  над  которым  вырастает  общест-
венное сознание,  а между тем  Бельтов утверждает равносиль-
ность  экономии  и  психологии...   утверждает,   что  психическая
революция   может   «предшествовать»    экономической,    даже
опережать  ее...»5.  Кареев  был  уверен,  что  «Бельтов  поставил
вниз головой формулу о зависимости  между экономией и пси-
хологией   общества,   высказанную   основателями  'экономиче-
ского материализма» 6.

Итак,  Плеханов,  занявший  в  решающей  для  дальнейшего
развитйя  общественного  со3нания  полемике  такую  позицию,
обвинен  в  противоречии  маркси3му.  Вот  ситуация,  в  которой

1  Н.  И.  Кареев.  Введение  в  изучение  социологии.  СПб.,   1897,  стр.  353.

изд. 2поГiиР.. лЕтЛеЁаХт;рНы? :а5%,3€.РiГ:Fре.  6ф4И5ТОСОфСКИе  ПРОИзведения.   Мэ   Гос.
3  Там  же,  стр.  648.
4  О  высокой  оценке  исторических  трудов  Кареева   клiссиками   марк-

:Ё:Ёб:Н=ИсМп%ПВ:ТЁ#Ёар:Б:3а;аСрО:Ие:К:е#о.вьТ:С:#РЁ#%ЁТИ::Р:;:Ё:мТиПчР:ОсабкУ:КемМЁаГт:1:9:7Г::
6  Там  же,  стр.  262.
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первый  пропагандист   маркси3ма  в  России   поставлен   перед
необходиміостью  или  «'при3нать  ошибки»,  или  четко  и  недву-
смы,сленно разъяснить свою позицию.

Отвечая   tвоим   современникам,   Плеханов   прежде   всего
пока3ал,  что  маркси3м  не  имеет  ничего  общего  с  представле-
нием об  обще.стве как ісаморазLвивающейся  сиIстеме форм  про-
изводства  и  обмена   («Что  это  3а  «самора,звитие...»?  Если  вы
думаете,  что, по  мнению  Маркса,  формы  производства  могут
развиваться  «сами собой», то вы  жестоко ошибаетесь»)  1`.  Иро-
низируя  над  «бессмыtлицей»  саморазвития,  огг  пиісал:  «Пока
человече,ство.  ело  и  спало, эти `формы  развивались  сами  собой
и,  наконец,  втащили  людей  в  цивили3ацию»2.-Рассматривать
о'бще.ство    как    саморазвивающуюся    систему-это    значит,
по  Плеханову,  одушевлять   абстрактное  понятие,   «ипостази-
ровать» его 3. <<Ничто в общественной жизни не делается «само
собой» 4,   человеческие  общества   развиваются  деятельностью
людей    (а   не   отдельных   «инициативных»   или   `«критически
мы,слящих»    личнсютей),    которые   стремятся `  удовлетворить
свои нужды.

Вместе  с  тем,  и  это  особенно  важно,  Плеханов  указLьIвал
іі€і коренное расхождение не столько в вопросе о субъекте исто-
іэического ра3вития,  сколько в  вопросе о  методе  исследова-
ния  д,еятельности  людей.  Но  3де,сь  начинается  расхождение
с «субъективным  методом» в \социологии и, как 11окажет далее
Г.  В.  Плеханов,  со  всей  предшествующей  традицией  в  разви-
тииобщест.венныхнаук.       _

По   Плёханову, эта  т|эадиция -возник7iа  3акономерно  как
ре3ультат   анализ а   общественных   явлений.   Классическое
воплощение она нашла в теории факторов. Плеханов ука3ывает
следующие причины возникнрвения и развития этой теории.

Во-первых, в ходе научного исследования ученый р`ассекает
деятельность   человека    как   целое,    вникая    во    внУтренние
причины,  «скрытые  силы»  (эконоМические,  политические,  пси-
хологические).  Эти  силы,  «факторы»,  в  сознании  принимают
вид  обособленных   категорий   (экономика,   право,   политика,
мораль).  В  теории  факторов  эти   абстракЦии  одушевляются
и рассматриваются  как действительные  силы,  будто  бы  вы3ы-
вающие  и  обусловливающие деятельнQсть людей 5.

Во-вторых,`  «теория ` факторов»,  по  Плеханову,  тесно  свя-
зана  с  ростом  ра3деления  труда  в  общественной  науке:  она

1   Г.  В.  П л е х а н о в.  Избр.  филос.  произв.,  т.  1,  стр.  683.
2  Литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова.  М.,  Соцэкгиз,  1937,  вып.' IV,

стр.    163.
3  С  этих  же  по3.иций  критиковал  и  К.  Маркс   «ипостазацию»   истории

(К.Тf.Рв:Сhgt%::%:.Ьй.з8ЧфиТiо2d.СпТБаи[3°в2.}=т.п,стр.278.

5  См.  там  же,  стр.  241.

9



#:gтистяЕмо.сЕоовэетоэ:;г&оржа:gеQтне:сичяитиа,т:пс3:тюи8:33:Ёз,#:::
торов,  сколько  существует  отдёльных  «дисн`иплин»  в  общест-

носЕ=ТР::#%'т:#едхС:$:`z:g#:оОйфgбРе:ЁоТсетЛьОюВеЧ3\§Кщ?ейсFвееЯнТ:gF:
сознания.  Біоjiее  того,  это  представлени,е  является  «неоспори-
мой истиной общественного соз,нания». Люди, осознавая мотивы
своей   субъективной   -деятельности,   всегда   дробят   «единую

:«Нт%Рка%Е::[ЬвНаУеRы:С:#;'ги%х;<.МFЗ:%:%?апЗоНЫпХле%ТаРн%gуе,Нgggi»:
ство человеческого с а м о с о з н,а н и я.   (Кстати, вопрос о «так
называемых. і идеологиях»  в  наследии  Плеханова,  по  нашему
мнению, еще не исчерпан.)

< Завершая   анали3   традиционного   «факторного»   подхода
к  ис;следованию   деятельности   людей,  Плеханов   показывает,

ЪааКкУтgр8:gЬFсУо%еЗОшЛеЬнсСтЬ:ГоРвааЛнь:Т%ТруПдОидяХО#iбблЛюа:8Е#,ЯiК:Ё%%::

§:и:§%аЧ::§Ё:еО:Ё§ЁЁ:Ии%%Ё;ТЕВ::>:тН%Отзв#Лд:а:е:т:таЕН:Н:Ы=ЁЕ:gьС:оет:::Ё:::
силах, ,вызывающих   деятельность   людей,  эта   «неоспоримая
истина общественного   со`3нания»,  не должно  стать пределом
научного   познания   общественных   явлений2.   Успехи   самих
общественных  нау.к  ведут  «к  замене  теории  факторов,  этог`о
плода  общественного  анализа,  синтетическим   вqзглядом,
на  общественную  жизнь»3.

Выражением    «синтетический    в3гляд    н'а    общественную
жизнь»  Плеханов ука3ывал  на важнейший принцип историче-
ского материализма, объясняющий, как действительно свя3аны
«психологический  фактор»  и  материалистическое  понимание
истории.  А  между  тем  содержание  высказанной  здесь  идеи,
имеющей принципиальное значение для определения и защиты
Плехановым св.оей сложной, особенной и именно марксиістской
по3иции в дискуссии 90-х годов, идеи, явившейся как итог важ-
ного  методологического  анализа,-  идеи,  заключающей  в  себе
программу подлинного научного иссjlедования истории, до сих
пор  ни  одним  исследователем  наследия  русско.го  мар'ксиста
не 3атронуто и не раскрыто.

Обратим  внимание  прежде  всего  на  слеdующий  парадок-
сальный''факт.

веннои науке»

;€амТтg:'±Те?.с%%F=293
3 ,Там  же,  стр.  242.
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С  програ,ммой  «синтетического  взгляда  на  общественную
жизнь» выступал и Н. И.  Кареев.  Он писал:  «Лишь становясь
на  ёинтетическую  точку  зрения,  можно  всесторонне  охватить

:g;::УЗ:,ОhС::хИаа#оЬвНЕ:вЖкИнЗиНг%й:Б%:::е2:ТБ:Ё:.мо:Т3Иде%:ОнВеас3;:
чайное терминоjiОгическое совпадение. Нам кажется, что Пле-

Т<?8ОВмаНт:g:Е:Е::иg:сОкТоР:б#:ниК#g::ВиСКиОс:оБЬи[Е;Ж]е8Н9И7ег?),С::?ьб:
ликованной после выхода книги Кареева. Это один из полеми.-
ческих  приемов  «блестяще1`о  Бельтова»:  используя  в  качестве
маркісистских т.е понятия, которые защищал'и с особенным пафо-
сом   его   идеологические   проти,вники,  он   обескураживал   их,
ставил  в  комическое  положение,  ненавязчиво  подчеркивая  их
не`3іна`іние  материалистиче,ской теории  о(бще,с'пвенного  р азвития.
Однако  3десь  была  не  только  полемическая  игра.  Про1`рам-
мным  3аявлением  самого  Кар,еева он отвечал  на его  критику
«книги  Бельтова»  и  в  свою  очередь критиковал  бедность того
СОдаРлЖяаНкИаЯр'е%3Та?РсОтеоЗ=:gиЧкааЛ:фН:::оРрУнСоСгКоТ>йпИоС:28#:.киссле.

дованию деятельности людей, «синтетический взгляд на обще-
ственную  жизнь»  означал  синтез   факторов,  сумму  фак-
торов,  их  взаимодействие.  Но  точка  зрения  взаимодействия,
подчёркивал  Плеха`нов,  бесплодна, эклектична,  это точка 3ре-
ния «заколдованного круга».

телfнионсттеиз,иЕ3ваЕ#:,хафнооквуус,иЕ3:ажнниоеро%;нщо3;бтрвал3янть::явивдозаЕеояk
источнике    деятельности,,    то    есть    BU   челове\ке,    который
являет,ся  единст,венным  фактором  развития   («строго.  говоря,
существует   только    один    фактор    исторического    развития,
именно -общественный человек» З) .

Так Плеханов вывел полемику 90-х годов в России к однQму
и3  важнейших  принципов  исторического  материализма,  кото-
рый основоположниками  марксизма  был  сформулирован так:
«...человек  познан  как  сущность,  как  ба3ис  всей  человечес1юй
деятельности  и  всех  человеческих  отношений...» 4.  Важно,  что
к утверждению этого принципа Плеханов  шел сложной доро-

:Ои%'к;:\gЕЁ.ЯСэЬт:аг:3:g::ЯоИгТлеуРбМиИнНеЫаg:тТЕ&:3иРяО:ЗаЕИаСрЬк?иХ3Омдае,
что неоднократно отмечали Ф. Энгельс и В. И. Ленин.

Указанный  приJнцип  имеет  большое  значение  для  анализа
психологического фактора. Прежде всего важно отметить,сле-
дуIQщее.                                   \

ЛИ3М]:еЁСдПвЁ.'FЁ:л8::§:Z:5;:Рн:§%:э:;Рзг:е:лИg;::ссЫо:п;;:з:?Ы:ттОр:V];ОК2От:ОМ3::еСКОММаТеРИа
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Нfлн  человек-базис,  сущнос,ть   всей   человеческой  дея-
'і`{`льI1ости  и  в с ех  человеческих  от1юшений, то  можно  ли  «по-
мещать»  его  психологию  на  какие-либо  отдельные  «этажи»
социальной структуры, соответствуiощие разным видам челове-
ческой  деятельности? , Психологически,й   фактор   универсален,
но  его  отніош.е,ние  к  социальной  структу,ре  специ\фично.  Сог-
ласно. Плеханову,   в  психологическом  `факторе  фокусируется,
синтезируется вся структура человетiес'кой деятельности и че-ло=
веческих отношений. Таким  образом,` анализ  всех  видов  мате-
риальной  и  духовной  деятельности  того  или  иного  общества,
которые исследуются  специальными  общественными  науками,
должен  завеРшаться  иісследованием  психологии  людей  этого
общества,  отражая  и  выражая  в  себе  их  «синтетическое един-
ство».

Уточняя  этот  вывод,  можно  сказать,  что,  по  Плеханову,
две   тенденции   в   развитии   общественных   наук-тенденция
к «синтетичес,1юму» анали3у` социальных явлений и стремление
к  исследованию  психологии  «обществейного  человека» -дол-
жны  быть  свя3аны  неразрывно.  Одна  и3  них  должна  непре-
ме'ннсt   предполагать   другую.   Поэтому,   н`апример,   интерес
к   социально-психологическому   аспекту   искусства,   религии,
политики  и т. д.  можно рассматривать и  как выражение «син-
тетическото»  стремления -стремления  понять  анализируемое
явление в «целсют,ном контек,сте культуры в,сей ©похи».

Указанные тенденции в ра3витии общественных наук неи3-
бежны и 3акономерны. Как подчеркивал Плеханов, объектив-
ное  научное  исследование  социальных  явлений  недостижимо
на уровне j:пециальных  наук,  поскольку  «люди  делают  не не-
сколько  отдесльных одна  от другой  историй-историю  права,
историю  морали,  философии  и  т.  д.,-а  одну iолько  истфию
своих собственных общественных отношений» t. Поэтому через
«синтетический» этап,  а следовательно, и  чере3 социалыiо-пси-
хологический  аспект проходит дорога  к истине  в  науке об  об-
1цестве.

Необходимо  сразу  же  оговориться,  что  в  русле  тенденции     \
к синтетическому анализу социальhых явлений, с которой, как
подчеркйвает, например, М. Бахтин, связаны лучшие литерату-
роведческие работы -работы д. С. Лихачева, Н. И.  Конрада,
Ю. М. Лотмана, 2 `-важно и3бежать кареевского «синТе3а фак-
торов» 3,   теоретическая    бедность   кот`орого   обнаруживается
лишь   в  сравнении\с  основными   принципами   историческою
материализма.

:!kЗ.мГЛБеаХхатНиОн:.сИмЗеблРе.ефпИоТпОь:.о:g::с3яВ.'в:;:]о'жС:gёт2я2м6hсовременною

:::езР=сТЁ::Ё;ЕйkсЯigТиЁ:.Нй::Р:#х::ХЁ'б[[?#«:iЬаКуИкаИ»:аТ3?8.СКсОтГъО.Е8iРОЖде-
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Однако,  завершая  исследование  различных видов  деятель-
ности  людей  их  сйнтезом,  то  есть  переходя  к  исследованию
психологии «действительного, живого человека» 1, не отступаем
ли мы к идеали3му, не делаем ли мы шаг назад к пісихологиза-
ции  иістории?  Отвечая  на  этот всшрос,  необх6димо,  во-Первых,
подчеркнуть, ,что марксивм и ,вся материалистиtческая традиция
в понимании исторического процес-са не отрицают, не умаляют,'а  при3наю+ огромную  роль  психологии людей  как «непосред-
с'твенной    пружины    общественного     ра3вития».  , Во-вторых,
отступление   к  идеализму   может   начаться  лишь   с  того  или
иного решения  следующего  вопроса:  что  определяет  характ-ёр
психологии   людей  того  или  иного  общества,   эпохи,   класса?
Не может ли человек ~ «ба3ис», синтез, фокус деятельности -
в  сво-ю  очередь   быть` определен  чем-то  «третьим»?   Кfак  и3ве-
стно,  марксист   отвечае`т  на  последний  вопрос   отрицательно:
человек   сам   опреде71яется   своей    деятельно,стью     («Какова
жизнедеятелы1ость     индивидов-таковы     и     они     самй»)2.
Г.   В.   Плеханов   ука3ывает   на   интересный_  факт:  \Гегель~
«родоначальник»     синтетического     в3гляда     на     историю-
3анимал  сложную  позицию  в  ответе  на  поставленный вопрос.
С одной стороны, он склонялся к материалистической hо3иции
(«Это   есть  его   дело,-это  есть  этот   народ.   Народы  суть
то, чем  ока3ываются  их дейстiвия»')  3.  С  другой ст,ороны,  автор
«Философии  и,стории»  вводил  и  третью  величиіну-мисти,че-
ский  .народный  дух,  который  определяет  всю  «неизмеримУю
массу желаний, интересов и деятельностей» 4,

Обращение  идеалиста  Гегеля  к  мистическим  тенденциям
в  сущности   противоречитt'  его  же   материалистической  уста-
новке.   ПОследовательно   развивая   эту   установку,   устраняя
теологическое  вмешательство  духа,  марксиз.м,+ по  Плеханову,
приходит   к   материалистическому   объяснениФ   соотно.шения
материальных и духовных, видов деятельности.

Плеханов   предвидел   сложный   путь   научных '  поисков
Ь  исследовании  связей  меiкду  псщологией  jlюдей,  делающих
историю, с одной стороны, и и\х м.атериальной и духовной дея-
тельностью,  с  другой  («М,ного,  очень  много  темного  для  наіс
в этой области») 5. Крупнейший пропагандист и теоретик марк-
сизма  в   РОссии,  он   много   ёделал   для   материали,стиче.ского
решения  проблемы  «психологического  факторах?,   для  опреде-
ления  места  и роли последнего во всей структуре социальных
отношений.   Будучи   сыном  своего  врем.ени,  русский  марксист

;3:.#еагБе#ь#о?ч?:н.НгV:]:л[Л?Ё;Ср€о:ч[О.,Ч;..Т3,%.т$тр[.9.іm
4  Там  же,  стр.  24.
б  Г.  В.  П л е х а н о в.  Избр.  филос.  процзв., т.  П, стр.  684.
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считал  изучение  мыслей,   чувств,   стремлений   общественного
человека «самой увлекательной 3адачей».

Таким  образом,  Гп`осТанов-ка  Плехановым  вопроса  о  месте
психологического   фактора  в  истории   открывает  интересную
перспективу   дальнейшей   Раэработки   одной   из  ~актуальных
проблем исторического  материализма.  Не случайно В.  И. Ле-
нин указывал на значимость изучения  философского наследия
Г. В. Плеханова, «ибо это есть лучшее во всей международной
литерат`уре марксизма» 1.

м. д. сЕрдючЕнко
гносЕологичЕскии  АспЕкт  взАимоотношЕния
суБъЕктА и оБъЕктА в  ФилосоФии л. ФЕиЕрБАхА

\_• В  философской  литератУре,  как  советской,  так  и  3арубеж-
i3ой,   довольно   широко  обсуждается  наследйе  Л.  Фейербаха.
Вместе   с  тем  `нельзя  не  отметить   и  серьезных   расхождений
в  оценке  его  места  как  мыслителя ,в  истории  философии,   его

:#::FеИчЯийНав:::#Ж:Fме:г:аэЗтВо::И:аgлГеЛдОиСяО.ф6%ЗЁщМаЬ::ЛнИiсПеРбОя-
внимаilие  и тот факт,  что наиболее  обстоятельному анализу,
как  правило;  подвергается  фейербаховская `философия  рели-
гии.    Значительно    менее    исследована  '  гносеология    этого
фИЛтРеС#нае. менее  в  оценках   фейербаховского   решения  таких

фундаментальных   гНосеологических   г1роблем,   как  проблемаівзаимоотношения субъекта` и объекта в пОзінании, и свя3анной
с ней проблемы ,практики.также имеются разнореtlия. Положе-

Ё:!Я:::с:о%Вл8а:теОьП:е:Н#Ёе:к:оИ:бЁр§Ёе%И:3:%акЬа:Н:ЁСвЁаЁй:я#йтЁgЭЁТ:ИgХриёГ#оЁiЁ:
касающиеся Фейербай`а, и их интерпр`етацию.

Так,  м`ногие  авторы,  интерпретируя  первый  тезис  Маркса
о  Фейербахе,   главный  недоетаток  созерцательного  материа-
лизмd  видят  в  том,  что  его  сторонники  допускаIIи  в  познава-
тельном  акте  лишь  активность  обЪекта,  а  роль  по3нающего
субъекта  сводили  к  пассивном-У\ созерцанию  вНешнего  мира.
Фейфбаха   на3ывают   классическим   представителем   такого
материализма  и, таким образом,  искажают истинное понима-
ние    мыслителем    в3аиМоотношения    субъекта    и    о.бъекта
в познании.   ,

1  В. и.  л е н и н.  полн. собр. соч., т. 32, стр. 73.
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