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пси-хология и идЕо`логия.
МЫ  ГОВОРИлИ  дО  СиХ  поР.  О  Субъ'ективЮМ   в  ИСтоРИИ  В  УЭКОМ  СМЫС-

ж  э7гсmо  слова,  о  субъективIюм'  іоггражении,  іо   субъектив.ных  пережива-
ниях,  о  психике,  но  мы  \не  анализ'ировали  содержания  зтих  .понятий.
При  постановю  юпроса  о  содержа'нии  этих  понятий   мы  прежде  всею
стал"ваемся  с  проблемой  в з а и м о іо т1.I о ш е н и я  м е ж д у  п с и х и к о й
и   идеологией.                                                          і

Вопрос  этот,  интересный  и  важный  сам  по  себе,  приобретает  осо.
бьIй  интерес  в  связи  с  двумя  попытками,   идущими   из  двух  протизо-
положных  лагерей-механистического  и  идеалистического~п р ип и с а т ь
марксизму  отождествление  психики   и   идеологии.

Таk,  некогюрые  психолюги-мар.ксисты  механистичесюю  тфка,  !.югго-
рые,  кж  мы  видели  в  пргедыдущей  главе,  совершешю  необоснованно  и
и+звращенно  сводят  субъективное  в  истории  к  одной  только  человече.
Gюй  праіктике,   вынуждены  ді1я  спасе1"   своею  «марксистскою»   лицd.
оггступать и делают другое сюль же Птеdбоісmванное и извращающее марк-
сизм  заявление.  Они  утверждают,  что  под  субъективным  в  истории,  в
ужк]м  смысле  этою  слова',  под  субъек"шьш  оггражением,  поіt  субъ-
ежтивmьm`и  піере'живаниями,  под  психIжой , марксизм  поним`ает  то.ль,ко
идеи.  Они  (заявляют,  что  есть  только  идеология,  что  пси`'хики
как  чего-то  особ о го  от  идеологии  н ет,  что,  следовательно,  психоло-
гия   mк  наука,   и3учающя  психи.ку,  субъективные  переживания   чело-
ве",  не  нужша,  tгю  куітmы  идеолюігичесkие  науки  для  изучения  идеолоь
шп и фи3иологичесkие фауки для изучения мозга. Om отождествляют пси-
хику  с  идефюгией,  чтобы  свести  всIо  пробЛему  мовіга  к  одюй  тсмько
фИ3ЮЛОГИИ.

С  другой  сюріоны,   глава  наших  эмпиіриков  Г.   И,   Челпа1юв,   пы-
таясь  ,спасти  пф'ицию  своей,  потерявшей  у  нас  ссщиальную  и  идеолЬr-
"tюdкую почву  эмпирической психологии`,  пытаясь оградить  ее, от марк-.
сизmа,  утверждает,   шю  психфгия  социальная  может   быгь  марксист-
сmой,  а  индивидуальная-нет,  на  том  основании,   чю  первая  изучает,
а  втораd  m  изучает  идеологии,  міежду  тем  как  психология  по  Марксу
отождествл.яется  с  идеологией.

Вопрос  об  отнощеtнищ  психики  и  идефогии  и  явmся  садержанием
настощ€й гл,авы,
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1.  Расшифровывая исюрикоLматериалгистичесIше взглядъд Маркса', Г. В.
Пліехапов  дает  следую1кую  формулу:

«1. СОстояние  производительных  сил,
2.  Обусловленные ,им  экономические  отношения.
3.  Сощиально-политический   строй,   выРОсШий   ]]а   данной

экономической  основе.
4.  Определяемая  част.ью  непосредственmО эюнQмическіой,  а  ча-

стъю  всем  выросшим  m ней  социальношолzЕтицеским  строем,
п с и хика  обществеmюIіо  ч,еловека.

5.  Различные  идеологіиш#  Отражающие  в  себе  свойства'  эт`ой
психи1ш»  1.

ПОСЕЮлщг  социалшо-m7mич€ской  надсТРОйКИ,  тОчнее  г"ударствен-
ной , оргаПи3ации  для `подавлешія   госIюдствукшщm  классами  эксплсю-
тируемых,  еще  не  было  в  перівобіытном  комм}tнистическом  обществе
и  уж€  не  будет  в  будущем  коммуни`сгическом  обществе,  пост`оtльку
ела  формула  Плеханова  относится  к  кл,ассовому  обществу.

Н€  жасаясь  по,ка  вопроса  о  бесклассоЕюм  обществе,  мы  мошем  на
осLнове  вышеприведен1юй  формулы   для  классового  общества  уст'а-
новить  следующие  п"ожения,  ясно  и  определапю  изг  нее  выте.кающие,
iaj  и,№Iшо:

1.  Марксизм  прюнаегг в классовом общ@стве двЁ надстройки:  а)  пси-
хику  и  Ь)  идесmогии.

:еск:.й#нЫ#;##ЁЁх:ий:=аВ#i%Ёm§Ё##ЮgrтрИажС3ЦеИiа%ЬяНО-вПО,Т:::r.-
Логиях.

4,„Ищфл.огии  рыріаст\ а ю.т  на  «ба3іе»  пс,ихики, \ "к  ее  .цррирЕ"дюе,
D(ак  ее ф

следовательно,  афо-отражение  первой  степени.
а  идеологии,  вырастая  на  почве  психической  надстройки,  являются  уже
отражением последней, отражением отражения, о п о с р е д с т в о в а н н ы м
(через  психжу)  Отражением  общественного  быта,  от р, аж е нием  вто-

` Р О йп:рТе:ПнеikИ,. следовательно,  одш  из  диалектических  процеССОВ-ПР€-

і   вращение  сл,едствия  в  причину,  а  имеішю:  психжа,  сама  выросшая  как

Ц:а##ВИ::ш:i::а:л:iЁМЁ*ЁЁай:нМа#:екели:g"ОЁ.ею:Р°оИчЗеВр°ед#Тg;gрМа=
Конечно,  когда  идел ріечь о  роли  и  значении психологии  как  «базы»,

в{апс  пр.ичины  идеологии,  то  нельзя  mи  на  одну  минуту  забывать,   чю
#ама  психика  является  производной,  что,  прежде  чем  стать  «ба3ой»,  она
сама   должна   быгь   раньше   «сюздана»,   «проіизведена>>,   что,   прежде   чем
ситъ  и  быть  пршчі1шю!й,  Она  доі71жна  раньшв  быть  и  стать  следстием и
и что, сделовагге.71ьно, іее рфЬ ограничена.

#нияОgЁ:&и?ГкЁkа:Ё:ер:дН=Тi:й#mЕ:ШиКдИ#°ц:Н;#аелза:иТеР#Ц#
1  Т.   ХYIII,  СтР.  ЗЗ1,
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между  психиюй  и  идео\7югиями  неодно{кратно  вскрывается  Плеха.
юыm  npm  аналmіе  щеолоппI.  Приведем  два  примера.  Сравнивая твор-
честю  Вжтора  .Гюго,   Эжень  дел'акруар  и  Гектора   Берлиоваі,  жоторые
«рйали  в  трех  совершенно  раз:личшых  областях  искусства»   и  бшіи
настолько  {щалеки  друг  от  друга»,,  что  «Гюго   не  любил   музыки,  а
«делакруа  пренебрежителыю  относился  к  музыкаmам  и  романтикам»,
Ппыапов  утвер.>1сдает,  чю  «этйх  трех  замечателшых  людей  в се-т а ки
справедл.иво  называют  рtомантинеской  троицей»,  так  как  ю  их
произведениях  іоггразилась  одпа  и  та  же  психология»,   «сЕm3алось
то  же   самое   настроение:   все   идеологии  tимеют   один   общий
кQрень:  психологию данной  эпохи» 1.  В другом `месте  мы  читаем:
для того  что-бы  в  истории  идеологии  ответить  на  вопрос~«почему  дан-
н ы й  о б р я д  и л и о б ы ч а I'i  сохранился,  несмотря |на  то  что  исче3ли  не
только  отношения,  вызвавшие  его  к  жи3ни,  но  и  другие  родственные
ему  обь`1чаи  или  обряды,   порожденные  теми  же  от'1юшениями»,   «надо
обратиться  к  общественной  психологии»  8.

О"юда  вытежа.ет  общИй  вывод  Пл|еханова  IO  ТОм,  'что  бе3  внимаJ-
тельного   изучения   об.ществен,IIой   пснхологии  невоз-
можно  материалистическое  объяснение  истории  идео-
ЛОГИи  3.

Итж,  субъе"вное  распадается,  по  Плеханову,  на  два  слоя~пси-
хжУ  щ  идеоілогию.  Мы  находим  у  него,  однако,  дру1юе  определение
субъективного,   а  именно:   «субъективная   сторона  жизни,  именно   пси-

это   человеческий
капс  жи3нь  охватываел  все  житие,

и  идеи   людей» 4
все  общественное

Атак
бьшиіе,  то  речь

идет 3десь о в с ё й субъективной стороне, о в с е м субъективном, о в с ей
челоЕючес""1  психике,  о  всем  ч.еловеческом  духе,  о  всех  чувствах  h
идеях  людей.   Получ.ается,   якобьг,   яЕшое  прог1иіворечие  у   Плеханова:  с
оjшой сюроны, субъжтив1юе распадается на два слоя~на  психику и на
прои3водную  от  нее  идеолюгию,  а  с  друmй  стороны,  то  же  субъектив-
ное  совпадает  с  психиkой,  и  идеология,  следовательно,  или  исключается
сокем,  или  оюждествляется  с  психиікой.       .\

Однако это противоречие только кажущееся,  только формаль`і]ое.  Оно
рюрешаJется  диалетстическЬй  формуло,й:   одной   сЕюей  стороной   субъек-
т.ивноіе  входит  полностью  в  психику,  а  другой  своей  стороной   субъек-
тивное  (все  "и  чак=тично)  выделяіется  'изі  психики  в  особую  от  психики
идіесхmогическую    надыро'йку.   Спрашивается,   что   из   субъективнсю   и
каікой  своей  сюроной,   являясь  органическоm  частью  псжики,   обра-
зует  в  то  же   время   отдельную  от   нее  надстройку?   для  того  чтобы
вшснить   это-Займ"ся   анализом   соде'р.жания   поняшm   {шсижа»  и
`фщеl0m,гия».                                                                                            I                         `  ,              1        l     i

2.  Пкрвый  вопрФс,  жоrкрый  mжет  стафь,  эrго  вопрос  о  том,  не  Ьт-'
носится  ли  к идеологиям та част`ь субЪеkтивного,  которфе н © н р а в н л ь-

:  F:  Ж.'['стСрТ.Р.2626:2.

: Е8% х:: #  з§8:
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но  отражает  бытие.  Но  на  этот  вопрос  надо  ответить  отрицательцо.
«Исторически  условна  всякая  идеология,  но  безусловно  то,  что  всяко#
научной  идеологии  в  отличи\е,   например,  от  религиозной,   с,оі.
Отвіетствует   объектившая  `истина,   аб,солютная  при\ро-
да» 1,  говорит  Ленин.  Кж  мш  видим,  Ленин  при3нает  1-Iе  тоmю
наУчную,  'но  и рел'mтсюную идеоі7ю"ю.  Вся разница  между  ними тсmню
в  том,  чгго  научюй  идеолошіи  соіоrгветствует  объектишая  действитель-
ность,  аі  релишоз1юИ  пет.

Являелчя  ли  да±шая  идеология  верньш,  пріавилышм  отраже1,1ием  бы-
тия  или  неверным,  неправильнь1м,  и  в том  и  в другом  случаях мы имеем
делюі с идеологие'й.  Неффгря m  всю разницу  между наукой  и  религиейt
сш"  сжодны  ме"у  собоШ  в  т"  оі'пюшении,  чю  они  яыIяются  идес»Iф
г"МИ.  СhедрЕательно прш1цип  правилыюс"  или  неправиі71ьности  не  яв-
ЛЖ%.ЯвFтР;ЁЦFОО#zйВFgп%::И:тИоЗм,СЕ8ТЖсFыОяе:д#иЛ°сГо#ёйидеология

субъективное  только  индивидов,  творцов,  идеологов?  Но 'такое  ограни-
чение  неверно.   Пілеханов  считает  важнейшей  задачей  партии   рабочего
кmка-развшие  ослассоююі  мироооізерцаmя,  классового  самосо8нания,
т.  е,  класссюой  идеологии  в то время, ,когда идеологи  рабочего классат
М,аркс, Энгелы, Летгин, да щ сам Плеханов, эти живые воплсщения всми
и  сознания  пролетариата,  как  их  называет 'деборин  2,  уже  формулиро-
вали  свое  учение,  когда  у  них,  следовательно,  уже  бьIли  субъективно
идеологические   п е р е ж и в а н и я.

ПОчему  же  Плехаmы  говорит  о  задаче  развивать  классовсю  миро-
созерцание,  т.  е.  идеологию  рабочего  класса.  да  потому,  что  нельзя
огра.ничиться  субъелm4вю  идеологическими  гюреживаниями  оjцш  тwlь-
ко ид€|ологов, да' по.т'olму,  ч.то необходимо,  чтобы ими овладел  весь
ра б о чи 'й  кл а сс,  чтюбы  эти  субъектившо-идеологические  переживания
впитались,   как   юворит   Энгельс,   в   пjють   и   кровь   рабочеію   ікласса,
чтобы  они  стаі7ш  субъіективными  переживаниями  всех  рабоч их,  по
кріайней  м€ре  еюі  подаві7mощею  болышшства,  его  авангарда,  нбо,  как
говорит  Магрис,  велсая  теіория  станоівится  силюй  только  югда,  mгда\ ею
оЕmадевают  м а \с с ы.

Представим  mбе,  чю  никто  из  рабочих  не  приемлет  учения  Марк-
nса-,Энгельса-Ленина.   Это  означало  бы,   что  в  обществе,   в  реальноГ{
жи3ни,  как  уже  действующего  общественного  фактора,  идеологии
рабочего  класса  еще  не  было  бы,  что  классовое  самосознание  у  рабо-
чего   класса  тогда   отсутствовало   бы.

К,жим ж образ" учение Маркса-Лениm, формулировавшее и д е о~
логию  ріабочею  "асса',  стало,  скажем,  у  нас  в  СССР  Одним  11з  мо,гу-
щ€ственных  факюров  обществешого  бытия.  Оно  стало  им  потому,
чю  рабочий  класс  СССР,  сначала  в  лицеі  свое]чо  авангардаt  ВКП(б),  а
затем  и  сам  проникся  идеями  Маркса,  Ленина,  воспрнял  их,  впитал
в  себя,  в  свою  волю  щ чувства  и  стал  претворять  их  в  жизни,  в  своей
р.еволюциіоmой   деятельностиі.

1  Ленин,  т.  Х,  стр.109.
3  Ленин  как  мыслитель,  изд.  2-е,  стр.  б.

Нёйхол6гйя  и  hдЕОлоi`йd

Спедовательноі,  идеологии  присущи  не  только  идеологам,  но   и
Тсм   людям,   которые   воспринимают   их  от  {последних.   другими   сло-
вами,  Идеологии-это  явление  не ` индивидуального,  а `общественного  по-
рядка.

Теперь  подойдем  к  этому. же  вопросу  `с  обратной  стороны:  не  яв-
ляется  ли  пс ихи к а  субъективным  только  индивида?  Не  представляет
ли   собой  психика   явление   индивидуального,   а   не   обществещРго   по.-
рядка?

Но  мы  уже  видели  в  пр`едыдущей `главе,  что  психика  каждого  че-
л,ошса,  являясь  оггражением  ш  общих,  и  особенных,  и  частных  условий
жизни,  сосюит  из  черіт  общих,  особеннж  и  частных,  чтоі  из  этих  трех
чюрг   психики   тсh7Iько   частные   черты   яЕляются   чисто   личнь1ми,   tlисто
ишдImидуфшьгми,  общи,е  жіе  и  ісюобенные  черіты  психикиі  являются Фчер-
тами  общими  для  всех  членов  класса   и  составляют-  психику  коллектива-
класса,  что  психи1{ой  обладает  11е  толы{о  индивид,  1ю  и  коллектив-класс.
Следоват{ельно,  психm{а  представляет  собой  явление  не  только  1,індиви-
дУаЛьного,   но  |И  ОбщественIюю  порядка.   Та.I{им  обр|аЗОм   ш  психика,
іги  иде"огии  не  конструиру1отся  по  принципу  индивидуальности.

4.  дальше.   БухариіI   Определяет   идеологии  ,как  сгусток  психологии.
Следователыюі,   идеология  сос'1"т  из  психIОліогии    1,1   как   сцrсток  выдеі-
лшется  в  ней  и  над  ней.   Но  r[п`іо  же  значит  сгусток?   Ведь  этоі  опре-
делешие   фоРМаЛьНое,   |образ'но-СРав|нительнОе,   но   Не   по   сущ?ству,   1гб|О
сшо  не  вскр,ывает  содержания.

5.  В  предисловии  к  «Критике  политической  эконоIмииt>   Маркс  3аяв-
лжг, чю tmри рассмоггрешии общественных переворотов всегда необходимо
строю  различать  материальную  перемену  в  условиях  производства',  Iко-
торая  должна   быть  естественно~научm  і{онстатирована,  и  перемену  в
юридич€ских,  политических,  религисюных,  іобщественнь1х  и  философских,
словом, и д ео л о г,и ч е с к и х формах, в которых м ы с л ь о  столкновении`
проникаЕт  в  человечеіскоеі  ісо3нан'иіе  и   в  коггорых   скрытым  qбра3ом
из-з,а'  него  происходит  борьба».  Как  мы  видим,  идеtОлюгии  представляю.г
СОбой дЛя МаРкса 9лпі2?оgч€чнрге 'формы мысчи, определенные формы обще-
сткрцфкр. ісозцания,  а  именно:  юридччески€,  политически.е, ` религиозные,<-Р*i$d6жек:твенные   и  фиmс'офские  мысли,   формы  сознат-1ия.

Теперь  переtйдем  к  ПліехаіI1ову.  «На  почве  данной  психики,-говорит
сm,Lвырастают  изве'стны€  течеmя  философско.й  мысли  и  художествен-
ного  творчества»  1,  религиозные  верования  2,  обряды  и  обычаи  3,  граж-
данaюе  и  I`оwдарственное  право,  естественные  и  обществент1ые  науки 4.

Но что  понимать под правом,  религией, нравами,  обычаями, ]гауками,
иdкусствами   и   филісюофией?   В   то   время   ,как,  определениіе.   идеоmии
М,аркса ясно говорит о формах мысли, О  формах со8нания,  т.  еі.  о фор-
мах  субъжтивною,  из  определения  Плеханова  не  вполне  ясно,  говФрит
ли .он только об \определенных формах мыслей, соэнан11я, правового,, рели-

#V:`I?,:с?т:рБ.:iЁ8:.:
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гисю'ного,   бытового,  эст.етичесною,   научного,  и  фил'ософсItого  щорядка,
т.  е.  только  о  явлвниях  субъективного 1юрядка,  или  же  он  имеет  в  виду
не  юлжо  форш  qубъ.ектившою,  тю  и  материальные  и  общественные

gоСТвЖ:ЛбеНы%'во°г%аТ#;LаоЦ#g€тggнОнИоЗгВое,дgаТчнИо#ейgоВрИяЯдкgЛТГИ:?Н::3kеПРаи-
явления  объективного порядка.  Оставим  пока  в стороне  вопрос об объ-
ективном.  Пысольку  же  'ріечь  идет  оі  субъективн",  то  ясно,  что\  идео-
лmии  здесь  характіеризуются  Плехановь",  как  и  Марксом,   как  опре-
д$лешые формы мысли ш соз'нания. Но ведь мысль, сознание  входят, по
Плеханову,  в  психику,  следовательно,  некая  часть  субъективною  выде-
ляіеmя  по  призmюг  определ;енност'и  в  особую  группу  идеЬлФгий.

Что  это  за  признак~определенность,  что  значит определенные  фор-
мы? Идеісmогии суть определенные ф®р,мы мысли, сознания в том смысле,
что  каждая  идеология  охватывает  одну  специфическую,  следователшо,

i#:З?_Е#нЮуg8ла:Жел::#:=:ЗУiу::Лла::раСтй:::::Б'и:ку:gтеgоН:
четвертую,  наукиLпятую  и  т.  д.,  и т.  д.  .

Науки, искус'ства в свою очередь диферщируются, и каждый отдель-
ный  вид, искусства  или  каждая  огделы1ая  окрасль  наук  охватывает  еще
боЛее  УЭкую  по объему,  но  за'ю  еще  более  спецИфическую  и  одПоркщ-

ЕесЕ3яХаgар#Уэт%аТ:пеСУцбиЪLgg:=Fi%ЛдеЁОоВsТоелдЬнЮа.яК%%#аgтьИдсеу%3:
ективного,  психика  же,  Охватывая  все  субъективное,  не  однородна,  а
разнородна,  ше  специфиmа,  а  всіеобщ,а.

Идеологии   связаны  меж  собой,   переплетаются,   воздействуют   друг
на  друга,  как  и  те  общественные  явления,  которые  в  них  отражаются.
Однако  эта  связь   не   может  означать  ,их  слияния,   не   может   и   не
должна   уничтожать   их   различия   межt   собой,   качественной   своеобраз-
ности  каждой  из  них   как  определенной,  `,как  говорит  Маркс,   формы
мысли,   в  которой   относительно   разграниченныQ  области   бытия   отра-
жаются   в  человеческом  сознании.   ПОэтомУ  несмотря  .на   связь   между
ндеmоги",  каждая  идеология  пр.едставляет  сіобсуй  относителшо  раз-

:%FаFн:й,К::Жj::с[:иЕЮ:;::;З:::йЧчааСсТтЬиСсУу#ъее:иВвНнОоТз.едИНЖЕЮСВОе-
б. Встает  дальше  всшрос  о  том,  не  означает  ли  идеология-каж-

дую   отдельную   а1,ецифинески   одкрродцую   чаість. I1ашею   субъ-
ек"вногU,  а психика-в с ю  сумм у эггих специфически  однороднж  ча-
стей. друmm словами, , не является ли психика т о л ь к о с о б и р а т е л ь-
ным  именем  для  всех  идеапогий?

Здесь  надо  рассмотр'еть  две  юэмспгmоыи:   1)  идеологии  класса'  ох-
ватываюг в с,е его  субъективное и  2)  не  все субъективное  входцт в ею
jщесшо-.

дQпуним  перЕсе,  т.  €,  ш`о  никаmm  другого  субъектиЕного,  кроме
тою,  чю  входиг  в  отделвные  идео\лtDгии,  шет.   Сhрашивается,  имел  ли
Плехаmв ос1юва"е  выделIm психику и  идеоmгию  в  особые надстр®й-
ки прIи тапасm  допупщmи.  Нам  кажется-да.

Яыяясь  фражением  обществешюm  tбь",  раs'вивающегtюя  по  за'-
коI{"  истор"есшой  диал,ектики,  идеоЛОгии  'иютФріич€ски  Фт нФс и т ель-
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ш ы,  менянсь  от  эmхи  к  эпохе,  а  в  предела'х  датzноm  йстортгчесtюю
пкриода  ф  класса к  шасqr.  Однако  в  каждый данный  п.ериод,  у  ісаж-
дою  даmОго  класса  каждая  ид"Огия,  т.  е+   каждая  специфически
однородная  часть  субъешишого  является  истор ическ и  относитель-
Iюй,1но  системой  и единством.  таж,  говоря  об учении  гегеля,  о  ра-
зумности  действительности,  Плеханов  находит,   что  Гегель  «высказывал
часю  самые  гениалыш1е  діогадк.и  об  dюIюмических  пріичинах  обще-
ствешых  явлений»,  но  tіто  эти  «гениальные  догадки  оставались  не  бо-
лее  как  догадками»,  так  как,  tлишенные ``прочной  с и с т е м а т и ч е с к\ о й
основы,  они  не  играли  серьезной  роли  в  исторических  взглядах  Ге-
геля» 1.  Отдельные  догадки,  не увязанные  с системой,  не  входят,  не об-
разуют  идеологии,  ибо  последняя  есть  связная, \ хотя   и   относительная,
сис"а,  единстю-Ьот  смысл  этою утверіжденш  Плехансюа.  Та`ким  об-
pasom   каждая   идео\логия    фредставляет   собой   историчесIm   сушоситель:
ную,  но  вс.е  же  связную,  цельную  с истему  специфичtески  однородtюій.
час"  субъектиЕфю.

Ну,  а  всеобще-рtашоррдная ф,сижжа?  Объединеm ли  cma  в  систему,
в   единство?   Плехаmв   считает   шеоспоримым  то  обстоятельство,
шо  «кажщ±гй  человеес  есть  Я,  и  у  кагжщою  че7юIвека  каждое  соображе-
ни€ О том `или другом сюем гюступке н еотделимо от  сознания этим

:::Ж:МсвяСзВь:е:шЯi;,Е:оК:#стОеб#;3ОсвМяз:,::ИЁИ:аюП.РЁд::аЕ:.Яре::ОЁодЁ
НОГО СУбЪЖ"НОГО.

Конечно   и   психика   как   система,   единство   всеобще-разнородного
субъективного  исторически  относительна   и  она  меняется  от  одной
исторической  эпохи  к  другой,   а  в  `пределах  одного   историческогЬ  пе-
риодащq  класса   к  классу,   но  у  каждого  данного   класса  в  каждый
данный   период  ,она   представляет,   хотя   и   исторически   относительную,
но  все  же  систему,  связь,  единство` всеобще-разнородного  субъективного.
Таким  образом  каждая  идеология  представляет  собой  специфиче-
ски  однородную  систему  переживаний,  психика  в  целом-все'Об-
щ е - р а із н о р о д н у ю  систему  переживаний.

Эта связь,  единство,  систематизированность  как психики  в  целом,  так
m   кащай  отделшфй   идеолоігии   диктуется,   определяіется   объек"вньш
бытием,  шо  прокходит,  образуется  в  1"овах  людей  по  определ'енньш
ваконам.  НО  для  образования, под  давлением бытия,  в  человеческой  го-
лове  этих  столь  ра3іличных  систем  необходимы  разная   работа  в
голове,  разные  Iзаконы,  ра?,ная  их  комбшация.  Какие  это  разные
эаконы-об  этом  ниже.  Таким  образом  психика  и  идеология  являются
различными  системами,  обра3ующімися  1ю  различным. 3аконам.

далее,   как  переживаюгся  mде.7шнь"и  людьми,  как  протежает
нроцесс  переживания  ими  психики  и  щеологий?

В  реалыюй  действительности  каждьm  .человек  періеходит  каждрднев-
но от ,пкрtеживаний в одmй обласги  к  переживаниям в друюй  области,
а;юсюлыфг   он   имеіет   переживания   из   разных   областей,   а   это   имеет
i                              _____

1  ПримечаЕIия Плеханова к «Л.  Фейербаху», изд. «Красная  новь»,192З г,j стр. 95,
`   2  Т,  V,   стр,  220.
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место  у   членов   всех  классов,   ибо  каждый   класс   имеет  одну  психику
н  мною  1щео`7югий.  Так,  мы перехюдим  от  своей  трудовой  деятельностИ
с ее ,переживани"и то к общес"ешюй деятелыюсти с ее переживаниями,
то  к  театру  с  его  переж1ваниями,  то  ,к  спорту  с  его  переживаНиями,
то  к  чтению  научной  книги  и  т.   д.,   и   т.  д.  ,Следовательно,  психика
каждого человека,  в3ятая  в целом,  представляет собой  н е п р е р ы вн ы й
процесс  переживаний,  в  коем  перемежаются  переживания  из  раз-
л ичн ы х  ндеологичіеских  облжтей.

.Кbжда.я  же  ид'еологшя,  в  отличие  огг  психики  в  целом,  образует-
ся,  вырабатывается  и  переживается  каждым  из  нас  с   перерывами,
с  проме2гqггками.   Эту   разшщг  можо   иллю-стрировать   (mдчер--
киваем,  ю  и3бежание  недоразумений,  `что  речь  идет  не\ о  параллели,
аг  `толью  об  иллюс'граци)  следующим  примером:  строіится  3дание,  вов-
водятся  ею  четыре  стч±ны,  шо  не  сисгематически,  а  беспорядочно:  кла-
деггся  кирпич  в  одной  стеніе,  зат"  в  четвертой,  пыом  в  третьей,  вюг
рой  и  т.  д„  и т.  д.,  но  каждый  кирпич  прилаживается  к  соседнему kир-
пичу  из той  же  стены.

Послс  скаваіIшого ясЕю,  ічю в психіже  и  идеологиях  мы  име€м дело
с  двумя  качествешIю  ,различными  едш1ствами,  с  двумя  качественно  ра;з-
личными  образованиями,  ра3личающимися  и  1ю  характеру  их  содержа-
ния (всеобще-разнородное или специфически однородное), и по характеру
их  протекания  в  переживаниях,  и  по  характеру  участвующих  в  их  об-
равовании,  . в   их   увязкIе,   в   их   объіединении   законов.   Психиіка,   сле-
довательно,  ше  есть  только  простая  сумма  различных  идеологий,
не есть толькIО  собираПельное .имя для  всех  идеологий,  а  качественm
своеобразное  единство.  Поэтому  Плеханов  был  п р а в,  выделяя  психику
и  идеологии  в  особы,е  надстройки,  даже  при  том  допущении,
что  все`  qубъективіюіе   р.ас,прHеделено  по  иде"Огическим  областям.

Но  Плеханов  тем  более  прав,  что  и  вторая  возможность,  т.  е.
н али ч и е  субъективного,  не  входящего  в  идеологию,  вполне  реальна,
как  мы  это  и  постараемся  сейчас  выяснить.   Психика   включает  в  себя
черты  \общие,  особенные  и  частные,  т.  е.  чисто  личные.  Однако  чисто
индивидуальные,  чисто  личные  чещы  псиkиіки  индивида  не  характерны
дЛя  класса  в  целом.  Характерными  д71я  класса   чертами  психики  явля-
ются  отражения  общих  и  особенных  условий  бытия.  Эти  обще  классо-
вые  черты  и  составляют  психику  класса   как  такового.  А  так  как  обще-
ствепная  идеология   есть  идеология   класса.   а  не   индивида,  тю  она,
следователыю,  составт1яется  іиз  классовюій психологии,  т.  е.  из  отражения
общего  и  особенного  в  положении  класса,  ,из  общих  для  кла€са  черт,
а  не  из  индивидуальнш  черт  общес'твенного  человека.  другими  слm
ваміи  индивидуальные  чер"1  психики  обществешюго  человека  не  вклю-
чаются  в  идеологйи.  Психика  общественного  человека  шире  его   идео-
логии по  линии  индив,идуальжых  черт.

дале®,   псюкольку  мы  говоРtим ' О  праве,   релmии,   филоссфии,   на-
уках  и  искусствах,  то  мы  имеем  делю  с  формами  мыслей,  являющихся
в  нашем   со3нании.   КОгда  'чело.век  переживает,   пер€чувствует,   ос-
мысливает   что-либо   из   их   содержания,   то  ;мы   имеем   обязательно   в
ща;7ЕшнФсти  юоовmние».  мы  ос'гав\пяел  при  этом  в  `сто,рон€  вопрос  о
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tтом,  не'т' ли здесь 'и  бессознательнж проц€ссов,  так как  для  разрешения
нашего   вопроса   важно   .гоUіьюі   безусловное   н.аличие   совнания.
МеэIсду  тем   когда  мы  гоюрим  о  психике  оібщжтвешого  человека,  до
вдеф  сознание  не  всегда  налицо,  здесь  юзмоDкны  переживания  и  беэ
наличествующего  сmнания,  пер€живания  бе ссо3нател ьные.  Та'ким
образом психика  общественного  человека  представляет  собой  особое,  от-
личное ог кех идеологий единство, потффг чт\о ее объем больше объема`
всех  иде`Ологий по линии бессФзнательюго.

7.  Здесь  напрашивается  еще  такая  форма  деления  на   психику  и
идесh7юг.ию,  та к о е  их  разграmиtюше:  психика  охватывает  в с е  субъек-
тивное+и  сознательное  и  бессозна"льнm,  а идеологш~сознательнсю.

Ра,ссмот'ріим  эю  возмож1юеі  ра3граmчение.
О   товаропроизводителях,   совдающих  капиталистическое -общество,

Плехашов  пишіет:  '«Обрtаз  их  мыслей  создается  влиянием   окружающей
обстановки.  Живя  в  капиталистическом обществе,  іони  начиmют  думать,
что  это  и  хорошо,  что  они живут  в нем, ',чю іиначе и  нельэя жить лю-
дям,  чго  капиталистический  порядок  .самьГй  «естестветшый»  и  «справед-
ливый».  да  и  так  думают  они  в  редких  случаях,  а  большей  частью  они
вова= н и ч іе го н е ду м а ю т \ о сво€м общественном  порядке: Ош' берут`
его   как   он   есть»  1.                                    ,

ПОскольку  то  сознание  людей,  о  котором  идет  здесь  речь,  воэни-
кает  по`мимо   воли   и   желания   людей    как   непосредственное.
отражение  их  бытия,  мы  можем  его  назвать  пассивным.

А  так  ікак  ид€оі7іогические  сис"мьі  отличаются  тем,   что  они  скла.
дываютн при  сознат€льно-активном  участии  людеій,  то  эгю  пас-
сииое  сознашие  не  входит  в  идеолопии.  Так  отсекается  от  идесхгюg`ml
одна  группа  со3інатель\ных  переiюIваний,  а  име[Iно:  пассивное  сс+
3наниt.

НО. что та1юе пассивное и активнсю сознан,и€? По Марксу  «идеальное
еість  піереведенно.е   и   перера`ботанное   в   человеческой   юло-
ве   материальнсю».   Субъективное   отражение   в   нашей   голове   дели,тся,
следовательно,  на  пр-Остые  переводы  и  на  пер`еработки.  Напра-
шиЕюется мысль о том,  ше представляют  ли  собой идеQ7югии,  ка:к  аkтив-
ное  созна'ние,  ре3ультат  этdй  сггецифическdй  перерабатывающей  работы
mшей  головы,  а  пассивное  совнаmе-юілью  перевсщ?  Мьг  видели,  tгю
в  пассишое  сФзнаtие  входят  мысли.   Спрtашивает\ся~ка±пIе?   О   тех  же
това.ропроизюдителях  Плеханов  утверждает`:   «Они  не  приводят  своих
понятий  в  систему.  Но  их  несистематические,  отрывочные
понятия  наскювь  пропитаны   «духом   капшализма» 2.   Та.к  как   ді|я
этих,  неприведенных  в  систему,  несистематизированных,  отрывочных  по-
н.ятий  характерна  неприведешюсть,  шесистематиtпюсть,  отрывсшность;  не-
кая  пассивность  сознания,  то  они  и  относятся,   1ю  нашему  мненю,  к
п.ассивноку  совнаншо.  Следователыю,  I[ассивmе  совна"е-ато  неприве-
детшые  в  gистему,  несифемативированные пшштия,  мысли,  3то  оовнание,.
дошедшее  до  отрывфпых,  ше€ис'I"атизироваішых  поштий ` и  мыслей;

1  Т.  V,   стр.  35`
2  Там  же.

4     IО.  Франкфу,.іт.  ГlлеIапов  н  методологnя  пспхологИn
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авс]ив"  же  со3наLниец"  высшая  форма  сознания,  системати3ирован-
нью,  привидtешые  в  сисгеhфг  пон"ия  и  мьісли.

НО  ждь  отрывочные,  несистематизированные  понятия  и  мысли  пас-
сивНою  со8нания  прелста"яют  собой  резулвтат  не  "лько  переводо`в,
нФ и перерабжи, па определешшм ваkюшам, из  цел®ю ряда онкущений,
прелстаmений,  отдельных  коmфеrнIых мыслей.  Каждое  и'з  этих  отрыЕюч-
нш, не"с"'атизирФваш1ж поня"'й и мыслей пассивною сознания пред-
стаIцIтЮг  собой  результат  не  "ько цереюдящей,  но  н  перерабатываю-
іцей  р@бсFIъі  інашей  г"Ош...  Следова"'нно,  ие  все  перерабо"  входят
в  идеолог",  а тольк® чtасть.  В  иде"Огии  не  входят  те пер\еработ1{и
ніаш€ю  пассивюю  сознаI1ия,  ксп`Орые доходят  только  до  отдельных,  не-
Сl1С"аТИЗИРОВаШЫХ,   ОТРЫВО"ьіХ  цК1НЯТий.   В  Ид®ЛОГИИ   ВХОдЯТ   ТОЛЬКО
т€  перерабmки  высшею  аmmною  сознашія,  ікоюрые  образуются  от
перераіботки  и   систематн3ирования  зтих  несіmематизировашых  mры-в-х по-й.

8. Тут мьі подходим к очень интересиоМу формалыюму противоречию,
і{"рое  и  пюмюржет,  как  нам  кажет",  най"  оеmву  для   раз7гиче"я
психики  и  идеоло1`ии  в  субъективном  смысле.  И действчтельно,  ведь  эти
невхоаящие  в  идеологию,  несистемати8ированные,  отрывочные  гюнятия

Еа=СлИ:F%аgiЗggГН:gЯ#gш#g::gрП#!есРЁg3БИj:СkС:ЁМ:::%а#gй.,
вхщит  в нее  і{аі{ в систему, іедш.сmо  вс€х 'наших переm,а"й.  А меж-
ду  тым  Гh.ехашов   называет  ж  отрыво.шыми,  несистема"3ировашыми,
неприведенш,"и в порядф.•{"еем  ли  мы  3десь  дело  с  проггиворечіи€м  у  Плеханова   или  же,
когда  Пліехашов  говорm  о  несіфстематизирова1пюсти,  отрывочнсюти,  не-
объ~юсти,  отсутствии,  следоваггеUIьно,  единства'  в от1юшении  части
психжи,  а.  иь"о отрывочных,  несистемати3кровашых  піонятий  пассив-
ного  сознания,  то  речь идет  об отсутствии  еди.ііства,  увязки,  систематич-
ности в каком-то д р у г о м  смысле, не противоречащем  единству, увязке
систематизированности   до   пределов   обра3ования   отрывошых   понятий
пассивного  сознания.

Наы  кажыся,  тгю  мы  здесь  имее{м  дело  с  посл.едним,  11то  никакою
про"воречия  здесь нет,  чю все де7ю в  т\Ом,  каікой  несистема"чноmи
недфает,  по  шению  Плнанова,  в фтLюшении  эітих  отрывQшгых.,  неси-
с"ма"зкровашх понятий. В каюм же смысле они не системати3ирова.-
ml?  Нам  кажется,  .чгюі  они  нg  систематизированы  между  собой  в  двух
отношениях.                                                                                              f

ЕЬIперівых, паюсивное  с"ание,  не  входящ в  идеологии,  не  систе-
ма"3ирфышю в "ысjю ютстутствия в ше.м выспп4х форм мышления. В пас-
сивнам  сознании,  дохQдящем  'гаrгько до поня"й,  мы  имеем дело  с  дсн
логическ"  мышіением.  Эю  т`сюішіоI  перmя  низшая  ступень  системати-
вированияL  В  аmвн"  же  сознании,  хараmерmм  для  идеологии,  мы
имеем  дело с  высшей фкрмой  мышления,  с  логическим мышлением,
с логикюй понятий, с сист"атизированием последних,  с  образоващем из
ніж  выспшх  мыслительнm  форм.  След®вап.ельно,  в  пассивном  сознании
мы  имеем  дело  не  с  абсолютным  отсутствием   систематизированности,
а  тiсwlьЬ  с  низшей  степенью  систематизирФванности.  Таким  обра3ом  в
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1щеа7югию  входит  азстіивюё  асюнани,е,  систематmированно€э  по  высш"
фрмам  логичккою  мьшленш,  а  пассивное  со8нание  с  его  низшей
формой систематизирования по низшим формам до л6гического мышления
В  ИдЫ7ЮП"  Пе  ВХОдИТ.

ВФвюрых,  пассивное  сознание,  не  включающееся  в  идеологии,   в
сра`вн"и  с  активным  сmнанием,  входящим  в  идеологии,  не  система-
тизирыанq в "1 смысл,е, чю в нем шет идеи, объединяющего принципа,
юторый  увязал  бы  ело  внутренне,  активное  же  ссвнаниеі,  систем.атизи-
рованное  по  высшим  законам  логич,есжого  мышлепия,  сис.тематизируется
Iі"и  вокруг руководящих принци1юів.  Чю эггIО таж,  видно из оцеtнки  Пле-
хаювь" пэниаль'нж доігадок Гегеля. Гегель сделал, по мнению Плеханова,
целый  ряд  г€ниальных догадок.  Эти догадки  были  у  Гегеля  так .ил'и  ина'-
че  связаtны,  увя3аны,  вкреплены  в  іего  учение,  однако  они,  по мнению
Плеханова, mались бесшоднь"и в силу  их несис.Iчематичнжти.  Почему?
Потому  что  они  шутреше  не увя3ались,с  его  руководящей  идеей,
с  ef о  принципиальной   ус'тановкой.

Мы видели  выше,  что неприведенные  в систему  стрывочные  понятия
пассиышю  соэна"я  прщ1икнуты  духом  капитали3ма   и   сщнако   неі  си-`
стемати3ир®віаны.  Как  же  так,  и  проник'нуты  одним  «духФм»  іт  не о.бъ-
едийены?  Все  дело  в  том,  что,  отражая  капиталистическое  бытие  това-
ропроизводителей,  Они  насквозь  проникнуты  его  «духом»,  1ю  проникнуtы
фактически.    Этот   t{дух»   еще    не   поднялся   і1а   высоту    самосо-
знания.   'Нет  еще  субъективного  осознания,  нет  еще  в  субъеі{"в1юм
едиіюю принципа,  руковюдящй  идеи,  связывающеій  все  сознание  в  еди-
[ісм=  идеологичесюіе  целое.

Это  видно  также  из  следующей  мысли  Ленина.   «Ни1{огда.  этого  не
было,~пишет  Ленин,-да  и  .теперь  этого  нет,   чтобы  члеhьI   общества
представляли  себе  совокупность  тех  общественных  о"Ошений,  при  ко-
торых они живут, кж нечто о п р е д е л е Н н о е, ц е л о с т н о е, п р о н и к-
нутоіе  таким'-то   началіом:   напрФтив   масса-прилаживается   бессо-
зImтельно к этим о"ошениям и до такой степени не имеет предст`авления
о  них   как  об  основных  исторических  общественных  отношенияй,  і1то,
например,  объяснение  отношений  обмена,  при которых люди  жили  мно-
гие  стсм,етия,  было  дано  лишь  за  саміое  последнее  время»  1.   Когда  в
течение многих  столетий у люде'й не быjю предсташения об опреде-
л е 'н н о м, ц е л о с т н о м, проникнутом о д н и м н а ч а л о м общественном
бы"'и,  напрtимер об обмене,  то  з`нач,ит ли  это,  чю у них  не  было  со-
знан`ия  об  іобмеле.  Нет,  такое  совнаіm  у  людеfl  было.   Ониt внали,
чю  у  Фдшою  есть  одни  вещи,  а  у  друюю~другие,  а mюму  сши  и
обм"иваются.  Они  знали,  чт`о если  у  Фдmю  ест.ь  излишние  предметы,
ю он мо,жет іи обменять или пррдать `за деньги  и на пщIедние купить
недостающие  ему  предметы.  Они  знали,  что  если  кому-нибудь   недо-
стает   вещи,  то  он  может  купить  ее  за  деньги  или  обменять  ее  на
чкр-либо  из  имеющжся  у  нею  вещеfг.  другими  слФвами,  у  людgй  на
пр"ж"и   многих   веюЕ   бы7ю  предс"івление,  соaнаие,  отражение

1  Лен ин,  т.1,  стр.  70.
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эмпи,риче'скогоі  факта  обм€на,  т.   ,е.  У  них  было  эмпирическое  со-
знаIше',  Iю1 у них нге  было объяснения.

Каюво же содерйа"е э,тою оітсутствующего объяснения с точки зре-
ния  субъжтивных перtежив.аний?  Чею недоставало  в  их  сознании,  пред-
стаы,Gнщи,  п€реживаниях?

Объжтишое бытие, обмш, например, есть совокупность, Опред€лен-
1юе>,  целоістное,  пронишутюе  едшым  началом  бытие.  Осознания  этого-
ю  объединяющею  нач,ала,  Отражения  ehO  не  бь1ло  в  соз'наhии,  пред-
с.гавлении,  переживаг1иях людей.  Следователь11о,  объяснение-эю наличие
в  со@нании,  в  представліении,  в  hереживаниях  ссвнания  объединяющею
начала,  наличие объединяющих идей,  пріинщов,  как  отражение объеди-
няющею начала реіального общ€ствешюго бьпия.

А  так  как  то  объяснгение,  о  юі'юром  идет  здесь  речь, ,есть  научное
объяснение,  то  мы  можем  сказа.ть,  ч,то  одна  из  иде"огических  фор,м,
Одна  идеология,   а  имен1ю  науkи~хара,кт7еризуются,  поі   Ленину,   нали-
qием  в  сознании  пріинципиальной  идеи',  объединяющею  принципа,  как
отр,ажение  целостности  объективноюі бытия.

Характерно  ли  это  наличие  в  сознании  объединяющих  иде'й,  начал
принципов т о л ь к о для одной ,идеолоции~для, 'науки или оно своійственно
всем  идsо`погиям?  Мож1ю  ли  представить  себ?  религию  без  объединяю-
щею начала  о  божестве,  в  IююірtОм  и  вокруг  которою  все релиігисвны.е
періеживания  и  действия  связаны,  объединены  в  одну  систему,  в  одцо
единство?   Можно   ли   сказать,   что   в   литературе,   в   искусстве,   праве
и т.  п. мы не  имеем этих  объединяющих начал,  принципов, идей?

Нет  и   нет.   Наличие   этих  объединяющих   идей,   начал,   принщ,шов
свойствешю  всем  идео7юігйям.  Сліедовательно,  для  идеmОгий  характерно
сознание, системати3ированное по высшим 3аконам логического мышления
вокруг  объединяющих  принципов,  пассивюе  же,  теперь  доібавим-эм-
пирическое  СО3Нание  с1/1стематизировано  помощью  до  логических  ЗаКОНОВ
и 'не объединено вокруг едиюю субъективного принципа.

Мы видели,  что идвология может верно или  неверm отражать  бы'гие.• Следовательно,  объединяющий принцип  научной  идеологии  является  вер-

нь1м   ісугражением   р е ального   объективного   объединяющего   начала,
ме\ж  тем  как  объединяющий  принцип  религиовной  идесmогии  есть  ф и.к-
ция,  химера,  вь1думанная  ін`ереальность,  неверное  отра-
щіениіе  бытия.  Но  соответствует  ли  объединяющий  принцип  данной
идеологии Iобъективному бы"ю или не ссютветствует, является ли он  верL  t
ным  или  неверным  отражением  бытия,  всякая  идеология  характери-
зу€тся  тем,  что  она  представля`ет  собой  систему  идей  и  чувств,  субъек-
тиыю объединенцую,  поnющью  высшей  переработки,  вісжруг ,единого  ру-
ководящего  субъективного  принщ1па,  независимо   также  от  того,
увязываел  ли  он  систему  в  нечтЬ  логически  цельное  или  эклектически
путаноіе  или  неверное.

9. 'Поэтому  мы  считаем  себя  в  праве  утверждать,  что  психика-это
вся  субъеж"вная  стороtна,  весь  человеческий   дух,  все  бессовнательное
и  все  со3нательное,  все чувства  и идеи,  все  субъективное  в узком  смысле
эюпо  слова,  а  идеоліогии~эmі  ч.астр  субъежтивногоі,  а  именно  активное
со3нание,   приведенное   в   систему,   систематизированное   помощью   пе-
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реработки   высшей   степени   по  логическим   и  высшим   психологнческим
(а   следователыю,   и  лежащим   в   основе  последних   физиологическим)
3аконам,  вокруг  объединяющей  идеи,  вокруг  руководящего  субъектив-
ною принцит1аі.                                               і                                                                  !

10. до  сих  пор,  говоря  по  вопросу о  ра3личении  псиkики  и идеоло-
гии,  мы  подходили  к  нему  только  с  точки  зрения  связанIъ1х  с  Imm
субъежтивных   переживший,   только   со   сюіроны   чисто   субъективных
ч€ірт,  хараmерных  для  субъективных  переживаний  психики  и  идес№с+
ГИИ.   НО  К  ЭТОМУ   ВОПРОСУ  НеОбХОдИМО  ПОдойТИ   И   С  дРУГОй   СТОРОНЫ~СО
стороны  чисто  объективной.

«ПО  как'им  призна'кам  судить  нам  о  реальных  помЫ,слах  'и  чувствах
реальных  личностей?-спрашивает  Ленин  и  отвечает:-Поня"о,  что  та-
кой  пріизнж  моіжет  бьгть  лишь  оди н-действия \этих  личноістей,-а  такі
каік  речь  идеіт  только  об  обществ"ых  «1юмыслах  и  чувствах»,  то сле-
дует  доб,авить  еще:  Обществешп,1е  действий  личmстей,  т.  е.  социалъные
факты»  1.    Субъективные    переживания,   как'  таковые,   реальнь1    непо-
срhедств.енно  юлько  для  самютіо  переживающего  их.  Явлением  обL
щественным,  оібщим,  реальным  для  окружающих,  они  ста'новятся  толь-
ко   претворяясь   в  действиях,   объективных   материалъных  проявлениях.
Плеханов  заявляет:   «Умственное   развитие   основывается  на  экономиче-
ском, но затем, в свою очередь, влияет на него через посредство социаль-
но-политической  деятельности  людей».  другими  словами,  все наши  субъ-
ективные гіереживания вырастают изt всей нашей социалыюй деятельности,
как  ее  субъективное  отражение,  как  ее  субъективная  сторона,  и в  ней
же   они   претворяются,   реализуются,   отреагируются,   объективируются,
МаТетРаИкат#ШУф#::,.Ом   в с я   трудовая,   ]ю,зяйственіная   и   полИТИЧеСКаЯ   деЯ-

тельность  людей  является:  1)  базой,  ос1юіЕюй,  пршиШой  и  2)  всеобщей
формой   объеkтивизации,   материализации,   претворения,   Отреагирования
вс ей  нашей  психики.                                                               ,          t              t

Ну,  а  +а  частъ  наших  субъеmивных  перIежива.ний,  'кmорую `мьГ  на'-`.
звали  идесmогии?  Она'  имеет еще  и  другую  форму  материаливации
и  объективизации,  а  именно:  произведения  литературы,  искусств  и  наук,
обычаи,  нравы,  р€лигиозные  и  правовые  уст'атюівления,  учреждения,  ор-
ганиз'ации  и  произвыетгия.

Таіким  образом  можкрі  установить  объ еі,кт ивное  оггличие ` между
психикой ` В   цеmм  и  ее   специфическіой   чаістью~идеологиями,   Отличие
в    формах    объективизации,    материализации,    претворения,   отреагиро-
вания.                                                                                     ,                 [      l          ,.?"          1,            [      LФ+l.;.:%-''`-.`#

А  если  так,  то  психика,  во-первых,` шире  'всех  идеоілогий` по -объ-
ещr  и  харіактеру  охватываемых  ею  переживанИй,  воhвторых,  отличается
формами   оггреагироваНия,   материалиЗации,   объекТи.визации.   Психика   и
идекылогии  не  совmадают  между  соtбою.  Психик'а-эю  едигютm  всего
субъективного,   а   идесmогии-это  частные   внутрипсихически`е   единства.

11.  Но  если  психик.  охватывает  все  наши  переживания,  а  идеоло.
гии  только  ч а ст ь  их,  то  спращиваетея,  ца  Qснове  чего  ПWех.ацов  выде-

+  Л е ни н,Гт.11,  стр.  69,
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ляет  1юследние,  уже  входящие  в  психическую  надстройку,  в  отдельную
от; психики  идеологическую надстройку?  Нам  кажется,  что  о б ъе к т и в-
ной  основой  дгш \ вщапения щдеоіmии  в  оообую  надстройку  явrіяются
" специфшесжие формы маmериали3ащи идеологий, о югорых мы 1`Оео-
рш`ш т"ью чю Ешше.  К  эюй Фбъективmй осIюве для  выделения g]део-
шии в mдельную суг психжи надстрQйку  пр"ыкает  второй  моменг и3
о++блас"саъmосубъектишоmо.

Чю ж  это за  момент?  Чтобы выяснить  его,  перейдем  от рассмотре-
ния вопроса о том, что из субъективного  входит в идеологии, к рассмсг
трению  вопроса  о  том,  к-ако й  стороной  эта  часть  субъектишою  вхо-
дит  в  идесmогин.                                                                                     і

В психию ъп,I имеем дgло с пріоцессом, прежде всего с п р о ц е с со м
ее  возникновения,  ее  образования.  «Нам  хорошо  известно  в
настоящее  время,~пишет  Плеханов,~что  не  психика  общественного  че-
ловека определяет собою склад его жизни,  а  склад  его жизни  определяет
собою  шю  психику,  m  эю `еще  не  знаm,  ч'ю  нам в  каждом  да,ншс"
с71учае 1"есте11 " п р Ф ц е с с, югюръй приэодит к в о з н и к н о в е н и к}
дашюй психI"I " основ@ данной  формы общствен1юIпо  бьггш  да-
лm  нет.  Очеш, и  ошень многие  скрроны  эюI`о  многообразфго  пр о-
це с са  т"ью  еще  стаmовmся  прtедме'юм  цаущюго  исследювания» 1.

За процессом Е"пmювіенш психики следуег п р о ц е с с е е п р о т е-
кания.  Оче$ъ интересно в эгюм ошюшении  следующее  место "  книги:й?!лй#ЁJйЁЁ#ЕттЁйfиж
п ы е направления: одmо 1юэфа зан"ает всело бQпее очертание х а р ак-
тера,  другого~влияние  общественных  отношений  и  житей-
ских  стФлкнов®ний на характер,  третьело~связь  чувств  с дей-
ствиями,   четвертою~анализ   страстей,   графа   Толстого   всего   более-
сам  психический  процесс,  его формы,  его законы,  диалек-
тика  души»  2.

ПОдТкрвсиВаЯ Осак ПЮЛО)ImельНЫй  мОмент  ю  обстояггельстю,  что  Тф1-
стой интеркуется саn" псисwюгиtюс"м пріоіцесс", самим протеканием
псиm"июфюю процесса вцутри нас,  Плеханов указывает,  как  на  по-
ложительнъй  ьюмент,  таюке  и  на  то  обстоятельство,  tm  ТФIстой  изу-
чаКэт tcaM псинОлоmmескИй процесс не  и3олировашщ-  а  в  свя3и  не гголько
с  первым  моменюм-процессом  образования  психики,  но  и  с  последую-
щим  м""mмнIроіюссюм  ее  отреагирования.  Юнимание  граф
Талс"ю,-Imрит,  Плжапюв,~бопее  всег`о обращеIю  на  то,  как  одни
чувсТва  и  мысли  ра3виваются  из  других;  ему  интересно  наблюдать,  как
чувство,  непосредственно  возникающее  из  данного  поло-
жени я  (общественной  ситуации,  действий  людей.-Ю.  Ф.)  или  впеча-
тления,  подчиняясь  впиянию  воспоминания  и  силе  сочетания   представ-
ляемь.х  воображений,  перехQдит   в  другие  чувства  и   снова.  во3-

=                               ___                                                                                                   -                                                  -      '    ,

:I:ёYg!ржl:2L

ПСИХОЛОГИЯ   И   ИдЕОЛОГИЯ 55

вращается  к  прежней   исходной  точке  (т.  е.   &  гюложению,
ситуации,   действиям.-Ю.   Ф.)»  1.

Поэзия,   художественная  литература,   поэтическое  литературно-худо-
жественное   творчество   представляет   собой   один   из   видов   идеологии
наряду  с  наукой.  Подобно  тому  как  наука  имеет  объект  изучения,  от-
личный  от  нее  самой,  подобно  этому  и  поэзия,  художественнаЯ  литера-
тура   имеет  свой  объект,  отличный  от  нее  самой.  Объектом  поэзии  и
художественной литературы является, как мы видим, д е й с т в и я л ю д е й
и психич,еский процесс.  Ниже мы крснемся вопроса о  т",  явля-
ется  ли  психика   пол н остью  объектом  поэзии,  художественной  лите-
раТУры,  является  ли  om  объекЮМ  тОль1{О  для  по©зИ,  кудОЖеСТВаН-
ного  твФрчес'mаj  или еаъсже и  для науки  психіQюгии,  а  пока' нам  важIю,
ч т о Плеханюв пон"аел пФд 1тсиюілогичес"м анали3с".

Нам  кажется,   что  здесь  ПлехановЫм  ивложена  вся   лтрограмма`  из-
учения  психологией  ее  объекта.  Психологический  анализ должен  заию-
чаться  в  изучении  переживаний  людей,  iих `характера,  их  чувств  и  мыс-
лей  самих  по  себе,  в  их  протекании  внутри  нас, а  также  и  в  их  связй
с  бытием,   общественными  отношениями;   житейскими  столшовениями,
действиями,  поведением.  Недостаточно  ограничиться   т ол ь к о   началом
и  концом,  т.  е.  одним  поведением,  как  недостаточно  ограничиться  изу-
чением   тол ько   самого  психологического  процесса  в  его  протеканни
внутри  человека,   как  внутреннее   сост6яние   рефлекторных  меха1ти3мов.
Необзюд]пю  изуч€ние   как  диалектжи  прогекания  субыжгиmх  церс+
живашй,  так  и  диалежтики  их  обравФва±пm  и  их  вовврата  к  исход±юй
точке,   т.   е.   их  отреагирования.  Психологический   анали3  заклю-
чается   в   изучении   процесса   вовникновения,   протекания   и   отреагиро-
вания   психики.   В   нсихике   нас   интересует,   во-первых,   процесс   пере-
живания   и  тч3  заkОны,  по  tко'юрьм  ісжI  проітекает,   Ею-вт`орых,   процесс
образования   переживаний   и,   в-третьих,   процесс   их   отреагирования    в
действиях.

Следовательно,  психика  предста"я€т `собой  самый  процесс  об-
разования,  протекания  и  отреагирования  переживаний  данного  содержа-
ния,  идеологии  же  прздставляют  собой  не  самый  процесс  переживания.
каk  таковой,  а  определенные  формы  обще\ствешой  мысли,  взятые  в  их
с о д е р ж а н и и.

Вот  поtюму  нам ,кажется,  чю  на  Еюпрсю,  ікакой  своей  стФро[юй
част1ше внутрипоихиче€нив  единства,  составляя  органшескую  часть  пси-
хической надстройки,  вхQдят )в ю же вреmm еще и  в особую н`адстройку,
идело.гию,  ч'ю  на  э'крт  вопрос  мож+юі  Dтветить  так:  как  коші7е"ые
п е р е ж и ва н и я они входят в пси.хику, нФ `кріоме того, они  со сюроны
своего   соде ржа ни я   входят   в   идеологии.   Спедовательно,   і1деологии
выделяются  из  пс`ilхики  по  признаку  содержания.

Как п е р е ж и в а н и я  они н е  вьщеляются  н а д  психикой,  а  предста-
вляют  собой. часть  психики,  но  взятые  в  их  содержании,  а  также
в -их   специфической   форме   отреагирования,   взятые  как   форма  обще-
ственного  сознания,  идеологі,іи  выделяются  и3  псн."ки  и  над  психикой

і  Т.  V,  стр.  360чiб1:
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и пр€дс"вляю'т ообФй ,отражение психщи в "м смысле,  что в них скон-

#ТмРаТнВиЁшВ#юдтел:ИсЁ,Ч:#Ёg#чен:Се::::Х:Е#и='gо#м[iаКп:FхСиШк#
Вф  то  к"рфноег сФдержапие,  которое  можно  и  нужно  вложить  в
сгусжи  Бухарина..  Что  наше  определение  психики  и  ид,еологии  верно,
видш  иЕ  следующего  места  пиоем  Плеха`нои  к  Засулич:  {Фр€ю   (Ле-
нину)  хотелось щй" такую формулиров,ку,. в  которой  утонуло
бы  всж"  ра8ли" `между  Россией  и  Западом.  Я  понимаю  психоло-
гич.еское  ос1ювание  такого  стреФмления,  но  знаю  такж€,  чю  оно
приводит  подчас  к  крупным  логичіеским  и  социQлогичесіким
промахам» і.

Нас `3д€q,  не  и,нтеріесует  спОр  по  существу,  в,  котором  прав Ленин,
а ,те выводы, которые моDню сделать из этою отноше[ш Плеханова для
ИmейкуiмЮыЩе#щЕLа,С пЁFноа;  различает здесь три  момеНТа:  Ц  ПСИХфm

гит"кий,   2)   логический  и  3)   социіологический.
СОциологИЧеский  \пРЮм'ах  о8НачаеТ,  по  ПлехановУ,  социелоГо-

теоре"ес.кую,  идеологическую  фор му л и р ов к у,  неправильно  отра-
жающую бьпие.  Здесь Плеханоів сопоставляет и д е о л о г и ч е с к и е т е о-
ріетические   формулировкm   Ленииа   со    сторонь[   их   содер>1{а-
ния,  с  окружающим  бытием.  Следовательно,  в социологической  теорі1и,
как  идеологии,  нас  должа]О  прежде  всею  игггересовать  соде р ж ание
мыслей в ею аооmюшенm с объек"вным бытием.

Под  психологнческим  3десь  раI3умеется  хоте`ние  стрем-
ления,  а  следовательно,  и   мысли,  которые привели  Ленина'  к  опре-
деленной  теоретической,   идеологической  формуле,   т.   е.   весь   реаль-
ный  конкретный  процесс  переживания   В.  И.   Ленина.

Под логическим  же разумеется  внутренняя  связь  по  і`Одержанию
между  формами  мысле'й,  как  пра'вшыюе  «люшное»  иjlи  неправильное
«нелоmшж»  Окр@ЖешЁ  Енутреmlих  связей  объективногюі  бьггия.

Тжим образом  выриюовывае" различие мещу психикой  и идеюло-
гий, а "еmо:

а) Психика~э+о  все  наши  переживания  определенных со-

g#д#а#Е#::%8Е:#Ё%ЁИ#,В2ЗРвОЕЗСоСцее::еО#ап3ЬОоВтаiГкИа:t
ния  в  нас  в  каЧктве  перевода  ш  переработки  общественного  бьпия
н  З)  в  процессе  их  отреаuгирования,  претЕФрения,  матеріиали-
зации  и іобъжгиывации  в практиже,  в  пра"ческdй деятельности,  т.  е.
Обраmго Iн ы"действи на обществешое бЕпие.

б)  Иде ол огия-это  та  часть психики,  которая  представляет собой
сIгецифичесжиоднкрдныеобъединенные,систематизирован,
ные,  помощью  переработки  высш'ей  степени,  по  законам
логического мыпшенш,  во.круг объединяющих субъ€ік"вш1х
принципов,   переживания,   в3ятые`  `не   как   прсщесс   пере-
живания  определеmых содержаний,  а в их  содержании,  и 'имею.
щие   особую   форму   объективизации,   чатериали3ации,   отреагированщ,
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Резюмируя  сказанніо`е,  мы  можем  сделать  следующие  выводы:
-   А:  Субъективное  в  истории  в  у3ком  смысле  этого  сло-

ва,  т.  е.  субъективное  отражение ,от  объективного  обществе1шого
бытия, предстаЕляет собой  е д и н с т во  м н о г о о б р а 3 и я, состоящее из
двух ,ка.чественно-ра3.личных элеменюв:  а)  психики,  т.  е.  всех
внутр,енних   субъіец{т,ивных   переживаіний   людей,   выра-
стающих  из  объш{тивного  юбщественшою  бытия   ікак  оггражение  11ервой
степени   и  б)   идеологий,  вырастающих   внутри   психики,  на
почве  психики  и  в  известном  смысл,е  над  не'й,  ікак  отражение
второй степени.

Б.  Утверждение п'сихологов-механистов  и  эмпирика  Челпанова. о   т о-
ждестве   психики  и  идеологии  неверны,  не  соответствуют   реальной
конкр\етной  действительности,  п р о ти в о р е ч а т   диалеIпическому  принг
ципу  охвата'  действительности  таковой,   каковой  она  есть,   и  означают
идеалисти.ческое  или  механистическое  смазывание  ка-
чественных  различий  между  психикой  и   идеологиями.

ПсихIжа  и  идеологии  представляют  собой  особые  качества,  осо-
б ы,е  общественные  псатёгории,  нетождественны е  между  собой.

•   12.  К  вопросу  о  разделении  субъективного  отражения  на  психику  и
идеологии  надо  подходить  с  иСторической  точкиі зрения  и  видеть, в  этом
равделении  явліение  историчесюго порядка,  ибо  все  ска3анное  вьше  от-.
носится,  ,как  мы  уже  указ,али  это  в  начіале  главы,   к  классовому  об-
щGству.

Пqдобно  тmу  как  само  классоюеі  общество  имеет  свою  исторIию,
сво€ начало  и конец,  подобноі эгт`ому  "еел  своію  историю,  свое «начало»
и  свой  «нонец»  и  разделение  субъективною  отражения  на  психику  и
иде"огию.

Утверждая  воіпреки  известному  историжу  'ик:кусства  Любке,  что  твор-

::ЖОо:#?Ип::ЁFв:ийа:°g::"НЬМ:НйПвеР#,Ы#mуПцОид:#лН:зН::ен°kб±
нарсщов,  у  tкоюрых  произсшло  раэделіение  общественного  труда  между
различными классами, «исче3ает  н е п о с р ед с т в е н н а я  зависимость ис-
кусства   от   +ехники   и   споёобов   производства»  1.   Следова-

::#Тб:;л#::ЁйТсНтЬ:=н:ьа,#ОдоОтВр'а:.енейе::ЗСуКдЛоавСоСг°оВОпМроОцбеТ:аТВА'тТадке#а°к1
основное  отличие  между  психикой  и  идеологией состоит  в юм,  чтоі `пси-
хика  является   непосредственным   отражением  бытия,  а ндеологии
отражением,  опосредствован,ным   через  психику,  то  напрашивает-
ся  мысль  о  том,  что  разделение  наших  субъективных  переживаний  на
психику   и   идеологии   есть  явление  историческое,   присущее    только
классовому  обществу,  что вполне согласуется с тем  указанным' нами
в начале главы псиожением, что 5-членная формула  Плеханова относится
К   DСmССОВОМУ   ОбЩGСТВУ.

Но  почему  в  перв®бьшюім  обществе  у  людей  нет  раздельных  пси-
хики  и  идеіо7югии  m  почемУ  псаірг1ина  меняется   в  классовом. обществе?

Из  всею  сна3аншФm  Плехаф"  Q  первQбьггном  обществе,  о  роли
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орудщй  труда,  об  ов`гIад€вгии  чеіюівеmсім  природой  и  о  развитии   обще-
ственноН  жmш  m  проггяжеIпш  веков,  mжIю  спелать  сооггве.ктвующй
вывод,  а  име1шо:  первобытный  человек   впервые   стал   на  путь  си-
стематичежою  п.Оль30вания,   выработшd  и  уоовершенствования  орушТй
труда.   Его  производительные  силы  просты,  примитивны.  Примитивен,
прост,  узок  его труд.  Узка  та  часть  природы,  которой  он  овладел.  Про-
ста  и  несложна  его  общественная  организация.  Просто,  несложно,  при-
митивно  и  субъективное  отражение  в  его  голове  его  примитивного  быг
тия.   Его   примитивные   субъективные   переживания   являются   11епосред-
ствешым  переводом  н  переработкой  объективного  бытия,  увязанным  в
единое  целое, -по  сравнительно  простым,  примитивным  логическим
и  психологическим   (а  следовательно,   и  лежащим   в  основе  последних
физиологическим)  3аконам.

Прфда,  у  первобьmюга  чеювека  у>юе  есть .мироаозерцанне.   пер-
вобытный  анимизм.  Это  бесспорно-система,   но  система ,,в  результате
примитивной  внутрипсихической  переРаботки,   система   простая,   прими-
тивная,   представляющая   собой   только   зачатки,   идеологии.

И дей.стыггелыю,  шо такое первіоібьггный аниМи3м?  Первобы"ый че-
ловек-переживающее  и  активно  действующее  существо.  Он  мало  знает
свой организм, окружающую его природу, он имеет мало верных знаний
о  сЕ"н  взаі"сфпюIшениях  с ,ісжружающим  пфкріом  и о  самом  обществе,
tlлеFm€  шоею  фI  яЕляется,  он  не  может  объяснитъ  и  mнять  свои ідей-
ств"  и  пер€живания,  но  субъесстив`ю  д71я  нею  является  непфредствен-
БЕш  эмпирич(еским  восприятием,  что  он  действует  и  что
он  действует  потому,  что   хочет.   Таким  же  непонятым  по  существу
яыяется  фжг,  чю  сейчас  он  сшоюйнюі  отдыхает  ]щд  спит,  а в  мыслях
mz  что-то  деmет,  I-де-ю  далеgю  tогг  тоg`о  места,   где  обретается  теперь
его тело.  Отсюда',  из эти \непонятнщ, но субъ€tсгивно воспринимаемых
фапсгы  вырастает  почти  как  неIюср€дствеmюе  их  о.гражеіние  мысль  о
о теле и о душе,  то mlходящей,  то  вновь  входящей в гтело.  Эти мысли
также  представ,7гяют  сюібой  сУбъектишо  почти  непосредственные  эмпи-
рические  восприятия,  ибо  для  них  нужна  сравнительно  профтая  логи-
ческая   и   психическая   раб`огга.

далее,  все  окружающие  его  вещи,  все  предметы,   с  которыми  он
приходит  в  ссшрикосновение,  являются  для  него  живымИ,  имеіот  душу.
Поч€му?  Потому чю ош даЕят іна него, сопіротивляются ему,  действуюг
и  ню.  А  поч.ему  они  давят,  дейс'1вуют,  сQпрФтивляются?`  да  по юй
же  причине,  что  и  он  сам  давит,  действует,  сопротивляется,  т.  е.  по-
тому,  что  они  имеют  души.

Хотя  это  представление  о  том,  что  предметы  живы  и  имеют  души,
строится  первобытныМ  человеюм  по  аналогии  с  самим  собой,  хmя
а н а л о г и я соверішаелся по логич.еским, психолIОгическим  (а следователь-
но,  и  лежащим  в  основе  последних физиологическиМ)  законам,  ію  она,
эта  аналогия,  строmся  неіпоср€дственно  на  основе  эмпириче-
сжих   воспріиятий   и   осущктвt7Iяется   помощью   сравнительно  про-
стых  законов.

Надо  обратить  при  этом  вннмание  на  то  обс'і`оятельство,  что   ка-
ждый   предмет  жцв  ц  одушевлен   индивидуально.   Нет   одной
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души  у   всех   вещей,  а   каждая   вещь  имеет   свою   душу.  Таким
обра3oм  представление  об  одуЩеЕленно`сти   вс е го   мира  есть  идея,  по-
лученная   не   столько   в  результате. высшей  внутрисубъективной  1іе-
реработки,  т.   е.   в  результате   обобщения,  сколько   почти  простое,
почти  при,митивное  непосредственно-эмпирическое  восприятие.

Не `ю мы имеем  в щслассо.вом  обществе.  Ведь  оно  вьграстает из'  пер,-
вобыпюго  общвства  лишь  тогда,  "сп`да  подггяли,сь  на  известную  высоту
проиэводительны,е  силы,  югда  в  силу  эгюГоі труд  стал  более  произвюди-
тельным,  дос\тавляющим   прибавочный   продукт,  т.  е.  `IIа   расширенной
производствешой'  баВе.  СлоЖНее  становЯтСЯ  оРУдИя  ТРуда,  бога.че  стали  ,
пр"зюдттелыые  силы,   вырослоі  прои3юдстю,  расширилась  та  ч,асть
природы,  ко'юрой  оыадел  чфвек,  ус.7южнились  обществJенные  огпюше-
]mя, выросли массы, гоwдарственная организация, и, как результат Еюего
эюго,  р,асширилось  и  субъештвmе  отражение  в  г"ове  людей,  разви-
ваегюя  психофизическIm  воспріинимающий,  переюдящий  и  перерабаты-
шющ1й  аппарат~мовг.

Тtеп.ерь   уже   выріастаIет  объж'гивная   необходиюсть   и   объективная
потребюстъ усиліешю систематизировать,  группировать  субъективные от-
ражения,  перерабатыівать  и  ооіоггветственно  развgгвленmму  бытию.  Но
эта   переработка   возможна   уже   по   более   сложным   законам  вокруг
внутреннего  субъективного  объединяющего  принципа.   Беэ  этой   более
сложной   высшей   переработки   вокруг   объединяющего   субъективного
принципа  нельзя уже  разобраться  в окружающем сложном  бытии,  нельзя
строить  его.

Вместе  с  атой  растущей  объективной  mгрIеібностью  и  нtеобжодимо-
стью  выріастает  и   субъбктивная  потребность  и   субъектиная   возюж-
ность  производиггь  біоліее  слс"жую  внутрипсихическую  переработку,  воз-
южюсть,  вырастающая .в  силу  того,  что  нервнс"ісюювой  аппарат  с
ею  qубъетггившым  свойством окреп  и  вырос  hод  да.вліением  бсLпее  слож-
ного общественIюtю бшин.

В  р€зульmте  всегіо  эгюго  ю  психики  и  вьLZLеляLются  иделгюги   как
более   сло2g;ные,  высшие   внутрипсихические   и   логические  переработки,

:%i%У:I:ЁЗf3Т%:##яе,йоkдвеа%'еЕР:РоИгНоЦИчПеал'о:::o,:ТРаЖеНИЯВСебОльшейсвяэи
13.  Со  стороны  сторонников  отождествления  психики  и   идеологий

мы   можем   вс'гретить  следующее   во3ражение.
Если  в  перtвобышом  обществе  не  бы7ю  ра3деления  на  психику  и

идеологии,  €сли  тогда  у  людей  все  их  субъек"вное  отражение  было
непосредственным  отражением  бытия,  то  это  потому,  чт`о  первобытное
общество есть обществ!оі трудовое,  все члень1 1юг1`оірого  приншают актив-
±юе участие  в произвсщстве,  А так  как  производительные  классы  классо-
Еого  общества  ничем  не  отлщаются  от  чл'енов  первоібытноіго  трудового
общества  в  отношении  своіею  активною  участия  в  прсуизводстве,  тоt  'их
субъещстивюе   отр,ажение   да71ж1юі   быліо   бы   быть   піоmсютью   таким'   же
шюсріедственнь" Оггражением их  трудовой деятельнсюти,  как  и- у  первоh
бытнж людей,  следовательно,  разл,ич€.ни€ в классовюм' Обществе психики
и ]щеmлогии должЕю бы относиться тісmьк® к непроиз'водительным' классам.

ТакаЯ пщтановка  вmро`са мQжет' быть как  будто подтверждена, ссыл-
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кой  на  самого  Плеханова.  «В  первобытном  обществе,  не  3нающем
разделения  "  классы,  производительная  деятельность  человека   н е по-
средственно   влияет  на  его  мирсюозерцание  и  на  его  эстетический
вкус,-говорит  Плеханов,-но  в  обществе,  ра3деленном  на  классы,  не-
посредстве'нное  влияние  этой  деятельности  на  идеологию  ста-
новится  гораздо   менее  3,аметным.   Если,  напрймер,  Один  из  видов
пляски  у  австралийской  женщины-туземки   воспроизводит   работу
собирания  ею  кореньев,  то,  чтобы  понять,  скажем,  менуэт,  совершенно
недостаточно  зна11ия   экономики  Франции   ХV.III   века'.  Тут   н'ам  п'рихо-
дит'ся  иметь  дело  с  тащем,  выражающим  собою  психологию  н-е-
производительного  масса.  Психоліоігией   эюю  рсща  объясняет-
ся  «огропmОе  болышнство»  оібычаев  и  приличи'й  «так  на3Ываемого  по-
рі я д о ч н о г о обще"ва» 1.

При \ чтении  этой  цитаты  как  будто  напрашиваіется  т"ько  чю  уI{а-
занная мысль о юм,  что у шепрой3водI]тельноgо .класса  появляется  пси-
хжаj  как  посредствующее  звено,  потому  что  у  нею  нет  ог-
ражений, псмучаемых н е п о с р е д с т в е н н о в процессе прои3водительно-
трудовой  деятелы"ти,  что,  следовательно,  у  проиgводителъных
классов ніет будто бы деления переЖи"ий m психику  и идеоло..ии,
чую  раздельные  {mсихижа»  и  «идеологии»  приtущ  будто  біы  юль-
ко   непроиз,водительным   классам.

Но  против  та кіого  дФпущелия  1юворит,  вФ-первь1х,  точный  аналиg
са,мой  цита'ш,  а  во..вторых,  ыновная  ффмула`  историческюго  процесса,
дашая  Плехановым.

Что   касается  цитаты,  то  Плеханов  не  говорит  об  абсолютном  не,
возд,ействии  прои3водительной  деятелыюсти  m  обычаи  и  приличия  гос-
пюдствующих  кл,ассоів  и  бб  абісолютной  ніецужности  знания  экономики
для  объясне"я  происхожд€ния  эrlих  обьшаіев  и  прилший.  Плеханов  ган-
ворит  только  о  гораgдо  менее  заметном  влиянии  произвФди-
телыюй деятельнос" наі э" обьшаи и пр"чи и о недостаточноL
стИ  зНШия  эmОНомИки  д71я  Их  объяснеНия.   СпедоваТелыЮ,   воВмоЖОе
во3раже"іе  механи"ов  не  вытекает  из  текста  ПлехаНОва'.   ,+

Наск"ько  же  это  mзмоDгпюе  воtзражение  механис"в  кротиворечит
исюричесюй  формуле  Плехаmва,  видно  из  следующею'.

Во-пеірвых,  таі  5-члеIIная  фо,рмула,  в  ,которую  Плеханов  укладывает
исmрIический процесс, от[юсится ведь ік классовому обществу, а\ если так,
то  Пліех.ашо.в  д"жен  бьш  бы  указать  в  ней,  `чю  4-й и  5-й  ч.лены  отно-
сятся  тол ько к шел,рФивівюдительным классам.  П"кольку  т аі{ого при:
мечаіния  нет,  формула  относится  щю  вс ему  тоIассовому  обществу,  ко
в с іе м  классам,  следовательно,  и  к  п,роизводительным.

Во-вюірых., едипственым осн"нием ддя различ.ия у господствующих
к"сСОВ  ПСИХИКИ   И   ИдеК»ЮГИ,И  ЯВИЛОСЬ   бЫ  ОТСУТСТВИе  У -ШХ   ПРОИЗ,ВОдИ-
тельного  труда'.  НО  мы  ведь  3на'ем,  `гю  и  госпадсткующие  "ассы на'
Определенных  этапах  исюричесного  разви"Я  принимали  активное  деяі
"ьшое  уча|стие  в  ор|ганИзации  проИзюдства',  сЛедоЕелгелвНО,  в  та.i
кие  периоды  и  у  них  должm  бmоі  `и€чезНугь  различж  между идgom

I  Т.  ХVIII.  стр.  223,   ,

НСИйОЛОГhЯ  й  йдЁОЛОi.Гii 61.

гий-ш психикой.  Но у  Плехаюва  таікой  піоправки  нет.  СледФвательm
р@вдельныть  психижи   и  идеологии  присуща   господствующим   шассам
всегда,  не  тсmько  тогда,  когда  они   не   имеют  непоср.едственного  со-
пщкосновения  с  производщтельной   деятельностью,   но   и   тогда,   когда
они  с  ней  соприкасаются  в  той  или  иной  форме.

В-третьих,   это  допущение   о8начаjю   бы,   что   идеологии   отражаюrг
исключительно   нетрудовую  деятелшость,  но  что  тогда  делать   с
те"ическими науками? Таюе пошимание происхождения идеологии слищ-
ком упрощенно и совершенно чуждо Плеханову, согласно 5-членной фор-
муле жоего идеологии являются оггражением  не тапько  социаль1ю-полити-
ческого  строя,  но  и  экономики  с лежащими  в  ее  основе  прои3водитель-`\
ными  силами,  а  следовательно,  и  способа  прои3водства  и  техники.

Сравним   роль   и   участие   производителшых  и  непроизводительных
классов в экошомической и социально-политическюй жи3ни с точки зр|ения
m7Iучаемых  ими  субъекти,вных  окріажений.  Можно  ли  тут  действительно
установить,  что .у  господствующих  непроизводительных  классов  дол:кны
обРавоваться   и   пСихиКа   и   Идео7ЮГИя,   а   У   проИЗвод1ттельнж   классов
только  одно  отражение,  одна  надстройка?

В  соци,ально-полиичеіском стріоiе классового общества  власть принад-
?1ежит  господствующим  классам.  Они  являются  его актишыми  организа-
торам'и  щ  участниками,  следовательно,  они  гюлучают  непосредственные
отражения  от  него.  У  них  выделяются  отдельно  психика  и  идеологии
потому,  что  для  создания,  укрепления  и  сохранения  социалыто-поли-
тического  строя,   обеспечивающего  им   их  господство,  "   мало  непо-
€редственного  эмпирического  осознания  создаваемого  и  творимого  ими
стрсн,  и у mж выраістает потреб1юсть в` совдании цельной  системы в3гля-
дов  об этом строе,  системы,  объединенной  единым  принципом,  началом,
т.  е.  соответствующей  социалвDно-политической  идеологии.  Спрашивается
теперь:

Равве   угн€тенные   прои3водительные  1классь1\,   находящиеся   под   да-
влением   с\сщиалыю-политичесююI   строя,   со8данного  господствующими
классашт,   ріазве  они  могут,  в  процессе  сюей  социальной  бкрьбы,  в
целях  лучшей,  более  успешной  борьбы,  не  создавать  свою  ндеологиче-
скую,  объединенную  другим  принципом  систему  социалшо-политических
взглядов,  в противовес идеологической, объединеннсй  единым принципом
системе   социально-политических  взглядов  господствующих   1шассов?

Исюрш  показыва'егг,  что  это  неЕювm]Imо,  что  и  у  произЕюдитель-
ных  классов,  в  отношении  социально-политическог'о  строя,   выделяются
и щАеф&ГИ#Ёт:С#Х%; с gюноМфй?                                         '   '   '

Рассмокрим  8тот  вопрос  раньше  с  тоtжи  8рения  прсшзводствешых
отюшений.  ЯснО,  чтО  без  УчаС"Я  Г1оСподсТвующ1ж  юIассов  Сши  не  со-
здаЮтся,  и',  следователыЮ, ЗдеСь положенИв тжОе же,  как и в оТно.шении
социалноьполщиtюсюю  строя.

Каршшально ікарrlина міешется, ког`да мы переходим непоср€дствешо
к  трудовой  деят\ельиос".   Тут,  действшельно,  г"Одствующие  іклассы
не  имеют  непосредственных  восприятий,  непосредствешых mражений,  в
отличие  от  прIои\зводитеtщных  массов.  Но  если`  бы  разделение  на  псиL
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хиКУ и идеологию mредеЛяЛОСЬ ТОЛ ько ЭТИ М МомеНтом-наличmм Im
сmсуI.ствием  неmосредственшсф  фражения  оі'г  с а мо гQ  процесса  т р у-
да, ю, ка.к мы уже ука3іаhиі это выше,  Плеханов не мог бы  формулиро-
вать,   что   отражение  двух   степеней-психика   и   идеология~получается
Не  "ЬКО  ОТ  СОЦИаЛБНО-ПОЛИТИЧеСКОГО  СТРОЯ,  Н.О  И  ОТ  ЭИОНОМ'ИКИ,  Ю  ОН
должен был  бы дать другую формулирожу.

Поэтому  мы  счи.гаем,  что  хотя  между  непроизводительными  и  про-
извс>дгпчльными  классами  в  1{лассовом  обществе,  пришедшем.  па  смену
перЕюбы"ому  обществу,  и  есть  разница  в  смысле  наличия  или  отсут-
ствия  неmОсредственIюго  отражеіния  от   самого  прсщеісса   труда,-ема
Плжашова,  пр.изнающая  раздел,ьные  психщг  .и  идесmогии,  исходит  не
то`711жо  из  учіегга  значения  непіос редственной  трудовой  деятельно-
сти  длЯ образования  психики  и  Идеологии,  НО иЗ  учета  всей  социальНОй
жизш    и   огп1.Осит'ся,   следователЬіюі,   ко   всему   обществу,   ко   всем
тGшсам.

Лучшей  иллюстрацией  являет'ся  различие  класса  в  себе  и  класса  для
себя  в  отніошени'и  к  раjбочему  классу.  Как  ,понять,  чю  на  определенной
ступещи   свсюіго   развития   рабочий  класс  не  является  еще  классюм  для
себя,   а   остается   еще   "ассом   в   себе?   «Подр`ажа'ние   низшего   класса
высшему,--пишет   Плеханов,ч.сть   верный   призіна.к   того,   tl.ю  низший
класе  €іще  не  созріел  для  бсрьбы  за  свою  эмансипацию».  Такое  подра-
жание  пр1,1суще  низшим  классам  «тогда,  когда  они  еще  не  достигли  са-
мосо3нания» 1.  У  рабочих  есть  сознание,  как  mраЖение  их  г1оложения.
Они  зн,ают,  что  им  плоио,  m оіни  нанимаются  н,а  рабmу,  что  у  них
нет  денег,  нет  собстве.ннос"  на  орудия  труда,   что  орудия  н  средства
трудаі  принадлеж'ат  наш"ателям,  что  последним  живется  хорошо,  а  им
плохо.   Они   стремятся  улучшить   свое  положение,`  они   борются,   хотя
и  не.годными,  ніе\ ведущими  т{  цели  средствами.

ПоIчіему   же  мы  говоріим,   чю  это  еще  тсю1ы{о  класс   в   себе,   чю
эю  іеще  н'е  еIсть  кла!сс  для  себя?  да  поюму,  чm  у  г,абоічих  есть
только   со3нание  эмпирического  факта,  да  потому,  что,  им  .недостает
mассовою самоооз'наци'я, недостаіет основнсй, объединяющей идеи, начала,
принцип.а., т. е'.  идеіи научшого социализма, недостает. классовой идеологии.
Когдаі  в  умах  рабочею  шсласса  выраб.атъ1вается  эта  оснорная  1ідея,  эгIm
объединяющий принцип, аю приводящее в порядок начало, он станdвится
классом  для  себя,  т.  е.  классом,  имеющим   свою  классовую  идео-
л о г и ю.

Но  зн,а,чит  ли  это,  ч"  до  выработки  с воей  іклассовой  l+Iдеологии
у  рабочего класса  н ет  совсем  идеологии?  Нет,  она  у него есть, но это
идесМюігия  господствующегФ  тсласса,  как  мы  эгго  видим  и  сейчас
на'  тех  раб|очих,  шюггсф1ые  находят|ся  под  влиянием  с.-д.,  этою  прФводника
буржуавной  ид"о1`ии  в  рядах  рабочею  класса`.   Следовательно,  класс
в  себе  на  пример.е  рабочего  "асса,  '3начиті  класс,  имеющий  эмпири-
`юс", жак .сугражение своею объективною 'бытия, с вою классовую пс и-
хижу,  тю  еще  не  выр,аб{ыавший  сво+е'й  ,классовой  иде"огнй,  а

1   Т.   Х1,   сгр.113.
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живушй  іещге  идеа7юги€й  ч.ужФго ,шасса   и  сочетающей  в  себе  сюю
кла€сmую  психижу  с   чуждой  классовой   идеологией.

Таким  обра3ом  и  у  рабочего масса  есть  и  психика  1г  внутрипсихИ-
tюнюе  час'пюе  образювание+объедшеш1ая  единым  началом  и  кринци-
щшом-тщеологи,  чужая, на одной  ст}шепи  и  своя  на  другой  ступещ
em рфви-.

Посm  всею сказа'нною ясmo,  ч.ю когда Плеханов проводит  раЗницу
м€зщщу  первФбытным  и  классовым  общестm8,  тчI  р.ечь  не  идет  а  том,
что  различение психики  и  идеологии  действительно  тол ько  в отноше-
нии  непроизводителы1ых  классов,  а  речь  иде'т  только  о  примере
из  жизни  н'епроизвюдителы]ых аслассов  с  целью  п"сазать  н едос т а тоtl-
ность   одного  экономического  анализ,а  и   необходимость   также
и   психологического   анализа,~примере,   дающем   возможность   вскрыть
механику разделения су`бъективного отражения на психику, на  пдеологию.

И   действителыю,   откуда   берутся   танцы   у  первобытніж   женщин,
занятых  пріоіIзводиmелшь"  трудом,   и  у  женщин   непрсmзводительных
"ассов,  таковы.м  трудом  не  3анятых?   Представи`м  себе  этих  жеmцин
до юго  врем:ени,  жогда у них появились впервые. танцы.  У  женщm
ПеРвОбы"ОгО  |общества,  3.анять1х  Произв|Одительным  трудом,  образуЮтся
в   I`оловеf   субъективные   переживания,   как   единстю   нецосредственных
огкражений  их  производителыюю  бьггия,  переведенных  и  переработан-"
иых  по  логическим  и  психолоішческим  (а  с.71едовательно,  и  лежа1щм  в
основе  последних  физиологическим)  законам,  под  непосредственным  да-
влением  быт".  Теперь они  впервы,е ыаш,инают танцовать.  Откуда  бе-
реггсн   их  танец?   Он  копируіет  их   бьггие)  дейс`1вия   их  жизни,   он
составля.ет   часть , их  объективною   іб'ьггия,   а   мьши   и   чувства   танца
ссютавляют  часть  уже  присущею  іи  субъективIюю отражения.  Тут  ни-
чею нового по сущ,еству не соз.дается.  Тут повторяется толь-
ко определенная органическая частЬ \ж объек"вного бытия в'месте с его
субъешtтивным оітражением,  но повюряется не в оібыденных  естественных
условияхJ производиттелыю1`о  труда,  а  в  форме  танца.

КОгда  мы  говоріим,  чю  в  случае  таща  дшсарки  ничеI`оі  не  создает-
ся,  то  мы  не  хотим  и  не  думаем  отрицать  наличия  мо-
мента   творчества.   Но  творчество  здесь  сводится  к  созданию,   к
мысли,  к стремлению создать в форме танца,  копирующего бытие, новые
формы  бытия.

В э том смысле,  в этом оmюшеmи наличие тЕкрчества несомнеm{о.
Но мы,  говоря о тоім, чю в танце дикарки ниче.ю нового не сощается,
им€ем  в  виду  совсем  другое,  а  имешо  не  творческие  стремлешIя,  фе
творче$кие  мысли,  не 'творческие  поиски  mвш  форм  бытия,  ,юпирую-
щих  последнее  в  форме  танца,  а   самый   танец.   Этот  танец,  как
такоЕюй,   в   ею   со!дерокании   в3ят   из   окружающею   бытия,   кшгируел,
повторяет  последнее.  Впоследствии  он,  танец,  может быть  видоизменен,
но  в  начале  оН  шопИруеТ  жиЗнь.   Следовате71ьЮ,   тЕкрЧеСТвО  НаЛиЧеСТ-
вуел в поисках 1ювых форм бытия, т. е. танца,  сама же юмбинация дви-
жений  и  переживаний  танца  не  создается,  а  берется  вначале  в '.готовом
виде  из бытия.   Э т о . т о  вск:произведение  в танце  уже наличного бытия
Плеханов   и   называет   непосредственным   отражением   бытия.
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Теперь  обратимся  ік  женщинам  непроизводителы1ых  классов  до  того
момента,  как они стали вперівые танцовать.  Не занимаясь  прФизводитель-
шМ  трудом,` они  имеюг,  однажо,  субъективные  переживания,  мысли  и
чувства,  mк  отра]IОе"ю их  бытия,  их эконоmzчесюго и  социалыюлоли-
тиче©iо  положен".  Эти  мыслLи  и  чувстваі  были  у  них  связаны,' как
и у Всех людёй, в ,едиmое целоtе. Но mи не эанимаются произmдительной
деятельmтью.  И  ют  когда  у  них  появляется  творіческое  іт: ремление  и
ТВОРчеСкая  мысль  о  новых  формах  «бытhя»~танцах,  то  они  не  МОГУТ  В
своих  танцах  повторять  отсутствующую  производительную  деятельность.
Их  танцы  не  могут  быть  органичіеской  ічастьЮ  их  уже  1іалич-
НО го   быТия,    во|спроизв|елением   его,   непсх=редственнь"   копИрованием
это.го  последнего,  не   могут  повторять  действия,   мысли   и   чувства  и,з
отсу тствов а вшей   прои3водительной   деятельнсюти.

О"удаі  же  бе.рел.ся  их  танец?  Пользуясь  перера'батывающей  функ-
ци,ей  св!о€ю  психофизичеснюю  аппарата,  они  со8дают  танцы,  н е  оrгра-
жающие  н,епосредственно  ічіасть  их  быТия,  и3  извеістных  им  от-
д е л ь н ы х элементов, о т д е л ь н ы х де.йс"й пр.им.енительно к и х в к у-
сам,  образу  мыслей   и  hривычкам'.   Здесь ясно  выступают  две
ступеш, в их субъективном отраькеши :  п,ерівая вырабатывается как пере-
вод  и  переработка  по  логическим  и  психологическим   (а  следовательно,
и  физиологичес.ким)  закошам,  как  нtе,пос редственное оггражение  иjс
бытия,  а  вторая  является  в  результате внутрисубъективной  переработки,
согласно  более  сложным  законам,  как  опосредствованное  от-
ражение  их  бытия,  т.  е.  через  посредство  психики,  на  базе  субъектив-
ных  переживаний  первой  группы,  как  процесс  активного  творчес.гва,  ру-
ководимого основной идеей, принципом, определенными вкусами, Образом
мыслей  и  привычками.

Ташова  мжаника  выделени  в'1№ри  цсихики  субъективно-идеолmи-
ческих  переживаний   как  опосредствованного  отражения  бытия,   всkры-
ваемая  Плехановым  на  примере  непроизводительных  классов,  1ю  меха-
ника  присущая  всем  классам.

Таkим  обра3ом  у  всех  шассов  классово|го|  общества  выдеЛяются:
1)  дсихика,  Объединяющая  вс е  их  субъективные пережива'ния,  в се  пе-
реводы  и,  все  переработк'и,  и  2)  идеа7mии,  как  та  ч,асть  созданных
пtерерабо"юй  высшей  ступени  совнательных  субъектив±1ых  переживаний,
1{Оюрая  отражает  не  непосредстве1шое  воісприятие  бы.гия, і а  восприятие
mсюредствсщ   поющью  присущею  уже  "  субъеmивного  отражения,
кж  пере.Еюд  и  перерабо"а  высшей  ступе".

14.  На  протяжении  истории  область  субъектишо~идеологиіческих  пе-
реживаний  в  пределах  психики  растет.  Этоrг процесс  понятно  не  закон-
чен.  В  будущем  кс"мунистическом  обществе,  когда  разовьются  мощно
производительные  силы,  когда  процесс  ошадения  человеком  как  приро-
дой,  так  и  развитием  самого  общества  пойдет  вперед  гигантскими  ша.
гами,  пышно  расцветет  человеческая   психика,  сювобожденная от  пут
эксплоатации.  Но  оЕладевая законами при'ріоды. и  общества,  ч€ловек  бес-
спорно   р асшир ит   систематизирФвашую,  помощью  высших  законов
внутрипсихической  переработки,  часть  своей  психики.  Субъективно  идео.
логическая  часть  наших  переживаний  .будет  становиться  все  большей  и\
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большей,  и   разница  в   объеме   между психиКой  в  целом  и  идео-
логией  будет  все  более  уменьшаться.

Таmм обріазом разница в объеме мезIсду психиЕюй и идеологией "еет
тещдещию  «о"ерtеггь».  Мы  1іоворим  тенденция,  а  не  отмирание.
Посжолыу субъеЁггшю идеологическая: часть рас'гет m своему обЪему и
ширится, охватывая все большую часть наших переживаний,  все большую
"іс1ъ   психики,   посюrгьку  намечается  уничтожение   разницы  в
объеме между психиюй и идеоіmпm4и. Но, по"Ольку субъеЕпіивmе огI-раL
жешие  жаше  'ис.горически  растет,  поскольку  в\ нашем  исторически  растуL
щем субъ`ек"вIюм огкраженm воегда 'будут "акопляться переживания, ко-

#оЁFю#©р:раУ&еЛиИЁер#°РеедеС"иТmШгfоЮЖ#еЁСТiПееЕ;р;::::Ё:"щЗеагЦоИИпір:
цшта;, каковоа тодю толыю и хараIшерm для идес»югии, постQгIьку мы го-
ворmd только о тенденц'ии к о"ираbЕпо,  а не об  фмирании.

Этим  ужа'з`анием на  тенденцию ог1.мирания раз н и ц ы  в объеме меж-
ду  психиюй   и  идеологией  мы  сч.итаем  н©Оіб2юідимьm  подчеркнуть  тогг
истс>ричіесqси  бесспорный  факт,  чю  все  бо`льшая  и  большая  часть  пси-
хики  будет  включаться  в  идеmгии.   Отсюда`  ясно  также,   что  мы  не
идеюгшо уничт`оIЖаіем  в будущем, ше идеологию сливаем с псижелогией,
не  ссщиально-идеологическое явление переюдим на' психическое, а  следо-
ваггелБно,   и  псжофизиа7юmчесюе  явление,  а',  наобоірогг,  указываем  на
исторіиLіескую  тенденцию  пр,етворения  все  большею  числа  психичеоких
сюстопmй  в  тддеіологические.

В  mрвобьmюм  обществе  ид€кілогичесКая  часть  психики  была  мизер-
на,  незначит`елы1а,  ибо  она  еле-еле  складывалась,  в  будущем  же  комму-
нистическом   обществе,   наоборот,   идеологическая   часть  психиі{и  будет
превалировать  в  психике.  Такова  музыка  будущего,  коТбрая   на  новой
основе установит новое взаимоотношение между психикой и  идеологией,
диаhdетральm-проmвотmлоDImое  оТношению  меэ=сду'  ними  в  эпоху  пфвс>бьгтно" в~изма.

Но  уменьшение  разницы  в  объеме  между  психикой  и  идеологиями
не  уни"Жаел  ьсачествешюе  своек]браВmе  психики,  с  одной  стороньг,  и
идео7юги-с другай  сюLрсхшг,  ибо психmаі,  как мп>[ гоЕюрилг,-эгго Lсубъ-
енfтивнсю  как  процесс  переіЖиваНия определенIiОю  содержания,  а  идеалф
`гии-это содержание переживаний  как определенщые специфические фор,-
мы оібществешого  со®нания.

15.   Наконец  1юследний  вопрос.  Нуж,на  ли  особая   психологическая
наука?  Мы  видели,  что  Плеханов  говорит  о , психологическом  анализе,
производимом   поэтами,   художниками,   писателями.   Можно  ли  сделать
вывод  о  том,  что  психику  изучают  толыю  художестъенная  литература,
поэзия.  Поэты,  художники,  писатели,  івыводя  персонажей  своих,  не  мр-
г)h  не   касаться   их  психики.  Однако  поэзия  и  художествешая  ли-
тература   не   могут   3аменить   психологической   науки.

Это  вьmеmет,   вісн1ервых,  из(  тою,  ;tгю  гю©ггы,  художЕmш,  писатели
не  вс егдаі  дают псижолФгич.ескzй  анализ.  «Очень  редко он  всгречается
у  велиюzх  инс"ріа±пп>гх  художниюв» 1,  гфорит  Плеханов.

1  Т.   V,  стр.   361.
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.  Это  вытжаел,  во-втФрых,  из'  югю,  чю  ошт  н€  Еюегда.  охва"ваIОт`
псиDпжу  пол но с т ью.  Велжие  июскравшые  художвтики,  гов®рит  Пле-
хаюв,  tmo  болше\й  .час"  представ;иют  намі  не  дилщтику  мыслей  и
чувств,  не  перехсщ  одного  чувства  в другое  и  одной  мысли в другую,
а  только  два   крайние  звена'   этого  психического  процесса:  только
em  начало  и, конец,  и эю погюму,  что  болы1IшстЕю  по8тон  забсн
"1чся  преимуществіен1ю  о  ре зул ь т атаLх  проявлепия  внутрешей  ж1з-
ни, О столшоЕшиях внутренней жи", о стк]щанфениях между людьми,
о  действиях,  а  не  о  таинственном   прdцессе,  посредством  которого
в ы р а б а ты в а еі т с я  мысль  или  чувство»  1.

Эю  вы"а~ёт,  в-тріе.1ъих,  из  тою,  чю  псих`ологический  анализ,  за-

#еа:еВннП:мЗИИмо##то#:Е#хоМл%г#iе:Ё:йЖаFнаЯлВиЛз:':::л:га::йпВi::Ео:
Чернышевжого,~более   всего  раэвит  у  Лермонтова,  но  и  у  него  он
всФт;аml   играет  слишКОм  втоРостепеННую   роль  и   редко  об-
на`руживается»  2.

Тжим  образом  даэzdе у  велжих  художіиюв  психологичес,кий  анализ
является   большей   частью   чем-то  не  всегда  наличествующим,   во-
первых,  вюростепенным-во-вторых,  и  неполным-в-третьих.  Они  берут

Ё=#юЧ#пНс&Жи"gесШки#п#сс"._еост#ак#оЕ%"нЁ'п=рНg=тРаИют"нО5fзЬЕ
аг1чого  быть  велиmm  худоэ1апжами.  Включая  илИ  не  вкл'ючая  пси"o+
гический  аmлиз,  онтт  приобретаюг1.  или -jlишаются  некоггорой  чер",  но
эгю ше D"шет существа их творений, поэзии, художе.ственной литературы,
ибо  "новНОе  ,н,аЗНачеНие  последЩ1х  состЮит  в  том|,  чтобы  нарисовать
резУльтаты  определешюй  обществеШюй  сшуации,   ее  отражение  в  сФ
дФжанш обществ€нIюй мЪісли,  at не в ",  чтФбы  вскрыть  внутренmю
механику,  внутреннюю  диалектику  души,  внутри  гUловы  4чроисходдщий
диалектиtюскIй  психологический  процесс.

далее,   некслчорые  m>елъг,   худоDlaншпI',   писаТели   включают   п ол но-
стью   анализі  психологического  процесса,  как  этq іподметил  у  Тсшстою
Пілеханов.   Рднако  даже  тогда,   когда  поэзия,  художественная   литера-
тура  включают   полностью   анализ  психологического  процесса,  "и
дают  ' только   эмпирический   материал,   Очень   ценный,  могущий   по-
служmь  исходным  пунктом  для  научного  анализа,  но  не  заменяющий
этот  последний.   Поэзия,  художественная  литература.  и  т.   д.   іIе  могут
8аменить  науки  психологии,   хотя`  Они   и  ,касаются   психики.   Вскрытие.
механизмов  (не  в узком  физиологическом  механическом `смысле),  вскры-
тие  диалектики  процесса  образования,  пр,отекания  и  возвращения  к  нс-
ходной   точке,   т.   е.   отреагирования   психического   прqцесса,-все   эю
является   задачей   особой   психологической   науки.

1  Т.  V,   стр.   361.
2  Там  же.


