
глАвА  х.

соотноситЕльнАя роль рАзличных «ФАкторов» повЕ-
дЕния   и  психики  (социАльно-клАссового,   ЕстЕст-

вЕнно-гЕогрАФичЕского и БиологичЕского).

Мы   вывели   выше  формулу  о  то.м,   что  tmсихика  ссть  отр!аженне
социально-классового   бытия»,   чтсг  «гюведение   и   психика  определяются
социально-классоівым  бытием».  Но  ведь  кроме общественного бытия  есть
еще:  1 )  ошсріужа.ющая нас естественно-географиічеокая среда, Юторая обра-

:%Fввнм:есчтеелосвеиkс:куLсg%е#етFо:3gк#:Е::й#33g{вб%ле%еомтиироg,mбЕ3ло#:
ЧеЛОвечеСЖО1ю ОРгаНиЗма.  ПIоэтомУ всПлываеТ вопРОС  о  том,  Каково оТно-
шение  поведения  и  психики  человека-субъекта  истории  к  естественной
среде,  жіо  всему  вне  .чеjюівека   лежащему  объективному  бытію  в  целс"
и  кг  биологии  че'ловека  в  частности  и  оСОбеНнфтИ.

1.  Начнем  іс  естественно-географической  среды.  Некоторі,1е  психологи
(н,априімер',   в  свое  время   Біе2г1\ерев)   делят   среду'  m  две   самос,тоя-
тельных   срі,еды:   «среду   естественіпую   'и'   среду   соци'аIльную».   Как
отнюсится  ік   аггому   вопріосу  маріксивм?

Г.  В.   Плrехашов  резко|  вЫступ|ае'т  |как  пРсm4В  анти'геогРафистов,  т.  е.
тех,   uюітіорыіе  от р'ицаIют   роль   m  зіItаіI`енI,іе   географической   среды  для
истории  чіеловечестваі,  а  следоватгельно,  и  для  пс'и хики,  таік  и  про"в
ультрагеографистов,   т.   е.   тех,  кто  объясI.1яет  влиянием   географической
ср,еды   .ч.еловеческую   историю,   а   сл,едоівdт'ельію,   и   психику   обществен-
н\о1ю   человеkа.

По  мнению   Плеханова,  последняя  теория  есть  только   первая,   со-
всем   неудачная,   <mоверхностная»,   t©ачаточная»,   кажущаяся   только   пра-
вильной,  на  ісамом  же  деле  «бесплодная»,  и  «не  выдерживающая  ника-
кой  критики»,  теория,  защитники  коей  «немедленно   возвра1цались
к  историческому  идеализму»  1.

Плеханов|  утверждает,  чrЮ ошибоЧность этих  тео|Рий  со|стоит в опре-
деления,   «каким  путем»  влияет  географическая  среда,   в  понимании

1У Т. VIII,  стр.  155  и  История  русской  общест\венной  мысли,  в.  З,  стр,174  и  1б4.
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этого  пути,  жаік  н.епоіс ріедс тве`нного  вл,ияния.  Сославшись  на  Мар-
кса',   Плісха'нов   заявляет,   что   географическая   ср,еда   влияет   11 е   непо-
сріедственшо,  не  тем,  что  ощ  tлак  или  иначе  определяет` собой
физиюліогичіес.ки,е  прФцессы,  От  коі'юрых  будю  бы  зіависят  обще-
ственные  и  пmитические  взгляды  л1одей»,   а  опіосредствованно.
т.  е.  тем,  .ч'ю <"а дает  больший  или меньщий  прк"стор развитию п ро-
изводительных  сил,  наmдящихся  в  распоряженищ  данного  чело-
вечіесюго  обществаD>,   а  3атем  оосто"ием  эж  сил  уже  опреде-
л яіется  xapamep  обществешых  отношений,  а  следовательно,  и  харак-
тер  п,сихж'и.   «Психи,к:а  обществешогоI  человека  зависит  от   «климата»,
не  негюсредственно,  аі  толью опосредстюваінно»,  не  прямо,  а  1{освешю,
как  Плеханов  соглашается  с іБоклем  1.  Констатирование  двух  качествен-
но  ра3личных  форм,  видов,  11утей  влияния  географической  среды-вот
первый   диалектический   штрих,   Отличающий   марксизм   от   ультрагео-
графов.

Вюрюй    штр,их~эю   .двуmчественная   хараіктеристик,а   влияния    со-
циальной  среды.  Поскольку  шияние  географической  ср,еды  на  психику
есть    влияние    косвенное,   опосредствованное,   осуществляющееся    через
влияние  социальной  среды,  постольку  последнее  является  одновременно
и н е п о с р е д с т в е н н ы м влиянием `о б щ е с т в е н н о й с р е д ы и о п о-
средствованным  влиянием  среды  географической.

Эта  диалеж'тшчеокая  точка зріения,  э" качествел,ный  анали3  влияния,
эта   двукачественная   характеристика   форм   влияния   отличает   марксизм
от   антигеографической   и   ультрагеограФической   точек   зрения,   как   от
метафизических,  односторонних.

ПОсколжу  мартссизм  приз"наіет  вл ияни е  географичіеской  среды,
постольку  ш,  mделяется  от  а1г'гигеIографов,  прmыкая  к  улькрагеогра-
фам,   поскошу  ош  пр,и3наіет  гне  прямое,   а   кіосве,нное  влия(ние
гgmріаф"еспюй   среды,   он   отходщ  m   улътраіг®графов,   пр.имьiкая   к
штиг"грфам.

М'етафизинінюIсть,  односторюнность  и  ограниченюсть  антигеографичеL
скк}й  точжи  зріения,  учитывающей  толm  шапюсредственюе  влияние  со-
ци,альнюій  средш  и  не  понимелющеИ  роли  и  3іначещ  последнего,  как
mісюрщстюванною  влияния  географич,есюй  среды,  состоит  в  том,  что
она,    отрывает   психику    от   географической   среды,   а   метафи3ичностЬ,
одшосюронность,    ОгРаНиченнmть n  ультрагеогрqфической   тсшки   зр€ния,
уч,итыв,ающейтольжонIепоIсріедствіенноіеЕши"иегеографической
среды   и   ше  піош1"аЮще'й  роли   и  значения[  ее   опосредствован-
ногоі  влияния  черIез  социальную  сріеду  соtстаит`  в. том,  ч"  оыа  отрыг
вает  психику  от  социальнфй   среды.

Тркзт'ий  характер.нь1й  штрих  маркси3ма-это  ист`о,ришость.
Плеханов,   во-первых,   выясняет  и'сторіиніе'скюе   происхождение   обеих

форм  влиянш  среды.
В  доистор,ический,  собстве1шо  3сmОгическhй,  период,  когда.  не  было

еще   искусствеmюй   среды,    .господствовало    исключительно   непо-

1  Исткрия  русской  общественной  мысли,   в.1,  стр.  28-29`и  т.  VШ,  стр.155.
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средственное  влияние  географической   ср,еды  на  человеческий организм,
Im!  е1`о  физ.:июлс"Ю  и  черезі  них  m  его  поведение  и  психику.  «Успехи
рdзума',-ювор'ит  он',-явились  следствием  вамечіательного  ыияни'я  чело-
веческих   рук,   когюрые  обр,а3овалmЕ  в  силу  некоторых  особенно-
стей   географической   среды,  сделавших  полезн1"  физиологи-
чесюе   разделение  трудаі  между  передщими  и   задними  {конечностям'и».
Таким  образом  толью  блаюдаря  mекюmорым  особенным  свойствам  гео-
графичежой  средьт  наши  а'нтропоморфные  предки  могли  подняться  на
•гу  выооггу  умствешюго  развития,  псіо'юрая  бьіла  неоtбходима  для  превра-
щени  'их  в  homo  sарiепs.  Результа)том  эюго  пепосредственногq  влия-
ния   ,географшесюй   среды  на  фи3шолфгию  человека  ш  является   раса
как физ'шеский тип,  о  чем мы уже упрминаm в  I  главе.

НО  жартиmа'  меняется,  в  ис'юричеоком,  сюбственно  человеческом,  пе-
р.1юде,   шюігдаj   зависимость   человtека  Фт   географической   среды   впервые
превращается   из  непосредственной  в  опосредствованную
через  социаmную  среду.

Плехаbов, ` ворвтіорых,  поmа3ьmет,  чю  на  протяжении  истории  ме-
ше'кя  соотнсшени.е,   рфь  двух  историчеаки  выроісших  форм  влияния.
ЧIел  дальше  назад  в  глубь  веюв,  тем  проще  социальная  среда,  тем
Уже  мапчериалшая  ба3,а,  тем  слабее прюфводительные  силы,  тем м.еньше
власть  чзловеmа  над  при'родой,  тем|  меньше  та  часть  природы,  котор|ая
охвачена   человепюм   в   п`ріоцессе   трудаj   и,   следфвательноі,   тем   меньше
опосріедствов,анное  и   больше   непосрнедственное  влия-
ник=  ,геогрmфической  среды.  НаюбоIрот,  чеnл  бЛиже  к  современному  нам
историчесюму  периоду',  тем  слошее социальнан жи3нь,  тем  шире мате-
риальная  база,  тел  богаче  производительные  силы,  тем  сил,ьнее  власть
человепса'  над  при'родdй,  тем  большая  час'гь  прирQды  оKвачена  челове-
к"   в   процессе   его   трудовой   деятельности,   и,   следовательно,   теш
больше  опосредствованное  и  меньше  непосредственное
вл и ян и е   геоіграфической  средь1.  Таким образом  прямое или  непосред-
ственное  и  косвенное  или  о1юср.едствованное  (через ссщиалкую  среду)
воздействие  географической  среды  представляют  собой  величины  обрат-
но+пропорциональные,  причем т е н д е н ц и я  р а 3 в и т и я в е д е т п о л и-
ниш  все  большего  опdсріедствованногd,   черіез  социальную
среду,  влияни  .географической  среды  на`  псюедение  и  психику,  а  имея
в  виду  бл"айшую  к  шам  и,сторшескую  эпоху,  Плехан®в  утвер,ждает,
ч'ю  tпчеперь  уже  псmо,  что  «лимат»,  т.  е.  географическая  среда,  влияет
m  іопдельнь1х  'шетюв   обществаі,   глав'ным'  Образом-чтобы   не

:gуа:оа::m:СщКе#:#:есЛтe5#'е=#lеЗчуkОтFвРае,д::#яЁ:iЬL:gОЩмеСiВ:Н:О::
хику   у   сугделшых   людей»  1.

Эта   историчпость   марксизма   та,кже   отдаляет  ею  от  ультрагеогра-
фов   и  аши.геогра`фов.   Ультрагеографы,  при3нающие  толыю  непосред-
ственное  влияние  географической  среды  на  психику,  переносят  доисто-
рическое   оfшошение   в  истоРические  эп'охи.   Они  смотрят   назад.  Они

1  История  р: сской  общественной  мысли,  в.1,  стр.  28.



174 плЕхАнов  и  МЕтодология  ПСихологий

реакционны.   Антигеографы  смотрят,  н'аоборот,  вперед  и  переносят  ссн
mременные  и  еще  больше  будущие  отно,шения  в  прошлое.  Они  могут
пфImь  вершо  поведешие. ш  психику  в  настюящем  и  еще  вернее  в  буду-
щем,   но  они  совершенно   неправильно  познают  поведение  и  психику
В  П[J|сшлом.  ТашI"  Образом  о|бе|  о|твергнутые`  Г.  В.  Плехановым  точки
зре"я  одинаюво  страдают  общим  недостатtком,  а  именно  не.
верной  исторической  персг1ективой,  неисторичностью.  ,Наконец  марксизм
устанавливает  ,еще  один  очень  важный  и  интересный  факт,  а'  именно:
в  процессе  исторического  развития  влияние  географической  среды  при-
обретает  новое  качество:  оно  все  больше и  больше  социально
окр,ашиів.аетіся.   СоглашаясЬ,  «что  законы  нашей  психологии  прихо-
дят  в  действие  под  влиянием  окружающей  на'с   природы»,  Пле-
ханов,  оіднако,  находит,  что  «в   раз,личные   эпохи   обществешого
ра`з.вития  человек  получае+  от  природы  различны е  впечатления,
потому  что  он смотрит  на нее с  ра3личн,ых  точек 3р|ения» 1.

Геогрmфичеакая  среда  действуIет  на  челоЕюкаі tвсе  бо.лее  'и  более  m р`е~
ломляясь   чере3   сюіциальную   среду,   'вследствию   чего   непФсредствен-
ное  влияше   геогра|фичежой  среды  получает  ноівую  качественную  ха-
рактеристику,  именно  социальную,  точнее  социально-классовую  окраску,
что  и  дает  основание  говорить  о   почти   исключительноім'   опо-
сріедстЕюванюм  влияни'и  г`ео,графичесюй  средьг  на  психику,  о  том,  чю
в  настоящее  время  не т  уже   географически-климатической  среды   как
само'стоятельного  источника  нашей  психики.

диалектические,  конкретно-диференциально-исторические,  чуждые  ме-
тафи3ИчесКОй  односюр|Оннюсти,   Огра1ниченности,   абстрактнЮсти  и  аНти-
историчности,   марксистская  постановка  и  ответ  на   интересующий   нас
теперь  вопрос  дают  нам  во3можность  сделать  следующий  вывод.

Неправы  те  психологи,  которые  делят  среду  на   две   самостоя-
ё`,,:#еЛд:giЫв;етС:::ЫiаЕауеСп:::ТЁННgаЮкИ#е:ОтЦИсаоЛцЬиНаУл:i,о::ТаесС::Ёm:реСЁ:
'''  :   Естествещую   среду  надо  учитывать,   шо  не  как   самостоіятельное,   Вне

ш рядюmф с юоциалmdй средой, стоящее явлени,е.
Мысль  этаі  вое  более и бЬлее п'роіmшсает  в современную психологию.

Так,  В.  М.  Бежтерев,  "оюрый  в  ею  «Колл,ектиЕщо.й  рефлексолюп`и»  го-
ворит  еще  о   непос'редіственном   влиянии  географически  климати-
ческих  условий,  как  .на  психику  индивида,  так  и  на  психику !1юллектива',

q    в  статье  «диалектический  материализм  и  рефлексология»  переходит  уже{,   на  точку  зрения  опосред,ствованного,  т.  е.  преломленного
':t   чрез  социалы1ую  среду  влияния   географической   среды.

Определение  Плехановым  психики  надо  точнее,  конкретнее  форму-
лироmlъ,  аі  июешо:  «психи`ка  'индивида  и  коллектива  является  непо-
средствеtнным    отражением    социально-классового    бытия,
представляя   собой   этим   самым  опосредствованное,   соцй-
ально-классово  окрашенное,   преломленное   через   с`о-
ц,и'альную   среду   отражение   географической   средь1.

1  Т.  Хlv,  стр.  21-22.
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2.   Теперь  перейдем  К  другой  проблеме,  к   биологии  tіеловеческого
организма и к ее отношенйю к социально-классовому  фактору  поведения
ш  mсихижи.                                                                                                                                      \

Хіоггя маірmсисгс`кая психюлогия 'изучіает человіека ікж субъекта  историж,
Од€аю  эітфй  mстановжой  віmроса  не  исключаефся  учет  биоло.гической
с'юРоны.   Ма;рбссистская   психология   не   МОіжет   обойТИсь   беЗ   биологIm
челоЬечесtкого   орпашюмаt,   не   мсжіет   не   учитыва`гь,   доі7іжна   учитыить
и  учитьmtет  последнюю.  Поою71ьку  человек  является  субъекто.м'  Исторhи    \
лишь  mж  живіой  ч.еловек,  посюльку  качіество  «члеш  животmго  ца.рства»
яЕляется  п р.ед п осыл жоій для жанества  <субъект истории».  К  биоі7югии
чело|векаі,1   оса1с   пр|едпосылmе,   необжодим   б.иологиtlескЕm   подход,   и   она
изуtюет",  далжна,  швучатъся  биоло"ческими  'науками.  Но  биология  че-
ловечеаюіm орг,анизма является н е т о л ь к о п'редmсьшс.ой дл'я человека,
кж  субъіектаі  .ист®рии,  шо  и  д,ейственнъ"  фактоіром  ею  поведения
и психіжfг.  Люди, эгю ж!юыеі оргаmюмы, имеющие и внутриорI`qцическую,
биологиШесыого  порядка  жизнь,  каmс  в  ее  статике,  тЖ  и  в  1ее  дишамике,
вл инющую  ш,а  поведение  и  психиіку.  По€кіфьку  биmо.гия  человече-
сmого  орtгаmzвма'  являIется  действіенным  іфактором  поведения  и  психики
чел\овек4,  жак ` субъектаr  истории,  п,сютольку  оіна  дюлжна`  изучаться  марк-
систсюй п,сшюлогией.  ПОэюку мы и  займемся вопрос"  о том,  какую
раль  играет  био`7юіги  `человекаі  для  поведения  и  психижи  и  какоЕюі  оtт-
tюшение эюго биюmгичесюю факюраі к €оциалшо"ассоЕ"у.

а)  Начнем  с  биологической  статики.  Первый  биологический  момент,'
подлежащий  учету,  этр` физиgщгич.есжсю ` оостошіие  организма  в  к аж-   ;,гг
дый  данный  момент,  поtсIюльку оIю.г влияет \на  поведение  и  псижу
челювека`.

{{Таж   назыв@емью   іра стительные   проiіGссы   человеческоm   Dрга-
низМа   ок'а3ывают   фияние  на   психич.еские  явления»,   пищет   Пле-
хаюв.

Психика  отражает  в  себе  не  только  бытие,  вне  нас  лежащее,  но ;  ,г
и наше собственное бытие, как объектов, т. е. физиологические процессы, !і  "
проИсходящие  в  Фргаши3ме.  Однаю  надо  гюмнить  два  обстоятельства:
вmервьж,   чю  физиологические  процессы  сами  находятся   под  давле-
нием  общественного  бытия,  `как `мы  это  указывали  в  I  главе,  во-вторь1х,
поскольку  поведение  человека,  как  субъекта  истории,  определяется  об-
щественным  социа'льніОгmа`сQОвьIм  бы"ем,  гю.стольку  биоmгичес`кая  ста-
тика;  вл"ет.  толь.ко  на.  фоне  этой  основmй  пріичины  человеч.ескою
поведения  и  психики  и  является  поэтому  причиной  дополнительной,  вто-
рос'гепешою .иь  вторичною поряді{а.

Второй  биоло|гШеокшй  момент,  |коггорый  надо учиты,вап`ь,-это  биоло-
гичесвси@  пфріебности  чіеловека.  НО  посксmжу,  кж  мы  установили  ато
в  I  главе,  они  количественно ,\и  качественно  изменены  социально-классо-
вым  бытием,  они  также  являются  второстепенной  причиной  нашего  по-
ведения   и  психики.

Трстий   биологич,еск'и'й   ф.жтіорі-эю   мювг,   нервmмсюговая   система   '.р
на`ша..   Субъ`ек"вная  эмпирическая  психюі7ю,гия   видел'а'  метафи3ически  в
наши  субъективных  переживаниях  саmсютіоіятельное  явление,  развиваю-
щееся  и"ан'ентно по  своим  внутріен'ним  зажонам,  нЁ3,ависимоL  не  т"ьюо
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с»  обществешою  б,ытия,  псапс  мы  уже  пФднерпснули  этоі  выше,  но  и  огг
физіщологии  mзг,а`.   Определяя  объект  сюею  изучени'я  как  .{{дущевные
явления,  как  явлени  и  состояния  сов'нания»,  она  только  вопреки
этому   определению,   только   противореча   ему,   фактически
вынуждела  была  изучать  мыг,  да  ш  то  главным  образом  в  отношении
низших психических явлений.  Такой отрыв субъективного от  физиологии
мо8гаі  `тж  же  1ю  п'равомерен,  как  о'1рыв  его  от  социального  бытия:.
Марксист-психолог   видит   в   психсmогическом   особое,   но   11еотделимое
свdйство  ор,га"зовашюй  матерши  мозга,  в  разных  субъжтиЕшых  пере-
живашиЯх  свойства  разны*  физиологичеспСих  механизмов,  получая  в  ЭJгИХ
п'ыліедних  твердую  баву,  прочную  основу.  Тажим,  обра3ом   мозг  играет
бсшьшую  роль  для  наших  субъектишых  переживаний,  но  роль  вторич-
ного  порядка,  ибо  он  сам  определяется  социальным  бытием.

Мы видел'И` выше, 'что, по мнению `Основоп"oDкников марксиЗма', псИ-
iика  іесть  не  тmько  огграDкение  быти'я,  не  ю1ько  следствие,  но, ьопре-
деленная бытием, ш1а превр.ащается иі в при"ну, хотя и второстепіенную.

ВырIастая  как  отріажешие  в процесс,е  нашж  дdiствий,  психика отреа-
гируется  обрапю  опять-таш  в  наших  действиях,  в  нашем  поведении.
Піеріед   нами,   следователыю,   тр`ехчленная   схема:   поведение-психика-

::уВедтF=еч.леАш;аюКсКх=муПС#:Ёаиф:о"ва::Ой::д;юFи:а'о:ЗаFоОмЧ)ИпЖе:
ние,  как  раздражителр,  2)  психофизический  процесс  в  нервіно-мозговой
системе  с  его  субъективными  свойствами  и  3)  поведение,  как  ответная
реакция.  Из  этих  членов  схемы  только  второй  чhен  совершается  пол-
ностью  внутри  ніервнс"o.3говой  системы,  первый  же  и  третий  свяЗіанц1
с   бытием   вне   ,самой   нервно-мозговой   системы.   Этот-то   второй   члец
схемы  и  есть  собственно  то,  что  называется  рефлексом,  рефлектор1юй
дугой.

Встаіет  очень  важный  методологический  принципиальный  вопрос:  ка-
кова  соо"сюительная  ценность  этих  трех  элементов  схемы,   точнее  сог
о"о€ительная  роль  поведения  и  рефлекторіной  дуги.

И.  П.  Павлов,  изучающій  физиолоігию  нервной  сик=темы,  точнее~
физиологию  полушарий  mзпа,  утверждает,  что  іон  «1`лубоко,  беdпово-
pmo  и  неиыюренmю  убежден,  что  здеісь  щ  этом  пути  главнейшм,
обра3ом лежит оmнчательное торжество человеческого ума над пс"едней
и  вериовноій  задачей  еі1юі  ,познать  механизм  и  закіоны  человеческой  на-
туры». Физиологическ'ие механизмы, `зжоны функциісширования фи3иmОги+
чесmай чак" 2-го члеНа', т. е. рефліжткрнюй дуги',-воrг основа всех основ,
юг  центральная  проблема.  Раздражитель,  т.  е.  піервый  чл'ен  схемы,   с
одtюй стороны, и слюшэотдел.ение, т. е. трфий шен схемы, оггветная реаЕф
ция-с другой  сторошы, яЕляются для И.  П.  Павловаj тольіко средст-
вом  для  лучшего  mз'нания  ос1юыюго,  самФго  важного,-закоіIюв  фуш{-
ционшрования физиолоігичесжих міеханизмо,в нерыюй системы, т. е. физио-
логичесжіай  части  2-го ' члеm  схемы.  Переоценка  роли  и  значения  2-ю
члtена,  точнее  физиологичеспюй  части  рефлекторной  дуги  бgз'  ее  субъек-
тивmю сЕюйСтва,-вогг точка 3РеНия Павt7lОва.

Совсем  по-дР\упому  Решает  эти  вопросы  друюй  рефлексолог  В.  М.
Б,ехгерф,  «Мы   разгра±иtюны  с  И.   Павловым   разіличными   объежтами
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ш`{..іIt`лования>>,  говорит  он.  «Рефлексолог  мог  бы  изучать  хотя  бы
Н   п   1ііедостато,чной  полноте   сФотношаіия'  между   внешними   и
іIііу'і.г)ісі1ними   ріаздражител'ями,   прошлыми   и   настоящими,. с   tіддой   сто-
|}іtyііы,  и вн'е1ш"и проявле'ниями ли"Ости-с друюй, даЖе в том слу-
іі,'ііе,   когда  оставалась  бы  неи'3вестной  та  область  мо3-
1` t`,  к ото рі а я  3 а в е д у ,е т  э т и м и  вніешними  проявлениями.  личностей».
( `,воеобра3ное  «б,езразличіие»  ко 2-му члену с*емы,  вот смысл утверждениЯ
ljехтерева.  доредит.е  эку  мысль до  ее  логичесюю .конца, пріевратите  эту
іjозможНоість  в  действие,  и  вы  пФЛучите  пФдход  внешнеповеденцаі,  к рі а й-
1Iего   бихевиориста,   который  считает  объектом   своего   11сследова-
1пія   только   внешнее  поведение,  т.  е.  те  1-й  и  3-й  чле'ны  схемы,  кото-
|эь1е  проходят  вовне  органи3ма,  без  тех,  ікоторые  проходят  внутри  орга-
пизма.  Крайний  бихевиори,ст  переоценивает  внеш'нее  поведение,  недооце-
пивает 2чй член схемы~рефлекторную дугу с ее  субъективным свойством.

Возможен,  наконец,  еще  один  подход,  признающий  равно ценны-
м и оба эти элемента.

Какой  подход  пра'вилел?  Как  подо|й'ги  1{  8lтоМу  вопро|су   диалеkтИЧIе.
ски?  Кж  разрешается  этот  в.опрос  с  точіIql:  зріения  Плеханіова?

Ра3дріа,ж\иели   и   отгветные   реакции   дел.ятся   на   внеоргани.ческие   и
внутріиіорг,анические.  Но  таік  как  взаимоотношение  между  1-м  и  3-м  чле-
нами,  с одной  стDроны,  и 2-м членоім,  с друюй  стч}роны,  одинаково,  КаК
в  том  случае,  когда  мы  имеем  дело  с  внеорганическими,  так  и  в  том
случае,  когда  мы  имеем  дело  с оргаtlическими  раздражителями  и  ответ-
ными  реакциями,  и  так  как  внеорганические  раздражители  и  ответные
реакции  играют  большую  общественную  роль,  чем  внутриорганические,
то  в  дальнейшем  мы  будем  говорить  о  первых.

Прсщессы  в  нервно-мовговой  системе  являются  следствием  произ,вод-
ным от 1-го члена ісхемы. Это-с однQй  стороны. НО с другой--"и д"ж-
ны  превратиться  в  причину,  проявиться вовне  и лишь  чере3  эти  проявле-
ния,  через  З-й  члеін  схем'ы  оіни!  превір,ащаются  в  явление  общезіначимсю,
увя3анное  іс  окружающим  бытием.  Мы  уже видели,  что,  по  Ленину,  мы
можем   суди`ть  о  .реал'ьных  піомыслах,   о  чувствах   реальных  л'ичностей,
толькюі  по  однюму  п'рIизн,аtку~по  діе'йств иям  э,тих  личностей.   Таким
об`р,азом  поведение,  д€ійстви,  протеі1{ающие  вовне,  т.  е.  1-й  и  З-й  члены
являкmя  на'чаліс"  и  і{онцоім,  'источником  возбужд€ний,  р,аздра-
жений,  приводящих  в  действие  объективноі-субъіективные  рефлекторные
механизмы,  и   формЬй   претвореі1ия,  отреагирования,  іюторым  по-
следние  з,ажанчиваются.                                                                    і

Ну,  а  тtакую .р"ь  играет  2.й  члеі1  схемы,  рефлектоірн'ая  дуга,  объек-
тивно-субъективный  ріефлекторны'й  міехаіни3м?  «Самоуважен'ие  не  может
сдвинуть  руку  человека  б€з  помощи  из'вестIюго  анатомического  а п п а-
ріа'та» `1, ,sаявляет  Пл'еханов.  НО  ніе  тіолыю  оріганы  тела  служ'ат  для  са-
міо}ъажшия  анатоімическим  а п па ріатом,  но  и  сама  нервноhмозIФвая
система,  особым  свойством  коей  является  са.моуважение,  в  данном  слу-
`1ае,   психика   вообще,   также `является   одним   из;   таких   аппаратов.

і  Т.  VI, Jстр.   12,5-126.

12  Ю.  Франкфурт.  Плеханов  а  методологня  психологин
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Мо3г   является,   как   выражается  Энгельс,   «главным   аппаратом   ис-
следования»1,  органом   мысли,   т.   е.   той  часть1о   организма,   которая
в  своем  особом  свойстве ({{субъективное»  отражает  поведение,  бытие.

Поскольку рефлекторная дуга с ее особ"  своійством-субъеіктивным
пеРіеживаіниіем,  отраж'ающим  в  себе  и  ісобой  поведение,  действия,  про-
те`кает  вінутріи  нервно-мовгоівой  системы,  а'  поведение  протекает  вне  ее,
постолы{у  понятие   ріефлгеікс  не   тождеіствіенніо,  нQ  сливается   с  понятием
поведение,  постольку  субъективно-Объективные  р€флекторные  м'еханизмы
нервно.мо§говой  системьі  сутъ  то`л ько  ап п а pIa т  наш.его  поведения,
а це само`поведение.

ТIепеРь  ясен  вопРО,с  о  сооітноситель'ной  ваЖности  поведеНия  И  еЮ
аппар.ата~нервнс"о3говіоій  системы.
.    Поскольку    источником    и  претворением   рефлексов   является   вовне

пріотекающее  поведение,  поісюльку  объективно-субъ.ективные  рефлектор-
ньге  механизмы  являю'тся  тол ьіко  аппаріатом,  пост`ольку  п р иор итет
принадпежит   по в,едtени ю   и   поістолжу   рефліежткрный   механизм   яв-
ляіется   только  прсшзвоіднъш,   втоіриічным.   И   действительно,   ведь   мы
видіели  в  гл,аве  V,  чтс»  хIс"  ум  человеческий  періеЕюдит  и  переmбаты-
ваіет  от'рай{ение  быти  піоі  своим  закюнам,  но  что  он  переводит  и  пе-
рерфатывает и поч.ему о.ш піерерабіатывает по тем,  а н`е  m другим 3а-.
кцш,аМ,-все  это о'пределяется  ніе им  самим',  а  вне  ею  лежащим  бытием.
Мы  там  имели  в  виду  только  субъ€,ктивные  переживания,  это  особое  \
внутрtеннtее  с'вфйстю  мовга,  но  ясно,  тпюі  э+1іо  ,псможение  относ,ится  ко
всему   мсюгу,   ш#  только  ік   егоі   субъ,ективнс"у   своійству,   но   и   ік  его
фи3иологическому  процессу  и  k ваконам  физиологического  его  функцио-
нирования.  Мозг  своими  субъективно-объективными  рефлектор1ными  ме-
ханизмами  работает  по  с'воим  законам,  ю  эти  последн`ие  регулируются
вне мо8га лежаLIщм бытием, являютіся явлением вто.ричным, прризводным.

Этогг  отражающий  аппарат  ше  ,есть  только  пассивно  перево-
дящий  аппаріат.  Нет,  Iсш  предстаыяет собоій  и  п е р ,е р а б а т ы в а ю щ_и й
аша\РаТ,  ОбЛадающи|й  сЕю|еобраЗ,юй  «аkтивностью».  Благодаря  своей  m
ріеводящей  оообенm  п.еріерабатывающей   функщи,  оін  представляет  со-
біdй .аппаріат р іе г у л и р у ю щ и й, и что осюбіеніно важно-и з м е н я ю щ и й
о с но віну ю,  б.ависную  приоритетную  деятельность,  согласно  диалекти-
ческіому  превр.ащению  mедствия  в  причину.  Тж  Энгельс  пишет:  tюб-
ратноіе   вл`ияни,е   ра`зв,ития   м'озга   и  подчиніенных ``ему   `1увств,

ЕОеумбgЁюИшб°иЛюе:нПаРОтЯ;Т:Т\Т:3Яы:СВдНа::На#о'U:Е%%lбНвО:ТеИнКо:бьТйРа:Зri:
чок    к    даль,н,ейшему   развитию».   Однако   центр   тяжести
л,ежит    в    повеdет]ии,   жак   истсшнике   `ріаздражеіний   и   ,как   претворении
нервно-мозговых  процессов.  ПОэтому-преувеличить  роль  и  значение  ап-
парата,  как  это  присуще  физиологическому  направлению,  недопустимо.

Но  и3  скавашюm  сл.едует такжю,  .чтюі не nюіжет быть  ріечи и о равен.
с'гве  \роі71.и  :и  3нан.ения  фи,звологии  міоізга  и  поведения  и  что  ніельзя
ш|едоФще'нивать   РОль   И  3наЧение   рефлеlкторных   меха'низмов.

"[(ая  шедосщенка  п'рюявляіется  у  нетюі'юрых  бихевиористов,  прIIписы-

1  диалектик<і  прироlLі,  стр.115,
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ВаЮщИХ  МКЮГу 'тIОйЫ{іо  Рmь  сіоедИНитеЛьНОкр  апПар`ата!,  проводщею  Ра3д
драЖіение, подобно централыю-телефонmй станции. Это определ,ешшіе рсю:ги
рфлек"рньіх  механи3мов  есть  неверная  недюоценка   их,  потому  что
рефлекторный   аппарат  наш  не  прсюто  передает  раздражение,   но,  во-
первых,  переводит  его  в  субъективных  наших  отраженіиях,  пе-
реживаіниях,   без   коих  'ніет  для   нас   этюіго  поведения,   и,   во-вторь1х,-
что  особен,m  важночп  не  "ь'ко  переводит,   ніо  и  перерабатывает
вощринимаіемое.   `

Такой    же    невернойнедооценкЪй   рефлекторгЮю   аппарата   является
м'ысль   В.  М.  Бехтеріева  о  том,  что  можніо  изучать  поведение  без  |],еф-
лек'юрных  шпаратоIв.   Изучать-то  юнечніо  можно,   ыо  действительно
піоз'нать  поведение  без  не.го  н,ельзя.

Проблем.аі  о  роли  мовга'  тесm  связана  с  дру"  вmрісюом,  именно
с  вшросом  о  роли  и  знашении  в,нутренней  секреции.   Наука,
изучающая  последнюю,  выступает  против  увязки  психики  исключительі
1ю с фунщиоцировdш" нфвно-мозююй системы и ставит вполне обо-
сноваНшо  'всш'рс  о ",  tшоі ,наша  психижа  связ,ана  не  только  с мозгоім,
но й с оргапами внутренней  оекреции.  ПОследняя  проблема перед  Пле-
хановым  не  стояла.  Однако `імы  находим  у  него `некоторые  .мысли  о  со-
отношении  психики  и  организма  в  целом,  которые  могут  11ам  по,мочь
выработать   правильный   методологический  подход  и   к   роли   и   к  3на-
чению  органов  внутренней  секреции  для  поведения  и  психики.

Как  известно, некоторые авторы отрицали материалистичность учеdия
Фейербахtа,  ссылаясь  на  сліедующее  утвер]1сдение  е1ю:  <"атериализм  есть
сов,сем  непожодящее  шазва'ние,  mюірюе  ведет  за  собой  неправильное
представление и может быть оправдано лишь желанием  противопоставить
нематериальноіс" мысли ее м а т е pI и а л ь н о с т ь; но для 11ас существует
только  оргаIнич.ес,кая  жизнь,  только  органическое  дей-
ствие,   только   оріг,аі'ни'чес,кое  мышлен'ие».   Не   соглашаясь   с
«ничего  не  говорящим»  именем  «гуманизм»,  данцым  учению  Фей,ербаха,
утверждая,  что  термин  «органи3м»  выражает  совершенно  то  же  самое,
что  и  термин  материализм»  1,  Плеханов  солидариз,ируется,  следователь-
1ю,   с  учением  Фейербаха  об  «органическом  мышлении»,   как  уче-,
нием  материалистическим.                                 \

Но  что  значит  органическое  мышление,  и  еще  шире,  Органическая
психика?  Здесь  всюмо2ішы  дваі  тсmкования.  Первое  толкование-мышле-
чиіе,   чісихикаі,   есть   сюйство,   функции   опріедел,енно\го   органа,определіе1шой  части  іоргани3ма-мtоIзга.  На  т а к іо е  тожованиіе  укааывает
мысль  ZФейе.р|б,аха  іо  том,   tma  «для  мьшл,ения  нужен  орган,   что  беIз
о р г а н а   нет деятельности».  Толкование  это  бесспорно  верно,  поскольку
иделречьобумствіен,ноI`йпо3,н,ав,ательнойчастинашейпсихи,ки,
ибо  без  мсвга  она  невозможна.  Второе  тоілкование~мышление  в  част-
•ности,   пqихи"аt   в   целом   есть   свойство,   функци'я   всего   ор1`анизмаі.

Всюможно  ли,  обосmв1'аінно ли піоследнее тісм][і1юіваНие,  и  еслиi да,  то  в
ка'жФом  смысле?  Анали3'ируя  мь1сль  Чернышевскоію о  тIс",  что  «главная
но.рtма   для  mределіения   степени  совершенства`  органи3ма~это   степень

1  Т.   V,   стр.192-194.
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раввиТ'и   нервной   систем'Б[»,   Г.   В.   Плеханов   зам,ечает,   что   эта   1юрма
tпр"ешма:t  лишь  с  віесьма  н,емаловажной  ,оюворікой» 1.

Уясним  се'бе  смысл  сkаванною  Г.' В.  Плехановым.  Функция  нервной
систеМЫ-это   связыВатъ   орг"вм   в  ,едшое   целое,   регулировать   егd
действия,  неррная  система-это  аппар.ат  для  установления  соотношіения
организма'  со  средой,  как  определяют  ее  Павлов,  Біехтерев  m  дрі.,  tаппа-
рат,.   регул'ирующий   приспоообліение   кріга\ни3ма   ік   среде.   Но   ведь   >1\іі-
вотные,  лишенные  н.ервной  системы,  крже  приспо:облены  `к  среде,  тоже
реагируют   как   единое   целое   на   ,среду.    Чем   же   достигается  \связь,
едшство  их  юіргtаци3ма',   единство  их  действий,  йх  р.еакций,  их  соотно-
шения  со  средой,  и'х  приспос®бленность  к  ней,  при'  отсутствии  у  них
нервной  системы?  Очевидно,  что  эта  функция  выпол'няется   всем   те-
лом  этих  жиіво"ых,  'чувствительнос'гью  всех  ею  клеюічек.   Мысль  о
том,  что  минимальная  чувствительнсють  присуща  всему,. организму,  впол-
не  Соглак:уется  с  Мнением  ЭнгыЬtа,  щодтве'рIжhаемы,м  совремешой  био-
логией,  Мніениюм  о том,  чтіоі  чувствительность одшо  из, харtактеірных  отли-
чий  живой  материи.

«Живоій  белок  реа,"руIет,ніишет  Энгель€,-т.  е.  совершает  хотя.  бы
самь1е  прос'тые  д вижения,  как  следствиіё  определіенных  р аздр аже-
ний  извніе.  Таkая  реащщия  име@т  міесю  уже  там,  где  нет  еще  ни#кой
кле''ши,  не  говоря  уже  о  н,ервIюй  клетке».

Ну,  а  как  обстогит  дело  у  жиівюітінш,  имеющих  нерівную  систему,

gис=g%gЬУчу;ТgиВт#:?ноТ:ьР;ЯеЕл:#ан%:весgfлШаеша:Fс:'сК&°еЕЁрg:gоВ#ОЕ
",  что  «мое  тело,  mk  целое,  и  іесть  міоіе  Яt,  мknя  истинfйя  сущность»,
чю «дум,ает ше отвлеч€нное существо, а именнtо действительное существо,
Это  телоt» 2.  К  сож,алению,  сам'  Г.  В.  Плеханов  не  р|асшифровыmет,  Ше
объясняіет,   не   истолкоівываіет   эгюігіо   утверждеіни'я   о   том,   ч.то   дума`ет
ТеJЮ   kаК   цеЛОе.   Однако  мЫ  можем  получи'тъ  нек|отоРЫе  Ука3а'НИЯ  m
тош{у  зрения  Плеханова  из  сліедующею  ею  утверждения:  «Если  здоро-
вому  ч€mвеку  мед  кажется  сладким,  а  болы1!ому  юріьк1",  то  из  этого
следует  тm  вь1вюд,  чю  лишь  пріи  известных  обстоятельствах   ч елов е-
Ч е С к И й о Р г а н и з м получает способнIОсть 1юоб|ыча'йным образом  реаги-
роЬать  на  опр.еделенніое  ра3дражение» 3.  Как  мы  видим,  здесь  речь  и'дет
о том,  что опvщениіе свя3ано оо в с еLм орг`.апивмом, с ссютоянием в се г,о
орг,ани3м.а  чіело\века-больнФю  или  здорового.

Вог  почему  мы  ісчитаем  впоmе обосIюваmными  с  то,чки  зр€ния  духа
ма:рксизма  следующие два положени'я.  Первюе-ніервная  систем,а  явля,ется,
вощервьк,  тем'  оIргагюм,  куда  ,как  в  реSервуар,  ікак  в  аккумуляюрі-соби-
рается,  кощентрируется  чувствителы]Ость  всего  организма,  и,  во-вторых,
тем  органом,  который  обладает  б о л ь ш е й  чувствительностью в ы сш е й

t    формЁ1.  Эта  качественно-высокая  роль нервной  системы  нашла  свое  при-
3нание   в   следующем  заявлении  Энгельса  о   vегtеЬгаtа.   «Их  существен-
ньй   прtизн.ак-эю   группировка   всеію  тела   вокруг   н,ерівной   си-

:Ё;мХkеi.Т:тiрр:8]4й.386,
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ст,емы».   Этим   даіна   возможно.сть  для   рIаз,ви,тия   самосознания   и   т.   д.`
ttУ   всіех   прочих   жиівотных   'нер.внаlя   система   неіт1тоі   побочное,   3десь
она  основ а  вс`ею  оріганизма;  нервная  сист€'ма,  развившись  до  Lизвест-
ной   степени,   3авладевает   всем   телом   и   направляет   его   со-
гласно   своим   потребностям» 1.   Положение   второе-все   тело   обладает
минимальНОIй   приМитиЕНОй   чувст'вmельностью,   mоторая   является  источ-
ником,  но  только  вт1Оріостіе`п,енніой  части  наших  мыслей.

НО   этогО   маЛО.    ГОюРЯ   Об\   ОтРаЖелИ'И   ОРГаЧИЧеСКИХ   ПР.СЩе'ССОв   В
наших   переЖивЩиях,   Плеханов  добавляет,   tпо  «следствием  тою  и'ли
другою  физичесжою  с.остояния  орг`"зміа  оказы'вается   то  или  другое
н,а'строіеніиtе  духа».  Этот  в3гляд  Плеханова  на  настроение,  каік
на  огграж,ение  физиолог.ищеских  процессов,  дает  нам  возможность  с'делать
еще  один вывод касательно  соотношения  психики с  организмом  в  целом,
и  гл,авнсю  с  внутренней  секре'цией.  И  действительно,  если  изменчивое
н а ст ро|ен и е  оггражает  времеННОе'  перезюдяще|е  о|бЩфи3и"огическое
состояние  организ,ма,  то  постоянное,  типичное  общефизиологическое  со-
стояние  органmма  нашего,  определяемое  конституцией  наШего тела,  вы-
ражается  в  наіпем  характере,  темпераменте,  типе  эмоциональности,  как        ,,,
пекоем  постоянном  типичном  наістроении.  А  поскольку  в  этой  консти-     і
туции  играет  основную  роль  секреторная  система,  постольку  последняя
играет  большую   роль  для  нашей   эмоциональной   жизнн.  і

Отсюда,  из  этой  установки,  вытекает  в `отношении  современноЁ  пси-
хсwюгии  следующее:

1.  Учение  о  внутренне'й  сек'р©ции  с  ее  роілыq для  психики метсщо`л.Он
гичес,ки   лежит   в  н`апріашении   матеріиалистически-диалектическою   под-
Х'ОдаЬ.К #,:,#,#`:i:лема,   точка,   зрения   эмпирич`ескоій   психологИИ,    КОТОРаЯ        i

соверішіен'нФ   игнори'рует  р"  и  3нанениіе  оріганов  внутрешей
сеікріеции.

3.   Одностогрон\ен   пФдхоід   тех   направлеНий   в   псижологии,   ккуюрые   {t  ,,
недIоо.ценив,ают   роль  'и  зна"ние  секрегюр"й   системы,   полагая,    ,,
к,ак,   напр"ер,   фIивиолоігическіоіе  направл'ение  в   рефлексQшогии   (шкаmа
ПаВЛОВа),   Что   ТОлЬК'О   ИЗ   фИВИОЛОГИИ   КФРЫ   боЛЬШИХ   ПОЛУШаРИй   МЫ
объясн";  аі  сл`едювательно,  и  овладеем  механизмом  .нашею  поведения.

шейМ:::ВиакаЯи С#::леМюачи::ЖюОГg#,УЮн'О аелдо" нГ:ЖоЬН:ЪиЧ::Ти:ьНа:   /
недооц`енжіе  сйстемы  органов  внутренней  секрщи:и,  важноій  для  на-
шей  эhюци,ошалыюсти.

В  этом  отношении  другое  направление  в  рефлексологии-биосоци-
альное   (школа   Бехтерева)   стоит   'методологически   на   более   правиль-
ном пути.

4.  Кашt  нель3я  недооцени,ваТъ,  так  Щельзя  и  п іе Рі е о ц е н и в'а ть` ра71и
и   значіения   ісекрелоріной  системы   д71я   поведения   и   психикИ,   как   аю

Ё#ТТ#еКмОоТов°РЪ:евлgГ:.а,iТ:#ш@%ЦмеНdКа3,гg:#ЕFиF:'и,Юи-g€?ВсВ%'йПо%
стоРОны,  саМа  сисТема оРганов  внУтреЩёй секр|е"И  РеГУлИРУеТСЯ МОВГОМ

1  диалектика  природы,  стр.  57,
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#ОзЯгВюЛ#:йТС:ис:::ЁiЮ':сЭМд°рЦуИ#FйаЛсЬтНО°рф#],Л#Жр::,Рес:иПн=иРйС:еВ°раН:ЗЕеОй
ч.астью  нашей  психики,  и  в  силу  роіста  и,грающеій  все  большую  обще-
ствешую  ,рюUI,ь,  является не стюлько эмюциошальность,  сколько мышление,
т.  !е.  деятельнmть  исжлючительнФ мовговая.  П.еріеоценка  роли  и  значения
системы  орга1юв  вщrг'ренней  секреции,  недопустима.,  во-вторых,  потому,
чт(О констиуция,  в  частшыти  и  в  осіобеIшоtсти  систе'м,а;'  органов  внутреін,-
ней  сежреции,   'игра€т  большую   роль,  `сшределяя,  тип  характер.а,   темпа,
эмоциюналыюю  тонуса' . шащего  поведения  ,и  психи'ки',  но  для  челсюека,
как  субъ'екта  tистории,   важна  не  ащаj  стор`сша,   а  саміо  содерж,ание
поведения  и  психики,  и3меняющееся гв  зависимости  от  социально-классо-
вых  условий,  от  іэпохи  к  эпохе,  от  класса  к  классу.

Общественное  бытие  меняіет,  ломает биолоігически  опр'еделенный тип
харФктер.а,  эhюіциональногіоі  тонусаі  нашею  поведения  и  психики.   Наша
ніерівно-сежреіюрная   систіем'а'   оібладает   двумя   пЬотивоположными    сЬОй-
ст'ваМИгвоЗбУдиМостъю  и тоРмОIзИмостью,  Кж нИ в|o\збудим н|ервно|-секре-
юрНЫй  аПпаР|а+  у  л1Одей  с  одной  пюнституци,ей  и  как  он  ни  тормозим
у  людей  с  другіой  іконститущей,  окружающая  социалькрLклассоия  сре.да
заставляет  первый  тормо3иться,  а  второй  во3буждаться,  приводя  в  дви-
же"е  пр|mущие  Им|  проIтивоположные  свойства  тормоВИмости  и  возбу-

і     ::к%Е.gi[ оtЕТ::#=Н'%'р а"вТеСнТиИиТУ:И:о :и:%ь:%:Lеg:Осйов%ГТа%:РтиВеНмТРвеJFреоТ
степешюИ  причиной  второстепенноій  ча'сти  наше1іо  поведения  и  психики.

Г|СЮОРЯ  О  ПЮНС'1ЩУцИи,   н,адО  ОСтан|ОвИтьсЯ  еще  На  ОдНОМ   бИ.ОлОги-
ческюм'  моменте+на  п оло вы х  ріазл\ичиях.

В  перівобьmюм  обществе  пол\овыtе .различи  опjэ еделяли  до  и з-
в,естно1й  степени'  соци'альноIе  шеравенствоі,  являясь  одним  1в  основ-
ных  фжтоіров  тогдаш[еiй  общественIюй  жи3ни.   «Кто  упустит  из  вида
матер,иальные  и  духовные  посліедстви'я  это,ю антагсшизма  псшов,-пишет
Пліехашоів,-тому оста.нутся совершенIю Jнепонятными  мIюгие важные сто-
роны   первФбш`нЬй   жизниу> 1.

ОдmкіQ  в  ссюременном обществе,  прй  его  состоянии  производитель-
ных  с'ил,   пФловыіе  равли1гия  псшеря.л'и  ю  значение. факткрqв  разде+
ления  труда',  mелорые  іош  имели  тюігда-'тоі,  и  являются  сейчас  фактором
важнь", но второстепенным. А с уменьше'нием роігіи и значения 1юловж
разли"й  уменьшается  и  роль  полово1іо  всюбще.  Псюі'гому-то  марксисты
и подвергли такой резкіой критик.е экстремйстскую крdйнюю субъективно-
биалогическую  пансексуалистическую  теоріию  ФрIейда,  неприюмлемую  1ю
целсщг  ряду пріинципиаЛы],ых соображений,  "оторые можно кратко фор-
мулироваЬ  следующим  образом:

1.  Своим  взглядом  ,m  всіе  іне  сексуальное,  в  юм  чиюле  и  на  со|-
циалБно-приобретенное,  как  на  сублимированное,  т.  е.  как  m  символи-
чески  3амещающее  сd.бой  сексуалЁное,  Фрейд  уничтожает  качественную
ра'3ницу   н е   тслько  между  различными  биологическими  потребностями,
но,  и   э'то   с`амое   главное,   и  между   .биологически-сексуа\лшым  и
с'оциальным.

1  Т.  ХI,  стр.  302.
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2.   ПреУвеличивая  роль  сек'суаль'ного,  Он  не  видит  двух  исторН-
ческих   фажюв:

а)   что  исторически  нарастает  ссщиально-обусловленная  часть  наше-     \
го'1юведения   и  психики  и  уменьшается   объем   сексуальной    tj
части;

б)  тю тот объем сексуалЬюю, которы,й иkеется в нашем поведении
и  психике,  стщіовится  также  и  качественно  другим  на  фоне  каче-
ственm  и3мененной  стружтурьг  нашіегоі  поведения  и  психики.

Все  эти  ошибки  и  обусловливают ` социально-реакцион'ный  характер
теюрии  Фрейда.   Но,  отбраісывая  еіе,  мы  не  должны  вместе  с  грязной
водой   выплеснуть   из   ванны   и   ребенка,  т.  е.  Отрицать  ограниченную
роль   и,  знаніение  социально-жлассово-изменяющегося   сексуального   для
гЮВедеНиЯ  ,И  псиХикИ  вЗРОслОго  И  ОСОбенно  Р|ебе'нка.

в)  .Остановимся,  наконец,  на  некоторых  чисто  динамических  момен-
тах.   Здесь   мы   прежде   всего   встречаемся   с   онтогенезом,   с   воз-
растными  различиями.  В.первой  главе  мы  уже  указали  на  то,   что
роль  биологической  стороны  в  ребенке  постепенно  убывает,  а  социаль-

::Ё#еЕ::[бй:Р::'вРоаСвТсееТ'б::СiОеЛ:Кgб::2:О#д;iТ::4В:рПоРцее€:ТапВрЛеЯверТаi:#]]:Б::
бенка  в  субъекта  истории.  Теперь  добавим о  переходном  ко  взрослому
периоде.  «Молодь1е, неопь1тные люди почти  всегда обнаруживают   б о л ь-
шую  склошостЪ  к  уыечению  отвлеченными  идеями, ,нежели  пожилые,
умудрещ1ые  житейским   опытом,-пишет  Плеханов,-но  это  вовсе
еще  не  значит,  тiто  молодежь,  принадлежащая  к  высшим  сосло-
виям,   не   дорожит   сослов11ыми   привилегиями»  1.

ПОведение  'и  психи'каj`  разл.ишых   во.зрастов   разнятся   пЬ  объему  и
харіак'теру,  ноі этіот объем  и характер  опріеделяется  все  больше  и  больше
н.е   та71ько   и  не   столько   биологическими   особенностями,   ію   и   со-
ц и,ал ьін`ьгм'  положением,  причIем  поеліеднее  играет  mновную  роль,  так
что  п.оведение  и  психика  людей  раз'ных  воврастов  являются  и  остаются
в  основноМ  и  главном  сОциалБно-МасСОвОJопР|еделенными  в  их  с од е р-
ж а н и и.

К  рсши  ,и  значіению  возрас"ых  различий  мож1ю  и  нужноі  подо,йти
еще  с  одной  стороны',   в  связиі  с  др.угим,  динамич.еским  м,оментом,  ,а
именнIо  филоігеніе3ом,  ючнее-в  связ,и  с  проіблемой  наследственнсг
сти.  ВопРОс  Этот  ОічеНь  остР.Оі  стаВиmся  в  НаСтіОіЯщее  вРемя.  Одни  .иссліе-
доватіели  вь1сказыва1отся  п ріот ,и' в  передачи  по  наследству   блаюприобі-
р@тенных  свойств,  други€  за'.  Каков  же  общеме"дологический  подход
марксизма  ік  этоій  про.бле'ме?

Энгельс   пишет,   что   «те`оріия   ра3в1,Iтия   пока3ываст,   ікак   начиная   с
прIОстой  клетки  кажды'й  шаг  вперед  до  наислож'нейшею  расте'ния,  с  од-
ной  стОРоньг,  до  человек,а+С  дРугой,  совеРша'еТсЯ  в  фоРМе  1Юстоянной
борьбы  н.асліедственности  ,и  приспіоісобления».  Таік,  челсн
век  стал  человеком  потому,  что  «свободная  рука  могла  совершен-
ствоваться   в   ловкости   и   мастерстве,   а   приобретенная   этим

1  История  русской  общественной  мысли,  вып.  3,  стр.  193-194®
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\,`        большая   гибкость   пе\редавалась   по   hаследётву   н   умножа.
лась  от  поколения  к  поколению»  1.і

На  такой   же  точке   3ре'ния  істоит  и   Плеханов,   подробно   и  часто
остаН'авливающийся  на  прюбліеме  насліедственности.   ПОстан.ожу  Гел,ьве.
ци   или   наследствешюстъ  ил и   блаюприобретаеміость   Плеханіов   счи-_'гает   странной,   нелогичной  в   силу  ее  метафизитшости.   Он   противопо-
ставляет  ей  другой  подход,  диалектичесI{и'й,  который t«охотно  признает
долю    истины,   скрывающуюся   в    обоих    утрерждениях>>  2.   Исхо-
дя  из  диал©ктической  формулы  «`и-и»,  ПлеKанов  кри"1ікует  обе  крайние
точк1,1   зрения,   Iкак   ту,   ікоіторая   отрицает   насл,едственность,   так'  и   ту,
которая  исходит  из  врожденности  идей,  из  передачи  их  по  наследству.
Плеханов  считает  догадкюй,  не  прю\ливающей   света,   мысль   Гельвеция,
что  нет  «никакой  наследственности>>,  что  все  дело   сводится  к  изменчи-
вости,  н е  передающейся  по  наследственности,  ибо,  «приняв  так~Vю  тео-
рию  изменчивости,  мы  должны  предположить,  что  и3і   каждого   дан-
ніою   «зарюдьша»   1мож.ет   получіиться   при   надлежащей   обстановгке   л 1о-
боіе   Живіот"е   ги71и   рак=тение;   из ' зародыша   дуба,   например,   бьж   или
жираф»  3.   Плеханов   утверждает,   что   «новейший   диалектический   матс-
риализм  не  имеет  ни  малейшей  надФбности  отвергать,   например,   ин-
стинкты  и  чувства,  составляющиіе  последствиіе  физиологической  насл.ед-
ственности»  4.   СОславшись  на  дарвина,   Плеханов  приходит   к  выводу,
чю  tсгенденция  сохраняться  в  сюем  «спещфич,е'сюм  бытии»  своійственна

;   всел   оріганизмам»,   'что   іона   «естъ   неизбежнюіе'  следствие   и   выражеLние
`ч  жиЗНИ}>.  ОтМетим  здесь  ОдНО  іобсЮЯтелктво,  кіОтоРое  может  дать  поівод

к   недоразумениям,   а   именно,   что   Плеханов   находит   «интересным   и
спрmведливыю>  рассуждениіе  Рейнkе  об  «априорноісти»,  о  том,  что  формы
мышления,  духовные  свойства  организмов  так  же  априорны,  как  и  фи-
зичеокие.

Если  Мы  обріаТиМ  внимание  на  содерЖаtние  соответствующей,  ПРИво-
димой   Плехановым,   цитаты,   а  іимен,но,   ч'ю  эіти   свіойства   «апр'иорны»,
если  мы  берем  их  в  отношении  отдельной  особи,  но  что  они  приобре-
тены  видом  и  получа.ются  іоггделыюй  юіообью  по  наследству,  то  станіет
ясно,  что  под  априорностью  Плеханов  по  существу  понимает  «унасле-
дова`нное»   как  результат   филогенетического   развития.   Как  по-
11ять  унаследование  форм  мышления,  духовнь1х  свойств-об  этом  пиже,
аі  пока.  нам  ва+1п1а  мысль,  чю  унаследованное  сейчас  данным  индиц
видсmd   было   жогда-ю   прі'и`обріетеіно   дрУгим   индивидом.   Наслед-
`ст'веншость   сіо х р(а н я е т , благопр.иобіретенное   изменчиюстью.

Но  этого  м,ало,  Плеханоів  вскрывает  ещё  один  штр,их  в  оггношіении
t{{,     между  изменчивостъю  и  насліедственніостью,   уніазы\вая  на   то,   чю  «со,
':     циальнь1е   лувства    могут    п'ередаваться    от   г1околения   к
!     поколению   и   усиливаться   путсм   естественного   подбор`а»  5.

::т.и
аVЛ,е,Т,ТF:[:Э.П4Р7И.РОдЬI,СтР.91.

т.qv]I'  стр.117.
11,   стр.   47.

же,  стр.  402.
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Наследственніо€ть  явля.ется  силой  сохріашющеій,  1ю  сокраняющей  не
в   смыслс   мет,афизич.еокIоій   н,еизменности   ра3   приіобр€ітенного,   а   сокра-
няющей до мюгмента` ново.ю и3ме|нения, до появления нового обра`зования,
ново"   блаюпр.иіоібретенною  ,свойства,   іи   дающй   в   силу   э'гсm   во8-
можность  соедиНиТь  два|  следовавших  дРуг  3а'  дРУгОм  в  двух  Ра3лИчных
покюлениях  измен€іния,  усилить  их  таким  обраЗОм   и  поднять  этим  раз-,
витие   на   новую  высшую  ступень.   другими   слЬвами,   наследственность
сама  увя3а'на  с  изменчивостью,  которая  является  истинной  движущей  си-
лой  развития.  Следователыю,  решающим  моментом  является  среда,   со-

gИаф#Ё#g::#:::О'ВвОеотбнЬ:ТшИееkи:М:::%в:каТ,еМdнК3:деаетГ.в`ВiиГ}Ле:еаН::л::3О%::
1,1сторическое`  развитие,   не   только   его   исторический
генез,  но  и  предшествующий  последнему  зоологический
генез.                              \

«Пр|иМен|еmе  орудий,н1ишет   Пл.ехаНОв,~предп ола гает  огром-
ноіе  развитие  ум,ственных  сгю®бностей».

Э". умственная предlюсылка является` результатом п р е д ш е с т в у ]Ь:
щ|ег|О  до.и'стори'ческого  зоо|лог,ичес,кого|  ра3вития  человеко-
подобнр1х   предков   человека.   «Много   воды   утекло,   прежде   чем   наши
обезьянопіодоібные   человечіес,кие  предки  достигли  такой   степени   разви-
тия  «духа»,  но  об  этом  сліедует,  m  мн,ению  Плеханоіва,  спрашиmть  не
истіорию,   а   зоіологию».    «Зоологи   передает   истории   lюmо   уже
облчадающ им ,и   способhюс"ми   изобріетать   и   употреблять   іна'иболее
примитивные  орудия»  и  «на  долю  истории  выпадает   только   исследо-
вание  дальнейшего   ра,звития»  1.

Но   если   наследственногсть   есть   результат  дhннdго   филюгене"че-
ск|ою  зоол|огическоIlo  'истсфическою  раЗвития,  то  отсюда  вытекает  м'с-
т о д ,о л о г и ч іе ,с,к а я необоснованность экспіеріиментальных попыток опро-
верг1-Iуть  періедачу  m  'насл,едству  приобрет€1"ж  признаков,   поскольку
эіти   іопь1ты   проЕюдятся   на   огр,анич€'ншом   числе   поколений,
недостаточном,для  того,  чтобы  на  этих  фактах  обнаружить  пере-
даваемость  по  наследству  благоприобретеннж  признаков.

Теперь  перейдем  к  Бопросу  о  том,  что  передается  по  наследствен-
нФсти.   Вопро,с   эткут  очень   важен,   поскюльку   Плеха|нов  признает  вме-
сте  с  Р.ейнке  перtедачу  m  наследственности  форм  мышления,  духовных
св|Ойств   и   согл.ашается   с   дарвиНОм'  о   пер@даче   по   наследственности
моральны,х  и  интеллектуалы{ых  СвОйств  2.  ВОпРОС  ЭтоТ  тем  более  важен,`
что,  пріи3навая  пеРедаЧУ  пО  НаследСТвеННОс"  дуХОвнЫх  свойств,  форм
мышле'ния,  Плеханов  в то же  время  заявляет,  что нет  врожденных идей,
т.  іе.  канс  бьг  прыиворечит  сам  себе.   Однако   никакого  про1ивор.ечия
у.  Плеханова'  нет,   ибо  вое  дело  в  тоМг,   'Iп`o,   ГОвО|Р.Я  О  наШей  мы,сл`иL
тельнQй  ріабіоте,  Плеханов  различает  в  ней  два  мюмента:'  1)  спосабность
мысл'ить  ,и  2)  содержа"е  мыслеИ,  понятий.

Вазріажая   Гіольцеіву,   утверждавшему,   что    происхождение   психичег
скіою  «фаіктогра» объясняіется  ф и з и ч е с к о й оргацизацией .челов,ека,  Пле-

1  Т.  VIlI,  стр.   151-152.
8  Там+.же,  с`тр.   402.
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ханоЕ   замечіает,   что    «речь   идет   н,е   о    происхождении   человіэческой
способности  к  мы,'шлен'ию,  аі  о  прюіисхождении  чегловеческж  поня-
тий»,  «определенных  взглядов»,  и  что  «эти  взгляды  ни  в  каком  случае
нель3я   считать   продуктом   биологической   эволюцииt>  1.

СОдеріжание  mняmй  й  мыслей  есть  ре3ультат  влияния  социаль-
най  ср'еды,  отраже'ние  бытия,  іопределяемюе  послtедним.  С  би"огией  же,

ат8'ИЁF::tggа':€:#'8:%:Тьейк:Вь:iаiНеани#ОЬтКд°ел:'Е3С:gН:оС::ржКан##ШWГ:#лИи%
ЯСНО,   ЧЮ  СГЮСЮбНОСТЬ  К  МЫШЛ'еНИЮ  СВqдИТСЯ  ,К  СПОіСОбіНОСТИ  МЫСЛИТеЛЬ-
ного,  т.  е.  мозговою аппарата  функциіонировать.

Биалогmеская   наследственнtосгъ   южет  нам   дать   ап п арIат,   спо-
собный   фунщюнировать,   в  даШом  елуqаIе  мыслит'ь,   социальная   же
срела',  пріиводя  іею  в  действиф,  заmолняет  коінкретным  содержанием  на-
ши  піеріеживашия,  в  данном  случае  наши  мысли.  ЧТО  такова  точка  зре-
mя   ПлехановаLвидю  из   целогіоі   ряда   у`ткрждени'й   Плеханова.

1.  «Чувств.ительноість к РитмУ»~это одНіо из  основных  своійств психоі-
фиэшеёkай  природы  человежа.  «Эта'  способность  общая  у  че-
ловекаі  с  друг"и животнь"и».  Однако  «не  выдерживает кри,тики»  предт
п"Ожени.е, tnU ее пр"вл.ение «не зависит ы условий ооциалъной жизни».
«Сmюібнос'Iъ  человеша  заміечать  ріи"  ведет  к'  юіму,  чю  первdбытный
ПРОиЗ'mдиТеЛь   охоТНО   подч|иняется   И|зВестному   таКту.    Но   «почему
соблюдает`ся  именшоI  эта,   а  ніе  другая   мера»,   это  зJависит
от   характера,   от   техники   произ'водства»  2.    L                                                   `

2.   ПлехаНОв  оспариваіет  тот .вывод,  кюt.кріый  моэк][ю  якобы  сделать
из  утвкрждений  дарвина,  что  «чувстю  красісшы  играет  довольm  важ-

g?#Е#kВыТО?лНЁоЖ%ЕпТЫО%':k::`:°ОТб:#О:ТhеЕТiШоРО<z]СеХпОggg:z:елЧьУнВ;
(«уЗко»)  пРиуРОчи'вать  эволюцию  tеЮ  у  людей  ік  одНОй  экономике»,  ,чію
ttби"огишеский материализм дает пр©красный материал д7гя критики оіднсh
сторсшнею исткричіесюю  («эко1юмичесного»)  материализма»., По мнению .
Плехашова «низшие живютные подобноі чіеловIеку с п о с'Оі б н ы испытывать
э стtети чесік иф  насл,аждения»,  «наши  эстет'ические  вкусы  сювпадают  со
щrсами  нивших  эгФ1вогшых»,   по   «эти  фжты,   не  объясняют  11ам
происхождения   наших   вкусов»   и   «тем   менее   биология   может
объяснить  их  и с т о р и ч е с к о е  развитие»  3.  `«Формы  сочетания  кажутся
ніам   кр@сивым'и   m7Iько   благодаря   ассоциации   с   идеями»,   tlто   может
объяснить   «не   биолог,   а   только   социолог» 4.

3.   Значеіние  за.кона  ісимметрии  «вели1юі  и.  несіомненно»;   «Оноі  коре-
НитСЯ,   В|еРОя"о,   в  СТРОен"  собСтвеннО1`О  тела  человека,   Равно  |как
и  тела  животных». ,«Таким  образом  с п о с о б н о с т ь  наслаждаться  с и м-

##ЕиИ:аймоТ:g?с€бдеаееТiЯ„НоавМmПн2чТе,РюО:еОйо»:;сРяТеТаКвОи<:Чт%БСиТиРОис:?=:
ства».  «Природа  даіет  челове1{у  способноість,  а  у п р а ж н е н и; е  и  п р а гк-
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т и ч іе с .к о е  п рі и' м ,е н е н и іе  эггчсуй   споIсФбнIОсти  о п р е' д е л я е т с я  ходом
развития   культуры»  1.    "

И3  сказа'нно1іо  ясно,   чю  биологичіеская  Наследств.елность  дает  нам
аппарат,  споообный  опрIеделенным  оIбразом  функционировать,  историче-
ски  все  бсmіее  усложн'яющийіся  и  совершеніствующийся,  а  общественная
среда' приводит іего  в  действиге,  и3м'еняя  и  раз'вивая  его,  запmняет наши
піереживания  жонікретныtм  ссщержанием.         `

ВаЖна   и  ,'интерIесна'  в  рIассматрива,емоім  нами  теперь  вопрсюе  мьгсль
Плеханова,  расшифровывающая понятие «способность» как «возможность»,
выявляемую  социальной  средой.

Плех,аніов  счtитает,  что  чувство  симм,етfіии  у  человека  «само  по  себе
еще  ровно  ничего  не  объясняет  в  истіории  искусства»,  по"у  что  «ос-
талось  бы  неизвестным,  в  какой  мере   развилась  эта  способность,
если  бы  она  не  укреплялась  и , не   воспитывалась  самим  образом  жиз,
ни»  2.  {{Природа  человека  делает  Lто,  і1то  у  него  могут  быть  эстетиче-
ски€  вкусы  и  піонятия,  а  о,кружающие  его  условия  опріеделяют  собой
переход  этой   возможности   в  действительность»  3.   Сле-
довательно,  познать  унаследованіную  способность  в  ее  реально.й  конкрет-
ности  возможно  только  на  живом,  действующем `челоIвеке,  при  изучении
его  €оциальных   действий.    Способности   познаются   из  их   проявлений.
Биологически  унаследованная  способность  есть  только  «ф ор м а л ь ная»
возможность,  о  которой  Мы  ничею  не .знаем  вне  социально-определен-
ной    конкреJгности    действий    и   психических    переживаний.    Эта   «воз-
южпюстъ»  ил'и  «спосФбно|сть» , фунщи|сшир|Оватъ   о3начает  только  одно,
а`  имешно  На ли ч и е  биоIлстичежИ  уна'следовацноIго,  нlо  гибкlо|го,  И3мен-
чиво1ю,  пісижофи3ичіескогоі,  нерв1ю  секретсрі1Юг`о  аппарата,  с п о со бн о-
го,  т.   е.  могущего,  имеющею  возможность  выпоmlять  опре-
деленные  функции. .Однако   претворение  этой` возможности  или  способ-
ности  в  реальность,   т.   е.   .бу.дет   ли   и   какие   функции  он  буdет
выполнять,  к а к  он  их  будет  выполнять,-это  все  определяется  уже  не
биологией,   не  биологическрй  наследственностью,   а  благопр1юбретаемо-
стью,  вовдействием  современной  социально-классовой  среды. '

ТdкиМ  обРа3oм   Г.   В.   Пл|ехаН1о|в,   воl-пеР1вых,   СОчеТаеТ  дейСтвие  двух
«фк'юров»  нашей  психжи-биолюігичIескіDй  насліедстве'нности  и  социаль-
нtОй  сріеды;  во-втоірых,  р,аВліичает  іих  к'ак  два  качtе'ства,  ікак  возміожность
и   "Онкріетніость;   в-третьих,   не   только   увязываm   эти   два   различных
фЖюра  нашей  п,сихики,  шо  и  определяет  ме'сто,  Относительную  ріоль  и
эначение   каждого   и3  них.   Поскольку  биологически  унаследовашая`
возможность,  способность  нашего   психофизического  аппарата  к  опре,
деле'нному  функционированию  превращается,  претворяется  в  реалшость
под  влиянием  среды,  постольку  социология  превалирует .над  биологией,
постольку  общественному  фактору  нашей  психики  принадлежит ,11риори,
тет  в. сравнении  с  биологически  унаследованной  розможностью,  способ-
ностью.   Эту  мысль  Плеханов  формулирует  следующим  обр.азом:   «при-

1  Т.   ХIV,   стр.  29.
8  Там  же.
8  Там   же,  стр.   1З.
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рода  человека   (физиологическая   природа  его  нервной  сиu
ст емы)  дала  ему  способнQсть  замечать  муз.ыкальность  ри"а  и  насла-
ждаться  ею,  а  техника  его  проіизводств,а `определила  собой   дал ьн е й-
шую   судьбу   этой  спmобности».

Но .мо1ут  вю8рiаВить,  если  шельзя  выявить  биелоігическИ-уна:следован-
іvю  споообнжтъ  ил'и  Еюsможность  б іез  и  в н е  социаыьноhіопріеделенной
кіонкріетmсти,  фо  в  чіем  жіе  выража\ется  тФгда  привнаваемая  Пле'хановым
кIсмосса'льная  роль  бm7Iіогичіеоки  унасjlедованных  «формальньж»  психиче-
ских  Ьозможностей,  способ1юстей?  П,рав 'А .,-, М.  деборин,  что  она  выра-
ж\ается  в  ріоии  пріедпосылж'и.  У  нас  доілжны  быть  в  'наличии  эти
биФлогичеоки-унаследованныіе  психичесжие  возможНости   для  тюіго,  чтоб`ы
мы  мо гл и  воспрщним,ат`ь  окружающее,  Отражать  ег.о  в  себе,  наполня'ть
ёв®и «формальше»  вовhш"оіети "онкре"ы,м сод€ржание'м  и таким іобра-
з.Ом обнаружить, проявить их. Э" во-первых.

Во-вторых,   мы   считаем   себя   вправе   отнести   к   нашему   биологIZIче,
ски-унаследовашому  соіциа]іьноLизменчивіоіму  пісихфіивическ.ому  аппарату
с  его  во3можностями-способностями  следующее  утверждение  Плеханова
о  законах  ассоциации,  а  именно:  «эти  законы   пРиводятся  в  действие
вн`ешhими   обстоятельствами,  'не   имеющими   ничего   общего
с  этими законами»,  т.  е.  не  тождественными  с  нимil  1.  Биологически-уна-
следовашую,  хотя  и  историчесkи  социаjіыю-обуслоmешую  спіособность
организма  к  определенным  переживаниям  нельз[я  сливать  с  социальной
конкретностью нашей  психики:  Надо отграничиват\ь  эти два  элемента на-
шей  психики,  надо  различать  их  как ,два  принципиально  сугличных,  ,ка-
чествённо   различных,  а   не   тождественных  моМента.   Не  тождество,  а
единство-вот  диалектическая  формула  Плехановаі  в  вопросе  о   сЬотно-
шенш  межw:  1)  вторIОстепенніснй  биmогически-унаследованной  со-
ЦИаЛЬЮ-ИЗМеНЧИВОй  фоРМаЛЫЮй  ВОіЗМО"ОіСТЬЮ,   ИЛИ  СПОСОібНОСТЬЮ  ИЮТО-
рически  совершенствующегося  психофизического  аппарата  определенным
образом   функционирФва'ть,   и   2)   приIОр итетной   соіци`альночшрIеде-
Ленной  Реальной  конкРетностьЮ  наШеЮ `поведения  и  нашей  психики.

Скава'шое  ставит  на'с  вплоrгную  пе'ріёд  всшросом  о  таік  называіемом
биогенётическом  зак-оне.  Как  известно,  многие  психологи,  педолс>ги  и  пе-
дагоги  понимают  биогенетический ракон \не  только  в  отношении  8мбрио-
нального  развития  человече`ского  з,ародыша,  но  и  в  отношенйи  ребепка
по  рождении,  полагая,  что  ребенок  уже  пЬсле  ро`ждения  повторяет  на
различных  возрастных  этапах  его развития  поведение  и  переживания  на-
ш,их предков наі разлшнш ат'апах  человеческdй  истории,  каковсуе повтог
реі1"е  означаел,   что  сіодіержаниіе  этих  на   ра3личных   8тапах   и'нди-
видуального  разви"я  піовmряіелЫх  пIОведsн'ия  'и  психики  передаfтся  по
наследству.   ВОпрос  эгют  огчіень  важен,   ибо  отсюда   вытеікает  педагоги+

:?Fсет:Р:еg%ВуаНюИес:е°д;,дка::#уЬю#юджеиТgТ#%едд:ейЛеЕgячВиg;Г:Ё#:иgоСв-
и  т.  д.  и  т.  д.,  а  также  мысль оі  том,  что дети  не  в   состоянии  участво-
ва`ть  в  окружающёй  их  совр еменной  живни.  Такие  сторонникиі  био.

2L-Т:ё!Y'сСтТр?.22]8§.
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\геНет,ичесtкого   занона   иміеются   и   у   нас   среди   педологов    (Блон+
ский,  например).

Является  ли  марксизм  сюрошником  б'иогенетическою  3акона,  а  если
да`,  ю  в  этом  его  по11'има'нии  или  в  другом?  Вот  вопрос,  коюРый
мы  ,постараемся  выяснить.

«В  наше  вріемя,ніишет ' Плеха'нов,-все  естествоіиспытатели  прнзнаі
ют,  чю  р,азвити`е особи,  От  состоян'ия  яйцевой  клетки', до  зре-
л о й  ф о р м ы,  представляет  до  и 3 в е с т il о й  степени  повторение  ра3ви-
тия  вида.  Н е ч т о  п о д о б н о е tпра.ведливо  и  для  умственного  развития:
психичіеское   р,,азвитие  каждого  человека  я\вляется   ро-
дом  конспекта  истории  развития   его  предков.  Само   со-
бФй  равумеется,   что  приспосФбление  .к  среде,  особенно  соі-
циальной,  требует   суще,ственных  поправок   к  этому,з,акону,
который  Ьпрочеім  и  в   биологии   принимается   не   как  безусловная
картина»  і.

Разберемся.  Во-первых,  Плеханов  указывает  здесь  на ,то,  что  биоге-
не"ческий  закіон  даже  в  оiтношении  животных  надо  принять  с  по-   \\
пр.авками, т. іе.   чю ею 'надо принять не в смысле безусловного    \
повторIени'я  вс е х  стадий,  не  в  смысле н,еизменною  порядка. повторения.

Эта  поправка  вытекает,  впоше естественно,  из  диалектическою  взаи-
моо"ошіения  мещу  изменчивостъю  и  наследственностью,  из того  факга,    t ` '
чю  приіспосо.бление,  изменчивость,  как  движущий  фактор  разви"  жи-
вотного  царства,  коррегирует  биогенетический  закон.

И  если  на'до  внес"  по.правки  в  оггношении  животных,  ю  они

:ё%есубщ%gт::нн:[%Жп:пЬ;а:ки:Т[g8:#,ТоЧ:z°ВсеоК:zа:д±уТюРеggеЮдТу:"ЩебО-
Во-вторых,  что  особенно  важно,  Плеханов  гоіворит  о  биог`ене.

тическ"  законе  в  от`1юшении  животных,  вкл1очая  сюда  очевидно  и  че-t
ловека,   только   в   ртніошени.иі   эмб.рионального   развития. ' Это
огранич.ение   действия   биоігеніетичіеокоюі  закона  очень   важно,   ибо   оно  `,
Озна"іет, `чю  его  нельз`я  распроtстранить  'н ,а  п о в е д е н и е  в з р о с л о г о`
живоmго,  предст,авляюще,е собой н е повторение, ,пусть и  с пропускаМи,  ,,
с поправками, поведения предшествующих поколений, а  и с к ,ч ю ч и те л ь-,
но    результат   приспособления    к   среде.    Но   если   в   области   чисто
биологической,  т.  е.  в  отношении  животных,  биогенетический  зіаксш   н е
нроявляется   в    поведен`ии   взрослых,   то   какие   есть   основания
расширить  этот  закон  в  отношении  поведения  и  психического  развития
человека,   уже   как  существа   социального,   исторического?
Наоборот,   здесь   биогенетический   закон   еще   больше  невозможен,   чем
у  животных.

В-третъих,  Плеханов,  пріизнавая  наследственность, ютвергает,  Однако,
врожденніость  идей,  каік мы уже піодчеркнули это выше.  С од е р ж а н и е
психи" ` по  'наследственности  ш€  перIедаіется.  Следовательно,  когда  Пле-
йанов  ,го-ЬЬрит,  чю  умственhбе  г;азв,итие каждого  чел.овека  есть  род  кон\-
спекта  истории  рода  человеческого,  то  этого  никак  нельзя  понять  так,
что по  наіследственноісти  в  нас  заложено  с од е р ж а н ие  того поведения

1   Т.   VIlI,   стр.   43.
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н тех переживаmий,  шюгюрью  были у людей  щ  различных  этапах челове-
челсЫ  истории,   и  что  ребеmк  в  различ'ных  вкра'стах  их  повторяет
в  своем  поведении  и  в  своих  періеживаml'ях  в  силу  насліедсюешюсти.

Мысль  Пл€ханова  о  тюм', ' tгюі психическое  умствешоіе  развитие  каж-
дого  человека  есть  своего  рода  конспект   истории,  предков,   не   может
быть  шстожоівана  в  смысле  повторIения  в  силу  насл.едственности
фаВ   ИстоРиЧесюю   Развития   человече|ского|   Общества    с   осЮтветСтвуЮ-
щими   по   содержанию  видами   поведения   и  .психических   переживаний,
а должна  бьіть піо,нята  толью в смысле унаследова,ния` психофизическо\Iіо
аппарата,  всіе  более  усл,с"`т1яющегося  и  прmбретающего  все  большв  и
бСШЬШ  СПОСОбmСТЬ,   ВОЗМIСЖПіОСТЬ  КО  ВСе  боЛее  СЛСЖНОМУ   фУНКЦИОНИРО-
ванию.  Но  э*огг  аппа.р(ат  представ`7гяіет  собой  у  ребежа,  как  и  у  взрос-
лр1ю,  толыЮ  «во8можнюст'ь»,  претЕюіряемую  в  ріеальность  ссщиальной  сре-
дой.   «С  самого  рождения  социальная  среда  овладевает  челове-
ком  и  образует  его  мозг,  представляющий  лишь  пригодный
для  восприятия  всIех   впеічатлений   мягкий   воск»1,   пишет
Плеханов.

Биологически-унаследованный  аппарат представляет собо`й только вов-
можюсть   или   материал,  подобно  воюку   обрабатываемы,й   социальной
средой.

Этот  психофизический ' аппарат  складывается,   ра`стеi,  крепнет  у   ре-
бенк`а  в  процессе  іегоі  развития.  И  вогг  m  мере  складывания  его  пси-
хюфизического  аппарата  ребе1ж  дел,аіет'ся  сп,ooобLным,  получает  всюмож-
юсть  перех.Одиггь  в  проіцессе  свіоег`о  воспитания  и  gбуч,ения,  в  процессе
овладевания  культурой,  созданной  предками,  от  более  простых  к  более
сложным  действиям,  восприятиям  и  переживаниям,  но  получает  он  их
содер,жание  из  оікружающей егоі  социально-классовой  среды.

Здесь  следует  обратить  внимание  на  следующеіе  обстоятельствіо.  На
ПРОтяже`нии  исю|Р.ии,  пРШ  пеРеходе О|т однIой  истоРичесk'Ой  эпоKИ  с  бол'ее
проістъ"  бьпиіем  ,к дріуюй ис'юричіесюй  эпоіхе  с  болеа сліожным  бытием,
люди   н е  о т б pI ,а с ы в а ю т п оі л н о с т ь ю  все достижения  прIедшествен-
ников,  а,  наоборогг,  мніоігие из  них,  поскольку  они полезны,  перенимаю`т.,
включают  в  свое ніовоіе  бьгше.

НО  поняггно,  что  эітоі  перенятое  от  пр.едшеіствующих  поколений  яв-
ляется  более прость" в сравнении с ноів)опр1,юбіретенным.

Следователшоі,   пріостое   в   нашеій   жи3'm   является   большей   ча-
стью  исгоіріиніески  болеіе  ра,нним.  Поэtтому  ікогда  ребеmк,  в  прсщессе
сю.ею   роста',   воспри.ниМ'а.ет,   Ов`71адевает   Культурным   б|Огатством   окру-
жающего  его  социальшжлассовог\о  бьгги,  переходя  от  более  простого
к  более сложноіму,  тюі он пеіреходит эіт и м  с ,а м ьг мі огг  исторически  более
раннего  к  ,исторщ.ески  бол.ее  повднему,  но  переходит  через  эти  этапы
н|е  погг"у,  чтоI  все  этИ  боЛее  пРО|Стые  И  более  сmЖные  виды, поведеh
ния  и  піеріеживаний  лежат  в  нем  внутри,  в  скрытом  виде,  как  врожден-
ные  и  постепенно  раскрывающиеся,  а   потому,  что   воспринимаемое
і"  вначале  более  просюе яв`71яіется  иmDричес,ки  более  ранним,  а  воспри-
ниМаіемое  им  3а'Тем  более  сложное  Является  истоРичіески  более  поздним.

1   т.   VIlI'   стр.   71.
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Таким  образом,  когда  Плеханов  говорит,  что  психическое  ра3витие
естЬ   своего   Р|Ода`  |консmект  истории  человеч.ества,   то  речь  У   Непо  ИдеТ
не о  біиюлогич,есюій,  ,а о  ооциальнсй  наследствеJніности.

г)   Взгляды  Плеханова  на  сотношение  биологического  и  социального
фаж'юрIов ;нашіего пюіведения и психики выяЕляются пріи анали3е еще одной
проблемы,  а  именно:  сравнителыюй  характеристики  психики  нормальной,
ненорімальной,  дефектIи.внIой,  біольноій, преступной.

Г.  В.   Плеханіоів  прtежде  все1`О  отверігает  вся'кое  субъективное  объяс-
нение  нормального  или  ненормального  поведения  и  психики.

Вм.есте   с   Черіньшевским   Пл,еха[1Iов   полагает,   что   дурной   1.іли   хо+
роший  поступок  соверша1ется  не  потому  что  человек  так  захотел,  а  вы-
зыв.ается     ttнеіпременно   псаким-нибудь   нравственным   или   материальніым
фактом  или  сочетанием  фактов»,  причем  «хотение»  было  только  субъек-
тивныМ  впечатлениіем,  1{юіюр,ым  сопріовождается  в  нашем  оовнании  воз-
никновение  мыслей  или  поступков  из  предшествующих  мыслей,  поступ-
юв ,или  внешних факто,в 1.

Анорма,   как   и   норма,   есть   результат   не   субъективной   св.Ободной
всmи,   aI   объектиіыюй   неюбходимости.   ttВсякие   уродства    представляют
собой  тажой  же  пріодукт  необжод"сюти,  как  и  самые  норімальные  яв-
ления»  2.

Каковы  же  объективныіе  пріичины  ненорімальности?

систТ#::а;lГ#:теПрР:::еНсакТё#J%п:Z:иа::Р`%gвеИЕgаюТ,gЬмШн%ЕиЁОЛпЬлеНхеаРiВоНваа:
ничего,  кроме  некоторых  «процессов»,  имеющих  место  в  нервной  сис-
теме»  3.

Но Г.  В.  Плеханов ищет причин болезней  и ненормальностей глубже.
Он  ра8личает  преступниікіов  случайных  и  закоренельж, \ил,и,  кж  он  го-
ворит,  рецидивистов,  а tсамых  рецидивистов  он  делит  на  таких,  которые
тольк'о нравственніо, т. е.  социальн'о, пали, огрубели, и на таких, которые
не т о л ь к` о ,с о ц 'и а: л ь .н о пащ и огрубе", н о и ф и 3 и ч € с .к и в ы р о ж-
д а ю т с`я, отягощенные п а т о л о г и ч е с к о й н а с л е д с т в е н н о с т ь ю 4.

Вдумемся  в' эіту шслассификацию.  Случа`йI1ые , преступники-это те, ко-,
тоFые сіоверщили преступлен,ие под влиянием случайных юбстоятельств. ГЬ
они .еще не рецидивисты. Пріеступнюсть ше налож'ила еще на 'нж такою Uг-
печатка,  когюрый  неизбеіжно  вел  бы  к  повт'орению  преіступления.
Пріеступ1ше де'йствия  у этих лиц 'не  стали  еще  привычными,  а' суть вре-
менные  отражения,  врем,ен ны'й  результат  случайных  воздействий  со-
циальной  классовой  среды.

Совсем друюй психологический  тип  пр`едставляет собой  первая  груп-
Па::рЦе%де:оЕТ'ОkВ6ТоРреьТ#дИоЗ{ИаСзТь::аб:::яПа:'S:Лн°}:#:[':gнТь:ймНапgбе#j::',gg°СиТИ.воро,

вать,-пишет Плеха1-юв,-приобретает  привычку бродяги»  б. У этих реци.
дивистов,  следователыю,  преступность  является  не  только  социальhо-при-

§Ё.а,йЕt:::Ё}::::D2:§:Ё;5237
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обретенной,  но,  в  силу  повторения,  и  социалЬно-укрепившейся,,  гЛубоко
въевшейся  привычкой.

Поскольку  эти  привычки   вл1,1яют  на  весь `ор1`анизм,   изменяют   его,
псютольку  они  создают  материал  ч  почву для  не'норма71ьной   насл ед-
ст'вен\н ости.  Если  ненормалшые  условия  будут  влиять  из  1і'околения
в  поколение,  то  социально-приобретен,ные  и_ закрепленные  анормальные
психика   и   поведенне  врастают   в  организм,   становятся   органичес1{ими,
биIологическими,  періедаются  по  наследству,  как  биоліогич,ески  унаследо-
ванная   возможность   k    ацорме,   и   таким    образом   выріастает    третья
группаі среди  преётупнжіов  вообще  и  вторая  гріу11па  сріеди  р`ецидивистов,
т.  ,е.  «уже  вырожда.ющиеся преступники,  вырож'дающиеся  лю-
дИ  ВООбще,  Сла'бОУМНые,  пОмеша`шые  и  т.  д.».  Та|кИм обР|азсм  мы  ПРИХО-
дим  к  анорме  психСйки  и  псюедения  бйологически  унаследовашой.

Итак, тнIепіосредственная причина  анормы у данного чело:
века,  по  мнению  Г.  В.  Плеханова,  может  быть  в  одних  случаж  биоло-
гического  псрядка,  а  в  другихчоциального  порядка.  HoI  сами-то  непо-
средственные   биологические   причинь1   являются   следствием   возде-йствия
социально-классовых  условий  бытия,  т.  е..  опосредствованным  р,лиянием
социально-классовой   среды.   СОциальное  поведение   человека,   как   нрав-
ственное,  так и  безнравственное, как доброе,  так и злое,  как  нормальное,
так  и  анормальное,  оФусловливается  в  конечн'ом  итоге   ссщиально-клас-
совФй  ср|едой:   «Человечеокий  ха.р а кте р  есть  продукт  обстоятельств»,
t{челоівек  по  своей   п р и р о д е»,  «сам  по  себе»  «ни  добр,  ни tзол»,  а  «ста-
НОВИТСя  добр"  иЛи  Зль",  смотря  пю| о|бстоятельстваМ»  1.  Ненорм,альные
общие  условия  жизни-всл.  в  последнем'  счете  ссщиально-классовая  при-
чш1а' анормальных пісихи" и поведеmия.

Мы  до  сих  пор  приводили  примеры  1-1енормальных  психики  и  пове.
д€,ния,  как  ріезультат  нищелы  и  обездоленноісти.  Означает  ли  эю,  что,
поі  мнению   Г.  В.  Плеханова',  аніорма  есть  удел  тол ь,ко  э,ксплоатируе-
мых?  Г.  В.  Плеханов  г`оворит  о  детской  проституции.  А  разве  эта,  по-
сл,едняя  не  хараікт€ризует  сенссуальной  иgвращенности  лиц  го с п од с т-
вующих  классов?   И  далее  разве  сексуальная  и3вращенность  господ-
ствующих пслассов есть  едmственіная іформ'а  их  извращенно,го поведешия?
Ясню,  .что  анормалыюіе  поведени.е,  аніормальн,ая  психика  присущи  и  гоіс-
подствующим  ш,ассам  с  той  толыю  ра3нице'й,  чю  у  угнетешых  клас-
сов  аmорма  является   ріе3улвтатом  эксплоатации,   угнетеіния,   нищеты,   а
у   Iіосподс'твующих   классов   ре3ультатом   пресыщеінности   жизнью.

.Очень  интересно в  разбираемом нами  теперь отношении,  как  Плеха-
нов  вскр,ывает  в`7Iияние общественных  пергевороюв  на  пояівление  а'нормы
среди  членов  ра3личных  классов.  Г1риведем  несколько  примеров.

1.   С  проникновением  европейского  Lобразования   в   самодержавную
Россию  в  ней  появились  люди,  «сознавшие  все  безобразие  русского  ца-
ризма,  но  не  игравшие  серьезной  политической  роли»,  «лишние  в  пол-
ном  смысле  этого  слова»,  которым,  по `мнению  Плеханова,  Оставалось
«или   впадать   в   пессимизм   Чаадаева,   или   затрачивать`  свои   «демош,1-
ческие  сильі» на победы над столичными  и провинциальными  барь1шнями,

1  Т.   V,   стр.  204.
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или  умирать  на  парижских  баррикадах,   или   наконец  {tпить  горькую»
У   себя   дома»  1.

Так  складывается   в  заВисимос'ги  оіт  социалыю-классювого  бытия  норі-
мальная,  даже  ріеволюционная,  или  ,анормальная  психика  иптеллигенции.

2.  Но  особенно  интересно,  как  Плеха1юЕ  вскрь1вает  влияние  обще-
ственных   переворотов   на  ан'Ормальнсють  психики  крестьян.

Зажиточный  трудолюбивый  крестьянш  Гаврила  заболел  і-Iервно'й  ду-
шевной  болез,нью,  не  рад  жи3ни,  мучается  всшросами:   зачем,  для  чего
жить,   питаться,   работать,-всmросами,   совершенно   неразреши,мыми,   по
мнению  Плеханова,  «ни  в  городе,  ни  в  деревне,  ни  сохою,  ни  метлою,
ни   в   монашеской   келье,   ни   в   кабинете   ученого»  2.

«Біолезн'енное  стремлениIе  равр,е1шть  неразрешимое  свойственно  кри-
тичесіким  и   чуждо  оріг,аническим   эпохам  обществе.нног`сX  развития»,   вьг-
ражается Плеханов словами FСен-Симона.  «Под этим стремлением  задумы-
ваться  над  неразрешимыми  вопрсюами  скрывается  вполне  естественная
піотреб`юсть   открыть   причину   испытываемой   людьми   неудовлетворен\-
НОСТИ»  3.

Причиной   душевных   мук   Гаврилы,   его   нервной   болезни   является
неудовлетворенность  жизнью,  желание  осознать  совершающуюся  ломку
сжружающеій   деревенс,кіой   жизни.

По мнен1ю Плеханова, J`аврила зіадавал ісебе те жQ самые  вопросы-
«з,ачем,  для  чего,  а  после  ч'тФ>,  какие  мучили Л.  Н.  Тtо`jlстого,  «но  меку
тем   ш{аік  біогатый  и  обріазованньй  граф  им,ел полную  возможноість
ответить  на  эти  вопріосы  \менее  уродливо,  Гаврила  самым  п.Олож.ением
своим  лишіен  был  всяких  средств  и  всякиLх  пособ.ий  д7][я  правильного
их  решения,  так  как  в  окружающей  его  ,,тьме  ниоткуда  не  было  про-
света»  4.

Гаврила  неудовлетворен,  у  него  появляется  желание  осознать  совер-
шающееся,  но  у  него  нет  средств  решить  мучившие  его  вопросы,  нет
возможности   осознать   положение.   Конфликт,   противоречие   между
желанием  осо3нать  и  нево3можностью  это  сделать  приводят  к  11ервной
боле3ни.

Отсюда   и   срIедс'тва   лечения,   предлагаIемые  Г.   В.   Плехановым  для
разрешения  такого  внутреннего  конфликта.    Одно   и3  'гаких   средств~
новая  цель жи3ни.

«Как   юлько   люди,   ,піерест'авши.е   удовлетвоіряться   своими   старыми
отнюIшени'ягми',   нахюдят  новую   цель   в  жизни,   ста'вят  перед  собой.
новые  нравственные  и  обществ\е11ныіе  задачи',  іоіт  их  скло1шоісти  к  нераз-
решимым метафизическим вопросам  (ведущей к 11ервной боле3ни.-Ю.  Ф.)
не  остает'ся  и  следа».  «Из метаф1ію1жіоIв .Они   снова .пріевращаются  в жіивых
людеLй,  |О  живо|М  дуМающих,  но  думающих  уже  не  пО-старому,   а  по-
НОВОМу»  5.

1   Т.   111,   стр,   22.

;ЁiЁi,;с::р::Ё;?ig7
13  Ю.  Франкфурт.  Плсхано8  и  методология  ! сFіхологm



194                       . hлЁ±Анов  и  мЁтодолоfия  пdихологйи

Но ніовая  ціе л ь  жизщи-эт\'о не іединственноз и  н,а основное  средство
иізліечиіть  ,ттерIвно  (душешо)   болыюю.

«МОжно  иначе  вылечиться  ісуг  юй  же  болезНи:  у й ти  из  тоій  ісреды,
кіоюграя  навела  на  вас  tшріедсмертные»  мысли,  sабыть о ней,  найти таmое
3,а'|Нятиіе',  КіоггОРОе  Ше  tиМе7ю  бы  Ничепо  обЩеюі  с  щщей  стаРОй  обста-
н,ов1юй».

Перемена  обстановки,  условий  жи`з'ни,  бытия-вот  основное  средство
излечить  t{не.рвы».  И  это  впіолн'е  еістественно:  исчезнет  пр1,1чи,наі,  исчезнет
и  порюtluенніое  ею  следствіще.

Н іо в аі я  обста1новка  может  выЬвать  ніов,ые  бсVIезнеінные  hер.еживания,
ніо  э.ю   будет  уже  д.ругаія  бо\лезнь,  старая   же  болезнь   излечится.

Так,   дальнейшая   судьба  Гаврилы  рисуется   в   следующем   виде:   «он
стал  двюрниікіс"  в  .городе,  а  так  каік  tю  метле  дум,ать  нечіего»,  то  он
превр,аітился   в   вьшолнmельногоI,   беісtщrвственmго   «идсmа» 1.

Ну,  ,а Iеісли не  {dиелла», если попасть в другие  более сложные услЬвия
жиз`ни,  что  будет  тогда іс нерво,зностыо?, Плеханов  дает  ответ и на этот
вопрос, как это видно будет из анализа следующих примеров с рабочими.

1.   Крестьянин,   ставший   в   горісщ\е   рабочим,   «иногда   начинает  '«по-
шали!ваТь»,  щишет  Плеханіов.  Ею  старыіе  обынаи  «сразу  теряют  сп"1сл»
и  {анеобнодимО  дО17I}Imы  з,аМеНи'гmЯ  НОвЪ"и  обыч|а'я'мИ,  новыми  в3глядамИ
на  вещи.  Такая  замена  постепенно  и  происходит  в  процессе  неизбеж-
ной  и  повседневной  борьбы  с  хозяинbм»,  но  «пока  что»,  «пока  еще
ра,боч,ий ,не успел  проникнучъgl  новоій  юіра'лыо,  он  все-таки  переживает
нравствіенный  перчеліс",   выражающи'йся   иногда   в   довольно
некрасивом   поведіен\и,іи»2.

Пришедший из деревш в гор,од, ноі шdвш'ий не дворником, а ірабочим,
крестьянин   переживает   психический   кризис   по-дру'гому.   Он   тоже
ведет  себя  ненормально,  некрасиво,  шалит.  Но  он  излечивается  уже  при
других  обстоятельствах,  в  другой  общественной  обста'новке,  а  имешю  в
условиях tк л а с с о в о й б о р ь б ы. П,оэтому е г о болезнь переходит в кон-
це  концов  не  в  пассивную  бессердечную выпол'нительность,  а в  револю-
ционное   сознание   члена  нового-рабочего  класса'.   Прогрессивное  э1{о-
н'омическое  положение  ведет  к  прогрессивной  форме  выздqjовления.

2.  «Один  молодой  фабричный  рабочийграссказывает Плеха1юв,-как
толыю  іему  сделались  извіестными  социали,ст'ишеские  нападси  н,а  эксплоа-
татюіров,  іначал  «шалить»,  считая  позволительным  об ма нывать  и  об-
кр.ады в„ать   людей,   ,пріин,адлежащих   к   высшим  классам».

ТОіваріищи,  назвавш,ие  іею  «беGс"}>,  іс.т.арались  «научить  ею  б о р от ь-
ся  ПроIтив  вЫс1циХ  классо|в  Не  в  К,ач|еСТве  обмаНщика  и   вора',
а  в  качестве  революционного\агитатора»  3.

Таким  образом   самый   процесс   революционно1`о   осозн`ания   также
ведет  к  «бесовским»,  ніеmОірмальным  постуіпкам  и  нен`ормальнсй  псижке,
m   эта   а'норіма   не   обгя'з'ателыюі   заканчивается   деміорализациеій,   а   под
вли'янием   рабощей   с'реды'   приводит  к   революционноіму   перерmкден'шо,
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ttИз ttбезнравствешо"» фабри"ого пр"іетариата вырастает 11овая «нр,ав-
ственность»,  Нріавствепность  ріе'волюцик>н1юй  бЬрьбы  с  существующим  по-
Рядком  вещей»  і.

Таким  образом  отношение  Г.  В.  Плеханоіва  к  а1юрме  в  поведении  и
психике  можно  ре3юмировать  следующим  обра3ом:

1.  Анорма,   как  и  норма   поведения  и  психики,   определяется   п'епо-
сг.іедственніо   и   биологией   человеч,есюю   организмаr   и   ею   социально-
классовым  положением.  Посколы{у,  од1-1ако,  патологическая  биология  че-
ловеческого  организма  является  социально-Обусло,вленной,  т.  е. поск-ольку
бисmоігические  пріичины  анормалыюю  поведе,ниія  и  анормальной  психики
суТь  по  Существу  oI п ,о с Р/ е д с т в О в а Н н о е  воздействие  социально-клас-
совой  среды,   постолы{у   последней  причиной  анормы  всL.гда   бы-
вает  в  ксшечном   счете  социально-классовое   бытие.   И   здесь,   как  1г  пр11
1юрме,  п р ио р ит е т  принадлежит  действию  социально-классовой  средь1
в  сравнении  с  биологическщ `фактором.

2.Посколькубиологическаянаследственностьопределяетнепосред-
с т в енно е ненормальніоIе піоведение  и  психику,  она пріедставляет сФбой,
ка,к  и mрмалыIая  наследственность,  только  возможность,  с пособ-
ность орпаН'изма к неноірмалыюму пюведшиію и ненормальной психике.
Подобтю  кр   ш  нормальная  наследствешость  есть  во3мож-
н о с т ь,  шююра'я при  нормальных  соіциальнк]-"ассовьи  условиях  превра-
щается  в  ріеальны'й  фж.г,   а   пр,и  небла,юіпри'ятных  социальнснклассов,ых
усjЮвиях  |оиа'  п'еРlеходит  в  свО1О  пр|о|тивоположность,  анорму,-под|обно
елому  и а.нюірмальная  наследственность есть т"ькіо возможность,  ікелор,ая
при   прQдісmжении   действия   ніеблаігоприятных   социальных    усло,-
вий  превращается  в  реальный  факт,  и,  наоборот,  при  замене  не-
бла"риятных  соіциалыю-класёовых  условий  блапоприятны"   она  пре-
вр,ащаетс'я  в  свою  проти,вопmожшсть,  т.  е.  ворму.  Коне'чно,  Iюследнее
возможно  только  при  определенной  степени  вырождения.

В  свя'з(и  с  8і"  хшется  указаггь на  ю,  что  Г.  В.  Плеханов  дает нам
верm°|  mодступ,  правильный  м'етодоIлФгичес1{ий  подход  ік  оценке  фре!й-
дистскою  понимания  душевно1іо  конфликта.

Во-первых,   Г.   В.   Плеханов   1`оворит   о   конфликте   сознания   с   бес-
созінателшь"   в   социальноIм   смысле,   Фріейд   же   говіорит   о   і{'сшфликте
со$наПия с  бессоізнательн"  в психіолюігичесиом  смь1сле  и  би",огического,
тіочнее  сжqгал'ьногоі  содержания.

ВФ-вторlых,   Плехано|в   ра зл 1/1 ча ет   дуШевIшIl.Zl   14Сшфли1ш   от   ноРмы,
ФРейд  же,  чье  учение  сложИЛОСь  пр|И  ИзученИ,и'  п а'тологи и)  господ-
ствующи'х  ,классіов  (Фрейд  сам  при'знает;с'я  в  этом,  ибоі  психоана-
лиз,  по  ею  слова'м,  доступен  поі  мате\ри'альным  соображіениям  тол ьжо
людям   обеспечIенным),   пріевріатил   псітологический   конфликт   го-
сп.рдствующих  "асс'ов  в  нор`му,  в  нормалыюіе  явление,  ік  тому  же
присущее ніе толью оібществіе1шо-выроіжда`юще,йся буржуаз,и, но и, я,кобы
всем  людям,  всем  классам,  в  том  числе   и  реюлюционному  рабочему
классу,  ,піолно,му  сил  и`  8нерги`и  и  ставшему  уж€,  в  лице  своею  передоh
вого  сmрядаі  в   СССР,   наі  рельсы  строит'ельства   соци'ализма',   а   следова-

1   Т.   VIII,   сТр.   403.
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те.7шо,  и  mорческою  поведения  и  тв®річеской  психики.  Таtким  обраtзом
превращение  Фр€йдом  анормы  в  норму  греши'т  проітив  реальной  дей-
ствительюсти.  Отсюда  и  'ненаучноість  и  реакцион'ность  понимани  Фре'й-
д"з.дУи=Ё:ан#FофЛоИКбТиа:логии человека мы можем таким образом сде-

лать   следующий   вывод   в   отношении   современных   течений   в   пси-
хологии.

Марmсистская пс'ижсmогия  дол±ш\а  учитывать  и  учитывает  роль  и, зна-
чіение  б,иmогии,  ікж  важно1іо`,  і1О  вторичного,  второстепенногоі  фактора.
наiшего  поведения  и  психи'ки.

Оддаіко  этіоіт учет марксистской 'псиологией  биологического фактора
нашего  пов€дени  и   психикиі  ікачествіен,но  отличен  от   биологи'ческокр
подхода  к  человелqг.

Во-первых,  в  отлищиIе  от  тою  биологического  подхода,  о  котором
мы  говоріили  в  глаіве   1,  at  щменнюI  mОдхода  к  человеку   как  Rысшему
виду  жив"ых,  марПасистская  психоліогия  подходит  к  биологии  целовека
С   дРУЮй   ТОtЖИ   3Р.еЦ'ИЯ,   С   дРУгой   СТОРОНЫ.  .

Бm7юг  с  его  бисyлогичес"м  подХодом  иізучает  человечесКую  биоліо-
гию  Каk  Таковую.  Он  доі71жен  выяснить,  как  образуется   ,поід  давлением
обществеішого   бытия.  биология   человека.   Он   изучает,   следователыюі,
человеческую   биологию   как   результат  , воздействия   среды,`   Обще-
ственного  бытия,  общественной  жизни,  общественной  деятельности.

Псих1о`71ог  же  м,аірксист,  с  его  социюлогическим  подходом  к  человеіку,
изучающий  человека  как  субъекта  исторіи'и`,  интіересуется  н е  биологией
человек'а`,   как  таковой,   ,не   биолоігиюй,   как   следствием  обществен-

`.`Ч'gкр. §РТТЩ,  а,  НаобОРlОТ,  \КJаК  Одйой  ШЗ  |п Ричи н,  как  одЁи`м'  из  факто-
ров   поведенгия  и   психики   чtеловека.

для  биолога  ч.еловеческая  биюлогия  составляет  основной,  чтобы  не
с,кавать  исключительный  объект  изучения,  для  марксиста  же  психолог,а
человечеСкая  биО171ОгИ  являетСя  'тОль кIО  ч а ст ью  изуча,емого  им  объ-
еша.

Таким  образом  подюды   биісmіс"   и   маріксиста-психолога  к  ,ч.елов,е-
ческой  биологии  диамет'ралыю  проітивіоіполіс»кны.

ВО-втоірьк,  подход марксистск,сй  псиmrюгии  к  чіелqвеческой  биоЛОігии
отличается  от  другого  биологического подхода,  видящего в  человеческой
биолощи  основной,  ОпрНеделяющий  фа|ктор  че'ловеческою  пове-
дения  и  психики  и  желающего  понять  поведение   и   психику  человека
изнутри  его организма,  изі биологии,  все р,авно  и3  какого  биологического
момента.  Такая  точка  зрения  представляет ісобой  совершенно  неправиль-
ное   преувеличение   роли   биологическогQ   фактора   нашей   психики.

Всіе  те  тіеории,  кюіторые  пытаются  объяснить  поведение   и  психику
чіел.овежа    исключительно   или   главным   обра\зом   и'з   биіологии   человечеі-
с'гюго организма,  и'з конституции',  из' внутреінней секреіции,  из физию.логи'и
юрIы  больщих  полуша'рий',  из  биологичіеских  поггребностей  вообще,  из
сексуально-половіоій  mтребности  в  частности  и  в  осо.бенніс"и,~все  оіни
фактищески   невершы,    принципиал'ьно   непр`иіемлемы,    общественно-реак-
щюнны  ,и  п'редстаівліяют  собсй  грубый  вульгарный  материализм.  Плеха,-
нов  полностью   солидаризируется   с   Миллем,   что   «самым   вульгар.ным
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является  ,приписывание  ра3лший   в  поведе\нии  и  характере,  присущих
челіовеку,  € с т е с т в е н н ы м  ріазличиям» 1.

В  ПРСШИЮm7ЮЖНОСТЬ  ЭТОМ У  бИЮЛОГИЧеЖОМУ  ПОдХqдУ  К  ПОВедеНИЮ
и   психике   человека    марксистская    психология    считает,   что   `биология
человека   ,ніе  является  основным,  Определяющим  факюром  поведения  и
психики  человека,  что  она  является  только  фактором  второстепенным.

Совершенно  ніеправа  и'  неприемлем.а  субъективная  эмпирическая  пси-
х|ОлОгия,   котоР|ая   по.чти'   пОлНОСтьЮ   игноР,иРУет,   не   ИЗуЧает   б`ИолоГИИ.
человіеческоіго  организм'а.

Непр,авы  сторонник'и   так  назь1ваемого  биосоциалыюго  направлен"
в  псих,оло,гии.  Хотя оніи  вполне праівильно учитывают рсль и  значениеі и
биолtо"ческого и  соцИалыюю фактоРОв Нашего поЕюденИя И  нашей ПсИ-
хи,ки,   1ю   их   точка'   зріеіния  неудовлеt'гвоірительна'  потому,   что  недоста-
точно  укавать  на  роль  и  значение  обоих  факторов,  а  необходимо  еще
устанюівить их соогпюсительную сріавнительную  ценность,  тоічнее-п'рIиіорщ-
тет соiіиальною.

С  удовл'етвор|ен'ием  М|ож1юI  ,ионстатировать  тоfг  факт,  'что диалектико-
м,атер.иалистически,й   в3гляд  все   бсhпіее   и  бел\ее   проникает  в  псйхологи-
ч.ес,кую  на,уку  СССР   и  чю  один  из  на'иба71ее  видцых  сторонников  био-
социального   направления   в   психологии   В.   М.   Бехтерев,   в   его   статье
«диалектический   материализм   и   рефлексология»,   стал   уже   на   точку
зреНия  осщи,ал'вНо1й  окРашеннЫти,  социалыЮй  изменчивости  Самого  бИсr
логичіесжюю  факюраі шашей  психики  иі  призн`ал  в  іконце  1юнцов  приори-
т`ет  соци,алыюг`о  фа,ктчоріа  нашег`о  поведе'ния  и  jlашей  психики  11ад  бион
логишес".

Итж,   из  трIех   віоізмюжных   фаікторов  поведения   и  психиkи  людей,
а  именm:  1)  социалшого,  осщиалью-шассового  бытия,  2)  естественно-
географич.еской   ср€ды  `и   3)    биологии   человека`,   естествеmоі-географи-
ческая  сріеда  ніе  является  самостюятельнь"  фактором,  а  действует  через
социальную,   социально-классовую   среду    как    один    из    ее   элементов,
биология  является  социально-классово-Окрашенным  и  изменчивым  второ-
ст&е"1ым  фак'юрIом,  и  следов'ательно,  Основным  и  главн" .фаkтор"q
явля|ется  соцИально|е,  соIциаЛЬНО|-Клас|сIовоtе  бытие,  что  Н  Оп'Ределяет  обЪ:
ект  маржсис'гскіой ,психол'оп11,I  как  оібъект  соіциал1шого  порядка  и психолоL
ги1О   кLак   наУцу   соци`альщrю.
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