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Еенш".  Танш образом,  уна3ание  на ItmосовШ характер обществен-
ной психолоmи  на уровне    всех субъентов  исторнческого  процесса -
от  иншLвпда до  общества  в  целом  - Является.  с  тоtп{н  зрения  плеха-
нова.  вашейшм методолоmчесmм принпдпом аLна.шза духовной mюші
общест"

11оокольку  сознаше  определяется  бьі"ем.  Отраная  его  споцифи-
чесним обра.зом,  постоmку  для  вняснешя Rачественного  состQяшя.об-
ществешой  психологии  необходимо,  прещде  все1іо,  определить  содерЕа-
нпе  Rатегории  "общественное  бнтие".

что m ,  оо1-ласно  плеханову,  внступает  содержанием общественно-
го  бытпя? Ошраясь  в  своем  анализе  на  работF К.Маркса,  11лаханов
приходит к  выводу о  том.  что вся  совонупность  общественнш отноше-
шй,  сущностью воторых являются  отношвшя  прошзводственные  иш  эRо-
ношческие,  -та основа,  которая фршрует  человечесжое  сознание5.
Следовательно ,  обществешое  бнтие  есть  слоZБное  структурное  обраLзова-
ше ,  определнемое  "энономией"  общестЬа или  совокупностью  "фак"чес-
-::=J::::;:::i::.:-,:=:i:i:.:;:Ё::::г-:j..:;:i::;i=;::::::::;;:::::::т::=:::-;:.::::=:::=::-

Сызь обществ6нной поиолоIіm с  э1{ономией носит  слонннй диа-
лек"ческий характер.  И  ecm  разделение  о6щества на  Rmосы,  внзван-
ное  "в последней пнстанщи"  его  экономическш развитиом,  имеет реша-
ющее  влияние  на ход  уmственноIіо  ра8вития  человечества,  то  тем  не
менее,  кан  подч6ркmает Плеханов,  здесь может  шеть место  только
вmяние,  но  ни  в коем  случае  не  непосведотвенное  отt]аЕ6ше:  "...сRа-
3ать,  что  эконошчесRое  развитие  общества  обусловлиmет  собою  "в
послед[1ей п.нсташцш"  вс8  осталыше  стороны  е1`о  развити,  значит

:=ТЬн;.;о=щШ::шШЕю:F=еЕ:ТЦ.Т_ЁШ..'.ЩСТ"Р.
Что m  это  за  bинстанщи",  или,  RaR  внранается Плеханов,  "форт

мн  Iсторшчесжого  Ьаввптш"? Краткое  их  излоЕенЕе  Плеханов  дает  в
своей  известной  1штичленноИ  формуле ,  характеризующей  генетическую

т.11.пЕ"овА

1`.в.шЕхАнов о нЕхАниgш  дЕтЕвш1А1ш
СОЦИАЛЬНОИ  11СИНОЛОГ"
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ясь в  прод№ту пс]іхологш.  Плеханов в о"р[ітоm mсые В.1Ъльцову
(РОшть об  "эюношчеоRоц ]4атерЕаш8ноd)  че"о  опрашщвает облпсть
собствеЕшо ggщрьцQЁ попхолоI.ш ,  подчервдвая,  что  сощоло1ош шеетд*=i=m:"Ё"ГЖ=йрni=йП#:::::::,"=Tg#®ъг"оi

]  Пле]tанов 1`.В.  Соч.,  изд.  2-е,  т.УП,  с.2З1.
2  плехшов Г.В.  Соч .,.. ХШ,  о.321.
З  штературное  наLслодде  1`.В.Плеханова.  М„  1937,  Сб.1У.  с.240.
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4  Плеханов  Г.В.  Соч. ,   т.Х,   с.190-191.
5  ФилосоФзко-литературное  наследЕе  Г.В.Плеханова.  М..1974,  т.Ш,

с,68.
6  Плеханов  Г.В.  Соч.,   т.УП,   с.262.
7  плеханов  Г.В.  Сочо.   т.1Х.   с.64.
8  Плеханов  Г.В.  Соч. ,   т.ХУП,   с.145.
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связь  составляющих  ®е  номпонентов:
'1.  _ООСТОЯШО  ПТЮЕВЮдд"ПНШ  СНд;
2.  оdуоjlошеншо ш зFоношчвонне отношещя;
з.  сощально-дgлш"че_с±±вЁ строй,  внросшй на дашой  эк

чесной  "основе";
4.  опреде]шемая частью  непосредственно  эконсшшой,  а ч

всеm выроспш на ней сощально-1юлп"ческим строем,
99ГОСТВеШО1`О  ЧедОвош ;

5.  ра=gнне ЁЕЁgЕgш,  отражаще  в  себе  свойства  этс

Эта  схема,  нак  о"ечает  іілеханов,   '-чу]"д€і  .іvіU  t,t`,іод-..
тторнй  не  умеет  пой"  дальше  взаLимодеnствия менiшr  различш
вешш  силаш  и  даj[іе  не  подозревает,  что  Факт  вэ+аиимодейс
ш  этш  сшш  оф' ювсе  не  репnет =2крса об ц птюнсхg

#шЮ="=::Н#Т:ЖЁб.Ид=аюГг::ч"::::ошфО"Твm:
-пишет Плеханов,  -надо  выясшть  себе  свойства  взаимодей
сиh...  В  нащем  случае  1{ачества  взаимодЕйствующих  сил,  сво
якщих  один  на  дру1.ой  общественных  ор1.ани3мов  объясняется
нем  счете. . .
РЩi-::::С:::м:6:с:к:::::-:=н'L.:iЁЖщес:венноГО
сшатршваютоя Плехановнм в фушщональном  единстве  кан  бли
та1{  и  н"6oлее  отдаленншс  в  гене"чесжом  плане  сошдальных
Прn  этом дjlя
dевусловно,  шеет  расврнтие  ддалентики  произЕоште!шэнш[  Uщtі
пзводственнж  отношений как  г]nвного  источника  исторического
ния,  поскольку не  проиэЕодительнне  сиш.  не  производствЕннне
111ени  сами  по  себе,  а  именно  _Оезрльтат  ч  взаимодействия  дет
рует  все  вышелещие  пластн  сощаmной действитеjыости,  в  т
ле  и  общестЕенную психологию.  Плеханов  о"ечает.  что  в  этом
ном  едЕнстве,  согласно Марксу,  "отношения  людей  в  процессе  п
водства"  внступают  "1{ан  последнее  и,  следовательно,  самое  "Ё
объяснение  всех  сторон  человеческой  истории"[2.  НО  Ilропзводс

9 Пле3шов Г.В.
1Отам  же,  с.232.
[]Плеханов 1`.В.
12Фил.-лиТ

]ілп сощально-эRономическпе  отношеmя  снщднваются на базо  опреде-
ленных проnзводителыых  сил,  которне  1`ене"чес"  определяют  их,  поэi
тому  каяшой новой  ступеш  ра3вития  пропзводительных  сііл  соответотву-

:=l:Н:н:Юg:"Г:#:i3:g:Ё::ПроРО:д:"±=й:Г":L=сш
и производственнш о"ошений в рамках определенной общ®отвощой ошс-
теш имеет  весша  слояшй.  про"воречивый характер:  "Ваз  возшккув,
данще  общественнне  отношения  саь+ами  оказнвают  большое  влияше  на  mз-
витие  производительшіх  сил.  Таким образом,  то,  что  пеDвоначально яв-
ляетQя  следствием.  в  свою ]Очерепь,  отановится  цщи.крЦ;  Менду  развп-
"®N  щои3водительных, сил  п  общественннм  строем  возни1{ает вза"о
g==!!g,  в разлmчнне  эпохи  I1ринимащее  самне  разнообразнне  видн"
cam  производственнне  о"ошешя  имеют  сложкую  структуру,  одни  эле-
ментн коюрой изм6няются параЛлелыю  разви"ю проп8водителышх сил,

:еgЖ*::ТЖ=:Г::L:воТ=L:бУ:i::йЖ##С#э_
тому  не  мс»іют  бнть  и  речіі  о  том,  пишет Плех8Lнов,  что  все  шесте  взя-
тне  прdизводителънне  сплн могут  противоречить  всеm  шесте  ввятш
производ,ственш"  отношеЕшям:  здесь  имеет \ место  стаLновление  противо-
речш,  постепенно  подготав"вающее  переход общественной  системн в
новоа  качество.  А  поснолъку  "кривая  линия  ушетвенно1`о  движения  нап-
равляеты параллелыю крщой шнш  энономичвсRОго и оdусловленного
ш рощально-пош"чес1{ого  развития"[6 ,  постольну разновроменность
изменешя различнш  стру1ітурнш  элементов  социалыюй психолоmи  во
мноI`ош оцределяется  разновроменностью пзменения  разлшчных  структур-
нщ  элементов  проиэводственннх отношешй,  что. обусловливает необхо-
диьюсть ноннретно-историчоокого  анал1іза наR  эконошческого ,  так  и
духоыюго  состояния  оdщеотва.

Опосредствуmіим  эвеном меяLду  "экономией"  и  психологЕей  общест-
ва внстушаат  в  схеме  11лоханова  сощально-поли"чеоний  строй,  под Rо-

:ы=+:сОнТ:#L:;:;:::Н:т::mГ:Т:с;:;:::Н:Юп:ЖНТgm.
]З  плеханов Г.В.  Соч. ,  т.Х,  о.25.
14  плеханов  Г.В.  Соч. ,  т.ХУШ,   с.ао7.
[5  Пл ханов Г.В.  Соч.і.  т.Х1.  с.147.
]6  Плеханов  Г.В.  Соч. ,   т.ХУШ.   с.236.
[7 Чаl.Ен Б.А.  Разраdo"  Г.В.11лехановш  о6щесощолоmческой  теории

марЕспвь1а.  Л. ,1977,   о.167.
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нее  становЕтся  ее  вjшнп6  на  психологию  борющЕхся классов.                ;
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психоло1`ш.                                                                                                        #

Нельзя  не  о"етить,  что  разработна данного  вопроса  в  трудах   ,{
Плеханова 6ншi  т6сно  сызана  со  специфnкой нлассовой  борьбн  в  Рооі
сии ющ ХШ-на"ла ХХ в.  Эт" обысняется  тот фадт.  что плеха.ноF,
особое ,  поч"  исключительное  внимание  уделнет  эдесь  в1шшю идеоло
гии mрRсизма - научного  соцдализма -  на  пролетариат  в  пjш.е  разви
тш  у  11оследнего  полЕтичесно1.о  сознашя власса кан  е1.о  оамосознанш.

Cam спещфпRа развитш  оознаmя,  а  танже  щойно-теоре"чесно'Ь
деjlтетіьности,  нак  показывает  Плеханов,  обусловлmиет  и  возможность,
п необход]"ость  непосродо.венного  идеологпчесного вовдействш  на m.

'\

[8  Лит.  насл.  Г.В.Пл6ханова.  Сd.Ш,   с.110.
[9  Плеханов Г.В.  СОч„  т.ХУШ.   с.211.
20  лит.  насл.  Г.в.Плеханова.   Сб.1У,  с.242.
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рокq®  mроднна цассн,  т.е.  внооонmо  опродоглоннш  щ.n  д  1ів1іішIдов  в
сознаше  л]одей посредствош  пропа1.анщстоI{о«  м  а"ч`t]ішоі+но+.асоовой
рабо".  Плвханов обосновнвает  это  полояени® ,  »опоііjl  иLі  ]{оііоннш
пришщпов диалентпчосЕю1`о  mатериализма.

Со1іласно марgtсизму,  общеотвеш1ое  оовнашіо  в  целом гмооооjlоги~
чесm  отстает  от  разрип)я матердальнш  Е[роизводствеЕінш  отііошоііий.
В  то Ее  времн  в  силу  целого  ряда причин  это  сознаше  неоднородIіо,
п  отравение  изшен®щя обществешо1`о  бншя  1]  сознании разлпчнж  со1ш-
аLльнш I.рFш пропсходдт н8  одновремешо.  Более  то1іо,  "дане  в  предс-
лах  одного  и  того дю  класса со8нание  развивается  неодинаново  6ыстро:
одш  и8  е1`о  членов  раньше ,  дру1іие  позне  охватнвают  сущность  даLнного
порядка  вещей. \Эфм  создается  возможность  идейно1.о  воздействия  пере-
д:В:щеН:оО::L=:т:::с=:Т:р:о:о=#РО#ЛЁ:ап:=В;o::zО:::е::в:::-
шИ деятель.  о"ечает Плеханов,  внотупая в  начестве  субъекта идеоло-
гичесRоI`о  во8действия.  доjшен  считатьоя  с  логикой  обществешшх  отно-
шешй.  Rоторая  создае1  о11ределенную  соцЕально-11сихоло1.ичеокую  а"ос-
феру ,  либо  сдосо6ствующую,  либо  препятствущую воспрmтш данно1.о
рода идей.  Ч}  общественнш  отношениях  есть  своя  ло1.ша:  11ока mш
нахощтся в данншс в8аимнш отношениж,  они непр6мешо будут чувст-
вовать,  думать  и  поступать  та1{,  а  не  иначе.  Про"в  этой  ло1`ики  то-
же  напрасно  отал  бн  бороться  общественннй  деятель:  естественннй ход
вещей  (то  есть  та же  ло1.ика  общественннх  отношений)  обратил  бн  в  шч-
то  все  е1`о  усилия&2:  Но  поскольRу  "в  области  общественных  щей 1`е-

Ёi=::е:::О:в::Р6:::::с:О:б:::::;н=ОоО=_о_=:==zЁ:по_
стольку  он  энаLет,  "в каную  сторону  измешютоя  общественнне  отношения
бла1.одаря данннм  11еременам  в  общественно-энономическом пр0цессе  про-
изводстm",  а  танже  в  на"ом  напра]злении  изmняется  вследствие  этого
и  социалыIая психша,  что дает  возможность яuфвіпь на нее  в нушом

::ри=:::д;о%н:L#Е:тmж::Щ;:Ё::,П:у=:т-ц:::о:и:=::оН:о::-
действия  становитая  оубъеRтом  иоторичесRоI`о  действия.

Каким ае  образош  протекает  эют процесс  на  прак"ке?

21  плехаLнов  Г.в.  Соч. .   т.Х1,   с.308.

22  плеханов  Г.А.  Соч. ,   т.УШ.   с.305.
2З  плеханов Г.В.  Соч..  т.УП.   с.220.
24  плеханов  Г.В.  Соч. ,  т.УШ,  о.305.
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ЁЁшшЁ
Ь  а  з  в  п  т  н  я      р  а  6  о  ч  п ,х    (раLзрядна  Моя  -Т.П.).  Чем дальше ,;j

:gТЕе:о::и::кШо:И:;р:::::Н#:::Н:еL:#8;.С::О:И::Ёв:::е:й-±
Еаше  классового  самосоэнанш  пролетариата  есть двуещ±ый процесо,. ,;
в нотором прак"ка н  теорпя находятся в неразрнвном еjщнстве.  допод
няя  п  обогащая друг  дру1`а.  Прпч6м  это  сознаmе  полуmат  качествешq

25 плехашов  Г.В.  Соч. ,  т`.Ш,  с.28.
26  плехшов  Г.в.  соч. ,  т.1Х,  с.З16.
27  плеханов г.в.  соч.,  т.ХП,  с.89.
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и]=ую,  болео  соответствущую  прантичесним  запросам психоло1щчеснуп
настроенность ,  хараRт8рнзуемую  новыми  настроешяш ,  мнешLяш ,  Уста-
новнапш  п  т.д. ,  вознинаmщиш  вследствие  воздействия  на него  вышеука-
заннш фанторов.

приведеншіе  сообраЕешя на1ілщно  показывают ценность  теорети-
чеокого  анализа Плехановнм рассмотрешнх  8десь  Еопросов  обществен-
ной  пси±олоI`ид.  Следуя  основнЕm  диалентшоп4атериалистическим  прин-
щпам п  развивая их.  он  всесторонне  прослеживает процесс  детершна-
щщ  обществ6ннЬИ IIсшолоmП  наLн матерпальннш,  тад  и  идеоло1`ически-
мд факторамн,  сшмая  тем самым антцномию между  объентивннми п оубъ-
ектившш  формами  исторического  раЬвития.  Его  несошенннм  вI{ладоі. в
сокровщшщ  марксmзма явля:ется  теоре"чеоное  обоснование  воаьIо*-
нос"  и  необходпмос"  ид6олоI`пчеQкоIіо  воздействия  на  шЕрокиО  народ-
нне массн,  а  танне  детальная  разрабо"а самого м€ханизма  этого  воз-
действия.

В. совремешой  философсной  лптератур6  рассмотренЕе  кроблем ,
связанннх  с  общественной  поихологией,  внявляет целый  ряд вопросов,
требуЬшщх  более  детальной  разработ1{и  основнш  принципов,  лежащж  в
основе  диалектши как  общественного  бы"я и  общественного  сознания,
та#  и  разлшчннх  сфер  общоственно1`о  сознания.  В  силу  этого методоло-
I`пческn6  сторош решения данной проблемн,  основн ноторш  быm  3ало-
женн кmссшами марксивма  ш  творчески  развиты  их  блинайшши после-
дователями ,  приобретают д;ш  нас  особую важность,  что дштуот  необ-
ходшость  обращеЕшя к  литоратурноЩюсофсному  наследию Плеханова
не  тоіDко  в  плане  историко-поаmвательном,  но  и  в  аспеRте  внявления
непосредСТВенно  3наЧИМь1х дш  Ое1'ОднЯшего  дня  сТорон п моментов  слож-
ной дЕаLпеRтш{и  общественноі'о  цолого,  е1`о  разшmя и  функщоmровашя.

и.и.тАркАн

ВЗГ"дН  Р.J|ШСШАЫШ  m  ШОБШМЬI  КЛАССОВОГО
СОЗ|ШШ1  lmJШТАРИАТА  И  СОВmШIНОСТЬ

Оовреііешая да йоттіите лыюоть  общоства юсударствошо"Онопо.-
шстиЧесно1`о  RаIштали:"А ]IронX0tLно противор6чияш  п  нонфлшташ.  В
водоворот нлаооошх  г|итіt  нролоторmта втяmваются  [шрокЕе  слоп  тру-
дяпщхся,  раотет  ьоj[]ш  отихи»іIш  IIрактnчеоких  внстушешй  студентов,
молоде=п  за  вонкр6тііuо  tіInіиіtлг.Lіо-экономичесние  и  поmтпчесние  преоб-
разовашя.  Криэно  dу|цуIі»ііtіИ  идооло1`ии ,  возрастающая  притшіательная
опла  р6аLльного  ооциt`м"і  и  .іI`о  mрксистской  ид6ологии  способству-
ют  объедпненm  вокруі.  р.d.jlm ііtj  ]{лдсса  участников  леворадщаjьного
двшенш  в  борьоо  э.  t``ііLlqлNLін.1Тоэтощ  не  случа.йIю  бурщгазнне  пдоо-

;'`J
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