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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК
«Философия влечет мысль к общим проблемам
бытия и вследствие этого она является тем средоточием, фокусом,
в котором собираются лучи всех знаний. Она является
объединительницей знаний. Объединяя познания, она дает нам то
миропонимание, которое единственно доступно для человеческого
ума в данный момент его развития. Так как миропонимание делается
основой жизнепонимания, то в этом смысле философия может
сделаться руководительницей жизни»
Г.И. Челпанов
Георгий Иванович Челпанов родился 28 апреля 1862 г. в Мариуполе.
Среднее образование получил в Мариупольской гимназии. После окончания
гимназии, в 1882 году поступил на историко-филологический факультет Новороссийского
университета в Одессе, который окончил в 1887 году с последующим
прикомандированием к Московскому университету, куда в 1886 году перешёл работать
его научный руководитель Н. Я. Грот.
В 1890 году начал преподавание философии в Московском университете в качестве
приват-доцента. В 1892 году перешёл в Киевский университет св. Владимира, где состоял
профессором философии.
Статьи по психологии и философии Челпанов помещал в журналах «Русская
Мысль», «Вопросы философии и психологии», «Мир Божий» и в «Киевских
Университетских Известиях»; в последнем издании Челпанов помещал обзоры новейшей
литературы по психологии, теории познания и трансцендентальной эстетике Канта.
С 1897 года Челпанов руководил психологической семинарией при Киевском
университете св. Владимира.
В 1897 году защитил диссертацию «Проблема восприятия пространства в связи с
учением об априорности и врожденности», ч. 1 (оппонентами на защите выступали Н. Я.
Грот и Л. М. Лопатин), за что историко-филологическим факультетом Московского
университета был удостоен степени магистра философии.
В 1904 году вторую часть того же сочинения
защитил
при
историко-филологическом
факультете
Киевского университета, с присуждением степени доктора
философии. За подготовленный «Учебник психологии» был
удостоен Макариевской премии. Заслуженный профессор
Московского университета (1916).
В 1920-е гг. XX века в ходе дискуссии о предмете
социальной
психологии
предложил
разделить
психологическую науку на социальную психологию и
собственно психологию.
1920-е и 1930-е гг. стали для Челпанова поистине
трагическими. В середине 20-х годов ему пришлось
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пережить «происки» его учеников-материалистов, разрыв с более близкими ему по духу
учениками – такими как Г.Г. Шпет.
В 30-е гг. умерла одна из его дочерей, а другая, выйдя замуж за французского
дипломата, навсегда уехала из страны. В 1935 г. был арестован сын Александр по «Делу
по обвинению немецко-фашистской контрреволюционной организации на территории
СССР», сфабрикованному в связи с политическими событиями в Германии.
Умер Челпанов 13 февраля 1936 г. в скорости после получения им известия о
трагической гибели сына.
Основные труды:
«Проблема восприятия пространства в связи с учением об априорности и врожденности»
(1-я ч., Киев, 1896)
«Проблема восприятия пространства в связи с учением об априорности и врожденности»
(2-я ч., Киев, 1904)
«Мозг и душа. Критика материализма и очерк современных учений о душе.» (СПб., 1900)
«Введение в философию» (Киев, 1905)
«Психология. Основной курс, читанный в Московском университете в 1908-1909 акад.
гг.» (1909)
«Учебник логики (для гимназий и самообразования) / Элементарный курс философии. Ч.
2-я. Логика» (1897)
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1221294887957406

4

ОЧЕРК ФИЛОСОФИИ. Ч.1
«Изучение истории философии является необходимой
составной частью философского образования. Философские
проблемы становятся понятными только при историческом их
рассмотрении»
Г.И. Челпанов
Однозначное отнесение Г.И. Челпанова к тому или иному философскому
направлению представляет сложность. В большинстве работ он фигурирует как
кантианец, однако существует и обоснованная критика подобной точки зрения. В
частности, она дается в статье В.И. Манжуры «Георгий Иванович Челпанов и его
"Введение в философию"». Приводим выдержки оттуда:
«Довольно распространенным является мнение, в соответствии с которым
автора «Введения» однозначно причисляют к кантианцам или неокантианцам. Ученик
Челпанова В.В. Зеньковский в своей знаменитой «Истории русской философии» тоже
включает своего учителя в число неокантианцев вместе с А.И. Введенским, И.И.
Лапшиным, С.И. Гессеном, Г.Д. Гурвичем, Б.В. Яковенко и Ф.А. Степуном. Упомянутый в
приведенном выше списке Б.В. Яковенко также относит Челпанова к кантианцам на
том основании, что он «в обширном гносеологическом исследовании, посвященном
проблеме пространства, пытался дать обоснование критической философии в духе
трансцендентального реализма»
Современный исследователь истории российского кантианства замечает, что
сам Челпанов «себя никогда не почитал ни как кантианца, ни как неокантианца», но
вместе с тем, называя свою систему «трансцендентальный реализм», или «идеалреализм», «показал свой активный интерес к проблематике, определенной немецким
мыслителем». По свидетельству Н.А. Дмитриевой, сомнения в правомерности отнесения
взглядов Челпанова к неокантианству высказывает зарубежный славист Джеймс Уэст
(West, James) в статье «Art as Cognition in Russian Neo-Kantianism», помещенной в
«Studies in East European Thought». Исследователь истории российской академической
философии В.Ф. Пустарнаков (1923-2001) в своей книге «Университетская философия в
России: Идеи. Персоналии. Основные центры» считает «очень неадекватной»
квалификацию Челпанова как кантианца, что совпадает с характеристикой взглядов
Челпанова, данной А.И. Абрамовым, считавшим, что он «при всем своем интересе к
философскому учению Канта никогда последовательным кантианцем не был».
Близко знавший Челпанова В.В. Зеньковский, ссылаясь на опыт личного общения с
учителем, заключает, что «он в метафизике примыкал к неолейбницианству, но нигде в
печатных его работах нет, увы, и следа этого». Современный исследователь
университетской философии A.T. Павлов, так же, как и Зеньковский, считает, что
философские взгляды Челпанова «скорее ближе к лейбницианству, чем к кантиантству»,
и приводит в доказательство предложенный Челпановым (проанализировавшим и
признавшим неудовлетворительными все предпринимавшиеся до него такого рода
попытки) собственный способ решения проблемы психофизического параллелизма. Если
познакомиться с предложенным Г.И. Челпановым подходом к решению указанной
проблемы, основные положения которого изложены в XI главе «Введения в философию»,
то мы найдем довольно весомые аргументы в пользу вывода о «неолейбницианстве»
Челпанова.
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Действительно, Челпанов «считает, что в основе всего в мире лежит нечто
духовное, или монады, а все наличное бытие определяется соединением этих первосущих
монад, их комбинацией», что «соединения монад дают не только материальные
объекты, но и духовные», и что «действительности, согласно воззрениям Челпанова,
можно приписать представления или волю». Более того, в VII главе «Введения» мы
встретим непривычные для нас утверждения, вроде того, что «По Канту, как и по
Лейбницу, тела состоят из монад», и что кантова монада «не протяженна, но она не
просто находится в пространстве, а наполняет его своей активностью, которая
выражается в том, что она препятствует другим монадам приближаться к ней».
Налицо явная онтологическая конкретизация Кантовского концепта «вещи-в-себе» в духе
Лейбницевой «Монадологии».
Можно попытаться внести некоторую ясность в обсуждаемую проблему,
перенеся внимание с того, что является предметом дискуссий между исследователями
творчества Г.И. Челпанова, на то, что однозначно признается всеми или хотя бы
большинством.
Известно, к примеру, что Челпанов, вопреки широко распространенному
представлению о его философской толерантности (которую он сам декларирует в
«Предисловии» к первому изданию «Введения в философию»), «имел твердые убеждения и
не стеснялся их отстаивать». Но одно дело – пропедевтический курс, призванный дать
студентам первые элементарные представления о философии, и другое дело – сфера
профессиональной научной компетенции. И автор «Введения» ясно об этом говорит в
«Предисловии», небезосновательно предполагая, что отстаиваемые им взгляды
«покажутся местами недостаточно убедительными», поскольку его главной задачей,
как он сам ее формулирует, является не «убедить читателя, что мое мировоззрение есть
единственно истинное, но в том, чтобы познакомить его с основными философскими
вопросами».
И если из текста «Введения» сложно выяснить,
каких же философских взглядов
придерживается его автор, то при этом трудно
остаться в неведении относительно того, какие
философские позиции он однозначно не
приемлет, поскольку на этот счет в книге
имеются однозначные указания. Если
внимательно вчитаться в челпановский текст,
то становится едва ли не очевидным, что он
однозначно не принимал две философские
позиции – материализм и позитивизм. Если в
1900 г. в «Предисловии» к «Душе и мозгу»
Челпанов недвусмысленно заявляет, что своей
книгой хотел бы прийти на помощь тем ее
читателям, которые решили «путем
самостоятельной работы мысли понять
несостоятельность материализма», то в 1905 г.
в «Предисловии» к 1-му изданию «Введения в
философию» он обеспокоен уже тем, что
материализм «с такой быстротой уступил
место вере в идеализм, что является
6

основательное опасение, как бы в ближайшем не наступило увлечение каким-либо видом
позитивизма». Критика Челпановым Канта объясняется, прежде всего, тем, что
последний для Челпанова есть «позитивист в собственном смысле слова»
На фото – Г.Г. Шпет и Г.И. Челпанов
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1221997617887133
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ОЧЕРК ФИЛОСОФИИ. Ч.2
«Предмет философии в отличие от предмета отдельных наук
заключается в исследовании всей действительности, всего
существующего»
Г.И. Челпанов
Продолжаем рассматривать общефилософские воззрения Г.И. Челпанова. В статье
В.И. Манжуры «Георгий Иванович Челпанов и его "Введение в философию"»
анализируются взгляды отечественного мыслителя на позитивизм, материализм и
психологию как науку. Приводим выдержки оттуда:
«Вопрос об отношении философии к другим наукам Г.И. Челпанов решает путем
определения предмета и метода философии в их отношении к предмету и методу
частных наук. Специфику предмета философии он видит в том, что «предмет
философии в отличие от предмета отдельных наук заключается в исследовании всей
действительности, всего существующего», поэтому задача философии заключается «в
познании всей действительности» путем соединения в одно целое «результатов, к
которым пришли отдельные науки», получая таким образом «то, что необходимо для
определения природы действительности, или, что то же, построения системы мира». В
этих своих выводах Челпанов опирается на мнение виднейших позитивистов – Конта,
Спенсера и Вундта.
Цитируя высказанную тремя годами ранее Челпановым схожую мысль о том, что
философия «влечет мысль к общим проблемам бытия, и вследствие этого она является
тем средоточием, фокусом, в котором собираются лучи всех знаний», российский
историк философии замечает, что подобного рода высказывания «можно истолковать и
в позитивистском ключе», поскольку позитивизм «придает философии то же значение:
концентрировать в себе все лучшие данные отдельных наук, перерабатывая их». И далее
автор справедливо замечает, что «Челпанов был далек от позитивизма и критиковал его
с позиции метафизики», и «то, что он высказался в позитивистском толке, было вызвано
скорее его представлением о вездесущей роли философии, ее избранности». Челпанов
вместе с позитивистами разделяет знаменитый призыв Ньютона «Физика, берегись
метафизики», если под «метафизикой» подразумевается «беспочвенное умствование», а
не «философия в истинном смысле слова», с которой науки, получившие свое начало из
философии, «не могут и не должны рвать связи». Челпанов убежден, что если бы наука
«следовала предписанию Конта и отбрасывала бы все, что Конт признает
метафизическим, то она, конечно, остановилась бы в своем развитии».
Вклад Г.И. Челпанова в развитие отечественной философской мысли состоит,
прежде всего, в его содействии процессу переориентации профессиональной философии в
сфере метафизики «с вопросов спекулятивной теологии на онтологические и
психологические вопросы», которая совершалась начавшими приобретать светский
характер главными философскими силами Киева, сосредоточившимися к последней
четверти ХІХ в. в университете Св. Владимира и существенно ослабившими влияние
философов Киевской духовной академии на светскую философию. Указанная тенденция
«нашла проявление в философской позиции Г.И. Челпанова с его ориентацией на
естественнонаучную онтологию, эмпирическую психологию и почти полный отказ от
спекулятивно-теологических поисков».
Следствием выработанной Г.И. Челпановым философской позиции явился его
решительный переход на позиции сугубо научной психологии «без души», который он
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декларировал в 1888 г. на заре своей научной карьеры в одной из статей, вошедших
впоследствии в сборник «Психология и школа» (1912), в которой он писал: «Хотя
психология, как обыкновенно принято определять ее, и есть наука о душе, но мы можем
приняться за изучение ее «без души», то есть без метафизических предположений о
сущности, непротяженности ее и можем в этом держаться примера исследователей в
области физики». Призыв Челпанова был услышан и «реализован так быстро и
буквально», – как об этом говорил в своем выступлении на Первых чтениях памяти В.В.
Давыдова видный представитель современной российской христианской психологии, что
уже в 1916 г. С.Л. Франк «с горечью» констатировал: «Мы не стоим перед фактом
смены одних учений о душе другими (по содержанию и характеру), а перед фактом
совершенного устранения учений о душе... Прекрасное обозначение «психология» – учение
о душе – было незаконно похищено и использовано как титул для совсем иной научной
области».
Однако является ли корректной в контексте современных философских реалий
квалификация Челпанова в качестве «резкого противника материализма» на основании
главным образом его несогласия с «идеей материализма» «о том, что в процессе своего
развития материя может порождать сознание», если принять во внимание тот факт,
что существует как минимум несколько форм материализма, одной из которых является
диалектический материализм?
Несовместимой по указанному основанию с той или иной формой материализма
философская позиция Челпанова будет только в том случае, если фундаментальным
положением его конкретной формы будет убеждение в том, что материя первична в
том смысле, в каком составляющая «первую сторону» пресловутого «основного вопроса
философии» проблема первичности/вторичности является онтологической, – т.е., что
содержанием первой стороны «основного вопроса» является «вопрос о том, что
является первичным, дух или природа», как об этом говорилось в учебниках советской
эпохи, и как по инерции все еще порой утверждается в современной учебной литературе6
и в текстах, принадлежащих к жанру любительского «любомудрствования».

принципиального

Хорошо известны положения, содержащиеся в
самой
авторитетной
для
последовательных
сторонников (а не примитивных эпигонов) одного из
самых «немодных» на сегодня видов материализма
книге, в соответствии с которыми материализм
является сугубо гносеологической, а вовсе не
онтологической позицией, а материализм и идеализм
отличаются только ответом на вопрос о том, что
сознание или независимо от него существующая
объективная реальность является единственным
источником человеческих знаний о мире. В контексте
указанных положений приведенный выше способ
аргументации вывода об «антиматериализме»
Челпанова уже не выглядит убедительным. В самом
деле, для материализма, представленного в
«Материализме и эмпириокритицизме», сугубо
онтологическое утверждение «о том, что в процессе
своего развития материя может порождать
сознание» не является одним из его основополагающих
положений, а значит и не может быть пунктом
расхождения с ним. Поэтому встречающаяся в современной
9

специальной научной литературе (с позиций, близких к челпановским) критика
содержательности проблемы онтологической первичности/вторичности как надуманной
и бессодержательной в целом не может вызвать возражения. В то же время из
признания справедливости такой критики вовсе не следует согласие с выводом о
бессодержательности «основного вопроса философии» как сугубо гносеологической по
своей природе в единстве обеих ее сторон фундаментальной проблемы всякой
философской рефлексии. Сам Челпанов отчетливо различает метафизический и
гносеологический идеализм и при этом отождествляет «метафизический» спиритуализм
и метафизический идеализм, на что обращают внимание исследователи челпановского
философського наследия, указывая, что «отождествление идеалистического и
спиритуалистического дает повод неверно истолковывать идеалистическое».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1222939027792992
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ВВЕДЕНИЮ В ФИЛОСОФИЮ. Ч.1
«Для эллина, оставившего мифологические взгляды на
мироустройство нужно было такое понимание мира, которое могло
бы заменить ему отжившую народную религию. Философия была для
него таким познанием, на котором можно было построить
искусство жизни. Такова же идеальная цель всякой философии: она
должна быть миропониманием, которое могло бы послужить
основой для жизнепонимания»
Г.И. Челпанов
Наиболее популярная книга Г.И. Челпанова «Введение в философию» вышла в
1905 г. Ее выход был обусловлен востребованностью в то время небольших введений для
студентов. В итоге еще при жизни автора книга выдержала 7 изданий: 2 и 3 – в 1907, 4-е –
в 1910, 5-е – в 1912 г., 6-е – в 1916 г. Последнее, седьмое, прижизненное издание
«Введения в философию» увидело свет в 1918 г. Приводим выдержки из первой главы, где
Челпанов рассматривает сущность философии, ее предмет и задачи:
«В преддверии философских вопросов необходимо ознакомиться с тем, что такое
философия, каков ее предмет, есть ли философия наука, какое она имеет значение и т. п.
Древнейшее определение философии легенда вкладывает в уста знаменитого
греческого философа Пифагора, который под философией понимал стремление к
познанию природы вещей; философы, по его определению, – это люди, которые
стремятся к мудрости, к высшему познанию. Высшее познание, т.е. познание природы
вещей, имело важное практическое значение: оно было необходимо для понимания целей
жизни. Для эллина, оставившего мифологические взгляды на мироустройство, нужно
было такое понимание миpa, которое могло бы заменить ему отжившую народную
религию. Философия для него была таким познанием, на котором можно было
построить искусство жизни. Такова же идеальная цель всякой философии: она должна
быть миропониманием, которое могло бы послужить основой для жизнепонимания.
Но существует ли такое познание, достижимо ли оно для человека? Ответить на
этот вопрос, значить ответить на вопрос, есть ли философия наука. Рассмотрим, чем
вообще философия может отличаться от того вида познания, который всеми признан
научным познанием.
Философия может отличаться от наук или методом познания или предметом
познания. Философы-идеалисты начала XIX века (Фихте, Шеллинг, Гегель) предполагали,
что философский способ познания совершенно отличается от обыкновенного
эмпирического или научного познания. В то время как под научным познанием они
понимали познание, которое получается благодаря опыту и наблюдению реальных вещей
и явлений, под философским познанием они понимали познание, которое получается
благодаря раскрытию содержания понятий. Философ, напр., может построить всю
систему мира из раскрытая такого понятая, как «бытие». Есть различие между
философским и научным пониманием одних и тех же явлений. Напр., явления природы
натуралист исследует при помощи рассмотрения реальных предметов и явлений, ту же
природу философ изучает при помощи «диалектического» развитая понятий, т.-е. он
узнает связь вещей при помощи раскрытая понятий. Таким образом по мнению этих
философов, метод философского исследования коренным образом отличается от
эмпирического исследования, т.-е. того метода, которым пользуются науки.
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Но стоит ли долго останавливаться на рассмотрении этого взгляда? Можно
прямо утверждать, что в настоящее время нет философов, которые думали бы, что
есть какой-то особый философский метод познания. В настоящее время философы всех
направлений признают, что возможен только один способ познания, именно познание при
помощи опыта и наблюдения, руководимого рассуждением. Философ не обладает какимнибудь особым методом познания. «Метод философии, – говорить Навилль, – тот же,
что и метод все других наук. Противоположение частных наук, которые будто бы
имеют в своем основании опыт, философии, будто строящей свои доктрины a priori, –
это часто указываемое противоположение в сущности есть большая ошибка».
Итак, следует признать, что нет разницы между философией и другими науками
по отношению к методу.
Если, таким образом философия не отличается
от других наук методом, то, может быть, она
отличается предметом. Каков предмет философии?
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим области
человеческого познания вообще. Человек исследует
движения небесных светил, он исследует мир физических
явлений, мир жизненных явлений, мир психических
явлений и, наконец, мир социальных явлений. Bсе только
что перечисленные явления составляют предмет наук:
астрономии, физики, биологии, психологии, социологии со
всеми подразделениям и этих наук. Так как указанными
явлениями исчерпывается все наше познание и так как
все это содержание познания распределяется между
указанными выше науками, то для философии не
остается, по-видимому, места: все другие науки поделили между собою все то, что
может быть познаваемо. Если бы философ захотел заниматься изучением явлений души,
то психолог ему сказал бы: «это моя область». Если бы он захотел взять на себя
изучение мира живых существ, то он встретил бы такое же возражение со стороны
биолога. По-видимому, после того, как отдельные науки взяли на себя исследование
отдельных частей действительности, на долю философии ничего не остается; но это
только «по-видимому», потому что есть вопросы, которые не входят в состав
отдельных наук. Чтобы убедиться в этом, посмотрим, как древние греческие философы
формулировали основной вопрос философии. Фалес спрашивал, из чего происходить все
существующее, т.е. из каких элементов складывается все то, что существует, и на
этот вопрос отвечал: «все получается из воды. Вода есть основа всего существующего».
Демокрит ставил вопрос, из чего состоять все вещи, т.-е. все материальное и духовное, и
отвечал, что все они состоять из атомов – мельчайших, неделимых частичек материи.
По его мнению, из одних атомов составились камни, из других – организмы, из третьих –
души организмов. Заметим, что вопрос, который поставлял Демокрит, не был вопросом
биологии или психологии, потому что он не спрашивал, из чего складываются
растительные или животные организмы, из чего складывается психический мир, а
задавался вопросом обо всем мире, обо всем существующем. Таким образом ясно, что
философ спрашивает, из какого основного начала или принципа составляется все
существующее: и небесные светила, и камни, и организмы, и души. Так как здесь речь
идет не о какой-нибудь части действительности, а обо всем существующем, то это не
может быть предметом какой-либо частной науки, а может быть предметом
особенной науки, и именно философии – науки о всей действительности.
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Далее поставим вопрос о том, что представляет собой мир, как целое. Есть ли он
что-нибудь замкнутое в самом себе, вроде предмета, о котором мы только можем
сказать, что он существует, или же мир, взятый в целом, вселенная, представляет
собою нечто вроде организма, который живет, развивается, направляется к разумно
сознанной цели. Само собой разумеется, что вопроса о мире в целом не может ставить
ни одна наука, так как каждая из них занимается только отдельной частью вселенной,
исследование же природы вселенной является предметом философии.
Таким образом ясно, что предмет философии в отличие от предмета отдельных
наук заключается в исследовании всей действительности, всего существующего.
Исследуя эти вопросы, некоторые философы приходят к признанию существования
души, целесообразности вселенной, всемирного разума и т. п.».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1225457674207794
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ВВЕДЕНИЮ В ФИЛОСОФИЮ. Ч.2
«Мне кажется, что мы можем сказать, не боясь
преувеличения, что философский интерес движет вперед науку,
хотя бы сами представители науки и отрицали это. Интерес к
разрешению высших проблем бытия дает жизнь науке, и, может
быть, самой важной функцией философии является то, что она
влечет мысль к высшим проблемам и удерживает науки от
бесцельного накопления знаний»
Г.И. Челпанов
В книге «Введение в философию» Г.И. Челпанов довольно подробно разбирает
статус философии как науки и ее отношение к другим наукам. Челпанов полагает, что
философия является видом научного знания, но область ее интересов связана с более
общими принципами, чем у конкретных наук; подобно другим наукам, философия не
стоит на месте и постоянно прогрессирует; кроме того, она пользуется теми же методами
исследования, что и науки, и ей не чужд эмпиризм. Челпанов считает философию
«фокусом, в котором собираются все лучи знаний». Поэтому, по его мнению, ей
необходимо вернуть прежний статус «царицы наук». Приведем выдержки из работы
Челпанова:
«В метафизике гипотезы играют ту же самую роль, что и в естествознании.
Именно они служат для дополнения опыта. В самом деле, на каком основании метафизик
признает существование души? Допуская существование души, метафизик рассуждает
следующим образом. «Я воспринимаю непосредственно в опыт известные представления,
чувства и вообще психические состояния, но я не могу понять, отчего они составляют
одно единство – мое «я». Для того, чтобы объяснить это обстоятельство, я допускаю
существование души, этого «нечто», которое я ни в каком опыте воспринять не могу».
Из этого рассуждения метафизика ясно, что он употреблением гипотезы души только
дополняет опыт. Не так ли поступает и химик, когда он допускает гипотезу атомов?
Ведь и он допускает атомы для того, чтобы дополнить опыт. В непосредственном
опыте он воспринимает только материальные явления, а для объяснения причин явлений
он допускает существование атомов.
«Гипотезы естествознания, говорят на это, вполне убедительны, они могут быть
признаны всеми, а гипотезы метафизические не убедительны и никто их не признает».
Но это, разумеется, не верно. Очень многие естественно-научные гипотезы часто
признаются совсем неправильными, напр., гипотеза эфира, гипотеза атомов и т. п. Если,
таким образом те области, в которых могут быть применяемы приблизительно
достоверные положения и гипотезы, не исключаются из науки, потому что есть
надежда на то, что со временем наука в этой области будет иметь достоверные
положения, то точно таким же образом, мне кажется, что и метафизические гипотезы
должны быть допускаемы, потому что они могут впоследствии приобрести большую
достоверность в сравнении с той, которую они имеют в настоящее время.
Очень часто от тех, которые относятся скептически к философии, можно
слышать заявления, что она не наука, потому что она не делает никаких успехов, что
она собственно топчется на месте, что она не может указать ни на одно положение,
относительно которого могла бы сказать: «вот это мое прочное достояние», и которое
было бы признано всеми, как это мы имеем во всех других науках. Все современные
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философские построения, по их словам, мы можем найти уже у Платона и Аристотеля.
Но такое заявление можно слышать только от тех, кто или совсем не знаком с
историей человеческой мысли или кто вообще задался целью доказать во что бы то ни
стало тщету философии. Я приведу два примера, которые могут показать, что
философия несомненно прогрессирует. Различие между физическими и психическими
процессами, которое до Декарта никак не могло сделаться прочным достоянием
философии, в настоящее время пользуется общим признанием. А кто может в
настоящее
время
подвергнуть
сомнению
«субъективность»
всего
нами
воспринимаемого?
Таких примеров можно было бы привести множество. Нужно считать
совершенно неправильным, когда в сходстве современных философских взглядов со
взглядами древних видят доказательство того, что философия вообще не прогрессирует.
Если бы я сказал, что теория Дарвина была известна древним, потому что один из
древних философов, Эмпедокл, доказывал происхождение высших организмов из низших,
то мне, конечно, возразили бы, что между этими двумя теориями, хотя они
формулируют одно и то же положение, существует огромная разница в аргументации.
Не можем ли мы точно так же, когда кто-нибудь сравнивает современный идеализм с
идеализмом Платона, сказать, что между этими двумя идеализмами есть важное
различие в аргументах? Таким образом ясно, что философия прогрессирует, что она
возможна, что она есть вид научного познания, что она пользуется теми же методами
исследования, какими пользуются и другие науки. Этот род познания должен быть
назван научным, только, разумеется, достоверность философии, вследствие
необыкновенной сложности ее предмета, стоить ниже достоверности отдельных наук.
Но ведь никто не может думать, что окончательное решение всех задач есть
необходимое требование научного познания.
Теперь мы можем определить отношение
философии к наукам: может ли философия быть без
наук, и могут ли науки быть без философии.
Если кто и в настоящее время думает, что
есть философы, которые мечтают о построении
философских систем без каких-либо научных данных,
тот ошибается. Такие философы отошли уже в
очень отдаленное прошлое. Многие так привыкли под
философами понимать схоластиков, которые
занимаются разрешением различных диалектических
тонкостей
об
отношении
«единичного»
к
«множеству», «бытия» к «небытию» и т. п., что им
трудно себе представить, что может быть
философия,
которая
своим
необходимым
требованием ставит пользование индуктивно
добытыми результатами других наук…
Теперь я отвечу на самое серьезное возражение, которое могут привести против
философии. Мне могут сказать: «Какова цель философии? Если она поставляет своей
целью решить вопросы о первопричине мира, о душе, бессмертии и т. п., то зачем вы
говорите о возможности подобной науки, доказываете ее научность? Дайте нам ее в
готовом виде, и мы вам поверим. Покажите, что она в самом деле разрешила эти
вопросы в такой форме, что ее решение может быть принято всеми». На это я в свою
очередь могу поставить следующее требование: «Какова цель той науки, которая
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называется химией? Если ее цель заключается в разрешении вопроса о сущности
материи, о строении ее и т. п., то дайте мне такую науку». Вы, конечно, мне ответите,
что разрешение вопроса о сущности и строении материи является конечной, идеальной
целью, до которой мы еще не дошли, но, стремясь к которой, мы решили множество
частных вопросов, составляющих содержание нашей науки.
Если так, то тоже самое можно сказать и о философии. Ее идеальной целью
является разрешение конечных проблем бытия; они в настоящее время не разрешены, но,
направляясь к ним, к этим идеальным целям, мы разрешаем попутно многие частные
проблемы.
Таким образом философия должна оставаться системой наук. Если бы стали
требовать, чтобы философия, как не разрешающая с полной ясностью поставленных ею
задач о бессмертии, о первопричина и т. п., была совершенно устранена, то вместе с
этим были бы устранены и такие вопросы, которые являются необходимым условием
развития самих наук, напр., вопрос об отношении между физическими и психическими
процессами и т. п.
Если даже допустить, что в настоящее время философия бессильна разрешить
вопросы о душе, бессмертии и т. п. в таком виде, в каком это необходимо для того,
чтобы удовлетворить религиозное сознание, то у нее все еще остается·функция весьма
важная. Философия, как я сказал, влечет мысль к общим проблемам бытия и вследствие
этого она является тем средоточием, фокусом, в котором собираются лучи всех знаний.
Она является объединительницей знаний. Объединяя познания, она дает нам то
миропонимание, которое единственно доступно для человеческого ума в данный момент
его развития. Так как миропонимание делается основой жизнепонимания, то в этом
смысле философия может сделаться руководительницей жизни.
Если признать такую функцию за философией, то не ясно ли, что ей следует
вернуть её прежнее положение. Было время, когда философия считалась «царицей наук»,
но вследствие неблагоприятных условий своего развития она утратила свой трон. Мне
кажется, что в настоящее время наступила пора вернуть ей её верховное положение».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1226626797424215
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ВВЕДЕНИЮ В ФИЛОСОФИЮ. Ч.3
«В наше время как-то особенно чувствуется необходимость
ориентироваться относительно основных нравственных принципов.
Многие современные вопросы, по преимуществу социальные, ясно
показывают, что эти основные принципы нравственности еще очень
далеки от разрешения»
Г.И. Челпанов
Целый раздел своего труда «Введение в философию» Г.И. Челпанов посвящает
этике. Он отмечает, что вопросы нравственности волнуют многие слои общества, и это
объясняется тем, что никакие социальные проблемы невозможно решить без этического
фундамента. Между тем, этика является целым научным направлением в рамках
философии, и обоснование той или иной нравственной позиции требует научной
аргументации. Челпанов пишет:
«Содержание этики представляется приблизительно в следующем виде. Этика
делится на две части: на практическую и теоретическую. Практическая этика
рассматривает вопросы, касающиеся непосредственно практической жизни; она
занимается рассмотрением того, как известные нравственные принципы применяются в
практической жизни, например вопрос о правах женщины, об отношении личности к
государству, о всеобщем мире, Практическая этика берет на себя решение таких
вопросов, как вопрос о том, может ли быть оправдана дуэль, «оправдывает ли цель
средство», и т. п. В задачи практической этики входит также и установление идеалов
воспитания, т.-е. указание того, какие свойства души должны быть развиваемы
предпочтительно пред другими.
Сущность теоретической этики можно объяснить следующим образом. Человек
совершает различные действия. Одни из этих действий мы называем хорошими, а другие
дурными. Требуется объяснить, почему мы одни из действий признаем дурными, а другие
хорошими. В нахождении этого объяснения и заключается задача этики. Ее можно
выразить еще и иначе. Существуют общеобязательные нравственные принципы, т.-е.
такие принципы, которым мы обязаны следовать. Спрашивается, на чем основано
утверждение, что мы все обязаны руководиться ими в своем поведении? Откуда
получается идея долга?
В попытках решить эту задачу моральная философия ставит вопрос, в чем
состоит цель человеческой жизни, что должен человек выполнить своею жизнью. То, к
выполнению чего человек должен стремиться, называется высшим благом. Если
моралист определит, в чем состоит высшее благо, то он найдет в нем критерий для
оценки человеческих действий. Именно, все те действия, которые способствуют
достижению высшего блага, он назовет хорошими, а те действия, которые мешают
достижению высшего блага, он назовет дурными.
Таким образом, высшее благо служит критерием для оценки человеческой
деятельности. Чтобы это сделать понятным, рассмотрим, какие вообще могут
существовать критерии нравственности. Если бы мы спросили ветхозаветного еврея, в
чем заключается критерий нравственности, то он ответил бы, что высшее благо
заключается в воле Бога. Моральные законы, которые получили свое выражение в
заповедях Моисея, показывают, какие существуют средства для осуществления этой
воли. Хороши те действия, которые способствуют этому; дурны те действия, которые
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препятствуют достижению этого. Моралист т. н. интуитивной школы скажет, что у
человека есть нравственный инстинкт, благодаря которому он может без посредства
каких бы то ни было рассуждений определить, что хорошо и что дурно. Наконец,
моралист утилитарной школы скажет, что конечная цель человеческой жизни состоит
в достижении «наибольшего счастья наибольшего числа индивидуумов». Это и есть
высшее благо. Все, что содействует достижению его, хорошо; все, что
противодействует достижению его, дурно. Достижение высшей суммы счастья есть
высшее благо и вместе с тем критерий нравственности…
Главная задача этики заключается не в том, чтобы возбудить, вызвать
моральные чувства, а в том, чтобы оправдать уже существующие или признанные
моральные принципы. Для цели возбуждения существуют такие богатые источники, как
воспитание, общественная жизнь, литература, искусство и т. п., философия же имеет
целью оправдать уже созданные идеалы. Это оправдание должно показывать, почему
мы должны признать те или другие нравственные принципы обязательными. Но само
собою разумеется, что постижение обязательности нравственных принципов делает их
фактически обязательными.
В наше время как-то
особенно
чувствуется
необходимость
ориентироваться
относительно
основных
нравственных
принципов.
Многие
современные
вопросы, по преимуществу
социальные,
ясно
показывают,
что
эти
основные
принципы
нравственности еще очень далеки от разрешения. Все образованное общество
обнаруживает живейший интерес к вопросам этического характера. Этот интерес
объясняется тем, что самые сложные современные вопросы жизни могут быть решены
главным образом на этической почве. Например, т. н. «социальный вопрос» есть не
только вопрос экономический, но также и вопрос этический. В самом деле, все
возможные социальные идеалы в конце концов должны быть обоснованы этически.
Сторонники инстинктивной морали должны думать, что оправдание тех или других
социальных идеалов состоит только в том, что они возникли тем или иным путем, но на
самом деле фактическое существование их не есть оправдание для них. Мы должны
спросить, какой смысл в их существовании? Чтобы ответить на вопрос о смысле
известных социальных идеалов, мы по необходимости должны поставить вопрос о
смысле общественной жизни и тесно связанные с этим вопросы о смысле мира. Если мы
для оправдания действий человека говорим, что человек живет для блага общества, то
тотчас возникает вопрос: а общество для чего существует? Но, как только мы ставим
такой вопрос, то мы тотчас приходим к метафизике и религии, потому что на этот
вопрос можно ответить только тогда, когда мы можем сказать, для чего существует
мир вообще?
Те из философов, которые признают возможность обоснования этических
принципов, понимают его обыкновенно метафизически. Типичным представителем этого
направления является Гартман. По его мнению, субъект действующий делает цели мира
своими, потому что он чувствует тождество своего «я» с мировым духом. Он
поставляет своей целью способствовать разрешению той цели, которую поставляет
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себе универсальный субъект. Действующий субъект чувствует, что он должен
совершать нравственные действия, потому что он приводит свои действия в связь с
целью мировой жизни. Это и есть метафизическое обоснование этики.
Чисто позитивное обоснование мы находим у Гюйо. Он, по собственным словам,
строит мораль без какой-либо «санкции» и без «обязательности». «Нашей целью было, –
говорит он, – дать очерк морали, не опирающейся ни на какой абсолютный долг и не
зависящей от какой бы то ни было абсолютной санкции». Принцип морали он находит в
возможно более интенсивной и экстенсивной жизни как физической, так и нравственной.
Жизнь, сознавая себя и свою экстенсивность, не стремится к саморазрушению, но
стремится к увеличению собственной силы. Расширение жизни у того или другого
индивидуума приводит к расширению и его чувств; у него возникают социальные чувства,
которые влекут его к ближним. Это влечение является единственной побудительной
причиной человеческих действий.
Таким образом основной вопрос теоретической этики заключается в том, нужно
ли и возможно ли оправдание этических принципов».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1227958187291076
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ВВЕДЕНИЮ В ФИЛОСОФИЮ. Ч.4
«Ввиду того, что предмет религиозного чувства не
может быть освобожден от противоречий, мы должны его
признать недоступным для полного понимания. В этом смысле он
является идеей, которая не может быть вполне постигнута
познанием»
Г.И. Челпанов
В работе «Введение в философию» Г.И. Челпанов рассматривает понятие о Боге
как часть философской проблематики. Он анализирует разные теории доказательства
бытия Бога, а также высказывает свою позицию на этот счет. Челпанов полагает, что идея
Бога покоится на чувстве неизвестной могущественной силы. Разум постоянно стремится
понять эту силу, но каждый раз терпит неудачу, поскольку наглядное представление Бога
невозможно. Выход из этого, по мнению Челпанова, часто видят в замене знания Бога
верой в Него, но такой подход ведет к дополнительным трудностям. Челпанов пишет:
«Каким образом в нашем сознании возникает идея Бога, так ли, как идея о вещах
вообще или каким-либо иным способом? Декарт находил, что эта идея получается не из
внешнего опыта, а имеет врожденный характер, и это обстоятельство показывает,
что она имеет своей причиной Бога. Декарт рассуждал следующим образом. Идея Бога
есть идея о существе всесовершенном. Но может ли такую идею в моем уме породить
мир, который представляет совокупность вещей несовершенных? Если принять во
внимание то положение, что в действии никогда не может содержаться больше, чем в
причине, то легко понять, какой ответ можно дать на этот вопрос. Конечно, мы этой
идеи не можем получить из мира чувственного. В самом деле, если у нас в уме есть идея
абсолютно совершенного существа, то эта идея должна порождаться такой причиной,
которая содержит в себе абсолютное совершенство. Это и есть именно Бог. Бог есть
причина этой идеи во мне. Эта идея предложена в мою душу Богом. Из этого
рассуждения ясно, что идея Бога возникла во мне не так, как возникают идеи о внешних
предметах.
По теории т. н. мистического восприятия Божества способ познания Бога имеет
особенный характер, отличный от познания других вещей. По этой теории, мы познаем
Бога потому, что он оказывает постоянное воздействие на наш дух. Разумом мы не
можем познать безусловного, потому что разум вращается исключительно в сфере
условного и конечного. Поэтому единственный источник познания Бога есть
способность непосредственного созерцания божества. В мистицизме, таким образом
непостижимое рассудком постижимо при помощи внутреннего чувства. Бытие Бога не
может быть доказано, но зато оно вполне доступно для непосредственного восприятия.
По Кудрявцеву, идея о Боге необходимо предполагает действие на наш дух
соответствующего своему содержанию фактора; она может возникать в нас под
воздействием на наш дух самого божества. Это постепенное возможное воздействие на
наш дух подобно воздействию внешнего окружающего нас бытия.
В новейшей русской литературе эта мысль нашла себе выражение в теории Вл.
Соловьева, по мнению которого Бог прямо ощущается. «Действительность божества не
есть вывод из религиозного ощущения, а содержание этого ощущения, – то самое, что
ощущается. Отнимите эту ощутимую действительность высшего начала, и в
религиозном ощущении ничего не останется. Его самого не будет больше. Но оно есть, и
значит, есть то, что в нем дано, то, что в нем ощущается. Есть Бог в нас, значит Он
есть». Это ощущение присуще не всем людям. Этим объясняется то, что одни люди
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более религиозны, а другие менее. Именно, у одних это внутреннее чувство, которое
может быть названо религиозным чувством, развито более, у других менее. Одни более
восприимчивы, а другие менее. Таким образом по теории мистического восприятия, идея
Бога является продуктом непосредственного действия Бога на внутреннее чувство,
подобно тому, как представление о вещах является продуктом воздействия этих
последних на внешние чувства. Бог является предметом непосредственного восприятия.
Он, так сказать, «чувствуется» или «ощущается».
Здесь мы имеем пример двух различных объяснений
происхождения идеи Бога (теории врожденности и теории
мистического
восприятия).
Рассмотрим
ближе
содержание идеи Бога.

представление
противоречиям.

Идея Бога для человека не есть только идея, т.-е.
предмет познания, а она в то же время есть известного
рода чувство, происходящее вследствие стремления
человека
стать
в
известное
отношение
к
сверхчувственному существу, основе мира и жизни. Едва ли
можно лучше описать «религиозное чувство», чем если мы
скажем словами Шлейермахера, что он есть чувство
зависимости от чего-то непостижимого, непонятного.
Несмотря однако на то, что основа мира представляет
собою нечто непонятное, ум человека не может
успокоиться на таком признании, а делает попытки
мыслить эту основу, представить ее совершенно
определенным, наглядным образом, но на самом деле это
неосуществимо: наглядное представление Бога приводит к

Когда мы рассматриваем эмпирически данные нам явления, то мы говорим, что
они находятся в причинном отношении друг к другу в том случае, если одно явление
следует за другим во времени по определенному правилу. В эмпирически данных явлениях
каждая причина должна быть в то же время действием другой причины. Но когда мы
покидаем эмпирический мир и начинаем мыслить о мире в целом, то мы должны
допустить такую причину, которая уже не может быть действием другой причины,
которая может быть только действием самой себя и которая поэтому называется
causa sui. Такая причина, имеющая абсолютный характер, не может нами мыслиться, но
может только постулироваться. Всем эмпирически данным вещам и явлениям мы
приписываем формы пространства и времени. Мы их мыслим находящимися в
определенном пространстве или совершающимися в определенные моменты времени. К
предмету религиозного чувства, как к сверхчувственному, мы не можем применить этих
форм: мы его мыслим без пространства и без времени; или это мы еще выражаем таким
образом. что божество вездесуще и вечно. Но и эти свойства можно только
постулировать: они не могут быть предметом представления.
Предмет религиозного чувства представляется нам, как абсолютная причина
всего сущего. Под божественной личностью мы понимаем личность, которая является
причиной всего того, что мы считаем ценным, высшим, лучшим и совершенным. В этом
смысле мы ему приписываем «мудрость», «благость», «любовь» и «справедливость». Но
ведь, как абсолютная причина всего существующего, Бог должен быть причиной и зла в
мире. Но представление Бога, как причины зла, приводит мысль – по крайней мере,
непосредственную – в замешательство. Ввиду того, что предмет религиозного чувства
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не может быть освобожден от только что указанных противоречий, мы должны его
признать недоступным для полного понимания. В этом смысле он является идеей,
которая не может быть вполне постигнута познанием. Но так как в нашем религиозном
сознании она является в более или менее определенной форме, то из этого следует, что
она постигается иным путем, именно, по предположению, путем веры. Если в
постижении божества мы поставлены в необходимость заменить знание верой, то
спрашивается, в какой мере такая замена может считаться оправданной? Такой вопрос
в данном случае является вполне законным, потому что мы ведь должны дать ответ на
вопрос, соответствует ли какая-нибудь реальность идее Бога? Существование этой
реальности должно быть доказано, но так как доказательство является предметом
только знания, то, очевидно, что, вводя понятие веры вместо знания, мы подразумеваем,
что здесь не может быть речи о доказательстве. Но какое же мы имеем право на
такую замену?»
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1229197677167127
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УЧЕБНИК ЛОГИКИ
«На мышление мы можем смотреть с двух точек зрения. Мы
можем на него смотреть, прежде всего, как на известный процесс,
законы которого мы исследуем. Это будет точка зрения
психологическая. Психология изучает, как совершается процесс
мышления. С другой стороны, мы можем смотреть на мышление,
как на средство достижения истины. Логика исследует, каким
законам должно подчиняться мышление, чтобы оно могло привести
к истине»
Г.И. Челпанов
Работа Г.И. Челпанова «Учебник логики» вышла в 1897 г. В вводной части русский
мыслитель пишет, что выход этого учебного пособия обусловлен запросом, имеющимся у
учащихся. Он отмечает, что намеренно уделил большое внимание «силлогистике»,
поскольку негативное отношение к ней является одним из предрассудков, мешающих
распространению логических знаний. Образовательное значение учебника, по словам
Челпанова, основывается на том, что учащийся, знакомясь с разнообразными формами
дедуктивного умозаключения, научается более умело обращаться с собственной мыслью.
Приводим выдержки из вводного раздела, где Челпанов обсуждает определение логики, а
также ее цели и задачи:
«Для того чтобы определить, что такое логика, мы должны предварительно
выяснить, в чём заключается цель человеческого познания. Цель познания заключается в
достижении истины при помощи мышления, цель познания есть истина. Логика же есть
наука, которая показывает, как должно совершаться мышление, чтобы была
достигнута истина; каким правилам мышление должно подчиняться для того, чтобы
была достигнута истина. При помощи мышления истина иногда достигается, а иногда
не достигается. То мышление, при помощи которого достигается истина, должно быть
названо правильным мышлением. Таким образом, логика может быть определена как
наука о законах правильного мышления, или наука о законах, которым подчиняется
правильное мышление. Из этого определения видно, что логика исследует законы
мышления. Но так как исследование законов мышления как известного класса
психических процессов является также предметом психологии, то предмет логики
выяснится лучше в том случае, если мы рассмотрим отличие логики от психологии в
исследовании законов мышления.
На мышление мы можем смотреть с двух точек зрения. Мы можем на него
смотреть, прежде всего, как на известный процесс, законы которого мы исследуем. Это
будет точка зрения психологическая. Психология изучает, как совершается процесс
мышления. С другой стороны, мы можем смотреть на мышление, как на средство
достижения истины. Логика исследует, каким законам должно подчиняться мышление,
чтобы оно могло привести к истине.
Итак, разница между психологией и логикой в отношении к процессу мышления
может быть выражена следующим образом. Психология рассматривает безразлично
всевозможные роды мыслительной деятельности: рассуждение гения, бред больного,
мыслительный процесс ребёнка, животного — для психологии представляют одинаковый
интерес, потому что она рассматривает только, как осуществляется процесс
мышления; логика же рассматривает условия, при которых мысль может быть
правильной. В этом отношении логика сближается с грамматикой. Подобно тому, как
грамматика указывает правила, которым должна подчиняться речь, чтобы быть
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правильной, так логика указывает нам законы, которым должно подчиняться наше
мышление для того, чтобы быть правильным.
Для того чтобы понять утверждение, что существуют известные правила,
которым должно подчиняться мышление, рассмотрим, в чём заключается задача логики.
Есть положения или факты, истинность которых усматривается
непосредственно, и есть положения или факты, истинность которых усматривается
посредственно, именно через посредство других положений или фактов. Если я скажу: «я
голоден», «я слышу звук», «я ощущаю тяжесть», «я вижу, что этот предмет большой»,
«я вижу, что этот предмет движется» и т.п., то я выражу факты, которые должны
считаться непосредственно познаваемыми. Такого рода факты мы можем назвать
также непосредственно очевидными, потому что они не нуждаются ни в каком
доказательстве: их истинность очевидна без доказательств. В самом деле, разве я
нуждаюсь в доказательстве, что передо мной находится предмет, имеющий зелёный
цвет? Неужели, если бы кто-нибудь стал доказывать, что этот предмет не зелёный, а
чёрный, я поверил бы ему? Этот факт для меня непосредственно очевиден. К числу
непосредственно очевидных положений относятся, прежде всего, те положения,
которые являются результатом чувственного восприятия.
Все те факты, которые совершаются в нашем
отсутствии (например, прошедшие явления, а также и
будущие), могут быть познаваемы только посредственно.
Я вижу, что дождь идёт, — это факт непосредственного
познания; что ночью шёл дождь, есть факт
посредственного познания, потому что я об этом узнаю
через посредство другого факта, именно того факта, что
почва мокрая. Факты посредственного познания или
просто посредственное познание является результатом
умозаключения, вывода. По развалинам я умозаключаю, что
здесь был город. Если бы я был на этом месте тысячу лет
назад, то я непосредственно воспринял бы этот город. По
следам я заключаю, что здесь проехал всадник. Если бы я
был здесь час назад, то я непосредственно воспринял бы
самого всадника.
Посредственное знание доказывается, делается
убедительным, очевидным при помощи знаний непосредственных. Этот последний
процесс называется доказательством.
Таким образом, есть положения, которые не нуждаются в доказательствах, и
есть положения, которые нуждаются в доказательствах и очевидность которых
усматривается посредственно, косвенно.
Если есть положения, которые нуждаются в доказательствах, то в чём же
заключается доказательство? Доказательство заключается в том, что мы положения
неочевидные стараемся свести к положениям или фактам непосредственно очевидным
или вообще очевидным. Такого рода сведение положений неочевидных к положениям
очевидным лучше всего можно видеть на доказательствах математических. Если
возьмём, например, теорему Пифагора, то она на первый взгляд совсем не очевидна. Но
если мы станем её доказывать, то, переходя от одного положения к другому, мы придём
в конце концов к аксиомам и определениям, которые имеют непосредственно очевидный
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характер. Тогда и самая теорема сделается для нас очевидной. Таким образом, познание
посредственное нуждается в доказательствах; познание непосредственное в
доказательствах не нуждается и служит основой для доказательства познаний
посредственных.
Заметив такое отношение между положениями посредственно очевидными и
положениями непосредственно очевидными, мы можем понять задачи логики. Когда мы
доказываем что-либо, т.е. когда мы сводим неочевидные положения к непосредственно
очевидным, то в этом процессе сведения мы можем сделать ошибку: наше
умозаключение может быть ошибочным. Но существуют определённые правила,
которые показывают, как отличать умозаключения правильные от умозаключений
ошибочных. Эти правила указывает логика. Задача логики поэтому заключается в том,
чтобы показать, каким правилам должно следовать умозаключение, чтобы быть
верным. Если мы эти правила знаем, то мы можем определить, соблюдены ли они в том
или другом процессе умозаключения.
Из такого определения задач логики можно понять значение логики»
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1230222733731288
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МОЗГ И ДУША. Ч.1
«Ни для кого не тайна, что у нас в России
философия более, чем где-нибудь, не пользуется никаким доверием,
что интерес к философии совсем не соответствует интересу к
другим наукам, и это происходит главным образом оттого, что у
нас очень немногие знают, что такое философия, какое место она
занимает наряду с другими науками, наука ли она, каковы ее задачи,
какие методы решения этих задач и т.п.»
Г.И. Челпанов
Работа Г.И. Челпанова «Мозг и душа. Критика материализма и очерк современных
учений о душе» вышла в 1900 г. Как мы узнаём из введения, основная цель работы –
критика материалистических и натуралистических подходов к философским проблемам, в
частности к проблеме существования души. В самом начале книги Челпанов пишет о
более общем противостоянии натурализма и философии, которое имело место в его время.
Критикуя позицию, согласно которой философия ненаучна и бесполезна, русский
мыслитель утверждает, что естествознание и философия могут вполне хорошо уживаться
друг с другом, что вопросы о душе мира, о бессмертии души и т.п. могут привлекать умы,
привыкшие к точному исследованию, и что разрешение их не становится в противоречие с
основными положениями естествознания. Приводим выдержки из вводной части:
«Несмотря на значительные изменения в характере философских учений в
сравнении с предыдущими, у нас царит взгляд, что философия есть такая же отжившая
псевдонаука, как, напр., алхимия, астрология и т.п. И даже нет недостатка в
представителях прессы, которые часто готовы были бы доказывать, что философии
нет места среди других отраслей человеческого знания.
Существует взгляд, что будто бы философия и точные науки, и именно
естествознание, представляют собой не только нечто противоположное одно другому,
но даже прямо, можно сказать, враждебное. Этот взгляд является отголоском
старинной вражды между наукой и метафизикой. Между тем, при тщательном
рассмотрении, можно было бы видеть, что между ними так же мало основания для
вражды, как между политической экономией и математикой; они поставляют
совершенно различные задачи, обладают различными степенями достоверности; ни один
философ последнего времени не претендовал на то, чтобы точность его построений в
какой-нибудь мере соответствовала точности построений естествознания.
Многие часто говорят: «как бы ни были заманчивы те задачи, которые
поставляет себе философия, я от исследования их отказываюсь, потому что познание
таких вещей, как «душа», «Бог», «начало мира», находится вне пределов человеческих
способностей. Познание всего этого относится в область метафизики. Пусть ею
занимаются те, у кого есть к тому охота, я предпочитаю оставаться в пределах
точной науки, в пределах того, что доступно строгому доказательству; я не желаю
заниматься метафизикой». Едва ли что-нибудь можно возразить против похвального
желания кого-либо оставаться в пределах точной пауки, но вопрос в том, знает ли он,
где кончается наука, и где начинается метафизика? Это именно вопрос, на который
ответить чрезвычайно трудно. Отсюда происходит то, что лица, которые не желают
иметь никакого дела с метафизикой, в своих рассуждениях сами оказываются
«метафизиками», но уже в дурном смысле слова.
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Я приведу несколько примеров того, в какие странные противоречия впадают
отрицатели философии, недостаточно хорошо с нею знакомые. «Философы, говорят
они, твердят часто о какой-то духовной субстанции, когда хотят объяснить духовные
процессы. Что меня касается, то я никаких субстанций не признаю; по моему мнению,
духовные процессы суть не что иное, как функция мозга. Утверждая это, я избегаю
всего того мистического, во что впадают философы признанием духовной субстанции;
да, наконец, я нахожусь в полном согласии с теми результатами, которые добыты
естествознанием и которые прямо приводят к признанию, что мыслит собственно мозг,
а что души у человека совсем нет». На это мы можем ему заметить следующее: вы
употребляете такие выражения, как «духовная субстанция», «душа» и т. п., вовсе не
справляясь с тем, что значит слово духовная субстанция и т. п., а ведь, согласитесь, без
точного и ясного понимания этих терминов невозможно собственно никакое
рассуждение о душе или духовной субстанции. Тот, кто старается оперировать с ними,
не справляясь с их философским употреблением, обыкновенно оперирует с популярным
их значением и поэтому может легко впасть в метафизику, к которой он относится с
таким презрением. Вы думаете, что ваше утверждение «душа есть функция мозга» есть
утверждение строго научное, а между тем в действительности это есть утверждение
именно метафизическое, опять-таки в дурном смысле слова, потому что, как вы увидите
дальше, доказать происхождение духа из вещества никак нельзя, если мы пожелаем
остаться верными основным положениям естествознания».
Многие натуралисты вообще склонны отрицать
всякое значение за философией, они склонны мечтать о
полном упразднении ее, или, в лучшем случае, склонны
думать, что философия всецело покрывается современным
естествознанием.
Часто
говорят,
что,
напр.,
естествоведение может вполне хорошо решит все те
вопросы, которые поставляются философией, и, кроме
того, оно совершенно устраняет некоторые вопросы,
поставляемые философией, так как считает их совершенно
неразрешимыми: напр., вопросы о бессмертии души, о
конечных целях мирового процесса и т.п. Многие даже
думают, что, если философы обо
всех этих
вещах
говорят, то это потому, что они собственно слишком
мало сведущи в естествоведении, что, если бы они были в
этой области также сведущи, как, напр., натуралисты, то
они, конечно, тот час поняли бы всю тщету своих
попыток, они поняли бы, что теперь, в виду развитая естествознания, такие вопросы,
как вопросы о природе души, должны быть совершенно устранены, что теперь гораздо
целесообразнее заниматься другими вопросами, несомненно доступными нашему
разрешению.
Против этой несовместимости естествознания с философией, несовместимости,
в которую многие так искренно верят, говорит сама история. Я назову вам три
замечательных имени в современной философии: Лотце, Фехнер и Вундт. Все трое были
метафизиками: но, заметьте, Лотце был медик по образованно, первоначально читал
лекции по медицине, Фехнер был профессором физики всю жизнь, Вундт был
профессором физики и физиологии. Эти факты, по моему мнению, весьма
знаменательны. Они вполне ясно показывают, что естествознание и философия могут
вполне хорошо уживаться друг с другом, что вопросы о душе мира, о бессмертии души и
т.п. могут привлекать умы, привыкшие к точному исследованию, и что разрешение их не
становится в противоречие с основными положениями естествознания. Нужно только
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помнить, что вопросы, которые естествознание для себя отделяет, вовсе не те же
самые, которые относятся в область философии. Все данные науки более или менее
подлежат проверке; все они относятся так или иначе в область чувственного опыта;
все положения метафизики относятся в область гипотез, конечно, в свою очередь
подлежащих проверке. Наука с философией могут жить в мире, если только мы не будем
смешивать этих двух совершенно различных областей»
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1231259073627654
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МОЗГ И ДУША. Ч.2
«Философия есть такая же наука, как и всякая другая
наука в том смысле, что она должна быть изучаема, что нельзя
рассуждать о философских вопросах, если мы их не изучали. Едва ли
кто-нибудь решится высказать свой взгляд на вопросы
астрономические, если он не изучал астрономии; никто не решится
спорить против научных положений ботаники и биологии, если он не
занимался изучением этих последних наук. Совсем не то в
философии. Едва ли не 99% из современной интеллигенции считают
себя компетентными в таких философских вопросах, как «свобода
воли», «душа», «материализм», хотя бы даже они никогда не имели
случая заниматься изучением философии»
Г.И. Челпанов
Главной задачей своей работы «Мозг и душа. Критика материализма и очерк
современных учений о душе» (1900) Г.И. Челпанов называет «критику материализма». По
его мнению, материализм является «легендой», или «мифом», XIX века. Представляет
интерес анализ причин распространенности материализма, приведенный Челпановым во
введении к работе. Русский мыслитель пишет:
«Задача моих лекций заключается в том, чтобы показать, что современное
научно-философское мировоззрение отнюдь не может выражаться словом
«материализм». Кто со мною согласится и откажется от ходячего материализма, тот
получить побуждение искать для себя миропонимания на других путях. Другими словами,
отказ от материализма будет для него побуждением приступить к серьезному изучению
философии.
Я убежден, что мое намерение критиковать материализм вызовет у моих
слушателей различное отношение. Одни из них, наверное, скажут: «да стоит ли
критиковать материализм, — учение, которое давным-давно опровергнуто философией;
едва, ли в наше время найдется кто-нибудь, кто стал бы серьезно поддерживать это
учение; уже давно минули те времена, когда можно было увлекаться учениями Фохта,
Молешотта и Бюхнера!» Но другие слушатели, и гораздо большая часть их, отнесутся
совсем иначе: «Как, воскликнут они, разве материализм не есть последнее слово науки,
разве можно считать несправедливым учение, которое в своих объяснениях пользуется
лишь темь, что естественные науки доказали неопровержимо; материализму, ведь,
принадлежит честь освобождения нас от разных туманных, метафизических учений,
которые учат чему-то такому, что малопонятно, да притом находится в полном
противоречии с тем, что нам известно из наук естественных. Мы должны
торжествовать, что материализм победил метафизику и вывел нас на чисто научный
путь толкования душевных явлений!».
Я думаю, что ни те, ни другие из моих слушателей не правы. Не правы те,
которые утверждают, что материалистическое учение не имеет больше никаких
последователей; материализм, вследствие своей простоты и удобопонятности, всегда
будет пользоваться признанием тех, которые вместо научно-философских данных будут
руководствоваться обычными представлениями, он всегда будет оставаться
философией нефилософов. Что касается второй группы слушателей, то им я должен
заявить, что материализм вовсе не есть последнее слово науки, а обладает такою же
древностью, как и сама философия, и что материалистическое учение о душе вовсе не
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относится в область науки, а в область метафизики, как и все другие учения о природе
души.
Я думаю, что совсем не правы те, которые утверждают, что материализм не
пользуется никаким признанием, что мы уже перешли на более высокую стадию
философского развития, именно, через позитивизм перешли к критицизму, и что скоро
уже недалек переход и к метафизике. Я убежден, что в нашей интеллигенции широким
распространением пользуется взгляд, что материализм есть то слово, которое
выражает собою сущность современного научно-философского миропонимания.
Конечно, в настоящее время, когда все выдающееся представители философской
мысли так единодушно отвергли материализм, распространение его среди нашей
интеллигенции кажется необыкновенно странным анахронизмом.
Но мне кажется, что легко определить причины, благодаря которым до сих пор
еще очень многие из нашей интеллигенции остаются на материалистической стадии
философского развития. Главной причиной, как я только что указал, является
необыкновенная простота и удобопонятность этого учения.
Всякий, кто хотел бы быть, напр., спиритуалистом, должен изучить очень
трудные отделы философии, а для того, чтобы быть материалистом, можно ничего не
изучать, а достаточно знать, что в мире существуют только движения материальных
частиц, и что вся психическая жизнь сводится именно к этим движениям. Такая
простота учения, при которой понятия, в роде: души, сознания, мысли, совершенно
упраздняются, и есть первая причина, почему материализм пользуется популярностью.
Второй причиной распространенности материализма следует считать ту
особенность философии, в силу которой очень многие никак понять не могут, что
философия есть такая же наука, как и всякая другая наука в том смысле, что она
должна быть изучаема, что нельзя рассуждать о философских вопросах, если мы их не
изучали. Едва ли кто-нибудь решится высказать свой взгляд на вопросы
астрономические, если он не изучал астрономии; никто не решится спорить против
научных положений ботаники и биологии, если он не занимался изучением этих последних
наук. Совсем не то в философии. Едва ли не 99% из современной интеллигенции считают
себя компетентными в таких философских вопросах, как «свобода воли», «душа»,
«материализм», хотя бы даже они никогда не имели случая заниматься изучением
философии.
Причиной такого отношения к философии
является, с одной стороны, особенность самой
философии, а с другой стороны, по всей вероятности, и
то обстоятельство, что в философии употребляются
те же самые слова, что и в обыденной жизни, а это
заставляет думать тех, которые не отличают «слов»
от «понятий», что о философских вопросах может
рассуждать всякий, на основании одного только
здравого смысла…
Я называю материализм «легендой» потому, что
ведь никто не может указать ни на одного серьезного
представителя научно-философской мысли, который
защищал бы материализм в его ходячей форме. Можно
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сказать, большинство из русских читателей, приверженцев материализма, не читало
никаких таких книг, в которых доказывается материализм; о материализме русский
читатель знает в большинстве случаев только понаслышке, но в то же время он глубоко
верит, что такие книги где-то существуют и что такие книги написаны
замечательными учеными, натуралистами-философами, и на этом основании он
выводить, что материализм есть единственно правильное миропонимание. Совершенно
то же самое бывает и с верой во всякую легенду: тысячи людей верят во что-то такое,
чего никто из них не видел, чего никто не испытал, но о чем они знают понаслышке.
Может быть, более важной причиной признания материализма является
склонность избегать в своем мировоззрении всего мистического, так как, по
представлении многих, такие понятия, как душа, сознание, мысль, представляют собою
именно элемент мистический. Этот взгляд я считаю крайне ошибочным, потому что
такие понятия, как мысль, сознание, психическое, не могут считаться более
таинственными или более мистическими, чем, напр., материя, материальный и т.п.
Но самой главной причиной распространения материализма, по моему мнению,
является то обстоятельство, что очень многие совсем не знают, что такое собственно
материализм. Мне напр., весьма часто приходилось слышать упреки, что я напрасно
пишу статьи с целью критиковать материализм, так как в настоящее время уже
никаких материалистов нет, что собственно теперь уже никто не верит в догму
материализма. Но когда мне приходилось с лицами, утверждающими это, говорить о
непротяженности мысли, то обыкновенно они на это отвечают, что
«непротяженность мысли совсем не доказана». А ведь такое утверждение собственно и
есть настоящий материализм. По мнению многих, материализм есть то учение, по
которому явления психические теснейшим образом связаны с физическими, но это совсем
неверно, потому что, признавая связь явлений психических и физических, можно прийти
как к материализму, так и к спиритуализму или к какому-либо иному философскому
учению о душе. Если бы кто-нибудь стал утверждать, что он дарвинист, а потом
оказалось бы, что он собственно не знает, что значит, быть дарвинистом, то это было
бы очень удивительно, а между тем, такая удивительная вещь постоянно случается со
сторонниками материализма»
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1233831790037049
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МОЗГ И ДУША. Ч.3
«Ко всем психическим явлениям, ко всему тому, что мы
называем «психическим», ни одна из категорий протяженности не
применима, и в этом именно смысле можно сказать, что между
психическим и физическим есть коренное различие»
Г.И. Челпанов
Критикуя в работе «Мозг и душа» (1900) материалистическую точку зрения о том,
что психические процессы могут быть сведены к физическим, Г.И. Челпанов приводит
примеры нередуцируемости психики к телесности. Особое внимание он обращает на тот
факт, что всё материальное обладает протяженностью, а психическое – нет. Именно в
этом, согласно Челпанову, кроется коренное различие между психическим и
материальным. Русский мыслитель пишет:
«Вопрос о коренном различии между явлениями физическими и явлениями
психическими есть один из очень существенных вопросов философии. Для того, кто не
постигнет этой разницы между физическими и психическими явлениями, знакомство с
философскими учениями о том, что такое душа, существует ли духовная субстанция,
существует ли взаимодействие между духом и материей, окажется невозможным;
тот, кто не постиг этой разницы, не может приступать к изучению философии
вообще; для того закрыт доступ к философии. Вот почему я решил посвятить целую
лекцию рассмотрению этого, хотя и скучного, но очень важного вопроса. Я должен
предупредить, что я не имею в виду говорить в' сегодняшней лекции о том, что такое
душа, духовная субстанция, все это относится в область метафизики, я буду говорить
только о психических явлениях и об их отличии от явлений физических. Я хотел бы
оставаться на почве чисто эмпирического исследования, и это вполне возможно до тех
пор, пока я буду говорить о психических явлениях и не буду касаться вопроса, о духовной
субстанции. Если различие между «психическим» и «физическим» сделается ясным, то и
несостоятельность первого основного положения материализма, что мысль или все
психическое есть движение вещества, тоже будет ясна.
Многие предполагают, что это положение материалистов есть своего рода
догма, или результат длинного ряда научных доказательств, что это есть незыблемое
положение, обоснованное строго научными данными; но это ошибочный взгляд. Это
положение есть только результат неправильного употребления слов. Те, которые
употребляют выражение: «мысль есть движение вещества», произнося слово «мысль»,
думают обыкновенно не о «мысли», а о чем-то совсем другом, а потому и получается
такая странная формула, на которой строится вся материалистическая доктрина. Для
того, чтобы доказать вам, что здесь имеет место только неправильное употребление
слова, я должен разъяснить значение и применение слова «протяженность». Я,
разумеется, убежден, что все присутствующие станут удивляться тому, что я буду
говорить о значении и применении слова протяженность. Но дело в том, что в
философии чрезвычайно важно правильное употребление терминов, а это вовсе не так
легко, как это может казаться на первый взгляд.
Мне приходится очень часто слышать такого рода замечания: «отчего
философия пользуется иностранными, малопонятными терминами, как, напр.,
субстанция, субстрат, монизм, дуализм, как будто на русском языке нет
соответствующих им терминов; ведь эта терминология делает философию мало
доступной для понимания, а потому-то философия и является достоянием лишь
немногих». На это я замечу, что, если бы мы заменили эти философские термины
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словами чисто русского происхождения, то мы все-таки не были бы гарантированы от
неправильного понимания и употребления их, как это происходит, напр., с понятием
«протяженность». Ведь употребляют же такое выражение, как «мысль есть движение
вещества», и употребляют не только те, которые стоят вдали от философии, люди, не
занимающиеся наукой, но и многие ученые. Вообще нужно сказать, что философская
терминология вещь крайне запутанная; в философские термины вкладываются значения,
которые становятся доступными только тогда, когда мы обратимся к самой
философии.
Итак, перейдем к тому, что следует понимать под словом «пространственная
протяженность» или протяженный. Для выяснения этого понятия возьмем ряд
примеров. Вот вещь; мы говорим, что она протяженна. Что мы хотим этим сказать?
То, что она имеет длину, ширину, толщину, вышину и т. д. Говоря, что вещь
протяженна, мы разумеем, что она занимает известное положение или место в
пространстве, находится вправо, влево, впереди, позади от меня или от какого-нибудь
другого предмета. Говоря, что вещь протяженна, мы имеем в виду сказать, что она
имеет форму, что она или кругла, или четырехугольна, или квадратна, что она кубична
или шарообразна, или, наконец, не имеет определенной формы. О вещи, которая имеет
протяженность, мы говорим, что она может переменять свое положение в
пространстве, или, как обыкновенно говорят, что она может двигаться. Вещь, которая
была только что вправо от меня, теперь находится влево и т. п.
То обстоятельство, что о вещах материальных мы
можем употреблять такие выражения, что они занимают
известное положение, что они имеют известную форму,
что они переменяют место вт, пространстве, на
техническом философском языке можно так выразить: «к
вещам материальным мы можем прилагать те или другие
категории пространственной протяженности», т.е. одна
категория протяженности относится к форме вещей,
другая к нахождению их в пространстве, третья к
движению, совершающемуся в пространстве, и т. д. Вот
первое положение, на которое я обращаю ваше внимание, а
именно, что ко всему материальному мы можем
прилагать категории протяженности…
Если это ясно по отношению к явлениям и вещам
материального мира, то покинем его и перейдем к миру
психических явлений и прежде всего зададим себе вопрос, применимы ли категории
протяженности к явлениям психическим или нет. Для решения поставленного таким
образом вопроса возьмем психическую жизнь и будем рассматривать, что в ней
заключается. Мы увидим, что в эту область включены три класса различных явлений:
наши мысли, т.е. познавательные процессы, наши чувства и наши волевые процессы.
Чтобы решить поставленный вопрос, мы поступим так, как мы поступили с явлениями
физическими, т.е. мы рассмотрим последовательно, применимы ли категории
протяженности к нашим чувствам, к нашим мыслям, к нашим волевым процессам.
Из трех классов психических явлений, куда относятся наши мысли, наши чувства,
волевые процессы, мы возьмем прежде всего наши чувства. Возьмем, напр., чувство
эстетическое, то тихое чувство удовольствия, которое мы испытываем, когда смотрим
на художественно выполненную картину, любуемся живописным пейзажем, или слушаем
прекрасную мелодию, и спросим, применима ли хотя бы одна из категорий
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протяженности к этому чувству. Может ли, напр., эстетическое чувство быть
толстым или широким, или узким, может ли оно находиться вправо или влево, позади или
впереди, т.е. занимать известное положение; может ли эстетическое чувство быть
круглым, шарообразным, кубическим, четыреугольным, или, наконец, совершается ли оно
в пространстве. Само собою разумеется, что такие предположения по отношению к
эстетическому чувству в высшей степени нелепы: ни одна из категорий протяженности
здесь применима быть не может.
Но возьмем волевые процессы. Возьмем для примера мое «решение изучить
фотографическое искусство или астрономию». Протяженно ли оно, применима ли к
нему хотя одна из тех категорий протяженности, которые, как мы видели, приложимы
к процессам физическим? Если мы спросим, есть ли у моего «решения» ширина, толщина,
высота, то сама постановка вопроса покажется нелепой; к волевым процессам и все
остальные категории протяженности точно так же не применимы. Теперь возьмем
третий класс психических явлений—это наши мысли. Напр., моя «мысль» об английском
парламенте. Можно ли к ней применить хоть одну из категорий протяженности? Такой
вопрос звучит странно. Думать, что мысль может иметь объем, занимать известное
пространство, совершаться в пространстве, двигаться в пространстве, это какая-то
очевидная несообразность. После того как мы рассмотрели наши мысли, чувства,
волевые процессы, нам остается только обобщить и сказать, что ни к одному из явлений
психического мира ни одна из категорий пространственной протяженности применена
быть не может, в то время как к явлениям и вещам материальным категории
протяженности применяются. Вот коренное различие между психическими явлениями и
физическими, между тем, что мы называем психическим, и тем, что мы называем
физическим».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1234628889957339
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О ПРИРОДЕ ВРЕМЕНИ. Ч.1
«Существует ли время реально или же нет? Даже на этот
вопрос, кажется, трудно ответить. Что вещи материальные
существуют, это кажется несомненным. В том, что существуют
камни, растения, вода и пр., я могу легко убедиться. Я могу их
«видеть», я могу их «осязать», я могу прикоснуться к ним руками.
Что существуют даже отдаленные звезды, я могу легко убедиться,
если направлю на них свои взор. А куда направить мне свой взор,
чтобы увидеть время, как могу я прикоснуться ко времени руками,
чтобы убедиться в его реальности?»
Г.И. Челпанов
Отдельная глава работы Г.И. Челпанова «Мозг и душа» (1900) посвящена природе
времени. Челпанов ставит вопрос о существовании времени и о природе этого феномена,
при этом он рассматривает время с психологической точки зрения. Русский мыслитель
считает, что время является величиной, его продолжительность может быть измерена.
Субъективное восприятие продолжительности, согласно Челпанову, зависит от
количества образов, существующих в отдельные моменты в нашем сознании. Челпанов
пишет:
«Если кто-нибудь поставит вопрос, существует ли время, и постарается
ответить на него, то он сейчас увидит, до какой степени неправы защитники
материализма, утверждающие, что в мире существует только материя, только
материальные явления, только то, что мы можем видеть нашими глазами и ощупать
нашими руками.
Вопрос о времени занимал еще умы древних мыслителей. Природа времени всегда
казалась необыкновенно загадочной. Блаженный Августин говорил: «Если ты
спрашиваешь меня, что такое время, то я отвечу: не знаю. Если же ты не спрашиваешь,
то я знаю, что оно такое». Этими словами он хотел сказать, что ему очень хорошо
известно время, как конкретное явление, но что дать философский ответ на вопрос о
сущности времени он не в состоянии.
Существует ли время реально или же нет? Даже на этот вопрос, кажется,
трудно ответить. Что вещи материальные существуют, это кажется несомненным. В
том, что существуют камни, растения, вода и пр., я могу легко убедиться. Я могу их
«видеть», я могу их «осязать», я могу прикоснуться к ним руками. Что существуют
даже отдаленные звезды, я могу легко убедиться, если направлю на них свои взор. А куда
направить мне свой взор, чтобы увидеть время, как могу я прикоснуться ко времени
руками, чтобы убедиться в его реальности? Вещи обладают постоянной формой: напр.,
минералы, растения и пр. сегодня обладают такою же формою, как и вчера, а время?
Оно непрерывно течет, вечно изменяется, оно есть истинное perpetuum mobile, оно не
имеет никакой формы. Оно состоит из настоящего, прошедшего и будущего. Но
прошедшего уже нет, будущего еще нет, а настоящее есть только лишь граница между
прошедшим и будущим. Где же время? Кажется, что его совсем нет. Между тем, ведь,
в действительности время, конечно, существует, потому что мы о нем говорим, мы его
измеряем, мы им пользуемся в наших измерениях. Как же истолковать это
противоречие? Или вернее сказать, какого рода существование принадлежит времени?
Чтобы ответить па этот вопрос, мы рассмотрим время с точки зрения
психологической, именно мы рассмотрим, как мы воспринимаем или оцениваем время.
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Что время есть величина, едва ли кто-нибудь станет сомневаться. Мы говорим о
том, что время может быть большим, что время может быть меньшим, может быть
более продолжительным и менее продолжительным.
Какие же существуют в нашем сознании средства, при помощи которых мы
можем определить величину или продолжительность времени.
Заметим, что при определении продолжительности времени, или при оценке
времени, мы можем делать такие ошибки, которых при восприятии пространства, у нас
не может быть. Напр., один и тот же промежуток времени, день, проведенный в
интересном путешествии, кажется при воспоминании равным целой неделе, такой же
день, проведенный в томительном ожидании, кажется равным целому десятилетию;
такой же день, проведенный в однообразной работе, может показаться равным часу.
Этого рода ошибки в определении времени не имеют ничего аналогичного в оценке
пространства. Никто, например, не мог бы отождествить величину памятника Богдана
Хмельницкого с величиной Софийского собора. Отчего же происходят подобного рода
ошибки?
Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, условимся называть образом
все то, что остается в нашем сознании после какого-либо впечатления, волнения, —
словом, после всего душевно-пережитого. После этого мы можем легко понять, какие
средства имеются в нашем сознании для измерения продолжительности времени.
«Время в нашем сознании измеряется количеством образов», говорят некоторые
психологи. Что это предположение правильно, можно подтвердить целым рядом
фактов.
Прежде всего, оценка времени во сне показывает ясно, что количество образов
играет самую существенную роль в оценке времени. Так, сон, длившийся очень короткий
промежуток времени, но заполненный большим количеством сновидений, может
казаться очень продолжительным, и наоборот, сон, длившийся долго, но заполненный
малым количеством сновидений, кажется непродолжительным.
Отчего день, проведенный в интересном путешествии, кажется нам таким
продолжительным? Оттого, что во время путешествия мы встречаемся с массой новых
событий, картин, лиц и явлений, которые живо нас интересуют, производят на нас
глубокое впечатление. Затем, когда мы вспомним об этом дне, то в нашем сознании
воспроизводится огромное количество представлений или образов, которые делают то,
что день кажется нам продолжительным…
Но, кажется, что количество образов не есть единственный фактор,
определяющий нашу оценку времени. Есть факты, которые, по-видимому, указывают на
несостоятельность только что приведенного принципа. Так, например, нам кажется
время очень продолжительным в ожидании, в скуке, и это можно подтвердить очень
многими примерами. Так, известно, что в тюрьме, в заключении даже очень короткий
промежуток времени кажется необыкновенно продолжительным. Кажется очень
медленно тянущимся время в ожидании какого-либо решающего события.
Возьмем примеры попроще: закройте глаза и ждите, пока вам скажут, когда
пройдет одна минута. Время вам покажется необыкновенно продолжительным. По
народному выражению, «котел, на который смотришь, никогда не закипит». По36

видимому, эти случаи не подходят под
вышеприведенное правило. Кажется,
что
здесь
продолжительность
времени оценивается не количеством
воспоминаемых образов.
Действительно, в процессе
ожидания или скуки, может быть,
является новый фактор, в силу
которого
время
кажется
продолжительным, но при объяснении
этих явлений нужно обратить
внимание на то обстоятельство, что
оценка времени в указанных явлениях
бывает различной, смотря по тому,
обращаем ли мы внимание на время в
тот момент, когда мы его переживаем, или в тот момент, когда мы о нем вспоминаем».
На фото – Г.И. Челпанов среди учеников
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1236406476446247
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О ПРИРОДЕ ВРЕМЕНИ. Ч.2
«Если бы мы были устроены иначе, то мы
воспринимали бы и время совсем иначе, чем мы его воспринимаем в
настоящее время, а это также доказывает, что время не имеет
объективного
существования,
а
обладает
субъективным
характером»
Г.И. Челпанов
Продолжаем рассматривать учение Г.И. Челпанова о времени. Обосновав точку
зрения о том, что субъективное чувство продолжительности зависит от количества
образов, присутствующих в нашем сознании, Челпанов переходит к проблеме настоящего.
Русский мыслитель критикует точку зрения о том, что настоящее – это лишь граница
между прошедшим и будущем. По его мнению, в психологической перспективе настоящее
имеет определенную продолжительность, и его можно сравнить с обсерваторией, из
которой мы созерцаем прошедшее и будущее. Челпанов пишет:
«Но что такое само настоящее? По мнению тех, которые считают время чем-то
непрерывным, подобным математической линии, «настоящее» есть только лишь
граница между прошедшим и будущим.
По обычному представлению, настоящее есть краткий миг; его сравнивают с
лезвием ножа; по выражению поэта, «момент, о котором я говорю, уже далеко от
меня». Такое представление о настоящем является результатом математического
понимания, времени, как чего-то непрерывно текущего. Тогда, разумеется, настоящее
есть только точка, предел между прошедшим и будущим, но если мы рассмотрим вопрос
о времени с точки зрения психологической, то мы увидим, что то, что мы называем
«настоящим», не есть краткий миг, а имеет определенную продолжительность, так
что его можно сравнивать как бы с обсерваторией, находясь на которой, мы созерцаем
прошедшее и будущее.
Чтобы решить вопрос о продолжительности настоящего, мы рассмотрим, как
психологи определяют так называемый объем сознания. Под словом «объем сознания»
разумеется то количество впечатлений, которое мы можем в один момент удерживать
в нашем сознании. Некоторые из старых философов думали, что мы в нашем сознании в
один момент можем удерживать только одно впечатление; другие думали, что мы
можем удерживать только два впечатления; третьи думали, что шесть впечатлений и
т. п. Большую определенность этот вопрос приобрел в настоящее время, когда оказалось
возможным воспользоваться экспериментальными приемами исследования.
При совершении экспериментов над объемом сознания является необходимым
выполнение следующего условия. Когда нам дается известный ряд впечатлений, то мы
можем считать, что они находятся в нашем сознании одновременно только в том
случае, если первое впечатление еще остается в сознании в то время, когда вступает в
сознание последнее; так что мы первое впечатление и последнее держим в сознании как
бы с одинаковой ясностью. Напр., если нам дан ряд впечатлений А В С D E F, то мы
только (в том случае можем сказать, что этот ряд одновременно находится в нашем
сознании, если .первое впечатление А мыслится нами с такою же отчетливостью, как и
.последнее F.
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Для эксперимента лучше всего брать звуковые впечатления, именно короткие,
отрывистые стуки, отделенные маленькими промежутками времени. Для этой цели
можно взять метроном, в котором посредством передвижения тяжести на стержне
можно создать звуковые впечатления, отделенные друг от друга любыми
промежутками времени. К метроному приделывается особое приспособление, благодаря
которому его можно пускать в ход и останавливать в любой момент. Таким образом
можно создать целый ряд однородных звуковых впечатлений. Нам, следовательно,
нужно определить, какое количество таких впечатлений мы можем удержать в
сознании в один момент с большей или меньшей ясностью. Из исследований оказалось,
что, если мы возьмем приблизительно двенадцать таких впечатлений, отделенных друг
от друга промежутком приблизительно в 1/5 секунды, то это будет именно то
количество впечатлений, которое мы можем удерживать в сознании с наибольшей
ясностью. Это количество впечатлений и определяет объем сознания.
Таким способом мы можем определить наибольшую продолжительность
настоящего. Это именно 1/5 х 12 = 2—3 сек. Это, так сказать, наибольшая
продолжительность настоящего, но можно определить также и наименьшую его
продолжительность. Для этой цели мы поступаем следующим образом. Как известно, в
электрической машине появление искр сопровождается характерным треском. Искры
могут следовать друг за другом медленно; тогда звуки, издаваемые машиной, будут
отделены друг от друга заметным промежутком времени. Искры могут следовать друг
за другом с такой быстротой, что два последовательных звука сливаются друг с другом.
При таких условиях можно найти тот наименьший промежуток времени, который
нужен для того, чтобы два треска, сопровождающие появление электрических искр, не
сливались друг с другом. Оказалось, что он равняется 1/500 секунды. Это есть, так
сказать, тот наименьший промежуток времени, который мы в состоянии
воспринимать. Это есть, так сказать, минимум настоящего. Таким образом,
«настоящее» имеет определенный промежуток времени, лежащий между 1/500 и двумя,
тремя секундами…
То обстоятельство, что при оценке времени играют такую важную роль
различные ощущения, связанные с деятельностью организма, дает нам возможность
провести аналогию между восприятием времени и ощущениями, напр., цвета, звука.
Подобно тому, как мы говорили, что если бы явилось существо с организацией, отличной
от нашей, то оно восприняло бы иные цвета и звуки, чем мы, точно таким же образом
мы можем сказать, что если бы мы были устроены иначе, то мы воспринимали бы и
время совсем иначе, чем мы его воспринимаем в настоящее время, а это также
доказывает, что время не имеет объективного существования, а обладает
субъективным характером…
Таким образом ясно, что времени (в нашем сознании) в объективном мире
соответствуют известные движения. Всякие явления, процессы, события способны
вызывать в нас представления времени, но, как и ощущение цвета, время существует
только лишь в нашем сознании. Вне нашего сознания, т.е. объективно, времени нет.
Поэтому Аристотель был совершенно прав, когда поставлял вопрос, существовало ли бы
время, если бы не существовало души? В самом деле, если бы все ныне существующие
вещи продолжали существовать, но перестали бы действовать на наше сознание, то
время уничтожилось бы. В том сказочном сонном царстве, где все живые существа
были объяты сном, времени не существовало. Время существует только лишь в нашем
сознании; а если так, то понятно, что реальным мы должны называть не только то, "к
чему мы можем прикоснуться руками!"»
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На фото – Г.И. Челпанов (третий справа) в окружении учеников
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1237395736347321
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
«Представление — это психологический процесс, который
совершается в то время, как в мозгу совершаются те или другие
физиологические процессы»
Г.И. Челпанов
В одной из глав работы «Мозг и душа» (1900) Г.И. Челпанов поднимает
важнейшую психологическую тему, которая не потеряла своей актуальности по сей день,
– тему локализации умственных способностей в мозге. Челпанов критикует точку зрения
о том, что каждому отдельному представлению соответствует определенный нейрон или
группа нейронов. По его мнению, одно представление активирует множество самых
разных нейронов, что связано с его комплексностью. Эта позиция соответствует
современной когнитологической теории «распределенной активации». Челпанов пишет:
«Представление вовсе не есть вещь, а есть, так сказать, процесс. Вещью мы
называем то, что обладает известным постоянством. Напр., кусок камня сегодня
представляет из себя почти то же самое, что и вчера. Представление не может быть
названо вещью, потому что в действительности оно есть нечто изменяющееся, есть
то, что мы можем назвать процессом, а о процессе, притом не материальном,
разумеется, нельзя сказать, что он совершается где-нибудь в пространстве, а можно
только лишь сказать, что он совершается одновременно с каким-нибудь
физиологическим процессом.
Мы теперь можем ответить на вопрос, как нужно попинать термин локализация
умственных способностей. Именно, под этим нельзя понимать, что будто какие-то
представления размещаются в каких-то клетках; мы можем только сказать, что
представление — это психологический процесс, который совершается в то время, как в
мозгу совершаются те или другие физиологические процессы. Заметьте, я говорю, о
совпадении во времени между этими двумя процессами, считая, что было бы нелепо
говорить о пространственном положении представлений, так как эти последние не
имеют ничего общего с пространством.
Далее, я считаю нужным заметить, что у нас, опять-таки с психологической
точки зрения, не имеется никаких оснований утверждать, что одно представление
должно быть связано с деятельностью одной клетки. Всего вероятней, что процессу
простого представления соответствует одновременная деятельность чрезвычайно
большого количества клеток, так как почти каждое представление обладает сложным
характером и состоит из множества разнороднейших ощущений, принадлежащих к
области различных органов чувств. Напр., одно слово, которое принято считать одним
представлением, на самом деле состоит из таких элементов, как слуховой образ,
двигательный образ произношения, часто зрительный образ и т. д. Можем ли мы
говорить при таких условиях, что одному представлению соответствует только одна
клетка? Во всяком случае мы об этом ничего определенного не знаем; в этой области
кроме гипотез, более или менее неопределенных, мы ничего построить не можем.
Отсюда ясно, как неправы те, которые предлагают психологию заменить
физиологией мозга. Неправы они потому, что то, что мы знаем в области психологии,
отличается несравненно большей определенностью, чем то, что мы знаем относительно
физиологической основы наших представлений. Напр., возьмем ассоциацию двух
представлений А и В. Роза состоит из представлений А=известного цвета и
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В=известного запаха. Здесь для нас все ясно: и содержание представлений А и В, и самая
связь между ними. Но рассмотрите, что соответствует им с точки зрения
физиологической? Какая-то связь между какими-то нервными элементами. В лучшем
случае мы об этом можем составить только лишь какую-нибудь гипотезу.
Следовательно, ассоциация с точки зрения психологической есть факт, а с точки зрения
физиологической только лишь гипотеза. Можно ли при таких условиях говорить о
возможности замены психологии физиологией мозга? …
Отсюда ясно, как неправы те, которые говорят, что «собственно психология, как
таковая, обречена на полное бесплодие; если мы хотим раскрыть законы психической
жизни, то мы должны изучить строение и функции нашего мозга». В действительности,
происходит как раз наоборот. Анатом, приступая к изучению функций мозга, идет от
психологических данных, а не наоборот. Каким образом психиатр мог бы определить
локализацию афазии, если бы он не исходил от психологического анализа самого факта;
как он, вообще, мог бы говорить об афазии, если бы не исследовал явлений афазии с точки
зрения внутреннего опыта?
Наиболее выдающиеся философы держатся защищаемого здесь взгляда. Когда
Огюст Конт, отвергая законность психологии, основанной на внутреннем опыте,
требовал вернуться к френологии Галля, то Д. С. Милль заявил, что «законы психической
жизни не могут быть выводимы из физиологических законов нашей нервной организации,
а потому за всяким действительным знанием последовательности психических явлений
впредь (если не всегда, то, несомненно, еще долгое время) будут обращаться к их
прямому изучению путем наблюдения и опыта. Так как таким образом порядок наших
психических явлений приходится изучать на них самих, а не выводить из законов какихлибо общих явлений, то существует, следовательно, отдельная и особая наука о духе»...
Чтобы вы не думали, что только философы понимают таким образом отношение
между психологическим наблюдением и анатомо-физиологическими условиями мысли, я
укажу вам, что даже в медицине, где в последнее время возникали споры относительно
роли анатомического исследования для психопатологии, некоторые психиатры
высказывались таким же образом. Флексиг утверждал, что психиатрия не будет
прогрессировать до тех пор, пока не воспользуется в более широких размерах анатомией
мозга, чем это она делала до сих пор. В ответ на это психиатр Лисель сделал целый ряд
возражений. По его мнению, ни один психиатр не может сказать, что те
несовершенные анатомические исследования мозга, какие мы в настоящее время имеем,
оказали пользу клинической психиатрии. Он находит, что собственные работы Флексига
и в особенности его выводы не представляют из себя «естественно-научного
наблюдения, но являются догматизмом спекулятивно-анатомической области»... «Он не
привел ни одного доказательства того, что его ассоциативные волокна имеют чтонибудь общее с тем, что мы называем ассоциацией». «Анатомия мозга есть отрасль
анатомических наук. Анатомия мозга, как таковая, не имеет ничего общего с
психиатрией. Психиатрия обязана своим развитием врачам, которые никогда не
работали в области анатомии мозга».
Один анатом по поводу огромных успехов анатомии мозга в последнее время
высказал надежду, что недалеко то время, когда наши познания строения мозга будут
так велики, что мы будем в состоянии построить такую колоссальную модель мозга, в
которой каждое волокно, каждая клеточка будут представлены особо. Такая модель
будет из себя представлять точную копию мозга, его, так сказать, фотографию.
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С своей стороны, я
считаю нужным заметить,
что, если даже наши знания
строения мозга достигнут той
степени, о которой говорит
анатом, то все-таки психология
не сделается излишней, потому
что,
чтобы
говорить
о
назначении той или другой
части мозга, нужно знать
психологические
факты
из
внутреннего опыта».
На фото – Фотография сотрудников Психологического института (1916). В центре Г.И.Челпанов. Третий слева в последнем ряду - А.Ф. Лосев.
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1238321249588103
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РЕФОРМА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

«Нужно
государстве ценятся
дипломы»

не забывать, что в демократическом
настоящие знание и образование, а не
Г.И. Челпанов

В 1917 г. был создан Государственный комитет для реформы школы на
демократической основе. Разработанный им проект реформы получил признание
значительной части интеллигенции. В целях демократизации образования, доступности
его широким народным массам предлагалось утвердить единый тип школы. Из учебного
плана гимназии совсем устранялось изучение латинского и греческого языков, а изучение
новых языков становилось необязательным. Центр тяжести образования предлагалось
перенести на естественные науки. Переход из низшей ступени в высшую должен
осуществляться не на основе конкурса, а путем жеребьевки. Предусматривалась полная
децентрализация школьного управления, участие в управлении школой родительских
комитетов и учащихся. Критиком этого проекта выступил Г.И. Челпанов. Его взгляды на
реформу среднего образования разбираются в статье А. А. Никольской «Психологопедагогические взгляды Г.И. Челпанова». Приводим выдержки оттуда:
«Г.И. Челпанов тщательно проанализировал этот проект и показал, что он
является псевдодемократическим и опасным для развития русского государства.
Предлагаемая организация среднего образования, утверждал он, рассмотрев все
основные положения этого проекта, "повлечет за собою прежде всего понижение уровня
нашей культуры и приведет нас к полной культурной зависимости от других народов,
потому что именно средняя школа есть основа культуры народа. Понижение
образовательного уровня средней школы повлечет за собою гибель демократии, ибо
самоуправляться может только тот народ, у которого есть достаточное число
действительно образованных государственных и общественных деятелей, а для этого
нужна средняя школа с высоким учебным уровнем".
Стремление к однотипности школы, напоминал Г.И.
Челпанов, противоречит мировому опыту организации
среднего
образования,
свидетельствующему
о
необходимости многотипной средней школы. Классическая
система
образования
вовсе
не
препятствует
демократизации школы. Знание древних языков приобщает
учащихся к мировой культуре. Необязательность изучения
новых языков приведет к тому, что большинство учащихся
их изучать не будет. Это неизбежно скажется на
понижении уровня образования, а следовательно и
культуры. Отмена конкурсного перехода из низшей школы в
высшую
является
ложно
демократической,
противоречащей декларации прав человека, которая
гласит: все граждане допускаются ко всем общественным
должностям сообразно с их способностями; свободные
народы не знают других оснований для предпочтения, кроме добродетелей и талантов.
Заложенные в проект реформы недостатки, по убеждению Г.И. Челпанова,
неизбежно приведут к тому, что учащиеся будут получать видимость образования, а не
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подлинные знания, дипломы, а не настоящее образование. Подлинная, а не мнимая
демократия преследует другие цели. "Нужно не забывать,- подчеркивал Г.И. Челпанов,что в демократическом государстве ценятся настоящие знание и образование, а не
дипломы". Предполагаемую полную децентрализацию школьного управления Г.И.
Челпанов считал серьезной ошибкой. Государство не может быть в стороне от
управления школой, потому что оно нуждается в образовании народа. "От правильной
постановки образования зависит целость и сила его ",- утверждал он. Но этим вовсе не
отрицается необходимость участия в школьном управлении местных органов.
Государственными органами должны быть определены типы школ, примерные
программы, пути согласования разных ступеней школы друг с другом. А экономические
вопросы, внутренняя организация школьной жизни могут находиться под наблюдением
местных органов управления.
По мысли Г.И. Челпанова, и сама школа должна получить известную автономию.
Но прежде всего, настаивал он, свобода, самостоятельность должна быть
предоставлена учителю, так как подлинному учителю на каждом шагу приходится
проявлять творческую и личную инициативу. Педагог, считал Г.И. Челпанов, играет
особую роль в ряду государственных и общественных деятелей. На него не должно
оказываться никакого постороннего влияния. Поэтому придание законодательной силы
институту родительских комитетов и участию учащихся в педагогических советах Г.И.
Челпанов относил также к числу ложно демократических преобразований. В
родительских комитетах, справедливо считал он, может быть множество лиц,
педагогически неподготовленных и склонных защищать мнимые интересы детей, что
несомненно скажется на понижении уровня учебно-нравственной жизни школы. Участие
же учащихся в педагогических советах неизбежно отразится на авторитете учителя.
Между учителем и учащимися должна быть соответствующая дистанция. "Ученики
должны признавать моральный и интеллектуальный авторитет учителя,- утверждал
Г.И. Челпанов.- Без такого признания школа не может существовать. Тогда это не
школа, а организация вроде домового комитета или чего-нибудь в этом роде". Каждый
раз, отмечал он, в период революционных движений в России поднимается вопрос об
участии учащихся в управлении школой. Но опыт развития других стран
свидетельствует о том, что ни в одной демократической стране этого не допускалось.
Вопрос о реформе средней школы, отмечал Г.И. Челпанов, должен быть обсужден
и решен с привлечением университетов, академий, педагогических и других научных
учреждений, с участием самих деятелей средних учебных заведений. Но реально дело
обстоит совсем иначе "Составители проекта новой средней школы для России, отмечал он,- думали о ней не как о государстве, которое должно вести международное
культурное состязание, а как о какой-нибудь колонии. По странной иронии судьбы о
демократической школе для России хлопочут люди, которые неспособны подняться выше
бюрократических приемов мышления ... Русским педагогам следует бороться за истинно
образовательную школу, достойную великой культуры России".
Мнение Г.И. Челпанова по поводу реформы средней школы осталось гласом
вопиющего в пустыне. Развитие школьного образования пошло иным путем, порой еще
более печальным, чем предусматривалось в проекте государственного комитета».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1240009596085935
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ОСНОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

«Когда для России вновь вернется возможность свободного
философского творчества, вновь восстанет философская культура,
имя Г. И. Челпанова, как неутомимого борца и деятеля философской
культуры, будет всегда поминаться с любовью и благодарностью»
В.В. Зеньковский
Г.И. Челпанов стал одним из основателей Московского психологического
института (1914). Этот Институт вырос из семинария по психологии, и был построен на
средства мецената С.И. Щукина. Институт стал первым в России по данной
специализации и третьим в мире. Челпанов возглавлял Институт с 1914 по 1923 гг. На
основе опыта исследовательской работы в этом институте им была написана книга
«Введение в экспериментальную психологию» (1915), в которой обобщались современные
ему методы психологического изучения. История основания Института рассматривается в
статье А. Шевцова «Г.И. Челпанов и основание Психологического института». Приводим
выдержки из статьи:
«В 1907 г. Г. И. Челпанов перешёл обратно в МГУ на кафедру философии. Тогда
же там был учреждён «Психологический семинарий», на который единовременно было
отпущено 3000 руб., и в дальнейшем каждый год выделялось 600 руб. На эти деньги были
приобретены книги и журналы, а также приборы и приспособления для исследований по
экспериментальной психологии. В дальнейшем семинарий помимо Г.И. Челпанова, получил
ещё одного сотрудника - специалиста-электротехника. В 1909 году на базе семинария
начались занятия по экспериментальной психологии. Первоначально семинарий
располагался в трёх комнатах. Когда число участников достигло 40, остро встал вопрос
о новом помещении. На помощь пришёл известный меценат Сергей Иванович Щукин.
Среди студентов Челпанова оказался сын С. И. Щукина, он и заинтересовал своего отца
психологией. На создание на базе семинария Психологического института меценат С.И.
Щукин пожертвовал 100 тыс. руб.
Вот текст его письма:
«Сочувствуя развитию и распространению философских и психологических знаний
и желая оказать содействие Московскому Университету в достижении этой цели
устройством соответствующего учебно-вспомогательного учреждения, сим честь имею
заявить Вашему Превосходительству, что я, прилагая при сем сохранную расписку
Государственного Банка на внесенные 100000 р. (сто тысяч рублей), жертвую их на
устройство Психологического Института при кафедре философии историкофилологического факультета Московского Университета.
Указанная сумма
предоставляется в полное распоряжение Профессора Георгия Ивановича Челпанова с
условием, что она должна быть израсходована на постройку здания и его оборудование.
Институту должно быть присвоено название «Психологический Институт имени Лидии
Григорьевны Щукиной». Институт должен быть построен на территории Московского
Университета»
Средства на создание института были пожертвованы известным российским
меценатом Сергеем Ивановичем Щукиным. Согласно пожеланию благотворителя
Психологическому институту было присвоено имя его покойной супруги — Лидии
Григорьевны Щукиной (она серьёзно увлекалась новой тогда наукой психологией).
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Затем 10-го сентября 1911 г. С. И. Щукиным внесено еще 20000 руб. на
оборудование Института. Г.И. Челпанов серьёзно подошёл к созданию института. В
1910-1911 году он совершил поездки по Европе и США с целью узнать, как устроены
психологические лаборатории в ведущих университетах того мира…
В институте была оборудована собственная механическая мастерская. Вот что
писал по её поводу сам Г.И. Челпанов: «Устройство такой мастерской оправдывается
тем, что при наличности мастерской эксплуатация института обходится значительно
дешевле, чем в том случае, когда починка и приготовление новых приборов происходит
через посредство чужих мастерских. Кроме того, всякая новая идея в своей мастерской
находит быстрое осуществление. В механической мастерской имеется универсальный
токарный станок Lorch и Schmidt'а, строгальный станок, сверлильный станок, горн,
наковальня и вообще все главнейшие приспособления для приготовления приборов» 10-го
апреля 1912 г. «правила о психологическом институте», выработанные историкофилологическим факультетом, были утверждены Министерством Народного
Просвещения…
С 1 сентября 1912 г. все занятия Психологического Семинария (лабораторные
занятия, семинарии по теоретической и экспериментальной психологии) перенесены в
Институт. Торжественное открытие и освящение института состоялось двумя годами
позже - 5 апреля 1914 г. Сразу же развернулись исследования в различных областях
психологической науки. Большое внимание уделялось разработке теоретических проблем.
Результаты нашли отражение в издания Института: “ Психологические исследования.
Труды Психологического института при Московском университете", Т.1, вып. 1-2. 1914;
журнале “Психологическое обозрение", выходившем под редакцией Г.И. Челпанова в 19171918 гг.
Советский психолог и историк отечественной науки М.Г. Ярошевский в своей
книге «История психологии» отмечал:
«Челпанов был основателем и директором первого в России Московского
психологического института, лабораторное оборудование которого было лучше, чем во
всех аналогичных научных учреждениях не только в Европе, но и во всем мире. На основе
опыта исследовательской работы в этом институте им была написана кн. "Введение в
экспериментальную психологию" (1915), в которой обобщались современные ему методы
психологического изучения»
С 1914 и до 1923 г. Г. И. Челпанов был директором этого института. С начала
1920-х годов в науке развернулась кампания по внедрению марксизма. Психология
Челпанова была оценена как идеалистическая и признана несоответствующей
марксизму. В связи с этим в 1923 г. Челпанов был смещен с поста директора
Психологического института и уволен из университета. Руководителем института в
конце 1923 года стал ученик Челпанова, в прошлом учитель в Омске, Константин
Николаевич Корнилов.
В 1926 г. Челпанов подал прошение о зачислении его в Психологический институт,
которое было отклонено. Тогда Челпанов стал исследовать проблемы восприятия
пространства и художественного творчества в Государственной академии
художественных наук (ГАХН).
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В 1920-е годы ему в своих работах пришлось опровергать обвинения в
антимарксизме. Он защищал тезис о независимости психологии от любой философии. Он
также настаивал на том, что принцип психофизического параллелизма, а также
содержание традиционной психологии отвечает принципам марксизма...
В 1930 г. ГАХН закрыли, и Г.И. Челпанов, так же как и другие ведущие сотрудники
академии, остался без работы. Не было разрешено ему также читать публичные лекции
и издавать свои работы.
Отсутствие
работы
и
возможности
реализовать
свое
изобретение стали причиной тяжелого
финансового положения Г.И. Челпанова,
который остался почти без средств к
существованию. Из его московских учеников
только Г.Г. Шпет изредка заходил к нему и
хоть немного старался помочь, однако
материальное и политическое положение
самого Г.Г. Шпета в это время было очень
сложным».
На фото – Психологический институт им. Л.Г. Щукиной (1912 г.).
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1241048785982016

48

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

«Экспериментальные исследования природы мышления
знаменуют собой целый переворот в области психологии и именно в
методах психологического исследования»
Г.И. Челпанов
Г.И. Челпанов являлся одним из наиболее активных сторонников внедрения и
расширения экспериментального метода в психологии. Он опубликовал по этой теме
десятки статей и несколько книг. На протяжении многих лет он вел семинары по
экспериментальной психологии: сначала в Киевском (1897—1907), а затем в Московском
(1907—1913) университете. Кульминацией его деятельности стало основание
Московского психологического института. Деятельность Челпанова по внедрению
экспериментального метода рассматривается в статье А.Н. Ждан «Профессор
Московского университета Георгий Иванович Челпанов». Приводим выдержки оттуда:
«В творчестве Г.И. Челпанова следование традициям сочеталось с чутким
отношением ко всему новому в области теории и методов. Вместе с тем новое
мыслилось не как уничтожение прошлого, а как дальнейшее развитие науки на его
фундаменте. В период, когда в отечественной науке преобладала умозрительная
философская психология, он одним из первых в России осознал научную важность
экспериментального метода. Первая научная работа Г.И. Челпанова «Общие
результаты психометрических исследований и их значение для психологии» (статья и
доклад на заседании МПО в марте 1888 г.) была посвящена, по его собственным словам,
«пропаганде экспериментальной психологии» и ввиду важности такой пропаганды
включена в 1912 г. в сборник «Психология и школа». В первом номере журнала «Вопросы
философии и психологии», который начал выходить в 1889 г., он опубликовал рецензию на
только что вышедшую 2-м изданием книгу Г. Фехнера «Элементы психофизики»,
процитировав слова основателя экспериментальной психологии В. Вундта о том, что
эта книга прокладывает новые пути в науке.
6 ноября 1908 г. Челпанов выступил на заседании МПО с докладом «Об
экспериментальных исследованиях высших умственных процессов», в котором раскрыл
философское, психологическое и методическое значение исследований мышления,
проводимых в вюрцбургской школе. «Экспериментальные исследования природы
мышления знаменуют собой, на мой взгляд, — сказал Г.И. Челпанов, — целый переворот в
области психологии и именно в методах психологического исследования». Признавая
исключительное значение экспериментального метода для развития психологии, он не
уставал
разоблачать
ошибочность
распространенного
среди
психологовэкспериментаторов
положения
об
отождествлении
всей
психологии
с
экспериментальной и утверждал, что «продолжает существовать психология, которую
можно назвать общей или теоретической и положения которой добыты не
экспериментально-объективным путем, а путем самонаблюдения». В связи с
дискуссиями по вопросу о соотношении экспериментального метода с другими методами
(традиционным для психологии методом самонаблюдения, а также с новым
аналитическим методом, о котором заявила феноменология Гуссерля) Челпанов в двух
больших статьях (1917, 1918) раскрыл сущность аналитического метода. Он доказывал,
что «систематизирование, классификация психических переживаний, психологическая
терминология — всем этим мы обязаны применению аналитического метода». В то же
время, по мнению Г.И. Челпанова, «аналитический метод есть существенный признак
49

всякого интроспективно-психологического исследования… аналитический метод
применялся в психологии с того времени, как она начала существовать». Вот это
сочетание в аналитическом методе традиционных приемов психологического познания с
новыми подходами и вызвало «необходимость объяснить, в чем он (аналитический
метод) заключается и какие есть основания для применения его в психологии».
Г.И. Челпанов не только пропагандировал экспериментальный метод, но и
развернул огромную организаторскую деятельность по созданию условий для проведения
экспериментальных исследований. Начало этой деятельности положила организация
психологических семинариев в Киевском (1897—1907) и Московском (1907—1913)
университетах. В семинариях проводились лабораторные исследования, для которых Г.И.
Челпанов написал руководство «Курс экспериментальной психологии», изданное
литографированным способом в 1909 г.
Вершиной деятельности по внедрению эксперимента в психологию стало создание
в 1912 г. Психологического института при Императорском Московском университете.
Официальное открытие, состоявшееся в 1914 г., превратилось в грандиозный праздник
науки. Приветственные телеграммы (около 150) прислали многие выдающиеся ученые —
В. Вундт, К. Штумпф, О. Кюльпе, К. Марбе, Э. Титченер, В. Штерн, О. Зельц, И.П.
Павлов и другие. Г.И. Челпанов выступил с речью «О задачах Московского
психологического института». Он назвал в качестве важнейших две функции
Института. Первая связана с задачами образования, с необходимостью приведения
университетского психологического образования в соответствие с требованиями
времени: университет должен не только учить науке, но и созидать науку. Профессор
современного университета не может ограничиться простой передачей знаний. Он
должен научить студентов самостоятельному научному исследованию. Усвоение знаний
должно происходить путем ознакомления с методами научного исследования.
Институту принадлежит еще одна функция огромной научной важности. Он нужен,
говорил Г.И. Челпанов, для удержания единства психологии. В силу процесса
дифференциации психология распалась на отдельные отрасли, не связанные друг с
другом. Институт должен способствовать объединению психологических наук, при
условии, если в нем первенствующее место отводится общей психологии…
В 1917 г. Психологический институт начал издавать журнал «Психологическое
обозрение» (редакторы Г.И. Челпанов и Г.Г. Шпет) — первый в России специально
психологический журнал, предназначенный для публикации статей по всем отраслям
психологии. В статье «От редакции» в первом номере этого журнала говорилось:
«Объединением в журнале различных видов психологического исследования и
объединением работы различных научных сил мы надеемся хотя бы в некоторой мере
послужить великому делу развития русской научной психологии».
Величайшей
заслугой
Г.И.
Челпанова
является
создание
системы
университетского образования психологов-профессионалов, основанной на следующих
положениях: а) высокий уровень теоретической подготовки; б) владение
экспериментальными методами исследования; в) неразрывная связь преподавания с
исследовательской деятельностью преподавателя и студента. «Усвоение знаний должно
происходить путем ознакомления с методами научного исследования. Студент должен
знать, как научная истина добывается». Г.И. Челпанов создал продуманную организацию
занятий, при которой каждый курс был связан с другими, дополнявшими и расширявшими
его. Большое внимание уделялось самостоятельной домашней работе студентов. В
работе со студентами сочетались внимательность к студенту с высокой
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требовательностью, с воспитанием у студентов добросовестного ответственного
отношения к занятиям.
Написанные Г.И. Челпановым учебники — по психологии (16 прижизненных
изданий), логике (10 изданий) для гимназий и самообразования, по философии для вузов (7
изданий) — были образцовыми с дидактической стороны и отвечали задаче
систематического ознакомления с основами этих областей знания. Примечательно, что
учебник логики, предназначенный автором для гимназий и самообразования,
переизданный в 1994 г., был рекомендован Комитетом по высшей школе в качестве
учебного пособия для высших учебных заведений! Опубликованный в 1915 г. учебник по
экспериментальной психологии «Введение в экспериментальную психологию» стал
основным
учебным
пособием,
которым пользовались студенты.
Книга оценивалась как лучшее
руководство
среди
аналогичных
зарубежных изданий. Созданная Г.И.
Челпановым
система
университетского психологического
образования составляет и сегодня
фундамент
подготовки
психологических кадров в высшей
школе в нашей стране».
На фото – Одна из инноваций Г.И.
Челпанова – «Русский универсальный
психологический
аппарат»
(предназначен для демонстрации психологических экспериментов и самостоятельной
экспериментальной работы)
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1242051119215116
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РЕЧЬ НА ОТКРЫТИИ ИНСТИТУТА
«Профессор
современного
университета
не может
ограничиваться простой передачей знаний. Он должен научить
студентов самостоятельному научному исследованию»
Г.И. Челпанов
Московский психологический институт был официально открыт 23 марта 1914 г.
Торжественное заседание состоялось в Большой аудитории освящённого институтского
здания. Его открыл ректор Московского университета профессор М.К. Любавский,
который в своей приветственной речи подчеркнул, что данное событие далеко выходит за
рамки обычного академического торжества, поскольку знаменует собой открытие первого
в своём роде учреждения, призванного стать образцом и примером для других
психологических научных и учебных заведений России. На церемонии открытия
профессор Георгий Иванович Челпанов произнёс блестящую речь «О задачах
Московского Психологического Института». Приводим выдержки из нее:
«Университет в средние века был школой просто, и профессора были учителями
высших «школ». Такой характер университета сохранился вплоть до нашего времени. Но
современный университет, оставаясь школой, ставит еще новые задачи. Он не только
должен учить науке, но должен и созидать науку. И если в современном, как русском,
так и в немецком, университете происходит борьба между двумя стремлениями:
стремлением сделать из университета профессиональную школу и стремлением сделать
из университета высшее ученое учреждение, то в этой борьбе к счастью научный
интерес одерживает перевес. Университеты становятся все более и более местом
научного исследования: учебная сторона уступает место научной.
Профессор современного университета не может ограничиваться простой
передачей знаний. Он должен научить студентов самостоятельному научному
исследованию. Пассивное усвоение знаний чуждо духу современного университета.
Усвоение знаний должно происходить путем ознакомления с методами научного
исследования. Студент должен знать, как, научная истина добывается. Для
достижения этой цели нужны семинарии, кабинеты, лаборатории, институты,
специально приспособленные для целей научного исследования.
Но если признать, что современный университет нуждается для осуществления
своей задачи в институтах, то в наибольшей мере в этом нуждается психология,
энциклопедический характер которой представляет особенные трудности для научного
исследования. Современная психология распадается на такие разнородные части, как
общая психология, экспериментальная психология, педагогическая психология,
этнологическая психология и зоопсихология. Все эти отрасли требуют самых
разнообразных средств для научного исследования…
Психология, обязанная очень многим медицине, в настоящее время многое ей
возвращает. Авторитетные психиатры уже пришли к признанию, что психиатрия не
может обойтись без психологической основы. Результаты экспериментальнопсихологических исследований оказались очень полезными для понимания обширных,
классов психопатологических явлений. Методы экспериментальной психологии
стремятся проникнуть в психиатрическую клинику для диагноза душевных болезней.
Значение психологии для анатомии и физиологии мозга в настоящее время является
совершенно бесспорным.
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Психология нужна и наукам о праве. Психологический вопрос о природе воли, о
личности, сознании имеет решающее значение для юридических теорий. Не менее важное
значение для юридической практики имеет психология свидетельских показаний, влияние
внушений и т. п.
Языковедению психология оказала огромные услуги. Исследование речи у детей,
психологические исследования об отношении между мышлением и речью, и вообще
психология мышления бросает свет на многие явления в истории языка.
Значение психологии для педагогики является слишком общеизвестным, чтобы на
этом долго останавливаться. Современная психология высших умственных процессов
может дать твердую основу для разрешения проблемы умственного развития. Огромная
область исследований т. н. «умственной работы», исследований «одаренности» обещает
привести к очень важным результатам социально-педагогического характера.
Экспериментальная психология объясняет многие индивидуальные психические
особенности, знание которых может способствовать разрешению основной проблемы
современной педагогики, индивидуализации в деле воспитания и обучения.
Значение психологии для философии начинает пользоваться общим признанием.
Отрицательное отношение философов к психологии, которое так часто можно было
встретить прежде, нужно считать совершенно не обоснованным. Можно решительно
утверждать, что в настоящее время проблемы гносеологии нельзя исследовать без связи
с психологическими принципами. Как много дала логике современная психология
мышления!
Вот причины, почему психология покидает прежнее совершенно незаметное
место в семье университетских наук и становится одной из важнейших научных
дисциплин. Такое важное научное значение ее обязывает нас к научной разработке ее.
Если еще недавно у нас в России университетское изучение психологии означало
прочтение нескольких книг, то в настоящее время студент нуждается в ознакомлении с
методами психологического исследования. Для этого нужны семинарии, нужны
специальные библиотеки.
Если еще недавно ознакомление с экспериментальной психологией означало только
ознакомление с тем, как производятся эксперименты в западных лабораториях, то
теперь мы нуждаемся в значительно большем. Мы уже должны выйти из ученической
роли, мы должны исследовать самостоятельно. Для самостоятельного исследования
нужны хорошо оборудованные лаборатории.
Для семинариев, для специальных библиотек, для лабораторий
психологический институт, который объединил бы все эти учреждения.

нужен

Но институту принадлежит еще одна функция огромной научной важности.
Институт нужен для существования самой психологии, как науки. Институт нужен для
удержания внутреннего единства психологии.
Психологическое исследование в настоящее время дифференцируется. Психология
распадается на такие части, которые совершенно друг с другом не связаны. Вследствие
этого психология начинает утрачивать свое единство. Ей грозит распад. Владения
психологии так неопределенно сливаются с владениями других наук. Очень многое, что
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принадлежит психологии, в настоящее время находится в других научных дисциплинах,
напр. в психопатологии, в физиологии, физике, зоологии.
Нужно принять меры к сохранению единства психологии. Такому объединению
может способствовать институт, если в нем первенствующее место отводится общей
психологии. Тогда общая психология и ее основные принципы будут иметь руководящее
значение для всех возможных видов психологического исследования: для психологии
детского возраста, для зоопсихологии и др. Благодаря общей психологии они будут
объединены. Пусть при таких условиях психология дифференцируется, пусть возникают
различные отрасли психологии. Если различные отрасли психологии разрабатываются
под одной кровлей или, по крайней мере, собираются там, то все, что относится к
изучению духа и проявлению душевной жизни, будет собираться воедино»

В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1242990115787883
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УСТРОЙСТВО ИНСТИТУТА

«Психологическое
исследование
в
настоящее
время
дифференцируется. Психология распадается на такие части,
которые совершенно друг с другом не связаны. Вследствие этого
психология начинает утрачивать свое единство. Ей грозит распад.
Владения психологии так неопределенно сливаются с владениями
других наук. Очень многое, что принадлежит психологии, в
настоящее время находится в других научных дисциплинах, напр. в
психопатологии, в физиологии, физике, зоологии. Нужно принять
меры к сохранению единства психологии»
Г.И. Челпанов
Представляет интерес проект Московского психологического института, который
был задуман и реализован Челпановым. История подготовки проекта и его реализации
рассмотрена в работе О.Е. Серовой «Психологический институт в Москве: российский
центр психологической науки, культуры и образования». Приводим выдержки оттуда:
«Профессор Г.И. Челпанов, обдумывая проект будущего института, детально
изучил зарубежные прототипы в Европе и Америке. Желая избежать возможных
ошибок, как в начальный период, так и в последующем, он, прежде чем начать его
строительство, летом 1910 г. вместе со своим учеником, приват-доцентом Г. Г.
Шпетом, посетил психологические лаборатории немецких университетов: в Берлине они
ознакомились с лабораторией профессора К. Штумпфа и большой лабораторией
Вюрцбургского университета, которой руководил профессор К. Марбе, затем изучили
устройство психологической лаборатории профессора О. Кюльпе в Бонне. Проходившие в
те годы в Германии реформы университетского образования создавали реальные
возможности для развития науки. Результатом этих реформ стали не только широкие
академические свободы (самостоятельный выбор тем исследования, гибкие учебные
планы и др.), но и специфицированные научные учреждения. Благодаря этому ученым
Германии (В. Вундту, Г. Гельмгольцу, Э. Веберу, Г. Фехнеру и др.) удалось первыми ввести
в обиход психологических исследований специальные методики и приборы. Беседуя с
немецкими коллегами о проекте Института, Г.И. Челпанов получил «весьма ценные
указания, которые и использовал при исправлении проекта». Но немецкие лаборатории
были лабораториями собственно для научных исследований, потому, как писал сам
Челпанов, он «не мог принять в руководство только одни немецкие институты».
Из своего опыта преподавания он вынес твердое убеждение, что «в России
необходимо из экспериментальной психологии сделать учебный предмет». И план
Психологического института, составленный им, предполагал в самом широком
масштабе организацию именно практических занятий. В Германии не было образца,
следование которому помогло бы в плане реального решения поставленной задачи.
Однако экспериментальная психология уже преподавалась в американских
университетах. И в марте 1911 г. с целью непосредственного знакомства с постановкой
практического преподавания психологии Г.И. Челпанов совершил поездку за океан.
Посетив лаборатории Гарвадского, Стенфордского, Мичиганского, Колумбийского
университетов, он во многом перенял у американских профессоров Р. Вудвортса, Э.
Титченера, Д. Анжела, X. Карра, Ст. Холла и др. опыт организации психологии как
учебной дисциплины и особого устройства института, приспособленного для этой цели.
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Замысел Г.И. Челпанова был поистине новаторским. «До сих пор нет такого
психологического института, который был бы специально выстроен для психологических
целей. Все, даже самые большие психологические институты в Европе и Америке
вырастали из присоединения отдельных комнат и весьма часто представляются не
вполне отвечающими своей цели. В Москве впервые приходится строить по специальному
плану, а так как образца для такого института нет, то проект здания представляет
большие трудности». Внушительная подготовка позволила Г.И. Челпанову с большим
знанием дела наблюдать как за составлением проекта здания (университетским
архитектором А.С. Гребенщиковым), так и за самой постройкой, и в дальнейшем - за
оборудованием Института…
По величине здания и научных площадей - 59 комнат - Московский
Психологический институт был в те годы самым большим в мире. К концу 1911/12
учебного года было завершено его оборудование, в апреле Министерством народного
просвещения были утверждены «Правила о Психологическом институте», и с 1 сентября
1912 г. в нем начались регулярные занятия: читались лекции по общему курсу психологии,
проводились лабораторные занятия, семинарии по теоретической и экспериментальной
психологии.
В 1914 г. Г.И. Челпанов опубликовал подробное описание устройства,
оборудования и организации занятий в Институте, где привел планы расположения его
помещений и фотографии интерьера.
В первом этаже здания располагались административные помещения, а также
Большая аудитория на 300 человек, предназначавшаяся для чтения общих курсов
психологии и заседаний Московского Психологического общества (председателем
которого был Л.М. Лопатин, а с 1920 г. - И.Л. Ильин). Кроме того, здесь была
библиотека с читальным залом и комнатой для семинарских занятий. Библиотека
включала около 4 тысяч названий книг и журналов по истории философии, психологии,
логике, истории, математике, естествознанию; выписывалось 15 специальных
психологических журналов.
Второй этаж предназначался исключительно для практических занятий. Малая
аудитория Института была оборудована так, что в ней могли одновременно работать
б групп по 3 человека в каждой (экспериментатор, испытуемый и протоколист). Там же
имелось еще 10 комнат для лабораторных занятий.
Помещения третьего этажа были подготовлены для научных исследований по
экспериментальной психологии. Здесь были оборудованы комнаты для оптических
исследований и фотолаборатория; для акустических исследований была устроена
комната с полной звукоизоляцией, которая обеспечивалась двойными стенами, внутри
переложенными пробковым слоем.
В полуподвальном помещении располагались механическая и столярная
мастерские. Г.И. Челпанов, заботясь о приобретении новейшей психологической
аппаратуры, хотел, чтобы Институт был в какой-то мере независим от поставщиков и
ремонтных злоключений в случаях поломок оборудования. Именно с этой целью он создал
в Институте собственные мастерские, в которых можно было не только
отремонтировать, но и изготовить новые приборы по заказу психологов, проводящих
экспериментальные исследования.
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Как уже было сказано выше, техническое оборудование Психологического
института было самым передовым для своего времени. Институт был прекрасно
оснащен аппаратурой: свыше 150 специальных приборов для изучения всех видов
ощущений и психических процессов ожидали исследователей; были в наличии и так
называемые «общие» приборы - вольтметр, амперметр, метроном и гордость Г.И.
Челпанова - новейший проекционный аппарат. Позднее нашел свое достойное место в
Институте
и
многофункциональный
«Русский
универсальный
аппарат»,
предназначенный для демонстрации психологических экспериментов и самостоятельной
экспериментальной работы, сконструированный самим Г.И. Челпановым.
В члены Института зачислялись:
а)
студенты,
избравшие
своей
специальностью «научную разработку
психологии»; б) лица, оставленные при
университете
для
подготовки
к
профессорскому
званию
ив)
преподаватели
университета,
прошедшие двухлетний курс специальной
подготовки. Потенциальные сотрудники
должны были сдать коллоквиум по
теоретическим курсам, экзамен по
иностранному (немецкому) языку и
пройти практические занятия по
экспериментальной психологии. Благополучно выдержавшие экзамены могли работать в
Институте в течение двух лет, а далее право на работу в нем предоставлялось только
тем, кто избирал тему для самостоятельного исследования по экспериментальной
психологии.
Членам
Института
предписывалось
обязательное
проведение
самостоятельных исследований и учебных занятий со студентами в семинарах по
теоретической и экспериментальной психологии».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1243795219040706
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О ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ. Ч.1
«Есть много оснований думать, что пессимистическое
отношение к действительности находится в зависимости от того
или иного темперамента. Есть также много оснований думать, что
видоизменение темперамента находятся в зависимости от
физиологических особенностей организма, именно, большей или
меньшей возбудимости нервной системы, большей или меньшей силы
кровообращения, более или менее сильного течения процесса
питания»
Г.И. Челпанов
В работе «Введение в философию» (1905) Г.И. Челпанов приводит интересные
рассуждения о ценности жизни и пессимизме. По его мнению, пессимизм является
«периодически вращающейся болезнью человечества». Челпанов подробно разбирает в
связи с этим учения Шопенгауэра и Гартмана, параллельно критикуя их. Он полагает, что
проблема пессимизма многопланова и должна анализироваться с разных точек зрения.
Одной из таких позиций является психологическая. Челпанов отмечает, что психология
способна частично объяснить природу пессимистичных философских систем – эти
системы обусловлены особенностями темперамента их авторов. Челпанов пишет:
«Имеет ли жизнь какую-нибудь ценность? Стоит ли жизнь того, чтобы жить,
как спрашивают англичане. Такой вопрос ставился теми философами, которых
называют пессимистами. Цель жизни, по всеобщему признанию, есть наслаждение,
счастье, но этой цели совсем не достигается, потому что в жизни гораздо больше
страданий, нежели наслаждений. Если же жизнь не достигает своей конечной цели, то
она никакой цены не имеет; в сущности, не жить лучше, чем жить. Таков взгляд
пессимистов-философов Шопенгауэра и Гартмана на ценность жизни…
Пессимизм в широком смысле слова нельзя считать порождением одного какоголибо десятилетия. Его даже нельзя считать «болезнью века», как это делают
некоторые. Его скорее можно назвать периодически вращающейся болезнью
человечества. Мысль о ничтожестве жизни нельзя считать продуктом совершенной
философии; она высказывалась очень давно. Мы встречаем ее уже в древнейших
религиозных системах (например, в буддийской), даже жизнерадостное античное
мировоззрение не было свободно от него. В нашем столетии эта мысль в системах
Шопенгауэра, Гартмана и др. получила только философское выражение.
Говоря о пессимизме, мы должны дать точное определение его. Существуют
разные виды пессимизма: есть пессимизм в собственном смысле, т.-е. пессимизм
философский, есть пессимизм настроения и пессимизм, который можно было бы
назвать, пожалуй, эмпирическим. Разница между ними следующая. Под пессимизмом в
обширном смысле слова, как мы видим, разумеется, то учение, по которому в жизни
гораздо больше страданий, чем удовольствий, или то же самое, что в мире зло
преобладает над добром. Такого рода утверждение может доказываться различным
образом. Если я в силу тех или других психологических и физиологических особенностей
моего существа (например, меланхолического темперамента) склонен предполагать, что
в мире зло преобладает над добром, то такой взгляд может оказаться субъективным и
ни для кого не обязательным; этот пессимизм, пессимизм настроения, не может быть
предметом философского настроения. Не может философия считаться также и с
пессимизмом, который является результатом того, что нас не удовлетворяет
действительное положение вещей, потому, что действительность в настоящее время
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может быть неудовлетворительной в зависимости от различных случайных
обстоятельств, которые могут быть устранены, и тогда действительность примет
иной, лучший вид. Это – пессимизм эмпирический.
Мы будем говорить о философском пессимизме,
который утверждает, что миру зло присуще необходимо,
независимо от тех или иных случайных обстоятельств, что
миру зло присуще вследствие внутренней природы вещей,
что никакие изменения действительности не будут в
состоянии улучшить мир. Философы-пессимисты думали,
что они могут это доказать с полной очевидностью. Вот
это учение собственно и следовало бы называть мировой
скорбью (Weltschmerz) или мировым бедствием (Weltelend)…
Есть
много
оснований
думать,
что
пессимистическое
отношение
к
действительности
находится в зависимости от того
или
иного
темперамента. Есть также много оснований думать, что
видоизменение темперамента находятся в зависимости от
физиологических особенностей организма, именно, большей или меньшей возбудимости
нервной системы, большей или меньшей силы кровообращения, более или менее сильного
течения процесса питания. То или другое состояние организма действительно
оказывает глубокое влияние на направление характера; по преимуществу такого влияния
она оказывает на так называемое чувство жизни. Дело в том, что беспрестанно
совершающиеся органические процессы: питание, кровообращение, материи,
сопровождаются теми или другими чувствами, которые, конечно, доходят до сознания,
но не производят ясного сознания, а отличаются смутностью и неопределенностью.
Притом, надо заметить, что сознается, так сказать, их сумма или равнодействующее,
а не каждое из них в отдельности. Если все указанные выше процессы совершаются
нормально, то в общей равнодействующей или в сумме их получается приятное чувство;
если количество ненормальных процессов преобладает, то и вызываемое ими чувство
будет неприятным (строго говоря, это не столько чувство, сколько настроение, т.-е.
неопределенное чувство). Некоторые даже незначительные нарушения кровообращения,
напр., вызывают чувства неопределенной тоски. Прием опьяняющих веществ, которые
на мгновение повышают энергию в обмене материй, дает приятное настроение.
Гиппохондрия (меланхолия) есть результат нарушения некоторых важных органических
процессов.
Отсюда понятно, что то или другое настроение благоприятствует появлению
тех или других представлений. В самом деле, если у меня, вследствие тех или других
органических процессов, настроение неприятное, то всякие мысли более или менее
приятные будут скользить по поверхности моей души, не будут глубоко западать, не
находя там благоприятной почвы, и, наоборот, мысли печальные будут иметь все
данные для того, чтобы водвориться в ней. Отсюда понятно, отчего одни имеют
пессимистический взгляд на жизнь, а другие – оптимистический. Именно, то или другое
органическое состояние дает повод для возникновения тех или других мыслей. Это,
кажется, подтверждается на примере Шопенгауэра. Из биографии Шопенгауэра нам
известно, что он обладал болезненным предрасположением организма к меланхолии. Что
удивительно в том, что его настроение способствовало тому, что он остановился на
пессимистической философии, потому что ведь относительно философии всегда
останутся справедливыми слова Фихте: Выбор той или другой философии зависит от
личных свойств человека. Ибо философская система не есть какая-либо мертвая утварь,
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которую можно по желанию, или достать, или отдать, но она есть нечто одушевленное
и находится в зависимости от личных свойств того, кому она принадлежит».
Таким образом пессимистические утверждения о полной непригодности жизни,
может быть, в конце – концов, в большинстве случаев основывается на личных
особенностях философа-пессимиста. Они, может быть, в конце – концов, сводятся к
утверждению: «жизнь не дала мне того, что я от нее ожидал». Пессимистическое
отношение к жизни иногда имеет в себе нечто успокаивающее и утешительное. Если
какого-нибудь писателя публика долго не признает, то он говорит: «масса никогда не в
состоянии отличать хорошее от дурного». Страдание усиливается, если сказать: «то,
что ты претерпел, есть исключение», страдание ослабляется, если мы говорим: «это
общая участь». Этим, между прочим, объясняется и пессимизм Шопенгауэра. Первые
годы его литературной деятельности прошли в безвестности. Это заставляло его
относиться с полным презрением к жизни. В молодые годы он учил, что не жить лучше,
чем жить, но потом обстоятельства переменились. Он был признан выдающимся
философом. Его учение стало приобретать большое число поклонников, и вот 70-ти
летний Шопенгауэр, восхищенный овациями, которые были ему устроены по случаю 70тилетия его рождения, написал своему другу: «в Упанишадах говорится: 100 лет
продолжается жизнь человека. Это утешительно!». «Если кто надеется на столетнюю
жизнь и даже утешается этим, то его пессимизм не должен нас беспокоить»,
справедливо замечает по этому поводу Куно Фишер.
Но, само собой разумеется, что одними индивидуальными причинами никак нельзя
было бы объяснить распространение пессимизма в различных слоях современного
культурного общества. Существуют еще причины, которые находятся в теснейшей
связи с недовольством современной культурой и ее идеалами».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1246283828791845
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О ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ. Ч.2
«Обычно выражаемое недовольство современным положением
вещей объясняется тем, что наш нравственный критерий выше, чем
критерий прошедших времен; мы, так сказать, судим строже, чем наши
предки; и это происходит от того, что нравственные идеи и сознание их
жизненной важности растут быстрее, чем наши нравственные
способности или наши способности проводить их в жизнь»
Г.И. Челпанов
В одной из глав работы «Введение в философию» (1905) Г.И. Челпанов рассуждает
о распространенном мнении, согласно которому материальное и техническое развитие
приводит к нравственному и моральному упадку. Челпанов связывают эту позицию с
философским пессимизмом, и обстоятельно критикует ее. По его мнению, сторонники
такой точки зрения исходят из ошибочной статистики, а кроме того, не учитывают тот
факт, что современный человек имеет куда более высокие нравственные критерии для
оценки, чем люди прошлых эпох. Он пишет:
«В недавнее время один мало серьезный писатель, сочинения которого, однако,
очень сильно читаются, именно Нордау, старался доказать, что человечество
вырождается с удивительною быстротой. По его мнению, нервная болезнь, в
особенности истерия, страшно увеличилась за последнее время, и она непрерывно
продолжает возрастать во всех культурных странах: во всех слоях населения
обнаруживается нервная слабость, о которой нашим предкам ничего не было известно.
Неврастения и истерия, подобно эпидемии, распространяются, поражая одинаково
низшие и высшие классы населения. Образованному классу грозит гибель от полной
нервной расшатанности. Большая часть культурного человечества находится в
состоянии полного вырождения, искусство, поэзия и философия нашего времени
представляют лишь воплощение истерии и вырождения.
На это можно заметить, что статистика нервных
и душевных болезней очень сомнительна. В средние века, идя
по историческим описаниям, количество душевных и
нервных болезней было очень велико. Наконец, если бы даже
взгляд относительно увеличения нервных болезней и
оказался справедливым, то можно ли это считать
доказательством того, что культурная раса вырождается
в собственном смысле слова. Увеличение количества
нервных болезней указывает только лишь на частное
предрасположение к известного рода заболеваниям,
которые, в свою очередь, указывают на существование
какой-либо частной ненормальности в современной жизни.
В последнее время особенно часто высказывался тот
взгляд, что и в нравственном отношении человечество
становится все хуже и хуже. Обыкновенно приводят в
пример Францию, нравственное положение которой все больше и больше ухудшается:
беллетристы изображают семью и семейные нравы в очень непривлекательных красках.
Если в одной из наиболее культурных стран совершается нечто подобное, то не есть ли
это указание на то, что такая же участь ожидает и другие народы, идущие по пути
так называемого прогресса.
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Я, разумеется, не решаюсь отрицать самих фактов, но я не согласен с
толкованием их. Дело в том, что область нравственного развития человека такого, как в
ней никакая статистика невозможна, и потому высказываемые предложения чаще всего
являются выражением известного личного настроения писателя, человека науки или
художника, чем полное, научное выражение фактов. Утверждение, что современные
нравы хуже, чем прежние, было бы достоверным только в том случае, если бы мы имели
какие-либо факты, которые доказывали бы это. Мы не только таких фактов не имеем,
но скорее можно привести факты, доказывающие как раз обратное. В
действительности вероятнее, что человечество в моральном отношении улучшается.
Прочтите, напр., у Леббока и Спенсера те сведения, которые они сообщают о
нравственном состоянии первобытных народов, и вы убедитесь, что Руссо говорил о них,
совсем их не зная. Естественное состояние, полное невинности, сердечной чистоты и
добродетели, есть чистая химера. Такие качества, как мужество, правдивость,
справедливость, приобретаются путем развития. Следовательно, нравственность есть
несомненный продукт культуры.
Некоторые в доказательство того, что с развитием культуры нравственность
ухудшается, говорят, что в настоящее время некоторые формы разврата и
нравственной распущенности доходят, так сказать, до виртуозности, совершенно
неизвестной патриархальным временам. Это, пожалуй, справедливо, но едва ли говорит
в пользу пессимистической теории. Самый факт можно объяснить следующим образом.
Первобытный человек представляет нечто однородное, мало дифференцированное; по
мере того, как он развивается, он дифференцируется и в одно и то же время
видоизменяется к лучшему и к худшему. «Животные, напр., находятся на нулевой точке:
они ни хороши, ни дурны. У человека начинается моральное дифференцирование. На
первых ступенях различие еще незначительно. С возрастающей культурой увеличивается
индивидуализирование: хорошее и дурное выступает в более резких чертах. На одной
стороне появляется святая любовь, верность, доходящая до самопожертвования,
преданность истине и праву, на другой стороне – совершенная испорченность».
То обстоятельство, что с возрастанием культуры человеческие страдания
увеличиваются, пессимисты доказывают тем, что существа с более развитым
сознанием страдают больше, что существа с более высоким умственным развитием
более чувствительны к страданиям. Этого факта, конечно, нельзя отрицать, но нельзя
также не признать, с другой стороны, и того, что с умственным развитием являются и
новые источники наслаждений: эстетическая, этическая, социальная, научная и т. п.
Другими словами, с возрастанием интеллектуального развития становится более
чувствительным как к страданиям, так и к удовольствиям.
Что человечество с развитием культуры становится менее счастливым,
доказывается и тем, что количество самоубийств в культурных странах возрастает. В
девятнадцатом столетии у большинства европейских народов замечено сильное и
довольно равномерное увеличение самоубийств. В общем оказывается, что число
самоубийств тем больше, чем интенсивнее участие народа в культуре и притом в
образованных классах того или другого народа больше, чем в необразованных. Считая
статистические данные точными, мы все-таки думаем, что эти факты вовсе не
доказывают того, что хотят пессимисты. Нет ничего невозможного в том, что с
прогрессом цифра самоубийства будет падать и стремиться к нулю. Морселли,
известный итальянский ученый, исследователь по вопросу о самоубийстве, замечает,
что цифра самоубийств в Париже уменьшилась. В Дании и Норвегии некогда огромная
цифра самоубийств также несколько уменьшилась. В Англии она сделалась
стационарной, т.-е. количество самоубийств не увеличивается и не уменьшается. Эти
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обстоятельства заставляют нас надеяться на то, что возрастание самоубийства,
дойдя до известного пункта, остановится. Наконец, спрашивается, находится ли цифра
самоубийств в необходимой связи со всей культурой или она находится в зависимости от
каких-либо случайных обстоятельств, напр., алкоголизма, который вовсе не
представляет чего-либо необходимо связанного с культурой? Весьма вероятно, что он
представляет явление, которое может быть устранено. Может быть, причиной
самоубийств являются: уклонение от нормальных условий жизни, чрезмерно
истощающая работа, утонченная форма наслаждений и т. п. Все это – явления
переходящие, и культура вполне мыслима без них.
Спешу заметить, что, приводя все эти соображения, я вовсе не имею намеренья
доказать с полной очевидностью, что человечество несомненно совершенствуется. Это
доказательство вовсе не входит в мои планы3; единственно, что я хотел доказать,
заключается в том, что метод или прием исследования пессимистов не выдерживает
решительно никакой научной критики. Их утверждение относительно более высокого
нравственного состояния прошлых времен ни на чем не основаны. Если же существует
обыкновение ссылаться на лучшее прошлое, то это основывается не столько на научных
и строго проверенных фактах, сколько на той психологической особенности людей, в
силу которой они находят весьма поучительным для назидания современных поколений
ссылаться на лучшее прошлое и сетовать на падение нравов. Почти в каждую эпоху
истории мы находим какого-либо жалобщика на современное положение вещей».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1247054838714744
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ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ. Ч.1

«Весьма часто можно слышать мнение, что в
прежние времена, когда психология разрабатывалась исключительно
философами, она не была собственно наукой; что тогда психологию
разрабатывали исключительно философы-метафизики и только
абстрактно-умозрительными, не научными методами; что только в
последнее время, когда к разработке психологии приступил физиолог,
она сделалась истинной наукой; что она сделалась наукой только
тогда, когда она стала отраслью физиологии… В действительности
нет взгляда более ложного, чем этот. Можно прямо сказать, что
собственно психология всегда была физиологической»
Г.И. Челпанов
Представляет интерес научная и организационная деятельность Г.И. Челпанова
после Октябрьской революции 1917 г. Этот этап его творчества рассматривается в статье
О.Е. Серовой «Г.И. Челпанов (1862-1936) – путь подвижничества и созидания». Приводим
выдержки из работы:
«После революции 1917 г. Г.И. Челпанов остается в России. Известно, что один из
братьев Георгия Ивановича готовился к эмиграции и предлагал ему уехать за границу, но
для него и жизнь, и работа были возможны только на родине.
В условиях чудовищных перемен, происходящих в стране, Челпанов не теряет
крепости духа и продолжает начатое им дело формирования отечественной
психологической науки. В 1917 г. Челпанов осуществил свой замысел создания единого
информационного центра для специалистов в области психологии: он (вместе с Г.Г.
Шпетом) начал издавать журнал «Психологическое обозрение». В двух первых номерах
была помещена его статья «Об аналитическом методе в психологии» (1917 и 1918 гг.).
Из-за недостатка средств для финансирования журнала его выпуск пришлось
прекратить в 1918 г.
В 1917 г. вышла рецензия Г.И. Челпанова на книгу В.В. Зеньковского, посвящённая
рассмотрению теоретической проблемы психической причинности; рецензии на книги
А.П. Болтунова и Н.А. Рыбникова, в которых были проанализированы вопросы
практического использования метода анкетирования и особенностей исследования
представления об идеале; опубликована полемическая статья «О превращении школ в
психологические лаборатории»; в 7-й раз переизданы «Учебник логики» и «Введение в
философию». В 1918 г. он опубликовал острополемическую работу «Демократизация
школы» и сумел переиздать весь цикл написанной им учебной литературы (6
наименований) и книгу «Мозг и душа».
В 1919 г. Челпанов был назначен на должность декана философского факультета
Московского университета, но в этом году ему удалось напечатать только «Учебник
психологии» (16-е изд.).
В 1920-х гг. в системе отечественных наук воцарилось идеологическое
направление, и у психологии появилась директивная потребность поиска своих оснований
в русле вульгарно-механистической версии марксистской философии. Ее положения о
формировании личности только социальными факторами, необходимости воспитания
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совсем «нового» человека, критериальной непогрешимости практики построения
коммунизма и в первую очередь её атеистически-атомистический первопринцип стали
мировоззренческой почвой для взращивания идей манипулятивного управления человеком,
«овладения» его психикой и искусственного конструирования у него оптимальных для
решения новых политических задач свойств и качеств.
Включение психологии в идеологический контекст ознаменовалось созданием
новых дисциплин - педологии и психотехники. В их рамках предполагалось под углом
новейших требований «осмыслить и проверить результаты» прежних исследований,
«прочистить методы и основные понятия» психологии, более того - заложить ее
«фундаментальные принципы».
Для того, чтобы отвечать запросу на искусственное
управление
человеческим
поведением,
психотехники
выстраивали свою теорию по образцу естественных наук,
т.е. отвлеченную от рассмотрения этических, ценностных
и смысловых категорий. Педологи, настроенные на массовое
тиражирование
«улучшенного
издания
человека»,
доказывали ненужность генетического подхода, изучения
проблемы природных основ и индивидуальных различий
психики, выступая за
достаточность
использования
измерительных
процедур
(тестов)
в
психологопедагогической работе школы. «Ученик - это реагирующий
аппарат» - вот самая важная истина, которую они
стремились раскрыть перед учителем. К 1930-м гг.
психологическая наука практически закончила работу по
отождествлению
своих
принципов
с
правилами
политической игры, но, поскольку большая игра сама
выбирает себе игроков, то катастрофическое развитие событий стало для нее
неизбежным.
Психология в духе вульгарного материализма, спешно создаваемая в приказном
порядке, и психологическая наука, созидаемая трудами Челпанова и его последователей,
по существу своих принципов были антиподами.
Глашатаями перевода психологии на «рельсы марксизма» (а фактически атомистически-механистического
материализма)
в
стенах
Психологического
института оказались К.Н. Корнилов и П.П. Блонский. Элементарные по содержанию, но
отличающиеся натиском и умелым манипулированием именами великих мира сего, их
выступления в печати и на публичных заседаниях Института проходили в атмосфере
страха и нравственного одичания, воцарившихся в научной среде, и сыграли
предписанную им роль «психической атаки», сопровождающей императивное внедрение
марксизма в психологию «сверху». Левиафан новой государственности нуждался в
«подготовлении новых кадров работников просвещения» (1919) и с неотвратимостью
осуществлял свою программу. Георгий Иванович, оценивая ситуацию, писал: «Когда
правительство объявило, что психология должна, подобно всем наукам,
разрабатываться в духе марксизма, нас обвинили в том, что мы как метафизики и
идеалисты для дальнейшей работы не годимся».
В 1921 г. историко-филологический факультет Московского Университета
(наряду с другими гуманитарными факультетами) был подвергнут разрушительной
«реорганизации». С сентября 1922г. начал функционировать Факультет общественных
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наук, призванный проводить линию партии в гуманитарных науках. Психологический
институт был введен в Ассоциацию Научно-исследовательских институтов при ФОНе.
Фактически он был оставлен в качестве вспомогательного учреждения по обслуживанию
деятельности педагогического отделения ФОНа (предоставлять свои помещения для его
работы вменялось Институту в обязанность). Его штат был составлен из 12 человек в
звании действительных членов и 20 человек в звании научных сотрудников. Структурно
Институт был разделен на 4 секции: общей психологии (включая историю психологии),
экспериментальной, физиологической и прикладной психологии. Г.И. Челпанов был
утвержден в звании действительного члена Психологического института по секции
Общей психологии и почти до конца 1923 г. осуществлял руководство Институтом.
В октябре 1923 г. в результате «очень твердо» проведенной на заседании
Факультета общественных наук «чистки» Г.И. Челпанов вместе с другими известными
профессорами был отстранен от преподавания в университете «ввиду общественнополитических взглядов, ...идеалистического мировоззрения и т.п. соображений» (Из
отчета члена Моссовета В.Я. Брюсова о ходе реорганизации Московского
университета).
В ноябре 1923 г. он был уволен из Московского университета и смещен с
должности директора Психологического института. Место директора Института
занял К.Н. Корнилов. Учитывая политизированную обстановку тех лет, можно с
уверенностью сказать, что на развитие событий «советского периода» в жизни Георгия
Ивановича повлиял и факт его принадлежности к политически «неблагонадежной»
семье. Еще в 1920 г. Георгий Иванович получил от своей племянницы Софьи Васильевны
известие об аресте в Мариуполе его старшего брата, а через месяц узнал, что его брат
расстрелян по обвинению в контрреволюционной деятельности.
За увольнением Челпанова, безжалостным и безнравственным, последовало и
фактическое изгнание из Института его учеников В.М. Экземплярского, С.В. Кравкова,
П.А. Рудика, Б.Н. Северного, П.А. Шеварева и др., и это особой болью отзывалась в
сердце учителя».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1247804465306448
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ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ. Ч.2

«Для меня нет никакого сомнения в том, что
психологии в будущем принадлежит первенствующее место среди
других наук. Если XVIII век был веком "просвещения", если XIX век
был веком "естествознания", то XX век будет веком "психологии"»
Г.И. Челпанов
После увольнения в 1923 г. из Московского университета и ухода с должности
директора Психологического института Г.И. Челпанов остался без работы. Однако он
продолжил вести активную творческую деятельность. С 1923 г. и до самой смерти он
боролся против идеологизированной психологии, выступая за подлинно научную и
экспериментально
обоснованную
психологию,
что
получило
отражение
в
многочисленных брошюрах и книгах. Этот этап его творчества рассмотрен в статье О.Е.
Серовой «Г.И. Челпанов (1862-1936) – путь подвижничества и созидания». Приводим
выдержки из статьи:
«Научное содержание этапа его борьбы «с дурной психологией» было отражено в
шести выпусках монографии «Психология и естествознание» (1923), работах
«Психология и марксизм» (1924, 1925), «Объективная психология в России и Америке
(Рефлексология и психология поведения)» (1925); «Психология или рефлексология
(Спорные вопросы психологии)» (1926), «Социальная психология или "условные
рефлексы"» (1926), «Спинозизм и материализм (Итоги полемики о марксизме в
психологии)» (1927) и др. Еще в работе 1900 г. «Мозг и душа» Челпанов выступил с
опровержением все более укоренявшегося в обществе представления, что теория
экономического материализма XIX в. есть результат и научное подтверждение
материалистического мировоззрения. В 1920-х гг. он, обращаясь к анализу
первоисточников (а не к той интерпретации «на злобу дня», которой заменили смысл их
содержания борцы за марксизм от психологии), показал, что теория Маркса не
тождественная теориям вульгарного материализма и ее психологические аспекты
базируются на принципе психофизического параллелизма. Соответственно, ввиду
общности их основополагающего принципа, современной общей психологии в новом
идеологическом контексте не требуется ревизия ни методов, ни содержания и в услугах
рефлексологии (которая есть физиологическая редукция явлений душевной жизни) или
учения об условных рефлексах (которое, по собственному признанию И. Павлова, есть
чистая физиология мозга) и пр. в качестве своих заместителей она не нуждается. В силу
внутреннего закона своего формирования в начале XX в. она выдвинула проблему
исследования психологического общения, или коллективной психологии (В. Вундт) как
перспективу своего дальнейшего развития, и это совпадает с общественноисторической направленностью теории Маркса. Назрела необходимость построения
новой области психологического знания - социальной психологии. В ее ограниченном
специальными задачами и предметом методологическом пространстве может быть
показано применение «марксистского метода». Совокупное единство индивидуальной и
социальной психологии должно составить целое психологии.
Челпанов был активным участником Всероссийской конференции по научной
организации труда (1921), Первого Психонев-рологического съезда, на котором в январе
1923 г. сделал доклад «Предпосылки современной эмпирической психологии», выступил в
дискуссиях 1926 г. во 2-ом МГУ в Москве и по приглашению Клуба ученых в Ленинграде с
докладом «К столетию объективизма в психологии (О. Конт и Л. Фейербах)».
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В 1924 г. Челпанов подаёт докладную записку в Главнауку, считая необходимым
предложить специалистам Института научной философии дать взвешенную оценку
невежественным и гибельным для дальнейшей судьбы психологиивзглядам,
пропагандируемым К.Н. Корниловым, П.П. Блонским, А.Б. Залкиндом. В этом же году,
пытаясь противостоять процессу развала научной работы в Психологическом
институте, бывшие его сотрудники - последователи Челпановской линии в психологии В.М. Экземплярский, С.В. Кравков и П.А. Рудик - обратились в Главнауку с письмом,
доказывающим целесообразность возвращения в Институт старых и подготовленных
специалистов. Совет Института за подписью его директора К.Н. Корнилова и учёного
секретаря А.Р. Лурии категорически отказал в возобновлении работы в нем
«организованной группы», стоящей на принципиально чуждой Институту
идеологической платформе. В 1926 г. Челпанов обратился в Главнауку с предложением об
организации Института социальной психологии, способного на должном научном уровне
решать проблему социально-психологических исследований. По рекомендации Учебноконсультационной комиссии был выработан план работы Секции социальной психологии,
но сопротивление со стороны президиума института и Ассоциации научноисследовательских институтов было столь сильно, что Секция на деле оказалась
фиктивным образованием.
Последним официальным местом работы Г.И. Челпанова была Государственная
Академия художественных наук, действительным членом которой он состоял еще с
1921г.; Георгий Иванович работал в физико-психологической лаборатории ГАХН.
Организатором и руководителем лаборатории был В.М. Экземплярский.
Сотрудники лаборатории Н.П. Ферстер, С.Н. Беляева-Экземплярская, сестры О.А. и Н.А.
Черниковы и др., получившие профессиональную подготовку в Психологическом
институте, проводили исследовательские работы по изучению психофизических условий
и протекания процесса эстетического восприятия, направленные на выявление сложных
механизмов
художественного
творчества.
Наряду
с
экспериментальными
исследованиями психологи активно участвовали и в обсуждении теоретических проблем,
связанных с развитием эстетики, искусствознания, психологии искусства в контексте
развития гуманитарных наук в целом.
В 1926 г. Челпанов обратился в Президиум Российской Ассоциации научноисследовательских институтов с заявлением, в котором просил разрешить ему
участвовать в работах Психологического института и предложил разработанный им
план предстоящих экспериментальных исследований. Однако на свое заявление он получил
отказ. Но все же в ГАХН ему удалось осуществить значительную часть своего плана.
Челпанов в течение 6 лет возглавлял научную работу комиссии по исследованию
восприятия пространства и художественного творчества. Специфика этого
академического учреждения позволила ему расширить тематику начатых в молодости
работ, обратившись к проблемам личности, неосознаваемости психических процессов,
влияния культуры на познавательную активность человека…
В 1926 г. Челпанов публикует книгу «Очерки психологии» - одну из наиболее
значительных работ этого периода. Ее содержание было направлено на разработку
фундаментальных проблем психологии и возможностей их экспериментального изучения,
предоставляло обширный материал для углубленного научно-психологического анализа…
До 1930 г. Челпанов работал в ГАХН в звании действительного члена академии,
затем он был отчислен по сокращению штатов.
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Официально пребывая все последующие годы в вынужденной отставке, Челпанов,
насколько позволяли силы, продолжал трудиться на благо отечественной
психологической науки. В научном архиве ПИ РАО хранятся материалы 1926-1936 гг.,
свидетельствующие об изобретательской деятельности Г.И. Челпанова и раскрывающие
историю создания и внедрения в учебно-практическую деятельность сконструированного
им уникального аппарата для демонстрации экспериментально-психологических
методов. «Комбинированный психологический прибор», как его называл Челпанов,
фактически представлял собой компактную и мобильную психологическую лабораторию.
Она помещалась в небольшом чемоданчике и могла быть развернута в любых условиях.
Последние годы жизни оказались для Георгия Ивановича временем материальных
лишений, болезней и тяжелейших личных утрат. Его дочери Наталье, которая вышла
замуж за французского атташе, с 1930 г. был запрещен въезд в Советский Союз, и
Георгий Иванович больше никогда ее не видел, 3 марта 1933 г. при странных и до конца
не выясненных обстоятельствах погибла его вторая дочь Татьяна. В 1935 г. был
арестован его сын Александр по сфабрикованному «Делу по обвинению немецкофашистской контрреволюционной организации на территории СССР (дело № Н9276)».
После недолгого следствия, в декабре этого же года филологи-германисты А. Челпанов,
Е. Мейер и А. Дик, занимавшиеся подготовкой к изданию «Большого немецко-русского
словаря», квалифицированного судом как «контрреволюционный и фашистский», были
расстреляны, 30 декабря 1935 г. от осложнения после гриппа умерла 10-летняя
Мариночка - внучка Георгия Ивановича; девочка так и не привыкла к тому, что рядом не
было отца, «она ждала его каждый вечер около двери».
Георгий Иванович Челпанов скончался 13 февраля 1936 г. Ему, тяжело болевшему
последнее время, так и не решились сообщить о расстреле сына...»
На фото – Г.И. Челпанов с
учениками в большой аудитории
Психологического института 1922г.
В первом ряду слева направо: П.А.
Рудик,
А.А.
Смирнов,
Б.Н.
Северный, В.М. Экземплярский,
Г.И. Челпанов, Н.П. Ферстер, С.В.
Кравков, П.С. Попов, С.Н. БеляеваЭкземплярская, Н.И. Жинкин.
Во втором ряду 4-й слева - П.А.
Шеварев, 6-я - В.А. Бубнова, 11-я A.M. Орлова, 12-я - А.Н. Залесская
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1248855141868047
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КРИТИКА МАРКСИЗМА

«Когда правительство объявило, что психология
должна, подобно всем наукам, разрабатываться в духе марксизма,
нас обвинили в том, что мы как метафизики и идеалисты для
дальнейшей работы не годимся. Мы пытались доказать, что мы как
психологи совершенно нейтральны, стоим на строго эмпирической
точке зрения и в качестве таковых не можем быть ни идеалистами,
ни материалистами. Но никого убедить не в состоянии. Вернее
сказать, они все это прекрасно знают, но делают вид, что не
согласны»
Г.И. Челпанов
В свете той травли, которой подвергся Г.И. Челпанов после Октябрьской
революции, представляет интерес то, как он оценивал марксизм в дореволюционный
период. Его анализ представлен в работах «Введение в философию» и «Дополнительный
курс логики». Челпанов видел в марксизме форму «социологического материализма» и во
всех отношениях оппонировал ему. Тем не менее, в дореволюционный период он не
считал марксизм учением, которое заслуживает большого внимания, поэтому критиковал
его лишь спорадически. Эта тема рассматривается в статье С.А. Богданчикова
«Неизвестный Г.И. Челпанов». Приводим выдержки оттуда:
«Ссылаясь на работы Энгельса «Людвиг Фейербах ...» и «Анти-Дюринг» в связи с
обсуждением вопроса о природе познания, Челпанов пишет, что согласно взглядам
«некоторых из современных материалистов» «наш ум есть как бы отображение того,
что имеется во внешнем мире ... В действительности эта теория имеет только вид
теории, на самом же деле она представляет собой только образное сравнение с
отображающим зеркалом, ничего в действительности не объясняющее. Если бы даже
признать правильность этой теории, то все-таки вопрос, каким образом дерево-вещь
может сделаться деревом-мыслью, остается по-прежнему неразрешенным». Насколько
мы понимаем, речь у Челпанова идет о том, что позже будет названо «ленинской
теорией отражения».
Оценивая взгляды Маркса и Энгельса в области этических проблем, Челпанов в
главе «Задачи этики» их подход в итоге сближает с аморализмом Ф.Ницше: «В новейшей
философии относительность нравственных принципов доказывалась Локком, а в самое
недавнее время — Марксом и Энгельсом, основателями так называемого исторического
материализма. Энгельс, например, находил, что моральные принципы того или другого
индивидуума меняются в зависимости от принадлежности к тому или другому классу ...
Это приводит нас к тому, что обыкновенно называется аморализмом или просто
этическим скептицизмом ... Аморалистом в современной философии является Ницше»…
Наиболее полное выражение точки зрения Челпанова на марксизм находится,
пожалуй, в книге «Дополнительный курс логики». Вся книга — это краткий конспект 16
лекций. О марксизме Челпанов высказывается в двух лекциях - шестой («Об
историческом процессе») и седьмой («Об исторических законах»). К вопросу о
постижении законов истории Челпанов указывает два противоположных подхода —
идеалистический (или идеологический, исходя из идей) и натуралистический. Марксизм
рассматривается Челпановым как разновидность натуралистического подхода.
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Обрисовывая попытки толкования исторического процесса, Челпанов писал:
«Развитие натуралистического толкования на этом не остановилось — в конце 90-х гг. у
нас сделалось очень популярным учение, известное у нас под именами марксизма,
материализма, экономического материализма, которое и заняло резко оппозиционное
положение по отношению к идеалистическому пониманию истории. Последнее
утверждало, что в истории главным двигателем являются идеи. Экономический
материализм это отвергает... Эта теория сжато формулирована Марксом так: «Не
сознание людей определяет формы бытия, а формами бытия определяется сознание
людей».
Изложив сущность марксизма, Г.И. Челпанов затем переходит к оценкам этой
теории, прежде всего подчеркивая в ней положительные стороны: «В экономическом
понимании истории мы находим одну, очень важную идею, которую нужно признать
несомненной заслугой этой теории. Она говорит нам, что в истории есть какой-то
субстрат, на котором возникает движение истории. Экономический материализм нашел
этот субстрат в социальном хозяйстве ... Какова ценность этой теории? Совсем она
бесценна или же нет? — За ней приходится признать известные заслуги. Благодаря этой
теории у нас за последнее время внедрилась мысль, что идеи могут носить утопический
характер, если они возникают в несоответствующее им время. Устранение
утопичности идеи и идеала имело очень большое значение… Но эта мысль не явилась
такой новой — уже Спенсер говорил, что «идеи не управляют и не опрокидывают мира».
Но учение Маркса имеет и ряд недостатков, из которых коренным является положение,
что социальное хозяйство есть единственный фактор движения истории ... Подводя
итоги всему сказанному, мы должны сказать, что история является порождением
множества факторов. Историческая причинность относится к той группе, которую
нельзя объяснить одним только фактором ... Наше положение мы можем
формулировать так: не отрицая влияния внешней природы, не отрицая важности
экономических отношений, мы должны признать, однако, наряду с ними значение в
историческом процессе идей и идеалов».
По мнению Челпанова, «роль личности с точки зрения натуралистической
сводится к нулю, с точки зрения идеалистической роль отдельной личности, индивидуума
— все. Это вопрос очень спорный». При рассмотрении этого вопроса Челпанов
отстаивает идею о значимости человека и его психики: «Если мы скажем, что великие
люди ускоряют или замедляют процесс, то тем самым мы признаем, что они являются
факторами. Таким образом, в числе факторов истории есть также и духовный фактор;
размер его для меня не важен, мне нужно только доказать существование духовного
фактора. Я возражаю против того, что психическая причинность есть лишь
отражение физической, как утверждает экономический материализм. Сводить
психическое к нулю — значит извратить отношение между психическим и физическим. Я
утверждаю, что психическое, в какой бы то ни было дозе, является одним из факторов
исторического процесса». Далее Челпанов цитирует «Капитал» К. Маркса в связи с
вопросом о различии законов истории и естествознания, истории и природы.
При оценке отношения Челпанова к марксизму следует учитывать, что Челпанов,
будучи последователем Вундта и Штумпфа и выражая позитивистские тенденции
своего времени, низко оценивал философию Гегеля и его диалектический метод, считая
систему Гегеля донаучной и умозрительной- (в негативном смысле) - в отличие от
современной научной философии и психологии; об отношении В. Вундта к
«экономическому материализму»; Вундт называет марксизм также «социологическим
материализмом» и указывает на отсутствие в нем «необходимого теоретического
фундамента».
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Наш анализ позволяет сделать следующие выводы.
Все три рассмотренные выше работы Челпанова не посвящены специально
марксизму, это даже не философские или психологические монографии, а всего лишь
учебники для высшей школы, предназначенные, следовательно, не для узкого круга
теоретиков-профессионалов, а для студенческой аудитории. Учебники же, как известно,
по сравнению с чисто научными работами, являются по своей функциональной сути
более консервативными, менее проблематичными, словом, не такими современными и
глубокими - ведь в них необходимо отражать уже устоявшееся, ставшее бесспорным (и
понятным!) знание…
Для Челпанова-философа до революции марксизма как самобытного, целостного
философского учения («философии марксизма») не существовало. В общей иерархии
философских идей и теорий Маркс, Энгельс и Плеханов занимали у Челпанова низкое
место. Челпанов показывал необоснованность и неоригинальность марксистских идей.
Поэтому и до дискуссии 20-х гг. по проблеме «психология и марксизм», и уже во время нее
для Челпанова, собственно говоря, не существовало вопроса о значении марксизма для
философии и тем более - для психологии, а идея создания какой-то особой марксистской
психологии выглядела для него, наверное, столь же фантастической, как и призыв
создания особой «ницшеанской», «спенсеровской» или «молешоттовской» психологии,
претендующей на превосходство как надо всеми предшествующими, так и современными
теориями в психологии…
До
революции
Челпанов
действительно по
существу, посерьезному, по-настоящему глубоко и
принципиально не критиковал марксизм
и не боролся с ним - но не потому, что
соглашался с марксизмом, а просто
потому, что не видел в нем объект,
достойный серьезного изучения и
критического отношения».
На фото – Г.И. Челпанов со студентами
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1250101095076785
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ПОЛЕМИКА ВОКРУГ МАРКСИЗМА. Ч.1

«Научная психология в России в настоящее время находится в
огромной опасности вследствие неправильного истолкования
идеологии марксизма в ее отношении к психологии»
Г.И. Челпанов
Представляет интерес дискуссия между К.Н. Корниловым и Г.И. Челпановым,
которая состоялась в 1920-е гг. И по содержанию, и по временным рамкам она была
составной частью проходившей в СССР на всем протяжении 1920-х гг. обширной
общенаучной дискуссии о значении марксизма для психологии. Дело в том, что у
сторонников марксизма в психологии еще не существовало сложившейся позиции по
актуальным для того времени теоретическим, методологическим и философским
вопросам. Фактически, в дискуссиях, подобных этой, выкристаллизовывалась новая
«марксистская психология». Стоит отметить, что Г.И. Челпанов (как, впрочем, и его
оппонент) выступил с марксистских позиций и попытался показать, что расхожие
вульгарно-материалистические интерпретации психологии противоречат духу марксизма.
Эта тема рассматривается в работе С.А. Богданчикова «Дискуссия между К.Н.
Корниловым и Г.И. Челпановым». Приводим выдержки оттуда:
«Корнилов критикует в докладе «Современная психология и марксизм» Челпанова
за «извращение учения материалистов», в качестве подтверждения напоминая
читателю о книге Челпанова «Мозг и душа», имевшую, как известно, подзаголовок
«Критика материализма и очерк современных учений о душе».
Не упуская, таким образом, случая напомнить, что до революции Челпанов
выступал (конечно же, говорили, что «боролся») против материализма, Корнилов
пишет: «Критикуя материализм и выясняя, почему материализм пользуется
популярностью, проф. Челпанов говорит, что это объясняется «простотой учения, при
которой понятия вроде души, сознания, мысли совершенно упраздняются». Что понятие
души устраняется с точки зрения материализма, это не подлежит никакому сомнению,
но чтобы упразднялось понятие мысли, это можно объяснить только ничем иным, как
стремлением в корне извратить учение материалистов».
Попробуем разобраться в этом споре. Действительно, именно так, как и сказано у
Корнилова, Челпанов характеризовал материализм в работе «Мозг и душа», цитата
приведена почти дословно. Не менее верно, что марксизм – это материализм, а не чтолибо иное, и в нем признается реальность сознания, мысли и т.д. Выходит, Корнилов был
прав, упрекая Челпанова в неправильной трактовке материализма вообще и марксизма в
частности? Вся суть, как видим, заключается в понимании того, что такое
материализм. Что же понимал под материализмом Челпанов в своей книге «Мозг и
душа»?
В первой лекции «Что такое материализм?» Челпанов характеризует три
основных учения «о природе души», которые являются монистическими, т.к. признают
только одну субстанцию: это материализм, спиритуализм (идеализм) и спинозизм, он же
психофизический монизм. При этом Челпанов не отрицает наличия множества
переходных и промежуточных подходов. Он подчеркивает также, что эти три точки
зрения являются метафизическими, а не эмпирическими; при эмпирическом
(физиологическом или же собственно психологическом – частнонаучном, как мы сказали
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бы сейчас) подходе можно ограничиться, не входя в область метафизики, лишь
утверждением о параллельности психических и физических (физиологических) процессов,
никак не объясняя эту параллельность (одновременность) их протекания.
Классификация философских направлений у Челпанова имеет чисто внешнее,
терминологическое сходство с делением философов на материалистов и идеалистов в
работе Энгельса, где говорится, что, решая «высший вопрос всей философии, вопрос об
отношении мышления к бытию, духа к природе, … о том, что является первичным: дух
или природа, … философы разделились на два больших лагеря сообразно тому, как они
отвечали на этот вопрос. Те, которые утверждали, что дух существовал прежде
природы, … составили идеалистический лагерь. Те же, которые основным началом
считали природу, примкнули к различным школам материализма». И далее Энгельс
добавляет слова, которые показывают, что фактически им вводилось свое понимание
материализма наряду с другими, традиционными пониманиями материализма, а также
идеализма и всего основного вопроса философии: «Ничего другого первоначально и не
означают выражения: идеализм и материализм, и только в этом смысле они здесь и
употребляются. Ниже мы увидим, какая путаница возникает в тех случаях, когда им
придают какое-либо другое значение».
У Челпанова мы не находим такой – с точки зрения развития, диалектики,
истории – формулировки всего вопроса. Необходимо учитывать, что Челпанов, конечно,
излагал общепринятую в то время классификацию, внося в нее свое понимание нюансов.
Свои вариации в изложении основного вопроса философии мы находим, например, в уже
не раз цитированной работе Ланге.
Для Челпанова вопрос заключается не в том, чтобы определить, что первично, а
что вторично, а в том, чтобы «объяснить все сущее», указать «основной принцип
вещей», т.е. понять, как устроен мир, что лежит в его основе. Соответственно
понятия «материализм» и «идеализм» приобретают у Челпанова и Энгельса (Плеханова
и т.д.) различный смысл.
Отметим, что хотя Челпанов цитирует только что приведенное нами
определение материализма и идеализма по Энгельсу, он все же не выходит на
принципиальное различение в самой постановке основного вопроса у себя и у Энгельса.
Челпанов не принимает классификацию Плеханова и Энгельса не из принципиальных
соображений, а скорее из соображений удобства, что видно из следующих слов
Челпанова: «Если принять классификацию г. Бельтова (псевдоним Плеханова), то мы не
будем знать, к какой группе философов следует отнести Герберта Спенсера. Говорить в
наше время, что существуют только две системы – материалистическая и
спиритуалистическая – совершенно неправильно, и поэтому мы должны при
классификации систем всегда помнить, что существует третья группа учений – это
именно психофизический монизм».
Таким образом, Корнилов увидел «извращение» там, где на самом деле речь шла о
материализме в другом, не менее (если не более) общепринятом, чем в гегелевской и
марксистской традиции, смысле. Корнилов был бы прав, если исходить из того, что
только в марксизме понимание материализма является истинным, а все остальные
трактовки являются искажениями и извращениями. Впрочем, даже и здесь Корнилов
идет вслед за Плехановым, который, встретившись с другой трактовкой материализма
и основного вопроса философии, оценил в одной из своих работ понимание материализма
не по Энгельсу как «нелепое». Весьма показательная получается эволюция оценок другого
понимания материализма, если идти от Энгельса через Плеханова к Корнилову: Энгельс
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пишет о «путанице», возникающей при неправильном соотнесении (отождествлении)
двух трактовок, Плеханов другую точку зрения оценивает как «нелепую», а Корнилов
ведет речь уже об «извращении»; на этом, как мы знаем из нашей истории, процесс не
закончился...
Челпанов с самого начала дискуссии ясно осознал терминологический аспект всего
вопроса о значении марксизма для психологии. Основным приемом и защиты, и нападения
для Челпанова стало четкое различение двух видов материализма – по Марксу и
вульгарного. Челпанов доказывал, как мы не раз уже видели, что его психологические
взгляды соответствуют марксизму, а воззрения Корнилова на психику являются
вульгарно-материалистическими. Возвращаясь, вслед за Корниловым, к своим взглядам и
оценкам, высказанным ранее в «Мозге и душе», Челпанов в работе «Психология и
марксизм» писал: «Я отвергал материализм Бюхнера (а его отвергал и Маркс) и
признавал материализм Спинозы (Маркса). Но до 1922 г. мы называли материализмом
вульгарный (Бюхнера), а с 1922 г., по примеру Маркса и Энгельса, мы должны (по старой
терминологии) и психофизический параллелизм называть материализмом, но должны в
то же время решительно отличать этот материализм от материализма Бюхнера».
Как видим, две классификации (в
философии
и
психологии)
Челпанов
попытался сопоставить между собой
следующим образом: 1) идеализм в марксизме
соответствует идеализму (спиритуализму) у
Челпанова;
2)
материализм
Маркса
(диалектический и т.п.) соответствует
психофизическому монизму (спинозизму); 3)
вульгарный, по
Марксу,
материализм,
отрицающий реальность сознания и психики,
соответствует просто материализму в
прежней классификации Челпанова; 4) эмпирическая (а не философская, метафизическая
и т.д.) точка зрения в марксизме на психику соответствует гипотезе (теории)
психофизического (психофизиологического) параллелизма у Челпанова…
В целом по существу спора между Корниловым и Челпановым о материализме
идеализме мы можем сказать, что позиция Челпанова была более правильной
продуктивной, чем позиция Корнилова, ибо позволяла вести диалог, уточнять
развивать позиции спорящих сторон, учитывая как терминологический, так
эмпирический аспекты проблемы»

и
и
и
и

В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1252935894793305
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ПОЛЕМИКА ВОКРУГ МАРКСИЗМА. Ч.2
«Психология есть марксистская наука par excellence.
Психология, по Марксу, ближе к общественным наукам, чем к
биологии. Если же нужно говорить об отношении психологии к
биологии, то под этой последней нужно понимать не биологию
просто, а психобиологию»
Г.И. Челпанов
Продолжаем рассматривать дискуссию между К.Н. Корниловым и Г.И.
Челпановым, состоявшуюся в 1920-е гг. Одной из важных обсуждаемых тем была
проблема социального характера экспериментальной психологии. На I Всероссийском
психоневрологическом съезде Корнилов бросил упрек в адрес «современной
эмпирической психологии» в том, что она замыкается в «узкие рамки индивидуальной
психологии»; по его мнению, это мешает ей обрести подлинно научный «марксистский
фундамент». Челпанов представил обстоятельный ответ на этот тезис в своей брошюре
«Психология и марксизм». Эта тема рассматривается в статье С.А. Богданчикова
«Дискуссия между К.Н. Корниловым и Г.И. Челпановым». Приводим выдержки оттуда:
«Показывая положение социальной психологии в системе современного
психологического знания, Челпанов в брошюре «Социальная психология или “условные
рефлексы”?» писал: «В особенности заслуживает внимания колоссальная работа в
области коллективной психологии, совершенная Вундтом. Он подразделяет психологию
на индивидуальную и коллективную, которую он называет Völkerpsychologie. «Так как
индивидуальная психология имеет своим предметом связь душевных процессов в
единичном сознании, то она пользуется абстракцией... Область психологических
исследований, относящихся к тем процессам, которые связаны с психическими
общениями, мы назовем коллективной психологией (Völkerpsychologie)... Индивидуальная
психология только взятая вместе с коллективной образует целое психологии», т.е.
душевная жизнь человека может быть вполне понята только в том случае, если будет
рассмотрена и ее социальная сторона. Из этого можно видеть, до какой степени ложно
информировал русских читателей проф. Корнилов, когда он сообщал, что то направление
психологии, к которому принадлежит Вундт, грешит тем, что рассматривает человека
абстрактно и совершенно игнорирует социальную сторону душевной жизни человека.
Очевидно, для Корнилова десять огромных томов коллективной психологии, написанных
Вундтом, совершенно недостаточно для того, чтобы признать, что психология Вундта
считала необходимым дополнить экспериментально-психологическое изучение человека,
имеющее индивидуальный характер, изучением коллективной психологии».
Этого ответа Челпанова, как нам представляется, совершенно достаточно,
чтобы считать спор между Корниловым и Челпановым по поводу социальной психологии
исчерпанным. Однако заслуживает внимания, как Челпанов обосновывал и развивал свое
собственное понимание вопроса о социальной психологии в контексте более общего
вопроса о социальной психологии в контексте более общего вопроса «психология и
марксизм»…Челпанов доказывал, что эмпирическая психология не противоречит
требованиям марксистской философии. Но если в своих основных постулатах
эмпирическая психология соответствует марксизму, то не означает ли это, что
марксизм не находит в психологии вообще никакого применения, не имеет никакого
значения? Челпанов на этот вопрос отвечал отрицательно, сферой приложения
марксизма в психологии считая социальную психологию. Об этом Челпанов писал уже в
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своей первой полемической работе «Психология и марксизм», которая была издана в 1924
г., но была написана по следам устных дискуссий 1922 г.
В восьмом тезисе брошюры, который мы приводим целиком, Челпанов писал:
«Специально марксистская психология есть психология социальная, изучающая генезис
«идеологических форм» по специально марксистскому методу, заключающемуся в
изучении происхождения указанных форм в зависимости от изменений социального
хозяйства. Такая психология в мировой литературе имеется только в зачаточной форме.
В России ее совсем нет. Задача научно-исследовательских психологических институтов
организовать именно такие психологические исследования. Они будут представлять
собой марксистскую психологию в собственном смысле слова. Эмпирическая же и
экспериментальная психология марксистской стать не может, как не может стать
марксистской минералогия, химия, физика и т.п.» …
Челпанов в подтверждение своего тезиса далее в брошюре ссылается,
демонстрируя изрядную эрудицию, на работу Энгельса о Людвиге Фейербахе, на тезисы
Маркса о Фейербахе, на работу Маркса и Энгельса «Святое семейство...», на «Нищету
философии» и «Капитал» Маркса, на работу Плеханова «Монистическое понимание
истории». Развивая свою точку зрения на соотношение психологии (общей) и марксизма,
психологии теоретической и прикладной, Челпанов в докладе на первом
психоневрологическом съезде в шестом тезисе писал: «Научная разработка
эмпирической психологии имеет огромное культурное значение, потому что именно на
ней базируются все виды прикладной психологии и все новые отрасли психотехники.
Эмпирическая психология служит основой для построения социальной психологии,
психологии хозяйства, педагогической психологии и т.д.».
В этой же брошюре в параграфе «Положение вопроса об отношении научной
психологии к философии марксизма» Челпанов, ссылаясь на доклад Рейснера, отмечал:
«Правильно описывает и Рейснер марксистскую психологию, когда центр тяжести в
реформе психологии переносит на социальную психологию...».
Цитаты из работ Маркса и Вундта, которые Челпанов берет в качестве
эпиграфа к своей работе, показывают, что он мог пользоваться методом цитирования
намного тоньше и убедительнее своих оппонентов: он приводит две цитаты, явно
совпадающие между собой не только по общему смыслу, но и по используемым их
авторами понятиям. Справедливости ради необходимо уточнить, что два высказывания,
которые Челпанов объединил в одну цитату и приписал К. Марксу, на самом деле взяты
из двух работ. Первое высказывание у Челпанова выглядит следующим образом: «Так как
Фейербах рассматривает людей не в их данной общественной связи, ... то... он...
остается при абстракции человека». Это значительно сокращенная цитата из работы
К. Маркса и Ф. Энгельса «Немецкая идеология», где критикуется понимание человека у Л.
Фейербаха.
Кроме того, Челпанов цитирует слова Маркса, также не указывая источника:
«Только в обществе человек обнаруживает свою истинную природу. Силу его природы
надо изучать не на отдельных личностях, но на целом обществе». В оригинале (очевидно,
в другом переводе) это место выглядит несколько по-иному. Подчеркнем, что если
продолжить эту мысль Маркса и Энгельса далее, то становится ясно, что, утверждая
такую точку зрения на человека и общество, Маркс и Энгельс были не оригинальны,
прямо указывая: «Эти и им подобные положения можно найти почти дословно даже у
самых старых французских материалистов. Здесь не место входить в их оценку».
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Далее Челпанов в первой главе, красноречиво названной «Необходимость
организации исследований по социальной психологии», пишет: «Огромные социальные
проблемы, выдвигаемые жизнью, потребуют изучения социальной психологии... На
основании моих предшествующих сочинений вопрос о месте психологии в системе
Маркса получает решение, которое я могу формулировать в следующих трех тезисах:
1. Современная научная психология остается без изменений и по методу и по
содержанию.
2. На основе научной психологии заново строится специально-марксистская
психология, именно социальная психология по марксистскому методу.
3. Заново строится прикладная психология, представляющая приложение научной
психологии к марксистской социологии».
Завершает главу Челпанов словами:
«Символом реформы психологии при новой
идеологии должно являться не устройство
собачников для изучения условных рефлексов, как
это делается в современных психологических
учреждениях, а организация работ по изучению
социальной психологии»
На фото – Г.И. Челпанов среди учеников
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1253833768036851
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ПОЛЕМИКА ВОКРУГ МАРКСИЗМА. Ч.3
«Марксизм
есть
широкое
мировоззрение,
которое
предполагает
определенные
философские,
психологические,
социологические, экономические, политические и т.п. воззрения.
Меня можно было бы назвать «марксистом» только в том случае,
если бы у меня было совпадение во всех этих частях мировоззрения
Маркса, а раз совпадение имеет место только в психологических
воззрениях, то для обозначения меня марксистом нет никаких
оснований»
Г.И. Челпанов
Продолжаем рассматривать дискуссию между К.Н. Корниловым и Г.И.
Челпановым, состоявшуюся в 1920-е гг. Одной из важных тем, подвергнутых
обсуждению, была тема соотношения философии и психологии и сущности марксистской
психологии. В данном отношении Корнилов и Челпанов заняли диаметрально
противоположные позиции. Обратимся к статье С.А. Богданчикова «Дискуссия между
К.Н. Корниловым и Г.И. Челпановым»:
«В докладе «Современная психология и марксизм» Корнилов предпринял попытку
обосновать необходимость переоценки (ревизии) психологии с точки зрения марксизма.
Стремясь подвести проблему под более общую проблему «психология и философия»,
Корнилов излагает свое понимание марксизма как определенной философской системы, а
психологии – как философской науки.
По ходу доклада Корнилов дает следующие формулировки: марксизм – это
«современный материализм», «философская доктрина», «строго научное или, как
говорят, внутринаучное мировоззрение», «не просто материализм, а диалектический
материализм»; Корнилов говорит также о своей попытке «применить философию
марксизма к психологии», о «философских устремлениях марксизма». В конце доклада
Корнилов не забывает «хотя бы вкратце остановиться и на другой стороне марксизма –
социологической, на теории исторического материализма».
Уже отсюда можно сделать вывод, что марксизм, по Корнилову, – это
определенная философская доктрина, имеющая две стороны – диалектический и
исторический материализм (социологию марксизма). Такая трактовка была широко
распространена в 20-е годы, достаточно указать, например, на работы Блонского и
Бухарина. Это немаловажное обстоятельство всегда следует иметь в виду при изучении
работ Корнилова 20-х годов. Заметим также, что в известных (и в то время) работах
Ленина дается иная трактовка марксизма – как совокупности трех составных частей, а
марксистской философии как одной из них. Но до объявленного Сталиным в 1931 г.
«марксистско-ленинского этапа в развитии философии» основным, главным
авторитетом в области марксистской философии считался Плеханов, из работ
которого исходили Деборин, Бухарин и многие другие советские философы-марксисты
той поры.
Не менее ясно в докладе Корнилов формулирует свое понимание психологии:
оказывается, «с самых давних пор и до нашего времени» она «всегда рассматривалась
как философская дисциплина по преимуществу». Кроме того, поскольку с его точки
зрения психология уже не естественно-научная дисциплина, как утверждалось ранее в
«Реактологии», а стоит «на грани биологических и общественных наук», постольку
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психология является не только философской, но и биологической и общественной
дисциплиной. Итак, точка зрения марксизма на место психологии среди других наук
заключается, по Корнилову, в том, что психология объявляется сразу и философской, и
биологической, и общественной наукой! …
Как же Челпанов отвечал на смену Корниловым (по сравнению с «Реактологией»)
позиций в вопросе о соотношении психологии и философии? Челпанов, имея в виду первое
издание «Учения о реакциях человека» Корнилова, указывал, что «через несколько месяцев
после выхода книги, в которой содержится запрет психологу заниматься философией, он
(Корнилов) на первом психоневрологическом съезде в январе 1923 г. заявил, что занятие
философией для психолога является обязательным. Но это требование он предъявляет
только другим, и именно, к психологам-немарксистам; для себя же это требование он
считает совершенно необязательным, ибо за два года он не удосужился изучить
философию Маркса и, будучи чистокровным бюхнерианцем, остается в наивном
убеждении, что он марксист».
А.В. Петровский называет это утверждение Челпанова «голословным
обвинением» и пишет, что «в подтверждение этого обвинения Челпанов не приводит ни
одного факта. И это не случайно: в докладе на I съезде Корнилову в значительной
степени удалось преодолеть наивно-материалистическую концепцию психики,
защищаемую им в недавнем прошлом». С нашей точки зрения, Челпанов, говоря о двух
годах, имел в виду не 1921-1923 гг., как утверждает Петровский, а 1923-1925 гг. скорее
всего, с января 1923 г., когда Корнилов выступил с докладом на первом съезде, до
момента завершения Челпановым работы над книгой, предисловие к которой было
написано в январе 1925 г. Следовательно, если Петровский (вслед за Тепловым) пишет о
переходе Корнилова в январе 1923 г. с позиций наивного (вульгарного, механистического и
т.п.) материализма на позиции марксизма, то Челпанов, напротив, не видит
принципиальных изменений Корнилова не только в 1923 г., но и в течение 1924 года…
Челпанов в ходе дискуссии не только подвергал критике
взгляды Корнилова, но и стремился найти оптимальные пути
разрешения проблемы «психология и марксизм». В докладе на
первом всероссийском психоневрологическом съезде 1923 г.
Челпанов проблему взаимосвязи психологии и философии
попытался разрешить следующим образом в третьем тезисе:
«Психология может, а по мнению некоторых должна иметь
философскую
надстройку,
а
также
философскую,
физиологическую, биологическую и т.п. подстройку, но сама
по себе психология не есть ни философия, ни биология, а есть
самостоятельная наука, подобная физике, химии и т.д.».
Далее Челпанов дает определения вводимых им понятий
«надстройка» и «подстройка»: «Есть философские и
гносеологические понятия, которые нужно рассмотреть до
изучения психологии. Таковы понятия «субстанции»,
«причинности» и т.п. Философское исследование этих понятий, предваряющее изучение
психологии, я называю «подстройкой». Эта подстройка служит для того, чтобы
построить эмпирическую психологию. Понятия «субстанции», «субъекта», «я» можно
сделать эмпирическими понятиями; тогда их можно перенести в психологию, но не
иначе. Эмпирическая психология дает материал для построения этики, эстетики и т.д.
Обобщения эмпирической психологии могут служить для философских обобщений, для
построения мировоззрения и т.п. Но это уже будет философской надстройкой над
психологией и ни в коем случае не может входить в область эмпирической психологии.
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Она должна лежать вне ее области». К концу 1924 г. Челпанов был вынужден в ходе
полемики несколько видоизменить и уточнить свою точку зрения, о чем
свидетельствуют его рассуждения в последней главе (статье) той же брошюры: «Есть
ли психология наука философская? На этот вопрос нельзя ответить ни положительно,
ни отрицательно без того, чтобы не вызвать недоразумений. Но самый вопрос можно
поставить иначе. Необходимо ли психологу изучение философии? По моему мнению,
безусловно необходимо. Это и имели в виду немецкие ученые, когда настаивали на
необходимости для психологии примыкать к кафедре философии, на каком бы
факультете кафедра философии ни была».
Но Челпанов не только более глубоко и точно, чем Корнилов, видел проблему
соотношения психологического и философского знания, но и дифференцированно
подходил к вопросу о том, что же такое марксизм. В частности, Челпанов ясно различал
понимание марксизма как идеологии (мировоззрения) и как философской системы.
Отвечая на многочисленные упреки в том, что он заявляет себя марксистом, Челпанов
писал: «Если бы на том основании, что современная научная психология находится в
согласии с идеологией марксизма, я стал утверждать, что я марксист, то я допустил бы
ту ошибку, которая в логике известна как ошибка «нераспределенного среднего
термина». В самом деле, марксизм есть широкое мировоззрение, которое предполагает
определенные
философские,
психологические,
социологические,
экономические,
политические и т.п. воззрения. Меня можно было бы назвать «марксистом» только в
том случае, если бы у меня было совпадение во всех этих частях мировоззрения Маркса, а
раз совпадение имеет место только в психологических воззрениях, то для обозначения
меня марксистом нет никаких оснований».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1254821954604699
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ВЫГОТСКИЙ О ЧЕЛПАНОВЕ

«Современная эмпирическая психология не идеалистична, а
материалистична, ибо она избегает вносить в свои объяснения что
бы то ни было трансцендентное и все душевные явления
рассматривает в зависимости от материальных явлений»
Г.И. Челпанов
Представляет интерес критика Л.С. Выготским учения Г.И. Челпанова.
Критическая позиция Выготского свидетельствует о разрыве между дореволюционной
психологией и советской психологией. Между тем, по ряду вопросов между Выготским и
Челпановым можно констатировать и преемственность. Эта тема подробно
рассматривается в статье С.А. Богданчикова «От Л.С. Выготского к Г.И. Челпанову и
обратно». Приводим выдержки оттуда:
«В работе «Исторический смысл
психологического
кризиса»
Выготский
многократно упоминает фамилию Челпанова.
Общее отношение Выготского к Челпанову
можно
охарактеризовать
как
очень
эмоциональное и личное, высвечивающее
кардинальное
несовпадение
взглядов.
Негативизм в выражениях и оценках,
демонстрируемый при этом Выготским,
поражает
своей
нацеленной
избирательностью, силой и экспрессивностью,
резкостью и прямолинейностью. Примеров
тому можно привести великое множество.
Выготский характеризует Челпанова как эмпирика, эклектика, популяризатора,
консерватора и соглашателя, причем всем этим определениям придается исключительно
негативный смысл. Порочность взглядов Челпанова проявляется в том, что он не
приемлет нового, выступает против реформы психологии, «приноравливает» свои
тезисы к текущему моменту, не видит и не понимает кризиса в психологии, пытается
отрицать все исторические тенденции развития психологии и сводит все проблемы
только к терминологической революции. При обсуждении одного из важных вопросов
Челпанов демонстрирует «изрядную долю нижегородского провинциализма». В другом
случае Челпанов использует такие аргументы и рассуждения, на которые способен
только «безграничный невежа или рассчитывающий на чужое невежество».
Не менее показательно и то, что, поднимая проблемы общей науки и общей
психологии, отстаивая право рассуждать «просто о психологии» и анализируя различные
эпитеты психологии (общая, научная, марксистская и др.), Л.С. Выготский упоминает
работы Л. Бинсвангера, Х. Геффдинга, Г. Мюнстерберга, А.И. Введенского, В.Н.
Ивановского, Н.Н. Ланге, но совсем не говорит о том, как ставил и решал эти проблемы
Г.И. Челпанов. Выготский совершенно не замечает у Челпанова рассуждений о
соотношении философии и психологии (близких, кстати, к рассуждениям охотно и с
симпатией цитируемого Выготским С.Л. Франка) и не касается того, как в работах
Челпанова обсуждаются понятия «философская психология» и «теоретическая
психология», а также соответствующие проблемы. Для Выготского И.П. Павлов
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оказывается более значимым авторитетом в психологии, чем В. Вундт – что уж тут
говорить о Челпанове! Выготский даже защищает Павлова от критических
высказываний со стороны Челпанова. Выготский стремится подчеркнуть
несостоятельность Челпанова во всем, даже в формально-логическом плане (не будем
забывать, что Челпанов был автором выдержавшего несколько изданий учебника
логики). Так, например, с точки зрения Выготского, два утверждения Челпанова – о том,
что психология нуждается в предварительной (предваряющей) философской подстройке,
и о том, что психология должна быть свободна от какой-либо философии –
противоречат друг другу. Точно так же слова Челпанова о том, что в основу
объективных экспериментальных
методов должен быть
положен метод
феноменологический, противоречат ранее сделанному Челпановым утверждению о том,
что «психология только эмпирична, исключает по самой природе своей идеализм и
независима от философии». Случаи, когда Выготский положительно отзывается о
Челпанове, можно пересчитать по пальцам, причем речь в них идет о незначительных
вопросах.
С нашей точки зрения, такое отношение Выготского к Челпанову во многом
определялось имевшимися у Выготского представлениями о психологии в целом. Все дело
в том, что общее состояние современной психологии Выготский оценивал как кризисное.
Вообще, понятие «кризис» – одно из центральных в работе Выготского. Оно
содержится уже в названии работы и очень часто встречается в тексте. Уже в самом
начале работы Выготский пишет о методологическом кризисе как о «некотором
поворотном пункте» на пути развития психологии как «общей науки». В другом месте
Выготский пишет о том, что «первое, от чего мы отправляемся, – это признание
кризиса». Выготский хочет постичь объективный смысл «происходящего в психологии
кризиса», овладеть «настоящим и верным смыслом происходящей катастрофы» и даже
построить «теорию кризиса».
При этом на протяжении всей работы речь идет о кризисе исключительно как о
негативном явлении – болезни науки, катастрофе в науке: исследуется «инфекция» и
«патология» в науке, рассматриваются «вопросы жизни и смерти» для психологии,
психологии ставится «диагноз», указывается на то, что «смутное состояние языка в
науке отражает смутное состояние науки», что «слово отражает общую болезнь
науки». Выготский прямо пишет: «Мы уподобляли вслед за Спинозой нашу науку
смертельно больному в поисках за безнадежным лекарством; теперь мы видим, что
только нож хирурга может спасти положение. Предстоит кровавая операция; многие
учебники придется разодрать надвое, как завесу в храме, многие фразы потеряют голову
или ноги, иные теории будут разрезаны как раз по животу. Нас занимает только грань,
линия разрыва – черта, которую опишет будущий нож». Не менее показательны и слова
Выготского о том, что «мы все время, не напоминая, держимся сравнения,
подсказанного Спинозой, психологии наших дней с тяжелобольным».
Выготский, таким образом, строит представление о развитии и
функционировании психологии с помощью «медицинской метафоры»: психология больна,
вследствие чего ей требуется поставить правильный диагноз и прописать адекватные
средства лечения. При этом медицинская метафора в руках Выготского выражается
преимущественно в негативных определениях психологии, т.е. в подчеркивании того, чего
у психологии нет, по сравнению с другими, более развитыми науками – физикой,
биологией, математикой, геометрией.
В России в 1920-е гг. произошел разрыв, разлом между русской дореволюционной и
последующей советской психологией, конкретным выражением чего может служить, с
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одной стороны, Челпанов, а с другой – Выготский. В значительной мере характер связи
между ними можно обобщить и перенести на отечественную психологию в целом: если
мы видим только разрыв, разлом, противоречивость, противопоставление между
Челпановым и Выготским, то это можно сказать и об отношениях между русской
дореволюционной и советской (20-х и последующих годов) психологией. Но не меньше
оснований у нас есть и для того, чтобы видеть между Челпановым и Выготским
преемственность, традицию, нечто общее, единое, их сближающее. А это значит, что
точно так же мы можем охарактеризовать и отношение между русской
дореволюционной и последующей советской психологией.
Поэтому при рассмотрении соотношения взглядов Челпанова и Выготского обе
крайности (либо полное противопоставление, либо преемственность и единство)
являются односторонними. Внешнее противопоставление не должно заслонять от нас
внутреннего единства. Детальное изучение вопросов, по которым Выготский
противопоставляет свои взгляды взглядам Челпанова, показывает, что во многих случаях
в глубине лежит не различие, а сходство и совпадение этих взглядов. Это совпадение не
могли нивелировать даже такие сильнодействующие факторы, как марксизм и общая
идейно-политическая атмосфера в стране в 20-е гг.».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1255545477865680
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ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. Ч.1

«Попытки сводить душевные явления к материальным или
заменять изучение душевных явлений материальными есть
механический материализм»
Г.И. Челпанов
Последние годы жизни Г.И. Челпанова были омрачены увольнением из
Психологического института и отсутствием возможности полноценно работать. Однако
его творческая деятельность на этом не прекратилась. Этот период рассматривается в
статье Т.Д. Марцинковской и М.Г. Ярошевского «Неизвестные страницы творчества Г.И.
Челпанова». Приводим выдержки оттуда:
«Последние годы жизни Г.И. Челпанова мало известны. Распространенным
является мнение о том, что после вынужденного ухода в 1923 г. из Психологического
института он был лишен возможности работать и его научная деятельность в то
время ограничивалась литературной полемикой со сторонниками марксистской
психологии. Однако и последние годы его жизни являются не менее насыщенными
творчеством и значительными, часто трагическими событиями, в которых отразилась
судьба не только самого Георгия Ивановича, но и психологической науки в России.
Действительно, в начале 20-х гг. Г.И. Челпанов остался практически без работы.
Прерывалась его продуктивная научная и педагогическая деятельность. Вначале он был
уволен из Московского университета, в котором возглавлял кафедру философии, а затем
лишился и поста директора в созданном им Психологическом институте, причем
инициатором его ухода стали его же бывшие ученики и сотрудники К.Н. Корнилов, П.П.
Блонский и другие, выступавшие за построение психологии на основе марксизма.
Г.И. Челпанов же настаивал на том, что эмпирическая психология, как и
математика, физика и другие положительные науки, должна быть вне какой бы то ни
было философии, в том числе и марксистской. В то же время он не отвергал
принципиальную возможность построения марксистской психологии, подчеркивая, что
это должна быть социальная, но не экспериментальная психология.
О путях построения такой психологии он размышлял в опубликованной уже после
ухода из Психологического института книге "Психология и марксизм ". В этой книге Г.И.
Челпанов делал попытку пересмотреть свои старые взгляды, отказываясь от мысли о
несовместимости психологии с материализмом и марксизмом. В то же время он
подчеркивал, что и в более ранних своих книгах он не отвергал материализм в принципе, а
критиковал только вульгарный материализм Л. Бюхнера, поэтому ему нельзя
инкриминировать антимарксизм. Доказывая, что он никогда не критиковал К. Маркса,
Г.И. Челпанов признавал, что, конечно, недооценивал его взглядов, в том числе и тот
факт, что, как кажется Г.И. Челпанову, материализм К. Маркса это и материализм Б.
Спинозы, который, безусловно, может быть совместим с психологией.
Г.И. Челпанов писал, что он не выступал и не выступает против материализма,
но возражает только против редукционизма и сведения психики к условным рефлексам.
Критикуя попытки заменить психологию рефлексологией, Г.И. Челпанов ссылался на К.
Маркса, которого, как это видно из большого количества цитат, приводимых в книге,
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хорошо изучил. Он цитирует в своей книге также и Г.В. Плеханова, и Ф. Энгельса, но
особенно важное место в его построениях играют "Тезисы о Фейербахе " К. Маркса.
Для Г.И. Челпанова эта работа служит доказательством того, что
интроспекция может быть совместима с новой марксистской психологией, так как ни
К. Маркс, ни Ф. Энгельс не отвергали субъективность психики, принимая реальность и
самостоятельность сознания и его влияние на жизненные процессы. В том факте, что
марксизм признает своеобразие и активность сознания, Г.И. Челпанов и видел
подтверждение своим взглядам на необходимость интроспективного исследования
содержания сознания. Особенно важным в этом плане ему представлялся первый тезис
К. Маркса, в котором говорится, что до Л. Фейербаха главным недостатком
материализма было понимание чувственного мира как объекта созерцания, а не как
субъективного, практического действия человека.
Г.И. Челпанов подчеркивал в своей книге, что он всегда отвергал в материализме
пассивность и объективность в понимании психики, т.е. по сути именно такое
дофейербаховское понимание материализма, о котором писал К. Маркс. Г.И. Челпанов
говорил о том, что вся психология построена именно на понимании субъективности и
связи активности сознания с активностью людей, практическая деятельность которых
направляется их идеями, мыслями. При этом он, в свою очередь, критиковал позиции К.Н.
Корнилова и П.П. Блонского, считая, что именно они плохо понимают марксистскую
психологию, забывая о субъекте, об активности его сознания. Предлагая свое понимание
марксистской психологии, Г.И. Челпанов связывал ее с положением К. Маркса о том, что
сущность человека представляет собой совокупность общественных отношений, т.е. Я,
как писал Г.И. Челпанов, является "социальным Я". Поэтому, подчеркивал он,
марксистская психология является в первую очередь социальной психологией и должна
изучать, каким образом общественные отношения, в которые вступает человек,
формируют его сознание.
Конечно, содержание книги Г.И. Челпанова показывает, что марксизм им не был
изучен достаточно основательно, свидетельством чему является, в частности, тот
факт, что он отождествлял марксизм и спинозизм. Да и по характеру эта книга в
некоторых местах является прообразом будущих покаянных статей и дискуссий, в
которых психологи признавались в своих мнимых ошибках, обещая впредь
придерживаться генеральной линии партии в своих научных исследованиях. В 30-е гг.
такая участь постигнет тех, кто раньше выступал против Г.И. Челпанова как врага
новой психологии.
Появление
"Психологии
и
марксизма" является несколько наивным
способом доказать свою лояльность
новому режиму и вернуться в психологию,
в том числе и в свой институт. В то же
время на страницах книги перед нами
предстает иной Г.И. Челпанов, которого
современники явно не смогли до конца
понять и оценить. В откликах на книгу
отчетливо
выразился
феномен
"социальной
перцепции
",
когда
окружающие, уверенные в идеализме Г.И.
Челпанова и его несовместимости с новой
психологией, увидели только его ошибки, не разглядев действительно новые положения
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его концепции. А новым для Г.И. Челпанова здесь является прежде всего тезис об
активности сознания, связи личности с социальным окружением, культурой. Именно
положение о влиянии культуры на сознание, в частности на процесс восприятия
художественных произведений, и станет одним из важнейших в его последующих
исследованиях. Но, повторим, эти новые мысли, прозвучавшие в его книге, остались не
услышанными и не принятыми его современниками, которые увидели в ней только
несовместимость Г.И. Челпанова и его идей с новой ситуацией, невозможность для него
вписаться в предложенное прокрустово ложе новой методологии».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1256439124442982
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ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. Ч.2
«Многие
совершенно
неправильно
стараются
представить науку, как что-то законченное, достигшее известной
степени совершенства. На самом деле то, что мы знаем
достоверно, составляет бесконечно малую долю того, что мы
должны были бы знать»
Г.И. Челпанов
Последний важный творческий этап в жизни Г.И. Челпанова связан с работой в
Государственной академии художественных наук. Этот период рассматривается в статье
Т.Д. Марцинковской и М.Г. Ярошевского «Неизвестные страницы творчества Г.И.
Челпанова». Приводим выдержки оттуда:
«В 1921 г. была создана Государственная академия художественных наук (ГАХН),
в которой Челпанов нашел интересную для себя работу.
ГАХН объединила ученых и деятелей искусства, многие из которых в начале 20-х
гг. остались без работы, так как не придерживались строго марксистской ориентации.
В то же время как государственное учреждение академия была призвана решить и
политическую задачу стать связующим звеном между революционными запросами
общества и художественным миром. Ее президентом был назначен известный
искусствовед П.С. Коган, который был также и членом партии. Симптоматично, что
особенно в первое время работа академии направлялась А.В. Луначарским, активно
участвовавшим в жизни ГАХН. Президент академии П.C. Коган справедливо писал о том,
что она становится центром, в который стремятся все творческие силы в области
искусства…
Уже в течение первого года работы академии стало ясно, что эмпирическим
исследованиям необходимо придать методологическую направленность. Это
обстоятельство стала особенно явным с приходом Г.Г. Шпета, который и возглавил
возникшее через год третье, философское отделение академии. В 1924 г. Г.Г. Шпет стал
также вицепрезидентом академии, фактически возглавив всю ее научную
деятельность…
Работа в физикопсихологическом отделении, главным образом в комиссии по
восприятию пространства, привлекала Г.И. Челпанова возможностью продолжения его
научной работы по изучению пространства, которая была начата им еще в киевский
период…
ГАХН являлась одной из ярких составляющих поля новых тенденций, так как в
этом учреждении несомненно существовала особая аура, способствовавшая расцвету
коллективного творчества членов академии. Г.И. Челпанов, оказавшись в их рядах,
быстро уловил эти изменения, пересмотрев и свои взгляды. Он всегда шел за общими
тенденциями, отражал ведущее направление в развитии мировой и отечественной
психологической науки. Поэтому в 20е гг. Г.И. Челпанов обратился к новым для себя
проблемам проблемам личности, бессознательного, изучению роли движений глаз в
восприятии, анализу влияния культуры на процессы познания…
Вначале Г.И. Челпанов работал в комиссии по изучению художественного
творчества, а в конце 1924 г. Г.Г. Шпет совместно с руководством
физикопсихологического отделения специально для Г.И. Челпанова создал комиссию по
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восприятию пространства, которую тот и возглавлял до 1929 г. Вместе с ним в
академии работали его близкие ученики и сотрудники по Психологическому институту
Н.П. Ферстер, В.М. Экземплярский, сестры О.А. и Н.А. Черниковы и другие. В работе
комиссии принимали участие и такие известные психологи, как М.М. Рубинштейн и А.В.
Бакушинский. Кроме того, Г.И. Челпанов входил и в другие комиссии академии, например
в комиссии по исследованию эстетического восприятия, исследованию примитивного
творчества. Теоретические исследования, проводившиеся в начале работы комиссии, по
мнению Г.И. Челпанова, необходимо было продолжить; кроме того, следовало провести
экспериментальное изучение процесса восприятия пространства. Возможности для
этого представились в связи с открытием психофизической лаборатории, которую
возглавил В.М. Экземплярский и в работе которой деятельное участие принимал Г.И.
Челпанов.
Большое внимание в работе комиссии уделялось изучению подходов к проблеме
восприятия в ведущих психологических направлениях того времени, прежде всего в
гештальтпсихологии. Сохранившиеся тезисы докладов показывают, что на заседаниях
обсуждались проблемы восприятия формы и кривизны линий, глубины и движения,
особенности передачи пространства в детских рисунках и в примитивном творчестве.
Анализировались и методы исследования восприятия пространства (например,
отдельные заседания были посвящены проблеме тестов) экспериментальные методики
О. Кюльпе, К. Штумпфа, К. Коффки, М. Вертгеймера и других ученых. В течение шести
лет работы в ГАХН Г.И. Челпанов сделал несколько принципиально новых по тематике
докладов, в том числе "Психологическое объяснение красоты элементарных форм",
"Проблемы психологии художественного творчества", "О методах изучения
художественного творчества ", "Роль подсознательного в процессе творчества"…
Работая в ГАХН, Г.И. Челпанов исследовал не только восприятие пространства,
но и проблему эстетического удовольствия. Он стремился изучить как психологические,
так и психофизические причины его возникновения, связывая процесс восприятия
искусства как с сознательной работой мышления, так и с бессознательными
процессами. При этом сознательное эстетическое удовольствие Г.И. Челпанов объяснял,
исходя из понимания душевной деятельности как направленной к определенной цели.
Противоположность между удовольствием и страданием, с его точки зрения,
совпадает с противоположностью между свободным и воспрепятствующим действием.
Таким образом, не только развитие личности, но и развитие эстетического чувства,
формирование художественного вкуса Г.И. Челпанов объяснял, исходя из волевого
действия.
Бессознательные процессы, связанные с эстетическим восприятием, с точки
зрения Г.И. Челпанова, соотносились с физиологическими и психофизическими
процессами, а также с законами сохранения энергии, о чем говорили и другие ученые,
исследовавшие в тот период художественное творчество, например Д.Н. ОвсяникоКуликовский. Г.И. Челпанов отмечал, что закон удовольствия связан с наименьшей
затратой душевной энергии при совершении максимального действия. Потому, как
считал Г.И. Челпанов, факторами красоты являются разнообразные ритмичные,
симметричные и пропорциональные формы…
Творческая атмосфера академии, интересная работа опять наполнили жизнь Г.И.
Челпанова научными поисками, смыслом. В этих последних работах перед нами
предстает уже другой ученый, психологические взгляды которого отличаются от его
предыдущих воззрений, выходя за рамки интроспективной психологии в двух весьма
важных направлениях: 1) поиск физиологических коррелятов психических состояний
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субъекта в актах перцепции; 2) переход от анализа индивидуального сознания к
исследованию восприятия в культурологическом плане.
В стенах академии продолжалась педагогическая деятельность Г.И. Челпанова,
так как при академии была открыта аспирантура. ГАХН выдвигала Г.И. Челпанова на
заведование создававшейся кафедрой психологии, однако это представление было
отклонено Всесоюзной Академией наук. В этот же период Г.И. Челпанов прочел цикл
научнопопулярных лекций по психологии в Доме ученых об истории и основных
психологических школах, существовавших в начале века. Последняя работа Г.И.
Челпанова была опубликована в 1927 г. в сборнике статей ГАХН. Его надеждам на
дальнейшую работу не суждено было сбыться.
В конце 1929 г. в России наступила эра
тоталитаризма,
была
свернута
НЭП,
появились первые постановления о педологии и
введении единообразия в школьное обучение.
Новые веяния коснулись и ГАХН, в которой
начали работать комиссии, проверявшие
"идеологическое
соответствие"
научных
исследований,
проводимых
в
академии,
марксистской философии. В 1930 г. ГАХН
закрыли, и Г.И. Челпанов, так же как и другие
ведущие сотрудники академии, остался без
работы. Не было разрешено ему также читать публичные лекции и издавать свои
работы…
Отсутствие работы и возможности реализовать свое изобретение стали
причиной тяжелого финансового положения Г.И. Челпанова, который остался почти без
средств к существованию. Из его московских учеников только Г.Г. Шпет изредка заходил
к нему и хоть немного старался помочь, однако материальное и политическое положение
самого Г.Г. Шпета в это время было очень сложным».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1259164537503774
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