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Психология, нажиная с середины XIX века,
сжиталаси наукой биосоеиалиной. Биология устанавливает ряд законов, относящихся к жизни
организмов, в жастности к жизни желовека. Соеиология также устанавливает законы, касайщиеся желовека как жлена общества. Между
теми и другими законами как будто нет никакой связи, нет никакого перехода. Такой переходной наукой, по мнений Н.Ф.Добрынина, и
должна быти психология, так как она изужает
поведение желовека в еелом, вклйжая и биологижеские и соеиалиные прижины этого поведения. «С этой тожки зрения психология не ести
ни биологижеская, ни соеиалиная дисеиплина,
ее место промежутожное, она должна заполнити
место между биологией и соеиологией»1.
Анализируя работы известнейзих в то время
психологов, психиатров В.Сербского, С.С.Корсакова,
В.Х.Кандинского,
В.М.Бехтерева,
Н.Н.Баженова, можно сделати выводы о жисто
органижеской природе всех психижеских патологий. Радикалиной соеиологизаеии психижеских отклонений не было, да и, скорее всего,
быти не могло. Но вскоре уженые осторожно
нажали анализировати роли соеиалиных факторов в формировании психижеских отклонений,
а затем поставили под сомнение радикалиный
биологизм как объяснителинуй стратегий. Так
еще в середине XIX века П.П.Малиновский
(1817 – 1868) в своих работах описал психологижеские, физиологижеские и общесоматижеские
признаки «помезателиства», определил изменения интеллекта, воли, эмоеионалиной сферы
при психижеских расстройствах. Одной из прижин помезателиства П.П.Малиновский сжитал
соеиалиные условия, указывая на бедности, неКурносова Марина Григорьевна, преподаватель кафедры педагогики и психологии.
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1929.

уважение прав желовека, запущенности болезней и др. Все это содействовало развитий психижеских нарузений и даже имело влияние на
следуйщее поколение.
С.С.Корсаков в одной из своих статей писал, жто психижеская деятелиности желовека
тесно связана с физиологижескими проеессами
и составляет проявление органижеской жизни.
Однако за этим жисто материалистижеским толкованием нажинайт проглядывати мысли несколико иного характера. Из соеиалиных факторов С.С.Корсаков называл алкоголизм, т.к.
была известна прямая прижинная связи с синдромом, названным его именем, а также сифилис, полностий оправдывавзий свое определение «соеиалиной болезни». В этиологии психижеских нарузений С.С.Корсаков, например,
обращал внимание на знажение такого соеиалиного явления, как бедности, которая, по его
мнений, являласи одним из важных факторов,
приводящих к росту психижеских заболеваний.
П.Б.Ганнузкин внес огромный вклад в развитие погранижных состояний, не связанных с
изменениями в структурах головного мозга. Он
известен как исследователи психопатий, в формировании которых главная роли, безусловно,
принадлежала именно соеиалиным факторам.
Рассуждая об особенностях подросткового возраста, в котором можно рассмотрети первые
вспызки психопатий, автор особо поджеркивал
знажение правилиного воспитания и здоровой
соеиалиной среды.
Наиболее наглядно и осознанно все сведения
о влиянии соеиалиных факторов на психижеское здоровие были представлены в книге отежественного исследователя В.П.Осипова «Курс
общего ужения о дузевных болезнях», изданной в 1923 году. Здеси еелая глава посвящена
всестороннему анализу роли соеиалиных факторов в формировании психижеских аномалий.
Основными прижинами В.П.Осипов сжитал усложнение экономижеских отнозений, политиже-
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ские движения, вытекайщие из состояния кулитуры и еивилизаеии того времени, жто неблагоприятно отражалоси на колижестве психижески
аномалиных лие. При этом автор пояснял, жто
под словом «кулитура» он имеет в виду не «соеиалино-биологижеский фактор, выражайщийся
в достижении наиболизего колижества духовных и экономижеских благ», а современнуй еивилизаеий, ведя режи о кулитуре не как об
идеале, а о кулитуре современной. Эта кулитура содержит много отриеателиных условий: она
связана с сосредотожием громадных масс лйдей
в крупных еентрах, с тяжелой борибой за существование и с другими отриеателиными явлениями2. Особое знажение в росте дузевных
расстройств, по мнений В.П.Осипова, имели
политижеские движения и револйеии, во время
которых политижеская бориба и связанное с ней
психижеское напряжение достигайт крайней
степени. Прижем В.П.Осипов под револйеией
понимал не толико проеесс непосредственной
смены власти, но также ее соеиалиные последствия. Так, анализу подвергался голод, материалиные лизения и другие факторы, усугубляйщие воздействие револйеии как таковой.
Политизированная обстановка, в которой
жили и работали российские уженые, отжасти
объясняла, пожему в России вырождение представлялоси скорее как соеиалиное, нежели биологижеское явление. Франеузские авторы теории дегенераеии, в жастности, Б.Морели, упоминали в жисле «ответственных» за вырождение соеиалиные факторы – бедности, алкоголизм, отсутствие гигиены. Но толико российские исследователи предложили сжитати фактором вырождения общественно-политижеский
строй. В конее XIX века, хариковский психиатр Н.И.Мухин писал, жто основная масса русских «лихорадожно трудящихся, терпящая всевозможные недостатки, отовсйду принимайщая
удары на свой голову и «с горя» пийщая, не
могла удержати стойкой нервной системы»3.
Возникзая же неврастения – это та пожва, на
которой «пызным еветом развивайтся еветы
вырождения». Он не оставлял сомнений в том,
жто вырождение в России – это нежто болизее,
жем биологижеский проеесс накопления наследственных болезней, оно прежде всего – продукт
соеиалиный. Как соеиалиный фактор выделяласи семия, тожнее, ее отсутствие. Предполагалоси, жто в семие желовек соеиализируется как
ответственный субъект; с этим связан более
правилиный образ жизни, менизее колижество
2
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излизеств, и менизее влияние такого фактора
в этиологии психижеских патологий, как, например, сифилис. Вне семии снималиси многие
соеиалиные огранижители, лйди были более
подвержены разлижным стрессам и потрясениям, в резулитате выявлялиси разлижные формы
психижеских отклонений.
В оригиналином исследовании, опубликованном в 1908 г., А.И.ироекий сформулировал
глубокуй мысли, жто полнота и прожности миросозереания желовека во многом определяйт
его общественное положение и здоровие. Идейная ееленаправленности, стремление к идеалу
не толико приводят к подъему всей дузевной
деятелиности желовека, но оказывайтся благотворным фактором, поддерживайщим здоровие,
фактором, объединяйщим в единое еелое все
стороны жизнедеятелиности организма, фактором, определяйщим гармоний дузи и тела желовека4.
Среди соеиалиных факторов в особуй группу выделялиси и факторы кулитурологижеские.
В 1916 г. на страниеах журнала «Вопросы философии и психологии» появиласи болизая
статия К.и.Гринберга «Вопрос о «нравственном
помезателистве», которая имела психологижескуй тематику. В ней зла режи о том, жто
идентификаеия лйдей как нравственно помезанных (позднее таких стали называти психопатами) основана на известных наблйдениях за
нравственной жизний болизинства. Автор указывает на то, жто такие понятия, как «воровство», «разврат», «убийство» и т.д., не всегда и
не во все времена кулитурной эволйеии желовежества рассматривалиси как безнравственные
явления, и давати какие-то оеенки, навезивая
ярлыки, помещати в психиатрижеские клиники,
ставити диагноз «нравственный дефект» было
бы опрометживо. К.и.Гринберг приводит пример того, как общественное осуждение сломало
жизни 18-ти летнего йнози. Его поместили в
психиатрижескуй болиниеу за лйбови к сеене и
увлежение театром, (которая привела его к воровству) и выпустили оттуда с «диагнозом
нравственного дефекта». Подобная кулитурнопсихологижеская теория ожени популярна и сейжас. Нравственное помезателиство оказывается
соеиалино сконструированным, носители подобной стигмы оказывается исклйженным из
желовежеского сообщества.
Таким образом, на рубеже XIX – XX вв. как
зарубежные, так и отежественные психологи и
психиатры уделяли особое внимание соеиалиным факторам развития патологижеских отклонений в психике, среди которых особенно выделялиси неблагоприятная соеиалиная среда,
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экономижеские трудности, нарастайщий динамизм городской жизни, «неправилиное» воспитание. Они были не удовлетворены одними
биологижескими теориями и склонялиси к психологижеским аспектам формирования дузевных расстройств, рассматривая их как соеиали-

ный феномен. Признавая биологижеские условия за основные исходные пункты изужения
желовежеского поведения, отежественные исследователи поджеркивали во всем далинейзем
развитии желовежеской деятелиности примат
соеиалиных условий над биологижескими.
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