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Аннотация
«В психологической теории и в педагогической практике

самая постановка вопроса не оставляла места для учения о
детском характере, о развитии и процессе его становления. К
этому вопросу подходили статически и рассматривали характер
как устойчивую и постоянную величину, всегда равную самой
себе, наличную и данную. Характер понимали как статус, а не как
процесс, как состояние, а не как становление…»
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В психологической теории и в педагогической практике
самая постановка вопроса не оставляла места для учения о
детском характере, о развитии и процессе его становления.
К этому вопросу подходили статически и рассматривали ха-
рактер как устойчивую и постоянную величину, всегда рав-
ную самой себе, наличную и данную. Характер понимали как
статус, а не как процесс, как состояние, а не как становление.
Классическую формулу этого традиционного воззрения дал
Т. Рибо, выдвинувший два условия, необходимых и доста-
точных для того, чтобы установить понятие характера: един-
ство и стабильность, под которыми он подразумевал един-
ство во времени. Истинный признак характера, по Рибо, то,
что он появляется в раннем детстве и остается постоянным
в течение жизни; настоящий характер врожден.

В последнее время статический взгляд на характер нашел
законченное и полное выражение в теории Э. Кречмера, ко-
торый рассматривает характер в связи со строением тела, как



 
 
 

психическую конструкцию наряду с соматической. И та и
другая, т. е. строение тела и характер, определяются, по его
мнению, в конечном счете врожденной эндокринной систе-
мой. Кречмер различает два больших сложных биотипа, из
которых (в самых различных степенях смешения) образует-
ся великое множество нормальных оттенков темперамента
(1930) – шизотимический и циклотимический типы харак-
тера, стоящие в связи с двумя основными типами душевных
болезней: шизофренией и маниакально-депрессивным пси-
хозом (циркулярным). Это учение, как справедливо указы-
вает А. Б. Залкинд, оказывает сильное давление на детскую
психологию (1926).

Продолжение и развитие или, вернее, перенесение точки
зрения Кречмера в науку о ребенке, находим у П. П. Блон-
ского. «Одной из заслуг Кречмера является, – говорит он, –
установление связи между строением тела и характером…
Я иду дальше и утверждаю, что темпераменты  – отличия
не только индивидов, но и возрастов. В частности, мо-
лочно-зубному детству присущ циклотимический темпера-
мент» (1925. С. 182). Подросток сменяет циклотимический
темперамент на шизоидный (Там же. С. 227). Изменение,
которое претерпевает статическая концепция характера при
перенесении ее на ребенка, сказывается только в том, что
на месте единого, фатально обусловленного эндокринной си-
стемой типа характера ставится последовательная смена од-
ного типа другим. Самый принцип стабильности, провозгла-



 
 
 

шенный Рибо, остается при этом неприкосновенным. Тип
характера оказывается только закрепленным за известной
возрастной ступенью, а не за установившейся конституцией.
Ряд стабильных типов, которые последовательно проходит
ребенок, есть все же статический, а не динамический ряд.
И это – основная черта того или другого учения, как, впро-
чем, и большинства характерологических учений. Эту чер-
ту, как мы указывали, А. Б. Залкинд справедливо называет
абсолютным биологическим статизмом в подходе к характе-
ру (1926). «…Развитие человеческого характера, – оценива-
ет он эту черту, – есть лишь пассивное развертывание того
основного биологического типа, который врожденно присущ
человеку» (Там же. С. 174).

Кречмеровская схема не годится для возрастного деления
характерологических черт. Однако это все же не мешает пы-
таться выявить для каждого этапа развития свое преоблада-
ющее, специфическое содержание. Это специфическое со-
держание не вкладывается сейчас ни в одну из существую-
щих характерологических систем, оно чрезвычайно изменя-
ется под влиянием среды, вот почему опасно приклеивать к
системам при данном состоянии науки жесткие «паспорта».
Несовершенство этой точки зрения, как и всякой статиче-
ской, а не динамической, в том, что она бессильна разрешить
вопросы происхождения, развития, течения и вынуждена
ограничиться констатированием, собиранием, обобщением
и классификацией эмпирических данных, не зная истинной



 
 
 

природы изучаемых явлений. «…Если бы форма проявле-
ния и сущность вещей непосредственно совпадали, то вся-
кая наука была бы излишня…», – писал К. Маркс (Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч. 2. С. 384). Поэтому точка зрения,
довольствующаяся формой «проявления вещей», т.  е. од-
ними эмпирическими данными без анализа их «сущности»,
есть ненаучная точка зрения. Такая теория всегда роковым
образом начинает с конца. Напрасно поэтому характероло-
гия от Гиппократа и до Кречмера бьется над классификаци-
ей как над основной проблемой характера. Классификация
только тогда может быть научно состоятельной и плодотвор-
ной, когда она основана на существенном признаке разноси-
мых по отдельным классам явлений, т. е. когда она заранее
предполагает знание сущности явлений. Иначе классифика-
ция по необходимости будет схоластическим распределени-
ем эмпирических данных. И таковы именно почти все клас-
сификации характеров. Но «сущность вещей» есть диалек-
тика вещей, и она раскрывается в динамике, в процессе дви-
жения, изменения, становления и уничтожения, в изучении
генеза и развития.

Характерология – историческая и современная – напоми-
нает состояние биологических наук до Ч.  Дарвина. Науч-
ная мысль пыталась учесть и упорядочить, внести систему и
смысл в огромное многообразие растительных и животных
форм, но она не владела ключом к постижению этого много-
образия; она принимала его как факт, как данное, как непре-



 
 
 

ложное свидетельство сотворения всего сущего. Ключ к био-
логии оказался в эволюции, в идее естественного развития
живых форм. Так же, как биология началась с происхожде-
ния видов, психология должна начинаться с происхождения
индивидов. Ключ к происхождению индивидов – условный
рефлекс. Если Дарвин дал биологию видов, то И.  П.  Пав-
лов дает биологию индивидов, биологию личности. Меха-
низм условного рефлекса раскрывает динамику личности,
показывает, что личность возникает на основе организма как
сложная надстройка, создаваемая внешними условиями ин-
дивидуальной жизни. Именно это учение окончательно раз-
решает давнишний спор между нативизмом и эмпиризмом.
Оно показывает, что все в личности построено на родовой,
врожденной основе и вместе с тем все в ней надорганично,
условно, т. е. социально.

Учение об условных рефлексах не просто воздает Богу
богово и кесарево кесарю. Оно показывает, что движущий,
динамический, толкающий развитие, вызывающий измене-
ния момент заложен именно в условиях, перестраивающих
наследственный опыт. Врожденная реакция – только мате-
риал, судьба которого зависит от формирующих условий,
в которых ему суждено проявиться. На врожденной основе
может быть создано бесконечно многое и разное. Едва ли
можно найти лучшую иллюстрацию для доказательства по-
чти абсолютной перевоспитуемости человеческой природы,
чем условный слюнный рефлекс на разрушительное, болевое



 
 
 

раздражение сильным электрическим током. Поставленная
в соответствующие условия, т. е. подкармливаемая во время
болевого раздражения, собака начинает отвечать на наноси-
мые ей ожоги и раны положительной реакцией, которая на
языке субъективной психологии называется радостным ожи-
данием, а на языке объективной психологии – пищевым ре-
флексом. Собака не только не обороняется от боли, но тя-
нется к ней. Присутствовавший на этих опытах Ч. Шерринг-
тон, как сообщает Ж. Бон, воскликнул: «Теперь я понимаю
радость мучеников, с которою они всходили на костер» (цит.
по: Фролов Ю. П., 1925. С. 155). Так биологическое через
социальные факторы переплавляется в социальное; биологи-
ческое, органическое – в личное; «естественное», «абсолют-
ное», безусловное – в условное. Это и есть собственный ма-
териал психологии.

Ч. Шеррингтон увидел в опыте с собакой огромную пси-
хологическую перспективу – ключ к разгадке происхожде-
ния высших форм человеческой психики. Он сказал в сущ-
ности то, что для нашей темы может быть переведено и ис-
толковано следующим образом: чтобы понять характер му-
ченика, с радостью всходящего на костер, надо спросить, из
каких условий с необходимостью возник этот характер, что
заставляет мученика радоваться, какова история, т. е. дина-
мика, условность (или обусловленность) этой радости. Ха-
рактер условен (или обусловлен); такова его динамическая
формула. Статически характер равен сумме известных ос-



 
 
 

новных признаков личности и поведения; он есть попереч-
ный разрез личности, ее неизменный статус, ее наличное со-
стояние. Понять характер динамически – значит перевести
его на язык основных целевых установок в социальной сре-
де, понять его в борьбе за преодоление препятствий, в необ-
ходимости его возникновения и развертывания, во внутрен-
ней логике его развития.

Логика развития характера та же, что и логика всякого
развития. Все, что развивается, развивается по необходимо-
сти. Ничто не совершенствуется и не идет вперед из внут-
реннего «витального порыва», о котором говорит филосо-
фия А. Бергсона. Было бы чудом, если бы характер разви-
вался не под давлением необходимости, которая вынуждает
и толкает его к развитию. В какой же необходимости зало-
жены движущие силы развития характера? На этот вопрос
существует только один ответ: в той, которая является ос-
новной и определяющей необходимостью всей человеческой
жизни, – в необходимости жить в исторической социальной
среде и перестраивать все органические функции в согласии
с требованиями, предъявляемыми этой средой. Только в ка-
честве определенной социальной единицы может существо-
вать и функционировать человеческий организм. Это поло-
жение взято за исходную точку в системе индивидуальной
психологии (социальной психологии личности) А. Адлера.
Мы оставим здесь в стороне вопрос об отношении этого уче-
ния к марксистской философии, как вопрос сложный, спор-



 
 
 

ный и, главное, требующий особого и специального иссле-
дования. Основные философские позиции Адлера искажены
метафизическими элементами. Характерологический инте-
рес представляет лишь практика Адлера. С полным основа-
нием Адлер называет это учение позиционной психологией
в глубочайшем смысле слова, в отличие от диспозиционной:
первая исходит в психологическом развитии из социальной
позиции личности, вторая  – из органической диспозиции,
т. е. предрасположения. Здесь понятию характера возвраща-
ется его первоначальный смысл: «характер» значит по-гре-
чески «чекан».
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Характер и есть социальный чекан личности. Он есть
отвердевшее, откристаллизовавшееся типическое поведение
личности в борьбе за социальную позицию. Он есть отло-
жение основной линии, лейтлинии жизни, бессознательно-
го жизненного плана, единого жизненного направления всех
психологических актов и функций. В связи с этим для психо-
лога становится обязательным понимание как каждого пси-
хологического акта, так и характера человека в целом не
только в связи с прошлым личности, но и с ее будущим. Это
можно назвать финальной направленностью нашего поведе-
ния. Как кадр в фильме, изображающий один момент движе-
ния, непонятен без последующих моментов, вне движения
в целом, как траектория пули определена конечной точкой
или прицелом, так точно всякий поступок и всякая черта
характера вызывают вопросы: на что они направлены? Куда
целят? Во что превратятся? К чему тяготеют? В сущности
это понимание психологических явлений не только из про-
шлого, но и из будущего не означает ничего другого, кро-
ме диалектического требования – принимать явления в веч-
ном движении, вскрывать в явлениях их тенденцию, их бу-
дущее, детерминированное их настоящим. Как в сфере исто-
рии мы никогда не поймем до конца сущности капиталисти-
ческого строя, если возьмем его статически, вне тенденции



 
 
 

его развития, вне его необходимой связи с будущим строем,
зреющим в его недрах, так в сфере психологии мы никогда
не поймем до конца человеческой личности, если будем рас-
сматривать ее статически, как сумму проявлений, поступков
и т. п., без единого жизненного плана этой личности, ее лейт-
линии, превращающей историю жизни человека из ряда бес-
связных и разрозненных эпизодов в связный единый биогра-
фический процесс.
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Ни одно инстинктивное действие животного не может
быть понято и истолковано нами, если мы не знаем его фи-
нала, его «цели», точки, на которую оно направлено. Пред-
ставьте себе поведение животного перед половым соедине-
нием. Оно может быть понято только взятое в целом, толь-
ко исходя из заключительного акта, последнего звена, на ко-
торое направлены все предшествующие звенья этой цепи.
Движения тигра, подстерегающего добычу, будут совершен-
но бессмысленны, если мы не будем иметь в виду последнего
акта этой драмы, когда тигр пожирает добычу. Мы могли бы
опуститься по эволюционной лестнице к самым низшим ор-
ганическим функциям и везде нашли бы эту же особенность:
финальный характер, конечную направленность биологиче-
ской реакции. Если зубы животного разжевывают и перема-
лывают пищу, это может быть понято только в связи с тем,
что пища будет переварена и усвоена организмом, т. е. в свя-
зи со всем процессом пищеварения и питания. То, что обыч-
но условно называется имманентной телеологией организма,
т. е. тот методологический принцип, согласно которому мы
рассматриваем части живого тела как органы, а деятельность
их как органические функции, получающие свое значение и
смысл только в отношении к организму в целом, есть в сущ-
ности общебиологическая формулировка той же идеи.



 
 
 

Таким образом, финальный характер психологических
актов, их направленность на будущее выступают уже в самых
элементарных формах поведения. Как мы видели, ни одно
инстинктивное действие не может быть понято до конца без
рассмотрения в перспективе будущего. Этот фундаменталь-
ный факт И. П. Павлов закрепил в гениальном термине –
«рефлекс цели». Изучая самые простые и основные виды де-
ятельности нервной системы, с которыми животное родится,
Павлов пришел к заключению, что должен быть установлен
особый безусловный рефлекс – рефлекс цели. Этим с пер-
вого взгляда парадоксальным термином Павлов подчеркива-
ет особенность этого рефлекса: он направлен на достижение
«цели», т. е. может быть понят только из будущего, и вместе
с тем этот вид деятельности не есть какое-либо исключение,
а самый обычный рефлекс. Именно поэтому Павлов заме-
няет в этом случае термин «инстинкт» и предпочитает «ре-
флекс»: «…В нем отчетливее идея детерминизма, бесспор-
нее связь раздражителя с аффектом, причины со следстви-
ем» (1951. С. 306).

Любопытно, что Адлер, поясняя идею о направленности
поведения на будущее, ссылается на опыты Павлова с вос-
питанием условного сигнального рефлекса (A. Adler, 1927).
И столь же любопытно, что Павлов указывает на сходный
с учением о компенсации механизм рефлекса цели. В этом
рефлексе он видит «важнейший фактор жизни», особен-
но необходимый в капитальнейшей области  – в воспита-



 
 
 

нии. Механизм образования рефлекса цели из наличия пре-
пятствий был установлен в психологии Павлова и Адлера.
Т. Липпс назвал его законом запруды и видел в нем общий
закон психической деятельности, заключающийся в том, что
энергия концентрируется в данном пункте, повышается и
может преодолеть задержку, а может пойти и окольным пу-
тем. Здесь уже содержится идея компенсации. Всякое стрем-
ление вообще Липпс объяснял действием этого закона, он
считал, что любая целесообразная деятельность совершает-
ся по путям предшествующего бесцельного или автомати-
ческого события тогда, когда возникает препятствие. Толь-
ко благодаря запруде, задержке, препятствию и становится
возможной «цель» для других психических процессов. Точ-
ка перерыва, нарушения одной какой-нибудь автоматиче-
ски действующей функции и становится «целью» для других
функций, направленных к этой точке и потому имеющих вид
целесообразной деятельности. Таким образом, «цель» дана
заранее и в сущности является только по видимости целью,
на деле же – первопричиной всякого развития.

Динамическая теория не может ограничиться констатиро-
ванием факта существования рефлекса цели, факта фаталь-
ной направленности психики. Она хочет знать, как возни-
кает целевой рефлекс, какова причинная обусловленность и
детерминированность тех форм поведения, которые направ-
лены на будущее. Ответ на этот вопрос заключается в фор-
муле Павлова о существовании препятствий. Существова-



 
 
 

ние препятствий (как показала психология еще до Павлова)
есть не только главное условие достижения цели, но и непре-
менное условие самого возникновения и существования це-
ли.

Два основных психологических положения, на которые
опирается динамическая теория характера,  – объяснение
психической установки из будущего и принцип компенсации
в развитии психики  – оказываются, таким образом, внут-
ренне связанными; одно в сущности является динамическим
продолжением другого. Существование препятствий создает
«цель» для психических актов, т. е. вводит в развитие пси-
хики перспективу будущего, а наличие этой «цели» созда-
ет стимул для стремлений к компенсации. Это два момен-
та одного и того же психодинамического процесса. Заметим,
кстати, для полного понимания внутренней логики развива-
емых здесь взглядов, что третье основное положение, на ко-
торое мы опираемся – принцип социальной обусловленно-
сти процессов развития, – также внутренне связано с дву-
мя остальными и составляет в причинном ряду первый, все
определяющий, а в обращенно-причинном или целевом  –
конечный, или финальный, момент все того же единого про-
цесса – развития из необходимости.

Социальные условия, в которые должен врастать ребенок,
и составляют, с одной стороны, всю ту область неприспособ-
ленности ребенка, из которой исходят творческие силы его
развития; существование препятствий, толкающих ребенка



 
 
 

к развитию, коренится в условиях социальной среды, в ко-
торую должен войти ребенок; с другой стороны, на достиже-
ние необходимого социального уровня направлено все раз-
витие ребенка. Здесь начало и конец, альфа и омега. Хро-
нологически все три момента этого процесса можно изобра-
зить так: 1) неприспособленность ребенка к социально-куль-
турной среде создает мощные препятствия на пути роста его
психики (принцип социальной обусловленности развития);
2) эти препятствия служат стимулом для компенсаторного
развития, становятся его целевой точкой и направляют весь
процесс (принцип перспективы будущего); 3) наличие пре-
пятствий повышает и заставляет совершенствоваться функ-
ции и приводит к преодолению этих препятствий, а значит,
к приспособленности (принцип компенсации). То, что отно-
шения личности к среде стоят в начале (1) и в конце (3) про-
цесса, придает ему замкнутую, круговую форму и позволя-
ет рассматривать его в прямом (причинном) и обращенном
(целевом) аспекте.
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Но если мы знаем, как из слабости возникает сила, из
недостатков  – способности, то мы держим в своих руках
ключ к проблеме детской одаренности. Динамическая тео-
рия одаренности есть, конечно, дело будущего; до сих пор, да
и сейчас еще, проблема эта разрешается чисто статически.
Исследователь подходит к детской одаренности как к фак-
ту, к данности и задается только одним вопросом: «Сколь-
ко баллов?». Его интересует только балл, но не стихия ода-
ренности. В динамической теории детского характера даны
предпосылки для создания нового, диалектического учения
о плюс- и минус-одаренности, т. е. о детской талантливости
и дефективности. Прежняя атомистическая и количествен-
ная точка зрения сразу же обнаруживает полную теорети-
ческую несостоятельность. Представим себе человека с пло-
хой памятью. Предположим, что он знает об этом и иссле-
дование показало плохое запоминание бессмысленных сло-
гов. По установившемуся в психологии usus'y, который те-
перь следовало бы назвать abusus'oм, мы должны были бы
сделать вывод, что человек этот страдает недостатком спо-
собности к запоминанию из-за наследственности или болез-
ни. Строго говоря, обычно при таком способе исследования
в выводе содержится то, что другими словами было выра-
жено уже в посылке, например в данном случае: если у ко-



 
 
 

го-либо плохая память или кто-либо запоминает мало слов,
то он обладает малой способностью запоминания… Вопрос
должен быть задан иначе: «На что нацелена слабость памя-
ти? Для чего это нужно?» Эту цель мы можем установить
только из интимного знания всего индивида, так что пони-
мание этой части возникает у нас из понимания целого. Ди-
намическая точка зрения позволяет рассматривать одарен-
ность и дефективность как два различных исхода одного и
того же процесса компенсации. Было бы, конечно, научно
неоправданным оптимизмом предполагать, будто одного на-
личия дефекта или недостаточности довольно для компенса-
ции, для превращения дефекта в талант. Сверхкомпенсация
была бы волшебным, а не биологическим процессом, если
бы она всякий недостаток обращала в достоинство, незави-
симо от внутриорганических и внешних условий, в которых
протекает этот процесс. Нельзя представить эту идею в более
карикатурном и неверном свете, чем довести ее до абсурда и
сказать, что всякий дефект обеспечивает высокое развитие.
Было бы очень легко жить, если бы это было так. Но на деле
компенсация есть борьба, и, как всякая борьба, она может
иметь два полярных исхода – победу и поражение. Как вся-
кая борьба, она ставит исход в зависимость от относительной
силы борющихся сторон. В данном случае он зависит от раз-
меров дефекта и от богатства компенсаторного фонда, т. е.
резервных сил организма. Если компенсация удалась – перед
нами картина детского полноценного или даже сверхценно-



 
 
 

го развития одаренности, талантливости. Если компенсация
не удалась – перед нами пониженное, неполноценное, задер-
жанное, искривленное развитие. Один полюс этого процесса
упирается в гениальность, другой – в невроз.

Невроз, бегство в болезнь, полная асоциальность психо-
логической позиции свидетельствуют о фиктивной цели, на-
правляющей весь жизненный план по ложному пути и ис-
кривляющей лейтлинию жизни и характер ребенка. Неудав-
шаяся компенсация превращается в защитную борьбу при
помощи болезни; побежденный защищается своей слабо-
стью. Между этими двумя полюсами, крайними случаями
располагаются все степени компенсации – от минимальной
до максимальной. Это и есть та наиболее часто констатируе-
мая нами и встречающаяся в практике детская одаренность,
к которой мы так привыкли. Новизна динамического подхо-
да сказывается не в изменении количественной оценки ода-
ренности и ее специальных видов, а в отказе приписывать
этой оценке самодовлеющее значение. Сам по себе дефект
еще ничего не говорит о развитии в целом. Ребенок с тем
или иным дефектом еще не есть дефективный ребенок. Вме-
сте с дефектом даны стимулы для его преодоления. Развитие
одаренности, как и развитие характера, идет диалектически
и движется противоречием.
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Внутреннее противоречие направляет развитие характе-
ра по линии «психофизического контраста», как условно
обозначает Адлер противоположность органической недо-
статочности и психической компенсации.

З. Фрейд выдвинул известный тезис о характерологиче-
ской триаде (аккуратность, скупость, упрямство) и о связи ее
с анальной эротикой. Или другой тезис: «Субъекты, страдав-
шие недержанием мочи, отличаются непомерным пламен-
ным честолюбием» (З. Фрейд, 1923. С. 23). «…Внутренняя
необходимость подобной связи явлений…» (Там же. С. 20)
далеко не до конца ясна и понятна и самому автору этой тео-
рии. Мы вправе спросить: какое значение для будущей жиз-
ни могут иметь эти черты характера? Какая связь между этой
триадой и анальной эротикой? Почему на всю жизнь пове-
дение определяется этой чертой, что помогает ей не атрофи-
роваться, что питает ее? Для чего она нужна в системе пси-
хологических функций личности? Напротив, если нам по-
казывают, как из детской неполноценности слуховой функ-
ции (пониженный слух) развивается путем реактивных обра-
зований и компенсаций повышенная чуткость, подозритель-
ность, тревожность, любопытство и т. п. функции, стремя-
щиеся компенсировать дефект, создать над ним психологи-
ческую защитную надстройку, для нас становится осмыслен-



 
 
 

ной и понятной логика характера, его социально-психологи-
ческая закономерность.

Для Фрейда в особенностях характера раскрываются
«неизменно продолжающие свое существование первичные
влечения», характер коренится в отдаленном прошлом. Для
Адлера характер – обращенная к будущему сторона лично-
сти. Как в толковании сновидений Фрейд исходит из остат-
ков вчерашнего дня и отдаленных детских переживаний, а
Адлер из того, что сновидение есть военная разведка, про-
щупывание будущего, подготовка к будущим действиям, так
точно, в учении о структуре личности, о характере новое
учение вводит глубочайше ценную для психолога перспек-
тиву будущего. Оно освобождает нас от власти консерватив-
ных, обращенных назад теорий. В самом деле, для Фрей-
да человек, как каторжник к тачке, прикован к своему про-
шлому. Вся жизнь определяется в раннем детстве из эле-
ментарных комбинаций и вся без остатка сводится к изжи-
ванию детских конфликтов. Остается непонятным, почему
все последующие конфликты, травмы, переживания только
наслаиваются на инфантильные, составляющие ствол и стер-
жень всей жизни. В новом учении революционная перспек-
тива будущего позволяет понять развитие и жизнь личности
как единый процесс, стремящийся вперед и с объективной
необходимостью направленный к конечной точке, к финалу,
намеченному требованиями социального бытия. Психологи-
ческая перспектива будущего и есть теоретическая возмож-



 
 
 

ность воспитания. Ребенок по своей природе всегда оказы-
вается неполноценным в обществе взрослых; его позиция с
самого начала дает повод для развития у него чувств сла-
бости, неуверенности и затрудненности. Ребенок долгие го-
ды остается неприспособленным к самостоятельному суще-
ствованию, и в этой неприспособленности, неудобстве дет-
ства лежит корень его развития. Детство и есть пора непол-
ноценности и компенсации по преимуществу, т. е. завоева-
ния позиции по отношению к социальному целому. В про-
цессе этого завоевания человек как определенный биотип
превращается в человека как социотип, животный организм
становится человеческой личностью. Общественное овладе-
ние этим естественным процессом и называется воспитани-
ем. Оно было бы невозможно, если бы в самом естествен-
ном процессе развития и формирования ребенка не была
заложена перспектива будущего, определенная требования-
ми общественного бытия. Самая возможность единого пла-
на в воспитании, установка его на будущее свидетельствуют
о наличии такого плана в процессе развития, которым стре-
мится овладеть воспитание. В сущности это означает толь-
ко одно: развитие и формирование ребенка есть социально
направленный процесс, О. Рюле говорит про эту жизненную
линию: «Это  – его (ребенка.  – Л.В.) нить Ариадны, веду-
щая его к цели. Поскольку с течением времени все душев-
ные функции протекают в избранном направлении, все ду-
шевные процессы получают свое типичное выражение – по-



 
 
 

стольку образуется сумма тактических приемов, устремле-
ний и способностей, которые покрывают собой и очерчива-
ют определившийся жизненный план. Вот это мы и называ-
ем характером» (1926. С. 12). На этом пути были сделаны
многие важные открытия науки о ребенке. Так, К.  Гроос,
вопреки С. Холлу и биогенетической теории, в своих заме-
чательных, ставших классическими исследованиях показал,
что игра как основная форма естественного воспитания жи-
вотного и человеческого ребенка может быть постигнута и
объяснена не из ее связи с прошлым, а из ее направленно-
сти на будущее. Игра для него возникает из недостаточности
прирожденных реакций для выполнения сложных жизнен-
ных задач, т. е. из неприспособленности; детство есть био-
логическая пора «приобретения приспособлений, необходи-
мых для жизни, но не развивающихся непосредственно из
прирожденных реакций» (1916. С. 71), т. е. пора компенса-
ции недостаточности; игра и есть естественное самовоспи-
тание ребенка, упражнение для будущего. В последнее вре-
мя выдвигается и все более укрепляется новая точка зрения
на психологическую природу упражнения, которая в сущно-
сти развивает дальше идею Грооса. Согласно этому взгля-
ду, упражнение, вообще важнейшая в процессе развития и
воспитания, в процессе выработки личности функция, есть
процесс компенсации.

Только в свете теории игры Грооса и новой теории упраж-
нения может быть по-настоящему понято и оценено значе-



 
 
 

ние детского движения и его воспитательный смысл. Дет-
ское движение (в некоторых компонентах) должно рассмат-
риваться как опыт рационализации и организации массовой
детской игры в интернациональном масштабе, игры револю-
ционной эпохи, которая, как всякая игра, готовит ребенка
к будущему, закладывает основные линии его будущего по-
ведения. Самая идея и практика такой игры были бы невоз-
можны, если бы развитие личности было пассивным раз-
вертыванием врожденных первичных влечений. Идея созна-
тельно вытянуть всю человеческую жизнь с самого детства
в одну сплошную нить и направить ее по единой прямой ли-
нии, вычерченной историей, может быть состоятельна толь-
ко при том условии, что характеры не рождаются, а созда-
ются. Не развертывание, а выработка – правильное название
процесса возникновения характера. Именно эта точка зре-
ния дает ключ к пониманию личности в социальном аспек-
те, ключ к пониманию классового характера – не в услов-
но-метафорическом смысле, а в реально-конкретном смыс-
ле классового отпечатка на биологической структуре лично-
сти. Как на основной недостаток статических теорий харак-
тера А. Б. Залкинд указывает на противоречие, в которое эти
теории вступают с тем фундаментальным фактом, что каж-
дый человек есть не только биологическая, но и историче-
ская единица и несет в своем характере исторические черты.

«Может ли классовое положение (позиция эксплуататор-
ства или эксплуатируемости), историческая эпоха (револю-



 
 
 

ция, реакция) толкать к тому или иному типу… характе-
ра?» (А. Б. Залкинд, 1926. С. 178). В этом вопросе резко на-
мечена та черта, которая разделяет два разных способа по-
стигать характер. Один способ – видеть в характере биоло-
гический фатум, другой – видеть в характере историческую
форму личности. Первый взгляд сказался в известном тези-
се Г. Компейрэ, рассматривавшего характер как готовую и
сложившуюся к моменту рождения совокупность признаков:
«Не впадая в парадокс, – говорит он, – можно сказать, что
ребенок, который впоследствии будет прилежным, проявля-
ет эту наклонность в той манере, с которой он схватывает
и держит рожок» (цит. по: Душевная жизнь ребенка, 1916.
С. 261). Иначе говоря, характер рождается вместе с челове-
ком и дан уже в манере новорожденного схватывать и дер-
жать рожок. В противоположность этому Гроос видит огром-
ное биологическое значение игры как естественного воспи-
тания в ее способности вести нас от унаследованной приро-
ды к новой, «приобретаемой» природе человека, или, «при-
меняя здесь в известном смысле старое выражение, – от ста-
рого Адама вести человека к новому Адаму…» (К. Гроос,
1916. С. 72). Но характер и есть новый Адам, новая вторая
природа человека.

 
* * *

 
В последние годы учение Адлера, особенно в его приклад-



 
 
 

ной и практически педагогической части, оказывает боль-
шое влияние на теорию и практику социального воспита-
ния в Германии и Австрии. Педагогика является важней-
шей областью этого психологического учения. По словам
О. Ф. Канитца, учение это уже потому имеет большое значе-
ние для социалистического рабочего движения, что выдви-
гает на первый план значение среды и воспитания. «Оно да-
ет психологическое обоснование словам Маркса: наше об-
щественное бытие определяет наше сознание» (О. F. Kanitz,
1926. С. 165). Канитц особенно настаивает на том, что прак-
тические выводы из учения Адлера, приложение этой теории
к воспитанию вступают в противоречие с капиталистиче-
ским строем и его культурной средой. «Одним словом, инди-
видуальная психология, превращенная в практику, расшаты-
вает рамки капиталистического общественного порядка. И
таким образом буржуазный психолог этого направления пе-
реживет когда-нибудь и где-нибудь свой Дамаск» (Там же. С.
164). В 1925 г. на Конгрессе по индивидуальной психологии
в Берлине Канитц выставил тезис: «Индивидуальная психо-
логия только тогда будет в состоянии проникнуть в массы,
когда она будет опираться на мировоззрение масс» (Там же).

Как уже сказано, мы оставляем в стороне сложный вопрос
о взаимоотношении индивидуальной психологии и марксиз-
ма. Однако мы считаем нужным указать на наличие двух по-
лярных тенденций внутри этого учения, для того чтобы осве-
тить фактическое состояние вопроса. Учение А. Адлера опи-



 
 
 

рается на смешанный и сложный философский фундамент.
С одной стороны, он утверждает, что идеи К. Маркса боль-
ше, чем чьи-либо другие, могут иметь значение для индиви-
дуальной психологии. С другой – он жадно впитывает идеи
А. Бергсона, В. Штерна и других идеалистов и отмечает сов-
падение многих своих идей с основными пунктами их фило-
софии. Со всей справедливостью Адлер говорит, что ни в его
намерения, ни в его задачи не входило установление отно-
шения индивидуальной психологии к философии. Прав Ад-
лер, пытающийся дать гносеологическое обоснование этой
теории, когда говорит, что отдельные элементы этого учения
находятся в связи, найденной чисто эмпирическим путем,
т. е. что у этой теории нет еще своей философско-последо-
вательной методологии.

Именно поэтому она вбирает в себя философские эле-
менты самого непримиримого характера. Вся современная
психология переживает кризис, смысл которого заключает-
ся в том, что существует не одна, но две психологии. Они до
сих пор еще разрабатываются вместе: психология естествен-
нонаучная, материалистическая и психология идеалистиче-
ская, телеологическая. Эта идея осознана современной пси-
хологией в трудах Ф. Брентано, Г. Мюнстерберга, В. Диль-
тея, Э. Гуссерля, П. Наторпа и многих других. Психология
Адлера, как и все в современной психологии содержит в се-
бе в нерасчлененном виде начатки и принципы этих двух со-
вершенно непримиримых и полярных научных систем. От-



 
 
 

сюда – методологическая борьба внутри этого направления и
попытки оформить его методологически при помощи одной
или другой системы. ‹…›
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