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Замечательной страницей в развитии отечественной и ми
ровой истории общественной мысли является деятельность 
Г. В. Плеханова, связанная с критикой идиографической 
концепции исторического познания Виндельбанда и Риккер- 
та. Яркая, убедительная критика неокантианских методоло
гов поучительна для нас как в научно-теоретическом, так и в 
специально-историографическом отношениях. К сожалению, 
она до сих пор в советской литературе не стала предметом 
специального исследования, хотя о генезисе неокантианской 
методологии исторического познания у нас имеется ряд тру
дов

Несомненно, эта сторона деятельности Г. В. Плеханова 
требует к себе исторического отношения и оценки. Дело в 
том, что в конце XIX — начале XX вв. полемика между сто
ронниками позитивизма и неокантианства по вопросам исто
рического познания приобрела общеметодологический харак
тер. Те и другие с идеалистических позиций выступили 
против материалистического понимания истории. Если пози
тивисты (Лампрехт и др.) в конечном счете абсолютизиро
вали роль так называемого «опытного знания», то их оппо
ненты на основе неокантианской методологии пытались соз- 1

1 См.: В а й н ш т е й н  О. Л. Очерки развития буржуазной философии 
и методологии истории в XIX—XX вв. Л., 1979; Д а н и л о в  А. И. Проб
лемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии 
конца XIX — начала XX вв. М., 1958; Д а н и л о в  А. И. Марксистско- 
ленинская теория отражения и историческая наука. Средние века. 1963, 
вып. 24, с. 3—23; М о г и л  ь н и ц к и й  Б. Г. Политические и методологи
ческие идеи русской либеральной медиевистики середины 70-х гг. XIX в.— 
начала 900-х годов. Томск, 1969; Р а м а з а н о в С. П. В. М. Хвостов 
о роли ценности и оценки в историческом познании.— В кн.: Вопросы 
методологии истории, историографии и источниковедения. Томск, 1980, 
с. 169— 172 и др.



дать концепцию идиографизма. Наиболее ярко эта концепция 
нашла отражение в трудах Виндельбанда и Риккерта, против 
которых со специальными статьями-рецензиями выступил 
Г. В. Плеханов 2.

Г. В. Плеханову удалось глубоко раскрыть антиматериа
листический, антимарксистский характер этой концепции. 
Она провозгласила деление наук на номотетические и идио- 
графические, которое в той или иной форме живет в совре
менной буржуазной историографии и по сей день. Ее исход
ной идеей является противопоставление того, что единично, 
тому, что обще. С точки зрения Виндельбанда и Риккерта, 
история как наука не знает законов, а стремится к познанию 
того, что индивидуально, единично, специфично (термин 
«идиография» соответствует понятию «описание своеобраз
ного»), тогда как, по их мнению, номотетические науки свя
заны с исследованием законов природы3.

Критикуя книгу В. Виндельбанда «Философия в немец
кой духовной жизни XIX столетия», Г. В. Плеханов прежде 
всего отмечает негативное отношение немецкого методолога 
к материалистической теории: «Его взгляд на материализм 
вообще и на исторический материализм, в частности, есть 
взгляд предубежденного идеалиста, остающегося слепым по 
отношению к самым важным и сильным сторонам отвергае
мой им теории»4. Виндельбанд при классификации наук на 
первое место выдвинул познавательные цели субъекта. 
«Принципом деления, — подчеркивал он, — служит формаль
ный характер познавательных целей наук. Одни отыскивают 
общие законы, другие — отдельные исторические факты; 
выражаясь языком формальной логики, цель первых — об
щее, аподиктическое суждение, цель вторых — суждение 
единичное... Одни из них суть науки о законах, другие — 
науки о событиях»5. Следуя этой же схеме, также с антима
териалистических позиций (на что особо указал Г. В. Пле
ханов в своем исследовании6), Г. Риккерт писал: «Резко

2 В своей критике идиографизма Г. В. Плеханов не ограничился этими 
статьями. См. также: Избр. филос. произв. М., 1957, т. 3, с. 66, 231— 
232, 443, 627 и др.

3 См.: В и н д е л ь б а н д  В. Философия в немецкой духовной жизни 
XIX столетня. М., 1910, с. 4—5; Р и к к е р т  Г. Науки о природе и науки 
о культуре. СПб., 1908, с. 158—159.

4 П л е х а н о в  Г. В. Избр. филос. произв., т. 3, с. 443.
5 В и н д е л ь б а н д  В. Прелюдии. СПб,, 1904, с. 320.
6 См.: П л е х а н о в  Г. В. Избр. филос. произв., т. 3, с. 508.
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отграничивши понятия исторических наук от понятий естест
вознания, мы тем самым найдем искомую основную противо
положность эмпирических наук, после чего нам уже нетруд
но будет показать, что при исследовании жизни природы все 
же пользуются преимущественно естественно-научным, при 
исследовании же жизни культуры — главным образом исто
рическим методом»7. Таким образом, руководствуясь пре
имущественно логическими, абстрактными соображениями, 
Виндельбанд и Риккерт противопоставили «генерализирую
щему методу естествознания индивидуализирующий метод 
истории»8. В сущности они оспаривали критерии классифи
кации наук, глубоко и всесторонне обоснованные Ф. Энгель
сом9, которые и сейчас имеют большое научное и методоло
гическое значение.

В русской марксистской литературе несостоятельность 
классификации наук, предложенной Виндельбандом и Рик- 
кертом, впервые показал Г. В. Плеханов. Он отнес их к чис
лу тех ученых, которые сознательно отвергают историческую 
теорию Маркса10 11. Такие ученые «попадают, когда стараются 
выработать себе общий взгляд на историю, в тупой переулок 
более или менее остроумных, но всегда произвольных и по
тому бесплодных теоретических построений»11. Дело в том, 
отмечал Г. В. Плеханов, «что между естественными науками 
есть такие, которые, отнюдь не переставая быть естествен
ными, являются в то же время историческими» 12. Можно ли, 
спрашивал он, считать, что, например, земля для геологии 
только экземпляр? Нет. «Геология изучает именно историю 
земли, а не какого-нибудь другого небесного тела, как исто
рия России изучает историю нашего отечества, а не какой- 
нибудь другой страны. История земли «индивидуализирует» 
ничуть не меньше, чем история России, Франции и т. п.» 13.

Г. В. Плеханов названную классификацию оценил как 
несостоятельную. В методологическом отношении важно то, 
что он в процессе критики неокантианских идиографических 
построений показал связь исторического познания с общест
венной практикой, раскрыл научное значение мировоззрения

7 Р и к к е р т Г. Указ, соч., с. 50.
8 Там же.
9 См.: М а р к с  К-, Э н г е л ь с  Ф. Соч., 2-е нзд., т. 20, с. 564—565.
10 См.: П л е х а н о в  Г. В. Избр. филос. произв., т. 3, с. 509.
11 Там же, с. 513.
12 Там же, с. 514.
13 Там же.



пролетариата. «Но Виндельбанд остается слепым ко всему 
этому, — подчеркивал Г. В. Плеханов. — Это может казаться 
странным, но это объясняется тем, что на его собственных 
философских взглядах отразились некоторые отрицательные 
стороны современной общественной жизни» и. Именно ре
альная общественная практика, а если говорить конкретнее, 
распространение марксизма в рабочем движении, дальней
шее возрастание роли пролетариата в освободительном дви
жении вызывали классовую ненависть сторонников идиогра- 
фической концепции к материалистической теории истории. 
В этом смысле Г. В. Плеханов аргументированно критиковал 
учение о культурных ценностях Г. Риккерта.

Не историческая реальность, а «культурная ценность оп
ределяет выбор исторически существенного» 14 15 16, — учил Рик- 
керт. И лишь через отнесение к ценности того, что «вообще 
существенно для истории, становится возможным, смотря 
назад, спрашивать о причинах или же, смотря вперед, — о 
действиях и затем изображать то, что благодаря своей осо
бенности вызвало появление исторически существенного 
события» |6.

Риккерт пояснял: «Ценности не представляют собой дей
ствительности, ни физической, ни психической. Сущность их 
состоит в их значимости, а не в их фактичности. Но ценности 
связаны с действительностью, и связь эту можно мыслить в 
двух смыслах. Ценность может, во-первых, таким образом 
присоединяться к объекту, что последний делается благом, и 
она может также быть таким образом связанной с актом 
субъекта, что акт этот становится оценкой» 17.

Оценивая эти и другие рассуждения Г. Риккерта о куль
турных ценностях, Г. В. Плеханов раскрыл их антиисторизм 
и классовую основу. Его критика лаконична, отмечена свое
образным сарказмом: «И в самом деле, болотный элемент
чрезвычайно силен в этом изложении (то есть в рассуждени
ях Г. Риккерта. — В. И.), но вопрос о том, из какого имен
но болота он заимствован, отличается большою слож
ностью. Дело тут в том, что Риккерт и подобные ему ученые 
из рук вон плохо понимают исторический материализм не по 
каким-нибудь личным причинам, а потому, что их умственный

14 П л е х а н о в  Г. В. Избр. филос. произв., т. 3, с. 417.
15 Р и к к е р т Г. Указ, соч., е. 137.
16 Там же, с. 138.
17 Там же, с. 129.



кругозор ограничен предрассудками, свойственными целому 
классу. Это именно о них можно сказать, что те пустяки, 
которые называются у них изложением исторического мате
риализма, обусловлены совершенно ненаучными политичес
кими соображениями» |8.

Теорию «ценностей» Г. Риккерт открыто противопоставил 
принципу коммунистической партийности. По его мнению, 
«материалистическое понимание истории находит общие 
принципы исторической жизни» в предвзятой партийной 
идее об ожидаемой победе пролетариата, поэтому будто бы 
оно лежит за пределами истинного познания !9. Примечатель
но, что это положение автор даже не попытался обосновать 
историческим материалом. В этой части своих рассуждений 
он вновь вернулся к делению науки на генерализирующие, 
номотетические, и индивидуализирующие. Первые, отмечал 
Г. Риккерт, «видят в своих объектах бытие и бывание, сво
бодное от всякого отнесения к ценности; цель их — изучить 
общие абстрактные отношения, по возможности законы, зна
чимость которых распространяется на это бытие и быва
ние» * 19 20.

Иначе, по мнению Г. Риккерта, дело обстоит в историчес
ких науках. Он подчеркивал: «Как науки о культуре, наз
ванные науки изучают объекты, отнесенные к всеобщим 
культурным ценностям; как исторические науки, они изобра
жают их единичное развитие в его особенности и индивиду
альности; при этом то обстоятельство, что объекты их суть 
процессы культуры, дает их историческому методу в то же 
время и принципы образования понятий, ибо существенно 
для них только то, что в своей индивидуальной особенности 
имеет значение для руководящей культурной ценности»21. 
Это положение Г. Риккерта вызвало резкую отповедь 
Г. В. Плеханова. Здесь «явно обнаруживается слабость тео
рии Риккерта. Оставляя пока в стороне вопрос о культурной 
ценности, — писал Г. В. Плеханов, — замечу прежде всего, 
что если значение всякого данного исторического процесса 
заключается именно в его своеобразии — а это справедли
во,— то этим еще вовсе не оправдывается противопоставле

13 П л е х а н о в  Г. В. Избр. филос. произв., т. 3, с. 510. v
19 Р и к к е р т Г. Указ, соч., с. 50, 51.
20 Там же, с. 142.
21 Там же, с. 142—143.



ние естествознания истории, или, как выражается Риккерт, 
наук о природе наукам о культуре»22.

Г. В. Плеханов подчеркивал, что научная методология 
исторического познания исходит из диалектического единст
ва общего, особенного, единичного в социальном процессе, 
отнюдь не отвергая специфики, качественного своеобразия 
общественных явлений.

Теоретическое значение плехановской критики идиогра- 
фической концепции очевидно. Эта концепция с самого нача
ла была связана с такими явлениями, как отрицание субъ
ективного характера законов истории, принижение роли 
исторического познания для общественной практики. 
Г. В. Плеханов доказал несовместимость этих явлений с на
учной методологией познания общественной жизни. Критикуя 
сторонников неокантианской методологии в западноевропей
ской и отечественной историографии, Г. В. Плеханов защи
щал материалистическое понимание общественной жизни как 
«единственное научное истолкование исторического процес
са» 23.

В конце XIX — начале XX вв. не только в западноевро
пейской, но и в отечественной историографии апелляции к 
неокантианской методологии стали распространенным явле
нием24. В официальной историографии представителем не
окантианского направления был А. С. Лаппо-Данилевский, 
выступавший со специальными исследованиями в защиту 
неокантианской методологии. «Ваша репутация и Ваше имя 
в науке,-— писал он П. И. Новгородцеву, — ...делают для нас 
особенно желательным удар позитивизму, нанесенный Вашей 
рукой»25. А. С. Лаппо-Данилевским опубликован ряд статей 
о неокантианской методологии исторического исследования. 
Обобщением их явилась его книга «Методология истории» 
(1910). Этот труд несет в себе печать антиисторизма, прису
щего буржуазной общественной науке начала XX века.

Трактуя исторический процесс как «процесс постепенно 
возрастающего единства человеческого сознания в коллек-

22 П л е х а н о в Г. В. Избр. филос. произв., т. 3, с. 513—514.
23 Там же, с. 510.
24 См.: Р а м а з а н о в  С П. Методологические воззрении А. С. Лаппо- 

Данилевского и неокантианская теория ценностей в историческом позна
нии.— В кн.: Методологические и историографические вопросы историче
ской науки. Томск, 1980, вып. 14, с. 77—90; Х м ы л е в  Л. Н. Проблемы 
методологии в русской буржуазной историографии конца XIX — начала 
XX вв. Томск, 1978, с. 3.

25 Цнт. по: Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1976, с. 264.
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тивном субъекте — человечестве», А. С. Лаппо-Данилевский 
общественно-практическую деятельность людей рассматривал 
в отрыве от реальной экономической основы общества, от 
классовой борьбы, а сферу познания истории представлял 
узко и односторонне: «Познающий субъект»,—указывал он,— 
не обладает знаниями «чужого я» и принужден ограничивать
ся наблюдениями над «внешними» обнаружениями его духов
ной жизни, телесными процессами, значение которых он тол
кует на основании своего собственного «внутреннего опы
та» 26.

Здесь налицо неокантианский агностицизм, ставивший 
под сомнение возможность объективно-исторического позна
ния явлений социальной жизни. Будучи неокантианцем, 
А. С. Лаппо-Данилевский историческое познание не рассмат
ривал как объективное отражение социальной действитель
ности в ее многообразии. Он отрицал право истории на изу
чение и раскрытие общих закономерностей развития общест
ва, что, в свою очередь, вело к усилению скепсиса в отноше
нии возможностей познания современных общественных 

' тенденций.
Теоретико-методологические воззрения А. С. Лаппо-Да- 

нилевского в известной степени дают общее представление о 
методологических воззрениях представителей официальной 
общественной науки.

В этом отношении характерным, • например, явился кол
лективный труд27, вышедший почти одновременно с русски
ми переводами книг В. Виндельбанда и Г. Риккерта. Его 
своеобразной исходной установкой стала неокантианская 
классификация наук28. В этом отношении особенно показа
тельными являются рассуждения В. М. Хвостова. По его 
мнению, история есть «наука, индивидуализирующая в смы
сле Риккерта. Ее задача состоит не в создании широких 
схем, в которые укладывалась бы жизнь, протекающая в 
разных местах земного шара в различные моменты времени, 
но в исследовании отдельных неповторяющихся событий и 
состояний в их индивидуальном виде, со всеми теми чертами

2i Л а л п о-Д а и и л с в с к и й А. С. Методология истории. СПб., 1910, 
с. 314—315, 334.

27 См. Сборник ста гей, посвященных В. О. Ключевскому. М.. 1909.
28 X в о с т о в М. М. К вопросу о задачах истории.— Сборник статей, 

посвященных В. О. Ключевскому. М , 1909, с. 803.



и особенностями, которые отличают их от других факторов, 
как бы они сходны в остальном не были между собой»29.

Представителям неокантианского течения отечественной 
историографии, как и западноевропейским их коллегам, были 
присущи недооценка и даже игнорирование обобщающей тео
ретической мысли в историческом анализе, трактовка истори
ческих событий и явлений как единственных и неповторимых, 
абсолютизация идиографического подхода к научному иссле
дованию. Все эти признаки идиографизма в конечном счете 
сводились к основной идее — отрицанию закономерного ха
рактера общественно-исторического развития. Как убедитель
но показал Г. В. Плеханов, неокантианский идиографизм не 
раскрывает действительной сущности исторического познания: 
«История становится наукой лишь постольку, поскольку ей 
удается объяснить изображаемые ею процессы сдгочки зрения 
социологии... Риккертово противопоставление наук о культуре 
наукам о природе лишено всякого серьезного основания»30.

В процессе критики идиографической концепции, как и 
других течении философского идеализма, Г. В. Плеханов опи
рался на выводы материалистической диалектики. Он концен
трировал свое внимание на актуальных вопросах методологии 
истории, как-то: соотношении истории с другими науками,
диалектике общего, особенного и единичного в историческом 
познании, процессе обобщения фактического материала в ра
боте ученого и др. Поэтому критика Г. В. Плехановым нео
кантианских схем идиографизма и в наши дни сохраняет свою 
теоретическую и историографическую актуальность.

Не следует забывать, что неокантианский идиографизм, 
против которого выступал Г. В. Плеханов, распространялся в 
буржуазной исторической науке как антипозитивистское тече
ние. но оно было обращено не столько против контизма, 
сколько против марксизма и его революционной идеологии. 
Ревизионизм «тащился за неокантианцами»31, — писал 
В. И. Ленин. Имея в виду ревизионистское искажение марк
сизма, он подчеркивал: «Какое действительное классовое зна
чение имели подобные «поправки» к Марксу, об этом не при
ходится говорить — дело ясно само собой. Мы отметим толь
ко, что единственным марксистом в международной социал-

29 X в о с т о я В. М. Эволюция исторической науки и ее современное 
состояние. М., 191G, с. 3—4.

30 П л е х а н о в  Г. В. Избр. филос. произв., т. 3, с. 515.
31 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 17, с. 19.



демократии, давшим критику тех невероятных пошлостей, 
которые наговорили здесь ревизионисты, с точки зрения 
последовательного диалектического материализма, был Пле
ханов» 32.

Критика Г. В. Плехановым взглядов основоположников 
неокантианского идиографизма на историю особенно ценна 
именно в теоретико-методологическом отношении. Она важна 
для оценки новейших исканий современных буржуазных уче
ных в области общественного познания. Для современной 
буржуазной историографии характерна ярко выраженная 
антимарксистская направленность. Нередки при этом апелля
ции к традициям неокантианской методологии, о чем свиде
тельствует включение этой проблемы в программу XVI Меж
дународного конгресса исторических наук (1985). На основе 
историографического опыта можно с уверенностью сказать, 
что только диалектико-материалистическая методология в 
современных условиях обеспечивает необходимые условия для 
успешного и прогрессивного развития исторического познания.

32 Там же, с. 19—20.
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