
ввЕдЕниЕ

Г.    В.    Плеханов    высту11ил    видным    марксистским   со-
циологом  конца  Х1Х  и  начала  ХХ  в.  С  его  именем  свя-
3ано   начало   нового,   марКСиСТСКОГО   11ериода   в   развитии
социологической  мысли  в  России.  Вм.есте  с тем,  как  пра-
вильно  отмечает  Жорж  Кdньо  в  статье  «Плеханов,  выда-
ющийся марксистский  мыслитель»  в  журнале  «СаhiегS du
соmmuпismе»,  «Плеханов  был  не  только  самым  выдаю-
щимся марк.систом  до Ленина,  но одним из  самых  обра-
з,ованных  европейских марксистов,  человеком  замечатель-
ного  ума  и  „открытого"  интеллекта,  11е  говоря уже  о  та-
ких  деталях,  как  его  удивительные  познания  в  области_

:Оа::#ЬсНтОрЁ,нiП»ОЛ(Иg;:::КиОи:_ИБ=НFТ.;ТLЛектуальнойистории
Унаследовав  от  западноевропейских  марксистов  .стар-

шего   поколения  все   позитивное,  интересное   в   области
социол,огии,  соответствовавшее  принципиальным  положе-
ниям  Марк,са  и  Энгельса,  Плеханов  значительно  раздви-
нул  рамки  исследуемых  проблем  исторического  материа-
лизма,  уточнил  и иісправил  многие  положения  в  работах
П. Лафарга, К. Каутского и Ф. Меринга.

В   овоей   оценке   философских   в3глядов   Плеханова
В.   И.   Ленин   писал,   что   «76ельзя   стать   сознательным,
7tdС7'ОЯZ#z4ЛО     КОММУНИСТОМ     беЗ     ТОГО,     ЧТОбЫ     ИЗУЧаТЬ-
именно  изуча;7'ь - все,  написанное  Плехановым  по  фило-
софии,  ибо  это  лучшее  во  всей  международной  литера-

'  Сd: %::i:пТ;mGе:  іР9L8Ё,h#О4V2, Рре.П§2Б;. mаГхistе  еmiпепt. - саhiеl.s
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туре  маркси3ма».2   В  снооке  к  этому  месту  в  брошюре
«Еще  ра3  о  профсою3ах»  В.  И.  Ленин  3амечает:  «Кстати,
нельзя   не   пожелать,   во-1-х,   чтобы   выходящее   теперь
в свет  издание  сочи11ений Плеханова  выделило  все ,статьи
по  философии  в  особый  том  или  особые  томы  с  подроб-
нейшим  указателем  и  проч.  Ибо  это  должно  войти  в  со-
рню  обязательных  учебшков  коммуни3ма.  ВО-2-х,  рабо~
чему государству,  по-мо,е'му, Iследует требовать от профес:

:Ё§%3ВнфаЁн:и:еi#Ё:Иh::::=овО:=:Н;#:л:3::рЖеедЕ:#чааРЁ:ИмСсТ:
Эту  точную  .объективную  6ценку  фиdlософских  в3гля-

дов  Плеханова  надо  `Особенно  помнить  в  наше  время,
когда некоторые современные  буржуа3ные теіоретики свы-
сока  и  пре`небрежительно  отзываются  о  них,  как  о  дог-
матическом  материали3ме,   потерявшем  всякое   значение
для современности.

К  сожалению,  и  в   советской  литературіе  изредка  IIo-
являются   книги,   авторы   которых   в   не   совсем   верном
свете  и3лагают  философские  взгляды  Плеханова  и  даже
в  той  или  иной  форме  представляют  их  как  «неполно-

g:,g:gЮм»Ож:тОдселЛуЬжи:[ьаРкКнСиИгСаТСЁ?йФ.фпИуЛсОтСаОЬфнНа:.оваП?t=ЕеаРпОиМ_
тал"   К.   Маркса  и  философская  мысль  в  России»   (М.,
1973  г.) .4

Буржуа3ные  философы  и ісоциологи,  с  которыми  П]1е-
ханову   пришлось   скрестить   теоретическое   ору`жие,   не
могли  не  при3нать  в  нем  опасного  и  талантливого  про-
тkвника,   внесшего   в   маркснстскую   .социологию   новь1е
идеи и серьёз-ные их обоснования.`И3вестный     исследователь     литёратурного     наследия

Г.   В.   Плеханова   Самуэль   Бэрон   в   статье   «Легальный
2  Л ен.ин  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  42,с.   290.
З  там  же,  т.  42,  с.  290.
4  Кришческие  замечания  в  адрес`  В.  Ф.  Пустарнакова  мы  нахо-

Е:#еВ«сРоецЦиеоНл3оИгЕчВ6кgёЕсИGТл%g3ваНнаияТ,=О4М9Я7БУТ#gЮ4.КТ#н:[мЖЕB=
достатком  книги  рецен3ент  считает  отступление  автора  от  11ро-
возглашенных  им  принципов  историзма  и  конкретности  в  а11а-

.#ИеЗнеiнУаПРиОЩпелНеИхеанПоРвИа.РЕСаСМсОтТрРеБF7И3:Пg::%чОаеРт?3ТкЪЧИс%вВс%ГмЛЯуЦ&%

;Ё;tg„Ё,%Т::уЫ3пко::ад:р:е:сРZО3:Ё[:еС:;#:,Н:К:а:К:н,:дС:м##Ё;Ёеi:СЁк:оОг:%КмИЁОш#лЁ:
ния"  и  т.  д.».
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марксизм  и  судьбы  капитализма  в  РОссии»  не  без  ооно-
вания  писал,  что   «немногие   во3ра3ят   против  того,  что
история  Просвещения,  не  упоминающая  о  Вольтере,  или
история   консерватизма,   пренебрегающая   Берком,   будет
давать   неполное,    если   не   искаженное   представление
об  этих  движениях.  Точно  так  же  ,очерк  русского  марк-
си3ма   90-х   годов,   старающийся   игнорировать   деятель-
ность  и  творчество   Георгия   Плеханова,   ,,отца   русского
марксизма",  непременн,о  прои3ведет  обманчивое  впечат-
ление.  Иначе  и  быть не  может, ведь компетентные иіссле-
дователи  самой  различной  ориентации  сходятся  на  том,
что  значе`ние  и  влия11ие  Плеханова  очень  велико».5

Энгельо    высоко    оценивал    философско-социоло1`иче-
сКие  работы   Плеханова,   с   которыми   он   по3наКОмилСя
в  90-х  годах,  в  частности  со  статьями  «К  шестидесятой
годовщине  смерти  Гегеля*>,  опубликованными  в  жур11але
«Nеuе  Zеit»  в  1891  г.  Энгельс  писал  по  поводу их  К.  Ка-
утск,ому:    «Статьи   Плеханова   превосходны».6   В   письме
в    редакцию    болгарского    сборника    «Социал-демократ»
9  июня  1893  г.  Энгельс  отмечал,  что  он  «очень  рад  был
видеть  перевод  работ  Плеханова  на  болгарский  язык».7
В   Плеханове   Энгельс   видел   настоящего   псюледователя
марк.си3ма.  Как вспоминала  в ісвоих  записках  Р.  М.  Пле-
ханова,  Г.  В.  Плеханов  произвел  на  Ф.  Энгельса  весьма
благоприятное  впечатление  своим  умом  и  разносторон-
ними  3наниями.  Согласно  этим  же  данным,  Энгельс  так
выска3алоя  о  Плеханове:   «Я  знаю  двух  тольк,о  человек,
которые  поняли  и  овладели  маркси3мом,  эти  двое:  Ме-
ринг  и  Плеханов».8  В.  И.  Ленин  видел  в  Плеханове  вы-
дающегося    марксистского    теоретика    своего    вЬемени,
в   произведениях   которого   марксистская   теория   нашла
свою конкретизацию  и дальнейшее  ра3витие.  Полным ис-
кажением   являло.сь   утверждение   Троцкого   о   том,   что
Плеханов  не  обогатил исторический  материали3м новыми
научными завоеваниями.

Г.   В.   Плеханов.  не   просто   ученик   Маркса   и   Эн-
гельса, -он  выступает` творчес1йм  мыслителем,  развив-
шим  дальше  их  теоретическое  наследие  в  области  мате-

;іЁаЁ:р:±кС;:ПSтisLk3:3:С:нЁП;d:лХЁSа:tФаЁЁГо:чЪ:%fтаt3еЕ,еО:іеС2%?5].i%]5Б7:v[оЕRіБ:S#9Т
Н  лрхив дома Плеханова.  АП  13а, с. 409.
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риалистического  понима11ия  истории.  Однако  непонима-

g::,П:::::ОВ=с=оБg:Ое%к:СхТОЕЗ:%::Ом=ЭсПвОяХзИан-нь::ПесРИэатЛиИ±
в   обласш   ,социалы1о-политических   отношеннй   классов,
ограннчивало   е1`о   новаторство   в   дальнейшем   ра3витии
марксиотокой   социологии,   а   его   политическая  меньше-
вистская  позиция  с  4903_  г.  прЕводила  к  ряду  серье3ных
теоретических  ошибок.  Но  это  последнее  обстоятельство
не  дает  основания  отрицать  его  весьма  важную  нстори-
ческую  роль  в   Ра3витии   марксистской   социологии,  что,
к  сожаленню,  велречается  даже  в  наше  время  у  отдель-
ных  исследователей.  Между  тем. В.  И.  Ленин  непзменно
высоко  оценивал  философские  и  социологнчеокие  достн-
жения   Плеханова.    В   ранний   период   свое1іо   теорети-
ческого  развития  В.  И.  JIепин  испытал  влияние  Плеха-
нова.  В  начале  900-х  1`одов  В.  И.  Леннн  в  свою  очередь

:=Ё:Лр::и:::=Е:gомПЛие#«алНе:::ь::[:;ПЕ:S%:и8%Ьм:Ып%Е%g=
номинаниям   современников,   Плеханов   высоко   ценил
JIенитIа и его  деятельность.  Об  этом писали Н.  Крупокая,
В. Бонч-Бруевич, М. Сильвин и др.9

СОхранилась  часть  перепнски  между  В.  И.  JIепиным
н  Г.   В.  Плехановым,  свидетельствующей  о  со1іласпи  их^,\^      ,,\^,ъ     __

1900-1903    1`г.
`-     -`-Jr -______

в     борьбе     прот+ив     ревизнони3ма.     Плеханов     делился
с  В.  И.  Лениным  своимн  пред11оложениями  в  теорети-
ческой  областн,  спрашивал  у  него  советов,  п  сам  давал
советы на его 3апросы.  В  конце  письма  от ноября  1900  г.
Он  3аhечает  В.  И.  JIенину:   «Напрасно  Вы  блаізоаарLm    ,
меня:  ведь я на  Ваше дело смотрю  как на свое  собствен-
ное».'°  В.  И.  Ленин  в  ряде  писем  высказывалоя  относи-
тель.но    содержання    во3можных    отатей    п    характера    8
бпОgеЬхбаЫно:ЗО::В9":g:gрО:И439МОао»г.()С.#.пП:::g:овВ:е%iм#е:дИоНб:Ё

в  коренных   теоретических   вопросахп=

9  М.   А.   Сильвин   в   своих   воспоминаниях   пишот:   «К   Влади-

]ОЁ[сЁ::Z:;jмЁЁ:ЁкЁЁЁЁ:ИеЗ:еНii:;iЁ:ЁjГ:iЁаЁЬ;;iЁ:б:gеЁЁгЁЁЁ:LjУЁЁ::ЁЁ;;Ё;g:т;:Ё±А:)Ё
„  #933± Ё.н`%7.. и.  полн.  собр.  соч.,  т.  4б,  с.  64-б8.
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рительно  от3ывался  о  статьях  В.  И.  Ленина  (см.,  напри-
мер,  письмо  Плеханова  от  12  ноября  1900  г.)   и  высоко
оценивал  первые  номера   «Искры».   «Вт,Орой  номер  „Ис-
кры", - писал он В. И. Ленину, - мне вообще очень по-
нравился:  живая   и  умная   гавета»    (Плеханов   Ленину
от  43 марта  1901  г.).

Статья  Плеханова   «Сапt  против   Канта»   была  поме-
щена  В.   И.   Лениным  в   «Заре».  Перед  этим  в  письме
к  В.  И.  Ленину  Плеханов  писал  26  августа  1901  г.:  «Ве-
ликое Вам спасибо за Ваше 3амеча.ние относительно моей
статьи  против  Бернштейна.  То,  что  Вы  3аметили,  это  не
о"oR&,    а    непростительное    невнимаіше    ...З&г_га"е
СТаТьИ,  По~мОему,  долЖно  быть  таково:  Сal7®f  7эрО7`Z46  Zfа)7t7тя
иjш  дух;овное  завещатше  г.  Бернштейна ,... Тiс,т ВаLм тіе
нравится   3аглавие, -придумайте   другОе,   по,   по-моему,
оно недурно.

Zfсm!7'Z4./   Прошу  Вас,   прибавьте   в   подходящем   месте
примечание такого рода:  „Мы и до сих пор не можем по-
нять,   за   что   собственно     Каутский   благодарил     Берн-
штейна  на  Штутгартском  партейтаге.   Книга  Каутского
«Вегпstеiп  und  daS  Soziаldеmоkгаtisсhе  Ргоgгаmm»  вполне
подтверждает  нашу  мысль  о  том,  что  благодарить  было
не за что".

Р.   S.   Еще:   раз   отатья   о   Бернштейіне   п.ойдет   кa;к
с7'а}7'ья,  то  надо  Разбить  ее  на  главы.  Сделайте  это!».]2

На это' письмо Плеханова В. И. Ленин ответил 18 сеш
тября   1901   г.,  сообщив,   что   им   сделаны   необходимые
вставки  и  прои3ведена  разбивка  на  главы.  Примечание
было внесено в статью.

На  _сообщение   В.   И.   Ленина   о   выходе   сборника
«На   славном   посту»,   пос.вященном   Михайловскому,   и
на   совет   Плеханову   выступить   против   этого   сборника
(письмо   .от    15    апреля    1901    г.)    последний    ответил:
«Книгу  „fJа;  слОGг6олG  7зоС7'У"  я  готов  разделать  под  орех:
у  меня  что-то  руки  чешутся.  Но  книги  этой  у  меня  нет.
Вам придется выслать ее мне,  если я к Вам не приеду».13

В   11исьме   от   20   апреля    1901    г.    Плеханов    писал
В.  И.  Ленину:   «Хочется  мне  написать  о  текущих  собы-
гі`иях,  а для  этого  надо  бы проникнуться  Вашим духом и
|}ашими  новостями.  Буду  стараться  достать  денег и  при-
'Н  g.ид&сiфt&Ё:-литературное    наследие    Г.    В.    Плеханова,    т.    1,

"  '1`ам  же,  с.  114.
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еду  к  Вам  пожить  с  Вами.  В  такое  время  тяжело  быть
вдали  от  Вас».14

Переписка  свидетельствует,  что  в  период борьбы .с  ре-
визионизмом  между  Лениным  и  Плехановым  суще.ство-
вал плодотворный  обмен  мнениями  по  идеологическим  и
теоретическим вопросам.

Разумеется,   нельзя   упускать   из   вида,   что   непони-
мание   Плехановым  новой  исторической  э11охи  и  встав-
ших  перед  ней  новых  исторических  задач  в  их  специфи-
ческой  форме,  а  также  его  политический    оппортунизм
после   11   съе3да   партии   наложили   свой   отпечаток   на
характер  решеЁия   им   ряда   воIiросов   марксистской  со-
циологии.   Печать   академизма,   отсутствие   в   некоторых
случаях подчеркнутости марксистской партийности, стрем-
ление  нанести  определенный  фракционный  ущерб  боль-
шевикам  и  тем  самь1м  отступление  от  марксизма  в  не-
которых  вопросах  так  или  иначе  характерны  для  теоре-
тических  в3глядов   Плеханова.  Некоторые   исследователи
на   этом   основании   пь1таются   ставить   вопрос   о   двух
моделях   марксистской   социологии-у  Ленина   и   Пле-
ханова.    КОнечно,    в    области    политических    и    такти-
ческих  уста1ювок  и  известным  обра3ом  в  ряде  вопросов
теории  научного  ко,ммунизма  принципиальное  расхожде-
ние   между  ними  существовало.   Что  касается   вопросов
философии, то такое решение не соответствует действитель-
ности.   В.  И.  Ленин,   как  уже   отмечалось,   философско-
социологические    работы    Плеханова    считал    лучшими
в  марксистс1{ой  литературе.  В  этих  работах  Плеханов  вел
непримиримую     борьбу     с     буржуа3ной     философией.
В.  И.  Ленин в  статье  «О  „впередовцах"  и  о  группе  „Впе-
ред"»   писал,   что   против   антимарксистской   и   глубоко

ЁеамКеЦнИьОшНеНвОийкфгТЛЁ:ОЁ::х#наоХвИЗиМабоtiРьешШе::екЛЬЕ.Оиб::::#Е
В    становлении   в3глядов    В.    И.    Ленина    философско-
социологические    работы    Пл_еханова    раннего    периода
играли весьма существенную  роль.  Но,  испь1ть1вая и3вест-
ное влияние их в  тот период,  В.  И.  Jlенин творчески ра3-
вил  дальше  философию  и  социологию  марксизма,  далеко
перейдя  тот  теоретический  уровень,  который  был  достиг-
нут Плехановым.

::  ЁаеМн'Ёе± rЬ."и5..  полн.  собр.  соч.,  т.  25,  а  355.
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Нужно  иметь  в  виду  то  обстоятельство,  что  Плеханов
в  первый  период  своей марксистской  деятельности,  когда
он  боролся  за  утверждение  маркси3ма  в   России  11ротив
народнической  идеологии,  исходил  из  правильного  понин
мания  российской  действительности,   и3   реальной   прак-
тики  жи3ни,   из   3нания  практической  деятельности  на-
родников.  Об  этом  писал  В.  И.  Ленин,  касаясь  содержа-
ния    таких    работ,    как    «Социализм    и    политическая
борьба»,  «Наши  разногласия»  и  некоторых работ  90-х  го-
дов.  По3же,  когда  Плеханов  в  силу  исторических  обсто-
ятельств  вынужден  был  покинуть  Россию,  эмигрировать
3а   границу,   он   утрачивает   непосредственные   реальные
связи  с  российским  рабочим  движением,  которое  он  хо-
рошо  знал  в  его  первоначальной  стадии  (70-80-е годы).
Е.му  уже  не  хватало  3нания  практики  революционного
движе1ния  рабочего  класса  в  РОссии.  Правда,  Он  был ,свя-
3ан  с  революционными   организациями  на   3ападе,   на-
ходился  в  непосредственном  общении  с  П.  Лафаргом  и
другими  европейскими  марксистами.  Однако  это  послед-
нее,   хотя  и  ібыло   важно,   но  не   компенсировало   пол-
ностью   знания   революционного   движения   российского
рабочего класса,  особенностей его практических действий.
Отсюда  проистекала  очень  часто  неосведомленность  Пле-
ханова  относительно  степени  политической  3релости  ра-
бочего  класоа  в  Роосии,  ос,обенностей  его  движения  в  ус-
ловиях наступившей эпохи империализма.]5а Поэтому для
него была характерна абстрактность при решении важнь1х
проблем  российского  революционного  движения,  рассмот-

7;5iе8#_неогг:Ёыи,з.ноинх::gтgг::#х::::и:=g#ит:кпжр:шсл:::
3иций  прошлого  западноевропейского  рабочего  движения,
особенно   немецкого,   теряя   и3   виду   ра3личие   истори-
ческих   эпох   и   исторических    особенностей    ра3личных
страп.

|5а  Плеханов   не   11онял   новой   исторической   эпохи,   связанной
с    развитием   империализма,   его   качественного   отличия   от
предшествовавшей   стадии   капитализма  и   новых,   связанных
с  ним  экономических  и  социальных  явлений.  Вместе  с  тем
он  обратил  внимание  на  усиление  монополизации  промыш-
ленности    и   торговли,   нашедшее   свое  косвенное  отражение

Ё:FП::еаёт#оЕеИЁfасК#еОдЕп%еЪ:ЁГ:i:ГiТ:й§СЁЁЁ::ГЭd:тОs:t,:#с)Г4i8&_и5л:о)%.%&ОсСкТоИ-
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Это  весьма   важное  обстоятельство  приводило  Плеха-
нова к ряду ложнь1х догматических положений в решениI;т
проблем  теории  научного  социали3ма   (вопросы  револю
ции,   ее   движущих   сил   и   т.  д.),   что   нашло  известное
отражение  и  в  его  социологических  работах.

Не   без   известного   основания   Бэрон  в   своей  работе
«Плеханов -Отец  русского  маркси3ма»  пишет  о  некото-
рых    специ,фичеоких    чертах    деятельности    Плеханова-*Lё~ за  границей:   «Продолжительное  пребывание  за  гранищеи
ограничило    во3можностн    его    деятельности    подобного

в каче,стве практического работника и агитатора, -
и   приглушило   его  чувствительность   к  требова-

ниям iакой i;.абоЁы. В эмиграции он ра3вил свои философ-
ские   интересы,   которые   все   более   и   более   определяли
способ  его  восприятия  мира.  Что  касается  революцион-
ного   движения,   то   о11   был   склонен   расоматривать   е1`о
скорее   в   рамках   исторического   11роцесса,   диалектики   и
других  аботрактных  категорий,  нежели  как  деятельность
людей из  плоти и крови.  Ленин же  никогда не  представ-
лял  себе  эт,ого  движения  подобным  обра3ом.  Ему  нрави-
лись  слова  Гете:  „Теория,  друг мой,  сера,  но  зелено  веч-
ное  дерево  жизни".   Страстный  органи3атор  и   агитатор,
о11,  разумеется,  держал  в  своих  руках  линии  коммуника-

:gkрСЁЯ:Ь=Веар==иИсеку':ИаСгКеРнЕ`:мпС„Е::s:8.=?..»=,%ддеРЖИВаЛ
Между  тем  Плеханову  такая  .связь  теории  с  практи-

кой была недоступна.  К тому же  он не  поінял происшед-
ших  коренных  и3менений  в  рев,Олюционном  движении
российского  рабочего  кла.сса.  М.  А.  Сильвин в  ов`оих  вос-
поминаниях  о  роли  Плеханова  в  развитпи  революцион-
ного   движения  в  России,   подчеркивая  всю   значимость
его  произведений  и  выступлений  в  период  первого  деся-
тилетия   пребывания   Плеханова   за   границей,   однако,
с  полным  основанием  по  поводу  второ1`о  десятилетия  3а-
мечает:  «Чернышевскнй  когда-то,  при,Оматрпваясь  к  Гер-
цену  при  личном  свидании  о  ним  за  границей,  3аметил,
что  он  все  еще  в,оображает  себя  в  московоких  гостиных,
не  понимая  того,  что  за  годы  его  и3гнания  появилась
совершенно  новая  аудитория,  новые  люди  и  11овые  отно-
шения.  Плеханов  mutatis mutandis  был теперь в  положе-

16  Вагоп  S.  Р1еkhапоV  tho  Fаthег  of  Russian  mагхism.  Stапfогd,
Саlif.,   1963,  р,  225.
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нии Герцена 60-х годов. Оп был гениальным истолковате`
лем  и  пропагандистом  марксизма  и  отчетливо  представ-
лял   себе   общие   контуры   во3никшего  движения `и   е1'о
вероятное будущее. Но 3а 20 лет и3гнания и почти исклю-
чительно   кабинетной  работы   он   потерял   живую   свя3ь
с движением,  недооценивая  его,  не думая, что  в предсто-
ящей  схваткеі  российскому   пролетариату  удастся   оттес-
нить  или  даже  совершенно  уничтожить  все  другие  отоя-
щие на его пути общественцые классы».17

Само  собой  ра3умеется,  что  все  эти  обстоятельства  не
могли    не    наложить    печати    известной    абстрактности
на его взгляды и в области социологии.

Еще  в  большей- степени  абстрактный  подход  к  социо-~
логическим   пробі[емам   .сказался   у   Плеханова   в   .Овя3и
с  его  политической  меньшевистской  по3ицией,  начиная
с  1903  г.  после  11  съезда  партии.  Он  нашел  свое  отраже-
ниеі  прежде  всего   в   тех  вопросах,   которые   примыкали
к  политической  теории.  Это  вопріосы  теории  классов,  го-
сударства,    революции.    Абстрактный    подход    ока3ался
3десь  связанным  с  политичеіскими  оkибками,  с  отходом
от  марксистск.ого  решения  проблем.  Ленин,  подчеркивая
эту  сторону  взглядов  Плеханова,   писал  в  Предисловии
ко второму изданию  книги  «Ра3витие  капитализма в  Рос-
сии»,  что  свойственное  меньшевикам  во  главе  с  Плеха-
новым   «...стремление    искать  ответов    на  конкретные
вопросы  в  простом  логич:еском  развитии  общей  истины
об основном характере нашей революции, есть опошление
маркси3ма   иJ сплошная   насмешка   над   диалектическим
материали3момх};18                             +

Плеханов,  так  много  и  глубоко  ра3рабатывавший  во-
просы  необходимости   конкретно-исторического   подхота,
подчеркивавший   обязательность  творческого,   недогмати-
ческого    решения    всех    практических   и   теоретических
проблем,  оказался  догматиком при  рассмотрении  полити-
ческих  вопросов,  поставленных  революцией   1905  г.  Его
теоретические  положения  ока3ались  во  внутреннем  логи-
ческом   противоречии   с   его   догматическими   оце11ками
тювой историчеокой обстановки.

Однако    было    бы    неправильно    все    теоретические
{tшибки  Плеханова  в  философии  и  социологии  выводить

'''  ЛПА,  ф.  4000,  оп.  5.
1|  .Т[ ен ин  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  3,  с.14.

13



и3  его`  меньшевистской  политической  позиции,   как  это
делают   некоторые   авторы.   Нельзя   не   вспомнить   іслов
В.  И.  Лени'на,  который  в  пери,од  ,острой  идеологической
борьбы  в   годы  реакции   выступил  против   прямолиней-
ности  решения  этого   вопроса.   Он  писал   о  Плеханове:
«Тактика  его -верх  пошлости  и  низости.  В  философии

19

Fт%%Tл:=вОВцТе:боУ:дЛУ-:Ч:ИУ :Т:3еfЁЁ:е:ВНН:К:О:Мл,еТк%тиЁ;;Ё;Ё;е:БЁТ:ВтоОо6#Чч:еЁ     !

9Ки:л:::о:Ёа:Ё:гИОоанЛ3:н:а:н:и:яе;кОв:Ьс:аЁ3:ЁёГ:Оiи:ряН=еаК=О3Т:ОiЁ%:н:а:ЛтЁС:Тр:к:.    i
сизма.                                                                                                               '

::т=сgяjВ:ЬЁЁ,о=В3;ГеЛ:я:аъеп:р:оi:в:н%:мрМ;Оч:иgЁg:;:фка#рЯ±Ё:Ёу=е:т ЭЁОgГ::    Ё

=g3ЛнНаРнО::,Н Е#::ОМк :а::=;ЛЬо?бОМотРно%i::=ь:нНоИйИ сРаамЗ:сИтТоИя:     §
тельнооти   развития   идеологии.    Наибо]1ее    абстрактные     `
формы  обще,ственного  сознания,  .свя3анные  через  многие
посредствующие   3венья  с   практическимн  отношеtниями
классов,  в  меньшей  мере  испытывают  влияние  этих  по-
следних. У Плеханова это относится к философским про-
блемам и к наиболее общим проблемам исторического ма-
териали3ма,  где  влияние  его  и3менившейся  политнческой    .,

он отстаивает 11равое дело»

по3иции  ска31,1вается  3начительно  в  меньшеи  степени.
Второе     обстоятельство,      мимо      которого      нельзя

пройти, - это  специфическая  политическая  позиция  Пле-
ханова  в  меньшевизме,  которая  нашла  свое  выражение
в  ряде  ,его  политичеіских] колебаний  и  отходе  от  меньше-
визма  по  некоторым  вопросам,  например  от  ликвидато-
ров.  Эта  проти1юречивая,  колеіблющаяся  по3иция  Плеха-  '
нова хорошо отражена в с71овах Леінина:

«1)   1903,  август-большевик;  2)  1903,  ноябрь  (№  52
•«Искрыy>) -3а мир с „Оппортунистами" -меньшевиками;
3)   1903,  декабрь-меньшевик  и  ярый;   4)   1905,  весна,
после   победы  большевиков, -за   „единство"   „враждую-
щих братьев"; 5)  1905, с конца до половины 190б -мень-
шевик;   6)  половина   1906-начинает   и1югда   отход1шь
от  меньшевиков  и  в  Л,ондсше,1907,  порицает  их  ...за

19  Там  же,  т.  47,  с.  135.

14

„организационный анархизм";  7)   1908 -разрыв  о ликви-
даторами;  8)   1914-новый  поворот  к  ликвидаторам».2°

О том же В. И'. Ленин говорит в статье «Идейная борьба
в  рабочем  движении»   (май   1914  г.):   «...Плеханов  8а-
нимал   особую   позицию,  л4JtоGо   ра3   отходя  іот   меньше-
визма . . .» 21

Колебания  Плеханова  в  политической  области,  когда
о,н  на некоторых и.сторических  этапах  при  решении ряда
вопросов расходился во  в3глядах  с меньшевиками,  содей-

:::::%ТИф':::%:Бес::Рф:::л:гРиечЖе::ЁхП::::::Ё:йс:Ж::=

::::Вн:Н::::шГеОвВиОЕ::.'22ЧТЬОтоОНбыНлео,Я:::::СнЯо,=е#реаНвЬиШл:ВнИО:
точнее   ісказано   в   конспективной   записи   высту11ления
Плеханова на заседании меньшевиков-партийцев в 1909 г.:
ttЯ -меньшевик не бе3 оговорки».23

И3  этого іоледует, что нельзя все  недостатки и  ошибки
Плеханова  в  области  марксистской  ісоциологии  прямоли-
нейно выводить из его  политической меньшевистской по-
зиции. Нередко эти недостатки и ошибки в ,области фило-
софии   относятся   к   его   доменьшевистскому   прошлому,
хотя  некоторыми  авторами  выдаются  как  .ошибки,  свя-
занные  с  его меньшеви3мом.  Здесь требуется конкретный
анализ,  понимание  внутренцих  протиЁоречий  в  мышле-

::  Е3%  g8:  ::  \i53,С.i§gгі223.
22  В  своих  воспоминаниях  о  позиции  Плеханова  после  11  съезда

;аР]::тИорТ=ОА.мfеПЛ=Ва%=ОПЕБ:::дt#Е8gьдЯб:[двНаатgдЕоКпЧ5;Ё%=%ВяУk

еТгg'оЯбъП:с:=3=ЧЁ=gИвОЁвТхИасЛлЬо:%Ё,ЧваС:gмСВсОоебГсОтвВеИнЗнИоТас;тОьПРдОеСлЕ

=g:'о::н%еас:§:ЕЁ::ЁFГ=Оа:`::,:ЁiiНдО##Ёе:ТЁ::,:gк::ПgеЕiИу=аg::ЯшПоЕм%;
удивлению».

На   заседании   Совета   партии   в   январе   1904   г.   Плеханов

Ё{#Г#:еИн=ь:iЁЁ=§igЁ#2#gkтНЁебр4FОЕ[а8дпЛ±:ghУ:g=:хнр:в8б±О)::Fл:пВЁь:м:е:
бавлю,  что  меня  вряд  ли  правильно  причислять  к  меньшеви-

;jЁтЁл:Ё$ЗЁС;Ё;Ё::Ё°:е:д;Е;#ЁЕ;FеgЁаРЁбИЁ§iiеЁ8::;ОЁiаЁ;#3ЁЕ:;Ё::::%ЁЁi:,ЁЬ:т:ЁЁj-,
'.,.   94.
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нии Плеханова, связанных но только с его п.олитическими
во3зрениями.

В   отдельных  случаяk   сам   Плеханов   отмечает  связь
некоторых своих теоретических взглядов со своей полити-
ческой   меньшевистской   позицией.   В   этом   отношении
нельзя не  приве,сти одного положения из  пиоьма  Плеха-
нова к Н. А.  Иорданскому от  14 июля  4915 г., в 1ютором
он говорит .о ісвоем Введении к  «ИстQрии русской общест-
венной   мысли».   {Юіно,-пиісал   он,-заключаіет   в   себе
философию  истории   русской   революции   1905-190б   гг.
Кто  3нает  эту  философию  истории,  тот  понимает  и  мою
тактическую линию » 24

При  всех  недоотатках  и  оши,бках  Плеханова  нель3я
забывать  .о   его   крупнейших   заслугах  в   борьбе   против
буржуа3ной  филооофии  и  социологии.  Трудно  не  согла-
ситься  ,с  ЖОржем  Коньо,  который  пишет  о  Плеханове:
«Следует  включить  в  чи,сло  его  наиболее  важных  заслуг
отрица11ие  им  каінтианства,  которое  он  квалифицировал
как  „главную  крепость  в  борьбе  против  материализма"
и  которое`  еще  оегодня  предСТавляет  |Собой  |Одну  и3  мод-
ных  тенденций  реакционной  философии.  Он  існял  маску
с  бергсонианства,  а  также  с  анархосиндикалистских  тео-
рий  Жоржа Сореля и Лагарделя.  Он также  атаковал  „со-
циальный  дарвинизм",  который  сводил  общественные  3а-
коны  к  законам   биологическим,   а  также   неомальту8и-
анство и  буржуазную  „теорию  факторов". . .».2б

Плеханов   конкретизирует   и  развивает  общесоциоло-
гическую   теорию   маркісизма.   Он   сделал   более   значи-
тельнь1е успехи,  чем  П.  Лафарг или  Ф.  Меринг, в изложе-
нии  и  популяризации  взглядов  Марк,са.  Последние  пре-
имущественно   останавливаются   на   обооновании   тезиса
о  3ависимости  политических  и  идеологических  надстроек
в  ,обществе  от  е1`о  экономического  о.снования.  П.  Лафарг
в    этой    связи    даже    говорил    о    материалистическом
понимании   истории   как   об   «экономическом   материа-
ли3ме».  В этом отношении и для Ф. Меринга была харак-
терна    известная    прямолинейность,    на    что    указывал
Энгельс  после  прочтения  меринговской  «Легенды  о  Лес-
синге,).       -

:: 3%хgи: ±дооtмаG.ПЁ?ХiТ:ЁЁ;пАоv?9ар'еГ:еZ:28Lагхisф  еmiпепt,  р.  m
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Если   мы   обратимся   к   работе   Меринга,   то   наряду
с  11ревоох,одным  мастерским  изображением  ко11кретно-ис-
торического  материала  нод  углом  зрения  историческот`о
материали3ма  читатель  обнаруживает   сугубую   подчерк-
нутость  непосредственного  влияния  эRономики  на  поли-
тику  и  общественную  идеолошю - и  в  то.  же  время  со-
вершенно  недостаточное  внимание  к  роли  и  значению
политической  и  идеологичеокой  надстройки  в  обществен-
ном развитии  Германии. Так,  в  «Истории,Германии»  Ме-
ринг   сосредоточивает   свое   внимание   на   дока3ательстве
те3иса:   история   политичеоких   учрежде11ий   и   идеологи-
ческих представлений  определялась в различные  периоды
ра3витием  tэкономических   отношений.   Он   оставлял  не-
редко  в  тени  действие   закона  относительной   самостоя-
тельности в развитии надстроек.

Конечно,  ни  П.  Ла.фарг, ни Ф.  Меринг .отнюдь не  яв-
ляли,сь   экономическими  материалистами.   В   их  работах
безусловно отмечается и друг,ой аспект рассмотрення над-
строечных   явлений.   Они   понимают,   что   исторический
і1роце,сс  не  сводится только к  определяющей  роли  эконо-
мики   в   развитии   общественных   явлений.   Однако   ни
П. Лафарг, ни Ф. Меринг не могли 'раскрыть сколько-ни-
будь  полно  данной стороны исторического  материализма.
:)то удалось tсделать  Г.  В.  Плеханову.  В этом  его  главная
:mслуга   в   конкретизации   и   развитии   материалистиче-
{.,і{ого  понимания  и.стории.  БОльшое  значение  в  раскры-
'I`ии   Плехановым   диалектического   характера   историче-
|.,т{ого  процеССа,  в  понимании  3акономерностей  обратного
іі.ігияния  надстроечных  явлений  на  базис  оказали  11иісьма
:)Iтгельса  90-х  годов  к  К.  Шмидту,  Ф.  Мерингу,  Блоху  и
іі,іt.  НО  и  до  опубликования  указанных  пиісем,  главной'і't\мой   которых   являлась   указанная   сторона   историч,е-
I.ісого  материализма,   Плеханов   глубоко   и   тонко  анали-
ііііпал  ее в .своих произведениях 80-х и  начала 90-х годов.

Выступая    против    «упрощенства»    общесоциологиче-
і` I\.tій теории марксизма, Плеханов подчеркивал творческий
\ніt{`ктер   новой   доктришы.   Эта  теория   открывает   перед
uіIми новое поле для исследований.  «Это поле огромно, -
ніі`.,пл он, -надо много терпения, много труда, чтобы его
Uг;ііі`ботать.   Но   оно   наше;   приобретение   сделано;   труд
un.іі`т,  нам  остается только  продолжать  егоI».26
"  '{;':"406?4?°с:О5ЪТТеРаТУРное   наследие    г.    в.    плеханова.   т.    |ll.
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Конец Х1Х в.  в России в  области ісоциологической мысли
характери3ует,ся  Iновым  этапом  своего  ра3вития.  Он  свя-
3ан  с  именем  Г.  В.  Плеханова.   Группа   «Освобождение
труда»  в  1883  г.  прово3гласила  марксизм  мирово?3рением
рабочего   к]1асса.   Наступал . новый,   марксиіст,ский  `период
в  ра3витии  ,социологии  в  России.   «,В  лнце  социал-демо-
кратов, -писал Плеханов, -русская общественная мыоль
вошла,    наконец,     в     общее    ру.сло    научной    мыслн
Х1Х  века».27

С  марксистскими  идеями  Ро,с,сия  была  знакома  давно.
Они  проникли  сюда  еще  в  40-х  годах.  Русская  револю-
ционная  интеллигенция  воспринимала  все  наиболее  про-
грессивное, что  существовало  в  Западной  Европе.  «Бла1.о+
даря    вынужденной    царизмом    эмигрантщине, -писал
Ленин, - революционная  Россия  обладала  во  второй  по-
ловине  Х1Х  века  таким  богатством  интернациональных
свя3ей,  такой превосходной осведомленностью насчет все-

==РоНдЬ== сЁ;:=[а = мТ:#8 РеВОЛЮЦИОННОго  движения,  как
В  период  40-хли  50-х  годов  с  идеями  маркси3ма  быіі

3наком  у`зкий,  ограниченный  круг  по  преимущесту  про-
грессивных  деятелей  из  'буржуа3ного  класса:   В.  П.  Б.от-
кин,  П.  В.  Анненков  и  др.  Известіное  влияние  марксист-
ские идеи ока3али на револю1щонных демократов, но бь1ли
встречены,  особенно    после    рёволюции     4848  1`.,  резко
враждеtбно  реакционным  лагерем  дворянства  и  либералов
(Катков,  Юркевпч,  Чичерин).  В  печати  все  чаще  обсуж-
дались  вопрось1\,  свя3анные  с  экономической  и  философ-
ско-социологическими  идеями   маркси3ма.   В   бо-х   года3
ра3вернулась   дпскуссия   вокруг   .оодержания   вышедшеи

:кжgямнпаесртеовяоЁ3гокн:гибугд;лщьедге.б,ратт366`)толвнт::::;3f
были  подвергнуты  критпке  взгляды  Энгельса,  выступив-
шего в статьях  «Очерки критики политической экономии»
и  «ПОложение рабочего  клаоса в Англии»  против .сущест-
вующего  капиталистического  способа  производства. Пози-
ция    Гильдебранда    была    поддержана    реакционерами
п3  катков,с'кого  журнала   «Руоский  вестник»  и  резко  ос-

::  # ::Ё%Нв? Ви.ГhоВл.нТс3оббРЬ. ggчЛ.?Сi ЕТ,О%:%..  Т.   1.  М„  "  0  458.
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Iюреша  «Современником»,2§  который  в  то  время  редакти-
іtовали Чернышевский и добролюбов.

В  «Современнике»  была напечатана статья Н.  В. Шел-
і`унова  «Рабочий  пролетариат  в  Англии  щ  во  Франции»,
і!  первой  части  которой  ібыл  дан  сокращенный  перевод
і{ниги  Энгельса  «Положение  рабочего  класса  в  Англии».
Шелгунов  пи,сал:  «Ра3ница  между  Гильдебраіндтом  и  Эн-
гельсом  в  том,  что  ,Энгельс  называет  худое  худым  и  не
хіочет  этого  худого,  а  Гильдебрандт,  напротив,  находит,
что дурное  не  только  дурно,  но  что  о,но  так  и  должно
быть».30

Н.  В.  Шелгунов  был  лишь  одним  и3 .виднейшиЁ  про-
і1агандистов  и  11опуляризаторов  марксистских  экономиче-
ских   и   социологических   идей.   В   тогдашних   журналах
приводились   и   рас,сматривались   многие   важные   идеи
марксизма:  в  анонимной  статье  «Экономия  чувствитель-
ности»   в   «Современнике»    за    1861 ' г.   были   излож,ены
взгляды,  в  которых  и3вестным  образом  нашли  свое  отра-
жение    идеи    «Манифеіста   Коммунистической   партии».
В  журнале  «3аграничный  ве.стник»  в  18б4  г.  во  вступи-
тіельной  заметке  к  переводу  статьи  Л.  Родигера  {Шацио-
нальность»  и3ла1`ались  ос11овные  положения  «Манифеста»
о  классовой  борьбе  в  обществе.  В  «Русском  слове»  чита-
тели  знакомили.сь  с  экономическими  и  социологиче-скими
ИдеЯМИ  маРкси3ма    в  статьях    Шелгунова,3]  Соколова,32
П.   Ткачева.33   Однако   для   последнего   был   характерен
эклектический    подход   к   анализу   материалистическогіо
понимания истории.

Период  бо-х  и  70-х  годов  характеризуется  проникно-
вением   маркси.стских   идей   в   революционно-демократи-
ческий  лагерь.   Народники,  распространяя  пр.ои3ведения
Маркса  и   Энгельса,   3шакомили  русское   общество   с  их
экономическими   и    социологическими    идеями.    Вместе
с  тем  они  были  принципиальными  противниками  мар-
к,сизма. Народники подходили к нему со ісв,Оих .социально-
политических  позиций,  искажали  его  сгодержание.  Нар.од-

::  ЖежМе:Н:.ИF37{861,  т.  ХХХVI,  с.  6.
З1  Статья  Шелгунова  под  общим  названием  «Рабочие  ассоциации»
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нические   журналы   «Знание»,   «Слово»,   «Отечественные
запи,ски»  и др.,  критикуя экономические взгляды  Маркса,
иінтерпретировали  их  по-своему,  внося  в  них  своеобраз-
ную  ревизию.   «Как  своеобразно  русскую  разновидность
ревизнони3ма,  -писал   Ленин, -.следует   раобМатривать
народничес1юе отношение к Марксу».34 Статья Ю. Жуков-
ского  {Жарл Маркс и его книга о  капитале»  открыла оот-
рую  полемику  вокруг  экономических  и  социологических
во3зрений маркоизма.

С  70-х  год.ов  идеи  марксизма  становят.ся  знак,омыми
передовым рабочим Петербурга.

Однако  лишь  со  времеіни  организации  группы  {Юсво-
бождение   труда»    марксизм   ,стал   систематически   11ро-
никатЦ в. рабочие  массы.  Этот  11ериод  был  и3вестным  об-
ра3ом   подготовлен   распространением   идей   маркси3ма
в  предшествующее  время.   Взгляды  Плеханова  развива-
лись  под влиянием, с одной .отороны,  революционных де-
мократов -Белинского,  Чернышевского  и  др.,  а  с  дру-
гой  стороны,  под  влиянием  идей  маркіси3ма,  прони]{ав~
ших,   как   мы   видели,   в   .страну   в   различной   ф,орме.
Основательно  жіе  Плеханов  по3накомил.ся  с  маркси3мом
после  прие3да  3а границу, где  он и стал убежденным его
сторонником.  Идеологическая  эволюция  Плеханова   при-
вела  его  к  позиции,  которая  была  новаторской  в  русской
социологической  мысли.  Она  озіначала  победу  марксист-
ского  подхода  к  проблеhам  социологии.  Он  был  твердо
убежден в том, что русская история не имела существен-
ных отличий от истории Западной Европы.35  Бэрон спра-
ведливо пишет, что нас  «не  может  не  поражать смелость
Плеханіова  в том,  что  он  порвал  со  своими  привычными
идеологическими  установками   и   пришел   к   программе,
так  сильно  отличавшейся  от  традиций  и  `основных  перс-
пектив революционного движения. Почти в каждом .овоем
положении  руоокий  марксизм  был диам,етральной  проти-
воположноотью  народничеству.  Кроме  того,  .следует  пом-
нить,  что  экономические  и  социальные  пред11осылки  для

::3тЁ:НвИgосМсаиРиi,С.gбСТСКОГО  дВИЖеНия  были  еще   слабо  раз.
Вмеоте с  тем  ,нельзя  не  заметить,  что  в  свое  время

:: #иет:рИа:уg±оИе. Е3g:ё#Р.г:ОБ.: Тh%е'х:L:3а.   сб.  vпI.  м.,   ®
с.   211.
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Г1леханов   испытал   влияние   многих   11Озитивных  сторон
іізглядов таких народников, как Бакунин и JIавров.  Часто
:tту  іоторону  вопр.оса  почему-то  о11ускают  в  нашей  лите-
іtатуре  о  Плеханове.  Касаясь,  например,  влияния  Баку-
LIина  іна  пооледующее  теоретическое  развитие  элементов
материализма в  своих вз1`лядах, Плеханов пйсал в  1905г.:
ttB  народнический  период моего  развития,. я, -как и все
шаши народники, - находился под ,Оильным влиянием со-
`1инений Бакунина, и3 которых я и вынес великое уваже-
іIие  к  материали,Отйческому  об`ъяснению  ист,ории.  Я  уже
'і`огда был твердо убежден в тіом, что именLо историческая
'і`еория  Маркса должна  дать  нам  ключ  к  пониманию  тех
:3адач,  которые  мы  должны  решить в ,св,Оей  практическ.ой
ііеятельнооти . . .  Этd уже несомненный марксизм. Но этот
марксизм достиг цоJМоего сознания, пройдя сначала через
при3му бакуінинского учения, и потому он приводил меня
к  несостоятельнь1м  утопическим  6z,ь6оЭaLяо».37

В. Ф. Пустарнакбв в книге  «„Капитал" Маркса и фило-
софская мысль в  России» З8 утверждает, что  Плеханов вы-
соко ценил трактовку Бакуниным Марксова историче,с1юго
материализма.  Как  видно  из  приведенной  выше  цитаты,
Плеханов отмечает, что в народнический период он впер-
вые по3накомился с материалистическим объяонением ис-
тории через  сочинения  Бакунина.  Это  не  был  настоящий
марксизм,  и  потому  о11  привіодил,  по  словам  Плеханова,
«к несо,стоятель11ым утопическим выводам».  Неправильно
поэтому  утверждать,  будто  Плеханов  вь1ісоко  ценил  трак-
товку  Бакуниным   материалистического   объяснения   ис-
тории.

Что  касается  взгл_ядов  народовольцев,  то  они  11ривле-
кали  внимание  Плеханова  ,своим  признанием  не.обходи-
мости политическіой борьбы против самодержавия. Он под-
черкивал  эту  сторону  вопроса,  однако  усматривал  в  них
повторение   бакуни3ма   ,с   известными   модификациями.
Читая книгу Ю.  Невзорова  «Отказываемся ли мы от  на-
следства», Плеханов на стр. 47 на полях замечает :{Шародо-
вольство  было  бакунизмом,  избавленным от  его  противо-
речий».39   Он  возражает  автору  книги,  которьй  считал,
Э7  П л е х а н о в  Г.  В.  Соч.,  т.  1.  М.,  1923,  с.  19-20.
"  Пустарнаков  В.  Ф.   «Ка11итал»   К.  Маркса  и  фйлософская

ю  #9Ы8:в:3с?ВZ:?О:СИБ:  Ъ.:к4а937ЁЬаС6м`с8я4. ли   мы   от   наследства.   женева,
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что  народовот1ъцы  и3гнали  из  политической  облаоти  на-
роднические   предрассудки.   Плеханов   на   стр.   52   делает
замечание:  «да  в  том-то   и  дело,   что  эти   предрассудки
даже и 3десь не  были  и3жить1>>.

Нель3я   забывать   того,   что   в   бо-х   годах   пародники
(П. Л. Лавров и др.)  по3накомили русское общество с ос-
новными идеями «Манифеста Коммунистической партии»u.
М.   А.   Бакунину  приписывают   его   перевод  `на  русскии
язык.

Важно  заметить,  что  Плеханов  исключительно  быстро
эволюциони3ировал от народничества к марксизму, быстро
воспринял   теорию    Маркса   во    всей    ее    широте,    вы-
ступив   против   ра3личных   концепций   буржуазной   со-
ЦИОЛОГИИ.

В  Р,оссии в  это  время  существовало  несколько  ра3лич-
ных  буржуазных  ооциол.огических  п  философско-истори-
ческих  школ.  Широким  фронтом  11роникали  филосоIфско-
исторические  и Iсоциологические  идеи  и3  западноевропей-
ских  стран.  Выходила   бо]1ьшая   переводная   литература
социологов - Спенсера,  Вормса,  Тарда  и  др.

Все    эти    течения    социологической    мысли    противо-
стояли  маркси3му,  ча,сто  вели  то  скрытую,  то  открытую
борьбу  против  исторического  материали3ма.  В  Iсвоих  вщ-
ступлениях  буржуазные  'и   мелкобуржуазные  социологи,
КмааКрк=:а:П8:'геЁьасЛа?СТЁgЦпИоРсОтВуапЛаПли'С::И::::=:е:Кр%%стНа:еиЕ:

тели  субъективной  школы  соцнологни  и  эклектики  типа____ __.__ _ _ ----    ^ -и  ме]1кобуржуазные  ,со-__Jгv  _  _  ,

циологи,  исходившие  йз- идей  неокантианства,  н3  по3ити-
вистских концепций.

Между   ра3личными   ісоциологиче.скими   концепциями
шла  внутренняя теоретическая  борьба.  Некоторые  и3  них

Ё;Е::ТоенРиИ33м°оВ:ЛИ:Зи:::Fg_аэ:%i:ОйоИниМсетТ:Ок%°еЛОГиИЧ:%::рМа#:=
ческое   направление) ;   други8   придерживались   позицнй

Струве-,  но  и  другие  буржуазные

i:Б:-±iiвиdма   в   ра3iпчнilk   формах;   третьи   ототаивали
плюралистическое  учение  об  обществе.  Виднейшим  11ред-`

:Те::::ей:е:етЭвТеОрГтОы=О:g:Е:3kОивНаалПиРсаьВ%#%кg=вЛноЕ.шКк%:::
в  социологии:   наконец,  существовали  идеи  религиозной
философии истории.

Плеханов  внимательно  следил  за  буржуазной
•СОЦНОЛО

1`ней.  В  его  огромной  бнблиЬ.теке  мы -находим  большу
J.J.,L\,JL(^LJ\,,,     J,--_-'-_` _  _ __
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г,оциологическую  литературу  его-  времени  на  русском  и
tпIостранных я3ыках.

Плеханов читал необычайно много.  Он был на уровне
7[остигнутых   результатов   естествознания  и  іобщество3на-
ітия  своего  времени.  Помимо  собс.твенной  библиотеки,  он
ttбращался к услугам многих библиотек, в т,ом числе част-
т[ых  лиц,  к  отдельным  'знакіомым.  Его  прои3ведения  сви`
летельствуют  о  необычайной  ра3носторонности  его  кру-
і'o3ора.  Он  хорошо  3нал  работы  дарвина,  Геккеля,  Рат-
цоля,  Тейлора,  Сеченова  и  др.  В  области  обществознания
ііо  было  ни  іодной  значительной  работы  буржуа3ных  ис-
'і'ориков, социоло1`ов и ф.илософов, с к,оторой он не был бh
;II1аком.  Это  в  значительной  степени  относилось  и  к  про-
и,іведе`ниям  литературы  и  искусства.  Ра3личные  аспекты
іt,г3ученной  им  мировой  литературы  говорят  о  необычай-
ных универсальных  3наниях  Плеханова.  Книги  таких  со-
циологов,  как  Роберти,  Каблиц,  Мечников,  Ковалевский
и  многие  другие,  сохранились  с  его  пометками  и  отчер-
і{иваниями.

Проблемы социологии у Плеханова находятся в центре
t`го теоретических взглядов. Социологический аспект у него
ігреобладает при решении вопросов морали, искусства, ли-
'і`Оратуры  и  истории  общественной  мь1сли.   Исследование
t.,ttциологической   стороны   общественных   явлений   пред-
{"г`авляется  нам  главным   в  работах   Плеханова.  Именно
:tто  обстоятельство придает  исключительный интерес  про-
и:3ведениям Плеханова.

Плеханов  подчеркивал,  что  ооциология  должна  быть
t.,Iія3ана   с   действительностью   и   практической   деятель-
ііостью.  В  варианте  рецен3ии  на  книгу Л.  И.  Мечникова
ttіг,  критикуя  субъекТивный  метод  народнической  ,социо-
ііо1`ии,   ука3ывает   на   два   типа   ,социологических   школ
п  России:   «Субъективные  социологи  признают  существо-
іі:`ние   только   одной   социологической   школы   в   нашем
tіfі`ечестве,   именно   той,   которая   придерживает,ся   любез-
пого  им  „мет.ода".  По  нашему же  расчету  в  России  ока-
.іI,1вается  целых  две  ооциологических  школы:   во-первых,
Iіп{Ола,   3анимающаяся   делом   и   пользующаяся   обыкно-
і5{!11ным человече,Оким индуктивным методом, во-вт.орых, -
IіIі{ола,  занимающаяся  „поправками" и признающая, вме-
і."  индукции,  субъективный  метод.  ПО  нашему  расчету
|`ttссия   ока3ь1вается   богаче   соЦиологическими   школами,
н  следовательно, и процветание отечественной литературы
`і`t" вернее ставится ьне в,сякого сомнения.
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ПОомертное  сочинение  Л.  И.  Мечникова  без  всякого
сомнения   припадлежит   к   числу    Гпроизвепений|    той

:еКтОоЕ;.м»i?ОТОРаЯ  3аНИМаеТСЯ  делом,   а   не   субъективным
Плеханов    веоьма    высоко    цени]1    ,социологические

взгляды  многих  русских  ученых.  Это  относилось  в  пер-
вую  очередь  к  М.  М.  Ковалер,скому,  Л.  И.  М.ечникову,
Н.  3иберу  и  др.  давая  оценку известному  труду  Мечни-
кова на французском  языке,  он  писал:  «Францу3ская  ли-
тература далеко не бедна серьезными сочинениями по ис-
тории  и  географии,  а  между  тем  и  в  ней  книга  нашего
покойного  соотечественника   является  важным   приобре-
тением» 41

Просмотр замечаний, различных пометок и отчеркива-
ний  Плеханова  указывает  на  его  тщательное  знакомство
с   содержанием   различных   социологических   концепций
того  времени.  В  его  работах  разбросаны  критичеіские  за-
мечания в  адрео  ра.зличных  социологиче,ских школ.  Каса-
ясь,  на11ример,  натуралистических  социологических  кон-
цепцнй,   Плеханов   писал:   «Точка   3рения   „t!елоGеt6ес#ой
ирZ+роаьь"  вызвала  в  первой  половине  Х1Х  века  то  злоу-
потребление  биОJюЭz4ttеС7сZ4Л" аналОгиями, коТорое и до ,СИХ
11ор  дает  очень сильно чувствовать себя в 3ападной со1що-

::Гт::::;Орйе.».f2  ОСОбеННО  В  РУССКой  quаSi-социологической
В  Овіоих  пометках  на  книгу  П.  Милюкова   {Ючерки

11о  истории  русской  культуры»   (189і6  г.)   Плехапов  под-
верг  резкой  критике   его  фальсификацию  материалисти-
ческого  понимания и,стории,  в  которой утверждалооь, что
согласно  этому пониманию  «все  содержание истории  сво-
дится  к  развитию  материальных  потребностей»   (стр.  3).
Плеханов  на  полях  книги  д.елает  пометы:  «Все  это  пус-
тяки»,   «Это   в3дор».   Он   отвергает   эклектическую   точку
зрения  Милюкова,  которая,  беря  3а  исходный  щшкт  че-
ловеческую   природу,   рассматривает   историчесмй   про-
цесс  как в3аимодействие  его  тіа3т1ичных  сторон.  Плеханов
на  11олях  страниц1,1  четвертой  упомянутой  кннги  Милю-
кова  с11рашивает:   «Почему  же  развивается  человеч.еская
природа?».
40  Философсi{о-литературное    наследие    Г.    В.    Плеханова.     Т.1,

с.  27-28.
41  Там  же,  с.  28.
42  П л е х а н о в  Г.  В.  Избр.  филос.  пРОивв.,  т.  1,  с.  559.
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Ответ  Милюкова,  в  сущности  говоря,  сводится  к  при-
;ішанию  точки  зрения  в3аимодействия,  хотя  он  и  ,считает

:;:{о#ОНпИоС3ТнИцЧiСКОtf:'убВъеОкТтЛиИвЧнИоеи»ОТшС:gлЫыТОЁ"%g3=:::=::
В  этой  связи   Милюков  даже  готов  признать   «важную
;jаслугу»  «экономического  материали3ма»  в  его  выотупле-
іL.ии против  погследней  (.стр.  3).

Разработка    Плехановым    марксистской    ,ооциологии
11роисхОдила  в  процеоСе  борьбы  с  бурЖуазными  и  МелКо-
Г;уржуа'3ными  социологами.  В  последней  четверти Х1Х  в.
t>му   пришлось   веоти   ожесточенные   теоретичеокие   бои
t`,  народническим   позитиви3мом   и  ,с   каЕтианством.   Это
іIредопределило   и3вестным   образом  характер  теоретиче-
{;кой  борьбы  и  ра3работки  проблем  марксистской  ооцио-
jіогии.  В  методол,огическом  отношении  это  означало  пре-
эі{д9 воего  критику  субъективизма  и  в  свя3и  с  этим  под-
•іоркивание  объективных  начал  исторического  процесса,
{і  с  другой  стороны -критиче,ский  анализ  социологиче-
t',I{их  направлений,  в  которых  исторический  материализм
фальсифициріовался   в   качестве   вульгарного   экономиче-
t',кіого материализма.

Важно  подч,еркнуть,  что  в  отличие  от  русоких  бур-
э[{уа3ных   социолог,ов   Плеханов   интереісовалоя   Россией
іI  соотн.Ошении  о .социальными ,структурами других стран,
{tбщими  социальными  3акономерностями  и  историческим
11рогрессом  в  целом  в  соответствии  с  марксист,ским  уче-
шием.  Поэтому  произведения  Плеханова  для  ісвоего  вре-
мени,  помимо  России,  п.олучили  довольно  широкое  рас-
іIространение  в  Германии,  іФранции,  іСербии  и  особенно
і3  Болгарии.  В  последней  было  переведено  свыше  шести-
7[есяти прои3ведений Плеханова.

Начиная  IO  ранних  марксистских  работ  против народ`
нич,еской социологии и 3а,канчивая своими выістушлениями
против  Риккерта,  Б,ерг,сона  и  других  буржуазных  социо-
логов,  Плеханов тонко,  глубоко и .обоонованно  полемизи-
ровал с прIОтивниками марксистіской ооциологии.  Его про-
иэведения    11редставляют    собой    .образец    марксистской
партийнооти  в  конкретных  исторических  условиях  конца
Х1Х и начала ХХ в.

Нель3я в этой связи не .отметить весьма важной черты
выступлений Плеханова: он был величайшим полемистом.
Говоря  о  своей  книге  «К  вопросу  о  ра3витии монистиче-
ского  взгляда  на  историю»,  Плеханов  замечает,  что  «по
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правде сказать, я не жалею о том, что детище моt
лось  таким  задорным.  Один  из  величайших  мыс
Греции  утверждал,  что   „война   есть  всего  отец
царь".  Я  согласен  с  ним,  поскольку это касается
войны;  бе3  нее,  в  самом деле,  не  родится  в  облас
НИЧеГО нового».43

іСпоры  с  противниками  материали,стического
ния  и.стории   Плеханов  вел   в   продолжение`  в,с,
жизни,  иногда,  правда,  отступая  от  правиль11ых
в  этом  вопр,оісе.  Нельзя  было  не  вести  борьбы
ного   рода  буржуа3ными  публицистами   вроде
ского, который в книжке «На обще,ственные темm
«Теорию  исторического  материализма  мы  должн1
нуть  за    борт,  как  смертельную    и  к    тому  же
стране. Мы отвергаем е,е не только потому, что ош
воречит  истине,  но  еще  потому,  что  она  про"
нашей психологииy>.44 Плеханов, читая эту книгу, I
нул слова Минского, на полях страницы отметив
В .овоей отатье  {Ю так называемых религиозных и
в Роосии»  Он подверг бичующей критике этого пр
теля  декадентской  мы,сли,   злобн,ого  противника
че.ского материали3ма.

43  Группа  «Освобождение  труда».  Сб.  №  5._МL-Ц_.L^192'6
44  М-йнский  Н.  На  общес-т-венные  темы.  СШб.1I909,


