
'  ,'  ^  I' ^  I

ііі..іI;.ііпмА  прЕдмЕтА  и  тЕорЕтичЕских
||і Н і'| |IИКОВ  ИСТОРИЧНСКОГО  МАТЕРИАЛИ3МА

|   l ||mіtмет исторического материализма

nnніwt.,  о  предмете  исторического  материали3ма  занимает
іw і.м!і тважное место в 11Роизведениях Плеханова. для него
",',','t',',',':`,,',tt?г=:::Е::етСеКоОрГ:иМ#Ё:::#аоРнаВпНрОотПиОвНОЯпТоИс:а:::ее=

ні іnіін`IОский  материали3м  философии  истории  прошлого
|t|n`^lI`l|и.  При  Этом  он  указывал,  что  «7$a7жба[я  э7эоя;а1  z4лGе.Оа1
мм   t'обственні!ю   фиjьософию   шстории».2  Ис;Fот>шчеокий
`іn іI`іtmі.7Iизм   представляет   собой   принципиально   новую
і іііUіn,ііttгическую  концепцию  по  сравнению  с  предшество-
іііпuіI іі ми теориями фи71ософии истории общества. Он впер-
nіw  Iіi`учно  объяснил  историю  общества,  исходя  и3  един-
і і іnwііU  правильной  философии  диалектического  материа-
ні,і`ін,  іі то время как прошлые объяснения исторического

іііtіііі.`I.,t`,!`  исходили  из  идей  философского  идеали3ма  и  да-
іWі tііі  Нііевратные  представления  о  причинах  и  движущих
I Iі,іn\    исторического   процесса.    «Собственно   говоря,   до
hlnіnm  Общественная  наука  была  гораздо  более  лишена
і іn`ііі\U[.і  основы,  чем  астрономия  до  Коперника,у>.:t  Это  по-
Енtіtwwіm  Плеханов  глубоко  аргументировал  еще  в  своих
ііііnнIі`  іtаботах,  например  в  произведении  «Наши  разно-
'  ,,' ', ,` ,' 1'  » .

| |,ііI``.tінов  выступал  3а  необходимость  научного  осмыс-
fіmпnl  ііt.,торического процесса.  На полях стр.  7  книги  Ми-
іііwwuі   «Очерки  по  истории  русской  культуры»,  где  по-
і ііі`jііііtiТ   пишет:    «Философия   истории   спешит   отделить

|  л n \  ііпов   Г.   В.   Избр.  филос.   произв.   Т.11.   М.,1956,   с.  679.
',,^ ,,,, с,,,   с.   635.
|іі`і   ?і(I`.   Т.1,   М.,1956,   с.   636.

27



свое  дело  от   дела  науkи  и  требует   д"   с,ебя,   во  имя
идеала,  априорного права прикидыватт, т{ ис,тории идеаль-
НуЮ  мерку и  СудИТь и.СторИчеСКие  Яв,по11ил  пт)t`вотвеНныМ
судом», -Плеханов  спрашивает:   «Какая  7I{О  это  „фило-
софия истории"?».

В  оонове  действительн,ой  «философии  исггогtии»  лежит
прежде всего понимание объективных начал исторического
процесса,  что раскрывается историческим материали3мом.
«Философия  истории»  Маркса  поэтому  представляет  со-
бой науку, имеющую дело с реальными закономерностями
историчеоко1`о  процесоа,  а  вовсе  11е  с  предположениями,
выведенными из чистого разума. Плеханов, касаясь. содер-
жания  взглядов  Маркса,  подчеркивал,  что  самой  важной
их проблемой  является вопроо  об исторической эвbлюции
человечества.   {tС  именем   Маркса   овя3ано   прежде  всего
н,овое понu,ма"Lе истории»

Заметим   в   связи   с   этим,   что   трудно   согласиться
с  В.  Ф.  Пустарнаковым,  когда  он  в  своей  книге,  упоми-
навшейся выше, утверждает,  будто  «Фи]1ософия истории»
Плеханова    11ротиворечит    общесоциологической    теории
марксизма.  Автор  книги  «„Капитал"  К.  Маркса  и  фило-
софская мысль в России»  считает, что4Плеханов развивает
свою особую концепцию. Он спрашивает:  «Нет ли в истол-
ковании Плехановым исторического материализма особен-
ностей,  присущих  именно  его  концепции?».  И  отвечает:
«Ответ    на  этот    вопрос    положителен».5    Как    видим,
В.  Ф.  Пустарнаков  как    бы  противопоставляет    взгляды

FиЛае:ЁзН#мНаар:сС:ОиРИэЧнеfеКлИьйсаТР#:е::кИ:ТиО%=:;С#%МZд=таТле=
Пустарнаков по ложному пути, по которому шли раньше
многие «критики» Плеханова, игнорируя конкретную исто-
рию  его теоретического творчества.

Историчеокий  материализм  Плеханов  обозначает  как
научную  социологию  марксизма,  противостоящую  буржу-
азнь1м  социологическим  концепциям.  Опровергая утверж-
дения  противников  марксизма  о  том,  что  социология  не
йожет  быть  наукой,  так  как  не  в  состоянии  предвидеть
ход исторических событий,  Плоха`нов пишет, что  социоло-

4  Т9И7Л4?СсО.ф&iО-ЛИТеРаТУРНОе  НаСЛедПе  Г.  В.  Плохат1Ова.   Т.  Пl.  мч

5  Пустарпаков  В.  Ф.   «Капитал»  К.  Маркса  и  фплооофская
мысль  в  России.  М.,  1974,  с.  180.
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ги.q-наvка    предвидящая.    Он    считает    неправильной
по3ицию  Тэна,  Риккерта,  Бернштейна  и  др.,  согласно  ко-
торой общественная наука не обладает возможностью без-
ошибочного предсказания. Последнее дано лишь естество-
знанию, но не общественной.науке.

Плеханов  анали3ирует  сходство и различие между об-
ществознанием  и   естествознанием.   Сходство   обществен-
ной, науки и  естествознания ооновывается на  общем при-
менении в них закона причинности.  С этой точки 3рения
между  ними  не  может  быть  принципиально1`о  различия.
И в том и другом случае мы имеем дело с явлениями ма-
териальной  действительности.  На  основе  материалистиче-
ского понимания иотории, писал Плеханов,  «наука об об-
ЩеСтВе   СаМа   СтаНовИТся   ес7'ес7'6€7d7Юй   7ba)у7зой».6   Она   де-
`т[ается  точной.  Но  вместе  с  тем  эти  ряды  наук  не  могут
быть  отождествлены -у  них  различен  предмет  исследо-
1'ания.

Плеханов  возражает  Тэну,  Риккерту,  Бернштейну,  ко-
'горые  не  видят,  что  несмотря  на  специфичность  области
ttбщественных явлений,  там  тоже  во3можно  точное  пред-
t.ка3ание,  которое, по словам  Плеханова, относится к пред-
ііидению   направления,   тенденций   развития   социальных
піtОцессов,  а  не  к  частнь1м  отдельным  явлениям,  где  мо-
экет  и  не  быть  точности  в  предвидении  их.   {Шогда  его
і[ротивники    выдвигают    против  него   (научного  социа-
.і[и3ма, -Б.   Т.)   то соображение, что соZ4z4оj7,оGиztес]$ое 7зреЭ-
t;иЭеzьие  7tе6озлюж,цо,  то  они  смешивают  два  очень  ра3-
ттичных  понятия:  понятие  о  направлении  и  об  общих  ре-
:іультатах данного  общественного процесса  с понятием  об
ttтдельных  явлениях   (событиж),  и3  которых  составится
:tтот  процесс.  Социологическое  предвидение  отличаетоя  и
13сегда  `будет  отличатьоя  очень  малой  точностью  во  всем
'т'ом, что касается предсказания отдельных событий, между
тем  как  оно  обладает  уже  значительной  точноотью.там,
где  11адо  определить  общий  характер  и  направление  об-
щественных процессов»

Это    совпадение,    указывал     Плеханов,     существует
в  главном,  в  тенденциях  общественного  ра3вития.   «Тут
речь  идет  об  общем  ха-рактере  и  о  направлепии  данного
общественного  процесса,  и  тут  возможно  очень  точное

:Е#8Zg=8:Гг..Вь.Ийggь.ф8:&%.с.ПРЁИо3пВЗЬ.Тi['пСl.2#4..,і957,о.5o.
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предсказание».8  Но  в  установлении  конкретных  точных
сроков и характеристики конкретных  событий в условиях
антагонистического  общества  невозможно  избежать  оши` ,j
бок.  даже  классики  маркси3ма  в  своей  оценке  перспек-
тив  пролетарской революции  не  мо1`ли  с  а,бсолютной точ-
ностью  определить  сроки  ее  возникновения  при  правиль-
ном,  объективном указании  на  ее  неизбежные тенденции j

:аи3ввоаиЕте:н::асF;::::,ч#%енкиоям,ик:Боорчои%ус3Ёоийаслтьвнеон_:ьс.н=3Е3=j
гические  моменты  в  сознании.  Идеолог  не  может  быть і
свободен  от  них.  Они  не  могут  не  наложить  сЬою  печать ,j
на  оценку частных явлений и в  связи с  этнм на характер {
действия  того  или  иного  идеолога.  В  жизни  при  выдви-  {
жении   проблемы,   при   оценке    явления    или    собь1тия  {
а   также   конкретного   действия   во3можность   излишней i
остроты,  ре3кости,  а  иногда  конформи3ма  с  существую- 1
щим  бывают  в  той  или  иной  форме  и  мере  у  того  или ;
иного  человека.  Редко  бывает  полное  совпадение  оценки ,tj
во  всех  деталях  с  действительностыо  в  решении  отдель-,
ных фактов.

Подвергая критике 11еокантианскую позицию Риккерта
по во,просу об единичном и особенном в истории, Плеханов
отмечает  в  его  книге  «Науки  о  природе  и  науки  о  куль-
туре»   на   стр.   96   следующее   положение:   «Кто   вообще
говорит   об   истории,   тот   думает   всегда   об   единпчном,
индивидуальном  течении  вещей,  и  именно  в  философии
принято  противопоставлять  историческое,  как  особенное,
природе,  как  общему».  Плеханов  ставит  3нак  вопроса  и
на полях книги пишет: і«Но можно ли научно рассуждать

3&л=:;:Е#F,;.9Не  ОПИРаЯСЬ  На  СОЦиологию,   которая   „гене_
Именно  познание  общего,   социальных  законов   дает \

возможность  научного  предвидения.  Общее  не  противо-.
стоит   единичному  и   особенному.   Плеханов  усматривал',
в марксистской  социоло1`ии социологию  предвидящую,  от-
крывающую   социальные   законы   и   их   использующуюj
в практической деятельности рабочего класоа.                          і`Конкрети3ируя  диалектику  общего,  частного,  едпшч-j
ного  и  особенного  применительно  к  общественно-истори-!
8  Там  же.
9  :.и9%.ке р т  Г.  Науки  о  природе  и  науки  о  культуре.  СПб.,1911,:
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шческомупроцессу,  он  подвергает  критике  догматический

t[одход  неокантианства  к  вопросу  о  социальном  законс
и  в  связи  с  этим  к  возможности  научного  предвидения.

Проблема  научного  предвидения  как  важнейшая  тео-
ретическая  и  практическая  проблема  марксистской  социо-
jlогии  интересует  Плеханова  в  течение  всей  его  деятель-
11ости. Он неоднократно обращается к ней в своей критике
реви3иони3ма Бернштейна, Струве и др.

Критика  Плеханова  актуальна  и  в  настоящее  время,
когда  с  тех же  догматических  позиций  марксизм подвер-
гается  критике  со  стороны  буржуазных  социологов.  Ти-
пичным  примером  являются  в  настоящее  время  выотуп-
tlения К. Поппера.

Историчеіский   материали3м   составляет   часть   Марк-
t.,овой  теории,  которая,  по  выражению  Плеханова,  «ябля-
ется. выcшею  сщиальной,  иcтuной,  на;шего  времени. . .».1°
«Маркси3м,\-пишет   Плеханов, -это   целое   миросо3ер-
цание...   Каждая   сторона   этого   мирооо3ерца11ия   самым'і'еонь1м  образом  свя3ана  со  всеми  остальными  и  каждая
іісвещает  собою  все  остальные,  помогает  их  пониманию.
I1ель3я   вырвать   какую-нибудь   одну   и3   них   и   ограни-
•іиться  ее  при3нанием,  устраняя  остальные  или  игнори-
іtуя   их.    Это   значит   уродовать   марксизм,   и3гнать   из
іIОго    душу,    превратить    эту    живую    теорию    в    му-
мию мь1сли и,  не  довольствуясь даже  этим,  сосредоточить
•ісе  свое  внимание  лишь  на  том  или  другом  органе  этой
мумии))

Подчеркивая  единство  всех  сторон  маркси3ма  или  на-
.у.п1Ого  социали3ма,  Плеханов  обращает  особое  внимание
іі;і материалистическое  понимание  истории  в  свя3и  с  при-
Iіtітием правильных практических решений Ьабочим клас-
і.ttм.   «В  основе  нашей  созHа;7'еjзьной  деятельности  лежит
'/'t!орZ4я, -теория   научнОго   соЦиализма, -в   этой   7'еорZ6z4
:іj`нимает  важное  место  материалистическое   объяснение
ііt.,тории.  Кто усвоил хорошо  это  объяснение,  тот ясно  бу-
цm   представлять   себе   и   наши   практические   задачи».12

Марксистская  социология  внутренне  связана  с  фило-
rtttljией, научным социализмом и экономическим учением.
l :tіциология  Маркса  оказала  могущественное  влияние  на
іі`.,О  отрасли  социологии.   «Нет  ни  одной  отрасли  социо-

:'і'  tFаЛмеЁе: Нт.О[В][Г.сР.49И83б(РьЁ#3?С.  ПРОИ3в.,  т.  11,  с.  36L
і"  литературное  наследпе  Г.  В.  Плеханова.  Сб.  111.  М.,  4936,  с.  90.
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скую  доктрину  марксизма».[4  В  другом  письме  к  Плеха-i
нову  К.   Каутский  по  поводу  своего  отношепия  к  ма-
хизму  3аявил,  что  он  ввиду  серьезной  3начимости  идей
Маха  считает  необходимым  «давать  высказаться  в  „Nеuе
Zеit"  его  отороЕ[ни'кам,  так  как  „Nеuе  Zеit"  является  ор-.

:во=:#ей».?5бСУЖдеНИЯ  ВСеХ  СеРЬеЗНых  социалистических|

шшТе,ЭТвОЕтgрео:Р%:е##=ОоСТа°яЯв#ЖЬ::iБаеюНТоа:{
%аеРК::3#ОмМ=еефоЕi:8тфвg.',6ай#ЕеО#ерНЁ#л:°#+
1З  Плеханов  Г.  В.  И3бр.  филос.  произв.,  т.1,  с.  70.
]4  Р9И7%?Со:ф4С7К2?-ЛИТеРаТУРНОе   НаоЛедие   Г.   В.   Плеханова.   т.   ll.   м.,

і5  Там  же,  с.  181.
і6  Dег  Каmрf,  1908-1909,  Вd.  11,  S.  452.
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споры  о  мирово3зрении  носят  частный  характер.  Он тро-
бовал  от  русоких  социал-демократов  прекращения  фило-
софской борьбы.  Еще в  феврале  1908 г.  Плеханов  в  связи
с  такой  наметившейся  тенденцией  в  немецкой  социал-де`

#оОлКеРеаТиИИбоПлИе:аЛот=оарУаТ:#:ЖiсЧяТОот"НмеаМтееЦрКиИаелиТ3ОмВ:х?.Т7ЩИВСе
В   с,воей   статье   «двадцать   пятая   годовщина   смерти

Карла  Маркса»   Пл,е,ханов  подчеркнул,  что  в  последнее
время философская сторона марксизма в немецкой социал-
демократии  почти  совершенно  игнорируется.  Отсюда  по-
пытки  соединения  маркси3ма  с  неокантианством,  махи3-
^\1Ом  и  т.  д.  «НО  хотеть  соединить  марксизм  с  философи-
flми, не имеющими с ним ровно ничего общего, - значит
ttбнаруживать  полное  непонимание  того,  что  все  стороны

#gЁ%СуО3:3g:Ё.И.:»Т8аркса  самым  тесным  образом  связаны
Между Лениным и  Плехановым в  указанном вопросе

іtбнаружилось единство взглядов.  В  статье  «Наши упразд-
ііители»  Лепин  дал  ,Отпор  русским  махистам  и  одновре-
менно  Каутскому,  подчеркнув  его  ошибки  в  области  фи-
J,ософии.

Что касается взглядов Ф. Меринга по вопросу об един-
t.,тве  философии  и  социологии  в  марксизме,  то  он  твердо
tіrі'стаивал   этот   те3ио,   дошуская,   однако,   ряд   серьезных
nіuибок при истолковании марксистской философии. Здесь
I`,,tlедует  упомянуть  о  его  неточной  позиции  в  отношении
ііо3зрений  неокантианцев,  неправильпой  оценке  махизма,
n  его  уступках  механистическому  материализму.19

Плеханов в противоположнооть Каутскому и Мерингу
tiоскомпромиссно  отстаивал  тезис  о  единстве  диалектиче-

V  Философско-литературное    наследие    Г.    В.    Плеханова,    т.   ,11,
с.    184.

"  П л е х а н о в  Г.  В.  И3бр.  фш1оо.  произв.,  т.  111,  с.  1,98.
"'ЕарСкВсО:3йма?,еЦмеgр3иЕг%3меКчНаFчтТЛеегХоаНпОоВзаицt±%С%}ВдНтgебь:ОсПоРвОпСа=

Ё%3ТноСстПеЛйеХЁН:ЪСиКрОойдеВЕе=беЕ=gт:8,[[РчОтСОа8ыСлОоО,ТНкОо=%НшТg,3ЁgЕБ:=
вильно.  В  связи  с  этим  он  писал,  что  «Маркс  и  Энгельс  для

Ёi:З:Ё::ТЁкеЁЁзЬ3;ЁёГнlЁЁУоКFg::аЁс:Ё;:;е:ЁFt3фЁ±ЛSл%:ЁсЬе&фМgЁt:еЁЁаЁ:ТвsИgЁС%Т;°=;%;Ё::аееЁнЁа::
Мерин1.   Опирался   на   допущенную   Плехановым   неточность

3и#:g#Н8=йеВрОбТхОаС.аХ   МаРКСИВМа»   ПРи  характеристике   мате_

3    Б.  А.  Чагин
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ско1`о  и  исТорического  материали3ма  и  о  вашном  методо-
логическом   значении  философии  диалектического  мате-
риали3ма для марксистской социологии.20

Таким образом, Плеханов считает философокий аспект
одной  из  важнейших черт  марксистской  социологии.  для
него  диалектический  материализм  и  исторический  мате-
риализм  неотдеjlимы  дру1`  От  друга.   «Стало   быть, -3а-
мечает  он, - в  естествознании  и  в  общественной  науко\
необходимо  отвести  широкое  место  диалектическому  ме-
тоду.  И  с  тех  пор,  как  ему  было  отведено  такое  место
в названных науках,  они сделали поистине колоссальные

21

он подчеркивал исключительное  значение философии для t
методологии  общественных  наук.  Правильный,  диалекти-,

Ё#Lе#То*дд8е:т:,:а:iЁ:ЁОа:еТт:сНп3:б:#:Т:Ь:,О=:бЁЁigЁЁеЁj
применении 11равильного метода,  между тем как ошибоч- '
ный  метод,   наоборот,   лишь  в  редких  иa[стItьь#  случаях
может  дать результаты,  не  противоречащие той или  дру-
гой   tgа7с7тZ6ой   истине».22   вопросы   методологии   получают
развитие  там,  где  философским  шроблемам  придают  важ-
ное  3начение.  «Но  серье3ное  отношение  к  методолопше-\
ским    вопросам,-писал    Плеханов,-возможно    лишьi
в обществе, получившем серьезное философское  образова-
ние».23  Такой  же  в3гляд  он  развИВал  и  в   11РОИ3ВедеНИИ,
«Основные вошросы марксизма».

Против  этой  позиции  выступили  реви3ионисты,  для
которых не существовало никакой логической связи между
историческим  материализмом  и  философией  диалектиче-

успехи»

20  Плеханов  Г.  В.  И8бр.  филоо.  прои3в.,  т.11,  с.  450-452.
21   Там  же,  т.  111,  с.  85.
22  Там  же,  т.  1,  с.  472.
23  там  же.
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ского  материали3ма.  В  1914  г.  в  журнале  ttНаучное  обо-
зрение»   была  опубликована  рецензия  Макса  Адлера  на
работу Плеханова «Основные проблемы марксизма». В ней
Адлер  во3ражал плехановскому положению,  согласно  ко-
торому материалистическое понимание истории внутренне
связано  с  философским  материализмом.  Он  заявлял,  что
«вряд  ли  можно  принять  мнение  Плеха11ова,  будто  отде-
ление   экономических   и   исторических,    лучше    сказать,
историко-теоретических  элементов  марксизма  от  его  фи-
лософских    элементов    оставит    первые    висеть    в    во3-
духе» 24

Э.   Бернштейн  и  его  последователи  отвергли  всякую
логичесгкую  связь  учения  марксизма  об  обществе  с  фил-о-
софией   материали3ма.   По  словам   Біернштейна,   с-  мате-
риализмом  в  системе  Маркса  связаны  ,«всяческие  затруд-
пенияі>.    <tСоциализм, -утверждал    П.    Гере, -является
политической  и  экономической  программой,  но  не  миро-

25во33рением»
Такую   же   позицию   занимали   «легальные   маркси-

сть1» -Струве,  Туган-Барановский  и  др.  Последний,  на-
пример,  в .своей  книге  «Очерки  по  новейшей истории по-
литической  экономии»  утверждал,  что  «гегельянская  т„ер-
минология   вместе   с   пресловутым   „отрицанием  отрица-
I1ия"  может  быть  совершенно  устранена  и3  социальных

;Гт%:Ё=йиМлаоРгКиСчаесЁ:ЗйВсСиЯлК:;?26УЕ:gf:нgвЛЯн:ХподлО::ЗакТнеиЛгЬ=
оставил  замечание:   «Туган  не  имеет  понятия  о  диалек-
тике».

Современная  буржуазная  социология  решительно  от-
]tергает внутреннюю  логическую  связь между мирово3зре-
ііием,  идеологией,  с  од-ной  стороны,  и  социологическим
і[ознанием.   Подобную   по3ицию   3анимают   К.   Поппер,
Т.  Блэкли,  д.  Камю.  Последний утверждал,  что  не  суще-
t-,твует  подлинных  логических  связей  между  идеологией
и  сферой  политико-социологических  явлений.27

Плеханов  в  своей  борьбе  с  реви3ионизмом  глубоко  и
ttбоснованно   раскрывает   внутреннюю   логическую   свя3ь

;;:,Ь]оаzУ±:F±g:[S3Ё83РмеоНпИаеtsс4##tеГ9493o82,СS.424f2..

t';'ЁЁГЁ:ТееЁ;-::Ба:§3:Эе=tОЁ:ЕЁКSg±ЁеЕЁ9п;]gi9:]i!:§:Р::g#аОЕ,ЁНр#:е&:ЁЁ±Ой:т;.:[ТсОуРИ_И
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маркспотской  ооцпологии  с  философией  диалектнческо1`о
материали3ма.

Плеханову прннадлежит  обстоятельная  кри"1{а  фаль-
сифпкаций метода Маркса-Э111`ельса,  отождествленпя его
с  гегелевским  идеалистическим  методом.  В  своих  проп3-
ведениях,    полемически   направленнь1х   против   народни-
ков,  реви3ионистов,   «легальных  марксистов»,  он  обосно-
вывает   объективный   характер   диалектического   метода
и  его  3начения   для   общесоциологической   теории  маркL
си3ма.

Это  соотав]1яет  е1`о  шесомненую  3аслугу,  на  что  обра-
щает  внимание  JIенин  в  своей  оценке  11олемики  Плеха-
нова с реви3нонистами и Каутским. В. 3асушч писала о по-
ложительном  и  одобрпте]1ьном  отношении  В.  И.  Ленина
к выступлениям  Плеханова  в  тот  перпод в  своем  письме
П]1еханову  из  Цюрнха  в  1900  г.:  «. . . настроение  1ю  отно-
шению  к  Вам  Петрова   (В.  И.  JIенина,-Б.  Т.)   я  могу
характеризовать    таким    отрывком    и3    его    слов:    Они
(бернштейнианцы)  теперь ругаются ортодоксами,  а я на-
рочно  говорю  им:  я  не  только  ортодокс,  я  еще  плеха-

28

В`   речи     «Философские     и     социальные     во3зрения
К.   Маркса»   Плеханов  выдвинул  весьма  важный  те3ис,
определяющий историческое значение марксистской фпло,
софии   и   социологии:    «Появление   материашстической
философии   Маркса -это   подлннная   революция,   самая
великая  революция,  какую  только  знает  история  челове-
ческой мысли».29 И3 этой основопо]1агаЮщей идеи он иСХО-
дит  и  при  рассмотрении  исторического  материали3ма,  ко-
тор1,1й впервые  оказался способным научно ра3решить во-
прос о причинах эволюции человеческой истории.  «Социо-
логия,-пишет    Плеханов    об    историческом    материа-
ли3ме, -становится наукой лишь в той мере,  в  какой еЁ
удается   понять   во3никновение   целей   у   общественного
человека  (общественную  «телеологию»)  как  необходимое
следотвие общественного процеоса, обусловливаемо1`о в по-
оледнем  счете  ходом  экономического  развития».30  П]lеха~

:::еПнРиТеЭТ##р::=Л::ТСоЯбЕ:мИЗ:ое:::::г=Ё::кЦоИмПИ3ааЛкЬоНн°ее:8=

новец))

::  ЕiР#=Пхаа ЁОоС:Оi?Жвд.еНиИ3ебр:Р8Ё:%.с.СЁоg3в.:. тНЛс..'  4459o2.8.   С.   25`).
3o  там  же,  т.  111,  с.  193.
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іітества, высказанное последним в  «Критике  политической
:tкономии».  ПОложение  Маркса  Плеханов  рассматривает
іі   качестве   краткого   резюме   его   фундаментального   от-{
l'рытия.

Мы  хотим  обратить  внимание  на  то,  что  Плеханов,
і.,ледуя Марксу и Энгельсу, применяет в своем анализе со-
'циологии  системный подход,  как  один из  важнь1х  его ус-
J,Овий.

Марксову  формулу  общественного  развития  Плеханов
Imllкретизирует  в  произведении   «К  вопросу  о  развитии
м.ітериалистического   понимания   истории»,   в   рукописи
ttОб іэкономическом факторе» и, наконец, в работе  «Основ-
Iн,[е  вопросы  марксизма»   в   виде  извеотной   схемы,   так
п.`ізываемой пятичленки.

Эта   схема   исторического   материали3ма,   отразившая
t|tttтtмулу  общественного  развития  Маркса  и  конкретизи-
іііtванная  Плехановым,  получила  широкое  распростране-
пііе  в учебной литературе  начиная со времени  20-х годов,
V`тебники,  выходившие  и  позже,  вплоть  до  50-х  годов,
п   основном    следовали.  за   ней   в   изложении    главнь1х
іііtоблем   исторического   материализма.   В   схеме   дан   си-
t..IIі`мный   подход  к   рассмотрению   и  исследованию   этщ
"',(,блем.

Когда  в  настоящее  время  некоторые   социологи  пы-
і'Hіотся  в  оиотемном  подходе,  методе  усмотреть  нечто  но-
і`nt` и утверждают, что этот подход должен дополнить диа-
`іі`I{тический метод Маркса и Энгельса, то они оовершенно
mtiт,Iвают,  что  системный подход и в изложении,  и в  ана-
Iіі:іо дав1ю  осуществлялоя ооновоположниками маркоизма
п   і]х  последователями.  Этот  подход  помогает  исследова,
ніпtі.   Он  является  предпосылкой   анализа,   может  быть,
I і`I.I,ма  важ1той,  но  не  способом  открытия  3аконов  иссле-
)I\і`мь1х  явлений.  Ярким  образцом  такого  подхода  можно
ііні`г,матривать  ttКапитал»  Маркса.

ITa  примере  подхода  Плеханова  к  изложению  и  ана-
ііі:і.v    марксистской    социологии,    Особенно    выраженной
u  .,()сновных вопросах марксизма»,  со всей ясностью  про-
-і'\Jнает  іоистемный  подход,  плодотворный  и  нужный  для
wні,ітейшего  исіследования  на  основе  материалистической
utн,ііt`ктики.   КОнкрети3ация    системы    марксистской    со+
іпііі,ііогии    составляет   определенную    3аслугу  Плеханова.

|lонечно,   выдвинутая   им   схема,   как   мы   увидим
" і7ісt`,  содержала  ряд недостатков.  В  отдельных  во11росах
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лигия и др.) .

следующим  образом:  Плеханов  понял,  что  «исторический
материализм должен быть одновременно методом изучения

81  Gacon   J.   Асtuаlit6   de   Рlеkhапоv.-Lа   РепSёе,   4958,   №   7'

ж 8iо33Lравильное  положение  Плеханов,  к  сожалению,  упуока
из вида при решении им важнейших вопросов революции 1905 :

з3:ИЁЕ:х::#н::Ё:гFВеЁЗ#с%ечМЯ:КхО;дам°=лС:О4::6::::ЛИТИЧеоКихпqЁ
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ііивая   содержание   Марксистской   социологии,   Плеханов,
і.,сылаясь на  Энгельса, указывал,  что  «материалистичеокое
іtбъяснение  истории  имело  прежде  всего лGе7'оОолозZ6tGес#ое
.`l/tоt6G7tz4е*).34  Он  приводил  поjIожение  ЭнгелЬСа  О  ТОМ,  ЧТО
метод  есть  душа  новейшей  системы  взглядов.  Поэтому,
`[тобы избежать ошибок и всякого вздора при объяснении
|1СТОРических  Событий,   «необходИмо  именно  понять  „Л4е-
`і'о.Роjьогu,чежое  зішч,еіше  исторшесного  материаjшзма" ».gЬ
(tВообще, -ізамечает  Плеханов, -одной  из  самых  вели-
і\.их  3аслуг  Маркса  и  Эн1іельса  перед  материализмом  яв-
•ііJIется  выработка  ими  ира)бZ4ль7tоGо  лOе71оа_a».36

Плеханов   обосновывает   новый  принцип   объяснения
Нсторического  11роцесса,  выдвинутый  Марксом  и  Энгель-
і.,tім.   Он  подчеркивает  прежде  всего  объективность  под-
хода  к  анализу  истории  в  противо11Оложность €убъекти-
ііизму, который был присущ, как правило, другим концеп-
і\иям  философии  истории.  Объективный  подход  о3начает
IIрежде  всего  признание  экономической  стороны  истори-
`!Оского   процесса    определя1ощей.    Именно    этой    идеей
прежде  всего  Маркс  руководствовался  при  формулирова-
uии своего исторического метода.

Народники-субъективисты   выступили   против   основ-
ііого     философско-социологического     труда     Плеханова
tШ  вопросу  о  ра3вити  монистнческо1`о  в3гляда  на  псто~
ііітю»,  сосредоточ\ив  свои  усилия  на  опровержении  мони-
і.,'I`ического   и    объективного    содержания    марксистского
м`!тода.  Например,  в  статье  «На  вь1сотах  объективной  ис-
'і`іт11ы»   (Бельтов   Н.  К  вопросу  о  развитии  монистиче-
I.,!ttого  взгляда  на  историю.  СПб.,  1895)   Н.  Кудрин  (Руса-
нов)   писал  в   «Русском  бо1`ат,стве»    (1895,   №  5,   с.   149),
•і'I'о в истории не может существовать объективный метод,
ні',торик  в  зависимости  от  своей  принадлежности  к  тому
ujіи  иному  религиозному  или  социальному  направлению
•\.ііредставляет   себе   связь  и   смысл   («ход»)   исторических
і.nбытий на свой лад». Метод исследования не может быть
мtііIистическим,  исходящим  из  одно1`О  экономического  на-
•іtі.тIа,  он является эклектическим.

Начиная  со  времени  «Группы  освобождения  труда»,
I\'tігда   Плеханов   порвал   с  народнической   идеологией   и

"  |Т л е х а н о в  Г.  В.  Избр.  филоо.  пронзв.,  т.111,  с.  446.
„  'гам  же.
"  '1'ам  же.
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субъективным методом,  он в  своих произведениях акцеЕ
тировал  внимание  на  критике  субъективного  эклектиче.
ско1`о  метода,  ука3ывая  на  объективность  и  монизм  ка1
на  важнейшие  черты  общеооциологической  теории  марк
си3ма.

Анализируя  субъективный  подход  утопистовuоциали
стов к рассмотрению общественных явлений и противопо
ставляя  ему  метод  Маркса-Энгельса,   Плеханов   писал
«для  ооциалистов-утопистов  крити1ювать  данное  общест.
венное  учреждение  3начило  оценить  его  с  точки  3ренш
данного в3гляда на человеческую природу.  для Маркса I
Эн1`ельса   критиковать  то   или  другое   общественное  уст.
ройство  значило   ошределить   исторические   условия   ец
во3никновения,  роота,  расцвета  и  упадка.  У  них  нет  аб{
СdЛЮТНЫХ  ПРИГОВОРов».37

Подчеркивая,  что  исторический  материали3м  являетс;

:::SЁ=Ч::;::е:енОеР::Ё:а::е:амНеОтВодУоКма.ЗЁlВаасЛая::::'онЧоТ#и:Теl
ского учения Маркса, он выразил это внутреннее единствj
в  оледующих  словах:  «Экономическое  учение  Маркса  н€
еоть  нечто,  стоящее  ряболф  с  его   исторической   теориеЩ
ОГ6o   7tа;с76бОЗь   ирО7Зz4ГОЖо   еЮ,   вернее   СКазаТЬ,   Оно   ПРед-

:::ВЛдЯаенТн:2б::охПиРОсдУ::ч:ЁУ:З:::яЭЁОа:ОнМо=ЧеиСсКтОоГрОичРеао3кВоИi
теории с помощью могучего меiода исторического материi
али3ма».38                                                                                                            t

ныхП::;%Н::тоНре:Е:сОкКиРfТ::теОрТ#ае::зЛk::Оля%::яОоббЩщееС:В::{
тодологией.  Его  метод применим  ко  всей  истории человеi

Э7  Литературное  наследио  Г.  В.  Плеханова.  Сб.  V.  М.,  1938,  Мате

::Ё:л:%Ёеа:Е::::т:г:72:аип:б;гофт#аЕБgz,ввс.,±:2[.[],с"7.
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Iіильное  понимаЕие  исторического  процесса  требует  пра-
Iіильного  усвоения  и  применения   метода   исторического
материали3ма для изучения указанной стороны истории.4О
И'сторический  материализм  не  просто  общая  теория  исто-
ііического  процесса.  В  силу  того  что  он  является  общей
мотодологией   обще,ствоведения,   Он  имеет  прямое   отно-
піение  к  частным  общественным  наукам.   Историческая
`і`tюрия  Маркса  должна  еще  будет  лечь  в  основу  многих
н  многих частных исторических иоследораний.

Плеханов  писал,  что   материалистическое   понимание
l1`.,тории   «дает  неОбхОдимЫе ,7зрОjЕеЗОл4е#ЬЬ  бtОя  бсякозо  7'а)-
і,.tіго учения о чеjLовечеспом обществе, ноторое  зан;очет  вы-
I.'гутшть паж наупа» .4\

Ганна  Темкинова в  своей рецен3ии  на выпуск прои3-
Iіі`дений  Г.  В.  Плеханова  «История  общественной  мысли
I`  России»  на  польском  язь1ке  справедливо  подчеркивает,
•і'го Плеханов  «Ожидал новаторских результатов от приме-
ііі\ния  „основных  шринципов"  к исследованию  различных
"Тtер   общественного   со3нания,   к  таким   областям,   к,ак
піtаво,  эстетика,  история.  Понимая  так  задачи  марксист-
і..і{ого  исследования,   Плеханов  эти  задачи  также   ставил
поред  собой,    и  его  исследова`ния  истории  русской  фило-
"фской и общественной мысли, которую он впервые ана-
іIт1зировал  с  позиций  марксизма  и  при  помощи  классиче-
I.г{ого  марк,систского  метода,  являются  интересной  попыт-
Iс(tй их  осуществления».42

Исторический материализм в применении к обществен-
ііт,1м наукам вовсе не представляет собой готовь1е и закон-
•I1`ннь1е  выводы.  Его  ценность  3аключается  в  диалектико-
мt`териалистическом  подходе   к  и3учению   общественных
ііг3лений.  В  рецен3ии  на  книгу  Фр.  Лютгенау  «Естествен-
ііая  и  социальная  религия   (теория  религии   с  материа-
.IIистической   точки   зрения)»    Плеханов,    отмечая    недо-
I.,'1`атки и ошибки автора, писал:  «Материалистическое объ-
tlс,нение  истории  представляет  собой  7'ольио  л4е7тоЭ,  веду-
щий к познанию истины в области общественных явлений,
п  вовсе  не  конгломерат готовых,  законченнь1х  выводов».43

4Il  Там   же,  т.111,  с.  204.
`1  Там  же,  o.   170.
12  Temkinova    Н.    Plekhanov   i    «mоdlе    mаI'ksizmus»-Studiа

„  #оgОхIiаС:Пgtв4&i7ь.№йа4dр:.#3ас.  произв.,  т.  111,  с.  302.
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Анализируя  работы  Маркса,   Плеханов  неоднократно
11одчеркивает,  что  «критпки»  подходят  к  его  положениям
с метафизических по3иций, не пониімая диалектики реаль-

44им не ясна»

Ёg;S:е:_iЁ;tЯоЁьt[iа:ж:е=:е:СiЁ:МЁЕЁ::±аа:сОаВ::Ит:еаео:Бби:я::виоЁ.:.%.т=:в:ЁЁ:}
мательно  изучать  отдельные  общественные  явления.  Со-
временная   социалистическая  теория - это  а[лэебрсь  ребо-
люции,__мо=ущая  цать  пам  только  алгебраичесние   фор-

:иУкЛеЬ,[.м:ТОдбоЫлжРнУь:О;:де::ЬС3ЯамЭеТнИяМт:вфОнРиМхУЛ„а„=;бр:Зч:сР#аиГе-j
3наКИ ОпределенныМи а)рz4фл4е7'z4t!есJ3Z4л6и величинамИ,  а длЯ '
этого  необходимо  принять  в  соображение  все  частные  ус-j
ловия  каждого  частного  случая.  Только  при  таком  поль-і
зовании этими формулами они сохранят свой живой, диа-

::саЁоЕг=о:;м::М::[#иF:И:Л:О:С:О#:ОеехаСнОодвеРг:;gоИкеоаМне::#:ир;::ОЕ:=!
кие   его   диалектические   стороны,   как  понятие   социаль- i
ной  эволюции  и  революции,  социального  противоречия  и і
его форм, Lсоотношение  общего  и  особенного  и пр.  Значи- !
те71ьное  место  уделяется  конкретно-исторической  стороне i
подхода.    {tдля   Маркса   и  Энгельса, -3амечает   Плеха-:

::#°:МЁ*:МнТо.1в8К9г3.:iiК1й#§,ОфХ:ЁF§Х:пПрОоЛи°3::Н:.й])П):ЛсlТ::iС9КбО.йЭКО-
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іLов, -критиковать  то  или  другое  общественное  устрой-
і.,тво   значило   определить  исторические  условия  его  воз-
Iіикновения, роста, расцвета и упадка. У  них нет абсолют-
ііь1х  приговоров.  У  них  все  зависит  от  обстоятельств  вре-
мени и места».46

Сравнивая  метод  Гегеля  и  метод   Маркса,   Плеханов
ука3ывает,  что  первый  односторонне  решает  вопрос  о  со-
Iіременном   общественном   ра3витии,   забывает,   что   про-
і\есс  становления  является  двойным  процессом -уничто-
tі{ением старого и возникновением нового.  «Новейшийма-'і`Ориали3м, -пишет   Плеханов, -чужд   подобной   край-
||Ости.  На  ООНОвании  того,  ЧТо  еСТь  и  t47'о  о7'жи6a)е7'  с6ой
•tеК,  он умеет  судить  о  том,  что  с7'а)76оGz47тся».47  Но  понятио
`.,тановления  в  современном  обществе  у  Маркса  получает
uіjинципиально  иной  омысл.  Оно  суще,ственно  отлично  и
U'L`   понятия  долженствующего.   «для   нас   то,   что   с7'4#о-
/.'/47'ся,   еСТь   необходимый    реЗУльтат   того,    что   о7тжZ4б&е7'
r'tjой  6е7з.  ЕСли  мы  зНаеМ,  ЧТо  становится именно  7'о,  а  не
іірgіGое,  то  и этим  мы  обязаны  объективному процессу .об-
l|\ественного  ра3витиЯ,  КОТОРОе  ПОдгОТОвляет  Нас  К  по3На-
ііию   с7'a7tоGяZ#GGося.    Мы    не    11ротивопоставляем    своего
•,'іі,ь}ZдлеJ4Z4я  окружающему  нас  бь}71Z4юА/.48

Плеханов   отвергает  все  попытки  буржуазных  теоре-
'|'иКов,  в  частности  РикКерта,49  и3oлировать  общее  от  еди-
ііичного, особенного. Конкретное содержит не только свое-
пбразие формы и ,содержания,  но и общее.  Плеханов, сле-
іLуя Марк,су, подчеркивал диалектику общего,  единичного,
псобенного,  их  противоречивое  в3аимодействие.  Критика
ItL`о  бьет  и  современных  буржуазных   теоретиков,   вроде
|'t. Поппера, для которого история имеет дело лишь с кон-
і\.рет11ыми,  неповторимыми  фактами,  которые  не  дают  ос-
іIОву для при3нания реальным понятия 3акона.  «Идея за-
!{Она, - утверждает Поппер, - который определяет напра-
ііjl.ение  и  характер    эволюции,     есть  типичная    ошибка

"  Литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова,  сб.

i!ЕааЛмесЁре:Нс4.:#=пЁzТЗ:.Р.рф:ЛкОеСр.т:РО«Нн3:;'кТ=[;
о   культуре»   Плеханов   делает   следующее

:::%Ёа:об"Е:стF:ЗНоакерТ;жЧаТ:щИеСйТОgрИеЯдоЁОЛ(Т4Н3а)

V,   с.   112.
с.  441.

природе  и   науки
замечание   против
исследовать   свя3ь
.  Хорошо.  Но  воз-

можно  ли  такое  исследование  без  аппеляции  к  общему?  Нет.

#тВо=#Ёе:ЬеЧнТи°яИОСбТ&РеТg».еСТЬдейСТВИТеЛЬнооть,рассматриваемая
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-`Х1Х века,  возникшая из  общей  те11денции  приписать  „ес.

g::;З?5БНОМУ  ЗаКО11У"  фУНКции,   ранее   приписывавшиесj
Подобная точка зрения в несколько иной форме и ин.

ленные формулы и общие наименования».5]

тодологической  по3иции  многих  современных  иоториков

ности  поддается упорядочиванию  только  о  помощью  тео.
рии    Вебера   об    идеально-типических   понятиях.5]а    Hei

:;LЬ:::::::Ьн[Ёеа:%ИщКеОс::gнНнИ:ТхГфоВремТ:ЁЕйО,ТРс:::::,Р:::ЬНиОj
торические явлеЕия  ttуникальны».

Решение  проблемы  диалектического  соотношения  обj
щего и особенного является весьма ваЖным.  Бе3 правиль{
ного  решения  этого  вопроса  нево3можно  теоретичесм  i

ЁЁi::ЁсЧаеЁо:нИкр:еg:К:Оь:[й:Ё:СцiЁ:Ё:еЬгНдi:сТЁ#Ё::::о;Л:пГо:нЪиеИi:аЁН:е]
диалектики общего и единичного.

Подчеркивая    неоднократно    конкретно-исторический
подход к ,д3учению  общественных явлений, Пл.еханов теьі
11е  менее  иногда  и3менял  этой важной  стороне  диалекти-
ческого  метода.  Это  особенно  3аметно  при  решении  им
теоретических  вошросов  в  период  его  меньшевизма.  Этим
в  сильной  степени  грешит  его  бол1,шая  работа  «История

;:,аFЁОi±;tС::isJ;еfЁui;е;S;t::ЕiiЁ;fОЁ}е:i#;і!Ёdi.:4:;:j::У:ео::9:1:9се6а3g:о:;.:а9i3iС:еП8С6"
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общественной мысли в России», в которой многие вопросы
он  решает  дедуктивно,  отрывая  их  от  индуктивного  рас-
смотрения,  Ошибается  в  поль3у  априори3ма  в  противов|ес
конкретно-эмпиричесгкому расомотрению.  У  него  происхо-
дит в  этом  случае формально-логический разрыв  противо.-
положноотей общего  и  особенного.  В указанном  прои3ве-
дении,  например,  Плеханов,  увлекшись  идеей  европеиза-
ции  России,  иногда  теряет  из  виду  ее  конкретно-истори-
ческие особенности.

Уделяя  большое  внимание  диалектике  общего,  част-
но1`о  и  особенного,   Плеханов  в  этой  связи  анализирует
проблему  социалы1ого  закона.  Марксистская  социология,
как  и  любая  социальная  наука,  имеет  дело  с  законами
развития   общества.   ПО   Плеханову,  .социологические   за-
коны и1меют наиболее общий характер по сравнению с за-
конами  истории.   Они  всеобщи.   Выступая  против  Тихо-
мирова,  против  его  утверждения  о  самобытном  ра3витии
России,   он  подчеркивал,   что   «... никакие   исторические
особенности  данной  страны  не  избавляю.т  ее  от  действия
общих ,социологических законов. . .».52

Но  эти  законы  не  фатальны.  «3аконы  общественного
развития,-,3амечает    Плеханов,-так   же   мало   могут
осуществляться  бе3  шосред.ства  людей,  как  законы  при-
роды   без   ,посредства   материи»>.53   Субъективный   фактор
ока3ыва`ет   влияние   на   механизм   ооциальных   законов.
Нельзя   противопоставлять   закон  желанию   человечества
изменить  его  действие. t«Ра3  явилось у человече,ства, -за-
мечает  Плеханов, -подобное  желание,  оно` само  состав-
ляет  факт  из  истории  его  умственного  развития,  и  за-
кон  должен  охватить  этот  факт,  а  не  приходить  с  ним
в  столкновение».54  Если  мы  упустим  желаемое  людьми
данной  эпохи  из  нашего  поля  3рения,  то  придадим  3а-
кону  мистический   оттенок,   превратим   его   в   какой-то
фатум.

Плеханов   подвергает   критике   фаль,сифицированные
представления  о  взглядах  маркси3ма  на  социальный  за-
кон. В своих произведениях, направленных против народ-
ников,   он   подвергает   1фитике   измышления   Михайлов-
ского  и  других  относительно  действительного  понимания

б2  П л е х а н о в  Г.  В.  И3бр.  филос.  произв.,  т.  1,  с.  304.

:: Е:: ж:: :: 4ж..
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Марксом  и  Энгельсом  социального  заkона.  В  своей  1[оле-
мике  с  народниками  Плехапов  обраща,ет  внимание  на
11ороч:ность  субъективного  метода  в  их  социологических
построениях и на объективный, научный метод ,марксист-
ской  социологии,  который,   однако,  вовсе   не  исключает
субъективный  момент  в  истории.  «для  нас  желательное
вырастает и3  необходимого и ни в  каком  случае  не  заме-
няет  его  в  наших  ра,ссуждениях.  для  нас  свобода  лич-
ности   заключается   в   ізнании   законов   природы,-т.   е.,
МеЖдУ  ПРОЧИМ,  И  ИСТОРИИ -И  В  УМеНИИ  J?Обztz47tЯ7`ЬСЯ  ЭТИМ

;85::3Е'„:  :8рg:оЖ„Т,?55ПРОЧИМ'  И  КОЛббZ47bz4ро6а;7.ь  и#  „а;z,6ь,.
В  полемике  с  неокантианцами  и  их  ревнителями  из

социал-демократиче,ского   лагеря -Бернштейном   и   дру-
гими реви3ионистами - Плеханов показал, что обществен-
ный  3акон  является  законом  деятельности -людей.  В  эту
деятельность    включается    не    только    прои3водственная
практика,  но и  социально-политические  и идеологические
действия   людей.

Читая книгу Бернштейна` «Историче,ский материализм»
(СПб.,   1901),   Плеханов   отчеркнул  фразу:   «Так  во  вто-
ром и3 цитированных предложений  „со3нание" и  „бытие"
противо11оставляются  так  ре3ко,  что  недалеко  до  вывода,
что   люди   рассматриваются   только   как   живые   агенты
исторической  силы,  дело  которых  исполнять  ее  веления
против  своей  воли  и  сознания»  (10).  Плеханов  на  полях
книш пишет:  «Какая глупос,ть!». Плеханов отмечает непо-
нимание  Бернштейном  того,  что  в  условиях  общества  за-
кон   выступает   как   тенденция.   Реви3ионист   стремился
найти ,{шротиворечие»  у  Маркса  в  {tКапитале»  между по-
нятиями «закон» и «тенденция».56

В   природе   действуют   лишь   слепые   бессоз11ательные
силы,  в  обществе  действует шринцип гетерогенных целей.
3адача  заключается  в  познании  и  затем  в  исполь3овании
социальных  законов,  действующих  в  антагонистическом
обществе ,со  стихийной  силой.  «Но узнать тот или другой
3ацон   природы   или   общественного   развития-значит
уже, -писал    Плеханов,-во-первых,    уметь    избегать

85  там  же,  с.  135-,136.
"  Е98]Р,Нс.Ш4Б.еБi3Н633:  ИСтОрический  материализм.  пер.  с  нем.  спб.,
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столкновения  с  ним,  а  следовательно,  и ,напрасной траты

:::'л оаж ::iВеТ :Е:,ХtГо бб: ТиЬ3вВл е ::::О::И:е г:е :Уо::g;: :5?Ь  еГО
Читая  работу  Куно  Фишера  «Шеллинг»,  на  стр.  527

Плеханов  на  полях  пишет:   «Задача  социологии -пони-
мание  творческой  деятельности  общества.  Это  понимание
дается   лишь   признанием   тождества   двух   факторов» 58
(Объективного и субъективного, теоретической и практиче-
ской деятельности, -Б. F.) .

Однако  в  целом  для  Плеханова,  шрежде  всего  в  об-
ласти социологии, характерно подчеркивание объективных
начал, критика субъективизма в объяснении исторического
процеоса.    Поэтому    проблема    исторического    ,Оубъекта
в  марксистской  социологии  анализируется  им  с  не  всегда
достаточной  основательностью.  Вопрос  о  роли  ,субъектив-
ного  фактора  в  истории,  ставший  актуальным,  особенно
в  связи  с  соб1,1тиями  новой  исторической  эпохи  империа-
лизма,  не  получил  у  него  фундаментального  рассмотре-
ния,  как  это  было    раскрыто .  в  работах  В.  И.  Ленина.
Здесь  безусловно   имела  значение  и   его  политическая,
моньшевистская ]1о.зиция.

Плеханов  при  рассмотрении  конкретных  социальных
законов не избежал в ряде олучаев схематизма.  Одним из
таких  примеров  являет,ся  рассмотрение  им  истории  рус-
ской общественной мысли в  плане  соотношения европей-
ского  и  азиатского  факторов  в  содержании  общественной
жизни  России.  А.  Кизеветтер  в  ,своей  рецензии  «Новый
труд  Г.   В.   Плехапов,а  по   русгской  истории»   в  журнале
«Голос  минувшего»   не  без  известного  основания  11исал:
«Г.  Плеханов  предлагает  свести  очень  сложный  истори-
ческий процесс к математически прямолинейной формуле:
Россия±Европа+А3ия, следОвательно, 3а вычетом и3 РОс-
сии всего  европейского  весь  остаток целиком объясняется
и3  русской  азиатчинь1.  Все  ясцо  и  осязательно-нагля[дно.
Однако   исторические  процессы   всегда  сложны  и   изви-
листы.  для ра3ъяснения  их  мешее  всего  пригодны  .закон-
ченно-отчеканенные  математические  формулы».59

::g:5:Б:еаБр#:БГЁ7с:;.рИиВябР.нgвИоЛйОС.фПпРлОоИсЗоВd'±.,['тО.З8г3..спб,4m5,

59  Голоо  минувп1его,  1916,  №  1,  с.  330.
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Ки3еветтер  делал  вывод,  что   «Россия  есть  в  гораздо
большей мере „запа3дывающая Европа", нежели „европеи-
вирующая А3ия", как думал Плеха11ов».60

К  сфере  действующих  социологических  законов  Пле-
ханов  относит  закон  способа  производства,  закон  соотно-
шения  базиса  и  надстройки,  закон  относительной  само-
стоятельности  в  развитии  идеологии,  внутренние  законы
общественного   сознаLия,   3акон  11рогрессивной   эволюци]и[
и  ее  форм  (эволюция  и  революция).  Указанные  законы
имеют  общий  характер  и  находят  свое  конкретное  пре-
ломление  в  ра3ные  исторические  эпохи.  По  отношению
к  содержанию  общественных  наук  (история,  политэконо-
мия  и  т.  д.)   исторический  материали3м  выступает  в  ка-
честве   общесоциологической   теории.   НО   социология   не
исчер11ывается  ею,  хотя  она  и  составляет  основу  социоло-
гических исследований.

Есть еще  один веоьма важный вопрос,  на котором мы   ;
хотим  остановиться  и  который  связан  с  заслугой  Плеха-
нова в  его  постановке и  отчасти решении.  В связи  с  кри-    :
тикой    кощепции    Риккерта    он    останав]гивается    на
проблеме ценности и на отношении марксизма к этой ка-
тегории культуры. Плеханов не отрицает ценностною под-

::g::Опбо=::ТЁ:ы:еЛлее:'сйЯе3с=::::СвО#g"=L`j
дивидуальных явлений.

В  рецензии  на  книгу  Риккерта  «Наука  о  природе  и
нау1{а   о   культуре»   Плеханов   отверг   утверждение   Рик-    +

пролетариату   буржуазия.   Ныне111ние   сторонники   мате-
риалистического объяснения истории 11рекрасно понимают
это и никогда  об  этом не  забывают.  Стало  быть,  и  с  этой
сторо11ы  ска3анное  о  них  Риккертом  лишено  всякого  ра-    j
3УМНОГО  ОСНОВаНИЯ».61                                                                                         ч

60  Там  же,  с.  331.
61  Плеханов  Г.  В.  И8бр.  филос.  произв„  т.  ПI,  с,  510.
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К   словам   Плеханова   следовало   ібы   добавить,   что
в  «Теориях прибавочной  стоимости»  Маркс  как раз упре-
кает  идеологов  буржуа3ии  в  том,  что  они  исключаютду-
ховнь1е ценности и3 содержания богатства общества, орга-
ничиваясь   областью   экономичеQких   стоимостей.   Маркс
приводит  цитату  из  і«Истории   политической   экономии»
Бланки:    «Ограничив    область    боGсь7'с7'6a;   исключительно
теми  ценностями,  которые  фиксированы  в  материальных
r,убстанциях,     Смит    вычеркнул    и3    книги    прои3вод-
t.,тва  все   бе3граничное   множество  нематериальных   цен-
|юстей.  дочерей  ЭУЯ;Об7tОGО  йa)7ЗZ47'ОЛa)  цивилизованных  на-
ций».62

Возражая  Риккерту  по  поводу  его  шринцишиального
ttтделечия наук  о  культуре  от  наук  о  природе,  Плеханов
ігодчеркивает  прежде  всего  объективное  содержание  по-
ігятия  ценности.  Без  объективной  основы  не  может  быть
ііравильной  оценки  исторического  процесса.  В  основе  той
ііли иной ценности в истории лежит объективный анали3,
н  котором  имеет  важнейшее  значение  общее,  существен-
ное.   «Неоспоримо, -3амечает   Плеханов, -что   каждый
ііс,торик   сортирует   свой   научный   материал -отделяет
і.,.ущественное  от  несущественного - с  точки  зрения  и3-
ііостной ценности.  Весь  вопрос в  том,  Iсаіжо6о  ирZ4роааі этой
цо11ности.  А  на  этот  вопрос  совсем  нель3я  ответить  тем
vrгверждением, что в данном случае ценность принадлежит
к  категоРии  J$УjОЬ7'УР#ЬЮ  z;€7JJЮС7'ей.   СОВСем   Нет!   Как  че-
.ііовек  інауки -zд  6  юреаелаа;  сбоей  #аіу#z{ -историк  счи-
•і.і`ет   сущеотвенным   то,   что   помогает   ему   опреде.1ить
ііричинную    связь   тех   событий,    совокупность  которых
і.,ttставляет  изучаемый  им  индивидуальный  процесс  ра3-
ііития,    а    несущественнь1м    то,    что    не    имеет    сюда
Iі.і`11ошення.  Стало  быть,  мы  имеем  3десь  дело  совсем  не
',.mЪОтЁ»Т6ЗТеГОРИей  ЦеI1НОСТей,  О  Которых  говорится  у  рик_

3десь  важно  подчеркнуть,  что  Плеханов  противопо-
і','ііавляет ,субъективному во33рению  Риккерта  на  ценность
н  иоторичес1{ом  процессе  маркmстский  в3гляд,  согласно
іtttторому   природа   ценности   определяется   в   конечном
..[ете  объективными  причинными  связями  исторического

:";Е:8::нКаівЭг=Гв:ЛиЬз8рР#ёі.Тjр%i.8:..,[j.С[.[,Ё,53..5m
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процесса.  Это  со всей дока3ательностью  выяснено матери-
алистическим  пониманием  истории.  для  марксиста  проб-
лема  ценностного  подхода  прежде  всего  проблема  объяс-
нения  объективного  значения  того  или иного  обществен-
ного явления и затем его оценка.

Касаясь  природы  науiной  критики,  Плеханов в рецен-
зии на книгу А. Л.  ВОлынского «Русские критики. Литера-
турные  очерки»  отмечал,  что  критическая  оценка  прои3-
ведения,  его  ценность  основывается  на  объективном  ана-
лизе этого произведения, и вместе  о тем она не может не
содержать  публицистического  'элемента,  Оценки  е1`о,  исхо-
дящей из  потребностей  и  интересов  пролетариата.

Плеханов  первым  в  марксистской  литературе  принци-
пиально рассмотрел вопрос о ценностном подходе в марк-
сизме  к  общественным  явле11иям,  дав  общую  установку
в  решении этой  проблемы.  Это ,совершенно  не3аслуженно
обходится  в  современной  литературе,  поовященной  ана-
лизу ценностного подхода в марксизме.

2. Г. В. Плеханов о теоретических источниках
материалистического понимания истории

Безусловной   заслугой   Плеханова   является   ра3работка
вопроса    о    теоретических    источниках    марксизма    и,
в  частности,   вопроса  о   материалистическом   понимании'
истории.

Новый в3гляд Маркса и Энгельса на исторический про-
цесс  подготовлялся  ра3витием   прогрессивных  воз3рений
французских  материалистов,  социалистов-утопистов,  исто-`
риков  11ериода  реставрации  во  Франции,  Гегеля.  К  11еоб-
ходимости решения вопроса об основном законе мирового
общественного   развития,   указывал   Плеханов,   и3давна
подходили  со  всех  сторон -филооофы,  историки,  эконо-
мисты, не будучи однако, в состоянии его ра3решить. Осно-
воположники  маркси3ма  произвели  революцию  в  обще-
ственной  науке,  создав  принципиаль11о  новую  общесоцио-
логическую  теорию.  Они  положили  конец  заблуждениям
и логическим  противоречиям  в  объяснении исторического
процесса.  «Как  и  всякий  предмет, -пищет  Плеханов, -
философия   истории   имела   свою   собственную   историю.
Я  хочу этим  сказать,  что  в  различные  эпохи  люди,  зани-
мавшиеся  вопросом  о  7зриttz4Z!a;*  исторического  движения,
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[jа3лйчнё  отвёчали  на  это1  вёликий  вопрос.  да!жааія  э7соа;d
uме#а свою  собстве"Uю  фu,лософию иiтории».64

Плеханов   называет   следующие   теоретические   источ-
пики  исторического  материализма:  1)  философские  и  фи-
flософско-исторические   в3гляды   Ге1іеля,   2)   фращузский

#ji3уИgа3еЛ:И:3::Ьпао%л)ии:i=3еЗ#к:а:я=:3кТ::Реоар:и::ГЗ:Ё:,:#:{:л:а:с:,:::снкП:еf
Относятся      в3глядь1      великих      утопистов-социалпстов.
« Чтобы понять исторические в3гляды Маркса, нужЕо прн-
ііомнить,  к  каким  результатам  пришла  философия  н  об-

:',i:еС:=ееНс::::СаТвОЁ:Ёе::оаЯпоНяавУл::иВю#:6РИОд7НеПОСРедСтвенно
В своих ранних прои3ведениях Плеханов особое место

t)'і`водит Гегелю, е1`о роли в со3да`ши Марксом и Эн1`ельсом
ііовой социологической концепции. Это 11режде всего отно-
і`,ится  к  11лехановской  работе  «К  шестидесятой  годовщпне
і.,мерти   Гегеля»    (1891),   О   которой   Энгельсом   был   дан
Гi.7Iестящий  от3ыв.   Плеханов  в   связи  с  последним  писал
:)шгельсу  25  марта  4893  г.:  «Мне  передавали,  что  Вы  на~,
ііисали  несколько  благожелательных  слов  обо  мне  по  по-
ііоду  моей  статьи   о   Гегеле.   Если  это  верно,  я  не  хочу
інtугих  11охвал.  Все,  что  я  желал  бы,`это  быть  учеником,
і\Остойным  таких  учителей,  как  Маркс  и  Выj>.6б

Его   первая   работа   о   Гегеле,  'получившая   высокую
tщенку   Энгельса,   содержала   зародыш   его   дальнейших
щ`учных   Есследований   в   области   истории   философи.
/|иалектический подход Ге1`еля к истории философии ока-
:і..`л   существенное   влияние   на   методологию   Плеханова
Н  его  творчестве.  Но  Гегеля  он воспринимал чере3  крпти-
ііоский  анализ  Маркса  н  Энгельса.  Его  способ  и3учения
tiстори  философии  был  диалектико-материалиелич,еским.
l;:>роп в  своей работе  о  Плеханове  вынужде11  был конста-
'і`і[ровать,   что   русский   философ   «рассматривал   псторию

:!,',ГвЛуОеСтОgвИоИл:Ё=ид:3:ееКО::::,:6К7ИйПРОЦесс,которыйсоответ-

"  Там  же,  т.  11,  с.  635.
"  Там  же,  т.  1,  с.  608.

:,,,Еееаяр:ее:ли:с#т2гЁ:=4hа9аЕпЕ;:с:Ё2е3F::hг::ь:::uрS::ас:и=иаг::Sл=тиSчtеаспкf::[d:
СаIif.   1963,  р.   29\2.
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стического взгляда на историю».  Помимо указанных двух
прои3ведений  Плеханова,  вопрос  о  3начении  философии
Гегеля  для  выработки  новых  взглядов  на  историю  рас~±
сматривается им  во  многих работах,  на11ример  в  коммен-

:#)Р±#е.:#:ЁЁ8iЬеЁЁ#Т#ЁЁ:тф:LТе:с::о±С=ЁЁеТд°:РоТеЁС$Ч

все1`о смотреть на его философию».68

68  П л е х а н о в  Г.  В.  И3бр.  филос.  прои3.,  т,  1П,  с.  640.
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Г1опытки   .нёкоторых   представителей   гегелевско1`О   ре-
нессанса  20-30-х  годов  ХХ   столетия   11редставить  дело
так,  что  Маркс  будто  бы  усвоил  в  своей  11овой  историче`
ской  концепции  иден  Гегеля,  которые  обра3оваш  в  ней
решающие ос1ювы, являются безнадежным предприятием.
Тшичной в  этом  отношении является книга  Левн-Кореф
«Маркс  и  Гегель»,  в  которой  утверждается,  что  основы
социально-политического и экономического учения Маркса
(теория концентрации капитала и обнищания масс,,  учение

:к%ЕаС«С&ВиОлйосбоО#:ЁепИр:Ьg,.>}бнУед::тgFы3еаКбЛуБ:еуНа:нВы:еГиеЛ::=
визионистские  авторы  д_оходили  до  утверждения,  что  из
положений  произведения  «Философия  права»  последова-
тельно  должен `быть  выведен  социали3м  Маркса.69

Едва ли нужно за11иматься критическим рассмотрением
этих  утверждений,  основанных  на  чисто внешнем сопо-
ставлении отдельных цнтат из  «Философии права»  Гегеля
с некоторыми поjіожениями Маркса.  Плеханов ставнт пе-
ред   собой   3адачу   пока3ать   3начение   методологических
принципов   Гегеля   для   Маркса   в   процессе   выработки
им   материалистического   понимания   истории.   В   статье
о  Гегеле  он  писал  о  цели  свое1`о  труда:  «В  предлагаемой
статье  мы  хотим  сделать  по11ытку  оценЕть  философско-
исторические   в3гляды   великого    немецкого   мь1слителя.

:оuс:х:о:ЕИgЁхdЧе%гЕ:Ё]:аяSЁ:SО:ЕУ:Ёлеьdо:а::,:ЁпwРіЁ:i#5аiС:Т::Р:аuн:а::!:Ё
танных в „Nеuе Zеit" и потом появившихся в виде отдель-
ной  брошюры.  Но  мы  думаем,  что  названные  в3гляды
Гегеля  вполне  заслуживают  более  подробного  раосмотре-
ния».70

Плеханов  прн  рассмотрени  философско-исторических
в3глядов  Гегеля  подчеркивает  в  ннх  особое  значенпе  ме-
тодологическо1`о  аспекта  для  Маркса.  В  первых  критиче-
ских работах Маркса, в которых рассмотрена нсторнческая
и  шравовая  концепция  Гегеля,  уделено  внимание  прежде
всего методологическим принципам, что обнаруживается со
всей    определенвостью    в   вопросе    о   протнворечнвости
структуры  об1цества,  о  проблеме  отчуждения  и  т.  д.

::Ё%VеЕ-аКнОоГвеfг:Е:Ё%Гб[р.МаГиХлоuс?dпFоеи8зев]..,Вт?Г[[f,П}с.194g3.S.20-25.
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Ё{акйе  методологйческиё  прйнцйпы,  по  мнению  Пл®-
ханова,  11ривлекают  внимание  Маркса  в  философии  истiо-
рии Гегеля, которые нашли отражение в созданной новой
концепции истории?

Это  прежде  всего -монизм  философско-исторических
взглядов  Гегеля,  его  непримиримость  к  эклекти3му.  Ка-
саясь отношения  Гегеля к материали3му,  Плеханов  3аме-
чает:  «Несмотря  на  свое  враждебное  отношение  к  мате-

gg:;:l#,У7.]  ГеГеЛЬ   ЦеНИЛ   В   11еМ   его   лю7tz4с7іZ4цес7€ую   7іе7t-
Во-вторых,  проблема  диалектического  изменения,  взя-

тая  во  івсемирном  историческом  процеосе.  Плеханов  ука-
3ывает,  что  3начение  Гегеля  в  общественной  науке  опре-
деляется  прежде  всего  тем,  что  он  ttсмотрел  на  все  ееяв-
ления с точки зрения процесса deS Wегdепs  (становления) ,

72т.  е.  с точки 3рения их возникновения`и уничтожения»
Гегель  в  «Философии  истории»  формулирует  те3ис  о  не-
прерывных  изменениях,  происходивших  и  происходящих
во  всемир11ой  истории,  в  результате  чего  во3никали  раз-
нообразные формирования народов, государств и людей и
прои,сходило их исчезновение.  Это и3менение являлось та-
ким, в котором гибель тех или инь1х общеGтвенных форм
означала возникновение новой общественной жи3ни.7З

Плеханов обращает внимание на то, что проблема ста-
новления, изменения и развития, положенная в основу по-
нимания  истории  Гегелем,  была  ра3работана  Марксом  и
Энгельсом  в  материалистической  интер11ретации.  И  дру-
гой  методологический  принцип -историческая  преемст-
венная  свя3ь -плодотворно  был  примеінен  осново11олож-
никами марксизма  к  анализу всемирной  и\стории  и  к от-
дельш" сторонам и этапам ее ра3вития. Маркс и Энгельс
отбросили    идеалистический      конструктиви3м      Гегеля.
В своем анализе всемирной истории они исходили и3 пози-
тивных  идей  Гегеля.  Развитие  и  изменение  в  человече-
ской  истории   Ге1`ель  преідставлял  себе   как  беспокойное
движение духа, порождающего из себя противоречия. Бесг-
конечное ра3витие является не просто  спокойным процес-
сом, совершающимся  без  борьбы,  а тяжелой недоброволь-
ной работой, направленНой против самого себя.
71   Там  же,  т.  11,  с.  142.
72  там  же
7З  Гегель.   Философия   истории.-Собр.   соч.   Т.   VIП.   М.,1935,

с.   70.
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' Эту  исключительно  глубокую  мысль  Гегеля  Маркс  и
Энгельс,  указывал  Плеханов,  Освободили  от  формально-
идеалистических,   мистических   рамок.   Они   усматривали
в  диалектике  отрицательности у Гегеля  «движущий  ипо-
рождающий»  принцип чело`века и общества.  Философоко-
и\сторические   идеи   Гегеля   будили   мысль   в   отыскании
действительной  закономерности  в  истории.  Плеханов  от-
мечал, что методу Гегеля присущ монизм, в нем нет атома
эклектизма,  и  он ведет  в  своем  действительном  развитии
к  отрицанию  идеали3ма:  <tИдеалистическая философия Ге-
геля  сама  в  себе  заключает  самое  лучшее,  самое  неопро-
вержимое  доказательство  несостоятельнQсти  идеализма».74
В  своих  изысканиях  Гегель  «рассыпал  мимоходом  целый
ряд ісамых ценных замечаний о различных сторонах исто-
РИи данного народа».75

Исследуя  отдельные  стороны  философии  истоDии  Ге-
геля,  его  анализ  конкретных  этапов  истории,  Плеханов
приходит  к  3аключению,  что  очень  часто  Гегель  при  ис-
толковании  тех  или  иных  исторических  событий  стано-
вится  на  материалистическую  почву,  учитывает  действи-
тельную роль экономики, географических условий, борьбы
т{лассов,   сословий.   «Величайший   из   z4аеa!лZ4с7тоб, -заме-
чает   Плеханов, -как   будто   задался   целью   расчистить
т1Оле   для  Л4o7'ерZ{d;лz4Злфо».76   Плеханов   приводит   ряд   кон-
I{ретных  оценок  Гегелем  значения  географической  среды
ітля  исторического   развития  человечества,   роли  частпой
с,обственности в возникнове11ии и росте богатства на одной
с,тороне и бедности на другой.

В  своем  резюме  Плеханов  пишет:   «В  качестве  идеа-
т[иста   Гегель   не   мог   смотреть   на   историю   иначе,   как
г,  идеали'стической  точки  3рения;  ОЁ  употребил  все  силы
с,воего  гениального  ума,  все  колоссальнъ1е  средства  своей
іі;иалектики для того, чтобы придать скольксt-нибудь  наVч-
ііый  характер  идеалистическому пониманию  истории.  Его
і[опытка  оказалась  неудачной.  Его  самого  как  будто  не
.удовлетворяли  добытые  им  результаты,  и  он  часто  вь1-'ігужден  был  с  туманных  высот  идеализма  опускаться  на
і{Онкретную почву экіономических отношений. Всякий раіз,
ногда,  он  обращал,ся  т8  ней,  энономия  сішмала,  его  c  теЕ
лtелей,,  на  ноторые  заводил  его  идеаjшзм.  Эпономичесрюе
"  П л е х ап ов  Г.  В.  Избр.  филос.  прои3в.,  т.1,  с.  430.
','.г,  там  же.
`.'О  там  ше,  o.  434,
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рому  иногда  подходил  Гегель  при  рассмотрении  отдель-
нь1х   явлений,   был,   по   Плеханову,    нера3витым,    зача-
точнь1м.

В`ысоко  ценя  методологические принципы построения

теоретичесгких источников их  новой  социологической  кон-     I
цепции. Подводя итоги, Плеханов писал, что Маркс точно     '
так  же,  как   и  Гегель,    «видел   в  истории   человечества     .!
законосообразный  процесс,  независимый  от  человечеіского     i
пр`ои3вола;  точно так же,  как  Гегель,  он рас,сматривалвсе     j

ЁЁЁЁаFЁ::§;gЁЁЁii:Ёе: ::И8::еiВ:Оf3:F:КЁ;g:г::;Ё:::ЁЁЁс:тЁ:;Ёа::ЗсЁяТ:iЁЁй   Ё
к общему и  единому источнику все  действующие  и  взаи-     J

1

ЁjеЁjЁЭЁ:::вЁеьЁЁ:ЁЁЁЁ:азЛЁ:;е;тлЁ:::ебЁЁ:ейоЁlЁjНiНЁ:Ёй::иЁ:ИЁЗ::ЁИу:се:ЁОr:Ёл:Ёа;Ё:iЁj  i
оказывался бессильным и  негодным  оружием.  Но  то,  что    ]
у Гегеля является случайной, более или ме,нееі гениальной     j
догадкой, становится у Маркса. строго научным иссл9дов.а.`-
ни,ем»78                                                                                                                                                                                                                                   ,_   1

Плеханов убедительно показывает, что Марко сходится
с мнением Гегеля по ряду вопросов, в частности по поводу
его  мысли  о  том,  что  имущественные  отношения  состав-
ля1от коренную основу всего общественного строя. К этому
выводу   Гегель   пришел   во11реки   своей   идеалистической
философии.  Касаясь  приведенного  выше  тезиса  об  иму-
щественнь-1х  отношениях,  Плеханов  писал:  «Маркс,  усво~
ивший  себе  все  результаты  научного  3нания  и  философ-
ской мысли своего времени, вполне сходится относительно

;: Е3# ж:: :.. й445.
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79
укаванного  вывода  с францу8.скими историками и с  Геге-
ле,м»

Плеханов  в  своем  анализе  теоретических  ис-точников
общесоциологической  теории  маркси3ма  обращает  внима-
ние  на  то,  что  односторонним  было  бы суждение о  том,
что  Гегель  был  единствQнным  мыолителем,  который  ока-
зал влияние на ооздание этой теории.  Влияние Ге1`еля но-
сило   особенно   методологический   характер.   Среди   дру-
гих мыслителей,  оказавших влияние  на социальные цели
и  задачи новой  общесоциологической  теории,  были  вели-
кие утописты-социалисты.

Плеханову принадлежит глубокий анали3 философско-
социологичеоких  во3зрений   социалистов-утонистов   и   их
влияния на Маркса и Э11гельса. В своих прои3ведениях он
наиболее  полно  для  (своего  времени  исследует  основные
принцишы  и  тенденЦии  ра3вития  французского,  англий-
ского и немецкого утопического  социали3ма,  опираясь  на
положения Маркса и Энгельса по этому вопросу. К этому
следует добавить, что в своих произведениях о Чернышев-
ском,  как  и  о  народничестких  идеологах  (Лавров,  Баку-
нин  и  др.),  Плеханов  анали3ирует  специфические  черты
руоского  утопического  социализма.   Это  дает  полнейшеіе
основание сказать, что  он является виднейшим марксист-
ским историком утопического  социализма  конца XVIII  и
х1х в.

Одной и3 важнейших проблем исследования для Пле-
ханова являлось не только установлени,е принцишиальных
отличий утопического социализма от научного социализма,
но  и  раскрытие  позитивно1ю  во взглядах утошичеіских  со-
циологов и, слеЁовательно, раскрытие цогико-исторических
свя3ей между ними,  с  одной стороны,  Марксом, - с дру-
Iіой. Плеханов глубоко и всесторонне рассматривает в этом
плане   философско-социологические  воз3рения  Р.   Оуэна,
Сисмонди, Фурье и др.

В  90-х годах  К.  Каутский  и  Э.  Берш11тейн  начали из-
давать  коллективный  труд  по  истории  социализма  и  ре-
шили  привлечь  к  участию  в  нем  Плеханова.   Каутский
I1исал   Плеханову  27   я11варя   1894  г.:   «Мы   Вас  просим`
взять  на  себя  I  часть  второго  тома.  Вы  ведь  уже  взяли
на  себя  Сен-Симона,  Фурье  и  Луи  Блана.   Теперь  мы
просим  Вас так расширить  эту работу,  чтобы  получилась

70  там  же,  с.  60.
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картина   социалистического   движения   за   все   времЯ   о'г
конца  революции  до   государственно1`о   переворота.   для
этого Вам представляется 200  печатных страниц».80

Однако том второй не появился в  пеічати.  Так же как

=а:еовбуЫ:%Рие3адЛаИнЗиО:акНнОи::еgЛ8gне_НсИием$нЛеЬ.$іРНдоадгБоОт:::иЕ::=
мый материал о Сен~Симоне был исшользован Плехановым
в книге  {Ж вопроGу о ра3витии монистиче,ского в3гляда на
историю».  К  теме  об утопическом  социалиізме  в  широком
плане  Плеханов  возвратился  в  1911  г.  в  свя3и  о  предло-
жением  и3дательства   «Мир»  написать  очерк  о  развитии
социальных утопичоских учений во Франции.  Вышли два
прои3ведения -«Французский    утопический    социали3м
Х1Х  века»   и   «Утопический   социали3м  Х1Х  века»,   оба
были опубликова11ы в 1913 г.

Мы преимущественно остановимоя на той части взгля-
дов  Плеханова  Iв  освещении  систем  утопического  социа-
лизма, в которых он касает`ся подхода утопистов-соци'али-
стов к правильному решению  некоторых социологиче,ских
проблем. Исходя из известных полож`ений Маркса, Плеха-
нов  отмечает, что  социалисты-утописты всецело держались
антрошологических  взглядов  французских  материалистов.
Это    он    относил    и    к    английскому    социалисту-уто-
писту Р.  Оуэну.  {tТочно  так же,  как материалисты, -пи-
шет Плеханов, - они считают человека плодом окружаю-
щей  его  общественной  среды,  и  точно  так  же,  как  мате-
риалисты,  они попадают в заколдованный круг,  объясняя

:::::еЧсИ„ВоЫйе„;В„ОрйоСэТьВ,;.8gРЁ%?[у=:g:[::::ЫпМл:х:ВнОойв:Т;анМиИх::=
метно  сильное  стремление  вырваться  из  тесных  пределов
этого   отвлеченного  понятия.   Особенно  это   он  относил
к Сен-Симону, позже - к Р. Оуэну.

Плеханов  дает  11равильное   представление   о  системе
Сен-Симона   и   ее   историческом   значении.    В   письме
к К. Каутскому в 1895 г. он пишет о фальсификации Вей-
3енгрюном взглядов Сен-Симона, считая необходиМым вос-
становить истину.  «Много пиісали о Сен-Симоне, но я на-
хожу, что  его мало понимают.  Особенно важно  показать,

В°  :И4Л409С.ОфСRО-ЛИТОРаТуРное    наолодие    Г.    В.    Плеханова,    т.    11,

8і  Там  же,  с.  241.
82  П л о х а н о в  Г.  В.  Избр.  филос.  прои8в.,  т.  1,  с.  535.
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в  каком  смь1сле  должен  быть  истолкован  его  релZ4Gz4озJtььй

;:Ё:%ЛиИ:#=иЭаТлОи3ВмО:XР.33Сt  КОТОРЫй  Не  бЫл  еще  поднят  исто_
Касаясь  весьма  важного  тезиса  Сен-Симона  о  законо-

сообразности  ра3вития  истории,   Плеханов  отмечает,  что
это  был  весьма  важный  методологический  подход  к  изу-
чению всемирной истории.  В отличие от францу3ских про-
светителей   «Сен-Симон   ищет   в   истории   прежде   всего
зсжо7tосообра)з7tос7'и.   Наука  о  человеческом  обществе  мо-
жет и  должна  стать  столь  же  строгой  наукой,  как и іесте-
ствознание.  Мы  должны  изучить  факты  прошлой  жизни
человіечества  для  того,  чтобы  открь1ть  в  них  законы  его
7зроGресса[.  Бgіаущее  способен  предвидеть  только  тот,  кто
понял   7зроZ#ебZдее.   Ставя   таким   образом   задачу   обще-
ственной   науки,   Сен-Симон   обратился   в   особенности
к изучению истории 3ападной Европы со времен падения
Римской   империи».84   Плеханов   при   этом   ссь1лался   на
историков  Тьерри  и  Гизо,  которые  следовали  за  Сен-Си-
моном в решении этого вопроса.

Второе  важное  положение,  выдвинутое   Сен-Симоном,
по  мнению  Плеханова,  сводится  к  при3нанию  того,  что
пужды промышленности имеют решающее значение в ис-
тории человечеіства.  Здесь Сен-Симон  обнаружил правиль-
ный подход.  «Казалось бы, что логическое  ра3витие  таких
в3глядов  должно  было  привести  Сен-Симона  к  тому  вы-
воду,  что  законы  производства  и  суть  те  3аконы,  кото-
тtыми  определяется  в  последнем  счете  общественное  раз-
витие и изучение которых должно составлять  задачу мь1с-
лителя,  старающетося  предвидеть  будущее.   Местами  он
как будто приближается к этой мысли, но только местами
и только  приближается».85

И действительно, придя к этим глубоким положениям,
Сен-Симон  останавливается  на  полпути  иг` делает  возврат
к  точке  зрения  просветителей.  Он  говорит,  что  ра3витие
общественного разума правит развитием промышленноісти.
Плеханов  делает  интересное  замечание:   «Сен-Симон  до-
водит  идеалистический  взгляд  на  историю  до  последней
т{райности,  У  него  не  только  z4беи   («принципы»)   явля-
ЮТСя     ПоСледНей    оснОвОй    ОбЩеС7'бе74JtЬ?я;    О7'JtОzде+JZ4й,    НО

::  Е%Е Ё?,, ?..  ?5?..
05  там  же,  с.  538.
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:`LТиУт:е::с:оОЁ;;гС::еЕ::#аРма3оВбИЁ::иИт::?»?8ЕадОЛЖНаусту-
Плеханов  отмечает,  однако,  что  пренебрежеше  к  цеі

тгому  ряду  правил  теоретического  мышления  со  стороны
Фурье  привело  последнего  ко  многим  теоретическим  чу-
ііачествам,   а   1`лавное, -видя   происходящую   классовую
fiорьбу между богатыми и бедными в обществе,  Он вы,сту-
ііил против  революционных стремлений.  Свою  систему он
ііокомендовал  как  единственное  ве'рное  средство  борьбы
I., эти'ми стремлениями. Плеханов приходил к заключению,
"  «учение  Сен-Симона  было  также  аполитично,  как  и
.vlIение  Фурье».9° Тот и другой раIссчитываш в  своих пла-

;',';`еХн=:Р&%:Т_ЕОиймС:::ОкбаЕе:Т:gч=:=3еР±бяОЧФИ#р=:,а%Ст.н#д:Ч=:
|iі,Iла точкой зрения пролетариата».91

Но   объективные   тендещии   систем   Сен-Симона   и
•Тlурье  подводили  к  принятию  тезиса  о  рабочем  классе
кнк определяющей силе исторического процесса.  Оценивая
I|mлософско-исторические    взгляды    Сен-Симона,    Плеха-
пttв  писал:  «Изучая  эти  взгляды,  неволь1ю  и  часто  вспо-
^пtнаешь  теорию,  сложившуюся  впоследствии  и  получив-
нI,vю название  исторического материализма.  Они  действи-
'I'і`.I[ьно   послужили   важнь1м   материалом   для   выработки
іііI.ttй   теории».92  Утописты-социалисты   подготовили   неко-
`і'піtые  элементь1  в  своих  учениях,  которые  ока3али  влия-
tіііо  на  возникновение  научного  социализма.  <tАнглийские
•.пі[иалисты припи,сывают огромное историческое значение
`і'tіму  факту,  что  в  ра\спбряжении  новейшего  общества  на-
\ііііятся  могучие  производительнь1е  силы.  Наличность  та-
і`'ііх  сил впервые  дает,  по  их  мнению,  практическую  воз-
`іііікность  так   преобра3oвать   общество,   чтобы  в   нем   не
Г.|.l.ГТО  НИ  бедных,  ни  боl'атых».93

Плеханов  подчеркивал,  что  Оуэн  в  отличие  от  фран~
n,.v:іских  утопистов  держался  того  взгляда,  что  «рост  про-

::;,',':ОЕ%Тще:сЬтНв=Хн%И%вВаСеклбаОсЛсеае:ТtкблОаЛсесе„УбГоЛг%g:Яхе.Г,%а%ЕенЛоей-
і"і'ііроны,  и „бедных" -с другой.  При этом классовая про-
'HіIюположность   „богатых"   „беднь1м"  представлялась  им

"  IГлеханов  Г.  В.  Избр.  филос.  прои8в.,  т.111,  с.  523.
"  'і`,"  же,  с.  528.
"  Т."  же,  с.  529.
"  '|`ам  же,  с.  541.
"  'і`ам  же,  с.  588.
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ГаОерсьтI:«,F.35мфлеты  Гизо  отчасти    говорят  я3ь[ком    „мани_

Плеханов,` приводя  в  11римечании  некоторые  примеры
для  доказательства  свое1`о  тезиса,  вместе  о  тем  ,сразу  ого-
варивается,  что  понятие  о  борьбе  клаіссов у Маркса  и Эн-
гельса  я.вляется  составной  частью  стройной  историчеіской
теории,  между  тем  как у  Ги3о,  Тьерри,  Минье  и  других
при рассмотрении этих вопросов не сведены концы с кон-
цами. Анали3ируя взгляды историков и раскрывая их про-
і`реіссивные воз3рения на иісторический процесс,  он вместе
с  тем  отмечает  эклектизм,  Односторонности,   противоре-
`1ия  их  исторической  точки  зрения,   а  также   вскрывает
Гtуржуазно-классовую основу ее.

Плеханов  11оказал,  что  историки  в  своих  воз3рениях
іIО  смогли  проникнуть  в  суть  проблемы.  Они'  знали,  что
нричину  развития  следует  искать  в  экономических  отно-
іILениях и что в сюнове политических движений лежат эко-
помиче,ские интересы. «Но они, -писал Плеханов, -были

t'.,'г:р;к:;;::Я:zЕеОс€::,;5FТЬэт%РмОИ€:%gиатеЁИнGы:КО=3тМоИрЧиеоСгКрОай_
і|tам»  не было дано ра3решить эту великую проблему.

Пожалуй,  есть основание упрекнуть Плеханова в  том,
•I'і`о    он    переоценивает    взгляды    ука3анных    историков
"  вопросу  о  классовой  борьбе  и  о  значении  политики
іі  этой  борьбе.  Безусловным  является  то,  что  он  обратил
пIIимание`  на   некоторые   элементы   материалистического
іIttнимания истории во взглядах историков периода рестав-
ііiіции,  как  на  один  из  источников  исторического  мате-
іtиали3ма Маркса и Энгельса. Плеханов был одним и3 пер-
іu,іх  марксистов,   указавших   н.а   утопический  социали3м
і:tjн-Симона,  Фурье  и  Оуэна  как на  один из  важнейших
іu.,точников  материалистического  понимания  истории.

Произведения Плеханова шринадлежат к наиболее глу-
I;Uким работам в марксистской литературе, показывающим
іwторическую  связь  утопического  и  научно1ю  социализма
іі  раскрывающим  теоретичеIское  содержание  взглядов  ве-
і"ких утопистов-социалистов и их последователей.

В  своих  произведениях   «К  вопросу  о  развитии  мо-
ііIістического  взгляда  на  историю»,  «Французский  утопи-
•ііtский социализм»  и  «Утопичеокий социализм  Х1Х века»

`'::.'   ''!``3%  g8:  ::   !Zt8.О.  478.

63



Плеханов  прослеживает    элементы    материалистическогtJ
IюFимания  исторпи.  В  од11ом  п8  своих  замечаний  к  ра
б`#^%^4`К.З"РлалНтЕ_У.3О±_Ё__уF_рiЕ=ёё=кЁЁ..i&#Ёв"=і;-8=:ШкаПсаЕgт,
экономических   во3зрений   английских   соцналнстов,   пи-
шет:  «В   политической   экономии   Маркс   так   же  отно-

::ТиСЯиgтоарН::ИЁСFг:сСтОеЦнИуаЛтНьС:#,КiЁ3Во,НйУиЧнНьОеТОибЪтЯуСтНеи-
там  не  учителя,  а  только  предшественники,  под1.отовив-
шие некоторый - правда, весьма ценный - материал для
теоретнческого  3дания,  построенного  впос]1едотвш  Марк-
сом».97

В  своих  прои3ведениях  Плеханов  показывает,  что  со
вс,ех сторон - со стороны фплософни н социологии, как и
со  стороны  историче,ской  науки,  политпческой  экономпи
и  социалпстических  учений  утопистов,  подготавливались
отдельные  элементь1  будущей  новой  соцнальной  коще11-
ции -маркси3ма,  в  том  числе  его  составной  частн -со-

gтИаОвЛлОяГеТ.gрРЕП±:О=а:н:Од:еоРв;ИюВаЛiо:Тт°рЁау?КСБ3оМзр:Ееад:

FЁеВсс:тЁИгОю:ЁС:Т;аеМЁоч,:ЁЁЁВF:Н:МнС%ЯЁП:Р:еиТ:е:ЛЁ=йсИтТ:Ь;оеЗ%Нz:нЧ,;Нп:л:ег:аРЁ:Ё
мени,  н3  которого  оно  выходит;  но  дерево  отделяется  от
семенЕ целым - Е оченъ сложным - процессом ра3вития.
То  же  надо   сказать  и  об  отношенип  уч,ення  Марюа
к учению Смита. . .
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