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вопросы  этики  в трудАх  г.  в.  птIЕхАновА  `
Я.  З.  Хайкин

И3вестно  ука3ание  В.  И.  Ленина  о  том,   «. . .  что   н`ельзя
стать сознательным,  н а с то я щи м  коммунистом  бе3 тоГо, что-
бы  изучать  -именно  и3уч ать  -все,  написанное  Плехано-
вым  по фиjіософии,  ибо это лучшее во всей  международной ли-
тературе  маркси3ма».1  И  хотя  Г.  В.  Плеханов  в  своих трудах  не
избежал ошибок,  а  международная  марксистская литература  3а
последние 40 лет сделала  серьезный шаг вперед,  все же эти сло-
ва  В.  И.  Ленина  не  потеряли  своего  значения  и  в  наши  дни.

ОгРомное  философское  наследие  Г.  В.  Плеханова  3анимает
важное  место  в  марксистской  философии.  Пренебрежение  к  не-
му  или   игнорирование   его  могли   бы  принести   только   вред
науке.  Поэтому  следует  всячески  приветствовать  появление  за
последние  годы  ряда  серьё3ных ,работ,  посвященных  как  фило-
софскому  наследию  Г,  В.  Плеханова  в  целом,  так  и  отдельным\
его  аспек'1`ам.

НО,  к  соЖалению,   этические   взгляды   Г.  В.  Плеханова  не

38::ЛиерКоЛвИа неиТем :р ::g:кВкНо:#еанНиИнЯскИоСйСЛэетдиОкВиаТке::й; а#оес:g%теТлеьМ.      Ё
ной  науки  много  проиграет  бе3  учета  того,  что  было   сделано
Г.  В.  Плехановым  в  этой  области.  Современная  история  этиче-
ских   ученИй  невозможна   бе3  самого  широкого   использования
работ  Г.  В.  Плеханова  как с точки  зрения  их  содержания,  так  и      j
методологии.

Настоящая  статья  является  попыткой  кратко  рассмотреть  и
обобщить   взгляды   Г.  В.  Плеханова   по  некоторым   вопросам
этики.

1.   Мораль и ее место в надстройке

воз:::СнМоОТбРеезНИпеонВиОмПgЕ:::::#к%кТРс#аХплГёх:iоgЛпеgеадНсОтВаfвлНяеj
себе всю «структуру»  базиса  и надстройки.  В  его  работе  «Основ-
ные Вог1росы  марксизма» эта  структура  изложена довольно 11од-
робно.  Вот  она:  «Если  бы  мы  захотели  кратко  выразить  взгляд

1    В.  И.   Ленин,    Соч.,  т.   32,  стр.  7З.
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Маркса-Энгельса   на   отношение   знаменитого   теперь   «основа-
ния»  к  не  менее  знаменитой  «надстройке»,  то  у  нас  получилось
бЫ  ВОТ  ЧТО:

1)   состояние   произ,водительных   сил;
2)  обусловленные   им   экономические   отношения;
3)   социально-политический       строй,      выросший     на

данной экономической «основе»;
4)  определяемая  частью  непосредственно  экономикой,  а  ча-

стью  всем   выросшим  на  ней   социально-политическим   строем•психика   общественного   человека;
`   5)   ра3личные   идеологии,   отражающие  в  себе  свой-

ства  этой  психики».2
Понимая  недостаточность  «формул»  для  рассмотрения  тако-

го  сложного  комплекса  явлений,  каким  является  базис  и  над-
стройка,  Плеханов  считал  эту  схему  достаточно  широкой,  что-
бы   дать    соответствующее   «место»   каждому   общественному
явленйю.  В  этой  схеме  обращает  на  себя  внимание  включение
в систему надстройки психики общественного человека, или, как

Е::::еНнОЕоЕаСпТсОи:#[»В,ае«То:i°есЯтВвЛеенНнИоейВпдсЕ#лХогРиаи€>?ТЁХ'с=яз"иОбё
этим  кажется   необычным   полоkение  «различных  идеологий»,
отражающих  свойства  этой  общественной  психики.3

2   Г.  В.  Плеханов,   Избранные  фи71ософ9кие  произведения  в  пяти  то-
МаХ.зТ.в:[[А.СТЗ.о':9и-н'а8°.в   работе   «Философские    взгляды   Г.~  В.   ПлехаНОВа»

(ГОсполитиздат,   Москва,  1955)   подвергла  Плеханова  критике  3а  то,  что  он,
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логии   человека,   а  об  общесг6е#яіо#  психологии,  или  психике  общест-
венного  человека;  во-вторых,  Плеханов  неоднократно  указывает  на   классо-
вый  характер  этой  психологии,  и  ставит  знак  равенства  между  этой  психоло-`гией   и   психическим'   складом   наций   значит   приравнять   целое   и   его   часть;

в-третьих,  Плеханов  нигде  не  говорит  о  том,  что  идеологии  отражают  л и ш ь
психологию  общественного человека;  между\отражением  в  различных  идеоло-
гиях  свойств  общественной  психологии  и  содержанием  этих  идеологий  так же
нельзя  поставить  знака  равенства;  в-четвертых,  при  правиль1юм  анализе  сущ-
ности  общественной  психоло'гии  станет  ясно, что  она  не  является для, идеоло.
гий  вторым  базисом,  а  представляет  собой  одно  и3  связующих  3веньев  между
базисом  и  идеологиями.

св:иаАi&%йм3F:Ё.еСнк:рй:тНЕ#;:таЕЁТ:У:ЕiИаТ±е:Л3Ь:НпОзй:иС:Тgа,3ТЁ;то#iо]осgТg[::КуЧан8е!!НЁik:о#+:&:#.

ляются  сгустком  психики  и  содержанием  идеологических  форм  является  пси.   `

ЁЕ:ёiьЁЗ]ОхМ:и:О:О'прАdиFв.о#с::€ЕЕь[СхqИоТтанеоТш::ЕРй:ВяИвЛлЬяН:!#и%€2С%g?:НяИестПоЕ%Е3аВмОj.
СПОСЕбеасо:g8#::#нС::таь (СпТеРЬв'ОГ:§!;ен3ии   уже   отмечена.    Что   же   КаСаеТСЯ

обособления  производитеtльных сил и  производственных  отношений, то  необос-
нованность  этого  упрека  видна  хіотя  бы  из  того,  что  без  такого  «обособjіе.
ния»  было  бы  нев-озiюжно  говорить  о  базисе,



Ё  идеологитiеской  области  Плеханов  отводил  общественной
психике  немаловажное  мест_о..  достаточно  одного  выска3ывания
о  том,  что  «если   с  нею  (общественной   психологией.  -  Я.  Х.)
необходимо  считаться  уже  в  истории  права  и  политических  уч-
реждений, то  без  нее  нельзя  сделать  ни  шагу  в  истории литера-
ТУРЫ,   ИСКУССТВа,   фИЛОСОфИИ   И   ПРОЧ.»4

под  общественной  психологией  Плеханов  понимал  ог[реде-
лённое  состояние  общественного  сознания,  выражающееся  во
всех   привычках,   нравах,   чувствах,    взглядах,   стремлениях   и
идеалах.  В  качестве синонимов  Плеханов  часто  говорит о  «духе
и  нравах»  классов  и  социальных  групп  общества,  о  настроении
«чувств  и  умов».  Вскрывая  корни  обществецной  психики  в  бы-
тии  людей,  Плеханов  четко  проводит  мысль о том,  что  психика
гюрождается экономическими условиями, но в то же время «по-
рожденные данной экономической структурой правовые и  поли-
тические  отношения  ока3ывают  решительное  влияние  на   ,7сю
п с и х и ку   общественного  человека».5

В   первобытном  обществе,   которое  не  знало  разделения  на
классы,  производстЬенная  деятельность  людей  непосредственно
формировала  их  миросозерцание  и  их  психологию.  НО  в  обще-
стве, разделенном на классы, «борьба классов окрашивает собой
психологию  борющихся  сторон».6  В  классовых  обществах, пси-
хология,  таким  образом,  носит  классовый  характер.

Плеханов  приводит  много  примеррв,  как  ра3личные  классы
по-разному  оценивали  себя  и  своих .классовых  антиподЪв.  Так,
например,  францу3скне  феодалы  изображали  крестьян  в  самом
непривлекательном  виде,  считая  даже  их  внешний  вид  верхом
всякого  уродства;  в  то  же  время  крестьяне,  во3мущаясь  высо-

#я#::Ё#:::'а:,ПzаЁ:вИаВ:Ъ::л:Т»депg:[хЛандоВвОРп%НкИаЗь:ваТ8т,В3:;
в буржуазном обществе,  где  сословные перегородки  формально
устранены,  дело обстоит не лучше.  Поэтому,. говорит Плеханов`
каждый  класс  имеет свою  психологию.  Интересный  анализ  пси-
хологии  пролетариата  дается  им  в  статье  «К  психологии  рабо-
чего  движения  (Максим  Горький  «Враги»)».7  Плеханов  не  рас-
сматривал общественную психологию  как инертное явление, по-
рождаемое  «основанием».  Он  видел  воздействие  общественной
психологии  на  экономику  и,  во-вторых,  влияние  психологии  на
ра3личного  рода  идеологии.

«Психика  общественного  человека  влияет  на  экономическое
движение».8 Но дальше этого Плеханов в своих работах не идет.
Не желая ставить в  вину  Плеханову то,  что  им  не сделано,  сле-

4    Г.   В.   Плеханов,    Избр.  филос.  гіроизв„  т.11,  стр.  248.
5    Г.    В.    Плеханов,    Избр.   филос.   произв.,   т.1П,   стр.159.
6   Там  же,  стр.   173.

:   F..  В:  Е # : ; 8 Е 3 З;   #38Б:  8#::..  #:#з3g..,' т?. |Yi,  стр.  і67
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дует  все  же  отметить,  что  характер  обратного  воздействия  пси-
хологии  (так  же,  как  и  идеологии)  на  базис  глубоко  Плехано-
вым  не  рассматривался.  Значительно  большее внимание  Плеха-
ііова  привлекло  воздействие  психологии  на  «различные  идеол.о-
гии».

Под идеологиями Плеханов понимал  право, поли'гику, науI{у,
искусство,  философию  и  религикр.  При этом  первые  две  он  рас-
сматривал   как  идеологии   «низшего  поряіт`ка»,   т.  е.   непосред-
ственно связанные с экономикой,  а  остальные -  как  идеологии
«высшего  порядка»,  как  связанные  с  экономикой  опосредство-
ванно, косвенно. для них, говорит Плеханов, экономика является
основой  в том  смысле, что  общество должно  достигнуть  извест-
+1ого уровня  ра3вития, чтобы  получить  возможность выделить из
своей  среды  и3вестный  слой  людей,  способных  посвяти_ть  свои
силы  исключительно деятельности  в области той  или иной идео-
логии;  кроме  того,  отношени`я  производства  определяют  само
направление  умственной  работы  в  обществе.

НО  те  и  другие  идеологии,  утверждает  Плеханов,  отражают
в  себе  свойства  общественной  психики.  И  так  же,  как  общест-
вен[1ая   г1сихика,   идеологии   носят   классовый   характер.   Харак.
терно,  что  Плеханов  не  рассматривал  мораль  как  идеологию,
а  ограничивал  ее  рамками  обычной  житейской  практики.  Одна-
і{о,  определяя  место  нравственности  в  надстройке,  он  ставил  ее
в  один  ряд  с  правом  и  государственным  строем,  как  негюсред-
ственно и прямо обусловленные определенньіми экономическими
отношениями.   «... Право,  государственный  строй  и  нравствен-
ность всякого данного народа #еюосреdсгGеmю и ярял4о обуслов-
ливаются  свойственными  ему  экономичеёкими   отношениями».9

Плеханов   предупреждает   против   упрощенного   понимания
всех  явлений  в  духовной  области.  Он  указывает,  по  крайней
мере,  на  три  важных  обстоятельства,  усложняющих  историче-
ское  ра3витие  явлений  надстройки.  Это,  во-первых, .го,  что  каж-
дое  общество  само  живет  в  специфических  для  него  условиях`
само   испытывает  влияние  других  обществ   и   само  влияет  на
другие   общества.   «Это   вносит   чрезвычайно   сильный   элемент
Разнообра3ия   в   тот   процесс    общественного    ра3вития,   кОто-
рый . . .   с   отвлеченной   точки   3рения   представляется  до   край-
ности  схематичным».1О  Во-вторых,  как  психология,  так  и  идео-
логии,   раз  возникнув,   приобретают   относительную   самостоя-
тельность  и  даже  в  период  социальных  революций,  меняющих
структуру    базиса,   в   области   идеологии   сохраняются    старые
вSгляды,  которые приспосабливаются  новьіми  классами  к своим
интересам  или  просто  переходят  из `одной  эпохи  в  другую,  как
нейтральные  для  классовых  интересов.  В-третьих,  все  идеоло-
г1Iи  связаны  друг  с  другом  и  влияют  друг  на  друга.

:о  Гf. Вь, ЕЛлееХхааНн°оВв.,   #g%Б..  #%:..  ЕЗ%:3З..',  :.  i:'с:Б?.62#.
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Теперь,  прежде   чем   перейти   к   дальнейшему   и3ложению
взглядов  Плеханова,  необходимо  подвести  итог  сказанному.

Прежде  всего  не  вызывает  соімнения  то  обстоятельство,  что
в составе общественной психологии мораль, - как сумма нравов
и обычаев, выражающих определенные отношения  между людь-
ми  в  их  повседневном  общении,  и  как  критерий  оценки  пове-
де,ний  людей  с  точки  зрения  этих  правил,  ~  занимает  весьма
важлое  место.

Одца-ко общественная психология не сводится только к нрав-
ственности.  В  повседневной  жи`зни  люди  не  только  оценивают
сюбытия  с точkи  зрения  добра  и  зла,  но  и  вольно  или  невольно
берут  в  качестве  критерия  и  такие  оценки,  как  красивое  и  без-
образное,  истинное  и  ложное  и  т.  п.  Это  -  процесс  образова-
ния стихийного сознания.

Все  «идеальное  есть  не  что  иное,  как  материальное,  переса-
женное   в  человеческую   голову   и   преобразованное   в  ней».1l
Люди  не  задумываются  над  тем,  какое  конкретное  проявление
экономики или  социально-политических условий  «пересаживает-
ся»  в  их  голову  и  «пfіеобра3уется»  в  ней,  так  же  как  они   не
задумываются. над  тем,  к  какой  идеологии   (как  части  соответ-
ству1ощей  формы  общественного  со3нания)  относится  это  «пре-
образованное»    (наука,   философия,   религия   и   т.  п.).  Именно
поэтому  Плеханов,  цитируя  Маркса,  говорит,  что  «процесс  воз-
ни[{новения   идеологической   надстройки   совершается   незамет-
ным для j]юдей  обра3ом».12

Таким  образом,  общественная  психология  является  как  бы
первым   этажем   всей   громадной   идеологической   надстройки.
Строительство   этого  3дания   вверх   может  идти  только   путем
дифференцированно  осмысленного  отношения  человека  к  той
или  иной   стороне   объективной   действительности.   Так  возни-
кают  обособленные  научные,  философские,  религиозные  и  др.
теории  и  учения,  на3ываемые  Плехановым  идеологиями.  И  эти
«верхние  этажи»  всей  идеологической  на_дстройки  уже  не  испь1-
тывают   на   себе   прямого,   непосредственного   влияния   ба3иса`
(Они,  как выражался Маркс, не в о з в ы ш а ю т с я над сба3исом,
а\   соответствуют   ему).  Общественная  психология  носит
kлассовый характер.  Ее  основой  является  не только  экономикаt
но и весь социально-поли.гический строй общества  (классы,  пар-
тии,  государство,  право,  нации).  Люди,  принадлежащие  к  раз-
чичным  классам,  по-.разному  осознают  окружающую  среду.

Отдельные  представители   этих   классов   или  целые  группы
полностью   посвящают   себя   защите  и  обоснованию   в3глядов
своего  класса  на  те  или  иные  стороны  жизни.  Так  появляются
идеологии  классов  и  идеология  классов  в  самых -ра3личных  об-
ластях -  политике,  праве,  философии  и т.  д.

1[    К.   Маркс.    «Капитал»,  т.1,   Госполити3`дат,1956,   стр.19.
12    Г.   В.   Плеханов,    И3бр.  филос.   произв.,  т.1,  стР.  651.
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®бщественНая   псйхо7iбгия   пРЯМd   отраЖается   в   разлИчнЫХ
Идеологиях. для  них она  не является вторым  базисом,  а, выпол-
няет роль оцного и3 тех посредствующих звеньев,  через которые
идеологии  связаны  с  ба3исом.

Но  ра3  составной частью  общественной  психологии  является
мораль,  а  общественная  психология  отражается  в  идеологиях,
то  становится  ясной  свя3ь  морали  с  наукой,  искусством,  рели-
гией  и  т.  д.  При  этом  каждая  из  идеологий  берет  на  себя  обя-
занности  толкователя   морали.   (Философия  же  с  давних  пор
включила  в  себя  специ`альный  раздел  -  этику,  а  религия  вооб-
ще  не  признает  бе3религиозной  морали).

Следовательно  Плеханов  не  отрывал  нравственности  от  об-
щественной  психологии,  но  и  не  сводил  общественную  психо-
логию  к  нравственности,   С  этих  по3иций  он  и   рассматривал
связь  нравственности  с  другими  идеологиями`

П`Осмо.трим  как  он  это  делал.  3начительное  внимание  Пле-
ханов  уделяет  вопросу  соотношения  иор.сIлсt  и  ре,е#зиzt.  Он  ра.
3oблачает необоснованные  претензии  религии  на  мораль,  высту-
пает  против  утверждения  теологов  о  том,  что  нравственность
без  религии  невозможна,  потому  что  в  «истории  ра3вития  чело-
вечества    нравственность   возникает   прежде,   нежели   людИ
начинают освящать ее предписания ссылк\ою на волю сверхъесте.
ственных    существ».13    Рассматривая    происхождение   религии,
Плеханов  на  основе  фактического  научного  материала  показы-
вает,   что  первоначальные   религиозные  представления   людей
существовали  независимо  от  нравственности.  Вера  в  сверхъес-
тественные  существа  в  'го  время  ба3ировалась  на  уверенности
в  том,  что  эти  существа  наказывают людей  только  за  их  грехи
по отношению  к  ним  самим  и  безразличны  к грехам  людей  по
отношению  друг  к другу.

ТОлько  на  более  высокой  ступени  развития   «нравственность
срастается  с    представлениями  о  тех  духах,   которые   играют
роль   богов ,..,  тогда   начинает   казаться,   что   нравственность
основывается  на  вере  в  существование  богов  и  что  с  падением
этой  веры  должна  пасть  и  нравственность».14

гiiпРяд  положений  концепции  Плеханова  о  происхождении  Ре-
лигии  является  спорным,  но  это  ни  в  коей  мере  не  колеблет
вывода  о  том,  что  первона.чально .нравственность  не  была  свя.
зана  с  религиозными  представленйями  людей.15

Рассматривая   соотношение   мор`али  и  религии  в   будущеМ,
Плеханов  высказывает  мысль о том2 что  мораль будет вести Са-\
мостоятельное существование, что уже в  его время религиозные
верования  в  большинстве случаев отставали  от морального  раз-
вития  народов.  «Свя3ь  между  моралью  и  р.елигией,  ка3авшаяся
н\еразрывной,  осуждена  на  исчезновение  в  силу  прогресса  чело-

6*     Труды   цо  фіілософии

в,    Избр.   филос.   произв.,   т.   111,  стр.  310.
Избр.  филос.  прои3в.,  т.  1П,  стр.  408.
ец,   дорелигио3ная  эпоха,  Москва,1959.
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Веqеского  ра3ума».t6  3десь  так  же  следует  отмётить  преувели-
чение  Плехановым   роли  прогресса   человеческогQ  «ра3ума>t  и

Е#3#Е€тНиИчее:к8:Шпар=оЩберМа3:%ТаИниПеРеоОбд::$тНвИаЯ.РеЩГИИ-ЧеРезсо.
Принципиально  другая  связь  существует  между  люролью  и

юолсtгwко#-как идеологией.  ПлеIханов  пока3ывает,  как на  экон'о-
мической  почве  складываются  политические  в3гляды  людей,  и
дает  глубокий   анализ   ра3вития  поли-тического   самосо3н\ания
пролетариата,  борьба  которого  должна  неизбежно  привести  к
изменению  социальных  отношений,  к  его  собственном'у  полити-
ческому  господству.   «Так  называемая   революция  есть  только
последпий акт в длинной драме революционной классовой борь-
бы,  которая  становится  со3нательной  лишь  постольку,  посколь-
ку  она  делается  борьбою   политической»,17

Но  ра3  политика  пролетариата,  его  Классовая   борьба,  яв-
ляется  решающим  условием  для  3авоевания  политического  гос-
подства, то мораль пролетариата должна корениться в его поли-
тике.  «Чтобы  в  пролетариате  произошло . . .  нравственное  пере-
рождение,  ему  необходимо  предварительно  поставить  перед  со~
бой великую цель: иначе он не выйдет из мелкобуржуазной тря-
синЬі...    Нравственное    «освобождение»    пролетариата    будет
достигнуто  лишь  посредством  его  социальной  освободительной

§:§Ёеgл:;Х:;сЁ:С:с3т8вЕ8пLоЬ:Ка::Ё§:§kоу=»Ё,:9gаоНнО:'ст<:?епЛоО::Грае±ТеЬниНюРаАВ;::
Разрблачая  идеологов  буржуа3ии,  утверждавших  не3ависи-

мость„морали  от  политики  и  ставивших  перед  моралью  только
огр8ниченную цель - усовершенствование отдельных лиц, Пле-
ханов  остроумно  пока.зывает,  что  если  от  морали  не  построить
мост  к  hолитнке,  то  мораль  попадает  в  неразрешимые  проти-
3°РЁЧ::.мом деле, говорит  Плеханов,  если  мораль  пониматЬ КаК

совершенствование индивидуумов, то это совершенствование мо-
жет привести  к  одному из двух  результатов:  или совершенство-
вание  индивидуумов  ведет  к  изменению  взаимных  отношений
людейj - и тогда  мораль переходит ,в  политику;  или  совершен-
ствование  индивидуумов,  являющееся  самоцелью,  теряет  прак-
тическую  цель  и  индивидуумы  в  сношениях  друг  с  другом  не
нуждаются  в  морали,  -  тогда  мораль  уничтожает  сама  себя.
Так  г`Плеханов   доказывает  тесную   связь   морали   и   политики,
рдзрыв  между  которыми  недопустим.

г„иFсЛк%#„НОбВзеПлРяОаСоЛ;#ИвВоаоЛбiееСНиУЮисСкВуЯс%:в%Рм":Т:еа"с:3%Тс:и:##
вергнув глубокому  анали3у художественные явления различных
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Эпох, Плеханов, Ё частности, показал,  что буржуазнdе искусствd
не в  состоянии  выйти  из туhика,  куда  его  завели  идейные устои
буржуазии.

Ра3личные  декадентские  направления  в  буржуазном  искус-
стве  -  это  признак  равнодушия  к  общественным,  хотя  бы  и
уз.ко  классовым,  интересам.  А  буржуазный  строй  и  ра3вивает
гюдобное равнодушие, т.  к.  люди воспитываются в духе пресло-
вутого  принципа:  каждый  за  себя,  а  бог  за  всех;  а  отсюда  есте-
ственно появление эгоистов  и эгои3ма.  Индивидуали3м стал тео-
ретичес\кой  основой  буржуазной  эстетики.  А  это  прямой  путь  к
идеализации всего  аморального и проповеди пошлой, скучной и
лживой  добродетели.  Так  ,моральные  установки  бурЖуазии  и
мещанства  опрелеляют  характер  их  искусства.

Плеханов  показывает,  что  сила  произ\ведения  искусства  на-
ходится в прямой зависимости от идейных и  моральных устано-
вок  художника.  Что  было  бы,  спрашивает  Плеханор,  если  бы
Николаю  I  и  его  слугам  удалось  сделать  из  Пушкина,  Остров-
сItого  и др.  сювременных  им художников служителей  н,равствен~
ности,  как ее понимал  корпус жандармов?  Такие произведения
утратили  бы  свою  правдивость,  силу и  привлекательность  и  об-
наружили  бы  признаки  упадка.  С  другой  стороны,  искусство
не  имеет  права  ограничивать  себя  абстрактными  моральными
задачами.  Так,  например,-романтики  хотели  изменить  общест-
венные  нравы,  ничего  не  изменяя  вt bбщественном  устройстве.
Ре3ультатом этого  было крушение романтизма.  Только в социа-
листическом   обществе   устраняется  нравственная   потребность
в  идеализации  порока,   прекратится  опошление  общественной
морали',  являющееся  следствием  стремления  господствующего
класса    сохранить   свои   привилегии.    Торжество   пролетарской
идеологии  и  морали  будет  основой  для  нового  расцвета  искус-
ства.  «Стремление быть  полезным обществу . . . служи'т источни-
ком  самоотвержения,  а  самоотверженный поступок очень легко
может   стать . . .   предметом   эстетического   изображе[1ия».20

Плеханов  показывает, что  нравы влияют и  на  форму произ-
ведений  искусства.  Так  кубизм  в  живописи  выступает  как  про-
явление  буржуазной  морали  с  ее  презрением  к  человеку.  МО-
ралью  в  действии  были  различные  театральные  жанры,  кото-
рые занимали место на сцене не по произволу авторов, а в соот.
ветствии   с   целями,   преследуемыми   тем   или   иным   классом.
Например,  распущенность  дворянских  нравов  второй  половины
ХVП  в.  призвала   на  сцену  английских   театров   фривольную
комедию.  Трагедии  же  Шекспира  стали  оцениваться  очень  низ-
ко.  В  то  же  время  буржуа3ная  часть  публики  продолжаhа  пи-
тать  самую  горячую  привязанность  к  Шекспиру.

Плеханов  неоднократно  говорит о  коренном  единстве разви-
тия  эстетических  вкусов  и  нравственш,Iх  чувств.  И  те,  и  другие

2О    Г.   В.   Плеханов,    Избр.,  филос.   произв.,  т.   V,  стр.   742.
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(в виде эстетической оценки красоты и этической оценки добра)
являются  ре3ультатом  при3нания  их  полезности  обществом  и
кореня+ся  в  исторических  условиях  во3никновения  и  существо-
вания  этого  общества  или  этого  класса.

ПРи  исследо'вании   соотнОшения  л4Орали  и  ИрС}ба   ПлеханоВ
рассматривал   моральные  и  правовые   взгляды  р  их  единстве.
Защищая  от  идеализма  марксистское  учение  о  происхождении
права,  Плеханов  показывает,  что  право  вырастает  на  реальной

:::::н:tКхО::##ееСнКиИйХс%Тс:::леяНеИтй.и:;ЁЧеИс::::::]ЯеЪ::ТоЬш:Ё::?ВэОтдk
отношения  собственности  определяют юридические учреждения.
Однако.  признание  зависимости  права  от  экономической  Осно-
вы  «`не исключает  идеального  отношения  к  ней  со стороны чле-
нов  данного  общества».21  Поэтому  право  испытывает  на  себе
влияние  общественной  психологии   (в  том  числе  нравственно-
сти)  и ра3личных идеологий.  Но это влияние Плеханов на'3ывает
формальным, т.  к.  оно, формируя право, не изменяет его содер-
жания.   (Содержанием  права  являются  экономические  отноше.
ния) .

Право  за~крепляет  фактические  отношения  людей  в  общест-
венном  процессе   прОи3водства.   «данным  правовь1м   формам
соответствуют  известные  правовые  понятия  jlюдей.  С  дальней-
шим  развитием  прои3водительных  сил,`по  мере  того,  как  их
состоянию  перестают  соответствовать  старые  правовые  формы,
в  головах  тех людей,  интересы  которых  нарушаются  таким  не-
соответствием,  возникают сомнения в  пригодности и справедли-
вости  старых  правовых  учреждений;  у  них  появляются  новые
по1[ятия  о  праве  и  справедливости,  соответствующие  вновь  до-
стигнутой    обществом    ступени     развития    производительных
СИЛ».22   дЛЯ   ТОГО,   ЧТОбЫ   ОСОЗНаТЬ   НеПРИГОдНОСТЬ   СТаРЫХ   НОРМ
прара для  жите.йских целей  нужно,  говорит  Плеханов,  немного
больше  мудрости,  чем  для  сознания. того,  что  неудобно  носить
слишком  узкую  обувь.  Поэтому  первоначально  люди  пыта,ются
нросто   обходить  устаревшую  юридическую   норму  в  каждом
случае. Но противоречие между дейс'гвующим правом и новыми
правовыми и нравственными взглядами людей постепенно и по-
стоянно  усиливается.  Если  это  противоречие  отражает  только
фактическое  несоответствие  той  или  иной  нормы  права  имуще-
ственным  отношениям  данного  экономического  строя,  то  такое
г1ротиворечие  легко  устранимо  3аКОнодателем.  Если  же  право
в целом уже является тормо3ом для дальнейшего ра3вития про-
и3водительных сил  и мешает устранению  новых имущественных
ОТНоШенИй, то  выхОд для УСтр.анения  ЭтОго  противоРечИЯ  тОЛЬКО
один - социальная  революция.  «В  сторо'ну этих новь1х понятий
о  праве  и  справедливости  направляется  практическая  деятель-

::   Е..  Ё..  пНлЛеехХаанНоОв?' иТ#.фЯлИоЛс:С`пg8gвЗ.?.'т. Ti | ,{ 'стСрТ.Рhg8} '
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ность  борцов  против  старого  порядка,  ведущая  к  созданию  но-
вых  правовых   учреждений,  дающих   новый  толчок   развитию
ПРОИЗВОдИТеЛЬНЫх  сИл».23

Так  мораль в непосредственной связи  с правовой идеологией
участвует  в  борьбе  против  отживших  юридических  институ'гов
за  утверждение  новых.

При  трактовке  права  Плеханов  недостаточно  четко  подчер-
кивал   классовую  сущностЬ   происхождения  права.    В   связ`и  с
этим он сделал ошибку, утверждая, что «на основе коммунисти-
ческих  (первобытно-общественных.  -  Я.  Х.)  отношений  выра-
стает соответствующее им  обычное  право».24  Но  в  доклассовом
обществе  господствовали  нормы  нравственности  (обычаи)  и  то,
что  с  возникновением  классов  стали  называть  обычным  рра-.
вом,  представляет  собой  не  что  иное,  как  нормы  нравственно-
сти   первобыт1ю-общинного  строя.,   сохранившиеся  в  классовом
обществе  и  санкционированные  органами  государства.

При  рассмотрении  с'Оотношения   л4орtzл#  и  философи#  Пле-
ханов  исследовал,  как  различные  школы  и  направления  фило,-
софии  обосновывали  нравственность.  Это  обоснование  нравст-
венности   (этика)   органически  входит  в  философскую  систему.
Поэтому  этика  (как  идеология  морали)  является  частью  фило-
софии как идеологии.  Отсюда  становится  ясным, почему Плеха-
нов  не  называл  мораль  идеологией.

Если  определение  места  морали  в  надстройке является  клю-.
чом  к определению  ее сущности, то  рассмотрение норм  морали
невозможно  без  исходных  установок  филосо`фской  системы,  вь1-
раженных в категориях свободы и необходимости. Вопрос о сво-
боде и  необходимости  возникал  перед всеми  философами.  «Он,
как  сфинкс,  говорил  каждому  и3  таких  мыслителей:  разгадай
меня,  или  я  пожру  твою   систему». 5  Разоблачая  Штаммлера,
Струве  и  других  буржуазных  социологов,  Плеханов  защищал
и  развивал  марксистские  взгляды  на  соотношение  свободы  и
необходимости,  показывал  диалектическую  связь  между  этими
категориями.  Критикуя  вульгарное  понимание  «свободы»,  Пле-
ханов  указывает,  что  при3нание  подчинения  психической  дея-
тельности  tlеловека  законам  материальной  необходимост,и  еще
не  разрешает  вопроса  о  соотношении  свободы  и  необходимо-
сти,  т.  к.  в  обществе  мы  имеем  дело  не  с  отдельными   индиви-
дуумами,  а  с  целой  массой  индивидуумов,  где вступает в сопри-
косновение  «свобода» каждого со «свободой» остальных. Поэто-
му  о  свободе  речь  может  идти  трлько  в  том  случае,  когда  име-
ется  налицо   понимание   необходимости.   Необходимость   3десь
выступает  не  как  субъективное  проявление  деятельности  инди-
видуума,  а  как  деятельность  в  соответствии  с  законом  необхо-

2з   там  же.  .
24    Г.   В.   Плеханов,   Избр.   филос.1іроизв.,   т.11,   Стр.   521.
95    Г.   В.   П`гіеханов,    И3бр.   фИлос.   пРОи3в.j   т.1,   СТР.   590.
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димости, т. -к. «научному объяснению поддаются только те явле-
Ния,.  КОТОРые  подЧИНеНы  закоНУ  необходИмосТИ».2б  Поэтому,  го-
ВОрит  Плеханов,  «во3можность  свободной  (сознательНОй)  исто-
рической деятельности всякого данного лица  сводится  к нулю  в
том случае, если в основе свободных человеческих  поступков не
леiкит  доступная  пониманию  деятеля  необходимость».27

Плеханов  в ряде работ с  марксистских позиций глубоко рас-
сматривает  важнейшие   аспекты  этой  проблемы.   Мар.ксистское
понимание  соотношения  свободы  и  необходимbсти  совсем  не
ведет  к  фатализму  или  квиетизму,  как  это  утверждали  буржу-
азные  социологи  (Михайловский,  Иванов-Разумник  и  др.)  Вы-
бор  отдельной  Личностью,   говорит  Плеханов,  линии  поведения
в том  или другом  случае  (свобода  воли)  может привести  к од-
ному из двух результатов:  или  субъективные стремления  (воля)
противоречат  объективному  ходу  общественного  развития   (не-
обходиМости),  и  тогда   человек,  допустивший  ошибку,  почув-
ствует  на  себе  силу  неодобрения  общества   (класса);  или  эти
стремления   совпадают  с  объективным   ходом   общественного
развития, и тогда они приобретают всю силу, свойственную ему.'
Правильное  понимание  необходимости  не  предопределяет  пас-
сивности  человека.  СОвсем  наоборот. .«Тут  все  зависит  от  того,
составляет ли  моя  собственная  деятельность  необходимое  звено
в  цепи  необходимых  событий.  Если  да,  то  тем  меньше  у  меня
колебаний  и  тем  решительнее  я  действую.  И  в  этом  нет  ничего
удивительного:  когда  мы  говорим,  что  данная  личность  считает
свою  деятельность  необходимым   звеном  в   цепи  необходимых
событий,  это  значит,  между   прочим,   что   отсутствие   свободы
ВдОеЛйЕтвРuа#ОиСЕтЛоЬНоОноFЛэЯтоН%етс#ВстеЕиШееНс=ggодНь:СвПоО:ОиFНоОтСрТаИжаКетЕяеЗi

ее  со3нании_.в вид`е  невозможности   постц_пать   инаце,   чем  она
поступает.»28

2.   Нормы  морали  и  обычаи
Таким  образом,  Общие  3акономерности  развития   человече-

ского общества и в том числе нравственности не могут снять во-
проса  о  поведении  отдельного  члена  общества,  о  его  взглядах,
привычках  и  т.  д.  С  другой  стороны,  отличаясь  друг  от  друга,
люди обнаруживают часто сходство в своих потребностях, стрем-
jlениях,  чувствах  и  т.  д.  домарксистская  философия  пыталась
найти  объяснение  всем  этим  явлениям  в  обосновании  природы
человека. Войдя в этот сложный лабиринт человеческих отноше-
ний и зайдя в тупик так  называемой  природы  человека, домар.
ксистская  философия  (даже  материалистическая)  явно  не  име-
ла возможности выбраться из этого лабиринта. Только марксист-
ское  материалистическое  понимание  истории  позволяет  научно

Ии3зббРр..ффИиЛлОоСё.ПпРрОоИиЗ3Вi'.,Т;.П[:'сСтТр:.549Зё.

Избр.  филос.  произв„  т.  11,  стр.  302.

решить  эту  задачу.  «Чтобы  выйти  из  неизвестности,  прикрывае-
мой более или  менее ученой терминологией, нам  надо от изуче-

:ИбЯщПеРсИтЁОеЕ:[ыЧхеЛоОтВнеоКшаеПнеЖ?>Т2И9КИЗУЧеНИЮПРИРОдЫ
для  идеалистов  «мнения  людей»  -  основная  и  последняя

причина  всех общественных изменений.  для  марксистов  «объек`-
тивны не в3гляды «толпы», объективны те  о т н о ш е н и я ,в при-
роде   или    обществе,    которые     выражаются     в    этих
в 3глядах.   Критерий  истины  лежит  не  во  мне,  а  в  отноше-
ниях,  существующих вне  меня».30

В  конечном  итоге,  гово'рит  Плеханов,  критерием  идеала  яв-
ляется  экономическая  действительность.  Попытка  идеалистиче-
ской  философии посадить  на  трон  нравственный  критерий  идеа-
ла    явно    неудовлетворительна,   т.   к.   нравственный    критерий
идеала  не  может указать  правильного  пути для  служения  инте-
ресам  своих  ближних.  Этим  марксисты  не  говорят,  что  нравст-
венные  чувства  людей  заслуживают пренебрежения  или: презре-
ния, они только утверждают, что нравственный критерий идеала
сам   нуждается   в   объяснении.   Если   врач,   говорит   Плеханов,
вздумал   бы  только  довольствоваться   нравственным   негодова-

:#:Мп:9тОоТ#;g3::3уН::::с::тЗоачСнЛоУ=оИчЛувбсЬ:вС&МаОтЁ:ЛоелйоЕеейнЕ:С:веоШе:
го  болыюго,  ему  нужно  оценить  фи3ическую' действительность
органи3ма,  опираться  на  нее  для  борьбы  с  болезнью.

В  ряде работ   Плеханов четко  проводит  мысль о классовом

kааРнаиКяТеЕев:]%Е;iП:gтЫХпрНоОтРиМв'<::8ЕiСеИчТеелЛоЬвНеОч=сk3Е:КТмеоРреа#z:С<:.д.е.Р=
нравственных  понятиях  людей  нет  ничего  абсолютного;  . . . они
изменяются вместе  с  изменением  тех условий,  в  которых живут
люди».з1

Значительное  внимание  уделял  Плеханов  рассмотрению  таt
ких понятий нравственности, как зло и справедливость. Что такое
справедливость? Само по себе это «очень неопределенное и при-
том крайне отвлеченное понятие».32Все дело в том, говорит Пле-
ханов,  какое  конкретное  содержание  вкладывается  в  него  дан-
ным  челове`ком  или  классом.  Сама  постановка  вопроса  о  спра-
ведливости есть выражение матери,альных интересов борющихся
сторон.  В  ходе   классовой   борьбы  борющиеся  не  всегда   назы-
вают справедлирость справедливостью, они, как правило, связы-
вают  это   понятие  со  своими   экономическими,   1-юлитическими,

:Еа:О:еЫл%:еЕоТп.оЕ.оgЕ8gОr:#И+:Г#еИз<::3%Е8#ОНбОноОйЛИбЦоегТиВнОиР»:?зечетЗ
казалdсь  справедливым  буржуазии,  когда  она  боролась  за  свое

29   Г.  В.  Плех ан ов,   Избр.  филос.  произв.,  т  1.,  стр.  596.
зо   Там   же,  стр.  671.
З1    Г.   В.  Плеханов,    Избр.   филос.   произв.,  т.  V,  стр.  292.
32    Г.  В.  Плеханов,   Избр.  филос.  произв.,  т.11,  стр.  202.
3З    Г.  В,  Плеханов,   Избр.  филос.  произв.,  т..1,  стр.  643.
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господство  против  феодалов?  Как  раз  то,  что  соответствовало
капиталистическому_   способу    прои3водства.    «Спр а в едли-

;::::уаСтТаРтОоВ3РоО:».34НеРедКО     ока3ывается       интересо м
Ту же   мысль  о  3ависимости   критериев   справедливости   от

реаль-ных  экономических  условий  Плеханов  иллюстрирует  мно-
гими примерами из истории прошлого.  Например, древние рим-
ские писатели ре3ко выступали в свое время против ростовщиче-
ства.   (Катон  считал,  что  ростовщик вдвое хуже вора).   НО  это`выступление  было  направлено  только  против  денежного  про-
цента. Значительно  мягче те же писатели  относились к ссуде на-
турой,  хотя  ссуда  натурой  приносила  ростовщику  не  меньший
доход  /но в натуре) . В чем же дело? Оказывается, в том, что де-
нежный, ростовщический капитал в то время производил опусто-
шение  в Италии,   был  вреден  экономически   господствующему
классу.

Интересна параллель, проводимая Плехановым, в понимании
зла буржуазией и пролетариатом. Многие представители господ-
ствующих классов видели зло в деньгах.  Наблюдая  ра3врат, из-
лишества,  коррупцию,  они  ратовали  за  «уничтожение  копейки».
для них это означало жить просто, не приучать себя к роскоши,
довольствоваться  маjЕым.  «Уничтожить  копейку»  -  уни'чтожить
в  себе  самом  алчность  и  др.  пороки.  Это  было  чисто  нравствен-
ным убеждением. для пролетария зло также в деньгах. Но про-
летарий  не  может  вкладывать  в  понятие 3ла  только моральный
смысл.  Ведь он ведет борьбу не за  излишнее,  а  3а  необходимое.
для него зло в том, что  он должен  подчиняться  «копейке», т.  к.
не подчинившись ей, он лишится всякой возможности удовлетво-
рять  самые  естественные  и  необходимые  потребности.  Это  мо-
ральное убеждение становится  социальным  вопросом.  Отсюда и
разница в  моральных  призывах.  Моралисты   «высших классов»
говорили: отойди от зла, сотворишь благо. МОраль пролетариата
говорит:  «Отходя  от  зла,  ты  все-таки  продолжаешь  поддержи-
вать  егЬ  существование;  надо  уничтожить  зло,  чтобы  сотворить
бЛаго».35

Под тем же углом зрения Плеханов подходит к нравственной
оценке  таких  человеческих  поступков,  как  самопожертвование,
героизм. Полемизируя с идеалистами, утверждавшими, что нрав-
ственность  не  имеет  отцошения  к  общественной  поль3е,  т.  к.  в
ряде  случаев  общественная  польза  диктует  индивидуумам  по-
ступать  вопреки  соображениям  личной  пользы,  Плеханов  по-
казывает,  что  дело  обстоит  как  раз  наоборот:  «самоотвержение
и нд и в и ду у м а   имеет  смысл  лишь  постольку,  поскольку оно
ПОЛеЗНо   роду».36

Разбирая   психологию   поведения   одного  из  героев   драмы
з4   Там  же.
35   Г.  В.  Плеханов,   Избр.  филос.  прои3в.,  т.  V,  стр.  527..
Зб   Г.  В.  Плех а н ов,   Избр.  филос.  произв.,  т.  V,  стр.  365.
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Горького  «Враги»,  решившего  взятЬ  на  себя  ответственность  за
убийство  капиталиста  Скроботова,  чтобы  не  «потDевожили луч-
ших, которые дороже для товарищеского дела», Плеханов  с по-
зиции  пролетарской  солидарности  называет  этот  поступок  под-
линным герЬизмом. «Что может быть выше молодого самоотвер-
женного  Рябцева?  И  как  высоки  побуждения  его  более  зрелых
товарищей,  указывающих  ему  путь  к  подвиi`у».  «Это  -  несом-
ненные  герои».37  И  совсем  другое  дело  -  взгляды  на  героизм
духовно нишей  актDисы  ЛVговой.  Она легко поняла  бы  эd]dіект-
ный  «подвиг»,  но  будничного  героизма  пролетариев  она понять
не  мёiйет.  «Героизм  героиЗму  рознь.  Герои,  выдвигаемые  выс-
шими  кjтассами,  не  похожи  на  героев,  выдвигаемых  пролета-
РИаТом».88

К  этой   же  проблеме   3ависимости   содержания   мооальных
ноом от экономического. классового положения людей ПлехатJов
неоднократно  возвращается  и  в  несколько  дрvгом  плане.    Это
ярко видно на  пDимере сравнения  Плехановым  двvх литеDатvр-
ных произведений, в .которых действvющие ли11а,  поинадлежа  к
ра3личным классам,  попали в  аналогичное «моральное положе-
ние».  Н.  А.  НекDасов  в'  стихотворении  «В  деревне»  изобразил
стаDухv-кDестьянкv,  Оплакивающую   смерть    своего   сына.  При
этом  старуха  причитает:                                                                                        ®

«Кто,  как  доносится  теплая  ііIvбvшка,
Зайчиков   новых  набьет?»

Здесь  же  она  вспоминает,  что  V  нее  Dазваливается  вся  изба.  нет
дров  и т.  д.  У В.  Гюго  тоже  написано  стихотвоDение  «Сегодня_»
на смеDть своего сь1на.  В этом. стихотворении  речь идет только о
чувствах, самых искренних и достойных vважения.

Можно ли подойти с абстрактной меDкой к чVвствам этих оаз-
ных   людей,   каждый  из  которых   потерял  любимого   ребенка?
КОнечно  нельзя.   У  некрасовской  крестьянки  горе  не   меньше,
че,м  у  Гюго.  Но  жизненнь1е  Vсловия  этих  разных  людей  по-Dаз-
номV  ассоциируют  их  чувства.  Некоторые  «моралисты»  высших
классов  пытаЛись  сделать  вывод  об  аморальности,  че`рствости

істарvхи-крестьянки.   Но  это   совсем   не  та.к.   От  того,  что  в  ее
пРедставлении  утрата   сына   связана   с  представлениями,   Отно-
сящимися  к  так  называемым  материальным  потребностям.  ее
горе   не    перестает    быть    искренним.    «Некрасовская    старvха
вспоминает  о  зайчиках  и  о  развалившейся  и3бvшке  не  потому.
что  удовлетворение  ее  материальных  потребностей  дороже  для
нее,  нежели  сынов1-1яя  любовь,  а  потому,  что  сыновняя  любовь,
которая,  вероятно,  была  ей дороже  всего  на  свете,  проявлялась
в  заботах  сь1на  об  удовлетворении  материальных  п0требностей
ма.гери.  У  богатых  людей  детская  любовь  проявляется  в  забо-
тах  другого  рода,  потому  что  мате.риальные  потребности  «гос-

з7   Там  же,  стр.  516.
38   Там  же,  стр.  517.
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ривая критику Белинским поэмы Пушкина  «Цыгане»,  Плеханов
соглашается  с  Белинским  В том,  что  в  поэме дана  горячая про-
поведь  истинной  нравственности,  протест  против  ревности,  как
чувства  недостойного нравственного развития человека. Но Пле-
ханов  подчеркивает  более  глубокий  смысл  событий  в  поэме.
Алеко  громит  порядки  с.воего  общества,  в  3нак  протеста  поки-
дает.его, но попав в почти пер'вобытную среду цыган, он в своих
отношениях   с  любимой   женщиной   продолжает   руководство-
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рушить.   Поэма   «Объясняет   психологию  .целой   исторической
ЭПОХИ».40

Плеханов предупреждает, что к классовой оценке моральных
норм и правил нельзя подходить упрощенно с противоположных
позиций,  занимаемых  борющимися  классами.  Такое  упрощени`е
недопустимо,  т.  к.  нравы  и  обычаи   всегда   с'гояли   в теснейшей
(положительной или отрицательной)  связи с идеологиями  пред-
шествующего времени.  Состояние у\мов данного времени  можно
поня.ть   только  в  свя3и   с   состоянием   умов   предшествующей
эпохи.  «С  появлением классов противоречие становится не толь-
ко  двигающим,   но  и  форлссрующwл  началом.»41  Взять,  на-
пример,  такие  добродетели,   как   трудолюбие,   терпение,   тре3-
вость,  бережливость,  строгость  семейных  нравов  и  др„  которые
были подняты на щит английской буржуазией в борьбе с дворян-
ством за `более высокое положение в обществе. Эти добродетели    '
были очень поле3ны буржуазии.  Казалось бьі, что эти же добро-
детели  должна  была  использовать  и  аристократия   (конечно  в
своей  трактовке)    против  буржуазии.   Но  этого   не   случилось.
Почему?  Разве пороки,  противоположные добродетели  буржуа-
зии, могли быть полезны дворянству в его борьбе с буржуазией?   `
Конечно  нет.  Плеханов  считает,  что  английское  дворянство,  ру-
ководствуясь чувством ненависти к своему противнику, ненавидя
революционные стремления  буржуазии, почувствовало отвраще-
ние к ее добродетелям  и т1Оэтому стало  щ.еголять  пороками, со-
СТаВЛЯЮЩИМИ  ПРЯМУЮ  ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ  ЭТИМ  дОбродетелям.42

На  наш  взгляд,  этот вывод   Плеханова   кажется   несколько
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прошлом  никогда  не приходилось брать себе на вооружение по-   `i
добные добродетели, и, во-вторых,  (и это главное)  наступившая  \:,й
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ис®торическая   необходимость   гибели   господства   феодалов   не
могла  не  вызвать  и  морального  разложения  этого  класса;  дво-
рянство  просто  было  не  в  состоянии  противопоставить  буржуа~
зии -что-нибудь  жизненное  во  вСеХ  ОблаСТях,  в  ТОм ЧИСле  и  В  Об-
ласти  морали.     (То  же  самое  происходит  в  настояш.ее  время  с
буржуазией) .

Известно, что Маркс  и  Энгельс придавали  большое значение
научной  систематизации  богатого  фактического  материала  гео-
графических,   этнографических   и  др.  исследований.  `Напомним
только  для  примера  о  ценном  исследовании МОргана  и  его  ис-
пользовании  Энгельсом.  Также  как  и  Энгельс,  Плеханов  часто
исполь3ует фактический материал из жизни первобытных племен
для .подтверждения  материалистических взглядов.  Значительное
место отводит Плеханов рассмотрению обычаев и нравов прош-
jlого  и  материалистическому  объяснению  их.    Принципиальный
методологический подход к объяснению отдельных явлений в об-
ласти  идеологий   Плеханов   блестяще   демонстрирует  в  работе
«О  материалистическом  понимании  истории»   (1897  г.).  Крити-
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тёльно  держи'гся   материалистического  понимания  истории,  но
когdа  речь  идет  о  частностях,  он  слагает  свое  материалистиче-
ское оружие перед трудностью вопроса.  Всякий раз, когда Лаб-
риола  не  в  состоянии  дать  объяснения  тому  или  иному  факту,
он ссылается или на  невежество, или  на традиции, или на  «сим-
волизм»,  как  на  последнюю  причину  многих  обычаев.  Однако
трад1щия  может сохранить только то, что уже существует.  Сила
традиции - сила инерции. НО почему сохранился именно  д а н -
н ы й  обряд или обЬ1чай, а также  п р о и с х о ж д е н и е  данного
обряда  или  обычая,  ссылка  на  традицию  объяснить  не  может,
ибо такая ссылка означает повторение вопроса в утвердительной
форме.  Символизм  также, хотя и иг.Rает некоторую роль в истс`г
рии  идеологий,  сам  по  себе объяснить  действительные  причины
обычаев не может. для того, чтобы понять обычаи, нужно понять
«смысл  и  происхождение   знаменуемых   ими   отношений».43
А   отношения   всегда  приведут  к  истории   экономического
развития.  «Возьмем такой пример. У кавказского племени пша-
вов женщина обрезывает себе косу в случае смерти брата, но не
делает этого.`, когда умрет ее муж. Обрезывание косы есть симво-
лическое действие:  Оно  заменило  более старый  обычай  пр_инесе-
ния себя в жертву на Могиле цокойника. НО почему же женщина
совершает это символическое действие на  могиле  брата,  а  не  на
МОГИЛе  мужа?»44

Ответ на этот вопрос дает история семьи, которая сама объ-
ясняется  историей экономического  развития.  Было время,  когда
главою  родовой  группы,  ведущей  свое  происхождение  от  жен-

4Э   Г.  В.  Плеханов,   Избр.  филос.  произв.,  т.11,  стр.  261-2б2.
44    Там   же,  стР.   261-
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щины-родоначальницы,  был  старший  по  возрасту  родственник-
мужчина  по  матери.  Значит  отношения,  имевшие  место  внутрц
рода,  семьи,  поставили  во  главе  рода  не  мужа,  а  брата  (в  на-
шем  теперешнем  понимании  степени  родства).  НО  эти  отноше-
ния  в  силу  изменения экономических условий  остались  в  прош-
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ется  в  данном  случае  в  виде  борьбы   новых   обычаев   и   обря-
дов  со   старыми.  Отстаивание   старых   обычаев   у   их   охрани-
телей  связывается   (ассоциируется)   с  представлением  о  выгод-
ных,  дорогих  и  привычных  им  общественных  порядках.  Нова-
торы  борются  против  старых  обычаев,  также  ассоциируя  их  с
представлением Zo  стеснительных,  невыгодных  и  неприятных  им
общественных  отношений.  «Следовательно,  тут  все дело  в  ассо-
циации  идей.»45    «Возникновением,  измёнением  и  ра3рушением
ассоциаций идей под влиянием возникновения, изменения и раз-
рушения  известных  комбинаций  общественных  сил  в  значитель-
ной  степени  объясняется  истфия  идеологий.»46

То, что тот или иной обычай сохранился, может только озна-
чать, что в умах передовых людей представление о нем  не было
так сильно связано с представлением о ненавистной  старине, как
представление о других обычаях. Если же и по этому поводу по-
ставить  вопрос: \почему,  ~  то  ответ  на  него  не  всегда  может,
быть дан, т. к. развитие идей и представлений настолько сложно,
что дать математически точное решение этой задачи иногда  сов-
сем  нево.зможно.  Однако   эта  трудность  не  умаляет  материали-
стического  объяснения  обычаев  и  нравов.

Истории  известны  обычаи,  зависимость  которых от экономи-
ческих условий. жи3ни   можно   проследить   сравнительно  легко.
Однако и в этих случаях идеалисты не идут дальше того, что на
старый  обычай  накладь1вают  свою  моральную  мерку  и  делают
абсурдные  выводы.  Так,  например,  среди  ту3емцев  Австралии
было  очень  распространено  детоубийство.  Убивали  каждого  peI
бенка, родившегося в семье, где уже были маленькие дети;  уби-
вали  всех  плохо   сложенных детей;   убивали   близнецов   и т.  д.
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шать жизни  больных и  стариков.

Эти  факты дали основание  немецкому идеалисту Бюхеру за-
явить  о  безграничном  эгоизме  первобытных  народов,  якобы  не    n
достигших такого культурного уровня, при котором имеет место     q
род-tительская   люб'овь.    Плеханов    разбивает  эти    утвержде.чия     `j
Бюхера.  Он  пока3ывает,  что  общеизвестный  факт  детоубийс'гва     ``I
в  древней  Спарте  опровергает  Бюхера,  поставившего  этот  обы-     '
чай  в  3ависимость от уровня  культуры.  Ра3ве  спартанцы  неJдо-     !

45   Г.  В.  Плеханов,   И3бр.  филос.  произв.,  т.  П,  стр.  262.
46   Там   же,   стР.   2б3.
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стигли  той  ступени   культуры,  на  котоіt{jj.і   «возникает»   любовь
родителей  к детям?

На  богатом  фактическом   материале   ГIjlеханов   дока3ывает
существование  больших  11  глубоких  родитсльских  чувств,  кото-
рые проявляли первобытные племена  наряду с убиflством детей
и  стариков.  Сводя  объяснение этих обычаев  1іа  материалистиче-
скую основу,  Плеханов делает пРавильный  вывод:  убийство де-
тей и  стариков  было вынужденной  мерой, выте1{ающей из  усло-
вий жи3ни племен, усло'вий,  «при.которых истребление  непроиз-
водительных членов является нр€івственною обяз;`нностью перед
обществом».47 диалектика дикой жизни такова,  что  низкий уро-
вень  развития экономики  приводит к двум  ра.3личным  результа-
там - убийству детей  и  стариков  и  к сильному  ра3витию  роди-
тельских  чувств  и  большому  уважению к  старикам.

Аналогичным   образом   вульгарные   экономисты   объясняли
первобытные  формы  собственности  отсутствием  <{бережливости»
у дикарей. Плеханов показал,-что привычки и обычаи вырастают
на своей форме собственности, и что для общественной собствен-
ности первобытных народов  безусловно неприемлема «бережли-
вость».  Но  отсутствие  «бережливости»  не  причина  образования
ОбщестВенной собственноСти,  а  ее Ре3ультат.  ПРИ ниЗком уРОвне
экономики  люди   должны   строить  свои   взаимоотношения   на
принципах  взаимопомощи.  Охота,  например,  никогда  не  может
гарантировать`  постоянное  добывание  пищи.    Сегодня  охотнйк
убил большое животное, а завтра нет. Мясо большого ЖивотногО
сразу  не съешь,  а  долго  хранить  его  нельза  -  испортится.  Так
и соблюдается обычай делиться, который является своеобразной
формой  взаимного  страхования.  Без  этого  существование  охотд
ничыж племен было бы невозможно. КОнечно, иронически заме-
чает Плеханов, если бы мясо можно было бы продать, то выру.
ченные деньги легко было бы «сберечь».

В  связи  с рассмотрением общественной собственности у  пер-
вобытных народов Плеханов подмечает обратную связь обычаев
с  фdрмой  собственности:   «Привычки   и   обычаи,  выросшие   на
этой  почве, в свою  очередь  ставят   пределы   произволу  личного
Собственника.»48.

В  «Письмах  без  адреса»  (1899-1900  гг.)   Плеханов  придает
боЛьшое  значение  принципу   антите3ы,  т.  е.  сведению   законог.
искусства к двум противоположным свойствам человеческой на:
туры -к «подражанию» и к «противоречию». Плеханов признал
принцип   антитезы   действующим   и  в  области   нравственности,
точнее  ее  обычаях  и  привычках.   Свою  мысль   Плеханов   под-
тве`рждает  различными  1]римерами  из  истории  нецивилизован-
ных  народов.  Вот  некоторые  и3  них:  1)  когда  у  негра  племени
Ниам-Ниам  умирал  кто-нибудь  из  близких,  он  обрезал  немед-
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jlённо в знак пёчали  свои волосы,  которым  в обь1чных условиях
уделял большое внимание;

2)   на  острове  Борнео  некоторые  туземцы,   чтобы   выра3ить
свою печаль, снимают с себя обычные у них хлопчатобумажные
одежды  и  надевают одежды  из древесНой  коры,  бывшую у них
в употреблении в прежнее время;

3)   некоторые  монгольские  племена  с  тою  же  целью  выво-
рачивают  свою  одежду  наизнанку.

Из  этих и  подобных  им  примеров  Плеханов  делает вывод о
том, что  здесь  наглядно видно  желание людей  поступать,  руко-
водствуясь  стремлением  к противоречию.  «Я  убежден,  что  весь-
ма значительная  часть  обычаев обязана  своим  происхождением
действию  начала  антитеза.»49

Этот  вывод  Плеханова  нельзя  признать  основательным.  То,
что во взглядах и нормах поведения людей имеет отрицание пре-
дыдущего, это не оспоримо, т. к. служит проявлением известного
диалектического   3акона.   Но   сводить    «весьма    3начительную
часть  обычаев»   только   к  этому,  является  ошибкой.

Плеханов делает шаг  на3ад,  изменяя своей же  метоdолЬгии,
примененной ранее в работе «О материалистическом понимании
истории»,  игнорируя  собственное  предостережение  о  необходи-
мости  учения  о  противоположности  рассматривать  прежде  все-
го  с  объективной  стороны,  ибо  «кто,  пожелав  вникцуть  в  сущ-
ность  диалектического   процесса,   начал  бы  именно  с проверки
УЧеНИЯ   О    ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ    ЯВЛеНИй,   СТОЯЩИХ   РЯдоМ
в  каждом  данном  процессе  развития,  тот  п`одошел  бы  к делу с
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В самом деле, о чем свидетельствуют приведенные выше обы-

чаи?  Прежде всего о том, что для людей смерть  близкого чело-
века является невозвратимой утратой. для остающихся живыми
это  зло.   Но  с  чем   ассоциируется  зло  в  сознании   людей   той
эпохи?   Прежде  всего  с  недостатками   в  удовлетворении   своих
материальных потребностей. А о бедности  (большом зле)  всегда
свидетельствовали плохая одежда, запущенность волос на голо-
ве и т. п.  ВОт эта  ассоциация представлений и вызывает соответ-
ствующие  обычаи.  Но  эти  же  обычаи  говорят  еще  и  о  другом.
В описанных случаях оставшиеся живыми не ставят перед собой
вопрос о дальнейшей   «судьбе»   уме.ршего.   А  если  и  ставят, то,
по-видимому, не ждут для него ничего хорошего.  Но если в3ять
обычаи более позднего времени, то  у большинства  народов они
уже связываются с «лучшей загробной» жизнью,  а` это вы3ывает
иное  поведение живых ~ Одевание лучших  (но не ярких, не ра-
достных)  одежд, обильные приемы пищи и т. д. Таким образом.
через ассоциацию представлений мы можем проследить и эконо-

::   F:  В:  Е#:§аЕ3::   #383..  Ж:..  ЕЗ%Е%з..', :.. Y,'  сс:Б..  3?9..        ,
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ныеНвОыЭшТg)О#оИЖFтЛнееt:::Вв:,р(аЕКаяИсьНееКг%ТОжРеЫ:л%3zkИие,'кУКоа#
кам «ни3шего порядка». К сожалению, в посjlедний, меньшевист-
ский  период своей  деятельности  Плеханов  допустил  грубые по-
литические  ошибки  и  в  том  числе,  так  ска3ать,  отибку  «выс-
шего порядка» в области этики. В данном случае речь идет о его
статьях  (1914-15 гг.), известных под общим на3ванием  «О вой-
не».  В  этих  статьях,  защищая  социал-шовинистические  взгляды
на  характер  первой  мировой  войны  и  желая  до1{азать  справед-
ливость  войны  со  стороны  России  tи  несп.раведливость'  со   сто-
роны   Германии,   Плеханов    решил    сослаться   на   ...Маркса.
«Уже  перрый  манифест  первого  Интернационала,  -  написан`
нр1й Марксом, -  ставил  рабочим  на  вид,  что они должны про-
никать  в  тайны  международного  государственного  искусства  и
наблюдать    за    дипломатическими    подвохами    правительств.

ЗоСжЛнУьЧ[1еиНсУр:ддсЬ:вРаамби:ЧЁ:л#ардаОб8:Е:ТЕ:Ям#ИпВр:#;пБ:&#ьВтОоЗт
или  другой  дипломатический  сюрприз,   то   им   следует   едино-
душно и одновременно открыто протестовать против него. далее
манифест   говорил,   что   простые   законы   нравствен-
с"ги   и   права    (разрядка   моя.  -Я.  Х.),  которыми   опреде-
ляются взаимные сношения отдельных лиц, должны также стать
высшими законами, определяющими взаимные отношения наро-
дов».51

Первая  часть  приведенной  цитаты  в  уст?х   Плеханова  зву-
чи'г  как  обвинение. рабочему  классу   Гер.мании,  не ' выполнив-
шему  завет  Маркса,   вторая   часть   призывает   к   соблюдению
«простых законов  нравственности  и  права».  Но  по  этому  пово-
ду  следует  обратиться  к  первойсточнику,  т.  е.  Марксу.

В  «Учредительном  манифесте  международного товарищес.тва
рабочих»  Маркс  писал   о  задаче   пролетариата   «самому   овла-
деть  тайнами  международной  политики,  следить  3а  дипломати-
ческой  деятельностью  своих  правительств  и  в  случае  необхо-
димости  противодействовать  ей всеми  средствами,  имеющимися
в  е`го  распоряжении;  в  случае   же   невозможностц   предотвра-
тить   эту   деятельность   -  объединяться   для   одновременного
разоблачения  ее  и добиваться  того, чтобы  п р о ст ы е   3 а к о н ы
нра,вственнос'ги       и       справедли'вости      (разрядка
моя.+ -Я.  Х.),  которыми  должны  руководс,твоваться  в  своих
взаимоотношениях  частные  лица,  стали  высшими  3аконами  и

:аОхТНнОр:::ТвЯеХн#оесЖт#УиНсапРрОадваеМдИлХi.:2осИт:?>К'э#оаРя]:Сн::В:3::е°та"рЗсакКаО;

б5'2кГ.В#рЛкесХаиН&.В'э3гВеОйлНf'с,Пеё%%:,Р;Т']g?[:;р:Ч.L6°.
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нозйция. Маркс гоВоРит о  борьбе за  п Р о 7i е т а Р с к у ю  мораjiь,.
котор,ая  должна   быть   положена  в  основу  внешней  поли-
тики  государств.  Ссылаться  же  на  п р ав о   Маркс  не  мог,  т.  к.
до  завоевания  политического  господства  пролетариатом   11ро -
летарского   права   не   было,   а   цену   буржуазному   праву
Маркс хорошо знал.

Плеханов,  извратив Маркса,  перешел  с позиций пролетариа-
та  на  позиции  бУржуазии  и  фактически  призвал  hролетариат
руководствоваться  моралью  и  правом  буржуазии.  Таким  обра-
зом,  Плеханов   в  завуалированном   виде   пытался   протащить
идею об надклассовой нравственности. Этот момент усиливае'гсd
ссылкой  Плеханова  на  этический   3акон   Канта  -  человек   не
средство,  а  цель в  самом  себе.  Правда,  Плеханов  не выпускает
и3  виду,  что  этот  нравственный  закон  был  провозглашен  бур-
жуазией в то время, когда она боролась 3а свое «освобождение»
от феодализма;  ему ясно, что он  (3акон)  постоянно  нарушался.

ЕоОстТеепПеенРнЬоЭ:%зТвОьТш"аНеРтас%СТцВ:g#:'ийзо3вааК:ЕЬед°чеПлРоИвЗеНчае:::оg?5:ОРОГО
И опять отказ от классового критерия, рассуждение о  «чело-

вечестве».  Марксистско-ленинская  этика  не  признает  «вечной»,.
«внеклассовой»    нравственности.54   «Всякую   такую    нравствен-
ность,  взятую  из  внечеловеческого,  внеклассового  понятия,  мы
отрицаем»,55 да и сам Плеханов, в то время, когда-он был марк-
систом,   придерживался   того   же   взгляда.   Факт   деформации
взгляда  Плеханова  на  нравственность  лишний  раз  подчеркива,-
ет   неразрывную   связь   морали   с   политическими    взглядами.
Стоило  Плеханову  в  политике  начать  проповедывать  софисти-
ку под фj|агом  диалектики,  абстрактность  под  флагом  конкрет-
ного  анализа,  как  неминуемо  он  оказался  и  в  области  этики  в
плену своих абстрактных, искусственных конструкций.

ё

#ОЬв[  ЕалСеСхМаОнТоРве;:5И6  ЬегКрОоТ#:]яе  g3З::Ь::яГУ;kТе: а :ТИаЧре:##ён:::#::
естественно  подводящая  к  очевидной  hравоте  диалектического
материализма,  остроумное  ра3oблачение  идеалистических  трак-
товок нравственности  (разумеется, когда  Плеханов оставался на

53   Г,  В.  П л е х а н о в,  О  войне,  Петроград,  1917,  стр.  63.

общ:4ствt;ТМgсакРвеаВ,аи:дРваоб°Ла"ЕlсР€Б:Т9gіР)аВпС:ЕееНтТОfк??,Зе'$#наТкЗ:ТеИмЧеенСтКаОрh:
ные   нормы   нравственности»   в   марксистской  литературе  справедливо   встре-
чает  настороженное  отношение.  как  ассоциирующийся  с  рядом  ошибочных,
немарксистских  в3глядов»  (стр.  71).  думается,  что  подобная  настороженность
напрасна.   Нужно  только  вскрыть   сущность   и   место   элементарных  норм   в
классовой  морали.

55    В.   И.   Л ен и н,   Соч.,  т.   31,   стр.   2бб.
56   Рамки   данной   статьи   не   позволили   специально   рассмотреть  критику

Пjlехановым  этических  систем  в  домарксистской  философии.
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-марксистских позициях)  - все это  составляет весьма значитель-
ный  вклад  в  марксистси`ую  этику.

ботЕОпелСеТхеаС:3::НдОл:О::;=З::тЗ%:ЕОэСiиkаиКgен:kаеЧ:Ъ%емяИ?МенЮеТпБ%:
тендуя  на  исчерпывающий  ответ,  хочется  отметить  следующе.е:

1)  ПОнимание  морали  как  формы  общественного  сознания
без  раскрытия  сущности   и  содержания'  такого   явления   над-
`стройки,  как  общественная   психология,   просто   невозможно.57
Игнорирование  этого  положения, Плеханова,  прямо   вытекаю-
пкго  из  ряда   высказываний   основоположников   марксизма   о
надстройке,  не  дает  возможности  правильно  определить  место
морали в надстройке и может, таким образом, помешать некото-
рым  выводам,  имеющим  практическое  значение.  «Партия  рас-
сматривает  борьбу   с  проявлениями   буржуазной   идеологии   и
морали,  с  остатками  частнособственнической  психологии,  суеве-

€:ийчеИсkJОРме$РавСоСсУпдиКтОаВниКЁГ»СiйТ3аВНпУр%е=::ТЬпРраобг°рТаЬk#:КОкМпМ88i:
В  самом  деле„  очень  легко  объяснить  наличие  пережитков  про-
шлого  в  социалистической  морали  исключительно  отставанием
со3нания  от  бытия.  Но  такое  объяснение  далеко  не достаточно
для  практики  к'оммунистического  воспитания.  В  то  же  время
рассмотрение  морали   только   как   идеологии   также   не   дает
ответа  на  вопрос,  почему  «практическая»  мораль  может  отста-
вать от требований  этой же идеологии.  Значит,  для  того,  чтобы
успешно решать практические 3адачи по  формированию комму-
нистической морали,  нужно четк'о  определить  структуру и  место
морали  в  надстройке,  специфический  характер   ее   взаимодей-
ствия  с  другими  общественными  явлениями.  Это  даст  возмож`-
ность  использовать  все  «пружины»   и  «рычаги»    для   решения
воспитательных  задач  на  научной  основе.  думается,  что  трак-
товка Плехановым общественной психологии - исходный пункт
для  решения этих вопросов.

2)   Принципиальное  значение  для  марксистской  этики  имеет
методология,  примененная  Плехановым   при  объяснении   про-
исхождения  отдельных  норм  морали.  Борьба  Плеханова  за  ма-
териализм  в  понимании  развития  человеческого  общества  дик-
товала  ему  делать  главный  упор  на  вторичный  характер  всех
явлений  надстройки.  В  силу этого он уделял очень  мало внима-
ния  обратному  воздействию  идеального  на  материальное  и,  в`том  числе,  морали  на  экономику.

Олнако,  выведение  обычаев  и  нравов  из  экономических  от-
ношений  с  учетом  ассоциации  представлений  является  надеж,
ным  исследовательским   оружием   марксистской  этики.   Марк-

Б7   В  этом  отношении  за  последние  годы  наметился  некоторый  отраднNй
сдвиг.  Можно  назвать такие  интересные  работы:  В.  К е л л е   и   М.  К о в а л ь -
з о н,   Формы  общественного  сознания,  М.,  1959;  А.  Г.  К о в а л е в,  О  социаль-
ной  психологии.  Вестник  Ленинградского университета,  №  1,  1959;  Г.  М.  Г а к,
Учение об общественном сознании в свете теории познания, М.,  1960.

99



систская  этика,  отправляясь  от  этого,  должна  продолжить  ис-
следование  с  тем,  чтобы  определить  пути  и  характер  обратного
воздействия    как  обычаев  и  норм   морали   на   экономическую,.
ОсНОву общества, так и идеологий на обычаи и нормы моРали.

Это  ос'обенно  важно  «в  условиях  социализма   и   строитель-
ства  коммунистического  общества,  когда  стихийное  экономичg-
ское  развитие.уступило  место  сознательной  организации  про
изводства  и  всей  общественной жизни,  когда  теория  повседнев--
но   претворяется    в    практику...»    (Из    проекта    Программы
кпсс.)

ЁОО
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