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Г.В. 11пеханов первый русский

социоло г-марксист

йербах и конец классической немецкой философии» , сыгшую важ11ую роль в формировании диалектико-материа-

тического метода, широко применяемого в социологии

СрFди теоретиков социал-демократических партий, входив__

_ __ __ __ _ __ .

ш:йх во П -Интернационал, он был самым выдающимся и фчлоЬофски эрудированным мыслителем, отстаивавшим науч-

ные прйнципы маркси3ма.

В России одним из первых и ведущих теоретиков марксист-

ской социологии был Георгий ВаленТинович Плейанов
(1856-1918).

,

Плеханов родился в Тамбовской губернии в семье мелко11оместного дворянина. Учился в военной гимназии, с
1874 г. -в Горном институте, в 1876 г. активно включает-

ся в революционн6е движение; был лидером народнической
организации «Земля и воляX>, а позднее -«Черный передел» . За свою революционную активность Плеханов дважды подвергался арестам.

Предпосылками, на основе которых сформировались миро-

во3зрение и социологические взгляды Г.В. Плеханова, стали
идеи Белинского, Чернышевского, Герцена`Лаврова, Бакунина и`др.1. Его конц\ептуальнQе видение социальных проблем

претерпело сложную эволюцию под влиянием К. Маркса. По
признанию самого Плеханова, он «не сжигал мостов»> со своим народническим периодом и Ьассматривал свое марксистское мирово3зрение как «логическое ра8витие основной мысли» этого периода.
С 1880 г. Плеханов вынужден жить <за границей во Фран-

ции, Швейцарии, Италии. Возникшие в России сомнения в
народнических идеях, знакомство с Ф. Энгельсом, в конечном
счете способствовали к переходу Плеханова на марксистские
позиции. Плеханов и созданная им марксистская группа <іОсвобождение труда» заложили в 80-х гг. Х1Х в. теоретические

основы революционного рабочего движения в России и способствовали становлению марксистской социологии. В 1882 г.

Плеханов перевел на русский язык «МаниФест коммунистическ`ой партии» , перевел и издал брошюру Энгельса «Людвиг
1 См.: Ллея;аноб ГJЗ. Нdши разногласия // Г.В. Плеханов. Избранные
философские произведения. В 5-ти т. Т. 1. М„ 1956. С.115-175.
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Литературное наследие Плеханова обширно и многообрарно по тематике. Он был крупным философом, йсследователем
в области истории, н$учного социализма, русской экономики ,
эстетики, религии и атеизма и т.д. В центре его теоретических

изысканий всегда были вопросы социологии, и любую социальную проблему он рассматривал в социологическом ключе.
С этой точки зрения наиболее значительны его работы: «Социализм и политическая борьба» (1883), «Наши разногласия»
(1884), «К вопросу о развитии монистического в8гляда на историю» (1895), «К вопр`осу о роли личности в истории» (1898),
«материалистическое понимание истории » ( 190 і ) , « Французская , драматическая литература и французская живопись
XVIII с точки зрения социологии» (1905), «Основные вопросы
марксизма» (1908), «О так называемых религиозных исканиях в России» '(1909), «Искусство и общесщенная жизнь»
(1912-1913), «История русской общественной мысли» (19141917) иіідр. В них Плеханов первый в истории срциолGгии в
середине 80-х - 90+х годов с позиций марксизма подвергнул`
аргументированнойкритикеидеалистическиевзглядынасущность исторического процесса, в частности теоретические ос-

новы идеЬлогии народничества, их программные установки на
развитие капитализма в России и роль общины, а, также дал
глубокий анали8 «субъективного метода» социологии.
В работах ФК вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (1895) и «К вопросу о роли личности в исто-

рии» (1898) Плеханов 11оказывает, чтQ народнические тео-

рии о «героях» и «толпе» не есть нечто совершенно но,вое.
Они ра8вивают субъективно-идеалистические взгляды утопического социализма и младогегельянцев, подвергнутых
критикё Марксом и Энгельсом еще в 1845 г. в книгр, «Святое семейство» . Народники не сумещ пр'авильно поставить
вопрос о роли личносТи в истории, ибо они исходили из идеалистического учения Канта о свободе воли, что неизбежно

приводило их к метафизическому противопоставлению ис207
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торической необходимости\ и свободы, к разрыву между деалами и действительностью.
Резкокритикуясубъективнуюсоциdлогию(вомногих Ё.
чаях несправедливо), Плеханов выступил не только проq[лиу:
субъективного подхода, как он считал, отрицающего о-бiективные исторические законы и дающие широкий ч,ростор случайностям и произволу отдельных личностей, но й против Фатализма, обрекающего людей на пассивное ожидание хода
событий. Исходя из марксистских постулатов, Плеханов указывал, что революция - это не заговор гру11пы интеллигентов, а движение самих масс. Правда, подчеркивая определяющее значение исторической необходимости в действиях
личности, оц не принижал при этом и иСторической инициативы и активности самой личности, особенно когда создаются
соотвётствУющие социально-экономические и иные условия.
Роль личности в истории рассматривалась Плехановым с разных сторон: личность и необходимость, личность и объективная з'акономерность исторического процесса, личность и историческаяслучайность,личностьиразвитиепроизводительных

сил и общественных отношений, активная роль личности в
ра8витии исторических событий.

Все социальные изменения , считал Плеханов, совершаются

по определенным законам. Если мы познаем эти законы, то сможёмизбежатъстолкновенияснимиидажерегулироватъихдействие, т.е. достигаm определенного уровня свободы как умения
подчиняться законам. Социальное действие, переходя на почву
науки, приобретает разумный и целесообразный характер. '

Социологические во3зрения Плеханова были идейно и политически ангажированы. Он никогда не скрывал этого, наоборот, с особой страстью подчеркивал, ч\то основой его мирово3зрения был марксизм. Плеханов, по утверждению Н. Кареева, `«... неверно тоЛковал во3зрение "субъективной социо-

логии", которая будто бы "противополагала деятеЯьность
критически мыслящих личностей влиянию законов общественного движения"; это была очёнь неточная формулировка: законам исторического развития никто никогда из отече-

ственных социологов не противополагал подобное, а противополагалась друг другу "сознательная и целенаправляющая
деятельность стихийному ходу вещей"х> ]. Значение марксиз1 КарееG Н.И. Осцовы рус?кой социологии,. С. 294.
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мнению Плеханова, настолько велико, что нет ни одмн поотрасли
социологии, которая ни приобрела бы нового и
::§:::тЧоЁиНч:сОкбиШеИвРзНг:ГяОд::ЛЯЗРеНИЯ.уСваиваяихфилософ.
Ёj(, Эмпирической базой его исследований была., масса исторических фактов, наблюдений, наполненная к тому времени

статистикой. Историко-материалистическая методология со-

циального познания, согласно Плеханову, -- это единственщя научная методология, отвечающая объективным законам
самой социальной действительности. «Объективный сЬцио-

лог» -это «человек, основывающий свои расчеты на данном
законосообразном ходе общественного развития. Субъективный же социолог излагает законосоо,бразность во имя "желательного'', и потому для него не остается другого выхода, как
уповать на случайность» 1.

Плеханов рассматривал марксизй как целостное учение,
представляющее собой универсальную социологическую модель, благодаря которой наука об обществе «сама становится
естественной наукой » . Изучая русскую экономику, он обозначил основные тенденции формирования капиталистических
отношений в России, социально-классовой структуры общества, социальной психологии и т.д. - весь спектр обществен-

ных отношений.

«Всякому, кто хочет заниматься социологией, надо прежде всего дать себе ясный ответ на вопрос о том, где лежит та
основная причина, от которой 8ависит в последнем счете вся
совокупность общественных явлений х> 2. Решая эту проблему,

«социология становится наукой лишь в той мере, в какой ей
удается понять возникновение целей у общественного человека (общественную "телеологию") как необходимое следствие общественного процесса, обуславливаемого в последнем
счете ходом экономического развития» 3. Такой научной сQ-

циологией и является, по мнению русского мыслителя, исто-

рический материализм Маркса, поскольку с помощью данной
концепцией отнрываются объективные социальные законы,
которым подчинено развитие общества и, следовательно, действия людей.
1 JГле#оItо6 ГВ. СОч. Т. 7. М.-Л., 1925. С. 103.
2 Там же. Соч. Т. 8. С. 55.
3 Там же. Т. 16. С. 193.
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Ядро социологической концепции Плеханова составл

і учения со стороны Э. Бернштейна, эм11ириокритицизм
а и Авенариуса, неокантианстскую философию Риккерта
дельбанда и др.
ссматривая марксизм как целостное учение, как уникаль-

во-первых, классовая модель общества, `в которой выд
лась экономическая доминанта (базис);, :
во-вФорых, нацеленность на радикальное изменение с ци-

йоiЁа:

в-кретъих, подчиненный социальной среде статус mчiОсти и зависимость личности от прои8водительных сил\ и со'циальных институтов.
Плеханов активно вЫступал с критиkой идеализма В пони-

тельства неверности тех или иных учений служило у него сравнение их со взглядами Маркса и Энгельса. Это делало мышле-

ального порядка революционным способом;

ную социологическую модель, он ни сколько не сомневался в
прdвильности его идей. Отсюда основным принципом доказа-

ние Плеханова в6 многом доктринальным и схематичным,

мании истории, против попыток оторвать политику от материальных услоый общественной жизни. Он подверг критике

поскольку он стремился свести все к од11ому знаменателю.
Вместе с тем, даже в условиях резкой политической борь-.
бы, на фоне кот9рой велась теоретическая критика идейных
противников, Плеханов стремился сохранить культуру крити-

и анархщческое отрицание роли политики и государстЬа, а также утверждение вульгарных экономистов, что автQр ` <хКапитала» якобы придавал политическому строю общества лишь
самое ничтожное значение. «Всегда и везде капиталистичес-

ки, известную терпимость. Он отмечал, что ни кiждый философ-идеалист всегда сознательно стремится извратить истину.

кая власть была рычагом, с помощью которого добившийся
господства класс совершал общественный переворот, необхо-

В своих полемическчх работах Плеханов не мог не давать
позитивных подходов й Ьазработок и таким обраром вводить
и определенные новации в концепцию марксизма. В обобщенной форме свои взгляды он изложил в работе \<хОсновные вопросы марксизма» (1907), где, по `словам Н. Кареева, сделал попытку систематизировать экономический ма-

димый для его благосостояния и далЬнейшего развития» 1.
Плеханов впервые в истории русской социальной мь1сли
дал отповедь вульгарнощу социологи3му. В 1909 г. он написал критическую рецензию на'книгу В. Шулятикова «Оправдание капитали8ма в 8ападноевропейской философии» , г`де
все. явления в сфере общественного сознания, в том числе и

териализм. РезюМировать эту системати?ацию можно схе-

матически словами самого автора. По Плеханову, свойства

философию, Шулятиков выводил непосредственно из тех-

геограФической среды обуславливают собой развитие производительных сил, развитие же производительных сил
dбуславливает собой развитие экономических, а вслед за

ники или из «житейских»\, классовых интересов. Плеханов
называл в8гляды такого рода пародией на' марксизм. Шулятиков, отмечал Плеханов, до чрезвычайности' вульгари3и-

ними и в`сех других общественных отношений. Раз возникнув, общественные отношения сами оказывают большое влияние на развитие производительных сил. Таким образом
между развитием производительных сил и общественным
строем возникает взаимодействие. Порождаемые экономической структурой, правовые и политические отношения
ока8ывают решительное влияние на психику общественного человека, под которой у Плеханова подра?умевались прог
цесс мышления и иdеология. Поскольку хо8яйственная
жизнь развивается под влиянием роста производительных
сил, то изменяются и взаимные отношения людей в процес-

ровал в8аимоотношения ба8иса и идеологии. Экономическое
развитие обществ обуславливает собой все сторЬчы разви-

тия общества лишь «в последней инстанции» , а это значит,
что существуют другие , промежуточные инстанции, каждая
из которых влияет на все прочие2.
НапротяжениивсегонаучноготворчестЬаПлехановсохра-

нял усвоенный йм полемйческий характер и выступал с многочисленными критическими работам'и против не только отечественных мыслителей, но .и эарубежных авторов. Так, он
пdдверг критическому анаLлизу ревизионизм социалистичес-

се производства, а с ними и человеческая психика. Этот исторический процесс развития русский мыслитель рассмат-

\ Плеханов ГВ. СОч. Т. 11. С. 51.

2 Лле#а#об ГВ. И3бранные философские произведения. Т. 3. М.,1958.

ривал каk с точки зрения социальных революций, так и постепенных изменений (реФорм). Он подчеркивал, что посте-

с. 325.-
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пенные количественные изменения в свойствах даннЬго
рядка вещей ведут к и8менению качества, т.е. падению
рого способа проиэводства и к замене его новым.
Суммируя свои выводы, с ссылкой на К. Маркса и Ф
гельса, Плеханов дает в краткой форме соотношение основйых
структурных элементов марксистской теории, которые пЬедставляют структуру общественной жизни в ее генетическом
аспекте. Он пишет:
Если бы мы захотели кратко вырази+\ь` взгляд Маркса Энгельса на отношение 3наменитого теперь d осйования » (экономическо'го базиса -АJЗ.) к не менее знаменитой «надстройке», то у нас получилось бы вот что:
1) состояние производительнЫх сил ;

2) обусловленные им экономические отЁОшения;
3) социально-политический .строй, выросший на данной

экономической «основе» ;
4) определяемая частью непосред'ственно экономичеокой,
ачастьювсемвыросшимнанейсоциально-политическимстроем психика общественного человека; '
5)различныеидеологии,отражающиевсебесiойстваэтой
психики].
` Эта формула, по Плеханову, носит достаточно широкий
характер, чтобы дать объяснение всем «ф.ормам», т.е. «об-

щественно-экономическим формациям » , исторического развития.\ Причем она «совершенно чуЖда того эклекти3-ма, который не умеет пойти дальше взаимодействия между различными общественными силами и даже не подозревает, что
факт взаимодействия между этими еилами еще воЕсе не решает вопроса об их происхождении»8. для Плеханова здесь
важно то, что формула носит монистический характер, а этот

монизм «пропитан материализмом ».

МатериdлиЗм Ма,ркса, подчеркивает Плеханов , пока8ыва-

•ет, каким обрdзЬм история мышления обуславливается исто-

рией бытия. Причем «материализм не помешал Маркс`у при-

знать в истории действие "духа" ка`к силы, направление

которой определяется в каждое данное время и в последнем
счёте ходом ра8вития экономики» .
1 Ллея;аЬо6 Г.В. Основные вопросы м9ркси8ма // Избранные философские произведения. В б т. Т. 3. М., 1957. С. 179-180.
8 Там же. С. 180.
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По Плеханову, «только, материализм способен дать научное объяснение "хода идей" и пролить свет на "тайны"
мышления» . В то же время он привнает, что «мы далеко не
всегда умеем в настоящее время открыть причинную свя8ь
появления данного философсkОго взгляда (читай духовных
явлений -А.В.) ё экономическим состоянием его эпохи» . «Решающее значение имеет в этом случае не только, что мьI е\ще не
умеем спрфиться со всеми трудностями, встречающимися нам
в этой области, - нет и не может быть такого метода, который
разом устранил бы в науке всё трудности, - а то, что материалистическо6 объяснениё истории несравненно легrче справляется Ь ними, нежели идеалистическое и эклектическое»1.

В последнем случае примечательно то, что Плеханов, в отличие от подавляю\щего числа марксистов того времени, признает методологические трудности, связанные с по8нанием
явлений духовной жизни и их прямой несводимости к чистой
экономике. Именно игнорирование этог.о факта по\служило
вовникновению огромного числа вульгаризаторских работ,
пqсвященных анализу самых различных сфер культуры: философии, религии, искусства \и дЬ. Правда, и сам Плеханов,

несмотря на понимание сложности данной проблемы, огром-

ную эрудицию, все-,таки не редко вынужден был в угоду социально-полит.ической и методологической установке упрощать
ее -решение. Тем не менее, Работы Плеханова по социологии
являлись длительное время лишними среди марксистской
литературы. Об этом писал даже П. Сорокин, негативно относящийся к марксистской теории2.
В работах Плеханова, посвященных социологической (со-

циально-философской) проблематике, имеются новаций, которые говорят о том, что он не был чужд (как большинство ортодоксальных марксистов) известныh влияниям в социологии
его времени. Взять хотя бы чаотые, хотя и критические, обра-

щения к вопросу мно1'офакторного анали3а социалБной жизни. Из контекста многих его работ очевидцо, что'Плеханов
принимал и понймал назiчные в`озможности' анали3а общества
с данной методологической точки зрения. Остается только гадать, что здесь останавливало Плеханова. Возможно, он 11онимал, что стоит только признать этот методологический подход,
i ЛЬея;o»Об ГJ}. Основhые вопрфы марксизма. С. 178.
2 Оорож;wн ЛЛ. О русской общественной мысли. С. 206.

213

Гл а в а 1О. Марксистская социология в России

Глав а 1О. Марксистская социология в России

как логически стройная схема марксизма будет разрушена, а
за ней и вся теоретическая подоплека научного социализма.
Видимо, это трудно ёделать любому теоретику, работающему
на практическую политику.` Qтсюда и своеобразие плехановс-

кой позиции. Он, если и не исключает теории многофакторного анал'иза, то делает ее подчиненной теориигэкономического
материализма.
В этом плане показательна работа Плеханова <О материалистическом понимании истории» , написанная в связи с выходом в 1897 г. книги известного итальянского марксиста

Антонио Лабриолы « Очерки материалистического понимания
истоРИЧ»L.

Логика Плеханова здесь ckoPee строится на « здравом смысле» . Он пишет, что «между «факторами» есть взаимодействие:
каждый фактор влияет на другие и, в свою очередь, на себе
испытывает влияние остальных. В результате полуЧается зат
путанная сеть «взаимных влияний, прямых действий и отраженных воздействий » , поэтому человек j желающий объяснить
себе ход общественного развития, чувствует. потребность найти выход из этого лабиринта. Стараясь упростить себе 8адачу,
он спрашивает себя, не является какой-либо социально-исто-

рический фактор первой, а значит, Ьсновной причиной возникновения всех остальных. допустим, продолжает Плеханов,
человек убедился, что в сiюем возникновении и развитии общественные отношения любой страны обуславливаются ходом
ее умственного развития. Так он выходит из «заколдованного
круга взаимодействия» и обосновывает более или менее последовательную теорчю общественного развития... В даjlьнейillем, изучая 11редмет, он может увидеть, что ошибался и что
умственное развитие людей нельзя считать первой причиной
всего`общественного движения. Но без этого убеждения он бы
не смог сойти «с мертвой точки взаимодействй'я» и не продви-

нулся бы ни на шаг в понимании общественных явлений.

По Плеханову, нельзя осуждать попытки установить ту или
иную иерархию между факторами общественно-исторического ,развития. Они были так же неизбежны в свое время, как
неизбежно появление и теории факторов.
1 Статья Г.В. Плеханова «О материалистическом понимании истории»
была впервые опубликована в журнале «Новое слово» за 1897 г., № 12 под

псевдонимом Н. Каменский.
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Окончательный же его вывод сводился к тому, что, хотя
даLная теория в свое время и была законна и поЛе3на, сегодня
oIla «не выдерживает критики» . Поскольку она расчленяет
деятельность общественного человека,и превращает её различ-

ные стороны в особы.е сйлщ, котоРые будто бы и определяют
историческое движение общества. \ПрибегаЯ к аналогии, он
пишет: «В истории развития общественной науки эта' теориЯ
иiірала такую же роль, как теория отдеLльных фчЗических сил
в естёствознании. Успехи естествознания\ 1Iривели к уч\ению

об единстве этих сйл, к современцому учению об энергии., Точ-

но тhк же и усIIехи общественной науки должны были повЬсти
к замен\ё теории факторов, этого плЬда общественного анализа, синтетичеQким взглядом ча общественную жизнь» 1.
Этот синт6iйческий взгляд ца общественн\ое развtитие Плеханов связывал с' диалектическим материализмом, его уЧени-

ем о производственных отношениях, составляюIilих экономический базис любогd общества, а отсюда и к6нечную причину
всеk сощально-йdторических изменений.
Однако кат\егории производственНые отношения и прQизводительцы6 силщ , не имели у ПлеханЬва четкого значения и
употреблялись довольно свобQднЬ. Подчас последцие несли
сугубо «технологическую нагрузку» и ассоциировались про-

сто с орудиями труда, при помощи которых \человек подчиняет себе природу и удовлетворяет 6вои \общественные нужды.

ПлехаIiов акт'ивно, причем совершенно справедливо, противодействовал отождествлению марксистской ,теории и екр диалектического метода с теорией экономического материализма.

Это понятие имело широкое хождение у различного \рода критиков маркристской социологии. « ...Умные и ученые люди делали это потому, чтЬ доводы блаженной памяти экономйческих
материаLлистов легче опровергнуть, чем доводы материалистовдиалектиков»2.Вусло\вияхполитическойборьбыПлехановвир-

ту'Озно ис1юльзовал всякие промахи крйтиков ц, идейных оппонентов марксизма. Он радовался их появлени1о, особенно когда
они проявлящ неосведомленность в теории марксизма3.
/

1 Ллея;аь#об ГВ. О матерйалистическом понимании истории // ИзбЬанные философские произведения. Т. 2. С. 241-242.
2 Там же. С. 244.

3 J7лея;о»o6 ГJЗ. О книге Масарсиса // Избранные философские произведения. Т. 2. С. 6б9-681.

/
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Ценным для марксистской социологии в России, в частности с чисто научной +очки зрения, являлось развитие и утвержденче Плехановым идеи об относительной самостоятельности общественнЬго сознания от общественного бытия. Это
давало мыслителям знаЧительную свободу в интерпретации

происхождения и эволюции различных форм духовной дея-

т`ельности, т.е. во8можkость выйти за пределы жесткого эко-

номического редукционизма в отношении трактовок связи
идей и классово-э.кономических интереСов. В такой постановке различного вида идеи могjlи рассматриваться не +олько с
точки зрения 11ассивного следствия (отражения) экономического развития, но й носить опережающий характер. Подчеркивалась также внутренняя преемственность идей, их связь
с предшествуюiцими истоЬическими'этапами и т.д. Речь фак-

ческой точек зрения. Это было его отличительной особенностью среди представителей марксистской социологии, и эдесь
сказалось насjIедие <шароднической социологии ».
Более чем кто-либо из русских социологов-марксистов
Г._В . Плеханов отдавал научную дань роли \географической среды в исследовании процессов общественной жизни. Здесь прослеживается как непосредственное Ьлияние идей, вь1ска8ан-

ных к. марксом, так и тРадиций русской географической
школы. Влияние естественной среды оч рассматривал как ваЯснейшую предпосылку человеческой истории.
Плеханов п'одчёркивал, что «географическая среда имеет

большое влияние не только на первобытные племена, но также
и на так назь1ваемые культурные нароhыі> . Прйчем «влйяние
геограФической среды на общественного человека предстаLвл±-

ет собою переменную величину. Обуславливаемое свойствами

тически шла о внутренней, иммацентной логике развития
ра8личных форм общественного сознания. Как бы далеко не
заходил подобный анализ,і в какой бы степени не проклами-

человека над природой и тем самым ставит его в новое оtilоше-

ровалась относительная самостоятельнЬсть духовной жизни ,
о11а в конце концов неизбежно сводилась к своему первоис-

Огромное значение в системе социологических ваглядов

точнику - материальным, социально-классоЬым у`слоьиям.
В этом можно убедиться, обратившись к соци'ологическому. анализу Плехановым произведений искуссiва, где практически основным считался перевод их идей <хс языkа искусства

на язык социdлогии», выражавшийся в выяснении их общественного (классового) сознания, хотя здесь далеко не все так
однозна`чно`, и Плеханов, обладая \огромной эрудицией в дан-

ных вопросах, это прекрасно понимал. `
Плеханов делил духовную надстройку на +ри идеологии:
• первого порядка - право и политика;
• второго порядка - наука и мораль;
• третьего порядка - религия, философия, искусство.

Идеологии первого порядка - право и политика - отражают базис общесФва и непосредственно на него воздействуют. А наука, мораль, релйгия, философия и искусство, нахо-

дящиеся на большем удалении от экономического базиса
общества, отражают и влияют на него опосредованно. Речь в
данном случае идет об Qтносительной самостоятельности раз-

вития форм общественного сознания.
Обществ6нное сознание (надстройку) Плеханов делил на
идеологIпо и социальную психологиIЬ, исследованию которой
он придавал большое значение как с научной, так и полити\
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этой среды развитие производительных сиjl увеличивает власть
ние к окружающей его географической среде... і> 1.

,

Плеханова 8анймали п.роблемы, связанные с возникновением и формированием капиталистических общественных отношенйй. Они рассматривались им нё только в контексте
критики народнической идеологии, но и ка.к самосто,ятельный предмет исследования, как социально-культурный феномен, влияющий на все стороны общества и психологию
людей. В этом плане с полным правом можно говорить о социологии капитализма как специальном предмете исdледования в трудах Г.В. Плеханова.

Глубокий анализ социально-эконоМических отношЬний
пореформенной России, капиталистического пути ра3вития

города и деревни был дан Плехановым в книге «Наши ра3ног71асия» (1884).

Инте`рес Плеханова к проблемам капитализма, как и всей
отечественной марксистской с'оциологии, был инициирован
критикой народнической идеологии, ориентированной на отстаивание за Россие`й «самобытного пути» развитиi.

С целью выяснения ошибочности положений экономической теории народников Плеханов сопоставлял условия возникновения и историческую роль капитализма на западе с усло1 JТлея;а7tоб ГВ. Осцовные вопросы марксиэма.„ С: 157-158.
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виями еГіо развития в России. Он выяснял общие предпосылки развития ка,питализма Ь различных странах и отсюда де-

лал вывод, ,что противопоставления в этом отношении Россйи
и Запада являются несостоятелiными. « Капйтализм идет своей дорогQй, рщбивает самострятельных\ прои3водителей йз их
не11рочных по8иций и создает в России армию рабочих тем же

самым испытанный способом, какой уЖе практиковался им
ца заmде»l.

Убедительно показ`аны ПлехановьIм й проникнове11ие ка-

питализма в селЬское хозhйство, и разложёние «устоев крес-

ть-янского мира» -общины. Народники видели в\Общине оп-

спонтанное проявление человеческого поведения. «Прежде
чем стать причиной, воля является.следствием, `и задача со-

циологии как науки заключается в том, чтобы понять, как
следствие, ту волю общественного человека, которая направляется на поддержание или на создание данной системы общественных отношений» ].
Однако к этой установке понимания социальныk процессов Плеханов как « правоверный» марксист вынужден добавлять тезис, который с логической точки зрения обрекает человека все-таки на то, чтобы быть пассивным следствием
обстоятельств или причин, независящих от него. <Жогда лю-

hот в борьбе с капитализмом и осйову социалистического

дям кажется, что данные общественные отно111ения созданы
их свободной волей, то тут повторяется та вечная илл1озия,

тиЬоречий произродстве. Плеханов же `на фактах' дЬказал, что
сель6кие общины <Kживучи» до тех пор, пока он\и не выходят
за преhелы `ilатурального ведёния хозяйства. Общины начинаю+ распадатБся, как только прочс'ходйт «раЬвитйе денежного хозяйстВа и товарного цроизводсфва» . По убеэIqдению pyci
ского мыслителя, Россия разЬивает6я по I{апиталистическоkу
пути, и нёт такой си`лр1, которая бы могла сдьинуть ее е этого

кая данная система отнощений в значительной степени соэдана волею людей, но вол`я людей направляется на создание
этой системы по причинам, от людей независящим»2. Одна-

прёобразованйя России, позволяющую миновать капитализм.
Они утверждали о dнародном» , не имекрщем внутренних про-

цути. «За капитализмом, -писал он, -вся динамика нашей
общественной жизни » .

ИнтерескисследоЬанИюпроцеССОвкdпИтLлйqтическогораЗ-

вития России во мнЬгом был вы8ван проблемами, срязанными
сразработкойстратегийитактикиполитImескойборьбыиГорга-

низацией дееспособной партии, Большое внимание Плеkанов
уделял исследованию проблем, kасающихся соотн'ошения

благодаря которой люди "не сознают себя как следствие" . В`ся-

ко эта жесткая формулировка смягчается тем, что у Плеха-

нова все социальные изменения совершаются по определеннщм законам, кdтQрые мы можем познать, а отсюда даже
регулировать их прртекание. Таким образом мы достигнем
определенного урорня свободы, и человеческое поведение,
поскольку очо встало на почву науки, приобретае.т разумный
и целесообразный характер. Т.е. подобный подход является
не чем иным, как реализацией гегелевского тезиса: «Свобода есть осознанная необходимость» .
В этом контексте Плеханов реализует и свои познаватель-

ные установки относительно роли личности и ее влияния на

объекiивных Условйй и субъективного фdктора об1Це6твенной
жизни. Это диктовалось как реIiiением методологических за-

характер общественного развития, хотя здесь подчас задаются более жесткие рамки. По его утверждению, «как самая воз-

дач, имеющих неНосредственное `Отношенйе к познанию соци-

цожность ,подобного влияния, так и размеры его определяются органи3ацией общества, соотношением его сил» . И в этом ,
плане ни одна личность не может ни устранить старые отношения, ни установить новые, ёсли для этого не созрели необходимые условия.
^ Что касается понимания Плехановым проблем обществен-

альных реалий, так и активного, практического исПоhьзования
научных данных в полиiической борьбе.
В своих поз`навательных установкаk Плехаhов исходил из
того, ч,то социаjlьный процесс не носит чисто автоматйческ'ого и фатального Характера, а осУЩествляетсЯ благодаря деяг

тельности людей. В этой деятельности особую рQль он 'придавал вQле, хотя и не Ьассматривал ее,как беспричинное и
L Ллея;а!жоо ГJ}, Наши раэногласия // Избранные философские прои8ведения. Т. 1. М., 1956. С. 244.
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но-иСторического развития, тб ой исходил и8 марксистской
1 JГлея:о#о6 ГВ. В защиту экономического материализма // Избранные философские произведения. Т. 2. С. 207.
2 Там же.

'''
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схемы, ориентированной на смену общественно-экономических формаций, приче" смены и капитализма +социализмом не
только путем револЬционной классовой борьбы, но и путем
эволюционно-реформаторских преобразоЬаний. Последнее
служило важной причиной его расхождений с В.И. Лениным.
Хотя существовало не мало и других причин как теоретического, так и практического плана, которые подчас разводили

В.И. Ленин:

социология
и политичёская практика

Плеханова и большевиков во главе с Лениным по разные стQ-

роны баррикады. Остается фактом, что' Октябрьскую революцию Плеханов не принял, так как считал, что Февральская
революция 1917 г. должна была стать' началом длительногЬ
пут.и действительного развития капитализма в России, кото'рый бы подготовил культурные и экономические условия для
социализма. Октябрь он рассматривал как нарушение всех
исторических законов.

Тем не менее, «Как бы ни критиковали очень многие марк-

систычастностифилософскогоисоциологическогомирово3зЬё-

ния Плеханова, не говоря уже о `политическом его поведен`ии в
1905,1914 и 1917 гг. , все представи+ели теории экономическо-

го материализма все-таки были его учениками... Плеханова в
марксизМе называл своим учителем и Владимир Ильич УльяНов (1870т1924)... »1.

Умер Г.В. Плеханов 30 мая 1918 Г. Похоронен в Петербур-

ге на ВОлковском кладбище, рядом с могилами Белинского и
добролюбова.

Владимир Ильич Ульянов\ (псевдоним Ленин) (1870і924) -одна из ключевых фигур российской и мировой истории ХХ в„ крупный социальный и политический мыслитель, государственный деятель. Родился в г. Симбирске в
дворянской семье. В 1886 г., когда В. Ульянову не исполнилось еще 16 лет, на 55-м году жизни умер его отец Илья Ни-

колаевич, директор Симбирской гимназии, а годом позже
семью постигло другое несчастье: за участие в покуше'нии
на царя Александра 111 был арестован и приговорен к смерт-

ной казни его старший и любимый брат Александр. Это событие произвеjlо на В. Ульянова сильное впе'чатление и зас-

тавило серьезно 8адуматься над путями, которыми должна
идти революция.
В 1887 г. с блестящей характеристикой-рекомендацией,

подп'исанной директором Симбирской гимназии Ф. КеренскиМ, В. Ульянов поступил на юридический факультет Казанского университета, но вскоре за участие в студенческих выс-

туплениях был исключен из университета и выслан из Казани
в деревню. Затем он жил в Самаре, упорно занийался самообразованием, изучал революционную литературу, в 1891 г. экстерном сдал экзамен на юр1щический факультет Петербургского
университета.

С 1893 г. он живет в Петербурге, знакомится со многими
революционерам,и (П.Б. Струве', А.Н. Потресовым и др.), за-

НЯВ ОдНУ ИЗ ЛИдИРУЮЩИХ ПО8ИЦИй В РОССИйСКОй СОЦИаЛ-деМОК-

ратии. Колоссальное влцяние на мирово3зрение и духовную
эволюцию Ленина окаЬали К. Маркс, Ф. Энгельс, а на осознание специфики российской действительности - Н.Г. Чернышевский и Г.В. Плеханов.
1 Карееб Н.И. Основы русской социологии. С. 299.

В 1895 г. под руководством В. Ульянова в Петербурге был со8дан. «Союз борьбы за фвобождение рабочего класса» . В 1900 г.

он вынужден эм7грировать. Он активно участвовал в создании
`\
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марксистской рабочей партии, а на 11 съезде РСдРП в 1903 г.

стал jlидером ее боhшевистского крша. Более всего Ленин
известен как руководитель партии большевиков, свершившей
революциюв1917г.,авпоследствии-1€акведущийполитик,
возглавлявший большевистское правительство - Совет народнь1х комиссаров. В мировой литературе имеется громадное
количество работ, где с самых различных позиций дается оценка политической деятельности Ульянова-Ленина.
Что касается постановки и решения социологических проблем,которыевтойилииноймеЬерассма\триваютсяЛенлиным,
то в ею трудах нет какой-то законченной, самостоятельной и

отличной от основнь1х положений марксизма концепции со-

циол6гии каR науки. Из теоретических трудов, содфжащих
социологические идеи, а также методологические и социально-практические посылки, выдел'яются: «Что такое "друзья
народа" и как они воюют против социал-демократов? » (1894),
« Экономическое содержание народничества и критика его в
книге Г. Струве» (1894), «От какого наследства мы отказываемсяу> (1897), «Развитие капитализмd в России» (1899) и др.,

в которых он продолжил начатую Плехановым критику`' социологии народников.

• Социально-политичеQкие и философские проблемы обсужда-

ются В. Лениным в работах «Что делать?» (1902), «две тактики

социал-демократии в демократической революции » (1905), «Материализм и эмпириокритицизм» (1909), «К. Маркс» (1915),
« Империализм как высшая стадия капитализма» ( 1916), « Го`сударство и революциях> (1917) и др.

В целом, `разработанные Лениным положения марксистской социологической мысли подразделяются на три уровня:
во-первых, дальнейшее развитие ра`зличных аспектов общей социолbгической теории - исторического матерйализма;
в о-вторых , распространение историко-материалистическо го подхода на разные сферы общественного сознания , надстроечныk явлений;
в-третьих, исследования 11рикладного характера, в ходе

которых использовались разнообразные приемы сбора социологичес1{ой информации - от изучения различного рода статистических документов, анкет до включенного наблюдения
и контент-анали3а1.
1 Российская` социологическая энцйклопедия. М., 1998. С. 240.
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Как и Г.В. Плеханов, В.И Ленин всегда подчеркивал из-

начальную истинность и неопровержимость вфх ` положеций

марксизма,Первыеего`работывсередице90-хгодовбылипродиктованы не столько потребностью развития идей маркси8ма, сколько попыткой защитить марксизм от все возрастающей 'критики и теоретически разгромить своих ' противников

по революционной борьбе. В этом плане марксизм рыступал
как Фсоциология революциошой борьбыФ , 9риентированной
на установлецие идейно-теоретическ9го господства в российс-

ком политическом движении.

Критикуя «народническую социологию» с позиций матерчалистического понимания истории, Ленин последовательно проводил мысль о том, ,что главные недостатки всей
прежней домарксистской социологии сводились, с одной
стороны, к тому, что ее представители, аналиэируя общественную -жизНь, рассматривали ее лишь сквозь при8му

идейных мотивов, не при-нимая во внимание\ объективных
закономерностей и игнорируя социально-историчес.кое д.ействие масс. С другой стороны, им акцентировалась идея всемирно-исторической роли пролетариата как совдателя нового, социалистического общества.
Свое кредо относитеmно материалистической социолоI.иL

Ленин достаточно подробно и ц'оследовательно с\формулиро-

валвработе«ЧтоТакОе"дРу3ЬянарQда"ИКакоЩВОЮЮтпротив социал-демократов?» (1894). Он ука8ывал, что только ма-

териализм вывел социологию на уровень науки, поскольку до
сих пор социоло1іи затруднялись в, сложной сети общественных явлений ра8личать важные и неважные явления {это корень субъективи8ма в социологии) и не умели найти ,объективного критерия для такого разграничения. Материализм
предстаЬилв11олнеобъективныйкритерий,выделивпрои$водственные отношения как структуру общества и дав воэмож-

ность применить к этим отнощениям тот общенаучный критё-

рий 11овторяемости, исполь8ование которого в сQциологии
отрицали субъекJгивисты. Пока они QI`раничивались идеоло-

гическими общественными отношениями (такими, которые ,
црежде чем \им сложиться, проходят через сознание людей),

они не могли заметить повторяемости и правильности в обще-

ственных явлениях разных стран, и их наука, в лучшем слу-

чае, была лишь описанием этих явлений, подбором сырого
материала. Анализ материаhьных общественных отношений
223

Гл ав а 1О. Марксистская социология в России

Гл ав а 1О. Марксистская социология в России

(таких, которые складываются, не проходя через сознание
людей: Обмениваясь продуктами, люди вступают в производственные отношения, дфкQ не сознавая, что тут имеется обще-

ственное производственное отношение) сразу позволил подметитьповторяемостьиправиjiьностьиобобщитьпорядкиразных
стран в одно осноЬное понятие общественной формации. ТЬлько такое обобщение и дало возможность перейти от описания и
оценки с точки зрения идеала общественных явлений к строгому научному анализу, их вЬIделяюЩему, например, того, что

бованиями ее стратегии\ и тактики, с условиями ее технической стороны» ].

Такой сдвиг 'социологического видения Лениным социальнь1х реалий нес в себе опасность подмены научного анализа соображениями политической целесоQбразности.
«...Ульянов всегда подчинял теоретические вопросы насущ-

ным политическим задачам, называя это "конкретностью
истины", т.е. теория рассматривалась им сугубо прагматически, а всякой теоретической идее придавалось инструменталь-

отличает одну капиталистическую страну от другой, и исследующему то, что общее для всех их.
\

ное 3начение. При этом критерием выбора идеи становится
ситуативн;я потребность, хотя внешне это прокламируется

Наконец, эта гипотеза впервые создала возможность научной социоЛогии еще и потому, что только сведение обществен-

как верность теории» 2.

уровню производительных сил дало основание для представления развития общественных формаций естественно-историческим процессом. А без такого во3зрешiя не может быть и
общественной науkи. Субъективисты, например, признавая
8аконосообра8ность исторических явлений, не в состоянии
были в3глянуть на их эволюцию как на естественно-исторический процесс имейно потому, что, останавливаясь на обще-

гося прогресса общесщенн.ого развития. И здесь начинается

ных отношений к производственным, а этих последних - к

Предпочтение политического' подхода научно-объективному особенно прослеживается в решении вопроса, касающе-

сфера, именуемая социологией познания. У Ленина она формировалась под эгидой «принципа партийности» , согласно
которому беспартийнdй социальной науки быть не может. Отсюда критерием истинности в научноМ анализе социальной
действительности являлась точка зренйя пролетариата, по-

цели к материальным общественным отношениямL. Такова

зиция которого совпадает с требованиями социальных зако\нов. Именно поэтому, становясь «на точку зрения определенной общественной группы», исследователь-материалист

вания построены на положениях К. Маркса,, Отталкиваясь от
которых, Ленин и оценивал уровень научности того или иного
течения, школы или отдельного автора.
«...Он прославился как партийный и классовый вождь революционного пролетариата и политический деятель, достиг-

кой реализации своих социалистических установок. Это тре-

ственных идеях и целях человека, не умели свести эти идеи и

теоретическая 11озиция Ленина в социологии, связанная с обоснованием ее как науки. \Все исходные посылки теоретизиро-

ший величайшего практического ус11еха, что отодвинуло его
писательскую деятельность на второй `план , да и как писатель

он был не столько отвлеченным теоретиком, сколько вплотную стоявшйм к жизни публицистом. Сами социологические
вопросы в его произведениях ставилйсь и решались Лёниным
в постоянной связи с текущимй злобами дня, с Непосредственными практическими задачами революциЬнной борьбы, с тре1 Ленw# В.И. О предмете марксистской социологии (данный фрагмент
озаглавлен сmтавителями) // Социоло1.ия в России... Вып. 2. С. 143-144.
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«последовательнее и глубже проводит свой объективйзм».
Таких высказываний и установок в произведениях Ленина
иМеется множество.
Ленин всегда искал обходные пути для выхода из жестких
схем, которые предписывались « экономическим детерминизмом`» , поскольку, будучи политиком, стремился к практичес-

бовало признания з`а социальным субъектом роли «активного
агента*> в социально-исторических процессах . Недаром он кри-

тиковал «пассивный экономизм» -ориентацию на постепенность в социально-политических преобразованиях, на ожидание времени, когда созреют все материальные предпосылки.

Плеханов главное вним`ание в развитии и функционировании общества уде'лял производительным силам, в то время как
Ленин делал акцент на роль производительных отношений с
1 Корееб Н.И. Основы русской социологии. С. 299.
2 Мuіпе#jсо6 ГЯ. Введение в историю российской социологии. С. 207.
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упором на их политическую компоненту: «Марксизм отлича-

тически всей системы. Но само понятие класса в качестве стро-

ется от всех других социалистических теорий 8амечательным

соединени'ем полной научной трезвости в анализе объектиЬ`-

ного положения вещей и объективного хода эволюции с самым
решительным признанием вначения революционной энергии ,
революционного творчеbтва, революционной инициативы

масс,, а также, конечно, отдельных личностей, групп, организаций, партий, умеющих нащупать и реализовать связь с теми
или иными классами»1. `
Этот момеhт особенно акцентировался в его учении о социалистической, революции и организации партии как авангарда рабочего класса, Еносящего в его отношение к мцру социалистическое сознание. Здесь очевидна преемственность

Леницым подхода П. Лаврова, с его ориентацией на «критически 'мыслящих личностей». Проблема возрастания рQjIи
dубъективhого фактора в общественно-исторической жизни
перемещается у Ленина в центр его теоретическиk поисков и
практической политики.
Центральное место в системе , социологических разработок

В. Ленина 3анимают проблемы политической социологии, связанные с изучецием сути политики, характера политической
в`ласти, природы и фуцкций государства, политических
партий, различных организаций и движений, политического
поведения классов, социальных групп и т.д.
В работе «Государство и революция* (1917) ,Ленин раз-

вивает важные социологические вопроёы марксистской теории государства при капитализме, а также в услQвиях ста-

новления и развития социали8ча. Именто социализм (коммуцизм), по Ленину, постепечно создает условия отмирания
государства.

Исходным моментом ленинского понимаilия характера общественного развития и его движущей силы является теория
клас€ов и классовой боррбы. Теория классовой борьбы крас-

ной нитью проходит через всю концепцию марксистской социолоi`ии. Категория класс в марксизме наряду с такими категоРияМи, каК прои3водительные СИлы » , пРОизводственные

отношения, ба3ис и надстройка, общественпо-экономичеQкая
формац", т основополагающие в теорети1ю-методоцогическом bтношении. Они задают программу для построения пракі 1 Ленwн В.И, Полн. собр. соч. Т. 6. М., 1959. С. 23.

1`о обозначенной дефиниции ни в трудах К. Маркса, ни в трудах Ф. Энгельса не встречаются, хотя его смысл, определяю-

щие признаки достаточно отчетливо просматриваются в их
произведениях.
Термин класс , его происхождение своими корнями уходит
к греческому слову kепsiz, обозначающему призвание, поприще, заграждение, т.е. какую-то обособленную группу людей.
В этом значении оно трансформировалось в латинское слово
с1аsS\is. В научный оборот понятие класс было введено французскими историками Тьери и Гизо в 30-40-х гг. Х1Х в. для

обозначения политического деления общества. У Маркса оно
стало центральной экономической категорией и получило теоретическое обоснование в качестве исходной в построении
концепции социализма. .
Часто понятие классы и классовая борьба ассоциируются с

социалистической революцией илй нацеленностью на подрыв
социальной стабильности в обществе. Однако, как Iiисал « идейныйвраг»марксизмаН.Бердяеввработе«Христианствоиклас-

совая борьба» , ложным является распространенное мнение,
будто Маркс и социалисты\выдумали классовую борьбу и что
она ведется только революционизированным рабочим классом.
Классовую борьбу всегда вели господствующие классы, ведёт

ее и буржуа8ия. Причем, по мнению Бердяева, буржуавные
классы сплошь и рядом ведут классовую борьбу, прикрываясь
высокими идеями национализма, блага государства, ценностями цивилизации, свободы и, что всего печальнее, ценностями
религии. В этом смысле не является вопросом, существуют ли
классы и классовая борьба. С научной точки зрения вопрос состоит лишь в том, насколько правомерно анализировать и 1юдводить всю социальную жизнь, ее различные проявления к од-

ному знаменателю, именуемому класс, а также к классовой
борьбе. Против последнего, как показывает теория социологии,
вы'ступало подавляющее большинство мыслителей.
Ленин в работе «Великий почин» (1919) дал ра3вернутое
определение понятия класс, которое в отечественной литературе считалось классическим. « Классами называкртся большие

группы людей, ра3личающиёся по их месту в исторически определенной системе общ.ественного производства, по их отно-

шению (большей частью закрепленному и оформленному в

законах) к средствам проиЗводства, по их роли в обществен-
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ной органи8ацщ труда, а, следовательно, по способам полученияира8мерамтойдолиобщественногоб.огатства,которойони
располагают. Классы - это такие группы людей, из которых
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По характеру социально-политической деятельности В. Ле-

В своей кощцепту\альной схеме Ленин в познании социаль-

нин был не «экономическим детерминистом» , а «политическим детерминистом» и действовал сообразно ситуации: «Сначала ввяжеМся в бой, а там посмотрим» . В этой связи становится вполне понятной его трактовка политики как «концентрированного выражения экономики». для Ленина

чо-исторических процессов придерживался строго детерминистской точки 8рения. Этой установки он придерживался и

диционном гносеологическом смысле), опирающийся на

однаможетсебеприсваиватьтруддругой,благодаряра8личию
их мёста в определенном укладе общественного хозяйства» 1.

тогда, когда речь шла о поведении отдельных конкретных
личностей. Тем не менее, он всегда оставлял за собой свободное 11оле для теоретического маневра, возможность для ши-

рокого обращения как к объективным, так и субъективным
факторам. Примечательна в этом отношении его цозиция,

высказанная еще в самой ранней работе «Что такое "друзья
народа"... » : «Идея детермини8ма; устанавливая необходимость человеческих поступков, отвергая в8дорную побасен-

ку о свободе воли, нимало не уничтожает ни разума, ни совести человека, ни оценки его действий»,2.

«Идея социальной альтернативносml и социального выбора
была одной из наиболее интересных у Ульянова»8. В качестве
определенной методологической установки она просматриmется .,в решении многих ссщиальных проблем, вплоть до развития
идеи социлиеличелкой революции, tee осуществления в России

и построения социализма, пmкольку Ленин никогда не упускал
и8 виду возможіность их решения, часто политическим пут-ем.
Так, во11реки классическим канонам марксизма, он допускал и
практически осуществил возможность движения к социализму сверху путем захвата политической власти, а уже потом с

помощью новой власти подведения под него соответствукрщего
экономического и культурного фундамента. Об этом уже постфактум писал Ленин в 1923 г. в статье «О нашей ревоjшоции».

Подобная позиция была камнем преткновения в отношениях
Г. Плеханова с В. Лениным. Их разногласия по вопрmу социа-

листических Jпреобразований в России обозначились еще в хЬде
первой буржуа8но-демократической революции 1905-1907 гг.

И8вестна сакраментальная фраза Плеханова: «Не надо было
браться за оружие» .

характерен , прежде всего, социологический реализм (не в тра-

« здравый смысл » политика. Социальная наука никогда не поспевает за быстротекущими событиями общественной жиз-

ни, и в принятии решений по тем или иным проблемам всегда остается место интуиции, вере и т.д., компенсирукрщим
«недостаток научного знанияі> .
Вместе с тем, социологическая коццепция и характер практической деятельности (в са]\юм широком смысле) Ленина не
сводится'к«политиче6комуволюнтаризму».Врешениисамых

разнообразных проблем экономического, социального, политического характера,` в их` исследовании он использовал громадный эмпирический материал и, прежде всего, статистику
в самых различных ее видах: 8емскую, фабрично-заводскую,
госУдарственную , ,отчеты в периодической печати и т.д. Ленин

для получения соответствующей конкретной информации нередко составлял собстВенные анкеты (вопросники)L. Его инте-

ресовали не толiко содержание, но и техника получения информации, методы, способы обработки исхойных фактических
данных. Особый интерес он проявлял к таким важным вопросам методики конкретных исследований, каК репрезентативность выборки, соответствие форм и типов группировок статистического материала фактическому положению, умение
находить общее, типичное и др. В дооктябрьский период он
изучал аграрный вопрос и новую классовую структуру в пореформенной российской деревне, демографические и миграци-

Онные процессы, структуру промышленности , динамику фабрично-заводских стачек, уровень заработка городских и

сельских рабочих, вопросы народного просвещения и вдравоохранения и др. На основе использования широкого статистического материала, дрУгих эмпирических данных Ленин на-`
писал работы: «Развитие капитали3ма в России», «Шаг

1 Ле#u# РИ. Полн. собр., соч. Т. 39. С. 15.
8

Там же. Т. 1. С. 159.

3 Мине#коб Г.Я. Введение в историю российской социологии. С. 212.
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вперед, два шага назад» и. др. В этой области его деятельности

строй. Независимо от всяких политических. Оцецок и пристрастий их практический эффект для того времени служит этало-

наблюдается положительное влияние традиций русской школы статистической науки. Свою методологическую установку
по поводу статистики и использования статистических данных
он изложил в статье «Статистика и социология» (1917): «Фак-

ты, если взять их в целом, в их связи, не только <vпрямаях> , но
и, безусловно, доказательная вещь. Фактики, если они берутся

Ьне целого, вне связи, если они отрывочные и произвольные,
являются именно только игрушкой или кое-чем еще похуже» 1.
Особый интерес в связи с активной политической де,ятельностью представляла для Ленина «политическая статистикq» , которая рассматривалась им в совокуцности со всей

социальной статистикой. Примеры подобных работ: <хПолитические партии в России», «Выборы в думу и тактика русскQй социал-демократии» 2.
Считая, что нельзя ответы на конкретные вопросы исItать
в логическом развитии «общей истины» , Ленин в то же время
предостерегал от того, чтобы браться «за частные вопросы без
предварительного решения общих » , иначе придется «нать1-, ,
каться» на эти общие вопросы на каждом `шагу. В качестве
путеводителя в этих общих вопросах выступала теория марк-

сизма, ибо Ленина беспокоилQ то, чтО без такого подхода поли`тика обрекается\ «на худшие шатания и беспринципность» .

Интерес к конкретно-социологической информации и методологический подход, связанный с теорией маркси3ма, В. Ленин сохранил и в советский период. Переустройство общества
на социалистический лад он не хотел пускать на самотек. Хотя
представления о том, что такое социализм. у него, а тем более у
других лидеров социалистического переустроительства, были

самые общие и противоречивые. Ленин здесь нащупывал подходы методом проб и ошибок и в условиях гражданского противостояния (войны) применял карательные методы, в частности,
против своих идейных оппонентов.
В конце жизни он -написал работщ: <іО нашей революцииіъ
«О кооперациих>, «Лушпе меньше да лучше», <.Как нам реорганизовать Рабкрин», «Странички из щевника» и др. Посредством идей, в них заложенных, «цементировался» советский

ном для деятельности любого лидера, особенно работающего в
экстремальнiх социально-шолитическйх условиях.
С самого начала своегЬ йсторйчеdкого становления социологиче`ская наука (О. Конт, Г. СпенсеЬ, Э. дюркгейм и др.)

встала в оппозицию к марксизму по многим т\еоретическим \
проблёмам. Особое неприятие вызывал социализм - политическая доктрина марксизма с его ориентацией на революционную классову\кр борьбу. Вместе,'с теМ, социализм, несмотря
на\ все катакли3мы , которые сопровождали его существование
в Западной Европе, Ьсе-таки был адаптирован к социальным
условиям и собдюдаjf установленные 11равила « политической
игЬы» . Об этом красноречиво говорит история социал-демократических партий таких стран, как Германи.я, Франция,,
Бельгия и др., конца Х1Х -начала ХХ в.
Совершенно иная ситуация сложилась в России. Здесь дли-

тельное время не существовало ни институционализированных
форм ра8вития социоло1іической науки, ни, тем б`олее, 11раво-

вых возможностей вхождения соц,иалй3ма в политйческую
жизнь общёства. Восприятие марксизма вначале во многом связывалось' с политической оппо8ицией к существующему царскому Ьежиму (Г. Плеханов, В. Ленин, Н. Бердяев, П. Струве,
С. Булгаков и др.). Последовавшая неудQвлетворенность как в
политической деятельности, фоЬмах и методах ее ведения, так

и теоретико-методологических посылках, на которых базиро-,
валсч марксизм, привеча к резкой дифференчации его сторонников. Причем последЬтвия теоретического и политического
размежевания были столь резкими, что идейная борьба между
бывшими соратниками порой затмевала все другие научные
дискуссии, происходившие в процессе развития социологии.
Марксизм эвоjlюционировал и принял в РОссии самые различ-

ные теоретические формы, которые со временем мало напоминали о прежних предпочтениях ее авторов. Именно с по8ищй

этой эволюции и будут рассмотрены такие возможные в духовном отношении для истории страны течения, как «легальный
марксизм» и «христианская социология».

1 Ле#и7t ВJГ. Статистика и социология // Социология в России...
Вып. 2. С. 183.

2 См.: Социология в России... Вып. 2. С. 506-524.
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Контрольные вопросы
1. Назовите предшественников марксистской социологии в РОссии. дайте нескольким из них краткую характеристику.
2. В чем Г.В. Плеханов видел различие между <<объективным со-

циологом» и «субъективным социологом»?

З. Что имел в виду Г.В. Плеханов под материалистическим по-

ниманием истории?

4. Почему Г.В. Плеханов и В.И. Ленин накануне Октябрьской ре-

волюции оказались «по ра3ные стороны баррикады»?
5. дайте краткую биографическую и общественно-политическую характеристику В.И. Ленину (Ульянову).

6. Назовите работы В.И. Ленина, которые имеют прямое отношение к русской социологии.
7. Раскройте сущность критики В.И. Лениным субъективной coi

циологии.
8. Что внес нового В.И. Ленин в развитие марксистской социологии?
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