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мАрксистскАя социология: г. в. плЕхАнов

В последние сто с лишним лет история нашей страны тесно
переплелась  с  историей  марксизма.  Именно  на  отечественном
историческом  ландшафте  разыгралась  драма  практического  ис.
пытания  марксистского  всесильного,  по  определению  В.  И.  Ле-
нина,  учения.  В 40-50-е  годы  мар.ксизм  в  России  был  мало и3-
вестен русской интеллигенции. Лишь с конца 60-х и в 70-х годах
он  набирает  силу  и  становится  авторитетным  среди  широкого
круга  сочувствующих  радикальным  социальным  идеям,  а  затем
приобретает  значительное  влияние  и  как  радикальная  полити-
ческая докТрина, имеющая программное 3начение для социал-де.
мократической   партии.   Первоначально   были   популярны   эко-
номические идеи и материалистическое понимание истории` по3-
днее  стала  активно  входить  в  употребление  философская  кон-
цепция  диалектического  материали3ма.  Одна  из  основных  при.
чин  растущей  влиятельности  маркси\стской  теории.  бе3услоЬно,
заключалась  в  ее  однозначной  социально-политической  направ.
ленности  на  и3менение  типа  общественного  устройства  через
структуры  власти.  Традиции  социологии  только  закладывались,

\f но их разнообра3ие уже тогда строилось вокруг ключевой темы,

как  и   в   каком   направлении  должно   развиваться   российское
``общество.

Социологическая культура общества  выступает одновремен.
но рациональнымЪспособом самопо3нания социальной структуры t
и выражениемЪ``ра3личных  соii'иаjiьных позиций.  Если  говорить о
гене3исе  и  путях  ра3вития  отечественной  социологии,  то  надо
учесть  характер  ситуации  в` дореволюционной  России.  Альтер.
нативы  в  ра3витии  социологии  в  то  время  были  тождественны

\ра3личным  перспективам,  стоявшим  перед  страной.  Растущая
мобильность в  условиях  модерни3ации  российского  государства  =
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в  последней  трети  Х1Х  в.  вызвала  к  жи3ни  потребность  переус-
тройства  и  отладки  социальной  системы,  урегулированиЯ``'соци-
ального порядка. Россия искала компромисс между высшим сос-
ловием и новыми активными социальными группами, ибо выход
и3  раздиравших общество  конфликтов был  во3можен лишь при
систематическом  практическом  участии  всех  слоев  в  принятии
важнейших  социально-политических  решений.  В  обществе  же
отсутствовали  демократические  институты  разрешения  все  бо-
лее  обострявшихся противоречий.  Устаревшая бюрократическая
машина  с.амодержавия  не  справлялась  с обилием  проблем,  тре-
бовавших скорейшего решения.  Выбор путей  и способов модер-
ни3ации  стопорился  не  только  закосневшими  социальными  и
властными  институтами,  но и многообра3иеМF{перспектив.  Пред-

(лагаемые  альтернативы  отражали  интересы  всех крупных  соци-
альных групп.  Они  могли быть реали3ованы лишь при  соблюде-
нии определенного компромисса.

Отличие исторической ситуации в России от евр-опейской во
второй  половине  Х1Х-ХХ  вв.  ряд  исследователей  видят  в  ее
индустриальном и культурном отставании. Об этом 3аявил П. Б.
Струве в работе "Критические заметки к вопросу об экономичес-
ком  развитии  России"  (СПб.,  1894).  В  советских исследованиях
также  говорится  о догоняющем типе  ра3вития  России.  Если  же
опереться на теорию мировой системы И. Уоллерстейна,  то кар-
тина  развития  России  представляет собой  следующее.

Мировая система, в которую входят мировое хо3яйство (эко-
номика),  ее политический каркас  -  межгосударственная систе-
ма,  состоящая  из  суверенных  государств,  -  как  раз  и  является
обществом,  вмещающим  в  себя  исторически  существовавшие  и
существующие  страны  -  сообщества  [4].  В  рамках  этого  миро-
вого  общества  Россия,   можно  предположить,  легитимируется
именно как сообщество. Между тем давление мирового хозяйст-
ва  -  общества,  а  оно  ассоциируется,  как  правило,  с  принуж-
ііением  жить  по  модели  Запада,  вызывает  протест,   бунт.   Во-
{}никает  сопротивление  либо  в  фdрме  религио3ного  (иЛИ  идео-
іюгического) фундаментализма, в России, в частности, опора де-
ііалась  на  православие,  либо  в  форме  социалЬно-политических
цвижений: народничество, большеви3м и т. д. Исторической аль-
'гернативой    мировому    капиталистическому    хозяйству    была
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мировая система социализма, хотя ее опыт оказался неудачным,
Нельзя  при  этом  сказать,  что  исчезла  сама  проблема  самоиден.
тификации отдельным сообществом (страной, нацией) себя в ка.
честве  самостоятельного  общества.  Тем  любопытнее`  как  этот
вопрос  решался  в  России  на  рубеже  веков.  Возникшие  тогда
социологические традиции отражали возможные и состоявшиесн
линии  ра3Ьития  российского  общества.  Одно  и3  наиболее  важ.
ных  социологических  направлений,  а  именно  марксистское,  вы.
ражал  в  своем  творчестве  Г.  В.  Плеханов.

Георгий Ваjlентинович Плеханов  (1856  -1918)

По  своему социальному происхождению  Плеханов  был вы.
ходцем  из  среды  мелкопоместного дворянства  в Тамбовской гу.
бернии,  типичного  маргинального слоя  пореформенной  России.
Этот слой нель3я, по-видимому, отнести к ра3ночинной, преиму.
щественно демократической, интеллигенции, но по своим симпа-
тиям и  социально-политическим устремлениям  он  приближался
к  ней.  В  то  же  время  он  выполнял  чре3вычайно  важную  роль
носителя  и  творца  культурных традиций  российского  обшествд,
В  6О-80-гбды  его  экономическое  положение  пошатнулось и  в
немалой  мере  способствовало  революционизированию  этой  соі
циальной страты. Именно в такой а"Осфере рос и воспитывался
Плеханов.

Немалое во3действие на духовное становление сына ока3аm
его мать, воспринявшая передовые идеи того времени через В. Г{
Белинского, родственницей кQторого она была. Окончив Вороне.
жскую военную гимназию в  1873  г.,  Плеханов некоторое время
учился в Петербурге в Константиновском юнкерском училище н
в  1874  г.  поступает  в  Горный  институт.  Военная  карьера  явно
пришлась ему не по вкусу. Интересы Плеханова все более. скло.
нялись в сторону революции.

С  1876  г.  он  активно  вклk)чается  в  практическое  революци.
онное движение:  вначале  это  был  народнический  кружок  "бун.
тарей",  вошедший по3днее  в  "Землю и Волю"  (Плеханов актиВ.
но  участвует  в деятельности  отделившейся  от  нее  органи3ациИ
"Черный передел"), затем участие в проведении первой в Росси#=
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политической демонстрации  на  площади  у Казанского  собора  в
Петербурге  в  1876  г.  В  это  время  он  уже  жил  на  нелегальном
положении   и  самостоятельно  штудировал  ра3личные  области
знания  в  публи-чной  библиотеке.  Плеханов  унаdhедовал  многие
идеи  своих учителей:  Белинского, Чернышевского,  Герцена,  до-
бролюбова, о которых впоследствии немало написал. Начало его
революционного  вхождения  пришлось  на  господство  народни-
ческих идей и, будучи человеком своего времени, он пережил их
внутренне,   переболел   ими.   Близкое   знакомство   с   жизнью
рабочих,  пропаганда  среди  них  идей  борьбы  с  правительством,
перерождение народничества и3 революционного в либеральное,
3накомств6 с марксизмом привели его к убеждению в ложности
народнической идеологии.

За  свою революционную активность Плеханов дважды  под-
вергался  арестам.  Жизнь  в  России  становилась  все  менее  без-
опасной и с  1880 г. он вынужден жить за границей,, во Франции`
Швейцарии, Италии, где внимательно и3учал марксово учение и
где  раскрылся  его  огромный  талант  публициста,  лектора,  пере-
водчика,  издателя.  В  конце  8О-х  годов  лично  знакомится  с  Эн-
гельсом  и  окончательно  меняет,  если  можно  так  выразиться,
свои идейные вехи, т.е. переходит на позиции маркси3ма. В  1883
г.  в Женеве  он  вместе  с  В.  И.  3асулич,  Л.  Г.  дейчем,  П.  Б.  Ак-
сельродом  и  В.   Н.   Игнатовым  со3дает  первую  русскую  орга-
ни3ацию марксистов "Освобождение труда", ставшую базой для
распространения  в  РОссии  марксистских  идей  и  формирования
российской социал-демократии.

В конце 8.О-х  -  начале 90-х гг. Х1Х в. он 3анял видное место
среди марксистов других стран и, таким обра3ом,  получил меж-
дународное  признание  как  теоретик  международного  рабочего
движения  и  как  представитель  Российской  социал-демократи-
ческой партии в Международном социалистическом бюро 11 Ин-
тернационала.  Радикальная  марксистская  идеология  и  концеп-
ция непримиримой политичёской борьбы с самодержавием неле-
I`альным и легальным путем ра3рабатывалась Плехановым до по-
следнего дня жизни.  Но в начале ХХ в.  ему пр.ишлось уступить
Itедущую политическую роль более  решительным и напрристым
`говарищам  по  социал-демократии,  в  первую  очередь  Ленину,
(tсобенно  после  раскола  на меньшевиков  и  большевиков  в  1903
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г.  на  11  съезде  РСдРП.
Октябрьскую революцию Плеханов  не принял,  так как счи.

тал,  что  Февральская  революция  1917  г.  должна  была  стать  на.
чалом длительного  пути  развития  капитализма  в  России  с  тем,
чтобы  в  ней  со3рели  культурные  и  экономические  условия дm
социализма. Октябрь он на3ывал нарушением всех историчеСких
законов.  Плеханов не  увидел  плодов диктатуры  пролетариата  и
советской власти.  Он умер 3О мая  1918 г.  и  похоронен в Петері
бурге  на  Волковом  кладбище`  рядом  с  могилами  Белинского  и
добролюбова.

СОЦИоЛогическая   конЦеПция   Плеханова  достатоЧНО   ПОЛНО
представлена в его прои3ведениях, тем более` что после револю.
ции его труды и3давались неоднократно. Среди главных социоло-
гических   работ   следует   на3вать:   "Социализм   и   политическаіі
борьба",   "К   вопросу   о   ра3витии   монистического   взгляда,m
историю",  "Наши  разногласия",  "К  вопросу  о  роли  личности  D
истории",  "Материалистическое  понимание  истории"`  "Критиm
наших критиков", "О материалистическом понимании истории",
"О  мнимом  кризисе  марксизма",   "Материали3м  или  кантиа.

низм",   "Основные   вопросы   маркси3ма",   "Маtегiаlismus   Мill.
tапs",  "Письма без адреса" [1899-1900 гг.],  "О так называемых
религиозных  исканиях  в  России",  "Искусство  и  общественная
жизнь" [1912 -1913 гг.],  "Пролетарское движение и буржуа3ное
искусство".   Многие   идеи   содержались   в   статьях   по   теор"
социализма,   по   социологии   политики,   искусства,   религии,  в
рецензиях  работ  Михайловского,  Лаврова,  Кареева,  Ткачева  н
других.

Собственная   теоретическая   3адача   Плеханова   состояла  в
обосновании   политического   и   социального   идеала   револЮЦИ.
онной борьбы с абсолюти3мом, для целей сознательной полити.
ческой  борьбы  с  правительством,  о  чем  он  неоднократно  писал
[5,  С.  51]. для него нет сомнений в тесной связи борьбы рабоче._
го класса с общими задачами социали3ма. Политическая ангажиI
рованность социологических во3зрений Плеханова не только m
утаивается,  но,  наротив,  с  особой  страстью  подчеркивается  им, =
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душой его мирово3зрения был марксизм, в котором он находил
і1утеводитель  истинного  понимания  хода  исторического  ра3ви-
тия  и  нравственное  оправдание  необходимости  вершить судьбы
общественного прогресса.  Это требованиеt отливалось в важней-
шую за\д:аIчу "не осgждать, а выяснят,ь и обобщать (выд:елено
Г.  Л.)  те  насущные  потребности  русской  жизни,  которые  все
более    и    более    толкали    наших    революционеров    на    путь
іюлитической  борьбы"  [5,  С.  64].  В  этом 3аключался  смысл  раз-

;  работки Плехановым социологии на марксистской основе.
Наиболее адекватным методом подобного изучения должна

Гtыла  стать,  по  его  мнению,  марксйстски  преобразованная  геге-
левская диалектика.  Сущность гегелевского  метода  состоит,  по
Плеханову,  в том,  "что мыслитель не должен  успокаиваться  ни
і]а  каком  положительном  выводе,  а  должен  искать:  нет  ли  в
і1редмете,  о  котором  он  мыслит.  качеств  и  сил,  противополож-
і1ых тому, что представляется этим предметом на первый в3гляд;
таким  образом,  мыслитель  был  принужден  обо3ревать  предмет
{ю всех сторон, и истина являлась ему не иhаче, как следствием
Гtорьбы  всевозможных  противоположных  мнений.  Этим  спосо-
іjом, вместо прежних односторонних понятий о предмете, мало-
іIомалу являлось полное, всестороннее исследование и составля-
jіось живое  понятие  о всех действительных качествах предмета.
( )бъяснить действительность стало с.ущественною обязанностью
t|tилософского мышления" [9, С.  574]. Таким обра3ом, принципы
марксистской  диалектики:   материализм,   монизм,   историзм   и
іIринцип практики  -  стали основой его методологических уста-
ііовок.   Эмпирической   базой   его   исследований   явилась   масса
іIсторических фактов, наблюдений, накопленная к тому времени
і'татистика.  Вместе  с  тем  следует  заметить,  что  нередко  Плеха-
іюв явно тенденциозно группирует фактические данные в целях
іібоснования   объективной   законосообра3ности   анализируемых
іIм  явлений.  Эта  историческая закономерность трактовалась  им
і\есьма  целенаправленно,  как  утверждение  правоты  марксист-
і'кой парадигмы.

Отношение Плеханова к социальной теории нагляднее всего
ііроявилось  в  его  оценках  народнических  идей:  "Прежде  всего
пужно иметь иметь в виду, что революционер не есть революция
іі что теории  революционеров не всегда  и не  во всех своих час-
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тях    могу.т    быть    на3ваны    революционными    теорйями    („,)
Реакционные теории вообще непривлекательны; но они не опае.
ны до  тех  пор,  пока  выступают  под своим  собственным  3намо.
нем.  Вредной  отравой,  настоящим умственным  ядом  они стаіtn
вятся лишь тогда, когда начинают прикрываться революционн"
3наменем.  В  таком  случае противником  революции  является  w
тот, кто сдергивает с них революционную маску, а тот. кто осі.Iі
ется  равнодушным 3рителем  вольной  или  невольной литературi
ной  подделки".  [11,  С.  369].  Это  было  сказано  по поводу нарttлі
нических  творений  Льва  Тихомирова.  Но  это  характерно  дm
Плеханова по отношениюок своим идейным противникам. БорьI

!Tбу 3а чистоту марксизма считал первой своей 3адачей по "
простой  причине,  что,  по  его  мнению,  это  единственно  верmЯ
теория,  дающая  объективное знание  экономической  и  социаm
ной реальности,  служащая правильным ориентиром для сво6oді
ного социального действия и  выбора личной  по3иции.  Значенm
марксизма,  по его мнению,  настолько велико. что нет ни одm
отрасли  социологии,  которая  не  приобретала  бы  нового  и чреЁ
вычайно.  обширного   поля   3рения,   усваивая   их   философскОi
исторические в3щяды.

Основным теоретико-методологическим принципом для Пл.I
ханова бе3условно служит материалистическое понимание ис1`Оі
рии,  т.  е.  принц.ип  материализма в объяснении действий как oTI
дельной личности` так и больших социальных групп.  ФундамеНi
тальные  ценностные  установки  содержатся  в  прямом  утверЖЕ
дении  единства интересов  пролетариата  и  целей  общественноГ®
прогресса.   Ясно,   что   социальные   ценности   рабочего   класс|,
обоснованные материалистическим  пониманием  истории, долЖi
ны  быть  сердцевиной  сЬциологической  доктрины.  Ядро  его  СО{
циологической  концепции  составляют:  во-первых,  классовая  мо!
дель  общества,  в  которой  выделены  экономическая  доминанm
(ба3ис)  и  основанная  на  нем  классовая  струк`тура  российскоГО
dбщества;  во-вторых,  нацеленность  на  радикальное  и3менеНW.
социального  порядка  и  на  исключительщо  революционный  сп®i
соб  смены  общественного  строя;  в-третьих,  подчиненный  соЦН
альной  среде  статус  личности  и  зависимость  личности  от  пр®i
изводительных сил  и социальных институтов.

НОвый   материализм,   вооруженный  диалектическим   меТgi
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jіом, гениально представляет К. Маркс, к взглядам которого Пле-
ханов  полностью  присоединяется  в  понимании  общества,  чье
ttпределение   он   цитирует   из   "Наемного   труда   и   капитала":
"Отношения  производства  в  их  совокупности  обра3уют  то,  что

і1азывается общественными отношениями, обществом, и притом
ttбществом,   находящимся  на  определенной  исторической  сту-
IIени развития,  -  обществом с определенным характером" [9, С.
(}11].  На  основе  определения  общества  как системы  обществен-
Iіых отношений в научном социализме объясняется и закономер-
ііое    и3менение    социальных    форм.    <Основатели    научного
t`оциализма показали  нам в развитии прои3водительных сил и в
Гюрьбе   этих   сил    против   отсталых    "общественных   условий
іIроизводства" великий принцип и3менения видов общественной
ttрганизации>   [5,   С.   69].   Подобное   понимание   общества   и

:;::оНрЦиИчПеаскеоГгОо:ЗрМоец::::,Ян:СвКЛт:Ч::Тв;g::еоКтТвИоВдИи3#о:о:::К:::::Ёf
t:убъективному   фактору,   действиям   личности   и   социальныь,'
'`рупп.

Вместе с тем,  Плеханов отдает должное и другому фактору
-  географическому,  так как <только благодаря некоторым осо-
Гіенным свойствам географической среды наши антропоморфные
I]редки могли подняться на ту высоту Умственного развития,  ко-
і`Орая  была  необходима  для  превращения  их  в  toolmaking  апi-
іпаls.   И  точно  также  только  некоторые  особенности  той  же
t'реды могли дать простор для употребления в дело и постоянно-
і`tt  усовершенствования  этой  новой  способности  "делания  ору-
ііий"> [9, С. 614]. Воздействуя на природу вне его, человек изме-
ііяет свою собственную природу.  Это один  из ключевых  момен-
і`Ов  в  марксистской  концепции  взаимообусловленного  единства
іIрироды,  общества  и  человека.  Последний  развивает  все  свои
і`іIособности,  а  вместе  с  ними  и  способность  к  "деланию  ору-
(\ий".  Но в каждое данное время мера этой способности опреде-
)іяется мерой уже достигнутого развития прои3водительных сил.

Теоретически прояснив собственную позицию, Плеханов не
мог оставаться равнодушным к другим во3зрениям на общество,
Iіа характер его ра3вития.  Поэтому он влохtил немало сил в по-
і№мику со своимил идейными оппонентами, поскольку они, с его
і't)чки 3рения,  отвлекали от задач революционной борьбы.
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Отдавая должное  народникам  3а  их  стремление  работать n
народе  и  для  народа,  за  их  уверенность  в  том,  что  "освобож.
дение рабочего класса должно быть делом самого рабочего клас.
са", в целом, 3а их практическую направленность, Плеханов по.
лагал   их  теоретические   положения   во   многом   ошибочными,
Социологические   и  политические  заблуждения  народничествd
были  постоянным  предметом  острейшей  критики  и  нападок ,со
стороны первого русского марксиста.

Идея  самобытного развития России,  ставшая  камнем  претк.
новения  между западниками  и  славянофилами.  а  также  между
марксистами  и  народниками  всецело  отвергается  Плехановым
Идея  русской  самобытности,  по  его  мнению,  получила,  в  часТI
ности, у народовольцев <новую переработку, и если прежде онI
вела к полному отрицанию политики, то теперь оказывалось` что
самобытность русского общественного развития именно в том и
заключается,  что  экономические  вопросы  решались  и  должны
решаться  у  нас  путемW государственного  вмешательства   Весьm
распространенное у нас в России не3накомство с экономическоn
историей 3апада способствовало тому, что подобного рода "тео.
рии" никого не приводили в изумление. Период капиталистичесі
кого  накопления  в  России  противопоставлялся  периоду  капиі`IЕ
листического прои3водства на Западе, и неизбежное несходс"О
этих двух  фазисов  развития  экономической  жизни  приводилоt`і
как  убедительнейшее  доkазательство,  во-первых,   нашей  caw
бытности,  а  во-вторых,  о.бусловленной  этой  самобытностью  ц®I
лесообра3ности  "народовольческой  программы">  [5,  С.  67].  Э"
доводы  весьма  близки  нынешней  полемике  о  путях  ра3витиЯ
России,  о поисках ее самобытности.

Плеханов  отвергает  любую  критику  теории  Маркса  в  этtіw
отношении,  полагая,  что  сторонники  русского  особого  пути  m
понимают  того,   "что  история  западноевропейских  отношеііиЯ
положена Марксом лишь в основу истории  капиталистическоГ®
прои3водства,  которое родилось и выросло именно в этой час"
света.  Общие философско-исторические взгляды Маркса  имеюj
ровно такое же отношение к современной 3ападной Европе, М
к Греции  и Риму,  Индии и Египту.  Они  обнимают всю культур-
ную историю человечества и могут быть неприменимы к Poccw
только в случае их общей несостоятельности" [5,  С.  72].  Поэтф
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му  во  взгляде  Маркса  на  Россию  нет  ничего  противоречащего
самой   очевидной  действительности,   и   нелепый   предрассудок
относительно  его  крайнего   "западничества"  лишается   всякой
тени  разумного  основания.  Таким  образом,  Плеханов  выявляет
отрицательную заслугу народовольческих фикций и считает, что
оно нанесло смертельный удар всем традициям правоверного на-
родничества. Но у него один путь  -  к научному социализму.

Плеханов  не  жаловал  и других  своих  оппонентов  -  "ака-
демических (или  "легальных") марксистов",  особенно,  если они
покушались ..на`марксизм.  Например,  М.  И.  Туган-Барановский.
сокрушаясь п6 поводу негативного отношения Плеханова к сво-
ей литературной деятельности,  обращается к нему с риторичес-
ким вопросом:  "Надеюсь, что Вы при3наете право 3а единомыш-
ленниками в области политической и общественной разногласий
в вопросах чистой теории... Мое глубокое убеждение  -что под-
tіержать  марксизм  можно  только  его  критикой  и  дальнейшим
іtазвитием  [6.  С.  227,  228].

Надо признать, что Плеханов выступил в печати против "ле-
і`альных марксистов" лишь в  1901  г., до этого критикуя их в час-
`гных письмах и  беседах.  Его  позиция  наглядно характери3уется

ttтношением   к   русскому   либерали3му,   выраженному   им   в
ііисьмах кденину в период острой полемики с либералами: "Не
tледует  теперь  ругать либерала  вообще.  Это  не  тактично,  надо
іtт плохого либерала апеллировать к хорошему, хотя бы сущест-
іювание  такового  было  для  нас  сомнительно...  Либерализм  не
11адо  гладить  теперь  против  шерсти.  Это  большая  ошибка!  Но
tіибералов, вроде Бердяева, Струве и других, надо тем старатель-
1іее дискредитировать во мнении всех читателей вообще и самих
tіиберало`в   в   частности.   Вот   почему   я   прошу   Вас   смягчить
ііреимущественно  то,  что  относится  к  либерализму"  [3.  С.111,
I18,119].

Плеханову  принадлежит  заслуга  социологического  обосно-
ііания   необходимости   ведения   политической   борьбы   рабочей
Uартии  для  решения  насущных  социальных  задач  угнетенных
іtлассов,  прежде  всего рабочего класса.  Борьба за  государствен-
Ную власть составляет, по его мнению, существо политическогоф
Iіttпросаі,   в   то   время   как   народничество   было   категорически
Iіротив  государства.  Старое  народничество  вообще  открещива-

223



лось от  "...всякой  политики.  Народовольцы  же  видели  в демок.
ратическом  перевороте"  самое  надежное  "средство  социальн{tй
рефоЬмы".  Народничество  основывало  свою  программу  на  так
называемь1х  идеалах  и  требованиях  крестьянского  населения,
Плеханов  подчеркивает,  что  да,  действительно,  "аграрный  воI
прос лежал  в  основании  всех или  почти  всех  проявлений  наро.
дного  недовольства"  [5,  С.  65].  Он  требовал  ра3решения,  но  m
вызывал  политического  недовольства,  так  как  крестьяне  ожиt
дали  решения  этого  вопроса  сверху.  Народовольцы  же  должііш
были  обращаться  главным  образом  к городскому и промышлен!
ному населению.

В  сущности  народовольство  было  полным  и  всесторонн"
отрицанием   народничества,   и   пока   спорящие   стороны   апелI
лировали к основным'`положениям последнего, "новаторы" бьілн
совершенно  неправы:  их  практическая  деятельность  стояла  .
непримиримом противоречии  с теоретическими  в3глядами.  Поэ.
тому  Плеханов  при3ывает  народовольцев  быть  последоватеm
ными  и  привести  в  соответствие  свою  практическую  революцн!
онную  деятельность  с  теоретическим  строем.  Русские  революі
ционеры должны стать на точку 3рения социальной демократ"
Запада и разорвать свою связь с  "бунтарскими" теориями.

Цель  социальной  революции  состоит  прежде  всего  в  устр.j
нении  тормо3ящих  развитие  прои3водительных  сил  общест"
имущественных  отношениях.  Сама  логика  вещей  выдвинет  рIі
бочих  на  путь  политической  борьбы  и  захвата  политическоw
власти.  Надежды  Плеханова  свя3аны  с  действительным  поjlоЁ
жением рабочего класса. Пролетариат создается одновременно о
ра3витием крупной промышленности, он создается ею, тогда МК
другие  классы  приходят  в  упадок  и  уничтожаются  с  развити@М
крупной промышленности.

На этом основаны центральные положения современного н|i
учного социализма? "К счастью, русские социалисты могут стро!
ить свои надежды на более прочном основании. Они могут и доЕ
лжны надеяться прежде  всего на рабочий  класс.  Сила  рабочег®,
как и всякого другого, класса 3ависит, между прочим, от яснос"
:его политического сознания, от его сплоченности и органйзов"
!

f ности.  Именно эти элементы его силы и подлежат во3действИЮ
!\чашей  интеллигенции"  [5.  С.   108].  Пролетариат  в  отличие  of
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:  іtуржуа3ии   требует   нё±  представительной   (монархической   или
ііеспубл1ілканской)  системы  -  детища  буржуа3ии,  а  прямого`hа-;Т
іtодногоЧЗаконодательства  как  единственной  политической  фор-:',
мы,   при   которой   возможно   осуществление   его   социальных
і'тремлений.  Это  требование  рабочего  класса  занимает  одно  из
ііервых  мест  в  программе  социальной демократии  всех  стран  и
t'тоит в тесной свя3и со всеми остальными пунктами ее програм-
мы.   Вопреки  Прудону,   пролетариат  продолжает  смотреть  на
"политическую революцию", как на самое могущественное сред-
ітво достижения экономического переворота.

В  одной  и3  наиболее  характерных  работ  "К  вопросу  о  ра-
івитии  монистического  в3гляда  на  историю"  Плеханов  защи-
іцает не только философский материализм и в особенности мате-
ііиализм в понимании истории, но и определяет свое отношение
і( позитивистской  социологии.  По  ходу дела  он  подмечает,  что
і{огда русские  "субъективные социологи" ополчаются на 3ащитV
"личности",   "идеалов"  и  прочих  хороших  вещей,  они  воюют

і1менно с утопическим,  неясным,  неполным и потому несостоя-
і'ельным учением о "естественном ходе вещей". Наши социологи
ііаже  как  будто  и  не  слыхали,  в  чем  заключается  современное

. ііаучное  понятие  о законосообра3ности  общественно-историчес-

|;::::в:::::::а+б::::я:еадс:С:;:ОрКодИоСйХ::::в::аТ,О[Г;.`:Т:4`iiСТ#::
іt пониманию  истории дается  не  правильным  пониманием  при-

| і)Одь.1  человека,  сколько  фактическим  и3учением  истории.  При
уповании  на  правильное  изучение  на  человеческой  природы,
і'сряется  почти  всякий  интерес  к общественной  жизни,  как она
``сть,  и  внимание  сосредоточивается  на  общественной  жизни,
как она должна  быть  сообразно  природе  человека.  Фатализм  в
іістории  нисколько  не  мешает утопическому отношению к дей-
і``гвительности   на   практике.   Напротив,   он   содействует   ему,
цГjрывая нить научного исследования. Фатализм вообще нередко!
uдет рука оJб руку uамым крайним субъективи3мом.                  J

Совершенно утопическое``Ьтношение  к общественной  науке
ііі]исутствует  на  каждой  странице  сочинений   "субъективных" \
I`tщиологов.  В  действительности  отличительная  черта  "субъек-
іивных" мыслителей заключается в том, что "мир должного, мир
іістинного  и  справедливого"  стоит  у  них  .вне  всякой  связи  с
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объективным  ходом  исторического  развития:  3десь   -   "доJіж
ное", там '-  "действительное", и эти две области отделены оііm
от другой целой  пропастью,  той пропастью,  которая  отделяе'I. у
дуалистов мир материальный от мира духовного [9.  С.  549-55()|
'Задача   общественной   науки  Х1Х  столетия   в  том,   чтобы  Iіttt`=
•троить мост чере3 эту, по-видимому`  бездонную пропасть.

Анализируя  в3гляды  Ж.  Б.  Сэя  и  Сен-Симона  на  нейтра"i
ную  роль  политических  учреждений  для  народного  хозяйс".,
Плеханов подчеркивает:  <Теоретически этот взгляд ошибочен в
двух отношениях.  Во-первых, державшиеся  его люди  3абываtін,
что  в  общественной  жи3ни,  как и  всюду,  где  мы  имеем дело е
процессом,  а  не  с  отдельным  явлением,  следствие,  в  свою очо!
редь,  становится  причиной,  а  причина  ока3ывается  следствиеМ|
короче, они покидали здесь, очень некстати, ту самую точку зр.!
ния  в3аимодействия,  которой  в других случаях,  и  тоже  некс"
ти,  ограничивался  их  анализ;  во-вторых,  если  политические оfі
ношения являются следствием социальных, то непонятно, какнн
обра3ом  до  крайности  различные  следствия  (поЛитические  уЧ!
реждения   диаметрально   противоположного   характера)   могУf
быть вызваны одной  и той  же причиной  -  одинаковым сосю
янием  "богатства">  [9.  С.  550].

<Политический строй есть следствие, а не причина...  Отс№
да почти прямой вывод, что "политика" не может служить ср®дi
ством  осуществления  общественно-экономических  "идеалов"*
[9.  С.  551].  Такова  по3иция  утописта.  Субъективно-идеалис"i
ческий  взгляд  на  историю  ("мнения  .правят  миром"),  по-виm
мому  отводящий  такое  широкое  место  свободе,  на  самом деЛi
представляет   его   игрушкой   случайности.    ВОт   почему   этоt
взгляд,  в сущности,  очень бе3oтраден  [9.  С.  552].

Так,  например,  мы  не  знаем  ничего  безотраднее  взглядо.
утопистов  конца  Х1Х  в.,  т.   е.   русских  народников  и  субъо#
тивных  социологов.  У  каждого  и3  них  есть  готовый  план  с№
сения  общины,  а  с  нею  и  крестьянства  вообще,  у  каждого  ±
своя "формула прогресса". Но, увы! Жизнь идет своим ходом, н.
обращая внимания на их формулы, которым не остается ничег®
другого,   как  тоже   прокладывать  себе   свой,   независимый  of
жизни  путь в обла`сти  абстракции,  фантазий  и  логических злоКЁ
лючений. далее Плеханов приводит положение МихайловсI{of®
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о    возможном    законодательном    3акреплении    общины    при
решении  рабочего  вопроса  и  безусловном  отказе  от  капита-
листического  пути  России  [9.  С.  552-553].  Сам  Плеханов  пол-
ностью на точке зрения объективности объективного социолога,
т. е. основывается на данном законосообра3нQ\м ходе обществен-
ного ра3вития.

Здесь любопытно, что философские аргументы он приводит
для обоснования ра3вития капиталистических форм прои3водст-
ва  в  России  и  для  сокрушительной  критики  Михайловского  и
даниельсона по данному вопросу.  Плеханов отвергает позицию.
позитивизма, исходящую из природы человека. Например, физи-
ология  в  глазах  Сен-Симона  и  его  учеников  являлась  основою
социологии, которую они называли социальной физикой. Плеха-
нов пишет по этому поводу: <Во-первых, поскольку "социальная
физика" имеет "своей точкой отправления" индивидуальную фи-
3иологию,  она строится на чисто материалистической основе:  в
физиологии нет места идеалистическому взгляду на предмет. Но
та же  социальная  физика должна  главным образом заниматься
оценкой прогрессивного влияния одного поколения на другое.

данное  поколение  влияет  на  последующее,  передавая  ему
ка!S;те знания,  которые оно унаследовало от предыдущих поко-
лений, так и знания, приобретенные им самим. "Социальная фи-
зика" рассматривает, следовательно, развитие человеческого ро-
да с точки зрения ра3вития знания и вообще "просвещения" (lu-
miегеs).  Это  уже  чисто  идеалистическая  точка  3рения  XVIII  в.:
мнения правят миром>  [9.  С.  561].

ПОдвергнув критике закон Конта о трех фа3исах эволюциии,
на3ванный им "бесконечным движением в безвыходном круге",
Плеханов высмеивает "формулу прогресса" Михайловского,  на-
зывая  ее  "гигиеническим  рецептом",  или  "фи3иологией"  жела-
тельного общества, в которой применение "субъективного мето-
да"  очень  облегчает  работу  "исследователя".  Он  убежден,  что"...Возможность   свободной   (сознательной)   исторической   дея-

тельности  всякого данного лица  сводится к нулю в том случае,
если  в  основе  свободных человеческих поступк`ов  не лежит до-
ступная пониманию деятеля необходимость... Необходимость яв-
ляется  вернейшим,  единственным  надежным  залогом  свободы"
[9. С.  593, 594]. Чтобы выйти из неизвестности, надо перейти от
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и3учения  природы человека к изучениюЭ'природы  обшественных
qютношений.  Но надо  понять эти отношения  как законосообраз.

Lный, необходимый процесс.
Теория   Маркса,   по   мнению   Плеханова,   устраняет   этот

дуализм (который есть у представителей субъективной школы, Н
том числе у Кареева.  -В.  К.). У него экономия общества и его
психология представляют две стороны одного и того же явлениiіh' "  производства  жизни"  людей,  их  борьбы  за  существование,  в

которой они группируются известным образом, благодаря данно.
му состоянию  производительных сил.  Борьба  за существование
создает  их  экономию;  на  ее  же  почве  вырастает  и  психология,`
Экономия сама есть нечто производное, как психология. И имен.
но потому и3меняется экономия  всякого прогрессирующего об.
щества:  новое  состояние  производительных сил  ведет за  собою
и  новую  экономическую  структуру,  равно  как  и  новую  психо-
логию,  новый  "дух времени".  Экономия  не есть первичная при.
чина всех общественных явлений, она сама есть следствие, фун-
кция прои3водительных сил.

Каким  же  обра3ом  соответствуют друг другу  психология  и
экономия? Очень просто  -  психологическая эволюция предшес.
твует экономической революции, хотя психология общества при.
способляется к его экономии.  На данной экономической основе
возвышается  соответствующая  ей  идеологическая  надстройка,
Очень  важен,  на  наш  взгляд,  довод  Плеханова  о  том,  что  в
ра3витии  идеологий  экономия  является  основой  в  том  смысле,\ что общество должно достигнуть и3вестной степени благососто.

яния  для  того,  чтобы  выделить  и3  себя  и3вестный  слой  людей,
` посвящающих  свои   силы   исключительно   научным  и   прочим
' \ц,одобным занятияміr И более того, само направление умственной

работы  в  обществе  направляется  его  отношениями  прои3водст.
ва.  Этот вывод,  конечно,  выглядит некоей  натяжкой для оправ.
дания выдвинутого тезиса.

Только  историческая  теория Маркса  ра3решает  антиномию
взаимоопределения психики общественного человека .и его поло.
жения.  Состояние  умов  и  нравов  определяется  соц`иальной  сре-
дой.  ``Свойства социальной среды определяются состоянием про.
и3водительных сил  в  каждое данное  время.  Раз дано состояние
производительных сил, даны и свойства социальной среды, дана
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и  соответствующая  психология,  дано  и  взаимодействие  между
средой, с одной стороны, и умами и нравами  -  с другой" [9. С.
655]. Но психология людей может в то же время опережать дан-
ные  формы  их  общежития.  Это  зависит  от  взаимного  влияния
обществ.  Например,  влияние литературы одной страны на лите-
ратуру другой  прямо  пропорционально  сходству ,общественных
отношений этих стран. Но, подчеркивает Плеханов, мы не тольГit
ко говорим, что человек со всеми своими мыслями и чувствами ,
есть продукт общественной среды, мы стараемся понять`генезис ;
этой  среды  [9.  С.  664].  Именно  многообра3ные  измене-ния  в
фактических в3аимных отношениях людей необходимо ве-дут за

особою перемены  в  ``состоянии  умов",  во  в3аимных отношениях
идей,  чувств,  верований.

Но  какова  же  роль"личности,  если  существует  подобного
рода  3ависимость.  В  частности,  в  области  общественных  идей,
гений раньше своих современников схватывает смысл новых, на-
рождающихся общественных отношений. Но и в естествознании
роль   общественной   среды   очень   важна   в   истории   всякого
великого открытия.

Крайне    негативно    оценивает    Плеханов    "субъективный
метод"  в  социологии  Михайловского,  на3ывая  его  величайшей
нелепостью.  Поскольку  критерийА`йстины  лежит  не  во  мне,  а  в7
отношениях, существующих вне меня, постольку истинны взгля- `:
ды,   правильно  представляющие   эти   отношения   и   ошибочны  ,
взгляды,  их искажающие.  Субъективист же стремится  потопить
эти отношения в воде своегdГнравственного негодования. С точ-
ки  зрения Маркса,  правилен идеал,  соответствующий экономи-
ческой действительности,  но это  не отжившая реальность.  а та,
которая  наступает  объективно.  Объективная  действительность
поможет нам выяснить субъективную ёторону истории.

Плеханов  вслед  3а  Марксом  утверждает  что,  свойства  об-
щественного -человека определяются в каждое данное время сте-
г1енью  ра3вития  производительных  сил,  потому  что  от  степени
ра3вития  этих сил 3ависит весь строй  общественного союза.  Та-
ким образом, это строение определяется в после`днем счете свой-
ствами   географическойJсреды,  дающей   людям   большую   или
меньшую  возможность  ра3вития  их  производительных  сил.  Но
ра3  возникли  известные  общественные  отношения, дальнейшее
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их    развитие   совершается    по   своим    внутренним    3аконам,
действие  ..которых    ускоряет    или    замедляет    ра3витие    про-
изводительных   сил,   обусловливающее   историческое   развитие
\человечества.  Зависимость человека от географической среды из
tнепосредственной  превращается  в  посредственную.   Географи.
'ческая среда влияет на человека чере3 общественную.

Михайловский всю жизнь был эклектиком. Вначале он при-
ветствовал идеи Маркса,  но не справившись с ними в своей эк.
лектической мельнице, стал их критиковать. У Маркса и Энгель.
са  был  идеал,  и  очень  определенный  идеал:  подчинение  необ.Т' ходимости  -  свободе, слепых экономических сил  -  силе чело-

веческого  разума.  Исходя  их  этого  идеала,  они  и  направляли
свою практическую деятельность,  которая заключалась,  разуме-
етсЯ,  не  в  служении  буржуа3ии,  а  в  ра3витии  самосо3Нания ТеХ
самых производителей, которые должны со временем стать гос.
подами своих продуктов. Критерием идеала служит экономичес.
кая действительность.

"С развитием производительных сил.  ведущих к изменению

взаимных отношений людей в общественном процессе прои3вод-
ства,   изменяются   все   отношения   собственности,"    -    под.
черкивает Плеханов марксистский тезис о том, что данным сос.
тоянием   производительных   сил   обусловливаются   внутренниt`
отношения данного общества. Этим же состоянием обусловлива-
ются   и   внешние   его   отношения   к  другим   обществам.   Этот
марксистский принцип играет универсальную роль в объяснении
всех  социальных  процессов  и  состояний  конкретных  обществ,
Плеханов,  повторяя  мысль  Маркса,  говорит  о  том,  что  он  не
отрицает  значения  нравственности,  философии,  религии,  эсте.
тических понятий,  но лишь выясняет их генезис [9.  С.  643-б44|,
гВсякая  данная  ступень  развития  производительных  сил  необ.
ходимо  ведет  за  собою  определенную  группировку  людей  н
общественном  производительном  процессе,  т.  е.  Определенныо
отношения  производства,  т.  е.  определенную  структуру  всего
Lобщества.  Поэтому  психология  общества  всегда  целесообразm

по отношению к его экономии,  всегда соответствует ей, все"
определяется ею.

Плеханов  был  по  убеждениям  и  по  всему складу  мировоз.
3рения    правоверным    марксистом.    Его    вклад   в    разработі{у
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марксистской   социологической   теории   оставил   3начительный
:  след  в  истории  русской  общественной  м`ысли,  обессмертил  его

іtмя.   Он   считал   своей   задачей   не   только   борьбу  3а   чистоту
марксизма,  но  практическое  исполь3ование  его  в  социальном
ію3нании, потому что, по его мнению, объективно верная теория
служит  единственно  правильным  ориентиром  для  социального
ііействия и выбора личной позиции.
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