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ного университета, Заслуженного деятеjlя науки Российской Федерdции, академика Российской Академии естествs:Iньв{ наук. jМатериалы сборника предс:dвляют собой текущие результаты работы

представите`JIей научгmо сообщества, прони3анною кухом творче-

ства, во ьногом воспринятого от юбиляра.
В сборнmе представjтены три нау`шьы направлени, свя=іаI:ные
с деягельностью `нашего коллеги А. О. Бороноева. Во-первьDгL, это
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В юбилейный сборник научнж трудов вошли статьи коллег и
учеников профессора Асаjlхана Ользоновича Бороноева, доктора
философскихнаук,3аведующегока,федройтеориииисториисоциологии, Почетного профессора Gанкт-Петербургского гос,vдарствен-
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новь1е материаjIы но истории и теории отечествешой и зарубежнс,й
социологии. Второй раздел отражает интерес юбиляра и его коллег к проблемам российс1ю1`о общества и судьбам страны. Статт`и
раздела остры н полемичнь1, Они заста,вляют еще ра3 за;Drматьсh
о 11роисходящих переменах и полнее и3учать их, В третий раздел

вошли аналитические работы по сощ1альной антропологии и этшческой социологии - научным дисциплинам, в развитие которьы в
России юбиляр вкладывае`г много сил.
Асаjыан Ользонович БОроноев родился 25 июня 1937 года в
Иркутской области в .деревне Старый Хогот. После службы в
Советской Арми в 1959 I`оду поступил уиться на философский факультет Ленинградского университета, затем закончил ас-

пирантуру этого факультета. Он уtшлся в интересное врем период «оттепели» 1960-х годов, а его учит`елями были крупные исследователи, творческие личности -известные професссL
3
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Синютин М. В.

нЕ.которыЕ
осоБЕнности
творчЕствА
`
г. в. плЕхАновА

к истории русской социологичЕской jмь[сли
Любая наука, перешагнув определенную сту11ень своего ра3ви-

тия , необходимо оглядывается назад для осмь1сления пройденного,
для понимания своего нь1не111него положения и для развеjщи ноL
вь1х путей. Социология уже давно исследует вопросы собственной
истории. Од1ако и история бывает равной. Это может быть ознакомитеjlьное повествование, либо краткий переска3, а то и ре3юме
отдельных учений. Но возможна и другая история, выявляющая
важнейшие связи и 3акономерности развития науки. Она представляет более высокий уровень теоретического мышjTения, более сложные переходы от абстра,ктньж обобщений к конкретным решениям.
Тогда сам ход развития данной науки представляется не в виде
лишь и3реда перекликающихся теорrй различных авторов, а в виде сложного процесса разработки научной истины, происходящею
на фоне конкретно-исторического о6щественного движения. И чем
ближе 11одошел историк данной науки к пон"анию кореннь1х, глубинньн закономерностей ее развития, тем более он способен объяснить все повороты этой науки.
Известный русский ученый-марксист Георгий Валентинович

Плеханов посвятил ряд работ проблемам истории социологической
мь1сли, Он был первым, кто ilредложил развернутую марксистскую

проистекают из щубокого о3накомления с работами Г. В. Плеханова
и сохраняют преемственность ряда его исследовательскж положений. Наиболее наглядно это видно по ра,ботам «Русская философия 1Х-Х1Х веков», {Ючерки йстории сющологической мысли в
СССР (1917-19б9)» и «Русская социология 1Х-ХХ веков».] Одаг

ко было бы справедливо отметить, что назван11ь1е авторы, как и
некоторые их колjlеги, 3на,чительно развили плехановское наследе, углубляя и критически совершенствуя его. Преемственность
о6еспе`швалась сохранением марксистской методоjюгической устаг

новки. Аналогичные примеры можно найти в других направлешях
советской историко-социологической мыстш. При этом, конечно же
6ыли и исключения, как И. А. Голосенко, который стремился ориентироваться при изучении отечественной социологии на запа,дный
опь1т и е1`о методологическое достояш1е.2 Правда это исключение
с"птоматично, поскольку расцространение в СССР с 60-х годов
западюй социологии влекло за собой и появление историко-со1щс+
логических идей зарубежньж ученых. ПОтому в 70-80-е годы отечественная традиция марксистской исторші сощологии, восходящая
к методотюгии Г. В. Плеханова и В. И. Ленина, на.чинаег испь[ть1вать серьезное давление.

Состояние современной истории российской сопиологии является продолжением советской традиции. Правда, продолжение это не
стало плавным, а создало шожество противоречий. При всех новых
приобретениях и достижениях частного характера, качественно нового теоре'г'ико-методологического уровня достигнуто не было. Литература имеет учебно-просветительский характер по целям, и ком-

конце11цию целостного истQрико-соIщотюгического процесса в от-

пилятивнmписательный -по исполнению. Желание идти дальше

де]1ьной стране ~ России; Q,н в11ервые раскрыл 3акономерности ис- .*

советского опыта на практике воплощается в игнорирование его

.Ториh l>усской социологии; он 3адал столетие назад высокую план-

достиженй и в. произвол по отношению к истории со1щологии как

КУ дЛЯ ИСТОРИКОВ РУССКОй СОЦИОЛОГИИ, ЧТО ПЛОдОiВОРНО СКаЗаЛОСЬ

в дости.жениях советских исследователей данной научной области,
И истории обществоведения в целом.
Ест1и обратиться к процессам формирования советской трад1ЦИи истории отечественной социологии, то можно най" подтверЖден« мь1сли о решающем 3начении наследия Г. В. Плеханова для
вь1работки теоретико-методологических основ этой традщии. На
пр"ере некоторых ключевых фигур ленинградского направления
(Б. А. Чагин, А. А. Галактионов, П. Ф` Никандров) можно убедиться, что их исследова,ния отечественной социологии не1юсредственно

дсциплине. Но, с другой стороны, сохранение связи с традицией советской эпохи позволяет «оставаться на плаву». Это касается

и отношения к плехановскому наследию, уже успевшему сы1`рать
важную роль. Только те, кто сохраняют эту свя3ь, могут преуспевать как историки отечественной сощологии.

Парадоксально, но, несмотря на огромнейшее 3начение плехановскж идей для историков русской социологии, их спещали3ированный разбор достаточная редкость в нашей современной литературе. А такой разбор необходим как необходимо постоянное
совершенствоваше истории социологии в целом. Смена эпох и наб1
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к4пление опьIта всегда приводит к продолжению работы, которая
нGкогда казалась завершенной. даже со стороны тех историков русс*ой со1щологич, кто не пошел по сложившемуся с советских вреь,{ен гIути нель3я двигаться , не выработав опреде,іенного отношения
к гlаследию Г. В. Плеханова и последующей советскdй традиции.
Несмотря на изученность работ Г. В. Плеханова в прошлом веке3, и на существование пJіехановедения как самостоятельного течения эту тему следует продолжать. Емкую характеристику сло-

ность и политизированность наследия Г. В. Плеханова. Без этого не

ясны оценки его ни народниками и ни махистами, ни В. И. Лениным

жившейся ситуации дала заведующая Сектором дом Плеханова
Российской НационаL;іьной Библиотеки Татьяна Ивановна Филимонова. «Плехановедение в качестве самостоятельного направления в
науке, и не только отечественной, существует в течение многих десятилетий, о чем свидетельствует обширная библиография , насчи-

тьlвающая около 10 000 на1"енований. Прои3ведения Плеханова в
виде сочинений, и3бранньн произведений, тематических сборников
и отдельных работ, издавались в нашей стране и за рубежом (по
неполным данным) не менее 4000 раз. При этом следует отметить,
что в плехановедении не только наличествовали, но и находились в
сюстоянии постоянного противоборства различные, часто в3аимоисключа,ющие течения и тенденции. Их появление, развитие и преобладание на различных эта11ах развития нашего недавнего прошлого
определялось, на наш взгляд, не столько политикоконъюнктурньіми моментами, хотя присутствовали, безусловно, и такие, сколько
тем влиянием, которое оказь1вали на отечественную и зарубежную
общественную мь1сль постепенно меняющаяся парадигма развития
иdторического процесса, и динамически эволюционировавший уровень осмысления человечеством истории как продукта деятельноСТи «общественного человека».4

В то че время неоправдан1ю было бы в оценке отдельнж этаПОв изучения плехановского наследия переносить акцент с полиТИческо1`о и идеологического моментов на более фундаментальные
ПРОцессы о6щеисторического характера, которые всегда действу-

Ют опосредованно. Именно изменчивь1е непосредственные формы
И способы воздействия на процесс научного творчества, поскольку
ОНи складываются в борьбе действительных общественных сил и

йЦ:::еьСкОоВ'вдэО::Н::::ЬТеЬт:ыПхеРфВ:#мР:Тмо::оИ::::тИьК:аС:оЦ:оО:::н::
СТи более глубокого порядка. Со своей стороны, понимая эти формы
Можно объясниггь и исключительно продолжительную востребованб2
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и ни И. В. Сталиным, ни даже роазнящееся отношение к нему в 1950е или в 1990-е годы. ТО, о чем пишет Т. И. Филимонова, хотя имеет
место, но набирает силу и ощущается на более длительных историческж отрезках времени, чем отдельные десятилетия. При всей
торопливости наш1ей эпохи никог`да не стоит переоценива,ть глубину
исторических и3.менений.
Скромную нишу в сtбла.сти плехановедения занимает изучение
историкФсоциологических работ Г. В. Плеханова. Лишь пара работ
последнего двадцатилетия могут пополнить ее. 5 Причем, важно заметить, все они были напис.аны на рубеже распада СССР и подготовлены эволюцией советского обществоведения в конце 80-х годов.
С тех пор данная проблема не ржвивалась, несмотря на появление за то же время более 15 м6iюграфий, 1О диссертаций и свь1ше

двухсот статей на другие темы плехановедения.б Пикантность ситуации 3аключается в том, что 1"енно данная проблематика наиболее неоправданно ставилась исследователями в зависимость от
политической конъюнкуры всякий раз преувеличивая степень политизирова1шости историко-социологических идей Г. В. Плеханова„
давайте задумаемся, стоит ли при характеристике, например, «Ис-

тории русской общественной мысли», и особенно методологии, ука-

зывать на меньшеви3м Г. В. Плеханова, умалчивая, что в те же го-

ды В. И. Ленин -основной противник меньшевюма ~ в3ял именно
Г. В. Плеханова в сою3ники для борьбы против идеали3ма и поЗ-итивизма на философском фронте. Так что важнее? И что 6лиже
к историко-сопиологической методотюгии? Философская или политическа,я линия. Жи3нь сложна, противоречива и не сводится к

топорным ответам. Поэтому не надо спешить с решением на основе одной сжематичной постановки проблемы, а надо изучить детZши.

Безусловно, необходимо понимать, что процесс становления и
развития идей любого ученого сложен и извилист. Особенно он не
прост в бурные исторические эпохи, подобно той, на которую выпала деятельность Г. В. Плеханова, когда, жизнь ставит на повестку

дня вопросы ранее не иLмевшие научного объяснения и предъявляет новые требования перед социологическими теориями, стараясь
крепко свя3ать их со всем происходящим. Тем более специфичным
становится этот процесс для каждого отдельного мь1слителя. для
63
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Г. В. Плеханова он выразился в усвоении диалектико-материалисти-

ческого понимания истории.
Широко расцространенным в советское время стало утверждение о, мягко говоря, ограниченности во3можностей Г. В. Плеханова
в использовании материалистической диалектики. Первый момент.
данный вывод стал результатом такой трактовки обстоятельств
творчества Г. В. Плеханова, согласно которой он не понял изменений исторических условий Iыпериаjистической эпохи, пс>этому не
добился адекватного развития марксистской теории и, в кс>нце кон-

цов, Остановился на анти-револющошой платформе меньшевюма.
Такую позищию в отношении во3зрений Г В. Плеханова з анимали
такие ведущие советские историки философи как М. Т. ИОвчук и

Б. А. Чагин.7 Но на чем бавируется их точка 3рения? ВО-первь1х,
на противопоставлении творчества Г. В. Плеханова с 1883 года по
1903 1`од, как 1юдлинно марксистского, творчеству, 1юследовавше-

му за 1903 годом, когда происходит его отход от марксизма. И3
этого, собственно говоря, должен вытекать вывод о регl>ессе в деятельности Г. В. Плеханова как мыслителя. Причем главным сви-

детельством непонимания новой эпохи и неумения отразить ее в
диалектических понятиях выступает меньшевизм в политики. И
это несмотря на то, что Г. В. Плеханов предпочитал не идентифищровать себя с меньшевизмом,8 и даже В. И. Ленин подчеркивал,
что позиция Г. В. Плеха,нова отлична от меньшевизма, вог1реки его
формальной принадлежности к этой фракщ1и.9 В то ж€ время,
большеви3м А. А. Богданова и многих других не делал автоматических их позищIи более соответствующими э11охе и продригаюпщми материалистическую диа71ектику в этом направл€нии. Отчасти
признавая многогранность этих аспектов Б. А. Чагин все же не гсг
тов принять мысль, что Г` В,Плеханов мог и вопреи имевшимся '*
политическим просчетам продолжать совершенствоваться как теоретик и историк социоjюгии. Сегодня представляется не 11риемле-

мь1м чрезмерно полити3ировать вопрос о теоретической эволюции
Г. В. Плеханова, ес`rlи мы хот1вд освоить его опыт и обратить его
на службу современной общественной мь1сли. `Тtм более натянутьіш должны рассматриваться выводы относительно деградации
Г. В, Плеханова как историка, социот1огии, которые прежде часто
допускались в отечественной литера,туре. для примера достаточно
взять хотя бы следующее утверждение М. Т. Иовчука: «Разработки

Плеханова по истории философии, в том числе и русской, далеко не
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одно3начны и не равноценны по своему идейному содержанию: по
сравнению с превосходными марксистскими трудами 188З~1903 го-

дов его произведения более позднего периода (не Iшшенные достоинств) имеют серьезные ошибки и недостатки. . . ».1О

Посмотрим на проблему с ионой стороны. Отличие Г. В. Плеханова от меньшевизма выступает преимущественно в теоретической
области, в его философской позиции. Поэтому скорее правильнее
полагать, что если в тактической обjlасти он отставал от лшии
В. И. Лешша, и большевиков на революционные действия в новых
условиях, то в научно-исследовательской области он не только соответствовал эпохе, но и был в первых рядах теоретической борьбы. И умение разобраться в современнь1х ему теориях, умение, от-

мечаемое как его современниками, так и последующими поколешшми ученьж -главное тому свидетельство. Так, напомним, что
Г.В.Плеханов одним из первых отметил, что имешю в империалистическую эпоху, особенно на предреволюционной фазе, буржуазная мь1сль рядится в оде2fЁды неомарксизма. далее, если даже при3нать, что Г. В. Плеханов оши6ался в некоторых вопросах
конкретно-исторической ситуацщ1 в России, это не mначает, что

его методологии была хронически присуща недооценка конкретноисторических условий различнж этапов общественного развития.
Причем такой вывод не стоит делать, даже если эта недооценка
подтверждается в отдельньж случаях, т. е. не примет системати-

ческого характера. Не понять конкретного момента онределенного
11роцесса классовой борьбы в каку1с+то историческую эпоху и не
понять теории клаССовОй бОРЬбЫ, ее ОбЩИХ ЗаКОНОмеРносТей -это
разные ве11щ.

друюе дело, что Г. В. Плеханов, развиваясь как теоретик и историк со1щологии, только в по3дний период творчества «созрел» до

осуществлеЁ такой фандаментальной задачи как рассмотрение
истории русской.о6ществеЕной мысли в целом. И уже этим он как
историк фитюсоф]пI и сощологии сделал шаг вперед. Но впитала
ли эта работа какие-то и3менения его общетеоретическж построений? Представjиется jlопустимым в этом вопросе при3нать усиление объективизма плехановских воз3рений, и связать его именно
с влиянием нового исторического момента на жизнь и творчество
Г. В . Плеханова.

Момент второй. Критика ограниченнш возможностей Г. В. Плеханова в использовании материалистической д1алектики строит65

ся на основе тех мыслей, которь1е вьіразил В.И.Ленин в «Философски тетрадя]{». действительно, конспектируя книгу Гегеля

«Лекциипоисториифиjюсофии»,В.И.Ленинвроде6ь1совершенно

дела не должно рассматриваться в гшане отрицания его овладения
диа71ектическим методом. И признав это 3а основу, можно 6удет
вернооцешватьтепротиворечия,которыехарактери3овалиегона-

неожиданно при рассмотрении философии Сократ? формулирует

учнь1е труды. В противном ст!учае противоречия 1іоявятся уже в

мь1сль о том, что дщалектический идеализм ближе к диалектическому материализму, чем метафи3ический материши3м. И тут же
подчеркивает: «Плеханов написал о философии (діалектике), вероятно, до 1ООО страниц (Бельтов -t- против Богданова + против
кантианцев і основные вопрось1 еtс. еtс.). Из них о большой Логи-

1юпадает М. Т. Иовчук. Сначала он пишет, что Г. В. Пjlеханов «не
смогвсежепод1ятьнабоjlеевысокуюступень,творческиразработать марксистскую диалектнку применительно к новым историческим условиям, утвердив111имся в конце Х1Х векаm" НО тут же он
одобрительно цитирует слова В. И. Ленина: «единственным ма,рк-

ке, m mо6оЭU нее, ее мысли (т. е. собсm6еttно диалектика как философская наука) пil!!»," обозначая отдеjlьно «Равработать». Эта

мысль имеет о6щие корни с не менее известЕой 1юметкой, сделанной В. И. Лениным годом ранее при конспектировавии книги Гегели <Лаука ЛО1`ики* «Не1іьзя вполне понять «Ка11итала» Маркса

и особенно его I главы, не проштудировав и не поняв 6сеd Логики
Гегеля. Следовательно никто из марксистов не понял Маркса 1/2
века спустя!!».t2 Именно в период начала Первой Мировой Войны
В. И. Ленин приступает к глубокому переосмыслению 1'егелевского наслед1я из чего заключает о развивающейся слабости всего

маркси3ма того времени -об отходе от диалектики. И размышлешя по этому вопросу всегда идут рядом с обращением к творчеству
Г. В. Плеханова. Ведь даже афоризм о непонимании Гегеля следует сразу 3а двумя другими афоризмами, сформулирова11нь1ми по
поводу плехановской критики неокантианства, которую он сравниваетсгегелевскойкритикойсамогоКа,нта.В.И.Ленинубеждается,

что Г. В. Плеханов не достиг всей полноты владения диалектикой.

Но само постоянное обращение в таком важном и тонком вопросе именно к взглядам Г. В, Плеханова, свщетельствует о том, что.&
сам В.И.Ленин видFт как раз в этих в3глядах самую лучшую в

тот момент форму марксизма. И сказанное в свож конспектах о
Г.В.Плехановеотноситсяпосуществукхарактеристикевсеймарксистской теории начала ХХ века.

Надо обратить внимание, что в афори3ме из «Науки Ло1`ики»
В. И. Ленин специально выделяет слово {зсей». То есть ему удалось

увидетьтотпредел,докоторогодошелмарксmмначалавекавлице
Г. В. ПЛеханова. И нахождение этого пункТа окааЛоСь ЧРе3ВыЧай-

но важным для дальнейшего творчества самого В. И. Ленина и для
дальнейшегосовершенствованиявсегомарксистскогонаправления.
НовотношениитворчестваГ.В.Плеха,новавыявлениеданногопре-

нашем понимании идей Г. В. Птіеханова. Именно в такую ситуащю

систом в международной социал-демократин, давшим критику тех
невероятнь1х пошлостей. кёторые наговоРили 3десь ревизионистьі,

с точки 3рения последовательного диалектичесиого материалп3ма
бь1л П}1еханов».]4 Р2вве последова`гет1ьное применение дИаЛеКтИче-

ского материализма к теориям начаjlа ХХ века не подразумевает и
не о3начает, что тем самь1м т®орчески ра3рабатывается марксист-

ска,я диа.1ектика применительно к новым усjlовиям? ВО3можно ли
это применение бе3 такой равработки? И что в противном случае
понимать под творческой раsработкой?
ПоJIаГаЮ,чТовотношениИплехановскойметодот1Огиинеобходщмо определенно указывать на дщалектико-материаjіистиіеские по3иции. Только в результате этого вывода можно рассматривать хаг
рактер применеі1ия этого метода в тех или иных работах, при ре

шении тех или иных вопросов. Тогда можно оценивать успешность

или неуспешность его решений, а также твердость диалектикс"атериалистических убеждений.
Г. В. Плеханов считал своей главной задачей разъяснение поло+

жения о применимости маркси3ма к историческим условиям РОссии. На этой 11роб,-1ематике конкретизировались многие закономер-

ности его со1щальной теор". Поэтому можно г`оворить, что круг
3атрагиваемых Г. В. Плехановым проблем вырисовывался и3 тех
реальных условий, в которых он отстаивал принципы марксистского мирово3зрения. Чрезвычайно богат спектр вопросов, в кото-

рых он развивал свою методологию: соотношение общественного
бытия и общественного сознания; формы общественного созиания
и их роль в истории; заковомерности развития проЕввоfщтельньIх

сил и прои3водственных отноп1ений; роль народных масс и личности в истории., и др. Все они находят свое применение в изучении
Г. В. П.т1ехановым истории русской сощюлогии.
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Первостепенное значение в рассмотрении плехановского насjlедия для нас имеет его концентрация на социологических пробле-

мах в философFи. «Большое пре"ущество Пjlеханова -верно отмечал Б. А. Чагин ~ перед западноевропейс1сими марксистами, например К. Каутским и да<же Ф. Меришом, в рассмотрении и реше-

Ё сюциологическшс пробjlем заключалось в глубоком понима,нии
внутренней связи между диалектическим и историческим матери-

ализмом, Он всегда подчеркива71 нерасторжимое едиство философии и социологии, указывая на исходные методологические основания диаjlектического материали3ма для материалистического

понимания истори».]5 Поэтому и как историк философии он переносил внимание с гносеологических и онтолог`ических проблем,

как это было свойственно многим другим историкам философии,
на вопросы социологии. Поэтому там, где он вьіступает как историк
философии он, как правило, за1шмается непосредственно историей
социологии. Правда эта особенность позволяла в11оследствии мно-

гим[6 упрекать его в недооценке традционно философской проблематики. Но, с другой стороны, именно это обстоятельство позволяло Г. В. Плеханову нонимать историю социоjюгических учений
во всей реальной полноте их теоретико-методологических обоснова,ний. Есть еще одцн важный аспект, свя3анный с приоритетом
социологических вокросов в наследии Г. В. Плеханова. Его хорошо
подметил М. Т. Иовчук: «Не думая огранишваться историей сощсг
логических учений, он [Г. В. Плеханов -М. С.] прер1сде всего берет

для исследования те отрастш философского 3нания, которые ближе стоят к интересам борющшсся классов, те фиjюсофские идеи,
на историческом развитии которьш можно лучше всего проследить
зависимость философии в конечном счете от интересов борющихся ч±
классов, от экономического базиса общества, активной роли философии в общественных движениях, в жизни общества».]7 Все эти
с.Tедствия стремления к едщнству философского и социологического знания будут приняты и развиты в советской традиции истории
русской философии и социологии.
Г. В. Плеханов считал, что социология, объ`ясhяя всю совокуп-

ность обществешой жи3ни и проявления всех ее сторон, должна
о1шраться на вь1яснение степени ра3вития производительных сил.

Характер рассмотрения им этой проблемы позволил большой груп~
пе исследователей сделать вывод о склонности Г. В. Плеханова к

географическому детермини3му. На это надо обратить внимание,
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поскот1ьку данная проблема приобрела методологическое значение
в его историко-социологических работах, особенно по поводу России. Итак, имел ли место географическIm детерм1шизм в творчестве Г. В. Плеханова? В перОвую очередь, представляется наибоЛее Обоснованным приняТЬ ТОЧку зРеНИЯ Б. А. Чагина на обо3на-

ченную проблему. Он склонен был отвергать подобные обвинения,
Объясняя, что «во-первых, 1в всех марксистов Плеханов со всей
тщательностью и обоснованностью анализировал роль географиче`
ской среды в раввитии общества и, всгвторых, в своем исследовании он обосновал диалектику э'гого взаимодействия». L8 И поскольку Г. В. Плеханов специально не занимался исследованием струк-

туры и закономерностей р.азвития прои3вод1тельньж сил, данное
понятие позволяло иметь такие интерпретащ1и, которые становились почвой обвинений в географическом детермини3ме. Кроме
того, надо иметь в виду, чтсг;`при поиске историкФсоциологических закономерностей приходится сталкиваться с процессами и
явлениями такого порядка, что выясняются связи теоретической

деятельности с условиями окружающей среды, духовного творчества с материальными основаниями. И решения, предлагаемые
Г. В. Плехановым цеjгжом вытекали из диалектико-материалистической установки. Таким образом, можно признать, что советское
плехановедение к 1960-1970-м годам спра,ведтшво 3аняло позицию
защигьі Г. В. Плеханова от обвинений в преувеличении роли географических условий. И сегодня имеет смысл, в общем, разделять эту

позицию. Но при этом необход1мо рассматривать, каким обраЗ.ом
эта установка конкрети3ируется в том или ином сIIучае, а особенно

пр"енительно к истории русской социологи. А в данной сфере накопилось достаточное количество замечаний, шо3воляющих деjlать
3аключение о некотором схематизме плехановских обобщений. О
них надо суд1ть в определешом контексте.
Стремясь наилучшим образом выразить причинную связь различных сторон общественного бытия, Г. В . Плеханов излагал взгляд
на отношение базиса и надстройки в так на3ываемой пятичленной
формуле. Порядок ее т:ков: состояние производительньж сил; обусловленнь1е ими взаимоотношения людей в 11роцессе обществеш1ого производства -экономические отношения; социально-политичеL
ский строй, выросший на основе этих отношений и их выражающий; психика человека, его нравы и состояш1е духа, о11ределяемые

частью негюсредственно экономикой, и частью всем выросшим на
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нейсоциально-гюлитическимстроем;иде®логия,порождаемаяэтим
состоянием дуХа И ОТРаЖаЮЩаЯ В Себе СВОйства психики. И хотя
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ско1`о СОдеРЖаНИЯ. «ГОВОРЯ О СВЯ3И И ЗаВИСиМОСТи фИЛОсОфиИ От

экономического движения, Плеханов указывал, что 11ри этом связь
и 3ависимость в конечном счете обЕіаруживается очень часто на
большж отрезItах исторического развития». "
Историксш{атериаj"стическая установка приводила Г. В. Плеханова к ра3вернутому классовому анализу русского о6щества.

«Ход разви" всяко1`о данного общества, разделенного на классы,
и его относительное своеобразие, -утверждал он, -определяется
ходом развития этих классов и их взаимным11 отношениями, т:. е.,
во-первых, их взаимной борьбой там, где дело касается внутренне1`о общественЕого устройства, и, во-вторых, ж боjіее или менее
дружным сотрудничеством там, где заходит речь о защите страны от внешних нападений».2О Как видно, Г. В. Плеханов связывал
основную пружину исторического развития как с борьбой классов, так и с их сотруд1шчеством. Это касается и хода о6ществен-

ной мысли. «Чем более обостряется взаимная борьба общественнь1х кjlассов, тем быстрее движется вперед общественная мыс]1ь, -

писалГ.В.Плеханов.--НОтаккаквзаимнаяборьбао6ществешых
классов во всякой стране определяется, в послешем счете, ходом
ее экономического развития, то все те обстоятельства, которые 3а-

медпяют этот ход, 3адерживают так же и движение общественной
МЫСли».21

БОльшинствосоветскиисследователейполагали,чтоГ.В.ПлехановприрассмотрениирусскойисториипреувеличивалролькI1ассового сотрудничества, вплоть до нивеjтировашш классовой борвь
бы в отдельньіх моментах. И основания такой критики в работах
Г. В. Плеханова нель3я не замечать, даже с учетом особенного характера классовых отношений в России по сравнению с Западной
Европой. В конечном счете именно эти особешюсти давали 1ючву

для ошибочных выводов об относительной обособленности русскФ
го государства от форм классовой борьбы, поскольку требовали не
ограничиваться старыми формулами, а обновлять теорию.
Г. В. Плеханов был оfщим и3 первых марксистов, обратившихся
к иссjіедованию надстроечных явлений, форм общественного со3нания, идеологически процессов. Как подчеркивал Б. А. Чагин,

« кр.упнейшей истор"еской 3ас]1угой Плеханова является глубокий

И РаЗностороншй анализ форм общественного со3нания и иЗ ЗНачения в развитии общественно-исторического процесса>>." Именно
данное направление работь1 по3во71ило создать методологичесКИй
фундамент для построения йсторико-социологической теории. Поэтому история социологии в его исследованиях выступает продолжением более широкого процесса развития об.щественной мысли.
Г. В. Плеханов 11ришел к выводу об относитеjlьной самостоятельНОСти в развитии форм общеСтвенного со3нания от экономиЧеСКИХ
процессов. Это он объяснял активностью че]1овеческого ума. При
этом свя3ь с экономической основой общественной мь1сли всегда

сохраняется в виде опосредованных моментов надстроечного порядка, к чему принадлежат формы политических, правовых, релиі`иозных, мораIіьньж, научных и идеоjюгическж отношений. В `
результатемогутскладыватьсяобстоятельства,прикоторыхобще-

ственное сознание отстает оZ:,` своей сощальной основы, или наоборот ~ опережает ход общественного развития. Иначе говоря, идеологические явления, такие как, философские и сощологические

теории, обладают некоторыми внутренними закономерностями. Но
Г. В. Плеханов искел1 такие закономерности не там где Гегель, не в
сфере самосознания человеческого духа, а в раввитии общественньы отношений, в борьбе классов, в экономическом прог`рессе. Бытю бы, од11ако, ошибочно искjIючительно негативно смотреть на

ег`о отношение к гегелевской методологии истории философии. Он
видел ее преимущества перед голь1м эмпиризмом, вращающемся
в лучшем случае в орбите «истинных» и «ложнь1х» теорий, ,.гра-

ницы которых варьируются исходя из установок самого историка.
Г. В. Плеханов 1юнимал, что преимущество гегелевского подхода в

выявлении за,кономерного движения, или переходов одних форм
мышления или философствования в другие, более высокие. Только закономерности данного рода он видел материалистически, как

переходы,о6условленныеотражениемопределешыхобщественных
процессов.
Г. В. Плеханов раскрыл относительную самостоятельность идео-

логии, Объясняя ее во многом преемственностью развития отдельНь1Х Идеологическж форм, в том числе преемствеНностью философских учений. Каждое покоjіение обращается к оставленному
предками оныту, но использует его для решения сегодшшних 3а~
дач, вытекаю1цих из борьбы существующих социальнъ1х интересов.
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Идеи поfгучают активное , прогрессивное значение, если им удается
схватить и отобразить действительность. В то же время, Плеха-

нов активно \использовал принцщ антитезы, покавывая, как каждое новое поколеше оспаривает прежние идеи. и выдвигает про-

тивоположные прищипы. Это, конечно, по3воляло демонстрироВа,ТЬ ПРОТИВОРеЧИВОСТЬ фИ7ЮСОфСКОй ИСТОРИИ, НО, С дРУГОй СТОРФ

ны , схема,тизировшо реа.льность и стгужило источником некоторш
3аблуждеый частного порfідка.
Представление Г. В. Пrlеханова об относительной самостоятельности идеологии было своео6разно раскрыто на примере русской
истори. Основна,я 3акономерность развнтия русской общественной мь1сли фактически сводилась к постоянному усвоеішю россиянаш европейски учешй об обществе, которые отражали более передовые социаjlьные отношения, чем в Россни. ПОэтому русская обществешая .мысль постоянво опережала уровень развmия
отношений в своей стране. Однако да]1ее делались и определеннью ошибочные выводы, как, например, о недосrгатке крнтицизма
русски мьIслителей к заимслвуемым западноевропейским учени-

ям. Но помимо таки частнш выводов у Г. В. Плеханова наблю-

даLпся и более существенный пробел методологическо1`О поряIща,
позволявший обвинять его в вульгарном социологи3ме, декуктивизме и а11риоризме. «Обращение к теорш за"ствования свя3ано
с тем, что уже в раннж исторических работах Пjlеханова окавывается слабым конкретно-исторический анаIIиз исследуемых эпох,
а в качестве одного из вашейшш приемов исследования выступают сравнения, со11оставления, аналогии и т. д., которые веjvт
его к схематизку и догматmму».23 Тоjlько недостаточная изу%ен~
ностьконкретно-историческихформклассовойборьбыиидеологии
превращала самостоятельность соццоjlогических учений из относительной в а6солютную, и в итоге мешала реализащи д1алектиком атериалистиче ской методо ло гии.
И3ображая процесс развития общественной мыс," в России,
Г. В. Плеха,нов не сумел найти достаточно категорий, чтобы целиком отразить диалектические переходы в,тшнkя западноевропейскж идеотюгических и научньн систем на Россию во внутренние 3акономерности русской о6щественной мысли, усваивавшей эти влияния по-разному. И хотя он был прав относитет1ьно того, что, в
конечном счете, эти внутренние 3акономерЕостн определялись общественным развитием саL`юй Россни, противоречия этой свя3и им

быливскрытынедостаточно,чтоивелок.и3вестнойдолесхематиз-

ма и упрощения.
Одща из наЕболее удачнg разработанных проблем социологии
Г. В. Пjlеханова состоит во в3аимосвязи субъективного и объектив-

ного начал общественной жи3ни. Главным направлением разработки данного вопроса стала концепция ротш нарФдных масс и
отдельной jlичности в истории. <Лстественный ход вещей -писал
Г.В.Плеханов~совсемненск71ючаетдеятельностиотдельнькjlиц,
а,напротив,пред1олагаетее`совершаясьчере3еегюсредство.для
историка и для социолога весь вопрос 3аключается в том, какие

именнообщестізешыеусловиявызываютдеятеjтьностьданнькличностей и какие содействуk>т или мешают ей. . . Так как со3нательная деятельность людей считается их свободной, т. е. незако11Омерп

ной деятельностью, то ясно, что к пониманию закономерности обЩественного процесса гораздо ближе те, которЫе аПеjlJIируют к
естественному ходу вещей. Сама эта апелляция есть не что иное,

каквыра,жениесмутногосознания3акономерности».24Такимо6разом, история представляется деянием и борьбою масс, и размеры
масс, совершающих историческое действие, растут по мере захва-

та ж жизни этим действием. Значение общественной деятельности
каждой личности 3ависит от того, насжоjlько правильно поняты ею
условия общественного развития, в какой мере она свя3ана с народом, с его передовь1ми классами, их интересами, стремлениями.
Такая личность при опредет1енных историческж усіювиях может
выпо]1нять большую общественную роль и ускорить дрижение общества.Нониктоневсиjіахнавязатьо6ществуотношения,несоответствующие состоянию его прои3водительных сил. В этом смысjlе
Г. В. Плеханов свя3ывал во3можность перемен только с революци-

онным движевием народа.
Ввиду данной по3иции, составной частью его историко-социологической методологии становится выявление исторического 3на-

чения того или иного социолога посредством нахождения его места в об1цественных проц€ссах своего времени, а также умения
понять их и принять деятельное участие, проверяя на практике
своЕ теоретические построения. Подтверждением служат работы
Г. В. Плеханова по истории русской социологии. Поэтому пристальный интерес Г. В. Плеханова к идеоjюгическим, политическим и
инь1м надстроечным процессам в русской истории позво,тил искать ключи к о6ъяснению социоТюгических учений в изменениях
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общественmы условий каждой конкретной эпохи. «Работы Плеханова, в которьк он затрагивал общие и частные философские

числе его трудов 1ю истории русской социологии. Первая, нагляднее всего проявившаяся в 1920-е годы в творчестве Л. И. Аксельрод

во11росы, представляли собой качествеЕно новый этап в историко-

и А. М. деборина, состоит в абсолютизащи достоинств и игнорироваши пробелов в трудах Г В. Плеханова. Вторая, о которой уже
много было сказано в статье, наоборот пр1щает преувеличенное значение недостаткам, бросая тень на его несомнешые достижения как
мыслителя. Обе эти ошибки свидетельствуют о нарушении баланса
между позитивной и негативной ча.стью плехановского нас`;1едия.
Под балаЕсом тут понимается точность интерпретации, верность
оценки и объяснение пришн разработки тех или иньж положений
ею историко-со1щологической концепции. Это не искjlючает и при3нания определеннь1х протйворечий в наследии Г. В. Плеханова. Но
имешо такая постановка вопроса служит залогом сохранениjl и
развития его идей крядущм поколеш1ем ученых.

философской науке и по сей день сохраняют непреходяпUю ценность» ~ справедливо отмечали в 1970 году А. А. Галактионов и
П. Ф. Никанкров25, Сегод1я шс ценность тоjъко возрасла.
Г.В.Плеханов11редставилдиаjlектико-материалистическийпод-

ход к истории русской социологи лишь в нервом г1риближении.

И эію вполне объяснимо и 3акономерно. Он 1юдходил к массиву
данньы, которые еще не были систематически освоены подобным
методом. Тем сложнее ему быjlо, и тем вероятнее быjш ошибки и отклонения. И современшге историки "еют доста,точно 11оводов дjш
критики отдельнш взглядов Г. В. Плеханова в «Истории русской
общественной мысли». Характер недостатков, проявившихся при
использовании Г. В. Плехановь" диаjlектико-материалистического
метода к изучению исторIш русской социологи, позволяи судить
о тенденциИ ОтРыва обЩего от особенного, у11рощениж и абсоJпоти3аци определенньж сторон исторического процесса. Временами
стремление Г. В. Плеханова к диалектике оборачивалось ее противоположностью, т. е. метафизикой, проявляясь в схематизме, вульгарном сощоjюгизме, объективизме. В исследовашиж по истории
русской общественной мысjш это более всего сказалось на рассмотреши проблем классового сотрудничества и 3аимствований и3 запаtднсювропейской мысли. Получалось, что он в угоку прин1щ1у,
форма`71ьной стороне диалектического метода, жертвовал действительностью, под11равляя ее, а не углубляя знание о ее внутренних
кротиворечиях,
В современных условиж обращение к д1алектико-материали-

стическому методу в истории социологии крайне необхо"о, и поэтому опыт Г. В. Плеханова не следует игнорировать из-за некото-

рж упущений, которые он допустиjl при реализации данного под-
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Островсюая Е. А.

социология рЕлигии мАксА вЕБЕрА: '

российский взгляд

Одюй из ма1`истральньн тем современной международной дискуссии по проблемам поисков новш[ теоре'1'икФметодологических
подходов и обнаружения все еще непознанной социологической
классшси выступает полемика о судьбах теоретического наследия
М. Ве6ера. Остав.ия за рамками обсуждения вопрос об актуаL7Iьнсг
сти этой Iюлемики, необходимо констатировать тот факт, что сФ
1щологичесюе и3учение вебсровского письменног`о наследия -это
по с`vти дела одна из самс;стоятельных отраслей теоретической социологии. В странах Европы, в США и России «спор о Вебере»

давно уже инстmуционально офФрмился под рубрикой «вебериа1юведение».] Ученые-веберианцы 3анимают самостоятельную нишу в теоретической со1щологии: mc усилиями регулярно проводдгся

международные и локальные конференции, публикуются монокрафии «статьи, воспроизводятся «11Iкольные традщии» толковаIшя
Вебера и т. д.

В современный социологическIm дискурс все отчетливее входцт

тематика рецепции веберовского наследщя в рамках национальньк
социологий. В контексте эт`ого сравшпельно нового разворота «спора о ВебереФ принято обсуждать вехи становлеш1я веберианы в Европе, России и странах Азии и проводить исследования современ-

ной социальной реальнос.ш сквозь призму равличных конце1]щй
веберовской сощологии.2
Аналm публикаций российских, американских, германских ве~
бериаведов позволяет утверждать, что наследие этого класси1са со-

циологии Iвучено в высшей степени скрупулезно и многогранно,
Тем не менее, одlю из направлений веберовского научно1`о поиска
все еще 11редставляется социологам чем-то интригующим, не рас-

колдованным и требующим пристальног`о внимания. Этим направjlением является веберовская социо+1огия религии со всей палит-

рой ее концепций. И здесь необходимо указать на тот факт, что
изучение этого направления веберовского наследия ведется по преимуществу толыю усилиями германоязьпных социологов религии,
6ьющихся уже в течение последних трех десятилетий щд тайной сощологш1 религии Вебера, пытающихся использовать ее центральные идеи и развить их применительно к современности.3
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