
Хироси Сакамото
ФилосоФскоЕ нАслЕдиЕ плЕхАновА в японии *

(Обзор переводов и исследований)
1

Первое упоминание имени Плеханова в японской прессе связано с амстердамским
съездом Второго интернационала, на котором Плеханов и Сэн Катаяма, в разгар рус-
ско-японской войны, обменялись дружеским рукопожатием. В газете «Хэймин"нбун
(Народная газета)» от 9-го оmября 1904 г. Катаяма писал: «Ко1`да я и господин Плеха-
нов, пожимая друг другу руки перед председателем съезда, высказали мысль, что рус-
ские и я11онцы являются друзьями, то во всем зале раздались возгласы и аплодисменты,
не смолкавшие несколько минут, и нам даже пришлось еще раз встать, хотя мы уже се-
ли на свои места, и пожать руки еще раз, чтобы ответить на бурное одобрение всего
зал `. Одако до 1921 года философское наследие Плеханова в Японии оставаLіIось не
известно.

Именно в 1921 г. был опубликован первый перевод на японский сочинения Плеха-
нова «Основные вопросы марксизма», но не с русского, а с немецкого язь1ка. А в 1924 г.
издается «Анархизм и социализм» в переводе с ан1`лийского. И л1ш1ь в 1927 г. нача]1и
появля1ъся переводы с русского языка, в том числе «К шестидесятшетней годовщине
смерти Гегеля»; «Предисловие к ,Людвиг Фейербах" Ф. Энгельса»; «Искусство и об-
щественная жизнь». С 1927 г. по 1930 г. бьIли переведены почти все главные сочинения
Плеханова (см. приложение к этой статье «Переводы сочинений Плеханова на япон-
ский»).

Из этою видно, что во второй половине 20-х годов интерес к наследию Плеханова
неизменно растет. Под влиянием социалистической революции

в России японская интелл1п`енция начала изучение теории марксизма, и работъ1
Плеханова были своего рода проводником к марксизму.

Извес'шый учень1й и марксист Каваками Хадзимэ в письме от 28 июля 1927 г. на-
звал«Основныевопросымарксизма»,переведенныев1921г.,«хорошейинуждающей-
сявраспрос`1ранениикнигой»2.Аодинизизвесп1ей11Iихяпонскихлиберальныхфило-
софов Мию1 Киеси высоко оценивал книгу «К вопросу о развитии монистического
взгляда на историю» в переводе Каваути Тадахико (Приложение, 34, т. 2, 202).

2
Однаков30-хгодахотношениекнаследиюПлехановавЯпониирезкоизменилось.

Обострение идеологической борьбы в Сове.1`ском Союзе оказало немалое влияние на
японскую и1пеллигенцию. В 1931 г. Каваути писал: «Недавно в русском философском
круIу вновь были подвергнуты критике ошибочные взггLяды Плеханова на диалектику
как теорию познания марксистской философии, а также некоторые искажения, допу-
щенные им относЕггельно марксистской этики. Мы должны решительно осудить ошиб-

*  Эга статъя, Опубликованная впервые в журнале «Jарфеsе slavic and East Еuгореап Studiеs»

(vоl.15,1994), переиздастся с разрешения его редакции. Статья помещена с исправлениями и до-
полнениями.
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ки, допущенные Плехоновым, и одновременно ясно видетъ различия между его верны-
ми философскими взгщдами и меньшевис`г`скими колебаниями»Э. И дальше Каваути
добавляст, «Поучиться нечему в теории Плеханова, меньшевика, социал-патриота, оп-
портуниста».

В Юйбущrрон-кэнкюкай (Общество исследователей материализма) 4, было прове-
дено обсуждение выдвинутого советским философом М. Митиным положения о <uе-
нинском этапе в развитии философии марксизма», а также критика Плеханова с пози-
ции Ленина и большевиков. Ведущий член общес.Iва Нагата Хкроси писал: «Плеханов
и его компания наклеили большевизму ярлык бланкизма, субъекгизма, ницшеанства и
пр. и, как только бо1`дановщина вошла в моду, поставили и ей клеймо философских вы-
ражений субъекшвизма, бланкизма и пр., якобы характерных для большевизма, а себя
сочлиединственноправильнойшшолой,ноисториядоказалаполнуюошибочностъэто-
го взгляда Плеханова на большевизм и выявила целый ряд отклонений от марксизма,
допущенных в теории Плеханова в результате его политического оппортунизма. диа-
лекгический материализм после Маркса и Энгельса был развит Лениным, и только им,
который тесно связал марксистскую теорию с общим пониманием новых дос"жений
естественной науки и с теоретическим выяснением вопросов, вьщвинутых жизнью об-
щества в период империализма»5.

В 30-х годах сочинения Плеханова стали издаваться все реже, интерес к нему явно
ослабел. Конечно, следует иметь в виду и то, что в условиях милитаристской Японии
свобода печати бьIла крайне ограничена. Но и по окончании войны возрождение инте-
реса к идеям Плеханова не наблюдалось, и в первое послевоенное десятилетие бы]1и
лишь переизданы две-три его книги.

з
1956  г.  положил  начало  крImlке  культа личности  и  переоценки  деятельности

И. В. Сталина. В том же юду о"ечалось столетие со дня рождения Плеханова, вызвав-
шее оживление исследований в Советском Союзе, что оказало прямое влияние на япон-
ских ученых. Появляются сразу два перевода плехановской сгатъи «К вопросу о роли
личности в ис'гории» и новый перевод, теперь уже с русского языка, «Введения» в «Ис-
торию русской общественной мысли».

Особою внимания заслуживаег тот факг, что с этого времени начали публиковать-
ся работы о Плеханове. Среди них следуег отметитъ прежде всего серию статей Нака-
мура Еситомо «Русская сельская община во второй половине Х1Х в. и Г. В. Плеханов -
Одна из сторон процесса распада утопического социализма в России» ( 1957 г.) и «Рус-
скаLя идейная традиция в Х1Х в. и идеологический поворот Плеханова - Развитие со-
циализма в России от „утопии" к ,науке"» (1957-19581т.). Заканчивая последнюю
статью, Накамура писал: «Как мелкобуржуазный общес`гвенный деягель, Плеханов,
под Ешиянием народников, главным образом Бакунина, подошел к марксизму. И потом
даже старался отказаться от влияния Бакунина, но по]1ностью сделать этого не смог, в
результате чего некоторые идеи Бакунина разделялись Плехановым и на новом этапе
его жизни. Не это ли стало впоследствии причиной поворота к меньшевизму?»6. Убеж-
денный в правиjlьнос"I и последовательнос'ги точки зрения Ленина и большевиков, ав-
тор статей приписывал «меньшевизм» Плеханова его «бакунизму».
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Можно сказать, что и другой автор - Арамата Сигэо - стоял на этой же точке зре-
ния. В статье «Плеханов и идеи о гегемонии пролетариата» ( 1960 г.) он писал, что Пле-
ханов, в отличие от Ленина, не дошел до идей о гегемонии пролетариата в борьбе про-
тив абсолютизма из-за «недостаточного отречения от народничества», т. е., в результа-
те «упования на революционную интеjlлигенщIю»

Вада Харуки, подходя к учению Плеханова с позиции, которая может бьпъ опреде-
лена как радикашстская, пишет в «Заметке о Плеханове», что у последнего отсутствует
«акгивный подход к действительности», что повлекло за собой, по мнению Вада, от-
клонение и от народничества, и от большевизма. Однако, безусловно, Оригинальна

:СоЛрЬ#:Ё#З::в=zО#М;п::;`аВн:Т'ТвЧоИееюфб::::иГ:Ч:#ас::Ё;:ИЗсМк:ОаСпТшТ:
Вада придерживается той же критической позиции и в книге «Маркс, Энгельс и рево-
люционная Россия», опуб]шкованной в 1975 г. Автор, о"еч", что Плеханов расходил-

;i#::КнСо°:крВ:В:ГиТм=#аарОкбсТк?;с;#иачелкаНк"й:::i:чиНв:::еНгаоТм°:еЧнТиОюП9:РВЫй
Но в целом можно сказать, что до начала 60-х годов щд японсюIми исследователя-

ми творческого наследия Г. В. Плеханова довлела точка зрения В. И. Ленина и больше-
виков.

4
Только в 1962 г. появились первые критические высказывания в адрес советских

исследователей Плеханова. Нагао Хисаси в статье «Короткое рассуждение о Плехано-
ве» пишет, что советские коллеги видя1` в учении Плеханова простую сумму множества
«заслуг» и некоторых «ошибок», однако они не взаимосвязаны и взаимозависимы, а
разделены «неодолимой стеной»]°. Обратившись к понmию Плеханова «эксплуатация
крестьян государством»,  которое  посчитал  «ошибочным» советский  исследователь
И. М. Бровер, Нагао предложил детально изучить, как соотносится данное положение с
другими идеями плехановской теории исторического развития российского государст-
ва. «Неужели - пишет автор статьи,- столь ори1инальное рассуждение Плеханова о
России после о"ены крепостного права („эксплуатация крестьян государством" - Са-
камото) не связано с его взглядами на расщд крестьянской общины и развитие капита-

:::#?>',]Т.РЁИо:ХкОFо:шМеИшО#:В:еЕе:::?нF::е:Иш:а=::ТжИj:бНоет:::З:ЫгоС<:'оОрШи:::
наjшного рассуждения».

Но  на него обратил внимание и  очень  высоко оценил американский ученый
С. Х. Бэрон в книге «Плеханов -основоположник русского марксизма» (1963 г.). Ав-
тор книп1 замечает, что Плеханов считал российское государство образцом восточной
деспотии. Поэтому - пишет Бэрон,- Плеханов, полагая, что и после о"ены крепост-
ного права сохраняегся подчинение крестьян государству, возражал против национа-
лизации земли, поскольку она лишь укрешгг деспотические основы государства.

В 1967 г. Танака Масахару опубликовал монокрафию «История русской экономи-
ческой мысгш» с подзаголовком «Плеханов и дискуссия о капитализме в России». Это
первое в Японии досmючно полное исследование взглядов Плеханова, автор которою,
отказавшись от точки крения Ленина, большевиков и следующих за ними советских
философовФбщес`Iвоведов, т. е. отказавшись от сумшрования и разграничения «за-
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сjIуг»и«ошибок»,пьIтаетсяизложитъучениеПлехановавегоцелос`гнойсовокупнос"
и взаимозависимости. Танака, характеризуя предложенную Плехановым в период его
перехода от народничества к марксизму теорию революций, Отказывается от схемы
сплошных двух, т. е. буржуазной и сощIалис`гической, революций. Автор считает, что
Плехановрассматривалихотдельно,предполагаямеждунимидовольнобоjlьшойпро-
межуток, и сохранил эту точку зрения до конца своих дней.

Заслуживает внимания и тот факт, что автор рассматриваемой монографии разде-
ляст мнение Бэрона о справедливости взгляда Плеханова на российское государство
как на разновидность восточной деспотии, чем объясняется и такгика Плеханова, на-
правленная против национализации земли. Поэтому Танака счиmет, что «необходимо
ещеразвернуться»квзглядуПлеханованароссийскоегосударстводляповторногооб-
сужденшивозможногопересмотра'2.Однаювзаключениикнигиавторвозвращается
к точке зрения Ленина и большевиков, рассматривая позицию Плеханова как «имею-
щую уклон в объекгивизм»]З и «склонную к отступлению»L4.

кодВи::::зГ;#::И#:t#с:;:вИеС#и:::::=й,?F5Цое::н:,НдаанШн#шШжа:ав.с:е:езЁ
Бэроном, взгт1ядов Плеханова на деспотическую Россию. Рецензент считает, что сбли-
жениеТанакаиБэронаобъясняетсятем,чтообавиделиперспекгивугражданскогооб-
щества в России не в теории Ленина о hационализации земли, а в учении Плеханова о
специфике российского государстm как деспотии. Кодзима же пьггается доказать, что
ленинская теория содержала в себе пкрспекгиву 1ражданского общества.

Такахаси Каору в серии статей «дискуссия о перманентной революции в русских
револю1щ»(1976-1977гт.)оценилтеориюреволющйПлехановакакневыдержав-
шую испшания событиями 1905 г. Однако уже написанная в 1980 г. статья «Плеханов
и первая мировая война» ( 1980 г.) свидетельствоваhа о явных изменениях во взглядах
автора. mказавшись как от точки зрения Ленина и большевиков, согласно которой
Плеханов считался социал-патриотом, так и от мнения Бэрона, охарактеризовавшего
позиции Плеханова в годы войны как переход «от интернационализма к национализ-
му»,Такахасидоказывает,чтовзглядПлеханованепротиворечилвысказываниямМар-
кса и Энгельса о войне. далее автор сопоставляет позиции Ленина и Плеханова: Ленин
был убежден, что мировая война обязательно приведет к революциям, а Плеханов, по-
лагая, что вследствие распада 11 Интернационала револющ1я оказалась отложенной на
отдаленное будущее, решил спасти все, что можно было спасш1 для будущего движе-

:i:LИ::tанТеОУЁ::ОшТлИиИ'б:Оо#:=еТеиВыЕ:рРш°шП:с:юИ::=е:З:#,а6..ТЖЖаСИСПРа-
В 1986 г. появилась статья Кодзима Садаму «Взгщд Плеханова на голод (1891-

1892 гг.)»'7. Здесь автор пыгается доказать, чю взгщд Плеханова на развитие капита-
лизма в России тесно связан с его взглядом на деспотическую Россию. Но, занимая кри-
тическую по отношению к Плеханову позицию, Код3има оIраничивается лишь доказа-
тельс'гвом теорс"ческой последовательности взглядов Плеханова и не ставит задачу
исследовать их эволюцию, что позволило бы учесть конкрелные исторические обсж>я-
тельства, в которых развивалось творчество русского мыслите71я.

С 1996 г. в Пг1ехановских чтениях принимает учас"е Сакамото Хироси. С их дос-

141

тижениями он знакомит японских читателей в двух статЬях



В заключение следует сказать, что японские ученые, принимая верные положения
исследований в СОветском Союзе и на Западе и опровергая устаревшие доктрины сво-
его времени, стремишсь к выяснению полноты и цельности идей Плеханова. Это об-
щая задача заново поставлена и в насюящее время, когда ш1ровому сообществу пред-
стоит пережIпъ последс`1вия распада Советского Союза.

ПриложенIIе

СочI[нення Г. В. Плеханова, опублнкованные m японском языке
О литqtатуре: Сб. Токио: Собункаку, 1930. Содерж.: Генрик Ибсен; Сын доmора

Стокмана; К психологии рабочего движения; Г. И. Успенский.

Об искусс'1ве в классовых обществах: Сб. Токио: Собункаку,1928. Содерж. : Фран-
цузскал драматическая литература и французская живопись ХVШ века с точки зрения
социологии; Пролетарское движение и буржуазное искусство; Искусс.mо и обществен-
ная жизнь; Предисл. к 3-му изд. сб. «За двадцать лет».

То же. Токио: Микасасебо,1952.

Толстой в зеркале марксизма: Сб.: Пер. с нем. Токио: Хакуеся,1929. Содерж.: От-
сюда и досюда; Смещение предс.1ашений; Карл Маркс и Лев Толстой / Г. В. Плеханов и
произв. др. авт.

То же.1931.

Анархизм и сощIализм: Пер. с англ. Киото: Есида-сетэн, 1924.
То же: Пер. с фр. Токио: Сюндзюся,1928.

Искусство и общественная жизнь. ТОкио: доздинся, 1927.
То же. Токио: Ивамами-бунко, 1965.
То же.1971.

К вопросу о развитии монистическою взгщда на исгорию. Токио: Тэтго-сетэн,
1931.

То же. Токио: Нансо-сеин, 1929.
То же. Токио: Иванами-бунко, 1947.
То же. Изд. 2-е, испр.  1963.
То же. Изд. 3-е.  1965.

К вокросу о роли личности в истории. Токио: Мирасайся, 1956.
ТО же. Токио: Ивамами-бунко, 1958.
То же.  1961.

К шесгидесятой годовщине смерти Гегеля: Пер. с нем. Токио: доздися,1927.
То же. Токио: Собункаку, 1927.

Критика наших критиков. ТокIю: СОбункаку, 1929.

Маtегiаlismus militапs. ТОкио: Собункаку, 1930.

О так называемых релиIиозных исканиях в РОссии. Токио: Тэпо-сеин, 1930.
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Основные вопросы марксизма: Пер. с нем. ТОкио: Иванами-сетэн,1921.
То же: Пер. с фр. Токио: Кесэйкаку, 1928.
То же: Пф. с нем. Токио: Хакуеся, 1930.
То же: Пер. с фр. Ток11о: Секо-сеин, 1946.
То же: Пер. с нем. // Сэкай-дайсисо-дзенсю (Серия избр. соч. великих мировых

мыслителей).  1955. Т.  14.
То же: Пер. с нем. Токио: Фукумура-сюппан, 1974.

Очфк развития русских общественных отношений: Введение в «Историю русской
общес.Iвенной мысли»: Пер. с фр. Токио: Хакуеся, 1929.

То же. Токио: Мирайся,1961.

Очфки по истории материализма: Пкр. с нем. Токио: доздинся, 1927.
То же. Токио: Кайдзо-бунко, 1935.

Первые фазы учения о классовой борьбе: Предисл. ко 2-му изд. «Манифеста Ком-
мунистической партии»: Пер. с нем. Токио: доздинся, 1928.

Письма без адреса. Токио: Собунся, 1928.
То же. Токио: Ивамами-бунко, 1965.
То же.1971.

ПредисловЕ1е к книге Ф. Энгеjlьса <Людвиг Фейрбах». Токио: Нансо-сеин, 1927.
То же. Токио: Кесэйкаку, 1927.
ТО же. ТОкио: Собункаку,1930.

Социализм и политическая борьба. Токио: Кесэйкаку, 1928.
То же. Токио: Оцуки-сетэн, 1973.

Философские, исторические и литературные взгляды Н. Г. Чернышевского. Токио:
Собункаку,1929.

1921     г.
«Основные вопросы марксизма», перев. КОдо Ясуси, ИванамII-сетэн, Токио (Пере-

вод с немецкого).

1924    г.
«Анархизм и сощ[ализм», перев. Коно Хисока, Есида-сетэн, Киото (Пкревод с анг-

лийского).

1927    г.
«Искусс'Iво и общественная жизнь», перев. Курахара Коре'ю, доздинся, Токио.
«Предисловие к ,jlюдвиг ФейФбах" Ф. Энгельса», перев. Сано Ясуо, Гесэйкаку,

токио.
«Очерки по истории маткриализма», перев. Эномото Канэсукэ, доздинся, Токио

(Перевод с немецкого).
«К шестидесягилетней годовщине qмерти Гегеля», перев. Рю Синтаро, доздинся,

Токио (Перевод с немецкого).
«Предисловие к ,Людвиг Фейербах" Ф. Энгельса» (с 7-ым примечанием к ней), пе-

рев. Нагата Хироси, НансоФеин, Токио.
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«К шестидесягиjlе.шей годовщине смерти Гегеля», перев. Кавау" Тадахико, Со-
бункаку, Токио.

* В этом перечне исключены переиздания.

1928    г.

«Первыефазыученияоклассовойборьбе»,перев.ЯмагутиТацурокуро,доздинся,
ТОкио (Перевод с немещого).

<Анархизм и социа]1изм», перев. Тудзи дзюн, Сюцдзюся, Ток1ю (Перевод с фран-
цузского).

«Письма без адреса», перев. Сотомура Сиро, Собунся, Тошо.
«Социализм и политическая борьба», перев. Такэо Хадзимэ, Кесэйкаку, Токио.
«Обискусствевклассовыхобществах»,перев.КурахараКорэто,Собункаку,Токио

(ВюIюч. сочинения: «Франщrзская драматическая литература и французская живопись
XVIII века с точки зрения социологии», «Проле'гарское движение и буркуазное искус-
ство», «Искусство и общественная жизнь» и «Предисловие к 3-му изданию сборника
„За двадцать лел"»).

«Основные вопросы марксизма», перев. Кимура Харуми (псевдоним Сато Сакаэ),
Кесэйкаку, Токио (Перевод с французского).

1929    г.

«К вопросу о развитии монистического взгщда на историю», перев. Кавау"
Тадажо, Нансоiеин, Токио.
«Введение в „Историю русской общественной мысли"», перев. Сасаш
Такамару, Хакуеся, Токио а1еревод с фращузскою).
«Критика наших крIггіIков», перев. Сотомура Сиро, Собункаку, ТОкио.
«Толстой, отраженный на зерка][е марксизма», перев. Табата Сансиро, Хакуеся,

Токио ФкіIюч. статьи Плеханова: «Сhсюда и досюда», «Смещение I1редставлений» и
«Карл Маркс и Лев Толстой». Перевод с немецкого).

«Фшюсофские, исторические и литературные взгляды Н. Г. ЧФнышевского», пе-
рев. Курахара Корэто, Собункаку, Токио.

1930    г.

«О литературе», перев. Сотомура Сиро, Собункаку, Токио Окjпоч. с'Iаъи: «Ген-
рикИбсен»,«СындокюраСтокмана»,«Кпсихолоmирабочегодвижения»и«Г.И.Ус-
пенсшй»).

«ПредисловиеипримечаниякброшюреФ.Энгельса,Л.Фейербах"»,перев.Кавау-
ти Тадахико, Собункаку, Токио.

«О так называемых реjlигиозных исканиях в России», перев. Кавау" Тадахико,
ТЭПФ«ИН, ТОКИО.

«Основные вопросы марксизма», перев. Ириэ Таюкаюу, Хакуеся, Тошо а1еревод
с немещого).

«Маtегiаlismus Мilitапs», пфев. КаваупI Тадахико, СОбункаку, Токио.
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1931     г.

«Толстой, отраженный на зеркале марксизма», перев. Кол1бу Такаси, Хакуеся, То-
кио (Включ. статьи Плеханова:  «Отсюда и досюда», «Смещение представлений» и
«Карл Маркс и Лев Толстой». Перевод с немецкого).

1935     г.
«Очерки по истории материализма», перев. Фудзии Енэдзо, Кайдзобунко, Токио

феревод с немецкого).
1946    г.

«Основные вопросы марксизма», перев. Сато Сакаэ, Секо-сеин, Токио (Перевод с
французского).
1947    г.

«К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», перев. Каваути
Тадахико, Иванами-бунко, Токио.

1952    г.
«Об искуссmе в классовых обществах», перев. Курахара Корэто, Микаса-себо, ТО-

кио.

1955     г.
«Основные вопросы марксизма», перев. Кодо Ясуси, Кавадэ-себо-синся, Токио (В

14ом томе «Сэкай-дайсисо-дзэнсю». Перевод с немецкого).

1956    г.
«К вопросу о роли личности в истории», перев. Нисимуга Хисао и Наоно Ацуси,

Мирайся, Тошо.
1958    г.

«К вопросу о роли личности в истории», перев. Кихара Масао, Ивамами-бунко, То-
кио.

1961     г.

«Введение в „Историю русской общественной мысли"», перев. Исикава Икуо, Ми-
райся, Токио.

1963    г.
«К вопросу о развитии монистического вз1`ляда на историю» т. 1-2, перев. Кавау-

nI Тадахико, Иванами-бунко, Токио (Переиздание с исправлениями).

1965    г.
«Искусс'гво и общес1венная жизнь», перев. Курахара КОрето, «Письма без адреса»,

перев. Эгава Таку, Ивамами-бунко, Токио.

1973     г.
«Социализм и политическая борьба», перев. Утимура Юдзо, Ощrки-сетэн, Токио.

1974    г.
«Основные вопросы марксизма», перев. Васида Коята, Фукумура-сюппан, Токио

(Перевод с немецкого).
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