
история и прогрЕсс. оБщЕствЕннАя ФилосоФия
гЕоргия плЕхАновА

р е з ю ^1 е

Георгий Плеханов принадлежа.т1 к самь1м выдающ11мся АіьIслителя,u 11  Интерна-
ционала.  Он пользовался большим авторитетом в  международном рабочем дви-
жении как автор многих работ по марксизму. Плеханов хотел быть ортодоксальным
философом,  но  в  действительности  идеи  Маркса  и  Энгельса  интерпретировал
своеобразно, не1{оторые их взгляды модифицировал , другне дополнял или разви-
13аЛ.  На  его  ТОлКование  МаРкси3ма  и  особенно  теоРии  общественного  развития
влияли  сложнь1е условия,  в  которых появилось и  развивалось  русс1{Ое рабочее
движение.

Плеханов  считал,  что  марксизм  является  гармоничес1{ой  научной  теорией
с  четко  сформулированной  философс1{ой  ориентацией.  Эту  ориентацию  назвал
диалектическим  материализмом.  Желая  до1{азать  тезис,  что. философпя  Мар1{са
сформировалась в итоге творческого развития более ранних философских доктрин,
начал  он  специальные  исследования  теоретических  источни1{ов  марксизпіа,  ибо
был  убежден  в  том,  что  объяс11ение  какого-либо  явлен11я  закл1очается  в  том,
что необходимо указать его генезис. На основании проведе1пюго анализа Плеханов
пришел  ]{  выводу,  `1то  диалектический  материализМ  является  своеобразным
синтезом философии Гегеля и Фейербаха.

Центральное место  в обширном научном наследии  Плехаіюва 3анимает про-
бтIематиl<а исторического материализма. Эта проблематика представлена в тесной
связи с фиjюсофским материализмом.  По мнению Плеханова  общество  создает
иерархическую   структуру   эт1ементов,   связаннь1х   ме>кду   собой   зависимостью
каузального  типа  (производительные  силы,  экономические  отношения,  полити-
ческий строй государства, Общественная психология, разные формы обществен-
ного сознания). Процессы, происходящие 11а более высокой ступени общественной
структуры,  в  общем обусловлены процессами, происходящими на одну ступень
нижс.  Указанное  направление  детермвшизма,  имеющего  основное  3начение,  не
исключает  однако  влияния,  например,   ,,политичес1{Ого   фа1{тора"   на   эко11о-
мическую жизнь общества.

Плеханов  утверждал,  что  историческое   развитие,  а  особешю   переход   от
одной формации к другой, имеет закономерный хара1{тер, и тем самым неизбеж-
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ный. Совершается он под влиянием причин ,,не имеющих ничего общего с чело-
веческой  волей  и сознанием  человека".  Понятие  историчес1{Ой  необходимости
иСполняло  В  социологической  теории  Плеханова  особую  фУнкцию.  Поднятое
к ра1-1гу онтологического при1щипа, было тесно связано с тезисом о зако1іомерном,
следовательно определенном развитием производительных сил, диат1ектическомэ
стало быть совершающемся под влияшем  внутренних противоречнй и прогрес-
сивном  направлении общественного развития. В самом деле ндея за1{Ономерности
была  отождествлена  с  идеей  прогресса.  По  Плеханову  анализ  „объективного
хода дела" позволяет не только осознать смь1сл истории, но также и те моральные
це1шости,  которые   будут   осуществлены   благодаря   переходу  от  капитализма
к социализму.  Поэтому человек должен приспособить свою деятелы1ость к  ,,ра-
зумной  действительности".   Так   имснноэ   подчеркивает   Плеханов,   поступают
социаj]-демократы, которые , ,плывут по течению истории". Можію затем сказать,
тгго  ва>1{ной  чертой  ко1ще11ции  Плеханова  был  подход  It  истории  как  процессу,
который  хоть  и  осуществляется  благодаря  деятельности  людей,  і-ю  независимо
от их намерений и планов.

Плеханов переоценивал значение историчеа{ой необходимости 1,і  одновремен-
но уменьшал роль „субъективного  фактора", т.е.  сюзнательной  деятельности че-
ловека.  Если  в  общественной  действительности  выделим  два  в3аимосвязаннь1х
уровня : уровень деятельности человеческих единиц и уровень естестве1шо-истори-
ческого  процесса,  то  Плеханов  занимался  прежде  всего  вторь" уровнем, сле-
довательно  исследовал  механизм   детерминизма  человеческих  действий  через
еіт;тественно-исторический  процесс.  Это  вело  к  толкованию  истории  общества
в  духе автоматического развития.  Согласно этой концепции под влия±1ием про-
изводительньн  сил,  которые  являются  самым  динамическим элементом обще-
ственной   структуры,   преобразованию   подлегают   экономические   отношения,
а также  связанные  с ними политические  и  юридические  институции.  Эти пре-
образования находят  свое  отражение в  сознании человеческих единиц и обще-
ствешых групп. Новые прогрессивные идеи, выражающие объе1{тивные интересы
определеш1ых общественньн классов, приобретают все больше сторонников , по1{а
на1{онец не находят практического осуществления.  Выше указанная закономер-
ность, примененная к России, обозначала, что социализм появится в этой стране
как  объективная  неизбежность  только  тогда,  когда  полностью  сформируются
материальные основы этого строя . Поэтому вся1"е пробы ускорения исторического
ра3вития, заключаю1циеся в подготов1{е в России социалис"ческой революции,
в то время 1{ак условия в этой стране позволяют только стремиться к буржуазно-
-демократической революции, должны закончиться по]шь1м провалом.

Автоматизм  обозначал  деформацию  знагvіенитого  тезиса  Маркса,  что  jподи
сами со3дают историю, но в точно определе1шых условиях, что фундаментальным
элеме1-1том исторического материализма является понятие человеческой практики.
Хотя в работе „К вопросу о развитии монистического в3гляда на историю" Пле-
ханов указывал, что диалектический материализм является философией действия ,
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что  именно к действию  сводится вся  его практичес1{ая  философия,  но  из  этого
правильного  тезиса  не  вь1вел  он  ника1{их  существенно  важнь1х  выводов  для
более углубленного толкования марксизма.

Точный   детерминистский   подход   к   ист.оричесжому  процессу  причинился
к  тому,  что  народники  сформулировали  в  адрес  Плеханова  и  других  русских
марксистов  упрек  в  фаталистском  характере  провозглашаемых  ими  взглядов.
Плеханов затем должен был вь1яснить в чем заключается свобода человека и его
влияние  на  ход  истории.  Обращаясь  непосредственно  к  Гегелк;,  Шеллингу  и
Энгельсу, Плеханов утверждал, что детерминизм не исключает свободу, но явля-
стся  ее  прочной  основой.  Свобода человека  заключается  в  понимании  истори-
ческой неизбежности и подчинении ее ненарушаемым законам.  При3нание диа-
лектической связи между свободой и неизбежностью, между решениями человека
и  условиями  его  действия  является  необходимой  предпосылкой  материалисти-
ческой философии истории.

Г1леханов вь1сказался также на і`ему исторической роли выдающихся личностей.
Он подчер1швал, что великие люди определешю влияют на развитие общества.
В особенности они могут благодаря своей инициативной роли ускорять или тор-
мозить  ход  истории.  Однако  возможность  такого  влияния  как  и  его  пределLI
обустювлены общественными отношениями. В этом смь1сле вь1дающиеся личиости
являются  „орудием исторической необходимости".  Плеханов  до  конца  не  был
обежден, признать ли историческую роль выдающихся единиц вообще или тольItо
конкретнь1х людей. С Одной стороны он утверждал, что если бы не было какой-
-либо выдающейся единицы (например Наполеона), то и так основное направление
развития  Франции  осталось  бы таким  же.  С  др}той  стороны  он  склонен  был
при3нать,  что  некоторые  конкрепп,1е  вожди  ока3ь1вали  серьезное  влияние  на
судьбы  государств.  Позиция,  занятая  Плехановым  в  этом  вопросе,  позваляла
ему бороться как с фаталист1шескими концепциями, так и с героическими.


