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в.  Е.  гусЕв

г. в. плЕхАнов о пЕрвоБытном оБщЕствЕ и Его I(ультурЕ

ВОжди коммунистической партии В.  И. Ленин и И.  В.  Сталин высоко
оценили  теор,етические  работы  Г.  В.  Плеханова,  іоообенно  работы  ран-
него  іперисда.   «За   20   лет,   1883-1903,-Iписал   В.   И.   Ленин,-Iоін  дал
маосу  пріевосхіодных  соічинений,  Особенно  против   оппортунистов,   махи-
стов,  народников»1.  И.  В.  Сталин  в  своем  труде    «История    ВКП(б).
Краткий  курс»  отметил  выдающуюся  роль  Плеханіоіва  в  деле    пропа-
ганды  марк,сиз.ма  ,в  Росс'ии  и  в  біорьбе  руоских  мар'ксистов   против   на-
родникоів.  Вмеісте  с  тем,  Ле,нин  и  Сталин  неоднократно  указывали   на
Ошибочные  в3гляды  Плеханова,  иОто|рые  были  зародЫШем  |его  будущих
меньшIевиtстских  взглядов.  Изучая   богатейшее   наIследие   Плеханова,  не-
следует  забывать  о  его  эволюции  от  маркісизма  к  меньшевиз'му,  О  его,
политичеіских  и  теореrшчіеских  ошиібках  после  1903  г.,  о  зародышах  этих.
ошибоік  еще  до   1903  \г.,  определивших  от1ступліения  Плехан.ова  оіг  мар-
ксизма  в его ,научных трудах.

В  истории  этніографическоій  науки  Г.  В.  Плеханов  3аніима,ет  видное.
место.  Вслед  3а  Марксіоім  и  Энгельсом,  Опираясь  наі  лучшиіе  д,остиже-
ния зарубежной  и руоской этнографии,  Плеханов  разоблачал  идеалисти-
ческий  характер   буржуазной  этнографии    конца    Х1Х-начала    ХХ  в.,
разрабатывал    диалектико-материалистический     метод   в   исследовании
этнографического  материала.  Он іпоставил  и  решил  ряд  проблем  в  свете`
исторического  материализма.

К  проблеме  первобытного обществ\а  и  егоі  культуры  Плtехан,оів  іобра-
тился  в   1890-х  год.ах.   Как  известно,   в  буржуазноій   этнотрафии   іэпохи
имт1ериализма   доіминируют   идеалис'гические   и   мета\физіиіческие   теории.
Особенно    ожесточенно   реакционная   наука   выступает   против   імарк-
си3ма,   в   чаістноIсти,   прісугив  трудоів   Энгельса.    ГОіоподствующей    стано-
вится   «культуріно-истор.иче,сікая   шк`ола»   Ратцеля,   Гребнера,   Фробениу-
са,   Шмидта,   выдвинувшая  преслIоівутую  теорию  «культурных   кругов»,
отрицавшая   3аксшомерность   развития    человеческіоіго    общоства,     рас-
сматриівавшая   культуру  как   ісамостоятельную   обла,сть,   .не   зависимую
от  развития  пріои3віодительных  сил  и  экономической   структуры   обще--
ства.   Буржуа3ные   ученые  оіообенно   на.стоійчивіо   отрицают  \сущеіствова-
ние  родово1`о  строя  как  п,ервіоначальной  ступени  в  развитии  человече-
ского  tобщества,  общинной  собственности  в  период   первобытно-,общин-
ного  строя,   матриархата,  как  первоначальной  формы  ріодовог`о   строя.
Плеханоів  пиісал  по  этому  поівіоіду  в   1900  г.:  «...в  настоіящее  время  тео-
рия    «первобытного     к,оммуни'зм,а»     начинает    іподвергатьіся'
оспариванию» 2.

:  Р..   B..  Е елНе#нОобв,аВаhН:gьРмИаЗМ3:зС°аЧdЬеТс.а,2°tб%РЁи%33<:и,скусство   и   литература»,
М.,   1948,   стр.   75.



Г.  В.  Плехаіюв  о  первобьLтном  обществе  и  его  кUльтуре                         LЦЗ

Руоская  буржуазная  наука  не  іизібежала  общей  судьбы  буржуазной
идеолоігии.  Реакционные  взгляды  на  первобытное  оібщ©тво  высказыва-
ют  А.  Н.  Максимов,  Н.  Н.  Хару3ин  и  другиіе  этніографы.  Идеалистиче-
скиіе   в3гляды   на   иісторию   пріоповедуют  русские  ісубъективные    социо-
jюги-на,родниіки  Н.  К.  Михайловский,   Н.   И.   Кареев   іи   др.  даже  луч-
шие  представитіели  буржуазной  этнографии  как  в  России,  так    и    на
Западе  іне  идут  дальше  эволюционизма.

Кризис  буржуазной  исторической  науки  и,  ів   частности,  этнографии
в  ,кіонце  Х1Х-наічале  ХХ  в.   Обусjlавливался   оібоістрением    классовой
борьбы,  победонірісным  распространением  марксизма,  общим  кризисом
буржуазной  идеологии,  страхом  буржуа3ии  перед  інадвигавшейся  про-

:еТэанРЁОьйсоЕеВ:ОiЛк%Еg#нСоТсРт%МЪеiНз::Ти:Ю:g?оВвееРчГеНсУкТоЬгХ:О#=:FвеаТа:РтКрТ#.
лением  доказать  и3вечность  частной  собственности  и  якобы  присущею
человеку   «индивидуалигзма»,   ,стремлением    увіековечить    капиталиістиче-
ский  стріой  и  его  мораль,  как  якобы  наиболее  с.оотвіетствующиіе   «при-
ріоде»  чело!в,ека.

Вместе  с  тем,  поIсле  выхода  в  св.ет  труда  Ф.  Энгельса  «Проиісхож-
дение  семьи,  частной  ісобственніоісти  и   гоісударства»  пояів\илось   немало
ніовых    данных,    добытых    іполевой     этнографией,     подтверждающих
справедливость    марксистской     теории     истор.ическо1іо     материализма.
В   1905  г.  Плехансю  пиісал:  «...дIОстаточніо  іознаюмитъся  хотя  бы  тольtко

:п;:::#::::::#Оzо#Ие:%Р %ТбУъРяОсй#G::яСЛЖ;Оz„:>Р3:МеНИ,  ЧТОбы  убедиться  в
В   1890-х  годах  Г.  В.  Плеханіоів  пишет  ряд  общеф.илософских  работ,

в  которых  излагает  сущно,сть  мар'кси3ма,  особенно  обстоятельно обос-
ноівіывает  материалиIстический  взігляд  на  историю.  При  этом он подвіер-
гаіет  сокрушительной   критикіе  идеалистическую  философйю  истории   и
дуали3м  во  взглядах  на    историю.    Оообое    значени`е    иміеел    работа
Плехан.ова  «К  вопросу о  Развитии  м.оIни|стичес.кIого  взгляда  на  историю»
(1895  г.),   «на  коггкрой   восіпитал)ось   целоtе   поколIениIе   руоских  мариси.
стов» 4.

В  это|й  работе  Плеханов  Раз|бил  осн|сюны|е  ,ошибочные  ,в3гляды  на-
родников  и  их  предтеч  и    единомышленников    в    западноевро.пей,ской
науке,  а  также  подробно  развил  осноівные  положения    иісторичесиою
материали3ма.  Об_ращениіе  Плеханова  к  иістории  и  культур,е  первобыт-
ного  общества  в  этой  книге,  а  также ,в  «Письмах  без  адреса»   (1899-
1900  гг.)   и  других  работах   1890-х-1900-х  г,одов 5  было  продиктовано,
общей    задачей -доіказать    иістинноість    историческог`о    материаливма,
разоблачить   несостоятельнсють   идеалистического   толкования    и,сюрии.
Вместе  іс  тем,  заслуга  Г.  В.  Плеханоіва  состояла  ,в  том,  чтоонподтвер-
дил  новыми  данными  справедливіоIсть  марксиіст,ского   псшимаіния   соци-
альноій  структуры  и  культуры  первобытного  общества,  отстоял  лучшие.
традиции   классичеtокой   руоской   этнографии   и   доказал   тчэоретичес.кую
б,еспомIощноість  сіоівременной  ему  буржуазной   этнографии.    Одна,ко    в
ряде  случаев  Плеханов  до.пускал  непосл.едовательность   или   соівершал
ошибки   (на  них  будет  ука3ано  ниже),  а   такжіе.  не   конкретизировал
своей  критики   буржуа3іной  этнографии,  не  направіил  ее   проrгив   опре-
деленных  течений -культурно-исторической   и    экономической     школ,
а  иногда  даже  некритически  ссылался  на  Ратцеля  и  Кунова 6.

Пре:иГаоВв.иеПкЛ:рХе€ьНе#'иrдаВнОиПЕГFосОп:Рлаи&fиИзТдИаИт,М]О9Н4И9:Т::S?К?.ГОВЗгляданаиіс"рию.

543L.Чк.м:тее;иИа:k8ичфЁЦИLИdКЕ#:Е#еmи::3kи€>ОЧ(.igБ.і)}'6;кй:Ъ,сfi.„точкизрения
і1атериалистического  объяснения   истории»   (два   цикла  лекций,   прочитанных   в   Берне
в  1903  г.);   «Об  иіскусістве»   (две  лекции  и3  цикла,  прочитан\ногс>  за  границей  в  1904 г.).

6  См.   Г.  В.  Плеханов,    Искусство  с  точки   зрения    материалистического    объяс-
нения     истории,     іоб.     «Искусство     и     литqратура»,     істр.   328;     Письма     без     адрес.і,
стр.114.
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В   своих   взглядах   на   первіобытное  іобщество  Г.   В.   Плеханов   исхо-
дил  из  трудов  К.  Маркса  и  Ф.  Эшельса,  ісюновывался  на  классических
исіследоIваниях  Л.  Г.  МОргана,  Н.  И.  Зибера  и   М.   М.   Ковалевского.
Плеханов  не  іставил  3адачи  дать  цельное  и  послед.овательное  и3ложе-
ние  истоірии  первобытного  общества.  Он  останавливался  только на  та-
ких  моіментах,   которыіе  были  ему  необходимы  в  качестве    полемиче-
ского  оружия  в  его  борьбе  с  идеалистической  буржуа3ніоIй  историогра-
фИей.   Но   Пл.ехаНОв   не  ограНичИВался     переСка3Ом    \соотвеmтвующих
полоіжений,   а  обстоятельно  аргументировал  их  многочиIсленными  фак-
тами,  почіерпнутыми  из  первоисточни`кіов,   преимуществеінно   из   «этно-
логичеіской  литературы   последнего  времени» 7.

Высоіко  оцениівая  труд  МОргана,  Плеханов  в  то  ж,е  івремя    реши-
тель.но  отвергал   клеветничtеские  3аявления   буржуа3ной   науки   о   том,
что  будто  открытия  МОргана  совершили  переворо.т  во  в3глядах  Марк-
са  и  Энгельса.  Он  утверждал,  что  эти  открытия  я,вились  только  ніовым
убедительным  доказательством   правильности  марксиізма.

Возражая   Н.   К.    Михайловскому,    Г.  В.    Плеханов    полемически
Еюсклицал:   «...что  ж   за   беда,  еюли  теория  Маркіса   и     Энгельса     была
«`много  лет  ,спустя»  подтверждена  огшрытиями  Моргана?  Мы  убежде-
ны,   что  еще  очень  мніого  будет  открытий,  подтверждающих  эту   тео-    q
рию» 8.  Плеханов  едко  высмеивал   «аргументы»   Михайловскою,   котон    ,
рый  тщиліся  доіказать,    будто    «вся    теориIя    «экономичесікого    материа-]
лизма»,  возникшая  именно  в  сороіковых    годах,    была    построена    на    ]
недоістаточном   основании» 9.   Плеханов  опровергал   также   утверждени.е    ]
Михайліовіского  о  том,  что  будто  бы  вплоть  до  появлениія  книіги МОрга-
на  для  Mapkca   и  Энгелка  «древняя   греческ,ая  и   германская  истіории     ]
оставалиСь  |н|ера3решенНЫми   3агадками» ]°.   ОдНакtО   необхОдимо   отме-]
тить,  что  іпри  эт,о.м   Плеханов  сделал  неправильную  оговорку,   заявив,     ,
что  «неразрешимыми  загадками  для  Маркіса  и  Энюльса,  равно  как  и    {
для  бсех  ,оюЭеz2  #сіgік#,  оставались  вопросы,   касавшиеся    форм    Эо#сго-    ]
рztс6ескоео   бьігa   Греции,   Рима   и  ,герман,аких   племі8н» 11.    Ошиібсшность
этой   ог`оворки  леігко  обнаруживаеmя   при   вдумчи,віом   и3учении  трудов
Марк,са  и  Э.нгельса,  как  эю  показали  исследования  ісоветских  ученых,
в  том  числе  С.  П.  Толстова  и  М.  О.  Косвена 12.   (Эю,  ра3умеется,   не
с,нимает  всшроса  о  заслугах  Моргана  и  знач,ении  его  труда  ,в  истории
науки) .

Плеханов  рез,ко  выступал  протиів  попыток  буржуазноій  науки  при--писать  Энгельсу  на  ооновании  его  неточного  выражения   в   предисло-
вии  к  первому  изданию  книги  «Проиісхождение    семьи,    чаістной    соб-
ственно.сти и государства»   убеждение   в   рав,ном   3начении   для   раз,вития
пер,віобытного  \общества     производствеінных    отношений     и    семейных
отніошений.   Возражая   Вей3іенгрюну,   Карееву   и  Михайловскому,    Пле-
ханов  пИшет:   «...Весь  вопрос  в  тО|м,   с4зjие##,o#С6  ,oZ{     бзG,ОябЬJ     Энгельса
в  силу  вносимых  в  них  «дополнени,й»;  был  ли  он   дейстівительно   вы-
нужден   признать  рядом   с   ра3витием  «производства»  действие  друго1`о
фактора,   будто  бы  «равносильного»   первіому?  Легко  іотв`етить  на   этот
воtпрос  всякому,   у  кого  есть  хіоть   маленькая   іохоіта  іотнестись   к   ,нему

7  Г.   В.  Плеханов,   К  вопросу   о  развитии   мон,иістического  взгляда   на  историю,
Предисловие  к  третьему  изданию,  стр.  7.

8   Там   же,   стр.   231.
9  Там   же.
1О  Там   же,   стр.   232.
1'   там  же.
12  См.  С.  П.  Толстов,    К.  Маркс  и  Л.  Г.  Морган,  «Советская  этнография»,1946,

№  1,  стр.    232;   М.  О.  Косвен,     Матриархат,   М.-Л.,   1948     (раздел    «От    Маркса
и  Энгельса  до  наших  дней»).
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внимательно   и   оерьезноі» 1З.   Плеханоів   показыівает   неоостіоятельніоtсть и
пріеднамеріеінность  измышлений   буржуа3ных  идеалистов  об  и8менениях
ВО   взглЯдах   ЭнгельСа,   до|ка3Ывает,   что   ЭНгеЛьС   в   своем   исследо|вании
ни  на  шаг  не  іотступил  от  материалистичіеіского  принципа,  что  Энгельс
в  действительности   показал   завиIсимость  семейных  іотніоші3ний   в   чело-
веческом  обществе  іот  уровня  прои'зводитіельных  сил  и  характера   про-
изводственных  отношений 14.

Так  Плеханов  давал  отповедь  тем,  кто  пытался  усомниться  в цел1`-
ности  и  по`следюIвательности  марксизма.

Воізникновение  іобщеіствеінною   человека   Плеханов   ,свя,зывал   с   воз-
никновениіем  орудий  труда  и  ,с  самим  процессом  труда.  При  этом  он
опровергал  ошибочную  позицию  дарвина,  обходившего   вопрос  о   роли
орудий  труда  в  образовании  человека 15.  П71еханов  подчеркивал  принци-
пиальную разницу между животным  и  человеком,  вышедшим  из  царства
животных:   «В   Орудиях   труда   человек  пр,иіоIбретает   как   бы   новь1Iе   сф-
ганы,   и3меняющие  tего  анатомическое  строение.  С  того   вр,емени,   как
он  івоізвысился  до  их  употребления,  Он  придаіет  ісовершенно  новый  вид
иісториіи  своего  развития:   прежде  она,  гкак  у  Lвоех остальных животных,
сводилась   к   видоизменениям   его  ест`еіст`віенных   іорганов;     теперь     сша
сггшовится    прежд:е    воего    историей    усовершенствования   его   u,скус-
ственных  органов,  роста  его  производительных  сил,» \6.

Ту  же  мысль  Плеханов  развивает  ів  цикле лекций  «Материалистиче-
ск,ое  понима.ние  истории»:    «Рука    вместе    с    предплечием    является
первым     инструментом,  пер.вым   орудием,  которым  человек
пользуется  для  своей  борьбы  за  существование.  Но  мало-помаjlу  маши-
на   отделяется  от  организма  человека ....   Р у к а,  первоtе  орудиіе  челове-
ка,  іслужит  ему  .„  для  производства  других  орудий,  служит  приспос,об-
лению  материи  к  боірьбе  с  природою,  т.  е.  оо  всей  остальной  независи-
іюй      материей .... Уже      не     органы      его      тела      меняются,-егс,
]{:#РУсТ:=::[итИсяВеЕеИз.Ёа:f:еелСgЁgйГ,Ра=:8бОь:Мау:=;п:':gОВ#тоПР:КеР2Таие:СеЯ.

с к о й э в о л ю ц и и.  Техническая  же эволюция -это э в о л ю ц и я  п р о-
изводительных    сил»17.  Однако  в  приведенном  отрывке  Плеха-
нов,  іотождествляя  руку  с орудием,  инструментом,  Объективно  ісмазыва-
ет  гра'ницу  м,ежду  предком  человека  и  собственніо  человеко\м,  кот`орого
сам  же  он  ниже  н,азывает  «жи,вотным,   произ\водящим    ин-
ст р у м е н т ь1» 18.  Следует  помнить  указание  Энгельса  о  том,  что  «труд
начинается  с  из1`отовления  орудий» 19.  В  tсвязи  ,с  этой  ошибкой  Плеха-
нова  ноебхіодиміо  также  сіказать, что  оін проявляет непоіследовательность,
Lэ{огда   в  оітдельных  случаях  сближаiет  труд  челов,ека    іс     «утилитарной
±еЯТеЛЬНОСТЬЮ»   ЖИВОТНОгО 2°.

Эволюцию  первобытного  общества  Плеханов    объясняет    развитиtем
.Г-.рои3водительных  сил:   «...с  тех   поР,  `как  ИСКуССтВеННые   ОРгаНы   чело|ве.
Eia  сгали  іиіграть  решающую  роль  в  его существоівании,  сама обществен-
ная  жи.знь  его  істала  видсизменяться  в  зави`симости  от  хода  ра3вития
его  произіводительных  сил» 21.  Прежде  всего  Плеханов  указывает  на  не-

1З  Г.   В.  Плеханов,  К  вопросу  о  развитии   мониг,тического   взгляда   на   историю,
[тр.   145.

I4  См.   там   же,   стр.   145-147.
15  Там   же,   стр.    132-133.
16  Там   же,   стр.   134.
17  Г.   В.    Плехаіноів,   Материалистическое    понимание   истории,   сб.   «Искуісство

?3   `іитература»,   стр.   32.
і8  Там   же.

"г;о:8нмЭfНдГБ:лЛЁ::Си:кха::нg:р:?:Еh#>:саьгмЁпП3Р:ОgЦте:С:СЁё:аТij.Тgе.;.ИЯ[,37?беЗЬЯНЫШеЛШеКа,
21  Г.  В.  Плеханов,   К  вопросу   о   развитии    монистического    в3гляда    на    исто-

р,,ю,   стр.    134.
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посредствеінную  завіиіси'мость  производственных  сmнош®ний  суг  оостоянияБ
прои3водительних  сил.  Распространяя  Iна  іпервобытное  оібшество  мысли
Марікса  о  формациях  класісового іобщ®ства,  'изложенные в  книге  «Наем-
ный  труд  и  капитал»,  Плеханов  пишет:  «„.не  менее своеобразные  сіово-
купно,сти  отношіеIний  производства  т1редставляют  собоію  и  ,более  ранние.
ступени  человечесікою  разівития...  на  этих  более  ранних  ступенях состо,
яние  производительных  ісил  имело  решающее  влияние  на  о.бщественные.
отноішения  людей» 22.  Эту  непоісредственную  зависимость  общественных
отношений  от  произвіодитюльных  сил    Плеханов    объяісняет    тем,    чтоі
«и.скусственные  органы,  орудия  труда,  оказываются,  таким  обра3ом,  Ор-
ганами  не  істолько индивидуальноіго, сколько  общесгбе##осо  иелобек;с»p 23,
пос8oдлньаккуо,тЕggд:3z3:,:Ё3:3:::;::в%ясаржюнщаучЁлSо:gщрgзтввиетниняыЕьоиз.

водительных  іс'ил  в  развитии    общеіства,    Плеханоів    допус'кал    грубую
ошибку,  когда  в  некоторых  случаях  переоценивал  значение  географиче-
скіой  среды.  Он  правильно  указывал  на  значение  геоіграфичес'кой  Iсредыі
в  процесісе  преівращения  человекообразного  предка  в  человека.  Антро-

:'g#g:Ё:%СКгИ:еогБ%НфНиЬ::с%ВоИйдеоТ:#:€::УЮвТ:с:3g'gлТgгg#р3Е:Ёь::З:ggгрВа&ЕЕ%=
с,ких  условиях.  Но  Плеханіо'в  ніепра'в  в  том,  чтю  развитие ісамоIй tспосоібно-
сти  пріоизводить  ор\удиія  труда  ,оін  іставит  тюльк.о  ,в  завиісимо,сть  от  окру-
жаю11их  .внешних   условий 24.  Сам  ж,е  оін   ніесколькими   строкаіми   ниже.
УяКлалЗпЬ:Вт?=Т,.:^Т_О^.:КВ..:РлЖ9эО_е__ д_аННОе   вреМя   мера   этой   _спос`Обi;;i;и  -6й-i-ё:
дпеЛяетСя   мерой   Uже   до.стигнутого  .рсюви;и; -Тпji;;i;;ёо5.йтёЧлЧь;;L;с;;,:u2я.
Переісщенка  іроли  географичіеской  с`ріеды  ос`обенніо  о(бнаруживается  в  tсле-
дующем  утвержде,нии  Плеханіоіва:  «Развитиіе  проіиізвIОдительных  сил  самг>
определяется  ,св,ойіства'ми  окружающей  людей   географичіеіс.кой  среды» 26.

В  о.снову  периоди3ации  первобытного  оібщества  Плеханов   брал   со-
стояние  производительных  сил. Он  принимал  периодизацию  Моргана -
Энгельса,  х,отя  замечал,  чю  границу  между  варваріствоIм    и    цивилиза-
ЦИей   НеЛЬ3я   ПРИНять   «бе3   ВеСЬМа   СУЩеСтВеННЫх  ОгОвОРО|к» 27.  Различное
сіостояние   производительных  ісил  и,   следовательно,   ра3личный  тип  хо-
зяйственной,  экIономическ.ой  деятельности  Плеханов  брал    в    осніову    и
классификации   первобытных   племен:     «Соістояние    производи-
тельных    сил    главнейший    при3нак    классификации»28.    Плеханову
были  хорошо  известны  споры  ученых  относительно  последовательности
типов  экономическіой деятельности.  Он  ставил  вопріос  о  том,  «насколько

;):тg;:::С:В€Уте:уиis:с:те:М::яНеНсОЁ%%ае:;[:Ё°д:р:аИзе:лел:яач#еЕс::и::аX;р°2о::О:ТИЧ:'СаКИ=хЗ,Нта:ЕЕПлеханов  рассматривает  высказывания  ряда  ученых,  которые  пола-
гаЛи,  что  первоначальной  форміой  хозяйственной  деятельности  было  со-
бирательство   (К.   Бюхер,  А.   Фиркандт),  а  также   мнение    Г.    ПанкоIва,
кот.орый  отрицал  существование  «чистых»  типов  хо3яйства  и  утверждал,
что  «Оіхота  ,совмещается...  іс  з,емледелием,  земледелие  идет  рука  оіб  руку
со  скоrюводством» 3°.  Плеханов  ісклонен  считать  собирательствіо  наибо-
лее  ранней  формой  х`озяйственной  деятіельности  человека,  іоіднако  он  не

22  Г.  В.  Плех а но в,   К  всшро`су  о  развитии  монистическіого  взігляда  на  ,иісторию,
стр.     135.

23   Там   же,   стр.   134.
24  См.   там   же,   СтР.   140.
25   Там   же,   стР.   141.

::  F:Мв.ЖЁ'лСеТ%.а2н3€.в,    письма   бе3   адреса,   СТР.   Ш.
26  Г.   В.   Плеханов,   Об   искусстве,   іаб.   «Искусство   и   литература»,   стір.   337.
29  Г.   В.  Плеханов,    Письма   без   адреса,   стР.108.
зо  там  же,  стр.109-110.
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г..]:=знает  принципиальной  ра3ницы  между    сіобирательством,    охоггой    и
р=бо.іовством,  относя  их  к  од н о й  ст а д и и:  «Первонаічальным  видом
=гIIобретения  благ  является  собирание   гот`овых   дароів   при-
=і \]zы.  Это  сіобирание  само,  конечно,  может  быть  подраздеjlено  на  не-
;1і=IТОРЫе  РаЗНОВИдНСЮТИ,   К  ЧИСЛУ   КОТОРЫХ  іоТНОСИТСЯ   РЫбНаЯ   ЛОВЛЯ  И  ОХіО-
та>> З1.  В  конечном  счете  Плеханіов  признает  приемлемость  «старой  оіб-
=ензвестной  схемы», но указывает  на  условный  характер терминологии в
±=ФЁ  с.{е.\1е,   подчіеркивает  необходимость  в  каждоім  конкретн"  случае
==:::.:атр11вать   своеобразный   характер   сочетания   ра3личных   видов   эко--=-==:.!=Iёекой  деятельности  у  каждого  народа   (племени)   на  данной стадии

эЕ:o=`=j}Iического  развития З2'.   Поэтому,   по   Плеханову,   «наименьшим   раз-
з2:тне.\1  произв.одительных  сил отличаю'гся так называеімые  о х о т н и ч ь и
=.=е`zена,  сущеіствсюание   которых   поддерживается  рыбной   ло\влей,   ох,о-
=`]fl   н   собир[анием]  іплодоів   и   коріней  дииораістущих  растений» 33.

С  дальнейшим  развитием  прои3'водительных    сил    чел1овечество    от
«соб11рания  готовых  даров  приріоды»  или  от  охоты  переходит  к  произ-
зодству:  «За  с о б и р а н и е м  следует  п р о и з во д с т в о,  иногда -как
эт`з  `1ы  видим,  например,  в  истории  первоначального  земледелия -свя-
заного  с  ни,м  (с  собиранием.~В.  Г.)  рядом  почти  незаметных   перехо-
= =^в»  3t.

Из.іоженные  нами  взгляды  Плеханіо.ва  приобретают  .оіообый  интерес
з  свя3и  с  тем,  что  дискуссия  іоб  изначальной  форме  экономической  дея-
=t.1ЬНСЮТИ   Чело|века   Не  пРекРатИлИ,сь  до  сих   пор 35.

Плеханов   подчеркиівает,   что  прои3водство   в   первобытном   обществL`
=з.іяется  общеіственным,  коллективным,  но  при  этом  указывает  ,на  то,
1то  в  первобыт,ном  обществе    «уже    установилось    разделение    труда
}{€жду  мужчиной  и  женщиніой» аб.

Это  разделеіние  было  «іпервым  постояінным  разделением  общест.вен-
:-:С}гО  труда» 37.  Плеханов  оггмечает  Ра3ЛИчНЫе  ВИдЫ  ОбЩ@СТВеННО11О  тРУда
:.-  первобытных  племен:   «Общественное  искание  пищи»,   «іобщественные
с;Iоты»  у  американских  индейцев,  «общественные  рыбные ловли»  у ново
:=`=аН]цев,   «о|бще|ствеНную  о|бработКу  полей»  у  багобос|ов З8.   Привлекая
€!:I.іьшой  фактический   матэриал,  Плеханов  с  большой  убедительн.оість1о
ті=_эовергает  реакционную  теоірию    «индивидуального    искания    пищи»,
=-=.:=винутую Ю. Липпертом, К. Бюхером,  П. и Ф. Сарразинами, вскрывает
:it:-тIнный  смысл  фа\ктов,  приводимых этими  учеными  в  «дока3ательство»  `
==.к1-1  теории  30.  подроб'но\  анализ`ируя  этно|графичес|кий  матюриал  о  жиз-
т`!::  народа,  стоящих  на  низкой  ступени  ра3вития,  Плеханов  3аключает:
tЗё€ь  относящийіся  к  ним  «эмпирический  материал»,  ісобранный  новей-
-i-::іги  исследователями,  решительно  опріоверга©т  теіорию  «индивидуаль-
=.=то  нска.ния  пищи» 4°.  Он  отстаивает  наследие    ,выдающихіся    ру,сских
=т:-:ографов:   «Факты  с  достаточной  убедительностью  показывают,  что  у
====iарей  преобладает  не  индивидуальное  искани'е  пищи, о  коггором  гово-
=zг  Бюхер,  а  та  борьба  за  жизнь  соединенными  силами   воего,-болез
:=.і=I  ыенее  оібширного,-кровного  ісою3а,  іо  которой  го.в.орили  пиісатели,
.тqявшие  на  точке  зрения  Н.  И.  Зибера  или  М.  М.  Ковалевского» 4t.

Не  менее  последоівательно  Плеханов  провіодит также  мыісль  о  том,
=т=t  общественному  характеру  труда   в  пер`вобытном  -Обществе  сооrгвет-

Плеханов,  Письма   беіз   адреса,  стр.  90.
же,   стр.    і38.
же,   стр.112.
же.  стр.  90.
«Е%в€тхс=аняоэв?н°Бри%g#:»бе]395а{арgс9а,3'#gъз±§гд:s-

же,   стр.   118.
там  же,  стр.  89,  83,  94.
хе,  стр.   77-80.
же,   стр.   81.
3Rе,   стр     84.
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сшвует   общеіствеінный   характер   приісвіоения   и     собственности.     «Строй
собств,енности,-пишет  Плеханов,-зависит  от   іспособа   произв,одства,
ибо  іра,спределение  и  потребление  богатств  тесно  связаны  со,  ,споIсобом
их  приобретения» 42.  Это  теоретическое  поліожение  Пл.еханов  дока3ыва-
ет  примерами  из  жизни  перв.обытных  племен43.  Вместе  с  тем,  .онпри-
водит  данныtе,  свидетельствующие  іо  зарождении  в  первобытном  ,обще-
стве  личніой  ,собственноісти,  главным  образом  на  ,срудия труда: «...пред-
метами  личного  іприсвоения  раньше  всего  іста`новятся:  оружие,  іодежда,
пища,  украшение  и  т.  п.»44.  Это  присвоение  не  нарушает  общего  прин-
ципа,   оно   «подсказывается   ссZлG#лб4t   сGоt2сгGсzл4сі   бещес3» 45.    «Моментом,
Определяющим   принадлежность  ів     собственность,-объясіняет    Плеха-
нов,-является   способ   работы,   ,сіпоіооб  іпроизводства.  Я  оттоічил    свои-
ми  руками  кремневый  топор -он  моій;  ...мы  охіотились  с  другими   со-
племенниками,-убитые   звери   принадлежат   нам   сіоіобща» 46.   Интерес-
ным  доказат,ельством  ісоотношения  разных  видов  сіо.бственноIсти  в  пер-
вобытном  обще,стве  служат  так  называемые  «знаки  собіственности»  на
вещах;   Плеханов  замечает:     «Знаки     индивидуальной    \собств[енінсюти]
редки.   Знаки  племенной  собственности  очень  часты» 47.

Накопление  ма"эриальных    іблаг      в    піер,вобытном  обществ,е  разви-
вается  медленно.  Низ'кий  уров.ень  прIоіи3водительных  сил  и  хозяй,ствен-
ной  деятельности  не  спо.собствует  обережению  цен\ностей.  Плехаінов по
этюму   поводу   пи\шет:   «Сбережение»   дейст,вительно    незнакомо   іперво-
бытным  народам  по  той  простой  причине,  что  им  неудо.бно,  прямо ска-
зать,  невозможно  практиковать   его  ...   Следовательно,   сама   экономия
первобытно.го  оібщества  ставит  тесные  пределы  ра3витию  духа  «береж-
ливости» 48.   Преобладание  общ©ственной  собственности  и  «,привычки  и
обычаи,   выросшиіе   на   этой   почве,   .в   свою  очередь,     ,ставят    іпределы
произволу  ли'чного  ,собственника» 49.   Однак,о    Плеханов   подчеркивает,
что,  п,оскольку  у  іохіотничьих  племен  нет  гарантии  в   постоянной,   бес-
перебіойной  доібыче  не\оібходимых  материальных  благ,  т\о  то  же  состо,я-
ние  призводительных  \сил   3аставляет   первобытного     человека     делать
запаісы  продуктов д л ,я  о б щ е г о п о т р е б л іе н и я 50.

Личная  собственность  на  орудия  труда  первіон,ачально  не  спос,обст-
вовала  ,сохранению  их  ,в   первобытном  общеістве,  что  не  о3начает,  ікак
эі[чо   утверждал   Бюхер,   будто  в   первобытном   оібществе   оггсутствіовала
передача   культурных     приобретений.     Плеханов     возражает    Бюхеру:
«ХОтя   вещи,   приінадлежавшие   умершему,   дей\ствительно   очень    часто
иістребляются  на  е1іо  могиле,   но  умение  пріоіизводить  эти  ,вещи    пере-
дается  из  ріода   в  род,   а  это  гораздо  .важнее   іпередачи   са-
мих  вещей»51.   Вместе  tc  тем,  он  отмечает:   «Ко`гда   впоследствии,   с
ра3витием   техники   и   общ.е`ственніоіг,о     богатства,     истребление     вещей
умершего  ,станов,ится  серьезной  потерей  для  его  близких,    іоно    мало-
помалу  ограничивается   или  даже  совсем  прекращается,  уступая  место
ПР°iТ:ТУп;gиМзВвОоЛдУит:`:ТiРнеь:хЛесНиИлЯ»и52hрои3водитель,ноститруда,поСтеПеННОе

накопление  богатств  в  первобытном  ,обществе  и  расширение  круга  пред-

::Е.м.'ВiаЕЛжее,Х3тНр:О32_М3%Те85И,аv:И'SТ#иСgьО#О8:зМаiНдИреес:':>?О8#,8СОТ,Рь6?2].б2.
44  Г.  В.  Плеханов,   К  вопросу  о  развитии  монистического  взгляда  на   истооию,

СТР. 4!5{Гм[5ж8ё,  стр.   159.

46  Г.  В.  Плеханов,    Материалистическое  понимание   истории,   стр.   33.
47  Г.  В.  Плеханов,   Письма  без  адреса,  стр.1б2.
48  Г.  В.  Плеханов,    К  вопросу  о  развитии   монистического   в3гляда   на   историю,

стр.     161.
49  Там   же.
50  См.   Г.  В.  Плеханов,    Письма   бе3   адреса,   стр.   78-79,   80,  84.
51   Там   же,   стр.    101.
52   Там   же,   істр.    102.
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г:зтов  .іичного  присвоения  привели  к  появлению  частной  соб,ственности,
=т,э яв[іяется причиной разложения первобытно-,общинного строя. Плеханов
==Z=-ет...   «возникнув,   ис!сг#сЕя   собственность   івступает    в    противоречие  с
=.=`.тёе   ]ревним   спос|обом   ,обЩf7СгGе"О2О   присвОеНИя.   Там,   гд.е   быстрое
==3зzlтIIе     проtизводительных     сил     открывает     все     болеtе      и      более
===?і1хое  пол.е  для   «единоличных   уісилий»,   общественная  собственнсють
=:і=і:,=-=но  быстро  исчіезает-или  продолжает  свое  сущеіст,вованиіе  в   виде,
-==   С:{а3ать,   р#ОztЛ4е#гСlРнОео   иmтИтута» 53.   ПлеханОв      предупреждает
-_-`:г=з   :.лрощенческого,   схематичLеіскоIіо   представления  о  процессе   раз-
-+.-=-.=-L-:Iя   первобытно-Оібщинной   соIбственности:    «...этот   пріоцесс     разло-
ч=:===:,=   первіоібытной   общинной   ісоібственніости   в   разные   времена     и     в

= =з:~==:.t   местах   по   самой   еісте,ственніой,     л4атерWс!ль#о#     Lнеобхоідимоісти
==..=ж-ен   был   іотличаться   большим   разноіобразием» 54.

Последовательная  борьба   Плехано`ва   против    реакционных идеали-::
=т:=ческих   теорий   «индивидуального,  иіскания  пищи»   и извечности   ічаст-
==іЁ  собственніоісти   является   одной  из  самых  важнь1х  сторо,н  егоі   науч-
_= =,I-I  деятельности  и  сіоставляет  крупную  заслугу  его  перед  этнографией.

Состояние   прои3водительных  сил,   по   мь1ісли   Плеханова,   іоіпределя-
=т    и  социальную    структуру    общества,   и   іего    культуру:    «.„эволюция
=_]опзводитель,ных  ісил   имеет  решительніое  влия'ние   на    гр уп пи рIов-
:.= :.-.іюдей,   на  состояни8  их  культуры» 55.  Плеханов  считает,  что перво-
==ча.іьной   формой  общежития  человека   былоі  стадо.:    «.„наши   предки
:та.іи  жить  стадами...»56.   Эту   форму   Плеханіов  ,объясняет    самим    ха-
: =L[тером  экономичеіской  деятельности  человека  на  ранней  стадии  раз-
=і:тня:   «Люди  первоначально  «искали»  пищу  так  же,  как   «ищут»   ее-г:.шественные  живіотные:  ісоединенные  ісилы  более  или   менее    обшир-
=.ьш  групп  направлялись   первоначально    на    завладение    готоі,выми
=ара}1и   природы»57.   ВпРОчем,   можНо  подуМаТЬ,   чтО    ПЛеХаНОВ     вЫнО-
::=  стадный  период  за  предельт  истории  ічеловечесиого  общества,   а   в
==;{оторых  случаях  прямо  отождествляет  стадо   с  сообществом   живот-
=-±I 5s.

С.іедующей  и  в,сеобщей  форміой  общежития  іпервоібытного,  человека,
т =і  тверд,ому  убеждению  Плеханова,  является  род,  «кровноіродственный
: +:-]з».   причем,   замечает   Плеханов,   первоIначальніо  «кровные  союзы не
і: .=. г}.т  б ы ть  велики  на  той  низкой  ступени  развития  произвіодитель-
:-=-і-_i.   сил» 59.   Он   опровергал   домыслы   буржуазных   этнографов,   отри-
=iзшнх  наличие  ріо`да  в  первіобытном  ,Общеістве  или   сч,итавших   ісемью•:3:1:ачальной  формо|й  человечес`кого  оібщежития.  в  ча|стіности,  плехан|ов
= ]3ражал   Сарріаз'инаім,   1юторые   утвіерждали,    будто   `при    пеірвіоібытных
:==-:Ошениях   у   ведлов   «вся   их   охотничья    территория    была    поделена•::х]}`  семьями»60.   Он   рас.сматривает  до,воды    и    факты,    пр,ивоідимые
+==.  противни,ками,  и  прихоідит  к  заключению, что  «этоі соівершенно оши-
:=--:чое   мненше»,    что    Сарра8'ины    пIоп.росту   ,выдали   'крIовIный    союз   3а
=±].I-=ю61.   Ссылаяісь   на   другие  примеры,  ів   чаістноісти  на  жизнь  негрито-
:.=із.   П.іеханов   критиічески   анализирует  данные     буржуазной     этногра-
=::г±:  «...можно  было  бы  п,одумать,  что  оіни  живут  если  'не  в  одиночку,
т=   =€бо.іьшими  семьями.  Но  и  это  іневерно.    «Семья»   негритосов   есть
=-=і=ізчый  союз...   Члены   такою  ооюза  бродят  вместе  под  руководствіо.м

;-Г.   В.  П.іех ан ов,   К  вопросу  о  развитии  монистического  взгляда  на  историю,
:-=       :53.

=i   та}1   же.
:З  Г.   В.   Плеханов,   Материалистичеокое   п.онимание   истории,   стр.   32.
=г:  Г.  В.  Плеханов,    К  вопросу  о  развитии  монистического  взгляда   на   историю,

:-=        1,3+.
=-Г.  В.  П.чеханов,    Письма   бе3   адреса,   стр.   89-90
=.Е  Сі!,   там   же,   стр.   88-89.
:`;   Та_`1   же,   стр.   79.
-:    Т2і,!    же.   стр.    78.
:     і=і!.   та`!   же,   стр.   78-79.
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начальника» 62.  Он  пр,едупреждает  пріотив  непозволительного  ісмешения
рода  и  семьи:  «Клан  и  отдельная  семья -не  іодно  и  то  же» 63.

Плеханов  не  ограничиваліся  дока3ательством  всеіобщности  рода,   он
подчеркивал   наличие     разнообразных     фіорм     ріодового  істроя:
«Родовой   союз  есть   ф.орма  общежития,   свойственная   всеім     человече-
ским  обществам  на  и3ве,стной  ступени  их  развития.  НО  влияние  и,сто-
рической  среды  очень  разнообразит  ісудьбы  рода  у  различных  племен.
ОнIо  придает  самому  роду  тот  или  дру1`ой,  так   іска3ать,   индивидуаль-
ный  характер...» 64.  ПОявление  частной   собств,енности    приводит   к  раз-
ложению  родового  строя,  причем,  замечает  Плеханов,  это  ра3ложение
в  ра3ных  случаях  проходит  то  быстрее,  то\  медленнее    и    всякий    ра3
приобретает  своіеобразный   характер  ,в   зависимотсти   оrг  характера     раз-
вивающейся  частной  ,собственнIости.  «Разнообразие  же  в  пріоцессе  раз-
ложения  рода  обуславливает  соібою  разнообразие  тех  форм    общежи-
тия,  которым  р`одовой  быт  уступает  свіое    место»65.    Таким    `образом,
Плеханов  сумел  диалектически  совместить  идею  универсальности рода
с  предtставлением  о  ра3ноіобразии  форм  этой   всеобщей  стадии  в   раз-
витии  человеческого  іобщества.

Но  здесь  необходимо  указать  на  сущ©ственную  ошибку  Плеханіова
в  объяснении  іим  пріоисхождения  разнообра3ных  форм  рода   и   разло-
жения  родового  строя.   Это  разнообразие    и    даже    самый    характер
частной  `собственности   Плеханов  объя\сня.ет  тольио   суммой   «влияний,
испытываемых  каждым  данным  обществом  со  ,стороны  его  соседей» бб.
В  данном  іслучае  Плеханоів  становится  на  ту  точку  зрения,  которую  он
в  других  местах  ісам  же  опроівергает67.  Разумеется,  главной  приtчиной
своtеобра3ия   ф|ормы  родОвого  стРОя  и  процеоса  его  разлсжения  у  раз-
ных  наріодов  является  своеобразие  экон1омической  жиізни,  котороеопре-
деляется  состоянием  и  характером  производитеільных  сил.

Плеханов  отстаивал   материалистическіое,   энгельсовское   объяснение
истории  семьи  развитием  производственных    отношений    в    обществе,
опровергал   идеалиістичеіский   взгляд  на   семью  современных     буржуаз-
ных  ученых  и  народников:  «Нельзя  объяснять  историю  семьи  историей
экономических  отношений,  говіорите  вы:  это  узко,    односторонне,    \не-
научно.  Мы  утверждаем  противн\о.е  и    обращаемся    к    посредничеству
специальных  исследований» 68.

Свой   материалистический   взгляд   Плеханов     подтв.ерждает     мноіго-
чи`сленными  фактами.  Плеханов  не    отрицает    полово1`о    чувіства    во
взаимоотношениях  'мужчин  и  женщин  в  первобытном  обществе,  но   от-
водит  решающую  роіль  іпроизводительным  силам,    как    овоеобразным
регуляторам   этого  чувства.  «ВзаимНые  отношеНия  разных  полов обус-
ловливаются  именно  этим  чувіствоIм.  Но  на  разных  Iступенях  культур-
н.ого  развития  людей  эти  оIтношения  принимают    различный    вид,    в
связи  с  раз,витием  семьи,  иоторое  в  свою  сшередь  определяется  разви-
тием производ[ительных] сил и характ[ером] общ[ественно]-экономич[еских]
Отношений» 69.   Эту   ,мыlсль   он   реЗюМ|ИРУеТ   так:   «ПОл|ОВОе  (чувСтв.О    сО3-
даНО  Не  э,кОНомикОй,  |НО  еЮ  ООЗдан  вИд  полОВых  IоТношений»7o.  Пле-
ханов  не  принимает  в,згляды    реакционных    ученых    на    моногамную
семью   как   извечную   ячейку  человеч.ескіого  оtбщества,     указывая,     что
м о н о г а м н а я  сіемья  является  по,зднейшей  формой  брачных отношений

62  Г.   В,   Плеханов,   Пи,сьма   бе3   адре,са,   стр.   80-81.
6З  Там   же,   стр.   79.
64  |Г.   |В.   Плеханов,    К   вопРсюу   о    разв'ИтИи   МоНИСтИчеСКОг`О   В|зГЛЯда    На    И|Сто-

ри,0,6Б,сЕЕ.м'%.

66  Там   же,   стр.   193,
67  См.  там   же,   стр.   198.
68  Там  же,  стР.   147.
G9  Г.   В.   Плех  анов,   Письма   бе3   адреса,   стр.117
70   Там    же,    стр.    160.
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.=:+3Tей:   «Законом    освящаемая    моногамическая    семья
]бязана  своим  происхождением  развитию  частной  собственніости  и  раз-
э-`ттшению  к іо м м у н и с т и іч е с к о й  с іо б с т ,в е 'н н о Ic т и   к л а н а» 71.

Обращает  на  с,ебя  внимани'е  тю,т  факт,  что  в    рабіотах    Плеханова
].:ь:  не  находим  указаний  на  наличие  матриархата,   как   определенноій
=а]ии   в   ра|з,вИтии   РОдо|вогО  IСТРОЯ.   Это   моЛЧаНИе   тем   бОлее   lстранноI,
=то  именно  в  конце  Х1Х  в.  снова  разгораются  споры   іо   матриархате.
5-`-эжvазная   наука   объявляет  очередніой   «іпоход»  пріотиів   матриархата,
:±':щ-ает  его  вісеобщноість;     от    теории     матриархата     отхіодят    даже
_\1+:   М.  Ковалевский,  Тэйлор  и  другие  видные  ученые.  Это  пIоказывает,
=iакое  си.1ьное  влияние  оказывают  в  этот  период  реакционные  идеи'   ,в
=.б.іасти   этнографии   даже     на     наиболее     передовых     представіителей
3аРХбоелЖчН;ОнйиеИпРлУ:СхСаКнОойвабУпРоЖсУтаоЗлНьОйваНжаЁоКмИм}вопросунельзярасценивать

==наче  как потерю іим  в  этом  вопросе правильной  ориентировки.  К сожа-
=тению,  Пл.еханов  ,оказался  если  и  не  убежденным,  то  во  всяком  случае
сбитым  с  толку  крикливой  пропагандой  теории  патриархата,  как  якобы
глервоначальной  формы  родовсю  .строя.  доказательством  этому  может
t+Iужить  черновая  запись  к  «Письмам  без   адреса».   Плеханов   пишет:
•`LЧем   дальше   подвиг[ается]    вперед    ра3витие    производ[ительных]    сил
гtерв[о.бытного]  общ[ества],  тем  больше  хjюп[от]',   и   забот   достается   на
]олю   женщины,   мало-помалу    (при   благопр[иятных]   геогр[афических]

:`ч:kПтО=ИьЯнХо)й]Н€::%Еа::о:3К%%щВ[Ре%:вЯа].КОБГлдаагоЕ:;FgтНоам;ТоанНаО:g;:gтiПеРтОИбЗь:::

83Ё°ейст:g.ЖЧИтНаЫкИ::::]Еа8kьТ#ОГднаемПЁg#:ГОС##tСеТгВhУе?гТсеfаFt?>Л73Ж:еН(kеа]т:
?нархат.-В.  Г.).

Плеханов  не  высказал  этой  мысли  ни  в одном  из  окончательных  ва-
энантов  своих  «Писем»,   почувствовав,   Очевидно,   методологическую   и
фактическую  не,состоятельность  своего  положения,  однако  показательно

=FоеисТ:ЗдЧяТЕа#ЬL#ЁьОи%егЕеа!Тав:еТтИа2иРk3г::#оа:Е#таьРсХяаТ;М#%ХанЭоТgаТ
что  и  помешало  ему  занять  четкую  и  единственно   верную   позицию   в
:порах  о  матриархат.е.  Уклонение  от  этих  споров  и  внутренние  колеба-
ния  значительно  снижают  ценность  высказываний  Плеханова  о  роде   и
:емье  в  первобытном  обществе.

**
*

Плеханов .неоднократно подчеркивал и разъяснял  материалистический`принцип  «бытие  определяет  сознание»,  указывая  на  зависимость  идео-
.іогии  от  ісостояния  материальных  условий  жизни  общественного  чело-
века:  «На  данной  эко#о,мwиеской  оо#оGе  роковым  образом  возвышается
соответствующая  ей  WЭео'tюеw#ескоя  #сіастро#к;с» 7З.  При  этом  Плеханов
отмечал,  что  эта  связь  не  является  прямой  и  устанавливал  последова-
тельность  связи  идеёлогии  с  состоянием  производительных   сил:   «дс!f!-•н-i;--;iiё;;е;;-iiЗ;йтd;iпроизводит.ельныхсu:!±ВЗаИУООТ_Н_О_#еР_И^3^^ЛУ:длеИ!л.В

об;цё6твеннdм  прdцессё  производСтВа,  ОПРедеЛЯеМЫе  ЭТОР`?ТеП:Т3Г!элР.алЗ:
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##ели> 74.  В  другом  месте  Плеханов  резюмирует  свою  мысль:  «Итак,  со-
стояние производит[ельных]  сил  определяет экономику;  эксшоміика  опре-
деляет   ,ссщиальную   іструктуру.   СОц[иальная]    структура    всю    вообще
психологию  обществеННОго  чеЛОвека» 75.  СХеМатИЧески  Плеханов  изобра-
жает  это  так:

"i}   :%:ТнОоЯмНиИяе,  ПРОИЗВОдительных  сил,

3)   социальный  строй...
4)   психология,
5)   Идеоjlогия» 76.

Указывая  на  то,  что   ра3витие   производительных   сил   и   изменение'
экономической  структуры  общества  ведут  к  переворотам  в  идеологиче-
ской  надстройkе,  Плеханов  подчеркивает:

«Перевороты  эти  представляют  собою  сложные  процессы,  в  течение
которых интересы отдельных членов общества группируются самым при.
хотливым  образом» 77.  Зд.есь,  как  и  во многих других іслучаях,  Плеханов
предостерегает  от  упрощенчества  и  схематизма.  Но,  замечает  Плеханов,
каким  бы сложным  ни  был  процесс  изменения ,сознания  в  связи с  изме-
нениями  в  экономике,  в  базисе,-сознание,  психология  гоібщества  ооот-
ветствует  данному ісостоянию  его  материальных  сил:  tтЛсихолоеwя  обс#е-
ства  всегда..целесо_образна_ по  отношеkию  к  его   экономии,  в;ё;5-а --с;;т-
беГ%Г:g::е:#'и::еСоdп%оОв*:"€:€:е:gи»ч7е8ёкие   утверждения   буржуа3НыХ

ученых,  будто  марксизм  отрицает  значение  психологии  ч,еловека  в  раз,
витии  идеологии,  Плеханов  правильно  ука3ывал,   что   само   состоя.ние'
психологии  человека  определяется  материальными  условиями  его   жиз-
НИ;  но при  этом он  иногда  делал  уступку  своим   противникам   и  пр е-
у в е л и ч и в а л  в  ряде  случаев  самостоятельное  значение  психологии  в
развитии  идеологии,  преувеличивал   значение   психологи+
ческих   законов.  Так,  Он  писал:  «КОгда  соц[иальный]  элемент  от-
ХОдИт  На   3аднИй   ПлаН,   действУют   психолотические   законы»79.
Мы  еще  вернемся  к  этой  ошибке  Плеханова  в  связи  с  вопросом  об  ист
кусстве.

В  чем  же  состоит  заслуга  Плеханова  в  решении   вопросов   о   ісвязи
Иде8z::?:аСпМла::8Ё::аЬНсЬ:::о%:Л:ВтИоЯмМ,ИчFОИЗоНнИоОтбсТое::Вt::новноеположе-

11ие  материализма   от  идеалиістов  ионца  Х1Х-'начала   ХХ  в.,   а   таікжсг
показал  несостоятельность  и  беспомощность  эклектических  теорий,   пы-
тавшихіся  іооівмеістить  іматерIиализм  іс  идеализмом.  Плеханов  указывал  на
заисшдованный  «порочный  круг»  так  называемой  «`психіологической  шио-
лы»  Тэйлоіра,  Тэна  и  других  буржуазных  ученых,  у  которых  «выхIодит,
что   исс4х#ксЕ   общественного    человека    определяется    его    положением,
а  его  #олояюе##е  определяется  его  психикой» 80.  Он  указывал,  что  совре-
міенные  буржуазные  учены,е  ,в  этюім  tслучае  ніе  прод'винулиісь  ни  на  шаг
вперед  по  сравнению  с  фріанцуізіскими  проGветителями  XVIII  в.,  коггоірые
«топтались»  в  том  ж.е  «поірочном  кругу» 81.   Эта   критика   Плехановым

;:F:В.'##:zа:8З;%ЧсекРу%%тg:сИСтТоОчРкИиИзМраеТнеиРяИа::3тМе#%:lи:.есХ:[г[ЗСоТбРiя]с&%.ния.
ИСТО#'.а:в.СжбЁ,;КсЕi:аУ3:іС§.Вв:  ИкЛИвТоепРраоТсУуРао»'р:::;:2и9.  монистического    взгляда    на    ИСТО.

РИЮ'78СТРа.м]Z?ё,  стР.   178.

79  Г.  В.  П л ех а н ов,  Искусство  с  точки  3рения  материалистического  объяснения
ИС"8РОИf'.  ЁТh3л23.х а н о в,    к  вопросу  о  развитии  монистического  взгляда   на  истор11ю,

стр.    192.
81  Г.  В.  Плеха нов,   Материалистическое  понимание  истории,  стр.  25-29..
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;1]еализма  и  дуалиізма  относилась   ко   всей   буржуа3ной   исторической
науке  конца  Х1Х -начала  ХХ  в.  Однако,  как  уже  говорило,сь,  острота
:1  конкретность  этой  критіик\и  отчасти  осла`блялись  тем,  что  она  н е   н а-
.іравлялась    в     определенный    адрес-против  господство-
завшей  тогда  в  этнографии  «культурно-исторической»  школы.

Основываясь  на  материалистическом  принципе,  Плеханов  обращает-
ся  к  объяснению  происхождения   и  сущности   идеологии   первобытного
общества,  которая  в  ,свою   очередь   является   для   него   убедительным
средством   защиты  материали,стического  взгляда  на   историю:    «Объяс-
]ить с  наш.ей  мат[ериалистической]  точки  зрения  развити,е  и с к у с ,с т в а,
религии,   философии    и   проч[их]   идеологий-значит   дать
новое  и  силшюе   подтверждение   матер[иализму]   в   его   применении
НСтории»82.    НеобходИмо    подЧ.е|РКНУТЬ,   ЧтО   ПЛеХаНОВ    ПО    С
ществу      ,был      первым      русіским      ученым,
Обістоіятельную    характеЁtйстику     и-деологии     пер
бытного     общества     с     позиций    исторIического
т е р_и а л и з м а,-в  этом  состоит  его  большая  заслуга.

ственный  характер  производства  в   исследуемую   ий   эпоху:   «Так

юдFЛкеХиадНеОоВлоЧгеиТиКОпе8:3gь#ТЭгУОеТО8ЁОейстgае:Т:кТ.?g:Б:Ее:::ьйкПЕgрНвЦоИбПыт::fk
народам,  я дсmжен  прежде  всего выясінить  себе  состояние их производи-
телЬных сил  и  3атем  выяснить  ту свя3ь,  которая существует  между этим
:ОСТОЯНИеМ,  С  ОдНОй  СТОРОНЫ,  И  ИСКУССТВОМ -С  дРУГОй» 83.  Этот  ПРИНЦИП
осч  последовательно   применяет  к  исследованию  морали,  права,  религии
и  иfЕесf:,33впБ%33gыотбнро;ЕиовбаЕ:::в%.а  теорию  «индивидуализма»  и  «эго.

нзма»  человека  первобытного  общества,  отстаиваемую   К.   Бюхером,   и
зскрывает  ее  методологическую  несіостоятельно,сть,  указывая  на   обще-

2шдивидуальное  искание  пищ.и  далеко  не  является  господ-ствующим   в
первобытном  обществе.,  то  и  неудивительно,  что дикарь совсем  не  такой
нндивидуалист  и  эгоист,  каким  он    представляется   Бюхеру» 84.    Плеха-
Liов  п,одтверждает  свой  взгляд  на  келлективистский,  общественный   ха-
эактер  морали  первобытного  человека  также  рядом  «самых  недвусмыс-
•іеННых  свидетельств  самых  достоверных  наrблюдателей» 85.  Он  опровер-
гает   также   ошибочное   утверждение   Бюхера    о    том,    что    будто    у
1икарей  от,сутствует  живая  связь   между   поколениями  и   родительская
.тюбовь  к  детям 86.   Плеханов   правильно  объясняет   убийстrва    стариков
=±  детей  у  первобытных  народов,  что  для  Бюхера  также  'былIо  «доказа,
=е`1ьством»  индивидуализма:  «К  убийіству істариков,  равно  как  и  к  дето-
:..бийству,  приводят   не  свойства   характера   первобытного  человека,   не
зго  мнимый  инди,видуализм  и  не  отсутствие  живой  связи  между  поко-
.1еНиями,  а  те  условия,  в  кіоторых  дикарю  приходится  вести  борьбу   за
свое  существование...  истребление  непроизводительных  членов  является
ЯРавственною  обяі3анностью  перед  обществом» 87.

Борясь  против   идеалистических  теорий  права,   Плеханов  указывает
зС.1ед за Марксом также на  «связь правовых понятий людей  с  их эконо-
Iшеским   бытом»88,   устанавливает    зависимсють    эволюции   права   ст
*іttяния и ра3вития произвіодительных  сил:  «Вслсіdсгбztе  рсю6wгwя юро#З-

82  Г.  В.  Плеха нов,   Искусство  с  точки  3рения   материалистического   объяснения
2=`JЁ[]F.. Б?.\#.еханов,   письма  без   адреса,  стр.138.

5+  Там  же,   стр.   85.-±  Там  же,  стр.  85-89.
гч]-  там  же,  стр.  102~104.

=?  F.аhЬ.ЖБ'лСекрх.а]н°:Г=,]°Ё  вопросу  о  развитии   монистического  взгляда   на   ИСТОDИЮ,
=г=       161_
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водительных  сu,л  должны  быjш  измениться фактшеские  отношенu,я  лю-
деtl  в  процессе  производства,  и  эти  новр_і_е  фак;тшеские  отношеншя  выра-
з#лztсо  G  #оGьtх  #ро6обь4;#  #о#яг#ях» 89.  плеханов  разбивает  идеал,истиче-
г.кие  теории  права,  обращаясь   к  фактам   происхождения   и   развития
права  в  первобытном  обществе90.

Большой  интере,с  пр.едставляют  мысtlи  Плехаjнова  о  религии  в  перво-
бытном  обществе.  Такой   религией   Плеханов   считал   аними3м:   «Ани-
м и3 м   (одушевление  природы)   является  первой  фазой  развития  рели-
гиозной  мысли...» 91  Происхождение  анимизма  Плеханов  объяснял  осо-
бенностями   психологии   первобытного   человека,   потребностью   «найти
причину  интересующих  его  явлений»92,  но  при  этом   он   указывал,  что
ра3витие   религиозного   чувства   обуславливается   развитием   производ-
ственных  отношений:  «...своим   происхождением   анимистические   пред-
ставления обязаны природе человека,  но как их  развитие,  так и то  влия-
ние,  которое  они  приобретают  на  іобщеіственное поведение людей,   Опре-
деляется   в   последнем   счете   экономическими    отношениями»9З.   Надо
думать,  что  Плеханов  ошибался,  когда   категорически   утверждал,   что
«аними3м  обязан   своим   происхождением   не   экономике   охот-
ничьего  общества» 04,  и  сводил  про,исхождение  анимизма  только  к  осо-
бенніостям  психологии  первобытного  человека.  Не только развитие,  но  и
происхождение  религиозного  чувства   в   последнем   сч,ете   объяс-
няіется  состоянием  прои3водительных  сил  и  производственными  оітноше-
ниями  в первобытном обществе.  дело  не столько  в  психіологической  по-
требности  человека  «найти  причину  интересующих  его  явлений»  (эта tпо-
требность  ,суще,ствует  всегда),   сколько   в   неумении   найти   правильное,
реальніое  объяісінение  этим  явления\м,  в  ісильной  зависимости   перівіоібыт-
ного  человека  от  природы,  что   составляет   прямое   следствие   низкого
уровня  его  производительных  сил.

Плеханов   подчеркивает,  что   не   религия   определяет   общественные
отношіения людей,  а  сама  является  отражением  уже  с`71ожившихся  обще-
СтвенНых отношений,  котоРые она освящает:  «...Р е Л И г и я,-если можно
назвать  рел:игией]   эти    (анимиістические.-В.   Г.)    представления,-н е
имеет   влияния   іна    общественное   поведение   общ[е-
с т в е н о г о]  человека...  не  сша  определяет  собою  общ[ественные]  отно-
шения  лю,дей.  Необходимо,  чтобы  эт,и  отношения  возникли по  какой-ни-
будь  другой  причине,  и  тогда  сша,  на   более   высокой   стадии,-освя-
щ а ет   их.  Стало   ібыть,   религиозные   представления,   как   заповедь,-
сами  отражают  собою   данные   отношения»95.   Не   случайно   в
приведенном  отрывке  сделана  оговорка  «еісли .можно  назвать  религией
эти  представления».  дело  в  том,  что  Плеханов  указывает. на  своеобра-
зие  первоначальной  формы  анимизма,  заявляя,  что   он   лишен   сперва
всякого  морального  характера 9б.   Поэтому-то  анимиістические  представ-
ления  сначала  вообще  никакого  влияния  на  поведение  человека  tне  ока-
зывают:  «...анимистические  представления  и,  в  частности,  вера  в  загроб-
ную жизнь первоначально совсем не влияет на взаимные отношения лю-
дей,  так  как +Она  соівершенно  не ,связывается  с  ожиданием  наказания  за
дурные и награды за хорошие поступки. Лишь мало-помалу сша ассоции-

89  Г.  В.  Плехано в,  К`  вопросу  о  развитии  монистического  взгляда  на  историю,
стр.    170-171.

99]°  'СгГ. вТ.аМп лЖ:'х :ТЕ.о ::°й'i%Ьи]а7л]иТт]иТёское  понимание  иСтОРИИ,   СТР.   8.    .
92  Г,  В.  Плеханов,    Письма   без   адреса,   стР.117.
93  Там  же.
94  Там  же,  стр.   160.
95  Г.   В.  Плеханов,    Искусство  с  точки   зрения   материалистического   объяснения

ИСТО;Р#.  СвТ.Р.п327е.х а н о в,    материалистическое  понимание   истории,   стР.   36.
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=    гт: =   :  =_=,==`=:zчЕскоЁ  моралью  первобытных  люідей» 97.  С  того  момента,
•...  i=:=::::=].[  =р=Iобретает  моральную  сил}',  он  становится «ф а к т о р о м»

=-=:т====-:.=О  развития,  но   все  практическое  значение  этого   фактора...
Ец`===.==   с,і::`-сLіав.іивается   общественными    отношениями,    возникающими
=i  =i=-:=-:==г  эLi=zio.\пIческой  основе.  Стало  быть,  если  пеIрвоібытная  религия
=:  ::':.=:===т  значение  факт`ора  общественного  развития,  то   это  ее  зна-
= -`:==   ==---:::г:іJ:`{   коренится   в   экономике» 98.

;==i:-:.   =Е  ре.іигия  предшествует  морали  и  определяет  общественную
m :.:L-.=. Е. =а.іротив,-мораль,  обусловленная  экономическим  состоянием
`-д:=+====.   закрепляется  по3же  в  религиозных  представлениях.   Понятие
=:і:.:=  ::  з.тIа.  подчеркивает  Плехано,в,  появляется  преждё,  чем  религиоз-
:=п=  =.=і==став.іения  приобретают  моральную  силу99.  Таким  образом,  ре-
--_.-::_=   =.=.з±Ilh'ает   на   сравнитеjlьно   по3дней    стадии    развития    человече-
.l  _-+=:     :':=ества.

=,===`:Е=-:ов   последовательно   проводит   принцип   материалисггtичес,коігю
`h:-==:=-==L=ня   11стории   религиозных   представлений.   Исследование   религ"
•_-:.=-=:=`]  П,іеханову  одним  из  средств  обоснования  правильности  мате-
Е =.i:=:==3Iческого  взгляда  на  историю  100.

і= ::с-іый  интерес  представляют  в3гляд,ы  Плеханова  на  происхождение
Е   ::,==-:Ость  искусства  при  перво\бытно-общинном  строе.

:.:===стно,   что   буржуа3ная   наука    выводила    искусство    из   религии.
Г=== =:=:  попыткой  объяснить происхождение  искусства  былd  утверждение

.  =.=.=+=!Г11ЧеСКОй    ШКОЛЫ    О    ТОМ,    ЧТО   ИСКУССТВО   ВОЗНИКЛО    ИЗ    МИфоВ.    ЭТО
г   ~::±:=нне  мифологической  школы  основывалось  на  геге..1евской  теории
« = ==::  .:!сZ`і-сства  и  идеи,   на  теории  возникновеіния  искусства   из  религии.
=   :==±±   <Эстетике»   Гегель   писал:   «..,начальная  стадия  искусства   нахо-
=г-:=  =  теснейшей  свя3и  с религией» 101.  ПОследующие  направления  бур-
н-.  i=,:-:=iТ!  на}.ки  по  существу  лишь  варьировали  идеалистическ1.1е  посылки
---. ~=.===``гiюfl  эстетики.  Так,  например,,  Тэйлор  в  своем  труде  «Первобыт-
Е„Lз  г.,-`-.ь:}ра»  источником  иіскуIс,ства  считал  анtиімизім,  а  'мифол,огия  для
=чh=L-н=,  .=э`=я.іась  переходной   формой   от   анимизма   к  искусству.

.Т=.-.=.Iа=-=ов  ре3ко  выступил  пр.этив  теории  религиозного  происхождения
"і.._.  ::т=2,   «Нск\.сство   есть   одно   из   средств   общения   межцу    чI{tдьми.
€  і=M:     ==-=  ,jбшенн-е  посре]ствоі1 Образов.  Оно  выражает то,  что  первобыт-
нгLmн_н  -:-= =,=+]1 h-ан\-ется хорош11}1. Это сО3наНие  тоГО,  Что  ХОРОШО,  не  есть.. Ре-
.-  ,г  = ::  =  = = о е  сознанне» [°2.   Tока3ывая.   что  сознаНИе  добРа   и  зла  обу-
L-і:F_-=--:=і   :r5=е:твенны`Iн.   а   не  ре,іигиозны`1и  прнчннами   н   что   тvюраль
ш==і=,:г:±-==:э+-О   іэ,бщеіт:тва   сi:.іа]ывается  ]О   появ.іения   религ11и,   Плеханов
чз:+=-±-==`-.-   i:-::h::`тсс=во   с   общественной   жизнью  1і   моралью   первобытного
сг:н==``г=а  н  }-казывает  на  то,   что   искусство   во3никло   до   появления
F„_ =:-:.ft3зных    представ.1IеНий    ПеРвОбЫТНОГо    ЧеjIОВеКа 1°3.    ОбЩест13еннОе
===--:енне  искусства,  по  Плеханову,  проявляется  независимо  от  религии`
<:-:с,  ес`іи со3нание  того, что  дурно и  что хорошо, далеко  не  всегда являет-
с.=. р е.і и г и о з н ы м  сознанием,  то  несомненно,  что  искус,ство  приобре-
т=ет  общественное  значение  лишь  ів  той  меріе,  в  какой  іопо  изображает,
S=3ывает  или  передает   действия,  чувства    или    события,
ti і.! е ю щ и е  в а ж н о е  з н а ч е н и ,е  д л я    о б щ е с т в а» 104.   Первобыт-

ЭТ  Г.   В.   Плех  анов,   'Письма   без   адреса,   стр.117.
93  Там   же,   стр.    118.
39  См.   там   же,   стр.   119.

:=.:::::НдЁСЁ:иаЁза)вF#и8иВИt:3оЁи#И:Х::Н:а::%еа3FFЛлЧе:Х:аіаЕОi::у==Ё#:i:>;:§т%ри3§gкОЕ:Е%:Е::Ов:ЕЕЁяек?iRеИт:И::
іО1   Ф.  В.   Гегель,    Лекции  по  эстетике,   Соч.,  т.   Х11,  М..,1938,  стр.  325.
1Ы  Г.  В.  Плеханов,    Искусство  с  точки  3рения   материалистического  объясненш

t    =З?:ТПё`:.ТРГ. 3Ё.2.пл еханов,    письма   без   адреса,   сТР.119.

::±   та}1   же.
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ное  искусство  первоначально  находится  «вне  всякой  свqзи  с  первобыт-
Ной  религией»  іо5.

Теориям   религио3ного   происхождения   искусства   Плехаг1ов  противо-
поставляет  трудовую  теорию  происхождения  искусства.  Зародышем  ис-
кусства  в  первобытном  обществе  Плеханов  считает  игру 106,  которая, как
он  ука3ывает,  в  первобытном  обществе  непос.редственно  связана  с  про-
изводственной деятельностью,  обусловлена  последней: «...у  л ю д іе й  д е я-
тельноість,     преслед'ующая    утилитlарі'ные    цели„    иначе
сказать,  деятельность,  необходимая  для  поддержания  жизни  о,тдельнь1х
лиц  и  всего  общества,  п р е д ш е с т в у е т  и г р е  и  о п р е д е л я е т  с о-
бой   ее     содёржание»107.    Плеханов    резюмирует    своIгj    мысль:
«Игра  есть  дитя  труда,   который   необходимо  предшествует  ей   во  вре-
МеНИ»  108.

С  состю,янием  производительных   сил   и   производственной    деятелі„
ностью  чело,века  непосредственно  связано  и  происхождение  эстетическо,
го  чувства:  «П р и р о д а  ч е л о ів е к а  делает  то,  что  у  него  могут  быть
эстетические  вкусы  и  понятия.  О к р у ж а ю щ и ,е  е г о  у,с л .о в и я  іопре-
деляют  собой  переход этой во3можности  в действительность...» 109. И далее
Плеханов конкретизирует  свое положение  применительно  к первобытному
обществу:  «...психологическая  природа  первобытного охоггника  обусловли-
ваtт  собою то, что у  него вообще могут  быть  эстетические вкусы  и  поня-
тия,  а  состояние  его  производительных  сил,  его  охотничий  быт  ведет  к
тому, что  у него  складываются  именно  эти эстетические вкусы  и  понятия,
а.  не  другие.  Этот  вывод,  проливающий  яркий  свет  на  искусство  охот-
ничьнх  племен,  является  в  то  же время лишним  доводом  в  поль3у  ма-
терна.гIистического  в3гляда  на  историю» 11°.  Анализируя  многочисленные
примеры  из  жизни  первобытного  общества,  Плеханов  приходит  к  выво~
ду,   что  «труд  істарше    искуісства   и   что    віооібще    чіеліов`е!с
снаtlала  смотрит  на  предметы     и  явления  с  точки   зре-
ния  утилитарной  и  только  впоследствии  становптся
в  ср,оем  отношении  к  ним  на  эстетическую   точку  зре-
н  и  я»  111.

Свой  материалистический  взгляд  на  происхождение  искус,ства  в  про-
цессе  трудовой  деятельности  первобытного  человека  Плеханов  направ-
ляет   против   нелепой   идеалистической  тео,рии   К.   Бюхера   и   К.  Гросса,
полагавших,  что игра  и  искусство  предшествовали труду.

Не  только  возникновение  и,скусства,  но  и  его  дальнейшее  ра3витие,
его  сущность  и  его  форму  Плеханов  определяет  состоянием  производи-
тельных сил и производственными отношениями в первобытном обществе.
Особенностью  искусства' первобытного человека он  первоначально  считал
то,  что  оно  «подвергает'ся  непосредственному  влиянию  экономического
положения...  и  оостояния  производительных  сил» 112.  Однако,  анализируя
материал  и  углубляя  свой  взгляд на  искусство  в  первобытном  обществе,
Плеханов  устанавлиВае1,  ЧТО  «даЖе  В  ПеРвОбЫтНОм  ОХотничье|м  обществе
тс`.\н1тка  и  экономика  не  всегда  н е п о с р е д с т в е н н о  огт.ределяют  со-
бою  эстетические  вкусы» ]13.  Это  объясняется  тем,  что  «художественная
деЯТеЛЬНО1СТЬ-ОдНа   ИЗ   СаМЫХ   ОТдаЛеННЫХ    ОТ    ЭКОномИки»  114.   Но    это
нисколько  не  опровергает  основного  материалистического  положения  об

леханов,   Письма   без   адріеса,   стр.119.
еханов,    Материалистическое   понимание   истории,   стр.   37.

леханов,    Письма   без   адреса,   стр.   93.

:::  I:#  #:,'  сСтТрР.. 59іi.
110   Там   же,   стР.   64.
111   Там   же,   стр.    108.
1|2  Г.  В.  Плеханов,    Материалистическое   понимание   истории,   стр.   41.
11З  Г.   В.  Плеханов,    Письма   бе3   адреса,   стр.136.
114  Г.   В.   Плеханов,   Искусство    с    точки    зрения    материалистического    объяснения

истории,   стр.   312.
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ыт.    =,t.} словленности  искусства состоянием  производительных  с11л  и 1іро1,13в`од-
ственной  деятельностью   челіо,века,  так  іка'к  «поGредственная   причинная

во.     ._`вязь  не  перестает  быть  причинной  связью» 11[`.
ис.          Подводя  итоги  своим  исследованиям  искусства  перівобытного  челове~
{ак    iiа,  Плеханов  пишет:  «Т.аково  первобытное  искусство.  Оно  выража.ет  то,
ро.    -L:то  считает хорошим  и  важным.  Это  соізнание  не  есть  религиозное  со3-
э я_    +iiание.  Оно   определяется   или   непосредственно   состоянием   производи-
іче    -.Е`.іьных  сил,  или  посредственно:  теми  общественными  нуждами  и  склон-
[ых    ::сстями,   которые   на  этой  почве   вырастают.   Искусство   не  есть  только
:o.    `редство   общения.    В   нем   выражается   также    общественный   а1.1таго-
ль:    =-:изм» 116.  Ниже  Плеханов  конкрети3ирует  характер  возможной  опосред-
ре_    :твованнойісвязи искусства  с  состоянием прои3водительных  сил  в  перво-]ытном  обще,стве:   «...посредственно,  т.  е.  через  посредство  тех  общест-
л]„    =L`нпых  отношений,  которые  существуют  при  данном  состоянии  произво-
ко_    =ительных  сил,  и  тех  вкусов  и  способностей,  которые  развиваются  при
ыть    зтих  общ[ественных]   отношениях» [17.   В   то,й   же  записи   Плеханор,   под-
[ре.    =еркивает  бессмысленность  предположения,  будто  искусство  в  первобыт-
лее   ном  обществе  существует  «для  себя»;  напротив,  «оно  подчинено   общ[е.
эм}.    Lтвеінным]  нуждам» 1і8
ли.          Та`кйм  образом,  ПЛеханов  выступал  против  теории  искусства  для  ис+
ня.    +i}`сства,  доказывая  общественный  характер  искусства  и  на  самых  ран-
т  к    Ёих  стадиях  его  развития.
гия,          ПОСколЬкУ  И.СкуССтВО  так  или   иначе   определено   экономикой,  то   по
ют.   +г.іроизведениям  искусства,  как  неоднократно  отмечает  Плеханов,  можно
ма.    с}-дить  о  харак1`ере  прои3водственной  деятельности  первобытного  челове-
lые    ьа,  и  в  этом,  ів  частности,  значение  иску.сства  для  этнографии,  для  исто-
|во~    ?!Iческой  науки  вообще.
е !{         Подчеркивая  положіительное   значение   материалистических   исходных

р е.    позиций  в вопросе о происхождении искусства  (трудовая деятельность обу-
с я   сLіовливает  появление  иіскусства) ,  необхіодимо  огов(о'рить,  что Плехаmв  в

р е.   .эешении  ряда  іважных  вопросов  отступал  от  последовательною  материа-.іистического в3гляда, ш jqарактер ис.кусства в перВtобытном общесп`ве.   Он,
[ро.    {5срясь  с  идеалистами  и  вVльгарными  материалистами,  иногда  оказывал-

:асВа-,::п:%:Ля%Ч%::;]сМст:=ГдВанКнРьТ:ЕШл:g:=g:]ьiмТ.е#пИейх.а:::;%ЕЗЗе?дЛе%С:Ья':с[][{аусОс:`Б%-,
з  одном  случае  ограничивается  указанием  на  'і`о*  что  искусс'і`во  отражает

гие,   }.!ысли  и  чувства  общественного  человека,  в  лругом -сводит  искусство

Lдв'ё:НлВеЬi%i#ве,НЕЕ:::З'у:ТЁе:еиТ]%:еуКюС:g:S:ТоХ:тРрОаШжИеМн.иР,;7ВN:аИлХч:g:еетде%еНт%Еi
тал    что  искусство  является  прежде  всего  отражением  самой   действи-
.ого   тел ьности.  Сліедует  также  сказать,  что  Плоханов  не  всегда  подчер-
руя   h-ивал,   что   искусство   является   специфической   формой   отражения  дей-
гве,   ітвительности,  и  в  отдельных  случаях  вульгари3ирова.л  положения  мате-
:тве   риалистической   эстетики,   ставя   искусство   в   непос.редствеIIн},rю   зависи-
со.   іюсть от  состояния  производительных  сил  и  производственной  деятельно-

ная   стп.  Пліеханов  в  своих  работах  допустил  также  ошибки  неокантианского
это  г+орядка.  Его критика кантовской  теории  о  незаинтересованноім,  бескоры-
o.б   :тном  характере  искусства,  была    непоследовательно.й;    иногда    оI-[   сам

=опускал    формулировки,    бли3кие    к    кантспзской    теории    (например:
...сущность   искусства   есть   творче,ство,   чуждое   угил1,1тарных  соображе_

;illй»   119)  .

115   Г.   В.   Плеханов,    Письма   бе3   адреса,   стр.136.
П6  Г    В.   Плеханоtв,    Об  іискусістве,   ісб.   «Ис'кусствіо   и   литература»,   стр    354.
іі7  Там   же.
і`!8   Там   же.

ения            "  Г.  В.  Пл ех а нов,    Искусство  с  точки   зрения   материалистического  объяснения•.:т:эрии,   стр.   324;   `см.   также   «Пи,сьма   бе3    адреса»,   ,стр.    120.

w.



L5:8                                                                                              В.    Е.    ГUсев

w\  ij'

В   «Письмах  без   адреса»  Плеханов   вставал  на   позиции   идеализма,
утверждая  решающую  роль  психологических  законов  антитезы,   подра-
жания,  симметрии  в  ра3витии  эстетических  чувств  и  искусётва.  Оговорки
о  том,   что   само   направление  действия  этих  психологических  законов
всегда  определяется состоянием  производительных сил  и  общественныміі
отношениями,  не  уничтожают  ошибочности  указанных  взглядоіз,  ге1-іети-

i      iески  свя3анных  с теориями  психологического  происхождения  искусства.Признавая  игру  лишь  зародышем искусства,  Плеханов не  провод11л  пос-
ледовательно  разницы  между игрой  и  искуссТвом,  неправомерно, отоiкде-
ствт_тял  их.

Э"  ошибочные положения  Плеханова  явились следствием  его  общих
политических  и  идеологических   ошибок.   Но   допущенные   Плеха1ювым
ошибки в  теоРии  ПРОИСХОЖдеНИя  ИсКУСства  Не  дОЛЖнЫ  3ас`лонить  главно-
го -борьбы Плеха.нова в  1890-1900-х годах за материалистическое объ.
яснение искусства.

В  своих  работах  о  первобытном  искусстве Плеханов  останавливается
на  характеристике   различных   видов    искусства -плясок,    живописи  и
скульптуры,  Орна`ментики,  татуировки,  поэзии.

Пляски  Плеханов   считает   самым   важным   искусством   у   человека
первобытного  общества 12°.  Везде  Плеханов  подчеркивает,  что  эти пляски
представляют  «воспроизведение ....  п р о и з в о д с т в е н н о й   д е я .г е л ь.
ност и     людей» 121,   «прос,то,е   воспроизведение   телодвижен1,1й   работ-
ника» і22,  «простое  изображение  производительных  проце,ссов» і2`3. наряду
с  плясками,  непосредственно  отражающими  трудовую  деятелы1Ос'гь  пер-
вобытных  людей,  Плеханов  указывает  на  пляски,  «выражающие  те  их
чувства и  те  их  идеалы,  которые  неюIбходимо  и  естественно  должны  бы-
ли  развиться  у  них  при  овойстtвенном  им  образе  жизни» 12`4-военные
пляски,    пляски-заклинания,    погребальные   пляски,    любовные   пляски.
Ритм  плясок  пеРвобытНогО  челО.Века  В  конечном  Счете  «3ависит  от   т е х-
нологического  характера  данного  производительно-
1`о   процесса,   от  техники   данного   производства»125.

Та.ково же  происхождение  и  му3ыкального искусства -оно возникает
из  трудовой  деятельности  человека і26.

Большое  значение  Плеханов  придает  изобразительному  искусству   в
жизни  первобытного общеіства,  особенно  на  ранней  стадии  его  развития.
«Охотничьи    народы,-замечает     Плеханов,-хорошие    живописцы» 127.
И   здесь  проявляет'ся  близкая  связь  искусства  с  прои3водственной  дея-
тельностью  человека'.  Обращаясь  к  народам,  стоящим  на  самой  ш1зкой
ступени  культурного  ра3вития,,  Плеханов  утверждает:   «Рисование  здесь
еще  не  искусство;  Оно  преследуегг  утилитарную  цель.  Это  орудие
в  борьбе  за  существование,  с р е д с т в о  п р о и з в о, д с т в а» і2'8. таковы
например,    изображения-указатели    на    реках    и    тропинках,    рисунки~
географические  карты  и  пр.

Таким  образс",  «нужда  научила  первобытного  охотника  живописи  и
скульптуре» 120.  ЛИШь  ПОСТеПеННО  «У   ЧеЛОВеКа    РаЗВИваеТся    ПОтРебноСть

#лЛлееехХхааанНноОовВ?', :#:%Ёе:р:аУ;gз:::чде:оТ::оае,3Ё;орн.иggние  истории,  стір   38
же,   стр.    113.

Х::  8:З:  !!5_-6;.16.
там  же,  стр.  66.  Следует   указать,    что    в   этих   вопросах    Г.   В.   Плеханов

не  с  общественно-поле3ной  трудовой  деятельностью  человека,  а  непосредственно  с  тру.
доВЬ;F7ТВБ#Н#ЯеМхИа#Сg,УЛйН:l#%#и€FиечНеИсек%еМЕоШнЕмВаОниВеРе#сЯтоРраиби:ТЬс]трИ.Тё9Т.

128  Г.  В.  П л ех а н о в,    Искусство  с  точки  зрения  материаjlистического  объяснениq
ИСТОР2gИг.СЁ?.п3i[ёханов,    письма   без   адреса,   СТР.148.

\         иногда  вставал  на  путь  вульгарного  материализма,  связывая  происхождение  искусства
tv,wl)
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іМа,     :iзображать   предметъ1,  вид   которых   доставляет   ему   наслаждение» 13°.
`Ра-    Но  и  в  этом  случае  развитие  живописи  определяется  производственной
РКИ    ]еятельностью   человеКа.  «...Охотничий   быт   естественно   и   необходимо

:п::    ::gвЖОебНы f:iЛх В:ЗибвУо#Ё:цТ: 'в х? f3З]: И€:::рИж:%Ё:еЖ: : :::иИ НиСТсИкНуКлТьЬ:тИу ;`=i ЛоатНрТаЬ:
!ТИ-    жало  особенности  жизни  охотничьих  племен:  «...они  заимствовали.  моти-
ГВа.    зы  своей  художественной  деятельности  почти  исключительно  из  ,живот-
[ОС-го  мира»132.
:де-           Плеханов  пыта`ется  связать  развитие  изобразительного  искусства  на

1ихым
но-
бъ-

первых  стадиях  первобытного  общества  с  прогрессом  произ1юдительных
сил и прои3водственных отношений:  «Псжа первобытный человек остается
охотником,  его стремление к подражанию делает  из него,  между прочим,
живописца и скульптора. Причина, понятна. Что нужно ему к а к  ж и в о_
п и с ц у?  Ему  нужны  наблюдательная спосоібность  и  ловкос'гь  руки.  Как
раз  те  же  са.мые  свойства  необходимы  ему  и   как   охотнику.  Его

ТСЯ     художественная  деятельность  являет,ся,  следовательно,   проявлением  тех
'И  И     самых  свойств,  которые  вырабатывает  в  нем   борьба  за  существование.

Когда  с  переходом  к  скотоводству  и  к  земледелию  изменяются  условия
еКа     борьбы за  существование,  первобытный  человек  в  значительной  степени
СКИ     }-трачивает ту склонность и ту способнос'гь к живописи,  которые отлич'ают
ЛЬ-     его  в  охотничьем  периоде» 133.
5ОТ'           С  тех  же  методологических  по3иі1ий,  обобщая  многочисленные  кон-

|ЯеЪ};    L=g::ЕЬе[:т ифкаиТТ8]ЬнF#SЁf::: п8g:8tЖ::::Тсл;±ОиИтf:%Ж:::ел:ноР:Б%#Е:
ИХ     ческим  целям  и  возникает  из практики  первобытного  человека: «Укр а-

бЫ+     ш е н и е м   является  здесь  образ того,  что  употреблялось  прежде  с  ут и -
ные    .-| и т а р н о й  целыо» і34.  таково  происхождение,  например,  орнаментики
=КИ.     на  гребнях,  на  гончарніой  посуде,  на  топорах   и   пр.   Мніогиіе  орнаімен-
еХ'    lы  воіссо3дают  уз,оіры  на  шкуре   жив,отных.   Своеобразным   видом  укра-
НО.     шений  являются    также    знаки    племенніой,    режіе-частной    ообств1ен-

НОСТИ  135
:аеТ'          Содержание,  мотивы  орнаментики  отражают  окружающую  человека

природ\у,  те  ее  явления,  с  которыми  связаны  производственная  деятель-
У  В     ность  человека   (поэтому  «у  охотничьих  племен  растения  совершенно  не
ГТ2Я7.      фигурируют в  их  украшениях» [З6,  и,  наоборот,  с  1іереходом  к  земjlедению

•     в оірнаменте  прео,бладают  ріастительные  мсугивы).
1еЯ-           Орнаментика  отражает  также  и  технику   первобытногіо   чело,в,еіка 137
КОй     Разделе,ние  труда  между  мужчиніаtми  и  женщинами  и  различ\ное  их  об-
1еСЬ     щестЬіенное  полож\ение  ісmределяют   различие  в  іоtрнамеінти\ке   женіскіой   и'gвИьеr     муж,сікой.

Связь  орнаментики  с  производственной  деятельностью  усложняется,
1КИ~     но сохраняется  на  протяжении всей  истории  первобытного общества.  Так,

и  и     t?.?.С*gf:Еае: оF:g:КеЕТикОаРБ:gве:fg#gёь ПиЛ::Ёg,:Зм:нР:[iХ:сдьИТпо# :#Ё}рГее[`[4[Ин:j
JСТЬ     скольких  «факторов»,  но  заметьте,  что  все   они   частью   сами   являлись

:#г:К:бКЕ:стРве:У7::::мда<=Б:FтоСрОоС:?>:НбИь:лЕ?ОЕ::З##Теер:Ь::]рХа:g#еПнеиРеВОй:[::
щины  мужчиною) ,  а  частъю,  составляя  постоянную  принадлежность` че-

анов
;ства
тру,

ениq

ізо  Г.  В.  Плеханов,    Искусство  с  точки  зрения   материалистического  объяснения
!IСТОРзТИi.СБ?.п3L5ёханов,    письма   бе3   адреса,   СТР.149.

i:iЁ;ж:;::i.l1Ё!-151
135  См.   Г.   В.  Плеханов,    Об   искусстве,   стр.   338.
із6  Там  же.
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ловече,ской  природы,  действовали  так,  а  не  как  либо  иначе,  .благодаря
непосредственному  влиянию  «экономики» ...» 138.

Свои объяснения первобытной орнаментики,  как и в целом  объяснение
искусства,   Плеханов   направляет  против   идеал'истов.   которых  орнамен-
тальные   украшения   «часто   радуют   ...своим   будто   бы   совершенно  от-
влеченным характером» 139.  Плеханов  на ряде  примеров  доказывает связь
орнаментики іс кIонкретными фактами проіи3водственной деятельности п.ер-
вобытного  человека  и отмечает,  что  первоначально орна'мент предс'гавлял
собой  полные  и реалистические изображения  предметов и  фигур и только
потом  эти  изображения стилизуются.  «Тесная  причинная  связь  mрвобыт-
ной орнаментики с условиями охотничьего быта выяснена только в самое
недавнее  время,-пишет  Плеханоів,-но  зато  теперь  эта  орнаментика
должна  быть отнесена  к  числу  самых  убедительных свидетельств  в поль-
зу  материалистического взгляда  на  историю» 140

\\юw`

То же самое следует сказать и о происхождении и характере татуиров.
ки  первобытного  человека..  Как  и  в  орнаментике,  изображения  в  татуи-
ровке  «ісіначала  являютс,я  по  во3можности  точным іизtобр,аж,ением, ,но  поі-
том  они  с т и л и з у ю т с я» 141.  Плеханов,  как  и  во  всех  других  случаях,
Опровергает  домысел  идеалистов,  будто  «татуировка  Iвозникла  как  пло;`
первобытного  р е л и г и о 3 н о г о  чувства» і42.  на  ряде  фактов  плеханов
показывает,  что  татуировка  возникла  из  реальных,  быт.овых  нужд  пер-
вобытного  человека:  «дикарь  первоначально  увидел  1юльзу  татуирсюки-,
а  потом уже,- юраздо позже,-стал испытывать эстетическое 11аслажде_
[іие  при виде татуированной кожи» 143. Татуир'овка  отражает жизнь перво-
бытного охотника, е,го боевые подвиги, важные события в жизни 1тлемени,
родственные  отношения.  Ра3личие   в   татуировке   между   мужчинами  и
женщинами «отражает  первое  раздеj|ение труда» і44.

Итак,  рассматривая  и3образительное  искусство,  орнаментику  и  татуи-
ровку,  Плеханов,  исходя   из   основного   материа.листического   принципа,
устанавливает,  чтоі  первоначально эти  виды  искусства имели  наивно-реа-
листическую   форму,   а   только   впоследствии   появляется   симвоjlическая
форма. Этот важный вывод направлен против одного и3 положений идеа.
листической эстетики,  будто  «символ...  составляет  начальт1ый  этап  искус_
СТВа»  145.

Сравнительно меньше внимания Плеханов уделил первобытной поэзии.
Это  оібъясняется  отчасти  тем,  что,  по  мнению  Плеханова,  «первобытная
поэзия  очень бедна`» 146,  отчасти тем, что  Плеханов  не о`гнесся  достаточно
критически  к  работам  некоторых  буржуазных  исследователей.  В  частно-
сти,  Плеханов  не заметил  порочности вульгарно-ма'і`іериалистических  кон-
цепций  книги  К.  Бюхера  «Работа и  ритм», которая  получила  в  его  рабо-
тах  ніезаIслуженно  выісокую  оценку.

НекОтОРЫе  из   оШИбо|к  ПлехаН|о|Ва  о|бЪЯ|СНяЮТся   именно  тем,   Чт1о   оlН,
увлечен.ный  материала)ми  іи  п,сшіожениями  К.   Бюхіера,  пошел  за  ним   в
трактовке  ряда  вопросов  и  не  дал  марксистской  критики  бюхеровской
т,еории  Iпроисхіождения  иіс.куоств,а  каік  результата   ритмич.есиих  трудовых
движіений,  мускульных  напряжIе'ний,  фактически,  іпо  концепции  вульгар-
ных  материалистов,  отъединенных   оtг   разумной   общественно-полIе3,ной
трудовой деятельноісти  людей.

1З8  Г,  В.  Плеханов,    Письма   бе3   адреса,   стр.131.
130   Там   же,   стр.   150.
і4о  Там   же.
]41   Г.  В.  Плеханов,    Искусство  с  точки  зрения   материалистического  объяснения

ИСТОР4zИг.СБР.п3L5ёханов,    письма   без   адреса,   СТР.125.

14З   Там   же,   стр.    127.
144  Г    В.   Плеханов,    Об  иску.сств-е,  стр.   339.
і45   Ф.    В.   ,Гегель,     Ука3.  ісоч„   стР.   312.
146  Г,   В.   Плех,анов,    Искусство   с   точки   зріеіния   материалистического   оtбъясне.

ния   иістории,   стр.   3lL6.
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П.іеханов вслед  за  Бюхером  преуменьшает значение  слова,  текста  в
=ервобытной  поэ3ии:  «Бедность содержания такова, что часто племя поет
]еtню,  сл о в  которой  оно не  понимает» і47.  ошибочность этого  положе-
=+2я  очевидна -оно опровергается теорией И. В. Сталина  о связи  языка и
],[±Ш.1еНия.  В  сЛУЧаях,  О КОтоРЫХ  ГОвоР}тт  ПЛеханОв,  МЫ  ИМеем  делО  Не  с
г.,=tэ3ией,  а' с  музыкальным  искусством, в котором  бесс,мысленные «слова»
•:.і:.-жаі.  .іишь  средством   выявления   голосовых   данных,   своеобразным
{ =ёрвобытным вокализом».  Что же касается собственно первобытной поэ-
::==:`  то  с+іова здесь  всегда  осмысленны,  и  они   либо   непосредственно
=:ражают  производственный    процесіс,   ли'біо    вЬ1ражают    мь1ісли   и   чув-
:]а первобытніо,1іо  челоівека, связанные преимущественно с его  произвіод-
:тзенной  деятельнIостью  или  обусліовленные   его   общеіственными   отно-
1ениями.

П.іеханов  оспаривает  гегелевскую  теорию  возникновения   родов  по-

==;{:ЬйПОнЛаУуЧкИеВТК=рg::;,ИвВ::%gнеаег#Рь?ЗБ%:#3в:#ЖмУ3З:°ЁрГ):еаоЛнИСвТь::
:Liазывает  мысль  о  зарождении   всех   родов   поэзии   в  без-
= е .і и г и о з н о м  п е р в о б ы т н о м  и с к у ,с с т в е:  «...в  ра1бочих  песнях-Еtть  и  л и р и к а,  и  эпос,  и  зачаток  драмы   (когда  поет  Vогsапgег,  т.  е.

32певала.-в.  г.),  хотя лирика  преобладает» і48.  этот  в3гляд  плеханова
1эсггивостоял  всем  идеалистическим  теориям  истории  поэзии,  .в  том  чис-
.~..е  и  в3гляду так называемой  этнографической  школы  (Тэйлор,  Мюллен-
_-с,ф,  фон  Лилиенкрен,  Уланд,   Гейер   и   др.),  котоірая   вы,водила   роды
гс®зии  из  перtвобытного  хорового  синкретизма.  Взгляд Плеханова  проти-
=`ітоит  также  теории   А.  Н.   Веселовского   о   происхождении   эпоса  и
.=21рики   из   обрядового   лиро-эпического   хора,  а   драмы   из    культа,-
теории,  которая,  в  сущности,  івосстанавливала  старую  гетелевскую  схе-
_`_г}-:  эпос-лирика -драма 149,-и    котоDая   связывала   'происхождение
і-``ft:`'сства  не  г, трудовой деятельностью человека,  а  с  «психо-фи3ическим»
гi  религиозным  «катарзисом» і50.

Такоtвы,  в  общих  чертах,  во3зрения  Плеханова   на   искусство   эпохи
=€рвобытно-Ьбщинного  строя.

В  1890-х-начале  1900-х  годов,  в   марксистский   период   своей  дея-
таіьности,  Г.  В.  Плехан-ов  высказал  немало  важных  мыслей о сущности

±  эстетику.  Вместе  іс  тем  необходимо  помнить.  что  іошиібочные  положе-
ния  в  рассмотренных  выше  работах  Плеханова  заключают  в  себе  заро-
=ыши  серьезных  ошибок   идеалистичес`коIго.   меньшевиIстск`оіго   характера
э  посjlедующий  пе,риод  деятельности  Плеханова -объективизма,  вуль-
гарного   социологизма,   пресловутоій    «теории    Iиероглифов»,    .отрицания
.T.ени'нской  теории  партийности  искусства.

Критически   воспринятые  работы   Плех'анова   марксистского  пегtиода
]олжны  быть  использованы  советской  наукой  в  борьбе  против  идеали-
стических  взглядов  на  первобытное  общество  и  его  культуру.

ря
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[НО     :i  искуоства.  Эти  `мыісли  Плехановіа,  выGказа`нные  им  в  связи  с  критииой

;§ :   -: ::;Ёь;§:Ё:i::ЁЁуЁЁЁ:`,::Ё:аГнFье:ЕеиСЁ:iЁ:::Ё8gмкйg3ЭкП;Оg:g:с:#:ЁЁ:%fgр±z; k:оЁЁ;н::j

сн.  :#*ивтf:р%т:у3пнх3:ен±о:%%д3,Ёg:гуиfgувсеFЕсееF;#g.:.»3,4oтL#,2,. соцэжш,  [ ю6,  стр.  з m
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і60  Там   же,   стр.   201.
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