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ПЛЕХАНОВ В КНИГЕ САКУЛИНА
(Н. Н. Саку лип. Социологический метод в литературоведении 

Коопер. изд-во «Мир». 1925 ».)
Задача нашей статьи заключается в том, чтобы показать, что, 

цитируя Плеханова в подкрепление своих положений, развиваемых 
и книге «Социологический метод в литературоведении», П. Н. Саку- 
лин вкладывает в цитируемые места такой смысл, какого они не 
имеют в тексте у автора.

Утверждая и доказывая это, я вовсе не хочу сказать, что пе
ред нами преднамеренное искажение чужой мысли: перед нами та 
аберрация, которар свойственна огромному большинству цитирующих, 
потому что человек, охваченный своей мыслью, склонен всюду видеть 
то, что ему хочется видеть. Авторы, охваченные своей мыслью, 
часто, подобно Дон Кихоту, способны принимать простой медный таз 
за волшебный шлем Мамбрина. Это—непонимание от заполненности 
своей собственной мыслью.

Утверждая и доказывая это, я вовсе не собираюсь доказывать, 
что Сакулин не марксист или плохой марксист. Несогласие в том 
или ином пункте с Плехановым еще не решает этого вопроса. Если 
бы я собирался решать этот вопрос, я обсуждал бы положения Саку- 
лина с точки зрения их логической и фактической основательности, 
а не с точки зрения согласия их с текстами. Я не сторонник дока
зательств «от писания». Марксизм в согласии t действительностью, 
а не в согласии с текстами. Я считаю плохими марксистами Думаю
щих иначе.

Если Сакулин мыслит верно, то я не видел бы большой беды 
в том, что его мысли несогласны с Плехановым. Но когда Сакулин 
мыслит, что он согласен с Плехановым, он мыслит неверно, и это 
уже большая ли, малая ли, все же беда, как всякая ошибка. Моя 
задача сводится к раскрытию лишь этой ошибки, лишь этого несо
ответствия взгляда Сакулина с действительностью.

Я беру далеко не все цитаты. Да это, пожалуй, и ненужно. 
Достаточно по одной—двум главам ознакомиться с тем, как Саку
лин попьзуется цитатами из Плеханова, чтобы убедиться в справе
дливости нашего утверждения. Для намеченной цели я использую VII 
и VIII главы книги Сакулина.

Я буду брать цитаты в той последовательности, в какой раз
бросаны они по страницам книги, чтобы легче было следить за моей 
аргументацией.

IiocTHMR Ком. Академии, кн. 16 1 8
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Начну с приводимой Сакулиным на 117 стр. его книги цитаты 
из плехановской статьи «К вопросу о роли личности в истории». 
Речь здесь и^ет о свободе и необходимости: «Когда сознание несво
боды моей воли,—развивает этот тезис Г. В. Плеханов,—предста
вляется мне лишь в виде полной суб‘ективной невозможности по
ступать иначе, чем я поступаю, и когда данные мои действия 
являются в то же время наисолее для меня желательными изо всех 
возможных действий, тогда необходимость отождествляется в моем 
сознании со свободой, а свобода с необходимостью, и тогда я не 
свободен только в том смысле, что не могу нарушать это тождество 
свободы с необходимостью; не могу противопоставить их одну дру
гой; не могу почувствовать себч стесненным необходимостью. Но 
подобное отсутствие свободы есть вместе с тем ее полнейшее про
явление... Свобода есть сознанная необходимость... Сознание без
условной необходимости данного явления может ̂ только усилить энер 
гию человека, сочувствующего ему и считающего себя одной из сил, 
вызывающих это явление».

Приведенная цитата сопровождается следующим комментарием 
Сакулина: «При таком понимании детерминизм лишается абсолют 
ного и фаталистического характера. Мировоззрение и действия чело
века обусловлены социологически, но не так, что он с роковой не
избежностью идет в направлении, предначертанном ему ьнешними 
условиями. При одной и той же ситуации перед человеком все-таки 
несколько дорог. В точно такой же обстановке, в какой жил Маркс, 
находились многочисленные представители буржуазной среды, но 
именно Маркс стал создателем пролетарской идеологии. Творческая 
личность познает, убеждается в необходимости известных путей, 
проникается сочувствием к ним и приступает к действованию с со
знанием, что она свободно творит необходимое. Только автоматы 
двигаются с помощью механических пружин. Чем талантливее и силь 
нее личность, тем больше чувствует она мощь своего творческого я».

У Плеханова тексту предшествует пространное рассуждение 
о том, как фатальное движение луны становится при условии ее 
одушевления свободным: «Надо вообразить, пишет Плеханов, что 
луна одарена сознанием, и что то положение ее в небесном про
странстве, благодаря которому происходят ее затмения, кажется ей 
плодом самоопределения ее чоли и не только доставляет ей огром
ное наслаждение, но и безусловно нужно для ее нравственного спо
койствия, вследствие чего она всегда страстно стремится занять это 
положение. Вообразив все это, надо было бы спросить себя: что по
чувствовала бы луна, если бы она, наконец, открыла, что в действи
тельности не воля и не идеалы ее определяют собой ее движения, 
а наоборот—ее движение определяет собой ее волю и ее идеалы»?

Спрашивается, похожа ли «творческая личность» Сакулина, 
комментирующая .плехановскую цитату на «одаренную сознанием 
луну» Плеханова, комментирующую ту же цитату? Перед «творческой 
личностью» «все-таки несколько дорог»; перед «одаренной сознанием 
луной» только одна. Личность действует потому, что проникается
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сознанием; луна проникается сознанием потому, что действует. 
Идеалы луны определяются движением; движение личности опреде
ляется идеалом.

Совершенно очевидно, что формула: «свобода—сознанная необ
ходимость», в устах Сакулина звучит весьма отлично от того, как 
звучит она у Плеханова.

На следующей 118 странице, взявши цитату из «Монистического 
взгляда на историю», Сакулин полагает, что он «находит там нуж
ную ему мысль». Эта нужная мысль, которая будто бы находится 
в тексте книги Плеханова, заключается в том, что для истории 
идеологий имеет большое значение «внутренняя дмалектика созна
ния», внутренние законы человеческого мышления. Прочтем сначала 
текст Плеханова (см. стр. 170—171): «Что в развитии человеческой 
мысли, точнее сказать, в сочетании человеческих понятий и пред
ставлений есть сьои особенные законы, этого, насколько нам изве
стно, не отрицал ни 'один из «экономических» материалистов. Никто 
из ник не отожествлял, напр., законов логики с законами товарного 
обращения. Но, тем не менее, ни один из материалистов этой разно
видности не находил возможным искать в законах мышления послед
ней причины, основного двигателя умеренного развития человече
ства. Именно это-то отличает в выгодную сторону экономических 
материалистов от Идеалистов и особенно от эклектиков. Раз желу
док снабжен известным количеством пищи, он принимается за ра
боту согласно общим законам желудочного пищеварения. Но можно 
ли с помощью этих законов ответить на вопрос, почему в ваш 
желудок ежедневно отправляется вкусная и питательная пища, а 
в моем она является редким гостем? Об‘ясняют ли эти законы, 
почему одни едят слишком много, а другие умирают с голоду? Ка
жется, что об‘яснения надо искать в какой-то другой области, в дей
ствии законов иного рода. То же с умом человека. Раз он поста
влен в известное положение, раз дает ему окружающая среда изве
стные впечатления, он сочетает их по известным общим, законам 
(при чем результаты и здесь до крайности разнообразятся разно
образием получаемых впечатлений). Нр что же ставит его в такое 
положение? Чем обусловливается приток и характер новых впечатле
ний? Вот вопрос, которого не разрешить никакими законами мысли. 
Далее, вообразите, что упругий шар падает с высокой башни. Его 
движение совершается по всем известному и очень простому закону 
механики. Но вот шар ударился о наклонную плоскость. Его движе
ние видоизменяется по другому, тоже очень простому и всем изве
стному, механическому закону. В результате у нас получается лома
ная линия движения, о которой можно и должно сказать, что она 
обязана своим происхождением соединенному действию обоих упомя
нутых законов. Но откуда взялась наклонная плоскость, о которую 
ударился шар? Этого не об’яснит ни первый, ни второй закон, ни их 
соединенное действие. Совершенно то же и с человеческой мыслью. 
Откуда взялись те обстоятельства, благодаря которым ее движения 
подчинились соединенному действию таких-то законов? Этого не

18»
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об‘ясняют ни отдельные ее законы, ни их совокупное действие

Многообразные изменения в фактических взаимных отношениях лю
дей необходимо ведут за . собой перемены в «состоянии умов», во 
взаимных отношениях идей, чувств, верований. Идеи, чувства, веро
вания. сочетаются по своим особым законам. Но эти законы приво
дятся в действие внешними обстоятельствами, не имеющими ничего 
общего с этими законами» (170—171 стр ). Смысл цитаты совер
шенно ясен. Плеханов старается подчеркнуть как раз полную никчем
ность для историка идеологий «законов сознания», противопоста
вляя свой взгляд «идеалистам и эклектикам». Идеи не возникают 
из законов сознания, как пища не возникает из законов пищеваре
ния, а историк идеологий только и имеет целью своего изучения 
возникновение и смену идей. Раз возникнув, идеи, конечно, соче
таются по законам сознания, и из различных дознаний выходят раз
личные системы идей. Ясно, что попадая в голову кретина, идеи 
складываются в систему, отличную от той, в какую они сложатся 
в голове умного человека. Конечно, те различия между идеологиче
скими системами, которые проистекают от различия между умом и 
глупостью, не об4ясняются социальными условиями. Но историческая 
смена идей не имеет ничего общего с изменениями их оформлений 
в идеологии по исторически неизменным законам глупости и ума. Вот 
мысль Плеханова. Во что же превращается эта мысль в книге Саку- 
лина? На странице 119 читаем комментарий: «Эга цитата, как и 
большинство цитат из Плеханова, носит полемический характер, 
но в ней содержится нужная нам мысль. Законы логики не являются 
«последней причиной, основным двигателем умственного развития 
человечества». Это—так. Но, когда произошли перемены «во взаим
ных отношениях идей, чувств и верований», эти последние уже 
«сочетаются по своим особым законам», т.-е. из известных пред
посылок, не насилуя логики, можно сделать лишь определенные умо
заключения: дважды два у всех должно давать четыре... Сверх того, 
конечно, возможны индивидуальные отличия, а также от момента 
т.-н. аперцепции (определяемой уровнем развития, суммой нако
пленных знаний)».

Хотя идеи сочетаются по законам сознания, но к истории идей 
эти законы не имеют отношения, ибо исторический ход идей опре
деляется историческим ходом вещей,—рассуждает Плеханов; хотя 
исторический ход идей и определяется ходом вещей, но в истории 
идей имеют значение и законы сознания,—читает это рассуждение 
Плеханова Сакулин. Это, конечно, не одно и то же.

На странице 120-й снова Сакулин пользуется цитатой из «Мо
нистического взгляда», полагая, что в ней кроется его идея «разви
тия по природе» сосуществующая с каузальным развитием.

«Мы говорили,—писал Г. В. Плеханов,—что, раз даны произво
дительные силы общества, дана и его структура, а, следовательно, 
и его психология. На этом основании можно было приписать нам ту 
мысль, что от экономического положения данного общества можно
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с точностью умозаключить о складе его идей. Но это не так, потому 
что идеологии каждого данного времени всегда стоят в теснейшей— 
положительной или отрицательной—связи с идеологиями предше
ствующего времени. «Состояние умов» всякого данного времени 
можно понять только в связи с состоянием умов предшествующей 
эпохи».

Приведенная цитата сопровождается таким комментарием Саку- 
лина: «Этот бесспорный факт не содержит в себе полного об‘яснения 
того, как возникают идеологии, но подчеркивает значение преемствен
ности в области идеологий, их, так сказать, внутреннюю эволюцию. 
Идеологическая традиция выступает здесь в роли эволюционного 
фактора: в любой сфере традиция поддерживает эволюционный мо
мент и противодействует влиянию каузальных факторов». Но у Пле
ханова есть свой комментарий, свое развертывание мысли, заключен
ной в приведенной цитате. * Конечно, пишет он, ни один класс не 
станет увлекаться такими идеями, которые противоречат его стре
млениям. Каждый класс всегда прекрасно, хотя и бессознательно, 
приспособляет к своим экономическим нуждам свои идеалы. Но это 
приспособление может произойти различным образом, и почему оно 
совершается так, а не иначе—это об‘ясняется не положением дан
ного класса, взятоУо в отдельности, а всеми частностями отношения 
этого класса к его антагонисту (или к его антагонистам). С появле
нием классов противоречие становится не только двигающим, но и 
формующим началом» (стр. 173). И нужно добавить, что этому 
комментарию предшествует еще более недвусмысленный: «Там, где 
Брюнетьер видит лишь влияние одних литературных произведений 
на другие, мы видим кроме того, глубже лежащие взаимные влияния 
общественных групп, слоев и классов; там, где он просто говорит: 
являлось противоречие, людям захотелось сделать обратное тому, 
что делали их предшественники, мы прибавляем: а захотелось по
тому, что явилось новое противоречие в их фактических отноше
ниях* (стр. 171).

У Сакулина, как мы видели идеологическая традиция высту
пает в роли эволюционного фактора и «противодействует влиянию 
каузальных факторов»; у Плеханова идеологическая традиция выте
кает из каузального фактора, историческая диалектика идей является 
надстройкой над диалектикой производственных отношений и борьбы 
классов. «Состояние умов данного времени нельзя понять вне связи 
с состоянием умов предшествующей эпохи»,—говорит Плеханов,—по
тому что состояние умов об‘ясняется «не положением данного класса, 
взятого в отдельности, а всеми частностями отношения этого класса 
к его антагонистам». Там, где идеалисты видят влияние одних лите
ратурных произведений на другие, Плеханов видит «взаимные влия
ния общественных групп, слоев и классов». Влияние здесь не само
стоятельный эволюционный фактор, а необходимое следствие клас
совых взаимоотношений в обществе. Всецело подчиненный у Плеха
нова социологической каузальности момент влияния и традиции пре
вращается в комментариях Сакулина в самостоятельный фактор эво
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люционного развития. Нам здесь неважно, кто прав по существу, 
но согласия в мыслях Сакулина и Плеханова, конечно, нет.

Еще более резкий пример того, как перерабатывается в созна
нии Сакулина плехановская мысль, дает нам цитация и комментиро
вание цитаты на странице 125-й: «Когда Маркс говорит,-цитирует 
из «Монистического взгляда» Сакулин,—что данная теория соответ
ствует такому-то периоду экономического развития общества, то он 
вовсе не хочет сказать этим, что мыслящие представители класса, 
господствовавшего в течение этого периода, сознательно подгоняли 
свои взгляды к интересам своих более или менее богатых, более 
или менее щедрнх благодетелей. Сикофанты были, разумеется, всегда 
и везде, но не они двигали вперед человеческий разум. Те же, кото
рые действительно двигали его, заботились об истине, а не об инте
ресах сильных мира сего». Принедя эти слова Плеханова, Сакулин 
сопровождает их следующим комментарием: «Следовательно, идеоло
гам свойственна принципиальная заинтересованность в истине, как 
таковой. Работа мысли способна стать самоцелью, потому что неза
висимо от привходящих целей, самый процесс творческой работы 
полон внутреннего значения и дает высокое удовлетворение.

«Бопьшие идеологии творятся всем существом человека, как лю
бил выражаться Лев Толстой. Мировые религии, великие системы 
философские, научные, социальные создаются всей полнотой духа, 
стремящегося преодолеть неизбежное (личный эгоизм, сословно-клас
совую ограниченность) и найти то, что мож-ю считать подлинной 
истиной. Степень преодоления может быть неполной, и искомая 
истина может оказаться заблуждением, но суб1ектив-ю мыслитель 
захвачен бескорыстным - пафосом исканий и верит в истину своей 
истины. Высота духовной жизни—неотъемлемое качество великих 
идеологов-творцов».

Теперь посмотрим, как комментирует свои слова сам Плеханов. 
Как раз там, где Сакулин обрывает цитату, сопровождая ее своим 
комментарием, Плеханов начинает новый абзац, дополняющий и 
развивающий мысль, заключенную в предыдущем: «На различных 
формах собственности, говорит Маркс, на общественных условиях 
существования возвышается целая надстройка различных своеобраз
ных чунств, иллюзий, взглядов и понятий. Все это творится и фор
мируется целым классом на почве материальных, условий его суще
ствования и соответствующих им общественных отношений.4 Процесс 
возникновения идеологической надстройки совершается незаметным 
для людей образом. Они рассматривают эту. надстройку не как вре
менный продукт временных отношений, а как нечто естественное и 
обязательное • по своей собственной сущности. Отдельные лица, 
взгляды и чувства которых складываются под влиянием воспитания 
и вообще окружающей обстановки, могут быть преисполнены самого 
искреннею, вполне самоотверженного отношения к тем взглядам и 
к тем формам общежития, которые исторически возникли на почве 
более или менее узких классовых интересов».
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У Плеханова не только нет мысли о том, что творцы идеоло
гий «стремятся преодолеть классовую ограниченность», но резко под
черкнуто, что взгляды, преисполненные самого искреннего бескоры
стия, «исторически возникли на почве более или менее узких клас
совых интересов».

На 134-й стр. книги Сакулина перед нами снова цитата из 
«Монистического взгляда» и опять ретушированная так, что лицо. 
Плеханова стало неузнараемым. «Конечно, мы никогда не сумеем* 
об1яснить влиянием среды всю индивидуальность гения, ноэтоеще ничего 
не доказывает». То есть, поясняет эти плехановские строки Саку- 
лин,—не диказывает того, чтобы гений был абсолютно независим от 
влияния и чтобы от его личной воли всецело зависело движение 
жизни. Но бесспорно и то, что степень таланта определяется именно 
высотой индивидуальности и что роль творческой личности не без
различна для течения самого процесса литературной жизни». Однако 
у Плеханова стоит здесь свое и совершенно иное «то-есть». За при
веденной цитатой следует: «Баллистика умеет объяснять движение 
артиллерийского снаряда. Но она никогда не сумеет сказать вам, 
на сколько именно частей разорвется данный снаряд и куда именно 
полетит каждый осколок. Однако этим ни мало не ослабляется до
стоверность тех взглядов, к которым приходит баллистика. Нам нет 
надобности становиться на идеалистическую (или на эклектическую) 
точку зрения в баллистике: с нас совершенно достаточно механи
ческих об‘яснений, хотя —кто спорит?—эти об‘яснения и оставляют 
темными для нас «индивидуальные» судьбы, величину и форму от
дельных осколков*. У Сакулина нажим на 'важность «индивидуаль
ного» момента; у Плеханова явно ироническое к нему отношение, 
он берет его в насмешливые кавычки и делает крепкий нажим на 
важность «механического», т.-е. материалистического об‘яснения.

«Мы помним, пишет Сакулин на 135-й стр., о зависимости 
писателя от класса или социальной группы. Но ошибочно думать, 
что этой зависимостью можно об'яснить все творчество большого 
писателя. «Смешно было бы сказать,—говорит Плеханов,—что Гизо 
перечислил все те исторические условия, которые вызвали появление 
драм Шекспира. Кто был бы в состоянии сделать подобное перечи
сление, тот мог бы прописывать истории рецепты для производства 
гениальных писателей». Судя по этой цитации, можно подумать, что 
Плеханов хотел своими словами подчеркнуть ту мысль, что изучение 
социально-исторической зависимости не может об1яснить все твор
чество большого писателя. В действительности же Плеханов говорит 
только то, что социально-исторический анализ Гизо был далеко не 
полон, и что если бы можно было дать полный анализ, то познание 
привело бы нас к рецепту получения неликих писателей. Стоит при
вести продолжение цитированного Сакулиным текста, чтобы стало 
ясно, что мысль Плеханова заключается в настойчивом подчеркива
нии именно мощи социально-исторического изучения. «Но несомненно,— 
продолжает свое рассуждение Плеханов,— что Гизо шел в своем ис
следовании по совершенно верному пути, и что история в самом
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деле много лучше выясняет дело, чем могла бы выяснить его «абсо
лютная идея». Если бы Гизо продолжал работать в этой области или 
если бы его точка зрения была лучше усвоена следовавшими за ним 
писателями, то мы, конечно, имелц бы теперь много хорошо обра
ботанного материала для всеобщей истории литературы. .Но после
довательное проведение взгляда Гизо скоро сделалось нравственно 
невозможным для идеологов из буржуазной среды» (стр. 182). Трудно 
понять, каким образом в приведенных рассуждениях Плеханова можно 
было усмотреть ту мысль, будто «ошибочно думать, что зависи
мостью писателя от социальной группы можно обленить все твор
чество большого писателя».

На этом я заканчиваю. Полагаю, что произведенное мною сопо
ставление достаточно убедительно показывает, что плехановская 
цитата в контексте имеет совсем не тот смысл, какой приобретает 
она в книге Сакулина. Независимо от того, справедливы или оши
бочны историко-философские и методологические соображения Саку- 
линг, совершенно очевидно, что приведенные им из Плеханова ци
таты не только не служат к их укреплению, а скорее заострены
против них, и, следовательно, ссылки Сакулина на Плеханова сплош
ное недоразумение.

В. Переверзев.
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