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Конкш МоВо
Проапемн исторш mтериалиотич©ского пон"а-
ьшя общественного раавития в  круц" ГоВ.Пле~
ханова

Задача иссл®дованш истовии Ё.оDмкрования и развити иотоDи-
ческоIіо матернафюма,  т. ео  фшосdЬско-теоретическж нсточЕшюв
исторпческого матерналпвма о  иоторш во3никноеени мат®риалисти-
ческо1`о  понmаЕшя общестЕа  является Qдной  из  а=сщальнЕн  цроалем
юторm марксистсколеmнской фиосФ"о

Перв" фиосфом-марксисюме  юторнй поставш и решел ©ту
запачуо  бm I`оВ.Пле:t-ново

Цель данной статьн 3аключается в  тоф.  чтобн9  во-первыо
о"етить  иоторичесsсие  3аслуп Плеханова в постаjіовке  сакой фуща-
ьюнтальной кроdлеш,  как история возFшкновt  шя матерналистичеф
окого понимаIшя общеотва.  а, воhвторж.  подчеркнуть необжоди-
мость далънейіmi: исследованиЁ такой  спещФической формы позна-

:::iа:::Пi;ЗкрТшIеоОбЩеО"еННОГОРаЗВитпяовее`отлишотфоршд
В ра6oтах  "Очерm по  нотори mтерналйзма"  {I89Зi  и  "К во-

npogy о развити мошотического ввпща на иdторнюО'  {Iе )5) Плеф
хаh.в  впеэвые  ®тавит в реша®т  эадачу поаледования иотории воз-
Ёшкновешя материалис"ческого по1шма}шя ]нстсрио При этом ва"о

I в Предисловш к, первоаg mданm О'Каштала" Марксо  о"вчая
опещФику мФтQда поэнаЕmя общ®оmа в его о"иtш og мотода по8на-
шя крчрQды,  шоап3  Шри шсшиз®  эюноьшескн ФQр" нель3я пQл[ь-
воваться fш мшФооюпомр  нп хффчес€tmф роактивамио  То п друI`о®
дсфша  3аменить  сша  а6скракщшОФ  (Мкрка  Rо,  ЭЁфельс Фо  Сочоо  т®
2З,  со  6)о  OnmA из  пст'оричес" доказатеыьотв разшшя овособов
позНаШЯ кркрQЦн  Н  ООЩеОТВа  "ПяЭТСЯ  тоо  ЧТО  ь4атериалистнчеокоо
(хотя н мотафивmвоюе)  поfшмашо кркрQд][ во3Ер"ет псторнчео]qЕ
энаштельно раЕLьшо ,  чем ма®ернаL+-tлотшеско®  понmаш®  общоотвао
это поотоянно пQцчерmал Плеханов,  юз.{а  отючел:  "Марко €сате-
горичвоі.d 3аmляп,  что  "естеотвешоінаучннй"матерпапи€Iм оовевшен-
tю нQдоотаточон дпя объяоненш оdществеЕніzх  явлеmИ"  (Плеханов
Г.В.  Соч„  т.17.  о.  188-189).

з7

подчеркнутьо  что  Iта,о6хQдимосgь  решешя  этОй  теор®тической  кроaдt$`,
мы Im©ханов  овязфал  с  вадачей  создаЕIия  истоDи  научной  щ©сшо-
гии к8К духовнсmо  ор]7ния кролетариата в  его  ревсыющоЕной  6орьбе
8а  ~во©  освобоцдеtше®  Плех8.чf\в  осоdенно  подчер±сивал  "неоdхQци-
мость  истсшкоЕать  и  объясfшть  матерналистичесRo®  пошмание  исто.-
ри Карлом маркоом"]®  Но  фчтобы понять  историчесг,{е взгляцн Мар-,.
ксаФ  -писал Плеханове  -  нужно кршомнить  к каким Dезультатам

:о=:с::#:е:ш:#:::В::L:-:::°:g:ОеТи#ТКаВНеРИОдоно-
Плехановс{~dй  аналпз  докаві:рвает ,  что  кро1т `,сс  возникновеЕшя

матерjшапистичеокого понимания общества овяван  о раввитием обге-
ствеF.ш  наук.  0"8чая роль  исgОриков®  сошалистовI-утопистов и
т®д. ,  Плехашов особенно вЕщеляет раль  политичеокой  эконоьшн в
станоыюнии материаліютшескоI`о пониь4ания истоDш развития оdщ©-
отЕа®  Общий хQд ра8вития сощельной Фшооофш и обществениж на-
ук  коща )НГШ  - начала Ж  века хара1{теривуеФОя уmJdлешем по8на-
Е" от отделыых офественнш яыешШ н сущности обществешого
развития®

Исторzю по3нання опроделщего источЕшка оdщественного рав-
вштия Плеханов наинаео  о  аЕ1ализа решешя этой проdлеm у фран-
цузсш материалнстов.  В основе ш[ концеп1ш .6щественного разы-
g:" леж€g[а  щея соответствиг. того шн шо,.о  оащеоты  `'чQловоче-
скоЗi IФиродо''.  Плеханов отмечал.  чі`о франщгвоше фшоссФн"ато-
рИалИсТъL  "вРаЩалИсЬ  В  ЛОЖНОМ  крУ1У.  С  QПНОй  СТороНно   ЧеЛОВеК
Iщедставmшоя " как 1родукт окунащей софальной средыо . о  С

Ё{;:\=Ием:':О:::: 'ч:;в::#з:НаЯ ГРела оОВдается "оdщос"  Еінш
}1одчеркивая историч®акую  заолу1у фращу8сЁшх mтерплшстов

в постаноже проdлемы г,оотношения "общ®отвеmОй средн"  и "оdще-
®твешого мнения''  (в деЁстви'ііельнос" это  бша первая постано"в
кроdлеhш соо"опюшя оdществешого бцтш и оdщеотвеного оовна-

'(_         1

I  пл®ханоь Г.В.  1Язбранные фшоооФакно  цроmвел®шя,  т.  йо
с.  3з.

З плеханов ГзВ.  Соч..  т.  .7,  о.158.

З  "  жо,  с.  68.
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ния) ,  Плехелов  отмечает,  что  решитI  кробjlему истоqника  общеон!-
венного развшия они не  сNюгли в  оилу  окраLничешооти ж метаФи-
зическО11о  опосОба мышЛениЯ:  "ОсТаНОВИМСя  На  КОРеШОМ Ж  крОТИ-
воречин:  мjlения лкщей  окределmтся сродоюб  среда  окределяетоя
мнешmиі®  О  нем  крржоднт`оя  оказ8тьэ  как }Салщ  говорш  о  свонж
Q'антішо!`жж":  положение  отоль  же  окрав®длшэоo  как й кротIшопо-
ложение.   „ оНо  каким ж®  обравом два положения0  верfше  оами п®
себе,  могучt кр  тиворещть дру1. друту? дело  объяоmетоя  оченБ
простос  о1ш протиг,оречат дрщ другу шшь  потокуо  что " рассма-

Ё:=М#:о%кр::::ёl:ОЁ:iР::=;i:ч:а:Ж:оНЁйр::р:©_
шя кротивор©тшя  U6ычно  "лщи довольствуются. открытием вза'mю-

:е:::ВсЁiн::и::яЫя=:::кК::::#Шд=:2:ОEЁ:Т:g=еН:о::::а=
ние  не доjжно  соташавлmатьоя на  1ризна±ша  в3аимQцейсЕв"о  хоЕя
"вэаим,од®йствие  Оесспорно  существует между  всеми стот`Онg"и  оо-
щесФвенной  жизнио  К  оожаленm,  эЕіа  скраведливая  точка  8р©mш
объясняет очень и очень немно1`ое по той крооюй крнi"е9  чч'о

:ЁiН::::ЗЖ":=:Жр:иСГiЕ:И:Х::е=б:В#:kт:
в  ©ущность  кроисходящж  обществешж кроц®осово  в  е®  историч®-
оRом раввнтиио  необхQд"о  "воэвноитьея над  то"ой ®р®ния вэай-
ЮдейСЁВИЯО   йадо  ОТкрЫРЬ0   ®СЛН  ЭТФ  ВОЗМОЖОО   ТОТ  фаёСТОР0   КОТ'0-
рнй  г чtэделяет  ®оd®й  и развитие  ®бщ®ствв"ой  крелн,  и развшш®

::Ё;тВmЩ:=гЖ::;:#8:g:#-Жх=::::м:"Ч:а;Ьф":::.
Ё®щя в упwбл®нш новнания общ®а"а,  которнй  "делает в .внсшей.
ст®пеfи  шIq:®реснуюр  до  анх  пор не  оц©ненную до доетоmФтву шо-

::©ЕшЁ=Т:гоОd:#ТВi:8:НУМСТВе"оеразви"ечелов®ч©с"

Е

2
Нлоханов ГоВо  ООчоо  т.  7,  а®  67®

Т" не, .ё.  68о
u  ТаМ же,  о.  68d69.і

Там  йео  с.   69®

Таш ае,  о.  7О.
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Рассматрmая воз8рения 9тописч.ов-сощалистов  и ж  место  в
нстор1ш  сощ1альноьіо познанияо  Плеханов  писал:  `Шоскольку  ос1щащ
листы-утопиотн ХЖ  века держанись  тtочки  зреtшя  человэчесжой
приi`,\эдыо  постсшьку  они  лшііь  повторяыи  оmибки  "слптелеЕ[  ЖШ  сто-
ле"лэ  -' кр©3г.D  1юторым  грешшіаQ  впlючемо  вся  соврем8нная  m!  ©б-
цественная науtсао  Но у  I]ж  замsтно  сшьfюе  окре"ение  вкрватьоя
из  тесрж  кр©делов  отыечеIшого  поjзятия и  огі8ре`ться на  конкретi
н5гю  почву®  Замечательн®е  другж  в  въпом  очіношени ра6oты  С;еннСи-
мона" ,  который  "щет  Б  ИСТОРШ  кренtде  вОеГО.-3аКОнооОоСjРаэности.
Наука  о  человочесжом  о6ществе  дQJm[Iа  оташь  сФг`ль  же  строгой  на-
укойо  как  и  е®теотвознаtше®  Мн доjжIш  йвучиЕь  факты  крФншой жи-
®нж  человечесі`ва дЛЯ  тОГОо   ЧНОбН  ОТфнТЬ  В  ННх  8аКоны  ©1'О  кро-
кресса"].  Нлеханов  подчеркиваето  что  С©нЦЗимон  "умел Ёальш©  кро"
\'сж©дитI>  крУжины  Ра3виТИя  еВрОП®йс!сЖ  Оdщеотво  Чем  ®Овременнне
®му  истор1жн~спе1щалисты®  Тако   если  и  Тьеррио   и Ми±mеD   и  Гизо
уt€азали на  "}щественные  отношенняо  кж  н8  ооноку всего  общ®зч+
венного  отрояо  то  GенЦm.юно  чрезвьі{айно  ярко  и Е!первые  осв©-
"шший  исторm  этж  отношений  в  новой Европе,  пошел дельшео
опро..іив  себя:  отче1`о же  именно  этн8  а  не  какие"пбо другие  от-
ношен"  икраm`  стсыь  вжную роль?  Отв©та  надо  йскать.  по  ®1.О
шенmjо  в  н}щцах кромышленно1іо  раввtітия®     оо.=Та  во1рос,  почещг
не нущы  промьщпеtiности имеют  такое решаm,+е  8начеше  в  истоЁm
человечG`стЕао  оен-С"он  отвечал$  п.\гомуо  что  проиL,зсщство  всgь
цеыь  всякого  общественноI`о  союза.`    ®..Каэалось  быD  "  прсщолжает
Плех"ово  - что логическое развиЁие  так.K ввглщов дошно  бшю
кривес.и' Сен-Симона  к  ЕОму  вывQду,  что  8аконн  проиввQдотва  и
суть  те  ваt{оіш,  которыми  определяетоя  в  последhuім  сч[эте  общ®от-
вен1юе  развитие  и  изучение  которж должію  составить  8ада  у  вн1с-
лителя,  старающегося кредв1,шеть  d]дущ©е®  Местами  он  к"  бшто
приdл"ается к  э`тоП  шсли,  нс  тQлько  криблmается"2®  Конечно,
с  то`жи  зрения соврег,іенного развития  общественнж наук,  в  том
шЁсле  и  уістории  марксйзма,  внвQц Плеханова  о  том,  что  8акоIш
щіоиэводстЁа`' есть  те  3аконно  которЕzш  окрелоJ"етая вое  общест--

-      __-_=     --------        г--       L                       ------_           -

[  ТШеханов  Г.В.  Ооч..   т.  7,  с.  86.

2  там нео  с.  87.
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вешое р88витиео  есть  укрощение вэглядов .Маркоа  и Эшельоа®  Но
д®нш всеща пQцчеркюаыо  что ввгл"н торо щ шого мнелитапя
нело  оцэншать конкре"о-иофоричесiшо  А ®сши учеётьо  что дис-

=Оп%3:::ТLBкр#:::::ШФО:Ош=::::в=жt:=елТ::о:ЁО
поисRа источmюв обществеmого вазвития в сощальнофmосФ-
otж ющещшс[ Х" - начша ХП веm н с®гQды "ет больmо®
8начошео

Анелпвкруя от"оыенпе повнаmя обществеtшого раэвитияо
Пле*анов отючаы и р" Фрашкрскн* нофqриков эпохи Реат9враш.
Он  подчэрhфал  РеШащее  эНаЧэm®  Праt{ТиКн  В  Рёз13mШ    Ш  9.L>о.оИй8
охQд п псход фФавТ тзской р®вашщш,  о  ее  скр1ривашо  оФавmі"
в тупm саьш  "цросвещеннж" Аввюлпталей,  ф"и€ь `до последней
отепеш f]аI\лщн" оцроеевжением Fффи о €семощщеотв® шенийо
ТОща шогие  еоЕGем раэочаровалиоь в с"г  "разума"Ф  а другиео
не подлавфиеоя Dа8о"вованю,  ста" Тем бсыее сmонятьоя ж при-
шттю шалп о ве®.mощщ©етве  ереЕш н к изFчеm хqцв w разви-

#±Н:m:ЁО§Ж:Ё:Ё®Т{о:#=:Т::Т:РШЁ:С:О::i
в&" нми отрукткры оащества,  ®фемл©нп® вшсmь оонование об-
ществеmш отmш®ний3  "Ош уRф 3налп®  чt.о в  основ® пг титmеокп
Lаи=еtшй ле"т цроmащ® ш эtюfю"чаокп® mкр®сн„ ® Н® ош
н® бm в оостояш обмснить цронсхощ®ще акоюZщеской ®кр*
"н офоG.". И коща овц гокр"п на эщ фещн о". обращаLшаь
Ж  ВаВоеВаНф,  ВО3краЩаЯОЬ  #  ЮЧК®  8РСНИЯ ХFШ  СТОЫеТИО  ТаК  zЮК

:=:8:еЁе=фiТ=::::?К:оЩi::i;оi:вТи=о:Ё:сЁди-
лн ва pam "анфополоmе€" в8вщов Фр8нщасщ маториалнс-
т®вОРо  пбо  онп таю®  впшапqпL  b  я~t]А„  ,м -.-- ^  n -----таю® врщалиоь в лс"!" кругу;  "срqда  со8да®тоя

Х в кач®с" dрqмера мо"о сослать" m етаФьн mОоновно®
ЦрОтфорвчЧе фqЕн4аШ",  "ОоЮщоФ `крощввQgо"®нно® отношениее  н
др. Ом. : Эюношюокая Эfqщы`щш®  {Пофmщес" 3юношя}в
т. з. м„ 19„.

`     -Пhжелов 1`.В®  ООч.Ф  т.  7,  о®  7З.

т" =®.  ф.'8,  о'  145.
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человеком$  человек  соэдается  срелой"®. ®   "ЭЕо  крm!ивореше  не

:::а:::РщЖ4и:Н:ЁоК:LАфкрВ::;#Гжфн:ЁС:=mЕ:Т[ОЁ:::о:В::::_
чало  что  взгл" на  "человечестqгю пркродуO'  как на  основу  о6щеот-
вешо1.о  развитm не  мешgы  мыслителям ХУШ  века расходитьояо  ино-
ща  очень  значительно,  в  трактовке  и  окределеtши  .войсЬв  эЕОй
Iркроды.  Но имешо эта щея анкропсmогивма в сощальной фиосо-
фии  ХУШ  -  начЕша ЖХ  векао  отмечал Плеханово  стжовшась  сво©-
образным тормозом на пути развития по?нашя ..законов раввити
обществаХ.   ''Ка1с  dы хорошо  мы  ни  иэучапи  "пркрr-ту  человека0  -
- I1исал 1Леханово  - ш  все-такн будем далеIш от понимания Фех

Ёщейв::#FЁ;:g::::Т::.::Тt:::еэ::Т::лффТиИ:к:н:::=:::р:Ё-
школыэ  что  стремлеЕше  к  наживе  есть  главmй  отличительннй  кри-
энак человечесг.ой кркродн  или как немецкие  кателер-ооцщщнстн
отанем твердить,  что кркрода  человека не  исчерпшваетоя одним
отремлением  к  наживе,  что  у  челсюека есть  также  и  "общеотвенное
чуЕство" ,  -отмечал Плеханов.  -это дзгдит  новая погудка на  оФа-
рнй лац.  Чтобы  внйти  из  неиввестности,  крикрі1ваемой  боjіIее  ши-
шенее  науішой  терминоло1`ией,  наіл  от  _ивпчения mивсшы_ _чвдgв§Ёg±
надо  перейти ` к  _щзітчению  mир_9_цн  Qбшес"_ен!зш[_ отцещеЁшЁо  наш
надо понять  эти отношения как ваконосообра8ный®  необходимнй ю~
мент..  А  это  возвращает  нас  к  вощ)осу:  от  черо  эависит9  чем  ош-r
ределяется кркрода оdщественнш отнофеjшй?''3®  Плеханов  о"ечал,

I
2

Плеханов Г.В.  Соч.,   т.  7.  с.  8З.

Там  же,  о.  147.
Х маркс  писел по  этому  повQду:  "ророкам }РШ века„ о  ищи-

вщ...  предстаыяется щеелом,  сшествовашо  которого относнт-
оя к прошлому;  Он Iкредстаплялся " не ре8ультатом иоторш®  а ®е
ИСХОдfШМ  1lУНКТОМ,  ИdО  ИМеШО  ОН  IФmНа6ТОЯ У  ШР[  ШЩИЕЩОМ.  СО-
отвототвущ" пркроде. . .  Эта иллmия dша до ош[ пор свойотвоша
нашой ново#  апохе"  (Мяl}ко  К„  Эшелъо ф„  €оч..  Ф.  46,  ч.1,
с®   17-18).

З Плеханов Г.В.СОч.,  тt  7,  о.  й7.
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что  хотя францувские  мыслители Х]ГШ  века  вне6ли  окределенный
вв:лад  в  раввитие  поншWания  слоzшой  отруктурн  ®tоdщественной  оре-
дн"О  тем не  менееО  оіш  т`ак  и не решли кроблемы дуелистичеокого
противопоотавления  "оdщественной  средн"  и  "общественного мj!ения" о

особо®  значеше  в  ооздаtпм 1редиосшо{{  мат©риалиотическо~
1іо  понимаыя общ©ства Плеханов отводит  немецкой щеалистичес3юй
фиооофшо  он указнвает на 3натштелыпЫ вмад Гегеля в развн-
тие  теорш поэнашя общест.вешіж яЕленийо  Во-первжо  mюнно Ге-.
геjЕ  первым кр"енш диапектичесtси±iё  метQд  к  исследованию  истори
общественного  развитияо  а9  во-втоФхо  -  и  @то  очен:ь в ажно дJ"Jз
данно1.о. исQледовашя - 1`е1`ель  впервне  покщает крадщионкую точ-  `
ку  эрешя аh'тропоцен'птtизма  и  ищет  источник  общественного разви-
"я вне  "человеческой кркроды".  Плеханов  отмечал3  "о  каковао
11о  гегелюо  ®та  оообая  оша9  эта  последняя  оснсmао  на  1{оторо1-1
дершФоя н кркрQда лщ®й,  н пр1Фода  обществс`,iных отношений?  Эта  .
сЕ№.а  эсЕь  "понятиs"  шн„  -что  то же  самоео  -  "щеяg  осуще®ты®-
нием` юторой mляется вся история ланного  нарQдао    о о.И.торня
оказываетояр  таким  образом.  1{ак dн приIrладной ло1`жой :  объяснить

:::::g:а::]Т:РиШ::eТ=::F::::аН::::::;тi::#l:ТАелн=и:%;:
нроgивор®шя меццу диалектшесz" ме"д-ом Гегеля и его  г исч.емойр
Пл®dнов  отмечал,  что  ге1.елеЬсIсая диаыектиm  "о1`да вывQдmа  ®го
з`а ражи собствешой оистешо  и оно  во1реки  с"оку сеd®,  демоЁ-
стркровач  "эачаточнй м8тери"иамо  н®ме]щещо сйо.ва пер©ходиЕшЁ±
в щеалнзмо  как только ®кавнвалось нуRнш  объяснитьр  откуда ж®
б®рутоя те иш ишю  нмуществешше  отношевияо  Праща и  тущ Гегалю

дСЛнЖГ#:х:н:велп:д::::=Т::°:е:::Озg:ЁНд:Ё:=:::о::ГЛЯr
мат®риализма ноЕне материальные интереон возmRают лшь  то1'дао
кQща  с^dОалю"оЁ щео  ока3нвается нужнm сделать новнй  шаI. в сво-
ем развптии.  Он делает аыедунщпй вшзQд о волн tlемещ" щеаыис-
тов-диал®ктивов в нсторzп т®орш повнанця общественнш jшенийg
"Ош поmнули точку вренш человэчеокой криродн и,  благQдаря этGL

Плоханов ГоВо  Соч.О  Т.  7p  оо  148.

Там  *еo   о®   15q®

4з

іhqг  отдапались  от  у`-Qпического  взглща  на  общественнн©  mп©нияa
отали  расс№іатрmагъ-.ь  оdщестЕеннув жзнь  жак  необхQдимнй  кроцес®8
"ешщН1  свои со6отвеннне  ваконн.  Но  окальніm путем  алицетвор©-
шя ііроцеоса  нашего логическотіо мншения  (т®е®  одной  нз  ®ЕОрон
человеческой  кркроды)  они  вернулись  к  той н®  нешоnпетворитель-

::#а``::::с;::Н;;:Ё :т:::::::йF:# ОСТаПаСЬ Непонятной іс"ш{ая кри_
Переходя к анапиву периQда формкроЕаяия материалиотнчеокого

понимания  историио  Пл®ханов  іодчеркиваен!  исФ`орич©око©  8начеш8
Фейербаха  как первого  крштика  объективноLщеа-  юъ`ичеркого  шошн
мания  историн Г©теля.  Он  таюЕе  отм6чаер  роль  брач`ьев Вауэрово
как  крити*ов Гегеля:  "Вэгляды  братьев БауэрОв  бши реакщей про-

::mFj!=,:рхМ:;с:ЁТ::н:::::o:::=м:=Иич:::ОЗ:©:::::Ж.
А .потому,  -отмечал ГлехановD  "Сущнооть  иоторического  кроц®оса

::О:::::#н:jЁиКо:;:::Ё:Ё":т::::::мЕ:#фо:щУЩ:::ВшЖГ
1`лавннм двигателем.истdриио  по мнешm Бауэрово  яmяпиоь  m4©нно
критически  мьіслmізю  лщпио

Но дейсq`вительн8я,  научная крит"а кж диmектич®сЁого  ще-
аливмао  q`ак и всей  кредшествущ®й оощіаногической шсыио  вооф®
быjlа дан8  только Марксом и Э1шельсом,- подчеркнвел Плеханово  Го-
1эоря о револю1щонном  значе!шіи перевороq)а.  осущоствл®нного Марк-
сом и Эн1`ельсош в  истории познания ист.очfшка общеотвенного раз-
вития,  Плеханов отмечал®  что  именно нм щ>ешадпеяшт  aаалу" в вн-

::6:ТК:е:;#Ё::аЛм:::ц:::::::с:::Ё;=В::ОЕн=Оо:::Е:.:Ё#а::=
ределяет  их  бні`ие  {\т.е.  форму  их  оdщественноIіо  о"естворашя) ,  а®:г#:::Е#:L:®наобЬрот.  пы  общеетве€іное  бытие  окределяет  ш
нов  ораВЁнвал переворот,  совершеншИ М8рксом и Эшіапьсом в фило-
софи исторm. -с переворотом.  соверmенннш Копершжом в облаоти
астрономш.  i{ритикуя суdъектшивш п щеализщ во взглfщаы на по-

[Плехmов  Г.В.  Соч..  т.  7,  с    I5I.

8  там  Ее,  о.  15З.

Э  таш  жоо  с.  155.

4  т" не®  с.  189.
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точник  обпі.ественно1`о ра3вития,  ПлехапоЕ  поj{черкшело  что марксиэm
нико1Iда не  отощестыял законов логики и законоЕ политичесжой
8кономии:  "Что в развитии человоческой шсmио  то"ее  сRазатьо
в  сочетании человеческих  поня"ні. и кредставленшО{Ф  есть  свои
особеннне  ваконн0  это1.о®  насксмько нам иэвестно,  не отрщел ш
один из  "экономичеокж'' материалиотов.  Нш€то из нж не отоще-
отыfш,  накр"ерр  з8конов логжи с законами товарного обраще"o
Но " не  м9неер  ни Qд"  из  материалистов  этой разновщности н®

:::н:г:Оi::ТЧ:ф#::в:н::Ё:`tраХелвШи:i::л::е=::Н"е:„Ё?Ип=л=;.
нов подч®ркрел0  что основ1п,ш источ[шком  общественного разэитияо
по MapRcyo  является развшие  проиввqцптельных  сZпс  юторое  оп-
рщаляет  и ра8вити®  экономнч.есюй  отруктурн общества,  и равЕн-
тие о1:о пс1жошоги. По Марксу,  шсел Шеханов,  "эRоноmя общо-
етва и ©го нсихология кредставляот две  сторош одного и то1іо д®
шлон" `.кроизводотва шзшw лщей,  н борьбы 8а сш©о"овашео
в юторой ош круImкрщтоя иэвеотннм обраэоМ,  Gпагqцаря данному
сооюяm цроизвофталыш оm. БОрьба за офосmОваfmе ооада-
®т!  "  экономию6  на  ®е *®  почве внрастает  и  их поихсшогияо  ЭконоL
mя с8фіа ®сть н®фо пвопэвQд`ное,  t€ак псZ"ОлоI`и.  И "енно пото-
щг  нвм©няется эконоАшя всяко1іо црокресскруще1.о  оdщества:  ново®
соотояние цроизвощтельнш dи велет эа  codoD нокую эRоношче-   \
скую отруктуруо раено как н tlОЁую псшолоI`Ю,  новый "дух време-
Еи". и8  эфого вцщоо  " фальжо в поку:пярной р6а мо"ю говорm
об Ькономm,  как о п®рвичной прише воех общсофенш" явдониВо
дL:::И::#Ж#i::в:ОЁВ==€:шПF2:О#=аф:gL:::рm"_
теристику "рксй8Фокого в®н"ания етруктурн оdществав  фIехаЕIов
делал цопшm конкр®тпакроЕать оцособ.  котор" оdщестF§йое бн-
тю опрелелйвт общ®офошо®` совЕЕаниф®  подчкрфgш рQаЬ  ыняЕmя  .
оовmыя на ююнешю` офесфешоюг антm. Но он вооща ащвmq+

?               ..`          ,

:#оюТ===Те:МОФ::#:Н:Жi=mаншГ:::зТО-НСфОРЦ+
Нлеханов Г.В®Ооч.,  т®  7,  о.  Ж6.
Т" *оо  о.  =97.
т"*е,  о.199®    '

45

Исторической  3аслу1`ой ПлеханоЕа  является то.  что  он  впервы0
кроизвел  как  целостmй  анаmиз  прgдпосшок  во8шmіовения матери-
алистичесіtоI'о понимания историиэ  так и нериода формкрования и
развития  историческоIіо  матер.`іапизма Маркса  и  Эн1іельса.  Отмечая
основнне  вехи  отаноые[1ия  нсторическогс>  матернализма  как  эле-
мента  (части,  но 11леханову)  марксистской философ1-'і,  Плеханов  ш-
сал:   "Статьи Маркса  и  Энгельса  в  'ШемецкоiРранцузснmс летописж"
(Парш,1844  г.);  "Святое  семейство"  тех же  аЕторов;  "Положеше
рабочего  класса в Англии"  Эшельсаi  "Нщета.. Ф"ософии"  Марксаi"МаниРест    Коммунистической  парти"    Маркса  i   Энгельса;  "Наем-
ный  трж  и  капитал"  Mapitca  г  содержат  `іне  фекрасно  аDормулкро-
ваннне  и ясно  и8ложешые черты ново1.о понимашя исторш.  НО  ©го

Ё:::::а:#Ч::::еХ::Яи:и:::::2е;к::::Т:е#::Ёg#:.;I=С
ИОторическое  эначение  борьбн Плеханова  8а научное  поkима-

"ё роли и места Маркса  и Эн1`ельса в  иотории рЕювития фшоооф-
сtto-социологической мысли человечеотва  трудно переоцешть.  Кон-
кретная разработка истории раввитш теории  поэнания общеотва ф-
ляет`ся актуыьнейшей  задачей  современного  эчmа ра9вития  исто-
ркр  марксивма  как науки.  Реше[ше  этой фущаментальной  вщачп
стикулкруется в первую  очередь  зщачами крактич®сtсоI.О  научного
креобра3ования общества.  Талько на  оонове марксиотско"онинско-
1`о  поtшмания сущности общественно1.о ра8витшо  м"но осуществлж
преQбравование  общества  в  соотвэтстеm  о  объективвнми  ваконаАш
е1іо раввити.

] mеханов Г.В.  Соч„  т.  8.  о.  145-146.


