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стрАницы истории

Вопросы права в трудах` Г. В. Пdlеханова
(К 125-летию со дня рождения}
пАхолЕЕЕко н. Б. *

Имя  Г.  В.  Плеханова  занимает  видное  место  в  истории марксистской
политичеGкой  и  правовой  м`ысли.  Его  теоретическое  наследие  в  области
права  и  правовой  идеологии  весьма  обширно.  Рассмотрим  3десь  лишь
в3гляды   Г.   В.   Плеханова   по   11екоторым   существенным   теоретическим
вопро`сам  права,  а  именно:  анали3  происхождения  и  клаосовой  обуслов-
ленносш  права,  определения  псшятия  права  н  конституции  как  основы
системы права 1.

Прищипиальное значение для 11равильной оценки позиции Г. В. Пле-
ханова   по   тем   или   иным   вопросам   имеют   основополагающие   идеи
маркси3ма-ленини3ма  11О  соответСтвующей  проблематике,  высказывания
Эшельса и  В.  И.  Ленина  об  этом  мыслителе.  Объективная  оцешка идей-
ного  наследства  Г.  В.  Плеханова  во3можна  только  в  том  случае,  если
рассматривать  его  в3гляды  в  раввитии,  если  сопоставить  их  с  историей
и  логикой  классовой   борьбы,   с  практикой  революционного   движения.
ИмеЕно  так  подходил  к  оценке  вв1`лядов  Г.  В.  Плеханова  на  различных
этапах  их  ра3вития  В.  И.  Ленин.  В  1914 г.  он  писал  о  Г.  В.  Плеханове:
«Его  личные  заслуш  громадны  в  прошлом.  3а  20  лет,  4883-4903,  он
дал  масюу  превосходных  сочинений,  оообенно  против  оппортунистов,  ма-
хистов,  народникові>  [3,  с.  222].  А  в  1921  г.,  обращаясь  к  молодым  чле-
нам  партии,  В.  И.  Ленин  отмечал,  что  нель3я  стать  со3нательным,  на-
стоящим коммунистом бе3 того, чтобы и3учать все,  написанное Плехано-
вым  по  философии,  ибо  «это лучшее  во  всей  международной  литературе
маркси3ма»  [4].

В  то же  время недопустимо смешивать  Плеханова как крупного  тео-
ретика  и  популяризатора  марксизма,  выдающегося ученого-обществоведа
с  Плехановым,  превращавшим  диалектику  в  софистику,  с  Плехановым
меньшевиком и оборонцем.       .

Четкие  оценки идейного  наследия  Плеханова  особенно  актуальны в
современных  условиях,  поскольку  критика  Г.  В.  Плехановым  бернштей-

;:::чСеТгВоад:иЁееРн=,ТеоЁ=:gНоСтКИтХевиПсОа3ИоЦбИЁ'ст:3=Е::::ЁНнЫеХоб:3диРма::тОиЖ%:::
татуры  пролетариата  и  унаследованных  современными  реви3ионистами,
не  потеряла  своего  значения  и  в  наши  дни.  Идея  Г.  В.  Плеханова  о
прямом  народном  законодательстве частично  нашла  применение  в  прак-

:опжQ=.нш"#3цн$^$.нлпБЁ_всоолв3=$.g_дрнзшг_кп±яжд"ЕLсчFувЁапгпоgЕgЕБgЕававmпежедтЕ#.пъножш
Ё:иЁ°с:#g?виКе#g:оОЯпоСлУиЖтЁеч=gЁихГ.оЁ.и#Ёе:аЕ8;:о:ОпоВсОлПеРО4С9ао%г:,Р%%а'онКнОТ#гЫует
стать предметом самостоятельного изученияг
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тике   государстве11но-правового   строительства   социалиотических    стран.
Например,  путем  всенародного  голосования  (референдума)  были  приня-
ты Конституции ГдР  1968 г.  и НРБ  1971 г.  Возможность  проведения ре-
ферендумов предусмотрена КОнституцией СССР  1977 г.  (ст. 5,  408).

Г.  В. .Плеханов о происхождении  и соцнально-классовой  обусловлен-
ности права. Возникновение права и его роль  в  жизни  общества -глав-
11ая  тема  правовых  исследований  Г.  В.  Плеханова   [45].   Он  много  раз
указывал  в  своих  трудах,  что  экономические  отношения  в  обществе  слу-
жат  основанием  для  всех  других  отношений,  д`т1я  всех `явлений  по]1ити-
ческой жизни, умственного  и  нравственного  склада  людей.  Идея  матери-
альной  обусловленности  права  прослеживается  Г.  В.  Плеханов1,1м  в  ряде
работ.  {tПравовая  идея издавна  шла  рука  об  руку  с  экономической  необ-
ходимостыоy>,-говорил Родбертус. «Прав ли он? -спрашивает Г. В. Пле-
ханов,-достаточно  припомнить  хотя  бы  историю  первобытной  семьи,
чтобы  видеть,  что  он  не  ошибался»  [9,  с.  499].  Г.  В.  Плеханов  анализи-
ровал различные  аспек.ты этой  мысли,  в частности,  такую  ситуацию,  ког-
да правовые отношения страны соответствуют ее  экономическим нуждам,
либо  не  соответствуют им.  В  случае,  когда  правовые  учреждения  страны
соответствуют   ее  экономическим  нуждам,   т.  е.  господствующему  в  ней
способу  производства,  Он  3адаваЛся  вопросом,  чем  вь1звано  такое  соот-
ветствие.  Руководствуясь  марксистской  точкой  зрения,  Плеханов  считал,
что правовые учреждения конкретной страны  соответствуют господствую-
щему в ней способу прои3водства потому, что  сами  явились выражением
тех общественных  отношений, которые возникают  при господстве  данно-
1`о   способа   производства.   Система   права   утрачивает   жизнеспособность

:о;:#:::еТиСЯи:Р:Зg:::::екаУмПи°.РНЕgлgс°оРоЬббрЬ;з`::Z:дУ(в9Т;#:gаНнИнКоамМИс:асРлЬ:}
11равовые  учреждения  составляют  необходимое  условие    существования
человеческих обществ. Вот 11очему общество постоянно стремится к таким
целесообра3ным  учреждениям,  хотя  достигаемое  равновесие   постоянно
нарушается вследствие  развития производительных  сил.  «Каждый  новый
шаг  в  развитии  этих  сил  вызь1вает  новое  несоответствие  между  способа-

:оИй»=Р_ОИпЗ::ад:ТоВ:'[:,°сд.НZ#o]С.ТОтРаОкНиЫ#рПаР3аоВмО,В:[#аИвоТьРее$Е;::Яд=::оСк:g:=
вают влияЬие на экономическую жизнь общества, но  сами  они  порожде-
Еы  этой  жизнью.  «Не  организация  прои3водства  определяется  юридиче-
скими нормами, а юридические нормы о11ределяются организацией произ-
водства»   [10,  с.  290].  При  этом  под  органи3ацией  производства  имелись
в виду система собственности и развитие производительных сил.

другая  ситуация:  когда  правовые  учреждения  страны  не  соютветст-
вуют  ее  экономике.  Плеханов  объяснял  эту  ситуацию  с  точки  зрения
«экономического  материали3ма»  следующим  образом:  правовые  уЧ,режде-
ния данной страны оказь1ваются несоответствующими ее  экономике  каж-
дый  раз,  когда  новый  рост  11р,оизводительных  сил  ставит  людей  в  новь1е

ЁiЗеайИМсНи::е:::ОпТ;::Е;Яи:теТ::Ё:г:О:;:::Т::а:].FнЖо::::#елСиМчОнТоРгео):УГо::ТаВУн:=
ступает  эпоха  общественного  переворота.  Право  обусловливаеmя  эконо-
микой и в  этом смь1сле не может иметь самостоятельного  существования.
Вместе  с  тем  право  оказывает  влияние   на  эксшомичеокие   отноше11ия
L9,  с.181-182].`    Глубоко  и3учил  Г.  В.  ПлехаНОв  во11Рос  о  вО3НиКновеЕИИ  Юридических
норм.  Всякая  юридичеокая  норма  11ретставляет  собой  отмену  или  видо-
и3менение какой-нибудь старой нормы или какого-нибудь старого обычая,
считал  он.  Отменяются  старые  обьпаи,  потому  что  они  перестают со-
ответствовать  новь1м  условиям,, т.  е.   новь1м   фактическим   отношеЁиям,
возникающим  между  лю-дьми  в  процессе   общественного   производства.
Производительные  силы   развиваются   постепенно,   поэтому   постепеЕно
идет   развитие   нQвьIх   фаЕSт.ичес#.их   от~н9щен.и_й   людей   в   QбщестренgОм
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прщессе.  Отсюда  «лишь  11Остепенно  растет   и   спесншельность   старых
норм или обычаев,  а следовательно,  и потребность  в  придании  соответ-
ственного  юридического   выражения   новь1м   фактическим   `(экономиче-
ским)  Отношениям людей»  [9. с. 260].

Но  от  сознания  «стеснительности»  данной  юридической  нормы  еще
далеко до сознательного стремления к ее отмене. Сначала люди пь1тались
шросто  обходить  ее  в  каждом  частном  случае.  Плеханов  показывал  это
на примере разложения больших крестьянских семей в  России под влия-
нием капитали3ма.  Веками  складывались  на  Руси  стары?  семейные  обы-
чаи,  Обычное  семейное  право.  Нормами  этого  11рава  предписывалось вся-
кий доход отдельньш членов семьи передавать в общее пользование.  При
возникновении  капитализма  появились  новые  источники  заработка,  не
одинаковые  для  всех  членов  семьи.  Тот,  кто  зарабатывал  больше,  стал
скрывать  свой  доход,  обходя   тем   самым  старую   юридическую   норму.
Хотя и не сразу, но нарушился старый обычай, Однако  «новый  экономи-
ческий  п®рядок  постепенно  укреплялся,  старый  семейный  быт  все  более
и  более  расшатывался;  члены  семьи,  заинтересованные  в  его  отмене, все
выше и вь1ше 1юднимали голову;  разделы все учащались, и, наконец, ста-
рый обычай исчезал, уступая место новому обычаю,  вызванному новь1ми
условиями,  новыми  фактическими  отношениями,  новой  экономикой  об-
щества».  Г.  В.  Плеханов  отмечал  тот  факт,  что  сознательЕое  стремление
людей к  отмене  старых учреждений и  установлению  нового  юридическо-
го  порядка  может  быть  развито  больше  или  слабее  [9,  o.  2б1].

Отметим  в этой связи,  что  В.  И.  Ленин 11о  11Оводу  требования  «свобо-
ды  11ромыш.ленности»  разъяснял:  это  требование  «означает  всегда  несо-

:=ВееТоСтТ:ОИ±е:::,дУотЮжРиИ:дшИ=:С;kМеИс::ЕМваеМкИ)(иОТ#:оЖь#„Щ##оИ„:бРоОбИсЗтВGОед„°#Т:Zе„Ни-
Он7и#хО:е:р"еЯб#КиО:О:тЬ#&еенРыа,;ВН]И:СЬслВеО#Ёе::н:::8:;4пНоОлРо#еМн'и:Ы#:З:%исИтЗ.

ской  теории,  Г.  В.  Плеханов  писал,  что  в  капиталистических  странах
одЕим  из  1`лавнь1х  экономических  противоречий  является  противоречие
между  общественным  характером  производства,  с  одной  стороны,  и  ин-
дивидуальным   присвоением   предпринимателями   его   средств,   орудий,
а следовательно, и шродуктов,- с другой,  {шри IIолной невозможности от-
каза  от  общественной  организации  11роизводства»  и  что  «единственЕым
средством  ра3решения  этого  противоречия  является  приведение  юрЕ;[ди-
ческих норм  в  соответствие  с  экономическими  фактами,  11ередача  орудий
и  объектов  труда  в  собственность  общества»  [10,  с.  303].  Плеханов  при-
шел к выводу, что  радика]1ьное  обновление правовых  отношений  и  зако-
нодательотва  достигается в  классовой  борьбе,  но  не  всегда  четко  форму-
лировал его шо цензурным соображениям.

Анализ  понятия  права,  конституцши  и  3ак®нодательства.  Содержание
права Г.  В. Плеханов  раскрывал с последовательных материалистических
по3иций.  Он  придерживался  взгляда,  что  всякая  норма  11оложительного
права  защищает  известный  интерес.  Но  представляют  ли  эти  интересы
продукт  человеческого  сознания?  Плеханов  давал  отрицателыый  ответ,
подчеркивая,  что  «они  со3даются  экономическими  отношениями  людей.
Рав  возникнув,  интересы  так  или  иначе  отражаются  в  сознании  людей.
Чтобы  защищать  известный  интерес,  нужно   сознать   его.   Поэтому  вся-
кую  систему положительЕОго  права  можно и  должно  рассматривать,  как
продукт   со3нания»    [9,   с.   263-264].   Г.   В.    Плеханов   соглашался   с
Н.  М.  Коркуновым в  том, что  право не  есть,  подобно  физическим  зако-
нам,  нечто,  существующее помимо  действий  человека;  оно  «со3дается  не
помимо, а  нашротив, не  иначе как через  деятельность человека,  через  его
посредство».   СодерЖание   11рава,   добав.т1ял   он,   опРеделяется   состоянием
общественного сознания  в  данную  эпоху,  и  тем  самь1м  «определяется  та

рфеОс#99,К:.Т28Z]Т  ПРИМеТ  В  ЧеЛовеческих  головах  отражение  данного  инте.
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НО, как известно, .форма и содерЖание - два разных понятия. Право,
будучи  продуктом  сознания,  испыть1вает  на  себе  влияние  других  форм
общественного  сознания:  религии,  философии  и  др.  Одно  это  обстоятель-
ство  3атрудняет  выявление  зависимости,  существующей  между  11равовы-
ми понятиями людей н их взаимными отношениями в общественном про-
и3водстве.  На  различных  стадиях  общественного  ра3вития  всякая  идео-
логия  неадекватно  испь1тывает  на  себе  влияние  других  форм  обществен-
ного  сознания.  Эту  мысль  Г.  В.  Плеханов  подтверждаЛ  примерами  из
истории древнеегипетского и римского права, новейшей истории,  отмечаЕ,
что древнее египетское и отчасти римское право было подчинено религии,
в  новейшей  истории  право  развивалось  под  сильным  влиянием  филосо-
фии.  Чтобы  устранить  влияние  на  11раво  религии,  и3менить  его  своЕм
собствен11ым  влиянием,  писал  он,  философия  должна  была  выдержать
сильную  борьбу.  Эта  борьба  была  лишь  идеальным  отражением  общеот-
венной  борьбы  третьего сословия  с  духовенством,  но  тем  не  менее  в  ог-
ромной  степе11и  3атрудняла  выработку  исти11ных  взглядов  на  происхож-
дение  11равовых  учреждений,  так  как  благодаря  ей  они  казались  явным
и несомненным продуктом борьбы отвлеченных понятий [9, с. 265].

Рассматривая  взаимосвязь  гражданского  права  и  эко11омических  от-
ношений,  Г.  В.  Плеханов  утверждал,  что   право   собственности    в   силу
самого  факта  своего  существования  порождает  извеотные  правила,  регу-
лирующие  передачу  имущества.  Переход  же  имущества  из  рук  одного
лица   в   руки   дру1`ого   порождает   ра3личные   обстоятельства.   Наконец,
«институты, имеющие целью нормировать отноше11ия, возникающие  меж-
ду  людьми,  нуждаются  в  определенной  гарантии  со  стороны  общества».
В  ревультате  Г.  В.  Плеханов  делал  вывод,  что  право  есть  «совокупнооть
предписаний и  правйл  поведения,  к  соблюдению  которых  позволительно
обязывать человека внешним  или  физическим  принуждением»   [11].  Бе-
зусловно,  доотоинством  такого  определеЕия  является  указа11ие  на  норма-
тивный и принудительный характер права.  Но о позиций марксивма при-
веденное определение следовало бы дополнить указанием на классово-во-
левой     характер     права,    поскольку    в    государствеЕно-ор1`анизованном
обществе   право   выражает   волю   класса,   экономически   и   11Олитически
господствующего  при  даЕЕой  системе  общественных  отношений.  Классо-
во-волевой характер права проявляется в  том,  что  оно не  только  отража-
ет  данный  экономический  базис,  но  и  акт1,1вно  во3действует  на  общест,
венные  отношения,  содействует  их  закреплению  и  развитию  в  интересах
господствующего  класса.  Маркс,  Энгельс  и  В.  И. ЛеЕин  не  раз  обращали
внимание  на  эту  сторону  права.  В  «Манифесте  Коммунистической  пар-
тии»,  хорошо  и3вестном  Плеханову,  так  как  он  оди11  и3  первых  перевел
его  на  русский  язык,  Маркс  и  Энгельс  писали,  что  буржуа31юе  право
есть  лишь во3веденная   в   3акон  воля   буржуа3ии   как  1`осподствующего
класса,  воля,  содержание  которой  о11ределяется  материальными  условия-
ми  жи3ни  это1`о  класса.  Нельзя  сказать,  чтобы  Г.  В.  Плеханов  совершен-
но  не  касался  проблемы  воли  в  11раве,  но  он  свя3ь1вал  ее  с  областью
договорных отношений в гражданском праве.

Критикуя  идеалистическую  точку  3рения  на  происхождение   права,
Г.  В.  Плеханов  давал  материалистическое  объяснение  данному  процессу
н  подчеркивал  3начение  способа  производства  для  формирования  право-
вых понятий  и  убеждений.  Он  показал  связь  правовых  понятий  людей
о их  «экономическим  бытом»,  использовав  примеры из истории древнего

' Рима,  например,  когда  древние  римские  писатели  восстали  против  рос-
товщичества, против 11роцентов, приносимых денежным капиталом. К ссу,
дам же натурой они относились несравненно мягче, что  объяснялось, ви-
димо,  тем,  что  именно  денежный  ростовщический  капитал  прои3водил
страшное опустошение в  тогдашнем обществе.  «Правовое  «убеждениеі>,-
ука3ывал  в  этой  овя3И  Г.  В.  ПЛехаНов,-и   3деоЬ  ШЛо  руКа  об  руку  с
экономией» [42, с. 183].
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ВОяко©  Общеотво,  отнt!tlая  Г.  В.  Епеханов,  стремится  вIкработа%  та-
КУ1О  системУ  ПРаВа,  КОтоРая  НаИЛУЧшим  обРа3oм  удоВлетворяла  бы  еГО
нуждам  и  была  бы  поле3на  в  данное  время.  «То  обстоятельство,- 11исаЛ
он,-что данная совоку11ность правовь1х учреждений полезЕа  или вредща
для  общества,  никонм  обра3ом  не  может  3ависеть  от  свойств  какой  бы
то ни бьIло...  «идеп».  Оно  3ависит...  от тех споФобов 11рои3водства и от тех
в3аимных  отношений  между людьми,  которые  со3даются  этими  способа-
ми.  В  этом  смь1сле  у права нет  и  не  может  быть  идеальной  основы,  так
как основа его всегда реальна»  [12,  с.182].  Но  и реальная основа д[юбой
с"темы права не исключает, по выражению Плеханова,  «идеальною m-
ношения» к ней со стороны членов данного общества. В3ятое же в целом
общество  только  вышрает  от  такого  отношения  к  системе  права  членов
общества.  В переходный период развития общества,  когда  существующая
С.=ОС=Тпа.=тРпа=зLа_У==_е_Н=__У_±?ВПеЧВОРЯечнужд`ыобщеdчва,'ЬоiБОГ==ёu=`Qm-е-=
ствие  дальнейшего  развЕтия  производительных  сил,  передовая  часть  об-

Fаея%лgеОЛв::гаоСсТОРоетМв:::::о=а::3дб::ИБх;а:%ёмСеИнСиТ.еМиЬ:Ё:Ее%лдоевНаИмй±,К:::=
строечные  явл€шя  должны  соответствовать  экономпческому  бавису.

Г.  В.  Плеханов  считал  нево3можнщм  в1,1водить  происхождение  права
и8  «нужды»  и  противопоставлять  эту  область  «чистому»,  «чуждому  вся-
ких  нужд  духу».  «В  действительности,-писал  о11,- «идеально»  только

;;'к:::д:тОвЛуее3тНсОяЛ=одлЯьЕ'оИс:8:#ие:gедСаТ::.ПЁНажВ;[Ё:€%:Кеи€=:Хче:диеяаЛ::
этого  неоспоримо-обще1іо  правила  объясняются  тем,  что  вследствпе  рав-
вития   общества,   его   идеалы   нередко   отстают   от   его   нЬвых   нужд»
[12,  с.  484].  В  итоге  Г.  В.  Плеханов  ука3ывал,   что  в  способах   проиввод-
ства, в состоянии прои8водиюпьных сил лешт объяонение пстории права

#у=:ТрОоРв%:П#:ВЬ:%?[Х«вУЧеоНЁсЭ±Ун:ЁСЛЬкр3:&евоРдасНт:gес:g:ZНО::Лн=СЁОдР=
вступают< в  о11ределе1шые,  Ееобхюд`имыеg  о+т  их  воли  Ее  завЕся1ще ,ФтЕо,
шениь-проиgводственше  отношенЕя,  юа'орые  ооответствуют  опреде`
ленвойr ступени  раЗВиТия , ш  матеРналнЫх ` производщельнь1х  сиЛ.  Сово`
купность  этих  прои3во]дk*ведшх  отншешй.  оосгавляет  эконоыЕческую
структуву  о.бщества,  реа`льньй  базЕс,  на  котором  во3вышается ` юрщиче-
окая'tи  поли,тич`еская  надстройка...»Н-].  Отсюда  спедуют,  что  Г.  В.  Плеха-
нов в  овоихісуждениях  о  природе  права  и 11равовых  учений  твердо  крн+
держивался осЕОво11олагающих идей марксизма.

В работе  td]оциализм  и 11олитическая борьба»  Г.  В.  Плеханов раосмат-
ривал вопросы,  свя3аЕные  с государственноuправовой  деятельностью  дик-
татуры  пролел'а`риата,  путями  уста1ювления  новш  3аконов 2.  Он  выдви-
1`ал  идею о  том,  что  3акоЕодательная  функция  в  социалистическом  1`Осу-
дарстве должна осу1цествляться не 11редставительным парламеЕтом, а всем
народом, т. е. о 3амене системы 11олитического представительства  прямым

:#ьОr:::[иМи8вас%ОмНиО%%Тще:сЬтСвТ::gir:tиН%:::Ееид,С=В::g::гТi:ТЕелеГхРаанЖоg=:ре3Ё=

=пчо%:.ашпе:8_&у"моп=ОЁь3If:еF^е=iт3_fр?L_емм,еЕ=_f3Ёд_=_=fсf_:#&ьЕо,пноо#чgлч3g=воог=»пр,е1дос,ч'%?fчЁ5L8пт
Представительная система  «была детищем буржуазии,-продолжал  он,-
пролетариат  требует  прямого  народного  законодательства  как  едиЕствен-

=::л:::[ИхТ::;:=:ЁнЁzgМ[Ь4[ь,Пс:И55К]О.ТОРОй  ВО3МОЖНО  ОСуЩествление  еlіо  со.
Некоторые  исследователи  считают  тезис  Г.  В.  Плеханова  о  прямом

народном  законодательстве  ошибочным  [16].  По мнению  же  Н.  П.  Пу-
тилова,   {ю  идее  3амены  представительной  системы  прямым   народным
3акоЕ_оjlательством  Плеханов  усматривал  один  и3  элементов  коренного

2  В  целом  иден  Г.  В.  ПлехаЕова  о  диктатуре  пролетариата  представляют  ообой
самостоятельную тему и в настоя.щей отатье не рассматриваются.
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отличия  пролетарской  диктатуры  от  диктатуры  6уржуазии,  желая  по`д-
черкнуть,  что  после  в3ятия  власти  в  свои  руки  пролетариат  должен  не
только  управлять  1`осударством,  но  и  не11осредственно  законодательство-
вать, привлекая к этой деятельЕости и дру1`ие  слои  трудящихся»  [47]. От-
метим,  что  В.  И.  JIеНиН  иСХОдИЛ  В  даНном  всшроСе  и3  допустимости  оНч
ределенных  институтов  непосредотвенного  народовластия,  но  считал  не-
целесообразным  вкл1очать  такого  рода  положеЕия  в  программу  партии.
Он писал:  «Что касается до вопроса о прямом народном  закоЕодательст-
ве, то нам кажется, что внооить его в программу в настоящее  время вов-
се  не  следует»  [6].  Народное  голосование  по  зако1ю11роектам  может  при
и3вестных условиях принести поль3у, но таких условий в России не было,
ибо  опасность  вырождения  народного  законодательства  в  империалисти-
ческий плебисцит была бы 3десь особенно сильна  [б].

Хотя к референдумам в условиях буржуа3ной демократии В. И. Ленин
относился скептически,  но,  опираясь  на  опыт  норвежского народного  1`о-
ЛнО:3:8:иНяЯ»(gе4%еоР5е:Г)У%нП:ь:сОкПаР3ОаСлУмОыВсЫлХьО%евИо3зЕеоа#::3fиУgИоИпБКеТе=еЦнИЕЯы=,

хотя  и  весьма  редко  во3никающих  условиях  исшользовать  референдум
для реше11ия во11роса  о самоопределении  наций.  В частности,  Он 1юла1`ал,
что  в  данном  случае  «общность,  близооть  шведского  и  норвежского  Еа-

g3#3:т:8„%еьТ:;вЬ;##f7]:Тэ::Ее:З:::'рИпбоОк::Е=Лаее:ТечтбоЫЁ:иР.ШлРе=иОнМп#
ходил к оценке каждого референдума в условиях буржуазной демократии
конкретно,  отмечая  прогрессивное  значение  некоторых  из  них.

Непосредстве11ное  участие  Еарод`а  в  законодательЕой деятельности  со-
циалистнческого  1`осударства,  как  считают  некоторые  советские  ученые-
юристы  [ 18],  может  осуществляться  не  только  в  форме  всенародного го-

:8::Вяа:::ь::пБоВе::оНвС.УЛкЬоТна:тИиВтНуОцйиgО8%%'рТ.4её7П7УТг:МпБ%ед;:±ОадтБОнГвОа:тб,СУч'g:
3аконы СССР могут принЕматься всенародным голосованием  (референду-
мом),  проводимым  по  решению  Верховного  Совета  СССР  (ст.108).  Та-
ким обра3oм, анали3 идеи Плеханова о прямом народном законодательст-
ве  требует  учета  конкретно-исторических  условЕй,  классовой  сущносш
политического строя.

Свою  мысль  Г.  В.  Плеханов  развивал  следующим  образом:  политиче=
ская  конституция  любой   страны   вырастает   и3   социальЕых   услоЕий   е6
быта`;  с  изменением  этих  условий  и3меняются  и  политические   формы.
Соответствие  между  политическими  формами  и  социальными  условиями
быта устанавливается  не  сра3у,  так как условия  не  сразу  же  нринимают
совершенно  новый  вид.   «В  течение  некоторого  времени,-1[исал  он,=
может  существовать   очень   сильное   1[ротиворечие   между   конституциеи
страны и ее социальным бытоhl. Таким противоречием и вы3ываются обьm
новенно  проявления  общественного  недовольотва,  ollпозиционные  и  ре-
волюционные  течения.  Борьба  между  отживающим  порядном  и  новыми
требованиями  жизни  ведется  с  переменным  счастьем,  пока  новые требо-
вания  н©  приобретают,  наконец,  силы,  необходимой   дdтя   прорвания ста-
рых  11олитических  плотин»   [13].   По  мнению  Г.  В.  ПлехаЕова,  всякая
конституция  соответствует  реальным,  фактическим  отношеЕиям  полити-
ческих сил, существующих в  стране.  В  нынешние  времеша это  соотноше-
ше сш заносится на бумагу, выражается в  писаных ноЕотитуциях,  меж-
дГБ:МплКеахКа:оРве#:з=вЭ:О,МчтНоевВс::#яИк=н%:::;йИя#:±.н:чдтРоУГЁе=е:=
юридическое  выражеIIие  фактического  соотЕошения  сил,  существующих
в стране.  Важно  подчеркнуть,  что  понимание  ПлехаЕОвым  шрироды  коЕ-
ституции  в  целом  согласуется  с  высказываЕиями  классиков  марксизm-
ленинизма.  Энгельс,  например,  отмечал, что государствеЕный строй  явля-
ется  резулЬтатом  классовой  борьбы  и устанавливается  11обедившим  клас-
сом   11осле   выигранного   сражеЕия   [2].   В.  И.  ЛеЕнн   шсал:    «,Сущност:ь
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конституции  в  том,  что  основные  законы  государства  вообще  и  законы,
касающиеся  избирателы1ого  права  в  предстаБительнь1е  учреждения,  их

::#%:БеьНб=#И[ 8И].ПР.,  ВЬ1РаЖаЮТ  дейСТВИТеЛЬНОе  соотношение  сил  в  классо-
Исходя из своих материалистиче€ких позиций в понимании правовых

jшлений,  Г.  В.  Плеханов  дал  правильную  оценку  той  фактической  кон-
ституции,  т.  е.  действительного  государственного  строя,  который  сущест-
вовал  в  царской  России.  Он  писал, что  русская конституция  сводится  по
существу  к  тем  статьям  Свода  3аконов,  кот6рые  прово3глашают  царя
единстве1Iным  распорядителем  всех  внутренних  и  внешних  судеб  госу-
дарства.  Такая  конституция  не  оставляет  места  для  политической  само-
деятельности граждан,  и потому  противники ее  говорят,  что у  нас вовсе
нет  конституции.  Но  это  Ееточно,  продолжал  Пл®ханов,  коЕституция  у
нас  есть,  как  и  везде,  и  даже  писаная  конституция,  3анесенная  в  Свод
3аконов, но она не похожа на современные конституции Запада.  ОтличЕ-
тельнь1е  свойства  русской  конституции  Г.  В.  Плеханов  видел  в  том,  что
сша  как  всякая  нолитическая  конституция  была  порождением  условий
социального быта РОссии того врем`ени  [ 13].

Кроме  общетекретических  во3зрений  па  государство  и  право,  в  рабо-
тах Г. В. ПjЕеханова содержится много ценных высказываний, относящих-
ся к ра3личнь1м  отраслям  законодательства  и  юридической  науки,  в  том
числе  к  истсурии  1`осударства  и  права.  Он  касался  ряда  вопросов  египет-
ского,  вавилонского, древнеиндийского,  римского,  феодального  (особенно
русского)  и буржуа3ного права.  Плеханов не всегда  специально  исследо-
ва]1 те или иные исторические и историко-11равовые источники,  а  опирал-
ся  н.а  достижения  ссвременной  ему исторической  и  юридической  науки.
Тем не менее он показал обширные  знания в области юридической и ис-
юрической литератуtрщ  знакомство  с новейшими  для  того  времени  тру-
дамн  юристов  и  исюриков  права.  Во33рения  Г.  В.  Плеханова  на  шраво
пре]жЕавляют=бQяъшню=` щеыЕюсть в исLтории нравовой науки.
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