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вистории развития марксизма   Георгию ВалентиновичуПлеханову  принадлежит выдающееся  место.  Он  был
блестящим  пропагандистом  и  видным  теоретиком  марк-
си3ма;  его  талант,  теоретическую  и  революционно-прак-
тическую    деятельность    высоко    оценивал    Ф.    ЭнГельс:
<iСk:;Ьт%кg#;Х€FО3В аеЕЕ%вроясх[о8д9н[ыi>з;та.г,овор ил  он  в  письме

В. И. Ленин в своей статье «Карл Маркс» рекомендует
многие   философские   произведения   Плеханова,   в   том
числе   посвященные   изложению   исторического   материа-
лизма  («Основные вопрЬсы  марксизма»,  «Критика  наших
критиков»  и  др.),  как  лучшее  для  своего  времени  изло-
жение    философии    маркси3ма.    Ленин    ука3ывал,    что
на  трудах  Плеханова  училось  целое  поколение  русских
марксистов.

Г.  В.  Плеханов  сыграл  Ьажную  роль  в  обосновании,
защите,  а  также  разработке гнекоторых  вопросов  маркси-
стской   теории.   Ср`еди   виднейших   теоретиков   11   Интер-

На.ЦИлQgа%З'г,%нКбО:[%РЫоЕниПйР,ТиНзадтЛеехТа#тоИбо:е.еГлеуРбИоНкГd
и правильно понимал марксистскую теорию.

Вместе  с тем,  Плеханов  являлся  выдающимся  деяте-
лем рабоче.го движения коНца Х1Х и начала ХХ века, был

:8;::::а<ЖgбоПй::йеРтУрСуСдК:хЁ(Y383КСгИоС:;КLiйиГвРнУеПсП:[н=
чительный  вклад  в  ра3витие  политического  самОсознания
русского  рабоче1`о  класса.  В.  И.  Лениц„писал  о  Плеха-
нове:    «Его    личные    3аслуги    громадны    в    прошлом.
3а   20   лет,    1883-1903,   он   дал   массу   превосходных

1  К.  Маркс    и    Ф.  Энгельс.  Соч.,  т.  ХХVIII,1940,  стр.  394.
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сочинений,   Особенно   против   оппортунистов,   махистов,
народников».1

В   нашей  литературе  в  прошлый  период  ленинская
оценка  Плеханова  иногда замалtlивалась,  нередко иска-
жалась.  Его  историческая  роль  в  рабочем  движении  при-
нижалась,   а   теоретическую   деятельность   ограничивали
обычно лишь рамками пропаганды и популяри3ации идей
марксизма. Между тем, наряду с Ф. Мерингом, П. Лафар-
гом он был выдающимся теоретиком марксизма.

Плеханов  был  самостоятельным  исследователем,  про-
двинувшим вперед некоторые важные вопроісы материали-
стического    понимания    истории.    Круг    их    значителен,
но  из  них  мы  отметим  следующие:  общественное  бытие
и общественное сознание, проблема общественной законо-
мерности,  о  роли  народных  масс  и  личности  в  истории,
об  относительной  самостоятельности  в  ра3витии  идеолО-
гии,   анали3   форм   общественного   сознания-искусства,
религии  и другие.

`БорьБА  пJIЕхАновА  протиВ  нАродничЕствА

Георгий  Валентинович  Плеханов  родился  11  декабря
185б года в селе Гудаловке Липецкого уезда, Тамбовской
губернии,  в  семье  мелкопоместного  дворянина.  Окончив
в`ор-онежскую военную  гимна3ию,  Он  поступил  в  Констан-
тиновское   юнкерское   училище   в   Петербурге,   перейдя
3атем  через год в  ГОрный  институт.                              \\\

Будучи  студентом  Горного  института,  Плеханов  всту-
пает  в  революционное  движение,  участвуя  в  народниче-
ских кружках.  В  187б году Плеханов говорил о себе:  «По
своему    происхождению,    товарищи,    я    мог    принадлеi
жать к числу угнетателей,  я  мог  принадлежать к  «ликую-
щим,  праздно-болтающим,  обагряющим  руки  в  крови».
Я   перешел   в   лагерь   угнетенных,   потому   что   любил
страдающую  русскую  массу,  потому  что  любил  русского
крестьянина  и  рабочего».

В   1876  году  он  произносит  смелую  и  горячую  речь
на   политической   демонстрации   у   Ка3анского   СОбоРа.
В  1877 и  1878 годах Плеханов «ходил в народ» и подвер-
гался  арестам.  В  1880  году  он  был  вынужден  эмигриро-

{ч      ватьза  границу.

1  В.  И.  Л  ен и н.  Соч.,  т.  20,  стр.  33З.

Самыйлход общественного развития России, в котором
рабочее   движение   приобретало   все   большее   значение,
заставил   Плеханова   постепенно  критически   пересматри-
вать свои  народнические во3зрения.  Еще  оставаясь  нароI-
ником, он  начал  изучение марксистских работ. «Манифест
Коммунистической   партии»   Маркса   и   Энгельса   ока3ал
исключительное влияние  на  Плеханова.  В  статье «Первые
шаги     социал-демократического    движения     в     России»
он  писал:  «Лично  о  себе  могу  сказать,  что  чтение  «Ком-
мунистического   Манифеста»   составляет   эпоху   в   моеfl
жизни.

Я  был  вдохновлен  «Манифестом»  и тотчас  же  решил
его  перевести  на  русский  язык...

Теория Маркса, подобно Ариадниной нити, вывела  нас
из   лабиринта    противоречий,    в    которых    билась    наI]1а
мысль  под  влиянием  Бакунина.  В  свете этой  теории  стало
совершенн® понятным, почему революционная пропаганла
встречала   у   рабочих   несравненно   более   сочувственный
прием,  чем у  крестьян».і

Уже  в   1880  году  он  сочувственно  относился  к  мате-
риалистическому  пониманию  истории  и обратил  внимание
на   роль   рабочего   класса   в   революционном   движении
страны.   В   своих   корреспонденциях   в   журнал    «Земля
и  воля»  народник  Плеханов  подчеркивал  необходимость
серье3ного  отношения  русских  революционеров  к  рабоче-
му  движению.  Социалисты,   говорил  он,  не  могУт  оста-
ваться  равнодушными  3рителями  таких  важных  собыі`ий
в     жи3ни     рабочих.     как    стачка.     В     корреспонденции
«С  бумагопрядильной  фабрики Кенига» он писал, что рус-
ский   рабочий\  класс  находится  под  двойным   гнетом-
рабства  экономического  и  политического.  В  статье  «Закон
экономическо1.о  развития  общества»  Плеханов  указывал,
что  «вопрос  о  городском  рабочем  принадлежит  к  числу
тех,  которые,   можно  сказать,  самою   жизнью  самостоя-
тельно  выдвигаются  вперед,  на   подобающее  им  место,,
вопреки   априорным   теоретическим   решениям    револю.
ционных деятелей».2

Еще  не  отказавшись  от  идеалистического  мирово3зре-
ния.  Плеханов  формулировал  тезис  о том,  что  в  основе
общественных    условий    жизни    лежат    экономические

1  Г.  В.  Пле х а но в.  СОч.,  т.  ХХIV,  стр.178-179.
!  Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  1,  стр.  67.

2  Б.  А.  ч|гин



отношения  и  что  основания  для  социальных  переворотов
нужно искать в развитии экономического закона. Несколь-
ко   позже,   в   «Черном   переделе»,   От   имени   редакции
он  говорил:  «...исходя  из  условий  русских  общественных
отношений  в  постановке  своей  практической  программы,
русская    социально-революционная    партия    не    может
упускать  из  виду  положений  научного  социализма,  кото-
рые  должны   служить   для   нее  критерием   при   оценке
ра3личных  сторон  и  форм  народной  жи3ни».1

нов:аБ:ЕоОвбЕ::gЬтВсяМсИеРрОьВеОз3нЗь?SН:Fе#:Е:]ТНё:амоПсЛоебХоай
разумеется,  что .в это время  Плеханов  еще  не был  марк-
систом,   но   он   непрерывно   приближался   к  марксизму.
Во  втором  номере  «Черного  передела»  указывалось,  что
в  целях  организации  «Черный  передел»  не  лежит  какой-
нибудь  особенный,  крестьянский  социализМ.  «Мы  совсем
не  отрицаем  значения  революционной  работы  в  наших
промышленных центрах. Такое отрицание невсюможно для
нас  уже  и  потому,  что  мы  не  в  состоянии  определить
заранее,   из   каких   слоев   трудящегося   населения   будут
вербоваться     главные     силы    сОциально-революционной
армии,    когда   пробьет   час   экономической    революции
В  РОССИИ».2

В этом  заявлении  намечался отход  Плеханова от тра-
диционной позиции народничества и приближение к иному
взгляду  на  роль  рабочего  класса  в  общественном  разви-
тии  страны.  Однако  этот  новый  взгляд  лишь  намечался.
Продолжала  еще тяготеть точка  зрения  «экономической
исключительности»  России. В 1882 году Плеханов  перево-
дит  на  русский  язык  «Манифест  Коммунистической  пар-
тии».  В  статье  о  Щапове,  относящейся  к  1883  году,  Пле-

ЁаБ%ЕниЕ:::%ЕИ#де:#РиОиС.«#ы;В:;g::[:f:gисаПлеРоенС,М_О:Еg
пришла   уже   пора   критической   оценки   всех   элементов
нашего народничества».3 Русские революционеры должны
вступить  на  почву  научного  социализма.

делЕ#е=аБ:Во&О3:%;##ч,ТО#РИдЩеайЕ:мГОп".ЧеАРкНсОеМлЕр%:Роеk
и  В.  Игнатовым-в  1883  году  окончательно  порывает

1   Г.  В.  Плеханов.  Соч.,  т.1,  стр.109.
8   Там  же,  стр.   `31.
3  Г.   В.   П лех анов.  Соч.,  т.   П,  стр.  20.

с народничеством.  В объявлении об и3дании «Библиотеки
современного  социализма»,  датированном  25  сентября
1883  года,  говоf}илось  об  образовании  группы  «Освобо-
ждение труда»  и  о  полном  ра3рыве  со  старыми  «анархи-
ческими  традициями».  Плеханов  стал  марксистом.

Энгельс     восторженно     приветствовал     обра3ование
марксистской группы  в  России.  «...я горжусь.тем,-писал
он  Вере  3асулич,-что  среди  русской  молодежи  суще-
ствует  партия,  которая  искренне  и  без  оговорок  приняла
великие   экономические   и   исторические   теории   Маркса
и   решительно   порвала   с   анархическими   и   несколько
славянофильскими  традициями  своих  предшественников.
Сам  Маркс  был  бы  также  горд  этим,  если  бы  прожил
немного   дольше.   Это   прогресс,   который   будет   иметь
огромное  3начение для  развития  революционного  движе-
ния  в  России».1

К восприятию научного социали3ма Маркса-Энгельса
Плеханов был подготовлен глубоко изученными им произ-
ведениями великих русских революционных демократов и
выдающихся философов-материалистов:  Герцена,  Белин-
ского,  Чернышевского  и  добролюбова.  Сильная   мате-
риалистическая традиция в русской общественной мысли
явилась  прочной  основой  для  эволюции  Плеханова.  Его
мировоз3рение   формировалось   в   значительной   степени
под  влиянием  их  передовых  идей.  От  них.  он  воспринял
лучшие  революционные  традиции  и  унаследовал  перво-
начально  идеи  философского  материализма.

Группа  «Освобождение   труда»,  душой  которой  был
Плеханов, сводила свои задачи к двум пунктам.

«1.  Распространению идей  научного  социали3ма путем
перевода    на    русский    язык   важнейших   произведений
школы  Маркса  и  Энгельса  и  оригинальных  сочинений,
имеющих  в  виду  читателей  ра3личных  степеней  подго-
товки.

2.   Критике  господствующих  в  среде  наших  револю-
ционеров  учений  и  разработке  важнейших  вопросов  рус-

::3ЁалОиб3#:С:В::::gесоЖвИ:;#дяСще:::яКИнасЗ&ееНнИиЯяБ:gсЧиНиО»Г.3
С основанием группы «Освобождение труда» по праву

можно    было    считать,    что    народнической    идеологии

:F..#апРлКеСхИаgь3.'`сГо:.ТЬт.С.]fОсЧi.р.Т.2iХУзI.I,стр.4б1-462.



противостоит  марксистская  теория,  а  не  отдельные  марк-
систские идеи. Что было особенно важным -это примене-
ние  Плехановым  марксизма  к  российским'  общественным
отношениям   и  теоретическое  обоснование  в  его  литера-
турных     работах     практической     деятельности     русск11х
марксистов.   Необходимо   было   прежде   всего  теоретиче-
сI{и.   идейно   проложить   путь   социал-демократическому
движению  в. России.

В предисловии к своей брошюре «Социализм и полити-
ческая   борьба»   Плеханов   писал,   что   годы   пребывания
за границей и внимательное и3учение социальноI`о вопроса
убедили  его  в  том,  что  социальный  переворот  в  России
не   может   быть   сОвершен   без   хорошо   организованной
рабо#еtz  социалистической  партии  и  что  «русские  револю-
ционеры  должны  стремиться.  по  крайней  мере,  к  выра-
ботке элементов для  со3дания такой  партии  в  будущем».1
А  для  этого  прежде  всего  необходима  пропаганда  идей
марксизма в России и критика ошибочных народнических
учений.

В   течение   сравнительно   короткого   времени   группа
«Освобождение  труда»  во  главе  с  Плехановым  перевела
на   русский   язык   и   выпустила   в   свет   работы   Маркса
и    Энгельса:     «Манифест    К`оммунистической     партии»,
«Наемный  труд  и  капитал»,  «Нищета  философии».  «Раз-
витие  научного  соцнали3пm»,  «Речь  о  свободе  `горговли».
В   девяностых   годах   были   и3даны   брошюры:   «Людвиг
Фейербах»,   «Развитие   социЬали3ма   от   утопии   к   науке»,
«18  брюмера  Луи  Бонапарта»  и  другие.

Помимо этого, плехановская группа  выпустила  в свет
большое   количество   брошюр.   написанных   ее   членами.
И3 них  наиболее значйтельными  были  работы  Плеханова:
«Социали3м -и   политическая   борьба»,   «Наши   разногла-
сия», «Программа социал-демократической  группы  «Осво-
бождения  труда».  «Политические 3адачи  русских  социали-
стов»,    «Новый    защитник    самодержавия,    или    горе
г. Тихомирова».  Как  горная  реі{а, неся  вешние  воды, про-
кладывает  себе  путь  через  каменные  громады  скал,  так
йарксизм  неудержимо распространялся в стране наперекор
отжившим  народническим  учениям.  Г.  В.  Плеханов  стал
выдающимся   пропагандистом  идей  Маркса  и  Энгельса

1  Г.  В.~  П л е х а н о в.  Соч..  т.   11,  стр.  27.

8

Из   выпущенных  в   свет  книг   группой   «Освобождение
труда»    составлялись    нелегальные    библиотеки.    Работн•  Маркса,  Энгельса  и  Плеханова  читались  в  рабочих  кру>к-
ках  и  в  кружках  учащейся  молодежи.  Книги  и  брошюры
пересылались  из-3а  границы  нелегально.

С  первых  шаГов  своего  во3никновения  русскому марк-
си3му  пришлось  выдержать  жестокую  борьбу  с  народни-
чеством.  ' НародничесI{ие   взгляды,   преобладавшие   в   то
время среди передовых рабочих и революционно настроен-
ной  интеллигенции.  представляли  самое  i`лавное  идейное
препятствие  на  пути  распространения  маркси3ма  и  разви-
тия   в  стране  социал-демократического  движения.  даже
в   программе   «Северного   сою3а   русских   рабочих»   как
прямое    отражение    влияния    народнической    идеологии
выдвигалось     требование     «...уничтожить     по3емельную
собственность и  заменить ее общинным  землевладением».

Народники   ошибочно   утверждали,   что   капитализм
в   России   не   имеет   почвы   для   своего   развития,   что
он   предстаЬляет   «случайное   явление»   и   «искусственно
пересажен»  на  русскую  почву.  Поэтому  и  пролетариат--
класс,і связанный  с  развитием  капиталистического  произ-
водства,-не имеет в  России  никакой  социальной  основы
и  источников для  своего ра3вития.

Народники    готовы    были    согласиться    с   тем,    что
маркси3м   как  теория   применим   к   западноевропейским
странам.   Но   они   отказывались   при3нать   применимость
его  в  русских  условиях;  Народник  Воронцов,  например,
писал,   что   «представляется   совершенно   неестественным
распространение  подобных  учений   в  России,  где  проле-
тариат  тонет  в  массе   крестьянства   и  поэтому  служение
идее   пролетариата  требовало   бы   обездоления   большей
части  населения».

Народники   рассчитывали   не   на   пролетариат,   а   на
крестьянство,  не  в  рабочем  классе,  а  в  крестьянстве  они
видели    главную    революционную    силу.    Они    мечтали
о   достижении   социализма   при   помощи    крестьянства,
руководимого  интеллигенцией,  и,  идеали3ируя  крестьян-
скую   общину,   усматривали  в  ней  зародыш   и   основу
социали3ма.   Народники   держались   совершенно   непра-
вильного   и   вредного   в3гляда   на   х6д   истории   человече-
ства-отстаивали   идеалистическое   понимание   истории.
были     сторонниками     так     на3ываемой     «субъеI{тивной
школы» в социологии, выступая противниками материали-
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стического  понимания  истории  и  пропагандируя  учение
о «критически  мыслящих личностях».

Согласно  этому  учению,  историю  творит  не  народ,
а  отдельные  личности.  Мас.са  инертна,  косна.  Одиночки
из   интеллигенции   ведут   3а   собой   крестьянскую   массу.
«Критически  мыслящие  личности»  в  своей  деятельности
исходят   не   из  действительных   3аконов   экономическо'го
и  политического  развития,  а  из  прои3вольно  выбранных
ими идеалов. Это ложное и вредное народническое учение
О3начало отказ от массовой революционной работы среди
крестьянства  и  рабочего  класса.  Оно  отвлекало  рабочих
и крестьян от борьбы против самодержавия  и  буржуазии,
мешало  рабочему  классу  понять  его  руководящую  роль
в общественном движении страны.

Поэтому  борьба  против  народничества  вставала  кака
первейшая  3адача  русских  марксистов.  Это  было  необхо-
димым условием для распространения  маркси3ма  в  рабо-
чих  массах  и  со3дания  социал-демократической  рабочей
партии  в  России.  С  ростом  рабочего  класса  и  развитием
рабочего   движения   все   более   очевидной   становилась
ошибочность взглядов и программы народников.  Переход
народников   к   индивидуальному   террору   пока3ал   это
со всей  ясностью.

Группа    «Освобождение    труда»    выступила    против
народничества.   В   своих   основополагаIdщих   работах -
«СОциали3м  и  политическая  борьба»  и  «Наши  разногла-
сия»-Плеханов    пока3ал.   что    Россия    уже   вступила
на    путь    капиталистического    развития    и    что    задача
революционера    заключается    в    том,    чтобы    опереться
на  рабочий  класс-новую  революционную  силу,  поро-
жденную   ра3витием   капитализма.   Русские   социалисты,
писал Плеханов, могут и должны надеяться прежде всего
на   рабочий   класс.   Рабочий   класс   имеет   историческую
будущность;   он   строитель   социалистическЬго   общества.
Пора    отка3аться   от    наивной    мысли,    что    артельное
сыроварение    и    кустарная    выделка    плетеных    стульев
приостановят  ра3витие  капитализма  в  стране  и  создадут
какое-то неведомое «народное производство». Что касает-
ся    народнического    фетиша -крестьянской    общины,-
то она, указывал Плеханов, находится в процессе своего
непрерывного  разложения. Ни  государственное закрепле-
ние  общины,  ни  частичные  реформы   не   могут   спасти
поземельную  общину.  По  внутреннему  характеру  своей
10

органи3ации  сельская  община   прежде  всего   стремится
уступить  место  буржуа3ным  общественным  отношениям.
Сама  по  себе  постановка  вопроса  о  том,  должен  или
не   должен   ра3виваться   капитализм   в   России,   нелепа.
Плеханов   убедительно   показал,   что   ход  общественно-
экономического    развития    в    России    опроверг   хо`дячие
народнические идеи. За капитализм говорит вся динамика
общественIiой жи3ни страны.  Задача  русских социалистов
сводится к по3нанию этого неизбежного социально-эконо-
мического 3акона. «Все непонятные законы общественного
развития,-писал   Плеханов,-действуют  с  неотразимой
СилОй. и  слепой  жесТокостью ЗаКонов  природы.  Но у3нать
тот или  другой  закоil  природы  или  общественного  ра3ви-
тия -3начит,  уже,  во-первых,  уметь  избегать  столкнове-
ния   с   ним,   а   следовательно,   и   напрасной  траты   сил,
а во-вторых,- быть в состоянии регулировать его прило-
жение так,  чтобы  извлекать  из  него  пользу».1

Народническим  субъективистским  учениям  об  обще-
стве    Плеханов    противопоставил    марксистское    учение
об   общественной   закономерности   и   ее   использовании
марксистами. Народники,  говорил он, привыкли  подстав-
лять  на  место  объективных  исторических  3аконов  свою

&йбаС;3:Нн%ХЮвВоОлЛи?„Ие:Р%ИлЗаВнОкЛйзЕаОС:8kеи:а:ОуВбОъРеЕТ#S::Вм:
Бланкист    «не    считается    с    историей,    не    стремится
понять  ее  законы  и  направить  сообразно  с  ними  свою
революционную  деятельность;  Он  просто  заменяет  исто-
рическое   развитие   своей   конспираторской   сноровкой».2
Марксист  строит  свою  прогр,амму,  основываясь  на  зако-
нах  общества.  «для  нас  желательное  вырастает  из необ-
ходимо1ю  и  ни  в  каком  случае  не  3аменяет  егО- в  наших
Рассуждениях».3

Исходя   из   материалистического   понимания   истории
применительно к России. Плеханов ошибочной программе
народничества   противопоставил   следующую   программу
русских марксистов :

«1.    Кол4л##zюг#иескс!я   революция    рабочего    класса
никоим  образом  не  может  вырасти  из  того  мещанско-
крестьянского   социализма,    проповедниками    которого

1  Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.11,   стр.   271.
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являются  в  настоящее-время  почти  все  наши  революе
ционеры.

2.  По    внутреннему    характеру    своей    организации
сельская община,  прежде всего,  стремится  уступить. место
буржуазным,   а   не   коммунистическим   формам   обще-
жития.

3.  При   переходе   к   этим   последним   ей   предстоит
Не  СzК7`Сtб#С}Я,   а   ИСZСС{!6Аlая   роль;   Она   не   в   сОСТОяНии   ббИ-
##7`о   РОссию   на   путь   коммунизма;   она   может   только
Ле#еG    СО#РО7.#6,ОЯ7`ься   такому   дВижеНиЮ,   Чем    МеЛКОе
подворное  землевладение.

4.  Инициативу   коммунистического   движения   может
взять  на  себя лишь рабочий  класс наших промышленных
центров,-класс.

5.  ОсВОбоЖдение     которого     може.г     быть     доСтиг.
нуто    Только    путем    его    собственных    сознательных
усилий».1

Эта  программа  имела  важное  3начение  для  русского
рабочего движения  того  времени.

В   борьбе  со  взглядами   Бакунина,  Лаврова,  Ткачева
и  Михайловского,  игнорировавших  роль  народных  масс
и    утверждавших,    что    историю    делают    «критически
мыслящие   личности»,   Плеханов   обосновывает   маркси-
стский  в3гляд  на   реша1ощую  роль  в  историческом   про-
цессе  народных  масс.  В этом  вопросе он  противопоставил
им  глубоко  обоснованную  и  развернутую  по3ицию  марк-
Си3ма.  НаРодные массы, и ТОлько они, говорил  ПлехаНОв,
представляют  решающую  силу  как  в  западноевропейских
странах,  так  и  в  России.

Исторической 3аслугой  Плеханова надо считать то, что
он   впервые   обосновал   -историческую   миссию   рабочего
класса    в    РОссй'и,    его    борьбу    против    самсщержавия.
В   пролетариате   он   видел   тот   динамит,   с   помощью
которо1`о   история   должна   взорвать   русское   самодер-,
жавие.

Однако  у   Плеханова   анализ   русских   общественньIх
отношений   грешщ   известным   схемати3мом,   некоторой
абстраI{тностью  при  всей  г]равильности  важнейших  общих
политических   положений,   развитых   им   в   книге   «Наши
разногласия».  Выдвигая,  например,  положение  о том,  что
русская   революция   может  победить   путем   собственных

1  Г.  В.  Плехан ов.  Соч.,  т.11,  стр.  331-332.
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СО3нательных усилий рабочего класса, Он не поНимал, Чю
революция стаПет победоносной при условии сою3а проле-
тариата  и  крестьянства.  для  него  уже тогда  была  харак-
терной   известная   переоценка   роли   русской   буржуазии
и   непонимание   значения   крестьянства   в   общественном
движении  страны.  Он  абстрактно  переносил  опыт  первых
буржуазных революций на Западе на общественные усло-
вия   России   конца   Х1Х   века.   не   видел   в   крестьянстве
будущего   сою3ника   пролетариата,   подчеркивая   преиму-
щественно  его  политическую  индифферентность.   В   1892
году  Плеханов  приходил  к  глубоко  ошибочному  выводу:
«Пролетарий  и  „мужичок",  это  настоящие  политические
антиподы.   Историческая   роль   пролетариата   настольl{о

#ужЕ:=3Тt#ИОННа,     НаСКОЛьКО     консервативна     роль
Работы  Плеханова  «Социализм  и  политическая  борь-

6а»,  «Наши  ра,зногласия»,  несмотря  на  свои  недостатки
и  ошибки.  нанесли  первый  серье3ный  удар  по  народниче-
ству,  расчистив  почву  для  победы  марксизма  в  России.
О   плехановской   брошюре   «Социализм   и   политическая
борьба»   Ленин   говорил,   что   если   «Коммунистический
Магифест»  Маркса и Энгельса явился первым  программ-
ным  изложением  в3глядов  международного  социали3ма,
то  работа  Плеханова  была  первым  и3ложением  взглядов
русского социализма.

В  России  в  то  время  царила  идейная  смута.  О  марк-
сизме   и   его   применении   к   России   в   рабочих   кружках
существовали путаные представления.  В  нача-ле  1885 года
группа  Благоева  в  своем  письме  группе  «Освобождение
трула», сообщая, что среди революционеров России царит
идейная путаница, просила прислать брошюры Плеханова
«СОциали3м  и  политическая  борьба» .и  «Наши  разногла-
сия».

Работы    Плеханова    дали    начальный    марксистский
ответ  на  коренные  насущные  вопросы  общественно-исто-
рического  развития  России,  тесно  связывая  их  с  вопроса-
ми  марксистской  философии.

В   борьбе   с  народничеством   Плеханов   дал   цельное
и   систематичес,кое   изложение   марксистской   философии..
Ему,  естественно,  пришлось  прежде  всего  обратить  вни-
мание  на  обоснование  вопросов  исторического  материа-

1  Г.  В.  П ле х а н ов.  Соч.,  т.111,  стр.  382-З8З.
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ли3ма,  в  особенности  вопросов  общественной  заксtномер.-
ности и роли личнести в истории.  Этого требовала  борьба
с социологическими и политическими  взглядами  народни-
чества.

Уже  в  своих  ранних  марксистских  работах  Плеханов
в  блестящей  форме знакомит читателей  с диалектическим
методом  Маркса  и   Энгельса  и-что  примечательно -
стремится применить его к российским общественно-поли-
тическим  отношениям  и  к спорам  с  народниками  о  судь-
бах  исторического  развития  России.  В  «Наших  разногла-
сиях»  Плеханов  пока3ывает,  что  основу  миросозерцания
народничества  составляет  метафи.3ика.  Народнику  чуждо
понимание   диалектических   противоречий   общественной"
жи3ни.   Он   рассматривает   каждое   явление   в   истории
формально-логически,    вне    действительного    ра3вития
и и3менения.  «Именно,-писал  Плеханов,-таково миро-
созерцание  и   приемы   мысли  г.  Тихомирова.  для   нею
„народ" есть, застывшее, неи3менное, ра3 навсегда данное
понятие,   для   него   община   „существует   или   не   суще-
ствует",  для  него  крестьянин-общинник  „не  можег  быть
самим собой  и  одновременно  быть чем-нибудь  другим",
т.  е.,  в  данном  случае,  представителем  принципа  индиви-
дуали3ма,  невольным,  но  зато  и  неудержимым  разруши-
телем   общины.   Г.  Тихомиров   «мыслит   законченными,
непосредственными  противоположениями»,  ему непонят.
но, как можно признавать полезное действие капитали3ма
и в то же время  организов'ать рабочих для  борьбы  с ним,
как  можно  отста.ивать  принцип  коллективизма  и  в  то  же
время' видеть  торжеётво  прогресса  в  разложении  одною
из  конкретных  проявлений  этого  принципа».1

v   В   1889  году  в  брошюре,  посвященной  разоблачению
Тихомирова,   переметнувшегося   и3   лагеря    народников
на  сторону царизма,  Плеханов  дал  убедительное  и3ложе-L
ние  марксистской  диалектики  в  ее  применении  к  насущ-
ным    вопросам    революционного    движения    в    России..
Он пока3ывает, что не только в природе,  но и в обществе
скачки    неизбежны.    Революция ~непреложный    3акон,
общества.   «Г.   Тихомиров   чувствует   теперь   отвращение
к „внезапным катастрофам`` и „насильственным переворо-
там"...  На  все  запутанныё  рассуждения  г.  Тихомирова
о „насильственных переворотах," современные революцио-

і  Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.11,   стр.   268.
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неры могут победоносно во3разить одним прость" вопро-
сом:  как же  прикажете  быть  с теми  переворотами,  кото--
рые уже имели  место  в  „действительной жизни" и  кото-

3g$руВшОенВиСяЯ.F?О»М...t:#%е#„ПгРбеед„С#Тоа,ЗЛ„Яэ#е„;:8#„з'сПгееР„Ие°„д„%•на;t;пляясь,   переходят,   наконец,   в   кацественные.   Эти

переходы  совершсLются  скацками и не  могут  соеершаться
tJнс}ttе.  Политические  постепеновцы  всех  цветов`  и  опен-
ков,   Молчалины,   возводящие   в   догмат   умеренность

gт::gУ?.:ТН«ОэС::і#g#gс#:яМОэГбУоТл:%Н„%ТЬр%ТкОоГвОы%бС:ОбЪТаезЛоЬk
ведет  к Iюjштицеской  революциию а  эта  тюіследняя  буд:ет;
в  свою  очередь,  источником  важных  изменений  в  эконо-
мическом  строе  общества».1

В   статье   «К   шестидесятой   годовщине   смерти'  Геге-
ля»   (1891)   и  в   предисловии  к   работе   Энгельса  «Люд-
виг  Фейербах»  (1892)  Плеханов  изложил  диалектический
метод в его противоположности к метафи3ике, подчеркнув
революционное  3начение  диалектики.  Вслед  за  Герценом
он часто  повторял,  что диалектика -алгебра  революции.
Он развил критику эволюционизма и его 9тражения посте.
пеновщины в политической области.

Во  всех  своих  философских  прои3ведениях  Пjlеханов
подчеркивал   внутреннее   единство   философского   матеi
риализма   с   революционным   содержанием   марксизма.
«Только    трудами  `Маркса     и     Энгельса,-писал     оц,
в 1892 году,-установлено было, наконец, полное согласие
межд`у  нd;gцнdш  пониманием  дейст"ггелъности,  с  од`чоЕ_
стороны,  и  революционным  отрицаниеМ  ее-с  другой».z

Народническому идеализму Пнеханов противопоставил
целостный  матфиалистический  взгляд.  Пропаганда  идей•философии  марксизма  у  него  находится  в  нера3рывной,
органической   свя3и  с  талантливой  критикой   народниче-
ства  и  реакционных  3ащитников  цари3ма.   Он  понимал
огромное  значение  марксистского  материали3ма  для  уко-`
ренения  идей  научного  социализма  в  России  и для  опро-
вержения   взглядов   его   противников. '  «ТОржествующая
реакция,- писал  он  в  предисловии  к  русскому  переводу
брошюры  Энгельса  «Л.  Фейербах»  в   1892  году,-обле-

1  См.   Г.  В.   Плеханов.   Избранные  философские   произведе-
ния.   1956,   т.   1,   стр.   385,   387,   388,   390.
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кается  у  нас   теперь.,   между` прочим,  и  в  философский
•наряд...      Русским     социалистам     неизбежно     придется
считаться с этой  философской  реакцией,  а  следовательно,'и  заниматься  философией».1

Понимая   необходимость  «философской  размежовки»`-с противниками марксизма, Плеханов приступил к серьез-
ной   философской   работе;   это   была   книга   «К  вопросу
о   развитии   монистического   взгляда   на   историю».   По
3амыслу Плеханова, она должна была явиться своеобраз-
ной  второй  частью  работы  «Наши  разногласия».   Книга
вышла 3а подписью «Н.  Бельтов» и стала  первым легаль-
ным прои3ведением, в котором в блестящей полемической
форме  дано  целостное  и  стройное  изложение  марксист-
ского материализма.

Работа «К вопросу о развитии монистического взгляда
на  историю»  (1895)  была  ответом  на  поход либеральных
народников  против  маркси3ма  и  его  философии.  Ленин
указывал,  .что    на    этой    книге    воспитывались    рус-
ские     марксисты.     ПОложительный     отзыв     об     этой
работе  Плеханова  дал  Энгельс,  подчеркнувший  своевре-
менность  ее  появления.  «Книга  Георгия  появилась  очень
кстати,-писал  он  Вере  Засулич  30  января   1895  года,-
сегодня га3еты сообщают, что Николай только- что заявил
земствам, что будет стоять 3а самодержавие так же креп-
ко,  как  и  его  отец.  Нет  лекарств  против  глупости  госу-
дарей.  Тем  лучше,  если  Георгий  произвел  фурор».2

В произведений Плеханова были опровергнуты клевет-
нические измышления Михайловского,  Кривенко и других
народников  в  отношении  марксизма,  обвинявших  учение
Маркса  в  ошибочности tjэго  исходных  почожений  и  прин-
ципов,  а также в том, что оно якобы ведет своих привер-
женцев к квиетизму.

Значение   книги   Плеханова   3аключалось   не   только
в    систематическом    и3ложении    основных    положений
диалектического     и     исторического     материализма,     но
и  в  крнкретизации  и  ра3работке  ряда  философских  идей.
И3ложению    содержания    современного    мате,риали3ма
предшествовало    изложение    теоретических    источников
маркси3ма.  Плеханов  рассматривает  современный   мате-
риализм  Маркса  и  ЭнГельса  как  ре3ультат  предшество-

1   Г.   В.   Плеханов.   Соч.,   т.  VIII,   стр.   311.
2  К.  М а р к с  и  Ф.  Э н г е л ь с.  Соч.,  т.  ХХ1Х,  стр.  378.
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вавшего прогрессивного ра3вития философии и социологи-
ческих    учений.    В    появлении    философии    маркси3ма
Плеханов усматривал великую революцию, какую только
3нает человеческая  мь1сль.  Возникновение  маркси3ма  яви-,
лось  необходимым,  закономерным  Ьезультатом  развития
всемирной   истории.    В   этой   свя3и   он   останавливается
на  францу3ском  материализме  XVIII  века,  на  францу3-
ских   историках   времен    Реставрации,    на   социалистах-
утопистах и  на  идеалистйческой  немецкой  философии.

Плеханов  справедлиВО  ука3ывал,  что  новый  Материа-
лизм  не  был  простым  повторением  учений  французских
материалистов  конца  XVIII  века.  Он  был  обогащен  про-
грессивными     достижениями     последующего     развития
философии.  Раскрывая  содержание  философии  маркси3-
ма,  Плеханов по преимуществу останавливается  на  мате-
риалистическо'м  понимании  истории.  Критикуя  идеалисти-
ческие`   УЧеНия    общеСТвеННОго    Ра3вития,    Он    излагаеТ
основные  положения  марксистского  учения  о  прои3води-
тельных силах и прои3водственных отношениях как основе
общественной  жи3ни  и  пока3ывает  зависимость  полити-
ческой, правовой  и  идеологической  надстроек от развития,
способа  производства.  «Всякая  данная  ступень  ра3витI1я
производительных сил  необходимо ведет за  собой  оnребG-г
ленную  грgппировкg  людей  в_  общественном  гIроизвоші-
те]1ъном  проті:е;ссе,  гг:  е.  определенные  отношения  произ-
водства,  гг.   е.   определеннgю   струк;тgрU   всего   обuі,ества..
А  раз  дана  структура  общества,  не  трудно  понять,  что
ее  характер  отразится  вообще  на  всей  ис#хоtеоG#z{  людей,
на всех их привычках, нравах, чувствах, в3глядах, стрем-
лениях  и  идеалах».1

В  процессе  и3ложения  и  обоснования  оСновных  поло-
жений  материалистического понимания  истории  Плеханові
дает    критику    субъективной    социологии    народников,,
разоблачая  реакционный  утопизм  в  политике  и  метафи-
3ику  в  теории   народников.   Он   с   полным   основанием
писал,  что  субъективноидеалистический  взгляд  на  исто-
рию,  игнорирующий  объективную  историческую  законо-
мерность и при3нающий  свободу воли личности, по суще-
ству приводит к фатали3му.

Плеханов  говорил,  что  в  основе  народнической  про<-:Г`
граммы   и   программы   русских   мgрксистов   ле2кат` Jдва_

1  Г.  В.  П л е х а н о в.  Со`ч.,: т.  VII, ,стр..t.  |9Q.
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мировоз3Рения,    исключающие    одно   другое:    идеаЛизм
и материализм. Идеализм народников связан с их полити-
ческим субъективи3мом;  материализм  русских марксистов
ведет  к  правильному  пониманию  общественно-политиче-
ских  закономерностей  и  к  построению  единственно  воз-
можной революционной тактики.

Книга  «К вопросу  о  ра3ритии  монистического  взгляда
на   историю»,  являясь  лучшим   философским   произведе-
нием  Плеханова,  наиболее  выдержанным  в  духе  филосо-
фии  маркси3ма,  3аключала  в  себе  не`которые  недостатки
и   ошибки,   которые   позже   получили   свое   дальнейшее
развитие в его последующих работах. Он, например, пере-
Оценивает     роль     географической     среды     в    гразвитии
общества,_ проходит  мимо  tмарксистского  учения  о  госу-
дарстве. Еще раньше в брошюре «Анархизм и социализм»,
вы`шедшей в  1894 году на немецком языке, вопрос о госу-
дарстве и об отношении революции к государству им  был
Тс:КFреак°тбоОвйадтеьН.эт"уПтЛее#;Н(ОаВйТрЁа#ЧЁе:о#иеаНлИиН5=iХЁТР#.®;:

совершенно   обойдя   самое   актуальное,    злободневное
и  политически  наиболее  существенное  в  борьбе  против
анархизма,  именно  отношение  революции  к государству
и  вопрос о  государстве  вообще!».1

При  всех  своих  недостатках  в  области теории,  Плеха-
нов   правильно   сформулировал   основные   политические
и    теоретические    3адачи    российского    рабочего    класса
в  борьбе  с`народничеством.  Ближайшей  задачей  рабочего
класса    он    считал    организацию    марксистской    партии.
«...Возможно более скорое образоваше рабоцей партии,~
тіисал  он,-есть  единственнюе  средство  раврешения  всех
экономuч;ескцХ и по!штицеск;их противореций совремеIтой
Росс#w.  На  5той дороге  нас ждут успех  и  победа;  все же
другие пути ведут лишь к поражению и бессилию».2

РА3РАБОТКА   ПЛЕХАНОВЬlМ   ВОПРОСОВ   ИСТОРИИ
ФигIосоФии

К  девяностым   годам   прошлого   столетия   относится
разработка Плехановым некоторых вопросов марксистской
истории   философии.  ,В   1896  году   он   выпустил   в   свет

:Р..#..пЛлееНхИаНL:3:.ь:i.:5l.СхТР,.с4т4рТ.з49.

ю

на  немецком  я3ь1ке  работу  «Очерки  по  истории  материа-
Ли3ма»,  в  котоРОй  дал  изложение  философских  в3глядОВ
французских материалистов  и  пока3ал,  что  материалисти-
ческое  понимание истории,  открытое Марксом,  является
одним  и3  важнейших  завоеваний  теоретической  мысли
Х1Х   столетия.   «Марксово   понимание   истории,-писал
Плеханов,-которое  невежды  считают #зк#л4  и  об#осго-
ро##сtл4,  в действительности  есть законный  продукт веко-
вого  ра3вития  исторических  идей».1

В    философском   наLследии   Плеханова    прои3ведение
«Очерки  по  истории  материализма»`  принадлежит,  безус-
ловно,  к  его  лучшим  работам.  Ленин,  выступая  против
неокантианской   ревизии   маркси3ма,   ссылался    на    эту
книгу  как на  марксистское прои3ведение,  в  котором дано
стройнdе  и  ценное  изложение  диалектического  материа-
лизма  и  пока3ано,  что  он  является  3аконным  и  неизбеж-
ным   результатом   всего  новейшего  развития  философии
и общественной науки.

Выступление  Плеханова  с  очерками  по  истории  мате-
риализма  имело  злободневный  характер  в  период  фило-
софской   реакции  и   неокантианской  ревизии   марксизма.
Он   подчеркивал,   что   буржуазные   историки   философии
вроде   Ибервега,   Ланге`  и   других    искажают   историю
материали3ма-,  выдвигают  превратные  суждения  о  мате-
риализме  и  стремятся  замолчать  современный  материа-
лизм   Маркса.   Подобное   положение   было   характерно
и для России, где журнал философской реакции «Вопросы
философии   и   психологии»   всячески  третировал   русский
материали3м  Х1Х  века.

Выступая  против  буржуа3ны_х  фальсификаторов  ис+о-
рии материализма, Плеханов излагает основные принципы
учения  францу3ских  материалистов,  подробно  и  глубоко
анализирует   их   общественно-политические   взгляды.   Он
пока3ывает  передовой  характер  мирово3зрения  Гольбаха
и  Гельвеция,  соотЬетствовавшего общественным  условиям
жизни революционной в то время французской буржуа3ий
и уровню тогдашней науки.

Критически  рассматривая  взгляды  францу3ских  мате-
риалистов,  Плеханов  вскрьiвает  исторически  неи3бежную
ограниченность  францу3ского  материализма,  его  метафи-
зический    характер    и    неспособность   дать    правильное

1  Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  VIII,  стр.  14б.
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объяснение законов общественного развития. Французские
материалисты  не  сумели  преодолеть  противоречия  своей
исторической   концепции:   мнения   людей   определяются
общес'гвенной  средой,  а общественная  среда определяется
мнениями  людей.  Они  не  смогли  открыть  закона,  управ-
ляющего общественной жизнью людей. У них были только
некоторые    элементы    материалистического    понимания
истории.  В  целом  же они  сбивались  на  путаные  и  туман-
ные    рассуждения    о    свойствах    человеческой    природы
как   причине   развития   общества',   в   объяснении   обще-
ственных   явлений   были   в   целом   сторонниками   нату-
РаЛЕЗлМе%.анов в очерке о марксе показывает, что матеРИа-

лизм  в  ходе  развития  философии  был  обогащен  диалек-
тическим    методом -великим    завоеванием    философии
Гегеля.  Но  диалектический  метод  Гегеля  был  коренным
образом  переработан Марксом,  давшим  вместе  с  Энгель-

:кОвМ   g:Е:З:ЫВ#оЮшЩеУ#Ю  GК„РоИлТеИкКгУ"#:=ЛпЬиЯсНаС#ОГ:пggле:#сИтЗвМиай
Плеханов,-лежит л4сігерисZhисг#иеское  юо#ил4сE#t4е  приро-
ды. Она на нем держится; она упала бы, если бы суждено
было  пасть  материали3му».1

Плеханов  подчеркивал  исключительное  значение  диа-
лектического  метода,  производящего  в  социальной  науке
революцию.    «Можно    без    преувеличения    сказать,    что
мы  обязаны  ему  пониманием  истории  человечества  как
ЗСZКО#ОЛ4GР#О3О  пРоЦеССа».2

Создатели диалектического материализма преодолели
ограниченность  метафизического  материали3ма  и  диалек-
тического  идеализма   Гегеля.   Они   создали  современный
МатеРиали3м. `В  Речи  «Философские  и  социальные  вО3зре-
ния  Карла  Маркса»  Плеханов  справедливо  говорил,  что
появление  материалистической  философии  Маркса ~ под-.``
линная революция, самая великая революция, какую толь-
ко знает  история  человеческой  мысли.

чесFиЛеЕ;:еО:gтвПеРнИнНоайд::#зИиТмЗа;J:#:м:Ы:С::::gесИсСиТвОнРоИй-
философией  и  общественной  науко.й  прошлого.  Он  пока-
зывает,    что   марксизм    является   3аконным   продуктом
многовекового    развития    человеческой    мысли    и    что

:F..ВЁ.ПН:Ё2:`3%.вfОсЧ6'ч::т?Vv[]][[i,С:тРБ.2]686.
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он  преодолел  все  противоречия,  которые  были  присущи
предшествующей  общественной  теории.

Прослеживая    исторические    во3зрения    французских
материалистов, историков  периода  Реставрации и других,

FоТеБаТ%ВавРеаС<ЖiЬ:Б%:?>Г::е:И%лВеЗ:FяЯЁОейМф%РрКмСеа::еОтб#зелС::
жение исторического  материализма, делая  в заключение
вывод   о   том,   что   теория   Маркса   являе'гся   надежньм
путеводителем для пролетариата в борьбе 3а  свое освобо-
ждение.  «Эта теория, пугающая  буржуазию  якобы  прису-
щим ей фатализмом, вливает в пролетариат беспримерную
энергию».і

«Очерки  по  истории  материализма»  Плеханова  имели
серьезное   значение   в   разработке   марксистской   исторни
философии:  в  них  впервые  дано  систематическое  маркси-
стское  изложение  фило.софских  и  социологических  взгля-
дов  французского  материализма.  Однако  и  это  произве-
дёние   Плеханова  не  было  свободно от  недостатков.  Так,
например,  он  неверно  приписывал  французским  материа-
]1истам  элементы  агностици3ма, переоценивал обществен-
ные  воз3рения  историков  периода  Реставрации.

В     обширных     комментариях     к    работе     Энгельса
«Людвиг  Фейербах и  конец немецкой  классической  фило-
софии»  (1892)  Плеханов  конкрети3ирует  анали3 Энгельса
философии Канта,  Гегеля и философских в3глядов младо-
гегельянцев. Им выдвигаются некоторые глубокие и само-
стоятельные  суждения,  которые  не  могут  не  иметь  значе-
ния Iiри разработке марксистской истории философии.

В   1894  году  в   Германии   Плехановым   была   и3дана
книга  о  Чернышевском.  Вместе  с  написанными  позже
статьями,  посвященными  рассмотрёнию  взглядов  Белин-
ского  и  Герцена,  она  явилась  первым   опытом  анали3а
философских  взглядов  русских  материалистов  Х1Х  века`
Исторической   заслугой   Плеханова   является   постановка
вопроса  о  философии  революционных  демократов,  самое
существование  которой,  как  известно,  отрицали  руссtкие
6уржуа3ные  историки  философии,  презрительно  третируя
взгляды  Чернышевского,  Герцена,  Белинского.  Эта  линия

ЕЁХхОдИ:с:оF:Е3:НеСфВЕ#с#Е:еРЖзееНнЦьекВовВскЛоИг%:РерааКдЦлИgвН:
и других.

1  Г.  В.  П лех анов.  Соч.,  т.  VIII,  стр.192.
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Разработка  Плехановым  вопросов  марксистской  исто-
рии  философии  представляет,  несомненно,  значительный
вклад в  марксистскую теорию.  Исходя  и3 основополагаю-
щих идей  Маркса  и  Энгельса,  он  первый  в  марксистской
jlитературе  выдвигает  и   ра3рабатывает  ряд   важнейших
проблем   истории   философии.   К   ним   следует   отнести:
1)   постановку  вопроса   о  предме+е  истории   философии
как  истории  возникновения  и  развития  научного,   мате-
риалистического  мирово3зрения  в  борьбе  с  идеали3мом,
2)    ра3работку   вопроса    о   классовой    обусловленно.сти
философских  учений  и  в  связи  с  этим  критику  методо-
логии  буржуазных  историков  философии,  3)   разработку
вопроса  об  исторической  преемственной  связи  в  развитии
философских учений,  4)  постановку  некоторых вопросов
периоди3ации  исторйи  философии,  в  особенности  истории
русской  философии,  и  5)  анали3 отдельных  философских
учений  (французский  материализм  ХVПI  века;  некоторые
вопросы  философии  Гегеля,  Л.  Фейербаха,  философскце
в3гляды русских революционных демократов и пр.).
~    В   анализе   историко.-философских  проблем   Плеханов
руководствовался  материалистическим  пониманием  исто~
рий.   «Ма,териали3м   Маркса,-писал   он,-показывает,
каким    образом    ttсгор#я    jиьtи,ое#ztя    обусловливается
историей бытия».\

Плеханов  подвер,гает  критике  идеалистический  взгляд
на историю философии как на историю философских идей
вне связи  с ра3витием  экономических и  социальных отно-
шений  людей,  вне  связи  с  историей  отношений  и  борьбы
классов.   В  черновом   варианте  к   «Очеркам  по  истории
материализма»   он   замечает:   «Идеалистическая   филосо-
фия кажется  более далекой  в  своей эволюции от влияния
социальной  среды,  в  которой  жили  философы.  Многие
даже  склонны  признать,  что  это  влияние  совершенно,
не    существовало.    Историки    современного    идеализма,

:8:Ё:##i,С::екРи:еНоНбОраУ3доОмВЛефТ:%::Ь]hяеСЛсИ"ЕgзьУд%::;:`
порождена   философией   дексіргсZ,   философия   Ф#;#ге-
философией J(шо и так далее.  Но действительно ли эта.
логическая  связь  систем есть бсG в  истории  философии?».2

вулЗгМаерСf:~мСатТеерМи'алПи::й::.::ОйдаеТhоУзбиИцйиС:ВеННУуЮляКтРиИкТоИвКаУ4
1  Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч:.,  т.` ХVIII, `стр.  232.
2  Архив  дома  П.леХанова.`         ,т
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который в своей книге «Оправдание капитали3ма в запад-
ноевропейской    философии     (От    декарта    до    Маха)»
пытался упрощенно решить вопрос о связи и взаимодей-
ствии  развития  филоссіфии  и  интересов  классов.  Шуляти-

:ОВфЖТлРаИхВаГ«:еЛщЮьбЬ:Хсфе%:::О<ТсСуКбИсХт::Е##хТ,аХ<;фПеОнНоЯ:::§
и т. д.)  средство обо3начения классов и социальных групп
и    их    интересов.     Высмеивая`'  этот    вульгаризаторский
подход,  Плеханов  иронически  замечает:  «В  самом  деле
утверждать,  что  «все  без  остатка  философские  термины»

gчlggк:а:иЕЛв:а:€:::::ешНеИнЯий?б3Е::::едНоНвЬ:йи:ТачСрС:зВБыГчРаУйПнП6

%аgаНFтйер:ЗЕB3:ад:пf:ейтоПмР:О::сТзЬ:'алКьОсТкОаРяа.F.Б:оЖтеТэпби=::
обозначает собою не какой-нибудь „общественный класс",-}
не  ,,группу``  и  не  „ячейку",  а  просто огромную  умствен-
ную  дубоватость».  1

Большой интерес представляют многочисленные статьи
Плеханова,  посвященные  рассмотрению  и  критике  совре€
менной  буржуа3ной  философии:  «Трусливый  идеализм»,
«О  книге  В.  Виндельбанда»,  «Скептици3м  в  философии»i
«О книге Риккерта», «Анри  Бергсон»  и др.  В  предисловии
к  книге  деборина  «Введение  в  философию  диалектиче-
ского  материализма»  Плеханов  говорит  о  необходимостй
разоблачения  идеалистической сущности так на3ываемого
«энергетического  миро,понимания»  Оствальда,  подчеркиt
вая,  что  современная  фи3ика  подтверждает  положения
диалектического  материали3ма.  Он  пишет,  что  явления,`
совершающиеся  в  недрах  атома,  как  нель3я  лучше  подi
твержд`аюг[ диалектицеский взгляд на природU.

Свой  теоретико-познавательный  анализ  взглядов  бур-
жуазных философов  Плеханов дополняет  анализом  клас:
совой  их  сущности.  В  рецен3ии  на  книгу  Виндельбанда
«.Философия  в  немецкой  духовной  жизни  Х1Х  столетия»
Он ' пис.ал,   что   философия   в   совремённую   эпоху-все
господствУющие  направления -неизбежно  носит  на  себё
пеdать  буржуазности.  Выр?жения  «пролетарская  теория$4Ги `«буржуазная философия» являются те.оретически правот,

мерцыми,г эщ  цаправления  суще,ствуют  в  действитель-
ности.

і   г.   в.   плеханов.,СОч ,,,. т.  ХVl!,  стрL,144г,145.     ``,    г€  а
-`.     ц          -,



Наконец,  следует  отметить,  что  Плеханову  принадле-
экит   историческая   заслуга    постановки    ряда    вопросов,
связанных  с  ра3работкой  истории  марkсистской  филосо-
фии.   Из   них   следует  упомянуть:   выдвижение   вопроса
о    революции,    которую   совершили   Маркс   и   Энгельс
в    философии;    рассмотрение   теоретических    источников
философии`  Маркса -Энгельса:  постановку  вопроса  об
отношении  марксистской  философии  к  предшествующей
философии.

Литературное  наследство  Плеханова  в  этой  области
до сих пор недостаточно проанализировано.

зАщитА,  оБосновАниЕ  и  рАзвитиЕ  плЕхАновым
мАтЕриАлистиtіЕского  понимАния  истории в БорьБЕ

с БуржуАзными  идЕологАми

Чтобы   понять   историческое   3начение   последующего
ра.звития  философских  в3глядов  Г.  В.  Плеханова  и  пра-
вильно   их   оценить,   необходимо   обратиться   к   анализу
социальных,   политических   и   идеологических  отношений
эпохи.

КОнец  Х1Х  и  начало  ХХ  века  характери3уются  новым
фа3исом борьбы буржуазии против маркси3ма и его фило-
софии.   Идеологи   буржуазии   и  их  сою3ники   в   рабочем
движении -ревизионисты -предприняли  широкое насту-
пление по всему фронту против  марксистской  философии,
и особенно исторического материализма. Энгельс  в  послед`.
ние    годы    своей    жи3ни   указывал    на    необходимость
отпора   буржуазной   идеологии   со   стороны   марксистов.
В   своих   письмах   он   подверг   уничтожающей   критике
ра3личные    формы    буржуазной    «критики»    маркси3ма,
и      в     особенности      материалистического      понимания
истории.

Борьба  буржуазной  идеологии  с  марксизмом  начиная
с конца Х1Х века происходила на почве самого марксизма.
«диалектика  истории такова,-писал  Ленин,-что т-еоре-
тическая     победа     маркси3ма     заставляет    врагов     его
#ереобевсIгbся  марксистами».1

Марксизм  стал  модой  в  буржуазных  и  мелкобуржу-
азных  кругах.   Его  оспаривали,   критиковали,  требовалй

$  В.  И.  Л е н и н.  Соч.,  т.  і8,  стр.  546.`
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от  него   «уступок»,   его   соединяли   на   различные  лады
слиберализмом. На этом  поприще подвизались буржуаз:
ные   либералы   Вольф,   Брентано,   Зомбарт   и   прочие,
Открытые  противники  и  „друзья"   маркси3ма   в   своей

%ОаРкЬтбоер:8,?,ТЕВеоНкеаГ:тЕСаПнОсТ:Зо:ВпарЛеИв;:КщЕ:3иЫеВгаоевМgуЮлi.::;ЁЕй
„экономический  материализм".

Попытка  прев`ратить Марксизм  в догму, шаблон,  пред-
принятая   буржуазными   противниками   учения   Маркса,
а  также  его  ложными  друзьями  из  социал-демократиче-
ского  лагеря,  была  подвергнута  Энгельсом  самой  резкой
критике.  Например,  в  письме  к  Паулю  Эрнсту  он  писал:,
«Что  касается  Вашей  попытки  подойти  к  вопросу  мате-
риалистически,  то   прежде   всего   я   должен   ска3ать,   что
материалистичес`кий  метод  превращается  в  свою  противо-
положность,  когда  им  пользуются  не  как  руководящей
нитью  при   историческом   исследовайии,   а   как  готовым
шаблоном,  по  которому  кроят  и  перекраивают  историче-
ские   факты».1   Энгельс   подверг   серьезным   критическим
замечаниям  теФоретические  работы  немецких  сопиал-демо-
кратов  того  времени,  в  том  числе  Каутского,  в  прои3ве-
дениях   которого   уже   тогда   обнаружились   отступления
от революционцого марксизма.

Вместе  с  тем,  обращает  на  себя  внимание  тот  фактj
что Энгельс был  рад  появлению таких  работ,  как «Легеі1-
да   о  Лессинге»   Ф.  Меринга,   «Развитие-монистического
взгляда  на   историю»    Г.    Плеханова.    В   своем    письме  Г
к  Бебелю  от   1б  марта   1892  года  он  высоко  оценивает
ука3анное  прои3ведение   Ф.   Меринга,   отмечая   одновре-
менно  его  недостатки.  Энгельс  интересовался  прои3веде-
ниями  Плеханова   и  приветствовал  перевод  их  на  ино-
странные  язь1ки.

ПОсле  смерти  Энгельса  буржуа3ные  идеологи  повели
широкое   наступление   на   философию   маркси3ма.   Барт,г
Зиммель,  Лакомб,  Вольф,  Штаммлер,  Шульце-Геверниц,т
Кареев   и   многие   другие   из   лагеря   врагов   маркси3ма
выступили  против  материалистического  понимания  исто-
рии,  искажая  и  фальсифицируя  его.  Они  были  поддер-
жаны  реви3ионист.ами,  перенявшими  от  них  идеалистиче-
ское   мирово3зрение   и   способ   «критики»   историЧеского
материализма.

`Е:

1  К.   Маркс  и   Ф.   Энгельс.   Соч .,.- \т.  ХХVIII,   стр.  219-220.
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Ревизионисты выступали злейшими врагами диалекти-
qеского    и    исторического    материализма.    Ревизионизм,
впрягшись  в  колесницу  идеализма,  безудержно  понесся
по  вЬ1битой  и  изъезженной  дороге  современного  буржу-
азного   мирово3зрения.   Кажется,   не   было   ни   одного
идеалистического   учения,   с   которь1м   бы   ревизионисты
не  стремились   «примирить»   марксизм.   Бернштейн   звал
на3ад к Канту; К. Шмидт требовал соединения маркси3ма
с   неокантианством;   Вольтман   заявлял,   что   марксизм
следует    примирить   с   кантианством   и   с   «социальным
дарвинизмом»;   Штаудингер   старался   марксизм   связать

:иНсеаОлКаЯТеИнаиНнС,ТL=ОрМевИизМиаоХнИи3зМмОМi:КлВ3б:38t:ефg;8СжОуфаИзИн'оТЁ
профессорской „науки"».1  Реви3ионисты  стремились  ото-
рвать экономическое учение и теорию научного коммуниз-
ма  от  философского  материали3ма  и  «дополнить»  марк-
си3м  неокантианством  и  махизмом.

Одним   словом,   это   был   всеобщий   идеалистчческий
поход против марксистского материализма.  На стр`аницах
теоретического    журнала    немецкой    социал-демократии
«Diе  neue  Zеit»,  и  особенно  газеты  «Vогwагts»,  допуска-
jlись к печатанию путаные статьи эклектиков.  Нево3бран-
но критиковался  марксистский  материализм  и проповедо-
валось  неокантианство.•     Зато  статьи  в  защиту  философии  Марксизма,  против
идеалистических   и   вульгарноматериалистических   и3вра-
щений  ее  очень  часто  не  находили  себе  места  на  страни-
hax   социал-демократической   печати,   особенно `в   «Vог-
wагts».   Например,  статья   Плеханова   «Товарищ   Пауль
Эрнст и материалистическое понимание истории», направ-`
.ленная   против    идеалистических   извращеций    историче-
` ского  материализма,  вовсе  не  увидела  света.

Что  касается  России, то  здесь  еще  с  середины девяно-
стых  годов  обнаружилась  попытка  буржуазии  подчинить
и  приспособить  рабочее  движение  к  интересам  буржуаз-
його общества. Попутчики рабочего движения, «легальные
марксисты»   Струве,  Туган-Барановский   и  другие,   пред-
приняли  ревизию  марксизма  и  его  философии.  «Легаль-
ный  маркси3м»  стал  своего  рода  разновидностью  между-
народного    ревизионизма.    Он    предвосхитил    в    своей`
программе основные линии критики маркси3ма  К. Шмид-
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том и Бернштейном. В. И. Ленин писал впоследствии, что
истфия  сыграла  шутку и  заставила  оппортунистов  отста-
лой  страны  предвосхитить оппортунистов  ряда  передовых
стран.

В  этом  не  было  ничего  случайного  и  удивительного.
Классовые  и  идеологические  корни  «легального  марксиз-
ма» и бернштейнианства в основном были одинаковы.

В  области  философии  «легальные  марксисты»  высту-
пили  открытыми  противниками  марксистского  философ-
ского материали3ма, противопоставив ему неокантианский
идеализм.   В   области   социологии   они   придерживались
вульгарногоі  «экономичесйого   материализма»,   внутренне
связанного  с  идеализмом.  Ленин  называл  философские
взгляды  «легальных  марксистов»  эклектическими  и  ви-
дел в них прямое отражение буржуазной философии того

:%ейМ:::hеСнТиРЁВаебИу;kОу:ТзОнРь:##И#:о%:ендтОиВаанЛцИайиЗiаЧрИиТл:::
Зиммелем,  Штаммлером  и другими.

Ревизионизм   приобрел   интернациональный  характер.
Об  этом,  ликуя,  писали  немецкие  буржуа3ные  идеологи,
а вследза ними идеологи английской, французской и рус-
ской  буржуазии.  «Бернштейн,-писал  Науман,-не гово-
Рит нйчего другого в критике марксизма, как то, что часто
ска3ано  в  национал-социальных  кругах;  он  говорит  это
хорошо  и  тонко,  но  прежде  всего  важно  то,  что  он  это
гЬ:ворит. Есjш это мы гдворім, то говорит это  „врq?",.  если
же  о#  эго  GоGорz{г,  то  выска3ывается  „товарищ"».1

О том  же писали  и  представители  русской  буржуазии.
Например,   Gдин   рецензент   в   журнале   «Обра3ование»
утв€рждал:     «Важно,     что     критика     теперь     исходит
от  человека,  бывшего  в  80-х  годах  редактором  главного
органа немецкой социал-демократии, от друга и товарища
Маркса.   Важно  также   то,  что,   подвергая   критике  как
теоретические,    так    и    практические    основные    пункты
марксистской   программы,   ,Бернштейн   не   представляет
человека,  перешедшего в противоположный лагерь, защ11~
щающего враждебные цнтересы. Это критика товарища -
И  В  ЭТОМ  вСЯ  СИЛа».2

1  Nаumапп.    Die    Zегsеtzuпg    deS    Магхismus.    „Diе    Нilfе",
1899. № 4.

8  «Обра3ование»,  1901,  №  2,  стр.  70-71.
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Ленин   со   всей   предельной   ясностью  указывал,   что
реви3иони3м   представляет   собой   решительный   поворот
к  буржуа3ной  «критике»  всех  основных  идей  маркси3ма.
Ра3облачая  содержание  теоретических  взглядов  «легаль-
ного  марксизма»,  он  писал,  что  идеология  современной
буржуа3ии  стала  реакционной,  мертвящей  и  направлена
всем  своим  содержанием  против  революционного  марк-
сизма   и   его   философии -диалектического   и   историче-
ского, материализма.  Ленин  подчеркивал,  что  «легальный
маркси3м»,   бернштейнианство   и   «экономи3м»   представ-
ляют   собой   звенья   одной   цепи,  .которые   выковывала
буржуа3ия   в   своей   борьбе   против   марксизма.   История
рабочего  движения  всех  стран  ука3ывает  на  то,  что  бур-
жуа3ия    широко   применяет   метод   разложения    рядов
рабочего класса  изнутри.

Нападению    реви3ионистов    на    теорию    марксизма
не было оказано сколько-нибудь серьезного сопротивления
внутри  11  Интернационала.  Революционные  марксисты -
П.  Лафарг,  В.  Либкнехт  и  Ф.  Меринг-первоначально
явно  недооценивали  опасности  ревизионистского  движе-
ния, в частности  борьбы Бернштейна против марксистско-

:%рМи::екРуИ»аЛмИаЗ#каёиF#8#Гш:g#:giНкбаЬ:ЛрРе3;СлМь::ЕИ%аЕ:
теллек+уального  переутомления».  В.  Либкнехт  говорил
о 'бернштейнианстве  как  об  умственном  течении,  с  кото-
рым можно серьезно не считаться.  По мнению Ф. Мерин-
га,  реви3ионизм  отнюдь  не  представляет  собой  необхо-
димого       продукта       социально-исторических      условий
развития  рабочего  движения. «...Больше, чем #сEогрое##ел4,
ревизионизм  никогда  не  был  в  Германии».1

Официальная   «ортодоксия»   стремилась   как   можно
скорее  прекратить  внутрипартийные  «раздоры».   Выступ-
ление  Каутского  против  Бернштейна  не  было  доброволь-
ным. Оно было вынуждено давлением  социал-демократи-
ческих  низов.  Значительное  влияние  на  это  выступление
ока3али  полемические статьи Плеханова в «Diе neue Zеit»
против  К.  Шмидта  и  Бернштейна,  а  также  критика  реви-
зионизма представителями левых.

Вот в  этих  исторических условиях  и  выступает Плеха-
нов   в   3ащиту  материалистического   понимания   истории

1  Ф.   Ме рин г.   История   германской   социал-демократии.190б,
т.  IV,  стр.  378.
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с  целым,  рядом  статей,  посвященных  критике  идеалистц-
ческогQ  понимания  истории,  теоftщ  факторов„  «экоцоми-
ческого   материализма»    и   в`уль,гарного   эволюциоц,изма
в  вопросах  истории.  Его  р,аботы,  надо  считать  прочным
теор?тическим приобретением философии марксизм.а этого
времени.  В  сво`их  статьях  Плеханов,  в  процессе  защиты
и   обQснования   исторического   материали3Ма,   творчески
развивает мцогие важнейшие  его tпроблемы.  Его  произве-
денщ  характери?укртся  блестящим  применением  маркси-
стской   диалектики   к   анаjlизу   исторического   процесса.
Он   рI,IАступиjt   протир   нёдруг0в   ист0рического   материа-
лизма  не  только  в  печатц, .но  и  с лекц\иями  во  Франции,
Швейцарии   и   другцх~  странах,   неизменно   привлекая
большое  число  слушателей.

стскБоОйРЬ8%лFсЛоефХиа#О:%и%бЗаелЩаИТУkеХд°убнОаСрНоОдВнаоНеИе3нМаачРеЕСиИе-.
Его    прQизведения   пQльзова,лись   ширQкой   известноgтъкр
в стр,ацах 3ащдной  Ев,рощl и оказали серре3ное влияние
в  разоблаченщ  ревизионизма  кац  буржуа3,ной  агентуры
в  рабочем  движении.   С,воими  `прQц3ведениями  рн  огра-
ждал  рабочее движец,ие  рт  проникновения  в  негр  буржу-
азнрй    идеологии.`    Плехано.в,    рдиц    из    первых    поцял
опасность   влияния   буржуазцой   идеологии   на   рабо`1ее
движ,ение,  и  его  статьи  воgпитывали социал-демократиче-
ские  кадры  в  духе  бррьбьl  с  оппортуни3мом.  Он  уделял

+    €%ЛаЬсFаОе иВНgгМоаНg:а::3В:ТаИiеСсКоОцТиУалЗ3:ПмИоТкарНаИт# аЖ:3
револкрц`и9нной теории,-писал  он,тт нет ревQлкрционного
движения,  в  истинном  смысле  этрго  слова».і

Плеханов  пЬнимаtl  Огромное  значение  марксFстсцого
материализма  дл\'я  уцоренения  идей  научнQго  социали3ма

.fT,.              в  России  и  для  опрррержения  в3глядов  егQ  противников.
Еще  в   1892   году  он  писал,  что  русскцм   социалистам
неизбежно  придется  рстучить  в  борьбу  с  филосQфской
реакци6й.

В  бQрьбе  с прQтивниками  марксизма  Плеханов,  защи-
щая  и  обосновывая  мат.ериалистическое  црциманце  исто-

ф              #лКеОмНьК}РiТ:ЗИрРо#.#и!:38таиба:Ы:3::рЕ::ОЗ%8:'сее В#ЖнНаЬl:
I               стройке,  об  отНОсительной  СамостоЯтеЛьноСти  в  ра3витии
I             идеологии  и  пр.  Много  интересного  и  самостоятельного

1   Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  Х1,  стр.  71
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дано им при ра3работке вопросов искусства, происхожде-.
ния  и  сущности  религии.  Все  это  составляет,  несомненно,
его  большую  историческую  заслугу.

Обосновывая  и  разрабатывая  проблемы исторического
материали3ма,  Плеханов  выдвигает  новую  аргументацию,
подчеркивает  новые  стороны  проблемы,  которые  не  были
освещены   в    марксистской   литературе,     конкрети3ирует'
и  самостоятельно  развивает  некоторые  коренные  вопросы
теории. Он требует творческого подхода  к анализу фактов`
общественной    жизни.    Материалистическое    пониманне
истории  он  рассматривает  как  метод,  ведущий  к  раскры-
тию  истины  в  области   общественных  явлений,   а   вовсе
не  как собрание готовых  и  законченных  выводов.  «И  кто
хочет    пока3ать    себя    достойным    приверженцем    этого
метода,  тот не  может ограничиться простым  повторением
того, что не сознание определяет собою бытие,  а  бытие -
со3нание;   тот   должел,   напротив,   постараться   выяснить
себе,  как  же  происходит  на  самом  деле  это определение
сознания  бытием.  А  для  этого  нет  другого  пути,  кроме
и3учения   фактов   и  обнаружения   их   причинной   связи».1

Раскрывая  научное  содержанйе  марксис+ской  филосо-
фии,   Плеханов   подчеркивал   связь   ее   с   практической
деятельностью  пролетариата,  ее  действенность.   Маркси-
стскую  философию  он  называл  «философией  действия».

Ряд  его  блестящих  статей  посвящен  3ащите  и  обосно-
ванию  исторического  матёриализ`ма.   В   них  подвергнутш'
критике   идеалистические   и   вульгарно-материалистиче-
ские  взгляды  на  историю.  В  статье  «О  материалистиче-
ском  понимании   истории»   (1897)    Плехаtюв   вьiступил
в  защиту  исторического  материализма  от  нападок  про-`
тивников марксизма, обвинявших учение Маркса в вуль-
гарном   экономическом   материализме   и   ра3виЬавших
в противовес ему пошлую «теорию факторов.». tОн  в  бле-
стящей  форме  показал  теоретическую  несостоятельность
учения о факторах в общественно-историческом  процессе
и опроверг  клеветнический характер  «критики»  марксиз-
ма его врагами.

Раскрывая  основные  положения  исторического   мате-
риализма,  Плеханов  очень   тонко  замечает  относительно
«теории   факторов»:   «Исторические   „факторы"   оказы-
ваются     простыми     абстракциями,     и,     когда     исче3ает

1  Г.  В.  П л ех а н о в.  Соч.,  т.  ХVII,  стр.  321.
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их туман, становится ясно, что люди делают не несколькQ
отдельных    одна    от   другой   историй-историю   права,t
историю  морали,  фйлософии  и  т.  д.,  а  одну только  исто-
рию своих собственных общественных отношений,  обуслов-
ливаемых   состоянием   производительных   сил   в   каждое
данное  время.  Так  называемьіе  uдесIjюгш  представляют.
собой лиiиь многообразные отражения в умах людей этой
единой и нераздельной uсторш».і

Подчеркнув   эклектический   хафактер   «теор.ии   факто-
ров»,   Плеханов   справедливо   ука3ывал,   что   диалектика
более глубоко  понимает в3аимную связь явлений  в  обще-
стве.  требуя   выяснения   основы   исторического   процесса,
обязывая  во3выситься  над  точкой  зрения  простого  взаи-,
модействйя.

В  работах  по  историческому  материализму   Плеханов
всесторонне  обосновывает  монистический  характер  Евгля-
дов Маркса  и  Энгельса  на  исторический  процесс.` Взаимо-
действие  само  по себе,  замечает он,  еще  ничего не объяс-
няет,    ссылка    на    него   представляет   собой   уклонение
от ответа.  Необходим  анали3. Этот анализ привел МаРкса
к установлению  бесспорной  истины,  подтверждаемой  всей
практикой жизни:  основу общественных отношений людей
составляют   производительные   силы,   развитие    которых
вы3ывает  переворот  во  взаимнь1х  отношениях  производи-`
телей и тем самым во всем общественном устройстве.

В-ряде   статей,   написанных   в   защиту   исторического
материализма,  Плеханов  ра3вертывает  глубокую  критику
«экономического   матеРИалиЗма»,   пока3ывая   их   прямуЮ
противоположность.  Он  сп.раведливо  замечает.  что  «эко-
номический.   материали3м»   является   простой   разновид:
ностью исторического идеализма.  Выступление  Плеханова
против   «экономического   материализма»   имело   немало-
Важное   значение.   Он    разоблачал   одно   из   новейш11х
средств борьбы  буржуа3ии  с мар`кси3мом, которое исп`ольг
зовали   «легальные  марксисты»,   а   впосjlедствии   «эконо-
мисты».

Плеханов подвергает обоснованной и глубокой критике
точку   зрения   квиети3ма,   приписываемую   противниками
маркси3ма   историческому   материали3му.   Он   подчерки-
вает,   что   материалистическое   понимание   истории   вовсе
не  осуждает  своих  сторонников  на  бездействие,  напро-

і   Г.  В,  Плеханов.  Соч.,  т.  VIII,  стр.  270..                ,    `..
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тив -только  оно дает полную уверенность  и  обоснован-
ность   в   необходимости   активной   деятельноети   людей
с    целью.    ус1{орения    исторического    процесса.    Только
по    смыслу    этой    теории    «...общественные   отношения
(в  q€лобеиесколG  обществе)  суть  отношения  люаей,  и  ни
один великий  шаг в историческом движении человечества
не   может   совершиться   не   только   без   участия   людей,
но и  без участия великого множества людей, т.  е. л4осс».1

В    своей    критике    «экономического    материализма»
Плеханов. подчеркивает,  что  приверженцы  этого   направ-
ления  в  исторической  науке  игнорируют  роль  народных
масс в  истории,  не  могут объяснить  активную  роль  чело-
века   в   развитии   прои3водительных   сил   и   изменении
общественных   отношений   и   впадают   в   идеализм   при
объяснении  причин  исторического  процесса.  Опровергая
«экономический   материали3м»,  Плеханов  обстоятельно
и     всесторонне     выясняет     относительную     самостоя-
тельность  в  развитии  идеологии,  непреюдолимую  силу
прогрессивных   идей   в   ра3витии'  истории   и   обратное
активное влияние идей на ба3ис общества.  Прогрессивная
идея   передового    класса,   ука3ывает   он,    совпадающая
с  реальными  экономическими  интересами  его,  становится

Е:Е8fg#f#ИьМнОьFйС#дОй'исетgр:Иии.ВйяСс:ВатЧееоНриЕВй&ЗЕсеаН,
Плеханов  указывал,  что  она,  являясь  надежным  путево-
дителем  для  пролетариата,  вливает в  него  беспримерную
энергию.

Излагая   основные   положения    материалистического
понимания  истории  в  своей  рецен3ии  на  книгу  Лабриолы
об   историческом   материали3ме,   Плеханов   справедливо
подвФгает критическому  рассмотрению  ошибочные  поло-

g[ь::Иgсg8::Ё:с::й;О:Р::То3иЁ::#о:аКраНзавЗиЫт:аиеМиЬ:ёоЖ::%:
На  примерах  искусства  ра3личных  народов  он  опровер-
гает мнение Лабриолы и приходит к выводу, что «...слово
рс!со  вообще  не  может  и  не  должно  быть  употреблено.
Мы  не  знаем  ни  одного  исторического  народа,  который
можно  было  бы  назвать  народом  чистой  расы;  каждый
из  них  является  плодом  чрезвычайно  продолжительного
и  сильного  взаимного  скрещивания  и  смешения  различ-
ных этнических элементов.

1   Г.  В.  Плеха  нов.  Соч.,  т.  VIII,  стр.  210.
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Извольте   nocjle   этого   определять   влияние   „расы"
на  историю  идеологии у того  или  другого  народа!».1

Эти   справедливые   критические   соображения   Плеха-
нова  впервые  в ,марксистской  литературе  намечают  неко-
торые линии  опровержения  реакционной  расовой  теории.
Они не потеряли своего значения и для наших дней, когда
расовые теории  в  современной  американской,  английской
и  немецкой  буржуазной  социологии  получили  широкое
распространение.

В ,процессе  критики  антимарксистских теорий  главное
внимание  в  статьях  девяностых  годов  Плеханов  сосредо-
точивает на  и3ложении `и  объяснении  м`атериалистических
взглядов   Маркса   и   Энгельса   на   исторический   п.роцесс.
Подчеркивая    объективный    характер    закономерностей
исторического процесса, он анализирует причины развития
общества.  В  яркой  форме  доводит  он  до тчитателя  основ-
ные  положения  Маркса  из  предисловия  к  «К  критике
политической  экономии»,  указывая,  что  состоянием  про-
изводительных  сил  определяются  экономические  отноше-
ния людей, которые прямо,, непосредственно йли косвенно
обусловливают     правовые.      политические     учреждения
и в3гляды, все создания мысли и воображени,я:  искусство,
науку и прочее.

Вслед   за   Марксом   Плеханов   дает   характеристику
политической  и  правовой  надстройки  и  форм  обществен-
ного   сознания   и   раскрывает   их   значение   в   развитии
экономики.   Линия   исторического   ра3вития   человечества
характеризуется  великими,  многозначительными  поворо-
тами.  Но  это  движение  «...#ИКО3Эо `#е  сО6ерис}е7`ся `G  иj}о-
скосг#  об#ой  эко#оM#кw.  Чтобы  перейти  от  точки  А  до
точки В, от точки  В ,до точки С и т. д., нужно каждый раз
подняться  в   «надстройку»   и   совершить  там   некоторые

Е;::д::#;::gЁк:осчоквие.рш„и„вт:тиогпе38#%#и;ом%%#н:одбоосртоигг;
;  дрUгой  всегда  лежит  че,рез  «надстРgй.уу».  Эгоношжа
почти  никогда  не торжествует сама  собой,  о  ней  никогда
нельзя   сказать:    fага   da   sе.<Нет,   никогда   не   da   sе,
гі.  всегда   только   через   п®средство   надстройки,   в®егд`а
голько  через  `посредство   и3вестных   политических   учре-
жденйй...

1  Г.  В.  П л е х ан о в.  Соч., т:  VIII,  Стр.  254.



"     От   чего   зависят ` политические    учреждения    данной

страны?  Мы  уже  знаем,   что   они  выражают  собой  эко-
11-омические отношения.  Но для  того,  чтобы войти в жизнь,
эти  подска3ываемые  экономикой  политические   учрежде-
ния  должны  предварительно  пройти  чере3  головы  людей
•в   виде   известных   юодя7`wй.   И   вот   почему  человечество
никогда  не   может  перейти  от  одной   поворотной  точки
своего  экономического  движения  до  друг`ой,  не  пережив
предварительно   целого   переворота   в  своих  юо#ягwях».tl

Плеханову принадлежит заслуга в обосновании  вопро-'са  о  том,   что  основу  общественной   жизни   составляет
способ.  производства  материальных  благ.  Он  сумел  раз-
вернуть    богатейшую    научную    аргументацию    в   этом
вопросе.

В  своем  анали3е  вопроса  о  взаимоотношении  базиса'`н надстройки Плеханов следует за Марксом  и Энгельсом,

развивая   их   в3гляды на ак'гивную роль    надстройки.   Все-•стороннему   рассмотрению   он   подвергает  вопрос  о  роли
прогрессивных  идей  в  ра3витии  общества,  подцеркивая,`что  только   марксизм,   уяснивший  источник  происхожде-
нIm  идей.  правильно  понимает  огромную  общественную
ёилу   прогресёивных   идей   для   изменения  общественных
оrmошениЁ  людей.   Глубоко   и    содержательно   и3лагает`Плехаfюв     оснUвные     положения      материалистичесI{ого
•понимания    истории   Маркса,    обоI`ащая    марксистскую
tаргументацию     некоторыми    идеями.     Он    анали3ирует
способ пЬоизводства как основу    общества и его   развития,
указывая   на   внутреннюю  логику   развития   производи--тельных  сил  и  активную  роль  производственных  отноше-
':ний.    Развитием    способа     производства     определяются
{возможность   и   пределы   влияния   других   сторон   мате-
'риальных   условий    общественной   жизни,    в    частности
-влияшия  географической  среды.

Но  в  плехановсI{их  работах  мы  сталкиваемся  с  неко-
jторыми  противоречивыми  суждениями  в  вопросе  о   при-
`ш[гіах  ра3вития  производительных  сил:  с  одной  стороны,
•справедливо   говорится   о   внутренней   логиI{е    развития
i`производительных  сил,  с  другой  стороны -утверждается,
например    в    работе    «Основпые    вопросы    марксизма»
(1908),  что  развитие  производительных  сил  определяется
свойствами  географической  среды.

і  Г.  В.  П л е х аН 6 в`.  Соч.;  т:  VlIl.  стр.. 213.
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`  В  статье  «О  матзриалиістическом  понимании  истории»
(1897)  Пjlеханов  допускает  неверное  положение  о  проис-
хождении  и сущности ранних исторических форм  государ-
ства.  Касаясь  выска3ывания  Лабриольі  о  том,  что  госу-
дарство     является      органи3ацией      господства     одного
общественного класdа  над другим, он утверждает, что оно
не выражает полной  истины.  И  в  Греции,  по словам Пле-
ханова,  возникновение  государства в 3начительной степени
должно быть отнесено за счет необх®димости-обществен-
ного  разделения труда.

ВОт  почему  он  не  останавливается  на  анализе  марк-
систского  понятия  государства. как  насильственной  орга-
низации  гюдавления  эксплуатируемых шассов,  устраняет-
ся   от   рассмотрения   этой   главной   внутренней  ` функциі.1
государства  антагонистического  общества.  Едва  ли  нуж-
но  говорить,  что  это  не  могло  не  обесценить  пропаганды
марксистского  учения  о  классовой  борьбе.

В  статьях,  посвященных  изложению  материалистиче-
ского  понимания  истории  в  связи  с  критикой  различных
форм  истбрического  идеали3ма,  ПлехаНов  ра3рабатывает
и    конкретизирует    отдельные    проблемы    исторического
материализма.  Среди  них  особое  3начение  имеет  разра-
ботка  им  вопроса  о  роли.личности  в  истории.  Его  статья
«К  вопросу  о  роли  личности  в  истории»  представляла
собой лучшее  и3ложение этой  проблемы  в  марксистской
литературе  того  времени.

Стремясь   всесторонне   решить  проблему  роли  лично-
сти   в   истории,   Он   рассматривает'  следующие    аспекты
ЭТОго  вопроса:   1)  лИчность  и  НеобходиМОСТь;  2)  личность`и   объективная   закономерность   исторического   процесса;

3)   личность   и   историческая   случайность;    4)    личность
и  развитие  производительных  сил  и  общественных  отно-
шений;  5)  личность  и  массы;  6)   активная  роль  личности
в  ра3витии  исторических  событий.

Обосновывая   марксистское  решение  вопроса   о  роли
личности  в  истории,  Плеханов  приводит  ряд  интересных
теоретических соображений и  конкретных фактов и в бле-
стящей   форме,  остроумно   опровергает' в3гляды  неокан-
тианііев  3иммеля,  Штаммлера  и  других.  Он   раскрывает
марксистское   положение  о   соотношении   свободьі  и  не-
обходимости,   подчеркивая,   что   свободная  деятельность
личности   является   сознательным   и  свободным  выраже--
нием   необходимости.   Сознание   необходимости   делает
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QЬличность  великой  обще-ственной  силой.  Поэтому  «...СОЗНа-
н\ие  бе3условной   необходиМОсти  данного  явлеНия  может
толЬко  усилить  энергию  ч'еЛовека,  tочувствующёго  ему
и    считающего   себя   одной   из    сил,    вызывающих   это
явление».  1

Правильнбе  решение  вопрbса  о  соbтнdшении  свобоцы
и   необходимости  озНачает,   по  мнению  Плеха'ноЁа,  при-
знание   того,   ЧТо   личнОстЬ   определяется    органи3ацией
общестЬа   и   его   заКонmообразным`  ра3витием.   Это   не
исключает влияния исторической сЛучайности на характер
деятельности  лйчно'сти.  НО  ей  поста'вл'ены опрёделенные
границы     обЪективной    заkОно`мерностью    историчёсКого
hроцесса.

в3глПяz::асНеОнВт.Б:::Вне:Ъаое:ьсЖ:ЕЧнеоСсКтОиМиУинЕ:::Ж:::]=
особенностей  личности  в  историческоМ  процессе.  «Каkо-
вы   бы   ни   были  особенностй   данной  личности,  она  не
может  устранить  данные   экон`омические  отношения,  раз
они  соответствуют  данному  состоянию  производительных
сил.  НЬ  индивидуальные  особег]ности  личности  делают ее
более или  менее годной для удовлетворения  и тех Ьбще-
ственных   нужд,   которые   вырастают   на  основе  данных
эконdмиtlеских отношений,  или для противодействия тако-
му  удовлетворению».2  Как  бы  вhиятеЛьна  ни  быЛа  лич-
ность, Она  не  Может изменить общее направление  ра3ви-
тия     истории.     Благодаря     особенностям     своего    ума
и  характера. она   может  изменить лишь  индивидуальную
физиономию событий и некоторые частнь1е  их  последс'гвия.•    далее он  аналиЗирует роль вь1дающейся личнос" 'как
начи`нателя,  видЯщего  дальше  дру`гих,  хотящего  сйльнее
других   и   способствующего   поэтомУ   решению    `Ьеликих
исторических  задач,  поtтавленных   закономерным   ходом
исторического    разв`ития.   Выдающа`яся    лич'ность   может
ока3ывать  положительное,  ускоряющее  или   отрицатёль-
ное,  тормо3ящее  влиянйё  На  `хdд  исТорического LразВития.

Прои3ведения Плеханова, посвященные роли личнОсти
в  истории,  имели  исключительно  6ольшbе  теоретическое
и  политическое  значеНие.  Они  ра3венчивали  буржуаЗный
культ  личности,  давали  правильноё   объясненйе   истории
как  истории  народныХ  м`асс  й  ука3ываhи  действительное

6`

і  Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  VI`II,  стр.  279.
!  Там  же,  стр.  296.
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меdто  и  3начение   выдающейся личности  в  историческом
ПРОБ:СбСое;ы   плеханова   не   потеряли   и  сейчас  теоретИЧе-

ского  значения   и   Могут   быть  с  успехом   использованы
в   борьбе   против   современной   буржуа3ной   социологин.
Многое  и3  того,  что  им  было высказано против сторон-
ников  идеалистического понимания истории  и  эклектиче-
ской теории  факторов,  с полным  основанием  может  быть
обращено   пРотив   соврёменных   буржуазных  социолоГов
(1фитика  культа  личносТи,  расовой  теории  и  пр.).

БорьБА   плЕхАновА   против  ФилосоФского
рЕвизионизмА

Завершив к концу  1897 года серию полемических ёта-
тей,   посвященных   обоснованию   и   защитё   маркси3ма,
Плеханов   в   1898  году  выступил   против   ревизионизма
в  н'емецкой  социал-демократии.  Его  выступление  имело
знаЧение   не  только   для   немецкой   социал-демок'ратии,
но получило международный  резонанс. В борьбе с фило-
софским  ревизионизмом  Плеханов  был  юерGоі.и,  высту.
пившим в наиболее  последователЬной форме #сZ #Gлюg4кой
юо«6е,   и   это   составляет  весьма   важный   этап   борьбы
марксизма  с  буржуазной  идеологией.

Ленин  положительно  отзывался. о  статьях Плеханова,
направленных   против   Бернштейна   и  КОнрада  Шмидта.
В  письме от 27 июня  1899 года он  замечает:  «Я  прочитал

ЕеgсеhР[::#еа]Лdе%йеаl[ИеКгТаiis#3ix?,ЛпЬ;::#:gл:КтВает{::ат8оегоz#:
автора  в «N[еuе] Z[еit]»  против  Б[ернштей]на  и  К[онрада|
Ш[миjі|та   (в  №  5  «N[еuе]  Zlеit]»  98-'99  г.:  дальнейших
№-ров не  видал).,  прочитал восхвалённого нашими канти-

аFпЦdа]М#t.)С:Рg:iЕтБеХЛьГнаоКОвВс:'аМл)'нSаtасmт:j:Гн';(мYiГ::::?>:!
В   стаТь`е   «Наша   программа»,  предна3наченной  для

«Рабочей  газеТы.»  (1899),  Ленин  подчеркнул, что  Плеха-
нов  был  в+п`оjlне  прав, 'когда  подверг  Бернштейна  резкой
критике.

Ревизион'изм     'п'Олучил      широkое      расГIрост.раНение
в  немецкой   социал-демократии   и   приdбрел  многих  сто-
ронников   в     соци.алйст`и'tlескйх    паРтйях   други`х    стран.

1  Лени`нский  tборник  IV,  стр.  3З.
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3Е3%Б:::ЁНИгаёНхСбТеВрОг»вС:g#3гаНлаРЕgаТБ:БЕЕТейgаОВ%:iь:Е:
надежды.  В  письме  к  нему  от  22  июня  1884  года  (архив
Института   маркси3ма-ленинизма)   он   писал,   что   Берн-
штейн   должен   будет   сыграть   большую   роль  в  партии,
в  которой  предстоят  изменения.  Реформи3м  явился  Ьаж-
нейшей  формой  влияния  буржуазного  мирово3зрения  на
Рабочий  класс,  неИзбежным   ре3ультатом   ра3вития  рабо-
чего движения  в  коhце  Х1Х  и  начале  ХХ   века,   когда   со
всей  ясностью  обнаружился  раскол  внутри  международ-
ного  соiіиали3ма.  Он  бьіл  подготовлен  всем  предшество-
вавшим  ра3витием  реформизма.

Реви3ионисты  в  своей  борьбе  против  революционного
марксизма  всецело  стояли  на  почве  буржуазной  идеоло-
гии,   в   области   философии   их   сгеdо  было   неокантиан-
ство.  Об  этом  убедительно  писал  Плеханов  в  конспекте
лекции  «О  мнимом  кризисе  марксизма»   (1898).

Руководители   немецкой   социал-демократии    относи-
лjlсь  к  ревизиони3му  примиренчески.  Каутский  первона-
чально    был    противником    выступления    против    него.
В  одном  из  писем   к  Плеханову   он,  открыто  выражаяГнадежду    на    сотрудничество    Бернштейна    с  . немецкой

социал-демократйей,  решительно  отка3ывался  от  какого-
либо с ним  разрыва.

Если  Ленин,  выступив против «легального марксизма»,
был  первым  критиком  русского  и  международного  реви-
3иони3ма,   то    Плеханов    являлся    первым   марксистом,
выступившим в немецкой печати с критикой философского
ревизионизма.  Его  публичные  выступления  с  рефератами
и    статьями   против   Бернштейна   и   КОнрада    Шмидта
с.ыграли     серье3ную     роль      в      защите     марксистской
философии.

Выступив  против  бе3заботности  и  равнодушия  к  ма-
териалистической  философии,  царивших  во  многих  пар-
тиях   11   Интернационала,   он   справедливо    подчеркивал
исключительное значение философии  материали3ма в обо-
сновании  научного  коммунизма  Маркса  и  Энгельса.

В  письме  к  Аксельроду  і2  февраля   1898  года  Плеха-
нов  высказал  удивление  молчанию  Каутского.  Но  Каут-
ский    не    только    молчал,    но    и    допускал    печатание
в   «Nеuе  Zеit»   антимарксистских   статей    ревизионистов.
Подчерки`вая,  что  статьи   Бернштейна  представляют  по.U.i-
ное отречение  и  от  революционной  тактики,, и  от  комму-
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низма,  ПлеханЬв  писал:  «Хочу  допросить  Каутского,  как
он обо  всем этом  думает». Однако скоро  стало ясным, что
Каутский  был  противником  сколько-нибудь  решительных
выступлений  и  мер против Бернштейна и его  сторонников.
Он  то  и  дело  требовал  смягчения  выступлений  Плехано-
ва  против  ревизионистов.  В  письме  от  4  июня  1898  года
Каутский  просил  Плеханова:  «Хочу  только  просить  Вас

Е%ВОпЛрИоТтЬивМНБеерСнМЁ::ЕТнЬафиОРкШ#ОдТтОа?:1»Х.,ЛИЧНЫХВЫпа-
Из   переписки   Плеханова   с   Каутским  видно,  что  он

стремился  подтолкнуть  последнего  к  решительной  крити-
ке   ревизионизма   и   его   буржуазных   учителей    в   лице
Ю.  Вольфа   и других.   В  э'гом  отношении   крайне  приме-
чательным    является    письмо    Каутскому    от    20    мая
1898  года.  «Разве  Вы  сQгласны  с  Бернштейном? -спра-
шивал  Плеханов.-Мне"было  бы  слишком  тяжело  пове-
РИТЬвЭпТиОсМьУм.еН:'епС#gхЕенТЗвуТОкПаО;:сМкУи#еоРдЬLН:лОсТяВе:f::::3.2

на  вопрос  о  причине  своего  больше  чем  странного  мол-
чания.  «Вы   спросите,-_замечает   он,-почему   не  я  сам
отвечаю  Бернштейну?  Ближайшая приLіина та, что у меня
нет времени». З Этот ответ как две  капли  воды  был похож
на  высокомерный  ответ  английского  социалиста  Гайдма-
на,   который   писал    Плеханову:    «...в   данный    момент
я  чересчур  занят  своими  делами, чтобы  быть  в  состоянин
делать для  социали3ма  больше,  чем  мне  уже  приходится
делать».

в«#3g:СZ:Рt».ТаОРв:3З#:дсFве::ТgЕ::азаСлТадТ:йесЕ#еаХлаеНнОиВе:
что они  были опубликованы.

НеСКОЛЬКО    ИНУЮ   ПО3ИЦИЮ    В   фИЛОСОфСКОй  дИСКУССИИ
3анял  А.  Бебель,  в  общем  солидари,3ировавшийся  с  кри-
тикой кантианства. «Поскольку я могу судить об этом,-
писал    он,-я    стою    на  стороне    Пjіеханова»    («Nеuе
Zеit»,  ХVII,  Вd.1.  S.  487).  Однако  Р.  Люксемб}.ргв пись-
ме  к  Бебелю  от  31  октября  1898  года  высI{азывала  удив-
ление тому  о6стоятельству,  что он  и  Каутский  не  исполь-
зовали  благоприятной  обстановки   для  быстрого  и  энер-

1  Сборник   «Группа   „Осво6ождение   труда"»,   ГИЗ.   1926,   №  5,
СТР.  222j!.Mтературное   наследие  Г.  В.  Плеханова,  т.  V,   1938,  СТР.  261.
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гичного  нападения  против  Бернштейна,  а  побудили  его
написать  брошюру. 1

Впослепствии   она  писала,  что  в  Германии про"во-
ядием  оппортун`изму  `может  стать  революционное  движе-
ние   масс.   Оппортуни3м   подобен   болОтному   растению,
которое  в  стоячей  воде  бы'стро,и  пышно  расцветает,  но
при  быстром  течении  'исче3ает. 2   .

ден9ь:Е:ЧчетНоНЬ#л%t%ефМс::ЪИ::виЗиg3::#:Lо:::Рgг°роУмбfьТЁ
вред рабочему движению,  Плеханов  был  полон  мы.слями
о  войне  с  Бернштейном   и   его   сторонниками.  «...  Война
теперь   будет   смертная,  -  писал   он,  -  надо   воору-
жаться». 3

Еще до опубликоват1ия статей  в «Nеuе Zеit» Пtlеханов
весной   1898  `года  в.ыступил  в  ЦЕ;еневе  с  лекііией  на  тему
«О  мнимом  кризисе  м.аркси3ма»,  в  которой  подверг  кри-
тике философский ревизионизм и одновременно дал поли-
тическую   характеристику   сговора    буржуазнь1х   либера-
лов    и   ревизионистов   против   марксизма.    Буржуазные
идеологи  шумно |эадоваjlись  политическому кри3ису  в'нут-

Еgд::рМкеиЦвКаОлй,::БИ:::%;ЖР3;ЕИ#зЛиеиХаБН::нтЖ:ВБд#:Вф:
Шульце-Геверниц  и  другие   своей  «критикой»  марксизма
подготовили  в3гляды   ревизионистов,   в  частности   Бер[і-
штейна.   «Наjlо  сказать,-.замечает  Плеханов  і`н-а   пол"
книжки  Бернштейна,-что  и  основа  аргументации  заим-
СТВОвВаЕаюлУе Н:Ж5Цег-оГдеаВеЗНИ«ЦN»;uе  Zеit»    была  отпечатана

статья  Плеханова  «Бернштейн  и  материализм»,  а  в   ок-
ТкЯобнР:а:%ГОшЖмеидГтО#.азПаОтЯеВмИЛпа:СсЬлее:8в::ОЪаяЯдСнТоавТ:,:сПтРаОтТеЧй:

ЗоТеОg«ЧSИаgЁs{°sТсКhРеЫА?3еГt%:ЗgеОjt:пgЭ.УТСКОМУ,опубликован-
В  борьбе  с  философским  ревизиОНи.змом  Бернштейна,

К. Шмидта  и  других  ПлеХанов  справедливо  подчеркивал
ссщиальный  и  псmитиЧёский   смысл   буржуа3ного  неокан-
ти\анства.   «Отвращение   буржуазии   от  материализма,-
._

1  Архив   Института   маркси?тла^-tlенинизма,   письмо  `Р.  'Люксем-

::::Ё;:л:аЁн:д:.тЁiЁi::тТЗУ;Т:а:;ЁЁЁi:СаИii;а:I;ЁИ:Н:И&ЗдаМ:а:.ва:ИСсЬбМо:ш:::.ЮК,С9е3М;
стр.   272.

1о

писал  он,-иее  пристрастие   к  философии   Канта   очень
хорошо  объясняются  современным  сосгоj3#Wел4  общесгбсі.
Буржуазия   видит   в   учении   Канта   сильное   „духовное
оружие"  в  борьбе  с  край`ними  стремлениями   рабо`чего
шасса»,.•--- iГб-Ь.рьбе с ревизисшистами  Плеханов  отстаивал  филQ-

софский   материализм,   подвергнув   критике  неокантиан-
ство,  ставшее  знаменем  борьбы  буржуазии  против  марк-
си3ма;   требовал   выработки    в   сознаНии    пролетариа'га
последовательного  материалистического  мировоз3рения -
теоретической  основы  научного  социализма.  Он указывал

Ё.Ё#8сgк:g::к:а:н:тТ#Ь;х*iПЕЕлТоО#иk#м:Ё::эаЕгд:Ё;%§i::ЁИЕРоиО±
последователей   Плеханов   дополняет   ука3анием  на  его
классовые  корни.

Отстаивая  единство и целостность  марксизма   и   разо-

€ЕаЕаиЯзмСОЯЕЗрМкgаПЕОТэИЕгНеИлКь°сВа,Вп#ёхаНнаQПвадFОавХОg#л,МачТтеё
материализм   неприступен    и  что   он  является  философ-
ской   основой   маркси3ма,   что   сужение   реви3ионистами
маркси3ма   и   их   требование   о   возврате   в   философ11и
к  Канту  означаdlи  ревизию  революционного  содержания
научного  социали3ма.

нкГЕiИ:#:rg,плеЁ::8fвОрфаСсКкИреывае:ЗнГеЛпЯрдиЬlири:оесРтНьШТмеайтНе:
риализма   и   кантианского    идеализма,    популяри3ирует
положения  основопQложников  марксизма   о. первичности
материи  и  вторичности  сознания,  о  достоверности  по3на-
ния  и  о  роли  в  нем  практической  деятельности  людей.

Попытка   Плеханова   поместить   в   «Nеuе  Zеit»  свою
елатью  «Сапt  против  Канта»,   направленную   в   защиту
материалистической   диалектики,   окончилась     неудачей.
Редакция  «Nеце  Zеit»  в  примечании  к  статье  Плеханова
«Материализм   или   каНтиани3м?»  писала:   «Мы  решили
дискуссию    на   эту  тему,   ввиду   недостатка   места    при

:::3#S»б(о<#iFuОемZ:]аt;ГklЗ:[,М3Тdе.Р]И):Лкаауg8#ЁFепр::раПтРиОj
печатание     статей     Плеха1юва     прQтив     реви3иони3ма.
Стать,я Плеханова о диалектикg была поме1цена Лениным
в   1901  году  в  «Заре».

1  Г.    В.  ПлQх  анов.  Соч,,  т.  Х1,  стР.113.
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Продолжая   полемику   с   ревизионистами,   Плеханов
выступил    в   русской    печати   в    защиту    марксистского
диалектического   метода.   Опровергая   софистические   до-
воды  Бернштейна   против  диалектики,   он  писал:  «Надо
признать,   что    если   Марксу   и   Энгельсу   удалось   пре-

Зg::,И%Ьы,:3Ц#::::gд":а#:#%е?и"лО##'н::е:Т,ГлМОг3Нк:::::
тиворечия"».1   Марксистская  диалектика   является  един~
ственно  научным  .методом   познания   и  револtоционным
средством  и3менения  действительности.  Ра3облачая  мета-
физику  и  софистику  ревизионистов,  Плеханов  популяриt
зирует  основные  положения  материалистической ` диалек-
тики,    подчеркивает    ее    революционное    теоретическое
содержание,  указывает,  что  диалектический  метод  марк-
сизма  является  его  «душой».   Именно   благодаря   этому
методу Маркс и Энгельс прои3вели  переворот в социализ-
ме,  сделав   его   научным,   отражающим   закономерности
общественного  ра3вития.

' Критикуя   пошлый   эволюционизм   в  его  применении
к  историческому  процессу,  Плеханов  потребовал  диалек-
тического     обоснования    проблем    понимания    истории.
В  марксистской  диалектике  он  видел  алгебру  революции,
глубокое     обоснование      революционных `    переворотов
в  обществе.  Одним  из  важных  отличительных  при3наков
диалектикЪ  является,  по  его  словам,  искание  конкретной
истины,  которая  есть  результат  всестороннего  и.сследова-
ния  всех действительных  качеств  предмета.

Одновременно  с  защитой   философского   материализ-
ма  Плеханов  дает  отпор  ревизионистам,  на.падавшим  на
исторический  материали3м,  подчеркивая,  что  материали-
стическое понимание  истории  является  единственно  науч-
ным ее объяснением.  Вскрывая несостоятельность идеал1I-
стического  понимания  истории,  он  указывал,  что  истоi
рический  материализм  обосновывает историческую неиз<
бежность  и  3акономерность революционной замены капи.
талистического    способа проиЗводства социалистическим.

В  своих  статьях  против  ревизионизма  Плеханов  попу-
ляризирует    основные    положения    материалистического
понимания  истории,  опровергая  попытки  бернштейниан-
цев  подменить  историческую  теорию  Маркса  экономиче-
ским  материализмом;  подвергает  критике  Бернштейна  за

1  Литературное  наследие АГ.  В.  Плеханова,  сборник  V,  стр.11О.
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::??кТЕКсалЗиО:.ТеБОеРрИнИшКтЛе#нС,О=ОпйиgаОо:Ь&ЬiеИхg:З:Г=ЦоИтkаТаалР:{;
от  лсzгер#сZ+!wзлсZ для того, чтобы не  „угрожать" одному из

::::::ОрГ€ИлЧ„е,С„КсИйХ,тИоНТеег%е:::Х;збоУтР#„УоалЗGИкИ;„#%Т:Ё]Ьз'ЁанНабЗь:[j
его   нежеланием   пугать   ту   же   буржуазию   „ужасами!
насильственной  революции"».1

Выступление   Плеханова   против   философского   реви-`
ЗИОнИ3ма  имело  сеРье3Ное  значение  в  деле  3ащиТы  фИЛо-
софии  маркси3ма  от  нападок  ревизионистов,  оно  отстаи-
вало  единство  и  целостность  марксистского  мирово3зре-
ния. «Философские идеи господ Шмидта  и Бернштейна,-
писал   Плеханов    Каутскому,-являются    именно   теми
неокантианскими   идеями,   против   которых  всегда  боро-
лись  мои  учителя».2

Однако  критике  Плеханова  были  присущи  отступле-
ния  от  марксистского  материали3ма,    подчас   серьезные
ошибки и уступки противникам  марксизма. Часто он  кри-
тикует  философск,их  ревизионистов  не  с  по3иций  диалек-
тического   материали3ма,   а   с   позиций    домарксовского
МатериалИ3ма,  Обращаясь  для  дока3ательства  положений
современного   материали3ма   к   в3глядам   материалистов
XVlI  и  ХVIП  веков.  Критика  Плехановым  философского
ревизиони3ма  нередко  покоилась  на  смешении  метафизи-
ческого   и   диалектического   материализма.  В  отдельных
во1іросах  он  делал  уступки  агностицизму.  Так,  например,
в  своей  полемике  с  Бернштейном  и  К.  Шмидтом  он  не-
правильiю утверждал, что сущностЬ  материи остается для
нас непознаваемой,  мы  познаем  материю только по тому
влиянию,  1{акое  она  на  нас  оказывает.  Плеханов  допу-
скал  существование  вопросов,  которые лежат за  предела-
ми   по3нания,   отстаивал    теорию    иероглифов,    которая
была   уступкой   агностици3му   и   которую   он  в  период

kОаЛтееБ##и:мх?е(В]И839И9О)Н.ИСТаМИ   РаЗВил   в  статье  «Еще  раз
Несмотря    на    указанные   недостатки,   его    выступ-

ление   против    кантианского   идеализма    было    полю
теоретического     и     политического    значения.     В     своем.
открытом  письме  к  Каутскому  «За  что  нам  его  благода-
рить?»  Плеханов,  отстаивая  научный  социали3м  Маркса,

1   Г.    В.    ПлеханоВ.    Соч.,  т.  Х1,  стр.  54.
2  Сборник  «Группа  „Осво6ождение .труда"»,  V,  стр.  224,
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#оИfgF6н::%ыСмеFЧасСо#С„ПоОлР.аg#*р3г::МБ<З;:О„МгУе##;%,б:r:Ё
Берkштефщ  социал-демокрqтиеt!Э».\

В  блестящей  форме' он  вскрывает`  полнукр   несQстря-
тельност,ь  примиренчесцой  п0зиции  Каутского  и  пока3ы-
вает,  что  Бернштейн  полностью  следует  за  буржуазными
«учеными» в их опровержении теории научногQ кQммуниз-

#еат#::3тИакЧQТгОо,ВчИе::ИТнОейпSЕ:#:::аЦрИаИньЕее:Иб3#kИуСаТ3:
ные противники  маркси3ма.

тагF%З:ВНщаиЯтуРеБЧ:рнКЖЁЁ:ГОпоЕ}чЕiлТаУFеГзаоРнТ:#:Мв#аеРжТ:#:
народной  социал-демократии,  вь1звав  возмущение  средн
ее  революционной  части  и  одобрительные  отклики  среди
оппортунистов.  Жорес  вслед  за  Каутским  говорил  о  3а-
слуге  Бернщтейна   перед  социализмом.   ВQт  почему  вы-
ступление   Плеханова   в   защиту   революционнрго  марк-
сизма   было   полн0,   политического   ?начения. 'Это   был
честнщй  призыв  к  борьбе  за  чистоту  учения  Маркса.

Плеханов    требQвал      исключения     Бернштейна     и3
социал-демокра"ческой  партии, указывая, что он  являет-
ся   противникQм   срциал-демократии\  и   сторQнциком   бур-

rgУраеЗвИиЗ.иоВнЬ:::#ЯпЕЁ::ИнВовПЕЕgаИлРевНЧ[е9СОТ3ВагоПд?3ТГк#:;:»Т
«Международные     любители      „гоGсzрZ{щес##х     юрtt€44об
6  ло,с€л4Wке"  никак  не  могут  прнять,  чтр  и  ,7ортоdоксрt"
6 сущ#осги` совсем  не товарищи  реви3ионистам  и должны
вес" Gмертел.ьнgю борьбU с ними, ес]щ толъгю не желают
изменить своему собственному делу». 2

Ленин   впослеjiствии    писал-,    что    .«...еще   Плеханов
в  1900-1903  годах  требQваyч  исключения  Бернштейна  из
партии...».

Выступление  Плеханова  против  ревизионистов  в  за-
щиту  материалистического  понимания  истории  и  научно-
го  коммуни3ма  Маркса  было  более острым  и  обоснован-
ным,  чем  по  общим  вопросам  миросозерцания  и  метода.
Он  подверг  резкой  критике  реформи`зм  Бернштейна,  ука-
зав  на  неизбе,жность  обострения  классовой  борьбы  при
капитали3ме  и  перрхода  к  с`оциализму  пgсред§твом  рево-

1  Г.    В.    Плеханов.    Соч.,  т.   Х1,  стр.  35.

:  ЁТСй:а»Л : нО#Тн:бРсЯоч'.?°т:  Б::`аё.трТ9 ]#і  СТР.   124.

44

люции.  «И  напрасно  г.  Бернштейн   пугает   революционе-
ров  тем  соображением,  что  классовая  диктатура  явилась
6ы   при3наком   более   низкой   культуры.  Великий  обще-
ственный вопрос нашего времени, вопрос об уничтожении
экономической  эксплуатации  человека  человеком  может
6ыть    решен,-как    решались    великие    общественные
вопросы    прежнего    времени,-голько    сwлос3.    Правда,-ii;-;i -еще  ie  знацит нdсил;ие:  на_сu!ш,е _есlь  jшшь одна из.

форм  п:роявления ёилы. Но выбор той формы, в которой
:#:;,еТазРО%ЖгПР#ЪдеоТгСЯ„ПоРО%%ЛбЭТоЬйСЗ:#„,Ре:О%:Ц:%::#
тельств». \

Плеханов    придавал    большое    значение    полемике
с   Бернштейном.   Он   понимал,   что  дело  идет  о  борьбе
революционного   марксизма   против  буржуазной  идеолоТ
гии.  Вот почему,  подготовив  статьи  в  3ащиту диалектиче-
ского  метода,  он,  после  отка3а   Каутского  предоставить
емУ  страницы   «Nеuе   Zеit»,   обратился   с   предложением
к    французскому   социалисту   ЛОнге    опубликовать    их
в  «МоuVеmепt  Sосiаlistе».  О.днако  это  предложение  при-
нято  не  было.

Плехановская  критика   ревизионизма   была  одним   из
важных  факторов  борьбы  революционных  социал-демо-
кратов    против    оппортунизма    во    11    Интернационале.
Ленин писал, что «...единственным  марксистом  в  между-
народной     социал-демократии,     давшим     критику     тех
невероятных     пошлостей,     которые    наговорили    здесь
ревизионисты,  с  точки  зрения  последовательного  диалек-
тического материали3ма, был  Плеханов». 2

Пjlеханов    оказал   значительное   влияние   на    левые
элементы   в  немецкой   социал-демократии.   Вслед  за  его
выступлениями в «Nеuе Zеit» появились статьи  Ф. Мерин-
га  против  Бернштейна  и  других  реви3ионистов.  Мери[1г
солидаризировался   с   выступлением   Плеханова.  Он  был
3наком  и  с   ранними   работами   последнего.  В  1899 году
им  была  поддержана  общая  линия  философской  борьбы
Плеханова  против  лозунга` «На3ад  к  Канту».

Оценивая   результаты   борьбы   против  реви3ионистов
в  немецкой  социал-демократии,  Плеханов  после  дре3ден-
ского   партейтага   в   1903   году   далеко   не   был  доволен

1   Г.   В.   Плехано в.   Соч.,   т.   Х1,   стр.   56.
z  В.    И.    Ленин.Соч.,  т.15,  стр.19.

45



положением  вещей,  считая,  что  партейтаг  был  в  состоя-`
нии  сделать  больше  для  ослабления  практй~ческого  влия-
ния  ревизиони3ма.

В    начале  девятисотых  годов   Плеханов   предпринял
шаги для  опубликования  своих  критических  статей  в  рус-
гской   печати.   Это   определялось    жи3ненной    необходи-
мостью. дело в том, что выступление Бернштейна с реви-
зией   марксизма   вы3вало   полное   одобрение  и  согласие

:тg:g.С:эСкТоОнРоО#:[ст<:Г»еГаоЛбЬъНяЫвЁл#аЁ:8:СТ::Х;леИдо"вЭаКтОеНлОяМмИй
Бернштейна.  «Легальные  марксисты»  еще  раньше  пред-
приняли  реви3ию  революционного   марксизма  в  том  же
направлении,  по  которому  после  них  пошли  Бернштейн`и  К. Шмидт.  «Легальный марксист» Булгаков писал  Пле-
ханову  20  ноября  1898  года:  «Что  касается  Вашей  поле-
мики  со  Шмидтом, то,  Вы  3наете,  я  стою  на  иной  фило-
Jсофской   точке   3рения,   чем    Вы...  относительно   Вашей
`полемики  с` Бернштейном  в  «sасhsisсhе  АгЬеitег-Zеituпg»
я,  должен  сказать  откровенно,-не  на  Вашей  стороне».1

В  РОссии   против  революционной  социал-демократии
).образовался  единый  фронт  «экономистов»  и  «легальных
марксистов»,  Отстаивавших  бернштейнианскую  платфор-
му.  «БОрьба  с  Бернштейном  в  России,- писал  Плеханов
Аксельроду   21    апреля    1899   года,-есть   насущнейшая
3адача  минуты.  Мы  должны  противопоставить  влиянию
наших   катедер-марксистов   свое    влияние    марксистов-
революционеров». 2

Плеханов  выступил  с  резкой  критикой  «экономизма»,
решительно  подчеркнув  полную  противоположность  его
революционному   маркси3му.   Он   на3вал   «экономистов»
«чистокровными»    оппортунистами    и    последователями
Бернштейна.    «Против    экономистов,-писал    Ленин,-
`боролись сначала только Плеханов и вся группа «Освобо-
ждение   труда»    (журнал   ,«Работник»   и   т.   д.),   потом
«Искра»    (с    1900   г.    по   август    1903   г.,   до   11   съезда
рсдрп)».3

В  письме  к  Плеханову  в  июне  1899  года  Туган-Бара-
новский,    соблазняя    Плеханова    участвовать   в    органе
«экономистов» «Рабочая мысль», писал: «ПОчему компа-

1  Архив  дома  Плеханова.

:  Е.еРие.ПИлСКеан :. нР.сFчТ,еХт:Н20o:астИр.П2.27:.  АКСеЛЬРОда,  Т.  2,  стр.  81.
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нйя  „Рабочей  мысли",  компания  во всяком  случае энер-
гичная, не может действовать согласно с вами? И3 личных
переговоров  с  этой   комцанией  я  убедился,   что  с  ней
можно  прекрасно  иметь  дело,  и  принципиально  ничего
не   социал-демократического  они  в  себе  не  заключают,
а если у них были промахи, то  больше по  неопытности».1

Плеханов   категорически   отверг   предложение   Туган-
Барановского, выступив с разоблачением  оппортунистиче-
СКИХ  В3ГЛЯдОВ  «ЭКОНОМИСТОВ».

Засjlуга  Плеханова  в  борьбе  против  ревизии  револю-

ЁИЕiН#:ГдОтомМанРе::Им3нМе:наТЕ:Г:е9:зЛОоСтОмфеЕ:лВ:РйТТлеgнНfнТ
считая,  что  полемика  Плеханова  с  реви3ионистами  спо-
собствовала    плодотворно.му    оживлению    теоретической
мысли  международной  социал-демократии.

критикА  плЕхАновым  п.  струвЕ

мар€:Е::3::ЁтеВоНрИиМиа:йеассоПв%%Х%Б3:быУдБЛgНре#3:а:

::с::&РОпМаУртРиУиС{9хТОЖ8fаНиИЮв"gтl:::яфхеСТпаро*::МУсНтИрСуТвИ€\
им  рассматриваются  все  наиболее  существенные  пробле-
мы  учения  Маркса.  Он  предпринимает  попытку  исследо-
вать вопрос о содержании взглядов его предшественников

ЕеСн.ЭсТиОйо:F:Юиg%;ий:Еа::ерРиИоСдТ:КрУре:таОвЦре:Ё%иВiГЧгЯьдеОр:
ри, Минье,  Гизо.

Но    при    оценке    взглядов    этих    предшественников
Маркса   и   Энгельса   Плеханов   некритически   сближает
их  идеи с марксистским учением  о  классовой  борьбе,  не
подчеркивая,  качественного   различия.   «Взгляд  Маркса
и Энгельса,-писал  он,-на  борьбу классов,  на  значение
гIОлитики в этой борьбе и на зависимость государственной
власти  от  господствующих  классов  тождествен  со  взгля-
дами  на  те  же  предметы  Ги3о  и  его  единомышленников.
Вся  разница  в том,  что  одни  отстаивают  интересы  проле-
тариата,    между   тем   как   другие   защищали   интересы
'бУРжуазии».2

]з i?ХЕ: #%МеахЧЛне3ав:О%аЗч.,  т.  х|,  стр.   299.
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Такое  представление  неизбежно  вело  к  выхолащива-
Нию  и3  воз3рений  Маркса  и  Энгельса  того  нового,  что
внесено  было  ими  в  теорию  классовой  борьбы.  В  этой
свя3и   Плеханов   недостаточно   раскрывает   важнейший
те3ис  марксизма  о  диктатуре  пролетариата.

Но  и3лагая основные положения  марксизма  о  классо-
вой  борьбе,  он  подчеркивал,  что  классовая  борьба  есть
повсеместное  следствие  ра3деления  общества  на  классы
и,что  классовая  борьба  пролетариата  ведет  к  его  дикта-
туре.  Способ  ее  осуществления,  по  мнению  Плеханова,
завис,ит от целого ряда, Обсто`ятельств.  «И  именно  потому,
что   социал-демократия   не   в   состоянии   предвидеть   все

::вОобе:Ть?вЯ:::ЬсСвТ%'з:g#о335:g=:н%аg:Ч:%ХеКтЛапСрСиУнЕЁЁ:::СьЯ.
но `  отка3ываться   от   #с}с#лбсгGе##озо   сяособсь   действий.
Она  должна  помнить  старое.  испытанное  правило:  если
хочешь  мира,  готовься  к  войне».1

ВОпросы  классовой  борьбы  и  социальной  революции
пролетариата   занимают  значительное   место   в   статьях
Плеханова против Струве.

Выступление  Плеханова против  Струве  было запозда-
лым.   В   период  острых  столкновений  Ленина   и  других
революционных  марксистов  с  «легальными  марксистами»
он  упорно  хранил  молчание,  устранившись  от  полемики
со  Струве.   В   1894  году,  когда  Ленин  дал   развернутую
критику Струве, Плеханов не выступал против последнего
и даже  пытался  3ащитить  «Критические  заметки  к воп+ро.
су о развитии капитали3ма в России» в спорах с народни-
ками,    в    частности    затушевывал    буржуа3ный    смысл
струвистского  лозунга  «Пойдем  на  выучку  к  капитализ-
му».  Плеханов рассматривал «легальных марксистов» каЕ
союзников  революционных  марксистов,  в  то  время  как
Ленин допускал лишь временные соглашения с ними.

Несколько  по3же,  находясь  в  далекой  ссылке,  Ленин,
вовлекая   революционные   социал-демократические   силы
в борьбу против неокантианства,  которое  исполь3овалось
в  качестве  философской  основы  ревизиони3ма,  высказы-
вает недовольство поведением  Плеханова.  «...меня крайне
удивляет,-писал  он  в  сентябре  1898   года,-почему  это
автор   «Веitгаgе  zuг  G[еsсhiсhtе]   des  Маt[егiаlis'mus]»   не
высказывался в рус[ской] литературе и не высказывается

1   Г.  В.  П лех а нов.   Соч,,  т.   ХI,  стр.  321.
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реIIiительно против  нео-кантианства, предоставляя  Струве
й   Булгакову   полеми3ировать   о   частных  вопросах   этой
философии, как будто бы она уже вошла в состав воз3ре-
ний русских учеников».1

Молчание  Плеханова  было  не  случайным:  он  вскоре
выступил сторонником соглашения с либералами.`Отвечая

:ас:gТьТеИК<Yг8#ЕтЖ#аи3НзОеГ:стЛвИабеЕааИнЗнМиаб'а#:[ННлУи#аелНиИзНмЬi:
(19Ql),  Плеханов  просил  смягчить  ре3кий  тон  выступле-
ний  против  либералов,  «не  гладить  либерализм   против
шерсти».  Впоследствии  в  статьях  против  Струве  он  был
вынужден   при3нать   свою   ошибку,   заявив,   что   раньше
неоправданно    считал,   что    «буржуа3ная   теория    будет
мало-помалу  побеждена  в  его  (Струве-Б.  У.)  взглядах
ПРИЗУТСкТ;::f:еШс##хВ:тИаХтьЭяЛхеМепНрТоОтМив"€#:ф+h2леханов

выступает  преимущественно  с  3ащитой  и  обоснованием
положений  научного  коммунизма  и  материалистического
понимания  истории.  Серьезное  значение  при  этом  имеет
обоснование им  материалистической диалектики примени-
тельно    к    анали3у    общественных    отношений    совре-
менности.

Ко   времени   выступления   Плеханова   против   Струве
«легальный  марксизм»  окончательно  порывает  с  социал-
демократией  и  становится  типичным  буржуазным либера-
ли3мом.  Бернштейнианство  при  этом  сыграло  роль  уско-
ряющего   фактора.   «Легальный   марксизм»,   указьівал
Ленин,  скоро   на   деле   оі{а3ался   прямым   отражением
марксизма  в  буржуазной  литер`атуре.

Выступление  Бернштейна  против  марксизма  в  Герма-
нии    окрьілило    «легальных    марксистов».    «Легальные
марксисты»   подняли   шум   в   печати   вокруг   бернштей-
нианства.  В  его  появлении  они  усматривали  доказатель-
tтво правоты  своих реви3ионистских взглядов, т.  е. отказа
своцпииасль.мд3мкоЁрлаетхоавно3;омтар;с#т3g9тгеоодраиётрруе::лотЕgg:

венно   писал:   «Редакция   (журнала   «Начало»)   действи-
тельно  избегает  касаться  больной  темы  о  ZusаmmепЬгu-
сh'е...».3

: F.еНвТаКййе' :баОЕНоИ:. `ё'dчf.ТЕ.. 8хТ.0:тр.  | 54.
Э Архив  дома  Плеханова.
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Окончательный   итог   своей   реви3ии  учения   Маркса
Струве.  подвел  в  статье  «Марксова  теория  социального

giЁ;{з:ЕТ[;ki>;'ЕОБПЕУн:а:л:е:О<:Ё:зН:О:$ро;Ё::%z:Г:О1я:вУлG:елS:еЁ%Ё#Ё:ЕУ:РЁ
написана под прямым впечатлением  книжки Бернштейна.
Острая  ненависть  к  пролетариату  и  марксизму  сделала
из  него  прот,ивника  учения  Маркса  о  пролетарской  рево-
люции   и   диктатуре   пролетариата,   заставила   «искать»
у Маркса мнимые противоречия в его системе и выступить
с опровержением диалектико-материалистического обсtсно-
вания научного коммунизма.  Струве пытался истолковать
в  духе   неокантианца   Штаммлера   предисловие  Маркса
к   «К   критике   политической   экономии»   и   тем   самым
лишить его революционного содержания.  Он  пропаганди-
ровал  пошлый  эволюциони3м,  ссылаясь  в  подтверждение
своей  точки  зрения  на  Зигварта  и  других  неокантианцев.

Плеханов  в  трех  статьях  шаг`за  шагом  прослеживает
взгляды   Струве   и   подвергает  их   решительной   критике.
Он  справедливо  замечает,  что  Струве  в  своей  «критике»
марксовой  теории  социального развития затрагивает всю
теорию   марксизма   и   даже   некоторые   ее   философские
•ПОсыJ1ки.

Струве,    следуя    за    неокантианцем    Штаммлером,
пытался   подвергнуть   ревизии   центральное   положение
теории революции Маркса о том, что `социальная револю-
ция  является  ре3ультатом   конфликта   производительныk
сил  в  их  ра3витии  с  существующими  производственными
отношениями. Это решающее противоречие общественного
развития  было  подменено  Струве  противоречием  между
хо3яйством   и   правом.   Противоречие   производительных
сил и прои3водственных отношений, а следовательно, npch
тиворечия  между  классами  и  их  борьба  были  утоплены
в   сладеньком    утверждении    о    приспособлении  , права
`к  хозяйственному  ра3витию.  Приспособление,  по  словам
Струве,  совершается  мирно;   в  этом  заинтересовано  все
общество.    Не    напряжение    классовых    противоречий,
а их ослабление и, наконец, исчезновение будто бы харак-
терно для развития современного общества. Противоречие
не  имеет  общего  социально-экономического   и   политиче-
ского  характера.  Существуют  лишь  частичныё  коЛлизий
и   приспособление   хозяйственной   и   правовой   стфрон
ОдНОй  К дРУГОй.
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Отсюда   Струве   приходил   к   выводу,   что   понятие
социальной     революции     как     теоретическое     понятие
не  только  лишено  значения  и  бесцельно,t  но  прямо-таки
ложно.  Социальная  революция  есть  только  другое  имя
для   социальной    эволюции   и   ее   ре3ультатов,    а   вовсе`
не   новое   понятие.   Преобразование   капиталистическою
общества    мыслимо    поэтому    не    как    революционное`
разрешение накопленных противоречий, а как постепенное`
их ослабление, притупление и устранение в недрах самого,
капитализма.

Плеханов  вскрывает  основы  ревизии  Струве  маркси-
Стской   теории    революции,    подмену   им    противоречия
между  производительными  силами  и  прои3водственными
отношениями те3исом о противоречии между имуществен-
ными   отношениями   данного   общества   и   его   правом.`
Он приходит к заключению, что во в3глядах Струве стала.
господствовать  то.чка   зрения   буржуазной   школы   Брен-
тано.    Ревизионистская    постановка    вопроса    о    праве`
и хозяйстве 3апутывает и 3атемняет до последней  степени`
проблему противоречия между производительными силами
и экономической  структурой,  подменяя  это коренное  про-
тиворечие  второстепенным  противоречием.

Подвергая   критике   ревизионистские  взгляды   Струве,
Плеханов  противопоставил  его  утверждению  о  притупле-
нии  противоречий  в  современном  обществе  марксистское

ЕОаЛеОт::НЕ;теОмТоОбМо'ст;:%ияОбпЩреоСтТЕ:gg::ий?а3Е:ТИпериСмОеВреаР±
он  пока3ывает,  что  в  капиталистическом  обществе  проис-

:3g#:в%iz:::ЁFьЁйиросс:лЕмоgо:тр::::з:8:::::Е::[имйим::ндо,х
шениями.    Современная   история   общества    развивается
не   по   3акону   притупления  противоречий,   а  по   закону
их обострения.

Плеханов справедливо указывал, что Струве не первый
и    не   последний   провозвестник   теории    «притупления».
противоречий  между  пролетариатом  и  буржуа3ией  и  что~

::%яТезОаРТк:рЕ:ЕХ::zЁйхТ:%:ЕОаелиРзамС.П%?,СпТЗ::;:#:'нЕ:.[cд:Врао:
тиворечия  между  капиталистами  и  рабочими  составляет
теперь одну из самых модных тем в буржуа3ной эко`номи-
ческой литературе».1

1  Г.  В.  П л е х а н`о в.  Соч.,  т.  Х1,  стр-.   188.
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Опровергая в3гляды буржуазных экономистов: Гошена.
Шульце-Геверниц,    Мельголля -последователей   школы
Бастия,-Плеханов  на  основе  анали3а  цифровых данных
приходил  к заключению, что общественные противоречия,
рассматриваемые  с  их  экономической  стороны,  все  более
и  более  возрастают,  неравенство  в  распределении  нацио-
нального   дохода    увеличивается,    степень   эксплуатации
рабочих    капиталистами    повышается.    «Рабочий    класс
сделался   о7`#осигеj0ьяю    беднее,   потому   что   его   Ооля
в  национальном   продукте  относительно  уменьшилась».1
Ухудшение   положения   рабоч'их,  по   словам   Плеханова,
приобретает  в  некоторые  времена  и  местами  абсолютный
характер.   Современная    действительность   подтверждает
открытый  Марксом   всеобщий  закон  капиталистического
накопления  и  обострения  классовых  противоречий.

Плеханов  в  блестящей  форме  ра3облачает  философ-
скую   сторону   ревизии`  марксовой   теории   революции.
Струве    писал,    что    «теория    крушения    капитали3ма»
у Маркса построена  на диалектике и как на  современный

%баРяаЗрЧеИфКоS:аССЕ*ПиаЛрСеЯвоНлаюЕ%#Т>YРhоЛgгКоСес#%ЕГм<:СрО.Цйа#::
сембург  свое  философское  обоснование  социальной  рево-
люции почерпнула из философских работ Плеханова.

Струве   пытался   с.-  помощью   кантианского   принципа
постепенности     и3менения     обосновать     невозможность
социальной   революции   в   обществе.   Он   отверг   учение
диалектики о скачках, предложив заменить его принципом
плоской эволюции - постепеновщины.

Опровергая   доводы    Струве.    Плеханов    иронически
замечал:  «А г.  П.  Струве взялся  показать нам, что приро-
да  скачков  не  делает  и  что  интеллект  их  не  терпит.  Как
же  это  так?  Или,  может  быть,  Он  имеет  в  виду  только
свой    собственный    интеллект,    который    действительно
#е  гер#wг  сксzикоб  по  той  простой  причине,  что  он.  как
товоiгтся, „терпеть"  не может диктстуру пролетариата»..

В   своей   статье   против   Струве   Плеханов   защищает
и  обосновывает  марксистское  `учение  о  скачках,  показы-
вая,  что  скачкй  присущи  самой  действительности  и  что
даже в  социальной  реформе нельзя  обойтись без скачков.
ФОрмулируя диалектический 3акон  перехода  количествен-

1   Г.   В.   П л е х а но в.   Соч.,   т.  Х1,  стр.   220.
з  Там  же,  стр.  243;   `
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ных   измёнений   в   коренные,   качественные   изменения
посредством  скачка,  Плеханов вскрывает социально-поли-
тический  смысл  похода  Струве,  Бердяева и других против-
ников маркси3ма против диалектики.  «Легальные маркси-
сты»     в     своем     опровержении     марксистской     теории
ревопютши прgво?глdси.!й пошлый эволюциор_р3ій п_рцгуу#
«обще3аконной   формой»    всякого    и3менения    явлений,
пытаясь представить  социальную  реформу  как единствен-
но возможный  путь развития.

Плеханов  показывает,  что  все  современные  буржуа3-
ные идеологи,  от  В.  Зомбарта  до  Струве и  ревизиониста
Бернштейна включительно, стремятся опровергнуть учение
Маркса  о  революции   и   его  диалектико-материалистиче-
скую   основу,   выдвигая   в   противовес   ему   ра3личные
формы   так   на3ываемого   неокантианского   «этического
социализма».   «Заведомо   несбыточный   идеал   для   нас
не идеал,-писал он,-а просто безнравственные #усгякс!.
fJсZz#   wбесZл,   идеал    революционной    социал-демократии,
это -действительность  будущего». 1

Критика   Плехановым   «этического   социализма»   при-
надлежит   к   лучшим   страницам   его,  полемики   против
Бернштейна,   Струве   и   других   противников   марксизма.
Он  показывает,  что  борьба   против  научного  характера
социали3ма    составляет    один    и3    важнейших    пунктов
их   нападения   на   учение  Маркса.   Отделить   социали3м
от науки, превратить его в «этический идеал», оторванный
от  реальной  жи'зни,  от  борьбы  пролетариата  за  револю-
цию   и    3авоевание   политической    власти,-вот   ,задача
буржуазной «критики» марксизма. «Эти3ирование» социаi
ли3ма  означало  прежде  всего  борьбу  против  марксовой
теории революции и диктатуры пролетариата.  Сладенькой
проповедью   о  мирном . стремлении   к  социалистическому
идеалу  ревизионисты  думали  подменить  научный  социа-
лизм Маркса.

Раскрывая  содержание  научного  социали3ма,  Плеха-
нов  пока3ал,  что  идеалы  марксизма  обоснованы  научно.
На  основании  изучения  объективных  законов  капитали-
стического  общества  Маркс  и   Энгельс  сделали   выводы

&о::#kбеенЖиЕОСТеИго:аСЕ%:#::%:а::#:аЛ#:gЁсиИзмОаСРсемд::;:Ё
на  осуществление своего идеала как на дело историчеСкой

і  г.   в.   плеханов.  соч,,  т.  Х1,  стр.  259.
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необходимости.  Плеханов  защищает  марксистское  поло-
жение о  единстве  борьбы  рабочего  класса  3а ,ближайшие `
щели  и  будущность  движения,  конечную  цель-комму-
ни3м. «Отстаивать будущность движения,-замечает он,~
это и значит бороться за его „конечную цель" и  бороться
именно  теперь,-сегодня,  завтра,  после3автра,  в  каждую
данную  минуту».1

Подвергнув серьезной и обоснованной критике взгляды
Струве   и   его   буржуа3ных   наставников    по   вопросам
материалистического    понимания    истории    и    научйого    `
коммунизма,   Плеханов  сделал   совершенно  правильный
вывод  о том,  что  «критики» устраняют  из теории .Маркса
всеtреволюционное содержание. Он вскрыл софистические
методы  противников  марксизма,  их  стремление  противо-
поставить   действительному   Марксу-революционеру   и3o-
бретенного ими «Маркса-реформатора». Оци выбрасывали
одно   за   другим   все   цоложения    маркси3ма,    которые
являются  духовным  оружием  пролетариата  в  его  револю-
ционной  борьбе  против  капитали3ма.   К  таким   положе-
ниям,  ука3ывает  Плеханов,  относятся:  диалектика,  мате-
риализм,   учение   об   общественных   противоречиях   как
о   стимуле   общественного   развития,   теория   стоимости,
теория   прибавочной   стоимости,   социальная   революция
и  диктатура  пролетариата.  В  своем  выводе  он  говорил
о    «легальном    марксизме»    как    буржуа3ной    пародии
на  маркси3м.

Статьи  Плеханова против Струве полны теоретического
и  исторического смысла и относятся к лучшим  прои3веде-
ниям, в которых он защищает и обосновывает материали-
стическое    понимание    истории.    Плеханов    предполагал
написать  еще  статью,  в  которой   намеревался   пока3ать,
как понимали Маркс и  Энгельс те скачкй,  которые   назы-
ваются    революциями,    и    как    они    представляли  `'себе
пролетарскую  революцию.  Однако  это  намерение  выпол-
нено не было.

Обрtащает  на  себя  внимание тот факт,  что  между  Пле-  `
хановым   и   Лениным   в   пери.Од   «Искры»   происходила
оживленная  переписка,  в  которой  Ленин  высказал  3аме-
чания по поводу плехановских статей против Бернштейна
и    Струве.    «Великое    вам    спасибо,-.писал    Плеханов

1  Г.  В.  П л ? х а н о в.  Соч..  т.  Х1,  стр.  264.
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Ленину,-за  ваше  замечание  относительно  моей  статьи
ПРО€Т:т::РНпЕ:%ЁЕ%Х:.:  против  струве  и  других  буРЖУаЗ-

нъ1х  «критиков»  не  были  свободны  от  недостатков,  свой-
ственных вообще  его  взглядам.  Ска3ываются ,некоторые
элементы  абстрактности  и  академизма  в  его  рассужде-
ниях.  В  своей критикеСтруве  он  не  касается  конкретно-
исторических  условий  общественного  ра3вития  и  борьбы
с   оппортунизмом   в   Россий,   не   анализирует.  классовые
корни «легаtн,ного  марксизма».  Но главное-это то,  что
Плеханов   выступил   со   своими   статьями  против  Струве
СЛИШКОМ  ПОЗдНО.

Еще ів  1894-1895 годах  В.  И.  Ленин дал  развернутую
критику   Струве   и   самый   решительный   отпор   всяким
искажениям  и  опошлению  марксизма.  По всем  политиче-
ским  и теоретическим  вопросам  Ленин,  со всей  присущей
ему  революционной  страстностью,  отбил  атаки  реви3ио-
низма   на   марксизм.   Это   был   обра3ец   непримиримой
полемики против врагов революционного маркси3ма.

Анализ  переписки  «легальных  марксистов»  с  Плеха-
новь1м   показывает,   что   последний   в   девяностых   годах
не  видел  в  них  врагов  марксизма,  вполне  рассчитывая
на  совместную  работу  с  ними.  Струве,  Булгаков,  Туган-
Барановский и другие писали.ему дружественные письма,
высказывая,    в    частности,    свои    мнения    относительно
немецкой социал-демократии и борьбы внутри ее.

тЕорЕтичЕскАя  дЕя`тЕльность   плЕхАновА   в   пЕриод
1908-1913  ГОдОВ

К  вопросам  материалистического  понимания  истории
Плеханов не раз обращался и в последующие годы, пони-
Мая,  что  буржуа3ия  в  лице  своих  идеологов  непрерывно
ведет против него атаки. Например, в рецензии на книжку
Кроче    «Экономический    материализм    и    марксистская
экономия»  он  подверг  резкой  критике Кроче, Туган-Бара-
новского,  Б.  Вольфа.  пытавшихся  опровергнуть  экономи-
ческое  учение  и  материалистическое  понимание  истории
Маркса,   а   заодно   и   фальсифицировать   философскую
основу марксизма. Между прочим, в одном из примечачий

l  Литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова,  сбррник  V,  стр.  302.
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этой  рецензии  Плеханов  справедливо  отмечает  незаслу-
женные   комплименщ   Каутского   в   адрес   Туган-Бара-
новского.

В   рецензии   на   книгу   Риккерта   «Науки   о   природе
и науки о культуре»  Плеханов подверг критике реакцион-
ную   социологию   неокантианства.    Впервые   с   позиций
марксистского     материали3ма     иМ     были     рассмотрены
построения  философии   истории  Риккерта.   В   небольшой
статье  он  показал,  что  Риккерт  резким  обра3ом  отделил
науки естественные от наук о культУре, воздвигнув между
ними   пропас.ть.   Теория   Риккерта   «сводится   к   делению
эмпирических наук на две группы:  генерализирующих -
т. е., попросту, обобщающих,-наук о природе, и индиви-
дуали3ирующих  наук  о  культуре».1   Плеханов  приходил
к справедливому выводу,  что такое «...#рог#GояостсZGле#і4е

::F:ез:огКоУЛЬоТсУнРоева:Ё%g:2МоОнПЖ:g:ргЛаИеFеНпОол:СжЯgнО::
Риккерта о том, что история, в отличие от естествознания,
своим    объектом     имеет     индивидуальное,     особенное,,
неповторимое.  И3  этого  положения  вытекало  отРицание
объективной   3акономерности   в   историческом   процессе.
Строго  причинному  объяснению  исторического  процесса
марксистами     Риккерт    противопоставил     субъективи3м,
произвол  в объяснении истории.

Плеханов   пока3ал,   что   все   науки   имеют  дело   как
с  общим,  так  и  с  особенным  в  своем  предмете.  История,
как и  остальные отрасли  3нания,  становится  наукой  в той
мере,   в   какой   она   выясняет   «общее»,  закономерности.
Опровергая   домыслы   Риккерта   в   отношении   историче-
ского  материализма,  он  ука3ывал.  что  умственный  круго-
зор  Риккерта,  как и других  буржуа3ных ученых,  обуслов-
лен   полемическими   соображениями.   «В   их   отвращении
от  исторического  материализма  весьма  явственно  сказь1-
вается    боя3нь    ,,специфических    социал-демократических.
стремлений"».3

В    борьбе    с    противниками    марксизма    Плеханов
неустанно  подчеркивал,  что  материалистическое  понима-
ние  истории - одно из величайших 3авоеваний теоретиче-
ской   мысли   Х1Х   века.   Материалистическое   объяснение

1  Г.  В.  Пл`е х а ноЁ.  Соч.,  т.  ХVН,  с+р.191.
2  Там  же,  стр.   19З.
a  ,Там, же,,  е{#`.  l9Q.
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истОрии предста`вляет собой единственно научное истолко-
вание   исторического   процесса.   Благодаря   ему   история
человечества  стала  предметом  точной  науки,  а  социали3м
был   преобра3ован   в   научный   социализм.   Он   подверг
суровой  критике  всякие  попытки  буржуазных  идеологов
и   реви3ионистов   превратить   исторический   материализм
в  вульгарный  «экономический  материализм».  связать  его
с идеализмом.

В  1908  году  Плехановым  написана  работа  «Основные
вопросы   марксизма»,   в   которой   и3ложены   коренные
вопросы    марксистской    философии.    Это    прои3ведение
относится к тому времени, когда он целиком и полностью
разделял  меньшеви3м,  что  не  могло  не  найти  известного
отражения  в  этой  работе.  Многие  ошибки  и  недостатки
более   ранних    работ   Плеханова   3десь   получили   свое
дальнейшее  углубление  и  развитие.   Но  все  же  и  3десь
он  остался  в  целом  на  позициях  диалектического  мате-
риализма.  У  Плеханова   причудливо  сочетались  радика-
лизм  в  теории,  особенно  в  наиболее  абстрактной  части
ее -в философии, и оппор.туни3м на практике -в вопро-
сах  организации,  политики  и  тактики  классовой  борьбы.

В  своем  общем  определении  маркси3ма он  справедли-
во   подчеркивал,   что   маркси3м   является   современныМ
материали3мом, представляющим собой высшую в н.астоя-
щее   время   ступень   в   ра3витии   материали3ма.   Однако
он находил, что только исторический материализм й поли-
тическая  экономия  «...являются  в  своих  основаниях почти
исключительно  делом  Маркса  и  Энгельса».  Что  касается
вопроса  о философской  стороне марксизма, то  Плеханов,
как  и  в  более  ранних  прои3ведениях,  решает  его  непра-
вильно.   Правда,  тут  не  обходится  дело   бе3   некоторых
колебаний    и    противоречий,    без    некоторых   оговорок.
Но  для  него  нет  сомнений  в  том,  что  Фейербах  являлся
не    только    предшественником    философских    взглядов
Маркса,  но  и  со3дателем  их  основы.  Наиболее  важная
часть   философии   Фейербаха,   по   его   мнению,   навсегда
вошла  в философию Маркса  и Энгельса.  «даже крt.г#к#.q
Фейербаха,    в    своих    те3исах,-замечает    Плеханов,-
Маркс  нередко  `ра3вивает  и  дополняет  его  же  мысли».1
Рассмотрение основных положений философских в3глядов
Фейербаха  приводит его  к убеждению,  что теория  позна-

1  Г.`  В.  П л е х а н о в.  Соч.,  т.  ХVIII,  стр.   189.
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ния Маркса не только по самой прямой линии происходит
от  теории  познания   Фейербаха,  но.   собственно,  тожде+
ственна  последней.

В  своем  историческом  экскурсе  Плехано\в  становится
на     путь     сближения     домарксистского     материализма
с  диалектическим  материалиI3мом  на  том  основании,  что
материализм  в  любой  его  форме  имеет  общие .посылки
в   решении   основного   вопроса   философии.    Плеханов
совершенно   неправомерно   сближает   и   даже   нередkо
прямо   отождествляет   старый   материализм   с   марксист-
ским  материализмом,  преувеличивая историческую преем~
'ственную свя3ь между ними. Он считал глубокой ошибкой
рассматривать миросозерцание Маркса  и Энгельса  отлич-
ным   от   в3глядов   Фейербаха.   Непонимание   коренною
ра3личия  материализма  Маркса  и  Энгельса  и  материа-
лизма   Фейербаха   приводило   Плеханова   к   тому,   что
он  стремился  сблизить  в3гляды  некоторых  естествоиспы-
тателей с философскими во3зрениями о€цовоположников
марксизма.

сисРсОкТойПОфЧ:#8с:Ё:ХиаНбОь:::а:еg8#::К:еFлР;g:::й,КОнВедМо:Ё::
точной и содержала неизбежно ошибки, которыми, конеч-
но,  пользовались  «критики»  марксизма.  Так,  например,
идеалист-кантианец   М.   Адлер   в   своей   борьбе   против
марксистского   материали3ма    исполь3овал   допущенные
Плехановым  в  «Основных  вопросах  марксизма»  ошибки,
в  частности  его  неправильное  утверждение,  что  марксизм
представляет   собой   «род   спинози3ма»    («Dег    Каmрf»г
1909-1910).

Рассмотрение    вопроса    об    отношении    марксизма
к  предшествовавшему  развитию  материали3ма  является
самым    слабым    местом    работы    «Основные    вопросы
марксизма».  В  ней  Плеханов  системати3ировал  и  даже
углубил свои прежние ошибочные высказывания по этому
вопросу.

Что    касается    характеристики    диалектики    Маркса
и   Энгельса,   то   Плехановым   выска3ываются   в   общей
форме  правильные  суждения  о  ней  и  ее  коренном  отли-
чии  от  идеалистической  диалектики  Гегеля.  Но  диалекти-
ка  у  него  оказывается  внутренне несвязанной  с  теориеЁ
познания.  Это  и дало  основание  Ленину заметить:  «диа-
лектика  w  есго  теория  по3нания   (Гегеля  и)   марксизма:
вот  на  какую  „сторону"  дела  (это  не  ,,сторона"  дела>
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а  сугь  дела)   не  обратил  внимания  Плеханов,  не  говоря
уже  о  других  марксистах».1

диалектика   у   Плеханова   сводится   к   совокупности

:ЕgгеоМ:Вр.о:::::бпО:3Е:нСЛи%ТОЕ3:::а:иО:8гЬiВаевОТо\бдЕ:#е5ТоИрЧме:
он   обнаруживает   попытку   найти   здесь   необходимую
свя3ь.   Так,   например,   в   своем   предисловии   к   книге
Энгельса  «Людвиг  Фейербах»  он  делает  замечание:  «Без
диалектики   неполна,   одностороння,   скажем    больше:
невозможна  материалистическая теория  познания».  Одна-
ко это положение не получило своего развития. Напротив,
в  работе  «Основные  вопросы  маркси3ма»  он  подчерки-
вает тождество 3начительной части  философских взглядов
Фейербаха    и    Маркса.    Таким    образом,    плехановский
анализ   диалектического  материали3ма  страдает  следую-
щими    недостатками:    1)    обособленностью    диалектики
от  теории  познания;  2)   3абвением  положения  о  диалек-
тике  кай  науке;  3)  смешением  диалектического  материа-
ли3ма    с    домарксистским    материализмом    в    решении
ряда    проблем;     4)     некоторыми    уступками     агности-`
цизму.

Вместе  с  тем,  Плеханов  выступил  решительным  про-
тивником  соединения  маркси3ма  с  философскими  взгля-
дами   Канта   и   его   новейших   последователей,   а   также
со   взглядами   махистов.  Своей  прежней  позиции  в  этом
вопросе он  не  и3менил.

Значительная     часть     работы     «Основные     вопросы
марксизма»    посвящена    рас\смотрению    и    обоснованию
проблем  исторического  материализма.  Излагая  содержа-
ние   материалистического   понимания   истории,   Плеханов
стремится  конкретизировать  его  некоторые  вопросы.  Так,
например,    рассматривая    положение    Маркса    о    типах
общественно-экономических    формаций,   он   справедливо
3амечает,  что  восточный  и  античный  способы  прои3вод-
ства  представляют  два  сосуществующих  типа  экономйче-
ского  развития,  сменивших  родовую  общественную  орга-
низацию. Характери3уя  в3аимодействие прои3водительных
сил и  производственных отношений,  раскрывает  активную
РОЛЬ   ПРОИ3ВОдСТВеj]НЫХ   ОiНОШеНИй   И   В   ЭТОй   СВЯ3и   ПОд-
вергает  критике  «экономический  материализм».

1  В.   И.   Лени  н.   Философские  тетради.   Стр,  329.
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В  своей  и3вестной  схеме  обществещого  развития,  ко-
торая   вы3ывает    ряд    серье3ных    во3ражений   в   целом,
Плеханов предпринимает -не без основания -попытку
выяснить  вопрос  о  соотношении   психики   общественного
человека   и   идеологии   в   обществе;\\ Постановка  вопроса
сама  по  себе  правомерна.  Однако  он  неверно  рассматри-
вает  психику  как  промежуточную  сферу  со3нания  между

:=8Б8Еg,;°йиИид:%Е%::=:8kЕОмЛиИТИфЧое:kИаМмиСТgОеоМб,щ€с:ggОLЁ
с   другой.   В   его   представлении   все   идеологии    имеют
один общий  корень - общественную психологию данной
эпохи,  которая  определяется  общественным  бытием.

Вместе   с тем,  следует отметить   рациональное,  содер-
жащееся  в  плехановской  постановке  вопроса  о  соотноше-
нии   общественной   психологии   и   идеологии.  Правильно
поставлен  вопрос  о  необходимости  различать  обществен-
ную  психологию  класса,  народа  и  идеологию,  в  которой
научно    формуjlируются    интересы    ра3личных    классов.
Правильно  подчеркиваются  свя3ь  и  взаимодействие  меж-
ду  социальной  психикой  и  идеологией.

Много  интересных  и  правильных  соображений  Плеха-
нов  высказывает  при  аналйзе  3ависимости  первобытного
и  более  позднего  искусства  от  экономических  и  социаль-    я
но-политических  отношений  в  обществе.  Он  справедливо
подвергает  в  этой  свя3и  критике  не  только  идеализм,  но
и  вульгарный   «экономический   материализм»,   упоминая
Фриче  и  Рожкова.  Им  тонко  рассматривается  проблема
относительной   самостоятельности   в  развитии   идеологии
и  вместе  с  тем  подчеркивается  зависимость  идеологии  от
классов и их борьбы.  Идеи, Замечает он, будучи  посодер-
жанию  классовыми,  по  форме  находятся  в  тесной  связи
с  идеями,  господствовавшими  в  предшествующую  эпоху.
Проблему   относительной   самостоятельности   в  развитии
идеологии  Плеханов   рассматривает  в  следующих  аспек-
тах:   а)   опосредствующая   свя3ь   идеологии   с   ба3исом,
б)     особенности     3ависимости     идеологий     от    базиса,
в)    активная   роль  идеологий,   г)    историческая   преемс.г-
венная связь идеологий.

Вместе  с тем,  работа  «Оснбвные  вопросы  маркси3ма»
характери3уется  ряд®м  серьезных  ошибок  и  отступлений
от марксизма,  некоторые  и3   которых  мы. уже отметили,
Ошибочное  суждение  Плеханова  о  роли  географической
среды  в  развитии  производительных  сил -получило  здесь
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свое  полное  завершение.  «Итак,-пишет  он,-свойства
1:еографической    сре-ды    обусловливают    собОй    ра3витие
прои3водительных   с1Iл,   ра3витие   же    прои3водительных
сил  обусловливает  собою  развитие экономических, а вслед
3а  ними  и  всех  других  общественных  отношений».1

Явное    преувеличение    роли    географической    среды
в   ра3витии   общества   впоследствии   привело  Плеханова
(в     работе   «История    русской   общественной     мысли»)
к    ошибочному    истолкованию    исторического    процесса
в  России,  к  неверному  объяснению  социальной  природы
государства  свойствами  географической среды. При харак-
теристике  происхождения  государства  и  его  функций  он-
не   столько   выдвигал   на   первый  план  роль   классовых
антагони3мов, сколько значение общности классов в борь-
бе с  природой.

В  этой   связи   следует заметить,  что  Плеханов  во  всех
своих   работах  обошел  важнейший  вопрос  марксизма  -
вопрос об  отношении  пролетарской  революции  к  государ-
ству`   Он   нигде   не   вскрыл  коренного  отличия  будущею
пролетарскогО   государства   от  буржуазного  и  не  обмОл-
вился ни одним словом о положении Маркса о необходи-
мости   слома,  уничтожения   буржуазной   государственной
машины.  Вопрос  о  государстве  им  решался  в  общих  чер-
тах,  по   преимуществу,  в   плане  вопроса  об  отмирании
государства  вообще.

Выдвинутая  в  «Основных  вопросах  марксизма»  схема
общественного   развития   страдает   известной   абстракт-
ностью и догматизмом. Мы уже указывали  на  неправиль-
ное решение ПлеханЬвым вопроса о соотношении психики
общественного   человека   и   идеологии.   Схема   статична:
она   не    отражает   диалектики   общественного  развития,
о которой товорит Маркс в предисловии  к «К критике по-
литической  экономии».  Конфликт  производительных  сил
и   производственных  отношений   как   основа    и   причина
социальной  революции  в  плехановской  схеме  места  себе
не  нашел.

Вьіступая  против учения  Ленин.а  о революции,  именно
против   тезиса   о   перерастании    буржуа3но-демократиче-
ской  революции  в  революцию  социалистическую,  Плеха-
нов   в   примечании   превратно   истолковывал   известное
положение   Маркса:   ни   одна   общественно-экономиче-

1  Г.   В.    Плеханов.    Соч.,  т.  ХVIII,  стр.  205.
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ская    формация   не   погибает   раньше,   прежде     чем   не
ра3овьются  в  ней  все  прои.рводительные  силы,-как  яко-
бы прямое указание на то, что в России нет объективных
условий  для   такого   перерастания.  Подобная  концепция
революции  исходила  из  неверного  представления  о  раз-
витии производительных сил.  Конфликт в развитии прои3-
водительных  сил  и  производственных  отношений  истол-
ковывался  как  автоматический  процесс, не зависимый от
деятельности и борьбы классов и партий.

Будучи меньшевиком, Плеханов выступил против поло-
жения  Маркса   и   Энгельса   о   непрерывной   революции
и боролся  против ленинского учения  о  перерастании  бур-
жуазно-демократической  революции  в  революцию  социа-
листическую.  Вместо  конкретного  анализа  русской  рево-
люции,   ее   движущих   сил   и   особенностей  исторической
эпохи  он  отправлялся  от  общей  истины  о  буржуазном
характере  революции  и  некритически  ссылался  на  опыт
прошлых буржуазных ре-волюций  на  Западе.

Несмотря  на  серьезные  недостатки  и  ошибки,  рабоі`а
«Основные вопросы  марксизма»  правильно  обосновывает
большинство  положений  материалистического  понимания
истории, дает ценный конкретный материал о зависимости
идеологии  от  социально-экономических  отношений  и  ее
относительной самостоятельности. Она получила широкую
известность и за границей. Ф. Меринг дал ей положитель-
ную  оценку,  справедливо,  однако,  указав  Плеханову,  что
он    не    прав    в    своем    заявлении    о    неоламаркизме
как    учении,     совпадающем     со    взглядами     материа-
листов.

В  1909 году Плеханов выступил против упрощенчества
в  философии,  против  вульгаризации  марксизма.  В  рецен-
зии   на   книгу   Шулятикова   «Оправдание   капитализма
в  западноевропейской   философии»   он   подверг   критике
упрощенческие     философские     взгляды     и    ,вульгарный
метод  Шулятикова  при  анали3е  истории  западноевропей-
ской философии. Плеханов тонко и глубоко ставит вопрос
о  партийности  в  философии.  Он  замечает,  что  «...задача
исследования очень ##росгWгся, если он предположит, что
философская   мысль   данного   класса   всегда   выражает
iишь  б:jшжайшШ  ннтерес  этого  класса.  Но  про_gтота-
бсЕлеко  #е бсеGбсь  босгоwнсгбо».l  Между  тем  как  Шулятй-

1   Г.   В.    Плеханов.  Соч„  т.  ХVII,  стр.142,    `
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ков  ложно  считал,  что  философия  выражает  ближайшие
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ские термины служат для обозначения классов, социаль-
нь1х групп  и  их  отношений  между собой.  Они  будто  бы
непосредственно  выражают  их  интересы.

Плеханов   справедливо   указывает   на   относительную
Самостоятельность  в  Ра3виТИи  идеологии,  на  то,  что  эко-
номическое  развитие  общества  обусловливает  собой  все
остальные стороны его ра3вития «в последней инстанции».
Содержание  книги  Шулятикова  в  этой  связи  он  на3вал
пародией на маркси3м.

Критика   Плехановым   книги   Шулятикова.  перекли-
кается с критическими замечаниями на нее Ленина.

В  меньшевистский  же  период  Плеханов  нашел  в  себе
силы,    чтобы    выступить    против    новой    разновидности
философского  идеализма -махизма,   а  в  связи  с  этим
еще   раз   обратиться   к   критике   религии.   Это   относится
к периоду, когда он выступил  против ликвидаторства.

В. И. Ленин стремился к объединению революционных
сил.   Он   всячески   стремился   сохранить   Плеханова   для
революционного  маркси3ма.  Подвергая критике его поли-
тические в3гляды, он вместе с тем отмечал положительное
8начение его выступлений  против ликвидаторства,  высоко
оценивал  его  критику  махизма,  богоискательства  и  бого-
строительства  в  этот период.

критикА  плЕхАновым  мАхизмА,  БогостроитЕльствА
и  БогоискАтЕльствА

Махи3м   стал   проникать   в   РОссию   еще   в   конце
Х1Х   и   в   начале   ХХ   века.   Реакционный   философский
журнал  «Вопросы  философии  и  психологии»  распростра-
нял   наряду   с   кантианством   и   неогегельянством   также
и махизм.  Однако широкое распространение реакционной
идеологии махи3ма относится к периоду реакции.

С   поражением   революции   1905   года,   с   переходом
буржуазии     окончательно     в     лагерь     контрреволюции
и  с  изме17ой  мелкобуржуа3ных  партий  наступил  период
политической  и  идейной   реакции,   резко  усилилась  тяга
х  философскому   идеализму.   Проповедь  религии,  пропа-
ганда  махизма  и  мистических  учений  охватила  широкие
круги  буржуазной  интеллигенции.  Меньшевизм,  предав-
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ший  революцию,  выступил  с  реви3ией  марксизма  и  его
философской  основы.  Меньшевики  Юшкевич,  Валентинов
и   другие   провозгласили   махизм   философской   о'сновой
учения  пролетариата,  всячески  клевеща  на  материализм.

Большевики,   борясь   против   контрреволюции,   отсту-
пили после поражения  революции  в  наибольшем  порядке,
с    наименьшими    потерями    по    сравнению    с    другими
оппо3иционньіми  партиями.  Из  большевиков  к  махистам
примкнули  лишь   отдельные   3ахваченные   паникой,  под-
павшие под влияние буржуа3ной  идеологии  интеллигенты.
Это    были    от3овисты     и    ультиматисты,    ликвидаторы
«слева».  Богданов,  Базаров  выступили  против  диалекти-
ческого  материали3ма  с  по3иций  махизма.

Оппортунисты   во    11   Интернационале,   выступившие
в  защиту  меньшевиков  против  большевиков,  поддержали
махизм,    отвергнув    вмешательство    партии    в    область
философской   борьбы.   В   период   ожесточенной   борьбы
большевиков   во   главе  с  Лениным   против   реакционной
философии   махизма   и   ее   меньшевистских   подголосков
Каутский  заявил:  «...нет ничего ощибочнее,  как  придавать
этому    вопросу    партийное    значение.    Марксу    никогда
бы  не  пришло  в   голову.поднимать  подобные   вопросы
на  степень  партийных  вопросов»   («Dег  Каmрf»,   1908-
1909,  S.  542).

Что   касается  левых   во   П   Интернацибнале,   то  они
далеко  не  поняли  реакционной  сущности  махизма  и  его
политическ.ой   линии.   Ф.   Меринг   просмотрел   идеализм
махизма  в  вопросах  философии  и  современного  естество-
знания,   подвергнув   критике   махистов   лишь   в   области
понимания    истории.    Паннекук    рассматривал    «энерге-
тизм» Оствальда  как новейшее  мирово3зрение, как право-
мерную точку 3рения в науке и философии.

Лишь'большевики    в   лице    Ленина   понимали    все
огромное  значение  борьбы  за  марксистское  мирово3зре-
ние,    необходимость    критики    махи3ма.    Ленин    считал
необходимым     произвести     философс1{ую     «ра3борку»,
подчеркивая,   что   это   имеет   не   только   чисто   русское,
но и  международн.ое 3начение.

Вот  почему  выступление  Плеханова  против  махизма
имело  серье3ное  3начение,  несмотря  на  его,  в  известном
смысле,  ограниченный  характер  и  отступления  от  маркси-
стской  философии  в  некоторых  вопросах.  Нельзя  также
3абывать того,  что «Плеханов  в  своих замечаниях  против
64

махизма     не     столько     3аботился     об     опровержении
Маха,    сколько    о    нанесении    фракционного    ущерба
большевизму».1   Он   в   целом   не   подверг   критике   ма-
хизм   меньшевиков.  обошел  их  извращения  философии
марксизма  и  стремился в своей  критике представить «эм-
пириомонизм»  философией  большевиков.

Однако  из  всего  сонма  теоретиков  11  Интерн.ационала
только  Плеханов  выступил  против  махизма  и  его  привер-
женцев   в   России.   Среди   лидеров   меньшевизма  только
он  ока3ался  сторонником  материализма  в  борьбе  против
новой  разновидности  философского  идеали3ма.  Выступая
против  махи3ма,  Он  действовал  вопреки  меньшевистск.иМ
лидерам.

В   яркой   полемической   форме   Плеханов   стремился
опровергнуть  положение  махизма  и  его  т)а3новидность -
9мпириомонизм    Богданова.    Важнейшим    приемом    его
полемики    было     раскрытие     логической     несуразности
и  абсурдности  положений  махизма  и  противопоставление
им   высказываний    материалистов   Гольбаха,   Фейербаха
и других.

для него не было сомнений в том, что махи3м и фило-
софия  маркси3ма диаметрально противоположны, это два
в3аимно   исключающих    одно    другое    миросозерцания.
Обра`щаясь   к   махисту    Богданову,    Он    писал:    «А   что'
Вы  находитесь  именно  вне  пределов  маркси3ма,  это  ясно
для  всех  тех,  которые  знают.  что  все  3дание  этого  учения
покоится    на    Эwсиекгwиеск:олG    ,иLсігерt{сLдwзл4е,    и    которые
понимают, что Вы, в своем  качестве убежденного махиста,
на   материалистической  точке  3рения  не  стоите  и  стоять
не  можете». 2

Подчеркивая  противоположность  марксистской  фило-
софии  и  махи3ма,  Плеханов  требовал  теоретического  раз-
межевания  с  последним.  Он  справедливо  указьівал.  что
идейная    неясность    вредна    в    условиях    политическоfl
реакііии   в   стране.   «Нель3я   быть   марксистом,   отрицая
философскую основу марксизма».З Полемизируя  с ,Богда-
новым,   Плеханов   пи.сал,   что  он   не  ра3деляет   по3иции
Каутского,  который  считает,  что  нет  надобности  ломать
коііья  из-за  махистской философии.

;Ё+:Ё...#п:л:е#хаНа.Нн€:ВЧa..'СТё:`d:,'т.::хР#[:;тg;р?.®.
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Характеризуя  в3гляды  Маха   и  Богданова,  Плеханов
считал    их    разновидностью    философии    субъективного
идеали3ма.  Мах  целиком  в  решении  основного  вопроса
философии  стоит  на  точке  зрения  идеалиста  ХVПI  века
Беркли.  «На   самом  деле  махизм,-писал   Плеханов,-
есть   лишь   берклеизм,  чуть-ч;уть  переделанный и заново
перекрашенный  под   цвет   „естествознания  ХХ   вексt"».|

Анализируя  особенности  философской  позиции  Маха,
Плеханов  подчеркивал  ее  непоследовательность.  Работа
мысли пошла у Маха в направлении  Фихте, к отрицани1о
«вещи   в   себе»,   которую   он,   однако,   иногда   впускает
в дверь. Поэтому его философские взгляды  полны вопию-
щих  противоречий.  «В  качестве  натуралиста,  Мах,  хотя
и   совершенно   бессо3нательно,   постоянно   вынуждается
переход`итъ  наI  материаjшсти.цеск;gю  тоцкg  зрения. И каLж-

:еЫсйкоРеаЗiрКоОтГидваорОеНчиПееРесХО##;а%:сF::ьсОкНо#ПО:8#;::#ВgвОоГеИй
»фИЛОСОфИИ``».2  k

В   своем   третьем   письме  Плеханов  показывает,   что
эмпириомонизм  Богданова  представляет  собой  разновид-
ность  махизма  и  что  он  ничем  принципиально  не  отли-

tчается  от  последнего.  Вскрывая  логические  противоречия
субъективно-идеалистических взглядов  Богданова, он  спе-
циально  подвергает  критике  его  «теорию  объектиЬности».
Признание  «общезначимости»  за  критерий  объективности
знания,   по   словам   Плеханова,   является   нелепостью,
построением  самого  неловкого  схоласта.  «Нет,  г.  Богда-
нов,-замечает он,-как Вы там ни вертитесь, а от домо-
вых  и  леших Вы не отобьетесь, как  говорится, ни крестом,
ни  пестом.  От  них  ,,помогает"  лишь  правильное  учение
об опыте, а от Вашей  „философии" до такого учения,   как
до звезды  небесной,  далеко».3

В   процессе  критики   махистских  взглядов   Богданова
Плеханов  выдвигает  целый  ряд  правильных  положений
о материи, ее сущности, о достоверности .нашего познания
и  пр.  Но  критикуя  махи3м,  он  устраняется  от  анализа
современного естествознания, не видит того, что новейшая
революция   в   естествознании   теснейшим   обра3ом   была

1  Г.   В.   Плеханов.    Соч.,   т.   ХVII,   стр.    58.
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связана   с   кризисом   в   нем.   Он   проходит   мимо   того
важнейшего    обстоятельства,    что    махизм    был    связан
с реакционными  направлениями  в  физике,  с «физическим
идеализмом».  Бе3  опровержения  последнего  нель3я  было
глубоко   показать   несостоятельность   махистской   фило-
софии.

Плеханов,   на`против,   приходил   к   заключению,   что
махи3му   как   Ра3НОвИдНости   субъективного   идеали3ма

Ёе::g#енРо:СвО:;терМеенНнНеОйГ°све:::СLВаОх3иНзамНgЯсС::::Еиg:[нШыамТ:
направлениями    в    естествознании    он    не    усматривал
и   не   понимал,   что   махизм   паразитирует   на   кризисе
естество3нания,    способствуя    проявлению    и    развитию
реакционных направлений в нем.  В свсюй критике он обо-
шел  связь  развития  махистской  философии  с  возникшим
кризисом  в  естествознании,  свя3ь  философского  идеализ-
ма с реакцис>нными направлениями в естествознании. А без
этого  нель3я  было  дать  серьезного  и  глубокого  критиче-
ского   ра3бора   философии   Маха   и   его   приверженцев.
Ленин  писал:  «Разбирать  махизм,  игнорируя эту  связь,-
как   делает   Плеханов,-значит   издеваться   над'   духом
диалектического  материализма...»1

Вот почему плехановская критика махизма по преиму-
ществу   сводилась   к   доказательству   тезиса   о   том,   что
махизм ведет к нелепым солипсистским  выводам.  К тому
же   в   процессе   полемики   с   Богдановым   он   допустил
серье3ные  теоретические  ошибки,   которые  были  обстоя-
тельно    раскритикованы    Лениным    в    «Материали3ме
и  эмпириокритицизме»:  Среди  этих  ошибок особое  значе`-
ние  имела  «теория  иероглифов»,  за  которую. уцепились
противниkи   марксистского   материализма   с   целью   его
дискредитации.

Плеханов   во   втором   письме   к   Богданову   пытался
представить  дело  так,  что  защита  им  теории  иероглифов
была  якобы  ошибкой  чисто  терминологической,  но  не  по
существу.   Он   писал,   что  прежняя  терминология   была
«несколько  двусмысленной»  и  что  поэтому  следует  отка-
заться   от  нее,   но   не   от   существа   своей  теоретической
позиции,  которую он  считает полностью  соответствующей
маркси3му.

1  В.  11.  Л е н и н.  Со`і.,  т.   14,  стр.  238.
\
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Ленин  подчеркнул  в  «Материализме  и  эмпириокрити-
ци3ме»     явную     ошибку     Плеханова     при     и3ложении
им  теории  по3нания,  неизбежно  приводящую  к  агности-
цизму.   Отступления   Плеханова   от   марксистского   мате-`риализма  бьіли  только  на  руку  махистам,  чем  не  преми.

нул  восполь3оваться  Богданов в полемике с ним.  Критика
Плехановым   Богданс`ва   и   других   махистов   ра3вертыва-
лась   в   целом   не   столько   с   по3иций   диалектического
материали3ма,  сколько  с  по3иций  домарксистского  мате-
риализма.  Поэтому  она .неизбежно  становилась  ограни-
ченной.   Вследствие  этого  Плеханов  не  мог  разоблачить
махистскую  гносеологию  и  всех  ее  тонкостей.  Он   стре-
мился   главным   обра3ом   пока3ать  логическую   несостоя-
тельность и  абсурдность положений  махизма.

К   плехановской    критике   махизма    непосредственно
примыкает    его    выступление    против    богоискательства
іи   богостроительства.   В   своем   всестороннем+   и   богатом
литературном   наследии   Плеханов   отводит  значительное
место  вопросу  рассмотрения  сущности  религии,  ее  проис-
хождения    и    борьбы    с   ней.    В    философских   работах
он  подчеркивает  внутреннюю  свя3ь  философского  идеа-
лизма    с    религией,    вскрывая    социально-политическое
содержание последней.  Буржуа3ия  усматривает  в  религии
одно    из\   важнейших    духовных    средств    социального
порабощения  пролетариата.  Буржуа,  ука3ывал  Плеханов,
говорит     пролетарию:      «Устремляй     свой     радикали3м
на  небо,  а  на  земле  довольствуйся  маленькими  рефор-
мами».

В  jlице  Плеханова  мы  имеем  одного  из  выдающихся
марксистских   исследователей    религии.    В   течение   всей
своей  жизни  он  выступал  последовательным  противником
религии.  В  своем  «Ответе  на  анкету  о  будущности  рели-
гии»,    проведенную    журналом    «Мегсuге    de    Fгапсе»,
Фн    писал,    что    «прогресс    человечества    несет    с    собой
смертный  приговор  и  религиозной  идее,  и  религиозному
чувству».'

Плеханов,  вскрывая   источники  происхождения   рели-
гии  и  указывая   на   неи3бежность  ее  исчезновения  вслед
3а  изменением  современных  классовых  отношений,  вместе
с    тем    подчерк1івал    необходимость    вести    пропаганду
против     религии     с     по3иций     научного     социализма.

1  Г.  В.  Плеханов.  Соч.,  т.  ХVlI,  стр.  343.
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«Но  в  том-то  и  дело,-3амечает  Плеханов,-что. найти
для  данного   исторического   явления   материалистическое
объяснение  вовсе  еще  не  3начит  примириться  с  ним  или
объявить   его   неустранимым   посредством   сознательной
деятельности    людей.    Не    сознание    определяет    собою
бытие,  а  бытие-сознание.  Это  так.  Это -исторический
материали3м.  Но  это  еще  не  весь  исторический  материа-
ли3м.  К этому  необходимо  прибавить,  что,  раз  во3ни1{нув
на  основе  бытия,  со3нание  со  своей  стороны  способствует
его   дальнейшему   ра3витию.   Маркс   хорошо   знал   это,
вЫСКа3ывая   свой   и3вестный   в3гляд  на  важное  ЗНаЧеНИе
„критики  религии"».1

Большой  интерес  представляют  статьи  Плеханова лод
общим    3аглавием    «О    так    на3ываемых    религиозных
исканиях  в  России».  Они  направлены  против  богострои-
тельства  и  богоискательства  и  посвящены  в  свя3и  с  этим
ра3бору  в3глядов  Богданова,  Луначарского,  М.  ГоРького,
Л.   Толстого  и  Мережковского.   ПОмимо   исключительно
важного   политического   значения,   ра3бираемые   в   этих
статьях вопросы имеют и большое теоретическое 3наче,ние.
В  них  исследуется  вопрос  о  происхождении  и  сущности
религии.  Содержание  этих  статей,  использующих  значи-
тельный  этнографический  материал,  в  целом,  несоМненно;
правильно  освещает  проблему,  ра3рабатывая  отдельные
ее стороны.

Что  касается  критики  Плехановым  богостроительства
и   богоискательства,   то   она   развертывается   с   позиций
последовательного  диалектического  материали3ма.  «диа-
лектический   материали3м,-   пишет   Плеханов,-совсем
не  гё9дится  для  богосочинительства.  Кто,  уступая  настрQе-
нию, господствующему у нашей современной „интеллиген-
ции",  принимается за богосочинительство, тот необходимо
должен     отречься     от     диалектического     материали3ма
и  совершить  известные  теоретические  ошибки». 2

Статьи  Плеханова  по  вопросам  религии  представляют
собой   дальнейшую   конкретизацию    ма.ркси3ма   в   этой
области, обогащение его  н.овыми  идеями  на оснЬве иссле-
дования  этнографических  фактов  и  новой  аргументацией.
Пропаганда  богостроительства  меньшевиками  и ликвида-

1  Г.  В.   П л е х а н о в.   Соч.,  т.  ХVII,  стр.  331.
8  Там  же,  стр.  270.
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торами  «слева»  являлась  прямым  выражением  влияния
политической  реакции.  Богостроительство  уводило  созна-
ние   рабочего   от   задач   революционной   борьбы   против
царизма,  ставило  на  место  классовой  борьбы  за  социа-
лизм  пассивную  веру,  превращало  социали3м  из  боевой
революционной  теории  пролетариата  в  религиозную  про-
поведь «лучшего строя». Поэтому выступление Плеханова
против    богостроительства    и    богоискательства    в    годы
реакции  в   России  имело  большой  политический   смысл
и значение.

Борьба   Плеханова   против   богоискательства   и   бого-
строительства  была  борьбой  против  буржуазной  идеоло-
гии, против проникновения ее в со3нание рабочего класса.

€€

Философские работы П.леханова, посвященные защите,
обоснованию   и   развитию   исторического   материали3ма
и направленные против буржуа3ных идеологов и ревизио-
нистов, несмотря на допущенные в них некоторые отсту-
пления  от  марксизма,  а  подчас  и  на  ошибки,  в   целом
представляют    собой    прочное    завоевание    марксизма.
В   ряде  вопросов  Плеханов  конкрети3ировал  историче-
ский .материализм,  развил  некоторые  его  стороны.

При   рассмотрении   вопроса  об   исторических   предпо-
сылках    ленинского    9тапа    в    философии    совершенно
нево3можно   пройти   мимо   теоретической   деятельности
Плеханова.  Было  бы  односторонним  не  видеть  и3вестной
исторической  свя3и  в   философских  взглядах  Плеханова
и  Ленина.  Ленин,  развивая  и  поднимая  на  высшую `сту-
пень  марксизм  в  новых  исторических  условиях,  учитывал
опыт борьбы Плеханова против народнической идеологии
и   ревизионизма.   Только   в   этой   связи   можно   понять
высокую     ленинскую     оценку     философских     взглядов
Плеханова.

В  течение ряда лет Плеханов  шел  вместе  с Лениным,
совместно работая с ним  в газете «Искра». Ленин высоко
ценил  Плеханова,  стремился  помочь  ему  в  преодолении
ошибочных   политических   взглядов.   Так   было,   напри-
мер, в период борьбы с «легальным  марксизмом» и  нака-
нуне  П  съезда  партии  по  ряду  конкретных  программных
вопросов,   имевших   существенное   значение   для   партии
и рабочего движения РОссии. На  11  съе3де партии  Плеха-
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нов поддерживал Ленина в борьбе против оппортунистов.
Его по3иция помогла  революционным  социал-демократам
одержать  победу  над  оппортунистическими   элементами
в российском рабочем движении.

Однако  уже  накануне  11  съе3да  социал-демократиче-
ской  партии  обнаружился  постепенный  отход  Плеханова
от   революционного   марксизма   в   вопросах   политики.'
Он переоценивал  роль либеральной  буржуазии  и  Qтрицал
гегемонию    пролетариата     в    общественном   движении,.
не  понимал  революционной  роли  крестьянства  как  союз-
ника  рабочего  класса  в  борьбе  с  самодержавием.  Все 5тQі
вело  его  к  политическому  оппортуни3му,  что  не  могло
не   найти   своего   отражения   в   решении   ряда   проблем
материалистического понимания  истории.

После  П  съезда  партии  Плеханов  все  время  мучиi
тельно колебался.  В.  И.  Ленин,  рассматривая  его  полити.
ческую   по3ицию,   писал:   «1)    1903,   август-большевик;

З}а#„9t3LН:::З:е(вNи9к:2мkК;И§ГЕ[;»j3ТдЗеакаМбИрРьСLJ'З:#шГеУв#и"k
и  ярый;   4)   1905,   весна,   после  победы   большевиков,-
3а  „единство"  „враждующих  братьев";  5)   1905,  с  конца
до   половины   1906-меньшевик;   6)    половина   190б-:
начинает `иногда  отходить  от  меньшевиков  и  в  Лондоне,`
1907,   порицает   их...   за   „органи3ационный   анархизм";
7)    L9o8-разрыв   с   ликвидаторами;   8)    1914-новый
поворот к ликвидаторам».1

Плеханов  принадлежал  к числу  политических  вождейі
и  теоретиков  11  Интернационала.  Он  был  далек от  пони-,.
мания  новой  исторической  эпохи,  сложившейся  к  началу
ХХ  века.  ОсновНые  ПОРоки  МИРОвО33Рения  вождей `и  теО-`
ретиков  11  Интернационала  были- в  той  или  иной   мере
присущи    и    ему.    Оказала    также    серьезное    влияние
на   непонимание   Плехановым   важнейших  политических
и   теоретических   задач   его   разобщенность -с   практиче-
ским   рабочим   движением   в   России.   Он   не   понимал
коренных  изменений,   которые   принесла   с  собой   новая
историческая  эпоха  для  российского  рабочего  движения
накануне  буржуазно-демократической  революции.  Он  не
видел   перемещения   центра   революционного   движения
с запада на восток-в Россию.

і  В.  И.  Л е н и н.  Соч.,  т.  20,  стр.  333.
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Плеханов  не  только  застрял   на  пройденном   этапе,
но пошел, против общественного развития,  стал противни-
ком революционного  маркси3ма.  После  П  съезда  социал-
демократической  партии  Плеханов  связал  свою  судьбу
с  меньшеви3мом  и  стал  открытым  противником  больше`
визма  в  вопросах  политики  и  тактики.  Ложная  полити-
ческая позиция Плеханова прежде всего была теснейшим
образом   связана   с   непониманием   им  характера   новой
эпохи,  с  непониманием  руководящей  роли  пролетариата
в  революции  и  сою3а  рабочего  класса  с  крестьянством.
Переход  Плеханова  на  позиции  меньшевизма  был  также
обусловлен    влиянием    западноевропейского    центризма.

Политическая трагедия  Плеханова заключалась в том,
что    он,    субъективно     считая     себя     революционером-
марксистом  и  веря  в  дело  рабсчего  класса,  в  его  победу,
после  1903  года  на  деле  разделял  по3иции  оппортуни3ма
и  на  практике  боролся  против  единственно  во3можного
революционного пути.

Величайшим   мыслителем,   двинувшим  теорию   марк-
си3ма   вперед   и   обогатившим   ее   новыми   открытиямн
и достижениями,  был  В.  И.  Ленин.  Он  выступил теорети-
ком  и  политическим  руководителем  пролетариата  в  усло-
виях  последней  стадии  капитализма.

Касаясь  политической  по3иции  Плеханова  в  годы  его
меньшеви3ма,  Ленин  беспощадно критиковал  его полити-
ческий  оппортунизм.  Но  он  никогда  не  забывал  о  заслу-
гах   Плеханова  в   области  марксистской  теории.   В   нем
он видел  блестящего пропагандиста  маркси3ма,  воинству-

\ющего  3ащитника  марксистской  философии,  ее  самостоя-    .`
тельного  исследователя.-г-
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